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ВСТУПЛЕН1Е.

Много есть болезней на свете, и н етъ  ничего 
легче, какъ заболеть какой-нибудь изъ нихъ. Но 
болезни бываютъ разныя: одной — два, три дня 
проболеешь и совсЬмъ выздоровеешь, а другой 
болезнью и самъ всю жизнь промаешься, да и дру- 
гихъ заразишь ею.

Къ такимъ тяжелымъ болЪзнямъ принадлежитъ 
и сифилисъ, или такъ называемая „дурная болезнь44, 
о которой говорится въ настоящей книжке. Много 
зла причинила уже эта болезнь, и Богъ знаетъ, 
сколько вреда она можетъ принести еще, если нашъ 
народъ во-время не одумается и не позаботится 
самъ о томъ, чтобы болезнь эта не распростра
нялась дальше. Уже и теперь н етъ  въ Россш 
уголка, куда бы не была занесена эта болезнь. 
Не говоря уже о городахъ, гд е  она поистине сви
репствуете, и гд е  больныхъ ею можно считать 
тысячами, но и въ деревняхъ она также очень 
роспространена, и есть целы я деревни, которыя 
поголовно охвачены этой страшной болезнью. Такъ, 
въ Самарской губерши есть одна деревня, которую 
сами крестьяне прозвали „Курносовкой“ . Въ дру- 
гомъ м есте крестьяне прозвали одну деревню 
„Гнилымъ оврагомъ“ . А такихъ деревень, гдъ  все 
жители чуть-ли не поголовно больны дурной бо
лезнью, не мало уже теперь, къ несчастью, на 
Р у с и .. .

Мноие, конечно, слыхали, сколько страдатй  
причиняетъ людямъ дурная болезнь. Отъ нея люди
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хир'Ьютъ, слаб'Ьютъ, заболЪваютъ самыми тяжкими 
болезнями, теряютъ разсудокъ, умираютъ прежде
временною смертвю... Мало этого. Отъ дурной 
бол’Ьзни страдаетъ не только самъ тотъ, кто им'Ьлъ 
несчаспе заболеть ею, но она передается также 
и его д'Ьтямъ, которыя либо рождаются мертвыми, 
либо вскорй посл'Ь рождешя умираютъ, либо если 
и выживаютъ, то растутъ хилыми, слабыми, а по- 
томъ забол'Ьваютъ разными другими опасными 
болезнями. Отъ этихъ дЬтей сифилитиковъ тоже 
уже, конечно, хорошаго потомства быть не можетъ; 
и такъ въ конц’Ь-концовъ ц'Ьлая семья, въ  которую 
забралась дурная болезнь, можетъ вымереть совер
шенно и не оставить посл’Ь себя никакого потомства, 
словно этой семьи и не было на св'ЬгЬ.

Но и это еше не все. Къ несчастью, дурная бо
л езн ь—  болезнь очень прилипчивая и легко пере
дается отъ заболЪвшаго человека окружающимъ его 
здоровымъ людямъ, принося и имъ т'Ь-же несчастья, 
какъ и тЪмъ, отъ кого она перешла къ нимъ.

Вотъ почему всякгй разумный и честный чело- 
в'Ькъ, который понимаетъ, что жизнь дана не для 
забавы или потЬхи, а для работы и труда, и что 
здоровье есть, стало быть, первое дЬло для всякаго 
человека, долженъ постараться хорошенько узнать 
все то, что известно о дурной болезни, чтобы убе
речь отъ нея и себя самого, и окружающихъ.

Въ настоящей книжкЬ и разсказывается по
дробно о дурной бол'Ьзни, и всякгй, кто прочтетъ 
ее внимательно, съ толкомъ, и подумаетъ надъ 
т'Ьмъ, что прочиталъ, узнаетъ, что такое это дурная 
болезнь, к а т я  опасности отъ нея происходятъ, какъ 
заражаются этой болезнью, какъ уберечься отъ 
заражешя ею, какъ лечиться отъ нея, и какъ 
опасно скрывать ее.
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Что такое дурная болезнь, и кашя отъ нея мо- 
гутъ происходить посл'Ьдств1я?

Кто не слыхалъ о дурной болезни1? Знаютъ объ 
ней и въ городахъ, и въ селахъ, и въ глухихъ 
деревушкахъ, но знаютъ-то объ ней, къ сожалЪтю, 
не такъ, какъ слгЬдуетъ. Болезнь эту считаютъ, 
какъ показываетъ уже самое н азв ате  ея, дурной, 
зазорной, нехорошей. Такой ее считаютъ потому, 
что думаютъ, будто она получается только при 
половыхъ сношешяхъ съ гулящими женщинами. 
Поэтому мноие больные, получивъ эту болезнь, 
старательно скрываютъ ее и не лечатся, отчего 
терпятъ впосл'Ьдствш болышя несчастая.

Между т'Ьмъ, такое суждеше объ этой болезни 
совершенно неправильно. На самомъ д’Ьл'Ь дурная 
болезнь очень часто бываетъ въ такихъ случаяхъ, 
гд’Ь о половыхъ сношешяхъ и думать нельзя, на- 
прим’Ьръ, у маленькихъ дЬтей или у людей пожи- 
лыхъ и даже стариковъ.

Дальше мы увидимъ, что дурная болезнь мо- 
жетъ появиться во всякомъ возрасгЬ и передаваться 
отъ одного человека къ другому при всякихъ жи- 
тейскихъ сношешяхъ, к а т я  люди им'Ьютъ другъ 
съ другомъ, наприм'Ьръ, при поц'Ьлуяхъ, при кор- 
мленш грудью, при употребленш одной посуды съ 
больнымъ и всякими другими способами. Тутъ уже 
ясно, что въ самой болезни ничего зазорнаго нЬтъ.

Всякш знаетъ, что болезни, которыя передаются 
отъ одного человека къ другому, называются за
разными или прилипчивыми болезнями. Дурная 
болезнь, стало быть, также есть заразная или при
липчивая болезнь. Но при этомъ она во многомъ 
отличается отъ другихъ заразныхъ болезней. Такъ,



наприм’Ьръ, при дифтерит^, кори или скарлатин^ 
достаточно иногда побывать въ  той комнатЪ, гдЬ 
находится больной, чтобы заболеть уже той-ж е 
самой болезнью. При этихъ бол^зняхъ зараза, 

, стало быть, можетъ передаваться не только при 
соприкосновении здороваго человека съ больнымъ, 
но даже черезъ воздухъ, на разстоянш отъ боль
ного. При дурной же болезни дЬло обстоитъ не 
такъ. Зд'Ьсь зараза черезъ воздухъ передаваться 
не можетъ, а для того, чтобы кто-либо заразился 
дурной болезнью, надо, чтобъ онъ такъ или иначе 
пришелъ въ близкое соприкосновеше съ боль
нымъ, либо съ т'Ьми предметами, которые были 
въ употреблении у больного. Надо, значитъ, чтобы 
заразительная матергя (гной) попала съ больного 
человека прямо на здороваго. Но и этого мало. 
Д ля того, чтобы кто-либо могъ заразиться дурной 
бол-Ьзнью, надо, чтобъ у него гдЬ-либо на т'Ьл’Ь 
(на кож'Ь, либо на губахъ, либо во рту, либо въ 
глоткЬ, либо въ носу, словомъ тамъ, куда можетъ 
попасть заразительная материя) были кашя-нибудь 
трещины, ссадины или ранки; черезъ эти ранки 
зараза и проникаетъ уже, какъ черезъ ворота, въ 
т’Ъло человека; если же этихъ трещинъ и ссадинъ 
н'Ътъ, то ядъ дурной болезни проникнуть въ тгЬло 
не можетъ.

Кашя же опасности являются для человека, 
если онъ заразится дурной болезнью?

У такого человека прежде всего на томъ мйстЬ, 
куда попала заразительная матер1я, появляется 
язвочка. Язвочка эта обыкновенно не болитъ и ни- 
ч'Ьмъ не даетъ о себЪ знать. Посл'Ь этого у боль
ного припухаютъ железки въ разныхъ м'Ьстахъ, 
но и он'Ь также обыкновенно не болятъ и не тре- 
вожатъ его. Вольной продолжаетъ заниматься сво- 
имъ дЬломъ и нисколько не думаетъ даже, что 
онъ забол'Ьлъ. ЗатЬмъ черезъ некоторое время,
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такъ недель черезъ шесть или бол'Ье, посл’Ь того, 
какъ появилась язвочка, у него высыпаетъ по всему 
т-Ьлу сыпь, которая иногда появляется и на лицЬ, 
безобразя его и дЪлая уже болезнь заметной для 
окружающихъ. Сыпь эта также не болитъ, но на 
дЬтородныхъ м'Ьстахъ, вокругъ задняго прохода 
и между пальцами на ногахъ болячки иногда, если 
ихъ запустить, разбаливаются такъ сильно, что 
больному трудно бываетъ сидеть или ходить. Въ 
это-же время у больного появляется боль въ глотай, 
такъ-что ему трудно становится глотать, а иногда 
голосъ у него сипнетъ и делается едва слышнымъ. 
Потомъ у него выл’Ьзаютъ волосы на голов'Ь и дру- 
гихъ м'Ьстахъ, больной слабЪетъ и худЬетъ. Тутъ 
уже такому больному объ работЬ, особенно тяжелой, 
мужицкой работЪ, и думать, конечно, нечего. Въ это 
время больной боленъ весь и боленъ тяжко, и долго 
надо ему лечиться, чтобы быть опять здоровымъ 
челов’Ькомъ.

Если же такой больной запуститъ свою болезнь, 
или будетъ ее лечить неисправно и спустя рукава, 
то его ждутъ въ будущемъ мнопя б'Ьды. Такъ, у та- 
кихъ больныхъ, которые запускаютъ свою болезнь, 
заболйваютъ кости, которыя гнш тъ и вываливаются 
целыми кусками, или становятся такими хрупкими 
и ломкими, что достаточно небольшого ушиба, чтобы 
переломить себ-Ь, напримЪръ, руку или ногу. Либо у 
такихъ больныхъ забол'Ьваютъ суставы и делаются 
неподвижными, такъ-что уже нельзя бываетъ, на- 
примгЬръ, разогнуть руку или ногу. У нгЬкоторыхъ 
больныхъ начинаютъ гнить кости и хрящи въ 
носу, такъ-что носъ проваливается, и иногда на 
его м'Ьстй остается лишь одна дыра. У другихъ 
больныхъ прогниваетъ нёбо, и они начинаютъ гну
сить и говорить едва слышно, а при ■ЬдЬ пища попа- 
даетъ имъ въ  носъ и выходитъ обратно. Каково 
жить такимъ несчастнымъ, понятно всякому.
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Иногда такихъ больныхъ ожидаютъ еще бол’Ье 
тяжшя б'Ьды, если у нихъ заболЪваютъ внутрен
ности или мозгъ. Если забол’Ьваютъ внутренности, 
то часто такимъ больнымъ нельзя уже бываетъ 
помочь, и они умираютъ преждевременной смертью.

А каш я мучешя ожидаютъ больныхъ, если 
у нихъ забол’Ьваетъ головной или спинной мозгъ! 
Т а те  несчастные перезтаютъ владЬть руками и 
ногами (забол’Ьваютъ параличемъ рукъ или ногъ), 
и иногда на всю жизнь, такъ-что всю жизнь лежатъ 
неподвижно и требуютъ за собой постояннаго ухода. 
Они являются поэтому тяжелымъ бременемъ для 
крестьянской семьи, гдЬ некогда долго болеть, и 
гдЬ нгЬтъ лишнихъ людей, чтобы ходить за такими 
больными. А еще ужасн'Ье бываетъ, когда боль
ные теряютъ разсудокъ и дЬлаются сумасшедшими. 
Всяшй понимаетъ, какое это страшное несчаспе— 
потерять разсудокъ, и какъ тяжело жить такимъ 
больнымъ; ухаживать же за такими больными и 
возиться съ ними —  это истинный крестъ.

Вотъ к а т я  несчастгя могутъ происходить отъ 
дурной болезни, если ее. запустить и не лечить, 
какъ сл'Ьдуетъ.

Но и этого мало. Къ несчастью, дурная болезнь 
переходитъ еще и на дЬтей больныхъ. Если мужъ 
забол'Ьетъ дурной болезнью и станетъ жить со 
своей женой, не выл'Ьчивъ своей болезни, то, кромЪ 
того, что онъ заразитъ свою жену, она еще можетъ 
(чаще или р^же, смотря по степени ея бол’Ьзни) пере
дать болезнь и д'Ьтямъ. Т а т я  больныя женщины 
часто не донашиваютъ дгЬтей и выкидываютъ ихъ. 
Если же онй и родятъ въ срокъ, то дЬти рожда
ются мертвыми, либо бываютъ съ признаками дур
ной бол’Ьзни и такими слабыми и хилыми, что 
черезъ коротшй срокъ умираютъ, либо родятся сна
чала чистенькими, но черезъ короткое время у нихъ



появляются признаки дурной болЪзни, и они также 
умираютъ. Иногда же дЪти родятся на видъ 
здоровыми, но растутъ они вялыми, хилыми, слабо
сильными, и къ 1 5 — 17 годамъ у многихъ изъ 
нихъ дурная бол'Ьзнь скажется гЬмъ, что либо 
кости у нихъ заболятъ, либо носъ провалится, 
либо больной осл'Ьпнетъ, либо руки и ноги у него 
отнимутся, либо появится у него падучая болезнь, 
либо такой ребенокъ выростетъ дурачкомъ, да та- 
кимъ и останется на всю жизнь. Тяжело жить 
такимъ больнымъ. Въ этомъ возрасти только жить 
бы да работать и веселиться, а какая ужъ тутъ 
работа и веселье. Парню жениться надо бы въ  это 
время, да какой онъ работникъ и мужъ? Д'ЬвушкЬ 
пора замужъ выходить, да разв^ выйдетъ она такъ, 
какъ хотела бы, если у нея носъ провалился, и на 
ея лицо страшно смотреть? И такъ-то страдаютъ 
эти несчастные всю свою жизнь, и страдаютъ они 
не по своей винЪ, а по виий своихъ родителей, 
для которыхъ несчастье ихъ дЪтей должно служить 
в^чнымъ укоромъ.

Какъ заражаются дурной болезнью?

Мы видЪ ли уж е раньш е, что д у р н а я  болезнь 
есть  болезнь за р а зн а я , которая п ер ед ается  отъ  
одного ч е л о в е к а  к ъ  другом у. Но при  этом ъ зар а 
ж аю тся ею лиш ь тогда, когда зар ази тельн ая  м атер in 
съ  я зв ъ  и  болячекъ  больного ч ел о век а , и ли  ин огда 
и кровь его, п о п ад аетъ  либо съ  самого больного 
ч еловека , либо съ  его вещ ей прямо н а  здороваго 
ч еловека . У этого ж е здороваго ч е л о в е к а  н а  том ъ 
мЪсгЬ, куд а  поп ала зар ази тельн ая  матер!я, долж на 
бы ть трещ ина, ссади н а и ли  ран ка, черезъ  которую 
зар аза  и  прон и каетъ  уж е в ъ  его тЬло.



Въ какихъ случаяхъ люди чаще веего заража
ются дурной болезнью?

Въ городахъ, на фабрикахъ, заводахъ, въ вой- 
скахъ, на пристаняхъ, словомъ везд-Ь, гдЪ ско
пляется много народа, и при этомъ народа холо
стого, безсемейнаго, чаще всего заражаются всл'Ьд- 
CTBie половыхъ снош етй съ гулящими женщинами. 
Надо помнить, что эти женщины, ж ивутъ-ли онгЬ 
въ публичныхъ домахъ, либо гуляютъ по улицамъ 
и по трактир амъ, сплошь да рядомъ больны дурной 
болезнью. И вотъ при половыхъ снош етяхъ съ ни
ми заразительный гной съ болячекъ, которыя при 
дурной бол'Ьзни часто бываютъ у нихъ на д'Ьто- 
родныхъ м'Ьстахъ, попадаетъ на дЪтородныя мгЬста 
мужчины, который и заражается дурной болезнью, 
если у него на этихъ мйстахъ есть ссадины или 
трещины. А кто можетъ поручиться, что у него 
ихъ нЬтъ?

Такимъ же образомъ и мужчина можетъ зара
зить женщину, если у него есть болячки на д'Ьтород- 
ныхъ м'Ьстахъ, а у нея на дйтородныхъ м’Ьстахъ— 
ссадины или трещины, черезъ которыя зараза и 
проникаетъ въ т'Ьло ея.

Но черезъ половыя снош етя заражаются чаще 
всего лишь въ городахъ. Въ деревняхъ же д'Ъло 
обстоитъ совс'Ьмъ иначе. Конечно, и зд’Ьсь люди 
заражаютъ другъ друга дурной болезнью при по
ловыхъ снош етяхъ. Вернутся, напримйръ, на ро
дину солдатъ, фабричный или крестьянинъ съ за- 
работковъ, принесутъ домой дурную болезнь и пере- 
дадутъ ее своимъ женамъ. Либо заведется въ селчЬ 
гулящая женщина и заразитъ тгЬхъ, кто имЪетъ 
съ нею половыя снош етя, дурной болезнью. Только 
все-ж е черезъ половыя снош етя дурная болезнь 
въ деревнЬ, по крайней мЪр'Ь, въ прежнее время, 
передавалась р'Ьдко, такъ, можно сказать, въ чет
верти случаевъ, ибо въ деревнЬ раньше строго
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соблюдалась семейная жизнь, и распутства было мало. 
Гораздо же чаще, такъ, примерно, въ трехъ четвер- 
т яхъ случаевъ, дурная болезнь передавалась въ 
деревтгЬ при разныхъ обыденныхъ житейскихъ сно- 
шешяхъ, наприм'Ьръ, черезъ посуду, при поцЪлуяхъ, 
при кормлен in дгЬтей грудью и въ другихъ подоб- 
ныхъ случаяхъ. Впрочемъ, и теперь въ дереветЬ, не
смотря на то, что нравы въ  ней уже не тЬ, что 
были раньше, все-же несравненно чаще заражаются 
дурной болезнью не черезъ половыя сношешя.

Но и въ городахъ заражаются часто помимо 
половыхъ снош етй въ самыхъ различныхъ слу
чаяхъ житейскаго обихода.

При какихъ же житейскихъ сношешяхъ чаще 
всего заражаются дурной болезнью?

Нередко дурной болезнью заражаются при поц’Ь- 
луяхъ, когда одинъ изъ целующихся боленъ дур
ной болезнью, и у него на губахъ или во рту 
находятся болячки, а у другого на губахъ или во 
рту существуютъ трещины или ссадины. Гной съ 
болячекъ или слюна, смешанная съ гноемъ, попадая 
на эти трещины или ссадины, и заражаетъ здоро
ваго человека дурной болезнью. Такъ, изв'Ьстенъ 
случай, гд^ солдатъ-новобранецъ, отправляясь на 
службу, целовался съ провожавшими его и зара
зился при этомъ дурной болезнью.

Очень часто дурной болезнью заражаются вслЪд- 
CTBie тесной совместной жизни, оттого, что "Ьдятъ 
изъ общей чашки и безъ разбора берутъ чуж1Я 
ложки, пьютъ изъ одного стакана или ковша, ути
раются однимъ и гЬ м ъ-ж е полотенцемъ, спятъ 
на одной и той-же постели. Если, стало быть, на 
этихъ предметахъ останется заразительный гной 
съ болячекъ больного человека и потомъ попадетъ 
на трещины или ссадины у здороваго человека, 
то этотъ здоровый человЪкъ и можетъ легко зара
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зиться дурной болезнью. Поестъ, напримеръ, боль
ной челов'Ькъ въ семье, либо выпьетъ въ трактире 
изъ посуды, которую потомъ подадутъ здоровому 
человеку, либо попируетъ на свадьба, да и зара- 
зитъ кого-нибудь дурной болезнью. А то заболЪетъ 
пастухъ дурной болезнью, да, кормясь по-очередно 
по дворамъ, и заразитъ всю деревню дурной бо
лезнью.

Такимъ-же образомъ легко заражаются и въ 
артеляхъ, въ мастерскихъ и въ другихъ м’Ьстахъ, 
гд е  живутъ тесной совместной жизнью.

Ремесленники часто заражаютъ другъ друга 
вследств!е дурной привычки брать въ ротъ разныя 
принадлежности своего ремесла, какъ, напримеръ, 
гвозди, пуговицы, петли и друпя разныя вещи, а 
потомъ бросать ихъ обратно въ общую коробку, 
откуда ихъ затем ъ берутъ друие.

Такъ, сапожники берутъ въ  ротъ гвозди, порт
ные и белошвейки берутъ въ ротъ петли, крючки, 
пуговицы или откусываютъ и муслятъ нитку изъ 
общаго клубка, обойщики набираютъ въ ротъ обой
ные гвозди, а потомъ бросаютъ все  эти вещи 
обратно въ общую чашку, откуда ихъ берутъ друпе.

Рабоч1е выдувальщики на стекляныхъ заводахъ 
заражаются оттого, что берутъ въ ротъ одинъ 
после другого трубку для выдувашя стекла; паяль
щики — оттого, что берутъ въ ротъ общую паяль
ную трубку; гильзовщики и коробочники могутъ 
заразиться оттого, что употребляютъ обпцй клей, 
который они муслятъ языкомъ и передаютъ другъ 
другу.

Кроме общей посуды, утиральниковъ, одежды и 
постели, зараза можетъ также передаваться черезъ 
папиросы, если покурить после больного человека 
папироску или трубку. Такъ, известенъ следующих 
случай . У калмыковъ есть обычай подавать знат-
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н ы м ъ  гостям ъ  раскуренную  трубку. В отъ одному 
важ ном у калм ы цком у духовном у лиц у , им евш ем у  
уж е 70 л гЬтъ  отъ  роду, поднесли  таки м ъ  м анером ъ 
раскуренную  трубку, д а  и зарази ли  его дурной 
болезнью .

Легко можно также заразиться, если брать въ 
ротъ монеты, или слюнить пальцы при счетЬ 
бумажныхъ денегъ, на которыхъ можетъ остаться 
заразительная матер1я отъ больного человека.

Прачки могутъ заразиться, стирая бгЬлье боль
ныхъ съ дурной болезнью, запачканное гноемъ съ 
болячекъ или язвъ больныхъ.

Заразиться можно также и въ баняхъ, и въ 
отхожихъ м'Ьстахъ, если с^сть на то м'Ьсто, на 
которомъ раньше сидЬлъ больной человЪкъ, и ко
торое онъ запачкалъ гноемъ съ своихъ болячекъ 
и язвъ.

Часто зараж ете дурною болезнью происходить 
при кормленш грудью, когда здоровая женщина 
кормить грудью ребенка, у котораго на губахъ или 
во рту находятся болячки или язвы. Въ деревняхъ 
думаютъ, что отъ маленькихъ д'Ьтей нельзя зара
зиться; но, какъ видно изъ сказаннаго, это совер
шенно не в^рно. Поэтому въ т^хъ  деревняхъ, куда 
берутъ младенцевъ изъ Воспитательнаго дома для 
корм летя ихъ грудью, дурная болезнь часто за
носится именно этими младенцами. Точно также 
въ Воспитательныхъ домахъ кормилицы часто 
заражаются отъ младенцевъ съ дурной болезнью, 
а потомъ, кормя другихъ д-Ьтей, передаютъ и имъ 
эту бол'Ьзнь. Случается это нередко и въ прш тахъ 
для кормилицъ, благодаря тому, что нисколько 
кормилицъ кормятъ одного и того-же ребенка, ко
торый служитъ для нихъ какъ бы „машинкой" 
для отсасывашя молока, пока онЬ не поступятъ 
на м'Ьсто.
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Нередко заражаютъ также д'Ьтей, суя имъ въ 
ротъ соску, которую передъ этимъ разжевываютъ 
въ своемъ рту, или жевку изъ своего рта. Если 
нянька, которая ходитъ за ребенкомъ, больна дур
ной болезнью, и у нея есть болячки во рту, то она 
можетъ при этомъ очень легко заразить такимъ 
образомъ ребенка.

Сами дЪти могутъ заразиться другъ отъ друга, 
беря въ ротъ одинъ посл:Ь другого игрушки, или 
разную ■Ьду, откусывая, напримеръ, одинъ другому 
кусочекъ хл'Ьба, или яблока, или пряника.

Въ деревняхъ существуете еще весьма опасный 
обычай вылизывать изъ глаза соринки, ггопавшля 
туда: понятно, что если у того, кто вылизываете 
соринку, на язык'Ь находятся болячки отъ дурной 
болезни, то онъ легко можетъ при этомъ заразить 
другого дурной болезнью. -

Знахари заражаютъ иногда дурной болезнью, 
употребляя кровососныя банки и ставя ихъ сначала 
больному, а потомъ, не вычистивъ ихъ, здоровому 
человеку. Изв'Ьстенъ, напримЪръ, случай, гдЪ одна 
знахарка заразила такимъ образомъ одиннадцать 
человЪкъ дурной болезнью.

Повитухи заражаются дурной болезнью отъ бе- 
ременныхъ женщинъ, которымъ oirb помогаютъ 
во время родовъ, если у нихъ на пальцахъ есть 
трещины, ссадины или заусеницы.

Наоборотъ, и сами повитухи могутъ заразить 
роженицъ, если эти повитухи больны дурной бо
лезнью и, несмотря на это, помогаютъ во время 
родовъ или отсасываютъ молоко изъ грудей посл^ 
родовъ. Изв'Ьстенъ случай, гд"Ь такая повитуха, 
ухаживая за родильницами и новорожденными 
детьми, заразила дурной болезнью тридцать шесть 
челов’Ькъ.
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Известны также случаи, гдв  дурной болезнью 
заражались при бритьЪ, когда цырюльники употре
бляли грязную и запачканную бритву, а также при 
укусахъ, когда больные люди кусали во время 
драки здоровыхъ людей и оставляли у нихъ на 
ранкахъ заразительную матерш съ болячекъ, кото
рыя находились у нихъ во рту.

Этими примерами мы ограничимся, ибо слу- 
чаевъ, при которыхъ происходить зараж ете дурной 
болезнью, въ жизни бываетъ очень много, и вей 
перечислить ихъ невозможно.

Какъ проявляется дурная бол'Ьзнь?

При заражения дурной болезнью прежде всего 
заболЪваетъ то мЪсто, на которое попала зарази
тельная матер1я. Но при этомъ оно забол’Ьваетъ 
не сразу, а недгЬли черезъ три, иногда и больше. 
Въ это время на томъ м'Ьст’Ь, куда попала зара
зительная матер1я, появляется небольшой узелокъ, 
который увеличивается и делается величиной съ 
горошину. Потомъ кожа съ этого узелка сходить, 
и образуется язвочка. Или же язвочка эта обра
зуется изъ простой язвочки или трещины, куда 
попала заразительная матергя, и которая посл’Ь 
этого упорно не залечивается. Язвочка эта не 
глубокая, гною даетъ немного, не болнтъ и имйетъ 
твердые, какъ хрящъ, края и дно. Такая язвочка 
бываетъ обыкновенно одна, рйдко ихъ бываетъ 
двй, три или больше. Бели ее содержать чисто 
и лечить аккуратно, то она быстро заживаетъ. Если 
же ее содержать грязно и неаккуратно, то она мо
жетъ сильно разболеться и увеличиться, и тогда 
она проходить не такъ-то легко и скоро.
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Гдй же появляется эта язвочка? Если вспомнить 
то, что мы сказали раньше, а именно, что она 
получается тамъ, гд е  есть ссадина или ранка, на 
которую попадаетъ заразительная матер1я, то ста- 
нетъ понятнымъ, что язвочка эта можетъ появиться 
всюду, безъ всякаго разбора, потому что ссадины 
и ранки могу тъ встречаться где  угодно на всем ътеле.

Такъ, если человекъ заразится прй половомъ 
сношенш, то язвочка появится на детородныхъ 
местахъ.

Если кто-либо заразится черезъ поцелуи, посуду 
или друпе предметы, которые онъ возьметъ въ ротъ 
после больного человека, то она появится на гу- 
бахъ, на язы ке или въ глотке.

Если кормилица заражается отъ ребенка, кото- 
раго кормитъ грудью, то язва появляется у нея на 
груди — на соскахъ или возле сосковъ.

При вылизыванш глазъ языкомъ язва появля
ется на векахъ.

У повитухъ, которыя помогаютъ рожать женщи- 
намъ съ дурной болезнью, язва появляется на 
пальце.

Эта язвочка представляетъ первую степень бо
лезни, начало ея, но уже и въ  это время опасность 
заражешя дурной болезнью для другихъ бываетъ 
очень велика, потому что гной съ этой язвочки 
очень заразителенъ. Если, стало быть, въ это время 
больной станетъ иметь половыя снош етя съ жен
щиной, или целовать здоровыхъ людей, употреблять 
общую съ ними посуду и белье, то можетъ очень 
легко заразить ихъ. .

Но этимъ дело не оканчивается. Черезъ неко
торое время после того, какъ появилась язвочка, 
заболеваютъ железы. Заболеваютъ оне въ очень 
многихъ м естахъ , но раньше всего и сильнее 
всего заболеваютъ самыя бли зтя  къ язве  железы.
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Такъ, если у человека язва находится на дето- 
родныхъ местахъ, то раньше всего и сильнее всего 
заболеваютъ железы въ пахахъ. Бели язва нахо
дится на губахъ или въ глотке, то раньше всего 
заболеваютъ железы подъ нижней челюстью. Если 
язва находится на пальце, то раньше всего заболе- 
ваютъ локтевыя железки, а если на соске, то 
подмышечныя железы.

Железы эти увеличиваютя, становятся твердыми 
и плотными, но не болятъ; увеличивается при 
этомъ не одна железа, а сразу несколько, и железы 
эти лежатъ подъ кожей въ виде цгЬлаго ряда, 
словно четки.

Посл^ того, какъ у человека появилась перво
начальная язвочка, проходитъ еще недель шесть, а 
то и больше, когда у него часто нельзя найти 
никакихъ другихъ признаковъ дурной болезни, 
кроме вышеуказанной язвы и припухлости ближай- 
шихъ къ ней железъ; часто, однако, въ это время 
у больного бываютъ головныя боли, особенно по 
ночамъ, боли въ костяхъ, иногда—лихорадка, больной 
худ^етъ и слабеетъ. Заткмъ у больного мало-по-малу 
высыпаетъ сыпь на теле , и появляются болячки во 
рту и въ глотке. Иной разъ эта сыпь появляется 
совершенно незаметно для больныхъ, а иногда 
больного передъ этимъ начинаетъ ломить и лихора
дить, и у него обнаруживаются сильныя боли въ  раз- 
ныхъ м естахъ тела. Сыпь на коже бываетъ раз
ная, либо въ виде красныхъ пятенъ, либо въ виде 
красныхъ пупырьевъ, либо въ  виде прыщей, въ 
которыхъ содержится гной, и которые потомъ по
крываются корочками. Сыпи эти обыкновенно 
не зудятъ и не болятъ, такъ-что  мнопе больные 
не обращаютъ на нихъ никакого вни м атя . Вокругъ 
задняго же прохода и на детородныхъ местахъ 
болячки могутъ иногда сильно разрастись; при 
этомъ оне мокнутъ и иногда сильно болятъ, такъ-



что больному становится трудно сидеть и ходить 
На губахъ, во рту и въ глотай появляются бйло- 
ватыя пятна и налеты. При этомъ, если болячки поя
вляются въ глотай, то больному становится трудно 
глотать, а если въ  горлй, то голосъ дйлается 
сиплымъ, и человйкъ говоритъ едва слышно.

Потомъ у больного вылйзаютъ волосы на головй 
и въ другихь мйстахъ тйла, иногда поражаются 
ногти; иногда уже въ это время появляется тяжкое 
заболйваше глазъ.

Это — вторая степень болйзни, и въ это время 
такой больной бываетъ очень опасенъ для окру- 
жающихъ, потому-что гной съ его болячекъ, а иногда 
самая даже кровь больного очень заразительны. 
Такой больной долженъ сильно остерегаться и смо- 
трйть за тймъ, чтобы не заразить другихъ. Особенно 
онъ долженъ избегать половыхъ сношешй, ибо 
если отъ него въ это время женщина забеременйетъ, 
то обычно либо она не донашиваетъ дйтей, либо дйти 
у нея родятся слабыми, хилыми, съ признаками 
дурной болйзни, и, по большей части, вскоре 
умираютъ.

Однако, хотя болйзнь и захватываете въ это 
время такъ сильно больного, но если онъ во-время 
обратится ко врачу и будетъ лечиться такъ, какъ 
онъ ему скажетъ, то вей признаки болйзни быстро 
исчезнутъ, и больной снова сделается здоровымъ 
человйкомъ, словно у него ничего и не было. Но 
это еще не значить, что человйкъ совсймъ выздо- 
ровйлъ. Хотя у него въ это время и нйтъ уже 
наружныхъ признаковъ дурной болезни, но зараза 
не исчезла изъ его тйла, а сидитъ въ глубинй 
его и время отъ времени можеть вновь обнаружиться. 
Такъ, у такого больного, который уже кажется 
совсймъ здоровымъ, могутъ вновь появляться раз- 
ныя сыпи на тйлй или болячки во рту и въ  глотай. 
Потомъ эти сыпи или болячки исчезаютъ, а загймъ
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черезъ некоторое время могутъ появиться вновь, и 
такъ это тянется года 2— 3, иногда и более.

Только года черезъ 3— 4 и даже 5 л етъ , если 
больной будетъ все это время исправно следить 
за собой, часто показываться врачу и лечиться 
такъ, какъ онъ ему скажетъ, онъ можетъ считать 
себя изл'Ьченнымъ.

Если же больной будетъ лечиться небрежно, 
или совс'Ьмъ не будетъ лечиться и запуститъ 
свою болезнь, или же если онъ слабъ отъ природы, 
либо самъ ослабитъ свой организмъ, напримеръ, 
будетъ пьянствовать и вести невоздержный образъ 
жизни, то отъ этого могутъ произойти весьма тяжюя 
последств1я. Въ такихъ случаяхъ либо те  повторы 
болезни, о которыхъ мы только-что сказали, появля
ются очень часто и иной разъ трудно уже лечатся, 
либо наступаетъ третья степень болезни, когда 
дурная болезнь бываетъ иногда уже очень тяжкой 
и можетъ совсемъ не поддаваться лечрнйо.

Въ посл'Ьднихъ случаяхъ у больного на ногахъ, 
на груди, на голове и въ другихъ м естахъ тела 
появляются шишки, которыя потомъ размягчаются и 
переходятъ въ язвы. Эти язвы иногда бываютъ очень 
глубоки и сильно обезображиваютъ тело. У дру
гихъ больныхъ опухаютъ кости и сильно болятъ, 
особенно по ночамъ, такъ-что больные совсемъ не 
спятъ отъ болей. Въ другихъ случаяхъ кости 
гшютъ и вываливаются целыми кусками, либо 
делаются такими ломкими и хрупкими, что доста
точно небольшого ушиба, чтобы получить переломъ 
костей. Особенно тяжело бываетъ для больного, 
когда заболеютъ у него кости и хрящи въ носу, 
ибо тогда носовыя косточки гнш тъ и выпадаютъ, 
и носъ проваливается, отчего лицо получаетъ без
образный видъ. Тяжело бываетъ также, когда 
заболеетъ нёбо во рту; въ этихъ случаяхъ нередко 
нёбо продыравливается, и ротъ сообщается съ но-
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сомъ; т а т е  больные при разговорй гнусятъ, а при 
йдй пища у нихъ постоянно попадаетъ въ носъ 
и выходитъ обратно.

У нйкоторыхъ больныхъ заболеваютъ суставы, 
которые иногда делаются неподвижными, такъ-что 
нельзя уже бываетъ разогнуть больную руку или ногу.

У другихъ больныхъ появляются заболйвашя 
глазъ, и они могутъ совершенно ослепнуть.

Далйе, иногда могутъ заболеть внутренности: 
печень, желудокъ, кишки, сердце и друпя внутрен
ности. Эти заболйвашя иногда бываютъ столь 
тяжкими, что помочь больнымъ уже нельзя, и они 
чахнутъ и умираютъ преждевременной смертью.

А еще страшнее бываютъ послйдств1Я, когда 
заболйваетъ мозгъ, головной или спинной. У та- 
кихъ больныхъ отнимаются руки или ноги (поя
вляются параличи), такъ-что эти больные лежатъ 
совсймъ неподвижно, не будучи въ состоянш по
шевелить ни руками, ни ногами. Либо таюе боль
ные сходятъ съ ума и являются тяжкимъ бременемъ 
для окружающихъ.

Надо при этомъ, однако, помнить, что хотя въ 
третьей степени болезни больные и страдаютъ сами 
порой очень тяжко, но они уже гораздо менйе зарази
тельны для окружающихъ, чймъ въ первой или вто
рой степени болйзни. А между тймъ именно въ это 
время у больныхъ нерйдко проваливается носъ, или 
продыравливается нёбо, и ихъ болйзнь становится, 
стало быть, замйтной для окружающихъ. Поэтому 
народъ часто жестоко преслйдуетъ такихъ больныхъ 
и чуждается всякихъ снош етй съ ними. На самомъ 
же дйлй, хотя т а т е  больные и могутъ быть иногда 
опасны для окружающихъ, ихъ все-ж е надо не 
гнать и преслйдовать, а утйшать и поддерживать. 
Бояться же надо гораздо больше не этихъ боль
ныхъ, а тйхъ, у кого болйзнь находится во второй
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или въ  первой степени. Вотъ въ это-то  время 
болезнь на д е л е  больше всего и опасна для здо- 
ровыхъ людей. Но, къ сожаленно, именно въ это 
время болезнь очень часто остается незаметной 
для окружающихъ, которые поэтому легко и зара
жаются ею.

Если теперь кратко повторить все сказанное о 
дурной болезни, то выходите, что дурная болезнь 
имеетъ три степени. Въ первой степени болезни 
на томъ м есте, куда попала заразительная матер1я, 
образуется язвочка, причемъ, однако, и въ это время 
уже, какъ дознано, ядъ , большей частью, успеваете 
проникнуть изъ этого места въ глубь организма 
и заражаетъ его. Во второй степени болезни уже 
видимо заболеваетъ все тело человека, но при 
правильномъ лечеш и человекъ становится опять 
здоровымъ. Третья же степень, когда у больного 
появляются разныя более или менее тяжкья забо- 
леваш я, но когда болезнь уже гораздо менее за
разительна, чем ъ въ первой и второй степени, 
наступаете не у всехъ. Она наступаетъ лишь 
въ техъ  случаяхъ, когда люди очень слабы отъ 
природы и не могутъ осилить свою болезнь, либо 
когда они сами ослабятъ свой организмъ, напри
меръ, пьянствуютъ и ведутъ невоздержный образъ 
жизни, либо, главнымъ образомъ, когда они не лечатся 
и запускаютъ свою болезнь. Стало быть, если у 
больныхъ появляются разныя тяжгая заболевашя, 
то они часто виноваты въ этомъ сами, потому-что 
не обращали достаточно внимашя на свою болезнь.

Какъ уберечь себя отъ заражешя дурной 
болезнью, и какъ лёчить ее?

Разсмотримъ сначала, что должно делать здо
ровымъ людямъ, чтобы уберечь себя отъ заражешя 
дурной болезнью.
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Мы видели раньше, какъ заражаются дурной 
болезнью. Д ля этого надо, чтобы заразительная 
матер1я попала съ больного человека, либо съ тйхъ 
предметовъ, которые были у него въ употребленш, 
прямо на здороваго человека. У этого же здоро
ваго человека въ томъ м есте, куда попала зара
зительная матер1я, должна быть ссадина, ранка 
или трещина, черезъ которую зараза проникаеть 
въ тело человека.

Изъ сказаннаго ясно, к а т я  меры надо прини
мать, чтобы не заразиться дурной болезнью. Для 
этого надо прежде всего избегать близкихъ и тЬс- 
ныхъ сио1иен1й съ людьми, у которыхъ есть дур
ная болезнь; кром^ того, надо также следить за 
т^мъ, чтобы на коже тела не было ссадинъ, тре- 
щинъ или язвочекъ; а когда таковыя появятся, то 
содержать ихъ въ чистоте и стараться, чтобъ онЬ 
какъ можно скорее зажили.

Какихъ же сношешй надо избегать больше всего, 
чтобы не заразиться дурной болезнью?

Прежде всего надо избегать половыхъ сношешй 
съ гулящими женщинами. Мы видели уже рань
ше, что въ городахъ чаще всего заболеваютъ 
именно по этой причине. Освободится отъ з а ш т й  
какой-нибудь фабричный, мастеровой, рабо'ий, сол
д ата или служалцй, загуляетъ, напьется, возьметъ 
первую попавшуюся гулящую женщину, а потомъ, 
смотришь, и заразился отъ нея дурной болезнью. 
Не будемъ говорить о томъ, какъ постыдно и не
хорошо покупать за деньги, словно товаръ, жен
щину, которую на гульбу, обыкновенно, толкнула 
нужда или несчастье. Но уже изъ одной осторож
ности не следовало бы иметь съ этими женщинами 
половыхъ сношешй, потому-что редкая изъ этихъ 
женщинъ не больна дурной болезнью. Кроме того, 
надо твердо помнить, что все предохранительныя
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меры, которыя советуются на этотъ счетъ, очень 
часто на д е л е  не приносятъ никакой пользы. 
Если же, несмотря на это, кто и решится иметь 
половое снош ете съ гулящей женщиной и, къ 
несчастью, заразится, то, какъ только у него что- 
нибудь появится на члене, надо сейчасъ-же, не 
медля, обратиться ко врачу, а половыя сношешя 
прекратить, чтобы не заразить другихъ женщинъ.

Но отъ женщинъ обыкновенно заражаются боль
ше всего въ городахъ, и на фабрикахъ, на заво- 
дахъ, на различныхъ промыслахъ и работахъ, 
словомъ тамъ, где  скопляется много народа, и где  
среди этого народа много холостого и безсемейнаго 
люда. Въ деревняхъ же, какъ было сказано раньше, 
дурная болезнь чаще всего получается помимо 
половыхъ сношешй, и иногда такъ, что больной 
даже и не знаетъ, какъ онъ заразился.

Такъ, часто дурная болезнь получается при по- 
целуяхъ съ больными людьми. Поэтому следуетъ 
избегать целоваться съ посторонними людьми, осо
бенно, если у кого на губахъ или во рту есть тре
щины или ссадины; не следуетъ также позволять 
целовать своихъ детей чужимъ людямъ или дЬтямъ, 
и самому не следуетъ целовать чужихъ детей.

Д алее, очень часто заражаются черезъ посуду, 
если ед ятъ  изъ общей чашки и одпеми и теми-же 
ложками съ людьми больными, либо пьютъ съ ними 
изъ общаго ковша или изъ одного и того-же стакана. 
Поэтому лучше всего было бы, конечно, иметь каж
дому свою отдельную чашку и ложку. При этомъ 
и чашки, и ложки следуетъ употреблять не деревян- 
ныя, которыя вскоре после употреблешя стираются 
и расщепляются, такъ-что ихъ трудно бываетъ вы
мыть, а металличесюя. Ну, да если въ  крестьян- 
скомъ быту иметь каждому свою чашку и ложку, быть 
можетъ, и нельзя, то одну лишнюю чашку и ложку
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и въ крестьянскомъ семействе вовсе уже не трудно 
завести. А иметь ихъ надо на тотъ случай, если 
кто чужой случайно поесть въ семье, будетъ-ли 
это пастухъ, либо портной, либо какой-нибудь про
хожий странникъ, либо нипцй, либо какой-нибудь 
чужестранный человекъ, о здоровье котораго ни
чего не известно; такой пустой предосторожностью 
можно часто всю семью спасти отъ заражешя дур
ной болезнью. Не следуетъ также пить изъ общаго 
ковша, или изъ одного и того - же стакана съ 
меловекомъ больнымъ или неизвестнымъ.

Т о-ж е самое надо сказать и о техъ, которые 
работаютъ въ артеляхъ, въ мастерскихъ, на фабри- 
кахъ, заводахъ, на промыслахъ. Здесь каждый 
обязательно долженъ иметь отдельную посуду, ибо 
тутъ все народъ работаетъ чужой и живетъ тесно, 
такъ-что заразиться очень легко.

Бели же почему-либо особую посуду для каж- 
даго иметь нельзя, то во всякомъ случае надо 
помнить одно, что главное— это содержать посуду въ 
чистоте, ибо хорошо вымытая посуда уже не опасна, 
даже если ею пользовался и больной человекъ.

To-же, что о посуде, надо сказать и о белье и 
объ одежде. Не следуетъ утираться однимъ и темъ- 
же утиральникомъ съ чужимъ человекомъ; не 
следуетъ также надевать чужой одежды, чужой 
шапки, чужихъ портянокъ или другихъ вещей.

Особенное внимаше следуетъ на это обращать 
въ тракгирахъ, постоялыхъ дворахъ и другихъ 
местахъ, гд е  одной и той-же посудой пользуются 
разные люди. Въ этихъ местахъ, прежде чемъ 
выпить или съесть что-нибудь, надо всегда посмо
треть, вымыта-ли посуда и чиста-ли она.

Ремесленники часто заражаются отъ того, что 
во время работы держатъ во рту разныя принад
лежности своего ремесла, которыми потомъ поль
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зуются друпе. Не следуетъ поэтому брать въ ротъ 
изъ общей чашки гвозди, нитки, петли, крючки, а 
также друпе предметы, которые потомъ могутъ по
пасть въ ротъ другимъ людямъ и заразить ихъ.

Очень вредный сущеетвуетъ также обычай за
тягиваться чужими папиросами или курить чужую 
трубку; этого делать не следуетъ никоимъ обра
зомъ, ибо такимъ путемъ очень легко можно за
разиться.

Точно также не следуетъ брать въ ротъ монеты, 
или слюнить бумажныя деньги при счете ихъ.

Не следуетъ, далее, позволять детям ъ брать отъ 
другихъ кусочки яблокъ, леденцовъ или другихъ ка- 
кихъ-нибудь лакомствъ, потому-что такимъ путемъ 
они могутъ легко заразиться; не следуетъ также 
позволять чужимъ людямъ давать детям ъ жевку 
изъ своего рта.

Не следуетъ также вылизывать соринки изъ 
глаза, ибо въ такихъ случаяхъ очень легко бываетъ 
заразиться, а лучше промыть глазъ чистой водой; 
никогда не надо вылизывать больные глаза, потому- 
что действ1я отъ этого не бываетъ никакого, кроме 
того лишь, что глаза загрязняются, а самое пра
вильное будетъ, конечно, обратиться ко врачу.

Сущеетвуетъ въ народе совершенно неверное 
суждеше, будто отъ младенцевъ нельзя заразиться. 
А между тёмъ, очень часто въ крестьянскомъ быту 
дурную болезнь разносятъ именно дети, особенно 
дети  изъ Воспитательныхъ домовъ, которыхъ кресть
яне берутъ для выкармливашя. У этихъ детей  не
редко бываетъ дурная болезнь, которая передается 
имъ отъ ихъ родителей. При этомъ болезнь часто 
обнаруживается у нихъ не сейчасъ после рождешя, 
а только черезъ некоторое время. Возьмутъ, стало 
быть, такого ребенка въ деревню чиетенькимъ и
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на видъ совершенно здоровымъ, а тамъ, черезъ 
некоторое время, у него вдругъ появятся признаки 
дурной болезни: сыпь пойдетъ по телу, во рту и 
глотке появятся болячки. И вотъ баба, кормя его 
грудью, либо разжевывая соску его, и заразится 
отъ него дурной болезнью. Поэтому надо хорошенько 
следить за взятымъ ребенкомъ, и какъ только у 
него появятся каюе-нибудь признаки дурной бо
лезни, сейчасъ же обратиться ко врачу.

Вотъ к а т я  меры долженъ принять каждый че
ловекъ, чтобы не заразиться дурной болезнью.

Въ городахъ, значитъ, надо, главнымъ образомъ, 
избегать половыхъ сношешй съ гулящими женщи
нами, которыя почти все больны дурной болезнью. 
Кроме того, надо соблюдать вокругъ себя наивоз- 
можно большую чистоту и осторожность. А имен
но, надо иметь свою отдельную посуду, свой ути- 
ральникъ, свое белье, одежду, постель, не курить 
папиросъ, которыя уже курили друие, въ тракти- 
рахъ обращать внимаше на чистоту подаваемой 
посуды, не целоваться съ посторонними людьми, 
не брать въ ротъ того, что было уже во рту у дру
гихъ, словомъ, соблюдать крайнюю осторожность 
въ своихъ снош етяхъ съ посторонними людьми 
и строго смотреть за чистотой вокругъ себя.

Въ деревне уберечься отъ заражешя дурной 
болезнью много легче, чем ъ въ городе. Тутъ и 
чужого народу меньше, и все другъ друга хорошо 
знаютъ. Если, стало быть, на деревне въ какой- 
нибудь семье завелась дурная болезнь, то это 
узнается скоро, и всяюй можетъ сразу принять 
тащя меры,, чтобы не заразиться отъ этой семьи 
дурной болезнью. Чужестранныхъ, неизвестныхъ 
людей въ деревне бываетъ мало, и соблюдать при 
сношенш съ ними осторожность тоже нетрудно.
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Поэтому дурная болезнь распространяется въ де
ревне единственно лишь по неведению и отсутствию 
еще у крестьянскаго люда пониманья всей опасности 
такихъ близкихъ сношешй съ посторонними и не
известными людьми. Вотъ почему солдаты, воз
вращающееся домой, мужики и бабы, приходяшде 
съ заработковъ, промысловъ, или изъ городовъ, 
фабричные, приходяшде на побывку домой, хорошо 
бы сделали, еслибы зашли прежде всего къ своему 
земскому врачу и попросили его осмотреть ихъ; 
трудъ тутъ будетъ небольшой, а между темъ можно 
иногда спасти этимъ отъ заражешя много народу; 
ведь иной больной и самъ не знаетъ, что онъ 
боленъ, и определить это можетъ одинъ лишь 
врачъ. Чужихъ людей, какъ шерстобиты, портные, 
пастухи и друпе, конечно, нельзя заставить схо
дить ко врачу на осмотръ, но тутъ ужъ надо бе
речься отъ нихъ самому. При сношешяхъ съ этими 
людьми надо соблюдать крайнюю осторожность, 
а именно: давать имъ есть изъ особой посуды, не 
целоваться съ ними, не курить после нихъ окур- 
ковъ папиросъ, не пить съ ними изъ одной рюмки 
или одного стакана, если не вымыть его раньше, 
словомъ, надо исполнять все то, о чемъ мы уже 
говорили раньше. Кроме того, очень важно соблю
дать вокругъ себя наивозможно большую чистоту, 
помня, что хорошо вымытые предметы, бывппе въ 
употребленш у больныхъ съ дурной болезнью, уже 
не опасны.

Особенно осторожнымъ надо быть въ техъ  м е
стахъ, где собирается сразу много народу, какъ, 
напримеръ, въ артеляхъ, въ мастерскихъ, на фаб- 
рикахъ, на заводахъ, на промыслахъ, въ местахъ, 
гд е  собираются переселенцы. Въ настоящее время 
начальство само уже обратило большое внимаше 
на т а т я  скоплеюя народа, и врачи во многихъ 
м естахъ осматриваютъ всехъ поголовно. А какую
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пользу принооятъ т а т е  осмотры, понятно само со
бой. Ведь если человекъ разумный и честный, 
заболевъ дурной болезнью, и обратится сейчасъ-же 
ко врачу, то другой, пожалуй, и не сделаетъ этого: 
иной по неведенш , не зная самъ, что онъ боленъ 
дурной болезнью, а иной —  изъ ложнаго стыда, 
считая свою болезнь зазорной, или полагаясь на 
русское „авось“, что авось, молъ, пройдетъ и такъ, 
и никакой беды изъ этого не выйдетъ. Теперь, 
впрочемъ народъ и самъ уразумелъ пользу такихъ 
осмотровъ, и pa6onie охотно идутъ сами на осмотръ, 
понимая, что, кроме добра, изъ этого для нихъ 
ничего выйти не можетъ.

Какъ же долженъ теперь поступать человекъ, ко
торый им елъ несчастье заразиться дурной болезнью?

Если здоровымъ людямъ надо, какъ мы видели, 
принимать т а т я  серьезныя меры, чтобы уберечь 
себя отъ заражешя дурной болезнью, то само со
бой понятно, что особенно осторожнымъ надо быть 
заболевшему человеку. Ведь именно отъ него-то 
и распространяется зараза, и заражаются здоровые 
люди. Трудно представить себе на самомъ д ел е  
болышй грехъ, чем ъ если кто, заболевъ дурной 
болезнью и зная, к а т я  она представляетъ опасности 
для окружающихъ, не приметъ никакихъ меръ для 
того, чтобы не распространить заразу. Если такой 
человекъ, заболевъ дурной болезнью, будетъ про
должать иметь половыя сношешя, целоваться безъ 
разбора, есть съ другими изъ одной посуды, то 
ведь онъ этимъ прямо совершаетъ преступлеше 
и беретъ на свою душу тяжгай грехъ. Поэтому 
прежде всего, какъ только кто-либо заметить у себя 
язвочку на члене или въ другомъ м есте, а затемъ 
припухлость железъ, сыпь на теле , болячки на 
детородныхъ местахъ, или вокругъ задняго прохода, 
или между пальцами на ногахъ, боль въ глотке, 
то онъ долженъ сейчасъ-же обратиться ко врачу.
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Еще лучше будетъ обращаться ко врачу со всякой 
сыпью, которая появится на теле. Ибо если эта 
сыпь и не окажется дурной болезнью, то врачъ 
дастъ все-ж е  средство отъ этой сыпи, а ходить 
съ сыпью на коже, хотя-бы она была и не опасна, 
врядъ-ли кому пр1ятно. Поэтому еще разъ скажемъ, 
что главное при дурной болезни— это какъ можно 
скорее обратиться ко врачу, чуть только поя
вятся каше-либо изъ техъ  признаковъ, о которыхъ 
мы говорили раньше. Зато много бедъ ждетъ 
такого больного, если онъ запустить свою болезнь 
и станетъ ждать, какъ это обыкновенно дЬлаетъ 
руссшй человекъ, пока онъ не заболеетъ, что на
зывается, въ лёжку, когда ему уже ходить станетъ 
трудно, или глотать будетъ невозможно, или голосъ 
у него сов сем ь пропадаетъ.

Лучше было бы, конечно, лечь въ больницу, 
где  и врачъ каждый день видитъ больного, и 
лекарства подъ рукой, и уходъ заботливый и по
стоянный. Крайней надобности въ этомъ, однако, 
1гЬтъ, и болезнь можно лечить на ходу, у себя 
дома, не бросая своихъ занятп!. Семья же этого 
больного также не должна гнать его отъ себя, 
потому-что ему и безъ того тяжело, а, напротивъ, 
должна его утешить, ободрить, поддержать и пом
нить, что если будутъ соблюдаться въ  семье все 
указанныя выше предосторожности, то опасности 
заразиться для нея нетъ.

К а т я  же предосторожности долженъ соблюдать 
самъ заболевппй человекъ?

Да те-же самыя, которыя мы перечислили уже 
раньше, когда говорили о здоровыхъ.людяхъ. Только 
больной человекъ еще больше долженъ Соблюдать 
все эти предосторожности. Ведь если здоровый 
человекъ лишь на в ся т й  случай оберегаетъ себя 
отъ дурной болезни, то ведь самъ больной уже
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зараженъ ею и поэтому, не соблюдая этихъ пред
осторожностей, наверное, заразитъ кого-нибудь изъ 
здоровыхъ людей.

Поэтому всякгй человекъ, который забол^лъ 
дурной болезнью, долженъ соблюдать сл'Ьдуюпця 
предосторожности. Прежде всего онъ не долженъ 
иметь ни съ какой женщиной половыхъ сношешй 
пока у него есть признаки болезни, потому-что 
очень легко можетъ заразить ее, а она уже часто пере-, 
дастъ дурную болезнь ребенку, если забеременеетъ.

Кроме того, онъ долженъ обязательно иметь 
свою особую посуду, а именно: чашку, ложку и 
стаканъ, и никому не давать ея, а есть и пить 
изъ нея лишь самъ. Расходъ здесь будетъ самый 
пустой, а между темъ, такимъ образомъ, онъ изба
вить отъ дурной болезни, быть можетъ, не одного 
человека. Если же почему-либо ему нельзя иметь 
свою посуду, то, по крайней м ере, онъ долженъ 
хорошенько заботиться объ ея чистоте и смотреть, 
чтобъ она после употреблешя была хорошо вымыта, 
помня, что хорошо вымытая посуда не опасна.

Точно такъ-же, какъ посуду, онъ долженъ иметь 
свой особый утиральникъ, белье, одежду и особую 
постель и не позволять другимъ пользоваться своимъ 
утиральникомъ или надевать свою одежду, рубаху, 
портянки или фартукъ.

Д алее, такой человекъ не долженъ целоваться 
ни съ кемъ, не плевать, куда попало, не бросать 
окурковъ, не давать детям ъ изъ своего рта раз- 
ныхъ лакомствъ. Не следуетъ также класть въ 
ротъ детям ъ жевку изъ своего рта или разжевывать 
ихъ соску.

Ремесленники, работающее въ мастерскихъ, не 
должны брать въ ротъ никакихъ принадлежностей 
своего ремесла, какъ, напримеръ, пуговицы, крючки,
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петли, гвозди и друпе предметы, помня, что если 
взять ихъ въ ротъ, а потомъ бросить въ общую 
чашку, то другой, взявъ ихъ оттуда, можетъ легко 
заразиться.

Д алее, больной долженъ соблюдать вокругъ себя 
при л^ченш  наивозможно большую чистоту. Болячки, 
которыя бываютъ на дЬтородныхъ местахъ, вокругъ 
задняго прохода и между пальцами на ногахъ, 
онъ долженъ промывать теплой водой, но повязокъ 
и тряпокъ съ этихъ болячекъ зря не бросать, по
тому-что если ихъ подберетъ другой и восполь
зуется ими, то можетъ легко заразиться. Руки 
свои, если на нихъ попадаетъ гной съ болячекъ, 
больной долженъ тщательно вымыть и, если можно, 
съ мыломъ. Ташя предосторожности больной дол
женъ соблюдать все время, пока онъ лечится, и 
пока признаки его болезни не исчезнуть совсЪмъ. 
Очень ошибаются те, которые думаютъ, что какъ 
только они начали лечиться, то они уже не мо
гутъ заразить другихъ. Ш у г ь , дурная болезнь 
оываетъ заразительна не только въ то время, когда 
у больного видны ея наружные признаки, но и 
долго после этого. Ядъ дурной болезни долго еще 
держится после этого въ те л е  человека и лишь 
скрывается въ глубине его. Теперь дознано, что 
только тогда человекъ, заболевппй дурной болезнью, 
можетъ считаться совсемъ выздоровевшимъ, когда 
онъ будетъ аккуратно лечиться время отъ времени 
у врача въ теч ете  3, 4, 5 летъ . Поэтому такой 
больной хорошо сделаетъ, если будетъ въ теч ете  
этого времени показываться врачу, хотя-бы у него 
снаружи ничего и не было, и делать то, что 
ему скажетъ врачъ. Не надо думать, что все эти 
годы придется все время безпрерывно лечиться. 
Нетъ, лечиться придется лишь черезъ известное 
время, сначала чаще, потомъ реже, и лечиться • 
такъ долго, какъ скажетъ врачъ.
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Надо еще помнить, что дурная болезнь это такая 
болезнь, которая иногда не проходитъ сразу и 
показывается вновь. Такъ, у больного исчезнутъ 
все признаки его болезни, и онъ кажется совсймъ 
здоровымъ, а потомъ, смотришь, месяца черезъ 
2 — 3 опять покажется у него сыпь на тел е , или 
въ глотке заболитъ. Этимъ смущаться не сле
дуетъ, потому-что при дурной болезни это бываетъ 
часто, и надо лишь какъ можно скорее обратиться 
ко врачу.

Такой больной не долженъ также жениться до 
техъ  поръ, пока совершенно не выздоровеетъ. Мы 
не разъ говорили уже, кагая тяжшя последствия 
бываютъ, если кто женится, не вылечившись со- 
всемъ отъ дурной болезни. Такой больной прежде 
всего заразитъ свою жену, а она уже часто п ередаст^  
свою болезнь детямъ. Если же больной будетъ 
лечиться аккуратно, вылечится и не заразитъ, стало 
быть, свою жену, то и потомство у него будетъ 
здоровое. Поэтому человекъ, у котораго была 
дурная болезнь, долженъ жениться не ранее, при
мерно, 5 л етъ  отъ начала заболеватя . При этомъ онъ, 
прежде чем ъ жениться, долженъ обязательно обра
титься ко врачу и спросить у него, можно-ли ему 
уже жениться, или н етъ  еще.

Вотъ какъ долженъ, стало быть, поступать 
всяшй, кто заболелъ дурной болезнью, чтобы не 
заразить ею другихъ. О самой же дурной болезни 
надо твердо помнить, что она болезнь излечимая, 
и что ученые люди открыли теперь и причину ея, 
и нашли верные и надежные способы ея лечеш я. 
Если, стало быть, заразивипйся дурной болезнью 
заметитъ болезнь во-время и начнетъ лечиться, 
какъ только она объявится у него, если онъ будетъ 
лечиться аккуратно и правильно исполнять все, 
что скажетъ ему врачъ, то онъ выздоровеетъ. 
Надо только помнить, что человекъ, заболевппй
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дурной болезнью, долженъ вести правильную и воз
держную жизнь, не распутничать и не пить, 
потому-что дознано, что у пьяницъ и кутящихъ 
людей болезнь проходитъ плохо, и они ее гораздо 
хуже переносятъ, ч£мъ люди трезвые, степенные.

Мнопе изъ такихъ больныхъ обращаются къ 
знахарямъ или къ бабкамъ, которые еще и теперь, 
къ сожаление, пользуются у н'Ькоторнхъ довгЬр1емъ, 
а между тгЬмъ приносятъ очень много вреда. Если 
обратится больной къ такому знахарю, то знахарь 
этотъ, ничего не понимая въ болйзняхъ, либо со- 
всЬмъ не признаетъ дурную болезнь, такъ -ч то  
больной спохватится, когда уже будетъ поздно, либо 
тотъ-же знахарь приметъ какую-нибудь пустую 
сыпь, которая появилась отъ простуды, отъ грязи 
или другой причины, за дурную болезнь и начнетъ 
лечить ее безъ толку ртутью, принося больному 
еще болышй вредъ, чем ъ если бы совсемъ не 
л'Ьчилъ ее. Слыхалъ, правда, такой знахарь, что 
врачи лйчатъ иногда дурную болезнь ртутью, 
да только этого мало ведь. Надо еще знать, какъ 
давать и сколько давать ее. Ведь, ртуть — ядъ, 
и ядъ сильный, опасный, съ которымъ надо обра
щаться очень осторожно, чтобы не отравить себя. 
А невежественный знахарь, не понимая этого, 
даетъ ее на водке безъ толку и тгЬмъ приноситъ 
большой вредъ больному. Полечить такой знахарь 
больного ртутью, и смотришь, у этого больного 
вскоре заболитъ ротъ, десны распухнутъ и начнутъ 
кровоточить, появятся язвы во рту, зубы почер- 
неютъ, расшатаются и вывалятся, пойдетъ дурной 
запахъ изо рта, появятся боли въ животе, поносы. 
Отъ этого л е ч е т я  больной отощаетъ и ослабеетъ, 
и придется уже тогда ему лечиться отъ двухъ 
болезней: отъ отравлешя ртутью, которое причи- 
нилъ ему знахарь, и отъ дурной болезни. Значитъ, 
все равно придется ему въ конце-концовъ обра
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титься ко врачу, а потому благоразумный человекъ 
и долженъ сделать это еъ самаго начала, минуя 
знахаря, который, кроме вреда, ничего своимъ ле- 
чешемъ принести ему не можетъ. Ведь даже въ 
Москве бывали не разъ случаи, когда люди, обра- 
щавнпеся къ знахарямъ, погибали отъ последствш 
ртутнаго отравлешя. П усть-ж е хоть эти случай 
послужатъ урокомъ темъ темнымъ и легкомыслен- 
нымъ людямъ, которые верятъ  еще знахарямъ и 
въ ихъ лечеш е.



Состоящее подъ Августейшим* покровительствомъ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Принцессы 
ЕВГЕН1И МАКСИМИЛ1АН0ВНЫ Ольденбургской Об
щество борьбы съ заразными болезнями им'Ьетъ целью: 
а) принятае указываемыхъ наукою и опытомъ мЪръ 
предохранешя сельскаго населешя отъ гибельныхъ 
последствШ заразныхъ болезней, обусловливаемыхъ 
бытовыми и экономическими услов1ями этого насе- 
леш я; б) заботу о прекращенш такихъ болезней въ 
м ’Ь с т е ю с т я х ъ , где таковыя существуютъ, и в) ознако- 
млеше сельскаго населешя съ наиболее действительными 
средствами для предупреждешя заразныхъ заболевашй 
и распространешя заразы. Общество это содержитъ 
полностью или же участвуетъ въ расходахъ по содер- 
жанш отделешй для сифилитиковъ при больницахъ 
въ с. Ново-Московскомъ, Воронежской губернш, въ 
с. Березе, Порховскаго уезда, Псковской губернш, 
больницы въ ееле Ендовищ’Ь, Землянскаго уезда, Во
ронежской губернш, фельдшерскаго пункта въ с. Сер- 
геевке, Аккерманскаго уезда, Бессарабской губернш, 
безплатньГхъ кроватей для сифилитиковъ въ губершяхъ 
Ломжинской и Плоцкой. Кроме того, деятельность 
Общества проявляется и въ другихъ направления хъ 
(устройство яслей - прштовъ, снабжеше медикамен
тами некоторыхъ врачебныхъ пунктовъ,. популяри
зация сведеш й о сифилисе и другихъ заразныхъ 
болезняхъ путемъ издашя брошюръ и устройства 
ч те тй  для народа съ теневыми картинами, медико- 
санитарное изследоваше мало изученныхъ въ этомъ 
направленш местностей и т. д.). Членсюй взносъ 
5 рублей въ годъ. Пожизненные члены вносятъ еди
новременно 100 рублей. Взносы могутъ быть вы
сылаемы на имя Совета Общества: С.-Петербургъ, 
Театральная улица, 3.



Лицъ, желающихъ с д ^ а т ь  пожертвованГя въ 

пользу Общ ества борьбы съ заразными болезнями 

или получить каш я-либо свЪдЪжя по дЬламъ О б 

щества, покорнейше просятъ обращаться на имя 

C o e tT a  названнаго Общ ества ( С . - П  е т е  р б у р г ъ , 

Театральная улица, 3).


