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К воnросу о чрезвычэJiном развитии нарномании 
(особенно RОRаивизма) среди взрослого и nреиму

щественно детского населения и о мерах Сорьt>ы 
е этим социальным бедствием. 

За uоследuие годы отмечаетсft резкое уве.т,rичеШiе J-.о;ш чес'l'Ва 
наркu~аnов не только средп взрuшrого населе:пnsJ, ио особенпо в 
юпошеСlЮ:М, uоч·rи детсв:ом. возрасте. Сред11 родростrшв парl~ома
ния пз году в год увелич:uваетея все в бo.rretJ гроаных rнtaMr>lJax, 
11 па этот ЖГ.)'ЧПfi BOUJ.JOC .мnе XO'Je,Jrocь бы обратuть иct-:moчnтeJIL
HO(j вювн1nие, тав: в:аr~ даJJьпеnшиtt рост n увt':шче:ние I-Шрiщщtвtш 
I[ развдтие на этой почве ряда пнто~спкациоnНЬiх uсихозов гро:1и·r 
сделаться д.тrя нашего подростшощеrо пor~o.,leHliЯ Rрупньш соцюшь
ны.м бi:ЩCTBIJ(:)..\1, Ш)Д'Лl.'lИBitJOЩF.IM еГО СИ,t!Ы 11 ЗД()рОВЬе, ·ГJбSНЦЩt 
и уGпвающ11:м нежный~ хрушшй детс.кий организм, nревгащающпм 
РЩе совершенно ле раавившеrося ни физически, ви Духовно nод
ростi>а в щщое-то исналечвппое, >J~ЭJl.Кoe, износившсн'СЯ, nрежде

временно состарившесс.н сущес.тво. Водь трудно переJшть ту д~~~ 
шеввую боJlь и муку, которую исnЫ'L'ЫВаешь, ~JJsщя на pr-(Je.trna 
часто ~:3-тп, дая~<:: 1~ Jreт, у иоторого ·rpяcyTCJi РJ'!Ш. ющ у заспt
рс.тiОL"О nышпцы, у которого мутные глt~за, спекшнеся гJ бы, ~ялая, 
а1')ЮфВ•IеСЮ1Я. КО~Юl, Ч<.LСТО ПOI~pbl'I'MI JJapЪlB<J.lШ-CЛt:>дJi ГlJЯЗJ;ШХ Н 
неряшливых noдr~O.iШJЫX ин'ев:цн1t морфия и 1\она:вва,-с::rышать нз 
детских уст выражения в роде: ,,nо:х.шэ.rшться 6ы сюrогоrшой, а 'J'o 
вон ыtк р;уки пляшут", НJШ ,,радn Бога, дяденька, сделай ,,шu 
uос.жорее укол, мочFI моеп :пет больше терпеть", а n де·rсюiх х·ла
аах чи•rаешь 11ействнтелr.но nеuыношн.Jуiо муz~у н С'Г]Ч!Дt11Нiе, nод 
взпmн нем морфнйноt·о или иноrо rо.тrодани.я. Ведь ту'l' шшьэа 
I)Ольшо МОJ!Чатr., J3едъ [4'10 грови'l' уже гnбелью нашеrt мододежи 
шщш.х дuтейl С'r}юшпо сrсазать. что .мы, nосuдРвшпе нрачи-псц
хиатры, ве•гречнем .в C'ljeнax naJJ::tT наших nсихиатричtн·кнх Оо.1ЫШЦ 
·t4, 1:3 и д<t~l~e 1~·ле'riШХ детей, шш обычных гостей, oтtlnCIIMca к 
э·rому дово.ньво равоодущно, ш•Jн::стаем даже ]Jеn1·нрщщп, ~·ltl r:Jй 

это нривычны?.l яnловие.м:. А CL\OJIЫ\0 видишь ~:~тих эvJ'у6.:r<швых, 
ж•счастnых /1еб.ят на амбулнторяом при~мс болы1 rщы, раеnоложен
ной u 6!н;щом coceдe•l'fre с лpecJJORy~·ofi ( 'yxщJeBI'Ml. В npe:..Jtвee 
время IН.1 1Жомнвtш была печаJiьны:-.i у делом DM.)'lllltX ICJНl.<'<.юU, интел
тн•епцнн; 'I.('ПC})I• же I'POM3ДJIOH бOJJl,UIIПIC1'БO ОО.ТП.IIЫХ-113 MI)JIO· 
RYЛI>'ГYJIIIOI'O C'JIOSI. liOЩIOCTIШ. I'ЛI.IHlШM о0ра3ОМ, ДеТИ, !'IH~ J\y.1111JI,\'IO-
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щие на Сухаревке и на улицах. С~·харевна же п окр~·жающпе ее 
места являются местом снабжения варБоманов все~ш видаllИ 
варКОТПI\ОВ: ТаМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ CI\OJIЬKO УГОДНО :МОрфИЯ, 1\ОI\аИВа, 
хлора.'!Jа и т. u. препаратов, кuторых nодчас незiьзя достать ни 
в одной аnтеке. Приведу дJJя пзшюстрации оппсанnu нескольких. 
uольвых: ( 

1) 14-ЛСТПИЙ :МаЛЬЧИК, СЫП СТрt'ЛОЧНИК8 ОДНОЙ ИЗ .?.fOCROBCKИX 
железных .дорог, постуnил в вашу больницу в виду Rрайвего зло
:vпотреuленпя морфием: вводиз1 себе nод кожу до 15 шприцев 
10-процешiiОI'О раствора :морфия,-Jю.щчество, гроыадное для под
ростка. 

С'горбившиttся, грязный, одетый в рваную Шj'бу прямо по
ве:рх ночной ру6ашк11, он был, ка.J> nьяный. Плакал, прощаясь 
с отцом, шубу сбросил в DJЩ~мвой ж.r~у11 же Jjытащпл шприц, 
пыта..'lсь сделать себе .вн'екitПЮ,~ОIН/JПЯ.',Jрn ос.ы:отро можно было 
отмвтитr. общее истощение л инктерnческую ОJЧЖСI'У 1южи. Па. 
Rозе .i!\Пвота, б1•др, ГOJJellяx- ссадины, ·нарывы. поджпнающиu 
ЯЗВЫ; 113 ОДНОЙ Я3ВЫ ИЗВЛечен I\,YC6K СЛОМ/НШН~i3СЯ Иl'ЛЫ ОТ ШDpИ
Ita. H:t. пpanoll 'руке рубец от поре;за; ва nредплечьи тоn н другой 
стороны псс1щлько фурункуJiов. Из признаков дегеперtщпи можно 
отметить асимметрию JJIЩa. Со стороны нервпо:tt системы nадо 
от~штить подергивание в области левого ш. steJ·пo-cleido·mastoidej, 
резное щюжЕшпе рук, понижен_ую сnосоuность в раЗЛПЧt'ВИИ острого 
и тупого. Сj·.хожильпые рефлснсы z;ак H:J верхних, •гак и на 
шr;Jшнх конечностях сп.тiьно повш11еnы. Дсрмогрnфпз.м ясныя. 
Зрачки ru:иroкиfi, на свет J'eaгиpj'IO'l' вя."'О. Сознав не ясно, но 
все же больnой как 6ы в хмu JЫIОИ 1у~tане; настроение раздра
женное, нысрпелnвое, плаliсивоо. l'оворит вл.1о, но Осз нсяюrх. 
стеспений о вс~х ннтпмRых пережитшиях половой жи.!ЮI, с улыб
коН сообщает о том, как нaмepcвaJJCSI рusби·rь матери гoJJOBY бу
тылttой юш поджечь до~t н 1'. п. В те'1ение пе(ШО.1JЫШХ месяцев 
уда.'Jось отучи·rь бо.ТIЬного o·r морфвя, прu чем Оiшзалось, что 
бо.1ыюn, кроме морфия, еще нюхал кокаrш. К сожа.11еиию, отец 
слишttом рапо выписал сына из Gо.Jьницы; 1шк oкasaJJOcь потом, 

решающим мотив&м Iшnnски бщ1о не :щоровье сыш1, а, главным 
образом, спску:tятивные цели, т . .к. ма.'Jьчпк торговаJJ, 11 очеnь 
болко и JJю·oл.no, у Cy,xnpeвnu) хорошо зарабатЫIШ•1, н :1тот, зара
боток и OЫJI главным: источшшом tштапня вс~Н сеыьи. 'lерез два 
месяца )lа.1ь••вк вторично был принеаен матерью в плаченном виде, 
ПрИ чек OIOl!faJIOCЬ, ЧТО ОП ОПЯТЬ НЮltШ ROKllИH И IШ}>ЫСКИВRЛ 

корфиn в rр(}мадн.ых количестпuх. Через м~сяц отец щ.шлсл в. 
больuиuу и BЬIПIICaJI больного, да.Jiеко ue nоправивwеi·ося, несмотрл 
на уговоры в Д(Jкааательства врача, что мальчnк немвнуеыо по

гибпет. С тех пор больовца потеряла eru из вида. 
2) Рабочая 11з Перова, 17 лет, страдает кокаиннамом в силь

ной степепи (нюхает); кроме того,-алкоголичкu, ш ет сl\могопку. 
&каив доставала 1·о у Сухаре1ши, в обмен на продовольствие, то 
в соседних притонах, а сре)(ства шt nоR~·пку его добыва.'!Jа про
етвтуциеn. 1\ошtчество ежедневно пuтрвОляемо&·о ею коl\аива
грокадвое, по ее словам, от 10 до 1:3 грам~. З.1оупотре6JJЯет кокав-
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JJOM уже около 2 лет, при чем ее научшr нюхать ее первый любов~ 
ник, са1.1, повиди м ому, коШLинист. 8а несколько дв:е:tt до поступле
ния в больницу приняшз. сразу большую дозу кокаина (по ее сло
вам-до 5 грамм), затем выпила большое количество алr-.оголя, так 
-что появились симптомы отравления: головная боль, сильное 
возбужденное состояние, звон в ушах. Впрыснули ей апоморфин 
в r<ачестве противоядия и, каr< только оправилась, отправили в 

nашу больницу. Больная, несмотря на свой юньнt возраст, nроиз
~:юдат впечатление преждеврем~нно состарившейся: сгорбившаяся, 
кожа дряблая, вялая, атрофичесi<ая, подтюжно-жировоfi слой почти 
-отсутствует, волосы не чесаны, полны паразитов, на '!'еле мEiot·o 

расчесов, ссадин. Ж8.11уе•rся на разнообразвые кожвые ощущения, 
ЛОI-tdлизующиеся не только на Itoжe (trолзущие васеr<омые), но п 
под кожей (холодные змейtш). Пробыла в больнице недолго, оr~оло 
двух недель, п была выписана. матерью, несмотря на. уговоры 
врачей полечиться, не спешить. По дошедшим сведениям, вскоре 
nосле выписr<и заразилась сыпным тифом и через иескодько днеn 
умерла. от паралича сердца. 

3) 1\Iал:ьчик 12 лет, сыи рассыльиого в Управлеиии одной 
.из мосr,овсitИХ железных дорог. Был доставлен в больвиду в виду 
появления, каr' рассi<азывал отец, за. последние ведели каких-то 
судорожщп припадков с потерей сознания. Больноn падал на 
пол, стискивал з.убы, изо рта появлялась nена. Особенно сильВЪiе 
подергивания наблюдались в области головы. Тан: каi<, по словам 
отца, юrкаrtих приnадr<ов раньше у мальчюса не бывало, он, по 
совету врача, решил поместить сыв:а в больницу. 

Ребенок грязный, одетый в рваное платье. При ос~tо
тре отмечается общее истощение; nлаксив, тут же, прп враче, 
стал высыпать остатк:и коиа.ина из б-граммовой баночкп се6е на 
ладонь и юохать, и этим сам себе поставил диагноз. Из дuльпей
ших расспросов оказалось;что :мальчик торговал папiiросами, са~ 

харом, монпасье и т. п. около вщ\залов, у Южаого моста; I{ТО-то 
из старших товарищей научил его нюхать "белый табачок". Маль
чику это нюханье "таба.чr<а" nонравилосъ, и оп незаме·rпо к нему 
пристра.стдлся. Интоксикация кох<аином выразилась у мальчиr•а 
появлеппем: эпилептоидных припадков. Пробыл ребеИО1\ в бо;1ь· 
нице Oitoлo месяца, поправился, nриnа.д1ш совершенно nрошли, 

и отец взял его пз больпицы, по откровенпо признался, что без 
торговли сынишка его не обойдется, т. к. у о•ща 5 челоnе1с дeren 
п прокормn1'ь и одеть их па свой заработок ои не n состоянии, 
.а жена его больная и работать не може'l'. Другими словами, участь 
ребенка таzшм образом была определена: оnять торговля, опnть 
соблазн, опять I<окаив-погибmее существо! 

Из всех видов наркотиков одним из самых модных и распро
~трав:епнЬIХ является коr~аии; затем за nоследнее врс~tя. опять 

nозвились исчезgувtJJИе было на время а.rшогоJrики, с соотве1'
ствующимn аJrкогольиыми психозами. Симптоlоfа'l'Ика, детали и 
суЩНОСТЬ ИВ:'ГОitОИit<ЩИОПil:ЫХ ПСИХО:30В еще далеко IIe ЯСНЫ. На
СКОЛЬКО психпчесю1.я аномалия является следствием '!'ого или иного 

яда, ето в большинстве случаев еще очень мало выяснено. Много 
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еведuпий имеется об алкогопьных IIcnxoзax, и дей.ствительво, н 
вих есть характерные черты, на,'южевпые на nCИ!ItKy имеапо эти~• 

ядоы. Чрезвычаtlно характерное для алкоголиков, .а также нарtш
мапа-I~оJtаишrста свойство-это устрtlшuющпе элемен·гы, состав.'rяю
щие, по пре:иууществу, главвое содержание переживавпй боJrь
ного. :Jтor устрашюощнй характер галлюцuациtt так тиiШчен 
1\81~ ДJIЯ aJII\OГOЛIJI\()B, так И ДЛЯ ROI\8lfBИCTOB, ЧТО редКИЙ ИЗ СiО
.'IеЮЩИХ псnхозок ин. эroit почве не имеет их. Особвино ясно зто 
нам буд~т, ес.Jш )fbl займемся разбором, васколысо эти характер
ные для а.:rкоголиков п кокаnнистон черты восприятия О1'ра3иJшсь 

в nроизведениях двух во.:rиких писателей-фантасТQ,В, и проследи:м, 
•zто заотавило их nрибегать к з.тrоупотреблевшо наркотиками . 

Я говорю о Гофмано и об американском писатоле Эдгаре Поз. 
В 11х творениях мы наttде.м :мноrо общего. В жутrшх сказках Гоф
мана ва нас особенно сшхьно действует n вызывает страх, чувство 
ужас.'lи страха 1·о, ч1о в самую реuJiьную обстановку, где все ясво 
и просто, совершенно незаметно вnлетается фантастическое, rравн 
межну действительным: и фантастичесюш стираются, а ум., взвол
нованвый невозможностыо рааобратr.ся, оказывается но власти 
ужаса.. В то время. когда Гофман: злоупотреблял алкоголем (ро
ди.1JСЯ в 1776 году), еще пе существовало научного исс..1.едования 
об ~~;;.1коголвз:ме. Гофман исходил из той теории, что вино, возб_у
ждая егu мозг. делает его более сnособным погружать взоры в 
мпстическпй 1!ир, остающийся невидикы?.i длл обыкновенного че
ловека. "Стра-х", говори·r Гофман. "ужас, который .мы исnытываем, 
когда перед нами в странных явлеnиsrх n видеnи.нх открываетсsr 

сверх'естественный мир, есть только боль душн, эаrшюченной в 
тело". Эта волнующая жутkость видениtt персова.жей его сказт~ 
заимствована из лнчвых переживаний Гофмана, как об этом свн
детельствуют его <iиографы. Под миянnюt злоуnотребления вином 
написаны его сiсазiш, и собствеввыъш галлюцишщпЯ!.IИ полны его 
произволения. 3а нзвестiiЬШ расцветом его гения Ш}.'IПВается 
уже явное паденнс нателлек·rуtu1ьuых cnocoCSвocтen, I<оторое 1ак 

хорошо nрослсжено в работе .Вa1·ine. Веспорядочность, ц,отичвость 
мыслон, uевозьюжнос1ъ отличить реалыюе от воображаемого вы
ражены у ноrо осоtJсвно резко, JШI\, например, n одной из стран
войшпх его вещей-"Заоисках кота MJppa". Он гмлющшщю
вал, что его окружаюr nризраки и м:асi~и. особенно ночью, коl'да 
ов был одnи. Ужнс охватывал его, и он будил жену, под Dлшt
пием терпеливых уговоров котороn он разуверялея и успоtюп
вался. Эта черта чре:.~'Вычайно .характерна для алiсоt•оликов II 
нарко~rанов: с;аш они собствевными силuми с трудом могут доt1тн 
до Iсритичесi\Оl'о ошошения R своим галлюцинаторnы.w: и бредо
вым пережиnанияУ, l'ораздо легче-nри ПО!.fощи окружающи:I. B(l1• 
почему пзоляцпя больныхалкох·отшоn п нарiсомавоn, как средство, 
предостаВJiяющсе 6олыiого в nолпое распоряжение его устрашюо
щи:х гВjlлюцпшщиrt, соверmевво отвергается современной психиат
рией. Вот поче),fУ иной раз так хорошо действуют на больных (: 
аn.тянувшимися дуmевными расстройствами и бре,tоuыми идеями 
гипнотичесr<ие внушения, а иногда просто снидания с родствен-



- 5-

виками. R таком же роде, повидимому, действовал:.и н: писания 
Гофмана, которые он называл интеллеt~туально очистительными, 
л еравпивал их с I{ровопуск.апиями, бывшими тогда в хот.r:у от всех 
~олевней и способствовавщ:ими, согласно тогдашним nонятиям, очи
щению организма от вредных соков. Чорт не разлучен с Гофма
ном-дьявольские козни впд~tт Гофман na каждом шагу, и это ов 
фор:мули~овал таким образом: "Дь.явол всюду сует свой хвост". 

· Этого дьявола :мы встретим и у другого писателя-алкого
JШка и наркомана-у Эдгара Поэ, чьи жуткие "необычайные" 
рассказы полны ужаса галлюцинанта, и мы спова увиди~f у Uоэ, 

·что лица и предr.шты, имеющие самьтtt обыкновеJШJ:Iй смысJJ, 
в его nроизведениях внушают ужас тем, что обнаруживают новую 
таiшственвуrо сущность, скрЬiтJIО от других. Эта новая сущность 
обыкновенно враждебна людям: и пользуется обычннм видом для 
·rого, чтобы обмануть бдительвос·rь чe:rroвeRa. В удивительвон 
поэме "Воров- птица" оказывается nрительцем с того света (} 
:мрачныыи оnасения ми, сомнениями и, nри всей ~омичности го во· 
рящеn nтицы, производит потрясающее впечатление. Нисхождени(~ 
н :Ма.Jiьстрем ил~юстрирует эволюцию страха п ожидания. Llерный 
/!tот-прекрасrшй ав·rо6иографический цевныn этюд о раздражи
тедьпосrи, импульсивпостп <t.:J.коголика-варкомана и его извращен

ности. Белое nятно на груди у Черного Itoтa nод влnянnем СТ,Раха 
lf своilственного алкого:Jrш<у бредового толкования nолучило смыс.JI 
-с.uеда от у:.tерщвлепного кота; тогда герой rасска3а решает убить 
кота, но жена cro удерживаеr. 13 бешенстве пн убщзает жену н 
эам~·ровывает вместе с кошкоn в коJюдце. Причиной, почему, кроме 
того, он вырезату кота глаза и затек ;у·бил его,-nослужило 'l'O, 
что щ.tJт показалось, будто ROT ·избегает его uрпсутствия. llв·re
.pecнo здесь же заметить, что больше всоrо в рассr~азах Поэ гово
рится: о .uроницательuости", т.-е. тсшом свойстве ума, J.-Ol'дa че
ловек в1щп•r та~tое, ч~го другие н~ могут увrща'lъ; :;та nроница

тельность nu:зволяет обиаруживать ему такие явJrевня rr устанав
JШВать свлзь ме.а:~ду ними, которой длj{ других пе существует, 

и это оаада'Шваеr, дает в.еоб.ьншоnеннуtо окраску то:..tу, что рас
сказьшае1' Поэ. Поэтuм.у, кart говорит lloэ, и само искусство есть 
воспроnзведеnпе того, ч'l'о открьmают в nрпроде чунс1•ва ч.среа , 
ПОI\рывало душ н (при6ави:м:- возбJждеuной. алкоголиз~юм). Его 
ду:ша, IIOJIШШ ужасов, галлюцинацriй, сомнений, пpeJIOMJJяeт мир 
~овсршuнв:о особенным обрмом. "Jiюдr1 '', говорn1' он в одной по
вести, "па.зывают мспя безуьtньш, но наука еще пе отr<рыла вам, 
пе есть ли, душенна~I 6от~зпь изощренвое состояrше Души, и не 
явmiе1•ся ла все, что есть слава и углублепnость, вследствие не
которой: болезиn :мысли от извествоn экзальтации души". rrаюхм 
образом, и Поэ, шщ Гофман, смотрИ'l' па алкоголь до известной 
степени, Шllt на средство довести д:уmу до э1tзальтацаи. 'I'акие 
оправдания слабости к aJJI(Ot'oлю и вообще одур:.ш.нnвающвм сред
ствам :мы встретим оч~пь часто у наркоманов. :А.лкороль, ьrорфий, 
кокаин и т. п. поъrога10т работать, дают настроение, возбуждают 
аnпетит-и чего 1'0лько ни приппсываю'8наркотпкам JIЮди, создав

шие себе пагу6вую привыqку их потреблепая. Незадолго до с11ертu 
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Эдt'Э.lJ Поэ перенос несколько nоследовательНhlх приетупов белоrt 
горячiш с ужасающими галлюцинациями; о к видел, RaR его п рt1-
медуют врагп, он боролся с призраками, }tучился и страд~.·t. 
Тонr\ая духоввая организация Эдгара Поэ не допустила его ОDJ'
ститься до того нr:-авс·rвенного озверения, которое выпадает в уде1 

огромного 6ольшп.нства хрuническнх алкоголиков. Чут1tий душ о а, 
он замечал в себе признаки падения и дал нам грустное свид~
тел ьство об :,;~том в своей nоэме "Заколдованный зам:оr~". В зам.ке
вшtстеJшне оfiнтал :-.юлодоtt У м, мудрость и сила царила в это~! 
за~ше. "Но :шьrе создания в одеждах печа!Iи напали па дивную 
область царя". И теnерь nутники видят ,,сквозь окна, залитые 
Iфасною ън•лой, огро:~шые фор~rы: в движении странно .м:« ... Этv 
движутся .мвоготшслепвые безобразные призраки. Такое движение 
иногочисленных, надо прибавить сюда, мелких предметов и:ш 
:жuвотных--симптом, Hflriбoлee характервый для белой горячt:п; 
будут ли это чортйкп, призраки, тараканы, жучки, пли волосы. 
проволока. nровода и т. д.,-самъrи характерны~r для этих: rал.:по

цпвациtt .является их 1шогочис-1еnпость II то, что овп находятся 
В ПОСТОЯЕШО}( ДВИЖеНИИ. 

Др~rгим очень рельефно изменяющим психиr<у веществом nрп 
хроничесrсо:м :шоупотре6.1еви н :им монtет СJiужи·rь кокаин, наклады
вающий на nee печать своей химико-биолоrи'Iеской ющпвидуаль
ностJI, в виДу чего я остановлюсь подробнее на специфичесl\о~t 
деttствии этого яда. Интересно, что, несмотря па хорошо укаsанкъю 
еще \Volller'oм в 18ЕЮ г. свойства кокаина, 1-:aR обезболnвающогv 
средства, on nошел в употреб.rrение зnачительно nоздВ'ее,-пмевво 
поело удачного примелекия Koller'oи в :Jубовраqебпой праi{ТИКе 
н 1884 г. В качес·rве nозбуждающего и оnьяняющего средства на 
своей родине, в Южной A:-.repИI{e, листья ErytЪt•oxyJoн соса 113 · 
вестны, Н!Iрочем, с давних вре1tfен (Tappeiner) . .1!\итеJш Перу 11 Бо
.пивиrr, как известnо, жую·r листья кока с деJIЬЮ несколько при

ободриться или привестп себя в еостояние возбуждения. КустаJJ
ник, дающий это средство, они считают священным и прппнсы
J:Sают ему самые удивительные свойства. IioRaин будто бы повы
шает физическую силу. увеличива&r охоту к работе, nридает 
Gодростъ, в особенности же делает человека способным усиленно 
работа1·ь, Hfl уставая, и nереносить голод и .жажду. Эти фаrtты 
были подтверждены таз.;.же и .многими путешественниками (Gottlicb). 
В Itачестве вкусового и возбуждающего средства туземцы Южноtt 
Америки жуют коRаин или с золой, или с известью, или с Jtакой
пибудь другой приме~ыо. Этим достигается векоторая эвфория, 
подав.11евие неприятвых ощущений, ус·rравение чувства голода 
н жажды пли общей утомленности (Tappeiner). Индейцы, I\ari 
говорят, .11егче переносят недостатоr< пищи, чем недостаток r~otca. 

Среди~ населения Южаой Америка ~то вкусовое вещесrво nоJiь
:эуется такой же известностыо и nочетом, как спирт и табак у 
других народов (liравков). Давпые относитмьио действия: листьев 
:кока на европейцев несколы~о противоро'Iквьr. lleitoтopыe авторы 
уitа:щвают на то, что ЧУJJWI'вова.пи особый nриток силы, м:огли вы
еоr\о прыrа1ъ, становились веселыма 11 т. д.; тогда I\aK другие, 
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кроке веблагоприятних nоСJiедствиn, при этом ничего nодобног~) 
не от~ечают. 1\оJiпчества. Rоторые употребляются внутрь при ж~
вании листьав, равняются прпuлизитеJIЫIО 0,15-0,2() коl\аина 
(т.-е. выше мат\симаJrьной дозы, 1~отора.я по нашей фapмaRonee
pro dosi 0,03 и pro die 0,12). Изучение хи~ичесRих дапных для I~о
капна является доволJ,nо Iштереспым. Са :м алка.'Iопд nредсrавляе·J' 
<:обой производвое экгонина n пото~1у родственен атропину; этu
ыетиловый эфир бензои.'I-ЭRrопина. Иптересно, что свои сuецифи
ческие свойства кокаин теряет уже прu пезначптельпы.х измене
ниях в опреде:Iенных: частях молекулы. Так, 6епзошi-экго:вин п~ 
вызывает мествой ансr-теапи. Лпшь эфиры ~eтиJIOBIIй (кокаин), 
~тилояыtt 11 другие гомоJiогичные .являются действующюш. Не
обходимо также nрис,Утствие бензоrtноn l(Ислотьz. При замене 6ен
зои:rа други~ш кн~ютвыми рttдrшала~ш анестеоирующее дett· 

ствие соtщиненпя ослабJrяетс.я или совсем теряется. Gotlieb, Paul
sun, I•'ilehne показали, что за~tева бt)нзоила остатка~ш кислот 
.эфирного ряда ~·сн.ливает действие производнъrх экгонина. Па
скоJiы<о меняется nоnдействие рааJшчны.х провзводных на кору 
:мозга, или вообще на психическис явленпя, об этом, 1~ сожале
lfИЮ, указаний не nмсется. Извес1·но, что Rокаип .является no от
nотению Ii цевтра.лыюй нервной систuые ядо~r 11ротнвополо31Ш(t 
разJшчпого де:nствия, именно: nри отравленnи :кокатшом на-ряд~· 

~ сильным пспхнчссюtм воабJ•жд~юtшl н двигатезiышм беспокоn
ство:.I всегда еще с Оольшеn си:'lой настуnает аатемненnс со
анапн.я п: общее угв(;)rеппе nентрuльноfi нерввой систе~ш:. Тако(j 
еnвмещепnе спыuто~юв воэбуждеuня и парали•1а, ка1' ш~вество, 
еще резче вьzстущ1е·r nрн отравшшии близким rt rtoнanпy атро
nином. 1Сокаин-это общий нервный яд. ВсасываясJ, n достаточно~t 
колnчестне, он действует nри своем распределеппп череэ кровь 
нрuжде всег(l па ц .. итрnльвую нервную систеМ;}"· 'J'олъко нрн 
:мостпом сопрющсповuuии с пuрвными окончаниями сперва пре· 

J{рttщается фушщия чувствительных э:Iеме:втов. По \'allon и Des· 
sH•1·6 н остром коJшtшном опьявеRJш 'rожно раз:шчи1ъ две фазы: 
n перной-устрапяеrся qувство ;\'С'l'алости, создается леРкое ъшпяа
юшьное воаб.vждепuс, ощущается как бы ПОJiажение и:втеЛJнж
'IУаJrьных n фи~ичссюtх сuл; во второй- преобладt\61' состоюшс 
вс.шотороl'О спокойс·гвия и лени, CiOJtьuott погружаетм в прпятныfl 
мечтания. ЯВJiения XJJOHичeciiOL'o 1\Окапвизма С.'IОд)'Ющu~: под 
в;шянiюм кокаина в сравните.аьпо короткий срок nропсходю 

бы.С1'jюе похуданнu. Потеря в весе и течение пемuогих :ыесящш 
доходит до 'l.O-::Юu/0 бывшего веса. IIpи этом не паб.Iюдает~I нп
Ю\.1{01'0 уменьшешш nрuнимаемоtt пищи, HИI<aitoгo катарра же
лудrса. ВоJ1ьпне 1шглндят дурnо, бледнеют, содеют, I'Лааа глу
боко впадают, мускулы дсm1ются вяш:вш. Свободnые края ногт~й 
окрашиваются н ивтенсивRЪLЙ бypun цвет. Еще бо.,tес разруmи
теJiьво деnствnе .кокаппа на пснхику. Прежде всеl'О СJiедует )'Ка
зить на бессонницу, как на пероходный си11nтом. 1\оJсаин очоuь 
быстро вызывает душевное расстройство: nдеи nреследования, 
соедивенвые с гашiюi~пнlщия:ив. Это дуmеввм расстройm·во в ко
ротiшй срон достигает J{улrjмивациовного пув\а снос1'о pa:iBИrl!л, 



11-\огда больвые р~шаются ва самые оnасные вылазки против Clloнx 
воображаемых врагов, и если они приходят к убеждению, что 
спасенья нет, то нередко прибегают н самоубийству. Почти у всех 
1\Окаивпстов появляются зрительНЪiе гаюrюцинацnи, нeHO,PMU.'IJ:ЪПЬI(:j 

i'ожные ощущения, психическая слабость, идеи пресле.з,омпия 11 

потеря памятп. Слуховые галлюциn~ции менее ивтевснвпъr, че~ 
:.~рителыше обма!IЬl. Paccтpoeunoe воображение больных занят() 
в:е толысо Jiюдьми, во и: животными,-особев:по беспокоят их раз
.личпого рода воображаемые враr'И . Чаще всего зто Iшлюзии. 
Во.1ьшоrо Шiимания заслуживает особый род зрптеJiьных галлю
цинаций, I<оторые имеют характер оптических дефектов. Больвой 
видит, осоtlепво на бе.1ых поверхностях, массу те)fаых точе1с и 
пятt-п, так что noJie зрения принимает вид сита. Па простывях. 
-скатертях болыnш представляются пасекоЫЬiе, па бЕ:\.lЫХ стенах: 
·t}Jiыx печках- отверстия и дефекты. Ничто, равно 1;:ак и ощу
пывание этих uродметов, nt' в состоянии убедить бO.li>нoro, что 
~то только l'ал:rюцинадия, и часто после nолиого ттечения толы<о 

с 'Грудом удается привести Сiольноi'{J It правильному вагллду. Со-
. держапием сJrуховых: галлюцинациtl служат или человеческие 
I'Oлuca, которые направляют no адресу больного бранные слова n 
шшосят ому различные другие оскоrблепн.я, илп пеоnредеJхенны~ 
шу~1ы, которы~1 больной приписываuт особенное зпачеnие. Ночью 
~олыше с.чышат в до~1е воров илп разбойников, они CЛI.ilmnт nсе
<Iюз~ожяыс си1·палы, .из которых зart 1ючают о nожаре шш бnтв~. 
Почти постояюю брльвые ;.калуются на то, что на их I~ожо нахо-
дятся жJшоrные; omt УJ\азыnают отверстия, через которые ЖII

-вотные пролезш1; совершепво ясно чувств~·ют двпжепне животных 
и замечают, что помсдпие размпnжаются. Характерным приэва
ком ЯВJiяетсн пснор:\rальuая многоречивость как в разговоре, тatt 

и в I<Оррсспондеющи. Оп н ни~огда 110 MOt'jrт заJ~ончш·ь. опи по
стоянно zюлжпьt еще прнбnвп·гь I\акое-вибудь продзюжеnщ;j. RCJrи 
1t это~J nрисоедипяется еще поторя nа~шти, то и~fеть дело с та

rшы Сiольным настоящая .мука; им нршю опасно nорJ·ч:ить что-лпСiо. 
i{ этом:, uрисоединяется еще необыюrове!Шо быстро ПJJOI ресси
рующая до~югnл11заnпя и потеря всякого чувства nopЯiJ.Ra, чп

етоплонюстп и такта. Мне пе nриходилось еще tшдоть Iюrщuпп 
(.'ТОВ с j?ыитими руRами; напротив, я nостоянпо наблюдал noJIHyю 
J ндифферептносrr, с их стороirы J> туа.nету, состояюно их платья 
и, noot'iщe, ко всем~'. что относится" uвеmеостп. ПQПЯ1'ПЯ о чести, 
nравде и спраuед:швости быстро ат_рофпрJ·ются: в порядке вещей 
J' них подделъrванпе рецептов п всяrшu ;1ругпе педоаволонпые по· 
стушш С ЦОЛЬЮ добЫТЬ морфИй, KOIШIIH ИJIИ llJШOl'OЛI>. 

rJpoгнos кокаnпизм:а ШIИ ыорфио-IЮI<аиниsма зиачи'l'еJiьпо не
благоприятнее прогноЗа чпстого морфинизма. 1'щюш1, и рядом 
1сокаивное зJю~·потребдепие соч:~;тается с aJIКoгoлr.nыw. lla MQIIX 
··лазах и ва l'.паэах всего С.iо.ТJьничного nерсонала, но ваблюде
виsк. на целом ряДе бо:Iьвъrх, но нес1rольку раз поступавших в 
больницу или посещающих акбуш~rорию, происходит распад 
ли'Шости наркомана; со~Jдается деморализация личнос1и, с одной 
-стороны, и на почве отрав.JеВШI вспыхивают то эnнаодически, 
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'ТО длительiJо раз:шчные психопатологические изменения. Рез1юе 
nадение цравственных устоев составляет основной, не проrrадаю
щ:ий даже в отсутствие ксщаина, темвый фон. На что только 
не сnособен такой больной: он воруег, обманывает, бьет жену. 
устраивает сi<андалът, циниqно ругается~ толкает жену, детей 
на nроституцию для заработка, заявляя, что ему не хватает 
денег на кокаин. Одним словом, трудно себе представить боль
шее моральное падение. В •rаких :мрачных красках и оттеюtах 
рисуется общая симптоматологня хронического кокаи.низма. Если 
косnуться его сущности, то тут ?.!Ы столкнемся с ряцом ИН'l'е

ресных, но все еще не изучешшх вопросов. Rаким образом ие
()ольшие количества этого яда так влияют в:а всю психическуrо 
жизнь человека, в чем состоит об~яснев:ие привЫitания к ко
:каину,- все это еще вопрос.ЬI. Несомненно только, что плос
RОС1Ъ действия ко:каинэ. отличается от ~орфия, с которым он 
часто комбинируется, как в с:ьшсле интоксикации, тari и в 
.смысле перпоnа абстинеiЩии. Если для морфия, как это J!Or<asaл 
Faust, привыканис аадо об'яснить увеличенной сnособностью к раз-

· рушению яда, то для кокаина это невозможно, тait как он разру
nrается почти: полностыо в организме, совсем к нему не пр:ввык

шем (V\'iechovsky). Здесь, следовательно, тоJiерантность к большим 
дозам должна об'.ясн.яться как-то · иначе. Что касается явлений 
абстиненции, то nри кокаине оnи почти равны: нулю. 

Интересно ераввить на кривых отвыRавnе от :морфи.я, ге
роина, опия и кокаина. Получается целая Ле<УI'НИПа градаций 
<~слаблеШI.я симптомов абстив.енп.ии, :как это nоказали исследо- ~ 
вапия доктор~ I{утанина. И uесмотря на легкость во:щержа
.IОIЯ, все же кокаинисты дают большой % рецидивов, и здесь 
нидна разница в действии ядов: моральвое nадение nри 1<0-
Jtаипиз:ме глубже и неисправимее, как то убедительно доказы
вают случаи больничного наблюдения. !~ели бы мы захотели 
провести дифференциальное сравпение отравления ко:каn:ком и 
другими хроническими иnтоксиtw.ци~ми, то должны бы Gыли 
отме·rить его осо6~1:шую злоr<ачествев:пость. Ближе 1вссго t(ap
'l'Иnы кокаинного отравлеnия напоминают галлерею алi(Оголъ

НЬIХ типов. То же общее влияние на психmtу, та. жо общая 
де1tорализация, аналогичные всnышки острого душевного рас
-стройства и сходные формы хронических психозов с пде.ями пре
следования. Толыtо психич:еское разрушение nри ко:каивизме идет 
быстрее и больmеiо частью nрошшает глубже. Если для появле
ния fleli.I·ii trementis нужно несколько лет потребления МКОl'ОЛЬных 
напитков (6-10 по Bonhoeffe1·'~•), то для всnышки кох<аинноrо пси
хоза Jт,ке достаточно 3 -4 меслцев. Так и моральное падение 
<LЛI~о.rолика редко в такой короткий cpoit достигае·г таких разме
ров, Raitиe встреt!аются у привычвых IЮI<аинистов, хотя :в тех п 

·других случаях дело идет ло nр'еимуществу о дегепера·гивных, 

псчхичооки малоденных суб'ехtтах. Со ст6роны физической мы: 
таюке имееъ! неitоторую аналогию: истощение, потеря anrre'l'И1'n., 
бессонница, t1·ешо1', судорожные эпилеатические приnадки. Изме
нение в душевном ооли:ке :конаnвпста таi<же имеет IIееi~олько 
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<Jбщих черт со складом алкоголика, как например: леl.'комыслие, 
суетливость, хвастовство, упоwmутое ослабление социальных 
чувств, nостепенное ухудшение памяти и апатия. Однако, у ко
каинистов особе1:11:1о рано развивается какая-то инертность, эффеr<
·тивное ко всему равнодушие. Что касается острых приступав ду
шевного расстройства, то для кокаинизма особепво характерна 
яа~ичностъ кожных или, еще тиnичнее, подкожных ощущений, 
ве встречающихся при других интоксикациях в таком обилии и 
разнообразии. Эти обманы кожного чувства не обязатеJIЬны, но 
-обыкновенно их очень много. :Мagnan nервый уt\азал на эту осо-
-бенность у I~окааиистов, и так называемый симптом :Мagnan'a 
может служить опорннм пунктом при диагнозе коi<аинизма в слу

чаях, скрываемых пациентом, как на это указывает Рыбаков. 
ДруГJ:Iе галлюцинаторнЫе явления у кокаинистов также весьма 
сходны с таtювьп.rи у делирантнъrх алкоголиков. Их характеры по 
пренмуществу устрашающие. Зрительные обманы отлиqаются по

... rrиморфиэмом и подвижнос'lъю: главным образом- звери и гады 
nлп точки и трещины в потолке. Слуховые галлюцинации боль
шею частью непри.ятпого содержания, J.угательства, угрозы или 
замечания, возбуждающие подозрения. · боннтельные и вкусовые 
галлюцинации хоть и встречаютс.я, н сраввитеJrьв:о редко. Все 
nсихическое расстройство продолжается от песЕольких часов до 

иесколь:ких дней и обычно легче всего устраняется отнятием ко
каина. Затяжные психозы также напоминают аJ'IКогольные формы 
и в общем встречаются реже острых вспышек. Явления абсти.
певции, как уже упоминалось, очень незначительньr или равны 

нулю. Вообще, несмотря на все химическое различие .ядов-алко
.голя п кокаина, в их действии на психику ваблюдается чрез
вычайно много сход1:1ого. 

Если мы только сравним кокаинизм и: lltорфинизм, то уви
дим, что при этих двух интоксикациях являетс.я самым общим 
.их частая комбинация, с одной стороны, и Ь{Оральnое падение
·~ дpyroft. Относительно комбишщии nриходится сказа1•ь только, 
что это '<!асто внешвее .явление, обусловленвое отrzасти истори
чески; что же насается: до морального падения, то при кокап
визме, Itaк уже сказано, оно значительно глубже. И у ~юрфтпш
стоn мы nетречаем подделки рецептов, ВQровство и т. п., но все 

же той циничности, до которо11 доходят кокаиноман:ы, та.м не на

блюдается. От.аосителыrо психозов прхr морфинИзме можно сitа
.зать, что они вообще не пабшодаютс.я в случаях чистоtt ивтокси
:Rации, как о то~t свидетельствуст больmиnство исследователей 
(Schroeder, IJoeYestei·n, Deutsch, Schotze11), и nотому для пара:rлели 
-с кокаинным душевным расстройством здесь нет :места. 

Теперь несi<Олыtо слов о сравпении кокаиниама с другимn 
иптоtссикациями. Опиофа.гия, героини3м и проч. родственuьrо 
морфинизму заболевания в главно!.{ сходпы с последним, ка1" 
по симn1·оиаи отравления, так и iio теч:епию периода абсти
ненции:, и потому их сравнение с кокаинизмом в главпом: :може·r 

быть подведено под только что сказашrое о nараллели с мор
q>nеи. 1\артиnы болеани nри хлорализме, паральдегидизме и дРУ: 
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гпх отрав.1еюi.ях еще недостаточно обширно изJ·чены n встреча
ются сравнительно редко, пото:\tу дифференцировать нх: здесь. · 
от кокаивизllа я пе буду. YRamy только, что период абстинен
ции npii этих интоксnкuциях во всю<о.м cлytrae заметнее выра

жен, чеъr nри Rошшuиюtе. 

За последипс rоды: злоупотреб:Iенпе кокаином принюшет опас
ные раз~rеры. Rто н рибегает к яду, чтоОы успокоить фпзическuе 1t 
морnJIЫШе стгадания; кто- пз желания исnытать особые ощущения, 
ruш по совету уже опытпого КОI~анномани, или, наконец, сог.ТJасно 

врачебному уi<азанпю. Первый npneм или впрыскиванне обычпо 
не СО:'iдают особешrо приЯ'l'НЫХ ощущений. Дозы повышаются 
быстую и достигают 2-:~ гр., ред!<О бывают и еще бо:Iьше. Под
ростки, часто прямо дети ('в )f0e11 прю.;rике была случаn: НlliШО
щшин у детей с 12 летнего DO;jpacтa) особенное пристрастнu
пшают I\ кокапвJ', которыfi онп нюхlНО1', гJютают, редко впрнски
наЮ'J; часто они остаюнпuваются на кокапнс, 6лаrод .. ря 6oJiue 
.v добно:n фор~tе прие~tа, и чае то норсходят к ne~ty пOCJJe .морфiш. 
KO'I'upыH впрысiшваJJИ себе под 1\u'J,y. ДJI.Я о6'яенення того фаi<Т<I> 
'ITO нuJшо.мавы: вновь н вновь впадают в рецндnвы, пужво, оче
шщно, исходить ве С'l'ОЛЫЮ из ЛШ!о(;'НJiй абстиневщш, выраженных 
рез1ю, пожалуй, то.~н.ко щш !.tорфпn, сколько из тuх пспхических. 
особсnвост~:tt, I\ОТОрые не дают больно:о.t,У во3:м:ожнос111 nстать пn 
ноги. 1Jеса.3оюстоятезн.нос'IЬ, подверженность дурnы~t вли.яниш.r 
н rнщостатт~ энергнн -вот фундамент. на котороы со~щаются 
.)·стойчивые хронnчеСiшu отР,авленпя алкоголе~. :о.1орфпе:м, эфн-
}JОМ, KOI\IiiiПOM И Т. Д. ) 

.1Jеченио коюшщ'fэма, как n ncюco1i uарко:мащш, сос'l·опт, no· 
П<'])НЫХ, 13 OTHJITИII Яда С :МOMCHTil ПОСI)'UЛСВИЯ 60Jibi!OГO, U. зате~t U 
:-.1ервх 1шк общеукрешiяющих (As, Fe, .·uрош~е нптаnпе, ванны), так 
и н нспхотернпевтuческих, восшiтатолi.ных (cтpOI'Bll}tf'ЖПM, работа, 
Ott:t'д<l, I'ипвоз). Вс.яi>Ое JJеченне кокшшnзьш. до:1жно быть нрll
:уроч"но к сшщиальnо~tу учреждеnпю n дошtшо проjщлжаться 110 

во;3~южпостп несколыю ~1есяцев. llслr.:зя Т~'ро~нп nз вида больного
и ниом, и очень Ж1:'JШтельно время от uремеuи, согласно предло

.жешпо Kr·a.epelin'a, снова подверга1ъ ого бо.nынРшо:-.rу режиму. 
Oщrano, нес:-.ютря на все указавныо n нспытанuы<; :-.юры, прогно~ 
r;окапппзма остаот<:я очень шrохюt. l'давное, на что щшх:одптс.я 
шшрnвJIЯ1 ь сuон усилн.я n целях искоренения кок:шнпзма, l\aK бо
.чезни, 1\ilK н при BCI'X JЮобще нuр1юъшнп.ях-это nрофилактикн. 
JIЯI\OJ'Jщ не надо забывать, что uсихопатическюr tуб'ектюr оnнсно 
вn:шачать п особенно давать D рунн uаркотичесннn .~щ. Необхо
димым продстаJШЯ!:!1'СН и распrострннсние соотLютстuенuых звапnfi 
n паселешш, особенно н кругах, l''tu l<Окаин п.пи I\акой-лnбо схо)t
uый яд nользуется фантастнческоtt хва..1ебной рtшутuцпеn, как. 
нtшрнмер, cpeдri артпсти ческого мира. Что касаt)тся 'I'J!eтвopнOI'LI 
в:ш.шшя паркомавин па детеtt и подростков, то здесь меры доляшы 

быть прпн.яты бонее реши1·ельвые н радпкалt.ные, TltK nак даль
ш·nш<'о прогрессир~·ющее распрострююнпс ;.шоупотро6Jюшit1 нnр
но'I'ШЩ\IR ГрОЗИТ НОИСЧUСЛИ.МЬIМИ бfЩС'ГIНIЯМП И ПOJIIIЫM BI.Jj)OЖДC-
1\llO:М нашего подрос•ruющего пoкoJIOIHJSI. 
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В качестве профилактиУески.х :мер против развптnя всех видов 
наркомании, аш,оголлама Рро:мадную ролr. ю•ршн· боррба е uе

в~жеством народных масс ny·reи ноднятия I(~rли·y;pnoro уровnл 

насе:хения и l'аз'ясненnя вреда, ЩJnч.иняе~юt·о нарr>отntшми и 
а·1коголем. Устройство общедоступных Jietщиn, осnование музеев 
и бнблпотек, а также вся1соrо рода поощрения научной р 1Зра
Сiоткn воnроса о всякоn нарi,оманnп -дошкпы стоя1ъ в а nервом 
плаве. В ш1шлах должно С\ытъ введl!НО ПlJenoдunanиe I<,ypea uар
ко~шнип n uлкоголnз"ш в само~I Ш1Iроком зnачениu. Что I{аса~тся 
отрав·1ев:пя Э1'Имn ядами детей, то здесJ,, думаетсл мне, должны 

быть принятЫ )tеры со стороны госудuрственной в·шстп; в первую 
ОЧСJ)АДЬ СТОПТ BOIIpOe Об ОТt(рЬIТИИ С!I('Цйn..1ЬВЬIХ ПplUOTOB IJ.iШ ca
IlllTOpИfi для детей- наркоманов, с право.м по~tыцсiшя туда 11 3а
дер'Iшния больных детей прпвудите.'JЫiО, со~ершенно ne счнтаясь 
с те~t, ~.;елатпт этоt·о шс JIOдnтemr, тши не ж~1'ают. Ведь совор
шешю очевидно, что родители. жер1•.нующие :щоровьем, б~rдущ
ностыо и юш:~ жизнью ма;ю:Jетвnх своих дотАй для спеi\уля

t·пnных де.чеt1, ДJIЯ nютечепия извt>стнu!I выrодьт, ро;щте.Уш, от
нсрt•мощпе сuве·rы и уговоры врач еЛ, доnуеиаiощис отраnлоние 

де гей разными я дамп п этнм спосо6с1•вующпе пх гиGtли, тepЯJII'J' 
право }Jаспоряжаться своими ;J.t:ПМШ, п гос:~rдnрот.Ею в 'I'aiШX C.!IJ'
чa.?.x в е ·rолыю шн~ет nраво, no даже uбяЕаво взять в СР.оп р~ 1ш 
~·uасение и соотuетствующ1·е r.ocnn1aинe овоих G.)Щ'l1111X грюкдаn, 
:щ~ншнтъ погпба IOЩJ-BI детл~r родлтеJtеН, отв.тrеч 1, нх от растле
ваJощей детсюr!l ум и душу торгоnз111 и сnенущщнn, цз'Я1ъ нх: 
с у.пщьr, прлучнть 1~ работо n 1резвоt1 '1'рудон011 жнзпп. Водь мы 
жнвем в периоде пово.n эnохи нашего отечества, 11 no уходнть о·г 
дсnствительuоu·J п в сповnд<чшя, не оnьяшпь, не 'Jд;урманив:tть 

себя призваны ~1ы,-:но расшnри1ь ара•1ки IJашн.; пос13.JЩt'МСл 
нонять п разо(iраться в том, что вис о!\р;)'Жаuт, н 6тдать все си:Jы 
д.ш того светJюi'О Оуду1щн·о, кото1юс ждет нuшу f·'l'рнну. 

Н. В. Зандер. 

'Г11рнж БU9 :эк.зсмшшров. Р. В. Н- Мос~>во. .;\i :J70. 

ll-!1 ТIШ(/1 paфllst М 1 11Х tбЬ18111. НIШС), 1UЖ/Ih11\, ;д. 4. 
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