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Введен1е.

Весной 1897-го года ко мн4 обратился одинъ изъ 
моихъ друзей съ просьбой рекомендовать ему такое MBCTO 
и такой с по со б ъ „для лечешя его подагры“, которые 
не требовали бы поездки на заграничные или pyccrie кур
орты. Въ то-же время ему необходимо было оставаться 
вблизи Петербурга, чтобы им^ть возможность время отъ 
времени видеться со своей семьей, безъ которой онъ ску- 
чалъ-бы. Онъ желалъ кром^ того, обязательно, покойной, 
ио не глухой, сухой, лучше песчаной местности, предпоч
тительно съ сосновымъ лйсомъ. Рекомендовать при такихъ 
услов1яхъ местность, конечно, у насъ въ Россш, за отсут- 
ств!емъ гипеническихъ санаторШ, далеко не такъ просто. 
Главнымъ прелятств!емъ къ тому часто служитъ невозмож
ность достать удобное помЪщеше и хороппй столъ, а иногда 
даже и отсутствие безопасности со стороны окружающей 
среды. Самое же большое затруднеше состояло въ 
томъ, чтобы избрать подходящШ для даннаго случая 
способъ лечешя. Минеральныхъ водъ больной не вы- 
носилъ. Молокомъ не могъ лечиться: отъ него разду
вало животъ и усиливались запоры. Виноградомъ нельзя 
было лЪчиться по времени года. Обдумывая дальше пред
ложенную мий задачу, я посов'Ьтовалъ больному испытать 
на себ^ ЛиннеевскШ способъ лечешя подагры, т. е. лечеше 
лесной земляникой. Хорошо зная, что земляника растетъ
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въ необыкновенно болыпомъ количестве въ районе Вар
шавской железной дороги и особенно въ окрестностяхъ 
Вильно, Гродно и Ковно, я предложилъ больному поселиться 
въ какомъ нибудь имени, лежащемъ въ этомъ районе. 
Ближе Двинска нельзя было рекомендовать жить боль
ному всл,Ьдств1е не рйдкихъ по вечерамъ тумановъ. 
Лучшимъ местомъ для этой цели, по моему мнение, были 
окрестности Вильно, съ ихъ чудными холмами и Панарскими 
высотами, воспетыми популярнымъ польскимъ писателемъ 
Мицкевичемъ. Больной послбдовалъ моему совету и по
селился въ Ландварово — изв'Ьстномъ имЪши графа 
Тышкевича. Местность оказалась какъ нельзя более 
подходящей для выполнешя намеченнаго нами плана ле- 
чешя : чудный сосновый паркъ, расположенный въ холми
стой местности, среди него разбросано несколько хорошень- 
кихъ и удобныхъ дачъ; въ 100 саженяхъ — станщя железной 
дороги; въ 200 саженяхъ — большое рыбное озеро, лодки, 
купальня и даже эффектный каскадъ. Въ самомъ парке 
и въ его окрестностяхъ — масса лесной земляники. Кроме 
всЪхъ этихъ удобствъ — близость Вильно и самое быстрое 
сообщеше съ Петербургомъ, благодаря массе всевозможныхъ 
побздоБЪ. Нашъ больной, очарованный уже самою мест
ностью, обстановкою и возможностью лечиться такимъ пре
восходными плодомъ, какъ земляника, энергично принялся 
за выполнено намеченнаго плана. Результатъ отъ такого 
лечешя, продолжавшагося два месяца, былъ настолько по- 
разителенъ, что мы невольно заинтересовались имъ. Вслед- 
CTBie этого въ ближайшую весну мы рекомендовали это 
лечеше одновременно несколькимъ лицамъ въ районе 
Витебской, Виленской, Минской, Ковенской и Гродненской 
губершй, а также и подъ Петербургомъ. Въ то-же время, 
ближе ознакомившись съ литературой самого вопроса, мы 
расширили и показашя къ назначешю земляники. Между 
нашими больными лечились земляникой страдаюпце катар- 
рами желудка (во II стадш), атоническими запорами, брюш- 
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нымъ полнокров!емъ, желчными камнями, почечнымъ пескомъ, 
хлорозомъ, анем!ей, артершсклеротики и подагрики, а на- 
стоемъ изъ ея листьевъ и корневища — страдаюшде 
дизентер!ей и летними датскими поносами.

Въ прошломъ году мы снова проверили свои наблю- 
дешя уже на большемъ количеств^ больныхъ и получили 
настолько благопр!ятные результаты, что решились теперь 
же выступить съ настоящимъ сообщешемъ, чтобы привлечь 
внимаше и другихъ къ разработка этого вопроса.

Сначала мы надеялись выпустить нашъ трудъ о „Пло- 
довомъ лечеши“ полностью весною этого года, но, къ со- 
жал'Ьшю, некоторый обстоятельства, а главнымъ образомъ 
недостатокъ точныхъ химическихъ анализовъ относительно 
плодовъ, помешали нашему намеренно. Въ виду этого мы 
въ настоящемъ, предварительномъ, сообщены ограничиваемся 
только „Земляничнымъ лечешемъ“. При этомъ считаемъ 
пеобходимымъ добавить, что некоторый стороны вопроса, 
хотя и важныя (напр. вопросъ о разбор^ физюлогическаго 
действья земляники, какъ TBCHO связанный съ разсмотр£- 
ыемъ его и при другихъ плодахъ), мы сообщили лишь 
постолько, посколько находили необходимымъ для ясности 
самаго Д'Ьла, оставляя бол^е подробный св^дЬтя до выхода 
полнаго труда о „Плодовомъ лечеши“, которое, по нашему 
глубокому убЪждешю, заслуживаетъ самаго симпатичнаго 
къ себ^ отноыешя какъ со стороны врачей, такъ и осталь
ной публики.



Историческая часть земляники.

Историческая часть земляники заслуживаетъ нашего 
внимашя уже по одному тому, что это растете, будучи 
применяемо съ врачебной целью почти въ течеши 2000 
летъ, не потеряло своего значешя и до сего времени. А 
это-такой фактъ, который уже самъ по себе замечателенъ, 
ибо онъ, несомненно, говорить въ пользу земляники, разъ 
она, не смотря на массу открытыхъ въ новейшее время 
фармакологическихъ препаратовъ, всетаки удерживаетъ за 
собой репутацию врачебпаго средства. Следовательно, въ 
землянике находится что-то интересное и для современнаго 
врача и на что надо обратить внимаше. Такимъ образомъ, 
потребность ближе изучить и выяснить причину такой 
долговечной лекарственной славы земляники является жела
тельной и съ практической точки зрешя. Эта эволющя 
вопроса — крайне интересна со многихъ сторонъ и во многихъ 
отношешяхъ поучительна. Въ самомъ деле, интересно 
проследить, какимъ путемъ, безъ знашя химш, физюлопи 
и фармакологш, могло до XIX в. сложиться такое прочное 
учете о врачебномъ действш земляники, и на чемъ оно 
основывалось.

Древнимъ, очевидно, хорошо была известна земляника 
съ ея превосходными по вкусу и аромату ягодами. Объ 
этомъ мы можемъ судить потому, что она растетъ дико по 
всей Грецш и Италш. Если мы и не находимъ подробнаго 
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описашя ея у древнихъ врачей и ботаниковъ, кроме одного 
лишь простаго упоминашя (Theophrastus, Plinius), за то на- 
противъ у поэтовъ совершенно определенно проводится 
мысль о популярности земляники среди публики.

Vergilius, напр., въ своихъ эклогахъ говорить:
Qui legitis tiores et humis nascentia fraga, 
Frigidus, о pueri, fugite hinc, tatet anguis in herba.

(Вы, мальчики, собирающее цветы и изъ земли про
израстающую землянику, бегите отсюда, ибо въ траве скры
вается холодная змея).

Точно также и Ovidius въ своихъ Метаморфозахъ (кн. I— 
четыре века), описывая золотой векъ, говорить:

Contentique cibis nullo cogente creatis 
Arbuteos fetus montanaque fraga legebant.

(Пищей довольные все, ея выводить не стараясь, По 
терновникамъ тернъ, по горамъ землянику сбирали).

Р. Andreas Matthiolus, известный комментаторъ Diosco- 
rides’a, по нашему мнешю, также даетъ объяснеше, почему 
мы не находимъ подробнаго описашя земляники у древнихъ. 
Онъ говорить, что земляника до такой степени обще
известна, что нетъ никакой нужды входить въ подробное 
ботаническое описаше ея. Въ то же время онъ приводить 
указаше на врачебныя свойства и медицинское употреблеше 
ея. Она на первомъ плане прохлаждаетъ, а на второмъ — 
изсушаетъ. Листья и корень залечиваютъ раны и язвы; 
останавливаютъ бели у женщинъ и прекращаютъ дизентер!ю; 
возбуждаютъ мочу и сокращаютъ селезенку. Декоктъ изъ 
травы и корней помогаетъ при воспалешяхъ печени, очи- 
щаетъ почки и мочевой пузырь. Полоскан1е рта этимъ 
отваромъ укрепляетъ десна и шатающ!еся зубы, а равно 
останавливаетъ ■катарральныя истечешя. Ягоды кроме того, 
что оне употребляются въ качестве пищи и лакомства, 
приносятъ пользу желчнымъ, горячечнымъ и страдающимъ 
желудкомъ; утоляютъ жажду. Спиртная настойка изъ 
ягодъ служить удивительнымъ средствомъ противъ загара 
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и веснушекъ на лице, а также противъ IIOMYTHBHiN на 
poroBMIIB; будучи применяема въ виде примочки, умень- 
шаетъ воспалительное истечете изъ глазъ и останавливаетъ 
выделешя.

Точно также и Rollin въ своей Histoire du Bas-Empire 
упоминаетъ, что Римляне страстно любили землянику и 
выписывали ее къ своему столу за большую цену, лишь 
бы иметь ее во всякое время года.

Что земляника такимъ образомъ была несомненно обще
известна древнимъ и не только изъ-за своего превосход- 
наго плода, но и въ медицине, объ этомъ можно заклю
чить и изъ указашй, приводимыхъ въ книге „De herbarum 
virtutibus historia", приписываемой Apulejus’y, жившему во 
П. в. по Р. Хр. Въ главе XXXVII онъ говорить de virtu
tibus herbae tragi следующее. Греки называютъ землянику 
Cornaros, а Римляне Fragum. Произрастаетъ она по тени- 
стымъ местамъ и холмамъ. Отличается следующими пре
красными свойствами: она (ягода) средство противъ болей 
въ селезенке. Сокъ же изъ земляничной травы, смешан
ный съ медомъ, удивительно помогаетъ при болезняхъ 
селезенки. Тоже самое относится и къ страдающимъ за- 
труднешемъ дыхашя. Сокъ изъ земляничной травы въ 
смеси съ белымъ перцемъ и медомъ въ качестве напитка 
представляетъ вообще удивительное лекарственное средство. 
Вследств1е чего Appulejus и рекомендуетъ всемъ собирать 
эту траву.

Такимъ образомъ Греки и Римляне, если и не зани
мались культурою земляники, то, весьма вероятно, это объ
ясняется тЪмъ, что она обильно произрастала повсюду.

Изъ этихъ, хотя и краткихъ, литературныхъ указашй 
мы можемъ сделать то заключеше, что въ древнее время 
им'Ьла медицинское прим^знеше только такъ называемая 
обыкновенная лесная земляника — Fragaria vesca.

Что касается употребления земляники въ средше Bt>Ka, 
то ни въ Капитуляр1яхъ Карла Великаго (VIII в.), не смотря 
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на перечислеше въ нихъ многихъ плодовыхъ растешй и де- 
ревьевъ, мы не нашли опредгЬленныхъ указашй на земля
нику, хотя ежевика и значится въ числе лбкарственныхъ 
растешй, — ни у другихъ писателей того времени.

Ради курьеза можемъ привести указаше на то, что 
въ „Physica Naturgeschichte“, принадлежащей св. Hildegard’b, 
начальнице Рупертсбергскаго аббатства (XI в.), между 
поименованными домашними врачебными средствами при
водятся „Herba Brammbeere" и „Herba in qua Walbeere“, 
т. е. повидимому и земляника.

Культура земляники въ Европе началась въ новые 
века, съ XV ст., на что мы имеемъ вполне определенный 
указашя у Шекспира, въ его трагедш Ричардъ Ш (1483 г.). 
Глостеръ, обращаясь къ епископу ЕлШскому, говорить:

Милордъ-епископъ, я у васъ, въ ГольборнК, Въ 
саду видалъ отличную землянику: Велите-ка ее для 
насъ нарвать. (Ричардъ Ш, действ. Ш, сц. IV.) 
J oh annus Bauhinus, знаменитый врачъ начала 

XVI ст., подробно описываетъ медицинское употреблеше 
земляники. (Ему была известна между прочемъ и вир
гинская земляника).

Изъ ягодъ земляники приготовляли мусъ, который, 
благодаря своему прохлаждающему действ!ю, назначался 
страждущимъ воспалешемъ. Водная вытяжка изъ ягодъ — 
превосходнейшее средство для утолешя жажды во всякаго 
рода воспалительныхъ заболевашяхъ печени и легкихъ, а 
равно при воспаленш другихъ органовъ. Прокаженные, у 
которыхъ кровь слишкомъ воспалена и лицо очень красное, 
благодаря водной вытяжке изъ ягодъ, могутъ на долгое 
время сохранить себе жизнь и здоровье, если пьютъ ее 
ежедневно 2—3 раза по лояже. Эта вытяжка, принимаемая 
такимъ образомъ, укрепляетъ грудныя болезни, уничтожаетъ 
желтуху, освобождая отъ нея своимъ действ!емъ на кровь.

Земляничная вода въ виде полоскашя помогаетъ при 
язвахъ во рту и ангине. Она же служить и для обмы- 
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вашя лица отъ красносты и веснушекъ. Сл^дуетъ также 
промывать этой водой язвы на голени, а равно делать и 
компрессы изъ нея.

Сокъ, полученный изъ земляничной травы, превосходно 
д^йствуетъ при злокачественныхъ ранахъ, а также при со
провождающихся воспалешемъ.

Некоторые изъ земляничныхъ ягодъ съ примесью по
варенной соли приготовляютъ мазь для глазъ. Друпе кла- 
дутъ ягоды съ солью въ модный сосудъ, ставятъ на 8 дней 
въ винный погребъ, пока жидкость не приметъ зеленой 
окраски. Этой жидкостью и пользуются для промывашя 
глазъ. Однимъ словомъ, сокъ, выжатый изъ земляники, во 
многомъ полезенъ. Прежде всего, какъ это указалъ Cramer, 
для 3pbis, а зат'Ьмъ при задержаны мочи, всл-Ьдств1е его 
мочегоннаго дЪйств1я. Этотъ сокъ npiopbTaeTb большую 
силу послй продолжительнаго стояшя.

Декоктъ съ пользою употребляется при лЪчеши жел- 
тушныхъ больныхъ и останавливаетъ кровотечешя.

Вообще земляника д'Ьйствуетъ, какъ вяжущее сред
ство — adstringens. Такимъ BCTBieMb обладаютъ какъ 
листья, цвЪты и корень, такъ и плоды. Меньше всего это 
свойство проявляется у свЪжихъ листьевъ, такъ какъ они 
содержать больше всего воды. Послб пр!ема слишкомъ боль- 
шаго количества ягодъ наступаетъ головокружеше и опьянеше.

Трава, всл,Ьдств1е своего горькаго вкуса, весьма полезна 
при желчныхъ камняхъ и при завалахъ селезенки.

Зр^лня ягоды служатъ для приготовлешя весьма 
действительна™ средства противъ каменной болезни; эта 
жидкость изготовляется слЪдующимъ образомъ. ЗрЪлыя 
ягоды кладутъ въ сосудъ съ кипяткомъ и, спустя 40 часовъ, 
фильтруютъ. Въ жидкость, полученную отъ фильтровашя 
и снова вскипяченную, опять прибавляютъ ягодъ и, хорошо 
закрывъ, оставляютъ стоять. Эту жидкость принимаютъ 
съ примесью сахара 3—4 раза въ день втечеши месяца. 
Такое средство, щиятное на вкусъ, по Bauhinus'y, и со- 
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ставляетъ весьма действительное лекарство; страдавппе кам
нями более 20 летъ, не смотря на то, что имъ прописывалось 
различными врачами множество средствъ безъ всякаго успеха, 
совершенно излечивались благодаря этой одной жидкости.

Знаменитый Conrad Gesner, прозванный за свою 
обширную эрудищю „немецкимъ Плишемъ“ и прославивпийся 
лечешемъ тяжелыхъ болезней-водянокъ, астмы, апоплексш 
и „чудесами“ съ геллеборусомъ, горячо рекомендуетъ сокъ 
земляники, выжатый изъ настоянныхъ въ винномъ спирте 
ягодъ, противъ почечныхъ камней. Этимъ средствомъ онъ 
такъ же, какъ и Bauhinus, излечилъ некоторыхъ, стра- 
давшихъ почечными камнями очень продолжительное время.

Leonhard Fuchs (XVI) известный врачъ и про- 
фессоръ своего времени, ставивппй изучен!е природы 
на первомъ плане и возстававшш противъ неразумнаго 
поклонешя древнимъ, въ своей „De historia stirpium etc.“ 
говорить о земляничномъ леченш следующее. Земляника 
растетъ по кустарникамъ, в ъ с а д а х ъ , особенно на за- 
росляхъ, т. е. недавно вырубленномъ лесе. Истолченная 
трава излечиваетъ раны. Декоктъ помогаетъ противъ 
белей у женщинъ, укрепляетъ десна и уничтожаетъ дурной 
вкусъ во рту. Сокъ изъ листьевъ лечить всякаго рода 
болезни на лице, особенно красныя пятна. Утоляетъ 
жажду, жаръ и холерическ!й желудокъ. Сокъ изъ спелыхъ 
ягодъ хорошъ для страдающихъ почечнымъ пескомъ и 
очищаетъ грудь. Настойка изъ корня, принимаемая утромъ 
и вечеромъ, смягчаетъ сильный жаръ печени.

Такимъ образомъ у Fuchs’a мы видимъ ясное указаше 
на то, что въ его время земляника уже культивировалась 
въ садахъ. Что касается медицинскаго употреблешя, то 
онъ вполне подтверждаетъ указашя Bauhinus’a.

Hieronymus Bock (Tragus) въ своемъ „ Kräuterbuch“ 
даетъ намъ следующая сведешя о землянике. Она про
извольно растетъ повсюду, среди кустарниковъ, въ 
садахъ, по опушке лесовъ, особенно же, на свежихъ 
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заросляхъ и преимущественно тамъ, гдЪ деревья были 
сожжены за 2—3 года п е р е д ъ т 4 м ъ. Tragus 
между прочимъ говорить, что земляника у Dioscorides’a и 
Nikander’a называется triphyllon, что, какъ увидимъ впо- 
сл-Ьдстеш, Dodonaeus считаетъ неправильнымъ.

Трава и корень земляники, настоянные на вине, упо
требляются противъ плеврита и почечныхъ камней. Aqua 
fragi — земляничная вода прекрасное средство при всехъ 
бол-Ьзняхъ печени и легкихъ, а также при всякаго рода 
воспалешяхъ во всемъ теле, т. е. при горячкахъ, для 
утолетя жажды. Тоже BCTBie производить и сама ягода. 
Относительно лепрозныхъ Tragus повторяетъ то, что мы 
видели у Bauhinus’a. Земляничная вода укрйпляетъ сердце, 
уничтожаетъ пороки груди и желтуху, очищаетъ и испра- 
вляетъ кровь. Сокъ изъ травы затягиваетъ злокачествен- 
ныя и горяч!я раны. Говорить также о полезномъ дЪйствш 
земляничной воды при забол'Ьвашяхъ въ полости рта, на 
лице, при существоваши рань на ногахъ и при воспале- 
шяхъ глазъ.

У Р. An dr. М atthi olus’a, знаменитаго ботаника и 
комментатора Dioscorides’a и HeMerbe извЪстнаго врача XVI в., 
находимъ также интересный данныя относительно земляники. 
Онъ говорить, что отваръ изъ земляничной травы оста- 
навливаетъ к р о в а в ы й и оно с ъ и м b с я ч ныя, разъ онЪ 
не въ Mbpy сильны. Ягоды земляники утоляютъ жажду и 
полезны воспаленному и холерическому желудку.

Богатые едятъ землянику, предварительно вымывъ ее 
въ чистой воде, съ хорошимъ виномъ и сахаромъ. Изъ 
ягодъ приготовляютъ мусъ и даютъ съ прохлаждающей 
целью горячечнымъ больнымъ, ибо „весь жаръ въ теле, 
говорить Matthiolus, можетъ быть погашенъ земляникой и 
той водой, въ которой она варилась.“ Эта вода прохла- 
ждаетъ и облегчаетъ грудь, разгоняетъ горячечную желтуху 
и OCBBRaeTb кровь. Служить противъ прыщей и отвра
тительной красноты лица, происходящей отъ перегретой крови.
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Сокъ, выжатый изъ спелой земляники, можетъ долго 
сохраняться, и чемъ онъ старше, тймъ делается крепче. 
Его употребляютъ при задержке мочи, а снаружи при крас- 
ныхъ глазахъ и оспинахъ, равно при роже (ниже лица) и 
при горячихъ опухоляхъ шеи. Подобное же д1йств1е ока- 
зываетъ и вода земляничная, которая очищаетъ кровь, при
носить пользу горячей печени и помогаетъ при желтухе.

Изъ корней приготовляется красный экстрактъ, который 
весьма полезенъ для печени, а также при сильномъ крово- 
течеши изъ носа. Порошокъ изъ измельченной травы за- 
лЪчиваетъ раны. Если держать во рту отваръ изъ травы, 
то десна укрепляются, • раны заживаютъ и дурной запахъ 
при дыханш уничтожается.

Сокъ изъ листьевъ лечить всяк!е прыщи, особенно 
красные на лице. — Такъ же действуешь и отварная вода 
изъ земляники. Эта самая вода употребляется противъ 
скверныхъ нарывовъ и ранъ на бедре (вероятно 
вскрывппеся бубоны въ пахахъ); для чего намачиваютъ 
полотно и делаютъ частые компрессы.

Некоторые приготовляютъ изъ земляники глазную при
мочку. Для этой цели прибавляютъ къ ней соли и пере- 
гоняютъ. Или, давъ постоять въ медной посуде съ неделю 
въ погребе, получаютъ зеленую жидкость, которая и слу- 
житъ на пользу при бельмахъ.

Matthias von Lobel (XVI—XVII), известный более 
какъ ботаникъ, чемъ врачъ и въ честь котораго дано на- 
зваше растешю Lobelia, въ своемъ „Plantarum historia“ со- 
общаетъ, впрочемъ, очень мало новаго о землянике. Онъ 
говорить, что земляника очень ароматична, а равно и вода, 
изъ нея приготовленная. Употребляется женщинами про
тивъ красноты на лице и всякаго рода прыщей, а также 
и веснушекъ. Полезна противъ почечныхъ камней, и при 
различныхъ воспалешяхъ какъ прохлаждающее средство. 
Въ качестве дессерта за столомъ подается земляника осо
бенно отъ культивированнаго растешя. Последнее 
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указаше, подтверждаемое и его предшественниками — Fuchs- 
омъ и Tragus’oM’b, очевидно, свидйтельствуетъ о томъ, до 
какой степени въ западной Европй въ XVI ст. уже была 
распространена культура земляники.

Rembert Dodonaeus, лейбъ-медикъ голланд скаго 
короля и проф. въ Лейденй, въ своемъ знаменитомъ сочи- 
ненш „Herbarius oft cruydt-boeck" (2-ое изд. 1644 г. на гол. 
яз.), отличающемся точностью описашя и рисунками растешй, 
даетъ намъ очень обстоятельный свйдйшя о земляник!., 
которыя мы здгЬсь н приводимъ.

Прежде всего мы должны отмйтить, что Dodonaeus сильно 
критикуетъ тйхъ, которые думаютъ, что назвашя Comarum, 
Morus rubi idaei, Pentaphyllon fragiferum, Trifolium fragiferum, 
а также Claver Anemone относятся къ земляник!.. Beb эти 
назвашя, по его мнйшю, принадлежатъ къ близкимъ къ 
земляник!. растешямъ, но ни въ какомъ случай не могутъ 
быть отнесены къ земляникй.

Листья и корни земляничной травы прохлаждаютъ и 
осушаютъ, вмйстй съ тймъ нисколько стягиваютъ, потому 
что земляника по своей натурЪ холодна и влажна. Листья 
этого растешя, положенные на язвы и раны, предохраняютъ 
ихъ о т ъ заразы и опухашя. Вода, полученная отъ 
кипячешя съ земляникой, если ее держать во рту, укрй- 
пляетъ десна, дйлаетъ языкъ болйе плотнымъ. При по- 
лосканш горла она предохраняетъ развит!е и ухудшеше 
изъязвлешй и опухолей во рту и миндалевидныхъ железъ; 
точно также уничтожаетъ дурной запахъ изо-рта. Декоктъ 
изъ земляничной травы задерживаетъ истечешя (поносы) 
желудка и бйли у женщинъ.

Сама земляника, т. е. ягода утоляетъ жажду и съ 
пользой употребляется тйми, которые имйютъ большой жаръ 
и воспалеше въ желудкй.

Питаше, которое земляника даетъ организму, незна
чительно и легкое; впрочемъ некоторые плохо чувствуютъ 
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себя отъ земляники, когда въ желудкй происходить порча 
и загниваше.

Настоянная вода изъ зрйлой земляники считается 
многими за хорошее средство для сообщешя лицу и прочей 
кожй большей чистоты и прозрачности, и — уничтоженья на 
кожй всякихъ пятенъ и прыщиковъ.

Эту воду пьютъ также съ очень большой пользой про
тивъ песка и камней въ почкахъ.

Въ прибавленш къ статье о земляникЪ мы находимъ 
еще нйкоторыя дополнительныя CBBBEis. Незрйлая зем
ляника по природЪ своей совсЬмъ холодна и суха и ни
сколько стягиваетъ ; въ зрйломъ видЪ она влажна и холодна; 
поэтому передъ йдою ее посыпаютъ сахаромъ и обливаютъ 
виномъ, тогда она очень хороша и пр!ятна на вкусъ, даже 
гораздо лучше, чймъ малина.

Земляника во всЬхъ своихъ частяхъ очень полезна 
противъ различныхъ заболйвашй селезенки: вообще же она 
очень пр!ятна и потому даже помогаетъ тймъ, которые 
страдаютъ такъ называемыми завалами. Въ этомъ по- 
слйднемъ случай помагаетъ также и вода изъ зрйлыхъ 
ягодъ, которая имйетъ пр!ятный запахъ, какъ свидйтель- 
ствуетъ Lobel; другими она назначается также противъ 
жажды, воспалешя и остановки крови. Удивительная вещь, 
говорить Dodonaeus, наблюдается на земляникй въ томъ 
отношенш, что по ней проходятъ змйи, жабы и проч!я 
ядовитыя животныя, однако ягоды отъ этого не загрязняются 
и не теряютъ вкуса.

Земляничный сокъ дййствуетъ противъ такъ называе- 
мыхъ печеночныхъ пятенъ на лицй.

Этотъ сокъ отъ времени становится лучше и сильнее, 
а когда его держать подольше, то дйлается крйпкимъ, какъ 
вино и въ качествй напитка имйетъ пр!ятный вкусъ.

Корневые листья, кипяченные въ винй, представляютъ 
особенно хорошее средство противъ желтухи, если пить эту 
настойку по утрамъ, втеченш нйкотораго времени. Эта же 
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самая настойка полезна для возбуждешя остановившихся 
менструащй у женщинъ; она останавливаетъ белыя и 
простыя нстечешя. Для той же цели служатъ корни и 
листья, приготовленные на кипяченной воде съ коринкой 
и изюмомъ.

Ягоды очень полезны для тЪхъ, которые отъ природы 
им4>ютъ въ организме много желчи, потому что oni> до- 
ставляютъ прохладу и влагу. Кроме того ягоды служатъ 
для очищешя почекъ и пузыря въ виду мочегоннаго ихъ 
свойства. Для этой ц'Ьли одни употребляютъ водную на
стойку изъ нихъ, другие же предпочитаютъ настойку на 
водке, для чего и держа тъ эти ягоды въ последней не
которое время на солнце или въ тепломъ месте. Если 
ежедневно принимать этой настойки по нескольку ложекъ, 
то успокаиваются почечныя колики, зависящая отъ пере- 
движешя песка и камней.

Те, которые очень потеютъ, должны кипятить земля
ничную траву въ воде и въ ней часто купаться, или же 
ею обтираться. Такое же действ!е противъ потливости 
оказываетъ и употреблеше втеченш некотораго времени 
фруктовой воды изъ земляники.

Затемъ Dodonaeus сообщаетъ, что страдаюпце болью 
въ пояснице, должны приготовлять крешйй настой изъ 
земляничной травы и делать обтирашя снизу вверхъ.

Jacobus, Tabernaemontanus также даетъ намъ 
подробным сведешя о землянике. Въ виду того, что земля
ника растетъ повсеместо не только въ Гермаши, но и въ 
другихъ странахъ, меня крайне удивляетъ, говоритъ авторъ, 
то обстоятельство, что древше гречесше и римыйе врачи 
или редко, или совсемъ не упоминаютъ объ этомъ пр!ят- 
нымъ и вкусномъ фрукте. Такъ, Dioscorides, Theophrastus 
и Galenus, а за ними и друг!е греческ!е врачи совершенно 
не упоминаютъ о землянике ; Plinius и Apulejus упоминаютъ 
о землянике вскользъ, точно также Vergilius и Ovidius. 
За симъ приведены указашя относительно различныхъ наз- 
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вашй, данныхъ врачами землянике: comarus, mõra terestria, 
fructus terrae и т. д., и т. д. „Земляника, говоритъ авторъ, 
по своей природе влажна и холодна, вследствие чего она 
не переносится всякимъ, а особенно теми, которые отли
чаются холоднымъ темпераментомъ, какъ равно и теми, 
которые склонны къ „гшющимъ“ лихорадкамъ въ желудке.

Земляника — красивый и очень пр!ятный фруктъ, 
она утоляетъ жажду, показана при жаре въ желудке, а 
равно и при страдашяхъ почекъ. Землянику слЪдуетъ 
кушать вместе съ крепкимъ виномъ или же съ сахаромъ 
и притомъ всегда пер ед ъ другой пищей, ибо земляника 
не остается долго въ пищеварительномь тракте, такъ какъ 
она вызываетъ учащеше стула и усиленное мочеиспускаше. 
Земляника, принятая послй другой пищи, быстро разла
гается въ желудк'Ь и тогда очень легко вызываетъ лихо
радку. Поэтому существуюпцй у насъ, нЪмцевъ, обычай 
заканчивать земляникой обедъ долженъ быть признанъ 
нецелесообразными Различные кулинарные продукты, соста
вленные при помощи земляники, очень полезны при лихо- 
радочныхъ состояшяхъ, ибо эти комбинащи, будучи въ то-же 
время и л'Ькарствомъ, и пищей, д4>йствуютъ прохлаж- 
дающимъ образомъ, укрЪпляютъ и, кроме того, обладаютъ 
благопр!ятнымъ д4>йств!емъ на сердце, что уже ясно выте- 
каетъ изъ пр!ятнаго запаха земляники. Замеча
тельно то, что земляника, несмотря на то, что она растетъ 
повсеместно и вследств!е этого подвержена всякимъ за- 
грязнешямъ, никогда недействуетъ пеблагопр!ятнымъ 
образомъ.

Кашица, приготовленная изъ земляники, незначитель- 
наго количества винограднаго вина и бблаго хлеба, при
годна при всехъ лихорадочныхъ процессахъ, но особенно 
при страдашяхъ груди, желудка, печени, селезенки, почекъ 
и мочевого пузыря, когда таковыя сопровождаются повыше- 
шемъ температуры. Въ общемъ, земляника какъ сырая, 
такъ и вареная, крайне полезна при жаре въ желудке и 

2
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для тйхъ больныхъ, у которыхъ слишкомъ много желчи 
въ желудкй и которые страдаютъ ощущетемъ постоянной 
горечи во рту. Нйкоторыя лица кушаютъ землянику съ 
кипяченымъ молокомъ и съ сахаромъ, каковой обычай въ 
особенности во Франщи въ большомъ ходу; но земля
ника, принятая во внутрь въ такомъ видй, приносить много 
вреда: возникаютъ нехоропля лихорадки и урчаше въ киш- 
кахъ. Старымъ людямъ, предрасположеннымъ къ лихо- 
радкамъ и страдашямъ желудка, не слйдуетъ кушать сы- 
рыхъ ягодъ. Если таше (старые) люди не могутъ отка
заться отъ употреблев!я земляники, то имъ, во всякомъ 
случай, слйдуетъ кушать таковую съ какимъ нибудь 
крйпкимъ виномъ. Земляничная трава — Herba Fra- 
gariae vescae, прибавленная къ кушаньямъ, въ особенности 
полезна для лицъ, страдающихъ селезёнкой, а равно и при 
страдашяхъ печени. Настой земляничной травы въ винй и 
подслащенный мёдомъ полезенъ при астмй, а равно и 
при ранахъ груди.

Отваръ земляничной травы, приготовленный на водй, при- 
годенъ при страдашяхъ печени, селезенки и при желтухй; 
такой отваръ очищаетъ почки и мочевой пузырь.

Настой той же травы, приготовленный на красномъ 
винй, чрезвычайно полезенъ при кровавомъ поносй и обиль- 
ныхъ мйсячныхъ у женщинъ.

Настойка изъ корня земляничной травы на винй очень 
пригодна при болйзняхъ почекъ и мочевыхъ путей, а равно 
при мочевомъ песий и мочевыхъ камняхъ; такая настойка, 
кромй того, полезна при задержкй мочи.

Настойка изъ земляничной травы съ корнями и хрйна, 
приготовленная на винй, въ высшей степени полезна при 
почечныхъ камняхъ.

Для предупреждешя образовашя почечныхъ камней, 
а равно и для устранешя образовавшихся, очень пригодно 
слйдующее лйкарство: возьми 32 унц. спйлыхъ, виномъ об- 
мытыхъ, ягодъ земляники, растирай ихъ помонцю деревянной 



19

ложки въ деревянной посуда въ кашицу, на каковую мало 
по малу наливай одну MBpy (1 литръ) хорошаго б’Ьлаго 
ректифицированнаго вина и оставляй всё стоять въ хорошо за
купоренной CTKJISHEB. Отъ этого лекарства принимай еже
дневно (въ течете всего лйта) по одной ложкЪ, всяюй 
разъ предварительно хорошо взболтавъ данное лекарство.

Для наружнаго употреблешя земляничная трава реко
мендуется при самыхъ разнообразныхъ страдашяхъ. Неви
димому, вездЪ тамъ, гдЪ отъ содержащихся въ ней дубиль- 
ныхъ веществъ можно ожидать ту или иную пользу.

Вода, приготовленная путемъ перегонки изъ землянич
ной травы съ корнями, рекомендуется также при вейхъ 
вышеуказанныхъ внутреннихъ и наружныхъ страдашяхъ.

Вода, полученная путемъ перегонки свЪжихъ ягодъ 
земляники, укр^пляетъ сердце, утоляетъ жажду, пригодна 
при страдашяхъ печени, почекъ; она также полезна при 
страдашяхъ, обусловливаемыхъ чрезмТрпымъ возникнове- 
шемъ мочекислыхъ солей.

Такая же вода, дал^е, по словамъ Raymundus Lullus’a, 
укрйпляетъ человека, выгоняетъ ядъ изъ организма, спо- 
собствуетъ зачаИю и „возвращаетъ женщинамъ ихъ свое
образный запахъ.“

Сиропъ, приготовленный изъ ягодъ земляники и сахара, 
очень пригоденъ при лихорадочныхъ забол^вашяхъ. Не 
слЪдуетъ варить этотъ сиропъ въ мЪдныхъ или оловянныхъ 
сосудахъ, иначе онъ прюбр^таетъ ядовитыя свойства. Точно 
также д-Ьйствуетъ кашица, приготовленная изъ земляники.

Консервированная, помопцю сахарнаго сиропа, земля
ника пригодна между прочимъ и для возбуждешя половой 
способности.

Въ заключеше мы должны сказать, что у Tabernaemon- 
tanusa мы впервые встр^чаемь указаше и на зельтерскую 
воду.

Изъ только-что приведенной литературы XVI ст. мы 
видимъ, какъ ограниченный въ начала B13Ka CBBBHis о 
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землянике мало-по-малу увеличивались и въ конце достигли 
такой степени, что знакомство съ земляникой и ея тера
певтическими свойствами было распространено уже по всей 
западной EBpOIIb, чему, конечно, не мало способствовало и 
расширеше культуры земляники и большой, такъ сказать, 
космополитизмъ врачей. Съ развииемъ въ наше 
время индивидуализма и нащонализма и врачи остаются 
более прикованными къ MBCTaM’b своей родины.

Терапевтичесюя показашя слагались или на основанш 
наблюдешй надъ больными, или на основанш свойствъ самой 
земляники. О последнихъ писатели этого BBRa судили 
главнымъ образомъ по вкусу ягодъ и всего растешя. При 
чемъ они отметили, что земляника прежде всего по при
роде своей „влажна и холодна“, затймъ „стягиваетъ“ и 
наконецъ „горька“. Отсюда вытекали у нихъ и показашя 
къ назначенпо земляники при болбэняхъ. При лихорадоч- 
номъ жаре въ теле они давали ее съ прохлаждающею и 
освежающею целью, благодаря большому содержашю въ 
ней воды. Вследств1е горькихъ свойствъ она назначалась 
для возбуждешя аппетита, при леченш желтухи и болез- 
няхъ селезенки. Благодаря большому содержашю воды въ 
ней, подмечено было и мочегонное действ!е ея, а отсюда 
и назначеше ея для промывашя почекъ и мочевыхъ путей 
отъ песка и выведешя мочевыхъ камней. Вяжушдя свой
ства земляники послужили причиной назначешя ея при 
всякаго рода ненормальныхъ (катарральныхъ) истечешяхъ: 
поносахъ, дизентерш, беляхъ у женщинъ, при воспаленш 
глазъ, конъюнктивитахъ, а равно при ранахъ, язвахъ и по- 
верхностныхъ поражешяхъ и заболевашяхъ кожи, особенно 
на лице. Вяжущая и противозаразныя свойства (Dodonaeus) 
земляники дали поводъ къ употреблешю ея при язвахъ во 
рту и особенно ангине. Эти же свойства позволяли назна
чать землянику и съ кровоостанавливающею целью у жен
щинъ при ненормально обильныхъ менструащяхъ, при но- 
совомъ кровотеченш и т. п.
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Изъ XVII ст. мы имЬемъ въ своемъ распоряжеши 
мало новыхъ дополнен!й къ выработаннымъ показашямъ 
въ XVI ст.

С а е s а 1 р i n u s A n d г., знаменитый предшественникъ 
Нагуеу’я въ вопросЬ объ открытш кровообращешя, замЬтилъ, 
кажется, первый свойство земляники у нЬкоторыхъ лицъ 
вызывать крапивную сыпь, а затЬмъ указываетъ, что 
обильное введете ягодъ можетъ сопровождаться голово- 
кружешемъ и опьянешемъ. Онъ между прочимъ открылъ 
въ 1583 г. у поднож!я Альпъ знаменитый видъ земляники, 
который, будучи культивируемъ въ садахъ, приносить 
плоды почти безъ перерыва круглый годъ.

Н i 1 d а n u s Fahr, въ свою очередь также подтвер- 
ждаетъ появлеше у н'Ькоторыхъ лицъ кожной сыпи и нервныхъ 
явлетй, въ видЬ дурнотъ, послЬ употреблетя земляники.

Lib a vi us А. сообщаетъ, что его школьный товарищъ, 
какъ только съЬдалъ землянику, получалъ опухоль, красноту 
и зудъ во всей кожЬ, какъ будто онъ страдалъ сухою чесот
кой ; черезъ нисколько дней эта кожная бол'Ьзнь проходила.

Simon Pau lii свид-Ьтельствуетъ, что отваръ изъ 
земляники полезенъ противъ желтухи, который онъ назна- 
чалъ д'Ьтямъ, не переносившимъ Chaelidonium. Онъ же 
рекомендуетъ отваръ изъ земляники въ красномъ вшгЬ 
противъ бЬлей у женщинъ, при поллющяхъ и невирулентной 
гонорреи.

Simon Ра ui И между прочимъ самъ описалъ въ1640г. 
видъ земляники Fragaria vulgaris fl. Semipleno Dusch., не- 
извЬстный до него въ KonerrarerB.

Frenzel въ своей диссертации указываетъ, что послЬ 
принят!я земляники иногда наблюдается крапивная ли- 
хородка.

Объ этомъ же находимъ указаше и у G г ü n d е 1 ’ я. Онъ 
говорить, что послЬ употреблетя земляники часто заме
чались острыя кожныя сыпи. Одинъ слуга, напр., всяк!й 
разъ послЪ Ьды земляники испытывалъ давлеше въ груди, 
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легки! жаръ, появлялось onyxanie и краснота на всемъ 
т4>лЪ, какъ будто бы онъ страдалъ рожею; послб легкаго 
пота веб эти явлешя исчезали и черезъ 2 часа отъ 
нихъ ничего не оставалось кромб легкой слабости.

В ar to linus, знаменитый анатомъ XVII в., впервые 
сообщивппй намъ между прочимъ объ инструмент^ для 
промывашя желудка, говорить также и о земляник^,: она 
имйетъ пр!ятный запахъ, превосходный вкусъ и легкую 
кислоту; при внутреннемъ у потреб лети прохлаждаетъ, 
овлажняетъ, утоляетъ жажду, возбуждаетъ потъ и 
гонитъ мочу, всл4>дств1е чего назначается противъ моче- 
выхъ камней. Зат^мъ онъ указываетъ, что некоторые 
думаютъ, будто отъ чрезм^рнаго употреблешя земляники 
(у беременныхъ) могутъ наступить смертельные симптомы. 
Это и не удивительно, говорить онъ, вЪдь, земляника 
diureticum и изгоняетъ плодъ (foetum pellunt). Но, доба- 
вляетъ онъ въ тоже время, подобное наблюдете замечено 
было во время необыкновенной жары лбта, когда ягоды 
могли переполниться очень острымъ сокомъ и при употре- 
блеши ихъ вызвать у однихъ колику, у другихъ д!аррею. 
Я не сомневаюсь, дополняетъ онъ, что съ этимъ соединена 
была и порча ихъ.

Одновременно съ выше приведенными онъ указываетъ 
и на то, что отъ земляники иногда появляются красный 
пятна на лице. Одинъ студентъ, напр., после еды зем
ляники, страдалъ, между другими симптомами, опухолью 
руки съ пурпурными пятнами; после пота онъ чувствовалъ 
себя хорошо.

На появлен!е кожной сыпи после земляники мы на- 
ходимъ указаше и у Grube.

Vi ride t также сообщаетъ, что онъ замечали у 4 
сестеръ после земляники нервныя разстройства, шумъ въ 
ушахъ, обморочное состоите; до совершеннолеНя же оне 
ели землянику съ удовольств!емъ и безъ всякихъ послед- 
ств!й. Въ отдельныхъ случаяхъ, повидимому, достаточно 
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было одного запаха для вызывашя вышеуказанныхъ сим- 
птомовъ; по крайней мйрй указываютъ, что одна особа 
впадала въ тоску, какъ только видйла землянику или 
ощущала запахъ ея.

Е ш. König' относительно употреблешя спиртной зем
ляничной настойки Gesner’s совйтуетъ соблюдать осто
рожность, такъ какъ въ одномъ случай ему пришлось отъ 
неумйлаго назначешя ея наблюдать изъязвлен!е по- 
чекъ съ выдйлешемъ кровавой мочи и друпя жестогая 
мучешя.

Изъ этихъ краткихъ литературныхъ данныхъ, отно
сящихся къ XVIII в., мы можемъ сдйлать слйдующ!е вы
воды, дополняющ!е полученные изъ наблюдешй XVI вйка.

Первое, что бросается въ глаза, это — констатироваше 
необыкновенно частаго появлешя поелй употреблешя земля
ники различнаго рода сыпей на лицй и кожй, а также и 
нервныхъ разстройствъ. Это явлеше однако ни у кого изъ 
авторовъ не было объяснено.

Такой фактъ частаго упоминашя вышеприведенными 
авторами болйзненныхъ явлешй поелй земляники, кажется, 
указываетъ на то, что она была въ большомъ употребленш 
въ публикй и среди врачей. Объяснеше самому факту 
мы приведемъ впослйдствш, въ главй — клиническая 
часть земляники.

Второе — это упоминаше впервые о кислотй въ земля- 
никй (Bartolinus). Странно тймъ не менйе, что ни въ 
XVII, ни XVI ст. ни слова не упоминается о сахаристости 
и сладкомъ вкуей плода.

Кромй того у Simon’a Paulli мы находимъ н о в ы я 
показ ан 1я къ назначешю земляники, именно при пол- 
лющяхъ и незаразной гонорреи, а у К ö n i g‘a предупреж
ден 1 е, такъ сказать противопоказаше, къ назначешю 
земляники.

Перейдемъ теперь къ раземотрйшю литературы въ 
XVIII вйкй. Nobelius D. (Nebel), Гейдельбергсшй про- 
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фессоръ, приводить несколько наблюдешй съ язвами на 
стопе, голени, сопровождавшимися отечностью, которыя 
(язвы) уступили и разрешились после приложешя свежихъ 
листьевъ земляники. Labbe справедливо замечаетъ по 
этому поводу, что въ бедной практике такой способъ ле
чешя можетъ быть рекомендуемъ и въ настоящее время, 
благодаря, можно сказать, безценности матер!ала.

В о е г h а V i и S, известный профессоръ и одинъ изъ 
самыхъ знаменитыхъ врачей XVIII в., въ своихъ лекщяхъ, 
читанныхъ въ Лейденскомъ саду, сообщалъ о землянике 
следующее. Онъ особенно большое значеше придавалъ 
свойству растворять почечные камни и не столько самимъ 
ягодамъ земляники, сколько зернамъ ея. Въ силу чего 
онъ и назначалъ настойку изъ 1—2 драхмъ семянъ на 
беломъ вине и давалъ принимать ее по утрамъ. По его 
наблюдешямъ этотъ способъ лечешя почечной колики, 
калькулезнаго шэлита и мочевого песка превосходить ре
комендуемый Gesnerus’oMB. Если принять во внимаше из- 
следоваше Buignet, что въ зернахъ содержится наибольшее 
количество золы и жира, а затемъ, что въ последней много 
извести, соединенной съ жирной кислотой, то предложеше 
Boerhavius’a лечить почечные камни по его способу съ со
временной точки зрешя делается вполне понятнымъ, какъ 
объ этомъ подробнее мы скажемъ впоследствш. Въ на
стоящее же время мы лишь отметимъ, что мысль Boerhavius’a 
оправдывается и подтверждается наблюдешями надъ дей- 
ств!емъ известковыхъ водъ при почечныхъ камняхъ и песке, 
особенно у подагриковъ.

Friedrich Hoffmann, — одинъ изъ героевъ не
мецкой медицины XVIII ст., рекомендованный самимъ Воег- 
havius’oMb для лечешя короля Friedrich-Wilhelm’a I, и из
вестный профессоръ, — приводить въ своемъ, крайне- 
интересномъ и для современнаго врача, Сборнике консуль- 
тативныхъ случаевъ целый рядъ указашй на полезное зна- 
чеше земляники при накожныхъ заболеван!яхъ, 
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при завалахъ внутренностей и почечныхъ 
камняхъ. Но особенно интересно одно наблюдете, поме
щенное въ IV т. указаннаго сочинешя подъ заглав!емъ — 
„Tussis phthisyca cum corporis tabe fragis hortensibus sauata.“ 
Этотъ случай мы въ виду высокаго его интереса приводимъ 
здесь. Студентъ 25 лбтъ, происхождешемъ Фризъ, нежпаго 
и слабаго сложешя, вследств!е безпорядочнаго образа жизни, 
а больше всего ex abusu in Baccho et Venere, прошлаго года 
заболелъ кашлемъ съ катаральной лихорадкой, такой силь
ной и упорной, что онъ совершенно лишился сна и страшно 
ослабелъ. Сухой кашель сменился влажнымъ и больной 
выделялъ въ большомъ количестве клейкую, вязкую мокроту 
различнаго цвета. Вместе съ темъ онъ чувствовалъ силь
ное стеснете въ груди съ затруднешемъ дыхашя и жаръ, 
который истощилъ его тело до такой степени, что онъ по- 
ходилъ на скелетъ, а слабость его дошла до того, что онъ 
почти не могъ двигаться. Молодой человекъ обращался 
за советомъ ко многими врачамъ, которые лечили его са
мыми разнообразными средствами, но безъ результата. 
Когда, по мнешю всехъ, не оставалось, повидимому, ника
кой надежды на cnacenie его, случилось, что у него появи
лось сильное желаше скушать садовой земляники. Онъ 
принялъ ее съ нашего разрешешя; хорошо перенесъ и 
почувствовалъ укреплеше силъ. Заметивъ это, я посове- 
товалъ ему и впредь продолжать принимать землянику. 
Больной настойчиво выполнилъ мой советъ и втечеши дня 
поедалъ болышя количества ея. И вотъ результатъ ока
зался чудовищнымъ, потому что по прошествш 3 недель, 
когда онъ съелъ земляники уже на 15 импер!аловъ, силы 
его, почти уничтоженныя передъ темъ, более и более воз- 
становлялись, жаръ уменьшился, ночи стали более спокойны, 
кашель мягче, одышка меньше и, противъ всякаго ожидашя, 
больной впродолжеши 2 месяцевъ прекрасно возстановилъ 
свое здоровье.

По этому поводу Hoffmann ззмечаетъ, что въ растешяхъ 
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и фруктахъ иногда скрывается некоторое специфическое 
свойство противъ тяжелыхъ и продолжительныхъ болезней. 
Такъ, наир., отъ еды Китайскихъ яблокъ после продол- 
жительнаго и безпрерывнаго употреблешя ихъ уничтожена 
упорная желтуха; а употреблеше персиковъ въ больпюмъ 
количестве успокоило меланхолическое поражеше. Следо
вательно, въ сокахъ этихъ фруктовъ есть сила, наилучшимъ 
образомъ изменяющая дурную дискразш жидкостей чело- 
веческаго организма. Случай, описываемый Hoffmann’oMb, 
кажется, не впушаетъ сомнешя въ томъ, что это былъ 
туберкулезъ легкихъ, и по результату лечешя, действи
тельно, заслуживаетъ назвашя чудовищнаго, хотя намъ и 
вполне понятнаго. Въ самомъ деле, намъ хорошо известно, 
до какой степени велико значеше присутств!я или отсут- 
ств!я аппетита на течете туберкулезнаго процесса. Можно 
сказать, что возбудить аппетитъ и усилить его у чахо- 
точнаго — это великое дело для поднят!я силъ и возста- 
новлетя его здоровья. Такимъ образомъ это блестящее 
излечеше Hoffmann’oMb чахоточнаго больного земляникой 
мы и объясняемъ себе именно свойствомъ последней 
въ сильной степени возбуждать аппетитъ, съ его послед- 
ств!ями для организма. Въ одномъ, напр., случае у насъ 
больной въ короткое время прюбрелъ, подъ вл!яшемъ зем
ляники, более пуда въ весе своего тела, именно благодаря 
только возбужденно аппетита. Это-то, по нашему мнешю, 
и есть „скрытое специфическое свойство растешй и фрук
товъ“ Hoffmann’a.

Съ нашей точки зрешя мы, конечно, и не сомневаемся 
въ полезномъ вл!янш земляники на чахоточныхъ и 
кахектиковъ.

Lobb, знаменитый Лондонсгай практикъ первой поло
вины XVIIIb., экспериментально старался разрешить 
и проверить растворяющее действ!е земляничнаго сока на 
мочевые камни, полученные изъ мочевого пузыря, какъ это 
видно изъ его сочинешя — „Treatise on the solvents of the 
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stone etc. 1739.“ Изъ опытовъ, относящихся къ нашему 
предмету, мы должны отметить 26, 27 и 28.

Въ первомъ опытЪ, камень восемь въ 2 грана подъ 
вл!яшемъ сока земляники, при прохладной температур^, 
втечеши 20 дней сделался мягче и убавился на поло
вину въ BBCb.

Другой камень, положенный въ спиртную настойку съ 
сахаромъ, остался твердымъ, но при одномъ лишь прп- 
косновеши распался на двое.

Трепй камень, внесенный въ земляничную спиртную 
настойку, разбавленную водой, и поставленную въ темномъ 
мбстб, показалъ признаки сильнаго размягчешя.

Своими опытами Lobb такимъ образомъ впервые пере- 
несъ изучеше цЪлебныхъ свойствъ земляники на экспери
ментальную почву, и съ этой точки зр^шя его работа 
получаетъ особенно выдающееся значеше между другими 
XVIII в.

Geoffroy дЪлаетъ первую попытку применить хими
ческое изсл'Ьдоваше къ земляничному соку. Сокъ изъ 
листьевъ земляники, по его словамъ, окрашиваетъ синюю 
лакмусовую бумагу въ слегка-красный цв'Ьтъ, а сокъ изъ 
корней интенсивн'Ье, — оба представляютъ вяжущ!й и горь
коватый вкусъ.

Земляника обладаетъ пр!ятнымъ виннымъ вкусомъ. 
Сокъ изъ ягодъ ея при брожеши становится виннымъ и 
изъ него можно извлечь горюч!й спиртъ. При болбе же 
продолжительномъ брожеши онъ киснетъ, загниваетъ и 
портится.

Къ изв'Ьстнымъ уже свойствамъ земляники, съ которыми 
онъ, очевидно, былъ хорошо знакомъ отъ прежнихъ авторовъ, 
Geoffroy добавляетъ, что земляника утоляетъ жаръ въ 
желудкб, вызываетъ легкое послаблеше, гонитъ мочу и 
выводить мочевой песокъ, но мало питательна.

Очень часто земляника подается въ kaueCTBB дессерта 
съ сахаромъ, сливками и виномъ; но мен^е опасно бсть 
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ее съ молокомъ. Geoffroy говорить, что некоторые оши
бочно стараются поправить холодное, мнимое, свойство 
земляники виномъ. Отъ прибавлешя вина опа труднее 
переваривается въ желудкЪ, такъ какъ ея пульпа не такъ 
легко растворяется, BCJIBACTBie чего земляника на продол- 
яштельное время залеживается въ желудкЪ, вызываетъ 
тамъ брожеше, киснетъ и портится. Между тЪмъ, при
нятая съ водою, она легко переваривается и скорее пере
ходить въ кишки, оттуда и послабляющее ея bCTBie. 
Сов-Ьтуетъ выбирать совсЪмъ зрГлыя ягоды и хорошо 
обмывать ихъ отъ земли и загрязнений.

Говорятъ, что земляника полезна горячечнымъ и 
желчнымъ. Однако въ желудкЪ и особенно въ кишкахъ, 
обремененныхъ слизистымъ или кислымъ загрязнешемъ, 
ягоды легко портятся, окисаютъ и причиняютъ вредность 
нервамъ, какъ . это наблюдается у нЪкоторыхъ гипо
хондр иковъ.

Иногда, при введеши слишкомъ большаго количества 
земляники развивается брожеше съ образовашемъ виннаго 
спирта, который увеличиваетъ жаръ внутренностей, причи- 
няетъ головокружеше и некоторое опьянеше.

Беременнымъ не сл^дуетъ давать много земляники, 
потому что она легко возбуждаетъ у нихъ колику въ киш
кахъ, a KpomB того сл-Ьдуетъ опасаться и изгнашя плода, 
такъ какъ земляника — diureticmn, мочегонное.

Говорятъ, что ягоды земляники возбуждаютъ аппетитъ 
и помогаютъ при болЪзняхъ селезенки, уничтожаютъ завалы 
внутренностей, растворяя застоявпиеся въ нихъ лишае 
гуморы и удаляя ихъ въ кровь путемъ сжимашя фибръ.

Конечно, говорить Geoffroy, всЪмъ известно, что моча 
отъ земляники npiopbraeTb характерный запахъ последней.

ДалЪе, онъ ссылается на Rajus’a, который приводить 
случай обморока отъ одного запаха земляники; у одной 
же дЪвицы послЪ употреблешя земляники развивалась 
эпилепсия и ежегодно въ пер!одъ цвГтешя земляники она 
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получала пароксизмы. (О подобномъ же изъ пашей прак
тики интересномъ случае развит!я эпилепсш после еды 
земляники мы сообщимъ впоследствии). Но, добовляетъ 
Geoffroy, татпе случаи единичные и отсюда нельзя исключать 
выводовъ относительно пользы земляники для здоровья. 
ЛЪтомъ изъ земляничнаго сока приготовляется весьма 
пр!ятпый и полезный напитокъ для утолешя жажды и 
утолешя жара крови, особенно у лихорадочныхъ.

Земляничная вода, по мн-Ьшю Geoffroy, полезна про- 
тивъ пятенъ и веснушекъ па лице. Но лучше всего для 
этой цели брать настой на целомъ растеши, какъ объ этомъ 
говорить С. Hoffmann.

Эта же вода укр-Ьпляетъ сердце, очищаетъ кровь и 
производить другая полезный bCTBis, о которыхъ мы го
ворили уже раньше (Tragus). Она же рекомендована С. 
Hoffmann’oMB особенно им'Ьющимъ прыщавое лицо и стра- 
дающимъ scabie pruriginosa et sicca; для чего ежедневно 
необходимо выпивать по утрамъ по полторы унцш ея въ 
тепломъ виде. Эту же воду С. Hoffmann назначаетъ и 
калькулезнымъ. Однако другое средство, гораздо более 
действительное противъ камней, по мнешю Geoffroy, пред- 
ставляетъ настойка, предложенная Baubinus’oMb, превосхо
дящая и Gesner’oBCEYIO.

Хотя Bauhinus и хвалить это пр!ятное, испытанное и 
действительное средство, однако, говорить онъ, я сомне
ваюсь, что она всегда полезна въ смысле уничтожешя кам
ней. Въ самомъ деле, посредствомъ возбуждешя почекъ 
и мочевыхъ путей настойка Bauhinus’a можетъ изгнать по
чечный песокъ изъ почечныхъ лоханокъ, но не всегда съ 
счастливымъ исходомъ, а иногда даже съ весьма печаль- 
нымъ результатомъ. Если камни настолько велики, что не 
могутъ войти въ мочеточники, то напрасно и вгонять ихъ 
въ начало мочеточниковъ, такъ какъ отъ этого возбужда
ются сильныя боли въ почкахъ, жестошя мучешя, кровавая 
моча, изъязвлеше почекъ и другая страдашя. По крайней 
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Mbpb так!я вещи наблюдалъ Е. König относительно земля
ничной настойки, какъ объ этомъ мы уже заметили раньше.

Корень и листья обладаютъ д!уретическими и возбуж
дающими аппетитъ свойствами, уничтожаютъ завалы и жел
туху. Обладаютъ вяжущимъ действ!емъ, всл,Ьдств1е чего 
употребляются при кровотечешяхъ, дизентерш и геморрое, 
а также излйчиваютъ катарры и всякаго рода истечешя.

При употреблеши отвара изъ корней испражнешя окра
шиваются въ красный цвйтъ, принимавгшяся неопыт
ными за печеночное истечете. Такой цвйтъ испражненШ 
быстро изменяется, какъ только прекращается питье отвара.

Наконецъ у Geoffroy мы находимъ указаше на при- 
менеше мятой ягоды въ случаяхъ отмараживатя и при 
трещинахъ рукъ и ногъ.

Въ известной французской энциклопедш D а г е m b е г g’ а 
мы находимъ попытку характеризовать землянику съ хими
ческой стороны, но, къ сожалению, оттуда можемъ извлечь 
очень мало интереснаго, кроме разве указатя на то, что въ 
земляничной ягоде содержится виннокаменная кислота, со
единенная съ солью. Затемъ приводится почти целикомъ 
все, что было сказано нами у Geoffroy. Между прочимъ 
указывается на то, что въ Италш изъ земляничной мякоти 
съ розовой водой изготовляется превосходный напитокъ, 
употребляемый въ летнее время. Дается также советъ не 
кушать земляники безъ предварительна™ мытья ея, имея 
въ виду случай, (правда единичный и, быть можетъ, отно
симый къ такъ называемой щцосинкразш), который со- 
общилъ Hil dan us относительно женщины, поевшей зем
лянику на тощакъ и захворавшей припадками отправлешя.

Знаменитый Голландстй ученый и практикъ Van 
S w i е t е п сообщаетъ следующая интересныя сведешя по 
занимающему насъ вопросу. Можно ожидать, говоритъ онъ, 
прекраснаго разрешающего действ!я отъ сока зрелыхъ 
плодовъ какъ въ острыхъ, такъ и въ хроническихъ болез- 
няхъ. Я виделъ, что самые свирепые матаки и мелан
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холики излечивались, когда они питались зрелыми плодами. 
По крайней мере отъ вишенъ и земляники, принимаемыхъ 
ежедневно по 20 фунтовъ втеченш нЪсколькихъ недель, 
наблюдались таюе результаты, тогда какъ отъ другой пищи 
и лекарствъ они самымъ упорными образомъ отказывались, 
вследств!е подозрещя на отравлеше. Отъ такого большого 
употреблешя плодовъ они получали д!аррею и большую 
слабость, а бешенство въ короткое время успокаивалось. 
Слабость скоро проходила при переходе на хорошую пищу, 
которую они уже охотно после того принимали.

Van Swieten придаетъ значеше землянике и другимъ 
плодамъ и при страдаши желудочно - кишечнаго тракта, 
дизентерш и хроническомъ запоре.

Gruner въ своей диссертащи указываетъ на то, что 
при употреблеши речныхъ раковъ и лесной земляники на
блюдается иногда появлеше крапивной лихорадки.

Schulz, также въ диссертацш, приводитъ замечатель
ные случаи полнаго возстановлев!я здоровья отъ земляники 
у гектичныхъ и чахоточныхъ, даже въ самомъ отчаянномъ 
перюде.

Qua rin, известный профессоръ и лейбъ-медикъ импе
ратора Тосифа II, особенно рекомендуетъ землянику при 
леченш желтухи, результаты отъ котораго получались у 
него самые замечательные.

Kämpf, прославивпййся своими знаменитыми мето- 
домъ д!этетическаго лечешя болезней, въ числе приводи- 
мыхъ ими пищевыхъ средствъ указываетъ особенно и на 
землянику.

Murray Andreas, современники Linn, известный 
Шведск1й профессоръ клинической медицины, въ своемъ 
сочинеши Apparat, medic, сообщаетъ весьма обстоятельныя 
сведешя, какъ свои собственныя, таки и заимствованным 
изъ литературы относительно значешя земляники.

Вообще Murray считаетъ землянику очень полезной въ 
медицине. Указываетъ на то, что земляника отчасти мо-
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жетъ заменить Китайский чай и въ этомъ видгЬ она осо
бенно употребляется въ простомъ народе. Съ молокомъ 
ягоду можно принимать только въ томъ случае, когда она 
переносится желудкомъ. Ягоды безвредны, когда не зло- 
употребляютъ ихъ количествомъ; онЪ возбуждаютъ 
а и и е т и т ъ , обладаютъ свойствомъ нЪжнаго слабительнаго, 
укрощаютъ гнилостное свойство гуморовъ и производятъ 
антисептическое ABCTBie, какъ это доказываютъ, 
по его словамъ, наблюдешя Schulz’a и Hoffmann’a надъ 
кахектиками и чахоточными. Подтверждаетъ пользу земля
ники при леченш почечнаго песка и подчеркиваетъ значеше 
опытовъ Lobb’a, указывая, что на основаши ихъ можно 
думать, что винный спиртъ препятствуетъ растворяющему 
действие земляники на почечные камни. ЗатЪмъ онъ пере- 
числяетъ xopomis свойства земляники у чахоточпыхъ и 
истощенныхъ, у машаковъ, меланхоликовъ, особенно у 
подагриковъ и при почечныхъ камняхъ, а листьевъ при 
наружныхъ ранахъ и язвахъ. Указываетъ, между прочимъ, 
на то, что у нгЬкоторыхъ ягоды не послабляютъ, разве 
только будучи приняты въ большомъ количестве.

Duchesne, авторъ лучшаго сочинетя о землянике 
— Histoire naturelle de Fraisiers, даетъ намъ обстоятельное 
описаше 25 видовъ земляники и въ знаменитой Энциклопедш 
Lamarck’a (XVIII в.) сообщаетъ намъ и некоторый меди- 
цинск!я свгЬд4н1я о землянике.

Земляника имЪетъ пр!ятный запахъ, нежный, сладк!й 
вкусъ, винный и очень изысканный. Ягоды возбуждаютъ 
аппетитъ и обладаютъ свойствами, о которыхъ мы только 
что сообщали. Обращаетъ внимаше на то, чтобы ягоды 
передъ употреблешемъ тщательно обмывались, ибо лягушки 
и змеи любятъ ихъ запахъ, часто скрываются въ земля
ничнике и отравляютъ плоды своею слюною и дыхашемъ. 
Между прочимъ приводить указаше на то, что М. Vilet, въ 
своей Фармакопее, отрицаетъ свойства земляники — fliype- 
тичесшя и возбуждающая аппетитъ, а также пользу при 
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запорахъ и желтухе. Корни обладаютъ незначительнымъ 
вяжущимъ свойствомъ и употребляются, особенно вместе 
съ корнями смородины, . какъ сильно возбуждающее аппетитъ 
и diureticum.

Въ той же Энциклопедш Lamarck’a мы находимъ и 
другую статью о землянике, принадлежащую Macqart’y. 
ПослЪдепй говорить: землянику мы имКемъ въ 2 видахъ 
— культивированную и лесную. Вкусъ первой уступаетъ 
второй точно также и по своему аромату стоить ниже, за 
то ягода садовой земляники большей величины, красивее 
и потому больше уважается публикою. Американсше сорта 
отличаются своею большою величиною, но качествомъ они 
ниже более мелкихъ. Земляника — одинъ изъ самыхъ 
деликатн'Ьйшихъ фруктовъ природы, очень любима публикой 
и составляетъ украшеше дессерта. Ягоды полезны для 
всякаго возраста, всякому темпераменту, особенно же желч- 
нымъ и сангвиникамъ; облегчаютъ пищевареше. Изъ ягодъ 
приготовляютъ прекрасное мороженое.

Земляничная вода употребляется при жаре мочи, въ 
животе и вообще при лихорадке; въ тоже время она — 
хорошее cosmeticum. Ссылается на наблюдешя Bartolinus’a, 
Gesnerus’a, van Swieten’a. Говорить о томъ, что корень зем
ляничный въ болыпомъ употреблеши въ медицине (во 
Францш). Онъ обладаетъ свойствами, возбуждающими 
аппетитъ, растворяющими и д!уретическими. Немного онъ 
горьшй и поэтому обладаетъ, по Macquart’y, свойствами 
stomachicum.

Gesenius сообщаетъ, что, по его наблюдешямъ, жен
щины вовремярегулъ особенно не переносить земляники.

Въ заключеше обозрКшя литературы XVIII в. мы ука- 
жемъ еще на статью Recollin’a, помещенную въ „Der 
Arzt“ 1893 г.

Кроме известныхъ уже намъ свойствъ, сообщаемыхъ 
въ этой статье, мы отметили и некоторый особенности.

з
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Recoilin ссылается на то, что по G е b i g‘y землянику при
нимать лучше до обеда, чЪмъ после еды.

Если существуетъ слизистый катарръ желудка 
и к и ш е к ъ , то земляника можетъ причинить колики. Тоже 
самое онъ не советуетъ принимать землянику берем ениымъ 
вслгЬдств1е возможности появлешя у нихъ коликъ, возбуждаю- 
щаго д^йстьтя на почки и на матку. Указываетъ на тя- 
желыя проявлешя со стороны нервной системы, въ виде 
припадковъ эпилепсш, после употреблешя земляники. Под- 
тверждаетъ, что моча после земляники получаетъ свойст7 
венный последней запахъ. Декоктъ изъ земляники хорошо 
действуете съ целью ykpbneHiN сердца, при лечегпи 
желтухи, почечнаго песка и даже почечныхъ и пузырныхъ 
камней, хотя и ссылается на тяжелое осложнеше со стороны 
почекъ, отмеченное Кош§’омъ. .

Hedin, ученикъ знаменитаго ботаника Линнея, даетъ намъ 
въ своей диссертащи, написанной подъ руководствомъ по- 
следняго, следующее о земляничномъ леченш въ Швещи, 
во второй половине XVIII в.

Указавъ сначала о происхождеши различнаго рода 
камней въ организме и химическомъ составе ихъ, онъ пе- 
реходитъ къ изложенпо наиболее интересующаго насъ во
проса, т. е. практическаго. Нужно добавить, что хими
ческая часть съ современной точки зрешя не имеетъ для 
насъ значешя, указашя же на происхождеше подагры со
вершенно верны.

Всяшй предлагаете, пишетъ Hedin, свой растворитель 
камней, намъ же въ свою очередь известно средство, 
растворяющее виннокаменное вещество и это именно-сокъ 
земляники. Землянику можно употреблять въ большомъ 
количестве въ сравнеши съ другими кислыми плодами й при 
томъ безъ всякаго вреда.

Каждый, кто употребляетъ землянику въ изобилш ii 
при томъ двукратно въ день, во все то время, пока про- 
исходитъ ея сборъ, тотъ лучше очиститъ свою кровь, чемъ
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употребляя каюя-либо целебный миперальныя воды. Кто 
при томъ страдаетъ цинготными зубами, покрытыми вязкой 
слизью и виннымъ камнемъ и служащими причиной дурнаго 
запаха изо рта, тотъ въ течете двухъ недель увидитъ ихъ 
вполне чистыми и лишенными виннаго камня. Необходимо 
при этомъ лечещи соблюдать д!эту, чтобы средство могло 
легче и скорее достигнуть своей цели. Д1эта состоитъ въ 
меныпемъ употреблеши мяса, въ особенности свинины, а 
главнымъ образомъ необходимо воздерживаться отъ кислотъ 
и винъ.

Противъ подагры и артрита намъ неиз
вестно равное этому средство, а именно, если боль
ной, съ появлешемъ земляники, пойдаетъ ее каждый день 
безостановочно, три или четыре раза въ день, начиная съ 
малыхъ порщй и постепенно увеличивая изо дня на день 
количество, пока къ ней не приспособится хорошо желудокъ. 
Благодаря этому, сравнительно легко применимому, леченпо, 
безопасному, при томъ и пр!ятному, въ короткое время м Horie 
больные изъ моихъ знакомыхъ излечились отъ этой ужасной 
болезни.

0ткрыт1емъ этого способа лечетя подагры, пишетъ 
Hedin, мы обязаны нашему благородному начальнику 
(т. е. проф. Линнею), у котораго появилась сильная по
дагра въ 1750 г. Подъ конецъ 1юця у него развился столь 
сильный приступъ подагры, что въ течете двухъ недель 
онъ не былъ въ состояши принимать пищи, спать, такъ 
какъ, вследств!е сильной боли въ ноге, онъ не могъ удер
живать ее спокойно, даже въ течете двухъ минуть. Су
ставы пальцевъ у ноги покраснели и на нихъ появились 
узлы, а остальное происходило по обыкновенно. Подагри
ческая матер!я переносилась изъ одной ноги въ другую, 
въ руки и во все nponie члены. Тутъ-то ему, почти уми
рающему, какъ-то случайно подали блюдо земляники, кото
рая очень пришлась ему по вкусу. Поевъ ея, онъ про- 
дремалъ въ этотъ день несколько часовъ, после двухъ

з* 
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нед'Ьль безсонницы. Проснувшись, онъ попросилъ еще 
больше земляники и съ^лъ ея почти полную кружку. 
ПослЬ этого онъ проспалъ съ полночи почти до утра. 
Проснувшись безъ всякаго ощущешя болей, онъ могъ даже 
встать и чувствовалъ себя лишь очень ослабЬвшимъ. 
Такимъ образомъ, эта доза земляники, принятая на пустой 
въ течете двухъ нед’Ьль желудокъ, произвела большее 

BücTBie, чЬмъ кашя-либо друпя средства. На следующий 
1751 г. подагра опять вернулась и почти въ тоже время. 
Это совпало какъ разъ съ его представлешемъ королевЬ, 
предъ которой онъ предсталъ весь блЬдный и съ изну- 
реннымъ лицомъ. Когда вдовствующая королева между 
прочимъ освЬдомилась, чего у пего не достаетъ, онъ от- 
вЬтилъ: „земляники, которую нельзя достать“. Сердечная 
королева приказала поднести ему цЬлое блюдо земляники, 
скушавъ которую къ вечеру, онъ на слЬдующее утро бодро 
явился въ королевсгай дворецъ. На третШ годъ опять въ 
тоже время вернулись подагричешйе приступы, по гораздо 
слабЬе, и опять поддались земляничному лечешю. На 
четвертый и пятый годъ приступы возвращались, но были 
едва ощутимы и снова уступали упомянутому лечешю. 
Такимъ образомъ, въ силу этого лечешя, опъ освободился 
отъ приступовъ подагры на ц'Ьлыхъ двадцать лЬтъ. Въ 
течете этого времени онъ - ежегодно лечился земляникой, 
„очищающей всю массу крови, облегчающей отъ обреме- 
няющихъ тЬло веществъ и придающей лицу болЬе свЬж!й 
и цвЬтущй! вйдъ“, такъ что земляникЬ онъ былъ болЬе 
обязанъ своимъ здоровьемъ, чЬмъ друг!е, лечивппеся мине
ральными водами.

„Это выдающееся лечеше“, говорить далЬе Hedin, 
„переняли MHorie и применяли его съ поразительпымъ 
результатомъ, такъ что наконецъ въ городЬ УпсалЬ цЬна 
и спросъ на землянику увеличился въ восемь или, по 
крайней мЬрЬ, въ шесть разъ и многимъ едва за высокую 
цЬпу удавалось npioõpBCTM желаемое для лечшпя количество.
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Съ того времени IIpMMbHehie земляники при лечеши артри- 
тическихъ болезней стало настойчиво применяться и очень 
распространилось.

„По отношешю къ камнямъ мы не знаемъ никого, 
кто-бы испробовалъ это средство“, добавляетъ Hedin, „впро- 
чемъ, мы не сомневаемся, что получился бы тотъ же эффектъ, 
такъ какъ камень образуется изъ того же вещества, изъ 
котораго происходитъ винный камень въ подагрическихъ 
узлахъ“. Последнее объяснеше Hedin’a, конечно, неверно, 
но рекомендащя лечешя земляникой, „особенно настойчиво 
и большими дозами“, какъ мы видели изъ прежняго об
зора литературы, имбетъ за собою и практическое наблюдете.

Изъ разсмотрешя приведенной литературы мы можемъ 
сделать следувлще выводы, полученные въ XVIII в. отно
сительно значешя земляники.

I. Первое, что мы должны отметить, это — широкое 
развит!е культуры земляники во всей Западной Европе и 
появлеше въ ней Американскихъ сортовъ, напр. Чилийской, 
впервые вывезенной въ 1712 г. однимъ путешественникомъ 
Prezier.

II. Необыкновенно большое количество авторовъ, со- 
общившихъ ■ намъ различнаго рода свойства, земляники о 
полезномъ ея действ!и въ болезняхъ. Уже одно это об
стоятельство представляетъ фактъ, вполне заслуживающей 
нашего внимашя, темъ более, что приведенные авторы были 
не простые, такъ сказать, смертные, а выдающ!яся лица 
по своему положенгю и авторитету — профессора, лейбъ- 
медики, знаменитые практики и т. д.

Такимъ образомъ, едва-ли мы имеемъ право скептически 
относиться ко всемъ сообщешямъ вышеназванпыхъ авторовъ, 
темъ более, что у некоторыхъ изъ нихъ мы отметили и 
критическое отношеше къ делу. Следовательно, фактъ 
обширнаго применешя земляники съ медицинскою целью 
въ XVIII в. засвидетельствованъ массой авторовъ.

III. Въ этомъ столетш мы впервые встречаемъ при



38

м е не Hie хим!и къ изследовашю составныхъ частей зем
ляники (Geoffroy), хотя, правда, давшему мало прочнаго 
результата.

IV. Впервые равно встречаемъ указаше на попытку 
изучить растворяющее действие земляники на мочевые кампи 
путемъ эксперимента.

V. Расширены старыя и найдены новыя показашя къ 
назначешю земляники, особенно при подагре, у чахоточныхъ, 
кахектиковъ.

VI. Впервые встречаемъ противопоказан!я при 
употреблеши земляники беременными и страдающими сли- 
зистымъ катарромъ желудочно-кишечнаго тракта.

VII. ОтмЪченъ фактъ окраски испражнешй после упо- 
треблешя декокта изъ корней, а равно и появлеше земля- 
ничнаго запаха въ моче после употреблешя ягодъ.

Выводы изъ исторш вопроса со времени возникноветя 
его и вплоть до XIX в^ка.

Изъ разсмотрешя ncropin нашего вопроса вплоть до 
конца XVIII ст. сл'Ьдуетъ прежде всего отметить тотъ фактъ, 
что учеше о врачебномъ значеши земляники непрерыв
ной цепью тянется черезъ весь этотъ длинный перюдъ 
времени. Затемъ мы видимъ, какъ мало по малу, благо
даря только опытамъ и наблюден!ямъ, безъ знашя 
химш и физюлогш, увеличивалось число болезней, при кото- 
рыхъ назначалось земляничное лечеше. Прежде чбмъ мы 
сд'Ьлаемъ краткую оценку этимъ показашямъ, мы считаемъ 
необходимымъ предварительно суммировать ихъ здесь.

I. Земляника возбуждаетъ сильный аппетитъ; полезна 
при язвахъ во рту и aHTVEB, успокаиваетъ зубныя боли, 
укрЪпляетъ десна и шатаюицеся зубы; овлажняетъ слизи
стую оболочку рта и успокаиваетъ жажду.

II. IbücrBie собственно на желудокъ нельзя точно 
определить, такъ какъ сообщешя авторовъ противоречивы.
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Вообще указывается польза лихорадочнымъ и желчнымъ, 
а равно при воспалены желудка (?).

III. На кишечникъ д^йствуетъ послабляющими обра
зомъ п полезна геморроидалистамъ.

IV. У женщинъ земляника останавливаетъ бели и ма- 
точныя кровоистечешя.

V. Вл1яетъ на мочевые пути, усиливая отделеше мочи 
и выведете песка; на почечные камни, по видимому, дЪй- 
ствуетъ и растворяющимъ, и изгоняющимъ способомъ; 
иногда полезна при кровотечешяхъ изъ мочевыхъ путей.

VI. При страдашяхъ печени главнымъ образомъ отме
чено полезное действ!е земляники у желтушныхъ больныхъ. 
Селезенка уменьшается (?).

VII. На сердце действуетъ укрбпляющимъ образомъ.
VIII. При заболЪвашяхъ легкихъ земляника полезна 

чахоточнымъ и астматикамъ.
IX. Машакамъ и меланхоликамъ земляника приносила 

пользу.
X. Особенно полезна она при артрите, подагре и рев

матизме.
XI. Помогаетъ при ранахъ, язвахъ на коже, при отмора- 

живаши, при воспалены конъюнктивы, а съ медью противъ 
помутнетя на роговице.

XII. Земляника составляетъ хорошую косметику для 
обмывашя лица и въ виде ваннъ для кожи. Употребляется 
при веснушкахъ и загаре лица.

ХИТ. Земляника сильное aphrodisiacum.
Кроме только что приведенныхъ показашй, мы на- 

ходимъ у старыхъ врачей и противопоказашя къ назначетю 
земляники:

I. Случаи идюсинкразы, когда некоторый лица не 
переносятъ не только самихъ ягодъ, но даже и запаха ихъ. 
Формы идюсинкразы къ землянике точно описаны (кож- 
ныя и нервныя.) ,
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II. Беременность требуетъ осторожнаго назначешя 
земляники, въ виду возбуждающаго ея д,6йств1я на поло
вую сферу.

III. Страдаше желудка и кишекъ, проявляющееся 
болыпимъ выдгЬлен!емъ слизи.

Такимъ образомъ, вотъ что мы находимъ изъ старыхъ 
наблюдешй относительно значешя земляники къ началу 
XIX века. Если посмотримъ па только что приведенный 
показашя и противопоказашя къ назначена земляники съ 
современной точки зрЪшя, т. е. принявъ во вниман!е хи- 
мическ!й анализъ, добытый въ XIX BBEB, а равно и наши 
клиническ!я наблюдешя, то убедимся въ томъ, что они не 
только выдерживаютъ критику, но и получаютъ, вообще 
говоря, прекрасное подтверждеше при CBbTB точныхъ дан- 
ныхъ современной науки. Следовательно, накопленныя 
почти втеченш 2000 летъ наблюдешя черезъ это для насъ 
получаютъ особенную ценность, тбмъ более, что они сде
ланы тогда, когда о химическомъ составе земляники не 
могло быть и речи. Последнее обстоятельство еще силь
нее выдвигаетъ на сцену громадное значеше вековыхъ 
наблюдешй для научныхъ работъ и отнюдь не говорить за 
пренебрежете къ нимъ, какъ это, къ сожалетю, заме
чается въ новейшее время. Напротивъ, въ нихъ мы имеемъ 
для себя не только заслуживаюшде большого вероят!я 
факты, но и указашя на новые пути къ наследование, на 
новыя научныя задачи.

Правда, если-бы мы вздумали искать въ старой ли
тературе объяснешй действ!я земляники, то, конечно, 
ничего тамъ не нашли бы въ этомъ отношенш и по вполне 
понятной причине, такъ какъ въ то время не существовало 
ни точной химш, ни фармакологи. И темь не менее мы 
повторяемъ, фактъ оставался вернымъ и ждалъ лишь 
освещешя и объяснешя.

Точно также напрасно мы искали бы въ старой лите
ратуре и точныхъ п о к а з а н i й; существовали большею 
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част1ю лишь общ!я по к азан! я. Но это обстоятельство 
зависело отъ малаго развипя медицинскихъ наукъ, а осо
бенно д!агностики.

Посмотримъ теперь, что дало намъ девятнадцатое 
стол'Ьт!е, съ его индуктивнымъ и экспериментальнымъ 
направлешемъ.

Въ первой четверти стол^Ня мы ничего почти не мо- 
жемъ отметить изъ исторш нашего вопроса, кроме одного 
нов аг о показан!я, не упоминаемаго прежде, именно 
глистогоннаго свойства земляники. За то вторая 
четверть и третья ознаменовались замечательными хими
ческими работами: Richardson’a, Fresenius’a, Buignet, Schulze 
Fr., Mayet идр., относящимися къ составу земляники. Съ 
этого момента мы, собственно говоря, впервые и получили 
возможность какъ посмотреть на все наблюдешя прежняго 
времени съ критической точки ' зрешя, такъ объяснить 
действ!е земляники, а равно проверить значеше прежнихъ 
показашй и выработать более точныя новыя.

Въ виду громадной важности этихъ работъ для нашего 
вопроса, мы оставляемъ подробное разсмотреше ихъ до 
следующей главы, где будетъ излагаться химическая часть 
земляники.

Теперь же продолжимъ дальнейшее изложеше другихъ 
работъ относительно земляники, вышедшихъ въ XIX столетш.

Нужно отметить, что индифферентизмъ и скептицизмъ 
въ терапш первой половины прошлаго века, отразившейся 
довольно сильно и на второй, ясно оставилъ свои следы 
и на разсматриваемомъ нами вопросе. Этимъ обстоятель- 
ствомъ мы объясняемъ себе малое число новыхъ клипическихъ 
работъ, вышедшихъ въ течеше всего прошлаго столепя, 
не смотря даже, невидимому, на все благопр!ятныя услов!я 
къ тому, т. е., на появлеше химическихъ изеледовашй о 
составе земляники. Въ самомъ деле, какъ же иначе объ
яснить тотъ фактъ, что, не смотря на указаше Richardson’a 
относительнаго богатства земляники железомъ, значи
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тельно по количеству превосходящимъ всЬ извi>ст- 
ныя желбзистыя воды въ Европе, въ литературе 
о практическомъ значенш этого открытья мы впервые встре
чаемся лишь въ конце самаго столет!я, т. е., черезъ пять- 
десятъ летъ после вышедшей работы Richardson’a. 
Кажется, начавшееся въ конце прошлаго столеия д!это- 
терапевтическое и физюлогическое направлеше въ практи
ческой • медицине скоро выдвинетъ на сцену снова MHorie 
забытые и, повидимому, невинные препараты изъ области 
растительнаго и животнаго царства, какъ, напр., фрукты 
и вообще плоды и овощи, медъ, квасъ, брагу, пиво и т. п.

Разсмотр4ше работъ XIX века.

Geletnesky въ 1824 г. первый подметилъ, что 
спелая земляника составляетъ действительное средство 
противъ глистовъ, которое онъ советуетъ давать и для 
обнаружешя присутствья ихъ въ кишечномъ канале. Онъ 
уверяетъ, что ему удавалось выгонять много разъ плоскую 
глисту единственно этимъ средствомъ. Его сообщеше под- 
тверждаютъ Mayer и Sachse, хотя Labbee и сомне
вается въ этомъ.

Chaumeton, известный авторъ. Flore Medicale, говоря 
о пользе земляники при почечномъ песке, объясняетъ это 
себе темъ, что подъ вл!ящемъ смягчающаго действ!я зем
ляники до некоторой степени уменьшается спазмъ моче- 
точниковъ и шейки мочеваго пузыря, а черезъ это облег
чается и выхождеше мочеваго песка.

Dr. L е m V у к при боляхъ отъ мочеваго камня съ успе- 
хомъ назначалъ земляничную водку—spiritus fragariae. Во
обще онъ замечаетъ, что какъ спелая земляника, такъ и 
сушеная, а особенно спиртная настойка ея полезны при 
страдашяхъ мочеваго пузыря, независящихъ отъ органи- 
ческаго ’ его заболевашя.

Наблюдешя Lemvyk’a подтверждаешь и Lallemand.
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Извйстный проф. хирурги Chelius, на основами опы- 
товъ Wöhler’a, также рекомендуетъ землянику и друпе 
фрукты при лечеши почечнаго песка.

8 а и q u е t прислалъ въ физическое Общество въ 
Парижй сообщеме о томъ, что онъ наблюдалъ въ одномъ 
случай прекрасный результатъ отъ лечемя земляникой 
подагры. Labbe по этому поводу замйчаетъ, что земля
ника, будучи diureticum, благодаря растительно-кислымъ въ ней 
солямъ, уменьшаетъ образоваше мочевой кислоты въ орга- 
низмй, что, конечно, весьма важно при образовали каль- 
кулезныхъ конкрещй въ мочевыхъ путяхъ. Въ пользу 
этого онъ приводить химичесгае анализы Liebig’a, которые 
показали, что моча подагриковъ, изслйдованная передъ 
лечешемъ, во время и послй, дйлалась все болйе и болйе 
бйдной мочевою кислотою по мйрй того, какъ продолжалось 
употреблеме земляники.

Blackburn рекомендуетъ какъ превосходное средство 
противъ хронической д!арреи настой изъ свйжихъ листьевъ 
земляники, приготовленный по следующей формулй:

Fol. Fragariae 375,0
Spiritus vini diluti 1000,0.

Послй кипячемя и сгущемя до пол-литра фильтруютъ 
и даютъ по столовой ложкй каждый часъ. Вообще, по 
автору, улучшеше проявляется съ 10-ой ложки.

Malgaigne, во Францш, также экспериментировалъ съ 
этимъ препаратомъ и ему обязанъ замйчательнымъ успй- 
хомъ у одного больного, страдавшаго хроническимъ поносомъ 
втечете нйсколькихъ мйсяцевъ, сильно истощеннаго и 
анемичнаго. Менйе, чймъ въ 4 дня, говорить авторъ, было 
достигнуто излечеме. Labbe замйчаетъ по этому поводу 
и не безъ основамя, что въ этомъ случай, быть можетъ, 
нужно придавать значеше и спирту, хотя, добавимъ мы съ 
своей стороны, что подобный результатъ получался нами и 
отъ водной настойки листьевъ земляники,

Kletzynsky снова рекомендуетъ сушить на солнцй 
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молодые листья лАсной земляники сейчасъ яге послъ со- 
зр-Ьвашя ягодъ и приготовлять изъ нихъ настойку, которая 
можетъ быть принимаема съ молокомъ и ромомъ, вполнА 
заменяя Китайски! чай. Этотъ настой щлятнаго запаха, 
вяжущаго вкуса, обладаетъ мочегонными и потогонными 
свойствами, но менЬе разгоняетъ сонъ, чЬмъ Китайсгай чай.

Въ 1848 г. Thomas Richardson впервые сообщилъ 
намъ химичесюй анализъ земляники и при томъ не только 
органическихъ веществъ, но, что особенно ваягно для те- 
panin, подробный анализъ и минеральныхъ веществъ. Его 
работа имКетъ выдающееся значеше потому, что ее необхо
димо класть въ основу выработки точныхъ показашй для 
употреблешя земляники съ терапевтическою ц-Ьлыо. Конечно, 
до знакомства съ составомъ земляники не могло быть и 
строго научно-выработанныхъ показашй. Такимъ образомъ 
работа Richardson’a составила своего рода новую эпоху въ 
изучены земляники. Объ этой работЪ мы будемъ говорить 
въ химической части нашего труда.

BcropB послб работы Richardson’a появились немение 
знаменитыя работы изъ лабораторШ двухъ выдающихся 
химиковъ прошлаго столЬНя. Мы разумЬемъ здАсь работы, 
вышедппя отъ Fresenius'a и Berthelot. Такъ какъ 
въ нихъ излагается химическая сторона земляники, то мы 
разсмотр'Ьте ихъ также оставляемъ до изложешя хими
ческой части.

Не можемъ обойти молчашемъ и сообщеше Cham- 
р о u 11 о п ’ а, сделанное Мед. Акад, въ Париже въ 1860 г. 
Авторъ говоритъ: „Всймъ известно, что земляника и вино- 
градъ обладаютъ д!уретическимъ B#CTBieMB и этимъ свойст- 
вомъ они обязаны кал!ю, соединенному съ органическими 
кислотами. Удобряя землянику калийными солями, можно 
увеличить содержите послЪднихъ и въ растеши. ПродЬ- 
лавъ подобный опытъ съ растешемъ и применивъ его въ 
2-хъ случаяхъ водяночныхъ больныхъ, онъ получилъ замеча
тельный успЪхъ, на который и обращаетъ внимаше врачей.“
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L e r s c h'а работа представляетъ первое обстоятельное 
и систематическое изложеше о л е ч е н i и плодами, съ 
обращешемъ внимашя на химическую сторону и физюлоги- 
ческое действ!е ихъ, не говоря уже о подробномъ изучеши 

. литературы предмета. Его трудъ, правда, носитъ харак- 
теръ вполне компилятивный, такъ какъ въ немъ не находимъ 
самостоятельныхъ наблюдешй или каких!,-либо новыхъ 
указагпй на примкнете земляники. Но, какъ единст
венная книга о плодовомъ л’Ьчехпи, опа заслуживаетъ пол- 
наго внимашя и въ настоящее время.

Въ нзв'Ьстн'Ьйшемъ Французскомъ словаре Larous
se ’ а мы также находимъ не мало весьма интересныхъ CBB- 
bni о землянике.

Замечательно, что у Larousse’a въ предисловш къ статье 
о землянике мы встречаемъ то же самое, что сказано было 
Matthiol’eMb по поводу земляники у Dioscorides’a, т. е., что 
этотъ родъ растешя на столько хорошо известенъ всемъ, что 
о немъ и нетъ нужды говорить. И если мы упоминаемъ 
о немъ, то главнымъ образомъ изъ-за его плода сочнаго, 
сахаристаго и очень ароматнаго, одного изъ самыхъ изыскан- 
ныхъ въ нашемъ климате. Изъ ягодъ приготовляется 
кремъ, мусъ, мороженое, варенье, освежаюпце напитки, съ 
прибавкою лимоннаго сока или розовой воды. Земляника 
легко подвергается спиртовому и уксусному брожешю, такъ 
что изъ нея легко можно приготовить спиртъ водку и 
уксусъ. Сокъ и сиропъ изъ ягодъ употребляются въ меди
цине въ воспалительныхъ болезняхъ, какъ прохлаждаюшдй 
и освежающШ напитокъ, а вода изъ ягодъ противъ по
дагры и песка. Larousse говорить, что землянику пробовали 
выращивать, придавая ей слабительныя свойства, для чего 
поливали растете серно-кислой магнез!ей и т. и. вещест
вами. Какъ известно, Jadis Caton предложилъ поливать 
виноградный кустъ геллеборусомъ для того, чтобы сообщить 
вину слабительныя свойства Точно также известно, что 
прославивппяся фракШсюя чародейки, а позже знаменитыя 
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отравительницы такимъ жо способомъ приготовляли плоды, 
овощи и лекарственное питье, поливая плодовыя растешя 
ядовитыми растворами. Равно ни для кого не новость, 
что медъ обладаетъ свойствами и ароматами тйхъ цветовъ, 
съ которыхъ пчелы собирали медъ. Если Champoullon могъ 
увеличивать содержаше калШныхъ солей въ землянике для 
усилешя мочегонныхъ свойствъ ея и приводить въ доказа
тельство исторш водяночныхъ больныхъ, излеченныхъ вте- 
ченш 15 дней, то, конечно, стремлеше искуственно придать 
землянике так!я свойства, которыми она не обладаетъ отъ 
природы, едва-ли подлежитъ сомненпо.

Культура земляники выиграла въ величине и неж
ности плода, но потеряла въ аромате. Несомненно, что 
лучшая земляника по аромату — лесная, которую пред, 
почитаютъ истинные знатоки, воспеваютъ влюбленные и поэты, 

Советуется собирать ягоды къ вечеру, хуже въ теченш 
дня, но никогда утромъ, если хотятъ сохранить весь ихъ 
ароматъ. При сборе необходимо срывать ягоды съ цвето
ножкою. Если нужно сохранить ихъ некоторое время, то 
раскладываютъ на фаянсе, свежихъ доскахъ или сухихъ 
листьяхъ. Очищать и мыть ягоды следуетъ только передъ 
едою. Larousse говорить, что землянике можно сделать одинъ 
упрекъ — опа легко послабляетъ, но это можно ис
править сахаромъ и прибавкой хорошаго вина. Однако- 
вследств!е того, что ягоды довольно холодны, было бы 
неблагоразумно съедать ихъ много, особенно после обиль- 
наго обеда. По утрамъ же на тощакъ или по окончаши 
пищеварешя это одно изъ самыхъ здоровыхъ блюдъ. La 
Place нашелъ самый тонк!й способъ для приготовлешя вкус
нейшей земляники, который заключается въ томъ, что 
ягоды передъ едою смачиваются сокомъ апельсина.

Въ заключеше у Larousse’a приводится следующей анек- 
дотъ о землянике. Знаменитый Fontenelle страстно любилъ 
землянику и считалъ, что онъ ей вполне обязанъ своимъ 
хорошимъ здоровьемъ. Въ последшй часъ жизни его другъ
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Laplace сказалъ ему: „Eh bien! mon eher papa, comment cela 
va-t-il? Cela ne va pas; cela s’ en va,“ отвечали философъ 
и прибавили, смеясь: „si je puis seulement attraper les 
fr ai ses, j’ espre vivre encore un an.“ Но онъ не получилъ 
земляники и скончался. Не нужно забывать, впрочемъ, 
что Fontenell’to было въ это время уже сто лети. :

Во французской литературе мы имеемъ кроме того 
весьма обстоятельную статью о земляничномъ деченш, на
писанную Ernest ЬаЬЬёе для большого энциклопедического 
словаря по медицине, выходившаго поди редакщей Dechambre 
(въ 1879 году). Въ этой статье мы впервые видимъ исто
рическое изложеше вопроса и критическое отношение къ 
данными прежняго времени, пользуясь современными свЪ- 
дЬшями о химическомъ составе земляники. Кроме того, 
въ ней находятся еще некоторый интересный наблюдещя. 
BCrBCTBie этого мы и прореферируемъ его работу.

Приведя химичесюя изеледовашя Fresenius’a и Buignet, 
Labbee говорить, что цифры, полученныя этими химиками, 
чувствительно расходятся между собою, но, въ общемъ, 
сохраняютъ то-же самое, хотя авторъ и не даетъ объяснешя 
этой разнице, однако она вполне понятна, каки мы уви- 
димъ ниже. Далее Labbe особенно подчеркнули значеше 
анализовъ Buignet, изучившаго четырнадцать сортовъ зем
ляники: „Врачи“, говорить онъ, „долженъ обратить осо
бенное внимаше на то, что земляника богата органической 
кислотой и сахаристыми веществами, а, главнымъ образомъ, 
превращеннымъ сахаромъ.“ Последующая работа Buignet 
о содержанш сахара въ плодахъ автору не была известна, 
а потому онъ ничего и не говорить о значенш ея для 
характеристики различныхъ сортовъ земляники по отношешю 
къ тераши и переходить прямо къ изложенпо вопроса объ 
медицинскомъ употреблеши растешя. „Каждому известенп 
и всягай ценить этотъ вкусный плодъ, одинъ изъ 
лучшихи въ Европе, говорить ЕаЬЬёе, соединяющей въ 
себе превосходный вкусъ съ роскошными аро- 
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матомъ, и необыкновенно аппетитный по своему 
виду, такъ что ■ вполне естественно, что земляника снискала 
себе страстныхъ любителей.“ Эта краткая, но выразитель
ная характеристика плода приведена нами съ целью и 
значеше этихъ свойствъ земляники для терапш будетъ 
понятно, когда мы разсмотримъ пользу вкусов ы х ъ 
ср е дствъ.

Не все однако, по его словамъ, могутъ переносить 
землянику, такъ какъ для многихъ желудковъ она является 
тяжелой и неудобоваримой. Действительно, не редко встре
чаются лица, не переносяшдя земляники, не смотря на то, 
что они страстно любятъ ее. Въ „Journal de Leroux“ со
общается, напр., что одна молодая женщина, хотя очень 
любила землянику, но, поевши какъ то этихъ ягодъ, за
болела крапивницей, которая иногда и повторялась у нея 
даже при одномъ лишь виде земляники. Labbe въ то же 
время указываетъ памъ те случаи, когда земляника не 
переносится больными. Именно, онъ приводитъ прежде всего 
страдающихъ явлен!ями диспепс!и, д!абети- 
к о в ъ и ту чных ъ, добавляя при этомъ, что земляника 
требуетъ некоторой переваривающей способности, чтобы она 
хорошо переносилась желудкомъ. Для этой цели и по- 
сыпаютъ землянику сахаромъ, обливаютъ виномъ, ликерами 
или ромомъ, едятъ со сливками или увлажняютъ апель- 
синнымъ сокомъ. Все эти приправы къ землянике не
сомненно, по нашимъ наблюдешямъ, оказываютъ вл!яше не 
только на то, что земляника отлично переносится желудкомъ, 
но и оказываетъ сильно возбуждающее действiе 
на аппетитъ. Съ своей стороны мы считаемъ необхо- 
димымъ заметить, что хотя Labbee и приводитъ противу- 
показашя для назначешя земляники, темъ не менее они 
настолько неопределенны, что руководиться ими въ прак
тике положительно невозможно. Для примера достаточно 
указать хоть на то, что одни диспептики нуждаются въ 
землянике и отлично ее переносятъ, тогда какъ друпе, 
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наоборотъ, лишь усиливаютъ свои страдашя. Субъекты, 
страдаюпце гиперсекрещей желудочнаго сока, по нашимъ 
наблюдешямъ, не переносятъ земляники, тогда какъ у 
противоположнаго рода больныхъ, т. е. при недостатке 
соляной кислоты, — она отлично переносится.

Непонятно также, почему ЕаЬЬёе не говорить подроб
нее и объ идюсинкразш къ землянике, особенно со стороны 
центральной нервной системы.

Медицинское употреблеше земляники по Labbee не 
лишено интереса. Указавъ на лечеше подагры, чему спо- 
собствовалъ высошй авторитетъ Линнея, который, какъ мы 
уже выше видели, самъ лечился отъ подагры земляникой, 
Labbee прибавляетъ: „вполне естественно, что у Линнея 
были последователи, но имъ должно-быть менее повезло 
въ этомъ отпошенш, чемъ знаменитому натуралисту, такъ 
какъ ни одинъ изъ нихъ не оставилъ намъ сведешй 
относительно земляники, какъ средства противъ подагры, 
кроме будто-бы Sauquet“. При этомъ мы считаемъ необходи- 
мымъ заметить, что Labbee, очевидно, не была известна 
работа Hedin’a, ученика Линнея, не говоря даже объ из- 
вестномъ труде шведскаго клинициста и также современ
ника Линнея — Мштау’я, о которомъ уже, впрочемъ, мы 
въ своемъ месте подробно говорили, а равно — и Chelius'a. 
Не менее странно для насъ и заключеше Labbee после 
того, какъ онъ объяснилъ значеше органическихъ кислотъ, 
переходящихъ въ крови въ щелочи, и вл!яше последнихъ 
на лечеше подагры. „Во всякомъ случае, говорить онъ, 
понятно, что приведенное лечеше можетъ быть дей- 
ствительнымъ лишь при введен!и въ орга- 
низмъ значительнаго количества земляники". 
Между темъ, несколько раньше, мы паходимъ ташя слова: 
„Я убеждаю подагриковъ не ожидать отъ этой пр!ятной 
тераши освобождешя отъ приступовъ болезни или, пожалуй, 
подавлешя первичной причины“. Еще более страннымъ 
намъ кажется такое заключеше Labbe'a потому, что онъ 

4
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самъ же приводить химическ!е анализы Либиха, доказы- 
ваюице, что моча подагриковъ становится бйднйе мо
чевой кислотой по мйрй того, какъ продолжается земля
ничное лечеше.

ДалгЬе въ статьй Labbbe’a мы видимъ, что онъ не 
придаетъ никакого значешя ни наблюдешямъ Van Swieten'a, 
ни Geletnesky, ни равно наблюдешямъ Schulz'a, Hoffmann'a и 
Gilibert'a. Во BCBXB этихъ случаяхъ, по его мнйшю, было 
лишь простое стечете обстоятельствъ или ошибки въ д!аг- 
ноз-Ь. Что касается наблюдешй Schulz’a и Hoffmann’a отно
сительно лечен!я чахоточныхъ земляникой, то мы уже имйли 
случай говорить объ этомъ раньше. Относительно же гли- 
стогоннаго дййств!я земляники мы сошлемся на мнйше 
Цюрихскаго профессора гипены Wiel’a по этому поводу. Въ 
своемъ извйстномъ трудй „Гипеническая кухня“ онъ 
говорить: „Мнопе фрукты, а особенно земляника, 
хороши иротивъ глистъ, развивающихся во внутрен- 
ностяхъ; даже солитеръ погибаетъ и частью выходить. 
Дйтей, страдающихъ глистами, во всякомъ случай лучше 
сначала пользовать этими простыми и пр!ятными средствами, 
чймъ прямо прибегать къ цитварному сймени.“

Мимоходомъ ЬаЬЬёе упоминаетъ о значенш земляничной 
воды, какъ косметическаго средства иротивъ загара и вес- 
нушекъ, а равно и о ваннахъ изъ земляники, которыя, 
какъ говорятъ, принимала известная парижская красавица 
m-me Tallien.

Собственно медицинское значен!е, по Labbäe, 
изъ частей земляники имйетъ корневище. Подземные ко
решки его имйютъ снаружи черноватый цвйтъ, а внутри — 
желто-бурый; они безъ запаха, но нисколько вяжущаго 
вкуса. Корневище содержитъ значительное количество 
таннина, чему, собственно говоря, оно обязано своимъ дййст- 
вующимъ иачаломъ, а также красящее вещество, придающее 
отвару красный цвйтъ, Таннинъ, слйдовательно, придаетъ 
корневищу его вяжуиця свойства, мочегонный и возбуж-
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даюппя аппетптъ, въ силу которыхъ въ прежнее время оно 
и рекомендовалось при многихъ заболйвашяхъ мочеполового 
тракта: подострыя катаральныя воспалешя, простые неф
риты, особенно дизур!я и т. д.

„Не придавая этому средству особенной цйны, я все-же 
не могу“, говорить Labbe „не признать за нимъ нйко- 
тораго преимущества при упомянутыхъ страдашяхъ: без- 
спорпо отваръ этотъ существенно измйняетъ мочу, которая 
окрашивается въ розовый цвйтъ, что вполнй наглядно до- 
казываетъ BbIbJenie его дййствующихъ началъ черезъ 
мочеполовые пути. Вяжуцця свойства корневища земляники 
даютъ возможность применять его при такомъ-же катаррй 
пищевыхъ путей и при пассивныхъ кровотечешяхъ. 
Отваръ его, очевидно, оказываетъ местное дййств!е на 
кишечный каналъ, окрашивая испражнешя въ красный 
цвйтъ, какъ это впервые было указано Geoffroy.“ Этимъ 
свойствамъ корневища Labbee приписываетъ такое же боль
шое значеше, какъ это мы видйли у старинныхъ авторовъ. 
Болйе надежно это средство при пользоваши ранъ, какъ 
содержащее дубильную кислоту; вслйдств1е этого въ сель
ской практик^ можно его прописывать, въ случай необ
ходимости, какъ полезное и дешевое средство.

О листьяхъ земляники мы узнаемъ отъ того-же автора 
следующее: „Давно уже приписывали отвару молодыхъ 
листьевъ земляники тй-же терапевтичесшя свойства, какими 
обладаетъ корневище. Но въ недавнее время имъ старались 
придать такое значеше, которое стало бы необыкновенно 
важнымъ, если-бы оно подтвердилось. Дйло шло ни болйе, 
ни менйе, какъ о замйнй китайскаго чая названнымъ от- 
варомъ“. Мысль эта впрочемъ, какъ мы выше видйли, 
не нова и Kletzynsky лишь повторяетъ старыя наблюдешя 
и то, что намъ известно изъ практики простого народа, 
гдй этотъ отваръ въ большомъ ходу, какъ мы это видимъ 
въ нйкоторыхъ мйстностяхъ Россш (у эстонцевъ), Фрапцш, 
ABCTpin и Гермаши. Способъ приготовлешя листьевъ для
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этой цели состоитъ въ следующемъ: собираютъ молодые 
листья лесной земляники сейчасъ-же после созре- 
ван!я ягодъ и сушатъ ихъ на солнце или на огне. При
готовленные такимъ образомъ листья даютъ буроватый или 
зеленоватый отваръ пр!ятнаго запаха, аналогичный по вкусу 
съ чаемъ, употребляемый же съ молокомъ или ромомъ почти 
и совсЬмъ не отличается отъ него. Ему кроме того 
присущи мочегонныя и потогонныя свойства и онъ менее 
разгоняетъ сонъ, чбмъ китайск!й чай.

Мы подробно остановились на разсмотренш работы 
ЕаЬЬёе’я въ виду того, что, по нашему мнЪппо, она пред- 
ставляетъ, после работы Lersch'a, единственный полный въ 
клиническомъ отношенш трудъ, сохранивши! свой интересъ 
и до настоящаго времени.

Во французской литературе мы находимъ вообще много 
указашй на земляничное лечеше. Такъ, напримйръ, въ из
вестной „Flore Medicale etc.“ De-Lanessan’a мы также на
ходимъ изложеше этого вопроса, а равно и у Lebeufa. У 
послЪдняго кроме уже известныхъ намъ фактовъ приво
дится указаше на то, что употреблеше земляники часто 
излечивало суставной ревматизмъ. Лица, страдающ!я 
тяжестью въ желудке, медленнымъ пищеварен!емъ, отрыж
ками и кислотами, чувствуютъ себя лучше отъ употреблешя 
земляники съ сахаромъ и коньякомъ.

Земляника регулируетъ обпця функцш организма.
Во • французской литературе мы встретили между про- 

чимъ и противупоказашя для назначешя земляники подагри- 
камъ и будто-бы по причине ея кислотности. Подобное 
заявлеше принадлежитъ известному автору о подагре — 
Lecorcbe и мы можемъ согласиться съ нимъ лишь по столько, 
по сколько дело идетъ о больныхъ, страдающихъ въ то-же 
время и гиперсекрещей желудочнаго сока, когда, действи
тельно, земляника и друпе кислые плоды не переносятся. 
Но во всякомъ случае на подагрическШ процессъ вреднаго 
вл!яшя отъ земляники мы никогда не видели. Такимъ-же 
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образомъ смотрятъ на это дЪло Proust и Mathieu, а равно 
и Garrod.

Въ германской литературе мы кроме вышеуказанной 
работы Lersch’a имЪемъ лишь самый отрывочный CBBBEiN 
о земляничномъ лечеши, а въ известной медицинской энци- 
клопедш Eu ten burg'’а не говорится о немъ ни слова. Въ 
обширной энциклопедш Liebreich’a о земляничномъ ле
чеши приводится Мипк’омъ лишь несколько строкъ и то объ 
oõ1eM3BBCTHBIXB фактахъ, а равно и въ „Библютеке меди- 
цинскихъ наукъ“ Dräsche, въ статье Uffelmann’a.

Въ известной „общей д1этотерапш“ проф. R о s е n h е i т’а 
мы находимъ по интересующему насъ вопросу следующее. 
Иногда, говорить онъ, употребляется и ягодное лечеше (зем
ляничное), а именно при различныхъ накожныхъ болЪзняхъ, 
ncopiazb, при сахарномъ мочеизнуренш, но чаще всего при 
каменной болезни и при подагре. Въ последнемъ случае 
благопр!ятное дййств!е ягодъ объясняется тймъ, что расти- 
тельно-кислыя соли сгораютъ въ организме въ углекислыя, 
вслйдств!е чего въ значительной степени уменьшается 
кислотность мочи и вместе съ тймъ происходить образо- 
ваше мочекислыхъ солей калгя, который, по наблюдешямъ 
нйкоторыхъ авторовъ, значительно легче растворяются, не
жели соли натр!я, и поэтому легче выделяются изъ орга
низма. Словомъ, какъ видно изъ словъ автора, онъ въ 
этомъ вопросе держится общеизвестнаго факта. Но у него 
мы встречаемъ и самое интересное подтверждеше тому, что 
ягодное лечеше (отъ земляники, вишенъ) часто оказываетъ 
хорошее действ!е при подагре.

Проф. Mo ritz въ своихъ „Основахъ питашя больныхъ“ 
упоминаетъ въ трехъ строкахъ о томъ, что некоторые 
авторы наблюдали иногда благопр!ятные результаты отъ 
лечешя земляникой при хронической экземе и ncopia3b, 
а также при подагре и каменной болезни.

Но, сказавъ лишь несколько словъ по поводу лечешя 
собственно земляникой, авторъ между темь отводить 
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вообще фруктамъ большое значеше при питаши больныхъ. 
„Особенно велико значеше фруктовъ, говорить онъ, въ ка- 
VeCTBB вкусовыхъ средствъ“ и въ этомъ отношенш, 
какъ мы увидимъ ниже, онъ вполне правь, такъ какъ 
фрукты тбмъ и IBHHBe, чбмъ более они ласкаютъ вкусъ 
и аппетитъ у больного и здороваго человека.

Обшдй вкусъ тйхъ или другихъ фруктовъ весьма раз
нообразно слагается изъ вкуса сахара, растительныхъ ки- 
слотъ и различныхъ эфирныхъ и ароматическихъ веществъ. 
Растительныя кислоты, — лимонная, яблочная, виннока
менная, или различный смеси ихъ, смотря по сорту фрук
товъ, — обусловливаютъ пр!ятный прохлаждаюшдй вкусъ 
этихъ растительныхъ пищевыхъ средствъ и способ ствуютъ 
утолен!ю жажды.

KpoM того, присутствье растительныхъ кислотъ, въ 
связи съ присутств!емъ клетчатки и сахара, обусловли- 
ваетъ слегка послабляющее BCTBie фруктовъ (кроме 
черники, богатой танниномъ). Для больныхъ, у которыхъ 
необходимо осторожное обращеше съ желудкомъ, сырые 
фрукты вообще не годятся, за исключешемъ разве только 
нйкоторыхъ нбжныхъ ягодъ, каковы, наир., виноградъ, 
особенно земляника, малина и ежевика, который иногда 
могутъ быть дозволены въ сыромъ виде.

Вареные фрукты более удобоваримы, чЪмъ сырые. 
Подъ вл!яшемъ высокой температуры происходить, какъ 
известно, разбухаше и разрушеше целлюлезной основы 
фруктовъ. Но наилучшую форму приготовлешя фруктовъ 
для больныхъ съ ослабленною пищеварительною деятель
ностью представляютъ фруктовый мусъ, желе и фрукто
вые соки. «

Фруктовый мусъ употребляется прежде всего, какъ 
нежное средство для противодействья вялости стула, по
являющейся у больныхъ, которымъ проходится долго ле
жать въ постели.

Фруктовыя желе приготовляются преимущественно 
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изъ малины, смородины, ежевики, черники, яблокъ и грушъ. 
Студенистая консистенщя ихъ зависитъ отъ такъ назы- 
ваемыхъ пектиновыхъ веществъ. Фруктовыя желе недолжны 
быть слишкомъ сильно подслащены, если они предназна
чаются для больныхъ.

Изъ фруктовыхъ соковъ наиболее употребителенъ 
малиновый, который, будучи разбавленъ простою или углеки
слою водою, даетъ прекрасный напитокъ, въ особенности 
для лихорадочныхъ больныхъ.

Но вообще нужно им^ть въ виду индивидуальность боль- 
наго: однимъ нравится смородинный напитокъ, другимъ зем
ляничный или вишневый, третьимъ еще съ прибавлешемъ 
или розовой воды, или апельсиннаго сока, или лимоннаго. 
Врачъ обязательно долженъ обращать на это самое скру
пулезное внимаше, такъ какъ отъ такого, повидимому, са- 
маго ничтожнаго обстоятельства часто зависитъ и н а - 
с т р о е и i е больного и, что особенно важно, проявлеше 
и усилеше аппетита.

Moritz даетъ между прочимъ и противопоказан1я 
къ употреблешю фруктовъ — при кише чныхъ к ат ар- 
р а х ъ съ наклонностью къ поносу, а также при ч р е з - 
мерной кислотности желудочнаго содер ж и - 
маго, — всеравно, идетъ ли дЪло о первичной hyperaciditas 
желудочнаго сока (при gastritis acida по нашей терминологш 
— см. наше „Лечеше хронич. гастрита“) или о вторичномъ 
развитш кислотъ въ желудк'Ь BCJIBCTBie брожешя.

Что касается противопоказашя плодовъ при гипер- 
секрецш желудочнаго сока, то этотъ фактъ, по нашимъ на- 
блюдешямъ, не подлежитъ сомн^шю; но другое дбло отно
сительно поносовъ и вторичнаго гастрита. Въ посл'Ьдпихъ 
случаяхъ все, повидимому, зависитъ отъ индивидуальности 
больного: въ одномъ случаЪ больной отлично переносить 
землянику или малину и совершенно не переносить яблокъ 
и грушъ; въ другомъ — какъ разъ наоборотъ. Словомъ, 
въ такихъ случаяхъ нельзя давать общихъ указашй, а не
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обходимо строго взвешивать каждый случай отдельно и въ 
зависимости отъ этого разрешать тотъ или другой фруктъ 
или запрещать. Нужно только всегда помнить, что разъ 
больной просить фруктовъ, врачъ обязанъ удовлетворить 
желаше больного, такъ какъ съ этимъ, какъ мы уже сказали, 
связаны чрезвычайно важныя услов!я и настроеше боль
ного и возбужден!е аппетита. Попробуйте отказать 
въ его потребности и вамъ скоро придется пожалеть 
объ этомъ, такъ какъ больной часто въ теченш целаго 
дня после того остается угрюмымъ и отказывается отъ 
всякой пищи. Значеше фруктовъ именно темъ и велико, 
что ихъ вл!яше на психику больныхъ поразительно.

Говорить или выставлять фрукты противопоказашемъ 
при поносахъ, даже дизентерическаго свойства, мы не имеемъ 
поэтому никакого основашя. Въ подтверждеше своего вы
вода мы могли бы привести целый рядъ примеровъ 
изъ литературы относительно пользы и излечен!я 
именно плодами даже дизентер!и, летнихъ поно- 
совъ и т. д., но пока сошлемся здесь на Pringle, Tissot, 
Schirmer’a, Stoll'a (лечившихъ виноградомъ), Мштау’я, van 
Swieten'a, Degner'a, Bergins’a, Sauvages’a, Curschod, Huber’a 
Zimmermann'a, Tscharner’a и пр. (виноградомъ, вишнями, 
смородиной и т. д.)

Въ виду того громаднейшего значешя, которое мы 
лично придаемъ вкусовымъ средствамъ при лечеши 
болезней, считаемъ необходимымъ для пояснешя и подтвер- 
ждешя нашей мысли привести здесь и мнеше знаменитаго 
германскаго гипениста проф. В u b п е г ’а по этому вопросу.

Смесью простыхъ пищевыхъ веществъ, говорить онъ, 
нельзя приготовить пищи, пригодной человеку на про
должительное время. Въ ней должны находиться кроме 
пищевыхъ еще и вкусовыя средства, безъ которыхъ 
не обходится даже пища самаго беднаго класса. Вкусовыя 
средства суть ташя тела, которыя принимаются не изъ за 
ихъ матер!альнаго действ!я, но за воздейств!е на вкусъ.
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Главная задача вкусовыхъ средствъ состоять 
въ томъ, чтобы вызвать возбужден!емъ в к у с о в а г о, 
обонятельнаго и даже зрительнаго аппарата нуж- 
ныя для пр!ема пищи изменешя въ пищеварительныхъ 
железахъ. Другими словами, имея въ виду изследоватя 
проф. Павлова, вкусовымъ средствамъ принадлежитъ свой
ство необыкновенно сильно вл!ять на аппетитный центръ въ 
головномъ мозгу и вызывать быстрое отд^леше въ желудке 
сильнаго по своей пищеварительной деятельности психи- 
ч е с к а г о сока.

Поэтому ценность кушашй на рынке прежде всего 
зависитъ отъ ихъ пр!ятнаго вкуса. Некоторый пищевыя 
вещества, не смотря на то, что имеютъ высокое питательное 
значеше, но мало щиятны на вкусъ, какъ, напр., бобовыя 
растешя и некоторые сорта рыбъ, темь не менее ничтожно 
распространены среди публики и малоценны.

Такъ какъ нельзя ни измерить вкусовыхъ средствъ, 
ни сравнить ихъ, то нетъ никакихъ определепныхъ данныхъ 
относительно необходимаго отношешя между вкусовыми 
и пищевыми средствами. Впечатлительность къ вкусовымъ 
веществамъ подвержена болыпимъ индивидуальнымъ коле- 
башямъ. Потребность къ нимъ различна въ различные 
перюды жизни. Дети довольствуются сравнительно пресною 
пищею; въ более пожиломъ возрасте необходима пища, 
раздражающая сильнее. Большая потребность во вкусовыхъ 
средствахъ наблюдается особенно у городскаго населешя и 
она особенно увеличивается при усиленш умственной работы, 
которая вообще уменьшаетъ аппетитъ. У стариковъ увели
чивается стремлеше къ вкусовымъ средствамъ, особенно къ 
сильно действующимъ пряностямъ. Более высокая 
ступень развит!я народа выражается не въ 
уменьшен!и вкусовыхъ средствъ, а всегда въ 
утонченности вкусовыхъ и обонятельныхъ ощу- 
щен!й. Въ виду всего сказаннаго и понятно, почему 
рыночная стоимость, говорить Рубнеръ, пищевыхъ 
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средствъ определяется не действительным ъ 
содержан!емъ въ нихъ питательныхъ веществъ, 
а исключительно спросомъ на вызываемое ими 
вкусовое ощущен!е.

Земляника, по нашимъ наблюдешямъ, обладаетъ 
вкусовыми средствами par excellence, а отсюда 
и ея высокое значен!е для тераши; поэтому она и 
составляетъ любимый всеми плодъ и за это подчасъ за нее 
платятъ баснословный суммы.

Намъ кажется, что врачами все еще мало оценивается 
значеше вкусовыхъ средствъ у постели больного, а потому 
мы съ своей стороны и сочли необходимымъ такъ долго 
остановиться на выяснеши этого вопроса, именно съ прак
тической точки зрешя.

Въ заключен!е обозрен!я немецкой литературы мы 
считаемъ необходимымъ указать здесь еще на двухъ ав- 
торовъ, которые, принявъ во внимаше химическ!й анализъ 
земляники, данный въ 1848 г. Th. Richardson’oM’b, устано
вили новыя показан!я къ назначенпо земляники въ 
болезняхъ. Мы разумеемъ здесь нашего предшественника 
по каоедре въ Юрьеве, а ныне профессора въ Лейпциге, 
Hoffmann’а, который говоритъ, что среди плодовъ, по- 
даваемыхъ для дессерта, земляника особенно богата 
железомъ и потому я охотно рекомендую ее хлоротичнымъ 
и анэмичнымъ.

На сколько велико содержаше железа въ землянике 
и почему она превосходить въ этомъ отношеши все намъ 
известныя минеральныя воды, этотъ вопросъ мы подробно 
разберемъ после разсмотрешя химическаго состава зем
ляники.

Объ этомъ же новомъ показанш къ употреблешю 
земляники говоритъ въ своемъ Руководстве и известный 
бальнеологъ, проф. Glax.

Въ англ!йской литературе мы кроме самыхъ общихъ 
указашй на значеше фруктовъ вообще и земляники въ 
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частности ничего особеннаго не встретили, если не считать 
ссылки на то, что въ Канаде земляника считается Bbp- 
нымъ средствомъ противъ женскихъ болезней и что она 
уничтожаетъ винный камень на зубахъ (наблюдешя д-ра 
Левиса изъ Филадельфш). То и другое, какъ мы видели 
изъ обозрешя старой литературы, составляетъ уже давно 
известный фактъ.

У G а г г о d ’ а, M3BBCTHBülaro автора по разработке 
вопроса о подагре, встречается между прочимъ ссылка о 
полезномъ вл1янш земляники на больныхъ съ только что 
упомянутымъ страдашемъ.

Точно также у автора классическаго сочинешя о „Пище“, 
Pavy, не смотря на знакомство его съ работами Fresenius'a 
и другихъ, темъ не менее кроме приведешя общихъ ука- 
зашй на значеше фруктовъ ничего новаго относительно зем- 
ляничнаго лечешя не сообщается.

Въ научной русской литературе намъ не пришлось 
встретить какихъ либо статей или отдельныхъ заметокъ 
по лечешю земляникой, а равно мы ничего объ этомъ не 
нашли и въ Реальной Энциклопедии медицинскихъ наукъ 
проф. Эйленбурга, переделанной и сильно дополненной 
отечественными авторами.

Лишь въ „Тераши внутреннихъ и детскихъ болезней“ 
К. Смита приводится указаше на то, что въ атонической 
подагре, когда друпя средства уже не помогаютъ, зем
ляничный чай (Herba et Rhizoma Fragariae vescae) даетъ 
нередко xopomie результаты; для чего берется щепоть 
земляники на стаканъ кипятку, и, давъ настояться, пьютъ 
1—2 раза въ день. Въ словаре Ви л а ре находимъ, хотя 
кратшй, но обстоятельный рефератъ о землянике.

За то въ народной медицине до сихъ поръ это рас
тете въ большомъ ходу.

Въ „Русскомъ Многоцелебномъ Цветнике — Трав
нике,“ составлеиномъ по стариннымъ рукописнымъ и печат- 
нымъ травникамъ и т. д. Томсонъ-Яномъ, въ Москве 1900 г., 
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мы находимъ следующее: Земляничный чай пьютъ отъ 
простуды, изъ сушеныхъ листьевъ дЪлаютъ припарки и 
прикладываютъ ихъ на глаза, также на щеку отъ зубной 
боли и на животъ отъ боли въ печени. Изъ ягодъ выжи- 
маютъ сокъ и пьютъ его на тощакъ, отъ 4 до 8 столовыхъ 
ложекъ. Отъ удушья въ груди принимаютъ отваръ листьевъ 
земляники. Для отвара берутъ одну столовую ложку 
листьевъ, заливаютъ ихъ фунтомъ воды и кипятятъ, пока 
не останется 1/2 фунта, проц'Ьживаютъ и пьютъ черезъ 2 
часа по столовой ложкЪ.

Этотъ же отваръ дается женщинамъ отъ кровотечешй. 
Для увеличешя количества молока пьютъ отваръ земля- 
ничнаго корня на черномъ пив'Ь. Для этого 2 стол, ложки 
заливаютъ бутылкою пива и кипятятъ до тКхъ поръ, пока 
останется половина. Снаружи св,Ьж1е листья земляники 
прикладываютъ на застар4>лыя язвы. CBBis ягоды земля
ники полезны отъ цынги и каменной болезни.

Въ аптекахъ приготовляется перегнанная земляничная 
вода, которая имбетъ очень пртятный прохлаждаюпцй вкусъ.

Такое же сообщеше о свойствахъ земляники мы нахо
димъ и въ изв4>стномъ Ботаническомъ Словаре Анненкова 
и отчасти у Крылова въ его статье „О народныхъ средствахъ, 
употребляемыхъ въ Пермской губернш“.

Въ другомъ „Русскомъ Народномъ и JIbveHOMb Трав
нике“, вышедшемъ подъ ред. д-ра Вл. Второва, Москва 
1892-—93 г., сообщается следующее.

Качества: зрелый ягоды им'Ьютъ пр!ятный запахъ; 
вкусъ кисловато-сладюй; травы и корня вяжущШ. Сила: 
ягодъ — утоляющая жажду, прохлаждающая, ободряющая 
въ горячкахъ, возбуждающая аппетитъ и отвращающая за
поры ; листьевъ и корня-отверзающая, мочегонная.

Употреблеше: ягоды похваляются во всЬхъ лихора- 
дочныхъ бол^зняхъ; рекомендуютъ давать по несколько 
фунтовъ въ день меланхоликамъ и сумасшедшимъ, кои 
излечиваются сими плодами отъ самаго сильнаго бешен
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ства. Употребляя ежегодно землянику въ большомъ коли- 
чествЪ, освобождаются отъ подагры. Мнопе кушаютъ ее 
съ молокомъ или сливками; но эта пища, свертываясь въ 
творогъ, весьма тягостна для желудка. Ежедневное и 
продолжительное употреблеше земляники весьма полезно 
для страждущихъ ломотою, также въ каменной болезни 
и цинпЬ; для растворешя камней въ мочевыхъ путяхъ. 
Мнопе опыты доказываютъ пользу земляники, если употре
блять ее слбдующимъ образомъ: растворять 1 драхму по
таша или соды въ 6 унщяхъ земляничнаго сока и давать 
страждущимъ по 4 столовыя ложки въ день, продолжая 
20 дней. Листья и корни много похваляются въ чревныхъ 
завалахъ, желтух^, поносахъ, кровотечешяхъ и течеши 
гнойной матерш изъ дЪтородныхъ частей; въ сыпяхъ, 6Ъ- 
ляхъ и отекахъ. Пивной отваръ земляничнаго корня умно- 
жаетъ недостатокъ молока у кормилицъ.

Количество *. св4>ж1я ягоды можно давать больнымъ 
сколько пожелаютъ; выжатый сокъ отъ 2 4 унщй. Полъ 
унцш листьевъ и корня полагается на фунтъ воды для 
отвара, которую кипятить, пока не останется 6 унщй жид
кости; принимать по 2 столовыя ложки черезъ 2 часа. 
На бутылку пива полагается 1 унщя корня, варить до по
ловины, Снаружи листья прикладываются къ накожнымъ 
застарtлымъ язвамъ.

Въ антекахъ приготовляютъ: перегнанную землянич
ную воду, которая составляетъ весьма пр!ятное ободряющее 
средство; предписывается обыкновенно въ микстурахъ. 
Винная настойка такихъ же качествъ. ДвЪ драхмы земля- 
ничныхъ с4>мянъ настоять въ 6 унщяхъ б4>лаго вина и 
принимать каждое утро по столовой ложкЪ, при камен
ной болезни.

Клубника садовая, б4>лая и красная, им4>етъ одина- 
ковыя качества съ земляникою; выжатый изъ сихъ ягодъ 
сокъ, перебродивъ, составляетъ пр!ятное вино.

Мы считаемъ совершенно излишнимъ делать дальней- 
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ппя выписки изъ другихъ народныхъ лечебниковъ, такъ 
какъ въ нихъ мы найдемъ лишь повтореше уже приведен- 
наго: до такой степени однообразно содержаше въ нихъ. 
Но намъ кажется, что и двухъ приведенныхъ выписокъ до
статочно, чтобы понять совершенно ясно происхождеше ихъ 
содержашя: очевидно, въ нихъ сообщаются лишь не вполне 
точныя выписки изъ извбстныхъ уже намъ, въ литературномъ 
обзоре, авторовъ XVI, XVII и XVIII столет1й. Народной 
же мудрости въ ходячихъ теперь „Травникахъ“, по нашему 
мнешю, совершенно не видно. Въ самомъ деле, въ обеихъ 
вышеприведенныхъ выпискахъ мы видимъ лишь плохую 
передачу CBbBHi знаменитыхъ писателей прошлыхъ в'Ьковъ 
и буквально ни одного новаго факта, ни одной оригиналь
ной мысли, что хотя бы чуть-чуть напоминало о народ
ной медицине.

Не смотря однако на такое печальное качество ука- 
занныхъ Травниковъ-Цвйтниковъ, они расходятся въ такой 
массе среди народа, что ихъ въ продаже очень трудно 
достать даже за большую цену, какъ это мы и сами убе
дились весною сего года. Очевидно, потребность въ нихъ 
большая, и народъ нуждается въ нихъ, т. е. въ тЪхъ 
сведешяхъ, который тамъ ему сообщаются. Имея въ виду 
такой фактъ, врачамъ и следуетъ позаботиться о составлены 
„лечебниковъ для народа“, указавъ въ нихъ прежде всего 
на возможность пользоваться такими нехитрыми средствами, 
къ которымъ онъ привыкъ съ самаго детства, какъ: 
молоко, кумысъ, медъ, квасъ, пиво, различнаго рода 
плоды и овощи (фрукты, ягоды, арбузы и т. д.), а также 
и растешя. Подобнаго рода брошюры могутъ оказать обо
юдную пользу и врачамъ, и народу. Но для этого, конечно, 
врачамъ необходимо самое обстоятельное ознакомлеше съ 
вышеуказанными предметами, чего, къ сожалешю, въ насто
ящее время и нетъ. Въ самомъ деле, мног1е-ли врачи, 
даже и земск!е, интересуются народной медициной, и кто 
изъ нихъ знакомъ съ действ!емъ хотя-бы такихъ простыхъ 
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средствъ, какъ: арбузы, огурцы и т. п. ? Между тЪмъ 
имъ народъ приписываетъ большую пользу при лечеши 
водяной отъ забол'Ьвашя почекъ, арбузныя сЬмена считаетъ 
отмгЬннымъ средствомъ противъ ленточной глисты и т. д.

Такимъ образомъ изъ разсмотргЬшя литературы XIX в. 
мы видимъ следующее:

I. Выработаны новыя показашя къ назначенпо земля
ники въ качеств^ глистогоннаго.

II. Установлено IpuMbnekie ея при х л о р о з 4 и 
анэм!яхъ.

III. Сделаны химическ!е анализы, позволяющее кри
тически относиться къ леченйо земляникой.

ХимическШ составъ земляники.

Научно говорить о томъ, можно-ли считать землянику 
въ числ'Ь врачебныхъ средствъ, и объяснять фармаколи- 
ческое дгЬйств!е ея, конечно, было позволительно лишь съ 
того момента, когда мы познакомились съ химическимъ 
составомъ земляники. Вотъ почему, не смотря на богатый 
опытъ прошлаго, постановка описываемаго нами средства 
на болбе прочную научную почву можетъ считаться лишь 
со времени работъ Richardson’a, Fresenius’a и Buignet, сооб- 
щившихъ впервые анализы земляники.

Работа Richardson’a вышла въ 1848 г. и мы ц'Ьликомъ 
приводимъ его таблицу анализовъ, данную въ Либиховскихъ 
Анналахъ.

Составъ свежей земляники.

Органическ. веществъ . 9,37
Золы...................................0,41
Воды............................90,22
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С о с т а в ъ золы.
Кали............................ 17,05
Натра............................ 23,05
Извести...................... 11,50
Магнезш...................... слЬды
Фосфорн. кисл. жел'Ьза. 9,00
Фосфорн. кисл. . . . 6,95
СЬрной кисл. . . . 2,55
Хлора............................ 1,35
Кремнев, кисл. . . . 9,75
Песка и т. д. . . 6,75
Углекислоты . . . . 12,03

Составь золы по удален in углекислоты, угля
и песка

Кали............................ 21,07
Натра............................ 27,01
Извести ...................... 14,21
Магнезш...................... слЬды
Фосфорн. кисл. желЬза. 11,12
Хлорист. натр!я . . . 2,78
Фосфорн. кисл. . . . 8,59
СЬрной кисл.................. 3,15
Кремнев, кисл. . . . 12,05

Если перечислить желЬзо на окись, то получимъ въ 
100 частяхъ золы 6,6- Это такое количество, котораго мы 
ни въ ' одномъ изъ M3CJrBOBaHHBIXB до сихъ поръ плодовъ 
не имЬемъ.

Поэтому земляника, даже помимо другихъ составныхъ 
своихъ частей, можетъ и должна занимать выдающееся 
MBCTO въ медицинЬ между средствами, рекомендуемыми 
для возстановлешя крови путемъ введешя желЬза.

Это первый и крайне важный для repanin выводъ 
изъ работы Richardson’a.

Для наглядности сравнешя количествъ желЬза, содер-
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жащагося въ земляник^ и минеральныхъ водахъ, мы при- 
водимъ зд^сь съ одной стороны M3BBCTHEIS желйзистыя 
минеральный воды, а съ другой землянику и известные 
плоды.

Двууглеки- Метал, 
слое железо Fe

№ 1. Таблица жeлtзиcтыxъ минеральныхъ водъ. Въ 10 литрахъ.

Spa, Pouchon, Бельпя......................................... 1,9 0,665
Buzias. Josephsquelle, . ........................................ 1,6 0,560
La Bauche............................................................. 1,4
Tusnad, Trinkquelle, тоже.................................... 1,3 0,455
Wiesau, Sprudel, Бавар1я................................... 1,2
Orezza, Итал1я........................................................ 1,2

0,420Rippold’s Au, Wenzelq. Баденъ......................... 1,2
Marienbad, Ambrosiusq.................................. 1,2
Szliacs, Lenkeyq. . ................................................ 1,1
Königswart, Victorq. Богем1я.............................. 1,1 / 0,385
Pyrawart, Австр1я.............................................. 1,1
Korytnica, Blaquelle, . ........................................ 1,0
Liebenstein, Alterquelle......................................... 1,0 < 0,35
Липецкъ ист. Пфеллера................................... 0,9
Elöpatok, Prinzipalquelle, Beurpis . . . . . 0,9

0,315Homburg, Stahlbrunnen, Нассау.................... 0,9
Sangerberg, Богем1я......................................... 0,9
В a r f е 1 d , Sprudelq., Beurpis......................... 0,8 "
Elster, Moritzq., Саксошя.............................. 0,8 ,
Schwalbach, Stahlbrunnen, Нассау . . . 0,8 >' 0,28
Booklet, Stahlq., . .................................................. 0,8 \
Lobenstein,.......................................................   . o,8;
Driburg, Hauptq., Вестфал1я......................... 0,7 \
Griesbach, Antoniusq., Баденъ.................... 0,7 j
Pyrmont, Hauptq., Вальдекъ.................... 0,7 (
Столыпинск1я, . ........................................... 0,7 ( 0,245
Gudowa, Eugenq., . .......................................... 0,7 1
Franzensbad, Stahlquelle......................... 0,7 /
M а 1 in e d у , Рейнская пров................................ 0,6 '
Stehen, Tempelq., Бавар1я.............................. 0,6

0,21Ronneburg, Саксенъ Альтенб.............................. 0,6
Polzin, Hpycciu.................................................. 0,6

5
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№ 2. Таблица шелкзистыхъ водъ. (Окончите). Въ IO Kilo.
Двууглек. Метал.

Fe Fe
Л и п е ц к ъ , ист. Петра Велик. . . 0,5
Alexandersbad, Баварзя........................ 0,5 .
R е i и е г z , Пруссзя.................................. 0,5 (

0,175
Imnau, Kasparq., Вюртенбергъ . . . 0,5 (
St. Moritz, Швейцар1я....................... 0,5 *

Chateauneuf................................ 0,5 j
Wob or ............................................................. 0,4
Charbonieres............................................. 0,4 0,140
Royat, Grande Source............................ 0,4
Franzensbad, Franzensq............................ 0,4
Krynica, Галищя . ... . 0,3 '
Tar asp, Швейцар1я............................ 0,3

0,105
Flingsberg, Силез1я.................................. 0,3
Sternberg, Богем!я..................................... 0,3
Налейч о в .. .............................................. 0,27 0,094
Ж е л гЬ з н о в о д с къ, ист.Вел. Кн. Мих. 0,09 0,031

„ „ Грязнушка . . 0,05 0,017

Скрнонисложелкзистыя воды. Въ 10 Kilo.
FeSO4 Метал. Fe

Ronneby, Alterquelle . . . . 4,3 1,58
Moskau, Trinkquelle . . . . 1,9 0,699

„ Badequelle....................... 7,8 2,87
Mitterbad, Тироль....................... 4,0 1,473
Ratzes, Тироль............................ 2,9 1,068
Passy, Франщя............................ 1,1 0,405

Таблица желЪзистыхъ плодовъ. Въ 10 Kilo.
Fe203 Fe

Земляника ............................ 5,89 4,123
Крыжовникъ....................... 4,56 3,192
Слива .................................. 3,20 2,240
Каштанъ............................ 2,67 1,869
Вишня.................................. 1,99 1,393
Фиги.................................. 1,46 1,022
Ананасъ ............................ 1,45 1,015
Яблоко .................................. 1,40 0,98
Айва....................................... 1,19 0,833
Черника ............................ 1,12 0,784
Груша.................................. 1,04 0,728
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Малина ......................... 1,01 0,707
Тернъ .............................. 0,90 0,63
Ежевика......................... 0,77 0,539
ОрЪхъ .............................. 0,73 0,511
Апельсинъ......................... 0,5 0,350
Миндаль.......................... 0,48 0,336
Померанецъ.................... 0,46 0,322
Виноградъ......................... 0,14 0,098

Такимъ образомъ земляника, по содержание железа 
занимаетъ первое место среди другихъ плодовъ, тогда 
какъ виноградъ, считающейся обычно богатымъ по содер- 
жашю этого препарата, занимаетъ самое последнее и тЪмъ 
не менее горячо пропагандируется въ указанныхъ только 
что нами услов!яхъ. Понятно, какое преимущество имЪетъ 
земляничное лечеше въ сравнены съ виноградомъ.

Принимая во внимаше наши наблюдения надъ больными, 
мы должны допустить, что железо въ землянике находится 
въ органическомъ соединены такъ же, какъ и въ винограде, 
о чемъ мы говорили въ 1888 г. въ нашей книге „О Вино- 
градныхъ станщяхъ и т. д.“. Объ этомъ мы можемъ су
дить по тому, что железо въ землянике не открывается 
обычными химическими реактивами, употребляемыми при 
реакщяхъ надъ неорганическими соединениями.

Второе обстоятельство въ подтверждение этого мы на- 
ходимъ при наследованы испражнешй во время лечешя 
земляникой. Въ послЪднемъ случай мы никогда не встрй- 
чаемъ окраски фекальныхъ массъ въ черный цвйтъ отъ 
сйрнистаго железа: иснражнешя, иапротивъ, выделяются 
при этомъ окрашенными въ более желтый цвЪтъ, въ на- 
стоящШ дйтсюй стулъ. При у потреб лети же мииералыныхъ 
водъ или неорганическихъ фармацевтическихъ препаратовъ 
мы, иапротивъ, всегда имгЬемъ темную окраску стула. Сле
довательно, железо въ землянике не только легко всасы
вается въ первыхъ путяхъ, по и никогда не оказываетъ 
побочнаго дййств1я па нихъ (въ виде тяжести, болей подъ 

5* 
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ложкой, запоровъ и т. д.), какъ это нередко наблюдается 
при назначение другихъ препаратовъ неорганическаго со
става, т. е. минеральныхъ водъ и т. д.

Изъ приведенной таблицы анализовъ Richardson’a мы, 
кромгЬ большого содержашя въ земляник'Ь железа, конста- 
тируемъ въ ней значительное количество фосфора и извести- 
двухъ веществъ, абсолютно необходимыхъ для красныхъ 
кровяныхъ шариковъ, а равно и другихъ клбточныхъ 
образоватй.

Этимъ составнымъ частямъ мы приписываемъ также 
вспомогательное дгЬйств!е при назначены желйза.

Изъ приводимыхъ ниже анализовъ Buignet и другихъ 
мы, какъ и относительно жел'Ьза, держимся того взгляда, 
что известь и фосфоръ находятся, по крайней м^рЪ частью, 
также въ органическомъ соединеши. Известь напр., по 
Buignet, содержится въ земляник^ въ нейтральномъ жирЪ 
въ соединены съ олеиновой и маргариновой кислотами. 
Другая часть извести, по изелйдовашямъ Bertrand’a и 
Mall6vre, находится связанной съ; пектиновыми соединеыями, 
благодаря которымъ послЪдшя и образуютъ, по ихъ мн'Ьгпю, 
плодовую студень при варены плодовъ.

Богатство земляники известью даетъ намъ право 
назначать ее въ такихъ же случаяхъ, когда прим'Ьняемъ 
Контрксевилль, Вильдунгенъ и др. известковыя воды, т. е. 
при подагр^, мочевомъ песк'Ь и т. д.

Но земляника, въ сравнены съ водами, им^етъ много 
преимуществъ, и прежде всего уже одно то, что это-пре
восходная вкусная и любимая ягода. ЗатЬмъ, изъ-за 
земляники не нужно предпринимать особой поездки на 
курорты, часто далеко отстояице отъ мгЬста пребывашя 
больного, и представляющей кромб того много другихъ не- 
удобствъ, связаниыхъ съ подобнаго рода передвижешемъ 
больного. Земляника же растетъ по всей Poccin и 
лечиться ею можно повсюду.

Но, при назначены извести съ указанною ц-Ьлью, 
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земляника им^етъ то преимущество въ сравнены съ мине
ральными водами, что она можетъ быть введена въ гораздо 
болыпемъ количестве, чбмъ это можно сделать при упо- 
требленш воды. Кроме того, при лечеши известковыми 
водами также, какъ и при лечеши желбзомъ, наблю
даются нередко побочныя непр!ятныя BÄCTBis (боль подъ 
ложечкой, тяжесть, запоры, непр!ятный стягивающШ вкусъ 
во рту и т. д.), чего мы никогда не наблюдали при земля- 
ничномъ лечеши даже при громадныхъ дозахъ, до 8—10 ф. 
въ день.

Наконецъ изъ анализовъ Richardson’a мы могли бы 
сделать и друпе выводы, чрезвычайно ценные въ практи- 
ческомъ отношены, если бы были уверены въ точности 
опред'Ьлешя натра, котораго, какъ видно изъ таблицы, 
въ землянике находится почти Vs изъ всего количества 
золы, при томъ больше, ч4>мъ кали.

Къ сожал^шю, некоторые поздн'Ьйгше анализы за- 
ставляютъ насъ воздержаться отъ подобнаго рода заклю- 
чешй впредь до тйхъ поръ, пока не будемъ иметь въ 
своемъ распоряжеши несомненно точныхъ изслЪдовашй 
относительно минеральнаго состава земляники.

Относительно большого содержашя воды въ землянике 
и важнаго значешя ея для организма вообще и въ болез- 
ненномъ состояши особенно мы считаемъ более удобнымъ 
разсмотреть этотъ вопросъ при изложены последующихъ 
работъ Fresenius’a, Buignet и Mayet, такъ какъ онъ тесно 
связанъ съ разсмотрешемъ вопроса о значеши сахаристости, 
кислотности, аромата, и т. д.

Въ 1854 и 55 гг. Fresenius впервые сообщилъ намъ 
сравнительный химичесшй анализъ обыкновенной лесной 
земляники и ананасной, а также другихъ плодовъ. Ре
зультаты этихъ изследовашй мы приводимъ въ следую
щей таблице.
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Растворимыхъ веществъ:
ЛЪсная. Ананасная.

Сахару ............................................ 3,247 4,550 7,575
Свободной кислоты (высчитан, на 

яблочную) ............................. 1,650 1,332 1,133
БЬлковыхъ веществъ . . . . 0,619 0,567 0,359
Пектина, камеди, связан, органи- 

ческихъ кислоте . . . - . 0,145 0,049 0,119
Золы............................................ 0,737 0,603 0,480

Сумма раств. вещ. 6,398 7,101 9,666

Нерастворим ы х ъ

С'Ьмянъ .......................................
Кожицы и клЬтчатки . . . .

веществъ:

1 6,032 5,580 1,960

Пектозы ....................................... 0,299 0,300 0,900
Золы (въ нераств. веществахъ) . (0,315) (0,345) (0,154)

Сумма 6,331 5,880 2,860
Воды............................................ 87,271 87,019 87,474

Изъ этихъ анализовъ мы можемъ сдЬлать следующее 
заключеше:

1) ЛЬсная земляника содержите почти вдвое меньше 
сахару въ сравнены съ садовой, ананасной.

2) Свободной кислоты въ ней, напротивъ, почти вдвое 
больше, чЬмъ въ последней.

3) БЬлковыхъ веществъ въ лЬсной земляникЬ также 
больше, ч'Ьмъ въ ананасной.

4) Растворимой золы тоже.
б) СЬмянъ и клЬтчатки особенно много въ лЬсной 

земляникЬ, по сравнение съ садовой больше въ три раза.
6) Нерастворимой золы вдвое больше въ лЬсной, чЬмъ 

въ ананасной.
7) Зато пектозы, студенистаго начала въ садовой 

3eMJISIHMRB ровно въ три раза больше, чЬмъ въ лЬсной.
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8) Въ то же время ананасная земляника и болбе во
дяниста, чемъ лесная.

Эти выводы изъ химическихъ анализовъ земляники 
позволяютъ намъ извлечь изъ нихъ слЬдуюшщ ц-Ьнныя 
указашя для практики.

А. Лесная земляника более кисла, по сравнешю съ 
садовой, благодаря меньшему содержание въ ней сахару и 
пектозы, способной маскировать кислый вкусъ плода (Frese
nius, Pavy и др.); въ то же время она и бол'Ье груба, и труд
нее усваивается, вслЬдств!е болыпаго количества въ ней 
нерастворимыхъ веществъ: сЬмянъ, клетчатки и золы. 
Благодаря большому содержание кислоты, она сильно воз- 
буягдаетъ деятельность поджелудочной железы, а, след., и 
больше образуетъ органическихъ солей въ тонкихъ кишкахъ. 
Въ виду такихъ качествъ лесная земляника дЬйствуетъ 
бол'Ье возбуждающимъ образомъ на перистальтику же
лудка и кишекъ и больше п о с л а б л я е т ъ, чЬмъ ананасная. 
Сильный ароматъ лесной земляники, которымъ она пре- 
восходитъ всЬ садовые сорта, также помогаетъ этому дЬй- 
CTBilO ея и возбужденно аппетита.

Б. Садовая земляника сахаристее и нЬяшЬе, вслЬд- 
cTBie указаннаго состава ея, и легче всасывается изъ 
желудочно - кишечнаго тракта, а потому и скорее способна 
пополнять и даже увеличивать запасъ воды въ организме 
(Liebig1). Въ виде последняго услов!я ананасная земляника 
сильнее лесной проявляетъ свое действ!е на секреторныхъ 
и экскреторныхъ органахъ разжижешемъ и усиленнымъ от- 
делешемъ мочи, мокроты, ягелчи и т. д.

Значительное содержание пектина въ ананасной земля
нике, какъ это видно изъ новейшихъ изеледовашй этого 
вещества и состава золы ея, позволяетъ намъ ближе понять 
действ!е и употреблеше земляники въ техъ яге случаяхъ, 
когда назначаютъ Вильдунгенъ, Контрксевилль и др. из- 
вестковыя воды, т. е. при почечномъ песке, калькулезномъ 
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шэлитй, гэматурш и гэморрапяхъ, особенно при подагрй и 
артритизмй.

В. Богатство вообще земляники водой и, главное, 
легкая возможность введешя последней въ организмъ въ 
желаемомъ количеств^, благодаря превосходному вкусу 
и аромату плода, объясняетъ намъ причину благотворнаго 

BCTBis земляники въ тйхъ случаяхъ, когда требуется 
промыть организмъ большими количествами воды, т. е. при 
подагрй, желчномъ, почечномъ necKb и т. д. (Pavy, Hoff
mann, Rosenheim, Glax и др.).

Конечно, такое bücTBie принадлежитъ, хотя въ мень
шей степени, и лйсной земляникй, именно благодаря ея 
болЪе послабляющему свойству.

Г. Дййств1ю земляничной воды помогаютъ, очевидно, 
и органичесгая кислоты и ихъ соли, который, поступая въ 
кровь, сгораютъ въ ней до углекислой щелочи и воды, 
какъ это доказано Wölher’oMb, а особенно для земляники 
и др. фруктовъ Miahle’em’b и Liebig’oMb.

Это свойство земляники, обнаруживаемое при посту- 
плеши ея составныхъ частей въ кровь, значительно оправды- 
ваетъ назначеше ея въ томъ случай, когда вообще ягела- 
тельно введете щелочи въ организмъ. Въ то же время, 
принимая во внимаше, что этимъ свойствомъ земляника 
обладаетъ лишь поелй прохождешя черезъ желудочно
кишечный трактъ, намъ становится понятной и разница 
меящу дййств!емъ земляники и щелочныхъ водъ на первые 
пути; другими словами, почему мйстное дййств!е земляники, 
т. е. на ягелудокъ, отличается отъ свойственнаго щелочамъ. 
Послйдшя, какъ известно, понижаютъ аппетитъ и умень- 
шаютъ выдйлеше яселудочнаго сока, тогда какъ земляника, 
совсймъ наоборотъ, очень сильно возбуждаетъ аппетитъ и, 
весьма вероятно, выдйлеше желудочнаго сока.

Какой земляникй приписать это свойство въ большей 
степени, садовой или лйсной, конечно, можно лишь тогда, 
когда мы будемъ имйть въ своемъ распоряжеши цйлый 
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рядъ экспериментальныхъ наблюдешй. Въ самомъ деле, 
если въ ананасной землянике по сравнешю съ лесной со
держится и меньше кислоты и кислыхъ солей (а следова
тельно, должно развиваться и меньше щелочей въ крови), 
за то она всасывается лучше изъ желудочно - кишечнаго 
тракта, благодаря меньшему раздражешю его, вследств!е 
большей сахаристости ананасной земляники и большого ко
личества въ ней студенистаго вещества. Такимъ образомъ 
въ результате можетъ получиться перевесъ даже на сто
роне ананасной, темъ более, что образовавппяся соли изъ 
органическихъ кислотъ въ тонкихъ кишкахъ, при маломъ 
содержанш пектина въ лесной, несомненно сильнее воз- 
буждаютъ перистальтику кишекъ, а потому и выносятся 
изъ организма въ значительномъ количестве, черезъ что 
поступлеше ихъ въ кровь понижается. Следовательно, подъ 
вл!яшемъ лесной земляники, не смотря даже и на большое 
содержаше въ ней кислоты, въ конце концовъ ощелочеше 
крови и мочи можетъ быть меньше, чемъ при ананасной. 
Словомъ, разрешеше этого вопроса можетъ последовать 
только опытнымъ путемъ, какъ мы выше уже и сказали.

Что касается д!этетическаго и терапевтическаго зна- 
чешя сахара, содержащагося въ довольно значительномъ 
количестве въ землянике, особенно въ лесной, то объ этомъ 
мы будемъ говорить после приведешя анализовъ Buignet и 
Mayet.

Разсмотримъ теперь химичесюе анализы 14 сортовъ 
земляники, произведенные Buignet. Для удобства и нагляд
ности результатовъ эти изследовашя мы приводимъ въ 
следующихъ таблпцахъ, изъ которыхъ самымъ яснымъ 
образомъ можно видеть, какъ разницу относительно состав- 
иыхъ частей въ различныхъ сортахъ земляники, такъ и 
взаимное отношеше ихъ между собою, имеющее громадное 
значеше для вкуса плода, нежности, пр1ятности и раство
римости, какъ это было впервые доказано Fresenius’oM’b 
и вполне разделяется Buignet, Pavy и другими.



№ 3. Таблица результатовъ, полученныхъ при анализ^ IOO граммъ свежей земляники — (безъ чашечекъ).

Назвашя ботаничесюя. Виды земляники.

Fragaria Vesca (L.). . .
„ „ semperflorens

Bifera (Duchesne). 
Collina (Ehrhardt) 
Elatior (Ehrhardt) 
Virginiana (Duch).

„ Id. . .
Chiloensis (L )

Fraise

Variete comestible

des bois......................  
des Alpes......................

„ „ (varit blanche)
Bargemon..................  
Collina........................... 
Caperon......................  
Virginie (1858) . . . .

„ (1859) . . . .
Chili................................

„ (venue de Brest) . 
Elton...........................  

Princesse royale (grosses)
» „ (petites)

Äser Gray..................
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81,05 1,06 0,84 8,99 0,53 1,23 1,05 0,96 0,23 3,85 99,79
83,60 0,65 1,26 8,03' 0,48 1,04 0,63 0,89 0,22 3,36 100,16
83,33 1,04 2,16 7,62 0,75, 0,23 0,61 0.59 0,43 3,24 100,00
80.39 0,60 4,34 8,19 0,58' 1,32 0,30 0,70 0,32

0,23
2,79 99,53

82,29 0,55 6,33 4,98 1,49 1.22 ;0,41 0,78 2,13 100,41
85,79 0,52; 2,94 6,07 : 0,83 0,37 0,56 0,61 0,57 1,61 99,87
82,05 0,72 

0.96
0,00 11,12 0,47 0,47 0,57 , 1,09 0,68 3,04 100,21

86,04 1,69 8,00 0,45 0,59 0,50 0,45 0,18 1,19! 100,05
88,04 0,58 1,07 7,13 0,26 0,93 0,36 0,47 0,09 1,14 100,07

* 87,30 0.44 1,52 7,86 1 0,53 0,15 0,28 0,35 0,20 1,35 99,98
188,45 0,75 0,39 7,60 0,48 0,88 0,41 0.35 0,06 0,76 100,13
190,84 0,75 0,00 5,86 0,70 0,53 0.19 0.39 0,23 0,44 99,93
90.68 0.60 0,00 6,08 0,78 0,30 0,34 0.32 0,07 0,84! 100,01
87,50 1,14 0,84 6.15 0,31 0,52 0,86 0,63 0,09 1,70 99,74



.No 4. Таблица результатовъ, полученныхъ при изслЬдован1и 100 граммъ земляники, высушенной при 110°.
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Т1ла нераствори
мый, выжимки.
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Fragaria Vesca (L.) . . . . 
„ „ semperflorens .

” Bifera (Duchesne) . .
„ Collina (Ehrhardt) . .
„ Elatior (Ehrhardt) . .
„ Virgimana (Duchesne) 

” Chileonsis (L.) . . .

Variete comestible..................

Fraise des bois......................  
„ des Alpes ..................  

„ „ » (variete blanche)
„ Bargemon......................  
„ Collina d’Ehrhardt . . . 
„ Caperon ...........................
„ Virginie (1858) . . . .
„ „ (1859) . . . .
„ Chili................................ 
„ „ (venue de Brest). .
„ Elton  
„ Princesse royale (grosses) 
„ „ „ (petites).
„ Asa Gray......................

18,95 
16,40 
16,67 
19,61
17,71
14,21 
17,95 
13,96 
11,96 
12,70 
11,55
9,16 
9,32

12,50

5.59
3,98
6,25: 
3,05 $ 
здз:
3,66 \
3,98
6,87
4.87
3,46
6,49:
8.18
6,47
9,12

4,4347,47 
7,72!49,01

12,95 45,73 
22,13 41,80 
35,74 27,76 
20,74 42,77

0,00 61,95 
12.1057,30
8,94 i 

11,97 < 
I 3,38'

0,00 
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6,72

59.63 
61,89 
65,88 
63,97 
65,27
49,20

3,43; 
3,65‘ 
5,15
3,48 
9,47| 
6,68
3,34
3,22
2,72: 
4,76' 
4,73 
8,58 
9,34 
2,48

6,47 
6,37 
1,39 
6,73 
6,91 
2,62 
2.64 
4.22 
7,75 
1,16 
7,64 
5,78
3,26 
4,16

5,54 
3,84 
3,66 
1,53 
2,31 
3,94 
ЗД7 
;3,58 
3,01 
2,20 
3,55 
2,07 
3.60 
6,88

5,07 
5,42 
3,50
3,57 
4,40
4,29 
6,08
3,22 
3,91
2,76 
3,03 
4,33 
3,35 
5,04

1,18 
1,31 
2,56
1,63 
1,27 
3,99 
3,76
1.29 
0,69 
1.59 
0,49 
2,51 
0,71 
0,72

19,79 
20,46 
19,40 
14,25
10,89 
11,36 
16,96
8,52
9,53 

10,64
6,56 
4,73 
8,93

13,60

99,87 
101,76 
100,59 
100,17 
101,89 
100,05 
101,88 
100,32 
101,05 
100,43 
101,75 
100,15 
100,93
97,92

5
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№ 5. Азотистыя вещества въ 100 частяхъ земляники.
Въ растворимой 

части:
нерастворимой 

части:
Всего

Collina.................................. . . 1,49 0,78 2,27
Virginie (1858) . . . . . . 0,47 1,09 1,56
Bois........................................ . . 0,53 0,96 1,49
Caperon.................................. . . 0,83 0,61 1,44
Alpes.................................. . . 0,48 0,89 1,37

„ (variete blanche) . . . . 0,75 0,59 1,34
Bärgemon............................ . . 0,58 0,70 1,28
Princesse royale (petites) . . . 0,78 0,32 1,10

„ „ (grosses) . . . 0,70 0,39 1,09
Asa Gray ............................ . . 0,31 0,63 0.94
Virginie (1859) . . . . . . 0,45 0,45 0,90
Chili (de Brest) . . . . . . 0,53 0,35 0,88
Elton....................................... . . 0,48 0,35 0,83
Chili....................................... . . 0,26 0,47 0,73

N 6. Количество кислоты (разсчитанной на яблочную) въ 100 грам- 
махъ земляники.

Fraise Asa Gray........................................
„ des bois.......................................... 1,06
„ des Alpes (variete blanche) . . 1,03
„ Virginie (1859)......................... 0,96
„ Elton................................................0,75
„ Princesse royale (grosses) . . . 0,75
„ Virginie (1858)...................... 0,72
„ des Alpes.....................................0,95
„ Princesse royales (petites) . . . 0,60
„ Bärgemon.................................... 0,60
„ Chili................................................0,58
„ Collina d‘ Erhardt......................... 0,55
„ Caperon.......................................... 0,52
„ Chili (venue de Brest) .... 0,44

N 7. OTHoleHie между растворимыми и нерастворимыми частями 
въ 100 граммахъ земляники:

Сухой оста- Часть Часть
токъ на 100 раствори нераство
земляники мая : римая :

Princesse royale (grosses) . 9,16 7,26 1,90
„ „ (petites) . . 9,32 7,76 1,56
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Elton....................................... 11,55 9,70 1,85
Chili........................................ 11,96 9,76 2,20
Asa Gray .................................. 12,50 9,22 3,28
Chili (venues de Brest) . . 12,70 10,06 2,64
Virginie (1859)...................... 13,96 11,64 2,32
Caperon.................................. 14,21 10,05 4,16
Alpes........................................ 16,40 11,07 5,33

„ (variete blanche) . . 16,67 11,18 5,49
Collina....................................... 17,71 13,34 4,37
Virginie (1858)....................... 17,95 12,40 5,55
Bois....................................... 18,95 12,22 6,73
Bargemon.................................. 19,61 15,68 3,93

№ 8. Отношеже золы въ растворимой части къ IOO частямъ раство- 
римыхъ веществъ:

Bois....................................... 10,06
Chili . .................................. 9,52
Alpes....................................... 9,32
Collina.................................. 9,12
Elton........................................ 9,07
Bargemon............................ 8,41
Princesse royale (grosses) . 7,30
Asa Gray ............................. 5,63
Virginie (1859)....................... 5,07
Virginie.................................. 3,79
Princesse royale (petites) . 3,86
Caperon . ,......................... 3,68
Alpes (variete blanche) . . 2,06
Chili (venue de Brest) . . 1,49

N 9. Отношеже золы въ нерастворимой части къ 100 частямъ не- 
растворимыхъ веществъ:

Caperon............................
Virginie (1858). . . . 
Princesse royale (grosses) 
Bargemon......................  
Alpes (variete blanche) .
Virginie (1859) . . .
Chili (Brest) . . . .
Collina............................

13,70
12,25
12,10
8,14
7,84
7,76
7,58
5,25
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Princesse royale (pelites) . 4,49
Alpes....................................... 4,12
Chili....................................... 4,08
Bois........................................ 3,41
Elton....................................... 3,24
Asa Gray............................ 2,64

ВесьТростниковый Инвертирован-
N 10. Количество сахара въ 100 граммахъ земляники:

сахаръ ный сахаръ сахаръ

Bargemon....................................... 4,34 8,19 12,53
Collina............................................. 6,33 4,98 11,31
Virginie (1858)............................ 0,00 11,12 11,12
Bois................................................... 0,84 8,99 9,83
Alpes (blanches)............................ 2,16 7,62 9,78
Virginie (1859)............................ 1,69 8,00 9,69
Chili (venue de Brest). . . . 1,52 7,86 9,38

Alpes............................................. 1,26 8,03 9,29

Caperon........................................ 2,94 6,07 9,01
Chili................................................... 1,07 7,13 8,20
Elton............................................. 0,39 7,60 7,99
Asa-Gray....................................... 0,84 6,15 6,99
Princesse royale (grosses) . . 0,00 5,86 5,86

„ „ (petites) . . . 0.00 6,08 6,08

№11. OTholeHie между BCMb сахаромъ и
Chili (venue de Brest) . .
Bargemon..................................
Collina........................................
Caperon..................................
Virginie (1858).......................
Aipes.......................................
Chili.......................................
Elton........................................
Princesse royale (petites) .
Virginie (1859)......................
Alpes (variete blanche) . .
Bois.............................................
Princesse royale (grosses) .
Asa Gray ..................................

яблочной кислотой:
21,3
20,8
20,5
17,3
15,4
14,2
14,1
10,6
10,1
10,0
9,4
9,2
7,8
6,1



79

№ 12. На 100 раств. частей приходится сахара:

Chili (изд. подъ Бр.) . . 93,24
Virginia (1858) . . . . 89,67
Caperon.................................. 89,64
Alpes (бЪл.)....................... 87,48
Collina.................................. 84,78
Chili........................................ 84,01
Alpes........................................ 83,91
Virginie (1859)....................... 83,24
Elton........................................ 82,37
Princesse royale . . . . 80,71
Bois........................................ 80,44
Bargemon............................ 79,91
Princesse royale (petites) . 78,35
Asa Gray (1859) . . . . 75,81

N 13. На 100 плоти, ч. сахара приходится:
Chili (изъ. подъ Бреста) . 73,86
Virginie ....... 69,40

Elton.................................. 69,26
Chili.................................. 68,57

Princesse royal (pelites) . 65,27
„ „ (grosses) . 63,97

Bargemon....................... 63,93
Caperon.............................63,51
Collina.............................63,50

Virginie (1858) . . . . 61*95
Alpes (6% лый)................. 58,68
Alpes.................................. 56,73
Asa Gray....................... 55,92
Bois.................................. 51,90

Изъ таблицы № 3 мы видимъ, что лесная земляника 
отличается отъ вс'Ьхъ другихъ меньшимъ содержашемъ воды, 
болыпимъ количествомъ клетчатки и золы, а равно и ин- 
вертированнаго сахара, жира и кислоты. Въ противопо
ложность лесной земляник^ Princesse royale содержитъ наи
большее количество воды изъ вс^хъ сортовъ и наименьшее 
клетчатки и золы; по въ то же время она довольно кисла.
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Остальные сорта по своему составу располагаются между 
этими двумя: одни ближе стоять къ лесной землянике, 
какъ Альшйская, Bargemon и Collina, друпе ближе подхо
дить къ Princesse royale, какъ Чилийская и Elton.

Изъ таблицы № б мы видимъ, что азотистыми веще
ствами наиболее богаты — Collina, Виргинская, лесная и 
Сарегоп, тогда какъ Чшпйская и Elton содержать ихъ наи
меньшее количество.

Таблица № 6 показываетъ намъ, что самые богатые 
кислотой сорта — Asa Gray, лесная, Альшйская и Виргин
ская, тогда какъ Чшпйская, Сарегоп и Collina — самые 
бедные.

Въ № 7 мы видимъ, что количество нерастворимыхъ 
веществъ наименьше въ Princesse royale, Elton, ЧилШской, 
Сарегоп и Виргинской, тогда какъ Bargemon, лесная и Collina 
содержать ихъ больше всего.

Изъ другихъ таблицъ особый иитересъ представляетъ 
№№ 10 и 11, въ которыхъ мы видимъ общее количество 
сахара въ землянике и, главное, отношеше между сахаромъ 
и кислотой.

Анализы Buignet позволяютъ сделать такое заключеше, 
что Сарегоп, Collina и Bargemon — самые вкусные, сочные, 
некислые и очень сахаристые; следовательно, лучине 
виды изъ 14 изследованныхъ имъ сортовъ. Кроме того, 
сравнивая анализы Buignet съ анализами Fresenius’a, мы 
видимъ, что во всехъ сортахъ земляники, изследованпыхъ 
имъ, количество сахара значительно превосходить найден
ное Fresenius'oMb. Въ этомъ отношенш цыфры Buignet со
гласуются съ химическими анализами Mayet, который на- 
шелъ сахара въ англ!йской землянике 12,0%, въ лесной 
9,0% а въ quatre Saisons — 9,26%.

На анализахъ Schulz'a мы здесь не останавливаемся 
въ виду ихъ неполноты и потому невозможности сравнивать 
съ данными Buignet.

Изъ работы Buignet мы между прочимъ узнаемъ, что 
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по его анализамъ среднее содержите золы въ земляшпсЬ 
равняется 10 на 1000 въ среднемъ; никогда не превос- 
ходитъ 16-ти и не было менбе 4 на 1000 частей земля
ники. Наибольшее количество извести онъ находилъ въ 
лесной, въ которой она содержится соединенной съ жир
ными кислотами.

Въ заключете должны отметить, что изъ таблицъ 
Buignet легко выбрать известный сортъ земляники, болгЬе 
всего соотв'ЬтствующШ тому или другому случаю болезни. 
Наир., съ послабляющею цЪлью лучше всего брать сорта, 
богатые содержашемъ нерастворимыхъ частей или очень 
сладше, тогда какъ съ обратной цгЬлыо нужно выбирать 
наиболее нужные сорта — не кислые, но и не сладгае. 
Съ ц'Ьлыо промыть организмъ большими количествами воды 
бол^е всего пригодны водянистые сорта, тогда какъ при 
показашяхъ ввести больше извести въ организмъ необхо
димо избирать сорта съ большимъ содержашемъ минераль- 
ныхъ веществъ, а сл^д. и извести.

Словомъ, таблицы Buignet даютъ возможность легко 
ор!ентироваться при выбора земляники въ зависимости отъ 
того пли другого рода бол'Ьзни.

Что касается подробностей физюлогическаго д4йств1я 
отд'Ьльныхъ составпыхъ частей земляники, то въ настоящемъ 
труд’Ь мы не останавливаемся на нихъ, такъ какъ отчасти 
уже говорили объ этомъ въ „Виноградныхъ станщяхъ“, а, 
главное, будемъ подробно разсматривать этотъ вопросъ въ 
нашемъ „Плодовомъ леченш.“

Апализъ свежей земляники и сухой лес
ной изъ окрестностей С.-Петербурга. СвгЬжая земляника, 
— Victoria, вырощена была въ теплиц'Ь изъ Царской Сла
вянки, въ Н'Ьсколькихъ верстахъ отъ Царскаго Села. Куп
лена 15-го апр-Ьля въ количеств^ 11/2 фун. и, послгЬ предва- 
рительнаго освобождешя отъ случайпыхъ примЪсей, подвер
гнута самому подробному химическому анализу, столь 
любезно произведенному д-ромъ М. Б. Блаубергомъ по 

6
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методамъ, подробно описаннымъ въ его работахъ: Русское 
виноградное вино etc. Москва 1894 г., и Experimentelle und 
kritische Studien über Säuglingsfäces. Berlin, Hirschwald 1897 r. 
Beb определенья произведены в'Ьсовымъ способомъ.

Сколько намъ известно, это первые анализы земляники, 
сделанные въ Россш, не считая очень краткого — Бунге, 
и, по своей полноте и точности, единственные въ литературе.

Величина ягодъ Victoria, взятыхъ для анализа, была 
чрезвычайно различная: въ средпемъ 92 ягоды весили 
въ общей сложности 518 гр., встречались ягоды в-Ьсомъ 
отъ 3 до 10 гр. 30 гр. первоначальныхъ ягодъ были размель
чены для опредйлетя общей кислотности, а остальное 
количество было высушено (въ фарфоровой чашке) на во
дяной бане; при чемъ изъ первоначальныхъ 518 гр. 
получено 45 гр. сухого вещества, которое, при более тща- 
тельномъ высушиваши (при 100° С), потеряло еще 7,4% воды..

Лесная земляника въ высушеномъ виде прюбретена 
была изъ кондитерской Шепфера, по Казанской ул. въ 
Ст,-Петербурге. Земляника сушилась изъ ягоды, собранной 
въ окрестностяхъ Ст.-Петербурга и продается въ хорошо 
закупоренпыхъ коробкахъ, по 1/8—1/4 фуп. по 2 руб. за 
фун. Такая сушеная земляника довольна распространена 
для приготовлешя изъ нея чая, употребляемого подагриками, 
артритиками, ревматиками и др.

С ве ж i я ягоды содержатъ:
Воды...................... 91,46 %

Сухого вещества . 8,54%

Сухое вещество состоитъ изъ:
. л - . въ Victoria въ лиевой

Виноградного сахара .................................. 3,950%
Органическихъ кислотъ (перечисленныхъ

на виннокаменную кислоту) . . . . 1,219 . , ,
Клетчатки (зерна, оболочки) . . . . 1,050
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въ Victoria въ л'Ьсиой

Азотистыхъ веществъ (0,11x6,25) . . 0,687
Минеральныхъ веществъ.................................0,482
Эеирной вытяжки (жиръ).................................0,360

Сумма 7,748
Дубильпыхъ и красящихъ веществъ, пек

тина etc........................................................0,792

Обицй итогъ 8,540

Абсолютно сухое вещество въ 100 ч. содержитъ:

Винограднаго сахару . 
Органпческихъ кислотъ. 
Клетчатки......................  
Азотистыхъ веществъ . 
Минеральныхъ веществъ 
Эеирной вытяжки . .

46,253
14,274
12,300
8,044
5,650 5,94%
4,330

Сумма 90,851
Дубильныхъ и красящихъ веществъ, пек

тина etc., etc. (вычислено изъ разницы) 9,149

100,00

Процентный составъ золы:

въ Victoria въ л'Ьсиой сушеной
К2О 41,77 29,45=К2С0з=43,23 %
Na20 2,39 2,10
CaO 6,76 14,765
MgO 6,67 5,943
ГегОз 0,53 0,995
СО2 19,54 13,780
Al, раств. SiÜ2-—6,58 (изъ разницы) 16,160 ■
C1 1,415 1,252 •
80з 2,551 0,995

6*



84

въ Victoria въ лЪсной сушеной
Р2О5 11,061 11,584
8102 (нераств.) 1,05 3,000

100,317 100,024
Вычетъ кисло
рода за хлоръ 0,317 0,028

100,0 99,996

Органическ1я кислоты состояли изъ:
Летучихъ . . . 0,251
Нелетучихъ . . 0,968

1,219

Сухое вещество содержитъ въ 100 ч.:
св'Вжей Victoria сушеной лесной

К2СО3 3,469 1,7670—КгСОз=2,5938
Na20 0,135 0,126
CaO 0,382 0,8860
MgO 0,377 0,3570
80з 0,144 0,0597
Р2О5 0,625 0,6950
Cl 0,080 0,0750
ГегОз 0,030 0,0597
8102 (нераств.) 0,060 0,1800

5,302 8102 (раствр.) 0,9696
СОг (вычисл.) 0,8269

6,0018
Вычетъ кисло

рода за хлоръ 0,018 0,0170
5,284 5,9848

Марганца, алю- 
мишя, раствор, 
кремнекисл. . 0,366 Марганца ясные сл^ды.

5,650
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Аналнзъ Victoria и лесной земляники позволяетъ намъ 
сделать слЪдуюиде выводы:

При сравнеши съ анализами германскихъ сортовъ и 
американскихъ, какъ это показываетъ следующая табличка 
(См. König’а) — 

воды кислоты сахара клетчатки золы
НЪмецюе 87,66 0,93 6,28 2,32 0,81
Американсюе 90,52 1,37 4,38 1,54 0,61 —

садовая земляника изъ - подъ Петербурга по количеству 
воды, органическихъ кислотъ, сахара, клетчатки, мине- 
ральныхъ веществъ ближе подходить къ американскимъ, 
чКмъ къ нКмецкимъ сортамъ. НЪмецк1е сорта такимъ 
образомъ, благодаря обилйо клетчатки, неорганическихъ 
солей и вообще плотныхъ веществъ, а въ то яге время и 
большему содерягашю сахара, скорее всего напоминаютъ 
лесную землянику. Въ частности, нужно отметить сле
дующую интересную особенность. Кал1я наша садовая 
земляника содержитъ 41,77%, немецкая (Laxton’s Noble) 
43,51 % въ золе; въ 1000 ч. сухого вещества садо
вая 23,6 %, а лесная изъ-подъ Юрьева 21,74%. Сле
довательно, принявъ во внимаше, что анализы на калий 
производились въ неодинаковое время и въ различныхъ 
местахъ (Jena — проф. Einecke, Юрьевъ — проф. Бунге 
и д-ръ Блаубергъ), темъ не менее числа его пора- 
ягаютъ своимъ сходством^ъ. Это обстоятельство въ 
высшей степени, по нашему мнешю, важно въ томъ отно- 
шеши, что оно подтверягдаетъ постоянство химическаго со
става земляники, о чемъ въ „Плодовомъ лечеши“ мы будемъ 
подробно говорить. Теперь яге отметимъ, что разъ анализы 
земляники (равно и другихъ фруктовъ) производятся точно, 
то и результаты состава золы, а также и органическихъ 
соединешй мало отличаются меягду собою и удерягиваютъ 
вполне характерный составь даннаго фрукта и его вида. 
Въ подтверждеше нашего вывода мы моягемъ еще привести 
слбдуюшдя данныя Einecke. Для сорта земляники Teutonia 
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у него даны числа для золы — 0,389, 0,367 и 0,381 ; 
для Laxton’s Noble — 0,355, 0,346, 0,328 и 0,356 ; для 
König Albert von Sachsen — 0,444, 0,548, 0,556, 0,435 и 
0,568; для Kaisers Sämling — 0,568 и 0,653. Эти числа 
самымъ нагляднымъ образомъ указываютъ, до какой сте
пени стойко удерживается химическ!й составъ земляники въ 
отношеши золы, что и даетъ намъ полное право пользо
ваться такимъ фактомъ съ практической целью. Такое же 
заключеше мы можемъ сделать и относительно содержашя 
фосфорной кислоты въ землянике, количество которой мы 
находимъ у Блауберга равнымъ — 11,061%, у Einecke 
9,72%, у Ричардсона — 13,82% (старые анализы 1848 г.)

Относительно щелочныхъ земель точно также видимъ, 
что количество ихъ у Блауберга равняется 13,43%, а у 
Ричардсона — 14,21 %. Количество хлора у Блауберга 
имЪемъ 1,415%, а у Ричардсона 1,69; сЬрнаго ангидрида 
у Блауберга 2,551, а у Ричардсона — 3,15. Количество 
желКза у Ричардсона мы имКемъ — 5,89, у Блауберга 
0,53 (при этомъ должны отметить, что, если принять во 
внимаше числа Блауберга для марганца и алюмишя, то 
они вместе съ желКзомъ очень подходятъ къ количеству, 
данному Ричардсономъ).

При сравнеши анализовъ Victoriae и лесной земляники, 
полученныхъ Блаубергомъ, мы видимъ, что лесная земля
ника превосходить садовую по содержание минеральныхъ 
солей вообще. — Въ частности, особенно резко бросается 
въ глаза богатство лесной земляники щелочными землями, 
железомъ и кремневой кислотой. Значеше этого обстоятель
ства для практическихъ целей мы уя«е выясняли раньше 
при разборе анализовъ Fresenius’a. Такимъ образомъ, фактъ 
богатства земляники кал!емъ, щелочными землями и ягелК- 
зомъ стоить по имеющимся анализамъ вне всякаго сомнения 
и, следовательно, при назначеши земляники съ врачебной 
целью эти вещества необходимо принимать во внимаше. 
Ближе входить въ терапевтическое значение какъ минераль- 
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ныхъ веществъ, такъ п органическихъ мы въ настоящее 
время не будемъ, такъ какъ объ этомъ подробно поговоримъ 
въ „Плодовомъ леченш“, т!)мъ болбе, что мы отчасти уже 
упоминали о значенш щелочныхъ земель для леченья подагры 
ii мочевого песка, •— железа при лечеши хлороза и анем!й, 
- органическихъ кислотъ и органическихъ солей (кал!йныхъ) 

при лечеши подагры, песка и при запорахъ. Относительно 
органическихъ солей добавимъ, что на значеше ихъ для 
растворешя мочевой кислоты въ мочгЬ и на уменьшеше ея 
продукцш въ организм!) мы им'Ьемъ, кромЪ выше приведен- 
ныхъ изсл'Ьдовашй по этому предмету Велера, М!аля и 
Либиха, указаше и въ HOBBIIMX’B изслЪдовашяхъ проф. 
Carles’a изъ Бордо. ПослЪдшй особенно отм^чаетъ тотъ 
фактъ, что калй1, вводимый въ соединеши съ органическими 
кислотами въ вид!) винограда и другихъ плодовъ, гораздо 
лучше всасывается изъ кишечника и производить болышй 
эффектъ при лечеши мочевого песка, ч^мъ тотъ же расти- 
телыю-кислый калй!, данный per se, т. е. въ чистомъ вид!).

Значительное содержаше сахара въ земляник!) позво- 
ляетъ намъ объяснять ея прекрасное BCTBie при различнаго 
рода брожешяхъ въ кишечник!), благодаря чему умень
шается выд!)леше эфиро-сЬрныхъ кислотъ въ моч!), и 
BMBCTB съ гЬмъ изчезаютъ и явлешя самоотравлешя, ска- 
зываюицяся различными растройствами въ организм!): го
ловными болями, головокружешями, сердцеб!ешемъ, лихора
дочными движешями и т. д., и т. д. Не слЪдуетъ забы
вать, что подвозъ сахара, уменьшая введеше бблковъ, не 
только ограничиваетъ распадъ посл!)днихъ въ организм!), 
по и yuIrOaeTb вредное BücTBie при гшеши во время 
прохождешя ихъ черезъ кишечникъ. Наконецъ, сахаръ, 
частью переходя въ органичесюя кислоты, а посл!)дтя въ 
соли, сгораюшдя въ крови до щелочей, помогаетъ дЪйствно 
посл'Ьднихъ.

Громадное содержаше воды въ земляник!) и легкость 
введешя ея въ организмъ въ болыпихъ количествахъ, 
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благодаря превосходному вкусу земляники, д^лаетъ намъ 
лонятнымъ, почему земляника можетъ превосходить какъ 
лечеше минеральными водами, такъ и виноградомъ. Въ 
самомъ дблб, если принять во внимаше, что съ помощью 
первыхъ достигается энергичное промываше организма, какъ 
на этомъ настаиваютъ Pavy, Rosenheim, Hoffmann и др., то 
понятно превосходство земляники передъ минеральными 
водами, такъ какъ каждому хорошо известно, какое гро
мадное количество можетъ быть введено земляники въ орга- 
низмъ безъ всякаго вреда для посл'Ьдняго въ сравнеши 
съ количествомъ выпиваемой воды: ввести два литра воды 
съ помощью земляники чрезвычайно легко и пр!ятно, тогда 
какъ въ видй минеральныхъ водъ едва ли кто въ состояши 
ввести болбе полъ-литра безъ вреда, а тЬмъ бол-Ье литра. 
Точно также, въ сравнеши съ винограднымъ лечешемъ, не 
говоря уже о другихъ удобствахъ лечешя земляникой—доступ
ность бедному и богатому, распространенность земляники 
повсюду, OTCYTCTBie необходимости въ по'Ьздк'Ь на курорты 
и т. д., — земляничное лечеше превосходитъ первое потому, 
что при посл'Ьднемъ вводится гораздо больше воды, такъ 
какъ известно, что, наприм^ръ, въ крымскомъ лечебномъ 
виноградh количество воды можетъ доходить даже до 56 % 
вместо 90 % въ земляник^.

Остальныя подробности относительно физюлогическаго 
действья составныхъ частей земляники, не смотря па ихъ 
полный интересъ для выяснешя лечебнаго значешя земля
ники, мы во 3BKanie повторешя оставляемъ до будущаго 
нашего труда о „Плодовомъ леченш,“ въ которомъ, по не
обходимости, должны будемъ говорить по этому поводу.
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Показаны къ назначению земляники.

Принимая во внимаше вышеуказанный свойства, внЪш- 
шй видъ и химичесюй составь земляники, а также наблю- 
дешя прежнихъ врачей и наконецъ наши собственный, мы 
можемъ сделать сл-Ьдующ1я показашя къ назначен!» зем
ляники.

1) П т i а л и з м ъ , или слюнотечеше, зависящее отъ при- 
сутствгя на зубахъ въ болыиемъ или меньшемъ количестве 
виннаго камня, — а также и всякаго рода мехаииче- 
скiя поврежден!я во рту и на язык b, происхо- 
дяшдя отъ того ace условия.

2) Отсутств!е аппетита, если оно не зависитъ 
отъ рака въ я^елудк’Ь и полной атрофш железъ.

3) Катарры желудка, сопровождающееся пониженнымъ 
отдЪлешемъ желудочнаго сока.

4) Атонпчесше катарры кишекъ, особенно толстыхъ, 
не сопровождающееся большимъ отдйлмнемъ слизи.

б) Перепончатый катарръ толстыхъ кишекъ.
6) Присутств!е глистъ въ кишечномъ канале.
7) Печеночные, ж е л ч н ы е камни и и е с о к ъ, 

если присутств!е ихъ не сопровоящается осложнешями: 
ущемлешемъ въ протокахъ, нагноительной лихорадкой, а 
равно угроясающими явлешями со стороны сердца.

8) Присутств!е песка и камней въ мочевыхъ путяхъ 
(почкахъ, лоханкахъ, мочевомъ пузыре), разъ иетъ еще 
показашй къ хирургическому вмешательству, т. е. при от- 
CyTCTBiM подозренья на болыше камни, нагноительной ли
хорадки, ущемлешя камней въ протокахъ, упорной и про
должительной гэматурш и т. д.

9) Подагра, артритизмъ и ожирен!е.
10) Хлорозъ, или бледная девичья немочь, и раз- 

наго происхождешя анэмш, не требуюшдя хирургической 
помощи.
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11) Брюшное полнокров!е съ его послЪдств1ями 
для организма, проявляющимися болЪе или мешЬе сильными 
припадками или разстройствами со стороны органовъ груди 
и центральной нервной системы, а равно живота и ниж- 
нихъ конечностей.

12) Онанизмъ и ослаблете отъ него половой спо
собности, а равно и вообще и о н и ж е н i е или полный упа*- 
докъ libido sexualis у молодыхъ лицъ, разъ къ тому яв
ляются указашя.

13) Нейрастен1я и нервный болезни на почвгЬ 
артритизма, подагры, кишечной интоксикащи и т. и.

14) Переутомлен1е сердца и слабость сер- 
дечнаго мускула, ожиргЬн!е, а равно и друпя стра- 
дашя, находяшдяся въ зависимости отъ забол4>вашя орга
новъ живота (наир. растяжеше аорты).

15) Общ1й уиадокъ силъ, вслЪдств1е, наир., ис- 
тощешя у кормягцихъ грудью, иеренесшихъ тяжелыя 
заболЪвашя и. т. и., особенно при отсутствш аппетита или 
сильномъ понижеши его.

16) Экзема, кожный зудъ и. т. и. заболЪвашя 
на кож'Ь, особенно у подагриковъ и артритиковъ.

Противопоказан!» къ назначена земляники.

1) Гиперсекрещя желудочнаго сока и кислотный катарръ 
желудка требуютъ полнаго воздержашя отъ употреблешя 
земляники, такъ какъ отъ нея всЪ припадки ухудшаются, 
особенно спазмъ привратника и болевыя схватки желудка.

2) Слизистый катарръ кишекъ также противопоказуетъ 
назначеше земляники, иначе вслгЬдств1е усилешя брожешя 
появятся колики въ кишкахъ.
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3) При упорныхъ, долго длящихся желчныхъ коликахъ 
и при ущемлеши камней въ желчныхъ путяхъ не сл'Ьдуетъ 
назначать земляники, чтобы не усиливать давлешя жид
кости сверху, а чрезъ это и еще болыпаго спазма въ про- 
токахъ и т'Ьмъ самымъ препятствовать прохождение камней 
въ кишки. Въ этихъ случаяхъ, какъ известно, показуются 
не желчегонныя средства, а скорее успокаивающ1я-морф1й, 
красавка, хлоралъ-гидратъ, тепло и т." д., и даже хирурги
ческое noeoöie. Особенно слЪдуетъ воздерживаться съ 
назначешемъ земляники при желчной колике у больныхъ 
съ ожирешемъ сердца и мышечной недостаточностью его.

4) При почечныхъ коликахъ, разъ oub долго продол
жаются, сопровождаются лихорадочными движешями, на- 
гноешемъ въ лоханкахъ и длительной гэматур!ей, т. е., 
кровавой мочи. Въ этихъ случаяхъ можно подозревать 
существоваше большихъ камней, которые не могутъ пройти 
мочеточники; следовательно, заботиться объ изгнаши ихъ 
изъ лоханокъ и внедренш въ ампуллы последнихъ будетъ 
не только напраснымъ трудомъ, но и не безопаснымъ 
дЪломъ, какъ на это обратили внимаше уже и старинные 
врачи — König', Geoffroy и др.

5) При идюсинкразш къ землянике, будетъ ли она 
проявляться въ виде различнаго рода сыпей на коже и 
слизистыхъ оболочкахъ (крапивницы, экзантемы, петехй! 
и т. д.) или нервными припадками (обмороки, головокру- 
жешя, падучая болезнь и т. д.).

6) У беременныхъ, особенно предрасположеиныхъ къ 
выкидышу и страстныхъ патуръ, следуетъ воздерживаться съ 
земляникой вследств!е ея сильнаго вл!яшя повышать половое 
влечете. Въ последнемъ отношещи земляника, какъ ка
жется, превосходить и знаменитый сортъ винограда — 
Изабеллу.

7) При явлешяхъ пр!апизма, особенно у стариковъ, 
страдающихъ простатитомъ. .

8) При тифлите, перитифлите ив.оспален1и 
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червеобразнаго отростка въ остромъ перюд’Ь, но не 
хроническомъ, когда, напротивъ, можно ожидать отъ лечешя 
земляникой болыпаго результата всл'Ьдств!е исправлешя стула.

Интересно проследить назначеше земляники при эпи- 
лепсш, съ целью узнать, не будутъ ли вызываться при этомъ 
припадки последней. По крайней мере къ этому предпо
ложение приводить насъ следующее крайне интересное на- 
блюдеше надъ одной семьей въ Петербурге, состоящей изъ 
3 сестеръ, 3 братьевъ и матери. Последняя страдала 
эпилепйей, которая появилась у нея после 45 летъ; отъ 
нея больная и лечилась у насъ въ течете многихъ летъ. 
Эта дама, между прочимъ, не могла переносить земляники, 
такъ какъ отъ последней у нея развивались припадки, 
совершенно похож!е на эпилептичесюе. Но интереснее 
всего то, что дети, походивийя на мать, хотя въ то время 
(имъ еще никому не было и 40 летъ) и не страдали па- 
дучкой, но уже совершенно не могли переносить земляники. 
Проделавъ какъ то съ одной изъ дочерей тонкШ экспери- 
ментъ (мы накормили ее малиновымъ мороженымъ съ 
прибавкой самаго небольшаго количества свежаго земля- 
ничнаго сока) въ этомъ направленш, мы во-оч!ю убедились 
въ томъ, что въ данномъ случае объ обмане или чемъ либо 
подобномъ не могло быть никакой речи. Наша спутница 
захворала припадками падучки въ то время, когда мы спе
шили на поездъ и, лишь придя въ себя, заявила намъ, 
что ее несомненно накормили земляникой.

Въ настоящее время одна дочь и сынъ нашей боль
ной также страдаютъ настоящей эпилепыей, причемъ первая 
продолжаетъ сохранять и щцосинкразпо къ землянике. 
Вотъ этотъ случай и даетъ намъ поводъ воздерживаться 
отъ назначешя земляники при падучке. Въ прошломъ 
году мы имели одинъ случай последней и также хотели 
проверить вл!яше земляники на вызываше припадковъ, но 
наблюдете, какъ потомъ выяснилось, нельзя было признать 
безспорнымъ.
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Во всякомъ случай крайне желательны новый наблЮ' 
дешя въ этомъ направлены.

Клиническ1я наблюдены.

Для иллюстрацш и нагляднаго подтверждешя выстав- 
ленныхъ нами показашй къ назначение земляники с ъ 
врачебной цйлью, мы приводимъ здйсь цйлый рядъ 
случаевъ изъ собственныхъ наблюдешй. Считаемъ необхо- 
димымъ еще разъ напомнить, что вей наши случаи тщательно 
подбирались для того, чтобы удовлетворить защищаемымъ 
памп показатямъ. Этимъ обстолтельствомъ мы объ- 
ясняемъ себй блестящ!е результаты отъ лечешя земляникой, 
полученные нами во всйхъ приводимыхъ наблюдешяхъ. 
Въ самомъ дйлй, достаточно отнестись шаблонно къ на- 
значешю земляники, хотя бы, напр., при такой простой, 
невидимому, формй болйзни, какъ катарръ желудка, 
и результатъ можетъ получиться совсймъ не въ пользу ея. 
Если катарръ желудка передъ нами второй стадш, то не- 
сомнйнно отъ лечешя земляникой будемъ имйть хороппй 
результатъ, и, напротивъ, обязательно получимъ ухудшеше, 
разъ передъ нами катарръ въ первой степени и особенно 
гипертрофической формы.

Перейдемъ теперь къ раземотрйтю истор!й болйзни 
нашихъ больныхъ.

№ 1. Больной, статсюй совйтникъ, 45 лйтъ, женатъ, 
сильно занять умственной работой въ течете многихъ лйтъ; 
ведетъ сидяч!й образъ жизни до такой степени, что онъ въ 
течете осени, зимы и весны не помнить, чтобы когда-ни
будь гулялъ пйшкомъ даже полъ часа. Большую часть 
дня проводить въ комнатй и рйдко бываетъ вообще на 
воздухй. При этомъ обычно мясной столь, частое употре- 
блеше вина за йдой, изрйдка шампанское. Изъ жид
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костей —■ только чай и супы, кроме вина. Пища прини
мается четыре раза въ день и HeCOMHBHHO слишкомъ богатая 
белками и мучнистыми веществами. Зелень и рыбное — 
не часто. Въ прежнее время, летъ 10 тому назадъ, употре- 
блялъ много фруктовъ и часто бывалъ на воздухе.

Аппетитъ умепьшенъ, 'Ьстъ безъ охоты; вкусъ по утрамъ 
нередко горьюй, во рту ощущеше слизи, вязкости. Ъстъ 
быстро. После приняпя пищи тяжесть въ области желудка, 
раздуНе, изжога, отрыжка — пустая и по временамъ горь
кая. После обеда сильная наклонность ко сну, а если 
уснетъ, то, по пробуждеши, чувствуетъ тяжесть въ голове 
и жаръ, разбитость во всемъ TBJIB и дурное настроение 
духа. При умственныхъ зашичяхъ объ этихъ явлетяхъ 
больной скоро забываетъ. Животъ вздутъ, въ кишкахъ, по 
временамъ, сильное урчаше съ выходомъ дурно пахнущихъ 
газовъ per anum. Сухой и малый стулъ темнаго цвета. 
Признаки легкаго геморроидальнаго состояшя — выд'Ьлеше 
слегка окрашенной кровью слизи изъ задняго прохода, жаръ 
и зудъ въ MOCIBAHeM’b и боль въ крестце. Моча выде
ляется не бол^е 3—4 разъ въ день, небольшими порщями, 
густа, темнее окрашена, часто съ краснымъ осадкомъ при 
охлажденш; изредка — выделеше мочевого песка. Ощу- 
щеше тяжести въ области желчнаго пузыря, спустя 2—3 часа 
после еды, изредка несильныя боли; желтушныя склеры. 
По временамъ зудъ въ коже, особенно въ тепле. Больной 
часто ощущаетъ свое сердце, томлете, давлеше, сжимаше, 
изредка лишь сердцеб1еше; одышка и ангино - подобная 
боль при сильныхъ движешяхъ.

Незначительный кашель особенно по утрамъ, иногда 
съ выделешемъ слизисто-гнойной мокроты; залегаше носа. 
Сонъ прерывистый, безпокойный. После сна больной чув
ствуетъ во всемъ теле тяжесть, какъ будто бы онъ не 
выспался. HacTpoenie духа угнетенное; больной раздражи- 
теленъ, даже плаксивъ. Въ рукахъ и ногахъ чувствуетъ 
боль: то въ мышцахъ, то по направлешю нервовъ, а то въ 
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сухожил!яхъ, особенно въ tendo A chilli на левой ноге, но 
чаще всего въ большомъ пальце и IISITKb правой ноги. 
Иногда судорога въ мышцахъ голени.

При объективномъ наследованы нашего больного най
дено следующее. При среднемъ росте и хорошемъ креп- 
комъ сложенш больной весить б пудовъ. Животъ — съ 
порядочно развитой жировой подкладкой. Лицо и склеры 
глазъ несколько желтушны, въ носу сужение прохода вслйд- 
ств1е распухашя раковинъ. Во рту все зубы кр'Ьгппе. 
Катарръ носоглоточнаго пространства; шея коротка; грудная 
клетка симметрична, хорошо развита; сердце сверху при
крыто, толчокъ почти не ощущается и ближе. къ сосковой 
лшпи ; сердце легко возбудимо и обнаруживается при этомъ 
неравномерной силы пульсъ; поперечпикъ сердца слегка 
увеличенъ. При выслушиваши сердца — во всАхъ отвер- 
сйяхъ тоны, но слабее нормальныхъ, изредка перебои. Въ 
легкихъ пи при перкуссш, ни при аускультащи ничего не- 
нормальнаго не найдено, такъ что утреншй кашель необ
ходимо было объяснить наличностью катарра носоглоточнаго 
пространства. Печень увеличена, на 2 пальца выходитъ 
изъ подреберья, гладка и мало чувствительна.

Въ области желчнаго пузыря - болезненность при по- 
стукиванш и ощупыванш. Селезенка не увеличена. Об
ласть желудка вздута, даже и на тощакъ. Тимпанитъ отъ 
желудка заметенъ на 2 пальца выше processus xiphoideus, а 
въ левомъ подреберьи — до самой подмышечной лшпи; 
книзу — немного не доходитъ до пупка. При ощупыванш 
никакой болезненности въ области желудка нетъ. Толстыя 
кишки раздуты. Ampulla recti несколько вяла, prostata не
много увеличена, гладка; въ анальномъ отверстш — незна
чительным геморроидальным шишки. Кожа обнаруживаешь 
резкую красноту после писашя иогтемъ пальца, каранда- 
шемъ и т. п. Ясные подагрические узлы у места прикре- 
плешя Ахиллова сухожил1я, особенно съ левой стороны, а 
также на большомъ пальце правой ноги. Въ моче, вы-
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дйляемой въ количестве 1000—1200 кб. ст., сильно 
кислой реакщи, присутств1е кристалловъ мочевой кислоты. 
Белка, сахара и желчныхъ пигментовъ нйтъ; индиканъ 
— въ количестве, превышающемъ нормальное.

Къ этой исторш болезни слйдуетъ добавить, что боль
ной совершенно не переносилъ миперальныхъ водъ и дол- 
женъ быль после перваго же стакана прекращать лечеше 
или всл,Ьдств1е полнаго отвращешя, или позывовъ на 
тошноту.

Виноградное лечеше, проделанное имъ въ Крыму 6 
лЪтъ тому назадъ, давало ему прекрасные результаты.

Преснаго молока онъ не выносилъ: у него сильно раз
дувался желудокъ и появлялись запоры. Кислое молоко 
переносилъ.

Раньше, несколько лета тому назадъ, онъ очень лю- 
билъ фрукты, особенно апельсины, въ последше же 5 летъ 
онъ употреблялъ ихъ очень мало, за исключешемъ малины, 
земляники и клубники, которыя кушалъ съ удовольств!емъ. 
Какъ видно изъ приведенной исторш, больной иашъ стра- 
далъ не только подагрой, отъ которой онъ, по его сло- 
вамъ, „весь проросъ“, но и другими серьезными явлешями: 
гастритомъ II стадш, атоническими запорами, брюшнымъ 
застойнымъ полпокров!емъ (plethora abdominalis), желчными 
камнями или, покрайней мере, желчнымъ пескомъ, а также 
мочевымъ пескомъ, и затемъ смещешемъ сердца и слабостью 
его мускулатуры (Cor lassum въ первой стадш), наконецъ 
— нейрастешей.

Вотъ этому то больному мы сначала и предложили лече
ше земляникой, какъ это было сказано въ введепш. Полу- 
чивъ отъ этого способа лечешя блестящШ результата въ 
первый-же сезонъ, больной съ того времени ежегодно про- 
делываетъ ку рсъ лечешя земляникой и сътакимъ жеуспехомъ.

Считаемъ пеобходимымъ добавить, что подагричесше 
узлы за последше годы прощупываются несомненно меньше, 
чемъ это было до лечешя земляникой, а моча не содержитъ 
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мочевого песка съ перваго-же сезона. Кишечникъ рабо- 
таетъ прекрасно. Настроеше духа, сонъ и общее само- 
чувств!е — очень удовлетворительны. Больной пересталъ 
совсЬмъ ощущать тгЬ непр!ятныя явлешя со стороны сердца, 
который раньше ' такъ часто безпокоили его, надоедали 
ему и раздражали. Равно и явлешя нейрастеши умень
шились въ такой степени, что окружаюпце не узнаютъ его 
въ этомъ отношенш: такъ онъ спокоенъ теперь.

№ 2. Въ 1898 году къ намъ обратился больной, 
хорошо намъ известный уже нисколько л'Ьтъ, 3., статсюй 
COBBTHMRb, 56 л'Ьтъ, женатъ; у него трое взрослыхъ дй- 
тей, въ возрасти отъ 21—28 л'Ьтъ. Служитъ 30 л'Ьтъ въ 
kavecTBB чиновника особыхъ поручешй въ одномъ изъ цен- 
тральныхъ учреждешй въ Петербург^. Уроженецъ г. Вар
шавы, TIB и жилъ до 21-го года. Съ того времени по- 
стояннымъ м'Ьстопребывашемъ его былъ Петербургъ, но 
больной часто пос'Ьщалъ Западную Европу, а равно много 
путешествовалъ и по Poccin.

Къ намъ онъ обратился съ жалобами на вялый, не
достаточный и сухой стулъ, иногда со слизью и кровью, 
иногда см'ЬпяющШся поносами, урчаше и вЬтры въ киш- 
кахъ, на боли подъ ложечкой и въ правомъ подреберьи, а 
также на боли въ крестцК, легкую раздражимость кожи и 
частые возвраты мокнущей экземы. Кром'Ь того у боль
ного въ течете последней зимы (т. е. 1897 года) было 
2 обморока, изъ которыхъ одинъ, по его словамъ, про
должался около часу. Передъ тЬмъ онъ чувствовалъ му
раши и слабость во всей правой половинК тЬла. ПослЬдше 
припадки особенно сильно тревожатъ его. ВсЬ означенные 
припадки развивались у больного мало по малу въ течете, 
по крайней м^рЪ, 15 л'Ьтъ, т. к. впервые намъ пришлось 
лечить его уже въ Ессентукахъ въ 1888-мъ году.

Съ того времени больной аккуратно черезъ годъ по- 
вторялъ ле чете и всегда съ значительпымъ улучщетемъ. 
Ио неблагопр!ятныя услов!я съ одной стороны, дурныя 
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привычки и недостатокъ силы воли для борьбы съ ними 
съ другой стороны были причиною того, что больной не 
могъ окончательно поправиться. Больной за послйдше 15 
лйтъ кушалъ очень хорошо; столъ былъ по преимуществу 
мясной и мучной; любилъ кофе; злоупотреблялъ чаемъ, 
особенно раньше (до 8 стакановъ); въ послйдше 5 лйтъ 
пьетъ не болйе трехъ стакановъ въ день; вина всегда 
избйгалъ и пилъ во всякомъ случай очень мало; жажду 
утолялъ зельтерской или содовой водой. Больной любилъ 
курить и много курилъ — до 20 крйпкихъ сигаръ въ сутки 
и даже больше. Часто приходилось и днемъ, и ночью 
проводить время за картами. Больной старался ежедневно 
проводить не менйе 2—3 часовъ на воздухй.

Аппетитъ въ послйдпее время значительно уменьшился, 
больной больше поэтому старается кушать молоко и рыбу, 
чймъ мясо; во рту ощущеЕпе то кислоты, то горечи, языкъ 
покрытъ слизью; зубы почти вей испорчены, у больного 
дурная привычка быстро кушать. Послй обйда чувствуетъ 
тяжесть подъложечкой и сильное вздуйе; иногда бываетъ про
горклая отрыжка; изрйдка бываетъ незначительная рвота 
пищевой кашицей; кишки вздуты; стулъ чаще задерживается, 
но ежемйсячно бываютъ поносы въ течете одного — двухъ 
дней; въ испражнен!яхъ нерйдко слизь, окрашенная кровью; 
фекальныя массы или сух!я и черныя, или жидшя, но въ 
нихъ мало желчныхъ пигментовъ и онй издаютъ сильный 
запахъ; около anus’a — зудъ и часто мокнетъ кожа. Мо
шонка нерйдко подвергается экзематозному процессу. Моча 
выдйляется съ большимъ осадкомъ моче-кислыхъ солей и 
кристалловъ мочевой кислоты; крови никогда не замйчалъ, 
но при иатугй во время дефекацш замйчалъ выдйлеше 
изъ мочеиспускательнаго канала свйтлой, слегка липкой 
слизи; во время мочеиспускшя нерйдко ощущеше жжешя 
по каналу; половая способность хорошо сохранилась, не
смотря на болыше годы больного, что онъ самъ припи- 
сываетъ малому употреблена спиртныхъ напитковъ.
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Животъ значительно увеличенъ во всемъ своемъ объ- 
eMb, но подложечная область всетаки наиболее выдается; 
брюшной прессъ напряженъ; въ подкожной клетчатке 
значительное развиие жира, а равно и въ брюшной полости.

Въ области праваго подреберья ощугцеше тяжести и 
иногда боли, реже колики и въ MOCJIBHeMB случае со 
рвотами. Со стороны сердца больной уже больше 12 лйтъ 
испытываетъ непр!ятныя ощущешя въ виде тяжести, давле
ния или сжимашя, реже болей подъ грудиной, еще реже 
сердцеб!ешй. Одышки больной никогда не чувствовалъ и 
онъ могъ ходить по 2—3 и даже 4 часа, почти не уставая. 
Со стороны легкихъ — никакихъ ненормальныхъ явлешй. 
Со стороны центральной нервной системы — никакихъ не
нормальностей также не замечается. Больной имйетъ от
личный сонъ и даже днемъ можетъ спать спокойно 2—3 
часа, что онъ не редко и дйлаетъ передъ обйдомъ. Въ 
конечностяхъ никакихъ болйзненныхъ явлешй. Кожа 
вообще очень раздражима.

Изъ анамнеза выяснилось, что у больного нехорошая 
наследственность: отецъ, дйдъ и старппй братъ умерли 
около 60 лйтъ отъ кровоизл!яшй въ мозгъ. Самъ больной 
до 20 летъ, кроме дйтскихъ болезней, никакихъ другихъ 
не помнитъ; на 20-мъ году имйлъ какую то язву на поло- 
вомъ члене, которую одни врачи признавали за lues, друг!е 
совершенно отрицали это. Не смотря на это разноглайе, 
больной всетаки предпочелъ последовать совету Венскаго 
профессора Зигмунда и въ течете 5 лгЬтъ настойчиво ле
чился то ртутью, то шдистымъ кал!емъ. Во всякомъ слу
чае за последше 20 летъ никакихъ проявлешй lues’a не 
было, и, какъ мы выше сказали, дети его совершенно 
здоровы, а равно и у жены никогда не было абортовъ. 
До 35-ти летъ больной ежедневно по деламъ службы про- 
водилъ не менее 8—10, иногда 15 часовъ на воздухе 
и при этомъ обычно ходилъ пешкомъ. Больной говоритъ, 
что въ это время онъ обладалъ самымъ сильнымъ аппети- 
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томъ: гЬлъ кашу, щи и солдатсюй хлебъ съ большимъ 
удовольств!емъ и чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ ни
когда. Болеть онъ сталъ съ того времени, когда его 
обстоятельства настолько поправились, что онъ сталъ иметь 
и столъ более изысканный и предпочитать езду ходьбе 
п'Ьшкомъ. Въ это же время онъ началъ все более и более 
втягиваться въ куреше и часто по ночамъ играть въ карты. 
После 35 л^тъ онъ зам’Ьтилъ, что мало по малу тучнйетъ, 
такъ что съ 3Va пудовъ Bbca къ сорока годамъ онъ в'Ьсилъ 
уже более 5 пудовъ, при pocrB несколько ниже средняго. 
ЛЪтъ 15 тому назадъ, мало по малу, стали развиваться 
те болезненный явлешя, о которыхъ мы упомянули раньше. 
Преяеде всего наступили явлешя со стороны желудочио- 
кишечнаго тракта въ виде диспептическихъ явлешй, а затемч. 
со стороны печени и желчнаго пузыря. Наконецъ появился 
въ большомъ количестве и мочевой песокъ, а въ последше 
6 летъ — упорно возвращающаяся экзема. Съ того вре
мени, какъ больной сталъ замечать разстройства со стороны 
желудка и кишекъ, онъ сталъ внимательно относиться къ 
леченпо минеральными водами и съ 1888 года онъ не 
пропускалъ ни одного года безъ лечешя или Ессентукскими 
водами, или Мар1енбадскими. Въ то же время больной не 
однократно пользовался вииоградпымъ лечешемъ въ Крыму, 
морскими ваннами, купаньемъ въ открытомъ море. Всегда 
после назначеннаго лечешя онъ получалъ удовлетворитель
ные результаты. Въ настоящее время онъ, въ виду появле- 
шя обмороковъ, обратился къ намъ за советомъ относительно 
своего здоровья, ягелая знать, не повредитъ ли ему лечеше 
минеральными водами. Нужно заметить, что больной не
сколько мнителеиъ и, повидимому, кемъ-то внушена была 
ему мысль о томъ, что „въ его возрасте питье минераль
ной воды не безопасно, т. к. можетъ развиться раковая 
болезнь во внутреннихъ органахъ“.

Видя некоторое смущен!е у больного по этому пункту, 
мы и не настаивали на лечеши минеральной водой, а, из- 
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ел-Ьдовавъ тщательно больного, решили и ему назначить 
лечеше земляникой.

Объективное же изследоваше больного показало намъ 
следующее: при росте ниже средняго и хорошей упи
танности костный скелетъ больного развитъ сравнительно 
мало. Лицо, особенно носъ, съ расширешемъ мелкихъ 
венозныхъ сосудовъ и какъ бы налитое кровью. Зубы 
все испорчены, а коренные почти выпали.

Языкъ съ желто-бурымъ налетомъ, краснота на нёбе 
и въ 3BBB, а также въ глотке.

Околоушныя железы резко выдаются и какъ будто 
гипертрофированы, но при ощупываши мягки и совершенно 
безболезненны. Шея коротка, надключичныя области какъ-бы 
вздуты. Пульсащя въ большихъ шейныхъ сосудахъ не 
резкая. Грудная клетка симметрично развита, но коротка 
и широка. Сердечный толчекъ слегка, заметешь несколько 
ближе къ сосковой лиши. Верхняя граница тупости — 
надъ 4-мъ ребромъ, а въ поперечнике доходитъ до сре
динной линш. Тоны сердца всегда прослушивались 
чистыми и вполне ясными и сильными; ритмъ обычно 
правильный, изредка лишь после сильнаго курешя и 
большихъ нещлятностей мы, одновременно съ болями въ 
желчномъ пузыре, замечали и перебои. Въ легкихъ — 
ничего ненормальнаго. Печень стоитъ на ребро выше и 
выходитъ изъ подреберья по сосковой линш отъ 2—4 
пальцевъ въ поперечнике, смотря по состояшю желчнаго 
пузыря и, въ меньшей степени, въ зависимости отъ бро- 
жешя въ кишкахъ.

Желчный пузырь прощупывается гладкимъ, но чувстви- 
тельнымъ. Селезенка не увеличена. Желудокъ сильно 
вздутъ и очевидно увеличенъ, такъ какъ нижняя граница 
его лежитъ на пупке, а влево — доходитъ до средней 
подмышечной лиши. Никакой болезненности въ области 
желудка обычно нетъ, но при желчной колике часто кон
статируется боль подъложечкой. Кишечный каналъ растянутъ, 
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толстыя кишки вздуты; неболышя геморройныя шишки; 
въ правомъ паху рубцы отъ зажившаго бубона. Никакихъ 
ненормальныхъ явлешй по ходу вервныхъ стволовъ, въ 
мышцахъ и около суставовъ не замечается. Подкожныя 
лимфатичесюя железы нигде не прощупываются.

На коже нередгае возвраты экземы, а на левой руке 
— часто появляется крапивница. Моча при изследоваши 
оказалась высокаго удельнаго веса, отъ 1020—1028, 
богата индиканомъ, содержитъ массу моче-кислыхъ солей 
и кристалловъ мочевой кислоты, безъ белка и сахара. 
Этотъ больной, страдавппй катарромъ желудка (П стадш) 
и атошей кишекъ, желчными камнями и мочевымъ пескомъ, 
очевидно, не представлялъ изменешй со стороны мускула
туры и клапановъ сердца. Нервныя же проявлешя легко 
объяснялись злоупотреблешемъ кофе, чаемъ и особенно 
табакомъ, чему содействовали и непорядки въ брюшной 
полости. Обмороки, бывпле у больного, вместе съ ощу- 
щешемъ мурашей и слабости въ правой половине тела, 
нужно, очевидно, поставить въ зависимость отъ изменешй 
въ сосудахъ головного мозга, вследств!е наследственнаго 
предрасположешя къ тому.

Больной лечился земляникой въ Петергофе 2 месяца 
и такъ хорошо себя чувствовалъ, какъ ни въ одинъ изъ 
сезоновъ лечешя минеральной водой.

Эффектъ лечешя со стороны нервной системы сказался 
въ томъ, что больной въ последше годы не только не 
имелъ обмороковъ, но не испытывалъ даже легкихъ голово- 
кружешй. Желудочно-кишечный трактъ исправился, моча 
не содержала песку, болезненность желчнаго пузыря исчезла 
и больной чувствуетъ себя во всехъ отношешяхъ удовлет
ворительно. Нужно впрочемъ добавить, что больной съ 
1898 г. продолжаетъ каждое лето повторять этотъ пр!ят- 
пый способъ лечешя. Кроме того заметимъ, что боль
ной за последше два года не пользовался минеральными 
водами.
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Такой хорошШ результатъ со стороны центральной 
нервной системы мы объясняемъ себе изменешемъ крово- 
обращешя въ брюшной полости, наступившимъ после л^че- 
шя земляникой и резко отразившимся на улучшеши крово- 
наполнешя и давлешя въ мозговыхъ сосудахъ.

Что такое объяснеше въ данномъ случае заслуживаетъ 
. действительно большого вероятая, это самымъ яснымъ 
образомъ подтверждается и слйдующимъ замйчательнымъ 
случаемъ.

№ 3. Въ 1899 году къ намъ обратился больной П., 
60 летъ, директоръ реальнаго училища, также хорошо намъ 
известный съ давняго времени и кроме того по Ессен
тукской практике. Его жалобы состояли въ следующемъ. 
Въ течете последняго года у него почти ежемесячно 
повторяются обмороки, изъ которыхъ одинъ, по словамъ 
его жены, продолжался будто бы не менее часа. Обмороки 
каждый разъ наступали или после обеда, или после ужина. 
Кроме того у него и пищевареше было не въ порядке: 
аппетите — меньше нормальнаго, после еды появлялось 
ощущеше тяжести подъ ложечкой, сильное вздутае и боль
шая наклонность ко сну, отрыжка же при этомъ была 
лишь изредка. Кишечникъ работалъ вяло; небольшой 
геморрой. Со стороны сердца замечалось иногда ощу- 
щеше давлешя, обычно уменьшавшееся или даже совсемъ 
проходившее после отрыжки. За последше годы больной 
сталъ раздражителенъ и вспыльчивъ, а сонъ безпокоенъ.

Больной живетъ въ большомъ городе Балтайскаго по
бережья уже 5 лете, а раньше жилъ 18 летъ въ Закав
казья. По происхождение изъ донскихъ казаковъ. Женатъ, 
детей нетъ. По окончаши университета въ 1875 году все 
время занимался педагогической деятельностью, а въ по- 
следше 10 летъ и административной. Работаетъ съ 8 
часовъ утра до 3 часовъ дня безъ перерыва; затемъ 
возобновляете занятая съ 6—7 часовъ и продолжаетъ 
ихъ до 12—1 ночи. Работаетъ все время въ закрытомъ 
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помещены, такъ что ему, кроме праздничныхъ дней, и не 
удается бывать на воздухе. Утромъ, после сна, больной на
скоро выпиваетъ стаканъ чаю съ небольшой булочкой или 
даже и безъ нея. Обйдъ въ 3 часа, BCTb утомленный и 
потому безъ охоты. Раньше же кушалъ очень хорошо и 
въ достаточномъ количестве. Столъ въ последше годы 
почти исключительно мясной и мучной; рыбное, зелень и 
молочное бываютъ лишь изредка. За оббдомъ пьетъ вино, 
не меньше стакана. На Кавказе больной имелъ более 
разнообразный столъ, но и вина кахетинскаго пилъ еже
дневно не мен4е бутылки, нередко и больше. Чаю пилъ 
не болЪе 4—5 стакановъ въ день. После обеда обычно 
спалъ 1—11/2 часа. После сна пилъ 1—2 стакана чаю 
и приступалъ къ умственнымъ занятаямъ. Въ 8—10 ча- 
совъ снова пилъ чай, а передъ самымъ сномъ 4>лъ мясное 
и выпивалъ стаканъ вина.

Аппетитъ за последше 2 года заметно уменьшился. 
Слизистый вкусъ во рту, по временамъ горыпй. После 
еды — вышеуказанный диспептическ!я явлетя со стороны 
желудка; кишечникъ раздуть, по временамъ урчаше, не
редко выхождеше вбтровъ нещйятнаго запаха. Стулъ не 
достаточенъ по количеству, иногда даже запоры; фекальныя 
массы темнаго цвета, шариками, по временамъ со слизью и 
кровью. Половая деятельность слабее нормальной. Моча 
выделяется въ уменьшенномъ количестве, более насыщена, 
по временамъ содержитъ песокъ изъ кристалловъ мочевой 
кислоты, замеченный впервые летъ 12 тому назадъ. Въ 
обеихъ подвздошныхъ — ощущеше тяжести, а въ подре- 
берьяхъ — подпирате. Со стороны сердца, кроме выше- 
указаннаго давлешя по временамъ, больной ничего другого 
не замечалъ, а равно и со стороны дыхательныхъ путей. Вре
менами бываютъ головокружешя и, какъ раньше было сказано, 
обмороки и друпя явлешя, указывающая на переутомлеше 
нервной системы. Со стороны кожи — никакихъ болезнен- 
ныхъ явлешй. При ходьбе легко потеетъ и является одышка.



105

Изъ анамнеза выяснилось, что больной имелъ родителей 
крепкаго здоровья, жившихъ до глубокой старости. Братья 
здоровы. Самъ больной не помнить, чтобы онъ страдалъ 
когда нибудь тяжелыми болезнями, а равно не имелъ ни 
lues’a, ни гонорреи. 12 л-Ьтъ тому, назадъ лечился у насъ 
отъ запоровъ и мочевого песка въ Ессентукахъ. Объек
тивное изслЪдоваше дало следующее. Больной выше сред- 
няго роста, пос'Ьд'йлъ и полысЬлъ не по годамъ. Смотритъ 
довольно полнымъ, особенно со стороны живота, костный же 
скелетъ и мускулатура рукъ и ногъ не соотвйтствуютъ 
развитому туловищу. Лицо поражаешь своей бледностью. 
Языкъ обложенъ; зубы несколько испорчены. Грудная 
клетка въ нижнемъ отрезке широка. Сердечный толчокъ 
не заметенъ и не прощупывается; при постукиваши — 
размеры сердца увеличены во всехъ д!аметрахъ; лишь 
нижняя граница неопределяется, вследств!е сильнаго тим
панита со стороны желудка. Тоны очень слабы, но чистые, 
ритмъ правильный. Пульсъ слабый. Сосуды плотнее 
нормальнаго, височные же извилисты. Въ легкихъ везде 
везикулярное дыхаше. Печень приподнята по сосковой 
лиши до 5-го ребра, а книзу тупость не определяется 
изъ за тимпанита. Желудокъ очень резко обрисовывается, 
вследств!е раздуПя газами. Селезенка не увеличена. 
Слепая кишка растянута, по толстымъ кишкамъ прощупы
ваются прерывистыя фекальныя массы. Въ области anus’a 
— геморроидальныя шишки. Въ моче много индикана, а 
по временамъ встречаются кристаллы мочевой кислоты. 
Глистами не страдаетъ.

Описанная картина болезни до такой степени характерна 
и ясна по происхождение, что не было никакого сомпеьпя 
въ томъ, что передъ нами былъ больной со слабымъ серд- 
цемъ, вследств!е малаго физическаго труда — cor lassum 
I степени. Кроме того у него было катарральное страдаше 
желудочно-кишечнаго тракта, геморрой, мочевой песокъ и 
явлешя нейрастеши.
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Въ виду такой д!агностики мы предложили больному 
полечиться земляникой, избравъ для этого сухую и леси
стую местность. Больной поселился въ именш близъ 
города Юхнова, Смоленской губерши, где въ течете 2 ме- 
сяцевъ самымъ энергичнымъ образомъ выполнялъ пред
писанный ему способъ лечешя.

Результатъ лечешя былъ замечателенъ уже темъ, 
что больной после него не имелъ ни одного обморока. 
Общее состоите очень улучшилось и больной прюбрелъ 
здоровый видъ.

Пищевареше исправилось; мочевой песокъ исчезъ. 
Общее самочувств!е хорошее и продолжаетъ оставаться 
таковымъ и до настоящаго времени.

№ 4. Больной 48 лбтъ, фельдшеръ, летомъ прошлаго 
1900 г. обратился къ намъ съ жалобой по поводу своей 
одышки, усталости и частаго засыпан!я днемъ. 
Одышка появляется у него не при ходьбе; напротивъ, 
онъ можетъ ходить по нескольку часовъ, особенно на охоте, 
и не замечаетъ слабости и утомлешя. Возникаетъ же она 
после еды и употреблешя газовыхъ столовыхъ водъ. Раз- 
BMvie одышки онъ замечалъ мало по малу втечете послед- 
нихъ восьми летъ. Усталость и, скорее, чувство тяжести 
во всемъ организме онъ замечаетъ при техъ же услов!яхъ, 
какъ и одышку. Самъ онъ объясняетъ появлете обоихъ 
симптомовъ общимъ отучнешемъ, особенно-же развиыемъ 
большого живота. Постоянная спячка у больного также 
развилась одновременно съ этимъ состояшемъ. Кроме того 
больной добавилъ, что у него во время сна бываетъ страшный 
храпъ, сильно безпокоющШ окружающихъ. Въ то ate время 
онъ указывалъ еще на появлете кровохарканья, повто- 
ряющагося несколько разъ въ течете года. Кровохарканье 
бываетъ очень сильное, такъ что больной выделялъ иногда 
даже до 2 стакановъ крови за одинъ приступъ.

Больной состоитъ фельдшеромъ втечете 25 летъ на 
Владикавказской железной дороге, при одной большой 
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станцш, на которой всякаго рода служащихъ насчитывается 
до 3000 человЪкъ. При этомъ у него, кроме ежедневпаго 
амбулаторнаго пр!ема по нискольку часовъ находится въ 
завЪдываши и больничка. На его обязанности лежалъ и 
надзоръ за больными по лиши. Такимъ образомъ нашъ 
пащентъ былъ заваленъ работой, преимущественно умствен
ной, безпокойной и вносящей въ его режимъ крайнюю не
правильность относительно пр!ема пищи. Постоянные разъ
езды по лиши, жара летомъ и духота въ вагонахъ зимой 
заставляли больного вводить болышя количества жид
кости, особенно въ виде сельтерской, содовой и фруктовыхъ 
водъ. Пр1емъ пищи, какъ уже упомянуто, былъ крайне 
неправильный и качество ея не всегда безукоризненное. 
При этомъ обычно приходилось спешить съ едою. Пища 
по своему составу была по преимуществу мясная (говядина, 
баранина, котлеты), реже рыбная и молочная. Ни фрук- 
товъ, ни зелени не употреблялъ систематически, а лишь 
случайно. Но въ то же время много пилъ пива, квасу или 
кахетинскаго вина, или водки и даже не редко шампан- 
скаго, коньяка и т. д. Больной былъ большой любитель 
пироговъ и всякаго рода сдобныхъ мучныхъ кушашй. 
Вообще нужно заметить, что суточное количество вводимой 
пищи и напитковъ значительно превышало норму и потреб
ности организма. Дурныя привычки кушать и пить „за 
компашю“ всецело, по словамъ больного, губятъ его. 
Больной очень много курилъ. Онъ холостъ и никогда не 
страдалъ ни lues’oMb, ни Венерой.

Аппетитъ вообще хорошъ и въ настоящее время. По 
утрамъ во рту сухо, а за последше 4 месяца ощущеше 
кислоты; сильная отрыжка воздухомъ вскоре после сна. 
Тяжесть подъложечкой после еды, особенно большая после 
принимаемаго пива за обедомъ, иногда тошнота. Сильное 
раздут1е желудка, урчаше въ кишкахъ и выхождеше вет- 
ровъ. Стулъ ежедневно, но не большой, хотя и мягшй. 
Незначительный геморроидальный явлешя. Мочится чаще 
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нормальнаго, не менее 6 разъ въ день и большими порщями. 
Половая деятельность несколько ослабела за последше 
3 года. Чувствуетъ сильную тяжесть большого живота и 
раздут1е его. Въ подреберьяхъ подпираетъ. Сердцеб1ешя 
совсемъ не замечаетъ, но чувствуетъ въ области manu
brium sterni боли особенно после продолжительной или силь
ной ходьбы, хотя не часто. Заметили онъ ихъ въ послед- 
nie б лети, когда они обнаружились одновременно съ силь- 
нымъ кровохарканьемъ. Залегаше носа по ночамъ, спитъ 
съ открытымъ ртомъ. Голова тяжела, какъ бы налита 
свиицомъ, особенно после сытнаго обеда или когда боль
ной остается дома, а не на воздухе. Замечаетъ, что мыш- 
леше его стало труднее; явилась апат1я къ делу и вообще 
меланхолическое настроеше. Спитъ въ сутки не менее 
8 часовъ, не пробуждаясь ,хотя могъ бы спать чуть ли не 
целый день. Больной замечаетъ боли въ мышцахъ шеи 
и правой ноги. Потливъ.

Изъ анамнеза выяснилось, что отецъ больного умеръ 
въ среднихъ летахъ отъ воспалешя легкаго, а мать отъ 
ревматизма 80 летъ. Самъ больной также страдалъ рев- 
матизмомп лети 10 тому назади, инфлуэнцей 2 раза и 
дифтеритомн. Больной большой любитель охоты, особенно 
на дикихп зверей и кабановп, а также фазановъ и дикихп 
гусей. Во время этой охоты больному и приходилось бы
вать вп самыхп трудно проходимыхи болотахн, где они 
неоднократно и получали жестокую малярпо. Следуетп 
отметить еще то обстоятельство, что больной четыре раза 
получали ушибы вп грудь. Подчеркиваетп сами, что раньше 
они пили много водки. Вообще же нужно заметить, что 
больной не охотно лечился.

Четыре года тому назади мы наследовали больного по по 
воду вышеуказанныхп жалобн и назначили ему тогда строгШ 
режимн вп отношеши пищи и напитковп и ежемесячно 
принимать юдистые препараты сп Эссентукской водой по 
две недели, а 2 раза вп неделю кроме того Mapiio Терезпо.
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Больной выполнялъ почти въ течете года указанный 
режимъ, несколько похудгЬлъ и сталъ чувствовать себя 
лучше. За посл'Ьдше 3 года мало по малу наступало 
ухудшете въ его состоянш, что онъ приписываетъ тому 
неправильному образу жизни, который мы описали выше.

Объективное изсл'Ьдоваше показало следующее. Боль
ной ниже средняго роста, очень полный, особенно развитъ 
животъ. Лицо вздутое, лоснящееся, глаза налиты кровью. 
Носовой проходъ суженъ вслЪдств1е набухашя носовыхъ 
раковинъ. Губы и языкъ сухой; налетъ грязно-бураго 
цвета на корне языка. Зубы испорчены, сухой катарръ 
зЪва и глотки, свойственный курильщикамъ. Шея коротка, 
раздута, заметна пульсащя большихъ сосудовъ. Надклю- 
чичныя впадины совершенно незаметны. Въ области ma
nubrium sterni едва заметное сотрясете, характера пульсацш. 
Последнее замечается и въ jugulum sterni, которое также 
р^зко выпячено. Въ сонныхъ и плечевыхъ артер!яхъ пульсъ 
одинаковъ по времени и хорошаго наполнешя. При посту- 
киванш размеры сердца увеличены кверху до 3-го ребра, 
влево до сосковой и вправо до стернальной. Толчекъ 
сердца определяется у пятаго ребра при сосковой лиши. 
Кроме того ясно выраженное притуплете въ области ma
nubrium sterni — вправо отъ него на 2 пальца, а влево на 
одинъ поперечный палецъ. При выслушивати сердца и 
сосудовъ везде чистые тоны; въ аорте и особенно подъ 
грудиной сильный акцентъ на второмъ тоне. Въ легкихъ 
жесткое везикулярное дыхате, по временамъ cyxie свисты, 
а въ нижнихъ доляхъ и въ области manubrium sterni кре- 
питащя. Печень по правой сосковой лиши приподнята до 
пятаго ребра и при постукивати не выходитъ изъ подре
берья вследств!е сильно развитаго тимпанита. При ощу- 
пыванш печени, во время глубокаго вдоха, она замечается 
увеличенной, но гладкой и мало чувствительной. Селе
зенка незначительно увеличена, вследств!е недавно пере
несенной малярш. Брюшной прессъ живота необыкновенно 
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сильно напряженъ, съ лоснящейся кожей, такъ что прощу
пать ничего въ брюшной полости не удается. Кромй того 
въ нижней части живота большое накоплете жира, равно 
какъ и вообще подъ кожей ненормальное его развитее. 
Въ анальномъ отверствш неболышя геморроидальныя шишки. 
Потливость мошонки и въ пахахъ. На об'Ьихъ голеняхъ 
при давленш пальцемъ pB3Eis углублешя — слйды застоя 
кровообращения въ брюшной полости. Отечности около ло- 
дыжекъ и на ступняхъ никогда не было и пйтъ. Больной 
вйситъ около 7 пудовъ. Въ мочй никакихъ уклонешй 
отъ нормы.

На основанш объективныхъ данныхъ и субъективнаго 
экзамена необходимо было придти къ тому заключенно, что 
больной страдаетъ общимъ ожирйн1емъ, сильно раз
витыми брюшнымъ полнокров!емъ застойнаго харак
тера, а также катарромъ желудка и к и ш е к ъ, съ 
сильными развитеемъ газовъ, отъ которыхъ зависало вы
сокое стоите д!афрагмы, смйщеше сердца, и наконецъ — 
растяжешемъ аорты (дуги).

Въ виду такихъ данныхъ больному былъ назначенъ 
стропй режимъ въ отношенш пищи и напитковъ и пред
ложено было проделать земляничное лечеше. Кромй того, 
судя по прежнему опыту, предложено было употреблеше 
Кавказской горькой воды, по стакану утромъ черезъ каждые 
3 дня.

Больной, продолжая 2 месяца самымъ добросовйстнымъ 
образомъ назначенное лечеше, заявилъ намъ, что никогда 
не испытывалъ въ жизни такого прекраспаго лечешя, какъ 
на этотъ разъ, а тймъ болйе такого результата отъ него. 
Больной потерялъ за это время больше пуда въ вйсй тйла, 
животъ принялъ необыкновенно для него малые размеры, 
состояше кишечника пришло къ норий и газы исчезли: 
вмйстй съ этимъ д!афрагма опустилась, а съ нею и сердце. 
Размеры тупости въ области manubrium sterni уменьшились 
па три поперечпыхъ пальца, какъ это было пеодно- 
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кратно проверено и моими ассистентами, сильно заинтере
совавшимися такимъ блестящимъ результатомъ тераши. 
Сомневаться въ такомъ сильномъ уменынеши тупости въ 
области аорты нельзя было потому, что въ начале сезона 
больной былъ самымъ тщательнымъ образомъ изследованъ и 
снятъ былъ рисунокъ съ площади притуплешя. Конечно, 
прибавка минеральной воды къ леченпо земляникой могла 
помогать действие последней, но во всякомъ случае три 
года передъ темъ проделанное лечеше Эссентукской водой 
съ той же слабительной не дало такого резкаго улучшешя, 
какъ сейчасъ. Этотъ больной между прочимъ намъ заявилъ, 
что замена земляники другими плодами уже совсемъ не 
производитъ того действ!я. Словомъ, нашъ больной, самъ 
опытный фельдшеръ, сделался горячимъ поклонникомъ 
земляничнаго лечешя. Необходимо добавить, что онъ при- 
нималъ болышя количества земляники, не менее 6 фунтовъ 
въ день, въ течете 2 месяцевъ и очень жалелъ, что немогъ 
дальше продолжать лечеше вследств!е отхода земляники.

№ 5. Весною 1900 г. въ заведываемую нами клинику 
пр1ехалъ изъ Саратовской губерши больной, страдавппй 
более 10 летъ. Его жалобы сводились на боль подъ 
ложечкой и диспептичесюя явлешя со стороны желудка 
въ виде отрыжки, тяжести, по временамъ изжоги, 
иногда рвоты, а также на запоры. Боль ограниченная 
на пространстве 2 поперечныхъ пальцевъ, справа отъ сре
динной лиши. На тощакъ боли почти нетъ, появляется 
же она черезъ 1—2 часа после пищи, и держится отъ 
2—3 часовъ. Чемъ больше принимаетъ последней и чемъ 
она грубее, темъ интенсивнее и боль. После приняпя 
молока она слабее всего. Боль отдаетъ въ бока и спину. 
Зимою боли чаще и сильнее, летомъ слабее и реже. 
Спиртные напитки несомненно усиливаютъ боли. Диспеп- 
тичесюя явлешя резко находятся въ зависимости отъ 
принятой пищи. Жирная пища преимущественно вызываетъ 
отрыжку и сильную изжогу. Запоры постоянные и стулъ 
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бываетъ лишь 1 разъ въ 3 дня и то недостаточный, 
твердый и катышками. За последнее время больному часто 
приходится прибегать къ клизмамъ. ВсЬ озпаченныя явле- 
шя продолжаются уже 10 л'Ьтъ и причину ихъ происхож- 
дешя больной приписываетъ неумеренному употреблешю 
спиртныхъ напитковъ.

Больной живетъ на высокомъ берегу реки Волги въ 
одпомъ изъ сель Саратовской губернш. Местность, по его 
словамъ, здоровая. Самъ онъ псаломщикъ, но также за
нимается земледел!емъ. Женатъ, было двое детей, кото- 
рыя оба и умерли 1 1/2 и 9 летъ. Питается больной пре
имущественно растительною пищею, по нередко принимаетъ 
и мясную, и рыбную. Молока не любить и не пьетъ во
обще, хотя замечалъ, что после него ему становится лучше. 
Въ течете дня выпиваетъ много чаю, не менее 8 стакановъ 
въ день. Пищу принимаетъ въ 12 часовъ дня и вечеромъ 
около 8 ч. Пьетъ много водки — отъ 10—12 рю- 
мокъ въ день. За последше, впрочемъ, 3 года сталъ вы
пивать меньше, а въ настоящемъ и совсемъ прекратилъ. 
Спитъ 7—8 часовъ въ сутки. Больной курить не менее 
30 папиросъ въ день.

Аппетитъ вообще хороипй, пожалуй, даже больше нор- 
мальнаго. Пища плохо пережевывается, такъ какъ у боль
ного не хватаетъ 8 пижнихъ коренныхъ зубовъ. Слюно- 
отделеше не. меньше нормы. После приштя пищи появля- 
юпцяся боли ослабеваютъ при лежаши па животе 
или на л е в о м ъ боку; въ противоположномъ положенш 
оне значительно сильнее, т. е. при лежаши на правомъ 
боку и на спице. Вместе съ болями ощущаетъ и выше- 
указанныя диспептичеийя явлешя. Рвоты очень редки; 
крови въ нихъ никогда не замечалъ. Со стороны кишеч
ника больной жалуется лишь на постоянные запоры и не
большую болезненность въ обеихъ подвздошныхъ впадинахъ. 
Испражнешя въ виде отдельныхъ круглыхъ шариковъ, тем- 
наго цвета и безъ запаха. Дефекащя безболезнена. По- 
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ловыя отправления не часты, coitus нормальный. Моча вы
деляется 3—4 раза въ день безъ боли и осадковъ. Ни
какихъ заболЪванШ въ области половыхъ органовъ у него 
никогда не было. Животъ незначительно вздутъ и то лишь 
въ верхней части. Со стороны сердца и дыхательныхъ 
путей никакихъ ненормальныхъ ощущешй больной не испы- 
тываетъ. Головной боли и головокружешя нгЬтъ, изредка 
шумъ въ ушахъ. Врете, слухъ и обоняте несколько 
ослаблены. Больной носитъ очки.

Изъ анамнеза выяснилось следующее. Начало насто- 
ящаго заболевашя больной заметилъ летъ 10 тому назадъ. 
Боль в ъ желудке онъ почувствовалъ сразу, которая съ 
того времени все более и более усиливалась. Кровотечешй 
изо рта или задняго прохода онъ не замечалъ. Лечился 
у многихъ врачей, но особеннаго улучшешя не получалъ, 
такъ что въ последнее время и совсемъ не обращался къ 
врачебной помощи, продолжая заниматься своими полевыми 
работами и не соблюдая никакой д!эты. Съ сентября 1899 г. 
онъ сталъ чувствовать себя очень плохо, что и заставило 
его предпринять длинную поездку изъ Саратовской губерти 
къ намъ въ Юрьевъ. Родители больного умерли, отецъ на 
65 году жизни отъ водянки, а мать 37 летъ отъ чахотки. 
Самъ больной никакихъ болезней, кроме перенесеннаго 
остраго суставнаго ревматизма 12 летъ тому назадъ, не 
помнитъ.

Объективное изследовав!е. Больной выше средняго 
роста, весомъ 3 пуда и 36 фунтовъ, средняго телосложетя 
и питатя. Температура нормальна, кожа суха, несколько 
темнее окрашена, какъ бы отъ загара солнца, особенно на 
груди и рукахъ; На спине acne simplex. Тургоръ кожи 
пониженъ. Въ подкожной клетчатке жировой слой 
уменьшенъ. Языкъ обложенъ, особенно у корня желто- 
беловатымъ налетомъ, изо рта дурной запахъ. Зубы испор
чены и покрыты виннымъ камнемъ, а восьми нижнихъ ко- 
ренныхъ не достаетъ.

8
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На шеЪ ничего ненормальпаго. Со стороны грудной 
клетки также. Пульсъ 70—76 въ м., дыхаше около 16—18.

Въ сердце чистые тоны. Въ легкихъ жесткое вези
кулярное дыхаше, изредка свисты въ бронхахъ.

Печень слегка выходить изъ подреберья, при ощупываши 
несколько плотнее нормальной и неболЬзненна. Селезенка не 
увеличена. Область желудка выпячена, а при раздуваши газомъ 
нижняя граница определяется на 2 пальца подъ пупкомъ. 
При химическомъ наследованы соляной кислоты найдено 
было 2,37 (pro mille) — 2,9; кроме того, следы молочной 
кислоты; резкая реакщя на пептоны. При микроскопическомъ 
наследованы желудочнаго содержимаго: гнойные элементы 
въ неболыпомъ количестве, присутств!е порядочнаго слу- 
щеннаго и измененнаго эпител$я, дрожжевые грибки и сар
дины. Крови не константировалось. Двигательная способ
ность желудка сильно нарушена, такъ какъ проба съ са- 
лолемъ даетъ реакцию въ моче на салицилуровую кислоту 
лишь чрезъ 2 ч. 20 м. Всасывательная способность же
лудка также уменьшена: проба съ 1одомъ въ слюне обна
руживается лишь спустя 1/2 часа. При ощупыванпг желудка 
стенка его раздута и даетъ ощущеше,, резиновой подушки 
съ воздухомъ.“ Никакой опухоли не замечается. Болез
ненность только въ вышеуказаиномъ месте. Привратникъ 
подвиженъ, какъ показало наполнеше желудка воздухомъ. 
При сотрясены желудка незначительный шумъ плеска. Въ 
кишечномъ канале при ощупываши отдельный каловыя 
массы по направленно толстыхъ кишекъ. Геморроидальныхъ 
шишекъ нетъ. Со стороны кожи, мышцъ, нервнаго аппа
рата, костной системы ничего ненормальнаго. При насле
дованы крови найдено: гемоглобина 85 %, красныхъ кро- 
вяиыхъ шариковъ 5,500,000.

Такимъ образомъ у нашего больного, очевидно, суще
ствовала хроническая язва ягелудка во второй стадш, въ 
области привратника на задней стенке, не заживавшая 
вследств!е песоблюдешя д!эты. Вместе съ тбмъ былъ 
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хр они чес к iii гастритъ, съ резко-выраженнымъ раз- 
слаблен!емъ мускулатуры желудка, наступившимъ 
подъ вл!яшемъ неум^реннаго введешя неудобоваримой пищи 
и напптковъ, а равно и отъ механическаго препятствья при 
рубцоваши вышеуказанной язвы. Наконецъ — атошя кишекъ 
и запоры.

Въ виду такой д!агностики больной подвергнуть быль 
обычному лечешю arg. nitr. и щелочными водами, при стро- 
гомъ содержан1и въ постели во все время, пока существо
вали признаки язвы желудка. После наступившаго попра- 
влешя пащенту назначена была фарадизащя желудка и 
кишекъ, а потомъ и массажъ. Кроме того, ежедневно про- 
MbIBanie толстыхъ кишекъ или утромъ черезъ 1 ч. после 
закуски, или черезъ 3—4 ч. после обеда. (Подробности 
о леченш язвы желдука и хроническаго гастрита см. въ 
нашихъ книгахъ — „Лечете хроническаго гастрита“ и 
„Лечеше хронической язвы желудка“). Больной, вполне 
освободившись отъ язвы желудка и не получивъ стойкаго 
результата со стороны кишечника и атонизированнаго желудка, 
такъ какъ долженъ былъ выехать па родину за истечешемъ 
срока отпуска, просплъ насъ дать ему дальнейшее указше 
по поводу продолжешя лечешя дома. Въ виду того, что 
у больного осталась только а то н!я желудка и кишекъ, 
мы и предложили ему въ течете всего предстоящаго лета 
подвергнуться лечешю земляникой. При выходе больного 
изъ клиники въ содержимомъ желудка количество свободной 
кислоты определялось не выше lV2°/oo вследств!е чего, 
конечно, не могло быть и протпвопоказашя къ употребление 
земляники. Результатъ такой тераши обнаружился самымъ 
благотворнымъ образомъ на состоянш здоровья больного. 
Онъ прюбрелъ больше пуда въ весе, освободился отъ 
запоровъ и чувствуетъ себя наилучшимъ образомъ, какъ 
сообщаетъ намъ его землякъ.

N 6. Два года тому назадъ къ намъ былъ прислапъ 
больной лечившими его врачами по следующему поводу.

8*
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Въ последше годы его стали безпокоить незначительный 
боли въ лЪвомъ подреберьи, отдававпия въ область сердца. 
Боли эти появлялись въ BMB схватокъ или несильныхъ 
коликъ. Продолжались не долго и не зависели отъ при- 
ияпя пищи. Въ виду явившагося подозрения, не разви- 
вивается ли у больного раковый процессъ въ желудке или 
кишкахъ, больному и предложено было обратиться къ намъ 
за сов’Ьтомъ.

Больной, генералъ - лейтенантъ, 66 лйтъ, состоитъ на 
строевой службе, женатъ, имеетъ взрослыхъ детей. Его 
жалобы при внимательномъ разспросе сводятся къ следую
щему. Больной, никогда не хворавший раньше, за послед
нее время сталъ замечать въ области леваго подреберья 
несильныя, непродолжительный, въ виде схватокъ или 
незначительной колики, болевыя ощущешя, ясно пезави- 
севш!я отъ приняпя пищи. Лечеше минеральной водой 
не принесло никакой пользы, а равно и фармацевтическими 
препаратами. Дальнейппй тщательный анализъ больного 
показалъ намъ следующее. Въ последше летъ 10 онъ 
живетъ въ местности здоровой и во всехъ отношешяхъ 
удовлетворительной. Ведетъ необыкновенно правильный 
образъ жизни и самый скромный. Въ отношенш пищи 
и питья всегда былъ воздерженъ; пр!емы пищи строго рас
пределены но времени. Пища преимущественно была мяс
ная, особенно редка была зелень и фрукты, кроме, впро- 
чемъ, летняго времени. Пр1емы пищи вообще были огра
ничены, какъ ему кажется. Чаю онъ пилъ немного; спирт- 
ныхъ напитковъ избегалъ, а равно и столовыхъ водъ. 
Жизнь велъ преимущественно сидячую за умственной ра
ботой. Спалъ не менее 8 часовъ совершенно спокойно. 
Состояше духа несколько угнетенное вследств!е того, что 
онъ опасается за развитое у пего раковой болезни.

Аппетитъ, по его словамъ, обычный, вкусовыя ощуще- 
шя нормальны, пищу пережевываетъ хорошо. После еды 
со стороны желудка не испытываетъ никакихъ диспептиче- 
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скихъ явлешй. Въ кишечнике иногда въ области лЪваго 
подреберья зам-Ьчалъ какъ бы лопанье пузырей, переливате 
жидкости и вообще большее раздуйе живота, ч-Ьмъ это 
было прежде. Стулъ ежедневно, но, невидимому, недостато- 
ченъ. Геморроидалышхъ явлешй нетъ. Со стороны моче
вой и половой сферы никакихъ жалобъ нетъ; моча не без- 
покоитъ по ночамъ, что указывало бы на страдаше про
статы съ ея посл’Ьдств1ями для мочевыхъ путей (застой 
мочи въ пузыре и дальше въ лоханкахъ почекъ.) Въ 
обЪпхъ подвздошныхъ иногда какъ бы ощущеше тяжести. Въ 
правомъ подреберьи по временамъ болезненность въ области 
желчнаго пузыря. Со стороны органовъ грудной полости ни
чего ненормальнаго не ощущаетъ, а равно центральной нервной 
и периферической системы. Ни въ мышцахъ, ни въ суставахъ, 
ни въ костяхъ, ни со стороны кожи больной также не чувст- 
вуетъ никакихъ болйзиенныхъ или иенормальныхъ ощущешй.

Изъ анамнеза мы узнали очень немногое. Родители 
больного были люди очень здоровые и жили до глубокой 
старости. Самъ больной воспитывался въ Кадетскомъ 
корпусе, затемъ въ Военной Академш, съ самыхъ малыхъ 
летъ оставался въ военной среде, жилъ по самымъ разно- 
образнымъ местами Poccin, но никогда ничемъ серьезными 
не хворалъ. Въ последшй годъ ему даже кажется, какъ 
будто бы онъ пополнели въ животе. Силы его и общее 
питаше удовлетворительны.

Действительно, при объективпомъ изеледоваши кон
статировано, что больной при высокомн росте, среднемъ 
телосложеши и питаши имеетъ видъ совершенно здороваго 
человека: никакого подозрешя или указашя на развитие 
раковой кахэксш. Поди кожей лимфатическая железы ни 
на шее, ни подъ мышками, ни въ пахахъ не увеличены. 
Слизнстыя оболочки нормально окрашены. Зубы довольно 
хорошо сохранились, во рту ничего ненормальнаго.

Сердце и легкая здоровы. Печень чуть чуть прощу
пывается увеличенной, но въ области желчнаго пузыря 
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ясная болезненность и при постукиванш, и при ощупываши. 
Селезенка не увеличена, въ области желудка ничего не- 
нормальнаго. Въ толстыхъ кишкахъ, не смотря на то, что 
больной, по его словамъ, имелъ стулъ, несомненный застой 
разбросанныхъ каловыхъ массъ, больше прощупываемыхъ 
въ верхней части нисходящей кишки. Глистовъ не было 
и нетъ. Со стороны мочи ни белка, ни сахара, ни песка 
не найдено.

Въ виду уже одного того, что болной самъ ясно ука- 
зываетъ на то, что онъ скорее полнеетъ, чемъ худеетъ, 
а равно и отсутствия подозрешя на развипе раковаго 
habitus’a, не могло быть и речи о последнемъ. Принимая 
же во внимаше режимъ больного, однообразный мясной 
столъ, OTCYTCTBie мощона, спокойную жизнь и немолодые 
годы, при наличности застоя фекальныхъ массъ въ толстыхъ 
кишкахъ, можно было думать объ ат онin толстыхъ 
кишекъ.

Застой кала, особенно въ colica sinistra, съ развиыемъ 
брожешя въ кишкахъ, позволяли намъ поставить въ связь 
съ этимъ ненормальнымъ процессомъ въ кишкахъ выше
указанный жалобы больного. Въ то же время у больного 
можно было допускать существоваше желчнаго песка, такъ 
какъ никогда резкихъ коликъ онъ не замечалъ.

При такомъ взгляде на причину страдашя больного 
понятно, почему лечеше, направляемое на желудокъ, мало 
оказало пользы. Мы предложили больному подвергнуться 
земляничному лечешю, которое ему темъ более было удобно 
провести, что въ его большомъ именш прекрасный сосновый 
паркъ, на сухомъ месте и съ громаднымъ количествомъ 
земляники. Больной долженъ былъ самъ собирать ягоду 
съ той целью, чтобы лучше укрепить брюшной прессъ и 
темъ самымъ способствовать скорейшему воздейств!ю на 
него и земляники.

Проделавъ назначенное ему лечеше въ течете 2 месяцевъ, 
больной совершенно освободился отъ безпокоившихъ его не- 
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нормальныхъ ощущенШ со стороны кишекъ и чувствовалъ 
себя очень хорошо.

№ 7. Весною 1900 г. къ намъ обратился, по совету 
врача, генералъ-лейтенаитъ С., 62 лгЬтъ, по следующему 
поводу. Больной ежедневно иснытываетъ въ области сердца 
сильныя боли, отдаюиця иногда въ левую руку. Больному 
объявили, что у него грудная жаба вследств!е aprepio- 
склероза. Каждому понятно, каково было состоите духа 
больного, получившаго отъ врача такую д!агностику. Же
лая окончательно убедиться, действительно ли его поло- 
жеше такъ безнадежно, его и направилъ къ намъ съ этой 
целью одинъ изъ нашихъ товарищей. Наследуя внима
тельнее жалобы больного, мы отметили следуюпця осо
бенности. Боли въ груди, подъ доской, онъ замечаетъ 
тогда, когда поесть побольше или особенно, когда, после 
приняпя пищи, дблаетъ мощонъ. Ночью припадки не по
являются, а равно и на тощакъ. Характеръ болей не 
жестогай и припадки не сопровождаются страхомъ смерти, 
столь характернымъ для истинной грудной жабы. Въ 
то же время больной такъ часто имелъ эти припадки, что 
не можетъ и сосчитать ихъ. Въ этомъ отношеши стра- 
даше нашего больного также отличалось отъ редкихъ при- 
падковъ настоящей стенокардш, убивающей па 3—4 
приступе.

Означенныя боли появились у больного около года.
Больной въ настоящее время въ отставке и ведетъ 

самую спокойную жизнь, хотя и не можетъ похвалиться 
средствами, которым давали бы ему возможность поудобнее 
устроить свою жизнь. Пищу принимаетъ онъ отъ 12—1 ч. 
дня и отъ 5—6 ч. вечера, а чай пьетъ въ 8 час. утра и 
9 ч. вечера. Питался преимущественно мясомъ и мучнымъ, 
редко зеленью, рыбой и молокомъ. Вина вообще мало 
пиль. Последшй месяцъ сидитъ почти на одномъ молоке 
и не принимаетъ чаю и другой пищи. Въ течете дня онъ 
выходить па воздухъ, ио одна мысль, что у него могутъ 
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появиться угрожающее посл,Ьдств1емъ припадки, заставляетъ 
избегать выхода на воздухъ.

Аппетитъ у больного вообще не большой, во рту много 
испорченныхъ зубовъ. После обеда онъ зам^чалъ тяжесть 
подъ ложкой, сильное вздуне и, если наступала отрыжка 
газами, то больной испытывалъ резкое улучшеше или пол
ное прекращеше припадковъ болей, разъ оне были. При 
молоке эти диспептическ!я явлешя онъ испытываетъ 
меньше.. Кишечникъ раздуть, нередкое выдЪлеше газовъ 
per anum. Стулъ вообще вялый, недостаточный, сухой, 
темнаго цвета и не ежедневно. Наклонность къ запорамъ 
уже несколько лЪтъ. Моча выделяется безъ боли и ничего 
ненормальнаго въ ней не замечалось. Животъ увеличепъ, 
особенно въ верхней части. Въ правомъ подреберьи ощу- 
щаетъ тяжесть, а иногда появлялись даже довольно силь- 
ныя боли. Со стороны сердца кроме болей замечается и 
одышка при техъ же услов!яхъ. Кашля нетъ. Настроеше 
духа угнетенное. Питание больного несколько понизилось 
сравнительно съ прежнимъ, но не резко, темъ более не 
следуетъ забывать, что въ последнее время онъ сидитъ 
почти на молочномъ леченш. Лихорадки нетъ. Никакихъ 
жалобъ со стороны другихъ органовъ.

Изъ анамнеза мы узнали, что больной происходилъ 
изъ офицерской небогатой семьи, воспитывался въ корпусе и, 
вследств!е скромныхъ средствъ, никогда не иозволялъ себе 
особенныхъ излишествъ въ молодые и сред nie годы, а темъ 
более въ пожилые. Служба его проходила все время въ 
канцеляргяхъ; вообще жизнь была сидячая съ самыхъ 
молодыхъ летъ. Родители умерли въ пожилыхъ годахъ, 
самъ онъ, кроме детскихъ болезней и болотной лихорадки, 
ничемъ не страдалъ.

Объективное изследоваше указало па следующее. 
Больной высокаго роста, крепкаго телосложешя и, по его 
годамъ, довольно упитанъ. Особенно бросается въ глаза 
довольно значительное развийе живота. Височныя и иле- 
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чевыя артерш несколько склерозированы; друпя aprepi 
вообще плотнее нормальныхъ. Резкой пульсацш въ види- 
мыхъ сосудахъ не замечается. Сердце при объективномъ 
изследоваши кроме незначительнаго акцента въ аорте на 
второмъ тоне ничего другого ненормальнаго не показываетъ. 
Пульсъ правильный, достаточнаго наполнешя. Легюя здо
ровы; печень увеличена, выходитъ изъ подреберья и про
щупывается болезненной въ области желчнаго пузыря. Селе
зенка не увеличена, желудокъ растянуть до пупка, кишеч- 
никъ также. Подъ кожей живота и въ брюшной полости 
значительное отложеше жира. Въ толстыхъ кишкахъ застой 
каловыхъ массъ. Геморроидальный шишки. На ногахъ 
расширены вены. Въ моче ни сахара, ни белка, ни песка. 
Въ испражнешяхъ, после дачи каломеля, не было найдено 
присутств1я желчнаго песка или камышковъ.

Въ виду полученныхъ данныхъ мы поставили припадки 
у больного въ зависимость отъ атоническаго состояшя же
лудка и желчнаго песка, а также отъ отравлешя продук
тами брожешя въ кишечномъ канале. ВслВдтпе такого 
взгляда мы и предложили нашему товарищу прочистить его 
кишечникъ и желчные пути, а равно и промыть весь орга- 
низмъ назначешемъ ему земляники. Для этой цели боль
ному предложено было поселиться въ районе Варшавской 
жел. дороги и начать правильное систематическое приняие 
земляники въ постепенно увеличивающихся дозахъ, стараясь 
по возможности дойти до 4—5 фунтовъ въ день; съ умень- 
шешемъ болевыхъ припадковъ ему рекомендовалось самому 
собирать ягоду, опираясь на палку. Больной, проживши 
около г. Острова, чувствовалъ себя очень хорошо поправив
шимся и по настоящее время здравствуетъ, какъ намъ 
сообщилъ наблюдающй! за нимъ врачъ.

№ 8. Больная М., 19 летъ, обратилась къ намъ три года 
тому назадъ по следующему поводу. Въ течете последнихъ 
2 летъ она стала чувствовать общую усталость, легкую 
утомляемость после ходьбы, одышку, сердцеб!еше и частыя 
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головокружешя; въ то же время она заметила, что все 
бол'Ье и бол^е бл'Ьдн'Ьетъ и въ настоящее время она, по ея 
словамъ, бледна, какъ полотно.

Больная — девица, слушательница Педагогическихъ 
курсовъ, на которые перешла сейчасъ же послгЬ окоичашя 
Института, не отдохнувъ отъ своихъ прежнихъ занят!й. 
По цгЬлымъ днямъ она проводила время исключительно въ 
помйщеши, на воздухЪ бывала только при переЪздахъ изъ 
дома на курсы и т. д. Дома она также проводила все 
время въ умственныхъ заняыяхъ до самой поздней ночи: 
раньше 2—3 часовъ обычно не ложилась. Столъ, хотя и 
сытный, но съ малыми приправами и по преимуществу мясной. 
Къ тому же, по обычаю въ домЪ пить вино за завтракомъ 
и обгЬдомъ, и она ежедневно принимала по рюмкгЬ или 
винному стаканчику 2 раза въ день. Моцюны и физическгя 
упражешя почти совершенно отсутствовали. Обстановка 
домашняя также не вполнЪ благопр!ятствовала спокойному 
состояшю нервной системы, не говоря уже о многочислен- 
номъ cevecTBB и связанныхъ съ этимъ хлопотахъ. Аппетитъ 
уменьшился, существуетъ сильный позывъ на кислое и 
питье. Послб йды ощущеше тялеести со стороны леелудка 
и нередко сердцеб!еше. Изредка боли подъ ложечкой, пи 
тошнотъ, ни рвотъ. Кишечникъ плохо работаетъ, посто
янная наклонность къ запору, такъ что стулъ иногда бы- 
ваетъ 1 въ 3 дня. Регулы уменьшились, запаздываютъ, 
кровь бледна. Въ другое время постоянный fluor albus. 
Со стороны мочи кромЪ св’Ьтложелтаго цв^та ничего ненор- 
мальнаго не зам’Ьчаетъ. Въ IKMBOTB никакихъ болЪзненныхъ 
явлешй не ощущаетъ кромЪ вышеуказаппыхъ. Частыя 
серцеб!ешя и одышка при попытка къ движение и даже 
посдЪ гЬды. Кашля пЪтъ. Частыя головокружешя, ргЬ?ке 
головиыя боли. Больная не только побл'Ьдшйла, по и заметно 
похудела, хотя и не смотритъ истощенной. Лихорадки н^тъ. 
Зябкость колеи и чувствительность къ колебашямъ темпера
туры. Со стороны костно-мышечнаго аппарата никакихъ леалобъ.
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Изъ анамнеза выяснилось, что больная родилась и 
постоянно живетъ въ Петербурге въ хорошемъ и сухомъ 
помещены. Въ XBTCTBB перенесла корь, коклюшъ, скар
латину и тифъ — болезни, которыми страдала и ея мать. 
Изъ родителей осталась въ живыхъ мать, нервная и болезнен
ная особа: постоянно жалуется на желудочно-кишечный 
трактъ и запоры, а также и на выделеше мочевого песка. 
Мать въ свою очередь происходила отъ родителей, которые 
жили до глубокой старости и умерли около 80 л^тъ. Отецъ 
матери, на котораго она сильно походила и по виду, и ио 
характеру, также страдалъ мочевымъ пескомъ и почечными 
коликами. Отца своего наша больная не иомнитъ. Боль
ная въ течете года попеременно принимаетъ то железо, то 
мышьякъ, но безъ резкаго результата.

Объективное изследоваше показало, что больная имеетъ 
чрезвычайно бледную кожу и видимыя слизистыя оболочки. 
Ушныя раковины восковиднаго цвета. Конъюнктива, сли
зистая носа, полости рта и десенъ поражаютъ своею блед
ностью. Зубы испорчены. Въ шейныхъ сосудахъ резшй 
шумъ волчка. Сердце не увеличено, легки! шумокъ у 
верхушки на первомъ тоне; ритмъ учащенный, но правиль
ный. Aprepin легко сдавливаются, волны пульсовыя неболь- 
ппя. Въ легкихъ слабое везикулярное дыхаше. Печень и 
селезенка не увеличены. При ощупываши желудка — неко
торая распространенная чувствительность. Въ толстыхъ 
кишкахъ ясные застои фекальныхъ массъ. Въ моче, кроме 
увеличешя индикана, ничего ненормальнаго не найдено. 
Кровь бледна; количество гемоглобина въ ней понижено, 
до 60% по Fleischl'to. Количество красныхъ шариковъ 
около 4,000,000 въ к. мм. Въ испражнешяхъ яичекъ 
глистъ нетъ.

Въ виду полученныхъ данныхъ при наследованы мы 
могли придти къ заключенно, что передъ нами настоящая 
форма бледной девичье й н е м о ч и, или хлороза.

Принимая во внимаше домашнюю обстановку больной, 
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усиленныя умственный занята, отсутств!е пользовашя чис- 
тымъ воздухомъ, недостаточность мощона и вообще физиче- 
скихъ упражнешй, а равно и непрочные результаты фарма
цевтической тераши, мы предложили больной воспользо
ваться земляничыымъ лечешемъ и лучше всего въ более 
южномъ климате. Больная для этого избрала изъ указан- 
ныхъ нами курортовъ Пятигорскъ. Тамъ она проделала 
лечеше садовой земляникой — Виктор1ей, въ течете 
цЪлыхъ 6 недель. Быстрый результатъ отъ такого лечен!я 
былъ замЪченъ уже черезъ 10 дней, когда изследоваше 
крови показало увеличеше гэмоглобина съ 60% до 80%. 
После окончашя леченья содержаше гэмоглобина поднялось 
до 120%. Больная чувствовала себя совершенно поправив
шеюся. Нужно заметить, что она не пользовалась теплыми 
ваннами, такъ какъ вместо нихъ мы разсчитывали на дЪйств1е 
южнаго солнца. Такого блестящаго и быстраго результата, 
какъ въ данномъ случай, мы никогда не наблюдали ни отъ 
лечешя въ Липецке и Железноводске, ни въ Франценсбадй, 
Швальбахй и Пирмонте, ни на южномъ берегу Крыма и по
нятно почему. Изъ вышеприведенной таблицы относительно 
содержашя железа въ землянике, съ одной стороны, въ 
другихъ плодахъ и минеральныхъ водахъ съ другой, мы 
наглядно видимъ, какое громадное количество железа 
действительно содержите въ себе земляника при cpaBHekiM 
съ остальными средствами. Достаточно сказать, что, если 
больной ежедневно будетъ принимать землянику по пяти 
фунтовъ, то въ дв а д ня онъ можетъ ввести количество 
железа, равное с о д е р IR а н i ю его в ъ крови у 
здоровыхъ лицъ.

Но кромЪ этого преимущества земляники предъ другими 
железными препаратами, она имеетъ за собою еще и то, 
что въ ней железо находится въ органическомъ соединеши, 
вследств!е чего мы никогда не наблюдаемъ при лечетпп 
земляникой ч е р и а г о стула (отъ выноса железа въ виде 
сернистаго соединешя), что, напротивъ, постоянно кон- 
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статпруется при употреблеши минеральныхъ железистыхъ 
водъ. Следовательно, изъ земляники железо всасывается 
въ желудке и кишкахъ лучше, чемъ изъ минеральныхъ 
водъ. Кроме того, благодаря такому соединенно железа 
въ землянике, мы избегаемъ иногда замечаемаго вреднаго 
действия этого препарата на первые пути, что, какъ хорошо 
известно даже и немедицинской публике, очень не
редко наблюдается при употреблеши минеральныхъ водъ.

Далее несомненно, что для возстановлешя состава крови 
имеютъ немалое значеше и друг!я неорганичесшя вещества 
— фосфоръ, калШ и известь, также находяпцяся въ зем
лянике въ значительномъ количестве, какъ это видно 
изъ вышеприведенной таблицы анализовъ.

Благодаря всемъ этимъ ценнымъ качествамъ земля
ники, мы имеемъ полное право разсматривать ее, какъ 
прекрасный препаратъ для возстановлешя крови и настой
чиво рекомендуемы при лечеши хлороза и разнаго рода 
анэм!й, какъ это делаетъ теперь и нашъ предшественникъ 
по занимаемой нами каоедре, проф. Hoffmann, ныне въ 
Лейпциге.

Приведенный исторш болезней самымъ положительнымъ 
образомъ доказываютъ неоспоримую пользу земляники во 
всехъ этихъ случаяхъ. Поэтому мы ограничились въ 
настоящее время лишь немногими, наиболее типичными 
примерами, находя излишнимъ приводить еще и друпе. 
Нужно заметить, что при изложенш исторШ болезни мы 
опустили подробности относительно способа лечешя земля
никой, такъ какъ объ этомъ мы особо говоримъ въ сле
дующей главе. Точно также не упоминали и о другихъ спо- 
собахъ лечешя, возможиыхъ при цзложениыхъ нами болез- 
няхъ, такъ какъ во всехъ случаяхъ проводилось строгое 
лечеше одною только земляникою. Следовательно, это 
были типичные случаи по своему применетпю пользовашя 
земляникой.
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MBCTO, время, способъ, продолжительность и сорта зем
ляники для лечен!я; д!эта и режимъ.

Выборъ м Ь с т а для лечешя земляникой играетъ боль
шое значеше для успЬха тераши. Вообще при этомъ необ
ходимо считаться съ привычками больного, желашями и 
даже такими, повидимому, мелочами, которыя тЬмъ не 
менЬе могутъ оказаться решающими въ дЬлЬ лечещя. Осо
бенно у нервныхъ женщинъ необходимо принимать все это 
во внимаше. Местность должна быть вообще не сырая 
и чЬмъ она красивЬе, тЬмъ лучше, а далЬе нужно имЬть 
въ виду следующее : одни не любятъ и не выносятъ жары, 
предпочитаютъ болЬе умеренный лЪтомъ климатъ, друпе, 
какъ разъ наоборотъ, рвутся па югъ, на горячее солнце; 
одни не могутъ выносить открытой местности и наши 
руссюя степи дЬйствуютъ на нихъ страшно угнетающимъ 
образомъ и ищутъ лЬсовъ или горъ; друпе же, напро- 
тивъ, стремятся въ совершенно незащищенный мЬста съ 
широкимъ горизонтомъ. Словомъ, при выборЬ мЬста, всегда 
нужно считаться съ индивидуальностью больного. Съ спе- 
щально же медицинской точки 3pbnis нЬкоторыя болЬзни 
требуютъ бол'Ье теплаго климата, друпя же лучше прохо- 
дятъ въ болЬе умЬренномъ. Напр., хлоротичныя и ане- 
мичныя вообще значительно лучше поправляются въ 
тепломъ климатЬ и даже жаркомъ, тогда какъ больные 
почечными камнями, подагрики и артритики скорЬе под
даются леченно въ бол'Ье умЬренномъ климатЬ, съ мень
шей кожной перспиращей.

КромЬ того, при выборЬ мЬста, нужно обращать вни
маше и на то, что вообще лучше рекомендовать лечеше 
земляникой въ мЬстахъ наиболЬе близкихъ къ постоянному 
жительству больного, чтобы избЬгать рЬзкихъ и непри- 
вычныхъ переходовъ въ климатическихъ услов1яхъ. СЬ- 
веряне, напр., больные ревматизмомъ, послЬ лечешя грязями 
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на южныхъ курортахъ, становятся очень чувствительными 
къ вл1яшю своего климата, по возвращеши домой.

Въ виду такихъ объстоятельствъ понятно, почему 
тщательный выборъ места лечешя въ каждомъ индивиду- 
альномъ случай играетъ такое большое значеше. Слйдуетъ 
прибавить, что въ нйкоторыхъ случаяхъ мы назначаемъ 
проделывать лечеше земляникой на тйхъ или другихъ 
курортахъ, смотря по роду болезни. Здесь мы имйемъ 
въ виду возможность, кроме назначаемаго лечешя земля
никой, пользоваться врачебными средствами последнихъ. 
Хлоротичнымъ, напр., мы особенно рекомендуемъ такой 
смешанный способъ пользовашя, въ виду благопр!ятнаго 
дййств!я на нихъ теплыхъ ваннъ, а равно избираемъ для 
нихъ более южные курорты, съ целью вызвать усилеше 
кожной перспиращи и развит!е присасывающей силы 
испарешя, оказывающей такое сильное вльчше на распре- 
дйлеше крови въ организме.

Время для лечешя земляникой у насъ въ Россш 
оргапичивается 2—3 месяцами и потому желательно на
чинать лечеше сейчасъ же съ появлешя ягодъ, такъ какъ 
для успеха тераши требуется большая сравнительно про
должительность пользовашя этимъ способомъ.

Больные лечатся земляникой троякимъ способомъ.
Въ одномъ случае они принимаютъ назначенную порщю 

земляники на тощакъ и не менее 2—3 разъ въ день, 
смотря по роду болезни.

Въ другомъ — они принимаютъ ягоду въ определенной 
дозе черезъ 1 часъ после утренней закуски и не раньше 
3 часовъ после обйда.

Наконецъ, при третьемъ способе больной йстъ земля
нику почти въ течете цйлаго дня, какъ до, такъ и после 
еды, самъ собирая ее.

При первыхъ двухъ способахъ въ первый день боль
ной принимаетъ въ 3 указанные срока по четверти фунта, 
предварительно вымытой земляники. На второй день мы
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оставляемъ или ту же дозу, если 3aMbvaeMb IBCTBie на 
стулъ или увеличиваемъ ее по четверти фунта. Такимъ 
образомъ, постепенно повышая дозу черезъ 1—2 дня, мы 
доводимъ до 4—5—6 фунтовъ въ день, смотря по боль
ному и действью земляники на кишечникъ.

При третьемъ способе больной принимаетъ землянику, 
можно сказать, почти въ течете цйлаго дня, но малыми 
порщями — ягодка по ягодке, начиная это делать до или 
скоро после еды. Конечно, въ этомъ случае мы не знаемъ 
точной дозы, но руководимся лишь ощущешями больного.

После каждой порщи мы обычно рекомендуемъ про- 
паласкивать ротъ кипяченной водой, если существуетъ 
порча зубовъ или боли.

Продол яг ите ль ность лечешя земляникой нахо
дится въ зависимости отъ каждаго отдйльнаго случая 
болезни, но вообще она не должна быть менйе 1 месяца, 
обычно яге мы совйтуемъ больнымъ принимать землянику 
все время, пока существуетъ ягода; следовательно, не ме
нее 2 мЪсяцевъ.

Вообще говоря, для лечешя моягно брать в с я к i е 
сорта земляники; но во многихъ случаяхъ предпочтительна 
обыкновенная лесная земляника, а также и клубника, 
вследств!е ихъ превосходна™ аромата, значительной саха
ристости, большого количества, плотныхъ веществъ и солей. 
Въ другихъ случаяхъ, напротивъ, нужно пользоваться более 
водянистыми, более кислыми и менее богатыми по содер- 
яганпо плотныхъ веществъ, клечатки и золы. Немецкие 
сорта вообще менее богаты водой и сахаромъ, но более 
содержать золы и клетчатки въ сравнеши въ Американ
скими и Французскими, какъ видимъ изъ приведенныхъ 
таблицъ химическаго анализа. По изследовашямъ Buignet 
лучшими сортами являются: Caperon, Collina d’Ehrhardt и 
Bargemon, какъ богатые сокомъ и бедные кислотой, а въ 
то же время очень сладюе. Но эта характеристика озна- 
ченныхъ видовъ, по нашему мнешю, скорее относится къ
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тому случаю, когда идетъ вопросъ о выборе земляники въ 
RaveCTBB дессерта. Для медицинскихъ же целей необходимо 
при выборе земляники иметь въ виду вышеприведенные 
химическ!е анализы.

Ближе BCBXb сортовъ къ лесной по химическому со
ставу подходить месячная земляника, открытая знаменитымъ 
Цезальпиномъ; она отличается тЬмъ, что постоянно цвЪтетъ 
и приносить плоды до глубокой осени.

Такимъ образомъ, для лечешя лучше всего и пользо
ваться этими двумя видами, а за HeMMbEieMb ихъ — дру
гими, смотря по химическому составу ихъ, съ одной стороны 
и по роду болезни — съ другой, какъ объ этомъ мы 
подробнее уже имели случай говорить при разсмотрЪнш 
химическаго состава и ф!з!ологическаго B#CTBiS.

Д i э т у и р е ж и м ъ во время лечешя земляникой 
нужно сообразовать съ родомъ болезни. Вообще желательна 
покойная жизнь, съ правильнымъ pacnpegbuenieM’B времени 
для пр1ема пищи, мощона и сна: Слбдуетъ по возможности 
избегать сидячей жизни и умственной работы, а равно и 
всякаго рода развлечешй сверхъ только необходимаго.

Нередко мы рекомендуемъ самимъ больнымъ собирать 
себе ягоду и затемъ, хорошо обмывъ ее, кушать. Такой 
советь мы даемъ особенно темь больнымъ, которымъ не
обходимо мышечное упражнеше. Сюда относятся именно 
страдаюпце брюшнымъ полнокров1емъ, болыпимъ животомъ, 
ожирбшемъ, гэморройными болями въ крестце, подагрой, 
артритизмомъ, мускульной недостаточностью сердца, а равно 
и OIMpBHieM’B посл’Ьдняго и т. д. Этимъ способомъ лучше 
всего удается заставить ленивыхъ двигаться на воздухе, 
незаметно и мало по малу упражняя ихъ бездгЬйствовавш!я 
мышцы. .

Во время лечешя больной долженъ въ точности дер
жаться разрешенной ему пищи и напитковъ. Вообще мы 
избегаемъ назначешя больнымъ: вина, пива, столовыхъ 
водъ, а равно чай и кофе позволяемъ только въ самомъ 

9 
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небольшомъ количеств1!, maximum два стакана въ день. Наши 
больные Ъдятъ въ 8/9 часовъ утра, 11/12 ч., 3/4 ч. дня, 
и наконецъ — въ 8 часовъ вечера.

Вь 10 часовъ ложатся спать, а встаютъ отъ 6 до 7 ч. 
утра. Пища должна быть вообще разнообразная: мясо во 
всЬхъ видахъ, свежая рыба, вареная зелень, молочные 
продукты, салатъ, огурцы. Запрещаемъ всякаго рода тя- 
желыя мучныя и сдобныя блюда, а нередко и вс! закуски. 
Что касается дальн!йшихъ подробностей относительно пищи 
и папитковъ, разрЪшаемыхъ нами при 3a60BBaHiNXB желу- 
дочно-кишечнаго тракта, а также желчными камнями, по
чечными, подагрой и др., то желающимъ ближе ознако
миться съ этимъ вопросомъ мы позволяемъ себ! указать 
на наше „Лечеше хроническаго гастрита“.
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