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КРУЖОКЪ 

дtятелей по борьбt съ школьнымъ алкоголиз

момъ, въ Москвt *). 

За послtднее пятилtтiе антиалкогольное дnиже

нiе въ Россiи значительно усилилось. 

Государственная Дума nривяла въ коrщi> 1911 
года законопроэктъ о мtрахъ борьбы съ nьян

ствомъ, содержащiй много м·l>ропрiятiй, способпыхъ 

ограничить разм·Ьры зла, приносимаго лотребленi· 
емъ спиртныхъ напитковъ; этотъ законопроэктъ 

былъ переданъ въ Государственный Совi>тъ и об

суждается въ настоящее время въ спецiальной ко

мнссiи, таr<ъ что теперь еще невозможно сказать, 

что будетъ принято изъ этого закопроэкта Госу
дарственнымЪ Сов'hтомъ. и что отвергнуто. Бьrли 

созваны два всероссiйскихъ съtзда по борьбt съ 

алкоrолизмомъ, 1-й- въ С.-Петербурr1> въ январ'В 

191 О года, а второй-въ Москвi>, въ авrустt 1912 

•) НастоnщШ докnадъ въ nереводt на нlшецкШ яэыкъ бьтъ 
11рочтенъ авторомъ 1111 XIV Мс.ждународномъ AIIT/13/II<Oronы•oмъ 
Конrрссс1; въ Мипnнl\ (9-14 сентяб(JR 1913 r.). 
Авторъ nриносиn глубокую бпаrодар 11ость доктору Ннколаю 

Апсксакдровччу Флсрову за сообщснiс данныхъ 11зъ np•н·oтo

nnncмaro имъ къ нсчат11 отчета no амбу1аторi11 Кружка . 
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rода;-поС'лt·днiй' былъ созванъ по иницiативt Мо-

сковскаrо Митрополита Владимiра и состояпъ бо
л'Вс чtмъ на двt трети изъ духовенства. Святtйшiй 
Синодъ призываетъ духовенство учреждать обще

ства трезвости и вести антиалкогольное обученiс 

въ церковно-приходсi<ихъ школахъ. Дtятельную 
борьбу съ алкогопизмомъ желi>знодорожныхъ слу

жащихЪ ведетъ Министерство Путей Сообщенiя; 

напр., на мноrихъ жел·взныхъ дорогахъ устроены 
спецiапьные вагоны съ антиалкогольными выстав

ками, которые разъtзжаютъ по линiи, и въ нихъ 

даютъ объясненiя экспонатовЪ сnецiалисты-врачи. 
Антиалi<Ргольное движенiе зарождается и въ на

род-Б, и изъ его среды выходятъ руководители. ко

торые энергично проповi>дуютъ трезвость и увле

каютъ за собою массы. Особенно интересною явля

ется дtятельность "братцевъ трезвенниковъ ", Мо
сковскаго-Ивана Колоскова, и Петербурrскаго -
Ивана Чурикова; у перваго имi>ется до 40,000 ло
слtдователей, а у второго даже до 70,000 человtкъ, 
rлавнымъ образомъ, изъ бывшихъ алкоголиковЪ, 
которые отрезвились и стали честными тружени

ками и нерi>дко зажиточными людьми. Основное 
требованiе братцевъ-трезвенниковъ: ?tascetдa оставь 

потреб.'lенiе какихъ-либо спиртиыхъ паnитковъ. По

являются серьезвыя научныя изслiщованiя вопроса 

объ алкоголизм-Б, какъ съ медицинской стороны, 

такъ и съ соцiальной, издаются въ большомъ ко

личествt экземпляровъ лопулярныя брошюры и 
листки. Воnросъ объ алкоголизмЪ обсуждается въ 
общей прессt и въ спецiальной (педагогической, 

военной, юридической); издается ПЯТ!> антиаJ!коголь-

! 
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ныхъ журналовъ. Учреждаются въ большомъ числ·k 

общества трезвости и различныя организацiи по 

борьб-Б съ пьянстtюмъ. Обществъ трезвости имtется 
D'l> Россiи около 1800 и число членовъ въ нихъ 
около полмиллiона. Къ сожал·sнiю, однако, надо 
сказать, что пока всi; эти 1v1'hpы не nривели къ no 
ложительнымЪ результатамЪ: потребленiе водки въ 

Россiи все растетъ и растетъ, доходъ, получаемый 
J<азною отъ монополiи все увеличивается-вЪ 1902 
rоду J<азна выручила черезъ монополiю 488 МИJJЛ. 

рублей, а въ 1912 г.-819 милл , за nять м-Бсsщевъ 
1913 года, выpy•JCJJO болtе ч'hмъ за соотвtтствен
ный перiодъ 1912 года на 34 милл. Но эти nечаль
ные факты не даютъ основанiя приходить въ от
•!аянiе. Русское антиалкогольное движенiе еще очень 

молодо, гораздо моложе заnадпо-европсйсt<аrо, и 

нужно много и долго работать, чтобы результаты 

сказались. Порукою за то, что антиалкогольное 

движенiе въ Россiи будетъ им'hть ycrr'hxъ, служитъ 

тотъ фактъ, что убtжденные и энергическiе дв

ятслн на этомъ nonpищ'h появляются во вс·вхъ сло· 

яхъ русскаrо народа,-зд'hсь мы видимъ и духов

Jrыхъ, и врачей, н учителей, и офицеровъ, и tlро

стыхъ крестьянъ, и фабричныхЪ рабочихъ, н •1то 
пропов'hдь трезвости этихъ лицъ находитъ мноr·о

численныхъ посл1щователей. 

Въ числ'h организацiй, поставиошихъ своею за

дачею борьбу за отрезвленiс русскаго народа, вид
нос м'hсто занимаетъ Московскiй Кружокъ Д1;

ятелей по борьб·h со школьнымъ алкоголизмомЪ 

(Нижняя I<исловка, 6), обзору д1>ятсльност11 кота

рага посвящается настоящiй докладъ. .. 
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Кружокъ возникъ по иницiатив-5 докторовъ ме

дицины А. А. Корнилова и Т. И. Вяземскаго, nе

дагога Г. Ф. Маркова и протоiерея Н. А. Любимова 
и началъ свою дtятельность 19 декабря 1910 rода. 
Число членовъ Кружка достиrаетъ 50 человt.къ и 
въ него входятъ nреимущественно врачи, но им-8-

ются въ составt его также педагоги, духовные, 

юристы и н·Всколько дамъ. Кружокъ rtолучаетъ суб
сидiю отъ Московскаго Поnечительства о народной 

трезвости, въ размtрt 80()0 рублей и отъ Москов
скаго Городского Уnравленiя въ размtрt 1500 руб
лей; nостуnаютъ пожертвованiя отъ отд'Sльныхъ 

лицъ, но въ небольшомъ количествt, всего за три 
года около 5000 рублей. Кружокъ руководится въ 
своей д'Sятельности слtдующими оснпвными поло

женiями: 

1. Потребленiе спиртныхъ налитковъ дtтьми 

школьнаго возраста - явленiе широко расnростра

ненное. 

Н. Доказано, что алкоголизмъ взрослыхъ заро

ждается И СI<ЛЗДЬJВаеТСЯ ВЪ ШКОЛЬНОМЪ И IOIIOШC· 

скомъ возрастt. 
111. 1JредущJедите.и1f:ыя мtры борьбы съ бол·взныо 

всегда болi>е существенны и важны, ч'hмъ м'Вры 

л1ьче6н.ыя; nоэтому, борьба со школьнымЪ алкого

лизмомЪ nлодотворнtе, чt'\1ъ борьба съ сформи
ровавшимся алкоголизмомЪ взрослыхЪ. 

IV. Изъ вс·l;хъ м'Бръ борьбы съ алкяолизмомъ
одна изъ самыхъ важныхъ - Г1росвtщенiс д1>тей 

школьнаго возраста относительно свойствъ :JJJKO
J'oля и посл1щствiй его употребленiя. 
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v. ПoэmO,It!J нeooxoдu..ttO ОССЩ1L обязаlnС.'/ЫtОС щю

тивоалиоzоль~ое ооу•tен ie въ шпола:.~"ъ д.~lн у•tсн.ш•овъ, и 

лекцiи по алкоголизму въ учитсльскJ.-~хъ семипарi

лхъ для учителей. 

VI Наряду съ этимъ необходимо неустанно рас

пространять cвi>,zr.iшiя по алкогольному волросу и 

между взрослыми. 

VII. Необходs1мо также энергично лtчить алко· 
ГОЛИКОВЪ. 

Первыя пять положенiй не возбуждаютъ пика· 

кихъ недоразумtнiй, но можетъ возникнуть во

просъ, почему Кружокъ д'Вяте:sей по борьбt со 

шs<олы1ымъ алкоголизмомЪ вводптъ въ программу 

своей дtятельпости и противоалкогольную пропа

ганду среди nзросльtхъ, а также л·вченiе взрослыхъ 

алкоголиковъ. 

Дhло въ томъ, что nроизведенными въ Россiи 

анкетами установлено, что къ употребленiю спирт

ныхъ напитковъ прiучаютъ дtтей взрослые, бол·ве 

всего родители; наблюденiя показываютъ, что даже 

въ образованныхЪ семьяхъ родители смотрятъ на 
алкоголь, какъ на иапитокъ длл д·Бтей весьма ПО· 

лезный, укр'Впляющiй ихъ и содi>йствуrощiй ихъ 

росту. Въ виду этого nредставляется безусловно 

необходимымЪ просвtщать и взрослыхъ относи

тельно алкоголя, чтобы они не прiучали дi>тей къ 

спиртпымъ напиткамъ и своимъ nлiянiемъ не пара

лизовали школьной пропаrанды. Наконецъ, и глаn · 

11ая задача Кру>ю<а ct<opi>йwee осущсствлепiе обя· 

зательнаrо противоалкоrолJ,наrо нреnодаванiя nъ 

школахъ, можетъ быть достигнута лишь при условiи 
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nропаганды и популяризацiи воnроса въ шнрокихъ 

слояхъ взрослаго населенiя. Что же касается лt
'rенiя взрослыхъ алкоголиковЪ, то оно предста

вляется также въ высшей степснн nолезнымъ для 

цi;лей Кружка: 1) непосредственное знакомство съ 
большимъ количествомЪ алкоголиковъ даетъ въ 
руки Кружка чрезвычайно цtнный матерiалъ, на 

основанiи котораго могутъ быть р"Вшены многiе 

воnросы, касающiеся возниJ<Новенiя и развитiя ал

коголизма въ разныхъ возрастахъ; 2) каждое лt· 
чебное заведенiе для алкоголиковъ по существу 
д'i>ла является могучей кафедрой антиалкоrот.наrо 

просвtщенiя; 3) каждый алкоголикъ представляетЪ 
очагъ заразы для окружающихЪ, и въ особенности 

для своихъ д·втей; съ другой стороны, алкоголикъ, 

иsл·hчившiйся отъ своей бол'i>эни, усвоившiй noJJO· 
женiе о необходимости полной трезвости, является 

.1учшимъ nроnагандистомъ трезвости, таr<п какъ 

о11ъ на собствешюмъ оnытt исnыталъ вс'В ужасы 

пьянства и могъ по достоинству оцtнить всt блага 
трезвости *). 
Для достиженiя вышеуказанных ь ц·Блей Кружо1<ъ 

организовалЪ постоянный Противоалкогольный Му
зей - изъ эксnонатовЪ антиалкогольной выставки, 

rrринадлежащихъ Московскому Поnечительстnу о 

народной трезвости; музей nополняется постоянно 

и бываетъ открьrтъ для nублики три раза въ не
д'hлю; объяспснiя даются спецiалистами и предста

вляютЪ изъ себя nоnулярныя лекцiи, обнимающiя 

• 1 Иэъ nрщ·отов.1ясмаго къ псчnти roдOBOI'O Отчета амбу.1а
торiн Кружка. 
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какъ .. медицинскую, такъ и соцiальную часть алко
гольнаго вопроса; музей nосtщастся какъ отд1;ль

JJыми лицами, такъ и цtлыми групnами, напр., учс

I!Иt<ами рааныхъ Шt<олъ, рабочими; лtтомъ, когда 

въ Москвt ~ыоаютъ доnолнительные курсы для 

сельскихъ учителей и сюда съ-Бзжаются учителя и 

учительницы со всей Россiи, они группами по 25 
100 человtкъ посtщаютъ музей, слушаютъ объяс
непiя и затtмъ разносятъ св'Ьдtиiя по алкоголt,

ному . вопросу по всtмъ концамъ нашего оте
ttества. 

Въ Кружкt читается зи~юю систематическiй курсъ 

лекцiй по алкоголизму, обыкновенно разъ въ дв 1> 
недtли по вечерамъ, а кромt того дtJJаются до· 

t<лады по разнымъ вопросамъ, касающимся алко

голизма и мtръ борьбы съ нимъ. 

Кружокъ состаnилъ большую библiотеку по ал

коголизму, состоящую изъ русскихъ и иностранныхЪ 

КШiГЪ, ПОлучаетЪ BCt русскiе aiiTИЗJIKOГOJibHЫC жур · 
валы въ числt пяти и много иностранныхъ и охотно 

даетъ отв·вты на обращаемые J<Ъ нему запросы nъ 
области аm<оJ·олев ·hдtнiя. 

Кружокъ, по предложенiю Московскаго Город~ 
ского Управленiя, разработалъ программу антиал· 
J<Огольнаго обученiя въ городскихъ школахъ г. Мо

сквы и разрtшнлъ рядъ воnросовъ о способахъ 

такого обученiя. 

Кружкомъ издано нtсколы<О брошюръ по алко
I'ОЛЬJIОМУ воnросу и въ томъ чвсл·h nереводЪ статьи 

nроф. Гонзера "Антиалкогольное обученiе", на что 

авторомъ было дано любезное разр·Бшенiс, nринятое 

I<ружкомъ съ чувст9омъ глубокой nризнательности. 
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Особенный интересъ nредставляетъ учрежденная 

Кружкомъ амбулаторiя для лtченiя алкоголиковъ. 
Въ основу лtченiя алкоrоликовъ въ безnлатной 

амбулаторiи Кружка, завtдующiй ею врачъ 1-i. А. 
Флеровъ уб'hжденный трезвенникъ, лоложилъ сл'h

дующiе принципы, которые и nроводятся на 

дtл'В "'): 
1) Больной л'Вчится въ амбулаторiи не только 

отъ алкоголизма, но вмtст'В съ тtмъ и отъ вс·Ьхъ 

им·lиощихся у него бол·взвей, будь то посл·Jщствiе 

алкоголизма, нли случайное соnутствующее забо

лtванiе. 

2) Л'Вченiе въ амбулаторiи начинается съ того, 

•rто устраняются посредствомъ медикаментовъ и 

л.ругихъ средствъ тЪ болtзнеюrыя ощущенiя, кота

рыл, въ свою очередь, для нервнаго и J-tет.ерn-!>ли

ваго больного являются nостояшrымъ стимуломъ 

къ дальн'hйшсму уnотреблевiю наркотиковъ (cir.: tl}щ; 

virio~us). 

3. Для того же, чтобы больной и вnредь, когда 

будетъ себя чувствовать хорошо, не nилъ сnирт
ного, ему внушается, что отъ спиртного ни въ ка. 

r<омъ случаt IIИt<oмy не можетъ быть nользы, а 
всегда только вредъ (кажущаясл nольза есть лишь 

&люзiя, nроисходящая отъ наркотическихЪ свойствъ 
fлкоrоля). 

4. Больному вмtняется въ нравственную обязан
llасть не только самому не nить, но и гостямъ не 

nодавать ничего сnиртного. 

•) Изъ nр11готоолясмаго къ nc•raт11 годового От•rста rro амбу· 
.1:1тopirt Кружка. 



-9-

5. То же самое внушается и домашнимЪ боль· 
ноrо, rлавнымъ образомъ женЪ его, которая no 
большей части любитъ nри случаt выnить, или по 
крайней мtpt, не отказывается выnить хотя бы 

винограднаго вина и nочти всегда угощаетъ сnирт

ными наnитками гостей. Требуется, чтобы она разъ 

навсегда отказалась отъ уnотребленiя и угощенiя 

спиртными наnитками въ какихъ бы то ни было 
дозахъ и при какихъ бы то ни было случаяхъ, ибо 

въ противномъ случаt она соблаэн.яст-ь мужа; желая 

сnасти мужа отъ nьянства, жена въ громадномЪ 

большинетвЪ случаевъ nодчиняется такому сов·вту, 
большею ttастью сразу и охотно, иноrда-посл'h 

ДОЛГИХЪ уб'hжденiй. 

6. Больному внушается, что онъ nилъ до сихъ поръ 
не потому, что его воля была слаба, а nотому, что 
его эн.ан.iе было слабо и у него въ ин.·телле,.пщ. не 

было nротивовЪса соблазну: не было правильнаt·о 

вэмяда на алкоголь. Такимъ образомъ, у больного 

сразу является вtра въ себя и надежда на полное 

излtченiе; перестроить интеллектуальное воээртн.iе 
на одинъ nредметъ (алкоголь) неизм·вримо легче, 

ч·вмъ nepecmzJOumь волю, элементъ души темный и 

трудно уловимый. 

7. Все вышеизложенное внушается или въ гиn 
тическомъ или въ бодрственномъ состоянiи, смот 

по индивидуальности случая. Н-Бкоторые больные 
боятся гиnноза, другiе л'Вчились гиnнозомъ и nользы 
не nолучили, третьи говорятъ, что въ rипноэъ не 

в·врятъ,-такимъ внушенiе д-Блается въ бодрствен

номъ состоянiи. 

8. Л·kченiе начинается даже и въ томъ cлyt1a ·l>, 
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если больной является въ амбулаторiю въ состо· 
янiи значительнаго опьянt.нiя. Обычно больной на 
другой же день является въ амбулаторiю уже трез
вый, т.-е. съ момента перваго rюс·вщенiя nереста

стъ nить, и эаявляетъ, что его больше не тянетъ 

на сnиртное. 

9. При лt.ченiи примtняется гидротераniя (хо
рошо оборудованная душевая комната) и электри
чество. 

10. Въ nомощь врачу имi>ются два лица съ ме

дицинскимЪ образованiемъ, одно въ роли фельдше

рицы, а другое въ роли сестры милосердiя; nо

слi>дняя nосi>щаетъ алкоголиковъ на дому, повто

ряетъ наставленiя, данныя врачомъ, слt.дитъ за 

исполненiемъ этихъ наставленiй и разъясняетъ боль

ному и окружающимЪ его необходимостt' реrуляр

наго посi>щенiя амбулаторiи, ка1<ъ бы хорошо бот,
пой себя ни чувствовалЪ (для перевослитанiя мысли 

нужно время). 

11. На лi>ченiе больныхъ оказываетъ чрезвычайно 
благотворное влiянiе слушnнiе больными объясне
нiй оъ антиалкогольномЪ музе·h и лекцiй по а;шо

rолизму. 

Л-Бченiе алкоrоликовъ, производимое по выше

изложеннымЪ основанiямъ, даетъ очень хорошiе ре
зультаты, какъ это видно изъ отtrета амбулаторiи 

за 17 мi>сяцевъ ея существоnапiя. Изъ 875 чело
в·l;къ, которые лtчились въ амбулаторiи Кружка, и 

дальнtйшая суд~>ба которыхъ изв·встна, по досто

вi;рнымъ свtд·tшiямъ, 536 человi>къ nре1<ратиJJИ 

потребленiе сnиртныхъ наnитковъ, 11 изъ нихъ не 
nьютъ: 
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въ теченiе 12- 17 м-Бсяцевъ . 
9-12 

" 
" 

2 - 6 .. 

93 чел. 

124 " 
319 

536, т.-е. 62,4°/0 • 

Относительно 145 челов-Бкъ, лtчившихся въ ам
булаторiи, свtд-Бнiй не им-Бется. 

Пацiенты, nодъ влiянiемъ сильнаго впечатлi>нiя 

отъ противоал!{оrольной nроnаганды врача и его 
помощницъ, видя благiе результаты трезвости на 

самихъ себ-Б, ведутъ энергичную антиалкогольную 
пропаrанду въ своей сред-Б: приводяТЪ въ амбула

торiю новыхъ больныхъ, возвращаютЪ въ нее ре
цидивистовЪ, стi>сняющихся вновь явиться къ врачу, 

отказываюТЪ своимъ гостямъ въ угощенiи сnирт-

11Ыми наnитками и разъясняютъ имъ причины от

t<аза, иногда даже заставляютЪ окружающихъ лицъ 

выдерживать полную трезвость; nanp., выл·hчив

шiйся отъ алкоголизма хозяинъ квартиры сдаетъ 

жильцамъ комнаты только въ томъ случаi>, если 

они совершенно откажутся отъ спиртныхъ напит

I<Овъ, и жильцы охотно подчиняются этому усло

вiю, видя, какъ спокойно и nрiятно жить въ такой 

квартир'~>, и какъ повышается благосостоянiе noce· 
лившихся тамъ. 

Опытъ амбулаторiи ясно доказываетъ, что лi>че

нiе алкоголиковЪ даже очень тяжелыхъ можно про
изоодить съ успi>хомъ, не nомi>щая ихъ въ сnецi

альныя больницы, а оставляя на оол·J>, в·ь обычпыхъ 
условiяхъ жизни и nредоставляя имъ заниматься 

обычной работой; этотъ же опытъ доказываетъ, 
что rипнозъ не есть единственный сnособъ лi>ченtя 



12 -

въ амбулаторiяхъ, что В!iушенiе ~ожетъ произво
диться съ успt.хомъ и въ бодрственномъ со

стоянiи. 

Нельзя не признать очень удачн~мъ соединеиiе 
въ одномъ учрежденiи какъ просвt.ти·гельной, такъ 

и лt.чебной дt.ятельности: одна помоrаетъ другой, 

и обt. вмt.стt. дt.йствуютъ съ большимъ усn·l>хомъ, 

ч'Вмъ если бы работа ихъ шла изолированно. 
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