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ll Марта 1912 г. въ пом·.Бщенiи Противоалдогол:ь
наго Музея состоялось годичное засiщанiе 1\ру.ж.I<а 
дi;ятелеi\. ПО борьбi; СО ШКОЛЬНЫМЪ . аЛI<ОГОЛИЗМОМЪ И 
отi<рытiе устроенной 1\ружкомъ амбулаторiи для лече
нiя аЛI<оголиi<овъ. Амбулаторiя занимаетъ нижнiй этажъ 
того же дома, гдi> помi>щается и Музей, залы дотораго 
помi>щаются въ во второ:мъ этаж-Б. · 

По случаю открытiя амбулаторiи было совершено 
молебствiе реi<торомъ Московсi<ОЙ духовной семинарiи 
архимандритомЪ Борисомъ. На :м:олебствiе собрались: пред
сi>датель Moci<OBCI<aг.o Столичнаго Попечительства о На
родной Трезвости Мосi<овскiй губернаторЪ в. е. Джун
I<ОВСI<iй, попечитель Московскаго Учебнаго Округа 
А. А. Тихомировъ, предсi;датель Епархiальнаго Обще
ства борьбы съ народнымъ пьянство:м:ъ Н. А. Любимовъ, 
предсi>датель Ообщества борьбы съ ЗЛI<олизl\IОМЪ проф. 
е. Е. РыбаковЪ, предсi>датель Московсi<аго . отдi> .. Jенiя 
Россiйскаго медицинскаго обrЦества врачей--трезвинни
I<ОВЪ А. М. 1\оровинъ, многiе врачи, члены противоаЛI<о
гольныхъ организацiй и приглашенныя лица. 

Поел-Б освященiя а:мбулаторiи гостямъ былъ пред
ложенЪ чай и фрJI<ты, а затi>:мъ состоялось годичное 
засi>данiе 1\ружка. На засi>данiи были прочитаны рi>чи: 
пред.сi>далемъ l(pyЖI<a проф. А. А. l{орниловымъ, членомъ 
правленiя прив.-д.оц. Т. И. Вяземсi<имъ и прочитанъ отчетъ 
Сеi<ретаремъ 1\ружi<а И. В. Субботиньшъ. 



Рtчь Предеtдателя Кружка 
Профессора А. А. Корнилова 

ua годично.м:ь собранiи R:ру:э1~а 11 .марта 1912 года : 

"Обзоръ д'kятельности l(pyжl(a". 

Ваше Преосвященство, Милостивыя Государыни 

... ~ 
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и Милостивые Государи! 

Позвольте привtтствовать васъ въ нашемъ новомъ помtще
!Нiи и позвольте поблагодарить как.ъ тtхъ, которые были на

столько къ намъ любезны, что вновь посtтили насъ, такъ и тtхъ, 

которые впервые пожаловали къ намъ и впервые желаiQтъ позна

комиться съ нашей дtятельностью. .Я надtюсь. что тt нtсколько 
часовъ, которые вы пожертвуете намъ, не пройдутъ совсtмъ без

•плодно, и вопросы, которые будутъ затронуты сегодня, столь же оста

,новятъ на себt ваше ениманiе какъ и въ прошJlЬIЙ, знаменательный 
для насъ, день,-день от,.рытi.я. Круж~а дrьяте.лей по школьному 

а.л"ого.лиа.му и основанiя rюстояннаго nротивоа.л"ого.льнаго Мувея 

-въ }JotжiJrь . 
.Я позволяю себt напомнить вамъ, что въ прошломъ году . 

.мы открыли свой кружокъ и въ прошломъ же году, благодаря 

.Московскому Столичному Попечительству о Народной Трезвости 

ВО главt СЪ глубокоуважаеМЫМЪ В. 8. ДжуНКОВСКИМЪ, МЫ МОГ· 
.ли основать одинъ изъ п~рвыхъ въ Россiи противоа.лкого.льнъю:ъ 

.музеев о . 

Можетъ быть, вы припомните, что въ 1907 году, въ Моекв-Б 
была впервые организована.. ·rрушюй .. ~ицъ,-а именно: В. Д. Ле

винскимъ, инспекторо!оftЪ .- народ~ыхъ ~лищъ, многоуважаемымЪ 

·товарищемъ предсtдатепЯ · tt~I:D~г~ J<р}'Жка Г. Ф. Марковымъ и со
ЧJiеиомъ нашего Кружка, знатркd'Иъ алкогольнаго вопроса, д-ромр 

А. М. Коровинымъ- противоалкогольна~ · выставка. Московское 
<Столичное Попечительство, чтобы не выпустить ее изъ Москвы, 
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прiобрtло эту выставку и передало ее въ Кружокъ. Она-то отчасти 
• и послу>!<ила основанiемъ для~ · постояннаго противоалкогоJJьнаго 

Музея. 

Музей будетъ постепенно развиваться и, по возможности, 
наглядно, ad oculos, демонстрировать настоящее состоянiе разви

тiя ученiя qбъ алкоголизм-Б. 

Когда вы hроходили наши залы, гдi> висятъ дiаграммы, вы, 
можетъ быть, обратили вниманiе, что во второй комнат-Б находится 

коллекцiя, относящаяся прямо къ нашимъ задачамъ и созданная 

всецi>л о нашимъ Кружкомъ,-а именно ко.ллек-цiя, демонстриру

ющая шкодьный алкоголuз~t'О. Кто смотритъ на дiагра1'rfмы и ни

когда самъ ихъ не создавалъ, тотъ не подозрi>ваетъ, сколько 
труда кладется на то, чтобы нарисовать хотя бы одну такую дiа

грамму. Почти всегда она есть сводка или громаднаго ряда фак
товъ собственной работы,-но для этого нужно было сдi>лать пред

варительно всю работу, или Же она есть цi>лый рядъ поисковъ 
среди массы чужихъ работъ. -и тогда нужно было проштудиро
вать всi> эти работы и взять изъ нихъ лишь то, что наиболi>е было 

вi>рно, цi>нно и цi>лесообразно. Поэтому, Гг., я не могу удержаться 

чтобы не указать вамъ на нихъ и не прос·ить васъ смотр'Бть на нихъ 

съ нi>которымъ, такъ сказать, реmпектомъ,-это ест9 цi>лый гро

мадный безвозмездны.й трудъ нашего Кружка. Говоря о второй 

комнат-Б, я долженъ указать вамъ и на третью. 

Въ прошломъ году мы выражали надежду организовать перед

вижную антиа.1'Когольную выставку.-Она находится въ третьей 
комнат-Б. Она есть всецi>ло созданiе нашего товарища предсi>дателя 

мноrоуважаемаго Г. Ф. Маркова. Ему принадлежитъ честь осно

вать nервую 8"6 Pocciu nередвижную выставку по алкоголизму. 

Если вы прошли по этой комнат-Б, окинувъ ее нi>сколько поверх
ностнымЪ взглядомъ, можетъ быть вы вернетесь въ нее еще разъ, 

чтобы оцi>нить и вновь осмотрi>ть ее. Вы увидите, гг., въ ней 

прототипъ тi>хъ выставокъ, которыя со временемъ создадутся и 

будутъ кочевать по всей Россiи. Вы будете имi>ть понятiе, какъ ее 

слi>дуетъ устраивать; вы оцi>ните ту удивительную заботливость 

ея организатора о каждой мелочи, о каждомъ приспособленiи . • 
Съ одной стороны-она должна быть полна и давать понятiе обо 
всемъ, что сдi>лано наукой въ этой области, а съ друrой-необхо- · 
димо, чтобы она бЫла, дi>йствительно, портативна, чтобы ее было 
легко и удобно запаковать и перевезти. Хотя эта выставка не 

наша, НО> она экспонируется у насъ, и мы можемъ по условiю . 
ею пользоваться для нашихъ нуждъ при всi>хъ случаяхъ. Такимъ 

образомъ, и эта задача выполнена. 
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Tt, кто былъ у насъ въ прошломъ году, припомнятъ, что мы 
встрtчалн ихъ на Зубовскомъ бульварt; но не прошло · и года, 
какъ мы должны были его поки~ть. Можно сказать по пословицt: · 
не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Домъ, въ которомъ 
МЫ ПОСелИЛIIСЬ въ"" ПрОШЛОМЪ ГОду, бЫЛЪ продаНЪ, И МЫ ВОЛеЙ Не
ВОЛеЙ должны были изъ него куда- нибудь перекочевать. Какъ 

разъ въ этомъ же году освободилось настоящее гораздо болtе 
обширное и для насъ удобное помtщенiе, и мы заняли его. Съ 

тtмъ вмtстt осуществилось одно изъ нашихъ желанiй, которое 
мы поставили себt задачей, а именно: изученiе алкоголизма въ 

сыромъ, такъ сказать, его вицt. Дtло въ томъ, гг. , что каждый 

вопросъ важно изучать по nервоисточникамъ, а значитъ, кто за

нимается алкогольнымъ воnросомъ, тотъ долженъ самъ наблюдать 

алкоголиковъ и имtть свои выводы,· отчего они дtлаются, <Когда 
они дtлаются, ч.то имъ можетъ nомо,чь и <Куда должно напра

вляться nроrивотеченiе въ борьбt съ этумъ горемъ-злосчастьемъ. 
Мы должны были въ близкомъ ли, дальнемъ ли будущемъ имtть 

свою лабораторiю для наблюденiй, свою ~мбулаторiю для алкого-

ЛИКОВЪ. 

Въ доказательство того, что это не nраздная затtя, доста

точно будетъ, какъ мнt кажется, уnомянут~ только объ одномъ 
результатt такого нзученiя. Амбулаторное наблюденiе надъ алко

голиками установило безусловное положенiе, о которомъ· подробно 

говорилось въ nрошломъ году, и на которомъ я не могу достаточно 

настаивать, а именно, что ад<Коголи"и, которыхъ вы видите въ 

обществt, на улицахъ, о nреступленiяхъ которыхъ вы читае:rе въ 

газетахъ-Фоrмируются въ юношес<Ко.мъ возрастт отъ 13 до 

20 лттъ. 
Посмотрите на эту дiаграмму (см. слtд. стр.), составленную 

д-ромъ А. М. Коровинымъ. Она очень nоучительна. Вы видите въ ней 

двоякагорода скалы: одна налtво изображаетЪ годы, когда алкого
лики nоявляются въ амбулаторiи врачей; наибольшее количество ихъ 

падаетъ на года отъ 30- 40 лtтъ. Когда же они начали пить? Это 
вы 13Идите съ правой стороны дiаграммы: здtсь скала nоказы
ваеТЪ, что начало ихъ бtдствiя относится къ 15-20 годамъ. Та
кимъ образомъ, около 10 лtтъ nроходитъ въ nьянствt и тогда 

только люди начинаютъ nонимать, до какого ужаса они дошли, и 

стремятся спастись отъ него. Спасетъ ли ихъ лtченiе-остается 

подъ воnросомъ; но тотъ фактъ остается незыблемымъ, что воз

растъ, который еще достуnенъ благому влiянiю, именно юноше

скiй, былъ возрастомъ начала nьянства, и что эта молодежь 
ВТЯНулаСЬ ВЪ ВЫnИВКУ Н ПОГИбла, ПОТОМУ ЧТО МЫ старшiе На ЭТО 
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не обращали вниманiя, часто сами rр-Бшнлн, не только не удерЖи
вая, но даже поощряя такъ на.зываемое "веселiе" мс.лодежн. 

') 

Позволяю добавить къ этому pro doma nostra-eщe однс> 

слово. 

Хотя изъ статистическихЪ данныхъ и отчетовъ другихъ изсЛ;;- · 
дователей и было извi;стно, какихъ лi;тъ и когда nриходятъ лtВ-
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читься алкоголики, но мнt кажется, что я не погрtшу противъ 

истины, указавъ, что •мена.Аt'Ъ пашего Кружжа nринад.лежиmъ .<Jа
е.луга подчеркнуть въ особенности и вывести изъ статистическихЪ 

данныхъ своихъ и другихъ-вы~упомянутое положенiе о фop.Atu

poвaнiu а.л"оголиt>оп n юнotuec'X:ie · годы, именно въ годи щколь
наго возраста. Господа, это нужно запомнить; съ этимъ нужно 

считаться; начиная борьбу съ алкоголизмомЪ, вы должны всегда 
имtть эти цифры и этотъ выводъ въ своей памяти. 

Но, КОНеЧНО, не ОДИНЪ ЭТОТЪ ВЫВОДЪ МОЖНО сдi>лать ИЗЪ 

наблюденiй надъ приходящими лtчиться алкоголиками. Есть и 

другiе, не менtе любопытные и важные. Только подробный опросъ 

эntхъ больныхъ, съ которыми долженъ входить въ общенiе врачъ, 

только подробное знакомство и изслiщованiе какъ самихъ боль

ныхъ, такЪ И ИХЪ предКОВЪ: О КОТОрЫХЪ ОНИ ПОМНЯТЪ И МОГУТЪ 

оповtстить врача, о его дtтяхъ, исторiю которыхъ онъ разска

жетЪ врачу,-развертываетъ намъ картину влiянiя алкоголя на по

томство и до "седьмого поколtнiя" , т. е. будущихъ поколtнiй тtхъ 

родителей, которые предавались въ своей жизни этому несчастно

му лороку и 'l~ponu.лu не тольt>о свое, но и здоровье своихъ дrьmeik. 

Если первый выводъ, который вы услыхали въ лервомъ нашемъ 
годичномъ засtданiи, былъ для васъ новъ и любопытенъ, то я 

просилъ бы васъ выслушать съ полнымъ вннманiемъ рtчь д-ра 

Вяве.мсt>аго, который вамъ постарается нарисовать картину влiщtiя 
жизни 1•а:J1сдаго изъ нас'Ь на нашихъ дттей. Желанiе Кружка 

обосновать на своемъ собственномЪ опытt, безпристрастно взгля
нуть и оцtнить своими собственными глазами то, о чемъ говорятъ 

другiе, состав1rяло, какъ вы видите не только неотъемлемое пра

во, но и долгь Кружка. 

И вотъ, когда намъ отказали отъ дома, мы были на nepenyтьt. 

Средствъ, чтобы расширить наше учрежденiе амбулаторiей, у насъ 

не было. Мы снова абратились къ Вл. 6ед. Джунковскому, какъ 
выдающемуся ВЪ Москвt представителю заботы о народной 
трезвости, ко всему Попечительству, прося ихъ помочь намъ. И 

мы должны сказать, что большей предупредительности и внима

тельнаго отношенiя къ намъ мы и не могли ждать. Намъ оказана 
была помощь и мы имtли возможность заложить въ непрерывной 

связи съ Музеемъ и нашимъ Кружкомъ новое учрежденiе-а.Аtбу

.латорi·t(} для алкогиликоf/'Ь, которую мы сегодня съ Божi~й по

мощью открываемъ и вамъ покажемъ. Нашъ Кружокъ пользуется 

случаемъ, чтобы принести свою глубокую благодарность Москов

скому Столичному Попечительству о народной трезвости во глав'!> 
СЪ глубокоуважае~ЫМЪ 8. 6. ДжунКОВСКИМЪ- За ту ПОМОЩЬ, 



-8 

которую оно намъ постоянно оказываетъ, поддерживая наш"и 

учрежденiя. 

Чтобы поставить амбулаторiю на должную высоту, чтобы 

не ограничиваться только т-tмъ, что больной пришелъ, его пол-:6-

чили удачно или неудачно, и онъ ушелъ, -нужно было обставить 
ее не только л'Вчебными средствами и снарядами, но также и аппа

ратами научнаго изученiя влiянiя алкоголя на физическiй организмъ 
и на его психику. И вотъ нашлись добрые и вдумчивые люди, 

которые намъ помогли. 

Я не могу сейчасъ не вспомнить съ t·лубокой грустью о смерти 
двухъ моихъ пацiентовъ: высокоуважаемыхЪ Вас. Ал. Бахрушина и 

его супруги В'Вры еедоровны. Я не буду го.ворить о нихъ, пото
му что имя Бахрушиныхъ нав'Вки связано съ Москвой. Я хочу 

только принести глубокую благодарность отъ лица Кружка душе
приказчикамЪ В'Вры 8едоровны, ея дочери Натальt Васильевн-в 

и ея супругу Семену Никитцчу Урусовымъ и ея сыну Николаю 

Васильевичу Бахрушину, которые своимъ даромъ Кружку въ 
память ихъ незабвенной матери помогли намъ обставить нашу 

л'Вчебницу съ той именно стороны, которой недостаетЪ другимъ 
алкогольнымЪ амбулаторiямъ: благодаря имЪ, мы имtемъ возмож
ность изслtдовать алкоголиковЪ какъ антропометрич~ски- для 
выясненiя физическаго вырожденiя, такъ и психометрически

психическую ихъ недостаточность. Я знаю, какъ былъ ненавистенъ 

Btpt 8едоровнt порокъ и болtзнь пьянства;- пожертвованiе въ 
память ея сдtла~Jо · съ глубокой обдуманностью и съ большимъ 
знанiемъ ея характера. Для психометрiи и антропометрiи у насъ 

отведена тихая, отдалеJiная комната, какъ это требуется для 
такихъ изсл'Вдованiй. Во главt нашей амбулаторiи стоитъ врачъ, 

весь и горячо отдавшiйся дtлу борьбы съ алкоголизмомъ, д-ръ 

Н. А. Флеровъ. 
Но кромt амбулаторiи у насъ была еще задача, которая, 

благодаря другимъ жертвователямъ,-къ ~ожалtнiю я не могу по 

ихъ желанiю назвать ихъ имена, получила начало своему осуще

ствленiю. Въ прошломъ году я упоминалъ, что въ Москвt у насъ 
нtтъ противоалкогольной ouoлiom~tl,. Если вы хотите работать 

по алкогольному вопросу, то найти литературу, источники, изъ 

которыхъ вы могли бы почерпнуть свtдtнiя о разработанности 

того или другого изъ безчисленныхЪ вопросовъ алкоголизма

нtтъ никакой возможности. Слава Богу, мы можемъ теперь ска

зать лицамъ, желающимъ серьезно поинтересоваться той или дру
гой стороной дtла,-приходите къ наиъ, мы вамъ nоможемъ, мы, 

въ состоянiи вамъ дать серьезные источники и вы можете нежа-
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ловаться на Москву, - въ ней есть теперь пауч,мя биб.лiотек~ 
противоатого.льной литературЫ. Она еще ,.далекg не полна, но 

мы увtрены, что она разростется. въ серьезное учрежденiе для на

учной работы. Библiотека эта основана жертвователемЪ имени по
койнаго высокоуважаемага протоiерея Валентина Никол. Амфи

театрова. Кто не зналъ Отца Валентина въ Москвt? А кто знэлъ 
ero такъ, какъ я,тотъ зналъ его сердце муч,ившееся видомъ несчаст
НJ>IХЪ, nотерявшихЪ обликъ и nодобiе Божiе. Онъ не могъ гово

рить о нихъ безъ слезъ. Какъ часто онъ жаловался мнt, какъ своему 
врачу, что онъ не можетъ видtть - безъ того, чтобы физически 

не заболtло его сердце-этихъ убогихъ, которые становятсяt бла
годаря своей жизни, сирыми и о которыхъ только церковь забо

тится своей молитвой. Что изъ того, что кто-нибудь подастъ, отъ 
избытка своего, милостыню на улицt, которую тотъ тотчасъ же 

1ащитъ въ кабакъ, каждый изъ нихъ можетъ сказать каждому изъ 

насъ ,.милости хочу, а не жертвы". Я могу съ радостью сказать, 
что въ память этого великаго молитвенника возникла въ Москвt 

при нашемъ Кружкt первая въ Pocciu сп~цiальная биб.лiот~,.а 

по алкоголиз.му. 

Я не могу пройти молчанiемъ, гг. , наши .ле~цiи 1~0 а.л~ого
лиа.му, которыя читаются два раза въ недtлю здtсь, въ этой 

залt. Алкогольный вопросъ поразительна разнообразенЪ. Он1:> 

разнообразенЪ потому, что онъ касается здороваго и больного 
.организма, индивидуума и общества, нравственности и преступ.

ности, болtзней внутреннихЪ органовъ и психическихъ, школы 
и тюрьмы, интеллигента и просталюдина и пр. пр. Въ виду этого 

мы постарались организовать свои лекцiи, такъ, чтобы каждый 

.отдtлъ былъ прочитанъ лекторомъ своей компетенцiи. Оттого 
эти лекцiи представляются не простымъ комnилятивнымЪ тру

домъ достуnвымъ каждому, но строго и систематически' обдуман

нымъ цtлымъ. Мы знали, что слушатели большей частью не

достаточно были къ. нимъ подготовлены и потому цtль наша 

эаключа~ась въ томъ, чтобы лекцiи были съ одной стороны удобо
nонятны, а вмtстt съ тtмЪ и научны. Чтобы вtрнtе оцtнить 
со всtхъ сторонъ лекцiю, каждая изъ нихъ должна была быть про

чтена nрежде всего не въ аудиторiи, а въ собранiи Круж
ка, чденами котораго состоятъ люди самыхъ разнообразныхъ 

nрофессiй. Здtсь каждая· лекцiя подвергалась разбору какъ 
<:о стороны ея внутренняго содержанiя, такъ и со стороны ея 

доступнрсти для той категорiи лицъ, какая ее будетъ сJJушать. 

Только пройдя чрезъ такое горнило, она предлагалась слушате
лямЪ. Отсюда вЫ можете заклю·rить, насколько эти лекцiи быва-
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ютъ интересны и популярны. Этотъ nу1ь, который nринятъ 
нашимъ Кружкомъ представляется въ высшей степени цtлесо

образнымъ и плодотворнымъ и мы можемъ по опыту рекомендо- : 
вать его тi>мъ лекторамъ, которые въ совершенно другой областк 
предпринимаюТЪ подобнаго же рода популярно научныя лекцiи. 

Съ своей стороны вы можете судить, сколько обыкновенно

кладется труда для прочтенiя одной такой лекцiи, если я скажу 
вамъ, что число дiаграммъ и дiапозитивовъ, приготовленныхЪ длЯi 

нtкоторыхъ нзъ нихъ, доходило иной разъ до 60. 
Рtчь, которую д-ръ Вяземскiй сегодня будетъ къ вамъ 

держать,-одна изъ такоnыхъ лекцiй; по ней вы можете судить о. 

томъ, къ чему стремится нашъ Кружокъ. 

Мы были очень -довольны, что на наши лекцiи съ горячностью 

отозвались съ одной стороны: женская учительская семинарiя во 

главt съ глубокоуважа~мымъъ А. В. Липеровскимъ-это все бу

дущiя учительницы, съ другой-пастырскiе курсы во rлавt съ 

достоуважаемымъ протоiереемъ Восторговымъ,-это все будущiе 

пастыри. Господа! если врачи и ученые моrутъ указывать тt или 

другiе губительные стороны алкоголизма съ теоретической, научнок 
стороны, то практически, и въ жизнь провести начало воздержа- -
нiя могутъ въ особенности два важнtйшихъ фактора духовно
практической жизни: это учитель и пастырь; им·ъ двумъ можно. 

сказать: "rлаrоломъ жrи сердца людей. и благо если кто-либо. 

изъ нихъ научнтъ своихъ учениковъ хотя бы малtйшей заповtди. 

Такимъ образомъ, сколько дозволяютъ намъ наши силы мы испол

няемЪ и эту задачу, которую мы считали возложенною на себя. 

Но г.г. , Это. еще не все, и это "не все" есть и самое труд
ное, и самое главное. Это-., то", что составляетъ основную цtль. 

нашего кружка, о чемъ мы желали бы кричать urbl et orbl . 
Мы желали бы, развертывая передъ вами свитокъ бtдствiй отъ 

алкоголизма, чтобы вы сами оцtнили своимъ niюсвtщеннымъ 
умомъ наши данныя, чтобы вы повtрили нашей проповtди, что

бы въ смятенiи и тревогt забилось ваше сердце за вашихъ дt

тей. Если общество придетъ къ извtстному убtжденiю - это 

должно вылиться и въ законодательное мtропрiятiе. Мы желали 

бы, чтобы у васъ явилось сознательное стремленiе просвtщать. 
дЪтей и главное юношей въ отношенiи опасностей алкоголизма. 

Для этого-мы увtрены,-необходимо, кромt друrихъ, можетъ 

быть, весьма важныхъ средствЪ борьбы, принимаемыхъ противъ 

алкоголизма провести двт .щьры, которыя хотя бы отчасти пре
дохранили нашу молодежь отъ будущей болtзни и порока, u.~tе

нуе.м.аго ал"оголиз.мо.м'Ъ: во 1 -хъ нужно обязательное обученiе 
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антиалкоголизму въ школахъ и во 2-хъ союзы т_резвости дtтей и 
юношей. 

Наша молодежь-и не только деревенская, но и городская, 

не только неrрамотная, но и интеллигентная- смотритъ на 

пьянство какъ " на молодечество", она не знаетъ и не подозрt

ваетъ того пути, который приводитъ нашъ народъ къ бtдствiю. 

Она не подозрtваетъ, что ея молодечество- ея паденiе, ея веселье 
есть nроторенная дорога къ нищетt, къ преступленiю, сумасше

ствiю; ея здоровье-есть путь къ болtзнямъ. Только тогда, когда 
она б у детъ знать, можно надtяться, что она стан~тъ страшиться 

этого напитка, сжигающаго ея здоровье, честь и достатокъ. Ко
нечно, это не искоренитъ пьянство,- это не сдtлаетъ народъ 

трезвымъ, но бевъ этого-можно быть увtреннымъ,-народъ не 
станетъ трезвымъ. Если я убtжденъ, что наnитокъ, который я 

пью, мнt даетъ здоровье и силы, находчивость и умъ-зачtмъ 
я стану отъ него отказываться? Я вижу несчастье отъ него во

круrъ, но я могу сказать, что это отъ неумtреннаго уnотребленiя, 

а если "пить ее съ умомъ, вреда отъ нея нtтъ никакого ", убt
жденно говоритъ староста у Толстого. 

Не дай Боrъ, чтобы народъ, не просвtщаемый какой-либо 

другой, доброжелательной волей, и только опустившись до дна, 

' ТОЛЬКО ИСПИВЪ ВСЮ чашу бtдствiй, ПОНЯЛЪ СВОИМЪ УМОМЪ, ЧТ0 

"отъ ней всt качества"-тогда уже будетъ поздно ... Нужно дtй
ствовать предупредительно, профилактически и одно иэъ такихъ 

дi>йствiй. есть-обязательное овна"о.м.ленiе въ ш"олт о вреоrь 

ал"оголя. Конечно, какъ это сдi>лать? въ какихъ размtрахъ?· глав
ное-найдется ли время для этого? и пр. задача. не легкая; но я не 

сомнtваюсь ни на минуту, что оно необходимо и удобоисполнимо. 

Главное, скажутъ нtтъ времени, наши программы nерепол

нены... Позвольте мнt по этому случаю уклониться чуть въ сто
рону. Для меня представляется поп.ъ большимъ вопросомъ польза 

преподаванiя, напр., въ томъ размtрt и тtмъ методомъ, которымъ 

у насъ преподаются напримtръ новые языки. Я увtренъ въ 

томъ, что кто раньше не изучалъ практически съ . дi>тства фран
цузскiй, нtмецкiй языки, тотъ почти никогда не пользуется ими 

потомъ. Такъ поставленное npeпoftaвaнie, какъ оно поставлено у 

насъ-совершенно, по моему мнtнiю, безплодно nотерянное время. 

Это есть роскошь, которою могутъ nользоваться весьма не многiе. 
Было бы, напримtръ, интересно спросить: мноriе ли изучавшiе 
т-олько во ги.м.назiи новые языки безъ домашней ихъ подго

товКи пользовались ими въ своей практической дtятельности? 

МоЖно смtло отвtтить,-лишь исключенiя, поставленвЫя въ осо-
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бенно · счастливыя условiя, когда они пошли, возможное дtло, по 
ученой дoport. ~изнь, практика рtдко оставляетъ хотя сколько 

нибудь свободнаго времени для человtка, занята го своимъ дtломъ, 
своей службой. У него нtтъ ни времени, ни охоты поддерживать 

тотъ скудный багажъ по новымъ языкамъ, съ какимъ онъ 
ВЫХОДИТЪ ИЗЪ средней ШКОЛЫ. Я увtренъ, ЧТО Н~Ъ 100 ВЪ 99•j0 

наступаеТЪ рецидивъ безграмотности въ нихъ Я не хочу этимъ ска
зать, чтобы можно было смtло разрtшить этотъ трудный и 

по моему больной вопросъ нашей средней школы - полнымъ 

отрицанiемъ пользы такого изученiя, хотя я это для 99°/0 

и утверждаю,-но я считаю, что если бы пришлось выбирать меж

ду безплоднымъ теперешнимъ преподаванiемъ новыхъ языковъ 

и освtдомленiемъ учениковъ объ алкоголизмt, я, даже зная, . что 
я впадаю въ непростительную педагогическую ересь-предпочелъ 

бы послiщнее. Я увtренъ, что первое не даетъ ни знанiй, ни раз· 

витiя для ума, а второе можетъ сохранить душу человtка, преду· 

предивъ его о страшной опасности алкоголизма. Поэтому мнt ка· 
жется, что программы какъ въ низшей школtJ такъ и въ сред

ней, можно безъ ущерба для развитiя ребенка сократить на 1 часъ 
въ недtлю, введя обязательное антиал"огольное преnодаванiе. 

Если я говорю ересь въ отношенiи новыхъ языковъ, то едва 

ли она будетъ таковой въ отношенiи прин-ципа об.явательнаго 
антиал1,огольнаго nреnодаванiя. Я не могу, г.г., по недостатку 

времени и чтобы васъ не утомить, останови:ься на чрезвычайно 

важномъ и интересномЪ вопросt о ·ПОстановкt антиалк9гольнаго 
преподаванiя заграницей. Тамъ уже есть и нtкоторый опытъ, а 

главное сознанiе его важности. Можетъ быть, въ слtдующiй разъ, 
когда вы будете настолько лю9езны, что вновь посi>тите насъ

мы съ готовностью, по возможности подробно, изложимъ вамъ 
нашъ взглядъ на этотъ предметъ. Однако, я не могу не указать, 

что Америкавскiе Соединенные Штаты стоятъ впереди всi>хъ. 20 
лtтъ тому назадъ одна женщина,-я прошу прислушаться по

чтившихЪ насъ своимъ посtщенiемъ дамъ-пu фамилiи Mary Huпt, 
пораженпая до глубины своей чудной и милосердной души тi>мъ 
невtжествомъ и предразсудками, которые царили въ народЪ 

относительно алкоголя, и страдающая всtмъ своимъ сердцемъ о 

злосчастныхъ, которыхъ родитъ· алкоголь,-рi>шила, что задача ея 
жизни состоитъ въ томъ, чтобы д1ъти знали вс1о правду объ алк9-

голrь и чтобы вмtсто ложныхъ увtренiй,_ которыми обольщаетъ 

несвtдующаго человtка винный капиталъ въ видt спотыкачей, за
харъинскихъ портвейновЪ, запеканокЪ и проч., ему были бы освt

щены со стороны трезвыхъ преподавателей трезвыя истины. Она 
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сгруппировала вокруrъ себя женъ и. матерей, которыя поддержали 

ее какъ морально, такъ и матерiально. И вотъ не Прошло и 20 
лiтъ, какъ во'всtхъ оффицiальнf?lХЪ школахъ Соединенныхъ Шта
товъ было введено обязательное антиалкогольное преподаванiе. 
Въ настоящее время въ Америкt 22 мил. школьниковъ просвt-

щаются правдой объ алкоголt. · -
Отсюда перекинулось противоалкогольное обязательное пре

подаванiе въ Канаду, а оттуда въ Бельгiю и во Францiю, въ Нор

вегiю и Швецiю. Какъ видите, г.г., то, о чемъ мы хлопочемъ, не 

ересь, не заблужденiе, мы не фанатики антиалкоголиэма, какъ 
насъ въ насмtшку называютъ. Въ Германiи, Англiи этотъ вопросъ 

также серьезно разрабатывается. Жизнь указываетъ пути-и одинъ 
изъ путей есть антиалкогольное обязательное обученiе нашихъ 

дtrей въ школ'В. Я знаю, что наши слова встрtчаютъ ирониче
скiя зам'Вчанiя, наши попытки ввести въ н'Вкоторыхъ училищахъ 

курсы антиалкоrолизма-даже противодtйствiе; но это·насъ не мо

жетъ остановить. Мы увtрены въ томъ, что все это нtсколько 

недовtрчиво-иронически-враждебное настроенiе противъ насъ 

есть не что иное, какъ неДостаточная освtдомленность этих:ь лицъ 
съ одной сtороны и, можетъ быть, нtкоторый эгоизмъ-съ дру

гой. Вtдь несомнtнно, что, преподавая такiя свtдtнiя, придется 

отказаться и отъ рюмки водки передъ обtдомъ для аппетита, и 

отъ выраженiя печали по случаю утраты близкаго человtка въ 
видt хорошаго глотка добраrо стараго вина послt похоронныхЪ 

блиновъ; нельзя будетъ и милtйшаго Ивана Ивановича встрt

тить восклицанiемъ: ,. что же это вы запоздали, милtйшiй, а мы 
уже опрокинули по второй безъ васъ• и пр. пр. Согласите.сь са
ми-перспектива для человtка, привыкшаrо къ подобнымъ оказа

тельствамъ радостей и печалей, не особенно привлекательная.

Но, г.г., rдt свtтитъ свtтъ, тамъ тьма его не объятъ и мы увi>

рены, что мало-по- малу тt душу потрясающiе факты, которые 
одни иrнорируютъ по недоразумi>нiю, другiе по лицемi>рiю, ста

нутъ общеизвtстными, и наше стремленiе, чтобы юношество уже 

въ молодости привыкло знать объ алкоrолi>, какъ о своемъ злi>й

шемъ врагt, пройдетъ къ нимъ чрезъ тi>хъ, кто призванъ не 

только сообщать ему знанiе, но и охранять и направлять его по 

пути ко всему доброму, благому и честному. 
Съ своей стороны, мы выражаемъ наше pium desiderium, наше 

пожеланiе, чтобы по крайней мtpi> здi>сь, въ Москвt,-въ виду того, 

что это доступно, всякiй педагоn поинтересовался, пришелъ къ 
намъ и посмотрtлъ то, что мы можемъ ему здi>сь показать и 

разсказать; однако, это-его добрая воля. Но намъ кажется, что 
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это уже долгъ nедагогiи-не пренебречь ни однимъ изъ доступныхъ 

средствъ, чтобы предохранить . учащуюся молодежь отъ гибели. 
Необходимо, чтобы старшiе классы каждаго учебнаго заведенiя 
побывали у насъ, посмотрtли нашъ Музей и послушади наши 

объясненiя. Я не могу утаить, что до сихъ поръ ·этого еще не было, 
что кромt. одного педагогическаго заведенiя, представителемъ 

ко1·ораго является Его Лрев. Александ. Вас. Липеровскiй-кстати. 

скажу, онъ не только привелъ къ намъ своихъ воспитанницЪ, но 

и сдt.лалъ наf!1Ъ честь вступить въ члены нашего кружка и долженъ 

сказать къ нашему удовольствiю сталъ однимъ изъ самыхъ рев

ностнt.йшихъ и цt.нныхъ посt.тителей нашихъ засt.данiй-мы въ . 
своихъ стtнахъ еще не видtли группъ учениковъ съ московскими 

педагогами во главt. Но я глубоко увt.ренъ, что это происходитЪ 

больше всего оттого, что мы, нашъ Музей, наша дt.ятельность, 

наши выводы еще мало извt.стнЬ}:, что дt.йствительно нашъ педаrо
гическiй мiръ переобремененЪ работой. Однако, мы надt.емся, что 

при томъ серьезномъ отношенiи и заботливости о юношествt., 

которая охватываетъ нашъ Московскiй педагогическiй мiръ и даетъ 

истинное направленiе школ-Б, придетъ и нашъ чередъ и въ нашу 

книгу посtтителей занесетъ свою подпи<;ь обязательно или не 

обязательно не одна гимназiя и не одно педагогическое учреждеf!iе, 

а всt., какiя существуютъ въ Москвt.. 

Нашъ кружокъ пришелъ еще къ одному несомнt.нному 

замюченiю. Хотя свtдt.нiя объ алгоголизмt и нужно сооб

щать, но этого мало; нужно, чтобы о:гъ словъ былъ переходЪ къ 

дi>лу, чтобы явились не только знанiя, н~--что еще важнt.е-нt.ко
торы~ навы,.;и, нt.которая дис-чиnлина надrо собой, воспитанiе воли, 

которая есть основа вся ка го воспитанiя. Вотъ эта дисциминированiе 
себя въ дух-Б трезвости и можетъ явиться въ ш,.;ольныхъ СQЮзахъ 

тре.3вости. 29 Декабря 1911 г. Министръ Народнаго Просвt.щенiя 

въ согласiи съ Министромъ ·внутреннихъ Дtлъ разрi>шилъ школь

ные союзы трезвости. Они могутъ быть основаны вЪ низшихъ, 
среднихъ и высшихъ учебныхъ заведенiяхъ. Я желалъ бы обратить 

особенное вниманiе, Г.г., на это разрi>шенiе. Не пропускайте его 

мимо себя съ равнодушiемъ и съ усмt.шкой надъ дi>тьми. У страи

вайте эти союзы и спасайте молодежь: каждая мать это мо~етъ, 

каждый отецъ это долженъ. Пускай это разрt.шенiе не останется 
мертвой буквой, .мы будемъ виноваты въ этомъ, а не дi>ти; на 

каждомъ изъ насъ ляжетъ тяжесть rpt.xa развитiя алкоголизма 

между молодежью, если мы безучастно и даже съ высокомt.рiемъ, 

такъ свойственнымЪ всi>мъ намъ, не научимъ чему-либо ,.малыхъ 

сихъ". Нашидt.ти-наше будущее.-=Московское Городское Управле-
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нiе во главt съ глу,бокоу~ажаеfdы~ъ Николаемъ Ив. Гучковымъ и 

Григорiемъ Александров. Пузыревскимъ, какъ я уже упомянулъ 
въ прошломъ году, вступило на путь оздоровленiя юношества. 

Возникшая работа въ Городскомъ Управленiи идетъ полнымъ 
ходомъ и въ будущемъ году мы будемъ. можётъ· быть, свидi>телями 

хотя бы начала ея осуществленiя. Несмотря на колоссальный 

трvдъ, который лежитъ на плечахъ Николая Ивановича, онъ своимъ 
многостороннимЪ умомъ не отстранилъ отъ себя и эту заботу. 

Я увi>ренъ въ томъ, что мало по малу при городскихъ школахъ со

здадутся отрезвляющiе христiанскiе кружки между городской уча

щейся молодежью; но и другимъ, но и всi>мъ намъ нужно объ этомъ 
заботиться.-Подумайте, что (въ Англiи около 3 1/, мнлл. дi>тей 

принадлежаТЪ къ такимъ союзамъ: значитъ, это не шутка, а серьез

ное дi>ло. Нашъ кружокъ 2 года тому назадъ постановидъ ходатай
ствовать о разрi>шенiи таi<ихъ 'кружковъ, какъ только уставъ, 

мотивировка и положенiе о нихъ будутъ у насъ подробно 
выработаны. Но въ это время другiя задачи насъ отвлекли, и мы 

только можемъ горячо привi>тствовать изда.нное разрi>шенiе. Эти 
другiя задачи, о которыхъ я только что упомянулъ, какъ разъ 

связаны съ проектомъ Городской Управы-объ оздоровленiи 
молодежи. Она предложила намъ разрабQтать отдi>лъ школьнаго 

алкоголизма и борьбу съ нимъ въ школi> какъ часть общаго до

клада. И на это ушло у насъ, помимо другихъ заботъ, очень много 
времени. Что мы не сидi>ли сложа руки-доказываетъ количество за

сiщанiй Правленiя и Кружка, которыхъ было свыше 40. Докладъ у 
насъ готовъ и мы надняхъ его представляемЪ въ Городскую Управу. 

Я uрошу у васъ извиненiе, г.r., если я н'tсколько злоупотре
билЪ вашимъ вннманiемъ, но мнi> хотi>лось обрисовать задачи, 
которыя ставилъ себi> нашъ Кружокъ, и ихъ исполненiе.-Я не 

хотi>лъ только ихъ nеречислитu; мнi> казалось, что коснувшись, 
хотя вi>сколько, ихъ обосвовавiя, вы скорi>е поймете, почему мы 

идемъ въ борьбi> съ алкоrолизмомъ этой дорогой, а не какой

либо другой; почему .мы больше эа6оти.м,ся о предупреждffНiи 

алкfJго.ли".оtn, ."т.мъ о борьбrь съ сфор.мировавши.мся nьяницеu. 
Я позволю себt еще разъ поблагодарить васъ за ваше терпt

нiе; позвольте пожелать, чтобы слова, которые вы слышите 

и услышите здtсь, глубоко взволновали ваше сердце. Вtрьте 

мнt, что мы правы въ нашей тревогt за молодежь. Посмо
трите на эту дiаграиму (см. слtдующую страницу), демонстриро

ванную въ прошломъ году и изображающую давныя, получен

выя анкетой въ Московской губернiИ многоуважаемыми нашими 
сочленами Кружка д-ромъ А. М. Коровинымъ и Г. 8. Марковымъ; 
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она показываеТЪ, что знакомы, къ сожалtнiю, съ употребленiемъ и 

· sкусо.мъ алкоголя и испытаЛи наркотическое его дtйствiе, дtти 

школьнаго возраста отъ 8-12 лtтъ изъ мальчиковъ-школьниковъ 
65,5"/0 , а изъ дtвочекъ 45,2°/0 • Какъ видите, персf1ектива для 
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будущаrо поколi>нiя Россiи не особенно завидная. Позвольте мнi> 
также для иллюстрацiи nрочесть безхитростное, на~исанное повиди
иому непосредственно подъ первымъ В!Jечатлi>нiемъ отъ статьи 
Г. Ф. Маркова "о школьномъ алкоrолизмi>·, письмо; прежде неза

м'Бчаемые факты впервые и неощиданн9 бросились въ глаза. 

/ 



московсюи 

У Ч Е 6 Н Ы А о н руг ъ. Г. Попечителю NN. народноА школы 
близъ Clo.lleнcиa--npoфeccopy- доитору А.llе-

ИНСПЕКТОРЪ исандру Александровичу HopHИJIOBY. 

НАРОДНЫХЪ УЧМJIИЩ'Ь. 

ДtЖабря 26 дн.я 1911 г. 

М ... ···· ········ 

Изъ статьи Г. е. Маркова, напечатанной въ 

7-8-й книжкЪ Педагогич. ВЪетника М. Уч. Окру
га, видно, что Вы изволите стоять во главЪ осно- · 
ваннаго Вами "Кружка дЪятелей по борьбЪ со 

школьнымъ алкоголизмомЪ". 

ПривЪтствуя Васъ за это доброе и великое 

дЪло и впол нЪ сочувствуя ему, долгомъ считаю 

теперь же доложить, что основанная въ НоябрЪ 

1911 года извЪстная Вамъ школа какъ разъ уже 

требуетъ именно такой борьбы, такъ какъ, по 

докладу завЪдующаго, многiе ученики ея нерЪдко 

на другой день праздниковъ приходяТЪ на уроки 

нетрезвыми и на его вопросъ: "зачЪмъ вы это 
дЪлаете,-вЪдь вин,о-отрава?" отвЪчаютъ: • намъ 
батьки даютъ". 

Въ виду столь грустнаrо факта не признаете 

ли возможнымЪ, Ваше Превосходительство, ока

зать какую-либо помо·щь. 

Съ своей стороны я одновременно съ симъ 

прошу Г-на Маркова выслать мнЪ оnись экспона

товЪ имЪющейся у Васъ передвижной противоал

когольной выставки съ обозначенiемъ стоимости 

ихъ и сообщить, можетъ ли, когда и на какихъ 
условiяхъ посЪтить нЪсколько школъ въ г. Смо

ленскЪ и близъ него Ваша nередвижная выставка. 

Еще думается мнЪ, хорошо бы раздать уче
никамъ - Серебрянцамъ одобренныхЪ противоалко
гольныхЪ брошюръ; пусть бы они читали ихъ 

СВОИМЪ батькамЪ. 

Съ искреннимЪ почтенiемъ и пр. 

Помните, r.г., что алкоголь на вашихъ глазахъ доводитъ до 
нищенства, что, можетъ быть больше, чЪмъ кто-либо-онъ винов
никъ разрухи семьи; подумайте, что изъ 10 человЪкъ· одинъ уми-
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раетъ отъ алкоголя, что изъ 4-хъ nсихически больныхъ одинъ 

забол'tлъ отъ него, nодумайте о томъ количеств-в nрестуnленiй, 

которое влечетъ за собой прямо или косвенно алкоголь, подумайте 

о той печати проклятiя и вырожденiя, которую кладетъ онъ на 

нашихъ безвинныхъ д'tтей, и я глубоко ув"Врен']:}, что вы бла

гословите нашу д"Вятельность и поможете намъ провести до конца 

наши задачи. 

Кто изъ васъ не любитъ нашей молодежи? кто не желаетъ 

ей процв'tтанiя и благоденствiя? Но, г. r. , одного желанiя мало, 
нужно работать и помогать въ этомъ направленiи. Протяните же 

этому юношеству руку, чтобы nьяное болото не засосало его, 

предостерегайте же заботливо его, чтобы оно не стало рабомъ 

этой отравы и этого бича. Будемъ же и мы nомогать друrъ другу 
въ этой с.вятой забот't: вы-намъ, мы-вамъ, чтобы будущее сулило 

намъ не деморализованное, отцв'tтшее, безъ Бога, гонящееся 
только зеt плотскими наслажденiями и кончающее самоубiйствомъ 

покол'tнiе, а трезвую, работоспособную, сильную духомъ и т'tломъ, 
.любящую Бога, Царя и отечество молодежь. 





Отчетъ Секретари и Казначеи Кружка 

И. В. Субботина 

(утвержденный Прав.ленiе.мъ КруЖ?>а) · 

Настоящiй отчетъ содержитъ въ себt краткiй обзоръ дi>я
тельности Кружка, за время, протекшее съ 19-го Декабря 1910 г., 
когда происходило первое его публичное засtданiе до сего вре
мени, т. е. 11 марта 1912 г . . 

Въ настоящiй моментъ Кружокъ состоитъ изъ 1 Почетнаго 
Члена и 40 дtйствительныхъ Членовъ. 

Почетнымъ Членомъ состонтъ Предсtдатель Мо~ковскаrо 

Столичнаго Попечительства о народной трезвости Свиты ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Генералъ - Маiоръ Владимiръ еедоровичъ Джунков
-скiй *). 

Дtятельность Кружка дi>лится на три категорiи: 

а) дtятельность Правленiя, 
б) дtятельность Кружка въ Общихъ его Собранiяхъ и, на

конецъ, в) дtятельность учрежденiй Кружка: ностояннаго, какъ 

Противоалкогольный Музей и временнаго, какъ Антиалкогольные 
Курсы. Надо оговориться, что въ точномъ смыслЪ слова Антиал

когольные Курсы не есть учрежденiе, какъ учебное заведенiе и. т. п., 

•1 д'kйствительвы.ми Членами Кружка состояrь: Архавге.nьскiй В. Г. (врачъ), 
БOI'OJI'knoвъ, л. n. (врачъ), Боголi;nовъ, А. D. (врачъ), Богословскiй, n. в. 
(свJJщ.), Б'kляковъ, А . Ф. (педагоrъ), Вевдрихъ, Н. К. (А. с. с. Ныбылъ ва смер. 
'riю), ВRземскiй, Т. И. (д-ръ кед. nрив.-доu. И. М. У.), Давыдовъ, А. Я. (д·р . 
.мед ), Елиmевъ, А. И. (Ивсп. вар. уч. Верейскаrо у.), Заl'}'иеввый, В. А. (врачъ), 
Ивавчевъ, Н. Р. (врачъ), Италввскiй, А . Д. rд. с. с. Наблюд. ц.-пр. mк. Моек. 
rуб.), lевлевъ, С . С. (присяжs. пов'kр.), 1\орвидовъ, А. А. (проф. И. М. У.) 
Rоровивъ, А. М. (врачъ), Лахтивъ, М. Ю. (д-р'Ь .мед. nрив.•доц. И. М. У.), Ли
nеровскiй А. В. (г.-м., пооеч. Ж. У. С.), Любимовъ, Н . Л. (Протопресвитеръ Моек. 
Уса. Собора), Ливдъ, А. И. (д-ръ мед., прив.-доц. И. М. ~ .), Марковъ, Г. е. 
{Иscn. вар. уч. Моек, у.), Новиuкiй, В. С. (д. с. с. Директоръ вар. уч . . Моек. 
rуб., выбылъ за смертью), Осткевичъ-Рудвицкiй, А. Н, (в. с.). Петровскiй. С. А, 
(с. с. ) , Поповъ, А. Н. (д. т. с.), Поповъ, В. Т, (д-ръ иед.), Пор'knкiй. Н. А. (свящ 
HaбJI. u.-пр. mк. Моек. у.), Потем~rивъ, А. С. (д. с. с.), ПреобраЖевскiй, Н. А. (свящ.), 
Розавовъ, Н. П. (маr. бог., Преп. Моек. Дух. Сеи.), Ромавович-ь, К. Н. (враn ), Са- ' 
марин-.., А. Д. (д. с. с., Губ . Пред. Двор.), Субботавъ, И. В. tЧл.-сс•р. М. С. Л. 
о Н. Т. ), Тарасевичъ, И. Ю.! врачъ), Титовъ, Н . Д. (врачъ), Тзрiавъ, Г. М. (врач-ь · , 
Флеровъ, А. А. (Окр. ивсп. Моек. губ.), Ф.ne_EOB"J;>, Н. А . (врачъ), Чирвивскiй, С. 1. 
{nроф. И. М. У.), Шеремеrевъ, В. Б. (т. с . ), Дi;.поороизводитель Комитета М. С. 1.1. 
о Н. Т.), д. с. с. Шиловъ, А. В. (nрис. 11ов ), Шилова В. М. (ж. пр. оов.). 
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но во всякомъ случаt веденiе систематическихЪ чтенiй объ алко

голизм-Б, подъ надзоромъ особой, избранной Кружковъ Комис

сiи, представляетъ собою спецiальную дtятельность Кружка. 

Дtятельность Правленiя. 

Правленiе Кружка состоитъ изъ пяти · лицъ: Предсtдателя 
Кружка Профессора А. А. Корнилова, Замtстителя его Г. е. Мар
кова, Членовъ Правленiя: Отца Протопресвитера Н. А. Любимо

ва, Прив.-доц. Т. И. Вяземскаго и Секретаря и Казначея Кружка 

И. В. Субботина. • 
Съ вышеуказаннаго времени до настоящаго момента, Прав

ленiе собиралось 16 разъ. 
Главнымъ предметомъ обсужденiя на засtданiяхъ Пранленiя 

было прежде всего руководство всею дtятельностью Кружка и 
его учрежденiй. 'на этихъ засtданiяхъ, также велись предвари
тельныя обсужденiя о прiемахъ и способахъ веденiя чтенiй 
объ алкоголизм-Б, нам·i>чались темы лекцiй, составлялась програм

ма ихъ и т. п. Bct вопросы , имtющiе прямое отношенiе къ цt 

лямъ Кружка, рtшались предварительн,р въ Правленiи. Къ такимъ 

вопросамъ, напримtръ, можно отнести лроект~ учрежденiя Круж

комъ Амбулаторiи для алкоrоликовъ. Затtмъ, редактировались 
въ окончательной формt отвtты на вопросы о введенiи проти

воалкоrоль~аrо обучеtiiя въ начальныхъ учиJJищахъ г. Москвы; 
составлялась смtта стоимости такого обученiя и проч. Не мало· 
засtданiй Правленiе затратило также на разрtшенiе и чисто хо

зяйственныхЪ вопросовъ. Напримtръ,-по найму помtщенiй для 

Музея, въ виду случая съ nродажей того дома, въ которомъ преж

де помtщался Музей; по ремонту и оборудованiю уже снятыхъ 

помtщенiй; приспособленiю ихъ соотвtтственно нуждамъ Кружка. 

Наконецъ, Правленiе разсматривало проекты Съtзда по борьбt 
съ алкоголизмомЪ и вырабатыuало свои nо.желанiя по этому nред

мету. 

Gбщiя собранiя Кружна. • 

·за отчетное время, засtданiя . Кружка nроисходили nочти 
каждыя двt недtли . Такъ называемыхЪ очередныхъ зас1щанiй 

было 24. 
Кромt массы другихъ вопросовъ, обращено было вииманiе 

въ особенности на слtдующiе: 

1) Обсужденiе докладовъ и чтенiй членовъ Кружка, высту

павшихЪ въ качествt. лекторовъ Антиалкоrольныхъ Курсовъ. 
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2) Около nяти или шести засtданiй посящено было на под
робную по возможности разработку вопросовъ о введенiи про

тивоалкогольнаго обученiя въ курсъ начальныхъ училищъ г. Мо
сквы, для доклада, порученнаго Кружку Городскимъ Самоупра

вленiемъ. 

Наконецъ, 3) разбирались и рtшались текущiя дtла по пись
мамъ и запросамъ разныхъ лицъ и учрежпенiй въ Кружокъ. 

Противоалкогольный музеА. 

Противоалкогольный Музей, находящiйся въ вtдtнiи Кружка 

дtятелей по борьбt со школьtfымъ алкоголизмомЪ и принадле

жащiй Московскому Столичному Попечительству о народной трез

вост~, занимаетъ въ настоящемЪ помtщенiи три зала. Въ двухъ 
изъ нихъ размtщены собственно его коллекцiи, а въ третьей 

залt экспонируется nередвижная антиалкогольная выставка, при: 

надлежащая Московскому Обществу по устройству публичныхъ 

чтенiй и библiотекъ для народа, но находящаяся въ лолномъ 
распоряженiи Кружка для его нуждъ. Нужно отмtтить, что эта 

Передвижная выставка есть первая въ Россiи. 

Исторiя возникновенiя Музея при Кружкt изложена въ осо
бой брошюрt, которая безплатно выдается въ Музеt. Въ ней же 

иЗложены и тt основанiя и задачи, которыя лреслtдуетъ Кружокъ 
въ д-Блt Музея. Согласно этимъ задачамъ, Кружокъ несъ трудъ, 

ни на минуту не забывая самую главную свою цtль:-nролаган

дировать идеи о вредt алкоголизма среди лодрастающаго локо

лtнiя. Поэтому Кружокъ, желая возможно лучше использовать 

экспонаты Музея, всячески старался и наnравлялъ свое вниманiе 
на то, чтобы экспонаты Музея прежде всего надлежаще были 

объяснены и строго научно истолкованы. Каждое такое объясни

тельное толкованiе, для лублики и преимущественно для учащейся 

молодежи,-составляло nочтц двухъ-часовую лекцiю. 

Для этой цtли, коллекцiи Музея, полученныя Кружкомъ отъ 

бывшей 1-ой Всероссiйской Выставки по алкоголизму, строго 

научно классифицированы, насколько это nозволяли сами кол

лекдiи. Сначала лосtтителямъ локазываются коллекцiи дiаграммъ 

по статистикt потребленiя спиртныхъ напитковъ, затtмъ слtдуютъ 

коллекцiи дiаграммъ, объясняющiя причины алкоголизма и условiя 
его развитiя, далtе идутъ дiаграммы и къ нимъ лримьткаютъ му-
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JIЯЖИ, для объясненiя патологiи алкоголизма. Параллельно съ па
тологiей алкоголизма размtщены дiагр~ммы о соцiально-экономи
ческомъ вредt пьянства. Все это, а также коллекцiи дiаграмиъ и 
прочихъ предметовъ по борьбt съ алкоголизмомъ-помtщаются 

въ первой комнатt. Вторая комната посвящена спецiально школь

ному алкоголизму. Въ третьей залt, какъ уже было сказано, 

помtщается передвижная выставка. 

Въ данный моментъ, Противоалкогольный Музей обладаетъ 

265-ю дiаграммами, 56-ю дiапозитивами, 3-мя витринами съ муля
жами, препаратами и коллекцiей алкоголей и анализовъ спиртныхъ 

напитковъ и большимъ числомъ фотографическихЪ группъ и ви
довъ, рисующихъ разнообразную дtятельность обществъ и попе

чительствЪ о народной трезвости. 

Музей открытъ для пубЛJ!КИ два раза въ недi>лю. За отчетное 

время Музей за!<рывался на короткое время, по случаю подыски
ванiя помtщенiй' и ремонта ихъ. На это время Г. Предсtдатель 
Попечительства Его Превосходительство В. е. Джунковскiй 

любезно предложилъ помtстить Музей въ обширномъ залt 

народнаго дома ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЬI~ОЧЕСТВА НА

СЛ1:>ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКС1:>Я 
НИКО!JАЕВИЧА. 

Объясненiя въ Музеt Аавались дежурными членами Кружка, 
по очереди: Но большею частью объясненiя въ Музеi дtлали: 
Д-ръ Н. А. Флеровъ и И. В. СуббQтинъ. 

При Музеt заведена была особая кондуитная книга, въ ко

торую посtтителsiмъ предлагалось вписывать свои впечатлtнiя и 
замtчанiя по поводу осмотра Музея. 

· Музей постоянно пополняется новыми дiаграммами, дiапози
тищlми и разными другими предметами. Е~ли принять во внима

нiе, что изъ поступившихъ въ Музей указанныхъ дiаграммъ и ·. 
дiапозитивовъ почти всt-оригинальныя работы членовъ Кружка, 
то станетъ понятнымъ серьезность дtла пополненiя Музея . 

. Кромt того, в.ъ Музей поступаютъ и пожертвованiя . Такъ, ·напри

мtръ, отъ А. А. Корнилова поступила коллекцiя гипсовыхъ 
снимковъ головного мозга; отъ Д-ра В. Т. Попова-коллекцiя дiа

позитивовъ по нервно-мышечной системt, Т-ва Феррейнъ-кол

лекцiя алкоголей, А. В. Шилова-двt заграничныхъ гравюры съ 

Дрезденской Гигiенической Выставки и 25 экз: его брошюры: 
"Къ вопросу объ алкоголизмt". 

За все время существованiя Музея, онъ посtщался груnпами 

учителей начальныхъ училищъ, преимущественно (если не исклю-
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читепьно) уtздныхъ и экскурсiями учащихся низшихъ и среднихъ 

учебныхъ заведенiй, въ соnровожденiи ихъ учителей или восnита

телей.. Напримtръ, ученики Ермаковскаго училища, торговой 
школы, Депьвиговскаго училища, гимназiи 2-ой, 4-й во главt съ 
докторами и многими другими. Посtтила Музей груnпа фабрич

ныхъ врачей, когда въ .Москвi> былъ ихъ Съtздъ. Были въ Му
зеt ЭКСКурсiи НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ПОДЪ КОМаНДОЙ СВОИХЪ офицерОВЪ. 

Кромi> nеречисленныхЪ группъ, Музей посi>тили свыше 1.600 раз
ныхъ лицъ:-наnрим. , изъ профессiонапьныхъ организацiй-рабо

чiе, члены Общества по устройству разумныхъ размеченiй и т. л. 

УI<азанiя посtтителей Музея и адресованвыя на его имя пись
ма свидtтельствуютъ, что Противоалкогольны~ Музей все болi>е 

и болtе вызываетъ интересъ въ обществ-Б къ- дi>лу борьбы съ 

алкоголизмомъ. Мноriя замtчанiя, заnисанныя -въ · кондуитные ли

сты, nриняты ПраВJiенjемъ Кружка во вниманiе и исполненiе. 

Амбу.11аторiя дnя алногопиновъ. 

ЗанИмаемое въ этомъ домt nомi>щенiе Амбулаторiи для ал
коголиковъ состоитъ изъ четырехъ комнатъ, находящихся въ пер

вомъ этажt, изъ которыхъ:-одна содержитъ всt принадлежности 
для водолtченiя, вторая-кабинетъ врача, оборудованная и при

елособленная всtми новi>йшими способами лi>ченiя алкоrоликовъ, 

какъ-то: для электризацiи, массажа, гиnноза и др. Кромi> того, во 

второмъ этажt, въ отдtльномъ помtщенiи устроены двt особыя 

комнаты, съ раз.,ичными приборами и приспособленiями дпя ан
тропометрическихЪ и психометрическихЪ изслtдованiй. 

Врачемъ въ Амбулаторiи состоитъ д-ръ Н. А. Флеровъ н 

ори немъ фельдшеръ и служитель. 
Въ устройств-Б Амбулаторiи П равленiе припожило всt ста

ранiя, чтобы ея оборудоflанiе въ техническомЪ и научномъ отно
шенiяхъ удовлетворяло научнымъ требованiямъ, для чего всt наи

болtе совершенные приборы выписывало изъ-заграницы, что, ра

зумtется, сильно задержало открытiе Амбулаторiи. Не смотря на 

скромныя средства, которыми Кружокъ располаrалъ на Амбула
торiю, оборудованiе ея сдtлано по послtднему слову науки. 

Антиалкогольные курсы. 

Для организацiи АнтиалкогольныхЪ Курсовъ, Кружокъ, на 

<>дномъ изъ своихъ общихъ собранiй, избралъ особую Комиссiю, 
на которую было возложено наблюденiе за исполненiемъ чтенiй 

по составленной и утвержденной Кружкомъ проrраммt, подготов-
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ка къ лекцiямъ необходимыхЪ дiаграммъ. дiапозитивовъ и пр., 
приглашенiе лекторовъ, назнаненiе имъ сроковъ лекцiй и проч. 

Съ 1·го декабря минувшага года открыты были: 
а) полный курсъ изъ 25 .цекцiй по систематической программt.и 

б) сокращенный курсъ въ 5 лекцiй. 
Слушателями Курсовъ имtли право быть всt изъявившiе 

желанiе, о чемъ своевременно разосланы были объявленiя и 

программы. 

Открывъ безплатные Антиалкогольные Курсы. Кружокъ имtлъ 

въ виду .прежде всего вести ихъ для средне-учебныхъ заведенiй, 

въ особенности для тtхъ изъ нихъ, которыя имtютъ прямы мъ 

своимъ назначе~iемъ приготовпять лицъ, избравшихъ своею . дt

ятельностью педагогическое поnрище, а именно въ Духовной Се
минарiи, Учительской Семинарiи и т. п .. а та:'кже для лицъ, зани
мающихся преnодаванiемъ въ начальныхЪ училищахъ. 

Въ. тече!'iе 1911-1912 г. организованы были два курса: nер

вый курсъ устроенъ былъ въ прежнемъ nомtщенiи Кружка, на 
Зубовскомъ бульварt, для о.о. законоучителей и учащихъ въ на
чальныхъ училищахъ г. Москвы и Московскаго уtзда. На курсъ 

записалось 127 слушателей. Было прочитано 8 систематическихЪ 
лекцiй, съ демонстрированiемъ дiаnозитивовъ. 

Второй курсъ-въ теnере'шнемъ помtщенiи. 
Въ настоящее время Антиалкогольные Курсы nосtщаются 

старшимъ классомъ воспитанницЪ Женской Учительской Семина

рiи, благодаря любезному и сочувст13енному отношенiю Попечи
теля ея ·г.-м. А. В. Лиnеровскаго, груnпой слушателей Пастыр
скихъ ' Курсовъ, организованныхЪ П ротоiереемъ 1. 1. Восторгавы мъ,, 
груnnой восnитанниковЪ Московской Духовной Семинарiи и ли

цами, записавшимися по nредварительной записи. Общее число 

слушателей АнтиалкогольныхЪ Курсовъ составляется изъ 80 ч. 
\ 

ученицъ Ж . . У. С., 240 ч. съ Пастырских-ь Курсовъ, 7 ч. восnит. 

М. Д. С. и 52 ч. , заnисавшихся въ разное время. Въ составъ nо

слtднихъ ЛИЦЪ ВХОДЯТЪ 9 Ч . СТудеНТОВЪ ВЫСШИХЪ уч. Заведенiй , 

слушатели провизорскихъ курсовъ, nредставители разныхъ · интел

лигентныхЪ nрофессiй, изъ рабочихъ nриходятъ 5- 6 ч . Всего 
числится на АнтиалкогольныхЪ Курсахъ 372 ч. 

Для АнтиалкогольныхЪ Курсовъ СОС'Равлено свыше 20-ти до

кладовъ строго научнаrо содержзнiя. 

Нtкоторые члены Кружка выстуnали на общественныхЪ со· 

бранiяхъ, въ учебныхъ заведенiяхъ, въ которыхъ nроnаrандиро
вали идеи Кружка. 

Нtкоторые члены nечатали свои рtчи, труды. 
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Печ~тные труАы Иружна. 

Наnечатаны: брошюр~ .Школьный алкоголизмЪ". Коллект. 
" "Исторiя возникновенiя Кружка и Про

тивоалкогольнаго Музея при Кружкi>" . 

Прив.-доц. Т. И. Вяземскаго. 
Возможна ли въ Россiи борьба съ ал

коголизмомъ". Его же. 

" "Заnретительная система въ С.-А. Со
един. Шт. •. Проф. А. А. Корнилова. 

П ротив:;алкогольная библ iотека. 

Кружкомъ основана слецiальная nротИвоалкогольная библiо

тека имени покойнаго Отца Протоiерея Валентина Николаевича 
Амфитеатрова. 

Библiотека состоитъ изъ 14 иностранныхЪ журналовъ и б 
русскихъ. Кромi; того книrъ и брошюръ-609 разныхъ названiй 

въ 813 экз. Она помi>щается въ слецiальномъ шкалу, украшен

номЪ портретомъ покойнаго протоiерея Амфитеатрова. 

Избранной Кружкомъ особой Комиссiей, при помощи этой 
библiотеки, выработанъ лримi>рный Каталогъ антиалкогольной би

блiотеки для средне-учебн. заведенiй. 

И здi>сь нужно отмi>тить, что указанная библiотека на)!чныхъ 
и полулярныхъ изданiй объ алкоголизмi; и всi>хъ соприкасающих

ся съ нимъ областей, организована въ Россiи впервые. 

3 а к л ю ч е н i е. 

ЗаканчиваЯ передъ переходомъ къ финансовому отчету об
зоръ дi>ятельности Кружка, нельзя удержаться отъ того, чтобы 

не обратить вниманiе на то, что жизнь Кружка проходила въ 

тi>сно сплоченной грулпi; лицъ, которыя полагали своею цi>лью 

подобнымъ соединенiемъ леречисленныхЪ въ отчетi> учрежденiй: 
Противоалкогольнаго Музея, Амбулаторiи для алкоголикQвъ, Ан

тиалкогольныхЪ Курсовъ и Противоалкогольной Библiотеки-впер

вые создать недостающее русскимъ антиалкогольнымЪ орrанизацi

ямъ лримi>ръ объединенiя прiемовъ и слособовъ, для борьбы с'О 

аЛКОГОЛИЗМОМЪ. 
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ДенежныМ отчетъ Кружка. 

На 1 -ое января 1911 r. въ касс.t кружка состояло . 335 р. -к. 

Въ теченiе 1911 r. и за два мtсяца текущаrо 
отъ Попечительства: на Музей . 

" " Амбулат .. 
пожертвовано на спецiальныя цtли 

неустойки съ Г. Шатковской. 

членскихъ взносnвъ и проч. . 

года поступило: 

5.000 р.- к. 

3.000 р.- к. 

4.100 р. -к. 
2.000 р. -к. 

182 р. 79 к. 

Итого 14.282 р. 79 к. 

За отчетное время было изр~сходовано: 

а) на наемъ помtщенiй: прежняго и новаго 2.495 р. - к. 
-------

б) ~а ремонтъ, отопленiе, освtщенiе и проч. 

въ прежнемъ и новомъ домt 2.б7 4 р. 73 к. 
-----------------

8) на устр9йство амбулаторiи: 
водолtчебница . 1.099 р. 28 К· 
электротерапiя . 552 р. 09 к. 
антропом. и психометрiя б39 р. 95 к. 
мебель, обстан., вознаrр. врачу и служ. 907 р. б8 к . 

--------------------
Итого 3.199 р. -к. 

г) на Инвентарь. 

д) на пособiе для музея 
е) на печатанiе изданiй Кружк.а 

ж) на жалованiе присл.угt ... 
з) на различные другiе, общiе расходы, теле-

фонъ, канцелярскiе, перевозка имуще

ства и проч .. 
и) на покупку % 0/0 -ныхъ бумагь . 

Итого израсходовано 

Остатокъ наличныхъ въ Банкt 

ВСЕГО 

440 р. 34 к. 
194 р. 95 к. 
223 р. 07 к. 
299 р.- к. 

бб1 р. 24 к. 
1.882 р. 40 к. 

12.0б9 р. 73 к. 

2.213 р. Об к. 

14.282 р. 79 к. 

Изъ пожертвованныхЪ суммъ, въ томъ числt, израсходо

вано 1 . 1б3 р. Остается пожертвованныхЪ суммъ-2.937 р. 
Изъ имtющихся на текущемъ счету въ Банкt 2.213 р. Об к. 

плюсъ лежащiя на храненiи въ Банкt 0
/ 0 °/8 -ныя бумаги 2.000 р. 

(номин.), всего-4.2 1 3 р. Об к. требуется .вычесть особаго спе

цiальнаго назна~енiя капиталы-2.937 р. Остается 1.27б р. Об к. 

своб. напичности. 
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Но по представленнымЪ къ оплатt счетамъ на сумму-
817 р. 38 к. и на необходимые расходы по найму помtщенiй, 

вознагражденiе врачу и проч . . и текущiе расходы-Кружокъ, слt
довательно, располаrаетъ въ данное время только суммою 

458 р. 68 к. 

Предсiщатель Кружка дtятелей по борьбt со школьнымъ 

алкоголизмомЪ Профессоръ Московск. Унив . .А. А. Корни.лоn • • 

Секретарь и Казначей Кружка И. Субботин'О . 



,. 



Вырожденiе И аnкогоnизмъ. 

P.R>•tь Прив.-Доц. Н. М. Университета 7J(. )(. }JRзeмckazo, ирvи.з

несенная 1l .марта 1912 г. па годично.Аt/Ь собранiи Круж-r;а 
дтятелей no борьбrь со ш"ольни.мъ ал?>оголиз.мо.4f.о. 

М. гг. Въ публичныхЪ годичныхъ зас'Вданiяхъ всякое Общество 
-большею частью ставитъ себ-Б въ обязанность знакомить своихъ 

высокочтимыхЪ гостей съ положительными усп-Бхами въ той 

-области чистаго или прикладиого знанiя, которая соотвi>тствуетъ 
задачамъ его организацiи. По этимъ усп-Бхамъ судятъ о проrрес
<:ивномъ ход-Б челов-Бческаго знанiя, въ нихъ ·сочлены нахо
дятъ для себя ободренiе и поощренiе для дальнi>йшихъ своихъ 

работъ; отрадному впечатл-Бнiю невольно прiобщаются и слу

шатели. 

Не такова порученная мнi> для сегодняшней бесtды тема. 

По существу своему она безотра.цна, какъ безотрадно вся

кое антисоцiальное явленiе, по впечатлtнiю-она грустна, какъ по
гребальная п-Бснь 13Ымирающему человtчеству. Здtсь лечащая меди

цина безсильна. Объ этомъ громко говоритъ самъ фактъ прогрес· 

сивнаго роста вырожденiя и вымиранiя современныхЪ культурныхъ 

народовъ. 

И если Кружокъ нашъ находитъ желательнымЪ и даже не

обходимымЪ занять на короткое время вниманiе почтившага насъ 

<:воимъ присутствiемъ высокага Собранiя, то имtлъ на это суще
<:твенно побудительвыя причины. 

Мы видимъ зд-Бсь предъ собою представителей высшей гра

жданской И учебной администрацiи, духовенство, представителей 
знатныхъ родовъ и благородныхЪ семействъ. 

Мы посредники между вами и тамъ гдt-то разсtянными въ 

разныхъ частяхъ общества новыми людьми, но непохожнми на 

<:воихъ предковъ. Имя этимъ новымъ людямъ-вырождащiеся, де-

генеранты. , 
Вы ихъ можете встрtтить на всtхъ ступеняхъ общественна

го служенiя, во всtхъ классахъ общества, во всt.хъ возрастахъ 
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и у обоихъ половъ. Громадное между ними большинство до поры 
до времени не даютъ о себ~ знать, не фиксируютъ на себt вни

манiя общества; тягостными они могутъ быть пока только въ усло
вiяхъ узкой семейной обстановки. Другiе изъ нихъ являются 

истинными тормазами нормальнаго хода исторической жизни на

рода, внося своими поступками и всtми обнаруженiями своей 

личности безпокойство въ ровный темпъ общественной и государ

ственной его жизни. 

Въ громадномъ большинствt случаевъ: 

1) Это они, которые носятся съ своими утонченными nланами 
nереустройства государствъ. 

2) Это они, которые являются . нравственными чудовищами, 
совершая ничtмъ не мотивированвыя и безцtльныя убiйства и 

самоубiйства, совершаютъ всевозможные безнравственные постуn

ки, заполняютъ собою тюрьмы, уныло звенятъ цtпями по доро

гамъ холодной __ Сибири, которымъ какъ эхо вторятъ въ оставлен
ныхЪ ими семьях~-стоны, слезы и горе. 

3) Это они, которые на 3/. заполняютъ психiатрическiя учре

жденiя. 

4) Наконецъ, это они, которые вносятъ въ семью столько 
смуты, воплей, трагизма, что семейная жизнь становится не выно

симой. 

Познакомимся сначала Cl:> nсихичесКИl:fЪ состоянiемъ выро
ждающихся по той обрисовкt, которая была начерчена мастер

скою рукою Маньяна. 13ъ умственномЪ отношенiи они предста
ВЛЯЮТЪ цtлый, рЯДЪ ТИПОВЪ, между КОТОрЫМИ СаМЫЙ НИЗШiй-идiОТЪ. 
Психичеекiе его центры остановлены въ своемъ развитiи. Это не 

личность, а автономная машина. Слtдующую ступень пре.Дставляlотъ 
собою нищiе духомъ, глуповатые, умственно~отсталые. Хотя ин.

теллектъ ихъ и развитъ, но самымъ неравномtрнымъ образомъ. Они 

способны прiобрtтать различныя свtдtнiя и даже сложныя, но 
дtятельность разсудочная и критика находятся на низкой степени 

своего nроявленiя. За простоватыми и глуповатыми идетъ цtлый , 
рядъ неуравновtшанныхъ, которыхъ Маньянъ называе~ъ вырожда

ющимися высшаг6 порядка. Ихъ психическiя способности полу · 

чаютъ большое развитiе, но отсутствiе солидарности между идеями 
и поступками лишаютъ ихъ вQзможности сформиров~ться въ 

цtльныя личности. Нерtшительный сегодня-он:ь на другой день 

удивляетъ не поддающимся никакому воздtйствiю упрямствомъ; 

при сумасбродныхЪ мысля:юъ наблюдаются крайне осторожные по

ступки; проповtдыванiе утонченныхъ нравственныхЪ воззрtнiй 

уживается съ сам~и неблаговидными поступками. Въ обществt 
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n6добныя лица слывутъ за чудаковъ, взбалмошныхъ, ориrиналовъ· 

и т. п. ХарактернымЪ у. нихъ ЯВJJЯется недостатокъ равновtсiя. Этотъ 

недостатокъ уметвеннаго равновtсiя происходитъ еще вслtдствiе 
изобилiя разнаго рода способностей, граничащихъ нерiщко съ 

rенiальностью. Но нужно оговориться, что не у всякаrо выроЖДа
ющаrося мы можемъ встрtтить выше начерченную картину психиче
скаго состоянiя; у однихъ-только часть, у другихъ-только при из

вtстныхъ условiяхъ обнаруживаются нtкоторыя стороны ихъ де
генеративной природы. 

Что касается ихъ чувственной сферы, то здtсь наблюдаются 
рtзкiя реакцiи на всевозможныя внtшнiя воздtйствiя: вспыльчивость, 

достигающая нерtдко до поразительной жестокости, неожидан

ность самыхъ грубыхъ поступковъ. 

Еспи мы будемъ оцi>нивать ихъ поступки съ точки зрtнiя обще

ственной морали, то одни изъ нихъ поражаютъ насъ проявленiемъ 

крайне утонченнаго альтруизма, другiе-феноменал ьнаго эгоизма. 

Для нi>которыхъ изъ нихъ нравственныя правила, выработан

ныя данной соцiальной средой, пустой авукъ. Для общества по
добные вырождающiеся- самый опасный и нежелательный~ эле

ментъ.-

Нарисованная мною характеристика не что иное, какъ схема 
вообще типа вырождающагося. 

Если будутъ ~лi>дить за ихъ развитiемъ, начиная съ дi>тскихъ 

лi>тъ, то отъ наблюдательнаго врача не ускользнутъ нi>которые 
раннiе симптомы, по которымъ можно угадать формирующагося 

.будущаrо "новаrо" гражданина. 

Они почти со дня рож~енiя являются для родителей пред

метомъ особенной заботливости, безпокойства и страха. 

Перiодъ прорtзыванiя у нихъ зубовъ наступаетъ большею 

частью поздно, идетъ своеобразно, нi>которые зубы даже никогда 

не появляются, а поямяющiеся-располаrаются неправильно. Са
мое прорtзыванiе зубовъ сопровождается различными, большею 

частью, тяжелыми нервными припадками (эклампсiя). Запаздываетъ 

и ходьба; только послi> долгихъ усилiй они научаются согла
совать сложныя движенiя для соотвi>тствующихъ назначенiй. 

Медленно развивается и рi>чъ; образы словъ плохо удерживаются 

въ памяти. 

Самое произношенiе словъ также разстроено: заиканiе, шепе

лявость и дpyrie его видоизмtненiя. 

Замедляется развитiе и мыслительныхЪ способностей, а если 

онi> и развиваются во время, то тутъ же , наблюдается недоста-
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токъ парамелизма между физическимЪ и умственнымЪ разви- . 
тiемъ. 

Во вр~~я развитiя этихъ · трехъ важныхъ физiологическн'хъ 
явленiй-ходьбы, прорtзыванiя зубnвъ и рtчи-особенно неустой

Чи.вою оказывается нервная система. Всякiя острыя заболtванiя 
за этотъ . .перiодъ сопровождаются мозговыми симптомами, иногда 
бурнаго характера. Bct эти особенности развитiя говорятъ объ 
измtненной струк:гурt самого развивающагося индивида, об1. ея 

дегенеративной природt. ~нанiе этихъ раннихъ признаковъ вы
рожденiя имtетъ громадное значенi.е для дtла воспитанiя и об

разованiя носителей этихъ признаковъ. 

Присматриваясь къ дальнtйшему ходу развитiя вырожда
ющагося, можно подмtтить и особенности въ ихъ характерt: ин
пульсивныя стремленiя, насилiе, гнtвъ, жестокость и др. Далtе 

наблюдается крайне живая впечатлительность, ненормальное про
явленiе полового чувс"J:Ва. Въ ПQРУ школьнаго обученiя nсихика 
nодвергается не рiщко роковому испытанiю. Интеллекту прихо

дится испытывать неизбtжныя усилiя. Если острота интеллекта не 
представляетъ замtтнаго упадка, то взамtнъ этого можно наблю~ 

дать неровное развитiе способностей: однt развиваются крайне 

слабо1 другiя-даже блистательно. 

Наступаетъ перiодъ половой зрtлости. И у нормальныхъ-то 

людей онъ не проходитъ спокойi;JО, у вырождающихся же он·~,> 

сопровождается цtлымъ рядомъ реакцiй до обнаруженiя ранняго 

слабоумiя включительно. Вообще же половая жизнь у вырожда

ющихся и грае~ выдающуюся роль. · 

Съ перiодомъ возмужалости, когда человtкъ выступаетъ на· 

самостоятельную дорогу жизни, еще .болtе открывается испытанiй 
для его неустойчивой психики. Здtсь онъ долженъ . реагировать 
и на условiя семейной жизни, и на требованiя профес~iи, на поли

тическiе и религiозНЬiе вопросы и т. д. Многiе не выдерживаюТЪ 

и психически заболtваютъ. Но причиною заболtванiя являются 
здtсь не "муки любви отверженной·, не "заносчивость гордыхъ•, 

оскорбляющихЪ самолюбiе, не невниманiе начальства, не удары 
<;удьбы и т. д., въ чемъ такъ · охотно желали и желаютъ еще и 

теперь видtть главную основу психическаго разстройства; истин

ною nричиною является здtсь болtзненная орrан~:~эацiя централь

ной нервной системы. 

Какъ вндите, изученiе психики, даже если оно nроизво

дится въ раннемъ и юношескомъ возрастt, можетъ дать матерiа
лы для заi<Люченiя о дегенеративной п'риродt даннаго индивида. 

Теперь посмотримъ на явленiе съ· другой его стороны. 
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Слушая какого-иибудь оратора, публика и~· рtдко выиоситъ 
чарующее отъ него ~щечатлtиiе. Qна не только не отказываетъ 

ему въ блескt . ума, но и ~ророчествуетъ ему свtтлое будущее. 
Не такъ это бываетъ въ - кабинет-В опытнаго невропатолога, 

куда онъ попадаетЪ съ жалобою, хотя бы напр. на то, что плохо 

спитъ безъ видимыхь на то причинъ. 

Не успtпъ еще невропатолоГЪ ознакомиться съ фамилiей 

посtтителя, а у него уже закралось безотрадное впечатлtнiе. Де

тальное изученiе личности этого оратора не оставляетъ никакого 
сомнtнiя въ точности закравшагося подозрtнiя: тамъ rдt публи

ка видtла блескъ ума, сказывается дефектъ психики. 
Вы меня спросите, чtмъ объясняется такая видимая пред

взятость убtжденiя врача о чеповtкt, котораго онъ не изучалъ. · 
Я долженъ сказать, что вырождающiеся появляются таковы

~и съ момента появленiя ихъ на свЪтъ. Они появляются на свЪтъ 

таковыми только потому, что родители ихъ до ихъ еще зачатiя 

представляли такъ или иначе иэмЪненную структуру тканевыхъ 
элементовъ ихъ тtла. Зародышвые элементы были уже носите 

лями структурныхъ измtиенiй, отсюда условiе-для всевозможныхЪ 
укпоненiй отъ нормы при развитiи плода . 

.Эти измtненiя чисто физическiя; это такъ называемые фи
зическiе признаки вырожденiя. Они иногда бываютъ такъ рtзко 

выражены, что давно уже обратили на себя вниманiе. Въ этихъ 

измi>ненiяхъ, какъ древнiе, такъ и средневtковые ученые желапи 
видtть возвратъ человtка къ животнымъ. На рисункахъ книги из

вtстнаго ученаrо, Баптисты Порты (1586 года), воспроизведены 
ТИПЫ ВЫрОждаЮЩИХСЯ ВЪ ВИдt раЗЛИЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ, И ЭТИМЪ 
какъ бы высказывался взглядъ на возвратъ ихъ къ физическимъ 

и нравственнымЪ свойствамЪ животныхъ. Севременная наука та

кого взгляда не раздtляетъ. 
Ея устами провозrлашенъ тотъ тезисъ, что родъ вырождаю

щи"хся обреченъ на роковое вымиранiе черезъ · рядъ послi>ду-

ющихъ поколЪнiй. · 
Физическiе признаки вырожденiя могутъ быть обнаружены 

также довот.-но рано. 0тсюда понятна вся важность знакомства 

съ ними для цi>лей воспитанiя ребенка. Но не всt варiацiи въ 

строенiи того или другого органа нужно считать за физиче

скiе признаки вырожденiя. Я позволю себt показать нtсколько 

картинокъ, которыя наглядно показываютъ, какъ велико число 

варiацiй въ строенiи органовъ. За примtръ возьмемъ ухо (пока

зано на экранt 120 варiацiй его внЪшняго вида). Это по дан

нымъ знаменитаго Бертильона. 
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СредИ такой массы варiацiй, клиницисты давно уже отмtтили, 
л ь что, напр., у психическихЪ больныхъ 

наблюдаеТСЯ чаще другИХЪ варiацiй 
т. наз. морелевекое ухо (рис. 1 ). Точно 
также давно отмtчено частое совпа

денiе Т. наз. ОТТОПЫреННЫХЪ ушей у· 
идiотовъ, ·престуnниковъ. 

Рис. 1. 

А-Морелевское fXO (уплощенное 
rxo, безъ завитка). В-веnравильво 
сформированное ухо С'Ь рi;зкик'Ь 
выступавiекъ верхпей его части 
tзaocтpedie): а-Дарвивовъ буrо-

рокъ, ь-Сатировъ буrорок'Ь. 

Въ настоящее время американ
скiе ученые идутъ дальше простого 

констатированiя тtхъ или другихъ 
признаковъ вырожденiя: они уста

навливаюТЪ между ними нtкотораго

рода обязательное взаимное соотно
шенiе. Нарушенiе нормальнаго строе
нiя какой-либо части организма обу

словливаетЪ собою совершенно опре

дtnенныя измtненiя въ другихъ его частяхъ. Этотъ фактъ говоритъ 
за то, что признаки вырожденiя являются 

выраженiемъ нарушеннаr<;> плана и типа 
развитiя организ-ма. 

< Иногда нарушается весь пл'анъ строе

нiя тtла: напр. при мужскомъ (половомъ) 
типt всt органы тtла соотвtтствуютъ 

женскому организму и наоборотъ (феми

низмъ и 1у1аскулизмъ); можетъ явиться смt
шенiе половъ (гермафродитизмЪ), общее 

недоразвитiе (инфантилизмъ), могутъ на-

рушиться размtры отдtльныхъ частей 

тtла, нарушается симметрiя обtихъ по
ловинъ тtла или извращается положенiе 

внуrреннихъ органовъ, можетъ не закон

читься объединенiе обtихъ поло·винъ 

тtла.:...-отсюда волчья пасть и заячья губа, 

могутъ появиться лишнiе пальцы (мно

гопалость ), перепончатые пальцы и цt

лый рядъ варiацiй и аномалiй въ различ

ныхЪ другихъ частяхъ и органахъ тtла. 

Позволю себt показать (показано на 

экранЪ) нtсколько относящихся сюда 
картинокъ. 

Рис. 2. 

Молодой челов"kкъ 22 л-tтъ, 
урожевец'Ь Равеввы, осу
жденвый за крайне зв·hрское 
и жестокое извасиловавiе 
в-kсколькихъ малевьквхь дi;
вочекъ, соедивенвое съ убiй
ствомъ. Черецъ трокоцефа
ли•,ескiй, в-kсколько весик
кетричво развитый. Ниsкiй 
лобъ. Приnлюсвутый вос·ь. 
Уши вепрооорцiовальвоболь
miя, веnравиJtьво сформиро· 
занвыSI, Т<~кже какъ вепра

вильво и иесямметричво при

кр-kалеввыя.Косоrлазiе. Чрев
м-kрное раввитiе вежвей че
люсти. УроДJJивый 1'ВD"Ь, ва
покивающiй тi;хъ, .котооые 
встр-kчаются въ вавеДевiяхъ 

для душевиобоJIЬвыхъ". 
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Теперь обращаю Ваше вниманiе на одинъ изъ важныхъ фи

зическихЪ признаковъ вырожденiя и именно на ассиметрiю черепа. 

Рис. З. 

lloджиraтi:JIЬ и кииедъ 
изъ Пезаро, ик'kющiii 
nрозвище "жевщ••иы". 
Нвкакихъ зак'kтвыхъ 
авомалiй въ устройств'~; 
черепа и л.ица, во по

разительно женствен

вый вид'Ь. Женекав 
прическа. По своимъ 
привычкамр, скл.овво

сtвм'Ь, ыанерам1> и все
му ск.ладу характера 

этоn субъекть ваnоми
наеn собой дi>йствu-

тельно женщину • . 

вообще ассиметрiя 

Въ огр<;>мномъ большинетв-Б случаевъ она· 

мало выступаетъ, мцло замtтна и. легко ·мо
жетъ ускользнуть отъ наблюденiя, т'hмъ болtе.

что замаскирована волосами и поддается толь

ко оцtнкt при ощупыванiи гоJювы. Но когда 

бываетъ рtзко выражена, она не можетъ 
пройти не замtченной, и въ такомъ случаt. 

приходится наблюдать странные, неправильные, 
плохо сформированные черепа, одна половина 

которыхъ не отвtчаетъ другой. Такъ напр. 
приходится видtть одну половину черепа 
относительно уплощенную, а другую, въ про

тивоположность ей, обнаруживающую ненор-

мальную выпуклость.. . 
Здtсь ассиметрiя настоль.ко замtтна, что 

она рtжетъ глаза. (Рис. 4). 
Хотя череnа знаменитаго физiолога Биша, 

мыслителя Канта и многихъ другихъ извt~т

ныхъ личностей-были ассиметричны, хdтя 

черепа наблюдается между видимо здоровыми 

людьми, но все же статистика крупныхъ авторитетовЪ науки уста

навливаетъ фактъ крайне частаго совпаденiя данныхъ физиче
скихЪ аномалiй съ психопатiей и преступ

ностью. Если, по Бенедикту, у нормаль

ныхЪ лицъ наблюдается ассиметрiя въ 

13°/0 , то у закоренtлыхъ воровъ-50°/8, у 
убiйц'f?-33°/8 • На каждые 30 эпилептиковЪ, 

по Бурпевилю и .Солье, 29 съ ассиметрiей 
черепа. Курелла изучилъ 500 преступни

ковъ; между ними онъ отмtтилъ ассиметрiю 
въ 60% среди неисправимыхъ рецидивистовъ 
и въ 80°/0-среди убiйцъ. Многiе авторы 

считаютъ ассиметрiю за одинъ изъ суще-

ственныхъ признаковъ преступнаго типа. 
Рис. 4. 

Мнt приходится, за отсутствiемъ времени, уклонит1.ся отъ 

изложенiя предъ вами нtкоторыхъ другихъ проявленiй дегенера
тивной природы изучаемыхъ нами лицъ. 

' Итакъ вырождающiеся отличаются стойкими разстройствами 
какъ въ сферt психической, такъ и въ сферt соматической. Эти~ 
разстройства появляютс~ вмtс":t съ п.оявленi~мъ на свtтъ лица~. 
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и.хъ имi>ющаго, и· исчезаютъ вмtстt. съ его смертiю. Эти но выя 

существа ненормапьныя, съ ИспорченнымЪ мозговыиъ механиз

момЪ. Одни .физическiе признакИ, безъ психическихЪ, сами по се

б'h не могутъ дпя ·насъ служить показателемъ вырожденiя. Рtша

ющее значенiе имtетъ только психиЧеское состоянiе индивида. 

J 
1 
J 

J 
Какiя же nричины содtйствуютъ распространенiю среди со

вре,.,енныхъ культурныхъ' народОВЪ ИХЪ 'вЫроЖденiя. Я уЖе ска
залЪ, что самая крайняя степень вырожденiя -идiотизмъ. Имъ за-
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канчивается родъ. Теперь я вамъ nокажу картину, составленную 

по даннымъ, заимст.вованнымъ ifзъ диссертацi~ М. Е. Морозова 

(.Матерiалы по антроnологiИ, . этiологiи и nсихологiи идiотизма "
СПБ. 1902 г.). Въ центрt концентрическихЪ круrовъ помtщено 

изображенiе идiота. По радiусамъ расположены предки, отъ ко

торыхъ произошли идiоты. По внtшнему кругу расположены дt
ды, по внутреннему- родители и ихъ родственники. Какъ видите, 

мы не имtемъ ни одного здороваго семейства: туберкулезЪ или 
типичный алкоголизмЪ царятъ, какъ у родителей идiотовъ, такъ 

и у ихъ дtдовъ. 

Въ данное время не буду говорить о туберкулез-Б,*) а позволю 

себt остановиться только на алкоголизм-Б и постараюсь показать, 

какое онъ имtетъ значенiе въ вопросt о вырожденiи человtче
ства. Вотъ опять одна изъ относяшихся сюда и составленныхъ 

мною картинъ. Она содержитъ данныя о дtтяхъ, родители· кото

рыхъ были безусловные пьяницы. 

c'J!, trt.~eн.i~ V\0'W110м.cvи 00 и.~ НМ~Vуt> 
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Всtхъ изученныхъ дtтей было 1776 человtкъ. Между ними 
только 129 (7,20j.) здс>ровыхъ, а остальныя-или больныя, или 
вырождающiяся. Прошу всмо:рtться въ эту карти~у. Данвыя ея 

заставляютъ насъ громко сказать, что алкоголики представляюТЪ 

собою одинъ _изъ самыхъ нежелательныхъ, съ точки зрiшiя со:
цiал·ьной, элемеитовъ: потомство ихъ- о~щественное горе. 

_..) Не буду rоворвть и о друruх-ь причuвах-., содi>йствуюJШJх"Ь вырожл.евiю. 



Рис. 7. 

По внутреннему кругу расположены д·kды и бабки, по средиему- родите.аи, He
nocpeдc'l'ileввo nри.мыкающiе къ радiусамъ 4.пвввые сrо.Jiбикв- лица хужекого 
n1>.1a, а коро1:кiе- '!евскаrо noJia; сто11бвкп, расноложеwые въ сос-tдств-t съ ро, 
дите.II!Ми, обозв.ачаюn. братьевъ и сестеръ съ отцовской или материвекой сто-

ровы.--По вв-tmвему кругу расположепы д-tти. 
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Предъ нами теnерь стоитъ кра.йне важн,ый воnросъ: гдt ле
житъ истинная nричина появленiя деrенеративнаго nотомства у 

.алкоголиковъ: въ самомъ ли алкоголик'h - родителt, какъ лич

ности, или въ наnиткt, который ~нъ пьетъ? Можно ли утверждать, · 
-что если бы данный индивидЪ не пилъ вина, то отъ него были 

бы здоровыя дtти? 

Сдtлаю маленькое отступленiе. Излагая ученiе о вырожденiи, . 
я умышленно не коснулся такъ называемыхъ навязчивыхъ и импуль

сивны.хъ состоянiй, которыя такъ характерны, что, зная о нихъ у 

кого-либо, можно смtло говорить о вырожденiи даннаго индивида. 

Приведу примtры (сообщаю по Маньяну). 
Неуравновtшенный субъектъ живетъ въ обществt, ведетъ 

свое- дtло, занимаетъ болtе или менtе видное общественное по
ложенiе и, кромt его родныхъ и близко знакомыхъ, никто не по

дозрtваетъ его душевной неуравновtшенности; извtстно только. 

что временами у этого человtка является особенная наклонность · 
произносить извtстныя бранныя слова. 

Они врываются внезаnно на арену сознанiя, овладtваютъ 

вниманiемъ личности, прерывая правильное теченiе мыслей, кото
рыя предъ тtмъ онъ тоJiько что излагалъ, наnр., своему сосtду 

за qбщимъ столомъ собравшихся гостей. Эти бранныя слова, какъ 
,.nостороннее тtло • , какъ клинъ вонзаются сквозь рядъ мыслей 

и ихъ разобщаютъ. Субъектъ борется, чтобы отвязать~я отъ нихъ . . 
Но ч'l?мъ больше борется, тtмъ большую интенсивность прiобрt

таетъ это навязчивое состоянiе, которое готово перейти въ им
пульсивное стремленiе произнести вслухъ эти слова. 

Онъ понимаетъ весь трагизмъ своего положенiя, онъ напря

гаетЪ всю свою волю, чтобы сдержаться. Онъ уже не говоритъ 

съ сосtдомъ, потъ струится по лбу, страшно бьется сердце; нрав
ственвыя терзанiя достигаютъ апогея. Онъ долженъ выбtжать 

изъ-за стола въ сосtднюю комнату и тамъ гдt-нибудь въ углу 

даетъ браннымъ словамъ просторъ для свободнаго ихъ выхода. 

Опасность себя выдать-устранена. Субъектъ возвращается об
легченный, испытЬ!вая истинное наслажденiе. 

Подобныя лица, у которыхъ состоянiе навязчивости и им-

, пульсивности можетъ грозить урону ихъ честнаго имени или все ... 
лить къ нимъ ужасъ и отвращенiе, должны переживать истинную 

муку и эти муки тtмъ тяжелtе, чtмъ больше затрачивается силъ 
на борьбу съ устраненiемъ приступовъ. 

Теперь назовемъ подобнаго человtка какъ, угодно, но толь

ко не больнымъ.:....назовемъ его страннымъ. Но, спрашивается, ка
кая имtется разница между подобными . субъектами и другими· 
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неураВНОВi>ШеННЫМИ, у КОТОрЫХЪ МЫ ВИДИМЪ не НаВЯЗЧИВОе же
ланiе произнести какое-либо (5ранное слово, а замtчаемъ непреодо

лимое ~еченiе нанести кому-либе ударъ и которые безъ всякаrо
мотива набрасываются на первага встрtченнаго. Если первый че

ловtкъ-странный, то второй уже преступный. Фувкцiональное же

разстройство ВЪ ТОМЪ И друГОМЪ Случаt ОДНО И ТО Ж~. Въ· ОбОИХЪ-
, случаюсь непреодолимое влеченiе, роковой взрывъ въ одномъ изъ. 
кортикальныхЪ центровъ. 

Въ обоихъ случаяхъ происходиТЪ борьба, сопротивленiе. Но
мало по малу чрезмtрно возбужденный центръ прiобрtтаетъ са
мостоятельность и · выходитъ изъ-подъ власти воли. Поступокъ. 

совершается при полномъ сознанiи. 

Сущность явленist въ обоихъ случаяхъ одна и та же, но вcsr 
разница заключается только во внtшнемъ проявленiи. · 

Еще одинъ примtръ. Мирно и спокойно сидитъ семья за 
столомъ. Вдругъ у главы семьИ зарождается желанiе припо

мнить какое-то слово. Но нопытки оказываются безплодными. Онъ. 
начинаетъ испытывать тяжелое состоянiе. Чтобы помочь ему, при

нимаюТЪ участiе жена и дочь, онt произносятъ рядъ подверты- · 
вающихся словъ, но все неудачно. Положенiе отца становится все· 

болtе тяжелымъ-онъ испытываеТЪ жгучую болtзненную потреб· 
ность найтИ желанное слово. Жена и дочь прибtгли къ словарю~ 

начинаютъ его читать, читаютъ слово за словомъ и это до тtхъ. 

nоръ, пока не 'встрtтятъ то слово, звуковой образъ котораг<} 
такъ былъ необходимъ. Отецъ се~ьи сразу облегчился и тО'лькс> 
теперь-иногда послt нtсколькихъ часовъ вепрерывнаго чтенiя

могутъ разойтись, чтобы спокойно уснуть. 

Эти nрим'tры невольно воспроизводяТЪ предъ вами образъ 
аЛКОГОЛИКа. Я Затtмъ И ПрИВОДИЛЪ ИХЪ. 

Развt тотъ неуравновtшенный · субъектъ, который, не находя 
слово, начинаетъ беЗпокоится, мучиться, чувствовать себя пода

вленнымЪ до тtхъ поръ, пока до его мозговага центра не достиг

неТЪ желанный звуковой образъ, развt подобный субъектЪ не 
имtетъ сходство съ запойнымъ пьяницей, который какъ и тоrь~ 

не будучи въ состоянiи удовлетворить свою настойчивую потреб

кость напиться, приходитъ въ тоскливое · состоянiе, возбуждается, 
раздражается? Вtдь, въ томъ и другомъ случаt мы нмtемъ дtло
съ непреодолимымЪ желанiемъ воспроизвести ощущенiе, свойствен-

ное данному центру. • .._ 
Но пOMИltJO запойныхъ пьяницъ имi>ются и алкоголики, которые 

ежедневпо находятся подъ влiянiемъ извtстнаго влеченiя къ алко

голю. До сихъ поръ я приводилъ примtры такихъ навязчивыхъ 
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состоянiй, которыя вызываютъ борьбу, порея<даютъ одновременно 

желанiе удержаться отъ ихъ выполненiя. Но бываютъ и такiя 

навязчивыя состоянiя, которыя . мало отражаются на . цравственной 
сферt, они не причиняюТЪ страданiй. Вс-Rмъ извtстны примtры 

вырождающихся, у которыхъ навязчивые поступк·и выражаются 

напр. въ мытьt рукъ. Эти лица не борются съ этимъ; онИ моютъ 
руки, ~акъ только появляется это навязчивое состоянiе. Это Явленiе 

хроническое, съ которымъ больные живутъ какъ GO слабостiю. 
Таковы и ежедневные алкоголики. Они не противодtйствуютъ 

появляющемуся у нихъ ежедневно навязчивому состоянiю выпить: 

Моющiе свои руки сначала моютъ рtдко, но затtмъ съ теченiемЪ 
времени, съ теченiемъ цtлаго ряда лtтъ-мытье рукъ становится 

едва ли не гла·вною цtлью жизни. 

То же и въ поведенiи алкоголика. Сначала онъ ежеДневно

пьетъ понемногу, но зат-Вмъ... Вы всt знаете судьбу .алкоrоликовъ, 

объ этомъ тяжело говорить. Только съ этой отстаиваемой мною 
точки зрi>нiя и понятнп, почему алкоголики таю. низко падаютъ. Не 

отъ желанiя же паденiя? Только съ этой точки зрi;нiя и понятно, по

чему нtкоторыя лица дt.паются алкоголиками. Ужъ не вслtдствiе 
ли добровольнаго желанiя стать пьяницей?-Нtтъ и нtтъ!-Только 

потому, что они вырождающiеся и при томъ вырождающiеся съ 

проявленiемъ навязчивы~ъ состоянiй и стремленiй, объектомъ 
}<оторыхъ является алкоголь. 

Если это такъ, то мы вправt ожидать, что у алкоголиковъ мы 
можемъ констатировать и физическiе признаки вырожденiя. 

Воспользуемся данными амбулаторiй С.-Петербургскаr.о Гор. 
Попечительства о народной трезвости за время съ 1903 по 1909, 
rодъ. Всtхъ изученныхъ алкоголиковЪ было 2970 человtкъ. Ме
жду ними лица съ двумя и болtе физическими признаками вы

рожденiя распредtлялись по годамъ слtдующимъ образомъ (въ 0/ 8). 

1903 
Хроническiе алкоголики: 59., 
. Запойные: 64.7 

1904 
77.1 
73 .• 

1905 
41 .• 
52.о 

1906 
69 .• 
82., 

1907 1908 
39.8 38.s 
36.. 34.3 

Въ среднемъ за указанный перiодъ времени-1903-1908 гг., 

на каждые 100 хроническихЪ алкоголиковъ приходилось 46.s съ 
физическими признаками вырожденiя . и на каждые 100 запой
ныхъ-приходилось 46.8• 

Итакъ мы должны признать, что типическiе алкоголики-ли
ца вырождающiяся. Мы видми, что потомство ихъ т.олько въ 

7.t0/8·ХЪ ЗДОрОВО, а ВЪ 92.а8/8 ОНО ИЛИ. рано умираеТЪ, ИЛИ ОоЛ'hЗНеИ
НО, или вырождается. Но на потомство здtсь влiяетъ не одна 
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только дегенератнвная . структура родителей, но и тотъ ядъ 

ВJiiянiю котораго онн подвержены: 
Теперь предъ намн вопросъ, можетъ лн алкоголь самъ по 

себt, безъ всякаго соучастiя дегенеративной структуры его по
требителя, обусловить прояВJiенiя вырождающагося потомства. 

Я могЪ бы остановиться на результатахЪ опытовъ. пронз
веденныхъ на животныхъ. Они крайне поучительны и настолько 

убtдительны, что даже Вейсманъ вынужденъ былъ въ своей тео

рiи зародышевой плазмы дать мtсто алкоголю, какъ яду, ВJiiя
ющему на потомство. Но о результатахЪ экспернментальнаго изу

ченiя вопроса я говорилъ въ своей печатной работt 1). 

Здtсь останоВJiюсь на результатахъ изслt.ir.ованiя пове
денiя человtка съ алкоrолемъ. Они еще болtе поучительны, такъ 

какъ касаются человtка. Объ эт.ом~ нельзя говорить иначе, какъ 
съ болью, такъ какъ касаются ни въ чемъ неповинныхъ дtтей, 

зарождающихся подъ влiянiемъ алкоголя и появляющихся на свtтъ, 
чтобы жалкимъ существованiемъ быть живымъ укоромъ ихъ 

родителямЪ, если они только это понимаютъ, и урокомъ для 

насъ, если пожелаемъ только хоть одинъ момектъ объ этомъ 

подумать. 

Вотъ эта маленькая дiаrрамма, убiйственкая по своему со

держанiю (см. слtд. стр.). 

Здtсь показаны по мtсяцамъ: съ одной стороны nотребле- · 
нiе спиртныхъ напитковъ (nунктирная кривая ) , а съ другой числа 

зачатiй псих.ическихъ больныхъ и идiотовъ. Ходъ кривыхъ nока- · 

зываетъ, что въ тt мtсяцы. когда больше nьютъ, въ тt же мtсяцы 
и больше происходиТЪ зачатiй будущихъ· жителей психiатри

ческахъ заведенiй, тюрьмъ и прiютовъ для неизлtчимыхъ. 

Что же ожидаетъ современное человtчество въ будущемъ? 
Zahlen zeigen, wie die Welt sich regiert,-cкaзaлъ великiй Гёте. 

Проrрессируетъ ли вырожденiе? О ·немъ мы можемъ судить 

по росту душевныхъ и нервныхъ болtзней. Остановимся на одной 

изъ rрозныхъ болtзней-проrрессивномъ параличt. По статистикt 
англiйскихъ лечебныхъ заведенiй nроцентъ паралитиковъ съ 1840 
по 1871 r. увеличился на 5,5%, тогда какъ общее количество ду

шевнобольныхЪ увеличилось за то же время на О, -t%. За 5-лtтнiй 
перiодъ съ 1878 по 1882 г. общее ЧИС<JО · душевно~ольныхъ воз
расло на 20.t%, а число nаралитиковъ увеличилось за тотъ же nе
рiодъ на 34,с0/о. Подобное же. явленiе отмtчается и въ друrихъ 

странахъ . . 

' ) См:. 1;Pycctdя ·Вi;дом:ости" . 1910 г. М 81. 
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Мапо того:-ужасная бопtзнь поражаетъ теnерь пюдей въ бопtе 

раннiе годы, чtмъ прежде . Поnадаются все чаще и чаще спучаи 
забопtванiя парапитическимъ спабоумiемъ юношей и даже дtтей;· 
равнымъ образомъ рtзко увипичипся за поспtднiе годы Q1o жен
щинъ nарапитичекъ. 
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Прежде прогрессивный парапичъ распредtJiяпся такъ: на g 
забопtвшихъ мужчинъ приходилась пишь одна женщина. Съ 60-хъ 
годовъ прошлаrо столtтiя, это отношенiе начинаетъ рtзко мtняться 
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н къ концу столtтiя приходилась 1 женщина уже .на 4 мужчины. 
Несомнtttно прогрессивный паfаличъ растетъ среди современнаrо 
человtчес~ва. · 

.То же мы должны сказать и о самоубiйствt. Не будем1;о долго 

останавливаться на этомъ. Скажу только, что особенно участились 
самоубiйства среди молодежи. Во Францiи съ 1881 по 1897 г. 
общее числ'о сомоубiйствъ возрасло на 158%, а число сам.оубiйствъ 
между несовершеннолtтними-на 176''/о. 

Мы должны признать, какъ фактъ, внt всякаго сомнtнiя, что 

. вырожденiе прогрессируетъ. 
За послtднiе 20 лtтЪ потребленiе спиртныхъ напитковъ погрес

сивно возрастало. Такъ какъ алкоголь является однимъ изъ самыхъ 

могущественныхЪ факторовъ въ процессt вырожденiя, то перспек

тива рисуется самая безотрадная .. 
Гибели народовъ несомнtнно предшествуеТЪ стадiя медлен

наго прогрессивнаго вырожденiя. Масперо, въ своей исторiи древ
l:fИХЪ народовъ Востока, подвергаетъ глубокому анализу всt тt 

усло~iя, которыя содtйс.-твовали гибели народовъ и въ част

ности царства Израильскаго, заселеннаго колtномъ Ефремовымъ' 
Въ 9тихъ видахъ онъ цитируетъ одного изъ пламенныхъ ветхо

завtтныхъ пророковъ-Исаiю. Вотъ что говорит~ пророкъ не за 
долго до паденiя Израильскаго царства: 

"Горе вtнку гордости пьяныхъ ,Ефремлян·ь, увядшему цвtт
ку красиваго убранства его, который на вершинt тучной долины 
-сраженныхъ вино~~ъ. Вотъ, крtпкiй и сильный у Господа, какъ 

.Jiивень съ градомъ и губительный в-ихрь, 1) какъ розлившееся навод

ненiе бурныхъ ,водъ, съ· силою повергнетъ его на землю. Ногами 

попирается вtнокъ гордости пьяныхъ Ефремлянъ". 

' :0: 1) Эrот-ь вихрь иа пьяв~о~х-ь Ефремляв"Ь ше.а» С'Ь Востока; это была стройная 
noбt'loвucsaя армi1 Accupiйcкaro народа, 8JiаJtычество котораrо потом1. cтaJI:o 
всемiрвым-ь. 
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Зала совiщанi~ 

ОиЬят$ (CAtbl/a штрмо): С. С . Iевлевъ, А. С. Лотемкпвъ, д . И. Ляsцъ, f. И. ВяsемскiА, А. М. l<.opoвwa'1., 
Н. д. Любимов-ь , д. Д. Италвнскiй, В. Ф. Джуm<овскiй, А. А. Корвп.пов-ь, Г. е. Марковъ, А. Д. Самарвn, 

А. В. Лвперовскiй, В. Б. Шереметевъ. 
Стоятъ (СЛI'Ма напрмо): А. Ф. Бi>JrsRoвъ, Н. А. Флеровъ, И. В. Субботпяъ, Н . А. ПopilцRiй, А. П. БоголiiDснn., 

К. Н. Ромаиоnвч1t1 В. А. Эагу~~евкый, И. Ю. Тарасеввч1t в А. В. Швлоn. 
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2-я Зuа Протмвоuкоrольнаrо Музея. ОтАtлъ-алкоrолмз•ъ АtтеА въ wко.11ьно•ъ возрастt. 

Ouдшn'li (слШJа капра8о): Н. А. Пnрiщхiй, А. В. ЛиперовскiА, Г. е. М:арковъ, В. Ф. Джувковск.iй, А. А. Корввловъ, 
Н. А. Любвмовъ, А . Д. Самаривъ, Т: И. ВJiземсиiй . 

Omoяm'li (слШJа шщра8о): А. С. Потемк.ввъ, А. Д. Италввсиiй, В. А. Заrумеввый, И. В. Субботввъ, Н. А. Ф.перовъ, 
А. М. Коровввъ, В. Б. Шерехетевъ, Н. Д. Твтовъ, А. И. Л.sвцъ, И. Ю. Тарасеввчъ, С. С. Iев.певъ, 

А. Ф. Бil.паковъ в В. Т. Поповъ. 
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З а А а с G а t щ а н i М . 
Другой вuдъ. Лрав.uевlе l{ружка съ Почетвымъ Ч.аеномъ Кружка Свит.ьt Е. И. В. r.•м. Н. Ф. Джувкоsскнмъ, 
Оид.яm1S (слtиа нanptUO): и. в. СубботинЪ, т. и. Вваемсхiй, в. Ф.Джуваовс&iй, А. А. КорвИJIОВЪ, г. е. Марковъ, 

Н. А. Л10бвмовт.. 
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IV. 

НаружныМ вмд'Ь AOIIIa, r дt nомtщается ( съ 15. Vll. t 911 r.) Кружонъ дtятелеl no борьбt съ wнопь
нымъ 8JIKOГOJIIIЗIOIЪ. 

(Нижняя Кнспnвка, д. Jll9 б. ТверскоА ч., 1 уч. ) . 



... 





. . 



Yl. 

1-я Зuа Протмвоuвоrо.11 ьнаrо MyaeR. 
ОтдtМы: а) статвствRЯ no расnростравевiю потреб.певis спвртвыхъ ваu:втаовъ, б) послtдствiА эаовомаче

сквхъ в патолоri11 алхоrолвв•а в в) ваr.пцв1пъ пособiй по борьбil съ алаоrо.пва•омъ . 





Экспонаты пособiА 11 обстановки пр111\рно1 nереАвмжноl выставим по uкorOJIM81y. 
Собс·rвенаость Общества по устройству народаых'Ь чтенiй в безплатRЫХ'Ь бвбпiотеlt'Ь мs варода. 

Теперь собств. Кружжа. 
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