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КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ 

Въ 1866 году, въ командировке, по прекраще-
шю оспенной эпидемш, я забол-Ьлъ жестокимъ ревма-
тическимъ воспалешемъ въ кол-Ьн'Ь; изб-Ьжалъ опе-
ращи только благодаря просвещенному лечешю про
фессора Ю. Косинскаго (въ Варшав-Ь); все таки семь 
разъ перенесъ обостр-Ьше болёзни, два сезона ле
чился за-границей, 8 м-Ьсяцевъ ходилъ на костыляхъ. 
Только посл-Ь грязей въ Аренсбург-Ь въ 1872-мъ году, 
обостр-Ьшя оставили мой изнуренный организмъ; въ 
1873 году, для испыташя д-Ьйствш грязелечешя, при-
везъ съ собой изъ Петербургской Загородной боль
ницы 4-хъ больныхъ; въ 1876 году, основалъ грязе
лечебницу „Ромасааръ" и, неожиданно для самаго 
себя, сделался бальнеологомъ 38 л-Ьтъ занимаюсь 
грязелечешемъ въ Аренсбург-Ь, посл-Ьдте годы—при 
участш моего сына, издалъ несколько зам-Ьтокъ по 
грязелечешю, но только теперь, когда, съ вступлешемъ 
въ д-Ьло сына, явилась возможность сочетать опытъ съ 
наукой, решился вм-Ьст-Ь съ нимъ издать бол-Ье обстоя
тельный Путеводитель. Надеюсь что онъ принесетъ 
пользу не только лицамъ, ищущимъ изцЬлешя въ 
Аренсбург-Ь но и врачамъ, желающимъ ознакомиться 
съ методомъ Аренсбургскаго грязелечешя. 

При популярности изложешя спещальнаго во
проса являются неизбежными: повторетя, растяну
тость всл-Ьдст1е необходимости подробныхъ разъясне-
нш тамъ :  гд-Ь для специалиста достаточно намека, тер
мина, при чемъ, также приходится избегать собствен-
ныхъ именъ. заглавт источниковъ, цитатъ и т. п , 
приходится прилагать старашя, чтобы книга не им-Ьла 
вида чисто ученой работы *) а въ тоже время пре
доставить возможность спещалистамъ ор!ентировать-
ся данными, ставшими базой для высказанныхъ 
положен™ авторами Путеводителя. - Предлагаемая 
работа вызвана нашимъ глубокимъ убЬждешемъ, что 
больныя неукоснительно выполняютъ врачебныя на-
значешя только тогда, если понимаютъ не только 
ц-Ьль ихъ но и сущность. 

Д-РЪ В. МЕРЖЕЕВСКШ. 

*) Для достижежя портативности объема Путево
дителя приходится пользоваться мелкимъ шриФтомъ 
и даже, неудобнымъ для чтежя, петитомъ. 
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Медицинская часть. 

Недостаточность курортовъ въ Рос-
С1И. При обил!и есте'ственныхъ лечебныхъ 
богатствъ Россш, -— разнородныхъ минераль
ны хъ источниковъ, ваннъ, купанш, санйтар-
ныхъ станцдй, совмЪщающихъ въ себ-Ь, въ 
климатическомъ и геологическомъ отношенш, 
всЬ районы земного шара (горы, степи, мор-
ск1я прибрежья, зимн1Я станцш, л-Ьсныя сана-
торш), — и при значительномъ контингент-^ 
врачей, занимающихся бальнеологическою 
практикою, следовало бы ожидать болЪе ши-
рокаго развит1я русской отечественной баль
неологической литературы, ч-Ьмъ это есть 
въ действительности и большего развит!я 
курортовъ. 

Заграничная бальнеолопя можетъ по
хвастаться какъ благоустройствомъ курор
товъ такъ и объемистой литературой отно
сительно любого минеральнаго источника, не 
говоря уже о томъ, что всевозможными св-Ь-
д-Ьшями о заграничныхъ курортахъ (минуя за
влекательно и толково составленные путево
дители) богата не только медицинская, но 
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и общественная пресса. Въ русское же об
щество проникаютъ только самыя поверхнос-
тныя св'Ьд'Ьтя о лечебныхъ достоинствахъ 
и услов1яхъ жизни нашихъ курортовъ, да и то 
только главнЪйшихъ. 

По количеству больныхъ, конечно, рус-
ск!е курорты не выдерживаютъ сравнетя съ 
заграничными. Объемистость матер1яла не 
составляетъ, однако, непременна™ услов!я 
успешности врачебныхъ наблюденш, и пото
му отсутств1е ученыхъ курортныхъ работъ не 
можетъ быть объясняемо ограниченностью 
числа курортныхъ больныхъ. Было бы край
ностью приписывать это не подготовленности 
или индиференности врачей. На русскихъ ку-
рортахъ имеется много добросов-Ьстныхъ 
и преданныхъ делу работниковъ, въ портфе-
ляхъ которыхъ накоплено за десятки лЪтъ не 
мало интересныхъ наблюденш, но наблюде-
шямъ этимъ, въ большинства, не суждено 
узреть св-Ьта публикации. И по нашему мнЪ-
шю, главная причина тому — это чрезмерная 
застенчивость врачей-практиковъ, слишкомъ 
нервно относящихся къ малейшимъ уколамъ 
ихъ самолюб!я со стороны критики при боль
шой требовательности врачебной прессы во
обще; затемъ, и это не маловажная причина, 
— изъ страха попасть въ разрядъ представи
телей коммерческой рекламы; все русск!евра-
чи, какъ и все вообще русск!е ученые, ничего 
такъ не боятся, какъ рекламы и всего, что въ 
какой-либо мере напоминаетъ рекламу. 

Относясь снисходительно даже къ явно 
субъективнымъ наблюдешямъ о действш ми-
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неральныхъ водъ, ваннъ и т. п. публикуе-
мыхъ заграничными авторами, мы не проща-
емъ ничего подобнаго врачамъ-соотечествен-
никамъ, и предъявляемъ къ нимъ тактя тре-
боватя, которыя въ большинства не могутъ 
быть выполнены. 

Разберемъ положеше курортнаго врача 
въ разгаръ его деятельности, т. е. во время 
сезона. Курортному врачу приходится иметь 
въ своемъ пользованш, приблизительно, до 
120 больныхъ. т. е. 20 пащентовъ ежедневно. 
Число это, въ особенности если курортъ по
сещается хирургическими больными, страдаю
щими женскими болезнями и вообще больны
ми, требующими спещальнаго врачебнаго ухо
да (осмотра, перевязокъ), заполняетъвремя съ 
утра до обеда. Послеобеденое время уходитъ 
на посещете больныхъ на дому, такъ что въ 
распоряженш врача остается лишь достаточ
но времени только для того, чтобы следить 
за действ1емъ практикуемаго въ курорте ле-
чешя, направлять его и вести госпитальные 
скорбные листы съ отметками главнейшихъ 
явленш реакщи организма, т. е. заниматься 
„текущими делами". Наблюдешя же экспе-
риментальныя, клиническтя, требующая жертвъ 
со стороны больного въ ущербъ его покою, 
сопряжены съ большими, сплошь и рядомъ 
не преоборимыми трудностями. Нельзя сра
внивать эти наблюдешя съ производимыми 
надъ клиническими пащентами, находящимися 
всегда подъ надзоромъ. Въ этомъ мы убе
дились, производя весьма необременительныя 
для больныхъ изследоватя касательно обме
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на веществъ подъ вл1яшемъ Аренсбургскихъ 
грязевыхъ ваннъ 4). Мн-Ьн1е, будто все боль
ные, пользующееся безплатно, составляютъ 
матер!алъ болЪе пригодный для врачебныхъ 
изслЪдовашй, ошибочно; каждое обремени
тельное врачебное требоваше, въ научныхъ 
целяхъ применяемое только къ нимъ, так1е 
больные считаютъ налогомъ на ихъ несосто
ятельность и эксллоатацей ихъ безпомощно-
сти. Остаются для наблюденш охотники-до
бровольцы, обыкновенно врачи-пащенты, но, 
откровенно говоря, редко между ними попа
даются так!е, которые выдерживаютъ искусъ 
до конца. Все таки подобные больные при-
носятъ пользу наукЪ, ибо безпрекословно ис-
полняютъ назначете врача и оканчиваютъ ле-
чеше какъ того требуется — а этого придер
живаются далеко не все больные. 

Значительное число больныхъ смотритъ 
на курортъ какъ на аптеку, изъ которой надо 
получить прописанное средство, и курортный 
врачъ представляется имъ простымъ выпол-
нителемъсделаннаго вне курорта назначешя. 2) 

1) Въ 5*. Ре*егзЬигдег Ме<1. \УосЬ. 1885. „Оег 
ЕтЯиз <1ег АгепзЬиг§ег МоогЬайег аи{ (Не Кбгрегте(а-
тогрЬозе"<1. Рпуа1-<1осеп1 XV. О. М1ег2е)е\узк1. 

2) Въ вид-Ь курьеза вспоминаемъ предписате 
одного изв'Ьстнаго невролога, делать больной ванны 
комнатной температуры, т. е. 14°Р.,—а какъ этого дости
гнуть, когда, во время сезона вода въ морЪ обыкно
венно гораздо тепл-Ье этой температуры? 
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СовсЪмъ въ иномъ положенж находятся 
курорты за границей: въ Австрш, во Фран-
ц!и. Тамъ городск1я власти, пресса, какъ ме
дицинская, такъ, въ особенности, обществен
ная, и все общество вообще употребляютъ 
ВС-Ь уСИЛ1Я КЪ ПОДНЯТ1Ю курорта: художники 
ув-ЬковЪчиваютъ ихъ на полотне и въ иллю-
стращяхъ, писатели посвящаютъ имъ лучиля 
с т р а н и ц ы  с в о и х ъ  с о ч и н е ш й  ( А л ь  ф о н с ъ  
К а р р ъ) 3), для тамошняго (подвижнаго) 
коммерческаго класса каждый новый курортъ 
представляетъ новый рынокъ для сбыта, но
вый районъ Здля кипучей деятельности; не 
только сколько-нибудь резкая критика прес
сы порядковъ курорта, но даже недостаточ
ное внимаше къ нему считается актомъ анти-
патрютическимъ. Правда, благодаря такому 
порядку, мнопе заграничные курорты, доведя 
эксплоатащю пргЪзжаго кармана до апогея 
и пренебрегая въ то же время поддержашемъ 
прежнихъ удобствъ, стали падать въ обще-
ственномъ мн^ти. 

Надо ожидать, что въ недалекомъ буду-
щемъ, при целесообразности меръ со сто
роны правительства и общества, жители техъ 
местъ, которыя не обделены природой есте
ственными лечебными богатствами, съумеютъ 
получить нужное лечеше, не переступая ру
бежа отечества. Францш помогли въ этомъ 

8) У насъ можно указать только на одинъ та
лантливый разсказъ, это: „Романъ въ Кисловодск^" 
Буренина. 
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случай политичесшя обстоятельства. До 
франко-прусской войны мы знали только не
сколько французскихъ курортовъ: Виши, По, 
Б1арицъ, Ницца. После 1870 года французы 
перестали посещать германсте курорты, за
нялись усовершенствовантемъ своихъ отече-
ственныхъ и достигли громаднаго успеха; пра
вительство при этомъ не скупилось на затра
ты. Въ Россш не существуетъ достаточ
ной солидарности для труда на общую пользу, 
если результатъ труда предвидится хотя бы 
и въ близкомъ будущемъ, но не сейчасъ; еди-
ничныя усшия разбиваются объ индиферен-
тизмъ общества, людей коммерщи печати; 
частная инищатива не пользуется матер!аль-
ной поддержкой и со стороны казны; мало то
го, лечебныя заведен1я въ курортахъ причи
сляются къ доходнымъ статьямъ въ город-
скихъ бюджетахъ и не освобождаются отъ 
налоговъ. Неудивительно поэтому, что наши 
курорты, въ особенности частные, едва вла-
чатъ жалкое существовате, а между темъ 
миллюны рублей ежегодно увозятся больными 
за границу и уже оттуда обратно не возвра
щаются. Разумеется наши курорты нужда
ются въ усовершенствовашяхъ, чтобы успеш
но конкурировать съ заграничными, но для усо-
вершенствовашя 'необходимы матер1альныя 
средства, которыя даются пр!езжими, но пока 
усовершенствованш нетъ, они не пртедутъ— 
вотъ въ такомъ заколдованномъ кругу и пре-
бываетъ наша бальнеолопя 

4) Какъ относится м-Ьстное общество къ нашей 
гразелечебниц-Ь укажемъ въ другой нашей работ*: 
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Т-Ьмъ не мен-Ье курортные врачи все-та-
ки им-Ьютъ возможность обогащать бальнео
логическую литературу, по меньшей м^р-Ь, чи
сто практическими опытными наблюдешями. 

„Миражи и действительность"; зд-Ьсь же упомянемъ 
объ отношеши города къ курорту вообще. 

Съ основашя грязелечешя въ Аренсбург-Ь, ни 
одному изъ крестьянъ-влад-Ьльцевъ побережья озера 
Викъ (изъ котораго берется грязь для ваннъ) не при
ходило въ голову, воспользоваться нуждою владель
це въ лечебницъ и брать деньги за грязь Да и не 
легко было достигнуть единодушнаго соглашешя при 
множеств* влад-Ьльцевъ. Этотъ нелегкш трудъ взяла 
на себя Аренсбургская Городская Управа. НеоповЪ-
щая влад-Ьльцевъ грязелечебницъ она заарендовала 
озеро у влад-Ьльцевъ, совершила форменный кон
тр актъ съ ними на 25 лЬтъ и зат-Ьмъ весною 1902 года 
объявила влад-Ьльцамъ грязелечебницъ, что за каждый 
ящикъ грязи они обязаны платить 20 коп , т. е. поч
ти половину стоимости выемки одного ящика (35 к )-
Такъ какъ грязелечебницы не приносятъ даже 4-хъ 
процентовъ на затраченный капиталъ, то владЬльцамъ 
не оставалось ничего иного, какъ поднять ц-Ьны на 
грязь. Благодаря этому расходъ каждаго больного 
увеличился на 3 руб. 50 коп.—для большаго семейства 
такое увеличеше чувствительно, и вн-Ь всякаго сомн-Ь-
шя, это повл1яло на уменыпеше числа пр1-Ьзжающихъ 
— кл!ентовъ т-Ьхъ крестьянъ-влад-Ьльцевъ крошеч-
ныхъ домиковъ, которыми застроились всЬ новыя 
м-Ьста: Ландратская улица. Трансвальдская, Пушкин
ская, Льва Толстого. 

Является вопросъ, им-Ьетъ ли право (даже юри
дическое—не говоря уже о нравственномъ) Аренбург-
ская Дума ставить камни предкновешя на пути разви-
Т1я въ Россш курортнаго дЬла? 

Въ Путеводителе, составленномъ четырьмя вра
чами и изданнымъ на средства Купальнаго Комитета 
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Польза такихъ наблюденш понятна: тЪмъ бо-
л-Ье, что эти наблюдешя врачей-практиковъ 
могутъ вызвать къ деятельности иныя вра-
чебныя силы, заинтересуютъ врача-экспери

въ 1902 г сд-Ьлка Гор. Управы объясняется такъ: „въ 
виду того, что грязь во время перевозки (вне Аренсбур-
га, что въ прежнее время не запрещалось) портилась, 
въ ней развивалось брожеше и она теряла мнопя 
изъ своихъ естественныхъ свойствъ (?!), Управа 
считала необходимымъ арендовать весь Викъ и за
претить экспортъ грязи". Очень жаль, что съ обнаро-
довашемъ такого „гуманнаго" распоряжешя городскаго 
представительства, г. г. составители путеводителя по
забыли упомянуть объ одновременно введенномъ на
лог* на грязь. Не буду разбирать насколько вЪска 
была въ 1902 году научность доказательствъ порчи 
грязи при перевозк* ея, но выскажу, что всякое дея-
ше, затрудняющее пользоваше лечебнымъ средствомъ 
можно замолчать, но придавать такому деяшю видъ 
доброжелательства и участия къ больнымъ даже по-
стороннимъ—не совместимо съ достоинствомъ врача. 
При подобномъ «добродушии* настанетъ время когда 
будетъ взыскиваться плата за потреблеше морской 
воды (пользоваше пескомъ съ береговъ моря уже 
обложено платой). Объяснеше подобныхъ налоговъ 
темъ, что въ действительности они уплачиваются не 
жителями а пр1езжими, не выдерживаетъ критики: если 

• благодаря налогу, въ Аренсбургъ не пр!едетъ одна се
мья, то это лишитъ куска хлеба одного изъ домовла-
дельцевъ на новыхъ местахъ. 

За одно припомнимъ Купальному Комитету, что 
коль скоро онъ издаетъ путеводитель, то долженъ 
одинаково относиться ко всемъ тремъ грязелечебни-
цамъ, дающимъ ему матерьяльныя средства и если онъ 
помещаетъ изображен!я лечебницъ, то обязанъ по
местить всехъ трехъ, равно какъ, такъ же долженъ 
бы поступить и по отношешю къ пансюнамъ. Каж
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ментатора, клинициста, поставленныхъ по от-
ношен1ю къ медицинскимъ изслЪдовашямъ, 
въ лучнпя уелОВ1Я, ч"Ьмъ курортный врачъ, 
и совокупными усил!ями мало-по-малу соз
дастся русская бальнеолопя, вызовутся къ 
жизни отечественные курорты. 

Побольше казуистики, побольше наблю
денш. Каждое курортное наблюдете, каж
дый одиночный случай могутъ въ послЪдствш 
оказаться цЪннымъ вкладомъ въ науку; такъ, 
изъ пометокъ на поляхъ стараго календаря 
составляются важныя историческ1я справки. 

Конечно, авторы должны принимать всЪ 
усил1я, чтобы избежать односторонности по 
отношешю къ данному курорту,—-мы употре
били выражеше „уешпе" не случайно; при-
страст!е къ своему курорту врача, постоянно 
пребывающего въ немъ и лишеннаго возмож
ности обстоятельно ознакомиться съ другими 
подобными же курортами (однообразные ку-
рорты фукцюнируютъ въ одно и тоже время 
года), такъ же естественно, какъ извинитель
но убЪждеше степняка, что въ природ^ н'Ьтъ 
живописнее картины, какъ необъятная, одно

дая грязелечебница им-Ьетъ право говорить только 
о самой себЬ, если дело идетъ о способахъ примЪне-
н1я грязелечешя и порядковъ, то даже обязана гово
рить объ этомъ, ибо она несетъ ответственность за 
свою деятельность, но купальный комитетъ курорта 
этого права не имеетъ, онъ не долженъ обнаруживать 
никакой парщальности, и во всякомъ случае долженъ 
войти въ соглашеше со всеми лечебницами. 
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образная степь родная 5). Понятно, что ку-
рортныя наблюдешя могутъ сыграть роль ку
рортныхъ рекламъ; но коль скоро наблюдешя 
составлены вполне добросовестно и объек
тивно, то противъ такой услуги курорту (не 
ТОЛЬКО одному курорту НО, ВЪ известной ме

ре, всему Государству) возражать не прихо

5) Молодые врачи, обуреваемые страстью раз-
в-Ьнчиватя авторитетовъ и прибывающле на курорты 
съ готовымъ уже запасомъ изв-Ьстныхъ предуб-Ьжде-
Н1Й, впадаютъ иногда, напротивъ, въ друтую край
ность. Такъ было со мной. Въ зам-Ьтк-Ь о грязевыхъ 
ваннахъ („Аренсбургъ на остров* Эзел-Ь въ Балт1й-
с к о м ъ  м о р Ь .  п р и в . - д о ц е н т а  В  л .  М е р ж е е в с к а г о  
1884 г ". Стр. 3 „Сез. Лист. Рус Мин. Водь", 1884, стр. 
33), разбирая показания къ грязевымъ ваннамъ, я вы
сказался что Аренсбургск1я, равно какъ и друпя грязи 
— Лиманск1я, Гапсальск1Я — издавна славятся своимъ 
ц-Ьлебнымъ д-Ьйств!емъ при частныхъ иараличахъ,. 
особенно, нижнихъ конечностей и вообще при вс.Ьхъ 
страдашяхъ спиннаго мозга. Въ продолжеше 8 лЬтъ 
я пользовалъ многихъ больныхъ подобнаго рода, но 
выздоровления не вид-Ьлъ ни разу, случаи какъ бы 
прюстановлешя бол-Ьзненнаго процесса наблюдалъ 
часто; но известно, что мнопя нейрастети принима
ются за атакою, а отсюда и не вполн* заслуженная 
слава лечебнаго пособ!я. Почиталъ себя нравственно 
обязаннымъ заявить объ этомъ; чтобъ подобные боль
ные не тратились на безпол-Ьзныя поездки въ Аренс
бург-Ь, но затЬмъ, въ томъ же (1884) году, прибылъ 
больной съ хроническимъ воспалешемъ оболочекъ 
спиннаго мозга и выздоров-Ьлъ; зат-Ьмъ последователь
но еще трое больныхъ (сит тептдо-туе1Шс1е е* туе-
1Ш<1е сЬг.) и опять сл-Ьдуетъ выздоровлеше—въ одномъ 
случа-Ь—по ИСТИНЬ „чудесное" (подробныя исторш по
мещены ниже). Увлечете какъ въ одну такъ и въ 
другую сторону неразумно но—Ьишапиш ез* . 
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дится. Надо же знакомить и врачей и обще
ство съ отечественными лечебными богат
ствами. Пора начать конкуренцию съ загра
ничными курортами, извлекающими ежегод
но миллюны рублей изъ нашего отечества. 
ВполнЪ основательно объяснеше купца въ 
анонсированы своей торговли, что если онъ 
самъ не оповЪститъ общество о храня
щихся въ его складе товарахъ, то никто 
о нихъ никогда и знать не будетъ. 

Предлагаемая работа имеетъ целью оз
накомить какъ врачей такъ и общество съ 
методомъ грязелечешя въ Аренсбурге, объ
яснить действ1я Аренсбургскихъ грязевыхъ 
ваннъ и представить несколько наблюденш, 
заслуживающихъ внимашя, не только со сто
роны общества но и врачей. 

Въ Аренсбурге находятся три гвязеле-
чебницы. Общш характеръ лечешя во всехъ 
трехъ одинаковъ, но понятно, что каждый 
врачъ вырабатываетъ те или друпя взгляды 
на детали лечешя. Предупреждаемъ, что, со
общаемые нами методы применешя грязеле
чешя, объяснешя действ1я и преимуществъ 
того или инаго способа ведешя лечешя—при-
надлежатъ составителямъ настоящей работы 
и за нихъ они принимаютъ на себя ответ
ственность нравственную и научную. 

Прежде всего укажемъ те страдашя, при 
которыхъ грязелечете оказываетъ пользу. 

1) Такъ называемая золотуха, местное 
туберкулезное поражеше кожи, железъ, су-
ставовъ (фунгозъ), костей (костоеда). 
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2) Ревматизмъ мышечный, суставной 
(хроническш), обезображивающш артритъ, 
постр-Ьлъ (1итЬа§о), разныя м1альгш. 

3) Женск1я болезни: хроническш эндо-
метритъ (катарръ матки), метритъ, воспале
ше матки, хроническое воспалеше яичниковъ 
(оофоритъ), фаллотевыхъ трубъ (сальпин-
гитъ), воспалешя, завалы окружающей ткани 
рага-репте!п115 и т. п. Также мышечныя опу
холи матки (но не злокачественныя опухоли), 
сопровождающаяся кровотечениями; всЬ пе-
релойныя забол*ван1я матки, пузыря и при-
датковъ. Бол-Ьзненная неправильная менструа-
ц1я; перепончатая менструацдя. Безплод1е, 
зависящее отъ указанныхъ страданш 6). 

4) Параличъ нижнихъ конечностей, за-
висящш отъ болезней спиннаго (не головна-

б) Фельнерь, на основанш многол-Ьтняго опы
та во Франценсбад-Ь сов-Ьтуетъ грязевыя ванны при 
фибромюмахъ матки. Типическ1я и атипическхя кро-
вотечешя, говоритъ онъ, при фибромюмахъ подъ 
вл1яшемъ гряз, ваннъ не только не усиливаются, но 
напротивъ уменьшаются, ростъ опухоли не увеличи
вается- Грязевыя ванны не причиняютъ никакихъ 
опасностей, наоборотъ он* устраняютъ мнопя тягост-
ныя явлешя, причиняемыя опухолью, именно: пара-и-
пери-метриты, воспалешя придатковъ и т. п. Проф. 
Кишъ также хвалитъ грязевыя ванны при м*стныхъ 
разстройствахъ, сопровождающихъ мышечныя опухо
ли матки, которыя могутъ вызвать опасн*йш!я для 
жизни (более опасныя нежели сами опухоли) послед
ствия. Д-ръ Элеви приписываетъ благотворное вл!я-
ше на мюмы матки электрическихъ токовъ, происхо-
дящихъ между стенками металлической ванны и соля
ми содержимаго ванны. 
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го) мозга, тетпдо-туеНИз, истерическш не-
вритъ, Ьет1р1е§1а зразИса. 

5) Катарръ толстыхъ кишекъ. Хрони
ческое воспалеше слепой кишки (аппенде-
цитъ). Геморрой. 

6) Катарръ мочеваго пузыря. Хрони
ческое воспалеше предстательной железы. 

7) Малокров!е; истощеше организма 
всл-Ьдств1е усиленныхъ умственныхъ занятш, 
посл-Ь тяжелыхъ болезней, операцш и т. п. 

8) Нейрастешя. 
9) Катарръ горла и носоглотки; зловон

ный катарръ носа. Хроническш бронхитъ, 
(не воспалеше легкихъ), плевритъ. 

10) Сыпи. Экзема. Мокрый лишай. 
11) Въ виду неудобства въ прим'Ьнеши 

натуральны хъ грязевыхъ ваннъ 
(т. е. изъ одной грязи—безъ воды) при сер-
дечныхъ бол'Ьзняхъ, въ обществ^ распро
странилось убЪждеше, что и разводныя ванны, 
въ томъ числ'Ь и Аренсбургсюя, не показуют-
ся при бол-Ьзняхъ сердца .и даже способны 
вызвать болЪзнь этаго органа. 26 л-Ьтъ то
му назадъ (Листокъ Рус. Мин. Водъ, 1ос. сН.) 
я позволилъ себ"Ь заявить, что такое мн'Ьше 
неправильно (конечно, это не было новостью 
для свЪдущихъ врачей); теперь вторично 
повторяю мое заявлеше съ добавлешемъ, что 
не только грязевыя ванны не причиняютъ 
вреда сердечнымъ больнымъ, но напротивъ, 
весьма часто, оказываютъ большую пользу 
уже всл-Ьдств1е укрЪплешя сердечной муску-
лятуры, обыкновенно ослабленной при про-
должительныхъ бол'Ьзняхъ сердца. 
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12) Лечеше грязевыми ваннами высо
кой температуры, при одновременноМъ втира-
н1и сЪрой мази, третичныхъ явленш сифилиса 
даетъ весьма удовлетворительные результа
ты. Некоторые больные этого рода (вообще 
ихъ бываетъ мало въ Аренсбург-Ь) порази
тельно быстро поправились, и одинъ изъ та-
кихъ, у котораго по дороНЬ въ Аренсбургъоб
разовалось отверсие въ твердомънеб-Ь, вотъ 
уже 23 года здравствуетъ, безъ всякихъ приз-
наковъ прежней болезни. Грязевыя ванны, 
ртутная мазь, протезъ—совершенно его изле
чили; отверст!е стало быстро зарубцовывать
ся и спустя полтора месяца, совершенно за
крылось, безъ всякаго хирургическаго вме
шательства. Совершенно подобный случай 
былъ въ ГапсалЪ; мы изслЪдовали этого боль
ного въ АренсбургЬ, куда онъ привезъ свою 
больную мать и видели ясный рубецъ на твер-
домъ неб^. Ванны въ Гапсал'Ь онъ прини-
малъ так!я же разводныя, как1я и у насъ де
лались указанному выше больному. 

Въ заключеше сл-Ьдуетъ указать на зна
чительное число особаго рода больныхъ, по-
сЪщающихъ какъ Аренсбургъ, такъ и друпе 
отечественные и заграничные курорты, стра-
дающихъ такъ называемымъ мочекислымъ 
Д1атэзомъ—скоплешемъ мочевой кислоты въ 
т-Ьл-Ь или правильнее—недостаткомъ окисли-
тельныхъ моментовъ для перевода ее въ мо
чевину. 

Эти больные почти исключительно при-
надлежатъ къ бол-Ье состоятельному классу 
(много бюрократовъ) интеллигенцш, обыкно
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венно ведутъ „комнатный" образъ жизни, по-
требляютъ обильную, не всегда здоровую пи
щу, спиртные напитки и занимаются умствен-
нымъ трудомъ. Это собственно „чистые ар
тритики", но далеко не всегда они носятъ 
на себЪ ясные следы подагры; сплошь и ря-
домъ они жалуются на нейрастешю, безсон-
ницу, постоянныя неправильности пищеваре
ния и припадки, указывающ!е на затрудненное 
кровообращеше въ тазу (благодаря послед
нему обстоятельству, у женщинъ развивает
ся масса хроническихъ болезней половой 
сферы), а нередко на припадки ревматическа-
го и невралгическаго характера. Так1е боль
ные поправляются въ Аренсбурге. Окисли
тельные процессы, подъ вл!ян1емъ ваннъ гря-
зевыхъ (а также и чистыхъ теплыхъ мор-
скихъ), усиливаются, мочекислыя отложетя 
проходятъ нередко уже во время ваннъ. 

Изъ всего числа больныхъ, пользовав
шихся въ грязелечебнице „Ромасааръ" въ 
продолженш 37-ми летъ заведывашя мною 
ею, было: 1) Страдающихъ женскими болез
нями 22%. 2) Страдающихъ туберкулозомъ 
костей, суставовъ, железъ, кожи и такъ на-
зываемыхъ золотушныхъ 25°/о. Ревматиковъ 
20°/о. Малокровныхъ 5°/о. 5) Страдающихъ 
ясно выраженными нервными болезнями 2%. 
б) Страдающихъ сыпями 2 1/з°/о-

Было бы, однако, ошибкой со стороны 
врача руководствоваться только однимъэтимъ 
перечнемъ болезней при посылке больныхъ 
на грязевыя ванны въ Аренсбургъ; необходи
мо при этомъ принимать во внимаше и осо
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бенности организма больныхъ, ибо при двухъ 
состояшяхъ организма, пребывайте въ Арене-
бурге нежелательно,—именно для слабогру-
дыхъ, при наклонности къ катаррамъ верху-
шекъ легкихъ, и для слишкомъ нервныхъ жен-
щинъ; при этомъ для обоихъ категорш боль
ныхъ, грязевыя ванны не только не вредны, 
но даже полезны; неудобна же для нихъ жизнь 
въ Аренсбурге. Городокъ расположенъ у са-
маго берега моря, плоскаго, возвышающего
ся надъ уровнемъ моря не болЪе 10 — 40 фу-
товъ 7); воздухъ Аренсбурга поэтому плотенъ, 
следовательно, въ меньшемъ объеме его на
ходится большое количество кислорода, а по
тому для нуждъ газообмена (кровеобновле-
Н1я) требуется его (морского воздуха) мень
ше, а вслЪдств1е сего и легк!я работаютъ ме
нее энергично. Что же касается верхушекъ 
легкихъ, то таковыя пребываютъ въ полномъ 
почти бездействии, что, само собою понятно, 
невыгодно для больного, (хотя во время 
пребывашя на берегу моря так!е больные 
чувствуютъ себя прекрасно), ибо, возвратив
шись къ себе, въ менее сгущенный воздухъ, 
онъ почувствуетъ одышку и принужденъ бу-
детъ, для получешя привычной дозы кислоро
да, усиленно работать легкими (пустить въ 
ходъ верхушки легкихъ) въ неудобное время 
—осенью и зимой. 

7) Только на северной окраин* острова нахо
дятся, въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахъ, крутые высоте берега 
и обрывы. 
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Изъ сего вытекаетъ (и подтверждается 
опытомъ), что для слабогрудыхъ полезнее 
всего помещаться лЪтомъ въ горахъ — где 
воздухъ рЪже и где, следовательно, по нево
ле работа легкихъ увеличивается, такъ что 
приходится работать и полуатэлектазичес-
кимъ верхушкамъ легкихъ, что, конечно мо-
жетъ принести имъ тольку пользу*). 

Морской воздухъ, при постоянномъ дви-
женш, какъ бы слабо и нечувствительно оно 
ни было, особый шумъ моря, ощущаемый 
нервными особами даже въ тихое время, 
своеобразный запахъ, обязанный разложешю 
морскихъ водорослей (хлористаго магшя), 
быть можетъ озону, присутств!е въ вдыхае-
момъ воздухе частицъ соли и более обильное 
содержате кислорода въ немъ, действуетъ 
раздражающимъ образомъ на некоторыхъ 
женщинъ съ глубоко потрясенной нервной 
системой; во время бури на море, при сто
не ветра эти несчастныя не находятъ себе 
места, теряютъ сонъ, аппетитъ. Такимъ 
особамъ полезнее всего лесистыя местности-
Средней Россш; въ жаркомъ климате оне се
бя тоже нехорошо чувствуютъ**). 

-') Изсл-Ьдоватя Лавриновича, на Пами-
рахъ, показали, что подъ вл!ятемъ горнаго воздуха 
количество красныхъ кровяныхъ шариковъ въ крови 
увеличивается, увеличивается также и содержате ге
моглобина равно какъ и величина шариковъ — кровь 
д-Ьлается гуще нормальной (Врачъ, 1898, стр. 36); 
наблюдете это, однако, въ поагЬдствш не подтверди
лось полностью. 

**) Нельзя не указать, при этомъ, на заблужде-
н!е многихъ, у-Ьзжающихъ на югъ или пере-Ьзжаю-

2 
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Мы всегда придерживались того мн-Ьшя, 
что грязевыя ванны не должны быть назна
чаемы при бол"Ьзняхъ головного мозга, въ 
особенности при слабости ст-Ьнокъ сосудовъ 
его и резко выраженномъ артерюсклероз-Ь, 
хотя въ настоящее время грязевыя ванны 
советуются при артерюсклероз-Ь очень усерд
но. Это однакожъ не поколебало нашихъ 
убежденш. 

Съ развит!емъ грязелечешя на юге Рос-
с1и (существовавшего тамъ, впрочемъ, очень 
давно, но въ ограниченномъ размере) стали 
входить въ употреблеше ванны натуральныя, 
т. е. изъ одной грязи или же разводныя, но 
очень густой консистенщи и высокой тем
пературы. Этимъ ваннамъ мнопе авторы 
даютъ предпочтете передъ разводными—не 
густыми, а т-Ьмъ паче жидкими; при чемъ не
которые доходятъ даже до отрицашя какой 
либо разницы, между этими последними и ван

щихъ въ теплый климатъ на житье съ ц-Ьлью облег
чения отъ разнородныхъ страданш, зависящихъ отъ 
малокров1я. Напротивъ, нигд*Ь такъ не развивается 
и не поддерживается малокров1е, какъ именно въ те-
пломъ климат*. Это замечено не только врачами, но 
и путешественниками (Сенкевич ъ). Даже и въ 
умеренной полос-Ь во время сильной и продолжитель
ной жары, вызывающей чрезмерное выд-Ьлете испа
рины, потерю сна, апетита и полное бездействие мы
шечной системы, появлеше анэмш у взрослыхъ (безъ 
учаспя какихъ либо другихъ агентовъ, малярш и т. п. 
безъ разстройства внутреннихъ органовъ) составляетъ 
нередкое, хотя и проходящее явлеше. 
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нами изъ обыкновенной воды. Насколько 
неправильно такое заключеше — укажемъ 
ниже; зд-Ьсь упомянемъ только, что въ ку-
рортахъ, гд-Ь д-Ьлаютъ жидюя разводныя 
ванны, завели бы густыя и высокой температу
ры и даже съ пот-Ьшемъ, если бы врачи этихъ 
курортовъ им-Ьли уб-Ьждеше что так!я ванны 
даютъ лучине результаты; этому ничто бы не 
помешало; въ опытахъ по сему вопросу недо
статка не было — хотя бы по отношешю къ 
Аренсбургу; даже въ матерьяльномъ отноше-
н1и онЪ представили бы выгоду для влад-Ьль-
цевъ заведенш, что же касается запасовъ 
грязи, то въ Аренсбург-Ь они неисчерпаемы. 

Грязелечебница „Ромасааръ" въ 
Аренсбургъ*). Порядки. Больныя, отъ-
-Ьзжающ1я въ Аренсбургъна грязелечеше, 
должны имЪть достаточныя св-Ьд-Ьшя объ 
устройств-Ь грязелечебницъ, приготовленш 
ваннъ, о способахъ прим-Ьнешя грязи. Не 
им-Ья такихъ св-Ьд-Ьшй больные, нередко, 
запасаются б-Ьльемъ для пот-Ьшя и други
ми вещами, предназначенными для сей ц-Ьли, 

*) Жители Эзеля, и по преимуществу крестьяне, 
пользовались грязями, отъ всевозможныхъ болей и 
опухолей, съ незапамятныхъ временъ, но не въ Аренс-
бургЪ а въ Роцекюл-Ь—на западномъ берегу острова 
(Роце-кюля, означаетъ Шведская деревня), гд-Ь даже 
была устроена баня для грязевыхъ ваннъ; точныя из-
в-Ьст1я указываютъ, что въ двадцатыхъ годахъ, туда 
прИЬзжали интеллигенты съ материка, но владЪлецъ 
бани умеръ и лечеше возобновилось только въ 1840 



Ф. Л. Брокгауаъ, Лейпцигъ. стр. 16. 
ГРЯЗЖЛЖЧЖВНШЩА „ТОЖАСААГЪ" ВЪ АММСЖЗУРГЗЪ, 
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ваннъ и врачебныхъ консультацш. По сере-
дин-Ь каждаго флигеля съ улицы имеются 
входныя двери. Больной входитъ въ одну 
изъ дверей, оставляетъ верхнее платье въ 
передней и, оттуда, въ свою кабину или въ 
залъЛ) Имеются дв-Ь залы, одна обширная, 
общая съ диванами для полулежанья, тутъ 
же газетный столъ, по стЪнамъ портреты 
лицъ, оказавшихъ как!я либо услуги Аренс-
бургу какъ курорту, масса картинъ, между ко
торыми находится несколько, принадежащихъ 
кисти мастеровъ. Тутъ же на красномъ щи-
тЪ р-Ьдчайшш, по величин^, двуручный мечъ**). 

чудеса отъ грязей" и прислало на Эзель профессора 
Гринделя для производства анализовъ. Благопр1ятный 
отзывъ профессора - изв-Ьстнаго ученаго— произвелъ 
громадное впечатлеше на жителей, которые, естест
венно, пожелали воспользоваться своимъ лечебнымъ 
клад<*мъ, остающемся въ туне. 

Наша Грязелечебница сооружена въ 1876 году 
а спустя шесть л-Ьтъ — въ 1883 открылось и третье 
Грязелечебное 'новое) заведете. 

*) Н-Ькоторыя лица, въ особенности нервныя 
женщины, не любятъ входить сразу въ больиия поме
щения съ незнакомымъ народомъ, особливо если не-
сутъ на рукахъ ребенка, да еще плачущаго, или иную 
ношу, простыню и т. п., а потому у каждой входной, 
изъ корридоровъ, двери, въ зале находятся не высокая 
отгородки, въ род-Ь ширмъ, и при нихъ скамейки; вой
дя въ залу, можно поместиться на скамейке, отдох
нуть, поправить платье на себе или на ребенке. 

**) Мечь этотъ достался владельцу грязелечеб
ницы „Ромасааръ" отъ тетки его Розы Осипов
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Въ другой зал-Ь, значительно меньшихъраз-
мЪровъ, предназначенной для женщинъ, же-
лающихъ быть отдельно, им-Ьюся диванъ, ку
шетка, на которыхъ можно отдыхать, заснуть. 
Изъ общаго зала еще дв"Ь двери, одна въ док-
торскш кабинетъ, другая въ фрамугу, именуе
мую конторой, гд-Ь продаются билеты для 
ваннъ, а также выдаются очередные номера 
для входа къ врачу; зав-Ьдуетъ этимъ дЪломъ 
конторщица— она же и единственная служа
щая въ грязелечебниц^; въ ванныхъ комнатахъ 
имеется достаточное число прислуги, ношвей-
царовъ, ни разныхъ иныхъ, суетящихся при-
служниковъ или прислужницъ, н-Ьтъ. Больные 
сами благоволятъ справляться съ верхнимъ 
платьемъ, а если нужна для этого помощь или 
если таковая понадобится для высадки или 
посадки въ экипажъ больного, то обязанность 

ны ф. Реренъ (урожденной Смолька-Скарадкевичъ), 
жены коменданта Динабургской (нынЬ Двинской ) кре
пости. Мечъ найденъ въ именш Лео на Эзеле. Пре-
даше говоритъ, что мечь, вместе со шлемомъ, нахо
дились на крышке металическаго гроба, случайно от-
крытаго въ заброшенномъ склепе; оказавшшся тамъ 
скелетъ былъ одетъ въ грубую холщевую одежду, съ 
медалью на шее и шпорами на сапогахъ Медаль 
и шпоры, оказавиляся изъ золота, преобретены шин-
каремъ изъ острова Моона, шлемъ разсыпался, а мечь 
достался предку ф. Ререна. По преданно, мечь сей при-
надлежалъ Шведскому рыцарю, нагнавшему Эзель-
цевъ, увозившихъ изъ Швецш, забранныхъ шведами, 
несколькихъ молодыхъ женщинъ, съ острова. Во вре
мя свалки на море, Эзельцы, потерявъ половину эки
пажа, убили рыцаря; местный монахъ похоронилъ 
трупъ его не далеко отъ берега. Предаше не подтвер
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эту исполняетъ ближайшая прислуга, приго
товляющая ванны; она всегда найдется въ 
корридор* *). 

Кажда ванная комната — всего ихъ 30 
—освещена большимъ окномъ; самая малая 
имЪетъ въ длину 11—- футовъ, а шириною 
9—11 футовъ; три ст-Ьны деревянныя, наруж
ная, гд'Ь окно, каменная, потолокъ вышиною 
5 аршинъ безъ б вершковъ; въ комнат-Ь на
право и нал-Ьво у ст-Ьнъ находятся ванны (од
на деревянная, крашенная, лакированная, дру
гая металлическая, эмалированная), на стЪн'Ь 
у ваннъ—песочные часы, рукоятка колоколь
чика; зат-Ьмъ диваньчикъ, столъ, два, три сту
ла, ночной столикъ (съ принадлежностями), 
зеркало; у ножного конца ванны въ ст-Ьн-Ь 
два крана (ближайшш къ купающемуся —для 
холодной воды). У самыхъ входныхъ дверей, 
въ полу—четвероугольный люкъ, чрезъ кото
рый подается грязь изъ подвальнаго этажа; 
дверца люка укреплена къ краю люка такъ 
что, при открыванш дверей, дверца люка, на-
поромъ двери, запирается сама собой; бла

ждается никакими документальными данными. В*рно 
только то, что мечь найденъ въ имЬнш Лео. 

Принимая во внимаше разм-Ьръ меча и грубую 
кузнечную работу сл-Ьдуетъ признать, что мечь слу-
жилъ для цЪлей исполнешя, поставленнаго судомъ, 
приговора. Въ Варшавскомъ магистрат* хранится 
мечь палача, очень похож™ на этотъ. Рыцарск1е мечи 
были бол-Ье тщательной отделки. 

*) Особой платы прислуг* не полагается, но 
въ продолженш 37 л*тъ мы не смогли отучить боль-
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годаря этому въ люкъ нельзя оступиться но
гой, какъ это можетъ случиться, въ особен
ности съ детьми, если отверств!е для грязи 
находится гд-Ь либо въ сторон*, хотя бы и въ 
углу, какъ это видимъ въ роскошныхъ ван-
нахъ Островскаго въ Кисловодск*. (Впро-
чемъ, люкъ очень не широкъ, пропускаетъ 
только ведро). 

Вентилляцюнныя трубы находятся въ по-
толк* корридора, въ ванныхъ комнатахъ ихъ 
н-Ьтъ (быстро портятся и во многихъ м*-
стахъ сохраняются только для виду); воздухъ 
обновляется вполн* достаточно окнами боль-
шихъ разм*ровъ, легко и быстро отпирающи
мися помощью французскихъ эспаньолетовъ, 
во время приготовлешя ванны. Въ первое 
время, надъ каждой ванной были души для 
обмывашя т*ла поел* грязевой ванны, нын* 
ихъ н*тъ (остались въ н*которыхъ комна
тахъ для любителей) они неудобны, во пер-
выхъ потому, что первая струя всегда холод
ная, такъ какъ вода, застаивающаяся въ тру-
бахъ, остываетъ, а во вторыхъ, и это глав
ное, мелкш дождикъ раздражаетъ очень мно
гихъ, тогда какъ окачиваше большой массой 
воды (изъ ведра) переносится лучше и проце
дура обмывашя оканчивается быстрее. Вс* 
ванныя комнаты одинаковаго устройства и об

ныхъ отъ подачекъ и установился обычай, по оконча-
н1и лечешя, платить своей ванной прислуг * около 
5 коп. за ванну, т. е. около полтора—двухъ руб. въ се-
зонъ. Прислуга къ этому привыкла и никакихъ пре-
тенз1й на повышеше никому не предъявитъ. 
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становки, н-Ьтъ роскошныхъ Рйгз1еп ЬасГовъ, 
но н'Ьтъ и кл&тушекъ, безъ воздуха и св-Ьта, 
для больныхъ второго разбора. На полу пе
ре дъ ванной — небольшой гуттаперчевый ко-
врикъ, передъ диваномъ такой же шерстяной, 
мягкт. Въ двухъ ванныхъ комнатахъ им-Ьют-
тя, кром-Ь деревянныхъ, кафельныя ванны; 
он-Ь очень обширны, нарядны, но сидятъ глу
боко, въ уровень съ поломъ, такъ что надо 
спускаться въ нихъ по двумъ ступенямъ съ 
перилами; эти ванны не нравятся больнымъ, 
станки тол стыя всегда холодны, дно скользко, 
но однакожъ, для нЪкоторыхъ больныхъ, ко-
торымъ трудно поднимать ноги, они не заме
нимы; удобно также спускать въ нихъ кал-Ькъ 
на простынЪ. 

Само собою понятно, что, для грязей, де-
ревянныя ванны предпочитаются всякимъ дру-
гимъ. Д-ръ И. Макав-Ьевъ специально осмо-
тр-Ьвшш вс-Ь лучнпе грязелечебные курорты 
заграницей, говоритъ („Врачъ" 1901 г. стр. 
857): „Везд-Ь для грязевыхъ ваннъ употребля
ются деревянныя крашеныя ванны, исключе
ние составляетъ Гамбургъ, гдЪ ванны так!я 
некрашены, но он-Ь дубовыя очень хорошаго 
вида" *). Достоинство деревянныхъ ваннъ 

*) ГиНеничн-Ье было бы, чтобы были окраше
ны, хотя и не подлежитъ сомн-Ьшю, что грязевыя ван
ны обладаютъ дезинфекцюнными качествами. 

Въ грязелечебниц* „Ромасааръ", да и въ дру-
гихъ Аренсбургскихъ, вовсе недопускаются даже 
подозрительныя по заразительности больные. 
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состоитъ въ томъ, что оне дольше другихъ 
удерживаютъ тепло, нескользки и пр!ятны при 
прикосновенш къ нимъ тЪломъ; одинъ недо-
статокъ ихъ — это дороговизна ремонта, — 
ихъ нужно красить ежегодно, ибо отъ серо
водорода темнЪютъ уже въ половине сезона; 
цинковая же краска быстро изнашивается 
и дорога *). Въ металлическихъ ваннахъ 
быстрее простываетъ вода, но главное ихъ 
неудобство то, что вогнутое дно скользко, 
чтобы не съезжать въ нихъ, у насъ кладет
ся, для упора ногъ, туго набитая пескомъ по
душка **). Д-ръ Элеви утверждаетъ, что въ 
металлической, не эмалированной, ванне ме
жду стенками ея и солями, растворенными 
въ воде, возникаютъ электрическ!е токи. 
Этому обстоятельству однакожъ онъ припи-
сываетъ лечебное значеше (объ этомъ бу-
детъ ниже). 

*) Во Франценсбад* старались зам*ннть дере-
вянныя ванны бол*е экономными—бетонными, но он* 
оставлены, ибо всегда вЫглядятъ грязными. Метал-
личесюя-эмалированныя предназначаются заграницей 
(какъ и въ грязелечебниц* Ромасааръ), по преимуще
ству для чистыхъ ваннъ, употребляемыхъ поел* грязе-
выхъ (кром* Франценсбада, гд* и для сей ц*ли де-
ревянныя). Впрочемъ, н*тъ нужды тратится на так!я 
ванны; очистить т*ло можно простымъ окачивашемъ, 
въ той же ванн*, когда грязевая жидкость уйдетъ изъ 
ванны. 

**) Удобна ванна, устроенная, въ С.-Петербург
ской клиник*, по иде* проф. А-Лебедева, но для боль-
шихъ грязелечебницъ громоздка и дорога. 
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Происхождеше целебной Аренс-
бургской грязи—шляма. 

Въ разстоянш трехъ верстъ отъ Арене-
бурга находится значительной величины (дли
ною около 3-хъ верстъ, шириною две) озеро 
„Большой Викъ", соединяющееся съ моремъ 
посредствомъ рукава (речка Насва). Озеро 
мелко у береговъ—футъ, до двухъ, но по се
редине, представляетъ равномерное углубле-
ше—отъ двухъ аршинъ до полуторы сажени, 
точно громадная тарелка; дно и берега состо-
ятъ изъ твердаго песчаника; по берегамъ 
грязи н^тъ (коегде кучи тростника). Целебная 
грязь залегаетъ середину озера слоемъ до са
жени толщиною; поверхъ грязи—вода, кое где 
водоросли. Измерешя пространства, занимае-
маго грязью и толщины слоя, показываютъ 
что грязи хватило бы на тысячу летъ, даже, 
если бы слой грязи ежегодно не увеличивался. 

Целебная грязь—шлямъ, не похожа на 
морскую грязь береговъ и устьевъ рекъ; она 
не пристаетъ къ телу, задерживаясь слабо 
только на волосистыхъ местахъ, и легко спо
ласкивается водой; представляетъ однообраз
ную, желатинозную, дрожащую массу въ ви
де разболтаннаго киселя, черно-пепельнаго 
цвета *) безъ всякихъ комковъ, крупныхъ 

*) Д-ръ Гельманъ утверждаетъ, что дно Одес-
скихъ лимановъ и Саккскаго озера покрыты с "крою 
грязью, которая подъ вл1яшемъ жизнедеятельности 
бактерш превращается въ черную. Понятно почему: 
гидратъ окиси железа сЬрой грязи превращается въ 
гидратъ сЬрнистаго желЪза - чернаго цв-Ьта. 
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остатков» растенш, животныхъ, такъ что лег
ко растирается между пальцами; отдаетъ сЬ-
роводородомъ, но не въ сильной степени; при 
нагр-Ьваши грязи острота запаха увеличивает
ся (противоположно крымской грязи), разве
денная же водой, какъ въ ванне, напоминаетъ 
запахъ стараго запущеннаго пруда (многимъ, 
въ особенности женщинамъ, совсЬмъ не не-
прхятенъ); высушенный илъ светл-Ьетъ и не 
издаетъ никакого запаха *). Напомнимъ кста
ти, что еЬроводородъ вреденъ для дыхашя 
(вредно вл1яя также и на красныя кровяныя 
тельца) только въ сконцентрированномъ вид-Ь; 
въ разрЪженномъ же состоянж — полезенъ 
при застар-Ьлыхъ легочныхъ катаррахъ, воз
буждая деятельность бронховъ и способствуя 
отхаркивашю; поэтому, страдающ!я катарра-
ми горла и воздухоносныхъ путей, чувству-
ютъ себя хорошо на берегу моря, а морской 
воздухъ пахнетъ сЬроводородомъ и юдомъ, 
конечно, въ слабой степени. 

Речка Насва протекаетъ по направлешю 
пассатнаго ветра острова Эзеля—юго-запад-
наго; во время бури на море, пассатъ гонитъ 
взболтанную морскую воду, съ запада на се-
веро-востокъ по речке и переполняетъ Боль

*) Интересна въ этомъ отношеши 'Гинакская 
грязь (близъ Астрахани). Въ св-Ьжемъ состоянш она 
очень зловонна, но, высушенная, теряетъ -Ьдкж се
роводородный запахъ прюбр-Ътая ароматъ фиалки или 
резеды; да и цв-Ьтъ ея при этомъ меняется изъ черна-
го въ шиферно-зеленоватый, напоминающш цв-Ьтъ 
листьевъ резеды. 



29 

шой Викъ (въ продолжены всего времени это
го ветра, течете Насвы направляется съ запа
да на востокъ); сънаступлешемъ затишья мор
ская вода, оставивъ въ Вике все взвешенное 
въ ней, уходитъ обратно въ море (течете На
свы изменяется—съ востока на западъ). Ми
неральные, животные и растительные остатки, 
осЬвиле на дне Вика, приходятъ въ химическое 
между собою взаимодейств!е, безъ доступа 
атмосфернаго воздуха *), и образуютъ оса-
докъ, именуемый целебной грязью, целебнымъ 
иломъ, шлямомъ**). Кроме массы наливоч-
ныхъ панцырно-кожныхъ животныхъ (В1а1о-
теае—Э. Эйхвальдъ)—кремнистыхъ растенш, 
въ деле образовашя целебнаго ила деятель
ное участ!е принимаютъ миртады, некоторыхъ 
видовъ, микроорганизмовъ, жизнедеятель
ность которыхъ доставляетъ сероводородъ, 
ам!акъ; грязеобразоваше есть процессъ бю-
химическш ***). 

Вне всякаго сомнешя, во всехъ целеб-
ныхъ грязяхъ (все содержатъ серу) находят

*) Сравни: Корсакова, Гельмана и Ненадовича. 

**) Въ „Викъ" попадаетъ такое значительное 
количество источниковой воды, что, по прошествш бу
ри, вода въ немъ становится, по прежнему, пр-Ьсной. 

***) Въ Саккской грязи открыта Д-ромъ Бруси-
ловскимъ оранжевая палочка (уНэпо Ьуйго-зиНигепз), 
Д-ръ Ивановъ нашелъ въ Старой Русс-Ь четыре вида 
с-Ьру—дающихъ бактерий, назвавъ ихъ грязеобразова-
телями подъ номерами: 1-ый, 2-ой, 3-ш и 4-ый (грязе-
образователь № I, впрочемъ, тождественъ съ палочкой 
Брусиловскаго).. Надо думать, что далеко не всЬмъ 
сапрофитамъ присущъ переводъ сЬрой грязи въ чер
ную-целебную. 
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ся болЪе или менЪе однородные микроорга-
низмы-еЬробактерш *). 

Нечего и говорить, что составъ грязи, 
въ известной степени, зависитъ отъ грунта 
местности (по преимуществу глина, мергель— 
въ еЬверныхъ морскихъ грязяхъ) и отъ, 
входящей, въ составъ ихъ, воды; **) а такъ 

*) Бактергальная флора, наприм-Ьръ, Старо-
Русской грязи немногимъ отличается отъ таковой же 
Саккской, между т-Ьмъ первая находится на с-Ьвер-Ь, 
а вторая на юг*. 

**) На вкусъ нельзя определить—котораго моря 
вода богаче солями- Вода Кастйскаго моря, конечно, 
вдали отъ Астрахани, кажется, во много разъ, бо
гаче солями Балтшскаго; (Кледенъ. Календарь для 
врачей 1880 г. стр. 237); въ действительности этого 
нетъ, а дело въ томъ что въ 100 частяхъ морской 
соли Балтшскаго моря находится только 15,3% горь-
кихъ солей, а въ Каспшскомъ—горькая соль преобла
даете и конечно, вл1яетъ на вкусъ; поэтому воду Бал
тшскаго моря охотно пьютъ животные: лошади, коро
вы. Надо принимать въ соображеше также, что соле
ность воды у береговъ подлежитъ громаднымъ колеба-
шямъ, въ зависимости отъ впадающихъ рекъ. Морскую 
воду въ Марсели можно употреблять вместо речной,— 
такая масса воды входитъ въ море изъ Роны; Нева 
опресняетъ Финскш заливъ дальше Кронштадта. 

Положение Аренсбурга на острове, вдали отъ ма
терика, при отсутствш на острове сколько нибудь зна-
чительныхъ ручьевъ (о рекахъ и речи быть не мо-
жетъ; речка Сальме есть протокъ между юго-восточ-
нымъ и северо-западнымъ берегами Эзеля), въ отно-
шенш солености окружающего его моря—очень удоб
но; согласно Д-ру Кашину (Островъ Эзель и Аренс-
бургск1Я морск!я купанья С Пб. 1858 г. стр. 67—не сме
шивать со статьей о томъ же, того же автора, поме
щенной въ военно-медицинскомъ журнале,- смотри 
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какъ содержате соли въ разныхъ моряхъ по 
качеству и по количеству неодинаково, то уже, 
благодаря одному этому, не можетъ быть двухъ 
морскихъ ц^лебныхъ грязей одинаковаго со
става; ближайшая къ Аренсбургской, по ана
лизу, произведенному однимъ и т-Ьмъ же про-
фессоромъ Дерптскаго (нын ,Ьшн1Й Юрьев-
СК1Й) университета Шмид'томъ, принадлежитъ 
Гапсальская *). 

также: XV. О. ЗасЬзе. ИеЬег <35е ЗееЬаДег. ВегНп. 
стр 67, также Э. Эйхвальдъ. Минеральные воды Рос
ой С. Пб. стр. 116) аренсбургская морская вода соло-
н*е, нежели въ Цоппот* (близъ Данцига, изв*стный 
курортъ), не говоря уже о городахъ, лежащихъ съ нимъ 
на одномъ уровн* и во всякомъ случа*, вода въ Аренс-
бург* морская, настоящая, между т*мъ какъ, име
ются въ Европ* приморские города, славящдеся сво
ими морскими купальнями, на вод* которыхъ мож
но об*дъ стряпать; каждый легко можетъ распознать 
ихъ, взглянувъ на географическую карту р*къ Евро
пы. По отношению къ Аренсбургской вод* надо им*ть 
въ виду, что степень солености ея изм*няется въ за
висимости отъ в*тровъ нагоняющихъ воду къ бере-
гамъ Эзеля. Такъ какъ соленость воды БалтШскаго 
моря, вообще, обязана нижнему соленому течешю 
чрезъ Эрезундъ изъ С*вернаго моря, то при южныхъ 
и юго-западныхъ в*трахъ, дующихъ изъ Данш, вода 
въ Аренсбург*. солон*е, а при в*трахъ восточномъ 
и юго-восточномъ, нагоняющихъ воду изъ опреснен-
наго, Западной Двиной, Рижскаго залива — мен*е со
лена. 

*) Въ ста частяхъ Аренсбургской грязи (изъ 
озера Большой Викъ) оказалось: 
С*рнистаго жел*за 2,575% 
Углекислой изв*сти 1,462 — 
С*рнокислой извести 0,171 -
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Добываше грязи. Обозреватель, стоя 
на берегу Большего Вика, видитъ на поверх
ности воды, въ разстоянш около полутораста 
сажень отъ берега, торчашйе изъ воды в*Ьхи 

С*рнистаго кал!я 0,024— 
„ аммошя 0,018— 

Хлористой магнезж 0,240-
Хлористаго кал1Я 0,391 -

„ натр1я 0,147— 
Фосфорно-кислой магнез!и .... 0,002— 

„  „  и з в е с т и  . . . .  0,002— 
1ода и бромистаго натрхя .... сл*ды 
Кремнеземной кислоты .... 47,892— 
Глинозема 3,897 -
Жел*зной окиси 1,045— 
Извести, магнезЫ, кали, натра . 0,300— 
Органическихъ веществъ .... 2,216— 
Воды, насыщенной с*рнистымъ водоромъ 39,620— 

Изъ анализа заключать сл*дуетъ, что грязь им*-
етъ шелочную реакщю, а поел* пребывашя на откры
то мъ воздух*—нейтральную. 

Соглашаясь въ принцип* съ т*мъ, что хими-
ческ!й составъ грязи не играетъ главной роли въ 
оц*нк* ц*лебности ея, мы все таки желали бы, чтобы 
представлеше у читателя о состав* Аренсбургской гря-
ли было согласное съ д*йствительностью и хот*ли 
бы поэтому, чтобы форма обнародовашя анализа, не 
вводила въ заблуждеше людей не посвященныхъ въ 
д*ло. Желательно бы было поэтому, чтобы анализы, 
обнародованные, по крайней м*р* въ оффищальныхъ 
органахъ, были представлены всегда въ одинаковомъ 
вид*. Между т*мъ, анализъ Аренсбургской грязи, напе
чатанный въ оффищальномъ изданш, представленъ 
по отношению къ 100 частямъ грязи, а рядомъ анализъ 
Гапсальской къЮОО. Больные удивляются, что Аренс-
бургская грязь содержитъ всего только 2 1/з°/о с*рни-
стаго жел*за, тогда какъ Гапсальская—19 1/2°/о! Оба 
анализа, и у д-ра Либова напечатаны тоже въ одной 
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съ черными на нихъ шапками—это колья, къ 
которымъ привязываются, особо устроенныя, 
плоскодонныя лодки, когда въ нихъ выбрасы
вается целебная грязь, добываемая, особаго 
вида (конусообразное ведро), черпаками на 
длинныхъ жердяхъ; когда, запущенный въ 
пластъ грязи, черпакъ вынутъ на поверх
ность, ловецъ встряхиваетъ имъ, чтобы из
лишняя вода вытекла чрезъ отверст!я въ чер
паке. (Целебная грязь должна быть такой гу
стоты, чтобы, брошенный на поверхность ве
дра грязи, рубль несколько мгновенш держал
ся на ней; если сейчасъ же тонетъ, то грязь 
заключаетъ излишнее количество воды). Изъ 
лодки грязь вычерпывается малыми черпака
ми въ ящики, въ которыхъ доставляется въ 
грязелечебницу и спускается въ каменные ре
зервуары въ подвальномъ пом -Ьщен!и. 

Во время добывашя грязи, изъ потрево-
женнаго слоя грязи, выделяются, на поверх
ности воды, крупные пузыри сЬроводороднаго 
газа, но находясь въ резервуаре подвала, въ 
спокойномъ состоянш, грязь не издаетъ силь-
наго запаха. На берегу Вика, благодаря тому, 
что поверхъ грязи находится слой воды, тоже 

рубрик*; простой смертный можетъ и необратить вни-
машя на заглав5е что содержате жел*за въ Аренсбург
ской грязи показано въ 100 частяхъ грязи, а въ Гап-
сальской въ 1000, т*мъ бол*е, что на следующей же 
страниц* анализы Сибирскихъ грязей—Калкаманска-
го озера и Кучкина Тузъ, представлены тоже по отно-
шешю къ одинаковому количеству, об*ихъ — къ 
1000 ч ч. 

3 
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н-Ьтъ никакого зловошя, не ощущаютъ его и 
охотники, промышлякнще за утками на озер*. 

Приготовлеше грязевыхъ ваннъ. 
Больной, прюбретя билеты на ванны, согласно 
записка врача лечебницы (всЪмъ больнымъ )  

съ основашя грязелечебницы „Ромассаръ" 
ведутся скорбные листики, какъ въ больни-
цахъ, въ которыхъ отмечаются все припадки 
болезни и ведется запись принимаемыхъ 
ваннъ, весъ, сила больного и т. д.—за 37 летъ 
существовашя грязелечебницы скопился по
рядочный архивъ), передаетъ одинъ прислу
ге (цветъ билета означаетъ количество ме-
рокъ грязи; мерка называется ведромъ, хо
тя она на две кружки больше ведра) и ожи-
даетъ въ зале (некоторыя женщины любятъ 
сами следить за приготовлетемъ ванны, не-
довер!е свойственно женской натуре, хотя 
это для нихъ неудобно-—можно простудиться, 
ибо приготовлеше ванны делается при откры-
томъ окне, но, по понятной причине, такой 
надзоръ не запрещается). Прислуга, обяза
тельно каждый разъ, обмываетъ ванну, 
получаетъ снизу нужное количество грязи, 
каждый разъ подставляя подъ горячш кранъ 
опорожненное ведро, чтобы смыть, остающшся 
по стенкамъ, илъ, напускаетъ горячую воду, 
прибавляетъ соль, сосновый экстрактъ, раз
мешивая все термометромъ, вставленнымъ въ 
длинную рукоятку. Испарешя большого не 
бываетъ. Уровень жидкости въ ванне дол-
женъ доходить до подмышечныхъ впадинъ 
(не выше), или ниже (согласно врачебному 
назначешю за исполнешемъ котораго наблю-
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даютъ сами больные). Раньше, ч-Ьмъ с-Ьсть 
въ ванну, можно смочить темя холодной во-
дой (кто привыкъ къ этому) или положить 
компрессикъ, но не болЪе какъ на пять ми-
нутъ. Н-Ьтъ нужды держать компрессъ во 
все время ванны (развЪ это будетъ предписа
но врачемъ) и вообще не мочить волосъ во
дою; отъ остающейся въ волосахъ соли, они 
становятся твердыми, при чемъ также задер
живается высыхате головы, отчего, потомъ, 
на воздух-^, можно застудить голову. Когда 
больной сЬлъ въ ванну, прислуга поворачи-
ваетъ песочные часы и уходитъ. У нЪкото-
рыхъ дверей сохранились задвижки, но дверей 
запирать, во время ваннъ, не слЪдуетъ (иначе, 
больнымъ приходится потомъ вылезать изъ 
ванны, чтобы открыть двери прислугЬ). 

Сидя въ ванн-Ь, каждые 2—3 минуты ну
жно взбалтывать рукой грязь, оседающую на 
днЪ, растирать грязью больныя м-Ьста, втяги
вать ванную жидкость въ носъ (при катар-
рахъ), смачивать плечи. ЖелающДе могутъ 
оставлять при себ-Ь свою собственную прислу
гу. Малымъ д-Ьтямъ не отпускается ваннъ безъ 
надзора. Если мать купается вм-ЬсгЬ съ д-Ьтьми, 
то таковой отводится кабина съ датскими ван
нами, одной, двумя, кром^Ь обычной для взрос-
лаго. Въ случай нужды въ кабину ставятся лег
кие ширмы; какъ бы малы ни были д-Ьти, безъ 
ширмъ могутъ купаться д-Ьти только одного по
ла; даже между ванной матери и мальчика—сы
на, обязательно, должны быть ширмы. Д^ти, 
требуюшде одинаковой ванны могутъ купать
ся вдвоемъ; иногда — девочка съ матерью. 
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Сл^дуехъ наблюдать за песочными ча
сами; иногда течете песка прюстанавливает-
ся; надо слегка постучать пальцемъ по опра
ве часовъ.(Со временемъ песокъ такъ отшли-
фовываетъ стекло, что онъ просыпается рань
ше указаннаго на шкале срока; поэтому еже
годно часы проверяются и числа на шкале 
исправляются). 

Прислуга, призываемая колокольчи-
комъ *), въ то время пока ванна опорожняет
ся, подкладываетъ въ ванну твердую подушку, 
и усЬвшагося на ней больного, окачиваетъ 
изъ ведерка, теплой—въ 27—28°Р. водой **). 

Для грязевыхъ припарокъ, илъ нагре
вается въ котлЪ (нагреван1е паромъ неудоб

*) Электрические или по систем* Севешуса 
устроенные колокольчики (каше у насъ были въ преж
нее время), для нашей ц*ли, неудобны, не взирая, на 
кажущаяся ихъ преимущество; при звон-Ь, вс* четыре 
прислуги, гд* бы въ корридор* не находились, сп*шатъ 
къ указателю, чтобы узнать, куда зовутъ; это оказалось 
неудобнымъ и на третш же годъ существовашя лечеб
ницы заведено самое первобытное и самое удобное, для 
насъ, приспособлеше: въ корридор* надъ дверью 
каждой кабины укр*пленъ колокольчикъ; отъ коло
кольчика одна проволока идетъ къ ванн*—въ кабину, 
а на другой (въ корридор*) прив*шена пробка; кача
ющаяся пробка указываешь м*сто, куда зовутъ. 

**) По поводу, случающегося падешя, наскольз-
комъ, не освободившемся еще отъ грязи, дн* ванны, 
въ особенности т*хъ, которые закрываютъ глаза при 
этомъ (хотя вода и не попадаетъ на лицо), окачиваше 
въ стоячемъ положенш, не дозволяется. (Недавно въ 
одномъ курорт* (не въ Россш) больной, при паденш въ 
ванн*, повредилъ, о край ванны, правый бокъ и умеръ») 
За неисполнеше сего запрещетя съ прислуги взы
скивается. 
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но, ибо грязь при этомъ разжижается, а при 
прим-Ьненш змеевика, пригорающая къ тру-
бамъ, грязь задерживаетъ нагр-Ьваше) и по 
мере надобности смешивается съ холодной. 
Смотря по месту, куда предназначается при
парка, таковая приготовляется въ виде мешка 
изъ плотной парусины съ марлевой вставкой 
(которая прилегаетъ къ телу), въ виде корот-
кихъ кальсонъ (для таза), которыя наполня
ются грязью, салфетки (для шеи), рукавовъ, 
чулокъ и т. п. Открытыя язвы, свищи, пред
варительно, покрываются не толстымъ слоемъ 
ваты, обязательно гигроскопической. Чтобы 
припарки, вследств1е своей тяжести, не опа
дали, ихъ привязываютъ къ телу достаточно 
туго, но когда больной селъ уже въ ванну, 
тогда онъ самъ, по мере надобности, осла-
бляетъ ихъ. Конечно незначительное коли
чество грязи, всегда при этомъ, просачивает
ся изъ припарки. Простынь не греть (для же-
лающихъ этого непременно, грелка имеется); 
негретая простыня заставляетъ больного 
усерднее растирать тело (массировать), ина
че, остающаяся въ складкахъ кожи, соль за
держиваетъ влагу, и вызываетъ непр1ятное 
чувство познабливашя. Прислуга обязана 
поставить лохань съ теплой водой для обмы
вашя ступней ногъ, убрать ее своевременно, 
подать рубашку *). 

*) Рубашка подается такъ: здхзэтлзъ обоими 
руками манжеты рукавовъ рубашки, прислуга широко 
раскрываетъ руки, поднимая ихъ одновременно вверхъ. 
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Слабыхъ больныхъ разд-Ьваетъ и од'Ьва-
етъ прислуга. 

Посл-Ь ванны болъныя отдыхаютъ въ за-
лЪ 10—15 минутъ. Придя домой, всего лучше, 
ослабивъ платье, полежать часъ, можно и за
снуть на короткое время. Потише посл'Ь 
ваннъ не требуется и поэтому, отдыхая, не 
пить теплаго чаю неумеренно, всего лучше 
совсЬмъ не пить; спустя часъ, полтора посл-Ь 
ванны, можно гулять на воздух^ (конечно со
ображаясь съ погодой. 

Составъ грязевойванны въ Аренс= 
бургЪ. Количество грязи. Въ Аренс-
бург-Ь делаются ванны жидк1я (отъ 2-хъ до 
4-хъ м"Ьрокъ грязи) и густыя (б—10 м^рокъ). 
Кром-Ь грязи въ ванну добавляется отъ 3-хъ 
до б-ти фунтовъ соли и, для озонировашя 
воздуха, отъ унца до двухъ — сосноваго экс
тракта; экстрактъ, кромЪ того, обезвониваетъ 
самую густую ванну. Нормальная, если мо
жно такъ выразиться, „классическая" Аренс-
бургская ванна содержитъ 3 м^рки грязи, од
ну кружку соли, им-Ьетъ температуру 28° Р. 
и продожается полчаса. Ванны принимаются 
ежедневно, не исключая праздниковъ. Про
становка делается по назначешю врача. Д-ръ 
Кашинъ указываетъ, что въ ванн-Ь изъ Аренс-
бургской морской воды, въ 20 ведеръ, заклю

Въ виду часто случающегося обм-Ьна простынь 
прислуг-Ь запрещено брать ихъ на хранеше. 

Въ Аренсбург-Ь продаются дешевыя корзиночки 
для носки простынь. 
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чается бол^е 6 3/4 фунтовъ соли; это не вЪрно; 
производя неоднократныя изсл-Ьдоватя, мы 
нашли, что на ванну (около 600 фунтовъ) при
ходится около 5 фунтовъ соли. Одна мЪрка 
грязи имЪетъ вЪсу 28^4 фунтовъ (на 2 3/4 фун
та тяжел-Ье воды). Въ замисимости отъ об
щего состоян1я организма, при вполнЪ удовле-
творительномъ самочувствш больного, (на са-
мочувств!е, прежде всего, обращается внима-
н!е) у крепко сложенныхъ, съ правильными 
отправлениями всЪхъ органическихъ функций, 
также при большихъ и застар-Ьлыхъ выпотахъ 
— количество грязи, — а равно какъ темпе
ратура и продолжительность ванны увеличи
ваются, (тах1тит—б—10 м-Ьрокъ, 29—ЗОо Р. 
1/'2—1 часъ); у особъ мен^е кр-Ьпкаго сложе-
тя, при ослаблети вообще, при слишкомъ 
р^зкомъ обострены фокусовъ болезни, при 
явлешяхъ затрудненлаго оттока крови голо
вы, безсонницЪ и т. п. — количество грязи 
уменьшается. Следующая роспись показы-
ваетъ увеличеше удЪльнаго в-Ьса ванны по 
м-ЬрЪ увеличешя количества грязи—при 28— 
29 градусахъ ванны и при температур^ +14"Р. 
окружающей атмосферы. 
Ванна въ 2 м-Ьрки грязи (около 2-хъ вед.)—1002 

3 „ 3-хъ „ 1003 
4 „ » » 4-хъ „ 1006 
5 „ 5-ти „ 1008 
б „ б-ти „ 1010 
7 „ 7-ми „ 1013 
8 „ 8-ми „ 1014 
9 „ 9-ти „ 1016 

10 „ » )) 10-ти „ 1018 
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Ванны, как!я делаются въ АренсбурНЬ, 
называются разводными въ отлич!е отъ нату-
ральныхъ, приготовляемыхъ изъ одной грязи. 
Разводныя ванны им-Ьютъ много преиму-
ществъ передъ натуральными, практикуемыми 
на ЮНЬ (Сакки, Чокракъ, Тинаки) *). 

*) Мастерски описываетъ Д-ръ Либовъ, въ 
своемъ трудЬ („О грязелеченш" С -Пб 1897 г ), нату
ральные ванны приготовляемыя въ Саккахъ. Посл-Ь 
того, когда больного уложили на ложе изъ нагр-Ьтаго 
до 42-хъ градусовъ — а то и бол-Ье — ила и обложили 
поверхъ грязью все т-Ьло, за исключетемъ головы: 
„чрезъ 2 — 3 минуты, говоритъ Д-ръ Л., больного начи-
наетъ тяготить чувство присутствия грязи на груди.• 
при дальн-Ьйшемъ лежанш больного, начинается обиль
ное пот-Ьше, дыхаше сильно затрудняется, какъ бы не 
хватаетъ воздуха, потребность д-Ьлать глубок!е вздохи 
становится все чаще и чаще, голова начинаетъ мутить
ся, въ ушахъ звенитъ, въ глазахъ появляются свето
вые круги и искры, въ вискахъ стучитъ, наступающее 
головэкружеше близко къ обмороку; утомлеше разви
вается на столько сильно, что больной не въ состоянш 
подняться изъ ванны" (!). Описаше Д-ра Л. предста-
вляегъ, по истине, полную картину застоя крови въ мо
згу и отравлешя организма угольной кислотой, всл-Ьд-
ств1е прекращешя деятельности кожи. (Почему бы 
въ Саккахъ не д-Ьлать натуральные ванны въ сидячемъ 
положенш, какъ это применялось, въ давнее время, 
основателями этого способа лечеш'я—татарами, да и 
нын^ делаются въ Чокраке, т^мъ более, что, по сло-
вамъ Д-ра Добровольскаго, больныя предпочитаютъ 
ихъ лежачимъ). Но въ это время — продолжаетъ Д-ръ 
Л. — больной переходитъ въ рапную ванну, гд-Ь онъ 
чувствуетъ сильную усталость; перенесенный въ по
стель, больной ощущаетъ неутолимую жажду, те-
ряетъ массу пота". Положимъ, что за больными, во 
время ваннъ, наблюдаетъ врачъ, но разве легко, во 
всЬхъ случаяхъ (напр. им-Ья д-Ъло съ мало развиты
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Прежде всего, въ разводныхъ ваннахъ, 
содержимое ванны, соприкасающееся съ гЬ~ 
ломъ, постоянно возобновляется, тогда какъ 
въ густой натуральной ванне, выдЪляющтся, 
въ громадномъ количестве, потъ разъ^Ьдиня-
етъ т"Ьло отъ грязи — больной вЪдь лежитъ 
неподвижно и чуть явилась трещина на грязе-
вомъ панцыр-Ь, ее тотчасъ же замазываютъ 
—и больной, въ действительности, принимаетъ 
ванну въ своемъ собственномъ поту. Потъ, 
скопляясь между т-Ьломъ и плотной грязью,въ 
конце концовъ, давитъ на перифер!ю и спо-
собствуетъ застою крови въ голове. Ника
кого обмена въ коже, въ такой ванне, быть 
не можетъ; угольная кислота не имеетъ выхо
да инымъ путемъ кроме легкихъ; эти условия 
достаточно объясняютъ, описанные Д-ромъ 

ми больными, какъ известно, всегда старающимися 
въ возможно большемъ размере использовать лече-
ше—по дольше сид-Ьть, благо, плата за лишше 5 -- 10 
минутъ не повышается), уловить моментъ повелеваю
щей прекращетя ванны? Врачъ Чокракской грязеле
чебницы Д-ръ Добровольскж предупреждаетъ (Чо-
кракское грязелечебное заведете въ Крыму 1889 г. 
Харьковъ стр. 11) что „перележивать въ натуральной 
грязевой ванне весьма опасно; въ такихъ случа-
яхъ, и чаще всего непосредственно по выход^ изъ нея, 
можетъ наступить глубок 1 й обморок ъ, который 
сильно ослабляетъ больного и нарушаетъ 
ходъ печешя". Д-ръ Лиоовъ хотя и сторонникъ ваннъ 
погуще и потеплее, со свойственной ему добросовест
ностью говоритъ, что „натуральныяванны въ Саккахъ, 
не смотря на свое могущественное действге при мно-
г и х ъ  б э л е з н я х ъ ,  т р е б у ю т ъ  в е л и ч а й ш е й  о  с  т  о  -
р о ж но с т и (курсив!, не нашъ) при употреблены ихъ, 
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Либовымъ, грозныя припадки, даже после 
сравнительно короткаго времени пребывашя 
въ грязи *). 

Вне всякаго сомн-Ьтя содержимое раз
водной грязевой ванны входитъ во влагалище, 

такъ какъ наблюдешя показываютъ, что вомногихъ 
с л у ч а я х ъ  м ы  м о ж е м ъ  ж д а т ь  о т ъ  н и х ъ  о д н о г о  
только вреда для больного" (этотъ курсивъ 
нашъ). 

*) Приверженцевъ пот-Ьтя вообще очень не
много. Д-ръ Кребсъ и Мейеръ думаютъ, что при по-
т-Ьнш посл-Ь грязевой ванны, не вызывается увеличе
ние б-Ьлыхъ кровяныхъ шариковъ (какъ при погЬнш 
посл-Ь воздушныхъ и электрическихъ ваннъ). Д-ръ 
О. Мюллеръ приходитъ къ уб-Ьждетю, что всяюя ван
ны, вызывающая потъ (въ томъ числ-Ь песочныя, па-
ровыя, электрическая, воздушныя), повышаютъ кровя
ное давлете и увеличиваютъ частоту пульса, а пото
му, почти при вс-Ьхъ вышеупомянутыхъ ваннахъ, ра
бота сердца увеличивается, и примЬнете ихъ у лю
дей съ органическими забол-Ьвашями сердца а также 
при артерюсклероз-Ь, должно производиться съ боль
шою осторожностью. Д-ръ Гельманъ высказывается 
также противъ пот-Ьтя посл-Ь грязевой ванны и при 
леченш женскихъ бол-Ьзней. 

Состоя, совместно съ пр. пр. Мушкетовымъ и 
Коноваловымъ, членомъ ученой экспедищи, снаряжен
ной М В. Д. въ 1885 году, по жалоб-Ь земства, для из-
сл-Ьдоватя бальнеологической стороны вопроса: о 
вл1ян1и напуска морской воды въ Саккское озеро на 
лечебныя свойства рапы его, припоминаю сообщеше 
управляющего лечебницей, г-на Мельниченко, что во 
время пот-Ьтя больныхъ, подъ кроватями ставятся ло
хани для стока пота, просачивающегося чрезъ матрасъ! 
Д-ръ Добровольскш пишетъ, что по выход-Ь больного 
изъ грязи, „въ углублешяхъ ея, оставляемыхъ гЬломъ, 
по выход-Ь больного, оказываются ц-Ьлыя лужицы пота". 
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въ натуральной ванне это немыслимо. 13 
лЪтъ тому назадъ я позволилъ себе выска
зать (Грязелечебница „Ромасааръ" въ Аренс-
бургЪ. Заметки по грязелечешю. Д-ра ме
дицины и Акушера Вл. О. Мержеевскаго. До-
кладъ V ОтдЪлентю Русск. Общ. Охр. Народ. 
Здрав1я. 24 апр. 1898 г. С. Петербургъ. 1899 г. 
стр. 16) что содержимое грязевой разводной 
ванны даже самой густой (6—8 мЪрокъ гря
зи) попадаетъ во влагалище не только рожав-
шихъ, но даже, нередко детей, такъ что при 
потребности какихъ либо пособш во влагали
ще или на маточной шейке, вследъ за ванной, 
приходится, предварительно, очищать влагали
ще ватными тампонами. Грязь эта потомъ, 
по немногу, выделяется сама собой, не при
чиняя никакого вреднаго раздражешя, лишь 
пачкая белье. Последнее обстоятельство ча
ще всего было причиною осмотра органовъ 
девочекъ — по просьбе встревоженныхъ ма
терей*). 

*) При обсужденш вопроса о прониканш содер-
жимаго ванны во влагалище (въ С.-Петерб. Медико-
Хирург. Обществ-Ь. Врачъ 1896 г.) Пр. Д. Поповъ вы-
сказалъ, на основанш работы Фелинга, что грязевая 
жидкость поступаетъ не только во влагалище, но и въ 
каналъ маточной шейки- Д-ръ Франценъ, допускаетъ 
проникаше во влагалище грязевой жидкости, но не 
торфяной. Д-ръ Замшинъ считаетъ это возможнымъ 
только у многорожавшихъ (з1яше рукава, разрывы про
межности, разслаблеше тазоваго дна). Д-ра же Шти-
херъ и Пр. Строгановъ (Акуш. гинек. Общество въ 
Москв-Ь. Врачъ. 1904 г ), на основашяхъ химич. и бак-
терюлогическомъ, пришли къ уб-Ьждешю, что попа
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Вънастоящее время,когда рад!ева эмана-
щя, обнаруженная, между прочимъ, въ Аренс-
бургской грязи, вступаетъ въ ряды д-Ьятель-
ныхъ терапевтическихъ агентовъ, проникаше 
грязевой жидкости, заключающей въ себ-Ь эту 
эмакащю, во внутренше половые органы жен
щины, составляетъ фактъ весьма важный, 
требующш всесторонняго его освйщешя, и по
тому считаемъ нелишнимъ повторить нашъ 
взглядъ на этотъ вопросъ, высказанный мно
го л-Ьтъ тому назадъ („Грязелечебница Рома-
саеръ" 1осо сИ.). Уважаемый гинекологъ Б., 
основывая свое мн"Ьн1е на положительномъ 
дМствш брюшного пресса непридаетъ доста-
точнаго, по нашему мн-Ьшю, значешя отрица
тельному. Между т-Ьмъ, при каждомъ вдыха-

дающая во влагалище вода изъ ванны можетъ способ
ствовать, даже, заражение роженицъ пуэрперальной 
горячкой. Д-ръ Ненадовичъ указываетъ, что грязь 
изъ грязевой ванны попадаетъ во влагалище, но не 
всл-Ьдств1е дыхательныхъ движенш (какъ я объяснилъ 
это явлеше), а благодаря давлешю самой грязи, кото
рое—давлеше—самое большое бываетъ именно на про
межности и что, поэтому, густая грязь, скор-Ье попа
даетъ во влагалище, нежели жидкая. (Если мн-ЬшеД-ра 
Н. правильно, то грязь, всетаки, должна попадать во 
влагалище и при мен-Ье густой ванн-Ь, потому что въ 
теченш вьнны всегда бываютъ моменты, когда въ ни
зу скопляется слой густой грязи). 

Напротивъ того Винтерницъ и Гертска пришли 
къ заключению, что даже вода изъ ванны не можетъ 
попадать во влагалище. Д-ръ Бацевичъ также отри-
цаетъ возможность вхождения ванной жидкости во вла
галище, ибо этому м-Ьшаетъ положительное брюшное 
давлеше и жомы. 
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нш глубокомъ), каковыми, вполне понятно, 
именно и сопровождаются грязевыя ванны, 
Д1афрагма растягивается эксцентрически, 
отъ центра къ периферш, расширяя ниж
нюю часть грудной клетки и при участш 
мышцъ, поднимающихъ ребра (зса1еш, 1е-
уа*огез соз1:агит 1оп§1 и Ъгеуез, зегга{из ро-
зИсиз зирепог) тянетъ за собою брюшныя 
мышцы, которыя также, въ свою очередь, 
растягиваются, — раздаются; увеличивается 
благодаря сему объемъ полости живота и 
обусловливается проявлеше отрицательнаго 
давлешя во влагалищной полости (произ-
ходитъ пустота въ этой полости); благо
даря чему, при раздвинутомъ положенш 
ногъ (каковое — положеше — больная и при-
нимаетъ какъ бол-Ье удобное), содержимое 
разводной ванны вступаетъ и должно всту
пать во влагалище. При нйкоторомъ по-
собш со стороны больной, наполнеше влага-
ща можетъ происходить еще совершеннее. 
Весьма возможно, что при выдыханш проис-
ходитъ нечто противоположное вдыхашю, 
такъ что не исключается возможность ритми-
ческаго, въ унисонъ съ дыхашемъ, обновле-
шя, хотя и неполнаго, жидкости обмывающей 
влагалище. (Вспомнимъ кардюпневматическое 
движете во время зимней спячки животныхъ). 
Я зналъ больную, особу нервную, которая, 
лежа—передъ изследовашемъ—дЬлала глу-
бокге вздохи, сопровождаемые нервными дви-
жешями всего тела, благодаря чему, во вла
галище входило такое значительное количе
ство воздуха, что при начале изследовашя, 
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онъ выходилъ, толчками, съ характернымъ для 
газовъ звуковъ. Сокращающтя влагалище 
мышцы, конечно, могутъ воспрепятствовать 
вхождешю воды во влагалище, но для этого 
нуженъ волевой импульсъ; но трудно допу
стить, чтобы такое искуственное замыкаше 
влагалища продолжалось во все время пребы-
ватя въ ванн"Ь. Не представляется не возмо-
жнымъ, при благопр!ятныхъ къ тому уСЛОВ1ЯХЪ, 

со стороны положешя отверстхя маточной шей
ки (если шейка не упирается плотно въ стан
ку влагалища, каналъ достаточно широкъ или 
маточное отверст!е его разворочено, порвано 
и т. д.), проникание ванной грязевой жидкости 
въ маточный каналъ и даже въ матку. При
нимая же во вниман1е составныя части грязи, 
не будетъ слишкомъ большимъ увлечетемъ 
допускать противомикробное д-Ьйств1е грязе
вой ванны на полость матки и изм^нете гной-
ныхъ б-Ьлей въ слизистыя, что наблюдалось 
Пр. Поповымъ въ Липецк^, и что въ Аренс-
бургЬ наблюдается нами постоянно. 

Спустя 4 года после обсуждешя, зани
маемая насъ, вопроса ' въ Медико-Хирурги-
ческомъ Обществе, этотъ же вопросъ (о про-
никанш ванной жидкости во влагалище) былъ 
возбужденъ въ СПБ. Акушерско-гинекологи-
ческомъ Обществе, и тогда Пр. Д. Оттъ ка
тегорически высказалъ, что „возможность 
проникашя жидкости изъ ванны въ маточный 
рукавъ—фактъ общеизвестный". Этимъ авто-
ритетнымъ мнешемъ опытнаго гинеколога за-
кончимъ обсуждеше вопроса о проникаши 
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ванной жидкости во влагалище, почитая его 
р-Ьшеннымъ въ положительномъ смысле. 

Д-ръ Ненадовичъ останавливается на 
двухъ способахъ грязелечешя: съ потешемъ 
(причемъ тратится запасъ энергш) и безъ не
го (понижающей отправлеше организма, т. е. 
предоставляетъ организму отдыхъ, при кото-
ромъ онъ получаетъ возможность собирать 
запасы энергш). По мн^юю Д-ра Н. первый 
способъ пригоденъ для больныхъ у кото-
рыхъ обмЪнъ веществъ пониженъ, нервная 
система находится въ сносномъ состоянш 
и еще имеются запасы энергш и силъ; спо
собъ же не потогонный, пригоденъ для боль
ныхъ съ повышеннымъ обмЪномъ веществъ, 
слабой нервной системой—для истощенныхъ. 

Много ли среди больныхъ, посЬщаю-
щихъ грязелечебные курорты, находится та-
кихъ, которыя сохранили запасы энергш и си
лы? Впрочемъ, принимая въ соображеше яв-
лешя, сопровождающ1я натуральныя ванны, 
надо признать, что у насъ не перевелись еще 
богатырсктя натуры, переносящая безнаказанно 
даже такое сильное раздражеше блуждающе
го и сосудодвигательныхъ нервовъ, возбуж
дающее деятельность всей кровеносной си
стемы, каковое приходится испытывать при-
нимающимъ натуральныя ванны. Да и прохо-
дитъ ли всегда это для нихъ безнаказанно? Не 
правильнее ли действовать медленно, испод
воль пр1учать организмъ къ известному вы-
правлешю нарушенныхъ функцш, нежели за
дать ему встряску, отъ которой пойдутъ кру
ги и посыпятся искры изъ глазъ? 
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При разводной ванн-Ь врачъ можетъ въ 
моментъ лечешя, въ зависимости отъ со-
стоян1я больного и проявляющихся теку-
щихъ явленш, дозировать какъ консистенцию 
ванны, такъ и температуру ея — всегда быть 
хозяиномъ положешя, а не оставаться въ 
инертномъ, бол-Ье или мен-Ье, состоянш. 

Неудивительно поэтому, что врачи, даже 
убежденныя въ большей полезности более 
густыхъ и более теплыхъ ваннъ (Паришевъ, 
Либовъ и пр.), все таки не высказываются въ 
пользу натуральныхъ ваннъ — тюфяковъ, ме-
дальоновъ, лепешокъ. 

Нигде заграницей не применяется грязе
лечешя съ потешемъ, а что касается закапы-
вашя въ грязь, то и въ Россш существуетъ 
немного такихъ энергичныхъ курортовъ. 

Грязевыя полуванны, въ полномъ значе-
нш этого слова, въ грязелечебнице „Ромаса-
аръ" не применяются, оне заменяются мор
ской теплой общей ванной съ припаркой для 
таза, ногъ *). 

*) Д-ръ Либовъ, описывая грязелечение въ Ки-
словодск-Ь, приходитъ къ заключению, что „полуванны, 
во многихъ случаяхъ, превосходятъ полныя ванны; 
подъ вл1ян1емъ полуваннъ, всасывате тазовыхъ выпо-
товъ идетъ скор-Ье и лучше, ч-Ьмъ при полныхъ; ме
жду гЬмъ какъ выпоты всасывались отъ полуваннъ, 
тоже самое количество полныхъ ваннъ, при т-Ьхъ же 
услов1яхъ, не оказывали подобнаго д-Ьйств1я". 

Подобные выводы рискованны. Легко ли подо
брать два случая выпота, которые бы были совершен
но идентичны по объему, времени появлешя ихъ, кон-
систенши, общему состояшю организма обЪихъ боль-
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Выгода при этомъ та, что горячая тем-, 
пература припарки легче переносится, если 
остальное тЪло находится одновременно въ 
тепл'Ь; при этомъ, кромЪ того, между нижней 
и верхней частями т-Ьла н-Ьтъ слишкомъ боль

ныхъ, ихъ силы сопротивлешя болезненному процес
су, одинаковой восприимчивости къ тому или иному ле
чебному агенту? Кто можетъ поручиться, что данный 
выпотъ, рассосавшшся послЪ полуваннъ, въ теченш 
3-хъ нед-Ьль, не рассосался бы въ такой же перюдъ 
времени и при полныхъ ваннахъ? 

Справедливо возразилъ на такое р-Ьшеше Доц. 
Смольскш, что при сравненш половинныхъ ваннъ съ 
съ полными сл-Ьдуетъ принимать во внимаше мнопя 
услов1Я, совершенно независимыя отъ ваннъ. 

Пр Лебедевъ говоритъ, что производить подоб
ный наблюдения въ курортахъ труднее, ч-Ьмъ въ ле-
чебныхъ учреждешяхъ, въ клиникахъ. Это в-Ьрно! Но 
при этомъ однакожъ изм-Ьнеше условш является еще 
въ большей степени, ибо самый объектъ изсл-Ьдова-
шя подвергается изм-Ьнешю, и иногда весьма суще
ственному Д-ръ Петровъ нашелъ, что между про
дажной (бутылочной) водой изв-Ьстнаго Евгешевскаго 
источника, не смотря на неизм-Ьнеше ни цв-Ьта, ни за
паха, ни вкуса, и водой на м-Ьст^ въ Боржом-Ь, имеет
ся большая разница относительно содержашя СО-2 и 
ЕеСО< -въ бутылочной едва заметны сл-Ьды кислоты 
а железа въ два раза меньше — совсЬмъ другая вода. 
Можно ли выводы, сдЬланныя надъ такой водой, на
зывать выводами д-Ьйств!я Евгешевской водой? Д-ръ 
Рейзенфельдъ указываешь, что „эманащя рад!я, под
меченная во многихъ источникахъ, быстро пропада-
етъ, а между гЬмъ сл-Ьдуетъ допускать, что лечебное 
д-Ьйств1е такихъ источниковъ обязано именно присут-
ств1ю въ нихъ рад!евой эманацш". Это обстоятельство 
вполн-Ь обьясняетъ - говоритъ Рейзенфельдъ—почему 
воды эти д-Ьйствуютъ лишь на м-ЬсгЬ и оказываются 

4 



50 

шой разницы; плечи и станъ больной не при
ходится укутывать платьемъ, пледомъ; за-
тЪмъ, гораздо легче просидеть продолжитель
ное время въ ванне съ протянутыми ногами, 
нежели въ полуванне—какъ бы удобно она не 
была устроена. По нашему мнетю, при все-
возможныхъ ограниченныхъ выпотахъ, грязе
вая припарка, благодаря теплоте и раздраже-
Н1Ю, вызывая приливъ крови и въ то же вре
мя усиливая застой и, какъ последств1е того, 
выпотеше сыворотки крови (съ белыми кро
вяными шариками), способствуете сглажива-
щю границъ между больной и здоровой тка
нями, возстановлешю жизненнаго обмена со-
ковъ между ними и разсасывашю менее стой-
каго—болезненнаго—выпота; отходящде соки, 
въ тоже время, уносятъ съ собою составныя 
части распадающагося выпота. Совсемъ не

совершенно бесполезными при перевозке ихъ на боль
шое разстояте. Въ аренсбургской грязи профес. Пе-
терб- Университета Й. Боргманомъ обнаружена въ 
1904 г. рад!ева эманацдя, но не самый радш и потому 
естественно ожидать, что въ доставленной въ Петер
бурга грязи эта эманащя оказалась въ измененной 
степени—нежели на месте—въ Аренсбург-Ь. 

Да не говоря уже о радш, вообще составъ лю
бой грязи едва ли можетъ не изменяться подъ влгя-
шемъ кислорода (быть можетъ даже къ пользе ея — 
что касается Аренсбургской—ибо нерастворимое сер
нистое железо должно переходить въ сернокислую 
закись железа — растворимую въ воде), высыхашя, 
хранешя и т. п. Могутъ ли, поэтому, выводы, получен
ные изъ изследовашй съ такою грязью, отожде
ствляться съ действ1емъ Аренсбургской грязи на 
месте? 
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понятно для насъ почему такой опытный врачъ 
какъ Корецкш, непридаетъ почти никакого 
значешя припаркамъ, т. е. непосредственному 
прим-Ьнетю тепла на выпоты? Не требуется 
доказательствъ того, что горячая припарка 
уменъшаетъ боль, ослабляетъ нервное раз-
дражеше, а ужъ это одно качество, ставитъ 
припарку въ ряду важныхъ терапевтическихъ 
агентовъ. 

Пользуемся мы полуваннами только въ 
въ тЪхъ случаяхъ, когда болезненное состоя-
те есть чисто местное, ограничивающееся 
нижними конечностями и не затрагивающее 
всего тела, какъ напримеръ, при дисторс!яхъ 
въ стопе, эксудатахъ после ушибовъ, язвахъ, 
местныхъ сыпяхъ... или когда—при отсутствии 
противопоказанш — настаиваетъ на этомъ 
врачъ, пользовавшш, до того, бо^дщ^^что-
бы... не перечить хлебодателю. I ЁК "ЙЛ 

Въ гинекологическихъ случаях ̂  — КйК Ь 
упоминали — даемъ общую чистую ванну съ 
грязевыми полукальсонами; грязь, при этомъ 
употребляется въ количестве одной до 2-хъ 
мерокъ, смотря по росту больной, а темпера
тура колеблется между 32 и 40° Р.. Продолжи- * 
тельность — полъ часа, до часу; обыкновенно, 
начавъ съ 32-хъ градусовъ доходимъ до 40°Р. 
сама больная (руководясь самочувств!емъ) 
указываетъ на время когда можно повысить 
температуру. Точно также поступаемъ и при 
ограниченныхъ, не имеющихъ связи съ об-
щимъ состоятемъ организма, заболевашяхъ 
рукъ. Другихъ способовъ применен1я грязи 
въ лечебнице „Ромасааръ" не практикуется. 
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Былъ испытанъ способъ (измененный) лече
ния грязевыми тампонами по идее Д-ра 
Гельмана (Журн. Акуш. и Женек, болезней. 
1юнь 1899 г.) но, по недостаточности наблю-
ден!й, не позволяемъ себе высказаться отно
сительно его достоинствъ *). 

Находятся на свете больныя, которыя 
лечатся внутреннимъ употреблешемъ грязи— 
пока, впрочемъ, не у насъ. До какого абсур
да можетъ дойти человекъ въ поискахъ за 
возстановлешемъ здоровья! **). 

*') Предложенный способъ лечешя состоитъ 
въ томъ, что высушенная (обеззараженная) грязь 
смешанная съ горячей водой, въ виде тЪста, въ 40 — 
45° Р., завернутая въ марлевую салфеточку (не лучше 
ли класть ее въ кондонъ?) вводится во влагалище где 
и остается н-Ькотооое (болЪе или мен-Ье продолжи
тельное) время. Результаты, по словамъ Д-ра Г., ока
зались весьма удовлетворительными при воспалении 
тазовой брюшины и околоматочной клетчатки. Изъ 
интересной работы Д-ра Г., явствуетъ, что найлучние 
результаты такого лечешя получались въ более св-Ь-
жихъ случаяхъ Правильнее бы было, поэтому, ис
ключить въ заглавш „хроническое", указывающее на 
преимущественность пользы въ хроническихъ случа
яхъ или заменить его въ „затяжное" (ближе къ остро
му подходящее), какъ это сд-Ьлалъ референтъ статьи 
во „Враче". 

**) Курьеза ради дЬлаемъ выписку изъ „Вра
ча" — газеты высоконаучной, сообщившш, тоже ради 
курьеза, сл-Ьдующш чисто американскш „ЫиГ*. Какой 
то профессоръ, въ ковычкахъ, въ Денвере (Север. 
Америка), замечая, что собаки, лошади, свиньи и пр. 
не страдаютъ болезнями, свойственными человеческо
му организму, и'что они едятъ много грязи, пришелъ 
къ заключению, что грязь (не всякая, а съ береговъ 
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Температура грязевыхъ ваннъ. 
Какъ уже было сказано—Аренсбургская гря
зевая ванна не допускаетъ перегрЪвашя т-Ь-
ла, она немного (на 1 — 1,5° Ц.) ниже темпе
ратуры т-Ьла. Да и вообще въ северной по-
лосЬ Россш ванны делаются мен-Ье теплыя, 
нежели на югЬ. Въ АренсбурНЬ, Гапсал-Ь, 
Старой РуссЬ, Липецк-Ь—самыя частыя ванны 
въ 28 — 29° Р. Ванны выше этой температу
ры делаются р-Ьдко. Въ Крыму же: отъ 29— 
34° Р., въ Саккахъ—31—34° Р., въ Тинакахъ— 
33° Р., въ Кисловодск^ —31 — 35° Р., что же 
касается натуральныхъ ваннъ—лепешекъ—то 
температура ихъ переходитъ 42° — 44° Р. 

При леченш, такъ называемыхъ, воспали-
тельныхъ болезней женскихъ половыхъ орга-
новъ, авторы настаиваютъ на высокой темпе-
ратурЪ, для увеличешя прилива крови къ тазу, 
и вообще настаиваютъ на томъ, чтобы дЪй-

р-Ьки Миссури) изл-Ьчиваетъ всЬ болезни и поэтому 
сталъ -Ьсть самъ грязь и зат-Ьмъ предлагать эту грязь 
больнымъ по общедоступной ц-Ьн-Ь; въ элегантныхъ 
коробочкахъ—для одного лица—и въ бочкахъ—для се-
мействъ. (Благо, что „профессоръ" не ознакомленъ съ 
полнымъ меню об-Ьдовъ свиней, пожалуй продавалъ 
бы еще и друпя лечебныя средства по еще бол-Ье до
ступной ц-Ьн-Ь). ТЬе ВгШзсЬ МесПса1 Лоигпа!, сообщая 
что продажа новаго лечебнаго средства нашла покупа
телей (въ этомъ не могло быть сомн-Ьшя), задаетъ во-
просъ: что такое авторъ новаго способа врачевашя — 
ловкш ли афферистъ (самое правдоподобное), или ду
шевно-больной (Едва-ли?—Для полуумнаго выдумано 
слишкомъ умно). 
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ств!е грязевой ванны было энергичнее. Пра-
виленъ ли такой взглядъ? Если бы для излЪ-
чешя требовался только приливъ, то нечего 
бы ^эдить въ курорты — приливъ къ тазу мо
жно получить всегда и везде, хотя бы горчич
ной ванной. Этимъ мы не хотимъ сказать что 
приливъ не нуженъ; нуженъ онъ, но сомневаем
ся чтобы требовалась такая энергичность въ 
этомъ дЪле, на какую указываютъ авторы. 
Недавно обнародовано Д-ромъ Амброжеви-
чемъ, 19 л^тъ занимающимся грязелечешемъ 
на юге, о новомъ способе применешя грязе-
выхъ ваннъ названнымъ имъ „охлаждаю-
щимъ грязелечешемъ". Сущность этаго спо
соба лечешя состоитъ въ томъ, что тем
пература грязевыхъ ваннъ достигаетъ всего 
2б°Р. и даже 25° Р., а после ваннъ, вместо 
потешя, иногда кладется ледъ на низъ живо
та! Результаты такого грязелечешя — коне
чно нисколько не ослабляющего организма— 
оказались никакъ не хуже, чемъ при обыч-
номъ грязелечеши, въ болезняхъ женской по
ловой сферы, имеющихъ наклонность давать 
обострен!я, также при разныхъ осумкован-
ныхъ скоплешяхъ въ тазовой полости: сыво-
роточныхъ, гнойныхъ, кровяныхъ. 

Изъ этого следуетъ заключать, что тем
пература ванны, при грязелечеши, не играетъ 
одной изъ главныхъ ролей. Къ чему же, по
этому, изнурять больныхъ высокой темпера
турой, источать изъ нихъ лужицы пота? Ни
сколько насъ не удивляетъ, что Д-ръ Либовъ 
пришелъ къ заключешю, что результатомъ 
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грязевыхъ ваннъ — не Аренсбургскихъ коне
чно—является понижете вЪса больныхъ. 

Известны намъ правила Штейншнейде-
ра, которыя устанавливаютъ, для разныхъ бо
лезней, разныя ванны т. е. высокой темпера
туры и бол-Ье низкой. Легко составлять прави
ла, но не всегда возможно применять ихъ. Ка
тя же ванны употребитъ Штейншнейдеръ, если 
у одной и той же больной сочетаются, по его 
же перечню, дв-Ь болезни—изъ коихъ однатре-
буетъвысокой температуры, а другая низкой? 

Грязелечеше за границей. Что ка
сается условш жизни на заграничныхъ курор-
тахъ, то он-Ь лучше нашихъ—это вн^ сомн^-
тя; что же касается отношенш администра-
цш курортовъ къ больнымъ, то таковыя кор
ректны, но, въ нЪкоторыхъ курортахъ, слиш-
комъ рЪзки. Не только передъ начальника
ми, изъ выслужившихся фельдфебелей, но и 
передъ бадемейстеромъ, приготовляющимъ 
ванну, больной становится, иногда, прямо въ 
унизительное положете. Извольте опоздать 
10 минутъ—ц-Ьлая истор1я! и ванны не получи
те и стоимость ея съ васъ взыщутъ, а попро
буйте опонировать: попросятъ оставить за
ведете и немедленно. Мы привыкли во всемъ 
отдавать преимущество заграниц^, а между 
тЪмъ въ научно-лечебномъ отношенш — на
до согласиться съ Д-ромъ Либовымъ — за 
не многими исключетями, наши грязелечеб
ные курорты стоятъ выше заграничныхъ; за
граничный Ъас1е-аг12 въ мое время, по крайней 
мЪрЪ, (30 лЪтъ тому назадъ, я былъ команди-
рованъ за границу для ознакомлетя съ та
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мошними курортами) былъ особый типъ 
врача-коммерсанта; лечебныя заведешя — 
опять таки съ известными исключешями — 
не очень большими—суть чисто коммерческ!я 
предпр!ят!я *). 

ЯвленЕЯ, сопутствующая Аренс= 
бургской грязевой ванн*. Первое про-
явлеше дЪйств1я Аренсбургсой грязевой ван-

За границей, въ большинстве курортовъ, 
грязелечеше практикуется совсЬмъ иначе ч^мъ у 
насъ; вообше, тотъ же Д-ръ Либозъ говоритъ „этотъ 
терапевтический деятель (грязелечеше) въ Россж, 
какъ по пр!емамъ лечешя, такъ и по могуществен-
нымъ результатамъ, стоитъ выше Европейскаго". Въ 
Сардинш, для ваннъ, берется обыкновенная земля, 
вблизи минеральныхъ источниковъ и разводитси ми
неральной водой (Евганейсюя термы) или грязь наби
рается съ береговъ р-Ькъ после разлива, или же при
готовляется смесь изъ земли, глинозема и песка 
(5ат* Атагк!/. Принимаютъ ванны по несколько че-
ловЬкъ вместе въ одномъ резервуаре (Р1з1уап), да 
и одна и та же грязь утилизируется во второй разъ; въ 
одномъ курорте (5-1. Атапс!) грязевыя ванны устроены 
въ кругломъ бассейне, разделенномъ на клетки — для 
каждаго больного особая; въ НейдорфЬ одна и та же 
грязевая ванна принимается несколько разъ—хорошо 
еще, что однимъ и темъ же больнымъ. Въ Швещи, 
Норвепи да и въ Италш грязевыхъ ваннъ, въ собствен-
номъ смысле слова, не делаютъ вовсе; тамъ приме
няется массажъ теплой грязью, растираше медузами 
(Марштрандъ), а то предварительно секутъ березовыми 
ветками, морской крапивой. Только въ Цудове, Фран-
ценсбаде, Мар1енбаде, Теплице, Эльстере, Пирмонте, 
Рейнерце, Шмидеберге грязевыя ванны приготовля
ются изъ торфа и применяются, какъ у насъ. Инте
ресующихся этимъ вопросомъ отсылаемъ къ работе 
Д-ра Либова „О грязелечеши (1876 г ) 
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ны обнаруживается въ очень легкихъ явле-
шяхъ затрудненнаго оттока крови головы. 
Спустя несколько секундъ эти припадки про-
ходятъ (можно избежать ихъ смачивашемъ 
темени, передъ ванной, прохладной водой, 
минутъ на 5) и больной чувствуетъ себя бод-
рымъ. Массирующее д ,Ьйств!е ванны обнару
живается отходомъ кишечныхъ газовъ, иногда 
опорожнешемъ мочевого пузыря. Ванна пе
реносится вообще очень хорошо, не вызы-
ваетъ никакого раздражешя кожи, напротивъ, 
получается пр!ятное чувство отъ соприкосно-
вешя т-Ьла съ н-Ьжнымъ грязевымъ раство-
ромъ и это впечатл-Ьше обязано, главнымъ 
образомъ, тому, что грязь не прилипаетъ къ 
т-Ьлу а скользитъ по немъ. 

Грязевая ванна оказываетъ успокаиваю
щее дЪйств1е не только на периферию т-Ьла, 
но и на центральную нервную систему; въ за
висимости отъ натуры больного, онъ испыты-
ваетъ пр!ятную истому, все въ М1р-Ь предста
вляется въ лучшемъ св-Ьт-Ь, у больного являет
ся оптимистическое настроен1е, иногда дре
мотное состояше, или наступаетъ возбуждеше 
но легкое и пр!ятное; больной веселъ, стано
вится разговорчивъ, и скорбитъ, что не съ 
к-Ьмъ вести беседу, пЪвцы нап'Ьваютъ весе
лые мотивы, хотя это и не поощряется; какъ 
исключеше, впрочемъ, этимъ правомъ поль
зовалась наша талантливая певица Б-на; 
во время ваннъ ея, весь корридоръ женской 
половины наполнялся больными (бывалъ тамъ 
нередко и самъ врачъ лечебницы... для наблю-
дешя за порядкомъ). Милая кантатриса ино
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гда позабывала плотно запирать двери и, не 
взирая на задернутую занавесь, симпатичный 
контральто доносился, по корридору, и до 
мужской половины. 

Если принимающш ваннуне страдаетъ ка
кою либо, сопровождающуся болями, болез
нью, или если принимаетъ ванны здоровый— 
для укр^плешя, то никакихъ непр!ятныхъ яв-
ленш, во время пр!ема грязей и не бываетъ, 
ни пульсъ, ни дыхаше не увеличиваются, го
лова св-Ьжа; посл-Ь ванны кожа делается бо
лее эластичной, ощущается только сухость 
во рту (понижается функщя слюнныхъ же-
лезъ), но друг1я выделешя—носа, дыхатель-
ныхъ, горловыхъ и грудныхъ путей, какъ рав
но иженской половой сферы—увеличиваются. 

Спустя */4 часа, 20 минутъ после ванны, 
обнаруживается усталость, первоначально въ 
ногахъ и затемъ въ рукахъ, по преимуществу 
въ суставахъ и въ пальцахъ; женщины оста-
вляютъ привычныя ручныя работы, шитье, вя
занье; даже держать и перелистывать книгу 
не хочется, темъ более, что и въ глазахъ за" 
мечается слезливость и даже некоторая све
тобоязнь; человекъ избегаетъ света (радъ 
спустить шторы на окнахъ), ищетъ покоя, из
бегаетъ шумливаго общества, съ удоволь-
ств!емъ лежитъ на диване, но голова свежа* 
сонливость иногда заставляетъ его лечь въ 
постель, почему и советуется после ванны 
итти домой; затемъ, спустя часа полтора сра
зу вся истома проходитъ, является бодрость, 
пр!ятное расположете духа, очень изрядный 
аппетитъ — иногда такой же волчш, какъ по-
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еле холодныхъ морскихъ купанш. Вечеромъ, 
передъ сномъ, обнаруживается иногда напря
жете въ икрахъ, пояснице, въ боковыхъ мы-
шцахъ шеи (насколько припоминаемъ, у людей 
толсто и коротко шейныхъ); во всЬхъ почти 
случаяхъ сонъ бываетъ прекрасный, кр^лкш, 
безъ сновиденш, не очень продолжительный 
но крепительный; пробуждеше пр]ятное и бо
дрое. Хочется кофе или чаю, предпочтитель
нее мясу и вообще пище тяжелой (конечно 
въ зависимости отъ обычнаго режима жизни). 

После несколькихъ ваннъ явлешя эти 
уже не чувствуются или къ нимъ привыкаютъ, 
но вообще больные ни на что не жалуются. 
После ваннъ б-ти—12-ти появляется, такъ на
зываемая, реакщя (въ Липецке — купальная 
лихорадка *), сопровождающаяся следующи
ми явлешями: чувство тепла въ голове—нель
зя назвать жаромъ — сонливость днемъ а но
чью безсонница, большая усталость, легк!я 
познабливашя, потягота, некоторая раздра

*) Судя по описашю Д-ра Новицкаго, состоя-
ше это въ Липецк^ бол-Ье интенсивно. Сопровождается 
раздражительностью и безсонницей, потерей аппетита 
крайней слабостью, такъ что заставляетъ врача совер
шенно прекратить лечеше. Купальная лихорадка (т. 
е. незначительные лихорадочные приступы, ломъ въ 
членахъ, потягота иногда съ головною болью и пр ) за
мечается не менее какъ у одной трети лечащихся 
ваннами, начинается спустя дней пять после начала 
лечешя, длится 2 или 3 дня но проходитъ безъ всякихъ 
пособш. Въ Липецке практикуются ванны даже ме
нее теплыя, чемъ въ Аренсбурге, начиная съ 2б°Р.— 
достигаютъ тах1тит 30° Р ). 
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жительность, вообще худое расположец!е ду
ха (у женщинъ и д-Ьтей—капризность) запоры, 
аппетитъ однакожъ сохраняется, усвоеше не 
нарушается, ни вЪсъ, ни сила рукъ не умень
шаются. Такое состояте продолжается отъ 
нЪсколькихъ часовъ до 2-хъ—4-хъ дней и по
степенно ослабевая, проходитъ безъ сл-Ьда, 
безъ всякаго лечешя; не требуется при этомъ 
состоянии избегать свЪжаго воздуха; почти 
всЬ продолжаютъ ванны,но понятно, что надо 
беречься простуды, не предпринимать продол-
жительныхъ загородныхъ экскурсш, ибо при 
бол-Ьзненномъсостоян1и купающагося, реакция 
сильнее,лихорадочное состояте резче—тем
пература, хотя и въ р-Ьдкихъ случаяхъ, при бо
лее тяжелыхъ проявлетяхъ болезни, поднима
ется довольно высоко; объ этомъ будемъ го
ворить подробнее въ своемъ м-Ьст-Ь. 

Явлен1Я на кож"Ь. Кроме того, (по 
преимуществу у детей) на коже рукъ между 
пальцами, а иногда и на другихъ мЪстахъ, по
являются, хотя крайне редко, желтые, напол
ненные жидкостью, волдыри, какъ при ожо-
гахъ или посл-Ь мушки, величиною до горошины 
и более, круглые или разлитые,слегка зудящ!е 
—спустя два, четыре дня подсыхаютъ ипрохо-
дятъ безъ следа. Иной разъ, въ очень жар
кое лето (въ особенноси въ 1911 г.), после 
12 — 20 ваннъ на теле появляются темно ро-
зовыя пятнышка, въ роде какъ отъ укусовъ 
блохъ, но не такой правильной круглой фор
мы, не возвышающаяся надъ поверхностью 
кожи, причиняюшдя боль менее сильную, чемъ 
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отъ блохъ и после 2—4 часовъ тоже безслед-
но пропадаюипя. 

Также бываетъ мелкая везикулярная 
сыпь, показывающаяся на мйстахъ, бывшихъ 
ревматическихъ болей, тоже быстро изчеза-
ющая, или синеватыя пятнышки, более тем-
ныя въ центре, и чаще всего появляющтяся 
на передне-наружной стороне нижнихъ ко
нечностей. Подобныя же, но более обшир-
ныя и резко окрашенныя въ фюлетовый и зе
леноватый цветъ, пятна бываютъ при мор-
скихъ купаньяхъ. (О нихъ будемъ говорить, 
въ отделе, касающемся морскихъ купанш). 

Боли. Обычнымъ явлетемъ у больныхъ, 
при грязевыхъ ваннахъ, следуетъ считать бо
лев ыя ощущентя, появляющаяся обыкновенно 
после первыхъ 6 — 12 ваннъ, а иногда даже 
(очень редко) со второй ванны, обыкновенно 
совместно съ реакщей (купальной лихорад-
ной).' Боли не сильныя, въ большинстве слу-
чаевъ, безъ повышешя температуры, но сопут-
ствуютъ при всехъ видахъ ревматическихъ 
страданий, какъ более свежихъ (съ острыми 
явлешями ревматизма грязевыя ванны не упо-
требляюся, потому что могутъ вызвать до
вольно резкое, нежелательное, обостреше бо
лезни) такъ и застарелыхъ, на местахъ быв
шихъ ушибовъ, нарывовъ, вытяженш, и то
му подобныхъ давно уже забытыхъ стра-
данш *). Даже у лицъ, страдайте которыхъ 

*) N° 820- А-ъ, чиновникъ М. Г. И. 1879 г. По
ел-Ь 9-ой грязевой ванны появилась боль въ муску-
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не сопвовождается болями (малокровте, ней-
растешя, общая слабость) боли иногда появ
ляются, хотя и очень незначительныяибыстро 
проходящая. Одновременно съ болями часто 

лахъ праваго плеча, именно на томъ самомъ ограни-
ченномъ м-Ьст-Ь, гд-Ь 6 л-Ьтъ тому назадъ былъ большой 
верезъ; зат-Ьмъ боль на задней части правой ноги 
и прыщи, гд-Ь былъ также 12 л-Ьтъ тому назадъ огром
ный вередъ. 

Мз 5013. Жена купца В-я изъ Петербурга (1896 
г Д-ръ I. Крживинскш) 10 л-Ьтъ тому назадъ ушибла 
правую руку; посл-Ь 22 ваннъ на м-Ьст-Ь ушиба явилась 
боль, которая скоро прошла. 

Ма 3375. Дочь купца Б-а, изъ Петербурга (1889 
г. Д-ръ Кобылинъ) 15 л-Ьтъ тому назадъ ушибла л-Ь-
вый глазъ, страдала „шоисЬе Vо11ап^е". Посл-Ь 20 ван
ны появилась шоисЬе уо11ап*е и легкая боль въ глазу, 
посл-Ь окончашя ваннъ прошли. 

N2 5020. Вдова профессора Г-ая изъ Петербурга 
(1896 г- Проф. Сиротининъ). Годъ тому назадъ ушиб
ла спину въ купальн-Ь (про-Ьхалась по л-Ьстниц-Ь), при 
окончанш грязевыхъ ваннъ, появилась боль, какъ разъ 
на м-Ьст-Ь ушиба, прошла скоро. 

N° 3130. Дочь поручика В., изъ Петербурга 
(1888 г. Д-ръ Асмутъ) 3 м-Ьсяца тому назадъ была боль
на тифомъ, при этомъ была боль въ селезенк-Ь, посл-Ь 
26 ванны явилась такая же боль въ томъ же м-Ьст-Ь 
и такого же характера, которая вскор-Ь прошла. 

№ 5177. Супруга чин. А-ва изъ Петербурга 
(1888. Д-ръ Марцинкевичъ). Находясь въ Аренсбург-Ь, 
получила случайный ушибъ л-Ьвой груди д-Ьтскимъ мя-
чикомъ на столько слабый, что даже не было боли; 
спустя 3 нед-Ьли, во время грязелечешя, почувствовала 
боль какъ разъ на м-Ьст-Ь ушиба: боль вскор-Ь прошла, 
ниизм-Ьнешя ткани, ни затвердения не было. Подобныхъ 
случаевъ могли бы представить ц-Ьлыя сотни. Доба
вить надо, что, прл продолжительномъ употреблении 



Ф А. Брокгаузъ, Лейпцигъ. 

ЗАЛЫ ШЪ, Г1РЖЗ1КЛМЧПЕШ.НЖЩ'Ж, „РОЖ АСА АР 1!»". 
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являются и опухоли, въ особенности при зо-
лотушныхъ поражетяхъ железъ, при гони-
тахъ, кокситахъ. Вообще боли эти — пред
вестники поправлешя — легко переносятся, 
и гЬ больныя, у которыхъ ихъ н-Ьтъ, скорбятъ, 
сомневаясь въ выздоровленш своемъ, и со
вершенно напрасно—выздоровлеше часто на-
ступаетъ безъ всякихъ болей. Только въ 
очень рЪдкихъ случаяхъ (четыре случая изъ 
7944 больныхъ, находившихся, въ теченш 37 
л-Ьтъ, подъ моимъ личнымъ наблюдешемъ в о 
все время пртема ваннъ, въ грязелечебнице 
Ромасааръ) обострите хроническихъ выпо-
товъ бываетъ очень бурное: одинъ разъ при 
громадномъ, доходящимъ до пупка, выпоте, 
при периметрите и воспаленш тазовой клет
чатки (у больной подъ номеромъ 3099, по 
журналу лечебницы, Елеонора Викторовна 
А-и-и-о-а), другой случай (№ 3771, Екатерина 
Александровна О-л-ва) съ кокситомъ, третш 
случай периметрита (№> 6392—бывшая танцов
щица Мар1я Дмитртевна Ш-и-у-о-ва,—истор!я 
ея болезни какъ и первой больной, не предста-
вляющ1яособагоинтереса, не вошли въ казуи
стику) — и ещеодинъ ревматикъ (прекратившш 
лечеше на 11 ванне) во всехъ этихъ случаяхъ 
лихорадочное состояние, поднимало температу
ру до 38,9° Ц. и даже до 39,3° Ц., которая дер
жалась на этой высоте въ первомъ случае 
11 дней, а во второмъ около 2-хъ недель; бо-

теплыхъ ваннъ изъ одной морской воды, также иног
да обнаруживаются описанныя явлетя, но, однако го
раздо р-Ьже и въ гораздо мен-Ье р-Ьзкой форм-Ь. 
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ли доводили, въ особенности больную СЪ КОК' 

ситомъ (О-л-ву), до СТОНОВЪ И крику; все эти 
больныя, не взирая на серьезное местное 
страдаше, вполне выздоровели *). 

Появлен1е болей во время ваннъ соста
вляете какъ уже упоминали, утешительный 
признакъ последующего выздоровлешя; ме
жду темъ многие врачи признаютъ ихъ явле-
темъ, по меньшей мере, нежелательнымъ. 
Конечно, не надо допускать обострешя довы-
сокихъ степеней и прюстанавливать ванны, на 
некоторое время, до техъ поръ, пока воспа-
лительныя явлешя не успокоятся, а если того 
потребуется, то принимать обычныя меры про-
тиво-воспалительныя (покой, холодъ наружу, 
кодеинъ и пр.), но затемъ продолжать ванны, 

*) Появлеше бол-Ьй при грязевыхъ ваннахъ свой
ственно не только Аренсбургскимъ и Гапсальскимъ 
ваннамъ, но тоже и Сакскимъ, какъ объ этомъ 
говоритъ Ж -В. Русакова — Львовичъ (Рус. Врачъ 
1912 г ). Согласно описанию д-Ьйств1я Тинакскихъ грязе
выхъ ваннъ (составленному Врачебнымъ Отд-Ьлешемъ 
Астраханскаго Губ Правлешя) усилеше болей ревма-
тическихъ начинается съ 5—6 ванны, и интенсивность 
ихъ доходитъ иногда до высокой степени; зат-Ьмъ въ 
большинства случаевъ постепенно ослабевая, скоро 
прекращаются; но бываетъ и такъ, что стихая медлен
но прекращаются, только къ концу осени и началу 
зимы 

Въ Тинакахъ д-Ьлаются вначал-Ь рапныя въ 18°Р. 
и когда, повышая черезъ каждые 2 дня, температура 
дойдетъ до 33°—назначаютъ разводныя ванны съ гря
зью и только заканчиваются небольшимъ количе-
ствомъ натуральныхъ, но не выше Зб° Р.; а потомъ 
опять д-Ьлается несколько рапныхъ. 
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уменьшивъ лишь ихъ д-Ьйств1е—для чего ино
гда достаточно отменить припарку если тако
вая применялась. Къ болямъ, какъ предвест-
никамъ благопр1ятнаго конечнаго результата 
лечешя, привыкли все аренсбуржцы, не гово
ря уже о прислугЪ грязелечебницы, которая 
собираетъ по гривеннику на чаекъ, поздра
вляя начало болей у купающихся. 

Намъ даже непонятно разсосаше выпота 
безъ обострешя, со всеми сопутствующими 
тому припадками. 

Часто бываетъ, что въ половине или къ 
концу сезона появляется боль во второй разъ, 
бываетъ она, обыкновенно, не сильная, про
должающаяся два, три дня, после которой,при 
изследованш, неожиданно, вдругъ, не оказы
вается и следовъ выпота, точно ножемъ от
резало. 

Предупреждаемъ, что боли появляются 
часто много времени спустя после ваннъ—въ 
октябре, 'декабре, но и въ этихъ случаяхъ, 
опять таки, оне предшествуютъ, если не вы-
здоровлешю, то поправлешю здоровья, по 
меньшей мере. Вообще надо помнить, что 
полное выздоровлеше — немедленно, тотчасъ 
после ваннъ — наблюдается редко; гораздо 
чаще оно приходитъ после некотораго вре
мени, спустя недели, а иногда и месяцы—въ 
конце зимы, когда у пащента уже потерялась 
всякая надежда на благодетельное действ!е 
грязей,и онъобращается къ инымъ пособ!ямъ, 
и, въ массе такихъ случаевъ, выздоровлеше 
приписывается не грязямъ, а инымъ, ближай-
шимъ ко времени выздоровлешя, средствамъ 

5 
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и пособ!ямъ. Одинъ известный Петербург-
скш „изц^литель", узнавъ отъ Д-ра К...а объ 
этой особенности Аренсбургскаго грязелече-
шя, (эта особенность, впрочемъ, наблюдается 
и во многихъ случаяхъ лечешя минеральными 
водами и такое запоздалое излечеше немцы 
называютъ „НасЬ^1гкип§"), посылая своихъ 
больныхъ въ Аренсбургъ, якобы только для 
укр-Ьплешя, настойчиво сов-Ьтовалъ, спустя 
м-Ьсяцъ после окончашя ваннъ, являться къ 
нему, и тогда уже онъ справится съ болезнью, 
ибо у больного будутъ силы... перенести по
рошки, пахнущ!е корицей! 

Пульсъ. Тотчасъ по погружены въ 
ванну, въ теченш минуты, двухъ, замечается 
ускореше (не у вс-Ьхъ однакожъ) пульса на 
2—4 удара; затЪмъ пульсъ приходитъ къ нор
ме а къ концу ванны,обыкновенно,уменьшает
ся на 1—3 удара, какимъ и остается въ продол-
женш отъ получаса до двухъ и более. 
Само собою понятно, что, въ перюдъ реакщи 
съ лихорадкой,пульсъ увеличивается соответ
ственно со степенью лихорадки. 

Дыхаше. Вначале ванны, дыхаше не 
изменяется, но после 4 — 10 минутъ количе
ство дыханж въ минуту уменьшается на од
но — два; но, невидимому, оно глубже. При 
этомъ облегчается отхаркиваше (отъ паровъ 
ванны, сосноваго экстракта?). Во время реа
кщи число дыханж увеличивается тоже какъ 
и пульсъ—въ зависимости отъ лихорадки. 

Температура т'Ьла. Въ продолженш 
ванны температура тела, или не изменяется, 
или, что гораздо чаще, падаетъ на несколь
ко десятыхъ (2—4) — и остается такой: часъ, 
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полтора посл-Ь ванны. Нечего повторять, что 
при реакцш, какъ уже говорено §было выше, 
температура тЪла временно повышается. 

Мускульная сила. Мышечная сила 
начинаетъ подниматься, очень часто, съ пер-
выхъ же дней грязелечешя; увеличиваясь по
степенно — р^же скачками; въ рЪдкихъ слу
чаяхъ, во время пр!ема ваннъ, сила рукъ (из
меряемая у насъ динамометромъ Матье, при 
к а ж д о м ъ посЬщенш больного, т. е. не ме
нее 8—12 разъ въ продолжении грязелечешя), 
падаетъ, но на следующш же визитъ, обыкно
венно, оказывается опять увеличенной и за-
т%мъ, достигнувъ изв-Ьстнаго тах1шит'а,оста
навливается (въ продолженш несколькихъ 
дней); если же, затЪмъ, слегка понижается 
и это падете замечается на 30—35 ванне, 
то ванны совсемъ прекращаются; если же по
нижете явилось въ середине курса, то сле-
дуетъ уменьшить только время пребывашя 
въ ванне, не уменьшая консистенщи ея и,мож
но сказать наверное, что силы опять подни
мутся и больной окончитъ лечеше при повы
шенной силе. 

По окончанш грязей сила остается на 
той же высоте, до какой дошла при ваннахъ, 
если же и опускается, то весьма незначитель
но. Очень часто наросташе силъ продол
жается во время зимы, но гесной всегда не
много падаетъ. Нередко мускулярная сила, 
въ теченш однаго месяца, увеличивается на 
треть прежней и даже более, и это замечает
ся, не говоря уже о молодыхъ и лицахъ сред-
няго возраста, у особъ очень пожилыхъ. При-
ведемъ наблюдете, относящееся къ пожило
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му генералу отъ артиллерш Леониду Пе
тровичу С-ф-а-о; сила рукъ, во время прини-
маемыхъ имъ нашихъ обычныхъ грязевыхъ 
ваннъ, выражалась такъ: 

Для правой руки. Для л^вой руки. 
1 3  1 ю л я  . . . .  3 7  3 0  
2 0  „  . . . .  4 8  4 3  

53 45 
59 48 
72 50 

24 „ . 
28 „ . 
13 августа 

Въ доказательство того, что увеличеше 
силъ не было какой либо случайностью, при-
водимъ наблюдеше, о томъ же пац1ент -Ь, въ 
слЪдующемъ (1887) году, тоже за время гря
зелечешя. 

Для правой руки. Для л-Ьвой руки. 
1 5 1 ю л я  . . . .  4 7  3 6  
1 9  „  . . . .  5 2  4 3  
7  а в г у с т а  . . .  6 0  5 5  

1 7  „  . . .  6 7  5 7  
Наблюдешя эти помещены въ указанной 

выше брошюрка подъ заглав1емъ: Грязеле
чебница „Ромасааръ" въ Аренсбург-Ь, въ то 
время, когда пащентъ здравствовалъ. Въ сл^-
дующемъ (1888) году и въ посл-Ьдующихъ 
генералъ С-ф-а-о нелечился. 

В'Ьсъ т'Ьла. Подъ вл1ян1емъ Аренсбург-
скихъ грязей В 'Ьсъ т'Ьла всегда увеличивает
ся и, не р-Ьдко, до такихъ разм-Ьровъ, что мы 
беремъ отъ больныхъ собственноручныя за
писки, которыя хранятся въ ихъ скорбныхъ 
листикахъ (иначе—можетъ явиться сомн-Ьше 
въ правильности в-Ьсовъ). В'Ьсъ увеличивает
ся не только у д-Ьтей, (въ чемъ не было бы 
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ничего удивительнаго) но у возмужалыхъ и 
очень пожилыхъ. Пользуясь любезнымъ раз-
р-Ьшен1енъ высоко интеллигентной семьи ин
женера путей сообщешя Федора Андреевича 
Л-Ьсникова (проживающего въ Петербурге), 
представляемъ сл-Ьдующ1я цифры увеличе-
Н1Я в-Ьса (во время грязевыхъ ваннъ) у 
двухъ членовъ семьи, принимавшихъ грязе-
выя ванны въ 1912 году и Г-жи Матейзенъ, 
въ теченш 3-хъ сезоновъ лечешя. 

Самъ г. ЛЪсниковъ — им-Ьлъ В 'Ьсъ 
до ваннъ — 216 ф. 

после ваннъ — 223 „ 
Его супруга М. А. — до ваннъ — 177 „ 

после ваннъ — 181 „ 
Мать Г-жи Лесниковой — Г-жа Агне-

са ф. Матейзенъ—-въ возрасте 80 — 82-хъ 
л е т ъ —слабаго сложешя, очень худощавая, 
имела весъ: 

Въ 1910 году до ганнъ — 113 ф. 
после 35 ваннъ — 124 ф. 

въ 1911 году до ваннъ — 115 х/з ф. 
после 35 ваннъ —124 „ 

въ 1912 г. (въ 82-хъ летнемъ возрасте) 
до ваннъ — 119 ф. 

после 35 ваннъ — 123 „ 
Изъ приведенныхъ цифръ увеличешя ве

са Г-жи Матейзенъ видно, что хотя въ тече
нш зимы — въ Петербурге—весъ ея и умень
шался, но, все таки, былъ выше первоначаль-
наго весенняго: ИЗ, 115 х/з и 119 ф.—Это зна-
читъ, что укреплеше не ограничивалось толь
ко перюдомъ ваннъ. Тоже самое мы можемъ 
сказать и о техъ, которые лечились у насъ 
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въ продолженш н"Ьсколькихъ л^тъ — ежегод
но сила прибавлялась; часть веса за зиму те
рялась, но всегда оставался избытокъ. Исклю-
чен!е изъ этого составляютъ ожирЪлыя, и ма-
локровныя, въ тоже время, женщины; къ со-
жал-Ьшю, однакожъ, это уменьшеше въ в^сЬ 
бываетъ незначительное — 2 — 8 фунтовъ. 
Намъ известно, что у одной очень ожирелой 
особы падеше веса, начавшееся после грязей 
въ АренсбургЬ, продолжалось и въ теченЫ 
зимы въ Москв-Ь; точныхъ взв-Ьшиван1Й, къ 
сожал-Ьн1Ю, эта особа не д-Ьлала. 

Ростъ. У детей даже золотушныхъ и 
малокровныхъ ростъ, въ одинъ сезонъ (но 
не бол-Ье б-ти—8-ми недель, ибо дети при-
нимаютъ не бол-Ье 30-ти ваннъ и зат"Ьмъ 
редко когда являются къ врачу, для изм-Ьре-
н1я), увеличивается на 5 сантиметровъ, но 
это бываетъ не такъ часто, на 2 х/г сант.; у 
д-Ьтей, съ менее рЪзко выраженной золоту
хой, увеличеше роста обыкновенно выражает
ся тремя сантиметрами. Ростъ измеряется 
вс^хъ детей (на особомъ штативе) до и по
сле ваннъ, при всякихъ ваннахъ изъ морской 
воды и, по видимому, нетъ разницъ въ увели
чены роста какъ при грязевыхъ такъ и при 
чистыхъ теплыхъ морскихъ ваннахъ съ же-
лезомъ, солодомъ, сосновымъ экстрактомъ. 

Пищевареше. Аппетитъ сохраняется 
во все время грязелечешя; но очень часто, 
едва ли не обыкновенно, после 8 — 15 ваннъ, 
кишечныя отдЬлешя становятся более редки
ми и, вскоре затемъ, появляются запоры. 
Легче всего они прекращаются или, по мень
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шей,мере уменьшаются, употреблешемъ мор
ской воды, по стакану утромъ и вечеромъ, 
а если этого недостаточно, то по 1 г/з и 2 ста
кана. Посл-Ь каждаго пр!ема воды сл-Ьдуетъ 
погулять 10 минутъ, лучше всего на св-Ьжемъ 
воздухе, при худой погоде И дожде, который 
на острове летомъ (какъ на всехъ остро-
вахъ Балтшскаго и Севернаго морей) быва
етъ очень редко (въ теченш месяца два, три 
раза)—на балконе, наконецъ — въ комнате. 
Воду морскую не набирать у берега; всего 
лучше брать ее въ грязелечебнице изъ подъ 
горячаго крана; дома хранить бутылку въ не-
топленной печке,- — пить, конечно, когда про-
стынетъ. (Въ кипяченой воде убиты все ма-
лейнйя живыя существа, которые упали на 
дно уже въ резервуарахъ лечебницы). Въ 
воду иногда прибавляется слабительная Карлс-
бадская соль, по чайной ложечке на два 
стакана. Вместо соли можно попробовать, 
съ водой, по 10 сушеныхъ сливъ утромъ и 
вечеромъ. Нередко появляется изжога, от
рыжка, темъ более, что, обладая хорошимъ 
аппетитомъ(какъ все пр!езжающ1я на островъ 
и безъ ваннъ), больныя не соблюдаютъ строго 
Д1эты, не взирая на указаше врачей. При ван
нахъ следуетъ избегать сырыхъ овощей или, 
по крайней мере, не злоупотреблять ими; пло
хо переносятся редька, редиска и свеж!е (не 
соленые) огурцы; ягоды переносятся хорошо, 
за исключетемъ моховаго крыжовника; избе
гать гусей и угрей; прекрасно переносится 
всякая другая рыба какъ бы не была приго
товлена. Положительно запрещаются водка 
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кр-Ьптя вина. Курящимъ обязательно надо 
воздерживаться отъ табаку — 2 часа передъ 
ванной. Посл-Ь ванны можно курить спустя 
одинъ часъ. Управляющей Аренсбургской та
можней Вл. Фр. Чиж....й, во время ванны, вы-
куривъ 3 папиросы, упалъ въ обморокъ, могъ 
бы утонуть; о подобномъ же случай переда-
валъ мне д-ръ Клау — больному нехотелось 
оставить недокуренную сигару. Впрочемъ, 
въ нашей лечебнице баныцикъ не позволитъ 
курить. 

Зудъ. Случаи, когда больной не пе-
реноситъ грязей, вследств!е, тотчасъ же 
или вскоре после ванны, начинающегося' 
зуда по всему телу, а чаще только на нижнихъ 
конечностяхъ, вообще не часты и такой зудъ 
легко устраняется пресной ванной безъ со-
сноваго экстракта въ 27° Р. съ прибавкой со
лода; но, при новой попытке съ грязями, зудъ 
иногда возобновляется. Известный практикъ 
Д-р ь К-нъ могъ перенести, безъ зуда, 
только, 11 гр. ваннъ. После несколькихъ неу-
дачныхъ пробъ обыкновенно приходится за
менять грязевыя ванны — морскими съ желе-
зомъ; но после 5—8-ми ваннъ вновь попробо
вать грязь, но безъ экстракта и соли и сокра
ти въ время пребыватя въ ванне до 10-ти 
минутъ. 

Безсонница. Безсонница бываетъ ред
ко при грязевыхъ ваннахъ; легче всего устра
няется уменынетемъ количества грязи и со-
кращешемъ времени пребыватя въ ванне, 
если это не помогаетъ, то лучше всего пре
кратить, на время, ванны и потомъ меньше 
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сидЪть въ ванне—15—20 минутъ; если и это 
непомогаетъ то принимать ихъ черезъ день. 

Въ доказательство того, что даже очень 
жидкая ванна не переносится организмомъ 
безразлично, укажемъ на следующее наблю
дение. Молодая певица Елена Николаевна 
Б-з-а-е-к-я прекрасно спала после двухъ-
м-Ьрной ванны, но чуть прибавляли третью 
м-Ьрку, являлась безсонница. Предполагая 
въ данномъ случай самовнушеше, мы, по со
вету пр. Алексея Герасимовича П-л-т-б-о-а, 
безъ ведома больной, прибавляли грязь (такъ 
какъ ванны д-клались съ прибавкой 2-хъ ун-
цовъ сосноваго экстракта то,благодаря тем
ному цв-Ьту содержимаго ванны, невозможно 
было, заметить прибавки);—нооднакожъ каж
дый разъ при 3-хъ мЬркахъсл-Ьдовала безсон
ница. Думая, что, въ данномъ случай, играетъ 
роль уд-Ьльный в-Ьсъ, — въ ванну прибавляли 
солодъ и наконецъ мелкш песокъ и глину, 
уд-Ьльный В 'Ьсъ доходилъ до двойного одна
кожъ, не взирая на это, когда въ ванн-Ь были 
2 м-Ьрки грязи, безсонницы не было. При до
бавлены даже 1/з м-Ьрки, безсонница, хотя 
и уменьшалась, но не проходила. Г-жа Б. ку
палась 3 сезона и всегда могла переносить 
только 2 м-Ьрки, хотя въ посл-Ьднемъ сезон'Ь 
сама просила прибавки, что и д-Ьлалось, но на 
другой же день отменялось. 

Аритмия. Очень р-Ьдкое и очень неже
лательное явлеше при грязяхъ — это времен
ная аритм!я сердца. Въ последнее время вы
яснено, что сущность безпорядочного не-
правильнаго б1етя сердца, когда продолжи
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тельность между систолами постоянно меня
ется и вместе съ темъ изменяется и ампли
туда систолъ (Французы называютъ такое не
правильное б1еше сердца — безум!емъ серд
ца), зависитъ отъ фибриляцж предсердж, 
когда фибрилы, мышцы сердца, совершаютъ 
неправильный рядъ дрожательныхъ сокраще-
нж (Любенецкж). 

Является аритмтя обыкновенно при поро-
кахъ двухъ-створчатой заслонки, кардю-скле-
розе, при сильномъ напряжении (после бега); 
бываетъ однакожъ и у лицъ съ вполне здоро-
вымъ сердцемъ; совершенно непонятно поя-
влете ея при грязевыхъ ваннахъ невысокой 
консистенцж и индифферентной температуры. 

Трудно объяснять ее раздражающимъ 
действ!емъ ваннъ на, задерживающее работу 
сердца, узлы; значительнаго препятств!я въ 
кровеобращеши, которое—препятствхе—уве
личивало бы чрезмерно работу сердца тоже 
допускать нельзя въ нашей—Аренсбургской— 
ванне. 

Случается аритмтя очень редко—мы наблю
дали ее 3 раза за все 37 летъ; бываетъ она 
по видимому, исключительно, у людей пожи-
лыхъ и продолжается иногда месяцами. Меж
ду прочимъ, она появилась у известнаго писа
теля Я. П. Полонскаго, и хотя не причиняла 
ему много безпокойства—къ тому же онъ не 
былъ мнителенъ,ни боязливъ,—но насъ этотъ 
случай очень обезпокоилъ, и съ техъ поръ 
мы, при каждомъ удобномъ случае, обраща-
емъ внимате на сердце и, благодаря этому, 
намъ пришлось, быть можетъ, не разъ, не до
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пустить до аритмш; (24 года прошло посл-Ь по-
сл-Ьдняго случая) а достигнуть этого не трудно, 
ибо она начинается не сразу, (какъ это уда
лось намъ заметить, посл-Ь выше указаннаго 
случая, на посл-Ьдовавшихъ двухъ), а за не
сколько дней, до того уже заметна, разновре
менность между ударами сердца; немедленно 
въ это время, надо прекратить ванны и ждать до 
т-Ьхъ поръ, пока не возстановится полная пра
вильность б1ен!я и зат-Ьмъ, наблюдать за боль-
нымъ,по возможности, часто, притомъ научить 
самаго больного следить за его пульсомъ. 

Въ случай стеснетя въ груди, надо на
значать ванны не выше подложечки и не уве
личивать ихъ консистенцш, а то, делать ванны 
до пупка (плечи покрывать шерстяной тка
нью—бумага и полотно холодятъ, въ особен
ности если влажны, а уберечь такое покрыва
ло отъ воды,трудно). При затрудненномъ ды-
хаши во время ванны—покрывать ванну, пе
ре дъ грудью больного, полотенцемъ, чтобы 
не дышалъ воздухомъ, насыщеннымъ парами 
ванны, и непременно сократить продолжитель
ность ванны; иногда помогаетъ если повысить 
температуру ванны, хотя это, по видимому, 
и кажется несоответственными 

Ванны во время перюдовъ. Мен-
струащя не только не мешаетъ ваннамъ, но 
напротивъ, очищешя совершаются легче, без
болезненнее, нисколько не изменяясь ин въ 
качественномъ ни въ количественномъ отно-
шенш. МноНя, пользовавнпяся грязевыми 
ваннами, потомъ, въ последствш, обязательно 
принимали на дому у себя ванны, въ теченш 
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всЬхъ дней менструацш; слЪдуетъ помнить, 
что ванны въ такомъ случае должны быть те-
плыя не ниже 28°Р., но и не выше 30°; ванна 
въ 2б°Р., принятая во время менструацш, мо-
жетъ принести вредъ,—можетъ вызвать даже 
метритъ, оофоритъ; у насъ лечилась больная, 
заболевшая такимъ путемъ, въ одной водоле
чебнице. 

Насколько намъ известно, Д-ръ Мака-
веевъ, первый началъ делать теплыя ванны, во 
время месячныхъ, въ 1888 г. Какъ разъ, въ 
этомъ же году, и мы начали это пробовать въ 
Аренсбурге, но надо сознаться, случайно, обо
дренные къ тому одной пащенткой, какъ ока
залось потомъ, спешившей окончить лечеше; 
съ техъ поръ делаемъ это постоянно и всег
да оставались довольны результатами. Д-ръ 
Гузель высказываетъ мнеше о безвредности, 
во время менструацш, даже холодныхъ мор-
скихъ купанш, приписывая имъ лечебное 
значение при некоторыхъ маточныхъ стра-
дашяхъ; следуетъ оговорить, однако-же, что 
онъ имеетъ въ виду привычныхъ къ непого
де женщинъ, занимающихся рыбной ловлей 
во Франщи, отчасти и англичанокъ, къ этому 
привычныхъ, съ ранней молодости (Ьа тес1ес1-
пе тонете 18 1юля 1894 года). 

Ванны во время беременности. Не 
только не вредны, но полезны съ услов!емъ, 
чтобы были индифферентной температуры — 
28°Р. (Слишкомъ холодная, вызывая приливъ 
къ внутреннимъ органамъ, можетъ причинить 
повреждешя пляценто-маточныхъ сосудовъ; 
горячая же — путемъ рефлекса на инерващю 
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матки—можетъ вызвать сокращешя мускула
туры матки). Ванны должны быть не продол
жительны—10—15 минутъ, и должны прюста-
навливаться въ сроки, прекратившихся м-Ьсяч-
ныхъ. Гр-Ьть простыню, не слишкомъ энер
гично вытираться, въ особенности, не тормо
шить живота. 

Отвращете отъ грязевыхъ ваннъ. 
Случается, хотя и очень редко (разъ 5— 

б въ теченш 37 лЪтъ), что больной, вначале 
хорошо переносившей грязевыя ванны, и не 
представляющш никакихъ противопоказаны 
для грязелечения, после н-Ьсколькихъ ваннъ, 
вдругъ не переноситъ ихъ; — одинъ даже не 
досид-Ьлъ до конца ванны,—такъ она казалась 
ему обременительной, противной — жалуясь 
при этомъ на непр!ятный запахъ ванны; даже 
воздухъ въ грязелечебнице становится невы-
носимымъ; зат-Ьмъ, спустя нед-Ьлю или две, 
больной снова проситъ ваннъ и оканчиваетъ 
курсъ прекрасно. Прибавка сосноваго эк
стракта или скипидара, которые почти совер
шенно уничтожаютъ запахъ, нисколько не по-
могаетъ делу; въ такихъ случаяхъ больной 
находитъ другую причину, а если его заста
влять продолжать ванны (какъ это делали ро
дители съ взрослымъ ребенкомъ, въ одномъ 
случай—мужъ), то это было еще хуже; явля
лось нервное раздражеше, безсонница, и про
цедура ваннъ сопровождалась такими сцена
ми, что приходилось прекращать всяк!я по
пытки къ дальнейшему грязелечешю. Заме
чательно, что после этого, больному непр1ят-
ны и простыя чистыя морстя ванны. 
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Въ подобныхъ случаяхъ, однакожъ, не 
смотря на ограниченное число ваннъ, резуль
таты получались удовлетворительные; намъ 
изв-Ьстенъ случай излечетя параметрита, по
сле 14 всего ваннъ. 

Научныя изсл1*довашя. Выше мы ука
зывали на неудовлетворительность научныхъ 
узследованш действ!я грязевыхъ ваннъ, вдали 
отъ местонахождешя курорта — въ лабора-
тор!яхъ и клиникахъ. По другой причине, со
знаться надо, что не легко делать эти наблю-
ден!я и на месте. Д-Ьло въ томъ, что здесь, 
изсл"Ьдуемый не лежитъ на койке, какъ въ 
клиник^, а находится на свободе, и притомъ 
проводя время, по возможности, какъ это 
и советуютъ врачи, на воздухе, на прогул-
кахъ за городомъ, въ лодке? не таскать же 
ему съ собою сосудовъ для собирашя своихъ 
выделенш. Немало представляется затрудне-
нш, чтобы изследуемый субъектъ принималъ 
ежедневно одинаковое количество мяса, мо
лока, масла, хлеба, углеводовъ, но все таки 
съ этимъ можно справиться, но ежедневное 
собирате техъ отделенш, въ которыхъ оста
ются некоторыя количества желчныхъ ки-
слотъ, красящихъ веществъ желчи, а равно 
азотъ непереваренной (и следовательно, не-
участвовавшш въ обмене) пищи — предста
вляется не возможнымъ *). 

*) Между т-Ьмъ врачи—теоретики требуютъ отъ 
насъ—курортныхъ практиковъ—самыхъ точныхъ из-
сл"Ьдовашй для заключешя, наприм-Ьръ, объ обме н^ 
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Много времени я (Д-ръ В. М-ш) посвя-
тилъ изсл'Ьдовашямъ, относительно метамор
фоза при грязяхъ, обнародованнымъ въ выше 
указанной работЬ; но къ сожал-Ьтю, после 
многочисленныхъ пров-Ьрокъ всЬхъ выводовъ, 
сд-Ьланныхъ мною изъ этихъ изсл-Ьдовашй, въ 
настоящее время, т. е. спустя 27 л^тъ, я дол-
женъ отъ нихъ отказаться **). 

веществъ подъ вл!ятемъ грязевыхъ ваннъ. Легко ли 
этого достигнуть съ требуемой наукою точностью? 

Похвально стремиться къ достижению идеала въ 
научныхъ изсл-Ьдовашяхъ, но, при невозможности это
го сл-Ьдуегь мириться съ гЬмъ чего, при данныхъ 
услов1яхъ, достигнуть возможно. Старый (Либихов-
скш) методъ изсл-Ьдовашя азота главнаго продукта 
метаморфоза, едва ли настолько неудовлетворителенъ, 
чтобы, при помощи его, нельзя было составить пред-
ставлетя о количеств-Ь разрушившагося въ организм* 
б-Ьлка (какъ циркулирующаго, межтканнаго, введенна-
го въ сосудистую систему пищеваретемъ такъ и б-Ьл-
ка, составлявшаго часть органовъ самаго т-Ьла). Съ 
другой стороны, при найлучшихъ научныхъ пособ1яхъ, 
достижете идеала невозможно; для вполн-Ь точнаго 
опред-Ьлешя количества, выд-Ьленнаго изъ т-Ьла, азота, 
надо бы изсл-Ьдовать вс-Ь выдЬлешя организма: слезы, 
потъ, обр-Ьзанные ногти, упавшее волосы, — в-Ьдь въ 
этихъ отбросахъ заключается азотъ — надо бы отме
чать вс-Ь увеличивающ!я и уменьшаются обм-Ьнъ усло
вия, заключающаяся какъ въ самомъ больномъ (рас-
положете духа и т п ), такъ и вн-Ь его (метеорологи-
честя перем-Ьны и т. п.), а между гЬмъ сомн -Ьн1я въ 
томъ не можетъ быть, что въ природ-Ь существуетъ 
масса подобныхъ условш, совсЬмъ неизв-Ьстныхъ нау
ке. Давно ли мы узнали о вл1ян1и на обм-Ьнъ, фюле-
товаго св-Ьта? 

**) При этихъ изсл-Ьдовашяхъ была допущена 
мимовольно грубая ошибка, которой, быть можетъ, не 
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На основаши же новыхъ, возможно точ-
ныхъ, изсл-Ьдованш надъ больными, принима
ющими грязевыя ванны, я пришелъ къуб'Ьжде-

изб-Ьгли и друпе изсл-Ьдонатели. Разъясняю въ чемъ 
д-Ьло. Каждый интересующшся дЬйств!емъ какого либо 
средства, способа прим-Ьнешя какого либо метода, ока
завшегося блэгод-Ьтельнымъ при изв-Ьстныхъ страда-
шяхъ, прежде всего,—понятно,—изсл-Ьдуетъ его д-Ьй-
ств!е въ найвысшихъ проявлешяхъ сихъ страданш, 
справедливо разсуждая,, что разъ доказано будетъ це
лительное или вообще ожидаемое д-Ьйств!е даннаго 
средства или метода въ трудномъ случа-Ь, нечего про
верять это д-Ьйств1е на случаяхъ бол-Ье легкихъ. Поэто
му то, при изсл-Ьдованш метаморфоза, вызываемаго гря
зевыми ваннами, я преимущественно, если не исключи
тельно, выбиралъ случаи ревматизма самые трудные, ко
гда больной охалъ отъ болей, лихорадилъ, въ ванну опу
скали его'нд простынЬ и т. п., отдавалъ предпочтете зо-
лотушнымъ съ гноящими язвами, свищами—истощен-
нымъ долговременными страдашями—и вотъ произо
шла ошибка въ заключительныхъ выводахъ: припадки 
вызываемые самымъ бол-Ьзненнымъ процессомъ, вно
сились въ рубрику явленш, вызываемыхъ д-Ьйствгемъ 
грязевыхъ ваннъ. Что»же касается явленш, вызывае
мыхъ ваннами въ бол-Ье легкихъ случаяхъ, то въ виду 
не многочисленности ихъ, при вычисленш среднихъ 
цыфръ, он-Ь—явлешя —не могли колебать вывода, кото
рый получился изъ значительно большаго числа труд-
ныхъ; о тЬхъ же случаяхъ,—относительно здоровыхъ 
особъ (еврейка, прибывшая на грязи въ надежд-Ь по
ел-Ь ваннъ заберем-Ьнить и близкш мн-Ь Литовскш по-
мЬщикъ, принимавшш ванны изъ боязьни возвраще
ния гонореи), гд-Ь результаты изслЬдованш показали 
совершенно противоположныя цыфры,—упадокъ обма
на при ваннахъ—приведены были мною, въ моей ра-
бот-Ь, какъ непонятныя исключешя—увы! они то и бы
ли настоялщя—явлешя вызываемыя ваннами 
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Н1Ю, что Аренсбургск1я грязевыя ванны (по
вторяю, обычныя, т. е. съ 3—4 марками грязи, 
температурою 28°—29° Р.—продолжительно
стью 30 мин.) не только не увеличиваютъ ко
личество выдЪляемаго изъ т-Ьла азота, но у 
большинства, въ особенности, у сильно сло-
женныхъ субъектовъ, понижаютъ его, что ви
дно изъ нижепом-Ьщаемой таблицы гд-Ь на
блюдете Пт. относится къ челов-Ьку 45 л'Ьтъ, 
страдающему мигренью л-Ьв. половины голо
вы. Сл-Ьдующее наблюдете подъ знакомъ Тат. 
—относится къд-Ьвушк-Ь 20 л-Ьтъ, страдающей 
малокров!емъ съ признаками узловато рев
матизма; подъ знакомъ Гл. — къ 30 л-Ьтнему 
хроническому ревматику, и подъ знакомъ Фр. 
36 л-Ьтнему ревматику гонорройнаго происхо
ждения*). Въвиду значительныхъ скачковъ вы-

*) Содержаше мочевины въ моч-Ь (среднее) за 
каждые 5 дней пр1ема ваннъ. 

За той дня—до ваннъ 
Первые 5 дней пр!ема ваннъ 
Вторые 5 „ „ „ 
И т. д. 5 „ 

5 . 
5 -

Пт. Тат. Гл. 
37,6 . 7,8 . 12,0 . 
33,0 . 7,9 . 11,6 . 
29,0 . 8,8 . 11,4 . 
27,8 . 6,0 . 16,0 . 
29,0 . 5,4 . 20,0 . 
28,0 . 6,0 . 17,6 . 
18,3 . 5,6 . 9,0 . 

7,2 
7,2 

У Фр. Посл-Ь ваннъ. 
Первый день . . 
Второй „ • • 
Третш „ • • 
Четвертый „ 

Фр 
10,9 
11,9 
10,0 
15,0 
11,6 
10,7 
10,9 

13,3 
13,0 
15,6 
16,8 
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д-Ьлешй мочевины по днямъ, цыфры таблицы 
представляютъ — среднее количество азота, 
выведенное изъ изсл-Ьдовашй за пять дней. 
Подъ наблюдетемъ Фр. указано количест
во выделенной мочевины вътеченш 4-хъ дней 
после окончашя грязевыхъ ваннъ. 

Высок1я цыфры мочевины въ наблюденш 
Г ал. соотв'Ьтствуютъ двумъ нед'Ьлямъ, во вре
мя которыхъ больной испытывалъ сильныя бо
ли въ суставахъ; тоже самое и у больного 
Фр. въ течете третьей недели лечешя. Въ 
эту же нед-Ьлю, у обоихъ больныхъ, было не
значительное повышете температуры (0,8—0,7 
и 0,9)—въ друпе дни, ни у этихъ больныхъ, ни 
у остальныхъ двухъ, лихорадки не было. Кро
м е  э т и х ъ  4 - х ъ  с л у ч а е в ъ ,  г д - Ь  с ъ  о с о б о й  
тщательностью соблюдался режимъ 
пищи, питья и пр., друпя три наблюдетя, про-
изводимыя,иными лицами, но подъ нашимъ над-
зоромъ, въ конечныхъ выводахъ, согласова
лись съ выше сказанными четырьмя. 

Продолжительность срока грязе= 
лечешя. По окончанш грязевыхъ ваннъ, де
лаются, обязательно, чистыя понижающейся 
температуры, чтобы, исподволь, отучая т-Ьло 
отъ тепла, подготовить его къ холоднымъ мор-
скимъ купаньямъ. Къ сожалешю, у насъ 
лечатся „при случай", руководствуясь сво-
боднымъ временемъ, а такъ какъ такого 
времени, во мн-Ьнш большинства, имеется 
очень мало, то и, требуемаго, для лечетя, не 
хватаетъ.Безъ преувеличетя можемъ сказать, 
что, за 37 л-Ьтъ деятельности грязелечебницы, 
едва ли 25°/ 0  женщинъ (изъ состоятельнаго 
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класса) проделали все лечеше какъ сл-Ь-
дуетъ. Не будетъ большимъ преувеличетемъ 
е с л и  в ы с к а ж е м ъ ,  ч т о ,  в ъ  б о л ь ш и н с т в а ,  ж е н 
щ и н а  с е р ь е з н о  н а ч и н а е т ъ  л е 
ч и т ь с я  т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  б о 
л е з н ь  с т а л а  у ж е  т р у д н о  и з л е 
чимой! и если бы врачи, не имели неиму-
щихъ пащентовъ, которые, принимая ванны 
безплатно, уже изъ одной благодарности къ 
врачу, посвящаютъ, на лечеше, столько време
ни, сколько требуется для полнаго успеха, то 
они—врачи—не знали бы, какъ д-Ьйствуетъ, во 
всЬхъ случаяхъ, наше грязелечете. 

Проф. Кремянсктй назначаетъ, для окон
чашя грязелечешя, полныхъ 3 месяца; такой 
же срокь признаетъ и Д-ръ Нольчини; для 
Аренсбургскаго грязелечешя требуется, по 
меньшей мере, 70 дней, а больныя прг-Ьзжаютъ 
къ намъ на полтора, много, два месяца,- само 
собою понятно, что врачу приходится, по не-
вол^, укорачивать сроки лечешя, приспособля
ясь ко времени пребыватя больной въ Аренс-
бургЬ. Долгол^тит опытъ, бывшаго, врачемъ 
при первой основанной въ АренсбургЬ грязе
лечебнице Вейзе, Д-ра Ф. В. Клау, практико
вавшего, до того, на Кавказе, привелъ его къ 
убеждешю (такому же какъ и врачей въ пер
вой половине прошлаго столеття: фонъ Люце 
и Нормана), что найлучипе результаты получа
ются при 40 грязевыхъ ваннахъ, 12-ти прох-
ладныхъ и 20-ти морскихъ; хотя въ некото-
рыхъ, очень не редкихъ, случаяхъ, тотъ же 
Клау назначалъ 74 грязевыхъ ванны и за то 
получалъ, сплошь и рядомъ, такте результаты, 
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— какъ это явствуетъ изъ прилагаемой казу
истики, —- как!е теперь мы наблюдаемъ из
редка. 

Въ 1910 году мы тоже назначили 62 гр. 
ванны, страдающей жестокимъ суставнымъ 
ревматизмомъ, Марь-Ь Григорьевы^ Р-з-н-в-й 
(супруг-Ь чиновника СПБ. Военно-Медиц. Ака-
демш) и немощная, лишенная возможности, 
своими силами, вылезть изъ экипажа калька» 
на другой годъ, прибыла въ Аренсбургъ одна, 
даже безъ провожатой. 

Въ виду выше сказаннаго, морскими ку
паньями пользуется не бол^е 20°/ 0  больныхъ; 
проч1е не им-Ьютъ времени для этого. Малото-
го, н-Ькоторыя, наслышавшись о хорошихъ ре-
зультатахъ грязелечешя, и незная, что удовле
творительные случаи эти требовали значитель
ная количества ваннъ а, почитая Аренс
бургъ Силоамской купелью, все лечеше огра
ничивают 20-тью — 25-тью ваннами (въ 
прежнее время,мы такимъ отказывали прямо), 
забывая, что Аренсбургсктя ванны д-Ьйству-
ютъ медленно, исподволь, не изнуряя орга
низма, и поэтому, естественно, требуютъ бо-
лЪе продолжительнаго прим"Ьнешя. (Мы не
слыхали о грязевыхъ ваннъ, при которыхъ бы 
В 'Ьсъ не падалъ, а при Аренсбургскихъ это 
фактъ неслыханный. Д-ръ Нольчини, говоря 
объ Эссентукскихъ грязевыхъ ваннахъ — изъ 
грязи Тамбуканскаго озера—указываетъ, что 
уже после 6—7 ваннъ, В 'Ьсъ больныхъ умень
шается на 4, 7, 10 фунтовъ, но къ концу—успо-
каиваетъ онъ—В'Ьсъ наростаетъ, а у слабыхъ 
даже на 1—2 фунта увеличивается! Что ска-
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зали бы на это наши Аренсбургсте больные, 
привыкнпе къ увеличетю на 5 — 10 фунтовъ 
и более *). 

Морск1Я купаньи. Требуя непремен
но охладить тЪло после грязевыхъ ваннъ, мы 
не преувеличиваемъ значешя морскихъ купа-
нш и для молодыхъ особъ, страдающихъ ма-
локров1емъ, и всемъ нервнымъ лицамъ не 
назначаемъ ихъ вовсе. 

Не вдаваясь въ подробныя объяснешя 
по сему предмету, ограничимся указамемъ на 
следующ1я данныя: 1) между температурой 
тела и температурой воды имеется разница 
въ 15 — 18 градусовъ Реомюра, 2) вода мор
ская плотнее воздуха въ 700 разъ, 3) тело 
мгновенно переходитъ изъ одной среды въ 
другую и 4) подвергаясь, при этомъ, кроме 
атмосфернаго вл!ян1я, также и воздейств!ю 
электрическихъ водяныхъ токовъ, чтобы по

*) Справедливость требуетъ сказать, что, на 
раннш отъ-Ьздъ больныхъ изъ Аренсбурга, много вл!я-
ютъ хозяйки квартиръ; кстати упомянемъ, что о не 
весьма внимательны къ жильцамъ, услужливы, вежли
вы, но для нихъ желательно поскорее избавиться отъ 
постояльцевъ, благодаря которымъ, ц-Ьлыя семьи м-Ьл-
кихъ домовладельцевъ, въ теченш всего лета, поме
щаются на чердакахъ а то—въ сарайчикахъ и на сЬ-
новалахъ. Вотъ эти то почтенныя матроны, уже въ на
чале Августа начинаютъ пугать, незнающихъ Аренс
бурга, квартирантовъ, бурями, уроганами, которые де 
скоро начнуться, а осень на Эзеле обыкновенно са
мая безветренная, урогановъ же никогда не бываетъ — 
и такимъ приличнымъ способомъ освобождаютъ свои 
квартиры. 
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нимать, какой громадной пертурбащи подвер
гаются: мышечная, въ особенности, кожно-
мышечная, нервная, сосудистая системы, а так
же всЬ паренхиматозные органы (сердце, 
мозгъ, печень, железы) и, наконецъ, легк1я — 
при примЪненхи холодныхъ морскихъ купанш; 
а отсюда уже не трудно вывести заключеше 
о посл-Ьдств1яхъ для организма, если, въ этихъ 
системахъ и органахъ, имеются разстрой-
ства, неправильности, изъяны. Главный мо-
ментъ морскаго купанья — термическ!й: хо-
лодъ, раздражая нервы кожи, вызываетъ съу-
жеше капилярныхъ сосудовъ, кожа обезкро-
вливается, бл-ЬднЪетъ и принимаетъ, благода
ря сократившейся мускулатур-Ь своей, шеро
ховатый видъ, известный подъ назватемъ 
„гусиной кожи"; кровь, при одновременномъ 
возд-Ьйствш второго момента —массирующе
го (всл^Ьдств1е давлешя на тЪло водяного 
столба) быстро устремляется въ болыше со
суды, въ сердце, въ легк!я. Быстрое, мгно
венное переполнеше сердца и легкихъ кро
вью, вызываетъ не усилеше функщй сихъ ор-
гановъ, какъ ожидать бы следовало (это на-
ступаетъ въ посл-Ьдствш) а, напротивъ того, 
остановку ихъ—-параличъ, конечно, мгновен
но проходяшдй. 

Одновременно, вся поверхность тЪла те-
ряетъ известное количество тепла; купающж-
ся чувствуетъ холодъ, онъ готовъ выскочить 
изъ воды, но не успЪетъ еще обдумать этого, 
какъ наступаетъ благодетельная реакция; по 
т-Ьлу, не только снаружи но и внутри, разли
вается пр!ятная теплота, голова св^жа, явля
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ется бодрость духа и тЪла и непреодолимое 
желайте двигаться, шуметь, громко разгова
ривать. ЧеловЪкъ радъ оставаться въ воде 
подольше. Но оставаться долее 10 минутъ 
не сл'Ьдуетъ; и если даже, ранее этого срока, 
появится второй приступъ холода въ т-Ьл-Ь — 
дрожь, то слЪдуетъ немедленно же выходить 
изъ воды, быстро и энергично вытираться — 
лучше всего лохматой простыней и, быстро 
шагая, возвращаться домой. 

При морскихъ купаньяхъ, после грязе-
выхъ ваннъ, замечаются нЪкоторыя явлешя, 
на поверхности тела, каковыхъ, обыкновенно, 
не бываетъ при обычномъ купаньи — безъ 
предварительнаго грязелечешя. 

Кроме н^которыхъ общихъ явленш со 
стороны организма, какъ то: усталости, раз
битости въ теле, неспокойнаго сна, появляю
щихся всл-Ьдъ за первыми купаньями и после 
двухъ — пяти купанш, проходящихъ, обнару
живаются на коже, какъ проявлешя раздра-
жешя ея (надо не забывать, что водяные 
электрические токи темъ совершеннее, чемъ 
больше водное пространство и поэтому при 
купанш въ такой открытой и обширной, какъ 
въ Аренсбурге, бухте,—они очень энергичны), 
разныя изменешя, то въ виде легкой эрите-
матозной шероховатости, красноватой, зудя
щей, по преимуществу на пояснице, то бугор-
ковъ,краснеющихъ въ теплоте, появляющихся 
на груди, плечахъ, рукахъ или, наконецъ, въ 
виде довольно большихъ, неправильной формы 
(до гривенника величиною), пятенъ бураго, 
фюлетоваго, зеленоватого цвета; пятна эти, 
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исключительно, показываюидяся на голЪняхъ, 
иногда на бедрахъ, появляются, какъ намъ 
известно, не только при Аренсбургскихъ ку-
паньяхъ, но и при Гапсальскихъ, Перновскихъ. 
Съ легкой руки Д-ра К-ва, принимавшего ихъ 
за признакъ существующего въ т^л-Ь наслед
ственна™ сифилиса, конечно, он-Ь пугаютъ 
какъ самихъ носителей, такъ и близкихъ имъ 
людей. Д-ръ Гуншусъ, практиковавшш въ Гап-
сале, упоминаетъ также о появленш у купаю
щихся въ море, после грязей, подобныхъ пя-
тенъ на голеняхъ, доходящихъ до 10-ти 
сантиметровъ въ д1аметре „синяго цвета, 
переходящаго, потомъ, въ зеленоватый, похо-
жихъ на ушибы", но объяснешя ихъ не даетъ. 
Точное разъяснеше этюлогш этихъ пятенъ 
представляетъ, для нашего курорта, во-
просъ первостепенной важности, такъ какъ, 
одинъ авторитетный, въ свое время, Аренс-
бургскш практикъ ф. Г. принималъ ихъ за 
признаки цынги; цынга же (по недоразумешю) 
съ давнихъ поръ, считается, на первомъ ряду, 
въ числе болезней, не подходящихъ къ лече
нию грязями. Понятно, каково положеше вра
ча, лечившаго грязями патента, у котораго, 
при купанш въ море обнаружатся эти, якобы 
зловешдя, пятна. Между темъ не можетъ 
быть сомнешя въ томъ, что пятна эти обяза
ны разрывамъ маленькихъ капилярныхъ сосу-
довъ кожи. 

Что это въ действительности такъ, до
казать нетрудно. Кровь, излившаяся, изъ 
кровеноснаго сосуда, въ окружающую ткань, 
просвечиваетъ чрезъ кожу, окрашивая ее въ 
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красный—багровый цвЪтъ; затЪмъ, кровь, те
ряя СВОЙ, НЭХОДЯЩЖСЯ въ гемоглобин^, кисло-
родъ, поглащаемый тканью, прюбр-Ьтаетъ 
цв-Ьтъ возстановленнаго гемоглобина т. е. си-
Н1Й, а такъ какъ весь гемоглобинъ не сразу 
лишается кислорода, и въ крови остается 
часть возстановленнаго гемоглобина и часть 
не возстановленнаго, то смешавшись вм-ЬсгЬ 
син1Й цв-Ьтъ съ краснымъ даютъ фюлетовую 
окраску; спустя некоторое время, когда уже 
весь гемоглобинъ будетъ возстановленъ, 
окраска получится синяя; вскорЪ начинаютъ 
выпадать, изъ крови, кристаллы гемина, кото
рый имЪетъ желтый цв-Ьтъ, и тогда геминъ, 
соединившись съ остатками не разсосавшаго-
ся еще вполне возстановленнаго гемоглоби
на, окрашиваетъ кожу въ зеленый цвЪтъ, ко
торый и остается такимъ до окончательнаго 
разсосашя гемоглобина, когда получается чи
сто желтый цв'Ьтъ гемина, по разсосаши же 
гемина, кожа гд-Ь было пятно' прюбрЪтаетъ 
свою нормальную окраску. Весь метамор-
фозъ, въ зависимости отъ объема излившей
ся крови, совершается въ теченш 3 — 7 дней. 

Какими причинами вызываются разрыв-
чики капиляровъ, объяснить уже трудн-Ье. 
Быть можетъ, судорожное сжат!е кожи („гу
синая кожа"), совершается такъ энергично, 
что, при нежности, у даннаго субъекта, кожи, 
мелк!е сосудики, не выдерживая давлешя, ло
паются. Усилеше боковаго давлешя допу
скать трудно, но, конечно, все таки, возмож
но, что, при быстромъ переход^ въ холодную 
среду, получается такой сильный шокъ, что 



90 

работа сердца, на мгновеше, прюстонавли-
вается и тонк!я ст-Ьнки капиляровъ не вы-
держиваютъ давлешя отъ скопившейся въ 
нихъ крови и разрываются. 

Иногда при холодныхъ купаньяхъ, р-Ьже 
при грязяхъ, замечается выпадете волосъ, но 
потеря вознаграждается потомъ съ лихвою. 

Какъ р-Ьдкое явлете, бываютъ боли во 
лбу и въ глазахъ, иногда въ затылк-Ь; еще рЪ-
же—въ области почекъ и въ кол-Ьняхъ. 

ВсЬ описываемыя явления, вообще, про-
ходятъ быстро,—день, два, р'Ьдко четыре дня» 
Дольше всего остаются пятна, о которыхъ 
было говорено, это и понятно. Что касается 
всЬхъ отправлены организма, то таковыя не 
нарушаются, за исключетемъ м-Ьсячныхъ очи-
щенш, онЪ обыкновенно запаздываютъ, но 
зат-Ьмъ появляются въ большомъ и иногда 
угрожающемъ количеств-^; поэтому нашимъ 
пащенткамъ. въ перюд'Ь м-Ьсячныхъ, морск!я 
купанья строжайше запрещаются; впрочемъ, 
надзирательница, на нашихъ купаньяхъ, недо-
пускаетъ такихъ до купанья. 

Изсл-Ьдовашемъ обмана веществъ, при 
холодныхъ морскихъ купаньяхъ, мы не зани
мались. Установлено, что обм-Ьнъ, при этомъ, 
увеличивается, но усвоеше не увеличивается и 
не взирая на увеличеше потреблешя пищи, 
благодаря усиленному аппетиту, сплошь и ря-
домъ в-Ьсъ, не только не повышается, но очень 
часто уменьшается—на 1—3 фунта въ теченш 
двухъ, трехъ нед-Ьль; сила же почти всегда 
увеличивается. 
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Пищевареше улучшается; аппетитъ, по-
сл-Ь 3 — 5 купанж, делается волчш. Мнопе 
больные, не доходя до дому, тутъ же на бере
гу моря въ кофейной удовлетворяютъ свой 
голодъ. Продолжительность морского купа
нья не должна превышать пяти минутъ, для 
ум-Ьющихъ плавать—10; само собою понятно, 
что, находясь въ вод-Ь, сл'Ьдуетъ д-Ьлать дви-
жешя постоянныя, массировать себя; выйдя 
изъ воды тотчасъ до суха вытираться и оде
вать платье; входить въ воду, но не бросать
ся сразу головой внизъ; лучше на голову на
давать войлочную феску, обмотать кускомъ 
фланели; женщинамъ удобно собирать воло
сы въ купальный чепецъ. Не забывать, что 
при сильномъ солнечномъ св-Ьт-Ь, въ жару, при 
открытой голова, можно подвергнуться сол
нечному удару! Посл-Ь курса грязелечешя до
статочно купаться 20 даже 14 дней—разъ въ 
день. 

Морскими купаньями, какъ и грязевыми 
ваннами не сл'Ьдуетъ пользоваться съ обре-
мененнымъ желудкомъ — должно пройти не 
мен'Ье 3-хъ часовъ посл-Ь-об-Ьда, не менЪе ча
са посл-Ь завтрака. Самая теплая и не раз
дражающая вода бываетъ, начиная съ 4-хъ 
часовъ посл-Ь полдня (вода усп-Ьваетъ на
греться); однак-жъ самыя полезныя купанья— 
это утромъ передъ обЪдомъ. Передъ купа-
ньемъ, стоя на л^стниц-Ь, смочить холодной 
водой голову, шею и грудь. 

Величайшую ошибку допускаютъ тЪ, ко
торые посылаютъ, на морсктя холодныя ку
панья, малокровныхъ, если при этомъ они ху



92 

дощавы, и нервныхъ, въ особенности, моло-
дыхъ особъ, опираясь, быть можетъ, при 
этомъ, на наблюдешя нЪкоторыхъ француз-
скихъ врачей, но забывая, что авторы им-Ь-
ютъ въ виду свое море — болЪе теплое, а не 
наши моря. (Здоровые нервы, морск!я купа
нья укрЪпляютъ, а больные — все равно раз
драженные или угнетенные—еще болЪе раз-
страиваютъ). Благодетельная реакщя, насту
пающая посл^ купанья, проявляется у такихъ 
лицъ слабо; съ сильнымъ ст-Ьснешемъ въ гру
ди, иногда съ головною болью, дрожащ!я, по-
син-Ьвипя, он^ б^гутъ домой, чтобы согр-Ьться 
чашкой чаю; при настойчивомъ продолженш 
купанья малокров!е и нервность увеличивают
ся и нередко появляются бол-Ье серьезныя 
разстройства въ области•нервной системы и 
(у молодыхъ особъ женскаго пола), въ сфер'Ь 
половой. Исключеше составляютъ малокров-
ныя (безъ чувствительныхъ разстройствъ 
внутреннихъ органовъ) въ зр-Ьломъ возраст^, 
но при этомъ только тучныя. 

Мальчикамъ до 10 лЪтъ и д-Ьвочкамъ до 
сформировашя, вместо морскихъ купанш, луч
ше назначать купанья въ озерахъ и прудахъ 
или д-Ьлать прохладныя ванны. Вообще надо 
взять за правило, при назначенш купанш 
и ваннъ у д-Ьтей, что чЪмъ моложе ребенокъ, 
тЪмъ вода должна быть теплее. Сосудистая 
система ребенка, сравнительно съ т-Ьломъ 
его, гораздо больше развита, нежели у взрос-
лаго; при нежности покрововъ и тканей у ре
бенка, обширность сосудистой сЬти предста-
вляетъ всЪ условия какъ для быстраго вое-
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пр1я-пя тепла, такъ и потери его организ-
момъ всл-Ьдствге холода, точно такъ же, какъ 
быстро нагревается и быстро охлаждается 
вода въ сосуде съ большой нагревательной 
поверхностью. Имея въ виду такое состоя-
ше д^тскаго организма, надо остерегаться, 
при помощи холодныхъ и продолжительныхъ 
купанш (также и ваннъ), лишать организмъ 
дитяти большого количества тепла, такъ 
какъ, въ извЪстныхъ случаяхъ, это можетъ 
повести къ нарушен1ю питашя и къ пол
ному маразму маленькаго пащента; преж-
н!е авторы объясняли слабость противодей
ствуя д^тскаго организма, по отношешю къ 
холоду, незаконченностью образоватя крови. 
(ШШе! е! Ваг1Ьег). 

Изследовашя Д-ра Орландини (Венещя. 
Лидо 1912 г.) съ вкапыватемъ, въ поражен
ные, золотушными страдашями, глаза детей 
растворовъ солей, находящихся въ морской 
воде, приводятъ къ убеждешю, что растворъ 
сернокислаго кальщя не вл!яетъ вредно на 
глаза, растворъ же поваренной соли (2,75°/ 0) 
соляно-кислой и серно-кислой магнезш, въ 
высокой степени увеличиваютъ красноту 
глазъ и вызываютъ светобоязнь; поэтому 
детямъ, страдающимъ золотухой глазъ, мор-
скихъ купанш назначать не следуетъ вовсе; при 
применен!и же грязевыхъ ваннъ, оберегать 
глаза и веки отъ содержимаго ванны — пе
редъ лицомъ ребенка покрывать ванну поло-
тенцемъ а при обдаванш тела морской водой 
после ванны, выше плечъ, воды не лить. 
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Мы не пускаемъ въ море больныхъ, стра-
дающихъ язвенными кератитами, межуточны-
мивоспалетями роговицы, фликтенами на ней, 
и на соединительной оболочке глазного ябло
ка, равно какъ больныхъ съ воспалешемъ Ро-
зенмюллерской жел-Ьзы. Впрочемъ мнопя, изъ 
означенныхъ страданий, не только улучшаются 
но и совершенно проходятъ, подъ вл1яшемъ 
Аренсбургскаго чистаго воздуха, безъ вся-
каго лечешя, при употреблеши лишь консер-
вовъ. ТЪмъ однако-жъ, у которыхъ, кроме 
того, поражены лимфатическ1я железы и за
мечаются ясные следы золотухи во всемъ 
т-Ьле, даемъ слабыя грязевыя ванны,—въ две 
мерки грязи, не выше 27°Р. тепла и продол
жительностью 10—20 минутъ, при чемъ тол
стое шерстяное одеяло покрываетъ ванну, 
огибая шею во кругъ. 

Не надо забывать, что морсюя купанья 
въ спокойныхъ моряхъ (какъ Балтшское побе
режье) существенно отличаются отъ купанш 
съ прибоемъ волнъ, зависящихъ не только 
отъ господствующихъ ветровъ, но и отъ при-
ливовъ и отливовъ, какъ, напримеръ, въ Ла-
Манше, Б1арице. Если первыя купанья не прино-
сятъ пользы нервнымъ и вообще серьезно боль-
нымъ, то последшя нередко прямо имъ вредны. 
Проф. Ерлангенскаго Университета А. Стрюм-
пель советуя, страдающимъ бронхитомъ, пре-
бывате на берегу моря, въ особенности реко-
мендуетъ Балтшское море. (Смотри ниже 
въ казуистике наблюдете № 50). 

Какъ гипеническое средство, для под-
держатя здоровья людей крепкихъ и для 
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укрепления ослабленныхъ, уставшихъ, слиш-
комъ нежно воспитанныхъ, если при томъ въ 
тЪлЪ ихъ н^тъ органическихъ разстройствъ, 
морск!я купанья незаменимы, не только для 
молодыхъ людей, но и для лицъ пожилого воз
раста (привычныхъ). Лучше всего, если ку
панье соединено съ плавашемъ, самой 
прхятной и благодаря, окружающей прохлад
ной среде, не изнурительной активной гимна
стикой, при которой вызываются къ деятель
ности такте отделы мышцъ, которые, при обы
кновенной гимнастике, и при обычномъ обра
зе жизни интеллигента, почти совсемъ без-
действуютъ. Лицъ, дорожащихъ своимъ по-
коемъ, можемъ успокоить, что во время мор-
скихъ купанш, какъ показываетъ опытъ, нетъ 
надобности въ особомъ врачебномъ надзоре 
и потому отъ больныхъ не требуется посеще-
нш врачебнаго кабинета — разве въ какихъ 
либо исключительныхъ случаяхъ. 

Шерстяныя фуфайки. Передъ отъ-
ездомъ изъ Аренсбурга, больныя обыкновен
но спрашиваютъ врача; полезна ли или нетъ 
шерстяная фуфайка? Укажемъ на следующее: 
поверхность нашего тела занимаетъ про
странство около полутора квадр. метра; на 
этомъ пространстве кожи находится около 2-хъ 
миллюновъ отверстш железокъ кожи, выде-
ляющихъ потъ и сало, такъ что кожа всегда 
влажна (потовыя железки выделяютъ еже
дневно около полу-литра жидкости—при обы-
кновенномъ состоянш организма). Для здо
ровья, надо очищать тело отъ излишка такой 
смазки (кроме того, разлагаюшдяся жирныя 
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кислоты, придаютъ т-Ьлу неприятный запахъ). 
Ч-Ьмъ удобн-Ье вытирать влажный предметъ: 
шерстяной или полотняной, бумажной тканью? 
Конечно последней; но ее надо часто менять. 
Шерстяная не всасываетъ влаги, она остает
ся на ней и постоянно увлажняетъ кожу, раз
ложившимися выд-Ьлетями. Поэтому, не со-
в-Ьтуемъ пользоваться шерстяной, (Егеров-
ской) и всякой иной фуфайкой, а носить на 
т-Ьл-Ь сЬтку или просто рубашку, да почаще 
мтЬнять ее, и только при холод-Ь, сверхъ 
ея, употреблять шерстяную ткань, понят
но. на воздухЪ. 

Режимъ жизни во время грязеле
чения. Мн-Ьше, что посл-Ь грязевыхъ ваннъ 
надо одеваться тепл-Ье, преувеличено. Аренс-
бургская ванна, не перегревая т-Ьла, требуетъ 
осторожности не больше той, какая соблю
дается посл-Ь каждой ванны. Конечно, надо 
им-Ьть съ собою осеннее платье, на случай 
дождя или в-Ьтра, но посл-Ь ванны, спустя часъ, 
полтора, гулять можно. Вставать рано и, по
сл-Ь чая, кофе, гулять вокругъ замка, по бере
гу моря. Въ Аренсбург-Ь—прекрасное гулянье: 
аллея изъ каштановъ, кленовъ, липъ, ясеней, 
пролегая вокругъ замка по берегу моря, зани-
маетъ пространство бол-Ье 1 х/г версты, тамъ 
же не очень большой, но опрятный англшскж 
паркъ съ курзаломъ. Ванну брать, по возмож
ности, до об-Ьда, а д-Ьтей купать обязательно 
въ самое теплое время дня т. е. около пол
дня. Посл-Ь вечерней музыки, т. е. въ 8 ча
совъ, принимающтя ванны идутъ домой, хотя, 
конечно, въ теплые дни, можно оставаться 
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на воздух-Ь до захода солнца, но не дольше. 
На балы въ салонъ клуб-Ь, въ курзал^, ходитъ 
въ осеннемъ верхнемъ плать-Ь. Не увлекать
ся очень этими удовольствтями. Бол-Ье по
дробно объ Аренсбургской жизни будетъ ска
зано ниже. Укажемъ только зд-Ьсь, что ван
ны нисколько непрепятствуютъ прогулкамъ по 
морю въ лодкахъ, конечно можно самимъ гре
сти веслами, но къ 8-ми часамъ стараться 
оставлять море. Рыбу удить можно только 
въ теплое время и незабывать, что, сидя 
безъ движешя, какъ это требуетъ рыболовля, 
можно скорее простудиться нежели при дви-
женш. Должны заявить однакожъ, что за 
все наше пребывайте въ АренсбургЬ, нена
блюдали ни разу ни одной, такъ называемой, 
простудной бол-Ье или менЪе серьезной бо
лезни, самое большое это — насморкъ, 
фарингитъ. Хотя в-Ьтры въ АренсбургЪ 
далеко не такъ часты какъ многте дума-
ютъ, принимая во внимаше его географи
ческое положеше, но иногда на берегу ви-
дишъ какъ морской, береговой в-Ьтеръ —. 
бризъ шапки срываетъ у пускающихъ кораб
лики д-Ьтей—и ни одинъ не чихнетъ на сл-Ьду-
ющш день. Благодатный бризъ! Онъ несетъ 
соленыя испарентя воды, чистъ отъ всякихъ 
бактерш и пыли, онъ несетъ здоровье! За-
м-Ьтимъ кстати, что не вид-Ьли особой пользы 
и укрЪплешя отъ хождения дЪтей босыми но
гами, а заниматься перевязками отъ пор-Ь-
зовъ ступней острыми предметами и уклады
вать въ кровать съ забинтованными ногами 
и держать въ комнат^ малыхъ пащентовъ, 

7 
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когда ихъ сверстники проводятъ время на 
воздухе — приходилось не редко. Разумнее, 
поэтому, на босую ногу надавать легк!я сан-
далж. Но вообще надо помнить, что натура 
человека какъ быстро отвыкаетъ, такъ же 
быстро и привыкаетъ къ разнымъ закаливаю-
щимъ организмъ средствамъ. Кому неизвест
ны случаи лицъ, которыя всю молодость свою 
на речке белье мыли, а попавъ, на 20-мъ го
ду, въ барыни, смертельно простуживались 
отъ распахнувшейся шубы, во время загород
ной поездки! 

Д*йств1е Аренсбургской грязевой 
ванны. Грязевая ванна оказываетъ маси-
рующее вл!ян1е на т-Ьло. Ч-Ьмъ гуще ванна, 
т. е. ч-Ьмъ выше ея удельный в^съ, гЬмъ зна
чительнее давлете, испытываемое поверх
ностью т-Ьла, съ его сосудами, и тЪмъ затру
днительнее становится оттокъ крови отъ вну-
треннихъ органовъ, и темъ более краснеютъ 
сосуды белочной оболочки глаза. Понятно 
однакожъ, что грязевая наша ванна, даже вы
сокой консистенцш (б меръ грязи), имеющая 
удельный весъ 1010—1012, не можетъ произ
вести такого давлетя, чтобы прекратить те
чете въ капилярахъ кожи (давлете крови въ 
капилярахъ колеблется между 24 — 25 м. м. 
ртутнаго манометра), но всетаки, извест-
наго давлетя отрицать нельзя; кроме то
го, вполне допустимо здесь (вследствие 
легкаго раздражетя), прессорное действте 
ванны на чувствительные нервы кожи, сжи-
мающде сосуды. Благодаря теплоте (осла-
блете сцеплетя частицъ крови) и более 
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сильному раздражению вызываемому солями 
ванны, частицами грязи, кожные сосуды рас
ширяются (местный депрессорный эффектъ) 
и правильность распредйлешя крови не толь
ко возстановляется, но даже количество ея 
въ сосудахъ кожи увеличивается. Расшире-
шемъ сосудовъ, въ известной степени, объ
ясняется и замедлете пульса, наступающее 
после нЪкотораго пребыватя въ ванне (об
легчается работа сердца, вследств!е умень-
шетя сопротивлешя въ кожныхъ сосудахъ), 
тогда какъ, тотчасъ, по погружешю въ ванну, 
пульсъ слегка ускоряется (въ большинства 
случаевъ) или остается неизмЪненнымъ. Де-
прессорнымъ же эффектомъ на чувствитель
ные нервы сосудовъ кожи, предоставляющимъ 
возможность большему количеству крови по
мещаться въ наружныхъ сосудахъ, и при за-
медленномъ течеши ея въ нихъ, способ-
ствующемъ большей потери тепла кровью, 
объясняется, отчасти, и понижете темпера
туры т-Ьла (на 2 — 10 десятыхъ), въ теченш 
ванны и после этого; равно какъ, по той же 
причин-Ь, можно допускать и увеличеше отда
чи кожей СОз. 

Затрудненный оттокъ крови головы при 
грязевой ванне, составляя явлете скоропре
ходящее, не можетъ вызывать какихъ либо 
стойкихъ изменетй ни въ органахъ, ни въ со
судахъ ихъ. Если удельный весъ ванны слиш-
комъ высокъ(индивидуально), то все явлетя, 
последующ1я за затрудненнымъ оттокомъ кро
ви, благопр!ятныя для кровообращетя, не на-
ступаютъ, и въ такихъ случаяхъ могутъ 
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остаться следы такого неправильнаго рас-
пределешя крови въ виде разширешя сосу
довъ глазъ и даже кровоизл!ян1й на булочной 
оболочке (обыкновенно на обоихъ глазахъ, 
то точечныхъ, то более обширныхъ, занимаю-
щихъ иногда всю видимую булочную оболоч
ку глазъ); въ такихъ случаяхъ необходимо 
уменьшить удельный в-Ьсъ ванны; мы въ этихъ 
случаяхъ совс-Ьмъ прекращаемъ всятя ванны 
и ждемъ пока белочная оболочка, на м-Ьстахъ 
экхимозовъ, не приметъ нормальнаго цвета. 
Опытный врачъ долженъ не допускать до по-
явлешя пятенъ на глазахъ: тяжесть головы, 
иногда даже боль, появляются дня за два до 
появления красноты глазъ; надо следить за 
этимъ и убавить количество грязи заблаго
временно. Булочная оболочка глазъ есть 
чувствительнейшая часть т-Ьла, указывающая, 
какъ на оттокъ такъ и на приливъ крови го
ловы и необходимо, по этому, хорошенько 
всмотреться въ состояше ея до начала гря-
зелечешя, ибо у некоторыхъ особъ булочная 
оболочка всегда бываетъ более или менее 
красной, чтобы потомъ правильно судить о 
прилив^ къ ней. 

Что касается химическихъ составныхъ 
частей каждой грязевой ванны, то несомнен
ное действуе приписывается только вещест-
вамъ летучимъ, газообразнымъ; для другихъ 
составныхъ веществъ ванны, нетъ путей для 
проникашя въ тело. Но такъ ли это въ действи
тельности? Допускать можно, что вещества 
изменяясь, а то и безъ существенныхъ изме
нены, могутъ проникать чрезъ неповрежден
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ную кожу, какъ проникаютъ салициловые 
препараты, гваяколь, креозотъ, анилинъ *). 
(Намъ не совсЬмъ чужды, установившиеся 
взгляды науки, на вопросъ о прониканш ле~ 
карственныхъ веществъ, изъ растворовъ, въ 
кожу, но все таки мы не решаемся отвергать 
всякое значеше, для ДЕЙСТВУЯ ванны, присут
ствие въ ней, напримЪръ, железа, и это на 
томъ основанш, что желЪзныя ванны, какъ это 
известно каждому практику, далеко не такъ 
индифферентно переносятся организмомъ, 
какъ ванны изъ одной воды). Сомн-Ьшя н"Ьтъ, 
что проникашю, чрезъ кожу, водныхъ раство
ровъ, препятствуютъ эцидермисъ и кожное 
сало. Но, однакожъ, эпидермисъ въ теплой 
ванн-Ь, разбухаетъ, и при этомъ вполн-Ь есте
ственно допускать, хотя бы незначительны я, 
и только на н-Ькоторыхъ мЪстахъ поверхности 
т-Ьла, нарушешя непрерывности эпидермталь-
наго слоя — трещинки, чрезъ которыя, ме
ханически, могутъ проникать минимальныя 
крупинки железа; еще легче могутъ делаться 
так1я трещинки при практикуемомъ, во время 
ваннъ, растиранш гЬла рукой или мочалкой. 
Съ другой стороны, присутств!е, въ грязи 

*) Не давно, Д-ръ 0. Копець привелъ случай 
легкаго отравлешя ребенка анилиномъ, благодаря чул-
камъ, окрашеннымъ черной анилиновой краской, на-
д-Ьтымъ на сильно вспогЬвийя ноги (Рг2е§1^с1 Рейуа-
1гусгпу 1912 г. Т. IV, стр. 331). Пенцольдъ и Стинт-
цингъ (НапйЬ. й-О. ТЬегар1б стр 491) также говорятъ 
о возможности тяжелыхъ отравленш анилиномъ чрезъ 
кожу. 
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и морской вод-Ь,углекислыхъ соединены не мо-
жетъ ли обусловить образоваше мыла изъ кож» 
наго сала? Сернистое ж-Ьлезо, содержащееся 
въ свежей грязи нерастворимо въ воде, но 
присутствие молочной кислоты въ поту, въ 
особенности при н'Ькоторыхъ бол'Ьзняхъ, рав
но присутств!е валериановой кислоты пота, 
можетъ составлять благопр!ятное услов!е для 
растворешя ближайшаго, къ поверхности гЬ-
ла, сЬрнистаго железа. Вполне понятно, что, 
съ другой стороны, присутств!е кислоты дол
жно бы препятствовать образоватю мыла изъ 
сала — но не мен-Ье того для насъ несомн-Ьн-
но, что результаты лабораторные не всегда 
согласны съ таковыми же, получаемыми въ 
жизни организма, и что явлешя „т $1а1и паз-
сепсИ" далеко не всегда тождественны съ яв-
летями, получающимися при другихъ момен-
тахъ. Наконецъ, мельчайнйя частицы сЬрни
стаго жел-Ьза, взв'Ьшенныя въ воде, могутъ 
поступать въ т-Ьло путемъ прямой фильтрацш 
при давленш окружающей массы и сероводо
рода; не надо забывать, что газы им-Ьютъ на
клонность осЬдать, въ виде пузырьковъ, на 
встречающихся, по пути, твердыхъ поверхно-
стяхъ (опустите ложку въ стаканъ зельтер-
ской воды — она покроется пузырьками угле-
кислаго газа), или просто по закону диффу-
зш. Ничего не значитъ, что, попавъ въ лим-
фатичестя пространства, они очутятся въ 
щелочной жидкости; во время дальнейшей 
своей перегринацш сернистое железо встре
тится въ тканяхъ съ кислотой, потребной для 
своего растворешя. 
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Да наконецъ опыты (Заи1е и диссертащя 
Скворцова указываюсь не только на всасы-
ваше неорганическаго железа, но и образо-
ван!е новаго глобулина и новыхъ красныхъ 
кровяныхъ шариковъ (Ненадовичъ). Повиди-
мому, врачебная администращя Мартенбада 
пришла къ уб-Ьжден1Ю о прониканш желе
за изъ ванны въ тЪло, если ввела въ употре-
блен1е, такъ называемый „новый торфъ" для 
ваннъ, содержаний значительно большее ко
личество растворимыхъ въ воде солей же
леза. 

Известно также, что раздраженная, рас-
тиратемъ скипидаромъ.кожа пртобр-Ьтаетъ, въ 
некоторой мЪрЪ, способность къ всасывашю. 
(Опытами Рилендера установлено проникате 
спиртныхъ растворовъ въ глубок1е слои ко
жи; хотя опыты Фетта не дали такихъ же ре-
зультатовъ съ водяными растворами, но и не 
были вполн-Ь отрицательными). 

Пользовавшимся грязевыми ваннами въ 
АренсбургЬ известно, что не только во время 
пр!ема ваннъ, но и продолжительное время 
после того (до месяца), выделяющейся изъ 
тела потъ отдаетъ сероводородомъ; золотой 
или серебряный крестикъ, носимый на груди 
на теле (обыкновенно оберегаемый, по пре
дупрежден^ врачей, отъ действуя сероводо
рода во время пр!ема ваннъ) темнеетъ и оста
ется такимъ въ теченш долгаго времени; 
трудно допускать, что сероводородъ испу
скается эпидермой, скорее надо объяснить 
это темъ, что процессъ окислешя серы нахо
дящейся въ организме, вследств!е ваннъ, уве
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личивается на долгое время. Не маловажное 
терапевтическое значеше долженъ им^ть 
юдъ, сл-Ьды котораго найдены въ Аренсбург-
ской грязи профессоромъ Шмидтомъ. 

Теорш изсл^дователей ФИЗЮЛОГИ-
ческаго дЪйствхя грязевыхъ ваннъ. 

Излагать ли всЬ теории изсл-Ьдователей 
о физюлогическомъ д-Ьйствш грязевыхъ ваннъ 
вообще? Теорш такъ много! Да и не при-
ложимы, мнопя изъ нихъ, къ нашимъ Арене-
бургскимъ ваннамъ. Въ работЪ Д-ра Ли-
бова „О Грязелечении" (1897 году) собрана 
имъ довольно обширная литература по се
му предмету, къ ней и отсылаемъ интере
сующихся *). По отношешю къ Аренсбург-
скимъ грязевымъ ваннамъ, нельзя приписы-

*) Вкратц-Ь укажемъ на главн-Ьйипя теорш о 
д-Ьйствш грязевыхъ ваннъ. Лейхтенштернъ приходитъ 
къ заключешю, что самымъ главнымъ, и едва ли не 
единственнымъ факторомъ, является высокая темпера
тура. Такого же взгляда держится и Якобъ, приводя въ 
доказательство фактъ, будто теплыя ванны изъ отрубей 
ироизводятъ одинаковое дЪйствхе съ грязевыми, а По-
кровскш приписываетъ тоже и глиняной ванн-Ь. Меж
ду гЬмъ д-ръ Амброжевичъ обнародовалъ точные 
результаты грязевыхъ ваннъ прохладныхъ—въ 25 26° 
Р., неуступающхя результатамъ, достигаемымъ обыч
ными, гораздо бол-Ье теплыми, ваннами. Петерсъ на-
стаиваетъ на физическомъ, массирующемъ дЬйствш 
ванны. Такое же уб-Ьждеше позволилъ себ-Ь выска
зать и я (В. Мержеевскш) въ 1898 г. Лебель объясня-
етъ эффекты грязелечешя вяжущимъ д-Ьйств1емъ гря
зевой ванны на кожу, сернокислыми железными соля
ми грязи. УбЪжденъ онъ и въ томъ, что, благодаря 
своимъ физическимъ свойствамъ, грязевыя ванны 
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сывать результатовъ ихъ лечебнаго ДЕЙСТВУЯ 

ни термическимъ моментамъ (Аренсбургская 
ванна имЪетъ температуру28°Р.р -Ьдко бываетъ 

ыше; докторъ же Амброжевичъ приводитъ 
убедительное доказательство того что роль 
температуры—при грязелеченш вообще — не 
велика), ни механическимъ возд-Ьйств!ямъ 
(3—4 ведра грязи), ни химическимъ составамъ 
(Аренсбургскуя грязи не богаче солями мно-

д-Ьйствуютъ механически на волосные сосуды и какъ 
„У15 а *ег§о"—навсе кровообращеше, выдавливая кровь 
изъ венъ и волосниковъ, ч-Ьмъ облегчается ра
бота сердца. Правильно мн-Ьше Макав-Ьева, соглас
ное въ известной мЪр-Ь съ Лебелемъ, что потливость, 
посл-Ь грязевыхъ ваннъ, зависитъ отъ прилива къ под
кожной кл^тчатк^ и къ потовымъ жел-Ьзамъ. Но нель
зя ставить пот-Ьте къ непременной дЬятельност гря
зевыхъ ваннъ; заграницей, въ АренсбургЬ, въ Гапсал-Ь, 
посл-Ь грязевыхъ ваннъ не пот-Ьютъ; правильнее — 
не вызываютъ пот-Ьн1я, укладывашемъ въ постель 
и питьемъ теплаго чая. 

Многие авторы, найглавн-Ьйшее значете, припи-
сываютъ содержащимся въ грязяхъ веществамъ. Ве-
риго, Мочутковскш, Шольцъ выдвигаютъ, въ особен
ности, аминныя основашя (а таковыхъ, во многихъ гря
зяхъ, въ ихъ числе и въ Аренсбургскихъ, не заклю
чается вовсе) и юдъ (котораго нетъ во вс-Ьхъ за-
граничныхъ грязевыхъ ваннахъ); Ашенбахъ. Рейнль, 
Лонманъ— солямъ железа. Гейманъ, Кребсъ прида-
ютъ немаловажную роль электрическому действ1ю, 
но поэтому вопросу еще требуются изследовашя. 
(О лечебномъ дЬйствш электрическихъ токовъ въ гря
зевыхъ ваннахъ говоритъ Элеви, но это о токахъ явля
ющихся только тогда, когда грязевой растворъ нахо
дится въ металлической ванне, т. е. обязаныхъ метал
лу, а не грязямъ) 
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гихъ другихъ грязей). Академикъ Э. Эйх-
вальдъ, изагЬдовавшш Аренсбургсюя гря
зи, говоритъ, что грязи одного изв-Ьстнаго 
курорта (избЪгаемъ употреблять назвашя 
его, какъ курорта вполне достойнаго вся-
каго сочувствия за свою деятельность) не 
такъ сильно дЪйствуютъ какъ Гапсальсюя и 
Аренсбургск1я и что это, по всей веро
ятности, зависитъ не только отъ особеннаго 
свойства морской грязи, но также отъ сама-
го климата и отъ морского воздуха (Военно-
Медицинскш журналъ 1860 г., стр. 218*). Съ 
этимъ должно согласиться. Морской воздухъ 
Аренсбурга, обильный озономъ, лишенный 
пыли какъ равно и условуя жизни больныхъ 
въ спокойномъ городке, конечно оказываютъ 
благотворное вл1яше на удовлетворительность 
результатовъ лечешя, нооднако-жь многочис
ленные паралельныя наблюдешя, надъ эффек-
томъ лечен>я грязями местныхъ жителей, про-
живающихъ постоянно въ этихъ услов!яхъ, за-

*) Благорастворенностью климата следуетъ 
объяснять долговечность жителей острова Эзеля По 
статистическимъ изсл-Ьдоватямъ Нормана изъ 1,389-ти 
умершихъ было: 
204 человЪкъ 80-ти л^тнихъ 
70 „ въ возраст^ отъ 90 до 100 л^тнихъ 
5 „ „ . „ 100 до 110 

(Островъ Эзель. Д-ра Кашина 1осо ск. стр. 17), 
т. е. пятая часть населешя доживаетъ до глубокой ста
рости 80-110 л^тъ! Надо не забывать, что въ числе 
умершихъ (1,389 ч) помещены и дети—а ведь этотъ 
возрастъ даетъ громадный процентъ смертности среди 
крестьянскаго населешя 
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ставляютъ каждаго безпристрастнаго наблю
дателя отнести главную долю успеха на счетъ 
грязевыхъ ваннъ. Казуистика грязелечебницы 
„Ромасааръ",(равно какъ,надо полагать, и дру-
гихъ Аренсбургскихъ грязелечебницъ*), пред-
ставляетъ много такихъ случаевъ, которые, 
поистине, могутъ назваться „чудесными". **) 
Д-ръ Кашинъ, приведя несколько тяжелыхъ 
случаевъ, окончившихся полнымъ выздоровле-
н ! е м ъ  в о с к л и ц а е т ъ :  д в у х ъ ,  т р е х ъ  с л у 
ч а е в ъ  и з ц - Ь л е н 1 й ,  п о д о б н ы  х ъ  
т  е  м  ъ ,  к о т о р ы е  с л у ч а л о с ь  в и 
д е т ь  в ъ  А р е н с б у р г - Ь ,  д о с т а 
т о ч н о  б ы л о  б ы  д л я  т о г о  „ ч т о 
б ы  д о с т а в и т ь  б о л ь ш у ю  и з в е с т 
н о с т ь  л ю б ы м ъ  з а г р а н и ч н ы м ъ  
водам ъ!" („Сборникъ", изд. Медицин. Де-
парт. М. В. Д. Т. I. 1887 г.). 

Есть поэтому какой то неведомый дея
тель, котораго не указала еще наука. Не 
есть ли это радш, эманащя котораго въ Аренс-
бургской грязи открыта проф. Боргманномъ? 

Известно,что, въ начале своихъ изсле-
довашй надъ различными целебными грязями, 
проф. Боргманъ въ 1904 году открылъ несо
мненную радтеву эманащю только въ грязяхъ 

*) Не сомневаемся, что врачи другихъ 2-хъ 
Аренсбургскихъ лечебницъ, обладающте какъ зна-
шемъ д^ла такъ и наблюдательностью (гг. Аро-
нетъ, бар. Зассъ, Карстенсъ, Бураанъ, Руссовъ) не 
замедлятъ опубликовать казуистику своихъ лечебницъ 

**) Предлагаемъ прочесть наблюдешя подъ№ 
№ 1, 13, 20, 28, 32, 34, 46. 
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Куяльницкой и Аренсбургской; въ остальныхъ 
трехъ, представленныхъ для изсл-Ьдоватя, ея 
не оказалось; но зат-Ьмъ, когда изслЪдовате 
было произведено, припомощи более чувстви-
тельнаго способа, обделенной эманащей, ока
залась только одна грязь (изъ Остзейскаго 
края), изъ семи изслЪдованныхъ. Возможно, 
что въ посл-Ьдствш, при новыхъ способахъ из-
сл^довашя радуя, его эманащя будетъ откры
та во всЬхъ ц-Ьлебныхъ грязяхъ и торфахъ. 
Можно ли будетъ тогда съ уверенностью ска
зать, что вся суть лечебнаго ДЕЙСТВУЯ грязей 
обязана рад!Ю? Наблюдешя, последняго де-
сятилет1я, показываютъ, что, для лечебныхъ 
целей, рад!ева эманащя можетъ быть приме
няема весьма разнообразно: въ виде питья во
ды, заключающей въ себе рад!еву эманац!ю, 
или подкожнаго впрыскиван!я таковой же 
воды, вдыхашя воздуха, содержащего эмана-
щю, ваннъ и иного наружнаго применешя (въ 
гинекологш) и т. п. 

До настоящаго времени, найлучнпе ре
зультаты получались у артритиковъ, ревмати-
ковъ (Гудзентъ, Мандель); также при тяжелой 
нервной слабости, резко выраженномъ мало-
кровуи (Гирцъ), при болезняхъ женской поло
вой сферы (Гауссъ). Число наблюденж уве
личивается съ каждымъ днемъ. 

Чаще всего эманащя применяется въ ви
де вдыхатя воздуха (въ спещально устроен-
ныхъ для того эманаторхяхъ), содержащего 
известное количество М—Е (МасЬетЬеН—еди
ница измерешя эманацш рад!я) рад1евой эма
нацш. При этомъ опыты Гудзента (КасПит 
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т Вю1о§1е ипс! Не11кипс1е т. I, тетр. 3) показали, 
что въ крови больного, пробывшего извест
ное время въ эманатор!^, эманащя постоянно 
наростаетъ; спустя уже четверть часа, въ 
крови изследуемаго находится такое же ко
личество эманацш какъ и въ воздухе эмана-
тор1я, а после двухъ часовъ оно, постояно на-
ростая, превышаетъ таковое, заключающееся 
въ воздухе, въ 4 — 5 разъ, спустя 3 часа въ 
6—7 разъ. (Явлеше совсемъ не обычное въ 
природе). 

Для насъ особый интересъпредставляетъ» 
то, что при примененш эманацш (при артрите, 
ревматизме) является такая же реакщя (вре
менное ухудшеше болезненнаго состояшя, 
боли) какъ и при грязяхъ. Мало того, и улуч-
шеше болезни проявляется не тотчасъ и не 
во время лечетя, а спустя некоторое время 
после окончашя лечетя. 

ЧТО же касается действуя эманацш въ 
ванне, то опыты Энгельмана ясно доказы
ваюсь, что, при ваннахъ, эманащя не вхо-
дитъ въ тело чрезъ дыхате, а прямо чрезъ 
кожу, ибо, при его опытахъ, больной, сидя въ 
ванне, дышалъ чистымъ воздухомъ, чрезъ 
трубку, выведенную на свежш воздухъ; при 
томъ, въ выдыхаемомъ имъ воздухе, обнару
живалась тоже эманащя (Известно, что эма
нащя, какимъ бы путемъ не была введена въ 
организмъ, выделяется изъ него—мочей, лег
кими — довольно скоро, спустя 2—4 часа). 

Вне всякаго сомнешя, тоже самое де
лается и въ Аренсбургской грязевой ванне 
(ивообще вовсехъ содержащихъ рад!еву эма-
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нащю). Среда, заключающая эманащю въ 
данномъ случай, не можетъ играть особой 
роли; и для организма, слЪдуетъ думать, без
различно, получаетъ ли онъ эманащю изъ воз
духа или изъ ванны или изъ принятой внутрь 
воды. 

Не можетъ быть двухъ мн-Ьнш о томъ, 
что для примЪнешя эманацш, ванны предпочти
тельнее нежели вдыхаше, подкожное впрыски-
ван1е, употреблете внутрь воды съ эмана-
щей и всякхе иные способы. 

Д-ръ Гольдбергъ (Рус. Вр. 1912 г.) спра
ведливо полагаетъ, поэтому, что, при страда-
нш суставовъ, ванны съ эманащей, заклю
чающейся въ ихъ содержимомъ — будутъ 
иметь, въ будущемъ, преимущество передъ 
другими способами примЪнешя рад!евой эма
нацш. 

Теперь является вопросъ: какимъ спо-
собомъ, какимъ путемъ проявляетъ эманащя 
свое целебное д-Ьйств1е? Гудзентъ доказы-
ваетъ, что эманащя обладаетъ способностью 
увеличивать растворимость мочевой кислоты 
и ее разлагать,благодаря чему и наступаетъ вы-
здоровлеше. Энигма ДЕЙСТВУЯ грязей при ар
трите разрешена? Увы! Нетъ. Спустя короткое 
время, Мандель привелъ случаи несомненна™ 
улучшешя припадковъ артрита, рядомъ съ не-
изменетемъ количества выделяемой мочевой 
кислоты; (стало быть, улучшеше последовало 
безъ увеличешя обмена!); одно изъ двухъ, или 
рад1ева эманащя изцеляетъ артритъ, не каса
ясь мочевой кислоты въ теле больного, или 
артритъ не находится въ причинной связи съ 
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задержкой выд-Ьлешя сей кислоты изъ орга
низма. 

Разъ, установлено будетъ, что все д-Ьй-
ств1е грязевыхъ ваннъ сводится къ рад!евой 
эманащи, придется допускать что, въ натураль-
ныхъ грязевыхъ ваннахъ, эманащя дМствуетъ 
посредственно—проходя чрезъ потъ больно
го, и приверженцамъ этого метода примЪне-
мя грязей придется доказать, что потъ соста-
вляетъ среду, удовлетворяющую ц-Ьли*). 

Въ заключеше, при настоящемъ состоя
ли нашихъзнанш, можноразсматривать Аренс-
бургск1я грязевыя ванны какъ средство регу
лирующее правильность отправлешй организ-
момъ его функщй и усиливающее деятельность 
организма тамъ, гд-Ь эти отправлешя нарушены. 
Поэтому, при выпотахъ наприм-Ьръ, ванны вы-
зываютъ приливъ крови къ, окружающей вы-
погъ, сред-Ь, для того, чтобы большее коли
чество соковъ удаляло ненужныя, для орга
низма, вещества и въ тоже время снабжало 
среду свежими соками; при гоноррейныхъ 
страдашяхъ ванны возбуждаютъ деятельность 
фагоцитоза, возвращая нервамъ нормальную 
ихъ раздражительность, потерянную ими 
всл ,Ьдств1е долгол*Ьтняго раздражешя. Бла
годаря этому благотворному вл1ян!ю ваннъ — 
являются боли, увеличете опухолей, повы-
шеше отд-Ьленш. При чемъ ванны неуве-

*) Обращаемъ внимаше— Р Врачъ N° 48 — на, 
указываемое Д-ромъ Л. Бертенсономъ. Напс1ЬисН <1. 
КасНит—Вю1о§1е и. ТНегар1е ет зсЬНеззНсЬ <1ег ап<1е-
геп гасНоакНуеп Е1етеп1е. Негаизд. V. Рго{. Ог. Раи1 
Ьагагиз. Изд. Р. Вегдтапп'а, \\ЧзЪас1еп XVII, 1913 г.). 
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личаютъ общш метаморфозъ т-Ьла, а вызыва
юсь местный, ограничивающая м-Ьстомъ 
страдашя. Более энергичесмя грязевыя ван
ны т. е. более теплыя и более густыя, повы
шая местный метаморфозъ, т. е. излечивая 
местную болезнь, сверхъ того, безъ нужды, 
вызываютъ увеличеше общаго метаморфоза, 
что ослабляетъ силы больного, лишаетъ ор-
ганизмъ известной доли м^штканнаго белка. 

Руководствуясь такимъ взглядомъ, мы, 
вън-Ькоторыхъ случаяхъневыясненнаго д1агно-
за, назначали грязевыя ванны, если, конечно, 
въ организм^ больного не было противопока
зан^ для применения грязелечетя, и всегда 
получали, более или менее, удовлетворитель
ные результаты. Рекомендуемъ пробежать на-
блюдешя подъ №№ 44 и 45. Въ обоихъ слу-
чаяхъ сущность болезни осталась не разга
данной, ни нашими отечественными, а въ слу
чае подъ № 44, ни заграничными врачами; но 
результатъ грязелечения получился, относи
тельно, удовлетворительный. 

Нетъ доказательствъ того, что, для из-
лечешя выпота (туберкулезнаго, гоноррейна-
го, артритическаго), требуется увеличете 
обмена а необратное. Разве мы не излечи-
ваемъ выпотовъ безъ повышешя обмена? 
разве мы помышляемъ о томъ, имея передъ 
собою выпотъ гоноррейный, сифилитическш, 
или туберкулезный (напр. — въ легкихъ, въ 
плевре)? 

Не будучи ознакомлены достаточно съ 
результатами действ!я густыхъ грязевыхъ 
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ваннъ, мы не можемъ возражать противъ то
го, что, быть можетъ, Аренсбургскгя ванны 
требуютъ болЪе продолжительнаго ихъ при-
м-Ьнешя. Афоризму: „время — деньги" мы 
противопоставляемъ другой: „здоровье—день
ги". Время потерянное на излечеше болезни 
и вм^отЪ съ тЪмъ на укр^плете организма — 
не есть время потерянное. Конечно, выздо
ровлений организмъ быстро возстановляетъ 
силы, но, все таки, на это потребуется время, 
а послЪ Аренсбурга можно сейчасъ же брать
ся за трудъ. Потеря времени вознаграж
дается. 

Заканчивая нашу работу предлагаемъ 
на решете вопросъ: как!я же ванны предпо
чтительнее—густыя или жидмя, бол^е высо
кой температуры или индифферентной (по Се
натору и Франкенгейзеру), безразличной? 
ослабляюшдя силы организма или повышаю-
Щ1я ихъ? Полагаемъ, что посл-Ьдшя должны 
предпочитаться первымъ. Что же касается 
лечебнаго значения т-Ьхъ и другихъ, то во
просъ этотъ р-Ьшаетъ не наука, на основа
ми своихъ умозаключешй, хотя и вполне 
логичныхъ, а практика. Что спасаетъ чело
века отъ бол-Ьзни; показываетъ не лабо-
ратор!я а казуистика. Казуистика же громко 
говоритъ, каждому безпристрастному наблю
дателю, о томъ какъ велико целебное д-Ьй-
ств!е, оказываемое Аренсбургской грязевой 
ванной. 

Мы далеки отъ того, чтобы умалять до
стоинство другихъ грязевыхъ ваннъ, но не 
можемъ допустить, чтобы Аренсбургская ван

8 
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на была поставлена, въ мн-Ьнш врача-практи-
ка, ниже какой бы то ни было другой *). 

Единственный недостатокъ этого пре-
краснаго курорта—это относительная дорого
визна сообщешя и морской путь **). 

*) Недавно попала намъ на глаза брошюрка, 
изданная еще въ 1868 г. (Аренсбургсыя грязи и морсшя 
купашя. СПБ ), въ которой Г-жа Мар1я Ростовская го-
воритъ такъ: „Кроме морского, необыкновенно чистаго 
и живительнаго воздуха, кромЪ своихъ морскихъ ку-
палень, этотъ городокъ (Аренсбургъ) изв-Ьстенъ грязя
ми, целительное свойство которыхъ, по истине, тво-
ритъ чудеса и приводитъ на память купель „Силоам-
скую". Тутъ явно, своими собственными глазами, ви
дишь какъ эти ванны изумительно возвращаютъ силы, 
выправляютъ искривленныя болезнью кости изц-Ьля-
ютъ жесток1я раны и язвы". 

Н-Ьтъ дыму безъ огня, н-Ьтъ похвалы безъ за
ел у гъ. 

**) Больнымъ, не имЪющимъ возможности, 
ехать въ грязелечебные курорты настоятельно совето
вали бы попробовать, подъ наблюдешемъ врача, ван
ны съ грязью обыкновенныхъ прудовъ (въ женскихъ 
монастыряхъ, напр.: глубоко убеждены, что много стра-
дающаго крестьянства благославляло бы монастырь, 
а между т-Ьмъ затрата на одну, дв-Ь ванны просто нич
тожна). Грязь можно бы брать изъ любого пруда, бо
лота у береговъ, лопатами; на ванну въ 20 ведеръ воды 
(все равно какой—изъ р-Ьки, пруда, колодца) горячей, 
положить 4 ведра грязи, прибавить 10 фунтовъ прос
той соли, два съ половиною фунта -сЬрнистаго жел-Ьза 
въ порошке очень мелкомъ (у дрогистовъ называется 
#еггит зиНига^ит, по 15 коп фунтъ). Ванну разме
шать и когда остынетъ до 28° Р. и не выше 30 (изме
рить обыкновеннымъ термометромъ Реомюра) она го
това къ употреблешю; передъ посадкой больной или 
больного въ ванну, прибавить въ ванну одну столовую 
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Позволяю себЪ повторить заявленное 
мною (Д-ромъ В. Мержеевскимъ) въ доклад-Ь 
О-ву Общ. Охр. Нар. Здр. (1осо сИ.). 

Кто будетъ спорить противъ того, что, 
въ д'Ьл'Ь врачеватя, опытъ им'Ьетъ громадное 
значеше; одно воззр-Ьте смЪняетъ другое, од
на научная теор!я побиваетъ другую и такъ 
безъ конца, а опытъ, изъ года въ годъ, кла-

ложку (изъ дерева, металлическая испортится) сЬрной 
кислоты (купоросное масло—ас!с1ит зиНипсит сгис1ит 
— у дрогистовъ по 4 коп. фунтъ), и зат-Ьмъ хорошень
ко размешать ванну — взболтать. Отъ прибавлешя сер
ной кислоты некоторая часть сЬрнистаго железа (не-
растворяющагося въ воде) начнетъ разлагаться на же
лезный купорось—Реггит зиНипсит аху(1и1а*ит (рас
творимый въ воде) и сероводородъ; чемъ кислоты 
больше, темъ разложеше произойдетъ совершеннее. 
Такимъ образомъ, грязевая ванна еще более прибли
зится къ грязевой ванне изъ Аренсбургской морской 
грязи. Само собою понятно, что чрезъ некоторое вре
мя, когда разложеше совершится (разложеше коснется 
только техъ крупинокъ сернистаго железа, которыя 
непосредственно придутъ въ соприкосновеше съ ки
слотой), получится опять щелочная реакщя и снова 
начнетъ образоваться сернистое железо Въ такой 
ванне больной долженъ сидеть около получаса; при
нять ваннъ 30, ежедневно одну ванну, по утрамъ. 

Можно делать так!Я ванны и осенью и зимою, 
когда крестьяне свободны отъ работъ 

Естественно что, въ настоящее время, когда от
крыта въ Аренсбургской грязи рад!ева эманащя которая 
едва ли найдется въ любомъ болоте, мы менее чемъ 
прежде убеждены въ пользе такихъ ваннъ, но предла
гаемый советъ обнародованъ нами давно и писатель 
М- В. Карнеевъ сообщилъ объ этомъ куда то въ де
ревню; результатъ оказался удовлетворительный; по
этому решаемся, все таки, повторить нашъ советъ. 
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детъ по кирпичу въ воздвигаемое здаше науки 
врачеватя, не заботясь о томъ, какимъ спо-
собомъ современная наука объясняетъ ука
занные имъ законы, истины. Опытъ предосте-
регаетъ организмъ отъ потери тепла—болЪе 
известной нормы, спещальной для каждаго 
индивида разумеется— грозя, въ противномъ 
случай, бол-Ьзнью; действительность подтверж-
даетъ справедливость этой.угрозы, а затЪмъ, 
для практической сущности вопроса о леченш, 
почти безразлично, какимъ способомъ наука 
объясняетъ происхождение бол-Ьзни: является 
ли она посл-Ьдств1емъ непосредственной про
студы т. е. вреднаго влтяшя холода (при из-
в-Ьстныхъ состояшяхъ организма — вспот-Ьв-
шаго, ослабшаго), или отъ того, что орга
низмъ, благодаря потер-Ь тепла, подвергается, 
въ изв-Ьстныхъ своихъ частяхъ, поврежде-
шямъ, открывающимъ свободный доступъ въ 
него, изъ вн"Ь, зловреднымъ агентамъ—микро-
организмамъ, или онъ ослабъ и жизненная со
противляемость его, вреднымъ вл1яшямъ, 
уменьшилась до того, что онъ уже не могъ 
отразить нападения бол*Ьзнетворныхъ началъ, 
окружающихъ его, или же, наконецъ, въ немъ 
развились услов!я, благопр!ятныя для поселе-
н1я и развит!я этихъ началъ (нын-Ь прибавимъ; 
или же, ослабла его фагоцитозная д-Ьятель-
ность, уменшились, изменились опсонины)? 

Жизненный опытъ научилъ матерей да» 
вать д-Ьтямъ воду, молоко, не иначе, какъ, 
прокипяченными и, свято придерживаясь ста» 
раго обычая, родительницы наши, не им-Ья ни
какого понят1я о возбудителяхъ болезней — 
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микробахъ,—но благодаря указатю опыта, не 
разъ уберегли свое потомство отъ гибели. 

Для полноты наблюдетя, относящегося 
до терапевтическаго д-Ьйств1я какого либо 
средства, метода, способа лечешя, желатель
но уяснить пути и способы возд-Ьйств1я по-
мянутыхъ агентовъ на больной организмъ. 
Къ сожалешю не легко это выполнить, и 
именно въ переживаемый наукой моментъ, 
когда прежшя теорш о происхождеши и сущ
ности болезней, рушатся одна за другой, 
при столкнобенш съ великой идеей Пастера, 
а новыя еще не настолько выяснились, и офор
мились, чтобы пользоваться неоспоримымъ 
правомъ гражданства въ науке. 

Тератя последней четверти отходящаго 
(отошедшего) в-Ька пара и электричества, 
представляетъ такую массу новыхъ методовъ 
лечетя, новыхъ идей, изъ которыхъ мнопя, 
сразу ярко блеснувъ, зат-Ьмъ мерцаютъ въ 
пространстве, такъ что становится неизв-Ьст-
нымъ, которая, изъ этихъ идей, засветится 
путеводной звездой, а которая потухнетъ, на-
чадивъ копотью. Нередко, въ погоне за исти
ною, новые методы борьбы съ болезнью (но
выя идеи, взгляды, объяснешя причинъ и т. д.) 
покидаются и заменяются новейшими, ранее, 
чемъ ихъ успели проверить и изучить всесто
ронне. Но въ неудачахъ крепнуть силы бой-
цовъ; придетъ время, чувствуется близость 
его, когда истина озаритъ все изгибы трудна-
го пути врачеватя. 
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Явлетя, сопутствующая грязевымъ 

ваннамъ при леченш разныхъ бол*з= 

ненныхъ состояний организма. 

Золотуха (Туберкулезъ кожи, же= 
л*Ьзъ, суставовъ, костей*). Какъ у взро-
слыхъ, такъ и д&тей старше 5-ти **) л-Ьтъ 
проявлешя грязей, сопутствующ1я указан" 
нымъ болЪзненнымъ процессамъ, почти оди
наковы; грязевыя ванны назначаются въ 
28°Р., а чаще въ 29°Р. Продолжительность 
полчаса; при застар-Ьлыхъ выпотахъ, гипер-
трофтяхъ—дольше, до часу, смотря по состоя-
н1ю больного. Во время ваннъ, въ большин
ства случаевъ, когда д-Ьло ограничивается од
ними опухолями жел-Ьзъ шеи, подмышекъ, па-
ховыхъ, безъ изъязвленш—болей не бываетъ, 
какъ ихъ не бываетъ и до ваннъ; но при фун-
гозныхъ гонитахъ и, въ особенности, при 
кокситахъ, боли бываютъ очень сильныя. По-
слЪ 5-ти ваннъ, приблизительно, на больныя 
мЪста кладутся припарки изъ грязи темпера

*) Должно оговорить что, подъ золотухой, мы 
разум'Ьемъ не только туберкулезъ жел-Ьзъ, но и костей; 
въ курортахъ нужно избегать словъ: туберкулезъ и въ 
особенности — чахотка; эти выражения слишкомъ пу-
гаютъ больныхъ, а къ слову золотуха всЬ привыкли, 
какъ къ явленно обычному, въ особенности у д-Ьтей, 
и не поражаются этимъ словомъ. 

**) Ниже этого возраста д-Ьтей въ грязелечебни
ца не было. 
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турой не ниже 33-хъ, не выше 42°Р., чтобы 
увеличить приливъ крови, способствовать обо-
стр-Ьшю; при чемъ грязь, если н'Ьтъ свищей, 
непосредственно прилегаетъ къ гЬлу, без -^ 
ваты. 

Уже послЪ н-Ьсколькихъ ваннъ опухоли 
жел-Ьзъ начинаютъ, понемногу, увеличивать-
ся, обнаруживаются новыя, наружная поверх
ность слегка красн-Ьетъ, затЪмъ появляется 
чувствительность въ нихъ, расположеше духа 
ухудшается, появляются лихорадочныя явле-
тя (обыкновенно въ слабой степени); при 
кокситахъ, съ свищами, лихорадка нередко 
достигаетъ—38,5—а въ исключительныхъ слу-
чаяхъ, у молодыхъ субъектовъ, можетъ до
стигать и до высокой интенсивности — до 
39,3°Ц. съ потрясающими ознобами, сильными 
болями, при чемъ истечете гноя сразу умень
шается; такое состояте, непозволяющее боль
ному посещать лечебницу, длится два, три 
дня и бол-Ье (въ одномъ случай 11 и до двухъ 
недель), но зат-Ьмъ сразу, неожиданно, когда 
безпокойство больного достигло безнадежно
сти въ выздоровлети, появляется обильное 
истечете, въ начал-Ь жидкаго, а зат-Ьмъ бо-
лЪе густого гноя, опухоли становятся мяг
че, боль и лихорадка проходятъ и гной стано
вится еще болЪе густымъ, обильнымъ, поя
вляется аппетитъ; такое состояте обыкно
венно наступаетъ послЪ 20—25-ти ваннъ, не
редко приходитъ это посл^ 30 и даже 38-ми 
ваннъ (вотъ почему, между прочимъ, и уста
новился, путемъ опыта, 40 ванный курсъ гря-
зелечетя въ АренсбургЬ); зат-Ьмъ, при общемъ 
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укр-Ьпленш силъ и уменьшены золотушныхъ 
опухолей, понемногу наступаетъ выздоровле-
ше; хотя свищы заживаютъ окончательно, 
спустя 2—б м-Ьсяцевъ. Вообще, при изъязв-
ленныхъ туберкулезныхъ опухоляхъ и сви-
щахъ, появлеше густаго гноя, какъ бы ни бы
ло безнадежно состояте больныхъ, выздоро-
влете не только возможно посл-Ь этого же 
сезона, но даже, можно сказать, неподле-
житъ никакому сомн-Ьтю. 

Иногда (очень р-Ьдко) пораженныя шей-
ныя железы переходятъ въ нарывъ, образуя 
шарообразную опухоль, гладкую флюктуирую
щую, такъ и напрашивающуюся подъ хирур-
гическш скальпель (къ которому и прибегали 
въ первые годы Аренсбургской практики), но 
сов-Ьтуемъ вскрьтя не д-Ьлать; въ конц-Ь кон-
цовъ, нарывъ можетъ разсосаться; въ край-
немъ случаЬ, посл-Ь сезона, сама природа 
дастъ выходъ наружу; правда, при этомъ мо
жетъ остаться рубецъ на неудобномъ, въ эс-
тетическомъ значети, м-ЬсгЬ, но зато посл-Ь 
этого, больной избавится навсегда отъ нова-
го забол-Ьватя этой группы жел-Ьзъ; посл-Ь же 
искуственнаго проложетя пути для гноя, 
когда повидимому неостается никакихъ сггЬ-
довъ бол-Ьзни, спустя бол-Ье или мен-Ье корот
кое время, опять появляются злов-Ьшдя за-
тверд-Ьтя, пакеты жел-Ьзъ. Мнопе хирурги 
(Мультановскш, Рейеръ и др.) считали тубер
кулезное поражете жел-Ьзъ шеи за „поН те 
1ап§еге" для ножа. Сл-Ьдуетъ сказать, что изъ 
прибывающихъ въ Аренсбургъ больныхъ съ 
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золотушными опухолями жел-Ьзъ у 68-ми изъ 
ста были видны сл-Ьды зажившихъ разр-Ьзовъ. 
Въ большинства, при опухоляхъ жел-Ьзъ не 
вскрывшихся, достаточно бываетъ одного се
зона для излечешя; для кокситовъ же, гони-
товъ, косто-Ьды, необходимо повторить грязе-
лечеше; одному больному, страдающему два 
года фунгозомъ праваго кол-Ьна—аг1ЬгШз депи 
1иЬегси1оза зирригаНуа с1ех*га—(присланъ Д-мъ 
Миндлиномъ),потребовалось 5 сезоновъ,чтобы 
достигнуть выздоровлешя, притомъ съ очень 
ограниченнымъ движешемъ; но зат-Ьмъ боль
ной, б-Ьгая на конькахъ, упалъ такъ несчаст
ливо, что въ сл-Ьдующемъ году вновь при
быль, въ Аренсбургъ, на костыляхъ и снова 
принялъ 30 грязевыхъ ваннъ, над-Ьемся, что 
больше не потребуется. Зам-Ьтимъ, что при 
свищахъ и вообще при открытыхъ изъязвлен-
ныхъ м-Ьстахъ, всегда, съ первыхъ дней су-
ществовашя грязелечебницы, совм-Ьстно съ 
ваннами, прим-Ьняемъ смазываше юдной на
стойкой или впрыскиваемъ въ свищы юдъ по-
поламъ со спиртомъ. 

Ревматизмъ. Грязелечеше ревмати-
ческихъ страданш сопровождается мен-Ье бур
ными явлешями, ч-Ьмъ золотуха въ суставахъ; 
хотя незначительная боль или, что еще не-
пр1ятн-Ье, чувство сдавливашя сустава являет
ся иногда посл-Ь первой же грязевой ванны 
(температурой въ 28°Р.); чаще всего бол-Ье 
р-Ьзк1я боли показываются посл-Ь 8—12 ваннъ, 
а то и позже; въ р-Ьдкихъ случаяхъ застар-Ь-
лаго ревматическаго поражетя суставовъ — 
еще позже. Сейчасъ же при появленш болей 
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назначаются, кромЪ бол-Ье концентрирован» 
ныхъ ваннъ, грязевыя припарки — он-Ь умень» 
шаютъ боли. Очень р-Ьдко бываетъ резкое 
лихорадочное состоян!е, приписываемое боль
ными обыкновенно, простуд-Ь, перем-ЬнЪ пого
ды. Что эти боли являются, действительно, 
въ моменты перемены барометрическаго дав-
летя (все равно вверхъ или внизъ) это непо-
длежитъ сомн-Ьтю, но что являются он-Ь и въ 
друпе сроки, при неизм-Ьнномъ положенш 
стрелки барометра и термогигроскопа, это 
тоже в-Ьрно. . 

Никогда не случалось, чтобы болей во
все не было. При твердыхъ отложешяхъ со
лей въ суставахъ иногда, какъ хорошш симп-
томъ, предсказывающш выздоровлеше, боль
ной ощущаетъ, въ суставахъ, точно ползаше 
червячка (не мурашекъ), въ одномъ какомъ 
либо направленш: не есть ли это перюдъ на-
полнешя кровью, сдавленныхъ отложешями 
или запуст-Ьвшихъ, сосудовъ? По Леперу, 
утолщеше суставныхъ концовъ фалангъ при 
хрон. ревматизм-^ указываетъ на оксилэм1Ю*). 

Для изл-Ьчешя хроническаго ревматизма 
обыкновенно необходимы бываютъ три сезо
на, хотя, въ большинства случаевъ, больныя, 
получивъ значительное облегчеше, посл-Ь вто
рого сезона, дальнейшую поездку въ Арене» 
бургъ прекращаютъ; но зато, нередко, спустя 
3—б, л-Ьтъ возвращаются снова и приходится 
начинать лечеше сызнова. 

*) Руссюй Врачъ. 1913 г. 
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Заметное улучшеше иаступаетъ обыкно
венно спустя полтора — 5 м-Ьсяцевъ посЛ"Ь 
ваннъ; сл-Ьдуетъ предупредить, что примногихъ 
бол-Ьзняхъ, въ особенности, при хроническомъ 
суставномъ ревматизм-Ь и при застар-Ьлыхъ бо-
ляхъ, называемыхъ, по обыкновемю, поотсут-
ств1Ю ясныхъ доказательствъ ревматическа-
го ихъ происхождешя, нервными, поправлеше, 
начавшись спустя месяца два посл-Ь грязей, 
а то и раньше, идетъ сгезсепсЬ до весны, но 
зат-Ьмъ наступаетъ ухудшеше. На второй 
годъ, посл-Ь грязей, бол-Ьзнь, или не появляет
ся уже вовсе, или улучшеше (и вообще снос-
сное состояше) достигаетъ начала или даже 
конца л-Ьта, но зат-Ьмъ опять сл-Ьдуетъухудше
ние, прежнее страдаше отзывается, конечно, 
если больной не беретъ ваннъ, хотя и въ 
слабой степени. На третж годъ хорошее со
стояше дотягиваетъ до осени и тогда снова, 
такъ сказать, отрыгается; однимъ словомъ, 
ежегодно, болевыя ошущешя являются посл-Ь 
бол-Ье продолжительнаго безбол-Ьзненнаго пе-
рюда, нежели въ предшествовавшем-ь году. 
Только тогда можно, быть ув-Ьреннымъ, что бо
л-Ьзнь прошла если болей не будетъ въ тече
нии одного круглаго года, иначе—необходимо 
сл-Ьдуетъ весной посетить Аренсбургъ, хотя 
въ большинств-Ь случаевъ, больные уже разо
чаровываются въ грязяхъ—и напрасно. 

При бол-Ьзняхъ сердца, какъ ревматиче-
скаго, такъ и всякаго иного происхождешя, 
ожир-Ьлое оно или н-Ьтъ, сл-Ьдуетъ всегда осте
регаться прим-Ьнешя механо-терапевтическихъ 
способовъ (работы на Зандеровскихъ аппа-
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ратахъ, возхождеше на горы) и вообще не 
Обременять сердце работой. 

Не пр^зжать въ Аренсбургъ пока суще-
ствуетъ еще лихорадка; надо ожидать, по 
меньшей мере, месяца два после прекращешя 
лихорадочныхъ явленш. Съ другой стороны, 
не смешивать обезображивающш артритъ (бо
лезнь обмена веществъ) съ ревматизмомъ. 

Подагра. При подагрическихъ припад-
кахъ, какъ и при ясно выраженной подагре, 
въ начале пр!ема грязевыхъ ваннъ, болей не 
бываетъ, и только после двадцати, а то и трид
цати ваннъ, которыя назначаются съ возмож
но большимъ количествомъ грязи при темпе
ратуре 30°Р. и даже 31 °Р., неожиданно являет
ся боль съ опухолью и краснотой и не только 
на местахъ прежняго поражешя, но и на но
выхъ; температура тела поднимается до 38,2° 
Ц. (найвысшая у насъ наблюдаемая). Болез-
ненныя явления эти, понижаясь и повышаясь, 
длятся иногда до 3-хъ недель. Гораздо чаще, 
однакожъ, при не очень застарелой болезни, 
0оли, не достигая такой высокой интенсивно
сти, понемногу утихаютъ и проходятъ; во 
всехъ,.однакожъ, случаяхъ бываютъ продол
жительнее, нежели при ревматическихъ. 

Сомнешя не можетъ быть въ томъ, что 
нередко эти две болезни не распознаются, 
смешиваются, но въ прахтическомъ лечеб-
номъ отношенш это не имеетъ значешя. Про
исходить ли подагра вследствш отложешя мо
чевой кислоты, образовавшейся изъ нуклеи-
новъ, поступающихъ въ тело изъ пищи, или 
продукта обмена белковъ—недокисленная мо
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чевина,—для курортнаго врача безразлично*). 
Точно также, какъ не изм-Ьняетъ положешя 
курортнаго врача уяснеше этюлогш болезни 
—происходить ли ревматизмъ благодаря бы
строй потер-Ь тепла въ теле, какъ думали 
прежде, или онъ представляетъ особый видъ 
артрита, поражающего сердце, или же прихо
дится считать болезнь инфекщей — бактерий
ной токсэм!ей. Опытъ учитъ, что, благодаря 
грязелечешю, обе болезни излечиваются, въ 
крайнемъ случае припадки, сопровождающхе 
ихъ, успокаиваются, уменьшаются, а зависитъ 
ли это отъ бактерю-убшственнаго действ!я 
грязей или отъ свойства ихъ улучшать услов!я 
обмена веществъ въ организме, не поднимая 
этого обмена, или какихъ либо иныхъ, благо-
пр1ятныхъ, для целей, врачевашя, моментовъ 
—несущественно. 

Каждому практику приходится иметь де
ло съ болями въ разныхъ частяхъ тела,, этю-
лопя которыхъ непонятна; подобныхъ боль
ныхъ много попадается въ грязелечебныхъ 
курортахъ, где имъ даются грязевыя ванны; 
въ сущности, все равно, обязаны ли эти боле-

*) Конечно каждый врачъ долженъ знать эт1о-
логическхе моменты болезни, чтобы руководить режи-
момъ, тойиз'омъ угуепсН больного—укрепить, дости
гнутый въ курорт-Ь, эффектъ, сделать его стойкимъ. 
Въ данномъ случай врачъ строго запретитъ подагрику 
унотреблеше въ пищу: печени, почекъ, вс-Ьхъ жел-Ьзъ 
и конечно мяса, какъ чернаго, такъ и б-Ьлаго, назна-
читъ безпуриновую д!ету; все свое внимаше напра-
витъ на улучшеше обмана нуклеиновъ. 
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выя ощущешя остаткамъ ревматизма, или же 
они подагрическаго или нервнаго происхож
дешя. Ошибки въ терапш нЪтъ. 

Болезни женской половой сферы, 
такъ называемыя, воспалительнагоха= 
рактера: эндометриты, метриты, пери= 
параметриты, сальплнго-ооФориты. Ле-
чен!е грязями этихъ, въ действительности бак-
тершнаго происхождешя, болезней, обыкно
венно, не сопровождается значительными бо
лями ни лихорадкой; исключеше бываетъ ко
нечно (бурное обостр-Ьше пара-пельвю-пери-
тонита сообщено въ листке № 3099 по 
журналу грязелечебницы), но редко. Обыкно
венно послЪ н-Ьсколькихъ ваннъ, 6—12, являет
ся некоторое обострен1е болезни—скоро про
ходящее; въ это время, нередко, появляется 
легкое лихорадочное состояте, растраивает
ся нервная система, ухудшается аппетитъ, 
сонъ, даже сила иногда незначительно умень
шается. 

Труднее всего поддаются лечешю саль-
пинго-оофориты*) но вообще не знаемъ ни од
ного случая, указанныхъ болезней, чтобы гря
зевыя ванны въ Аренсбурге не оказали суще
ственной пользы; чаще же всего—полное вы-
здоровлеше**). Одновременно съ ваннами на

*) Всегда они обязаны гонорре-Ь—этому сосуду 
Пандоры болезней женской половой сферы. 

**) Гонококковая вакцина (Фромме, Рейтеръ), 
которую такъ восхваляли за границей, по меньшей м-Ь-
рЬ, далеко не всегда даетъ удовлетворительные ре
зультаты (Теребинская-Попова, Мироновъ). 
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значаются припарки приготовляемыя въ пару
син о в ыхъ полукальсонахъ (о чемъ говорено 
раньше), съ т^мъ разсчетомъ, что бы слой 
грязи покрывалъ всю нижнюю часть жи
вота и весь тазъ; влагалищное отверстге 
ни ватой, ни чемъ другимъ покрывать не на
до, пусть содержимое ванны входитъ во вла
галище; только при язвахъ шейки, а т-Ьмъ бо
лее входа во влагалище—(последнее не встре
чается у насъ, где сифилитиковъ не принима-
ютъ, какъ и съ паразитическими заболе-
вашями кожи) входъ можно закрывать ва
той, обязательно, гигроскопической, чтобы 
пропускала воду. 

Въ менструальные перюды, какъ указа
но раньше, грязевыя ванны не прекращаются, 
но тазовая припарка снимается, тоже самое 
и по отношешю къ припаркамъ на нижшя ко
нечности, если больная женщина страдаетъ 
какой либо болезнью, самостоятельно или 
совместно, требующей таковыхъ. 

Больныя пользующ1яся тазовыми припар
ками, должны, въ особенности, остерегаться 
простуды, должны отказаться отъ удовольст-
В1Я грести веслами; сидя на скамейкахъ у бе
рега моря и въ парке, если и не обременять 
себя калошами, то опираться на землю не 
ступнями а на каблукахъ ботинокъ; въ сырую 
погоду, после ванны, отдыхать полчаса, уходить 
изъ парка за часъ до захода солнца (известно, 
что передъ самымъ заходомъ солнца, темпера
тура воздуха резко понижается, а после за
ката снова поднимается). 

Посещая балы, одеваться теплее, не тан
цевать, возвращаться домой, по возможности, 
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въ экипаж-Ь. Заботиться о правильности пи~ 
щеварешя. Увеличете (во время пр1ема 
ваннъ) не только существующихъ слизистыхъ 
-— эпительяльныхъ и гнойныхъ отделенш, но 
и появлеше таковыхъ несуществовавшихъ до 
того, составляетъ благопртятный признакъ; из-
менеше же желтовато-зеленоватаго истече» 
Н1я въ сероватое или бледное и главнымъ об-
разомъ — более густое служитъ несомнен-
нымъ симптомомъ скораго и полнаго выздо
ровления *). При кровотечешяхъ (конечно 
кроме рака) грязевыя ванны не противопока-
зуются. 

*) Процессъ гонорройнаго заражешя намъ пред
ставляется такъ: гонококки попадаютъ на слизистую 
оболочку рукава, вызываютъ раздражение, боль, отд-Ь-
леше эпител1я—первичное слизистое отд-Ьлеше; чрезъ 
некоторое, короткое, время гонококки проникаютъ въ 
подслизистыя ткани, раздражаютъ кровеносные сосу
ды, изъ которыхъ просачивается масса б-Ьлыхъ кровя-
ныхъ т-Ьлецъ, взаимно ущемляющихся, погибающихъ 
въ большинстве, — гнойное истечение; въ начал"Ь оно 
обильно, но мало по малу сосуды привыкаютъ къ раз-
дражешю, источаютъ меньшее количество гноя (ко
нечно въ отд"Ьлен1яхъ находятся и гонококки) и нако-
нецъ истечете делается совсЬмъ незам'Ьтнымъ, но 
продолжается месяцами. Въ такомъ состоянш боль-
ныя являются въ курортъ. Грязевыя ванны возбужда-
ютъ энергпо организма, сосуды вновь прюбрЪтаютъ 
нормальную раздражительность и снова начинаютъ 
выделять увеличенное количество б-Ьлыхъ кровяныхъ 
т-Ьлецъ, появляется вновь гнойное истечете, достига-
етъ своего тах!тит и, въ конц-Ь концовъ, выводитъ 
изъ организма всЬхъ гонококковъ; тканевыя измене, 
Н1я, вызванныя микробами, быстро выравниваются — 
женщина выздоравливаетъ. 



129 

Параличъ. Что параличъ нижнихъ ко
нечностей вслЪдств^е тепт^о-туеПИз'а мо-
жетъ вполне пройти при грязелеченш, въ осо
бенности у молодого человека, въ этомъ 

Въ АренсбургЬ приходится часто имЬть дЬло съ 
эндометритомъ. Въ послЬдше годы мы обращали осо
бое внимаше на эндометриты гнойные и полугнойные 
(т- е. съ гиперсекрещей стекловидной слизи, и отчасти 
гноевидной';Уфи этомъ насъ часто поражало отсутст-
в!е какихъ либо рЬзко выраженныхъ этюлогическихъ 
моментовъ болезни, чрезвычайное упорство бол-Ьзни 
въ сравненш съ слизистымъ эндометритомъ, появлеше 
бол-Ьзни чуть ли не съ перваго соМиз'а, такъ что, руко
водствуясь ЭТИМИ данными и принимая во внимаше 
анамнезъ жизни мужа до свадьбы, равно какъ и со
стояте его здоровья въ данное время (если это удава
лось узнать) мы приходимъ къ убЬждешю, что большин
ство гнойныхъ эндометритовъ суть также гонорейнаго 
происхождешя Для подтверждешя такого мнЬшя во
все не требуется, чтобы во всЬхъ случаяхъ, въ настоя
щей моментъ болЬзни, находимы были гонококки; ихъ 
можетъ и не быть уже, но произведенныя ими измЬне-
шя въ слизистой оболочкЬ (какъ извЬстно, слизистая 
оболочка матки входитъ непосредственно въ мышечную 
ткань, проникаетъ между фибрами, внЬдряется между 
ними^остались и, быть можетъ, составили благодарную 
почву для иныхъ патогенныхъ микроорганизмовъ. (Ср. 
опыты В. Ф. Масловскаго съ гонотоксигеномъ Жур. 
Ак. и Ж. б. 1юнь 1899 г.) Не гонорейная ли зараза со-
ставляетъ главнЬйшую, а можетъ быть, и единствен
ную причину выпотныхъ заболЬвашй матки, яичниковъ 
фаллошевъ трубъ? Не потому ли женщины культур-
наго класса больше всего страдаютъ этими болЬзнями 
а деревня почти свободна отъ нихъ. ИзвЬстно каждо
му, что заболЬваше гонореей мужчинъ въ сельскомъ 
населенш есть явлеше крайне рЬдкое; напротивъ, тамъ 
царство сифилиса. 

9 
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нельзя сомневаться. Описанныя ниже наблю
дения это доказываютъ до очевидности; въ 
указанныхъ случаяхъ д!ягнозъ былъ сд^ланъ 
первыми нашими спещалистами — невролога
ми: гг. Бехтеревымъ, Мержеевскимъ, Розенба-
хомъ;къ большому сожал^тю врачи редко по-
сылаютъ такихъ больныхъ на грязи, считая 
ихъ неизлечимыми. Надо полагать, что не 
одне Аренсбургск1я ванны обладаютъ такимъ 
целительнымъ свойствомъ; у насъ въ леченж 
было всего бслучаевъ(последнягособственно 
нельзя принимать въ расчетъ; больной во вре
мя лечешя велъ себя возмутительно, пилъ ви
но, проводилъ вечера на воздухе, а такъ какъ 
привязанъ былъ къ стулу, то не разъ, недо-
звавшись прислуги, дрожалъ на дожде и хо
лоде; и всетаки этотъ больной, после перва-
го же сезона, избавился отъ болей, недавав-
шихъ ему покоя; затемъ былъ онъ еще у насъ 
два раза и къ нашему великому удовольств!ю 
потерялъ наконецъ къ намъ довер!е и оста-
вилънашу грязелечебницу). Двое изъ больныхъ 
выздоровели а третш, годы пролежавший въ 
постели безъ малейшаго движешя, после 2-хъ 
сезоновъ началъ ходить на костыляхъ. Во 
время пр!ема ваннъ так!е больные неиспыты-
ваютъ никакихъ изменений въ ихъ состоянш, 
ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ 
смысле; но если подъ конецъ сезона или зи
мой хотя одинъ палецъ ноги рбнаружитъ ми
нимальный признакъ движешя — можно быть 
увереннымъ, что выздоровлете последуетъ; 
въ найхудшемъ случае, больной будетъ хо
дить на костыляхъ; у всехъ эффектъ лечен1я 
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обнаруживается зимой (у одного, впрочемъ, 
некоторый намекъ на возстановлеше функцш 
ногъ, проявился въ АренсбургЬ, въ конц-Ь 
лечешя). 

Ванны нужно д-Ьлать въ 28°Р., не выше 
29°Р. Не сл-Ьдуетъ соглашаться на обычныя 
просьбы такихъ больныхъ, дЪлать ванны или 
припарки очень высокой температуры. Ч-Ьмъ 
тепл-Ье ванны т-Ьмъ он-Ь пр1ятн-Ье длянихъ, ибо, 
обыкновенно больные чувствуютъ холодъ въ 
т-Ьл-Ь, но очень теплыя ванны ослабляютъ ор-
ганизмъ и результаты получаются мен-Ье удо
влетворительные. Лучше всего зиму прово
дить на югЬ — въ Гаграхъ, или хотя бы въ 
Крыму. 

Нейрастешя. Въ Аренсбургъ на гря
зи пр1-Ьзжаютъ нейрастеники съ преобладаю
щею ненормальною раздражительностью (не 
истощаемостью). Со времени обнародовашя 
наблюденш объ излеченш въ АренсбургЬ ме-
нинго-м1элита, почти ежегодно бываетъ одинъ 
неврастеникъ, съ твердымъ уб-Ьждешемъ су-
ществовашя у него помянутой бол-Ьзни. т-Ьмъ 
бол-Ье, что, какъ известно, въ числ-Ь посл-Ьд-
ств1й общаго психическаго раздражешя у ней-
растениковъ появляются боли и непр1ятныя 
ощущешя въ позвоночник-Ь, боли и парэзъ въ 
ногахъ, а то и повышеше сухожильныхъ ре-
флексовъ, такъ что см-Ьшиваше, даже врача
ми, нейрастеническихъ церебральныхъ при-
падковъ съ начинающимся менинго-м1эли-
томъ возможны. Зат-Ьмъ сл-Ьдуютъ, разнаго 
рода, гипохондрики, въ большинства, угнетае
мые мыслью, что страдаютъ разными неизл-Ь-
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чимыми болезнями, чаще всего ракомъ же
лудка, женщины — ракомъ матки и т. п. боя-
Щ1яся ездить по желЪзнымъ дорогамъ, посе
щать театры изъ опасности пожара (въ по-
следте годы — посещать кинематографъ). 
Женщины очень часто жалуются на головныя 
боли и на массу тяжелыхъ сердечныхъ при-
падковъ, хотя никакихъ д!агностическихъ дан-
ныхъ органическаго страдашя не обнаружи
вают — все обязано функциональному раз-
стройству нервнаго вещества. 

Такихъ больныхъ нельзя лечить энерги
ческими способами, какъ справедливо гово
рить Фюрстенбергъ; имъ назначаются, внача
ле, ванны съ небольшимъ количествомъ гря
зи (2 мерки) въ 27°Р. и продолжительностью 
отъ 10-ти до 20 минутъ. Начинать лечеше 
чистыми морскими ваннами индифферентной 
температуры, какъ советуютъ мнопя, — не 
следуетъ, по той причине, что так!я ванны въ 
особенности, съ прибавлетемъ соли, раздра-
жаютъ тело, тогда какъ вышеуказанныя гря
зевыя — успокаиваютъ; такое же мнеше вы-
сказываетъ Браунъ; когда больной начнетъ 
поправляться и появится аппетитъ (каковое 
обстоятельство больные нейрастеники объ-
ясняютъ появлешемъ сахарнаго изнурен1я) 
можно повысить количество грязи до 3~хъ 
мерокъ; более 30-ти ваннъ мы не делаемъ, 
после окончашя грязевыхъ, холодныхъ не на-
значаемъ вовсе, разве когда больные сами 
этого просятъ — для пробы; если хорошо, то 
продолжаемъ. 

Лучше всего больнымъ, любящимъ охоту 
или рыбную ловлю, советовать, после оконча-
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Н1Я грязей, этотъ спортъ. Скорее всего по
правляются нейрастеники,обязанные болезнью 
чрезмерному умственному напряжешю: уче
ные, писатели, чрезмерное честолюб!е кото-
рыхъ обрекаетъ ихъ на постоянную борьбу 
и конкуренцию,- высокопоставленные чиновни
ки, служители бемиды; также учительницы, 
телефонныя женщины-чиновники, и вообще 
женщины-чиновники. 

Труднее поддаются лечетю нейрастени
ки, болезнь которыхъ, въ известной мере, 
имеетъ подкладкой ненормальное наслед
ственное разстройство душевнаго строя. Не 
замечалось, хотя на это всегда обращалось 
внимаше, данныхъ, которыя бы давали полное 
право объяснять этюлогическимъ моментомъ 
болезни—1иез предковъ. Неврастениковъ де
тей не видели. Наблюдешя надъ нейрастени-
ками во время грязелечешя не обременитель
ны—быть можетъ потому что они, по преиму
ществу, принадлежали къ высшему культур
ному обществу. Обыкновенно все выздора-
вливаютъ, хотя въ этомъ очень редко созна
ются. Самое лучшее, изследуя больного, не-
называть болезнь собственнымъ именемъ, а 
какой либо иной—напр. малокров!емъ (у жен-
щинъ) или геморроемъ закрытымъ (у муж-
чинъ), темъ более, что последнее болезнен
ное состояте, очень часто сопровождаетъ 
нейрастешю. 

Болезни сердца. До последней трети 
прошлаго столет1я, гразевыя ванны почита
лись противопоказуемыми при всехъ сердеч-
ныхъ страдашяхъ. Въ настоящее время взгля
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ды изменились. Даже въ Саккахъ, допуска-
ютъ сердечныхъ ревматиковъ къ пользова-
Н1Ю грязями; на Кавказе (Эссентуки, Кисло-
водскъ, Железноводскъ) уже съ 1872 г. поль
зовали сердечныхъ больныхъ ваннами, и проф. 
КгемянскШ говорить, что онъ „пользовалъ 
вс^хъ безъ исключешя сердечныхъ больныхъ 
ваннами безъ всякаго ограничешякакими либо 
противопоказашями". При этомъ онъ заявля
ешь, что разстройства, вызываемыя сердечны
ми пороками, изчезали, а перикардиты совер
шенно проходили. Подобное мн-Ьше высказы-
ваетъД-ръ ИвановъоЖелезноводскихъ ван-
нахъ и Д-ръ Склотовскш, о Нарзанскихъ въ 
Кисловодске *). 

*) Д-ръ Лебель утверждаетъ, что системати-
ческш курсъ грязелечешя (ванны въ 35°Ц. т. е. почти 
совершенно подходящая къ Аренсбургскимъ), обусло-
вливаетъ охранеше истощенной сердечной мышцы во 
всЬхъ случаяхъ, где имеется место продолжительнаго 
перенапряжешя и поэтому даетъ благопр!ятные резуль
таты везде, гдЬ это перенапряжете, — какъ функцио
нальное заболеваше,—является следств1емъ измене-
н1я возбудимости мозговой коры и всехъ другихъ цен-
тровъ. Советуетъ поэтому грязелечен1е при жирномъ 
сердце, при артериосклерозе сердца. (ХейзсЬгШ Шг 

и. рЬув1к- ТЬегар1е. 1903. Тетрадь 7—Реф Врачъ. 
1903). Д-ръ Шминке, производя сравнительныя изсле-
довашя действия грязевыхъ и водяныхъ ваннъ, прихо-
дитъ къ заключенно, что грязевыя ванны, благодаря 
более слабому температурному действ1ю, меньше отяг-
чаютъ сердце и кровеносную систему, чемъ водяныя 
одинаковой температуры- Благодаря этому, грязевыя 
ванны, говорить Шминке, являются прекраснымъ баль-
нео-терапевтическимъ средствомъ для лицъ, у кото-
рыхъ приходится особенно щадить сердце и кровяную 
систему, какъ напримеръ для больныхъ съ пороками 
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Въ Аренсбургъ мало пр1-Ьзжаетъ боль-
ныхъ для лечешя сердечныхъ болезней; но мы 
им-Ьли возможность убедиться, что въ т'Ьхъ 
случаяхъ резматическихъ выпотовъ на кла-
панахъ, гд-Ь еще не образовались плотные 
рубцы, полное излечеше грязями возмож
но. Случай относится къ доценту Москов
ская университета Виктору Михайловичу 
М-х-й-о-с-о-у (№ по журналу 5257 въ 1879 го
ду) *) Сл-Ьдуетъ допускать,что каждое стреп
тококковое поражеше эндокардш (посл-Ь рев
матизма или н-Ьтъ) квалифицируется на грязи. 

Во всякомъ случай, если сердечные 
больные переносятъ ванны (разводныя), въ 
Саккахъ, то ужъ Аренсбургск1я ванны не мо-
гутъ вызывать ни мал-Ьйшаго опасешя. 

Заканчивая нашу работу объ Аренсбург-
скомъ грязелечеши укажемъ что найлучнпе 
результаты, при всЬхъ болЪзняхъ, вообще — 
ревматическихъ, золотушныхъ, женскихъ—да-
етъ первый сезонъ грязелечешя. Таково 
общее убЪждеше. Но такъ ли это въ дей
ствительности? Возможно, что излечеше бо
лезни, начинающееся въ первомъ сезонЪ, 
сразу отд-Ьляетъ этотъ сезонъ отъ послЪ-
дующихъ; посл-Ьдующ1е сезоны являются уже 
только степенями того же улучшешя, кото-

сердца воспалешями почекъ, также для страдающихъ 
развитымъ артерюсклерозомъ, и для больныхъ, осла-
бленныхъ малокровтемъ и хроническими воспален1ями 
половыхъ органовъ (МипсЬ. те(Нс. \УосЬ. 1908 г. № 2 к 

*) Случай этотъ описанъ мною еще въ 1899 г. 
(„Грязелечебница Ромасааръ", стр. 11 1ос сЮ 
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рыя всегда мен-Ье р-Ьзки и не такъ за
метны какъ первый толчекъ къ выздоро-
влешю. 

Два слова о курортахъ вообще. Въ на
стоящее время начинаетъ входить мода (дру-
гимъ словомъ этого нельзя выразить) откры
вать въ спец!альныхъ курортахъ, эксплуати-
рующихъ естественныя, природныя, лечебныя 
средства, всяк1я друпя лечебныя заведешя; 
для массажа, лечешя кумысомъ, привозными 
минеральными водами, солнечными, воздушны
ми ваннами и т. п. Мы неоправдываемъ этого; 
публикЪ конечно очень нравится, если онаим^-
етъ возможность въ одномъитомъ же м-ЬстЪ 
найти лечебныя пособ1я для всЬхъ членовъ 
семьи; но достигается ли вполн-Ь ц-Ьль врачева-
шя? Каждый лечебный способъ требуетъ из-
в-Ьстныхъ условш, которыхъ трудно отыскать 
въ любой местности,- нельзя провести курсъ 
кумысолечешя гдЪ н-Ьтъ жары, которая бы по
зволяла больному потреблять по 5 — 8 буты-
локъ кумыса въ сутки; нельзя успешно при
менять солнечныхъ ваннъ тамъ, гд"Ь недоста
точно солнечныхъ дней; не принесутъ пользы 
минеральные воды, привезенные издалека и 
утерявппе свою рад!еву эманащю (какъ гово
рили объ этомъ); да наконецъ, врачу невоз
можно быть всеобъемлющимъ спещалистомъ. 
Зиит дшдие. Каждому—свое! 



Врачебныя наблюдения. 
(Казуистика.) 

Представляемыя наблюдешя составлены 
изъ скорбныхъ листковъгрязелечебницы „Ро-
масааръ*. Фамилш врачей, пославшихъ или 
пользовавшихъ, до того, больныхъ, отмечены 
полностью; точно также имена отчества, зва-
ше и местожительство больныхъ, фамилш же 
ихъ означены первоначальной буквой и за 
т^мъ черезъ букву, последующими буквами; 
фамилтя Ивановъ, напримеръ, напечатана 
такъ: И-а-о-ъ. Конечно такой анонимъ, въ 
большинстве можно разоблачить при помощи 
справочниковъ, но мы, именно, имели въ ви
ду эту возможность ради пользы курорта. 
Опытъ показываетъ, что никаме советы не 
могутъ такъ убедить больного въ пользе из-
вестнаго лечешя, какъ живой примеръ, т. е. 
рекомендащя близкихъ ему лицъ, испытавшихъ 
таковое, а изъ числа несколькихъ десятковъ 
больныхъ перечисленныхъ въ нашей казуисти
ке, всегда найдется если не лично намъ зна
комое лицо, то знакомое этого последняя. 
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Это въ первыхъ, а во вторыхъ тотъ же 48 
л ,Ьтн1Й опытъ одного изъ авторовъ учитъ, что 
общество придаетъ несравненно большее зна-
чеше каждому заявлешю о пользе лечешя, 
если личность пользованнаго объявлена пол
ностью. Конечно элементарный тактъ недо-
пуститъ обнародоваше фамилш въ извЪст-
ныхъ случаяхъ, могущихъ хотя бы въ малей
шей степени компрометировать больныхъ и 
въ этихъ исключительныхъ наблюдешяхъ ано-
нимъ сохраненъ. Въ 1898 году одинъ изъ ав
торовъ настоящей работы, въ докладе подъ 
назвашемъ: Грязелечебница „Ромасааръ", (1о-
со сИа1о) изданномъ, потомъ, въ отдельной 
брошюре подъ темъ же назвашемъ, попробо-
валъ было означать больныхъ полными фа-
милхями, но попытка эта неудалась. Брошю
ра вышла въ светъ съ следующей выноской 
на 42 странице.- „Редакщя Журнала, съ со-
глас1я автора, опускаетъ фамилш больныхъ, 
или печатаетъ имя и фамилию заглавными бук
вами Ред." 

Въ числе наблюденш помещено несколь
ко случаевъ грязелечения изъ необнародо-
ваннаго отчета, бывшаго врача грязелечебни
цы Вейзе, доктора Ф. В. Клау, весьма добро
совестная и опытнаго врача, разрешившая 
намъ, не за долго до кончины своей, восполь
зоваться его отчетомъ, но съ обязатель-
с т в о м ъ  н е  д е л а т ь  н и к а к и х ъ  и з м е н е н !  й .  
Къ сожалешю Д-ръ К. не вполне владея 
русскимъязыкомъ, въ описаншболезнейиног-
да употребляетъ выражешя не терпимыя въ 
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печати и мы не могли, къ нашему сожал-Ьшю, 
воспользоваться многими весьма интересны
ми наблюдешями. Несколько наблюденш за
имствовали изъ сочинешя Д-ра Кашина; этотъ 
высоко образованный врачъ неоднократно 
прИЬзжалъ въ Аренсбургъ съ воспитанниками 
военныхъ корпусовъ, изучилъкакъ грязи такъ 
и весь островъ Эзель и составилъ ценное со-
чинеше (давно уже исчерпанное) объ остро
ве ЭзелЪ и грязевыхъ ваннахъ. 



Бол'Ьзни спиннаго мозга. 

№ I. Хроническое воспалеше спиннаго мозга и его 

мягкихъ оболочекъ. Борисъ Александровичъ О-о-и-ъ, 
окончившш курсъ въ Шевск. кад корпус-в, 22 л-Ьтъ. 
прибылъ въ Аренсбургъ для лечешя грязями 1887 г. 
10 1юня, по сов-Ьту проф. И. П. Мержеевскаго и д-ра 
мед А. Д. Левицкаго въ С.-П.-БургЬ- Полный пара-
личъ об-Ьихъ ногъ. Два года 9 м-Ьсяцевъ больной 
лежитъ на спин-Ь; сид-вть въ кровати не можетъ ни 
съ посторонней поддержкой, ни при помощи поду-
шекъ, всл -Ьдств!е тотчасъ-же наступающей боли въ 
спин-Ь; затруднены движешя даже шеи (тоническое 
сокращеше затылочныхъ мышцъ), такъ что пищу 
принимаетъ лежа. Способность движешя рукъ хотя 
сохранена, но ослаблена. При мал-Ьйшемъ напряже-
Н1и двинуть ногами, является боль въ спин-Ь и дро-
жан!е въ кол-Ьняхъ; въ высшей степени мучительное, 
заставляющее больного, несмотря на боли въ спин-Ь, 
судорожно схватываться руками, чтобы прижать ноги 
къ постел-Ь; при спокойномъ положенш ногъ болей 
н-Ьтъ въ нихъ, а только въ спин-Ь и то временами. 
Самочувств1е удовлетворительное, больной—челов-Ькъ 
интеллигентный, хотя и не питаетъ никакой надеж
ды на излечеше, но относится къ состояшю своему 
спокойно, много читаетъ и занимается съ отдыхами 
акварельной живописью на приспособленномъ пюпи-
тр-Ь. На видъ не изнуренъ, но замечается ясное ма-
локровхе, можетъ кушать только одинъ пирожокъ 
и чашку молока въ сутки; годъ тому назадъ питался 
однимъ желе; по пргЬзд-Ь въ Аренсбургъ сталъ про
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бовать мучное и овощи; два года уже не бралъ въ 
ротъ ни мяса, ни яицъ, всл ,Ьдств1е тотчасъ-же насту
пающей рвоты. Психика нормальна; съ д-Ьтства слегка 
заикается. Специфическихъ бол-Ьзней ни у больного, 
ни у родителей не было; отецъ умеръ отъ бол-Ьзни 
сердца, мать отъ водянки. Вообще никакихъ при-
чинъ, могущихъ объяснить происхождеше бол-Ьзни, 
въ анамнез* нельзя найти. Кр-Ьпкихъ напитковъ не-
употреблялъ, не страдалъ никакими бол-Ьзнями, вызы
вающими застойныя явлешя въ мозгу. 

По объяснению больного и сопровождавшаго 
его дяди (изъ Петербурга), бол-Ьзнь началась З'/г го
да назадъ, въ январ-Ь 1884 г., слабостью ногъ, исто, 
ой въ ногахъ; спустя полгода, въ 1К>н-Ь, стали по
являться по временамъ боли, ступни искривились 
внутрь (пятки разошлись, а пальцы сблизились рез 
еди1пиз-уа1би5), въ август* уже не могъ ходить даже 
на костыляхъ и слегъ въ кровать; едва зам-Ьтная под
вижность въ ногахъ еще сохранилась, при усилш 
могъ выправить ступни, но къ концу 1885 года на-
ступилъ полный двигательный параличъ съ потерей 
чувствительности; только предъ засыпашемъ, ночью, 
иногда являлось судорожное подергиваше, доходящее 
до полнаго сгибатя об-Ьихъ конечностей, сопровож
даемое нестерпимой болью въ ногахъ и спин* (раз
дражение двигательныхъ корешковъ спиннаго мозга)-
Такое состояше продолжается по настоящее время. 
Пареза уе$1сае н*тъ, но отд*леше затруднено; ана-
лизъ мочи ничего особаго не представляетъ, оЪз*гисйо 
аЫ. Въ Петербург* врачами опред*лена бол-Ьзнь 
шеп1пдо—туеННз. 

Лечеше составляли: теплыя соленыя ванны, 
электризащя спины постоянным-ь токомъ, мушки, 
впрыскивания стрихнина, прижигашя вдоль позвоноч
ника Внутрь: юдъ, жел-Ьзо и, кажется, мышьякъ 
(больной хорошенько не помнитъ внутреннихъ ле-
карствъ, такъ какъ около года не принимаетъ ни
чего). 

Предъ началомъ лечешя Аренсбургскими гря
зями в-Ьсъ т*ла больного не былъ опред-Ьленъ по 
неудобству процедуры; сила правой руки (динамо-
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метръ Матъе) 11, л*вой —15; по т*мъ же причинамъ 
не было произведено изсл*доваше помощью электри
чества- Кожная чувствительность дала сл*дующ!е 
результаты: вдоль позвоночника ни давлеше, ни толч
ки болей не усиливаютъ; уколы булавкой, хотя весь
ма слабо, ощущаетъ (по временамъ) на об*ихъ ко- ) 
нечностяхъ, на тепло и холодъ почти никакой ре-
акщи не обнаруживается. Коленные рефлексы су-
ществуютъ. Сердце и легкая здоровы. Зам-Ьтная ат
рофия мышцъ об-Ьихъ ногъ- Зрачки не изм-Ьнены, 
реагируютъ правильно. 

10-го хюня началъ принимать грязевыя ванны, 
начавъ съ одной м-Ьры (ведра) на ванну, дошелъ при 
постепенномъ увеличены до 5 м*ръ, температура 
ваннъ сначала 29°К, оставался въ ванн* 30 минутъ, 
но поит* б ваннъ, когда сила въ рукахъ стала осла
бевать (прав. 8, л-Ьв. 12), назначены ванны въ 28'К). 
Поел* 26 ваннъ, хотя сила и не увеличилась, но ап-
петитъ замечательно поправился; на второмъ м*сяц* 
больной могъ уже кушать говяжьи сосиски (сл-Ьдуетъ 
заметить, что больной былъ пом-Ьщенъ очень удобно, 
за городомъ, на новомъ м-ЬсгЬ, гд-Ь не было другихъ 
построекъ, дышалъ чистымъ морскимъ воздухомъ), 
Посл-Ь 31 ванны подергивания уменьшились, а поел* 
38 боли стали слаб*е; вм*ст* съ т-Ьмъ оц*пен*лость 
затылка прошла, больной могъ свободно двигать го
лову не только въ стороны, но и впередъ; такъ какъ 
силы увеличились, то температура была опять дове
дена до 29"К и количество грязи до б м-Ьръ; боль
ной принялъ всего 46 ваннъ грязевыхъ и зат-Ьмъ 10 
чистыхъ морскихъ, понижающейся температуры, но 
только до 25"Р 

Въ 1888 году больной прибылъ въ значительно 
лучшемъ состоянш. Упираясь ступнями въ спинку 
кровати,— но для этого его надо спустить съ подушки, 
можетъ, согнувъ въ кол-Ьняхъ, слегка приподнять но
ги (но не иначе какъ об* заразъ); ступни мен*е вы
ворочены и онъ можетъ ими шевелить въ стороны, 
дрожаше въ конечностяхъ при этомъ гораздо меньше, 
боли въ спин* настолько уменьшились, что не пре-
пятствуютъ больному сид*ть въ кровати по часу н*-
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сколько разъ въ день; аппетитъ хорошъ, мясо пере, 
носитъ. Улучшеше, начавшееся въ Аренсбург*, про
должалось въ Петербург*, никакого лечешя тамъ не 
предпринималъ. Самочувств1е прекрасно, больной ве
рить въ свое излечеше, 

Принялъ 50 грязевыхъ ваннъ до б м*ръ 29"К. 
10 чистыхъ до 25°К. Боли въ спин* почти н*тъ, 
сидитъ по б часовъ сряду, лежа можетъ приподни
мать ноги одна за другой, сгибая въ коленяхъ при 
едва зам*тномъ дрожанш; ступни еще слегка выво
рочены; при подниманш ногъ болей въ спин* не 
ощущаетъ; *стъ всякую пищу Во время ваннъ жа
ловался на м!альгическ1я боли въ ногахъ, прекратив-
Ш1яся поел* употребления на ноги припарокъ изъ 
теплой грязи (нагр*тая до ЗЗ^К., грязь наливается въ 
м*шки въ род* чулокъ, над*ваемыхъ на ноги во 
время ванны); сила рукъ показала для правой 15, для 
л*вой 34 (сила рукъ до пр1ема ваннъ въ листк* не 
отм*чена). 

По возвращенш въ Петеобургъ, улучшеше про
должалось; въ ноябр* началъ ходить на костыляхъ, 
но передвигалъ ноги об* вм*ст*; въ декабр* при 
ходьб* сломался костыль, больной упалъ и ушибъ 
оба кол*на, въ продолжеше трехъ дней продолжа

лись судороги въ ногахъ, но зат*мъ, съ января опять 
сталъ ходить; въ феврал* уже сталъ передвигать но
ги одну за другой, по очереди, нормально, но при по
мощи костылей. 

Въ 1889 году опять прибылъ въ Аренсбургъ; 
ходить съ костылями около версты но для удобства 
долженъ носить внутренше каблуки. Сила правой ру
ки 49, л*вой—43. 

Принялъ 40 грязевыхъ ваннъ (28°К- до 5 м*ръ 
грязи), 8 чистыхъ (до 23"К). 

Поел* 28 ваннъ началъ ходить безъ костылей, 
съ палкой; сила правой руки 60, л*вой — 49 (такое 
значительное увеличеше силы въ рукахъ объясняет
ся, въ изв*стной степени, гимнастикой рукъ отъ 
продолжительнаго употребления костылей). 

Въ сл*дующемъ году г. О—нъ не пр!*зжалъ 
въ Аренсбургъ, но 19 сентября 1890 г. прислалъ мн* 
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письмо изъ г. Уфы. Въ письм-Ь онъ пишетъ: „Со
стою помощникомъ столоначальника въ Управлеши 
Государственныхъ имуществъ. Думали ли вы, когда 
я первый разъ пргЬхалъ въ Аренсбургъ, что я буду 
-Ьздить верхомъ по 24 версты, не слезая съ лошади, 
какъ я д-Ьлалъ это л-Ьто, ходить на охоту по бо-
лотамъ, д-Ьлая въ день верстъ 15 по крайней м-Ьр-Ь 
и, наконецъ, служить"... 

№ 2. Хроническое воспаление спиннаго мозга. 

(Муе1Шз сЬг.) Семенъ Матв-Ьевичъ Я-о-л-в-е-ъ. 45 
л-Ьтъ, преподаватель гимназии. Прибылъ въ Аренс
бургъ 24 мая 1892 года. Боленъ пять л-Ьтъ; три го
да лежитъ въ кровати, параличь об-Ьихъ ногъ; даже 
пальцемъ шевельнуть не можетъ. Больной тученъ> 
малокровенъ, сердце и легк!я здоровы. 

Истор1ю бол-Ьзни передаемъ, согласно имъ же 
составленной обстоятельной "записк-Ь. Первые при
знаки бол-Ьзни обнаружились въ март-Ь 1887 г.; до то
го въ 1869 году страдалъ св-Ьд-Ьшемъ ногъ въ коле-
няхъ съ затверден1емъ икроножныхъ мышцъ, въ 1873 
году—ревматическими болями въ правой ног-Ь; въ 
1874 году -продолжительнымъ головокружен1емъ; съ 
1882 по 1885 г. упорной лишайной сыпью на правой 
рук-Ь (геморрой закрытый, съ юности, солитеръ), 
и мгновенной потерей чувствительности во всей л-Ь-
вой половин-Ь т-Ьла, кром-Ь, руки шеи и головы. Это 
состояние, все бол-Ье и бол-Ье усиливаясь, дошло на
конецъ до того, что больной не испытывалъ почти 
никакого впечатл-Ьтя при прикосновен™ къ поражен
ной половин-Ь т-Ьла теплаго или холоднаго предмета, 
нечувствовалъ укола булавкой и щипанья пальцами )  

при прикосновенж подошвою къ холодному полу не 
ощущалъ холода, а касаясь ею горячей печной двер
цы, лишь чрезъ некоторое время начиналъ ощущать 
слабую теплоту. Спустя некоторое время, такое со-
стояше, хотя и въ меньшей степени, появилось и въ 
правой половин-Ь т-Ьла, перейдя на животъ, что и 
продолжается въ настоящее время (1892 г.). Въ ма-Ь 
появилась весьма острая боль съ наружной стороны 
падони правой руки въ м-Ьст-Ь гд-Ь былъ лишай, рас
пространившись потомъ въ пальцы и по локтевой 

10 
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кости; хотя боль зат-Ьмъ и уменьшилась, но паль-, 
цы заметно ослабели, он-Ьм^ли, отерпли; зат-Ьмъ 
явилось ощущеше неестественной теплоты въ л-Ь-
вомъ боку. Въ августе — заметная слабость въ ко-
л-Ьняхъ, нев-Ьрность шага, покачиваше т-Ьла при ходь-
б-Ь; болей въ ногахъ небыло, въ нихъ чувство
вался холодъ, а въ кол-Ьняхъ дрожь. Пользоваше 
юдистымъ кал!емъ въ продолжеше многихъ м-Ься-
цевъ не приносило пользы. Въ ма-Ь 1888 году боль
ной по-Ьхалъ въ Петербургъ; при изсл-Ьдован1и въ 
клиник-Ь в. - м- академш нашли: „р-Ьзкое повыше-
ше сухожильныхъ рефлексовъ въ обоихъ кол-Ьняхъ 
и въ правой рук-Ь, мышечная сила правой стороны, 
особенно въ ног-Ь, ослаблена (какъ произвольнаго 
движешя, такъ и сопротивления); электрокожная и тер
мическая чувствительность понижена по всей л-Ьвой 
половин-Ь т-Ьла, кром-Ь лица. ЕрЛерз1а зрто515 йир!ех. 
Гальваническая и индукщонная реакщя мышцъ рукъ 
и ногъ безъ видимыхъ изм-Ьнен1Й; быть можетъ, есть 
намекъ на повышение индукцюнной реакщи въ мыш
ца хъ праваго плеча . При дальн-Ьйшемъ изСл-Ьдова-
ши бол-Ьзнь определена какъ воспалеше спиннаго 
мозга и данъ сов*тъ -Ьхать въ Жел-Ьзноводскъ, куда 
больной и отправился; пробылъ тамъ 2 м-Ьсяца, бралъ 
ванны, пользовался электричествомъ, пилъ теплую 
воду съ юдистымъ кал!емъ, Эссентукскую, кумысъ. 
Первый м-Ьсяцъ чувствовалъ себя, относительно, удо
влетворительно, зат-Ьмъ стало хуже. Дома продол-
жалъ электричество, но къ концу года уже едва могъ 
только кое-какъ двигаться. Въ декабр-Ь прибылъ сно
ва въ клинику, гд-Ь определено: „г. Я—въ представ-
ляетъ признаки, свойственные м1элиту (примерно 
грудной части спиннаго мозга въ нижнемъ отрезке), 
съ явлешями отчасти Броунъ Секаровскаго страдашя 
спиннаго мозга. Терашя: было бы полезно применять 
прижигаше позвоночника, гальванизащю ногъ и спины, 
теплыя ванны, юдистый калш и мышьякъ внутрь". При 
этомъ данъ советъ остаться въ больнице, где больной 
и пробылъ 4'/а месяца; кроме помянутаго лечешя, 
здесь было применено еще подвешиваше по способу 
Мочутковскаго — Шарко, втирашя и др. средства; боль
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ному, однако становилось все хуже; съ постепеннымъ 
ослаблешемъ ногъ, усиливались въ нихъ судороги 
Наконецъ, больной окончательно потерялъ ноги и въ 
половин* мая 1889 г. возвратился домой въ П—скъ; 
съ т*хъ поръ, въ продолжеше трехъ л-Ьтъ, т- е. до 
пр1-Ьзда въ 1892 г. въ Аренсбургъ, къ врачамъ не об
ращался и нич-Ьмъ не лечился, прибегая иногда только 
къ невиннымъ втирашямъ—правильн-Ье, къ массажу. 
Объ Аренсбург-Ь узналъ незадолго до пргЬзда туда, 
не отъ врача. 

Состояние свое по пргЬзд* въ Аренсбургъ (1892 
года) больной излагаетъ такъ: „не могу ни встать, ни 
двинуть ногами, ни даже шевельнуть пальцами, когда 
же надо привстать, то д-Ьлаю это при помощи рукъ, 
кр*пко упираясь ими обо что нибудь, и такимъ об-
разомъ поднимаю туловище; утромъ, при од-Ьванж, 
съ большими усил1ями становлюсь на ноги, выпря
мившись во весь ростъ, но не бол-Ье какъ на полъ 
минуты; сид-Ьть могу только съ опущенными на полъ 
ногами, держа ноги выпрямленными, т. е лежа, въ 
кровати сид-Ьть не могу; на правый бокъ повер
нуться не могу—эта сторона т-Ьла въ двигательномъ 
отношенж поражена бол-Ье л-Ьвой, понижеше-же чув
ствительности значительн-Ье на л-Ьвой половин-Ь. Су
дороги въ ногахъ часты, особенно ночью; наступаютъ 
вдругъ, проходятъ скоро, сопровождаются бол*знен-
нымъ ощущешемъ въ спин-Ь и въ рукахъ Постоян
ное чувство тяжести въ ст;и* и въ ногахъ, но болей 
н-Ьтъ, за исключешемъ легкой въ правой рук-Ь; по 
временамъ дрожаше въ ступняхъ. Въ пальцахъ рукъ 
онем-Ьше, отерплость, не могу даже свободно ими 
двигать, писать хотя еще могу, но съ трудомъ. Съ 
кровати въ кресло и обратно слуга переноситъ меня 
на рукахъ". Ступни ногъ, особенно правая, слегка 
выворочены внутрь (рез е^и^пи5—уа1§из) Въ такомъ 
состоянш больной находится три года Аппетитъ нор-
маленъ, отправлеше кишечника чрезъ день Психика 
нормальна. По временамъ затрудненная деятельность 
уезюае иппапае 

Изсл-Ьдоваше больного въ Аренсбург*, обнаружи
ло вс* вышеупомянутыя физическгя явлешя, характе-
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ризуюшдя хроническш поперечный М1элитъ. Сила пра
вой руки 12, л-Ьвой 27. 

24 мая началъ принимать ванны въ 28^; оста
вался въ ванн-Ь */ 2  часа. Ванны бралъ сл-Ьдующей гу
стоты: одну ванну чистую изъ морской воды, 1 съ 1 
ведромъ грязи, одну съ двумя ведрами, 1 съ 
тремя, 4 съ четырьмя, 8 съ пятью и 14 по б 
а зат-Ьмъ опять по 5 ведеръ; всего принялъ 59 гря
зевыхъ ваннъ; при окончанш, понижая количество 
грязи въ такомъ порядк-Ь, какъ увеличивалъ въ на
чал-Ь, и 9 чистыхъ, спустившись до 24 | )К. Кроме того, 
больному клали теплую грязевую припарку на позвоноч
ный столбъ 15 разъ (въ средине курса). 

Сила въ рукахъ во время курса и после, оста
валась неизм-Ьнной, но вообще больной перенесъ ле-
чеше удовлетворительно Иногда, только, больного 
безпокоили судороги въ ногахъ, особенно при в-Ьтр-Ь 

При окончанш ваннъ появились первые при
знаки волевого движешя въ л-Ьвой ног-Ь, больной могъ 
слегка двигать л-Ьвой ступней вверхъ, и, едва заметно, 
шевелить пальцами этой ноги. 

Эти слабые признаки возвращешя жизни въ но-
гЬ въ высшей степени ободрили больного, душевное, 
до того крайне угнетенное, состояше его изменилось 
къ лучшему —до неузнаваемости. По пргЬзд-Ь къ себе 
въ П—къ однакожъ, эти признаки исчезли и все вре
мя, до октября, больного безпокоили судороги, затемъ 
пошло на улучшеше; ,съ октября, писалъ мне боль
ной, я имею возможность становиться на ноги, когда 
это нужно при одеванш, съ меньшими усшпями и на 
более продолжительное время (съ минуту), тогда 
какъ ранее вставаше это было сопряжено съ вели
чайшими усшпями и я могъ вставать на одно только 
мгновеше. Разумеется, встаю и стою, какъ и пре
жде, крепко упираясь руками въ подставляемые стулья 
или кресла. Въ начале апреля, затемъ, возобнови
лись опять признаки движешя въ левой ноге и бо
лее явственно". 

4-го 1юня 1893 года больной прибылъ въ Аренс
бургъ, онъ могъ двигать не только пальцами обеихъ 
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ногъ, но замечались ограниченный движешя въ мыш-
цахъ обоихъ бедеръ, правильнее: больной могъ про
извольно сокращать мышцы обоихъ бедеръ, но не 
настолько энергично, чтобы двигать ногами. Принялъ 
50 грязевыхъ ваннъ, до 5 меръ, 28°К ; сиделъ по по
лучасу, и 10 чистыхъ до 26°К. Сила рукъ и способ
ность двигать ногами слегка увеличились. Въ поло
вине курса больного изследовалъ проф. И. П. М- ш 
и подтвердилъ „туеННз". 

По возвращеши домой состояше постоянно 
улучшалось, а въ феврале наступило значительное 
улучшеше, которое, больной въ письме ко мне изло-
жилъ такъ: „къ концу февраля ноги стали понемно
гу укрепляться; при помощи человека съ одной сто
роны, а съ другой—упираясь на костыль я получилъ 
возможность становиться на ноги и держаться такимъ 
образомъ несколько минутъ. Затемъ, явилась ре
шимость къ передвижешю: начавъ съ двухъ—трехъ 
шаговъ- я привыкъ, наконецъ, переходить черезъ 
комнату, и теперь уже недели три (письмо 30 апре
ля) хожу, съ отдыхомъ, по всемъ комнатамъ, но все 
еще темъ же способомъ, т. е. съ помощью слуги 
и костыля Ходить, разумеется, не легко, и темъ 
труднее, чемъ хуже погода, ноги еще слабы и не-
имеютъ свободы, колени дрожатъ, равновес!е изме-
няетъ. Ходить же на двухъ костыляхъ самостоятель
но пока не могу Уверенъ, что вы отъ души разде
лите первые проблески радости, озарившей меня по
сле многихъ летъ тяжкаго испыташя". 

Прибылъ въ Аренсбургъ (третш сезонъ) 26 мая 
1894 года. Общее состояше неузнаваемо. Бодръ, ве-
селъ. Сила правой руки—18, левой-26 При помо
щи костыля съ правой стороны (слабейшей) и слегка 
только опираясь левой на предплечье проводника,хо
дить можетъ по гладкой дорожке, даже поднимается 
на ступени. Ступни ставитъ прямо; не подворачива
ются. 

Принялъ 40 грязевыхъ ваннъ, до 4 меръ, грязи, 
28°К. по получасу, затемъ 15 ваннъ чистыхъ, пони
жая температуру до 23°К; въ такой ванне, сиделъ 
3 минуты; взялъ 5 такихъ ваннъ. 
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Съ б-го 1юля сталъ ходить на двухъ костыляхъ, 
безъ всякой поддержки, до 10 саженей. Отерплость 
рукъ почти прошла; прежде при письм-Ь, чтобы удер
жать перо, пом-Ьщалъ его между первымъ и вторымъ 
пальцами, но сжималъ руку въ кулакъ, теперь дер-
житъ перо нормально; хотя движешя рукъ и не впол
не свободны, однакожъ можетъ закинуть ихъ на 
спину. Съ 21 1юля самостоятельно на двухъ косты
ляхъ ходитъ до 40 саженъ, но встать безъ поддерж
ки, а равно с-Ьсть, не можетъ. 

По возвращеши домой, улучшеше продолжалось, 
23 января 1895 года больной мн-Ь сообщаетъ: „поне
многу привыкая къ ходьб-Ь, я вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ зам-Ь-
чалъ постепенное, хотя медленное, укр-Ьплеше ногъ, 
сталъ ходить на костыляхъ, хотя не скоро, но до
вольно плавно, довольно твердо и уверенно. Въ те-
чеше дня употребляю на хождеше часа четыре и мо
гу ходить заразъ, не отдыхая даже, ц-Ьлый часъ. 
Кром-Ь того, уже къ началу декабря явилась первая 
слабая возможность держаться немного на ногахъ 
при помощи палки. Сначала я двигался съ нею, тол
кая впереди себя стулъ. Упражняясь ежедневно (по 
несколько минуть), я, наконецъ, сталъ пробовать пе
редвигаться съ палкою безъ стула. Теперь вотъ уже 
нед-Ьли три, каждое утро, самостоятельно хожу съ пал
кой по вс-Ьмъ комнатамъ. Хожу медленно, осторожно, 
съ сосредоточеннымъ внимашемъ; въ ногахъ и спин-Ь 
мало еще силы для плавной, твердой ходьбы; все-же 
могу ходить такъ минутъ 15—20, иногда даже полча
са, раза два—три въ течеше утра; кол-Ьно на кол-Ьно 
поднять не могу, правая слаб-Ье л-Ьвой; въ рукахъ все 
еще испытываю боли, по временамъ и въ локтяхъ-
При худой погод* хуже, особенно въ правой рук-Ь, 
пальцы которой все еще тянетъ къ ладони". 

Судя по почерку письма и принимая во внима-
ше значительный объемъ его, сл-Ьдуетъ думать, что 
состояше рукъ тоже зам-Ьтно улучшилось 

Въ свободное отъ ваннъ время, т. е проживая 
въ П—ск-Ь, равно и въ Аренсбург-Ь во время ваннъ, 
г. Я— въ никакихъ лекарствъ внутрь не принималъ; 
зимою, посл-Ь перваго сезона. сд-Ьлалъ несколько чи-
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стыхъ ваннъ при боляхъ въ спин*, иногда д*лалъ 
смазываше спины настойкой юда, массажа не д*лалъ 
въ продолжеше второго курса ваннъ, всл*дств1е эри-
тэмы на л-Ьвой ног-Ь (бывающей иногда при грязяхъ, 
я думаю отъ раздражешя солью ванны, ибо она бы
стро проходитъ посл-Ь разведешя ванны пр-Ьсной во
дой) употреблялъ мазь, кажется цинковую. Д1эты осо
бой не соблюдалъ. Больше, судя по листику, не прг 
-Ьзжалъ въ Аренсбургъ, но по письму г. Ярославлева 
видно, что на него им-Ьло глубокое впечатл*ше, какое 
то семейное горе, и посл-Ь того состояше его не 
улучшалось бол-Ье того до чего онъ достигъ въ по-
сл-Ьднш годъ пос*щешя Аренсбурга. 

№ 3, Воспалеме спиннаго мозга о мягкой оболочки 

Меп1п§о—туе1Шз. А. Г. С—ш, 28 л-Ьтъ, чиновникъ 
изъ Гатчины; присланъ въ 1883 году д-ромъ Цыр-
скимъ, который опред-Ьлилъ менинго-м!элитъ (цдагнозъ 
подтвержденъ, въ 1юл* того-же года, профессоромъ 
И. П Мержеевскимъ. Параличное состояше об-Ьихъ 
ногъ 2'/з года; ноги слегка согнуты въ кол-Ьняхъ, по
дошвы выворочены внутрь, атрофичны; больной исто-
щенъ, малокровенъ; жизненныя услов1я тяжелыя 
Принялъ 60 грязевыхъ ваннъ, до 4 мЬръ, 28°К, 30 
минутъ. Кром-Ь того массажъ теплой грязью. (Такой 
легкШ грязевой массажъ въ продолжеше 2 3 минутъ, 
во время пребывашя въ ванн-Ь, д-Ьлается больнымъ, 
чувствующимъ себя бодр-Ье посл-Ь массажа) Благо-
пр!ятный результатъ, въ данномъ случа-Ь, крайне не-
значителенъ въ сравнен!и съ предшествовавшими. 
Все-таки, посл-Ь перваго сезона, боли въ спин-Ь и по
ясниц*, сильно безпокоивш!я больного, прошли без-
сл-Ьдно, кром* того, явилась возможность при хоро
шей погод*, лежа въ кровати, производить ногами 
ограниченный движешя въ стороны, чего не могъ 
д*лать уже два года. 

Въ 1894 году принялъ опять 60 такихъ-же гря
зевыхъ ваннъ и, хотя о результатахъ второго сезона 
судить вельзя, но уже нын*шнимъ л*томъ явилась 
возможность слегка расправлять ноги въ кол*няхъ; 
при худой (дождливой, в*треной) погод* это удава
лось трудн*е, ч*мъ при хорошей, но, въ конц* кон-
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цовъ, больной, при усилш, всегда достигалъ резуль
тата. Больше въ Аренсбургъ не пргЬзжалъ. Случай
но получено извЬьцеше, что больной зимою 1894 г. 
перенесъ очень тяжелую инфлуенщю - изв-Ьстш о его 
общемъ состоянш не получалось. Посл-Ь втораго кур
са, говорилъ, что матерьяльное состояше его не по
зволить ему прибыть въ Аренсбургъ," даже при усло
вии дароваго лечешя. 

№ 4. Муе1Шв *гап8Уег$а е расНутешпдШйе ш 

раг1е 1Ногас"па. Михаилъ К-з-о-с-Ш, 42 л-Ьтъ, пом-Ь-
щикъ Ковенской губ.; присланъ въ Аренсбургъ въ 
1894 году м-Ъстнымъ врачемъ Ш. собственно не ко 
мн-Ь для лечешя грязями, но для сов-Ьта съ прожи-
вавшимъ л-Ьтомъ, въ Аренсбург-Ь, проф. И- П. Мерже-
евскимъ. ИзслЪдоваше даетъ право предполагать, 
что поражеше находится между 2 и 3 грудными по
звонками, (ргоЪаЬПИег). Полный параличъ об-Ьихъ ногъ. 

Потеря чувствительности къ уколамъ, теплу 
и холоду на правой сторон* распространялась съ 
ступни до линш на два пальца выше пупка, а на л-Ь
вой до пупка. Функщя зрЫпс^епз уезюае настолько 
ослаблена и нечувствительность уе51сае такъ велика )  

что, для предупреждения неудобныхъ посл-Ьдствж, яв
ляется необходимость въ перюдической катетериза-
цш По временамъ шсопНпепйа аМ. По ночамъ въ 
особенности, сильныя боли въ груди и въ плечахъ 
не давали спать по несколько дней сряду. Больной 
хорошо упитанъ, малокровенъ, сила правой руки - 40, 
л-Ьвой—45 (динамометръ Матье, по верхнимъ числамъ) 
Аппетитъ до'статоченъ. 

При распросахъ оказывается, что болъзнь тя
нется уже л-Ьтъ 12 при перем-Ьнномъ улучшенш 
и ухудшенш. Больного пользовали теплыми солены
ми ваннами, электризащей. прижигашями спины, мер-
кур!эльное втираше сд-Ьлано было одинъ разъ толь
ко, такъ какъ состояше сразу посл-Ь того ухудшилось, 
впрочемъ, основанш, для объяснения бол-Ьзни специ
фической причиной, не было; 5 разъ больной -Ьздилъ 
въ Гастейнъ, одинъ разъ въ Криницу, 3 м-Ьсяца ле
чился электричествомъ и солеными ваннами въ ле
чебниц* проф. Крафтъ-Эбинга- принялъ много юда. 
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Полный паралнчъ ногъ явился 20 1юня, когда больной 
окончательно слегъ въ кровать и самъ даже не могъ 
повернуться. 

Въ Аренсбург-Ь взялъ 40 ваннъ, до 5 м-Ьръ, 
28"К., 30 мин. Посл-Ь тридцати ваннъ боли въ л-Ьвомъ 
плеч-Ь прошли, окр-Ьпъ, сила правой руки—51, л-Ьвой— 
56. При посл-Ьднихъ пяти ваннахъ чувствовалъ раз-
дражеше въ тЬл-Ь и сила рукъ понизилась, впрочемъ 
всего на три д-Ьлешя. Несколько дней (4) принималъ 
юдистый кал!й, но оставилъ, всл-Ьдств1е уменылешя 
аппетита и наступлешя признаковъ юдизма. 

Больной, крайне скептически относящшся ко 
всякому лечешю, описываетъ однако, свое состояше 
посл-Ь грязей такъ: „принимая ванны, я несколько 
разъ подвергался ухудшешю, но въ результат-Ь, все-
таки, я сталъ значительно легче оборачиваться (по
ворачиваться), сила въ поясниц* увеличилась, даже 
чувствительность л-Ьвой стороны стала проявляться 
ниже, почти на всемъ желудк-Ь (живот-Ь), а иногда 
и на ног-Ь л-Ьвой я могъ опред-Ьлить уже прикоснове
ние посторонняго т-Ьла. Боли съ л-Ьвой стороны груди 
и плечъ вовсе прекратились, а въ правой значительно 
уменьшились; сонъ сталъ лучше и спокойн-Ье. Пу
зырь немного окр-Ьпъ *), желудокъ по временамъ 
д-Ьйствовалъ то хуже, то опять лучше; посл-Ьдшя 5-ть 
ваннъ д-Ьйствовали на меня удручающимъ образомъ 
М. К - ш" **). 

№ 5. Острый спинальный паралнчъ взрослыхъ 

РоНотуеНИз аси!а ап!епог айиНогит. Александръ Ан-
тоновичъ Р-С-Ц-1Й—12 л-Ьтъ. Сынъ начальника Пре
ображенской станщи (№ 4535) 8 л-Ьтъ (Д-ръ А. А-
Кобылинъ). Прибылъ въ Грязе-лечебницу Ромасааръ, 
въ 1893 году Золотушный, годъ тому назадъ легъ 
спать здоровый, на утро оказался полный параличъ 

*) По всей справедливости больной могъ бы 
написать „значительно окр-Ьпъ". 

**) Г. К—ш принималъ ванны уже посл-Ь окон-
чашя сезона и послЬдшя 7 ваннъ (уменьшая грязь) 
принялъ во время моего отсутств!я изъ Аренсбурга. 

10-
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об-Ьихъ ногъ; спустя 8 м-Ьсяцевъ показались сл-Ьды-
движешя въ конечностяхъ. Посл-Ь 25-ти грязевыхъ 
ваннъ (до 4-хъ ведеръ 28"К, 25 мин), могъ подни
мать ноги сидя, и спустя еще нед-Ьлю, при поддержк-Ь 
подъ мышки, сталъ двигать ногами, но держаться на 
нихъ немогъ; къ концу сороковой ванны, на косты
ляхъ могъ сд-Ьлать н-Ьсколько шаговъ безъ всякой 
поддержки. Мальчикъ несказанно этому обрадовался, 
хвастался своими движешями передъ вс-Ьми больны
ми, переутомлялся, такъ, что пришлось отнять косты
ли. На сл-Ьдующш годъ взялъ опять сорокъ ваннъ 
и хотя по прежнему нуждался въ костыляхъ, но на 
нихъ выкидывалъ ногами разные эквилибристичесюя 
фокусы, ни мал-Ьйшаго исхудашя ногъ небыло, только 
л-Ьвую ногу ставилъ выгибая ступню во внутрь. Къ 
сожал-Ьн!ю въ сл-Ьдующемъ году не могъ прибыть 
для лечешя а чрезъ годъ потомъ скончался отъ во-
спалешя легкихъ. Я твердо уб-Ьжденъ, что, Р. могъ 
бы достигнуть полнаго движешя въ об-Ьихъ конечно
стяхъ. Такое-же мн-Ъше высказалъ и, извЬстный, въ 
то время, профессоръ нервныхъ бол-Ьзней медицин
ской академш И. П- М—1й. 

N° 6. Периферический множественный невритъ. 

№ип1|$ тиШр1ех. Больная И-ь-н-к-я (№ 3689) изъ 
Петербурга, по консультацш профессора И П. Мер-
жеевскаго и д-ра А- А. Кобылина, прислана въ Аренс
бургъ въ 1889 г , Замужняя, 45 л-Ьтъ. Бол-Ьзнь нача
лась въ 1887 году по мн-Ьшю врачей всл-Ьдств!е Ьиез'а, 
но припадковъ онаго не было и больная энергически 
отрицаетъ возможность заражешя. Уже 5 м-Ьсяцевъ 
страдаетъ полу- параличемъ нижнихъ и верхнихъ ко
нечностей, передвигается съ большимъ трудомъ, но 
безъ посторонней помощи; руками не только не мо
жетъ работать, но даже шевелеше ^пальцами вызы-
ваетъ головную боль и рвоту. Объективные признаки 
даютъ право предполагать пеигШз тиШр1ех. 

Въ 1889 году въ Аренсбург-Ь приняла 28 грязе
выхъ ваннъ (по 3 м-Ьры грязи, 27"Р., 15—20 минутъ), 
а зат-Ьмъ несколько прохладныхъ (до 24°Р). ПослЬ 
21 ванны жаловалась на нервное раздражеше> кош
мары. 



155 

По пргЬзд-Ь въ Аренсбургъ въ сл-Ьдующемъ го
ду сообщила, что, несмотря на два раза перенесенную 
инфлуенщю, чувствуетъ себя несравненно, лучше, мо
жетъ даже шить. Въ этомъ-же году по два раза 
подъ рядъ обходила городской паркъ, на берегу мо
ря въ Аренсбург-Ь (около 2-хъ верстъ). Въ этомъ 
1890 году приняла 38 грязевыхъ ваннъ (3 м-Ьры, 27' К., 
15 мин,) и чистыхъ н-Ьсколько (до 24ПК ). На 11 ван-
н-Ь жаловалась на головныя боли, на 18—нем-Ьла л*-
вая нога, но на 24 он-Ьм-Ьше стало проходить и боль
ная стала свободно сходить съ л-Ьстницы со второго 
этажа. 

1891 года — можетъ шить, вязать чулки, совс-Ьмъ 
возродилась; только посл-Ь перен-Ьсенной вновь ин-
флуенщи ослабели глаза (48 л-Ьтъ); ходитъ совер
шенно свободно и только при слишкомъ быстрой 
ходьб-Ь чувствует-ь стягиваше въ икрахъ. 

Приняла 27 грязевыхъ ванъ (4 мЬры, 27'К. 
15 мин ) и чистыя до 22"К., очень окр-Ьпла. Сила 
рукъ (динамометръ Матье) была: 

Больше въ Аренсбургъ не пр!-Ьзжала. Спустя 
л-Ьтъ 6 — 8 была у проф Мержеевскаго по поводу 
нервной болезни своей родственницы; прислала мн-Ь 
поклонъ - в-Ьроятно здорова, ибо о себ-Ь при консуль-
тащи съ профессоромъ не говорила. 

Передаемъ дословно, согласно требова
нию автора, Сл-Ьдующее наблюдете изъ необ-
народованнаго отчета д-ра Ф. В. Клау. 

№ 7. Парезисъ 1856 годч*). Коллежскж Сов-Ьт-
никъ д-ръ Г—ъ изъ Петергофа Забол-Ьлъ въ сен-

ПРАВАЯ РУКА. Л-ВВАЯ РУКА 

Въ первый сезонъ 

Во второй „ 

Въ третш „ 

. .  1 9  . . .  1 5  

. .  2 7  . . .  2 5  

. .  3 3  . . .  3 0  

*) Подъ словомъ парэзъ подразумевается не 
полное нарушенье двигательной иннерващи—полупа-
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тябр-Ь м-Ьсяц-Ь 1854 года болью въ правой пятке, -ко* 
торая продолжалась до февраля 1855 года Въ это 
время боль прошла и вместо ея почувствовалъ боль
ной тупую боль на правой сторон-к головы- Сья-же 
боль въ мае м-Ьсяц-Ь стала рвущею перемежающею
ся. Ежедневно боль начиналась въ 9 часовъ утра 
и продолжалась до 3-хъ часовъ по полудни, конецъ 
этого безлихорадочнаго пароксизма сопровожденъ ту
пою колотью въ правомъ глазу. Къ началу страда
ния последовала два раза желчная рвота и въ про
должены оной замечалось параличное состояше ле
вой ноги. Хинная соль ничего не действовала, но 
10 капель тинктуры изъ Индьйской конопли два раза 
въ день утишали страданье. Предписаннымъ шести 
недельнымъ молочнымъ леченьемъ, вылечился боль
ной въ 1Юле месяце, при чемъ образовались гемор 
роидальныя шишки. Въ декабре месяце началась 
опять головная боль, сопровождающаяся запоромъ 
и неполнымъ параличемъ левой руки и скоро потомъ 
левой ноги. Въ этомъ положены остался больной 
до 12 марта 1856 года. Около означеннаго времени 
больной простудился и чувствовалъ потому сильный 
холодъ по всему телу; после холода онъ лежалъ 18 
часовъ совершенно безъ памяти После возвраще
нья сознанья было состоянье больного такое же какъ 
оно представилось по прьезде въ Аренсбургъ, оно 
было именно следующее: голова свободная, память 
слабая, тупое чувство левой стороны лица, зренье сла
бое, читать и писать безъ помощи очковъ было не
возможно, левый глазъ боялся света, языкъ при раз
говоре худо владелъ, въ груди иногда чувствовалъ 
слабость, слабость и тупое чувство левой руки и но
ги—въ последней въ меньшей степени; не смотря на 

раличъ, т. е, когда иннервацьонная деятельность 
идущая отъ двигательныхъ центровъ головнаго мозга, 
и распространяющаяся въ мышцы черезъ посред
ство спиннаго мозга и периферическье нервы, дей-
ствуетъ не въ достаточной степени—какъ это нужно 
для совершенья известныхъ]двигательныхъ функцьй 
того' или иного органа. Авторъ. 
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то, ходьба совершалась довольно хорошо а л*вая 
руха только могла хватать за большими а не за ма
ленькими вещами; большья и тяжелыя вещи скоро 
упадали (выпадали) изъ рукъ и рука не могла разли
чить ни малыя ни болышя вещи. Во сн* ужасные 
сны. Г. былъ высокаго роста и кр*пкаго телосло
женья, цв*тъ лица у него сЬро-желтый, волоса чер
ные и глаза темные, аппетитъ хорош™, органы груд
ной и брюшной полости были въ нормальномъ со-
стояньи, позвоночный столбъ при давленьи чувстви
тельный а при движеньяхъ т-Ьла, разнаго рода, въ 
столб* не обнаруживалось никакой боли; душа раз
дражительная и гипохондрическая, фонтанель въ за-
тылкЬ, два раза въ своей жизни больной страдалъ 
нервною горячкою и одинъ разъ воспаленьемъ пече
ни. Любимый и уважаемый товарищъ взялъ 40 гряз
ны хъ (грязевыхъ) ваннъ съ теплыми душами и по* 
томъ купался 32 раза въ мор-Ь и бралъ при этомъ хо
лодные души Результатъ леченья: 1) во время лече
нья перьодическья сильныя и натягивающья боли въ 
въ л*вой лопатк*, л*вой рук*, пальцахъ об*ихъ 
ногъ и чувство похожее на ходящья мурашки въ л*-
вой сторон* лица. 2) Г. нигд* на т*л* не чувство
валъ никакой раздражительности и боли, тупыя чув
ства изчезли, л*вый глазъ не боялся св*та, а только 
слезилъ отъ сильнаго в*тра, больной могъ читать 
и писать безъ помощи очковъ, слабость въ груди 
больше не чувствовалась, л*взя рука и нога кр*пче 
влад*ли и л*вая рука могла все хватать, подымать 
держать и все точно различать, цв*тъ лица чище 
и больше нормальный, т*ло полн*е, душа весел*е 
и память здоровая, но языкъ еще немного тугьй при 
разговор*. Г. у*халъ изъ Аренсбурга довольнымъ, 
веселымъ и счастл ивымъ челов*комъ. Въ письм* Г 
которое я получилъ зам*чено было: здоровье мое съ 
того времени, когда я Васъ оставилъ ни одинъ разъ 
не колебалось и теперь я могу над*яться что Господь 
Богъ меня сохранитъ для моего семейства Я не лгу, 
что я съ удовольствьемъ еще нав*стилъ бы Аренс-
бургскья ванны, если-бы это завис*ло только отъ ме
ня и проч. 
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№ 8. Нет!р1ед1а Ьуз1епса. Подполковникъ 
М Ш-Н-ъ, 45 лЬтъ, (№ 3003) изъ С.-Петербурга 1887 
года, д-ръ Д Франкъ. Больной прибылъ въ 1887 г 
въ Аренсбургъ, страдаетъ глубокой общей слабостью 
ходитъ будто пьяный; слаба въ особенности правая 
половина т-Ьла, замечается даже опаденье вЬкъ 
праваго глаза а въ правой ног-Ь, при наступаньи про
являются атаксическья явленья, при возбужденьи—за
икается, при закрытыхъ глазахъ не можетъ двигать
ся по прямому направленью. ВсЬ эти явленья раз-
стройства центральной нервной системы легко объ
ясняются родомъ службы Ш—ъ Н—а' въ продолже-
ньи 15-ти л-Ьтъ онъ занимался обработкою взрывча-
тыхъ веществъ, преимущественно нитроглицерина» 
подвергаясь вредному вльянью паровъ азотной кисло
ты, оставившее по себ-Ь разстройство питанья въ 
нервной систем-Ь; зат-Ьмъ, при опытахъ онъ пять разъ 
подвергался случайнымъ взрывамъ, не разъ отбрасы
вало его на несколько саженей въ сторону, ушибало, 
оглушало, приводило въ безсознательное состоянье, 
одинъ разъ толчекъ былъ такъ силенъ, что больной 
собственнымъ т-Ьломъ, проломалъ сгЬнку шкафа, съ 
перегородками для книгъ. Самымъ же ближайшимъ 
моментомъ забол-Ьванья парэзомъ, было глубокое 
нервное потрясете 3 марта 1881 года на 3-ьй день 
посл-Ь смерти Государя Александра II, въ Тележной 
улиц-Ь въ конспиративной квартир*, онъ и чины по-
лицьи собственными т-Ьлами старались загородить 
путь для выстр-Ьловъ революцьонеру, который хот-Ьлъ 
вььстр-Ьломъ въ бомбу, стоящую на окн-Ь, вызвать 
взрывъ, который лишилъ-бы жизни вс-Ьхъ присут-
ствующихъ въ комнат-Ь; зат-Ьмъ, больному пришлось, 
прикрывшись шинелью, везти эту-же громадную легко 
воспламеняющуюся отъ толчковъ бомбу, на извощи-
чьихъ саняхъ, чрезъ весь Невскьй проспектъ, когда 
самый обычный толчекъ, при встр-Ьч-Ь съ другимъ 
экипажемъ, могъ вызвать взрывъ снаряда. Привезя 
бомбу въ пом-Ьщенье оберъ-полицьймейстера больной 
вдругъ почувствовалъ ослабленье ногъ и хотя пони-
малъ, что состоянье это чисто нервнаго самовнуши-
ельнаго характера, но не мен-Ье того былъ ув-Ьренъ 



159 

въ томъ, что, при паденьи съ бомбой на ступеняхъ 
каменной л*стницы, неминуемо посл*дуетъ взрывъ; 
благодаря сил* воли, укр*пленной сознаньемъ грозя
щей опасности онъ добрелъ до дверей, передалъ 
бомбу, но въ это же самое время лишился возможно
сти не только итти но даже двинуть ногами. Такое 
полное параличное состойте продолжалось не бол*е 
получаса, поел* чего больной отвезенъ былъ къ се-
б* на квартиру. Съ этого момента ослабленье ногъ 
уже сд*лалось постояннымъ. Для поправленья здо
ровья больной весною у*халъ въ Кисловодскъ, гд* 
пользовалей преимущественно минеральными вода
ми; зат*мъ принялъ тридцать ваннъ въ Жел*з-
новодск* (источникъ № 1), значительно окр*пъ т*„ 
лесно и духовно, но тамошнье врачи сов*товали боль
ному продолжать леченье и въ сл*дующемъ (1882) году 
и поел* того купаться въ мор* и лечится виногра-
домъ въ Крыму, но сов*товъ этихъ больной испол
нить не могъ; спусти б л*тъ (въ теченьи которыхъ 
лечился на дому) прибылъ въ Аренсбургъ. 

Хоти сердце больного здорово, функцьонируетъ 
правильно, но въ виду общей слабости начато ле
ченье съ чистыхъ морскихъ ваннъ въ 25'К., съ при
бавкой сосноваго экстракта (15 минутъ) и легкаго 
общаго массажа подогр*тымъ ц*лебнымъ иломъ; 
поел* 6 такихъ ваннъ по немногу въ ванну прибав
ляли грязи и поел* 14 такихъ, больной бралъ уже 
настоящья грязевыя ванны (слабый курсъ т. е. по 3 
м * р ы  г р я з и  н а  в а н н у )  в ъ  2 6 — 2 6 п р о д о ж и т е л ь н о -
стью по 20 и зат*мъ 25 минутъ (смотря по сил* из-
м*ряемой динамометромъ Матье и самочувствью па
тента), принялъ всего 50 ваннъ - полный курсъ; за 
кончилъ леченье опять чистыми морскими въ 25—24°К. 
На 30-ой ванн* показались боли въ кол*няхъ (симп-
томъ, обычный при грязе-леченьи ревматиковъ и по-
дагриковъ, указывающьй почти, во вс*хъ случаяхъ, 
на будущьй, удовлетворительный результатъ грязе-ле-
ченьй); на бол*зненные суставы положены грязевыи 
припарки 'въ теченьи ванны)—въ 36 40 К За времй 
лечены в*съ больного увеличилей на 14 фунтовъ, 
сила рукъ тоже повысилась -  правой, на 11, л*вой на 



160 

10 (больной—л-Ьвша). Въ ноябрЬ д-ръ Н В. Эккъ; 
ув-Ьдомилъ меня что Ш-Н-въ почти здоровъ, ибо толь
ко „при возбужден™ иногда спотыкается, но не ногами 
а языкомъ!"— т. е., заикается. Въ Аренсбургъ боль
ше не пргЬзжалъ. 

№ 9. Стойкая гемиплег1я съ контрактурами. Не-

т!р!ед1а зравИса. (Наблюдете интересное не столько 
по результатамъ леченья какъ по обстоятельствамъ, вы-
звавшимъ бол-Ьзнь). 1888 г. Владимьръ Александровичъ 
К-в-и-н-к-въ, надворный сов-Ьтникъ, 50 л'Ьтъ, (№ 2956). 
10 л-Ьтъ страдаетъ неподдающимся леченью, пара-
личемъ л-Ьвыхъ руки и ноги. Во время последней 
Русско-Турецкой войны, 2 января 1878 года при мо-
роз-Ь въ 30"К., въ день пораженья армьи Сулеймана-
паши генераломъ Радецкимъ, больной -Ьхалъ по до
роге, на спуск-Ь съ горы св. Николая За кол-Ьсо его 
экипажа зад-Ьло, проЬзжавшее орудье, экипажъ съ 
больнымъ, какъ равно и самое орудье съ сопровож
давшими его людьми упали въ пропасть; сначала ка
тились по выступамъ горы, навизшей надъ пропастью, 
внизъ, перемешавшись—люди, экипажи съ лошадьми, 
орудье — между собою, а потомъ упали въ пропасть 
глубиною въ 5 тысячъ футовъ. Отъ экипажей, не 
осталось и следа, раздавленный лошади и люди со
ставили одну безформенную массу. Г-нъ К шутитъ 
что „все однако-жъ остались при своихъ частяхъ 
только у ОДНОГО ЖИВОТЪ где ТО поделся, ПОВИЗЪ где 
либо на пользу горныхъ орловъ! По христьянскому 
обычаю схоронили въ общей могиле, а насъ двое 
осталось"! Спустя 18 часовъ, командированный на 
место катастрофы, отрядъ нашелъ несчастныхъ. 
„еще бы не нашли, со мною вместе въ пропасть по-
палъ грузъ золота"—иронически объясняетъ К —въ, 
,я везъ 3 милльона! одинъ ящикъ съ золотомъ, пу-
довъ въ 30, ударилъ меня ребромъ въ ротъ и подбо-
родокъ, вышибъ все зубы, они вогнулись въ глубъ 
затемъ, выпали". По приведеньи въ чувство больного 
у него оказался паралнчъ левой руки и левой ноги; 
затемъ обнаружилась контрактура сгибающихъ мышцъ 
левой ноги Определено: кровоизльянье въ правой 
половинЬ головнаго мозга 
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Долгое время лечился массажемъ, ваннами, 
электричествомъ — безъ заметной пользы; больной 
почти недвигаетъ левой ногой; кое-какъ, подпрыги
вая, при энергической помощи проводника, можетъ 
продвинуться на некоторое разстояше; крайне слабъ; 
аритм1я сердца после самаго незначительнаго напря-
жешя мышцъ т-Ьла. Въ виду такого состояния, я не 
решался делать больному грязевыя ванны, остерега
ясь увеличить кровеносное давлеше въ сосудахъ. 

Бэльной принималъ подогр-Ьтыя чисты я мор-
ск1я ванны (26'*К. — по 10 — 15-ти минутъ), при еже-
дневномъ наблюдеши за деятельностью сердца. Все
го принялъ 24 ванны. Прекрасное самочувств!е боль
ного объяснять приходилось не столько результатами 
лечешя—ибо движете въ пораженныхъ конечностяхъ 
не возстановилось — сколько ободряющимъ прим-Ь-
ромъ другаго, подобнаго-же больного, быстро поправ-
ляющагося отъ такихъ-же морскихъ ваннъ, (хотя въ 
ванны этого больного прибавлялось незначительное 
количество целебной грязи) и больной покинулъ 
Аренсбургъ въ полной уверенности на излечение. 
Хотя больного я не наблюдалъ больше, но д-ръ Ни-
китинъ сообщилъ мнЪ, что въ октябр-Ь К- въ началъ 
двигать ногою гораздо свободнее, и что (самымъ 
утешительнымъ было для больного) онъ началъ ста
вить левую ступню правильно, не кривя ее въ сто
роны какъ это было прежде; по словамъ больного, 
онъ уже уезжая изъ Аренсбурга на пароходе, ночью, 
желая прикрыться удобнее одеяломъ, при отсутствш 
своего провожатаго, могъ согнуть левую руку въ 
локте, однако-жъ при просьбе д-ра Никитина, по
вторить это самое въ октябре—не могъ. Не взирая 
на решете больного непременно пр!ехать въ Аренс
бургъ въ следующемъ году для грязевыхъ ваннъ, 
я большеего не виделъ. Силы больного, по утвержде-
Н1Ю д-ра Никитина, „увеличились до неузнаваемости". 

№ 10. Истерическая контрактура (сведете) руки 

и ноги. Юлгя Евстаф1евна Сирель, 32 летъ. Крестьян
ка изъ острова Эзеля. (№ 5113). У больной после 
тифа оказался параличъ правой половины тела—руки 
и ноги; болезнь длится два года, жила въ деревне, 

11 
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не подвергалась никакому рациональному леечн -1Ю. 
Двигается при помощи л-Ьвыхъ ноги и руки т. е 
ползаетъ; такимъ образомъ добралась изъ деревни 
(въ разстоянш 4-хъ верстъ) до грязе-лечебницы „Ро-
масааръ" и осталась лежать передъ дверьми (возму
щенное чувство заставляетъ меня не скрыть, что 
больной Сирель было отказано въ помощи во всЬхъ 
мЪстныхъ лечебныхъ учреждешяхъ). Нога слаба, 
контрактирована, рука сильно согнута въ локтевомъ 
згиб-Ь, пальцы зажаты въ кулакъ, при чемъ большой 
палецъ лежитъ на пригнутыхъ къ ладони остальныхъ 
четырехъ—доказательство, что контрактура истери-
ческаго характера, (при контрактуре мозговаго про-
исхождешя большой палецъ пригнутъ къ ладони 
а остальные четыре располагаются поверхъ не
го). Коленные рефлексы сохранены, чувствитель
ность на концахъ пальцевъ сохранена. Глубокое ис-
худаше, ссадины въ суставахъ, сыпь (отъ недоста
точной опрятности и ползашя); на больную по доро
ге лаютъ собаки, дЪти пугаются. Рие11а т*ас1а. Такъ 
какъ прибыла поздно, то успела, въ этомъ году, 
принять всего 27 грязевыхъ ваннъ (3 мерки грязи 
29 К. - 30 мин.) очень окрепла, но контрактура умень
шилась только въ колене; — однакожъ больная, при 
помощи палки, съ раздвоеннымъ наконечникомъ, 
могла, согнувшись на половину, пройти некоторое раз
стояше по полу врачебнаго кабинета. Такое, въ дей
ствительности, незначительное поправлеше несчаст
ной калеки, произвело такое радостное впечатлеше 
на нее, что тутъ-же съ ней случился истерический 
припадокъ, и затемъ такъ начала всемъ и каждому 
разсказывать объ успехе лечешя (значительно пре
увеличивая), что находившийся въ Аренсбурге дело
производитель главнаго военно-санитарнаго комитета 
г-нъ С. Езерскш почтилъ лечебницу „Ромасааръ", 
сердечно составленнымъ, благодарственнымъ адре-
сомъ. 

Въ 1898 году прибыла въ Аренсбургъ неузна
ваемой—съ однимъ однако-жъ костылемъ, въ правой 
руке. Ходить начала съ февраля, хотя въ колене 
контрактура еще не прошла, правая рука, почти нор
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маЛьна но очень слаба. Приняла полный курсъ гря
зей; окр-Ьпла Весною 1899 г. писала мне, что, въ 
гклиник-ь Вилье вытянули ногу, но она осталась безъ 
движешя въ суставе, вдобавокъ она была многимъ 
полн-Ье другой ноги; зат-Ьмъ старшж докторъ Гат-
чинскаго дворцоваго госпиталя г Г. Над-Ьждинъ, 
осмотр-Ьлъ меня и его массажистка безплатно д-Ьлала 
массажъ, а затЪмъ я продолжала пользоваться мас-
сажемъ въ Маршнской болыдиц-Ь, и всл-Ьдъ затЪмъ, 
электричествомъ, поили и кормили меня, а весною 
отсылаютъ въ Аренсбургъ для окончания лечешя 
и вотъ я, ползающая калька, опять превращаюсь въ 
ходячаго человека и можетъ быть, удастся самой за
рабатывать кусокъ хлеба". ПргЬхала л-Ьтомъ и при
няла трет5й курсъ грязе-лечешя. Ходитъ безъ косты
ля, но только по комнате, по улиц-Ь—боится. Рука 
здорова, но нога не совсЬмъ пряма, въ правомъ ко
лене движете развито на столько, что ходить мо
жетъ прихрамывая 

Больше въ грязелечебницу не являлась; по 
слухамъ зарабатываетъ на пропитате шитьемъ белья, 
изготовлешемъ цв-Ьтовъ, пользуясь покровительствомъ 
семьи делопроизводителя главнаго военно-санитарна-
го комитета С Е. о которомъ говорено выше. Бла
годаря ему же и въ грязелечебницу попала и поль
зовалась грязевыми ваннами 

№ II. Рев1«атичесн|й невритъ (множественный). 

КеигШб гНеитаИса тиШр!ех. Преподаватель М. (№4132) 
32 года, изъ Понев-Ьжа, д-ръ Розенгартъ. 1890 года. 
Боленъ 16 мЪсяцевъ Болезнь началась ограничен
ными болями въ членахъ, въ особенности въ левой 
ноНЬ, зат-Ьмъ, показались опухоли на мЪстахъ болей, 
последовательно: потеря чувствительности, атроф!я 
(особенно л^вой руки) и атактическая походка. По 
словамъ больного, прив -доц (ныне известный про-
фессоръ) Р-хъ определилъ болезнь: пеигШз гЬеиша-
Йса тиШр!ех. 

БОЛЬНОЙ говоритъ, что уже въ прэшломъ 1889 

году онъ былъ въ Аренсбурге (следовательно спустя 
4 месяца после начала болезни), бралъ грязевыя 
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ванны и потомъ, купался въ мор-Ь, но эти купанья, 
по его мн-Ьтю, ухудшили состояше болезни. 

Въ 1900 году больной принялъ 32 грязевыхъ 
ванны и несколько чистыхъ, не ниже 26°К.; послЪ 
18-ой сталъ подымать носокъ л-Ьвой ноги, боль и опу
холь меньше; стоя можетъ мыться, чего давно не могъ, 
но на ногахъ чувствуетъ точно наложены камни, съ 
этимъ и у-Ьхалъ. По возвращении въ 1891 г. въ гря
зелечебницу оказалось, что поправление прогрессивно 
увеличивалось, движете ногъ возстановилось на
столько, что могъ даже танцовать; испытываетъ еще 
по временамъ боли, но онЬм-Ьтя н-Ьтъ; руки хотя 
еще и представляются атрофированными, но настоль
ко окрепли, что, можетъ играть на фортетано; вес
ной, передъ отъ-Ьздомъ въ Аренсбургъ совершалъ 
п-Ьшкомъ прогулки по 15 верстъ, не уставая Вообще 
еще очень худощавъ, но къ выЪзду изъ Аренсбурга 
(1881 г.) представлялъ в-Ьсъ на 14 фунтовъ больше 
противъ 1890 г. Сила рукъ по пргЬзд-Ь (1891 года); пра
вая 45. л-Ьвая—27, при отъ-Ьзд-Ь правая—60, л-Ьвая—42. 

№ 12 Спинная сухотка. ТаЬез богваНз Нико
лай Федоровичъ Д-л-о-ъ, л-Ьсникъ изъ Эстляндской 
губерши, (имЬше Котурнъ и Румъ) 62 л-Ьтъ, С№ 7858) 
1912 года. Выше мы высказапи наше уб-Ьждете, что 
спинная сухотка, въ противоположность тептдо-М1Э-

литу не излечивается грязями Курортные врачи, для 
разпознавашя одной бол-Ьзни отъ другой, руковод
ствуются р-Ьзкими д1агностическими данными: поход
кой, сухожильными рефлексами и характеромъ пара-
лизованныхъ частей- Если больной, приподнявъ ступ
ню, для шага, встряхиваетъ ею Гкакъ бы желая от
рясти съ нея грязь, воду) раскидывая ноги въ сторо
ны, и при этомъ пателярный рефлексъ отсутствуетъ, 
зрачки не реагируютъ на свътъ и мышцы поражен-
ныхъ конечностей атрофированы, Гатрофическш па-
раличъ), вялы—спинная сухотка; если-же больного 
привезли въ кресггЬ, онъ не можетъ двигать ногами; 
при легкомъ постукиванш по не сильно-напряженной 
пателярной связк-Ь, (Н§. ра1е11аге) зам-Ьчается быстрое 
подскакивание голени"со^стопОй вверхъ и загЬмъ на
чинается дрожаше конечности (сокращеше ех(епзоп5 



Ф. А. Брокгаукь, ЛсГтцнгь. 

МЫСЪ-ИАИКЪ. ствжрны?! ВЖРЕГЪ ЭЗЕЛЖ. 
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сгипз диасЫарТз), которое, иногда очень болезненно 
и продолжается до минуты (остановить удается, ино
гда, сильно удерживая дрожащую конечность), зрачки 
на св-Ьтъ реагируютъ, а мышцы пораженной конеч
ности упруги, реагирующее надавлена (неатрофическш, 
спастическШ параличъ) —менинго-м1элитъ. И вотъ, не 
взирая на ясные д1агностическ1е признаки, обе болезни 
очень часто смешиваются въ начальныхъ стад!яхъ (хо
тя и въ это время, стр-Ьляюшля, колющая, являюшдяся 
неожидано, боли въ ногахъ, указываютъ на сухотку). 

Г. Д-л-о-ъ, былъ принятъ, по настойчивому же
ланию владелицы им-Ьшя, испытать грязелечете Мы 
решились дать въ начале теплыя морск!я ванны, а за-
т-Ьмъ, въ зависимости отъ состоятя больного и грязи 
Болезнь началась л-Ьтъ 7 тому нззадъ, невралпей въ 
крестц-Ь, зат-Ьмъ „ударяло неожиданно" въ животъ, въ 
ноги, л-Ьвую подмышку, подъ ложечкой, одновремен
но покалывало въ 4-мъ пальце, и въ мизинце, но 
изредка бывало разстройство мочеотд-Ьлен^я, то за
держка, то недержаше, запоры; анестэз1я л-Ьваго бо
ка, сзади отъ повздошной кости переходящая на пе
ре дъ—до л-Ьваго соска; въ самомъ начале болезни 
больной испытывалъ чувство будто ступаетъ по мяг
кому; вскор^Ь стреляющая боли въ ногахъ увеличи
лись, разстроилась ходьба, сталъ неметь левый 
бокъ, въ последнее время онемен!е заняло и пра
вую сторону; въ настоящее время ступней совсемъ 
не чувствуетъ, но на уколъ немного реагируютъ, ,,по
дошвы точно чуж!я". Явлешя со стороны мочеотде-
лен!я ухудшились, походка характерная атактическая, 
сильно разбрасываетъ ногами, безъ палки необхо
дится, въ темноте боится двигаться, со стороны 
зрачковъ, однакожъ, неправильностей не замечается, 
на светъ реагируютъ (следовательно — зрительный 
нервъ не перерожденъ), пателярный рефлексъ едва 
заметенъ; на правой ноге у щиколотки опухлость 
равно какъ и въ левомъ колене, боли въ икрахъ, 
судороги. Закладывая ногу на ногу (для изследова-
н1я рефлексовъ), взмахиваетъ ею, подбрасываетъ, 
характерно для атаксш. Ьиез'омъ не страдалъ равно 
какъ и родители, не болелъ ни нервными припадками 
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ни сыпями ни головокружешемъ; 7 л-Ьтъ тому назадъ 
после пор-Ьза артерш на левой руке, упалъ въ об-
морокъ отъ очень сильнаго кровотечешя; случалось, 
что -Ьлъ хл-Ьбъ со спорыньей (с1ау1сер5 ригригеа) по 
два, три месяца, въ дожливые годы; въ возмужаломъ 
возрасте много пилъ, въ посл-Ьдше годы мало; съ 
ранней молодости очень много ходилъ во время охо
ты. „Любилъ меня покойный графъ, воспиталъ сына 
моего вм-ЬсгЬ со своими сыновьями", говоритъ Д—ъ, 
„но былъ строгъ и страстный охотникъ, ослушаться 
его было немыслимо и на охоте, нередко приходи
лось исхаживать по 80 верстъ въ сутки. Въ одномъ 
году—съ августа по 8 декабря прошелъ 3500 верстъ! 
при чемъ, разъ, въ 2'/2 дня сд-Ьлалъ 240 верстъ; ког
да кружилъ лосей, то по 82 версты д-Ьлалъ съ утра 
до 10 ч. вечера; на лошади невозможно было поспе
вать за мной. Зимой, во время охоты между гвломъ 
и рубашкой скоплялась „пена"; одинъ разъ сильно 
простудился, когда эта пена, на отдыхе, замерзла, но 
выпивъ стаканъ рому, вспотелъ и на другой день 
явился на охоту, какъ ни въ чемъ не бывало". Охо
ты бывали осенью, почти ежедневно; ходя, всегда 
таскалъ ягташъ съ дичью—более пуда. Иногда такъ 
уставалъ, что падалъ, придя домой; но довольно бы
ло выспаться, чтобы на следующш день исходить 
полсотни верстъ. Такую жизнь велъ до 55-ти летъ, 
и даже не оставлялъ охоты, когда уже явились яв
ные признаки атаксш: падалъ на землю, вставалъ, 
шелъ дальше; простаивалъ въ болоте целые часы, 
поджидая перелета утокъ. 

Назначены теплыя морск!я ванны съ прибав
кой соли и сосноваго экстракта; после несколькихъ 
ваннъ почувствовалъ себя крепче; стали понемногу 
прибавлять целебной грязи; после 8 ваннъ опухоль 
и боль въ правой ноге значительно уменьшились; 
прибавили грязи, дошли до 6 меръ, на колено поло-
женъ мешокъ съ грязью въ 36—39°К., (4 дня); со-
стояше больного видимо улучшилось; принялъ 20 гря-
зевыхъ ваннъ. Въ конце лечешя (ванны бралъ въ 
3 —4 мерки грязи 28 •— 29°К ) уже не чувствуетъ во
все стреляющихъ болей въ икрахъ, изредка только 
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бывали судороги; опухоль л-Ьваго колЬна, существую
щая 3 года, значительно уменьшилась— почти на по
ловину, болей въ кол-Ьняхъ совсЬмъ н-Ьтъ, только 
чувство стягивашя и хрустятъ при сгибанш; зр-Ьше, 
по прежнему, не нарушено, читаетъ и пишетъ безъ 
очковъ; интересно что и походка значительно улуч
шилась, не только крепче ставитъ ноги, но и раскиды-
ваетъ ими меньше Назначено дома д-Ьлать ванны 
изъ с-Ьнной трухи 2—3 раза въ нед-Ьлю. У-Ьхалъ ста-
рикъ въ восторгв отъ лечешя 

Передавая это наблюдете точно, до педантиз
ма, какъ по отношенш анамнеза, такъ и явленш во 
время грязелечешя, мы далеки отъ мысли обобщать 
этотъ исключительный случай облегчешя симптомовъ 
спинной сухотки, при прим-Ьненш грязелечешя Счи-
таемъ своею обязанностью не замолчать его; инте-
ресенъ онъ и въ томъ отношеши, что болезни не 
предшествовало луэтическое заражеше; н-Ьтъ ни ма-
лЬйшихъ основанж предполагать таковое- Остается 
одна только, признанная наукой, причина болезни, 
это хроническое отравлете спорыньей (изсл-Ьдовашя 
Тучека). Невольно, однакожъ, навязывается убЪжде-
ше, что спорынья можетъ быть сделала только пер
вый толчекъ къ развит1ю бол-Ьзни, неимов-Ьрное 
же утомлеше ногъ, явилось благопр1ятн-Ьйшимъ усло-
в!емъ къ ея быстрому (7 л-Ьтъ) развиию. Зат-Ьмъ, 
интересно въ данномъ случай полное сохранеше 
функщй глазъ и сохранившиеся сл-Ьды надкол-Ьннаго 
рефлекса. 

ПРАВАЯ РУКА. Л-ВВАЯ РУКА. 

Передъ ванной сила рукъ . . 45 .... 35 

Посл-Ь ваннъ „ „ .. 50 .... 40. 

Можетъ-ли больной Д-л-о-ъ поправиться? Мо
жетъ. Понятно, что атрофированные задше столбы 
мозга, задше рога с-Ьраго вещества, задше нервные 
корешки не могутъ возродиться, но в-Ьдь атроф1я не 
поражаетъ мозговыхъ столбовъ полностью; передшя 
и боковыя части остаются не тронутыми; у Д-л-о-а 
остались еще некоторые отделы заднихъ столбовъ; 
почему не допустить что услов!я, вызываемыя грязе
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выми ваннами, быть можетъ, особенно благопр!ятныя_ 
для сухотки, остановятъ дальнейшее течеше болезни, 
и она остановится въ томъ перюде, когда перерож-
деше периферическихъ (центро-стремительныхъ) нер-
вовъ еще не достигло нервныхъ ядеръ? Погибшее 
не возродится; Д-л-о-ъ не будетъ кружить лосей, но 
оставшееся можетъ такъ укрепиться, что больной не 
дойдетъ до параличей, пролежней и смертельнаго 
цистотэлита — а будетъ передвигаться, раскидывая 
ногами и помахивая палкой, хотя бы только въ ком
нате. 

Въ начале следующего (1913) года на мое 
письмо г. Д-л-о-у, получилъ следуюшдй ответъ, кото
рый передаю съ точностью, безъ всякихъ (даже 
корректурныхъ) измененж. Въ настоящемъ деле, 
каждое выражеше больного имеетъ значеше; опуска-
емъ встунлеше письма, выражающее благодарность. 
„Уведомляю, что боли и судороги прошли] Крупныхъ 
болей нетъ. Вступняхъ явилось чувство. Вколенахъ 
и всухресцахъ (?) опухоль, стужи ужасно боится. Но 
главное втомъ, что, каждый день вразъезде Бываю, 
домашнее лечеше ничево низначитъ" (повидимому 
больной имеетъ въ виду назначенныя ему ванны съ 
съ сенной триххой—которыхъ очевидно не делалъ ;  

можетъ быть и къ лучшему); ,,решено нониче прие
хать раньше Варенсбургъ и жить дольше весь си-
зонъ нонешнее лето Буду свободный". Затемъ сле-
дуютъ опять выражения чувствъ благодарности и под
пись: „Николай Д-л-о-ъ" Письмо это насъ обрадо
вало Конечно, до выздоровлешя еще далеко; но на
дежда на поправлеше увеличилась. Къ сожалешю, 
нашъ трудъ, по всему вероят!ю выйдетъ въ светъ 
раньше конца наступающаго сезона и мы не будемъ 
иметь возможности сделать дальнейшее сообщеше 
о состоянш г. Д-л-о-а. Во всякомъ случае, посы
лать подобныхъ больныхъ въ Аренсбургъ еще рано, 
и если-бы кто изъ врачей возымелъ мысль напра
вить въ Аренсбургъ больного спинной сухоткой, то 
мы бы просили списаться предварительно съ однимъ 
изъ авторовъ настоящаго путеводителя. 
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ИнФекщонныя болезни съ преобла-
дающимъ учаспемъ двигательнаго 

аппарата. 

№ 13. Хроничеснш ревматизмъ суставовъ и обе-

зображивающ й артритъ. Берта Ц-р-ъ, дочь фабри
канта, изъ Нарвы (М= 698). 1878 г. д-ръ Кюзель. Вы
ше указано, что ревматики составляли 20% всего чи
сла больныхъ, пользовавшихся въ грязе-лечебниц-Ь 
,,Ромасааръ и. Вне всякаго сомн"Ьн1Я, что ревматики 
поправляются въ лечебнице, иначе бы не Ездили 
туда; я самъ совершенно случайно основался въ Аренс-
бург-Ь, благодаря поправлетю грязевыми ваннами, 
здоровья моего, расшатаннаго ревматизмомъ. Но 
долженъ высказать здесь что, во-первыхъ, для на-
дежнаго, стойкаго поправлешя больному необходимо 
пользоваться грязевыми ваннами два, четыре сезона, 
хотя удовлетворительный эффектъ является сплошь 
и рядомъ уже спустя два—три месяца после перва-
го-же сезона; во-вторыхъ я не знаю случая оконча-
тельнаго излечешя отъ ревматизма, т. е., такого слу
чая, где бы можно съ полной уверенностью сказать, 
что организмъ избавился вполне и навсегда отъ рев
матической инфекщи или отъ последствш этой ин-
фекщи, и чтобы, при всехъ атмосферическихъ явле-
шяхъ, не появлялись боли и недомоганье хотя бы 
и кратковременныя въ какомъ-либо изъ страдавшихъ 
суставовъ. Самъ я принимаю грязевыя ванны еже
годно, преимущественно для укрепления по поводу 
обременительной сезонной врачебной работы, стра-
далъ ревматизмомъ 24 года тому назадъ, и все-таки, 
летъ 17 тому назадъ, промочивъ ноги (правда это 
было зимою на море), пролежалъ почти неделю вслед-
ств!е возобновившихся болей въ левомъ колене*) 

Приводимое ниже наблюдете интересно какъ 
по множественности фокусовъ пораженш, такъ и по 
не совсемъ обычному течешю болезни-

*) Эго писано въ 1898 году. Съ техъ поръ 
не ощущаю никакихъ болей. 

11* 
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У больной верхшя и нижшя конечности такъ 
сильно контрактированы, что больную можно было 
усадить на диванъ только при помощи обложенныхъ 
вокругъ ея подушекъ; безъ подушекъ она не могла 
сид-Ьть и сваливалась на лЪвую сторону. Снявъ осо
бо приспособленное къ т-Ьлу кальки платье, мы на
шли ее въ сл-Ьдующемъ состоянш, вЬрно изображен-
номъ на пом-Ьщенномъ политипаж-Ь. 

Эпифизы вс-Ьхъ 
большихъ (и почти 
вс-Ьхъ малыхъ) ко
стей увеличены, утол
щены, на ощупь очень 
тверды, покрываю
щая ихъ кожа легко 
з а щ и п ы в а е т с я  в ъ  
складку, не воспалена; 
не отечна. При до-
трогиванш суставы не 
болятъ, но мал-Ьйийя 
попытки къ насиль
ственному сгибаюю 
и разгибанно вызы-
ваютъ въ суставахъ 
сильныя боли и ощу-
щеше трущихся не-
ровныхъ поверхно
стей или внезапный 
трескъ, заставляющее 
изсл-Ьдователя оста-

— новится изъ опасешя 
поломки исхудалыхъ 

и какъ то неестественно вытянувшихся конечностей. 
Об-Ь ноги, согнутыя въ тазобедренныхъ и ко-

л-Ьнныхъ суставахъ, прижаты къ животу; въ обоихъ 
тазобедренныхъ суставахъ не замечается почти ни
какого движетя, ни сгибания, ни разгибания, ни дви-
жешя въ стороны, только при усилш и при положе
на откинутомъ на спин-Ь, тдкъ, чтобы ступни не ка
сались опоры, она можетъ оба кол-Ьна еще бол-Ье 
приблизить къ т-Ьлу; при этомъ поставивъ м-Ьрку 
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между грудной кл-Ьткой и передней поверхностью ко-
лЬнъ, можно убедиться, что размахъ сгибашя для 
правой ноги составляетъ два дюйма и для л-Ьвой два 
съ половиною дюйма*). Головки бедеръ утолщены 
но на м-ЬстЬ-

Оба кол-Ьнные сустава увеличены въ объем*, 
почти шарообразны (грушевидны), увеличеше кажет
ся еще бол-Ье значительнымъ всл-Ьдств1е весьма р-Ьз-
ко выраженнаго общаго исхудашя. Л-Ьвая нога слег
ка приведена къ правой сторон-Ь, такъ, что л-Ьвый 
кол-Ьнный суставъ заходитъ отчасти за правый и, бла
годаря этому, еще бол-Ье прижимаетъ правую ногу, 
къ животу Посторонней силой въ обоихъ суставахъ 
можно произвесть некоторое движете, при чемъ, 
чувствуется трескъ въ суставахъ; приставивъ м-Ьрку 
на уровнЬ нижней трети правой голени, т. е. въ 
томъ м-ЬстЬ, гдЬ мягк1я части бедра и голени сопри
касаются, и удерживая одной рукой бедро, а другой 
разгибая голень, мы зам-Ьчаемъ, что между мягкими 
частями образуется свободное пространство въ дюймъ 
на л-Ьвой ногЬ, которая мен-Ье сильно согнута въ ко-
л-Ьн-Ь, расхожден1е, при подобной-же манипулящи, 
составляетъ два дюйма. Безъ посторонней помощи 
сама больная никакихъ движений въ колЬнныхъ су
ставахъ произвесть не можетъ. 

Голенно-стопные суставы, сильно опухцпе, твер
дые, мало подвижны; только тыльное сгибаше (Яехю 
сЬгзаНз) вполн-Ь сохранено, несомн-Ьнно всл-Ьдств!е 
ослаблен1я тормазного д-Ьйств1я икроножныхъ мышцъ; 
пальцы на обЬихъ ногахъ (въ суставахъ) слегка 
утолщены, особенно болыше; на правой ног-Ь кром-Ь 
того, онн слегка приподняты къ верху, на л-Ьвой 
ног-Ь, большой палецъ неподвижно флексированъ 
и приведенъ въ сторону мизинца. 

Правая рука въ локтЬ вполнЬ анкилозирована, 
весьма плотныя фиброзныя сращешя прощупываются 
на дюймъ дальше локтевого сгиба; рука согнута подъ 

*) ИзмЬрете угловъ сгибовъ суставовъ про
изводить было неудобно. 
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острымъ угломъ; въ плечевомъ суставЬ движение 
сохранено только по фронтальной оси, и то крайне 
ограничено, въ особенности при разгибанш, уголъ 
котораго не достигаетъ 5"; аМисНо, асШисНо и го*а*ю 
отсутствуютъ. Больная можетъ приблизить ручную 
кисть къ правой щек-Ь, но ей невозможно перевести 
кисть къ правому уху; ни перейти границу рта — къ 
л-Ьвой щек-Ь; больная держитъ всегда ручную кисть 
въ легкой Яехютз уо1апз е* и1папз; суставъ запястья 
съ предплеч!емъ безобразно утолщенъ съ наружной 
(передней) стороны, такъ, что кажется, будто кисть 
не на м-ЬстЬ, какъ бы вывихнута въ сторону мизин
ца; движете въ этомъ сустав-Ь весьма ограничено, 
и притомъ только сгибаше и разгибаше; ргопаво, зи-
рта{1о—невозможны. 

Суставы пальцевъ правой руки утолщены: ми-
зинецъ остается постоянно въ выпрямленномъ со-
стоян1и, хотя больная и можетъ имъ слегка шеве
лить во всЬ стороны; четвертый палецъ неподвижно 
согнутъ подъ прямымъ угломъ въ сустав-Ь перваго 
и второго фаланга; безымянный палецъ неподвижно 
согнутъ въ суставЬ пясти съ первымъ фалангомъ; 
указательный палецъ, безобразно утолщенный, слегка 
черепицеобразно перегибается на безымянный; не
смотря на это указательный, палецъ сохранилъ дви
жете въ большемъ разм-Ьр-Ь, ч-Ьмъ вс-Ь остальные; 
большой палецъ почти не изм-Ьненъ, — въ состоянии 
легкаго приведетя. 

Л-Ьвая рука, въ локтевомъ сустав-Ь, флексиро-
вана подъ прямымъ угломъ, локтевой суставъ безо
бразно утолщенъ, но какъ бы менЬе твердъ, чЬмъ 
правый; въ сустав-Ь ни мал-Ьйшаго движешя. ЛЬвое 
плечо приподнято вверхъ и впередъ, шейныя мышцы 
этой стороны сокращены, такъ что плечо упирается 
въ лЬвую щеку, а голова больной сильно наклонена 
въ л-Ьвую сторону; движете въ плечевомъ суставЬ 
крайне ограничено, т-Ьмъ бол-Ье, что при усилш при
поднять руку, кисть ея упирается въ малоподвижное 
предплеч!е правой руки, отвести же лЬвую руку на 
столько, чтобы обойти правую, больная не можетъ. 
Сочленете луча съ запястьемъ (АгИсиЫю гасНо 
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сагреа) и сочленеше ГагйсиЫю сагреа) запястья не 
поражены, ручная кисть слегка согнута и поворочена 
ладонью внизъ (Нехю и1папз е* ргопайошз). Мизи-
нецъ полусогнутъ въ сустав-Ь между первымъ и вто
ры мъ фалангомъ; четвертый и безымянный мало обе
зображены и могутъ сгибаться подъ прямымъ угломъ 
къ ладони, однако больной, ради удобства, приходит
ся ихъ постоянно держать въ выпрямленномъ поло-
женш (1 п ех^епзю), ибо ручная кисть, всл-Ьдств!е опи-
саннаго положешя руки, придавливаемая правымъ 
бедромъ, должна постоянно покоиться снаружи пра-
ваго пахового сгиба, плотно прилегая къ т-Ьлу; ука
зательный палецъ совершенно такого-же вида, какъ 
на правой рук-Ь, но почти безъ движетй; большой 
палецъ слегка приведенъ къ указательному. Сухо
жильные рефлексы вполн-Ь нормальны. Шейныя 
лимфатическ1я железы слегка увеличены, тверды, 
безболЬзненны 

По поверхности т-Ьла, н-Ьтъ ни язвъ, ни сыпи» 
за исключешемъ по-Ьлости на н-Ькоторыхъ постоянно 
соприкасающихся м-Ьстахъ; незначительная краснота 
съ поверхностными язвинками въ сос-ЬдствЬ ат е( 
уикае, всл-Ьдств1е раздражешя естественными отдЬ-
летями, несмотря на весьма опрятное содержаше 
больной и крайне внимательное отношеше къ ней 
ея родной матери. 

Покровы вообще бл-Ьдны, желтоваты, цв-Ьтъ 
лица землистый, малокровна; изсл-Ьдоваше груди 
и сердца ничего особаго не представляютъ — тоны 
чисты правильны; брюшные органы изсл-Ьдовать 
трудно, но моча нормальна, отправлеше кишечника 
довольно удовлетворительно, хотя вообще испражешя 
часто жидки; зимою были поносы; чувствительность 
кожи не изменена. 

Не только при попыткахъ къ движетю, но 
и при спокойномъ положены въ особенности въ не
настное время, чувствуетъ сильныя боли во вс-Ьхъ 
суставахъ, въ особенности же въ плечевыхъ и тазо
бедренныхъ; годъ тому назадъ боли были еще ужас-
н-Ье,—больная кричала по ц-Ьлымъ суткамъ; въ на
стоящее время, при попыткахъ къ движетю ногами 

! 
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или руками и пальцами, не только чувствовалась 
боль, но руки сильно дрожатъ, такъ что больная не 
можетъ удержать самой легкой вещицы. 

Несчастная калЬка находится въ глубоко угне-
тенномъ состоянж духа; она потеряла надежду не 
только на излечение, но даже на поправлеше; два 
посл-Ьдн1е года она принимала теплыя грязевыя ван
ны (въ Гапсал-Ь) безъ видимой пользы, а потому 
и она, и мать ея относятся къ этому лечению безна
дежно, пр! ,Ьхала же въ Аренсбургъ какъ въ послед
нее, могущее по мнЬнхю врачей, оказать ей пользу, 
лечебное место. 

Изъ разсказовъ самой больной и ея матери 
оказывается: 

Около 4-хъ л-Ьтъ тому назадъ *), когда ей бы
ло 9 лЬтъ, она, вследствие весьма сильной простуды 
всего тела, заболела лихорадкой съ страшными бо
лями и опухолью въ коленныхъ, тазабедренныхъ, 
локтевыхъ и плечевыхъ суставахъ; боли были так!я 
сильныя, что больная часто падала въ истерику съ 
конвульаями всего тела. Боли и опухоль иногда ис
чезали въ одномъ суставе, чтобы показаться въ 
другомъ, а затемъ, чрезъ некоторое время опять во
зобновлялись на старыхъ местахъ Частые обиль
ные поты еще более изнурили и безъ того слабую 
девочку. 

По всему вероятшю, больная страдала острымъ 
пол1артритомъ. Лечение состояло во внутреннемъ 
употреблеши порошка (?) лимоннаго сока. Острое 
состояше болезни продолжалось окола двухъ ме~ 
сяцевъ, боли утихли, но ни сама больная, ни мать 
ее не могутъ определить, прошла-ли окончательно 
опухоль въ суставахъ, или нетъ, во всякомъ случае 
больная поправилась настолько, что могла продол

*) До этого она не страдала никакими осо
бенными болезнями, ни скарлатиной, ни кровавымъ 
поносомъ. Никогда никакихъ явленШ рахитизма ни 
у самой больной, ни въ семействе не было. Роди
тели здоровы. 
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жать учете, писала и работала руками, вязала, шила 
по канве. 

Больная пребывала въ неудовлетворительной 
гипенической обстановка, въ особенности по отно-
шешю къ квартире. Черезъ короткш промежутокъ 
времени (мать больной опред-Ьляетъ его тремя м-Ь-
сяцами, а сама больная несколькими неделями), ста
ли появляться, въ обоихъ кол"Ьнахъ, а потомъ и въ 
локтевыхъ сгибахъ, боли, для уменьшетя которыхъ 
больная сгибала кол-Ьни и руки и мало-по-малу при
выкла къ такому положетю, стала сильно худЪть 
коленные суставы сделались шарообразными и ка
зались сильно увеличенными, но ни больная, ни мать 
не могутъ определить, было-ли это действительное 
уаеличеше, или показывалось такъ вследствие обще
го исхудашя. Боли въ суставахъ очень часто обо
стрялись до нестерпимости; движете стало невоз
можными 

Летомъ больная принимала грязевыя ванны въ 
Гапсале. Заметнаго улучшешя не было. Вскоре 
появились затруднения въ движешяхъ пальцевъ обе-
ихъ рукъ, на правой руке въ соединены предплеч!я 
съ запястьемъ образовалась опухоль, суставы паль
цевъ на обеихъ рукахъ начали ныть и незаметно 
исподволь образовывались опухоли въ суставе фа-
ланговъ, вследъ затемъ указательные пальцы чере-
пицеобразно легли на безымянные, образовались ан
килозы. Больную окончательно скрючило. 

Второй курсъ подобнаго-же грязевого лечешя 
также въ Гапсале не принесъ пользы, для суста
вовъ, но поносы стали реже и больная какъ будто 
пополнела—по выражешю матери, стала меньше по
хожа на скелетъ. 

Повидимому, въ данномъ случае мы имели де
ло съ выразившимся, въ весьма тажелой форме въ 
сфере двигательнаго аппарата, хроническимъ ревма
тизмомъ суставовъ, последовавшимъ за острымъ по-
л!артритомъ и затемъ перешедшимъ въ обезображи-
ваюшдй артртритъ (аНЬгШз полоза), или же послед
нее страдаше присоединилось къ организму уже 
ослабленному въ суставахъ (1осиз ттопз гез1з*еп11ае). 
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Бальной мы назначили: теплыя грязевыя ванны, 
высокой температуры, припарки изъ теплой грязи на 
нижнюю часть туловища, при растиратяхъ изъ теп
лой же грязи, и усиленное питате организма. - СЫшп, 
ЖелЬзо, Вино, 01. Лесопз азеШ. До З'/г м-Ьрокъ 
30°Р., и растираше иломъ до 39"К. 

Ванны переносила больная очень хорошо, боли 
стали утихать, такъ что въ конц-Ь сезона можно бы
ло назначить легшя растирашя теплой грязью вс-Ьхъ 
больныхъ суставовъ, что же касается подвижности 
въ суставахъ, то больная оставила Аренсбургъ т 
з(а1и дио; на зиму назначено жел-Ьзо, О'. Лесопз 
азеШ и т. п 

Въ сл-Ьдующемъ (1879) году больная возврати
лась въ Аренсбургъ неузнаваема: *) пополнила, здо
ровый цв-Ьтъ кожи, голову держитъ слегка накло
ненною въ л-Ьвую сторону, но, при желанш, безъ 
всякой боли можетъ держать ее прямо, чувствуетъ 
только при этомъ некоторую неловкость въ шейныхъ 
мышцахъ л-Ьвой стороны. Движете въ плечевыхъ 
суставахъ настолько свободно, что больная можетъ 
приподнять обЬ ручныя кисти выше головы; разги-
бате въ плечевыхъ суставахъ почти полное, то же 
самое можно сказать о приведенш и отведенш. Въ 
л-Ьвомъ локтевомъ сгиб-Ь, размахъ сгиба и разгиба 
равняется '/в круга; въ правомъ локтевомъ сгиб-Ь 
движете зимою стало свободно также какъ и въ л-Ь
вомъ но зат-Ьмъ къ весн-Ь сведете сгибающихъ 
мышцъ, отъ неизвЬстной причины, стало опять уве
личиваться безъ боли и опухоли и въ настоящее 
время плечо и предплечье укр-Ьплены въ сустав-Ь 
неподвижно, при чемъ уголъ, составляемый этими 
костями, представляется прямымъ. Движете въ со-
единенш предплечья съ запястьемъ на об-Ьихъ ру-
кахъ почти нормально; движете въ пальцахъ тоже 

*) Прилагаемый снимокъ въ художественномъ 
отношенш очень несовершенный, но точно показы-
вающш состояше больной, заимствованъ изъ исторш 
болЬзни Берты Ц-р-ъ (за N2 697). 
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свободно и они почти совершенно нормальнаго вида, 
за исключеньемъ четвертаго пальца на правой рукЬ, 
который полусогнутъ въ сустав-Ь перваго и второго 
фаланга. 

Посл-Ь трехл-Ьтняго бездЬйствья, больная теперь 
можетъ работать пальцами, пишетъ, шьетъ, сама ку-
шаетъ и убираетъ волосы на голов-Ь, хотя и не мо
жетъ вполн-Ь закинуть кисти рукъ за голову—на за-
тылокъ. 

Въ обоихъ тазобедренныхъ суставахъ движе
те настолько свободно, что больная можетъ обЬ но
ги совершенно свободно прижать къ животу и опу
стить внизъ настолько, что бедра становятся въ по
ложенье перепендикулярное къ плоскости передней 
стороны т-Ьла. 

Въ кол-Ьнахъ разгибанье позволяетъ привести 
голени въ положенье подъ прямымъ угломъ къ бед-
рамъ, т. е., больная можетъ расправить ноги въ та
зобедренныхъ и кол-Ънныхъ суставахъ, сколько надо 
при обычномъ сидячемъ положеньи на стул-Ь — съ 
опуьценными внизъ голенями, какъ видно на рисункЬ 
(на сл-Ьдующей стр ). Ножные пальцы совершенно 
нормальны, движенье стопы нормально 

Опухоль зам-Ьтна еще въ правомъ локтевомъ 
и въ правомъ колЬнномъ суставахъ. 

Поносы прошли, аппетитъ, въ особенности въ 
первое время посл-Ь окончанья ваннъ, былъ ненасти-
мый, въ настоящее время онъ весьма удовлетвори-
теленъ. Изсл-Ьдованье внутреннихъ органовъ ничего 
ненормальнаго не обнаруживаетъ. Моча изсл-Ьдована 
не была Расположенье духа больной великолЬпное, 
весела, разговорчива 

Снова назначены грязевыя ванны, но бол-Ье 
сильной концентрацьи—до 4-хъ м-Ьрокъ, энергическья 
растирашя и припарки, которыя теперь можно было 
удобно приложить. Въ промежуткахъ были д-Ьлаемы, 
смотря по надобности, чистыя морскья и солодовыя 
ванны; раза два, три были легкья неправильности 
пиьцеварительнаго аппарата, вслЬдствье грубыхъ по-
грЬшностей въ дьэгЬ. Ванны переносила очень хо
рошо и поздно осенью оставила Аренсбургъ. Въ об-

12 

I 
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щемъ очень пополнила; въ движешяхъ разницы не 
заметно, только напряженность съ лЪвой стороны 
шеи уменьшилась, болей абсолютно никакихъ. 

Въ 1880 году больная, расчитывая, что даль
нейшее поправление будетъ продолжаться, не пргЬ-
хала въ Аренсбургъ. Въ 1881 году больная снова 
посетила Аренсбургъ. Не останчвчиваясь на под-
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робномъ описанш измененьй, зам-Ьтимъ, что состоя
нье очень улучшилось, главнымъ образомъ въ ниж* 
нихъ конечностяхъ. 

Обе руки можетъ поднять выше головы, за
кинуть за спину. Въ локтевыхъ суставахъ состоянье 
тоже; пальцы свободны, за исключеньемъ всетаки 
4-го пальца правой руки, который, какъ и въ за-
прошломъ году, не можетъ быть вполне разогнутъ 
но можетъ быть зажатъ въ кулакъ вместе съ 
остальными пальцами, Только на пальцахъ правой 
руки заметны еьце кое где следы бывшихъ утолще-
ньй. Пишетъ, работаетъ вполне свободно, сама оде* 
ваетъ чулки, башмаки, рубашку. 

Хотя и заметно некоторое наклонеше головы 
въ левую сторону, но это происходитъ уже более 
отъ привычки, ибо больная, при желаньи, не только 
можетъ держать голову прямо, но даже можетъ ее 
пригибать въ правую сторону. 

На нижнихъ конечностяхъ результаты благо-
прьятнее. 

Обе ноги можесъ протянуть, хотя не вполне 
расправляетъ въ коленяхъ; такъ, что, если больную 
положить горизонтально на спине на ровной доске, 
то разстоянье между поверхностью доски и кожей 
подколенной ямки составляетъ до 3 1/ 2  дюймовъ. Въ 
тазобедренныхъ суставахъ полная свобода движеньй. 
Больная, однако, ходить не можетъ, но не вслед-
ствье того что въ коленяхъ не можетъ ихъ выпра
вить достаточно, но отъ слабости въ ногахъ. 

Очень выросла; къ сожаленью, точныхъ изме

рен™ не было сделано, но въ продолженьи 2-хъ по-
следнихъ летъ платья стали короче на '/•_• аршина. 

Больная приняла опять полный курсъ грязе-
выхъ ваннъ. Теплая грязь въ мешкахъ на колен
ные суставы. 

10-го ьюля больная попробовала ходить, и, при 
помощи костыля съ левой стороны а правою рукою 
удерживаясь за руку служанки, могла сделать несколь
ко шаговъ по комнате, подавшись всемъ корпусомъ 
впередъ и сильно приседая, вследствье невозможно
сти вполне разогнуть коленъ; съ этихъ поръ она 
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охотно начала дЬлать ежедневный попытки ходить; 
моги значительно окр-Ьпли, общее состоянье какъ въ 
физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношеньяхъ 
удовлетворительно. Въ начал* августа больная оста
вила Аренсбургъ: ходитъ, однако, на костыляхъ безъ 
посторонней поддержки не могла. 

21-го декабря 1882 года я получилъ письмо 
отъ обязательнаго товарища д-ра К., въ когоромъ, 
онъ мнЬ сообьцилъ, что „пацдентка чувствуетъ себя 
относительно отлично; одна на костыляхъ она мо
жетъ ходить приблизительно '/< часа, безъ костылей 
можетъ стоять прямо несколько секундъ, зат-Ьмъ ко
лени устаютъ, они еще слегка согнуты и подгибают
ся (гизаттеп к!арреп); относительно верхнихъ ко
нечностей и кистей рукъ, съ того времени какъ мы 
вид-Ьли больную, изм-Ьненьй н-Ьтъ, но я встрЬтилъ 
ее шьющею и она показала вышивку довольно боль
шую, только что ею оконченную. Съ л-Ьта она стала 
сильнъе и выросла, такъ что костыли стали короче 
на два дюйма; гигьеническая обстановка ея неудо
влетворительна". 

Больная не прь-Ьзжала бол-Ье въ Аренсбургъ. 
Въ 1898 году я получилъ краткое изв-Ьщенье отъ д-ра 
Кюзеля, что Берта л-Ьгомъ 1885 года ходила по ком-
натамъ безъ костылей, и даже, какъ ему изв-Ьстно, 
принимала активное участье на одномъ танцовальномъ 
вечер-Ь; но года черезъ два затЬмъ, желая оконча
тельно избавиться отъ остававшагося еще нЬкото-
раго сведенья въ локтевыхъ суставахъ, она отправи
лась въ Петербургъ, гд-Ь въ одномъ врачебномъ 
учреждены подверглась операцЫ, во время которой, 
къ сожал-Ьнью, случилось такое сильное кровотечеше, 
отъ котораго она чуть не умерла на стол-Ь; возвра
тилась на м-Ьсто жительства крайне ослабленной. Въ 
1887 году скончалась отъ быстротечной чахотки. 

№ 14. Ревматизмъ суставнойвъ стады перехода 
въ обезображивающж артритъ. Марья Григорьевна 
Р-з-н-ва, 52 л-Ьтъ, супруга чиновника С.-П.-Б военно-
медицинской академьи. 1909 г. проф, Боткинъ. Боль
на съ весны 1908 года. Увеличенья температуры, по 
словамъ больной, не .было- Глубокое пораженье су-
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ставовъ; съ большимъ трудомъ, съ посторонней по
мощью, можетъ передвигаться; изъ экипажа выно-
сятъ, съ трудомъ можетъ попасть въ ванну. Силь-
ныя боли, въ высшей степени ослаблена. Брала ван
ны въ 29°—30'К., ц-Ьлебнаго ила клали съ 3-хъ до 
7-ми м-Ьрокъ (ведеръ); послЬ первыхъ 14-ти ваннъ 
появились сильныя боли во всЬхъ суставахъ, но си
ла рукъ по немногу увеличивалась; не прьостанавли-
вала ваннъ; боли стали уменьшаться, стала видимо 
поправляться и потому принйпа (какъ исключенье) 
62 ванны По пргЬзд'Ь, въ Петербург* боли продол
жались хотя не въ прежней степени; въ декабре 
стало значительно лучше. Въ 1910 г. приняла такихъ 
же какъ и раньше 53 ванны. Только посл-Ь 7-ми 
ваннъ боли усилились въ л-Ьв- ног-Ь, но загЬмъ боль 
и опухоли стали проходить. Уже сейчасъ по прИЬздЬ 
ходила безъ посторонней помощи; при отъ-Ьзд-Ь со
стоянье еще бол-Ье улучшилось По временамъ и то 
р-Ьдко появлялись боли (схватками) въ головЬ, но 
и эти прошли. Будучи убеждены что г-жа Р. вы-
здоров-Ьетъ безъ дальнейшего грязелечешя не на
стаивали чтобы прьезжала въ 3 ьй разъ, и имеемъ 
основанье думать, что этотъ советъ былъ основа-
теленъ 

№ 15. Ревматизмъ—въ 1857 году Изъ отчета 
д-ра Ф В. Клау. „Ахъ! мой милый господинъ док-
торъ! Вы не можете себе представить какъ я стра
даю,—я не могу стоять, я не могу ходить, я не могу 
сидеть, я не могу лежать, все и повсюду боль Если 
бы я только имела другую мебель, такая какъ моя 
въ Петербурге: диванъ, стулья на пружинахъ, но кто 
это здесь дастъ! Здесь я сижу на диване и стуле 
какъ на чистомъ дереве, такъ эти вещи твердо на
биты. И такъ - болитъ да болитъ!!". 

Съ такою геремьадою принимала меня, при 
каждомъ моемъ визите (въ оригинале, передъ сло-
вомъ „при каждомъ" рукою добросовестнаго педанта 
д-ра Клау, надписано карандашемъ Рпочти" (!)—), 
пока не последовало поправленье, немка, замужняя 
дама изъ Петербурга г-жа Шм—ъ. Она во второй 
разъ вышла замужъ, бракъ былъ бездетный Она 
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им-Ьла 42 года отъ роду, средняго роста и полнаго 
телосложенья, цвЪтъ лица бледный, волосы "темные 
и глаза серые. Она уже страдала съ декабря меся
ца 1856 года. Больная чувствовала безпрест&нно хо-
лодъ, пульсъ 88, водяная опухоль на лиц* (оейеша), 
голова тяжелая, периодическая боль на левой сторо
не лба распространяясь часто по целой (всей) левой 
половине головы и лица. Боль, въ самой высшей 
степени, замечалась по утрамъ, пиьцеваренье доволь
но хорошее, не смотря на то, что въ животе часто 
бурчало и запоръ менялся съ поносомъ. Руки силь
но болели, когда больная хотела поднять оныя; но 
безпрестанно она чувствовала боль въ ногахъ, при 
ходьбе—слабела, хотя въ начале ходьбы она (боль) 
очень сильна была. На нижнихъ оконечностяхъ ногъ, 
до коленъ, огромнейшая водяная опухоль; перьоди-
дическая боль въ спине, но давленье пальца на спи
не не производило боли Въ самомъ нижнемъ кон
це позвоночнаго столба, постоянная очень сильная 
боль увеличиваясь при сиденьи и запоре. Все 
означенныя боли ноющаго рода (характера) усилива
лись при перемене погоды съ исключеньемъ боли 
въ нижнемъ конце позвоночнаго столба. 

Больная веселаго духа, въ жизни своей только 
одинъ разъ страдала ревматическимъ воспаленьемъ 
на левой стороне живота. Теперешнее страданье на
чалось сильною головною болью при которой левый 
глазъ некоторое время не видалъ и месячное изчез-
ло после окончанья леченья ваннами. 

Я видалъ (виделъЧ г-жу Шм-ъ, къ моей боль
шой радости, на одномъ вечере совсемъ легко дви
гающуюся *); на лице ея не находилось более при-
знаковъ мучительной боли, но радости а вместо во
дяной опухоли - цветъ лица, доказывающьй здоровье. 

Сама она сказала: „теперь нетъ более боли, 

*) Добросовестнейшьй старикъ Клау сооб
ща л ъ только те наблюдения, где онъ виделъ или 
получалъ точььыя сведенья о состояньи больного, по
сле леченья. 
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хэрэш1Й аппетитъ и сонъ и ежедневное испражнеше". 
Такую отличную перемену въ тЬл-Ь г-жи Ш мъ 
произвели 60 грязныхъ (грязевыхъ) теплыхъ ваннъ, 
безъ сл-Ьдующаго (послЬдующаго) купанья въ мэр*, 
три микстуры (как1я ?) и наружно: синапизмы (гор
чичники), натиран1е прованскимъ масломъ, оподель-
докомъ и, наконецъ, ароматическимъ спиртомъ. 

Что касается лечешя ревматиковъ—кадетовъ, 
то д-ръ Кашинъ (Ьос ей. стр. 8) огульно заявляетъ, 
что 5, страдающихъ, бол-Ье или менЬе сильными, 
ревматическими болЬзнями, вс-Ь выздоровЬли! 

№ 16. Ревматическая водянка нолЪннаго сустава 

(свЬжаго происхождения). Лид1Я Васильевна К-т-з-ва, 
30 лЬтъ, (№ 5674), супруга врача изъ Петербурга 
1899 года, (д-ръ Логиновъ). Въ феврал-Ь почувство
вала неловкость въ правомъ кол-Ьн-Ь, зат-Ьмъ, появи
лась боль, которая быстро дошла до высокой степе
ни, при относительно небольшой опухлости; 6 недель 
неподвижная повязка; снята въ недавнее время; со
гнуть колЬна не можетъ, выше нздкол-Ьнной косточ
ки зам-Ьчаются утолщешя слизистыхъ сумокъ - ин
фильтраты; при поко-Ь болей почти н-Ьтъ. Приняла 
40 грязевыхъ ваннъ (3 м-Ьрки грязи 29°—ЗО'К., 30 ми-
нутъ); поел* 12-ой ванны явились ночныя боли въ 
кол-Ьн-Ь ("незначительное обостр-Ьше какъ обыкно
венно бываетъ при грязяхъ), ванны продолжала; 
и кром* того на больное. кол-Ьно положена грязевая 
припарка (39 - 42"К.); но послЬ 4 дней оставила, ибо 
боли стали значительно'повышаться; спустя однако-жъ 
н-Ьсколько дней, по немногу стали уменьшаться, опу
холь спадать, возстановляться движете сустава; 
уголъ згиба постепенно уменьшался: въ начал* ваннъ 
24 мая уголъ згиба равнялся: . . . 170 градусамъ. 
15 1юня .. .. ... 140 
30 „ 
7 1ЮЛЯ 

18 „ 
29 „ 

120 
110 
90 
70 
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Дальшз изм*рент не д*латюсь. Поел* грязе
выхъ, приняла 15 ваннъ понижающейся температуры 
и т*мъ лечеше закончила, чувствуя себя здоровой — 
гезШийо ас1 Ые^гит. 

В*съ: Сила рукъ: Ростъ: 
ПРАВАЯ Л-ВВАЯ 

Передъ ваннами 104 . 24 . . 23 . . 156'/я с-

Поел* ваннъ 108 '/г 33 . . 31 . . 158 „ 

№ 17. Ревматизмъ перелойнаго происхождежя 

(допоггЬо!са). Иванъ Ивановичъ Г-л-н-въ, 20 л*тъ, 
изъ Петербурга, сынъ мучнаго коммерсанта на Ка-
лашниковской пристани, д-ръ А. Кобылинъ, д-ръ 
Мультановскш, проф. И. П. Мержеевскж. 1884 года. 
На пятнадцатомъ году жизни (л*тъ 8 тому назадъ) 
подвергся ушибу передне л*вой стороны головы; 
появились эпилептичесюе припадки (около б-ти разъ 
въ году) и продолжаются до сихъ поръ. Весною 
1883 года заразился перелоемъ; спустя короткое вре
мя появились боли и подвертываше праваго голенно-
стопнаго сочленешя, зат*мъ, правый орхитъ, ослаб-
леше правой ноги, опухоль и боль праваго кол*на 
и сустава большого пальца правой руки, опухоль л*-
ваго кол*на, не могъ ходить. (Одинъ изъ врачей 
утверждалъ, что продолжающееся истечете было 
семенемъ?). Въ Саккахъ поел* 15 рапныхъ ваннъ 
боли увеличились, температура доходила до 37,9'С.; 
совс*мъ лишился движешя, но истечете прекрати
лось; больного увезли въ Ялту, гд* поел* одной 
теплой ванны температура поднялась до 40°С.; боль
ной у*халъ въ Петербургъ, гд* температура упала 
до нормы; съ ноября ежедневно принималъ паровыя 
ванны начавъ съ 38 Г |К., доходилъ до 60"К. (?!), про
должительность ванны—съ 12-ти до 25 минутъ; боли 
значительно уменьшились, но очень ослабъ; въ ян-
вар* появились боли въ жевательныхъ мышцахъ, 
не могъ открыть вполн* рта- Продолжительное вре
мя принималъ салициловый натръ—до 70 гранъ въ 
день—въ Ялт*, а въ Петербург*—юдистый калш. 

5Шиз ргаезепз. Полное отсутствие движенш 
ногъ съ прошлаго сентября; носятъ на рукахъ, за-
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дожить ногу на ногу, но не можетъ наступить ни вы
править ногъ, полусогнуты въ кол-Ьняхъ, опухши, 
бол-взненны, правая рука полусогнута въ локте, въ 
пястьи и запястьи, значительный, твердый выпотъ, 
обезобразившш руку, не можетъ ею двигать; левая 
свободна, ротъ раскрываетъ на у 2  дюйма, въ ротъ, 
съ трудомъ, проходитъ мелкая чайная ложечка; боль 
затылка Коленные рефлексы изсл-Ьдовать трудно, 
но существуютъ; очень слабъ. Принялъ 45 ваннъ, 
грязи клалось съ 2-хъ до 4-хъ ведеръ (по преиму
ществу по 3 ведра) температура 28°К., продолжитель
ность ванны 20 — 30 минутъ. После ваннъ значи
тельно окр-Ьпъ, но только осенью (съ 17-го октября) 
боли настолько ослабли и возстановилась жизнь въ 
кол-Ьняхъ, что могъ сделать три шага, придержива
ясь за мебель. В-Ьд-Ьлете изъ мочеисп. канала, во
зобновившееся въ Петербурге по пр^зд-Ь изъ Ялты, 
уменьшилось, но образовался опять орхитъ. Только 
въ конц-к декабря сталъ ходить, съ помощью косты
лей, а въ половин-Ь февраля уже могъ ходить по 
комнатамъ съ одной палкой. 

Въ сл-Ьдующемъ (1885) году прибылъ вторично 
въ Аренсбургъ. Ходитъ свободно, опухоли кол-Ьнъ 
н^тъ, болей нЪтъ, только правую руку не можетъ 
зажать въ кулакъ Снова взялъ 40 ваннъ такихъ-же 
какъ раньше; на ноги клали припарки изъ грязи въ 
36°К., и легкш массажъ. Въ конце лета ходилъ безъ 
палки свободно, но ноги держалъ слегка согнутыми 
въ коленяхъ, напоминая походку письмоносцевъ. 

Зимою былъ совершенно здоровъ, въ ногахъ 
и коленяхъ—движете полное, въ руке тоже, но она 
была слабее левой—такой и осталась повидимому на 
всегда, истечешя прекратились. Эпилептические при
падки, очень слабые, случались но очень редко, разъ 
въ два года. 

N° 18. Застарелая гоноррея (начало ревматизма). 

X., 52 летъ, (№ 5594), прис -пов. 1899 г. 25 летъ то
му назадъ, страдалъ гонороеей, излечился. Но въ 
последнее время сталъ страдать болями въ плече-
выхъ суставахъ съ денервирующимъ чувствомъ жа
ра въ нихъ; затемъ, стали появляться перемежаю-

12* 
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шдяса боли въ правыхъ ляшкНЬ и рук-Ь; сделался 
иервенъ, признанъ неврастеиикомъ и боли его почи
тались чистой невралпей; ни опухолей ни инфиль-
тратовъ на м-Ьстахъ болей не было. Прибылъ въ 
Аренсбургъ случайно, говорилъ со мной о своемъ 
состоян1и, упустивъ изъ виду давнишнюю болезнь; 
началъ брать грязевыя ванны, но когда, послов 8-ми 
ваннъ, появились боли въ поясниц-Ь и усилились въ 
правой рук-Ь, хот-Ьлъ оставить ванны; по совету, 
пользовавшагося у меня врача, все-таки решился 
прод-Ьлать слабый курсъ—20 ваннъ, (3 — 4 — 5 м-Ьръ 
грязи 28"К., 20—30 мин.),къ концу этого срока, когда 
уже принялъ ванны съ уменьшешемъ количества 
грязи и понижешемъ температуры, неожиданно, безъ 
всякихъ причинъ, появилась р-Ьзь въ мочеиспуска-
тельномъ канале и онъ самъ могъ выжать изъ него 
каплю слизистой жидкости, забол-Ьлъ л-Ьвый тести-
кулъ и больной вспомнилъ о давнишней гонорре-Ь въ 
теченш которой это яичко также бол-Ьло и было 
опухшее—я настоятельно сов-Ьтовалъ продолжать 
грязе-лечеше, увеличилъ количество грязи (б м"Ьръ ) 
и поднялъ температуру (30°К ); явились сильныя бо
ли въ правомъ кол'Ьн'Ь' и въ лйвомъ плеч-Ь; больной 
усиленно продолжалъ ванны и после пяти такихъ 
ваннъ, р-Ьзь значительно ослабла, но истечете про
должалось (по капле по утрамъ), боли въ въ колене 
и плече тоже стали ослабевать; после 7-ми такихъ 
же ваннъ, течь такъ уменьшилась, что оставляла 
еле заметное, при отраженномъ св-Ьт-Ь, пятнышко 
на стекляной пластинке и то при сильномъ нажи-
манш ею на отверспе канала, боль въ кол-Ьн-Ь и въ 
левой ляшк-Ь прошла окончательно, ровно какъ и въ 
плечевыхъ суставахъ — только въ яичке осталось 
воспоминание о боли и то при сильномъ сжатш. 
Принялъ несколько прохладныхъ морскихъ ваннъ. 
Больше въ Аренсбургъ не пргЬзжалъ. 

Сила рукъ: 

ПРАВАЯ ЛЪВАЯ 

В-Ьсъ до ваннъ . . 199 ф. . 50 . 46 

„  п о с л - Б  „  .  .  2 0 9  „  .  .  5 7  . . .  4 9  
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Местное туберкулезное поражете 
с}'ставовъ, костей, жел'Ьзъ и. т. п. 

№ 19. Л1>вый кокситъ. Анна Б., 11 л-Ьтъ, (№ 3906) 

изъ С.-Петербурга (проф. Е. В. Павловъ). 1891 г. 
4 года тому назадъ, после воспалешя въ л-Ьвомъ 
легкомъ появились боли въ лЪвомъ тазобедренномъ 
суставе? спустя 5 м-Ьсяцевъ уже были на лицо вс-Ь 
несомненные признаки леваго коксита; обычное 
лечеше дома, ходитъ на костыляхъ, вывиха н^тъ. 
Приняла грязевыя ванны (40) почти безъ всякаго 
усилешя обычной (незначительной) боли Здоровья 
ради осталась на зиму въ Аренсбург-Ь; 24 января об
наружилась опухоль безболЪзненная на наружной 
стороне леваго бедра въ яблоко (жидкы выпотъ); 
не вскрывалъ, ограничился смазывашемъ юдомъ, 
весной послалъ къ проф. Павлову, но онъ тоже не 
нашелъ нужнымъ вскрывать опухоль, она скоро по-
томъ разсосалась. Затемъ, последовательно больная 
посетила грязелечебницу въ продолжены б сезоновъ, 
последней разъ въ 1897 г., и ежегодно брала грязе
выя ванны Болезнь проходила постепенно безъ 
всякихъ обострены и осложнены; после 3 сезона 
оставила костыли. Въ настоящее время отъ болез
ни осталось только незначительное утолщеше въ об
ласти леваго бугра, уменьшеше размаха при отведе
ны ноги (не более дюйма противъ здоровой ноги) 
и укорочеше левой ноги на З'/з сантиметра, болей 
никакихъ, и хотя при помощи каблука можно бы 
вполне скрыть эту неправильность ноги, но больная 
такъ привыкла хромать на левую ногу и ходить съ 
палочкой, что отъ хромоты отвыкнуть до сихъ поръ 
не можетъ. 1901 г. вполне здорова, не хромаетъ. 

№ 20. Правый кокситъ. Екатерина О., 18 летъ, 
(Ме 3771), изъ С.-Петербурга (проф. Е. В. Павловъ) 
1880 г. После скарлатины осенью 1889 г. образова
лось воспалеше праваго средняго уха, трепанащя 
(безъ дренажа), шэмичесюе нарывы по всей правой 
половине тела, правый гонитъ 'пункщя), правый кок
ситъ; электричество. Ходитъ на костыляхъ; при по
ложены на спине правая нога короче на 2 сантим. 
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(отъ неправильнаго держатя таза), почти не можетъ 
быть отведена къ наружи, при усилш—боль^ правое 
колено полуанкилозировано; вообще болей мало. 

Посл-Ь 7 грязевыхъ ваннъ, сонъ лучше, но ап-
петитъ малъ; на 15 ванн-Ь легшя боли въ паху и въ 
кол'Ьн'Ь. На ногу над-Ьтъ грязевой м-Ьшокъ, посл-Ь 
4 м-Ьшковъ—легтй ознобъ и боли въ вискахъ. Взяла 
еще 6 м-Ьшковъ; при посл-вднемъ, во время ванны 
явились сильныя боли въ тазебедренномъ и кол-Ьн-
номъ суставахъ — до крика, стоновъ, температура 
38,9°К- Такое обостреше продолжалось, безъ пере-
м-Ьнъ, одинадцать дней, зат-Ьмъ боли почти сразу 
прошли, опухоль въ тазо-бедр-Ь и въ кол-ЬнЪ не бы
ла, повидимому, увеличена, или очень мало; взяла 
еще 17 грязевыхъ ваннъ (до 4 м-Ьръ грязи) и около 
12 чистыхъ до 24°К. 

За время пребывания въ Аренсбург-Ь увеличи
лась на 10 1/ 2  фунтовъ, очень окрепла Сгибъ въ ко
лене значительно увеличился, но отведеше ноги 
почти ш 51а1и дио; болей почти никакихъ. Улучшеше 
продолжалось и въ Петербург^, такъ что въ начал-Ь 
декабря костыли заменила палкой, болей н-Ьтъ 

Въ 1891 году прибыла въ грязелечебницу вто
рично. Тазъ держитъ правильно, ноги почти одина
ковой длины; лежа на спин-Ь, правая нога короче 
лЪвой на '/< сантиметра, такъ что колени (при вы-
прямленныхъ ногахъ) на одинаковомъ уровн-Ь, отво-
дитъ ногу и сгибаетъ въ кол-Ьн-Ь значительно больше. 
Приняла 40 грязевыхъ ваннъ; на 10 и 11 ванн-Ь были 
легтя боли въ пораженныхъ суставахъ, 20 разъ ку
палась въ мор-Ь; увеличилась на 3 фунта, окр-Ьпла; 
сгибъ въ кол-Ьн-Ь полный, нормальный, отводитъ пра
вую ногу почти нормально, разница между отведе-
шемъ лъвой ноги не поддается точному изм-врешю; 
д-Ьвочка совершенно здорова, можно бы сказать, если 
бы не некоторое еще затруднеше, (правильнее—от
сутствие уверенности въ силЪ правой ноги) при дви-
женш правой ногой, такъ что употребляетъ тонень
кую палочку, хотя почти не хромаетъ; въ эти два 
года очень выросла. 

Въ 1892 году также взяла небольшой курсъ 
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грязей и долго купалась въ море. Ходитъ свободно 
безъ палочки, но все-таки при изм-Ьренш правая но
га на '/< сантиметра короче левой, хотя даже безъ 
башмаковъ при ходьбе это заметить трудно. 

№ 21. Туберкулезное воспаление ноленнаго сус

тава. бош'Ив 1иЬегси1о$а. Случаи изц-Ьлен1я отъ этого 
страдатя не составляютъ большей редкости въ архиве 
каждой грязе-лечебницы. Обращу внимате однако-жъ 
на нижесл'Ьдующ1й — исключительно затяжной, чтобы 
указать и на мен-Ье удачное прим-Ьнен1е грязей. 

Вячеславъ Николаевичъ Г-р-у-о-ъ, (№ 7045), 
нын^Ь служащж въ конторе Никол, ж ел. дороги. Въ 
первые прибылъ въ 1907 году — присланъ д-ромъ 
Миндлинымъ. 13 л-Ьтъ отъ роду, ученикъ городска-
го училища, субъектъ золотушный, малокровный, бо-
ленъ съ 12-ти л-Ьтняго возраста—съ 1905 года: аНЬп-

§епи 1иЪегси1оза зирригаНуа Йех1га. Шарообраз
ный видъ; долгое время больной пользовался впрыс
киваниями юдоформенной эмульс!и, после опорожне-
Н1я сустава отъ гноя труакаромъ; иммобилизащя; пол
ный анкилозъ, безболезненность, на поверхности ко
лена 3 небольшихъ ранки, источающихъ гной; объ-
емъ колена 36 сант. носитъ туторъ; челов^къ мало 
состоятельный. После 25 ваннъ грязевыхъ (30"А) 
и 17-ти одновременныхъ грязевыхъ (35 - 42"К ), при-
парокъ на колено, показались боли въ немъ на ко
роткое время, и вседъ за темъ, обнаружилось еле 
заметное движете въ суставе,- сделано еще 15 ваннъ; 
на 35-ой ванне опять слабая боль и опухоль 

По прибытии въ Аренсбургъ въ следующемъ 
1908 году оказалось, что осенью уже ранки закры
лись. Въ январе накладывали бинтъ Вира выше 
колена, на одинъ часъ въ день, по прошествш двухъ 
недель ослабла правая рука, такъ что не могъ самъ 
кушать, бинтъ снятъ и спустя около 2-хъ недель 
рука окрепла. Принялъ 50 ваннъ и теплый илъ на 
колено въ ванне; движете въ колене увеличилось, 
уголъ згиба въ подколенной ямке 10 градусовъ. Хо-
дитъна костыляхъ. Затемъ бралъ грязевыя ванны 
въ 1909 году (объемъ колена 33 сант, объемъ здо-
роваго 35 сант.—движете увеличилось) въ 1910 году 
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бросилъ костыли, но одна ранка еще незакрылась; 
уголъ згиба 22 град. 1911 г. (вновь 3 ранки въ под
коленной ямкЪ, отверст!я мало больше булавочной 
головки—одна прежняя а две новооткрывипяся; зи
мою ранокъ не было—чуть показывается жидкость; 
уголъ згиба 28 гр., хромота поэтому незаметна; болей 
не было и нетъ. 

Прибылъ въ 1912 году благодаря следующему 
несчастному случаю: после Аренсбурга, чувствуя себя 
здоровымъ, ходилъ на службу, зимою въ теченш ме
сяца бегалъ на конькахъ, никакихъ болей не было; 
згибъ однако-жъ остался еще не полнымъ. 22 де
кабря поскользнулся, упалъ, колено не ушибъ но 
растянулъ, почувствовалъ въ немъ хрустеше и силь
ную боль, минуты две не могъ встать, слегъ въ 
кровать, началось воспалеше въ суставе опухоль, 
боль; применялся холодъ, потомъ согрев, компрессъ; 
спустя неделю, приглашенный хирургъ Миндлинъ 
выпустилъ много гноя; два месяца въ кровати, тем
пература достигала 39,5—40"С Въ начале 1юня при-
былъ въ Аренсбургъ; опять съ костылями; колено 
опухшее и вся голень отечна; гной выделяется какъ 
изъ 3-хъ бывшихъ разрезовъ такъ и двухъ само
произвольно открывшихся свищей. Принялъ полный 
курсъ грязей (съ припарками!; после 10 ваннъ боли 
въ бедре прошли, гной отделяется обильно: впуска-
ше юдной настойки въ свищи и ранки После 28-ой 
ванны отделеше гноя стало уменьшаться, опухоль 
опадать, больной окрепъ, увеличился въ весе на 
б фунтовъ; после прохладныхъ, понижающейся тем
пературы до 24°К., оставилъ Аренсбургъ Имею убеж-
деше что больной поправиться, но вероятно потре
буется еще одинъ сезонъ лечешя грязами Зимой 
массажъ 

Въ теченш 3-хъ сезоновъ бралъ ванны до 4-хъ 
ведеръ грязи, 29-30°К , сиделъ 30 мин-, затемъ, ко
личество грязи повышали до б-ти ведеръ. 

Изъ статистики д-ра Зельдовича (Р Врачъ 
1911 г. стр. 911), видно что при оперативномъ лече-
нш (усеченш) туберкулезнаго гонита получается 10,3% 
до 14% летальныхъ исходовъ (правда, бываетъ и 0% 
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у Вельяминова и Риделя—но это уже исключете). Опи
раясь на представленное наблюдете, какъ равно и на 
случаи, указанныя въ нашей казуистике - г.г. Бринкъ, 
Орловой — страдавшихъ тяжелыми кокситами (ныне 
совершенно здоровы) и на многочисленные случаи 
косто-Ьды, позволяемъ себе думать, что хирургамъ 
сл-Ьдовало-бы обратить должное внимате на грязе-
выя ванны, раньше ч-Ьмъ взять въ руки ножъ и пи
лу (Въ грязелечебнице „Ромасааръ" имеется 30 ка-
бинъ: найдется и для неимущего). 

Упомянемъ вкратц-Ь о н-Ькоторыхъ, вы
дающихся случаяхъ изъ книги д-ра Кашина, 
-Ьздившаго въ Аренсбургъ вм-ЬсгЬ съ кадета
ми и издавшаго потомъ изв-Ьстную свою ра
боту объ Аренсбургскомъ грязелеченш: Ост-
ровъ Эзель и Аренсбургск1я морстя купанья, 
С.-П.-Б. 1858 года. 

№ 22. КостоЪда костей стопы. Г. Р., 17-ти 
л-Ьтъ *). Бол-Ье двухъ л-Ьтъ страдалъ костоедою 
оз5шш ше4а1агз1; суставъ л-Ьвой стопы съ голенью, 
особенно озза1агз1 сильно опухли и срослись, такъ, 
что движете сустава не возможно. Давлете на су
ставъ и наступате на подошву причиняютъ сильную 
боль Г. Р. ходитъ на костыляхъ, но и при этомъ 
боль усиливается до высокой степени. Чувствитель
ность въ стопе уменьшена и изменена. 

После 1-го курса лечешя боли въ суставе по
чти изчезли, такъ, что больной могъ довольно сво
бодно опираться на пятку, при чемъ, возвратилась 
естественная чувствительность въ стопе. 

После 2-го курса больной оставилъ костыли, 
и, не чувствуя ни боли, ни особеннаго затруднешя въ 
суставе, ходитъ совершенно свободно. 

ьг° 23. Туэернулезъ костей и железъ**). Юрт Э—ъ 
5 летъ (4375^ изъ С.-Петербурга (проф. Н. А. Велья-

*) Кашинъ стр. 78 
**) Следуютъ наши наблюдетя. 
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миновъ, д-ръ Колесинскш), 1892 года. Годъ тому 
уже, какъ продолжается золотушный (туберкулезный) 
процессъ въ тыльной поверхности пястныхъ костей 
указательнаго и средняго пальцевъ правой руки, 
а также въ мягкихъ частяхъ межпястнаго простран
ства; за м-Ьсяцъ до посылки въ Аренсбургъ, образо
вавшийся нарывъ былъ вскрытъ и хотя сталъ под
живать, но рядомъ сталъ формироваться новый Все 
пораженное место опухшее. 

Такъ какъ изъ незажившаго еще разреза по
казывалось отд^лете, то, во избежате заражешя 
ранки, больной принимапъ грязевыя ванны съ мар
левой и ватной легкой повязкой на больной руке. 
После 7-ми ваннъ, показалась довольно сильная 
боль въ м-ЬсгЬ страдашя, отдававшаяся въ локте-
вомъ сгиб-Ь—но опухоли въ немъ не замечалось, ни 
воспалительной красноты по направлен1ю лимфати-
ческихъ сосудовъ; назначенъ легоньк!й грязевой 
массажъ локтевого сгиба На 16-ой ванне вышелъ 
маленькш, въ головку спички, секвестръ, боли прошли 
и опухоль на руке быстро уменьшилась. Принялъ 
40 грязевыхъ ваннъ, уехалъ изъ Аренсбурга съ во-
лоснымъ отверспемъ на месте нарыва; начинавшш-
ся второй нарывъ разсосался вполне. 

Въ 1893 году больной снова посетилъ Аренс
бургъ и принялъ опять 40 грязевыхъ ваннъ, на руке 
остался только рубецъ мягкж, болей никакихъ. 

Хотя Юрш Э—ъ и пользовался прекраснымъ 
здоровьемъ, но ранней весною чувствовалъ несколь
ко разъ какъ бы покалывание въ правой кисти, по
этому и въ 1895 году взялъ 30 грязевыхъ ваннъ. 
вполне здоровъ. 

№ 24. фунгозъ. Юл1яИвановна М-р-е-в-к-я, дочь 
профессора, 15 л. (4876) изъ Петербурга. 1893 г. шроф-
Е В Павловъ). Малокровная, нежно воспитанная, 
пять летъ уже больна фунгознымъ поражешемъ 
плюсневой кости второго пальца и внутренней части 
плюсневой кости большого пальца левой ноги, а так
же ограниченнымъ перюститомъ внутренней стороны 
первой основной кости большого пальца той же ко
нечности Два раза лечилась въ Крейинахе, но безъ 
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особой пользы. Въ 1893 году попробовала брать гря-
зевыя ванны, но оставила на 10 ванне, т-Ьмъ более, 
что отецъ больной, известный неврологъ, относился 
съ н-Ькоторымъ предуб-Ьжден!емъ къ грязевымъ ван-
намъ. Между гЬмъ, состояше ухудшалось, изъ ран
ки постоянно сочилось отд-Ьлеше, девочка сделалась 
малокровной и после консультант съ профессоромъ 
Е. В. Павловымъ, больной назначены грязевыя ванны 
въ 1895 г; после 19 грязевыхъ ваннъ ранка закры
лась, но такъ какъ выше того места ощущалась еще 
легкая боль и опухоль, то я сд-Ьлалъ разрЪзъ зажив
шей ранки; турунды съ юдоформомъ. Всего взяла 
51 грязевую ванну. —По пргЬзд-Ь въ Петербургъ ран
ка закрылась; но къ весне обнаружилась незначи
тельная опухоль на правой плюсневой кости боль
шого пальца и зат-Ьмъ показалось незначительное 
едва заметное отверспе въ нижнемъ углу бывшей 
ранки, съ отд-Ьлешемъ. После 40 грязевыхъ ваннъ, 
принятыхъ въ 1896 году отъ бывшей болезни остал
ся только едва заметный рубчикъ, никакого затвер-
д-Ьн1я, ни болей, бЪгаетъ, танцуетъ. Въ 1897 году 
отъ бол-Ьзни нЬтъ сл-Ьдовъ, совершенно здорова*). 

№ 25. КостоЪда л%вой лопатни. (Д-ръ Кашинъ 
1ос с!и. А В., 16-ти л-Ьтъ, въ 1854 году, присланъ 
въ Аренсбургъ съ огромнымъ костсЬднымъ пораже-
н!емъ левой лопатки со многими свищевыми ходами, 
изъ которыхъ одинъ проникалъ до подмышковой 
впадины, другой длиною въ 3' г" простирался вверхъ 
подъ гребешокъ лопатки При этомъ общее состоя-
ше вполне соответствовало важности м-Ьстнаго стра-
дан!я; лихорадка была сильная, желтою кожею выде
лялся вонюч1й потъ; при быстромъ упадке силъ, по-
ложеше больного казалось отчаяннымъ. 

*) Въ 1893 году приняла 5 чистыхъ 27 К., 15 
мин 5 такихъ-же съ железомъ, 20 — съ 2 меркамн 
грязи 28°К , 10—18 мин., 7 ваннъ съ 3 мерками 28"К. 
10 мин , увеличилась на 4 3/ 4  ф. Въ 1894 г. ваннъ не 
брала. Въ 1895 г.—38 ваннъ съ 3 мерками 28°К-—25 
мин. Въ 1896 г 40 ваннъ, 3 мерки 28°К.—25 минутъ. 

13 
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Поел-к одного курса лечен1я В. выздоров-Ьлъ 
совершенно. Фистулезныя язвы зажили многими руб
цами и хотя отъ лопатки остался только какъ бы 
рудиментъ, но движете рукой вполнЬ свободно 

№ 26. Золотуха—Костоеда. (Д-ра Ф. В Клау) 
Мальчикъ Барз изъ Петербурга, сопровождавши 
кадетовъ въ 1856 году (при кадетахъ въ этомъ году 
состоялъ докторъ Г ранд-мезонъ, консультирующей 
д-ра Ф. Клау какъ пользующегося славою лучшаго 
спещалиста по грязелечешю) страдалъ костоедой на 
нижнихъ конечностяхъ оЗЬихъ ногъ. ПослЬ перваго 
лечетя грязными (грязевыми.) теплыми ваннами ни
какого поправлешя бол-Ьзненнаго состояния пе было 
видно; а поел-6 второго въ 1857 году такое-же не
много показалось. 

Во время сезона 1862 года явились ко мнЬ ве-
черомъ два молодые (молодыхъ) человека представ
ляясь посЬтителями; моложе (младшш) изъ нихъ 
спросилъ меня, узнаю-ли я его, я отвЬчалъ — нЪтъ, 
и онъ потомъ говорилъ: „Вы меня уже 2 раза здЬсь 
лечили, а именнно: въ 1856 и 1857 г г. тогда я былъ 
въ АренсбургЬ съ кадетами, страдая костоЬдомъ 
(костоЬдою) на нижнихъ конечностяхъ обЬихъ ногъ 
Въ 1856 году Вы хотЪли открыть посредствомъ но
жика фистулы, находящ1яся на ногахъ, а я на это 
никакъ не согласился, разв-Ь того, больше не помни
те?" Вотъ теперь я вспомнилъ все и обрадовался 
увидавъ, бывшаго, моего пащента и сказалъ: да, те
перь я Васъ узнаю" и спросилъ его потомъ, какой 
ходъ, въ продолжены времени, бол-Ьзнь его приняла, 
такъ какъ онъ въ 1856 году отнюдь еще не у-Ьхалъ 
отсюда здоровымъ и какими именно средствами на-
конецъ выздоров-Ьлъ Онъ отвЬчалъ: „я впослЬд-
ствж рЬшительно ни внутренними ни наружными 
средствами не лечился, я единственно только выздо
ров-Ьлъ д-Ьйств!емъ Аренсбургской морской мине
ральной грязи". 

№ 27. Хроническая язва (?) (Д-ръ Кашинъ 
1ос. сН ) В. X., 16-ти л-Ьтъ. Въ теченш 9-ти л-Ьтъ 
им-Ьлъ на тылЬ лЬвой кисти раковую язву (и1сиз сап 
егозит), съ отвороченными краями, при одновре-
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менномъ омертв-Ьнш подлежащихъ костей. БолЬзнь 
обнаружилась послЬ вырЬзатя бородавки- Язва упор
но не поддавалась никакимъ внутреннимъ ни наруж
ны мъ средствамъ въ течении 9-ти л-Ьтъ! Золотушное 
страдате всего тЬла выражается ясно; пищевареше 
неправильно; страдаше затяжное, торпиднаго харак
тера. 

ПослЬ 3-хъ курсовъ лечетя язва почти зажи
ла, пальцы приняли нормальную толщину, движете 
свободно; общее состояте удовлетворительно, боль
ной можетъ ожидать совершеннаго исцЬлешя отъ 
послЬдующаго лечетя. 

№ 28. Англшсная болезнь. 1860 г (Д-ръ Клау). 
Петръ Грасъ, 4-хъ лЬтнш мальчикъ, темнорусый изъ 
Нижняго Новгорода, вступилъ въ лечеше въ слЬдую-
щемъ положечж: кожа шаршавая, температура т-Ьла 
нормальная, пульсъ 100, золотушное воспаление на 
лЬвомъ глазу, языкъ мокрый, чистый, но краснота 
его немного ненормальная, аппетитъ мЬрный (умЬ-
ренный), но жадный на б-Ьлый хлЬбъ, на шеЬ и па-
хахъ нЬкоторыя опухиия затвердЬлыя лимфатиче-
ск1я железы, передше концы реберъ, какъ и нижше 
концы рукъ (т е., передъ суставомъ рукъ) опух иле, 
грудная кость ((з*егпит) выпухшая (?), дыхаше при
темненное и напряженное — при глубокомъ дыханш 
верхняя часть живота глубоко впадала, слышно въ 
груди хрипЬте и острое дыхаше, кашель; животъ 
очень большой и надутый, въ кожЬ живота видны 
мнопе сите кровеносные сосуды, ноги очень изну-
ренныя, на внутренней поверхности верхнихъ частей 
ногъ (1етога) болышя кожныя складки, нижтя части 
ногъ (сгига) скрещены какъ X,—нижшя части ногъ 
(сгига) немного выпухиия впередъ; испражнете и сонъ 
хороши, во снЬ голова очень потЬла; мальчикъ часто 
копалъ въ носу, чесалъ по вечерамъ безпрестанно 
задшй проходъ и спалъ на локтяхъ и колЬняхъ съ 
крещенными ногами; склонность къ поносу, - поносъ 
навЬрное послЬдовалъ посл-Ь кушанья чернаго хл-Ьба; 
мальчику даже самопомощью не возможно было 
стоять на ногахъ и онъ не могъ ходить держась за 
край стула или дивана, хотя его и поддерживали. 
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Прежде Петръ Грасъ страдалъ сыпью на голов-Ь, 
гнойнымъ отд-Ьлешемъ изъ ушей, воспалешемъ глазъ, 
катаррами въ легкихъ и поносами. Противъ преж-
нихъ страданж какъ и противъ теперешней его бо
лезни разныя средства были употреблены, но самое 
желаемое д-Ьйств!е у него, соленыя ванны. При 
Аренсбургскомъ леченш только наружный средства 
были употреблены потому что, мальчикъ никакимъ 
образомъ не принималъ какое-либо ненаружное сред
ство Онъ принялъ мыльныхъ ваннъ 5, потомъ дв-Ь 
теплыхъ грязныхъ (грязевыхъ) ваннъ, съ прибавле-
шемъ муки 23, изъ солода и водки къ посл-Ьднимъ 
20 ваннъ, всего 50 ваннъ. Наружныя средства были 
ему предписаны, натираше всего т-Ьла теплою грязью 
во время купанья, мазь изъ спермацета и аромати
ческий спиртъ для натирашя т-Ьла по вечерамъ, при
мочка для глазъ, ртутная мазь для натиран1я около 
глаза по вечерамъ, всего 2 драхмы. Результатъ это
го лечешя былъ сл ,Ьдующ>й: кожа мягкая, гЬло пол
ное, кожныхъ складокъ больше н-Ьтъ, щеки иолн-Ье, 
мальчикъ больше не копалъ въ носу и не чесалъ 
больше заднш проходъ, дыхате свободн-Ье, ненор
мальные шумы въ груди не слышны, кашля нЬтъ, 
аппетитъ и пищевареше лучше, сише кровеносные 
сосуды на животЬ менЬе видны, животъ еще боль
шой, мальчикъ въ состоянш лучше ходить, держась 
за края стульевъ, и стоятъ на моментъ, безъ помо
щи. Друг1Я болЬзненныя явления не переменились. 

Въ сл-Ьдующемъ году, т. е, Т861 Петръ опять 
съ своею любезною и заботливою бабушкою пр1-Ь-
халъ въ Аренсбургъ. Эта посл-Ьдняя 'сообщила, что 
здоровье мальчика было довольно хорошее, им-Ьлъ 
хорошш аппетитъ и спалъ хорошо, но страдалъ 
иногда поносомъ. Онъ теперь не жаденъ на бЬлый 
хл-Ьбъ а желудокъ еще не варитъ безъ вреда чер
ный хл-Ьбъ. Я нашелъ, что тЬло мальчика толще, 
в-Ьсъ его былъ 30 фунтовъ, глазъ здоровый, пульсъ 
80, животъ меньше, синихъ кровеносныхъ сосудовъ 
на животЬ н-Ьтъ, видалъ что онъ смЬло ходитъ, при 
томъ самомъ направленш (X) ногъ, но онъ получилъ 
сыпь по всему т-Ьлу, производящую чесаше, какъ она 
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часто видна у золотушныхъ детей. Лечете такое-же 
какъ въ 1860 году. Результатъ лечешя: Петръ в-Ь-
сомъ прибавился 5 фун. и пжцевареше его такимъ 
образомъ укрепилось, что онъ безъ всякаго вреда 
могъ кушать даже копченыя камбалы а животъ 
остался такймъ-же обширнымъ какъ былъ последшй 
разъ, онъ спалъ все еще на животе, упираясь (опи
раясь) на локти и колени съ скрещенными ногами; 
относительно силъ Петра, бабушка его показала мне 
сл'Ьдующ1Й эксперимента она купила своему Петру 
маленького козла и пригласила меня одинъ разъ при 
моемъ визите къ своему Петру и сказала ему: чтобъ 
онъ несъ козла; къ моему удивлешю Петръ взялъ 
козла на руки и носилъ его съ такою легкостью 
какъ бы онъ былъ воздушный шаръ. 

Еще третш разъ Петръ пргЬхалъ въ Аренс
бургъ и тотъ разъ изъ всЬхъ выше наименованныхъ 
бол-Ьзненныхъ явленш только замечались кривыя 
ноги и некоторыя мало опухнпя и затвердЬлыя же
лезы на шее и пахахъ- По истеченш несколько летъ 
я имелъ случай Петра опять видеть въ Аренсбурге, 
онъ выросъ, былъ довольно большого роста и ноги 
его были совершенно прямыя безъ всякаго другого 
лечешя на немъ; я только заметилъ порядочно много 
опухшихъ и затверделыхъ железъ и именно на шее. 

№ 29, Золотушное поражение железъ. Владим!ръ 
Федоровичъ К-р-б-у-ъ, 37 летъ, дворянинъ, (№ 2759) 
изъ Петербурга, (д-ръ П. Я- Мультановскш', 1886 г. 
Въ 1883 году, летомъ, обнаружилась припухлость же
лезъ на правой стороне шеи; 22 октября оне увели
чились настолько, что были вскрыты; къ весне на 
этомъ же месте снова образовалась опухоль железъ, 
въ сентябре вскрыты д-ромъ М—ъ; внутрь юдистый 
кал!й; отверсие однако не заживало, сочился гной, 
а въ 1юне на этомъ-же месте опять сформировалась 
опухоль. 

Осенью 1835 года, болезнь обнаружилась и на 
левой стороне шеи значительной опухолью железъ; 
4 января 1886 г. опухоль вскрыта и выпущено много 
гною, но такъ какъ раны по обеимъ сторонамъ шеи 
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не заживали и источали гной, то больной былъ при-
сланъ въ Аренсбургъ. 

Состоите больного, человека весьма интелли-
гентнаго, отца пятерыхъ дЬтей, внушало опасеше: 
шея изборождена рубцами, между которыми торчатъ 
синеватыя узловатыя опухоли, сдавляюшдя больные 
сосуды, въ особенности на правой сторонЬ, благода
ря чему застойная багровость лица; изъ свищеваго 
отверспя на правой сторон-Ь шеи ползетъ длинными 
струями кашицеобразный гной. Обстоятельство, умень
шающее шансы на выздоровлеше 

Вообще излечеше больныхъ съ туберкулезнымъ 
воспалешемъ железъ затрудняется присутств1емъ от-
крытыхъ язвъ и ранъ на поверхности кожи. 

Съ большимъ довер!емъ больной сталъ при
нимать грязевыя ванны. На 19 ваннЬ — лихорадка 
(38,5°С) и незначительное увеличеше нормальныхъ 
железъ шеи, продолжавшееся 7 дней. 

Ванны продолжалъ; на 34 грязевой ваннЬ опу
холь железъ лЬвой стороны начала увеличиваться, 
положенъ на опухоли грязевой мЬшокъ; спустя 12-ть 
дней опухоль самопроизвольно вскрылась, гной, юс!о-
{огтшт, мЬшокъ оставленъ; на 51 ваннЬ больной 
почувствовалъ неотразимое отвращете къ ваннамъ, 
въ ван-Ь испытывалъ зябкость, ванны оставлены. 
Назначены постоанные согрЬваюшде компрессы ночью 
въ продолжеше 4 недЬль. 

Черезъ б недЬль послЬ Аренсбурга свищи за 
жили, а опухоли стали замЬтно уменьшаться, въ де
кабрь уже опухолей не было, но такъ какъ къ весн-Ь 
можно было прощупать железки (хотя очень ограни-
ченныя) на шеЬ, то больной и въ 1887 г. принялъ 35 
грязевыхъ ваннъ — переносилъ прекрасно, железки 
изчезли—отъ прежней бол-Ьзни остались только руб
цы, но и тЬ уже настолько уменьшились, что не при
чиняли безобраз!я. Вид-Ьлъ я г-на К—а спустя 5 лЬтъ 
потомъ, чувствовалъ онъ себя хорошо, по прежнему. 

КромЬ того, золотушныхъ больныхъ было очень 
много, и результаты получались весьме удовлетвори
тельные очень часто, хотя нерЬдко требовалось по
вторение курса лечетя. 
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№ 30. Катарръ средняго уха прав —(Глухота). 

Мар1я Николаевна С-и-н-ва, 7 л-Ьтъ, дочь священника 
1909 г Катарръ прав, средняго уха. Золотушна, пе-
редъ гЬм-ь, что оглохла, были обильныя носовыя 
кровотечения. Л-Ьвымъ ухомъ слышитъ ходъ часовъ 
карманныхъ на разстоянш 45 — 46 сантиметровъ (къ 
уху подъ сережку уперта тонкая линейка съ д-Ьлешя-
ми и на нее клались одн-Ь и гЬ-же часы), л-Ьвымъ — 
на 13 сантиметровъ, но очень слабо. Принимала по 30 
ваннъ (до 4-хъ ведеръ; 30°К., 25 — 30 минутъ), еже
годно въ теченш 3-хъ сезоновъ. Вообще поправи
лась но слухъ, праваго уха не улучшался; въ 3-мъ 
сезон-Ь 24 1юня, положена одновременно съ грязевой 
ванной (35—40°К.), грязевая припарка; 17 1юля, слы
шитъ л-Ьвымъ ухомъ на 50 сант. а правымъ на 12-ть 
сантиметровъ. 16 августа, слышитъ правымъ ухомъ 
отчетливо ходъ часовъ на 18 сантиметровъ, л-Ьвымъ 
нормально. Больше не пргЬзжала. 

№ 31. Золотушное воспален!е средняго уха обб-

ихъ сторонъ. Мелита Эдуардовна В-л-д-н-б-р-ъ, 18 л., 
изъ Аренсбурга, 1912 г. Страдала въ дЬтств-Ь спон-
дилитомъ шейныхъ и верхнихъ грудныхъ позвонковъ. 
Пользовалась механическимъ лечешемъ, поправилась; 
но очень малокровна, сл-Ьды золотухи Правымъ 
ухомъ слышитъ ходъ часовъ на 20 сантим, въ л-Ь-
вомъ ух-Ь—полное отсутств1е слуха. Приняла 40 ваннъ 
(до 5-ти м-Ьрокъ грязи 29—30 ( |К-, 20—30 минутъ); теп
лая (32 39"К), грязевая припарка на уши (32—39°К ). 
Въ конц-Ь лечешя правымъ ухомъ слышитъ на 58 
сантиметровъ а посл-Ь окончашя грязей — слухъ въ 
правомъ ух-Ь возстановился вполн-Ь Л-Ьвое ухо не 
поправилось. 

В-Ьсъ: Сила рукъ: 

ПРАВАЯ Л-ВВАЯ 

Передъ ваннами . 134'//з ф. . . 21 ... 19 

П о с л - Ь  о к о н ч а ш я  . 1 3 7  , ,  . .  2 9  . . .  2 3  

№ 32. Зловонный насморкъ. Анна Ивановна 
В-р-а-о-а, 14 л-Ьтъ, дочь артиста С.-Пб. театровъ. 
(№ 3384) (Проф Н И. Быстровъ и д-ръ Генъ), 
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1889 г. Очень малокровная, землистый цв-Ьтъ лица, 
ясные сл-Ьды глубокаго золотушнаго поражешя же
лезъ. Отд-Ьлеше изъ носа необильное, гнойное иног
да съ жилками крови, въ высшей степени зловонное, 
длится съ ранняго детства; подвергалась всевозмож-
нымъ лечетямъ, по преимуществу прижигашями; все 
время была подъ наблюдешемъ лучшихъ врачей сто
лицы, постояннымъ врачемъ былъ д-ръ Генъ, врачъ 
театральной танцевальной школы. Въ грязе-лечеб-
ниц-Ь „Ромасааръ" принимала въ течеше трехъ се-
зоновъ подъ рядъ грязевыя (теплыя) ванны—до 4-хъ 
ведеръ ила — 28"—29 К , 20 минутъ; хотя никакихъ 
сл-Ьдовъ люэса не замечалось но одновременно, по 
савЬту спещалиста, должна была сделать 24 втирашя 
(слабыхъ). Видя явные успехи грязелечешя — одну 
зиму провела въ АренсбурНЬ, подъ материнскимъ 
присмотромъ Емйлш Степановны Садовской, (въ на
стоящее время — учительницы танцевъ въ гимназш 
въ г. Туккум-Ь). Все время г-жа Анна В—а, переносила 
грязи прекрасно, но не могла сид-Ьть более 20-ти 
минутъ; при увеличены этого срока являлась безеон-
ница. Кроме грязевыхъ ваннъ, во время сиденья 
въ ванне—раза два—три, втягивала въ ноздри воду 
изъ ванны т. е, морскую воду съ ц-Ьлебнымъ иломъ. 
Никакихъ другихъ, ни внутреннихъ ни наружныхъ 
пособж. Зимою рыбш жиръ- Увеличенныя железы 
уменьшались по немногу и къ концу второго сезона 
не осталось сл-Ьдовъ увеличешя. 

Къ 18-му году жизни, окончательно избавилась 
отъ своей ужасной болезни и вышла вскоре за-
мужъ. 

Въ 1907 году пр1езжала въ Аренсбургъ съ сы-
номъ, узнать ее нельзя, вполне здоровая, цветущая 
носъ правильной формы, и отъ боковыхъ утолщешй 
нетъ и следовъ; пожелала непременно подвергнуть 
вполне здороваго своего мальчика грязелечешю, изъ 
боязни, чтобъ и онъ не получилъ той-же болезни, 
которая отравила всю ея молодость. Ныне получилъ 
извесие отъ г-жи Сад—й, что какъ самая бывшая 
больная, такъ и сынъ здоровы. 
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В-Ьсъ: Сила рукъ: 

ПРАВАЯ ЛЪВАЯ 

1889 г, до ваннъ 76 ф. 15 . . 15 

— 16 . . 15 

„ после „ 77 „ 17 . . 15 

1890 г., до ваннъ 85 ф. 20 . . 18 

» после „ 87 я  — . • -

1891 г., до ваннъ 97 ф. 24 . . 20 
„ „ — 25 . . 21 

после „ 100 „ 27 . . 22 

1895 г., до ваннъ ю
 

о
 

31 . . 28 
„ после „ 1267-2 35 . . 32 

Ростъ: 

. 138 с. 

• 139 „ 

. 145 с. 

№ 33. Зобъ—81гита Елена Юльевна В-б-ръ, 
(№ 6054), изъ Варшавы, 25 л-Ьтъ. 1906 г. Дочь чи
новника 3 года тому назадъ во время бол-Ьзни отца, 
подняла его и съ т-Ьхъ поръ, зам-Ьчаетъ: опухан1е 
шеи и боль въ одной точке позвоночника въ разсто-
ян1и 39 сантиметровъ, внизъ отъ волосистой части 
головы. Разм-Ьръ шеи вокругъ 34'/» сантиметра. Ней-
растешя Приняла 40 грязевыхъ ваннъ, (до 5 м-Ьръ 
грязи 20 'К, 25 мин ); только на 39 ванне почувство
вала легк1я боли въ зобе, точно онъ сжимается вне
шней посторонней силой. Такъ какъ, при грязевыхъ 
ваннахъ, появлеше болей или вообще какихъ либо 
несуществовавшихъ до того ощущенШ въ поражен-
ныхъ м-Ьстахъ предвЪщаютъ усп-Ьхъ, то мы выска
зали надежду на выздоровлеше. Действительно? 
въ слЪдующемъ 1901 году, отъ зоба не оставалось 
и сл^да, объемъ шеи 31 '/а сантим., боли въ спине 
давно прошли; въ прежнее время при каждомъ нерв-
номъ разстройстве—душило ее, после грязей это чув
ство не повторялось, хотя нервныхъ потрясешй имен
но было много въ этомъ году больше чемъ когда 

13* 
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либо до сихъ поръ. Опять начала принимать грязе-
выя ванны, очень СИЛЬНЫЙ (ДО 6-ми м-Ьръ грлзи), 
почти горяч1я (до 30"К), и кроме того, после 7-ОЙ 

ванны когда стала чувствовать,<• на м-Ьст-Ь зоба, на
меки но гнетъ — держала во время ванны горячую 
грязь (до 42°К.)> на ше-Ь; приняла полный курсъ гря
зей. Правда, объемъ шеи при отъ-Ьзд-Ь былъ 32 сан
тиметра, но надо им-Ьть въ виду, что г-жа В , увели
чилась вообще въ в-ЬсЬ на 10 фунтовъ, въ теченш 
39 дней Обещала, въ случай появлетя малейшей 
опухоли на ше-Ь, непременно пр^хать, однако-жъ не 
пр1 -Ьзжала больше. Долженъ сказать, что не всЬ зо
бы такъ легко проходятъ при грязелеченж какъ въ 
описанномъ случай; но что объемъ ихъ уменьшается 
то это замечается всегда. Увеличете шеи вслед
ствие золотушныхъ заваловъ въ подчелюстныхъ же-
лезахъ, имЪетъ мало общаго съ зобомъ (но все-таки 
им-Ьетъ) и излечеше этого безобраз!я шеи состав-
ляетъ обычное я влете на грязяхъ. Позволяю себе 
сказать, что въ теченш моей 37-лЬтней практике въ 
Аренсбург-Ь, много больныхъ, страдающихъ опухоля
ми железъ шеи, и присланныхъ хирургами на грязи 
для укр-Ьплетя, после окончашя грязей не опериро
вались этими хирургами вовсе и здоровье возстанов-
лялось безъ учаепя ножа; а между хирургами были 
даже так!е силы какъ Вельяминовъ, Павловъ, Цедлеръ. 

Женское безплодве вследствие болез
ней женской половой сферы. 

Вопросъ о лечети женскаго безплод1я, коль 
скоро обсуждеше его вышло за границу стЬнъ уче-
наго кабинета или спещальной прессы, становится 
такимъ щекотливымъ, что одно напоминание о немъ 
вызываетъ у многихъ улыбку сомн-Ьшя—если ничего 
еще горшаго и на публикации курортовъ, объ исце
лен™ этого недуга, не обращается почти никакого 
внимания—развЬ только женщинами, отчаянно жаж
дущими потомства. Даже мног1е врачи съ которыми 
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советуются тзкхя пацдентки передъ поездкой на во
ды, предпочитаютъ или брезгливо отмалчиваться, или 
шутить более или менее удачно — въ зависимости 
отъ объема личнаго остроум!я 

Между темъ вопросъ, о которомъ идетъ речь, 
имеетъ немаловажное, даже общегосударственное 
(Франщя) значете и заслуживаетъ того, чтобы было 
обращено внимате на все относящаяся, до разреше-
н1я его, обстоятельства. 

Недостатокъ доверия къ лечетю безплод!я въ 
куроргахъ вообще обусловливается недостаточнымъ 
пониматемъ сущности самаго недуга. Врачамъ хоро
шо известно, что безплодхе происходитъ отъ мно-
гихъ страданш и органическихъ причинъ, ничего об
щего между собою не имеющихъ и требующихъ по
тому спещальнаго лечетя въ каждомъ отдельномъ 
случае? въ обществе-же, напротивъ, сложилось пред-
ставлете о безплодш, какъ о какомъ то особомъ, 
точно и резко обозначенномъ страдании, нуждающем
ся всегда въ одинаковомъ пособш. Благодаря этому 
въ курортъ являются пащентки, страдающая безпло-
д!емъ отъ разныхъ причинъ и хотя затемъ подходя-
шдя къ данному курорту случаи и даютъ успешные 
результаты, но они если и не теряются совсемъ въ 
массе случаевъ неудачныхъ, то все-таки значеше 
ихъ умаляется. Следуетъ указать, что больныя не
редко сваливаютъ всю вину на мужей — и очень ча
сто не основательно *). 

*) По Толочинову, впрочемъ, (Учебникъ жен-
скихъ болезней 1897 г.) въ 40°/ 0  безплодныхъ бра-
ковъ, вина падаетъ на мужей. Существующее мнете 
о происхождети безплод!я вследств!е хроническаго 
перелоя мужа, требуетъ подтверждешя. Докторъ 
В е п г 1 е г (АгсЬ. {. Вегта*. и 5урЬ. т. ХЬУ) на осно
вании 474 случаевъ браковъ солдатъ, страдавшихъ 
перелоемъ во время службы и женившихся впослед-
ств1и, пришелъ къ убеждетю, что въ общемъ не
осложенный перелой, не имеетъ большого значетя 
въ данномъ отношенш; въ противномъ случае, ведь 
человеческ!й родъ былъ-бы близокъ къ вымирашю, 
такъ какъ 80% всехъ мужчинъ можно считать имевг 
шими перелой (Врачъ 1898 г, стр 1137). 
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По отношению къ Аренсбургу я могу указать 
только на случаи излечения безплод!я вследствие хро-
ническаго метрита и эндометрита; между гЬмъ, извест
но, что безплод!е обусловливается въ значительномъ 
числЬ случаевъ и иными причинами, требующими хи-
рургическаго лечешя, специфическаго или, наконецъ, 
прямо неизлечимыми (соврожденными ненормально-
стями или обязанными бывшему периметру непра
вильностями въ расположении главныхъ и прида-
точныхъ органовъ: сдавлетемъ ихъ, перекручива-
шемъ и т. п.) Само собою понятно, что все боль-
ныя последней категор!и не нзйдутъ въ Аренсбурге 
помощи, но не менее верно и то, что большинство 
прИьхавшихъ, не взирая даже на разъяснение врача 
сущности ихъ страдашя и безполезности грязелече-
Н1я, все-таки испробуютъ его уже ради того что, „не 
уезжать-же обратно не полечившись". 

СледуюЩ1Я наблюдешя не оставляютъ сомне-
шя въ большой целебности грязевыхъ ваннъ при 
метрите и эндометритЬ, обусловливающихъ безпло-
д!е*) но однако, мы не можемъ представить какихъ 
либо статистическихъ данныхъ по этому предмету, 
ибо большинство пользовавшихся не являются снова 
въ Аренсбургъ, несмотря на результаты лечетя: не
удачные случаи—вследствие потери довер!я къ гря-
зелечетю, а удачнымъ не для чего возвращаться въ 
Аренсбургъ Такимъ образомъ, можемъ указать толь
ко на незначительное число вполне достоверныхъ 
случаевъ. 

N° 34. Благополучное родоразрЪшеше поел* 16-ти 

лЪтняго безплоднаго сожития (два раза была за мужемъ). 
Тар1я Николаевна Кууль, (Мё 6661), 33 летъ, жена 

* )  Э  Э й х в а л ь д ъ  г о в о р и т ь :  ( у п о м  с о ч .  
стр 110), „соляно-грязныя ванны, ныне въ большомъ 
употребленш, но оне уже были известны древнимъ 
народамъ подъ именемъ: ШиШю и принадлежали къ 
особымъ д!этическимъ и медицинскимъ средствамъ-
Древше Египтяне брали ванны изъ нильской грязи, 
чтобы лечиться отъ разныхъ нервныхъ болезней, 
отъ безплод1я, отъ мужского безешпя, и теперь еще 
крымск5я, старорусск1я, гапсальстя, аренсбургсюя 
и друскеникоюя грязи, славятся въ этомъ отношеши". 
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слесарьнаго мастера изъ Аренсбурга (№ 9 по Новой 
улице). Прибыла 3 1юля 1904 г. Была два раза за 
мужемъ, съ первымъ жила короткое время, вскоре 
посл-Ь смерти его вышла за мужъ за нын-Ьшняго му
жа; бездетна, очень желаетъ наследниковъ. испыта
ла всевозможный лечетя—безъ результата. Страда-
етъ лЬвымъ хроническимъ оофоритомъ, катар, эндо-
метритъ, матка малыхъ размеровъ Очищетя про
должаются 1—3 дня, постоянныя боли въ пояснице. 
Приняла 42 грязевыхъ ваннъ въ 30"Р , по 30 минутъ 
(до 4-хъ мерокъ грязи); кроме того еженедельно 
смазывание шейки матки юдомъ съ глицериномъ; 
внутрь юдистый калш въ молоке въ теченш 3-хъ 
недель; лечеше юдомъ, впрочемъ, предпринимала 
и раньше. 

Къ концу 1905 года боли въ пояснице прошли, 
очищетя по немногу увеличивались, и въ 1906 году 
уже продолжались 3—5 дней; ваннъ и никакого дру
гого лечетя не предпринимала въ виду улучшетя ея 
состояшя и, черезъ два года после начала грязе-
лечешя и после 16-ти летъ безплоднаго заму
жества поправилась забеременила и благополучно ро
дила здороваго мальчика Только въ 1912 году мы 
совершенно случайно узнали объ этомъ факте. Въ 
этомъ-же 1912 году снова прибыла для лечетя; 
оофориты съ обоихъ сторонъ, эндоцервититъ (Оуи1а 
ЫаЬЬШ Лиог а1Ьиз, запоры; боли въ левомъ боку 
и въ левой ноге—пользуется грязями (3 мерки гря
зи 29 иК ). Весъ увеличился очень мало: 

Передъ ваннами 146 фун 

После ваннъ 147 „ 

Следуетъ обратить внимате, что была за му
жемъ два раза Не подлежитъ, поэтому, сомнешю, 
что причина безплод^я, зависила отъ нея, т е., отъ 
ея болезни. Выкидышей не имела-

№ 35. Беременность после 18-ти лЪтъ безплод|'я. 

П Б—ъ, (№ 3107), помещица, 36 летъ. Около 20-ти 
летъ замужемъ, 18 летъ тому назадъ, имела ребен
ка, который умеръ; потеряла всякую надежду иметь 
детей, а теперь и не желаетъ ихъ, ибо привязалась 
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къ дочери своего мужа, какъ къ собственному ре
бенку; прибыла въ Аренсбургъ въ 1887 г. 28 1юня, по 
совЬту д-ра Байкова (Петербургъ), ради этой-же де
вочки, страдающей воспалешемъ надкостницы Носо
вы хъ костей; при удобномъ случаЬ пожелала поле
читься сама. 

Страдаетъ хроническимъ катарральнымъ эндо-
метритомъ *) начавшимся послЬ родовъ, кром-Ь того, 
матка согнута впередъ, вслЬдствхе чего застой крови, 
неправильности теп5<гиаМоп15; чрезвычайно обильное 
отд-Ьлете (ЬурегзесгеНо); масса нервныхъ припад-
ковъ. 

Посл-Ь 35 грязевыхъ и затЬмъ чистыхъ ваннъ, 
очень поправилась, въ особенности исправилась мен-
струащя и стала являться (2 раза) чрезъ 3'/а недЬли. 
20-го августа оставила Аренсбургъ, а въ начал-Ь сен
тября забеременЬла. Зимой вынуждена была Ьхать 
въ Петербургъ и поместиться въ Хирургическую ле
чебницу вмЬстЬ съ пр1емной дочарью, которой сде
лана операщя; вслЬдсте нервнаго потрясешя во 
время операции 17 марта (1888 г.), г-жа Б родила 
ребенка на 7-омъ мЬсяцЬ. Весною опять приняла, 
въ грязелечебницЬ „Ромасааръ", 28 грязевыхъ 
ваннъ и зат-Ьмъ еще въ 1894 г. 40 грязевыхъ; ваннъ; 
чрезвычайно поправилась, хотя отдЬлеше все еще 
было обильн-Ье нормальнаго; больше въ Аренсбургъ 
не пргЬзжала, но имЬемъ извЬспе отъ особы, впол-
нЬ достойной вЬры, что г-жа Б послЬ Аренсбурга 
осенью 1889 г. заберемен-Ьла и доносила счастливо. 

Ванны принимала: въ первомъ сезон-Ь въ 
3 мЬрки грязи въ 28°К, сидЬла 20 — 25 мин; во вто-
ромъ году: приняла 14 ваннъ въ 4 мЬрки грязи а по
ел Ьдуюшдя 22 въ 3 мЬрки - температура и продолжи
тельность ваннъ тЬ-же что и въ первомъ 

*) Такъ какъ въ этомъ случаЬ и во вс-Ьхъ 
посл-Ьдующихъ не было никакого сомн-Ьшя въ д1агно-
зЬ болЬзни то подробное описаше симптомовъ счи-
таемъ излишнимъ: 
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№ 36. Роды послЪ 10-ти лЪтняго безплод!я. Же
на купца, еврейка Т—я, 30 л-Ьтъ, (№ 2070), 1883 года. 
(Д-ръ Пекарскш). 10 лЬтъ замужемъ, бездЬтна; два 
года тому назадъ, упала съ экипажа продолжитель
ное время была въ кровати. Въ настоящее время: 
громадный, занимающш весь лЬвый сводъ почти до 
пупка, эксудатъ, въ которомъ вкраплены яичникъ 
и труба, неправильности тепэ^гиаНотз, масса нерв-
ныхъ припадковъ, состояше близкое къ мрачной 
ипохондрш Приняла 52 грязевыхъ ванны, перено
сила ихъ довольно хорошо, на 12 и 18 ваннахъ поя
вились боли на мЬст-Ь эксудата съ повышешемъ 
температуры тЬла до 39°С., боли продолжались два 
дня и затЬмъ, каждый разъ эксудатъ уменьшался; 
все-таки больная оставила Аренсбургъ съ эксуда-
томъ, хотя и уменьшившимся немного менЬе, чЬмъ 
на половину *). 

Прибыла опять въ грязе-лечебницу въ слЬ-
дующемъ (1884) году. Отъ эксудата остались только 
двЬ перемычки; очень поправилась; приняла 38 гря
зевыхъ ваннъ, такихъ-же какъ и раньше; 2 раза вы
купалась въ морЬ. 

Въ 1897 году, т. е., спустя 13 лЬтъ, снова пр!Ь-
хала въ Аренсбургъ для пользовашя дочери, родив
шейся въ 1886 году въ январЬ, слЬдовательно г-жа 
Т-я забременЬла спустя 8 мЬсяцевъ послЬ Аренс
бурга. Если-бы не болЬзнь дочери, то этотъ случай 
удачнаго лечешя безплод!я такъ и остался бы неиз-
вЬстнымъ. 

№ 37. РодоразрЪшеме поел* излэчежя крайне 

затяжного воспаления внутренней оболочни матки при 

искривленномъ состояли ея. Супруга доктора, Н И. 
Н-к-л-е-а, изъ С.-Петербурга, (Мз 2137;. Прибыла въ 
грязелечебницу по совЬту д-ра А. Кобылина, 32лЬтъ, 
5 лЬтъ замужемъ, бездЬтна, малокровная, полная. 
Прибыла 17 1Юня 1882 года и брала грязевыя ванны, 

*) 4Э ваннъ, 3 мЬрки 28"ГС., 15—20 минутъ. 
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отъ хроническаго обостряющагося ревматизма суста-
вовъ. По пр!'Ьзд'Ь больной въ Аренсбургъ въ сл-Ь-
дующемъ 1883 году было обращено особое внимаше 
на маточное страдате, состоящее въ хроническомъ 
метрите (те^пйз с ап^еЯехю и*еп). существующемъ 
уже около 13 лЬтъ (кроме того на наружной поверх
ности матки находятся две фибромюмы въ лесной 
орЬхъ); причина метрита — м-Ьйстное разстройство 
кровообращения всл -Ьдств1е простуды во врема мен-
струацш и застой въ матке, благодаря неправильной 
конфигурацш 

Въ этомъ году приняла 30 грязевыхъ ваннъ, 
два раза были сделаны скарификацш шейки (при-
ливъ) на 19 ванне, зат-Ьмъ произведено несколько 
смазыванш шейки юдомъ съ глицериномъ. 

МЬсяцъ спустя после пр1 -Ьзда въ Петербургъ 
забремен-Ьла и весною родила. 

№ 38. Роды по излечеши хроническаго метрита. 

С—ъ (№ 2837), прибыла изъ С -Петербурга въ 1880 
году (д-ръ Чемезовъ), 25 л-Ьтъ. Чрезъ годъ после 
замужества родила и затЬмъ 5 лЬтъ не беремен-Ьетъ. 
Прибыла для пользоватя грязями отъ хроническаго 
катарра толстыхъ кишекъ и малокровия- Кроме то
го у больной—хроническш метритъ. при значитель-
номъ увеличены матки, начавшейся посл-Ь родовъ»' 
повидимому правильное течете послеродового об-
ратнаго развипя матки было нарушено раннимъ 
вставатемъ и упорной обструкщей аМ; последовав
шее затЬмъ, увеличенное питаше матки выразилось 
въ весьма значительной гипертрофш этого органа, 
а равно и маточной шейки покрытой эроз!ямл 

После одного курса грязелечетя больная очень 
поправилась, запоры прошли совсЬмъ, поубавились 
боли въ тазу, матка хотя и весьма значительно 
уменьшилась, но была еще объемистЬе нормальной. 
По возвращенш въ Петербургъ состояше постоянно 
улучшалось, спустя полгода боли въ тазу совсЬмъ 
прошли и черезъ 2 месяца после того больная за
беременела и благополучно родила. 
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№ 39. Безплод!е. (Зачат!е на 27-ой грязевой ван

нЬ Зельда Израилевна Зегаль, 27 л-Ьтъ, (№ 7436), 
жена м-Ьстнаго еврейскаго р-Ьзника изъ Аренсбурга 
1909 г. Бездетна, 4 года замужемъ. Ап(еИех1о и(еп — 
въ Риг-Ь, д-ръ Магитъ вставилъ пессарш; шепз^гиа 
неправильны по времени и продолжительности. 

Посл-Ь 7-ми грязевыхъ ваннъ (до 4-хъ ведеръ 
грязи,'29—30ЛК., 30 мин.), пришло теп5*гиа*ю, не
много раньше срока, ванны продолжаетъ. Пессарш 
извлеченъ—по причин-Ь боли, причиняемой имъ. До 
окончашя грязе-лечешя (до б-ти ведеръ грязи), 
м-Ьсячные не появлялись; въ теченш ваннъ сд-Ьлано 
несколько смазыванш, посредствомъ зонда, обмотанна-
го ватой, чистой юдной настойкой, канала маточной 
шейки, выд-Ьлявшаго обильную гноевидную жидкость*), 
на шейк-Ь незначительныя эрозш, прижжены ас1с)о 
пНпсо 1итап*е. Въ март-Ь родила здоровую д-Ьвочку; 
при высчитывали оказывается, что беременность 
наступила на 27-ой грязевой ванн-Ь. 

Въ 1910 году, л-Ьтомъ ваннъ не брала, но при
ходила еженедельно для смазывания юдомъ маточной 
шейки, которая была увеличена, сочна, покрыта сса
динками и источала гнойную жидкость, такого-же 
характера какъ и передъ беременностью, но въ мень-
шемъ количестве. 

Въ 1911 году снова забеременела и родила 
благополучно. Надо незабывать что у евреевъ без-
плод1е считается прямо большимъ порокомъ и по-
зоромъ, въ особенности въ семействе особъ испол-
няющихъ священныя обязанности, а къ числу такихъ 
лицъ принадлежатъ и мясники- Следуетъ полагать, 
что причиною безплодхя былъ катарръ цервикальна-
го канала матки, покрытаго экскор1яшями источав
шими гнойную жидкость. 

N° 40. Привычный вынидышъ Г-жа П., 33 летъ 
(№ 3524\ 1889 г., имела троихъ детей, но затемъ въ 
продолжеше последнихъ 3-хъ летъ подъ рядъ, б разъ 

*) Предположеше на гонорройное происхож-
деше истечения неимеетъ никакихъ основанш-

14 
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выкинула (2-хъ до 4-хъ м*сячныхъ) Епс1оте(п-
<13 са*., сл*ды периметрита, но н*тъ срощенш и пе-
ремычекъ, въ какомъ-либо отношенш препятствую-
щихъ свободному развит!ю матки. Во время пр!ема 
грязевыхъ ваннъ, чувствовала себя такъ удовлетво
рительно, что изсл*доваше не предпринималось; теп-
з!гиа были всегда неправильны и потому отсутств1е 
ихъ въ срокъ было объяснено обычнымъ запазды-
вашемъ Поел* окончатя курса лечетя (29 ваннъ) 
явилось подозр*ше въ беременности (отвращеше отъ 
мясной пищи и друпе субъективные припадки). На
ступившее родоразр*шеше обнаружило, что г-жа П., 
заберемен*ла во время пр!ема грязей (приблизитель
но въ половин* курса). 

Женск1я бол'Ьзни. 

№ 41. Еп(1оте1гШ8 ехГолаНуа. Емшпя Авгу-
стовна Д-в-д-н-съ, (№ 5119), 36 л*тъ, изъ Митавы-
(Д-ръ Шварцъ), 1897 г. Больная им*етъ д*тей, поел* 
посл*дняго ребенка м*сячныя стали очень болезнен
ными, обильными и почти каждый разъ съ кровями 
выделялись перепонки. Матка слегка увеличена, по
ложение правильное, влагалищная часть и шейка уве
личены, на шейк* сплошная ссадина, язва (не эрозш), 
при дотрогиванж слегка кровоточитъ; постоянныя 
запоры; повидимому благодаря запорамъ и скоплешю 
твердыхъ фекальныхъ массъ въ гес*ит, при усилен
ной работ* брюшнаго пресса вагиноректальная стан
ка растянулась, истончилась и при каждомъ испраж-
ненш выпячивается во влагалище въ вид* грыжи, 
которая нажимая на переднюю вагинальную ст*нку 
сжимала и раздражала мочеиспускательный каналъ; 
выпадетя задней ст-Ьнки влагалища, однако-жъ, 
н*тъ; для уменьшешя давлешя, больная должна, 
введя палецъ во влагалище отпихивать * вагино-рек-
тальную ст*нку въ продолженш процесса дефекащи. 
Приняла полный курсъ грязей (40 ваннъ, по преиму
ществу въ 3 м-Ьрки грязи — 10 в. въ 4 м., б въ 5 м . 
28°К., 30 мин.); поел* 24 ваннъ ежедневно утромъ 
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и вечеромъ пила по стакану морской воды, благода
ря чему, запоры значительно уменьшились. Шейка 
матки смазывалась юдомъ; язва была прижжена ля-
писомъ—подъ конецъ сезона зажила. Когда въ те-
ченш лечешя появились регулы, то они были мен*е 
болезненны, однако-жъ выделялась слизистая обо
лочка матки въ вид* кусковъ; при изсл*дованш ока
залась слизистая оболочка съ остатками железъ, 
эпител!я, массой кровяныхъ телецъ. Интересны н*-
которыя явлешя сопутствующгя ваннамъ, (вообще 
впрочемъ не р*дк1я), хотя эти явлешя давно уже 
(до ваннъ) не повторялись и были забыты, именно: 
2 года тому были сл*дующ1я галлюцинацж: обычныя 
комнатныя вещи представлялись въ громадныхъ 
разм*рахъ, соотв*тственно и комната представлялась 
неизм*римой залой. Галлюцинацш эти пришли безъ 
всякой видимой причины и не повторялись; но вотъ 
поел* 7—9-ти грязевыхъ ваннъ так!я-же галлюцина
щи возобновились и также скоро прошли. Им*я 10 
л*тъ отъ роду больная забол*ла, при сильномъ жар* 
т*ла (термометромъ не изм*ряли) болью подъ л*вой 
лопаткой, и это продолжалось около 4-хъ нед*ль; 
нын* поел* двухъ грязевыхъ ваннъ снова явилась 
не только боль подъ л*вой лопаткой, но и чувство 
сильнаго жара; къ сожалешю больная не заявила 
намъ, объ этомъ своевременно; надо предполагать что 
оба явления были нервнаго характера. Во время 
ваннъ в*съ т*ла не увеличился, хотя обыкновенно 
л*томъ полн*етъ. 

Въ 1911 году, больная снова прибыла въ гря
зелечебницу; поел* перваго сезона, перепонокъ съ 
кровями не показывалось и больная спустя 1'/г года 
родила, а зат*мъ спустя 3 года, посл*довали вторые 
роды, д*ти здоровы. 2 года тому назадъ, м*сячныя 
снова стали бол*зненны, хотя не въ такой степени 
какъ прежде, но стали показываться и перепонки. 
Опять приняла полный курсъ грязей (до 5-ти м*ръ 
грязи, 28° К, 30 мин., съ 25 ванны клали припарки на 
тазъ въ 38ЬК ); влагалищная часть матки слегка уве
личена, но безъ язвъ, смазывалась юдомъ съ глице-



212 

риномъ. Появившаяся менструащя была безъ пере-
понокъ (это иногда бывало и дома), но съ болями. 
Запоры прошли отъ методическаго употребления мор
ской воды вм-ЬсгЬ съ черносливомъ Получили св-Ь-
д"Ьн1я, что на Рождестве г-жа Д ъ была совсЬмъ 
здорова и послала поклонъ 

N° 42. Гиперпластическ1й зндометритъ. (Епйоте-

1гШб Гипдова). Марья Ивановна Г-е-о-с-ая (Мё 3398), 
24 л-Ьтъ, жена ротмистра Аренсбургской Пограничной 
стражи. (1889 г. Д-ръ Баландинъ). Им-Ьла троихъ 
д-Ьтей, заболела кроветочивымъ эндометритомъ; по
чти постоянное кровотечеше (день — два отдыха); на 
выскабливаше не соглашается. Приняла 40 грязе
выхъ ваннъ, (въ 3 ведра грязи, 28"Р., 20 минутъ) въ 
теченш лечешя жаловалась на дрожаше правой ноги 
и об-Ьихъ рукъ. Кроме грязей, делались смазывашя 
шейки матки юдомъ съ глицериномъ, и одинъ разъ 
разворочен ныя губы шейки смазаны ас1с!о пНпсо 1и-
тап^е (немедленно после смазывания шейка сокра
тилась и кровотечеше остановилось); хотя во все 
время ваннъ кровотечеше не прекращалось, но было 
въ меньшемъ размере и даже по 3—4 дня не было 
совсЬмъ. Не смотря на молодые годы, г-жа Г., была 
3 раза беременна, (?), загЬмъ заболела и въ течеши 
2'/, л*тъ т. е., до 24-го года детей не им-Ьла; поел* 
окончания грязелечения въ 1889 году, осенью была 
вполне здорова и въ сл-Ьдующемъ году заберемене
ла и родила благополучно. Въ 1893 году опять при
была въ Аренсбургъ 29 хюня, ибо опять показалось 
незначительное кровотечеше между сроками менстру-
ащонными. Приняла 30 грязевыхъ ваннъ - делались 
те-же смазывашя юдомъ и два раза грануляцш на 
маточной шейке и въ канале смазаны асШо пИп-
со ̂ итап*е. При отъезде, матка была нормальнаго 
объема, шейка сократилась тоже до нормы. Больше 
въ Аренсбургъ не пр!езжала По слухамъ имела ре
бенка спустя года два после лечешя. 

№ 43. Болезненная тенструащя ревматическаго 

или нервнэ.го происхожден1Я. Болезненныя месячныя 
есть такой обычный спутникъ разнообразныхъ стра-
дашй половой сферы, что объ излечении—темъ более 
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неизвестно стойкомъ-ли или только временномъ—не 
стоило-бы и говорить, но данный случай представля-
етъ интересъ въ томъ отношенж что причина стра-
дашя неуловима, гадательна. 

Еврейка Маргарита Яковлева Г-н-б-р-ъ, 20-ти 
л*тъ, дочь купца, изъ Гомеля, прислана ко мн-Ь 
проф. Чирьевымъ, въ 1890 г. (М° 3634). Больная при
была вместе съ прислугой, присматривающей за ней 
во время болей. Страдаетъ хроническимъ (3 года) 
суставнымъ ревматизмомъ, не позволяющимъ ей, отъ 
болей, опираться руками о твердые предметы и такими 
болезненными месячными очищешми, которыя за
ставляли ее кричать днями, сосЬди несчастной стра
далицы—особы состоятельной пробуждались ночью 
ея криками; боли заканчивались бурными истери
ческими припадками. Кром-Ь того, у больной по
стоянно дрожала рука. Больная прибыла какъ разъ 
поел* окончания шепз1гиа. Рие11а т(ас*а; изслЪдо-
доваше однако-жъ произвести можно было, при чемъ 
неоказалось решительно никакихъ ненормальностей 
въ половой систем-е. При прощупывании черезъ 
брюшныя стенки довольно ожир-елыя матка не опре
делялась, но при надавливанш на место соответ
ственно яичникамъ ощущалась слабая боль. 

Больная приняла 29 грязевыхъ ваннъ, перено
сила ихъ хорошо, после 10—12 ваннъ дрожь въ ру-
кахъ прошла; началось незначительное сердцебхеше— 
признакъ скораго появлешя кровей, по обыкновешю 
запоздавшихъ; хотя обыкновенно грязевыя ванны 
делаются въ теченш менструацш, нисколько не раз-
страивая ихъ и обыкновенно, въ значительной сте
пени, уменьшая боли, но на этотъ разъ я оставилъ 
больную безъ ваннъ; тепз1гиа явились, длились 5 
дней, безъ всякихъ, малейшихъ болей, такъ что об
радованная больная явилась ко мне при неокончив-
шейся еще менструащи Къ сожал*н!ю, сезонъ 
оканчивался и я не могъ наблюдать больную во вто
рой срокъ менструащи — она покинула Аренсбургъ-
За время пребывашя увеличилась на пять фунтовъ. 
Нельзя определить причинъ болезненности м-есяч-
ныхъ въ данномъ случае, неправильностями матки. 
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Не есть-ли это чисто нервная форма болезненной 
менструацш? или ревматическая? 

В-Ьсъ: Сила рукъ: 

ПРАВАЯ Л-ВВАЯ 

164 ф. . . 24 . . 17 

— . - 17 . . 15 

169 „ . . 25 . . 17 

На сл-Ьдующ1й сезонъ больная не прибыла, хо
тя обещала это какъ она сама такъ и, въ особенно
сти, присматривающая за ней особа. Им-Ьетъ для 
меня значение приписка на визитной карточке ува-
жаемаго Шевскаго профессора, по поводу другой 
больной, также страдающей болями при менструацш, 
присланной имъ въ нашу грязелечебницу спустя года 
два или три после больной о которой р-Ьчь. Не
сомневаюсь что Маргарита Г-н-б-р-ъ здорова. 

Болезни кожи. 

№ 44. Хроническое воспалеше подкожной нл-Ьт-

чатки. Ас1!ров18 гёо1ого§а Оегсит'а? Настоящш случай 
бол-Ьзненнаго состояшя не могъ быть д!агностициро-
ванъ ни отечественными ни заграничными врачами; 
больная хотя и не выздоровела вполне после Аренс-
бургскихъ грязей, но получила значительное облег-
чеше. Сообщаю о немъ возможно подробно, въ ви
ду того, что быть можетъ найдется врачъ, который 
определить точнее это болезненное состояте. 

Соф1я Карловна М-ш-н-к-я, 42-хъ лътъ, вдова 
изъ С.-Петербурга, (№ 3483). Прибыла (по совету 
д-ра Экка), 14 1юня 1889 года. Больная слегка ожи
ревшая, малокровная, на видъ здоровая, не смотря 
на многоле-гтя страдания сохранила черты выдаю
щейся красоты; съ трудомъ переступаетъ, слегка от-
топыривъ руки, какъ бы боясь на что нибудь на
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ткнуться; жалуется на боль въ спин* и „припадки". 
При изсл-Ьдован1и спины, по сторонамъ позво
ночника, замечаются припухлости, точно плосюя 
мягк1я падушки; начинаясь отъ посл^дняго шейнаго 
позвонка опухлости спускаются внизъ до уровня по
ясницы а по бокамъ распространяются отъ позво
ночника, огибаютъ спину и доходятъ до лннш, мы
сленно проведенной, отъ подмышки до спз^а 11е1-
Кожа на этихъ опухоляхъ бледна и такъ раздражена 
и болезненна, что для того чтобы обнажить спину 
служанка больной употребила на это около получаса. 
При дотрогиванш къ опухолямъ является боль и нерв
ные припадки; спать можетъ только на передней 
сторон* тела, носитъ плащь особаго покроя, опи
раться спиной не можетъ даже на падушку. При 
изследованш, крайне затруднительномъ, удалось 
определить: хроническш метритъ, левый оофоритъ 
и остатки леваго-же параметрита; потеря аппетита, 
но кишечникъ работаетъ правильно. Что касается 
анамнеза болезни, обращаемся къ описатю состав
ленному подробно самой больной. Родители были 
люди здоровыя, жили въ деревне—богатые помещи
ки; больная — недоносокъ, 7-ми месячная, первый 
годъ жизни провела въ вате, была болезненнаго ви
да, часто прихваривала; 9-ти летъ упала съ высо-
кихъ качелей въ глубокж ровъ, спиною на лежащш 
тамъ большой камень, поднята въ безчувственномъ 
состоянш, четыре дня лежала въ кровати, родители 
были въ отъезде, врача не было, лечила повитуха. 
Хотя, повидимому, выздоровела, но съ этихъ поръ 
уже стала страдать болями въ спине и подъ ложеч
кой; темъ не менее поступила въ институтъ, все 
время пользовалась лазаретнымъ столомъ, вместо 
обычнаго платья носила капотъ, отстранена отъ цер-
ковнаго пен1я, экзерцищй (гимнастики); лечеше со
стояло въ мушкахъ на спину и приставлены тявокъ, 
что повторялось каждые два месяца, не реже. По 
окончанш института на 17-омъ году постоянно лечи
лась отъ малокровия, назначали железо, обтираше 
холодной водой и частыя прогулки (благодаря этимъ 
прогулкамъ, въ бытность въ институте, не разъ 
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простужалась, ибо въ сквер* смольнаго института 
часто бывали в-Ьтры). Заболела правая нога, сде
лалась нервна, не переносила шороха ни мал-вйшаго 
стука, приписывали это нервному раздражешю; выда
ли замужъ за человека богатаго, молодого, вЪтрен-
наго; по совету проф Балинскаго и домашнихъ вра
чей, круглый годъ пользовалась электричествомъ въ 
Гейдельберг-Ь у проф. Эрба; но безъ пользы; напро-
тивъ—заболела и левая нога, вскоре совсЬмъ не 
могла ходить; 10 л*тъ пробыла безъ ногъ; только 
черезъ 1 '/•_> года поел* замужества показались теп-
з*гиа, съ болями, очень неправильныя •— достаточно 
было прикосновение къ обнаженному ея т-Ьлу струи 
св^жаго комнатнаго воздуха, чтобы тепз^гиа прю-
становились и боли увеличились. 

Поел* 2-хъ съ половиною л*тъ замужества, по 
сов*ту лейбъ-акушера Гартмана, имела первую связь 
и забеременела. Родила затемъ нятерыхъ детей; 
при каждой беременности, въ теченЫ первой поло
вины, страдала неукротимой рвотой; поддерживали 
жизнь питательными клистирами, затемъ къ началу 
второй половины, могла переносить только сыры я 
яйца и устрицы; боли въ спине, ногахъ продолжа
лись, лечили и Петербургск1е и видные заграничные 
врачи, проф. Боткинъ былъ постояннымъ врачемъ; 
ничего нн помогало; только поел* применешя пас
сивной гимнастики стала двигаться; къ этому времени, 
мужъ потерялъ все состояше, спился, сошелъ съ ума 
и умеръ. Черезъ полъ года вторично вышла замужъ, 
тоже безъ любви, за миллюнера-банкира. Жизнь 
больной была несчастна, мужъ былъ деспотъ; бла
годаря одному случаю, глубоко потрясшему нер
вы больной, тепз(гиа*ю прекратилось и боли въ 
спине достигли такой высокой степени, что въ про
должен™ полтора года, больная не могла двинуть ни 
головой ни руками; затемъ боли спины стали снос
ными (лечили все время электричествомъ, льдомъ) 
и въ это время появилась опухоль на левой а за
темъ и на правой стороне спины, (съ какими боль
ная и прибылз въ Аренсбургъ), хотя съ появлешемъ 
опухолей уже не мыслимо было не только надевать 
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какое-либо платье, но даже слабое прикосновеше 
къ поверхности опухолей вызывало нестерпимую 
боль, известная часть врачей признавала это за начи
нающееся ожиреше т-Ьла, какъ это часто бываетъ 
къ старости, друпе врачи полагали, что опухоли суть 
продуктъ скоплешя лимфатическаго сока Страдашя 
были ужасны, „Самъ господь на крест* разв* стра-
далъ бол-Ье!"—пишетъ больная; кром* постоянныхъ 
болей явились такъ называемые врачами „припадки" 
характеръ которыхъ больная описываетъ такъ: „я ли
шена возможности не только од*ть что нибудь на 
себя кром* плаща (который держась на плечахъ не 
трогалъ опухолей) но не см*ю ничего держать или 
сжимать въ рукахъ, сейчасъ начинаются нестерпи-
мыя боли въ бокахъ, а потомъ является припадокъ 
т е, начинаются каше то электричесше токи изъ 
опухолей и, со страшнымъ жжешемъ, будто тысяча 
раскаленныхъ ножей, бросаются во всю спинную 
кость, въ мозгъ, во все лицо, подъ грудью; и долго 
въ такихъ мукахъ терзаютъ меня пока сами собой 
не успокоятся (безъ врачебныхъ пособш); припадки 
эти начались въ 1887 году бывъ прежде черезъ 3—4 
нед*ли, потомъ чаще и чаще, а въ 1889 году (въ 
годъ прибьтя больной въ Аренсбургъ) зимою до
шли до того, что иногда продолжались по 2 недЪли 
съ маленькими промежутками, стоитъ поворотиться 
только и припадокъ начинается, хотя не разражается 
до конца стоитъ взять что либо въ руки опять при
падокъ, и если не им*ть терпЪшя и не лежать скрепя 
сердце, но итти на перекоръ, какъ учили врачи, то 
страдашя лишали меня чувствъ и врачамъ приходилось 
каждый разъ меня хлороформировать; некоторые врачи 
полагали, что страдашя больной повл1яли на несвое
временное прекращеше перюдовъ отъ нервныхъ по
трясен™ (ихъ было достаточно въ жизни) и при
падки появлялись въ тотъ перюдъ когда должна бы
ла бы наступить климактер!я. „Былъ испробованъ 
и гипнотизмъ „пишетъ больная" но безъ пользы; въ 
последнее время консилгумъ врачей р-Ьшилъ испы
тать подв-Ьшиваше, но оно отложено до осени, а л-Ь-
томъ посоветовали попробовать грязе-лечеше въ 
Аренсбург-Ь". 
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Не взирая на просьбу больной изслЪдовать 
опухоли, не могъ этого сд-Ьлать ибо при первомъ-же 
легкомъ нажатш на опухоль, которая оказалась мяг
кой, тестоватой но не производила впечатл*ше при-
сутств1я въ ней жидкости, больная не могла удер
жать крика, который пугалъ, ожидавшихъ въ пр1-
емной больныхъ и потому отложилъ изсл*довате. 
Больная приняла полный курсъ грязей т. е., 40 ваннъ 
(съ 3-мя ведрами грязи 28°К., 30 минутъ); кром* то
го д*лалось, каждые 4—б дней, смазываше соШ и^ег» 
юдной настойкой (не легко это достигалось), во все 
время ваннъ д*лала души влагалищныя отъ 33"К-
и выше—до 40°Р. Внутрь далъ юдистый калш. Поел* 
н*сколькихъ (3-5) ваннъ, въ матк* появилось не-
домоганье, какое въ прежнее время больная испы-
вала предъ появлешемъ м*сячныхъ; показывалось 
потомъ въ теченж двухъ дней, по несколько капель 
крови; зат*мъ явилась обильная тепз^гиаНо и дли
лось 5 дней т. е., продолжалось до 21 1юня; ванны во 
времи менструацш продолжала, на уменьшение болей 
и объема опухолей это однако-жъ, повидимому, не 
вл1яло Закончила лечете прохладными чистыми 
морскими ваннами, температура которыхъ спущена 
была до 24 градусовъ по Реомюру Сид*ла въ гря
зевыхъ ваннахъ по 30 минутъ. В*съ т*ла увели
чился всего на 4 фунта, но сила рукъ (по динамо
метру Матье который сжимала безъ болей) увеличи
лась очень значительно, въ обоихъ рукахъ (въ пра
вой рук* съ 14-ти (поел* 24 ваннъ) до 20, въ л*вой 
съ 23-хъ до 27-ми). „27 августа отм*чено въ скорб-
номъ листик*: приступовъ болей т. е., припадковъ 
н*тъ боли въ Ьаз-уеп*ге, но тепз*гиа н*тъ. Бо
ли въ опухоляхъ не прошли, (вполн* я не подвергалъ 
больную изсл*дован1ю) но уменьшились вн* всякаго 
сомн*шя (процессъ сжимашя руками динамометра не 
вызывалъ боли въ нихъ) сама больная полупризнава
лась въ этомъ, но боялась очень радоваться, ибо 
и до того бывали передышки хотя не так!я продол-
жительныя; во всякомъ случа* больная заявила, что 
подв*шиван1й пробовать не будетъ и пр!*детъ въ 
Аренсбургъ на сл*дующж годъ. 
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5-го 1юня 1890 года больная действительно 
прибыла, въ Петербург* не лечилась, къ январю опу
холи по сторонамъ позвоночника прошли; больная 
могла наконецъ лежать и спать на спин*, при нажи-
манш на м*ста бывшихъ опухолей никакихъ давнихъ 
припадковъ не являлось. М*сячныя однако-жъ пра
вильно являлись только въ январ* и феврал*. Въ 
конц* февраля полагая себя совершенно выздоро
вевшей, больная стала носить корсетъ, и вскор* 
опять появились незначительныя опухоли на старыхъ 
м*стахъ; въ ма* при дотрогиванш къ опухолямъ 
стали появляться и боли и являлись припадки, при 
чемъ боЛи ощущались также и въ носу, въ голов*, 
такъ что опять пришлось приб*гнуть къ хлороформи
рована; больная впала въ отчаяше, т*мъ бол*е 
что почитала себ* виновницей возврата прежнихъ 
страданШ (хотя были он* сносн*е) Больныя въ 
Аренсбург* успокаивали несчастную страдалицу, что 
это реакция всегда бывающая; больная успокоилась, 

Повторено было почти тоже грязелечаше 
что и въ прошломъ году; три нед*ли съ 3-мя 
ведрами грязи, 2'/г нед*ли по 4 ведра, зат*мъ коли
чество грязи уменьшалось — всего взяла 42 ванны, 
вс* въ 28°К., по 30 минутъ продолжительностью-
Смазываше юдомъ шейки (ибо отъ эксудата въ л*-
вой сторон* прощупывались еще сл*ды, хотя бол*з-
ненности не было), т* же души, тоже внутреннее 
употреблеше юдистаго кал!я. Боли и опухоли умень
шились но не прошли вполн* 

Поел* двухъ л*тъ, г-жа М-, снова прибыла въ 
Аренсбургъ (въ 1903 году). Чувствовала себя хоро
шо, м*сячныя являлись во все это время, хотя и не 
вполн* регулярно; въ начал* этого года шепз1гиа 
прекратились, по видимому, окончательно; опухоли 
очень незначительны, болей н*тъ никакихъ, но по
казалась отечность ногъ. Сл*довъ б*лка однакожъ 
при повторныхъ изсл*дован1яхъ не оказалось Снова 
приняла среднш курсъ грязей, бол*е сильныхъ — до 
5-ти м*ръ грязи (въ теченш 4-хъ нед*ль). Поел* 
4-хъ ваннъ показалась незначительная боль въ об
ласти л*ваго яичника, но скоро . прошла. Увеличи
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лась на 5 фунтовъ, прибавилась и сила въ рукахъ, 
и въ правой рук* сила оказалась большей нежели 
въ л*вой (до этого года было обратное). 

Прибыла и въ 1904 году; зиму провела вполн* 
удовлетворительно, но весною опять показались боли 
въ спин* и незначительный отекъ ногъ; отъ опухо
лей едва сл*ды остались; ожирела — 205 фунтовъ; 
приняла 20 ваннъ грязевыхъ, (въ ихъ числ* 7 ше-
стиведерныхъ) а зат*мъ, чистыя морск$я съ теплымъ 
иломъ въ марлевомъ м*шк* на спин* (лежа на 
живот*—въ плоскодонной ванн*) ежедневно, по од
ному часу, грязь въ м*шк* до 38°К.; поел* лечешя 
убавилось в*су на 10 фунтовъ. Больше въ Аренс
бургъ не пргЬзжала. Въ книжк* „Весь Петербургъ" 
за 1910 г. я нашелъ адресъ больной. Нын* л*томъ 
изъ Аренсбурга, 8 августа, послалъ заказное подъ 
№ 546 письмо по этому адресу, но 18 августа полу-
чилъ его обратно съ печатной надписью: „по указа-
шю адреснаго стола" а зат*мъ написано неразбор
чиво „выбылъ" или выписанъ. Им*ю основаше ду
мать, что г-жа С. К. М., жива и врачамъ, интере
сующимся описаннымъ случаемъ, могу сообщить 
полную фамилпо больной; какъ особа высокой ин
теллигенции, несомн*ваюсь, что г-жа М., ради поль
зы науки, неоткажетъ принять врача. 

В*съ и сила рукъ больной за вс* четыре года 
грязелечешя 

В*съ: Сила рукъ: 

ПРАВАЯ Л-ВВАЯ 

1889 г., до ваннъ 191 ф. . . . 23 . . . 23 
» поел* » 195 * . . . 25 . . . 27 

1890 г., до ваннъ 195'/а . . . 24 . . . 23 
» поел* » — . . 25 . . . 28 

1893 Г., до ваннъ 183 -ф. . . . 28'/а • . 22 
» поел* 188 „ - . . 33 . . . 26 

1904 Г., до ваннъ 205 „ . . . 39 . . . 247а 
\ поел* „ 195 „ . . 37 . . . 37 
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№ 45. Воспалете подкожн. илЪтчатки (?). Н. П—а, 

16 л-Ьтъ, (№ 3520), изъ Петербурга, (пр. Е. В. Павловъ). 
1889 г. Въ январе 1889 г показалась боль въ крест
це, распространившаяся потомъ на л-Ьвую ногу и по
стоянно усиливающаяся, такъ что въ март* больная 
слегла въ постель; въ половин* апреля боли въ но
ге увеличились. Хотя больная можетъ немного прой
ти при помощи костылей, но левой ногой коснуться 
полу не можетъ. По разсказу матери, предполагалось 
воспалеше лимфатическихъ железъ ноги, зат-Ьмъ, 
подозревался перюститъ бедра, три раза была по
вторена операция съ целью дать выходъ гною, но 
его не оказалось. Проф Павловъ послалъ больную 
въ Аренсбургъ. По прибытии въ грязелечебницу 
чувствительность кожи не дозволяла дотронуться верх
ней части ноги (разд-Ьванье и одЪванье составляли 
мучительн*йш1е акты и требовали двухъ часовъ 
времени), цв*тъ кожи на ног* нормальный, неизм*-
ненъ, сплошной опухоли н*тъ, но на ограниченныхъ 
м*стахъ усматриваются неболыше, разлитые пере
ходящее на н*хъ желваки, выступаюшле на '/< и до '/•> 
дюйма надъ уровнемъ кожи, величиною въ рублевую 
монету и немного больше, весьма бол*зненные, въ 
особенности опухоль, находящаяся впереди спз*ае 
Ше1 л*вой стороны, незам*тно переходящая на ниж
нюю, л*вую половину живота Больная съ большимъ 
трудомъ двигается при помощи костылей и матери. 
Субъектъ хорошо упитанный, отправлешя органовъ 
таза и живота правильны. Родители здоровы, ни
какихъ основант подозр*вать наследственную ка
кую-либо бол*знь—н*тъ 

Поел* 15 грязевыхъ ваннъ стала слаб*ть пра
вая рука, такъ что не могла сжать динамометра, од
новременно появилась и легкая боль въ рук*. При 
распрос* мать объяснила, что когда больной было 
3 нед*ли отъ роду, на этой руке появилось много 
нарывовъ одинъ за другимъ, но потомъ ребенокъ 
поправился; однако эта рука на всегда осталась не
сколько тоньше левой. Принимая во внимате этотъ 
анамнезъ, я необращалъ внимашя на боль въ руке 
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и ванны продолжалъ; поел* 20 ванны чувствитель
ность въ ног* стала уменьшаться, а опухоли разса-
сываться, пропадать; кожа покрывающая, оставалась 
все время нормальной, неизм*нной въ цв*т*; поел* 
29 ванны больная могла уже слегка наступать на но
гу; на 37 боли настолько уменьшились и не только 
въ ног*, но и во всей половин* т*ла, что больная 
стала осторожно пробовать ходить безъ костылей, 
хотя руки были еще очень слабы, но он* тоже стали 
кр*пнуть и поел* прохладныхъ чистыхъ ваннъ (до 
24°Р.), больная совс*мъ оставила костыли. 

Окончивъ лечете, д*вица П—а жила еще око
ло 2 нед*ль въ Аренсбург*, гуляла въ парк* вм*-
ст* съ здоровыми и уЬхала, позабывъ о бол*зни. 

Во все время лечешя брала ванны съ тремя 
м*рками грязи 29"Р., 25 мин. 

№ 46. Хроническая сыпь. (Наблюдете д-ра 
Ф. В. Клау). Поступила въ лечете въ 1861 году г-жа 
фонъ Б - ъ, изъ Лифляндш, 54-л*тняя д*вица, тем-
норусая, глаза сише, дряхлая: бывъ 10-ти л*тъ полу
чила чесотку. По истеченш 1 '/ 2  года изчезла чесотка 
и за ней сейчасъ обнаружилось воспалеше въ гла-
захъ Поел* излеченнаго воспалешя глазъ посред-
ствомъ лекарствъ обнаружилась по всему т*лу, съ 
исключетемъ головы и лица, сыпь въ род* обык
новенно называемаго мокраго лишая, ужасно мучила 
больную, находилась преимущественно на груди на 
задниц* и на пахахъ. Эта сыпь не покидала ее 42 
года, больная наконецъ пргЬхала въ Аренсбургъ для 
лечетя. Поел* многихъ, противъ сыпи безъ хоро
шего усп*ха употребленныхъ лекарствъ, предписали 
больной купаться въ мор*, а сыпь отъ этого стала 
хуже и даже распространилась на лицо; по употреб
лен™ с*ры лицо очистилось отъ сыпи, между т*мъ, 
она перешла на оба уха и недвижимо оставалась; не 
смотря на то, что множество лекарствъ д*йствовали 
противъ оной, сыпь постоянно мучила больную а пре
имущественно по вечерамъ, чезашемъ и зудомъ и та-
кимъ-же образомъ часто не давала спать Уши очень 
опухиия, твердыя, красныя, жарк!я и мокрыя; къ 
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сыпи присоединились, чирья на рукахъ и ногахъ 
и гноевые пузыри на пальцахъ, увеличивая мучеше 
больной. 

10 л-Ьтъ тому назадъ, появился особенный зудъ 
на рукахъ, ногахъ, спин* и подошвахъ, при чемъ, 
кожица безпрестанно сходила. При томъ-же на 18-мъ 
году—нервная горячка, которая непосредственно сле
довала въ воспалеше въ груди, въ теченш котораго 
сделалось периодическое кружете головы и приняло 
хроническш характеръ. Увеличиваше числа страда
ний все еще не кончилось, ибо безъ всякой извест
ной причины, какъ больная говорила, чувствовала 
периодическую боль въ вискахъ увеличивающуюся ве-
черомъ и пестрило въ глазахъ. Боль эта была со
провождена иногда сильными колотьями стреляющи
ми быстро въ глаза. Двенадцать летъ тому назадъ, 
у больной наконецъ образовалась твердая, гладкая 
опухоль на правой стороне живота около паха. Она 
обнаруживалась темъ, что больная подняла тяжелую 
вещь. Опухоль длиною и шириною 2 дюйма, по
крыта нормальною кожею и болела при давленш 
пальцемъ на оную и при ходьбе (грыжа). 

Во время прибьтя больной въ Аренсбургъ 
сыпь была въ полномъ цвете и мучила больную 
но еще кроме оной, зудъ, боль въ голове, головное 
кружеше, пестреюе предъ глазами и опухоль. Ме
сячное во время Пасхи было въ последшй разъ; 
прежде оно являлось черезъ 8—14 дней —до 3-хъ не
дель, во время онаго каждый разъ чрезвычайно 
много крови шло и больную такимъ образомъ ослаб
ляло. При месячныхъ—боль въ пояснице, опухоль 
и боль въ женской груди, подъ мышками и въ жи
воте, который по этой причине не терпелъ даже 
давление платья, отделенная кровь запекшаяся. Во 
время месячнаго больной хотелось есть чего ни
будь кислаго. Пульсъ полный и твердый, языкъ 
чистый, аппетитъ, испражнен1е редкое, твердое, тем
ное и почти никогда не последующее безъ помощи 
клистира; сонъ какъ уже сказано, зудомъ испорчен
ный. Больная получила до употреблетя теплыхъ 



224 

грязныхъ ваннъ, слабительное, приняла мыльныхъ 
ваннъ б, грязныхъ (грязевыхъ) 74, всего 80; съ теп
лыми ваннами употребляла '/< порщи геморроидаль-
наго порошка, но не купалась въ мор* после окон-
чашя теплыхъ ваннъ и былъ результатъ этого лече
шя сл-Ьдующж. 

Цв*тъ лица св-Ьж-Ье, лицо полнее, пульсъ 68 
аппетитъ и пищевареше хоронпя, испражнеше все 
еще не свободно и легко последующее, кружеше го
ловы только иногда являлось, но головная боль, пе-
стреше въ глазахъ и сыпь совершенно пропали, съ 
исключешемъ того, что уши въ особенности левое 
ухо еще были немного твердыя, тупя, красныя и мо-
крыя. Месячное во время купанья было 2 раза безъ 
боли и съ темнымъ крашешемъ (нветомъ) крови, про
должаясь каждый разъ только одинъ день 

На сл-едующш годъ девица фонъ Б —ъ, пр!е-
хала еще разъ въ Аренсбургъ и уши тогда были 
и она сама была совершенно здорова, кружеше го
ловы совершенно изчезло, сыпь не возвратилась 
а только испражнеше не совершенно нормальное; 
такимъ образомъ Б—ъ, совершенно напрасно прИЬ-
хала сюда второй разъ. 

Хотя вн-е сомнешя у описанной девицы фонъ 
Б—ъ, одновременно наступила климактерия, правиль
нее заканчивалась, и потому ничего удивительнаго 
въ томъ, что головныя боли и разныя „пестрешя" 
въ глазахъ и нервныя припадки вообще прекрати
лись, но излечеше существующей 42 года мокнущей 
сыпи всего т*ла, (все равно къ какой бы катего-
рш сыпей ее не отнести), по истине должно почи
таться чудомъ! 

№ 47. Хроническая экзема лица. Адольфъ Кар-
ловичъ М-р-и-о-ъ, почетный каноникъ, 37 л., 1876 г., 
изъ С -Петербурга. Около двухъ летъ страдаетъ 
экзематозного сыпью лица и головы въ такой сильной 
степени, что это лищало больного возможности ис
полнять связанный съ его саномъ духовныя обязан
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ности не только постоянно слезящдяся глаза не по
зволяли читать, но и сыпь въ углахъ рта затрудняла 
разговоръ. Сверхъ того сыпь занимающая м*сто 
прикр*плен!я ушей къ т*лу головы, мокнущая и кро-
веточивая, при каждомъ случайномъ толчк*, не по
зволяла больному мыть лицо. Самое энергическое 
лечете не приносило никакой пользы Въ 1876 году 
больной принялъ курсъ лечешя грязевыми ваннами 
(22 ванны) и хотя, всл*дств1е служебныхъ обязанно
стей не могъ окончить полнаго лечешя, однако-жъ 
сыпь начала проходить и въ январ* 1877 г. лицо со
вершенно очистилось; на поверхности же (волоси
стой) головы, остались только, по заживленш сыпи, 
едва зам*тныя пятна. Въ половин* л*та когда боль
ной собирался вновь посетить Аренсбургъ домашнш 
врачъ д ръ Марцинцевичъ не нашелъ никакихъ сл*-
довъ бывшаго страдашя и г-нъ каноникъ больше 
Аренсбургъ не пос*щалъ. Спустя 14 л*тъ когда мы 
изсл*довали бывшаго нашего пащента ни мал*йшихъ 
сл*довъ сыпи не было и непоказывалось за все это 
время 

№ 48. Парши (Рауив) Въ грязелечебницу „Ро-
масааръ", а равно и въ другихъ Аренсбургскихъ 
грязелечебницахъ, больныхъ, страдающихъ зарази-
тельныни болезнями вообще не принимаютъ; я ле-
чилъ одного такого больного мальчика, сына свя
щенника, но не въ здаши грязелечебницы, а въ 
квартир* больного, гд* ему д*лала его-же прислуга 
ванны, изъ грязи, прюбр*таемой особо отъ ловцовъ 
грязи. Мальчикъ довольно быстро поправился, у*-
халъ и я никакихъ св*д*шй о немъ не им*лъ. Д-ръ 
Кашинъ въ своей брошюр* (для кадетъ была 
устроена особая грязелечебница) говоритъ (1ос. сМ^ 
стр. 78 — 81) что: страдающихъ паршами, въ вид* с*„ 
рыхъ сухихъ (Р (иНигасеа) ИЛИ мокрыхъ сплошныхъ 
струпьевъ (у 3-хъ, им*ла злокачественный характеръ 
(р. таН§па Ьигтс1а) было 6 челов*къ, у вс*хъ бо-
л*знь существовала продолжительное время: 8 — 9 
л*тъ Четверо, и въ томъ числ* найбол*е серьез
ные, выздоров*ли поел* одного сезона грязей, для 
остальныхъ двухъ потребовалось повторное лечеше. 

15 
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Разныя болезни. 

№ 49. Золотушный конъюнктивитъ. (Изъ сочи
нения д-ра Кашина 1ос. с!!, стр. 17). I. О , въ 1853 г., 
16-ти л*тъ отъ роду, болЪзнь продолжается 14 л*тъ 
Больной почти сл*пъ; соединительная оболочка в*къ 
и глазъ темнокраснаго цв*та, рыхлая, покрыта рас
ширенными кровеносными сосудами, которые толсты
ми в-Ьтьвями переходятъ и на роговую оболочку. 
Вязкая гноевидная слизь отделяется въ большомъ 
количеств*, онъ почти сл*пъ. Роговая оболочка, 
особенно на правомъ глазу совершенно потемнела, 
такъ, что чтеше для больного вовсе невозможно. 
Мягк1я части шеи опухли до такой степени, что боль
ной кажется будто страдаетъ воспалешемъ около 
ушныхъ железъ. Глухота на правое ухо. Больной 
им-Ьетъ худощавое сложеше Носъ сильно опухшш 
и красный, прохождеше воздуха черезъ отверспе 
носа затруднено Кожа особенно на спин*, покрыта 
папулезною сыпью, языкъ густою слизью, животъ 
напряженъ, въ предсердш выпученъ и зд*сь при по-
давливанш болитъ; наклонность къ тошнот* и кар-
д!алпи, безпорядки пищеварения. 

Поел* одного курса лечешя состояше больного 
чрезвычайно улучшилось; расширеше сосудовъ сое
динительной оболочки глазъ весьма зам*тно умень
шилось, 5с1его11са просв*чивала уже б*лымъ цв*-
томъ и отд*лен5е гноевидной слизи уменьшилось. Ро
говая оболочка сд*лалась прозрачн*е, больной сталъ 
даже довольно свободно читать Опухоли на ше* зна
чительно уменьшились, сд*лались мягче и при до-
трогиванш не болятъ. Больной чрезвычайно попол-
н*лъ, боли въ предсердт неощущалось, сыпь на 
спин* засыхала, отправлеше брюшныхъ органовъ 
было въ порядк* Такое удивительное улучшение 
продолжалось и впосл*дствш; лечешя (т е., второго 
курса ваннъ) непотребовалось и I. О , поступилъ въ 
военную службу въ 1855 году 

№ 50. Застарелый бронхитъ. (Спазматическое 
удушье). Дмитрш Андреевичъ Ц-к-л-нъ, 58 л*тъ, 
(4576), изъ С -Петербурга. 1893 г. (Д-ръ А. Кобылинъ) 
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Многол*тнш бронхитъ; боли въ грудной кости, 
припадки удушья доходящего до высокой степени; 
больной мечется на кровати, стараясь захватить воз
духа; въ ноябр* одинъ припадокъ длился 14 часовъ; 
успокаиваются эти припадки только впрыскивашями 
МогрЬи асе(1с1 (гранъ 1 на 2 драхмы воды, по полто
ра Правоцовскаго шприца). Прибылъ 25 мая 1893 г., 
въ ту-же ночь явился припадокъ, но продолжался не 
бол*е 2-хъ часовъ, прошелъ поел* морф!я. Началъ 
съ чистыхъ морскихъ ваннъ въ 27"К , по 8-ми ми
нутъ, загЬмъ, по немногу прибавлялась ц*лебная 
грязь и продолжительность ванны дошла до четверти 
часа; грязи употреблялось только 3 м*ры. Чувство-
валъ себя очень хорошо, хрипы въ легкихъ уменьша
лись, припадковъ удушья не повторялось и больной 
принялъ 55 ваанъ т. е., на 15 ваннъ выше обычнаго 
полнаго курса; в*съ т*ла въ начал* упалъ на три 
фунта, но зат*мъ по немногу началъ увеличиваться 
и превысилъ на 1 '/•> фунта первичный в*съ при на
чал* лечешя; закончилъ лечеше прохладными чи
стыми ваннами до 24°К., и во время этихъ ваннъ 
в*съ опять упалъ на 4 фунта, но больной бодръ 
самочувств!е прекрасное, кое-гд* мокрыя хрипы (при 
прохладныхъ ваннахъ в*съ очень нер*дко временно 
понижается). 

На второй годъ прибылъ 4 1юня. За все вре
мя въ Петербург* ни одного припадка удушья не 
было, кашель прошелъ почти вполн*, ни болей ни 
перебоевъ въ сердц*, только изр*дка густые хрипы 
въ большихъ бронхахъ. Принялъ 30 грязевыхъ 
ваннъ (съ 2 мя ведрами грязи 28"К., 15 минутъ), у*-
халъ безъ сл*довъ бронхита, в*съ т*ла увеличился 
на 1Ч фунта. 

Оц*нитъ, по достоинству, наблюдете это толь
ко врачъ-практикъ, испытавшей какъ трудно поддают
ся излечению бронхиты у пожилыхъ да еще ослаб-
ленныхъ особъ! 

Изв*стный авторъ частной патолопи и тера-
ши проф. Ерлангенскаго университета А Стрюмпель, 
рекомендуя такимъ больнымъ пребываше на берег, 
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моря, прямо отдаетъ предпочтете Балтёйскому морю: 
„лучше всего — говорить онъ — берега Балтшскаго 
моря". 

№ 51. УкрЪплеые силъ беременной. (3. О, ино
странка, 32 л*тъ, надзирательница за д*тьми; бере
менна (въ первый разъ) въ конц* 7-го м*сяца при
была (1879 г ) въ Аренсбургъ изъ однэго лечебнаго 
заведенёя С.-Петербурга, по сов*ту д-ра Баландина, 
для укр-Ьплетя передъ родами, (беременность скры
вала). Была такъ слаба, что, проживая не далеко 
отъ грязелечебницы не могла дойти до м*ста не от
дыхая несколько разъ по дорог*; правой рукой 
сжимала динамометръ до 7, а л*вой— до 5-ти, по
стоянная оддышка, потъ. Д-ръ Б., не сов-Ьтовалъ 
грязевыхъ ваннъ, но чистыя морскёя, черезъ день 
съ прибавкой соли и сосноваго экстракта. Поел* 
трехъ ваннъ сделалась раздражительна и явилась 
безеонница, т*мъ бол*е, что больная скрывая бе
ременность и, боясь быть узнанной к*мъ-либо, брала 
ванны вечеромъ поел* закрытёя лечебницы, безъ 
помощи не могла дойти до лечебницы, кром* того, 
дЬлалась все бол*е раздражительной, не соглаша
лась пользоваться нашими носилками, ни кресломъ, 
чтобы не обратить внимате постороннихъ, извозчи-
ковъ же съ фаэтонами, въ то время, совсЬмъ не бы
ло, да и съ дрожками было ихъ всего три. Им*ть 
на своей ответственности секретную въ такомъ по-
ложенш, при не желанен ея дать даже адресъ куда 
бы можно было обратиться въ ел уча* крайности по-
ложенёе крайне затруднительное. 

Над*ясь, что грязи поднимутъ силы и успоко-
ятъ нервы, я р*шился изм*нить назначеше д-ра Б. 
(это тоже было не легко) и назначилъ грязи; очень 
неохотно г-жа О., с*ла въ ванну (съ одной м*ркой 

'грязи 28"К., 15 минутъ), и хотя говорила, что нерв
ное состояние одинаково, но однако-жъ прибыла на 
второй день, хотя ванны предполагались черезъ день, 
взяла вторую ванну и зат*мъ брала ванны съ двумя 
м*рками, поел* 5-ти ежедневныхъ такихъ ваннъ за-
м*тно стала кр*пнуть, отказалась отъ помощи при
слуги, приходила сама, явился прекрасный сонъ, об
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щее нервное состоите значительно улучшилось, 
(стали давать 3 м*рки грязи), спустя дв* нед*ли 
правая рука сжимала—20, л*вая—18 а къ августу, об* 
руки брали до 40! Беременная изъ боязни очень 
большого новорожден наго, должна была по возмож
ности больше гулять, но б*дная боялась огласки 
и совершала прогулки по ночамъ, и прогулки не ма
лый, до 2-хъ верстъ—въ деревню Мар1енталь и об
ратно, не испытывая при этомъ ни мал*йшей уста
лости (и это въ 9-мъ м^сяц* беременности!), ни 
сколько не пот*я Сверхъ ожидашя родоразр*шеше 
посл*довало очень легко, безъ всякой врачебной по
мощи (роженица не желала безпокоить врача) и да
же безъ акушерки; новорожденнаго приняла хозяйка 
дома—пожилая рыбачка. Спустя 8 дней поел* ро-
довъ г-жа О. О, счастливая, здоровая покинула 
Аренсбургъ. Считаемъ обязанностью добавить, что 
хотя *хала съ билетомъ 3-го класса, но благодаря 
любезности капитана парохода „Константинъ" (нын* 
„Озил1я") устроилась, во время пути, вполн* удобно 
Новорожденнаго оставила на воспиташе въ деревню 
съ платой 2 рубля въ м*сяцъ. 

№ 52. Мигрень—Иризальпя*). Л. Ш. М—ш, 40 
л*тъ, фельдшеръ изъ Б*лорусс1и, пр!*халъ въ 
Аренсбургъ, сопровождая больного въ 1894 году. 12 
л*тъ страдаетъ припадками головной боли, которая 
выражалась такъ: неожиданно является разстройство 
зр*шя; въ начал* не ясно видитъ буквы печати: он* 
прыгаютъ, становятся не видимыми по-перем*но то 
одна то другая, зат*мъ не видитъ всего предмета 

*) Настоящее наблюдете не отв*чаетъ ц*ли 
публикуемыхъ наблюдений; въ настоящемъ случа* 
грязи не принесли существенной пользы; но наблю
дете это представляетъ значеше въ смысл* опубли-
коватя бол*зни крайне р*дко наблюдаемой (им*ю-
щш большую практику по части мигрени проф И П. 
Мержеевскш, по его сообщешю намъ, не встр*чалъ, 
подобной съ такими фосфенами мигрени. Мы вос
пользовались случаемъ, чтобы обнародовать о ней, 
хотя-бы и поверхностно. 
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а только части его и тоже по-перем-Ьнио, у бегущей 
собаки не видитъ то головы то хвоста, то ноги и все 
это только на одно мгновение; если больной закры-
ваетъ глаза, то передъ глазомъ проб-Ьгаетъ ломан
ная, зигзагообразная, молшевидная световая лишя, 
которая дрожитъ, не пропадаетъ, но постепенно 
удлиняется, прор-Ьзаетъ все поле зрешя и спустя ми
нутъ 5—10 начинаетъ переходить къ периферш глаз-
наго яблочка—правой или левой~и по немногу пря
чется подъ орбиту, пропадаетъ; подобный фосфенъ 
всегда бываетъ только въ одномъ глазу, чаще въ 
л-Ьвомъ и сопровождается жестокой, острой сверля
щей болью, на одномъ, р-Ьзко ограниченномъ, месте 
черепа, точно сейчасъ-же подъ.костью, чаще всего 
немного выше надбровной части лобной кости (с!ои 
Ьуз^ёпцие). Боль достигнувъ высокой степени въ 
теченш получаса начинаетъ, по немногу стихать, но 
проходитъ совсЪмъ спустя не ранее 12-ти часовъ, 
чаще 24 часовъ, но не редко еще въ теченш вто-
рыхъ сутокъ остается незначительное недомогаше 
на больномъ пункт*; св*товой-же фосфенъ никогда 
не длится бол*е получаса Одновременно съ болью, 
но не всегда, бываетъ онем*ше соответственной 
половины языка или такое чувство, точно эту поло
вину языка натерли перцомъ, иногда чувство легка-
го онемешя замечается въ мизинце, соответственной 
руки. 

Припадки такой боли являются отъ разныхъ 
причинъ, главнымъ образомъ после безсонной ночи, 
также, после всякаго физическаго утомлешя, после 
продолжительной ходьбы, игры на билл!арде и после 
употреблешя спиртныхъ напитковъ. Больной не могъ 
даже заниматься массажемъ; всевозможное лечеше— 
электричество, мар1енбадск1я воды, юдъ, бромъ, гуа-
рана, коффеинъ — пользы не приносило; больной 
впалъ въ отчаяше и покушался на самоубийство. 

Случайно, известный писатель Н. С. Лесковъ 
страдавшш самъ подобными (но безъ появления 
фосфеновъ) головными болями и спасающшся отъ 
припадковъ, по совету Л. Б. Бертенсона, не больши
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ми пр1емамн антипирина (по 5 гранъ) во время при
ступа, далъ больному одну оплатку съ антипириномъ 
и съ т*хъ поръ онъ только и приб*гаетъ къ этому 
средству; желалъ-бы, однако-жъ избавится отъ своей 
мучительной болезни и обратился къ намъ; поел* 
консультац™ съ проф. И. П Мержеевскимъ больной 
принялъ 40 грязевыхъ ваннъ, до 4-хъ м*ръ грязи, 
28"К, по получаса. Во время грязелечешя было все
го два припадка боли; но надо принимать въ соо-
бражеше, что во время ваннъ, больной изб*галъ 
всего того, что вызывало 'припадки. Больной не 
пргЬзжалъ бол*е въ Аренсбургъ, но намъ известно, 
что поел* грязей припадки являлись не тольио р*-
же (конечно онъ велъ себя осторожно) но, что 
главное, припадки были значительно мен*е болез
ненны, хотя къ сожал*>лю, вполн* не прошли, но 
больной былъ радъ и тому, что припадки, бывшее 
прежде по два раза въ нед*лю, являлись потомъ 
одинъ разъ м*сяцъ и поел* антипирина тотчасъ-же 
прекращались. 

О подобной мигрени, съ появлешемъ фосфе-
новъ, какъ намъ показали наши библюграфическёя 
справки, первый вспоминаетъ Пюрри, онъ-же и на-
звалъ ее иризальгёей. 

№ 53. Мастурбац1я (онанизмъ). Въ грязеле
чебницу иногда приводятъ для лечешя подростков^ 
страдающихъ привычной мастурбацией; еще большее 
количество подростковъ, въ школьномъ возраст*, 
сознаются въ этой привычк*, если врачъ ум*ло 
осв*домляется отъ нихъ объ этомъ Пользуя грязями 
въ теченш многихъ л*тъ большое количество воспи-
танниковъ учебныхъ заведенш и д*тей колонш Об
щества Охр. Нар Здр. и интересуясь уже съ 1867 г 
поел* самоубшства двухъ родныхъ братьевъ изъ 
близкой мн* семьи, вопросами, касающимися мастур-
бацёи я пришелъ къ глубокому уб*жденёю въ при
зрачности распространеннаго въ обществ* мн*н1я 
о великомъ вред* мастурбащи. 

Прежде всего, семя есть экскретъ (не секретъ), 
который, какъ вс* экскреты долженъ быть выбро-
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шенъ изъ организма, при большомъ накопленш се
мени въ организм^, сама природа удаляетъ его при 
помощи ночныхъ поллюцдй *). Присутств1е въ семе
ни органическихъ началъ — азота, не составляетъ 
доказательства что оно есть секретъ, нужный орга
низму въ неограниченномъ количеств*; так!е-же про
дукты находятся во вс*хъ выд*лен!яхъ т*ла Вс* 
ужасныя посл*дств!я, въ психической сфер* по пре
имуществу, происходящая якобы отъ мастурбащи, 
и перечисленныя въ такихъ „ученыхъ" работахъ 
какъ отд*лъ о мастурбащи въ книг* подъ загла-
веемъ: „Половая зр*лость, ея течеше, отклонен!я 
и бол*зни" суть, въ большинств* случаевъ, именно 
посл*дств1я чтен1я подобныхъ статей а не самой 
привычки: у крестьянскихъ д*тей, среди которыхъ 
мастурбацдя составляетъ повсеместное явлеше, ниче
го подобнаго не бываетъ, н*тъ между ними ни не-
врастениковъ ни меланхоликовъ, н*тъ психически 
угнетенныхъ, н*тъ поэтому, и самоубшствъ; а сколь
ко погибаетъ такихъ подростковъ ежегодно среди 
культурной среды! 

Жаль т*хъ матерей, которыя, подм*тивъ при
вычку сына, сп*шатъ подсунуть ему брошюру въ ро-
д* вышеуказанной, или толстаго ученаго баласта 
Иноевса, Тиссо или иные, ежедневно публикуемыя 
въ газетахъ жалк!я книжонки, розсылаемыя без-
платно **). 

Сомн*И1Я не можетъ быть въ томъ, что ча
стая мастурбащя можетъ вызвать н*которое ослаб
ление, точно также какъ всякш усиленный обм*нъ 
веществъ, соединенный съ потерей, изв*стной доли 

*) Явлешя: падеше остроты зр*н1я, утомлеше 
и ослаблеше памяти, затруднение въ усвоенш и ослаб-
лен!е силы мышлешя, приводимыя авторами какъ 
посл*дств1я мастурбащи, наблюдаются именно при 
накоплении семенной жидкости въ т*лЬ возмужалыхъ 
особъ. 

**) Сколькихъ молодыхъ людей погубили эти 
коммерческ!я дарэвыя брошюры, при благосклонной 
помощи 4-ой сртаницы нашей перюдической печати! 



233 

органическихъ веществъ, точно также какъ это бы
ваетъ при безсонниц-Ь, изнуренш, потер* аппетита; 
но какъ это далеко отъ жупеловъ, возв*щаемыхъ 
помянутыми, якобы, учеными статьями. 

Единственно можно согласиться, только съ т*мъ 
что привычный онанистъ можетъ временно ли
шиться способности нормальнаго удовлетворетя поло
вого чувства; но такая импотенция всегда проходитъ, 
ибо она независитъ отъ какихъ-либо органическихъ 
изъяновъ, а обязана психической причин*, въ боль
шинстве, страху, что совершение акта неудастся*). 

Въ прежнее время подобнымъ пащентамъ, по 
просьбе родителей ихъ, мы д*лали грязевыя ванны 
затемъ ограничивались одними холодными купаньями, 
ныне пришли къ уб*ждешю, что найлучшш резуль-
татъ достигается спортомъ: охота, рыбная ловля, са-
по!аде (самому работать веслами) совместныя съ 
взрослыми прогулки по грибы въ л*съ и т. п. 

Лучшее средство для предупреждешя мастурба
щи детей (какъ мальчиковъ такъ и девочекъ), это 
длинныя ночныя рубахи (полъ аршина длиннее ступ
ней), съ узкими: воротникомъ и манжетами, такъ 
чтобы, после застегиватя ихъ, ребенокъ не могъ 
просунуть ручную кисть внутрь—къ т*лу. Соблюдая 
это, можно не только предупредить привычку, но 
и отучить отъ ней. Не класть детей вместе въ од
ной кровати. 

Что касается мастурбащи взрослыхъ д*вушекъ 
(встречающейся гораздо реже нежели между маль
чиками) то лучше всего, не показывая вида, что 

*) Известный неврологъ проф. И. М- Б., при
глашенный къ подобному импотенту—новожену, объ-
явилъ, что состояше его онъ вылечить, но съ уело-
в1емъ чтобы, не разделяя общаго ложа, новожены 
въ теченш двухъ нед*ль, не см*ли приступать къ 
удовлетворетю половаго влечешя. Родоразр*шен1е 
молодой жены обнаружило, что запрещение было 
нарушено, въ теченш первыхъ двухъ сутокъ. 

16 
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секретъ ихъ изв-Ьстенъ, устраивать кровать ихъ въ 
одной комнат-Ь съ матерью или доверенной возмужа
лой особой; не д-Ьлать изъ этого — вопроса важ-
наго, ни въ какомъ случай не водигь къ врачамъ, 
не д-Ьлать эксплоращй, ибо, благодаря всЬмъ этимъ 
пр!емамъ, привычка не только непрекращается, но 
еще бол-Ье укореняется. Объ ней начинаетъ думать 
виновная а надо, напротивъ, чтобы объ этомъ за
была. 



Число больныхъ пользовавшихся 
Аренсбургскими грязевыми ваннами. 

(Согласно съ имеющимися у насъ по
длинными списками владетельницы лечебницы 
Вейзе, д-ра Ф. В. Клау и нашими офищаль-
ными отчетами). После 1878 года св-Ьд-Ьн-^й 
о числ-Ь больныхъ, принимавшихъ ванны въ 
другой (Вейзе) лечебнице, получить неуда
лось, не только въ АренсбургЪ но и въ Вра-
чебномъ Правленш въ Риге, куда, полагаемъ, 
отчеты поступали по прежнему — ежегодно. 

Въ настоящее время больныхъ, прини-
мающихъ грязевыя ванны, пргЬзжаетъ около 
750-ти; по нашему мн-Ьшю, больше всего при
ходится на новую грязелечебницу, меньше 
всего на нашу—„Ромасааръ". Ц-Ьна въ на
шей грязелечебнице за ванну 5-тью копей
ками дороже, цены на все прочее (грязь, 
соль, экстрактъ, солодъ) одинаковы. 

Больныхъ въ АренсбургЬ было: 
Въ 1841 году 10 

14 
14 
12 
4 
7 
7 

1842 , 
1843 , 
1844 , 
1845 , 
1846 , 
1847 , 
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Въ 1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 

кадетовъ 

4 
21 

17 
31 
22 

146 
кадетовъ 88 

(за годы Севастопольской войны и последую-
шде годы до 1860 включительно, св-ЬдЪнш по
лучить не удалось). 

1861 . . 122 1869 . . 148 
1862 . . 140 1870 . . 148 
1863 . . 159 1871 . . 166 
1864 . . 136 1872 . . 118 
1865 . . 85 1873 . . 149 
1866 . . 106 1874 . . 189 
1867 . . 136 1875 . . 210 
1868 . . 120 1876 . . 456 

(въ 1876 году открыта грязелечебница „Ро-
масаръ". 

1877 . . 485 1878 . . 565 
Больные, по преимуществу, прибывали изъ 

С.-Петербурга, Москвы, изъ средней полосы 
Россш, зат-Ьмъ изъ Литвы (изъ Прибалтш-
скихъ губернш прибываетъ мало, по крайней 
мЪръ въ грязелечебницу „Ромасааръ", исклю-
чен!е составляетъ Юрьевъ и сос-Ьдше горо
да); за то, относительно чаще являются боль
ные изъ С-Ьверныхъ и сЬверо-восточныхъ 
губернш; изъ Сибири прибываетъ мало, 
изъ Манчжурж и даже изъ Портъ-Артура 
пользовалось человЪкъ 7, столько же изъ 
Туркестана, изъ Великаго Княжества Фин-
ляндскаго; изъ Царства Польскаго, Кры
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ма и Кавказа больныхъ совсЬмъ почти не 
бывает о. Какъ редкое исключеше иногда 
пр!'Ьзжаютъ больные изъ заграницы (отъ 
професора Никулина изъ Кёнигсберга), была 
у насъ и излечилась известная артистка Ан-
на Газерляндъ изъ Дрездена, которая гостила 
въ Курляндш и прислана въ нашу лечебницу 
мЪстнымъ врачемъ. Какъ видно, изъ списка, 
въ 1852 году въ АренсбургЪ пользовалось 
22 кадета, въ сл-Ьдующемъ 88. Въ это вре
мя управлеше военно-учебными заведетями 
сосредоточено было въ рукахъ начальника 
штаба Великаго Князя Михаила Павловича— 
генерала Я. И. Ростовцева, въ скоромъ вре
мени затЪмъ назначеннаго на пость главна-
го начальника военно-учебныхъ заведенш. 
Ростовцевъ съ особой заботливостью от
носился къ молодымъ своимъ питомцамъ (онъ 
первый поощрялъ отправлеше молодыхъ воен-
ныхъ людей заграницу, съ научною ц^лью) 
и настоялъ на отправк-Ь въ Аренсбургъ боль
ныхъ кадетовъ, страдающихъ, по преимуще
ству, золотухой. Можно сказать, что каде
ты, именно, выдвинули Аренсбургъ въ ка-
честв^ курорта, тЪмъ бол"Ье что, наблюдаю
щей за кадетами во время пребывашя ихъ 
въ Аренсбург-Ь д-ра Кашинъ, врачь просве
щенный, издалъ объ Аренсбургскихъ грязе-
выхъ ваннахъ весьма ценное сочинеше подъ 
заглав!емъ: островъ Эзель и Аренсбургск1я 
морск1Я купанья. 

Существуетъ лестное для Аренсбурга 
мн-Ьн1е, что какъ курортъ, онъ возникъ бла
годаря Н. И. Пирогову, который, занимая 
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место профессора хирургш въ Дерпт-Ь (ны
не Юрьевъ), посылалъ оттуда въ Аренсбургъ 
больныхъ, перенесшихъ операцш. Это не 
верно; грязелечебница Вейзе была открыта 
после оставлетя знаменитымъ хирургомъ 
Дерпта. ТЪмъ не менее заслуга Пирогова, 
по отношешю къ Аренсбургу, очень велика, 
ибо, по возвращенш своемъ изъ Кавказа 
около 1847—49 года онъ, своими больными, 
посл-к перенесенныхъ ими операцш, поддер-
жалъ падающш курортъ; больныхъ посылалъ 
онъ однако же не для грязевыхъ ваннъ 
а для морскихъ купанш; возникшая Севасто
польская война съ блокадой острововъ Бал-
тшскаго моря, совершенно прекратила пр1-
ездъ больныхъ на Эзель, только около ше-
стидесятыхъ годовъ Н. И. Пироговъ, сталъ 
посылать въ Аренсбургъ после операцюн-
ныхъ больныхъ на грязевыя ванны, не толь
ко золотушныхъ, по преимуществу, после опе
ращй гипертрофированныхъ шейныхъ железъ 
но и вообще золотушныхъ и ревматиковъ, 
и въ значительномъ числе, такъ что, соб
ственно, съ этихъ временъ можно считать 
перюдъ вступлен1я Аренсбурга въ число вы
дающихся курортовъ Россш. (Све Дешя эти 
мы получили, отчасти отъ д-ра Ф. В. Клау, 
но главнейштя, отъ военнаго медицинскаго 
инспектора виленскаго, врача (родомъ изъ 
Аренсбурга), тайн. сов. Гольтермана. 

Результаты лечешя грязями были тате 
блестящ!е, что казна выстроила, на свой 
счетъ.для кадетъ, небольшую грязелечебницу. 
Но блокада прекратила пр!ездъ кадетовъ. 
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Выше указано число кадетовъ, купав
шихся въ заведенш грязелечебницы Вейзе, 
но о числ-Ь кадетъ принимавшихъ ванны въ 
ихъ собственномъ заведенш, св^дент у насъ 
не имеется. По слухамъ, генералъ адъю-
тантъ Ростовцевъ сделалъ распоряжеше 
о ежегодной высылке 75-ти человекъ; но 
больные высылались на экономическ!е сум
мы и въ 1860 году после смерти Ростовце
ва, администращя корпусовъ признала поря-
докъ, установленный генераломъ, не основа-
тельнымъ и решила высылать, для лечешя, не 
тольло 75 человекъ, а сколько потребуется, 
по заключетю врача. Распоряжеше—гуман
ное, но вероятно экономическихъ суммъ не 
хватало. На другой годъ больныхъ, тре-
бующихъ лечешя оказалось всего около 
десятка, а на следующш, еще меньше. Вслед-
ств1е сего грязелечебница была уступлена 
Г-же Вейзе и присылка кадетъ прекра
тилась. Прошли годы; во главе управлешя 
военно учебными заведешями сталъ из
вестный деятель Н. В. Исаковъ, и въ 1880 
году управлеше вновь начало посылать во-
спитанниковъ военно-учебныхъ заведенш въ 
Аренсбургъ, въ грязелечебницу „Ромасааръ", 
число кадетъ достигало до 70-ти человекъ, 
но спустя 12 летъ, когда начальникомъ воен-
но-учебныхъ заведенш назначенъ былъ дру
гой человекъ, посылка снова прекратилась. 

Въ этотъ перюдъ лечешя кадетъ, по 
нашему мнешю, была допущена ошибка со 
стороны администрацш военно-учебныхъ за
веденш, въ томъ, что посылались съ каде
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тами ежегодно св"Ьж1е врачи; конечно мно-
пе изъ нихъ не были достаточно ознаком
лены съ грязелечетемъ, и, благодаря этому, 
нередко бывали колизш кадетскихъ врачей 
съ директоромъ грязелечебницы ,,Ромаса-
аръ". 

Въ 1899 году Общество охран, народн. 
здрав!я признало полЪзнымъ посылать сво-
ИХЪ больныхъ ДАТСКОЙ КОЛОШИ въ Аренс
бургъ и тоже въ лечебницу „Ромасааръ", 
вс-Ьмъ дЪломъ зав-Ьдывалъ, печальной изв-Ьст-
ности, д-ръ Губертъ. Д-Ьтей посылали въ те-
ченш 7-ми лЪтъ (отъ 40 до 50-ти челов-Ькъ), 
лечеше велъ врачъ грязелечебницы ,,Рома-
сааръ'*, хозяйственной частью завЪдывали 
сестры милосерд1Я. Въ посл'Ьдств1и, для та-
кихъ больныхъ д-Ьтей, былъ открытъ соб
ственный пр!ютъ въ Гапсал^, куда съ того 
времени, и направлялись д-Ьти колонш Общ. 
охран, народн. здр. 

Какъ кадеты, такъ и всЬ, пр^зжавпие 
съ ними воспитатели съ семействами, при-
нимавшимя ванны а равно и д^ти колонш, въ 
журнале нашей грязелечебницы не помеще
ны. Списки таковыхъ находятся въ подле-
жащихъ учреждешяхъ. 

Перечень врачей, пашенты которыхъ 
пользовались грязевыми ваннами въ 
грязелечебнип/Ь „Ромасааръ" въ гор. 

Аренсбург'Ь. 
Прибывающтя на грязелечеше больные, 

сообщаютъ фамилш врачей ихъ туда напра-
вившихъ, что и помещается въ скорбномъ 
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листк-Ь больного и въ спещальной для того 
рубрик^ оффищальнаго журнала грязелечеб
ницы „Ромасааръ". Некоторые врачи снаб-
жаютъ больныхъ краткими истор!ями болез
ни, советами, всегда для насъ ценными или 
письмами. 

(Объяснеше сокращенш: пр — профес-
соръ, пд—приватъ доцентъ, лм—лейбъ ме-
дикъ, л а — лейбъ акушеръ, лх — лейбъ хи-
рургъ, ли—лейбъ пед!атръ, лок—лейбъ оку-
листъ, лот—лейбъ от1атръ, пл.и — почетный 
лейбъ медикъ, пла—почетный лейбъ акушеръ» 
плх—почетный лейбъ хирургъ, гм—гофъ ме
дикъ, же—женщина врачъ). 
Абрамычевъ 
Агофъ 
Адельгеймъ 
Айкановъ плм 

Акимовъ 
Акинфьевъ 
Аладинск1й 
Алексинск1Й 
Алексеевъ 
Андерсъ 
Андогск1й П;> 

Андреевъ 
Андроновъ 
Анкидиновъ 
Антоневичъ 
Арнгеймъ 
Асмутъ 
Афонасьева же. 

Афонасьевъ 

Багрянскш 
Байковъ 
Баландинъ 
Балинскш 
Балкашинъ 
Бари 
Барчъ 
Бацевичъ 
Башевская же. 

Безе 
Безродный 
Беклемишевъ 
Бенинсонъ 
Берглиндъ 
Бергманнъ 
Бергъ 
Березовскш 
Бередниковъ 
Берковъ 
Берковичъ 
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Берлинъ 
Бертельсъ 
Л. Бертенсонъ лм. 

I. Бертенсонъ 
Бессеръ пр. 

Бехтеревъ пр. 

Бибиновъ 
Биддеръ пр. 

Бильскш 
Бинеманъ 
Бирштедтъ 
Блюменау 
Богдановъ 
Богдановскш пр. 

Богоявленскш 
Богушъ 
Б оде 
Бокъ 
Бонвичъ 
Борнгаутъ пр. 

Боровитиковъ 
Бородулинъ 
Борхманъ 
С. Боткинъ пр. лм. 

Е. Боткинъ лм. 

Брандтманъ 
Брандтъ 
Брашъ 
Браунъ 
Браузеръ 
Бремъ 
Бренсонъ 
Бритневъ 
Бродовичъ 

Бройде 
Бруннеръ лм. 

Бруштейнъ 
Брюккеръ 
Бубновъ 
Будиновъ 
Бульчевъ 
Булындинъ 
Бунге 
Бурковъ 
Бурс1анъ 
Бурцевъ 
Буштедтъ 
Бушъ 
Быстровъ пр. лп. 

Быстренинъ 
Б-Ьльскш 
Бельцевъ 

Бяшковъ 

Вааль пр. 

Вагнулъ 
Вальденбургъ 
Вальденбергъ 
Вальдгауэръ 
Вальтеръ 
Васильевъ 
Василевскш 
Вастенъ 
Веге 
Вейдеманъ 
Вейнертъ 
Вейцманъ 
Вельяминовъ лм. пр. 
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Венцлавскш 
Вержницкш 
Веревкинъ 
Вертеръ 
Видеманъ 
Виклейнъ 
Виттъ 
Вихертъ 
Вицъ 
Владим1роБъ 
Владиславлевъ 
Владыкинъ 
ВоЛИ ДК1Й 

Волковыскш 
Волкова же. 

Волковъ 
Волошиновъ 
Вольферцъ 
Воронихинъ 
Вреденъ пр. 
Вульф1усъ 
Вырубовъ 
Высекирскж 
Выходцевъ 
Вышинскш 
В'Ьнск1й 
ВяЖЛ ИНСКШ 

Г аакъ 
Г абриловичъ 
Г агезель 
Г акенъ 
Г аланинъ 
Г алеръ 

Г ампель 
Г анзенъ 
Ганнушкинъ 
Г анъ 
Г ардинъ 
Гарцъ 
Г аугеръ 
Гахъ 
Г ейне 
Г ельмзенъ 
Г елъмерсенъ 
Г ельтманъ 
Г емпелъ 
Г енъ 
Г еппенеръ 
Г ерзони 
Г еркенъ 
Г ернгардтъ 
Г ерманъ 
Г ершманъ 
Г ессе 
Г ефтлеръ 
Г ешвендтъ 
Г излеръ 
Гинденбургъ 
Г инзбергъ 
Г инце 
Гиршфельдтъ 
Глазуновъ 
Г лушихинъ 
Гббель 
Г огенгаузенъ 
Г оловко 
Г оловинъ 
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Голендеръ 
Голъбекъ 
Гольмъ 
Гольстъ 
Г ольцовъ 
Голубовъ пр. 

Горайскш 
Горвицъ пр. 

Гордонъ 
Гориневскш 
Городковъ 
Готвигъ 
Г офманъ 
Г офъ 
Грабовскш 
Граматикати пр. 

Грасникъ 
Г ращанскш 
Г решищевъ 
Григоровичъ 
Гриневскш 
Григорьевъ 
Гринбергъ 
Гродскш 
Гроссе 
Г рюнвальдъ 
Губертъ 
Губовичъ 
Гундобинъ пр. 

Гунъ 
Г юббенетъ 

Далинскш 
Дампфельдтъ 

Данилло пд. 

Данчичъ пгм. 

Депо пр. 

Дембо 
Дембовскш 
Дембянскж 
Дементьевъ 
Денисенко 
Дзиркъ 
Дзирне 
Дидрихъ 
Дмитревскш 
Дмитр1евъ 
Доброволъскш 
Добротворск1й 
Добрынинъ 
Догель 
Доннеръ 
Дорошкевичъ 
Дроздовскш 
Дроздовъ пб. 

Држевецк1й 
Дубницкш 
Дубровинъ 
Дудревичъ 
Дунинъ 
Дунканъ 
Душинкинъ 
Д-Ьевъ 
Дяковскш 

Желтуховъ 
Жендзяновск1й 
Жданъ-Пушкинъ 
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Жилкинъ 1огихесъ 
Жлобиковскш 1онасъ 
ЖуКОВСКШ 1орданъ. 
Жукъ 

Каганъ 
Егунова же. Каде 
Елистратовъ. Кадьянъ пр. 

Казанск1Й 
Завадскш Кайзеръ 
ЗаЮНЧКОВСКШ Калантаровъ 
Залинъ Кандель 
Залкиндъ Карель л л*. 
Зальмановичъ Карницкш 
Заменъ Карпинскш пд. 

Занченко Карстенсъ 
Заряновъ Касперск1й 
Захарьевскш Квецинск1й 
Здекауэръ лм. пр. Кедровъ 
Здравомысловъ Кейхель 
Зеленковъ Келдышъ 
Зеленскж Келлеръ 
Земацкш пр. Кенигсбергъ 
Зенгбушъ Кернихъ 
Зененко Кеслеръ 
Зерне Кизель 
Зигель Кипарск1й 
Змигродсюй Китнеръ 
Зоненбликъ Кишкинъ 
Зубковъ Клейнъ 

Клеммъ 
Ивановск1Й Клименко 
Израельсонъ Климовъ 
Израсцовъ Клячко 
1огансонъ Кмитау 
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Кнорре Кюстнеръ пр. 

Кобылинъ 
Кожевниковъ пр. 

Козловъ Лавровъ 
Коле Ланге 
Колесинскш Ландау 
Колодезниковъ Лангенбергъ 
Коломнинъ пр. Ландезенъ 
Колпаковъ Ландцбергъ 
Кондратьевъ Лапинскш пр. 

Константиновичъ Лауницъ 
Коппе Лауренцъ 
Коровинъ пр. Лебедевъ пр. 

Короткевичъ Лебедевъ 
Корсакъ Лебединскш 
Кортневъ Левинъ 
Коссинскш пр. Левенталь 
Кошлаковъ пр. Левенштейнъ 
Кохъ Левенштернъ 
Краевскш ЛевинсонъЛессингъ 
Крамалей Левицкш 
Крангальсъ Леонтьевъ 
Крассовскж пр. Леперъ 
Крашевскш Лешъ пр. 

Крживинскш Лещинскш 
КрИВСКШ Ливенъ га. 

Кривцовъ Лиманъ 
Кругъ Лингенъ 
Крузе Линде 
Крюднеръ бар. Липявко 
Крыловъ Лихаревъ 
Кублинскш Личкусъ 1 
Кузьминъ Лобойковъ 
Купферъ Ловсктй 
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Логиновъ 
Логуцкш 
Лозино-Лозинскш 
ЛопатинскШ 
Лосбергъ 
Луксингеръ 
Лундбергъ 
Лунинъ 
Лунцъ 
Лугпянъ 
ЛуЧИНСКШ 

Люмбергъ 
ЛЪсниковъ. 

Маанъ 
Магавли графъ 
Мазингъ 
Майеръ 
Майковъ 
Майзель 
Малаховскш 
Малиновскш 
Малковскш 
Маловъ 
Малькевичъ 
Мамоновъ 
Мандельштамъ 
Маргейнеке 
Мареничъ 
Марковскш 
Мартыновъ 
Марцинкевичъ 
И. Масловскш пла. 

В. Масловскш пд. 

Масманъ 
Мацдевскш 
Матянсктй 
Мацкевичъ 
Машанъ 
Медеръ 
Мейвальдъ 
Медв-Ьдевъ пр. 

Мейеръ 
И. Мержеевскш 
Михаловскш 
Мецлеръ 
Мецъ 
Микуличъ 
Миллеръ 
Милоевскш 
Миндлинъ 
Миноръ пд 

МиНБКОВСКШ 

Мининъ 
МитрОПОЛЬСКШ 

Михайловъ 
Михель 
Мишневскш 
Можайко 
Морицъ 
Мультановскш 
Муратовъ 
Муриновъ 
Мушинскш. 

Нагурный 
Надпорожскш 
Нарбутъ пд. 
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Насиловъ пр. Паульсонъ 
Науке Пахомовъ 
Наумовъ Пекарск1й 
ф. Нейгебауэръ пд. Пелехинъ пр. 

Недацъ Петерсонъ пр. 

Нехамецъ Петрункевичъ 
Неслеръ Печковская же. 

Неароновъ Пютровскш 
Нейманъ Пирускш 
НИВИНСКШ Пистерманъ 
Никитинъ пр. Плешковъ 
Николаевъ Плотниковъ 
Николъскш. Погоржелъскш 

Познанская же. 
Обермиллеръ лм. Полотебновъ пр. 

Образцовъ Поляковъ 
Овтшдейскш Л. Поповъ пр. 

Одынецъ Поповъ 
Окунькова же. Поплавсюй 
Ольденбургъ Порембскш 
Ольхина же. Посадск1Й 
Опенгеймъ Посажный 
Опенговскш ??/•. Постниковъ 
Орнацкш Почтаревъ 
Орловъ Предтеченскш 
Оттъ л а. пр. Преображенск1й 

Прозоровъ 
Павловичъ Прокофьева же. 

Павловъ пр. Прохоровъ 
Пальмовъ Прусакъ пр. 

Паришевъ Пунинъ 
Пасоверъ Путеренъ 
Пастернацтй пр. Пфейферъ 
Пасюкевичъ Л. Пфель 
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Г. Пфель. Рольсенъ 
Романовский 

Рабиновичъ Роотъ пр. 

Рабчевскш пд. Ротте 
И. Радецкш Рощининъ ЛМ. 

К. Радецкш Рудаковъ 
Радушкевичъ РуДИНСК1Й 
Раговская же. РуДНИЦК1Й 
Раппопортъ Руле 
Ратимовъ пр. Руссовъ пр. 

Раухфусъ ли. Рюльманъ 
Рафаэль Рыбалкинъ пд. 

Редаръ РыбиНСК1Й 
Реддеръ Рымовочъ 
Резонъ Рымша ф. 

Рейеръ 
Реймеръ Садовскш пр. 

Рейнъ "р. п.IX. Самохваловъ 
Рейтборге Самуцевичъ 
Рельманъ Станкевичъ 
Реляндеръ Сачава 
Реммеръ Свердловъ 
Ренигеръ Свида 
Рентельнъ Свяжениновъ 
Ривуль Святловская же. 

Ридель Серебряковъ 
Рименшнейдеръ Серкъ 
Рихтеръ Серг1евск1Й 
Розановъ Сибиряковъ 
Розенбахъ -пр. Сикорскш пр. 

Розель Симансктй пр. 

Розенгартъ Синицынъ 
Розенталь Сиротининъ пр. 

Розенфельдтъ Скарга 
17 
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Склифосовскш пр. 

Славянскш пр. 

Смирновъ 
Смоленскш 
Смольскш пд. 

Снигиревъ пр. 

СнЪтковъ 
Соковскш 
Соковъ 
Соковъ 
Соколовъ пр. 

СОКОЛ ОВСК1Й 

Соловьевъ пд. 

Сольманъ 
Сперанскш 
Сплитъ 
Спонарскш 
Ставицкш 
Старковъ 
Стембе 
Стенбокъ 
Стеценко 
Столбова же. 

Стравинск1Й 
Стрикъ 
Стротоновичъ 
Стуккей 
Стуковенковъ пр. 

Судаковъ 
Субботинъ пр. 

Суткевичъ 
Суховъ 
Сухорскш. 
Тагеръ 

Тарновскш пр. 

Тарханавъ князь 
Терменъ 
Терещенко 
Тилингъ пр. 

Тихом1ровъ ло. 

Толочиновъ пр. 
Толстой 
Томашевскж 
Тороповъ 
Тотвенъ 
Трауготъ 
Т рейденфельдт ь 
Тринклеръ 
Трояновъ пр. 

Труартъ 
Турчаниновъ 
Тувенъ 
Тырховскш пр. 

Урерск1Й 
УлИНСК1Й 

УЛЯНОВСК1Й 

Ульрихъ 
Унгеръ 
Урбановичъ 
Урвичъ 
Усковъ 
Усп-Ьнск1Й пд. 

Ухинъ 

Фавицкш пр. 

Фаворск1Й 
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Фалъкъ Цвецинск1Й 
фафъ Цв-Ьтухинъ 
Федоровичъ Цеге-фонъ Мантей-
Федоровъ пр. фель п.гаг. 

Феертагъ Цейдлеръ 
Феноменовъ пр. пла. Цепфель 
Ферстеръ Цесвицк1Й 
Ферхманъ 
Филатовъ Чайчинстй 
Филиповъ Чарновск1Й 
Фишеръ Челесовъ 
Ф1ЯЛКОВСКШ Чемезовъ 
Флатау Черемшанск1Й 
Флеровъ Череновъ 
Флоринскш т>р. Черниховск!й 
Флитнеръ Черновъ 
Фогель Чертороевъ 
фохтъ Чечоттъ 
Франкинъ Чичаевъ 
Франкенгейзеръ Чижъ 110. 

Франкъ Чиркинъ 
Фреденштейнъ Чирьевъ 
Фрей Чистовичъ пр. 

Френкель Чистяковъ 
Фурсовъ Чихихинъ 

Чудовскш 
Харшакъ Чудновскгй пр. 

Хелмонскш 
Холостова же. Шайтановъ 
Хоречко Шапиро 
Хробакъ Шварцъ 
Хруцкш Шебанова же. 
Хрщоновичъ Шевелева же. 

Шевелевъ 
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Шейбе Явейнъ 

Шеляковскш Якоби 

Шенкъ Якобсонъ 
Шершевскш лм. Яковлевъ 

Шипилинъ Якса-Быковскш 

Шлотгауэръ Якубъ 

Шмелевъ Я НИЦК1Й 

Шмидтъ ЯнОВСКШ пр. 

Шмицъ Янсенъ 

Шнейдеръ Янушевскш 

Шнирманъ Яппа 

Шперкъ Ярославскж 

Шпрингенфельдтъ Ястребова пр. 

Шредеръ Яцуцинъ 

Шрейберъ 
Штанге пр. Эберманнъ 

Штейманъ Эдемскш 
Штофъ же. Эйхвальдтъ пр. 

Штольцъ Эйхгорнъ 
Штрикъ Экгардтъ 
Штромбергъ Эккъ 
Штурмъ Эльценбергъ 
ШуЛЬГОВСК1Й Эльбингъ 
Шульце Эмалиновичъ 
Шульцъ Энко 

Эннеманъ 
Юндзилъ Эрбштейнъ 
Юргенсонъ Эрдбергъ 
Юргенсъ Этингеръ. 



Общая часть. 

г. Аренсбургъ. 

Приближаясь на пароходе къ Эзелю, уже 
верстъ за двадцать до острова, на горизонте 
моря, показывается темная полоса земли; 
среди матросовъ начинается оживлеше: пере
двигаются всяк1е громоздте предметы, сви-
ваютъ и развиваютъ канаты; еще часъ, пол
тора, и на темной полосе вырисовывается 
столбъ — это маякъ на острове Абро; паро-
ходъ огибаетъ его. 

Къ сопровождающимъ пароходъ, р-Ью-
щимъ въ воздухЪ, бЪлымъ морскимъ птицамъ, 
(мевы, морсмя чайки) прибываютъ ц^лыя 
стаи, черныхъ птицъ—нырковъ и утокъ, что 
указываетъ на близость берега; эти пернатыя 
въ начале осени, по вечерамъ, летятъ на при-
брежныя озера, и тогда, на тяге, ихъ стреля-
ютъ целыми дюжинами. Народу прибавляется 
на палубе; на скамейкахъ укладывается руч
ной багажъ, корзинки, пледы; любительница 
цветовъ держитъ въ одной руке горшокъ съ 
плющемъ (а онъ растетъ на Эзеле въ лесу 
Шворбе— бери сколько хочется), а въ другой, 
на цепочке, прыгающего мопса; на кресле 
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выкатили изъ каюты стараго паралитика ; 
вскоре вся палуба наполнилась народомъ. 

Съ капитанской рубки слышны слова: 
бакъ боръ, стеръ боръ, штиди! Это команда, 
на космополитическомъ нарЪчш, принятая на 
вс-Ьхъ судахъ св-Ьта: право, лево, прямо! паро-
ходъ пристаетъ къ пристани (солидно и удоб
но устроенной инженеромъ Назаровымъ). 
Суета, веселые разговоры, масса биноклей 
направлены въ сторону земли, но тамъ видны 
только дв-Ь башни вдали и однообразная без
лесная равнина съ желтой убегающей лентой, 
это шоссе отъ пристани къ городу — на про-
тяженш почти трехъ верстъ довольно таки 
скучный пейзажъ, но онъ пр!ятенъ, это земля, 
рейсъ окончился. Слава Богу! для техъ, ко-
торыя не любятъ морскаго путешествия, этой 
самой здоровой, сразу поднимающей силы 
организма, прогулки, во время которой че
ловекъ дышетъ идеально чистымъ воздухомъ 
и пользуется аппетитомъ юности; не беда, 
если морская зыбь покачала немного, боль-
шихъ бурь въ заливе не бываетъ — а если, 
благодаря качке, ушли въ море, залежавнле-
ся въ желудке, пищевые остатки и желудокъ 
очистился, то это къ лучшему. 

Проехавъ скучный пляжъ, усыпанный по 
сторонамъ дороги, валунами, приплывшими 
сюда изъ Финляндш въ то давнее время, ког
да разрушались финляндск!я гранитныя горы 
и обломки ихъ, попавъ на льдины, разнеслись 
по всемъ странамъ прибережья западной 
окраины Росс1И. 
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Наконецъ городъ; широкая улица, масса 
зелени, изъ которой высятся пирамидальные 
тополя, в^Ьтряньш мельницы, красныя черепич-
ныя крыши; противъ самой дороги изъ купы 
ясеней и вязовъ, на возвышенности, черн-Ьютъ 
башни средневЪковаго замка. СовсЬмъ не 
похоже на Росс!ю, точно гд"Ь то въ южной 
Германш—это Аренсбургъ! 

Относительно впечатлешя, производима" 
го Аренсбургомъ на пр^зжаго, воспользуем
ся записками изв-Ьстнаго артиста Каратыгина, 
описавшаго свою поездку въ Аренсбургъ, въ 
„Русскомъ В-Ьстник-Ь" (1880 г. Сентябрь, стр. 
112), т"Ьмъ бол-Ье, что обшдй характеръ горо
да съ т-Ьхъ поръ мало изменился. „Съ пер-
ваго взгляда,—пишетъ Каратыгинъ, — Аренс
бургъ напомнилъ мн-Ь нашъ Павловскъ, воз-
духъ дивный, пропитанный ароматами отъ мно
жества садовъ. Наши хозяева встретили 
насъ съ букетами цв-Ьтовъ, а въ садахъ при 
нанятой нами квартир^ тогда были въ пол-
номъ цвЪту нарцисы, розы, сирень и капри-
фол1и... при каждомъ домЪ, кроме цв-Ьточнаго 
сада, есть и фруктовый — вишень, яблонь 
грушъ и сливъ пропасть. Вообще здешняя 
флора чрезвычайно богата и разнообразна. 
Здесь, наприм'Ьръ, почти во всЬхъ садахъ 
я вид-Ьлъ лил1и, да так1я, как1я у насъ оты
щешь разве въ царскихъ цв-Ьтникахъ. Аренс
бургъ—скверная Флоренщя!" 

По отношешю къ народонаселешю онъ 
говоритъ следующее: „Эстонецъ совсЬмъ 
другое, ч-Ьмъ наши финны; между эстонцами 
встречаются иногда очень красивые типы 
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и замечательно, что чудные зубы у всЬхъ на 
подборъ. Это просто жемчугъ. Мне даже 
случилось видеть 70-ти л^тнихъ старухъ 
съ полнымъ комплектомъ б^лыхъ зубовъ... 
Островъ разд-Ьленъ на 12 приходовъ, и каж
дый приходъимЪетъ свой особенный костюмъ 
у женщинъ онъ очень красивъ и даже коке 
тливъ. Народная честность здесь сильно раз
вита, о воровстве и помину н-Ьтъ. Ворота 
всегда отперты, двери не замкнуты, окна от
крыты даже по ночамъ и будьте уверены, что 
никто непрошенный не войдетъ, ничего не 
унесетъ... между т"Ьмъ какъ ни днемъ ни но
чью и въ заводе нетъ ни будочниковъ, ни хо-
жалыхъ, ни квартальныхъ. Во всехъ почти 
одноэтажныхъ домахъ нетъ переднихъ, и въ 
сеняхъ поделаны вешалки для верхнято пла
тья; сени же всегда настежь... Пришелъ ко 
мне однажды полковникъ 2-го кад. корпусз 
Краббе, мы съ нимъ проболтали добрый часъ; 
при уходе я вышелъ его проводить и вижу-
что онъ оставилъ пальто въ открытыхъ се
няхъ; я удивился его оплошности, но онъ успо-
коилъ меня: здесь де это совсемъ неудиви
тельно*)". 

Улица ведущая отъ пристани въ городъ 
о которой было говорено, называется Новой 

*) На островахъ вообще преступлешя противъ 
чужой собственности редки- Каратыгинъ былъ въ 
Аренсбург-Ь въ 1858 году; почти въ полстол"Ьт1е кое 
что по отношешю къ нравственности изменилось, но 
по справедливости должно сказать: нравственность въ 
народе зд^сь выше, чемъ на материке. 
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Ромасаарской; въ конце ея, миновавъ длин
ный каменный заборъ, изъ за котораго изъ 
сада, свешиваются ветки... винограда, самаго 
настоящаго, зимующаго уже 19 летъ и при
носящего плоды (ягоды не болышя, но слад-
к!я какъ сахаръ) тому, кто умеетъ за нимъ 
ухаживать, т. е. подрезать осенью (извест
ный ботаникъ Клинге—Нога УОП Ез*1апс1, Ьпг-
1апс1 ипс! Киг1апс1. Кеуа1. 1881 г.—сообщаетъ, 
что, по слухамъ, рыцари разводили на Эзеле 
настоящш виноградъ—УШз ушНега), по левой 
стороне—зазаборомъ—видно здаше грязеле
чебницы „Ромасааръ", утопающей въ зелени 
каштановъ, липъ, пирамидальныхъ итальян-
скихъ тополей, белой акацж; прямо противъ 
полотна улицы находятся валы бывшей кре
пости, пороснпе вековыми деревьями, изъ за 
которыхъ высятся всё теже башни эпископ-
скаго замка. Улица поворачиваетъ вправо, 
мимо аллеи парка, почему и называется Ал
лейной. 

Вся правая сторона Аллейной улицы за
строена небольшими дачами, конечно какъ 
все Аренсбургск1я дома, съ садами; передъ 
поворотомъ улицы влево, отъ нея идетъ Лан-
дратская улица, паралельно Ландратской — 
Трансвальская; обе улицы застроены массой 
дешевыхъ дачъ; за темъ въ Аллейную откры
ваются Новая, Узкая; между ними — пансюнъ 
съ комнатами Михельсенъ, а позади другой 
пансюнъ иодъ назвашемъ Таппеп-\уШа; за-
темъ перпендикулярно къ Аллейной идетъ 
Замковая улица, названная такъ отъ замка, 
где эта улица оканчивается старинными воро
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тами въ роде тунеля, прорезающего валъ 
замка. 

По левой сторон-^ Замковой улицы во
обще очень не длинной, какъ и Аллейная, на
ходится православный храмъ во имя св. Ни
колая Чудотворца; храмъ обнесенъ камен-
нымъ заборомъ съ красивыми стильными во
ротами. Въ конце улицы, пройдя рынокъ, где 
она носитъ назваше Губернской, тоже по ле
вой стороне—Лютеранская кирка Св, Лаврен-
Т1Я, обсаженная тенистыми кленами. По пра
вой стороне Замковой, черезъ два дома при
надлежащее купцу Лингу, тоже съ комнатами 
для пр!езжающихъ, 10 летъ тому назадъ за
кончили свое существование два домика, въ 
которыхъ проживали, сосланные сюда, два 
брата Пугачева, оба занимались сапожнымъ 
мастерствомъ. 

Въ конце Замковой улицы находится 
центръ города: рынокъ, где крестьяне прода-
ютъ свои продукты, рыбу, зелень, также го
вядину и т. п., на рынке съ правой стороны— 
Ратуша, старинное здаше, надъ входомъ въ 
Ратушу находится каменная плита съ надпи
сью: Зетрег оШсшт {ип^Ниг иИШаИ Ьоттит 
сопзи1епз е^ 50с1е*а1л Аппо МВСЬХХ (1670); 
въ окне здатя Ратуши—городсктя часы. Про-
тивъ Ратуши, Почтово-телеграфная контора 
и рядомъ конная почта, тоже старинная по
стройка: фасадъ въ виде остроконечнаго тре
угольника а бока крыши въ роде ступеней; на 
зданш надпись: 1663, а на железномъ флюге
ре—1664. Есть дома более старой постройки: 
на Длинной улице сохранился жилой до сихъ 
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поръ домъ, противъ мужской гимназш, съ 
надписью — 1543, принадлежащей одной изъ 
самыхъ старыхъ мЪстныхъ дворянскихъ фа-
милы—барону Толлю. 

Следуя по Аллейной еще дальше, мимо 
парка—тутъ уже Аллейная улица переходитъ 
въ Парковую—по правой сторон^ находятся 
дв-Ь друпя грязелечебницы—об-Ь деревянныя, 
первая подъ № 8 довольно изящной архитек
туры, въ стил-Ь русскихъ дачъ—принадлежитъ 
врачамъ: г.г. Аронетту, бар. Зассу, Карстен-
су; вторая № 9, грязелечебница недавно прю-
бр'Ьтена городомъ, завЪдуется врачами: г.г. 
Бурс1аномъ, Руссовымъ и м-Ьстнымъ город-
скимъ врачемъ. 

Изъ домовъ въ АренсбургЪ, по архитек-
тур-Ь отметить можно сл^дующ1е: домъ уЬзд~ 
наго врача, г. Карстенса на Большой Гавань-
ской—въ стил'Ь англшскихъ кСтэджей; барона 
Эриха Нолькена — на Замковой; передъ фа-
садомъ ц-Ьлая шеренга деревьевъ — не ку-
стовъ—персидской сирени; во время цвЪте-
шя деревья эти представляютъ сплошные 
громадные шары красиваго фюлетоваго цв-Ь-
та—украшенге, по истин-Ь, чарующее, даже въ 
АренсбургЬ, гд-Ь деревья — сир-Ьни, не ред
кость; домъ ф. Экеспарре—на правомъ ба-
ст1он ,Ь крепости, красивая постройка въшвей-
царскомъ вкусЪ; на Губернской улиц-Ь домъ 
ландмаршала егермейстера барона Александра 
Буксгевдена (изъ линш семьи Александра Ма
твеевича графа Буксгевдена, завоевателя 
Финляндш). Наконецъ, если не по архитек-
турй, то по бывшему значешю своему, сл^-
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дуетъ упомянуть домъ мироваго судьи Мель
никова-—давняя резиденция правителей Эзеля. 
Посл-Ьднимъ былъ баронъ Кампенгаузенъ. 

На Губернской улице, противъ казначей
ства сохранился домикъ, где проживалъ въ 
50-ыхъ годахъ выдающшся пейзажистъ, про-
фесоръ Дюссельдорфской Академш, Евгенж 
Дюкеръ, (эстонецъ по происхождешю); упо-
мянемъ кстати, что въ АренсбурНЬ родился 
(1781 г.) известный славянскш филологъ 
Александръ Христофоровичъ Востоковъ, на
стоящая фамилия его Остен-экъ (отъ слова 
остъ-востокъ). На Эзеле проживалъ также 
профессоръ живописи Федоръ Антоновичъ 
фонъ Моллеръ, картины котораго: „Первый 
поцелуй", „1оанъ, являющшся съ проповедью 
на о. ПатмосЬ", „Портретъ друга его Гоголя", 
известны всемъ знатокамъ живописи; оста
лось еще несколько картинъ этого худож
ника въ именш Заль, все его картины отли
чаются нежностью вкуса, простотою и окон-
ченностью. Мы не разъ восхищались карти
ною его, находящеюся въ часовне замка: 
„Снятте со креста", какая свежесть и неж
ность тоновъ! 

Конечно, самое замечательное здаше 
Аренсбурга, это Епископскш замокъ. Замокъ 
находится на юго-западной окраине города, 
близъ моря; во кругъ замка обширный дворъ, 
съ некоторыми постройками, обнесенный вы
сокими и широкими земляными валами, порос
шими вековыми деревьями; валы эти пред-
ставляютъ лучшую прогулку города, тамъ по
ставлены скамейки, на которыхъ отдыхаютъ 
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гуляющ1я, любуясь видами открытаго моря, 
а внизу на пляже резвятся дЪти, пуская ко
раблики. 

Съ наружной стороны валы облицованы 
камнемъ (что сделано не въ царствоваше Пе
тра Великаго, какъ возглашаетъ свобод
ный историкъ Благов-Ьщенскш, а гораздо 
позже), вокругъ валовъ—широкш крепостной 
ровъ, нынЪ заросшш камышемъ, засыпанный 
камнями, землей; во рву — два бастюна—ра
велина, также мостъ (вместо давняго подъ-
емнаго), соединяющей замокъ съ окрестно
стью; съ моста, чрезъ старинную, живопис
ную арку входятъ, по тунели, во дворъ замка, 
по дороге къ мосту по обоимъ сторонамъ на
ходятся не высокие бастюны, украшенные 
двумя дачами въ швейцарскомъ стиле (кра
сива въ особенности правая дача, о которой 
мы только что упомянули выше). Ровъ окай-
мленъ другимъ не высокимъ валомъ — гласи-
сомъ, по которому, благодаря покойнымъ па
стору Юргенсу и аптекарю Флиссу, устроена 
прекрасная аллея, простирающаяся въ длину 
на полторы версты. Въ Аренсбург-Ь есть где 
гулять! 

Издали замокъ, со своими двумя башня
ми, выступающими изъ густой зелени, пред
ставляется изящнее нежели вблизи. Гро
мадное, въ 400 квадратныхъ сажень, здате, 
въ роде тяжелаго четвероугольнаго массива, 
съ почерневшими отъ времени стенами, про
изводить угнетающее впечатлеше тюрьмы; 
окна замурованы, зубчатыя стены, придающая 
особую прелесть стариннымъ замкамъ, срав
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нены и подведены подъ черепичную крышу 
(на ст-Ьн-Ь, обращенной къ морю видны еще 
промежутки между зубцами, заложенные кам-
немъ). На фасаде замка по угламъ съ обо-
ихъ сторонъ, имеются башни, тоже четверо-
угольной формы, более высоктя нежели глав
ное здаше; правая башня (западная) нын-Ь 
надстроена — тамъ находится помЪщеше для 
любителей отдаленныхъ видовъ, эта башня 
шире левой, но ниже ея; на обоихъ башняхъ 
крыши нов-Ьйшей конструкцш въ виде пира-
мидъ; на остр1-Ь крыши левой (восточной) 
башни находится стр-Ьла, указывающая на-
правлете ветра, на правой — шаръ. Замокъ 
сооруженъ изъ толстыхъ изв"Ьстковыхъ (не 
гранитныхъ, какъ говоритъ г. Благов-Ьщен-
ск1й), плитъ на цемент-Ь, крЪпкомъ какъ же
лезо. Между башнями, въ ст-Ьн-Ь ворота, во 
внутреннш дворъ замка; по сторонамъ воротъ 
арочной архитектуры уц-Ьл-Ьвнпя две колонки, 
которыя, вероятно, поддерживали какой либо 
нав'Ьсъ надъ входомъ, но очень сомнительно, 
чтобы он-Ь составляли часть стрЪльницъ, какъ 
догадывается тотъ-же г-нъ Б., онЪ слиш-
комъ низко поставлены, стр-Ьльницы помеща
лись всегда выше отъ земли. 

Въ недавнее время, надъ воротами, по-
м-Ьщенъ, высеченный въ плите, гербъ остро
ва Эзеля и замка: на шите, слегка наклонен-
номъ въ правую сторону (отъ зрителя), орелъ, 
съ ояньемъ вокругъ головы, (орелъ Св. 1о-
анна Евангелиста), держитъ въ клюв;Ь и въ 
левой слегка приподнятой лапе, извивающую
ся въ право, ленту, лента, огибая грудь орла )  



263 

но не касаясь ея, спускается внизъ и конецъ 
ея поддерживаетъ орелъ своей правой лапой; 
на лент-Ь надпись старо готическимъ шриф-
томъ, снизу вверхъ, гласитъ: ,Дп рпшпрю ега( 
уегЬит", въ начале бе слово. Правый уголъ 
щита срезанъ; перья на крыльяхъ орла при
подняты (точно птица, въ возбужденномъ со
стояли), хвостъ вееро-образный (по гераль
дической традицш поле щита—голубого цве
та, орелъ—серебрянный). 

Что касается внутренняго устройства 
замка, то въ настоящее время, оно совершен
но изменено, ибо въ замке устроено поме-
щеше для земскаго управлешя (Ландратская 
Коллепя), подъ которое ушли почти два эта
жа; только на фасадной стороне сохранились 
остатки давнихъ залъ, корридоровъ, но почти 
все окна давно замурованы, тутъ для ар
хеолога осталось очень не много. Удиви
тельно то, что въ замке нетъ сырости, воз-
духъ свежш и реставрированные, подъ глав-
нымъ надзоромъ сына покойнаго помянутаго 
художника, Отто фонъ Моллера, залы пред-
ставляютъ все удобства современныхъ жи-
лищъ; при этомъ интеллигентный реставра-
торъ сохранилъ, по возможности, все ста-
ринныя украшетя, камины, арки, окна. Благо
даря разноцветнымъ стекламъ въ верхнихъ 
рамахъ некоторыхъ оконъ, свету не слиш-
комъ много въ комнатахъ, во всякомъ слу
чае, достаточно, но за это эти окна, при удач-
номъ сочеташи цветовъ, очень оживляютъ 
все помещеше; безъ этого, высок!е арочные 
потолки, толстыя до двухъ аршинъ фрамуги 
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оконъ представлялись бы слишкомъ мрач
ными. 

Очень эффектенъ залъ засЬданш; по 
ст-Ьнамъ его помещены портреты Государей, 
начиная съ Павла 1-го; портреты Императо-
ровъ Александра Ш-го и ныне благополучно 
царствующаго Николая П-го Александровича 
исполнены выдающимся художникомъ баро-
номъ Освальдомъ Зассомъ. По середине 
ст-Ьнъ, во всю длину панели — гербы дворянъ 
Эзеля: графовъ, бароновъ, старинныхъ ры-
царскихъ и другихъ дворянскихъ родовъ; пре
красно исполненная работа эта принадлежитъ 
кисти покойнаго ландрата Германна фонъ 
Цуръ-Мюлена. 

Одна изъ залъ носитъ назваше „Экес-
парревской", она открыта въ честь, бывшаго, 
въ теченш 30-ти лЪтъ мЪстнымъ ландмарша-
ломъ, гофмейстера, члена Госсударственнаго 
Совета, Оскара Романовича фонъ Экеспарре, 
деятеля пользующегося большимъ и заслу-
женнымъ уважешемъ, всЬхъ слоевъ насе-
лешя; тамъ же и портретъ его, кисти помяну-
таго барона Засса. 

Помещеше можно осматривать не иначе 
какъ съ разрЪшен1я заведующего; въ извест
ные дни и часы можно подниматься на башню, 
любоваться видами окрестностей. 

Много уплыло слезъ и крови въ подзе-
мельяхъ этого замка; здесь бывало тайное 
судилище (УеКт§епсЬ1е), о которомъ въ на
роде ходитъ много легендъ, преданш—очень 
страшныхъ, но въ большинстве — мало прав-
доподобныхъ. Въ одномъ изъ проходовъ 
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нижняго этажа, найденъ былъ скелетъ за-
мурованнаго рыцаря. Вотъ какъ описанъ 
этотъ фактъ въ исторш пастора Кербера 
(„Оезе! етз* ип<1 ]еШ", Егз*ег Вапс1. АгепзЬигд 
1887 стр. 80). Не басня также, интересная 
находка последовавшая около ста л-Ьтъ тому 
назадъ (писано въ 1887 году), въ Аренсбург-
скомъ замке: Осенью 1785 г., при очистке 
погреба, въ углу заметили, выступающее ка
менное сооружеше, стены котораго издавали 
пустой звукъ при постукиванш; когда выло
мали отверст1е въ стене, увидели скелетъ 
замурованнаго человека; прибывшш тотчасъ-
же учитель рисовашя Казанскш, сделалъ изо-
бражеше находки на бумаге, именно: рыцарь 
сидитъ на массивномъ кресле, обитомъ кожей 
съ золотой бахромой передъ окрашеннымъ, 
красной краской, столомъ, на которомъ стоитъ 
глиняная кружка и на ветхой истлевшей бу
маге, на которой ничего нельзя разобрать, 
куча, по видимому, хлебныхъ крошекъ. Голова 
наклонена (?) впередъ, руки висятъ какъ 
плети, на левомъ бедре рукоятка меча; высо
те сапоги со шпорами, истлевающая одежда, 
бывшая, по видимому, фюлетовой окраски, 
представляется коричневато выцветшаго цве
та. На стене виситъ бархатная шляпа съ 
двумя страусовыми перьями: краснымъ и бе-
лымъ; на другой стене лампа на железной 
подставке. Въ ящике стола—четки изъ чер-
ныхъ стекляныхъ бусъ. Когда потрогали, ске
летъ разсыпался въ пыль. Снимокъ рыцаря, 
сделанный рукою Виндавскаго пастора Е. П. 
Кербера, хранится въ Юрьеве, въ библютеке 

18 
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(де1. Ез1п. СдезеПзсЬай Торо§гарЫе и. (ЗезсЫсЬ-
1е с1ег екеп ЗсЫоззег с!ег Оз1зеергоутгеп. 
Прилагаемый же нами рисунокъ сд^ланъ съ 
копш рисунка Казанского (оригиналъ поте-
рянъ) а котя принадлежала Г-же Дуборгъ; 
нын-Ь эта котя хранится въ мЪстномъ музее. 
РисунокъДерптскаго музея, въглавномъ, тож-
дественъ съ Дуборговскимъ, различ1е то, что 
на перзомъ лампа виситъ на потолке — не на 
стене—и потолокъ сводчатый; положеше же 
рыцаря, рукъ. ногъ и всего остального одина
ковы до мельчайшихъ подробностей. Вне вся
кого сомн-Ьшя, что оба рисунки д-Ьланы съ 
одного оригинала, но пасторъ Керберъ сд-Ь-
лалъ потолокъ сводчатый, какимъ онъ, судя 
по сводамъ замка вообще, вероятно и былъ, 
а Казанскш, д-Ьлая свой рисунокъ, былъ, ко
нечно, поглощенъ главнымъ предметомъ—ры-
царемъ, а на сводъ помйщешя не обращалъ 
внимашя. 

Говоря объ Аренсбургскомъ замк^, не
льзя не сделать несколько экскурсш въ об
ласть исторш острова Эзеля, съ которой т-Ьс-
но связана истор!я замка. ВсЬ историческ!я 
св-Ьд^тя заимствуемъ изъ издашя Евграфа 
Чешихина (въ Риге), обнародовавшаго пере
воды на русск!Й языкъ всЬхъ хроникъ Ливо-
нш; въ ихъ числ-Ь, на первомъ месте, извест
ную летопись Генриха Латыша, человека, 
воспитаннаго на западе, бывшего секретаря 
Эзельскаго епископа Альберта, введшего въ 
1227 году христ1енство не Эзеле*). 

*) Г. БлаговЪщенскш написавипй истор!ю Эзе
ля пользовался—и очень широко—также этимъ исто-
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До того Эзель не зналъ власти; Эзельцы 
управлялись своими старшинами. Полны ужа
са были набЪги Эзельцевъ — корсаровъ; 
они, по видимому, не употребляли даже мечей 
а мозжили черепа враговъ, дубовыми пали
цами; врагами-же ихъ были век христ!яне, 
нЪмцы, шведы, датчане. Владея значитель
ны мъ количествомъ кораблей и мелкихъ су-
довъ, (въ 1210 году, при разгром-^ Эзельцевъ 
въ Лифляндш немцами, посл-Ьдте захватили 
300 кораблей, не считая судовъ мелкаго раз

рическимъ источникомъ; какъ равно и нов-Ьйшими 
изыскатями пастора Кербера и Гольцмайера, снаб-
жаетъ ихъ своими собственными объяснениями, не 
всегда удачными. Такъ, цитируя о замурованномъ 
рыцар-Ь передъ которымъ „столъ а на немъ кружка 
съ водою (гдЪ г. Б. вид-Ьлъ эту воду, была-бы это 
по истин-Ь „живая вода" преданш!), приходитъ къ 
заключетю что „положение рыцаря и остатки недо
конченной трапезы (хороша трапеза!) указываетъ, что 
пл-Ьнникъ умеръ отъ сильнаго яда". НЪтъ яда, ко
торый бы убивалъ мгновенно; при отравлеши узникъ 
не изб-Ьгнулъ-бы предсмертныхъ судорогъ, упалъ-бы, 
не остался-бы въ спокойной поз-Ь. Сохранитъ та
кое положете возможно только при постепенномъ 
истощенш организма, при голодной смерти- И при 
внимательномъ обозр-Ьнж рисунка имеется подтверж-
деше такого предположешя: въ ст-Ьн-Ь, подъ лампой 
находится отверспе, окно, замурованное, каменные ко
сяки вырисованы ясно, старательно. Для чего могло слу
жить подобное отверстие? Конечно для возможности со-
общешя съ заключенными подачи пищи, для разгово
ра (ув-Ьщашй). Испанскш костюмъ указываетъ что 
рыцарь жилъ въ началЪ Реформацш—въ вЪкъ борь
бы католицизма съ протестантствомъ; инквизицюн-
ные пр!емы были хорошо известны тайному судилищу 
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мера) они нападали на хорошо укрепленные 
замки не только у береговъ материка, но 
и проникали въ глубь края: разорили Оденпе, 
Леаль, осаждали Ревель—защищаемый немца
ми, шведами. Не мало рыцарей крестоносцевъ, 
н-Ьмцевъ, датчанъ, шведовъ, обагрили своею 
кровью ихъ грозныя дубины. Но не мало пало 
и Эзельцевъ. Немцы отомщали имъ, по пре
имуществу, зимою, когда Эзельцы не могли 
пользоваться своими кораблями. Рыцари пе
реправились по льду черезъ Зунды и творили 
гекатомбы изъ т"Ьлъ Эзельцевъ, которымъ при
ходилось защищаться вероятно, между про-
чимъ, и въ такъ называемыхъ „крестьянскихъ 
горахъ" (ВаиегЬегд) въ теченш одного дня ты
сячи головъ падало подъ тяжелыми секирами 
закованныхъ въ железо воиновъ. 

УеНт^епсЫе) заседавшему въ Аренсбургскомъ замке 
(нечего пояснять что рыцари были католики); извест
но также что къ еретикамъ применялись самыя же-
сток]я наказатя: но казнили не безъ суда: первона
чально отводили въ секретную (не въ общую) тюрь
му и затЪмъ следовали 3, такъ называемыя, ,,ауди-
енцш и, во время которыхъ обвиняемаго допрашивали 
и спустя некоторое время, после вердикта „квалифи-
каторовъ", предавали смерти Самое правильное, за-
ключеше поэтому, что узникъ — жертва релипознаго 
фанатизма, неотказавшшся отъ своихъ убеждений, 
не принесшш покаятя и погибший голодною смертью. 
(За обычныя преступления Тайное судилище смертью 
не карало). Окошечко затемъ заложили камнями 
и, въ сознанш что спасена человеческая душа отъ 
загробныхъ мучетй, своды замковой церкви огласи
лись мошными звуками Божественнаго гимна: Те Веит 
Ьийатиз! 
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Въ 1227 году епископъ Альбертъ, (вла-
д-Ьвш1й конечно проворн-Ье мечомъ нежели 
епископскимъ жезломъ) во главЪ 20-ти ты-
сячнаго войска, состоявшаго изъ рыцарей, 
гражданъ Риги, ливовъ и сосЬднихъ Эстовъ, 
перешелъ зимою, Большой Зундъ и, разбивъ 
Эзельцевъ на голову, сталъ вводить между 
ними христтанство. Съ этого времени само
стоятельность Эзеля пала; частью завладели 
рыцари, другая часть досталась епископу. Въ 
числ-Ь рыцарей, особенно отличившихся при 
завоевании Эзеля былъ графъ . Аренсбургъ, 
именемъ котораго епископъ Эзеля, Германъ 
Оснабрюкскш, назвалъ основанный имъ въ 
1347 году замокъ. Со временемъ въ сосЬд-
ствЪ замка, подъ его защитою, стали селить
ся жители и образовался городъ. 

Двое властее породило раздоры между 
светской и духовной властями. ЗдЪсь духов
ная власть была выше власти ордена, (об
ратно тому, что было въ Германш), ибо пап
ской буллой орденъ поставленъ былъ въ вас
сальное отношеше къ епископу, хотя воору
женной силой орденъ превосходилъ епископа, 
и епископамъ приходилось, не разъ, обра
щаться къ ордену за помощью. Орденъ по-
могалъ, но за это требовалъ платы. Такъ, 
орденъ усмирилъ Эстонцевъ, возставшихъ 
противъ своихъ жестокихъ правителей—вас-
саловъ Датскаго короля и за эту услугу дат-
СК1Й король, Вольдемаръ III, за неим-Ьшемъ 
другихъ средствъ для расплаты, вынужденъ 
былъ въ 1346 году, продать ордену всю Эст-
лянд1Ю съ Эзелемъ, за 19 тысячъ кельнскихъ 
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марокъ (около 247 тысячъ руб.). Это такъ 
подняло значеше ордена, что вскоре за т-Ьмъ, 
ему удалось возвести на рижскую каеедру 
своего канцлера Сильвестра, а черезъ два 
года, магистръ ордена Менгденъ, заключилъ 
договоръ съ арх!епископомъ, въ силу кото-
раго и самъ архтепископъ и всЬ каноники во
шли въ составъ ордена и должны были но
сить орденскую одежду также, какъ и въ 
Пруссш. 

ПослЪ разгрома Прусскаго ордена сое
диненными силами поляковъ и литовцевъ съ 
русскими смоленскими полками въ 1410 году 
подъ Грюнвальдомъ, орденъ этотъ палъ; вся 
западная часть Пруссш сд-Ьлалась польской 
областью а ордену осталась только восточ
ная и то какъ ленъ, такъ что магистры долж
ны были присягать королю Польскому, какъ 
своему ленному государю. ВслЪдств1е паде-
Н1Я прусскаго ордена, ливонскш орденъ полу-
чилъ большое значеше и магистръ ордена 
Плетенбергъ, сделался независимымъ обла-
дателемъ всЬхъ орденскихъ земель въ Ливо-
Н1и, и такъ какъ онъ не противился лютеран
скому учешю, то жители Риги отложились 
отъ своего арх!епископа и признали надъ со
бою власть магистра. Желая задержать царя 
1оанна IV Васильевича, помышлявшаго занять 
Балтшское побережье съ гаванями, безъ ко-
торыхъ не мыслимо было преусп'Ьяте Рус-
скаго царства, Плетенбергъ долженъ былъ 
искать помощи вн-Ь Ливонш; но Прусскаго 
ордена, какъ силы, уже тогда не существова
ло и преемникъ Плетенберга, магистръ Кет-
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леръ, обратился къ Полый-к Т-Ьмъ не мен%ё, 
московское войско нанесло жестокое пора-
жеше ордену. Въ это время Датскш король 
Фридрихъ II, купилъ у епископа, Курляндскде 
и Эзельское епископства и въ 1560 году гер-
цогъ Датскш Магнусъ, братъ Фридриха II, 
явился въ Аренсбургъ. ВслЪдъ за т%Мъ, 

Шведскш король Эрихъ XIV, съ соглйсгя 1о-
анна IV Васильевича, утвердился въ Эст-
ЛЯНД1И. 

Въ 1562 году магистръ Кетлеръ, упразд-
нилъ орденъ. Съ этого времени Ливошя раз
делилась на 5 частей между тремя держава
ми; границы изменились; только Магнусъ 
остался на своемъ м-Ьст-Ь. После же окон-
чан1я возгоревшейся между Польшею и Рос
сией войны, Ливон1я была разделена на три 
части. Стефанъ Баторш, приложилъ много 
старанш для устройства Лифляндш, но разда
вая вс^Ь важн-Ьйипя должности Полякамъ и Ли-
товцамъ, возбудилъ противъ себя недоволь
ство местнаго дворянства и когда шведскш 
король Густавъ Адольфъ, овлад^лъ Ригой, 
дворянство охотно присягнуло ему на вер
ность. Густавъ Адольфъ, хотя и сделалъ 
много добра для края: между прочимъ осно-
валъ университетъ въ Дерпте, но тоже не 
давалъ высшихъ должностей местнымъ лю-
дямъ а своимъ — шведамъ. Карлъ ^1, еще 
менее пользовался расположешемъ лифлянд-
скаго дворянства, ибо отобралъ въ казну все 
вотчины, неправильно перешедш!я въ част
ное владеше; отобрате именш называлось 
„редукщей", и къ тому же редукцюнная 
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коммис1я действовала иногда съ явнымъ нару-
шешемъ справедливости; эта же редукщя бы
ла въ последствии введена и на Эзеле. Эзель 
тоже не пользовался покоемъ; после смерти 
Магнуса въ 1583 году онъ отошелъ къ Да-
нш. Но благодаря начавшейся въ 1611 году 
войне Даши со Швещей, Шведы въ 1612 году 
опустошили часть острова и въ 1613 г. воз
вратили обратно Данш, но спустя 32 года 
Шведы вторично овладели островомъ и въ 
1645 году присоединили его къ своимъ вла-
ден1ямъ, находившимся на Балтшскомъ побе-
режьи—къ Эстляндш. 

Петръ Великш, верно оценивая убежде
ние 1оанна IV Васильевича, что безъ морскихъ 
гаваней прогрессъ государства невозможенъ, 
заключивъ союзъ съ Дашей и Польшей, на-
чалъ войну со Швещей. Война длилась 21 
годъ и известна въ исторш подъ назвашемъ 
Великой Северной; 27 1юня 1709 года Петръ 
Великш подъ Полтавой нанесъ решительный 
ударъ Шведамъ и,не теряя времени, двинулся 
въ Лифлянд1Ю, где 4 )юля 1710 года Русск1я 
войска, подъ начальствомъ фельдмаршала 
Шереметева, заняли Ригу, сдавшуюся на ка-
питулящю. Со сдачею Риги съ Шведскимъ 
гарнизономъ, окончилось Шведское господ
ство въ Прибалтшскомъ крае. Перновъ, 
Аренсбургъ и Ревель хотя и содержали Швед-
ск!е гарнизоны, но не могли задержать побе
дителя. Шведскш гарнизонъ Аренсбургскаго 
замка сдался безъ боя Русскимъ войскамъ 
подъ командою полковника Эрнгельма въ 
1710 году. Окончательное же присоединеше 
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Эзеля къ Россш последовало въ 1721 году 
по Нисштадтскому трактату. По переходе 
Эзеля во владеше Россш, вскоре начались 
работы по разследовашю правильности ре-
дукцж дворянскихъ именш, забранныхъ въ 
Шведскую казну. Въ царствовате Импера
тора Павла 1-го, разследоваше окончилось 
и известная часть именш (около 25-ти) была 
возвращена потомкамъ бывшихъ владельцевъ, 
другая часть именш какъ Гроссенгофъ, Маг-
нусгофъ, Нейлевель, Гольмсгофъ остались въ 
казне, (некоторыя малыя мызы разделены на 
участки и розданы отставнымъ заслуженнымъ 
нижнимъ воинскимъ чинамъ). Въ настоящее 
время казне Принадлежитъ не более полови
ны всей земли острова Эзеля. 

Закончивъ историческ!я заметки, и въ 
области действительности, указавъ, что въ 
Аренсбурге имеются: гимназш мужск. и жен
ская, мореходные классы, городское училище, 
школа Православнаго братства и частныя при-
готовительныя школы, перейдемъ къ вопро-
самъ, касающимся нашей задачи. 

Островъ занимаетъ 2270 кв. верстъ; въ 
длину 94 версты, въ ширину 72 версты. Место-
положен1е острова—равнина со многими од-
накожъ возвышенностями (деревня Та в и); къ 
середине острова, уровень повышается и въ 
разстоянж 22 верстъ отъ города замечается 
перевалъ, после котораго почва опять пони
жается; переваломъ островъ разделяется на 
две почти равныя половины: северную и юж
ную. Северное побережье заканчивается въ 
некоторыхъ местахъ довольно высокими от-
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вЪсными скалами, напоминающими берега 
Шотландш, некоторый местности очень живо
писны, изображетя ихъ представлены въ путе
водителе.- мысъ Панкъ, Мустельсмя скалы; 
красивы берега на сЬверо - запад-Ь: Вай-
гурандъ, мыза Кузнеме и друпя. Напро-
тивъ, восточные и юго-восточные берега 
отлоги, покрыты хвойнымъ л-Ьсомъ, или рос
кошными лугамя (ргё за1ё). 

Не взирая на то, что островъ Эзель ле-
житъ между 58—59о северной широты и 40— 
41 о восточной долготы (всего б миль отъ 
мыса Домеснезъ, на Курляндскомъ берегу) 
климатъ его, въ особенности л-Ьтомъ и осенью 
(нередко скотъ пасется въ л-Ьсахъ еще въ 
началЪ декабря) можно назвать, по истине, 
благодатнымъ. 

Основная почва—верхне-силюршсмя из-
вестковыя отложетя, большею частью по
крыты дилювиальными породами песчаника 
и грав1я, а наносная, во многихъ местахъ 
(Нейнгофъ, местность на Шворбе и др.) состо-
итъ изъ довольно глубокаго слоя чернозема. 

Благодатность климата Эзеля зависитъ 
отъ окружающего его моря*). 

*) Вотъ, что читаемъ въ Энциклопедическомъ 
словаре Брокгауза и Ефрона (Томъ XV, стр. 386). 
Морской климатъ отличается отъ другихъ меньшимъ 
колебашемъ температуры, высокимъ содержатемъ 
озона, почти полнымъ отсутств!емъ пыли, малымъ 
содержатемъ микроорганизмовъ и содержашемъ 
въ воздух^ поваренной соли, солей брома и ю-
да. Благодаря равномерной температуре про-
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Д-ръ Кашинъ, неоднократно посещав-
1шй Аренсбургъ въ качестве врача при ка-
детахъ, которыхъ до Крымской войны посы
лали для лечешя въ Аренсбургъ, въ сочине-
Н1И своемъ (Островъ Эзель и Аренсбургск1я 
морск!я купанья, С.-Пб. 1858), говоритъ такъ 
(1ос. ей., стр. 24 и 31) „важн'Ьйшимъ доказа-
тельствомъ умеренности клим&та Эзеля слу-
житъ богатство его флоры: въ садахъ рас-
тутъ сливы, бергамоты, шпанск!я вишни (че
решни) и Кете С1аис1е на открытомъ возду
хе? также грецкш орешникъ ()и§1апз ге§1а), 
хотя и безплодный *) даже шпалерный вино-
градъ достигаетъ иногда полной зрелости, 
безъ сомнетя могла-бы рости и шелковица. 
Зима продолжается несколько недель; иног
да вовсе не бываетъ санной дороги". Можно 
прибавить къ этому, что въ парке и садахъ 
растутъ пирамидальные итальянск!е тополя, 
белая акащя**), розовая акащя, букъ и да
же жизнедревникъ (ТНи)а оссМегйаНз); въ 
лесахъ растетъ въ некоторыхъ местностяхъ 

студныя болезни зд^сь редки Продолжительное 
пребываше въ морскомъ климате укрепляетъ орга-
низмъ, увеличиваетъ кроветвореше, деятельность 
кожи улучшается. Неоцененное значеше имеетъ 
применеше морского климата при воспитанш сла-
быхъ и предрасположенныхъ къ золотухе детей. 

*) Даетъ и плоды—въ саду имешя Касти, 
въ 7-ми верстахъ отъ Аренсбурга и въ именш 
(ф. Экеспарре) Менто. на Шворбе. 

**) Эти последшя приносятъ семена и та-
кимъ путемъ размножаются. 
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(Шворбэ), Тиссовое дерево (Тахиз Ьасса1а) 
и плющъ, также особый видъ рябины съ круп
ными ягодами (ЗогЬиз зсапсНса); дерево это 
достигаетъ иногда значительной толщины (до 
5 аршинъ въ обхват-Ь—на даче „Тиккгофъ"). 
Изъ растенш ботаникъ найдетъ на Эзеле 
много интересныхъ, редкихъ видовъ, какъ» 
напримеръ, изъ семейства мотыльковыхъ: 
Те1га§опо1оЬиз ЗШдиозиз (растетъ только на 
Эзеле на лугахъ Ромасаара, Лоде, Насва), 
ОгоЬиз пщег (до сихъ поръ неизвестный на 
Эзеле и впервые найденный братьями Влад. 
и Гонз. Мержеевскими въ 1898 г.). Изъ ор • 
хидейныхъ: Асегаз ругатЫаПз (только на 
Эзеле), ОгсЫз сопорЬога, Р1а(ап1Ьега утсНз, 
СерЬа1ап1Ьега Х1рЬорЬу11ит (только на Эзеле). 
Изъ коричниковыхъ: Упала сушЬа1апа (обиль
но растетъ вокругъ господскаго дома мызы 
Ней-Кармель), обыкновенное местонахожде-
н!е этого растешя — берега Средиземнаго 
моря. Изъ животныхъ КЪ ЮЖНЫМЪ ОТНОСЯТ

СЯ: Бабочки: Рагпаззшз аро11о (Шворбе, Па-
расмецъ), 51аигориз (Тиккгофъ) Ве1ерЫ1а 
еирЬогЫае (Томель) 2еихега аезсиП (Аренс
бургъ, Парасмецъ). 2. Жуки: Олень Ьисапиз 
сегуиз (въ саду дома Шмидта); 3) Прямо-
крылыя: Саранча РасЬу1у1из т1§га*опиз (Лоде, 
Насва); 4) Молюски. Улитка НеНх ротаИа 
(очень обыкновенна около развалинъ быв-
шихъ католическихъ монастырей, привезена 
ихъ Юга и разводилась въ монастыряхъ; ими 
питались монахи въ постные дни. 

Птицы. Зимородокъ А1сес1о 1зр1«Ла, Гор
ная Трясогузка (Мо1асШа Ъоаги1а), Садовая 
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Овсянка ЕтЪепяа Ьог*и1апа (гнездо въ Альтъ-
Кармель), Саджа 5уггЬар{ез рага<Дохиз, Кол
пица Р1а1а1еа 1еисогосИа, Шилоклювъ Кесипп-
гоз1еа ауосеИа, Чеграва 5{егпа сазрю *). 

Зв-Ьри. Что касается зверей, то на 
остров-Ь обитателей Юга н-Ьтъ. На островк-Ь 
Абро давно уже разведены дик1я козы. (Но, 
къ сожал-Ьшю постороннихъ нимвродовъ; охо
ту на нихъ арендуетъ группа землевлад-Ьль-
цевъ въ свою среду никого не допускаю-
щихъ). Въ л^сахъ на остров^ водятся: зай
цы (по преимуществу русаки), много лисицъ, 
Куницъ (Маг1ез аЫе*ит) убиваютъ въ годъ. 
одну, две а породу куницъ МаНез ^а§огит 
еще меньше. Одна только убита Норка—VI-
50П 1Шгео1а (въ им. Томель). Изредка попа
дается черная разновидность обыкновенной 
лисицы (не чернобурая), масса б-Ьлокъ, ежей, 
попадается горностай, хорекъ, (см. УегЬ. 
2оо1. Ьо1. Оез. 1п Х\/1еп 1910 г.—УеггекЬтз 
(5. \У1гЬаШеге с!. 1пз. Оезе1. ЬасНз1аиз V. Мхегге-
]е\узк1 ]ип. страницы 338—339). Съ другой 
стороны чрезвычайно рЪдко можно найти ля-
гушекъ (въ крепостномъ рву—совсЬмъ нЪтъ) 

*) Изъ птицъ, такъ называемыхъ, охотничь-
ихъ, кром-Ь несмЪтнаго количества разнородныхъ 
породъ утокъ и разной болотной дичи, въ особенно
сти много с-Ьрыхъ куропатокъ; въ 1912 году, по со
общена старшего помощника начальника уЬзда г-на 
Городецкаго, на остров-Ь МоонЪ, въ одинъ день, 
6 челов-Ькъ охотниковъ съ легавыми собаками, взяли 
226 куропатокъ! 
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и жабъ. Благодаря известковой почве очень 
мало комаровъ. 

Что же касается зимы, то Кашинъ оши
бается, какъ равно и друпе, проводивнпе на 
Эзеле только лето, — зима вообще суровее, 
но объ этомъ будемъ говорить въ своемъ ме
сте, здесь только упомянемъ, что въ Аренс-
бурге вообще теплее, чемъ въ средине и осо
бенно на северной половине острова Эзеля. 
(24 года при грязелечебнице „Ромасааръ" 
работаетъ метеорологическая станщя; на 
основанш собранныхъ данныхъ можно пред
ставить следующую картину климата Аренс-
бурга. 

Началомъ весны следуетъ считать ко-
нецъ первой половины марта, но ужъ въ фе
врале нередко пригреваетъ солнце, является 
штиль (обыкновенно бывающш весною) или 
слабый N0, и тогда можно иногда наблюдать, 
на берегу моря, интересное явление, сопут
ствующее опускашю льда, при быстромъ по
нижены уровня воды въ море, благодаря че
му образуется пустое пространство между 
ледяной корой, кое-где поддерживаемой вы
ступающими изъ воды камнями, и поверхно
стью ВОДЫ; въ светлую тихую погоду, вдругъ, 
неожиданно на берегу раздается особенный 
шумъ, точно по льду тащутъ пустой деревян
ный ящикъ, слышится, подъ ЛЬДОМЪ, во-всехъ 
концахъ замерзшей гавани, урчанье, напоми
нающее звукъ, врывающегося воздуха въ пу
стую, опрокинутую въ воду, бутылку, или 
у самаго берега раздается громкш трескъ, 
который убегаетъ впередъ далеко въ море 



Ф. А. Брожгаузъ, Лейпцига. стр. 265. 

«ЗАЖМВ© ШОХОГОЖИНМН! РЫЦАРЬ ВЪ 
Агжи< хв5- гг;гсжею Г.Ь ЗАМПСВ. 
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и тамъ замираетъ, точно невидимый конько-
б"Ьжецъ умчался вдаль.—Вскоре после этихъ 
первыхъ предв-Ьстниковъ приближешя тепла-
го времени появляются представители перна-
таго царства. Во второй половине февраля, 
обыкновенно уже прилетаютъ лебеди, а въ 
началЪ марта жаворонки и скворцы; морозы 
однако-жъ еще случаются (въ виде исклю-
чешя до—7°К.), но только по ночамъ, во вто
рой половине марта температура днемъ до-
ходитъ -}-10 0К., въ тени. 

Въ апреле, берега моря начинаютъ 
освобождаться отъ льда и очень оживляются 
крикомъ любимыхъ населешемъ, (какъ у насъ 
ласточки), предвестницъ тепла, гращозныхъ 
чаекъ—мевъ; полоса земли у моря и ближай-
ш1я озера покрываются всевозможными во
дяными птицами, стаями и въ одиночку, при
бывшими на островъ для высиживашя или 
для временнаго отдыха; крикъ голосовъ, 
свистъ и шумъ отъ полета стоятъ въ возду
хе съ зари до зари. По ночамъ случаются 
еще, правда, какъ редкое исключеше, моро-
зики, но не более —2°К. и то только въ пер
вой половине апреля. Въ конце этого ме
сяца прилетаютъ ласточки, показывается зе
лень, цветы,—одуванчики, душистая ф!алка. 

Летомъ жары большой никогда не бы-
ваетъ, -+ 22° К. въ тени, однакожъ, не со-
ставляетъ особой редкости. Весна и начало 
лета, до 1юля, обыкновенно бываютъ сухи, 
да и вообще на острове осадковъ немного. 
Первые ночные морозики показываются въ 
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половине октября и то изредка; только во 
второй ПОЛОВИН"Ь ноября, въ продолженш 
4—7 дней (и то не подъ рядъ) температура 
держится ниже нуля и днемъ; настоящая же 
зима продолжается съ декабря по 1 марта; 
морозъ нередко бываетъ выше—10°Р. Санная 
дорога держится около 3—6 недель. 

Самый частый вЪтеръ — юго-западный, 
довольно сильный, но сухой, напротивъ за
падный, южный и юго-восточный приносятъ 
дождь, два последте, кроме того, и бурю. 
Весною при северо-восточномъ, всегда сла-
бомъветре, бываетъ ясная, теплая погода,так
же при северо-западномъ осенью. Северный 
ветеръ бываетъ редко и умеряется благодаря 
повышешю материка острова къ северу. 

Температура воды (по Клау) 2-ая поло-
пина мая + 13,2°, 1юнь 4- 15,3°, 1юль -+ 16,1°, 
августъ + 13,6°. (Бертенсонъ и Воронихинъ 
Минер, воды, стр. 226.)Наши собственныя из-
следовантя температуры морской воды пока-
зываютъ числа несколько меньния, хотя сле-
дуетъ иметь въ виду, что наши купальни (жен-
ск!я), где делалось изследоваше, помещаются 
довольно далеко отъ берега. 

Таблица, показывающая среднюю (10 
летъ) месячную температуру въ градусахъ 
Реомюра (въ Аренсбурге), и количество яс
ны хъ дней: ясные дни 

январь ... — 2,5 7 
февраль . . — 3,0 11 
мартъ . . . + 0,9 
апрель + 5,5 
май . . . . + 10,1 

18 
20 
23 
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ясные дни 
1ЮНЬ. .  . . + 13,2 26 
1ЮЛЬ . .  . + 14,0 23 
августъ . + 13,4 20 
сентябрь . . + 8,7 14 
октябрь . . + 4,8 12 
ноябрь. . . + 1,8 5 
декабрь . . — 0,6 б 

Представляемыя данныя составлены изъ 
метеорологическихъ записей въ теченш 16-ти 
лЪтъ—1888 г. по 1904 г. 

Средняя температура выведена изъ сло-
жешя найвысшей температуры дня и найнис-
шей ночью, сумма разделена на 2. Годовая 
температура выходитъ + 5,53. Неудивитель
но, поэтому, что на острове размножается 
изъ семенъ белая акацдя, растетъ виноград
ная лоза и навигащя продолжается въ тече
нш почти десяти мЪсяцевъ. Ясные дни отме
чались по состояшю неба въ 9 часовъ утра. 

Въ АренсбурНЬ и на всемъ Эзеле никог
да не было эпидемической холеры, несмотря 
на то, что болезнь эту нередко заносили туда 
съ материка; но болезнь всегда ограничива
лась заносителями, или, въ крайнемъ случай, 
ближайшими ихъ соседями (въ 1892 г. пять 
жертвъ), но не распространялась по острову. 
Дифтеритъ составляетъ также редкое явле-
н!е*). Родильная горячка неизвестна на Эзе-

*) Ранней весной (февраль мартъ) до осво
бождения моря отъ льда (берега почти ежегодно за-
мерзаютъ на 10—20 верстъ,— дальше море свободно) 

19 
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лЪ. Вообще Аренсбургъ—благодатная стра
на для бременныхъ и роженицъ*). Маляр!я 
тоже незнакома зд%сь, хотя въ центр-Ь остро
ва болотистыхъ м-Ьстъ достаточно. (Сам-
лнкъ, — болото на сЪверо-восток-Ь острова, 
занимаетъ до 4-хъ квадр. верстъ. Поросшее 
морошкой, точно больше земельная тундра). 
Повальныхъ падежей рогатаго скота не бы-
ваетъ**). Болезни овецъ почти совсЬмъ не
известны. 

Море, окружающее островъ, несетъ 
службу надежнейшего карантина противъ за
носа воздушныхъ, по крайней м-Ьр-Ь, болезне-
тзорныхъ организмовъ. Вполн-Ь естественно, 
да и доказано, въ томъ числ-Ь и нашими соб

бываютъ случаи воспалешя легкихъ и тяжелые брон
хиты; перемежающейся лихорадки совсЬмъ н-Ьтъ 

*) Доказательствомъ тому могутъ служить 
такъ называемыя „секретныя роженицы". Исключи
тельно малоимущая, изъ прислуги, пр1 -Ьзжающ1я въ 
Аренсбургъ изъ городовъ материка, (обыкновенно по 
сов-Ьту прислугъ родомъ изъ Эзеля) повидимому, не 
столько, ради сохранешя тайны, сколько изъ-за ма-
терьяльныхъ выгодъ; эти несчастныя, скрываясь отъ 
людей, пом-Ьщаются на окраинахъ города, въ доми-
кахъ рыбаковъ, и живутъ въ невообразимой анти
санитарной обстановк-Ь (о ваннахъ и думать нельзя) 
къ тому-же по незнанию м^Ьстнаго языка не могутъ 
разговориться съ хозяевами и судьба хранитъ ихъ! 
За 37 л'Ьтъ изъ 9-ти случаевъ мы не видали ни од
ного летальнаго исхода. 

**) Быть можетъ, вслЪдств1е обил1я берего-
выхъ пастбищъ; также, благодаря отсутств!ю заразы 
такъ какъ ввоза скота не существуетъ, за исключе-
тем/ь новыхъ породъ—для розвода. 
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ственными изсл-Ьдовашями, что в-Ьтеръ подни-
маетъ и разноситъ съ пылью известные ми
кроорганизмы; предположимъ, что послЪдн1е 
в-Ьтеръ поднялъ на берегу Чернаго моря и по-
гналъ къ северу; при стиханш ветра они упа-
дутъ на землю, но зат-Ьмъ, черезъ известное 
количество времени (дни, годы), онъ опять 
ихъ подниметъ и въ конце концовъ можетъ 
доставить до Б^лаго моря, но не дальше; разъ 
вЪтеръ стихъ, микроорганизмы падаютъ въ 
воду. Поэтому то воздухъ морскихъ бере-
говъ бЪденъ микроорганизмами, а въ откры-
томъ море ихъ, по всему в"Ьроят1Ю, совсЬмъ 
н^тъ, какъ нЪтъ ихъ на Монблане. 

Посещающее впервые островъ Эзель, 
будутъ приятно поражены особенной прозрач
ностью и синевой атмосферы. Д-ръ Кашинъ 
(1ос. сИ.) также говоритъ объ этомъ явлеши, 
указывая на географ!ю Бальби, по свидетель
ству котораго, такое небо замечается надъ 
всей группой островомъ, къ которой принад-
лежитъ Эзель. Какимъ путемъ можетъ быть 
объяснено такое явлеше?*) отсутствтемъ пы
ли, дыма, по неимешю фабрикъ и заводовъ 
на Эзеле,- но на о. Даго есть громадная су
конная мануфактура. Еще труднее опреде
лить причины, ВЛ1ЯЮЩ1Я на умеренность кли
мата острова. Относительно последнихъ 

*) Изв-Ьстно, что мнэпе острова отличаются 
прозрачностью и чистотой лазури неба, между про-
чимъ Австрал1я (Путешествие по Австралж Эмиль 
де-Жирардена). 
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л-Ьтъ, причины эти объяснены какимъ то до-
сужимъ метеорологомъ въ № 289, 1898 г. 
„Петербургск. газеты*)" такъ: „Значительный 
подъемъ температуры на побережьяхъ Бал-
тжскаго моря и его заливовъ не можетъ ни-
какимъ образомъ считаться случайнымъ. По 
мн-Ьшю молодого метеоролога М-а, „съ про-
рьтемъ Кильскаго канала благотворныя, теп-
лыя струи Гольфстрема въ значительномъ 
количеств^ проникаютъ теперь въ Балтшское 
море и повышаютъ его температуру, чего 
прежде не могло быть, такъ, какъ, ударяясь 
объ Ютланд1ю и теряясь въ Зундахъ, Гольф-
стремъ уходилъ обратно въ Немецкое море" . 
Такъ, какъ течете Г ольфстрема, пройдя мысъ 
Гаттерасъ и направляясь къ Европ-Ь, уже под-
лежитъ ВЛ1ЯН1Ю в-Ьтровъ, то возможно, что 
н-Ькоторыя струи теплаго течешя спускаются 
до Даши, однакожъ температура воды теп
лаго течешя не высока и узкж, относитель
но, каналъ Кильскш едва ли можетъ пропус
кать такую массу воды, чтобы она могла 
чувствительно повл!ять на изм-Ьнеше темпе
ратуры и климата острововъ Балт. моря. 

Принципъ безпристраст!я налагаетъ на 
насъ обязанность вспомнить о шумих-Ь, под
нятой 22 года тому назадъ по поводу обна-

*) Находимъ не лишнимъ остановиться на этомъ,. 
собственно не стоющемъ внимашя объяснеши, тахъ 
какъ оно многими принимается на в-Ьру и даже вл!я-
етъ на нЪкоторыя посп-Ьшныя р-Ьшешя легков-Ьр-
ныхъ больныхъ, готовыхъ пром-Ьнять благодатнухх 
зиму юга на Эзельскую. 
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ружешя н-Ьсколькихъ случаевъ лепры на Эзе-
лЪ, причинившей, хотя и временно, вредъ ни 
въ чемъ не повинному курорту. Известно, 
что лепра, существующая на островахъ Тиха-
го океана, въ Малой Азш (въ давней 1удеи, 
въ Аравш) появилась, въ среднихъ в-Ькахъ, 
въ Европе (имеется предположете, не под
крепленное однакожъ данными, заноса ея 
крестоносцами). Въ ц-Ьляхъ борьбы съ бо
лезнью, папской буллой, былъ основанъ 
орденъ монаховъ — Лазаристовъ; въ Малой 
Азш болезнь, въ характере эпидемш разви
валась по прежнему, но въ Европе уже въ 
конце XVII столет1Я прекратилась и только 
единичные случаи болезни прокидывались 
и прокидываются- до снхъ поръ (хотя въ го
раздо меньшей степени, какъ по количеству, 
такъ и, въ особенности, по качеству болез
ни), въ некоторыхъ местностяхъ — на бере-
гахъ морей и большихъ озеръ. Несколько 
случаевъ обнаружилось на юго-западномъ 
берегу Эзеля. Немедленно же, местное зем
ство, приняло так!я энергическая меры, катя 
только дозволялись законами, именно: при со
действии приглашенныхъ спещалистовъ по 
накожнымъ болезнямъ (д-ра Геллатъ, Лохкъ, 
Гиршъ), обследовавшихъ поголовно, можно 
сказать, всехъ жителей, найденныхъ лепроз-
ныхъ (изъ числа 14, какъ намъ известно, бы
ло несомненно лепрозныхъ два — конеч
но лепра эта проявляется далеко въ сла-
бейшихъ припадкахъ, нежели где либо на 
черномъ материке, точно также какъ и наша 
северная лихорадка не похожа на южную, 
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остальныя — изъ 65 тысячъ населешя!—были 
более или мен-Ье подозрительные); отпра
вили въ пр1ютъ близь Юрьева, универси-
тетскаго города, где легче найти всевозмож-
ныя лечебныя пособ1Я, кроме того, былъ устро-
енъ пр!ютъ и на Эзел-Ь, въ глуши леса—въ Ау-
дако; введены были врачебные осмотры и т. п. 
Обществу, конечно, неизвестно, что въ науке 
нетъ данныхъ, доказывающихъ заразитель
ность лепры (проф. накожныхъ болезней А. 
Г. Полотебновъ, издалъ целую монограф!ю, 
въ которой собралъ массу случаевъ, до оче
видности, доказывающихъ не заразитель
ность этой болезни). Точныя наблюдения 
указываютъ, что лепрой страдаютъ крестья
не, долгое время проживающее въ известной 
местности и пользующееся известной пищей. 
Гутчисонъ, долпе годы занимавипйся изсле-
довашемъ этой болезни, пришелъ къ непре
ложному убеждешю, что лепра обязана дол
голетнему питашю порченой вяленой рыбой; 
а при такомъ взгляде интеллигенту, прожи
вающему въ иныхъ уелов)яхъ, также трудно 
заболеть лепрой, какъ трезвеннику белой го
рячкой. Изъ боязни причинить вредъ мест
ностями (какой испыталъ Аренсбургъ въ 
теченш более 5-ти летъ) где попадается 
лепра молчимъ объ нихъ (интересующихся 
этимъ отсылаемъ къ статьямъ „Новаго Вре
мени" 1888 г. 6 и 14 сент., 7 октября), но 
вспомнимъ, что вблизи прославленной Ниццы, 
на берегу Палюна, есть деревня съ прожи
вающими тамъ лепрозными и въ 1874 году, 
туристы ездили туда, изъ любопытства, так
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же спокойно, какъ Ъздятъ въ гротъ св. Ан-
дрея, какъ Ъздятъ любоваться интереснымъ 
водопадомъ. У насъ — иначе; было время, 
когда Эзель готовы были признать сосудомъ 
Пандоры — распространителемъ болезней! 
Эзель—распространитель болезней? Какая 
злая ирошя! Эзель можно признать идеаль-
нымъ въ санитарномъ отношенш, здесь изъ 
68 тысячъ населешя н^тъ ни одного, зара-
зившагося сифилисомъ на месте, здесь укаж-
дой мало мальски заботливой хозяйки имеет
ся, на случай, бутылка карболки а интелли
генция. въ погон-Ь за насаждешемъ гипены, 
готова видеть м!азмы въ 20-мъ столетш! 
Надо незабывать, при этомъ, что врачебная 
помощь на острове далеко не образцово 
устроена, но тамъ народъ сознаетъ, что о здо-
ровьи своемъ долженъ пешчись каждый самъ 
за себя а не взваливать эту заботу на плечи 
общества. (Лучше, чемъ другимъ, памятно 
намъ время бойкота Аренсбурга! Въ теченш 
долгого времени, бойкоту подвергались даже 
известныя шерстяныя оренбургские платки; 
позабывипе географ!ю смешивали Орен-
бургъ съ Аренсбургомъ, а на Эзеле нетъ 
даже и козъ, изъ шерсти которыхъ из
готовляются так!я платки. Одинъ усерд
ный поклонникъ, конкурирующего съ Аренс
бургомъ курорта, указывалъ, что на ба
заре въ Аренсбурге виделъ лепрозныхъ, 
тогда какъ, въ это самое время, несчастные 
находились въ заперти въ пр!юте, разобщен
ные со всякимъ живымъ человекомъ! Такъ пи
шется истор!я! Но искуственно, съ злой целью 
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распространяемое не продерживается долго! 
упалъ бойкотъ, забыты возмутительныя статьи 
увы! даже не безъизв-Ьстнаго писателя, и Аренс
бургъ опять сталъ на свое, далеко еще впро-
чемъ, несоотв-Ьственное, его достоинствамъ, 
м-Ьсто! Но придетъ время и онъ займетъ его— 
среди первоклассныхъ курортовъ Росс1и, не 
взирая даже на всЬ неудобства, связанные съ 
островнымъ его положетемъ, воспрянетъ изъ 
своего настоящаго дремлющаго состояшя!). 

Народонаселете острова Эзеля (вм1>= 
ст* съ островомъ Моономъ и остров-
комъ Арбо, но за исключешемъ о-
стровка Руно).—Общественные сборы. 
—Отхонае промыслы.—Мызы казен-
ныя, дворянск!Я.— Приходы.—Пастора= 

ты.—Количество земли. — Школы. 

Представляемъ несколько точныхъ ста-
тистическихъ данныхъ (1913 г.). 

Число жителей 68,271 чел. 
изъ нихъ мужчинъ .... 31,008 „ 

женщииъ .... 37,263 „ 

Въ числЪ сихъ, плательщи-
ковъ общественныхъ сборовъ . 17,546 „ 

На одного челов-Ька общественные сбо
ры составляютъ около 2 руб. 

а при пропорцюнальномъ сборЪ, 
на безземельнаго 1 
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На л-Ьтше заработки отправляется: 

мужчинъ 5003 чел. 

женщинъ 904 „ 

Въ среднемъ приносятъ домой: 

женщина 

мужчина 100 руб. 

50 „ 

А именно: 1) занимающ!яся по 
мореплавашю и судостроительству, 
т. е., съ февраля, марта по конецъ 
навигацш. 

Въ качеств^ машинистовъ: 

10 чел. приноситъ каждый около . 220 руб. 

Въ качеств^ кочегаровъ: 

119 чел. приносятъ каждый около . 130 „ 

Въ качеств^ матросовъ: 

705 чел. приносятъ каждый около . 105 „ 

Въ качеств^ рабочихъ: 

155 чел. приносятъ каждый около . 100 „ 

2) Исполняющая работы, какъ . 
на остров-Ь такъ и внЪ его, по убор
ка сельско-хозяйственныхъ продук-
товъ и по другимъ работамъ и 
промысламъ. 

мужчинъ 354 каждый 70 руб. 

женщинъ 521 „ 50 „ 

Землекоповъ 1157 „ 100 „ 
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К а м е н ь щ и к о в ъ  . . . .  4 0 2  .  .  1 2 5  р у б .  

Плотниковъ 1370 . . 130 ,, 

Столяровъ 81 . . 130 ,, 

Чернорабочимъ при ко-
раблестроеши. . . . 134 . . 100 

Строителямъ шлюпокъ . 39 . . 115 

На фабр, и заводахъ 792 . . 110 

По разработка л-Ьса . . 223 . . 90 

По рыбному промыслу . 136 . . 95 

, ,  т ю л е н ь е м у  . . . .  65 . . 40 

Мызы казенныя и частныя, деревни, бо-
быльск!е участки, пастораты. 

Им-Ьнш казенкыхъ на остров-Ь ... 26 

, ,  ч а с т н ы х ъ  „  , ,  . . . .  6 3  

Деревень 391 

Дворохозяйскихъ земельн. участковъ . 3420 

Бобыльскихъ земельныхъ ,, . 5640 
(въ среднемъ бобыльскш участокъ 
имЪетъ около 0,5 десят. 

Пасторатовъ (безъ островка Руно). . 12 

Всего на остров-Ь ЭзелЪ 
съ Моономъ (не считая Руно) 
Пасторатскихъ земель числится 11,067 дес. 

Въ томъ числ-Ь сбрабаты-
ваемыхъ экономией ^пасторовъ . 5,713 „ 
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Отдаваемыхъ въ аренду крестья-
намъ 5,351 „ 

Въ среднемъ пасторатъ имЪетъ 922 „ 

Въ имЪшяхъ Эзельскаго дворянства: 
Кармель - Гросенгофъ, Магнусгофъ, Нейле-
вель и Гольмсгофъ, заключающихъ (всЬ вм-Ь-
ст-Ь) удобной земли 13,691 десятинъ, неудоб
ной 2070, а всего 15,761 десятинъ земли, 
на которыхъ имеется: 295 дворохозяйскихъ 
участковъ, 345 бобыльскихъ, 7 участковъ 
школъныхъ и около 100 участковъ незакон-
ныхъ бобылей, т. е., поселившихся на нихъ 
безъ разр^шетя вотчинниковъ а съ позво-
лен!я крестьянъ данной деревни. Дворян
ство получаетъ съ этихъ земель 15,106 руб. 
60 коп. ежегодно. По закону (6 1юня 1912 
года), дворянству разрешено продавать 
крестьянск!е участки изъ сихъ им^нш (на 
ЭзелЪ на каждой мызЪ есть мызная земля, 
которой влад"Ьлецъ можетъ распоряжаться 
по своему усмотр-Ьшю и крестьянская земля, 
которую могутъ арендовать и покупать только 
члены крестьянскихъ волостей) при ч-Ьмъ 
казна выдаетъ дворянству деньги и сама отъ 
себя потомъ распродаетъ участки крестья
нами Ц-Ьна определяется арендой, которую 
крестьяне уплачивали въ 1886 году, и кото
рая капитализируется на 5°/ 0. (Следователь
но, платившш за аренду участка 50 рублей 
въ годъ, уплачиваетъ за прюбр-Ьтеше сего 
участка въ собственность — 1000 рублей). 
Покупная ц^на десятины около 40 руб
лей. 
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РАСПРЕДЪЛЕШЕ ЗЕМЛИ 

у крестьянъ Остзейскаго Края 
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Пахатной 17°/о . 47°/о . 29 % , . 44% 

Сенокосовъ 40°/о . . 35°/о . 43°'о . . 56% 

Выгоновъ . 43°/о . 18°/о . 28°/о , — 

Изъ этой таблицы видно, что Эзельск1е 
крестьяне распахиваютъ всего шестую часть 
своей земли, остальную землю оставляютъ 
подъ сенокосами и выгонами. Несравненно 
культурнее эксплоатируютъ свои земли кур-
ляндцы, вводя обширное травосеяше. 

На Эзеле. На Мооне. На Руно. 

Волостей 
имеется: . . 15 ... 2 ... 1. 

Православныхъ волостн. школъ . . . 67. 

Лютеранскихъ „ „ ... 96. 

Министерскихъ „ ,, ... 6. 
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Православныхъ приходск. школъ . . 14. 

Лютеранскихъ „ „ . . 9. 

„ на Руно 1. 

Причтовыхъ православныхъ участковъ 15. 
(каждый по 100 десятинъ). 

Но кромЪ земли православный священ-
никъ получаетъ жалованье, около 1200 руб. 
въ годъ. 

Народонаселение острова. 

Эстонцы.—ЗанятЁя.—Семейная жизнь. 

Главное населеше острова — Эстонцы, 
(угро-финскаго племени), только на остров-Ь 
Руно обитаютъ Шведы. Высшее сослов!е— 
дворяне—Н-Ьмцы, ихъ очень немного, вс-Ь по
чти мызовлад-Ьльцы. Русск1е — только выс-
ийе чиновники. 

Крестьяне Эстонцы занимаются земле-
д-Ьл1емъ по преимуществу, скотоводствомъ, 
прибережные—рыбной ловлей. 

Землед-Ьльческтя машины не составля-
ютъ большой редкости; давно уже не сЬютъ 
разбрасывая семя рукой, соха однакожъ не 
вывелась, хотя на мызахъ заведено много 
плуговъ; молотилки ручныя имеются почти 
у всЬхъ крестьянъ. Не р-Ьдко вид-Ьнъ дымъ 
изъ локомобилей не только на мызныхъ по-
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ляхъ. Помещики разводятъ лучцпя породы 
коровъ: голандская, англерская и брейтен-
бургская. (Аренсбургскш сыръ Шлупа извЪ-
стенъ во всей Россш; едва ли уступаетъ 
швейцарскому, за каковой его и продаютъ 
часто). Много разводится свиней: 1оркширы 
и Беркширы, овецъ лучшей породы: Соутъ-
Даунъ, Лейчестеръ. Отъ пом-Ьщиковъ все 
это переходитъ и въ крестьянское хозяй
ство*). Отпрыски Норшской породы лоша
дей, такъ называемые Клеппера, отличаю
щееся красивой округлостью формъ, сухо
стью сложен1я конечностей, выносливостью 
и быстротой, еще водятся на Эзел"Ь, но очень 
мало. Въ общежитш разводится порода про
исшедшая отъ см-Ьси Клепперовъ съ порода
ми материковыми. Много есть красивыхъ 
малорослыхъ лошадей—полу-пони, мало от
личающихся отъ настоящихъ. 

Пчеловодствомъ занимается незначи
тельное число крестьянъ; медъ очень хоро
шего качества; почти весь сборъ уходитъ въ 
Ригу (въ прошломъ году крестьянинъ Микау 
(изъ Меделя), по слухамъ, продалъ меду на 
тысячу рублей); домашняя птица, въ особен-

Важнымъ благопр!ятнымъ для развит!я ско
товодства, факторомъ есть — полное отсутств!е на 
остров-Ь четвероногихъ хищниковъ: медвтЬдей давно 
н-Ьтъ, последняя волчица найдена окол-Ьвшей Сбезъ 
зубовъ и почти безъ шерсти) въ сара-Ь мызы Ней-
Кармель въ феврал-Ь 1897 году, нашедшш трупъ 
зв-Ьря, объявилъ, что убилъ его и получил" 25 руб
лей премш. 
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ности много гусей, тоже вывозится изъ 
края. 

Въ изв-Ьстныхъ м-Ьстностяхъ (Пехель, 
Недель и др.) крестьяне выламываютъ из-
в'Ьстнякъ, изготовляютъ тротуарныя плиты, 
ступени, вазы и т. п. На видъ очень красивы, 
но не такъ прочны, какъ Путиловская плита. 

Кромъ кожевеннаго завода О. Вильден-
берга, находящегося въ городЪ, никакихъ фа-
брикъ и заводовь на Эзел-Ь не имеется. 

Вся городская торговля върукахъЭстовъ, 
хотя и носятъ въ большинства н^мецтя 
фамилш. 

Во всей Европ-Ь, не исключая Россш 
былъ гнетъ и эксплоатащя слаб-Ьйшаго со-
словтя, но во многихъ мЪстахъ онъ не 
оставилъ культурныхъ слЪдовъ, а зд'Ьсь оста-
вилъ: въ вид-Ь прекрасно устроенныхъ дорогъ, 
въ большинства на насыпяхъ, съ нарядными 
верстовыми столбами изъ б"Ьлаго камня—си-
люршскаго известняка, (нын-Ь почти не суще-
ствующихъ*), каменныхъ мостовъ, каменныхъ 
оградъ, (изъ дикихъ валуновъ, собираемыхъ 
на пашняхъ) оберегающихъ поля отъ потравъ, 

*) Нельзя не указать на следующее проявле-
н!е грубаго вандализма со стороны крестьянской мо. 
лодежи острова Эзеля. Со временъ присоединешя 
острова къ Россш, по всЬмъ дорогамъ находились 
каменные верстовые столбы, высеченные изъ угле-
кислаго известняка, какъ известно постоянно твер-
д-Ьющаго на воздухЪ (всл-Ьдств1е поглощен1я СОг изъ 
воздуха), по этому вечные, б-Ьлые зам-Ьтные ночью 
и при томъ очень красивой формы; подобные-же 
столбы, но иного рисунка, находились на перекргст-
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солидныхъ построекъ, церковныхъ зданш 
и т. п. Правда, обшие прекраснаго строи-
тельнаго матер!ала: булыжника и известняка 
какъ равно и географическое положеше 
края, много способствовали насаждешю куль
туры на остров^, но много сделала и культу
ра—какъ шведская такъ и, въ особенности, 
немецкая. Культур-Ь немецкой однако-жъ 
грозитъ крушеше—и по вин^ самихъ-же но
сителей. Землевладельцы—нЪмецк1е дворя
не прогрессивно б-Ьдн-Ьютъ, пока что, ма-

ныхъ пунктахъ съ надписями, на русскомъ и немЪц-
комъ языкахъ, деревень къ которымъ направлялись 
дороги. Подобной роскоши на дорогахъ намъ не 
случалось видеть гд-Ь либо въ Европе и Эзель могъ 
гордится ею. Въ царствоваше Елизаветы Петровны, 
если не ошибаемся, каменные столбы подобной кон
струкции, но изъ разноцв-Ьтнаго гранита, были на про-
тяженш первой почтовой станщи по дорог* изъ Пе
тербурга въ Москву, и еще недавно на Измайловскомъ 
(прежнее Обуховское шоссе) проспект* находился 
такой столбъ, по всему верояпю и теперь тамъ на
ходится. На Эзел-Ь въ настоящее время, сохранилось 
только несколько такихъ свидетелей культуры: еже
годно осенью новобранцы, уходя изъ деревень, опро
кидывали ихъ, разбивали на куски и осколки разбра
сывали; на память потомству представляемъ фотогра
фа такого столба, сохранившагося на нашей даче, 
благодаря только тому, что, съ сохранностью его, 
связано м^сто лесника. Сколько чистоты и благо
родства въ литяхъ, какая идеальная пропорцюналь-
ность фундамента и колонны! Точно этотъ столбъ 
снятъ съ воротъ, известной всему артистическому М1ру,. 

виллы Зигле въ Штутгарте! и следуетъ добавить, что 
верстовые столбы такой архитектуры были только по 
проселочнымъ путямъ Эзеля, по почтовымъ дорогамъ. 
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терьяльно, въ среду-же свою не принимаютъ 
чужихъ дворянъ—а по этому и охотниковъ 
селиться на остров^ н-Ьтъ вовсЬ, ибо всЬ не 
местные дворяне, хотя-бы и владели на Эзе-
л-Ь поместьями не им-Ьютъ права участ!я въ за-
сЬдашяхъ ландтага, на которыхъ разсматри-
ваются д-Ьла, относящаяся къ землевлад-Ьшю 

они были еще изящн-Ье и, б-Ьл-Ья на темномъ фоне л-Ьса , 
производили пр!ятное впечатл-Ьше. Какая грубая свято
татственная рука нужна была чтобы посягнуть на эти 
грацюзныя и пол-Ьзныя украшешя, два века, указы
вавшая дорогу путнику! Нын*, подлежащ!я волости 
должны были тратиться на постановку новыхъ стол-
бовъ и такъ какъ каменные стоятъ дорого то по
ставили деревянные, но не прошло и двухъ л-Ьтъ 
какъ они уже покосились, и вне всякаго сомн-Ьтя, 
каждые три, четыре года, придется ставить новые, 
а въдь такихъ столбовъ более четырехъсотъ—какая 
затрата! а что кгсается способа уборки ихъ, то 
озорство облегчитъ работу. Или волостные деятели 
думаютъ, что уездная власть поставитъ стражника 
у каждаго столба?! А между т-Ьмъ достаточно было 
бы со стороны волостной власти, привлечь (по 
ст. 70 Уст. о на к) къ ответственности виновныхъ ван-
даловъ, и озорство бы прекратилось. Для чего оно? 
Ни малейшей, конечно, политической подкладки тутъ 
нетъ; одна бычачья лихость: похвастаться, у кого 
хватитъ силъ опрокинуть тяжелый камень- Въ преж
нее время, за выстрелъ дробью въ верстовой столбъ 
(не причинявшей большого вреда столбу) виновному 
грозила отсидка въ холодной волостного суда, а те
перь? теперь ведь волостное правлеше обладаетъ 
большей полнотой власти — почему же допускаются 
таюя безчинства? Ведь при подобной снисходитель
ности, найдутся охотйики пробовать силу на придо-
рожныхъ заборахъ, а тамъ дальше дело дойдетъ и до 
чего либо еще горшаго! 

20 



298 

и вообще всей общественной жизни. Благо
даря этому, ценность земли на Эзеле не по
вышается вовсе, вотъ уже 18 л^тъ. Справе
дливость требуетъ добавить, что такому 
остракизму подлежатъ и единородные дво
ряне Остзейскаго края; такъ что едва ли мож
но усматривать въ этомъ кате либо полити
ческие мотивы. Эзелецъв'Ька проживающей на 
своемъ клочк^Ь, какъ въ одной семье, не лю-
битъ чужого посторонняго элемента, не ужи
вается съ нимъ. По правде—Ьишапит ез*! 

Нельзя не сознать, что немецкая куль
тура перевоспитала аборигеновъ, привила имъ 
так!е прхемы общежит!я, которыя неведомы 
тому же угро-финскому народу, населяющему 
иные края: Эзелецъ не Чувашъ, который, 
взявъ отъ васъ сигару, броситъ ее потомъ 
на полъ и по прежнему будетъ коптить ва-
гонъ своей зловонной фыйпой! Въ словаре 
эзельскихъ Эстовъ, нетъ вовсе ругатель-
ныхъ выражешй; самое обидное, это—чортъ! 
да и это слово не употребляется въ смысле 
эпитета, прилагаемаго къ человеку, но какъ 
оскорбительное восклицаше, бросаемое въ 
воздухъ. 

Правда,у некоторыхъ (немногих ь) Эстон-
цевъ найдутся не симпатичныя стороны, въ 
особенности легкость взгляда на чужой лесъ, 
который считается общей собственностью, 
но не следуетъ отчаиваться — это явлеше 
переходное: надо незабывать, что только въ 
последнее двадцатилетие, Эсты сознали по
требность высшей культуры, а такое пере
ходное время обыкновенно знаменуется от
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рицательными явлетями полуобразованности; 
на первый планъ выступаетъ борьба изъ за 
матерьяльныхъ средствъ,—этого пегуиз гегит, 
безъ которого немыслимо движете мысли 
впередъ, и при этомъ обычно не брезгуется 
ЕСЬМИ средствами, ведущими къ цели. Вотъ 
къ такому перюду нравственнаго переворота 
приложимъ известный парадоксъ Маколел 
о вреде гиперцивилизащи: переходу отъ ди
кости къ грамотности, отъ грамотности къ 
образованию. Эстонскш народъ находится 
именно во второй этой стадш цивилизацш; 
надо ждать завершешя ея и въ интересахъ 
культуры края, всеми мерами споспешенство-
вать этому завершешю*). Когда это желан
ное время настанетъ, факты имевипе место 
въ казначействе и въ монопольной лавке, 
взволновавшее все местное населеше, отой-
дутъ въ предан!е. 

Но и теперь, въ это переходное время, 
есть личности идеальнаго благородства; вспо
минаю при этомъ, моего покойнаго друга, 
1огана Юхтунда! 

На Эзеле есть много незаконнорожден-
ныхъ, но изъ этого не следуетъ заключать 
о паденш нравственнаго уровня женщинъ; все 
зависитъ отъ взгляда народа на подобное на-
рушеше основъ сощальной жизни—въ древ
ней Спарте, ловко проделанное воровство 

*) Неудивительно поэтому, что всЬ попытки, 
въ данное время, соединетя классовъ населен!я 
острова, претерпевали неудачи. 
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почиталось доблестью! Эстонецъ скорее про** 
ститъ своей дочери увлечете страстью, не
жели ея лености. 

Провинившаяся въ молодости Эстонка 
делается нравственной женой; она сама вовсе 
не чувствуетъ себя, потерявшей права на ува-
жеше, она считаетъ сама себя ответственной 
за свои поступки; „я сама себя кормлю" — 
отвЪчаетъ она на не скромный намекъ! Это не 
суфражетка, добивающаяся правъ, а обязан
ности кормильца несетъ на плечахъ: отецъ, 
мужъ, прадеды, собравшее капиталы! На д-Ь-
вушкахъ — матеряхъ, охотно женятся, даже 
безъ приданнаго, и надо поставить въ боль
шую заслугу некрасивой половине челов"Ьче-
скаго рода на Эзеле, что мужъ не понре-
каетъ жену въ ея прежнихъ заблуждешяхъ. 

Вне всякаго сомн^тя, что на укрепленёе 
нравственности вообще и патрёархальности 
нравовъ влёяло самое положеше края, не
большой объемъ его. Точно въ семье! Не 
могло здесь развится и конокрадство, вели
чайшее зло деревни, ибо некуда даться съ 
похищенной лошадью или коровой. 

Эсты молчаливы, не сообщительны; пес
ней, во время полевыхъ работъ, тамъ не 
слышно, хотя во время богослуженёя, въ кир-
кахъ, всЪ молящёяся поютъ священные гимны. 
Въ городе же любительскш хоръ воспитан-
никовъ и въ особенности воспитанницъ учеб-
ныхъ заведенш, подъ дирижерствомъ знато
ка музыки и пен!я г. Линамягги, можетъ удо
влетворить даже очень требовательныхъ ме~ 
ломановъ. 
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Аборигены не отличаются инициативой; 
долго незабываютъ обидъ, не очень скоры на 
проявлете чувствъ благодарности*), но ни
когда не проливаютъ крови—это претитъ ихъ 
натура. Въ смутное, недавнее время, пожары 
сЬноваловъ мызовладЪльцевъ, достигли ужа-
сающихъ размеровъ. Но, однакожь, уголов
ная хроника не отметила ни одного случая 
мести со смертельнымъ исходомъ. 

Эстъ—экономенъ, но, на школу, обувь для 
дЪтей, денегъ не жалеетъ. Къ сОжал-Ьшю, не 
жалеетъ онъ ихь и на монопольную лавку: съ 
большимъ вздохомъ, но вынимаетъ изъ мош
ны гривну за гривной и иногда, продавъ свои 
продукты, возвращается домой съ одними 
вздохами. 

Жены—Эстонки, почти не знаютъ тратъ 
на себя самихъ; на детей — это другое дело. 
Эстонецъ—мужъ чувствуетъ превосходство 
жены. Действительно, Эстонки не только 
нравственнее мужчинъ, но и превышаютъ ихъ 
и въ физическомъ труде**). Эстонка также 
хорошо владеетъ косой какъ и иголкой; не 
пьетъ, не куритъ и можно сказать, выноситъ 

*) Помню такой случай- Богатому домовла
дельцу требовался маляръ; таковой нашелся, но, на
ходившейся въ услуженш кучеръ, отсов-Ьтовалъ маля
ра, какъ человека ограниченная, ибо, когда онъ, въ 
детстве, спасалъ его — кучера, точувшаго въ речке 
то очень замешкался, сбрасывая платье, не сообра-
зивъ того, что вода въ речке едва переходила выше 
коленъ его. 

**) Известно, что черепъ женщины—Эстонки, 
своимъ строешемъ, отличается отъ мужскаго, значи
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на своихъ плечахъ, бол-Ье половины земле-
д-Ьльческаго и домашняго труда; всегда заня
та, везетъ дрова—вяжетъ шерстяную фуфай
ку мужу,отдыхаетъ передъ избой—чинитъ ры
боловную сЬть; это—де, не работа въ ея гла-
захъ, а отдыхъ. Мужикъ работаетъ л-Ьтомъ, 
но зима для него отдыхъ, жена трудится л'Ь-
томъ и зимою. Нетъ поэтому на острове 
„женскаго вопроса"! Къ слову сказать, н'Ьтъ 
его и въ высшемъ классе. Тамъ тоже уме-
ютъ трдится. Идеальныя жены! Найвысшая 
же заслуга островитянки, — поддержаше въ 
народа религюзности! 

Какъ то разъ, зимой, на островке Шиль-
дау вь Большомъ Зунде, намъ пришлось зай
ти въ рыбачью избу; была поздняя пора дня. 
Обширная комната съ белымъ, какъ бумага, 
поломъ (на острове Эзеле опрятность въ 
избе оставляетъ желать оч. многаго, это боль
шой минусъ въ достоинствахъ эстонокъ, оп
рятны оне въ одежде только вне дома) ярко 
освящена громаднымъ, въ ростъ человека, 
каминомъ, въ которомъ горелъ, пр1ятно осве
жая воздухъ, смолистымъ запахомъ, целый 
ворохъ мозжевельника (главное топливо на 
Шильдау, какъ торфъ на Мооне); передъ ка
миномъ, полукругомъ, на самодельныхъ очень 
низкихъ, съ высокими спинками, стульяхъ, вя
зали сеть три женщины, мать съ дочерьми; 

тельное нежели у другихъ расъ; онъ—черепъ—отно
сительно своей длины, шире, хотя въ общемъ объ-
емомъ меньше мужскаго. 
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мы были не мало удивлены, когда хозяйка по
казала намъ работу, исполненную ими въ те
ченш 3-хъ м-Ьсяцевъ — 40 саженей двухъ ме
тровой килечной (для ловли килекъ) сЬти! 

Каждый землевлад-Ьлецъ стремится вла
деть собственной ветряной мельницей — по 
этому на Эзеле, он-Ь малыхъ разм-Ьровъ, но 
число ихъ громадно, по б мельницъ въ де
ревне—не редкость. Благодаря не сообщи
тельности, обыкновенно, у каждаго есть, если 
не кузница, то приспособлеше для обделки 
домашнихъ жел-Ьзныхъ орудш. Почти у каж
даго есть свой колодецъ. 

Эзельск1е безхозяйственники—батраки 
а по местному кутники, главнымъ образомъ, 
трудяшдеся отхожимъ промысломъ, старают
ся непременно иметь свою избушку, где 
и отдыхаютъ зимою. Нередко они арендуютъ 
только м^сто, занимаемое домомъ. Есте
ственно, стараются селиться по окраинамъ 
казенныхъ и частныхъ лесовъ, откуда поль
зуются топливомъ, за ничтожную плату; ко
нечно, каждому дорого свое, но справедли
вость требуетъ сказать, что владельцы ле
совъ относятся къ нимъ далеко не такъ без-
сердечно, жестоко, какъ это пишется въ не
которой части прессы, считающей нужнымъ 
возбуждать одну часть населешя противъ 
другой. 

Къ физической боли Эсты относятся съ 
такимъ же стоицизмомъ какъ северо-амери-
канск!е индейцы. 

Местнаго городского врача г. К. пригла
сили въ ближайшую деревню къ рыбаку, у ко-
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тораго на пальц-Ь руки была стерта кожа съ 
мясомъ до кости и начиналась гангрена. Изъ 
распросовъ оказалось, что палецъ попалъ въ 
петлю каната, удерживавшаго парусъ боль
шего бота. 

— Почему не отпустили троса?—Спро-
силъ врачъ. 

— Невозможно было, петля спуталась 
а надо было спешить. 

(Врачъ понялъ, что на судн-Ь была кон
трабанда съ которой надо было спасаться 
отъ пограничной стражи). 

— И долго терло? 
— НЪтъ, съ полъ часа. Не больше. (?!) 
На ЭзелЪ н-Ьтъ богатства; им-Ьтя не 

приносятъ 3 процента; земля даетъ помещику 
значительно менышй процентъ нежели кре
стьянину. (Хотя это звучитъ, для незнако-
мыхъ съ д-Ьломъ, немножко не вероятно, но, 
сравнительно, крестьяне на Эзел-Ь богаче по-
мЪщиковъ). Но за то небываетъ зд-Ьсь и го
лода. Въ тяжелую минуту островитянинъ 
всегда им-Ьетъ закромъ—море; всегда най
дется въ немъ рыбешка, которая не дастъ 
ему погибнуть. Это не степи, хотя и съ ар
шинной, л-Ьтомъ, травой, но гд-Ь зимою, волкъ 
окол-Ьваетъ съ голоду. 

Хотя Эстонцы не слишкомъ заботливо 
относятся къ неспособнымъ уже къ работ-Ь 
старикамъ, даже если это родные отцы и 
д-Ьды, но нищихъ на остров-Ь н-Ьтъ; ихъ при-
зр"Ьваютъ волости, каждая своихъ, выдавая 
на человека известное количество питатель-
ныхъ продуктовъ и такой нищ!й, не состав-
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ляя бремени никому, свободно выбираетъ се
мью, въ которой проживаетъ. 

Въ города, по иницдатив-Ь одного пасто
ра, устроенъ пр!ютъ для безработныхъ и не 
способныхъ къ труду (къ сожалешю запамя
товали фамил1ю этого филантропа, хотя, впро-
чемъ, большинство ихъ — таме). Пр1ютъ 
даетъ б^днякамъ безплатное содержате 
и теплый уголъ, нисколько не обязывая ихъ 
оставаться всегда въ заперти, они вполне 
свободны и могутъ заниматься мастерствомъ 
и заработанные гроши отъ нихъ не отнима
ются. 

Для обедневшихъ и безъ пр1ютныхъ, 
одинокихъ дворянокъ также есть пр!ютъ— 
богадельня, устроенный на средства вдовы 
мюнхенскаго профессора Буль (урожденной 
Струковой) въ каменномъ двухъ этажномъ 
доме съ прекраснымъ тенистымъ садомъ, съ 
цветниками, огородами, Достойная женщина! 

Главной рыбной статьей надо почитать: 
салаку для питашя и камбалу для вывоза. Ры
ба ловится только при полномъ штиле на 
море. 

Приведемъ одинъ случай изъ жизни рыбаковъ 
камбалы, переданный намъ вполне достов-Ьрнымъ че-
лов-Ькомъ, архитекторомъ, ездившимъ на северный 
берегъ, для закупки леса въ 1875 году. „Напившись 
чаю у гостепршмныхъ солдатъ пограничной стражи, 
земляковъ-литовцевъ, говорилъ намъ архитекторъ, 
я собрался обратно въ Аренсбургъ; дело было осенью, 
подъ вечеръ, погода теплая, на море мертвый штиль. 
Заметивъ на берегу громадное стадо кроншнеповъ— 
со мной было ружье и собака, хотя и не охотничья — 
я велелъ кучеру ожидать меня въ известномъ месте 
дороги, а самъ, зная хорошо планъ Эзеля, отправился 
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охотиться за кроншнепами; подкрадываясь къ пти-
цамъ изъ-за лЬса, камней, я отошелъ далеко и сталъ 
искать дороги обратно. Настала ночь, лунная, свет
лая, но сразу палъ непроницаемый туманъ; въ 10-ти 
шагахъ не видно собаки; все покрылось бЬлой пеле
ной; потерялъ направление пути, шелъ впередъ, на-
дЬясь набрести на какое-либо береговое жилье; шелъ 
долго. 

Неожиданно, издалека донесся протяжный звукъ, 
точно стонъ челов-Ька. Минутъ 5—10 спустя, опять 
стонъ и опять, опять... Кто-то звалъ на помощь 
Но я одинъ; не понимаю мЬстнаго языка, не знаю 
гдЬ нахожусь, кругомъ туманъ непроглядный. Осмо-
трЬлъ однако-жъ курки, успокоилъ собаку, которая 
жалась къ ногамъ, подумалъ и пошелъ на стоны 
По мЬрЬ того, какъ приближался, стоны становились 
яснЬе и пройдя около 2-хъ верстъ уже слышалъ 
ихъ почти у самыхъ ногъ, но въ туман* ничего не 
видно. Наконецъ, послЬ долгаго осторожнаго раз-
глядыватя, я замЬтилъ лежащаго ницъ, на землЬ, 
ветхаго старика, безъ шапки на сЬдой всклокоченой 
голов*. Когда, спустя н-Ькотороё время онъ, съ тоу-
домъ, упираясь въ землю локтями и ворочая всЬмъ 
тЬломъ, приподнялъ плечи и откинувъ голову взадъ 
застоналъ я, съ ужасомъ, замЬтилъ, что онъ слЬпъ 
на оба глаза вмЬсто глазъ бЬлыя пятна. Отскочивъ 
въ сторону я спросилъ его по нЬмецки: что съ нимъ? 
вм-Ьсто отвЬта, на вопросъ, котораго онъ, видимо 
и не слыхалъ, онъ снова грузно опустивъ голову къ 
земл-Ь; черезъ нЬсколько минутъ опять приподняв
шись простоналъ и опять легъ ницъ. 

Въ большомъ волненгл я быстро удалился и не 
разбирая дороги, спотыкаясь на камни и кусты моз-
жевельника, попалъ въ сосновый лЬсъ, зд-Ьть тумана 
не было; долго ходилъ, блуждалъ, сопутствуемый зло-
вЬщими стонами; только къ восходу солнца стоны 
наконецъ смолкли. Въ Аренсбургъ довезъ меня ка
кой-то крестьянинъ въ тележк-Ь, весь усыпанный 
рыбьей чешуей, ни слова не понимавшш ни по нЬ-
мецки ни по русски Разбуженный, по моей просьб*, 
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мНЬстный герихтсфэхтъ (полицшмейстеръ) рззъяснилъ 
мн-Ь, что рыбаки, вы-Ьзжая въ море въ тумтнг, 
чтобы не заблудиться, оставляютъ на берегу, не сно-
собнаго къ работ-Ь, старика, который, время отъ вре
мени подавая голосъ, указываетъ м-Ьсто причала 
Костра на берегу разводить не дозволяется, ибо мо-
жетъ быть принятъ мореплавателями за маякъ. Зво
нить мен-Ье удобно, да и колоколъ стоитъ денегъ; 
голосомъ-же можно подать и иной условный сигнала, 
который можетъ понадобиться въ такой м-Ьстност; , 
гд-Ь пограничная стража, добросовестно исполняя 
свои обязанности, затрудняетъ некоторую „свобод
ную" торговлю съ заграницей! 

На островЪ тишь да благодать, но быва
ли тревожныя минуты, во времяблокады остро-
вовъ Балтшскаго моря въ перюдъ Севасто
польской войны. Припомнимъ это время на 
основанш, неподлежащихъ никакому сомн'Ьшю, 
данныхъ, большинство которыхъ, находится 
въ д-Ьлахъ магистрата. 

Въ 1875 году, 74-хъ л-Ьтнш (сл-Ьдователь-
но им-Ьвшш во время войны 54 года) Ратсгеръ, 
Потапъ Федоровичъ Гиндце, (дв-Ь дочери ко-
тораго здравствуютъ ипроживаютъ въ Аренс-
бургЬ) передавалъ намъ (что за гЬмъ, под
твердили и друпе), сл-Ьдующее: 

Въ эпоху Крымской войны въ 1854 году, 
въ Балтшскомъ мор-Ь, крейсировалъ союзный 
флотъ, подъ начальствомъ адмирала Сэра 
Чарльза Непира (Ыар1г). Островъ Эзель былъ 
блокированъ двумя английскими пароходами 
а въ конц-Ь 1юня, посл-Ь занят!я непр!ятелемъ 
Алландскихъ острововъ, къ нимъ присоеди
нилось еще одно французское судно. 

Островъ Эзель, съ своимъ городомъ 
Аренсбургомъ, былъ безоруженъ. Раньше 
появлешя непргятельскаго флота, местный 
гарнизонъ и пограничная стража были пере
ведены въ Перновъ; что же касается до 
упраздненной еще въ 1836 году Аренсбург-
ской кр-Ьпостцы, то брустверы ея давно об
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валились а ложементы поросли шиповни-
комъ и ежевикой. Весь край принялъ самую 
мирную обстановку, даже отставныхъ сол-
датъ нарядили въ крестьянское платье а, не 
желавшш разставаться со своей шпагой 
и аршиннымъ киверомъ, отставной офицеръ, 
временъ Аустерлица и Бородина, уЪхалъ на 
материкъ, туда же выслали и кадета О. фонъ 
Экеспарре, какъ принадлежащего къ воин
скому звашю (для того, чтобы съ чистою со
вестью ответить — „н'Ьтъ" на вопросъ: есть 
ли военныя силы въ крае). Им-Ьвш1яся, у н-Ь-
которыхъ охотниковъ ружья, были конфиско
ваны магистратомъ и тайно потоплены. ВсЬ 
эти предосторожности, какъ увидимъ, не бы
ли излишни. Хотя по городу ходилъ слухъ, 
что мирнымъ жителямъ не грозитъ опасность, 
но однакожъ горожане съ безпокойствомъ 
ожидали прибыт1я незванныхъ гостей, и мно-
пе изъ нихъ съ радостью удалились бы по
дальше, если бы не дома, не весь скарбъ — 
нельзя же было оставить все на произволъ 
судьбы. 

Англичане не заставили долго себя ожи
дать, въ конц-Ь мая передъ Аренсбургомъ 
явились два громадн'Ьйшихъ парохода, съ чер
ными тучами дыма (надо не забывать, что въ 
то время, даже и въ приморскомъ, но захо-
лустномъ городке, пароходы были редкостью, 
и большинство жителей ихъ отъ роду не ви
дало). Одинъ пароходъ остановился носомъ 
къ городу а другой лежалъ бортомъ, изъ ко-
тораго внушительно глядели на городъ жер
ла орудш. Местные лоцмана были очень 
удивлены, что пароходы остановились на не
достаточно глубокомъ месте. 

Въ страшномъ переполохе жители по
прятались по домамъ, у кого былъ погребъ, 
влезалъ туда и приглашалъ соседа. Вскоре, 
отъ парохода отчалило 8 шлюпокъ съ матро
сами и подошли къ городской пристани. На 



309 

пристань поспешили, кто усп'Ьлъ—нарядился 
въ форму, городская власти съ бургоми-
стромъ Грубертомъ во главЪ. Командиръ 
одного изъ пароходовъ — великановъ, капи-
танъ Гедкокъ (Неас1соск), находившшся на 
НОСу ПерВОЙ ШЛЮПКИ, рЯДОМЪ СЪ ПуШКОЙ, ВЫ" 

шелъ, въ сопровождены одного офицера и 8 
матросовъ, на берегъ и, держа руку за бор-
томъ своего синяго мундира, потребовалъ 
отъ бургомистра зав'Ьретя въ томъ, что въ 
город-Ь н-Ьтъ никакой воинской силы. Полу-
чивъ удовлетворительный отв-Ьтъ, Гедкокъ 
высадилъ изъ шлюпокъ небольшой десантъ 
матросовъ. Вс-Ь матросы были въ красныхъ 
мундирахъ, опрятны, но босые, за исключе-
шемъ н'Ькоторыхъ, вероятно начальниковъ; 
всЬ они вм-Ьст-Ь съ властями города прошли 
по городу. Гедкокъ осмотрЪлъ всЬ досто
примечательности. 

Бургомистръ долженъ былъ удовлетво
рять, не всегда скромное, любопытство англи
чанина относительно, доходовъ города, имею
щихся въ город-Ь запасовъ разнаго матерьяла, 
съ-Ьстныхъ припасовъ, количества лоцмановъ 
и т. п. Синдикъ города и герихтсфохтъ, 
смелые въ ратуше, такъ переструсили что не 
могли спокойно говорить, да въ добавокъ 
у герихтсфохта вывалилась, вместе съ лоп-
нувшимъ поясомъ, шпага. Жители, ободрен
ные мирнымъ поведешемъ, англичанъ, стали, 
по немногу, сыходить на улицы, не забывая 
оказывать самую изысканнейшую почтитель
ность прибывшимъ и когда десантъ прохо-
дилъ по улицамъ, несколько женщинъ предло
жили ему букеты цвЪтовъ (за что, потомъ, 
получили выговоръ изъ Риги). 

Осматривая крепостцу Англичанинъ бур-
кнулъ своему товарищу—офицеру: ТЬе Саз1е1 
15 §оос! {ог по!Ып§! (кр-Ьпость ничего не сто-
итъ). Взглянувъ мелькомъ въ бинокль на 
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море, капитанъ, указывая пальцемъ по направ
лению къ Лоде, сказалъ улыбаясь: 

— Совершенно напрасно попрятали ва
ши кораблики. Мы беремъ суда плаваюице 
въ море а не въ гаваняхъ. 

ВсЬ молчали ошеломленные; отъ нагру-
женныхъ камнями и посаженныхъ на дно ко
раблей, на поверхности ничего не было вид
но, потому, что купецъ Шмидъ вел-Ьлъ сре
зать даже кусокъ дерева, который плавалъ 
какъ поплавокъ. Такъ и осталось неизвест
ны мъ, отъ кого англичанинъ получилъ изв-Ь-
ст!е о потопленныхъ, конечно временно, су-
дахъ. 

На прощанье Гедкокъ сказалъ Бургоми
стру, что никакого зла городу не сдЪлаетъ, 
но что городъ долженъ не забывать что онъ 
находится во власти ея величества Британ
ской королевы. Руки никому не подалъ, все 
время держалъ ее за бортомъ мундира; при-
сутствующж при этомъ, какъ городской чинъ, 
г. Гиндце полюбопытствовалъ заглянуть за 
бортъ и узрЪлъ тамъ прекрасно отполиро
ванную ручку пистолета. 

Напутствуемые благопожелашями и по
клонами собравшейся толпы, англичане от
плыли къ своимъ пароходамъ. После этого 
ежедневно неболышя группы матросовъ, от
пускаемые на несколько часовъ днемъ, по
сещали не только городъ, но и ближайнпя 
окрестности; заходили въ кабаки, покучивали, 
но скандаловъ не делали и за взятые пред
меты въ лавкахъ и корчмахъ, всегда платили, 
хотя и „по своей цене", но нельзя сказать, 
чтобы очень низкой. Затемъ, когда торгов
цы узнали о распоряженш англшскаго паро-
ходнаго начальства, чтобы офицера обяза
тельно платили двойную цену за всё напитки, 
согласились, между собою, вероятно по вну-
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шешю мЪстныхъ властей, спрашивать поло
вину стоимости продаваемаго. 

Потребовались было англичанамъ лоц
мана, прослышавъ объ этомъ эти посл^дше 
скрылись, но достаточно было сдвинуть бро
ви офицеру, чтобы немедленно явились, но 
впрочемъ были сейчасъ же и отпущены; лоц
мана разсказывали, что будто англичане лу
чше ихъ знали фарватеръ, всЬ мЪли, камни 
и проч. 

Въ местности Ерве, на юго-восточномъ 
берегу острова, разводится довольно хоро
шая порода свиней, въ родЪ англшской. По 
этому поводу разсказываютъ следующее: 
какъ то англшскте матросы похитили у кре
стьянина свинью, зарезали ее, разделили на 
части и въ м-Ьшкахъ унесли на судно. Вла-
дЪлецъ свиньи съумЪлъ дойти до самого Не
пира и въ назначенное время крестьянину, 
подплывшему, на своей лодочк-Ь, къ кораблю, 
дали молодую свинью и мЪшокъ соли; обо
дренный такою щедростью, крестьянинъ по-
просилъ еще м-Ьшокъ; его предупреждали, 
что лодка не выдержитъ сброшеннаго съ вы-
сокаго борта тяжелаго м-Ьшка, а спускать 
трапъ не хот-Ьли, или не могли; крестьянинъ 
настаивалъ и желая выиграть д-Ьло измо-
ромъ, не отплывалъ отъ парохода весь день; 
тогда наконецъ ему сбросили м&шокъ—лодка 
опрокинулась, соль пошла ко дну а крестья
нинъ, ум-Ьвшш плавать (кстати — Эзельцы, за 
редчайшими исключешями, не умЪютъ пла
вать), со свиньей, которой помогалъ дер
жаться на водЪ, доплыли до берега, подъ 
взрывъ хохота всего экипажа. Вотъ, эта то 
свинья, будто и была прародительницей по
роды. Могло это такъ быть въ действитель
ности; но, все таки, похожа эта свинья на 
утку. 
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Черезъ несколько дней оба парохода 
скрылись на горизонте. У вскхъ отлегло на 
сердц-Ь. Въ особенности непр!ятное впечат-
леше производилъ бортъ съ пушками; мало 
находилось охотниковъ гулять по берегу 
моря. 

Спустя короткое время, неожиданно, ка-
питанъ Гедкокъ вновь посЪтилъ Аренсбургъ 
опять все встревожились, даже, больше чемъ 
во время перваго посещешя, ибо мнопе лю
бители сенсацш уверяли, что въ первый разъ 
англичане пр!ехали осведомиться обо всемъ, 
пр!едутъ во второй разъ и тогда придется 
раскошеливаться а пожалуй будетъ и хуже. 
Однако-жъ ничего худого не было. Гедкокъ 
купилъ некоторыя мелочи которыя ему про
дали по самой дешевой цене, и при этомъ 
снова успокоилъ жителей, что не только ихъ 
жизнь но и имущество находится въ безо
пасности; и что никакого худаго воспомина-
шя объ нихъ не останется. Тогда бурго-
мистръ решился, въ самыхъ вежливыхъ вы-
ражешяхъ, заявить, что, въ именш Пиддуль 
барона Толля, матросы приняли (т. е., просто 
украли) несколько быковъ и позабыли раз-
считаться, вероятно вследств!е того, что то
ропились. 

Гедкокъ наморщилъ брови (г. Гиндце 
думаетъ, что это онъ улыбнулся) и обещалъ 
безъ замедлешя, разобрать это дело и по
ступить такъ какъ поступаетъ англичанинъ. 
Очень скоро обнаружилось, что англичанинъ 
въ такихъ случаяхъ поступаетъ хорошо: сто
имость быковъ былц вполне уплочена вла
дельцу, но не деньгами а солью, что было 
впрочемъ несравненно выгоднее обеимъ сто-
ронамъ: въ крае не было соли, у англичанъ 
же имелись болыше запасы, такъ какъ соль 
они отнимали въ виде призовъ, вместе съ 
судами, у Эзельскихъ-же крестьянъ привозив-
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шихъ соль на островъ контрабанднымъ пу-
темъ. 

Въ третш разъ Гедкокъ пргЬхавъ въ 
Аренсбургъ, заявилъ, собравшимся властямъ 
следующее: 

— Я глубоко удивленъ, что ея вели
чество не требуетъ съ острова Эзеля кон-
трибуцш; мы знаемъ хорошо, что Росстя по-
лучаетъ съ Эзеля около 200 тысячъ рублей 
ежегодно. Предупреждаю васъ джентль
мены, что, если мы будемъ вести съ Росшей, 
когда либо войну, то вы такъ легко не от
делаетесь. 

Озадаченный этой речью бургомистръ 
отвечалъ: 

Мы очень бедны, какъ мы расплатим
ся, у насъ совсемъ денегъ нетъ. 

— Это ничего—возразилъ Гедкокъ — 
денегъ намъ и не надо, мы выберемъ кон
трибуционную сумму разными продуктами, най-
демъ чемъ... При этомъ онъ взглянулъ въ 
сторону где, на беду, лежали мешки съ рожью 
Шмида—и затемъ продолжалъ: 

— А вы не скупитесь. Хорошо вамъ тутъ 
живется, как!е прекрасные у васъ домики съ 
цветниками, не захотите же съ ними раз-
статься. Намекъ на то, что пожгутъ дома. 

Эти слова англичанина заставили глубо
ко призадуматься горожанъ, и когда въ ав
густе прибывипй англшскш офицеръ выска-
залъ бургомистру желаше вымёнять, поймак-
ныхъ англичанами на море съ контрабандой, 
эзельскнхъ крестьянъ, на быковъ, голову за 
голову, то бургомистръ немедленно согла
сился и, не взирая на то, что забота о кре-
стьянахъ, не проживающихъ въ городе, от
носится къ земству, т. е. ландратской колле-
г1и, а не къ городу, ни слова не перечилъ, 
а просилъ только, чтобы, по получеши бы
ковъ, ему выдано было удостовёреше въ 
томъ, чтобы, въ случае какихъ либо недора-

21 
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зум-Ьшй, онъ могъ взыскать стоимость бы
ковъ съ выкупленныхъ крестьянъ. Офицеръ 
согласился исполнить это требоваше и на 
шлюпка уЪхалъ на пароходъ. 

Ратцгеру Гиндце было поручено, воз
можно скорёе, прюбрЪсть нужное количество 
быковъ (8 или 18) и онъ тотчасъ же у-Ьхалъ 
въ им-Ьше Пехель, исполнить возложенное на 
него поручеше. Къ вечеру быки уже были 
на пристани. Ожидали шлюпку достаточныхъ 
размЪровъ, но пароходъ неожиданно снялся 
и отплылъ. Быковъ продержали некоторое 
время въ городе и услали обратно. Объ
яснилось потомъ, послё войны, что крестьяне 
оказались очень пригодными для черныхъ ра-
ботъ на судне и ихъ оставили; они исправно 
исполняли возложенныя на нихъ обязанности 
и потомъ за то, безтг всякаго выкупа ихъ 
высадили на берегъ, но къ сожалешю въ Да-
нш, такъ что много трудовъ потребовалось 
имъ, чтобы попасть наконецъ на родину. 

Такой же радушный пр1емъ англичане 
встречали и на всехъ другихъ смежныхъ 
островахъ. На северной окраине Эзеля, при 
разгрузке англичанами, пойманнаго съ гру-
зомъ соли и боченкомъ спирта, крестьянскаго 
судна, двое матросовъ черезъ чуръ много 
хлебнули изъ боченка и спустя короткое вре
мя лежали на берегу какъ мертвые; учавство-
вавипе въ разгрузке судна крестьяне, ближай
шей деревни, старались всеми силами при
вести ихъ въ чувство и когда это не удалось, 
сговорившись, все вместе, решили бежать 
въ ближайшш лесъ; старшш матросъ—фран-
цузъ, закричалъ имъ вследъ, по немецки, что 
немедленно сожжетъ всю деревню; бедняки 
возвратились обратно и бережно перенесли 
пьяныхъ въ шлюпку. 

Въ августе, при входе въ Большой 
Зундъ, близь острова Патерностера, по плы
вущей съ матросами шлюпке, произведенъ 
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былъ ружейный выстр-Ьлъ, на далекомъ впро-
чемъ разстоянш, некоторые удостов-Ьряютъ, 
что верстъ за пять. Конечно вЫстрёлъ не 
причинилъ никакого вреда шлюпке и англича
не, по видимому, не обратили на него внима-
мащя. Говорятъ, что выстрелъ этотъ, какъ 
протестъ противъ хозяйничанья англичанъ, 
произвелъ переодетый кордонный объ-Ьз-
чикъ пограничной стражи; друпе, что выстре-
лилъ охотникъ по уткамъ, которыхъ тысячи 
водятся въ окрестныхъ камышахъ. 

Спустя неделю, въ день ярмарки, неда
леко отъ берега на Большомъ Зунде, близь 
Вердера, появился англшскш пароходъ раз
украшенный разными флагами. Крестьяне, 
собравппеся въ корчме у станцш Вердеръ 
(на Эстляндскомъ берегу), высыпали на бе-
регъ любоваться зрелищемъ; пароходъ на-
чалъ медленно поворачивать и остановился 
бортомъ, толпа увеличивалась, повлезали на 
деревья чтобы лучше видеть; спустя некото
рое время на борте откинулась ставня, пока
залось черное отверст!е, все съ любопыт-
ствомъ следили что будетъ; вдругъ изъ око
шечка взвилось облако белаго дыма и гря-
нулъ пушечный выстрелъ, дрогнула земля и 
крестьяне какъ угорелые, разлетелись точно 
стадо куропатокъ во все стороны, посвалива-
лись съ деревьевъ, давя другъ друга, пока не 
достигли леса, къ счастью, начинающагося 
тутъ же у станщи. Никто непострадалъ, но 
отъ кордоннадо домика, находящагося у того 
места откуда последовалъ злосчастный ру
жейный выстрелъ, осталась одна груда кам
ней. Къ счастью въ домике никого не было. 

Оказывается, что дня за три до этого, 
англичане требовали отъ соседней волости 
выдачи смельчака, стрелявшего въ шлюпку, 
но, его не выдали, предполагая, что англичанъ 
де очень бояться не следуетъ, они люди доб
рые. Оказалось, что не такъ ужъ очень 
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добры. На другой день посл-Ь пушечнаго вы
стрела, капитанъ взыскалъ штрафъ съ со-
сЬднихъ крестьянъ, или, какъ говорили дру-
пе, съ владелицы мызы Вердеръ. 

Главная стоянка союзнаго флота блоки
рующего Эзель была у острова Руно*). Та" 

*) Островокъ этотъ, въ 672 кв. десятины, на
ходится ровно на полъ пути изъ Аренсбурга въ Ригу, 
въ л-Ьво отъ фарватера, по которому рейсируютъ па
роходы изъ Аренсбурга, онъ поросъ л-Ьсомъ, берего
вые отделы его служатъ морскимъ знакомъ и по
тому не вырубаются. На островЬ 280 челов-Ькъ (во 
время блокады было около 90), жители лютеране-
шведы, отличаются большимъ ростомъ; хотя и обро-
батываютъ поля и держатъ скотъ, но главную ста
тью дохода составляетъ рыбный и въ особенности 
тюленш промыслы; ежегодно убивается до тысячи 
тюленей (въ прежнее время, изъ самэд-Ьльныхъ ма-
лыхъ винтовокъ), которыхъ тутъ же збываютъ на 
коптильню г. Михкалка (по слухамъ—студента универ
ситета), гд-Ь туши солятъ, коптятъ и пускаютъ въ про
дажу; за убитаго тюленя г. Михкалка платитъ до 5-ти 
рублей; изъ рыбъ главнымъ образомъ ловится осо
бый видъ трески (по местному—турчекъ); въ сезонъ 
лова, въ день, доходъ съ промысловъ не р-Ьдко при-
носитъ жителямъ до 300 руб., хотя рыба продается 
по невысокой ц-Ьн-Ь. Вс*Ь жители отличные стр-Ьлки, 
прекрасные моряки; мнопе, въ качеств^ матросовъ, 
по долгу проживали за границей; говорятъ по швед
ски, эстонскаго языка не знаютъ и, по видимому, не 
любятъ; всЬ влад-Ьютъ нЬмецкимъ языкомъ, а мно
пе говорятъ по англжски, понимаютъ французский раз-
говоръ, женятся обыкновенно на шведкахъ, если сво-
ихъ н-Ьтъ, то съ ближайшихъ острововъ Вормса, Нар-
гена. Честны, угрюмы, необщительны; всЪ носятъ 
шерстяную одежду св-Ьтло-сЬраго цв-Ьта, чтобы не 
отличаться отъ льда, на которомъ часто бьютъ тю
леней. Островъ причисленъ къ Эзельскому уЬзду. 
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мошнш пасторъ былъ возведенъ въ санъ 
губернатора и снабженъ паспортомъ для про
езда въ Ригу и Аренсбургъ. 

Ооиуегпеиг {гот 1Ье Ыапс! Кипо апс! 1Ье 
регпиззюп (аке 1Ье отоуаде 1о К1да апс1 Агепз-
Ъиг§. съ подписью К. Неас1коок. 

Современники событш, местные крестья
не утверждали, что блокада была очень стро
гая, только одинъ фннляндскш корабль ухи
трился прорвать ее, везъ соль; какъ только 
прибылъ въ Аренсбургъ тотчасъ же кораб-
ликъ разгрузили и, на всякш случай, сделали 
большую пробоину, чтобы въ случай надоб
ности, объяснить что зашелъ въ Аренсбургъ* 
случайно, для починки, а плылъ куда то въ 
незапрещенное место; едва окончили работу, 
какъ явился англшскш офицеръ и потребо-
валъ выдачи груза и капитана, но тотъ дей
ствительно куда то скрылся. Англичанинъ 
поверилъ разсказу или, что правдоподобнее, 
показалъ видъ что веритъ, но все таки судно 
конфисковалъ; и по слухамъ, его продали въ 
Дашю. 

Темъ и завершилась блокада. 
Упомянемъ еще объ одномъ давнемъ 

факте. Въ разгаръ одной изъ битвъ рыца
рей съ Эзельцами, на острове Мооне, одинъ 
изъ рыцарей лишился лошади, грозила смерть, 
тяжелое вооружеше и латы делали невоз-
можнымъ сражаться пешкомъ; одинъ изъ 

Жители управляются своимъ старшиной; власти сель-
ск1я выборныя, служатъ безплатно. Конечно всъ гра
мотны; единственный, кром-Ь г. Михкалки, интелли-
гентъ - пасторъ; недавно жена пастора, на собранный 
въ Швецш средства, отправлена за границу на 2 года, 
для изучешя фельдшерскаго искуства. Налоги пло-
тятъ—ничтожные. На остров-Ь маякъ и безпроволоч-
ный телеграфъ. 
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крестъянъ деревни Когова (на берегу Малаго 
Зунда) доставилъ лошадь рыцарю. Въ по-
следствш.въ вознаграждеше этой услуги, всЬ 
жители Когова были освобождены отъ зем-
скихъ повинностей, обязаны были только въ 
известные дни (кажется два раза въ недЬлю), 
безплатно перевозить почту, черезъ Малый 
Зундъ; обязательство это было очень не труд
ное, ибо крестьяне поголовно рыболовы по
стоянно были на водЬ, да и почта была очень 
не объемиста. Летъ 15 тому назадъ крестья
не Когова, при помощи комиссара Касацкаго, 
освободились отъ этой повинности, такъ какъ 
всЬ платили за землю наравне съ другими, 
а по старому держали перевозы—съ другой 
стороны, съ-устройствомъ плотины на Маломъ 
Зунде, суда для переправы были не нужнм. 

Въ настоящее время, на Большомъ Зул-
де, рейсируетъ пароходъ — ледорезъ, такъ 
что сообщеше съ материкомъ обезпечено 
круглый годъ, Не то было въ давнее врекя, 
когда сообщешя прекращались на 3—4 меся
ца, ибо замерзаше Зундовъ и освобождеше 
ихъ отъ льда, бывали разновременно, если 
не одинъ такъ другой Зундъ былъ не прохо-
димъ. Такъ, между прочимъ, въ городскомъ 
архиве имеются прошешя подаваемыя на 
Высочайшее Имя Государя Императора Кон
стантина Павловича, тогда когда на троне 
былъ Николай Павловичъ. 

Аренсбургъ не былъ обделенъ также 
и радостными моментами; 13 мая 1804 года, 
городъ посетилъ Императоръ Александръ I, 
со святой, состоящей ИЗЬ следующихъ ЛИЦЪ: 

Генералъ Губернаторъ графъ Буксгевденъ, 
другъ детства Государя князь Адамъ Чарто-
рыскш, кн. Ливенъ, кн. Волконскм, генералъ 
фонъ Сухтеленъ и лейбъ-медикъ фонъ Вил-
лье. Пасторъ Керберъ въ исторш своей 
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(Оезе! етз! ипс! ]е1г1. Вапс1 I.), описывая шагъ 
за шагомъ время пребывашя Государя на 
Эзел-Ь, сообщаетъ между прочимъ, что когда 
после обеда, въ им-Ьн1и Томель у барона 
Штакельберга, Государь пожелалъ отдохнуть, 
ему приготовили постель изъ шести пухови-
ковъ; венценосный гость, поблагодаривъ за 
радучйе хозяевъ, предпочелъ прилечь на обы-
кновенномъ диване, который до сихъ поръ 
хранится въ семье Штакельберговъ. Ъхалъ 
въ открытой коляске делая по 20 верстъ въ 
часъ, со станцш же Мазаръ (ныне уже не 
существующей) въ 18-ти верстахъ отъ города 
мчался какъ стрела, ибо местный помещикъ 
ф. Поль доставилъ запряжку въ шестерку 
бойкихъ лошадей. 

Пртехавъ въ Аренсбургъ вечеромъ, Го
сударь посетилъ балъ ландмаршала ф. Гюль-
денштуббе.где протанцовавъ полонезъ съже-
нами четырехъ ландратовъ, съ женою ланд
маршала и съ девицей фонъ Кревтингъ, 
самой красивой женщиной острова, попро-
силъ стаканъ молока съ чернымъ хлебомъ. 
Представительницы прекраснаго пола, собра
ли советъ, на которомъ решили: подать ста
канъ густыхъ сливокъ а вместо чернаго хле
ба—пирогъ, присланный одной гувернантке, 
изъ Гамбурга; Государь ждалъ пока наконецъ 
принесли желаемое; пирогъ, конечно, напоми-
налъ ископаемый экземпляръкаменнаго перю-
да. Подали торжественно, но Государь, веж
ливо поблагодаривъ, отклонилъ поднесете, 
и утолилъ наконецъ жажду, обыкновеннымъ 
молокомъ. 
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Во время бала, неожиданно прибылъ 
фельдъегеръ съ донесешями изъ Парижа; 
Государь сейчасъ-же оставилъ собрате и 
отправился ночевать въ Риттеръ-гаусъ. Но 
и въ этотъ разъ Государю неудалось вы
спаться какъ сл-Ьдуетъ. Постель была еще 
богаче пуховиками и достигала такой высоты, 
что, ставъ передъ ней Александръ I, разсм-Ь-
ялся, и объявивъ, что взобраться на постель 
не возможно безъ помощи лестницы, при-
казалъ положить матрасъ на диванъ и такъ 
провель ночь. 14 мая, после завтрака, Го
сударь посп"Ьшилъ обратно въ столицу. 

26 л-Ьтъ тому назадъ, Аренсбургъ удо
стоился видеть въ своихъ сгЬнахъ великаго 
князя Владимнра Александровича съ вели
кой княгиней Мар1ей Павловной; высоте пу
тешественники почтили посЬщешемъ своимъ 
и подробнымъ осмотромъ грязелечебницу 
„Ромасааръ" и въ бархатной книге лечеб
ницы, храняться подписи: 

„17-го 1Юня 1866 года, 
ВЛАДИМ1РЪ 

МАР1Я". 

Велико-княжеская чета осмотрела не 
только вс-Ь примечательности города, но по
сетила и некоторыя окрестности, въ томъ 
числе мызу Зааль, съ галлереей картинъ 
художника ф. Моллера. 

Въ 1884 году летомъ, Аренсбургъ изво-
лилъ посетить его высочество принцъ Петръ 
Александровичъ Ольденбургскш; пробылъ 
тамъ два дня, осмотрелъ достопримечатель
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ности города и окрестностей. Во время по
ездки на мызу Зааль, для осмотра, такъ на
зываемая, „кратера", случился фактъ о ко-
торомъ нельзя не вспомнить. Фактъ исклю
чительный! На пол-Ь была поймана лисица! 
Передъ экипажемъ пробежала лиса и поне
слась по направлешю къ полю; Его Высоче
ство и сынъ полковника Г анике возымели 
мысль поймать ее; выскочили изъ экипажа 
(полковникъ Ганике и я, издали следили за 
перепет1ями охоты). Не прошло двухъ ми
нутъ какъ лиса, спасаясь отъ пресл-Ьдова-
шя, съ разгону, завязла тЪломъ въ груде осы
павшихся камней стараго забора, но однако-
жъ быстро высвободила голову и ушла бы, 
вн-Ь всякаго сомн-Ьн1я, если-бы не присутств!е 
духа Его Высочества; Принцъ набросилъ на 
голову, скалившаго зубы зверя, свою фуражку 
на толстой кожанной подкладке и, обезпе-
чивъ себя, такимъ образомъ, отъ пораненш 
и укусовъ, вытащилъ лисицу изъ засады а Га
нике, въ это время, тоже при помощи такой 
же военной фуражки, завлад-Ьлъ задними но
гами ея. Разсвир'Ьп'Ьвшее животное, извиваясь 
т-Ьломъ, шатало ловцами въ стороны, беси
лись, лошади испуганные визгомъ лисицы. 
Явилось опасеше какъ-бы одинъ изъ ловцовъ 
не выпустилъизъ рукъ зверя, ибо тогда остав
шийся былъ-бы искалеченъ зубами или когтя
ми его, но молодыя сильныя руки держали 
добычу крепко, и лисица была водворена въ 
имевшуюся, плетеную (съ крышкой) корзину 
и доставлена въ городъ. Все происшеств!е 
длилось не более десяти минутъ. 
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Св'Ьд'Ьтя, необходимыя для пр^зжа-
ющихъ въ Аренсбургъ. 

Продолжительность сезона въ Аренсбургъ. 
Сезонъ въ АренсбургЬ продолжается съ 20-го 
мая по 15 -20 августа; кто хочетъ лечиться 
серьезно, получитъ всю пользу, которую мо-
жетъ принести Аренсбургъ, долженъ пробыть 
въ немъ 2 1/» до 3 месяцевъ. Только пр1 -Ьзжа-* 
ЮЩ1Я для морскихъ купанш могутъ ограни
читься однимъ м-Ьсяцемъ. 

Разъ решился больной ехать въ Аренс
бургъ, онъ, прежде всего, долженъ теорети
чески ознакомиться съ мЪстомъ, где нам^-
ренъ провести л-Ьто. Надо воспользоваться 
Энциклопедическимъ словаремъ Брокгауза 
и Ефрона и прочитать статьи, подъ загла-
В1емъ: Аренсбургъ, Аренсбургск1я грязевыя 
ванны, Эзель. Зат-Ьмъ прочесть путеводи
тель *). По , возможности изучить планъ го
рода Аренсбурга, чтобы ознакомиться съ 
расположешемъ города по отношению къ 
морю и запомнить улицы, которыя ближе къ 
церкви, къ морю, къ парку, къ рынку, къ му
зыка и т. п.; чтобы, по пр^зд^ въ городъ, 
сразу обратиться къ предпочитаемому месту. 
Планъ—въ концЪ Путеводителя. Географич. 
карта Эзеля съ показашемъ линш пароход-
ныхъ рейсовъ—въ начале Путеводителя. 

Прежде всего укажемъ на пути сообще-
Н1я материка съ Аренсбургомъ. 

Сообщеше съ Аренсбургомъ сухимъ пу-
темъ. Можно попасть въ Аренсбургъ, минуя 
море (совершивъ только переездъ черезъ 
Большой Зундъ на пароходе; но проливъ этотъ 

*) При этомъ, обязательно сов-Ьтуемъ пробе
жать оглавлете и адресъ—календарь Аренсбурга, 
чтобы ознакомиться въ общемъ—как!я имеются тамъ 
свЪд-Ьшя. 
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представляетъ тоже, что широкая р-Ька и 
рейсъ черезъ Зундъ совершается въ 30—40 
минутъ), но этотъ путь, конечно, меИве удо-
бенъ, требуетъ 10 часовъ времени больше 
противъ морскаго пути и обходится дороже. 
Каждый можетъ расчитать это изъ следую
щего маршрута. 

Путь изъ С.-Петербурга совершается-
такъ: по Балтшской железной дорог-Ь -Ьхать 
до Гапсаля*); въ ГапсалЪ обратиться на кон
ную почтовую станщю (не почтово-телеграф-
ную контору) и "Ьхать на почтовыхъ лоша-
дяхъ до станщи Ристи (30 верстъ), оттуда 
до станщи Турпель (19'/г в.), отъ этой стан
щи до станщи Замокъ Леаль (24 3/ 4  в.) и за-
т-Ьмъ до станщи Вердеръ (21 в.) находя
щейся на берегу пролива Большой Зундъ: 
Экипажи почтовыя на всЬхъ станщяхъ: рес
сорные открытые и закрытые; желающ!я 
получить карету, осведомляются о семъ теле
граммой или письмомъ на имя „смотрителя 
почтовой станщи въ Гапсал-Ь" изъ м-Ьста 
своего жительства или по дорогЬ; условить
ся о ц-Ьн-Ь за карету до Вердера или до са-
маго Аренсбурга (рублей 10, а при сильномъ 
разгонЪ до—20-ти!). 

Черезъ Большой Зундъ надо перепра
виться на пароходЬ „Генералъ Суровцовъ", 
до противоположнаго берега, т. е.: до стан
щи Куйвастъ, на остров-Ь Моон-Ь. „Гене
ралъ Суровцовъ" отходитъ отъ Вердера: по 
воскресеньямъ, вторникамъ, средамъ, четвер-
гамъ, и пятницамъ, въ 7 часовъ 35 минутъ 
утра, а въ л-Ьтнее время — съ 1-го мая по 
1-ое сентября, кром-Ь того, еще, и по поне-

*) Можно до Ревеля и оттуда по почтовой 
дороНЬ, чрезъ станщи: Фридриксгофъ, Ливу Ристи, 
Турпель, Леаль до Вердера—на берегъ Большего 
Зунда. Но этотъ путь длиннЪе на дв-Ь почт. станц1и 
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д-Ьльникамъ и субботамъ въ 7 час. 30 мин. 
утра. Надо расчитать время проезда отъ 
Гапсаля, полагая 10 верстъ въ часъ, чтобы, 
въ свое время, быть въ Вердер'Ь; ибо эк
стренный рейсъ на пароходЬ стоитъ б руб, 
днемъ и 8 руб. ночью. На пароходЬ-же въ 
выше указанныя дни и часы платиться всего 
50 коп. съ человека. Чтобы получить эк
стренно пароходъ, надо заявить смотрителю 
станщи Вердеръ; если же „Суровцовъ" нахо
дится на другомъ берегу,то смотритель днемъ, 
вызоветъ его установленнымъ сигналомъ, а 
ночью—телеграммой: смотрителю станщи въ 
Куйвастъ (если телеграмму, по поводу паро
хода, посылаютъ издалека, то надо адресо
вать ее: „Вердеръ—Грандфельду".)Изъ Куй-
васта въ Вердеръ „Суровцовъ" отходить: 
по воскресеньямъ, вторникамъ, средамъ, че-
твергамъ и пятницамъ въ 9 час. 15 мин. утра, 
а съ 1-го мая по 1-ое сентября и по поне-
дЪльникамъ и субботамъ въ 6 час. вечера. 
Отъ Куйваста шоссе пролегаетъ чрезъ, весь 
островъ Моонъ, и дойдя до Малаго Зун-
да, по земляной прекрасно устроенной насы-
пи(плотин"Ь—Зиновьевской дамб"Ь),проходитъ 
чрезъ Малый Зундъ до станщи Оризааръ, 
находящейся уже на Эзел-Ь (23^ верстъ). 
Оттуда до станщи Ней-Левель (29 в.) и отъ 
Ней-Левеля до Аренсбурга (26 в.). Дорога 
прекрасная; на станщяхъ опрятныя постели, 
кофе, скромныя закуски. За версту платиться 
по 5 коп. за каждую лошадь. За почтовый 
экипажъ на каждой станщи уплачивается: за 
открытый 30 коп., за закрытый 40 коп. 

Изъ Риги въ Аренсбургъ сухимъ путемъ. 
Отправляющшся изъ средней Россш, Приви-
слянскихъ губернш, Литовскихъ, доЪхавъ до 
Риги, направляется въ Перновъ, а оттуда 
почтовой дорогой до Леаля, всего 54 3/ 4  вер
сты (чрезъ ст. Рая); отъ Леаля, какъ сказано 
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выше. ПоЪздъ изъ Риги въ Перновъ отхо
дить: утромъ и вечеромъ, 12—14 часовъ пу* 
ти; 2-ой классъ стоитъ около 7 руб. 

Считали нужнымъ подробно изложить 
путешеств!е сухимъ путемъ, ибо св ,Ьд'Ьн1Й 
о семъ н'Ьтъ нигд^Ь, даже въ почтовыхъ кон-
торахъ главныхъ городовъ, ни въ путеводи-
теляхъ. 

Навигашя. — Пароходное сообщеше 
съ Аренсбургомъ. 

Самое раннее открьте навигащи было 

въ 1910 году, 27-го февраля, и самое позд

нее закрьте навигащи: въ 1897 и въ 1910 

годахъ—31 декабря. 

Какъ видно изъ таблицы, суда прекра-

щаютъ свои рейсы значительно раньше за-

крыт1я навигащи, такъ въ 1897 году навигащя 

была закрыта только 31 декабря (навигащя 

закрывается только тогда, когда море у бе-

реговъ покрывается льдомъ, н рыбачьи лодки 

прекращаютъ свою деятельность) а пароходъ 

„Константинъ" прекратилъ рейсы уже 11-го 

октября, почти за 3 месяца до закрыт!я на

вигащи. Причины понятны: отсутств!е товар-

наго и пассажирскаго движешя. (См. табл. 

на оборот-^). 
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Число прихода 
перваго судна 
въ Аренсбургъ В

ре
м
я 

за
кр

ы
та

я 
н
ав

и
га

ц
ш

 

Время отхода 
изъ Аренсбурга 

посл"Ьдняго судна 

1897 9. IV. прибылъ пар. 
„Константинъ" 

31.XII. парохода ..Константинъ" 
11 октября 

1898 8. IV. прибыло судно 
„Мархя-Ольга" 

12 судна -Эманулилъ'\ 
18 ноября 

1899 3. IV. прибылъ пар. 
„Константинъ" 

1 - парохода г  Константинъ 1" 
13 ноября 

1900 

1901 

1902 

1903 

16. 

7. 

18. 

4. III. прибылъ пар. 
,.Дагмаръ" 

15 

17 

23 

16 
• 

судна .Альма', 
17 ноября 

парохода „Цито", 
11 декабря 

парохода „Константинъ" 
10 ноября 

парохода , Рига", !  

13 ноября 

1904 9. IV. прибыло судно 
гШвартъ" 

15 
" 

парохода „Константинъ"! 
15 ноября 

1905 8- IV. прибылъ пар. 
„Константинъ" 

19 
* 

парохода „Константинъ") 
17 декабря 

1906 

1907 

30. 

11. 

III. 

IV. прибыло судно 
„Дельфинъ" 

20 

7 » 

парохода „Константинъ 1 -

19 ноября 
„А. Е Норденшельдъ", 

28 ноября 

1908 13. IV. прибылъ пар. 
„Константинъ" 

16 
" 

парохода гКонстантинъ" 
22 ноября 

1909 

1910 

1911 

1912 

19. 

27. 

5. 

31. 

II. 

IV. 

III прибылъ пар. 
„Озшия" 

30 

31 

26 
" 

парохода „Теорий" 
23 декабря 

парохода „Теорий" 
23 декабря 

парохода . Кондоръ" 
23 декабря 
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Пароходное сообщеше. 
Съ 1913 года, навигащя между портами 

Балтшскаго побережья перешло всецело въ 
Русское Восточно-Аз1ятское Общество; всЬ 
пароходы Рижскаго Общества перешли въ 
это общество. Н-Ьтъ пока сообщешя о рей-
сахъ сего общества съ Аренсбургомъ. Со-
общаемъ тЪ сведЬтя, которыя имЪемъ. 

Правлеше общества находится въ 
С.-Петербурге на Малой Морской № 17. 
Главная контора въ Либав-Ь — КургаузскШ 
проспектъ; Пристани общества въ С.-Пе-
тербургЪ: Набережная, Василевскж Островъ, 
противъ 14 линж, агентъ Даль (тамъ-же); въ 
Риг-Ь: на л-Ьвомъ берегу Двины, тотчасъ 
у моста, агентъ Лерумъ Театральная № 11; 
въ Аренсбург-Ь — Пристань Ромасаарская, 
агентъ г. Вильденбергъ 4—1 б, 18*). 

Пароходы отходятъ: изъ С.-Петербурга 
въ Аренсбургъ, по вторникамъ и пятницамъ 
въ 11 час. дня. Приходятъ въ Аренсбургъ: 
въ 5—б часовъ утра, по четвергамъ и во-
скресеньямъ, т. е., въ пути находятся 46 ча
совъ. Ц^на: въ каютахъ перваго класса—10 
руб., П-го класса 7 руб. и III кл. (на палубе) 

*) Ромасаарская пристань, благодаря которой 
пассажиры, какъ пргЬзж!е такъ и местные избави
лись отъ опасностей и хлопотъ пересадки, при при
ставании и отход-Ь пароходовъ, сооружена благодаря 
ходатайству, пргЬзжавшаго, для лечешя, генералъ-
адъютанта Л. П. Соф}яно и директора мед. депарг. 
Л. Ф. Рагозина. 

Интересно, многимъ-ли известно, что соруже-
ше кабеля и перваго Эзельскаго парохода обязано 
бывшему ландмаршалу Карлу барону Фрейтагъ-Ло-
ринговену. портретъ котораго украшаетъ залъ грязе
лечебницы „Ромасааръ"? 
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3 рубля. ДЪти моложе 10-ти л^тъ платятъ 
половину, до 3-хъ—безплатно. За об-Ьдъ: (все 
равно, если бы и не обЪдалъ) пассажиръ 1-го 
класса — 1 руб. 25 коп., Н-го кл.—1 руб. Для 
д-Ьтей моложе 10 л-Ьтъ и для пассажировъ 
Ш-го класса об-Ьдъ не обязателенъ. 

Багажъ. Каждый пассажиръ 1-го и Н-го 
классовъ им^етъ право на безплатный про-
возъ 100 фунтовъ, а Ш-го класса 50 фунтовъ. 
За багажъ сверхъ сего, уплачивается по 40 
коп. съ пуда; багажъ сдается на пароходъ за 
3 часа до отхода парохода. За провозъ со
баки (въ намордник^ и на ц-Ьпи) 1 рубль. Ко
рова, лошадь—10 руб. Таже ц^на и за про-
-Ьздъ изъ Аренсбурга въ С.-Петербургъ. 

Изъ Риги пароходы отходятъ въ Аренс
бургъ: по средамъ и субботамъ, по утрамъ, 
въ 10 часовъ. Приходятъ въ Аренсбургъ въ 
гЬ-же дни, часовъ въ б посл-Ь об-Ьда, (въ пу
ти около 8-ми часовъ). Ц-Ьна: 1-й классъ—5 
руб., П-ой класса—3 руб. и на палубЬ 1 руб. 
Д-Ьти до 10-ти лЪтъ—половину. Об-Ьды — по 
той-же ц-Ьн-Ь, 1-й классъ—1 руб. 25 коп., Н-ой 
классъ—1 руб. Безплатно пассажиръ 1-го 
и Н-го классовъ, им-Ьетъ право перевезти 
100 ф., Ш-го кл.—50 фунтовъ. За багажъ 
сверхъ сего по 20 коп. съ пуда. Собака—1 
руб., корова, лошадь—около 5 руб. 

Пароходныя общества не отв'Ьчаютъ за 
гибель или повреждеше товаровъ и пассажир-
скихъ вещей, находящихся какъ на пароходЬ 
такъ и въ складочныхъ м&стахъ и судахъ об
щества, отъ воды, огня и всЬхъ непредви-
дЬнныхъ случаяхъ (?) — форсмажоръ. Уди
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вительно благопр1ятное условте для парохо-
довладЬльцевъ; им-Ьло оно основаше въ на-
чал'Ь введешя пароходныхъ собщенш, какъ 
приманка, но въ настоящее время, можно бы 
это правило изменить. Понятно каждому, что 
пассажиру лишившемуся всего своего скар
ба во время рейса, весьма трудно доказать, 
что въ данномъ случа-Ь не было форсмажора; 
пароходныя общества им'Ьютъ возможность 
пользоваться самыми лучшими бол-Ье ловкими 
адвокатами, нежели пассажиръ. 

Изъ Аренсбурга въ Петербургъ парохо
ды отходятъ: по средамъ и субботамъ въ 8 
час. вечера, въ Ригу по воскресеньямъ и че-
твергамъ въ 8 час. утра. Ц-Ьна таже, что изъ 
Петербурга и Риги въ Аренсбургъ. 

Предупреждаемъ, что поданныя нами ц'Ь-
ны и время рейсовъ могутъ быть изм-Ьнены, 
коль скоро общество Восточно-Аз1ятское, не 
им-Ьетъ соперниковъ — по крайней м-Ьр-Ь по 
отношетю къ Петербургу — но во всякомъ 
случа-Ь, слишкомъ большой надбавки быть 
не можетъ. 

Пере-Ьздъ изъ Риги въ Аренсбургъ такъ 
коротокъ, что пассажиру неусп-Ьваетъ надо
есть путешеств1е; изъ С.-Петербурга путь 
гораздо длинн-Ье, но путешественникъ не раз
лучается, такъ сказать, съ землею на продол
жительное время, ибо, начиная отъ Балтш-
скаго порта вплоть до Аренсбурга, фарва-
теръ пролегаетъ не далеко отъ берега—отъ 
Гапсаля почти все время пассажиръ ви-
дитъ землю, постройки; жаль что Зундъ паро
ходы переходятъ ночью, ибо тогда, любо

22 
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ваться берегами, конечно, не приходится. 
При рейеЬ изъ Аренсбурга въ Ригу, когда па
роходъ проплылъ (черезъ З 1^ часа) островъ 
Руно, пассажиръ можетъ быть спокоенъ: 
какой бы ни былъ в-Ьтеръ (въ сильный в-Ь-
теръ, какъ уже было сказано, пароходы во
все не отчаливаютъ отъ пристаней) качки 
большой не будетъ до самой Риги*). 

Осенью, въ особенности глубокой осе
нью, всЬ пароходы отходяшде изъ Аренсбур
га посл-Ь полудня, въ тотъ же день не прихо-
дятъ въ Ригу, но ночуютъ у берега, близь 
Риги, въ Больдеръ—Аа, откуда отходятъ на 
следующее утро часовъ въ 7 утра и прихо-
дятъ въ Ригу въ 8 — 9 час. утра. Надо это 
помнить т-Ьмъ, которыя изъ Риги продолжа-
ютъ путь дальше по жел. дор. Изъ Риги въ 
Петербургъ псЬздъ отходитъ въ 7 час. 30 м. 
вечера а изъ Риги въ Двинскъ, и оттуда въ 
Москву, Орелъ, Вильно, псЬздъ отходитъ въ 
8 час. Юм. вечера. 

Пароходъ общества „0зил1я"—называет
ся тоже „03ИЛ1Я". Это самый новый нашъ 
пароходъ, солидно построенный въ Швещи 
(Вег5§ипс1-51оскЬо1т). Удобенъ для путеше-
ственниковъ, ибо каюты имеются для одного, 
двухъ, трехъ и четырехъ пассажировъ, такъ 

*) Капитаны пароходовъ, при аварж. не толь
ко теряютъ м-Ьста, но и зачисляются въ списокъ не-
способныхъ, и потому весьма осмотрительны; не • 
одинъ изъ нихъ, при грозномъ падежи барометра, 
не рискнетъ оставить пристань, сколько-бы вре
мени не пришлось ожидать погоды. 
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что каждая семья, по числу своихъ членовъ, 
занимаетъ подходящую,, каюту, .жаль только 
что каюты не много т-Ьсны, хотя это впрочемъ 
ле составляетъ большого неудобства въ ви
ду краткости л-Ьтняго рейса. На пароход^ 
удобно устроенъ обыденный залъ: 1) вместо 
.обычныхъ круглыхъ отверстт, ГД 'Ь то подъ 
потолкомъ, зд-Ьсь имеются арщинныя окна, 
съ зеркальными стеклами, на.высот-Ь обыден
ны хъ столовъ, установленныхъ у самыхъ 
оконъ, такъ что сидя за об'Ьдомъ, за чаемъ, 
ложно любоваться видомъ моря;. 2) столы 
1гзлько на 4 — б приборовъ, такъ что семей
ства или знакомыя могутъ обедать вмЪст'Ь, 
отдельно отъ другихъ пассажировъ; 3) удоб
но устроены палубы: одна обычная а другая 
значительно выше — рядомъ съ капитанской 
рубкой. Эта палуба, предназначается только 
для пассажировъ перваго класса; зд-Ьсь мож
но отдыхать на скамейкахъ по дальше отъ 
прислуги и в-Ьчно шныряющихъ матросовъ, 
пить чай ит, п.. На пароход^ н-Ьтъ роскоши, 
въ особенности, обычной сусальнаго золота, 
мо все чисто, опрятно изъ ясеневаго и крас
на го дерева. 

Капитанъ парохода—Аренсбуржецъ Пи-
хель, два раза совершившш кругосветное пла-
ваше, и плаваше въ Ледовитомъ океан-Ь, че-
ловЪкъ большой опытности, внимателенъ къ 
нуждамъ пассажировъ какъ и шкиперъ его, 
при томъ не пьетъ и не куритъ. 

Въ Аренсбург^ агентомъ состоитъ г. В. 
Ланге—на Купеческой улиц-Ь № 8. Въ РиНЬ— 
г. Борнгольдтъ и К 0—Дворцовая № 9. 
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Пароходъ отправляется: 

съ 15 мая по 15 1юля 

Изъ Риги—по вторникамъ и пятницамъ 
ровно въ 11 час. утра и приходитъ въ Арене-
бургъ въ т-Ь же дни, часовъ въ б — 8 после 
обеда. 

Изъ Аренсбурга — по средамъ и суббо-
тамъ въ 8 час. утра и приходитъ въ Ригу ча
совъ 3—5 после обеда. 

съ 15 1КМЯ по 1 сентября 

Изъ Риги—по вторникамъ въ 10 часовъ 
утра и по пятницамъ въ б час. вечера. 

Изъ Аренсбурга — по средамъ въ 8 час. 
утра и по субботамъ въ б час. вечера. 

Пристань въ Риге помещается весьма 
удобно: на правомъ берегу Двины вблизи пон-
тоннаго моста, недалеко отъ рыбнаго рынка, 
почти противъ зеленнаго рынка, очень близко 
къ центру города и вокзалу жел. дороги. 

Ц-Ьна за про-Ьздъ изъ Риги въ Арене 
бургъ или обратно. Билетъ 1-го класса 5 р. 
(Кто желаетъ занять одно-местную каюту — 
платитъ рублемъ дороже, б руб.), П-го кл.— 
3 руб.; на палубе 2 руб. (палуба защищена 
отъ дождя и ветра). Дети до 10-ти летъ 
платятъ половину, до 3-хъ летъ — безплатно 
конечно. Цена обедовъ—для пассажировъ 
1-го класса 1 р. 25 к., П-го кл. — 1 руб. За 
обедъ пассажиръ уплачиваетъ и въ томъ слу
чае, если бы по какой нибудь причине вовсе 
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не -Ьлъ его (обычное правило на парохо-
дахъ). 

Пассажиру 1-го и П-го классовъ дозво
ляется провозить безплатно 100 ф. багажа 
(кромЫ ручнаго) и палубному 50 ф. За багажъ 
(болышя корзины съ вещами, чемоданы, сун
дуки и т. п.), кроме льготнаго, взимается 20 
коп. съ пуда, безразлично следуетъ ли онъ 
вместе съ пассажиромъ или отправляется 
отдельно. Тарифъ же на перевозку това
ре въ (мебель, громадск1я домашшя вещи, ма
нуфактуру и т. п.), по договору; приблизи
тельно отъ 5-ти до 15 коп. съ пуда (за до
машшя вещи плата взимается въ высшемъ 
размере). 

Что касается гибели или порчи това-
ровъ и вещей и т. д. то правила, охраняющ!я 
интересы общества, теже что и на другихъ 
(см. выше). 

Осенью, какъ на всехъ другихъ паро-
ходахъ, время рейсовъ изменяется, о чемъ 
выходятъ особыя объявлешя. Обыкновенно 
пароходъ „Озил1я" поддерживаетъ сообщеше 
Аренсбурга съ Ригой и обратно до 2-ой по
ловины ноября. 

Самое быстрое сообщеже С.-Петербурга 
СЪ г. Аренсбургомъ. Следуетъ выехать пас-
сажирскимъ поездоиъ Петербурго-Псковъ-
Рижскимъ, отходящимъ изъ Петербурга въ 
3 часа 30 мин. дня и приходящимъ въ Ригу 
на другой день въ 7 час. 25 мин. утра; цена 
местамъ: 1-го класса 12 руб., П-го кл.—9 руб. 
и Ш-го кл,—б руб. (Предвидится изменеше 
цены, но на несколько копеекъ всего). Или 
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же выехать со скорымъ поЪздомъ (Петера 
бург'ь-Псковъ-Рига) отходящимъ изъ С.-Пе
тербурга въ 8 час. 45 м. веч. и приходящимъ 
въ Рйгу въ 8 час. утра (на этоиъ поезде 
н^тъ ГН-го класса и место въ I и II классе 
дороже—не многимъ). Изъ Риги въ Аренс
бургъ ехать на пароходе „0зил1Я„, отходг-
Щимъ изъ Риги въ И ч. утра; но такъ, какъ 
„Озил1я" отходитъ въ Аренсбургъ только по 
вторникамъ и пятницамъ, то надо выезжать 
Изъ Петербурга въ понёд-Ьльникъ и четвергъ. 
Въ Аренсбургъ пароходъ приходитъ после 
об-Ьда-—б—8 час. вечера. Такое путешеств1е 
^ож'но совершать два раза въ неделю съ 15 
мая 'по 15 1юля. Съ 15 же 1юля по 1 сентя
бря надо выезжать изъ Петербурга только по 
понедельникамъ, ибо после 15 1юля „Озил1я" 
въ пятницу уезжаетъ въ Аренсбургъ не въ 
11 час!, утра а вечеромъ въ б часовъ. И по
тому пассажиру, пр1ехавшему въ Ригу въ пят
ницу, приходится ждать въ Риге до б ч. веч. 
Удобно это можетъ быть только тому, кто 
желаетъ провести около 10 часовъ. въ Риге. 
Багажъ Ложетъ Сдать на пароходъ тотчасъ 
после пртезда въ Ригу. Конечно капитанъ 
не воспретитъ и самому пассажиру провести 
5ти 10 часовъ на пароходе. Тамъ можно по
лучить кушанЬеГпо карте. 

Изъ Риги въ Петербургъ поездъ отхо
дитъ въ 7 час. веч. а въ Двинскъ, Витебскъ, 
Орелъ, Вильно, отходитъ въ 8 час. 10 мин. 
вечера. 

Пр1Ъздъ ВЪ Аренсбургъ. На пристани въ 
Аренсбурге всегда находится достаточное 
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число извозчиковъ, всЬ говорятъ по русски, 
некоторые кромЪ того и по немецки*). За
брать съ собою ручной и безплатный багажъ; 
багажъ же сданный въ контору сейчасъ невы-
даютъ а только вечеромъ, или (если много 
товару на пароходЬ) на второй день, для чего 
надо беречь квитанцию багажа, зат-Ьмъ ее 
дать хозяину гостинницы или влад-Ьльцу 
квартиры или отнести самому въ контору 
пароходства, (т. е. агенту) того пароходнаго 

*) Такса извозчикамъ (парнымъ съ фаетонами, 
кэллсками): 

За конецъ въ черт-Ь города 20 коп; за поезд
ку изъ города на пристань или ' обратно—1 руб.; за 
по-Ьздку на пристань и (спустя около получаса) об
ратно—1 руб 50 коп. 

Число пассажировъ, поместившихся въ экипа-
жЬ не измЬняетъ ц-Ьны—все равно, ^детъ ли одинъ 
или четверо или-же экипажъ занятъ багажемъ 

ВнЬ города: 
На по-Ьздку за городъ—для прогулокъ, экскур-

С1Й—таксы н-Ьтъ, нанимаютъ экипажъ по взаимному 
соглашешю; въ конц-Ь Путеводителя имеются адре-
сы местожительства Аренсбургскихъ извозчиковъ, 
но кромЪ того, можно получать экипажи на конной 
ПОЧТОВОЙ СТЗНЦ1И (противъ Ратуши, рядомъ съ почто-
во-телеграфной конторой). Обычай установилъ сл-Ь-
дующ1я ц-Ьны: за поездку въ коляск-Ь (4 м-Ьста, въ 
крайнемъ случа-Ь можно воспользоваться м-Ьстомъ, 
рядомъ съ возницей) въ местность не далЬ 15-ти 
верстъ (конечно съ обратной въ городъ) отъ 3-хъ 
до 5-ти рублей (на м-ЬсгЬ экипажъ ожидаетъ около 
часу); для отдаленныхъ экскурс!й всего выгодн-Ье 
брать на почтЬ 8-ми местный шарабанъ, на челове
ка обойдется 1 руб. — 1 руб. 80 коп. Обязательно, 
обо всемъ уговориться съ извозчикомъ. 
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общества на пароход^ котораго совершено 
путешеств1е; багажъ немедленно доставятъ 
на квартиру. Въ случай какихъ либо недо-
разум-Ьнш на пристани, обращаться къ нахо
дящемуся тамъ всегда старшему городовому; 
тотъ окажетъ всякое содМствте. Кто ве-
зетъ съ собой собакъ, долженъ взять ихъ съ 
собой вм-Ьст-Ь съ ручнымъ багажемъ; круп-
ныя животныя: лошади, коровы доставляются 
на домъ также какъ и платный багажъ. 

Кто имЪетъ уже квартиру снятую забла
говременно, подаетъ адресъ извозчику, тотъ 
завезетъ на мЪсто. Не им'Ьюиця квартиръ, 
всего лучше сд-Ьлаютъ если, временно, оста
новятся въ одной изъ гостинницъ и, отдох-
нувъ, отправяться на поиски квартиры; на 
окнахъ свободныхъ квартиръ наклеены б"Ь-
лыя бумажки. Выбравъ, по плану, улицу гдъ 
было бы желательно устроиться, осмотреть 
квартиры. 

Можно конечно съ пристани же на из-
возчик-Ь отправиться на изв-Ьстную улицу 
и искать квартиру—но тогда это придется де
лать торопливо и придется платить извозчику, 
по часамъ, о чемъ надо заявить ему а еще 
лучше тому же городовому; этотъ разъяснитъ 
все извозчику—городовой на пристани именно 
выбирается изъ людей привЪтливыхъ, обхо-
дительныхъ, осв-Ьдомленныхъ, знающихъ всЪ 
дома въ город-Ь и всЬхъ домовлад'Ьльцевъ. 

Гостикницы. 1) „Центральная" Мейера— 
на Таможенной улиц-Ь № 4. Тамъ же прини
маются по м-Ьсячно, на полное содержаше. 
Комната въ сутки 1 руб. 
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2) Гостинница „Комерцъ"—на Судеб
ной улиц-Ь № 2. Ц-Ьна комнатъ таже. 

3) Меблированныя комнаты Мейснеръ 
на Шиночной улиц-Ь № 8. П-Ьна таже. 

4) Для простонародья—трактиръ Копсу 
на углу Узкаго переулка и Ратушной улицы 
№ 1 (близь Рынка). Им-Ьюся кровати для ноч
лега по 15 коп. за ночь. 

Пансшкы. 1) Пансюнъ Михельсенъ — 
на Аллейной улиц-Ь, между улицами Новой 
и Узкой. Самый большой, противъ парка. 

2) Пансюнъ — Таппеп-уШа — сзади за 
этимъ. Въ саду, на Новой улицЪ № 2. 

3) Пансюнъ—АппепЬоГ—на Старо-Ро-
масаарской улиц-Ь № 2. Т-Ьнистый садъ—за 
нимъ открытый пляжъ — до моря; ближайшш 
къ грязелечебниц-Ь „Ромасааръ". 

4) Пансюнъ Рига — на углу Замковой 
и Парковой улицъ № 1. 

5) Пансюнъ—баронессы Штакельбергъ 
—на Парковой улицъ, № 4, противъ Кургауза. 

6) Пансюнъ—Кингисепа—на Парковой 
улиц-Ь № 5, противъ парка. 

Какъ видно изъ плана, всЬ пансюны 
устроены на ближайшей улиц-Ь къ морю и къ 
парку. 

Во вс-Ьхъ пансюнахъ живущее поль
зуются полным ь содержашемъ и прислугой. 

Питаже пр!Ъзжающихъ въ панс!онахъ, 
гостинницахъ И на дому. Чтобы им-Ьть поня-
т$е о продовольствш больныхъ въ Аренсбур-
г-Ь, представляемъ обычное меню завтраковъ, 
Об-ЬДОБЪ И уЖИНОВЪ, ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ПЭНСЮ-

новъ (Анненгофъ) и гостинницЪ (Централь) 
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за нед-Ьлю, доставленные нашей контор^, боль
ными въвъ 1912 году. 

П а н с 1 о н ъ. 

17-го 1юля. 
ОБЪДЪ: 

Супъ съ перловой крупой 
Телятина съ салатомъ 
Пирогъ съ ягодами 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Холодная телятина 
Кисель изъ крыжовника 
Чай. 

18-го 1юля. 
ОБЪДЪ: 

Бульонъ съ рисомъ 
Рулетъ съ зелеными бобами 
Блинчики съ ягодами. 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Рулетъ холодный 
Простокваша 
Манная каша 
Чай 

19-го 1юля. 

ОБЪДЪ: 

Щи л-Ьнивыя 
Тушоная говядина съ огурцами 
Пирогъ съ крыжовникомъ 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Холодная говядина 
Ячневая каша съ простоквашей 
Чай. 



Ф, Л. Брокгаузъ, Лсйицнгъ. 
ВРВЕ. ЮЖНЫЙ Ш,ВРЖГЪ з>зжжж. 

стр. 360. 
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20-ГО 1ЮЛЯ. 

ОБЪДЪ: 

Супъ съ кореньями 
Говядина подъ соусомъ съ зел. горошкомъ» 
Малина съ молокомъ 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Макароны съ сырэмъ 
Простокваша 
Чай. 

21-го 1юля. 
ОБЪДЪ: 

Супъ съ рисомъ 
Баранина съ картоф и огурцами. 
Варенники съ черникой. 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Яичница 
Холодная баранина. 
Творогъ 
Чай. 

22-го 1юля. 
ОБЪДЪ: 

Борщъ 
Битки съ картофелсмъ 
Цветная капуста 
Молоко. 

УЖИНЪ: 
Битки 
Пшенная каша 
Чай. 

23-ГО 1ЮЛЯ. 
ОБЪДЪ: 

Бульонъ съ кореньями 
Баранина съ огурцами 
Пирогъ съ черникой 
Молоко 
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УЖИНЪ: 

Копченая камбала 
Цветная капуста съ сухарнымъ соусомъ 
Чай. 

24-го поля. 
ОБЪДЪ: 

Разсольникъ съ почкой 
Цыплята съ огурцами 
Снежки съ сабойономъ 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Гречневая каша 
Простокваша 
Чай 

По утрамъ: кофе, чай или молоко. 

Въ 4 часа дня—чай. 

Об-Ьдъ въ 1 часъ дня. 

Г  о с т и н н и ц а .  

1-го августа 

Утромъ: кофе со сливками. Булки, масло. 

ЗАВТРАКЪ: 

Ветчина 
Яйца въ смятку 
Масло, молоко. 

ОБЪДЪ: 

Гороховый супъ 
Баранье рагу съ картофелями, огурцы 
Пудингъ рисовый съ подливк. изъ черники 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Рыба камбала жареная 
Языкъ съ картофелемъ 
Молоко. Черный хл-Ьбъ. 
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2-го августа. 
Утромъ: Кофе. Булки. Масло. 

ЗАВТРАКЪ: 

Кильки. Сыръ 
Яйца въ смятку 
Масло. Молок. 

ОБЪДЪ: 

Супъ съ клецками 
Свиныя котлеты съ картофелемъ 
Кисель вишневый 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Котлеты съ морковью 
Кильки. Чайная колбаса. Масло 
Молоко 

3-го августа 
Утромъ: кофе. Булки. Масло. 

ЗАВТРАКЪ: 

Яйца въ смятку 
Ветчина. Сыръ. Масло 
Молоко. 

ОБЪДЪ: 

Супъ съ гренками 
Битки съ картофелемъ и огурцами 
Кисель изъ черники. 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Г олубцы 
Кильки. Масло 
Молоко. 

4-го августа. 
Утромъ: кофе. Булки. Масло. 

ЗАВТРАКЪ: 

Яйца въ смятку 
Чайная колбаса 
Молоко. 
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. . . . . .  ;  О Б Ъ Д Ъ :  

Св-Ьжте щи 
Буженина жареная, съ огурцами 
Пудингъ изъ саго 
Молоко. 

УЖИНЪ: 

Кильки 

Мясныя котлеты съ горошкомъ 
Молоко. Масло. 

5-го августа 

Утромъ: кофе. Булки. Масло. 

ЗАВТРАКЪ: 

Битки 
Блазунья яичница 
Молоко. г  Масло. 5 

ОБЪДЪ. 

Бульонъ. Пирогъ 
Курица жареная 
Желе лимонное. 

УЖИНЪ: 

Селедка съ приправой 
Сосиски съ картофелемъ 
Молоко. Масло. 

"6-го августа. 

Утромъ: кофе. Булки. Масло-

ЗАВТРАКЪ: 

Яйца въ смятку 
Сыръ. 
Молоко Масло. 

ОБЪДЪ: 

Борщъ 
Говядина тушоная картоф. огурцы 
Блинчики съ вишневымъ вареньемъ. 
Молоко. 
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УЖИНЪ: 
Кильки 
Котлеты 
Масло. Молоко. 

7-го августа 

Утромъ: кофе. Булки. Масло. 

ЗАВТРАКЪ: 

Кильки 
Яичница глазунья 
Чайная колбаса 
Молоко. Масло. 

ОБЪДЪ: 

Бульонъ съ рисомъ 
Телятина жареная 
Компотъ съ яблоками 
Молоко. 

УЖИНЪ: 
Битки съ морков. соусомъ 
Телятина холодная 
Молоко. Масло. 

КромЬ того ежедневно въ 5 часовъ кофе съ булками. 

Ц-Ьны въ недЬлю какъ въ пансюнахъ такъ 
и въ гостинницЬ колеблются отъ 10 до 20 руб. въ 
въ недЬлю—за полное содержаше, съ особы. За дЬ-
тей по особому соглашению. 

Об"Ьды въ частныхъ домахъ. 

ОбЬды отпускаемые на домъ (г-жа Шефферъ 
на Ново-Ромасаарской улицЬ). 

Воскресенье: 

Супъ изъ овощей съ пирожками съ говяд. 
Курица журеная съ морков. соусомъ 
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Понед-Ьльникъ: 

Щи л-Ьнивыя 
Котлеты изъ телятины подъ соусомъ 

съ бобами 
Кисель изъ черники 

Вторникъ: 

Супъ съ перловой крупой 
Телятина жареная съ марков. горошкомъ 
Пирогъ съ малиной. 

Среда: 

Бульонъ съ пирожками съ говядиной 
Тушоная говядина съ макаронами 
Компотъ, 

Четвергъ: 
Супъ съ крупой 
Курица жареная съ бобами 
Пирогъ съ черникой 

Пятница: 

Супъ съ клецками 
Котлеты телячьи съ морков. соусомъ 
Кисель изъ малины. 

Суббота: 
ЛЬнивыя щи 
Курица съ бобами 
Пирогъ съ вишнями. 

Одинъ обЬдъ стоитъ 50 коп. За доставку на 
домъ обыкновенно плотиться полтора рубля въ мЬ-
сяцъ. 

Кружка (3 большихъ стакана) парного молока 
(безъ малЬйшихъ, конечно, фальсификащй) стоитъ 
съ доставкой на домъ 7 коп- (Мартинсонъ на Ново-
Ромасаарской улиц-Ь и друпя). Изъ такого молока 
приготовляютъ дома :  сливки, простоквашу и смЬтану. 

Трудно повЬрить, какое большое количество 
молока потребляется въ Аренсбург-Ь за л-Ьто! 
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Городское стадо коровъ-громадно. Почти все 
хозяева, отдакшце въ наймы свои квартиры держатъ 
коровъ; друпе - нанимаютъ коровъ на л-Ьто 

Частныя квартиры. Что касается частныхъ квар
тиръ то ихъ обшие; въ большинстве случаевъ отда
ются ц-Ьлыя домики (домохозяева переселяются на 
чердаки, летшя пристройки и т. п ). I. Новиковъ, 
описывая Аренсбургъ въ 1884 г. говорить: „квартиры 
въ Аренсбурге, по совести говоря ужасно . деше
вы". Это верно, не только въ курорте, но даже въ 
уездномъ городе, не возможно иметь квартиру по 
Аренсбургской цене (домъ въ 5—7 комнатъ со все
ми хозяйственными постройками, съ садомъ огоро-
домъ, оплачивается 300 рублями въ годъ) *). 

*) Дешевизна квартиръ произошла по сле
дующей причине. Известный, въ свое время, хи-
рургъ К- Рейеръ, проф. Крассовскш, д-ра Кобылинъ 
и Крживинскш, насылали въ Аренсбургъ очень мно
го больныхъ; цены на квартиры поднялись очень 
высоко (конечно, высоко для Аренсбурга); все при-
городныя, принадлежащ1я Пасторатамъ, земли были 
разобраны на чиншевыхъ правахъ, покупали, преиму
щественно пр!езж1е больные, которые увлекались 
темъ, что построенные, на такой земле, дома хотя 
и находились-бы собственно, въ городе но какъ на-
ходящ!еся не на городской земле, не несли-бы ника-
кихъ городскихъ повинностей, ни налоговъ. Но лишь 
только застроилось несколько участковъ, городская 
власти присоединили ихъ къ городу и обложили на
логами и повинностями. Вследъ, за симъ, все ино
родцы отъ своихъ участковъ отказались, потерявъ 
задатки а участки раскупили местные жители. Но 
удобная для построекъ, пасторатская земля, не могла 
удовлетворить новую толпу охотниковъ строиться, на 
этотъ разъ крестьянъ, въ особенности техъ которые 
не занимались полевыми работами а зарабатывали 
на пропиташе въ качестве кучеровъ, извозчиковъ, 
мастеровыхъ и городскихъ служителей. Тогда, при
надлежащее къ мыз-Ь Гроссенгофъ, поле (часть име-
Н1я, прилегающего къ границе города) было разбито 
на участки, на немъ намечены были улицы: Ланд-
ратская, Трансвальская и др и участки отданы въ 
аренду на чиншевомъ праве (точно также какъ 
и участки на пасторатскихъ земляхъ—возможно, что 

23 
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Что касается ц-Ьны за квартиры на 
время съ половины мая по 1-ое сентября 
(предполагающая провести осень должны пре
дупредить) надо разсчитывать по 10—15 руб. 
за комнату. ВсЬ квартиры, не богаты убран-
ствомъ, но удовлетворяют вкусу не взыска-
тельныхъ людей, ищущихъ въ АренсбургЬ 
только здоровь-я. А м-Ьстность на улицахъ 
Ландратской, Трансвальской, едва ли не са
мая здоровая, сухая, открытая къ югу — къ 
морю, дышется въ своемъ садик-Ь такимъ же 

и эти дома (въ послЬдствш) будутъ присоединены къ 
городу; теперь пока, они бездоходны)- Быстро все за
строилось, возникло масса домиковъ—теперь уже съ 
садами, огородами. Число-же пргЬзжающихъ, благо
даря значительному удешевлению пути сообщешя съ 
Крымомъ и Кавказомъ а также заселению финлянд
ской жел- дороги, не только не увеличивается, а да
же, въ послЬдше годы, падаетъ. Естественно что 
каждый больной, прекративиий по-Ьздку свою въ ку-
рортъ, лишилъ всего дохода одного изъ домовла-
д-Ьльцевъ Гроссенгофскаго поля, а кто разъ остался 
безъ жильца, на второй сезонъ радъ отдать домъ 
за безц-Ьнокъ—иначе можетъ лишиться недвижимаго 
имущества. Мало есть домовладЬльцевъ на новыхъ 
мЬстахъ, которые могли-бы выдержать два бездо-
ходныхъ сезона. 

ВсЬ дома въ АренсбургЬ, выстроенныя спе-
щально для отдачи въ наймы пргЬзжимъ, поражаютъ 
первобытностью архитектуры, безъ малЬйшихъ укра-
шенш хотя-бы такихъ, как!я, можно сказать, обяза
тельны для лЬтнихъ мЬстожительствъ. Происходитъ 
это не вслЬдств1е отсутств!я эстетическихъ чувствъ 
въ народ-Ь а по слЬдующей, не лишенной практично
сти, причинЬ. При передачЬ Пасторатскаго поля 
подъ постройку домовъ, нами былъ возбужденъ во-
просъ объ обязательности, для будущихъ домовъ. 
н-Ькоторыхъ не дорогихъ, но придающихъ привлека 
тельный видъ, домамъ, архитектурныхъ украшений 
на ребрахъ крышъ Въ засЬданш заинтересован-
ныхъ по сему, лицъ, подъ предсЬдательствомъ син
дика ф. Шмидта, при участш городскаго баумейстера 
и землемЬра, вопросъ объ обязательности украшешй 
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живительнымъ воздухомъ, какъ на палуб-Ь 
парохода; но полотно новыхъ улицъ неудовле
творительно; кое какъ и кое гд-Ь замощена 
только Ландратская; тротуары самые перво
бытные, но квартирующтя тамъ однакожъ до
вольны (теперь уже возникли и очень снос-
ныя дома въ 3—4 комнаты), впрочемъ въ со-
с-Ьднимъ съ нами курорт^ привлекающимъ 
больныхъ въ два раза больше ч-Ьмъ Аренс
бургъ, до сихъ поръ вс-Ь почти улицы не мо-
щеныя. 

Прислуга. Лица, нанимаюнця квартиры 
съ т-Ьмъ чтобы об-Ьдъ готовить дома, лучше 
всего поступятъ если кухарку привезутъ съ 
собою; въ АренсбургЬ вовсе н-Ьтъ сносныхъ 
кухарокъ, да и говоритъ ни по русски ни по 

былъ рЬшенъ въ отрицательномъ смыслЬ на томъ 
де основанш, что, какъ показываетъ опытъ, пргЬз-
жаюшдя именно избЬгаютъ домовъ нарядныхъ а от-
даютъ предпочтете простенькимъ въ убЬжденж, 
что послЬдшя дешевле и, главное, что хозяева ихъ 
менЬе требовательны. Опытъ подтверждаетъ спра
ведливость этого не только на изящныхъ кварти-
рахъ, но и на гостинницахъ, да и не у насъ только 
э то-же самое относится и до заграничныхъ курор-
товъ; только практичные британцы поступаютъ об
ратно, хорошо зная, что чЬмъ состоятельн-Ье влад-Ь-
лецъ тЬмъ легче ему соблюсти всЬ правила гипены 
удобства и дешевизны. 

Въ каждомъ почти дом-Ь въ АренсбургЬ имеет
ся собственный колодезь; вода родниковая, хотя не-
рЬдко благодаря присутств!ю жел-Ьза и извЬсти, вода 
не вполн-Ь удовлетворительна для приготовлешя чая, 
но здоровая, чистая При каждомъ домик-Ь обяза
тельно есть зелень. Эсты въ этомъ отношенш сто-
ятъ выше, многихъ другихъ народовъ. Эстъ бере-
жетъ каждый кустикъ у своей избы, хотя-бы это 
была ольха, ива. Они даже поб-Ьговъ отъ корней 
не обрЬзаютъ и потому сливы, вишни у нихъ ди-
чеютъ. 
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н-Ьмецки, какъ сл-Ьдуетъ, не умЪютъ, въ за-
ключенш всего, тЬ которыя найдутся—дороги. 

Одно достоинство ихъ—не ум-Ьютъ (а1ге 
сЬпзег Гапз с!и ратег. 

Все таки хозяйка обязательно должна 
сама хотя одинъ разъ зайти на базаръ, чтобы 
ознакомиться съ ценами продуктовъ. 

Каждый квартиронаниматель уплачиваетъ 
городу 5% съ арендной платы, но во вся-
комъ случай однакоже, не мен-Ье 5-ти руб. (?!) 

Отъ такого налога освобождаются: 1) 
пр^зжаюшдя по д^ламъ службы. 2) военные 
и гражданств чины, пользующееся, для своего 
лечетя, пособ1емъ отъ правительства или 
благотворительныхъ учрежденж. 3) лица, за
нимающая квартиры цЫною мен-Ье двадцати 
пяти рублей за весь сезонъ. 4) остающ!яся 
въ городЫ не бол^е восьми дней. Относи
тельно взимашя этого сбора усановлены 
слЪдующ1я главныя основан1я: 1) подлежание 
налогу, уплачиваютъ таковой, особому сбор
щику отъ Думы, не поздн-Ье десяти дней по 
прибытш въ городъ. 2) въ случай перемены 
квартиры на болЪе дорогую, взимается соот
ветственная доплата. 

Подъ впечатл"Ьн1емъ дешевизны квар
тиръ въ АренсбургЬ, распространилось уб"Ьж-
ден!е, что въ этомъ городЪ и всЬ продукты 
можно получать чуть не даромъ. Следуетъ 
разочароваться въ этомъ; само собою понят
но, есть н-Ькоторые сорта рыбъ крайне де
шевые, но вообще ц-Ьна продуктовъ очень не 
многимъ разнится отъ столичныхъ городовъ. 
Ростбивъ стоитъ 16—18 коп. фунтъ, обыкно
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венный ссЬкъ 12 коп. ф. телятина фунтъ 
до 20-ти коп. (ранней весной: съ половины 
февраля до начала мая—по 4 коп.—5—много 
10 к.), баранина 12—15 коп. ф. сигъ—20—30 
коп. ф., лососина 50—60 к. ф. (р-Ьдко бываетъ). 
ЛЪтомъ, желая получить баранину, надо пре
дупредить мясника, чтобы держалъ въ извест
ные дни, ибо баранина не всегда бываетъ въ 
лавкахъ, какъ равно и поросята, индейки, 
дичь (тетерева, вальдшнепы). КромЪ мясныхъ 
лавокъ-' Кожемякина — въ нижнемъ этаж"Ь 
здашя Ратуши, и Гера — на Купеческой, зъ 
н&которыхъ продаютъ также колбасы, ветчи
ну, (спещальная продажа колбасъ, ветчины, 
пряниковъ г. Биркмана на углу Таможенной 
и Парковой); говядина также ежедневно при
возится на рынокъ изъ деревень; на нтЬкото-
рыхъ телЪгахъ устраивается нЪчто въ родЫ 
прилавка съ в-Ьсами, холщевой нав-Ьсъ отъ 
дождя, солнца и пыли—и мясная готова; послЪ 
1 0 часовъ утра эти лавки убираются и м-Ьсто 
старательно очищается*). 

*) Надо помнить, что послЬ полдня ни говя
дины ни зелени купить нельзя, зелень увозятъ, мяс-
ныя закрываются, торгуетъ только г. Биркманъ. Кро-
мЬ того зелень можно получить и днемъ Наумова, 
въ дом-Ь № 12 по Шиночной улиц-Ь. По утрамъ Нау-
мовъ торгуетъ на рынкЬ передъ входомъ въ Ратушу. 
Рыбу послЬ утра можно достать иногда въ пред-
м-Ьстьи Торри у рыбаковъ (мЬстожительство ихъ 
см. въ адресъ-календарЬ въ концЬ Путеводителя 
подъ словомъ: „Рыбаки—рыбопромышленники"). 
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Распространяют слухи, кому это на руку, что 
продукты въ такихъ переносныхъ мясныхъ недобро
качественны оттого и дешевы- Не слЬдуетъ этому 
вЬрить; въ АренсбургЬ этого не позволятъ, слишкомъ 
малъ городъ; малъ онъ и для фальсификащй молока, 
масла, да и дЬлать фальсификаций не ум-Ьюгь. Же
лая получить продукты на рынкЬ: говядину, куръ, 
яйцы, рыбъ, раковъ, овощей, дровъ, с-Ьна, соломы 
и т. п. надо приходить на рынокъ часовъ въ 5 — б 
утра а то и раньше, ибо крестьяне, торопятся домой 
на полевые работы и тогда, уже на рынкЬ остаются 
перекупщики. Чужестранная-же прислуга, въ осо
бенности изъ Петербурга, Москвы, привыкшая начи
нать жить въ 7—8 часовъ утра, явившись на рынокъ 
поздно, возвращается ни съ ч-Ьмъ, и заявляетъ: 
нЬтъ—де-ничего на базарЬ; а такъ какъ господа 
спали во время ухода прислуги, то этой посл-Ьдней 
ничего не стоитъ увЬрять, что была на рынк-Ь до-
свиту. 

Обращаемъ внимаше хозяекъ на слЬдуюшдй, 
большой питательности и дешевизны, продуктъ 
оставляемый пр!Ьзжими безъ внимашя. 

У береговъ Эзеля въ изобилЫ ловится салака, 
треска, камбала, сиги и др.; изъ ц-Ьнныхъ сортовъ 
какъ лососина, форель—попадаются не р-Ьдко но, къ 
сожалЬшю, увозятся спекулянтами въ Ригу: требуется 
особое стараше, чтобы получить эти сорта на базар-Ь. 

Салака, въ Петербург* напримЬръ, не ц-Ьнит-
ся, а между т-Ьмъ, рыба эта заслуживаетъ предпо-
чтешя передъ карасемъ, окунемъ, щукой (этихъ по-
родъ на рынкЬ достать не трудно). Впрочемъ Аренс-
бургская и вообще морская салака значительно круп-
нЬе невской—мало что менЬе голландской сельди. 
Сотня такой салаки обходится копЬекъ—20, много—25. 
Но не въ этомъ ея главное достоинство: эта рыба 
очень питательна, в отъ что читаемъ въ докладЬ из-
вЬстнаго знатока рыболовства проф. Костачева въ 
засЬданш общества рыболовства, 19 ноября 1883 г. 
(„Новости", 20 ноября 1883 г, N° 231): докладчикъ 
произвелъ цЬлый рядъ анализовъ рыбныхъ про-
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дуктовъ, какъ въ св-Ьжемъ виде, такъ и въ вид-Ь 
консервовъ и уже опираясь на этихъ цифровыхъ 
данныхъ, а также д-Ьлая ссылки на работы своихъ 
предшественниковъ, дошелъ до сл-Ьдующихъ выво-
довъ. 

„Анализы, св-Ьжей рыбы, необходимо разделить 
на две части: во-первыхъ, рыба дешевая, простая: 
караси, щуки и проч. во-вторыхъ, рыба дорогая, нуж
ная: стерлядь, осетрина, лососина и проч. Посл-Ьдшя 
гораздо питательнее первыхъ. Такимъ образомъ— 
дорогая рыба, кроме вкуса, оправдываетъ свою цен
ность еще и питательностью; исключеше составля-
етъ одна салака, которая, не уступаетъ въ пита
тельности дорогой рыб-Ь, а между гЬмъ, по цЬне 
принадлежитъ къ самымъ дешевымъ". Салаку здесь 
жарятъ въ маслЬ или на угляхъ какъ бараньи кот
леты; очень вкусна она маринованная, а изъ 25-ти 
штукъ получается уха такая какъ изъ ценныхъ по-
родъ и къ вечеру уже превращается въ плотную 
студень; не надо закупать ее въ прокъ, разве для 
маринованья, ибо въ свежемъ виде, когда чешуя со
хранила еще радужный блескъ, она несравненно 
вкуснее и очень нежна Если перевозить свежую 
салаку въ ведре, напримеръ, за 40 верстъ, да по 
ухабистой, въ добавокъ, дороге, то къ месту назна-
чен!я получиться ведро грязноватой воды съ плаваю
щими головками и плавниками—такъ нежна. 

Что касается салаки и камбалы (очень 
н-Ьжная рыба, вкусомъ напоминаетъ сига—по 
2—5 коп. за штуку), то эти сорта всегда бы-
ваютъ на рынк-Ь; уже не такъ часто попа
даются сиги (по 20—30 коп. фунтъ) и такъ 
называемая каменная камбала—5(етЬи(еп до 
полутора фута въ д1аметр-Ь, а толщиною въ 
середин-Ь до двухъ вершковъ; во Францш она 
изв-Ьстна подъ именемъ Тюрбо (по 20 коп. 
за фунтъ), лучше всего уговориться съ рыба-
комъ на рынк-Ь, или во время прогулки въ 
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рыбачьей деревн-Ь Насва, — принесетъ на 
домъ. 

Треска зд-Ьсь гораздо меньшего разм-Ьра 
нежели продаваемая, соленая; по местному 
назвашю—турчекъ, турки, доржъ; не им-Ьетъ 
непр!ятнаго запаха, мясо б-Ьлое какъ бумага, 
котлеты изъ трески похожи на куринныя, 
еслибы не рыбный запахъ, трудно отличить. 
Треска даже и не продается фунтами а шту
ками по дв-Ь—пять, наибольшая—10 коп. 

Водится здЪсь рыба, совершенно особа-
го рода. Продолговатая, бол-Ье полутора 
фута, узкая; свареное мясо — чисто б-Ьлое 
а кости зелено-малахитоваго цвЪта; удобна 
для дЪтей, кости заметны, называется: рыба 
вЪтренница, по нЪмецки МпсШзсЬ, по эстон
ски Ти1а-ка1а (Ве1оле уи1дапз). Въ изобилш 
весною, по гривеннику штука; вкусомъ напо
минаетъ молодую треску. 

ВсЬ эти три породы рыбы не подаются 
ни въ гостинницахъ ни въ пансюнахъ, на томъ 
основанш, что это питательный продуктъ — 
мужицкш и очень дешевый. Усиленно рекомен-
дуемъ нашимъ больнымъ испробовать эти 
рыбы. 

Есть еще продуктъ достойный внимашя, 
хотя этотъ впрочемъ не нуждается въ реко
мендации это — Эзельск!я овцы. Благодаря 
обил1Ю прибрежныхъ луговъ, опыляемыхъ 
соленой морской водой — ргё за1ё, Эзельсктя 
овцы, по истин-Ь замечательны; мясо не им"Ь-
етъ обычнаго, для простой породы, запаха, 
очень н-Ьжное, хрупкое, напоминающее дикихъ 
козъ и нисколько, по вкусу, не ниже лучшихъ 
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французскихъ и нашихъ кавказскихъ; (разво
дится на Эзел-Ь масса фазановъ, но только 
въ частномъ парке барона А. Буксгевдена на 
о. Моон-Ь, въ продаже ихь нЪтъ). 

Л-Ьтомъ въ продолжены 2-хъ недель съ 10-го 
1Юля въ город* открывается ярмарка, на которую 
привозятся фабричныя произведетя: готовое платье, 
обувь и т. п. 

Можно прюбр-Ьсти нЬкоторые вещи дешево. 
15-го марта бываетъ ярмарка сельскихъ про

дуктовъ, лошадей, коровъ и свиней, близь пригород
ной мызы Келлямягги, затемъ, 23 апреля и 1-го сен
тября ярмарка у городскаго трактира въ Лоде а 15-го 
сентября въ самомъ городе: 

Ледъ можно получить въ аптеке, у мясниковъ 
Геера, Кожемякина, въ салонъ-клубе въ кондитерской 
Заказы на пироги, торты (очень не худы, ибо на на-
стоящемъ масле) делаются въ Кургаузе, или въ бе
седке, на пляже. 

Аптека магистра А. К. Аллика находится вбли
зи рынка, на Рыночной улице N° 3 и 4, рядомъ съ 
аптекой: аптекарскж магазинъ. 

Кроме того, аптеки: въ Кильконде, Пейде, 
г. Винера и въ Лейсберге Магистръ Алликъ испол-
няетъ все химическ!я изследоватя отделешй. 

Плата за ванны. Во вс-Ьхъ лечебницахъ 
определена владельцами. Приблизительно 
40 коп. за теплую морскую ванну съ прислу
гой. . Плата за мЪру грязи, за соль и сосно
вый экстрактъ во всЬхъ лечебницахъ одина
кова. 

Во изб-Ьжаше недоразуменш въ лечеб
ницахъ на видныхъ мЪстахъ вывешена по
дробная такса ваннъ. 

Курсомъ лечетя считаемъ 40 ваннъ; 
иногда меньше, во всякомъ случае не менее 
30-ти. 
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Въ виду того, что врачами применяется 
индивидуальный методъ лечетя, т. е. смотря 
по состояшю болезни, назначаются ванны 
то слабыя, то более густыя, съ припарками 
или безъ оныхъ—то, понятно, нельзя опреде
лить впередъ общую сумму стоимости курса 
грязелечешя, поэтому ограничиваемся указа-
шемъ лишь предельной платы. Курсъ грязе
лечешя 30—40 ваннъ (безъ гонорара врачу) 
обходится 20 — 45 руб. въ среднемъ около 
30 рублей. 

Въ Аренсбурге, въ каждой лечебнице 
существуетъ свое постановлете о врачеб-
номъ гонораре. Самое поверхностное озна-
комлеше съ грязелечешемъ показываетъ, что 
въ большинстве случаевъ, только врачъ мо-
жетъ определить срокъ визита къ нему, а по
тому, чтобы не ставить его въ неудобное 
положеше и предоставить, въ тоже время, пол
ную возможность больному обращаться къ 
врачу, сверхъ того, во всякое время, когда 
это кажется ему нужнымъ—найлучшимъ спо-
собомъ врачебнаго вознаграждетя былъ бы 
ТОТЪ, который заведенъ въ последнее время, 
въ санатор!яхъ, т. е. когда гонораръ вносит
ся круглой цыфрой за весь сезонъ. 

Больница. Въ Аренсбурге въ предместьи 
Торри имеется земская больница, въ которую 
можно поместить заболевшую прислугу. 

Административная помощь 
больнымъ. 

Въ случае какихъ либо недоразуменш по 
поводу квартиры, прислуги и т. п., следуетъ 
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обращаться прежде всего къ председателю 
купальнаго комитета, г. Францу Фрейтагу, 
проживающему въ пансюн'Ь г-жи Михельсенъ; 
челов"Ькъ доброжелательный, сд'Ьлаетъ полю
бовно, что возможно, чтобы удовлетворить 
справедливый требовашя больныхъ, а что не 
относится до его компетанщи, т. е. по поводу 
какихъ либо д'Ьйств1Й самовольныхъ, на ули
це, во время экскурсий за городъ и. т. п., сл-Ь-
дуетъ обращаться къ полицш (см. адресъ-ка-
лендарь) или къ суду. 

Д-Ьла у мировыхъ судей вчинаются очень 
скоро посл"Ь подачи жалобы, (двое судей имЪ-
ютъ не более 1800 дЪлъ въ году). Не задер
живаются дЪла и въ Съ-Ьзд-Ь мировыхъ судей; 
ежемесячно, въ последней трети месяца, бы-
ваетъ Съездъ (всего около 30-ти делъ каж
дый разъ разбирается въ Съезде), такъ что 
жалобщикъ удовлетворяется быстро. По важ-
нымъ деламъ ежегодно ранней весной и осе
нью въ Аренсбургъ пр1езжаетъ изъ Риги ок
ружной судъ. Для ведешя делъ у мировыхъ 
судей имеются опытные частные поверенные: 
(см. адресъ-календарь). 

Типография Г. Пальна по Замковой улице 
№ 3. Типография г. /Пива, на Рынке № 32—1. 
Обе печатаютъ визитныя карточки и пр. 

Вольная пожарная команда. 

Благодаря обил!ю садовъмежду построй
ками и внимательности жителей, пожары въ 
Аренсбурге составляютъ исключительную 
редкость; а если и возникаютъ, то быстро 
прекращаются вольной пожарной командой, 
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прекрасно организованной и добросовестно 
исполняющей свои обязанности*). 

Корреспонденция. Всякая корреспонденщя 
т. е. простая, заказная, ценная, денежная, 
отправляется во все места Россш и заграни
цу по вторникамъ, четвергамъ и пятницамъ 
а съ откръгиемъ навигащи парохода „Озил1я" 
и до прекращетя ея, т. е. съ апреля по на
чало ноября, кроме того и въ дни отхода сего 
парохода, т. е. по средамъ и субботамъ; но 
такъ какъ пароходъ отходитъ въ 8 час. утра, 
то корреспонденщя должна быть сдана въ 
Почтово-телеграфную контору, вечеромъ до 
6-ти часовъ во вторникъ или въ пятницу. Про
стым письма можно сдавать прямо на паро
ходъ „Озилйо", до отхода его, т. е. рано 
утромъ. (Торопящтяся сдать письма, могутъ, 
утромъ до 6-ти часовъ, отдавать таковыя 
агенту пароходства „Озилая", г. Ланге, или 

*) Городское общество недостаточно оцЪни-
ваетъ трудъ людей, принявшихъ на себя тяжелую 
обязанность и заботу объ охранеши достатковъ 
и жизни обывателей. Обыватель забываетъ, т-Ь ми
нуты когда ночью, въ в"Ьтерь или дождь, пожарный 
бросаетъ теплую постель, чтобы вступить въ борьбу 
съ опасной стихЛей. Помню, въ маломъ городкЬ въ 
БельНи, передъ вольной пожарной командой, седо
власый мэръ города снялъ шляпу и, съ непокрытой 
головой, стоялъ пока не прошли всЬ ряды дружин-
никовъ; тамъ, отважныхъ героевъ общество, нередко 
награждаетъ почетными знаками и иными доказа
тельствами заслуженнаго уважения, а не подшучива-
ютъ надъ ихъ упражнениями. Заслуживаетъ уваже
ния Аренсбургская м-Ьдная каска! 
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передать кому либо отправляющемуся на па-
роходъ, но тогда имъ придется подкараули
вать его на пути къ пароходной пристани). 

Принимаются письма въ Почтово-теле-
графной Контор^: 

ПросТЫЯ — съ 8-ми утра до 9-ти вечера 
(удобно отпускать тамя письма въ почтовыя 
ящики на н-Ькоторыхъ углахъ улицъ, а также 
и при входе въ грязелечебницу „Ромасааръ". 

ЗакаЗНЫЯ письма — принимаются только 
съ 8-ми утра до '2-хъ час. дня, и съ 5-ти до 7 ч. 
вечера. По праздникамъ: съ 9-ти дв 11-ти ч. 
утра. 

Денежные переводы. Съ 8-ми утра до 
2-хъ час. дня. По праздникамъ съ 9-ти до 
11-ти час. утра. 

Приходить простая корреспонденщя въ 
Аренсбургъ, въ течете сезона, т. е. съ 1-го 
мая по 1 сентября (съ материка): по понедЪль-
никамъ, вторникамъ, четвергамъ и суббо
тамъ, кромЪ того: по вторникамъ и пятни-
цамъ, только изъ Риги; тяжелая же почта 
(деньги и посылки): по воскресеньямъ, сре-
дамъ и пятницамъ. Разносится корреспон
денщя частью въ дни прихода, вечеромъ, или 
на другой день утромъ—до обеда: по воскре
сеньямъ, вторникамъ (съ пароходомъ Оз.), 
средамъ и пятницамъ (по тракту и съ паро
ходомъ Оз.) а часть ея разносится въ теже 
дни вечеромъ или въ следующ!е дни до обе
да, т. е. по понедельникамъ, средамъ, четвер
гамъ и субботамъ. 

Для получешя денежной корреспонденщи 
и цЬнныхъ посылокъ надо представлять пас
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порта или виды на жительство. Лицамъ, при-
нимающимъ ванны, засвид ,Ьтельствован1е то
ждественности ихъ звашя на иов'ЬсткахъПочт. 
тел. Конторы, могутъ д-Ьлать директора ле-
чебницъ, где эти лица пользуются (по крайней 
м-ЬрЪ таковое право, получено отъ Конторы 
директоромъ лечебницы „Ромасааръ"—веро
ятно и другими врачами). 

Телеграммы принимаются во все места 
какъ въ Россш такъ и за границей ежеднев
но въ теченш сутокъ — днемъ и ночью. За 
каждое слово въ Россш 5 коп. и сверхъ того 
15 коп. за телеграмму; за знаки пропинашя 
платы не взимается; подчеркивать словъ въ 
телеграмме нельзя; въ низу телеграммы сле-
дуетъ писать свое местожительство — без-
платно. Можно телеграфировать въ места 
и изъ местъ, где находятся отделешя Почт,-
телегр. Конторы, именно: Орисааръ, Куй-
вастъ, Лайсбергъ, Килькондъ, Фильзандъ, 
Сальферордъ и Соеле (въ последше два пунк
та телеграммы передаются по телефону). 

Сельская почта отходитъ и приходитъ 
по средамъ и субботамъ около часу дня; на 
простыя письма марка въ 3 копейки, от
крытки 3-хъ копеечныя. Денежная и ценная 
корреспонденщя: въ теже дни, но только до 
12-ти часовъ дня. Плата за денежные пере
воды таже что и при иногородной. Вся кор
респонденщя по сельской почте сдается въ 
Почтово-телеграфной конторе и ея отделе-
н1яхъ ежедневно какъ и иногородная. По сель
ской почте можно пересылать, переводомъ, 
деньги въ неограниченномъ количестве, разу-
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мЪется только въ выше указанныхъ отдЪле-
шяхъ. Простыя письма можно передавать 
сельскому письмоносцу. Кроме того въ мест
ности расположенныя по дороге въ Куйвастъ 
(ПерновскШ трактъ), сельская почта отхо-
дитъ: летомъ ежедневно а зимою по поне-
дельникамъ, вторникамъ, четвергамъ и суб
ботамъ и приходитъ въ Аренсбургъ по во-
скресеньямъ, вторникамъ, средамъ, четвер
гамъ и пятницамъ. 

Отделешя Почт.-Телегр. Конторы нахо
дятся: въ Кильконде, Лайсберге, Орисааре, 
Ламьяльскомъ волостномъ правленш и Куй-
васте. Отделешя Почт.-Телегр. Конторы, въ 
деревняхъ, производятъ теже операцш какъ 
и Аренсбургская Контора, безъ какого бы то 
ни было ограничешя. Адресовать — по рус
ски, немецки или эстонски. 

Развлечешя. 
Совершенно в-Ьрно говоритъ Путеводитель 4-хъ 

врачей что, „по желашю курортныхъ врачей въ 
АренсбурНЬ мало развлеченш, чтобы пргЬзж1я боль-
ныя могли вполн-Ь отдаться л'ечешю и съ точностью 
исполнять предписашя врачей*. Новиковъ (не врачъ) 
въ своихъ сов-Ьтахъ пишетъ такъ: „слЪдуетъ запас
тись значительной дозой терп-Ьшя, отр-Ьчься отъ вся-
кихъ занятш, а усиленнаго чтешя въ особенности, 
отр-Ьчься отъ всякихъ постороннихъ сов-Ьтовъ, каса
ющихся лечешя, а душой и гЬломъ отдаться въ рас-
поряжеше избраннаго вами доктора, исполняя его со
веты съ д-Ьтской покорностью. Ничего къ этому 
прибавить не можемъ 

Конечно, тому кто хочетъ веселиться, удоволь-
ствш въ Аренсбург-Ь найдется достаточно, но ника-
кихъ домовъ о которыхъ разсказываютъ шопотомъ, 
ни ресторановъ съ отдельными номерами, какъ въ 
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город-Ь такъ и за городомъ н^тъ, никогда не было 
и пока мы тамъ и остается теперешнее управление 
города, не будетъ Веселымъ дамамъ нечего делать 
въ АренсбурНЬ; зд^сь все на виду. 

Имеются въ Аренсбурге, на редкость, хороппя 
прогулки въ парке, по аллеямъ по берегу моря, на 
валахъ крепости. Удовлетворителенъ оркестръ изъ 
14—18 музыкантовъ (мнопе изъ Берлина); два раза 
въ сутки играетъ на берегу моря а вечеромъ отъ 
6-ти часовъ—въ парке; роскошный лаунъ-тенисъ въ 
парке? кегли: въ Салонъ - клубе, въ Бюргеръ клу
бе, биллярды; прогулки въ бухте въ лодкахъ (не
опасно, бухта очень мелка) до кофейнаго домика 
(безъ спирта) въ прекрасномъ пригородномъ дубо-
вомъ, (чернолесномъ, сосновомъ) лесу на самомъ бе
регу моря — Лоде; тамъ-же ростетъ много грибовъ, 
местное населеше, за исключешемъ волнушекъ, не 
употребляетъ въ пищу ни боровиковъ, ни обабковъ 
ни белыхъ грибовъ; по годамъ, шампюнами полны 
все окрестные береговые луга; эти иногда бываютъ 
на рынке, а другихъ грибовъ можно раздобыть при 
помощи солдатъ пограничной стражи или местныхъ 
отставныхъ. Для верховой езды обращаться въ ка
зарму пограничной стражи. Въ известные дни устра
иваются „ купал ьнымъ комитвтомъ" танцевальные ве
чера (костюмъ—для прогулокъ, закрытый), концерты, 
театры любителей и т. п. Велосипеды можно арен
довать: у г Швальбаха и Пруля (слесарь). 

Что касается загородныхъ прогулокъ—экскурсш 
въ экипаже, то благодаря прекрасно содержимымъ 
дорогамъ по всему острову—оне очень и очень пр1-
ятны. Великое наслаждение доставляетъ поездка за 
городъ, вследств!е отсутств!я пьяныхъ и вообще 
всякихъ хулигановъ. на острове Много есть инте
ресны хъ местностей. Ерве (15 верстъ), дорога все 
время по берегу моря—южному, черезъ деревню На
ев у (рыболовы, можно купить живой рыбы: камбалу 
и морскихъ окуней — болыше до 2-хъ фунтовъ, но 
жестче озерныхъ). Ерве это корчма на берегу, бе-
регъ очень красивъ и весь усыпанъ обточенными 
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волной (тамъ всегда прибой; мнопя кому можно, 
купаются тамъ) камешками разнаго цв-Ьта — для д-Ь-
тей тутъ рай б-Ьгаютъ по ровному песчаному берегу, 
привозятъ въ городъ ц-Ьлые м-Ьшки красивыхъ ка-
мушковъ, малекькихъ раковинокъ (наклеиваютъ на 
коробочкахъ). Здоровая, хорошая прогулка. За эки-
пажъ извозчика (или брать на конной почте, рядомъ 
съ почтово-телеграфной конторы) 4-хъ местный, въ 
две лошади—дорогая легкая—отъ 3-хъ до 5 рублей. 

Л-Ьсъ Паргель—много грыбовъ — всего версты 
4—5 отъ города. 

Мыза Зааль (принадлежитъ сыну покойнаго 
художника фонъ-Моллера), въ 15-ти верстахъ отъ 
города Интересной постройки мызный домъ, со
хранилось несколько картинъ фонъ-Моллера, также 
друга его, не менее изв^стнаго, Брюлова. Очень 
интересенъ въ Заал-Ь такъ называемый „Заальскш 
кратеръ". Довольно высокш холмъ съ глубокой 
впадиной по срединЬ; впадина представляется въ 
видЬ пруда, въ окружности до 68-ми саженей, глуби
на была, по слухамъ, бездонная, ныне не глубже са
жени, изобилуетъ карасями. Весь холмъ съ наружи 
и внутри поросъ вековыми деревьями, ясенями по 
преимуществу, кустами малины, ежевики. На холмъ 
ведетъ полуспирально, удобная дорожка; на средине 
спуска къ пруду, на выступе—интересный, высечен
ный изъ песчанника, столъ, скамейки. Тамъ пьютъ 
чай, закусываютъ; но все надо съ собой провозить, 
даже самоваръ. 

Для пос-Ьщешя Заальскаго кратера надо про
сить разр-Ьшешя, письмомъ: г-ну Конраду Федорови
чу фонъ-Моллеру, мыза Зааль (марка въ 3 коп). 

По краямъ впадины н^тъ сл-Ьдовъ огня, ни 
лавы—видны слои известняка расположенные рядами 
вокругъ съ приподнятыми наружными краями, что 
указываетъ на происхождете холма и углублешя отъ 
взрыва земляныхъ газовъ, но не отъ вулканическаго 
извержешя. 

Очень интересенъ северный берегъ острова, въ 
особенности, местность подъ назвашемъ: Панкъ; къ 

24 
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сожал-Ьшю она далеко отъ города — въ разстоянш 
39 верстъ, (всего лучше нанять шарабанъ на 8 — 10 
персонъ, обойдется не бол-Ье 8—12-ти руб). Путе-
шественникамъ придется выехать изъ города часовъ 
въ 10 утра и возвратиться въ 7 — 8 часовъ вечера, 
но убеждены, что никто не пожал-Ьетъ потраченнаго 
времени. 

Крутыя скалистыя дик!е утесы выл-Ьзаютъ ст-Ь-
ной, бол-Ье ч-Ьмъ на сто футовъ изъ всегда волную
щегося зд-Ьсь моря, оставляя только узкую тропу 
внизу, достаточную для прохода туристовъ; берегъ 
усЬянъ громадными глыбами, забросанъ морской во
дорослью; недалеко отъ стремнинъ пр!ютилась на бе
регу шеренга л-Ьтнихъ домиковъ рыболовъ изъ Эст-
ЛЯНД1И. 

Прекрасенъ и могучъ Панкъ въ своей дикой 
красогЬ; напоминаетъ иллюстрацш шотландскихъ 
скалъ; такихъ мы не вид-Ьли ни въ Крыму ни на 
Черноморскомъ побережьи, тамъ скалы покрыты зе
ленью, деревьями, кустами —тутъ голый камень! Ку
пить за 5 коп., на память, кусочекъ „золотаго камня" 
(самородокъ сЪрн. жел-Ьза). Не мен-Ье интересенъ 
Мустельскш заливъ (фюрдъ) — вблизи мыса Панкъ. 

Лютеранская церковь Кергель. 18 верстъ отъ 
города, недуренъ паркъ почти въ оврагЬ съ чрезвы
чайно толстыми деревьями. Интересно по-Ьхать въ 
Кергель во время бывающихъ тамъ духовныхъ кон-
цертовъ изъ хоровъ крестьянъ. По прхЪзд-Ь поста
раться, при протекцш влад-Ьльца лавки Саулина, ро-
зыскать деревеньскихъ мальчугановъ, которые нало-
вятъ раковъ въ протекающей по парку речькЪ — но 
надо привезти въ городъ; на м-ЬсгЬ приготовитъ 
негд-Ь 

Берегъ Кольцъ по той-же дорог-Ь что въ Ерве; 
надо проехать р-Ьчьку (протокъ) Сальмъ — сальмъ )  

въ которой водятся раковины громадной величины 
агос!оп*а (по 5 коп-Ьекъ) а въ л-Ьсу им-Ьшя „Карки" 
можно, съ позволешя влад-Ьльца, накопать плю
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ща, который ростетъ тамъ дико, обвиваясь по де-
ревьямъ*). 

Самыя живописные крутые, поросшхе соснами бе
рега, это въ Вайгу-ранд-Ь. Надо ехать въ деревню Киль-
кондъ-Роцекюль на западномъ (такъ называемомъ 
шведскомъ берегу) остановиться въ доме Волостного 
Правлешя, конечно съ разр-Ьшен1я писаря, до Киль-
конда 31 версты; еще верстъ 10—въ им-Ьше Тага-
мойзъ (въ л-Ьсу ростетъ южное растете Тисъ (Тахиз, 
Ъасса*а), отсюда до береговъ Вайгу-ранда рукой по
дать. Что за красота береговъ и самаго моря въ 
м-Ьстныхъ фюрдахъ! 

Озеро Ярумецъ, 1 в'/г верстъ, на озере краси
вые поросние лЪсомъ острова Кучера наловятъ ра-
ковъ. Осторожно ходить по берегу, есть места бо-
лотистыя—можно увязнуть. 

Очень интересна, для любителей моря и нату-
ралистовъ-ботаниковъ, экскурс!я въ лодкахъ на остро-
вокъ Абро. Замечательная флора, в-Ьковые хвойные 
л-Ьса, гд-Ь всегда можно встретить грацюзныхъ ди-
кихъ козъ. Можно переночевать на мызе, прекрас
ные молочные скопы. Запастись тамъ въ траву 
вальдмейстеръ; высушенная издаетъ осв-Ьжающш аро-
матъ, кладется въ шкафы съ б^льемъ За лодкой 
обращаться къ рыбакамъ въ предм-Ьстьи Тори. 

Для полноты, вспомнимъ холмы въ деревне 
Хирмустъ (по дороге въ Ерве, а также по дороге 
въ им-Ьн1е Кезель). Интересная дорога прорезаю
щая сосновый боръ. 

Любители охоты прюбр-втаютъ билеты на пра
во охоты на городскихъ земляхъ (береговая охота— 
тотчасъ отъ границъ города- — озерная — въ трехъ 
четвертяхъ версты отъ города) въ городской управе? 
2 рубля. 

*) Въ Аренсбурге, въ саду оберъ-пастора, рос
тетъ плющь стволъ котораго имеетъ более дюйма 
въ д!аметре. 
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Билеты на право охоты на казенныхъ земляхъ 
и л-Ьсахъ всего острова- получать можно въ Правле
ние Государственныхъ Имуществъ — (въ зданш, гд-Ь 
находится казначейство) по 5 руб. 

Подобныя прогулки, усердно сов-Ьтуемъ люби-
телямъ; нельзя ихъ променять на разныя иллюмина-
ц1и, балы и танцы; укрепиться, не только т^ломъ но 
и духомъ, тотъ кто будетъ совершать еженедельно 
одну изъ указанныхъ прогулокъ! 

На острове находится много доисторическихъ 
земляныхъ укреплен!й, называемыхъ крестьянскими 
горами (ВаиегЬег§); въ средине такого, обнесеннаго 
землянымъ валомъ, пространства, еще и теперь вид
ны колодцы. 

Самая большая крестьянская гора (укреплеше) 
находится въ Кергеле и называется Леолинъ (го-
родъ жаворонковъ). Она представляетъ форму 
сплюснутаго овала, обросшаго деревьями. Валы до
вольно хорошо сохранились. 

Ближайшая къ городу крестьянская гора, на
ходится близь церкви Кармель, верстъ 12 отъ города 
Эта гора совсемъ безлесная и потому, ее легче обо
зревать Стоитъ посмотреть! Подобныхъ, до исто-
рическихъ укрепленш, нетъ нигде, ни въ Россш ни 
заграницей. 

Что касается до кургановъ, давнихъ кладбищъ» 
то ихъ много, но они не представляютъ большого 
интереса. Раскопать ихъ—другое дело; впрочемъ 
много есть и раскопаныхъ. Все найденное въ кур-
ганахъ какъ то: женсюя, украшешя части запястш, 
колецъ, молотки и т. п, хранятся въ местномъ му
зее въ Аренсбурге, на дворе Замка. Заведуетъ му-
зеемъ, бывшш преподаватель гимназт г-нъ Нагель 
къ нему и обращаться. По правде, музей не много 
заключаетъ редкостей; одна интересная монета (или 
коп1я ея)—Ярослава мудраго; несколько наконечни-
ковъ пикъ, части луковъ, несколько короткихъ ме
чей; коллекщя местныхъ птицъ собранная г. фонъ 
Виреномъ, коллекция насекомыхъ фонъ-Поля; целый 
шкафъ, но всегда запертый, монетъ разныхъ странъ 
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и временъ. Къ сожал-Ьн1ю коллекцш не разобраны 
и даже н-Ьтъ каталога. 

Главную прелесть загородныхъ прогулокъ 
Аренсбурга составляютъ пути сообщешя; не только 
по главнымъ дорогамъ, но даже по проселкамъ мож
но ездить на велосипедахъ. Въ действительности 
самыя худиля дороги — это городск!я, мощеныя бу-
лыжникомъ; въ деревняхъ—ровное шоссе изъ мел-
каго гранта; -дороги, прорезающая островъ съ юга 
на северъ- Соелевская и на берегъ Ерве — неусту-
пятъ любому городскому парку; на самыхъ ма
лы хъ ручьяхъ устроены каменные, арочной системы, 
мосты; участки волостей отмечены каменными стол
биками, везде, по сколько нибудь возвышеннымъ 
местамъ, устроены перила, прокопаны канавки. 

На острове земледелецъ не знаетъ что такое 
поломка телеги, увязаше въ грязи. 

Биб/Гютени для чтен'м *). Спещальной 
общей библютеки н-Ьтъ, но имеются малыя 
частныя библютеки, которыя выдаютъ книги 
на домъ за месячное очень скромное возна-
граждеше: библютека при Православномъ 
братств-^, въ городе (отделение въ парке, 
близь Кургауза), библиотека при магазине та
баку, бумаги и т. п. фирмы: „Теодоръ Ланге" 
(На Купеческой улице), собраше эстонскихъ 
книгъ въ магазине Лива. Газеты руссмя 
и иностранныя получаются въ клубе „Са-
лонъ", где выдаютъ кушанье всемъ, но для 
ежедневнаго посещения по вечерамъ, для 

*) По недоразумению ментранпажа, заметку 
о библютекахъ, пришлось поместить въ самомъ 
конце нашей работы. Сама судьба указала на пра
вильность взгляда врачей, что при грязелеченш мень
ше всего надо пользоваться чтешемъ. 
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игры въ кегли, карты, билл!арды, надо запи
саться м-Ьсячнымъ гостемъ, по рекомендации 
члена—это не трудно. Для посЪщешя баловъ 
женщинамъ надо получить билетъ отъ врача 
того заведешя, въ которомъ больная поль
зуется. Установлено это для того, чтобы на 
балъ не попала особа не желательная и, что 
еще важн-Ье, чтобы больная, для которой 
простуда во время ваннъ, крайне опасна, не 
имела возможности подвергать здоровье 
опасности во время леченья. Надо не забы
вать, что въ Аренсбургъ пр^зжаютъ моло-
дыя девицы безъ провожатыхъ, или онЪ 
привозятся, помещаются въ пансюнъ и остав
ляются на попеченш владелицы пансюна. 
Прямой обязанностью курорта, не допу
стить до нравственной порчи, эти молодыя 
натуры. Владелица пансюна, г-жа Михель-
сенъ, интеллигентная вдова старшего препода
вателя гимназш, не молодая, мать двоихъ доче
рей, хотя немножко строго (но отнюдь не пре
увеличивая), но истинно по матерински над-
зираетъ за своими жиличками и даже на про
гулки ходитъ съ ними вместе. Очень сер
дечно относятся къ одинокимъ и въ другихъ 
пансюнахъ и въ гостинницахъ (въ Цен
тральной, дочери владельца особы—интелли-
гентныя одна, по слухамъ, прекрасно владеетъ 
акварелью. 

Въ Аренсбурге есть недюжинныя ху
дожницы, которыя даютъ уроки по очень де
шевой цене. Отчего-бы особамъ не обреме-
неннымъ семьей не воспользоваться свобод-
нымъ временемъ и, во время сезона, прюбре-
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сти познаше въ искустве? Обращаться пись
менно: им-Ьше Ильпель, владельцу онаго—г. 
барону Осзальду-Зассу, весьма извести. ху
дожнику; онъ лучше всЬхъ можетъ дать нуж-
ныя указашя; письма на его имя можно так
же отдавать арендатору столовой въ дворян-
скомъ клуб-Ь „Ресурсъ", рядомъ съ Почтово-
телеграфной конторой. Имеются также: гу
вернантка французскаго языка—францужен
ка и репетитора: обращаться въ гимназ1ю 
мужскую и женскую, въ грязелечебницу 
„Ромасааръ", везде дадутъ добрый советъ. 
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йдресъ-календарь г. 

Домовладельцы. — Списокъ врачей, и вообще 
лицъ по подашю врачебной помощи: фельдше-
ровъ,сестеръ милосерд!я, повивальныхъ бабонъ. 
Списокъ начальниковъ отдЪльныхъ частей. 
Списокъ ремесленниковъ, садоводовъ, огород-
никовъ, рыбаковъ и т. д. Въ конце планъ 

г. Аренсбурга. Объявлешя. 

Улицы на плане, кроме надписей, означены 
нумерами также въ списке домовладельцевъ на стр. 
381 а именно: 

N° 1 Аллейная № 14. Кузнечная 
„ 2. Богадельная „ 15. Купеческая 
„ 3. Выгонная » 16. Ландратская 
„ 4. Г аваньская боль „ 17- Лоцманская 

шая . 18. Мельничная 
„ 5 Г аваньская мал. г 19. Морская 
„ 6. Г арниЗонная „ 20. Новая 
„ 7. Губернская . 21. Парковая „ 8. Длинная „ 22. Песочная 
„ 9. Замковая . 23 Полевая боль
„ 10. Каменная шая „ 11. Комендантская „ 24. Полевая малая „ 12. Конская * 25. Пушкинская 
п 13. Кривая * 26. Ратушная 

24* 
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N° 27. Ромасаарская 
новая 

„ 28. Ромасаарская 
старая 

„ 29. Рыночная 
„ 30. Садовая 
„ 31. Соборная 

N° 32. Судебная 
„ 33. Таможенная 
„ 34. Льва Толстова 
„ 35. Трансвальская 
„ 36. Узкш переу-

локъ 
„ 37. Шиночная. 

Улицы, номера домовъ 
и ихъ владельцы (имена и Фамилш). 

№ 1. Аллейная улица: 

1 Михельсенъ Эльсбетъ 
2 Тоомпу Петръ 
3 Раавъ Алексей 
4 Паасъ Мар1я 
5 Эйхфусъ Алида 
6 Плато Томасъ 
7 Лихингеръ Вольдемаръ 
8 Лаксбергъ Мартъ 
9 Авикъ Яковъ 

10 Домъ Правосл- церкви. 

№ 2. Богадельная улица. 

1 Алликъ Александръ 
2 Алликъ Александръ 
3 Томасъ Михкель 
4 Маасъ Адольфъ 
5 Эссеръ Яковъ 
6 Якобсонъ Эдуардъ 
7 Городская богадельня 
8 Локнеръ Антонъ 
9 Городская богадельня 

№ 3. Выгонная улица: 

1 Берманъ Абрамъ 
2 Габихтъ Карлъ 
3 Габихтъ Карлъ 
4 Алле Александръ 

5 Кибаръ Юганъ 
6 Коппель Трина 
7 Бемъ Бернгардъ 
8 Розендрей Карлъ 
9 Петрукъ Николай 

10 наел. Весмана Фридо 
11 Юпашевская Ирина 
12 Кеселюнасъ Ида 
13 Участокъ 
14 Крулль Мар1я 
15 Мартинсонъ Александръ 
16 наел. Кезельберга Фрид

риха 
17 Мартинсонъ Александръ 

18-20 Кожемякинъ Ловиза 
19 Михайловъ Михкель 
21 Ялгъ Михаилъ 
22 Антонъ Фридо 
23 Биркенфельдъ Эдуардъ. 

N° 4 Гаванная большая ул. 

1 Прууль Оскаръ 
2 наел. Цысковской Леон-

тины 
3 Вагга Яковъ 
4 Линкъ Теодоръ 
5 Вагга Яковъ 
6 Мюллеръ Эмилъ 
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7 Авикъ Адольфъ 
8 Мюллеръ Эмилъ 
9 Вяли Амалтя 

10 1егги 1оганъ 
11 Гренбергъ Мар1я 
12 1егги 1оганъ 
13 Леппикъ Михаилъ 
14 Кескюла Фридо 

15-17 Окерманъ Карлъ 
16-18 Акцюн. О-во Вильден-

берга 
19 Пихель Михаилъ 
20 Ферстеръ Викторъ 
21 Бойкова Марфа 
22 Ферстеръ Викторъ 
23 Карстенсъ Георгш 
24 Томсонъ Эдуардъ 

25-27-29 Вильденбергъ Мат. 
26 Клазенъ Юганъ 
28 Крулъ Карлъ 
30 Сальмъ Карлъ 

31-33 Вильденбергъ Матильде 
32 Штейнбергъ Густавъ 
35 Вильденбергъ Альма 
37 Коостъ Томасъ 
39 Кескюла Александръ 
41 Гринчукъ Антонъ 
43 наел. Коппеля Карла 
45 Казенный домъ 
47 Раунъ Луизе и Паю 

Соф1я 
49 Пралла Вильгельмине 
51 наел 1егенфельта 
53 Гельдтъ Мархя 
55 Нигулъ Гайнъ 
57 Городской домъ(корчма 

Торри) 

N° 5. Гаванная малая ул.: 

1 Линкъ Теодоръ 
2 Мюллеръ Эмилъ 

3 Коль Августъ 
4 Эйфусъ Терезе 
5 Постъ 1оганъ 
6 Покеръ Рейнъ 
7 Симонсонъ Александръ 
8 Кунстманъ Оскаръ 

10 Кунстманъ Оскаръ. 

№ 6. Гарнизонная улица. 

1 Трей Михкель 
2 Эисфельтъ Эльфриде 
3 Штейнбергъ Людвигъ 
4 Вильзаръ 1оганъ 
5 Трей Отто 

5-а Леппикъ Артуръ 
6 Городской домъ (на

чальное училище) 
7 Виренъ Эльвине 
8 1яе Михаилъ 
9 Вольтеръ Отто 

10 Вольтеръ Отто 
11 Унгеръ 1осифъ 
12 Адерманъ Лиза 
33 Роэзъ Мар1я 
14 Городской домъ (для 

учителя) 
15 Гиндце Эльвине 
16 Горооской домъ (на

чальное училище) 
17 Трей Александръ 
18 Бемъ Нелли. 

N° 7. Губернская улица: 

1 Городской домъ (ра
туша) 

2 Вильденбергъ Матильда 
3 Городской домъ (жен

ская гимназ1я) 
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4 Городской домъ (кон. 
почтовая станщя) 

5 Уб-Ьждеже призр. двор. 
д-Ьвицъ 

6 Брассъ Артуръ 
7 бар. Буксгёвденъ Ма

тильда 

8 ф. Рехекампфъ Карлъ 
9 бар. Зассъ Альбертъ 

д-ръ мед. 

10 бар. Буксгевденъ Ида 
11 Гейнрихсенъ Эрнстъ 
12 Симсенъ Луйза 
13 Казен- д кварт. Тюремн. 

надзирателей 

14 Казен. д Казначейство, 
Тюрьма, У-Ьзд. П. Уп. 

15 Домъ Эстонскаго О-ва 
16 Гелламъ Александръ 
17 бар. Буксгевденъ Кон-

стантинъ 

18 бар. Зассъ Эмма наел, 
19 фонъ-Зенгбушъ Кон-

радъ 

20 Бемъ Нелли 
21 Лееръ Константинъ 
22 фонъ-Цуръ-Мюленъ От-

тилш наел. 

23 фонъ-Дитмаръ Напо-
леонъ, наел. 

24 Ферстеръ Карлъ 
25 Аксимъ Лена 
26 Ферстеръ Карлъ 
27 Вильденбергъ Матильде 
28 Вшлъ Антонъ 
29 Олль Оеодора наел. 
30 Вольтеръ Оттто 
31 Клаусонъ Ивана наел. 
32 Грюнталь Василий 

№ 8. Длинная улица; 

1 фонъ-Шмидтъ Адель-
гейдъ 

2 Вильденбергъ Альма 
3 Лоренцъ Мар1я 
4 Лингъ Александръ 
5 Зонъ Вильгельмъ 
6 Эйхфусъ Альбертъ наел. 
7 Д-Ьтскш пр!ютъ 
8 Эйхфусъ Альбертъ 
9а Элликъ Кусто 
97Данко Анете наел. 

10 бар. Фрейтагъ Лоринго-
венъ Александръ 

11 наел. Треффенъ Минна 
12 Пихельбаумъ Михкель 
13 наел. Треффенъ Минна 
14 Рейнвальдъ Ольга 
15 Алликъ Фридо 
16 н. Ленбаума Вильгельма 
17 Кожемякинъ 1оганъ 
18 наел. Ленбаума Виль

гельма 
19 Айнсонъ Иванъ 
20 Подрядчиковъ Мартинъ 
21 нас. бар. Нолькена Але

ксандра 
22 фонъ Ганъ 1осифъ 
23 наел. бар. Нолькена Але

ксандра 
24 Кирховъ Эрнстъ 
25 фонъ-Рененгампфъ Па-

велъ 
26 Немецкое Общество 
27 Кронбергъ Елене 
28 наел- Трекслера Густава 
29 Грейнертъ Адольфъ 
30 Розентрей Карлъ 
31 Алексеевская гимназ!я 
32 Сеппъ Савва 
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33 Коэль Мар1я 
34 Сеппъ Савва 
35 Бергъ Александръ 
36 наел. Лимберга МарЫ 
37 Сырковская Анна 
38 Медеръ Александръ 
39 нас фонъ-Бурмейстера 
40 Таммъ Томасъ 
41 Бемъ Евгешя 
42 Городской домъ (ка

зарма) 
43 Этрукъ 1оганъ 
44 фонъ-Толль 
45 Ленардсона Алекс, наел. 
46 фонъ-Шварца наел. 
47 Городской домъ (ка

зарма) 
48 Алликъ Александръ 
49 Галликъ Фридрихъ 
50 наел. Гиделя Юлхуса 
51 Гейнрихсенъ Эрнстъ 
52 Эсссеръ Якобъ 
53 наел Левези Эдуарда 
54 наел, бар Штакельберга 

Густава 
55 Пельдема 1оганъ 
56 наел. Фрейндлиха Алек

сандра 
57 Шлупъ Альбертъ 
58 Бемъ Бернгартъ 

№ 9 Замковая улица: 

6 фонъ-Поляь Одертъ 
7 Петерсонъ Эдуардъ 
8 Правосл. церк. домъ 
9 Юргенсъ Александръ 

10 ф.-Экспарре Альфредъ 
11 бар. Нолькенъ Эрихъ 
12 ф. Шмидтъ Адельгейдтъ 
13 Шлефъ Терезе 
14 ф. Шмидтъ Адельгейдъ 
15 Шлефъ Телезе 

17-19 наел. Юл1уса Лингъ 

N° 10 Каменная улица: 

1 Ребане Янъ 
3 Лаасонъ Иванъ 
4 Вихмань Михаилъ 

Эзельскаго Дворянства 
Казенный домъ Съ-Ьздъ 

Мир. Судей 
наел. фонъ-Гюльден-

штуббе Адальберта 
наел. Розенфель'да Фер

динанда 
Бергманъ Карлъ 

№11 Комендантская улица: 

1 Добржинскш Виль-
гельмъ 

Загорскш 1осифъ 
Фрей Карлъ 
ф.-Зенгбушъ Елена 
ф.-фрейтагъ Лоренго-

венъ 
ф.-Варденбургъ Евпенш 
Набокова Елизавета 

8 бар. Зассъ Освальдтъ 
9 Мельниковъ Герга 

Ю наел бар. Бугсгевденъ 
Адельгейдъ 

11 Раутсъ Юр1Й 
12 фонъ-Дитмаръ Виль-

гельмина 
13 наел. Элефантъ Алек

сандръ 
14 Бемъ Нелли 
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N° 12 Конская улица: 

1 Вяртъ Карлъ 
2 Крулъ Карлъ 
3 Веркъ Иванъ 
4 Аллеръ Анна 
6 Трувертъ Евгешя 
8 Пасъ Тина 

N° 13 Кривая улица: 

1 Нуркъ Фридо 
2а Метсма Янъ 
2 Арро Тю 
3 Кооль Мар1я 
4 Лоренцъ Анна 
5 наел. Фед. Бюниса 
6 Усовъ Николай 
7 Городской домъ 
8 Щучко Ида 

№ 14 Кузнечная улица: 

1 Вольмбергъ Юля 
2 Савельевъ Илья 
3 Гопманъ Акулина 
4 Амеръ Александръ 
5 Лабо Константинъ 
6 Мейеръ Татьяна 
7 Юргенсъ Вю 
8 Шидловская Елизавета 
9 наел. Авика Михаила 

N° 15 Купеческая улица: 

1 Алиманъ Эмилъ 
2 нас. Рара Александра 
3 Исаевъ Александръ 

4 Сальмъ Александръ 
5 Церковный домъ для 

пастора 
6 Ланге Викторъ 
7 Швальбахъ Гансъ 
8 Ланге Викторъ 
9 Линдгольмъ Сельма 

10 Швальдбахъ Гансъ 
11 Линдгольмъ Сельма 
12 наел. Юл1уса Цаулита 
13 Гееръ Гейнрихъ 
14 Можевитиновъ Николай 
15 Гееръ Г ейнрихъ 
16 Можевитиновъ Николай 
17 Кожемякинъ 1оганъ 
18 Габихтъ Карлъ 
19 наел. Геера Эрнста 
20 Фрейтагъ Марготъ 

№ 16 Ландратская улица: 

1 Участокъ Саркуса 
2 Участокъ Засса 
3 Кане беодоръ 
4 Алликъ Юри 
5 Томсонъ Юганъ 
6 Мейеръ Петръ 
7 Луксъ Петръ 

7а Сеппъ Альбертъ 
8 Рейфельтъ Минна 

8а Архипъ Борисовъ 
9 Нелисъ Алексей 

9а Каскъ Василж 
10 Трекслеръ Александръ 

10а Гренбергъ Катерина 
11а Томвели Юля 

11 Тооль Мина 
12 Лаусъ Михаилъ 
13 Кунингликъ Тоганъ 
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14 Н1йтъ Якобъ 
14а Кирсъ Егоръ 
15 участ. Синявскш 
16 Синявскш Анисья 
17 Луби Юрш 
18 Зильбернагель Карлъ 
18а Таевъ Михкель 
19 Нусъ Константинъ 

19а Гинсъ Александръ 
20 Тууликъ 1оганъ 
21 Марипу 1оганъ 
22 Вахи Петръ 
23 Муулъ Мшна 

23а Петерсъ Александръ 
24 Раху 1оганъ 

24а Таевъ Вю 
25 Калдъ Тина 

25а Мартинъ Александръ 
26 Коостъ Александръ 
27 Трей Фридо 
29 Вальтинъ Мелашя 
30 Лшвъ Тина 

30а Киршъ Тина 
31 Костъ Александръ 

№ 1 7  Л о ц м а н с к а я  у л и ц а :  

1 наел. Мягги 
2 Мелькертъ Эдуардъ 
3 Крюгеръ Флорентина 
4 Сильбернагель Розал1я 
5 наел Маака Александра 
6 1огансонъ Фридрихъ 
7 Участ. Кожевникова 
8 1огансонъ Розал1я 
9 Берендсонъ Карлъ 

10 Юргенсъ Юл1усъ 
11 Буллахъ Ольга 
12 Марипу Петръ 

13а Отсъ Эдуардъ 

13 Бергъ Карлъ 
14 Юргенсъ Юлгусъ 
15 1огансонъ Петръ 

и Эдуардъ 
16 Праманъ Эмма 
18 Гал1еръ Александръ 

№ 18 Мельничная улица: 

1 Тозинъ Леонтине 
2 Варвасъ Юрш 
3 бар. Зассъ Альбертъ 
4 Авикъ Паулина 

5-6 Кангуръ Александръ 
7 Трейратъ Мина 
8 Вальтеръ Янъ 
9 Вильденбергъ Оскаръ 

и К0  Акц. О-во 
10 наел. Векмана Гейнриха 
11 Калдъ Кусто 

№ 19 Морская улица: 

1 Яснеръ Клара 
2 Томсонъ Августъ 

2а Коппель Карлъ 
3 Окъ Луйза 
4 наел. Кожевникова Ни

колая 
5 наел Яснеръ Теодора 
6 наел. Коппелъ Михаила 
7 Круллъ Мар1я 
8 Негго Каролине 
9 Христьянсонъ Амал1я 

Ю наел. Томсона 1огана 
11 Лильпъ 1оганъ 
12 наел- Мецмахера Кон

стантина 
13 Яснеръ Клара 

1 
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14 наел. Ульма Александра 
15 Яснеръ Клара 
16 Петерсъ Якобъ 

17а Сиркель Карлъ 
18 Мялкъ Михаилъ 

21-22 Гал!еръ Карлъ 

№ 20. Новая улица: 

1 Кайклемъ 1оганъ 
2 Нагель Аделе 
3 Кокъ 1оганъ 
4 Киви Фридо 
5 ф. Шмидтъ Адельгейдъ 
6 Петерсонъ Юл1я 
7 Прейлеръ Вильгельмине 
8 Карстенсъ Валер1я 
9 Кулль Александръ 

10 Кють Янъ 
11 Кескюла Юл1усъ 
12 Кингисепъ Мар1я 
13 Фельдманъ Луйза 
14 Васильевъ Владимиръ 
15 Лембергъ Ирина 
16 Ильвестъ Андрей 
17 Иксти Иванъ 
18 Калдъ Густавъ 
19 Мелинъ Ольга 
20 Авикъ Яковъ 
21 Кальмъ Мартинъ 
22 наел. Самлика Карла 
23 Велисонъ Минна 
24 Гопманъ Александръ 
25 ф Шмидтъ Адельгейдъ 
26 Томвели Гайнъ 
27 ф. Шмидтъ Адельгейдъ 
28 Верлинъ Александръ 
29 Сеппъ Михкелъ 
30 Луйкъ Мар1я 

31 Трей Фридо 
32 наел Синявской Прас

ковьи 
33 Мельдеръ Петръ 
35 Санникъ Александръ 
37 Сеппъ Альбертъ 
39 Видасъ Фридо 
41 Коппель Адо 
43 Мартинсонъ Густавъ 
51 Кедаръ Маркусъ 
53 Молитв, домъ для мето-

дистовъ 

N° 21. Парковая улица: 

1 ф. Шмидтъ Адельгейдъ 
2 Вильденбергъ Альма 
4 баронъ Штакельбергъ 

Александръ 
5 Кингиссепъ Эдуардъ 
6 Руссовъ Д-ръ 
7 наел. Ахте Ивана 
8 Новое грязелечебное 

заведете 
9 Городское гразелечеб-

ное заведете 

N° 22. Песочная улица: 

1 Сау Анна 
3 Ризикъ Иванъ 
4 КИТТЪ Михаилъ 
5 Кольмъ Лиза 
6 Гансонъ Карлъ 
7 Сааръ Оеодора 
8 Линдъ Мартъ 
9 Янесъ Кристина 

10 Эрлихъ Михаилъ 
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N° 23 Полевая большая ул.: N° 26 Ратушная улица: 

1 Пруулъ Оскаръ 
2 Самиръ Александръ 
3 Поль Эмилъ 
4 Городское училище 
5 Булла Кристине 
6 наел. ф.-Гильденштуббе 

Артуръ 
7 Ршкъ Иродюнъ 
8 Шидловскш Эймаръ 
9 Леппикъ Михкель 

10 Лемберъ Соф1я 
11 Кескюла Екатерина 
12 наел. Рейна Эйста 
13 Велликъ Елена 
14 Когеръ Петръ 
15 Тянавъ и Гейнрихсонъ 
16 Кеннеръ Адо 
17 'Геэръ Михкель 
18 Тенсонъ Леонгардъ 
20 Шидловскш 
22 Бютнеръ Ал и да 
24 Юргенсъ 1оганъ 
26 наел. Баумана 
28 Креппъ Рудольфъ 

1 Городской домъ 
2 Аммерманъ Александра 
3 Авикъ Яковъ 
4 Сильбернагель Розал1я 

N° 24 Полевая малая улица: 

1 Вербицкш Семенъ 
2 Раудъ Оскаръ 
3 наел Кестера Юлш 
4 Микау Мар1я 

№ 2 7  Р о м а с а а р с к а я  н о в а я :  

1 наел. Рейхардта Эд
мунда , 

2 Мержеевскш Влади-
славъ, грязелечебница 
„Ромасааръ" 

4 Лыщинскш Игнатш 
5 Будо Петронелля 
7 Гиргасъ Эмшпя 
8 наел. Раевскаго Степана 
9 Микъ Михаилъ 

10 Мартинсонъ Марш 
11 Рейхардтъ Карлъ 
12 Мартинсонъ Мар!я 
13 Шеферъ Адамъ 
14 Трейманъ Робертъ 
16 наел. Туулика Марш 
17 Таммъ Михаилъ 
18 1яе Михаилъ 
19 наел- Мюрсона Карла 
20 Виллемсонъ Николай 
22 Вахеръ 1оганъ 

N° 25 Пушкинская улица: 

1 Петерсъ Эдуардъ 
2 Кургвели Иванъ 
4 Пуккъ Ида 

№ 28 Ромасаарскаястарая: 

1 Гицъ Якобъ 
2 Гейденрейхъ Елизавета 
3 Ивановъ Калинъ 
4 Клаусонъ Александръ 
5 Пальдрокъ Александръ 
6 Грюнталь Елене 

25 

I 
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7 Грюнбергъ Александръ 
8 Прыкъ Лиза 
9 Каро Андрей 

№ 39. Рыночная улица: 

1 Церковный домъ для 
пастора 

2 Исаевъ Александръ 
3-4 Алликъ Александръ 

б Веллигъ Карлъ 

N° 30. Садовая улица: 

1 нас Кей Ивана 
2 Пуппартъ Иванъ 
3 Яксонъ Кусто 
4 нас. Кельдера Хриспана 
4А Кожевниковъ Петръ 
5 Кнапсъ Адо 
6 Кристоманъ Карлъ 
6А Кришка Александръ 

7-8 Санитарная Станщя для 
больныхъ д-Ьтей 

9 Кермъ Орестъ 
17 Раудъ Оскаръ 
18 Мюллеръ Эмилъ 

№31. Соборный переулонъ: 

1 Варденбургъ ф. ЕвгенШ 
2 Зенгбушъ ф. Елена 
3 Рейнфельдтъ Каролина 

№ 32. Судебная улица: 

1 Холостова Ольга 
2 Вильденбергъ Матильда 

3 Сальмъ Александръ 
4 Вильденбергъ Матильда 
б Швальбахъ Гансъ 
6 Рейнфельдтъ Каролина 
7 Эзельскон Св.-Нико-

лаевское Братство 

8 Рейнфельдтъ Каролина 
9 бар. Нолькенъ Адель

гейдъ 

10 Загорскш 1осифъ 
11 Коэлъ Виллемъ 
12 Загорскш 1осифъ 
13 Калью Михкель 
14 Доброжинскш Виллемъ 
14А нас. Видермана Мих. 
15 Лютхенъ Г ейнрихъ 
16 нас- Дрекслера Густава 
17 Грейнертъ Адольфъ 
18 нас- Дрекслера Г устава 
19 Алексеевская Гимназ!я 
20 Моллеръ ф- Конрадъ 
21 нас- Юргенса 1огана 
22 Дворянская богод-Ьльня 
23 Яновъ Александръ 
24 Медеръ 
25 Реренъ Лид1я 
2о нас. Кеска Соф1я 
27 нас. Орлова 
28 Трей Александръ 
29 Верасъ Петръ 
30 Казенный домъ для ди

ректора гимназш 

31 Раттасъ Матвей 
32 Кана Мартинъ 
33 Германъ Александръ 
34д Колкъ Самуилъ 
34 Кингисепъ 1оганъ 
36 Тедеръ Вильгельмине 
36 Грюнеръ Розадёя 
38 Гшпъ Карлъ 
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40 и 42 Вильзаръ Карлъ 
44 Окъ Михаилъ 
48 Гейнрихсенъ Эрнстъ 
50 Тахкеръ Елена 
52 Гееръ Гейнрихъ 

3 Антсонъ Фридо 
4 Муро Янъ 
6 Варестъ Эмшпя 

N° 35. Трансвальская ул. 

N° 33. Таможенная улица* 1 Вуглинскш N° 33. Таможенная улица* 
2 Рааматъ Александръ 

1 Фаверъ Жаннете 3 Трейманъ 1оганъ 
2 ф. Хартенъ Лойде 4 Метсъ Георгш 
3 Городской домъ (Салонъ 5 Янгровъ Тина 

клубъ) 6 Абенъ Юрш 
4 нас. Ленбаума Вильгел. 7 Кане Константинъ 
5 Щучко Ида 8 Участокъ Засса 
6 Лакисепъ АлексЬй 9 ТШкъ Юрш 
7 бар. Нолъкенъ Анна 10 Арро Юрш участокъ 
8 Эрлихъ Женни 11 Вяли 1оганъ 
9 нас. Икскюль Анна 12 Арро Юр1й 

10 Алликъ Паулине 13 Мейстеръ 1оганъ 
11 нас. Икскюль Анны - 14 Егги Александръ 
12 Альтгофъ Дагмаръ ] 15 Раава участокъ 
13 Лингъ Эрнсту 16 Пуккъ 1оганъ 
14 бар. Нолькенъ^Конст. 17 Сеппъ Михкель 
15 Киль нас 18 Паске 1оганъ 
16 Таможня 19 Рейнартъ Карлъ 
17 Верлинъ Валли 20 Вяли Юрш 
18 Вильденбергъ Альма 21 Нелисъ Лизавета 
19 нас- Цысковской Леон- 22 Рейнфельтъ ]оганъ 

тины 23 Ялакасъ Александръ 
20 Вильденбергъ Альма 24 Купитсъ Фридо 
21 нас. Цысковской Леон- 25 Коостъ Адо 

тины 26 Петерсъ Эдуардъ 
23 бар. Нолькенъ Констант. 27 Абенъ Мар!я 
25 Вильденбергъ Альма 28 Мяги Мар1я 

29 Кахо 1оганъ 
30 Якобсонъ Алекс-Ьй 

№34. Толстой переулонъ. 31 Клауренъ 1оганъ №34. Толстой переулонъ. 
32 Креппъ, Александръ 

1 Кирсъ Александръ 33 Карлъ Велма 
2 Лшвъ Тина 34 Тамбергъ Адо 
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35 Шуманъ АлексЬй 
36 Саусъ Петръ 
37 Киръ Александръ 
38 Аликъ Екатерина 
39 Трекслеръ Мелашя 
40 Рейнардъ 1оганъ 
41 Калькъ Лизавета 
42 Тоетсъ Петръ 
43 Ярмутъ Фридо 
44 Вальтъ Александръ 
45 Раперъ Марш 
46 Сааръ Марш 
47 Киперъ Янъ 
48 Лаусонъ Михкель 
49 Эрмусъ веодоръ 
50 Нуркъ Мар'й 
51 Рааперъ Михкель 
52 Сеппъ Вю 
53 Мягги Константинъ 
54 Томпу веодоръ 
55 Ауликъ Адо 
56 Увельтъ Лиза 
57 Коп пел ъ 1оганъ 
59 Кюнкъ Фридо 
61 Гинъ Куставъ 
61А Магусъ Василш 
63 Круллъ Минна 
65 Янсонъ Алексей 
67 Келламъ Адо 
69 Кулдсаръ Мееодш 

N° 36. Узк)й переулолъ. 

1 Городской домъ (Ры
ночная корчма) 

2 Олопъ Отто 
3 нас. Паппа Томаса 
4 Гезельбергъ Альмире 

5 и 6 Штейнбергъ АлексЬй 
7 нас. Ланге Екатерины 
8 Саанъ Эдуардъ 
9 Тороповъ Юльяна 

10 Кингисепъ Елена 
11 Нагель Ад еле 

.12 Кольмъ Мар1я 
13 Ульясъ Эльвине 

N° 37. Шиночная улица. 

1 Аллиманъ Эмилъ 
2 Лшвъ Степанъ 
3 ф. Гильденштуббе Лудв. 
4 Эизеншмидтъ 
5 Лингъ Александръ 
6 Домъ Правосл церкви 
7 Яснеръ Клара 
8 Мейснеръ Фридрихъ 
9 Лоренцъ Мар1я 

10 нас. Фрейтага Юл1уса 
11 Эйхфусъ Альбертъ 
12 Фельдбергъ Альфредъ 



Списокъ 
домовладельцев ь г. Аренсбурга. 

Первое число означаетъ улицу а посл'Ь 
тире ( — ) номеръ дома; наприм'Ьръ Авикъ 
Якобъ им-Ьетъ одинъ домъ на улиц-Ь 20, т. е. 
на Новой, и домъ подъ № 20, второй домъ 
того же владельца на улиц-Ь № 26, т. е. Ра-
тушной, подъ № 3 и наконецъ третш — на 
улиц-Ь 1-ой (Аллейной^) подъ № 9. 

А. 
Абенъ Мар1я 35—27 
Абенъ Юрж 35—б 
Авикъ Адольфъ 4—7 
Авикъ Михаилъ 14—9 
Авикъ Паулина 18—4 
Авикъ Якобъ 20—20, 26—3, 1—9 
Адерманъ Лиза 6—12 
Аинсонъ Иванъ 8—19 
Аксимъ Лена 7—25 
Акц. Общество Вильденберга 4—16, 18 
Аликъ Екатерина 35—38 
Аликъ Юрж 16—4 
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Алиманъ Эмиль 15—1, 37—1 
Алле Александръ 3—4 
Аллеръ Анна 12—4 
Алликъ Александръ &—48, 29—3, 4, 2—1, 2 
Алликъ Паулина 33—10 
Алликъ Фридо 8—15 
Альтгофъ Дагмаръ нас. 33—12 
Амеръ Александръ 14—4 
Аммерманъ Александра 26—2 
Антонъ Фридо 3—22 
Антсонъ Фридо 34—3 
Арро Тю 13—2 
Арро Юрш 35—10, 12 
Ауликъ Адо 35—55 
Ахте Иванъ нас. 21—7 

Б. 

Бауманъ Иванъ нас. 23—26 
Беммъ Бернгардтъ 8—58, 3—7 
Беммъ Евгешя 8—41 
Беммъ Нелли 7—20,6—18, 11—14 
Бергъ Александръ 8—35 
Бергъ Карлъ 17—13 
Бергманъ Карлъ 9—5 
Берендсонъ Карлъ 17—9 
Берманъ Абрамъ 3—1 
Биркенфельдтъ Эдуардъ 3—23 
Богад-Ьльня городская 2—7, 9 

„ дворянства 32—22 
Бойкова Мар1я 4—21 
Больница 17—20 
Борисовъ Архипъ 16—8А 17—20 
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Браманъ Эмма 17—16 
Братство св. Николаевск. 32—7 
Будо Петронеля 27—5 
Буксгевденъ Адельгейдъ бар. 11—10 
Буксгевденъ Ида бар. 7—10 

„ Константинъ бар. 7—17 
„ Матильда бар. 7—7 

Булахъ Ольга 17—11 
Булла Кристина 23—5 
Бурмейстеръ ф. нас. 8—39 
Бюнисъ Федоръ нас. 13—5 
Бютнеръ Алида 23—22 

В. 
Вагга Якобъ 4—3, 5 
Вальтеръ Янъ 18—8 
Вальтинъ Мелашя 16—29 
Вальтъ Александръ 35—44 
Варвасъ Юрж 18—2 
Варденбургъ Евгенж ф. 31—1, 11—6 
Варестъ Эмшия 34—6 
Васильевъ Владим1ръ 20—14 
Вахеръ 1оганъ 27—22 
Вахи Петръ 16—22 
Векманъ Генрихъ нас. 18—10 
Велигъ Елена 23—13 
Велисонъ Мина 20—23 
Веллигъ Карлъ 29—5 
Велма Карлъ 35—33 
Верасъ Петръ 32—29 
Вербицкж Семенъ 24—1 
Веркъ Иванъ 12—3 
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Верлингъ Александръ 20—28 
Верлинъ Вали 33—17 
Вертъ Карлъ 12—1 
Весьманъ Фридо нас 3—10 
Видасъ Фридо 20—39 
Видерманъ Михаилъ нас. 32—14А 

Вилемсонъ Николай 27—20 
Вильденбергъ Акц. Общество 4—16, 18 
Вильденбергъ Альма 33—18, 20, 25, 21—2, 

4—35, 8—2 
Вильденбергъ Матильда 7—2, 27, 32—4, 2 

4—25, 27, 29, 31, 33 
Вильденбергъ Оскаръ 18—9 
Вильзаръ 1оганъ 6—4 
Вильзаръ Карлъ 32—40, 42 
Виренъ Эльвина 6—7 
Вихманъ Михаилъ 10—4 
Вжлъ Антонъ 7—28 
Вольмбергъ Юля 14—1 
Вольтеръ Отто 7—30, 6—9, 10 
Вольтеръ Янъ 18—8 
Вуглинскж 35—1 
Вяли Амал1я 4—9 
Вяли 1оганъ 35—11 
Вяли Юрж 35—20 
Вяртъ Карлъ 12—1 

Г. 

Габихтъ Карлъ 15—18, 3—2, 3 
Г алликъ Фридрихъ 8—49 
Галл1еръ Александръ 17—18 
Галл1еръ Карлъ 19—21, 22 
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Гамеръ Александръ 14—4 
Ганъ 1осифъ 8—22 
Гансонъ Карлъ 22—б 
Гартенъ Лойде ф. 33—2 
Гееръ Генрихъ 32—53, 15—13, 15 
Гееръ Эрнестъ нас. 15—19 
Гезельбергъ Альмире 36—4 
Гейденрейхъ Елизавета 28—2 
Гейнрихсенъ Эрнестъ 7—11, 8—51, 32—48 
Гейнрихсенъ и Тяновъ 23—15 
Гелламъ Александръ 7—16, 35—67 
Гельдтъ Мар1я 4—53 
Германъ Александръ 32—33 
Гидель Юлш нас. 8—50 
Гимназтя женская 7—3 
Гимназ1я мужская 32—19, 8—31, 32—19 
Гиндце Эльвина 6—15 
Гинсъ Александръ 16—19А 
Гинъ Густавъ 35—61 
Гиргасъ Эмил1я 27—7 
Гицъ Яковъ 28—1 
Пйтъ Карлъ 32—38 
Гопманъ Акулина 14—3 
Гопманъ Александръ 20—24 
Городской домъ 21—9, 4—57, 33—3, 8—42, 47 

7—4, 13—7 
Гостинница Комерцъ 11—2, 
Гостинница Мейснеръ 37—8 
Гостинница Централь 33—4 
Гостинница для простонародья 36—1 
Грассъ Артуръ 7—6 
Грейнертъ Адольфъ 32—17, 8—29 
Гренбергъ Катерина 16—10А 

Гренбергъ Мар1я 4—И 
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Гринчукъ Антонъ 4—41 
Грюнбергъ Александръ 28—7 
Грюнеръ Розал1Я 32—36 
Грюнталь Василш 7—32 
Грюнталь Елена 28—6 
Грюнфельдтъ 19—19 
Грязелечебница г. Аронета 21—8 
Грязелечебница Городская 21—9 
Грязелечебница г. Мержеевскаго 27—2 
Гюльденштуббе Адалбертъ ф. нас. 9—3 
Гюльденштуббе Артуръ нас. 23—6 
Г юльденштуббе Лудвигъ 37—3 

Данко Анна 8—9 
Дворянская богад-Ьльня 32—22 
Дворянское собр. (замокъ) 9—1 
Дворянскш пр1ютъ 7—5 
Добржинскш Вильгельмъ 11—1, 32—14 
Директоръ гимназш 32—30 
Дитмаръ Вильгельмина ф. 11—12 
Дитмаръ Наполеонъ ф. нас. 7—23 
Дрекслеръ Мелашя 35—39 
Дрекслеръ Александръ 16—10 
Дрекслеръ Густавъ нас. 32—16, 18, 8—28 
ДЪвицъ благород. уб-Ьжище 7—5 
ДЪТСКШ Гф1ЮТЪ 8—7 
Д-Ьтская станщя 30—7, 8 

Е. 
Егги Александръ 35—14 
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Егги 1оганъ 4—10, 12 

а 
Загорскш (гостинница) 11—2 
Загорск1й 1осифъ 32—10, 12 
Засъ (участокъ) 35—9, 16—2 
Зассъ Альбертъ бар. др. мед. 7—9, 18—3 
Зассъ Эмма бар. нас. 7—18 
Зассъ Освальдъ бар. 11—8 
Зенгбушъ Елена ф. 11—4, 31—2 
Зенгбушъ Конрадъ ф. 7—19 
Зильбернагель Карлъ 16—18 
Зильбернагель Розал1я 17—4, 26—4 
Зонъ Вильгельмъ 8—5 

И. 

Ивановъ Калинъ 28—3 
Иксти Иванъ 20—17 
Икскиля Анна 33—9, 11 
Ильвестъ Андрей 20—16 
Исаевъ Александръ 15—3, 29—2 

I. 

1егги 1оганъ 4-—10, 12 
1егенфельдтъ нас. 4—51 
1огансонъ Розал1я 17—8 
1огансонъ Фридрихъ 17—6 
1огансонъ Эдуардъ и Петръ 17—Т5 
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1огансонъ Петръ и Эдуардъ 17—15 
1яе Михаизъ б—8, 27—18 

К. 

Казарма 8—42, 47 
Казенный домъ 4—45, 7—13,14, 9—2 
Казначейство 7—14 
Кайклемъ 1оганъ 20—1 
Кахо Гоганъ 35—29 
Кальдъ Густавъ 20—18 
Кальдъ Тина 16—25 
Калькъ Лиза 35—41 
Кальмъ Мартинъ 20—21 
Калью 32—13 
Камера Мир. Судьи I уч. 7—13 
Камера Мир. Судьи II уч. 9—2 
Кана Мартинъ 32—32 
Кане Константинъ 35 :—7 
Кане Федоръ 16—3 
Кангуръ Александръ 18—5, 6 
Каро Андрей 28—9 
Карстенсъ Валер1я 20—8 
Карстенсъ Георгъдр. 4—23 
Каскъ Василш 16—9А 

Кахо Юганъ 35—-29 
Кедаръ Маркусъ 20—51 
Кезельбергъ Фридо нас. 3—16 
Кей Иванъ нас. 30—1 
Келамъ Адо 35—67 
Кельдеръ Христина 30—4 
Кеннеръ Адо 23—16 
Кермъ Орестъ 30—9 
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Кеселюнасъ Ида 3—12 
Кескъ Соф1я 32—26 
Кескюля Фридо 4—14 
Кескюля Катерина 23—11 
Кескюля Юл1усъ 20—11 
Кескюля Эдуардъ 4—39 
Кестеръ Юлш 24—3 
Кибаръ Юганъ 3—5 
Киви Фридо 20—4 
Киль нас. 33—15 
Кингисепъ Елена 36—10 
Кингисепъ Мар1я 20—12 
Кингисепъ 1оганъ и Колкъ Самуилъ 32—34А 
Кингисецъ Эдуардъ 21—5 
Киперъ Янъ 35—47 
Кирсъ Александръ 34—1 
Кирсъ Егоръ 16—14А 
Кирсъ Тина 16—30А 
Кирхгофъ Эрнестъ 8—24 
Киръ 35—37 
Киттъ Михаилъ 22—4 
Клаазенъ 1оганъ 4—26 
Клауренъ 1оганъ 35—31 
Клаусонъ Иванъ нас. 7—31 
Клаусонъ Александръ 28—4 
Клубъ-Ресурсъ 7—8 
Клубъ-Салонъ 33—3 
Клубъ Немецкое Общество 8—26 
Кнапсъ Адо 30—5 
Копзу (корчма) 36—1 
Кочеръ Петръ 23—14 
Коель Вилемъ 32—11 
Коель Мар1я 8—33 
Кожевниковъ Николай нас. 19—4 
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Кожевниковъ Петръ 30—-4А 

Кожевниковъ 17—7 
Кожемякинъ Ловизе 3, 18—20 
Кожемякинъ 1оганъ 8—17, 15—17 
Кокъ 1оганъ 20—3 
Колкъ Самуилъ 32—34А 
Колотя для д-Ьтей 30—7, 8 
Коль Августъ 5—3 
Кольмъ Лиза 22—5 
Кольмъ Мар1я 36—12 
Комерсъ Готель 11—2 
Кон. почтов. станщя 7—4 
Кооль Мар1я 13—3 
Коостъ Александръ 16—26, 31 
Коостъ Адо 35—25 
Коостъ Томасъ 4—37 
Коппель Адо 20—-41 
Коппель 1оганъ 35—57 
Коппель Карлъ 19—2А, нас. 4—43 
Коппель Михаилъ нас. 19—6 
Коппель Трина 3—6 
Корчма Копзу 36—1 
Корчма Тори 4—57 
Креппъ Александръ 35—32 
Креппъ Рудольфъ 23—28 
Кристоманъ Карлъ 30—6 
Кришка Александръ 30—6А 
Кронбергъ Елена 8—27 
Круль Минна 35—63 
Круль Карлъ 4—28, 12—2 
Круль Мар1я 3—14, 19—7 
Крюгеръ Флора 17—3 
Кубитцъ Фридо 35—24 
Кульдсаръ Мееодж 35—69 
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Кулль Александръ 20—9 
Кунингликъ 1оганъ 16—13 
Кунстманъ Оскаръ 5—8, 10 
Курквель Иванъ 25—2 
Кюнгъ Фридо 35—59 
Кютъ Янъ 20—10 

Л. 

Лаасонъ Иванъ 10—3 
Лабо Константинъ 14—5 
Лакисепъ Алексей 33—6 
Лаксбергъ Мартъ 1—8 
Ланге Викторъ 15—6, 8 
Ланге Екатерина нас. 36—7 
Лаусонъ Михель 35—48 
Лаусъ Михаилъ 16—12 
Левези Эдуардъ нас. 8—53 
Лееръ Константинъ 7—21 
Лембергъ Ирина 20—15 
Лемберъ Соф1я 23—10 
Ленардсонъ Александръ нас. 8—45 
Ленбаумъ Вильгельмъ нас. 8—16, 18,33—4 
Леппикъ Артуръ 6—5а 
Леппикъ Михель 23—9, 4—13 
Лильпъ 1оганъ 19—11 
Лимбергъ Мар!я нас. 8—36 
Лингъ Александръ 8—4, 37—5 
Линкъ Теодоръ 5—1, 4—4 
Лингъ Юлтусъ нас. 9—17, 19 
Лингъ Эрнестъ 33—13 
Линдгольмъ Сельма 15—9, 11 
Линдъ Мартъ 22—8 
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Лихингеръ Вольдемаръ 1—7 
Лшвъ Тина 34—2, 16—30 
Лшвъ Степанъ 37—2 
Локнеръ Антонъ 2—8 
Лоренцъ Анна 13—-4 
Лоренцъ Мар1я 37—9, 8, 3 
ЛЪсничш УЪздный 7—13 
Луби Юрж 16—17 
Луйкъ Мар!я 20- 30 
Луксъ Петръ 16—7 
ЛыщинскШ Игнатш 27—4 
Лютхенъ Генрихъ 32—15 

М. 

Маакъ Александръ нас. 17—5 
Маасъ Адольфъ 2—4 
Магусъ Василш 35—61А 

Марину 1оганъ 16--21 
Марину Петръ 17—12 
Мартинсонъ Александръ 3—15, 17 
Мартинсонъ Густавъ 20—43 
Мартинсонъ Март 27—10 
Мартинсонъ Мар1я 27—12 
Мартиннъ Александръ 16—25А 
Медеръ 32—24 
Медеръ Александръ 8—38 
Мейеръ Петръ 16—6 
Мейеръ Татьяна 14—6 
Мейснеръ Фридрихъ 37—8 
Мейстеръ 1оганъ 35—13 
Мельдеръ Петръ 20—33 
Мелькертъ Эдуардъ 17—2 
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Мелинъ Ольга 20—19 
Мельникова Герта 11—9 « 
Мержеевскж Владиславъ 27—2 
Методистовъ молитв, домъ 20—53 
Метсма Янъ 13—2А 

Метсъ Георгж 35—4 
Мецмахеръ Константинъ нас. 19—12 
Микау Мар1я 24—4 
Микъ Михель 27—9 
Мировой Судья I уч. 11—9 
Мировой Судья II уч. 17—13 
Мировыхъ Судьей Съйздъ 9—2 
Михайловъ Михель 3—19 
Михельсенъ Ельсбетъ 1—1 
Можевитиновъ 15—14, 16 
Моллеръ Конрадъ ф. 32—20 
Муро Янъ 34-4 
Муулъ Мина 16—23 
Мюлленъ ф. Ц. 7—22 
Мюллеръ Эмиль 5—2, 4—6, 8, 30—18 
Мюрсонъ Карлъ нас. 27—19 
Мягги Константинъ нас. 17—1, 35—53 
Мягги Мар1я 35—28 
Мялкъ Михаилъ 19—19 

Н. 

Набокова Елизавета 11—7 
Нагель Адель 20—2, 36—И 
Негго Каролина 19—8 
Неллисъ Алексей 16—9 
Нелисъ Елиза 35—21 
Неме Елизавета 35—21 

26 
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Нигуль Гайнъ 4—55 
Нштъ'Якобъ 16—14 
Нолькенъ Адельгейдъ бар. 32—9 
Нолькенъ Александръ бар. 8—21, 2, 3 
Нолькенъ Анна бар. 33—7 
Нолькенъ Константинъ бар. 33—-14, 23 
Нолькенъ Эрихъ бар. 9—11 
Нуркъ Марш 35—50 
Нуркъ Фридо 13—1 
Нусъ Константинъ 16—19 
Немецкое Общество 8—26 

О. 

Общество Акц. Вильденберга 4—16, 18 
Общество Немецкое 8—26 
Окерманъ Карлъ 4—15, 17 
Окъ Луизе 19—3 
Окъ Михель 32—44 
Олль Федоръ нас. 7—29 
Олопъ Отто 36—2 
Орловъ нас. 32—27 
Отцъ Эдуардъ 17—13А 

П. 
Паасъ Мар1я 1—4 
Паппъ Томасъ нас. 36—3 
Пальдрокъ Александръ др. 28—5 
Пасторскш домъ 15—5, 29—1 
Пасторъ-оберъ Евгенш Карловичъ Блос-

сфельдтъ 15—5 4  
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Пасторъ Гаральдъ Александровичъ фонъ 
Рикгофъ б—15 

Пасъ Тина 12—8 
Паю Соф1я и Раунъ Луиза 4—47 
Пельдема 1оганъ 8—55 
Петерсонъ Юл1я 20—б 
Петерсонъ Эдуардъ 9—7 
Петерсъ Александръ 16—23А 

Петерсъ Эдуардъ 35—26, 25—1 
Петерсъ Якобъ 19—17 
Петрукъ Николай 3—9 
Пихельбаумъ Михкель 8—12 
Ппхель Михаилъ 4—19 
Плато Томасъ 1—6 
Подрячиковъ Мартинъ 8—20 
Покеръ Рейнъ 5—б 
Полицейское У'Ьздное Правлеше 7—14 
Поль Одертъ ф. 9-6 
Поль Эмиль ф. 23—3 
Постъ Юганъ 5—5 
Почтово-Телеграфная Контора 7—4 
Почт. станц1я 7—4 
Православная Церковь 9—8 
Пралла Вильгельмина 4 — 49 
Праманъ Эмма 17—16 
Прейлеръ Вильгельмина 20—7 
Пр1ютъ двор. дЪвицъ 7—5 
Прпотъ Пограничной стражи 9—14 
Прулль Оскаръ 4—1, 23— 1 
Прыкъ Лиза 28—8 
Пуккъ Ида 25—4 
Пукъ 1оганъ 35—16 
Пупартъ Иванъ 30—2 
Пяске 1оганъ 35—18 
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Р. 
Рааматъ Александръ 35—2 
Раавъ Алексей 1 — 3 
Равъ 35—15 
Разикъ Иванъ 22—3 
Раевскш Степанъ нас. 27-8 
Раперъ Марш 35—45 
Рапперъ Михель 35—51 
Раръ Александръ нас. 15-2 
Раттасъ Матвей 32—31 
Ратуша 7—1 
Ратушный домъ 26—1 
Раудъ Оскаръ 24—2, 30—17 
Раунъ Луиза и Паю Соф1я 4—47 
Раутсъ Юрш 11—11 
Раху Юганъ 16—24 
Ребане Янъ 10—1 
Регекапфъ Карлъ ф. 7—8 
Реде Анна 4—13 
Рейнардъ 1оганъ 35—40 
Рейнардъ Карлъ 35—19 
Рейнвальдъ Ольга 8 — 14 
Рейнгардтъ Карлъ 35—19 
Рейнфельдъ 1оганъ 35—22 
Рейнфельдтъ Каролина 31—3, 32 - 6, 8 
Рейнфельдтъ Мина 16—8 
Рейнъ Эйнстъ 23—12 
Рейнъ Покеръ 5—6 
Рейхардтъ Карлъ 27—11 
Рейхардтъ Эдмундъ нас. 27—1 
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Рененкампфъ Павелъ ф. 8—25 
Реренъ Л и д1я ф. 32—25 
Ризинъ Иванъ 22—3 
Риксъ 32—29 
Ршкъ Ирадюнъ 23—7 
Розентрей Карлъ 8—30, 3—8 
Розенфельдтъ Фердинандъ 9—4 
Роэзъ Мар1я б—13 
Руссовъ Эрнестъ 21—б 

С. 
Саанъ Эдуардъ 36—8 
Сааръ Марш 35—46 
Сааръ ©еодоръ 22—7 
Савельевъ Илья 14—2 
Салонъ Клубъ 33—3 
Сальмъ Александръ 15—4, 32—3 
Сальмъ Карлъ 4 — 30 
Самиръ Александръ 23—2 
Самликъ Карлъ нас. 20—22 
Санитарная станцдя для д&тей 30—7, 8 
Санникъ Александръ 20—35 
Сау Анна 22—1 
Саркусъ 16—1 
Саусъ Петръ 35—36 
Священникъ Протоерей 1оганъ Авдеевичъ 

Регема 31—3 
Священникъ Савва Георпевичъ Сеппъ 8—32 
Сеппъ Альбертъ 16—7А, 20—37 
Сеппъ Вю 35—53 
Сеппъ Михкель 20—29, 35—17 
Сеппъ Сава 8—32, 34 
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Симонсонъ Александръ 5—7 
Симсенъ Луиза 7—12 
Синявскш 16—15 
Синявскш Аниси 16—16 
Синявская Прасковья нас. 20—32 
Сиркель Карлъ 19—17А 
Соборъ Православный 9—8 
Сау Анна 22—1 
Станщя санитарная д-Ьтская 30—7, 8 
Сырковская Анна 8—37 
Съ-Ьздъ Мировыхъ Судей 9—2 

Т. 

Таевъ Вю 16—24А 
Таевъ Михкель 16-18А 
Тамбергъ Адо 35—34 
Таммъ Михаилъ 27—17 
Таммъ Томасъ 8—40 
Таможня 33—16 
Тасъ Тина 12—8 
Тахкеръ Елена 32—50 
Тедеръ Вильгельмина 32—35 
Тенсонъ Леонгардъ 23—18 
Теэръ Михкель 23—17 
Тшкъ Юрш 35—9 
Тоетсъ Петръ 35—42 
Тозинъ Леонтина 18—1 
Толль бар. 8—44 
Томвели Гайнъ 20—26 
Томвели Юлш 16— 11 А 
Тооль Мина 16—11 
Томсонъ Августъ 19—2 
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Томсонъ Михель 2—3 
Томсонъ Юганъ нас. 19—10, 16—5 
Томсонъ Эдуардъ 4—24 
Томпу Петръ 1—2 
Томпу Федоръ 35—54 
Торпова Юл1янна 36—9 
Трей Александръ 32—28, 6—17 
Трей Михель 6—1 
Трей Отто 6—5 
Трей Фридо 20—31, 16—27 
Трейманъ 1оганъ 35—3 
Трейманъ Робертъ 27—14 
Трейратъ Мина 18—7 
Трекслеръ Мелашя 35—39 
Треффенъ Мина нас. 8—11, 13 
Трувертъ Евгешя 12—6 
Туликъ Мар1я нас. 27—16 
Тууликъ 1оганъ 16—20 
Тюрма 7—13, 14 
Тяновъ и Гейрихсенъ 23—15 

У. 

Убежище для благородныхъ д-Ьвицъ 7- 5 
Увельтъ Лиза 35—36 
Ульма Александръ нас. 19—14 
Ульясъ Эльвина 36 — 13 
Унгеръ 1осифъ 6—11 
Усовъ Николай 13—6 
Училище городское 23—4 
Училище начальное 6—16, 6 
Училище Эстонское 6—6 
Учительскш домъ 6—14 
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Ф. 

Фавръ Жанете 33—1 
Фельдбергъ Альфредъ 37—12 
Фелъдманъ Луиза 20—13 
Фельдшеръ—больница 24—1, 9—7 
Ферстеръ Викторъ 4—20, 22 
Ферстеръ Карлъ 7—24, 26 
Фрей Карлъ 11—3 
Фрейндлихъ Александръ 8—56 
Фрейтагъ-Лоренговенъ бар. Александръб—10 
Фрейтагъ-Лоренговичъ бар. 11—5 
Фрейтагъ Марготъ 15—20 
Фрейтагъ Юлтусъ нас. 37—10 

Цаунитъ Юл1усъ нас. 15—12 
Централь готель 33—4 
Церковь Православная 9 — 8 
Церковный Православный домъ 1—10 
Церковный Лютеранскш домъ 29—1, 15—5 
Цысковская Леонтина нас. 4—2, 33—19, 21 

X. 

Холостова Ольга 32—1 
Христьянсонъ Амал1я 19—9 

Ш. 
Швальбахъ 1оганъ 15—7, 10, 32—5 
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Шварцъ ф. наел. 8—46 
Шеферъ Адамъ 27—ЛЗ 
Шидловская Лиза 14—8 
Шидловскш Эймаръ 23—8, 20 
Шлефъ Тереза 9—13, 15 
Шлупъ Альбертъ 8—57 
Шмидтъ Адельгейдъ ф. 9—12, 14, 8—1, 20—5, 

25, 27, 21—1 
Штакельбергъ Александръ бар. 21—4 
Штакельбергъ Густавъ бар. 4—32, 8—54 
Штейнбергъ Алексей 36—5, 6 
Штейнбергъ Густавъ 4—32 
Штейнбергъ Людвигъ 6—3 
Шуманъ Алексей 35—35 
Щучко Ида 13—8, 33—5 

Э. 

Эйзеншмидтъ 37—4 
Эйнстъ Рейнъ 23 — 12 
Эйсфельдтъ Эльфриде 6—2 
Эйхфусъ Алида 1—5 
Эйхфусъ Альбертъ нас. 8—6, 8, 37—11 
Эйхфусъ Тереза 5—4 
Экеспарре Альфредъ ф. 9—10 
Элефантъ Александръ нас. 11—13 
Эликъ Кусто 8—9А 
Эрлихъ Микель 22—10 
Эрлихъ Женни 33—8 
Эрмусъ веодоръ 35—49 
Эссеръ Якобъ 8—52, 2—5 
Эстонское Общество 7—15 
Эстонское училище 6—6 
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Этрукъ Юганъ 8—43 

Ю. 
Юпашевская Ирина 3—11 
Юргенсъ Александръ 9—9 
Юргенсъ Вю 14—7 
Юргенсъ Юганъ нас. 32—21, 23—24 
Юргенсъ Юл1Й 17—10, 14 

Я. 
Якобсонъ Алексей 35—30 
Якобсонъ Эдуардъ 2—б 
Яксонъ Алексей 35—65 
Яксонъ Кусто 30—3 
Ялакасъ Александръ 35—23 
Ялгъ Михкель 3—21 
Янгровъ Тина 35—5 
Янесъ Кристина 22—9 
Яновъ Александръ 32—23 
Янсонъ Алексей 35—65 
Ярмутъ Фридо 35—43 
Яснеръ Клара 37—7, 19—1, 13, 15 
Яснеръ Теодоръ нас. 19—5. 



Врачебная помощь. 

Уездный врачъ: с. с. Георгъ Эдуардо-
вичъ Карстенсъ. 

Городской врачъ: Павелъ Гансовичъ 
Педеръ. 

Земскш врачъ: баронъ Альбертъ Карло-
вичъ Зассъ. 

Постоянные врачи грязелечебниц.-*». 

(Списокъ г. г. врачей по старшинству ихъ занят!я 

въ грязелечебницах*.). 

Мержеевскш Владиславъ Осиповичъ, 
(Грязелечебница „Ромассаръ") 27—2. 

Карстенсъ Георгъ Эдуардовичъ, (Новая 
Грязелечебница) 4—23. 

Баронъ Зассъ Альбертъ Карловичъ, (Но
вая Грязелечебница) 18—3. 

Бурс1айъ Робертъ Робертовичъ, (Город
ская Грязелечебница) 21—9. 

Аронетъ Г енрихъ Ивановичъ, (Новая 
Грязелечебница) 9—21. 

Руссовъ Эрнстъ Эдмундовичъ, (Город
ская Грязелечебница) 21—б. 

Мержеевскш Гонзаго Владиславовичъ, 
(Грязелечебница „Ромасааръ") 27—2. 
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Врачи. 

Краевскш 1осифъ 1осифовичъ, (Грязе
лечебница „Ромассаръ") 27—2. 

Педеръ Павелъ Гансовичъ, (Городская 
Г рязелечебница). 

Ветеринарный врачъ Айнсонъ Иванъ Ми-
хайл овичъ 8—19. 

Зубной врачъ: Рейхель 9—19. 
Фельдшера: Лекарскш ученикъ старшш 

Семенъ Платоновичъ Вербицкш 24—1; млад-
шш: Федоръ Казаковъ 9—7. 

Сестры милосерд1Я: Шмидтъ Лина 1ога-
новна 7—12; Эрлихъ Жени Фридриховна (въ 
Земской больниц-Ь). 

Повивальныя бабки: Голингеръ Магда
лена Адамовна 5—3; Мягги С альме Васильев
на 35—28; Пильбушъ Эльвина Петровна 5—2. 

Массажистки (узнать въ грязелечебни-
цахъ). 

Больница Земская—въ предм-Ьстьи Тор-
ри, Лоцманская улица. 

Лазаретъ Пограничной Стражи 8—44. 

Ландмаршалъ д. стат. сов. егермейстеръ 
Александръ Артуровичъ баронъ Буксгевденъ. 

По Министерству Вн. ДЪлъ. 

Полицейское управлеше 7—14. 
Начальникъ у-Ьзда с. с. Владим!ръ Нико-

лаевичъ Васильевъ 20—14. 
Старшш помощникъ Вацлавъ Юльевичъ 

Городецкш 33—19. 
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Полицейский надзиратель г. Аренсбурга 
ттс. Борисъ Григор. Александровъ 20—21. 

Старине городовые: Михаилъ Ииановичъ 
1яе 27 — 18; Вильгельмъ Петровичъ Пуппартъ 
33—9. 

Всего въ АренсбургЬ имеется 11 горо-
довыхъ. 

Уездная полиц1я им'Ьетъ 18 урядниковъ, 
проживающихъ въ своихъ участкахъ—въ во-
лостяхъ, и 24 стражника изъ коихъ 18 въ го-
род'Ь и б въ у'Ьзд'Ь. 

По Министерству Юстицм. 

Съ-Ьздъ Мировыхъ Судей 9—2. 
Председатель Съезда д. с. с. Николай 

Александревичъ Можевитиновъ. 
Почетные Мировые Судьи: 

Оскаръ Романовичъ фонъ Экеспарре, 
гофмейстеръ Высочайшего двора, тайный со-
вЪтникъ, членъ Госуд. Совета. 

Баронъ Александръ Артуровичъ Букс-
гевденъ, егермейстеръ Высочайшаго двора, 
ландмаршалъ. 

Баронъ Левъ Карловичъ Фрейтагъ-Ло-
ринговенъ, д-Ьйств. стат. сов., ландратъ. 

Николай АлександровичъМожевитиновъ, 
д-Ьйств. стат. сов., председатель Съезда Ми
ровыхъ Судей. 

Владиславъ Осиповичъ Мержеевскш, 
дЪйст. стат. сов., докторъ медиц. и акушеръ. 
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Баронъ Бурхардъ Александровичъ Фрей-
тагъ-Лоринговенъ. 

Эмануилъ Романовичъ фонъ Лингенъ, 
преде. Комитета полечит, о нар. трезвости. 

Баронъ Матгасъ Густавовичъ Штакель-
бергъ. 

Георгш Карловичъ фонъ Регекампфъ. 
Баронъ Константинъ Константиновичъ 

Буксгевденъ. 
Участковые Мировые Судьи: 

1-го участка (городской) стат. сов. Ни
колай Васильевичъ Мельниковъ 11—9. 

П-го участка (острова Эзеля) не. Леонтш 
Даниловичъ Булахъ 17 — 11. 

Секретарь Съезда Мир. Судей не. Вла-
дим!ръ Михайловичъ Рогальск1й. 

Крепостное отделение: секретарь ка. 
баронъ Константинъ Константиновичъ Букс
гевденъ. 

Верхшй Крестьянскш Судъ: председатель 
(ваканс!я). 

Судебный Следователь: Мстиславъ Алек
сандровичъ Тихонравовъ 8—34. 

Приставъ при Съезде: Карлъ 1осифо-
вичъ Палькъ 18—1. 

Нотар1усъ: Петръ Георпевичъ Таммъ 
9—13. 

Частные поверенные: Христофоръ Ива-
новичъ Фихтенбергъ 7—3; Фридрихъ Яков. 
Курвицъ 9—11. 

Начальники отдЪльныхъ частей. 

Начальникъ бригады Погр. Стражи, пол-
ковникъ Григорш Михайловичъ Кокоревъ. 
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Коммисаръ по крестьянскимъ д-Ьламъ 
стат. сов. Юлш Юльевичъ Зандеръ. 

Управляющей Таможней кс. Антонъ Фе~ 
ликсовичъ Юмашевъ. 

Воинскш начальникъ, кап. Константинъ 
Александровичъ Егоровъ. 

Директоръ гимназш кс. Петръ Николае-
вичъ Сосновскш. 

Начальница женской гимназш Елизавета 
Фридрих. Медеръ. 

Начальникъ Почтово-телеграфной кон
торы кс. Петръ Порфирьевичъ Михайловъ. 

Городской голова (вакансия). 
Члены: Францъ 1огановичъ Фрейтагъ, 

Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ. 
Секретарь: Христофоръ Иван. Фихтен-

бергъ. 
Бухгалтеръ: Оскаръ Мих. Кунстманъ. 

Старш. запас, л^сн. зав-Ьд. Аренсбург. 
лЪснич. с. с. Евгенш Людв. фонъ Варден-
бургъ. 
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Податной инспекторъ не. Эрнстъ Вла-
дим1ровичъ Гейнрихсенъ. 

ЗавЪд. участкомъ акцизн. упр. кс. Лео~ 
польдъ Гергард. ф. Миквицъ. 

Казначей ка. Иванъ Константиновичъ 
Шелгачевъ. 



Промышленный заведешя, ремеслен
ники, рабочее въ Аренсбург'Ъ. 

Бани. 

Алликъ Александръ 2—1 
Берманъ Абрамъ (баня еврейская) 3—1 
Казенный домъ 4-45 
Колькъ Лиза 35—41 
Ленбаумъ Вильгельмъ 8—18. 

Больницы. 

Земская—городская 17 Торри. 
Лазаретъ Пограничной стражи 8—44. 

Жестянники. 

Донда Хаймъ 32—12 
Менделовичъ Мендель 32—4 
Огузъ Мендель 15—17 
Ропликъ 15 -18. 

Золотыхъ дЪлъ мастера. 

Линдгольмъ 15—9—11 
Неллисъ 0ома 9—8. 

27 
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Извозчики. 

Агапу Алексей 7—25 
Алликъ Георгш 16—4 
Амерманъ Василш 26—2 
Вахеръ Константинъ 20—27 
Вольтеръ Отто б—9 
Егги Кусто 11—3 
Кескюла Фридо 4—14 
Кингиссепъ Юстель 37—9 
Киръ Алаксандръ 35—37 
Круль Рихардъ 35-5 
Крулль Карлъ 4—28 
Лаесъ Адо 16—31 
Лакисепъ Алексей 33—б 
Леппикъ Михкель 23 — 9 
Мейеръ Алексей 15 - 18 
Милицъ Феодоръ 5—4. 
Ооль Карлъ 37—9 
Постъ Юганъ 5—5 
Пуппартъ Юрш 33—9 
Рааматъ Александръ 35—2 
Раутсъ Кусто 37—6 
Сааръ Феодоръ 22—27 
Трей Отто б—5 
Тууликъ Фридо 16—20 

Извозчики ломовые. 

Аавикъ Александръ 3—7 
Аммерманъ Василш 26—2 
Вяли Юганъ 35—11 
Кайклемъ Юганъ 20—1 
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Кальдъ Кусто 18—11 
Лабу Константинъ 14—5 
Муру Янъ 34—4 
Савельевъ Илья 14—2 
Сеппъ Михкель 35—52 
Сеппъ Фридо 7—26 
Сибиряковъ Панкратш 32—50 
Тшкъ Юрт 35—9 
Ялакасъ Александръ 35—23 
Ярмутъ Фридо 35—43 
Эрлихъ Михкель 22—10. 

Каменщики. 

Веркъ Иванъ 12—3 
Гансонъ Карлъ 22—6 
Купитсъ Фридо 35 — 24 
Петерсъ Якобъ 19—17. 

Кирпичные и кафельные заводы. 

Кришка Александръ 30—6а 
Фрейндлихъ 8—56. 

Книготорговцы. 

Зоонъ Валли 8—5 
Исаева Мар1я 8—9 
Ланге Викторъ 15—8 
Лшвъ Степанъ 37—2. 

Кондитерская. 

Крулль Карлъ 8—30 
Фрей Фрицъ 32—14. 
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Красильные. 

Аабенъ Юрш 35—6 
Китъ Алексей, Мостовая улица (за городомъ) 

Кузнецы. 

Казенный домъ 4—45 
Колкъ Самуилъ 32—34А 

Коостъ Александръ 16—31 
Лехмусъ Карлъ 13—4 
Сеппъ Освальдъ 20—35 
Таевъ Михкель 16—18А. 

Лоцмана. 

Мелькертъ Эдуардъ 17—2. 

Маляры. 

Германъ Александръ 32—33 
Кирсъ Георгш 16—14А 

Клаосонъ Андрей 32—32 
Мельдеръ Петръ 20—33. 

Мельнини. 

Грюнталь Василш 7—32 
Нштъ Адо, Мостовая улица (за городомъ) 
Сильдъ Михкель, Мостовя ул. 
Трей Фридо 16—27 (Рустъ). 

Мыловарные. 

Якобсонъ Эдуардъ 2—6 
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Мясники. 

Гееръ Гейнрихъ 15—13 
Кожемякинъ 1оганъ 15—7 
Кожемякинъ Амал1е 9—1 

Огородники. 

Арро Юрш 35—12 
Егги Александръ 35—14 
Кару Андрей 28—9 
Кургвели Иванъ25 —2 
Лаусъ Михкель 16—12 
Петерсъ Эдуардъ 35—26 
Пуккъ Юганъ 35—16 
Пяске Юганъ 35—18 
Эрлихъ Михкель 22—10. 

Пекарни. 

Алликъ Фридо 8—15 
Верлинъ Василш 33—17 
Кюнкъ Фридо 29—4 
Мягги Николай 8—28 
Оккъ Ловиза 19—3 
Пшеня Семенъ 8—24 
Сяяскъ Петръ 9—1 
Трейгольдъ Александръ 33— 

Пивовары. 

Бемъ Бернгардъ 32—16 
Вольтеръ Отто 6—10 
Этрукъ 1оганъ 8—43. 
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Плотники. 

Вяртъ Карлъ 12—1 
Коостъ Адо 35—25 
Магусъ Василш 35—61 А 

Метсъ Георгш 35—4. 

Портные. 

Азуя Карлъ 4—4 
Мезипу Александръ 33—10 
Петерсонъ Эдуардъ 9—7 
Пихельбаумъ Михкель 8—12 
Пуусепъ Яковъ 37 — 6 
Транстокъ Виллемъ 11—11 
Юргенсъ Александръ 9—9. 

Портнихи. 

Вапперъ Елизавета 7—29 
Гкпсъ Юл1я 4—1 
Коппель Кристина 3—6 
Мюрсонъ 13—1 
Шмидтъ Мар1я 20—28 

Рыбаки. 

Бергъ Карлъ 17- 13 
Берендсонъ Карлъ 17—9 
1огансонъ Петръ и Эдуардъ 17 
1огансонъ Фридрихъ 17—6 
Коппель Карлъ 19—2А 
Лильпъ Юганъ 19—11 
Маакъ Фридрихъ 17—5 
Тоомсонъ Августъ 19—2 
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Юргенсъ Карлъ 17—9 
Юргенсъ Юл1усъ 17—10 
Штейнбургъ Густавъ 4—32. 

Рыбопромышленники. 

Вельма Карлъ 33—11 
Кристуманъ Карлъ 30 —6 
Мартенсонъ Мар1я 27—10. 

Садовники. 

Бюнисъ Феодоръ 13—5 
Раудъ Оскаръ 30—17. 

Сапожники. 

Вагга Георий 15—11 
Веллигъ Андрей 4—3 
1огансонъ Робертъ 15 — 1 
Коостъ Кристьянъ 33—17 
Мезипу Семенъ 8—16 
Рагумеель Александръ 37 —12 
Тенсонъ Леонгардъ 23—18. 

Слесари. 

Лютхенъ Гейнрихъ 32—15 
Прууль 1оганъ 13—2 
Раунъ Юл1усъ 9—5. 

Столяри. 

Але Александръ 3—4 
Зонъ Вильгельмъ 8—5 
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Коостъ Александръ 16—26 
Нштъ Якобъ 16—14 
Оккерманъ Карлъ 4-17 
Сеппъ Альбертъ 20—37. 

Строители (подрядчики). 

Веерасъ Юрш 32—34 
1егги Юганъ 4 — 10 
Трей Александръ 6—17 
Этрукъ 1оганъ 8— 43 

Сыровари. 

Шлупъ Альбертъ 8—57. 

Часовщики. 

Алиманъ Эмиль 15—1 
Марипу 1оганъ 9—5 
Тезине Александръ 15—11. 



Гостинница Централь 
въ г. АренсбургЬ 

по Таможенной улицЪ № 4. 
Номера отъ 1 рубля. Пансшнъ отъ 50 до 70 руб 

Табль-дотъ. ОбЪды и ужины. 

К. Мейеръ 

1 Ш 
Самая дешевая 
гостинница въ АренсбургЬ 

„Н6*е1 с!е Соттегсе" 

Судебная улица № 10. 

Номера отъ I рубля. Пансшнъ отъ 50 до 70 руб. 

Табль-дотъ 06*ДЫ И УЖИНЫ. 
I. Загорскш. 

•1 И 



Дренсбургская 
Городская Грязелечебница 

(б. Вейзе) 

Городская грязелечебница 
расположена непосредственно у берега Лимана, 
на Парковой улиц%, цеНТрЪ НурорТЭ, ВбЛИЗИ 

Кургауза. Ванные номера въ числЪ 32, при 
60 взннахъ, просторны, светлы и содержатся всег
да въ педантической чистотЪ. Грязелечебница 
открыта въ течеже купальнаго сезона (отъ 20 Мая 
по 20 Августа) ежедневно отъ 7 час. утра до 8 час. 
вечера и можетъ отпускать до 1250 ваннъ въ день. 
Въ Грязелечебниц^ можно получать: ]) Грязевыя 
ванны, 2) простыя ванны изъ морской воды, или 
съ прибавкой а) морской соли, б) сосноваго экс
тракта, в) струбей, г.) солода, 3)углекислыя ванны, 
т. н: наухеймсюя, 4; шипуч!я кислородныя ванны, 
5) кромЪ тсго, Городская Грязелечебница имЪетъ 
на берегу бухты собственное купальное заведете 
для холодныхъ морскихъ купажй. 

Врачи Гсрсдсксй Грязелечебницы ]) Директоръ 
ДЪйств. Стат. Сов. д-ръ Р. Бурс!анъ, С-П-Бургъ, 
Троицкая ул. 29 Аренсбургъ, Новая ул. д. 27, 
принимаетъ въ Грязелечебниц^ ежедневно отъ 
10—12 и отъ 5-6 час дня; 2) Д-ръ К. Руссовъ, 
Юрьевъ Рыцарская ул. д ',9 принимаетъ ежеднев
но отъ 1С—12 час утра и на дому (Парковая ул. 6) 
отъ 3-4 час дня; 3 Д-ръ П. Педдеръ, Аренсб 
Город. Врачъ принимаетъ больныхъ въ Грязеле
чебниц-^ ежедневно отъ 10—12 час утра и на дому 
(Парковая ул. д. Вильденбергъ) отъ 4 5 час дня 



Г. ШВАЛЬБАХЪ-АРЕНСБУРГЪ 
Купецкая ул. № 7 и 10 Телефонъ № 9. 

Мануфактурный, модный и галантерейный магазинъ 
МАТЕРЖ 

суконныя, триковыя, драповыя, шерстяныя, 

бумажныя и шелковыя. 

Матерш для формъ всЬхъ в*домствъ. 

Мебельный плюшъ. Кружева. Ленты. 
Шляпы, фуражки, шапки. Галоши. 

Корсеты. Перчатки, носки и чулки. 
Клеенка. Скатерти. ЗанавЪсы. 

Ковры и дорожки изъ линолеума. 
ОдЪяла. Матрацы. Плюшевые ковры. 

ЗОЛОТО и СЕРЕБРО. 

Мельх1оровая и алъфенидовая посуда. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ. ВЕЛОСИПЕДЫ. 

СТЪННЫЕ и КАРМАННЫЕ ЧАСЫ. 
Венская гнутая мебель, 

Жел'Ьзныя кровати 
Ружья, револьверы, охотнич!я принадл. 

Дорожныя принадл., корзины, чемоданы. 

Самовары. ВЪнки. 

ГРАММОФОНЫ и ГРАММОФ. ПЛАСТИНКИ, 

фотогр. аппараты и принадлежи. 

Ракеты и мячи для лавнъ-тенниса 

Агенство Перваго Рос. Страх. Общ. (основ. 1827) 

Купецкая 10 Г.ШВАЛЬБАХЪ Телеф. № 9. 
Складъ русскихъ и иностранныхъ виноградныхъ винъ 

лучшихъ фирмъ. 
Шампанское русс, и франц., ликеры, настойки. 

Коньякъ, аракъ, ромъ и т. д., 



Грязелечеше въ г. дренсбург'Ь 
(Островъ ЭЗЕЛЫ. 

дача „АННЕНГОФЪ" 
Елисаветы Александровны 

ГЕЙДЕНРЕЙХЪ. 
(Старая Ромасаарская ул. N° 2), на берегу моря, 

съ большимъ садомъ, вблизи грязелечебницы 
„РОМАСААРЪ". 

На время сезона юъ 20 мая по 20 августа; отда
ются комнаты съ пансюномъ 

СПРАВКИ до 10 мая. 
С.-Петербург, Торгорая ул, 18,кв. 22. 

ЦЪНЫ ЗА НЕДЪЛЮ: 
1 Число ЛИЦЪ комната пансюнъ 

1 
итого 

А | 1 7 р — 110 р. 50 к- 17 р. 50 к. 

5 'г 
8 р 75 к. 

10 р 50 к. 
10 р. 50 к' 
21 р.— 

19 р. 25 к 
31 р 50 к. 

в '  2 
} 3 

12 р 25 к 
14 р. — 
15 р. 75 к. 

10 р. 50 к 
21 р. -
31 р 50 к 

22 р. 75 к 
35 р. — 
47 р. 25_к 

г  ! 
14 р. 
15 р. 75 к. 
17 р. 50 к. 

10 р. 50 к. 
21 р. — 
31 р. 50 к. 

24 р 50 к. 
36 р 75 к. 
49 р — 

Д  
|| 3 смежн комнат. 

Д  
1-3 ! 26 р. 25 к 

отъ 10 р. 50] 
до 31 р 50, | 

ПгепзЬигд РЕН510Н М1СНЕ15ЕН 

АЫ-ЕЕ5ТКА58Е № 1, 

ШеМ аш Рагк Ье! йег ВайеапзКШ, 

ТгеипсИюНе ЬоЬеИ|'ттег, ди{ \/егр11едипд. 



(Смотри также страницы 
330 и 333 путеводителя). 

Къ грязеводоу купашю. 

АРЕНСБУРГЪ 
отходитъ изъ РИГИ новопостроенный, 

роскошный и быстроходный почтово-пас-

сажирсшй пароходъ „ОЗИЛ1Я", капитанъ 

А. К. Пихель, съ 15 мая по 15 1юля каждый 

вторнинъ и каждую пятницу, ровно И н. утра, съ 

15 1Ю <я до I сентября каждый вторнинъ Въ 10 ч. 

утра: каждую пятницу, въ б час. веч. Ц^на 

билетовъ, исключая продовольств!е,1 классъ 

— 5 руб., 2 класс. — 3 руб , палуба—2 руб. 

Продолжительность ~Ьзды по морю око

ло 71/2 час Время отхода приноровлено къ 

прибьтю въ Ригу утреннихъ по^здовъ. 

Пароходъ въ АренсбургЬ всегда при-

стаетъ къ Ромасаарской дамб"Ь, а въ РигЬ 

у понтоннаго моста. Агенты въ Ригк 

п. БЕРНГОЛЬДЪ и Ко, Дворцовая 9, въ Аренс-

бургЬ: Теод. ЛАНГЕ, Купеческая 8. 

Правлеже пароход. Общества „ОЗИЛ1Я" 



Книгу подъ заглав!емъ: 

ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА „РОМАСААРЪ", 
Путеводитель на грязи и морск!я купанья 

въ г. Аренсбургё можноп рюбр^сти: Вар

шава, Улица Вспульная 4, у И. И. 

Косовскаго. Аренсбургъ у Кон

торщицы Грязелечебницы Емил!и 

Петровны Петерсонъ ЦЪна2 рубля 

30 коп. 

Издаже .путеводителя не пресл"Ьдуетъ ма-

терьяльно - коммерческихъ ц-Ьлей. Прю-

бр"ёвш1я эту книгу наложеннымъ плате-

жемъ и нежелающая, по какимъ либо при-

чинамъ, оставить ее у себя, могутъ по ис-

течежи 7-ми дней возвратить обратно от

к у д а  п р ю б р ^ л и  и  п о л у ч и т ь  у  п  л  о  -

ч е н н у ю  с у м м у  п о л н о с т ь ю  з а  

вычетомъ лишь почтоваго расхода. Пре-

тенз1Й за незначительныя посл"Ьдств1я 

пользоважя книгой предъявлено не будетъ, 

лишь бы не было вырванныхъ листовъ. 


