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В каких условиях приходится подчас работать военному врачу, можно
судить по следующей выдержке из приказа по одному гарнизону. Принять к
точному исполнению испытанные мною в н-ском полку некоторые
практические предупредительные меры против заболеваний нижних чинов.
а) Каждому нижнему чину носить на груди, зашитую в мешочек в виде
ладонки, одну долю чесноку, что предупреждает лихорадку и малярию. б) В
каждом взводе завести по две хлопушки. Ежедневно при восходе и закате
солнца очередным рабочим истреблять мух в жилых помещениях, в
столовых и на кухнях... в) В каждом взводе наиболее слабому, по
определению командиров рот, нижнему чину выдавать ежедневно по
рюмке водки, настоенной на трилистнике. г) Бывшим цинготным и
предрасположенным к цинге выдавать зеленый лук и особую траву
(джонджолия); справиться у буфетчика на вокзале: ее очень много растет в
огородах н-ского поселка; только называют ее там, вероятно, иначе. д) При
первых признаках расстройства желудка, растирать мелко ложечку сухого
чая и принимать этот порошок с водой утром и вечером.
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Инквизиция в ХХ веке. Г.Вандам описывает систему усмирения
американцами туземцев на Филиппинах, которая заключается в
следующем: 1. для того, чтобы покончить с вооруженными командами,
установлена была периодическая охота по окрестностям; 2) для того, чтобы
смирить дух жителей, приказано было жечь селения и уничтожать все
припасы и, наконец, 3) для того, чтобы добыть сведения о месте
нахождения инсургентских команд и о лицах, причастных к мятежу, целый
ряд всевозможных пыток или лечений. Наиболее употребительными из
пыток были следующие: подвешивание голого человека за пальцы к дереву
и сечение в таком положении просмоленным хлыстом. Посадка пытаемого

на дерево, вокруг которого разложен огромный костер. Битье в грудь до
вызова кровохарканья. Раздавление пальцев руки в особых тисках,
состоящих из пучка бамбуковых палок, связанных в одном конце и
сжимаемых за другой. Купание иссеченного до крови в соленой воде.
Впрыскивание соленой воды в нос при помощи спринцовки и т.д. Самая же
излюбленная пытка называлась водолечение и состояла в том, что
пытаемого клали на землю и, вставив в рот воронку, накачивали его водой
так, что живот раздувался как барабан. После чего солдат становился
коленами на живот и давил с такой силой, что вода, смешанная с кровью,
начинала хлестать из всех отверстий тела, подверженного пытке.
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