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ііомэщи! ’Так>е явіені’, по мнѣнію ав- । 
тора, подобно» тому, какъ еслибы люди 
умирали съ голоду въ то время, когда 
тутъ же, подлѣ нихъ, хлѣшые амбары 
пер чил іена были зерномъ. Иіъ одного 
уже такого сопоставленія очевидно, что 
главнѣйшій источникъ «врачебнаго не
устройства» заключается въ «неравно
мѣрномъ распредѣленіи врачебной помо
щи среди населен! і», неразрывно свя
занномъ, въ свою очередь, съ бѣдностью 
народныхъ массъ, неспособныхъ опла
тить все то количество врачебнаго тру
да, которое имъ необходимо. Ждать 
того золотого вѣка, когоа м серіальное 
положеніе народныхъ массъ подымется 
настолько, что онѣ вь состояніи будутъ, 
поглотить все иалачноѳ предюженіе 
врачебнаго труда, современные врачи 
разумѣется, не могутъ. Необходимо ис
кать иные пути, ведущіе къ желанной 
цѣли, и однимъ изъ такихъ путей многіе 
германскіе врачи называютъ Verstaat- 
lichung des Aersztberufes, т. e. уст
ройство особаго министерства народнаго 
здоровья, съ переходомъ всего попе
ченія о медицинскомъ дѣлѣ въ руки 
государства. Частная врічебная прак
тика, согласно этой реформѣ, отмѣняет
ся; врачи становятся работниками госу
дарства, па подобіе почтовыхъ, судеб
ныхъ и доугихъ чиновниковъ, распре
дѣляемыхъ по всей странѣ, сообразно 
пе частному, а общенародному интересу 
Лишь государство,—говорятъ одни,— 
способно искоренить среди врачей пагуб
ную во всѣхъ отношеніяхъ конкуррѳнц ю 
лишь государство въ состояніи обезпе
чить врачу его настоящее и будущее; 
лишь одно оно можеть ■ направлять 
усиленную врачебную помощь въ тѣ 
мѣстности, гдѣ она является наиболѣе 
необходимой, и тѣмъ самымъ отвлекать 
«безрабітяую армю» оть боіьшихь цен
тровъ въ деревни и села.

Авторъ упомянутой выше брошюры 
согласенъ въ принципѣ сь предлагаемой 
мѣрой. Медицинское дѣло, въ связи съ 
общественной гигіеной,—говоритъ ЕПеп- 
b^gen,—есть, по самой своей природѣ, 
не частная, а общегосударственная 
функція, такъ какъ та, или иная прак
тическая постановка его отражается не
посредственно на состояніи всего обще
ственнаго оргааазма. Вь виду этого, 
если мюгія общественныя функціи пе
реходятъ теперь, въ силу ихъ важности,
въ рука цѣлаго государства,
видно. что и охраненіе

то оче- 
народпаго

здоровья должно быть вручено не част
нымъ врачамъ-ремеслепникамъ, а го
сударственнымъ органамъ.

«Такая реформа, — говоритъ д-ръ 
Ellenbogen,—была бы благодѣтельна и 
дія прогресса самой медицинской науки, 
а также для болѣе высокаго умственна
го уровня ея п едставателей. Совре
менная конкурренція побуждаетъ кажда
го изъ врачей возможно скорѣе пускать
въ оборотъ сбоя знанія,

казанскій Телеграфъ.
Огносительно ревматизма приведу слѣ

дующій фактъ изъ нѣмецкой пчеловод
ной литературы. Извѣстно, что въ Гер
маніи рѣдкій пасторъ, живущей внѣ 
большого города не имѣетъ пасѣки. И 
вотъ одинъ пасторъ, . управившись съ 
весенними работами на своей насѣкѣ, 
пріѣзжаетъ въ гости къ своему кмл?гѣ, 
тоже постору и пчеловоду, оть котораго 
узнаетъ, что жена его уже нѣсколько 
мѣсяцевъ лежитъ въ пастели, вслѣдствіе 
жестокихъ болей и опухоли вь ногахъ; 
боли эти столь сильны, что пасторша 
не только не можетъ пошевелить конеч
ностями, но не въ состояніи ни минуты 
соснуть безъ морфія отчего истощилась 
въ силахъ и до крайнее ги исхудала. 
Всѣ усилія доктора помочь больной оста
ются безъ успѣха. Выслушалъ все это, 
гость присовѣтовалъ полѣчиться пчели
нымъ ядомъ и, получивъ согласіе, тот
часъ отправился въ пасѣку хозяина, на
ходившуюся тутъ же при домѣ въ саду, 
набралъ піель и приставалъ къ боль
нымъ ногамъ. Результатъ былъ такой, 
что больная въ первую же ночь спокой
но проспала нѣсколько часовъ безъ пар- 
котаческихъ средствъ. Вь виду столь 
поощрительнаго успѣха, мужъ больной 
началь ежкдаевно приставлять къ по
раженнымъ конечюстямъ по нѣс
кольку пчелъ, всѣ же употреблявшіяся 
лѣкарства были оставлены. Подъ влія
ніемъ такого лѣченія, больная ожила- 
боли постепенно утихали, опухоль опа-

ваетъ онъ,—внезапно появились у меня 
адскія боли въ ногахъ. Всю ночь я 
простоналъ отъ невыносимыхъ страданій, 
ожидая съ нетерпѣніемъ утра, чтобы 
итти въ пасѣку лѣчиться. Дождавшись 
наконецъ разсвѣта, я накрылъ лицо 
сѣткой, руки всунулъ въ шерстяные 
носки, а больныя ноги обнажилъ и вы
ставилъ ихъ передъ ульемъ; тогда мой 
сынъ раздразнилъ обитателей улья. Я 
храбро выдерживалъ нѣкоторое время 
нападеніе ихъ до тѣхъ поръ, пока не 
заоралъ благимъ матомъ отъ боли. И 
скажу безъ околичностей, что боли 
вдругъ прекратились, и я съ тѣхъ поръ
совершенно избавился отъ нихъ 
же, какъ прежде отъ зубной боли».

такъ

дала и въ короткое время пасторша
стала на ноги. Не привожу другихъ 
подобныхъ фактовъ, потому что всѣ 
они опубликованы не врачами и, вслѣд
ствіе того, хотя не возбуждаютъ сомнѣ
нія въ ихъ правдивости, по описаніе 
ихъ страдаетъ весьма попятною неточ
ностью.

Мои личные опыты также подтвер
ждаютъ пользу пчелинаго яда въ хро
ническомъ ревматизмѣ. Я занимался 
пчеловодствомъ болѣе двадцати лѣтъ, а 
въ бытность мою главнымъ врачемъ 
большого военнаго госпиталя имѣть 
пасѣку вблизи госпитальныхъ зданій. 
Пользуясь этимъ удобствомъ, а нерѣдко 
лѣчилъ застарѣлые ревматизмы пчелины
ми жалами и всегда съ успѣхомъ. Изъ 
нѣсколькихъ случаевъ достаточно будетъ 
привестя одинъ, болѣе характерный. 
Вь госпиталь былъ доставленъ солда
тикъ, лишившійся употребленія ногъ. 
Болѣзнь произошла оттого, что солдатъ
провалился по поясъ подъ ледъ я не
скоро оттуда выкарабкался. Снача у 
него ноги болѣли, а потомъ перестали 
двигаться. Здѣсь былъ параличъ рев
матическаго происхожденія съ начав
шеюся атрофіей мыницъ [больной долго 
пролежалъ въ полковомъ лазаретѣ] Са- 
л'циловое и іодистые препараты, мас
сажъ, ванны, электричество доставляли 
больному самое незначительное облегче
ніе. Подобное пользованіе примѣнялось

что дѣлаетъ въ теченіе двухъ зимнихъ мѣсяцевъ, 
абсолютно невозможнымъ слѣдить за Когда же наступила весна и пасѣка 

Объ моя воспрянула къ дѣятельности, я при
бѣгнулъ къ пчелинымъ жаламъ, хотя

развитіемъ медицинской науки.
ознакомленіи съ другими научными дие
циплинами не можетъ быть и рѣчи, не безъ страха и протеста со стороны
Врач:бное сословіе, говоря откровенно, п щента. Чрезъ нѣсколько дней онъ
состоитъ теперь, въ подавляющемъ свс- самъ уже просилъ лѣчить его 
емъ большинствѣ, изъ людей мало обра-1

пчелами.

зованвыхъ, едва лишь знакомыхъ со 
своей спеціальностью»..

При болѣе цѣлесообразной организа
ціи врачебнаго сословія, члены его по
лучили бы возможность болѣе углублят- 
ся въ свой предметъ, добросовѣстнѣе 
относиться къ каждому частному случаю 
ихъ практики, и болѣе товарищески от-> 
носиться другъ къ другу. Мало того 
укасаниая выше реформа эмансипирова
ла бы врача отъ подачекъ его паціента 
и, тѣмъ самымъ, возвысила бы его 
нравственное достоинство и личный 
авторитетъ въ глазахъ общества.

Населеніе, особенно бѣдное, также 
могло бы много выиграть отъ подобной 
реформы; оно не было бы щедоставле- 
но невѣжеству такъ называемыхъ Kurp- 
fusclier [по нашьму—знахарей], не вы
мирало бы отъ недостаточной медицин
ской помощи и гигіеническихъ безобра
зій. Отношеніе врача къ бѣдняку стало 
бы боліе внимательнымъ; пользованіе 
больного не было бы столь поверхност
нымъ и поспѣшнымъ. Элементарныя 
требованія соціальной справедливости 
получили бы, наконецъ, свое осуществ
леніе и въ области охраненія народзаго 
здоровья.

JI приставля ъ по 8-10 пчелъ къ каж-

Здѣсь употребленъ способъ лѣченія 
грубый, исключающій возможность ре
гулировать дѣйствіе пчелинаго агента. 
Правильнѣе будетъ и не столь болѣз
ненно дѣйствовать слѣдующимъ обра
зомъ. Пчелку схватываютъ на леткѣ 
улья за оба крылышка. При этомъ она 
загибаетъ кверху брюшко, чтобы ужа- 
жить, но сдѣлать этого не можетъ. Ког
да же приблизятъ ее вплотную къ 
больному тѣлу, то она вонзаетъ 
въ эго мѣсто свое жало и пропуска
етъ въ ранку черезъ трубочку свой 
ядъ. Вслѣдствіе зазубринь въ жалѣ, 
обращенныхъ къ брюшку т. е. кверху 
отъ острія, пчела вытащить жала не 
можетъ и отрываетъ его съ частью ка
шекъ. По истеченіи двухъ минутъ жало 
нужно вытянуть изъ тѣла. Среда лѣта, 
когда пчелы собираются иногда на 
ульѣ кучей, можно стряхнуть въ рюмоч
ку много пчелъ и прикрыть ихъ картой, 
потомъ рюмочку съ картой перевернуть 
отверстіемъ внизъ, приложить къ дан
ному мѣсту тѣла и карту вытянуть. Въ 
этимь случаѣ пчелы, устрашенныя тѣмъ, 
что попали въ неволю, жалятъ не охот
но, но все же изъ 10 пчелъ двѣ-три 
оставить въ тѣлѣ езои жала.

Боль отъ жала совсѣмъ не такъ 
страшна, какъ представляютъ себѣ лю
да, не испытавшіе ея, и притомъ она 
скоро проходить. Сальная боль бываетъ 
только отъ безчисленныхъ жалъ. Во
кругъ ужаленнаго мѣста тотчасъ появ
ляется краснота величиною въ гривен
никъ; припухлость же образуется посте
пенно и бываетъ у иного больше, у 
другого меньше, смотря по индиви
дуальности, а также въ зависимости 
отъ большей или меньшей толщины 
клѣтчатки на ужаленномъ мѣстѣ. У па
сѣчниковъ тѣло отъ частыхъ ужаленій 
привыкаетъ къ яду и перестаетъ пух
нуть. На нарывовъ, пи рожи и ни ка
кихъ дурныхъ послѣдствій послѣ ужа
леній [какъ полагаютъ нѣкоторые] ни
когда не бываетъ.

Не смотря на благопріятные успѣха 
отъ вышеозначеннаго лѣченія, всета- 
кн можно съ нѣкоторымъ правомъ 
)какъ я вообще при эмпирическихъ 
пріемахъ пользованія) поставить древній 
вопросъ: port hoc, aut propter hoc? He 
принимая на себя категорическаго рѣше
нія этого вопроса, я не могу не выска
зать горячаго пожеланія, чтобы вь ука
занномъ направленіи были сдѣланы все
сторонніе опыты я наблюденіи. Въ на
стоящее время даже неизвѣстенъ хами-
чсскій составъ шёддпаго яда, потому ! чалъ 
■г... Точнаго анализа еще не сдѣлано, | своеі 

вслѣдствіе того, j засѣ,

дой копечноегг черезъ день. По про
шествіи трехь недѣль
ПОМОЩИ костылей, МОГЪ уже ХОДИТЬ, ' ПО всей вѣроятности, ЬидоАиіш? ішѵ, joauj 
а еще черезъ мѣсяцъ совершенно вы-! что туднэ добыть для этой операціи до-' изъ 

{статочное количество жидкости, такъ дивп 
дѣйствіе ' какъ въ спеціальномъ пузырькѣ каждой I засѣ.

-Сам мъ пчелки заключается самая маленькая ка- кой.

паці штъ, при I чти

здоровѣлъ.
Наконецъ благодѣтельное 

пчелинаго яда я иены галъ на •Сам мъ

Пчелииыі ядъ, какъ цШбяав 
средство.

Въ № 1376 Казанскаго Телеграфа 
была перепечатана статейка объ опы
тахъ лѣченія ревматизма пчелинымъ 
пчелинымъ ядомъ, .при чемь, въ виду 
некомпетентности въ медицинѣ автора 
этихъ опытовъ, редакіей былъ сдѣланъ 
вызовъ, чтобы врачи высказали по этому 
предмету свое мнѣніе. Заинтересованный 
этимъ вопросомъ, я довольно долго и 
напрасно ждалъ компетентныхъ отзывовъ, 
а потерявъ надежду встрѣтить ихъ въ 
печати, берусь за перо, чтобы сказать 
то, что мпѣ извѣстно о дѣйствіи пче
линаго яда при ревматизмѣ и нерви' е- 
скихъ боляхъ.

Въ пчеловодной литературѣ какъ рус
ской, такъ и въ особенности иностран
ной много разсказано случаевъ исцѣле
нія отъ упорнаго ревматизма при помо
щи пчелинаго жала. Есть также извѣ 
етія. что тѣ пасѣчники, у которыхъ 
было предрасположеніе къ частымъ зуб
нымъ больмъ, послѣ многократныхъ 
ужалеінй въ лицо совершенно перестали 
страдать зубами.

себѣ. Дѣло было такъ. Зимою послѣ 
бани, надѣвая теплую перчатку, я 
зацѣпилъ ногтемъ шерстяную тканъ и 
образовалъ дыру какъ разь противъ 
2-го сустава большого пальца правой 
кисти.

Проѣхавъ 4 версты по морозу и вѣт
ру, я застудилъ палецъ и ночью чув
ствовалъ въ означенномъ суставѣ силь
ную боль; на другой день суставъ по
краснѣлъ, а съ теченіемъ времени при
пухли суставные концы костей. Я ие 
могъ шевельнуть пальцемъ. Если же на
сильственно, съ жестокою болью, про
изводилъ с ибаніе, то косточка сустава 
соскакивала съ щелканьемъ словомъ: это 
былъ хроническій суставной ревматизмъ, 
топографически ограниченный. Болѣзнь 
эта была для меня тѣмъ тягостнѣе, что 
я не могъ писать, а фамилію свою под
писывалъ съ большими затрудненіями. 
И понятно, что я употреблялъ всевозмож
ныя средства, чтобъ избавиться отъ этой 
непріятности, но изъ нихъ одно только 
систематическое погруженіе пальца въ 
Цѣхоцинскую согрѣтую грязь уменьшило 
боль; обезебражепіѳ же сустава (defvrma- 
tio) оставалось безъ перемѣны. Наконецъ 
я дождался въ концѣ февраля перваго 
весенняго облета пчелъ (было это въ 
Польшѣ) и тотчасъ приступилъ къ лѣче
нію пчелинымъ ядомъ Я приставлялъ къ 
суставу ежедневно по двѣ пчелы въ 
теченіе трехъ недѣль, и вотъ сначала 
исчезли боли, а потомъ мало—помалу 
сгладилась и опухоль, такъ что суставъ 
получилъ совершенно нормальную форму.

О вліяніи пчелинаго яда на невралгіи, 
кромѣ многихъ другихъ указаній въ пе
чати, находимъ любопытную статью въ 
послѣднемъ .№ 8 Русскаго Пчеловоднаго 
Листка, заимствованную изъ англо-аме
риканской пчеловодной газеты. Авторъ 
ея Диконъ, между прочимъ, ггворитъ: 
«я постоянно страдалъ зубною болью, а 
съ тѣхъ поръ, какъ занялся пчѳловбд- 
стзомъ, я часто поздравляю себя, что 
избавился отъ одной изъ ужаснѣйшихъ 
болѣ вей, которымъ подвержены люди». 
По оегобоінвшись отъ одной напасти, 
Дикокъ спустя много времени подвергся 

I другой. «Однежды ночью,— разсказы-

нелька яда. Извѣстно только, что въ счас’ 
пчелиномъ ядѣ имѣется вещество, сход- онѣ 
пое сь муравьиной кислотой. Эгимъ и день
ограничиваются ваши свѣдѣнія. Между 
прочимъ пчелиный ядъ, повидимому, ор
ла даетъ свойствомъ парализовать бро
дильные грибки, и потому пчелы, чтобы 
предохранить медъ отъ окисаніи, прежде 
чѣмъ запечатать восковою крышечкой 
ячейку съ медомъ, впускаютъ въ него 
микроскопическую дозу своего яда.

Въ практическомъ отношеніи установ
леніе пользы пчелинаго яда при ревма- 
тизмахъ и невралгіяхъ и популяризація 
такого лѣченія имѣютъ особенно важное 
значеніе для деревенскаго люда въ томъ 
случаѣ, когда пѣтъ вблизи ни врача, ни 
аптеки, а пасѣка находится подъ рукой. 
Тутъ каждый пчелякъ, освоившійся съ 
жалящими насѣкомыми, съ успѣхомъ мо
жетъ сыграть роль врачевателя, пристав
ляя пчелъ къ бальнымъ мѣстамъ.

И. В. Любарскій.

Областныя вѣсти.
Нижній. [Сѣтованія на телеграфъ]. 

На армаркѣ справедливо раздаются въ 
псслѣднее время сѣтованія на ярмароч
ное отдѣленіе телеграфа вслѣдствіе за
медленій въ отправкѣ депешъ. Отправ* 
ляемыя депеши нерѣдко дожидаются 
только часовой очереди, чтобы быть пе
реданными на аппаратъ. Каковъ на
плывъ въ отдѣленіи депешъ, — можно 
судить по тому, что изъ отдѣленія го
сударственнаго банка иногда за одинъ 
разъ подается до 70 телеграммъ.

По наведеннымъ «Нижегородскимъ 
Листкомъ» справкамъ, подобное не
желательное замедленіе происходитъ 
вслѣдствіе ограниченности имѣющихся 
въ распоряженіи ярморочнаго отдѣленія 
техническихъ и другихъ средствъ. Те
леграфъ располагаетъ только тремя про
водами по одному на каждый трактъ: 
городъ, Казань и Москва. - Главный на
плывъ телеграммъ въ Сибирь, вслѣдствіе 
чего существенный недостатокъ ощу
щается па трактѣ Нижній—Казань, гдѣ 
положительно было бы необходимо имѣть


