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Памяти земокаго врачаСтепановича Малиновскаго.
28 октября 1907 г. земская медициня Костромской губ понесла не.

••••••••••••• утрату въ лицъ скоропостижно. скончавшагося земскаго
••••• Ксаверя Степановича Малиновскаго. Покойному принадлежало круп-
ное ••••••• въ общественной жизни Макарьева и въ дл развит я зем-
ской •••••••• в1› Макярьевскомъ у%злЪ.К. С. ••••••••• родился 3 декабря 1845 г. въ г. Минской
губ. Но ••••••••• гимнази поступиль ВЪ Петербургекй универ-
ситеть на ••••••••••. факультетъ, но подъ вляшемъ пробудившагося ин-
тереса къ. •••••••••••• № и къ медицинЪ, какъ къ благодарному поприщ\ удля проявлешя ••••••••••••• стремленй. перешелъ въ медико-
хирургическую академ. •••••••••• шестидесятникъ-идеалисть. ‘ученикъ
и ‘горячий поклонникъ С 1, •••••••, онъ еще на студенческой скамьЪ
посвятить себя земской работф. ••••••••••• годы, проведенные въ Петер-
бургЪ, въ пентрЪ культурной и •••••••••••-полич®кой жизни въ перодънаивысшаго развитя , особённо въ средЪ •••••••• молодеж идеализацизепоча ъ народныхь силъьналожили на весь обликъ К. С. ••••••••••••.
отпечатокъ благородства, общественности и горячей ••••• къ народу. Гне-
тущая нужда и  ‘полуголодиве существоване—эти ••••••••• ‘спутники
денческой жизни большиства ‘русской учащейся ‘молодежи, —•• только. Не
угасили его овЪтлыхь ‘стремлений, но. наоборотъ закалили его ••••. и
вышелъ изъ академи для жкёзненной_ борьбы подготовленнымт.
врачемъ и гражданиномъ, По ’ окончащи ‘академ (8 декабря 1875 г.)
вскорь же (10 марта 1 876 г.) поступилъ земекимъ ‘врачемъ въ Кологрив.
скай у. Костромской г., гдЪ пробыль врачемтъ Спасскаго участка и •••••••.._вымъ по уззду ‘всего около. 2 дътъ. 4 февраля 1878 т. и до риа
ти 28 октября ‚1907 г. безсмВнно завЪды валъ земской. лечебницей въ Е Ма. |
••, 1879 г. состоялъ врачемъ при Макарьевскомъ уфздномъ узи.
сь •••• г. при начальныхъ городскихъ училищахъ—безъ жалован!я.
кром® •••• состоялъ врачемъь при Макарьевскихь духовномъ ис НОМЪ •••••••••.

‘1ри ‘столь ••••••••••••••• з6мекой службЪ, челов къ съ выдающейся
и живымь ••••••••••• и горячей любовью къ земскому дЪлу и кь.
земской медицинЪ ••••••••—К. С. быль по _ истинЪ живою лЪтописью зем 1
ской медицины не •••••• Макарьевекаго у, но и Костромской губ. вооб.
ще. 5) остановлюсь лишь •• существенныхъ заслугахь покойнаг»
въ ДБл» развийя медицинскаго •••• въ Макарьевскомъ у.. Поступивъ въ.Макарьевоый у. въ 1878 г., К. С ••• въ 1909 г. выступиль
а м к окоинымъ Алексфемт, ••••••••••••• Виноградовымьа а въ Макарьвскомь у. (см. ого •••••••••ен ба остромекой губ. 1905 Тода вып И) ••••••
аемскимь собрашемь съ цфлой программой •••••••• медицинаведь. СУщность ихъ доклада сводилась къ сиды1) введене при управЪ стёздовъ врачей для
разрощеная „наиболье крупныхъ вопросовъ вт, области ••••••• мелам СЪ управой выяснев!я мотивовъ къ и
фельдшерской корпоратии, среди которыхъ, было ‘много, бо м •
фене аго персонала для улучшен{я состава особен»



„солидныхъ пьяницъ“. По ихъ проекту, необходимо было негодныхъ •••••-
шеровъ мужчинъ замЪънить „женщинами-фельдшерами“; этимъ „ко-
нечно не изгоняются и хорошие, исполнительные и трезвые фельд-
шера мужчины“. 2) организашя при врачахъ больницъ и въ первую
очередъ открытя В овернинской больницы, хотя бы во временномъ
•• $3) улучшете Макарьевской больницы въ гипевическомъ отношен!и
(•••••••••, ватеръ-клозетт,, обзаведен1е достаточнымъ количествомъ бЪлья
и т. •.). По выслушани врачей Малиновскаго и Виноградова и послЪ
„••••••••••• прейй по этому предмету.... собраве высказалось утвер-
дительно“. •••••• были первые шаги этихь молодыхь полныхъ
творческои •••••• лучшихъ нашихъ  врачей-земцевъ. Такимъ обра-
зомъ улучшеня ••••••• обстановки больничной работы были дос-
тигнуты, но на пути ••••••••••• развимя медицинскаго дзла тяже-
лымЪъ камнемъ лежала ••••••• система подачи медицинской помощи.
Для того чтобы ослабить ея ••••••• врачамъ приходилось
иногда даже прибЪгать къ •••••• нуждавшихея безусловно въ коечномъ
лвчети, но бЪдныхъ больныхъ, въ ••••••• сифилитиковъ, которые и тогда
уже имЗзли право на безплатное ••••••. Для введен1я же безплатнаго ле-
для воЪхъ больныхъ , необходимость •••••••• теперь общепризнанна,
пришлось К. С. тогда еще задолго до •••••••• собран1я усиленно убЪждать
не только земцевъ, но и нзкоторыхъ изъ ••••••. [П воть исключительно
олагодаря настойчивости К. С. въ 1880 земекимъ •••••••••, было введено
безплатное лечеше коечныхъ больныхъ крестьянъ, а •• 1881 году тоже и по
отноаеню къ бЪднымъ горожанамъ, если чизло ихь не ••••••••• 10°.
общаго числа больныхъ крестьянъ; тогда же было разршено •••••••
производить безплатный отпускъ медикаментовь и ••••••••••••• боль-
нымъ, но лишь «по возможности». Но въ виду того, что эта «мВра
возможности» заключалась въ асёигновани на медикаменты для ••••••••-
ской больницы всего 150 руб. въ годъ, а опытъ показалъ, что для фак.
тическаго бевплатнаго леченя потребуется сумма не мене 1500
руб., К. С. предетавилъ въ 1832 году земскому собранио чрезвычайно ин:
тересный, убЪдительно написанный докладъ о задачахъ земской медипины
•••••• и о необходимости безплатнаго лечен!я въ частности. „Еще, _ пови-
••••••, далеко то время, писаль онъ, когда земская медицана встанеть
на ••••••••• свою почву т. е. займется улучзшенлемъ санитарныхъ усло-
ВИ, ••••••••• зависять они оть неблагопраятныхъ услов!й климата, почвы
и различнаго •••• бытовыхъ условй. Этимъ я хочу сказать то, что покавъ двлЪ •••••••• о народномъ общественная не займетт,
первенствующей ••••. до тБхъ поръ общество, затрачивая громадныя сред-ства, не будеть •••••• осязательныхъ результатовъ. на долю
земскаго врача остается •••••••• и вмЪ/тЬ съ тьмъ неблаго вая роль
врача— терапевта. Но оть ••••• задача его нисколько не упрощается, если
принять въ соображене, какую •••••• роль въ дЪлЬ врачевавя
играеть частная гипена и дэтетика ••••••••. И въ самомъ дЪл%, какова
гипеническая обстановка, какова ••••, и каковь уходу за большиствомъ
больныхъ, съ которымы приходится имЪть. •%ло земскому врачу? Теплая,
но душная изба, съ кубическимь содержашемъ ••••••• едва достаточнымъ -_для одного. двухъ, и то здоровыхъ людей, и въ ••••••• пожЪщается цЪ-лая семья, а то и двЪ; туть же проазводятся •••••••••• рода
работы, и сушится промокшее платье и обувь, и это •• помъшене зача-
стую раздъляется съ домашними животными. Тяжелая. ••••••••••••••
пища, съ которой едва справляется здоровый желудокъ. А •••••? Да какой
же можеть быть уходъ за больнымъ въ семь, гдф вся занять ••••••



дЪломъ, гдЪ жизнь всякаго члена протекаетъ въ неустанномъ трудь,
каждый ънится | постольку, поскольку онъ работникь!? Затвмъ,
съ какого ‘рода больными главцымь образомь приходи гея имвть двло _ •••:
скимЪъ врачамъ? Благодаря тяжелымь _жизненнымъ ‘усло „_ при кото
рыхъ. хворать не полагается, а также благодаря невъжеству и, его. непри:мЬнному спутнику кь намъ обращаются посл того, какт
••••••••. приняла таще размВры или такой ходъ. при которомъ больной
не •• состояни работать, и долженъ что назы вается. свалиться. Но. и то
прегдде •••••••••• къ врачу больной испробуеть домашие средства,
продЪлаеть •••, что ему посовЪтують „баушки“ и различнаго рода друге
деревенсве •••••••••; привимаеть различнаго рода «декопы». иьетть кръп-
кую водку, и т. •. И аделъ всего этого. является кь намъ. Чего же тре:
буеть онъ оть насъ? •••••••• патология не очень сложна: порча,
шина» вступила, кровь ••••••••••, грыжа грызетъ. Воть онъ и гребуетъ
‹епособй» оть порчи •••••••. требуеть приставить банки, заморить грыжу,
изгнать волосъ ит. д. ••••••••• териВи1я, чтобы разъяснить, что это

— не порча, а хроническое адаве матки, желудка и т. п., ••••••••• чего
и явилось исхудаше, общев малокров1е, ••••• слабость и разстроиство
нервной системы; что это грыжа, а ••••••• желудка или кишекъ, что
кровопускав!е вредно; что тут, нЪть •••••••• волоса, а что язва не за-
живаеть отъ нечистаго содержаня и ходьбы и т. •. При этомъ врачъ за-
ще всего совЪтусть больному-поступить вт, ••••••••; ва это больчой от.
вЪчаеть, что... денегь нЪтЪ. ..ато вотъ столько уже ••••••• не работаетъ.
что и подати не оплочены.. Боть почему я стать горячо ••••••••• ту
мысль, что только безвозмездиа лечене, и по преимуществу •• больницЪ,
рядъ цифровыхъ данныхл, для 'Жоказательсгтва необходимости и ••••••-
мости безплатнаго лечешя. Вь результат —емЪфта па медикаменты ••••
тогда-же увеличена, и такимь образомь безилатное въ  Макарьев-
скомть УзадЪ, старашями К о быно осуществлено. Появле.
ше этого интереснаго, особен •• времеонамь, доклада
••••• близкую связь сь тВмъ подъемомъ среди вралей Костромекои губ.,
••••••• обнаружился посл порваф сьЪзда врачей Костромской г., быв-
шаго въ •••• г., на которомь въ ЧмелЪ делегатовъ быль и К С. Малиновсюй. П •• своей тельности К С. не переставаль ру-
ководить по •••• земекой медицЫвой вь убздЬ. Доказательством
могуть служить ••• многочисленные какь Махарьевекому узздно.
му земскому ••••••••, такъ и сьЪздащь прачей Костромской губ. а вь пос-
лЪдетнши савитарнымь •••••••• \|1акам,овекаго у большая часть его 0по0-
селъдующихь докладовъ были •••••• & носили исключительно практичес-
ки дъловой характеръ, болЪе •• обфщье значеше имЪъль лишь докладъ
земскому 1890 г. о медицинск®й •••••••••• въ Макарьевскомъ
у. за 25 льть со дня основавя •••••••• учрежден. и его рЪчь, произ-}

несенная ва земскомъ собран1и на 25 л емъь юбилеЪъ.
для лучшей характеристики дЪятельности К С •••••• пе лишним

перечислить въ хронологическомъ которые изъ его •••••••• док-
ладовъ: 1586 г. доклады земскому собран\: 1) о ••••••••••• оспоприви-
ваня въ Макарьевскомъ уфз и о м5Ьрахъ \ь его улучтеню. •) о необхо-
димости замфны бумажной оклейки внутреннихь палать шту-
катуркои сь масляной окраской въ цвляхъ поддержаа:я чистоты въ ••••••-
и и борьбы съ госпитальной рожей. 1

1593 г. съъзду врачей Костромской губ. о холерной эпидеми въ Ма-
карьевскомъ у. и необходимыхъ м5рахъ борьбы съ ней.



1895 г. съфзду врачей Костромской губ.: 1) о состояви медицинской
•••••••••• въ Макарьевекомъ уф`здЪ и желательныхъ ея улучшевшяхъ.
2) • сифилис вь Макарьевскомъь уЪздЪ за 1290-94 г.

1960 •. макарьевекому санитарному совЪту: о необходимости обезие-
чен1я ••••••••• нисшихъ больничныхь служителей, лишившихся работо-
способности ••• умершихь въ связи съ исполнешемь своихъ обязанностей.

1891 г. ••••••••••••• санитарному о сифилиеВ въ Макарь-
евскомъ у. и о ••••••••••••• борьбы сь нимь помимо лечешя черезъ по-
средство широкой •••••••••-просвятительной работы и т. д.

Упомянугый выше обзорь ••••••• медицины Макарьевскаго уззда
съ 1869 г. по 1358 г былъ •••••••••• К. С. для зэмеко-медицивекаго ебор-
ника, изданнаго общ. врачей въ •••••• Пирогова, гдз онъ и напечатанъ.
Въ этомь обширномъ обзорЪ, ••••••••••• около 100  страницъ,
и особенно въ р3чи, сказатной имъ ва ••• 25 лвтнемъь юбилез, наиболВе
полно выяснилась личность покойваго Дъ®•• въ томь, что юбилейное тор-
жество, устроенное въ честь К. С. ••••••••••••• земствомь, весьма
искреннее по существу, по формЪ не вполнЪ ••••••••••••••• духу юбиля-
ра. К. С., до глубины души тронугый искренностью ••••••••••!я и смущен-
вый веожидаяной торжественностью обстановка, ••••••• слвдующее: «какъ
врагь всякихъ юбилейныхъ чевствованй, я съ твердостью •••••они сегодняшнее торжество, но мысль, что я являюсь однимъ •••
немногихъ свидЪтелей дзятельности Макарьевскаго земства за
25 лзть, побудила меня воспользоваться настоящимъ случаемъ, ••••• вы-
яснить передъ вами, господа, заслуг% земства вообще и въ частности ••-

Какъ изввстно 1903 г. выдВлялля изъ ряда предыдущихь лЪтъ р3з-
кимъ недовзрлемъ и гонетями на прогреесивныя земства и на земскахъ
служащихъ (т назыв. треми элементъ) особеяно. Шо этому чувство обще-
ственности и подесказало &. С. «воспользоваться случаемъ, чтобы выяснить
•••••• земства вообще». Въ этой К. С., указывая на 3 основныхъ

••••••••• поставленной земской медицины (безплатное лечение,
••••••••••••••• его и стацюнарная сибтема подачи медицинской помощи),

—выясняеть •••••• земскимъ’ собратемъ картину постепеннаго осуществле-
ня этихъ •••••!й въ Макарьевскомъ уфздВ за истекпий 25 проме-
жутокьъ •••••••. ()собенно быстрое развиме медаяцинскаго дВла въ Узздз,
начиная сл 80-хъ •••••• К. С. ставится въ близкую связь съ возникчове-
н1емь съзздовъ врачей ••••••••••• губ. и Пироговскихь съ№здов&.
ияя большое значете •••••••• врачей въ дЪлЪ развишя земской медици.
ны, вт, короткЙ промежутокъ ••••••• большое довзре у на-
рода, К. С попутно увфренными •••••••• обрисовываеть нормальный
типъ земскаго враза. выработавный •••••••• русской дЪйствительностью:

‚земеюй врачь, говорилъ ощь. не ••••••• удовлетворяться требова-
шями, хаюя предъявляются чиновнику. Онъ •• только должень быть хо-
рошимъ спеталистомъ, .... но и ••••••••••••• любовью къ простому на-
роду,..... онъ долженъ ве только самь помнить, •• и напоминать дру-
гимъ, что забота о и благоденстыя народа должна •••• пер-въйтей неся Ибо а мы оть о онъ не лот.
жеяъ обезку:;оят ве ни › простолюдинв идеальныхъь качествъ,

+

КАКАЯ рисовались в. ‚Жевию во времена студенчества (нъ долженъ
знать, что всями челов историчееки сложившихся полити-
•••••••, сощальныхь и экочомическихъ услов!й. Словомъ, земсмй врать
••••••• быть земпемъ вл» лучшем; звачеви этого слова. Только при по-



мощи ••••••, проникнутыхъ такими убЪждевями, земотво могло достиг.
руть ••••• существенныхь результатовъ“. Вь дальнейшемь К С. подчер-
киваеть ••••••••••••• хорошее отношен!е земскихъь дзятелей Макарьев-
скаго у. къ ••••••••• здравя и кь земскимъь служащимъ. Не огра-
ничиваясь •••••••• медициной, К С. подробно останавливается и на об-
щественной гипенз, •••• въ ней еще болзе могучее средетво для 03до-
ровлевя народа. „Чтобы ••••••••• причины, вредно дЪйствуюция на здо-
ровье населевая, говорилъ •••, не достаточно настроить больницъ, имЪть
достаточвый зачась ••••••••••••• и т. п.. а потребуется поднять уровень
образовав!я, улучшить сощальныя •••••••••••• иФытовыя наро-
да, затратить огромныя средства ина ••••••••••• м3Ъстностей, словомъ,
предетоитъ задача, которую земство •••••• выполнить только при пособии отъ
государетва“. ДалЪе онъ указываеть, что ••••••••• и въ этомъ отношен!и
н3зкоторые шаги, а именно-—-организованы ••••!я по медицинЪ и
гипенЪ, выработаны программы почвенныхъ, ••••••••, эко-
номическихъ и др. условй, вводится институть ••••••••••• врачей и. т.
д. Разбираясъ въ причинахь столь быстраго и уси шнаго ••••••• зем-
ской медицины и проводя цараллель съ яеземскими К. С. го-
ворить, что успзхъ земских% начинан! зависЪль не оть лицъ. • оть са-
‚„одъятельности русскаго общества, которой не было выхода въ
сюрократическихь учрежденяхъь неземскихь губерн!и, такь какъ „••••••••
медицина (неземскихъ губер)—учрежден1е бюрократическое. земская же—живое обществевное

„Да. господа, закончиль фвою рёчь К. С., земская медицина гордость
Росеи. , До _недавняго еще времени только мы учились у иностранцевъ.. Въ
••••••••• время есть чему поучиться и у насъ, и это именно земская ме-
•••••• служить иредметомъ для иностранцевъ. Закончу поэтомумою ••••••••••, чтобы земство и. безпрепятственно ‘разви-валось въ •••• же направлев!и“.

и ••••••••••• была, инишатива покойнаго и вллян!е его въдругихъ ••••••••••' организацонныхъ вопросовъ, а именно:
съ 1598 г возникли •• Макарьевекомъ у. съёзды земскиххХъ врачеи при
управъ, переименованные •• 19 во врачебно-санитарные ••••••, былоувеличено жаловане •••••••••••, . для оказаня медицинской
помощи были приняты на земский @`•••, были организованы РЯ
и гипенф, въ которыхъ и К. С принималь ••••••••••
введены научнья командировки для ърачей и •. д 7

интересуясь медициной и глубоко понимая ея конкретныя за-дачи въ малокультурной и бЪдной средЪ К С затроатиль
для подняня Макарьевской больницы Ва долину ро
его инищатив® въ 1886 г. стьны палётъ были оштукалурены и •••••масляной краской: въ 1879 г. быль крыть и оборудовань отджльный
флигель для сифилитиковъ, впослфдотвы былъ открыть такой же флиге
Дия больныхь (т. наз. тифовный); въ 1892 г. по поводу холерыылъ устроенъ лътии заразный баракъ
фекщонная камера; старый микроскопь | мирно девия:

п ва

съ ••••••••, устроена была \еобая операщон ом лЛейтца
свфтомъ; въ •••• г. организованы вв обо ера съ верхним
средства 0. В. ••••••—гинекологическое и родила ед ол на
дфльными ходами; ••••••• стерилизащя перевязачнаготичная асептика •••••••• въ родильномъ\ отджлени. Весторонникомъ ••••••••••••• научной медицины, ар
видахь къ; сельскому населен •. С.  горячф поддерживал ея во возхъМЫСЛЬ О ПоО-



дачв. спещальной окулистической •••••• въ у\здЪ особенпо въ виду
порьбы съ сильно распространенной ••••••••, самъ старался по мёрз
салъ развивать хирургическую помощь. ••••• же всего интересовался ги-
некологеи. которой главнымъ образомъ и ••••••••• во время 2 своихъ

_научвыхъ командировокь. Тщательно слЪдя за ••••••••••• литературой,
ОН сиъшилъ за жизнью и съ чисто юношеской ••••••••• увлекался но-звйшими завоевав1ями науки Такъ изъ научной ••••••••••••
всего за ', года до смерти онъ вернулся въ Макарьевъ съ ••••••••••
дя лечемя воспалений по Влегу и съ увлечетемъ проводилъь ••••• ‹.10-лечен:я\/Тоспитательныхь больныхъ. Будучи дВла. онъ
зылтъ совершенно чуждъ ложнаго самолюбя. свойственнаго •••••••••••
пожилыхъ людей. Такъ при спузайныхъ ли встр$Зчахъ съ молодыми вра-
“ами. при общей-ли работВ онъ всегда стремился къ тому, чтобы дать мо.
лодымъ силамъ наибольций просторъ. Накогда не подавляя своихъ моло-
дыхъ товарищей авторитетомъ, онъ болЪе того всегда старался вчиквуть
••• дьиетв!я. приемы и анализъ патологическихъ явлев!й со стороны людей
••••• школы и такимъ образомъ, уча другихъ болве молодыхъ. не пере-
‘•••••• и самъ учиться. ЗамЗтивь у н8которыхъ изъ своихъ товарищей
но •••••• врачей А. В. Сермя и Я С. Киршманъ хирургическя склон-
ности, боле •••••• технику и размахъ работы, свойственный совремевно-
му направлен1ю •••••••. В. С. чуждый какихъ либо мелочныхъ сообра-
кенй-въ боле •••••••• операшяхъ становился ассистентомъ и, радо-
валея успВшному •••••• операши нисколько не мене оперировавшаго.
Не подозрЪ$вая о такихъ ••••••••••••••• отношевяхъ, я былъ положи-
тельно умиленъ, когда •••••• въ операщшонвую и увидзлъ сздого стари-
ка, ветерана Востромской ••••••••• коллеми, въ роли помощника при
операщи, производившейся ••••••••• товарищемъ Я. С. Киршманъ

Какъ настояпий земеюй врачъ К. С. •••• одинаково радушнымъ къ
оогатому и бЗдному, ••••••••••••••••••• и простолюдиву. Его неизм&н-
ное благородетво, доброта и •••••••••••••• по отношен1ю къ больнымъ
служащимъ, создавали въ больниц теплую и •••••• атмосферу.
безчисленной путаницЪ мелочныхъ дрязгъ и ••••••••••••, очень обыч-
при соприкосновении около одного дзла большого ••••• ЛИЦЕ, ОНЪ
„ольшею частью удерживался на высотВ руководителя •••• иногда и прояв-
лялъ своиственную ему природную горячность. Средыйи ••••••••••• и
циспий служительскай персоналъ всего. уззда имЪль въ лиц К. •. горя-
заго защитника. Такъ въ значительной степени благодаря ему быль
‘ровелень въ санитарный  совзть  делегать оть  фельдшерскоЬ-—
кушерскаго персонала, было увеличено жаловане среднему пер-
соналу. прошелъ  проекть обезпеченя  нисшихъ  служащихъ на
‘лучай смерти отъ заражевая оть больныхъ и т. д. Заботясь объ улуч-матерлальныхъ условй жизни персонала К С. кро-
•• того на персоналъ большое культурное вляне. Одинаково хороши были
‚•••••••• покойнаго К. С. и кь квартирнымъ больнымъ. долго
зудутъ ••••••• въ Макарьев® сутуловатую фигуру сЪдого старика док-
'ора съ ••••••••••• зонтомъ въ рукахъ обходившаго по домамъ и лачу.
гамь своихъ ••••••••••••••• пащентове. И при такихъ крупныхъ заслу-
тахъ передъ •••••••••• онъ былъ скроменъ; рЗдко говорилъ даже своим
"лизкимъ друзьямъ • томъ, что было имъ сдзлано. Такъ авторъ
кастоящихъ строкъ, ••••••••• съ покойнымъ интимной дружбой, только
послЪ смерти узналъ. что •. С. бЪдныхъ больныхъ широкой рукой ссужаль
деньгами напр. на лучшее ••••••, на позздку въ Кострому для „операций
и т. д. Неудивительно, что при •••••• отношев!яхъ къ дфлу, къ @льнымъ



и больничная работа быстро росла, • именно: въ годъ постучя-
лешя К. С. въ Макарьевсвий у. 1878 •. въ лечилось около 360
коечныхъ больныхъ, а приходящими •••••••• было сдЪлано около 5000
посъщеюй, въ 1884 г. эти цифры выросли до ••• коечныхъь больныхъ и
больше 15 тысячь посфщен!й, и въ 1906 г. до ••• коечныхъ больныхъ и?27
тысячь посещенй. Неудивительно поэтому, что ••••••• собрания начиная
съ 1819 года ежегодно выражали покойному К. С. ••••••••••••• за его
труды вообще и за образцовое ведене больничнаго дЪла •• частности.
Помимо. своей спещальности К. С. всегда живо ••••••••••••• искуствомъ.
литтературой и общественно-политической жизнью: состояль ••••• ЛЪтТЪ
прехсздателемь Макарьевскаго музыкально-драматическаго кружка и ••••-
ссва взаимопомощи учащихъ и учившихъ Макарьевскаго у.. былъ однимъь
изъ членовъ учредителей общества потребителей и старшиной общетвеннаго
клуба, активно выступаль въ избирательныхъ кампашяхь въ Государетве.
ныя Думы, какъ видный, членъ парти народной свободы. Костромской
губерний. НакавунВ смерти въ субботу 27 октября онъ принималь уча-
••• въ коммисш, _  санитарнымъ совфтомъ для _ выработки
•••••••••• земскому _ медицинскому персоналу Макарьевскаго. ‘у%зда.Въ 12 •••. дня’ трлефонировалъ _ изъ. больницы въ ^ ул-
раву о •••••• то недомогаши и просилъ прислать ‘за нимъ лошадь.попутно предс$•••••• управы П. П. Кикина, онъ
около 1 часа дня ••!Вхалъ вь раву въ комисаю и. •••••• меня въ сторону
сообщилъ о ‘своихъ ••••••••• ‘по поводу своего здородья, пошатнувшагося
за посльднее 2—3 мЪсяца. • зпервые попросиль себя выслушать. Вече.ромъ въ тоть же день послЪ ••••••••••• я констатировалъ
вачинающуюся апевризму •••••••••• артерюсклерозъ, Яело.
вившись относительно лечепя, Мы •••• около двухъ часовь послёциюю
пружескую бесЪду, въ которой ыде ••••••••••••••• вырисовалась лич.
ность цокойнаго В. С. Разговоръвсе время •••••••• около общественных
звопросовъ. иногда обиваясь на ы о врачебномь бытЪ и личвой жизни.
Тонъ бесфды носилъ коней то особенно задушевный •••••••••••••:й оттъ.

накопившуюся душевную гражданкую скорбь и личную ••••••••••••••
ность. Госпускъ второй Думы. избирательнаго закона, •••••.
все это направляло его психику въ Чуждую ему область ••••••••••. Он
не смотря на свой возрасть (63 на тридцатилётнее пребыване вь
глухой провинши среди будничныхъ \мелочей и мЬщанскаго прозябан:я
сумит, сохранить въ полной м®рф доконца своей жизни обликъ образо-
ваннаго европейца и передового граящанина и за нёсколько часовъ посмерти. не подозрЪвая о ея близости, съ горечью
ко раъ вовторилъ: „а я ужъ не увижуфчастливой и свободной 1
• ке вечерь, не смотря на слабость и боли въ груди, вопре-
ки •••••••••••• противодЪйствю со стороны окружающихь—пошелт, к
какой-•• больной и на почту за газетами извЪепями обь исход по.•••••••••••••• въ МосквЪ%.

На другой •• нь онъ ве могь ити. въ) больницу. авь 2 часа дня его
ее не стало •••• умеръ оть кровоизмяе& въ мозгъ, не приходя въ с0з.
наше, 31 октября •••••• послфда!й цолгъ этому даровитому врачу и гумав.
нъйшему человЪку ••••••••• около тысячи преимущественно
мъщань Мвогочисленные •••••. причувствозанныя ръчи на пути шесть
и надъ могилой, ••••••••••• истеричными Фыдашями сотенъ людей раз-



личнаго положен!я—нсе это ••••••••• на невознаградимую тяжесть утраты.
Вюли-бы онъ видълъ, какъ ••••••••••• м®\щанская и крестьянская бЪднота
овоихъ ращитниковъ и вфрныхъ ••••••. онъ съ дегкимъ сердцемъ
ушелъ бы изъ земной юдоли, въ ••••••••••• сознани, ато _ евфть все жесильнзе тьмы.

А. С. Дурново.


