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В ъ прошломъ году мы разсматривали тераиію сифилиса и 
восиаленій матки. Тонерь я намѣренъ перѳйти къ обозрѣнію 
страданій иоловой щели и влагалища, a тавжс обратить особен-
ноо вниманіе на бѣли y женщинъ. 

Но нрежде этого, я желалъ-бы нриплечь ваіпе вниманіе на 
измѣненія полопой іцѳли и задняго прохода, нроизводимыя она-
низмомъ, сафизмомъ, растлепіемъ и содоміой. 

Къ чему это изученіе? 
Оно необходимо: 

1) Потому. что измѣненія этихъ органовч> очеш, чаеты 
Скравившись со статистикой болышхъ въ моеп. отдѣленіи, я 
вяжу, что съ 1 S 8 0 года на 1 7 7 0 наблюдоній приходитсл 5 0 0 
случаевъ съ измѣненілми вульвы или ануса отъ онанизма, са-
физма. содоміи. 

2 ) ІІотому, что зти измѣнепія весьма вакны длл судебной 
медицины. Всякій экспертъ обязаігь быть хорошо ознааомленъ еъ 
нризпаііами па ноловыхъ органахъ отъ растлеиія, сафизма, или 
онанизма, съ измѣненіями задняго прохода отъ содоміи. 

Но прѳдмѳтъ этотъ иптерссуетъ не одну судебную медици-
ну: всякій врачъ ири госшггалыіой и часгной нрактивѣ встрѣчаетъ 
норѣдко случаи въ ирииѣнѳнію своихі. клиничешіхч. знаній по 
этоиу аоводу. 



3 ) Потому, что изученіе этихъ измѣнѳній ведѳтъ врача іп, 
иознанію т ѣ х ъ физическихъ сіюсобовъ, которыми онѣ произво-
длтсл н объясняетъ ему причины многихъ иоловыхъ и заднепро-
ходныхъ иоврежденій. Такимъ образомъ, разння воспаленія, сса-
дины, язвы. ушибы вульвы и похотника, извѣстныя воспаленія 
Бартолиповыхъ желѣзъ—находятъ свое обълснеиіе въ мастурба-
ціи, сафизмѣ, растлсніи. Съ другоіі сторонн.. нѣкоторыя восна-
леиія, разрывы, изъязвленія заднлго прохода—нроисходятъ отъ 
содоміи. В ъ измѣнѳніяхъ жо вульвы и апуса врачъ нахпдитъ 
обълснеіііе тѣмъ нервнымъ и иищеварителыіымъ разстройствамъ, 
которня ннкогда не заиедляютъ явитьея, еели вышеозначенные 
акты часто совершаются. 

He настаивая нока на изображеніи разстройствъ умствен-
ныхъ II нравствепныхъ, доходящихъ до ипохондріи, самоубійства 
H даже до прсступленій; не уноминая о иереферичешіхъ нерв-
ныхъ разстройствахъ, каковы анэстсзія, гиперэстезія и двигатель-
иые параличи; желая доказать тольво, что я писколько не 
утрирую, говоря о иослѣдствіяхч. этихъ а к т о в ъ , — я ііриведу 
случай больной, которая вслѣдствіе содомскаго грѣха, совершае-
маго надъ нею ея мужемъ, иолучала то иол.чую. то ве иолную 
вараилегію цослѣ каждаго иротлвусстественнаго агета. Фактт. 
ятотъ, къ ісоторому мы еіце возвратимся впослѣдствіи, сообіценъ 
мнѣ однимъ изъ моихъ уважаемыхъ товаршцей, доктороиъ Тіер-
наромъ. (de Cannes) . 

4 ) Наісонецъ, потоиу, что ято изученіе іюзволяетъ врачу 
въ очень многяхъ елучаяхъ распознать y дѣвицы, или y жон-
іцины—иричину конституціональнаго мѳтрита, оцѣниті. иначеніе 
возвратовъ, рѳцидивовъ иетрита, и тавимь образомъ привлечь 
вниманіе больныхъ на источникъ проиехожденія болѣзни и на 
нричины замедляіощія излеченіе. He ироходитъ недѣли, чтобы я 
не укаяышш, валъ, нри сиоих'і» клиническихъ чтеніяхъ. на воз-

враты, на обостренія мстритовъ и адено-линфитовъ отъ онанизма, 
воторомy предаются болыіыя въ этихъ иалатахъ. И y кокотокъ, 
и y замужнихч» женщинъ. и въ частной нрактикѣ , многое мно-
жество разъ мнѣ приходилось наблюдать зти явленія, и вамъ 
тожо вридется. если вы нознаісомитесі. еъ іслиническимъ харак-
теромъ вульварныхъ ішѣноній, о которыхъ идетъ рѣчь. Слѣдо-
вательно, иного есть причинъ, дѣлающихъ изученіе иоловыхъ и 
заднсііроходныхъ измѣненій крайнс важнымъ для врача. 

В ъ 1 8 8 0 >'оду я внервые обратилъ вннманіе модицинскаго 
міра на нѣкоторыя изъ измѣнсній половой щели и еиеціально 
на тѣ , что обуеловливаютея сафизмомъ. Л сще кс былъ ояон-
чательно убѣждснъ въ клиничесвомъ значевіи измѣненій и но-
тому съ болыпой осторожностію онисывалъ замѣченные мною 
иризнаки. 

Съ этаго вреиени, изучая внииатсльнѣе измѣвснія вульвар-
ныя il заднѳпроходныя, слѣдующія за сафизномъ, онанизмомъ. 
растленіемъ и еодомскимъ грѣхоиъ, я имѣлъ возможності. убѣ-
дится въ дѣйствигельности II въ иостоянетвѣ раныие оиисаішыхъ 
иризнавовъ. Л узналъ, что нѣісоторые изъ нихъ бываютъ силь-
нѣе выражены, чѣмъ я іірежде это аредиолагалъ. 

Л открылъ нѣкоторые другіо признаки, столь-же харак-
теристическіс, вавъ и прежніе. В о г ь одна изъ нричинъ, застав-
ляющихъ моня возобновить съ вами въ нынѣшнемъ году это 
изученіс, которое, какъ я твердо надѣюсь, будетъ для ваіть 
крайне полезно. 

Измѣненія иоловой щели и задняго прохода зависятъ частію 
отъ патологичѳскихъ, частію же отъ физичеекихъ причинъ. І іер-
выя вытекаютъ изъ наетоящаго, или прежшіго болѣзненнаго 
состоянія іюловой щели, или задняго нрохода; вторыя обязапы 
своииъ ироисхожденіемъ фпзической причинѣ, зависящой отъ 



физіологичѳсвихъ отправленій органоігь, или отъ порочннхъ иря-
пычекъ. или отъ иротивуестестііенныхъ іюловыхъ сношеній. Мы 
нс ктанемь разсматривать нервыхъ: оші состоягь изъ отековъ, 
еклерозовъ, изъязвленій, рубцовъ, варикозннхъ расширеній, ги-
ііертрофій; они иытекаютъ изъ порокоіп. или аадержки раапитія: 
таковъ гормпфродитизмъ. Вторыя ііослужатъ нредметомъ навіего 
изученія. 

Измѣненія ІІОЛОВОЙ іцели отъ норочныхъ ііривычеіп., запиояп. 
или отъ тренія іюхотниіса ііальцемъ, инородііыіиъ тѣломъ, поло-
вымъ членогь: зто похотииковый онииѵамъ; лли отъ соса-
нія и тренія клитора и penis 'a язывомъ—это сифиамъ. Иамѣ-
ненія задшіго іі)»охода ироизводятея ііротивуестсствсинымъ сово-
куіілсніемъ, это содомгя y женіцинъ и педеристгя y иуіцинъ. 
Наісоноцъ. изиѣненія шшвой іцели вызываются совоісуііленіемъ, 
будетъ ли оно добровольно. или насильственно, заісоино или 
ирестуино. Оюда относитси изученіе половыхъ изиѣненій выявак-
ныхъ проституцісй, изнасилованіемъ и растленіемъ. 

ДѣЙствія, ііроизводящія измѣнепія иоловой іцели и задняго 
прохода были извѣстііы и цравтивовались сь глубочайшей 
древности. 

Онанизмч., сафизмъ и содомія существовали вссгда. Я не 
намѣренъ изучать историчсски этотъ ирсдметъ. считая это тѣиъ 
болѣе лишнимъ, что мн ииѣемъ ііревоеходный трудъ моего друга, 
довтора Moreau de Tours ііодъ заглавіемъ: „ S u r les aberrations 
du sens gènès ique" . Достаточно будетъ наиомниті. вамъ иреданія 
Оодома и Гоморры; a такжѳ завоны, которые Ливургъ и Солонъ, 
Зенопъ H Аристиішъ ііринуждены были издавать. для обузданія 
ненормалышхъ моловыхъ инстипктовъ своихъ согражданъ. Дос-
таточно упонянуть о инаменитыхъ оргіяхъ двѣнадцати Цезарей 
объ іімііераторахч> и иииератрицахъ римскихъ, отмѣти?ь нсрвныя 

„ демоноианическія эішдеміи сроднихъ вѣвовъ. равно какъ і. 
сатурналіи регентства и царствованія Людовика X Y - r o , чтобк 
довазать ваяъ, что эти развратные акты давно уже занималн 
моралистовъ. A нынѣ. ісогда мн ne ирисутствуемъ уже иублично 
на оргіяхъ, на сатурналіяхъ, о воторыхъ было уиомянуто-не 
надо думать, чтобы иротивусстсствспныс акты, (еодомія), пороч-
ныя иривычіш, (сафинмъ и онанизмъ), торговля своимъ тѣломъ 
(ироституція) — стали менѣе частьши: еоли вы вспомните тольно 
многочисленныо фавты, на которые я ежеднсвно обращалъ вашс 
вниианіе. статистика которыхъ такъ заботливо велаеь моииъ ип-
•герномъ. М. Ьогпшийомъ; то вы уже въ состояиіи будете дос-
таточно оцѣнить ихъ частоту. A я, чѣмъ болѣс наблюдаю, т ѣ н ъ 
болѣе емущаюсь громадныміі разиѣрами половыхъ страстсй. 

He одиігь госііиталь, и часгная практика указываетъ мнѣ 
на зло, наводняющее цонеиногу всѣ классы общества. He только 
y ііроетитутокъ региетровашіыхъ и свободныхъ замѣчалъ я ха-
рактерис/гичныя для сафизма или для содоиіи измѣненія; я иахо-
дилъ ИХ7) и y замужней женщины, безшорное довазательство, что 
ути развратные авты умножаются со дня на день. 

Чему-же, Мм. Г г . , приписать зто ужасающее іірогрессиро-
ваніе половыхъ инстинвтовъ, возбуждающихъ до такой степени 
отдѣльныхъ лицъ, что послѣдніе для удовлетворенія своихъ 
страстей не отступаютъ іш ііерсдъ насиліеиъ, ни передъ звѣрст-
вомъ, ни иередъ самоубійствомъ, ии иередъ ііреступленіозітЛ 

Говоря такъ, я намекаю на множество иримѣровъ содоміи 
и сафизма, собранныхъ или въ госивталѣ , или въ чаетной ирак-
тикѣ . Я намекаю на документы, на иисьма отъ содомистокъ, 
отъ предающихся трибадіи и тому под. Надобно црочесть атн 
иисьиа, изображающія еильнѣйшую любовь, крайнюю ревность и 
самую бѣшенную страсть, чтобы иоиять тѣ волненія, воторыя 



исвытываютъ норочные субъектн, узнавъ, что ихь нротявуестест-
венная любоиі. обманута; иовторяю, надобно ихъ ирочесть, чтобы 
убѣдится, что я но нроуволичивню, говоря: самоубійства и всякія 
прсстунленін часто служатъ фишіломъ зтихъ пагубныхъ и ностыд-
ннхъ страстей. Л но сгану сообщать вамъ нынѣ этихъ фавтовъ, 
нредіюлагая обнародовать нѣвоторые изъ нихъ въ мосмъ трудѣ 
о ироституціи, имѣющомъ выйти въ к,онцѣ этаго года. 

Въ тсченіи этихіі ловцій я иривсду вамъ толъво нримѣры 
бѣшенства, насилія, звѣрствн, воторне но трудно наблюдать нри 
сафизмѣ H содомін; a ииенно, я укажу вамъ на тяжелыя нов-
реждсніл задняго нрохода и похотяива, нроизведенныя во врѳмя 
акта содоміи н сафизма. 

Но, Мм. Г г . . и нс нродставляя вамъ уиомянутыхъ доку-
мснтовъ, я могу восііользоваться ими для ознавомленіл васъ сь 
нѣвоторыми иричинами, снособствуіощими развитію и расиростра-
ненію зтихъ иротивуестественныхъ актовъ. Л осгавлю на время 
въ сторонѣ факты, касающісся содоміи, дедерастіи и ііроституціи. 
да они il изучены достаточно въ трудахъ Parent-Duchâtelei , 
A. Tardieii и другихъ. Л стану говорить только о сафизмѣ, о 
нрнчинахъ сиособствующихъ ого развитію, объ уеловіяхъ цри 
воторыхъ онъ нрактикуется. Этотъ вопросъ мало извѣстенъ, не 
сиотря на свой нелячаіішій интсресъ для врача и моралиста. 
Причины развитія и раснространенія сафизма весьма разнообразны. 
Онѣ вроются то вч, цубличныхъ домахъ, гдѣ нроституція рѳгла-
монтирована; то въ разныхъ нритонахъ. въ частныхъ ввартирахъ, 
содержимыхъ еъ дѣлію тайнаго разврата; въ разныхъ магазинахъ 
военѳтивовъ, нсрчатонъ и тому нод., число которыхъ увеличи-
вается съ каждымъ днеиъ; въ гоетинницахъ. гдѣ оба нола до-
нусваютея тольво на короткое время. Всѣ эти анпартаменты, 
лавіси, всѣ эти гостинницы, хброіно извѣстныя въ ГІарижѣ ,— 
населены и чаето иосѣщаются женщинаии, вредающимися сафизму 
Ii на жснщипахъ и на мущиннхъ. 

Иногда-же зтіологическимъ моментомъ сафизма служатъ такъ 
называсмыя „супружества женідинч,'' (ménages de femmes) , ко-
торыс вссьма часты, и причинъ воторыхъ я нс берусь здѣсь 
доискикаться. 

'Гавовы, Мм. Гг . , главныя обстоятельства, воторыя я ус-
иѣлъ обнаружить, и ісоторыя снособствуютъ расиространеяію 
сафизма; обстоятельства, дающія мнѣ ііраво свазать, что нынѣ 
сувісствуегь проституцгя сафизма, иодобно вроституціи 
пѳдорастіи. столь нревосходно онисанной A. Tardicn. 

Нѣсколькихъ словъ будстъ достаточно. чтобы доказать вамъ, 
Мм. Г г . , реальность этой новой вроституціи. 

Л буду оснонываться чаотііо на наблюдсніяхъ больныхъ изъ 
моего отдѣленія. (собранныхъ моими ученивами. особенно довто-
ромъ Duchastelet) , частію же на письмахч. саиихъ лицъ, пре-
дающихся разныиь норочнымъ привычвамъ. Оъ вомоіцію этихъ 
сосдинснныхъ довументовъ я мотч. изучаті. нравы трибадистовъ, 
знавомитсл съ вліянісмъ, овазывасмымъ сафизмомъ на ихъ харав-
теръ H наблюдать форму, нринимасмую ихъ чувствами, согласно 
условіямъ мѣстности и частотѣ акта. 

Мы уномянули ужс, что сафизмъ правтикуѳтся въ вублич-
ныхъ домахъ; въ ноыѣщеіііяхі>, находящихся нодъ волидсйсвияъ 
наблюденіемъ; въ лаввахъ. извѣстныхъ, но усвользаюідихъ отъ 
всяваго надзора и, наконедъ, въ частныхъ квартирахъ, въ сс-
•ѳйствахъ. 

Судя 110 отношсніямъ, уставовиввіимися, между тавими жѳн-
ідинаии, ихъ можно раздѣлить на трибадистовъ, имѣюідихъ 
востоянныя и яѳремсжающіося сношснія. Изложеніе нѣвоторыхъ 
фавтовъ лучше уіірочитъ эту влііредфдваді^), чѣиъ всявія общіи 
разсуждснія. 

" # 



Начнемъ MM. ГГ., ЕЪ роли, воторую играютъ ііъ сафизмѣ 
лубличлые дома, иодвержонныс иаблюдонію иолиціи. Вотъ пнсьмо 
отъ жонщилы изъ S a i n t - L a z a r e къ одиой изъ ея подругь; оно 
будстъ для насъ иссьма поучителыю, оно иоісажотъ памг кавуиі 
власть можетъ имѣть одна трибадкстка надъ другою. Возбуж-
дениая рсішостію, ао ііоводу 3-ей желщины, заіиюченяая цригла-
шаетъ свою иодругу вішсатьея добровольно іп, иолицейше слиски 
и иостунить въ тюрьму, чтобы нс разлучаться и жить виѣстѣ. 
Тавимъ образомъ, иродолжаетъ ириглашаіощая, всякій иоводъ къ 
рѳвносги устранится между нами л мы станемъ жить виолнѣ счаст-
ливо. Трудно новѣрить, что на ато иисьмо было отвѣчсно согласіѳмъ, 
выраженнымъ въ садой страстной фориѣ. Публичныо дома сііособ-
ствуютъ „сулружествамъ жснщинъ". Я скажу болѣс: тавія отно-
шенія иокровитсльствуются содержатолями л содержатольницами 
луб.шчныхъ домовъ, U0 слѣдукщимъ лричиламъ. Привожу і х ъ 
собствонныв елова: „вогда жішщины вч, вого нибудь влюблены 
(lorsque les femmes ont un amant de coeur, un béguin), онѣ 
въ свободное время уходлтъ и тратятъ собранлыя въ течвнш 
нѳдѣли деньги внѣ домовъ тсриимости. Напротввъ, трибадистки 
нс подьзуются своею свободою, остаютея въ домѣ и угощаюп, 
другъ друга лакомствами и ликерами, что лрилоситъ доходъ 
хозяину " • Вотъ, какъ вы видите, могущсствонная иричнна для 
локровитсльства трибадіи о г ь хозяевъ лубличлнхъ домовъ, в о г ь 
ночсну хозясва лредпочитаюгь въ евоихъ завсдсніях-ь еупружссиую 
лару отдѣльлой жѳнщинѣ. 

Хозяева особсппо тщатсляно отыскиваютъ зти лары и яв-
ляются собирать жатву дажс въ лаліи гошитали, гдѣ , увы, за-
вязываютея перѣдісо тавія отношенія. 

И въ частной жизни встрѣчаются иногда такія супружества. 
Образоваліш нхъ способствуютъ разпня лиллыя и викныя лавочки 
со своен женсвой лрислугой. Вы часто встрѣтитс 2 - х ъ такихъ 

служановъ, жлвущихъ вмѣетѣ и рсвлило отвергающи.ѵі» всякоо 
сиоліеніе с/ь муіциною. И сс.іи, иринуждвллыя боздснежі.смъ, онѣ 

- - соверліаютъ un michet съ муіцилою, то бплѣо вссго лрячутся п> 
этимъ другъ отъ друга. Трибадистіш прсдпочитаютъ лучліс за-
ложитіі свои драгоцѣлпостл и дажс самую лообходимую одежду, 
чѣмъ сдѣлать другъ другу новѣрность. 

Я уважу вам'і> на лризлакч», ло ісоторому ихъ но трудно 
разузлать: олѣ лмѣютъ одинаковме туалсты. одилаісовыс улрашс-
лія и лазываютъ собя ссстрами. Такимъ образомъ выраженіс 

- „ p e t i t e s s o e u r s " , вотороо вн часто услышитс иа іллицбалах'!,, вч. 
биргалляхъ, ла бульварпхъ, въ лубличлыхч, мідахъ- -сдѣлалось 
синонимомъ трибадистви. 

Чаіцс пеего трибадистки защлліаются огь лрлзлалія въ овоонг 
лорокѣ. ІІо нѣкоторыя ияъ лихъ, лаоборотч.. лмбяп. обларужи-
вать свои накдонности, съ цѣлью лривлсчі. влиманіс другихъ 
трибадистокъ; олѣ дѣлнютъ, таіп» сказаті. внвѣску и.п» свосіі 
ирофессіи, и лубллчло цревоаяослтся сволли лобѣдами ладъ жен-
щийами. 

Суиружество желлі,инъ осложляотся ііногда: лоявлсліс мущины 
вноситъ туда трстій злемевтъ. II ри зтомъ трлбадистка вядится 
лолимо лѣдома люболлика, или мужа,—или жс требусгь о г ь м у -
щлны —доставить оіі возможлость лостоялныхъ сллдалій, или 
сожитольства съ иодругою, къ которой ола чувствуетъ страетлую 
цривязаиность. 

Случайлыя, иоремѳжающісся тркбадистки составляютъ другой 
тшгь. 

В ъ ихъ лишіахъ лы замѣтите менѣе развитія и болѣс 
иошлости въ чувствахъ, чѣмъ y трнбадиетокъ ностоянпыхч». За-
мѣчательно, что женщины, находящіеся въ „жопскомъ суіГружс-
с т в ѣ " , т. е. сохралянщія нѣкоторую лѣрлость друп, для друга, 
оказнваются болылсю частію лолучнвшими лучлісс образованіе и 
имѣющими болѣо деликатныя чувства. 



Перенсжающаясл трибадиетка болѣе груба. У нпя нѣтъ 
чувствитсльности, соединяющей нредыдуіцих-ь и зяставллющсй ихъ 
любить другъ друга. Почувствовавъ нообходимость васытить свои 
страстныя иожеланія, она отиравляется, смотря но средствамъ, къ 
одноіі изъ новѣйшихъ Лесбіановъ, рсмесломъ которыхъ служитъ 
сафизмь. Она отиравлястся, или въ ііубличпыс дома, или въ гос-
тиницы, или въ магазины. составившіе себѣ репутацію no этому 
ирѳдмоту, il въ послѣднео время, очвнь расііростраионныо въ 
Ііарижѣ. Она не завязываетъ никавихъ отношепій съ жен-
щинами, сафиствами no ирофесеіи, она смотритъ на нихъ, ісакъ 
на нисшихъ, какъ на иоденщицъ.Такуш пореясжающуюся трибадистку 
можно сравнивать съ мущиною. Кавъ и иослѣдпій, она отыдашаетъ 
дома, гдѣ можетъ насытнть свою страсть къ сафизму; кавъ онъ, она 
бсрежстся быть открытою, почему предіючитаетъ тавіс дома и 
магазины, вуда можно входить ве вовбуждая иодозрѣній, и это 
потому, что временная трибадистка очень часто ішѣетъ мужа. 
или любовнива. Иногда-жо дѣло идетъ о такой женіцинѣ, вото-
рая вообіцс не можетъ ДОВОЛЬСТВОВІЙЬСЯ „суііружествомъ жен-
щинъ", II для ісоторой достаточно иногда удовлотворить свосй 
страсти въ трибадіи. 

Нѣвоторыя трибадистки, иоложнмъ это ветрѣчаетея рѣже, 
нисволько несврываютъ своихъ иорочныхъ навлонностей. Tain. , я 
знакі одну жонщину, ужо но молодую (но меньшей мѣрѣ 5 0 - т и лѣтъ), 
хозяйку пивнаго іюгрсбва, вотораи въ своемъ заведеніи держитъ 
только жонщинъ, удовлѳтворяюпі,ихъ ел порочнымъ наклонностямъ. 

Эта старуха еадитея иа иорвыя мѣста въ вафе-шантанахъ и 
бросаетъ ііублично на ецену буветы, тѣмъ пѣвицамъ, въ вото-
рымъ, чувствуетъ пристравтіе. 

Само дѣтство не изъято отъ унижающихъ іюстунвовъ, о 
воторыхъ шда рѣчь. Существуюгь дѣвочки 1 0 и 15 лѣ гь , во-
торыя бѣгаютъ иодъ иредлогомъ иродажи цвѣтовъ, но хорошо 

извѣстны какъ активныя сафистки (par leurs manoeuvres saphiques). 
Эти несчастныя дѣвочки, часто очень красивнл. хотя и п, еине-
вою нодч. глазами. имѣютъ преждевреиенную самоувѣренность и 
развращенную рѣчъ. крайнс ііслодходлщую къ ихъ нѣжному воз-
pacry. He трудно замѣтить этихъ елишкомъ раннихъ и несчаст-
ныхъ агонтовч. нроституціи сафизма, входящихч. иоздно вечеромч. 
вч. кафе, на публичныо балн, или гуляющими по бульварамъ. 
Онѣ предлагаютъ обыішовеино маленьвіе буветиви и держатея 
no 3 и по 4 , a за ними пемного иоодаль вы замѣтите болѣе 
взрослыхъ личностей, наблюдаюшихъ яя иолиціей въ то время, 
когда дѣвочіш дѣлатотъ свои аредложенія и жеиіцинамъ и мущинамъ. 

Внѣ уиомянутнхъ уже сафистичѳсвихъ кравтивъ, есть другія, 
замѣчаемыл преимущественво y жсшцинг жнвуіцихч, проствтуціей 
il требѵющихъ особыхъ возбужденій для насыщенія своей притуи-
ленной страстности. Я говорю о сафизмѣ погредствомъ жииотныхъ. 
Несиотря на мое живѣйшее желаніе остаться въ предѣлахъ науви, 
я немогу сврыті. нѣкоторыхъ методовъ сафизма: я обязаігь вамч. 
свазать, что зти женіцины не брезгаютъ прибѣгаті. гсъ живот-
нымъ; увазаті. паиъ па значеніе тѣхъ црелестныхх собачепъ, 
которыхч. опѣ прогуливаютч. и за которыми такъ заботливо уха-
живаютъ. Терпѣливая выучка выдрессировала этихъ животныхъ 
В7. исвусстві. заиѣшіть собою тѣ ощущенія отъ обоихч. іюлоиъ, 
воторыл одинаково надоѣли. Чтобы нобѣдить отвращеніс этихъ, 
неііослуишыхъ иногда, инетрумевтовъ для яаиретныхі, удоволі.ст-
вій, жешциньг употребллютъ нѣкоторыо, весьма пршштивные пріемы. 
состолщія не ит» золоченги no m. посахариваиги пилюли. 

ГІрежде чѣмъ іювончить съ изученіемъ зтіологичеевихг 
условій и всѣхъ обстоятельстнъ, снособстпуюіцихъ прог.титуціи 
сафизма. я долженъ, Мм. Г г . , сказать пѣсколько словъ о влія-
ніи мущины на развитіе п постоянное прогрессированіе зтихт. 
развратныхъ актовъ. Надобно сознаться, что муіцины играютъ 



перѣдко весі.ма важную, подчасъ-самую дѣятельную роль. В ѣ 
о чтобн ограничипать чувственныя страсти, которыми болѣс 

„ болѣе поражаетея женщина, мущина « ъ покровительству 
„ Л г о м г « o u HP.«« доказательства въ наблюдешяхъ, 

обра 1 « моемъ отдѣленіи гоопихаля и в , частной прая-
Z . ІІамекая на n-Uo-горне фактн, я не подразу-ѣш» про 
мшиленниковъ, ( les souteneurs) , вохорыя живя на « « 
ипинѵждаютъ послѣднюю предаваться сафизму y мувщнъ или 
ïïïïTi Ц"Ьліто иолучить болыиую плату. Я говорю о м = -
Г Г нагых , о іяущинахъ имѣющихъ яаложнвдъ, или поль-

связями. Эти иущины, = * * » 
ч в Н ѣ е свои половыя способяости, стараются ихъ разжечь возбуж 
дая въ жошдинѣ сил..ныя страстныя ощущенія. 

Чтобн достигнуть этаго результата, они ne колеблапя при-
а г и у т ь » нродажныхъ сдедіалистокч, Ш с л ѣ одно о 

ирелестнаго ужина, они ведугь евоих, ш ш ш ^ » -
и ъ сиеціальнихъ домовъ, о воторыхъ бнла рѣчъ ь ^ л ш 

сганетъ тЬмь охоіны;. ( Времени 
„I,.... (.цотеніе еъ изиошеннымъ мущипою.-Но съ агаю вр 

! шина спіемится неудержимо въ сафизму, яолучаетъ отвращеше 
Г ^ е — совокуііленій и всворѣ и о е ч у п а т » , П » 

роли мущины ири этихъ актахъ. 

Теиѳрі» ян знаете, Мм. Г г , всѣ условія, благопріятетвую-

нымъ въ 1 8 7 4 году однимъ изъ пашихъ драиатическихч. аито-
ровъ, членовъ французской акадсміи. Я заииствую изъ ихъ пре-
дисловія къ книгѣ J . Lecour 'a о ироституціи въ Парижѣ ѵг, 
Лондонѣ. ( * ) „Lesbos l'ait, concurrence à Cythere. . . vous avez 
des renseignements sur le développement de cet te église nou-
velle. C'est encore dans les catacombes; dans vingt a n s , ce 
sera sur la place publ ique" . И вотъ, ММ. ГГ., ne понадобилось 
двадцати -лѣтъ. 

В ъ пѣскольгсо лѣтъ сафизм'і> иринялъ зпачителыюе раяші-
тіс, его ириверженцы — считаются легіошши. Излагая вамъ лре-
дыдущіе факты, говоря объ организаціи новой ироотитуціи сафизма. 
л имѣлъ чисто паучную дѣль. Видя такъ часто измѣненія поло-
вой щели ( * * ) и задняго прохода огь онанизма, сафизма и содоміи, 
я стремилсл отыекать причину этой частоты, и такимъ обрязомъ 
оиравдать ііредметч» наіпего изученія, предметъ имѣющій тѣмъ 
болѣе значенія, что повторныя развратныл дѣйствія оставляютт, 
мѣстныя повреждѳнія на ноловыхъ органахъ и заднемъ ироходѣ, 
a также цроизводяті, общія нервяыя и пиіцеварительныя болѣзни, 
съ которнми каждый прачъ долженъ считатьея. Философамъ и 
моралистаиъ я продоставляю дѣлать общіе выводы. Практика 
зтихъ развратныхъ, ііротивуестественныхъ актовъ, связапа въ 
тсондѣ ісопцовъ съ проетитуціей; она возбуждаетъ соціалыіыя 
задачи, которыя я постараюсь разрѣшить въ своемъ трудѣ о 
ііроституціи. Труд7> этотъ, нредпринятый годъ тому назадъ, 
нмѣетъ сиедіальпой дѣлью отвѣтиті, на нѣкоторые идеи, находя-
ідіеся нынѣ въ болыпомъ ходу и иринадлежащія, no мосму 
мнѣнію, къ величайшимъ заблуждсніямъ, врайне опаснымч, для 
общества и для Франціи. 

П La prostitution à Par is , h Londres. J . Lecour. Paris 1 8 7 7 . 
( * * ) Для нзбѣжаяіи частаго поиторепія иностравнмхъ словъ, я вмѣсто слова 

„Vulva" употребляю имогда вырвженіс „нолнвая ніель", хотя зто au вмолиѣ тично 
явррдавтъ зиачевіе оргаиа. ІІрим. нерсапдчика. 



Посиотримъ тепврь, Мм. Г г . , каковы бываютъ иямѣненіл 
половой ідели и задняго прохода огь онанизма, сафизма, содоміи? 

.Станемъ ияучать ихъ клиническій характеръ, мѣстиня измѣненіл 
и обідія разстройсгва, вытекаюідія изъ нихъ съ цѣлью, чтобы и 
врачъ нрактивъ и судебннй врачъ могли ночерпнуть ясныя и 
точныл указаяія о иослѣдствіяхъ этвхъ пороковъ и подать ио-
моідь, если зто возможно. Наукп наша не стара. В ъ самомъ дѣлѣ , 
всли философы и моралистн опозорили авты, произвоДяіція эти 
изиѣненія; то врачи не доисиивались ихъ патагностическихъ 
нризнаковъ. Нужно было дождаться X Y I I вѣка, чтобы услыхать 
впервые отъ Павла Закхія объ измѣненіи задняго прохода отъ 
содоміи. Только въ нашу эпоху иризнаки эти стали тщательно 
изучатся Тау1ог 'омъ, Casper'oMb и особенно нрофессоромъ А. 
Tardieu. 

Авторы эти изучили спеціально изиѣненія, пронзводимня 
еодоміей, мпстурбаціей и растленіемъ. В ъ 1 8 8 0 году я обнаро-
довалт. виервые изслѣдованія о признакахъ, оетавляемыхъ на 
половой ідели раздраженіемъ похотниіса языісомъ, a также соса-
ніемъ клитора; актн эти означалнсь издревле именемъ трибадіи. 
Я иредложилъ для ннхт. названіе сафизма (Sapho) . И такъ вы 
видите, что 9то науіса нс старая; не удявителыю яоэтому, что 
съ ней иало знавомы врачи. Съ цѣлі.ю распространиті. нознанія 
ко этому предмету и виовь ушізать на ѳго громадную нажность, 
я рѣшился описаті. вамъ эти признакн, знакомство ci. которыми 
столь нообходимо для важдаго врача. 

Но, ярежде чѣмъ занятьея клиническимъ описаніемъ озна-
ченныхъ измѣнѳній, я иозволю себѣ, Ми. Г г . , напомнить вамъ 
въ нѣсколькихъ словахъ нормальное строеніе полоной іцѳли, 
чтобы вамъ легчѳ было оцѣннть всякое уклоненіе ея отъ нормы. 

Vulva для анатомовъ составляетъ совокуяность наружныхъ 
ноловыхъ органовъ y жешдины. 

Оііисаніѳ ея ноограничиваотея ноловымъ отворстіомъ; оно 
изучаетъ большія и малыя губы, дохотникъ, мочевое отвѳрстіе, 
яредверіе рукава, Бартолияовы желѣзы и дѣвствснную плеву. 

У малонькой дѣвочви яадравлѳніѳ вульвы своеобразяо: оно 
вертикально и входъ во влагалищс закрытъ болыпими и иалыми 
губами. Вульва смотритъ нрямо впередъ; она полуоткрыта въ 
свосй верхной части. Раздвигая номного губы, замѣчаютъ нсііо-
средственно яохотиикъ и отворсгіе мочсваго канала. Нижняя 
часть вульвы закрыта. У зрѣлой дѣвушви, и особенно y жен-
ідины, иодвергавіпейся попыткамъ въ сововупленію, расноложеиіс 
органа совершенно иноѳ. Вульва нанравляется тогда сворху внизъ 
и сіюреди назадъ. Расхожденіе губъ мало ііыражено въ верхной 
части; оно болѣе замѣтно внизу, тавъ что y взрослыхъ женідинъ 
клиторъ и мочевое отверстіе иокрыты болыішми губами. Такос 
устройство органа весьма важно помнить ири изученіи разііыхъ 
сго измѣненій (déformations). 

У зрѣлой жѳшдияы вульва цоврыта волосами, видъ, цвѣтъ 
и расіюложеніе воторыхъ крайнс разнообразны. Я не наетаиваю 
особенно на слѣдуюідой подробности, не имѣюідей для насъ су-
ідествснвой важноети, но прошу васъ иомнить: чѣмъ богаче воло-
сами половые органы, тѣмъ опи развитѣо, такъ что обиліе 
волосъ находится въ какомъ-то отношеніи съ цолнымъ развитіемъ 
половыхъ органовъ. 

Дѣйствительно, при разныхъ случаяхъ, и особеішо наблюдал 
одну больную въ мосмъ отдѣленіи, я ямѣлъ возможноеть убѣдиться, 
что волосъ нѣтъ, если матка и янчниви рудимснтарны, или 
отсутствуютъ вполнѣ. 

Ещо разъ, Мм. Г г . , я но особенно напираю на это наблю-
деніе. 



Съ каждой стороны половаго отверстія имѣются болыиія 
губы, состолщія изъ 2 - х ъ удлинненныхъ кожистыхъ складокъ. 
Сверху онѣ соединяются нопосредствешіо подъ серединою лобка 
и образуютъ ворхнюю или нореднюю снайку; внизу онѣ образуютъ 
нижпюю или заднюю снайку, извѣстную иодъ ияенемъ уздечіш. 
Уздечка—это выдающаяся складка, натянутая y яолодой невин-
ной. дѣвушки; ослабѣвшая y женщины, часто совокунллющейся, 
H иногда разорванная иослѣ 1 - х ъ родовъ. Наружная сторона 
болі.шихъ і'убъ яоісрыта волосами, внутрешіяя гладка н при томъ 
красіюватаго или розоваго цвѣта. 

Между уздечкою и дѣвственной нлевою, или ея остаткамн 
(caruiiculae myrtil'ormes), находится небольшос углубленіо. на-
зываоиое ладъеобразною ямкой. Она нодвержена часгымъ 
измѣненіямъ, знаніе которыхъ весьма важно при изученіи вообще 
разныхъ уклонеиій вульвы отъ нормы, и въ частпости—нризна-
ковъ растленія. 

На урошіѣ ладьеобразной ямки находится нѣсколысо жслѣ-
зистыхъ яѣшсчко,гъ, нграющихъ извѣстную роль нри б ѣ л я х ъ . — 
Съ ііостуііленіл ыоего въ госііиталь Lorcine, т . о. въ точеніи 
6-ти лѣтъ, я настаиваю на э-гоыъ важнояъ фактѣ ири всѣхъ 
сиоихъ клиничесішхъ лекціяхъ, на необходимости знать, что ати 
желѣзки, дивертшсулы Бартолиновыхъ желѣзъ, часто норажаютея 
острымъ или хроничсскимъ бленнорройнымъ восналеніемъ, что онѣ 
служатъ лерѣдко аричшіою зараженій, неіюнятныхъ для веякаго 
врача, незнакомаго съ этимъ любимыят, мѣстоиребываніемъ блсн-
норреи y женщины. Эти восиалешше мешечки превращаются иногда 
въ иеболыиіе абсцессы, вскрывающіеся обывновенно возлѣ уздечіш. 
В ъ нѣкоторыхъ же случаяхъ—гной затекастъ кзади, абсцессъ 
вскрываотся на уровнѣ задняго ирохода или ирямой вишки; яо-
слѣдствіемъ быиаютъ i'istulae ano-vulvares или recto-vulvares, 
свищи, всегда иолныо, нотому что абцоссъ вскрывается въ тоже 

время и на уздочкѣ, впсреди мясныхъ сосочковъ. Свищи зти 
отличаются, какъ вы видите, отъ заднеяроходно-влагалищныхъ 
свищей, ошісываемыхъ обыкновонно въ хирургіяхъ; нослѣдніе 
толысо суть, строго 1-оворя, fistiilae recto-vaginales, потому что 
открываются въ самомъ влагалищѣ, на сантияетръ и вышс мяс-
ныхт. сосочковъ. 

Малня губн, или нимфы, суть двѣ складки, соетоящія, 
иовидимому, изъ слизистой оболочки вульвы, на самомъ же дѣлѣ 
онѣ кожистаго свойства. Позади и внизу онѣ сливаютсл сь боль-
шияи губами; сиереди и кворху. раздвигаясь, образугогь крайнюю 
ылоть и уздечку похотника. Малыя губы бываютъ обыкновенно 
нокрыты большияи, но нѳрѣдко выдаются изъ за нослѣднихъ. 
В ъ такоиъ случаѣ ояѣ нріобрѣтаютъ видъ наружныхъ поісрововъ. 
Нимфы могутъ гипсртрофироватші отъ ходьбы, ОТЪ НОЖІІЫХЪ 

швейныхъ машинъ, отъ верховой ѣзды, отъ совокупленій и пр. 
Гипертрофія ихъ яоетоянна и нормальна y нѣкоторыхъ африкан-
скихъ иародовъ: кто ne слыхалъ о фартукахъ Готтентотокъ. 

Похотникъ ость органъ, снособный къ напряженію и соот-
вѣтствующій пеіцеристыяъ тѣламъ y мущинъ. Опъ составляется 
двумя вѣтвяни, приіфѣнляющимися къ нисходящимъ вѣтвямъ 
лобвовыхъ костей и образующияи цри своемъ соединеніи головку 
нохотника, Размѣры нохотника бываютъ разнообразны. Длина его 
обывновспно равняется тремъ сантиметрамъ. В ъ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ она ещо значительнѣе: такъ Bousquet, главный врачъ 
акушерской клиники въ Марсоли, приводитъ наблюдеиіо, что 
іслиторъ равнялся 5 сантиметрамъ и нанравлялся прямо вперодъ. 
У этой молодой дѣвушки, нмѣвшей 1 6 лѣтъ, головіса яохотника 
была врасная и объсмистал вслѣдствіе постояннаго тревія ненор-
малыіаго органа объ одежду, a не огъ какихъ-бы то нибыло 
порочныхъ иривычеісь. Мы увидимъ впослѣдствіи, что нужна актив-
ішя медицинская помощь лицамъ, имѣющияъ такой иохотяикъ. 



Клиторъ иокрытъ кожистою складкою, соотвѣтствующою 
кожѣ члена y мущинъ. Свладка зта ириростаогь къ похотнику, 
но ованчивается образовнніемъ въ родѣ мужсвой крайней цлоти, 
не нриростающимъ къ головкѣ, такъ что головка иохотника 
можетъ быть лепсо открыта. В ъ одиомъ случаѣ, новидимому 
одинствонномъ (unique) , мнѣ удалось наблюдать полное іірира-
щсніе крайней плоти къ головкѣ клитора. Было-ли это врождоп-
ноо явленіе, или зависѣло просто отъ восііаленія при внѣ-утроб-
ной жизни'? Я отвсргаю послѣднсо иредположеніе потому, что ни 
изъ анамнеза больной, ни при осмотрѣ вульвы— я нѳ могъ найти 
н и ш ш х ъ слѣдовъ восііалсніл. Головка была нравда нѣсісолысо 
больше нормальной, но зто зависѣло отъ мастурбаціи, въ ноторой 
шіціэнтка созналась. 

У мущины, нри нѣвоторыхъ случаяхъ врожденной незалуііы, 
но трудііо встрѣтить перемычки и даже полноо сращеніе между 
ісрайней плотью и головкою члепа. За исключеніемъ этихъ слу-
чаевъ, при которыхъ продолжіггельное восшіленіе, иостоянное 
раздраженіе,—играли главиую роль, мнѣ неизвѣстны другія сро-
щеііія. Я сиравлялся по этому иоводу y моего превосходнаго 
товарища и друга, доістора de S a i n t - G e r m a i n , хирурга въ дѣ т -
сісомъ госииталѣ ; но и онъ не зіогъ мнѣ дать новыхъ указаній. 

Между клиторомъ и отверстіенъ рукава имѣется небольшое 
треугольное пространство, ограниченноо съ боковъ малыми дѣто-
родными г у б а ш и называемое преддверіемъ. В ъ этой мѣстности 
вокругъ отверстія мочеваго канала, имѣетея множество желѣзис-
тыхъ мешечковъ, ( * ) играющихъ значительную роль при триииерѣ. 
При всякомъ нредетавляющемся случаѣ, я обращаю особенное 
вішмапіо слушателей на расположоніе триппера гнѣздиться въ 
таішхъ мѣшечкахъ. 

( * ) Hu этимі. вространствѣ , пи изслѣдовавіямъ Мартина н Лежо і іѣ гь шіка-
киго отдѣлыыго а в в а р а т а . Ж е л ѣ з ы , описанные Робвромь в Гюгье суть тильки 
вазухи слизистой оболочки. (Курсъ акушврства Лазарѳвнча, стр. 1 9 ) . 

ІІрим. персводчика. 

Между ятими образованіями, огсружающпми мочевое отверетіе, 
или лежаіцими по близости его, есть два. имѣющихъ особенный 
видъ и па нихъ то я хочу спеціально обратить ваіпе вниманіс. 
Я говорто о тѣхъ . что помѣщѳны па сантиметръ ішаружи отъ 
боісовыхч, частей мочеваго отверстія. Вт. нихъ нерѣдгсо пребываетъ 
триннеръ, за которыиъ слѣдуетъ восііаленіе и возможенъ яарывъ. 
Гной нробираясь киаружи, можетъ внходить по близости уретры, 
или-же проложить путь въ мочевон ваналъ (fistula vest ibulo-
urethral is ) . Мы имѣемъ нрекрасный нримѣръ такого новреждо-
нія въ залѣ Cullerier, y болыюй подъ Je 1 5 - м ъ . У нея вы 
найдете тришіеръ и вышеозначенную фистулѵ, возпикшую отъ 
нагноенія лѣваго мѣшечка. В ъ нравомъ мѣшечкѣ иыѣется гноіі, 
но фистула не образовалась. Свиіци зти имѣютъ болыное сход-
ство сч» онисанными уже нами и лежащіши возлѣ уздсчки. 

Мочепое отверстіе расположено выпіе нередняго бугорка 
влагалища. В ы должны помнить ято положѳніе, если жоласто 
усиѣшно ігатетеризировать жешцину, не обнажая ся дѣтородныхъ 
частой. Пальцемъ отысішваютъ окончаніе передной стѣнки влага-
лища (tubercule antérieur du vagin) ; тогда, держась выше, 
легко нровести ісатеръ вч» уретру. У ребенка мочевое отвѳретіе 
смотріггъ впередъ. поэтому и струя мочи направляется гшереди. 
Нанротивч», y взрослой жошцины, вслѣдствіѳ измѣненіл въ поло-
женіи іюловой щели,—мочевое отверстіе смотритъ внизъ. что 
даетъ возиожность мочится стоя. 

Подъ мочовыиъ отверстіемъ, сверхъ уздечки, кнутрп и 
кзади отъ иалыхъ губъ находятся входъ во влагалище. Онъ 
имѣетъ овальнуш форму и окружснъ двумя сиособншіи напрягаться 
тѣлами. именуемнми луковицами влагалища. Кнаружіі отъ нихъ 
расположенъ înusculus constrictor cunni , органъ, который, no 
мнѣнію іірофсссора ß i c h e t , гораздо болѣе дѣвственной илсвы 
мѣшаетъ иервому совокуиленію. 



К ъ этимъ анатомическимъ замѣткамъ о наружныхъ женскихъ 
дѣтородныхъ органахъ я ирибавлю только нѣскѳлько словъ о 
дѣвственной плевѣ. Перенонка эта разгррличивяеи» вульву 
со влагалищемъ; она сосгоитъ изъ складіш сдизистой оболочки 
влагалища и составляотъ собою нереднюю часть его. 

Формы дѣвственной плевы вѳсьма разнообразны онѣ хорошо 
описаны y A. Tardieu ( * ) и я не остановдюсь на нихъ. Скажу 
вамъ толъко, что при одной изъ этихъ формъ, a именно при 
ши.цеобразной плевѣ . отверстіе влагалища y молодой дѣвушіш, 
и даже y ребенка, свободно проиускаетъ мизинецъ, такъ что 
возможно акушерское разслѣдованіе, необходимое напр. при мет-
ритѣ . В ы знаете уже изъ моихъ лсісцій о маточныхъ заболѣва-
ніяхъ. что конституціонный метритъ весьма возможенъ y молодой 
дѣвушки и y ребенка. Кольцевая форма дѣвственной плевы до-
нускаетъ иногда даже введеніе маточнаго зеркала. Нагсонецч», 
совояуилсиіе иожетъ совершиться, яа нимъ цослѣдоваті. бсремен-
ііостъ и все это безъ разрыва дѣвственной плевы. Фактъ 
этотъ весьма важенъ для судебной медицины, я иозвращусь къ 
ному нри разсматриваніи растленія. 

He раснространяюсь о Бартолиновыхъ желѣзахъ, намѣреваясі» 
говорить о нихъ иодробно въ леісціяхъ о тришіерѣ y женщинъ. 

Этотъ топографическій обзоръ наружныхъ ноловыхъ орга-
новт» Достаточенъ, чтобы вы могли оцѣниті. т ѣ измѣиенія, кото-
рымч» иодвергаются вышеозначенныя части иодъ вліяніемъ физи-
ческихъ причинъ, занисящихъ часгію отъ физіологичесісихъ отіірав-
леній. частію отъ нрофеесіи женщины, частію же отъ иорочныхъ 
или сластолюбивыхъ иривычекъ. 

( * ) Интвресующихся подробностяші о дѣвственвоП в л е в ѣ , отсылаю к ъ иревос-
ходныиъ нзслѣдовяніямъ Е. II . Неликава (изслѣдовавіе скончвства 1 8 7 5 ) , В . Мер-
жеевскаго (Архивь Суд. Мсдиц., Іюнь и Ссптябрь 1 8 7 1 ) и И. Лазаревича (курсъ 
іікушсрстви, стрішица 2 3 . 1 8 7 7 г . ) . ІІ/тм. переводчпка. 

Что касается задняго нрохода, вы знаісомы уже с/ь ого 
строоніемъ и я не стану вновь его оиисывать. При разсиотрѣнім 
измѣненій anus 'a отъ содоміи, я обраіцу ваше вниманіо на нѣко-
торые важные признаки, на уклоненіе органа отъ нормы. 

Теперь керейдемъ къ изученію измѣнѳній вульвы и начнеиъ 
ci» оиисанія нризнаковъ, остаюіцихся послѣ иастурбаціи, т. е. , 
онаиизма, нроизводимаѵо рукою. 

I-

Измѣненія половой щели отъ мастурбаціи 
( р у к о б л у д і я ) . 

Мастурбаціл встрѣчается всего чаще; случаи ея попадаются 
намъ сжедневно и я могу сказаті, безъ преувеличеиія, что, по 
малой иѣрѣ , иоловина больныхъ моего отдѣленія нредается или 
предавалась этому занятію. 

Если мастурбація зависитъ нерѣдко отъ разпращеннаго 
воображеиія, on» хроничесісихъ мозговыхъ страдаяій, отъ дурныхъ, 
ирішѣров'1» и норочныхъ ііривычеет», ііріобрѣтенныхъ съ дѣтства , 
a также отъ слишвомъ возбуждаемыхъ иоловыхъ страстѳй,—то 
необходимо высказать, что вссі.ма часто y молодой и y взрослой 
дѣвуіпки рукоблудіе бываетъ іюслѣдствіемъ страданій іюловоіі 
щели, влагалища, или матви, сопровождающихся зудомъ поло-
выхъ частей, иричину котораго обязателыю для врача разыскать. 
Поіса считаю достаточнымъ сказаті», что такъ называемый ііерв-
ііый зудъ зависитъ большею частііо ои> простаго травматичоскаго 
или конституціоналыіаго воспалеиія вульвы, влагалиіца, или матки. 

У дѣтей всегда слѣдуетъ иомнить о маленькихъ глистахъ, 
называемыхъ oxyures , дѣтскія острицы. Онѣ живутъ въ нижней 
час-ги ирямой вишки, но ночью могутъ занолзать ill vulvani іі 
даже ill vaginani и обусловить собою несносный зуді», который 



пріучаетъ ребенка къ рукоблудію. Острицы встрѣчаются и y 
молодыхъ дѣвушевъ и даже y взрослыхъ женщинъ, y которыхъ 
я наблюдалъ много разъ присутствіѳ oxyuris , вызывавшее ватнитн. 
Стоитъ удалить червячковъ и ватнитъ быстро прскратится. В ъ 
тавихъ случаяхъ нримѣяялись мною влагалищныя орошснія іцѳ-
лочною водою, наир., водою Vichy, Vais и т . под. 

Мастурбація, кагеъ вы видите, можетъ развиться и безъ 
мозговыхъ страданій я безъ норочныхъ ііривычекъ; зто нужно 
всегда ііомнить, желая имѣть ясння и ТОЧІІЫЯ указанія для 
борі.бы съ этой иривычкой. 

В ъ чемъ же сосгоятъ измѣнѳнія вульвы отъ мастурбаціи? 
й какими сиоеобаии производится послѣдняя? 

Я принужденъ нѣсколько расяространиться о сяособахъ 
мастурбаціи, яотому что важдый изъ нихъ производитъ своеоб-
разпыя измѣненія похотника и вульвы, имѣющія тавой точный 
влиническій характеръ, что ио нимъ можно бываѳгь узнать, ш с ъ 
именно нроизводилось раздраженіс. Извинитѳ за подробяости, 
которыми заняться необходпмо. 

Клиторъ обыкновенно раздражается трѳніемъ рувою ироиз-
водимнмъ хозяйвою органа, или-же постороннѳю особою. Троніе 
нроизводится или иальцемъ (рукоблудіе, мастурбація), или инымъ 
продметомъ (опанизмъ), или языкомъ (сафизмъ). При послѣднемъ 
трепіе соііровождается сосаніемъ. 

Перечисленіе ііредметовъ, которыми раздражаютъ клиторъ. 
было-бы безцѣльно и отняло-бы слшпвомъ много времони. Уноняну 
тольво, что молодыя дѣвушви перѣдко прибѣгаютъ къ шшількѣ, 
кч. вязальному крючку и т. нод. Такого рода треніе не лишено 
оиасностей. Послѣдствіѳмъ бываетъ много неиріятныхъ случаевъ, 
наир., ирониканіе инородпаго тѣла въ мочевой каналъ, или мо-
чевой ііузырь, гдѣ иослѣднее, вавъ зто хорошо извѣстно хирур-
ш і ъ , можетъ стать ядроиъ мочеваго камня. 

При другихъ обстоятельствахъ, онанизмъ нравтивустся тре-
ніемъ похотяива бѳдрами въ сидячемъ, или стоячемъ иоложея.н 
жеящины. Съ этой цѣлью женщича производитъ евоеобразння 
движенія тазомъ, при чемъ яога положена на ногу, a яохотнивъ 
раздражается движсніями верхнихъ и внутрѳняихъ иоверхяостей 
бедръ. Такая разновидностт, ояанизма встрѣчается прѳияущественно 
у женщинъ, занятыхъ сидячими работами. Вы замѣтите ero y 
модиетовъ, портнихъ, бѣлошвеевъ н гладильщицъ бѣлья a 
также y женщинъ, работающихъ на шпейной мап.инѣ и y ніиіо-
торнхъ охотницъ до верховой ѣзды. Тавой методъ онанизма ( ) 
кроизводитъ спеціальныя пзмѣненія половыхъ оргпновч,. 

Кавоны-же влиничесвіе иризнави онанизма вообщоі Разсмат-
ривая различные методы раздраженія, я постараюсь указать иа 
„хъ отличителі.ные признави.—A. Tardieu и Noël Gueneau de 
Mussy ѵтверждаютъ, что важпцмъ признавомъ онанизма служитъ 
увеличеніе, нреимущественно удлипненіе всего похотнива, такъ 
что подчасъ влиторъ достигаетъ двойиой длины противъ 
нормы. У одной изъ моихъ паціентовъ влнторъ равнялся no 
длинѣ мизинцу, И нричпна зтаго заключалась въ ояапизмѣ, a 
нс въ норовѣ развитія: больяая призналась, что съ самого яѣж-
наго возраста она по нѣсвольку разъ въ день нредавалась руко-
блудію. Но необходимо знать. что бывасгь иногда и физіологи-
чесвое увеличсяіе влитора. Я упоминалъ выше о случаѣ довтора 
Bousquet; вы найдете много другихъ въ сочиненіи Parcnt -
Duchâtelet . Этотъ авторъ нриводитъ множество наблюденій, что 
клиторъ имѣлъ объемъ увазательнаго нальца и длину 7 до 8 
сантиметровъ. 

( * ) Счнтаю иеойходимымі. оговориться , что авторъ употреблястъ слово мас-
т у р б а д і я ( р у к о б л ѵ д і е ) , для в с ѣ х ъ раздраженій и о л о в ы х г оргаиовъ, » и с к л ю ч е н . е и г 
сафизма. Мнѣ кажется « о неправнльнымъ, почвму в ы р а ж с ш с „ а с т у р б а ш я п,шм1ше„„ 
„ „ „ „ только иъ раадражвнію рукою; д р у г і е же внды раздраженш иоловыхъ ч а с т е й -
назваиы онанизмимъ. ІІ/тм. переводчпт. 



Вмѣетѣ съ удлиннсніемъ и утолщеніемъ клитора, головка 
его становится отъ иовторпыхъ раздражоній длиннѣѳ, краснѣе, 
иухлѣе и болѣе выдается изъ за врайней плоти. Крайняя цлоть 
дѣластся мягче, длиннѣѳ, глаже или сімадчатѣѳ; она легко 
сдвигается съ головки похотника. Кромѣ того, крайняя илоть 
етановится иногда толще и плотнѣе, какъ-бы гипортрофируется. 

Такой видъ клитора замѣчается преимущественно послѣ 
треній иальцами, членомъ или инородными тѣлами. 

Ііромѣ измѣненій клитора, находятъ въ иоловой щели и 
другіе цризнаки, особенно если онанизмъ пачался съ юнаго воз-
раста. Таісъ, малыя губы нріобрѣтаютъ своеобразннй видъ: онѣ 
удлиннены, іглоски и висятъ изъ за болг.піихъ губъ; ихъ тре-
уголі.ная форма бываетъ рѣзче выражена, особснно кверху. Такія 
губы сравпиваютъ еъ листьями шалфея, съ крыльями летучей 
мыши. Онѣ становятся сѣтчатыми и морщинистыми. По мѣрѣ 
отвисанія, розовый цвѣтъ губъ исчезаѳтъ, ноявляетея бурое, сѣрое, 
или асііидное окраліивапіе. На нихъ вы усмотрите темныя аятна. 
зависящія отъ усилѳнной пигментаціи, развиваюіцейся преимущест-
вонно y свободнаго края нимфъ, иногда же заиимающей цѣлую 
ихч. поверхиость (чаще наружную). Кромѣ того, на внутренней 
поверхности, или на одной только чаети впутренней поверхности 
губъ, y свободнаго края, удастся икогда отыскать рядъ малень-
кихъ, жолтыхъ, или бѣлыхъ точевъ, сходныхъ по словамъ 
N. Guéneau de Mussy, съ яичками насѣвомыхъ. Эти бѣлыя 
точки сосгоятъ изъ гинертрофированныхъ жолѣзъ. Нахожденіе 
такого нризнака весі.ма важно: точки доказыкаютъ, что въ поло-
вой іцели еуіцествуетъ съ дѣтства восналительное состояніе, или же 
зудящая сыиь (prurigo), бываюіція такъ чаето ііричиною онанизма. 

Вышеозначснііыя измѣнонія наблюдаютея на обѣихъ малыхъ 
і-убахъ, no нрешущественно на лѣвой, и происходятъ оп» силь-
паго расгиранія губъ ребенкомъ. 

Болѣе рѣдко удаотея замѣтить, что и большія губн стали 
плоіце и морщинистѣе, что мочевой коналъ открнтъ и расширенъ. 
Вслѣдетвіе онанизма y дѣвочекч. и мальчиковъ сфииктерч. иузыря 
иожетъ тоже ослабѣть и обусловить этимъ недѳржаніе мочи. В н 
видите, Мм. Г г . , что знакомство съ измѣненіями половыхъ орга-
новъ ведеи. къ объясненію такихъ иатологичесісихъ явленій, 
которыя быля-бы совсршснно не нонятин безъ изученія ихъ нричинъ. 

Ho 9Т0 но все: дѣвсгвонная іілѳва подвѳргается значитель-
ному растяженію, и constrictor cunni -геряетъ своіі тонусъ, по-
чему становится легчо ироникнуть во влагалище, такъ что дажо 
совокуилсніе бываѳтъ возможнымъ безъ разрыпа hymenis . A. Tardieu 
особенно останавливается на измѣненіяхъ кульвы отъ онанизма, 
на измѣненіяхъ дѣвственной плевы отъ этой же ііричины, сч. 
цѣлью указать, что растленіс, ири подобныхъ обстоятельствахч., 
можегь неоставить нивавихъ слѣдовъ; зшініо этаго факта чрез-
вычайно нажно для судебнаго врача. Авторы въ иодобныхъ слу-
чаяхъ упоминаютч. даже о возможности заберемѣнить. Съ другой 
стороны, ѳсли y золотушныхъ дѣтей разовьетел вульвитъ и 
уиорныя бѣли, то легко восггаляіотея дѣвствѳнвая плева и отворстіе 
влагалища. Отъ зтого гименъ можегь п])іобрѣсти такую толщину 
И ІІЛОТНОСТІІ, что становитея пеиобѣдимымъ препятствіемч, при 
совокуилоніи. Тогда врачъ бываетъ обязанъ надрѣзать боковыя 
части пловы съ цѣлью облогчиті. вводоніо penis 'a и избѣжать 
развитія вульвизма. 

Разные снособы, употрѳбляомне при раздраженіи клитора, 
заставляя иоловыи чаети ирсторнѣнаті. онисанныя выіпе измѣне-
нія, иогутч. ещо вости къ разнообразннмт» мѣетныиъ повреждоніямъ. 

Тавинч. образом'1. произошло, напр., восиаленіо головки по-
хотника и врайней іілоти, воторое инѣ удилось наблюдать y 
одной больной. 



Восііаленіе зто выражалось краснотою, упеличеніемъ мѣстной 
температуры и опуханіемъ органа. Обыкповенно такое воспаленіе 
бываетъ травматическаго происхожденія и яависитъ отъ сеадинн, 
нроизвѳденной ногтями; оно долго нѳ заживаотъ. Воспаленіе 
иоловой іцели и мочеваго отверстія бываетъ иногда y малснышхт. 
дѣвочекъ результатомъ онанизма. a ne причиною нослѣдняго. 

Навонецъ, послѣдствіеиъ онанизма. особенно производимаго 
ностороннею особоіо являются нерѣдко маленькіе бѣлые рубчивн, 
имѣющіе форму полумѣсяца, зависящія отъ ссадинъ и язвочекъ 
вслѣдствіе раецараііыпанія погтями, и располагающіеся на похот-
никѣ , па нимфахъ, на предвсріи и на мочевомъ отперстіи. 

При поименованіи всѣхъ случайныхъ оеложненій мастурбаціи 
(рукоблудія) я пе должонъ яабыиать воспаленія и пагноенія Бар-
толиновыхъ желѣзъ. Я часто наблюдалъ такія страданія и оиисалъ 
ихъ въ другомъ мѣстѣ. Воспаленіе это-травматическаго харавтера. 
Оно ироисходитъ отъ неистоваго тренія не только похотника, но 
и всей половой щели. 

Таковы, Мм. Г г . , признаіш онанизма вообще и пъ частности 
мастурбаці к (рукоблудія). 

Еели-же онанированіе производится треніемъ бедръ, то 
измѣнснія вулыш изіѣютъ особый характеръ. Такого рода онанизмъ 
евойствененъ преимуіцественно взрослой жснщинѣ, но иногда онъ 
ветрѣчается и y дѣтей. He довѣряйте дѣвочкамъ, воторыя люблтъ 
уединеніе и тамъ производятъ вышѳописанное движеніе тазомъ: 
онѣ ояанируютъ. И всворѣ вы дождетееь y нихъ разнообразныхч. 
растройствъ питанія и етраданій нервныхъ, причина которыхъ 
осталась бы для васъ не понятною, если-бы вы не были иреду-
нреждепы о возможности онанированія бедрами, оставляющаго 
слѣдуюіціе призиави. Крайняя илоть влитора. обывновенно весьма 

развитая при рувоблудіи, здѣсь мало развита отноеитсльно раз-
бухшей головіш іюхотнива: она ne удлиннена, не имѣстъ ни 
морщинъ, ни складокъ, ne легво снимается съ иохотншса, но 
за-то и не виолнѣ его иоврываеп, И дѣйотвительно, головка 
влитора выдастен; овонечность ея кавъ-бн рашухла и вся голопва 
скорѣе илоска, чемъ удлинисна. Словомъ, можно свавать, что 
головка клитора имѣеть пидъ иалицы, тавъ вавъ понерсчныіі ея 
діаметръ болѣе продольнаго. 

Похотнивъ иостоянно іючти напряженъ, цвѣтъ его теипо-
врасный, или синеватый. 

Тавая вартияа получается y т ѣ х ъ жеящннъ, воторыя ни 
когда нс раздражали ссбя ипыми яутями и яритомъ, ссли онани-
рованіе бедрами нроизводилось въ теченіи нѣеволькихъ лѣтъ. 

При зтомъ-же видѣ онанированія вы замѣтите еще, что 
налыя губы мѳнѣе развиты, менѣе объемисти, мснѣе удлиннены. 
И въ этомъ нѣтъ ничего удивителыіаго: поврежденія, свойетвен-
ныя рукоблудію развиваютея отъ раздраженій, качинающихея съ 
дѣтсваго возвраста, ири чемъ ребеповъ велѣдствіе зуда трѳтъ 
преимуществеішо малыя губы. 

В ъ случаяхъ, когда рукоблудіе задолго иредшеетвопало 
онанизму бедрами, вы пайдете главныя цризнаіш обоихъ сиособовъ 
раздражеяія. 

Тавіо случаи представляются вашему вяииаяію y троихъ 
больныхъ, иомѣщенныхъ въ палатахъ Natal is-Guil lot u Cullerier . 

В ъ црежнихъ левціяхъ я опубливовалъ уже два подобиыя 
наблюденія. Послѣдствіемъ ояаяизма бедрами можетъ быть также 
острый, подъоетрый, или даже хроничесвій вульвитъ, соирово-
ждаемый болѣе, или менѣе гнойнымъ отдѣленіеяъ. Ипогда 
всгрѣчается и иосиаленіе Вартолиаовыхъ желѣзъ. 



Что каспотся тротьяго вида раздражснія, т . е. трснія и 
сосанія ііохотника языкомъ (сафизма), го свойственные ему ири-
знаки и измѣнсніл ноловой щели ясны и точны. ие менѣе 
вышеонисанныхъ. Они ироисходятъ отъ одиовремоннаго трѳнія 
клитора и отъ сосанія ртомъ нижняго врая крайнѳй илоти и 
выдающойея головви ііохотника. 

Поэтому измѣнонія отъ сафизма состоятъ въ удлиниеніи 
всего вохотника, въ морщиноватости и вялости іюісроиовъ клитора 
il особенно врайней плоти, оставляюіцей часть головви отврытою. 
Похотшівъ объемистъ и папряжонъ. Все ато зависитъ отъ тренія. 
Благодаря-же соеанію, болѣе замѣтно выстояніе клитора и весь 
органъ становится объсмистѣс, ночему и выдается изъ за болі.шихъ 
губъ. Особеино объемиста бываетъ врайняя плоть; она сходитъ 
вполпѣ съ головви іюхотника, оставляя ее большсю чаетію 
отврытой. Поднятая кверху врайняя плоть образуетъ надъ 
головвой выступъ въ родѣ васви. В ъ то же время ея ивободный 
врай толще и плотнѣе нормальнаго. Уздечка влитора нлотнѣо и 
болѣе выражспа. Такія измѣнспія вида и строенія иоловыхъ 
часгей замѣчаются иногда и нижѳ цохотнива на 2 или на 3 
милнметра на свободныхъ враяхъ малыхъ губъ. Возвращаясь въ 
иохотниву, замѣчу еще, что голоива его бываетъ очонь развита, 
силыю выдается и имѣстъ набухшую овонечносгь. ІІоцсречный 
діамстръ ея увеличенъ. ііохотішгь сплющсішый нѣсвольво по 
враямъ, вакъ-бы набухъ въ средней своей части, словомъ, мы 
имѣемъ булавовидный влиторъ, наіюминающій собою такой органъ 
бывающій ііослѣдствіемъ онанировавія бедрами.—Цвѣ гь клитора 
темно врасный, ипогда синеватый; иостоянная почти наііряженность, 
особенно если сафизмъ иравтивуется ожедневио, или же по много 
разъ въ день, что нерѣдво встрѣчастся y трибадистовъ живущихъ 
въ „супружествѣ", a такжо y нѣвоторыхъ иныхъ женіцинъ. Л 
яогъ-бы цривести вамъ много примѣровъ, но ограничусь двумя 
слѣдующими: 

В ъ ііервомъ рѣчь идотъ о тридцатилѣтней замужней жен-
щинѣ, матери многихъ дѣтей, воторая, оиасаясь-ли новаго 
умноженія іютомсгва, или ноудовлетворяяеь болѣе сововуилешемъ, 
ііринуждала своего мужа, сафировать ес два или три раза въ 
•геченіи ёутовъ. 

Другой касаѳтся молодой женщины, имѣвшей за нѣсвольво 
лѣтъ до замужеетва иодругу, съ воторой и продавалась сафизму. 
Нѣсвольво времени иослѣ замужѳства, не въ состолніи будучи 
цреодолѣть своихъ чувствъ въ ііодругѣ, она заставила своего 
иужа жить итроемъ. Ясно, Мм. Г г . , что въ обоихъ вышеописан-
ныхъ случаяхъ рѣзво выступаетъ и нравственное и исихичесвое 
страданіо; я не могу дать иного объясненіл тавимъ ностуивамъ. 

Клиничесвій харавторъ признавовъ сафизма болѣе или менѣе 
выраженъ, смотря нотоиу постоянно ли или временно иравтивуотся 
иослѣдній, давно-ли онъ существуетъ, или нсдавно. 

Но, во всякомъ случаѣ, иризнави достаточно ясны для 
раснознаванія этаго развратнаго авта. 

Другія части вулыш, большія и малыя губн, не цредста-
вллютъ нивавихъ измѣненій, свойствонныхъ снеціально сафизму. 
И если наиъ цредставляѳтся что нибудь не нормальное въ этихъ 
органахъ, то причины надо доисвиваться, или въ ирежней жизни, 
или въ сопутствующихъ сафизму привычвахъ, напримѣръ въ 
рувоблудіи. 

Всііомнішъ, что цри разсматриваніи рукоблудія я обращалъ 
више вниманіе на воешілительныя иоврождонія, ироизведснныя 
ногтями, ири сафизмѣ встрѣчаются тоже воспалительныя аовре-
жденія, раны, язвы и вакъ слѣды и х ъ - р у б ц ы , но иричиші 
новреждѳній—зубы. 



Я часто наблюдалъ такія яоврежденія; между нрочимъ y 
2 2 лѣтнсй больной, находящейся въ шіл&тѣ Natalis-Guillot, 
на койкѣ 1 2 . Эта больная, начашная совоісудляться съ 1 7 
лѣтъ, продстанляетъ высшую стопень измѣненій, зависящихъ отъ 
рукоблудія, цродолжающагося съ дѣтскаго возраста (она шшалась 
что одна изъ иодругъ онанировала ее ежѳднѳвно нальцемъ).— 
Но, крожѣ другихъ нрязнаковъ, y нея бнло изъязвленіе, расаоло-
женное вокругъ головки иохотника и зависящее отъ укушенія 
подругою, пришедшею въ страстноо ненстовство во вромя совѳршенія 
надъ нервою акта сафизма. Язва зта потробовала мѣсяца для 
своего заживленіл. 

В ъ другоиъ случаѣ, наблюдавшомся мною въ городѣ, уісушоніе 
было такъ сильно, что клиторъ совершѳнно ночти отдѣлился. 
Мнѣ стоило большого труда остановить кровотѳченіо; заживленіо 
тянулось чрезвычайно долго. 

Таковы, Ми. Гг . , измѣненія цоловыхъ органовъ отъ сафизма. 
Они достаточно отличаются отъ признаковъ рукоблудія и друглхъ 
раздраженій вульвы. 

Персйдемъ тоііерь къ ярактичсшшу значенію послѣдствій 
разныхъ видовъ опанизма. 

Послѣдствія эти весьма разнообразны. — 

Прежде чѣмъ ихъ разсматривать, я скажу нѣсколько словъ 
о тѣхъ разстройствахъ нервовъ и общаго питанія, которыя идутъ 
за онанизмомъ. 

Авторы, ііривлекавшіе вниманіе на такія нсрвныя разстройства, 
нросвотрѣли одинъ фактъ, a именно, что нервныя страдапія столь 
же часто слѣдуютъ за онанизмомъ, сколько и цредшествуютъ сму. 

Во многихъ случаяхъ но словамъ Д-ра Moreau, невозвожно 
бы было объяснить извращѳнія половыхъ ииетиктовъ, наблюдасмаго 

y мущинъ и y женіцинъ, если не донустить умствспной нонормаль-
ности, страданія іісихичѳсваго. Психіатры нриводятъ этому сже-
дневно множество нримѣровъ. И я ваиъ уцоминалъ о нѣкоторнхъ, 
a теперь ирошу имѣть всс это ввяду при разборѣ застарѣлыхъ 
случаевъ извращенія половаго чувства. 

Что касается нервннхъ страданій, причиняеинхъ онанизиомъ 
и сафизлоиъ, то ихч. нельзя отрицать, особенно если актн яти 
давно начались и часто производятся. Ио словамъ того-жѳ Д-ра 
Moreau, неумѣренныя возбужденія и чрезмѣрныя наслажденія воз-
дѣйствуютъ тагеимъ угнетающииъ образомъ на нравственное со-
стояніе субгсіста, что всѣ удоволг.ствія и наслажденія зтихъ лицъ 
граничатъ съ бѣпіенствомт> и звѣрствомъ. 

Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно почитать письма 
трибадистокъ. Надо даті. себѣ отчетъ въ безумной страсти, во-
одушевляюіцей ихъ; надо іюзнакомиться съ силою ихъ ревности, 
когда онѣ бынаютъ обмануты in. своей иротивуестественной любви;— 
чтобы понлть, что таісая жснщина не отстуиитъ ни иередъ нре-
стунленіогь, ни перѳдъ саиоубійствомъ. 

Рядонъ съ психичеекими уооненіями, залиеящиии отъ зна-
чителі.наго повреждѳнія ііервной системы, вотрѣчаются нерѣдко 
обіція или мѣстныя болѣзненныя явленія, указывающія ісакъ 
глубоісо потрясена эта еиетема онанизмомъ и сафизмомъ. 

Такимъ образомъ, Мм. Г г . , вн встрѣтите, то измѣненія 
чувствителыюсти и движенія, то нервныя страданія, сконцетри-
рованння въ одномт. органѣ. Женщины жалуются то на гипе-
рэстезію и анэетезію, то на параличи. то на сердцобіеніе, то на 
одышісу, на разстройства ииіцеварѳнія, аккомодаціи, на фотоисію 
и блефа])оспазмъ. Одяовремонно женіцина жалуетея еще па исте-
ричеекія, или гистѳро-эяилептическія явленія. 

Наруіпеніѳ общаго нитанія тоже весьиа замѣтно. Д а зто и 
не удинительяо, если всяомннть, что нервы сильно поражены. 



Субъевтъ бываетъ изиурсиъ, слабъ, по способент. ни къ вавому 
мышечпому иапряжонію; лицо блѣдно. утомлено; глаза ограииченн 
тсмно-бурыми вругами; пищѳварителыіыя фунвціи медленны и 
трудны и т. дал. Кроиѣ поименованныхт, страданій, слѣдуюіцихъ 
за онанизмомъ, встрѣчаются еіцс заболѣнанія, ноиидимому мѣстння, 
no трсбугоідія особсішаго шшіанія и могущіл ішогда намевнуть 
вамъ ііа нричину болѣзни. 

Тавовы, кромѣ восналеній иулыш, заііисящихч. огг. онанизма, 
еще разные видн мотріітоиъ: вонституціоналышй, золотушннй. 
артритическій. появлсніе воторыхъ обусловлинаетея тоже онанизмомъ. 

В ъ лекдіяхъ о болѣзняхъ матпи л доетаточно обраідалт. 
iiaiiifi вниманіе на этогь нре.дмогь; остаотся добавигь, что ошшизмъ 
оказываетъ крайне нсблаѵояріятное вліяніс иа ходъ метритовъ, 
обусловлшш частые ихъ возвраты. тавъ что выздоровленіе и 
заиаздываетъ и трудно достигаетея. Словомъ, опанизмъ служитъ 
иричиноіо множества заболѣваній: какъ-же съ ниигг. боротьен? 
В ъ тавихъ случаяхъ роль врача двоявая: OUT. долженъ быть и 
тсраиевтомъ и мора.шотомъ. Сначала врачт. унотрйбитъ вео евое 
нранствспное вліяніе, чтобы добиться иревращонііі онанивма; ври 
этомъ онт. оиишетъ гибельныя иослѣдствія атаго норока. Если 
убѣжденіс не дѣйствуегь, остастся ирибѣі-нуть къ терапіи и здѣсь 
иредставляетея иного ііовазаній: 

1) Модивъ ищстъ ярожде мѣстной иричиин, a ииенно 
страданій. производяіцихъ зудъ и слѣдуюіцій за нимт. онапизмъ. 
Задача прача—уотранить пошалоніе вульвы. влагалшца, или маткіі. 
важивить СІЛІИ на дѣтородныхт. органахъ. Онт. ио долженъ забн-
вать объ острицахт. и, вт. случаѣ ихъ нахожденія, назначить 
инергичесвое лсчепіо. 

2 ) Если не отврывается иикавихъ мѣстныхт. страданій, если 
идетт. ді.ло о тавомъ исихичссвови. еостояиіи. ири которомт. авты 
ати совершаіотся кавъ-би безсознателі.но, или онанизмъ зависитъ 

отъ ненормально-развитаго органа (случай Д-ра Bousquet) то 
врачу остаетсл только прибѣгнуть ICI. хирургичешші. средствамъ. 
воторыхъ ііредложеио было не мало, таковы: прижиганіе, частич-
ное и нолное удаленіе иохотника. 

Нѣтт. сомнѣнія, что вт. присутствіи тяжелыхт. заболѣваній, 
наіір., ісогда вслѣдстніс онаиизма начинаетъ разиикаться обідее 
изнурепіе, или нсихозы съ наіслонностію въ убійетву или кт. 
самоубійству —врачт. имѣетъ іюлнос ираво уничтожиті. оргаяъ, 
считаюіційся восиріемникомт. страстныхъ оідущеній, оиерирул тсрмо-
каутеромъ или ігросто бистуреемъ. Это одші изъ самыхъ лсічшхъ 
ояерацій (для хирурга); но не думайте, что она свободна отт. 
оиасности. Послѣдстніемт. ея могутъ бнть тяжелыя болѣзни и 
даже емерть: таісъ, яослѣ иоиытовъ уничтожить яохотнивъ термо-
каутеромъ,—иолвлялись абсцессы и перитонитъ. В ъ одномъ случаѣ, 
тдѣ моіі товариіцъ. Д-рт. Guibout, сдѣлалч. црижиганіе,—иолвился 
очень ояаеный неритонитъ. Позтому будьте особенио внимательны 
во время онераціи и іірибѣгайтс въ ней толысо пъ крайнихъ 
случаяхъ. 

3 ) Третье тераяевтическое показаніе, каеаетсл лсчснія нерв-
ныхъ ирипадковъ, елужаідихъ цричиною, или слѣдствіемт. она-
низма, a также лѣченіл обіцаго уяадка іштаніл, завиеящаго отъ 
тѣхъ-же яричинъ. Съ зтой цѣлью нрачъ можетъ прибѣгнуть вт. 
средствамъ ііротивусудорожннмъ, тоническимт., въ водолечснію, 
тп, морскииъ куианьямъ, въ минеральнымъ водамъ, соляншіъ, 
(Sa l ins , Sa l ies ) , сѣрнымъ (Luclion, Ліх - les -Ba ins ) , щелочнымт. 
іделочііо-соллнымт. (Sa int -Necta i re , Chateauneuf) ііли въ желѣ-
зистымъ (la Bauche. Orezza ete) . ( * ) Словомт. онт. уиотребитъ 
мсіі средства, даваемыя ему наукой и опытомъ. 

( * ) М. перечисляетъ только французскіе воды; я СЧІІТОЛЪ лишіпшъ дополвяті . 
этотъ СІІИСІІКЪ, потому что качество воді . обо8начено ( щ е л а ч н ы я , іцелично-соляние 
Ii т . под.) , Сліідіінатолыкі каждый нрачъ легки ниіідетъ т р е б у г а у ю воду в ъ бли-
жайиіеіі ni . ііаціенту мѣстности . ІІ/іим. переводчит. 



В ъ изучсніи признавовт» на иолоныхъ органахъ отъ онанизиа 
«cri. оіію одна иравтичешиі сторона. Эти измѣнеиія до такой 
(ѵгопени развиты, такъ распространенн; акты, цроизводящіе ихч» 
такъ потрясаютъ организмъ женіцины,—что при судебішхъ экспср-
тизахъ, врачі. должснъ съ пими также считаться, какт. и сг. 
друпши страданіями. Нанр.. ири дѣлахъ о рпстленіи, изнасило-
ваніи и оспбонио ири брагеоразводннхч» нроцессахъ. В ъ дѣлахъ 
о шантажѣ, a именно, ири обвиненіи ішго шібудь въ иопыткѣ 
растлить робешса, илн изнасиловать взрослую, пообходимо точно 
изслѣдовать еоетояніс ноловой іцоли, убѣдитт.сл сущсствуіогь-ли 
пъ мой. или пѣтъ, нризиаки онанизма, чтобы нознаісомиті. суді. сь 
иривычками жалующейся особы и нротиводѣйствоваті. шантажу, ао-
торый собяраотъ богатую жатву отъ минмаго растленія u отъ содоміп. 

Я иокончилч», Мм Г г . , съ изученіемъ вульварннхъ изиѣне-
нііі, зависяідихъ отъ разныхч. кидовъ онанизма; нерехожу теиерь 
въ разематрнванію растленія. 

II. 

Измѣненія наружныхъ женскихъ половыхъ 
органовъ отъ растленія. 

Поіштки ісъ совокуплепію, совоісушісміе, оставляютъ столь 
рѣзісіо слѣды въ половыхъ органахъ, что сь давняго уже временн 
привлекли иа себя вішманіе врачей вообіце н въ особенности 
судобпыхъ врачой. В ъ еамомт» дѣлѣ , врачи, нриглашаемно судомъ 
по иоводу іірсстуиных'1» дѣйствій изнасилованія, или иоіштокъ 
ісъ иому, растлѳнія и т. иод., иринуждены были доисвиватьея 
ііризнаісовъ, оставлясмыхъ вышеояначѳппмии аістами, чтобы имѣті. 
возможность отвѣчаті. но совѣсти на разнообразвые вопроен судьи. 
ІІродмотом'/» зтимт. занималисі» своціально A. Toulmouch, и въ особен-
ііости A. Tardieu, ішказашпій здѣсі, вполпѣ сиой знаменитый іслиниче-
сісііі талаіітъ. И если-бы я имѣлч. ливіі. цѣлі.ю говорить о слѣдахъ 

нрсстумннхъ дѣйствій. то мнѣ оставалось-бы толі.ко отослпть васъ 
къ изучснію озпаченныхъ сочииеній. Но цѣль моя другая: иризывая 
ваше вниманіо иа оудебно-мсдицинскоо значоніе цризиаковъ раст-
ленія,—я изучаю ихъ, главнымъ образомъ въ смыслѣ иоловаго 
анта, будстъ-ли оігь доброволонъ, или прсстуііенъ; л разсматриваю 
ихъ какъ дѣйствіе нроституціи. Я жолалъ-бы добиться, нродстав-
ляютъ-ли проститугки такія измѣнснія половыхъ органовъ, no 
которымъ можно-бы было оиродѣлить съ точностію ихъ ремесло. 
Такія изелѣдованія интерееуютъ спѳціально нѣкоторыхъ врачой, 
и особеішо врачой полиціи и благотворитсльныхъ заведеній. Tain, 
какъ и вамъ иогутъ лонадобиться таісого рода свѣдѣшя, то л 
и стараюсь обратить на этотъ прсдиетъ вавіс спеціальпое внима-
ніс и иользуюеь значителышмъ матсріаломъ нашсго госниталя, 
дававшсмъ ннѣ возможность нровѣрлть въ точоніи 7 лѣтъ ука-
занія сиеціалистовъ, иаир. Д - р а Cliarpy (de Bordeaux) и другихъ. 

Изученіо цоловыхъ измѣноній, вависящихъ отъ растленія, 
расвадастсл ирямо на два отдѣла. Иеобходимо отличать признаки 
оставляемые отдѣлышмъ стремительнымъ совокуиленісмъ, будстъ-ли 
0110 совсршоно вполнѣ, или не окончено, доброволыю, или же 
насильетвѳнно,—отъ измѣнонііі ноловыхъ органовъ, слѣдующихъ 
за постсцсішыми, иостояиными и иовторными иоловыми сношсиіями, 
оиять таіси—доброволыіыми, или вынужденными. 

Псрвая rpyuua іірсдставлястъ монѣс научнаго иитореса. 
Вслѣдствіо стромительнаго еововуиленія являются разнообразныя 
иоврежденія, смотря ио возрасту и no болыней или меньшой 
соотвѣтствонности иоловыхъ органовъ лицъ, участвующихъ въ автіі . 
Достаточно иазвать разрывы дѣвстненіюй илевы, слизистоіі обо-
лочки влагалища, болѣс или моиѣе обилышя кровотеченія, код-
воргающія иногда жизнь ошіспости. Я шшомшо вамъ еще о под-
теаахъ въ иоловой щоли, о восііаленіяхъ нульвы, мочеваго і ш ш ш 
11 Т. ІІОД. 



Bo второй групііѣ измѣненія вульвн гораздо разнообразнѣе. 
Отъ повторннхъ иоиытовъ іи> соиокунлснік), иоловые органы 
измѣняютъ свой видъ, строеніе, іюлучаютъ равличныя новрсждѳнія. 
Нравилыіая оцѣнка этихъ ивмѣненій особснно важна для врача, 
иотому что ому могутъ вредложить вонросъ, давно-ли начались 
нопытки іп. растленію, или недавно; остались-ли или нѣтъ, на 
иоловыхъ органахъ, слѣды посгоянныхъ и нривычныхъ иоловыхъ 
сношеній? 

Сововунленіе иостоненное, не стремитслыіое, но за то нпнтор-
ноо оставлястъ тѣмъ болѣс слѣдовъ, чѣмъ ноложо субъскгь, 
іюднергающійся ему. Миѣніс это высвазано A. Toulllioucllo'M'b 
>і A. Tardieu, и оно въ высшей степени вѣрно; но, разумѣотея, 
ииѣетъ исіслюченія. Если часто случаотея, что сововунленіс съ 
дѣтьми, или молодыми дѣвушками нс оставлясгъ вовсе, или 
оставляетъ едва заиѣтныс слѣды ( * ) ; то бывастъ и на оборотъ, 
бываетъ что сововупленіо съ женщииэю 3 0 до 4 0 лѣтъ сонро-
вождастся рѣзвими нризтівами на ііоловыхъ органахъ нослѣдней. 
нри условіи, что оно началось нв болѣо нѣеволысихъ мѣсяцѳвъ 
тому назадъ. 

Множество обстоятельствъ вліяѳтъ на развитіе измѣнѳній 
ноловыхъ органовъ. Мы уже упоминали. что молодой возрасгъ 
снособствуетъ иоявленію слѣдовъ яоловыхъ сношоній. Изъ стати-
стиви Tardieu видно, что изиѣнснія вульвы отъ лишенія дѣвст-
венности ноявились 5 9 разъ y дѣвочсвъ моложо 11 лѣтъ, 3 2 
раза y дѣтей отъ 1 1 до 15 лѣтъ, 4 раза y дѣвушевъ отъ 1 5 
до 2 0 лѣтъ и 1 разъ y жоніцины 4 1 года. 

Я долженъ замѣтить, ио розультатамъ иолучонннмъ въ 
моемъ отдѣлсніи госииталя, что до 1 5 лѣтъ овазались y насъ 
болыпія цифры. чѣмъ y Tardieu. И это ничуть неудивительно. 
осли іюмнить разницу въ иоловыхъ органахъ сововушіяющихся. 

( " ) Я чнсто вндѣлъ такіо яримЪры y дѣтой 8 и 10 л ѣ т ъ . ІІрим. автора. 

Происхождоніе иульварннхъ измѣноній отъ еовокуііленія 
основываотся главнымъ образомъ на соотвѣтствеішоші или ие-
соотвѣтстііѳнцобти половыхъ органовъ. Разъ органы ириходятся 
другъ 110 другу, физіологичосвій актъ соиоршаетея легко и не 
оставляетъ шпшсихъ слѣдовъ. Наоборотъ, ири носоотвѣтствіи 
орпіновъ, сОвовуцлоніс затруднено и оставляотъ иослѣ ссбя измѣ-
нонія иоловоіі щели. Тавово, MM. IV . , главнос осиованіе для 
ироиехожденія и вульварііыхъ и заднспроходшхъ изиѣнен.й. 
Принципъ этотъ до тавой стспсии вѣренъ, что ііри иолногі 
нриспособлонности ііолоныхъ органовъ еовокуімоніс совершастся 
легко и ііри томъ бе:п. боли, бозъ нотери врови, иногда и бозъ 
иоирсжденія дѣвстввяной илевы. Совокуилоніо тавъ легко, что 
любовнивъ или мужъ нсрѣдко уеумняется въ дѣвс/пшниости своей 
иодруги. Авторы приводлтъ множостно тавихъ нримѣровъ, я самъ 
имѣлъ случай иоказывать вамъ (на клиничосвихъ лсвціяхъ) жсн-
щинъ, совокуп.іяющихся уже много лѣтъ и иритомъ 110 иѣсісольку 
разъ въ день, и всетави имѣющихъ цѣлую дѣветвенную илову 
II но цредставлаіощихъ никавихъ измѣненій иоловой щели. Г ) 
При таішхъ условілхъ, возяожяо авушерсісое изслѣдованіе моло-
дыхъ дѣвушовъ, беромонноеть можотъ настуиить y жснщинъ, 
сохраішвшихъ нризнави дѣвственности. Гинекологи н авушсры 
ириводятъ миого тавнхъ ііримѣровъ. Но, разъ является ноеоот-
вѣтствсішость в ь объемѣ иоловыхъ органовъ,—сововунленіе со-
вѳршается съ болышшъ или меяыішмъ трудомъ и оставляетъ 
изиѣнонія на ноловой щоли. 

Эта носоотвѣтствонность можотъ заішсѣть отъ одного или 
другаго ііола, будотъ-ли ато слншвомъ объемпетыіі peuis, илн жо 

(» ) ц е шшвилыіѣс-ли были-би нриішеать такую свѣжиоть иоибишшстц Ц>™-
нивма данлиіі жввщиин. Въ з т н х * олучаахі . рі.чъ ндетъ « «ублнчлыхі . ж в и щ н . . » » , 
слѣдовательио ибъ соотвѣтствсшіости яоловыхъ о р ш ю в ъ трудііо равсуждать, имѣл 
въ виду чти въ вѣскилько л ѣ т ъ дилжіш били иере*ѣііиті.ся цѣлыя сотяи, a можвтъ 
быть II тысячи и у ж с к і ш . половыхг оргаиовъ. Прнм. переводчика. 



половад іцель сляшкомъ узкая, яля musculus constr cunni 
слишвомъ силенъ, или дѣвственяая ялева ненормально ялотна. 
Нѣвоторыя нсяормальности органа дѣйствуютъ тавже, вавъ и 
несоотвѣтствіе оргянонъ, тавовы: ненроходимость вагииы ввртикаль-
ныя псремычви въ иоловой щели, высота нромежности, благодарн 
воторой уздсчва y нѣвоторыхъ женщинъ очеш, близва къ лобко-
вому еочлененію, чѣмъ существенно затрудняется нведеніо иужскаго 
ноловаго члена. Я долженъ уиомянуть сщс объ удлиннсніи лон-
наго сочлеиенія, что тоже можетъ пренятствовать введенію penis 'a . 

Прнмѣръ этаго мы видимъ y больной на 1 2 войвѣ въ залѣ 
Cullerier. Передч. вами 1 6 лѣтняя, рахитичѳсвая дѣвушва. Она 
начала ходиті, очень ноздно, ноги ея яѣсволько искривлспы 
кнутри. Регулы и 1-е сововунленіе въ 15 лѣтъ. Съ тѣхъ ііоръ 
яо нѣсвольву разъ въ недѣлю дѣлались нонытки въ совокунлснію, 
но оно нс могло быть еовсршено вполнѣ и соировождалось всегда 
значительной болью. При нзслѣдованіи замѣчаемъ, что vulva 
отодвинута кзади и кверху, образуя воронку. Палецъ, вводенный 
для изслѣдованія матки удерживаотся нижнюш часгямн лоннаго 
сочлененія; нсобходюю обходить его ісъ низу, чтобы нрониіснуті, 
во влагалище. Если-жс нодвинуть немного нромсженность къ низу, 
то налецъ легво нрониваетъ во влагалище и можетъ ощущать 
крестцово-нозвоночный уголъ, знавъ, что тазъ съуженъ. Длина 
лоннаѵо сочлоненія равняетея 7 сантиметрамъ. Остается нрибавить, 
что благодаря веѣмъ отимъ нренятствіяиъ для сововунлснія, боль-
ная наша нредается рукоблудію и содоміи. 

Обращаю ваше вниианіе на то, что находимыя y взрослыхъ 
дѣвушсвъ нзмѣнснія, начинаются нерѣдко въ очені. нѣжномъ 
возрастѣ. Больныя разсвазываютъ, что будучи 8-ми, 10 -ти нли 
12-ти лѣтъ онѣ нодвергались совокунленію съ болѣе взрослымъ 
мущиною. 

Я моп.-бы нривестя много случаевъ растлеяія 8 или 9-ти 
лѣгяихъ дѣвочовъ чужими лицами, или-же дядой, братомъ и 
даже отцсмъ. Но не хочу унирать на зти факты нрестунной 
безнравствениости; я отмѣтилъ ихъ, чтобн вамъ нокнзать, что 
нри судсбно-медицинской ошіертизѣ—вы должяы доиускать и 
иодобную возможность, a также номнить, что растленіе могло 
быть совсршено ещс въ дѣтсвомъ возрастѣ. 

Таковы разныя обстоятельствд, сонутствуішдія растлснію. 
Посмотримъ теперь въ чемъ заключаотся клиничоская картина 
нослѣдняго? Профессоръ A. Tardieu даетъ тиническое онисаиіс 
растленія y дѣтсй. 

„Перный фавтъ норажающій y дѣтей (нодвергавшихся нов-
•горному соиовунленію) зто нреждевроменное развитіо ноловыхъ 
частей и ранняя зрѣлость, нродетавляющая нодчасъ рѣзвій коігг-
растъ еъ возрастомъ, ростомч., силою и обідимъ сложеніемъ дѣ -
вочви. Т а в ъ , мяѣ случалосі. наблюдать y дѣвочеиъ 1 0 и 11 
лѣтъ слѣдующіе нризнаки нолоиой зрѣлости: лобовъ покрытый 
волосами, значитсльное развитіо грудсй и т. дал. Большія губи 
бываюгь y нихъ утолщены и раздвішутн въ нижнсй своей части; 
между тѣмъ y дѣтей случается обыішовснно на оборотъ, т. е. , 
болыиія губы нолуотврыты сверху. Малыя тубы удлиинены и 
нерѣдко выдаются изъ за болынихъ. Похотнивъ врасный, вы-
дающійся, нолунанряжеяный; словомъ замѣчаотся вся характерная 
картина онанизма". 

„Но зто не все: узвость частен и сонротивленіе лоннаго 
сочлененія нолному введеиію члена, разруіяенію дѣвстненной 
нлевы,—ведутъ въ новымъ нризнавамъ. Гименъ отодвигается 
взади и вверху. въ тоже время отодвигаютсл всѣ части образую-
щія вульву. Отсюда возниваетъ родъ болѣе или менѣе глубовой 
воронви, сноеобной воснринимать овонечность мужсваго иоловаго 
члена н очень иохожей на задненроходную воронву нри содоміи''. 



„Воронка эта образуотся изъ ладьеобразной ямочки, a не 
изъ проножности (Toulmouche). Длина ея можегь достигпуть 2 
или 3 сантиметровъ. Что касаотся дѣвствонной илевы, то ое 
находятъ y воршины зтой воронки; она можетъ быть цѣла, слегка 
надорвана, яли же иредставлять маленысія язычки, которьш, нс 
слѣдуетъ смѣшивать съ настоящимя Carunculis myrtiformibus; 
иоелѣдяіс зависягь не толысо отъ разрыва дѣвствснноіі плевы 
но и отъ разрыва слизнстой оболочки, выстилающой входъ во 
влагалищо". 

„Ииторосно видѣть такую дѣвствонную нлвву, обрнзующую 
y входа влагалища нѣчто въ родѣ дѣтской шаночии, цевтраль-
ноо отшфстіс ісоторой овружено лосвутани hymenis ; или же въ 
родѣ кольца, или циркулярноіі складіси, тонкой какъ-бы истер-
той от'і> новторнаго давлонія". 

У болѣе зрѣлыхъ дѣвушекъ, нри нонытвахъ въ расгленію, 
замѣчается чаще всего значительнос расширеніе вульварнаго 
отверстія. 

Дѣвственная нлова бывасгъ нодчасъ разслаблеяа: она раз-
вѣвается (flotte), -rain, сказать, можду наружными и глубовими 
частяни. 

Таісовъ главный характоръ клиническихъ явленій замѣчае-
мыхъ нослѣ лшіюнія дѣнствонности. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
вульварная воронка можотъ имѣть болѣе значительную длину.— 
Нѣсколысо лѣтъ тому ннѣ удалоеь наблюдать y одной негри-
тянви вороииу не короче 4 или 5 сантимотровъ. Дѣвуипса эта, 
имѣя 1 2 лѣтъ отъ роду, ііодвѳрглаеь растленію, соворшснному 
нослѣ многихъ неудачныхъ иоиытокъ крѣнкимъ мущиною. Съ тѣхъ 
норъ ынѣ встрѣчались н другіс нримѣры. Между нрочимъ я уно-
мяну о больной 2 2 л ѣ г ь (изъ налаты Natalis-Guillot) , нредстав-
ляющсй очень длинную ву.іыіарную воронку. Ho y ноя имѣотся 
только зачаточнос влагалищв, донускающеѳ ввѳденіѳ нальца не 
выше 3 - х ъ сантиметровъ. 

И такъ, клиничосвіо признаіси лиінѳнія дѣвственности дос-
таточно ясны и тшщчны для точнаго раснознанія. 

Позтому, но вдаваясь in, диффериціальную діагностшіу. я 
оотановлюсь толысо на влиническоп, значеніи зтихъ нзмѣнешй. 
Оно двухъ родовъ. — Вонорвыхъ, для судобнаго юдикя восша 
важно рѣшить. нодвергалаеь-ли нреждо ноловьшъ сноиіеніямъ— 
осматрнваоная ныиѣ особа. Во вторыхь, врачъ ярактикъ найдо-п, 
въ этихъ измѣиѳніяхъ нричину трудноети, болѣзненности, или 
даже нѳвозможности сунружссісихъ сношсній; a таісже найдсгь 
указанія, ка.съ бѣдѣ номочъ. І Іаяр. , ссли онъ встрѣтигь но-
устунчивость дѣвствонной НЛ011Ы, нли уснлснныіі тонусъ 1)1-11 
constrictoris , или съуженіс входа во влагалище,—онъ надрѣзн-
ваетъ гиисяъ, вводитъ иорпію съ бѣлснной мазью, или расширяетъ 
влагалищный входъ. 

В ъ случаяхъ, ісогда суиружесвія сношенія стѣсняются т -
сотою нромеженности. или жс онусісаніемъ или удлинненіемъ 
лоннаго сочлононія и т . нод., то обшшовонпыя тсрапевтическія 
средства но могутъ оказать нособія. Остаотся нооовѣтывать жон-
щинѣ нрипнмать нозу, снособствующую совокунлснію, нанр., но-
ложеніо à la vache, бововое etc . 

Я унустилъ изъ виду сще одну нричину вульварннхъ из-
мѣнояій, a именно—нроституцію, 

Дѣйсгиуя такъ, я имѣлъ цѣлью ноговсрить шсціально объ 
j'1'ом'ь нродмотѣ, вызвавшомъ яного веоьма разиообразныхъ мнѣній. 

В ы знасто, что тавоо нроституція и какъ она производится. 
Вы знаетс, что она бывасгь то рогламентированніиі, нодвержен-
ная нолицсйскому надзору.—то свободная, тайная. 

Я удовлетворюсь разборояъ фавта, нроизводитъ-ли нрости-
туція такія измѣнонія наружныхъ ноловыхъ органовъ женіцины, 
но которымъ возможно-бы было оиродѣлить рсмосло осматриваомой? 



Ho этому поводу y разныхт, авторовъ имѣютоя мнѣнія 2-хт> 
сортовт,. Одни дояускаютъ, что ііроституцін рставллстт, слѣды на 
вульвѣ , другіс жо отрицаютъ ято. Къ поелѣдиимт, нринадлежитъ 
Parent-Ducbâtc lc t . Авторъ зтогь, аанимавшійся (какъ вамт, из-
вѣстно) сиеціально изученіомт, ироституціи, прпшслъ къ заклю-
чепгю, чш полотя частн ne предстачляютъ y прос-
тнтутокъ пикапого характеристичпаго измѣѵешя^ 
н и ш ш х ъ особеішостей достоііныхъ уномннанія. 

Такъ , no елучаю обширности vulvae и vaginae, яринисы-
ііаемой проститутісамъ, P. 1). гояоригь, чго таісос состояніо 
являстся нормалыю y очсш, иногихъ женщинъ (нс ироститутоаъ). 

„1'азмѣры влагалища y жешцинъ таісжо разнообразнн y 
разныхъ личностей, какъ и величина другихъ частой т ѣ л а " . 
„Мнѣ случалось встрѣчать" , говоритъ онъ, „молодыхт, ярости-
тутокъ. недавно встуиишиихт, иа зто иоиршце, и имѣющихъ крайно 
объемистое влагалищс и на оборотъ y жешцинъ, яраістикующихт, 
ужс 1 0 , 1 5 и дажо 2 0 лѣтъ, несмотря на самыл дѣятелыши 
иоловыл еяошенін,—цоиадается нлагалще умѣренныхт, размѣровъ, 
a іюловыя части не ирсдставляіотъ ни малѣйшихъ измѣненій". 

Вы видито, что P . - l )ucl lâtelet no яринішаогь никаісихъ 
характеристическихъ для проституціи изнѣнсній влагалища или 
вульвы. 

Изъ аиторовъ, думаюіцихъ шіаче, я назову ваиъ Д-ра СІіагру, 
который въ трудѣ , опублиісованяомт. лъ Annales (le dermatologie 
etc , іі'ь 1 8 7 1 — 1 S 7 2 rr . , иытаотся изобразить измѣнепія поло-
выхъ органовъ y цроститутокъ. 

Авторъ ятотъ, иризнавая, что оішсанныл имъ измѣноиія 
не имѣюгь ничого особенно характѳристичнаго, что ии одно изъ 
нихъ не можотъ служить исвлючитолышмъ знакомъ иубличной 

женщипы, но что они доказываютъ только „'.' habitude de l'a 
mour" (частыя половня сноінсніл),—разсматриваетт, измѣнешя 
болыиихт, и малнхъ губъ, иохотниіса и мочеваго отверстія. 

По мнѣнію Д-ра Charpy, оспованному па 8 0 0 - х т , вабліо-
девіяхъ y яроститутокт, разнаго врзрастя,—спеціальння измѣне-
IIin еостоягь въ гинертрофіи, a иногда m. атрофіи болмпихт. и 
малыхт, губъ; вт. моріциноватости и темномт, окративаніи иалыхъ 
губъ; иодчасъ въ шарообразномт, ішступаніи нижпих'і, частей 
болыпихч. губті, зависяіцемъ отт, кисп. Вартолиновыхт, желѣят.; 
вт> очеиь частомъ нысыпаяіи лишайпаго сиойства; вт. удлинненіи 
клитора; in. отодпиганіи моченаго отперстія кверху, зависящимч. 
чаетію отт, набуханія влагалищной луісовицн, велѣдствіе усилсн-
наго развитія въ ней эректилыюй ткапи, частію отт, ішііадепіл 
влаѵалиіцвой стѣніси, часгію же огг, набуханія фолийулт., оісру-
жаюіцихъ входт. въ мочевой каналъ. 

ТСт, зтимъ иямѣненіямт, Д-ръ Charpy ирибавляетт. еще рае-
інирепіе входа RO влагалище, вслѣдствіе иотери элаетичности 
тісанью, a тавже отъ потори тонуса сжиматслемт. входа ( m - l o 
constrictore cunni) ; утоліценіе слизиетой оболочгси влагалиіцяаго 
входа, представляюіцейся желтоватою, к а к ѵ б н выдубленною; гри-
бовидяос яабуханіе in, мочевомт, каналѣ, сопровождакнцееся хро-
яяческямт, воепаленіемт, мѣшочковт., расяоложеняыхъ y передней 
h нижней части ванала, и зависящее отт> чястаго треяія, особеняо 
отт, ярежнихт, уретритовъ. Отт, нихт.-то слизистал оболочка на-
бухаетт., рнхлѣетт, и яыдается вт> наружпоо отверетіе in, видѣ 
ѵрибовидной, синеватой, лепсо изъязвдяюіцейея маесы. 

Д-рт, Charpy оісаячнваетт, сяой трудт, слѣдующимт, заклю-
чеяіемъ: „ проститутіса претеряѣваогь in, своихт, дѣтородпыхъ 
орѵаяахт, серію измѣяеніГі, имѣюіцихт, иротивоположішя нричинн: 
атрофію отт. давлеяія н гішертрофіто отъ раадраженіл". 



Ияучоніе призпавовч,, остаюідихся in, ноловнхъ органахт, 
жснщины o n цроституціи, не тавч, логко, Ми. Г г . , вавч. ато 
імжется сч, иерваго раза. 

Дѣйствителым, измѣнеиія зти не представляютъ яенаго и 
точнаго характера; вромѣ того суідествованіе нхч, врайне ne-
nne,тоянно и измѣнчино. Отеутствуя y жонщинъ, иредающихся 
много лѣтч, усилоиппй ироституціи, —онѣ ІІОЯВЛЯЮТСЯ Y дѣвушевъ 
1 6 или 1 7 лѣгг, и, нритомъ, ne болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевч, 
начавшихь сововупленіс. Кромѣ того, вы находите ихъ ne y 
однѣхч, ироститутовъ, оііи ионадаются и y вовотокч, п y замуж-
Ііихч, женіцинч,, ісаісч, ято я ваблюдалъ вч> теченіи семи лѣтъ, 
то ігь госниталѣ, то вч, частной практикѣ. Вглядынаясь въ ати 
иризнаки, пы убѣдитесі., что рядомъ сч, женіцинями, имѣюіцими 
no внраженію Д-ра Charpy, „Г habitude de Г a m o u r " , прс-
дающимися ежедневпо отъ 6 до 1 0 разч, совокунленію, a вч, 
инне дни, как.ч, панр., суббота и восвросѳніе, доходящими до 
1") и даже до 2 0 сонтій вч, сутіси. какъ это намъ раеказывали 

служанви погребковч, вч, предмѣстьяхч. Царижа и именйо тѣхъ, 
воторые расположены no близости военной шволы, вазариъ, или 
вч, центрѣ рабочихч, вварталовч,, вавовы Montmartre Cliguancourt, 
La Villete, etc. etc . , рядомч, еъ тавими жѳящинамн, непредстав-
ляюідими иодчасч. нивакихъ измѣноній ноловыхч, органовъ, если 
онѣ ие предаются онанизму, или сафизиу,—вы найдете рѣзвія 
измѣненія y молодыхч, дѣвушевъ, сововуиляюідихея не болѣе 4 
или 6 - т и мѣсядевъ, y еодержановч., y замужнихъ жешцинъ, 
имѣюідихч, ііоловыя сношенія черезъ 2 или 3 дня, или разч. 
въ недѣлю. 

ІІо моимч, наблюдеиіямъ, вполнѣ согласнымч, еч> мнѣніемъ 
Parent-Duchâtelet,—нроституція, кавъ торговля своимч, тѣлоиъ, 
не ироияводитг спеціалыінхч, измѣненій иоловыхч, органовч, y 
жешцины. И вогда тавія нзмѣненія суідеетвуютъ, то приходится 

имч, отнекиваті, другую причипу. Преждо чѣмч, запяті.ся изелѣ-
дованіемъ зтой причипы, я долженч, васъ познавомить со встрѣчав-
шимися инѣ измѣнеиіямн ноловыхч, органовъ ири осмотрѣ 
3 0 0 0 жепщинъ. 

Вульва представляетъ особенннй видъ. Г.ольшія губн плоіде, 
морідинистѣе и объемиетѣе, чѣич, ирп нормалыюмч, состояніи; онѣ 
отвисаютъ и темнѣютч, болѣе. или меиѣс, смотря no степени ихч, 
нигментадіи. Малня губы нормалыш. Входъ влагалшда яіяюідііі, 
достаточно раздвииуть бедра. чтобы увидѣтт. иереднюю стѣвву 
влагалища еч, внстоящими влагалиіцными складвани, a также 
выдаюідіяея лувовицы влагалиіца. Видъ етотч, весьма наиоминаетч. 
вульву y женщины, имѣвгаей много дѣтей. Тавовч. влиничесвій 
харавтеръ измѣненій, зам-Ьчавшійси вч, т ѣ х ъ случаяхъ, воторне 
привлевли мое вниманіе. 

Признаки зти я находилъ отдѣльпнми, илп же соединен-
Іінми съ иямѣненіями отч, онанизма. Считаю лишнимч, говорить 
что вч, этихт. наблюденіяхч, приведепы толі.во женщяпв, не бнвшія 
беременными и не рожавтія, a также не имѣвшія ни маточяой, 
ни вавой-бы то нибыло сиецифичесвой болѣини. 

Чему же цриписаті, оииеанний выше видч, иоловыхч, орга-
noB'b y нѣвоторыхч, женідинъі 

Кавія иричины его обусловливаютъ1? 

ГІо моему. зто результатч, сововупленія въ молодомч. воз-
раетѣ, при несоотвѣтетвуюіцихч. половыхч, органахч. сч, иущшюю, 
и при частомъ новтореніи акта. Но, прииисывая его сововуиле-
нію. приходится все тави исвать вавой-то расііолагаюідеіі вч, 
измѣнеиіямч, идіосинвразіи y жснщины, иевать кавого-то особен-
наѵо еостоянія иоловыхч. орѵановт,, усиленнаго развитія зтихч, 
частей. Необходимо считаться со всѣии вышеизложенными 



обстоятельстпами, чтобн постигнутг. причину присутствія вульвар-
ннхъ измѣиеній y однѣхъ жеяіципъ—и ііолнаго и х , отсутствія 
y другихъ. Наконсцъ, распрашивая таісую женщину, вы уянаѳте, 
что въ очень иолодомъ возрястѣ ( 1 4 до 1(і лѣтъ) съ иоявленія 
реі-улъ опа имѣла уже слишкомт, силыю разшітыо половые органы. 
При дальнѣйшпхъ распроспхт,, доискиваясі, каісой иибудь общей 
причины, вы ѵбѣдитесь, что такое нснормалыюо развитіе иоло-
инхт. органопъ настунаси, преимущественно на золотушной, лимфа-
•гической, или иодагрической почвѣ. 

Изъ вніігйсказаннаѵо заключаю, что цроституціл ие остав-
ляеп. сиеціалыінхі. слѣдовъ на нолоныхл, органахт» женщины. 

Находимыя ііямішеііія, іірийисываемня обнісновенно совокуіі-
лѳнііп, ироисходятт» главиымъ образом, о«> усиленнаго раявитія 
нолоных, частей, свойственнаго иолотутныиъ, лішфатачесішм, и 
иодягричесісимъ женщинамъ. Заключеиіе ато такъ вѣрно, что вы 
найдете оішсанныя измѣнснія только y т ѣ х ъ жешцинъ, которыхъ 
иоловые органы нредставляли еще до иорваго совокунленія, не-
нориальное, несоотвѣтствующеп ихъ поярасту, развитіе. 

Я ігокончи.п,, Ми. Г г . , с-ь вулі.варпымн измѣненіяміі, мнѣ 
остяетея разсмотрѣті, иенориалыіыл яішнія въ заднемъ ііроходѣ. 

III. 

И з м ѣ н е н і я з а д н я г о п р о х о д а о т ъ с о д о м і и , 

Измѣнонія задшіго прохода o n , нротипуостоствопнаго акта 
содоміи тавжо важны и штеросны для врача, ісакъ и иризнаки 
раяныхъ развратныхъ актовъ, паходюше въ полопыхъ органахт, 
жонщини. И судебио-медидинское значоніо содомическихъ измѣне-
ній, и соііутетвутіція иіиъ повреждспія задняго ирохода н иижнвй 
части нрямой киипси, и отвратителышл болѣзни, иогуіція имѣть 
такой гибелышй исход, для болыіаго, — заставляюп. насъ особенно 

внимателміо относиться къ яеному опредѣлешю ихъ кллническаго 
характѳрп, чтобы иоставить васъ въ возможності., точно н свое-
врояеяно раснознавъ б о л ѣ знь -уснѣ іп но боротьея еъ оя послѣдст-
віями, a таіикс съ нротивуостоствешшми актами, кроизводящими 
всѣ зти измѣненія. 

Kam, при изучовіи вульварннхъ приянакоіѵь, я по вхожу 
,ѵь разсматриваніе иаталогических, излѣненій органа, абсцессовъ, 
свиіцой, ѵеморроя, вняадонія прямой киіпмг, съуженія ся, съужо-
IIія задняго крохода. В ы удипляотесь, можсп, быть, услыхавч. 
0 сьужсніи задняго прохода, вмѣстѣ съ болѣзплми нижлей 
части rect i . Страданіе ото дѣйствительно очош. рѣдво; случай, кото-
,шй я в а м , демопстрировалъ, бнть можсп, одинстве.шыіі въ наукѣ . 
У мсяя не было времени рнться y р і ш ы х ъ авторов, и отнски-
иать, что они думаюп, ,.о зтому поводу. Какъ-бн to o было, 
і, уцошішо про зтоп. случай, пореданній для подробваго из-
слѣдованія it лѣчснія товарвщу моему, Д-ру Pozzi, хярургу 
зтаго госпиталя. « 

Для т ѣ х , изъ васъ, которым, нс удалосі, видѣть, я повторю 
, ,„ пѣсволысихч, словахъ исторію иоН больиой. Дѣло идетч, о 
тридцатилѣтней женщинѣ, постуииіш.ей виервые въ мое отдѣле-
„іе » , Апрѣлѣ 1 S S 0 года съ сифіштичешіми коидиломами 
вѵльвы и задяяго ирохода. Кромѣ кондиломъ, не было ничего 

особеннаго in ano. В , февралѣ 1 8 8 3 года ™ 
„0 Ііричинѣ с у ж е н і я задпенроходнаѵо отверет.я, вмѣстѣ ст, иолною 
иотерею тонуса сфвнв-гером,, a елѣдователыю с , постояшішп, 
неироизвольннмъ „ндѣленіем, ишражненій и газов, . . Могу « 
сообіцить, что Д-ру Pozzi удалось виолнѣ «ылѣчить зту боль-
ную посредетвомъ операціи. 

Обходя йзмѣненія задняго прохода o n . травматических, 
„ричин,, каковн:—введеиіе ииородвыхі. т ѣ л , , кусаов , дерева, 
стаканоіѵі, и ироч., - нриетупаю .л, признакамч, еодомш. 



Ho ііередъ этимъ упомлну о случаѣ, который мы видѣли 
сегодня утроиъ въ залѣ Cullerier,—одной молодой женщинѣ, 
явившейся съ болѣзяію матки и поврежденілми задняго ярохода, 
состоящими въ разрывахъ и изъязвленіяхъ слизистой оболочки, 
a также въ свиіцахъ ио краямъ прохода. Травматизмъ этотъ 
произошелъ отъ насильственнаго ввѳденія іяампансвой пробви, 
сдѣланнаго съ цѣлью облегчить coitus per anum еъ тремя 
мущинами. Уиоминаю объ этомъ фавтѣ , ечитая его рѣдкимъ и 
достойпымъ быть занесеннымъ въ иеторію содоміи. 

Содоміл, Мм. Г г . , еоетоитъ въ совокупленіи въ задній 
яроходъ. Это общій терминъ для авта, вавовъ-бы ни былъ яолъ 
лицъ участвующихъ. 

Педерастгей называется сововупленіе муіцины съ муіци-
ною-же (per anum). Поэтому различаютъ активную и пас-
сивную иедерастію. Насъ будетъ занимать тольво яослѣдняя, 
воторую л стану называть общимъ шенемъ содоміи. 

Еще въ яачалѣ этаго вурса я ияѣлъ честь указать вамъ, 
что иротивуестественныс яоловые авты составляли ііринадлежносп. 
всѣхъ вѣковъ, пачиная съ самыхъ отдаленныхъ эпохъ я доходя 
до нашихъ временъ. Я упоминалъ иіяена т ѣ х ъ врачей, воторые 
занимались изучепіемъ нашего яредмета. — He желая яовторяться 
сважу тольво, что влииичесвое знавомство навіе съ содоміей 
исходитъ главнымъ образомъ отъ іірофессора A. Tardieu. 

Прежде всего пасъ должны занять вопросы: часто-ли наб-
людается содомія, и при кавихъ условіяхъ? Затѣмъ намъ яред-
стоитъ изучить клиническіе признави, физичесвія и иотологическія 
новрсжденія, соетавляющія послѣдствія содоміи и даюіція намъ 
возможность o'1'личить яослѣднюю от'ь разныхъ болѣзненныхъ 
измѣненій задняго прохода. 

Что содомія весьма часта, ваиъ не трудно ежедневно 
убѣждаться въ моемъ отдѣленіи. Къ сожалѣнію, оеновыиаясь на 
мпогочисленлыхъ яаблюденіяхъ, мнѣ яриходится установиті, фактъ 
яостояннаго усиленія этаго порова. Сафизмъ и содомія учащаются 
въ неслыханныхъ размѣрахъ. Можно іюдумать, что женящна, 
частію по индифферентизму, частію доисвиваясь новыхъ чувст-
венныхч, возбужденій, частію желая иоднять свой заработовъ, 
или для удовлетворенія яостыдншгь яривычваиъ .муіцинъ, вото-
рые съ своей стороны ищутъ новыхъ одущѳній. для возбужденія 
ослабленныхъ или отсутствуюідихъ уже иоловыхъ яотребяостей, 
что женщина, повторяю я, предяочитастъ сафизмъ сововушіенію, 
сововупленіе per anum —в.іагалищноыу сововуяленіт,—a муя;ина, 
въ свою очередь, шцетъ по яреимуществу, сафизма и содоміи. 

В ы , Мм. Г г . , слушанпціе зти лекціи, вы участлующіе въ 
моихъ влиничесвихъ обходахъ, яоражаетесь, я убѣжденъ, той-же 
мыслію и раздѣляете мои заключенія. 

Повторяю, вавова-бы ни была яричина зла, частота его 
усиливается съ году на годъ. 

Фавты, собранные въ два иослѣдніе года въ моемъ отдѣ-
леніи, яревышаютъ сотню случаевъ. A нынѣ, изъ 8 6 больныхъ, 
ио иалой мѣрѣ четверть представляотъ измѣненія заднлго иро-
хода, свойетвенныя содоміи. 

При кавихъ условіяхъ наблюдается содоиія y женя(ины? 
Кавовы обстоятельстна благопріятствуюяця ей? Тавовы вояросы, 
рѣшеяія воторыхчі я долженъ исвать ярежде всего. 

Содомія y женіцинъ яредставляетея при другихъ обстоя-
•гельствахъ, яри другихч, зтіологичеевихъ условіяхъ, чѣмъ это 
бываетъ y мущинъ. 



У послѣднихъ недорастія имѣетъ снеціальпую организацію 
выработаішую иъ совершснетвѣ, которая скрываясь во мракѣ 
еущестпустъ тѣнъ пе менѣс de facto, тавъ что ей можно дать 
названіе проституціи педерастической, пмѣющей, по словант. 
A. Tardieu, свои споціальные довіа, свояхъ вербовщивовъ в ъ 
нублиісѣ, лзвѣстиыхъ нодъ имеиемъ тетушекъ ( tantes) , свои 
нрпвнчвя in, лѣни, воровству, пьянству, иреступленіииъ, свой 
сігеціалі.ный наружный видъ (habitus), нроявляюіцейся въ огобой 
ианерѣ одѣваться я обвѣшиваться уісрашѳнілмн и драгоцѣнноетями. 
свойствениыми обьшіовенно жонщинамъ.—У мущинъ эта орга-
пизоваішая педерасгія. эта иедерастическая нроституція, имѣетъ 
главною цѣлыо наживу носредствомъ шаитажа, и агеіггами прости-
тѵціи бываютъ чаще всего воры ІІ самне иснорчеяяыс молодне 
люди; цѣлі, педерастіи - еиекулировать, играя страстями людсй 
сч, изпращенншп, нраветвопнывгь чувствонч,, или сч, оелаблонными 
умствешіымн сіюсобностямл, людей, которыхъ норочння иривычки 
развитыл до крайней степени, нодчіінлли ссбѣ все сущсство 
человѣка. 

У жеящинъ, напротинъ. содолія неелужитч, шантажу и рѣдко 
быпаотч, лрелюдіей кл, воровству п другимч, престунленіямъ. 

Замѣчаютъ безспорпо содоиію y лроститутовъ; но y нихч. 
совокупленіе per anuin, также кикъ обыкновепное совокупленіс, 
равно какч, іі сафизмъ—есть нроето средетво кч. яаживѣ , сред-
ство уеилить плату, удовлетворяя извращеннннъ чувсччіамч. ллцъ, 
стѣсітяющихся скомпроиеитироватг. собя иодерастіей н онасаюіцихся 
іпантажа, ІІ потону прибѣгающихъ к.ч, желской содоміи. 

Mo, лризнавая, виолпѣ, что содонія y простятутовъ часта, 
я долженъ вамч» залвить, что обыкновенло оиа встрѣчяотсл чаще 
всего не y ироетитутовъ. Я находялъ иризпакя содоміи up«— 
имущевтвешю y таісихч. ясешцішч.. которихч. привычки и соціалі.-
ное иоложеніе устраняютъ всякуін віысль о возможноті зччіхч. 

протинуестестввяныхъ — , и = ™ 
изиѣнеНІЙ задняго прохода огь содом.И, TO ^ J ^ ' 
б . ш я въ расііозиаваиіи многнхъ « ѣ ш ы х ъ и оощихь ирип 
ковъ, бнвающихъ иослѣдствіемъ зтаго авта. 

Исобходимо вирочоиъ сознаться, что „роглядѣть ^ д о я і » 

Z L разнѣрн, W — " " " " 

изслѣдованіяхъ - осиотру. 

Для начала, Мм. Г г , ироаіу васч, нояиить « W - J -
заиѣчастся иреинущсствонно y иамужинх-ь жонщииь. П о м у л 

т о нто жсвщина нс яояинасгь уинзитольиостн m r o авга . ил 
Z она устуиаѳтъ н а х а л ш в у и насиліш; или-жс, нааонс. ь 
цодвсргаотся сй добровольво и ,ь реввости, ™ 
обратится въ мужсвой, или жснсвой . р о « и у ц ш для наищешя 
своих-ь извращенныхъ иоловыхъ ввуеовъ. 

Изъ трохъ цричинъ, обуеловливающихъ содоиію y замуж.шй 
жснщшіы, (иезнанія, грубоств, ревностл). А. Т е ^ 
только двѣ норвыя; что касаечхя чфетьсй о на с о ^ н а 
мояяъ бывшимъ учоиивомъ, Д-рояъ Bernard омъ (de Cannes) , 

ІІослушаемч, сначала, что говоригь Tardieu: „стравно 
„ < • , „ишст-ь знамеиитый ирофессоръ, 
часто нри суяружесвихъ отношеніяхъ. Сововуплеше pel auum 



застушіетъ мѣсто остсственнаго сововуиленія, вотороо иногда вовсс 
но иравтиковалосъ. Нъ другихъ случаяхъ. чрезъ нѣсколько дней 
ноолѣ брака, исиорченные мущины ириступаютъ къ своимъ жо-
намъ съ трѳбованіемъ содоміи. Послѣдяія, благодаря своей но-
вннпости, или ш н а н і ю . сначала подвергаются содоміи; но ішо-
слѣдствіи, сиущаеиыя болью, или продупреждснныя иодругою, или 
маторью, - онѣ начннаютъ болѣо или монѣе настойчиво отказы-
ваться отъ акта, которнй с ь этаго вромони можетъ совсршатьсл 
тольво насильственно. Благодаря жалобаиъ жены, или ея ссмей-
ства, вт. ато вступастся законъ и такъ какъ содомія, особенно 
совершаонял съ насиліемт., считается преступленіемъ, нарушсніемт, 
стыдливоети жоніцины, нодающимъ иоводт. къ разводу то судеб-
ный врачъ ііриглашается обыкновенно для ировѣрки залвляомыхъ 
фактовъ" .—Этотъ врачобный оснотръ долженъ, Мм. Г г . , точно 
обозначить но толысо существованіе, или отеутствіо признаковъ 
содоміи, но въ номъ необходимо сіцо выяснить совершались-ли 
или нѣтъ естѳствснныя ноловыя сношеніл, a такжо оиисать сгроѳ-
іпо иоловыхъ органовъ и уклоненія отъ нормы, если таковыя 
иродставляются. 

Словомъ, осмотръ этотъ долженъ основываться на нолноиъ 
знакомствѣ съ изложонными ужо измѣненіями ноловой іцоли, и 
съ измѣненіями задпяго ирохода, о воторыхъ нредстоитъ рѣчь. 

Ужс одни еудебиыя послѣдетвія содоміи увазываютъ на 
сорьезную обязанносгь для врача точнаго изученія нризнаковъ 
вослѣдной. 

Тротье условіо. ири которомъ замужняя жонщина иродаотся 
содояіи, врошло вовидимому не замѣченнымт. y судебныхъ врачей, 
но крайней мѣрѣ, оно не уноминаетсл въ ихъ трудахъ. Я имѣлъ 
случай убѣдиться, что одна любовница, цродавалась изт. ревности — 
еодоміи, носмотря на полнѣйшео отвраіценіс къ этому акту; но мнѣ 
не удавалосі. наблюдать содоміи, вынужденной ревноетію y за-
мужнсй женіцины. — 

[Тоттомѵ моня заинторосовалъ фавть, иероданннй ноинт. 
„ р о в о Х і товарищемъ Д - р о „ B e r n a r d ^ (de C a n n e s ) . 

Два года тому назадъ«, п ш е т ъ онъ. „меня ириглаши 
, ,„ 2 8 замужией давѣ . Она жаловалась на бродлчія о и 

. Н И Ж Н И Х г вонечностяхъ, на ощущеиія холода и п о ш ш шу 
рашевъ Никакихъ уклоненій огь нормы со стороны испражнс 

! Гочеисиусаанія. Я назвачял, возбуждаюД.я . и р а н і т Ш 
истечѳніи 3 дной выяснился полный вараличъ нижнихь » 
я о Г й быстро исчѳзнувшій ОТЪ втираній стрихнинной , 

Г ' и холодянх-ь душей: в . с я ц , снустя, в о з ^ о в л е н , о о а р м ^ . 
Заинтвресованный этимъ фавтомт,, начинаю подро ио ир, 
L b больную и добиваюсь сознанія, что уже нѣсволько лѣ ъ 

L O B O , U e L « н е ю Per anum. И важднй р а , „ говорнт 
оиГ • вогда мужъ продается зтому авту. возбуждающему вт, й 
; ; ѣ шее отвращѳніѳ,—наступаеть y нея paraplegia О н ^ ож -

— ^ с Г ^ н — о с т и ; возтову ова - ^ 
ѵвазать ей средство. вотороо дало-бы ей возможность удовлс 
У ™ ь ворочныиъ цривычкамъ своего лужа, но заболѣвая послѣ 

зтаго цараличами". 

Оапт — * А о « » " - . » " 0 Г Ь и М ° ; Г " ' Г 
„ „ „ • -рѣшитмьно превратнть « « » І Ю и Т , ш р м ъ н . 
Х д . 1 j — — . Аѳремежающився 
иараличей. 

Фавтъ зтотъ. гдѣ ревность играѳтъ толвающую в , иорову 

р 0 Л Ь ) „0 овазался с д в н и ч н « « , . Я иолучил, — L Г 
L « ивизнаній. Но чсго ни л, ни дажо А . Tai dieu нс зам, 
Z Z Z , ато нѳрвнаго припадва, зто параплепи, сопро-
вождающей содомію. 



Я ощо ііогонорн) 0 неіі, вогда мн стаиемъ разсиатрииаті. 
обіцін лвленія, слѣдуюіціл за содоміей. 

Ияогда содомія замѣчаетсл еще црм слѣдующнхъ обстоя-
тельствахъ: ирц аноманіл половыхъ органовъ жонщилы, налрл-
мѣръ, црц неііроходішости вульвы и влагалиіца, нри рубцахъ 
съуживаюіцихъ влагаллщный входъ, нрн такомъ сращеніи ма-
іыхъ губъ, что остается толысо болѣо илн менѣе длинный н 

иолурастяжішый каннлъ, пѣчто въ родѣ руидлмснтарнаго влага-
•іиіца, словомъ, во многлхъ случалхъ, когда естсственноо сово-
куіілоніс физичоіжи нсвозножно, оно замѣнястся совокулленіомъ 
per an uni. 

ІТри озлачошіыхъ латологлческихъ измѣненіяхъ н.іагалшцн. 
содомія становится, тавъ свазать. лравилоиъ. Я имѣю множе-
ство лодобныхъ наблюденій. Достаточло будотъ лривссти ламъ 
слѣдующее: всломните дѣвуліву 1 5 лѣтъ. находящуюсл въ залѣ 
N.-Guillot . У иея, слѣдствіемъ лн опораціл, лроизведенной въ 
дѣтстлѣ , и.іи же ісаісъ врождонный лоровъ,—лродставллетея за-
раліеніе малыхъ губъ, еллошлое свсрху и снизу, но имѣюіцес въ 
ссредлвѣ отвсрстіе въ 2 сантиметра. соотвѣтствующео входу во 
влагалище. Палоцъ нрониваетъ чсрезъ что отверстіе л убѣж-
даетъ наеъ въ существованіл иатки. Обыкновенлое маточлое зер-
ita.10 ne лролѣзаетъ; лриходится лользоваться sqcciilo апі, что-
бы раземотрѣть нормалі.ное маточное рыльце. Этой молодой дѣ -
вушкѣ нсвозможло сововуплятвсл per vaginani, поэтому она лредо-
ставлла своему любовнику—anus, и лрилуждена была ноступить 
въ госциталь ст, твердымъ шанкеронъ передней ловорхпости зад-
няго лрохода. Вульва ея усѣяна кондилошши. Задній лроходъ 
очень расіллренъ, такъ что свободно проиускавтъ два лалі.ца. 
раздвлгая воторые легво наблюдать рыхлую. врасную и лзъязв-
ленную слизистую оболочву лрямой кишкн. Кромѣ грояадной 
растяжимости aniisa, замѣчается изглпживаніе его лучевыхъ скла-

довъ; тонусъ сфинвтора изчезч,, или, ло врайней мѣрѣ очень 
2 ѣ л ч , . и больная съ трудои-ь удерживаегь всяражненія. Б ы -
Z L азовч, нелроиавольное. У зтоіі больноіі, мы ле иаходигь 
2 Z ниой задлелроходиоіі воронви. Co врсмени сововуллошя 
per anum дЬвуліва жалустся ла боль и жжеліс лри иоиражнони, 

Оодомія лаблюдается сіце y желідилъ, стрлдающихч, болѣз-

ненностію вульвы, влагалища л матви, т. с. 
в у і ь в н > вульвизмѣ. ваілнитахъ л « т р м т а х ъ . Если лри .но ь 
заболѣнаніи сововуллеліе очель болѣзиенио u ллогда п ^ 
можно, или же возбуждаеп, возвраты б о л ѣ з н л , - г о « н щ ^ . 
лредлочитаегь содомію, лишь-бы кавъ ллбудь удовлетвори ово 
сго любоішика лли мужа. Я еобрал, множсотво тавихъ а л и , 
,0ній: часть ихъ опубливована въ левціях-ь моихъ 1 8 8 1 ю д а 
0 еодоміи, другая часть будеп, вздана нозже. Я ограничусь на-
ионинаніемъ вамъ о дѣвушвѣ съ удлииненымъ лоннымъ еочлено 
иіонъ 0 воторой мы говорили, разбирая маточння лзмѣнешя. і 
, г о й больной влагалищноѳ сововулленіе было лочти новозможно. 
Дажс изслѣдованіе представляло сильную боль и больпая логво 
созналась, что сововуллсніо per anum для нся много легче вла-
галищнаго,—лочсму она и лредлочитаетъ лервое. 

У другой больной, находящейся въ той жо залѣ , замѣ-
чаотся нодобноо-жо развитіс лоиныхъ востей, ло оно менѣе рѣз-
во выр&жѳно. 

Навонецъ, Мм. Г г . , ость сиеціальныя условія. лри вото-
рыхъ вы встрѣтите содомію; я говорю о нравахъ, о привыч-
кахъ женщинъ нѣвоторыхъ странъ Евролы, Азіи. Африви. Мо-
чодыя дѣвушви въ этихъ мѣстностяхъ предкочитаютъ лредавать-
с я сововулленію per anum. Онѣ менѣо рисвуюгь тавимъ обра-
зомъ, такъ вакъ потсря дѣвственности до брава считается y 
зтихъ народовъ воличайшимъ лоровомъ.. По этой ли тольво лри-
чилѣ онѣ лредаютея содоыіи, лли имѣются еіце друг.е мотивн, 



я HO могу рѣшить. Ho. зн&комя васъ съ »ышеизложеннымъ, я 
новторяю собствошшя слова, я нривожу объяснспіо тѣхъ ино-
странныхъ дѣвушекъ, y которыхъ мнѣ нриходилоеь діагносциро-
вать содомію. Нѣкоторыо нзъ васъ всномнятъ, можетъ быть, 
солпадцати лѣтнюю итальянку, лѳжавшую y насъ въ залѣ Спі-
Icr icr . Она предавалась съ 1 1 лѣтъ содоміи. Лишепіе дѣвствен-
ности наступило y нея только .10 мѣсяцевъ тому назадъ. Тогда 
имонно она заболѣла сифилпсомъ, съ ісоторымъ явилась сюда. 

Что касаетея возраста, въ которомъ встрѣчается содомія. 
то в н ое встрѣтите отъ 8 до 5 0 и болѣо лѣтъ, словолъ—во 
всяномъ возраетѣ; но чаще веего отъ 1 6 до 2 5 лѣтъ. У насъ 
имѣется одно только наблюденіе y женщины 3 9 л ѣ г ь - я всном-
нилъ още о жонщинѣ 2 6 лѣтъ, нрѳдставлявшей вулі.варныя из-
мѣненія отъ руноблудія, сафизма и труднаго лишенія дѣвствон-
носги (несоотвѣтственность половыхъ органовъ), a вмѣстѣ съ 
съ этимъ и ішѣненія задняго нрохода отъ содоміи. Особа эта 
созналась безъ всякаго колебанія, что нризнаки содоміи относятся 
въ 8 лѣтнему ея возрасту, съ ісотораго родной отедъ сталъ со-
вершать съ нею совокунленіе и per anuiii и per vaginam. 

Зависитъ-ли это отъ молодаго возраста, свойственнаго но-
обще жонщинамъ, номѣщающимся въ зтомъ госниталѣ, или жс 
вслѣдствіе другихъ вышеозначенныхъ обстоятельствъ,—что содо-
мія встрѣчается нреииущѳствонно мсжду 16 и 2 5 годами, я но 
бсрусь рѣшить и дѣлюеь съ вами толысо фаістомъ, наблюдашшш-
ся ностоянно.—Вамъ нрсдстоитъ провѣрить личными наблюде-
ніями, но впалъ-ли я въ новольную ошибісу. 

Познакомившись съ обстоятельствами, при которыхъ чаще 
всеі'0 встрѣчаотся содомія, л могу неройти къ разсмотрѣнію клн" 
ничеекихъ оя нризнаковъ, которые дадутъ вамъ возможпость 
нравнльно діагносцировать эту норочную нривычку. 

П р и з ш ш эти, но словамъ A. Tardieu, состоягь въ ма-
теріальныхъ слѣдахъ совсріпающагося акта. Подобно растлвнш, 
сафизму и руісоблудію, ироизводящішъ на ноловой щѳли хараь-
тористичсшя измѣненія. до такой стенони ясныя, что даже 
оставленная норочная привычка не легко можотъ быть сврыта, 
„ содомія производитъ въ задномъ проходѣ, въ нижнихъ частяхъ 
ирямой вин.ки, въ сосѣднихъ съ anus'oM'b ч а с т я х ъ - т а ш из-
мѣненія, что въ большинствѣ случасвъ врачъ можетъ онродѣ.шть 
существоваяіе, давность и дажо частоту еодомш. 

Кановы-же физичешс иризнави, хараістеризую.ціо зти излѣ-
нонія и дающіс нраво нрішисаті, ихъ именно содомш? 

Они крайне равнообразны, смотря но тому, давно-ли, или 
нодавно нрактивуотея сововунлѳніе, съ большимъ или съ моньшимъ 
насилісмъ она совершалась, навоноцъ, оиотря но объому и общоч 
соотвѣтствонности дѣйствующихъ органовъ. 

Чрезвычайно важно, Мм. Г г . , считаться со всѣни зтими 
обстоятельстваии, нотому что только взвѣсивніи ихъ внолнѣ вы 
въ состояніи будото точно оцѣнить значеніо имѣющихся нризва-
новъ содоміи. 

По мѣрѣ дальнѣйшаго изученія продмета, нн сами увидито. 
что только грушіируя и сближая разные достунныо врачу физи-
чесвіе нризнаии, вн можетс добиться и точной д.агностиіси н 
цолнѣйшаго сознанія отъ болышхъ, нешотрл на уирямоо отрица-
НІС ими, нри первыхъ вашихъ в о п р о с а х ъ с а м ы х ъ очсвидныхъ 

фаитовъ. 

Но вамъ слѣдуетъ знать, Мм. Г г . , что хотя сознаніо боль-
„ыхъ нолучаетея болыиею частію не трудно, бываютъ и исключе-
„ія нричину воторыхъ вамъ логко понять. Тѣиъ не монѣе. врачу 
необходимо добиться нолнаго сознанія, не для нодтвсржден.я 



діагностики, но для разълснонія условііі, іюроднншяхъ содомію; -
иоэтому я рекоиондую вамъ бнть краііно тсрвѣливымн, осторож-
ннми и вмѣстѣ ловкими, если вы жслаото получить оть болыюй 
откровоинне отвѣты. Спраяіивая жснщинъ, которых, нодозрѣваете 
необходимо быть мягкимъ и заелужить прсждо всего и.ѵь довѣріе. 
Далѣс разнообразьто ваши воііросы. замѣчайто, что проднолагае-
мый аіегъ бнлъ еовериіонъ. но вссй вѣроятности, случайно, или 
110 оншбкѣ, или во время сна. Еслн иродолжастся запиратоль-
ство, то врачъ разснрашиваотъ ісакъ вііешіо совершаетъ жсшцина 
совокуилсніе. нроснтъ лршіять ноаы, требуемыи для совсрліенія 
атаго niera мужемъ нлн любошіиісомъ. Тогда жонщииа нрннимастъ 
большею частію иозу, облегчаящую совогеуіілоніо per anuin, т. о. 
иомѣщаясь на спинѣ, водшшаотъ слишкомъ высоко поги, илн-жс 
ложиться à la vache. 

Продолжая разспросы съ мяпсостію, съ убѣждсиіомъ, врачъ 
добивается вссгда истины, особсішо осли дѣло идотъ о замуж-
лей женщияѣ, или любовнидѣ. —Имъ яѣтъ иптороса обманывать 
нрача; онѣ стыдятся толысо саиаго акта. 

Иныя трудности прѳдставляются врачу ири нообходимости 
добиться сознанія отъ нроститутки. отъ застарѣлой содомистки. 
Она имѣотъ цѣль скрыватъ аорочпыо акты, дающіо cil хлѣбъ; 
иоитому она унергически отрицастъ содомію, неслотря иа самыс 
рѣзвіе признаки. У ироститутокъ вы встрѣтнте тавія жо затруд-
неяія, какія испыталъ A Tardieu, цря разснросахъ и нзслѣдо-
дованіи педерастовъ, которыо ииѣютъ цѣлью ш: толысо скрыть 
свою востыдную нривычку, но вмѣстѣ съ тѣмъ и иабѣжать кары 
закона. В ы знаете уже, что нассиішый нѳдерастъ часто ноль-
зуетея своииъ ремесломъ для воровства, шантажа и дажо убійства. 
В ъ таісихъ случаяхъ сознаніо ие особешю важно. Если дѣло 
идстъ о иривычнОй содоміи, то изиѣненія задняго црохода 
дѣлаютъ діагностиву несомиѣнной. 

Какъ-бы то ни бнло, врачъ долженъ стрсмиться къ полу-
чепію сознанія, котоиу что, рязъ сознавшисі., женщина не стѣе-
пяется ужо болѣѳ въ сообщонія всѣхъ свѣденій, которня необхо-
димы для оцѣнісп діпгностическаго значенія призваковъ содомш. 
равно какъ и обстоятельствъ, енособетвуюірхъ совершешю 

атаго акта. 
Я обязанъ былъ, M«. Г г . , подѣлиться съ вамя вші.сизло-

жснннми разсужденіями, до разсмотрѣніи влиническихч. изгіпен.И. 
Но знаю удалось-ли мнѣ смягчнтт,, по мѣрѣ возможвости тѣ 
„ротивння сторонн иреднета, которне такъ чясто мтрѣчаютея 
при разрѣшевіи нашей задачи. 

Ko всѣвь зтимъ зтіологичесішмъ нодробностяиъ, KO всѣмч. 
развужденіямч. о способах, усніш.но разсирая.ивать больныхт., я 
чогъ-бы прибашіть методичу изелѣдовавія anus a ; но нослѣдш.я 
такт. хорошо изложона y Tardieu, что желающіе могутъ прямо 
іеь нсй обратитьея. Наконецч., болынвнство иравилъ, годныхъ 
для недерастовъ, рѣдко приложимн ири изелѣдован.п жевской 
содоміи. Признаки послѣдвей обнаруживаются обыкновонно, если 
„ р . изслѣдоваиіи ноловыхъ органов-ь, заставить женщину принять 
иозѵ, облегчающую осмотръ задяяго нрохода (т. е. , на ооку, пя 
епииѣ съ сильно нрииоднятыми вогами). Но, для точной оцѣнки 
етеиени, силн н нротяжснія иопреждевій- необходимо иоложше. 
жанщины à la vache. 

Раз/ійинуіп, ягодицы больной, врачт. обращаеп, вниианіе, 
н ѣ т ѵ л и иаружинхъ взмѣксній заднаго прохода, евойственннхч. 
содоміи. Затѣвгь, расширяя отверстіе прохода пальцами, или сч, 
поиощмо speculi uni, или ощуішвая нроходъ, онъ оцѣниваегг. 
иянѣвенія слизнстой оболочки и сфинстера. Къ изсдѣдовашю 
ирачъ должѳнъ пристуиать иостеиспно и осторожно, чтобы изоѣ-
жать еоаращѳнія мусаула поднивяющаго «адній ироходч. и яго-
,ЧИЧ1ІЫХ'Ь мусвуловъ. Еще болѣо. нужио ториѣнія й осторожвости 



если необходимо поередствомъ нродолжительности изслѣдованія, 
добиться чтобы муекулы эти иерестали сокращаться. В а н ъ не-
обходимо знать, что нѣкоторыя женщины, иреимущественно нро-
етитутки, подобно застарѣлымъ иедерастамъ—изо всѣхъ силъ ста-
раются затруднить осмотръ задненроходной области, знергиче-
скимъ совращеніемъ musculi levatoris апі, равно какъ и яго-
дичныхъ мускуловъ. Но, цовторяю вамъ, тсрпѣиіе и настойчи-
вость врача легво иобѣждаютъ это сопротивленіе и даютъ воз-
можность убѣдитьсл въ суіцествованіп иризнаковъ содоміи. къ раз-
еиотрѣнію которыхъ мы пристуішмъ немедленно. 

Я свазалъ выше, ч-о измѣненія, слѣдующія за совокунлс-
ніемъ per anuni, врайне разнообразны. Причлны, о которыхъ 
было говорено ііри обозрѣніи ііризнавовъ въ половыхъ органахъ 
отъ лишенія дѣвственности, отъ совокупленія per vaginam, не 
теряютъ значснія и ири заднеііроходномъ совокупленіи. Подобно 
ііервымъ, измѣненія anus'a разнообразны смотря ио тому давно-
ли, или не давно совсршается содомія, a также сонровождается-
ли она болыпивгь, яли менынииъ насиліемъ, часто-ли повторяет-
ся, временно-ли, или ностоянно, и притомъ, ость-ли соотвѣт-
ственноеть въ органахъ лицъ, участвующихъ въ актѣ , или ея 
н ѣ г ь . 

He слѣдуѳтъ забывать ни одпого изъ этихъ обетоятельствъ, 
если желаете нравилыю оцѣнить разныя изиѣненія задняго нро-
хода. Уиустивъ что нибудь изъ виду, врачъ не только рискуегь 
нроглядѣть содомію и слѣдующія за нсй болѣзни, но и совер-
шить ошибву, крайне врсдную для его собственнаго положенія 
въ обіцествѣ и гибельную для тѣхъ лицъ, которыи нодвергнутся 
незаслужонному наказанію, или, no малой иѣрѣ , ноетрадаютъ отъ 
яеснраведливыхъ нодозрѣній. 

ТТо зтому нрачч, обязанъ ісрайне вниматольно отноеиться іст, 
атой наукѣ ; она требуетъ величайшен точиости нри отысвиваніи 
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клиническихъ нризнаковъ, при наложеніи діагностики. Завлюче-
нія, вытевающія изъ подобнаго изслѣдованія должпы быть нъ 
высшей стенени яснн и точны. 

Каковы же клиническіе нризнаки содоиін? Я сказалъ уже, 
что опи различны, емотря по частотѣ и по большей или «ень-
шей давности еововупленія. Еели содоыія свѣжа, то замѣчаютч, 
болѣе или менѣе сильную краеноту задняго нрохода, a тавже 
болі.шую или мсныную набухлость слизистой оболочіш апі. По-
слѣдияя покрыта сеядішля, вровоточива, иногда глубоко надор-
вана и дажо изъязвлена. Нерѣдво находятъ вовругь задняго 
нрохода разрывы, сипсватое окрашиваніѳ, кровеподтеви и даже 
воспаленіо нодлежащей клѣтчатвн, обсцессы и свшци. Иногда 
вровянисто ссрозная и гнойная жидвость омываетъ облаеть зад-
няго прохода, крайне болѣзненную нри ощупываніи. Боль но-
стоянна. или временна; она проявллется преимущественно ври 
выдѣленіи кала. Женщиня иепытываетъ тогда сильнѣйшее жже-
„іе Такія явленія наблюдаются особенно чаето, нри носоотвѣт-
ственности органовъ, или нри много-кратномъ иовторвніи содомш. 
Если къ вышеизложеннымъ обетоятельствамъ прибавится ещо y 
жеищинн сильное сонротивленіе сфинктера, то вы жожетв встрѣ-
тить — вдавленіе заднснроходпой области. начало обраяовашл во-
роніш, нодобной воронвѣ ноловой щели, обязаннон также еноимѵ 
нроисхожденіемъ— тонусу eonstrictoris cuuni . 

Причины зтихъ 2 измѣнеиій, вульварнаго и задне-нроход-
наго, сокершенно одинавовы. Воронка vulvae указывастъ, что 
penis слишвомъ великъ для половой щсли, или же. что сопро-
тивлѳніс сожинателя влагалищнаго входа усилено; почему мы и 
„идимъ вульву отодвшіутую кзади н к в е р х у , уздечку-изглажен-
ную. Вслѣдствіо этаго отодвиганія составныхъ частей ноловой 
щели, нолучается каналъ, назвянный вульварною воронкою. 



Тоже и о заднемъ нроходѣ. Разі . сововупленіе per aiiiini 
затрудшчіно. и im смотрл на ностоянную трудность (будетъ-ли 
ято o n . усиленнаго топуса. или отъ несоотлѣтетпія половыхъ 
оргаиовт.) часто повторястся, то задній проходъ съ окружяющи-
ми его частями поднииается кверху и образуется воронка. Отсю-
да становится понятнымъ. что. если прсдсвавллстся обратноо, 
т . е . , осли сфпшстеръ легко нропусвпетъ, если отверстіе задняго 
прохода свободно-нроходпмо для половаго членя , - -то воропка im 
образуется nonce. Всѣ яти призняки будугъ также отеутетвовать, 
какъ зто мы видѣли, нри лсгшг/ . лишеніи 'дѣвстітнности. 

Какъ-бы то ни бнло, Мм. Г г . , изъ объяспоній, приведеп-
ннхъ выше, И37. аналогіи. только что разсмотрѣнной, — вытекаеп. 
фактъ, что заднепроходпая воронка есть нризнакъ труднаго п 
притомч. часто ионторяішіагосл совокуплонія. Неудивительно позтому, 
что ііризнаш. зтотт. нерѣдісо отсутствустъ при свѣжей содоиіи, 
почему онъ и недолжеіп. считаться харавтервыпп. для зтого фак-
та. Иовторяю этб тавл. настойчиво, съ цѣлыо уберечь васъ отт. 
грубыхъ 0ИШ00К7,. 

Свѣжая содоміп рѣдко наблюдается въ городѣ и вы знаето 
зтому нричинн. Женщины тольгсо тогда совѣтуются со прачеиъ, 
осли страданія слишшп. СИЛІ.НЫ, иевыношш; если ирппадігп 
СЛИШК0М7. ТЯЖСЛЫ И опасны. Однаісо мнѣ удалось собрать нѣ -
сколі.ко наблюденій, изъ которы.ѵь припеду слѣдующее. 

Во врелл ісоммуны я бы.ть вытрсбоішъ (выражаюсь потре-
боваігь. иотому что нолучилъ оффиціальное предпиоаміе) ирибытіі 
номодленно in. вазармы на иабережной Орсе, чтобы подать ио-
собіе женіцинѣ o n . силыіѣйшаго кровотѳченія ех апо. Я иоду-
иалъ еначала о разрывѣ гоморроидпльиыхт. nein.; но нри осмот-
рѣ болыіой оказалось, что anus предстаплялч. лѣсколмсо луче-
выхі. надрыиоіть, что слизистаи оболочка была тоже мѣстами 
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надорвана и что овружающіе покровы были синепатаго цвѣта. 
Кровотечѳніе оказалось незначительншгь; его уменыинло давленіе 
па задній нроходъ, произведснное огсружающими. 

He находл никакой геморроидалі.ной шишки, напротввъ, 
видя признаки травматичесюіго повреждопія задняго прохода, — 
я тотчасъ заііодозрилъ, что причипою было противоестественнос 
совокуплѳніе, въ чеиъ и сознался, потребовавшій меня началь-
никъ казармы, объяснивъ, что онъ желалъ совокуіштьея per 
anum съ этой жоищиной и что послѣ труднаго и иасильетвеннаго 
введеиія половаго члена въ задній нроходъ, съ женщішою сдѣ-
лался обиорокъ и кровотеченіе ( е х апо). 

Свѣжая содомія наблюдается обыкновонно въ госпиталяхъ, 
преииущественно въ госпиталѣ Lourc ine , He цроходитъ недѣли, 
чтобы я не иоказывалъ вамъ одинъ, или два случая ея. Болі.-
пыя являются cum rectitide acuta, травматическаго свой-
ства, прекрасный примѣръ которой вы можете наблюдать y жсн-
щинн въ залѣ Cullerier; или же съ прииадками твердаго, или 
мягкаго шанкра. Необходимо иомнить, что и еовокуплепіе per 
anum служитъ къ раснространенію сифилитическихъ и вснери-
чесвихъ болѣзней. Т а в ъ я вамъ иоказывалъ довольно рѣдкій 
случай триппера задняго прохода, полученнаго больпою изъ залы 
Natalie - Guillot, вслѣдствіе поетояяныхъ совокупленій per anum 
съ любовникомъ, имѣвіпимъ тршшеръ. Случай этотъ ие едип-
ственный въ наукѣ : такой фавтъ помѣченъ y A. Tardieu въ его 
работѣ о педерастіи. Авторъ этотъ расказываетъ о заднепро-
ходиомъ триииерѣ, вслѣдетвіе завѣдомой педерастіи съ другимъ 
мущиною страдавшимъ уретральнымъ трипперомъ.—Болѣзнь эта 
(заднеироходный триппоръ) харавтвризировялась y Tardieu, каіп. 
и y моего больнаго, доволыю обильнымъ, золеноватымъ истече-
ніенъ изъ задняго нрохода. 



У больныхъ моего отдѣленіл есть еіце одпа особенності., 
объясияющая вамъ почему свѣжал содомія наблюдается y насъ 
доволыю часто. Волыпииство тавихъ болыіыхъ етрадаютъ болѣзяыо 
вульвы, влагалища, или матвн. Болѣзия зти затруднлютъ сово-
вупленіе per vaginam, почему жешцина и ирсдиочитаетъ содомію, 
опасаясь полныиъ ОТІШОМЪ разсердить своего любовника и за-
ставить его обратиться къ другой женщинѣ. Факты эти до такой 
стеиепп характеристичны, что можно высвазать слѣдующее поло-
женіе: всявій разъ, когда y жсищины имѣется страданіе ііоло-
выхъ органовъ, затрудняющее естественное совокупленіе, врачу 
слѣдуетъ осмотрѣть задпеироходную область п убѣдиться, нѣтъ-
ли тамъ признавовъ содоміи. В ъ госпиталѣ иодозрѣніе сго ііод-
•гвердится во многихъ случаяхъ. да и въ частной правтикѣ най-
дутся не разъ признаки содоміи. Я собралъ много тавихъ яа-
блюденій. 

Таковы. Мм. Г г . , иризнави евѣжей вреиенной содоміи. По-
смотримъ тенерь, чѣиъ характеризуется содомія иривычная, дав-
вяя, застарѣлая? 

Еели содомичоскій автъ привыченъ и частъ, ссли оігь нро-
изводится уже нѣсколысо нѣсяцевъ, или нѣскольво лѣтъ, то не 
ищите иризиавовъ травматическаго воспаленія anus 'a : оііи отсут-
сгвуютъ. Вы не встрѣтите ни вослаленія слизиетой оболочви 
задняго ирохода, іш разрывовъ этой оболочви, ни иодтековъ на 
цовровахъ, ни фистулезныхъ абсцеесовъ. ІІаиротивъ, появляются 
иные иризпаки, нреврасно описанные ярофсссоромъ A. Tardieu, 
и состоящіе въ заднеііроходной воропкѣ, въ разслабленіи сфинк-
тера, въ изглаживаніи лучевыхъ свладокъ задяеироходяаго отвер-
стія, въ расширеніи атаго отверстія, въ ііевозможвости удоржать 
газы и калх. Стаиемъ разсматривать зти иризнаки иорозіи,, съ 
цѣлып уловить ихт. существенныя особеиности. 

Начнсмъ съ воронви. Признакъ ятотъ давяо ужв поражалъ 
лаблюдателей: одни отрицали вовсе, другіе прѳуволичивали его 
зяаченіе.—За воронву стоялъ Cullcrier, яротивъ T a c q u e m i n ' a , 
Collineau. P a r e n t - D u c M l e l c t . ЬІынѣ ея яочти нс признаетъ 
ярофессоръ Brouardel. 

Ужѳ одпо разпорѣчіе зтихъ мяѣній довазываетъ памъ, Мм. 
Г г . , что во однихъ случаяхъ—воронка бываетъ, въ другихъ-же 
она отсутетвуетъ. 

Я познакомилъ васъ съ прпчинами перваго и втораго явле-
нія, разбирая условія яоявленія воронки, при чоагь бнло уста-
яовлено, что воронка есть резулі,татъ частію —сонротивленія 
сфинктера, частію же несоотвѣтствеішости вт> объемѣ органовъ. 
Повторяю вамъ, всякій разъ, вакъ имѣются, или имѣлись озна-
чениыя условія, вы навѣрное встрѣтитв воронку, будетъ-ли это 
педераетія или содомія, т. е., и y мущинъ и y женщинъ. 
Tardieu, вавъ вамъ извѣстно, въ трудѣ своемъ о педерастіи, 
яодробно изучилъ этотъ признакъ и въ больвіинствѣ случаевт, 
ярияимаетч. его присутствіе. Я раздѣляіо это мнѣніе; ио моей 
статпстикѣ оказывается, что воронка существуетъ вч, 6 0 до 8 0 
разъ изо ста случаевъ. 

Из'і> многихъ яримѣровъ, позвольте мяѣ яривости три слѣ-
дующіе. ГІервый отноеится къ 2 6 лѣтней служанкѣ, ностуішв-
вюй въ яанъ яо причинѣ твердаго шанкра задяяго ярохода. 
Больная созналась, что ииѣла яривычное ^овокупленіе per anum. 
Два или три первне раза она исяытывала жестокую боль; ст. 
тѣхъ иоръ содоміл ярактивуется бсзъ болевыхъ ощуідепііі. 

Ворояка выражена весьма рѣзво; задній ироходъ поднлті. 
вверху раеіииренъ u овружеяъ множествомт, геморроидалышхі. 
шипіекч,. Газы и калъ отходян. неяроизволвно. 1 5 дней тому 



назадъ оиа стала чувствовать боль in апо, проявляющуюся осо-
бепао при испражненіяхъ и содоміи. Н а задней части прохода 
отнскаиъ мною затвердѣлый шанвръ. 

Второй примѣръ относится тоже в ъ 2 8 лѣтней служанкѣ , 
поотупивіпей въ госпиталь no иричинѣ хроничоскаго мотрита, 
сопровождаемаго двухсторопнимъ адеиолинфитомъ. По ея раз-
свазамъ она предается 2 года с о д о м і и , ію причинѣ болѣзнѳнности 
„ри естественномъ половомъ а в т ѣ . Она тожс не можетъ удержи-
вать кишечннхъ газовъ и испражненій, особенно, если ирисоеди-
няется п о н о с ъ — Раздвигая ягодицы, находимъ значителыю в н -
раженную воронву; она равняется длияою 3 - м , сантииетрамъ и 
ироизводитъ на иалецъ виечатлѣніе канала. I I a верхушвѣ во-
ронки усматривается поднятоѳ кверху заднепроходное отверстіе. 
Оно очень расширено. Раеширля его еще болѣе пальцаии, что 
чегко достигается, мы видииъ вялую и синеватую слизистую обо-
лочву випіви. ТІалецъ убѣждаетъ насъ, что сфинвтеръ потерялъ 
свой тонусъ. Пройдя сфинвтеръ. находимъ, что воронка ііродол-
жавтся и внутри вишви и направляется ісъ задней части матки. 

Третій. иаконецъ, васаетсл 1 7 лѣтней дѣвушки, помѣщаю-
щѳйся па 19-ой кровати въ залѣ S a i n t - A l e x i s . В ъ течепіи 4 
мѣсяцсвъ она предается содоміи со евоими любовнивами. Сначала 
актъ былъ труденъ и болѣзнѳненъ, потомъ сталъ совершатьея 
логво и безъ боли. Раздвигая ягодицы, видвмъ отодвинутый кч, 
верху задній нроходъ; перодъ п и м ъ - к о р о т в у ю воронву. Ощуны-
вая ' кромѣ расширѳнія a n u s ' a , пропусвающаго свободпо два 
лальца, н а х о д м ъ ещ» уменыиеніе тонуса сфинвтсра, иоднят.е 
ввѳрху заднсироходной области и изглаживаніе лучевыхъ свла-
довч, црохода. Больная наша жалуѳтся еще на невозможиость 
удержаті, вишечіше газы и исиражненіе, особеино при поносѣ .— 
И т а в ъ , заднепроходная ворошса есті. дѣйствителыіое явлеше; 
„адо толі.во умѣті, отысвать ее и цравилъно оцѣивть иродстав-
ляющіяоя измѣнонія. 

Для зтого я приводу точноо описаніс заднсароходвой во-
ронви, сдѣланное ирофессоромъ A. Tardieu: „Ваднеироходаая 
воронка образуется оъ одной сторонн костенеішымъ отодвиганісмъ 
частей, лѳжащихъ шісредн задняго нрохода, съ л.ругоіі — соиро-
тивленісмъ, оішывасмымъ верхнію частію сфинвтсра, иолному 
вводенію иоловаго члена in a n u m . Дѣйсткитслыю. сфинвтсрч, 
образуетъ свсрхъ задшіго нрохода родъ сиособиаю въ совраще-
нію мусвульиаго канала, достигающаго иногда 3 - х ъ до 4 - х ъ 
сантииетровъ иъ высоту, Тавимъ образомъ, нижняя часть вольца 
ножстъ устуиить и быті, отодвннутой въ верхней. которая со-
цротивляясь болѣс, образуетъ собою вершину вороиви; широкая 
часть иослѣдиой составляется лгодицамн. узвая идотъ вверху 
чорозъ заднопроходноо отверстіс до отодввнутой всрхпсй часги 
сфішвтора, превращснпаго въ вольцо, болѣс или монѣе заиираю-
щее входъ въ в и ш в у " . 

,,Еоли мнѣ удалось" , продолжаетъ знаменитый профоссоръ, 
„сдѣлать это оиисаніс яснымъ, то вы должны себѣ продставить 
что воронва будетъ болѣе или мвнѣе широка и глубова, смотря 
no иоліютѣ или худобѣ субъевта, и смотря ио болыпому или 
мош.шому внступанію ягодицъ. У очеш, толстыхъ субъсвтовъ, 
имѣюідихъ развитыя ягодицы, воронва часто отсутствустъ, или. 
ио крайней мѣрѣ , составлястся тольво на уровнѣ сфинвтера и 
при томъ изъ растяженія наружной его части; оиа очень корот-
ва и иожстъ быть замѣчена толысо при сильномі, раздвиганіи 
ягодицъ и задняго прохода. У очень худощавнхъ особъ, воронка 
тожо иожетъ отсутствовать, нотому что нижній врай ягодицъ 
очень слабо выраженъ и поэтому нѣтъ вдавлснія мягкихъ частой, 
H, во вторнхъ , иотому, что a n u s или весыга иоверхностно но-
нѣщснъ, в а к ъ это видимъ преимущественно y очень х у д ы х ъ жен-
щинъ; илі* же находится на днѣ сстоствсннаго углубленія, но-
имѣюіцаго воронкообразной формы.—Болѣе всего бнваетъ выра-



жена вороніса y иадорастовъ cъ умѣренною но.шотою тѣла . У 
нихъ мягвія ягодицы отдавливаются отъ своеіі нижней ііоверх-
ности до ісраевъ апі , образуя широкую воронку, съуживающуюея 
болѣо или менѣе кверху y задняго іірохода. Раздвиганіе ягодицъ 
лепю обнаруживаетъ такую воронку". 

Я ничѳго нсмогу, Мм. Г г . , прибашіті, къ зтому классиче-
скому описанію заднеироходной воронки. В ы ііознакомились съ 
иричиннми и споообами нроисхожденія воронііи, a такжо съ усло-
віями сиособствующими ея развитію, и в а і ъ тепорь легко ионять 
ііочсму изиѣненіе это не бышіетъ ностолшшмъ; почему оно, само 
no себѣ , не можетъ служить шітогностичешшъ цризиаімшъ сово-
куіілонія per a n u m . Ho есть одинъ пунктъ относящійсл в ъ со-
доміи y женщинъ и на который я долженъ обратить вашо вни-
маніо. Ес.ш вы не найдете y нихъ ни отодвиганія a n u s a 
о о р х у , 1Ш та&ой воронки, иакая вамъ оиисана. но думайте, что 
ея вовсе нѣтъ. Во многихъ случаяхъ внимателыюо изслѣдовашс, 
иосродсгвомъ ощуііыванія иальцѳмъ задняго нрохода, убѣдитъ 
васъ, что имѣется воронка, состоящая не изъ ягодицъ. но изъ 
саыаго a n u s ' a и его сфинктера, таісъ что налсцъ, наиравленный 
сзади виередъ и съ низу кворху, ощущаетъ свошгь концоиъ ма-
леньвое в р у м о в углублоніе въ формѣ чашочіси. Такой харавтеръ 
углублснія очснь важонъ и, еели вы воюмните, мы ого встрѣча-
ли HO разъ и даже сегодші y нѣсвольвихч, больныхъ в ъ залѣ 
N a t a l i s - G u i l l o t . Призываю вее ваіио вниманіе на эту воронку, 
образуемую изъ одного задняго прохода, иотоиу что, иовидимому, 
никто изъ авторовъ ея не замѣчалъ. 

Кромѣ вороняообразиыхъ измѣнсній, мы видимъ ири еодо-
міи что ефинктеръ бываетъ ослабленъ и лучсвыя сяладки а ш 
изглажены. Эти два признака вѳсьма важны для алиничоскои 
одѣнки признаковъ содоміи. Дѣйствительно, опи не отсутствуютъ 
цикогда дри застарѣлой содоміи. Совери.енно дравильдо A . l a r d i e u 

ішѣстѣ оъ Закхмягь н Casper'oM'b придаотъ важное діагности-
чесісоо значеніо суідествованію означенныхъ д в у х ъ ііризнаковъ, 
встрѣчающихся, ио его словамъ, дажо и тогда . когда воронка 
отсутствуетъ. Я тожо всогда наблюдалъ разслаблоніе сфиііятора 
и шглаживаніс лученыхъ с о а д о к ъ . Леггсо понять, почему эти 
нризнаки т а к ъ ностоянны ири застарѣлой содоміи: уеловія, не-
обходимыя для ихъ развитія другія, чѣиъ для ироисхожденія 
воронки; тутъ нѣтъ надобности пи иъ соиротивлсніи сфинімера 
au въ особомъ несоотвѣтствіи органовъ, п ѣ т ъ дѣла до того, 
легко или трудно совершается заднѳироходное сововупленіе; для 
ироисхожденія ихъ достаточно, чтобы аіггъ содоміи часто пов-
торялся. Трепіл. движеиія члена достаточно для разслабленія 
сфинктера и изглаженія лучевыхъ складокъ. Позтому то вы ихъ 
и встрѣтито вссгда . если содомія стала ііривычной. Тагсжс каігь 
иріі нормальномъ совокудленіи тонусъ c o n s t r i c t o r i s c u n n i иосте-
uoiiuo ослабляется и совокунлоніс соиоршается логче, такжо, ссли 
я смѣю сдѣлать ото сравнвніо, и тонусъ c o n s t r i c t o r i s апі то-
ряотся мало ио малу ири содоміи, сфинктеръ незамѣтно ослаб-
ляотся, складіш изглаживаются, совокуплсніе совершастся легко. 

Нмѣстѣ съ этили двумя болѣзпеішыми иризнаішш мы на-
ходимъ, раздвигая заднепроходное отвсрстіе пальцами, что іси-
шечная слизистая оболочка образуетъ складки, иногда въ видѣ 
выдаюіцагося, толстаго валика. Таісія явлеиія чаето встрѣчаютсл 
y жонщинъ. давно иредакщихся содоміи, и иреимущоствснно, y 
имѣющихъ страданіо иоловыхъ оргаповъ, затрудняющія нормаль-
ноо соитіе. Что-же касастся до наростовъ, называемыхъ латин-
сішми сатирикаыи c r i s t a , m a r i s c a e и считавшимся Закхіемъ за 
цривычный знакъ содоміп, то я ихъ ішісогда не встрѣчалъ. 

При означенныхъ измѣпеніяхъ задняго нрохода в с т р ѣ ч а ю п 
еще утонченіе сфинктера, отодвиганіе a n u s ' a кверху и расшире-
ніо заднепроходнаго отверстія, т а в ъ что болыіыя жалуются на 



неноямоіпность удержать ісалъ и юшечные гавы. Волѣдствіс та-
ІІОГО расіииренія задняго прохода, ш ш ц ъ , два н даже три наль-
ца,—лѳпсо нроникаютъ иъ ирямую вишву. Раздвигая ягодицн, 
замѣчаютъ болѣе или менѣе зіяюіцую дыру, даюіцую возможность 
наблюдать нѣкоторыя повреждснія слизистой оболочви, к а в ъ - т о , 
гоморроидальныя шшшш. свищи и т. под. Эти поврвжденія, 
ечитаемыя Д-ромъ Vcnot (de Bordeaux) за слѣдствіе иривычной 
застарѣлой содоміи, не могутъ имѣть такого значенія, судя no 
моимъ наблюденіямъ. З а исвлюченісмъ восиадительныхъ явленій, 
елѣдовавшихъ за свѣжииъ стремительнымъ и насильствоннымъ 
совокѵплоніемъ, л нивогда нс замѣчалъ ни свищей ни геморроя 
y моихъ цаціэнтовъ. 

э-ги болѣзші являютсл иомимо засгарѣлой содоміи; они мо-
гутъ совиадать с ь нсй, но не составляютъ собой оя іюслѣдствія. 

Содомія соиутствуетыі весьма часто заразнтелышми болѣз-
нлии, каковы: иягюй и твсрдый шанвры и трипиеръ. 

В ъ этомъ отношеніи слизистая оболочка апі гарантирована 
но болѣо влагалищной. Причиною зараженія служитъ совокупле-
ніе. Тавимъ образомъ. существованіе этихъ заболѣваній въ нор-
мальномъ мѣстѣ , очень часто иодтверждаетъ діагностиву содомш 
(А T a r d i e u ) . Co времсни изданія труда одного изъ моихъ 
интерновъ, Г - н а B i n e t (въ 1 8 S 1 году) , содержащаго нлть на-
б ш д о н і й о шанврахъ задняго прохода, мнѣ встрѣтилось сщо 
оволо 2 0 тавихъ случаевъ. И вссгда, и твордые, и шігкіе шан-
вры развивались отъ сововуиленія per a n u m . 

Если этотъ актъ (сововуиленіо) есть обыкновенная причина 
сифилитическаго зараженія апі , то бываютъ и исвлючешя: мяг-
кіс и твердые шанвры апі могутъ происходитъ отъ другаго 
цсточнива заразы-

Но желая уноминать о всѣхъ иричинахъ ноявленія этихъ 
шанкоровъ. я но ногѵ умолчнть объ одномъ развратномъ дѣй-
ствіи, поелужившемъ, no моимъ наблюденіямъ, причиною твор-
даго шанкра задняго ирохода, я говорю о дотрогиваніи до зад-
нлго прохода язывомъ. Это было y одноіі мододой женіцины, 
любовникъ которой имѣлъ язывъ, поврытый сифилидами. 

Что васаотсл мягвихъ шанверонъ. то достаточно всіюмнить 
кавъ логко самозараженіо ими ( a u t o i n o c u l a t i o ) , чтобн призшиъ 
что нрисутствіе ихъ in апо но всегда бываетъ признавомъ содоміи. 

Для прочнаго установлснія факта содоміи, нсобходимо ира-
вильно оцѣпить предшествовавшіе сй ііричинныл обстоятельства, 
равно вакъ и характсристичсскія измѣненія a n u s ' a . 

Что касаотся заднеироходнаго трипиера, то онъ крайно 
рѣдовъ. Онъ одинъ разъ замѣчснъ профессоромъ A. Tardieu. 
В ъ зтомъ году вы видѣли второй случай, характоризовавшійся 
влиішчосви краснотою, набуханіемъ слизистой оболочки апі и 
rec t i , a т а к ж е — слизисто-гнойнъшъ ясточеніемъ. вотороо выхо-
дило и С1Ш0 no собѣ и ири иодавливнніи a n u s ' a , и ne соііро-
вождалось ни язвами ни ф и с т у л а м и . — В с ѣ эти вмѣстѣ взятые 
признаки нооставляли никакого сомнѣнія, что неродъ нами былъ 
имонно тршшоръ задняго прохода. 

В ъ настоящоо время вы можсте наблюдать тротій случай y 
больной въ нашемъ отдѣленіи. В ы знаете, что no T a r d i e u , пас-
сивные недерасты изъ мущинъ нмѣютъ своеобразную наружность, 
особую походку п характеристическіе вкусы. У женщины вы не-
найдето ничѳго, шособнаго указать на содомію. 

У нея вы такжо no найдете т ѣ х ъ измѣненій здоровья, ісо-
торыя A. Tardieu наблюдалъ y недерастовъ. 



Имонно, Ііы HO замѣтитс ни этаго жалваго нида, ни болѣз-
нонноіі блѣдности, un истоіцоніл физичесвихъ и иравствениыхъ 
онлъ, словомъ, никакихъ ііризнавовъ сиойствонныхъ ііассивныиъ 
нодорастамт,. 

По этому только измѣнонія задняго ирохода могутъ слу-
жить y жснщины нризнавомт. содоміи. Понятно, пто нрачу не-
обходимо точно изслѣдовать задпепроходную область и тщатоль-
но оцѣнить нсѣ существующіе нризнаки, нрежде чѣмъ иринять, 
нли отвсргнуть содолію. Если-бн, ne смотря на весь талантъ и 
нсе остроуміе эвснорта, a такжс на всю влииичвсвую его лов-
кость ,—онъ колсбался датг. завлюченіс, особенно, если дѣло 
идстъ о судсбно-медицинсвомъ с л у ч а ѣ ; — т о врачт, обязанъ изло-
жить споіі солнѣнія, точно формулируя иричины іфеиятствующіл 
ому вридти въ ясному H нссомнѣнному убѣжденію о фак-гѣ. 
Жучшо ноказаться нссвѣдующилъ и не уличить виновнаго, чѣмъ 
нослужнть аоводомъ въ оиороченіш чести и даже въ обішюііію 
новиннаго.— Вообще діагностива иризнавоиъ содоміи лѳгка, но 
бываютъ случаи, когда оиа крайне затруднителыіа. Дѣйствв-
тельно, имѣется много источнивовъ ошибокъ. Одни и;л, нихъ 
цроисходягь OTT. трудности и ш ѣ д о в а н і я ; другіо отъ врожден-
ныхъ или иріобрѣтснныхъ аномалій. наруіпающихъ нормальноо 
строеніо частей и затемняющихъ ііризнаковт. содоміи. Т а к ъ , 
болі.ныя моего отдѣленія обыкновешю не иренятствуютъ изслѣ-
дованію задняго нрохода и легко сознаютея въ содоміи, но мнѣ 
случалось встрѣчать между ними женщинъ, старавшихся сврыть 
свой ііоровъ и затруднить осмотръ апі. Иодобно иодерастамъ, 
тавія жснщины стараются еврыть харавтерные елѣды иорова, 
онѣ отрицаютъ, вонреки очѳвидности, свои привычки къ содоміи. 
Онѣ сжииаютъ ягодицы, ирепятетвуютъ ихъ раздвиганію, a слѣ-
довательно п отысвиванію воронки и вопстантировавію иоднятія 
сфинвтера. Сокращепія эти ведутъ иногда к ъ удлинненію, или 

даже въ исвуственному воснроизводонію воронви, вслѣдотвіе со-
кращонія muscul i levatoris ani (Brouardei ) . Ho будучи иреду-
нреждѳнъ, врачъ можетъ счесть зто за признавъ содоміи (хотя 
вослѣдней на самомъ дѣлѣ нѣтъ) и еовершить ошибву. Но нѣтъ 
ничого лсгче. в а к ъ избѣжать такой ошибви: стоитъ толысо за-
ставить женіцину неремѣнить быстро свою нозу. или утомиті. ее 
долгимт. осмотромъ, словомъ примѣнить все, снособное провратить 
мусвульное сокращеніс. Повлѣднео вскорѣ устунаетъ и осмотрт. 
заднонроходной области становится лсгкинъ. Тогда врачт. дол-
женъ убѣдиться въ еилѣ тонуса сфинвтера, вт, болыиемъ или 
миныиемъ соиротивлоніи ого вводеиію нальца, a такжѳ въ болѣо 
или менѣе выраженноиъ расширеніи задняго нрохода. 

Нѣвоторыс источниви ошибокъ лежатт. вт. нриродныхт. или 
нріобрѣтенныхъ особѳнностяхъ еубъовта. Зная о возможиости ихъ 
сущсстнонанін, не трудно избѣжать ошибовъ. Т а к ъ , врачъ но 
долженъ смѣшивать съ нризнаками содоміи,—вялыхъ лгодицъ, 
бывающихъ y старивовъ, свиіцей задняго нрохода, геморроя, руб-
цовъ отъ іірежнихъ операцій. Точный осмотръ устраняотъ воз-
можноеть ошибокъ. Послѣднія возможны тольво если содомія бы-
ваетъ ѳдиновроменно съ однимъ изъ означенныхъ новрежденій, 
но и тогда изслѣдованіе зтіблогіи, нризнанія больныхъ, суще-
ствованіе нризнаковъ содоміи,— облегчаютъ діагнозъ. 

Таково, Мм. Г г . , значеніо діагностичесвихъ данныхъ содоміи. 
Если не всѣ изъ разпообразныхт, ііризнаковъ имѣютъ одинавовую 
діагностическую важность, то между ними ветрѣчаются тавіе. 
вонстантированія, которыхъ достаточно для нравильной оцѣнки 
наблюдаелыхъ изнѣненій. Я говорю еиеціально о разслабленіи 
сфинктера, потери его тонуса. о неііроизвольномъ выдѣленіи га-
зовъ и вала, о изглаживаніи лучевыхъ складовъ задняго лро-
хода. Что васается задненрохдноой воронви, то признавъ зтотъ 
верѣдко отсутствуетъ, по иричинамъ уже вамт. извѣстнымъ. 



Ho если ii-ь вышеизложсннымъ явлсніямъ, ирисосдиняотся 
еііі,с воронва. то 01111 имѣетъ очснь важное діагиостичоскоѳ зиаче-
ніе. Т о г д а но можетъ быть сомнѣиія въ иричинѣ заднеііроход-
ныхъ измѣиеній. 

Констатированіо заразительнаго заболѣваніл iu alio под-
тверждастъ сще болѣе діагностику. 

Я , можѳтъ быть, слишкомъ долго останнвливалСя на діаг-
ностикѣ измѣнеиій a n u s ' a отъ содомін, но это имѣло. Мм Г г . , 
ц ѣ л ы о — д а т ь вамъ возиожность узнать и оцѣнить ихъ надле-
жащимъ образомъ, a такжс о т в ѣ т в т ь критикамъ жоого глу-
боко-уважаемаго учитоля, A. Tardieu . — Надѣюсь, что мнѣ 
удалось нодтвсрдить возрѣнія моего учитоля и убѣдить васт, нъ 
дѣйствитольномъ сущоствованіи въ заднсмъ ироходѣ признавовъ 
содоиіи. 

Что васастся послѣдствій содоміи. то отмѣтивъ ири симпто-
матологіи параплегію, потерю тонуса сфинвтера, ноііроизвольнов 
выдѣленіе газовъ и кала, восналеніѳ и травматичесвія новреж-
денія слизистой оболочки апі , заднепроходныс абсцессы, фисту-
лы, заразитольныя б о л ѣ з н и , - я достаточно указалъ, что сово-
купленіе per anum ue лишсно оиасиости. Если содомія часто 
даетъ HOBOдъ къ отпратителышму недугу (недержаніе кала) , то 
иногда она можетъ быть иричииою тлжелыхт, заболѣваній, на-
нрим. съуженія іірямой КШІІКИ. 

Наконецъ, неслѣдуетъ забывать. что она ножстъ обусловить 
тяжелые нервпыо црипадви; достаточно всиовиить о параплегіи, 
о которой не разъ была ужс рѣчь. 

По всѣмъ этииъ причинамъ, мы обязаны. Мм. Г г . , внима-
тсльно слѣдить за поврежденіями, зависящими отъ евѣжсй, или 
застарѣлой содоиіи и лѣчить ихъ, смотря ио ихъ восшшітелі.-
ному, конституціонному, или сиецифичесвому свойству. 

Оканчивая изучѳніе признаковъ онанизма, сафизма, растлеяія 
и содоміи я считаю долгомъ благодарить васъ, Мм. Г г . , за 
ваше благосклошюе и иостояшіое вниманіо. В ы попяли, что наша 
наука, не смотря на пѣкоторыл евои непршшкатслышл сторо-
ны, имѣетъ для врача высокій интсресъ, не только ио причинѣ 
важныхъ соціологическихъ задачъ, которыя она нодпимаетъ, но 
H иотому, что она даетъ объясненіе разныхъ глубовихъ измѣне-
ній, или въ оргаиизмѣ женіцииы вообще, или въ ея полоиыхъ 
органахъ. Вт> ней-же иы находимъ разгадку столг, частыхт. 
рецидиповъ маточно-плагалищныхъ заболѣваній. ІІо веѣмъ этимъ 
иричинамъ я считалъ своей нрямой обязашіостію позяаісомить 
васъ ст» ішіііеизложешіымъ. 

Позволі.те мнѣ надѣяться, что я не оказался много ниже 
трактуемаго предмета н что, несмотря на многія скабрезиыя 
стороны. внетуііаюіція поноволѣ при изучеяіи условій ироисхож-
денія и ирогрессированія, a таісже клииическаго теченія и ііо-
слѣдствій означепныхъ привычеігт»,—я съумѣлтЛеоблюети возмож-
ную благопристоішості. рѣчи. 



О Г Л А В Л Е Н І Е . 

(1TPAH. 

Ввѳденіе . . . . . . . . 1 
Причины вульварныхъ и заднепроходныхъ измѣненій . 5 
Причины сафизма . . . . . . 9 
Анатомія наружн. женсгс. половыхъ оргаиовъ . 1 6 
Измѣненія половой щели отъ онанизма . 2 3 
Клиническія свойства зтихъ измѣненій 2І> 
Измѣненія полов. оргаповъ женщины отъ руісоблудія . 2 6 
Клиническія явленія ири опанизмѣ бсдрами 2 S 

— — сафизма. . . . . 3 0 
Поврежденія вслѣдствіе сафизма . . . . 3 2 
Общія явлснія при онанизмѣ . . . . . — 

К а к ъ помогать ііри онанизмѣ . . . . 3 4 
Измѣнѳнія іюловой щѳля отъ растленія . 3 6 
Этіологичесісія условія . . . . . . 3 9 
Клиническоѳ свойство измѣненій . . . . 4 1 
Признаки проституціи . . . . . . 4 3 
Измѣненія задняго прохода отъ содоміи . 4 8 
Причины . . . . . . . . — 

Клшшческія явлеиія . . . . . . 5 9 
Содомія свѣжая . . . . . . . 6 4 

— цривычная . . . . . . 6 6 
Діагностика содоміи . . . . . . 7 4 
ІІослѣдствія содоміи . . . . . . 7 6 
Заключеніе. . . . . . . . — 


