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О КУМЫСЪ
(LAG FERMENTATUM, VINUM LACTIS).

Общія понятія о кумысѣ.—Способы его приготовленія.—Приготовленіе коровья
го кумыса,—Физическія свойства и качества кумыса.—Различные его виды.

Кумысъ, любимый напитокъ кочующихъ племенъ юговосточной 
и южной Россіи, вошелъ у пасъ въ послѣднее время въ врачеб
ное употребленіе.

Башкиры, татары, киргизы и ногайцы, оставаясь всю зиму въ 
чрезвычайно неблагопріятныхъ гигіеническихъ условіяхъ, относи
тельно пищи и помѣщенія; изнуряются, худѣютъ, дѣлаются вялы
ми, скорбутными; лѣтомъ же, благодаря этому напитку, чистому 
степному воздуху и кочевой жизни, возвращаются изъ кочевокъ 
полными, свѣжими и бодрыми.

Этотъ Фактъ уже въ началѣ текущаго столѣтія привлекалъ рус
скихъ въ кочевья, гдѣ въ кумысѣ они искали исцѣленія недуговъ, 
пріобрѣтенныхъ какъ отъ недостатка, такъ часто и излишества 
въ жизни; съ 1850 года число больныхъ путешественниковъ въ 
степи стало значительно возрастать, до того, что и русскіе врачи 
обратили вниманіе на кумысъ, какъ средство, сильно улучшающее 
питаніе тѣла.

Въ послѣднее время врачи начали съ наступленіемъ весны от
правлять паціентовъ, съ болѣзнями которыхъ они безплодно боро
лись въ теченіе зимы, въ мѣста приготовленія и употребленія ку-
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мыса, откуда они нерѣдко возвращались поправившимися и даже излѣчившимися.Врачи паши уже отчасти ознакомились съ этимъ напиткомъ изъ описаній гг. Даля, Островскаго, Зеланда, Богоявленскаго, Лопарскаго и друг., сообщили замѣтки относительно приготовленія, свойствъ кумыса и вліянія его на болѣзни; но свѣденія о немъ заключаютъ еще большіе пробѣлы.Имѣя случай повторить и подтвердить своими наблюденіями замѣчанія предшествовавшихъ мнѣ наблюдателей, я старался пополнить пробѣлы, какъ-то химическую сторону кумыса, Физіологическое его дѣйствіе и проч., и привести свѣденія объ этомъ цѣлебномъ напиткѣ въ то единство, которымъ пользуется всякое дру- ' гое Фармацевтическое средство.
Кумысъ есть собственно приведенное въ кислотное броженіе 

кобылье молоко. Лопарскій называетъ его молочнымъ виномъ.Совершенная аналогія кислотнаго броженія молока съ броженіемъ винограднаго сока при образованіи винограднаго вина, даетъ право называть кумысъ молочнымъ виномъ.
Приготовленіе кумыса. Чтобы сдѣлать болѣе удобнымъ описаніе различныхъ способовъ приготовленія, я опишу сначала предметы и ручные пріемы, употребляемые при этомъ, въ отдѣльности, а потомъ изложу совокупность ихъ при приготовленіи.Для приготовленія кумыса посуда бываетъ трехъ родовъ: деревянная, изъ животныхъ шкуръ и глиняная. Деревянная посуда дѣлается изъ малоскважистаго и почти не имѣющаго запаха дерева, напр. дуба или липы, наподобіе кадочекъ, употребляемыхъ у насъ для сбиванія чухонскаго масла; это цилиндры въ 6 четвертей вышиною и вершковъ 6 въ діаметрѣ, прикрытые плотно крышкою, въ средину которой входитъ рукоятка—палка; на нижнемъ-концѣ ея укрѣпленъ продыравлепный во многихъ мѣстахъ, свободно поднимающійся и опускающійся кругъ, такъ, чтобы взявъ его за рукоятку, можно было колыхать и бить находящуюся въ сосудѣ жидкость. Изъ животныхъ шкуръ, обыкновенно лошадиныхъ, прокопченныхъ и лишеныхъ волосъ, сшиваются мѣшки съ узкимъ горломъ, въ которое входитъ длинная мутовка, достающая до дна. Мѣшокъ (саба) этотъ, для сохраненія Формы, привѣшивается къ чему пибудь за горло, а нижняя часть покоится на рѣшетчатой подставкѣ. Отъ времени до времени его вымываютъ



5и вновь прокапчиваютъ. Наконецъ третій родъ посуды, употребляемый для особаго рода кумыса, это— глиняныя кубышки, наподобіе нашихъ кувшиновъ съ узкимъ горломъ.Въ одной изъ означенныхъ посудъ задѣлывается кумысъ съ помощью закваски, затора или дрожжей, служащихъ броіиломъ. Въ болѣе частыхъ случаяхъ закваскою служитъ старый кумысъ, или высушенный па солнцѣ осадокъ его, имѣющій видъ порошка (коръ), разведенный въ количествѣ % фунта на 2 штофз парнаго молока; этому раствору даютъ, прежде употребленія въ дѣло, закиснуть.За неимѣніемъ естественной закваски, готовится искуственная: полФунта свѣжихъ дрожжей, четверть Фунта пшеничной муки и ложка меду обливаются стаканомъ молока, такъ что изъ смѣси дѣлается тѣсто; когда оно въ тепломъ мѣстѣ поднимется, то опускаютъ его въ ветошкѣ въ парное молоко (примѣрно въ двухъ штофэхъ); это молоко, когда закиснетъ, также служитъ закваскою.Третій родъ закваски—самое окисшее молоко. Казеинъ его имѣетъ свойство при 28—40° Р. служить, пока пе свернется, бродиломъ для кислотнаго броженія сахара; по при такой температурѣ, прежде чѣмъ сахаръ перейдетъ въ надлежащемъ количествѣ въ винпое броженіе, образуется много молочной кислоты, которая свертываетъ казеинъ и лишаетъ его этой способности, чтд бываетъ при обыкновенномъ закисаніи молока.Башкиры, въ избѣжаніе быстраго свертыванія казеина, разбавляютъ парное молоко третьей частью ключевой, слѣдовательно нѣсколько щелочной, воды, и безпрерывнымъ взбалтываніемъ достигаютъ кислотнаго броженія. Иногда только, при медленности его, опускаютъ они въ жидкость кусокъ ржанаго хлѣба.Многіе другіе способы приготовленія закваски болѣе сложны, но употребляются по привычкѣ, безъ разумнаго основанія.Къ болѣе исключительнымъ закваскамъ, употребляемымъ у нѣкоторыхъ племенъ, принадлежатъ: спортъ съ дрожжами, мѣдныя монеты, свѣжій кусокъ сухожилья лошади, или часть свѣжей кожи ея, опущенныя въ молоко.Различные ручные пріемы, при приготовленіи кумыса, имѣютъ цѣлью способствовать, по возможности, винному броженію сахара въ молокѣ въ ущербъ кислому, а также служатъ для замедленія



— 6 —или ускоренія броженія. Самый важный изъ нихъ составляетъ 
сбиваніе или взбалтываніе молока, влитаго въ закваску. Оно имѣетъ цѣлью препятствовать створаживанію казеина и всплыванію жира,—однимъ словомъ производитъ равномѣрное распредѣленіе частицъ молока и равномѣрное соприкосновеніе ихъ съ закваскою или дрожжами, чѣмъ и обусловливается переходъ сахара не только въ молочную кислоту, какъ бываетъ при покоѣ молока, но и въ спиртъ. Сбиваніе, приводя большую поверхность молока въ частое соприкосновеніе съ воздухомъ, должно бы, повидимому, ускорять окисаніе молока; на дѣлѣ же бываетъ не такъ: образованіе молочной кислоты идетъ своимъ чередомъ, но этимъ ускоряется переходъ сахара въ спиртъ и углекислоту.Объясненіе этого явленія заключается въ томъ, что для перехода молочнаго сахара въ молочную кислоту нормальныхъ условій болѣе, а для переброженія его въ спиртъ необходимо усиленное введеніе кислорода, чтобы онъ съ помощью дрожжей на столько ускорялъ переходъ сахара въ спиртъ, на сколько можно опасаться, что прежде, чѣмъ начнется болѣе медленное винное броженіе, весь сахаръ потребится на болѣе нормальный переходъ въ молочную кислоту. Не менѣе важны пріемы для противодѣйствія вліянію окружающей температуры. Нужно замѣтить, что для перехода молока въ кислотное броженіе необходима температура 10—28°; при низшей температурѣ броженіе совершается очень медленно, а при продолжительной высокой температурѣ слишкомъ быстро, такъ что кумысъ очень скоро киснетъ, претерпѣвая болѣе кислое, чѣмъ винное броженіе. Для отвращенія того или другаго неудобства при низкой температурѣ, когда броженіе идетъ слишкомъ медленно, кожаные мѣшки обкладываютъ войлоками, а подъ деревянную посуду подкладываютъ нагрѣтые кирпичи; при слишкомъ высокой температурѣ кожаные мѣшки обкладываютъ сырой или смоченной травой, которая своимъ испареніемъ охлаждаетъ ихъ поверхность, чему много способствуетъ и скважистость мѣшковъ, допускающая испареніе и слѣдовательно охлажденіе молока. Въ деревянной посудѣ этого же достигаютъ прибавленіемъ холодной ключевой воды къ молоку, назначенному для кумыса; ее часто добавляютъ и для того, чтобы разводить кислую реакцію кумыса, неблагопріятную для спиртна- го броженія.
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При приготовленіи кумыса необходимо, чтобы посуда была 
чиста; иначе она, отъ пропитыванія кислотою, дѣлается источни
комъ бутироваго броженія; для чего кадочки, хоть разъ въ недѣ
лю, выпариваютъ, а кожаные мѣшки выворачиваютъ, вымываютъ 
и высушиваютъ па солнцѣ, а въ случаѣ нужды вновь прокапчи
ваютъ. Но кочующія племена ие всегда тщательно выполняютъ это 
условіе. Кумысъ по изготовленіи всякой разъ процѣживается отъ 
случайныхъ примѣсей, какъ-то: шерстинокъ животнаго и малень
кихъ насѣкомыхъ.

Механизмъ приготовленія кумыса очень простъ: вливши въ де
ревянную или кожаную посуду закваску, добавляютъ въ нее мало 
по налу парное кобылье молоко, въ количествѣ примѣрно въ 10 
разъ большемъ противъ закваски, и по мѣрѣ прибавленія молока 
сбиваютъ или взбалтываютъ жидкость, какъ можно усерднѣе; 
имѣя въ виду приготовлять кумысъ разной крѣпости и неудобство 
заниматься сбиваніемъ молока въ теченіе ночи, приготовляютъ 
его большею частью въ трехъ одинакихъ посудахъ; при томъ 
такъ, что въ теченіе дня занимаются сбиваніемъ его, а па ночь 
оставляютъ въ покоѣ, давая закисать ослабленной добавленіемъ 
парнаго молока закваскѣ и соблюдая необходимыя мѣры предосто
рожности отъ вліянія окружающей температуры.

Въ ту или другую изъ вышеописанныхъ посудъ вливаютъ на 
ночь, примѣрно, па два штофя закваски или стараго кумыса ведро 
парнаго молока и, взболтавши съ четверть часа, жидкость остав
ляютъ до утра въ покоѣ. .Въ теченіе слѣдующаго дня, по мѣрѣ дое
нія кобылицъ, прибавляютъ молока до двухъ ведеръ, усердно взбал
тывая жидкость, при каждомъ добавленіи, какъ равно и въ те
ченіе цѣлаго дня, съ небольшими промежутками. При высокой 
температурѣ воздуха и значительной крѣпости закваски можно 
добавлять молока больше, а при противоположныхъ условіяхъ 
менѣе. При недостаткѣ молока башкиры доливаютъ ‘/3 или нѣ
сколько меньше воды, что нѣсколько препятствуетъ окисанію ку
мыса при очень высокой температурѣ. Къ вечеру слабый кумысъ 
обыкновенно готовъ. Его сливаютъ на ночь во вторую посуду, 
оставляя въ первой столько молодаго кумыса, сколько было влито 
закваски, и добавляютъ, какъ наканунѣ, въ первую посуду ведро, 
а во вторую гораздо менѣе молока, взболтавши нѣсколько жид
кость, и оставляютъ на ночь закисать; на утро снова добавляютъ
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молоко—въ первую посуду, какъ и наканунѣ, а во второй сби
ваютъ молодой кумысъ безъ прибавленія молока. Къ вечеру въ 
первой посудѣ опять готовъ кумысъ слабый, а во второй уже 
средней крѣпости. Сливъ большую часть послѣдняго въ третью 
посуду, со второю поступаютъ какъ наканунѣ съ первою, а съ 
первою посудою какъ со второю, т. е. па ночь и па другой день 
во вторую посуду добавляютъ молока столько, сколько слито, а 
въ первую и третью добавляютъ его мало или вовсе не добавляютъ, 
такъ что при сбиваніи въ теченіе дня къ вечеру—въ первой по
судѣ будетъ кумысъ средней крѣпости, во второй слабый, а въ 
третьей самый крѣпкій, или, другими словами, въ первой посудѣ 
будетъ онъ 2-хъ, въ третьей 3-хъ, а во второй одпосуточпый; 
Изъ третьей посуды кумысъ идетъ па расходъ; притомъ всегда 
нѣсколько оставляютъ его въ посудѣ и на оставшуюся часть до
бавляютъ парное молоко въ замѣнъ выпитаго кумыса; такъ что 
третья посуда дѣлается первою, первая третьею, вторая первою 
для заготовленія кумыса, чтб и продолжается такимъ образомъ 
далѣе.

Этотъ способъ употребляется большею частью у башкиръ, охот
никовъ до очень крѣпкаго кумыса. Обыкновенно же проще и 
удобнѣе приготовляютъ кумысъ въ двухъ посудахъ. Заготовивъ 
молодой кумысъ въ первыя сутки, большую часть его отливаютъ 
въ другую посуду; на другія сутки, при вышеописанномъ спосо
бѣ, во второй посудѣ будетъ готовъ кумысъ годный къ употребле
нію—средней крѣпости; по мѣрѣ расходованія его, во вторую по
суду постепенно доливаютъ изъ первой. Если желательно имѣть 
болѣе крѣпкій кумысъ, то разливаютъ средній кумысъ въ бутыл
ки, хорошо закупориваютъ ихъ и оставляютъ въ свѣтломъ и теп
ломъ мѣстѣ; часовъ чрезъ 12 онъ уже сдѣлается въ нихъ крѣп
кимъ, и чѣмъ дольше стоитъ, тѣмъ становится крѣпче, спирт- 
пѣе и кислѣе. Такъ поступаютъ большею частью въ кумысныхъ 
заведеніяхъ. Понятно, что можно приготовлять кумысъ и въ одной 
посудѣ, по это неудобно, потому что закваска постепенно будетъ 
ослабѣвать, если расходуется много кумыса, или онъ будетъ оки
сать постепенно, если его употребляютъ мало и потому мало раз
бавляютъ парнымъ молокомъ. Кромѣ того, посуда должна быть не 
одна, уже и потому, что деревянную необходимо выпаривать, а 
кожаную прокапчивать, при чемъ пришлось бы всякой разъ снова
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задѣлывать кумысъ, что всегда труднѣе, и оставаться на сутки 
безъ него. Какъ ни просто приготовленіе кумыса, но оно требуетъ 
практической снаровки, особенно нуженъ навыкъ соразмѣрять ко
личество добавляемаго молока съ силою закваски и отъ времени 
до времени уравновѣшивать непропорціональность ихъ большимъ 
или меньшимъ сбиваніемъ, охлажденіемъ, согрѣваніемъ и проч., 
а также опредѣлять время, когда кумысъ готовъ; при этомъ крѣп
кій кумысъ можетъ быть недодѣланнымъ, а слабый передѣлан
нымъ; въ обоихъ случаяхъ онъ не будетъ имѣть надлежащаго 
вкуса и будетъ заключать мелкія крупинки не совершенно измѣнен
наго и раздробленнаго казеина. Привычку къ этому дѣлу можно 
пріобрѣсти послѣ немногихъ, не совсѣмъ удачныхъ опытовъ.

Таврическіе татары приготовляютъ кумысъ особеннымъ обра
зомъ. Въ вышеописанную глиняную посуду наливаютъ они 10 
частей кобыльяго молока и по одной части обыкновенной водки и 
крымскаго меда, смѣшиваютъ вмѣстѣ и закапываютъ въ землю, 
оставляя на открытомъ воздухѣ шейку кубышки, которую слегка 
закрываютъ ватою; оставаясь цѣлую недѣлю зарытою въ землѣ, 
эта смѣсь образуетъ сама собою особаго рода кумысъ.

Приготовленіе кумыса изъ другихъ видовъ молока.

Кумысъ можетъ быть приготовленъ изъ всѣхъ видовъ молока. 
Послѣ кобыльяго, ослиное молоко наиболѣе для него годно. Козье 
годится менѣе всего, потому что оно содержитъ въ себѣ весьма 
много казеина и мало сахара, а избытокъ казеина при недостаткѣ 
сахара располагаетъ молоко къ гнилостному броженію. Мнѣ впро
чемъ неизвѣстно, приготовляли ли кумысъ изъ этихъ видовъ мо
лока. Коровье молоко занимаетъ средину между ослинымъ и козь
имъ, а потому, хотя съ меньшимъ удобноствомъ, изъ него можетъ 
быть приготовленъ кумысъ. Мнѣ неизвѣстны употребляемые дру
гими способы приготовленія кумыса изъ коровьяго молока; я опи
шу употребляемый мною.

Обыкновенно берутъ для этого дубовую кадочку, какъ для 
сбиванія чухонскаго масла; лучшею и вѣрнѣйшею закваскою 
служитъ бутылка пятидневнаго коровьяго или лошадинаго ку
мыса. По утру бутылку этого кумыса вливаютъ въ кадочку, 
вслѣдъ затѣмъ добавляютъ Г/г стакана теплой воды (30—35°), въ
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которой распущено золотника 3 обыкновеннаго, а еще лучше мо
лочнаго, сахара и бутылка снятаго молока.

Добавленіе сахара имѣетъ цѣлью пополнить малое содержаніе 
сахара въ коровьемъ молокѣ; вода служитъ для того, чтобы раз
жидить обильное казеиномъ молоко, и дать возможность хорошо 
сбить и эмульсировать его. Снятое молоко употребляется потому, 
что въ немъ менѣе жира, а онъ можетъ препятствовать броженію. 
Затѣмъ смѣсь взбалтываютъ, сбиваютъ съ полчаса, чтобы не дать 
свернуться казеину, и оставляютъ въ покоѣ часа на три. Все это 
дѣлается въ обыкновенной комнатной температурѣ. Затѣмъ, часа 
чрезъ три, когда на поверхности смѣси образуется родъ устоя 
(изъ казеина и жира, вышедшихъ изъ эмульсированнаго состоя
нія), снова сбиваютъ ее съ полчаса и добавляютъ еще бутылку 
молока съ теплой водой, или безъ нея, смотря по густотѣ молока; 
снова сбиваютъ часа 1% и болѣе, пока замѣтно раздробится 
казеинъ и будутъ показываться на поверхности пузырьки. Тогда 
смѣсь, постоявшую съ полчаса, снова добавляютъ бутылкою мо
лока и продолжаютъ сбивать съ маленькими паузами, пока ку
мысъ будетъ готовъ; что обыкновенно бываетъ къ 10-и часамъ 
вечера, если приготовленіе начать въ 8 утра. Приближающаяся 
готовность кумыса узнается по образованію на поверхности его 
большаго количества пѣны, иногда очень высоко поднимающейся; 
а полная готовность узнается по опаденію пѣны и по привычнымъ 
ощущеніямъ руки и уха:—бить его дѣлается легче и плескъ ка
пель при битьѣ становится звонче и чище; тогда кумысъ сли
ваютъ въ шампанскія бутылки, которыя хорошо закупориваютъ 
р оставляютъ на ночь въ комнатѣ. Къ утру этотъ кумысъ совер
шенно годенъ для употребленія; оставленный въ бутылкѣ къ слѣ
дующему дню, онъ становится крѣпче, но еще годенъ для питья, 
а оставаясь въ холодномъ мѣстѣ, можетъ служить до 5-и дней. 
Чтобы приготовленіе кумыса шло всегда успѣшно, нужно бутылки 
двѣ перваго готоваго кумыса оставлять стоять дня три, четыре, 
и имѣть такимъ образомъ въ постоянномъ запасѣ для ежедневной 
закваски бутылку четырехдневнаго кумыса, замѣняя истрачен
ныя запасенными. Итакъ приготовленіе этого рода кумыса доволь
но просто и скоро, хотя требуетъ снаровки. Иногда неудача зави
ситъ отъ недостаточнаго, иногда отъ очень усерднаго взбиванія; 
иногда отъ непригоднаго молока. Чтобы ускорить приготовленіе,



11для этого иногда кадочку ставятъ къ теплой печкѣ, или кладутъ въ смѣсь ягодъ шесть изюма. Иногда кумысъ изготовляется очень скоро, и тогда опъ очень киселъ и въ немъ замѣтенъ свернутый казеинъ. Въ такомъ случаѣ пропитанную закваской кадочку нужно выпарить или уменьшить количество, или силу закваски, или замѣнить уменьшеніе увеличеніемъ добавляемаго молока и воды. Прогорклость кумыса указываетъ на неопрятность, а также на слишкомъ жирное свойство молока; для этого тщательно снимаютъ сливки, или масло, если сбиваютъ парное молоко (чтд даетъ впрочемъ лучшій вкусъ кумысу). Въ домашней экономіи выгодно такое одновременное приготовленіе кумыса и масла. Если нельзя отыскать причину неудачи, то лучше перемѣнить молоко и на повой закваскѣ начать снова все приготовленіе.Если нѣтъ готовой закваски, то искуственно ее приготовляютъ такъ: двѣ ложки пивныхъ дрожжей, двѣ ложки пшеничной муки и ложка меду образуютъ родъ тѣста; его въ ветошкѣ опускаютъ въ кринку, вмѣстимостью въ бутылку парнаго молока и на ночь оставляютъ въ тепломъ мѣстѣ. Это окисшее и забродившее молоко вливаютъ вмѣсто закваски и поступаютъ какъ и съ готовой закваской; разница во времени изготовленія кумыса: начавъ съ утра задѣлываніе кумыса, должно ожидать до вечера другаго дня. На будущее время трехдневная бутылка приготовленнаго кумыса служитъ для дальнѣйшаго ежедневнаго приготовленія. Такое приготовленіе приспособлено для небольшихъ количествъ: бутылокъ пяти въ день; при двойной закваскѣ можно такъ же скоро приготовлять и десять. При изготовленіи кумыса въ большихъ количествахъ, можно замѣнить кадочку вертящимся боченкомъ съ просверленными перегородками внутри; съ помощью этого снаряда одинъ служитель могъ бы для десяти больныхъ изъ плохаго молока приготовить хорошій кумысъ, который далеко превзойдетъ молоко своею удобоваримостью и питательностью. Я потому распространился объ этомъ видѣ кумыса, что онъ, по легкости приготовленія и дешевизнѣ матеріала, можетъ замѣнить для бѣдныхъ кумысъ татарскій. А бѣдные-то чаще всего и нуждаются въ возбуждающемъ, укрѣпляющемъ и питательномъ средствѣ. Свойства его почти тѣ же, какъ и кумыса татарскаго; легкая переносимость этого пріятнаго, освѣжающаго напитка можетъ служить основаніемъ къ употребленію его въ тѣхъ же случаяхъ, въ
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которыхъ назначается и кумысъ кобылій. Преимущество его 
предъ кобыльимъ то, что можетъ быть приготовляемъ во всякое 
время года, тогда какъ кобылицъ, дающихъ зимой молоко, нуж
но заготовлять нарочною своевременною случкою.

Наблюденія мои надъ шестью больными, употреблявшими коро
вій кумысъ, привели меня къ заключенію, а) что онъ переносится 
больными несравненно легче, нежели молоко; Ь) что вліяніе его на 
Физіологическія отправленія организма тѣ же, какъ и кумыса ко
быльяго. Потому въ отдѣлахъ Физіологическаго дѣйствія и тера
певтическаго употребленія кумыса, я не буду въ частности ка
саться этого вида кумыса.

Физическія свойства и качество кумыса.

Кумысъ представляетъ однообразную, молочнаго цвѣта жид
кость, кисловато-сладкаго сливочнаго вкуса; на поверхности его 
по временамъ показываются мелкіе пузырьки, особенно при ко
лыханіи. При откупориваніи бутылки онъ сильно шипитъ, выры
ваетъ съ трескомъ пробку и пѣнится такъ, что въ стаканѣ остает
ся на половину и болѣе мелкой пѣны. Оставленный въ хорошо 
закупоренной бутылкѣ, въ свѣтломъ и тепломъ мѣстѣ, онъ разры
ваетъ даже шампанскія бутылки. Если оставить его на знойномъ 
солнцѣ, или вскипятить, то онъ дѣлается нѣсколько гуще и при 
охлажденіи достигаетъ густоты сметаны.

Запахъ кумыса особенный, сырой и, кромѣ того, специфиче
скій, по роду животнаго, изъ молока котораго онъ сдѣланъ, а так
же по роду пахучихъ травъ, которыми животныя питались. При
готовленный въ прокопченныхъ сабахъ, онъ нѣсколько дымнаго 
запаха. Качества его находятся въ зависимости отъ очень мно
гихъ условій. Чѣмъ онъ моложе, слабѣе, тѣмъ менѣе киселъ, бо
лѣе сладокъ и менѣе игривъ, и наоборотъ.

Въ среднемъ кумысѣ кислота съ сладостью равномѣрны; чѣмъ 
онъ старѣе, тѣмъ крѣпче, болѣе спиртенъ и болѣе обиленъ 
угольной и молочной кислотой, и потому при питьѣ болѣе бьетъ 
въ носъ. Чѣмъ онъ менѣе разбавленъ водой, тѣмъ долѣе на языкѣ 
остается ощущеніе вкуса сметаны, и тѣмъ болѣе однообразенъ, 
если налитъ въ бутылки. Въ противномъ случаѣ замѣтенъ отстой, 
верхняя часть его жиже, а нижняя гуще. Чѣмъ выше окружаю-
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щая температура, тѣмъ онъ скорѣе дѣлается готовымъ, за то ско
рѣе окисаетъ, и если сдѣлался готовымъ очень скоро, то въ немъ 
па вкусъ замѣтны крупинки сыра, и онъ менѣе спиритенъ. 
Крупинки сыра ощущаются также и въ очень старомъ, кисломъ 
кумысѣ. Оттого осенній кумысъ спиртпѣе, чтд также зави
ситъ и отъ большаго содержанія плотныхъ частей въ осеннемъ 
молокѣ, а слѣдовательно и сахара, какъ матеріала для спирта. 
Крѣпость кумыса усиливается отъ свѣта и теплоты. Чѣмъ опрят
нѣе приготовленъ кумысъ, тѣмъ опъ вкуснѣе; при неопрятности 
онъ киселъ, прогорклъ и непріятнаго запаха отъ продуктовъ бу- 
тироваго броженія. Чѣмъ ароматнѣе травы, употребляемыя ско
томъ, дающимъ молоко для кумыса, тѣмъ онъ пахучѣе, болѣе воз
буждаетъ и согрѣваетъ. Чѣмъ чаще купаютъ лошадей, тѣмъ ме
нѣе молоко и кумысъ ихъ имѣютъ специфическаго запаха. Чѣмъ 
болѣе даютъ овса лошадямъ, тѣмъ молоко ихъ жирнѣе и слѣдова
тельно менѣе годно для кумыса.

Хотя кумысъ приготовляется изъ одного и того же матеріала, 
при соблюденіи однихъ и тѣхъ же условій, однако опъ значитель
но разнится, какъ во вкусѣ, такъ и въ цѣлебныхъ свойствахъ.

Ногайцы (Ставропольской губерніи) заквашиваютъ его часто 
мѣдными деньгами, солью, кускомъ свѣжей сухой жилы; не вы
мываютъ поставляютъ открытою посуду съ кумысомъ, такъ что 
имъ лакомятся насѣкомыя и даже домашнія животныя; такой ку
мысъ не только не цѣлебенъ, но и отвратителенъ па вкусъ.

Калмыцкій кумысъ еще хуже; при той же неопрятности и не
брежности приготовленія, онъ похожъ скорѣе на испорченную 
простоквашу.

Таврическіе татары приготовляютъ его особеннымъ образомъ: 
молоко, водку и медъ въ глиняномъ сосудѣ зарываютъ въ землю. 
Я думаю это скорѣе опьяняющій, нежели цѣлебный напитокъ, 
хотя о свойствахъ его мало знаю.

Виды кумыса въ Оренбургской и Самарской губерніяхъ наибо
лѣе удовлетворяютъ вкусу и обладаютъ цѣлебными свойствами. 
Закваска и способъ приготовленія его описаны. Хотя есть разни
ца во вкусѣ того и другаго кумыса, но опа зависитъ отъ маловаж
ной разницы въ приготовленіи. Башкирскій болѣе жостокъ и 
остръ, киргизскій мягче' и молочнѣе, башкирскій игривѣе, но



иводянистѣе; киргизскій менѣе игривъ, но долѣе оставляетъ на языкѣ вкусъ сметаны. Башкирскій, кажется, болѣе спиртенъ, — киргизскій болѣе питателенъ. Но эта разность есть разность крайностей: и тотъ и другой кумысъ могутъ удовлетворить и вкусу и врачебнымъ требованіямъ, особенно приготовленные на заказъ; . потому что въ продажныхъ встрѣчаются общіе недостатки, особенно значительная подмѣсь воды. Но вообще башкиры болѣе подбавляютъ воды и лѣнивѣе киргизовъ занимаются имъ.Особенно хвалятъ тюркменскій кумысъ (Ставропольской губерніи) какъ очень опрятно приготовленный; онъ вовсе не разбавляется водою. Я его мало знаю.Подъ названіемъ кумыса лѣчебныхъ заведеній, я разумѣю кумысъ, приготовляемый для больныхъ въ нарочно устроенныхъ для того заведеніяхъ.Что касается до многихъ изъ нихъ, находящихся въ Оренбургской и Самарской губерніяхъ, подробно уже описанныхъ г. Богоявленскимъ въ его брошюрѣ «Топографическія свѣденія о кумысѣ», то я, не входя въ повторенія, сдѣлаю свои замѣчанія.Мнѣ по опыту извѣстенъ кумысъ заведеній расположенныхъ близь Самары.Въ заведеніи г. Анаева кумысъ хорошаго вкуса и качества, какъ можно судить по всему; безъ подмѣси воды, опрятно приготовленный. Но какъ въ производствѣ его не принимаетъ личнаго участія врачъ, то и случается, что разныя вліянія температуры и другихъ окружающихъ условій измѣняютъ его по временамъ болѣе или менѣе, дѣлая не всегда однообразнымъ.У г. Журавлева кумысъ приготовляется въ маломъ количествѣ, преимущественно для себя. Но у него могутъ пользоваться имъ и посторонніе больные, поселившіеся близь Самары, такъ какъ на дачѣ у него нѣтъ достаточнаго помѣщенія для пріѣзжихъ. Кумысъ его обладаетъ всѣми лучшими качествами доселѣ извѣстныхъ мнѣ видовъ этого напитка. Но я по опыту знаю, что управлять приготовленіемъ кумыса въ маломъ количествѣ несравненно легче, нежели въ большомъ. Будетъ ли киргизское семейство, завѣдываю- щее его приготовленіемъ, доставлять его всегда такимъ, при большомъ расходѣ,—это сомнительно, даже если оно станетъ увеличивать число кобылицъ пропорціонально временной, случайной потребности кумыса.
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Татарскій мулла близь Самары приготовляетъ для продажи ку
мысъ. При пробѣ онъ довольно хорошъ, но при большей потреб
ности качества его значительно мѣняются. Производитель не всег
да можетъ разсчитывать на одинаковый расходъ, а это уже однс 
можетъ вліять на качество кумыса, относительно его крѣпость 
или степени броженія, не говоря уже о томъ, что случайная по
требность въ нѣсколькихъ лишнихъ бутылкахъ едва ли заставитъ 
сдѣлать новый запасъ кобылицъ, когда можетъ быть назавтра же 
эта потребность уменьшится. Мнѣ извѣстна только измѣнчивость 
вкуса этого кумыса, но отъ чего она зависитъ—безъ количествен
наго анализа опредѣлить трудно. Это не та измѣнчивость, кото
рая такъ обычна въ кумысѣ или разной крѣпости, или разнаго 
времени лѣтняго сезона. Я уже сказалъ, что бутылочный кумысъ 
не всегда пригоденъ; а этимъ кумысомъ нужно запасаться разли
тымъ въ бутылки па сутки, слѣдовательно ежедневно приходится 
пить кумысъ разной крѣпости. Это замѣчаніе относится и къ 
предъидущимъ двумъ видамъ кумыса.

Наибольшее потребленіе и приготовленіе кумыса происходитъ 
въ заведеніи доктора Постникова. Соразмѣрно полному числу по
мѣщеній для пріѣзжихъ больныхъ, заготовляется и число кобы
лицъ. Это одно уже много гарантируетъ качество кумыса, такъ 
какъ всегда можно удовлетворить всѣхъ цѣльнымъ кумысомъ.

Въ прошлые года самъ докторъ мало занимался приготовленіемъ 
кумыса, предоставивъ это дѣло опытному киргизу. Но убѣдив
шись въ неодинаковой доброкачественности кумыса въ разное 
время, онъ занялся самъ его приготовленіемъ. Въ заведеніи д-ра 
Постникова можно чрезвычайно разнообразить крѣпость кумыса. 
Это достигается тѣмъ, что кумысъ по приготовленіи не закупори
вается въ бутылкахъ, а додѣлывается, смотря по надобности, въ 
большихъ глиняныхъ кувшинахъ, удобныхъ для дальнѣйшаго 
сбиванія его, для охлажденія, для согрѣванія и прочихъ пріемовъ. 
Киргизъ ежедневно утромъ доставляетъ въ заведеніе изъ близъ 
лежащихъ хорошихъ пастбищъ только что заготовленный моло
дой кумысъ трехъ видовъ: первой канунной суточной дойки, вли
той на закваску, второй и третій. Съ этими тремя видами, уже нѣ
сколько различными по крѣпости, докторъ Постниковъ распоря
жается по усмотрѣнію, увеличивая, уменьшая сбиваніе, согрѣвая, 
охлаждая, смѣшивая и проч. Такимъ образомъ больные могутъ
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изъ разныхъ кувшиновъ въ разное время дня пить кумысъ какой 
указано крѣпости. Къ обѣду подается бутылочный кумысъ, обиль
ный угольной кислотой и спиртомъ.

О заведеніи близь Москвы, только что возникшемъ, я не имѣю 
еще никакихъ свѣденій.

Въ Орловской губерніи едва открытое заведеніе сгорѣло и о 
возобновленіи его ничего не слышно.

Кумысъ, приготовляемый для меня и нѣкоторыхъ моихъ паціен
товъ, подъ моимъ наблюденіемъ, въ Ярославлѣ, уступаетъ степно
му въ густотѣ и питательности; вкусъ его мало разнится отъ 
степнаго, и въ немъ менѣе замѣчается специфическій запахъ, по
чему онъ менѣе противенъ для непривычныхъ. Результаты тера
певтическаго дѣйствія его очень хороши.



Химія кумыса.Полнаго, точнаго химическаго анализа кумыса, сколько мнѣ извѣстно, до сихъ поръ не произведено. Впрочемъ анализъ одной бутылки какого побудь сорта кумыса—и могъ бы дать только понятіе объ этой бутылкѣ этого сорта кумыса. Значительная количественная разность составныхъ частей молока у разныхъ кобылицъ, при разныхъ условіяхъ, дѣлаетъ случайною цифру составныхъ частей его продукта, бродящаго довольно быстро и при томъ различно отъ многихъ условій: времени года, дня, температуры и проч. Мои усилія опредѣлить количество нѣкоторыхъ составныхъ частей кумыса приводили къ такимъ неожиданно- разнообразнымъ результатамъ, что охладили желаніе подвести подъ какія пибудь общія цифры содержаніе даже главныхъ составныхъ частей этого напитка. Извѣстно, что анализы молока, произведенные знаменитыми химиками, дали крайне разнорѣчивыя цифры—относительно его составныхъ частей; попятно, что это еще болѣе имѣетъ мѣсто относительно продуктовъ его броженія. Я полагаю, что обобщеніе всѣхъ условій, вліяющихъ какъ на количественное измѣненіе составныхъ частей молока, такъ и на ихъ метаморфозы при броженіи, важнѣе для практическаго врача, нежели точный анализъ даннаго кумыса. Для выполненія этой цѣли должно найдти приблизительно среднюю цифру составныхъ частей молока, выведенную изъ многихъ анализовъ, и потомъ узнать условія, вліяющія на количественное ихъ измѣненіе. За тѣмъ, ознакомясь- съ процессомъ броженія молока, опредѣлить вліянія, условливающія измѣненіе и переходъ однихъ составныхъ частей въ другія и зависимость увеличенія и уменьшенія той или другой изъ нихъ отъ разныхъ обстоятельствъ, сопровождающихъ броженіе. Но и эта задача далеко пе вполнѣ можетъ быть выполнена.Чтобы судить о химической разности составныхъ частей ко-
2
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быльяго молока, конечно много зависящей и отъ метода анализа, 
я приведу два примѣра: *

Молоч. сахара. Казеина.
Ренье нашелъ во 100 ч. коб. молока. . 8,7 1,7
Беккерель въ 1000 ч. ..... . 32,76 38,35

Масла. 
0,8 

24,36

По первому анализу молочнаго сахара въ кобыльемъ молокѣ 
почти втрое болѣе, чѣмъ по второму, а масла и казеина почти 
втрое мепѣе. Не говоря о большой разности всѣхъ анализовъ, 
чѣмъ бы опа ни условливалась, этихъ цифръ достаточно для того, 
что бы убѣдиться въ необходимости познакомиться не съ отдѣль
ными анализами составныхъ частей молока, а съ среднею цифрою 
выведенною изъ возможно большаго числа анализовъ. Вотъ таб
лица представляющая эти среднія цифры въ молокѣ разныхъ жи
вотныхъ, взятая у Горупъ-Безанеца:

Составныя части на
1000 ч.

Коровье 
молоко.

Козье 
молоко.

Овечье 
молоко.

Ослиное 
молоко.

Кобылье 
молоко.

Воды........................ 857,05 863,58 839,89 810,24 828,37
Плот. веществъ . 142,95 136,42 160,11 189,76 171,63
Казеина .... 48,28 33,60 | 53,42 20,18 16,41
Бѣлковины . . . 5,76 12,99
Масла . . . . . 43,05 43,57 58,90 12,56 68,72
Молоч. сахара . . 40,37 40,04 40,98 1 57 09 ев 50
Неорг. солей. . , 5,48 6,22 6,81

ОѴ, иѵ

Изъ этихъ цифръ мы видимъ, что кобылье молоко всѣхъ обиль
нѣе, послѣ ослинаго, плотными частями вообще и молочнымъ са
харомъ въ частности и всѣхъ скуднѣе казеиномъ. Эти условія 
дѣлаютъ его наиболѣе удобнымъ для броженія или образованія 
кумыса. Анализъ солей въ этой таблицѣ для кобыльяго молока 
помѣщенъ вмѣстѣ съ сахаромъ, такъ какъ въ подлинныхъ анали
захъ встрѣчалось то же самое. Ихъ въ кобыльемъ молокѣ сравни
тельно съ другими было мало—отъ 2,22—3,00 на 1000 г. Какія 
именно соли и въ какомъ количествѣ содержатся въ немъ, ни изъ 
одного анализа не видно; по эти соли общи всѣмъ видамъ молока 
и представляются по относительному преобладанію въ слѣдующемъ 
порядкѣ: ФосФорпо-кислыя соли извести и магнезіи, хлористыя 
калія и натрія, Фосфорно-кислые натръ, кали и желѣзо,—и ще-
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лочи во временномъ соединеніи съ казеиномъ. Казеинъ въ молокѣ 
находится въ растворенномъ состояніи вслѣдствіе соединенія со 
щелочами его. Бѣлковина тоже растворена,* какъ и молочный 
сахаръ. Масло въ молокѣ эмульсировано въ видѣ шариковъ съ 
оболочкою, вѣроятно изъ казеина. Соли отчасти растворены, 
отчасти химически соединены съ казеиномъ, особенно Фосфорно
кислая известь и свободныя щелочи.

Количество каждой изъ составныхъ частей молока увеличи
вается и уменьшается отъ различныхъ внѣшнихъ условій, кромѣ 
условій индивидуальности животнаго и породы его. Содержаніе 
всѣхъ плотныхъ частей въ общей суммѣ увеличивается отъ обилія 
питательной пищи, отъ сухости корма, въ жаркое знойное лѣто, 
отъ рѣдкой дойки.

Содержаніе казеина увеличивается отъ движенія животнаго, отъ 
скуднаго пастбища, отъ частой дойки.

Количество масда болѣе лѣтомъ, вечеромъ, при обильной пита
тельной пищѣ, при недостаткѣ движенія.

Молочный сахаръ увеличивается въ полдень и уменьшается къ 
ночи; въ жаркое время, а также отъ кормленія мукой и овсомъ, 
ци<і>ра сахара значительно поднимается; уменьшается же зимой и 
при кормленіи сѣномъ.

Хлористыя соли увеличиваются отъ кормленія кобылицъ тра
вой солончаковыхъ мѣстностей. Молоко кобылицъ, питающихся 
свѣжими ароматическими травами, содержитъ различныя ЭФирныя 
масла, придающія ему особый запахъ.

Кобылье молоко, какъ и всякое другое,—выдѣлившись изъ 
организма, начинаетъ измѣняться. Подъ вліяніемъ воздуха, нри 
обыкновенной температурѣ (ниже 25° Р.), въ немъ начинается 
кислое броженіе. Казеинъ, измѣненный вліяніемъ воздуха, дѣлает
ся бродиломъ, имѣющимъ свойство обращать молочный сахаръ въ 
молочную кислоту. Послѣдняя, насыщая щелочи казеина, мало по 
малу лишаетъ его растворимости; онъ начинаетъ едва замѣтно 
осаждаться; между тѣмъ избытокъ не насыщенной еще кислоты 
разлагаетъ изъ химическаго соединенія съ казеиномъ фосфорно
кислыя соли, соединяясь съ ихъ щелочами; свободная же Фос
форная кислота соединяется съ казеиномъ, образуя ФОСФорно-кис-



20лый казеинъ, тоже нерастворимый. Избытокъ молочной кислоты растворяетъ только часть казенна, образуя молочно-кислый казеинъ; между тѣмъ на поверхности молока образуется разъединяющая отъ воздуха пленка всплывшаго жира; осажденный же казеинъ теряетъ свои свойства превращать молочный сахаръ въ кислоту—и потому его еще много въ молокѣ. Прибавленіе щелочи, возвращая казеину способность растворяться, вызываетъ новый переходъ сахара въ кислоту. Безъ этого условія кислое броженіе пріостанавливается до тѣхъ норъ, пока казеинъ начнетъ разлагаться, портиться (позднѣе или ранѣе—по условіямъ къ гніенію); отъ чего онъ вновь принимаетъ свойство бродила, какъ и всякій кусокъ стараго сыра, способнаго производить бутировое броженіе, т. е. разлагать молочную кислоту па бутировую уксусную,—при чемъ развивается водородный газъ и угольная' кислота; а также и масло молока начинаетъ разлагаться па глицеринъ, бутировую и др. кислоты;—позже начинающееся разложеніе и всѣхъ элементовъ молока имѣетъ результатами многіе продукты газы, свойственные вообще всякому гнилостному разложенію органическихъ жидкостей, подверженныхъ продолжительному вліянію воздуха.
Дѣйствіе кумыса па отдѣльные органы.Дѣйствіе кумыса было наблюдаемо мною въ различныхъ болѣзняхъ. Независимо отъ терапевтическаго его вліянія па различныя болѣзни, вообще можно было подмѣтить его вліянія, болѣе или менѣе постоянныя, на отправленія отдѣльныхъ органовъ.При началѣ употребленія кумыса въ количествѣ отъ 1-го до 3-хъ стакановъ, выпитыхъ вдругъ, ощущается въ желудкѣ кратковременная прохлада, какъ отъ всѣхъ другихъ шипучихъ напитковъ; но это ощущеніе вскорѣ замѣняется чувствомъ теплоты въ желудкѣ, которая постепенно распространяется по всему тѣлу." Если затѣмъ слѣдуетъ прогулка, движеніе, больнаго, то не только отъ означенныхъ пріемовъ, но и отъ количества 2-хъ—3-хъ бутылокъ не замѣчается полноты и отягощенія желудка. Даже равное количество какой угодно безразличной жидкости и кумыса далеко не одинаково вліяютъ на обремененіе желудка. Двѣ, три бутылки
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воды выпить одну за другою трудно, даже при здоровомъ состоя
ніи кишечнаго канала, а такое же количество кумыса легко пере
носится больными, у которыхъ пищевой каналъ болѣе или'менѣе 
пораженъ, какъ это часто бываетъ при хроническихъ болѣзняхъ. 
Это объясняется тѣмъ, что въ кумысѣ спиртъ и молочная кислота 
возбуждаютъ кишечный каналъ къ быстрому всасыванію, что про
исходить не такъ легко и скоро при употребленіи мной жидкости. 
Конечно количество кумыса, которое можно выпить въ короткое 
время безъ отягощенія желудка, относительно. Нѣкоторые остают
ся съ тѣмъ же ощущеніемъ отъ 3-хъ стакановъ, съ какимъ дру
гіе отъ трехъ бутылокъ, но для первыхъ было бы почти невоз
можно выпить три стакана воды и очень легко выпить три ста
кана кумыса.

У очень немногихъ, и то нервныхъ женщинъ, первые пріемы 
кумыса производятъ тошноту,—но это, кажется, зависитъ отъ 
большой чувствительности ихъ къ запаху его и отъ предубѣжде
нія къ лошадиному продукту, а не отъ свойствъ этой далеко пе- 
тошнотворной жидкости. Поэтому привычка очень скоро беретъ 
верхъ надъ этимъ ощущеніемъ. Послѣ употребленія означеннаго 
количества, отъ трехъ стакановъ до 3-хъ бутылокъ, если выпить 
ихъ болѣе или менѣе скоро, смотря но организму, является чув
ство сытости, удовлетворенія голода, по черезъ часъ—два и это 
ощущеніе проходитъ, такъ что хочется или еще пить кумысъ, 
или ѣсть. Многіе вновь могутъ выпить такое же количество съ 
тою же легкою воспріимчивостью желудка. Но послѣ пріема отъ 
6-и стакановъ до 6-и бутылокъ является чувство продолжитель
ной теплоты въ желудкѣ, съ отрыжкою угольной кислоты. Послѣ 
того овладѣваетъ лѣпь, неохота къ движенію, а потому дальнѣй
шіе пріемы отлагаются до вечера. По послѣ такого значительнаго 
насыщенія кумысомъ еще остается аппетитъ къ пищѣ, и отпо- 
сительно прежняго состоянія больныхъ довольно хорошій. Ве
черомъ съ тою же легкостію выпивается еще половина означен
ныхъ пріемовъ, а нѣкоторыми и равное утреннему пріему; но въ 
первые дни изъ предосторожности употребляютъ кумыса. не 
такъ много. Послѣ недѣли употребленія кумыса результатомъ 
бываетъ очищеніе языка, большею частью дотолѣ покрытаго 
бѣлымъ или коричневымъ валетомъ, улучшеніе аппетита и пище
варенія. Вкусъ утончается, какъ приходилось наблюдать у нѣко-
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торыхъ больныхъ, совершенно безразлично относившихся ко вся
каго рода пищѣ. Очень большіе пріемы кумыса насыщали такъ, 
что аппетитъ пропадалъ; по при этомъ не замѣчалось никакихъ 
разстройствъ въ пищевареніи. На кишечныя испражненія дѣй
ствіе кумыса различно, смотря по крѣпости его и большей или 
меньшей къ нему привычкѣ. Слабый кумысъ въ началѣ произво
дитъ поносъ; въ означенныхъ выше пріемахъ отъ него является 
три, четыре и болѣе жидкихъ испражненій въ сутки, по безбо
лѣзненныхъ, съ легкимъ чувствомъ жженія въ нижней части пря
мой кишки; у нѣкоторыхъ геморроидалистовъ при этомъ являют
ся геморроидальныя испражненія. Съ привычкой къ кумысу уже 
не бываетъ означенныхъ явленій—и по истеченіи нѣкотораго вре
мени оказывается запоръ; крѣпкій кумысъ съ самаго начала про
изводитъ это дѣйствіе. Запоръ дѣлается болѣе и болѣе упорнымъ, 
такъ что въ три—четыре дня послѣдуетъ одно только испражне
ніе, очень твердое, мало пахучее и мало окрашенное. Испражне
нія достигаютъ иногда значительной твердости, такъ что извер
гаются шариками, съ болѣзненнымъ напряженіемъ; при чемъ 
количество ихъ очень мало, что указываетъ па полноту всасы
ванія.

Продолжительные, большіе, безостановочные пріемы кумыса, 
даже и самаго крѣпкаго, вызываютъ болѣзненный поносъ съ 
рѣзью и урчаніемъ въ животѣ, при чемъ уменьшается аппетитъ и 
языкъ дѣлается нечистымъ. Это доказываетъ, что кумысъ, со
ставляя при такихъ пріемахъ почти единственную пищу, дѣлается 
труднымъ для перевариванія, какъ всякая долго продолжаемая 
однообразная пища перестаетъ возбуждать желудокъ и вызывать' 
въ немъ достаточное количество главнаго дѣятеля пищеваренія, 
кишечнаго сока. Испражненія при этомъ бываютъ непереварен
нымъ кумысомъ и производятъ значительное жженіе въ проходѣ. 
Съ уменьшеніемъ пріемовъ эти явленія вскорѣ ослабѣваютъ. 
Для предупрежденія ихъ потребители кумыса закусываютъ кумысъ 
кускомъ хлѣба или баранины съ солыо, чтобъ доставить желудку 
сколько нибудь разнообразное возбужденіе. Эти болѣе или менѣе 
общія вліянія кумыса па пищеварительные органы подлежатъ нѣ
которымъ уклоненіямъ, зависящимъ отъ состоянія кишечнаго ка
нала и индивидуальности больныхъ.

Такъ у нервныхъ, истерическихъ особъ, впрочемъ немногихъ,



23самый крѣпкій, также какъ и слабый, кумысъ производитъ поносъ, но у нихъ кажется и всякая новая пища, какъ новый раздражитель, произвела бы тѣ же явленія. У такихъ лицъ большею частью легче переносится слабый кумысъ. Нѣкоторые переносятъ кумысъ хорошо только послѣ принятія пищи, па тощакъ же онъ производитъ спазмы и поносъ. У иныхъ онъ производитъ изжогу; у страдающихъ же изжогою, во всѣхъ извѣстныхъ мнѣ случаяхъ, онъ быстро уничтожалъ ее.
Всасываніе кумыса,Трудно сказать, какимъ химическимъ измѣненіямъ подвергается кумысъ въ Желудкѣ и кишкахъ. Результатъ взаимнаго дѣйствія кислотъ и солей его съ кислотами и солями кишечнаго канала допускаетъ различныя объясненія. Можно только сказать, что растворенная часть кумыса всасывается еще въ желудкѣ, а остальная, подвергшись измѣненіямъ, всасывается кишечнымъ каналомъ. Остается пепереработаппымъ очень незначительное количество, что можно заключить изъ малыхъ и рѣдкихъ испражненій. Всасываніе происходитъ легко и скоро, иначе нельзя объяснить возможности выпивать очень значительное количество кумыса безъ отягощенія желудка. Въ немъ и пѣтъ ничего такого, что бы требовало долгой переработки, — только казеинъ и жиръ требуютъ вліянія на нихъ соковъ пищевыхъ органовъ; но они уже такъ подготовлены въ кумысѣ, что находятся частью растворенными, частью размягченными. Такимъ образомъ требуется очень незначительное вліяніе желудка и кишечнаго капала для окончательнаго всасыванія ихъ.Кумысъ, переработанный кишечнымъ каналомъ и лимфатическими сосудами, поступаетъ въ массу крови и производитъ возбужденіе кровоносной системы. Пульсъ учащается па 15—20 ударовъ въ минуту. Послѣ продолжительнаго употребленія кумыса это учащеніе пульса ие такъ рѣзко замѣтно, по во все время лѣченія кумысомъ пульсъ остается выше нормальнаго ударовъ па десять и пріобрѣтаетъ большую полноту и жесткость. У страдающихъ нервнымъ трепетаніемъ сердца и органическими его неправильностями болѣзненныя явленія ухудшаются. При продолжительномъ пользованіи кумысомъ возбужденіе кровеносной системы выражается мѣстными приливами крови: лицо краснѣетъ, голова
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кажется тяжелою, какъ бы налитою. Эти приливы особенно рѣз
ко выражаются въ органахъ уже больныхъ (шіпогіэ гезізіепііае). 
Такъ у одного больнаго хроническимъ страданіемъ мозга перепол
неніе этого органа кровью повлекло за собою смертельное его 
воспаленіе. У бугорчатыхъ больныхъ, особенно у страдавшихъ 
когда либо кровохарканьемъ, симптомы бугорчатости возобнов
ляются и усиливаются подъ вліяніемъ кумыса. Больные, нѣсколько 
лѣтъ уже пользующіеся к\мысомъ, считаютъ эти симптомы за 
обыкновенное, неизбѣжное, явленіе и преспокойно продолжаютъ 
употребленіе кумыса, выпивая только па ночь нѣсколько стакановъ 
лошадинаго молока, которое или слабительнымъ отвлекающимъ 
или мягчительнымъ дѣйствіемъ дѣйствительно ихъ успокоиваетъ. 
Нѣкоторые больные впрочемъ совсѣмъ оставляютъ на время 
кумысъ и замѣняютъ его молокомъ. Въ одномъ случаѣ одна робкая 
больная принуждена была совершенно оставить употребленіе ку
мыса, всякій разъ вызывавшаго у пей кровохарканіе. Явленія мѣст
ныхъ приливовъ крови обнаруживаются не вскорѣ по употребле
ніи кумыса, а потому пе могутъ быть объяснены возбуждающимъ 
его свойствомъ, которое сильнѣе замѣтно въ началѣ его употреб
ленія. Они, кажется, зависятъ отъ значительнаго пополненія массы 
крови въ короткое время. Организмъ еще не успѣетъ привыкнуть 
правильно распредѣлять быстро пополняемые расходы крови па 
общее ровное питаніе тѣла и избытокъ ея оказывается въ орга
нахъ, въ которыхъ уже прежде кровь находила себѣ благопріят
ныя условія для скопленія, или по раздраженному ихъ состоянію, 
или по увеличенному просвѣту сосудовъ, или наконецъ у лю
дей относительно болѣе здоровыхъ этотъ избытокъ выражается 
общимъ полнокровіемъ съ полнымъ ускореннымъ пульсомъ, крас-' 
нотою, живостью лица, чувствомъ разнообразныхъ приливовъ 
крови.

Въ органахъ дыханія замѣчались болѣе ускоренныя движенія, 
но только подъ вліяніемъ большихъ пріемовъ кумыса; такъ что это 
могло быть объяснено и возбуждающимъ его свойствомъ на крово
обращеніе и неполнымъ — вслѣдствіе переполненія желудка — 
опусканіемъ грудобрюшной преграды: ускоренныя дыхательныя 
движенія вознаграждали неполныя вдыханія и выдыханія воздуха, 
необходимаго для организма вообще и еще болѣе для насыщен
наго большою массою млечнаго сока, нуждающагося для своего пре-
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творенія въ кровь въ большемъ количествѣ кислорода. У страдав
шихъ кашлемъ, сопровождавшимъ бугорчатость или катарральное 
состояніе легкихъ, кашель изъ сухаго дѣлался влажнымъ съ боль
шимъ отдѣленіемъ и болѣе легкимъ отхаркиваніемъ слизи, Физи
ческія свойства которой у большей части больныхъ измѣнялись; 
опа дѣлалась свѣтлѣе, жиже и пѣнистѣе; у туберкулезныхъ къ 
густой, желто-сѣрой и клочковатой слизи примѣшивалось болѣе 
бѣлой, жидкой и пѣнистой. Это явленіе, кажется, зависитъ отъ 
введенія въ массу крови, съ питательными частями кумыса, боль
шаго количества жидкости, разжижающей всѣ отдѣленія организ
ма, а слѣдовательно и слизистыхъ оболочекъ. Многихъ больныхъ 
это явленіе очень успокоивало. У нихъ не было тѣхъ судорож
ныхъ порывовъ кашля, за которымъ съ трудомъ отхаркивался 
едва клочекъ густой мокроты. Субъективнымъ ощущеніемъ у мно
гихъ, какъ слѣдствіемъ большихъ пріемовъ кумыса, было чувство 
полноты, теплоты и какъ бы расширенія груди.

Вѣрная оцѣнка вліянія какого нибудь средства на отдѣленія 
организма почти не выполнима. Для вѣрности подобныхъ наблю
деній нужно обречь наблюдаемаго въ теченіе значительнаго вре
мени нить и ѣсть по вѣсу, спать по часамъ и проч,, и въ то же 
время оградить его невыносимымъ однообразіемъ другихъ условій.

Но при такой обстановкѣ отдѣленія не могутъ совершаться съ 
обыденнымъ, правильнымъ, разнообразіемъ; поэтому и результатъ 
наблюденій будетъ настолько же'венормалепъ, какъ и такой 
образъ жизни.

Предположивъ задачу: опредѣлить вліяніе кумыса на сумму 
всѣхъ выдѣленій — невозможною, я обратилъ вниманіе на мочу, 
какъ на регуляторъ выдѣленій.

При разнообразныхъ условіяхъ жизни суточное среднее коли
чество выдѣляемой мною мочи равно 1500 куб. цент., удѣльнаго 
вѣса 1019. Разнаго рода жидкостей я выпивалъ до 8-и Фунтовъ 
въ сутки. Такимъ образомъ при обыкновенныхъ условіяхъ жизни 
я выдѣлялъ мочею плотныхъ частей 57 граммъ, — какъ это опре
дѣляется Формулою проФ. Траппа. При увеличенномъ количествѣ 
выпиваемаго мною чая, воды'и пива, равномъ высшимъ пріемамъ 
кумыса (отъ 15—20 Фунтовъ въ сутки), количество мочи увели
чивалось до 2200 — 2400 куб. цент.; но при этомъ понижался 
удѣльный вѣсъ ея до 1013; слѣдовательно, не смотря па усилен-
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пое выдѣленіе мочи, количество плотныхъ частей, выдѣляемыхъ 
ею, оставалось то же, рѣдко возрастая па к грамма. При употре
бленіи кумыса въ тѣхъ же пріемахъ (15—20 Фунтовъ), безъ упо
требленія другихъ жидкостей, количество мочи такъ же увеличи
валось, какъ и отъ упомянутыхъ выше напитковъ, иногда было на 
300 куб. цент. менѣе, но не понижался такъ удѣльный вѣсъ про
тивъ нормальнаго вѣса мочи: онъ рѣдко былъ ниже, иногда и нѣ
сколько выше, нормальнаго вѣса моей мочи [при обыкновенныхъ 
условіяхъ (1019)]. Поэтому среднимъ числомъ количество выдѣ
ляемыхъ мочею плотныхъ частей, опредѣленныхъ Формулою, было 
86 граммъ. Какихъ именно частой мочею выдѣлялось болѣе, — я 
не опредѣлялъ. Изъ этого я вывожу, что кумысъ вліяетъ па уси
ленное отдѣленіе мочи столько же, какъ вода и чай, но количество 
плотныхъ частей мочи отъ усиленнаго употребленія воды было то 
же, какъ и въ нормальномъ быту, рѣдко немного болѣе; тогда 
какъ при высшихъ пріемахъ кумыса количество ихъ возрастало 
почти въ полтора раза, а иногда и болѣе.

Не упущу здѣсь безъ вниманія, что количество плотной пищи 
при питьѣ кумыса не уменьшалось и даже иногда было больше, 
чѣмъ обыкновенно или при усиленномъ употребленіи воды и чая. 
Кумысъ самъ по себѣ доставлялъ организму плотныхъ питатель
ныхъ веществъ почти такое же количество, если не болѣе; слѣ
довательно организмъ при усиленномъ выдѣленіи мочею плотныхъ 
частей вдвое былъ гарантированъ двойнымъ въ немъ остаткомъ 
пищи.

Разумѣется, вліяніе окружающей температуры было принимае
мо мною въ разсчетъ, по оно было почти одинаково па выдѣленіе 
мочи, какъ при питьѣ кумыса, такъ и воды, хотя высокая темпе
ратура и вліяла нѣсколько болѣе на уменьшеніе мочи при употре
бленіи кумыса. Однако температура столько же вліяла и па увели
ченіе удѣльнаго вѣса мочи; оттого и зависѣло, что удѣльный вѣсъ 
ея при употребленіи кумыса былъ иногда выше нормы. Такимъ 
образомъ при питьѣ кумыса въ высокой температурѣ отдѣленія 
кожею усиливались болѣе, чѣмъ въ тѣхъ же условіяхъ прп уси
ленномъ питьѣ воды.

По наглядному замѣчанію, всѣ пившіе кумысъ увѣряли, что 
испарина ихъ отъ кумыса была обильнѣе и пахучѣе. Еслибъ можно 
было доказать это Фактически, то мы предположили бы, что
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наименьшая тягость выдѣленій при кумысѣ падаетъ па легкія, 
слѣдовательно онъ былъ бы Функціонально діэтетическимъ сред
ствомъ для легкихъ.

Позывъ къ отдѣленію мочи при кумысѣ бываетъ чаще, чѣмъ 
даже при усиленномъ питьѣ воды. Это замѣчали всѣ, пившіе 
кумысъ, — что кажется зависитъ особенно отъ того, что моча 
большаго удѣльнаго вѣса и болѣе, но всѣмъ даннымъ, кислой 
реакціи сильнѣе раздражаетъ нервы сфинктеровъ мочеваго пузыря. 
Иногда это раздраженіе доходитъ до спазмодическаго задержанія 
мочи, какъ наблюдали нѣкоторые врачи.

Усиленіе ненормальныхъ болѣзненныхъ отдѣленій было замѣтно 
у страдающихъ катарромъ легкихъ и-туберкулами въпихъ;—слизь 
у нихъ, особенно въ началѣ, отдѣлялась въ большемъ количествѣ 
и дѣлалась жиже прежней. У лицъ, имѣвшихъ угри съ сальнымъ 
содержимымъ, а равно подчелюстныя и разбросанныя желѣзки съ 
казеипообразнымъ содержимымъ, они развивались въ большемъ 
количествѣ и содержимое въ нихъ увеличивалось; что вѣроятно 
условливалось усиленнымъ питаніемъ тѣла вообще, а слѣдователь
но и частей организма, гдѣ были прежде болѣзненныя выдѣленія.

По этой же вѣроятно причинѣ у страдавшихъ гонорреею отъ 
употребленія кумыса появлялись зудъ и жженіе въ мочевомъ ка
налѣ и возобновлялось въ незначительной степени слизистое отдѣ
леніе, которое однако у двухъ извѣстныхъ мнѣ больныхъ исчезло 
при дальнѣйшемъ употребленіи кумыса.

На улучшеніе питанія тѣла кумысъ дѣйствуетъ до того за
мѣтно, что это • было первымъ поводомъ къ медицинскому его 
употребленію. Большая часть врачей, наблюдавшихъ дѣйствіе ку
мыса, говорятъ, что отъ него удивительно полнѣютъ. Я наблюдалъ 
большею частью хроническихъ больныхъ. Хотя я не замѣчалъ у 
нихъ особенной полноты, но лице ихъ замѣтно округлялось, цвѣтъ 
его дѣлался живѣе, руки нѣсколько пухлѣе, такъ что осязатель
но увеличивался turgor vitalis. Рѣзче замѣтна увеличивающаяся 
полнота у лицъ истощенныхъ предшествовавшими болѣзнями безъ 
органическаго страданія. Но и туберкулезные больные значительно 
полнѣли, если разстройство не доходило до того, что они не могли 
переносить значительныхъ пріемовъ кумыса. У одной туберкулез
ной женщины атрофированныя груди послѣ усерднаго питья ку
мыса, по ея замѣчанію, сдѣлались полнѣе прежняго.



28По точному наблюденію надъ самимъ собою, усердное двухъ- мѣсячное питье кумыса не осталось безъ значительнаго вліянія на питаніе моего тѣла; окружная линія груди проведенная подъ мышками увеличилась на 2% центиметра (изъ 88—90% центиметра); окружная линія груди отъ подложечнаго угла одной стороны до другой увеличилась на 1'% центиметра (изъ 80—81% центим.). Окружность верхней части бедра увеличилась па 1 центим. (Изъ 50-и 31), окружность средней части икръ увеличилась на % центим. (изъ 32-хъ 32% центим.). Эти размѣры послѣ еще двухмѣсячнаго употребленія кумыса, но въ меньшихъ пріемахъ и при менѣе благопріятныхъ условіяхъ, увеличилась еще на четверть центим. и остались такими въ теченіе 6-и зимнихъ мѣсяцевъ,, безъ употребленія кумыса. Въ теченіе слѣдующихъ весеннихъ мѣсяцевъ они уменьшились на половину прибыли. При новомъ питьѣ кумыса, лѣтомъ, но въ меньшихъ пріемахъ и при неблагопріятныхъ условіяхъ, размѣры эти сохранили половину своего увеличенія. Очень жалѣю, что я не могъ взвѣшивать себя при питьѣ кумыса ')•Такое вліяніе кумыса на усиленіе питанія могло бы казаться необъяснимымъ при одновременномъ усиленіи выдѣленій плотныхъ частей мочи. Но если обратить вниманіе па то, что при іштьѣ кумыса пищевареніе улучшается, всасываніе совершается полнѣе, съ самымъ кумысомъ вводится въ тѣло до 3-хъ Фунтовъ плотныхъ питательныхъ веществъ (въ 20-п Фунт.), при чемъ многіе больные сохраняютъ еще хорошій аппетитъ къ обыденной пищѣ, то сдѣлается понятною такая прибыль въ. тѣлѣ.Въ половыхъ органахъ при употребленіи кумыса замѣчается значительное возбужденіе. Въ началѣ, впрочемъ у немногихъ, она доходитъ до трудно преодолимыхъ эрекцій. У женщинъ мѣсячныя появляются до срока, долѣе продолжаются и бываютъ обильнѣе, такъ что употребленіе кумыса въ этотъ періодъ можетъ считаться противопоказаніемъ только тогда, когда хотятъ умѣрить эти отдѣленія. У трехъ женщинъ регулы послѣ значительно долгой остановки, вслѣдствіе изнурительныхъ болѣзней, при употребленіи кумыса возстановились.
*) Г. Постниковъ обѣщалъ мнѣ, что въ будущемъ году въ прекрасно устроен

номъ имъ воксалѣ для питья кумыса будутъ помѣщены чувствительные вѣсы, 
какъ для удовлетворенія любопытства больныхъ, такъ и для наблюденій.
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Небольшіе начальные пріемы кумыса производятъ легкое воз
бужденіе, выражающееся веселостью, бодростью, пріятнымъ само
ощущеніемъ. Большіе послѣдующіе пріемы производятъ нѣкоторое 
опъянѣніѳ, что выражается лѣнью и беззаботностью; мысль и языкъ 
связаны, пе хочется пи думать, пи говорить; при усиленіи пріема 
какъ бы забывается все, что тревожитъ душу; является зѣвота и 
наклонность ко сну. Но какъ ни велики пріемы кумыса, полнаго 
опъянѣнія, похожаго па спиртное, я пи па комъ не замѣчалъ. 
Одна женщина, не привыкшая ни къ чему опъяняюгцему, не смот
ря на пріемъ 15-и бутылокъ въ сутки, никогда не была сколько 
ипбудь похожа па опъяпѣвшую. Кажется, непреодолимый сопъ 
предупреждаетъ подобное состояніе. Обыкновенно въ первыя двѣ 
недѣли бываетъ безсонница, не смотря па сильную наклонность ко 
сну; отъ большихъ пріемовъ сонъ приходитъ не скоро, а у мно
гихъ и вовся не приходитъ. Какое-то тревожное, тоскливое чув
ство заставляетъ безпрестанно мѣнять положеніе; Фантазія ожив
ляется и спа не дождешься, не смотря па сильное утомленіе. Это 
многихъ заставляло прекращать на время употребленіе кумыса. Я 
боролся съ безсонницей двѣ недѣли, не уменьшая, а увеличивая 
пріемы кумыса; и у меня, какъ у многихъ, это явленіе, исчезая 
по немногу, смѣнялось противоположнымъ. Для нѣкоторыхъ пріе
мы морФія, однажды вызвавшіе сонъ, на всегда удаляли безсонни
цу. Другое явленіе, въ этотъ же періодъ времени иногда сопут
ствующее и усиливающее безсонницу, — зудъ кожи. Иногда 
это явленіе бываетъ, какъ отдѣльное, послѣ или ранѣе безсонни
цы. Зудъ особенио дѣлается замѣтенъ въ постелѣ и начинается съ. 
тыльной поверхности руки и стопы; стоитъ поддаться этому "чув
ству—почесать,—оно начинаетъ распространяться далѣе и далѣе. 
Это несносное явленіе отъ ваннъ и бани ухудшается, а отъ морФія 
проходитъ, что указываетъ на чисто нервный его характеръ. Самъ 
собою зудъ проходитъ къ концу второй недѣли употребленія кумы
са, и иногда оканчивается сыпыо, въ родѣ urticaria, на тыльной 
поверхности руки и стопы и на затылкѣ. Въ первые же дои 
питья кумыса у многихъ нервныхъ женщинъ, вмѣсто означенныхъ 
явленій или вмѣстѣ съ ними, является головная боль, ожесточаю
щаяся къ ночи. Это явленіе, какъ и предъидущее, также проходитъ 
къ выше означенному среднему сроку. Послѣ этихъ симптомовъ 
возбужденія нервной системы явленія, свойственныя этому состоя-
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нію, смѣняются противоположными. Оказывается наклонность ко 
сну; послѣ каждаго пріема кумыса сопъ дѣлается глубокимъ, про
должительнымъ, такъ что можно спать большую часть сутокъ; 
всѣ болѣзненныя явленія организма затихаютъ, всё въ немъ какъ 
бы успокоивается, чувство пріятнаго самоощущенія смѣняетъ 
прежнюю раздражительность.

Такое состояніе нервной системы, находясь въ связи съ расти
тельными процессами организма, указываетъ па то, что онъ при
выкаетъ правильно распредѣлять доставляемый ему питательный 
матеріалъ. Многіе изъ больныхъ говорили, что опи не могутъ опи
сать перемѣны съ ними, по чувствуютъ себя хорошо.

Такимъ образомъ начальные суточные пріемы производятъ воз
бужденіе нервной системы, выражающееся веселостью, бодростью; 
большіе повторенные пріемы вызываютъ явленія обратныя: зѣвоту, 
лѣнь, наклонность ко сну. То же замѣчается во весь лѣчебный 
сезонъ. Въ первыя недѣли преобладаютъ явленія возбужденія нерв
ной системы: безсонница, головная боль, зудъ кожи; въ послѣд
ствіи опи смѣняются глубокимъ продолжительнымъ сномъ и чув
ствомъ успокоенія.

Въ заключеніе я долженъ замѣтить, что наблюденія мои отно
сятся къ пріемамъ кумыса въ среднемъ количествѣ отъ 3-хъ до 
lo-и бутылокъ въ сутки. Меньшіе пріемы не производятъ всѣхъ 
означенныхъ явленій, а большіе, у нѣкоторыхъ до ведра и болѣе 
въ сутки, не входили въ кругъ моихъ наблюденій. Ile всѣ изъ 
выше означенныхъ явленій проявлялись у всѣхъ въ полной силѣ. 
У иныхъ были замѣтнѣе выражены одни, у другихъ другія.

У нѣкоторыхъ, именно тѣхъ, которые то усиливали пріемы, то 
значительно уменьшали ихъ, то совсѣмъ оставляли употребленіе 
кумыса, явленія такъ перепутывались между собою, что нельзя 
было прослѣдить, какія изъ нихъ условливались пріемами кумыса.

Терапевтическое дѣйствіе кумыса.

Въ различныхъ мѣстахъ Самарской и Оренбургской губерній, 
отчасти и въ Ярославлѣ, я имѣлъ случай въ теченіе трехъ лѣтъ 
наблюдать до 200 больныхъ. Но дальнѣйшій ходъ ихъ бо
лѣзней въ большей части случаевъ для меня остался неизвѣст
нымъ. Такимъ образомъ я могу передать очень немного закоп-



31чевпыхъ наблюденій и высказать общій взглядъ мой па вліяніе кумыса въ болѣзняхъ изъ временныхъ наглядныхъ замѣчаній'). Сверхъ того только въ послѣдніе два года можно было встрѣтить па кумысѣ больныхъ, не однихъ только туберкулезныхъ, по и то немногихъ. Оттого такъ мало наблюденій надъ вліяніемъ кумыса въ болѣзняхъ, въ которыхъ онъ а priori могъ бы быть употребленъ съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ въ бугорчаткѣ, и на болѣе раціональныхъ основаніяхъ.Кумысъ вообще оказываетъ благотворное вліяніе во всѣхъ хроническихъ болѣзняхъ пищевыхъ органовъ, уже тѣмъ, что съ нимъ вводится въ организмъ значительное количество питательныхъ матеріаловъ, хорошо подготовленныхъ,раздробленныхъ, въ частыхъ, по раздѣльныхъ пріемахъ, легко и скоро всасываемыхъ; такимъ образомъ доставляется возможность питанія организма безъ усилія пищевыхъ органовъ. Разведенная молочная кислота кумыса способствуетъ скорѣйшему, правильному пищеваренію (Мажанди, Кор- визаръ); разведенный спиртъ слегка усиливаетъ отдѣленіе желудочнаго сока (Бернаръ); угольная кислота кумыса умѣряетъ чув- , ствителыюсть, раздражительность желудка. Всѣ эти вліянія дѣлаютъ его полезнымъ въ слѣдующихъ случаяхъ:1) Въ хроническомъ катаррѣ кишечнаго канала. Въ двухъ случаяхъ я наблюдалъ благотворное вліяніе кумыса при катаррѣ желудка и кишекъ, развившемся у одного больнаго отъ злоупотребленія спиртныхъ напитковъ; у другаго отъ продолжительнаго, чрезмѣрнаго употребленія копайскаго бальзама. Оба они исхудалые, изнуренные, искали въ кумысѣ спасенія отъ бугорчатки легкихъ. Изслѣдованіемъ нельзя было ее опредѣлить, но опи жаловались на возрастающую худобу тѣла, па кашелъ съ рвотою по утрамъ, па безпорядочность аппетита, на частые поносы, на дурное расположеніе духа. При употребленіи кумыса эти явленія исчезли одно за другимъ и къ концу двухъ-мѣсячнаго лѣченія при отлично развившемся аппетитѣ паціенты значительно пополнѣли и ни на что не жаловались. У очень многихъ, лѣчившихся кумысомъ отъ другихъ хроническихъ болѣзней, но страдавшихъ ка-
•) Болѣе точныя наблюденія имѣлъ слуЧаіі сдѣлать г. ЗеландЪ Надъ 20-ю тубер

кулезными больными. Совр. Мед. янв. 1862 г.
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тарромъ желудочно-кишечнымъ, какъ частымъ спутникомъ ихъ, 
было яено замѣтно вліяніе кумыса на это сильно ухудшавшее 
главную болѣзнь осложненіе. Нечистый, покрытый бѣлою или 
буроватою корою языкъ у такихъ больныхъ очищается, аппетитъ 
возвращается, безвкусіе и безразличіе къ пищѣ смѣняются тон
костію вкуса, подложечныя боли по принятіи пищи и тошнота 
исчезаютъ, поносы, смѣняемые запоромъ, проходятъ. Эти бла
гопріятныя перемѣны въ состояніи кишечнаго капила при лѣче
ніи кумысомъ часто наводили па мысль: не зависѣло ли улучше
ніе главной болѣзни (большею частью туберкулоза легкихъ) ско
рѣе отъ вліянія кумыса па исправленіе первыхъ путей, чѣмъ 
отъ дѣйствія его па туберкулезное страданіе легкихъ? Толь
ко неумѣренное и неправильное употребленіе иногда холоднаго 
кумыса неблагопріятно вліяло на желудочно-кишечныя отпра
вленія.

2) Въ хроническомъ упорномъ поносѣ, зависящемъ отъ язвъ 
кишечнаго капала, оставшихся послѣ тйфа, дизентеріи и другихъ 
измѣненій, выражающихся поносомъ и истощеніемъ тѣла. Если 

' принять во вниманіе укрѣпляющее дѣйствіе кумыса па кишеч
ный каналъ, зависящее отъ того, что весь онъ почти цѣли
комъ всасывается, ие оставляя послѣ себя раздражающихъ 
остатковъ, то легко попять пользу его въ подобныхъ болѣзняхъ. 
Я наблюдалъ два такихъ случая. Пожилой (50-и лѣтъ) чело
вѣкъ послѣ тифозной горячки въ теченіе пяти лѣтъ не могъ 
исправить дурнаго пищеваренія; малѣйшее отступленіе отъ стро
жайшей діэты вызывало у него поносъ непереваренною пищею; 
по временамъ въ животѣ обнаруживались довольно сильныя колю
чія боли. Это болѣзненное состояніе болѣе и болѣе ухудшалось. 
Лѣченіе разными методами не имѣло успѣха и въ послѣдній годъ 
предъ употребленіемъ кумыса всякая пища быстро извергалась у 
больнаго рвотою или поносомъ,непереваренная. Это заставило мно
гихъ опытныхъ врачей признать болѣзнь за бугорчатое пораженіе 
кишокъ; изнуренное, худосочное лицо подтверждало такую діагно
стику. Кумысъ тоже сначала выводился поносомъ непереварен
ный. Кипяченый кумысъ, обыкновенно употребляемый въ подоб
ныхъ случаяхъ, иногда только переносился. Терпѣніе больнаго 
преодолѣло эти первыя неудачникъ концу лѣченія уже перено
сился хорошо и некипяченный кумысъ. За тѣмъ больной безвред-



33во могъ ѣсть легкій супъ и хлѣбъ. Переходя къ другаго рода пищѣ, онъ убѣдился, что бывшіе для пего въ теченіе пяти лѣтъ вредными плоды и овощи переносились также хорошо, какъ и всякая другая пища. За тѣмъ довольно скоро развилось хорошее питаніе тѣла. Въ продолженіе двухъ лѣтъ я не упускалъ его изъ виду; онъ былъ здоровъ. Наблюденіе надъ другимъ больнымъ, очень изнуреннымъ, страдавшимъ въ теченіе полугода послѣ дизентеріи упорнымъ поносомъ, зависившимъ отъ оставшихся въ кишкахъ язвъ, было мною не кончено; но при мнѣ уже положеніе его улучшилось и годъ спустя я имѣлъ случай узнать отъ лѣчившаго его врача, что онъ совершенно поправился. Хотя эти два случая не даютъ еще права распространить показаніе кумыса па всѣ подобные имъ, по я не могъ умолчать о нихъ, чтобы заявить, что при неудачѣ другихъ средствъ въ подобныхъ гибельныхъ болѣзняхъ всегда можно обратиться къ кумысу; тѣмъ болѣе, что и теоретическими соображеніями можно оправдать хорошія надежды на него.Скоротечныя болѣзни желудка и кишокъ протпвопоказуютъ его употребленіе.Изъ болѣзней дыхательныхъ органовъ 1) въ хроническомъ ка- 
таррѣ легкихъ больные также, какъ и при катаррѣ кишечнаго канала, чрезвычайно воспріимчивы къ дѣйствію кумыса. Уже въ первыя недѣли катарралыіая слизь дѣлается свѣтлѣе, жиже, пѣнистѣе, хотя количество ея и увеличивается; за тѣмъ отдѣляется ея менѣе и менѣе и съ меньшимъ напряженіемъ отхаркиваются лишь небольшіе куски. Кашель дѣлается рѣже и къ концу лѣченія, болѣе пли менѣе продолжительнаго, всѣ болѣзненныя явленія у нѣкоторыхъ совершенно исчезаютъ. Не могу умолчать, что этотъ результатъ относится къ наблюденіямъ надъ такими больными, у которыхъ часто повторявшійся катарръ, но временамъ ослабѣвавшій, наводилъ скорѣе на мысль о бугор- чаткѣ легкихъ, еще объетивпо не выразившейся, чѣмъ о самостоятельномъ катаррѣ. Въ одномъ случаѣ идіопатическаго, очень застарѣлаго катарра, осложненнаго воздушною опухолью легкихъ и расширеніемъ бронхій, кумысъ принесъ пожилому больному только незначительное облегченіе, такъ что, судя но этому случаю и по теоретическимъ соображеніямъ, можно думать, что2) Въ воздушной опухоли легкихъ и расширеніи бронхііі ку- 7<з
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мысъ полезенъ на столько, на сколько больные нуждаются въ воз
становленіи упавшаго питанія.

3) Въ легочной чахоткѣ. Большая часть больныхъ (до 140) 
страдали этою болѣзнью, притомъ въ различныхъ періодахъ. Въ 
третьемъ періодѣ—образованія значительныхъ кавернъ и постоян
ныхъ явленій изнуренія, когда больные, оставаясь большею частью 
въ постелѣ, едва могли выпивать нѣсколько стакановъ кумыса въ 
сутки, онъ могъ только временно оживлять, производя кажущее
ся, скоропреходящее улучшеніе; смертельный исходъ былъ неиз
бѣженъ. У нѣкоторыхъ только какъ будто отъ кумыса явленія 
болѣзни стихали и она затягивалась на мѣсяцы, при чемъ больные 
Чувствовали себя лучше; по это нерѣдко случается и безъ употре
бленія куйыса. Во второмъ періодѣ—начинающагося размягченія, 
съ являющеюся по временамъ изнурительной лихорадкой, мѣст
нымъ ограниченнымъ трескомъ среди бронхіальнаго дыханія во
кругъ, съ отхаркиваніемъ незначительнаго количества гнойной мо
кроты и другими явленіями,—-кумысъ въ большей части случаевъ 
(до 40 наблюденій) помогалъ значительно. Лихорадочныя явленія 
стихали, одышка уменьшалась, отхаркиваніе становилось легче, 
мокрота дѣлалась жиже и свѣтлѣе; гнойная мокрота па время пре
кращалась, больные оживали. Хотя въ самомъ болѣзненномъ про
цессѣ и не замѣчалось регрессивныхъ явленій, но ясно было за
мѣтно замедленіе болѣзненнаго процесса. Бронхіальный шумъ и 
трескъ не распространялись и па мѣстѣ послѣдняго нерѣдко слы
шался только крупно-пузырчатый хрипъ, по временамъ стихавшій. 
Въ этомъ періодѣ болѣзнь у нѣкоторыхъ пріостанавливалась года 
на два. Мнѣ приходилось встрѣчать ихъ на мѣстахъ лѣченія кумы
сомъ въ слѣдующіе годы и убѣждаться въ значительномъ улучше-. 
ніи субъективнаго состоянія—безъ объективнаго ухудшенія. Изъ 
40 больныхъ въ этомъ періодѣ — дальнѣйшая исторія осталась 
мнѣ извѣстною у 12. Одинъ, не смотря на улучшеніе болѣзни на 
мѣстѣ лѣченія, умеръ чрезъ 7 мѣсяцевъ. Другой, подвергшись 
болѣзни на возвратномъ пути, умеръ чрезъ 4 мѣсяца. Третій съ 
сильною крепитаціей во многихъ мѣстахъ легкихъ, вставши при 
лѣченіи кумысомъ съ постели, прожилъ 11 мѣсяцевъ.—Двоихъ 
я встрѣтилъ на кумысномъ лѣченіи чрезъ годъ и состояніе ихъ 
здоровья въ это время какъ будто не измѣнилось. Новое лѣ
ченіе улучшило субъективныя явленія; дальнѣйшее теченіе бо-



35лѣзни осталось мнѣ неизвѣстныйь. Троихъ я встрѣтилъ на кумысномъ лѣченіи чрезъ два года; болѣзнь сдѣлала нѣкоторый прогрессъ, двое изъ нихъ умерли въ этомъ году, одинъ живъ, но. теченія его болѣзни я не знаю. Остальные пятеро живутъ до сихъ поръ, ужо три года отъ начала перваго ограниченнаго размягченія бугорковъ. Здоровье ихъ относительно хорошо, но они ежегодно очень усердно пользовались кумысомъ; самыя бугорчатыя отложенія у нихъ не были значительны и начавшееся размягченіе ограничилось небольшимъ пространствомъ. Не могу не замѣтить, что опредѣленіе втораго періода ихъ болѣзни принадлежало не мнѣ одному; оно значилось въ исторіи ихъ болѣзни, составленной врачами, отправлявшими ихъ на кумысъ. Изъ этого можно заключить, что кумысъ пріостанавливаетъ у нѣкоторыхъ дальнѣйшее точеніе' втораго періода болѣзни или по крайней мѣрѣ замедляетъ ея теченіе. Въ первомъ періодѣ бугорчатки благотворное вліяніе кумыса признаютъ всѣ врачи, наблюдавшіе его дѣйствіе. Большая часть больныхъ субъективно поправляются, питаніе тѣла ихъ улучшается,- они полнѣютъ, хотя явленія, опредѣляемыя выслушиваніемъ и постукиваніемъ, остаются неизмѣнными. Въ одномъ или двухъ случаяхъ замѣченъ былъ добросовѣстнѣйшимъ изъ наблюдателей надъ вліяніемъ кумыса, г. Зеландомъ, даже регрессивный процессъ. Изъ 100 пользованныхъ мною въ этомъ періодѣ бугорчатки больныхъ, хотя я и не замѣтилъ регрессивнаго процесса, но за то субъективныя явленія у большей половины изъ нихъ до того улучшились, что многіе изъ больныхъ увѣряли, что они чувствуютъ себя лучше, чѣмъ когда были здоровы. Человѣкъ восемь только не были довольны результатомъ лѣченія. Хотя въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ субъективныя явленія у туберкулезныхъ больныхъ успокаиваются и отъ другихъ средствъ и даже вовсе безъ лѣченія, и хотя двое изъ 100, лѣчившихся кумысомъ въ первомъ періодѣ болѣзни, умерли въ томъ же году отъ чахотки, но тѣмъ не менѣе я полагаю, что благотворное вліяніе кумыса на большую часть больныхъ, выражающееся улучшеніемъ питанія тѣла у многихъ изъ иихъ, даетъ ему почетное мѣсто въ ряду другихъ средствъ, при которыхъ улучшеніе болѣзни замѣчается лишь въ отдѣльныхъ, немногихъ случаяхъ.Въ наблюденіяхъ надъ больными бугорчаткою всѣхъ періодовъ рѣзко выдавалось то обстоятельство, что на нѣкоторыхъ кумысъ



зв —оказывалъ медленное и слабое дѣйствіе, па другихъ же напротивъ быстрое и очень замѣтное. Вглядываясь ближе въ. это явленіе, можно было отыскать причины неравномѣрнаго вліянія кумыса. Всякій врачъ, наблюдавшій много туберкулезныхъ больныхъ, согласится, что иногда послѣдовательныя явленія-.одышка, слабость, кашель, исхуданіе такъ рѣзко выражены, что только для повѣрки ихъ происхожденія отыскиваешь-средоточіе болѣзни. Очень нерѣдко мѣстный процессъ болѣзни слишкомъ мало развитъ для подобныхъ страданій больнаго, и наоборотъ больной считаетъ себя здоровымъ, нося въ груди значительныя туберкулезныя отложенія. На такихъ больныхъ, у которыхъ послѣдовательные симптомы опередили, такъ сказать, болѣзненный процессъ, кумысъ и оказывалъ болѣе замѣтное цѣлительное дѣйствіе. Строго анамне- зирун больпыхъ такого рода, приходилось узнавать, что развитію бугорчатки у нихъ предшествовали и, быть можетъ, были поводомъ къ ея развитію такія обстоятельства, которыя сами по себѣ слишкомъ глубоко измѣняли организмъ; такъ бугорчаткѣ иногда предшествовали продолжительныя тяжелыя болѣзни, потери крови, сѣмени, злоупотребленіе ртутныхъ средствъ, спиртныхъ напитковъ. Эти вліянія сами по себѣ сильно истощили организмъ, или прямо или чрезъ пораженіе первыхъ питательныхъ путей, и были причиною множества разстройствъ въ отправленіяхъ. Послѣдовательныя, и отчасти мѣстныя явленія у такихъ больныхъ, вытекая одновременно изъ двухъ источниковъ, представляли картину болѣзни, глубоко поражавшей организмъ, хотя бугорчатый процессъ былъ еще въ зародышѣ и пе успѣлъ распространиться на благопріятно подготовленной для него почвѣ. Разумѣется, кумысъ въ подобныхъ случаяхъ, или вознаграждая предшествовавшія потери, или улучшая состояніе первыхъ путей и удаляя другія осложненія у злоупотреблявшихъ спиртомъ и ртутными средствами, удалялъ съ одной стороны важные припадки, съ другой же, улучшая питаніе вообще, самую почву измѣнялъ въ менѣе благопріятную для распространенія бугорчатаго процесса. Поэтому у такихъ больныхъ общее вліяніе кумыса на питаніе дѣйствовало благотворно на самый бугорчатый процессъ. У больныхъ же съ бу- горчаткою неосложненною, ровнаго теченія, кумысъ могъ, медленно измѣняя питаніе, мало по малу дѣйствовать на самый ходъ болѣзци.



37

Не получали никакой пользы отъ кумыса тѣ изъ больныхъ, 
которые пили его глотками, доводя пріемъ до трехъ стакановъ въ 
сутки. Причиною того было безтолковое воспитаніе, не допускав
шее возможности пить лошадиное молоко бутылками; такіе боль
ные смотрѣли на кумысъ какъ на необыкновенный напитокъ, отъ 
каждаго глотка котораго они считали себя въ правѣ ожидать пол
наго, быстраго исцѣленія. Я обратилъ на это вниманіе, чтобы по
казать, что степной климатъ, многими считаемый за главный дѣя
тель при лѣченіи кумысомъ, не помогалъ безъ усерднаго употреб
ленія самаго кумыса.

Образъ дѣйствія кумыса въ бугорчаткѣ не представляетъ, ка
жется, ничего специфическаго. Какъ составныя части кумыса, 
такъ и отсутствіе вліянія его на бугорчатыя отложенія, откло
няютъ всякую мысль о его специфичности. Несомнѣнная польза 
кумыса въ этой болѣзни должна имѣть другія основанія. Катарръ 
кишечнаго канала и легкихъ, какъ пріобрѣтенный, такъ и обыкно
венно сопутствующій бугорчаткѣ, не можетъ не имѣть сильнаго 
ускоряющаго вліянія па ходъ процесса, а эти важныя осложне
нія очень хорошо удаляются кумысомъ и съ ними отдаляется на 
неопредѣленное время гибельной исходъ болѣзни. Нельзя отвергать 
также и того, что употребленіе кумыса въ большомъ количе
ствѣ даетъ возможность ввести въ тѣло и уподобить столько необ
ходимыхъ организму веществъ, сколько нельзя доставить дру
гими, даже болѣе питательными, средствами, не обладавшими ни 
такою, какъ кумысъ, удобоваримостью и всасываемостью, ни спо
собностью быть употребляемыми долго и въ достаточномъ количе
ствѣ, не наскучивая больнымъ до отвращенія, или не изнуряя ихъ 
уподобительныхъ органовъ. Въ 20-и Фунтахъ легко уподобляема
го кумыса (умѣренномъ для нѣкоторыхъ, суточномъ пріемѣ) вво
дится въ тѣло плотныхъ составныхъ частей его болѣе трехъ Фун
товъ, — количество превышающее нормальную безводную пищу, 
при чемъ еще переносится хорошо и другая легковаримая пища. 
Организмъ такимъ образомъ уподобляетъ количество необходи
мыхъ для него веществъ, далеко превышающее нормальное. Та
кое усиленное питаніе тѣла дѣйствуетъ въ бугорчаткѣ противо
положно всѣмъ причинамъ, изнуряющимъ организмъ и дѣлающимъ 
изъ него почву, благопріятную для развитія бугорчатки. Извѣстно,
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38какъ ускоряется ходъ бугорчатки отъ изнурительныхъ болѣзней, въ послѣродовомъ состояніи. Наоборотъ, причины, условливающія хорошее питаніе тѣла и состояніе беременности, Физіологически обусловливающее временное полносочіе, обыкновенно пріостанавливаютъ бугорчатый процессъ.Самый запасъ элементовъ тѣла, пріобрѣтенный усиленнымъ питаніемъ его при лѣченіи кумысомъ, можетъ дать организму возможность долѣе сопротивляться изнуренію, сопровождающему бугорчатый процессъ.Кромѣ того кумысъ дѣйствуетъ и одинаково съ другими средствами, употребляемыми противъ бугорчатки. Као ни разнообразны средства противъ чахотки и воззрѣнія на эту болѣзнь, по въ методахъ лѣченія ея мы не можемъ не видѣть значительнаго сходства. Выполняется одна общая идея: оградить по возможности ткани организма отъ быстраго ихъ истребленія кислородомъ. Этого старались достигать или прямымъ путемъ, — заставляя больныхъ жить въ мѣстахъ, гдѣ воздухъ смѣшанъ съ другими газами: въ конюшняхъ, въ сосновыхъ домахъ и рощахъ; заставляя больныхъ дышать воздухомъ, разведеннымъ дегтярными парами (Sales-Giron), притупляющими окисляющее дѣйствіе кислорода (какъ извѣстно, кислородъ въ присутствіи дегтярныхъ паровъ лишается способности окислять даже фосфоръ); той же цѣли достигали косвеннымъ путемъ, вводя въ организмъ вещества, потребляющія для своего окисленія кислородъ изъ крови и тѣмъ производящія ея венозность. Сюда принадлежатъ: пеФть, сало, масла, рыбій жиръ, ФосФорповатистокислые кальцій и натрій. Къ этимъ же средствамъ съ точки зрѣнія хи- микоФизіологической принадлежитъ и кумысъ. Кромѣ жира и спирта въ немъ, производящихъ венозность крови, молочная кислота, вводимая съ кумысомъ въ организмъ въ значительномъ количествѣ, требуетъ для своей окончательной метаморфозы значительное количество кислорода; такимъ образомъ уже ею одною достигается цѣль раскисленія крови въ высшей степени. Кумысъ, выполняя въ высшей мѣрѣ эту цѣль другихъ средствъ, назначаемыхъ въ бугорчаткѣ, кромѣ того доставляетъ организму столько матеріала, что дастъ ему возможность сопротивляться изнуренію, которому подвергаются чахоточные больные. О другомъ хи-



39 —мическомъ вліяніи молочной кислоты кумыса на кровь судить трудно, но можно полагать, что огромное ея количество, вводимое съ кумысомъ, остается не безъ вліянія на составъ крови.—Upomu- 
вопоказаиіемъ къ употребленію кумыса въ бугорчаткѣ легкихъ можетъ служить наклонность больныхъ къ кровохарканію и кровотеченію изъ легкихъ. Я полагаю это а priori, основываясь на возбуждающемъ свойствѣ кумыса и па наблюденіяхъ, подтверждающихъ, что у нѣкоторыхъ больныхъ, страдавшихъ прежде кровохарканіемъ, при лѣченіи кумысомъ повторялся этотъ припадокъ. По моимъ наблюденіямъ шесть человѣкъ изъіі, прежде часто страдавшихъ кровохарканіемъ, не подверглись повторенію этого припадка. Пять человѣкъ, нѣсколько сезоновъ сряду лѣчившіеся кумысомъ, навѣрно знали, что отъ кумыса они должны подвергнуться кровохарканію и не видѣли въ этомъ никакой опасности. Опытъ научилъ ихъ окупать этимъ явленіемъ улучшеніе здоровья до слѣдующаго сезона. Двое изъ тридцати подверглись въ первый разъ кровохарканію при лѣченіи кумысомъ, по при извѣстной осторожности продолжали лѣченіе и достигли значительнаго улучшенія здоровья. Одинъ, два раза подвергавшійся до лѣченія кумысомъ очень обильному кровотеченію изъ легкихъ и нѣсколькимъ кровохарканіямъ, находясь въ отчаянномъ положеніи, возложилъ всю надежду на кумысъ. Надежда его сбылась; ни кровохарканіе, ни кровотеченіе при лѣченіи кумысомъ не возобновлялись, а состояніе его здоровья изъ безнадежнаго улучшилось па столько, что онъ дожилъ до слѣдующаго сезона. Двѣ дамы вслѣдствіе кровохарканія, возобновлявшагося всякій разъ, какъ начинали пить кумысъ, оставили лѣченіе этимъ средствомъ.Изъ этихъ немногихъ и крайне разнохарактерныхъ Фактовъ можно только придти къ желанію, чтобы врачи, наблюдающіе за вліяніемъ кумыса, обратили серьезное вниманіе на этотъ припадокъ и па значеніе его при лѣченіи кумысомъ; тѣмъ болѣе, что хотя многіе упоминаютъ о немъ, по не говорятъ, препятствовалъ ли онъ лѣченію, исчезалъ ли со временемъ или имѣлъ вліяніе па состояніе больныхъ. Обширныя и точныя наблюденія въ этомъ случаѣ очень важны, такъ какъ отъ нихъ зависитъ установить правило: могутъ ли туберкулезные больные, страдающіе кровохарканіемъ, , лѣчиться кумысомъ или пѣтъ. По моему мнѣнію, больные такого



40рода могутъ лѣчиться кумысомъ, но должны осторожно возвышать пріемъ ') его, и дошедши до большихъ пріемовъ поперемѣнно замѣнять кумысъ половиннымъ количествомъ лошадинаго молока, которое усіюкоиваетъ этотъ припадокъ, какъ показалъ мнѣ опытъ. Далѣе, они должны пить пебутылочііый кумысъ и совершенно оставлять лѣченіе, если всякій разъ за употребленіемъ кумыса возобновляется кровохарканіе.4) Я не могу сообщить ни наблюденій своихъ, ни положеній а priori о пользѣ кумыса въ болѣзняхъ органовъ отдѣленій. Другіе врачи вовсе не упоминаютъ объ употребленіи его при нихъ, кромѣ Д-ра Постникова и Богоявленскаго. Первый описалъ нѣсколько случаевъ излѣченія хроническаго затвердѣнія печени; второй же считаетъ вреднымъ это средство въ завалахъ брюшныхъ внутренностей, а также въ органическихъ болѣзняхъ почекъ. Съ мнѣніемъ послѣдняго легче согласиться. Мнѣ кажется, что трудно приписывать кумысу пользу въ болѣзняхъ печени и почекъ, которыя большею частью происходятъ отъ органическихъ перерожденій, или хроническаго воспаленія, а тѣмъ болѣе при затвердѣніи печени; здѣсь скорѣе полезенъ разрѣшающій методъ лѣченія, а не питающій и укрѣпляющій, къ которымъ принадлежитъ кумысъ. .Конечно и при этихъ болѣзняхъ онъ можетъ исправлять упавшее питаніе, но не вліяетъ насущность самихъ болѣзней. Въ страданіяхъ же почекъ онъ можетъ оказаться вреднымъ, какъ средство усиливающее отправленія пораженнаго органа, что видно изъ Физіологическаго дѣйствія кумыса.ё) Нѣкоторыя изъ обширной группы болѣзней ослабленнаго и 
ненормальнаго питанія иногда быстро уступаютъ лѣченію кумысомъ, такъ что онъ во многихъ изъ этихъ случаевъ можетъ считаться почти незамѣнимымъ. Множество наблюденій свидѣтельствуетъ о пользѣ кумыса въ слѣдующихъ болѣзняхъ; 1) Въ истощеніи орга
низма предшествовавшими тяжелыми болѣзнями, частыми п трудными родами, усиленными умственными занятіями, уіѣетающпми страстями и прочее. Быстрота и полнота возстановленія силъ и упавшаго питанія въ подобныхъ случаяхъ часто удивляютъ и боль-

') Въ послѣднее время я ещё имѣлъ случай наблюдать до 30-п туберкулез
ныхъ больныхъ. Изъ шіхъ 8 человѣкъ преягде страдали кровохарканіемъ, но 
при осторожности во время лѣченія кумысомъ только у одного оно возобнови
лось и вскорѣ прекратилось, не мѣшая дальнѣйшему лѣченію.
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наго и врача. 2)При ослабленіи организма отъ неумѣреннаго сладо
страстія и онанизма не только улучшаются силы и питаніе, но зна
чительно возстановляется здоровье въ отношеніи многихъ проис
ходящихъ отъ того разстройствъ нервной системы. Конечно въ 
этихъ случаяхъ болѣе, чѣмъ во многихъ другихъ, важную роль 
играютъ прогулки по чистому воздуху, безпечная, спокойная 
жизнь и купанья, которыя назначаются для такихъ больныхъ при 
лѣченіи кумысомъ. Къ категоріи этихъ же болѣзней должно быть 
отнесено и старческое изнуреніе, въ которомъ Зелаидъ рекомен
дуетъ кумысъ.—3) Въ блѣдноіг немочи и анэміп. Что касается 
малокровія отъ обильныхъ потерь крови, то польза кумыса при 
немъ несомнѣнна. Быстрое и усиленное пополненіе матеріаловъ 
всегда можетъ возстановить потерю ихъ, если органы кровотворе
нія правильно совершаютъ свои отправленія. Но также ли легко 
достигнуть кумысомъ этой цѣли при хлорозѣ и анэміи, зави
сящихъ не столько отъ недостатка крови, какъ отъ измѣнен
ной иннерваціи и отправленій органовъ кроветворенія. Я наблю
далъ полную безуспѣшность кумыса, какъ и равно самыхъ дѣя
тельныхъ методовъ лѣченія, въ одномъ случаѣ самостоятельной 
анэміи у молодаго человѣка. Поэтому я не смотрю съ полнымъ до
вѣріемъ на это средство, пока не будутъ произведены другія точ
ныя и подробныя наблюденія. Но я охотно допускаю, что исправ
леніе кумысомъ органовъ пищеваренія, часто разстроенныхъ у 
анэмиковъ и хлоротическихъ больныхъ, и введеніе въ организмъ 
желѣза, хотя и въ маломъ количествѣ содержащагося въ кумысѣ, 
по при обильномъ употребленіи его оказывающаго вліяніе, мо
гутъ иногда улучшать ихъ состояніе и даже излѣчивать болѣзнь. 
4) Въ хронической водянкѣ безъ разстройства мочевыхъ орга
новъ, по указанію Богоявленскаго. Мнѣ кажется; слѣдовало бы 
добавить «и безъ разстройства другихъ органовъ, влекущаго за 
собою водянку»; такъ какъ извѣство, что кумысъ вреденъ въ бо
лѣзняхъ сердца, хотя водянка, ими обусловливаемая, и не сопро
вождается разстройствомъ мочевыхъ органовъ. Можно согласить
ся съ тѣмъ, что въ чисто гидрэмической водянкѣ, й также про
студной и остающейся послѣ воспаленія серозныхъ тканей, ку
мысъ можетъ благопріятствовать излѣченію болѣзни, какъ по спо
собности усиливать питаніе, такъ и по вліянію нй отправленіе по
чекъ. Мнѣ не приходилось наблюдать вліянія кумыса въ поДоб-



42 —пыхъ случаяхъ. Знаю только, что отекъ ногъ у туберкулезныхъ больныхъ изчезалъ при лѣченіи кумысомъ.—5) Въ скорбутномъ 
худосочіи. Въ этой болѣзни едвали можно сравнивать какое- нибудь другое средство съ кумысомъ. Въ немъ какъ нельзя лучше соединены всѣ условія для лѣченія скорбута. Факты подтверждаютъ это во множествѣ; одинъ случай недавно былъ подробно описанъ Постниковымъ.—6) Въ меркурщлыюмъ худосо
чіи. Общее разслабленіе организма и различныя разстройства отправленій, слѣдующія за неумѣреннымъ употребленіемъ ртути, замѣтно улучшаются отъ употребленія кумыса. Многія изъ.болѣзненныхъ явленій изчезаютъ совсѣмъ, какъ-то: слабость, нерасположеніе духа, чрезмѣрная сухость кожи или обильная испарина, доводящая до изнуренія, блуждающія, глубокія боли и проч. Есть ли это результатъ улучшенія питанія тѣла, глубоко дотолѣ измѣненнаго, или же дѣйствительное освобожденіе организма отъ металла путемъ усиленной метаморфозы,—это по немногимъ наблюденіямъ рѣшить трудно.—7) Во всѣхъ другихъ худосочіяхъ кумысъ можетъ служить прекраснымъ дополнительнымъ средствомъ къ специфическому лѣченію; такъ какъ въ большей части случаевъ худосочіи для ихъ окончательнаго излѣченія необходимо бываетъ усиливать питаніе тѣла, напр. при вялыхъ атоническихъ язвахъ, золотушныхъ, сифилитическихъ язвахъ, осложненныхъ скорбутомъ или принявшихъ Фагаденическій характеръ, и т. и.— 8) Наконецъ я былъ свидѣтелемъ одного случая лѣченія кумысомъ 
хроническою ревматизма. Блуждающія боли начали усиливаться, сосредоточиваться въ нѣкоторыхъ сочлененіяхъ и потомъ лишили больнаго возможности ходить. Они сдѣлались такъ жестоки, что отняли сонъ; къ сожалѣнію, терпѣливый больной и, вѣроятно проникнутый убѣжденіемъ въ полезномъ результатѣ, врачъ продолжали начатое лѣченіе, хотя больной уже едва могъ шевелиться въ постели отъ невыносимыхъ болей. На этомъ и остановилось мое наблюденіе; больному назначены были мушки ’и іодистый потассій,—питье кумыса продолжалось. Не знаю, чѣмъ окончился этотъ случай. Мнѣ показалось страннымъ, что больной, находясь вблизи сѣрнощелочныхъ минеральныхъ водъ, такъ терпѣливо и настойчиво продолжалъ менѣе, чѣмъ безуспѣшное лѣченіе кумысомъ.Въ заключеніе отдѣла о лѣченіи кумысомъ этой группы болѣзней я долженъ сознаться, что неполнота изложенія зависитъ отъ



недостатка собственныхъ наблюденій и описаній другихъ врачей, 
большею частью только по названію обозначавшихъ болѣзни, въ 
которыхъ они считаютъ полезнымъ кумысъ. И не мудрено. Въ 
мѣстахъ лѣченія кумысомъ имъ, какъ и мнѣ, приходилось встрѣ
чать по преимуществу только туберкулезныхъ больныхъ. Очень 
рѣдко врачи посылаютъ на кумысъ больныхъ вышеразсмотрѣнной 
группы, хотя онъ по преимуществу былъ бы имъ полезенъ, по 
крайней мѣрѣ несравненно болѣе, чѣмъ туберкулезнымъ.

6) Изъ болѣзиеіі половыхъ органовъ кумысъ употребляется:
I. Въ хроническихъ слизетеченіяхъ; а) женскихъ половыхъ 

органовъ. Д-ръ Постниковъ представилъ нѣсколько случаевъ излѣ
ченія кумысомъ этой болѣзни, зависѣвшей, отъ малокровія. Но 
едва ли кумысъ можетъ принести ту же пользу въ бѣляхъ другаго 
происхожденія,—обусловленныхъ хроническимъ воспаленіемъ пли 
перерожденіемъ матки. Ь) Мнѣ извѣстенъ одинъ случай излѣченія 
кумысомъ мужчины отъ хроническаго перелоя, очень упорнаго и 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ почти не уступавшаго другимъ сред
ствамъ. Больной неожиданно избавился отъ этой истощившей его 
терпѣніе болѣзни. Опъ пилъ кумысъ съ другою цѣлью. При началѣ 
его употребленія зудъ и жженіе въ мочеиспускательномъ каналѣ 
возобновились, а вслѣдъ за тѣмъ усилилось в слизеотдѣлспіе. 
Больной, уже привыкшій ко многимъ перемѣнамъ въ своей болѣз
ни, мало обращалъ на это вниманія и продолжалъ усердно пить 
кумысъ; зудъ, жженіе и слизеотдѣлсніе стали уменьшаться и къ 
копцу лѣченія больной, къ удивленію своему, замѣтилъ., что пока
зывавшаяся по утрамъ капля—болѣе не появляется'. Омъ навсегда 
освободился отъ этой измучившей его болѣзни. У двухъ лицъ, 
страдавшихъ перелоемъ и излѣчившихся уже совершенно, при 
лѣченіи кумысомъ на короткое время возобновлялось незначитель
ное отдѣленіе слизи, по вскорѣ снова уничтожалось.

II. Въ мужскомъ безсиліи. Намеки па пользу кумыса въ этой 
болѣзни встрѣчаются у всѣхъ авторовъ въ выраженіяхъ: «излѣ
ченіе или облегченіе разстройствъ, происходящихъ отъ зло
употребленія половыми органами, безъ органическаго ихъ измѣ
ненія». Точныхъ указаній и наблюденій по этому предмету я не 
встрѣчалъ; по самое свойство кумыса—сильно возбуждать по
хоть даетъ поводъ испытать лѣченіе имъ этой для нѣкоторыхъ 
убійственной болѣзни, —- обыкновенно неуступающей другимъ



и
средствамъ. Я думаю, что возбужденіе половой системы, произво
димое кумысомъ, вовсе не похоже на то вредное, окончательно 
ослабляющее дѣйствіе, которое слѣдуетъ за специфическими сред
ствами этого рода. У лицъ, сколько нибудь здоровыхъ, развитіе 
половыхъ побужденій подъ вліяніемъ кумыса—есть скорѣе резуль
татъ хорошаго питанія и возстановленія всѣхъ силъ организма, а 
не мѣстнаго неестественнаго раздраженія. Въ кумысѣ пѣтъ ничего, 
спеціально раздражающаго половые органы, но есть обильный ма
теріалъ, вознаграждающій всѣ. потери организма. Фосфорнокис
лыя соли, содержащіяся въ сѣмени и нервной ткани, вводятся въ 
организмъ съ кумысомъ въ значительномъ количествѣ.

7) Въ болѣзняхъ нервной системы. Если нервныя явленія въ 
организмѣ находятся въ прямой зависимости или связи съ одной 
изъ болѣзней, излѣчиваемыхъ кумысомъ, то попятно, что по 
мѣрѣ благопріятнаго вліянія его на самую болѣзнь будутъ улуч
шаться и зависящія отъ нея нервные припадки. Въ болѣзняхъ 
же чисто нервныхъ, съ органическимъ разстройствомъ этой си
стемы или безъ него, кажется, кумысъ не только не можетъ 
принести пользы, по и будетъ вреденъ во многихъ случаяхъ. 
Не говоря уже о томъ, что онъ не обладаетъ никакими про
тивонервными свойствами,—возбужденіе нервной системы, про
изводимое имъ, вовсе непригодно для этихъ болѣзней, а оно 
всегда бываетъ, особенно въ началѣ употребленія кумыса, и не 
только усиливаетъ, какъ мы видѣли, головныя боли у нервныхъ 
женщинъ, но и производитъ ихъ.—Богоявленскій упоминаетъ объ 
одномъ молодомъ человѣкѣ, у котораго отъ большаго количества 
кумыса развился сильный истерическій припадокъ.—При органи
ческихъ страданіяхъ нервной системы быстрое усиленіе питанія 
тѣла можетъ повлечь за собою приливъ крови къ больнымъ мѣстамъ 
и тѣмъ ухудшить болѣзнь. Я былъ свидѣтелемъ одного такого слу
чая, окончившагося очень печально. Молодой ОФицеръ, слабонерв
ный, раздражительный, ослабленный предшествовавшимъ лѣче
ніемъ отъ органическаго страданія мозга, былъ посланъ на ку
мысъ. Въ анамнезѣ значилось: проходящіе иногда скоро полупа
раличи, временная потеря памяти и зрѣнія, сильныя головныя 
боли, судороги и проч.. Въ этотъ годъ онъ, кромѣ общаго ослаб
ленія и кое-какихъ легкихъ нервныхъ припадковъ, ничего особен
наго не чувствовалъ; по временамъ являлся у него кашель, кажется,
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скорѣе судорожный, чѣмъ другаго происхожденія. При началѣ 
употребленія кумыса у больнаго начали обнаруживаться явленія 
неправильной лихорадки. По уничтоженіи пхъ хининомъ новое 
питье кумыса усилило головную боль, которая съ каждымъ днемъ 
дѣлалась жесточе. Появилась упорная рвота, пеуступавшая ни
какимъ средствамъ; больной впалъ въ бѣшеный бредъ,—въ одни 
сутки перешедшій въ тихій, съ чрезвычайнымъ упадкомъ силъ; 
сознаніе исчезло и больной чрезъ трое сутокъ послѣ первой рвоты 
умеръ, не смотря па то, что лѣчившій его врачъ употреблялъ всѣ 
средства противъ раздраженія и воспаленія мозга. Конечно можно 
объяснить этотъ исходъ, какъ неизбѣжный отъ органическаго раз
стройства мозга и случайно совпавшій съ лѣченіемъ кумысомъ. 
Но довольно хорошее состояніе здоровья паціента въ послѣднее 
время, при отсутствіи другихъ причинъ, вліявшихъ на ухудше
ніе болѣзни, даетъ поводъ думать, не произвелъ ли кумысъ своимъ 
возбуждающимъ и быстро усиливающимъ питаніе свойствомъ при
лива крови къ больному органу, окончившагося воспаленіемъ его. 
Одинъ случай не служитъ поводомъ къ правилу; — по за неимѣ
ніемъ другихъ наблюденій я избѣгалъ бы назначенія кумыса не 
только такимъ больнымъ, но и всѣмъ другимъ, у которыхъ есть 
органическое нервное осложненіе.

Нротивуооказанія.
Кумысъ можетъ быть вреденъ:
1) Людямъ полнокровнымъ, страдающимъ приливами къ важ

нымъ внутреннимъ органамъ, особенно людямъ апоплектическаго 
тѣлосложенія. У нихъ отъ быстраго питанія кумысомъ приливъ 
крови можетъ окончиться кровоизліяніемъ, или воспаленіемъ орга
на, бывшаго мѣстомъ прилива.

2) Страдающимъ органическими неправильностями сердца, 
аневризмою его или кровоносныхъ сосудовъ; изъ сущности этихъ 
болѣзней и свойствъ кумыса ясно, что онъ при нихъ не можетъ 
принесть ничего, кромѣ вреда.

3) Беременнымъ женщинамъ; у нихъ отъ кумыса усиливается 
рвота,—если она была, и во второй половинѣ можетъ произойдти 
выкидышъ. Это требуетъ впрочемъ дальнѣйшихъ наблюденій.

4) Страдающимъ завалами брюшныхъ внутренностей.
5) Страдающимъ органическими разстройствами почекъ и бо-



Рѣзнями мочеваго пузыря. Усиленіе отправленія этихъ органовъ, производимое кумысомъ, дѣйствуетъ неблагопріятно. Больному органу по возможности должно стараться дать покой, а не усиливать его отправленія.6) Въ болѣзняхъ нервныхъ, особенно сопряженныхъ съ органическимъ разстройствомъ нервной системы.7) Богоявленскій считаетъ кумысъ вреднымъ для больныхъ подагрою;—вѣроятно онъ вывелъ это заключеніе изъ своихъ наблюденій.8) Всѣ скоротечныя болѣзни и лихорадочныя состоянія пе только не могутъ быть лѣчимы кумысомъ, но и появленіе ихъ у больныхъ другаго рода должно воздерживать отъ употребленія кумыса, по понятнымъ причинамъ. — Явленія изнурительной лихорадки, какъ я наблюдалъ, большею частью стихаютъ при употребленіи этого средства.При обзорѣ вліянія кумыса па отдѣльные органы я старался по возможности опредѣлять причины и образъ дѣйствія его, производящій тѣ или другія явленія въ органахъ или цѣломъ организмѣ. При изложеніи пользы кумыса въ различныхъ болѣзняхъ я касался тѣхъ моментовъ его дѣйствія, по которымъ опъ становился цѣлебнымъ въ той или другой болѣзни. Остается рѣшить, къ какому разряду средствъ онъ долженъ быть отнесенъ. Есть ли опъ только діэтетическое, питательное, средство, или же обладаетъ и другими какими нибудь свойствами?Мнѣ кажется, что каждая отдѣльно выпитая бутылка кумыса есть не болѣе, какыіитательвое средство. Но если возьмемъ во вниманіе весь курсъ лѣченія имъ, т. ѳ. ежедневное двухмѣсячное употребленіе его но 5- 10 бутылокъ въ день, при нѣсколько исключительныхъ условіяхъ, то должны будемъ сознаться, что въ организмѣ, кромѣ усиленія питанія, должны происходить и нѣкоторыя перемѣны въ сокахъ. Даже методическое употребленіе простой воды было бы не безъ вліянія па жизненные процессы, — па отдѣленіе мочи, испарины, разжиженіе органическихъ отдѣленій, что отчасти доказано опытами Бишофя и Гепта. Съ кумысомъ же мы вводимъ въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ' значительное количество воды, обильно насыщенной угольною кислотою, содержащей въ растворѣ хлористыя, фосфорнокислыя соли калія и натрія, извести и магнезіи, и Фосфорнокислое желѣзо (соли сыворотки по



47Горупъ-Безанецу) въ количествѣ не меньшемъ и даже большемъ противъ нѣкоторыхъ минеральныхъ водъ. Какую роль играетъ при лѣченіи кумысомъ введеніе въ организмъ огромнаго количества такого раствора въ натуральной смѣси съ питательными веществами, сказать трудно. Кажется, что ускоренный обмѣнъ веществъ въ тѣлѣ, какъ мы видѣли это изъ увеличеннаго отдѣленія составныхъ частей мочи при употребленіи кумыса, зависитъ отъ этой сыворотки. Но усиленіе метаморфозъ, достигаемое дру. гими разрѣшающими средствами, не сопровождается увеличеніемъ, а скорѣе ослабленіемъ, пониженіемъ, питанія; поэтому кумысъ по можетъ быть прямо причисленъ къ разрѣшающимъ средствамъ. Совмѣщая въ себѣ разрѣшающее свойство съ быстрымъ повышеніемъ питанія, онъ обновляетъ кровь и ткани,—замѣняетъ отживающіе старые элементы, усиленію выводя ихъ, новыми. Это свойство его восполняетъ идею, ожидаемую отъ средствъ, измѣняющихъ кровь, съ тѣмъ только различіемъ, что послѣднія въ строгомъ смыслѣ достигаютъ того же съ помощью питательной діэты, такъ какъ сами онѣ не содержатъ въ себѣ матеріала для обновленія крови. Само собою разумѣется, что и кумысомъ не вполнѣ достигается цѣль измѣненія, обновленія, крови; иначе для насъ пересталъ бы существовать самый важный классъ болѣзней измѣненная) питанія тѣла. По крайней мѣрѣ свойство кумыса—усиливать метаморфозъ тѣла и въ то же время усиленно питать его можетъ служить къ объясненію практически добытыхъ опытовъ. Такъ этимъ свойствомъ можетъ быть объяснено замедленіе бугорчатаго процесса. Кровь туберкулезныхъ больныхъ отъ лѣченія кумысомъ можетъ измѣняться такимъ образомъ, что вновь пополненная имъ и отчасти замѣнившая старую заключаетъ въ себѣ менѣе матеріала и условій для новыхъ отложеній. Быть можетъ, при этомъ остаются не безъ вліянія и обильно вводимые съ кумысомъ въ кровь ФОСФаты извести. Польза кумыса при ртутномъ худосочіи можетъ быть объяснена только усиленнымъ выведеніемъ изъ тѣла элементовъ, измѣненныхъ вліяніемъ на нихъ ртути, и замѣною ихъ новыми. Въ скорбутномъ, а вѣроятно и въ другихъ худосочіяхъ, не должна оставаться безъ вліянія на кровь и молочная кислота. Ея вводится въ тѣло при лѣченіи кумысомъ ежедневно, считая въ неразведенномъ видѣ, до 15-и драхмъ. Хотя она и не можетъ сравниться стойкостью своего состава съ неорганическими, измѣняющими кровь,



48 -кислотами, но такое огромное количество ея заключаетъ много условій для вліянія на измѣненія крови, если представимъ себѣ непремѣнный рядъ переходовъ ея, послѣ соединенія съ свободными щелочами организма, въ молочнокислыя соли и послѣднихъ въ углекислыя; при чемъ не можетъ не происходить ряда обмѣновъ солей, отнятія кислорода изъ крови для перехода въ угольную кислоту и многихъ другихъ химическихъ моментовъ. Какъ бы пи было незначительно это вліяніе па кровь, по, продолжаясь мѣсяцы, оно должно оставить по себѣ слѣды въ больномъ организмѣ.Такимъ образомъ въ кумысѣ мы находимъ два условія къ излѣченію болѣзней: одно въ его питательныхъ элементахъ, въ общей суммѣ воспріятія обильно пополняющихъ организмъ, а другое — въ большемъ количествѣ вводимой въ кровь кумысной сыворотки, способствующей быстрому обмѣну веществъ, выдѣленію отжившихъ элементовъ. То и другое условіе какъ нельзя лучше служатъ показаніемъ въ тѣхъ болѣзняхъ, противъ которыхъ кумысъ назначается. Благопріятное дѣйствіе этого напитка на пищеварительные органы, зависящее отъ разведеннаго въ немъ спирта и молочной кислоты, дѣлаетъ продолжительное его употребленіе возможнымъ и незамѣнимымъ другими средствами,большею частью разстроивающими первые пути. Сумма постороннихъ вліяній, сопровождающихъ лѣченіе кумысомъ (путешествіе па кумысныя заведенія, свобода, прогулки на чистомъ воздухѣ), какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ общему плану лѣченія.
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Количество пріемовъ, правила употребленія п діэта при кумысѣ.

Количество, какъ суточнаго, такъ и единичнаго пріема кумыса не можетъ быть постоянно. Оно условливается индивидуальностью больнаго, его самоощущеніемъ. Вообще должно пить кумыса столько, сколько хочется, нисколько себя къ тому не принуждая и не воздерживаясь, если только онъ хорошо переносится желудкомъ и не вызываетъ быстрымъ усиленіемъ питанія тѣла приливовъ крови къ страждущимъ органамъ. Всего лучше начинать съ небольшихъ пріемовъ молодаго кумыса, — стакана три утромъ и столько же вечеромъ. Если отъ этого количества не замѣтно возбужденія кровоносной системы, то можно перейдти къ употребленію болѣе крѣпкаго стараго кумыса, въ томъ же количествѣ, прибавляя чрезъ каждыя сутки по два стакана въ день и



— 49 -восходя такимъ образомъ до 15-и стакановъ или 5-и бутылокъ въ день. Если эти пріемы хорошо переносятся, не вызывая никакихъ болѣзненныхъ явленій, то, руководствуясь аппетитомъ, можно выпивать н большія количества, до 7—8 бутылокъ въ день, но бутылкѣ па пріемъ. Нѣкоторые могли выпивать 10—15 бутылокъ, но, сколько я замѣчалъ, такое суточное количество рѣдко не заставляетъ больнаго па нѣкоторое время вовсе отказываться отъ употребленія кумыса, или по чувству отвращенія, или по разстройству желудка, или по другимъ болѣзненнымъ явленіямъ. Въ предѣлахъ же отъ 5—7 бутылокъ можно пить кумысъ долго, безъ всякой остановки. Эти указанія не относятся къ лицамъ, уже слишкомъ сильно пораженнымъ болѣзнью, не дозволяющею имъ прогулокъ; для нихъ необходимо особое руководство врача. Больные въ постели едва могутъ доходить до пріема 6-и стакановъ въ сутки, и то при порядочномъ состояніи кишечнаго канала. Впослѣдствіи и такіе больные, поправляясь мало по малу, могутъ восходить къ большимъ пріемамъ.Люди, привычные сколько выбудь къ употребленію вина, легче переносятъ старый, а непривычные—слабый, молодой кумысъ. Когда у первыхъ отъ стараго кумыса испражненія дѣлаются труд- _ выми и медлеиыми, то лучшимъ разводящимъ средствомъ оказывается бутылка кобыльяго молока или самаго молодаго кумыса. Если пьющіе молодой кумысъ будутъ страдать поносомъ, то для нихъ лучше пить или одинъ старый кумысъ или поперемѣнно съ молодымъ. Если какъ отъ стараго, такъ и молодаго кумыса показывается поносъ, то это указываетъ на необходимость уменьшить pro пріемы. Когда и это не помогаетъ, то должно послѣ пріема его съѣдать кусокъ несоленаго хлѣба или мяса, либо принимать немного магнезіи. Д-ръ Постниковъ рекомендуетъ въ такихъ случаяхъ прибавлять къ кумысу малое количество рому. Ромъ дѣйствительно помогаетъ, но, по моему мнѣнію, его рѣдко можно употреблять, такъ какъ и сущность болѣзней, отъ которыхъ лѣчатся кумысомъ, и возбуждающее дѣйствіе его большею частью противоноказуютъ употребленіе рома. Обыкновенно нѣсколько капель (15 — 25) сложной Иноземцевской или ревенной настойки никогда не оставались безъ хорошаго вліянія въ подобныхъ случаяхъ. . . ; Ш Л'ЭѢОбщее возбужденіе кровеносной системы, трепетаніе сердца и



50сильные приливы крови къ головѣ требуютъ значительнаго уменьшенія пріемовъ кумыса и даже замѣны его кобыльимъ молокомъ или самымъ молодымъ кумысомъ. При кровохарканіи должно пить одно парное кобылье молоко; въ большей части случаевъ этой мѣры бываетъ достаточно. Послѣ опять можно постепенно восходить- къ прежнимъ пріемамъ даже стараго кумыса, безъ всякой опасности, въ чемъ я особенно убѣдился въ послѣднее лѣто.Трудное мочеиспусканіе, жженіе въ мочевомъ каналѣ требуютъ также или самаго слабаго кумыса илц молока; обыкновенно бывало довольно одной бутылки ихъ на ночь, чтобы эти явленія исчезли. Зудъ въ кожѣ, безсонница, головная боль проходятъ или сами собою или успокоиваются отъ принятія на ночь бутылки парнаго кобыльяго молока. Въ двухъ только случаяхъ, довольно упорныхъ, пришлось давать по */10 части грана морфіи па ночь и послѣ двухъ хорошо проведенныхъ ночей означенныя явленія болѣе не возобновлялись.Блуждающія, скоропроходящія, боли не должны пугать больныхъ. Они большею частью являются при начинающемся насыщеніи организма кумысомъ и сопутствуютъ усиленному питанію.При употребленіи кумыса очевидно вредны другія возбуждающія жидкости: спиртные напитки, кофе, чай. Послѣдній не пригоденъ болѣе потому, что съ нимъ вводится въ желудокъ значительное количество жидкости, уменьшающее жажду къ кумысу. Впрочемъ вечеромъ стаканъ чаю, особенно при боляхъ и урчаніи въ животѣ отъ скопленія газовъ, дѣйствуетъ очень хорошо.Пищу при кумысѣ должно дозволять всякую. Опытъ убѣдилъ меня, что чѣмъ разнообразнѣе и безразличнѣе пища, тѣмъ легче пьется и переносится кумысъ. Въ послѣднее время и д-ръ Постниковъ, прежде ратовавшій за діэту, въ нѣкоторой степени согласился съ этимъ. Доказательствомъ служитъ, какъ легко переносится баранина, пища столь обычная при питьѣ кумыса. Ни овощи, ни плоды не мѣшаютъ лѣченію. Разумѣется, что это пе относится къ больнымъ труднымъ и спеціально пораженнымъ страданіями кишечнаго канала. Прогулка и для нѣкоторыхъ ѣзда верхомъ, полезныя сами по себѣ, способствуютъ большему потребленію кумыса.Серьёзное чтеніе, а тѣмъ болѣе игра въ карты, негодны при лѣченіи кумысомъ; игра на бильярдѣ составляетъ довольно полезное движеніе.



51По окончаніи лѣченія кумысомъ не должно вдругъ переходить къ обычнымъ, у многихъ не легкимъ, запятіямъ, чтобы дать возможность организму установить въ себѣ начавшееся усиленіе питанія тѣла; самая питательная пигца и, кому можно, пиво—должны служить для этой цѣли. При противныхъ условіяхъ полнота тѣла скоро спадаетъ.Крайность иногда заставляетъ больныхъ искать кумыса во всякое время года (въ зимнее время его можно пайдти въ Самарѣ у д-ра Постникова). Хотя кумысъ во всякое время года составляетъ питательно-возбуждающую жидкость съ нѣкоторыми разностями большаго или меньшаго содержанія въ немъ тѣхъ или другихъ веществъ, по условіямъ зимняго кормленія исодержанія кобылицъ, но только безотлагательная потребность можетъ заставить прибѣгать къ безвременному лѣченію имъ. Съ другой стороны совершенно раціонально поправившемуся въ теченіе лѣта кумысомъ больному продолжать употребленіе его и зимой. По трудности имѣть въ это время кобылій кумысъ, можно замѣнить его коровьимъ, что и было дѣлано мною не безъ успѣха. Обыкновенно кумысъ пьютъ въ теченіе марта, іюня, іюля, августа и даже сентября. Трудно сказать, въ какой изъ этихъ мѣсяцевъ всего полезнѣе употребленіе его. Для многихъ больныхъ лучше всего пить его въ теченіе всѣхъ 4-хъ или а-и мѣсяцевъ. Условный шестинедѣльный сезонъ можетъ имѣть значеніе для тѣхъ болѣзненныхъ процессовъ, которые проходятъ всѣ свои Фазы въ этотъ періодъ; но едва ли шестинедѣльный срокъ достаточенъ для излѣченія тѣхъ болѣзненныхъ состояній, отъ которыхъ лѣчатся кумысомъ. Для больныхъ, которымъ онъ полезенъ, срока положить нельзя. Начавшееся хорошее самоощущеніе и усиленное питаніе тѣла могутъ служить только залогомъ, что дальнѣйшее употребленіе кумыса обезпечитъ улучшеніе состоянія больнаго. Изъ этого должны быть исключены только тѣ случаи, гдѣ цѣль лѣченія достигнута, а усиленіе питанія и полнокровіе могутъ быть вредны организму.Но большею частію постороннія причины не дозволяютъ больнымъ пользоваться лѣченіемъ долѣе шести недѣль. Выборъ времени въ таковыхъ случаямъ долженъ основываться на слѣдующихъ соображеніяхъ. Кумысъ весенній (въ маѣ и первой половинѣ іюня) бѣднѣе другихъ питательными составными частями и сахаромъ, а потому и мало спиртуозенъ. Кобылицы еще не
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поправились въ это время послѣ большею частью скуднаго зим
няго корма и потому даютъ болѣе жидкое молоко, тѣмъ болѣе, 
что онѣ въ то же время прокармливаютъ жеребятъ, не пріучен
ныхъ еще къ другой пищѣ (кобылица только при жеребенкѣ даетъ 
молоко). Но въ замѣнъ меньшей питательности кумыса лица, не
привычныя къ вину, могутъ его болѣе выпивать, чѣмъ спир
туознаго осенняго. Поэтому такимъ больнымъ удобнѣе пользовать
ся весеннимъ кумысомъ. Весенній, ароматическій, воздухъ въ сте
пяхъ еще болѣе располагаетъ къ тому, но въ степяхъ глубокихъ 
сильно пахучія травы придаютъ кумысу свой ароматъ, у иныхъ 
очень сильно возбуждающій нервы,производящій тошноту и голов
ную боль, такъ что больные иногда не могутъ переносить весен
няго кумыса. Для такихъ лицъ кумысъ лѣтній (копца іюня и іюля), 
какъ менѣе пахучій, приличнѣе. Откормленныя кобылицы даютъ въ 
это время и болѣе питательное молоко, если только травы на паст
бищахъ не сгорѣли. Лѣтній кумысъ менѣе осенняго спиртуозенъ, 
хотя и очень обиленъ сахаромъ, потому что высокая температура 
лѣтомъ обусловливаетъ болѣе кислое, въ ущербъ винному, броже
ніе. И въ этомъ кумысѣ есть свой недостатокъ: онъ быстро оки
саетъ и мѣняется во вкусѣ. Во избѣжаніе этого башкиры болѣе 
разбавляютъ его водою. Осенній кумысъ (августа и сентября) наи
болѣе обиленъ питательными частями и сахаромъ и значительно 
спиртуознѣе предъидущихъ. Вторично покрытыя роскошною ра
стительностью пастбища степей у хорошо уже откормленныхъ 
кобылицъ увеличиваютъ питательность молока въ это время; по
этому лицамъ, которыя опъяняющее свойство кумыса, по при
вычкѣ къ вину, легко переносятъ, это время есть наилучшее для 
пользованія. Въ степяхъ это время — и лучшее по температурѣ, 
менѣе знойной и болѣе ровной.

Впрочемъ сроки времени не всегда рѣзко отличаютъ одинъ ку
мысъ отъ другаго, такъ какъ условія температуры и растительно
сти въ степяхъ не находятся постоянно въ точной зависимости и 
неизмѣнномъ отношеніи къ извѣстнымъ мѣсяцамъ.

Выборъ мѣста.
Кумысъ, гдѣ бы онъ пи былъ хорошо приготовленъ, всегда и 

вездѣ одного качественнаго состава. Количественная разность со
держимаго находится въ зависимости отъ качества кобылицъ и



— 53 —йхъ корма. Никогда не работавшія, или не изнуренныя работой кобылицы, средняго возраста, привольно пасомыя, вездѣ даютъ хорошее, обильное составными частями молоко, а слѣдовательно и кумысъ лучшихъ качествъ. Поэтому при выборѣ мѣста должно руководствоваться общими законами вліянія на больнаго предназначаемой мѣстности.Южный берегъ Крыма есть паилучшая мѣстность въ Россіи по климату; поэтоту я предвѣщаю, готовящемуся тамъ, какъ я слышалъ, кумысо-лѣчебному заведенію наилучшую будущность. Но и въ другихъ мѣстахъ Россіи, болѣе или менѣе удобныхъ по мѣстности и климату, не можетъ быть препятствій къ производству кумыса отличнаго качества. До сихъ поръ Орепбурго- Самарскій край пользуется незаслуженною славою, такъ что изъ лучшихъ мѣстностей южной Россіи туда стремятся больные для лѣченія. Причиною такихъ путешествій неумѣнье приготовлять на мѣстѣ кумысъ и пользоваться имъ—съ одной стороны, предубѣжденіе публики и врачей — съ другой. Обыкновенно указываютъ на Оренбурго-Самарскій край, какъ на единственный, гдѣ можно имѣть цѣлительный кумысъ.Въ степяхъ этого края ищутъ какихъ-то специфическихъ травъ, необходимыхъ для цѣлебности кумыса; но такихъ травъ ни кѣмъ еще не найдено. А между тѣмъ этотъ напитокъ остается полезнымъ въ тѣхъ разнообразныхъ болѣзняхъ, въ которыхъ нужно питательно возбуждающее его свойство, а пе специфическое; иначе для каждой болѣзни былъ бы нуженъ особый кумысъ. Есть въ тѣхъ степяхъ ковыль, но онъ растетъ въ нихъ далеко не повсемѣстно, тогда какъ кумысъ вездѣ, гдѣ и пѣтъ ковыля, сохраняетъ свои свойства. Я полагаю, что приверженцамъ специфическихъ лѣкарствъ, если они и считаютъ такимъ ковыль, было бы вѣрнѣе кормить больныхъ этою травою или препаратами ея, нежели посылать ихъ искать специфическаго кумыса,—такъ какъ въ моло- кѣ кобылицъ, чѣмъ бы ихъ ни кормили, качественный составъ остается одинъ и тотъ же. Правда, приволье въ степяхъ и довольство растительности для корма кобылицъ вліяютъ на количественный составъ молока, но это условіе выполнимо почти всюду; и въ сгорѣвшихъ отъ зноя лугахъ степей кобылицы будутъ гулять болѣе голодныя (что нерѣдко случается), чѣмъ повсюду, гдѣ можно отыскать для нихъ хорошія пастбища'. Другіе указываютъ* %5



- 54на Оренбурго-Самарскій край, какъ на благодѣтельный для больныхъ по климату. Д-ръ Зеландъ, хорошо знакомый съ этимъ краемъ, прекрасно характеризуетъ этотъ климатъ *), говоря между прочимъ, что тамошнему жителю суждено переходить всѣ климаты, начиная отъ лапландскаго и кончая тропическимъ. Дѣйствительно, даже въ маѣ и августѣ тамъ нелегко переносить знойные дни до 45° Р., но также не легко бороться съ рѣзкими переходами къ холоду, наступающему внезапно, смотря по направленію вѣтровъ. Одного знакомаго мнѣ врача въ оренбургской степи въ іюнѣ 1863 застигла ночью на дорогѣ снѣжная мятель. Этими переходами знойное лѣто (испытанное мною въ сѣверо- западной части Оренбургской губ. и Самарѣ) уравновѣшивается до того, что средняя температура Оренбурга представляетъ цифры гораздо низшія Москвы и даже Петербурга въ чемъ легко убѣдиться изъ слѣдующей таблицы 2).
Года.' Зимы. Весны. Лѣта. Осени.

Самаго 
холоди, 
мѣста.

Самаго 
теплаго 
мѣста.

Оренбургъ . . . 2°8 —12°8 4°3 9°1 0°6 —14°4 2О°2
Петербургъ. . . 3°4 - 8°1 1°8 4ё°8 4°3 — 9°3 17°1
Москва .... . 4°5 - 9°Г 4°6 17°9 4°6 —10°0 19°2Эти цифры климата Оренбурга, сравнительно низкія, не смотря на испытанные мною знойные дни, слишкомъ дурно свидѣтельствуютъ въ пользу тамошняго климата. Не знаю, какимъ больнымъ благодѣтеленъ столь измѣнчивый климатъ 3). Наконецъ, какъ на главное доказательство благодѣтельнаго вліянія той мѣстности для чахоточныхъ, указываютъ на отсутствіе бугорчатки у туземцевъ.Врачъ края, Зеландъ, подробно опровергая это предубѣжденіе, совершенно раціонально приписываетъ меньшую смертность башкирцевъ отъ чахотки ихъ племенному различію отъ русскихъ, и многимъ условіямъ полудикаго образа жизни.

И такъ въ пользу поѣздокъ въ Оренбурго-Самарскій край для лѣченія кумысомъ остается только самое путешествіе,—новизна и разнообразіе степной жизни, удаленіе отъ всего, что часто такъ
') Совр. Мед„ 1862, п» 21.
•) Руков. къ Мед. Географіи, Будена, стр. 237.
•) Срав. первыя и послѣднія цифры таблицы.



— ээвраждебно раздражаетъ больнаго. Но лучше исполнить эти показанія па болѣе раціональныхъ основаніяхъ, чѣмъ па основаніи специфичности кумыса и климата степей.Пока не искоренятся предубѣжденія и кумысъ не сдѣлается достояніемъ общимъ для всѣхъ мѣстъ, приходится только отвѣчать па вопросъ: куда ѣхать? — въ степь, въ кочевья или въ устроенныя въ томъ краѣ кумысныя заведенія.Отвѣтъ условливается состояніемъ здоровья больнаго, его привычками и характеромъ. Понятно, что больному, которому ежедневно можетъ встрѣтиться потребность въ врачѣ и аптекѣ, при томъ не знакомому пи съ свойствами, ни съ приготовленіемъ1 кумыса, отправиться въ глубокую степь невозможно,—такъ же Ькъ и человѣку, не привыкшему ко всевозможнымъ лишеніямъ въ пищѣ, въ домашнемъ удобствѣ и проч.,—потому что въ слепи у башкирцевъ, кромѣ кумыса, баранины и войлока, пѣтъ ничего. Бывалый въ походахъ человѣкъ перенесетъ эти лишенія. Знакомый съ приготовленіемъ кумыса, на столько, чтобъ лѣнивый башкиръ не поилъ его прокисшимъ и полура^бавленпымъ водою кумысомъ, онъ въ степной жизни самъ приготовитъ себѣ паилучшій по вкусу кумысъ. Путешествуя изъ кочевьевъ въ кочевья, онъ можетъ встрѣтить подобныхъ себѣ кумысниковъ и раздѣлить съ ними однообразную, но полную свободы и ещё не испытанную, жизнь. Прелесть такой жизни впрочемъ скоропреходяща. Отъ палящаго зноя укрыться негдѣ, въ кибиткѣ или юртѣ душно, въ открытой степи знойно.Измѣнится ли направленіе, вѣтра—отъ холода спасаетъ только запасъ самой теплой одежды. Ураганы иногда разрушаютъ кибитки и бываютъ причиною несчастій.Въ кумысолѣчебныхъ заведеніяхъ нынѣ болѣе замѣтно заботы о больныхъ. Но и здѣсь гигіеническія удобства, превосходя далеко степныя, къ сожалѣнію стоятъ на второмъ планѣ.Такъ очень красиво устроенное заведеніе г. Аннаева близь Самары расположено на берегу Волги на ровной, отвсюду припекаемой солнцемъ возвышенности.Помѣщенія съужены на небольшомъ пространствѣ и плохо защищены отъ вліяній погоды. Прогулки въ окрестностяхъ скучны. Вечера съ музыкой и бильярдъ — не развлеченіе для боль-



пыхъ, ищущихъ жизни простой, деревенской, ничѣмъ не стѣс
ненной.

Заведеніе доктора Постникова находится въ трехъ верстахъ от
туда вверхъ по Волгѣ. Въ разныхъ мѣстахъ, въ тѣни маленькаго 
лѣса, выстроены у него дачные домики и бараки (послѣдніе удоб
ны только въ срединѣ лѣта). Въ большой залѣ воксала, назначен
ной для вечеровъ съ музыкой, удобно прогуливаться въ ненастную 
погоду; она же служитъ общею столовой. По бокамъ располо
жены биліардная, гостинная съ роялемъ и комната, гдѣ разли
вается и пьется кумысъ. Кромѣ того есть отдѣльное длинное зда
ніе, деревянное, съ нумерами, окруженное широкою терассою, 
для прогулокъ во время дождя.

Въ заведеніи д-ра Постникова можно прожить невидимкой цѣ
лый сезонъ—въ какомъ нибудь дачномъ домикѣ и можно цѣлые дни 
проводить въ задѣ; можно гулять часами по тѣнистымъ аллеямъ, 
ни съ кѣмъ не встрѣчаясь, или жить постоянно въ обществѣ. 
Общій столъ хорошъ; желающіе лучшаго могутъ заказывать у по
вара какой угодно. Сообщеніе съ городомъ легко и дешево. Но и 
въ этомъ заведеніи не совсѣмъ соблюдены гигіеническія удобства. 
Въ гостинницѣ, а частью и въ отдѣльныхъ домикахъ, въ ненаст
ную погоду продуваетъ сквозь щели вѣтеръ. Меблировка комнатъ 
плоха.

О заведеніи врача Чембулатова, верстахъ въ 50-и отъ Самары 
мнѣ пришлось слышать отзывъ только отъ нѣкоторыхъ паціентовъ, 
недовольныхъ имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Я не придаю впрочемъ 
ему особенной важности, потому что больные, большею частью 
туберкулезные, часто бываютъ раздражительны и недовольны 
всемъ на свѣтѣ.

Другія заведенія Самарской и Оренбургской губерній,—мелкія, 
безъ врачей, далеко уступаютъ выше изчисленнымъ въ удобствахъ 
жизни, но представляютъ выгоду въ экономическомъ отношеніи, 
о чемъ подробно изложено въ брошюрѣ г. Богоявленскаго «Топо
графическія свѣденія о кумысѣ».



Цѣна Круб. сер.
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