
ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭПИДЕММ.
Военно-санитарный очеркъ.

I.

Многіе изъ читателей, взглянувъ на вышеозначенное заглавіе, 
быть-можетъ, запнутся надъ его истиннымъ смысломъ. Публика 
знаетъ эййдемій холерныя, ти ф о зн ы я , крунозныя, скарлатинныя; 
но что это за эішдемія травматическая? Такимъ терминомъ не
обыкновенно вірно и мітко обозначилъ знаменитый хирургъ— 
гниеннстъ Пироговъ— войну, принимая ее съ своей санитарной 
точки зрінія уя;е не за политическое, а за патологическое явле- 
ніе. Известно, что всякая болезнь тогда только нолучаетъ назва- 
ніе эшідемій, когда угрожаетъ цілой массі населенія. Тнфъ, на- 
прпмір'ь, называется эпидемпческимъ, когда опасности отъ него 
подвергаются не отдельный личности, а болынія группы населе
ній. Тоже и въ отношеніи ушпбовъ, ранъ и подобнаго рода но- 
врежденій. ІІаружныя поврежденія обыкновенно случаются отно
сительно рідко. Кто самъ зашибетъ себі, переломить руку или  
подвергнется увічью—все это случаи, при обычномъ норядкі 
вещей, довольно исключительные: хирурги вміють поэтому 
.меньше практики, чімь терапевты. Совсімь другая картина 
выходить, когда раздаются громы воины. Ушибы и контузій, 
разрывы и поврежденія органові», раздробленіе костей и оторваніе 
членовъ— словомъ, все, что такъ рідко случается при обыкновен
ном']» мирномъ теченіи жизни— все это развивается въ ужасаю- 
шихъ размірахь. Является травматическая энйдемія. Принимают
ся разнаго рода энсргпческія міры, устанавливаются особаго 
рода положеній. Врачъ на театрі войны остается столько же зри-
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телемъ, сколько и протйвудіятелет. той разрушительной силы, 
которая руководить массами. Героемъ оиъ большею частій» ни
когда не является, въ обыкновенном!, обще-принятомъ смыслі 
этого слова; но роль его тімь не меніе значительна, если при
нять въ разсчетъ, что большинство рапъ можетъ вылечиваться 
искусною рукою хирурго-гигіеннста; значить, пули въ огромномъ 
числі пролетаютъ, такъ-сказать, мило, если есть кому пособить 
сражающимся. Съ этой точки зрінія военный врачъ есть своего 
рода презервативъ: онъ только и въ состояніи уменьшить этотъ 
страшный вредъ, который война наносить общественному орга
низму.

Войны набіжать нельзя. Надь этнмъ можно скорбіть, это 
можно оплакивать, но не отвратить при настоящемъ состояніи 
и настроєній евронейскихъ обществъ. Остается, значить, старать
ся уменьшить, по возможности, это зло сплою врачебной ПОМОЩИ 
и силою того гуманнаго обращенія съ ]»анеными, котораго тре- 
буютъ и высшая нравственность, и общечеловіческое чувство, и 
самые, наконецъ, нервы. Самые храбрые хирурги, въ роді проф. 
Гюббенета, ириходилн въ трепетъ, когда входили въ операцион
ные залы какого-нибудь неревязочнаго пункта, въ роді знамо- 
нитаго Дворянскаго собранія въ Севастополі, и слышали несу- 
щіеся со всіхь стороньстоны и мольбы раненыхь, нросившихъ, 
чтобъ нхъ скоріе перевязали, скоріе вынули пулю или лишили 
бы навсегда члена. А рукъ всегда оказывалось мало *). Ни 
мужская анергія, ни женскоемилосердіе— ничего не могли сді- 
лать. Необходимо еще было потратить много времени, чтобы ра.і- 
сортировать больныхъ на меніе опасныхъ, боліє оиасныхъ, или 
требующнхь немедленнаго нособія, и совсімь безнадежныхъ, не 
нуждающихся ни въ чемъ, кромі приготовленій къ смерти.

Вотъ рисуется темное и полуосвещенное отділеніе тяжело ра- 
неныхьи больиыхъ, устроенное, за недостаткомъ всякаго поміще
ній, въ конюшні (это было въ Симферополі). На снлошныхъ на- 
рахь, но сторонам ьпродолышхъстЬнъ, лежать плотно прижавшись 
другъ къ другу больные, укрытые отъ холода съ головы до ногъ 
одіялами u халатами, а въ нромежуткі между нарами на иолу 
и у передней стіпы нодъ образами вндіїіется нісколько нокой- 
никовь; они покрыты більшій простынями и въ голові у каждаго

*, Очеркъ медицинский и госпитальной части русскихъ койскъ въ нобну 
і 8,”  і — '5!) г. профессора ГюбОенет*.
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горить но восковой с в Є ч Є . Какъ надь в с Є м ь  этимъ не задуматься 
живому члену общества, когда зло войны такъ неотвратимо, 
ирогрессъ артиллерійскаго искусства такъ великъ, озлобленіе же 
народовъ не уменьшается, а ростетъ. Были случаи, и не редкіе, 
когда, благодаря вышеупомянутому прогрессу, ранеиыхъ и боль
иыхъ въ крымскихъ госииталяхъ скоплялось такое огромное ко
личество, что ихъ должны были класть бокомъ и даже одинъ на 
другаго, или, что еще хуже, оставлять с о в с Є м ь  нодъ открытыми, 
небомъ, или везти на телЬгахъ нодъ дождемъ. Словомъ, чего-чего 
не натерпелся русскій солдатикъ, когда оиъ ложился костьми, 
защищая родину въ памятные 18;>4 и ;>5 года.

«Никогда я не забуду моего перваго въезда въ Севастополь, 
говорить г. Иироговъ въ санитарномъ отделе своей военно-ноле
вой хирургіи.— Это было въ позднюю ночь, въ ноябргЬ 1851 года. 
Вся дорога на протяжении 30 верстъ была загромождена транс
портами раненыхъ, орудій и Фуража. Дождь лилъ, какъ изъ 
ведра; больные и между ними ампутированные лежали по-двое и 
ио-трое на подводе, стонали и дрожали отъ сырости; и люди и 
животным еле двигались въ грязи по ко л Є н о , надаль валялась 
на каждомъ шагу, изъ глубокихъ лужъ торчали раздутые жи
воты падшихъ воловъ и лопались съ трескомъ. Слышались въ 
одно и то же время и вопли раненыхъ, и карканіе птнцъ, целыми 
стаями слетевшихся на добычу, и крики измученныхъ иогоп- 
щиковъ, и отдаленный гулъ севастонольскихъ орудій.! Поневоле 
пришлось подумать о предстоящей судьбе иашихъ больныхъ. 
Предчувствіе было неутешительно. Оно и сбылось....» *). Въ 
такихъ краскахъ рисуетъ памъ г. Пироговъ свое первое нри- 
ближеніе къ тЬмь вмЄстилиіцамь человеческихъ страданій, ко
торыми такъ богатъ былъ Севастополь. П о и с ти н Є  заслуживают!» 
уваженія и такого рода храбрость и такого рода наблюдатель
ность. Она въ известной степени наноминаетъ намъ ту худо
жественную сосредоточенность, которую столь блестящимъ обра- 
зомъ обнаружилъ высоко-талантливый гр. Л. Н. Толстой. Пос- 
лЄд н ій , въ качестве спеціалиста, тоже, какъ известно, пришелъ 
къ самымъ безотраднымъ выводамъ. То же почти чувствуется 
и во многихъ страницахъ Пирогова, а отчасти и Гюббенетл.

Некоторые, быть-можетъ, прельщаясь блестящими успехами 
современнаго воениаго искусства, скажуть, что это было только

*) Ннчала общей военно-полевой хирургіи. И. Пирогова. Дрездеиъ I 860 ■■
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336 TTA1SM АТИЧЕСНАЯ ЭИИДЕМ1Я.

въ крымскую кампанію, а после уже ничего подобиаго не по
вторялось, и что последняя Франко-прусская война должна 
навсегда остаться примеромъ того, какъ цивилпзованнымъ 
народамъ следуетъ вести войну, щадя раненыхъ и избавляя 
ихъ отъ напрасныхъ мученій.

А вотъ носмотримъ, что говорить тотъ же самый Н. И. Пиро- 
говъ въ своей прекрасной книге объ этой войне *). Замечая 
совершенно справедливо, что въ устройстве гермапскихъ лаза ■ 
ретовъ былъ несомненный нрогрессъ времени, онъ, однако, при
бавляешь, что, присматриваясь къ последней войне, «нельзя было 
не убедиться, что дЄйствіє скорострЄльнаго оружія и артнл- 
леріи въ небывалыхъ еще размерахъ и отдаленіяхь, сосредото- 
ченіе на ноляхъ сраженій, скоиленіе огромнаго количества народ- 
наго войска и быстрое нередвиженіе этпхъ массъ делаютъ ны
нешнюю войну несравненно тягостнее н бедственнее нрежнихъ. 
Но какъ прежде, раненые, остававшіеся после битвы, назывались 
у нашихъ старыхъ служакъ ломомъ и бракомъ, такъ и теперь 
они все тотъ же ломъ и бракъ: лежатъ разбросанные на ноле 
сраженія, пока ихъ кое-какъ не подберутъ. А быстрота и даль- 
ііомЄткость нынешней стрельбы делаютъ то, что строевые ва
лятся рядами и скоиленіе раненыхъ достигаетъ въ самое корот
кое время громадней цифры» (стр. 10).— «После перваго же 
сраженія при ('аарбрюкене,продолжаетъ авторъ въ другомъ мЄстЄ 
своей книги, раненыхъ таскали и возили на свонхъ иовозкахъ 
жители цЄльіє два дня съ ноля сраженія и размещали пхъ какъ 
ни попало но домамъ. После сраженія при Виссамбурге «иран- 
цузскіе врачи разсказывали мііЄ, что раненые Французы также 
оставались дня два на поле. Въ деревни Ремильи показывали 
мііЄ площадку и улицу, на которыхъ свалено было несколько 
тысячъ раненыхъ нодъ Гравелетомъ; ихъ везли оттуда дна дня 
u две ночи на крестьянскихъ телегах ь и обывательскнхъ нод- 
1!0дахъ и на эти тысячи раненыхъ (говорять, до 10.000) было 
въ первые дни всего 4 врача. После сраженія нодъ Мецомъ 
привезли также до .‘{.ООО и более раненыхъ въ Горзъ, где про
фессора, Лангенбекъ іімЄль тогда нодъ рукою тоже только k 
прача и ограничивался въ первые дни однимъ оортировашемъ 
раненыхъ. Наконецъ, сколько я ни спраншвадъ самихъ ране-

*)  Отчстъ о посЬщеши воешю-саиитарныхь учрежденііі въ Германій, Лота
рингії! и Ульзасі; академика Н. И. Пирогова 1871 г.
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ныхъ, разсеяныхъ по разнымъ лазаретамъ, почти отъ всехъ 
олышалъ, что ихъ везли на железный дороги но 2 но 3 дня 
(и это при тамошннхъ нространствахъ) и скидывали въ товар
ные вагоны едва перевязанными» (стр. 49— 50).

Мы нарочно въ точности иередаемъ эти строки, потому что 
это слова человека авторитетнаго въ своемъ дЄлЄ, чуть ли не 
нерваго военнаго хирурга, а главное— врача-мыслителя и наблю
дателя, человека, одинаково не снособнаго впасть какъ въ квас
ной натрютизмъ и не колЄнонреклоняться передъ Европой. 
Какъ же это такъ? Если даже въ Севастополе по заявлецію 
того же самаго г. Пирогова, 1 врачъ приходился не болЄе какъ 
на 100 тяжелораненыхъ, а изъ бол'Ье неносредственныхъ источ- 
никовъ видно, что въ Александровскихъ казармахъ Севастополя 
врачи чрезвычайно тяготились (и конечно справедливо), когда 
возлагалось на каждаго до 300 раненыхъ. А тутъ ведь значнтъ 
после сраженія подъ Мецомъ въ германской армій на 1 врача 
приходилось до 600 человекъ, а послі» сраженія подъ Гравеле- 
томъ до 2,500. Правда, что въ Симферополе во время крым
ской кампаній врачамъ иногда тамъ приходилось иметь по 1.000 
больныхъ и работать буквально но 15 часовъ въ сутки. Ното 
были не раненые исключительно, а большею частію больные 
крымскими лихорадками, горячками и проч. И наконецъ, всему 
свету известно, насколько мы были не приготовлены къ этой 
войне и насколько готовились долго и упорно къ ней немцы. 
ЧЬмъ же это объяснить? А вотъ чЄмь,но нашему мііЄ ііію . ІІЄгь  
сомнЄнія, что санитарная часть, нЬмцевъ была усовершенствована 
несравненно более, чемъ та же часть у насъ въ крымскую кам
панію, но всеже не настолько, насколько была усовершенствована 
часть артиллерійсная. Первая пошла внередъ сильно, неудержимо, 
но еще сильнее, неудержимее двинулась внередъ вторая. Сила 
человЄколюбія отстала, такимъ образомъ, отъ силы разрушенія. 
Явилась даже теорія, смутно высказываемая и въ печати, что 
раненыхъ совсЄм ь неслЄдуетгь подымать съ ноля сраікеній, что 
эго мешаетъ военнымъ эволющямъ. Ну, да ихъ мало, ка
жется, и подымали въ последнюю войну. Были, помнится, 
случаи, что тяжелая немецкая артиллерія совершала свои без- 
смертныя эволюцій по тЬлаыъ раненыхъ и труиамъ убитыхъ. 
Ботъ до чего могутъ довести дурно направленные военные 
инстинкты, если они, всныхнувъ въ народе, нрнмутъ поваль
ный характеръ.
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II.

Отрадно слышать посреди всЬхъ этихъ ликованій, победныхъ 
кликовъ и увлеченія военною славой гуманный голосъ г. Пиро
гова, который неустанно и почти только одинъ продолжаетъ 
твердить объ участи раненаго, объ организации санитарной команды, 
о привлеченіи охотниковъ и вольнонаемныхъ и объ упражненіи ихъ 
первоначальныхъ пособіяхь подъ руководствомъ врачей. «Еслибы 
современпная цивилизація, говорить онъ, приняла участь раненаго 
такъ же къ сердцу, какъ она заботится о снабжепіи армій новей
шими орудіями разрушенія, то̂ . ona не остановилась бы на 
экономическихъ разсчетахъ, а занялась бы организацией са- 
нитарныхъ камандъ въ огромныхъ размерахъ или, по крайней 
мЄрЄ; размерахъ хоть сколько-нибудь соответствующихъ сте
пени разрушенія». Но голосъ Пирогова, кажется, остается голо- 
сомъ вопіющаго въ пустыни. Кори®еи военной науки какъ-то 
равнодушно смотрятъ на эти увЄіцанія. Между темъ, было бы 
даже въ интерес  ̂ военныхъ людей, чтобъ они, сражаясь 
и совершая подвиги, могли быть уверены, что въ случае нес- 
частія, раненые, они будутъ успокоены и возвращены къ жизни. 
Но этого теперь нетъ: всякій, идущій на бой, поневоле должепъ 
считать себя за будущій ломъ и бракъ, а потому и невольно 
труситъ.

Никто решительно изъ кориФеевъ военной науки не хочетъ 
понять, что чЄмь болЄе будетъ дано простора деятельности вра
чей, темъ больше они могутъ уменьшить, сократить зло войны.

Пироговъ, основываясь на опыте вынесенномъ имъ изъ кав
казской и крымской кампаній еще давно высказалъ мысль, что 
для достиженія благихъ результатовъ въ военно-нолевыхъ лаза- 
ретахъ,хорошая администрація еще болЄе можетъ принести пользы, 
чемъ самое испытанное хирургическое искусство, но ст. темъ 
лишь условіемг, что главпымъ администраторомъ долженъ быть 
врачъ. Мысль эта нашла, какъ верно замечаешь д-ръ Кадиц- 
кій *), обширное ііримЄнепіе только въ Америке. Амери
канцы скоро убедились, и, конечно, ко вреду своей армій, чтоме-

*) Воеино-Медицин. жури. 1871 г., ноябрь. О состояніи санитарной части 
въ оранко-прусскую войну.
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дицинской администраціей можетъ быть только врачъ и притомъ 
при полной свободі дЄйствій. Соответственно этому, некоторый 
измЄнєнія допустили и прусаки. У насъ же въ этомъ отношеніи 
перемены не произошло: врачъ въ войске, но прежнему,— лицо 
совершенно подчиненное военнымъ властямъ ii контролируемое 
ими даже въ собственномъ своемъ дЄлЄ. А между темъ, естест
венно ли это? Ведьнадъ невоенными, практикующими врачами 
не существуешь же никакого другого контроля и никакого дис- 
цинлипирующаго начальства кроме контроля общественнаго мнЄ- 
нія; они, однако, приносять посильную пользу и, можетъ-быть, 
даже большую, чЪмъ военные, что и не мудрено: не одна только 
скудность содержанія гонитъ изъ военной службы врачей съ спо
собностями и значешемъ, но и самая эта стесненность, зависи
мость, не позволяющая ни во время мира, ни во время войнъ, 
развернуться научной энергій, гуманнымъ стремленшмъ. Коман
дируемый то туда, то сюда, наставляемый безпрестанно, осыпа
емый бумагами, сажаемый на гауптвахту или получающій выго- 
воръ, онъ поневоле падаетъ духомъ и механически, а ие свобод
но исполняетъ великое дЄло лЄчєнія и санитарнаго присмотра 
за войсками. Вотъ где истинная причина того, что въ войске 
нашемъ чувствуется такой сильный недостатокъ во врачахъ. 
Единственный или но крайней мере главный начальникъ у вра
ча, какъ штатскаго, такъ ивоеннаго, должна быть наука. Кто 
ученъ, тому и книги въ руки, тотъ не разбередишь руки, не про
пишешь вреднаго рецепта, не позволишь отнестись равнодушно 
къ больному, потому что наука не только просвещаешь, но и 
гуманизируешь.

Смотря на военнаго врача, какъ на элементъ презервирую- 
щій и умЄряюіцій до некоторой степени зло войпы, мы, однако, 
не можемъ ограничиться одними этими сообщеніями объ его 
участи. Въодномъ изъ нумеровъ «Московскихъ Ведомостей» про- 
шедшаго года была напечатана довольно любопытная заметка, 
въ которой, на основаній ОФііціальныхь данныхъ, было доказано, 
что процентъ смертности военныхъ врачей у насъ выше даже, 
чемъ процентъ смертности солдатъ. Солдаты по вычйсленію 
автора этой заметки, умираютъ около 17 человекъ на 1000 
наличнаго состава, а военные медики болЄе 20 на 1.000.—  
Что же это такое?... Ужь достаточно ли ихъ обезпеченіе, 
чтобы вознаградить ихъ за трудъ и ту зависимость, въ кото
рую они поставлены? ВЄдь полковой врачъ, получаетъ теперь

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМ1Я.

относительно менЄе, чЄмь полковой ОФицеръ*). Это, конечно, 
переменится и желательно бы, потому что при чаетыхъ ко- 
мандировкахъ и переЪздахъ онъ прочной практики имЄть не 
можетъ, дай самыя эти командировки заставляють иногда жить 
военнаго медика на два дома, если онъ человЄкь семейный. 
Командировки же иногда очень дальнія и долгія зависятъ опять, 
главнымъ образомъ, отъ недостатка въ армій врачей. Бояться, 
чтобы въ этомъ отношеніи былъ избытокъ,— нечего. Резервъ, 
занасъ врачей необходнмъ не только для военнаго, но для мир- 
наго времени. Въ военное время этотъ резервъ врачей могъ бы 
бороться противъ 9ПИДЄМІИ раненой, а въ мирное противъ 
эпйдемій холеры, тифэ и другихъ болезней, поражающнхъ то 
тамъ, то тутъ своею неожнданностію. Понятно, что такого рода 
резервный врачъ долженъ быть какъ можно бол’Ье подчиненъ 
своей медицинской администрации

аПрусскій военный врачъ есть прежде всего солдатъ», ска- 
залъ одинъ нзъ кори®еевъ нЬмецкой науки,значительно, впро- 
чемъ, отступившій уже теперь въ свонхъ взглядахъ по этому 
предмету. Взгляды эти, одпако, принесли свой результата. Что 
прусскихъ врачей въ последнюю войну совали безъ толку въ 
огонь,— служатъ списки убитыхъ и раненыхъ, публиковав- 
шіеся въ н'Ьмецкпхъ газетахъ: по нпмъ видно, это что число 
погибшихъ въ бою врачей доходило въ 187 0 году ежемесячно 
отъ 40 до ЮОчеловЬкъ. Где смыслъ этого закона? Отъ снеціа- 
листа, призваниаго хладнокровно перевязывать артерій, нала
гать гинсовыя повязки, отрезывать омертвЄвшіе члены, требо
вать, чтобъ онъшелъ въ огонь.. Теперь уже прошло время вра- 
чебнаго геройства, столь ироцвЄтавшаго во время наполеонов- 
скихъ войнъ, когда хнрурговъ Ларрей заставлялъ скакать, съ ихъ 
повозками, какъ ножарныхъ, въ пылу сражеиій. Съ этого хорошо 
было снимать картинки, по свойственному Французамъ желанію 
рисоваться, но это не приносило ни малейшей пользы, ни ма- 
лЄйшаго облегченія раненымъ. Ни врача, ни раненаго, какъ 
справедливо настаиваетъ Пироговъ, никоимъ образомъ не слЄ- 
дуетъ оставлять нодъ огнемъ, а скорее удалять съ поля и

* ) Ротный командиръ, наир., состопщііі въ чішї> штабсъкапитана и не за 
тратившій пяти лишнихъ годонъ на унннерппетские образовлиіе, получаетъ бо- 
ji'be 800 рублей въ годъ; врачъ же, высшій его чшшмъ и им^ющій дипломі., 
первый пять лЪтъ получаетъ ООО съ неболыиимъ.
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тогда уже производить серьезный операції!; подъ градомъ же 
нуль и ножъ, пожалуй, будетъ идти неверно. Прусскихъ во- 
енныхъ врачей, внрочемъ, въ эту войну и удержать никакъ было 
нельзя отъ того, чтобъ они не лЄзли съ своими ланцетами и 
бнструреями въ огонь; желаніе украсить свою грудь жел'Ьзнымъ 
крестомъ было въ нихь слишкомъ неудержимо. Но т1шъ хуже 
для науки, если даже и она, въ лиц* своихъ представителей, 
иропиклась въ Германій военпымъ нахрапомъ. Врачъ есть при
миряющее, презервативное начало въ войне, а не подающее 
прим'Ьръ личному мужеству. Такой зaбiякa-дoктopъ не мо
жетъ быть ни хорошимъ санптаромъ, ни разумнымъ админнстра- 
торомъ.

III.

Почтенный Н. И. Пироговъ, плодотворной деятельности ко- 
тораго мы не можемъ достаточно надивиться, еще за годъ до от
кр ы т  женевскаго международна™ комитета съ цЬлью сделать ме
дицину во время войны нейтральною, нисалъ въ своей Kriegschi- 
rurgie (имевшей такое большое расиространеніе за границей), 
что «военпные врачи, должны быть членами одного общаго 
врачебно-статистическаго комитета. Воюющія стороны могутъ 
согласиться и въ томъ, чтобы доставлять врачамъ всі средства, 
служащія къ разъясненш научныхъ вопросовъ, интересующихъ 
все человечество, и устранять, по возможности, препятствія къ 
взаимнымъ совЄщаніямі. и корреснонденщямъ; а врачи обеихъ 
сторонъ, въ свою очередь, должны быть обязаны честнымъ сло- 
вомъ и присягою не злоупотреблять данною имъ свободою :і,Єй- 
ствій>. Онъ ставитъ, такимъ образомъ, военнаго врача выше вся
кой вражды, выніе всякихъ иолитическихъ и нацюнальныхъ 
стремленій и отводить ему область чистой науки, сферу исклю
чительно гуманной деятельности. Не смЬшонъ ли ііослЄ того 
взглядъ нЄмецкаго генералъ штабъ-доктора ЛёФФлера, причисляю
щего врача zu den Combaltanten. «Благочестивое желаніе» Пи
рогова, чтобы врачи воюющихъ сторонъ имЄли между собою, 
такъ-сказать, вЄчное неремиріе и совещались о возможномъ 
ослабленій вреда, нриносимаго повальпымъ роковымъ образомъ 
орудіями и всею обстановкою войны, до такой степени часто 
было высказываемо имъ въ крымскую кампанію, что. послужило
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поводомъ къ легенді, будто бы онъ Ъздилъ въ непріятельскій 
лагерь на небывалую кансультацію. Хорошо, еслибы то было 
такъ: тогда бы вопросъ рЬшенъ былъ сразу.

Но этого, кьнесчастію, не случилось даже и теперь; потому 
и женевскій международный комнтетъ, организовавшійся съ 
этою цЄлію въБазелЬ, далеко не нримЬнилъ великой идеи между
народной помощи и, благодаря разнымъ обстоятельствамъ, пу
тался только въ последнюю войну въ Формальностяхъ. Т1шъ не 
менЄе діло уже начато; и къ шшонамъ, уланамъ, дЪлающимъ 
мины, подкапывающимся подъ пепріятельскія укріпленій, и дру- 
гимъ неизбЬжнымъ принадлежностямъ войнъ иринадлежитъ еще 
теперь новый агентъ— это международная помощь, сосредоточиваю
щаяся, главнымъ образомъ, во врачахъ, длякоторыхъ поэтому въ 
войнЬ не должно существовать никакой національності!, никакого 
лагеря, а только одинъ человЪкъ съ его недугами и страданіями и 
тою опасностію, которая виситъ ежеминутно надъ нимъ въ сра- 
женіи. Это не космополитизмъ, это— требованіе науки.

ІУ.

Но не одна оплошность женевской международной конвенцій 
была причиною того, что великая идея помощи, безразлично ока
зываемой и врагамъ и соотчичамъ во время войнъ, не нашла 
себЪ полнаго приложенія на практик^. Этому препятствіемь 
было ігЬчто другое, и именно— нритязапіе наиболее сильной и 
побеждающей стороны. НЬмцы оказали бол'Ье нежели странное 
недов'Ьріе ко всЬмъ иностраннымъ врачамъ, пргЬхавшимъ на 
театръ войны и съ знаніями и съ норядочнымъ запасомъ мате- 
ріалыіыхь средствъ. Роскошный англійській амабулонсъ, снаб
женный врачами, сестрами милосердія, прислугой и всйми воз
можными средствами, получалъ отъ лондонскаго комитета до 
2.000 р. с. еженедЬльно: но несмотря на то, онъ простоялъ 
цЪлыя 3 недели у Шалона безъ всякаго дЬла. КромЬ англичанъ 
прибыло также, съ цілію международной помощи, множество 
врачей бельийскихъ, голландскихъ, американскихъ, а также и 
русскихъподъ предводительствомъ г. Гюббенета. Но всЬ они боль
шею частію бродили по нолямъ сраженій безъ дЬла.

ПроФессоръ Гюббенетъ въ своей последней книгЬ *) разсказыва-

*)  Франко-прусская гойна и русская межд\народная помощь. Шеиъ 1871.
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етъ очень любопытную исторію техъмытарствъ, которыя онъдол- 
женъ быть перенести, чтобы добраться до какого-нибудь дела въ 
среде воюющихъ сторонъ. ГраФЪ Мальцонъ, завЄдующій прус- 
скимъ коммиссаріатомь, къ которому онъ прежде всего явился въ 
Берлині», прямо сказалъ ему, что онъ не одобряетъ его намореній 
отправиться въ Базель, центръ международнаго комитета, и что 
помогать безразлично обЪимъ воюющимъ сторонамъ положитель
но невозможно. Военное министерство ответило ему, что въ 
посторонней помощи немецкая армія особенно не нуждается и что 
все укомплектовано; на самомъже д ілі это было далеко не такъ. 
Генералъ штабъ-докторъ, къ которому онъ тоже явился, объ- 
явилъ ему, что для поступленія иностранныхъ врачей въ не
мецкую армію необходимо выдержать следующій экзамены имЄ- 
етъ ли врачъ разрЄшепіе отъ своего правительства? есть ли 
при немъ одобрительный отзывъ консула? нолучилъ ли онъ ди- 
иломъ на право практика? знаетъ ли нЄмєцкій языкъ? подверг
ся ли двухъ-недельному нсйытанію при воеппыхъ лазаретахъ? 
Только ио выдержанш всего этого г. Гюббенетъ, въ качестве рус- 
скаго иностранца, могъ быть допущень, да и то лишь въ резерв
ные и постоянные лазареты, а не тамъ, где происходила самая 
война. Понятно, что это заслуженному профессору хирургіи и 
известному севастопольскому деятелю было бол'Ье нежели чув
ствительно. Но онъ однако не унывалъ. ИмЄя отъ великой кня
гини Елены Павловны письмо къ прусской королеве, онъ предста
вился и ей. Королева приняла его довольно милостиво, хотя тоже 
советовала ему сохранять во всехъ своихъ далыгЬйшихъ ііоЄзд- 
кахъ u дЄйствіяхь извЬстные принципы. Что оставалось делать 
Гюббепету? Одно изъ двухъ: или вернуться назадъ или втор
гаться, какъ контрабанда, противъ желанія ирусскихъ властей, 
въ лазареты и армію. Онъ решился на последнее— и отличносдЄ- 
лалъ, потому что добился все-таки того, чтобъ и онъ, и помощ
ники и товарищи его вндЄли раненыхъ, оперировали и имЄли 
вообще какое-нибудь запятіе, хотя, по правде сказать, и небольшое.

Убедившись неоднократно, что почва для развитін ихъ хи
рургической деятельности въ восточной части театра войны 
повсюду неудобна, проФессоръ Гюббенетъ іоіЄстЄ съ докторами 
Марсикани, Пильцомъ и Бубновымъ направились къ Мецу. Въ 
Понтъ-а-Муссоне все было переполнено— и дома, и гостншшцы, 
и церкви. И вотъ наши бедные хирурги подъ нроливнымъ 
дождемъ, надеясь найдги по крайней мёре хоть мЄстсчко, где
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можно было бы переночевать и просушиться. После долгихъ ноис- 
ковъ добрались они, наконецъ, до какого-то чердака возле стан
цій железной дороги. Тугь они вскоре увидели въ первый разъ 
огромный транснортъ пленныхъ изъ-иодъ Седана въ самомъ 
жалкомъ и безобразномъ виде. Толпа съ туиымъ уныпіемь и 
тяжелымъ горемъ въглазахъ, въ разнородныхъ мундирахъ была 
болЄе похожа на банду, чЄмьна военный отрядъ. Такъ передасть 
Гюббенетъ. Затемь кроме этого зрелища они осмотрели мест
ные лазареты, деятельно въ нихъ, внрочемъ, не участвуя. Въ са
мый Мецъ, который немцы хотели тогда выморить голодомъ, ихъ 
не пускали. Наконецъ, неутомимый Гюббенетъ бросился къ 
Парижу и нроникъ хоть съ трудомъ во Французскій лагерь. Тутъ 
уже пренятствіем'ь къ деятельности служило не недовЄріе, а 
крайняя дезоргашшція Французской военно-медицинской админи- 
страціи. Обладая чуть ли не первыми въ Европе клиниками, они, 
какъ оказалось, не имели почти ни одного порядочно устроеннаго 
лазарета. Недобившисьн тутъ правильной и постоянной деятель
ности и не основавъ нигде своего собственная лазарета, Гюббе
нетъ, нечего делать, сталь производить уже совсемъ не ноле- 
выя операцій. Такъ въ Шартре, въ Hopilal Si. Brice, онъ имен
но нроизвелъ вмЄстЄ съ свонмъ товарищемъ, Блюмбергомъ, шесть 
операцій катаракты и до десяти операцій косоглазія у молодыхъ 
девицъ, страдавшихъ этимъ безобразіемь.

А нЄмцьі что? Къ немцамъ лучше было бы и не обращаться 
съ предложешемъ врачебной помощи. Они только и твердили 
русскнмъ врачамъ: Sclion zn viel, sclion zn viel! На самомъ же 
дЄлЄ этого zn viel, какъ мы вндЄли выше, не было везде. И хотя 
женевская международная конвенція, въ лице НаундорФа, гласи
ла, что «восходящее солнце другаго дня не должно застать па 
ноле сраженія никого изъ раненыхъ, проведшихъ ночь въ мучп- 
тельныхъ страданіяхь»; но не одинъ, видно, несчастный встре- 
тилъ восходящее солнце и другаго и третьяго дня, страдая отъ 
боли и жажды, благодаря безсердечію прусскихъ властей.

Но какая же всему этому могла быть причина? Какая была вы
года для прусскихъ властей устранять своихъ раненыхъ и боль
ныхъ отъ всякой посторонней врачебной помощи и санитарнаго 
ухода?—-А вотъ какая. Когда женевская международная конвенція 
организовалась, то прусское правительство съ самаго начала от
неслось уклончиво къ участію добровольной помощи на ііолЄ сра
женія. «Отдавши полную справедливость Филантропической идее,

Зі i TPA ВМАТИЧКГКЛЯ ЭПИДЕМ1Я.
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говорить ЛёФФлеръ, ие нужно увлекаться относительно участія 
добровольной помощи на ііолЄ сраженія». Затемъ, путаясь въ 
Фразахъ и говоря о какой-то важной побудительной причине, 
делающей не целесообразнммъ нрисутствіе международной помощи 
на ііолЄ сраженія, генералъ ЛёФФлеръ прибавляешь: «везде должна 
преобладать военная дисциплина, и было бы недостаточно ру- 
чательствъ противъ шніонства». Такъ вотъ въ чемъ обьясненіе. 
ВсЄхь ироФессоровъ хирургіи и ученыхъ врачей разныхъ сто
ронъ (малосвЄдующіе врачи туда не Є зд и л и ) прусскія власти 
принимали чуть не за шпіоновь или, ио крайней мере, боялись, 
чтобъ они не сделались такими. На этомъ характерномъ нодо- 
зрЄніи собственно и обрушилась идея международной помощи. 
Что же касается до женевскаго комитета, то онъ, вместо того, 
чтобъ обезнечивать на ноле сраженія скорое иособіе раненымъ 
и добровольное нривлеченіе санитаровъ, обратился, какъ верно 
замечаешь г. Гюббенетъ, въ простое благотворительное обще
ство, снабжавшее армій перевязочными матеріалами и укрепля
ющими средствами.

V.

Второе средство, придуманное въ последнее время въ нредотра- 
щеніе т Є х ь  з о л ъ , которые неизбежно следуютъ за огромнымъ 
повальнымъ раненіемь людей п ихъ нотомъ заболЄваніемь, это— 
организованная частная пли національная помощь.

Въ этомъ немцы, надо отдать имъ справедливость, обнару
жили величайшую энергію. Если обеим ь воюющимъ сторонамъ 
они не позволяли безразлично помогать, то о самихъ себе поду
мали и позаботились какъ нельзя лучше. У нпхъ частная благотво
рительность приняла самые широкіе размеры. Жертвователи не 
забывали ни одного предмета, въ которомъ бы могъ нуждаться 
раненый. Вино, пиво, табакъ, колоніальные товары, бЄлье, 
Ф уФ ай ки— все нагружалось полными вагонами; даже о столь лю- 
бнмыхъ въ Гарманіи Liebesgaben не забывали: ихъ тоже вы
сылали вагонами. ЗнатнЄйшія дамы проводили съ утра до ве
чера у постели больныхъ. Фрау Мольтке и Фрау ф о н ъ -Роонъ 
присутствовали въ кухняхъ, кладовыхъ и занимались писашемъ 
солдатскихъ нисемъ къ роднымъ. Денежныя ножертвоваша тоже
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были громадны; немцы решительно обнаружили тутъ несвой
ственную имъ щедрость. Только американцы разве превзошли 
ихъ въ этомъ отношенш. Благодаря слабости и несложно
сти тамошней администраціи, руководившей нродовольствіемь 
войскъ, наиоръ частной благотворительности быль такъ ве- 
ликъ, что въ 1861— 62 годахъ Америка имела до 30.000 да- 
мскихъ комитетовъ, собравшихъ пожертвовапіями до 400 мил- 
люновъ.

Ну, а мы русскіе'? Много мы жертвовавали въ минуты опас
ности? Нетъ, жертвы наши были до сихъ поръ больше кровавыя, 
а не денежныя. До милліона головъ убитыми и умершими *) 
полошили мы въ последнюю дунайско-крымскую войну и денеж
ныя ножертвованія наши собственно были незначительны. Не
смотря, однако, на всю незначительность или слабое развитіе у 
насъ частной благотворительности во время войнъ, Россія была пер
вая, доказавшая онытомъпользу и необходимость организаціи част
ной помощи во время войны. Периымъ выражешемъ этой част
ной благотворительности была крестовоздвиженская община 
сестеръ милосердія, отправившаяся на театръ крымской войны 
въ 1854 году и снабженная всемъ необходимыми Мысль ея осно- 
ванія принадлежитъ великой княгине Елене Павловне, руковод
ство же ея дЄ й с т в ія м и  г . Пирогову. Вследъ за этимъ, по воле 
покойной императрицы Александры Эеодоровны, выслана была 
община сердобольныхъ вдовъ. Половина сестеръ потеряла здо
ровье и жизнь въ Крыму, ухаживая за больными и ранеными. 
Но частная помощь въ лице русской женщины, какъ бы то ни 
было, выступила въ глазахъ Европы. И женщина, рука объ руку 
съ врачомъ, стала бороться съ техъ поръ противъ золъ войны. 
Чрезъ годъ (18о5 г.) англичанка миссъ Найтингель тоже вы
ступила на поприще частной помощи и действовала столь энер
гически, что смертность въ техъ частяхъ войскъ, где она при
сутствовала, уменьшилась, говорятъ, съ 23"/и до 4% на 100 
больныхъ. За этимъ дело частной благотворительности, выра- 
яіавшееся, какъ личнымъ трудомъ, такъ и матеріальнымй но- 
ягертвованіями, болЄе уже не останавливалось. Пламя войны на
шло для себя еще новый гасильникъ.

См. осінціа.п.ііый отче п. о чйс.іЬ уонтихъ н раненыхъ въ яІІоешіо-Медн- 
цмхномъ ЖуршмЪя за 1857 г.
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П .

Выше говоря о бЄдствіяхь, неизбежно сопряженныхъ съ вой
ною, мы упомянули, что чрезмерное скоиленіе раненыхъ въ ко
роткій промежутокъ времени, повальная горячка наружныхъ но- 
врежденій, быстро одно за другими следуюгцнхъ, есть то зло, ко
торая болЄе всего боятся врачи, присутствующіе на войне. От
чего же это? Всякое животное тЄло, когда находится въ невыгод
ной обстановке, заключаетъ въ себе множество условій къ разви- 
тію заразительныхъ міазмовь, раненый же человекъ болЄе всего. 
Когда скопляется въ одномъ мЄстЄ, напримеръ въ госпитале, 
много больныхъ съ открытыми ранами, то образуется мало-по
малу особая, такъ-сказать, атмосфера, которая и дЄлаегь всехъ 
раненыхъ участниками одной болезни. Развивается госпиталь
ная конституція, госпитальное новЄтріе. Это-то собственно и 
есть самый горькій нлодъ травматической эпндемій или поваль- 
наго раненія, производимая артнллерШскимъ нскусствомъ. Какъ 
изъ ящика Пандоры выбрасываются тогда изъ военныхъ госпи
талей разная рода недуги, которые потомъ расползаются по 
населенно.

Долго думалъ г. Пнрогоиъ во время своей многолетней прак
тики, отчего бы это такая ирпвиллегія госниталямъ, что въ 
ннхъ МНОГІЯ онасныя болезни, являющіяся въ народе отдель
ными случаями, развиваются повально, и, наконецъ, нришелъ 
къ убЄжденію, что все зло тутъ ІП> роскоши и болыпомъ объ
еме госпиталей. Объемъ даетъ возможность собраться въ одномъ 
и томъ я;е пространстве множеству больныхъ и черезъ то самое 
сконцентрировать, такъ-сказать, силу болезни; а роскошь госпи
таля маскируетъ разныя невндныя, но темъ не менее вредныя 
злоупотребленія. Съ техъ поръ (съ 1853 г.) Пнроговъ объявплъ 
себя ненрнмиримымъ врагомъ громадныхъ, подобно дворцамъ, 
госнитальныхъ зданій и представилъ науке множество дока- 
зательствъ изъ своей практики въ пользу палатокъ, бараког.ъ, 
землянокъ, крестьянскихъ избъ и другихъ незатейливыхъ 110- 
мЄщєііій, въ которыхъ СКОИЛЄІІІЯ больныхъ быть не могло. Въ 
своей деревенской практике, где онъ вместо блестящихъ кли- 
никъ ммелъ только мазанки южно-русскихъ крестьянъ, онъ до- 
стигъ такихъ рсзультатовъ въ леченіи хирургическихъ болезней,
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какихъ прежде никогда не достнгалъ. Теперь эта система везде при
нята въЕвроп*;вездевместоогромныхъбольничныхъздашйстроятъ 
для раненыхъ и больныхъ одноэтажные псболыніе бараки. Но 
на западе, однако, умалчиваютъ, что лЄтніє деревянные бараки 
и палатки употребляются въ Россі1 уже 30 летъ тому назадъ, и 
что Пироговъ былъ первый, который научно (см. его chirnrgiche 
klinik) и опытомъ доказалъ необходимость такого рода помЄщєнія 
раненыхъ, больныхъ. Американцы въ этомъ отношеніи дошли 
до такого убЄжденія, что всякій госпиталь, прожившій 10 летъ, 
считаютъ уже негоднымъ, такъ какъ его нельзя очистить отъ 
заразъ. И действительно, заразы или міазмы не такъ летучи, чтобъ 
ихъ можно было очиститьпровЄтриваніемь, вентиляціей. Остается, 
т;;кимъ образомъ, строить небольшіе удобоперемЄняемьіе бараки. 
Вся система общественнаго леченія, такимъ образомъ, должна 
перемениться, какъ въ мирное, такъ и въ военное время. Въ 
военное темъ бол'Ье; потому что война есть такое явленіе, ко
торое, нодобно теллурическимъ и атмосФерическимъ Феноменамъ, 
служитъ неотразимо источникомъ разныхъ тягчайшихъ болез
ней: война безъ тііФа, днзептеріи, холеры или другаго какого 
бича Божія— немыслима. А что эти бичи Божій, являющіеся не- 
минуемымъ иослЄдствіємі» травматическихъ эпндемій. ужаснее 
всякихъ недуговъ мирнаго времени, мы можемъ лучше всего 
убедиться на крымской камиапіи, которую по размерамъ стра- 
даній, перенесенныхъ тогда людьми, можно назвать ііоистинЄ 
безиримЄрною. Попробуемъ же взглянуть теперь не съ точки 
зрЄнія военной или героической, а съ точки зрЄнія санитарной, 
на это, принадлежащее уже йсторін событіе.

VII.

ІІрымскій нолуостровь, имЄющій но окраинамъ столь роскош
ный видъ, въ срединЄ, въ площади своей представляешь 
безводную степь, не имеющую ни одной горы, ни одной рЄки 
и ни слЄда лЄсу. Селенія тамъ рЄдки; поля не обработаны; 
путей сообщенія почти никакихъ: осенью и весною дороги до 
того распускаются отъ грязи, что всЬ тяжелым перевозки де
лаются едва возможными. И ко всему этому здесь господство 
жестокихъ крымскнхъ лихорадокъ, норажающихъ особенно при- 
шельцевъ. По иримеру прежнихъ войнъ, производившихся въ ири- 
дунайскнхъ княжествахъ, никто ни думалъ, чтобъ сюда могъ
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высадиться непріятель; а потому ничего и не имелось противу 
золъ, намъ нредстоявшихъ, кромі четырехъ незначительныхъ и 
плохо устроенныхъ госпиталей на цілый нолуостровъ и весь 
флотъ. Непріятельская высадка застала, застигла пас/ь, такимъ 
образомъ, совершенно врасплохъ. Уже первое Альмское сраже- 
ніе дало такую цифру раненыхъ (3.172), что пхъ не знали 
куда положить, во что одіть и при помощи кого лечить. Осо
бенно велико было сгущенье ИХЪ ВЪ Симферополі», ближайшем!» 
городі къ Севастополю; туда, разсказываютъ, сразу прибыло до 
3.000. Пока отводились и очищались квартиры, большая часть 
раненыхъ была поміщена кое-гді— чуть не на открытомъ полі. 
Въ Симферополі же въ ту пору была страшная суматоха вслід- 
ствіе онасенія, что ненріятель двинется на городъ. Всі город- 
скія власти выіхалй; значительное число жителей тоя$ біжало: 
это еще боліє затруднило возможность разміщенія болышхъ. 
Наконецъ, когда они были и размііцены, они не были далеко 
успокоены: пищи было достаточно, но не доставало котловъ, по
суды, а главное— врачей. Пос-лідніевыбивались изъ силъ, ра
ботали по 15 часовъ въ сутки, а сділать ничего не могли. 
Между тімь послі обложеній Севастополя наступило нікоторое 
затишье, раненыхъ стало прибывать меньше или только одни 
смертельно раненые отъ тяжелыхъ орудій; но за то болізнен- 
ность увеличилась. Осеннее время, слякоть на позищяхъ, сы
рость въ земляикахъ— сильно тому способствовали. ДиФра боль
ныхъ въ Симферополі скоро возросла до 6.000. Устроены были 
новые госпитали и бараки. Занято было до 40 частныхъ до- 
мовъ съ сараями, конюшнями и другими нежилыми иоміще- 
ніямя, въ которыхъ вслідствіе необходимости тоже находились ра
неные и больные. Они часто лежали на иолу и даже на землі, 
на ПОДСТПЛКІ пзъ соломы; нослідняя къ тому же мінялась край
не рідко но трудности доставить тотъ нродуктъ па місті. Білье 

’ тоже не мінялось— по невозможности гді-либо его вымыть и 
просушить: погода стояла тогда сырая, ненастная, какой никто 
не помнилъ изъ сторожиловъ. Грязь въ городі, ВМІСТІ съ скон- 
лешемъ разнагорода нечистотъ, все возрастала. Вм істі съ этимъ 
росла и цифра больныхъ; она, наконецъ, достигла цифры неві- 
роятной: къ 15.000 жителей прибавилось до 12.000 раненыхъ 
и больныхъ (понікоторымьболіє). Весь городъ, наконецъ, обра
тился въ какой-то сплошной больничный лагерь, тімь боліє, 
что болізнсшюсть распространилась и меяіду населешемъ.
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И вотъ тутъ потянулись безъ конца транспорты или обозы 
съ ранеными и больными черезъ Перекопъ и разметали этихъ 
героевъ-страдальцевъ по новороссійскимь и украинскимъ госпи- 
талямъ. Въ дорогі, на открытыхъ и тряскихъ телігахь, имъ, по- 
ложимъ, было тяжело; но безъ этого разсіянія раненыхъ, пред
принятая, кажется, по мысли Пирогова, война быть-можетъ про
извела бы на Крымскомъ полуострові не только тифъ и холеру, 
что она уже сділала, ной чуму. Съ другой же стороны транс
порты эти, столь необходимые, какъ въ продовольственномъ, 
такъ и въ  гииеническомъ отношеніи, еще боліє ослабили меди
цинскую помощь въ главныхъ цептрахъ скопленія больныхъ; такъ 
какъ за транспортами всегда долженъ былъ слідовать врачъ. Въ 
нікоторыхь містахь больные, за певозможпостью леченія, просто 
должны были находиться на положеній здоровыхъ; въ другихъ 
же госпиталяхъ, какъ въ симФеропольскомъ, на врачей возлага
лось иногда даже по 1.000 человікь на каждаго, что то же все 
равно значило, что оставлять больныхъ безъ леченія. Болізнен- 
ность, вслідствіе зараженія между врачами, была страшная. Въ 
карасубазарскомъ госпиталі изъ 15 медиковъ, ухаживавшихъ за 
больными, заболіло 11; а въ одномъ изъ херсонскихъ госпита
лей діло доходило до того, что больные остались совсімь безъ 
врачей и Фельдшеровъ, такъ что пришлось ухаживать, нікото- 
рое время, Фельдшерамъ и ученикамъ, взятымъ со стороны.

Иностранные же врачи, приглашенные къ намъ на службу за 
большіе денежные оклады, пользы почти никакой не приносили. 
Не зная русскаго языка, они совсЬмъ не могли распознавать и 
лечить внутреннія болізни; только въ хирургической практиці 
они приносили нікоторую пользу, помогая русскимъ врачамъ 
ділать перевязки, а по временамъ участвуя и въ операціях!). 
Гораздо боліє пользы приносили въ эту войну сестры мило
сердії!. Это общій голосъ военныхъ врачей, которые всі виділи 
въ нихъ самыхъ діятельныхь и энергическихъ пособницъ сво
ему ділу. Присутствіе ихъ какъ бы смягчало жесткость хирур- 
говъ и врачей, столь неизбіжную при торопливомъ леченіи и про
ливало, конечно, немало утішеиія въ измученныя сердца геро- 
евъ-по движниковъ.

Боліє всего порядка, невидимому, было тамъ, гді было боліє 
всего и опасности, т.-е. въ самомъ Севастополі. Врачи, конечно, 
были обременены страшно, но не на столько, на сколько въ Сим
ферополі. На рукахъ ихъ были почти исключительно раненые,
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или оперируемые, что придавало особенную возбужденность ихъ 
деятельности. Въ особенности блестящій норядокъ быль, пере
дають очевидцы, на перевязочномъ пункті про®. Гюббенета 
Врачи разделены были на три отділа: одни назначались прини
мать и распределять раненыхъ, дві другій партій сменялись 
при операцшхъ, трудясь днемъ и ночью. Огонь былъ страшный: 
раннимъ утромъ непріятель начиналъ бомбардировку залпами, 
потомъ шелъ батальный огонь, не прекращавшая весь день. Ночью 
же пускались бомбы и конгревскіе ракеты. Бомбы надали на ла
зареты, убивали раненыхъ и врачей, а трудъ помощи не уклон
но продолжался и раненые не переставали слышать слова 
утішенія, слова милосердія. Крестовоздвиженская община се
стеръ милосердія оставалась въ Севастополі до послідней край
ности. Ночью 26 августа въ одно мгновеніе на всей николаев
ской батареі рамы вылетілй и всі огни потухли вдругъ; ба
тарея дрогнула, одно мгновеніе можно было думать, что батарея 
летитъ на воздухъ; но это произошло отъ взрыва двухъ барка- 
совъ съ порохомъ у пристани. Окна поэтому были закрыты оді
ялами и простынями; огни зажжены и занятія врачей опять во
зобновились. Прибыль раненыхъ уже не прекращалась; они при
носили на перевязочные пункты уже не рядами, а цілый кро
вавый потокъ ихъ тянулся съ бастіоновь. Въ посліднее время, 
передъ падешемъ Севастополя, число убитыхъ и раненыхъ до
ходило до 5.000 въ день. И хоть бы одинъ звукъ ропота, сомні- 
нія въ своей судьбі или недовольства ею, слышался отъ этихъ 
пострадавшихъ, натерпівшихся людей. Въ онерацюнныхъ за- 
лахъ слышались даже шутки, особенно если хирургъ оказывалъ 
предпочтете какому-нибудь солдату, а солдатъ-товарищъ, желая 
скорійшаго пособія своему пріятелю или крестовому брату, нро- 
силъ, чтобъ оказывали прежде помощь ему.

А какъ спокойно шли эти герои простонародья, эти богатыри 
сосредоточеннаго и скрытаго могущества! Свидітельство врачей 
очевидцевъ, которые, конечно, ужеменіе всего могутъ быть за- 
подозріны въ пристрастіи къ картиннымъ описаніямь войнъ, для 
насъ въ особенности тутъ важно: «Чрезвычайно пріятное впе- 
чатленіе я исиыталъ, говорить одинъ изъ такихъ очевидцевъ 
докторовъ, смотря, какъ рота изъ александровскихъ казармъ 
(на южной части Севастополя) каждый день на разсвіті съ сво- 
имъ сідымь капитаномъ отправлялась на работу въ траншеи. 
Казалось, что они идутъ съ своими лопатами на полевыя ра
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боты. Ихъ снокойствіе заставляло забывать о войне и перено
сило воображеніе къ картинамъ мирнаго труда. И куда ни взгля
нешь— нигде ни гнЄва, ни страха, ни ненависти. Каждый сто
ить на своемъ посту, каждый исполняешь свой долгъ до край
ности. Именно уже ни въ чемъ и нигде не проявлялось въ рус- 
скомъ солдате ненависти, такъ что и сражаясь за родину, пе 
уступая ни няди своей земли, онъ все-таки не умЄль какъ- 
то ненавидеть врага». Боденъ *), главный врачъ Французской 
армій, разсказываетъ, что въ самый разгаръ осады Севастополя 
русскіе солдаты, зная хорошо, что они имбютъ гораздо лучшую 
обувь, чЄмь Французы, въ видЄ шутки, показывали имъ конецъ 
сапога и кричали еп bon francais—venez !ies prendre (приди и 
возьми); Французы, зараженные этою веселостію, тоже отвечали 
остротами. Иногда выскакивала изъ-за стены въ промежутке 
вьістрЄловь и бутылка, и нерваго, кто ею овладевалъ, привет
ствовали криками одобрешя: «Entre Russe et Franęais il n’y avail 
point de haite, говорить Боденъ:— si Гоп пе s'etait pas tue, on 
se serait embrasse» (между русскими и Французами не было не
нависти: еслибъ они не убивали другъ друга, они обнялись 
бы). Такъ заключаешь Боденъ онисаніе вышеприведенной сце
ны. Но далее онъ сообщаетъ еще болЄе любопытный Фактъ. 
По взятій Севастополя, но еще до заключенія мира, говорить 
онъ, дружба русскихъ съ своими ііеиріятелями дошла до того, 
что генералъ Каму (Camou) долженъ быль принять меры къ 
прекращенію этой дружбы и отдать приказъ, чтобы русскіе и 
Французскіе солдаты между собою не видались. Итакъ, ненависть 
не очень-то глубоко засела въ сердце народовъ. И есть надеж
да, что друзья мира современемъ возьмутъ перевесь надъ друзь
ями войны; Бисмарки и Наполеоны уступать мЬсто Уатамъ и 
Гумбольдтамъ, н напрасная ломка костей, условливаемая эпиде- 
міею войпъ, немного и поутихнетъ.

Н и к о л а й  С о л о в ь е в ъ

*) La Guerre tle Criinće par Baudcns, Paris I8 0 8 .
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