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Телесные наказания в школах запрещены даже в Турции, и нарушение этого
запрещения преследуется законом. Недавно в одной из турецких школ в
Скутари арестован весь состав учителей, за тяжелое телесное наказание
одного школьника, который после того заболел водянкой и судорогами, а
через 3 дня умер; на вскрытии найдено было только переполнение кровью
мозговых оболочек. Упомянутый итог вскрытия нельзя не посоветовать
помнить нашим отечественным защитникам розги в школе, в народе и в
войсках. В последних такому наказанию подлежат нижние чины разряда
штрафованных, и в каждом случае закон требует мнения врача, не опасно
ли для подлежащего наказанию такое-то число ударов. Очевидно, что и по
данным науки, и по соображениям человечности ни один врач не может, не
должен бы давать такого разрешения на сечение. Но, к сожалению, бывают
и исключения.
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В Англии издавна существует обычай покупки и продажи врачебной
практики. Во многих медицинских изданиях страны существует в отделе
объявлений особая часть, специально предназначенная для такого сорта
оповещений. Продается практика или вся или по частям. Нередко
предлагают так называемый нуклеус, то есть, недавно существующую
практику, по ценам, конечно, более дешевым. Но, если кроме этого отдела
объявлений просматривать и почтовые ящики газет, то иногда приходится
встречать горькие жалобы на разочарования при покупке практики и
запросы о способах получше оплатить обманувшему продавцу.
Заключительные акты таких трагикомедий описываются иногда в газетном
отделе судебной хроники, где публика и может узнавать во всех
подробностях, как доверие, которым она облекает своих врачей, становится
со стороны последних предметом купли-продажи. Во многих же случаях

недоразумения улаживаются, конечно, и без суда. Как бы то ни было,
обычай держится очень крепко, хотя в некоторых врачебных кружках и
осуждается (так, Королевская коллегия врачей, из членов которой выходят
преподаватели внутренней медицины, главные врачи внутренних
отделений в больницах, и занимающиеся лишь совещательной практикой
внутренние специалисты, решительно запрещают своим сочленам покупку
и продажу практики, участие в них, а равно и отпуск лекарств). Если теперь
врач купил себе практику или часть ее, то начинается введение. Хотя бы до
заключения сделки продавец не знал решительно ничего о врачебных
познаниях покупщика, он должен возить его от больного к больному, от
семьи к семье, и везде восхвалять его на все лады; при этом иногда
представляют заместителя, как специалиста по той именно части, какая
всего больше нужна в данной семье. И подобные вещи сплошь да рядом
практикуются в той самой стране, где, например, рекламирование себя
строжайше запрещено, где начинающий врач не может даже сообщить в
местной газете своего адреса и перемене его, не говоря уже об
объявлениях насчет возвращения из-за границы и т.п.! Другая вредная
сторона торговли практикой заключается в том, что покупщик зачастую еще
долго ведет дело под фирмой своего предшественника, совсем как в деле
чисто торговом. Но продается и покупается, как уже упомянуто, не вся
практика, а только часть ее; есть случаи, где под одной фирмой действуют 4
и более участников. Особый вид такой совместной практики представляют
так называемые surgeries, в народе известные под правдивым именем
докторских лавочек (Doctorshops). В бедных кварталах больших городов их
можно видеть массы. Окно такой лавочки обыкновенно выкрашено в
красную краску, и на нем крупными буквами изображено имя и титулы
владельца, с указанием приемных часов. До последнего времени в них
действовали зачастую люди без всяких дипломов, а имя для вывески
ссужалось тем или иным врачом, живущем в лучшем месте. И до сих пор
есть врачи, имеющие по несколько таких лавочек, но теперь они обязаны
иметь в них дипломированных заместителей. Врачебный совет вместе с
лекарством стоит обыкновенно от 15 до 50 копеек на наши деньги, если
больной, как чаще бывает, удовлетворяется рассказом своих жалоб;
исследование же предпринимается только по востребованию и
оплачивается выше. Несмотря на упомянутый скудный гонорар, лавочки эти

являются золотым дном для своих владельцев и покупателей на себя
находят в любое время. А какую пользу получают от них больные
представители люда бедного и темного, это легко представить. Масса
запущенных случаев в лондонских больницах говорит об этой пользе
достаточно ясно.
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