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ВПЕЧАТЛЪШЯ ВОЕННАГО ВРАЧА
ВЪ КРЫМСКУЮ КАМПАН1Ю

Почти семнадцать лФтъ прошло со времени приснопамятной 
Крымской эпохи; собираются факты,копятся матер)алы,чтобы 
дать ucTopiu возможность сказать о великомъ событш пра
вдивое слово. Выросло уЖе новое поколкше, въ глазахъ ко- 
тораго эпизоды поучительной эпохи представляются въ видк 
лктописныхъ фактовъ, подлеЖащихъ хладнокровному обсуЖ- 
ден1ю, допускающихъ такой или иной выводъ. Но въ памяти 
современниковъ соприкасавшихся съ событиями до сихъ 
поръ еще Живы картины скорбныхъ событш словно вчера 
только они сошли со сцены. Для ткхъ свидетелей которые не 
записывали своихъ наблюдешй могли исчезнуть изъ памяти 
имена, названия, числа и вообще точныя подробности; но лица, 
местности, сцены, вркзались неизгладимыми чертами и на
всегда оставили по себк цельное, Живучее впечатлите.

На мою долю пришлось видкть, да и то въ немногихъ эли- 
зодахъ, самую непривлекательную сторону камланш, такъ- 
сказать домашнюю, будничную, закулисную или, по мкткому 
слову Военнаго Сборника 1858 года, изнанку войны—и господ- 
ствующимъ тономъ вынесеннаго мною впечатлкшя была и 
есть глубокая подавляющая скорбь. ДвадцатидвухлЖтшй юно
ша, еше не знакомый съ практическою Жизнью, я выступилъ
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на Житейское поприще со светлыми вкровандями и стремле
ниями къ добру и общественной пользк. Мнк казалось 
что на каЖдомъ шагу я встречу такихъ Же людей какимъ 
я самъ себк казался, то-есть людей для которыхъ не су- 
ществуютъ личные интересы, готовыхъ каЖдую минуту для 
общественнаго блага на беззаветное самоноЖертвоваше. Я 
вынесъ съ университетской скамейки крепкую вкру въ 
безусловную гражданскую доблесть русскаго человека и не
сокрушимость русскаго оруЖ1я. Но многое изъ того что я 
на первыхъ Же порахъ увидклъ представляло въ совокуп
ности так1я печальный явлешя которыя д!аметрально ста
новились въ разркзъ моему тогдашнему розовому настрое
нно, и безпощадно колебали ясное, юношески-чистое м!ровоз- 
зркше. Вмкстк съ ткмъ я имклъ возможность наглядно убе
диться что если pycckiü человекъ, повинуясь долгу и при
сяге, умклъ безстрашно умирать осыпаемый на редутахъ и 
бастюнахъ Севастополя градомъ смертоносныхъ снарядовъ, 
то онъ умелъ такЖе безропотно и стоически-терпеливо вы
носить самы я уЖасныя страдашя, когда судьба перебрасы
вала его съ боевой линта въ госпиталь.

Живо представляется мне тотъ Симферополь какой я на- 
блюдалъ летомъ 1855 года. На немъ леЖалъ типичный госпи
тальный отпечатокъ; даЖе въ воздухе ощущался запахъ гос
питаля. Ркдк1й домъ не былъ занятъ больными и ранеными. 
Идешь бывало по улице и безпрестанно натыкаешься на 
сцены напоминаю! щя госпиталь: то тянется похоронная про- 
цесс1я, то медленно двиЖется транспортъ съ скрыми, стра
дальческими физюномхями раненыхъ солдатъ, ввозимыхъ въ 
городъ по тракту отъ Севастополя, или вывозимыхъ изъ го
рода, то по тротуару плетутся конвалесценты-офицеры, въ 
форме всевозмоЖныхъ полковъ и командъ, и моряки—кто съ 
обинтованною головой, кто на деревяшке, кто съ подвязан
ною рукой. Два обширные офицерckie госпиталя, въ домк 
Мейера и въ такъ-называемомъ Благородномъ Пансюнк, а 
такЖе офицерское отдклеше въ постоянномъ или, какъ его 
называли, главномъ госпиталк,—были постоянно переполнены 
офицерами. Тогда ходила въ Симферополе молва что въ чи- 
слк действительно больныхъ и раненыхъ офицеровъ скопив
шихся въ городк будто бы отсиЖивались на го спита льномъ 
хлкбк и некоторые Takie господа, преимущественно польска- 
го происхоЖден1я, которые могли бы безъ малкйшаго ущерба
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своему здоровью отправиться въ свои действующая части; но 
они, по словамъ молвы, не ощущали въ себе внутренняго по- 
буЖденёя рисковать для русскаго отечества своею Жизндо и 
всякими неправдами держались подальше отъ театра войны. 
И действительно, польскш говоръ тогда не въ редкость было 
слышать по городу. Я не могу забыть того негодовашя ко- 
торымъ заволновалось мое юное сердце, когда одинъ разъ, 
закусивъ вечеромъ въ одномъ изъ трактировъ, я заглянулъ 
случайно въ боковую комнату и увидк-гъ горячую игру въ 
штоссъ. Усталыя физюномёи игроковъ, густо накуренная ат
мосфера, множество разорванныхъ картъ валявшихся по-по- 
лу, все это показывало что забава идетъ уЖе давно. Банко- 
метъ, koMMuccapiaTckiü чиновникъ, возбужденный несчастли
вою игрой, красный какъ испеченный ракъ, получавшей быть- 
моЖетъ какихъ-нибудь рублей триста Жалованья въ годъ, вы- 
нималъ толстым пачки ассигнаций одну за другою и судорож
ны мъ двиЖешемъ пальцевъ, украшенныхъ драгоценными кам
нями, металъ банкъ, а человекъ десять понтёровъ, меЖду ко
торыми на половину были съ подвязанными руками, после
довательно срывали крупные куши. Тогда одинъ изъ присут- 
ствовавшихъ обратился къ банкомету со следующею поль
скою фразой: „Ну, братъ, бьютъ Же тебя какъ нашихъ подъ 
Севастополемъ!“ Тонъ какимъ произнесены были эти сло
ва не оставлялъ во мнк никакого сомненёя въ очевпдномъ 
злорадстве этого Поляка неуспеху нашего оруЖёя. Я зналъ 
въ госпитале одного набоЖнаго офицера-католика, который, 
имка правую руку на перевязи, каЖдый вечеръ становился 
въ уголъ и нашептывая молитвы ударялъ себя въ грудь и 
крестился левою рукой; но, будучи вспыльчиваго характера, 
приходилъ въ ярость отъ каЖдой неловкости своего деньщи- 
ка, и въ такой моментъ, въ полной забывчивости, мгновенно 
выхватывалъ правую руку изъ чернаго платка и влеплялъ 
такую здоровую затрещину несчастному солдату что тотъ 
едва удерЖивался на ногахъ.

Конечно, принимались различный мкры къ тому чтобы 
отлынивающихъ господъ обращать къ дклу; наезЖали флигель- 
адъютанты и разные ревизоры, осматривали госпитали, раз- 
спрашивали пащентовъ. Однимъ, страдальцамъ и беднякамъ, 
оказывали вспомоЖешя и поощрешя; другихъ, притворяв
шихся немощными, вытесняли, сообща съ госпитальнымъ на- 
чальствомъ, въ свои полки. Но люди задавшееся мыслю
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сохранить себя въ цклости отъ непргятельскихъ пуль и бомбъ 
легко находили случаи снова приютиться подъ госпитальнымъ 
кровомъ; для этого нуЖно было только подольше и упорнке 
ссылаться на лихорадку, кишечное разстройство, боль въ за
бившей ранк и т. л., и планъ отвиливанья осуществлялся. 
Врачамъ, заваленнымъ въ то время неустанною работой, было 
не до того чтобъ обращать особенное вниманге на отдкльныхъ 
лицъ и для изобличенгя притворства подвергать ихъ продолжи
тельному и тщательному наблюдение и изелкдовашю. Да это и 
не всегда было удобно для врачей по многимъ причинамъ. 
Мнк самому случалось быть очевидцемъ ткхъ оборотовъ при 
помощи которыхъ люди безъ самолюбгя и чести, какъ прискорб
ный и, къ счастию, ркдкгя исклгоченгя изъ общаго доблестна- 
го цклаго, — уклонялись отъ слуЖбы. По распоряЖенгю быв- 
шаго генералъ-штабъ-доктора Крымской армии Шрейбера , я 
былъ командировать въ ноябрк 1855 года въ 7ю пкхотную 
резервную дивизию, расположенную, по словамъ полученнаго 
мною предписангя, на Бельбекк. Съ большимъ трудомъ до
бравшись, по недостатку лошадей, до Бельбекской станцш, я 
застрялъ здксь на цклыя сутки, въ томительномъ оЖиданги 
очередныхъ лошадей который свезли бы меня къ мксту рас
положения дивизги. По станцюнной комнатк задумчиво ша- 
галъ молодой пкхотный офицеръ, очевидно поглощенный ка
кою-то неотвязною мыелно. Слово за словомъ я узналъ что 
офицеръ этотъ тоЖе кдетъ на Бельбекъ, „на позицию“, по 
техническому выраЖешю; но отъ предложения моего кхать 
вмкстк онъ ркшительно отказался, подъ ткмъ предлогомъ 
что его удерЖиваютъ еще здксь на станцш нккоторыя 
дкла. Когда по порядку подошла моя очередь на поч
товую телкЖку съ парой лошадей, я отправился на пози
цию одинъ; но тамъ уЖе не засталъ своей дивизии. Сказывали 
что дня четыре назадъ она снялась съ мкста и ушла, но ку
да—неизвкстно. Нечего дкзать, пришлось кхать для наведе
ния справокъ дальше въ главную квартиру, расположенную 
въ то время въ Орто-Каралеск, татарской деревушкк. Тамъ 
узналъ я что 7я резервная дивизия направлена чрезъ Симфе
рополь въ восточную часть Крыма, на позицию при селенги 
Братскомъ, меЖду Керчью и ©еодосгей и, елкдовательно, по
двигалась ко мнк встркчнымъ путемъ. При этомъ, въ глав
ной квартирк дали мнк порядочный нагоняй: зачкмъ я молъ
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не встрктилъ на пути искомую дивизйо и не присоединился 
къ ней,—хотя произошло это безъ всякой вины съ моей сто
роны, такъ какъ дивизхя двигалась къ Симферополю не лоч- 
товымъ, но лроселочнымъ трактомъ, вслкдствхе чего я и раз
минулся съ нею. Когда я возвратился на Бельбекскую стан- 
ццо, пкхотный офицеръ былъ еще тамъ; онъ очень обрадовался 
узнавъ что я кду назадъ въ Симферополь, въ догонку за 
дивиз1ей.

— Видите ли, любезный докторъ, сказалъ онъ,—мнк необ
ходимо добраться до Симферополя, а денегъ у меня нктъ ни 
копкйки. ОкаЖите мнк товарищескую услугу, довезите до 
мкста, а я вамъ, тотчасъ по пргкздк, возвращу7 все что вы 
на меня издержите.

— Да почему Же вы не Ждете въ полкъ? полюбопытство- 
валъ я.—Онъ отсюда такъ близко; тамъ легко вамъ будетъ 
разЖиться деньгами, а я могу ссудить васъ нисколькими 
рублями чтобы заплатить прогоны.

— Не могу кхать въ полкъ, я боленъ, отвктилъ офицеръ 
решительно.—Четвертаго дня меня выписали изъ Симферо- 
польскаго госпиталя, а теперь я опять чувствую что у меня 
болкзнь открылась въ горлк.

На мое предлоЖеше осмотреть горло, офицеръ наотркзъ от
казался и продолЖалъ настаивать чтобъ я взялъ его съ собою, 
увкряя что у полковаго товарища, находящагося въ госпита
ле, хранятся 200 рублей его собственныхъ денегъ, изъ кото- 
рыхъ онъ немедленно возвратить долгъ; а въ противномъ слу
чае, онъ пойдетъ лешкомъ въ Симферополь. Хотя у меня 
самого денегъ было въ обркзъ, всего съ десятокъ рублей, но 
я взялъ на свое попечете офицера, возбуЖдавшаго мое уча
стие, довезъ его до мкста и, кромк того, продовольствовалъ 
въ течете двухъ дней нашей медленной покздки. Въ Симфе
рополе полутчикъ мой тотчасъ исчезъ изъ квартиры моего 
товарища, у котораго я остановился, и съ ткхъ поръ я его 
не видклъ. Въ надеЖдк возвратить свои пять рублей—един
ственный фондъ на который я могъ пуститься въ дальнкй- 
iniü путь, я побывалъ во вскхъ офицерскихъ госпиталяхъ, но 
долЖника моего тамъ не оказалось. Я узналъ только отъ 
главнаго доктора одного изъ офицерскихъ госпиталей что мой 
долЖникъ, съ недклю назадъ, противъ воли, былъ выписанъ 
въ полкъ совершенно здоровый, что онъ, подъ разными
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предлогами, постоянно возвращается въ госпиталь, и что го
спитальное начальство ума не прилоЖитъ какъ ему на буду
щее время отделываться отъ неотвязнаго пащента, въ виду вк- 
роятнаго возвращения его вновь подъ скнь госпитальныхъ 
пенатовъ. Таковы-то были печальный исключешя въ корпо- 
рацш нашихъ офицеровъ, самоотверженно шедшихъ на смерть 
вездк где того требовали служебная дисциплина и воинская 
честь. Ткмъ ркзче бросались въ глаза подобный исключентя 
что большинство офицеровъ рвалось изъ госпиталей въ бой 
преЖде чкмъ успевали заЖить ихъ раны, такъ что врачамъ, 
по долгу совести, приходилось удерживать нетерпеливыхъ 
героевъ настоятельными убеЖдешями до возстановлешя ихъ 
физическихъ силъ.

Ходили слухи что офицеровъ польскаго происхоЖдсшя из- 
бегавшихъ боевыхъ случайностей очень часто моЖно было 
встречать на разныхъ тепленькихъ местахъ, напримеръ въ 
долЖностяхъ смотрителей или коммиссаровъ госпиталей, 
коммиссар^атскихъ поставщиковъ, транспортныхъ началь- 
никовъ и т. п., где моЖно было, при тогдашнихъ поряд- 
кахъ, быстро и Жирно разЖиться на счетъ многострадальной 
казны. Вообще, противъ Поляковъ замечалось въ симфе- 
ропольскихъ толкахъ какое-то раздраЖенле. Ихъ обвиняли 
даЖе въ измене, и ей-то приписывали мнопя наши неу
дачи; разказывали, напримеръ, что планъ нашего наступле
ния чрезъ Черную Речку 4го августа будто бы заблаговре
менно былъ сообщенъ Полякомъ въ непргятельсИй ла
герь и будто бы только вследствие того Англо-Францу- 
зы встретили насъ на разсвете этого дня совершенно го
товые и съ громадными силами. Что это нам креше наше бы
ло заранее известно неприятелю, въ томъ нетъ сомнения, но 
врядъ ли моЖно обвинять какого-нибудь единичааго перемет
чика въ передаче этого плана, такъ какъ онъ, почему-то, ни 
для кого не составлялъ тайны, и о немъ даЖе въ Симферо
поле все говорили недели за две до 4го августа. Весьма воз
можно что этими толками воспользовались, во вредъ намъ 
даЖе Татары, враЖдебно тогда настроенные противъ насъ. 
Во всякомъ случае, передавая тогдашнее слухи о Полякахъ, 
считаю долгомъ оговориться что я самъ, въ качестве врача, 
чрезъ руки котораго прошли тысячи раненыхъ, видклъ мно
жество офицеровъ-Поляковъ, израненныхъ и изувеченныхъ, 
которые своими страданиями красноречиво свидетельствовали
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что тЪнь тогдашнихъ нареканёй не могла лоЖиться по край
ней мере огуломъ на всЪхъ офицеровъ польскаго происхоЖде- 
нёя а безпристрастная. исторёя внесла на свои страницы не 
мало героевъ изъ числа офицеровъ-Поляковъ, покрывшихъ 
себя въ Севастополе безсмертною славой.

Въ то Же время, какъ очевидецъ симферолольскихъ госпи- 
тальныхъ лорядковъ, не могу не заявить что тогдашней го- 
воръ о Полякахъ имЪлъ свою долю правды по отношению къ 
хозяйственной госпитальной администрации Инслекторъ го
спиталей въ Симферополе былъ генералъ Остроградскёй (ны
не умершей), человекъ энергическёй, деятельный и въ высшей 
степени честный. Онъ поставилъ себе задачей наблюсти 
чтобы самая последняя кроха назначенная больному или ра
неному солдату непременно доходила по назначенёю. Онъ 
хвалился что всякое дело поступившее въ его канцелярию 
после восхода солнца неупустительно решается у него до 
солнечнаго захода. И действительно, генералъ Остроградскёй, 
по своей неутомимой деятельности и высокой нравствен
ности, былъ феноменъ въ Крымскую эпоху, при тогдаш- 
немъ упадке общественной честности. Къ соЖалЖнёю, этотъ 
благонамеренный начальникъ ничего не могъ сделать су- 
щественно-хорошаго, вследствие полнаго незнакомства съ 
тою слоЖною госпитальною машиной которая была вверена 
его надзору. Прёедетъ бывало въ какой-нибудь госпи
таль, нашумитъ, кого посадить подъ арестъ, кого распе- 
четъ на обе корки и уедетъ дальше, а въ хозяйстве госпи
таля все идетъ по-старому. Такимъ образомъ, этотъ честный 
и энергическёй деятель дальше благихъ Желашй не пошелъ. 
На беду, къ нему вошелъ въ довЖрёе одинъ коммиссар1атск1й 
чиновникъ изъ Поляковъ, состоявшей при немъ по его зва- 
шю инспектора госпиталей. Это былъ весьма тонкёй и опыт
ный делецъ, искусившейся по части госпитальной махинацёи 
и привыкшей выЖимать въ свою пользу сокъ изъ всего что 
только подлежало его манипуляцёи. Хотя назначение чиновъ 
на хозяйственно - госпитальныя должности въ Симферополе 
принадлежало de jure усмотренёю Остроградскаго, но зави
село вполне отъ этого чиновника, который отдавалъ эти до
ходный въ то время места тому кто больше платилъ. При 
одинаковыхъ Же денеЖныхъ еиансахъ, предпочтенёе всегда от
давалось Поляку. Какимъ образомъ этотъ господинъ умЖлъ 
отводить глаза своему начальнику и пользоваться имъ для 
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своихъ цклей, это для меня совершено непостиЖимо; во вся- 
комъ случак, самъ-το Остроградск1й, эта прямая русская 
душа, былъ тутъ не при чемъ и слуЖилъ только послушнымъ 
орудхемъ въ рукахъ ловкаго советника. Онъ, безъ всякаго 
сомнкн!я, никогда не вообраЖалъ что его именемъ делаются 
разныя злоупотребления, противъ которыхъ онъ горячо и чи- 
сточердечно ратовалъ на словахъ, и совесть его, по крайней 
мкрк въ теоретическомъ отношенш, оставалась чистою. 
Смотритель одного изъ военно-временныхъ госпиталей, бк- 
Жавшшвъ 1856 году съ крупною суммой казенныхъ денегъ за 
границу, былъ такой отъявленный плутъ и такой нерадивый 
и неспособный слуЖака что даЖе самъ Остроградскш не могъ 
не заметить въ немъ его отрицательныхъ качествъ и Жостко 
преслкдовалъ его. Но ткмъ не менке, смотритель продолЖалъ 
кркпко сидкть на своемъ мкстк потому, вопервыхъ, что пла- 
тилъ крупную дань своему патрону, а вовторыхъ потому что, 
какъ Полякъ, пользовался особеннымъ его покровительствомъ. 
Смотритель былъ Женатъ на ФранцуЖенкк, и въ то время когда 
крошечная конурка въ Симферополк была почти недоступ
на для бкднаго офицера или врача, по необыкновенно высо- 
кимъ цкнамъ на квартиры, онъ нанималъ для своей Жены хо
рошенькую загородную дачу и дерЖалъ лошадей. Когда бы
вало Остроградскнй во время осмотра госпиталя накричитъ 
по поводу какого-либо мелкаго безпорядка въ палатахъ, аа- 
примкръ,. если замктитъ что трудному больному, вмксто на- 
значеннаго супа, принесли щей, если у кого-нибудь не ока
жется вооы въ круЖкк или палата не подметена, то первымъ 
дкломъ бывало требуетъ къ себк смотрителя, а когда ска- 
Жутъ что смотрителя нктъ дома, то посылаетъ казака прямо 
къ нему на дачу и приказываетъ тащить къ себк, а самъ 
толкается по обширному госпиталю, пока не предстанетъ предъ 
намъ виновный. Тутъ обыкновенно поднималась цклая буря, 
оканчивавшаяся иногда арестомъ смотрителя, а одинъ разъ, 
въ моемъ присутствии, ОстроградсИй ркшителяно объявилъ 
что завтра Же выгонитъ его изъ госпитальной слуЖбы. А смотри
тель и ухомъ не ведетъ. „Экъ распктушился, словно и впрямь 
дкло дклаетъ“, говоритъ ему вслкдъ смотритель, да еще въ 
насмкшку свистнетъ по направленно стъкзЖающихъ генераль- 
скихъ дроЖекъ. Не откладывая долго бкЖитъ онъ бывало къ 
своему покровителю, и уЖе век мы напередъ знали что ни
чего особеннаго со смотрителемъ не случится. Дкйствитель-
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но, даЖе и поелк категорическаго приговора „армш лоручикъ“ 
оставался цклъ и невредимъ на своемъ мкстк.

Изъ вскхъ деятелей Крымской кампания, подвизавшихся 
такъ-сказать на заднемъ лланк кровавой сцены, самая 
тяЖелая участь выпала на долю военныхъ врачей, ко
торые выносили на своихъ ллечахъ чрезмерные физиче
ские труды и претерпевали мучительныя нравственныя 
пытки, будучи поставлены въ полную невозможность какъ 
управляться съ громадною массой раненыхъ, такъ и успеш
но бороться съ усиленною болкзвенностцо въ армш, вслед
ствие крайне невыгодныхъ гипеническихъ условш въ кото- 
рыхъ находились тогда наши войска и госпитали. По край
ней мере я лично, при моей юношеской восприимчивости и 
врачебной необстреленности, положительно изнывалъ подъ 
гнетомъ болезненныхъ впечатлкшй ежеминутно ислытывае- 
мыхъ въ виду раздирающихъ картинъ сверхъестественныхъ 
человкческихъ страдашй, съ которыми приходилось ведаться 
съ утра до ночи, безъ перерыва, безъ облегчешя. Неодно
кратно мне приходилось слышать отъ людей закаленныхъ 
въ бою, много разъ встречавшихся лицомъ къ лицу со 
смертью, что, на ихъ глаза, уЖасы войны бледнеютъ лредъ 
ткми которые начинаются за лишей боя, тамъ где скопля
ются массы изувкченныхъ людей, где струится кровь и слы
шатся предсмертные стоны. Действительно, нуЖно иметь 
kpknkie нервы или искусственно притулить свои чувства про
должительною привычкой чтобы хладнокровно выносить по
добный зрелища. Въ эту минуту на врача переносятся 
единственный, послкдшя уповашя страдальцевъ, и какъ 
часто я былъ подавляемъ тяЖелымъ сознашемъ своего без- 
сил1я не только спасти Жизнь, но и облегчить страдашя темь 
несчастнымъ раны которыхъ, по своей обширности и важ
ности, исключали всякую возможность успешной помощи, 
оставляя человеческому искусству пассивную роль у посте
ли умирающих^. БоЖе мой, какъ много Желалось и какъ ма
ло приходилось делать въ лодобныхъ обстоятельствахъ!

Въ числе лричинъ усугублявшихъ страдашя нашихъ сол
датъ остававшихся позади боеваго поприща за ранами и бо
лезнями, едва ли не первое место занимало то упущешечто 
средства какими располагало военное ведомство для успо- 
коешя и врачевашя страЖдущихъ воиновъ далеко не соот
ветствовали громадности требований. Недоставало ломкщешй, 
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бклья, kopniu u бинтовъ, прислуги, врачей и даЖе лк- 
карствъ. Отъ этого, въ ограниченныхъ пространствахъ, скоп
лялось громадное число пацгентовъ, которые зачастую остава
лись по нискольку дней одетыми въ шинеляхъ и бкльк въ кото- 
ромъ они находились въ бою; одеЖда эта, присыхая къ не пере- 
вязаннымъ или только кое-какъ и кое-чкмъ леревязаннымъ 
ранамъ, впитывала въ себя гнойныя выдкленхя, губительно 
вл!явш1я на людей своими испарениями; кромк того, вслкд- 
CTBie ежедневной прибыли раненыхъ, этимъ несчастнымъ не 
было успокоения, потому что, для очищения мкстъ, ихъ без- 
прерывно нуЖно было таскать изъ одного города въ другой, 
причемъ иногда уЖе не приходилось разбирать кто моЖетъ и 
кто не моЖетъ перенести транспортировку. Такимъ образомъ, 
не ркдко были отправляемы изъ Симферополя и Takie кру- 
гомъ израненные и истощенные пащенты для которыхъ кода 
была гибельна и которымъ малейшее двиЖеше было невы
носимо болкзненно. Человеку не испытавшему ничего подоо- 
наго невозможно и приблизительно представить себе kakin 
муки долЖенъ былъ испытывать такой страдалецъ во время 
дороЖной тряски въ простой телкгк, по грунтовымъ дорогамъ, 
да кроме того при переноскахъ, во время ночлеговъ, изъ те- 
лкги въ избу и обратно въ телегу. ОднакоЖь и при частыхъ 
и неразборчивыхъ транспортировкахъ людей въ дальнкйппе 
пункты отъ театра войны, были моменты, обыкновенно вследъ 
за усиленными бомбардировками Севастополя, когда въ од- 
номъ Симферополе набиралось до 50.000 раненыхъ. Подвозы 
сюда больныхъ и раненыхъ изъ Севастополя и Бахчисарая, 
въ большемъ или меньшемъ числе, производились безостано
вочно, обыкновенно раза два въ недклю и чаще. Takie транс
порты всегда приходили въ Симферополь въ вечеру, и тог
да въ госпитальномъ Mipk поднималась возня и суета, а для 
врачей, фельдшеровъ и служителей наступала тяЖкая ночная 
работа. ПреЖде всего представлялся капитальный вопросъ: 
куда дквать пацдентовъ, какъ разместить ихъ? Иной госпи
таль, открытый примкрно на 1.000 человккъ и снабженный 
соотвктственнымъ количествомъ постелей, бклья и прочихъ 
вещей, весь наполненъ пациентами, при чемъ на каЖдаго при
ходится воздуха менке чкмъ % квадратной саЖени; а изъ 
привезеннаго транспорта требуется помкстить въ томъ Же 
госпиталк еще 1.000 человккъ. Тогда бкдныхъ солдатиковъ
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тЬснятъ на нарахъ столь плотно что они леЖатъ вытянутые 
какъ бревна, не имкя возможности даЖе согнуть ногъ; а ночью, 
во енк, непроизвольно толкаютъ другъ друга въ раненыя 
мкста, отъ чего въ течете ночи очень часто вырываются изъ 
разныхъ угловъ r.iyxie стоны; остальныхъ Же, не уместив
шихся на нарахъ, клали просто на полу, такъ что во время 
визитащй трудно было пробираться по палатамъ, и за- 
ткмъ, въ сараяхъ, даЖе подъ какимъ-нибудь навксомъ, если 
таковой отыскивался на дворк при госпитале. Постелью въ 
такихъ случаяхъ слуЖила солома, да и то въ скудномъ ко
личестве. Были так1я отдклешя военно-временныхъ госпи
талей где ни кроватей, ни наръ вовсе не было и въ за
воде, а больные и раненые располагались все на полу гу
стыми рядами.

Обыкновенно переноска прибывшихъ гостей изъ телегъ 
въ госпиталь продолжалась часа три-четыре, за неимкн^емъ 
достаточна™ числа прислуги. Тк раненые которымъ слуЖи- 
ли ноги и хоть одна рука сами помогали своимъ слабкй- 
шимъ товаршцамъ; за то къ иному изувеченному нуЖно 
было отряЖать человека по четыре прислуги, и когда носиль
щики принимались за него, то лишь раздавался слабый стра
дальческий голосъ: „Ой, братцы, полегче, поЖалуста полегче“. 
И каЖдый немощной не только терпеливо и безропотно, но 
большею частно безмолвно подчинялся своему скорбному по- 
лоЖенЬо.

Бывало, когда уляЖется первая суматоха,—обыкновенно уЖе 
съ наступлешемъ сумерекъ,—начинается о смотръ и перевязка 
ранъ. ЗаЖигаются сальныя свечки, приносятся несколько 
ведеръ воды, для отмачивашя повязокъ и промывашя ранъ, 
медные тазы, для собирания снятыхъ и пропитанныхъ выдк- 
лешями леревязокъ, куча kopniu и компресовъ, бинты, упо
требительнейшая примочки, и начинается работа. Въ лоелкд- 
ствш, когда мои чувства несколько притупились къ зрелищу 
истерзанныхъ человеческихъ тклъ, я сделался выносливее 
въ подобныхъ занятаяхъ. Но первое время моей врачебной 
деятельности я положительно изнемогалъ не столько отъ фи- 
зическаго напряЖешя, сколько отъ подавляющихъ впечатлк- 
шй производимыхъ на меня массой изрезанныхъ, изстрклен- 
ныхъ, поломанныхъ, изуродованныхъ людей, и полоЖснте мое 
представлялось мнк ткмъ невыносимее что, казалось, веренице 
скорбныхъ картинъ не было конца. Къ этому Же первому
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времени моей слуЖбы относятся самыя Живмя воспоминания, 
неизгладимо врЖзавпйяся въ мою память. Некоторыхъ пац1- 
ентовъ моей первоначальной практики я такъ отчетливо ви- 
Жу моими умственными очами какъ будто они въ дей
ствительности находятся теперь предо мной. Живо по
мню одного страшно изувЖченнаго солдата прибывша- 
го съ транспортомъ изъ Севастополя и отданнаго, въ числе 
прочихъ, на мое попечете. Когда я, еще новичокъ въ своей 
профессш, приступилъ къ его осмотру, меня проняла нерви
ческая дроЖь, и я дроЖащими руками сталъ разбинтовывать 
его голову. Фельдшеръ дерЖалъ наготове перевязочные при
пасы, а служитель, съ равнодушною физюном1ей и отупев- 
шимъ взоромъ, освегцалъ сальнымъ огаркомъ страдальца, ко
торый сиделъ на нарЖ, поддерЖиваясь правою рукой и не 
выпуская ни одного стона, ни вздоха. Физ1оном1я у него бы
ла красная, глаза на выкате, голова обоЖЖена, щеки про
стрелены, вследств1е чего ниЖняя челюсть была парализова
на и, безъ поддерЖки бинта, отвисла по физической тяЖести, 
левая нога была раздроблена, левая рука переломлена, да 
егце на различныхъ частяхъ тела оказалось до десяти шты- 
ковыхъ и руЖейныхъ ранъ. Перевязавъ раны и налоЖивъ на 
разбитыя конечности неподвиЖныя повязки, я напоилъ его, 
посредствомъ трубочки, виномъ, после чего онъ успокоился 
и притихъ, словно въ теле его не было нервовъ и онъ слов
но не ощущалъ Жгучихъ страдашй. Въ последствии я виделъ 
еще бблышя уродования человеческихъ телъ, но при этомъ 
испытывалъ уЖе менее потрясений чЖмъ въ этотъ первый 
разъ. Въ описываемую роковую ночь я провозился въ госпи
тале далеко за полночь, да еще на другой день, чтобы 
не упускать благопр^ятнаго для раненыхъ перваго лерюда, 
долЖенъ былъ сделать до восьми большихъ операции Кровь 
лилась по моему ноЖу, а самъ я страдалъ не менее чемъ мои 
Жертвы. Изувеченный Же солдатъ о которомъ я разказалъ 
выше проЖилъ всего двое сутокъ, находясь въ бреду, изъ 
котораго по временамъ только моментально просыпался. 
Предвидя неизбежную смерть этого мученика, я воспользо
вался минутой самосознашя и спросилъ, не поручить ли онъ 
мне что-либо сделать для него или его родныхъ? Потерявъ 
способность произносить членораздельные звуки, онъ промы- 
чалъ что-то, показывая рукой на свое целое колено, подъ 
которымъ оказалась перевязь съ кредитными билетами рублей
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въ десять. „Нктъ лн у тебя, мой милый, писемъ отъ род- 
ныхъ?“ спросилъ я, Желая такимъ образомъ узнать адресъ 
для отсылки денегъ его роднымъ. Онъ отрицательно замо- 
талъ головой и подозвавъ меня пальцемъ поолиЖе, отыскалъ 
мой карманъ, и полоЖилъ туда свои деньги. Не оЖидавъ ни
чего подобнаго, я въ первый моментъ растерялся. Мнк стало 
какъ будто чего-то совкстно и въ то Ле время я не могъ 
подавить въ себк слезъ, стремительно пробивавшихся изъ 
глубины на мои вкки. Добродушный солдатикъ, очевидно, хо- 
тклъ выразить мнк свою признательность за ту посильную 
заботливость какая была оказана ему по долгу и слуЖбк. 
Послк этого мнк ничего не оставалось дклать какъ принявъ 
деньги обкщать что они будутъ употреблены въ пользу его 
самого или его родныхъ. На слкдуюццй день страдалецъ 
умеръ. Небольшую часть оставленныхъ имъ денегъ я употре- 
билъ на похороны и паннихиды, а остальныя деньги предста- 
вилъ при рапортк въ госпиталь, прося отправить ихъ въ 
полкъ, для отсылки роднымъ о которыхъ полкъ имклъ воз
можность собрать свкдкшя на основами послуЖнаго списка 
покойника.

Я замктилъ что ко мнк особенно привязывались тк солда
ты которымъ я собственноручно производилъ какяя-либо опе
рация. Takie пациенты смотркли на меня какъ на своего 
близкаго роднаго, и при всякомъ удобномъ случак старались, 
въ простотк своего безыскусственнаго сердца, высказать 
мнк свою любовь и преданность. Я не могъ сдклать подоб- 
ныхъ наблюдений въ моей дальнкйшей практикк, потому что, 
будучи крайне впечатлительнымъ, избкгалъ дклать операции 
тамъ гдк меня не лринуЖдала къ тому настоятельная необ
ходимость, какъ это было въ Крымскую войну, а въ послкд- 
ctbiu совершенно отказался отъ хирургической профессия; но 
во мнк осталось съ ткхъ поръ убкЖдеме что меЖду опера- 
торомъ и оперированнымъ неизбкЖно устанавливается близ
кая нравственная связь. Помню такЖе двухъ солдатиковъ, 
сапера и пкхотинца, изъ коихъ первому я отнялъ голень, а 
второму руку по плечо. ЛеЖали они рядомъ и очень подружи
лись, постоянно оказывая другъ другу взаимную помощь. 
Безноггй саперъ помогалъ своему соскду въ ткхъ слу* 
чаяхъ гдк требовались обк руки, а безрукгй пкхотинецъ дк- 
лалъ то къ чему надобились ноги. Одинъ, напримкръ, завя- 
Жетъ, зашьетъ, набьетъ трубочку и пр., другой принесетъ,
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отнесетъ, сходитъ къ товарищу за табакомъ, позоветъ кого 
нуЖно и т. д. Эти патенты относились ко мне съ особенною 
задушевностйо и такъ ко мн'к привязались что когда мнк 
приходилось вы'ЬзЖать изъ Симферополя съ транслортомъ 
больныхъ и раненыхъ, то неотступно умоляли меня, въ тече
те двухъ дней, чтобъ я взялъ ихъ съ собой. „Безъ васъ мы 
здесь пропадемъ“, постоянно твердили они, и имъ чистосер
дечно казалось что если меня не будетъ то съ ними непре
менно сделается что-либо нехорошее. Хотя раны обоихъ бы
ли еще довольно обширны и въ пути могли принять небла
гоприятное течете, но я уступилъ наконецъ ихъ просьбамъ 
и записалъ обоихъ въ транспортъ. Къ счастию, я доста- 
вилъ ихъ совершенно благополучно въ Николаевъ и сдалъ 
въ одинъ изъ тамошнихъ госпиталей. Когда Же подо
шла минута окончательнаго разставашя съ ними, то мои 
пащенты, при всей ихъ сдержанности, вообще свой
ственной русскому солдату, не могли совладать съ охва- 
тившимъ ихъ волнетемъ,—и по ихъ закоптЪлымъ лицамъ за
струились невольныя слезы.... ЗдФсь-то, такъ-сказать за ку
лисами военной сцены, имгкя ближайшее соотношеше съ сол- 
датомъ, я впервые позналъ тк прекрасныя качества серд
ца солдата который вообще присущи простому русскому на
роду.

Вмкстк съ ткмъ, на первыхъ порахъ, я решительно ста
новился въ тупикъ лредъ изумительною, геройскою терпели
востью, граничащею съ одеревенешемъ, какую обнаруЖивалъ 
pycckiü солдатъ очутившись въ самомъ невыгодномъ поло- 
Женш после выбытия изъ строя за ранами. Въ особенности 
эта выносливость резко обрисовывалась по сравнение съ 
французскими ранеными, которые, по привозе изъ Севасто
поля, иногда по нескольку дней леЖали въ моихъ палатахъ, 
въ перемеЖку съ нашими солдатами, пока этихъ военно- 
пленныхъ не устраивали особо. Вследствие природной нер
возности, раненый Французъ постоянно и громко изливалъ 
наруЖу всякую боль какую чувствовалъ. Перевязывать 
Француза—это была чистая мука. Кричитъ бывало благимъ 
матомъ все время пока снимаешь съ него повязку, очи
щаешь рану и вновь накладываешь корпйо, компресъ и 
бинты. При этихъ крикахъ, солдаты бывало молвятъ меЖь 
собою: „Ишь ты, на штурмъ лезетъ съ пьяна какъ дьяволъ, 
а чуть поранили, сейчасъ и хвостъ подЖалъ.“ Какъ-το разъ
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едва я ступилъ на порогъ палаты какъ изъ противополоЖ- 
наго конца обширной залы губернскаго правленёя, занятаго 
госпиталемъ, услышалъ ркзкёй и безпокойный крикъ; „mon
sieur le docteur, voyez les vers!“—крикъ повторявшейся до 
ткхъ поръ пока я проходилъ по зал к меЖду лежавшими на 
полу солдатами и пока не очутился предъ Французомъ, 
снявшимъ съ раненой ноги повязку и съ уЖасомъ указывав
шими на головку сидквшаго въ ранк большаго червя. Когда 
я залилъ рану скипидарною Жидкостью чтобъ умертвить чер
вей и ткмъ облегчить ихъ извлечете, то все госпитальное 
зданёе огласилось неистовымъ крикомъ, и не скоро послк то
го угомонился Французъ. Pycckiü солдатъ дерЖалъ себя со
вскмъ иначе. Подъ влёянёемъ Жаркаго лкта и смраднаго воз
духа въ палатахъ, иногда невозможно было предупредить за- 
роЖденёе червей въ гнилостныхъ ранахъ; но наши солдаты, 
не обращавшее особеннаго вниманёя на свои раны, никогда 
сами не замкчали этихъ нелрёятныхъ насккомыхъ, а при очи- 
щенёи ранъ, смотркли на нихъ совершенно хладнокровнымъ 
взоромъ. Вообще, при перевязкк нашихъ солдатъ, никакихъ 
криковъ не было. Иного перевернешь на век стороны, обрк- 
Жешь помертвклыя части въ ранк, выпилишь кусокъ кости, 
извлечешь изъ раны какой-нибудь осколокъ, или кусокъ ши
нели, выркЖешь пулю, — все это переносилось съ необыкно- 
веннымъ стоицизмомъ; изркдка только, если уЖь не въ тер- 
пеЖъ, иной тихо застонетъ подавленньемъ вздохомъ, а кто по- 
словоохотливке, тотъ поелк перевязки еще проговорить: 
„Покорнкйше благодаримъ, ваше благородёе“. Поэтому, хло- 
роформированёе употреблялось только при большихъ и труд- 
ныхъ операцёяхъ, чтобы непроизвольный двиЖенёя олериро- 
ванныхъ не мкшали техникк дкла; малыя Же операцёи пере
носились солдатами безъ хлороформированёя терпкливо и спо
койно, хотя бы и сопровождались сильными страданиями. 
Французъ, бывало, ежедневно, поелк каЖдой перевязки, не- 
премкнно спросить: „comment 5а va?“ У нашихъ раненыхъ я 
никогда не замкчалъ подобнаго, совершенно впрочемъ есте- 
ственнаго любопытства. Они считали излишнимъ справлять
ся о состоянёи своихъ ранъ и безропотно и покорно подчи
нялись тому что Богъ дастъ.

За вскмъ ткмъ, наши солдаты признательно относились къ 
ткмъ врачамъ, сестрамъ милосердёя и вачальственнымъ 
лицамъ которые обнаруживали особенную заботливость о 
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нихъ. Сестры милосерд!я оказывали страдальцамъ безцкнныя 
услуги, ухаЖивая за ними съ самымъ лредупредителы.ымъ 
внимандемъ и родственною нежностью. Женскхя руки особен
но береЖно переменяли белье на пащентахъ, поправляли по
душки, поили и кормили ткхъ немощных/. которые постоян
но нуждались въ посторонней помощи, аккуратно раздавали 
лекарства, приготовляли и раздавали чай; иная подсядетъ къ 
лацденту, логоворитъ о родине, о надеЖдахъ сопряЖенныхъ 
съ выздоровлешемъ, и отъ того уЖе больнымъ было легче. 
Были у насъ въ Симферополе и добровольный служительни
цы страЖдущихъ, не состоявшая официально въ штате се
ете ръ милосерД1я. Помню, лктомъ 1855 года, появилась въ 
симферолольскихъ госпиталяхъ, въ качестве сестры мило- 
серддя, образованная, стройная, довольно красивая дама сред- 
нихъ лктъ, удивлявшая вскхъ насъ своимъ самопоЖертвова- 
Н1емъ. Она называлась лсевдонимомъ Копыловой, но говори
ли что это петербургская актриса О — ва, взявшая отпускъ 
у дирекцш театровъ на лктше каникулы и посвятившая себя 
слуЖешю больнымъ и раненымъ. Войдетъ бывало въ пала
ту,—такъ и пахнетъ отъ нея освФЖительнымъ ароматомъ 
изысканныхъ духовъ, такъ и польются ея веселыя, остроум
ный ркчи, невольно сообщавппя вскмъ ясное настроение 
духа; самые хмурые и мрачные пафенты, и тк бывало на
чинали улыбаться глядя на эту оживленную и ласковую ба
рыню. Для врача она была самою умною и ловкою помощни
цей при перевязкк, такъ что самый опытный фельдшеръ па- 
совалъ предъ нею. Вместе съ тЪмъ, эта светская дама не 
только безъ малейшей брезгливости, но съ полнымъ самоот- 
верЖенгемъ и любовью, исполняла при больныхъ все то что 
входило въ обязанность сестры милосердия. Такъ какъ госло- 
Жа Копылова свободно изъяснялась по-немецки и по-фран
цузски, то, благодаря ея посредству, моЖно было приставить 
къ заняКямъ и кое-кого изъ иностранныхъ врачей, вызван- 
ныхъ тогда въ Крымъ и безъ участия переводчиковъ ока
завшихся совершенно неприменимыми къ дклу по совершен
ному незнание русскаго языка. Поэтому, гЖа Копылова боль
шею частно и работала въ лалатахъ съ кемъ-либо изъ этихъ 
врачей. Къ слову сказать, правительство наше, вызвавъ ино
странныхъ врачей изъ Hpycciu и Америки, мало получило 
отъ нихъ пользы, хотя конечно было вынуЖдено къ тому 
крайности© и хотя руководилось при этомъ благими разче-
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тами. Бывало, когда пришлютъ такого врача въ иной гос
питаль, то главный докторъ лочесываетъ у себя за ухомъ, 
не зняя чтд съ нимъ дйлать; а меЖду тймъ иностранный 
врачъ увеличивалъ собою счетъ ординаторовъ и ставилъ 
главнаго доктора въ невозможность просить себй подкрй- 
плешя во врачебномъ персоналй, въ случай наплыва пащен- 
товъ. Не говоря уЖе о томъ что такихъ врачей нельзя было 
приставлять къ больнымъ съ которыми необходимо было объ- 
сяняться, имъ нельзя было поручать и раненыхъ, потому 
что при перевязкахъ все Же надо было приказать: то по
дать, другое устранить, такъ дерЖать перевязываемый членъ, 
этакъ повернуться, а вей эти иностранцы не могли сказать 
ни слова по-русски. При такой безлолезности заморскихъ 
гослодъ, казна наша несла на нихъ порядочные расходы, 
платя каЖдому по 100 р. въ мйсяцъ, что въ тогдашнее время, 
когда мы, младгше врачи, получали Жалованья въ мйсяцъ по 
20 р. съ копййками, или по 83 рубля съ небольшимъ въ 
треть года, было громадною привилепей. Но лродолЖаю нить 
своихъ воспоминаний.

Навсегда осталась въ моей памяти еще одна личность, 
истинно благодйтельная и глубоко симпатичная, появлявша
яся въ госпиталяхъ какъ ангелъ-утйшитель страЖдущаго 
человйчества. Это графъ Въельгорскгй - Матюшкинъ, по
сланный въ Крымъ, по волй покойной государыни импе
ратрицы, для призрйшя больныхъ и раненыхъ и ока
зывания имъ вспомоществовашя во всевозмоЖныхъ видахъ. 
УЖе одна его штатская внйшность, какъ рйдкость въ воен- 
номъ госпиталй, обращала на себя общее внимаше. Моло
дой человйкъ, съ кроткою, меланхолическою физ1оном1ей, 
графъ ВьельгорсНй, тихою поступью входилъ въ палату и по
очередно обходилъ вейхъ страдальцевъ, вливая въ сердце 
каЖдаго своимъ задушевнымъ словомъ и теплымъ участ1емъ 
миръ, надеЖду и утйшеше. Иному дастъ денегъ, другому на- 
вйситъ благословенный образокъ или крестикъ, объясняя 
каЖдому что это ему прислала государыня императрица. 
Послйднее особенно трогало до глубины души нашихъ 
солдата, и они благоговййно цйнили этотъ высокий знакъ цар
ской милости. Подлй нйкоторыхъ больныхъ и раненыхъ, воз- 
буЖдавшихъ особенное участие, графъ засиЖивался по полу
часу и болйе, терпйливо выслушивая какую-нибудь просьбу, 
какое-либо завйщаше, и все это записывалъ въ свою памятную
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книЖку чтобы въ последствии, при участил высокой благо
детельницы, привести въ исполнеше. Вообще слышно было 
что графъ много дклаетъ добра страЖду щимъ воинамъ, какъ 
офицерамъ, такъ и солдатамъ. Къ величайшему соЖаленпо, 
этотъ благодЖтельный человекъ палъ Жертвой своего христл- 
анскаго подвиЖничества. Онъ заразился въ симферополь- 
скихъ госпиталяхъ тифомъ и умеръ.

Выше я уЖе сказали что на долю военныхъ врачей доста
лась въ Крымскую кампанхю тяЖкая, напряженная, чрезмер
ная работа. Были периоды когда я заведывалъ отделенлемъ 
въ 800 человекъ больныхъ внутренними болезнями, меЖду 
которыми господствовали тяЖкля формы тифа, злокачествен
ный крымскля лихорадки и поносы. На лервыхъ лорахъ, подъ 
свеЖимъ впечатленяемъ университетскихъ прлемовъ, я изсле- 
довалъ каЖдаго пациента клинически, то-есть самымъ подроб
ными образомъ. Вследствие этого, начавъ свою визитацлю ран- 
нимъ утромъ, я оканчивалъ ее только къ вечеру, причемъ 
отъ изнемоЖешя я самъ иногда падалъ въ обморокъ и былъ 
отводимъ домой фельдшеромъ. Но медицинское начальство 
справедливо заметило мне что моя ревность неуместна и да- 
Же вредна для моихъ пацгентовъ, потому что обццй рецептъ 
назначаемыхъ лекарствъ обыкновенно подписывался и от
правлялся въ аптеку уЖе по окончания всей визитацш, а въ 
такомъ случае лекарства требующая не мало времени на ихъ 
приготовление приносились въ отделен!е и раздавались толь
ко къ ночи и, следовательно, больными не оставалось времени 
принимать ихъ. Тогда я изменили способъ отбывания своей 
слуЖбы. Не останавливаясь долго надъ каЖдымъ пащентомъ, 
я внимательно занимался только труднейшими больными и 
оканчивалъ утреннюю визитацгю къ часу пополудни; заткмъ 
отдохнувъ часа два отъ трудовъ, лриходилъ снова въ госпи
таль и производилъ вечернюю визитащю, которая, уЖе не бу
дучи стесняема никакими регламентами, тянулась большею 
частью до ночи. Когда мне приходилось заведывать такъ-на- 
зываемыми наружными или хирургическими отделами, то ра
неныхъ на меня одного доставалось иногда по 500 человекъ. 
Чтобы наглядно показать какъ чрезмерно тяЖелъ былъ въ 
эту кампашю трудъ врача, не мкгааетъ въ параллель къ при
веденными цифрами прибавить что по установленной норме 
на одного ординатора въ обыкновенное время полагается до 
75 пацлентовъ со внутренними гл до 40 съ наружными болез-
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нями. Но и при такомъ относительно маломъ числе лащен- 
товъ уходитъ на визитацш полдня. Мнк съ моими пятьюста
ми раненыхъ было возни и трудовъ не меньше чкмъ съ во
семьюстами обыкновенныхъ больныхъ, если еще не болЖе, по
тому что перевязать 500 человккъ вовсе не значило перевя
зать 500 ранъ, но въ четыре и пять разъ больше. На иномъ 
была одна рана, а на иномъ ихъ насчитывалось по 8, 
12 и даЖе 14. Изъ разспросовъ моихъ о причине этого лослкд- 
няго явления, сами солдаты разказывали что они находясь въ 
дк-тЬ до последней возможности оставались въ рядахъ, „вы
ручая товарищей“, по ихъ техническому выраЖенйо. Только 
ткхъ выносили за дишю боя которые получали ваЖныя ране- 
нен1я и теряли силы; люди Же которыми доставались после
довательно нисколько легкихъ ранъ не отставали отъ това
рищей до т'Ьхъ поръ пока дерЖались на ногахъ и владели 
руками; заткмъ случалось что уЖе свалившейся солдатъ леЖа 
на мкстк или переносимый на носилкахъ получалъ еще ни
сколько ранъ отъ пуль, бомбъ, камней и пр. Людямъ такъ- 
сказать не посвященнымъ не возможно составить и прибли
зительное понятёе о томъ какая требовалась копотливая и 
трудная работа при уходе за ранеными. На иного привсемъ 
nocnkx'h приходилось употреблять во время визитацш около 
часу времени, потому что каЖдую повязку на ране нуЖно 
предварительно отмочить, рану очистить отъ гноя, иногда 
обрезать, приЖечь лаписомъ, наследовать зондомъ и пр., и 
тогда только моЖно приступить къ накладывании повязки. 
Такимъ образомъ, оставаясь большую часть дня въ больнич- 
ныхъ палатахъ, приходилось дышать густымъ, убшственно- 
тяЖелымъ воздухомъ, переполненными госпитальными меазма- 
ми, противъ которыхъ при тксной скученности больныхъ и 
раненыхъ не помогала никакая вентиляцёя, а эта последняя, 
къ слову сказать, производилась только при помощи окон- 
ныхъ форточекъ, такъ-какъ никакихъ спецгальныхъ лриспо- 
соблсшй для очищешя воздуха не было. Въ особенности не
выносимо было дышать госпитальнымъ воздухомъ когда я 
заведывалъ одно время отделенёемъ гангренозныхъ въ воен- 
но-временномъ № 14 госпитале. Во дворе при губернскомъ 
правлеши, въ которомъ помещался этотъ госпиталь, находи
лось отдельное маленькое зданёе куда перенесены были изъ 
госпиталя все раненые пораженные антоновымъ огнемъ. 
Этихъ несчастныхъ набралось до 80 человекъ. МоЖно
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вообразить какая тамъ господствовала атмосфера. Смрадъ отъ 
ранъ былъ такъ тяЖелъ и удушливъ что непривычные люди 
не могли выносить его уЖе шагахъ въ десяти отъ здангя на 
открытомъ м'кст'к. А мне приходилось ежедневно часовъ по 
восьми оставаться въ подобной атмосфере.

Въ виду этихъ нескончаемыхъ сценъ человЖческаго стра
дания, при самой уЖасной обстановка и подъ влгяшемъ физи- 
ческаго изиуренгя, мое полоЖеше съ непривычки казалось 
мнк невыносимымъ, и я по временамъ впадалъ въ отчаяше. 
Я похуд'клъ, сделался нервнымъ до крайности, упалъ ду- 
хомъ и вообще былъ близокъ къ меланхолии За все время 
моей слуЖбы въ Симферополе я ни разу не могъ выгадать 
времени чтобы побывать у обедни и только изредка уму
дрялся поспевать ко всенощному богослуЖешю. Здксь я 
впервые испыталъ успокоительное в.иягие молитвы. Алтарь 
и иконостасъ тускло озарены нисколькими свечами; въ глу
бине церкви тамъ и сямъ рисуются въ темноте силуэты хро- 
мыхъ и безрукихъ офицеровъ и солдатъ; тихо и благоговей
но совершается слуЖба БоЖгя, а я забьюсь себе куда-нибудь 
въ уголокъ, и неудерЖимымъ потокомъ льются по горячему 
лицу моему слезы. Все богомольцы, кому не препятствовало 
увечье, двиЖимые однимъ чувствомъ и одною мыслгю, пада
ли ницъ въ земныхъ поклонахъ какъ только заслышится: 
„и покорити подъ нозе Его всякаго врага и супостата“. Го
ряча и задушевна была въ ту пору наша общая молитва, и 
я выходилъ изъ церкви несколько облегченный и успокоен
ный чтобы на другой день снова совершать свое безотрадное 
дкло.

Какъ я завидовалъ въ то время всякому прапорщику и 
какъ пламенно Желалъ быть на его мкстк чтобы слуЖить оте
честву не въ госпитальныхъ палатахъ, а на бастюнахъ, въ 
передового лиши, и Жертвовать своею кровью и Жизшю! Не 
въ примкръ отраднее мне представлялась доля офицера срав
нительно съ моею участью. Тамъ, въ бою, есть энтузг- 
азмъ, увлечеше патрютизмомъ, опасностью, местью. Тамъ, въ 
пылу борьбы, мысль о смерти заглушается другими ощуще
ниями, и самая смерть приходитъ поэтому внезапно. Наэле
ктризованный воинъ въ первый моментъ ранешя большею 
частью не ощущаетъ даЖе своей раны, которая унесетъ его 
на тотъ свктъ или сдЖластъ на всю Жизнь калекой. Тамъ, 
наконецъ, после боевой работы, возмоЖны минуты отдыха,
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когда нервное налряЖеше ослабкваетъ и человеческёй орга- 
низмъ почерпаетъ повыл силы въ физическомъ успокоения. 
А здксь госпитальная обстановка давить душу, безъ конца, 
безъ отдыха, безъ свктлаго промежутка. Правда, я находилъ 
вознаграждение за свой трудъ и нравственную пытку въ 
томъ что имклъ yrbmenie слкдить за успЖшнымъ выздоров- 
лендемъ нФкоторыхъ своихъ пацёентовъ; но при тогдашней 
громадной смертности отъ ранъ и болезней, случаи выздоров
ления вообще составляли незначительный процентъ, и свкт- 
лыя явленёя эти въ госпитальной Жизни омрачались массой 
неблагопрёятныхъ исходовъ. Наконецъ, самое существование 
врача, почти безвыходно копошившагося въ госпитальныхъ 
палатахъ, подвергалось почти такой Же опасности отъ зара
зы какъ и Жизнь офицера отъ пули. Некоторые изъ моихъ 
товарищей, окончившихъ вм'кстк со мною универ ситетскёй 
курсъ, въ первый Же годъ слуЖбы въ Симферополе пали 
Жертвами различныхъ болкзней которыми они заразились ды
ша госпитальными мёазмами. Я самъ, въ течете времени отъ 
весны до осени, перенесъ тифъ, потомъ холеру и наконецъ 
крымскую лихорадку, и если счастливо и даЖе быстро вы
здоравливал! отъ каЖдаго изъ этихъ недуговъ, то обязанъ 
этимъ, кромк воли Провидкнёя, своей молодости и своему 
крепкому въ то время организму. Силы мои особенно бы
стро возстановлялись тогда когда, послк болкзни, меня от
командировали сопровождать транспорты больныхъ и ране
ныхъ въ Херсонъ и Николаевъ. Эти транспортировки со
став ляютъ существенную черту въ общей картинк тогдаш
ней госпитальной неурядицы; поэтому я разкаЖу нисколько 
подробностей относящихся къ моей первой подобной коман
дировка, которая, по своей новости, особенно ярко запечат
лелась въ моей памяти.

ПередвиЖеше больныхъ и раненыхъ изъ Симферополя въ 
дальнкйшде пункты обыкновенно предпринималось после 
каЖдаго горячаго дкла въ Севастополе или после усилен- 
рыхъ бомбардировокъ со стороны непрёятеля, когда требова
лось очистить мкста въ госпиталяхъ для новыхъ многочи- 
сленныхъ Жертвъ войны. Постоянныхъ и удобно приспособ- 
ленныхъ средствъ для перевозки солдатъ тогда еще не было, 
а употреблялись такёя подводы какёя попадались подъ руку. 
Большею частёю пользовались для этого обыкновенными рус
скими телегами или чумацкими возами, на которыхъ
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доставлялись въ Крымъ какяя-либо тяЖести. Только впослкд- 
ствш перевозили солдата съббльшимъ удобствомъ, когда нЪмец- 
kie колонисты предложили для этого свои покойные и поме
стительные фургоны. Я былъ два раза командированъ съ 
транспортами которые совершались на волахъ. Первый транс
портъ къ которому я былъ назначенъ долЖенъ былъ доста
вить папдентовъ въ Херсонъ после Жестокой бомбардировки 
предшествовавшей штурму бго гоня 1855 года на Малаховъ 
Курганъ и передовые наши бастюны, победоносно отбитому 
нашими героями. Въ этомъ транспорте было до 600 людей, 
въ томъ числе болФе 400 раненыхъ. Хотя ординаторамъ пред
писывалось назначать для лодобнаго путешествия людей мо- 
гуяцихъ вынести транспортировку безъ вреда своему здо
ровью, но такъ какъ въ известные перюды въ госпиталяхъ 
мало было людей одерЖимыхъ легкими болезнями и ранами, 
то приходилось назначать и трудныхъ пацяентовъ чтобы со
ставить требуемую цифру людей для лредполоЖеннаго транс
порта. Изъ такихъ именно ненадеЖныхъ пацяентовъ состояла 
большая половина моего перваго транспорта. Въ назначен
ный день лредъ госпиталемъ съ ранняго утра устанавливал
ся таборъ изъ повозокъ, смотритель и коммиссаръ перекли
кали въ каЖдомъ отделения людей назначенныхъ въ поездку, 
и после ранняго обеда начиналась „нагрузка транспорта“. 
Трудныхъ выносили на рукахъ и носилкахъ, а кто владФлъ 
ногами и былъ въ силахъ, тФ умащивались на повозкахъ са
ми. При этомъ не обходилось безъ замешательствъ. По не
доразумению или преднамеренно, некоторые солдаты назна
ченные въ транспортъ оставались въ палатахъ, а друпе, во
все не внесенные въ списокъ, разсаЖивались по во- 
замъ и ехали. Обыкновенно назначали начальникомъ транс
порта армейскаго офицера изъ числа выздоровевшихъ 
отъ ранъ и состоявшихъ для этой цели въ распоряЖенш ин
спектора госпиталей. Чтобы получить подобную командиров
ку, изъ которой въ первое время умудрялись извлекать до- 
ходъ, необходимо было предварительно забежать къ правите
лю канцелярия инспектора госпиталей или Же постараться 
чрезъ третье лицо чтобы заручиться всемогущимъ покрови- 
тельствомъ. Начальнику транспорта вверялась вся распоря
дительная и продовольственная часть. Ему выдавалась на 
руки, большею частью, крупная сумма и шнуровая книга въ 
которую онъ вписывалъ расходованяе денегъ, согласно такъ-
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называемымъ справочными цкнамъ, а эти цены почти всегда 
обозначались вдвойне противъ дкйствительныхъ, тоЖе неимо
верно высокихъ. Такимъ образомъ, при самомъ удовлетвори- 
тельномъ продовольствии солдатъ, у транспортнаго офицера 
могъ составиться довольно круглый остатокъ, который еще 
более увеличивался если въ приварокъ не попадало соответ
ственное количество фунтовъ мяса, крупы и пр., если иной 
день не выдавалась выздоравливающимъ положенная чарка 
водки или вообще допускалась какая-либо плутня. Мик, на- 
лримеръ, транспортный начальникъ предлагалъ подпи
сать несколько заготовленныхъ имъ требований, въ кс- 
торыхъ значилось необходимымъ купить столько - то шя- 
вокъ, по случаю де развившейся меЖду транспортными па
тентами глазной болезни, которой въ действительности во
все не было. Въ общей сложности шявокъ выходило до 100 
штукъ. Чтобы понять всю безцеремонность проектированной 
продкаки, необходимо имкть въ виду что ш’явки требова
лись, по плану автора проделки, въ голой и безводной та
тарской стели, во время следования , когда транспорта 
болке чкмъ на 100 верста отстоялъ отъ города, гдк ихъ 
тоЖе нельзя было достать въ то время ни за как1я день
ги, не говоря уЖе о татарскихъ аулахъ, гдк не только 
Л1явокъ, но и хлкба невозможно было добыть. Эти сообра- 
Жешя теперь только пришли мнк въ голову, а въ то вре
мя я возмутился противъ искусителя единственно по прин
ципу и отвергъ сделанное мнк предлоЖеше решительно и 
резко. „Смотрите Же, прошу на меня не претендовать“, ска- 
залъ мнк офицеръ въ отвктъ на мой протеста, и эта непо
нятная для меня фраза объяснилась только по окончании 
всего похода.

Въ последствии способъ продовольств1я перевозимыхъ лю
дей былъ устроенъ на другихъ началахъ. Транспортнымъ на- 
чальникамъ уЖе не выдавались на этотъ предмета деньги, а 
по линш слкдовашя транспортовъ были назначены дистанщ- 
онные офицеры, обязанные имкть наготове век припасы, и 
ко времени прибытия транспортовъ на ввкренныя имъ стан
цш заготовлять, по числу людей, теплую пищу. Хотя дистан- 
цюнные офицеры наЖивались своимъ порядкомъ, но этотъ 
новый способъ продовольств1я оказался все-таки гораздо 
практичнке и удовлетворительнее. Вообще въ Крымскую 
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эпоху мне часто приходилось замечать что гдк только моЖно 
было что-нибудь урвать съ казны, тамъ рвали безъ милосер
дия и зазрЪшя совести. Въ противоположность этимъ печалъ- 
нымъ наблюдешямъ, болезненно коробившимъ мою нравствен
ную натуру, позволяю себе привести, какъ психологическую 
черту, слкдуюцуй фактъ изъ моей тогдашней слуЖбы. По во
енному времени мне следовало, какъ объясняли старые слу- 
Жаки, подать рапортъ о выдаче мнк подъемныхъ денегъ, на 
заведете верховыхъ и выочныхъ лошадей. Но застенчивость 
моя была такъ велика что я никакъ не решался заявить такое, 
какъ мнк казалось, корыстолюбивое притязание на казну. И 
вотъ въ то время какъ я, въ виду тромадныхъ расхо- 
довъ государства на войну, Жертвовалъ своихъ какихъ-нибудь 
120 р., въ это время на моихъ глазахъ совершалось обираше 
казны не считавшееся даЖе порокомъ! Скорбно болела 
моя молодая душа въ виду такихъ уродливыхъ обществен- 
ныхъ симптомовъ. Я уверенъ что и въ то время большая 
часть юношей выступали въ Жизнь съ самыми чистыми на
мерениями и возвышенными понятиями о долге предъ отече- 
ствомъ, но, попавъ въ развращенную среду, мнойе изънихъ, 
подъ в.йяшемъ заразительныхъ примеровъ, постепенно при
туплялись въ своемъ нравственномъ чутье и заткмъ сами 
начинали плыть по установившемуся течению. Обществен
ная атмосфера портила въ то время самые благородные за
датки въ отдельныхъ личностяхъ. Но возвращаюсь къ свое
му транспорту.

СообраЖаясь съ числомъ пафентовъ, я заблаговременно по- 
далъ въ контору госпиталя требование на медикаменты и 
перевязочные припасы въ такомъ количестве чтобы, по воз
можности, хватило на весь путь. Когда люди уЖе были раз
мещены на возахъ и транспортъ готовъ былъ двинуться въ 
дорогу, мнФ вынесли такую скудную дозу медикаментовъ и 
перевязочныхъ вещей которая могла составлять едва лишь 
десятую часть всего требованнаго мною количества. Проте
стовать было уЖе некогда, да это было и безполезно, потому 
что случивппйся тутъ главный докторъ объяснилъ дело ко
ротко и ясно ткмъ что въ госпитале въ тотъ моментъ 
истощились все запасы. Здесь, действительно, не было 
злоупотребления, потому что въ то время подобные казусы 
случались въ госпиталяхъ не редко. Благодаря тому что чу
мацкие волы несколько отдохнули въ Симферополе, после



Впечатления военнаго врачавъ Крымскую кампан1Ю. 283 
недавно совершеннаго ими пути, мы сделали первый перекздъ 
безъ остановокъ и расположились на станцш, въ ау.тй Сара- 
бузахъ, еще засветло. Фельдшера при мнк не было, а команди
ровали съ транспортомъ только одного мало опытнаго фельд- 
шерскаго ученика, съ которымъ я и приступилъ къ вечерней 
перевязке. Вследствие безпорядочной разбросанности саклей 
въ татарскихъ аулахъ, я никакъ не могъ установить, во все 
время ночлеговъ въ нихъ, какого-либо порядка при отыскиваши 
по этимъ саклямъ раненыхъ во время перевозокъ. Толкаешься 
по безтолковому аулу безъ устали, и вотъ въ одну саклю забре
дешь разъ десять, а въ другую, где раненые Ждутъ перевязки, 
никакъ не попадешь. На первый разъ перевязка была къ по
луночи кончена; но къ уЖасу моему оказалось что въ этотъ 
первый день похода, при всей экономш, была издерЖана по
ловина им^вшагося у меня запаса бинтовъ и kopniu. Ито 
тутъ делать? До Перекопа, гд-fe моЖно бы пополнить этотъ 
запасъ, оставалось еще шесть дней; посылать лкшаго въ Сим
ферополь было безполезно, потому что посыльный, по всей 
вероятности, возвратился бы оттуда ни съ чкмъ; послать въ 
Перекопъ — тоЖе не было разчета, потому что пока посыль
ный добредетъ туда, пока доберется до начальства и пока 
получитъ что-нибудь, транспортъ все-таки останется безъ пе- 
ревязочныхъ средствъ и самъ прибудетъ въ Перекопъ быть- 
моЖетъ только двумя днями позЖе. А меЖду ткмъ, нельзя 
Же оставлять раненыхъ въ Жертву гангренк или на съкдеше 
червямъ. ПолоЖеше мое было поистинЖ трагическое, въ ви
ду леЖавшей на мнк служебной и нравственной ответствен
ности за санитарное благосостоянхе ввкренныхъ мнк людей. 
Решившись сделать все возможное для спасешя транспорта, 
я искупилъ, на свои послкдше рубли, все заласныя рубахи 
сколько ихъ нашлось у обносившихся и обкднквшихъ солдатъ, 
присоединилъ къ нимъ часть изъ своего небогатаго запаса 
бклья и, вместе съ патентами, занялся сшивашемъ бинтовъ 
и щипаньемъ kopniu. Конечно, всего этого было недостаточ
но, но солдатики у кого раны были поменьше и почище сни
мали съ себя перевязку, сами прополаскивали ее въ воде,— 
если на иныхъ станщяхъ не встречалось въ ней недостатка,— 
просушивали на солнце и снова накладывали на свои раны. 
Такая мкр а могла быть употребляема безнаказанно только 
потому что раненые пребывали не въ госпитальной атмосфе
ре, а на чистомъ воздухк, и мнк действительно удалось
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перебиться такимъ манеромъ до самаго Перекопа безъ особен
ного вреда для здоровья моихъ пащентовъ.

Когда транспортный начальникъ вздумалъ, во время слк- 
дованяя, повкрить людей по списку, выданному ему изъ гос
питаля за подписью смотрителя, то обнаружилась невообра
зимая путаница. Мнойя фамилш были переиначены, назва- 
Н1я командъ перемешаны, нккоторыхъ солдатъ вовсе не ока
залось, а были налицо Takie которые совскмъ не значились 
въ списке. МеЖду ткмъ, требовалось сдать людей, по при
были на мЖсто, именно по этому списку. Такимъ обра- 
зомъ, оказавшееся несоотвктствяе меЖду списочнымъ и на- 
личнымъ состояшемъ людей могло послуЖить поводомъ 
къ серюзнымъ слуЖебнымъ непряятностямъ, особенно если 
начальство тамъ на мкстк очень уЖь придирчиво. Въ довер- 
шеше неурядицы съ этимъ спискомъ, въ нашемъ транспор
те умерло, въ начале пути, человека четыре трудныхъ па- 
цяентовъ, и фамилш ихъ остались неизвестными. Умеръ че- 
ловекъ да и баста, а кто онъ, какой команды — никто не 
зналъ. Не оказалось, следовательно, возмоЖнымъ не только 
отметить покойниковъ въ списке, hq даЖе сообщить имена 
въ церковь для заочнаго отпквашя умершихъ. Грустно было 
передавать тела этихъ несчастныхъ, испившихъ чашу стра- 
дашй до дна, старшине аула, Татарину, для зарыйя въ зем
лю, словно тела нехристей. Впрочемъ, столь печальный явле- 
Н1я случались только на первыхъ порахъ слкдованяя; въ по- 
слкдствш принимались предварительный мкры, состоявпия 
въ томъ что каЖдаго захирквшаго солдата, про всякяй случай, 
разспрашивали объ имени, фамилш и команде.

Наши транспортные волы, недавно совершившее длинный 
путь съ тяЖестями изъПолтавской губерши въ Крымъ и сильно 
изнуренные продолжительною безкормицей, со второй станцш 
совсемъ подбились и еле-еле тащили обозъ. Быстрому ослаб
ление силъ этихъ Животныхъ способствовало еще то обстоя
тельство что во весь путь, по голой степи Таврической гу
берния, ощущался недостатокъ въ водк. На станцш, въ аулк, 
больше одного колодца не бывало, да и въ этомъ единствен- 
номъ источнике вода была находима, на глубинк 8—10 
саЖ., въ такомъ скудномъ запаек что ея хватало только 
для варки пищи, небольшой Же остатокъ, смешанный съ 
грязью, не могъ удовлетворить водолоемъ вскхъ воловъ транс
порта. А извкстно что эти четверонойя не въ состояния
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долго выдерживать ЖаЖды и, лишенный воды, быстро опус
каются въ силахъ. Бывало тоска беретъ смотркть какъ флег
матически-медленно они передвигаютъ свои ноги. По положе
нию, врачъ долЖенъ былъ следовать позади транспорта. Чтобы 
разорять апатйо навиваемую тихимъ и однообразнымъ ка- 
чаньемъ повозки, бывало слкзешь съ нея и пойдешь сторон
кой, подлк дороги, самымъ умкреннымъ шагомъ, погрузив
шись въ думу, а если, часа черезъ два такой прогулки, огля
нешься назадъ, то видишь далеко позади отставшей транс
портъ, чуть-чуть двиЖуццйся черепашьимъ ходомъ. И за
шагаешь бывало обратно къ своей задней повозке, потому 
что доЖдаться, стоя на мкстк, пока подойдетъ лкнивый ка- 
раванъ, нктъ терпкшя. Не бкда еслибъ эта воловья кзда 
только ограничивалась тоской и скукой; она вскорк оказа
ла парализующее влгяше и на мою врачебную деятельность 
и даЖе отчасти на состояше моихъ раненыхъ. Такъ какъ 
нуЖно было употреблять весь день на переезды въ 20—25 
верстъ, то транспортъ обыкновенно двигался съ мкста ран- 
нимъ утромъ, после раздачи людямъ горячей пищи, и допал- 
залъ на следующую станцию совскмъ уЖе ночью, такъ что 
мнк совскмъ не оставалось времени перевязывать раненыхъ. 
При томъ Же, въ ночной темнотк, при слабомъ мерцанш лу
чины (свкчъ у насъ не было въ запаек), эта работа была 
крайне неудобна, да и сами раненые не охотно давались пе
ревязываться, чувствуя себя поелк дороги усталыми и раз
битыми. Чтобы какъ-нибудь приладиться къ такому затруд
нительному полоЖенпо, я завелъ елкдуюццй лорядокъ. Под- 
нявъ чуть евктъ, часовъ въ 5 утра, прислугу на ноги, я 
приступалъ ко перевязке, и ко времени выступлешя транс
порта, το-есть часамъ къ девяти, уепквалъ перевязывать 
большую половину раненыхъ; остальныхъ Же, еще не пере- 
вязанныхъ, размкщалъ на переднихъ повозкахъ, съ ткмъ раз- 
четомъ чтобы вечеромъ, какъ только голова транспорта лри- 
будетъ въ аулъ на станщю, устроить этихъ людей въ осо- 
быхъ сакляхъ и, не доЖидаясь пока выгрузится весь транс
портъ и все придетъ въ порядокъ, для чего нуЖно было по 
крайней мкрк часъ времени, немедленно заняться перевяз
кою этихъ остальныхъ людей и такимъ образомъ докончить 
свою обычную ординащю. При такомъ порядкк я уепквалъ, 
несмотря на век затруднения, осматривать одинъ разъ въдень 
самымъ аккуратнымъ образомъ каЖдаго патента, а особенно
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трудныхъ раненыхъ перевязывалъ даЖе два разъ въ день. 
Дклалъ я, следовательно, все что только было возможно въ 
моемъ полоЖеши.

И вотъ одннъ разъ подъ вечеръ, когда мы уЖе прнблшка- 
дись къ станцш, встретилась намъ почтовая тройка съ седо- 
комъ осанистой наружности, и транспортъ былъ остановленъ. 
ПрокзЖ1й, судя по форме, флигель-адъютантъ, всталъ съ те
леги и началъ разспрашивать транспортнаго начальника, от
куда модъ и куда; затемъ полюбопытствовалъ взглянуть и на 
раненыхъ. Ты где раненъ, какого полка, хорошо ли кормятъ, 
вскмъ ди, братцы, довольны?“ Солдаты даютъ удовлетвори
тельные ответы. „Ты сегодня перевязанъ?“ спросидъ онъ 
наконепъ одного изъ раненыхъ, оставденныхъ для вечерней 
перевязки и находившихся, поэтому, на переднихъ возахъ. 
„Никакъ нктъ, ваше превосходительство, протянулъ солда- 
тикъ, сегодня еще не перевязывались“. Флигель-адъютантъ 
къ другому, третьему, четвертому, везде ответъ отрицатель
ный. „Доктора, завопилъ онъ, где докторъ? Подайте мнк док
тора!“ А я сиделъ въ задней повозке инедоумевалъ зачемъ 
это остановился транспортъ. „Доктора впередъ, къ генералу“, 
крикнулъ кто-то впереди транспорта, и эти слова, мигомъ 
переданный отъ одной повозки къ другой, долетели до мо- 
ихъ ушей. Я Живо побеЖалъ къ голове транспорта и, не до- 
шедши шаговъ десяти до флигель-адъютанта, былъ внезапно 
осыпанъ градомъ самыхъ резкихъ укоризнъ.

— У васъ, милостивый государь, люди остаются безъ пе
ревязки! Какъ вы могли, какъ осмелились вы допустить та
кой уЖасный безпорядокъ? закричалъ на меня грознымъ го- 
лосомъ флигель-адъютантъ, весь багровый отъ негодовашя.

Я совершенно оторопелъ отъ такой неожиданности, ткмъ 
более что, будучи новичкомъ въ слуЖбе, первый разъ испы- 
тывалъ на себе столь обычную въ тогдашней военной слуЖ
бе, но совершенно непривычную для меня резкость.

— Знаете ли вы всю ваЖность вашей сдуЖебной небрежно
сти? продолЖалъ мой обличитель. — Это преступаете, это.... 
это убшство! кричалъ онъ, Жестикулируя предъ моимъ ли- 
цомъ.—Для чего Же вы тутъ едете при раненыхъ, а? А если 
уЖь не по обязанности, хотя бы вы изъ человеколюб1я уде
лили несколько внимашя этимъ несчастнымъ.

— Позвольте, гоеподинъ полковникъ, додоЖить вамъ, на-
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чалъ было я. Но голосъ мой, казалось, еще больше оЖестс- 
чилъ ревизора.

— Никакихъ тутъ объяснений быть не моЖетъ, еще съ ббль- 
шимъ азартомъ заговорилъ онъ; — весь фактъ налицо. Вы 
оставили раненыхъ безъ перевязки и будете отвечать за это 
по полевому закону.

— Но вы сами, полковникъ, моЖете убедиться виновата 
ли я....

— Такъ вы даЖе не видите въ этомъ вины? перебилъ онъ 
меня. — Прошу васъ замолчать! прикрикнулъ онъ, замфтивъ 
что я вновь покушаюсь говорить.—Знайте что теперь время 
военное, за так1я вещи мало сослать, а разстрФлять!

— Помилосердуйте, полковникъ, завопилъ я, окончательно 
перепуганный;—выслушайте только, спросите транспортнаго 
офицера.

— Ничего не хочу знать, отрФзалъ онъ. —■ Завтра Же обо 
всемъ будетъ знать главнокомандующий.

Съ этими словами сФлъ онъ въ бричку, и пыль взвилась 
вслФдъ за укатившею курьерскою тройкой, а я окаменФлъ на 
мФетФ и первое время никакъ не могъ придти въ себя, не 
понимая что такое сталось со мною. Только мало-ло-малу, 
когда тронулся транспорта, я сталъ приходить въ чувство, 
и Фдкая тоска сЖала мое и безъ того наболевшее сердце. 
Долго ли въ самомъ дФлФ ни за что ни про что погубить 
человФка? Вотъ каковы наши ревизоры, думалось мнФ. Вме
сто того чтобы толкомъ разспросить и выслушать, принять 
участие въ моемъ затруднительномъ полоЖенш, посодейство
вать, если уЖь ему дана власть, въ доставлен!!! перевязоч- 
ныхъ вещей, въ командирования къ транспорту нФсколькихъ 
помощниковъ-фельдшеровъ и тФмъ принести действительную 
помощь страЖдущимъ, этотъ ревизоръ накричалъ, наругался 
и былъ таковъ; а тамъ быть-моЖетъ еще поведутъ меня къ 
позорному столбу! Когда я попрекнулъ транспортнаго офице
ра почему онъ не объяснилъ флигель-адъютанту дФла преЖде 
чфмъ я предсталъ предъ его очи, тотъ возразилъ м:гк что 
онъ въ течете своей слуЖбы въ СевастололФ уЖе отвыкъ 
отъ подобныхъ дерзостей кактя говорилъ „этотъ адъютан- 
тишка“, и нарочно дерЖался въ сторонФ, иначе де онъ не ру
чался за себя, далъ бы сдачи, и тогда могло бы быть для 
всФхъ насъ гораздо хуЖе. „Гдф уЖь говорить съ такими фран
тиками ло-человФчески!“ прибавилъ онъ. Такъ и видно что
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сейчасъ съ Невскаго проспекта. Обрадовался что накхалъ на 
случай отвести душу, и давай кричать безъ толку. Вкдь онъ 
влолнк уоккденъ что, еще не докзкая до Севастополя, уке 
оказалъ отечеству великую услугу. Нктъ, еслибы приставить 
его на бастюнъ къ настоящему дклу или пусть бы онъ этакъ 
съ недкльку побыдъ хоть въ вашей шкурк, при этомъ са- 
момъ транспортк, тогда бы сталъ нике травы, тише воды, 
узнавши что почемъ.“ Чкмъ эта встркча кончилась, объ этомъ 
будетъ сказано нике, а теперь продолкаю нить воспоминашй.

Случилась съ нами во время пути еще другая оказ1я. Во 
время перекзда отъ станцш Ишуни до Перекопа полилъ та
кой крупный и обильный докдь что черноземно-глинистый 
грунтъ дороги вскорк превратился въ вязкгй кисель, пудами 
цкллявппйся къ колесамъ нашихъ чумацкихъ возовъ. Пред
стояло сдклать всего 25 верстъ; но кзда на изнуренныхъ во- 
лахъ оказалась столь трудною что за цклый день, съ разны
ми остановками и отдыхами, мы прокхали лишь верстъ 15, 
и насъ захватила въ открытомъ полк сырая и темная ночь. 
Повозки были безъ будокъ, докдь лилъ какъ изъ ведра, и мои 
больные и раненые, дрока въ своихъ потертыхъ шинелиш- 
кахъ, сильно страдали. Какъ ни усердствовали погонщики, 
какъ ни напирали въ тылъ повозокъ своими дюкими плечами, 
волы полокительно застряли въ грязи и не могли сдвинуться 
съ мкста. Перспектива предстояла не веселая—всю ночь про
мокнуть на докдк безъ всякой надекды тронуться и на дру
гой день съ мкста до ткхъ поръ пока не подсохнетъ дорога. 
Хорошо еще что это случилось предъ Перекопомъ, откуда 
возмокно было чаять кое-какой помощи. Посовктовавшись 
съ транслортнымъ начальникомъ, мы отправили въ городъ къ 
коменданту расторопнаго унтеръ-офицера изъ числа выздо- 
равливающихъ раненыхъ, лоручивъ ему ходатайствовать о 
высылкк къ намъ свккихъ подводъ, а людямъ присовктова- 
ли улечься поплотнке на ловозкахъ, прикрывшись сверху 
ткмъ что нашлось подъ руками. Наступила мертвая тишина, 
изркдка лишь прерываемая накзкавшими почтовыми бричка
ми, который съ великимъ трудомъ ооъкзкали нашъ таборъ 
полемъ, увязая въ клейкомъ мксивк по ступицу. И укь до
сталось отъ скдоковъ и ямщиковъ разной ругани нашимъ 
бкднымъ подводчикамъ за ихъ несчастныхъ воловъ, хотя раз- 
умкется оезотвктные хохлы были тутъ ни при чемъ. Они 
разказывали что съ трудомъ дотащившись съ пров1антомъ
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до Бахчисарая, изнурили своихъ кормильцевъ-воловъ до та
кой степени что вся kill новый грузъ былъ для ихъ скотины 
не подъ силу, и Христомъ-Богомъ отпрашивались отъ транс
портировки людей; но начальство, не внявъ слезнымъ моль- 
бамъ, насильно принудило ихъ взять эту непосильную тя
готу.

Наконецъ, по прошествья восьми часовъ оЖиданья, предъ 
разсвктомъ, къ намъ были присланы пароконныя подводы, и 
моя немощная команда оЖила духомъ. Тотчасъ поднялся го- 
воръ, приправляемый шутками и смехомъ, словно выспались 
солдатики мои въ хоромахъ, на роскошныхъ постеляхъ. Такъ, 
при вскхъ самыхъ тяЖкихъ невзгодахъ Жизни, твердъ и не- 
преклоненъ духъ русскаго солдата, начиная отъ кровавой 
бойни на бастюнахъ до мучительнаго голода и холода. Па
роконныя подводы Живо домчали насъ до Перекопа, гдЖ, 
благодаря гуманной заботливости коменданта, генерала Бо- 
гушевскаго, пацьенты мои были призрены и успокоены съ 
истиннымъ радушьемъ и гостепршмствомъ. Больныхъ и ра- 
неныхъ разместили въ св'ктлыхъ и чистыхъ казармахъ, дали 
имъ сухое б'клье на время пока просушивалась ихъ измокшая 
одеЖда, напоили горячимъ чаемъ, отпустили ворохъ kopniu и 
бинтовъ и отрядили двухъ сестеръ милосердья въ помощь мне 
при перевязке. Все мы ободрились, повеселели. Къ несчастно, 
проведенная на доЖде ночь отразилась на моей команде не- 
благопрьятно. Многья раны, имевшая хорошее течете, были 
пораЖены роЖистымъ воспалешемъ, у некоторыхъ людей 
обнаружилась Жестокая лихорадка. По представленью моему, 
съ которымъ комендантъ тотчасъ согласился, такье люди 
были выключены изъ транспорта и оставлены подъ квитан
ций въ Перекопскомъ госпитале, хотя и здесь былъ большой 
недостатокъ въ местахъ.

И теперь еще, по прошествии семнадцати летъ, я вспоми
наю о перекопскомъ коменданте съ теплою признательностью 
и любовью. Въ моей начинавшейся слуЖбе я встретилъ въ 
немъ перваго воинскаго сановника въ которомъ генералъ 
оставался позади человека, который не возвышалъ голоса, не 
грозилъ, но относился ко всемъ и ко всему мягко, гуманно, 
съ участьемъ. Темъ благотворнее подействовала на меня эта 
прекрасная личность что я, находясь еще подъ свеЖимъ впе- 
чатлешемъ флигель-адъютантскихъ громовъ, заурядъ оЖидалъ
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себе раслеканцш даЖе и за то что чумацкие волы отказались 
доставить транспортъ въ Переколъ на срокъ, по марш
руту. Ободренный доступностью и приветливостью ло- 
чтеннаго генерала Богушевскаго, я решился объяснить 
ему то критическое полоЖенхе въ которомъ я находил
ся. Разказавъ ему что транспортъ, при отправлен™ изъ 
Симферополя, почти вовсе не былъ снабЖенъ перевязочными 
припасами, вслкдствхе чего раненые уЖе со второй станщи 
перевязываются кое-какимъ тряпьемъ, что при несоразмкрно- 
болыпомъ числк ввкренныхъ мнк пащентовъ, мнк не дали въ 
помощь ни одного фельдшера, что при крайней медленности 
воловьей езды, у меня совершенно нктъ времени для пере
вязки, которая совершается по ночамъ, что наконецъ встре
тившийся неизвестный флигель-адъютантъ, не принявъ отъ 
меня никакихъ объяснений, грозилъ Жаловаться на врачебныя 
упущения, отъ меня не зависевшая, главнокомандующему, — 
разказавъ все это, я просилъ у добраго генерала помощи и 
заступничества. И онъ сдклалъ все что было возмоЖно: къ 
транспорту былъ прикомандированъ опытный фельдшеръ съ 
хорошимъ запасомъ стараго холста, kopniu, бинтовъ и .rfe- 
карствъ, а относительно моей роковой встречи генералъдалъ 
слово написать въ главную квартиру, съ самымъ подробнымъ 
разъяснешемъ дкла, вполне успокоивъ меня уверенгемъ что 
всякая последств1я флигель - адъютантской Жалобы будутъ 
предупреждены. И въ самомъ дкле эта грозная передряга 
кончилась довольно благополучно, именно: когда по возвра
щении моемъ въ Симферополь, госпиталь потребовалъ для 
меня суточныя деньги, такъ какъ каЖдому транспортному 
врачу полагалось за время командировки по рублю въ день 
вспомоЖешя, то штабъ главнокомандующего отказалъ мнк 
въ этихъ деньгахъ, „по дошедшимъ на этого врача Жало- 
бамъ“, какъ значилось въ офищальной бумаге, — и хотя та
кое лишение, после леренесенныхъ мною сверхъестественныхъ 
трудовъ, при моей бедности было весьма чувствительно, но 
я былъ очень радъ что отделался такъ дешево, потому что 
безъ участия генерала Богушевскаго, со мной могло приклю
читься что-нибудь гораздо худшее.

СдФлавъ вопреки маршрута дневку въ Перекопе и под- 
кркпивъ отдыхомъ утомленныхъ воловъ, мы двинулись въ 
дальнейппй путь, въ Херсонъ, гдк мнк следовало сдать лю
дей въ госпиталь. Эту часть лутешеств1я, сравнительно съ
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первою, мы совершили благополучно. ДаЖе чумацкге волы по
шли какъ будто ЖивФе, благодаря тому что здФсь уЖе по- 
шелъ подноЖный кормъ и не было затрудненёя въ водо
пое. Когда мы подползали своимъ черепашьимъ ходомъ 
къ Херсону, мною овладело ясное, благодушное настроенье 
при мысли что это путешествье, со всеми его тягостными 
условьями, оканчивается, что мне предстоитъ хоть на нисколь
ко дней успокоиться отъ того болкзненно-нервнаго напряже
ния въ которомъ я находился въ течение шестнадцати дней, 
съ момента выезда изъ Симферополя. Это Же настроенье раз
деляло и вся моя немощная команда, утомленная медленнымъ 
и монотонно-скучнымъ путешествьемъ, совершеннымъ лодъ 
Жгучимъ степнымъ солнцепекомъ. Оказалось что общая на
ша радость была преждевременна. Транспорта нашъ, при 
въФздк въ городъ, былъ встркченъ какимъ-то офицеромъ, 
который объявидъ что въ херсонскихъ госпиталяхъ положи
тельно н'ктъ м'кстъ для принятая новыхъ больныхъ, и что намъ, 
по всей вероятности, придется слФдовать дальше, а ткмъ вре- 
менемъ указалъ поместить людей въ деревянныхъ баракахъ 
находившихся предъ городомъ, где я располоЖилъ своихъ 
пацьентовъ, за неимешемъ наръ, на полу устланномъ со
ломой.

На другой день, въ самомъ деле было приказано мнк и 
транспортному офицеру везти людей въ Николаевъ, причемъ 
офицеру данъ былъ дополнительный маршрутъ и новая сум
ма денегъ для продовольствья людей. „Подавай карету!“ шут
ливо кричали на понурыхъ подводчиковъ наши транспорт
ные весельчаки, когда я вновь разсаЖивалъ свою команду на 
гк Же злополучныя подводы. „Вишь, братцы, дворецъ-то здксь 
для насъ построили, да пуху лебяЖьяго для постелей еще не 
запасли, балагурили другье; такъ уЖь покатимъ лучше въ 
Николаевъ: тамъ, слышь, царская хоромы совскмъ для насъ 
готовы.“ И „покатили“, дклая 15—20 верстъ въ теченье две
надцати дневныхъ часовъ, то-есть съ утра до ночи. Но эта 
часть пути была не въ примерь веселее той которую мы 
делали по однообразной, опаленной и безЖизненной татар
ской степи. Здксь дорога разнообразилась спусками и при
горками, пахатными полями, встречами съ христаанскимъ лю- 
домъ и, наконецъ, русскими деревнями. Словомъ, пошли виды 
знакомые и близкье русскому взору, и люди мои дклали это 
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дополнительное путешеств1е не только безъ нарекашй, нода- 
Же съ нЖкоторымъ удовольств1емъ. Въ Николаеве я сдалъ 
наконецъ свою команду, съ которою тЪсно сблизила меня 
общность Житья-бытья въ продолжение трехнедФльнаго стран
ствования и съ которою я дЪлилъ век невзгоды и минуты ве
селья. И много я выслушалъ отъ этихъ простыхъ людей брат- 
скихъ заявленш признательности и молитвеннаго Желашя мнф 
всякаго счастья, когда, поелк сдачи транспорта, я прошелъ 
по госпитальнымъ палатамъ куда помкщены были мои па- 
Л1енты и, прощаясь съ ними, просилъ не поминать лихомъ. 
Такъ умкетъ щкнить нашъ многострадальный солдатъ про- 
стыя человеческая отношешя къ нему со стороны ткхъ кого 
слуЖба поставила выше солдатской лямки.

Не могу при этомъ не разказать нксколькихъ случаевъ 
встретившихся при первыхъ шагахъ на поприще моей слу
жебной деятельности, случаевъ въ сущности маловаЖныхъ, 
но произведшихъ на меня глубокое впечатление.

Въ Николаеве мне и транспортному офицеру отвели общую 
квартиру, на которой мы проЖили вместк дня три. Я собрал
ся уЖе ехать обратно въ Симферополь, а товарищъ мой еще 
оставался въ Николаеве для окончания разчетовъ по транс
порту. Когда я уЖе прощался съ моимъ бывшимъ слутни- 
комъ, онъ порывисто вынулъ изъ портъ-моне пятидесятируб
левую бумаЖку и, протягивая мнк, сказалъ:

— Вотъ, докторъ, возьмите то что елкдуетъ на вашу долю. 
Еслибы вы не Жеманились и дали несколько экстренныхъ тре- 
бовашй, какъ я вамъ лредлагалъ (тутъ вспомнились мне ni- 
явки), тогда конечно доходъ могъ бы быть значительнее, а 
теперь больше 50 рублей вамъ не выходитъ, да и это въ 
ущербъ мне самому.

Озадаченный этою неожиданностью, я вытаращилъ глаза.
— Помилуйте.... Я и не оЖидалъ и не претендую, сказалъ 

я покрасневъ до ушей.—-Я даЖе хорошенько не понимаю от
куда могутъ следовать мне эти деньги?

— Эхъ вы, красная девушка, какъ я виЖу! попрекнулъ ме
ня мой товарищъ, самъ несколько сконфуЖенный. — Ну, из
вестно откуда: справочный цены, маленькая эконом1я; вы, 
сказать правду, меня не приЖимали, вотъ по долгу и чести 
это и есть вамъ благодарность.

— Извините, я не могу взять этихъ денегъ, потому что не 
считаю это согласнымъ.... съ моими правилами.
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Офицеръ, не о;кидавш1й такого финала, растерялся въ свою 

очередь. Сцена вышла щекотливая для насъ обоихъ. Чтобы 
положить конецъ обоюдному конфузу, я послФшилъ простить
ся и какъ отпаренный выскочилъ на улицу. Мнк было стыд
но до боли, какъ будто я самъ только - что совершилъ пре
ступлены противъ святаго долга, какъ будто на мою честь 
легло густое пятно. Всю обратную дорогу я находился подъ 
вл1ян1емъ тяЖелаго чувства, въ которомъ не могъ дать 
себе сознательнаго отчета. Только теперь, пройдя длин
ное сцкилеше Житейскихъ разочарований, мнк ясно что то 
былъ безсильный протестъ молодой души возмущавшейся 
противъ разрушения юношескихъ идеаловъ. Другой по
добный казусъ, еще болке омрачивший мои розовыя воззрк- 
шя, встретился мнк въ Симферополе. Коммиссаръ одного 
госпиталя къ которому я былъ прикомандированъ пригла- 
силъ меня однаЖды къ себе на чай. МеЖду разговоромъ онъ 
лолоЖилъ предо мной связку ординаторскихъ требовашй, за 
моею подписью, въ которыхъ требовались ванны, а для труд- 
ныхъ больныхъ вино.

— Хотите сейчасъ Же положить въ карманъ рублей двад
цать пять? спросилъ онъ, лргятельски трепля меня по плечу.

Не зная въ чемъ дкло, и подозревая что коммиссаръ хо- 
четъ мне предложить какую-нибудь сделку, я отвечалъ не
определенно.

— Вотъ извольте видеть; штука весьма простая, объяснилъ 
онъ.—Век эти требования вы вновь перепишите ткмъ Же чи- 
сломъ. Но тамъ где значится, полоЖимъ, три ванны, вы по
ставьте восемь; где шесть порц1й вина (тогда вино отпуска
лось не изъ аптекъ, какъ теперь, а по коммиссар!атскому 
каталогу), вы пропишите десять. А я вамъ отсчитаю за вся
кую ванну по 15 коп. и за винную порцпо по 40 коп. Вотъ и 
составится кое-что для васъ на чай, на сахаръ.

Когда я отказался, коммиссаръ сдклаль изумленную мину 
и отозвался обо мнк въ такихъ выраЖемяхъ что выходило 
лросто-на-просто „дуракъ“. Въ последствии, мне не разъ 
приходилось слышать какъ обзывали дураками ткхъ лю
дей которые заведывая какимъ-либо казеннымъ добромъ 
не умкли или не хотели наЖиваться на общественный 
счетъ. Но то было время всеобщаго неустройства, когда 
никто не считалъ лорокомъ грабить казну, съ соблюдеш- 
емъ только узаконенныхъ формальностей, когда военный
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разгромъ захватилъ насъ совершенно неприготовленными въ 
нашемъ хозяйств^, вслйдств1е чего государственная казна 
расходовала деньги сверхъ дййствительныхъ потребностей, а 
русскому солдату пришлось выносить двойныя невзгоды. Мы 
надеемся, мы убйЖдены что если нашему отечеству суЖдено 
когда-либо перенести новую войну, то у насъ окаЖется и луч
ше воспитанная общественная совесть, рядомъ съ беззавйт- 
нымъ муЖествомъ и самоотверЖешемъ, искони присущимъ 
боевому русскому человеку,—и правильно организованное и 
обильно снабЖенное военное хозяйство вообще и госпиталь
ное въ частности. Независимо отъ другихъ надеЖдъ и сооб- 
раЖешй, одно уЖе наше Общество Попечения о Больныхъ и 
Раненыхъ Воинахъ, покровительствуемое высокимъ автори- 
тетомъ Государыни Императрицы, слуЖитъ ручательствомъ 
въ томъ что нашъ раненый солдатъ не встретить болйе та
кой неурядицы въ военныхъ госпиталяхъ какая имйламйсто 
въ Крымскую кампанйо. Рядомъ съ этимъ ручательствомъ, у 
насъ въ настоящее время уЖе выработана организащя во- 
енно-временныхъ госпиталей и подвиЖныхъ лазаретовъ, при 
готовыхъ кадрахъ, для быстраго формирования, во время вой
ны, этихъ учреЖдешй въ широкихъ размйрахъ и на рацюналь- 
ныхъ основахъ; въ войскахъ заведены въ достаточномъ ко- 
личествй усовершенствованныя носилки и лазаретный рес
сорный обозъ, для удобнййшаго доставления раненыхъ съ 
боя на перевязочные пункты и для перевозки ихъ въ лаза
реты и госпитали; учреждены специальный такъ-называемыя 
санитарныя команды, пр!учаемыя къ подаванйо перваго по
собия раненымъ на полй сраЖешя и надлеЖащимъ лргемамъ 
при ихъ укладкй на носилки и при переноскк; наконецъ, вы
рабатывается проектъ учреЖдешя резерва врачей на военное 
время, чтобы, въ случай надобности, не терпйть недостатка 
въ спецлально-врачебныхъ силахъ, и если Военному Министер
ству удастся разработать это последнее предполоЖете такъ 
чтобы въ военное время оно не осталось безллодною теорией, 
но при первой надобности могло бы быть реализовано во всей 
практической полнотй, тогда задача призрйшя раненыхъ бу- 
деть заблаговременно исполнена удовлетворительнымъ обра- 
зомъ. Нельзя умолчать о томъ что недостатокъ врачеб- 
ныхъ силъ и до сихъ поръ есть больное мйсто въ органи
зации нашей санитарной части. ДаЖе теперь, при кадровомъ 
составй большей части нашихъ войскъ, ощущается такой
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недостатокъ во врачахъ что только съ особенною натяЖкой 
и не безъ нФкоторыхъ проб’кловъ удовлетворяются вседнев
ный требовашя санитарной слуЖбы въ войскахъ. Где прави
тельство найдетъ потребное число врачей въ военное время, 
когда понадобится ихъ въ десять разъ больше ч^мъ сколько 
имеется ихъ теперь налицо, или ч’Ьмъ привлечетъ оно ихъ 
какъ въ действительную слуЖбу, такъ и въ резервъ? Вотъ 
важный и трудный вопросъ, успешное разркшеше коего 
не мало придаетъ бодрости и самоуверенности армш идущей 
въ бой,—вопросъ оЖидающ1й законодательного и практиче- 
скаго разрешения въ будущемъ.

Въ ноябре 1855 года я былъ командированъ „на позицйо“, 
и такъ какъ дальнейшая моя слуЖба не соприкасалась со 
скорбнымъ м1ромъ крымскихъ госпиталей, то и последующая 
впечатления уЖе не входятъ въ предположенную для этого раз- 
каза рамку.

И. Л-СК1Й.
20го февраля, 1873.


