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Печатано съ разрйшешя Командующим войсками Казанскаго военнаго Округа.



Жизнь солдата, согласно требовашямъ воинской 
службы, поставлена въ определенный, точно обозна
ченный обшдя рамки. Темь не менее, въ частности и 
солдатеκift быть—въ зависимости отъ свойствъ казар- 
MeHHaio размещешя, качества продовольств!я, разнооб
разия воинскихъ заняНй, климата, времени года, даже 
въ зависимости отъ индивидуальна!’© уровня каждаго 
нижняго чина—этотъ быть неможетъ быть точно регла- 
ментированъ закономъ въ повседневных!> житейскихъ 
проявлешяхъ, соответственно измЬнешямъ окружающей 
обстановки и условш обыденной жизни.

Какъ бы ни были незначительны эти колебашя, 
но они и сами по себе и въ разнородной совокупности 
не безъ вл!яшя остаются на здоровье солдатъ въ ту 
или другую сторону. А такъ какъ разнообраз!е условш, 
среди которыхъ проходить жизнь солдата, неуловимо 
для писаннаго закона, то отсюда вытекаетъ необходи
мость для ближайших!> военныхъ начальниковъ быть 
основательно ознакомленными съ главнейшими требова- 
шями здравохранешя нижнихъ чиновъ, оставаясь посто
янно на стражһ ихъ здоровья, проводить въ ихъ быть то, 
что полезно въ гшченическомъ отношенш и устранять 
то, что вредно, применяясь къ обстоятельствам данной 
минуты.

Правда, гшченическое руководительство въ каждой 
воинской части главными образомъ лежитъ на обязан
ности врачей; но полное достижеше высокой цели— 
сохранить солдата здоровыми, крепкими и способными 
къ выполнение вс Ьхъ требовашй военной службы, какъ бы
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они ни были при нЪкоторыхъ обстоятельствахъ трудны,— 
возможно только при сод^йствш строевыхъ начальни- 
ковъ. Если же рота находится въ отдЬлЪ (безъ врача), 
то ротный командиръ и младпне офицеры являются 
единственными блюстителями физюлогическаго благо- 
состоян1я своихъ подчиненныхъ, и въ этомъ случай 
сводя> гипеническихт, указаны (хотя бы далекш отъ 
совершенства), будетъ въ рукахъ гл\ офицеровъ далеко 
не лишнимъ.
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ПРАКТИЧЕСКИ НАСТАВЛЕНИ
О СБЕРЕЖЕН1И ЗДОРОВЬЯ НИИ ЧИНОВЪ,

Важность сохранен1я здоровья.

Едва ли нужно много доказывать ту истину, что 
здоровье составляетъ одно изъ самыхъ важныхъ условш 
для житейскаго благополуч!я. Когда челов’Ькъ здоровъ, 
то можетъ своимъ трудомъ обезпечить безбедное суще- 
CTBOBaBie не только самому ce6i, но и своей семь& 
При хорощемъ здоровьи не трудно исполнять и ташя 
обязанности, которыя требуютъ по временамъ чрезмйр- 
наго напряжсшя силъ. безсонныхъ ночей, усиленной 
ходьбы и даже непродолжительнаго голодашя. Поэтому 
BCHKifl разумный человЪкъ долженъ постоянно стараться 
о томъ, чтобы не растрачивать зря своихъ силъ и т!мъ 
сохранить въ полной Mtpi то здоровье., которымъ наг
рад илъ его Богъ. Когда здоровье разстроено, то уже 
ничЬмъ его не возвратишь; не купишь его ни за кашя 
деньги.

Особенно необходимо заботиться о сбережены здо
ровья солдата какъ для того, чтобы онъ былъ спосо- 
бенъ переносить всякую тяготу, которая можетъ потре
боваться отъ него на служб& такъ и для того, чтобы по 
BHXOflt въ запасъ онъ явился домой κpiπκ∏Mb, силь- 



нымъ и полезнымъ работникомъ. Для достижешя этой 
ц!ли, кром! ежедневныхъ заботь ближайшихъ началь- 
никовъ о солдат!, нужно еще научить его самого соз
нательно относиться ко всему тому, что его окружаетъ 
въ солдатскомъ быту. Если нижше чины будутъ отчет
ливо понимать что полезно и что вредно для здоровья, 
то они сами будутъ, по возможности, создавать вокругъ 
себя благопр!ятныя услов!я и устранять то, что посте
пенно и незаметно подтачиваетъ силы здороваго чело- 
в!ка, а этимъ значительно облегчится задача начальства 
сохранить въ полной м!р! здоровье нижнихч> чиновъ. 
Съ этою ц!лью зд!сь предлагаются главн!йппя гипе- 
ничесюя наставлешя, который можно осуществить са
мыми простыми, большею частью, доступными средствами. 
А на случай какого-либо несчасия (угара, перолома, 
ранешя и т. и.), изложены м!ры, κaκiπ необходимо 
предпринять въ первую минуту, чтобы спасти человека 
отъ смерти или предупредить увһчье. Между прочимъ 
съ этою ц!лью приведены и установленный правила для 
санитаровъ.

0 воздух t.

Всякому изв!стно, какъ необходимъ воздухъ для 
жизни человека. Безъ хл!ба и воды можно протянуть 
нисколько сутокъ въ борьб! со смертью, но без'ь воз
духа не проживешь и пяти минуть. Въ акт! дыхашя 
составныя части воздуха играютъ не одинаковую роль. 
Въ составь воздуха входятъ: азотъ и кислородъ, неболь
шое количество угольной кислоты и водяныхъ паровъ. 
Въ 100 объемахъ самаго чистаго воздуха заключается 
кислорода около 20,8 частей и азота 79,2. Количество 
углекислоты и водяныхъ Паровъ составляетъ около ɪ/aooo. 
Зат!мъ въ воздух! бываютъ и разный случайный при
меси.

Азотъ, не смотря на его количественное преобла- 
даше въ воздух!, не им!етъ существеннагозначешя для 
дыхашя; онъ служить лишь для разр!жешя кислорода, 
такъ какъ въ одномъ только кислород!, выд!ленномъ
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отъ азота, челов^ъ, какъ равно и всякое животное, 
жить не можетъ. Существенную роль при дыханш пред- 
ставляетъ только кислородъ и притомъ въ CMtnieHin съ 
азотомъ. Вл1яше его на жизнь заключается въ томъ, 
что при вдыхаши кислородъ окисляетъ въ легкихъ нашу 
кровь (сообщаетъ ей алый гщһтъ). которая черезъ это 
постоянно возобновляетъ свою способность (получая 
матерзалъ изъ пищи) питать и corptπaτb наше т!;ло. 
Угольная кислота, не нужна человЪку для дыхашя. Ha- 
хождете этого газа въ B03jjyx⅛ въ незначительномъ ко
личеств безразлично для пашей жизни; но если въ 
замкнутом'!> пространств'!; накопляется углекислоты много, 
то она, путемъ вдыхашя, в.:пяетъ вредно на человека. 
Кислородъ и угольная кислота находятся во всякомъ 
воздух'Ь, откуда бы его ни взять, но въ разныхъ Mt- 
стахъ соотношен]'я ихъ между собою различны. Доста
точно хорошимъ воздухомъ можно назвать такой, въ 
одномъ φyπτt котораго заключается 22 золоти, кисло
рода, а угольной кислоты самая малость — 1∕so ч. 
золоти. *).

*) Самый чистый воздухъ, по богатому содержашю кислорода, находится въ Λ⅛caxτ, на горахъ, надъ морями и большими р'Ьками,

Когда человЬкъ въ нисколько щйемовъ вдохнетъ въ 
себя фунтъ чистаго воздуха (съ 22 золот. кислорода) и 
выдохнетъ его, то въ этомъ вышедшемъ изъ насъ 
(J)VHTt воздуха оказывается только 17 зол. кислорода, а 
угольной кислоты стало уже 5 золот. на фунтъ, тогда 
какъ до вдыхашя было углекислоты меньше золотника. 
Стало-быть ч'Ьмъ больше людей дышатъ въ закрытомъ 
пом'Ьщеши, тЬмъ больше накопляется тамъ угольной 
кислоты на счетъ кислорода. А какъ гибельна эта угле
кислота видно изъ того, что если посадить какое-либо 
животное въ замкнутое пространство (напр. подъ стек- 
ляный колпакъ), наполненное одною только углекисло
тою, то оно тотчасъ умираетъ. Понятно, что комнатный 
воздухъ τtMτ вреднг1ю, чЬмъ больше въ немъ указанной 
примни. Отъ такого воздуха съ течешемъ времени дЪ- 
лаются головныя боли, настаетъ слабость силъ, потеря

Отчего пор
тится воз

духъ.
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аппетита, малокров1е. Поэтому между такими рабочими, 
какъ портные или сапожники, которые t⅛cho сидятъ 
въ спёртомъ воздух'!;, такт> мало здоровыхъ людей; боль
шею частью они хилы, бл'Ьдны, безсильны.

Нельзя не упомянуть о примЪси къ воздуху, хотя 
и случайной, по за то крайне гибельной, зависящей отъ 
людской неосторожности. Если послЪ топки печи рано 
закрывают!> трубу, когда еще есть на угольяхъ сише 
огоньки, то въ комнатный воздухъ незамЕгнымъ обра- 
зомъ поступаете ядовитый газъ (окись углерода), кото
рый непосредственно отравляете кровь и производить 
BC⅛Mb известный угаръ, отъ котораго, если помощь не 
подана своевременно, πep⅛κo наступаетъ смерть.

Воздухъ значительно портится еще отъ пыли. Если 
даже н1тъ ея на неровностяхъ стЪнъ и карнизахъ пе
чей и какъ будто незамЕгно въ воздухЪ, то стоить 
только плотно затенить окна, оставивъ щель противъ 
солнца, чтобы убЕдиться, какая масса пыли плаваетъ 
въ ясной полоса. Туте находятся частички земли, де
рева, золы, соломы, шерсти, кожной перхоти, высох- 
шихъ на полу мокротъ, слюны и пр. Все это осЪдаетъ 
на лепйя и продолжительнымъ раздражешемъ предрас
полагаете къ груднымъ заболЬвашямъ, а сухая мокрота 
отъ чахоточнаго можете прямо привить болезнь.

Сами люди сильно загрязняютъ воздухъ. ИзвЪстно, 
какой дурной запахъ скопляется въ казармЕ въ течете 
ночи. KpoM⅛ того, воздухъ портится и отъ испарины 
людей и отъ постелей, если онЕ пропитаны потомъ, 
и онъ отъ времени разлагается, и отъ онучъ, если онЕ 
рЕдко моются, и отъ табачнаго дыма. При всемъ этомъ, 
если отхожее m⅛cto устроено дурно и находится 
въ такой связи съ казармой, что изъ него зловоше 
(сЬроводородъ, амм!акъ и друпе газы) проникаете въ 
помЕщетя, если отхожее Mrbcτo не часто очищается 
и не аккуратно дезинфецируется изв^тными средст
вами, то воздухъ отъ всйхъ вышеуказанныхъ причинъ 
загрязняется до такой степени, что не можете 
не отражаться вредно на здоровьи нижнихъ чи- 
новъ.
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Такой испорченный воздухъ медленно, исподоволь, 
отравляетъ здоровое тело, незаметно подтачиваетъ силы 
или, по народному выражение, «Ъстъ какъ ржа железо», 
и въ конце концовъ приводить къ различнымъ болЬз- 
нямъ, наичаще къ упорному кашлю (бронхитъ), иногда 
къ чахотке и брюшному тифу.

Зная, какъ и отъ чего портится воздухъ въ казар- 
махъ, легко сообразить: κaκiπ слфдуетъ употреблять 
м-йры для его очищешя. Благо, для этого не требуется 
особенныхъ затрать, а нужно лишь относиться къ делу 
внимательно и аккуратно. На основанш этихъ знанш 
мы можемъ до некоторой степени даже не допускать 
загрязнешя казарменнаго воздуха. MtpH эти очень про
сты и заключаются въ нижесл1дукнцемъ.

BniRHie ис- 
порченнаго 
воздуха на 

здоровье.

1. По положенно о казарменномъ размещены войскъ Обм1;нъ воз- 
(прилож. къ прик. по в. в. 1893 г. № 121), на каждаго ТрмахҮ’’ 
нижняго чина должно приходиться не Mente l1∕2 куби
ческой сажени воздуха. Этотъ объемъ воздуха можно 
представить наглядно, если вообразить вместилище въ 
форме правильнаго куба, каждое ребро котораго равно 
1'А саж.; въ этомъ пространств!; будетъ заключаться 
I1A к. с. воздуха. Обыкновенно врачи измеряют!> и 
высчитываюсь общее кубическое содержаше воздуха въ 
каждой комнате; это количество воздуха обозначается 
цифрой на дощечке, которая прибивается при входе въ 
каждое особое помФщеше. По этой цифре видно, сколько 
въ комнате можетъ быть помещено людей, чтобы выхо
дило на человека не Mente Р/з куб. сажени *).  Уста- 
новленнаго количества воздуха на каждаго человека 
вполне достаточно при томъ только условш, чтобы ком
натный воздухъ часто переменялся, т. е. чтобы тотъ 
воздухъ, который люди надышали, уходилъ изъ ∏0Mt- 
щешя, а вместо него входилъ съ улицы свежш и чи
стый. Этого легко можно достигнуть проветривашемъ 

*) Для фельдфебелей и вахмистровъ, BMtcrt съ ротными и сотенными канцеляр)ями, полагается каждому не MCHie 3-хъ квадр. сажень пространства; для подпрапорщиковъ, подхорунжихъ, кандидатовъ на классную должность, вольноопределяющихся 1-го разр., оружейныхъ мастеровъ (если они нижн!е чины), штабъ-трубачей, баталһнныхъ (въ отдЪльномъ бат.) барабанщиковъ и надзирателей надъ больными — каждому не Menie 2-хъ кубич. саж. воздуха.
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посредствомъ раскрывашя оконъ или только форточекъ, 
смотря по времени года. Если въ жиломъ помещены 
почувствуется такт, называемый «воздухъ улицы» и 
дышется легко, то это показываете, что воздухъ въ 
комнат!> переменился, и проветривало на этотъ разъ 
можно прекратить. ПроветриBanie надо начинать сь 
ранняго утра, всего лучше въ то время, когда люди 
выведены на прогулку или просто во дворъ и происхо
дить уборка казармъ.

Лтьтомъ нужно оставлять одно окно въ каждой ком
нате постоянно открытым!>, ибо въ это время, вследствие 
незначительной разницы въ температуре наружнаго и 
казарменнаго воздуха, обмена, происходить очень мед
ленно. При этомъ не мешаете соблюдать следующая 
правила: лучше открывать окна на востокъ и югъ, лучше 
на улицу, чЬмъ во дворъ; если впрочемъ съ северной 
стороны здашя имеется древесная растительность, то 
полезно открывать окна попеременно то на сЬверъ, то 
на югъ или востокъ. Если въ воздухе нетч> ни малей- 
шаго движешя, то можно открывать окна на время и 
съ двухъ противоположныхъ сторонъ. Не следуете 
открывать того окна, которое находится вблизи отхо- 
jɪtaro места; не открывать вообще оконъ во время силь- 
наго ветра, вздымаюшаго пыль (при ветрЬ, само собою 
происходить провЬтриваше черезъ стЬны и закрытый 
окна); не следуетъ также держать окна открытыми во 
время грозы.

Весною и осенью—поня тно—нельзя открывать все окно 
надолго, а лишь минуть па 10—15, но делать это надо 
почаще, напр. черезъ каждые два часа. Если же на 
дворе чувствительный холодъ, то лучше производить 
проветриваше черезъ форточки. Въ случае, когда нужно 
быстро очистить воздухъ, можно открыть минуть на 5 
по окну съ двухъ противоположныхъ сторонъ или, при 
холодной погоде, по одной форточке. Тогда ВОЗДуХ'Ь 
обновится скорее и полнее. Но при сквозномъ провет- 
риваши не следуетъ оставаться на пути быстраго течс- 
шя воздуха. Летомъ теплый сквознякъ не опасенъ, но 
при охлажденномъ воздухе можно схватить ломоту, гор
ловую жабу или кашель. Хорошо открывать форточки 
одновременно съ топкой печей, ибо посредствомъ тяги 
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въ трубу быстро уходить испорченный воздухъ, а на 
его Micro такъ же быстро входить въ казарму свЪжш. 
Впрочемъ такое провһтриваше нельзя считать полнымъ, 
такъ какъ часть кислорода этого чистаго воздуха рас
ходуется на ropi;nie.

Зимою въ HanieMb климат!;, въ дни особенно жесто- 
кихъ морозовъ. трудно бываете освЪжать воздухъ по- 
средствомъ форточекъ безъ ущерба теплу въ помПценш, 
потому что въ каюя-нибудь дв!;—гри минуты врывается 
въ казарму очень много холода, а обмЬнъ за это время 
происходить далеко не полный. Правда, ч!мъ сильнее 
холодъ. τ⅛Mb больше проникаете вн^шняго воздуха 
внутрь жилья черезъ мельчайпия щели; но вообще ко
личество его слишкомъ ничтожно сравнительно съ тою 
порчей воздуха, которая происходить отъ большого 
числа людей, находящихся зимою въ казармахъ. Поэтому 
необходимость хорошаго проветриванья солдатскихъ по- 
Mtinenift въ зимнее время является крайне настоятель
ною. Въ данномъ C-Iiynai должны притти на помощь 
τaκiπ приспособлена, посредствомъ которыхъ можно 
осв'Ьжать воздухъ безъ зам^гнаго понижешя тепла въ 
IiOMimeHin. Если казарма каменная и принадлежите 
инженерному ведомству, то это ужъ д!;ло инженернаго 
начальства устроить таюя приспособлена. Если камен
ная казарма нанимается, то cjι⅛yeτb требовать подобнаго 
улучшешя отъ владельца. Но если воинская часть кварти
руете въ деревянномъ здаши, кому бы оно ни принад
лежало, то безъ дальнихъ проволочекъ можно сделать 
вентилящонныя приспособлешя (для пров'Ьтривашя) соб
ственными средствами, τiMb 6o,τie, что въ баталюн'Ь 
почти всегда найдутся подходяпие мастера.

ДЬло очень простое. Въ той κθM∏aτi, гд1; имЬется вентиляц|<>н- 
W « у ныя приспопечь, оудетъ ли она выходить топкой или задней сть- соблежя. 

ной (зеркаломъ), устраиваются два отверспя—одно въ 
деревянной cτiπi для притока свЬжаго воздуха, другое— 
въ печкЬ для выхода испорченнаго. Первую отдушину 
надо едктать не далеко отъ потолка въ той crini, ко- 
тарая смотрите на улицу, еще лучше—въ садъ, но не 
во дворъ, если воздухъ въ немь не coBciMb чистъ; лучше, 
если она будеть круглая: величина ея, смотря по объе
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му помещенья, можетъ быть отъ 3 до 6 вершковь 
въ поперечнике; лучше, если она будетъ проделана въ 
стЬнЬ косо: съ внутренней стороны выше, съ наружной 
ниже, чтобы не попадать черезъ нее внутрь снгЬгъ и 
дождь. Изнутри можно се закрывать деревянной зад
вижкой, _ круглою затычкой или же чистою тряпкой. 
Входящш черезъ это отверстие холодный воздухъ тот- 
часъ встречается у потолка съ теплымъ и уже нисколь
ко coι,ptτuB расходится по помещение. Оттого даже 
ближайшие къ этому месту люди не будутъ чувствовать 
рЬзкаго холода. Для того-то и нужно делать это (вход
ное) oτBepcτie вверху подле потолка. Если сделать его 
подле пола, ,ι,o холодный воздухъ будетъ итти прямо 
по ногамъ. Если бы, вместо отверстая у потолка, холод
ный воздухъ входилъ въ оконную форточку, то это 
было бы также не хорошо, потому что тогда морозный 
воздухъ, не обогревшись, попадалъ бы ближайшимъ 
ЛЮДЯМ'Ь прямо въ лицо, и имъ пришлось бы вдыхать 
его въ себя прежде, чемъ онъ сколько нибудь поте
плеете.

Во время жестокихъ холодовъ нужно открывать эту 
отдушину не надолго, минуть на 15, а потомъ опять 
закрывать ее; но только открывать надо почаще, каждые 
два часа, и обязанность эту можно бы поручить дневальному. 
Летомъ же это отверстие должно быть открыто посто
янно днемъ и ночью.

Если бы не останавливаться передъ расходомъ, то 
вместо обыкновенной фортки хорошо бы устроить въ 
верхней части оконной рамы такъ называемую фрамугу, 
у которой шарниры прикрепляются къ оконной попе
речине снизу и стекло отклоняется не въ бокъ, какъ въ 
форточке, а сверху внизъ. Фрамугу можно открывать 
или всю или до половины или же только въ виде щели, 
смотря по степени холода. Однакожь, если бы рота на
ходилась въ отделе, въ какой-либо глуши, то понятно, 
что купить такое приспособлеше на мёстһ не было бы 
возможности, не говоря уже о томъ, что маленькая часть 
можетъ не располагать средствами на подобный рас- 
ходъ. Фрамуги желательно иметь во всЬхъ казармахъ, 
какъ инженерныхъ, такъ и въ нанимаемыхъ отъ города, 
о чемъ должно заботиться ближайшее начальство части,
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Чтобы ослабить напоръ холоднаго воздуха, λ⅛- 
лается еще и такое приспособлен1е: въ верхней части 
рамы, вместо стекла въ φopτκt, вставляется цинковый 
листъ, въ которомъ пробито множество мелкихъ дыро- 
чекь. Входящш сквозь эти отверстая воздухъ раздроб
ляется на мелшя струйки и потому холодъ не такт, 
сильно чувствуется. Но τaκie листы не легко добыть, 
если бы и были для этого деньги, а главное они неу
добны τtMb, что въ сильные морозы дырочки закупори
ваются льдомъ и доступъ воздуха прекращается.

HMta же въ виду главнымъ образомъ роту въ oτ,π,Pt. 
которая въ такомъ ατyπat обыкновенно квартируетъ въ 
одномъ или нРколькихъ деревянныхъ здашяхъ, нельзя 
не отдать предпочтешя описанной выше отдушин^ ко
торая можетъ быть устроена домашними средствами и 
вполнЬ выполнить свое назначеше.

Но притокомъ воздуха черезъ это отверстие не 
Bnonnt освФжится тотъ воздухъ, который надышали 
люди. Нужно одновременно съ притокомъ выпускать 
наружу испорченный воздухъ. Для этого и служить то 
oτBβpcτie въ πe4κt, о которомъ было упомянуто выше. 
Продрать его нужно въ томъ Mtcτt, гдһ начинается 
дымовая труба, значить тоже близко къ потолку. Вели
чина этого отверстая, называемаго вентиляторомъ, должна 
быть въ 3—4 вершка въ высоту и ширину. Если же 
комната большая и людей въ ней много, то можно сд4- 
лать въ πeτκt не одинъ, а два вентилятора, и закрывать 
ихъ или жел4зною четырехугольною крышкой, если 
само отверстие такой же формы, или жeлtзнoю же круг
лою крышкой въ φopMt самоварной, если oτBepcτie 
круглое. Для аккуратности не Mtπιaeτ,b вставить въ 
продранное отверстие или четырехугольный жeлtзный 
короткш каналъ или круглую трубу, въ род4 той, что 
вставляется въ печь отъ самовара. (Можетъ всякш куз. 
нецъ сдРать *).  Такъ какъ дымовая труба всегда боль
ше или меньше corptτa отъ топки, то сюда устремляется 
комнатный воздухъ, и, сдравшись легче отъ теплоты,

*) Это будетъ тоже, что Санъ-Гпл!евскш вентиляторъ. Въ продаж^ онъ стоить 5-8 р., а если сделать своими людьми, то онъ обойдется въ Hicκoabκo коЮекъ.
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выходить наружу сильною струей. Хотя комнатный воздухъ 
втягивается сюда сильно, такъ что гаснетъ подставленное 
пламя свечи, все же выходить его изъ комнаты меньше, 
чЬмъ сколько входить въ очень холодный день въ на
ружное oτBepcτie. Поэтому теплый вентиляторъ надо 
открывать такъ же часто, какъ и холодный, но держать 
его открытымъ подольше, особенно если въ помещены 
много людей, иначе будетъ оставаться не мало испор- 
ченнаго воздуха. Лучше открывать холодную и теплую 
отдушины попеременно, а не одновременно, ибо въ пос- 
лЪднемъ случае часть свежаго воздуха можетъ быть 
втянута въ трубу и следовательно воздухъ этотъ на
прасно лишь будетъ охлаждать комнату, безъ пользы для 
дыхашя. Печной вентиляторъ долженъ быть непременно 
открыть въ то время, когда выметаютъ соръ (если не 
'гонится печь), чтобы пыль уходила черезъ трубу наружу. 
Черезъ него вытягивается угаръ и отчасти сырость, 
остающаяся въ комнате после мытья половъ. При топке 
печи, теплый вентиляторъ долженъ быть закрыть, пото
му что въ случае слабой тяги въ 'трубу, черезъ него 
можетъ проникать дымъ въ комнату. Если пользоваться 
означенными двумя отдушинами какъ слЬдуетъ, то можно 
быть увереннымъ, что люди достаточно обезпечены чи- 
стымъ воздухомъ, этимъ первЬйшимъ залогомъ сохране- 
шя здоровья.

2. Такъ какъ всякая нечистота въ помещены спо- 
собствуетъ пор-гЬ воздуха, то само собою понятно, какъ 
важно для здоровья держать казарму въ опрятномъ со- 
стоян1и. Прежде всего необходимо завести маты при 
входе, а если средства позволяю™, то и желЬзныя 
скобы^ для очищешя отъ грязи и вытирашя сапогъ. Ве
ревочные маты слЬдуетъ почаще выбивать, а соломен
ные переменять. При ежедневной уборке казармъ, сле
дует!> выметать пыль аккуратно изъ подъ наръ, крова
тей, изъ запечья, изъ всЬхъ угловъ — въ теплое время 
при отворенныхъ окнахъ, зимою при открытыхъ на это 
время форточкахъ и топящихся печахъ. Наиболее пыли 
скрывается отъ глазъ въ т'Ьхъ казармахъ, где имеются 
такъ называемый rπyxiπ нары, спускающтяся па полъ 
половиной, противоположной отъ изголовья. Подъ такими 
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парами и воздухъ застаивается и пыль скопляется подъ 
прикрьгпемъ темноты и замкнутости. Необходимо при
сматривать, чтобы это поднарное пространство не остав
лялось безъ очистки при y6opκt казармъ. Глух1я нары, 
какъ неудобный, сл'Ьдуетъ переделать въ цЬльныя, а 
еще лучше завести тапчаны съ боковыми перегородками 
или желЬзныя кровати. Чтобы пыль при выметаши не 
поднималась кверху, не сл'Ьдуеть отбрасывать ее впередъ, 
но мести плавно, чтобы сорт, подвигался впереди метлы 
кучкой. Если в'Ьникъ или метла будутъ смочены или если 
полъ слегка побрызгать водой, то пыль меньше разле
тается, даже и при небрежномъ выметаши. Сметенный 
соръ и пыль надо сейчасъ же вынести въ сорный ящикъ, 
а гд’Ь егонЬтъ—въ яму или кучу подальше отъ казармъ; 
сл Ьдуетъ заботиться, чтобы этотъ соръ вывозился со двора 
почаще, ибо въ немъ могутъ быть, особенно изъ кухни, 
органичесще отбросы (хлЬбныя корки, жилы, кости), 
которые, при загниваши, образуютъ вредные газы. ПослЬ 
того, какъ казарма выметена, обязательно стереть пыль 
съ подоконниковъ, сундуковъ, наръ, ружейныхъ стоекъ 
и со всЬхъ предметовъ, гдгЬ она обыкновенно садится, и это 
надо дЬлать аккуратно каждый день. По установленнымъ 
правиламъ, полы въ казармахъ моются всякую субботу, 
при чемъ зимою печи должны быть затоплены, а въ теп
лое время года отворяются окна. Но при этомъ нужно 
наблюдать, чтобы на ноль не наливали воды и не раз
мазывали шваброй, ибо при такомъ мыть'Ь вода частью 
уходить черезъ щели въ подпольное пространство, унося 
съ собою грязь; а когда она, по истечеши продолжи- 
тельнаго времени, начнетъ разлагаться, то можетъ сдЬ- 
латься причиною такъ называемой домовой эпидемш, 
которая состоите въ томъ, что всл'Ьдств!е постояннаго 
нахождения въ казарм'Ь болЬзнетворнаго источника, жи- 
вушде тамъ люди болЬютъ въ большомъ числЬ однород
ными болезнями (болотными лихорадками, тифомъ). Са
мый лучппй способъ мытья половъ—это протирать доски 
слегка смоченными опилками при помощи швабры; когда 
же полы просохнуть, непрем'Ьнно слЬдуетъ пройти съ 
сухою и чистою метлой, чтобы собрать мелше остатки 
опилокъ. За HCHMtHieMb опилокъ, можно чистить полъ 
мокрымъ пескомъ; но способъ этотъ много хуже, по-
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тому что песокъ набивается въ щели, а когда высох- 
нетъ, то увеличивает!> пыль въ помйщеши. Не Mtniaerb 
также разъ въ неделю промыть теплою водой нары и 
подоконники. Чтобы не разводить пыли, запрещается 
производить въ казармахъ маршировку при обучены 
новобранцевъ, и это распоряжеше должно исполнять 
строго. Кроме всего этого, Уставомъ о внутренней службе 
предписывается: умывальники содержать чисто какъ сна
ружи, такъ и внутри; кадки для воды промывать по
чаще и загЬмъ просушивать; лестницы, c⅛hh и пере
ходы содержать чисто; зимою скалывать здесь ледъ, 
образующийся отъ расплесканной воды или отъ намерз- 
шаго CHtra, и посыпать пескомъ. Воспрещается сушить 
белье въ жилыхъ помЪщешяхъ и выбрасывать или вы
ливать что-либо изъ оконъ.

выпыливанье ɜ. Чрезвычайно полезное правило—выносить каж
дую субботу во дворъ постели для выпиливанья—тогда 
только вполне достигаете цели, если исполняется не
для одной формы, а самымъ тщательнымъ образомъ. 
Нужно хорошенько выколачивать соломенные тюфяки, 
головныя подушки, одеяла, а въ теплое время и всю 
суконную одежду (когда можно оставаться въ рубашке) 
до тЬхъ поръ, пока перестанете вылетать пыль, затФмъ 
Bct эти вещи еледуете оставлять на Htкоторое время 
на воздухе, чтобы проветрить отъ пота и разныхъ за- 
паховъ. Т'Ьмъ временемъ надо обойти Bct помФщешясъ 
шваброй или метлой, пособирать со вс'Ьхъ угловъ пау
тину и обместп стЬны отъ пыли, обращая внимаше на 
неровности стЬнъ (углублешя и выступы), где она всего 
больше и незаметно скопляется.

дезинфекщя 4. Постоянно нужно заботиться не только о томъ, 
0Тм1стъ.Ъ чтобы запахъ изъ отхожихъ местъ не проникалъ въ 

казармы, но также и о томъ, чтобы эти Mtcra вовсе 
не издавали никакого зловошя и не послужили бы 
источникомъ заразительныхъ испарешй путемъ разложе- 
шя нечистоте. Для этого требуется прежде всего частая 
и аккуратная очистка отхожихъ месте. Къ сожал'Ьнпо 
самыя настойчивыя требовашя, предъявляемыя воинскими 
частями къ городскимъ управлешямъ, о возможно частой 
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очисткй ретирадъ, весьма рйдко увеличиваются ycπtxoM,b 
вслйдсчше нежелашя городскихъ управлешй много тра
титься на этотъ существенно важный предметъ. Въ та- 
комъ случай самимъ частямъ остается заботиться о 
томъ, чтобы отхож!я мйста были своевременно дезин- 
фецируемы, и тймъ предупреждалось бы развийе въ 
нихъ заразительныхъ газовъ. Для этой цйли можетъ 
служить удобными и дешевымъ средствомъ негашеная 
известь, которую можно достать не только въ любомъ 
городй, но и во многихъ торговыхъ селахъ. Сыпать ее 
пужно не скупясь, а такъ, чтобы каждый разъ покрыть 
всю поверхность нечистоть слоемъ, по крайней Mtpt, 
въ палецъ. Еще будетъ лучше, если потомъ обсыпать 
известь сухою землей, и чймъ толще, тймъ Btpnte бу
детъ уничтожено зловоше. Лйтомъ нужно дйлать это 
чаще, даже каждый день, зимою же—какъ только вновь 
почувствуется запахъ. Особенно удобно пользоваться 
землей πtτθMb для лагерныхъ отхожихъ ямъ, но съ 
τtMτ>, чтобы земля была измельчена въ порошокъ и не 
заключала въ себй ни малййшихъслйдовъ сырости. Если 
такою землей засыпать нечистоты каждый вечеръ и 
притомъ толщиной не Mente 1A арш., то можно обой
тись и безъ извести.

Самое же надежное средство сдйлать нечистоты 
безвредными—это такъ называемое известковое молоко, 
рекомендуемое инструкщей, прил. къ приказу по в. в. 
1893 г. № 126. По этой инструкщи известковое молоко 
приготовляется слйдующимъ образомъ: негашеная, лучше 
всего, свйже-обожженая известь, хорошаго качества, 
гасится равнымъ или нисколько болыпимъ по Btcy ко
личеством!> воды въ деревянной или глиняной посуд!>, 
при чемъ прибавлять къ извести воду слйдуетъ но 
сразу, а постепенно, хорошо переманивая известь. Если 
нйтъ возможности взвйсить известь и воду, то для га- 
HieHin слйдуетъ взять воды не болйе того, сколько вса- 
сываетъ въ себя известь. При этомъ важно, чтобы 
известь не лежала на JiHt сосуда въ кучкй, но по воз
можности τaκι>. чтобы куски ея образовали одинъ слой 
и всасывали въ себя воду со дна сосуда. Гашеная 
известь должна, представлять бйлый, мягкш и сухой 
порошокъ. 20 вйсовыхъ частей гашеной извести съ

2
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80 весовыми частями воды даютъ двадцати процентное 
известковое молоко. Чтобы обезвредить нечистоты, нужно 
ежедневно употреблять этого молока для отхожихъ 
месть, по числу 100 человекъ, 5 фунтовъ, при чемъ 
часть молока употребляется на обливаше фановыхъ 
трубъ или стЬнъ выгреба, если это возможно, а боль
шая часть выливается въ бочку или выгребъ такт, 
чтобы жидкость равномерно распределялась по нечи- 
стотамъ.

Отчасти портится воздухъ и отъ тЬхъ наклонныхъ 
желобовъ, по которымъ стекаетъ моча (писсуары), осо
бенно если она, проникнувъ въ дерево, разлагается 
тамъ и образуете амм!ачныя испаренья. Предупредить 
это можно, смазывая желобъ газовою смолой, а за неи- 
мЬшемъ ея—простымъ дегтемъ. Конечно, смазыванье 
нужно возобновлять.

Согласно Устава о внутренней службе, отхожая 
места, будутъ ли они въ связи съ казармами или нахо
диться отдельно отъ жилых'ь помЪщешй, должны быть 
содержимы во всякое время въ совершенной чистоте. 
Внутреннее помещеше отхожихъ месть должно быть 
всегда чисто отъ наносовъ и нечистоте, а полы следуете 
посыпать пескомъ. Местность вокруг’], отхожихъ месте, 
должна быть постоянно очищаема отъ снега, грязи и 
отъ застоевъ дождевой воды, для чего необходимо про
делывать надлежащее стоки.

Благодатная φ⅛ казармы. которыя расположены вблизи обшир- 
для казармъ.ныхъ садовъ, находятся въ очень благопрьчтныхъ УСЛО

ВИЯХ'], для здоровья ихъ обитателей. Известно, что де
ревья, при своемъ дыхаши посредством'!, листьевъ, по- 
глощаютъ угольную кислоту, т. е. то, что выходите изъ 
нашихъ легкихъ и что намъ не нужно, а взам’Ьнъ того 
испускаютъ драгоценный для нашего здоровья кисло- 
родъ. Поэтому вблизи садовъ находится воздухъ болФе 
чистый, чЬмъ въ улицахъ безъ древесной растительно
сти. Благодаря такому счастливому соседств,у. казарма 
пользуется черезъ окна и форточки хорошим-], возду- 
хомъ. Хорошо бы, гд-Ь при казармахъ имеются больные 
дворы, насадить тамъ побольше такихъ дсревьевъ, кото
рыя не требу ютъ особа го ухода и быстро расту тъ. Въ 
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нашихъ местахъ наиболее будетъ подходящею северная 
тополь. H∏iK∏ie чины, насадивпйе деревья, быть можетъ, 
при настоящем!> короткомъ сроке службы, и не дож
дутся в’Ьтвистаго сада на своемъ дворе, но за то пре
емники ихъ должны будутъ благословлять тгЬ руки, тру- 
домъ которыхъ создано это полезное и πpiaτHoe улуч- 
nienie казарменной обстановки. Желательно, чтобы при 
найме помещений для войскъ, избирались зданья на 
окраинахъ города, если таковыя найдутся и окажутся 
удобными, и притомъ въ такихъ сторонахъ, где нЬть 
но близости свалочных’!> месть. Тогда обитатели казармч, 
пользовались бы съ поля хорошимъ воздухомъ.

0 п р о д о в о л ь с т в i и.

Для возобновлешя постоянно расходуемыхъ силъ и 
следовательно для поддержашя paBHOBbcin въ нормаль- 
номъ здоровьи, требуется не только известное количе
ство пищи для человека, но и хорошее качество пище- 
выхъ продуктовъ. Количество пищи для каждаго ниж- 
н-чго чина (кроме трехъ фунтовъ хлеба ежедневно) 
определяется раскладками, изм’Ьнеше которыхъ зави
сите отъ высшаго начальства. Но на качество достав- 
ляемыхъ въ часть продуктовъ ближайше начальники 
должны обращать постоянное внимаше (независимо отъ 
такой же обязанности врачей), равно какъ и на выпечку 
хл’Ьба и приготовлеше пищи, имея въ виду, что вкусо
вым впечатлен!)! способствуютъ какъ принятие пищивъ 
падлежащемъ количестве, такт> и хорошему усвоение ел 
жслудкомъ. Поэтому необходимо знать признаки, по ко
торыми распознается хорошее и дурное качество про
дуктовъ, служащихъ питашемъ для солдата, и позна
комиться съ способами правильнаго хлебопечешя и уме
лой варки пищи.

Не мешаетъ однакожъ иметь въ виду для общих!> °®^яи^®г„я 
соображешй, что питаше '!"Ьла тогда только совершается питана, 

правильно и успешно, когда ст, пищей поступают!> въ 
организмъ основныя питательным вещества: белки, жиръ, 
крахмаль или сахаръ (значеше двухъ послед,нихъ оди-
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но 
малость, 
хл'кбомъ 

Еще труднее про- 
что въ немъ крах- 
чЬмъ въ хлебе, а. 

богатое жиромъ и 
себе крахмала или

наково) въ надлежащихъ количествах!. (соотношеше 
ихъ, какъ норма для продовольсыпя, точно определено 
наукой). Въ иномъ продукт!; преобладает'!, одно веще
ство, въ другомъ другое. Но ни то, ни другое въ 
отдельности не могутъ вполне поддерживать силы чело
века. Такъ напр. въ хлебе очень много крахмала, 
белка значительно меньше, а жира самая 
Поэтому постоянно кормиться однимъ только 
невозможно безъ упадка здоровья.
жить на одномъ картофеле, потому 
мала и белка значительно меньше, 
жира—только следы. Мясо, очень 
б’Ьлкомъ, совсемъ не содержитъ въ 
сахара (называемыхъ углеводами). Оттого продовольствие 
однимъ мясомъ очень продолжительное время тоже не 
можетъ не отразиться невыгодно на силахъ человека,— 
не говоря уже о томъ, что всякая однообразная пища, 
не приправляемая притомъ различными вкусовыми ве
ществами, скоро пр1едается и потому поступаетъ въ 
желудокъ постепенно въ меньшемъ количестве. Отсюда 
сама собой вытекаетъ необходимость смешанной пищи, 
въ составь которой входили бы не только всЬ пита
тельный вещества, но и вкусовыя.
достаточно удовлетвори ютъ 
раскладки продуктов!., 
доброкачественны, это 
частей.

Этому требовании 
обязательный для войскъ 

А чтобы продукты эти были 
ужъ забота самихъ воинскихъ

предметомъ осооеннаго внима- 
веществъ въ ней всего более

накъ опрвдг- Мука должна быть 
лить хорошую ♦ 1rржаную муку.Н1Я» И.ЗЪ IlHTcl 1СЛЬНЫХ Ь

крахмала (въ хлебе 70—75%). Признаки хорошей ржа
ной муки сл’Ьду IOiIiie: она должна быть средня го помола, 
съ очень малымъ количествомъ отрубей, и настолько 
сухая, чтобы при сжатш ея въ руке нс превращалась 
вгь плотный комокъ, а при разжимаши, тотчасъ разсы- 
палась бы. Свежая мука, если щепотку ея смочить во
дою, будетъ иметь цвътъ светлый: лежалая—темный. 
Въ муке не должно быть твердыхъ комьевъ На языке 
хорошая мука оставляетъ вкусъ пресный, безъ мал'Ьй- 
шаго впечатлЬшя горечи или кисловатости; запахъ ея 
свЬжш, не затхлый и не кислотный. Если въ муке на
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ходится песокъ, то она хруститъ на зубахъ, а распу
щенная въ воде даетъ осадокъ. Въ муке подмоченной 
замЬтны зеленоватые или желтоватые шарики, которые 
при растираши между пальцами издаютъ непр!ятный 
запахъ.

При покупке муки въ лабазахъ или на рыштЬ, осо
бенно нужно остерегаться примеси рожковъ или спо
рыньи, иногда образующейся на хлЬбныхъ колосьяхъ. 
Такая мука производить опасную болезнь подъ назва- 
шемъ злой корчи. Состоитъ она въ томъ, что человека, 
сначала чувствуетъ какъ бы ползаше мурашекъ погЬлу, 
потоми, головную боль, HOTOMHbHie зр'Ьшя, притупленье 
осязашя, зат’Ьмъ появляются корчи въ рукахъ, ногахъ, 
во всемъ туловище, и люди умираютъ. Въ другихъ же 
случаяхъ ломитъ руки и ноги, а пальцы опухаютъ и 
омертв'Ьваютъ (антоновъ огонь): или отпадаютъ одинъ за 
другимъ всЬ суставы или открываются на пальцахъ и 
кистяхъ язвы темнаго цвета.

Если въ осматриваемой муке много темныхъ и 
фюлетовыхъ крупинокъ, то она уже подозрительна (хотя 
это MOiitCTb быть и не отъ спорыньи).

Вредно также нахождеше въ муке куколя, который, 
попадая въ хл!бъ, раздражаетъ желудокъ и кишки и 
производить разстройство пищеварсшя. Кроме того, 
продолжительное употребление хлеба хотя бы съ не
большою примесью куколя вызываетъ упорный головным 
боли.

Для определенья качества ржаной муки, въ интсн- 
дантскомъ ведомстве употребляется приборъ Раковича, 
действующш посредством'!. хлороформа. Этотъ приборъ 
показываете не только присутспне въ муке жерноваго 
песку, отрубей, спорыньи, куколя, но и процентное йхъ 
количество. Поэтому еслибъ какая-нибудь необходи
мость заставляла πpioopeτaτπ муку покупкою (когда 
напримФръ рота въ отделе) и доброкачественность ея 
возбуждала сомнЬшя. то было бы не лишнимъ образ- 
чикъ такой муки отправить для пробы въ πpoBiaHτcκifi 
магазина>, такъ какъ въ значительныхъ казенных!, ма- 
газинахъ имеются приборы Раковича.
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Инструкц1я по 
xnt6one4OHiio. Самый способъ выпечки хл!ба оппсанъ въ „Инст- 

pvκπ,iπ по Xfllooneqeniio въ войскахъ“, приложенной къ 
цирк. Главн. Штаба 1885 г. № 5. Если точно выпол
нять вс! πpiθMH, указанные въ этой инструкцш, то 
хл!бъ попрем1ппо получится самаго лучшаго качества. 
Такъ какъ законы не всегда пм1ются подъ рукой для 
справокъ, то зд!сь приводятся, для руководства, главный 
правила инструкцш по хл1бопечешю.

ХлЪбная 
закваска.

Закваска (окисшее τlcτo), если ся н!тъ отъ преж- 
ппхъ печены, приготовляется вновь сл!д. образомъ: 
всыпается въ дежу (квашня) 15 фун. ржаной муки и 
вливается туда же 1A ведра теплой (27° Р.) воды, въ 
которой разводится предварительно ɪ/s ч, фунта сухпхъ 
дрожжей или одииъ ковшъ квасной гущи; зат!мъ см!сь 
эта тщательно перем1шивается и оставляется па одни 
сутки для OKiicanifl *).  При иосл1дующнхъ прпготовле- 
HiflXB хл!ба, на закваску оставляется въ деж! nlκoτopoe 
количество готоваго τlcτa, фун. 10—11 на куль муки. 
Закваску не сл!дуетъ оставлять по всему дну дежи, а 
должно собирать ее въ одпнъ комъ. къ краю дежи, 
обсыпая мукою. Закваска не портится до истечешя су- 
токъ, по при далыгЬйшемъ оставлены необходимо при
мешивать къ ней, въ κopoτκie промежутки времени, ill- 
которое количество муки (примерно на 10 фунтовъ за
кваски по 1 ф. муки) при достаточномъ количеств! воды. 
Наилучше сохраняется та закваска, густота которой ду
деть одинакова съ густотой τlcτa, изъ котораго фор- 
муютъ короваи. Жидкая закваска къ xpaπeιιiιo по го
дится.

*) Въ случай> HCHMiuis пи дрожжей, ни квасной гущи, закваску для хл!ба можно приготовить, CJiiiiiHBaH прямо муку съ теплою водой и оставляя смЪсь вь πoκoi на одни сутки: ио при отомъ можетъ получиться x,ιi6τ. недостаточно кислый.

Для расчпна хл!ба должны быть употребляемы 
квашни такого объема, чтобы τlcτυ при рост! не ухо
дило черезъ края. Ставить пхъ нужно па бруски или 
еще лучше на не высокая крестовины. Для чистоты 
необходимо ихъ закрывать вплотную деревянными крыш
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ками, даже когда въ иихъ н!тъ τtcτa. Зимою муку, 
предназначенную дл выпечки хлг!ба, слг!дуетъ вносить 
въ пекарню за 12 часовъ до расчина.

При пPoctiIBaHin муки, па края квашни наклады
ваются два деревянныхъ бруска или деревянная рама и 
ставится па нихъ проволочное ptιπeτo, HMtioipee въ 
квадратномъ дюйм'! 12 клШчекъ. Сквозь это ptιπeτo 
пробивается мука, при чемъ твердые, не протиравшиеся 
комья должны быть отброшены. Для растворения одной 
четверти муки необходимо им'!ть, на закваску, готоваго 
τtcτa не 6oπte 10 фуптовъ.

Закваска растворяется въ квашн!, въ которую вли- ∏po∏op⅛ia 
вается теплая вода въ 250-290 Реом.—не холоднее иВ0АЫКЪ 
пе τeιute. Хорошая сухая мука требуетъ больше воды 
и даетъ больше припека, чtмъ мука сырая пли лежа
лая. Во всякомъ cπyπat количество воды, употребляемое 
на тЬстообразовате, не должно переходить пзв!стнаго 
пред!ла, опредг!ляемаго 8-ю ведрами воды на одипъ 
куль муки в’Ьсомъ въ 9 пудовъ чистой муки,—пли 6ɪ/a 
ведрами воды па четверть муки вһсомъ въ 71∕s пудовъ 
(это—пропорщя для какихъ угодно количества>). Изъ ука- 
заппаго количества воды !!'!которая часть, примерно 
около 1A ведра, не вливается въ квашню, а оставляется; 
половина этого количества (1A ведра) идетъ на смачи
вание рукъ во время Mtmenia τtcτa, а остальная чет
верть ведра—на pacτBθpenie соли, которую полезно упо
треблять, при xnt6oπc4eιιiu, въ количеств'! пе бол!>е4-хъ 
фуптовъ на куль или 3’/з па четверть муки.

Если взять на изготовлеше τtcτa Mente 7 ведеръ 
воды на куль муки, то хл'Ьбъ выйдетъ чрезм'Ьрпо кру
той; если же, съ другой стороны, перейти Kpaiiniii пре- 
д!;лъ (8 ведеръ воды), то получится расплывчатое τtcτo, 
пе пригодное для формовки изъ него короваевъ от'ь 
руки.

Распустивъ тщательно кислое τtcτo (закваску) въ 
вод!;, присыпаютъ къ ней половину предназначенной къ 
BbIiiOTKt муки, т. е. 1A четверти пли полкуля муки. 
просг1ивая ее предварительно сквозь проволочное ptιπe∙ 
то; зат!мъ Iipoctniiiian мука разм1шпвается въ разве
денной закваск! деревянными веселками до т!хъ поръ,
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пока мука совершенно не распустится въ вод);. Послъ 
этого растворъ посыпается сверху мукою, и квашня за
крывается плотно деревянною крышкой, чтобы τicτo 
могло надлежащимъ образомъ закиснуть, на что требуется 
до 8 часовъ времени.

Въ течеше означеннаго времени въ pac4nπi разви
вается xπt6πoe брожеше, т. е. τtcτo растетъ, поднимаясь 
къ краямъ квашни *).  Брожеше должно признать окоп- 
ченпымъ, когда па поверхности расчина начнутъ взду
ваться пузырьки и расчинъ станетъ вслЬдъ за этимъ 
опускаться. Когда онъ опустится приблизительно пальца 
на два, тогда къ расчину присыпаютъ небольшими ко
личествами сквозь ρiιueτo остальную часть муки, и τi- 
сто мЬсится чистыми руками, смачиваемыми водою, остав
ленною для этой ц-Ьли, при началЪ ставки расчина. Ра
створъ соли въ водВ вливается въ τicτo въ началй Mi- 
шешя (рекомендуется прибавлять въ τicτo, BMtcri съ 
солью, и тминъ отъ ɪ/r до 1∕⅛ фун. на куль муки). Не
обходимо наблюдать за началомъ oπycκaπiπ расчина, 
осторожно приподнимая крышку дежи, такъ какъ обсто
ятельство это им'Ьетъ большое вл!яше на качество XAi6a, 
именно: при перестоявшемся (перекисшемъ) τicτi хл!>бъ 
выходить весьма кислый, тяжелый и клейковатый, а не 
рыхлый.

*) Хл'Ьбпое 6po;itenie состопп. въ томъ, что крахмаль муки превращается въ сахаръ, который въ свою очередь разлагается па сииртъ и угольную кислоту; последняя, стремясь BbiiiTii отсюда, поднимает'!, τ,bcτo кверху но часть ея OCTiiOTCH всетаки внутри и образует!, τt пустоты (ноздри, глазки) которые мы видимъ въ испеченномъ .xat6t.

rficτo Mtcπτcπ до тһхъ порт>, пока руки м1>сящпхъ 
совершенно ие очистятся отъ пего. KpoMi уминан!я ру
ками, cπtAyeτb еще переваливать τicτo небольшими 
комьями изъ одного конца дежи къ другому и зат'Ъмъ 
разглаживать. Къ окончании этой работы τtcτo при сжа
ты не ползетъ между пальцами. Когда окончится Miine- 
πie. верхъ τicτa сглаживается отъ краевъ къ середин);, 
чтобы оно по приставало къ стһпкамъ долги при вторпч- 
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номъ поднимают а по серединй тйста протыкается ру
кою, до дна дежи, отверспе для указашя окончан1я 
всхода тйста.

Въ хорошо промйшанномъ тйстй не должно быть 
ислйцовъ муки. Слйдств!емъаккуратнаго мйшешя является 
однообразное распредйлеше глазковъ или полостей въ 
выпеченномъ хлйбй, что служитъ важнййшимъ признакомъ 
хорошаго хлйба.

IIpOMtmaHHoe τtcτo оставляютъ часа на два въ 
покой. Въ продолжеше этого времени оно снова подни
мается, при чемъ сдйланное въ средний его вышеозна
ченное отверспе затягивается настолько, что отъ него 
не остается и слйда.

Если τtcτo во время второго брожешя уже болйе 
не растетъ, то значить— оно перекисло, что можетъ про
изойти отъ дурной (перележалой) закваски или отъ дур
ной муки. Хлйбъ изъ такого тйста получится съ зака- 
ломъ.

Формовка тйста въ короваи должна производиться 
въ деревянныхъ чашкахъ или на лопатй, посыпанныхъ 
мукою или отрубями, оставшимися послй просйва 
муки. Берутъ кусокъ тйста вйсомъ въ 7 до 101∕a 
фун. для хлйба вйсомъ отъ 6 до 9 фун., обсыпа- 
ютъ его слегка мукою и придаютъ ему форму шара, пе
рекладывая изъ одной ладони въ другую и разминая 
слегка руками. III аръ этотъ кладутъ прямо на лопату, 
приглаживаютъ сверху мокрою рукой и сажаютъ въ вы
топленную и приготовленную для того печь, —или же 
сперва помйщаютъ его въ деревянную чашку, пригла
живаютъ сверху мокрою рукой, ставятъ на стелажи въ 
пебольшомъ разстояши отъ пагрйтой хлйбопекарной печи 
и оставляютъ па полчаса въ покой. Въ это время коро
ваи увеличиваются въ объемй, т. е. въ нихъ продол
жается процессъ брожешя. IIo истеченш получасового 
срока, короваи сажаютъ въ печь, которая закрывается 
заслонкой пли топочною дверцей вплотную. Вслйдъ за 
этимъ закрывается и вьюшка.

Способъ формовки короваевъ при посредствй чашекъ 
слйдуетъ употреблять предпочтптельнйе передъ формов
кой прямо на лопатй. Употреблеше же желйзныхъ формъ 

Формовка 
короваевъ.

3
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для хлЪбопечешя по разрешается. Въ летнее время до
зволяется печь хлебъ на капустныхъ лпстьяхъ.

Выпечка
XΛt6a.

Качество 
xfltfia.

Припекъ.

Посаженный въ печь хлЬбъ надо осматривать поча
ще, и какъ только корка у хлебовъ, сидящпхъ въ сере
дине, подсохнетъ (что узнается по звуку), то заслонку 
несколько отодвигаютъ для выхода пара, оставляя хлебъ 
допекаться въ умеренномъ и сухомъ тепле. Время вы- 
нимашя хлеба изъ печи узнается по цвету корки или 
запускашемъ въ хлебъ чистой вязальной иглы. Если 
игла, по вынуты изъ хлеба, окажется чистою, т. е. безъ 
следовъ теста, то можно быть увЬреннымъ, что хл1>бъ 
выпекся хорошо.

Вынимаемый хлебъ долженъ быть покрыть темною 
каштановаго цвета не толстою и не перегорелою коркой; 
мякишъ хлеба долженъ быть мелко порпстъ свЬтлобу- 
раго вполне однообразного цвета и безъ закала. Выну
тые изъ печи хлебы следуетъ укладывать въ прохлад
ному но не сыромъ помещены, непременно ребромъ. 
Хлебъ не долженъ, до выдачи на руки солдатамъ, быть 
оставляемъ на морозе, и выдавать его не следуетъ слпш- 
комъ свежимъ. Вкусъ хорошаго хлеба долженъ быть 
чистый, кисловатый, безъ горечи; хрустъ въпемъотнюдь 
не допускается. Корка хлеба питательнее, чГмъмякпшъ, 
и лучше усвояется желудкомъ.

Закалъ подъ верхнею и надъ нижнею корками ука
зываете на недоброкачественность муки, закалъ же 
только у нижней корки указываетъ на недостаточное про- 
πeκaπie хлеба.

Работая по способу, изложенному въ инструкщи, по- 
лучаютъизъ 9 пудовъ муки оть 12 до 12’Д пудовъ хороню 
выпеченнаго хлеба.

опрятноД^въ Bb пекаРияхъ Должна быть соблюдаема полная чи- 
пеиарняхъ. стота даже половъ и cτt>nb, и не должно быть допу- 

скаемо появлеше таракановъ и другихъ насекомыхъ. 
Ночевать въ пекарняхъ, въ особенности па дежахъ, 
строго воспрещается. Для хлебопековъ обязательно иметь 
па себе постоянно чистые холщовые фартуки и коротко 
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остриженные волосы. Въ πeκapni, во время MiineniH 
τicτa, хл'Ьбопеки должны πm⅛ti> подъ руками чистыя 
полотенца для вытиршпя пота съ лица. Для сохранешя 
чистоты τtла, обязательно посылать xπ⅛6oπeκoBb въ баню 
еженедельно.

Ближайшему начальнику необходимо наблюдать за 
состоя!пемъ здоровья хл'Ьбопековъ, пров!ряя еженед'Ьль- 
рымп медицинскими осмотрами, не имйотъ ли они за
разительной болЬзни: венерпческей, сыпной, глазной и др.

Cyxapn Menie питательны, ч4мъ Xfli6b, и трудп!е cyxapι,∙ 
перевариваются. Хороппй сухарь ιnιieτrb темно-корич
невый цвЬтъ и IipiflTHHft Xfli6πufi запахъ, онъ долженъ 
быть ноздреватъ, легокъ, на вод1> плавать, долженъ быть 
хорошо высушена, безь малкйшихъ признаковъ Hflicenn. 
Фсть сухари CfltflyeTb не иначе, какъ размочивъ ихъ 
сначала въ вод!;, пли горячемъ (щахъ, cyπi).

Изъ крупъ напчаще употребляется на солдатской κpyπa∙ 
κyxni и пользуется предпочтейемъ со стороны нижнпхъ 
чпновъ гречневая. Самый мелкий сортъ этой крупы на
зывается смоленскою крупой. Выгодное качество греч
невой крупы, какого бы сорта она ни была, заключается 
въ томъ, что приготовляемая изъ нея каша, помимо 
довольно большой питательности (10 — 12θ∕o 6iflκa), хо
рошо усвояется пищеварительными органами и въ этомъ 
OTHOineriin опа nicκoflbκo превосходить даже бБшй хл!;бъ. 
Не раздражая кишекъ, она не производить преждевре- 
менныхъ OTnpaBfleniii па низъ въ ущербъ усвоенпо киш
ками питательныхъ веществъ, какъ это д'Ьлаегъ наир, 
черный хлЬбъ. На пЬкоторыхъ лпцъ гречневая каша 
дһйствуетъ даже какъ лекарство, исправляя разстройство 
пищеварейя. Если кашу tcτb съ паваромъ изъ щей 
или прямо съ масломъ, какъ- это и делается, то пита
тельность ея значительно возвышается, такъ какъ въ 
желудокъ ноступаетъ BMicTi съ б'Ьлками и жиръ.

Крутую кашу приготовляютъ такимъ способомъ: 
перемывши крупу съ солью, съ вечера кладутъ ее въ 
котедъ, налнваютъ кипяткомъ, плотно накрываютъ дере
вянными кружкомъ и ставить въ истопленную русскую 
печь, въ которой каша πpieτπ всю ночь до об!;да,—или, 
заливши крупу въ котл Ь горячею водой, варятъ на боль- 
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шомъ огн'Ь (минуть 15), потомъ кладутъ масла или 
топленаго сала, хорошо размйшиваютъ, плотно закрыва- 
ютъ котелъ и даютъ κaιπi время хорошо yπpiτb на ма- 
ломъ orai. Приготовленная такими способами каша 
должна разсыпаться.

Крупы—пшенная и полбенная, уступая вкусовыми 
качествами гречневой, пользуются меньшею любовью на- 
шихъ солдатъ, хотя та и другая содержать въ ce6i 
почти столько же питательныхъ веществъ, какъ греч
невая. Но по степени усвояемости не могутъ сравниться 
съ нею. Рисовая и перловая Menie питательны и на 
каши не употребляются, а только на супы.

горохъ. Горохъ, какъ и BCi вообще стручковыя растешя 
(чечевица, бобы, фасоль), по своему составу, очень пи- 
тателень (около 30% 6iπκθBb) и потому въ разварен- 
номъ вид’Ь представляетъ подходящую пищу для пост- 
ныхь дней. Но такъ какъ въ ropθχi не такъ много 
крахмала и очень мало жиру, то полезно прибавлять къ 
нему масло и icτb съ хл'Ьбомъ. Если взять 1∕⅛ ф. го
роху, около 2 ф. xπi6a и золотниковъ 6 постнаго масла, 
то этого достаточно человгЬку на сутки. Еще BKycnie и 
πиτaτeльнie гороховый супь съ мясомъ, саломъ или ско- 
ромнымъ масломъ. Приготовлять горохъ въ пишу нужно 
особенными образомъ. Такъ какъ гороховый бЕтокъ за- 
ключенъ въ очень плотную оболочку, которая съ тру- 
домъ нарушается пищеварительными соками, то горохъ 
необходимо сначала размачивать въ холодной в,одЬ не 
Menie полусутокъ и притомъ въ мягкой Bosi, а не изве
стковой. Въ посл!днюю, еслибъ не было мягкой, полезно 
прибавить немного соды. 3aτiMb нужно уваривать его 
подольше и когда онъ разварится настолько, что горо
шины разваливаются на части, тогда будетъ наиболее 
полезными; въ противномъ случай питательность его 
уменьшается и онъ сильно будетъ пучить животъ.

ОгоовроОщ"“я Морковь, рЬдька, piιιa и свекла заключаютъ въ 
Фрукты, своемъ составь очень много воды и самую малость пита

тельныхъ веществъ и потому тгЬютъ лишь значеше, 
какъ приправы для разнообраз1‘я въ пищЬ.

То же самое можно сказать о яблокахъ, огурцахъ, 
тыквахъ, арбузахъ и пр. Они употребляются лишь бла
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годаря пргятнымъ вкусовымъ свойствамъ, зависящимъ 
отъ сахара и кислоте; въ недозрЪломъ виде они вред
ны, потому что производить разстройство желудка и 
кишекъ, а вообще зрелые фрукты и овощи можно 
употреблять только въ небольшомъ количестве и не 
пить после того холодной воды; натощакъ нпкакихъ 
сырыхъ плодовъ есть не слЬдуетъ.

Хотя капуста наичаще изъ всЬхъ припасовъ упот
ребляется для продовольств!я солдат и пользуется 
ихъ пристраспемъ, но питательности въ ней очень мало: 
въ одномъ фунте ея не наберется и 2 золоти. белка; 
крахмалу 5—6 зол., остальное—вода. Притомъ же она и κaπycτa∙ 
усвояется не легко,, особенно если не сильно уварена,— 
нужно, чтобъ она сделалась отъ варки совершенно мягкою. 
Квашеная капуста удобоваримее свежей, но подъ вл1я- 
Епемъ солки теряетъ некоторую долю питательности. 
При солке капусты въ прокъ, пересыпаютъ ее солью 
по слоямъ, употребляя на 20 ведеръ свежей шинкован
ной капусты фунтовъ 15 — 18 соли. Для вкуса прибав
ляют немного тмину. Выходянцй изъ капусты сокъ 
долженъ покрывать всю ея поверхность, иначе въ теплое 
время капуста портится.

Картофель, входящш въ составь солдатской пищи, 
также не отличается большою питательностью. Крахмалу 
въ пемъ много (до 20%), белковъ же очень мало (до 2%), 
а жиру почти совсемъ H⅛m. Поэтому онъ полезенъ въ 
мясномъ наваре, или какъ приправа къ жареному мясу, κaPτ°Φeab- 
или же когда употребляют его съ масломъ. Если кар
тофель употребляется самъ по себе (только съ солью 
или масломъ), то лучше варить его въ кожице (въ мун
дире), потому что черезъ это не теряются его питатель
ный свойства.

Когда картофель весною начнет проростать (пу
скать ростки), тогда употреблять его въ пищу не сле
дует, потому что въ пемъ развивается ядовитое веще
ство (соланин ь), отъ котораго можно даже поплатиться 
жизнью. Это нужно иметь въ виду, чтобы, при покупке 
картофеля уже въ конце зимы, внимательно перебирать 
его.
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Грибы.

Мясо.

Грибы составляютъ очень вкусную постную пищу 
или приправу къ ней. Въ сушеномъ виде они питатель
нее (40% — 50% белка), чЬмъ въ свежемъ (4—6). Те и 
друпе перевариваются трудно. Притомъ же съ грибами 
надо наблюдать большую осторожность, такъ какъ между 
ними много есть ядовитыхъ, которые не легко отличить 
отъ хорошихъ. Ядовитые грибы им4ютъ нещлятный 
p⅛3κifi запахъ, шляпки ихъ обыкновенно усеяны боро
давками пли точками. Употребительны въ пйщу такъ 
паз. белые и красные грибы, подберезники, рыжики, 
сыроежки, грузди, сморчки, опёнки, печерки (шампинь
оны). Уваривать ихъ нужно очень сильно, а въ сомни- 
тсльныхъ случаяхъ, чтобы предупредить разстройство 
желудка или отравлеше, не лишнее предварительно раз
мачивать грибы въ разведенпомъ уксусе пли соленой 
воде.

Мясо,, по своему составу, представляетъ самый важ
ный матер1алъ для продовольствгя, такъ какъ въ немъ 
заключаются необходпмЬйппя вещества для впташя на
шего тела (белковъ 20%, жира 2%, соли 3% п мнопя 
т. н. вытяжныя или вкусовыя вещества). Еслибъ въ 
мясе былъ еще крахмаль, то оно соединяло бы въ себе 
все главный основы питатя тела. Мясо молодыхъ жи- 
вотныхъ несколько менее питательно, чемъ взрослыхъ, 
но лучше усвояется. Баранина и свинина труднее пере
вариваются, чемъ говядина.

При IipieMe мяса отъ поставщика, или при покупке, 
нужно уметь отличать доброкачественное мясо отъ дур
ного. Хорошая говядина должна иметь достаточное ко
личество жира, цв4тъ котораго не долженъ быть слиш- 
комъ желтымъ; на ощупь онъ плотенъ и не пмЬеть кровя- 
ныхъ пятенъ, пронокающихъ въ его толщу. Цв4тъ хороша- 
го мяса буроватый, какъ бы мраморный. Если такое мясо 
положить некоторое время на белой доске, то подъ пимъ 
оказывается красноватый сокъ. Если мясо пмһетъ блЬдно- 
красный цв4тъ, то оно происходить отъ больного жи- 
вотнаго; если цветъ его густо-красный, какъ бы пур
пурный, то это прпзнакъ, что животное пало естествен
ною смертью, съ CoxpaHenieMb всей своей крови. Хоро
шее мясо отдаеть особенною свойственною ему свежестью.
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Кто часто имЪетъ дело съ мясомъ, тотъ хорошо зпаетъ 
ототъ запахъ. На ощупь оно упруго, и пальцы отъ 
прикосновешя къ нему делаются едва влажными. Такъ 
какъ порча мяса начинается иногда изъ глубины, около 
костей, то при определены свежести мяса не мёшаетъ 
втыкать ножъ въ эти мһста и подносить къ носу: по 
запаху можно определить начало порчи или полную 
свежесть мяса. Мясо не свежее рыхло, слизисто, иногда 
мокро до такой степени, что изъ нет выступаете сы
воротка.

Варить мясо можно различными способами, смотря 
по тому, что отъ него требуется. Если нуженъ только 
наваръ, а само вареное мясо не идетъ въ употреблеше, 
то сырое мясо, разрезанное на куски, кладутъ въ хо
лодную воду и ставятъ къ огню кипеть. Выделявшийся 
изъ мяса бёлокъ, подъ шпяшемъ теплоты, свертывается 
и всплываешь наверхъ въ виде пены. Если вся пена эта 
снимается и выбрасывается, то белка остается въ 
жидкости не много. Кроме того въ наваръ переходятъ 
разныя мясныя соли, жиръ и клей (желятина). Выва
ренное такимъ способом!> мясо утрачиваешь очень много 
питательности и даже делается трудноваримымъ въ же
лудке. Но такъ какъ въ солдатекомъ продовольствш 
вареное мясо идетъ на порщи и потому желательно, 
чтобы оно сохраняло свою питательность, то варить 
его нужно иначе. Чтобы белки изъ мяса не пропадали, не 
следуетъ его опускать въ холодную воду, которая на
гревается постепенно, а нужно класть его въ котелъ 
только тогда, когда жидкость уже кипишь. Въ эгомъ 
случае вокругъ каждаго куска мяса сразу свертываются 
наружные слои белка и образутотъ родъ мЬшка, кото
рый уже не пропускаешь сквозь себя наружу другихъ 
белковъ, находящихся въ мясе. Отъ этого оно почти 
не терпеть своей питательности, и солдатская порщя 
съедается съ пользой. Не следуетъ также варить мясо 
до тЬхъ порт>, пока оно размочалится, потому что сколько 
бы его ни варить, наваръ отъ этого не сделается пи
тательнее, крепче: къ шЬмъ веществамъ, который уже 
выделилисьизъмяса въ жидкость (жиръ, соли, вкусовыя 
частицы, клей, отчасти белокъ) больше ничего не при
бавится. Долго варить надо только кости. Для этого, 



32

Рыба.

когда мясо сварится и обрежется отъ костей, эти пос- 
лЪдшя кладутся назадъ въ котелъ, где и остаются до 
конца раздачи пищи. Изъ нихъ действительно выварится 
питательных!> веществъ тЬмъ больше, чЪмъ долее ихъ 
варятъ.

Во внутренностях-ь отъ животныхъ (сбой, требуха, 
потроха) заключаются τ⅛ же самыя питательныя части, 
что и въ мясе, только въ менынемъ количестве; поэтому 
при нужде и они употребляются въ пищу,—т!мъ более, 
что стоять дешевле мяса.

Соленое мясо (солонина) значительно мен!е пита
тельно. чЪмъ свежее, потому что солка много отнимает'!, 
у него б'Ьлковъ. Солонина трудно усвояется, и если 
долго питаться ею, то вслЪдств!е большого количества 
находящейся въ ней поваренной соли и селитры раз- 
страивается здоровье. Къ тому же, въ дурно просоленпомъ 
мяс1> иногда развивается ядъ, вызывающш бурные бо
лезненные припадки.

Мясо лучше всего сберегается, если его заморо
зить и сохранять во льду, куда не проникалъ бы воз- 
духъ.

Въ рыбе почти столько же питательныхъ веществъ, 
какъ и въ мяс'Ь животныхъ, но вкусовыхъ (экстрактив
ных'!>) частей гораздо меньше, чёмъ въ мясЬ; оттого 
она скоро предается. Рыба усвояется желудкомъ очень 
легко, лучше даже, чемъ мясо. Отъ этого чувство голо
да является после рыбной пищи скорее, чТ,мъ после 
мясной. Правда, такое же явлеше замечается и после 
насыщешя растительными продуктами, но вместе ст, 
тЬмъ учащается и позывъ на низъ, чего после рыбы не 
бываетъ. Само собою разумеется, что полезна рыба только 
вполне свежая. Если она уснула только недавно, то 
жабры ея имеютъ темно-красный цвета и въ глазахъ 
сохраняется некоторый блескъ; у рыбъ, давно уснув- 
шихъ и следовательно не совсемъ св'Ьжихъ, жабры 
бледно-розовыя и мокроватыя, а глаза какъ бы подер
нуты серою пленкой, и чемъ больше прошло времени, 
какъ рыба уснула, темъ глаза у нея тусклее. Тухлая 
рыба, которая уже разлагается, производить разстройство 
пищеварешя, почему употреблять ее ни въ какомъ слу- 
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чагЬ не сл'Ьдуетъ. Если имЬютъ въ виду отварить рыбу 
на супъ или уху, то лучше разрЬзать ее на довольно 
τoHκie пласты для лучшаго отдЬлешя жира.

При употреблении соленой рыбы, необходимо со
блюдать большую осторожность, особенно по OTHomeniro 
къ б'ЬлугЬ, ибо въ ней часто развивается опасный ядъ, 
д'Ьйствуюпцй на человека убийственно. Поэтому, при 
покупке соленой рыбы, лучше совсемъ не брать такой, 
на которой заметна ржавчина, и никогда не сл’Ьдуетъ 
есть ее сырою, а непременно нужно сначала вымочить 
ее въ воде и потомъ сварить. Ядъ отъ вымочки и варки 
переходить въ воду. Соленая, сушеная, копченая и вя
леная рыба менЬе питательны, чЬмъ свежая, и труднее 
перевариваются въ желудке. При покупке снятковъ, 
сл'Ьдуетъ обращать внимаше на то, не отсырели ли они 
и не начали ли прЬть.

Какъ бы вкусно ни была приготовлена пища и 
какъ бы человЬкъ ни быль голоденъ, никогда не сл’Ь
дуетъ наЬдаться въ одинъ разъ до отвалу, ибо въ та- 
комъ случае пищеварительныхъ соковъ не хватаетъ для 
того, чтобы переработать всю чрезмерную массу, поло
женную Bi> желудокъ. ВслгЬдств1е этого бываетъ обиль
ное развиНе газовъ (в’Ьтровъ), тяжесть подъ ложечкой, 
боль въ животе, иногда рвота, поносъ или еще хуже— 
запоръ. Для солдатъ въ такомъ обжорстве нетъ пово- 
довъ, такъ какъ, получая горячую пищу два раза въ 
день—въ обедъ и ужинъ,—они имеютъ возможность 
каждый разъ поесть умеренно, только лишь до нор- 
мальнаго насыщешя, а разделеше пиши на два IipieMa 
достаточно для того, чтобы поступалъ въ человека не
обходимый запасъ питательныхъ веществъ на сутки, 
темъ более, что солдаты пользуются еще чаемъ или 
сбитнемъ (казеннымъ или своимъ), а сахаръ и медь 
(какъ углеводы) принимаютъ тоже некоторое участтевъ 
общемъ питанш тела.

Хорошая пища зависитъ не только отъ качества 
припасовъ, но и отъ того, какъ она приготовлена. Поэтому 
начальство заботится, чтобы каждая воинская часть 
им’Ьла опытныхъ кашеваровъ и хлебопековъ. Каждое 

Вредъ 
наедаться 

сразу.

Приготовле- 
Hie пищи.
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кушанье должно быть такъ приготовлено, чтобы 
оно им4ло собственный вкусъ, чтобы каждый продукта>, 
входящш въ него, варился столько времени, сколько 
для него требуется, и чтобы этотъ продукта не чув
ствовался въ ∏Hi∏t отд'Ьльно, напр. въ щахъ не чув
ствовалась бы мука, положенная для заправки, или 
уксусъ, сыровецъ; въ cyπt не ощущался бы только 
картофель и т. п.

Опрятное со- Понятно, что въ κyxπt должна быть соблюдаема 
держаше кух- 7 j m

ни И кладо-самая строгая чистота, тогда въ пищу но попадетъ 
выхъ- ничего посторонняго. Нужно смотрЬть, чтобы помои и 

отбросы не задерживались на кухнЬ, но безъ промедле- 
Hia выносились въ указанный для того Mtcτa. Такъ какъ 
при Bapκt пищи, изъ котловъ распространяются по 
Kyxnt испарешя, отъ которыхъ можетъ развиваться 
сырость, а изъ очаговъ выходитъ иногда угаръ, то это 
HOMtnjeHie необходимо пров4тривать. Какъ только кон
чилось приготовлеШе пищи и она роздана людямъ, тот- 
часъ же котлы и вся кухонная посуда должны быть 
вычищены и вымыты, иначе остатки прежней пищи 
въ нихъ окисаютъ игорькнутъ и сообщаютъ свою порчу 
новой пищ!.. За мКдными котлами нужно сл'Ьдить очень 
внимательно, чтобы во-время лудить ихъ, им4я въ виду, 
что обнажившаяся отъ полуды мЬдь растворяется въ 
пищевыхъ жидкостяхъ и, попадая въ желудки людей, 
производить припадки отравлешя. Кладовыя, въ кото
рыхъ хранятся продукты, также должны содержаться 
въ опрятности. Ont столько же нуждаются въ πpoBtτ- 
риваши, какъ и жилыя пом4щешя. Безъ этого воздухъ 
въ нихъ застаивается, накопляется пыль и грязь, заво
дится сырость и плЬсень, которыя развиваютъ гниль, 
а она портитъ продукты.

О водЪ и напитнахъ.
потребность ИзЪ ту>л;1 4θjoBtκa въ течете сутокъ убываетъ
ВЪ BO⅛t. A1A,8—10 ф. воды—черезъ легкьч, кожу, почки и кишки. 

Это высчитано Btpno. Чтобы не нарушалось равнов4- 
cie въ τtπt, вода должна быть вводима въ челов!>ка въ 
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тотъ же срокъ въ такомъ же количеств!;, и она дей
ствительно вводится.

Невидимому, трудно представить, чтобы челов!къ 
влилъ въ себя за сутки такъ много жидкости (воды, 
чаю, квасу), но вода поступаешь въ т!ло не только 
питьемъ, а и въ варев! (щахъ, суп!) и даже въ плот
ной пищ!. Такъ въ одномъ фунт! капусты находится 
около 86 золотниковъ воды, въ 1 фун. картофеля 70зол., 
въ фунт! мяса 65 зол., въ 1 ф. хл!ба 30 золот. Если бы 
суточная убыль не возобновлялась потребнымъ коли- 
чествомъ воды, то здоровье постепенно разстроивалось бы: 
жажда переносится трудн!е, ч!мъ голодъ. При этомъ 
им!етъ значеше не одно количество воды, но и ка
чество: ч!мъ вода чище, т!мъ она здоровье въ томъ 
смысл!, что съ нею не попадаетъ внутрь насъ никакихъ 
вредныхъ веществъ.

Узнать хорошую воду не трудно; ее всякш отли
чить отъ дурной. Если вода прозрачна, такъ что черезъ 
нее можно глубоко разгляд!ть, если въ ней не пла- 
ваетъ никакихъ крупинокъ (земли, травы, шерсти, со- 
ломенокъ), если на дн! ведра не бываетъ никакого 
осадка поел! того, какъ она устоится, если вода не 
им!етъ ни запаха, ни отт!нка какого-либо цв!та и 
притомъ приятна на вкусъ и прохладна, то такая вода 
безвредна для употреблешя.

Такою именно бываетъ ключевая или родниковая 
вода. Она образуется изъ дождевой и сн!говой воды, 
которая, превратившись частно въ пары, огромною своею 
частью просачивается сквозь разные слои земли (черно- 
земъ, суглинокъ, песокъ) и такимъ образомъ какъ бы 
проц!живается (фильтруется), оставляя въ земляныхъ 
слояхъ, особенно песчаныхъ, все что захвачено было 
ею съ поверхности или что распустилось въ ней. Когда 
проникнешь вода глубоко, то встр!чаетъ наконецъ тол
стый слой плотной глины или извести или камня, и 
такъ какъ она просочиться сквозь нихъ не можешь, то 
и собирается зд!сь въ болыпемъ или меныпемъ коли
честв!, образуя иногда ц!лыя подземныя озера. Но такъ 
какъ въ глубин! скопляется воды все больше и больше, 
то она своимъ напоромъ пробиваешь себ! выходъ и те- 

Качества 
воды.
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четъ подъ землей т. называемою водяною жилой по 
непроницаемым'!> слоямъ до тгЬхъ поръ, пока не вы
бьется гд'Ь-либо наружу, большею частью подъ горкой. 
Такая вода, если не проходит'!> по горячимъ (вулкани- 
ческимъ) пластамъ, всегда прохладна, потому что ее не 
грЬютъ ни Bepxnie слои земли, ни солнце; она не со
держите никакихъ вредныхъ прим4сей, и такъ какъ 
часть растворенныхъ въ ней солей (известь, калш) сое
динена съ угольною кислотой, то имЬетъ осв'йжающш 
пр1ятный вкусъ.

Такою же бываете> и колодезная вода, если коло
дезь вырыть въ чистомъ m⅛ct⅛ очень глубоко и, такъ 
сказать, перехватилъ водяную жилу. Тогда подпочвенная 
вода вмЬсто того, чтобы выливаться въ открытое углуб
ление или p⅛κy или озеро, вливается въ колодезь и 
является чистою и вкусною. Но если колодезь выкопанъ 
на загрязненномъ двор! не глубоко, въ рыхломъ и влаж- 
номъ m⅛ct⅛, куда скопляется почвенная (не родниковая) 
вода, то сюда же просачиваются и помои и навозная 
жижа и испражнешя. А такъ какъ эти нечистоты, уно- 
симыя водой въ землю, проходятъ не глубоко и при- 
томъ сквозь загрязненную почву, то они и попадаютъ 
въ колодезь. Такая колодезная вода, кромЪ HenpiaTHaro 
вкуса, очень вредна: люди, пыошде ее въ сыромъ видЬ, 
могутъ болЬть тифомъ.

Вода въ болотахъ и прудахъ никогда не бываете 
хорошею: она туте> всегда—грязная, мутная, тухлая и 
теплая, a ∏b⅛tomb зеленоватая или желтая. Если и вли
вается сюда ключевая вода, то въ очень маломъ коли- 
4ecτB⅛, а набирается вода въ болота и пруды съ весны 
и поддерживается стекающими сюда дождевыми ручья
ми. Въ такой водЬ живутъ пауки, вши, лягушки ираз- 
ныя инфузорш, а на дшй и на поверхности развиваются 
водяныя растешя, который тутъ же загниваютъ. Такъ 
какъ эта вода стоячая, то она не можете очищаться. Пить 
такую воду, какъ она есть, отнюдь не слЪдуетъ; отъ 
нея можно заболЪть глистами, лихорадкой, разстрой- 
ствомъ желудка и другими болезнями.

Р'Ьчная вода должна бы быть очень хорошею, по
тому что рЬки питаются ключами; иногда она даже 
лучше родниковой въ томъ отношеши, что бываете 
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мягче, вслЪдсттйе незначительна!1() содержашя солей. Но 
рйчная вода на пути своего течешя мимо городов!> и 
деревень иногда сильно загрязняется навозомъ,испраж- 
HeniflMH, отбросами изт> фабрикъ и т. и. Употреблеше 
воды изъ такихъ загрязн.енныхъ участков!>, безъ очи- 
щешя, тоже можетъ быть вредно.

Вода въ озерахъ, такъ же хороша, какъ и рЬчная, 
потому что она скопляется въ нихъ изъ ключей, если 
только озерная вода не загрязняется соседними посе- 
.JieHiflMH. Поэтому лучшая вода бываетъ въ тйхъ озе
рахъ, которыя находятся вдали отъ селъ и городовъ, 
потому что сюда не попадаютъ ни человйчесшя нечи
стоты, ни навозъ, ни дохлыя животныя.

Тамъ, гдй по необходимости приходится пользо
ваться дурною водой, надо по крайней Mbpi ум'Ьть 
загрязненную и испорченную воду сд!лать безвредною, 
а засоренную очистить.

Если вода имЪетъ не свойственный вкусъ и не ®чи|чен'е и 
• « x j u обеззараже-

хоропни запахъ, то сколько бы ни очищать ее фильт- же воды, 

рами (цедилками), она не сделается вполнЪ годною. Въ 
такомъ случай имеется одно очень хорошее средство— 
это кипячеше, посредствомъ котораго устраняется дур
ной запахъ и уничтожаются всяюя вредныя вещества. 
Послй кипячешя можно пить, безъ всякихъ oπaceπifi, 
даже болотную воду. Правда, переваренная вода не 
такъ вкусна, какъ сырая, потому что изъ нея вышелъ 
воздухъ (углекислота), но этому можно помочь слйдующимъ 
образомъ: нужно переливать кипяченую воду небольшими 
струйками изъ ведра, поднятаго повыше, въ кадку: опа 
наберется при этомъ воздуха и сдйлается такою же 
вкусною, какъ и сырая, — только пусть она охла
дится.

Если вода мутна, но не имйетъ дурного вкуса и 
запаха, то можно дать время ей устояться, чтобы муть 
осйла, и тогда просвйтлйвшую воду осторожно слить. 
Для этой цйли всего лучше припасать воду съ вечера, 
а по утру употреблять. Для ускорешя отсйда и лучшаго 
просвйтлешя, хорошо прибавлять въ воду немного бй- 
лыхъ квасцовъ или промытой дубовой коры.
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Но всего лучше очищать воду отъ мути процЬжи- 
вашемъ. Для этого можетъ служить самый простой спо- 
собъ: въ дне кадки сделать несколько дырочекъ бурав- 
чиком’ь или даже большимъ шиломъ, на дно плотно 
уложить чистой соломы толщиною въ 2—3 вершка, 
поверхъ соломы — чистого песку или хряща навершокъ, 
а поверхъ песку—слой угля, лучше толченого, тоже на 
вершокъ, поставить эту кадку на пустую посудину и 
въ приготовленную кадку наливать воду. Спустя ни
сколько часовъ въ подставленную посудину соберется 
чистая вода. Само собою разумеется, что загрязнив- 
ппеся уголь, песокъ и солому нужно переменять или 
по крайней мЬре промывать въ чистой воде. При не
возможности сделать и такое приспособлен 1^, напр. на 
походе, можно пропустить мутную воду черезъ полу- 
солдатской шинели или черезъ башлыкъ, предвари
тельно вымывъ ихъ. Вода все же получится гораздо 
чище.

Въ военное время можетъ случиться, что часть 
будетъ временно поставлена на такой позищи, где по
близости нетьводы, а добывать ее издалека и трудно и 
сопряжено съ опасностями. Необходимо поискать ее на 
самой стоянке. Въ такомъ случае выручаютъ иногда 
житейсшя приметы. Такъ въ нЬкоторыхъ местахъ при 
закате солнца всегда опускается небольшой туманъ въ 
виде облачка и земля тутъ бываетъ влажная, тогда 
какъ кругомъ—сухая. Или же на выжженной отъ солн
ца местности растетъ где-либо одиноко более или ме
нее широкш кустъ буйной и сочной травы. Это—приз
наки, что вода проходить здесь подъ землею не глубоко. 
Замһчаютъ также, что среди жаркого дня надъ какимъ- 
либо однимъ и тЬмъ же местомъ постоянно толкутся и 
летаютъ разныя насекомыя. Тутъ можно рыть съ на
деждою найти не глубоко воду. Выкапываютъ въ раз- 
ныхъ местахъ неболышя ямки и кладутъ овчину шерстью 
внизъ, и где она больше покроется водяными капель
ками, тамъ—значить -проходитъ водяная жила. Опыт
ные простые люди ставятъ еще тамъ и сямъ перевер
нутые глиняные горшки, и где иной больше отсыреетъ, 
тамъ и роютъ. Въ деревняхъ, при отыскиваши мЬстъ 
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для копашя колодцевъ, обыкновенно руководятся озна
ченными примерами и часто съ усп'Ьхомъ.

Самый употребительный, здоровый и пр1ятный сол- Квасъ 
датскш папитокъ—это квасъ, приготовлеше котораго 
въ войскахъ обязательно. Д'Ьлать его можно такъ: бе
рутъ ячменный и ржаной солодъ поровну и одну пятую 
часть противъ всего количества солода ржаной муки. 
Смолотый солодъ и ржаная мука всыпаются въ чанъ, 
куда наливаютъ горячей, но не кипящей воды. На 100 
ф. матер!ала берется 20 ведеръ воды, которую придав- 
ляютъ постепенно при постоянном'!> перемЬшиваши. Для 
первоначальнаго затирашя муки берутъ около 1A всего 
нужнаго количества воды. Когда смЪсь постоитъ 2—3 
часа и заторъ прюбр'Ьтетъ ясный сладшй вкусъ, тогда 
всю массу перемЪщаютъ въ болыше чугуны и ставятъ 
въ жарко вытопленную печь на время около сутокъ. 
Пос.тЬ нагрЬвашя въ печи заторъ переводится въ чанъ, 
къ нему прибавляют!. все остальное количество воды, 
вскипятивъ ее, даютъ стоять 2—3 часа и сусло спу- 
скаютъ въ особый чанъ, въ которомъ оно подвергается 
броженпо или самопроизвольно или прибавлешемъ дрож
жей (около 1%). Суслу даютъ бродить въ умеренно 
тепломъ M,bcτ,h около 8—12 часоаъ. Какъ только поя
вится на его поверхности ntɪɪa, брожеше прерываюсь, 
переливъ сусло въ бочки, которыя выносятся на хо- 
лодъ. Bm⅛cto переноски бочекъ, можно охладить по- 
м'Ьщеше. Черезъ два дня πocπt этого квасъ готовь.

ХлЪбный квасъ приготовляюсь сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ: на бочку въ 20 ведеръ берутъ четверикъ ржаной 
муки и смһшиваютъ съ 6-ю фунтами ржаного солода. 
Изъ этой cm⅛ch д'Ьлаютъ на кипяченой вод1; τtcτo и 
валяюсь xπt6bi вЬсомъ въ 20 ф. Когда они выпекутся, 
то pa3pt3aιoτ,b ихъ на куски, кладусь въ ушаты, при- 
бавляютъ съ четверть фунта чистой мяты и наливаютъ 
горячею водой. Какъ только хл'Ьбъ распустится, то 
этотъ растворъ вливаютъ въ бочку, которую доливаютъ 
до краевъ горячею водой и, закрывши, даютъ стоять 
два дня. Тогда квасъ готовъ.

При квасномъ брожеши, изъ крахмала отъ солода 
и муки выработывается сахаръ, а изъ сахара—угле-
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Чай.

Водка.

кислота и незначительное количество спирта. KpoMt 
того, въ жидкости образуются и друпя кислоты. Бла
годаря такому составу, получается питательный и про- 
хлаждающш напитокъ—полезный тЬмъ бол4е, что квась 
своею умеренною кислотностью способствуетъ лучшему 
усвоение желудкомъ пищи. Прокисппй квась или по- 
крывппйся плЬсепыо не долженъ быть допускаема> къ 
употребление, потому что онъ почти всегда производить 
расстройство кишечника.

Весьма желательно самое широкое распространено 
въ войскахъ чаю. Самъ по ce6t онъ не питателенъ и 
πpio6p⅛τaeτb некоторую питательность только отъ са
хара или меду, съ которыми его пыотъ. Но за то этотъ 
пр!ятный напитокъ д4йствуетъ освЬжающимъ образомъ 
при усталости и нЬкоторомъ ослаблеши послгЬ работы, 
ученья, ходьбы и т. п. Кто пьетъ чай, тому и пища 
требуется рЬже; хотя бы при этомь человЬкъ и меньше 
4лъ, но отъ этого онъ нисколько не теряетъ силъ, по
тому что сахаръ принадлежать къ т4мъ веществамъ, 
изъ которыхъ вырабатывается необходимый въ тгЬл4 
нашемъ жиръ. Не надо только пить чаю слишкомъ 
много за разъ (стакановъ по 5 — 10), ибо черезъ это 
усиленно работаютъ почки и выходить очень много 
мочи, чего нельзя признать полезнымъ, а кожа въсвою 
очередь сильно πoτteτb и потому легко простудиться. 
Лучше не пить чаю передъ об'Ьдомъ и тотчасъ посл'Ь 
него, потому что, находясь въ желудкЪ BMtcτt съ пи
щей, чай своими вяжущими свойствами нисколько ослаб- 
ляетъ пищевареше.

Хотя водка и не представляетъ напитка, часто и 
не въ Mtpy употребляемаго солдатами, но такъ какъ 
между ними есть печальныя исключенья, то нельзя обойти 
водку молчашемъ въ виду того вреда, который она при- 
чиняетъ здоровью человгЬка. Въ этомъ отношенш водку 
справедливо называютъ ядомъ. Правда, въ н!которыхъ 
случаяхъ можно допустить употреблеше одной и не боль
ше двухъ рюмокъ водки, даже не безъ пользы; когда 
HanpnMtpb 4e∙T0Btκ,b усталь послЬ тяжелой работы, а 
продолжать ее еще надо, то стаканчикъ водки можетъ 
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подбодрить человека, и онъ, хотя и усталый, въ со
стояли бываешь еще немного поработать. Поэтому и 
въ военное время после болыпихъ переходовъ обыкно
венно даютъ людямъ по чарке водки. Но частое упот- 
реблеше ея и притомъ въ неумеренномъ количеств!; 
несомненно разрушаешь здоровье. Начать съ того, что 
въ народ!; существуешь ложное убЪждеше будто бы 
водка corp⅛Baeτb тело. Это неправда. Теперь вполне 
доказано наукой, что водка, после незначительнаго и 
короткаго возбуждешя, сильно понижаешь теплоту въ 
шһл4, и этимъ отчасти объясняется то, что у насъ по 
зимамъ обыкновенно замерзаютъ пьяные люди. Ядови
тость водки состоить въ томъ, что спиртъ, заключаю
щейся въ пей, быстро изъ желудка всасывается въ 
кровь и разносится съ нею по всему телу: въ мозгъ, 
легюя, сердце, печень и т. п. Поэтому кто часто пьешь 
водку, у того умственный способности притупляются, 
воля ослабеваешь, утрачивается чувство совести, онъ 
равнодушенъ къ своимъ обязанностямъ и не способен1!> 
къ аккуратному исполнение пазначеннаго ему дела. Та
кой человекъ когда не пьянъ, страдаешь тоской, а 
после пьянства—головною болью, тошнотой, давлешемъ 
подъ ложечкой, рвотой. Силы такого человека посте
пенно слабеютъ, руки дрожать, онъ не въ состояши 
справиться даже съ легкою физическою работой. Въ 
желудке пьяницъ, вследств1е постояннаго раздражешя 
спиртомъ, часто развивается ракъ, влекущш неизбеж
ную смерть. Вообще пьяницы погибаютъ даже отъ та- 
кихъ болезней, который воздержный человекъ перено
сить легко. Лучше не пить водки даже изредка по 
одной рюмке, чтоб'!> при слабости характера не пристра
ститься къ ней, ибо въ том'!> случае трудно уже отстать 
отъ этой пагубной наклонности, отъ которой исправ
ляешь часто только мш ила.

0 содержажи тЪла въ опрятности.

Чистоплотность состоишь не только въ томъ, чтобы ycκτop°* cτso 
смывать съ тЬла обыкновенную грязь и защищать себя 
отъ нея одеждой, но также и въ томъ, чтобы удалять 
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съ кожи неизбежно накопляющуюся на ней нечистоту, 
невидимую для невооруженнаго глаза,—и въ этомъ от- 
ношен1и опрятность тела им'Ьетъ огромную важность 
для сохранешя хорошаго здоровья. Для более яснаго 
представлешя о томи, насколько необходимо постоянно 
заботиться о чистоте тела, нужно не упускать изъ виду 
то участте, какое кожЬ предназначено принимать въ 
жизни челов4ческаго тһла.

Кожа, составляющая внЬшнюю оболочку нашего 
тЬла, вовсе не такъ просто устроена, какъ можетъ ка
заться съ перваго взгляда, и требуетъ къ себе гораздо 
болыпаго BHHMaHia, ч4,мъ думаютъ. Вся кожа усеяна 
безчислениымъ множествомъ мольчайшихъ железокъ, 
потовыхъ и сальныхъ, устроенныхъ на подоб1е м4шеч- 
ковъ и открывающихся наружу канальцами. Потовыя 
железки выд4ляютъ потъ или испарину, посредством!, 
которой удаляется изъ тФ.ла многое ему не нужное и 
даже вредное. Канальцы этихъ железокъ засоряются 
такими образомъ, что пыль, засевшая на открытия ча
сти тела или проникшая къ нему черезъ одежду, такъ 
сказать, замесившись испариной, засыхаетъ и закупо- 
риваетъ эти мельчайппя дырочки. Ont закупориваются 
еще отжившими частицами верхняго слоя кожи, вза- 
мгЬнъ которыхъ наростаютъ свЬжтя, причемъ мертвыя 
частицы частью отпадаю! ъ въ виде шелухи или пер
хоти, частью остаются еще на τ⅛t и тоже закрываютъ 
потовые канальцы. Правда, закрываются они не отъ 
одной только нечистоты, но и тогда, когда разгорячен
ное тело вдругъ охватить холодными воздухомъ; въ 
этомъ случае канальцы сжимаются отъ д Ьйстя холода. 
Во всякомъ случае какъ только выделеше пота пре
кращается, человеки чувствуетъ недомоганье или прямо 
заболеваетъ. Сальныя железки выработываютъ въ себе 
жиръ или сало и посредством!, канальцевъ увлажаютъ 
кожу для придашя ей мягкости и гибкости. Засоряются 
эти канальцы отъ 'гЬхъ же причини, о которыхъ ска
зано выше. Тогда кожное сало скопляется въ каналь- 
цахъ и, не имея выхода, производить воспалеше же
лезокъ, отчего появляются на теле угри, вереда, опре
лость, зуди, изъязвлешя и разныя сыпи.
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Кроме железокъ, въ коже есть множество мель- 
чайшихъ отверстий, называемыхъ порами, которыми она 
усеяна на подоб!е сита. Они им4ютъ, назначеше, по
добное легкимъ, т. е. вбираютъ въ себя свЪжш воз- 
духъ (съ кислородомъ) и удаляютъ испорченный, негод
ный. Весьма убедительны въ этомъ отношеши опыты, 
сд-Ьланные учеными надъ животными. Если напр. вы
брить у собаки шерсть и оголенную кожу смазать ла- 
комъ, т. е. заклеить дыхательныя отверстгя кожи, то 
животное скоро окол'Ьваетъ, потому что одного дыхангя 
легкими не достаточно для продолжешя жизни, безъ 
помощи кожнаго дыхашя. Очевидно, что засорете этихъ 
oτBepcτift и въ коже человека крайне вредно действуете 
на его здоровье.

Изъ всего сказаннаго объ устройстве кожи понят- Умыванья- 
но, до какой степени ражно соблюдать чистоту тела. 
Такъ какъ на открытый части тела садится изъ воз
духа наиболее нечистоты, то они и обмываются каж
дый день; остальное же тело, покрытое одеждой, въ 
столь частомъ мытье не нуждается. Хотя наши солдаты 
обязательно умываюся каждое утро, но нужно делать 
это не кое-какъ, а аккуратно, т. е. умывать следуете 
не одни руки и лицо, но и глаза, уши, шею, а также 
выполаскивать ротъ. Вода смываетъ лишь поверхностные 
слои грязи; та же грязь, которая пристала къ масля- 
нымъ точкамъ железокъ и набилась въ поры, одною 
водой не отмоется; поэтому безъ мыла обойтись нельзя. 
Разгоряченное и вспотЬвшее лицо даже и л4томъ луч
ше не умывать холодною водой, а сперва обтереть его 
и высушить. Зимою воду для умыванья полезно вносить 
въ казарму съ вечера, а послё умыванья каждое утро 
нужно вымывать умывальники изнутри. Само собою ра
зумеется, что вода должна быть чистая. Если же она 
слишкомъ грязна, то ее нужно очищать t⅛mh спосо
бами, о которыхъ говорено прежде. Особенно необхо
дима чистая вода для глазъ. Если бы подъ рукой не 
было умывальниковъ, то ни въ какомъ случае не сле
дуете набирать воду въ ротъ и ею умываться, потому 
что между зубами могутъ быть загнивгшя частицы пищи, 
а въ гнилыхъ зубахъ—другая нечистоты, что особенно 
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Мытье въ 
баняхъ.

вредно для глазъ; пусть въ указанномъ случае товарищи 
сливаютъ воду одинъ другому на руки. Боже сохрани 
вытираться полой шинели или рукавомъ рубашки: этимъ 
можно нажить болезнь глазъ или сыпь на лице. Если 
у кого глаза зудятъ и въ нихъ скопляется слизь, то 
сл4дуетъ умыться несколько разъ въ день и вытираться 
чистымъ полотенцемъ. Въ этомъ случае, кроме утираль- 
никовъ, полезно имйть несколько холщевыхъ платоч- 
ковъ и почаще мыть ихъ. По возвращеши съ ученья 
и вообще въ т4хъ случаяхъ, когда на лицо много на
село пыли, непременно нужно умываться хотя бы nt- 
сколько разъ въ день. А у кого πoτtιoτ,b ноги, промы
вать ихъ каждый вечеръ прохладною водой.

Для приведешя въ чистоту всего тела, отлично 
служатъ наши pyccκia бани. Хорошо бы каждую не
делю сходить въ баню, но ужъ ни въ какомъ случай 
не слйдуетъ пропускать казенной очереди одинъ разъ 
въ двй недели. Угарь при жаре очень вредно дей
ствуете на голову, и еслибъ онъ чувствовался въ бане, 
то необходимо открыть на время трубу и впустить свй- 
жаго воздуха. Не слЬдуетъ ходить въ баню въ нетрез- 
вомъ виде и съ головною болью: можете случиться 
ударь. Необходимо воздержаться отъ бани тотчасъ по 
выздоровлеши отъ лихорадки, ибо она обыкновенно 
возвращается после бани. Каждый солдате долженъ 
имйть свою собственную мочалку и вйникъ, ибо отъ 
чужихъ банныхъ вещей можно заразиться сифилисомъ 
или другою прилипчивою болезнью, а если случится 
быть въ торговой банй вместе съ народомъ, то и 
платье свое нужно сложить въ предбанникй такъ, чтобы 
оно не прикасалось къ чужому, отъ котораго легко по- 
заимствоваться чесоткой и насекомыми. Въ самой банй 
не лишняя будете предосторожность обдать кипяткомъ 
избранное на лавке место. Париться на верхней полке 
вЬникомъ нЬтъ особенной надобности; достаточно, если 
тело распарится въ горячемъ влажномъ воздухе. Чтобы 
лучше удалить съ тела всякую нечистоту (въ томъ 
числе и отжившую кожицу), нужно потоварищески 
натереть другъ другу тйло мыльною мочалкой. Такъ 
какъ мозоли отъ пара и горячей воды размягчаются, 



45

то нужно воспользоваться этимъ и содрать ихъ ногтями 
или соскоблить сверху (не глубоко) ножичкомъ. Передъ 
выходомъ изъ бани полезно каждый разъ окатиться хо
лодною водой, чтобы сжать расширившаяся отъ жара 
кожныя поры и тЬмъ предохранить себя отъ простуды 
посл’Ь бани. Это однако совсЪмъ не то, что изъ бани 
бросаться въ p⅛κy или кататься по CH⅛ry. Отъ такихъ 
сумасбродствъ можно лишиться жизни, тогда какъ обда- 
Banie т!ла вч> бан'Ь холодною водой не только безо
пасно, но прямо полезно и даже необходимо. ПослЬ 
бани всегда чувствуется жажда, но пить холодную воду 
или холодный квасъ положительно вредно; лучше уто
лить жажду чаемъ, пришедши въ казарму. Сл4дуетъ 
также въ первое время остерегаться сквозняковъ.

Л’ЬТОМЪ ЧаСТЫЯ КупаНЬЯ ВПОЛН’Ь МОГуТЪ ЗаМ'ЬниТЬ Купанья, 

баню, если только по временам’!> мыться съ мыломъ. 
Существует!> правило, чтобы нижше чины ходили ку
паться не иначе, какт> командами,—и отступать отъ 
этого благодЬтельнаго распоряжешя никакъ не сл4- 
дуетъ, ибо въ случай опасности, особенно съ т4ми, кто 
не ум’Ьетъ плавать, сейчасъ же будетъ подана помощь, 
тогда какъ купающшся въ одиночку нередко платится 
за это жизнью. Въ изб’Ьжаше подобныхъ несчастш, 
M⅛cτa для купанья избираются таюя, гд Ь н Ьтъ омутовъ. 
Не слЪдуеть купаться въ болотной стоячей вод'Ь, ибо 
отъ нея можно получить лихорадку. Съ весны можно 
начинать купаться тогда, когда вода достаточно поте- 
плЬетъ (не меньше 150). Если напр. опустить локоть въ 
воду и чувство холода будетъ умеренное, то итти въ 
воду уже можно. Лучшее время для купанья—утромъ 
Bcκop⅛ по восходt солнца и вечером’!> передъ закатомъ. 
Съ полнымъ желудкомъ купаться вредно. Если прихо- 
дятъ къ рЬкЪ разгорячившись, въ поту, то лучше по
сидеть на берегу и раздаваться медленно, чтобы дать 
время остыть тһлу. Лучше окунуться въ воду сразу, 
ч4мъ входить въ ptκy тихо. Оставаться в’ь водЪ доста
точно минутъ 15—20, причемъ полезно Д’Ьлать движе- 
шя, а кто ум’Ьетъ плавать, пусть плаваетъ. Хорошо бы 
купаться ежедневно, но купаться очень часто, напр. 
больше двухъ разъ въ день, н4тъ надобности. Ум4рен- 
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ныя купанья укр'Ьпляютъ т4ло. Больные пороками серд
ца (сердцеб!еще, cτtcπeπie въ груди, одышка) должны 
купаться порЬже и въ вод!; двигаться осторожно. Пья
ными людямъ не должно позволять купаться. Вышедши 
изъ воды, слЬдуетъ быстро обтереться полотенцемъ и, 
одЬвшпсь, птти сначала скоро, пока не согреется 
τi,-.ιo.

Одною изъ постояпныхъ м1;ръ для соблюдешя чи
стоты па τtflt служить возможно частая CM⅛πa бЪлья. 
Рубашки и подштанники загрязняются не только сна
ружи оть пыли и грязи, но и изнутри отъ самаго т!ла— 
потоми, сальными BHfltjienijiMH и кожной шелухой. Съ 
одной стороны кожа продолжаетъ отделять отъ себя 
незамЬтные отбросы, а съ другой отъ заношеннаго и 
загрязнен наго изнутри бЬлья попадаютъ на т-Ьло старыя 
и можетъ быть уже загнивпн'я кожпыя выд4лешя и кож
ная шелуха. Поэтому нельзя не похвалить обычая пад±- 
вать посл'Ь бани па чистое т!ло все чистое б'Ьлье. Ко
нечно, посл'Ь κyπaπifl приходится надавать на себя но
шеное б'Ьлье, по нужно принять за правило, чтобы и 
л1томъ и зимою смЪпять б'Ьлье хотя бы одинъ разъ въ 
неделе, а еще было бы лучше два раза. Портянки же 
нужно слинять !^сколько разъ па Hefltflt, потому что 
опи грязнятся, по крайней wtpt, въ восемь разъ боль
ше) Ч’Ьмъ рубашка. При MHTbt 6tflbfl, не достаточно кое- 
какъ прополоскать его, по необходимо вымыть его съ 
мыломъ похозяйскп, чтобы удалить изъ ткани холста 
или ситца всякую проникшую туда нечистоту. Btflbe 
должно быть вполн'Ь высушено; иадТ.вать его на тгЬло 
сырымъ вредно, такъ же точно, какъ и подкладывать зи
мою подъ себя па ночь, для просушки, мокрое 6taι>e. 
Это запрещается иачальствомъ, и дЬлать такъ никогда 
не слЬдуетъ, ибо такими путемъ можно нажить на
сморки, кашель, ревматпзмъ и 6o.ιte серъезпыя 6oflt3H∏.

Предосторожности противь простуды.

HeflOBtKb простужается обыкновенно тогда, когда 
11одвер1'ается быстрому и сильному охлаждение, т. е. 



47

когда тЪло испытываетъ рЬзкш переходъ отъ одной 
температуры къ другой—отъ высокой къ низкой, при 
чемъ изъ тЬла сразу уходить очень много теплоты. По
нятно, что тутъ д'Ьйствуетъ не холодъ самъ по себЬ; 
одежда нашихъ солдать не особенно теплая, но они хо
дить въ ней въ ικecτoκie морозы и р'Ьдко простужива
ются, да и то при неосторожности; напротивъ, легко 
можно простудиться и лЬтомъ, въ самую жаркую пору 
Значить, простуда наступает!, въ томъ случай, когда 
т4ло быстро теряеть изъ себя много теплоты—будетъ ли 
это зимою или лЬтомъ. Особенно это часто случается 
при разгоряченномъ и потномъ τtflt, если спять одежду 
да еще выставиться па холодокъ. Тогда съ испариной 
быстро уходить много теплоты и тЬло сразу остываетъ. 
Перодъ этимъ, т. е. когда тЬло было разгорячено, Bct 
кожныя отверопя были отъ сильной теплоты расширены, 
также расширились и проходяпде подъ кожей кровенос
ные сосуды. Когда же τt.,ιo сразу остываетъ, то отвер- 
cτia на кож’Ь, подъ шпяшемъ холода, сжимаются п ире- 
кращаютъ свои выдкчешя (о посл4дств1яхъ этого ска
зано прежде), а кровеносные сосуды, какъ лежащ1е nt- 
сколько глубже, не могутъ сразу сузиться, отчего и кровь 
въ пихъ можетъ сразу охладиться, а проходя затЬмъ по 
внутренним'!> органамъ, опа охлаждаетъ и пхъ, вслЬд- 
cτβie 4eio возникают!, разный бол!;зни.

Зпачитъ, если кто будетъ соблюдать надлежащую 
осторожность, чтобы не простудиться, то легко можетъ 
уберечься отъ простудных!> болһзней; нужно только пом
нить правило: не ставить себя въ τaκiπ услов!я, чтобы 
изъ человека уходило сразу очень много тепла и по 
возможности удалять τt причины и обстоятельства, ко- 
торыя порождаютъ эту потерю животной теплоты. Сооб
разительный человһкъ самъ увидитъ во nctxτ> обстоя- 
тельствахъ своего быта: гд'Ь и какъ онъ можетъ просту
диться, чтобы предупредить эту непр!ятпость. Перечис
лить Bct случаи, въ которыхъ необходимо остерегаться 
простуды, по ихъ многочисленности и равпообразпо, н'Ьтъ 
возможности; болһе часто встр'Ьчаются нижесл'Ьдуюпйе.

Какъ H3BtcτH0, разгоряченное въ 6ant τt.ιo очень 
много теряетъ изъ себя теплоты съ испариной и потому 
4e∏0Btκb подвергается большой опасности простудиться, 
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если ие прпнимаеть падлежащихъ предосторожностей. 
Не сл!дуетъ поэтому выходить зимою въ холодный пред- 
банппкъ и долго сид!ть тамъ, раздавшись для прохлаж- 
дегпя; напротивъ, нужно быстро вытереть все т!ло и 
пад!ть б!лье, Если въ предбанник! не очень холодно, 
то полезно поспд!ть зд!сь въ б!ль! короткое время, 
чтобы постепенно остынуть, а потомъ и од!вшись не 
тотчасъ выходить наморозь. Осторожность требуетъ, 
чтобы перед ь вы ходом ь аккуратно застегнуться, обвязаться 
башлыкомъ и пад!ть варежки. Разгоряченное состояше 
т!ла продолжается долго, до полусутокъ, и во все это 
время необходимо остерегаться простуды: не пить чаю 
вблизи окна, отъ котораго дустъ, а лЬтомъ—между двухъ 
открытыхъ оконъ или дверей. Когда т!ло не потное, 
то сквознякъ иному можетъ быть и не опасенъ, но при 
вспот!вшемъ т!л!, сквозной в!теръ быстро охлаждаетъ 
человека и вызываетъ простуду. Не сл!дуетъ также въ 
холодное время вскор! поел! бани выходить пзъ казар
мы во дворъ, разстогнувшись и съ непокрытою головой. 
Если приходится вспотһть на учены! или работ!, то 
также опасно снимать съ себя одежду и оставаться въ 
рубах! до т!хъ поръ, пока она просохнетъ. Въ такомъ 
случа!, а также если рубашка памокнетъ отъ дождя, 
всего лучше снять ее и над!ть другую—сухую. Если же. 
по непростительной оплошности, по оказалось бы чистой 
рубашки, то надо высушить мокрую хотя и па себ!, но 
при печк! или вообще въ тепломъ м!ст!, а не оста
ваться въ ней зимою па холод!, а л!томъ въ т!нщ еще 
хуже—въ какомъ-пибудь сыромъ м!ст!. При потномъ 
т!л!, не пить слишкомъ холодной воды; отъ этого легко 
схватить бол!знь горла. При обычной перемһн! б!лья, 
нельзя пад!вать его прямо съ мороза, а лучше дать ему 
н!сколько согр!ться. Когда ночью во время спа разог
реется т!ло, не выб!гать за нуждой, не накинувъ на 
себя шипели, да еще босыми ногами. Такъ же точно 
не должно выходить на холодъ, не од!вшись, если кто 
разогрелся при печк! или въ сильно натоплениомъ по- 
м!ще1пи (въ кухн!, пекари!). При ходьб! во время 
стужи, нужно дышать только посомъ, закрывши ротъ, 
не курить на холод! табаку, не кричат!>, не п!ть п!с- 
ни. Отъ всего этого являются: хрипота, кашель, боль



49

горла и Apyria болезни, Л'Ьтомъ не ложиться на сырую 
землю. Необходимо вразумлять нижнихъ чиновъ, чтобы 
во вс'ёхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ они сами соз
нательно относились къ своему здоровью и соблюдали 
предосторожности не по приказание только, ио и по 
убежденно.

Помимо этого, нижними чипами необходимо зака
ливать себя такъ, чтобы безвредно переносить даже 
сильный холодъ, и при пустыхъ обстоятельствахъ не 
простуживаться, Вотъ примерно 10 человеки вышли 
изъ бани; все они одинаково одеты и прошли одинако
вое пространство, но изъ нихъ 1 простудился и заболели, 
a 9 остались здоровыми. Известно, что мнопе крестьяне 
ходятъ босикомъ по двору раннею весной, когда еще и 
сн'Ьгъ не совс'Ьмъ растаяли,—и ничего ими не делается; 
а для многихъ изнеженныхъ людей достаточно въ теп
лой комнате наступить па ноль босою ногой, чтобы по
лучить насморкъ или даже более серьезную болезнь. 
Мы ходимъ по улпцЬ въ морозы съ открытыми лицомъ 
безъ всякаго для пего вреда, но если на такой же мо
розь выставить руки, обнаженный до плечъ, то они или 
обморозятся или будутъ поражены ревматизмомъ. Зна
чить, изн1женныя части тёла и изнеженные люди бо
лее подвергаются простуде, чемъ закаленные отъ хо
лода. А эта невоспршмчивость къ простуде πpio6pt- 
тается ни чемъ иными, каки только привычкой. Это не 
значить пренебречь вдругъ всеми предосторожностями, 
о которыхъ сказано выше. Если бы кто вышелъ изъ 
бани на морозь, Iie застегнувшись, или среди жестокой 
зимы оставили носить шерстяную фуфайку, которую под
девали до сихъ пори поди муидиръ, тотъ прямо риско
вали бы схватить опасную болЬзнь. Напротпвь, πpiy- 
чать свое тһло къ холоду, закаливать себя, нужно по
степенно съ осени и долго ходить по-летнему, пока не 
наступать чувствительные холода. Поддевать теплую 
рубашку, носить полушубокъ, обвертывать ноги шер
стяными портянками можно изредка только въ дни са- 
мыхъ сильпыхъ морозовъ или если требуется пройти не 
близкое пространство въ другой городи или деревню. 
(При зимнемъ походЬ, солдатъ долженъ быть вполне 
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обезпеченъ теплою одеждою и обувью). Когда же время 
повернетъ къ весне, нужно постепенно освобождать себя 
отъ зимнихъ прибавокъ. При умываньи, всегда нужно 
обмывать шею холодною водой, а по почамъ не укры
ваться слишкомъ тепло, наир сверхъ одеяла еще и ши
нелью. Не сл'Ьдуетъ слишкомъ натапливать казармы. 
Какъ бы зимою ни переменялась погода, въ казарме 
всегда должно держаться тепло на 130-140, ни мень
ше, ни больше. Это вполне зависит ь отъ бдителъпаго 
присмотра, чтобы въ дни потеплее печи топились мень
ше, въ дни похолоднее—больше. При вышесказанныхъ 
услов!яхъ люди всегда могутъ прюбрЬсти выносливость 
къ холоду.

Предосторожности противъ глазной болезни.

Глазная болезнь происходить отъ нечистоты—отъ 
пыли и грязи не только па лице, по и въ помешеши, 
и въ постели, па белье и платье. П рюбретается также 
глазная болезнь путемъ заражешя.

Чемъ больше опрятности соблюдают!> солдаты на 
себе и вокургъ себя, тһм’ь вернее они обезпечепы отъ 
глазной болезни. О необходимости содержать въ чисто
те казармы, постели, носильную одежду и о пользе 
частыхъ умыванш лица и глазъ въ чистой водЬ и ути
ранья чистыми полотенцами было сказано на своемъ 
месте.

ЗатЬмь если бы кто замечала, что глаза у пего 
зудятъ и по утрамь, хотя бы немного, слипаются, тотъ 
долженъ для предупрежден! я серьезной болезни, акку
ратно выполнять некоторый необходимый предосторож
ности. Такъ, отъ питья водки глазам!> дЬлается хуже; 
они краснЬютъ и воспаляются. Ясно, что при самыхъ 
малыхъ зачаткахъ глазной болезни совсемъ не следуетъ 
употреблять никакихъ спиртныхъ папитковъ. Дымъ отъ 
трубки или папиросы раздражаетъ глаза, вредить имъ. 
Поэтому кто не можеть отстать отв этой дурной при
вычки, пусть лучше курить не въ цомЬщенш какомъ- 
либо и не въ палатке (что и пачальствомъ запрещается), 
а на открытомъ воздухе (только не на морозе): на дворе 
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дымъ развевается и мало попадаетъ въ глаза. А еще 
лучше совсЬмъ бросить курить, ибо Kypenie вообще 
вредно для здоровья. Купаться нужно почаще, если вода 
cobc1m,i> чистая, и при этом'ь прюткрывать в1ки, чтобы 
выплывала слизь. Въ бан! париться вредно для глазъ, 
а можно только обмываться теплою водой, при чемъ 
беречь глаза отв мыла. Если служба позволяете пе за
сиживаться въ казарм! пли палатк!, а выходить па 
открытый воздухъ и подольше зд!сь оставаться: св!жш 
воздухъ способствуетъ выздоровление глазъ только нуж
но смотреть въ тЬпевую сторону отъ солнца.

Заразить глаза можно отъ самого себя и отъ дру
гих!> людей. Самозаражеые происходить такими обра- 
зомъ; если кто забол Ьетъ трипперомъ (перелоемъ) и хотя 
маленькая капелька течи попадетъ въ глазъ, то этотъ 
глазъ поражается такъ называемыми бленорройпымъ 
воспалшпемъ и въ сутки—двое такъ разболится, что 
зачастую совсһмъ пропадаетъ. Очень р!дко бол!знь огра
ничивается однимч> зараженными глазомъ, по обыкно
венно переходить и па другой. Поел! жестокихъ стра- 
Aaiiiii несчастный больной нер’Ьдко терястъ оба глаза. 
Эта страшная болЬзнь одеть такъ быстро, что р!дко 
врачебная помощь посп1ваетъ въ такое время, когда 
еще можно помочь б!д1.

За то уберечься отъ пея совс!мъ пе трудно, если 
только каждую минуту сл1дить за собою. Больному течью 
чаще, ч!мь здоровому, приходится дотрогиваться до 
члена всл1дст1яе позывовъ на мочу, и каждый разъ рука 
пачкается въ матеры отъ члена, рубашки пли подштап- 
нпковъ, на которые течеть гной. Случись въ это время 
зазуд!ть глазу и почеши его больной, забывшись, этими 
грязными руками,—глазу уже грозить опасность. Каж
дому солдату известно, что съ трипперомъ нельзя оста
ваться въ части, по обязательно поступить въ госпиталь 
или лазаретъ для л1чешя. Одпакожъ и зд!сь, несмотря 
па присмотри и предостережешя, возможенъ переноси 
тршшерпой матеры въ глаза руками небрежныхъ боль- 
ныхъ, такъ каки каждую минуту нельзя усмотреть за 
каждыми че.юв1комъ. Если случится такое несчастие, то 
необходимо тотчасъ вымыть руки съ мыломъ, потомъ 
промыть глаза чистыми руками и немедленно обратиться 
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къ врачу. Всего безопаснее каждый разъ после моче- 
испускашя мыть руки съ мыломъ и вытирать ихъ чи
стым!> полотенцем!>, которое только и должно служить 
для рукъ, по не для лица. Ту же предосторожность слЬ- 
дуетъ соблюдать, когда переменяется на себе белье, а 
снимая рубашку необходимо закрывать глаза. Вообще, 
кто имелъ πec4acτie получить трипперъ, тотъ долженъ 
быть постоянно настороже, и если бы заметила> что-либо 
неладное вт> глазу, тотчасъ следуетъ повидаться съ вра- 
чемъ, ибо въ первую минуту поданная помощь, если 
уже не остановить болезни, то можетъ облегчить ее и 
предупредить слепоту.

Отъ больного глазами другой человекъ можетъ за
разиться въ такомъ случае, если къ нему въ здоровые 
глаза какъ-нибудь перенесется частица гпоя пзъ боль- 
ныхъ глазъ товарища—боленъ ли онъ трипперпымъ вое- 
IiajenieMb или трахомой глазъ. Наичаще здоровые ниж- 
πie чипы заражаются отъ трахоматозныхъ. А трахома 
тоже опасная болезнь, τi>Mi> более, что она развивается 
сначала незаметно и па нее самъ больной не обращаетъ 
BHIIMania, пока она не дастъ себя сильно почувствовать. 
Трахома состоять въ томъ, что внутри векъ образуются 
припухлости въ виде зерепъ, которыя увеличиваются 
очень медленно и паконецъ превращаются какъ бы въ 
мясистые наросты; они раздражаютъ глазныя яблоки и 
вызывають воспалеше, оканчивающееся нередко слепо
тою,—если глаза оставлены безъ лечешя. Вытекающая 
изъ такихъ глазъ Maτepia очень прилипчива и потому 
отъ нея необходимо оберегаться: никогда не следуетъ 
перебирать вещи трахоматознаго товарища, чтобы потомъ 
зараженными руками не перенести болезни себе въ гла
за, такъ какъ на вещахъ больного случайно можетъ за
сохнуть гной. Темъ более не следуетъ вытираться по
лотенцем!> или платкомъ больного, ибо въ этомъ случае 
заразительная слизь неизбежно попадетъ въ глаза; также 
не ложиться на подушку глазного и даже нс спать ря- 
домъ съ нимъ. Съ такою болезнью, если она не сильно 
развита, люди остаются въ строю и освобождаются только 
отъ такихъ учешй и работа, которыя по указашямъ вра
чей могутъ быть имъ вредны. Въ казармахъ и палат- 
кахъ трахоматозные люди должны всегда помещаться 
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особо отъ другихъ и ιiM⅛τb отдельные умывальники. За 
соблюдешсмъ чистоты и опрятности вокругъ этихъ боль- 
ныхъ и за неупустительными умываньями ихъ учреждается 
бдительный падзоръ. Отъ этихъ людей требуется, чтобы 
они завели ce6t по двЪ подугаечныхъ бһлыхъ (не цвЬт- 
пыхъ) наволочки, не меньше трехъ полотенецъ и нисколь
ко холщевыхъ платочковъ. Можно отказать ce6i въ чемъ 
либо другомъ, но эти вещи πpio6picτπ необходимо. Эти 
люди не должны напрягать свое зр!ше ни чтешемъ, пи 
какими-либо мелкими заняНями, а для отдыха глазъ 
трахоматознымъ полезно спать не Menie 7 часовъ въ 
сутки. Такпмъ образомъ, находясь всегда на глазахъ у 
врачей и пользуясь .Нчетемъ, люди съ легкою трахомой 
большею частью выздоравливаютъ у себя въ части, не 
поступая въ госпиталь. Для паилучшаго ознакомления 
нпжпихъ чпповъ съ предосторожностями противъ глаз- 
пыхъ заболЬвашй желательно какъ можно шире распро
странить между ними рекомендованную циркуляром!> Гл. 
Шт. 1886 г. за № 208 брошюру доктора-окулиста Рей
ха: „О самой частой глазной бол'Ьзнп у солдатъ и какъ 
уберегаться отъ пея“. Пусть грамотный читаетъ вслухъ 
для неграмотныхъ; солдаты любятъ слушать, а такое 
заняПе принесетъ свою долю пользы.

Опасность заражежя сифилисомъ.

Всякш больше или меньше зпаетъ, что такое дур
ная болЬзнь или спфилпсъ и потому, не распространяясь 
о TOMi>, какими признаками она проявляется, необходимо 
внушить ппжнимъ чинамъ предосторожности противъ за- 
ражешя этою бол!зпью въ виду τix,ι> тяжкихъ посл’Ьд- 
ств1й, какими она подрываете здоровье человгһка. Haii- 
чаще заражаются дурною бол'Ьзнью отъ бродячихъ жен- 
щипъ, промышлящихъ развратомъ, особенно если сол
датъ выпивши и не разбираетъ, съ кЬмъ опъ имТ.етъ 
дЪло. Вполн’Ь обезпечоны отъ такого заражения только 
τi, которые воздерживаются отв CHouioiiin съ женщинами 
до возвращешя со службы на родину. Это и не трудно 
при трезвой жизни и усердпыхъ заняНяхъ дЬломъ.
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Заразиться можно не только отъ жепщпнъ, по и 
отъ т’Ьхъ вещей, который находятся или побывали въ 
употреблены у сифилитиковъ. Необходимо поэтому со
блюдать следующая предосторожности: не натираться въ 
бан!; чужою мочалкой и не париться чужимъ в4никомъ, 
не курить трубки или папиросы изо рта товарища, въ 
особенности же- посторопняго человека, такъ какъ во 
рту пхъ могутъ быть спфплитичесшя язвы, не пользо
ваться ложкой и вообще посудой отъ людей, здоровье 
которыхъ неизвестно, не надевать чужого белья, если 
п'Ьтъ уверенности, что владЪлецъ его совершенно здо- 
ровъ; при счете засалепныхъ бумажныхъ денегъ, не 
смачивать пальцевъ въ слюне, а лучше въ воде; то же 
самое нужно делать при перелистываши грязной книги. 
Если кто бреется чужою бритвой, то необходимо ее 
сначала подержать двЬ-три минуты въ горячей воде, 
которая можетъ уничтожить заразу.

Но какимъ бы путемъ пи произошло заражеше, это 
есть истинное несчаспе человека. Боже сохрани скры
вать болезнь или—что еще хуже—лечиться у песве- 
дущпхъ людей, а обязательно заявить ближайшему свое
му начальству пли прямо врачу; за болезнь не взыски
вают'!, съ солдата, а за coκpbiτie ея могуть взыскать Если 
болезнь запущена, то она мало-по-малу отравляетъ все 
т'Ьло человека: появляются головныя боли, припух
лости и ломота въ костяхъ, голосъ становится гнус
ливым(,, иногда и совсЬмъ пропадает(>, отгниваеть язы- 
чекъ въ зЬве, проваливается ноет>, ноги отказываются слу
жить и развивается постепенный паралпчъ разныхъ ча
стей тела, иногда параличъ сразу разбиваетъ всего че
ловека. Если после продолжительна™ запущешя сифи
лиса больной поступить пакопецъ въ лечебное заведете 
и после основательна™ пользовашя признаки болезни 
невидимому исчезнуть, то опъ все же не можетъ быть 
уже спокойным'(, за будущее. Вследств(е первоначальна!’() 
запущешя, иногда болезнь эта проявляется по прошествш 
многпхъ лЬтъ, но уже въ самой тяжкой форме, напр. 
въ форме елһпоты или сумашеств(я. Изь этого видно, 
какъ важно для Coxpanenia здоровья по скрывать дур
ной болезни, а тотчасъ поступать вь госпиталь или ла- 
заретъ для правильна™ лечешя, которое только и мо- 
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жетъ спасти человека отъ ужасныхъ послйдствй сифи- 
литическаго заражешя.

Предосторожности при гимнастикк

Солдатъ долженъ знать, что гимнастикой разви
вается у него бодрость, сила, ловкость, крепость всего 
т!;ла. Солдаты, развитые гимнастикой, чувствуютъ себя 
вообще бол'Ье здоровыми, рЪже заболЪваютъ, легче пе
реносясь всяще труды, словомъ: д!лаются способными 
ко всякимъ подвигамъ, которыхъ можетъ потребовать 
отъ нихъ служба. Но и въ этомъ д!;л4 слйдуетъ со
блюдать некоторым правила, отчасти обязательный и 
по уставу,—чтобы гимнастичесшя упражнетя приносили 
только пользу и чтобы при нЪкоторыхъ исключитель
ных!, обстоятельствахъ они не отразились вредно на 
здоровьи нһкоторыхъ нижнихъ чиновъ. Эти правила 
сл'Ьдуюшдя:

1. Сначала обучать молодыхъ солдатъ самымъ лег
кими упражнеюямъ и постепенно, не торопясь, пере
ходить къ болһе трудными; при этомъ первые уроки 
должны быть непродолжительны, иначе поел!; нихъ мо- 
гутъ чувствоваться боли въ рукахъ и погахъ.

2. Чтобы не утомлять непривычныхъ людей, по
лезно д-Ьлать неболыше перерывы между заняНями.

3. Первоначальное обучеше гимнастик!; произво
дить въ самой свободной одежд!;: въ гимнастическихъ 
рубахахъ, въ разстегнутыхъ мундирахъ и безъ галсту- 
ковъ.

4. Нужно помнить, что всякое сильное, какъ и 
неправильное движете, наир. при прыжк!; на всю стопу, 
а не на носки, когда притомъ колена выпрямлены, а 
не согнуты,—сотрясаются внутренности, сильно напря
гаются и могутъ разрываться ст!;нки живота подъ ко
жею, отчего образуются грыжи; не мһшаетъ при та- 
кихъ упражнешяхъ не туго подтянуть поясной ремень 
и бросаться съ высоты на переднюю часть стопы, со- 
гнувъ hcmhoi’o кол1;на; притомъ же нужно прыжки д!лать 
съ закрытымъ ртомъ, чтобы не прикусить языкъ.
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5. Заниматься гимнастикой нужно до обеда или 
не ранЬе, какъ по истеченш двухъ часовъ после еды; 
тЬлодвижешя съ только-что наполненнымъ желудкомъ 
вредны.

6. Въ сильные холода или жары занятш не произ
водить.

7. При жажде во время упражненш можно пить 
воду, но не холодную и не большими глотками.

8. Передъ практическими упражнешями на снаря
дах!> следуетъ осмотреть: прочны ли они. По уставу, 
для безопасности людей, необходимо ставить у каждаго 
снаряда, въ особенности у снарядовъ для прыганья,— 
одного или двухъ человЪкъ для поддержашя падающихъ 
оть неловкаго движешя людей. Еще было бы безопас
нее подложить соломенные тюфяки.

9. Для обучешя бЬгу лучшая погода при тепл!; 
отъ I0 до 150. При морозе до 5° и тепле свыше 150 
обучеше бегу должно быть не продолжительное. При 
морозе ниже 5° и въ сильные жары, также въ очень 
сырое время и противъ сильнаго вЬтра, обучать бегу 
не следуетъ.

10. Бегу обучают'!> сначала въ однихъ гимнасти- 
ческихъ рубахахъ, а потомъ постепенно —въ мундирахъ, 
съ ружьями и въ аммуницш. Такими образомъ прио
бретается навыкъ къ бегу и не чувствуется утом- 
леше.

11. При беге следуетъ дышать не однимъ носомъ, 
но и ртомъ и лучше делать рһдшя, но продолжительный 
вдыхашя и выдыхашя, чймъ частыя и κopoτκia.

12. После окончашя бЬга не должно останавли
вать людей сразу, а продолжать движете шагомъ до 
техъ поръ, пока дыхаше не сделается ровнымъ и спо
койными.

13. После 6ħra, при разгоряченпомъ теле, не позво
лять людямъ остывать сразу въ предупреждеше про
студы: они не должны снимать съ себя всей одежды, 
подставляться подъ сквознякъ и т. п.

14. Если во время бЬга, какъ и вообще при вся- 
кихъ гимнастическихъ упражнешяхъ, съ кЬмъ-либо слу
чится cepjι∏,eoieπie, одышка или дурнота, то этого сол
дата тотчасъ нужно освободить отъ занятш.
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15. По указанно врачей, τaκie люди, которымъ по
чему-либо вредны усиленный движешя, освобождаются 
coBC⅛Mb отъ гимнастики, а нуждающиеся въ поправка 
noc.it тяжелыхъ бо.ъЬзней освобождаются временно, на 
h3b⅞cthhS срокъ.

Лагерная стоянка.

Лагерное расположеше войскъ, помимо болыпихъ 
удобствъ для военныхъ упражнешй и помимо благодЪ- 
тельнаго вл!яшя на скр'Ьплеше товарищескаго единства 
при COBMtcTHOfi жизни и общности ежедневныхъ интере- 
совъ, что не мало способствуете поддержатю боевого духа 
армш,—лагерное расположеше оказываете благотворное 
влгяше и на здоровье воинскихъ чиновъ. Пользуясь 
ПОСТОЯННО CвtжИMЪ ВОЗДуХОМЪ, при paBHOMtpHHXb τt- 
лесныхъ упражнешяхъ, солдате ocвtжaeτcя тЬломъ и 
духомъ, укрупняется въ силахъ и запасается здоровьемъ 
на будущее. TtMb временемъ казармы поправляются и 
проветриваются.

MtCTHOCTb для лагерей избирается начальствомъ 
всегда здоровая: возвышенная, сухая, вблизи лгЬса и 
проточной воды. Если, при Bbi6opt Mtcτa, невозможно 
COBMtcTHTb Bctxb этихъ условУй, напр. нгЬтъ .ιtca или во
ды, то по распоряжение начальства въ самомъ лaгept 
лДлаются древесныя насаждешя, а въ ближайшихъ отъ 
него разстояшяхъ устраиваются колодцы.

Для постановки палатокъ существуютъ извгЬстныя 
правила, которых!> нужно строго держаться. Никогда 
не слЕдуетъ углублять Mtcτo для палатокъ въ преду- 
преждеше затекашя сюда дождевой воды, отчего полъ 
въ палат^ дЬлался бы сырымъ, а воздухъ тяжелымъ. 
Передъ установкой палатки, нужно лишь удалить тра
ву, выровнять землю и утрамбовать. Потомъ вокругъ 
Mtcra для палатки, вблизи ея наружныхъ cτtH0Kb, вы- 
капываютъ не глубокш ровикъ, оставляя нетронутою 
землю противъ входа. Вынимаемая земля складывается 
валикомъ по краю со стороны палатки. Высота валика 
должна быть немного меньше аршина и потому прихо
дится добавить еще земли со стороны. Для тяги воз- 
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лука, въ трехъ сторонахъ валика проделываются на 
высоте 3—4 вершковъ отъ пола отдушины и выкла
дываются досками. Эти отверстия можно затыкать или 
закладывать. Для прочности валикъ снаружи обклады
вается дерномъ. На этотъ валикъ устанавливается па
латка. Такъ какъ, при знойной погоде, въ палатке 
очень душно, то следуете приподнимать края палатки и 
раздвигать дверныя полы. Однакожъ и здесь, какъ въ 
казарме, въ сырую и холодную погоду сквознякъ мо- 
жетъ быть вреденъ. Въ такомъ случае проветривать 
нужно только съ одной стороны. Духота въ палатке 
несколько умеряется темъ, если верхъ ея смочить во
дою или покрыть свежими ветвями. Такъ какъ палатка 
назначается для 15 человекъ и воздухъ здесь ночью 
бываетъ спертый, то отдушины въ валикахъ должны 
быть ночью всегад открыты. Благодаря канавкамъ, дож
девая вода въ палатки не проникаетъ, по чтобы она 
здесь вокругъ палатокъ не застаивалась, нужно обра
зовать спуски, по которымъ бы она уходила подальше 
отъ лагеря. Летше бараки, заменявшие въ некоторыхъ 
местностяхъ палатки, еще удобнее сихъ посл Ьчнихъ, по
тому что лучше защищаютъ отъ дождя и зноя, а ночью, 
благодаря своимъ высокимъ крышамъ (безъ потолковъ), 
больше даютъ для спящихъ воздуха, который къ тому 
же освежается черезъ окошки и двери. Порядокъ 
здесь долженъ соблюдаться такой же, какъ въ казар- 
махъ.

Само собою разумеется, что какъ внутри этихъ 
летнихъ помещенш, такъ и вокругъ ихъ требуется са
мая строгая опрятность. Поэтому въ палаткахъ и ба- 
ракахъ запрещается делать такую работу, которая 
оставляете после себя соръ и грязь. Обрывки бумаги, 
тряпья, щепки, кости, разная шелуха и т. п., появив- 
ппеся (вопреки запрещешю) между палатками, должны 
быть немедленно убираемы и выбрасываемы подальше 
въ назначенныя для того сорныя ямы, который впос- 
ледствш заваливаются землею. Было бы очень вредно 
для здоровья, если бы люди позволяли себе ночью мо
читься подле палатокъ, ибо эти жидия испражнешя 
разлагаются въ земле и распространяй^ зловоше. 
Поэтому въ случае холодной или сырой погоды не ме- 
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шаетъ ставить на ночь въ интервалахъ между палат
ками осмоленные ушаты, а рано утромъ убирать.

Отхож1я M⅛cτa должны бы расположены на значи
тельном!> разстояши позади лиши по направлешю гос- 
подствующихъ вЪтровъ въ сторону оть лагерей. Они 
состоять изъ ямъ съ досчатыми сиденьями. Для пре- 
дупрсждешя зловошя, всю поверхность испражненш 
обязательно посыпать каждый вечерь негашеною из
вестью, а сверхъ ея—сухою землей. Если M⅛cτH0CTb 
позволяет!> часто переменять отхояйя ямы, то лучше 
дЬлать ихь не очень большими, а когда содержимое 
подойдетъ на аршинъ оть краевъ ямы, то заваливать ихь 
и рыть друпя.

Санитарное состояше войскъ въ лагеряхъ почти 
всегда бываетъ очень благопр!ятное. Сравнительно чаще 
другихъ забол'Ьвашй случаются желудочно-кишечныя 
разстройства и венерическгя и сифилитичесшя зараже- 
шя. Желудочный бол!зни происходить или оть чрез- 
Mtpnaro питья холодной воды въ знойный день, да еще 
при разгоряченномъ τtπt, или оть купленной неудобо
варимой сн'Ьди. Удерживать солдатъ оть неблагоразум- 
наго питья должны унтеръ-офицеры и фельдшера, какъ 
состояние въ ближайшихъ соотношешяхъ съ ними, а 
лагерное начальство заботится о томъ, чтобы не про
ходили къ солдатамъ съ своими корзинами торговцы, 
продаюшде дешевые, но большею частью негодные про
дукты: колбасы, копченую рыбу, фрукты, огурцы и 
т. п. Для предупреждена венерическихъ и сифилити- 
ческихъ забол'Ьвашй полезно учреждать дозоръ, кото
рый удалялъ бы бродящихъ вокругъ лагеря женщинъ, 
промышляющихъ развратомъ и носящихъ въ Ce6t источ
ники заражешя. Для солдатъ, не сдерживаемыхъ нрав- 
CTBCHHHMb чувствомъ, меньше было бы соблазновъ и 
поводовъ къ заболЪвашямъ.

Предосторожности въ походЪ.

Какъ бы солдатъ самъ по ce6t, по своему хорошему 
здоровью, ни быль способенъ къ продолжительному по
ходу, но если у него неудобные сапоги, то ногамъ 
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трудно будетъ совершать даже κopoτκie переходы, ибо 
xopomie сапоги для пехотинца то же, что здоровая ло
шадь для кавалериста. Поэтому передъ отправлешемъ 
въ походъ необходимо внимательно и подробно осмо
треть обувь у всЪхъ нижнихъ чиновъ.

Согласно инструкции, объявленной при циркуляре 
Гл. Шт. 1886 г. № 202, ближайппе начальники частей 
наблюдаютъ, чтобы сапогъ, помимо крепости товара и 
прочности шитья, соответствовалъ форме ноги и былъ 
тщательно къ ней приноровленъ. Въ этомъ отношеши 
необходимо требовать: 1) чтобы сапогъ сидЬдъ на ноге 
аккуратно, былъ достаточной длины и не былъ ни узокъ, 
ни широкъ; 2) подошва сапога должна быть такой 
ширины и длины, чтобы ступня ноги, во время опоры 
на нее, вполне свободно помещалась; 3) окончаше по
дошвы—носокъ долженъ быть настолько широкъ, чтобы 
большой и второй пальцы ноги могли свободно поме
щаться рядомъ; 4) задники сапогъ не следуетъ делать 
высокими, чтобы они не натирали лодыжки; 5) каблукъ 
по ширине и длине долженъ соответствовать заднику, 
иметь въ вышину не более полувершка и не суживаться 
книзу.

Передъ походомъ полезно смазать сапоги саломъ, 
отчего кожа делается мягкою и не такъ трескается на 
жаре. Не мешаетъ и самыя ступни натереть саломъ и 
пОтомъ уже плотно обвернуть ноги портянками такъ, 
чтобы не было складокъ: смазываше предохраняетъ но
ги отъ потертости. У кого ноги преютъ, пусть попро
сить въ околотке или прямо у врача гигроскопической 
ваты и переложить ею пальцы; за неимЬшемъ такой 
ваты можно положить между пальцами хотя бе мягкую 
обверточную бумагу, которая будетъ впитывать въ себя 
потъ. Вещей лишнихъ въ походъ не брать, чтобы не 
обременять себя ношей, но три —четыре рубашки и 
пару полотенецъ непременно следуетъ уложить въ ранецъ> 
вместе съ набрюшникомъ, который можетъ понадобиться 
въ случае сырой погоды.

Въ нашей армш въ мирное время назначаются пе
реходы около 20 верстъ въ день. Летомъ выступаютъ 
часа въ 4 утра, весною и осенью несколько позже, зи
мою въ 7—8 часовъ утра. Люди не должны выступать 
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натощакъ. Приблизительно черезъ часъ поел! высту- 
плешя полезно дать людямъ короткий отдыхъ минуть 
на 10—15; когда же сд!лана большая часть перехода, 
сл!дуетъ остановиться на привал!—л!томъ по возмож
ности въ т!нистомъ м!ст! и подл! воды; на привал! 
достаточно отдохнуть часъ; при бол!е продолжитель- 
номъ отдых! люди засыпаютъ, развариваются и д!лаются 
вялыми.

Если предстоять походъ въ жаркую погоду, какъ 
это нер!дко случается во время маневровъ, то необхо
димо каждому солдату запастись хорошею водой въ 
фляг! или большой и плоской аптечной склянк!, кото
рая удобно укладывается,—обшитыхъ войлокомъ или 
сукномъ. На случай длинныхъ переходовъ можно но
сить воду въ об!ихъ этихъ посудинахъ, а чтобы вода 
не очень согр!валась, обвертка смачивается. Изъ этого 
запаса сл!дуетъ пить на поход! небольшими глотками, 
ибо чтобы утолить жажду, вовсе не требуется напол
нить водою желудокъ, а только увлажить ротъ и глотку. 
Въ случа!, если бы на переход! не встр!чалось хоро
шей воды и не было бы ея съ собой въ запас!, то 
можно облегчить жажду т!мъ, если слегка мять во рту 
св!жую травинку или стволъ ржи: выделившаяся слюна 
н!сколько смочить сухой ротъ. Необходимо принять 
м!ры, чтобы на марш! люди не набрасывались на вся
кую лужу или болото; питье негодной воды можетъ по
родить лихорадку или вызвать поносы. Сл!дуетъ также 
предостерегать людей, чтобы они не утоляли жажды 
незр!лыми плодами и овощами, отъ которыхъ могутъ 
произойти серьезныя разстройства кишечника: кровавый 
поносъ или холерные припадки. Пить водку на поход!, 
при жар!, положительно не сл!дуетъ: она жажды не 
утолитъ, а только разслабляетъ. При палящемъ зно! 
начальники позволяюсь итти не въ т!сныхъ колоннахъ, 
чтобы воздухъ проходилъ по рядамъ,—разстегивать мун
диры, снимать галстуки и прикрывать затылокъ б!лымъ 
платкомъ (гд! не положено б!лыхъ чехловъ),—навязы
вая его на шапку. На ходу нужно дышать только но- 
сомъ, а ротъ держать закрытымъ, чтобы онъ еще боль
ше не высыхалъ отъ горячаго воздуха. Табаку лучше 
не курить. Если на марш! в!теръ дуетъ въ бокъ ко
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лонн!, то чтобы меньше садилось пыли, люди ведутся 
съ подвГгренной стороны; если же совс/Ьмъ н'Ьтъ в!тра, 
то выгодно итти по об!имъ сторонам'!> дороги шпале
рами, причемъ въ интервал! чувствуется прохлаждаю
щая тяга воздух:>.

На привал!}, если вода въ ручь! или колодц! хо
лодная, не напиваться сразу, а пить небольшими !’лот
ками и съ промежутками. А.ммунищя снимается, но мун- 
дировъ не снимать. Для отдыха не ложиться животомч> 
и не садиться на камень. Если въ хорошей вод! п!тъ 
недостатка, то, остынувъ отъ пота, слкдуетъ вымыть 
сначала руки, а потомъ лицо и особенно глаза. Если 
болятъ ноги, то полезно переобуться, вы верну въ пор
тянки. Купаться на привалахъ нельзя посов'Ьтовать, 
потому что за короткое время т!ло не можетъ вполн! 
остынуть, а при усталости можно пожалуй утонуть.

Приближаясь къ ночлегу, следовало бы приказать, 
чтобы люди шли замедленнымъ шагомъ; тогда они при- 
дутъ не столь разгоряченными и усталость будетъ чув
ствоваться меньше. Если бы привелось ночевать въ 
открытомъ пол!, то раздаваться не слЪдуетъ, а нужно 
ложиться въ суконномъ плать!, разстегнувъ его, и съ на- 
брюшникомъ, Всего лучше было бы достать для подстилки 
соломы. По прибытш на ночлегъ въ деревню, если кто 
промокъ отъ пота или дождя, необходимо над!ть сухую 
рубашку, но раздаваться нужно въ изб! при затворен- 
ныхъ окнахъ, чтобы не просквозило, а все мокрое вы
сушить при огн!; πarptτoe платье не над!вать: это 
изн!живаетъ кожу.

Пользуясь лостаточнымъ временем'!> на ночлегахъ, 
нужно особенно заботиться о здоровомъ состояши ногъ 
НИЖПИХЪ ЧИПОВЪ, Если у КОГО СИЛЬНО IIOTtlOTb ноги, то 

нужно спросить у своего врача порошокъ, рекомендо
ванный вышеупомянутою инструкщей (цирк. Гл. Шт. 
1886 г. № 202) и состояний изъ двухъ частей сали
циловой кислоты (по Btcy) и девяноста восьми частей 
мельчайшаго талька (употребляемаго для посыпки внутрь 
перчатокъ и сапогъ). Сначала нужно промыть ноги не 
очень холодною водой, сухо вытереть ихъ и потомъ 
обсыпать порошкомъ. Если на поход! появится между 
пальцами краснота, боль и ссадины, то по указанно
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той же инструкщи очень полезенъ слйдующш поро- 
шокъ: салициловой кислоты двй части, окиси цинка 
одна часть; посыпается на чистую полотняную тряпоч
ку и закладывается между пальцами. При образовали 
пузырей оть худой обуви, нужно прокалывать ихъ съ 
одной стороны и, выпустивъ жидкость, смазывать свй- 
жимъ саломъ или вазелиномъ (все это можно достать у 
врача или фельдшера).

На ночлегахъ, для полнаго возстановлешя силъ, 
солдатъ долженъ имйть собственно для сна не менйе 
8 часовъ, не считая времени на размйщеше по квар
тирант>, на разбиваше палатокъ, на обйдъ и пр.

Во время зимняго похода, можно предупредить 
отморожеше, если натирать жиромъ лицо, руки и ноги. 
Сверхъ того, натеревъ ноги, нужно обвернуть ихъ сна
чала мягкою пропускною бумагой, а потомъ уже шер
стяною портянкой. Если приходится ночевать въ от- 
крытомъ мйстй при кострахъ, то отнюдь не ложиться 
къ огню головой, а только ногами. При ночлегй въ жи- 
лыхъ избахъ, не ложиться спать на печкй.

Околоточный болйзни.

Если воинская часть расположена въ одномъ мйстй 
въ полномъ своемъ составй, то на офицерахъ не ле- 
житъ никакой заботы о томъ, что дйлать и какъ по
ступить въ случай отдйльныхъ заболйванш солдатъ; въ 
подобныхъ случаяхъ врачи распоряжаются: кого отпра
вить въ госпиталь, кого оставить въ околоткй и сами 
ведутъ уходъ за околоточными больными. Но если рота 
находится въ отдйлй и при ней только ротный фельд
шера>, то забота о заболйвшихъ отчасти переходить и 
па ротнаго командира, особенно если случится, что рота 
остается на нйкоторое время, хотя бы самое короткое, 
безъ фельдшера *).  Въ такомъ случай придется пользо

*) Это возможно при такой случайности, если къ 1-му Января подойдет?> такой срокъ службы, по которому сразу уходить въ запасъ изъ округа огромное число фельдшеровъ, или если находящейся при port фельдшеръ за- болЪетъ.
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ваться, въ течете недели—другой, помощью техъ стро- 
евыхъ нижнихъ чиновъ, которые обучены санитарному 
делу, какъ носильщики, если кто изъ нихъ состоить 
при роте. При этомъ, отправляя въ лазареть или гос
питаль съ более или менее серьезными забол4вашями, 
было бы безполезно назначать туда людей и по такимъ 
обстоятельствам^ которыя не могутъ даже считаться 
болезнями и которыя при правильномъ домашнемъ ухо
де легко и скоро проходятъ. Поэтому необходимо знать, 
какъ и какими подручными средствами можно помочь 
въ подобныхъ случаяхъ, о чемъ сейчасъ поведется 
речь.

Вередомъ считается только такая небольшая и 
ограниченная припухлось на какой-либо мягкой части 
тЬла, которая проходить безъ общаго недомогашя. Ho 
если опухоль растетъ, сильно краснеете, болитъ и со
провождается лихорадочными движешями, то это уже 
будетъ не простой вередъ, быть можете даже, это— 
карбункулъ и въ такомъ случае больного нужно поско
рее отправить въ лечебное заведете. Обыкновенный 
вередъ также бываетъ очень болезненъ, пока назрева- 
етъ, и потому нужно стараться ускорить это назреваше. 
Для этого прикладываютъ къ чирью теплыя припарки, 
завернутый въ чистую тряпку, -изъ распаренной сен
ной трухи, изъ хлебной мякоти съ горячимъ молокомъ, 
изъ разваренной киши, или же употребляютъ мягчи- 
тельныя средста: печеную луковипу, лепешку изъ муки 
и меда и т. и. Отъ этихъ средствъ вередъ скорее на- 
рываетъ и когда сделается мягкимъ, то гной проры
вается наружу. На вскрывшшся нарывъ, чтобы въ него 
не попалъ соръ, нужно прикладывать чистую въ не
сколько разъ сложенную тряпочку, подъ которою и про
изойдете заживлеше.

Зубная болъ происходить большею частью вслед- 
CTBie порчи (плетя) зубовъ, а поводомъ служить про
студа или засорете зубного дупла. Какъ ни мучительна 
бываетъ эта боль, но верныхъ средствъ противъ нея 
нетъ. Часто только удалеше больного зуба прекра
щаете мучетя. Иногда перестаютт> болеть зубы, если 
теплымъ полосканьемъ устранить изъ дупла попавппе 
туда кусочки пищи, или положить на зубъ комочекъ 
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ваты, смоченной въ водке, или прижечь болящш нервъ. 
Вт> посл'Ьднемъ случае>, взявъ въ руку одинъ конецъ 
шпильки или гвоздика, обвернутый въ тряпочку, нака- 
ляютъ до-красна противоположный конецъ и, отодви- 
нувъ передъ зеркальцемъ щеку, прижигаютъ дупло. Это 
лёчеше чаще другихъ удается. Если, при зубномъ стра
дании, образуется опухоль на десне (флюсъ) и сопро
вождается рвущими болями, что указываешь на образо- 
Iianie нарыва, то нужно почаще полоскать ротъ съ этой 
стороны теплымъ молокомъ, а на щеку прикладывать 
припарки, не выходя—разумеется—на холодъ. Отъ это
го нарывъ образуется скорее, а когда онъ прорвется, 
то слЪдуетъ слегка подавливать опухоль и прополаски
вать ротъ теплою водой, чтобы гной не остался въ 
опухоли, иначе можешь образоваться въ ней второй, 
хотя и меньппй, нарывъ. Для предупреждешя зубныхъ 
болей, нужно после всякой пищи прополаскивать ротъ, 
чтобы не образовывались кислоты, отъ которыхъ боль
шею частью портятся зубы; нужно быть осторожным!> 
съ орехами. и другими твердыми пищевыми веществами, 
въ избежаше трещинъ въ зубахъ; не очищать зубовъ 
иголками, чтобы не делать на нихъ царапинъ, не пить 
после горячаго холодной воды.

.При рчъзи въ животп>, которая бываешь отъ ско- 
плешя вЬтровъ, нужно постараться достать мяты или 
укропнаго семени (что въ деревне возможно), сделать 
настой въ роде чаю и пить теплый; въ то же время 
прикладывать къ животу теплую золу, теплые отруби 
или нагретый башлыкъ. При этомъ нельзя есть капу
сты и гороху. Если бы испражнешя на низъ не выхо
дили уже не одинъ день и пучило животъ, то—разу
меется—всего вернее было бы принять слабительное 
(касторовое масло, англшекую соль), а за неимешемъ 
такого лекарства подъ рукою, можно выпить натощакъ 
стаканъ огуречнаго разеола или сыворотки или (нато
щакъ же) стаканъ холодной воды и походить съ часъ. 
Очень часто отъ такихъ средствъ начнешь бурлить по 
животу и потомъ прослабить. Но если бы эти средства 
не помогли, то нужно обратиться къ врачебной помощи 
и не запускать болезни.

8
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Боль горла, при свободном!, дыхаши и глотаны 
и при oτcyτcτBiπ лихорадочнаго состояшя, лег
ко проходить сама по себе, если поберечься отъ 
новой простуды, но во всякомъ случае проходить ско
рее при лечены домашними средствами. Нужно распу
стить чайную ложечку обыкновенной соли въ стаканЬ 
тепловатой воды и полоскать b⅛bt,. Если можно достать 
кусокъ клеенки въ 1A арш. ширины и 1A арш. длины, 
чтобы сделать согревающы компресъ на шею, то лЪ- 
чеше будетъ eιπe успешнее. Полотенце, въ средней 
его части смочить въ самой холодной воде, выжать до 
последней капли, сложить въ правильную полосу, обмо
тать вокругъ шеи и прикрыть клеенкой, а сверху до
вольно плотно обвязать сложенным!, башлыкомъ, чтобы 
полотенце не отставало отъ шеи. Такт, сделать нужно 
три раза въ сутки. Компресъ сильно разогревается, 
распариваетъ шею. и болезнь горла скоро проходить.

При простуди> съ кашлемъ и ломотой всего лучше 
отправить больного «на койку». Но если зимою стоит!, 
жестокая стужа, а ехать до госпиталя далеко, то, вы
жидая лучшей погоды, следуетъ положить заболЬвшаго 
въ постель и напоить его горячимъ липовыми настоемъ 
или просто чаемъ, прикрывъ потеплее. Иногда, если 
выступить обильный потъ. все припадки ослабевают!, 
и болезнь постепенно проходить. Но нужно еще не
которое время беречь себя и не ходить въ баню, после 
которой, при малейшей неосторожности, можно еще 
больше простудиться. При ломоте отъ простуды, помо
гают!, растиранья суконкою, смоченной въ соленой во
де: на стаканъ горячей воды—ложка соли. Еще лучше 
распустить соль въ водке.

Иногда съ человекомъ, невидимому здоровымъ, 
вдругъ делается обморокъ; голова кружится, лицо де
лается блпднымъ, сознаше теряется и челов'Ькъ па- 
даетъ. Тотчасъ нужно разстегнуть ему мундира, и во- 
ротъ рубашки и уложить на спину (лицомъ кверху), по 
такт,, чтобы голова его нисколько не была выше туло
вища; значить, подъ голову не нужно подкладывать по
душку или скатанную шинель и т. п.; на лицо и грудь 
брызнуть холодною водой, а руки и ноги растирать су
конкой; въ тоже время впустить въ помещеше побольше 
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воздуха и подносить къ носу xp⅛H,b или нашатырный 
спиртъ, если есть подъ рукою. Когда человЪкъ очнется, 
надо посоветовать ему полежать несколько. Если же 
при обмороке лицо не бледное, а красное, какъ бы на
литое кровью, то, ослабивъ одежду, надо положить че
ловека такъ, чтобы голова его была много выше, чЪмъ 
туловище, а еще лучше дать ему полусидячее положе- 
Hie; на голову слЪдуетъ класть полотенца, смоченныя 
въ холодной воде, и почаще переменять ихъ. Зат4мъ 
делать все остальное, что въ первомъ случае. Этихъ 
людей, какъ бы они впослЬдствш хорошо себя ни чув
ствовали, надо непременно, при первой возможности, 
показать врачу: быть можетъ имъ нужно какое-либо 
серьезное л4чеше.

Если случится слегка поранить палецъ ножомъ, 
гвоздемъ и т. п. и кровь обильно сочится изъ ранки, 
то для остановки кровотечешя никогда не следуетъ за
сыпать кровь золой, табакомъ или залеплять паутиной, 
какъ это иногда делаютъ; въ ранку не должно попасть 
ни соринки, ни пылинки. Черезъ заражеше крови по
добными нечистотами можно даже лишиться жизни. 
Чтобы остановить кровь, нужно чистыми пальцами сжать 
кожу надъ ранкой въ виде складки и поливать это ме
сто холодною водой. Черезъ некоторое время кровь 
подъ пальцами загустеетъ и перестанетъ сочиться. Тог
да обмыть ранку холодною водой и, сложивъ плотно 
края ея, обвязать чистенькою тряпочкой. Если при роте 
имеются перевязочный средства, кашя полагаются въ 
околоткЬ, то на раненое место положить гигроскопиче
ской ваты и плотно обвернуть ранку марлевымъ бин- 
тикомъ, а еще лучше, чтобы не разошлись края ранки, 
обмотать палецъ поверхъ ваты полоской липкаго пла
стыря. Повязку можно снять черезъ 3—4 дня и нало
жить новую; если бы образовался струпикъ безъ гноя, 
то не сдирать его, Съ язвами на голени нельзя остав
лять въ роте, потому что он4 упорны, требуютъ боль
шой опрятности, какой невозможно соблюсти въ казар- 
менномъ быту, и потому язвы должны быть пользуемы 
подъ руководствомъ врача.

Если кровь течетъ изъ носу, то нельзя наклоняться 
книзу, а следуетъ держать голову прямо, закидывая на 
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нее руки. При этомъ надо почаще втягивать въ носъ 
холодную воду сь уксусомъ и сжимать пальцами нозд
ри, чтобы запеклась кровь. Если отъ этого кровь не 
останавливается, то нужно свернуть жгутикомъ чистень
кую тряпочку, еще лучше вату, и заложить подальше 
въ ноздрю такъ, чтобы она плотно была закупорена, а 
въ тоже время прикладывать на носъ свернутую не
сколько разъ тряпочку, смачиваемую въ холодной воде. 
При такихъ м'Ьрахъ, кровь почти всегда останавливает
ся; однакожъ, если бы она не остановилась и, при за
купорка ноздри, пошла ртомъ, то нужно поскорее от
править солдата къ врачу, потому что бываютъ случаи, 
когда отъ носового кровотечешя, безъ врачебной помо
щи, люди исходятъ кровью.

Объ опрп>лостяхъ. мозоляхъ и наминкахъ ногъ 
уже сказано прежде. Можно лишь прибавить, что въ 
казарменномъ быту, для укр!плешя кожи на ногахъ въ 
предупреждеше опрелостей, необходимо каждый вечера>, 
по сняты сапогъ, дать ногамъ остынуть и потомъ обмы- 
мывать ихъ прохладною водой; притомъ же никогда 
не сл'Ьдуетъ спать въ сапогахъ. Если не представляется 
въ скоромъ времени возможности распарить мозоль въ 
бане, то нужно несколько ночей кряду прикладывать 
на мозоли пластинки печеной луковицы, укрепляя ихъ 
на m⅛ct⅛ полосками холста, а когда мозоли размякнуть, 
то ихъ можно вынимать ногтями, какъ говорится, съ 
корнемъ; но срезывать ихъ сверху—мало пользы, а 
глубоко — опасно: можетъ приключиться омертвеше 
(антоновъ огонь) целой стопы. Если отъ наминки обра
зовался пузырь, то (какъ уже сказано прежде) не долж
но срывать или срезывать его, а следуетъ только проко
лоть или надрезать снизу или сбоку и надавливаш- 
емъ выпустить жидкость, а на кожицу пузыря наклады
вать свежее сало.

Езли попадетъ постороннее тпло въ глазъ, ухо, 
горло, то можно удалить ихъ следующими способами. 
При засорены глаза, крупинки или мошки обыкновенно 
попадаютъ между нижнимъ вЪкомь и глазомъ. Въ этомъ 
случае, оттянувъ нижнее вйко книзу, легко увидЬть со
ринку, плавающую въ слезе, и снять ее свернутыми 
кончикомь платка. Если постороннее тЬ.то находится 
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подъ верхнимъ b⅛kom,i>, то нужно это b⅜ko вывернуть 
сл$дующимъ образомъ: приказавъ больному смотреть 
въ землю, потянуть левого рукой ресницу внизъ, а пра
вою, посредством!> шпильки, тонкаго карандаша или 
просто пальцемъ, надавить BepxniS сгибъ в!ка, у хря
щика. Одновременно потянуть вверхъ р$сницу, находя
щуюся въ л!вой рук'Ь, и тогда в!ко вывернется само 
собою. Если въ томъ и другомъ случай соринка сидитъ 
κp⅛πκo, то всего лучше смыть ее спринцевашемъ или 
промывашемъ водою. Изъ уха слйдуетъ стараться уда
лить постороншя тйла также спринцевашемъ при на- 
клонномъ положеши головы. Если, оттянувъ ушную ра
ковину кзади, можно что-либо увидйть въ канал!, то 
этотъ предмета не трудно вынуть щипчиками (пинце- 
томъ); въ противномъ случай отнюдь не должно глубоко 
ковырять въ ухй шпилькой, гвоздемъ и т. п., потому 
что можно повредить барабанную перепонку, а попав- 
щш сюда предметь еще глубже задвинется внутрь. Если 
кость застряла въ горл!, то нужно стараться вынуть 
ее пальцами. Помйстивъ пробку между зубами и заста- 
вивъ пострадавшая дышать ртомъ, можно довольно 
глубоко проникнуть въ горло. Происходящш при этомъ 
позывъ на рвоту нерйдко помогаетъ удаленно попавшаго 
въ горло предмета. Если однакожъ во всйхъ подоб- 
ныхъ случаяхъ домашняя помощь сразу окажется невоз
можною, то ни мало не медля, должно поскорйе доста
вить больного къ врачу.

Дезинфекция (обеззаражеже) жилья и вещей.

Если рота расположена въ отдйлй—селй или де- 
ревнй, то командиръ роты, въ заботливости о благо- 
получш ввйренной ему части, не премипетъ собрать 
свйдйшя: нйтъ ли между жителями какой-либо эпиде- 
м1и, т. е. массоваго заболйвашя одною и тою же бо- 
лйзнпо. А въ деревняхъ не рйдкость повальныя забо
лйвашя тифомъ — брюшнымъ и сыпнымъ, или крова- 
вымъ поносомъ, или дифтеритомъ, скарлатиной, оспой 
и пр. Если бы оказалось, что жители стали болйть 
какою-либо заразительною болЬзнью. то необходимо 
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прекратить или хотя бы ограничить до крайней воз
можности общеше нижнихъ чиновъ съ жителями; въ 
противномъ случай болЬзнь можетъ перейти и на сол
дата. Поэтому нужно запретить имъ заходить въ избы 
(a τ⅛M,b бол!е въ кабаки) и отдать приказаше не ɪɪpi- 
06p⅛τaτb въ сел! никакого носильнаго платья. Даже 
при πoκyπκt CbtCTHbiXT продуктовъ какъ для роты, 
такъ и солдатами въ одиночку, слфдуетъ соблюдать 
предосторожности и покупать только у тЬхъ людей, въ 
CeMbt которыхъ зав’Ьдомо πtττ больныхъ.

Если же случилось бы, что хоть одинъ солдата 
заболеть заразною бoлtзнью, то, отправивъ немедленно 
больного въ госпиталь или больницу, необходимо при
нять быстрый и рЪшительныя MtpH къ уничтожение 
заразы въ poτt, чтобы не дать ей распространиться на 
другихъ нижних'!> чиновъ, а эго вполн'Ь достигается 
дезинфекщей б!лья, одежды и постели не только забо- 
.ItBinarOj но и сос'Ьдей его по кровати, а также помЬ- 
щешя, въ которомъ случилось заболгһваше. Если бы 
ожидать пргЬзда изъ штаба врача для этой щЬли, то 
могло бы быть упущено время, что можетъ повлечь ги
бельный послгЬдств!я, а потому ротному командиру не
обходимо самому распорядиться съ этимъ д-Ьломъ.

Прежде всего нужно солому изъ тюфяковъ забо- 
лЬвшаго и сосЬдей сжечь, а бһлье и одежду, какую 
можно мыть,—HOCKopte класть въ больпне горшки или 
въ котелъ съ горячею водой и кипятить ихч> шЬсколько 
часовъ. Тогда въ одеждД не останется никакой заразы 
и ее можно носить безъ всякой опасности. (Вслфдсчтае 
кипячен! я не останется заразы и въ котлгЬ; его только 
нужно хорошенько промыть щелокомъ). Если у ротяаго 
фельдшера имеется на подобный случай запасъ жидко
сти для дезинфекщи казармы (растворъ сулемы 1:1000 
и соды 1:100), то нужно потеснить людей на одинъ 
день, опроставъ ту комнату, въ которой случилось за- 
бол'Ьваше, и обеззаразить это помйщеше такимъ обра- 
зомъ: облить растворомь сулемы ноль, и особымъ рас- 
пылителемъ (гидропультом!>, пульверизаторомъ) обрыз
гать какъ можно больше потолок ь, сгЬны, нары и по
стели, а чтобы обезвредить сулему (хотя растворъ ся 
весьма слабый), сдЪлать часа черезъ четыре такое же 
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обрызгиваше комнаты и вещей растворомъ соды. Поел! это
го постели вынести на воздухъ для просушки, а въ πom⅛- 
щеши устроить сквозняки и когда высохнуть стЪны и 
потолокъ, обмести ихъ метлой; тогда ∏0Mtιπ,eme можетъ 
быть занято. Если бы дезинфекщонпой жидкости при 
рот! въ запас!’> не оказалось, то можно бы постараться 
достать ее въ ближайшей, наир. земской, aπτeκt или 
въ земскомъ врачебномъ пункт!, откуда, по довг!р!ю къ 
офицеру, отпустятъ ее.

Въ случа! полной невозможности употребить ра- 
створъ сулемы, нечего ждать пока пришлютъ ее изъ 
штаба, а сл!дуетъ безотлагательно произвести обезза- 
ражеше вешей и пом!щешя посредствомъ сожигашя 
ctpbi,—ну;кно только постараться найти для людей 
временное—дня на 4—пом!щеше (что въ теплую пору 
не особенно трудно), чтобы на это время совс!мъ опро
стать казарму, ибо хотя ctpa будетъ сожигаться только 
въ той комнат!, гдг! обнаружилась зараза, но удушли
вый сернистый пара, проникнетъ и въ друггя комнаты. 
При этомъ можно обеззаразить за одинъ разъ и Bct 
носильныя вещи, даже полушубки, которыхъ нельзя, 
къ слову сказать, дезинфецировать горячимъ паромъ, 
потому что отъ него м!хъ портится. Въ комнат!> на 
протянутыхъ повыше веревкахъ разв!шиваютъ свобод
но холщевыя, суконныя, шерстяныя, MtxoBbM (шерстью 
вверхъ) и кожанныя вещи, обрызгиваютъ ихъ водой, а 
полъ просто поливаютъ; вс! щели въ окнахъ и въ за- 
крытыхь проходныхъ дверяхъ тщательно законопачи- 
ваютъ и заклеиваютъ бумагой; зат!мъ кладутъ въ пло- 
сюя глиняныя чашки c,ipy небольшими кусками, встав- 
ляютъ чашки въ камя-нибудь посудины съ мокрымъ 
пескомъ (въ предупреждеше пожара), разставляютъ ихъ 
въ разныхъ м!стахъ въ промежутках!> между вещами 
и, обливъ ctpy спиртомь или керосиномъ, зажигаютъ; 
по выход!, заклеиваютъ щели въ выходной двери. Въ 
течете однихъ -двухъ сутокъ сернистый газъ прони- 
зываетъ Bct веши и проникаетъ въ мельчайипя щели 
ст!нъ; по прошеств1и означеннаго срока, вещи выно
сятся для провг!тривантя, а въ пом!щеши вс!> окна и 
двери оставляются раскрытыми въ течете двухъ су
токъ, для сквозняка, Поел! этого казарма можетъ быть 
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занята. При этомъ cπoco6t дезинфекщи требуется сЬры 
на каждую кубическую сажень комнаты 3∕ι фун., а 
фунтъ ctpu стоить коп. 8.

Если бы жилое помЬщеше было дезинфецировано 
растворомъ сулемы, а требовалось бы особо обеззаразить 
только платье, котораго нельзя вываривать, то для со- 
жигашя ctpu можетъ послужить деревенская баня, 
τtMb 6θ∙τte, что ей отъ этого ничего худого не сде
лается; напротивъ, баня еще выиграете, такт> какъ 
noc.;it этой операщи въ ней не останется никакой за
разы, которая могла быть занесена туда жителями де
ревни.

Для дезинфекщи вещей паромъ, рекомендуется 
инструкщей, прил. къ Ирик, по в. в. 1893 г. № 121, 
устраивать простейшую камеру ст, расходами, сравни
тельно небольшими. Надъ обыкновенным!> большимъ 
или прачечнымъ котломъ, помЬщеннымъ на низкш очагъ 
или надъ ямой съ топкой, ставится прочная бочка, 
плотно охватывающая нижнимъ краемъ край котла. Въ 
нижнемъ ;i,Ht бочки пробуравливаются многочисленный 
отверст1я; верхнее же дно заменяется плотно пригнан
ною крышкой съ двумя круглыми небольшими отвер- 
сттями, изъ коихъ одно большее служить для вставле- 
Hifl (между вещами) укр'Ьпленнаго въ πpo6κt макси- 
мальнаго термометра Цельшя съ нижнимъ и верхнимъ 
показателями (контактъ-термометръ), другое меньшее 
для выхода пара. Въ стЕнки бочки, внутри ея, ввин
чиваются крючья, на которыхъ развешиваются, по воз
можности свободно, подлежащее дезинфекщи предметы, 
при чемъ вещи цветныя размещаются отдельно отъ 
6e3HBtτHbixb, въ предупреждеше потёковъ, отъ окра- 
шенныхъ вещей па безцв^гныя. По наполнены бочки 
вещами и по налитш воды въ котелъ, окружность ихъ 
плотно обмазывается глиной и подъ котломъ разводится 
жаркш огонь. KHnnneHieMb воды въ котлЬ развивается 
паръ, протекающей черезъ дизинфецируемые предметы 
снизу вверхъ и уходящш черезъ отверстте въ крышке 
бочки. Начало дезинфекщи считается съ момента, когда 
термометръ, укрепленный въ κpuπικt, показываете, 
98°—100 Ц. Дезинфекщя продолжается 1 часъ и бо- 
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лЪе, смотря по большему или меньшему количеству ве
щей. ПослЬ этого вещи вынимаются и просушиваются 
на воздухЗз.

Если рота, находящаяся въ отдЪлЪ, располагаете 
лишнимъ котломъ или можетъ добыть его подъ рукою, 
то. устроить паровой приборъ возможно; придется только 
πpio6p⅛cτπ особый. термометра, въ городЪ у оптика; 
иначе, безъ показашя высоты ртутнаго столба, не бу
дете, уверенности въ томъ, что вещи действительно 
обеззаражены; при штабахъ же къ устройству паровой 
камеры, вполн!; согласно описание, не можете Bcτp⅛- 
титься затруднены.

Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до 
прибыпя врача.

Бываютъ съ людьми τaκie несчастные случаи, ког
да необходимо подать помощь быстро и умЬло, чтобы 
спасти жизнь человгһка или предупредить увечье. Ко
нечно въ этихъ случаяхъ всего надежнее будете по
мощь врача или фельдшера, но пока она подоспйетъ, 
можете пройти столько времени, что человЪкъ лишится 
жизни. Поэтому полезно знать: что и какъ делать въ 
томъ или другомъ несчастномъ случай.

Не проходить ни одного Л'Ьта, чтобы не утонуло n°M°mb уто- 
нъсколько нижнихъ чиновъ при купаньи. Такт несча- 
стгя чаще случаются тогда, когда купаются не коман
дами, какъ установлено, а вопреки запрещение—въ 
одиночку, ибо не-кому подать утопающему руку помо
щи. Прежде всего никогда не смьдуетъ откачивать 
утопленника, какъ это дЪлается у насъ въ простона
родья. Этотъ обычай приносить гораздо больше вреда, 
чЬмъ пользы, почему онъ и закономъ запрещенъ. Ka- 
чашемъ думаютъ вызвать рвоту въ томъ предположены, 
что человһкъ замерь отъ проникнувшей въ желудокъ и 
летя воды; но замеръ-то онъ собственно оттого, 
что подъ водою прекратилось дыхаше и онъ задохся. 
Подобно тому, какъ у катающихся продолжительное 

э
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время на качеляхъ бываеть дурнота, т. е, обморочное 
cocτoaHie всл4дств!е отлива крови отъ мозга, такой же 
обморокъ делается и съ утопленникомъ,а такъ какъ въ 
немъ едва теплится искра жизни, то отливъ крови отъ 
мозга окончательно прекращаетъ жизнь. Притомъ же, 
та вода, которая попала въ легк!я, отъ раскачивашя 
еще глубже проникаетъ въ пихъ мельчайшими дыхатель
ными трубочками. Бываеть,—слова нһтъ,—что при ка- 
чаши появляется рвота и челов’Ькъ оживаетъ, но это 
возможно лишь въ томъ случай, если утопленникъ былъ 
быстро выхваченъ изъ воды. Тогда онч> очнется не отъ 
качанья, а не взирая на вредъ качанья.

Если челов'Ькъ пробылъ подъ водою не бол4е 15 
минуть, то им4ется большая надежда возвратить его 
къ жизни, хотя на видъ он'ь представляется совершен
но уже мертвымъ, Даже если бы вытащили утопленника 
значительно позже, сл4дуетъ употребить Bct разумныя 
м4ры къ спасен1ю его жизни: бывали случаи, что 
удавалось оживлять и такихъ утопленниковъ, которые 
оставались въ вод!; продолжительное время. Когда че- 
лов!;къ вытащенъ на берегъ, тотчасъ нужно положить 
его лицомъ книзу для того, чтобы оставшаяся во рту 
вода или слизь могла вытечь, потомъ быстро снять 
мокрую одежду (если утопленникъ од’Ьтъ), сухо вытереть 
все тЬло и накрыть ч4мъ-либо теплымъ. IIocat этого 
повернуть его на бокъ и, вытянувъ языки посредством':> 
тряпочки или платка, очистить бородкой пера или паль- 
цемъ въ тряпочке ротъ и носч> отъ песку и земли. Если 
зубы сжаты, то челюсти осторожно разнять руками. 
Устранивъ такимъ образомъ препятств1е для доступа 
воздуха въ грудь, нужно постараться вызвать дыхаше 
щекоташемъ ноздрей и зЬва поглубже и подношешемъ 
къ носу нюхательнаго табаку, разрезанной луковицы 
или нашатырнаго спирта, если можно достать; одно
временно съ τtM,b, пусть другой быстро растираетъ 
суконкой все тело, надавливая снизу (отв ногъ) вверхъ. 
Иногда этого бываетъ достаточно, чтобы утопленникъ 
сталъ обнаруживать признаки жизни. Если же по исте- 
чеши четырехъ-пяти минута не замечается дыхашя, то 
сл'Ьдуетъ приступить къ производству искуственнаго ды
хашя.
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Подложивъ свернутую шинель или какое есть дру
гое платье такъ, чтобы оно приходилось подъ грудью 
утопленника, надо производить IiepeMtnHbia положешя 
τtaa: сначала осторожно повернуть на бокъ (вдыхаше), 
потомъ быстро положить лицомъ внизъ, надавливая въ 
тоже время o6t∏M∏ кистями рукъ на ребра ст, боковъи 
сверху между лопатками (выдыхаше). Taκia повертывашя 
τtaa надо повторять безостановочно по 15 разъ въ ми
нуту, продолжая это д^ать примерно часа два—три. 
Если есть HtcitoabKO помогающихъ людей, то при уста
лости можно чередоваться. Въ c.iyaat бы натуральное 
дыхаше не возстановлялось. сл'Ьдуетъ приступить къ 
другому способу. Положивъ утопленника на спину (ли
цомъ кверху) на подложенное подъ плечи свернутое 
платье, стать на κoatπaxb въ изголовья и положить 
его голову къ ceot на KOHtHa; потомъ, взявши его ру
ки немного повыше локтей, поднимать ихъ кверху и 
вытягивать на себя такъ, ч тобы они пришлись противъ 
висков’!> утопленника (вдыхаше); если есть помощники, 
то пусть онъ въ это же время потягиваешь на себя ноги. 
Подержавъ въ такомъ положены тһло секунды двТ>, 
т. е. самое короткое время, опустить руки утопленника 
книзу и прижать ихъ ровно и сильно къ o6t∏Mτ> сто
ронам’!, груди, а находящейся у ногъ надавливаешь въ 
это время на животъ (выдыхаше); держать такое поло- 
жеше также секунды двк Все это повторять попере- 
м'Ьнно и осторожно разъ 15 въ минуту и продолжать 
до τtx'i, поръ, пока не возстановится дыхаше. А это 
можно узнать сл1,дующимъ образомъ: если дыхаше воз- 
становилось, то грудь начинаешь слегка колебаться 
(подниматься и опускаться); при этомъ слышно будешь, 
какъ бьется сердце, если приложить ухо къ HtBOMy 
боку немного пониже соска.

Для ускорешя оживлешя, нужно растирать руки, 
ноги и туловище утопленника сукномъ снизу вверхъ; 
если есть возможность, прикладывать къ икрамъ, по- 
дошвамь, под'ь ложечку, подъ спину что-нибудь теплое: 
HarptTbia полотенца. М’Ьшечки съ горячею золой, или же 
горчичники, натертый хр'Ьнъ, авъ роть пропустить лож
ку-другую горячаго чая и немного водки.
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Если послЪ продолжительныхъ усилш не удается 
оживить утопленника, то слЬдуетъ всетаки убедиться: πtττ 
ли въ немъ какой-либо искры жизни. Для этого надо 
перевязать туго крепкою ниткой середину какого-нибудь 
пальца. При этомъ, если жизнь еще тлЪетъ, то выше 
перевязан наго Mt ста кожа становится 6π⅛nte, а ниже— 
сперва красн'Ьетъ, потомъ c∏Hteτ,b. Если же и выше и 
ниже перевязки кожа одинаково блЪдна, то это уже 
можно считать в!рпымъ признакомъ смерти.

помощь оз- Если ознобление или отморожеше BaMtneno во-вре- 
и замерз- мя, когда пострадавший членъ тъла (щека, ухо, НОСЪ) 

шему. только что потерялъ чувствительность И IIθ6t∏⅛b, то 
ознобленное Mtcτo нужно сильно и долго растирать Ciit- 
гомъ—сначала на улищЬ, потомъ въ сһняхъ; въ теплую 
же комнату можно войти тогда, когда пораженное Mtcτo 
почувствуетъ прикосновение пальцевъ. Открытая часть 
τtπa, подвергавшаяся озноблетю, долго остается вос- 
пршмчивою къ холоду и потому, при выход;!’> на мо- 
розъ, нужно смазывать ее какимъ-нибудь жиромъ. Если 
озноблете было такое сильное, что оттираше оказалось 
нед'Ьйствительнымъ. кожа покрасила пли на ней образо
вались пузыри съ жидкостью, то сл^уетъ отмороженныя 
Mtcτa перевязывать дважды въ день свинымъ саломъ 
или гусинымъ жиромъ на чистой тряпочк'Ь; хорошо бы 
растереть съ саломъ немного камфоры и этою мазью пе
ревязывать (BMtcτo сала можно взять деревяннаго мас
ла). Дальнйшее лtчeнie должно совершаться подъ над- 
зоромъ врача.

Когда 4e,nθBtκb замерзъ совершенно и сделался 
какъ бы деревяннымъ, такъ что невозможно погнуть ни 
рукъ, ни ногъ, требуется величайшая осторожность и 
τepπtπie при подати помощи несчастному. Ни въ ка- 
комъ случа'Ь не слпдуетъ вносить замерзшаго въ теплое 
помтьщете, а внести его надо или въ ctrni или въ по
топленную комнату. Если бы доставить его прямо въ 
тепло, то какъ бы ни стараться около него, онъ уже 
не можетъ быть возвращенъ къ жизни, ибо когда сразу 
pa3θrptBaeτca поверхность τt,ιa, то сюда устремляется 
кровь изъ внутреннихъ органовъ, а вслфдств!е такого обез- 
кровлешя важнййшихъ частей тһла, жизнь прекращает
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ся- Разд4вать замерзшаго нужно крайне осторожно, 
чтобъ не сломать рукъ и ногъ, носа, пальцевъ, ибо Bct 
члены сделались хрупкими; въ крайности лучше разрЬ- 
зать рукава и сапоги. Зат1мъ начать растирать все тФ.ло 
CHtroM'b, кусками льда или тряпками и суконками, смо
ченными въ очень холодной вод!;, и такое оттираше 
продолжать непрерывно часъ, два и бол’Ье, пока не нач
нете τ⅛o corptBaτbcπ и пока члены не сд'Ьлаются гиб
кими. Тогда обтереть сухо все τtno, перенести въ уме
ренно теплую комнату и натирать сухими суконками по 
IianpaBneniio отъ ступней къ ronoBt; въ то же время 
подносить къ носу нашатырный спиртъ, разр!занную 
луковицу или растертый xpt≡b. Если бы. не смотря на 
все это, оживлешя не замечалось, то, над1шши на за
мерзшаго 6tnπe, производить искуственное дыхаше, какъ 
описано выше (см. стр. 75). Когда покажутся признаки 
жизни (6ieπie сердца слышится ухомъ, приложеннымъ 
ниже .τtnaro соска, а дыхаше обнаружится пбтомъ на 
зеркальц-е, приставлен номъ ко рту), тогда уже можно 
внести оживающаго челов'Ька въ натопленное ∏0Mtι∏e- 
nie, прикрыть его чЬмъ-ллбо суконнымъ (шинелью, o;it- 
яломъ) и дать проглотить теплаго чаю- Съ этихъ поръ, 
OHiHBanie пойдетъ уже само собою.

При CaMOiiOBtineniH смерть наступаете отъ прекраще- ^"и°ВщЬемпу“’я 
ilia доступа воздуха въ легшя, а также отъ прилива крови 
къ мозгу. Если челов!;къ появился минуте 5—10 тому 
назадъ, то спасти его бываете возможно. Нужно какъ 
можно 6bicτpte вынуть его изъ петли, а если есть ножъ, 
πepeptsaτb веревку, поддержавъ т!;ло отъ падешя, и 
тогда устранить петлю; потомъ снять одежду и поло
жить песчастнаго такъ, чтобы грудь и голова были го
раздо выше живота, и прикладывать на голову ледъ или 
холодныя примочки, все ,rtno растирать суконками и 
приближать къ носу чихательпыя вещества, о которыхъ 
упоминалось выше. Если челов^ъ минуте черезъ 10 не 
очнется, то производить пскуственное дыхаше при по- 
ложеши на спиHt, чтобы не сползали съ головы холод
ныя примочки. Если есть возможность, то пригласить 
поскорее врача, который быть можете откроете кровь 
изъ вены или назначите пьявки за уши.
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Πoco6ie 
угорЪвшему.

Помощь без- 
чувственно 

пьяному.

Помощь при 
солнечномъ 

ударЪ.

Въ разсчете иметь побольше теплоты отъ печей, 
нередко закрываюсь трубы, когда еще дрова не сов- 
c⅛M,b перегорЪлп и по углямъ бЬгаютъ сише огоньки. 
Тогда въ комнату проникаете изъ печки угарь (окись 
углерода), который отравляете человека черезъ летя. 
Отъ этого болитъ голова, появляется тошнота и рвота. 
Все это служите указашемъ, что нужно открыть трубу, 
проветрить ∏0Mi>ι∏θHie и выйти па св!;ж1й воздухе. Ес
ли же сильный угаре действуете на человека продол
жительное время, каке это бываете во время сна, то 
саме угоревппй уже очнуться не можете и безчувствеп- 
пое cocτofl∏ie часто переходите въ смерть. Немедленно 
нужно вынести угорЪвшаго на свЬжгё воздухе и, раз- 
девч> его, обливать голову холодною водой, растирать 
все тело, стараться вызвать чихаше, приложить кь ру- 
камъ и ногамъ горчичники; въ случае больной долго не 
приходить въ себя, делать искусственное дыхате. После 
угара остается сильная головная боль, отъ которой по
могаете обвертываше головы смоченными въ горячей 
воде и выжатыми полотенцами.

При сильномъ опьянеши, когда произошло отрав- 
леше спиртомъ и человеке впалъ ве безеознательное 
COCTOHHie, следуете разстегнуть ему платье, лить на 
голову холодную воду и стараться вызвать рвоту щеко- 
τaπieMe носа посредствомъ бородки пера или засовыва- 
HieMe пальца подальше въ зЬвъ: съ рвотой можете быть 
выброшена часть водки, которая еще не успела всо
саться. Если человеке холодеете и пульсе становится 
иеощутимымъ, то нужно обкладывать тело бутылками 
съ горячею водою, а къ затылку, рукамъ и ногамъ под
вязать горчичники. Полезно вливать въ ротъ съ ложки 
черный кофе и давать по временамъ внутрь нашатыр
ный спиртъ—капель 5—8 въ ложке воды.

Солнечный ударъ случается иногда на походе, когда 
сильно палитъ солнце, въ воздухе духота, пыль отъ 
безветр1я стоитъ облакомъ и томитъ жажда. Ударъ или 
наступаете медленно, при чемъ разбаливается голова, 



79

лицо κpacnteτb, co3iianie притупляется, ноги отказыва
ются служить, чувствуется непреодолимая сонливость, 
появляются судороги,—или же солнечный ударъ пора- 
жаетъ вдругъ: человЬкъ падаетъ безъ чувствъ, лицо 
мертвенно бледное, тйло въ холодномъ поту, судороги 
и смерть. Нужно какъ можно скорее освободить забо- 
AtBniaro отъ аммунищп и верхней одежды и перенести 
его въ тенистое и прохладное Mtcro для подачи посо- 
6ia. Если несчастае случилось среди голаго поля, то 
лучше уложить больного въ лазаретную линейку и по
давать πoco6ia въ пути: опахивать лицо мокрымъ поло- 
тенцемъ, отчего воздухъ д1>лается ceta;te, поливать го
лову и грудь холодною водой, щекотать ноздри перомъ 
или соломенкой, растирать руки и ноги, давать нюхать 
нашатырный спиртъ, производить искуственное дыхаше. 
Если нужно, то врачъ назначить κpoBθ∏ycκaπie. Когда 
IViOTanie сделается возможнымъ, то давать поенмногу хо
лодную воду съ какою-нибудь кислотой, О предосторож- 
ностяхъ противъ солнечнаго удара сказано въ отдЕтЬ о 
походЪ (см. стр. 61).

Солдаты нерЕдко получаютъ ожоги при самоварЕ Помощь "ри 
или въ κyxnt, при котлЕ, или въ банЕ. Если есть подъ 
рукой сода, то слЕдуетъ тотчасъ обсыпать обожженное 
мФсто этимъ порошкомъ и обвернуть тряпкой или по- 
лотенцемъ, смоченными въ холодной водЕ. Боли сейчасъ 
же стихаютъ, и если ожогъ былъ не очень сильный, 
то черезъ 2—3 дня останется лишь небольшая красно
та. За HenMtnieMB соды, нужно погружать обожженную 
часть йла въ холодную воду, прикладывать къ ней ледя- 
ныя примочки, можно обкладывать мокрою глиной, тертымъ 
картофелемъ. Если на обожженныхъ мЕстахъ образова
лись пузыри, то необходимо обратиться къ врачебному 
лЕченйо, а тЕмъ временемъ перевязывать больныя Mtcτa 
жидкою известковою мазью, если можно сдЕлать (1 часть 
известковой воды и 1 ч. деревяннаго или прованскаго 
масла). Въ крайнемъ случай нужно смазывать пузыри 
хотя бы несолепымъ саломъ или масломъ и держать 
подъ чистою повязкой, пока больной не поступить на 
IioneneHie врача.
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Помощь при 
укушенш бе
шеными жи

вотными и 
ядовитыми 

3M⅛HMH.

Помощь 
при повреж- 

ден1яхъ.

Опасность отъ укушешя 6tinenbiMH собаками, кош
ками, волками и ядовитыми змеями заключается въ томъ, 
что ядъ этихъ животныхъ черезъ укушенную рану по- 
падаетъ въ кровь и разносится къ важнымъ органамъ 
тгЬла: къ сердцу, легкимъ, мозгу и т. д. СМдовательно 
необходимо тотчасъ воспрепятствовать этому общему 
отравление. Для этого, обнаживъ укушенную ногу или 
руку, сл1дуетъ немедленно перевязать ихъ очень туго 
выше раны шнуркомь, веревкой или скрученнымъ плат- 
комъ и въ тоже время постараться вытянуть заражен
ную коовь изъ раны, какъ вытягиваютъ ее кровососными 
банками. ДЬлается это такъ: въ рюмку или стаканъ 
бросаютъ зажженую бумажку и быстро и плотно при- 
жимаютъ ихъ по окружности раны; кожа будетъ втяги
ваться въ стаканъ. а съ нею и кровь. Операщя эта 
удастся лучше, если можно достать подъ рукой спирту 
или эфиру. Тогда палочка опускается въ эту жидкость 
и подносится къ cb⅛4⅛; вспыхнувшее пламя вводится въ 
стаканъ или рюмку, которые, по вынутш палочки, мо
ментально прижимаются надъ раной и пристаютъ плотно 
къ тйлу: тогда крови вытягивается много. Можно бы 
даже высосать кровь изъ раны безъ всякаго риску, если 
во рту нЬтъ царапинъ и ссадинъ; кровь всяки! разъ 
выплевывать и ротъ выполаскивать. Нотомъ нужно ра
скалить на сильномъ oγh⅛ шляпку гвоздя, ключъ, ка
кой-нибудь кусокъ железа и глубоко прижечь рану. 
Одновременно съ принятыми MtpaMn слЪдуетъ заявить 
о происшествш начальству для зависящихъ распоря
жений

Всего чаше случаются растяжетя въ суставй го
лени со стопою, когда человйкъ оступится, нога под
вернется и одна сторона сустава сильно растянется; 
при этомъ часто надрываются и связки сустава. Такое 
повреждеше сопровождается сильною болью, припухло
стью и жаромъ вокругъ лодыжекъ. Пострадавши! дол- 
женъ лежать въ постели уже потому, что малййшее дви- 
жен!е стопою усиливаете боль, а кромй того, оно замед
ляло бы выздоровлеше члена. Подъ больную стопу надо 
подложить какой-нибудь мягюй свертокъ, чтобы она 
лежала нисколько выше здоровой. Затймъ следуете об
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кладывать опухшее место холодными примочками, по
чаще переменяя ихъ, или льдомъ въ пузыряхъ, если 
есть къ тому возможность. Когда напряжете несколько 
поуменыпится, то большую пользу приносить разминаше 
(массажъ) больного члена, сильно ускоряя выздоровле- 
πie. PaSMHHanie надо делать осторожно, сначала полегче 
два раза въ день, потомъ три раза, смазывая каждый 
разъ опухоль масломъ или саломъ. Ротныхъ фельдше- 
ровъ обучаютъ этому искуству, и если таковой имеется 
при poτi, то онъ это дело сум'Ьетъ справить. Хотя бы 
получилось уже очень большое облегчеше, но не слй- 
дуетъ спешить наступать на пострадавшую ногу, иначе 
чувство боли долго будетъ еще отзываться. Первые дни 
при хожденш полезно суставъ забинтовывать.

При ушибахъ применяется точно такое же л1чете, 
т. е. спокойное и нисколько приподнятое положеше 
(если ушиблена рука или нога), холодъ и разми
наше.

Переломы костей безусловно должны быть пользуемы 
врачемъ: нужно только принять меры, чтобы болыюй 
быль бережно доставленъ въ лечебное заведете. Для 
этого необходимо правильно и неподвижно уложить пе
реломленную конечность. При этомъ нужны три чело
века. Подложивъ подъ переломленную ногу или руку 
желобоватую шину, а за неиметемъ ея—гибкий лубокъ, 
одипъ беретъ конечность выше перелома, другой обхва- 
тываетъ обеими руками ниже и слегка потягиваетъ ров
но къ себе, а трети!, положивъ руку на переломленное 
место, легкимъ падавливагпемъ даетъ концамъ кости или 
отломкамъ ихъ правильное положеше; после этого при- 
лаживаютъ два лубка по бокамъ и плотно укрепляютъ 
все лубки бинтами. Чтобы поврежденной конечности 
было мягко лежать, на шины или лубки предварительно 
накладывается вата, пакля, мохъ, ветошь и т. подобные 
предметы. Если на поврежденномъ месте образовалась 
краснота и опухоль, то следуетъ прикладывать холод- 
ныя примочки или пузырь со льдомъ. Въ такомъ поло- 
жегпи можно отправлять больного въ путь.

Для вправлешя вывиховъ требуются особыя знашя 
и сноровка и потому только врачъ долженъ вправлять 
ихъ. Опытный фельдшеръ, въ oτcyτcτπie врача, ещемо- 

ю



......82

жеть справиться съ простымъ вывихомъ верхняго конца 
плечевой кости, но за все Apyrie, какъ представляюшде 
болышя трудности, онъ приниматься не долженъ, въ 
избежите могущаго произойти вреда. На поврежденный 
суставъ также нужно накладывать холодъ. Люди съ вы
вихами и переломами (въ шине. лубкахъ) безъ мал’Ьй- 
шаго замедлешя должны быть отправляемы въ госпиталь 
или лазаретъ, при чемъ нужно обезпечить имъ какъ 
удобное положеше на подводе, такъ и спокойную пере
возку.—лучше въ плетенке на длипныхъ дрогахъ, ч!;мъ 
въ тел^гһ.

Составь но
сил ьщиковъ 
и ихъ обя

занности.

Первая помощь на полЪ сражена.

Согласно „Положена", прилож. къ Приказу по в. в. 
1893 г. № 164, въ мирное время въ каждой poτh, въ 
числ! строевыхъ нижнихъ чиновъ, должно находиться по 
4 обученныхъ носилыцика или санитара, на обязанности 
которыхъ лежитъ въ военное время отыскпваше на поле 
битвы раненыхъ, подача имъ первоначальной помощи и 
переноска къ перевязочнымъ пунктамъ. Кроме этихъ 
строевыхъ нижнихъ чиновъ, обязаниостямъ носильщи- 
ковъ обучаются въ частяхъ войскъ еще лазаретные над
зиратели и служители, хорные музыканты и трубачи. 
Обучеше носильщиковъ ихъ обязаниостямъ, изустное и 
практическое, производится въ частяхъ войскъ однимъ 
изъ врачей на основами особаго „Наставлешя" (цирк. 
Гл. JIlт. 1893 г. № 163). При спаряженш носильщиковъ 
для исполнешя ихъ обязанностей на полһ сражешя, на 
левый рукавъ имъ над'Ьваютъ белую повязку съ крас- 
нымъ крестомъ, и этотъ знакъ долженъ гарантировать 
ихъ отъ намЬрепныхъ выстр'Нловъ и забирашя въ плЬнъ, 
такъ какъ, по взаимному международному соглашение 
всһхъ державъ, все люди санптарнаго состава (врачи, 
фельдшера, сестры милосердая, лазаретные служители, 
санитары), отмеченные знакомь краспаго креста, не долж
ны считаться для воюющпхъ сторонъ въ числе Henpifl- 
телей; также должны быть неприкосновенными все вра- 
чебныя учреждена, действующая подъ этимъ флагомъ 
(у турокъ, какъ магометанъ, красный крестъ замГненъ 
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луною). Ночью перевязочные пункты и госпитали въ 
paioπ! военныхъ д!йствш обозначаются краснымъ фо- 
наремъ. Вс! санитары снабжаются необходимыми neŋe- 
вязочными припасами и на каждыхъ четырехъ человЪкъ 
выдаются носилки.

Подавъ ранеными первоначальное πoco6ie, носиль
щики переносятъ ихъ съ поля сражешя назадъ на пе
редовые перевязочные пункты, которые устраиваются 
въ одной или двухъ верстахъ отъ лиши боя, по воз
можности, въ м!стахъ укрытыхъ отъ выстр!ловъ и обозна
чаются бЬлымъ флагом ь съ краснымъ крестомъ на высокомъ 
шест!. Зд!сь останавливаюсь кровотечение, очищаютъ ра
ны, накладываюсь или поправляюсь перевязки, даютъ 
больнымъ напиться и отдохнуть. Отсюда раненые по- 
ступаютъ на главный перевязочный пунктъ (подвижной 
дивизюнный лазаретъ, ири которомъ состоитъ особая 
рота носилыциковъ), расположенный въ 4—5 верстахъ 
отъ передовыхъ пунктовъ также въ укромномъ m!ct!∙ 
На главномъ пункт! подробно осматриваюсь рапы, д!- 
лаютъ болышя операцш, не терпяшдя отлагательства, 
накладываютъ неподвижный повязки, подкрЬпляютъ ра- 
неныхъ горячею пищей и чаемъ, и зат!мъ они отправ
ляются для дальн!йшаго л!чешя въ подвижные гос
питали.

Во время большою сражешя можетъ недоставать та
кого числа обученны хъ санитаровъ, какое необходимо 
для скорейшей помощи и уборки массы раненыхъ. Tor- 
гда въ подмогу могутъ быть отряжаемы изъ строя и та- 
κie люди, которые этому д!лу не обучались. Кром! то
го, по благодетельному распоряжешю начальства, каж
дый солдатъ д’Ьйствующей армш будетъ снабженъ такъ 
называемыми перевязочными пакетомъ съ тою целью, 
чтобы, въ случа! легкаго paπeπifl, солдатъ не потеряли, 
крови и сплъ, пока его перевяжись опытныя руки, но 
тотчасъ же перевязали бы себя или своею раненаго то
варища. Въ этомъ пакет! заключаются два компреса 
изъ особенной ткани, называемой марлей, и марлевый 
бинтъ,—пропитанные растворомъ сулемы (чтобы предо
хранить рану отъ заражетя), а также пачка ваты и 
американская булавка для закр!плешя бинта въ по

Подмога но- 
силыцикамъ.



84

Что дЪлать 
по отыскана 

раненаго.

Остановка 
кровотечен!я,

вязке. На первый разъ этимъ матер1аломъ можно обой
тись въ ожидаши πoco6ia отв врача. Но мешаетъ поэто
му каждому солдату знать, какъ лучше поступить въ по- 
добныхъ случаяхъ чтобы помощь послужила въ пользу.

Отыскавъ раненаго лежащими или сидящимъ, есте
ственно удостовериться. что ему приключилось. Если 
осмотру поврежден наго места препятствуетъ платье или 
сапогъ, то нужно ихъ спять; въ крайнемъ случае мож
но и разрезать. Когда чслов!;къ находится въ обмороке, 
но явно дышетъ, следовательно живъ, то нужно прежде 
всего привести его въ чувство, брызгая воду на лицо и 
грудь и давая нюхать нашатырный спиртъ.

При ранешяхъ, самая близкая и видимая опасность 
зависитъ отъ кровотечения и потому первая помощь со- 
стоитъ въ томъ, чтобы не дать человеку изойти кровью. 
При этомъ каждый долженъ знать, что кровотечеше, 
смотря по тому, какая жила повреждена, бываетъ раз
ное и представляетъ поэтому большую или меньшую 
опасность. Когда повреждены одни только мельчайнпе 
такъ называемые волосные сосуды, то кровь сочится какъ 
изъ губки. Хотя это капиллярное кровотечеше иногда 
поражаетъ своимъ обгшемъ, но оно не представляетъ 
опасности въ томъ отношеши, что остановить его легко; 
нужно положить на рану марлевый сулемовый компресъ, 
сложенный несколько разъ, сверху разложить вату и 
туɪ`o обвернуть марлевымъ баптомъ, который закре
пляется булавкой. Иногда капиллярное кровотечеше оста
навливается само собою вследств!е того, что кровь за
пекается и закупориваетъ мельчайнпе сосуды.

Кровотечшпе изъ кровеносныхъ жплъ—вепъ и арте- 
ρiii—гораздо серьезнее.

Вены проходятъ по телу бо.тһе поверностно; ихъ 
можно заметить въ коже въ виде синихъ пелось; если 
вену сильно нажать, то ниже прижатая вена вздувается 
и обрисовывается ясно. При порезе вены кровь идетъ 
темная, течетъ медленно непрерывною струей, не бьетъ 
фонтаномъ, и если прижать вену ниже раны, то кровь 
можетъ остановиться. Хотя венозное кровотечеше вообще 
менее опасно, чемъ apτepia∙∏biιoe, но если поранены 



больппе стволы, то можно потерять массу крови. Во 
всякомъ случай кровотечоше изъ вонь гораздо легче 
остановить, ч!мъ изъ артерш. Въ большинстве случа- 
евъ, при ранеши наружной вены, для остановлешя кро
ви достаточно только раненую частв т!ла держать при
поднятою вверхъ и перевязать рану давящею повязкою: 
плотный комокъ изъ ваты (врачебной) кладется на ра
ну, поверхъ него—компресъ и все это крепко перевя
зывается марлевыми бинтомъ или косынкой.

Самое опасное кровотечоше — артериальное-. кровь 
алаго (не темнаго) цвета брызжетъ вверхъ толчками въ 
виде фонтана (соответственно 6ieιπιo пульса на рук! 
или ше±), и выходить изъ раны такъ быстро и обиль
но, что всякая повязка вскорй пропитывается кровью< 
Въ этой громадной потере крови и заключается смер
тельная опасность, ибо большинство ранепыхъ, умира- 
ющихъ въ первыя минуты после рапеш'я, погибаютъ 
именно отъ быстрой потери почти всей своей крови. По
нятно, что apτcpia∏b∏oe кровотечоше не можетъ быть 
остановлено простою давящею повязкой (за исключеш- 
емъ ранешя тонкой артер!альной вһточки, когда нажатое 
повязкой образуетъ иногда пробку изъ запекшейся кро
ви). Такое кровотечеше можетъ быть прекращено только 
врачемъ. Но временно, впредь до основательной помощи, 
можно по крайней MlpT пршстановить кровь, придавивъ 
стволъ артерш между раной и сердцемъ. Для этого су- 
ществуютъ нижесл’Ьдуюшдя правила.

При сильныхъ кровотече!няхъ изъ ранъ головы и 
шеи, накладывают'!> большой палецъ спереди шеи подл!, 
дыхательнаго горла и, нащупавъ здесь 6icHie жилы, при- 
жимаютъ ее къ позвоночному столбу такъ, чтобы 6ienie 
подъ пальцемъ прекратилось. При этомъ остальные 
пальцы помещаются на задней сторон! шеи. Раненый 
должепъ оставаться въ сидячемъ положеши.

При кровотечеши изъ обширной и глубокой раны 
па рукЬ вблизи плеча или подмышки, нащупываютъ ар
терш) надъ ключицей и прижимаютъ болыпимъ паль
цемъ къ первому ребру, при чемъ остальные пальцы 
кладутся на плечо и лопатку. Положено рапенаго 
должно быть также сидячее.
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Если рука ранена на нижнемъ протяженш, ближе 
къ локтю или кисти, то для остановки кровотечения 
прижимается apτepiπ на плечевой кости (между верх- 
нимъ плечомъ и локтемъ). Вытянутая кверху вся рука 
обхватывается на плечевой кости такт>, чтобы четыре 
пальца пришлись на внутреннюю сторону этой кости, 
обращенную къ груди, а большой палецъ снаружи. Ap- 
τepifl прижимается къ кости концами всЬхъ четырехъ 
пальцевъ настолько сильно, чтобы исчезъ пульсъ на 
предплечш, противъ большого пальца раненаго.

При сильномъ кровотеченш изъ ноги, прижимаютъ 
жилу гдЬ либо на ея протяженш, но BtpHbe-къ та
зовой кости тотчасъ подъ паховою складкой. Прижатте 
въ этомъ Mtcrt дЬлается обоими большими пальцами, 
наложенными одинъ на другой. Раненый при этомъ 
остается въ лежачемъ положены и нога его удержи
вается возвышенно. ВЬрнымъ признакомъ того, что ар- 
τepifl прижата въ надлежащемъ Mtcτt, служить про
становка фонтаннаго кровотечешя изъ раны.

Самъ раненый, пока ∏0Λ0cπteτ,b санитаръ съ по
мощью, долженъ для уменыпешя кровотечешя соблю
дать τaκifl правила: когда кровь льется изъ ручной 
кисти или предплеч!я (между кистью и локтемъ), то 
согнуть руку въ локтевомъ cycτaBt; если льется изъ 
стопы или голени, то согнуть въ KOfltnt; если-изъ 
раны на бедргЬ, согнуть въ паху. Въ случай бы сани
таръ израсходовалъ Bct свои перевязочные припасы и 
не было бы у него турникета или нажимателя (о ко- 
торомъ говорится ниже) для удержашя крови, то пусть 
онъ или здоровый товарищъ укрРпитъ раненый члепъ 
въ вышеозначенномъ положены и прижимаетъ пальцами 
CooTBtTCTBeHHyio жилу, пока подойдетъ другой санитаръ 
съ припасами. При продольной pant шеи (отъ головы 
внизъ), нужно наклонить голову въ противоположную сто
рону,— тогда рана меньше расходится; а при попереч
ной pant, наклонить голову на сторону раны; при pant 
въ грудь, лучше сид^гь, —тогда дышать легче; если жи- 
вотъ раненъ продольно (сверху внизъ), нужно лежать: 
вытянувъ тһло, отчего края раны держатся BMtcτt, 
если рана въ животЬ—поперечная, то слфцуетъ согнуть 
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ноги къ туловищу. При ран! на правомъ боку, необ
ходимо лежать на лЬвомъ и наоборотъ.

Остановка кровотечешя на конечностяхъ посред- 
ствомъ прижимашя артерш къ кости пальцами есть 
Mtpa самая первая, но долго удерживать кровь этимъ 
способомчз невозможно, потому что рука обезсиливаетъ. 
Поэтому, для замены руки, придуманы турникеты или 
прижиматели, которыми сдавливаются apτepiπ на верх- 
нихъ и вижнихъ конечностяхъ. Самый простой турни- 
кетъ—палочный. Онъ состоитт, изъ двухъ палочек'ь съ 
зарубками на концахъ; палочки прилаживаются къ члену 
выше раны—одна съ той стороны, гд! проходить ар- 
τepiя, другая съ противоположной, и концы ихъ κptπκo 
стягиваются шнурками или веревочкой; всл!дств!е при
жатая артерш къ кости, кровь останавливается.

Очень удобны бинты, нарочно заготовляемые изъ 
резиновыхъ полосъ длиною до 1l∕⅛ арпт., шириною 11/+ 
вершка, съ двумя тесемками на одномъ конц!. Этотъ 
бинтъ туго наматывается выше раны и завязывается 
тесемками. Между прочима такой бинтъ ycπtι∏H0 оста
навливаете кровотечеше, если оторвана (гранатой, яд- 
ромъ) часть ноги или руки.

Въ крайности можно сд!лать перетяжку выше раны 
подтяжками, ремнемъ или платкомъ. Въ посл!днемъ 
случа! подводится нодъ платокъ палочка или штыкъ 
въ ножнахъ и повязка туго скручивается, а чтобы не 
было обратнаго раскручиванья, конецъ палочки (или 
штыка) привязывается къ члену. Турникеты или пере
тяжки нужно накладывать, приподнявъ конечность. До- 
л!е 4-хъ часовъ они не должны оставаться на чле
нах ъ.

Къ ранамъ отнюдь не смъдуетъ прикасаться гряз
ными пальцами, не вынимать попавшихъ туда обрыв- 
ков'ь платья и даже не вправлять выпавшихъ внутрен
ностей, а только прикрыть ихъ марлей или чистою 
тряпочкой. Такъ же точно и раны, по останови! крови, 
сл!дуетъ только защитить легкою повязкой, о которой 
сказано раньше. Все, что нужно, сделается на перевя- 
зочномъ пункт!, куда и сл!дуетъ поел! первой необхо
димой помощи немедленно доставлять раненыхъ.
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на перевязоч 
ный пунктъ.
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Если переломлена кость, то нельзя тронуть боль
ного съ мЪста прежде, ч'Ьмъ переломленные концы не 
будутъ правильно улажены и укреплены. Нужно обхва
тить руками поврежденную конечность выше и ниже 
перелома и ровно потянуть слегка въ противоположный 
стороны; въ то же время легкимъ надавливашемъ на 
поврежденное m⅛cto правильно улаживаютъ перелом
ленные концы, послЪ чего обыкновенно бывающая при 
переломахъ жестокая боль сразу уменьшается. Теперь 
сл'Ьдуетъ yκp⅛ππτb членъ неподвижно лубками или на
рочно изготовляемыми шинами, какъ разсказаио бы
ло прежде (см. стр. 81), и больной готовь къ пере- 
HOCK⅛.

Въ случа'Ь, если бы готовыхъ лубковъ и шинъ по
чему-либо не оказалось подъ руками, должно пользо
ваться всякими мало-мальски подходящими вещами, 
чтобы сообщить перелому, послЪ вправлешя концовъ, 
неподвижное положеше. Для этого могутъ служить туго 
увязанные пучки соломы, скатанная и согнутая по сре
дин^ шинель со вставленными въ концы палками, нож
ны отъ шашекъ, штыки, тесаки, ружья и т. п.

Легко раненый долженъ самъ дойти до перевязоч- 
наго пункта; разв'Ь только онъ ослаб'Ьлъ отъ потери 
крови, то можетъ опираться на руку или плечо това
рища. который кстати понесетъ его ружье и аммуни- 
∏iιo. Т’Ьхъ, кто не можетъ итти, носильщики доставля
ют на рукахъ или на носилкахъ. Сильный челов'Ькъ мо
жетъ понести раненаго одинъ. Въ такомъ случай ра
неный, находясь сзади, обхватываете носильщика обе
ими руками на груди, а носильщикъ беретъ его подъ 
колйнами; или же раненый беретъ носильщика за шею 
сбоку на плеч'Ь, а тотъ одною рукою подхватываете его 
подъ ноги, а другою поддерживаетъ за спину. Вдвоемъ 
переносить легче и удобнее, а какъ приспособляться 
при этомъ. не трудно сообразить, имйя въ виду мйсто 
ранешя. Еще удобнйо доставлять рансныхъ на носил
кахъ, нужно только итти не въ ногу, въ избйжаше бо
ковой качки, а враздробь, т. е. когда передшй ставить 
лЪвую ногу, заднш долженъ ставить правую. Если не 
хватаетъ носилокъ, можно приспособить шинель и два 
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ружья такимъ образомъ, что одно ружье продевается 
черезъ рукава, а другое черезъ карманы. Носильщики 
берутся за выдающееся концы ружей, а раненый са
дится на шинель, при чемь спускаете> ноги и упирается 
спиной въ грудь задняго носильщика. Bm⅛cto носилокъ 
можно приспособить попону, брезенте, кошму, m⅛πikh, 
также точно,, какъ и воспользоваться телЪгой, фурго- 
номъ, при чемъ для избежашя тряски накладываютъ 
солому или дЪлають переплета изъ веревокъ.

U G‰ooαpc∙xiiΛ.
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