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Последние известия
7-го апреля телеграф поведал миру скорбную весть: 6-го апреля в Париже
скончался изобретатель радия профессор Пьер Кюри. Поскользнувшись на
мостовой, он упал и попал под подводу ломового извозчика. Он умер на
пути в ближайший полицейский приемный покой, куда его направили с
места несчастья.
Русский врач. 1906. № 14.
Известный окулист герцог Карл Теодор Баварский недавно произвел свою
5000-ю операцию катаракты.
Русский врач. 1906. № 17.
Минувшая неделя ознаменована великим днем в истории нашей
многострадальной родины днем 1-го Съезда в Петербурге народных
представителей для выражения народной воли, открытием 27-го апреля
Государственной Думы. Как бы ни были малы пока правомочия нового
государственного учреждения, какие бы помехи ни лежали на дальнейшем
его пути, 27-ое апреля 1906-го года навсегда останется великим днем в
истории России, как день бесповоротного конца с ужасным прошлым, с
возбудившим столько ненависти и проклятий режимом, царившим до сих
пор, и начала новой жизни России, начала свободы ее. Врачи всегда
густыми рядами шли среди защитников попираемого народного права, и
27-ое апреля есть вместе со всем народом русским день и их победы. Да
здравствует свободная Россия! Слава и честь сынам ее, жизнью, кровью и
страданиями покупающим ее свободу! Горячий привет избранникам
народа!

Русский врач. 1906. № 18.
На могиле убитого в октябрьские дни ветеринарного врача социалдемократа Баумана, на Ваганьковском кладбище, собиралась молодежь,
устраивались митинги, пели революционные песни. В последнее время
посещение могилы превратилось, по словам московских газет, в какое-то
паломничество. В виду этого администрация распорядилась срыть
могильный холм, что и было на днях под руководством полиции исполнено:
могилу сравняли с землей.
Московский листок. 1906. 15 апреля

Врачебные будни
Недавняя эпидемия желтой лихорадки в Новом Орлеане побудила местные
санитарные власти приняться за уничтожение комаров и для этой цели,
между прочим, решено было в течение всего марта выдавать по полфранка
за каждого живого или мертвого комара, который будет доставлен в
Санитарное Бюро.
Русский врач. 1906. № 14
Некоторые выдающиеся лондонские врачи пропагандируют за последнее
время употребление бумажных носовых платков, вместо полотняных, так
как первые, будучи очень дешевы, могут быть уничтожены по загрязнении,
а полотняные служат сильными распространителями зараз, в особенности
бугорчатки.
Русский врач. 1906. № 14.
В Бакинской городской управе получена из Санкт-Петербурга от некоего
доктора Татарова следующая телеграмма: Могу ли я рассчитывать на место
старшего городского врача? Практикую 5 лет; 1,5 года служил Земству, год

санитарному делу Петербурга и окрестностей. Имею отличные
рекомендации партии 17-го октября. Новые времена создают уже, повидимому, и новый вид дельцов.
Русский врач. 1906. № 15
На этих днях гимназист Новгородской гимназии Галицкий по прибытии на
станцию Старая Русса, где отец его содержит аптеку, был окружен
жандармами и арестован. Оказалось, что ехавший с Галицким военный
врач, господин Машнер, заметив в ручном багаже гимназиста что-то
круглое и заподозрив гимназиста в провозе бомб, счет долгом чести и
совести поделиться своими подозрениями с жандармами станции Шимск,
которые уже по долгу службы установили негласное сопровождение
крамольника и о прибытии его срочно телеграфировали в Руссу, где и
приготовились к встрече. При гимназисте оказались гимнастические
круглые гири.
Русский врач. 1906. № 18
Тверь. Обвиняемый в убийстве в запальчивости и раздражении своего дяди
крестьянин Царьков сошел на суде с ума. Со скамьи подсудимых его
отправили в бурашевскую психиатрическую колонию.
Московский листок. 1906. 15 апреля

Телеграммы
В Воскресенской и Новинской волостях Тверского уезда Нижегородской
губернии свирепствует сыпной тиф. Жертвой тифа сделался врач
В.А.Унковский.
Русский врач. 1906. № 14.
Из Москвы сообщают, что причиной голодовки в Лебединской тюрьме

послужило оскорбление ее начальником заключенной женщины-врача.
Русский врач. 1906. № 16.
Профессор С.М.Лукьянов назначен членом Государственного Совета.
Благодаря этому назначению, в составе Государственного Совета теперь
имеется представитель и врачей.
Русский врач. 1906. № 17.
Вчера в Асхабаде арестованы: военный врач Луневич, издатель только что
народившейся газеты Средняя Азия присяжный поверенный Арапье и два
сотрудника этой газеты.
Русское слово. 1906. 18 апреля
Вчерашнему состязанию по французской борьбе предшествовал дебют
силача-борца Циклопа. Его тур-де-форсы действительно заслуживают
внимания. Он силою мышц лица и груди, а также напряжением бицепсов
правой руки разрывает железные цепи. Еще интересней его опыты с
монетами. Медные пятаки он складывает вчетверо и рвет пополам.
Московский листок. 1906. 8 апреля
Архангельск. Вечером 16-го апреля в городе произошел ряд столкновений
толпы, певшей революционные песни с полицией и войсками. Ранены
камнями полицмейстер Готовцев, потерявший сознание, пристав Нечаев и
три солдата. Из публики ранены ударами штыка штурман Новгородцев в
бедро и мещанин Федорович - в грудь. В толпе произносились речи. Сделан
один револьверный выстрел, ранивший в голову солдата.
Московский листок. 1906. 18 апреля

Врачебные тайны

Московские ведомости сообщают о следующей дикой выходке толпы,
собравшейся 11-го апреля на Ваганьковском кладбище в Москве в
громадном числе по случаю Радуницы. Возбужденная тем, что на
православном кладбище находится могила революционера ветеринарного
врача Баумана, похороненного за 6-м разрядом, она бросилась разрывать
его могилу. Гроб с останками разнесли по частям; ранее водруженные на
могиле красные флаги разорвали. На кладбище были вызваны полицейские
и воинские наряды.
Русский врач. 1906. № 17.
24-го апреля вышел 8-й номер юмористической газеты Мюнхенский
медицинский еженедельник со всеми обычными отделами. Наши
российские печальные дела последнего времени нашли себе упоминание в
двух местах: на стр. 14 говорится о докладе доктора Стереошнопского о
психической гемофилии убийц, а на стр. 13 о сообщении доктора Сакумаки
из Сасебо на Лиссабонском съезде Новые наблюдения из последней
войны: шрапнельные раны у русских пехотинцев, алкогольные
галлюцинации у русских генералов, хронический понос у адмиралов, с
демонстрациями.
Русский врач. 1906. № 17.
На основании обстоятельного статистического исследования архивного
материала за 14 лет (1880 1904 гг.) относительно самоубийств и покушений
на самоубийства среди учащихся в русских учебных заведениях ведомства
Министерства народного просвещения профессор Г.В.Хлопин
(Самоубийства, покушения на самоубийства и несчастные случаи среди
учащихся в русских учебных заведениях, 1906 г.) пришел к следующим
главным выводам. Наибольшее число самоубийств наблюдалось до сих пор
среди учащихся в средних учебных заведениях в округах Казанском,
Киевском, Одесском, Харьковском и Виленском; наименьшее в округах
Оренбургском, Варшавском и Западно-Сибирском. По числу самоубийств
среди учащихся в высших учебных заведениях на первом месте стоит
Казанский округ, на последнем Петербургский. Число самоубийств среди

гимназистов и реалистов с течением времени увеличивается, среди же
учащихся в высших учебных заведениях такого увеличения не замечается.
Интересно, что у студентов максимум самоубийств падает на первый курс.
Что касается способов самоубийства, то учащиеся (обоего пола) в средних
учебных заведениях чаще всего кончают расчеты с жизнью огнестрельным
оружием, гимназисты и реалисты также через повешение, а студенты и
гимназистки через отравление. Самой частой ближайшей причиной
самоубийства среди учащихся являются душевные и нервные болезни;
затем идут причины, кроющиеся в педагогических, административных и
санитарных условиях самих учебных заведений; наконец, на последнем
месте плане стоят причины семейные. Для предотвращения самоубийств
среди учащихся автор предлагает улучшить постановку физического
воспитания. Кроме того, он признает необходимым изменить весь строй
учебного дела в том направлении, чтобы школа не насиловала детских
способностей, не убивала личных особенностей каждого ребенка и не
подрывала душевного и физического здоровья подрастающего поколения.
Все эти вполне основательные требования могут быть, однако, проведены в
жизнь лишь при достаточном числе соответственно подготовленных и
обеспеченных преподавателей и при возможности школьным врачам
действительно отдавать значительную часть своего времени санитарному
делу учебного заведения; до тех же пор, пока врачи наших учебных
заведений будут по-прежнему получать вознаграждение в 25 30 40 рублей
в месяц (как это, насколько нам известно, еще широко применяется даже в
Петербурге), фактически невозможно и требовать, чтобы они отдавали
много времени школьному делу.
Русский врач. 1906. № 18.
Первые дни праздника обитатели Миллионки, как нам сообщают, усиленно
пили&hellip; На славу торговали водкой и пивом разные содержатели
ночлежек, наживая хорошие деньги. В первый день по пьяному делу едва
не произошла свалка между золоторотцами и крючниками, не без труда
предупрежденная мерами полиции Рождественской части при содействии
военных патрулей.

В предупреждение скандалов, между прочим, в первые дни Пасхи были
закрыты на Миллионке дома терпимости.
Нижегородский листок. 1906. 5 апреля
Вчера, в 12-м часу ночи, на Тверской, около дома Елисеева, между
встретившимися здесь двумя молодыми девушками, одна из которых была
в сопровождении кавалера, произошла ссора. Бывшая с кавалером,
выхватив финский нож, нанесла им своей противнице несколько тяжелых
ран. Раненая оказалась М.И.Хрусталевой, 19-ти лет. Ее подняли в
бессознательном состоянии и отправили в больницу. Герои дикой расправы
скрылись в толпе.
Нижегородский листок. 1906. 7 апреля

Происшествия
Париж. 7 апреля. Ученый Пьер Кюри, открывший радий, скончался,
раздавленный на улице повозкой.
Вдова погибшего знаменитого ученого Кюри получает выражения
соболезнования со всех концов мира. Президент республики первый
выразил вдове соболезнования. Печать оплакивает потерю великого
ученого.
Московский листок. 1906. 8 апреля
Москва. Вчера на Сухаревской площади городовой, в ответ на нанесенное
ему оскорбление действием, вынул шашку и ранил несколько человек из
публики, в том числе трех солдат Ростовского гренадерского полка.
Новое время. 1906. 5 апреля
Могилевская губерния. Сегодня ночью полиция, накрыв многолюдное

собрание евреев в синагоге, арестовала 64 человека, остальные бежали.
Среди арестованных есть избитые и раненые, некоторые серьезно.
Минская речь. 1906. 6 апреля
Григорий Андреичев, проходя вчера по Гаврикову переулку, встретился с
двумя оборванцами. Они напали на него, нанесли ему ножом рану в лицо,
тяжко избили, причем вышибли несколько зубов и скрылись.
Московский листок. 1906. 8 апреля
21-го апреля в судебной палате разбирается сенсационное дело Бермана. В
июле прошлого года, гуляя в толпе еврейских рабочих, Бергман облил
кислотой надзирателя Ефименко, что вызвало попытку устроить погром.
Будучи арестован, Бергман назвался Алексеев и заявил следователю, что
служит в охранном отделении и, что раньше стрелял провокаторски в
минского полицмейстера и облил кислотой черкасского пристава.
Московский листок. 1906. 22 апреля

Беседы
24-го апреля в Петербургской Судебной Палате будет разбираться в
порядке апелляционной жалобы интересное с общественно-бытовой
стороны дело доктора И.С.Крейнделя по обвинению его в клевете в печати
небезызвестным в Петербурге знахарем Бадмаевым, много лет
занимающимся врачебной практикой без всяких к тому прав. Дело это уже
рассматривалось 2 года назад в Петербургском окружном Суде и кончилось
полным оправданием доктора Крейнделя. Господин Бадмаев остался
недоволен решением суда и подал апелляционную жалобу, которая не была
до сих пор рассмотрена лишь потому, что доктор Крейндель последние
полтора года находился на театре военных действий на Дальнем Востоке.
Позволим себе напомнить читателям сущность возбужденного против
товарища обвинения, чтобы вместе с тем показать, как трудна еще у нас

борьба с невежеством и знахарством, в особенности, если знахарством
занимаются люди в чинах высшего ранга: господин Бадмаев состоит в чине
действительного статского советника и, как известно, имеет, говоря языком
бюрократии, очень крупные связи. И против такого-то туза поднял свой
голос заурядный врач и заговорил о нем таким тоном, что не оставалось
сомнения в том, что делай то, что делает действительный статский советник
Бадмаев, обыкновенный смертный, ему не миновать бы не совсем приятных
объяснений в участке! Разумеется, такой смельчак должен был быть
привлечен к судебной ответственности, что господин Бадмаев и не
замедлил сделать, увы, к стыду своему, как это увидит ниже читатель.
Доктор Крейндель в целом ряде статей, помещенных в Новостях,
доказывал, что знахарство Бадмаева, выдаваемое им за тайны Тибетской
медицины, есть ни что иное, как самое невежественное народное
врачевание. Сверх того, он привел в своих статьях ряд известных ему
случаев, из коих выяснилось, что знахарская деятельность Бадмаева
причиняет больным и вред, обрекая на излишние муки и страдания. Как на
яркий пример вредной деятельности Бадмаева, И.С.Крейндель указал на
случай с покойным профессором консерватории фан Арком, жившим на
загородной даче Бадмаева и лечившимся все лето у него от болей в животе.
Бадмаев уверял своего больного, что его болезнь пустяковая, что в кишках у
него образовались пробочки, что он просто объедается. Время шло, а
болезнь все ухудшалась. Видя это, семья больного не на шутку стала
тревожиться за его судьбу. Решено было пригласить врача из города. Врач
нашел раковое новообразование и в такой запущенной форме, что в самом
глухом медвежьем углу России вряд ли можно встретить болезнь столь
запущенной (слова врача на суде). Это распознавание было потом
подтверждено и другими врачами, видевшими больного в городе после его
переезда с бадмаевской дачи. Нужно думать, что распознавание ракового
новообразования у фан Арка было для Бадмаева большой неожиданностью,
и с этого времени он стал, по заявлению доктора Крейнделя, интриговать с
целью избавиться от неприятного жильца. Кончилось дело тем, что больной
профессор фан Арк был увезен на свою городскую квартиру, где через
неделю и скончался в страшных мучениях. Оперативная помощь,
разумеется, была уже непоказанной. В оглашении этого факта Бадмаев
усмотрел клевету и предъявил к автору сообщения, доктору Крейнделю,

обвинение по соответствующей статье закона. Но центр тяжести
апелляционной жалобы Бадмаева лежит не в этом одном пункте. Дело в
том, что доктор Крейндель в одной из своих обличительных статей коснулся
того обстоятельства, как поступает Бадмаев в тех случаях, когда пользуемый
им больной умирает и приходится выдать родственникам его свидетельство
о смерти, без чего, как известно, полиция не разрешает похорон? Ведь
Бадмаев не имеет права врачебной практики; следовательно, он не имеет и
права выдавать свидетельства о смерти. Не предполагая, что Бадмаев
способен выдавать такие свидетельства, не имея на то ни малейшего права,
доктор Крейндель утверждал, что таковых Бадмаев в действительности и не
выдает, а вместо него выдает их состоящий при нем дипломированный
врач. В этом Бадмаев усмотрел гнусную на себя клевету и вызвал в суд
свидетеля, который и показал, что Бадмаев лечил его отца и когда
последний умер, выдал сам свидетельство о его смерти и полиция
разрешила похороны. Таким образом, при разборе дела Бадмаева, нехотя
попал в следующее комичное положение: на суде был прочитан отзыв
медицинского департамента на запрос суда, имеет ли Бадмаев право
врачебной практики и выдачи свидетельств о смерти, при чем отзыв
категорически отрицал за Бадмаевым эти права, так как он не имеет звания
врача; тем не менее Бадмаев продолжал настаивать, что доктора Крейндель
его оклеветал, сообщив печатно, что свидетельства о смерти выдает не он,
Бадмаев, а другое лицо врач. То гнусная клевета, - восклицал он на суде, будто я прибегаю к содействию дипломированного врача при выдаче
свидетельств смерти своих больных! Я сам выдаю такие свидетельства и
полиция никогда не препятствовала хоронить моих больных в случае их
смерти, как о том заявил здесь свидетель. Бадмаев говорил на эту тему с
таким обломом, что председатель суда, очевидно, усомнился в верности
отзыва медицинского департамента и спросил Бадмаева, где же он кончил
курс медицинских наук и какими врачебными правами пользуется?
Бадмаев не смущаясь предъявил суду какую-то бумагу, в которой лишь
сказано, что ему разрешено будет врачевать по способу тибетской
медицины в том случае, если он кончит полный курс медицинских наук. Но
Вы, господин Бадмаев, кончили где-нибудь в России медицинский
факультет?, - спросил его председатель, прочитав бумагу. Нет!, - уныло
ответил Бадмаев. Казалось бы, Бадмаеву можно было после этого

успокоиться и благодарить судьбу, что прокурорская власть не преследует
его за явно беззаконные действия, а между тем задетое самолюбие знахаря
в чине действительного статского советника вопияло и вопиет отмщения.
Следует отметить в этом деле еще одну подробность, представляющую, нам
кажется, некоторый общественный интерес. При разборе жалобы Бадмаева
в окружном суде в январе 1904 года доктору Крейнделю удалось, как
сказано, документально доказать, что Бадмаев не имеет никаких прав на
врачебную практику, что он самовольно присвоил себе профессию врача..
Единственный документ, который предъявил суду Бадмаев , чтобы
опровергнуть утверждение медицинского департамента о его самозванстве,
говорит лишь о том, что Бадмаеву можно будет врачевать по способу
тибетской медицины в том случае, если он окончит полный курс
медицинских наук в одном из университетов России. Когда факт
самозванства Бадмаева выяснился в окончательной форме, столичный
врачебный инспектор предложил полиции отобрать от Бадмаева подписку о
прекращении им врачебной практики и предварить его о законной
ответственности за нарушение подписки. Однако подписки этой полиция не
отобрала от него до сих пор. Чем объяснить такую исключительную
деликатность полиции к Бадмаеву? Ведь если бы дело касалось
обыкновенного знахаря, она, наверное, не замедлила бы исполнить
требование врачебного инспектора. Почему же к Бадмаеву она относится
иначе? Влияют ли тут тайны тибетской медицины или превосходительный
чин его, мы сказать не можем. Это может разъяснить лишь сама полиция, и
мы очень хотели бы слышать это разъяснение.
Русский врач. 1906. № 15.
Дом Фурмье, монах-бенедиктинец аббатства в Солесмо, врач по
образованию, составил книгу о канонизированных святых, которые были
врачами; таких он насчитывает не менее 68, при чем большинство жили в
первые века христианства.
Русский врач. 1906. № 17.

Новости медицинской науки
В начале наступающего лета в Ялте на берегу моря и пляже по
Ливадийскому шоссе будет применяться лечение солнечными, воздушными,
песочными и солнечно-морскими ваннами и морскими купаньями
исключительно детей, под наблюдением доктора В.Б.Лапидуса.
Русский врач. 1906. № 15.
Доктор Лорте в заседании Парижской академии наук показал
микроскопические препараты из сердца мумии фараона Рамзеса Второго,
умершего 3164 года назад. На препаратах можно узнать строение
сердечной мышцы. Сердце Рамзеса находилось в одном из сосудов в
Луврском музее. По вскрытии залитого смолистыми веществами сосуда оно
было найдено в нем в форме твердого, роговидного, полукруглого тела,
длиной в 8 и толщиной в 4 см. Сердце тоже было пропитано смолистыми
веществами и потому не подверглось гниению.
Русский врач. 1906. № 16.

Медицинская реклама
Частная лечебница врачей-специалистов. Софийская, 21, собственный дом,
телефон 1063. Прием по всем специальностям. При лечебнице постоянные
кровати, ортопедический кабинет. Лечение массажем, электричеством,
подвешиванием. Осмотр кормилиц и прислуги. Анализы, оспопрививание.
Консилиумы.

Первая зубная лечебница. Принимают врачи-специалисты от 9 часов утра
до 9 часов вечера. Крещатик, 35 (против магазина Фальберга). Лечение,
пломбирование, удаление без боли, искусственные зубы. Плата по таксе.
Совет и лечение 30 копеек, искусственные зубы от 1 рубля.

Киевлянин. 1906. 13 апреля.
Акушерка Э.Э. Ерыклинцева. Принимает на дом больных, секретно
беременных. Рейтарская, 11, кв. 2.
Киевлянин. 1906. 17 апреля.
29 книжек доктора Евгения Гурина о лечении внутренних и заразных
болезней:
чахотки, 1 рубль с пересылкой:
1) катар легких, насморк;
2) геморрой без операции, катар желудка и кашель;
3) ревматизм и разные боли;
4) скарлатина, дифтерия;
5) угревая сыпь, оса, чесотка по 70 копеек;
6) венерические (сифилис) и мочеполовые болезни в защитной посылке 2
рубля 50 копеек.
Адрес доктору Гурвину. Киев, Фундуклеевская ул., 36
Киевлянин. 1906. 23 апреля.
Сестра милосердия ищет место при больном или дежурство при больном.
Подол, Ярославская, 53, кв. 13.
В родильном приюте акушерки Альвины Ваннинц. Имеются отдельные
комнаты, цены умеренные.

Владимирская, 86. Там же предлагает услуги дамам массажистка немка
Августа Ваннинц.
Киевлянин. 1906. 28 апреля.

Врачебные судьбы
6-го апреля в Москве отравился опием после произведенной им со
смертельным исходом операции удаления миндалин Александр Николаевич
Лебедев.
Русский врач. 1906. № 15.
Извещение о смерти военного врача Ивана Саввича Спиридонова, труп
которого найден 24-го апреля в Удельном парке по Финляндской железной
дороге. При покойном найден заряженный револьвер. Иван Саввич
покончил жизнь самоубийством. Покойный родился в 1871 году, а звание
врача получил в 1897 году
Русский врач. 1906. № 18.

