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На состоявшемся в июне Съезде Американской медицинской ассоциации
Джордж Энгельман из Бостона сделал сообщение о нарастающем
бесплодии американской женщины. Вот его главнейшие выводы: 1) В
настоящее время бесплодие встречается среди американок чаще, а число
детей у них меньше, чем среди женщин какой-либо другой народности,
кроме французской. В XVIII веке бесплодны были только 2 % их, теперь же,
например в Сент-Луисе бесплодны 21 % женщин рабочего класса и 24 %
высших классов; в Массачусетсе  20,2 % всех женщин и в Бостоне 23, 7 %
женщин рабочего класса. 2) В XVIII веке среднее число детей у замужней
американки равнялось 5, в начале XIX столетия 4,5; теперь же оно равно от
1,8 до 2,1 (2,1  в Миссури; 1,9  в Мичигане и Бостоне). Любопытно при этом,
что наименьшим плодородием, 1,3, отличаются женщины, получившие
высшее образование. 3) Среди эмигранток плодородие браков оказывается
значительно большим: так, ирландки имеют в среднем 4,2 ребенка на
семью в Сент-Луисе; 3,5  в Бостоне и 5  в Мичигане, немки в Сент-Луисе  3,4;
в Мичигане  6, все вообще иностранки в Массачусетсе  4,9. 4) Причину этой
малой производительности американок приходится видеть главным
образом в искусственных мерах, к которым прибегают, чтобы не иметь
детей (вторичное бесплодие).
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Анализ статистических данных по Саратовской губернии показал, что
знахарство более всего в ней распространено в Сердобском (64,9%) и
Царицынском (57,1%) уездах, менее всего в Вольском (27%) и Хвалынском
(21,8%). Детские болезни лечат так: от крика нашептывают молитвы по
зарям; носят детей под нашест в курятник; нашептывают и плюют по



сторонам и пр. Душевнобольных и порченных лечат наговариванием на
воду; от испуга и младенческой  квасцами, белой нефтью, скипидаром и пр.
При родах обыкновенно присутствуют повитухи. Внутренние болезни лечат
козьим молоком с примесью еще какого-то снадобья, наговариванием на
кувшин с водой в &frac14; ведра, при чем больной должен выпить в
течение недели 7  15 таких кувшинов. При бугорчатке берут семена и корни
чемерицы, кладут их на раскаленную сковороду, сажают больного под
одуряющий дым от сковороды, заставляя глотать его и т.д.
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