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МОЖНО ЛИ ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УПРАЗДНИТЬ КАРАНТИНЫ? 

Разборъ англійскаго сочиненія: Сепегаі ВоагсІ оГ ЬеаІІЬ, Керогі оп 

диагапііпе, Ьопёоп 484-9. (Донесеніе о каравтинахл. Ея Величеству Коро-

лев , отъ Главнаго въ Англіи Сов та о народномъ здравіи *). 

Выписка изъ аиглікіскаго еоиіпепія: 

СТРАН. 

«Назначеніе карантиновъ есть: предупредить внесеніе эпиде— 

мйческихъ бол эней изъ одной страны въ другія, посредством 1* 

•) Предлагаемая нашпмъ читателямъ статья г. Розенбергера есть раз

боръ брошюры, подъ заглавіемъ: Сепегаі Ьоаг<і оГ ЬеаІіЬ, Верогі оп днагапЧпе, 

присланной англійскимъ правительствомъ на имя нашего г-на Министра Вяу-

треннихъ Д лъ и разсмотр нной авторомъ по поручению Медицинскаго Сов -

та. Въ этой брошюр , предполагаемые англичанами иім невія въ карантинной 

і 
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разобщенія. Д йствія ихъ основаны на старой теоріи о непосред

ственной и посредственной прилипчивости упомянутыхъ бол зней. 

«Теорія-эта въ нын шнее стол тіе значительно изм нилась, осо

бенно во Франціи, Россіи и Австріи, а также и въ Америк ; вм -

ст съ этимъ прежнія строгости карантинныхъ правилъ были 

смягчены,а относительно н которыхъ бол зней вовсе уничтожены. 

8. «Прежде полагали, что всякая повальная бол знь зависитъ отъ 

особаго, свойственнаго ей специфическая начала (сопіа^іоп), 

что повидимому подтверждалось значительною разницею во 

. вн шней Форм почитавшихся заразительными бол зней, какъ то: 

ТИФЭ,.скарлатины,инФлуэнцы, чумы, желтой горячки, холеры. Это 
И 

' такъ, но не должно забывать, что между этими бол знями есть и 

большія сходства, и именно: вс он —горячки (Ге егз), вс зави-

сятъ отъ изв стныхъ атмосФерическихъ условій и подлежать 

сходнымъ между собою законамъ расцроетраненія; он вс преи

мущественно поражаютъ одн и т же м стности, тотъ же классъ 

, народа и почти т же возрасты; сила ихъ умножается или умень

шается подъ вліяніемъ одинаковыхъ гигіеническихъ и обществен-

ныхъ условій. 

5. «Это ведетъ къ общему заключенію, что паетояіція предохрани

тельный средства противъ чумообразныхъ бол зней (ревіііепсез), 

систем или, правильн е сказать, совершенное уничтоженіе этой системы и 

замінеиіе ея гигіенияескими правилами, требовали глубокаго критического 

разбора, сообрЪженій, выведенныхъ изъ долгаго опыта и скр пленныхъ твер-

дымъ и безкорыстнымъ уб жденіемъ. Въ какой м р г. Розенбергеръ удо-

влетворилъ этимъ требованіямъ, и вообще съ какішъ усп хомъ исполнилъ онъ 

свою задачу, можно ужё судить по мн нію Медицинскаго Сов та, пом щенному 

в ъ  к о н ц  э т о й  с т а т ь и .  Д л я  б о л ь ш е й  я с н о с т и  р а з б и р а е м ы х ъ  г .  Р о з е н б е р -

г е р о м ъ положеній Главнаго Апглійскаго Сов та о народномъ здравіи, мы со

чли не лишнимъ предпослать разбору автора сд ланное имъ въ неревод извле

чете изъ аиглійской брошюры, съ указаніемъ страницъ оригинала. Прим. Ред. 



подъ какимъ бы именемъ он ни встр чались,. суть не карантины, 

а гигіеническія м ры (запііагу теазигез), способный предупре

ждать ИЛИ устранять изв стныя условія, безъ которыхъ эпидеміи 

существовать ие могуть. ' . 

«Первичное и существенное условіе повальныхъ бол зней есть 

эпидемическая атмосфера; безъ ея сод йствія ни одна зараза 

(сопіа^іоп) не можетъ распространиться эпидемическими на это-

то условіе карантины не д йствуютъ, ибо единственная ц ль, до

стигаемая ими, есть разобщеніе. 

«Эпидемическая, атмосфера можетъ быть распространена на 

тысячи квадратныхъ миль, тогда какъ сама эпидемія притомъ по-

ражаетъ только н которые отд льные пункты, именно т , кото

рые представляютъ особенно благонріятныя для д йствія ихъ 

м стныя условія. Эги-то особенныя условія и должны быть из

учаемы и удаляемы. 

«Необыкновенная перем на въ атмосФер зам чалась во время 

гриппа 1847 г. въ Лондон ; то же зам чено, по донесеніямъ 

англійскаго врача, во время холеры 184-8 года въ С. Петербург , 

гд именно въ это время исчезли воздушное электричество и сила 

большихъ магнитовъ. Подобный явленія зам чены въ Египт , во 

время чу^ныхъ эпидемій, и въАнгліи, когда свир^пствуютъ ТИФЪ, 

скарлатина, оспа. Въ особенности зам чательна большая сырость 

воздуха. Легко понятно, "что карантины не им ютъ и не могутъ 

им ть вліянія на общее состояніе воздуха. 

Т сная связь эпидемій съ находящимися въ воздух условіями 

еще бол е доказывается возвращеніемъ эпидемій въ изв стныхъ 

промежуткахъ времени (чумы обыкновенно черезъ 10 л тъ); 

соотношенія эти действительно существуютъ; въ чемъ они со

стоять, мы не знаемъ, но знаемъ, что они состоять вн вліянія 

карантиновъ, также какъ. и постоянное направленіе эпидеміи отъ 

востока кь западу. 
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1Й. «Быстрота распространена эпидемій еще бол е доказываетъ 

тщетность карантинныхъ м ръ, При томт> эпидеміи утверждаются 

въ стран гораздо ран е, ч мъ обнаруживаются забол ваніемъ 

людей; это доказывается предвестниками ихъ. 

1Л. Напротивъ того, м стиыя условія эпидемическихъ бол зней 

большею частью изв стны и находятся въ нашей власти. Удале-

піемъ нхъ можно или совершенно предупредить энидемію,или.оста-

15. новить ея распространение. Холера въ Гамбург въ этомъ отноше-

ніи весьма поучительна, въ 184-8 году; посл новой отстройки го

рода, въ лучшей новой части его изъ числа живущихъ въ ней 

б дныхъ, умерло вдесятеро мен е, ч мъ въ старой части изъ 

тамошнихъ б дныхъ. 

16. «Карантины, пренебрегая подобными наблюдениями,продолжаютъ 

сл по исполнять невозможныя м ры. Допуская даже заразу, въ 

смысл карантипномъ, можно доказать, что карантинныя м ры не 

предупреждаютъ развитія ея, а усиливаютъ его черезъ дурное 

устройство, черезъ накопление и задержаніе больныхъ и черезъ 

увеличеніе страха. 

2©. «Повальныя болезни обыкновенно раждаются въ т хъ же стра-

нахъ, въ которыхъ свир пств ютъ,-а если и родились въ другихъ 

м стахъ, то были заносимы не людьми зараженными, но заражен-

нымъ воздухомъ (іпГесІеіі аІтозрЬеге). 

« С и  д е н г а м ъ ,  М и д ъ  и  Р у с с е л ь  р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  

ув рены, что безъ предварительнаго существованія эпидемической 

атмосферы, ч жестранныя заразы (Гогеі^п сопІа§іоп) не принима

ются, а остаются недействительными (іпегі), точно такъ какъ нож

ницы съ однимъ лезвіемъ не д йствуютъ. 

91. «Въ подтвержденіе сказаинаго приводятся Факты, основанные на 

наблюденіяхъ компетентныхъ наблюдателей, а не на медицинскихъ 

мн ніяхъ, которыя, какъ изв стно, шатки и перем нчивы. Холе

ру прежде считали прилипчивою, нын мн ні это ужене суще-



— 5 — 

СТРАН. 

ствуегь; въ Россіи, Польш , Пруссіи, Франціи, Бельгіи и Англіи 

никто уже не в ритъ въ прилипчивость этой бол зни (сопІэ§іоиз 

99. паіиге). Гамбургь первый подалъ Еврои прим ръ, какъ должно 

д йствовать въ холер , по улучшеннымъ правиламъ, принимая за 

основаніе неприлипчивость бол зни. Въ 1848 году, холерныхъ 

госпиталей тамъ не существовало, больные был.и оставлены въ до-

махъ и принимались лишь м ры, чтобы доставлять забол вавшимъ 

93. скорую помощь, со стороны врачей и служителей. Въ большомъ 

градскомъ госпитал , въ которомъ находится постоянно до 1600 

больныхъ, было принято съ 7—22 сентября 117 больныхъ холер

ныхъ, которые, въ неріод выздоровленія отъ холеры, тотчасъ 

переводились изъ холерныхъ палатъ въ другія и пом щались меж

ду прочими больными. Не смотря на то, холера между другими 

больными не обнаружилась ран е 22 сентября, т. е. того времени 

когда эпидемія распространилась на ту часть города, гд находи

лась больница. Тогда занемогло въ пей 22 челов ка. 

94. «Ходившіе за больными, а равно и медики были какъ будто изъ

яты отъ вліянія эпидеміи; только чрезвычайно малое число ихъ за-

99- бол ло (1 врачъ по всему городу и 3 сид лки въ больниц ). Въ 
ФА 

• Лондои , въ 1848 году, холера появилась такжа безъ сод пствія 

сопіа^іі; первые случаи являлись отд льными въ разныхъ частяхъ 

города вдругъ, и такимъ же образомъ является чума въ Египт , 

по удостов ренінмъ м стныгь наблюдателей. 

31. «По нашему мн пію, вопросъ: «прилипчива ли сама по себ 

изв стная бол знь (еопІэ§іоиз)"или н тъ», гораздо мен е важенъ, 

ч мъ вопросъ: «не можетъ ли эта бол знь, при изв стныхъ усло-

віяхъ, д латься заразительною (Ьеіп§ гепсіегесі іпГесІіоиз)» и въ 

этомъ отношеніи медики совершенно согласны между собою. Во

обще принято, что н которые виды горячекъ бол е способны сод -

лываться заразительными (іп&сііоиз), ч мъ другіе; и одинъ и тотъ 

же видъ горячки бол е способенъ къ этому въ пзв стное время 
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года, ч мъ въ другое время. Есть.условіл, именно опрятность и 

лров триваніе, который, если и не совершенно, то почти уничто-

жаютъ заразительное качество прилипчивыхъ бол зней; другія же 

условія, именно неопрятность и чрезм рное накопленіе людей 

(о ег-сготііпе;) могутъ во вс хъ климатахъ и во вс времена го

да, превратить невинныя бол зни въ злокачественныя и быть при

чиною, что какая-нибудь, при обыкновенныхъобстоятельствахъ не

передаваемая горячка, распространится эпидемически подобно чу м . 

* 

.«Наше д ло изучать въ подробности эти условія и придумать м -

ры къ устраненію ихъ. На страниц 32— 4-0 находятся прим ры 

чумныхъ и желтыхъ горячекъ въ разныхъ странахъ св та, гд 

т сныя и неопрятныя жйлища преимущественно поддерживали 

бол знь. Разд леніе больныхъ, выводъ жителей въ лагерь или на 

открытый воздухъ были лучшими средствами къ уничтоженію эпи-

деміи, напр.: 

35. «По свид теліству Спенсера, въ Морадабад открылась жел 

тая горячка, которая отъ чрезм рнаго накопленія больныхъ, при

няла злокачественный характеръ и поражала людей приставлен-

ныхъ -  къ больнымъ. Обстоятельство это продолжалось даже по пере-

м щеніи больныхъ въ бол е обширныя комнаты; но когда вывели 

вс хъ больныхъ на свободный воздухъ подъ нав сы, тогда бол знь 

смягчилась, и изъ лицъ, ходившихъ за больными, заражалось (іп-

Гесіесі) меньшее противъ прежняго число. Съ наступленіемъ дождей 

въконц іюня, не возможно было оставить больныхъ дал еподъ на-

в сами и надлежало перевести ихъ назадъ въ больницу, которая 

однако же предварительно была очищена и окурена ,-ивсл дъзат мъ 

бол знь снова начала усиливаться, ходившіе за больными безпре-

рывно занемогали и смертность была ужасная. Когда дожди кон-

, чились, вывели опять больныхъ въ сараи, и въ дв нед ли посл 

этого бол знь совершенно прекратилась. 
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Ю- «Чума въ Египт и другихъ м стахъ подчиняется т мъ же пра-

виламъ; она раждается самостоятельно въ сл дствіе гніенія живот-

ныхъ частицъ при устьяхъ Нила, ЕвФрата и Дуная, въ ̂ йизмен-

ныхъ, нездоровыхъ и неопрятныхъ жилищахъ б дн йшаго класса 

народа. Она является по временамъ, какъ эпидемія; она не прилип

чива, по свид тельству Клотъ-Бея и другихъ наблюдателей. 

43. Въ прежнихъ стол тіяхъ, когда Англія, въ гигіеническомъ отно-

шеніи, стояла немногимъ выше Египта, чумоподобныяэпидемиче-

скія бол зни свир пствовали и въ ней; именно еще въ прошломъ 

стол тіи тяжкіе ТИФЫ (ЬурЬиз §га іог); нын , при высшей цивили-

заціи, встр чается только легкій ТИФЪ (іурЬиз тіііог). 

41. «ТИФЪ же очень близокъ къ чум , бтъ которой онъ суще

ственно не отличается. Бг. Ь а і сі 1 а \ ув ряетъ, что вид лъ въ 

Лондонскомъ госпитал для горячечныхъ н сколько больныхъ, ко

торые въ Мальт непрём нно были бы приняты за чумныхъ. Об 

эти бол зни могутъ, при чрезм рномъ накопленіи больныхъ и не-

15. достатк вентилаціи, д латься злокачественными. Разум ется, что 

въ комнат , гд лежать такіе больные въ т снот , воздухъ пор

тится отъ долгаго нахожденія въ немъ испражненій больныхъ и 

отъ ядовитыхъ испареній легкихъ и кожи ихъ. Такой воздухъ 

въ высшей степени вреденъ для вс хъ т хъ, которые принуждены 

ЛО. вдыхать его.' Отъ этого медики, прислуга, священники и т. д. 

забол ваютъ такъ часто. Но т же люди могутъ безвредно прика

саться къ т мъ же больнымъ, если воздухъ въ комнат чистъ и 

вентилація хороша. Сл довательно они заражаются воздухомъ, а 

не больными, и бол знь сама по себ по этому еще не прилипчива. 

А®. «Надобно ум ть различать выраженія, и не см шивать сопІа§іит 

съ инФекціею. При теоріи прилипчивости (сопІа§іоп) не спраши

вается о чистот или нечистот воздуха; одно - прикосновеніе къ 

больному или къ бывшимъ съ нимъ въ прикосновеніи предме-

тамъ достаточно, чтобы получить бол знь. Если бы эта теорія бы-
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на истинна, то трудно понять, какимъ образомъродъ челов ческій 

давно не истребленъ. 

«В рная теорія получается только тогда, когда обращается внима-

ніе на зараженный испареніями больнаго воздухъ. Это теорія ин-

Фекціи. 

«Д йствіе зараженнаго воздуха ограничивается разстояніемъ 

н сколькихъ Футовъ отъ больнаго (а егу іе\ уагсіз). Этимъ онъ 

отличается отъ міазмъ, которыя д йствуютъ на дальнихъ разстоя-

ніяхъ и не уничтожаются св жимъ воздухомъ, а плаваютъ въ немъ. 

58— (Тутъ снова доказывается недостатокъ и вредъ, происходящій отъ 

60. ученія о прилипчивости и безполезность карантиновъ во всякомъ 

случа ). 

62— «Чума, съ 1665 года, въ Англіи не была, и въ теченіе 100 л тъ 

ОЗ. она никогда не показывалась даже въ самыхъ карантинахъ, между 

служителями. Сл довательно чума и не способна быть завозимою. 

68- «Равньшъ образомъ чума никогда не показывалась между людь-

69. ми, занимавшимся очищеніемъ товаровъ. 

69- «Въ Англіи даже никогда не очищали тюковъсъ хлопчатого бу-

90. магою.. Въ 1835 году, когда БГЪ Египт умерло отъ чумы до 

200,000 чел.,-оттуда въ Англію пришло 25 судовъ съ хлопчатого 

бумагою, которая очищаема не была, а между т мъ никогда ни 

какого сомн нія не открылось. 

ІУЗ— «Единственное средство противъ эпидемическихъ бол зней есть 

изобильное доставлепіе св жаго воздуха и разр женіе народонасе-

ленія. Ц ль карантиновъ, напрот.ивъ, удалить и запереть опасныя 

м ста. Они по этому не только безполезны, но даже опасны и въ 

особенности вредны для зараженныхъ судовъ, потому что каран

тины частью выстроены въ м стахъ нездоровыхъ. 

83. «Сверхъ того невозможно получать вб-время в рныя св д нія о 

состояніи здоровья чужихъ краевъ, а на этихъ-то *св д ніяхъ 

именно основаны карантинные сроки. Консулы даютъ часто иатен-
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ты чистые, особенно въ начал эпидеміи, безъ всякой ув ренно-

сти. По случаю нын шней холеры это вновь потвердилось. 

9^8— «ПроФессоръ Сигмундъ предлагаетъ Австрійскому прави-

а і' тельству сократить сроки для пассажировъ и пропускать товары 

безъ очищенія. Онъ доказываетъ, что строго исполнять карантин-

ныя м ры невозможно, и что нын шнее благополучное состояние 

Австріи отнюдь не зависитъ отъ карантиновъ. « 

вЛ* «Обіцее мн ніео ввозимости и прилипчивости бол зней повидимо-

му подтверждается т мъ.что часто имъ подвергается путешествую-

щіп классъ народа. Но должно вспомнить, что постоялые дворы 

« для простаго народа обыкновенно суть самыя нечистыя и нездоро-

выя м ста. Такая же ошибка существуетъ касательно прибываю-

85. щихъ мореліъ. Если бы суда содержались въ чистот и не были 

въ излишеств наполнены людьми, то они были бы совершенно 

безопасны; ибо путешествіе въ мор , при хорошей вентилаціи 

судна, есть лучшее средство уничтожать всякую заразу, какъ на 

86. самомъ судн , такъ и между людьми. Н гь еомн нія, что улуч

шенное содержаніе судовъ будетъ им ть гораздо лучшія посл д-

ствія, ч мъ карантины, и вм ст съ т мъ устранятся этимъ вс 

предразсудки касательно внесенія бол зней. Карантины сл дуетъ 

зам нить гигіеническими постанозленіями, которыя въ особенно

сти должны относиться къ жилищамъ, какъ на мор , такъ и на 

сухомъ пути. 

90- «Матросы на купеческихъ судахъ и корабляхъ страдаютъ и 

Э8. умираютъ преимущественно отъ эпидемическихъ бол зней. Цын-

га, которая въ посл днее время опять начинаетъ усиливаться на 

Англійскихъ судахъ, всегда зависитъ отъ дурнаго содержанія суд

на. Матросы на купеческихъ судахъ живутъ большею частью 

не лучше, какъ б дн йшій классъ народа въ подземельныхъ 

жилищахъ. 

А05. «Опрятностью отличаются суда голландскія, потомъ сл дуюгь 
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бельгійскія, н мецкія, с веро-американскія. Самыя неопрятныя 

суда суть испанскія, португальскія и италіянскія, особенно неапо-

литанскія. 

«Голландія никогда не им ла правильной карантинной системы. 

Франція, Австрія, С верная Америка и Англія преобразовываютъ 

свои карантины. Тёмныя государства (Испанія, Италія) остаются 

при старомъ своемъ ученіи и м рахъ. 

іОв. «На американскихъ судахъ вентилація очень хороша. Она 

производится 4--МЯ жел зными трубами въ 12 дюймовъ діаметра, 

изъ которыхъ дв выпускаютъ старый, а дв впускаютъ св жій 

воздухъ. На судахъ, устроенвыхъ такимъ образомъ, корабельныя 

горячки не показывались, хотя на н которыхъ бывало до 500 

пассажировъ переселенцовъ, и американское правительство обра

тило въ законъ, чтобы на вс хъ судахъ была такая вентилація: 

При томъ на судахъ должно им ть палубы неслегка сложенныя изъ 

досокъ, а'постоянный, плотно сплочешшя (виЬзІапІіеІ сіескз), что-

4©». бы можно было мыть ихъ, и также будки надъ люками и ватеркло

зеты. Все это устройство обойдется не бол е какъ въ 25 Фунтовъ. 

«Эпидемическія бол зни такимъ образомъ со временемъ исчез

нуть изъ Флота, такъ какъ они исчезли изъ хорошо содержимыхъ 

, тюремъ и Фабрикъ. Если въ такомъ заведеніи или на судн ока

жутся горячки, и особенно если он тамъ распространятся, то 

это докажетъ небрежность, именно неисполненіе гигіеническихъ 

м ръ. 

&©§. «М ры эти особенно важны для судовыхъ людей и пассажировъ, 

собранныхъ на судн въ т сномъ пространств и лишенныхъ воз

можности изм нить это неблагопріятное для здоровья положеніе. 

@©8. «Въ прежнія времена, суда англійскаго Флота нер дко подвер-

йОО. гались большимъ б дствіямъ отъ недостатка упомянутыхъ м ръ. 

Карабельный каменный балласгь (8Ьіпе;Іе8) иногда н сколько л тъ 

сряду не былъ перем няемъ. Если же случалось его трогать и по



11 — 

ворачивать, то на судн являлись горячки, которыя, по наблюденію 

Ог. 0 1асІ8І(>п, всякій разъ принимали характеръ горячекъ 

господствующихъ именно въ т хъ странахъ, гд судно въ то вре

мя находилось. 

«Горячки эти усиливались и д лались особенно злокачественны

ми при бурной и дождливой погод , когда нужно было закрывать 

люки и заключать людей между палубами и въ интрюм . 

«Такое гнилое судно д лается не только центромъ бол зни для 

судовыхъ людей, но испорченный воздухъ нижней части судна и 

взятый изъ него товаръ могутъ заражать какъ прибывшихъ на су

дно людей, такъ и ближайшія къ порту м ста, въ которомъ оно 

остановилось или выгружается. То же можетъ случиться, если то

варъ на суди испортится или сгиіетъ. 

111. «Съ такимъ судномъ должно поступать, какъ съ зараженнымъ 

домомъ, т. е. устранить чрезм рное накопленіе людей, перевести 

больныхъ и расположенныхъ къ бол зпи въ м ста здорозыя, съ 

хорошимъ воздухомъ и на берегу, если не возможно сд лать на 

еамомъ судн сообразныхъ сказанной ц ли распоряженій. 

111. «Расходы, потребные для того чтобы привести судно въ надлежа

щее гигіеническоеположеніе, какъ бы они велики ни были, во всякомъ 

случа будутъ ничтожны противъ т хъ потерь и издержекъ, кото-

рымъ хозяева судовъ и сами правительства нын подвергаются 

отъ карантиновъ. Дабы, въ случа обнаруженія гд -либо заграни

цею эпщеміи, предупредить появленіе ея въ англійскихъ портахъ 

и между англійскнми матросами въ мор , нужно чтобы исполненіе 

предварительныхъ гигіеническихъ м ръ началось на судн еще во 

время нахожденія его въ иностранномъ порт . ІІзв стно, что во 

время холеры, въ Балтіискомъ мор , матросы поднергались холер 

еще въ т хъ портахъ, а потомъ и на мор , во время пере зда. 

«Съ этой ц лыо составлены правила для англіпскихъ судохо-

зяевъ. Но весьма сомнительно, чтобы правила ути добровольно 



СТРАН. 

исполнялись везд ; ибо большая часть шкиперовъ слишкомъ не-

образованы и безпечны. Необходимо, чтобы вс купечеекія суда 

подвержены были строгому присмотру со стороны правительства, 

ййв. наравн съ военными и назначенными для ссыльныхъ судами. На 

судахъ для ссыльныхъ, въ прежнія времена, умирала десятая часть 

и даже до половины ихъ, во время пере зда. Съ 1801 же года, по 

новому контракту, стали платить шкиперамъ только за перевозъ 

т хъ людей, кои доставлены на м сто живыми, и съ т хъ поръ 

смертность на этихъ судахъ постепенно уменьшалась и нын уми-

раетъ дорогою только 1% процента ссыльныхъ, т. е. мен е ч мъ 

въ теченіе такого же времени на берегу. Шкипера тотчасъ наняли 

врачей, и начали строго исполнять вс предписанныя посл дними 

гигіеническія правила для сохранения здоровья вв ренныхъ имъ 

людей; медикамъ же они платили также условно, т. е. по числу 

119* переселенцовъ, доставленныхъ на м сто живыми. Такимъ обра

зомъ изм неніе контракта и возбужденный собственный интересъ 

судохозяевъ и медиковъ повели къ важн йшимъ открытіямъ каса

тельно сохраненія на судн здоровья и предупрежденія бол зней. 

юг. «Разсказъ и признаніе врача, бывшаго на такомъ судн . 

*20. «Система такихъконтрактовъ должна быть прим ненаикъсудамъ 

вольныхъ переселенцовъ, которые понын перевозятся въ Амери

ку въ положеніи для нихъ не выгодномъ, потому что шкипера, для 

собственнаго интереса, нагружаютъчрезъ м ру суда свои, и этимъ 

сг сняютъ и подвергають опасности людей. Конечно переселенцы 

им ли бы право жаловаться агентамъ отъ правительства, по при

были въ портъ, но они этого никогда не д лаютъ. Одни боятся, 

другіе слишкомъ беззаботны, а вс , горя нетерп ніемъ отправить

ся дал е на м ста будущаго жительства, боятся тратить время 

на жалобы. 

«Должно, какъ въ отношеніи ссыльныхъ, постановить закономъ, 

чтобы.судохозяевамъ условленная плата выдаваема была на тЬхъ 
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лишь переселенцовъ, которые доставятся ими на м сто живыми. 

Если же шкипера получили деньги впередъ, то обязать ихъ, въ 

случа смерти пассажира дорогою, возвратить взнесенную за не-

" го сумму. 

«Правила таковыя могутъ быть прим нены и къ выдач патен-

товъ здравія; надобно будетъ и тутъ соединить и привести въ со

гласие отв тственность шкипера съ собственною его выгодою и съ 

общею пользою. 

«Купеческія суда, устроенный и содержимыя сообразно съ пра

вилами гигіены, должны пользоваться правомъ на полученіе чис-

тыхъ патентовъ и вс ми выгодами, обыкновенно предоставленными 

однимъ военнымъ судамъ. 

«Общее распространеніе этой м ры будетъ им ть несравненно 

бол е выгодныя посл дствія, въ отношеніи общественной безопас

ности отъ бол зней, ч мъ самые строгіе карантинные кордоны. 

Вм сто того, чтобы д латься центрами и гн здилищами эпидеми-

ческихъ бол-Ьзнен, суда сами усугубятъ вс м ры дляуничтоженія 

заразъ (іпГесІіоп).исъ этимъ вм ст изчезнутъ общіе предразсуд-

ки о ввозимости бол знеіі и ц лып рядъ неум стныхъ опа,сеній и 

соединенныхъ съ принятою теоріею о прилипчивости (сопіа^іоп) 

несообразныхъ м ръ предосторожности. 

* «М ры для предупреждения на судахъ заразы должны быть при

нимаемы еще во время нахождеиія судовъ въ самыхъ зараженныхъ 

м стахъ. 

4183, «Повторимъ, что исполненіе предлагаемыхъ нами новыхъ м ръ 

предосторожности будетъ несравненно дешевле нын шней си

стемы. 

«Вм сто того, чтобы задерживать вс суда, приходящіяизъ зара

женныхъ м стъ, мы предлагаемъ задерживать толькооднихълюдей 

зараженныхъ; вм сто того чтобы оставлять людей на судн и запи

рать ихъ вм ст съ больными, на судн или въ карантин , мы 
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предлагаем!, выводить ихъ изъ судна и помещать въ здоровыхъ 
* 

м стнос.тяхъ съ чистымъ воздухомъ; вм сто того, чтобы обращать 

единственное-вниманіе на эпидемическія бол зни чужихъ краевъ, 

мы предлагаемъ обращать его на вс вообще эпидзмическія бол з-

ни, появятся ли он въ собственныхъ портахъ, или зэвезутсятуда 

ЙЗ^.извн -; вм сто того, чтобы задерживать товары, мы предлагаемъ 

неотлагательную выгрузку ихъ, такъ какъ никогда не было заме

чено, чтобы люди выгружавшіе товары, подвергались оть этого ка

кой бы то ни было эпидемической бол зни. Изъ правила этого дол

жны быть изъяты одйи т товары, которые находятся въ состоя-

ніи порчи или гнилости. 

«Им я въ виду невозможность получить, посредствомъ консу-

ловъ, в рныя св д нія о состояніи здоровья въ иностранныхъ зем-

ляхъ, равно о томъ, не приставали ли суда, на пути, къ м стамъ 

зараженнымъ, мы считаемъ р шительно невозможнымъ, чтобы да

же строжайшимъ выполненіемъ карантинныхъ м ръ могла быть 

достигаема ц ль, для которой учреждены карантины. 

Я25. «Им я за т мъ въ виду частыя и совершенно неотвратимыя 

уклоненія отъ карантинныхъ постановлены со стороны выдержи-

вающихъ карантинъ и вс ирочія, выше сего изложенныя, несо

образности карантинныхъ д нствій, мы утверждаемъ, что каран

тины отнюдь не представляютъ ожидаемаго отъ нихъ ручатель-

126. ства противъ вторженія и распространенія эпидемически хъ болез

ней, даже если допустить теорію, служившую поводомъ къ ихъ 

учрежденію. 

129. { <На основаніи всего сказаннаго мы предлагаемъ совершенное 

улраздненіе существующихъ карантиновъ въ Англіи и зам неніе 

ихъ гигіеническими постановленіями. 
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По внимательномъ разсмотр ніи, и обеужденіи вопроса изло

женная въ семъ извлеченіи, я нахожу во 1-хъ) что предлагае

мая Англичанами теорія объ эпидемическихъ бол зняхъ, рав

но какъ -и выведенный изъ этой теоріи возражения противъ 

пользы карантиновъ, большею частью не основательны и одно-

сторонни, и что хотя во 2-хъ) сообщенные опыты о важности 

гигіеническихъ постановленій для охраненія здоровья людей-

на судахъ весьма зам чательны, однако жъ т мъ не мен е въ 

Я-хъ) постановленія эти никакъ не могутъ зам нять собою 

карантиновъ, такъ что совершенное уираздненіе въ Россіи 

этихъ важныхъ учрежденій, которыхъ польза доказана опы-

томъ, было бы м рою преждевременною и неум стною. 

Ото., і. Новое ученіе Англичанъ о повальныхъ бол зняхъ 

есть не иное что, какъ н сколько перед ланная теорія антикон-

тагіонистовъ (касательно чумы), являвшихся въ посл днее 

15-ти-л тіе все чаіцеи чаще, и наполнявшихъ шумомъ сво-

ихъ нреній медицинскій и торговый міръ, особенно во Фран-

ціи и Англіи. Имена К л о т ъ-Б е я, О б е р а-Р о ш а и дру-

гихъ изв стныхъ антиконтагіонистовъ встречаются въ сочи-

неніи Лондонскаго Сов та о народномъ здравіи весьма часто 

и почти исключительно, тогда какъ о справедливыхъ доводахъ 

и свид тліьствахъ нротивниковъ ихъ, контагіонистовъ, умал

чивается. 

Авторы разсматриваемоп нами брошюры крайне запутали 

вопросъ о заразительности т мъ, что соединили вм ст и см -

шали вс вообще повалыіыя и повально-заразптельныя бол зни, 

именно холеру, инФлуэнцу-, желтую горячку, скарлатину п 

чуму. Всякое выгодное для ихъ ученія наблюденіе надъ одною 

изъ этихъ бол зней они тотчасъ прим пяютъ и ко вс мъ про-

чимъ. Такимъ образомъ у нихъ выінла совершенная путаниіщ, 
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изъ которой имъ весьма нелегко будетъ вывернуться, если кто-

нибудь приметь на себя трудъ критически разобрать ихъ гіато-

логическія положенія. 

Для разсматриваемаго нами предмета н тъ впрочемъ ни ка

кой надобности заниматься такимъ разборомъ, который завлекъ 

бы насъ въ темную область ипотезъ и ученыхъ опред леній, 

далеко за пред лы предложенная вопроса. Оставляя по этому 

въ сторон всякія умозрительныя разсужденія о заразахъ и 

эпидеміяхъ, мы обратимся прямо къ восточной чум , един

ственной бол зни, противъ которой Россія ограждаетъ себя 

карантинами. 

Касательно чумы, понын у насъ сохранилось'уб жденіе 

въ специФическомъ свойств и въ прилипчивости этой бол з-

ни, равно какъ и въ возможности предупредить ея распростра-

неніе посредствомъ карантиновъ. Это наше уб жденіе основа

но не на преданіяхъ о Фактахъ случившихся'тому назадъ за 

200 л тъ, какъ въ Англіи, или на сомнительныхъ и двусмы-

сленныхъсвид тельСтвахъчужихъ врачей, изучавшихъ бол знь 

въ Египт или Константинопол , а на точныхъ опытахъ и на-

блюденіяхъ бол зни, сд ланныхъ, не дальше какъ за 20 или 

даже 12 л тъ тому назадъ, на южныхъ границахъ собственна-

го нашего отечества. 

Въ 1829 году, во время войны съ Турціею, чума свир п-

ствовала между Русскими войсками въ Румеліи, Булгаріи и въ 

княжествахъ Валахіи и Молдавіи. Распространеніе бол зни 

совершалось путемъ заразы, и такъ какъ по случаю военныхъ 

д йствій не было возможности соблюдать карантинныя пра

вила во всей строгости, то бол знь, переходя отъ отряда къ 

отряду, въ скорости достигла эпидемическая развитія. При 

всемъ томъ она шла рядомъ съ другими жестокими, почти не 

-\ 
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мен е ея гибельными бол знями, именно лихорадками, ТИФЗМИ, 

поносами и цынгою, постоянно сохраняя свой специФическій 

характеръ и исключительно прилипчивое свойство. Медики и 

больничные служители умирали отъ не я въ страшной пропор

ции Ссылаясь въ этомъ отношеніи на свид тельства и сочине-

нія военныхъ медиковъ, участвовавшихъ въ сказанной войн 

и  п ер ежившихъ  оную ,  пр еимущес т в енно  З ейдлица ,  Рин-

ка^Ч етыркпна, Чернобаева и др.^і я не могу.не при

вести зд сь словъ одного онытнаго военнаго врача, д-ра II е-

терсена, чуждаго всякаго пристрастія и хладнокровно на-

блюдавшаго эту бол знь во время ужасной эпидеміи въ Варн . 

«Большая часть медиковъ, говорить онъ 2), умершихъ отъ чу

мы въ Варн , забол воли въ тамошнихъ военныхъ госнита-

ляхъ, въ которыхъ они мен е остерегались отъ прикосновения 

къ больнымъ, иногда весьма сомнительнымъ. Въ собственно 

же чумномъ квартал , гд , при явственной опасности, каран-

тинныя м ры исполнялись въ точности, забол вало сравни

тельно гораздо мен е врачей, и почти исключительно только 

т изъ нихъ, которые изъ неум стнаго хвастовства или не в -

руя въ прилипчивость бол зни, прикасались къ людямъ одер-

жимымъ ею, собственноручно вскрывали чумные бубоны и во

обще не принимали ни какихъ предосторожностей. Но это ста

ло имъ дорого; вс въ короткое время сд лались жертвбю чу

мы, и если блистали въ продолжен іе н сколькпхъ дней своею 

удалью, то истинной пользы нринеели весьма мало.» 

Въ ма 1829 года чума была завезена въ Одессу на судн , 

') егтйсЪіс АЬНапсіІііпдвп аиз Дет СеЫеІе (Іег Неіікипсіс оп еіпег Сезеіі-

8с.Ы{1 ргасіізс/іег Аеггіе ги 81. РеІегзЪигд. НатЬигд 1835. 

а) Тамъ же, статья д-ра Истерсеііа, стр., 14-2— НЗ. 

2 
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пришедшемъ изъ турецкэго города Кистенджи съ оставшеюся 

посл умеришхъ солдатъ аммуниціею. Судно выгружалось въ 

карантин , иЗчелов ка, занимавшіеся раскладкою вещей, забо-

Л ЛИ и вскор умерли; такимъ же образомъ забол ли и умерли 

некоторые изъ работниковъ, переносившихъ аммуницію въ ка-

ратинные пакгаузы. Въ посл дствіи зараза перешла изъ каран

тина въ городъ, но вторая карантинная ц пь вокругъ сего по-

сл дняго предупредила дальн йшее распространеніе ея?за 

пред лы самаго города. 

Въ іюн 1829 г. зараза черезъ р ки Дунай и ІІрутъ пере

шла изъ Турціи и Молдавіи въ Бессарабію, въ которой она дер

жалась, въ теченіе ц лаго года, въ весьма сильной степени; 

карантинныя д йствія на сказанныхъ р кахъ по необходимо

сти были ослаблены, для свободнаго сообщенія войскъ. Но 

усиленная ц пь по Дн стру удержала распространеніе болез

ни съ такимъ усп хомъ, что сос днія губерніи Подольская 

и Херсонская оставались во все время отъ нея свободными. 

Въ августе 1829 г. чума была завезена въ Севастополь воен

ными судами черноморскаго Флота, возвращавшимися отъ ту-

рецкихъ береговъ. Сомнительные больные отвозились въ чум

ные кварталы Севастопольская карантина, въ которомъ чума 

и не прекращалась въ гіродолженіе полугода; по прошествіи 

этого времени, въ январ 1830 г. она вторглась въ самый го

родъ. въ сл дствіе тайнаго сообщенія городскихъ арестантовъ 

съ служителями чумнаго квартала. Начавшись въ арестант-

скнхъ казармахъ, зараза потомъ быетро распространилась по 

всему Севастополю и сильно свир пствовала въ теченіе н -

сколькихъ м сяцовъ. Народонаселеніе, не верившее въ ирисут-

ствіе чумы, противод ііствовало исиолненію карантинныхъ 

мяръ, и чума не однократно снова вспыхивала, въ разныхъ ча-
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стяхъ города, посл сообщенія жителей съ зачумленными, 

скрываемыми отъ очищенія, вещами. Такимъ образомъ бол знь 

въ город прекратилась не ран е ноября того же года. Стро

гая наружная ц пь, которая содержалась вокругъ города ли-

и йными войсками, охранила сос днія м ста и всю Тавриче

скую губериію отъ вторженія заразы. 

Въ 1837году, чума вторично была навезена на судн Въ Одес

су и опять перешла изъ карантина въ городъ, гд она держа

лась около 3 м сяцовъ. Объ этой малой, но во многихъ отноше-

ніяхъ весьма зам чательной, эпидеміи будетъ подробн е гово-

рено ниже. Зд сь мы зам тимъ только, что жители Одессы, 

узнавъ о гіоявленіи чумы, вполн подчинялись благимъ рас-

поряженіямъ начальства, и ни мало не страшась" карантин

ныхъ м ръ, тщательнымъ исиолненіемъ ихъ видимо сод йство-

вали къ скорому и усп шному прекраіценію бол зни. За на

ружный, устроенный вокругъ города, карантинный кордонъ 

зараза и въ этотъ разъ не перешагнула. 

Вообще, съ 1825 по 1838 *) годъ чума 24 раза была завезе

на на судахъ въ разные порты Новороссійскаго края, въ томъ 

числ въ Одессу 8 и въ Керчь 7 разъ; но за исключеніемъ 

вышенриведенныхъ трехъ разъ, одного въ Севастопол и 

двухъ въ Одесе , зараза всегда была останавливаема каран

тинными м рами, въ самомъ начал , и не выходила за каран

тинную ограду. 

Сверхъ того, до 1844 года чума неоднократно и почти 

ежегодно наблюдаема была въ одномъ или н которыхъ погра-

') Прим чаніе. Ііамъ удалось собрать св д нія только за показанное зд сь 

время; посл 1837 года чума въ новороссіііскпхъ караптппахъ бол е н 

появлялась. 
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ничныхъ м стахъ Закавказская края. Всякій разъ она была 

заносима туда изъ сос днихъ зачумленныхъ пашалыковъ Азі-

ятской Турціи, и всякій разъ уступала, въ скоромъ времени, 

д ятельнымъ карантинно-полицейскимъ м рамъ, состоявшимъ 

съ одной стороны въ безотлагателыюмъ и строгомъ оц пленіи 

пораженныхъ пунктовъ казачьими кордонами, асъ другой сто

роны въ .немедлейномъ отд леніи больныхъ отъ здоровыхъ, 

внутри пораженной м стности, и въ тщательномъ очищеніи, 

по карантиннымъ правиламъ, сомнительныхъ вещей и домовъ. 

Нигд въ Россіи иеполненіе карантинныхъ м ръ не оказывало 

столь очевидно счастливыхъ и быстрыхъ усп ховъ, какъ имен

но въ Закавказья. 

Во вс хъ поименованныхъ м стахъ многіе изъ нашихъ вра

чей лично вид ли и описали бол знь, и событія эти сохраняют

ся еще понын въ живой памяти у этихъ медиковъ и у каран

тинныхъ чиновниковъ. 

. Изъ исчисленныхъ наблюденій мы згіаемъ съ достов рностью, 

что чума у насъ никогда не раждалась самопроизвольно, а 

всякій разъ вторгалась въ пред лы Имперіи то моремъ, то су-

химъ путемъ, посредствомъ людей или вещей зачумленныхъ. 

Неоднократно бол знь была останавливаема при первомъ 

переход ея въ ст нахъ карантинныхъ, и если изр дка и про

никала за первыя ограды, то вторая карантинная ц пь всякій 

разъ останавливала дальн йшее ея распространеніе. 

Эпидемической атмосферы, въ томъ смысл , въ которомъ 

англійскій сов тъ о народномъ здравіи принимает!, ее во вс хъ 

безъ исключенія повальныхъ бол зняхъ, въ чум , наблюдаемой 

до сихъ поръ въ Россіи, не существовало. Между холерою и 

чумою въ этомъ отношеніи большая разница. Въ нашихъ стра-

нахъчума'является безъ предв стниковъ, и насыщенный бол з-
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пенными исиареніями воздухъ находится только въ самомъ 

близкомъ разстояніи отъ зачумленныхъ. Изб гнуть близости 

этихъ посл днихъ значить изб гнуть и возможности непосред-

ственнаго отъ нихъ зараженія. 

Эта неоспоримая, на положительныхъ Фактахъ основанная, 

истина получила и сохранила у насъ силу законную, и досто-

в рность изложенныхъ Фактовъ ни мало не уничтожается со

бранными въ Египт врачебными наблюденіями другаго рода. 

Тамъ чума в роятно возраждается отъ общихъ. такъ называе-

мыхъ эпидемическихъ причинъ, коихъ ближайшее свойство и 

сущность въ точности еще не изв стны, и собственно чумное 

заражающее начало (сопіа^іит) родится уже въ посл дствіи, 

какъ явленіе второстепенное; оба эти вліянія тамъ д йству-

ютъвъ совокупности, и конечно весьма трудно и часто невозмож

но, различить въ Егппт д йствія одной причины отъ д йствія 

другой; но у насъ зараженіе есть единственный и первона

чальный источникъ чумы. Само собою разум ется, что и у 

насъ чрезм рное накопленіе людей, неопрятность и сырость 

жилищъ, б дность населенія и даже особенное состояніе атмо

сферы могутъ им ть и безъ сомн иія им ютъ вліяніе на боль

шее или меньшее расиространеніе чумы, какъ скоро бол знь 

эта, вторгнувшись путемъ зараженія, уже, существуетъ въ 

какомъ-либо м ст ; ибо упомянуты» обстоятельства усилива-

ютъ самую бол знь, ускоряютъ по этому образованіе заражаю-

щаго начала въ больныхъ, а у здоровыхъ увеличиваютъ распо-

ложеніе къ воспріятію недуга. Но сами по себ эти вліянія, 

даже въ совокупности, никогда не производили у насъ чумы, 

а пораждали энидемическія бол зни другаго рода, совершен

но отличныя отъ чумы,.именно ТИФЫ, ПОНОСЫ И цынгу. Н ко-

торые признаки тифа конечно наномпнаютъ о сходныхъ при-
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знакахъ чумы, но об бол зни, въ нолномъ своемъ развитіи, 

легко одна отъ другой различаются, и изложенное въ англій-

скомъ сочиненіи мн ніе, будто чума совершенно однородная 

бол знь съ ТИФОМЪ и есть только высшее развитіе его, непра

вильно. 

Европейскіе ТИФЬІ, при высшемъ эиидемическомъ развитіи, 

никогда не представляютъ иатогномическихъ явленій чумы, 

хотя смертность отъ ТИФЭ, м стами, равнялась смертности 

отъ чумы и холеры. Такъ было между прочимъ въ Псковской 

губерніи, посл неурожая 1844 и 1845 годовъ. Жестокій ТИФЪ 

истребилъ въ этой губерніи, въ теченіе одной зимы, бол е 

народа, ч мъ холера въ теченіе всего 1848 года *), но нигд 

у ТИФОЗНЫХЪ не показывались карбункулы или бубоны, и самая 

тпФозная горячка была не столь жестока и скоротечна, какъ чум

ная, не говоря уже о находимыхъ по смерти анатомическихъ из-

м неніяхъ, которыя въ об ихъ бол зняхъ существенно различ

ны. Рав'нымъ образомъ не было слышно, чтобы въ Ирландіи, во 

время жестокихъ ТИФОЗНЫХЪ эпидемій, въ нын шнемъ стол -

тіи неоднократно свир пствовавшихъ на этомъ б дномъ много-

людномъ остров , ТПФЫ принимали свойства чумы. .Между 

т мъ гигіеническое положеніе Ирландіи, особенно низшаго 

класса населенія, едва ли ч мъ-либо улучшилось въ сравненіи 

съ положеніемъ его за 200 или 300 л тъ. По крайней м р 

изв стно, что б дность и многолюдство никогда не достигали 

тамъ такой высокой степени, какъ именно въ нын шнемъ сто-

л тіи. Въ самомъ Египт , наконецъ, ТИФЪ существуетъ какъ 

самостоятельная бол знь и нер дко идетъ рядомъ съ чумою, 

') И даже въ Петербурге въ 1846 году, когда свирепствовала тифозная эпи-

дСхМІя, смертность больше чемьвъ 1848 г, когда была холера. ІІрим. Ред. 
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хотя во время сильныхъ чумныхъ эпидемій об бол зни мог тъ 

соединяться и ТИФЫ переходятъ въ чуму, такъ точно какъ во 

время холерной эпидеміи простые поносы, составляющіе со

вершенно отд льную отъ холеры бол знь, переходятъ въ эту 

посл днюю. 

Справедливость нашего мн нія о чум вполн подтвер

ждается безпристрастными наблюденіями бол зни въ самомъ 

отечеств ея п собранными тамъ достов риыми св д ніями. 

Въ ітосл дніе годы, когда К л о т ъ-Б е й и прочіе антикон-

тагіонисты стали распространять въ Европ ученіе о непри

липчивости чумы, правительство наше посылало благонадеж-

ныхъ врачей на Востокъ, какъ для того, чтобы пов рить и до

полнить современныя наблюдеиія ппостраиныхъ медиковъ,такъ 

и для иолучеиія в рныхъ свъд ній о д ііствіи тамошнпхъ ново-

устроенныхъ карантиновъ. 

Ііов пшій изъ этихъ нашихъ путешественнпковъ, докторъ 

Р а Ф а л о в и ч ъ, заслуживаетъ особеинаго дов рія. Хотя онъ 

самъ и не видалъ чумы на Восток , въ которомъ она не прояв

лялась нигд во время пребыванія его тамъ, съ начала 184-6 

но конецъ 18І8 года, но гіос тивъ Константинополь, Смирну и 

другіе прибрежные города Малой Азіи, Тунпсъ и Алжиръ и 

обозр въ Египетъ н Сирію во вс хъ-направленіяхъ, онъ везд 

знакомился лично съ м стностямп и съ весьма многими врача

ми, и усп лъ такіімъ образомъ собрать, со строгою критикою 

и совершеннымъ безирпстрастіемъ, огромное множество ма-

теріяловъ и ФЗКТОВЪ относительно чумы на самомъ Восто-

к . Св д нія собранныя г-мъ Р а Ф а л о в и ч е м ъ и н ко-

торыми другими русскими врачами, побывавшими въ сказан-

ныхъ краяхъ , не оставляютъ ни какого сомн нія въ томъ, 

что наблюденія и тсорія антиконтагіонистовъ, касательно чу
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мы въ Египт , отнюдь не безошибочны, и что бол знь эта 

на всемъ Восток и въ самомъ Египт сохраняетъ прилипчи

вое и заразительное свойство. Они также удостов ряютъ насъ, 

что в рованіе въ прилипчивость чумы распространено почти 

у вс хъ жителей Востока, особенно не мусульманъ, равно какъ 

и между тамошними врачами, и что соблюденіе карантинныхъ 

м ръ и тамъ приносить очевидную пользу, даже при общемъ 

эпидемическомъ распространенна бол зни. Въ Смирн напр., 

живущее на скатахъ горы въ верхней части города, доступ

ной очищающему д йствію господствующихъ зд сь постоян-

ныхъ в тровъ, турецкое населеніе всегда страдало отъ являв

шихся въ разное время въ Смирв чумныхъ эпидемій гораздо 

больше, ч мъ Франки, греки и армяне, занимающіе нижнюю, 

т сную и м стами чрезвычайно неопрятную часть города, 

перес каемую къ тому открытыми канавами, въ которыхъ вся-

кія нечистоты весьма медленнымъ теченіемъ проводятся къ 

морю, распространяя едва выносимую вонь. Но христіанское 

населеиіе и въ особенности тамошніе Франки дёржатъ, во вре

мя чумныхъ эпидемій, частные карантины въ своихъдомахъ, и 

именно этимъ спасаются; точно то же зам чается во вс хъ 

т хъ городахъ Леванта, въ которыхъ населеніе состоитъ изъ 

двухъ стихій, мусульманскаго и Франкскаго. 

Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что вопросъ о чум для насъ 

не только не чуждъ, но что напротивъ весьма в роятно, что мы 

им емъ въ этой бол зни бол е опытности, ч мъ Французы и 

Англичане, и голосънашъ долженъ им ть поэтому бол е в су. 

Въ то время, когда увлекавшіяся выгодами торговли н кото-

рыя Евронейскія державы поддавались обманчивымъ и одно-



— 25 — 

стороннимъ сужденіямъ антиконтагіоішстовъ, древняя теорія 

сохранилась у насъ въ ц лости и не только само Правительство 

и высшія медицинскія начальства, но и вс вообще русскіе 

медики съ весьма немногими только исключеніями, безусловно 

в руютъ въ прилипчивость чумы и въ пользу карантиновъ. 

Истиппая же теорія заразительности (ікеогіа сопіадіопй) 

и разумная карантинная система отнюдь не такъ безраз-

судны и недостаточны, какъ утверждаютъ Англичане. 

А. О заразительноети чумы. 

Принимая слово «сопіа^іо» въ слишкомъ т сномъ смысл , 

сочинители рапорта создали особенное ученіе объ инфекціи. 

Намъ неизв стно, какого мн нія держатся контагіонисты въ 

Англіи, но знаемъ. что контагюнисты другихъ странъ издрев

ле различаютъ меж^у собою сопіа^іа Гіха и оіаііііа, и прини-

маютъ, что у носл днихъ воздухъ можетъ быть посредникомъ 

образовавшагося въ больномъ и псходящаго отъ него бол знен-

иаго пли заражающаго начала (сопіадіиш); заражающійся 

имъ челов къ, какимъ бы образомъ впрочемъ это начало на 

него ни переходило, чрезъ непосредственное ли ирикосновеніе 

къ больному, или посредствомъ воздуха и вещей, конечно 

инфицируется имъ по точному значешю этого слова. Но этотъ 

самыіі актъ инФекціп или зараженія называется въ древней 

теоріи принятымъ въ изв стномъ смысл словомъ «сопІа§іо», 

и поэтому мн ше новоіі англійскоіі школы отличается отъ на

шего однимъ только напмснованіемъ. Существенное по об -

имъ теоріямъ то, что въ нзв стпыхъ бол зняхъ отъ самаго 

больнаго отд ляется н что вредное, им ющее способность 

возраждать ту же бол знь въ здоровомъ челов к , который 
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подвергается его вліянію. Мы совершенно согласны съ мн -

ніемъ англичанъ (рапортъ ихъ стр. 31), что вопросъ, «при

липчива ли какая-либо бол знь сама по себ ?» не нредстав-

ляетъ большой практической пользы. По нашему мн нію, 

этотъ вопросъ даже не им етъ настоящаго смысла: мы но-

лагаемъ, что ни какая бол знь сама но себ прилипчива или 

заразительна не бываетъ (сопіа^іоиз или іпГесІіоиз іп іІзеІГ), 

но что изв стные недуги называются прилипчивыми или зара

зительными только потому, что они дгьлаютсл таковыми при 

данныхъ условілхъ. Условія эти чрезвычайно разнообразны и 

сложны, и въ разныхъ бол зняхъ, им ющихъ способность д -

латься заразительными, бываютъ различны, что зависитъ не 

только отъ самаго вида бол зни, но и отъ силы и степени ея 

въ заражающемъ челов к , отъ степени воспріимчивости зара-

жаемаго и наконецъ отъ н которыхъ вн шнихъ, бол е или ме-

н е изв стныхъ вліяній, въ томъ числ и атмосФерическихъ. 

Но должно ум ть различать атмосФерическія *вліянія благо-

пріятствующія (наПр. изв стную степень теплоты, электри

чества и т. п.) отъ атмосферы эпидемической, и эту посл д-

нюю отъ окружающаго больныхъ непосредственно слоя возду

ха, т. е. собственно атмосферы больнаго. Во всякомъ случа и 

по англійской теоріи, чума принадлежитъ къ числу бол зней, въ 

высокой степени одаренныхъ сказанною способностью. Одна

ко жъ касательно самыхъ условій зараженія или инФекціи, на

ше ученіе существенно отличается отъ англійскаго; посл д-

нее, см шивая вм ст вс повально-заразительныя бол зни, 

впадаетъ относительно чумы въ непростительную односторон

ность и явную ошибку, допуская для этой бол зни одну толь

ко «инФекцію посредствомъ напитаннаго испареніями больныхъ 

воздуха» и принимая этотъ самый воздухъ, который на бол е 
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да.іыіемъ разстояніи отъ больнаго иерестаетъ быть іпГесІіоиз, 

за эпидемическую атмосферу, находящуюся вн челов ческой 

власти. 

Н тъ сомн нія, что наша теорія полн е, . совершенн е и 

бол е согласна съ Фактами, и что чума, въ смысл англичанъ, 

не только іпіесііоиз, но исопіа^іоиз. Она передается не толь

ко испареніями людей зачумленныхъ, насыщающими воздухъ, 

который въ близкомъ разстоянін сохраняетъ заразительную 

силу, но и непосредртвеннымъ прикосновеніемъ къ больному 

или къ н которымъ отд леніямъ его, или иск ственнымъ обра-

зомъ посредствомъ прививанія гноя, или же наконецъ посред

ствомъ вещей и пожитковъ зачумленныхъ; однпмъ словомъ, 

чума сообщается многими путями зараженія или инФекціи, но 

надобно понимать посл днее слово въ общемъ, бол е простран-

номъ значеніи. 

Нужно ли доказывать всякое изъ этихъ положеній порознь 

и повторять въ сотый разъ, в камп испытанное и признанное? 

Полагая, что древніе Факты, служившіе основаніемъ теоріи о 

прилипчивости чумы, англійскимъ ученымъ также изв стны 

какъ намъ, мы ограничимся зд сь приведеніемъ н которыхъ 

зам чательныхъ отечественных!! наблюденій, которыя хотя и 

были обнародованы въ свое время, но, не смотря на это, ка

жется не обратили на себя должнаго вниманія врачей за гра

ницею. 

Сюда принадлежать, во-первыхъ, удачные опыты нрививанія 

чумы, во время турецкой камгіаніи, предпринятые докторомъ 

русской армін Ч е р н о б а е в ы м ъ. ІІрививавъ взятый изъ 

чумныхъ карбункуловъ гной другимъ больнымъ зачумлен-

иымъ, одержимымъ бубонами, но неим вшимъ ни карбунку

ловъ, ни горячки, онъ неоднократно вид лъ, что на м ст при-
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виванія, въ теченіе н сколысихъ часовъ уже, образовались 

обыкновенно карбункулы, изр дка въ ближайшихъ къ привив

ному м сту жел захъ бубоны. Подробное описаніе этихъ опы-

товъ, сд ланныхъ съ особенною терапевтическою ц лыо, на

ходится въ Воспно-Медиципскомъ Журнал 1837 года *), а въ 

н мецкомъ перевод въ Зсіітісі^з ІаІігЫісЬег. 1840 2). 

Выше было упомянуто, что во время сказанной кампаніи т 

врачи чумныхъ кварталовъ исключительно подвергались бол з-

ни, которые свободно и безъ всякихъ предосторожностей со

общались съ больными и собственноручно вскрывали ихъ бу

боны. ІГнФекціонисты скажутъ, что врачи эти вдыхали зара

женный испареніями больныхъ воздухъ. Конечно, обойтись 

безъ воздуха ни въ какомъ случа невозможно; бтнявъ его, вы 

отнимаете самую жизнь и всякую возможность наблюденія, и 

поэтому весьма трудно р шить въ точности этотъ вопросъ. 

Но въ карантинномъ отношеніи этотъ вопросъ чрезвычайно 

маловаженъ и даже ничтоженъ; не все ли равно, касательно 

предосторожностей, которыя сл дуетъ принимать, будутъ ли 

он обращены иротивъ поверхности т ла больнаго или же нро-

тивъ окружающаго т ло его ближайшаго слоя воздуха? На бо-

л е же дальнемъ разстояніи, какъ изв стно, воздухъ теряетъ 

заразительную силу, чему и англичане не -иротивор чатъ. 

Согласно съ этими предположен!ями карантины наши и посту-

наютъ съ зачумленными, такъ что собственно теорія ИНФСКЦІИ 

ничего не изменила въ практик карантинныхъ предосторож

ностей. 

Гораздо важн е будетъ, привести досгов рные прим ры со-

') 'Гомъ XXXII ж 2 стр. 124 II 125. 

*) 2 ЗиррІетепіЬапд. 18іО ра§:. о8 и 59. 
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общснія чумы посредствомъ зачумленныхъ вещей, образа рас-

нространенія бол зни, противъ котораго антигіонисты тщетно 

уиотребляютъ вс хитрости и СОФИЗМЫ уирямаго скептицизма. 

Между т мъ въ нашихъ странахъ, чума наибол е и всего ча

ще распространялась именно этимъ.посл днимъ иутемъ, т. е. 

посредствомъ зачумленныхъ вещей. 

Выгрузка такихъ вещей изъ нагружеинаго ими судна, бы

ла единственною и несомн нною причиною чумы 1829 года въ 

город Одесс , о чемъ сообщено выше. 

Весьма замечательное наблюденіе, доказавшее въ большемъ 

разм р опасность вещей и пожитковъ, сд лано было Закав-

казскаго края въ г. Ахалцых , иостигнутомъ чумою въ 1838 

году. ІГо случаю продолжительная непрекращенія бол зни, 

начальство нашло нужнымъ; въ сентябр , вывести жителей 

изъ напбол е пораженныхъ бол зныо частей города на откры

тое м сто въ лагерь; но всл дъ за этимъ чума значительно 

усилилась между выведенными людьми, уже въ самомъ лаге-

р . Сообщеніе разныхъ семействъ между собою было преду

преждено полицейскими м рами, и вовсе неожиданное усиленіе 

бол зни завис ло отъ другой, весьма естественной причины, 

именно той, что люди, выводимые изъ домовъ, трогали и пере

бирали съ большою тщательностью свои вещи и пожитки, для 

передачи ихъ въ окурныя. 

Мы могли бы наполнить многія страницы еще.другими 

прим рамп этого рода, заимствованными изъ разныхъ являв

шихся въ Роесіп чумныхъ эипдемій, но вм сто многихъ дру-

гихъ мы ириведемъ только зам чательн йшую изъ числа но-

в йшпхъ эиидемій, посл днюю Одесскую чуму 1837 года; 

пресл дуемая съ самаго начала соотв тственнымн карантин

ными м рами, она не достигла сильнаго распространения, и 
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этимъ самымъ дала возможность сл дить за развитгемъ ея и 

способами перехода изъ дома въ домъ и съ одного больнаго на 

другаго. 

Вотъ краткое описаніе хода этой эпидеміи, основанное на до-

стов рныхъ, ОФФИціальныхъ данныхъ: 

22-го сентября 1837 г. къ Одесскому рейду прибыло судно 

Самсонъ, котораго шкиперъ объявилъ карантинной брандвахт , 

что дв нед ли передъ т мъ онъ грузился дровами въ пора-

женномъ чумою турецкомъ м стечк Исакчи, что сошедшая 

на берегъ жена шкипера, Елена, заразилась отъ той же бол з-

ни и что трупъ ея уже 7-й день лежитъ въ кают . 

По наружномъ освид тельствованіи т ла Елены, карантин

ные врачи въ Одесс признали находившіяся на т л пятна и 

полосы за сл ды нанесенныхъ ей передъ смертью отъ мужа 

побоевъ; въ сл дствіе чего т ло 23-го сентября предано было 

земл на карантинномъ кладбищ , и хотя людей, уиотреблеп-

ныхъ на это, заключили въ чумиомъ квартал , но судно не под

вергли ни какому особенному очищенно, и часть экипажа не

медленно приступила къ выгрузк дровъ въ одинъ изъ прак-

тическихъ двориковъ карантина, подъ надзороіцъ гвардіоновъ. 

б-го октября два матроса этого судна, Тарасъ Иванченко и 

Степанъ Василенко, забол ли съ весьма подозрительными при

знаками; на другой день ихъ перевели въ чумный кварталъ, 

гд первый, им^вшій горячку, бубонъ и карбункулъ, выздоро-

в лъ, а второй, съ горячкою и карбункуломъ, вскор умеръ. 

Около 7-го октября забол ла жена унтеръ-ОФицера каран

тинной стражи Исаева, жившаго въ нрактическомъ отд леніи 

близъ дворика, въ которомъ выгружался Самсонъ. Исаеву по-

рученъ былъ надзоръ за этою операціею, и онъ, какъ по сл д-

ствію оказалось, сообщался съ матросами этого судна во время 
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выгрузки. 10-го октября жена Исаева умерла съ большими 

темными пятнами на т л : бол знь признана была только за 

петехіальную горячку прилипчивого свойства, и поэтому раз-

р шено было похоронить т ло на общемъ городскомъ кладби-

щ съ ироцессіею и въ сопровождена священника. Исаевъ 

угостилъ въ этотъ день поминальнымъ об домъ знакомыхъ "сво-

ихъ и роздалъ н которымъ изъ нихъ часть пожитковъ покой

ной своей жены. Діаконъ Бочаревъ получилъ въ подарокъ пла-

токъ, жена гвардіона Марья Иванова шубу, и Марья Куликова 

пару иолусапожковъ. Вс эти лица жили вн карантинной чер

ты, въ город или въ предм стьяхъ его. 

20-го октября Исаевъ умеръ посл кратковременной бо-

л зни , и хотя на т л его не было зам тно подо-

зрительныхъ признаковъ, но начальство этимъ встревожи

лось. Вспомнили, что наканун , 19-го октября, работникъ 

карантинной стражи Тихонъ Дудинъ забол лъ и отправ-

ленъ былъ въ больницу казармы этой стражи, въ предм стьи 

города. По освид тельствованіи Дудина, нашли у него, 

равно какъ у н которыхъ изъ его товарищей по служб и 

у жившей въ сос дств Марьи Ивановой, получившей въ по

дарокъ шубу, признаки сильной горячки, бубоны и карбунку

лы. Дудинъ умеръ 25-го октября, Марья Иванова 26-го, прочіе 

забол вшіе въ казарм , также вскор вс умерли. 26-го скон

чалась также Марья Куликова, забол вшая 22 числа съ горяч

кою и бубономъ; она жила нодл казармы, и получила, какъ 

было упомянуто, въ подарокъ полусапожки покойной жены ун-

теръ-оФицера Исаева. Изъ жившихъ вм ст съ этимъ посл д-

нпмъ чиновъ карантинной стражи умерли: унтеръ-ОФИцеръ 

ІІванъ Кавелннъ 21 октября съ горячкою и петехіями; солдатъ 

Фплиппъ Шнуровъ 22-го, съ горячкою, и унтеръ-ОФицеръ Мат-
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в й ІІІороховъ 23-го, съ горячкою и карбункуломъ. Появленіе 

вс хъ этихъ чумныхъ случаевъ въ практической части каран

тина и вн черты его, побудило начальников^ объявить весь 

городъ Одессу въ неблагополучномъ положеніи: его въ тотъ 

же день, 22-го октября, окружили кордонною военного ц ныо, 

для прекращенія всякихъ сообщеній съ Имперіею. (Оц пленіе 

это, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, продолжалось дважды со-

рокъ дней, и только 24 Февраля 1838 года кордоны, окружав-

шіе Одессу, были сняты и свободное сообщеніе его съ прочи

ми областями Имперіи возстановлено.) 

24-го октября забол лъ горячкою и бубономъ м щанинъ 

Щекинъ, читавшій псалтырь надъ т ломъ покойной жены уи-

теръ-ОФицера Исаева; онъ умеръ 27-го. Того же 27-го октября 

чума (горячка и карбункулъ) обнаружилась у племянницы 

дьякона Бочарева, жившаго съ семействомъ внутри города, въ 

двор Покровской церкви, и пол чившаго въ подарокъ отъ 

Исаева платокъ, который онъ отдалъ племянниц своей Але-

ксандр . Посл днюю перевели въ Чумный кварталъ, гд она въ 

тотъ же день скончалась; тамъ же умеръ на другой день, 28-го 

дьяконъ Бочаревъ, а 29-го октября и бабушка Александры Дом

на Сапожникова, у которой на т л оказались петехіи. Сло-

вомъ, изъ 22 челов къ, забол вшихъ въ сл дствіе сообщеній съ 

Исаевымъ, вс до одного умерли, посл кратковременной бо-

л зни и съ признаками сильно развитой чумы. 

Пред лы нашего труда не позволяютъ намъ исчислить вс 

обнаружившиеся въ посл дствіи въ город чумные случаи, и 

поэтому мы довольствуемся приведеніемъ зд сь таблицы, пока

зывающей постепенный ходъ эпидеміи. 
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забол. выздор. умер. 

В ъ  п о р т  ,  н а  с у д н  С а м с о н  .  . . .  2  1  1  

За т мъ въ сл дствіе сообщения: 

1) съ экипажемъ этого судна . . * 6 1 5 

2) » унтеръ-оФицеромъ Исаевымъ. . 22 )> - 22 

3) » казармою гвардіоновъ . 34 3 31 

4) » домомъ Чернобыльская . 2 1 1 

5) » » Федотова 11 1 10 

®) » Орлова. . 9 1 8 

7) » »  Л е в и ц к а г о .  . . . .  14 3 И 

8) » » Юркова 1 1 » 

9) » »  П о л е ж а е в а .  . . . . .  14 2 12 

10) )> * Демьянова 10 3 7 

Итого. 125 17 108 

Относительная смертность, какъ видно, чрезвычайно силь

ная и доказывающая, при тщательности подаваемыхъ забол -

вавшимъ пособій, особенную жестокость заразы. 22-го декабря 

умерла въ чумномъ квартал иосл дияя жертва этой эпидеміи, 

молодая д вица Евдокія НеФедьева, съ бубономъ, карбунку

ломъ и петехіями. 

Антиконтагіонисты приписываютъ важное вліяніе на сооб-

іценіе чумы такъ называемымъ центрамъ заразы (Гоуегз (Гіп-

Гесііоп), образующимся, по ихъ ув ренію, въ м стахъ, гд на-

4  коплено много больныхъ; но пзъ 634 зачумленныхъ и окомиро-

метированныхъ лпцъ, постуиившихъ во время эиидеміи 1837 

г. въ Одесскій карантинъ, только 12 забол ло внутри самаго 

заведенія, и изъ нихъ умерло 7; вс же нрочіе изъ общаго чи

сла зачумленныхъ, т. е. 113, заразились чумою въ самомъ 

город . 

3  
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Изъ сообіценныхъ выше подробностей ясно видно, какую 

роль играли въ Одесской энидеміи зачумленные пожитки. По-

зволимъ себ привести еще сл дуюіцій весьма важный Фактъ. 

М щанинъ Щекинъ, -читавшій псалтырь надъ т ломъ покой

ной жены Исаева, умеръ съ горячкою и бубономъ 27-го октя

бря въ чумномъ квартэл , куда его перевели 24-го октября вм -

ст съ семейстбомъ, состоявшимъ изъ жены его, дочери Пра

сковьи и мужа посл дней, Николая Леванцова. Прасковья умер

ла 27-го октября, также съ горячкою и карбункуломъ. Остав

шиеся въ живыхъ Леванцовъ и теща его,'жена Щекина, выдер-

жавъ 3-хъ нед льный терминъ въ чумномъ квартал , потомъ 

20-го ноября поступили въ нассажирскій кварталъ, гд имъ, 

для полученія практики, назначили вторичный, 14-ти днев

ный терминъ. Уже прошло 8 дней иосл дняго, какъ вдругъ у 

Леванцова открылась чума въ сильн йшей степени. Чиновникъ 

генералъ-губернатора, г. Андр евскій, допрашивалъ его тогда 

въ присутствіи священника, ув щававшаго его сознаться въ 

истин , и Леванцовъ показалъ, что въ день смерти (27 октя

бря) жены его Прасковьи внутри чумнаго квартала, онъ тот-

часъ отдалъ для очищенія вс ея пожитки, за исключеніемъ 

только неболыпаго ящика съ золотыми, въ хлопчатую бумагу 

завернутыми вещами, который онъ спряталъ на печк комнаты. 

Кончивъ 20-ти дневный терминъ и нереод ваясь въ иерем н-

ное платье, чтобы перейти въ кварталъ пассажирскій, Леван

цовъ раскрылъ спрятанный имъ ящикъ и хот лъ было взять 

съ собою содержимое въ немъ, но, боясь строгаго обыска при 

поступленіи въ пассажирскій кварталъ, онъ бросилъ ящикъ 

опять на печь занимаемая ими прежде покоя чумнаго кварта

ла; 28-го ноября у него открылась чума, и 1-го декабря онъ 

скончался съ шестью карбункулами на т л . 
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Ходъ и рпспространеніе этой ч мы въ г. Одесс , одномъ 

пзъ нов пшихъ и просторн йшихъ, а вм ст съ т мъ и са-

мыхъ опрятныхъ и богатыхъ городовъ -въ Европ , завис ли, 

какъ явствуетъ изъ вс хъ ириведенныхъ Фактовъ, единствен

но отъ непосредственнаго или поср.едственнаго сообщенія съ 

больными и ихъ пожитками, безъ всякаго сод йствія такъ на-

зываемыхъ эпидемическихъ вліяній или эпидемической атмос

феры, въ смысл Англичанъ. 

Температура воздуха, во все иродолженіе эиидеміи, стояла 

необыкновенно низкая; ртуть въ теченіе декабря, постоянно 

была н сколькими градусами ниже нуля, и въ иные дни холодъ 

доходилъ до 16° и 18° Р., при в трахъ, дувшихъ поіиирокимъ 

улицамъ города съ 10 декабря но 10 января, почти безпре-

рывио съ с верныхъ румбовъ 

Прилтчаігіе. Въ начал этого краткаго разсказа объ Одесской 
чум 1837 года, встр чается много важныхъ карантинныхъ 
ошпбокъ, которыя противникамъ нашимъ легко могутъ слу
жить поводомъ, осуждать и осм ивать вс вообще карантин-
ныя м ры. Но это ни мало не могло удержать насъ со всею 
откровенностью привести зд сь изложенные Факты, изъ кото
рыхъ справедливые и добросов стные судьи, конечно, согла
шаясь съ нами, выведутъ заключеніе, что опрометчивость 
карантиннаго начальства была единственною причиною втор-
жен! я чумы этой во внутренность города, который, по много-
кратнымъ прежиимъ прим рамъ, долженъ и могъ бы быть 
избавленъ отъ б дствій эппдеміи бол е тщательнымъ іг стро-
гимъ исиолненіемъ правилъ карантиннаго устава. Однимъ сло-
вомъ, тутъ должно винить людей, а не систему, которая, на
противъ, черезъ гибельныя посл дствія ошпбокъ, въ настоя-
щемъ случа сама выставляется во всей своей истии . 
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На основаиіи вс хъ выше упомянутыхъ ФЭКТОВЪ и доводовъ 

мы считаемъ себя въ правъ утвердительно заключить, что 

древняя теорія о прилипчивости чумы ионын им етъ такое 

же прочное и непоколебимое основаніе, какъ за 300 л тъ, когда 

подобные Факты и наблюденія были поводомъ къ учрежденію 

карантиновъ на границахъ Европы съ Востокомъ. 

Англійскіе сочинители, жел'ая опровергнуть эту теорію,сира-

шиваютъ (рапортъ стр. 47), почему, если она истинна, родъ 

челов ческій давно не истребленъ? Но что же они сами ска-

жутъ, если мы ихъ спросимъ: почему, въ то время какъ суще

ству етъ въ кзкомъ-либо м ст эпидемическая атмосфера (чум-' 

ная, холерная или другая), не вс жители этого м ста, въ рав

ной степени подвергавшиеся ея вліянію, забол ваютъ и умира-

ютъ отъ господствующей эпидеміи? Отв тъ на оба вопроса 

одинъ и тотъ же и весьма не трудный для образованная вра

ча. Также легко понятно, что нагіитанныя чумнымъ или дру-

гимъ заражающимъ началомъ вещи не в чно сохраняютъ въ 

себ это начало, а напротивъ теряютъ его, и безъ прямаго 

сод йствія челов ка, по истеченіи большая или меньщаго сро

ка времении иногда весьма скоро: то отъ соприкосновенія съ 

воздухомъ, то отъ д йствія солнечныхъ лучей или усиленной 

атмосферной теплоты, и, в роятно, отъ многихъ другихъ есте-

ственныхъ вліяній, химически или Физически д йствующихъ 

• и коихъ ближайшее свойство въ точности еще не изсл довано. 

ІІзв стно. какія крайнія предосторожности требуются для того, 

чтобы сохранять, на бол е продолжительное время, заражаю

щее начало въ пересылаемой за большія разстоянія коровьей 

оспенной матеріи. Безъ сказанныхъ осторожностей матерія 

эта сама по себ непрем нно теряетъ свою силу; и такъ точно 

Оываетъ и съ зачумленными вещами, съ тою разницею, что 
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этотъ срокъ по н которьгмъ наблюденіямъ можетъ быть весьма 

продолжительный, конечно также при выгодныхъ для сего 

условіяхъ, какъ явствуетъ между прочимъ пзъ зам чателыіая 

прим ра, случившаяся 1828 года въ католическом!» монасты

ря въСенъ-Жаиъ-д'Акр . Тамъ, въ сказанномъ году, изъ восьми 

жившихъ въ иемъ монаховъ шесть забол лп и умерли отъ чу

мы, въ сл дствіе неосторожная раскрытія ящика съ пожитка

ми, принадлежавшими монаху, который умеръ два ^ода иредъ 

т мъ отъ чумы. Ящикъ этотъ все время стоялъ запертый въ 

клэдовоп монастыря. Чумы въ сказанномъ году (1828) въ горо-

д не было, и она изъ монастыря не перешла въ городъ, благо

даря благорэз мнымъ м рамъ Паши, который немедленно ве- -

л лъ зад лать ворота занимаемая зачумленными монахами 

корпуса. К л о т ъ-1) е й отрицаетъ достов рность этого пз-

блюденія (ср.: Наррогі аиг Іа резіе еі Іе8 ^иа^ап^аіпс8 раг Іе 

(I—г Р г и 5, стр. '159), но оно не подлежитъ ни какому сомн -

нію, и соотечсственникъ нашъ, г. Р а Ф а л о в и ч ъ, жпвшій 

въ Сенъ-Жанъ-д'Акр въ упомянутомъ монастыр въ 18І7 г., 

изъ устъ настоятеля собралъ подробности, вполн подтверж-

дающія истину этого нрмм чательнаго наблгаденія. 

В. О карантинной еистеи . 

Такимъ же образомъ легко доказать, что и карантинная си

стема отнюдь не такъ безразсудна и самое исиолненіе каран

тинныхъ м ръ въ гораздо большей степени возможно, нежели 

полагаютъ Англичане. Находящееся въ ихъ сочиненіи весьма 

невыгодное описанІе карантиновъ основано, какъ видно, на 

плохомъ и совершенно недостаточномъ состояніи этпхъ заве-

деній на собственно Великобританскихъ островахъ, гд учреж-



денія эти пришли въ совершенное запущеніе отъ того, что, въ 

теченіе почти двухъ стол тій, не представлялось имъ случая 

д йствовать н рот и въ настоящей чумы, благодаря значительно

му разстоянію береговъ Англіи отъ м стъ возрожденія бол з-

ни. Такого рода дурно устроенные и еще хуже управляемые 

карантины., конечно, вм сто того чтобы удержать и уничто

жить бол знь, скор е могутъ усилить и разсадить ее, и точно 

заслуживаюсь вс т упреки, которые находятся въ англий

ской книжк . Но странно, что сочинители не упомянули о 

превосходно-устроенномъ, истинно образцовомъ англійскомъ 

карантин на остров Мальт . Они в роятно не знали или не 

вспомнили о совершенномъ благоустройств отд льныхъ ча

стей этого обширнаго заведенія. *) а то нав рно знали бы так

же, что въ хорошихъ кэрантинахъ, каковы, наприм ръ, имен

но мальтійскій и наши россійскіе въ черноморскихъ портахъ, 

не запираютъ больныхъ вм ст на судн , а тотчасъ отд ляютъ 

ихъ отъ судна и гіереводятъ въ м стности здоровыя, съ чи-

стымъ и св жимъ воздухомъ. Въ случа особаго сомн нія, вы

водятся изъ такого судна не только люди больные, но и здоро

вые, и самое судно очищается отд льно; однимъ словомъ, въ 

хорошихъ карантинахъ исполняется большая часть т хъ м ръ, 

которыя нын выдаются Англичанами за новьш, подъ именемъ 

гигіеническихъ. Карантины же наши довольно просторны для 

безпрепятственнаго исполненія въ нихъ вс хъ сказанныхъ 

д йствій, безъ мал йшаго ослабленія при семъ т хъ предосто

рожностей, отъжоихъ эти учрежденія получили свое названіе. 

') Въ особенности чумный кварталъ этого карантина отличается какъ 

иросторомъ, такъ и совершеннымъ удобствомъ, и можетъ въ самомъ д -

л служить образцомъ для карантлновъ вс хъ народовъ. 



Заведенія эти д йствуютъ наподобіе хорошей пожарной 

команды, которая, если не можетъ тушйть огонь съсамаго на

чала, разд ляетъ его, дабы загор вшіяся части тушить отд ль-

но; но притомъ главная ея забота обращена на то, чтобы не 

дать пламени обнять сос днія строенія, и на спасеніе не тро-

нутыхъ еще пламенемъ предметовъ. Посл днее легче всего и 

очень просто достигается удаленіемъ этихъ предметовъ изъ 

круга д йствія пожара. Такъ точно поступаютъ и карантины, 

коихъ ц ль, какъ изв стно, двоякая: потушеніе чумы на м ст 

ея ноявленія, и охраненіе въ то же время здоровыхъ м стно-

стей. Этого иосл дняго они достигаюсь върн е всего удале-

ніемъ центровъ бол зни отъ этихъ м стностей и разобщеніемъ 

обоихъ до совершеннаго минованія опасности. Центрами же 

могутъ д латься, какъ выше доказано, не только суда съзара-

женпымъ воздухомъ, но и больные чумою, и наконецъ зачум-„ 

ленныя вещи. Мъра удаленія и разобщенія, въ строгомъ каран-

тинномъ смысл , конечно крайне ст снительна для торговли 

и общества, но мысль и самое основаніе этой м ры такъ ясны 

и просты, что не возможно выдумать что-нибудь луч

ше и в рн е ихъ. Карантинныя м ры по этому совершенно 

соотв тствуютъ справедливому требованію англичанъ (изло

женному на С страниц сочиненія); он -то именно предунреж-

даютъ и устраняюсь изв стныя, во власти челов ка находя

щаяся условія, безъ которыхъ ч ма существовать не можетъ. 

Конечно въ карантинахъ совершается довольно много лиш-

нихъ операцій и встр чается но видимому много не со<збразно-

стей. Большая часть люден подвергается срокамъ по-напрас-

ну, и большая часть вещей, именно товаровъ, задержи

вается, очищается й окуривается также безъ д йствительной 

необходимости, потому что не все то зачумлено, что въ каран



тинной практик называется-сомнительнымъ и подвергается 

срокамъ и операціямъ. Да что же д лать? на людяхъ и вещахъ 

в дь не написано, скрывается ли въ нихъ зародышъ чумы или 

н тъ, чисты они или нечисты, и которые изъ нихъ именно 

относятся къ той или другой категорін? Только время, наблю-

деніе и исполненіе изв стныхъ операцій въ состояніи разр -

шить это сомн ніе. Поэтому карантинныя м ры соблюдаются 

и должны быть собсюдаемы въ вид абсолютная контагіониз-

ма, хотя бъ патологія и опровергала такое предположение. 

Во многихъ другихъ челов ческихъ учрежденіяхъ бываютъ 

подобныя несообразности, равнымъ образомъ неизО жныя. Въ 

прелупрежденіе вреда, могущая произойти отъ малая числа 

злод евъ и мошенниковъ, ц лое каселеніе мирныхъ и совер

шенно безопасныхъ гражданъ должно подвергаться исполненію 

строгихъ и весьма.ст&снительныхъ полицейскихъ и другихъ 

разная рода постановлена, не говоря даже о таможенныхъ. 

Нужды н тъ, чтопротивники ув ряютъ, будто строгое ИСНОЛ-

неніе карантинныхъ правилъ на д л ие возможно, что частыя 

нарушенія и неисполненія, какъ со стороны выдерживающихъ 

сроки, такъ и самихъ карантинныхъ чиновниковъ и служите

лей, обращаютъ вс карантинныя обряды въ см шиую и со

вершенно безполезную комедію, и что карантинныя м ры, вм -

сто того чтобы предупреждать развитіе чумы, усиливаюсь 

его чрезъ распространеніе страха въ народ : —- опытъ и без-

пристрастный взглядъ на предметъ доказываюсь противное. 

Мы можемъ утвердительно сказать, что страхъ о.тъ каран-

тиноігъ между образованнымъ и благонам реннымъ народона-

селенісмъ раждается только тогда, когда карантинныя м ры 

исполняются безъ нужная блаяразумія и съ неум стною же

стокостью. Строгій но хорошій карантинъ страшенъ для од-



нихъ людей злонам ренныхъ, и этотъ родъ страха также необ

ходима какъ страхъ отъ иолиціи; но для прочихъ гражданъ 

страшна чума, а карантинъ только тягостенъ. Прим ръ Одес

ской чумы 1837 года доказалъ Европ , что, при взаимномъ до-

в рім между жителями и начальствомъ, и если посл днее во 

вс хъ своихъ д йствіяхъ руководствуется должнымъ челов ко-

любіемъ, карантины не только не производясь страха въ на-

род , но напротивъ вселяюсь въ немъ спокойствіе и наде

жду. 

Такъ же утвердительно и по собственному же опыту мы 

можемъ свидетельствовать, что въ благоустроенныхъ каран-

тинахъ большая и важн йшая часть карантинныхъ обрядовъ 

действительно исполняется, особенно во время н сколько уси-

ленпаго соми нія; ибо вс карантинные уставы предписыва

юсь ̂ ол е строгія м ры, когда на иришедшемъ судн или ме

жду прибывшими сухопутно людьми оказывается чума или 

сильное сомн ніе на счетъ ея. Хорошіе усн хи карантиновъ, 

въ течеиіе п сколькихъ стол тій до нын шнпхъ временъ (см. 

выше о д ііствіяхъ и усп хахъ ихъ въ Россіи), служатъ луч-

шимъ доказательствомъ ихъ д йствительной пользы. Если 

иногда и бываютъ уклоненія и упущенія, то это, по причи

нам!. весьма ионятнымъ, далеко не всегда сопряжено съ 

вредными посл дствіями, и карантинныя м ры могутъ быть п 

бываютъ полезными даже при несовершенномъ въ н которыхъ 

частныхъ случаяхъ псиолненіп пхъ, какъ это мы видимъ и 

въ другихъ челов ческихъ учрежденіяхъ. Никому в ^но 

не ирпдетъ въ голову мысль о совершенномъ уничтожеиіи по-

лиціп, потому что и при хорошихъ полиціяхъ еще случаются 

смертоубійства и воровства; напротивъ того, ч мъ чаще эти 

иреетупленія, с&мъ болЪе иолиція должна быть усилена. Та-
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кимъ же образомъ несовершенства въ карантинномъ отноше-

ніи, позволявшія изр дка чум пробираться черезъ контума-

ціонныя тд пи, не могутъ опровергать всей системы, кото

рая въ общемъ результат своемъ оказала челов честву важ-

ныя услуги, спасая Европу отъ ужасн йшаго бича среднихъ 

в ковъ. Напрасно противники не хотятъ признать этотъ не-

сомн нный иеторическій Фактъ, и нриписываютъ цивилизаціи 

то, что торжественно принадлежитъ карантиннымъ учреждені-

ямъ. Особенно горестно вид ть, что даже часть образован-

ныхъ медиковъ присоединилась къ противной партіи, ивм сто 

того, чтобы восхвалять великій умъ первыхъ основателей ка

рантиновъ, полезн йшихъ и обширн йшихъ изъ предприня-

тыхъ когда-либо медико-полицейскихъ учрежденій, нын ста

раются вс ми неправдами и ложными теоріями подрывать ихъ 

въ основаніи и поселять недов ріе къ нимъ въ народ . Пусть 

этимъ занимаются увлекэющіеся личными интересами туристы 

и негоціанты; д ло медиковъ, указывать правительству твердо, 

безкорыстно и по сущей справедливости, на прям йшую доро

гу и надежн йшія средства къ в рному достиженію ц ли; а 

тамъ пусть сами правительства, разсудивъ, на какой сторон 

перев съ, р шатъ это д ло. Но ни въ какомъ случа наука не 

должна унижаться до того, чтобы созидать, въ угожденіе 

вещеетвеннымъ интересэмъ и торговл , ложныя теоріи и да

вать черезъ это правительствамъ поводъ учреждать на такомъ 

шаткомъ основаніи новую и мен е надежную систему охрани-

тельныхъ отъ чумы м ръ. Хорошо, что въ настоящее время 

чумы нигд н тъ; но какъ скоро она появится снова гд -либо 

на берегахъ Средиземнаго моря и зачумленныя суда придутъ 

въ Мальту и Марсель, тогда увидимъ, не разлетятся ли въ 

прахъ вс новыя теоріи и системы, и не заставятъ ли здравый 

і 
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смыслъ и необходимость, приб гнуть опять къ прежнимъ, уже 

испытаннымъ правиламъ? 

Введенное въ иосл дніе годы смягченіе карантинныхъ м ръ 

и сокращеніе сроковъ въ Россіи им ло, къ чести нашего Пра

вительства, другое основаніе, ч мъ во Франціи и въ Англіи. 

Тамъ теорія прилипчивости чумы потряслась въ умахъ уче-

пыхъ, и вм ст съ т мъ карантинныя м ры были почти уни

чтожены; въ Россіи же р шились на еокраіценіе сроковъ не 

ран е, какъ но совершенномъ удостов реніи: 1) въ надежно

сти т^рецкихъ карантиновъ вообще и дарданельскаго въ осо

бенности, мимо котораго должна проходить большая часть су-

довъ, назначенныхъ въ наши Черноморскіе порты *); и 2) въ 

несомп нномъ, н сколько л тъ продолжавшемся, отсутствіи 

чумы на всемъ пространств турецкихъ влад ній; выше же 

было объяснено, что чума всякій разъ была завозима къ намъ 

изъ Турціи и никогда другимъ и темъ. Если локазанныя два 

условія изм нятся, то Россія тотчасъ возвратится къ преж-

нимъ крнтумаціоннымъ срокамъ и нолнымъ правиламъ устава. 

Такимъ образомъ у насъ сохранено в рное начало, оставлен

ное уже Франціею, и отъ котораго Англія, какъ видио, готова 

отказаться. 

Еще одно обстоятельство требуетъ н которыхъ объясненій: 

Англичане сомп ваются въ в рности такъ-называемыхъ кон-

сульскихъ свид тельствъ, .на которыхъ основаны категоріи ка

рантиннаго опасенія и самые карантинные сроки. Унрекъэтотъ, 

конечно, отчасти сираведливъ, но вовсе не новъ для насъ. 

') Карантинъ этотъ находится подъ н которымъ вліявісмъ и надзоромъ 

нашихъ депутатовъ, и можетъ, по географическому положенію своему, съ 

пользою зам нять часть нашихъ контумаціошіыхъ обрядовъ. 
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Въ Россіи на судовые патенты, выдаваемые консулами, нико

гда не полагались исключительно, а всегда старались,усилить 

достов рность этихъ свид тельствъ св д ніями другаго рода. 

Россійскіе консулы въ портахъ не только выдаютъ патенты 

судамъ, но сверхъ того они, равно какъ и вс вообще дипло-

матическіе и коммерческіе агенты наши, нзходящіеся въ боль-

шомъ числ въ разныхъ внутреннихъ городахъ Турецкой Им-

періи, наибол е же въ сос днихъ съ Россіею областяхъ ея, 

и самъ посланникъ въ Константинопол , обязаны сообщать 

постоянный св д нія касательно общественная здоровья вт> 

Турціи, и находятся по этому предмету въ безпрерывной 

переписк съ начальствами Новороссійскаго и Закавказская 

краевъ, и съ ближайшими карантинными правленіями, распо

ложенными на границахъ нашихъ. Благодаря такимъ поста-

новленіямъ, которыя строго и постоянно исполняются, мы вся-

кій разъ немедленно изв щались о появленіи чумы въ сос д-

нихъ турецкихъ влад ніяхъ, и никогда зараза не приближалась 

къ нашимъ границамъ безъ того, чтобы карантины не были 

предваряемы, своевременно, о сомнительномъ состояпіи т хъ 

м стностей, которыя для нихъ особенно опасны. Касательно 

же судовъ, приходящихъ изъ Константинополя, Смирны, Егип

та и другихъ отдаленныхъ м стъ, съ которыми наши Черно-

морскіе порты сообщаются не иначе, какъ черезъ Константи

нополь — консульская свидетельства, до 1849 года, не им ли 

ни какого вліянія на контумацюнные у насъ сроки, а всгъ суда, 

изъ т хъ м стъ приходившія, постоянно считал.ись-сомнитель-

ными и подвергались изв стнымъ карантиннымъ срокамъ и 

операціямъ. Только въ 1849-мъ яду, со времени введенія 

нов йшихъ облегченій и сокращенныхъ 'сроковъ, свидетель

ства эти начинэютъ им ть особое значеніе, и отъ нихъ впредь 

* 



будетъ зависеть, подлежать ли суда эти облегченіямъ или 

н тъ? Но нын обстоятельства совершенно изменились: отсут-

ствіе чумы па Восток было и будетъ впредь главнымъ усло-

віемъ всякихъ облегченій, и можно бы было обходиться вовсе 

безъ свид тельствъ, если бы не нужно было удерживать эту ме

ру собственно для карантиннаго порядка. 

ГІритомъ патенты упомянутымъ судамъ выдаются въ самомъ 

Константинополе, отъ Кэнцеляріи нашего Посольства, которое 

съ своей стороны основываетъ свое свидетельство не на однихъ 

слухахъ, а на удостовереніи дарданельскаго карантина, что 

приходившія суда имъ пропущены и не подлежатъ сомненію. 

Такого рода свидетельства безъ сомненія прочнее и достовер

нее простыхъ консульскихъ патентовъ, а изъ всего этого вид

но, что наше Правительство поступило и въ этомъ случае съ 

такою осмотрительностью, что упреки и возраженія Англичанъ 

до него не касаются. 

Отп. п. Въ последней трети англійскаго сочиненія, на

чиная съ 86 страницы, находятся весьма замечательные и до

стойные вниманія примеры и правила для лучшаго устройства 

и гигіеническаго содержанія судовъ. 

Суда, по гигіеническимъ правиламъ, должны быть содержи-

мы, безъ стесненія людей и нзлишняго груза товаровъ, въ со

вершенной чистоте и опрятности, снабжаемы железными, осо-

баго устройства воздушными трубами, ватерклозетами, рупка-

ми (т. е. будками надъ всеми входами во внутреннюю часть 

судна), и наконецъ палубами, не временными, изъ досокъ сло

женными, какъ на купеческихъ часто бываетъ, а настоящими, 

совершенно плотными, для того чтобы возможно было мыть 

ихъ. 
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Въ случа бол зни или сильного сомн нія на счетъ ея, 

въ порт или на самомъ судне, возобновленіе воздуха должно 

быть исполняемо съ особеннымъ вниманіемъ, а больные поме

щаемы на просторе, въ местахъ здоровыхъ и хорошо ирове-

тривасмыхъ, дабы нигде на судне отъ зараженнаго воздуха 

не могъ образоваться центръ для эпидемическаго развитія бо

лезни. Сверхъ того особенно важно, чтобы сообразными по- -

становленіями шкипера обязуемы были озабочиваться всеми 

мерами о здоровьи вверенныхъ имъ судовыхъ людей и пасса-

жировъ, вовремя плаванія. Въ последнемъ отношеніи весьма 

замечателенъ следующій примеръ: На судахъ, назначенныхъ 

для перевоза ссыльныхъ въ Австралію, прежде, во время пе

реезда, постоянно умирало 10 и более процентовъ изъ числа 

пересылаеі шхъ. Придумали новый родъ контракта со шкипе

рами, по силе котораго имъ ныне производится плата за пере-

возъ только техъ ссыльныхъ, которые доставляются наместо 

назначенія живыми. Со времени этого постановленія, котораго 

строго держатся, смертность на упамянутыхъ судахъ ныне не 

превышаетъ одного съ половиною процента, т. е. бываетъ ме

нее, чемъ въ теченіе такого же срока времени, у того же 

класса паселенія, на берегу. Такимъ образомъ самая простая 

мера, умно соединивъ ответственность шкипера съ общею 

пользою и собственною его выгодою, повела къ неожиданно 

счастливымъ результатамъ, и вместе съ темъ къ важнейшимъ 

гигіеническимъ усовершенствованіямъ и даже новымъ откры-

тіямъ. Сочинители англійской брошюры убеждены, что на со-

держимыхъ въ должномъ порядке судахъ эпидемическія бо

лезни, въ томъ числ и чума, ни какъ не могутъ вкорениться 

и распространиться, и что, если бы даже судно взяло съ собою 

зародышъ болезни, этотъ последній долженъ исчезнуть отъ 
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тщательнагопров триванія, вовремя самаго плаванія; потому 

что нигд не встречается вм ст столько выядныхъ условій 

для истребленія эпидемических!, началъ, какъ на св жемъ воз

духе открытого моря. Подобные счастливые успехи достигну

ты и на сухомъ пути, должнымъ гигіеническимъ содержа-

нгемъ городовъ и отдельныхъ домовъ, во время господствовав-

пшхъ эпидемій, чему приводится примеръ удачнаго прекра

щен!^ гигіеническими мерами холеры 1848 года въ Гамбург . 

Поэтому сказанные сочинители убеждены, что общее вве-

деніе приличныхъ законовъ и правилъ, относительно гигіени-

ческаго содержанія местностей и судовъ, не только въ состоя-

ніи съ пользою и вполне заменить карантины, но представитъ, 

съ меньшими издержками, гораздо больше выгоды и более 

ручательствъ касательно сохраненія общественнаго здоровья. 

Отдавая полную справедливость сделаннымъ въ Англіи и 

другихъ заграничныхъ местахъ гигіеническимъ опытамъ и но-

вымъ, важнымъ по этому предмету открытіямъ, которыя не

оспоримо имели весьма благодетельное вліяніе на состояніе 

общественнаго здоровья всехъ техъ местъ, где они приведе

ны въ деііствіе, мы съ нашей стороны считаемъ весьма полез-

нымъ и настоящему духу времени соответственнымъ, при

своить себе, въ должныхъ пределахъ, новыя англійскія откры

ла, и распространить ихъ какъ можно более и скорее и въна-

шемъ отечеств . 

Отп. т. Въ карантинномъ отношеніи намъ представляет

ся, независимо отъ прежняго заключенія, другой отдельный во

просъ, требуюіцій дальнейшая и более подробная обсужде-

нія: новыя гигіеническія усовершенствованія могутъ ли и въ 

какой степени быть применены къ облегченію карантинныхъ 
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строгостей, и можно ли, въ зам нъ карантиновъ, принять пред

лагаемую англійскимъ правительствомъ систему гигіеничс-

скихъ правилъ? 

Подробности этоіі системы заключаются въ сл дующемъ 

ироэкт , въ которомъ предлагается: 

1) Ввести новсем стно уиомянутыя гигіеническіям рынасу-

дахъ и въ сухопутныхъ жилищахъ, что, по мн нію Англичанъ, 

будетъ несравненно добн е и дешевле нын существую-

щихъ карантинныхъ учрежденій, которыя въ сл дъ за т мъ 

могутъ быть упразднены. 

2) Сообразными постановлениями обязать шкиперовъ къ ис

полнение этихъ м ръ, которыя, въ случа важнаго сомн нія, 

должны быть приведены въ д йствіе, съ особенною тщатель

ностью, еще во время нахожденія судна въ сомнительномъ 

порт и во все время плаванія его. 

3) Соображаться съ гигіеническимъ содержаніемъ судовъ, 

при выдач патентовъ здравія, та къ чтобы всякое судно, на 

которомъ въ точности исполняются предписэнныя правила, бы

ло пропускаемо безъ карантиннаго задержанія. Патенты тако

го рода, по мн нію Англичанъ, могутъ съ пользою зам нять ны-

н употребляемыя свид тельства о благополучномъ состояніи 

м стъ отплытія, выдаваемые консулами. 

4) Въ случа сомн нія, или даже появленія чумы въ какомъ-

либо м ст , задерживать не всъ суда, оттуда пришедшія, а 

только людеіі д йствительно зачумленныхъ; а съ зачумлен-

нымъ судномъ поступать по точнымъ правпламъ гигіены, 

безъ карантиннаго задержанія; и наконецъ 

5) Ни въ какомъ случа не задерживать привезенныхъ то-

варовъ, а неотлагательно выгружать ихъ, хотя изъ зараженна-
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го судна, за исключеніемъ однихъ товаровъ, находящихся въ 

состояніи гнилости и порчи. 

Такое прим неніе новыхъ гигіеническихъ усовершенство-

ваній къ карантинной систем , по нашему уб жденію, выхо-

дитъ изъ границъ благоразумной предосторожности, и несогла

сно съ истинною теоріею о чум . 

На карантинныя учрежденія должно смотр ть какъ на су

щественную часть общихъ гигіеническихъ м ръ, направлен

ную съ особенною спеціальностью противъ чумы, повальной 

бол зни особаго специФическаго рода. Въ этомъ справедливомъ 

предположеніи мы всегда старались соединять т и другія 

м ры вм ст , дабы усугубить в рность усп ха взаимнымъ 

д йствіемъ об ихъ; и въ самомъ д л , все то, что изъ числа 

англійскихъ м ръ д йствительно можетъ быть прим нено къ 

чум , давно уже изв стно, включено во вс хорошіе карантин

ные уставы *) и исполняется въ нашихъ карантинныхъ заве-

деніяхъ. 

Все остальное изъ предлагаемаго проэкта, а именно все то, 

что относится къ отм н карантинныхъ м ръ, не можетъ быть 

допущено, и намъ ни какъ нельзя согласиться, чтобы по об-

щемъ введеніи гигіеническихъ м ръ (въ т сномъ сыысл это

го слова у Англичанъ), неотлагательно должно было присту

пить къ совершенному упраздненію карантиновъ. Доводы, на 

Въ пашемъ устав , между прочнмъ, находятся особенный статьи о вы-

вод жителей изъ зачумленныхъ м стностей въ лагерь. Однако же выше

приведенный прим ръ, случнвшійся въ город Ахалцых , доказываетъ, что 

и выводъ въ лагерь, эта важная, и сильная противъ чумы м ра, долженъ 

быть исполняемъ не иначе, какъ при совм стномъ соблюдены собственно 

ка рантинныхъ предосторожностей, относящихся не только къ людямъ, но 

и къ бывшимъ у вихъ въ употребленіи вещамъ п пожпткамъ. 

4 
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которыхъ мы основываемъ наше мн ніе, заключаются въ сл -

дующемъ: 

1) Еще не изв етно, въ какой степени гигіеническія м ры. 

безъ совокупныхъ д йствій собственно карантинныхъ, въ со-

стояніи будутъ прекратить распространеніе чумы на судахъ 

и на сухомъ пути. Вс приведенные Англичанами прим ры и 

опыты покам стъ относятся только къ корабельному тиФу или 

холер . Чума, бол знь другаго рода, им етъ, какъ выше изъ

яснено, свои законы и способы распространена, на которые 

гигіеническія правила Англичанъ не обратили ни какого вни-

манія. 

2) Съ другой стороны, вышеприведенные нрим ры о д іі-

ствіяхъ чумы въ Смирн и въ Одесс (1837 года) д лаютъ 

весьма в роятнымъ, что одна чистота воздуха не довольно в р-

но охраняетъ отъ зараженія чумою, и что именно въ этой бо-

лгьзни карантгшныя м рьі важн е собственно гигіеническихь. 

Уже по этимъ двумъ причинамъ было бы безразсудно, оста

вить нын старую, можетъ быть неудобную, но огіытомъ до

знанную и внолн надежную систему, для новой, еще не ис

пытанной и не доказанной. ІІосмотримъ прежде, какія будутъ 

посл дствія, если на берегахъ Средиземнаго моря снова пока

жется чума, и предостережется ли Мальта отъ вторженія и 

распространеиія бол зни однпмъ исполненіемъ упомянутыхъ 

гигіеническихъ правилъ? ГІо нашему уб жденію, это весьма 

сомнительно, по той причин , что: 

3) Англійскій проэктъ заключаетъ въ отд льныхъ частяхъ 

своихъ множество несообразностей, явно показывающихъ, что 

новая система ихъ не представляетъ почти ни какой преграды 

противъ самаго вторжепія чумы въ какую-либо м стность. 
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Это последнее обстоятельство такъ важно, что мы считаемъ 

необходимостью обратить на него особенное вниманіе. 

Само собою разумеется, что везд и во всякомъ случа луч

ше предупредить зло, ч мъ допустивши стараться потомъ 

уменьшить вредныя его посл дствія; кто можетъ виередъ знать 

и разчислить, какую силу раскроетъ непріятель, вторгнувшій-

ся въ какое-либо м сто? Будутъ ли приготовленныя противъ 

него м ры достаточны и не встретятся ли разныя непредви-

д нныя обстоятельства, которыми можетъ парализоваться ис-

полненіе иаилучшихъ м ръ? — Старое и мудрое правило: 

аргіпсірііз оІ8іа» нигд не им етъ такого важнаго значенія, 

какъ въ чумть. Опытъ доказалъ, что именно эта бол знь 

всегда обнаруживаетъ чрезвычайное коварство въ д йствіяхъ 

свонхъ; при первомъ появленіи, она часто бываетъ скрытна и 

весьма слаба и держится, иногда долгое время, въ маломъ, 

едва зам тномъ вид , а потомъ вдругъ начинаетъ разверты

вать всю свою свир иость и быстро истребляетъ устрашенныя 

населенія, которыя обыкновенно не хотятъ в рить въ присут-

ствіе чумы и потерявъ голову, вм сть съ т мъ лишаются спо

собности къ правильнымъ противу этой заразы д йствіямъ. 

Когда эпидемія достигла этой высшей степени развитія, то 

чтб тогда могутъ сд лать противъ нея наши внутренніе ка

рантины, что ваши гпгіеническія и другія правила? Неужели 

вы воображаете, что при общемъ распространена! бол зни, 

въ какомъ-лнбо многолюдпомъ город , вамъ удастся разс ять 

и истребить Фокусы ШІФСКЦІИ и самую бол знь вашими мера

ми, и что такъ легко перевести жителей ц лаго города въ ла

герь? II неужели правительства вамъ пов рятъ въ этомъ? Такъ 

что жъ останется вамъ посл этого?—Ждать съ тергі ньсмъ, по-

• Ж 
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ка общіе законы природы прекратятъ эти б дствія и безъ ва

шего прямаго сод йствія. 

Но эти самые непоколебимые законы природы указали намъ 

на возможность прекратить чуму при первомъ ея начал , и 

стократные опыты подтвердили, что самое вторженіе бол з-

ни можетъ быть предупреждено благоразумнымъ и строгимъ 

исполненгемъ карантинныхъ предосторожностей. ІІовыя ги~ 

ггеничеекгя правила, напротивъ, не представляютъ сказан

ной возможности или представляютъ ее въ гораздо меньшей 

степени, сравнительно съ карантинами. Это видно изъ сл -

дующаго разбора отд льныхъ пунктовъ находящпгося предъ 

нами проекта *). 

Англичане требуютъ безусловнаго допущенія къ практик 

сомнительныхъ и даже зараженныхъ судовъ, за исключеніемъ 

однихъ людей, действительно зачумленныхъ. Если даже согла

ситься съ теоріею инФекціи, въ точномъ смысл англіііскаго 

сочиненія, то все-таки р шительно нельзя понять, какъ можно 

было предложить подобную м ру. Сами они, сообразно съ ихъ 

ученіемъ, признаютъ, что зараженныя суда могутъ д латься 

центрами или Фокусами зараженія, что зараженный воздухъ 

') Прочитавъсл дующійразборъ, сочинители англійскаго рапорта и привер

женцы ихъ, можетъ быть, скажутъ, что мы ихъ не поняли, и напрасно взяли 

на себя трудъ доказывать имъ нед йствительность гигіеническихъ м ръ про

тивъ внссенія заразы, тогда какъ они сами совершенно уб ждены въ невоз

можности предупредить, какими бы то ни было м рами, вторженіе ея. По-

нявъ совершенно нам реніе и мысль Англичанъ , мы съ своей стороны 

считаемъ нужнымъ, именно въ сказанномъ отношеніи , подробно разо

брать отд льныя статьи проэкта , для русскихъ читателей и вообще для 

вс хъ т хъ, которые придерживаются нашей теоріи. См емъ даже над ять-

ся, что и Англичане сами найдутъ въ этомъ разбор подробности и зам -

чанія, которыя конечно послужітъ къ опроворжепію ихъ системы. 
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этихъ судовъ инФицировалъ не только людей судовыхъ и при-, 

ходившихъ на судно особъ постороннихъ, но и окружающія 

близлежащая местности, даже не им вшія неиосредственнаго 

прикосновенія съ судномъ. Какъ -же после этого "не удалять 

такого судна отъ населенныхъ местностей, какъ не запрещать 

вСякаго съ нимъ сообщения, до техъ поръ, пока не удастся при

способленными м рами очистить судно и сделать его безопас

ны мъ? 

Первою мерою должно быть удаленіе, второю очищеніе. 

Что можетъ быть проще и ясн е? и не служитъ ли эта про

стая истина основною мыслью всехъ карантинныхъ постанов-

лепій? 

А какъ скоро зараженныя суда не могутъ получить практи

ку безъ предварительнаго очищенія и удостоверенія въ без

опасности ихъ, то также точно надлежитъ задерживать и суда 

сомнительны я, т. е. пришедшія изъ зараженныхъ или сомни-

телыіыхъ местъ, хотя бы, во время прибытія въ портъ, на 

судн и не было больныхъ, и хотя бы оно содержимо было по 

всемъ правиламъ гигіены и снабжено, на счетъ этого, всеми 

возможными свидетельствами. Должно ли напомнить англій-

скимъ сочинителямъ обстоятельство, о которомъ они въ сочи-

неніи своемъ, кажется, забыли: что чума не всегда является 

между судовыми людьми во время нахожденія ихъ въ зара-

женномъ месте или самаго плаванія, но иногда гораздо поз

же; ио истеченіи некотораго, болыпаго или меньшаго срока 

времени? что явленіе это основано на способности челов че-

скаго тела, сохранять въ себе, въ нродолженіе н котораго 

времени, зародышъ бол знен, безъ всякихъ наружныхъ гіри-

знаковъ? и что время это известно подъ пменемъ инкубаціи, 

которая въ разныхъ болезняхъ бываетъ различна, а въ чум 
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можетъ продолжаться до 14 дней? *). Пли же не пристали ли 

сочинители англійскаго рапорта къ мн нію антиконтагіониста 

Оберъ-Роша, отвергающего, какъ нзв стно, Факты подо-

бнаго рода и ув ряющаго, что будто на зараженномъ судн 

чума всегда является въ непродолжительномъ времени , а 

именно всегда въ теченіе самаго рейса? Въ опроверженіе это

го мн нія достаточно будетъ привести, что въ числ 24-хъ 

судовъ, завезшихъ чуму къ Новороссійскимъ портамъ (съ 

1825 но 1838 г.), бол знь эта явилась на самомъ судн , во 

время рейса, 10 разъ; 7 разъ уже по прибытіи его въ портъ 

въ теченіе обсерваціи, и наконецъ 7 разъ не на судн , а ме

жду пассажирами, поступившими изъ него въ карантинъ 2). 

ІІсполненіе гигіеническихъ иравилъ на судн , во время пла-

ванія, не уничтожаетъ тайнаго зародыша чумы въ челов к , 

находящемся въ період инкубаціи.- Противное нич мъ еще 

не доказано. На этомъ основаніи нельзя не останавливать при-

шедшихъ изъ сомнительнаго м ста судовъ, даже содержи-

мыхъ по правиламъ гигіены, до точнаго удостов ренія въ д й-

ствительномъ здоровьи людей; ч мъ короче время плавзнія 

судна, ч мъ ближе отъ м ста отгілытія портъ, къ которому 

оно пристаетъ, т мъ продолжительнее долженъ быть срокъ 

наблюденія. 

Англичане сверхъ того предлагаютъ немедленный выиускъ 

товаровъ во всякомъ случа и изъ какихъ бы ни было судовъ. 

•) Подробное описані чумы 1837 года въ Одесс содержитъ между про
чими важными Фактами и весьма зам чательные прим ры продолжитель
ной инкубаціи. 

я] Числа эти заимствованы изъ доставленной намъ отъ г. статскаго со-
в тника Уманца (бывшаго директора Одесскаго и инсиектора Керчен-
скаго караитииовъ) выписки изъ подлииныхъ д лъ карантиновг Одесскаго и 
Керченскаго. 
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По выше было сообщено и разительными примерами вновь 

доказано, что чума весьма часто распространяется изв стнаго 

рода вещами, которыя им ютъ способность, принявъ въ себя, 

черезъ прикосновеніе къ чумнымъ, бол зненное начало^ со

хранять его въ теченіе неопред леннаго еще періода и при 

удобномъ случа передавать болезнь людямъ здоровымъ. Такія 

вещи и предметы называются, по карантинной терминологіи, 

пріемлющими заразу, и из.ъ числа ихъ, платья и собственные 

пожитки больныхъ считаются опасными по преимуществу. 

Состоящіе изъ т хъ же предметовъ и тканей товары, конечно, 

несравненно р же распространяютъ заразу, не потому одна

ко жъ, чтобы они, какъ товары, были лишены способности при

нимать и передавать заразу, а единственно по той весьма 

простой причине, что они несравненно реже бываютъ въ со

прикосновен!^ съ больными, обыкновенно не занимающимися 

заготовленіемъ и укладкою товаровъ. Но такъ какъ и товаръ 

могъ быть въ прикосновеніи съ больными чумными, а по одно

му наружному осмотру въ этомъ удостовериться нельзя, и да

же легко можетъ случиться, что бывшія .въ уиотребленіи у 

больныхъ вещи потомъ укладываются и отправляются въ вид 

товаровъ, что весьма трудно будетъ распознавать, то для 

вящшей предосторожности карантины постановили гірави-

ломъ, поступать съ товарами, изъ сомнительныхъ местъ при

везенными, какъ съ вещами сомнительными вообще. И въ са-

момъ деле, летописи чумы и карантиновъ приводятъ несо

мненные ирим ры внесенія чумы посредствомъ товаровъ; ме

жду этими прим рами ириведемъ зд сь сл дующіе: 

Э н р и к о ди-В о л ь м а р ъ *) разсказываетъ со всеми но-

' )  Е п г і с о  й і  Т  о І ш а г ,  ЛЬНапЛЫщ ііЬег ііе Рехі. Всгііп 1827, стр. 
252 п 253. Мы выбрали между прочими именно этотъ прим ръ потому, 

* 
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дробностями о появленіи чумы 1797 года въ Александры и 

Каир , въ сл дствіе выгрузки привезенныхъ изъ Дамаска (где 

свирепствовала чума) шелковыхъ и бумажныхъ товаровъ въ 

тюкахъ. Чума въ Александріи и Каир началась т мъ, что во 

вс хъ постоялыхъ дворахъ, въ которыхъ выгружались озна

ченные товары, привратники Нубійцы, принимавшее ихъ, по

умирали. Изъ чего Вольмаръ заключилъ, что шелкъ, противъ 

общепринята™ (въ то время) мв ція, долженъ быть причи-

сленъ къ веществамъ пріемлющимъ заразу. 

Въ одиннадцатомъ отчет о путешествии д-ра РаФало-

вича, содержащемъ въ себ описаніе марсельскаго каранти

на, находится сл дующее зам чательное место: 

«Весьма любопытный архивъ интендантства (марсельскаго 

карантина) содержитъ тщательно переплетенныя въ реестры 

показанія вс хъшкиперовъ, прибывшихъ въ марсельскііі портъ, 

начиная съ 1712 года по настоящее время; я читалъ тутъ под

линную декларацію шкипера СкаІаиЛ, пришедшаго въ ма 

1720 г. съ судномъ изъ Сайды (въ Сиріи), съ раіепіе пеііе, 

по общему мн нію сд лавшимся причиною жестокой чумы, 

свирепствовавшей въ означенномъ году въ Марсели. Главный 

секретарь интендантства, г. Г о з л а н ъ, покэзалъ мн , въ 

томъ же реестр ,* рапорты, изъ которыхъ явствуетъ, что три 

работника (рогІе-Гаіх), занимавшіеся въ лазарет очищеніемъ 

товаровъ, выгруженныхъ изъ судна шкипера СЬаІаиЛ, и не 

сообщавшіеся съ экипажемъ его (потому что по тогдашнему 

уставу, отмененному только въ 184-7 году, срокъ для работни-

что въ сочиненіи г. Ир юс а объ немъ не упоминается. Сочиненіе же 

Вольмара по справедливости названо классическимъ, и свид ге.іьство , 

этого автора чрезвычайно важно. 



ковъ былъ 10 днями больше срока самаго судна и экипажа), за

болели отъ чумы, вс трое съ бубонами «величиною въ куриное 

яйцо.» По ув ренію г. Гозлана, Фактъ этотъ сообщенъ былъ 

имъ въ доказательство сообщимости чумы посредствомъ това

ровъ, докладчику Парижской Медицинской Академіи, д-ру 

Прюсу, прибывшему въ 1845 г. въ Марсель, для собиранія 

нужныхъ по карантинному вопросу матеріяловъ. Г. Прюсъ 

пораженъ былъ важностью Факта, но въ посл дствіи, читая 

докладъ свой въ зас даніи академіи, умолчалъ объ немъ. 

Въ 1829 году, въ город Кишинев (Бессарабской области), 

открылась чума въ сл дствіе прикосновенія къ двумъ шту-

камъ матерій, провезенныхъ изъ-за Дуная безъ очищенія, че-

резъ н сколько м сяцовъ раскрытыхъ и поступившихъ въ упо-

требленіе. Жильцы дома, въ которомъ эти штуки раскрыва

лись, и хозяева, вс лоумирали отъ чумы *). 

Эти и подобные имъ Факты, какъ бы они р дки ни были, до-

казываютъ, что принимаемыя противъ товаровъ карантинныя 

м ры ни какъ не могутъ считаться излишними. 

Если бы англійскіе ученые сочинители показали в рный 

способъ^ тотчасъ распознавать людей въ період инкубаціи 

отъ людей здоровыхъ, и чистый товаръ (касательно чумы) отъ 

нечистаго,—потому что отсутствіе порчи и гнилости не есть 

надлежащее ручательство за чистоту его,—то они этимъ конеч

но оказали бы великую услугу человечеству, и такое важное 

открытіе послужило бы къ истинному преобразованію каранти-

новъ. Но при нынешнихъ, пока не улучшенныхъ средствахъ 

діагностики, намъ ни какъ нельзя согласиться съ предложе-

ніемъ Англичанъ, чтобы вещи и товары изъ зачумленныхъ и 

') Заимствовано изъ вышеупомянутой выписки г. У м а н ц а. 
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сомнйтельныхъ судовъ были пропускаемы безъ задержанія и 

очищенія. Нроэктъ гигіеническихъ правилъ не обратилъ ни 

какого вниманія на очищеніе вещей; разв пров триваніе суд

на, во время нлаванія, очиститъ, вм ст съ воздухомъ на суд-

н , и находящіяся на немъ вещи? Это весьма не в роятно. 

Или хотятъ они, чтобы пріемлющія заразу вещи были про

ветриваемы особо, также во время плаванія? Объ этомъ въ 

проэкт не говорится, но если и предположить, что оно име

лось въ виду, то такая мера можетъ быть допущена разве 

только въ обыкновенное мало сомнительное время, когда все 

карантинныя строгости безопасно могутъ быть смягчены; но 

во время действительной чумы и въ случа сильнаго сомн нія, 

кратковременное проветриваніе вещей на т сномъ простран-

ств судна, безъ всякихъ удобствъ для этой операціи, отнюдь 

не представляетъ надлежащихъ ручательствъ, что вещи эти 

д йствительно будутъ очищены. Изъ карантинной практики 

изв стно, какъ иногда трудно бываетъ истребить чумное на

чало въ вещи, въ высокой степени имъ напитанной. По этому 

постановлено, находившіяся въ употребленіи у больныхъ по

житки и платья истреблять и сожигать: нарушеніе этого важ-

наго карантиннаго правила им ло неоднократно гибельныя по-

следствія, какъ вновб доказала Одесская чума 1837 года. 

При нров триваніи же, которое, по справедливости, счи

тается однимъ изъ лучшихъ способовъ очищенія, требуется, 

кроме тщательнаго исполненія самаго действія въ удобномъ 

для того месте, еще и весьма продолжительное время. 

Изъ всего сказаннаго само собою разум ется, что свидетель

ства о гигіеническомъ содержаніи судовъ также не представ

ляютъ ни какой гарантіи, и не могутъ заменить консульскихъ 

патентовъ и другихъ необходимыхъ карантинныхъ обрядовъ. 



— 59 

Англійскіе сочинители иолагаютъ, что новая систсмч ихъ 

будетъ несравненно удобн е къ исполненію и дешевле ста

рой. Не говоря уже о томъ, что эти два обстоятельства, какъ 

второстепенныя въ разсматриваемомъ карэнтинномъ вйпрос , 

не должны обсуживаться рядомъ съ другими важнейшими, на

добно еще зам тить, что и тутъ Англичане не совершенно 

нравы. Новая система дешевле для однихъ шкиперовъ, и вы

годнее для одной торговли. Если же требовать отъ европей-

екихъ Державъ, чтобы города и селенія, въ иредунрежденіе 

энидемическихъ бол зней, перестроены были по гигіениче-

икимъ нравиламъ наиодобіе Гамбурга, который после пожара 

но невол изм нилъ наружный видъ свой, то это конечно бу

детъ совсемъ не дешевле карантиновъ. 

Мы даже сомн ваемся, чтобы новыя правила были удобоис-

нолнимее старыхъ. 

При введеніи новыхъ правилъ все ручательство будетъ со

стоять въ точности исполненія ихъ, и это возлагается на не-

образованныхъ и упрямыхъ шкиперовъ, которые безъ сомне-

нія найдутъ возможнымъ уклоняться отъ всего, что имъ по

кажется стеснительнымъ и лишнимъ. Англійскіе сочинители 

сами, какъ видно, затрудняются въ отысканіи в рныхъ спо-

собовъ, заставить шкиперовъ исполнять гпгіеническія меры; 

они на счетъ этого не делаетъ ни какихъ опред лительныхъ 

предложеніи. Икакимъ образомъ иов рить действіе шкиперовъ? 

Строжайшій наружный осмотръ судна и выданные на основа-

иіи этого осмотра патенты покажутъ только разв гигіениче-

ское устройство судна, но не самыя д йствія шкипера во вре

мя рейса; они не удостоверять точно ли наир. шкпперъ про-

в тривалъ, въ свое время,вс вещи, нодлежащія сомненію, или 

нетъ. Для совершенна го убежденія въ этомъ представляется 
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только одно изъ сл дующихъ двухъ средствъ: или поставить 

на судно надежнаго человека, который ноблюдалъ бы за стро-

гимъ исполНеніемъ, во время плаванія, данныхъ наставленій, 

или же, по прибытіи судна въ портъ, наблюдать за нимъ неко

торое время, не выпуская его въ практику. Но ведь то и 

другое нын д лается в'ъ карантинахъ, и для этого вовсе не 

нужно новыхъ постановленій. 

Въ этомъ-то заключаются наши сомненія и отчасти явныя 

доказательства неудобствъ и несообразностей предложенной 

Англичанами новой гигіенической системы. 

Но если бы эта последняя даже представляла менее несооб

разностей, и если бъ действительно была правда (что однако 

же еще не доказано) что чума или чумное начало не можетъ 

гнездиться и скрываться на судахъ, по правиламъ гигіены по-

строенныхъ и содержимыхъ, то и тогда правила эти могли бы 

заменить карантины разв въ Англіи, но отнюдь не у насъ въ 

Россіи, по следующимъ причинамъ: 

а) Южныя границы наши сообщаются съ турецкими обла

стями не только моремъ, но и сухопутно, а гигіеническое со-

держаніе судовъ, какъ само собою разум ется, не можетъ за

менить карантиновъ по границ сухопутной. Въ смысле Англи

чанъ, тутъ требовалась бы перестройка турецкихъ и нашихъ 

нограничныхъ городовъ и селеній, по правиламъ гигіены. Ис-

полненіе этого плана на д л весьма трудно и даже невозмож

но; относительно же чумы, оно, къ счастью, и не нужно, пото

му что въ Турціи, какъ известно, и безъ таковой перестрой

ки, въ нов йшее время совершилось уже важное преобразовав 

€ 
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ніе по медико-полицейской части, въ сл дствіе котораго, съ 

184-2 года, чума исчезла на всемъ пространстве собственно 

турецкихъ влзд ній. Преобразованіе это заключается въучре-

ждсніи карантиновъ въ Турціи и усгі шномъ пресл дованіи 

чумы, при сэмомъ Ііачал ея, карантинными м рами внутри 

Оттоманской Имперіи. ч  

b) Черноморскіе порты наши находятся въ такомъ близкомъ 

разстояніи отъ м стъ обыкновенно считаемыхъ сомнительны

ми, что срокъ плаванія судна гораздо короче срока инкубаціи. 

Другое д ло въ Англіи и другихъ странахъ, удаленныхъ отъ 

обыкновенныхъ центровъ заразы, гд время, благополучно про

веденное въ пути, действительно можетъ служить некоторою 

порукою за несомнительное состояніе судна. 

c) Къ чериоморскимъ портамъ нашимъ приходятъ суда 

вс хь Ф.іаговъ, большею частью содержимыя не по правиламъ 

гигіены, и безъ сомненія много времени пройдетъ, прежде 

чемъ вс націи и вс шкипера примутъ и станутъ исполнять 

эти правила. Если бы поэтому чума открылась где-либо, то 

карантины наши даже не могутъ допустить ни какого исклю-

ченія въ пользу судовъ гигіенически содержимыхъ, по той 

причине, что посл днія, согласно цели и правиламъ своимъ, 

пренебрегая собственно карантинными мерами, не упустили 

бы, на основаніи своихъ патентовъ, свободно сообщаться съ 

сомнительными портами и судами. Другое дело, если гигіе-

ническія суда согласятся подчинить себя карантиннымъ пра

виламъ. Но въ такомъ случае они ничего не выиграютъ про

тивъ гірочихъ, негигіеническихъ судовъ, которыя, по точному 

смыслу карантиннаго устава, также освобождаются отъ конту-

маціонныхъ сроковъ, коль скоро они пришли отъ несомненно 

благополучнаго места, не имели, въ море, ни какихъ сноше-
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шенііі съ сомнительными судами, не приставали къ таковымъ 

м стамъ, и если вообще ни какого подозр нія на нихъ не 

им ется. 

Въ совершенно же благополучное отъ чумы время, конту-

маціонные сроки для всгьхъ судовъ почти прекращаются, и 

оставляются только н которые, весьма мало ст снительные для 

торговли карантинные обряды. 

Весьма в роятно, что и эти обряды и даже карантинныя 

заведенія со временемъ исчезнуть, если долговременный и со

вершенно достоверный опытъ покажетъ, что самая чума исче

зла съ поверхности земли. Но пока еще предвидится воз

можность новаго появленія этой бол зни на восток , до т хъ 

поръ карантинныя заведенія не могутъ быть зам нены други

ми м рами низшаго достоинства, а должны быть удержаны, 

но крайней м ръ на нашихъ южныхъ границахъ, т мъ бол е, 

что эти учрежденія на опытгъ оказали несомненную пользу 

свою и неоднократно уже спзсали Имперію отъ вторженія той 

гибельной и коварной бол зни, которая, въ посл дней полови-

н прошлаго стол тія, пробравшись отъ турецкихъ границъ 

до самой Москвы, наполнила Россію неизъяснимыми ужасами и 

б дствіями. 

Выписка изъ журнала Медкіцик скаго Со-

в та, 5-го декабря 1850 года Ж 341, утвер-

ждеинаго Г мъ Нииистронъ. 

Медицинскій Сов тъ вполн разд ляетъ мн ніе г. Розен-

бергера объ этомъ важномъ вонрос , и согласно съ его 

выводами съ своей стороны находитъ: 

что 1-е, изложенная въ англійскомъ сочиненіи теорія про-
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исхожденія и распространения эпидемическихъ бол зней вооб

ще, а вм ст съ т мъ и чумы, чрезъ атмосферу, по ея одно

сторонности, не можетъ быть признана основательною и в р-

ною, и что сл довательно, нельзя вовсе согласиться съ выво-

димымъ изъ этого теоретическаго взгляда заключеніемъ о без-

полезности карантинныхъ учрежденій и возможности зам не-

нія ихъ общими гигіеническими м рами. Оиытъ н сколькихъ 

в ковъ, и въ особенности весьма тщательныя изсл дованія и 

наблюденія надъ появленіемъ чумы ьъ нашихъ карантинахъ и 

въ пред лахъ Имперіи въ продолженіе посл дняго 25-ти л -

тія (какъ это подробн е изложено въ донесеніи г. Розенбер-

гера) представляютъ многіе несомп йные Факты, неопровер

жимо доказывающіе и прилипчивость чумной бол зни иусп ш-

ность принимаемыхъ противъ нея карантинныхъ м ръ; 

что 2-е) предлагаемыя въ этой книг гигіеническія носта-

новленія, какъ средство для противуд йствія зарожденію и 

распространенно чумы, хотя ни въ какомъ случа не могутъ 

зам нигь собою карантинныхъ м ръ, однако жъ, какъ отлич-

ныя и на д л оказавшіяся весьма полезными для сохраненія 

здоровья людей вообще медико-нолицейскія м ры (и въ осо

бенности на судахъ), он заслужпваютъ полнаго вниманія и съ 

пользою могли бы быть введены у насъ съ надлежащими въ 

частности прпм неніями къ м стнымъ условіямъ, и проч. Въ 

заключеніе Медицинскій Сов тъ полагаетъ содержаніе донесе-

нія г. Розенбергера, какъ заключающее въ себ дово

ды, выказывающіе слабую сторону теоріп Лондонскэго Сов та 

Здравія объ эппдемпческихъ бол зняхъ и неосновательность 

вывода о возможности совершеннаго уничтоженія карантпновъ, 

виолн сообщить Медицинскому Департаменту въ списк съ 

настоящаго журнала для сообщенія его, куда сл дуетъ, и вм -
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ст съ т мъ считаетъ нужнымъ присоединить зам чаніе, что 
% 

содержаніе этого донесенія, по важности и занимательности 

предмета, вм ст съ краткимъ извлеченіемъ изъ сочиненія, не 

безполезно было бы сообщить русской медицинской публик , 

если не настоитъ въ томъ особыхъ какихъ-либо препятствій. 


