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Кружокъ дtятелей ·по Оорьоt со школьнымъ алкоголиз
момЪ и Противоалкогольный Музей nри Кружкt. 

. Въ MocitBi>, 19 декабря 1910 года, состоялось первое пуб-
личное засtданiе "Кружка дtятелей по борьбt со школьнымъ 

алitоголизмомъ" и открытiе созданнаго имъ "Пр~тивоал-коrольнаго 
Музея". Краткая исторiя возникновенiя того и друга го такова. 

Еще въ теченiе 1908 г. , въ частныхъ разговорахЪ между д-рами 
мед., А. А. КорниJrовымъ и Т. И. Вяземсitимъ не рааъ возникалъ, по 
иницiативi> перваrо, вопросъ о желательности соЗдать въ МоеквЪ 
какую-либо организацiю для борьбы съ сильно растущимъ потребле

нiемъ у насъ спиртныхъ напитковъ, обусловливающимЪ въ свою 

очередь прогрессивны-й ростъ алкогольныхЪ заболtванiй ·нервпой 

и психической системы челов'Вка. РезультатомЪ этихъ предва

рительныхЪ · совtщанiй явилось окончательное ptmeнie создать 
обЩество для борьбы съ алкоголизмомЪ. Но ptmeнie это само 
по себ"В ничего еще не значило. Не мало возникало у насъ 

частНЬIХъ обществъ, по судьба ихъ о"азывалась часто не тою, 

которую имъ пророчили ихъ учредители. Въ данномъ случаЪ 
тi>мъ болtе нельзя рисовать радужныя перспективы, что вра

гомъ, противъ котораго приходится направлять оружiе, является 

напитокъ-излюбленный народомъ, потребленi~ котораго у насъ 

традицiо~но связано почти со в--сtми крупными проявлевiями 
общественной, бытовой и семейной жизни, напитокъ, в~спtтый 
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поэтами и прославляемы.tt народными п1юнями. Что же можетъ 

зд:Всь сдiшать частный кружокъ врачей? Изъ того, что ~уДутъ 
ежем'Вс:я·чво собираться члены. .Кружка и .будутъ · читать докщщы: 
сеГодня о леченiи алкоголиковЪ гипнозомъ,. · въ сл1>дующемъ 
засЪданiи_-о влiянiи. алкоголя на происхожденiе др_ожавiя рукъ 
и т. п. -едва ли о·rъ нтого разговора въ МоеквЪ уменьшится 

пьянство · въ деревнЪ. Борьба съ алкоголизмомЪ дЪло не новое: 
она уже имЪетъ свою ист~рiЮ. Из~ изученiя ея можно вывести 
тотъ урокъ, что то.'lько активная борьба, основанная на все

стороннемЪ изученiи самого явленiя на мЪст'В, можетъ иногда 
дать, хотя можетъ быть и не прочвые, но все же видимые 

результаты. Вотъ почему на предварительныхЪ совtщавiяхъ 

было принципiально ptmeнo создать въ МоеквЪ ОбЩество a~muв
'1-frOй борьбы. Исходя заrВмъ изъ чисто :ме.цицинскихъ сообра
женitt, ptmeнo отдать предпочтеаiе профилакти'чес[tиМЪ мЪрамъ 
борьбы; направле~НЬIМЪ на предуnрежденiе раЗВИТiЯ. аЛКОГОЛИЗМа. 
ОлЪдовательно объектомъ ввиъ1анiя должны являться дtти и 
подростки. Толыtо nутемъ вселенiя имъ наглядныхЪ и убЪдитель

ны.х:ь для вихъ св1щвнiй о вредЪ потребленiя · спиртвыхъ на
питко.въ, можно разсqитывать подготовить трезвее поколЪнiе. 

На д'Втей можно дЪttствовать или чрезъ ~емью, или. чре;:~ъ 

школу. Первый путь пре~ставляетъ пока много затрудвенiй, 
почему пр1tшлось ост~аовиться на мысли ограничиться рока 

д'Вть.ми, посtщающими школу, и дtйствовать на ~.ихъ въ 
школt. 

Поел'!> такого рtшевiя прю·лашены бщш на . сов1>щанiе 
ИвепекторЪ народны..х:ъ ШКОЛЪ г. е. Марковъ, принимавшiй уча-. 
стiе въ органнаацiи первой противоалкогольной Вы.ста13ки въ 

Москв1>, и qлевъ- соревнователь Моек. Отоличваго Поnечl[

тельства о народной трезвости, И. В. Субботинъ; изъ врачей 

были прпг:rашены.: бывшiй старшiй врачъ Марiивскоtt больницы. 

Л. П. БогоJr1>nовъ и бывшiй rлавный дот-оръ Бахрушивской 
больницы . Н. Д. Титовъ. 

При ихъ участiи, во второй nоловинЪ 1909 года, состоя

лось четыре nредварительвы..х:ъ совtщанiя, на которы.хъ всесто-

ронне nодверrалисъ обсуждевiю какъ самая идея учреждевiя 

Кружка, такъ и программа его . д·вятельвости. Въ дринципt 
рtщено от~рыть Кружокъ, при чемъ въ члены его избирать 
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толыtо такихъ лиц:ь, АОторыя пожел!lJIИ бьr пр-инять а1tтивное· 

участiе въ преслiщованiи намЪ"9:енньrхъ имъ . зада.чъ. . . 
Начиная съ 5 января по 16 марта 1910 ГQда были при

глашены: изъ~ врачей-прнв.-доц. М. Ю. Лахтинъ п прив.-доц. 
А. И: Лянцъ, д~ра ыед. А. Я. Давыдовъ и В. Т. Поповъ , изъ 

ду:rовенства-протоiерей Н. А. Любимовъ и свящ-юr С. Д. Бого
словскiй и Н. А. Преображенсltiй. 

Въ теченiе первой четверти 1910 года состоялось еще 
семь предварительныхЪ совЪщанiй. 

На этихъ собранiяхъ сначала подвергалея всестороннему 

обсужденiю главнымъ образо~1ъ вопросъ о школьномЪ алкого

Jif{ЗМ'В. Предполагалось, что въ школахъ будетъ преподаваться 

наука о трезв~сти д'hт.ямъ, еще незнаi<Омымъ съ спиртными 

наnитками; предполагалось, что этиыъ преподаванiеМ'!> будутъ 
предупрежда·rь д'hтей отъ окружающаrо ихъ пагубнаго соблазна. 

Но приаведенная за время формированiя Кружка анкета по шко

лам.ъ Московской губернiи обнаружила почти нев~роятныtt 

фактъ. Оrtазалось, что не только болtе половины школьнюtовъ 
основательно озпакомились со всЪми ходовыми сортами спирт

ныхъ напитковъ, но и испытываюТЪ, у довольствiе отъ чувства 

оnьянеиiя. Очевидно, что въ школахъ доJiжна вестись не про

стая пропаrанда идей трезвости, а борьба уже съ развивши~1сн . 

потребленiемъ спиртныхъ напитковъ школьннками. Отсюда по

нятно, почему новообразовавmiйся J{ружокъ рЪшилъ присвоитr. 

себ'В названiе: "Rружокъ дЪ ятелей по борьб'В со школьнымъ 

алкоголизмомЪ" и пришелъ къ убЪжденiю, что бороться со 
ШКОЛЬНЫМЪ аЛКОГО.:IИЗМ:ОМЪ ВОЗ~[QЖНО Г.JiаВНЫМЪ ОбразОМЪ пуТеl\IЪ 

нведенiя въ Itругъ школьныхъ предметовЪ изучевiя новой 

науки -науки о трезвости. Очевидно, что на первый, планъ 

должна быть поставJrена КружкомЪ выработка школьнаго объема 
этой науки, ·а paвFio и способовЪ ея преподаванiл. 

Но еще бо.чьшее значевiе въ г.1азахъ учредителей Rружка. 
им'hлъ вопросъ о том.ъ, кто и какъ б у детъ ее преnо:Даватr.. 

RaNъ бы хорошо ни задумана была программа, какiя бы xopomiя 

руководства ни были ре1юмендовав:ы, во, при неосновательномъ 

знакомствt учителей съ уЧ"енiемъ объ алкоголизмЪ во все~ 

-его объемЪ, иди nри несочувствiи ихъ введенiю этого новаго 

предмета въ кругъ другихъ mкольныхъ прещ.tетовъ,. нельзя 
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будетъ: разсчитывать . на ycn'h:x,ъ отъ введенiя ~той безус.;ювно 

ц'Влесообразной м.'Ьры борьбы со mкольны.мъ алкоголизмо.мъ . . 
. · , Какою про.стою можетъ .показа'Uься задача Кружка nри 

поверхпостномЪ на нее взглЯдЪ! Но не таi<Ъ это .въ д'Вйствл
тельности. ДЪло совершенно новое, а для Россiи-пока' един_. 
ственное. Приходилось идти ощупью; всякая прочно завоеванная 

позiщiя стоила большихъ трудовъ· учредителю1ъ Кружка. Им'Вя 

объектомъ своего преимущественнаго вни.ъtанiя школьвиковъ, 
Rружо1~ъ не можетъ игнориро'Вать еще двЪ веизвtствыя для· 

него величины: учителя и семью. Весь усп'Вхъ организуемаго 

имъ д'Вла вависитъ отъ того или другаго ихъ отношенiя къ 
этому д1>лу, совершенно новому, необычно:му д прямо - таки 

противорЪчащему вce1try истори'9ески сложившемуся мiросозер

цавiю деревенскаго обывате.пя. В1щь, придется говорить, что· 

а.1коrоль не только не "укрiшляетъ", не .. согр'hваетъ" и т. д., 
1~акъ принято думать, а nаоборотъ ослабляетъ, охлаiftдаетъ, 

с.од·вйствуетъ замер3авiю, боJI'Взнямъ, сумашествiю, преступности 

и т. д. Придется встуnить въ конфликтъ съ семьей, съ э:rой 

школой, гдЪ вnервые ребенокъ, большею частью не по своеыу 
желанiю, а по принужденiю родителей, озвакомлялся и прiучался 
I~ъ nотреблевiю сппртВЬiхъ напитковъ. ·Чтобы выяснить ·Первое 

веизв'hстное, Rружокъ, по nредложенiю Н. А. Дюбпмова, горячо 

поддержаннаго г. е. МарковымЪ, рtшилъ nроизвести опытъ: 
1 

пригиiасить въ Москву учителеtt, учительвицЪ и законоучи-

т.елей пародныхъ школъ, ознакомить ихъ B'I? общихЪ чертахъ· 

съ соврем:енвымъ состоянiемъ воnроса объ алrсоголизмЪ вообще 

и со ШКОJiьнымъ алкоголизмомЪ въ частности. То или друтое 

отношенiе ихъ Itъ проектированному плану введепiя въ шtсолу 

науки трезвости, какъ безусловно необходимаго для борьбы съ 

веJшкимъ народнымъ б'Вдствiемъ, - 6удетъ и отв'Втомъ на во

nросъ, насколько RpyжoitЪ можетъ расчи·.щвать на сод'hйствiе. 

учительскаго персонала. Съ согласiя nопечителя учебнаго округа, 

г. е. МарковЪ обратилея КЪ учителямЪ нарОДНЬIХЪ ШКОЛЪ Мо

сковскаго уtзда съ uред.пожевiемъ, ве пожелаютъ ли они про
слушать чтенiе по воnросу о школьномъ алrtоголизмt. Днемъ 

чтев.iя назначено ~4 февраля 191 О года, мtстомъ чтевiя -
ауди'Горiя . Историческаго Музея. Къ назна•Iенному часу собра

лось болТ.е 500 учителей народныхъ школъ. По составленной 
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К.ружкомъ програым1> предъ ними выступали четыре .оратора. 

1) Г. е. МарковЪ обратилсЯ КЪ аудиторiи СЪ горячииъ призы~ 
вомъ принять участiе въ борьб-Б . съ растущимъ пьянствомъ 

дi>теn въ народныхъ школахъ и указалЪ на то, что работа ихъ 

будетъ имi>ть огромное обЩественное значенiе: она будетъ со,~ 
д-Бйствовать отрезвленiю нашей родинъr, а значиТЪ будетъ со'

д1>йс·rвовать культурному ·и экономическому ея прогрессу. - . 
2) .Протоiерей Н. А. Любимовъ познакомилъ слушателей съ т-Бми 
впечатл-Бнiями, которыя на него произвелъ бывmiй въ Петер
бурm первый Bcepocciйci~iй Съ'Вэдъ по борьб-Б съ пьянствомъ 

и устроенная прп немъ Выставка. Сильное впечатл'Внiе произ

вела на слушателей та часть р'Вчи оратора, которая касалась 

изло~енiя прим'Врныхъ урО!\Овъ преподаванiя ученiя о вред1> 
спиртныхъ напитковъ въ первой. Россiйской Серriевской шкоЛ'h 

трезвоеrи. При этомъ, хоръ изъ учениковъ школы приJСода про. 

тоiерея Н. А. Любимова повторилъ тотъ гимнъ трезвости, ко
торый n-Бли ученитш Сергiевской школы на антиалкогольной 

Выставк1> въ ПетербургЪ. Р1>чи двухъ первыхъ ораторовъ рас

крыли предъ слушателями совершенно новый для нихъ мiръ, 

который какъ-то ускользалъ отъ ихъ анализирующей мысли 

среди обычныхъ профессiональныхъ занятiй. Создателеъ1ъ этого 

мiра являлся алкоголь, творенiя его - гибель . фиэическаго и 
нравственнаго богатства индивида, гибель и экономиqескаго его 

благосостоянiя; на'lало этой разрушительной дtятелi>ности те

nерь уже закладывается у д'Втей школьнаго возраста. О впеча
тл'Ввiи отъ р'Вчей на слушателей можно было судить по тому 
Грому аплодисментовЪ, которыми были покрыты каждая .изъ 
р'Вчей обоихъ ораторовъ. 

Далi>е слiщовали рi>чи врачей: А. М. Коровина и И. И. 

Приклонскаго. Первыtt иэъ нихъ говорилъ о распространенiи по

требленiя спиртныхъ напитковъ среди ученпковъ народныхъ 

шко.1ъ Московской губернiи и о влiянiи этого потребленiя на 

физиqеское ихъ развитiе и школьные ycn'hxи. Второй- объ 
остромъ и хрониqескомъ алкоголизм-Б вообще. Р'В'lи были про
елушаны съ громаднымЪ вниманiемъ, а особен.но р:6чь А. М. 
Коровина. 

По оконqанiи чтенiй многiе изъ уqителеtt подходили къ 

пригласившему ИХЪ на эти чтенiя г. е. Маркову, благода-
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рили его за праздни.къ, . который OllЪ ииъ создаJ.IЪ и npoc~.nи 

почаще достав.JJ.ять имъ, сл~ай бъmать на подобны.хъ собранiяхъ. 

Поел'!> таког.о усп'Вха, . уЧреди'I'ели Кружка рtшили открыто 
выступить на . борьбу со шко.ЛJ>ны:ыъ алкоголизмомЪ. Бьщъ со
ставленЪ Уставъ, который 18 ьtарта 1910 г. былъ утвер-'1\\1J.енъ. 

Наконецъ 21 марта, :r. е. поел'!> одиннадцати предварительны:хъ 

совЪщанiй, состоялось первое общее собранiе "Кружка дtяте
лей ПО борьбt со,- ШКОЛЬНЫМЪ алкОГОЛИЗМОМЪ". На немъ nроис
ХОДИЛИ выборы должностныхЪ лицъ. Были избраны: npeдct• 

дателемъ-А. А. KopliИJIOBЪ, его замi>етителемъ-Г. е. МарковЪ, 

секретарем:ъ и казначеемъ-И. В. СубботинЪ, членами Правле
нiя-Т~ И. Вяземскiй и nрот. Н. А. Любимовъ. 

3ат'Вмъ nослЪдо.валъ рядъ оффицiальныхъ засtданiй Rруж.ка, 

на которыхъ обсуждалась сначала nрограмма чтенiй для учите
лей. Нружоrtъ поставилъ въ · Первую очередь- Подготовить въ 

лицЪ учителей и заковоучю•елей опытныхъ и убЪждевяыхъ за

щитниковЪ идеи о вредЪ влiянiя алкоголя на челов'Вческiй 
организмъ. Только, располагая кадромъ такихъ борцовъ, и мо.жво 

будетъ nровести nотомъ среди школьдиковъ тотъ или друrрй 

курсъ науки о трезвости. ПоелЪ того, какъ программа б:ьша 
разработана, были намtчевы иаъ среды учредителей и вновь 

постуnившаго члена рреп. Москов. Семинарiи Н . . П. Розанова 

.Jiекторът. Было рtшена, что въ теченiе зимы 1910-1911 гг. 
будетъ прочтенъ учителямъ вароднQхъ школъ Московскаго 

уtзда nолвый курсъ yчelliя объ аЛRоrолизмt. 

Далtе на очереди стоялъ воnросъ о ру~,<оводствахъ. Въ 

вид.У новизны .а'Вла, Кружку nридется все создавать своими 

силами. Необходимы руководства для учителей., необходимъ 

уqебникъ для учениковъ. Въ виду того, что въ нtкоторыхъ 

заnадво-европейскихъ и американсRихъ школахъ уже введен.а 

наука о трезвости., какъ, пред:метъ обязательный, являлось же- • 
лательнъrмъ воспользоваться ихъ оnытомъ. Съ этою цtлью 
.}{ружокъ встуnилъ ~ъ пе.репИску съ nроф. Ф. Ф~ ЭрисманомЪ 

(въ Цюрихt), который много занимался, пока онъ былъ въ 

Россiи, изученiем:ъ школьнаго алкоголизма, и другими иностран

ными учеными: Былъ nолученъ рядъ руководствъ и хрестоматiй 
для учителей и учениl,{овъ , по воnросу о nреподававiи науки о 

треЗВОСТif. 
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27 · а:nрЪля ·1910 г., Т. И. Вяземскiй nрочиталъ домадъ о 

желательности и' возможно~ти устройства при Кр-ужкЪ · Пр·отиво
алi<оrольнаго Музея (см. - ниже). ПоелЪ всесторонняго его обсу
жденiя было рiшiено: nросить А. А. Корпилова и Я. А ЛюбИ
мова довести до с.вЪдЪнiя-ПредсЪдатепя Столичнаго nопечи
тельства о народной трезвости, Московшшго Губерна-тора В. е. 
Джунковскаго о желательности устройства въ Москв'В nостоявнаго 

Противоалкогольнаго МузеЯ въ ТО)iЪ видt и Т'Вхъ условiяхъ, 
какъ это было nринято Rружкомъ. В. е. Джунковскiй отнесся 

крайне сочувствеяно къ идеЪ устройства Музея и об'Вщалъ 

свое сод'Вйствiе .. 15 iюня 1910 года, отъ него на имя А. А. 
Корnилова была преnровождена бумага, за .М 1977, нижеслЪ

дующаго содержанiя: ., Комитетъ Московскаго Столичнаго Попе
чительства о народной трезвости, разсмотр'Ввъ въ послiщнемъ 
зас·Бданiи ходатайство состоящаго подъ Rашимъ предс'Вдатель
ствомъ Кружка д'Вятелей ПО борьб-Б СО ШКОЛЬНЫМЪ 8ЛI<ОГОЛИЗ

МО~1Ъ объ ассигновавiи субсидiи для nоддержавiя д'Вятельвоети 

Rру~ка и предложевiе Ваше принять ва себя оргавизацjю Музея 
по борьбЪ съ алкоголизмомЪ изъ Iюллекцiй бывшей nротиво
аш<огольной Выставки, прiобр'Втенвыхъ попечительствомъ, и 
нполЕВ сочувствуя Вашему предложевiю, nостановиJJЪ войти 

съ Вами въ nерегоцоры и на остающуюся часть года ассигно

вать 3000 рублей для осуществленiя вышеуi<азаннаго npoei<Ta". 
Такое отношенiе Столичнаго Попечительства къ Кружку 

создало новыя и въ высшей степени благоnрiятвыя условiя 

для жизни и дЪятельности Кружка. ОтвывЪ nocлiщнill будетъ 

имtть свое nом'Вщенiе, свою аудиторiю, свои коллекцirт. СлЪ
довательно первая программа и задача дЪятелей Кружка-nод

готовить кадръ учлтелей для борьбы со школьнымъ алкоголиз

м:омъ-можетъ быть выполнена болЪе или :менtе удовлетвори

тельно. Немедленно было приступлево къ nодысюrnавiю помЪ

щенiя. Вся эта задача была nоручена Г. е. Маркову, дЪяте.1ьнымъ 

соучастнико:мъ котораго явился И. В. Субботивъ. По:мЪщевiе 

было свято (3убовскiй бульваръ, д . .М 35), отремонтировано, 
nроведепо электричество, перенезевы и раз)f'Вщены по оnредЪ

леввому плаву передаввые Попечительством.ъ ЭI<сnоваты бывшей 

выс~авки. и прiобрtтевы новые. Въ ковцЪ ноября предnолю·алось 
открытiе Музея, но состоялось оно 19 декабря 1910 г. 
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3а н'Всколько дней до его открытiя получено было язвi>

щенiе, что Ея И.мператорсr;ое ВысО'Чесmво Велиr;ая Княгиня 
Елисавета Веодоровна выразила желанiе пос'Втить и ознако
миться съ Музееиъ. 14 декабря Вели-кая Княгиня въ сопро
вождевiи В . С. ГордЪевой прибыла въ Музей, въ 2 ч. дня. Прот. 
Н. А. Любимовъ привi>тствовалъ Ея lf..мnepamopc-кoe Выво-че
ство отъ имени Кружка и произнесЪ елЪдующую рi>чь. 

"На меня выпалъ счастливый жребiй привtтствовать 

Ваше И.unepamopcrooe Высочество отъ имени КрJжка дi>я

телей по борьб'В со mкольнымъ алкоголизмомЪ и принести 

Ва.мъ глубочайшую благодарность за Ваше милостивое 

вниманiе къ нашей еще только начинающейся скромной 

работВ. 

Влагодаренiе Господу, въ нашемъ обществt все больше 
и больше проявляется ивтересъ къ великому дЪлу борьбы 

съ народнымъ пьянствомъ, пробуждается сознанiе, что 

·пьянство народное-это такое страшное бЪдствiе, которое, 

поглощая матерiальное благосостоянiе народа, постепенно 

разсJiабляетъ и заглуmаетъ и всЪ его духоввыя дарованiя, 

грозитъ довести его до совершеннаго вырожденiя и оh:он

чателъной гибели. 

БлагодареШе Богу и за то, что на широкое noJie сра

женiя СЪ ЗJIЪЙШИМЪ нарОДНЫМЪ враГОМЪ-аЛКОГОЛЬНЫМЪ 

змiемъ теперь все чаще и чаще выходятъ новыя боевыя 

дружины, организующiяся или среди nастырей церкви, 

или среди людей науки, педагоговъ и разнаго рода обще

ственныхЪ дt.ятелей. Среди таковыхъ дружинъ едва ли 

не самую отвЪтственную и самую трудн~'lО по;щцiю зани

ъшетъ на этомъ полЪ сраженiя наша боевая дружина, rю

ставившая своею задачею боротъск съ ДЪтскимъ, школь

ньrмъ а..л.коголизмомъ. Говорю, наша задача въ высшей 

степени отвtтственна, ибо отъ бо.ТIЪqrей или меньшей цЪлесо
образности м'Връ, придуманных-р и принятыхъ нами, за

виситъ оздоровленiе нашихъ .J.'Втей, нашето юнаго подро-
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стающаго поколtнiя; а в1щъ это поколtнiе-надежда Россiи, 

залогъ ея великой будущности, ея силы и могущества! 
Говорю, что наша задача весьма трудная и не только по

тому, что ни у насъ, щr даже въ Западной Европt Почти 
еще ничего не выработано для борьбы съ алкоголизмомЪ 

д'Втей, школьниковЪ, подростковЪ, но главнымъ образомъ 

потому, что д'Бло наше не пользуется оочувствiемъ обще

ства.-Въ то время, какъ массовое пьянство народное для 
всtхъ уже фактъ очевидный: его не видtть, отрицать его 
могутъ развt только люди сл1шые или закрывающiе глаза 

отъ дtйствительности, живущiе только мечтой и вообра

женiемъ,-дtтсitiй аJшоголизмъ для ~шогихъ и очень по

чтенныхЪ общественныхЪ дЪателей и представляется именно 

такой мечтой, явленiемъ призрачньrмъ, на самомъ дЪлЪ 

несуществующимъ. А между твмъ у насъ подъ руками гро

мадная масса самыхъ неопровержимыхЪ свидtтельствъ, со

бранныхЪ изъ разныхъ мtстъ нашей необъятной родины, 

къ великому прискорбiю убЪждающихъ насъ въ томъ, что 

дtтскiй, IIIКОЛЬНЬiй алкоголизмЪ-оовс~мъ не призракъ, 

далеitО не иллюзiя:, а несомн1шная дЪйствительность. 

Но Ч'Вмъ меньше мы встрЪчае.мъ поддержки для своей 

работы въ общественномЪ мн'Внiи, '!"Вмъ драгоц'Внн'Ве .J:JIЯ. 

насъ милостивое вниманiе Вашего И.мпеР.аторс-каго Высо
'Чества. 

Въ Ваше.м'Ь лицt мы благоговtйно встр·вчаемъ не 

TOJIЬRO отрасль Царствен,наго До.ма, къ Которому вс'Б мы, 

какъ одинъ человtкъ, проникпуты чувствами самой го
рячей, сыновней любви и вtрноnодданнической преданности, 

но и самоотверженную Подвижницу, посвятившую свою 

жизнь на облегченiе ~~части страждущихЪ, несчастньr:хъ, 

обездоленныхЪ. ПримЪръ Вашего личнаго подвига побуж

даетъ и насъ къ беззавtтному и самоЬтверженному С.,'!)' 

женiю на благо нашей дорогой родины. 
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ПрИМите же, Ваше И.м.ператорс"ое Высо1tество, еще 

разъ нашу глубочайшую благода;рность п не оставьте пасъ 

Вашu.м:о МИЛОСТИВЫМЪ ВНИМа:нiем,ъ И ВЫСОIШМЪ ПОКрОВП

ТеЛЬСТВОМЪ и на будущее время". 

А. А. Корниловъ, Rакъ Предсiщатель Кружка, представилЪ 

Великой Княгинi> каждаго изъ nрнсутствовавmихъ его членовъ. 

3аmмъ приступлен.о было къ осмотру Музея. Въ ·перво1t 

зал'в разм'hщены эксnонаты, им'Вющiе отноmенiе къ распростра
ненiю спиртНЬiхъ напитковъ. Прив.-Доц. М. Ю. Лахтивъ ва . ц'В

ломъ рядЪ картъ и дiаграммъ покаэалъ, I;tакъ .вел'ико nотребле
нiе сnиртныхъ вапитковъ среди различныхъ народ'овъ Европы 
и Америки, показалъ зависимость этого ' nотребленiя отъ разлнч
ныхъ условiй жпзни, экономическаго достаТI{а, no.1a и т. д. Въ 

слi>дующей залЪ . сосредоточено· все, что касается послiщствiй 

злоJ•потребленiя спиртными напитками кюtъ для физичесi\аго 

такъ и для психическаго состоянiя пьющаго и его потомства. 

Д-ръ В . Т. Поповъ демонстрироваЛЪ муляжи, анатомическiе nре

параты и рисунки, показывающiе rn матерiальныя измi>ненiя, 
' которыя алкоголь вызываеТЪ въ различныхъ ввутреннихъ орга-

нахъ человi>I{а. Прив. -Доц. Т. И. Вяземскiй демонстрировалЪ 
дiаграммы, иллюстрирующiя нлiянiе алкоголя па психическую 

дtятельвость челов'Вка. Изъ дiаграмм:ь очевиднымЪ становится. 

что алкоголь-одинъ изъ главНЬIХъ поставщиi;tовъ его nотреби

телей въ паши психiатрическiя и тюремвыя заведенiя. Но осо

бенпо опасно влiянiе аЛI<огощr для nотомства пьющrаъ: д'hти 

пьяницъ рано умираютъ, остающiяся же въ живыхъ большею 

час'I'iю хилыя, съ нервво-психическими бол'Ьзвями и съ самыми 

разнообразными прщ~накам:и вырождевiя. Если государство тра

тить па nросвtщенiе 100 мидл. руб., то народъ, по свое}IУ 

самоопредiшенiю, тратитъ около миллiарда па затемн1шiе го 

ловы и на постановку хилаго и вырождающагося nотомства.

Въ сл'Вдующихъ двухъ залахъ д-ръ Н. А. Флеровъ демонстри
ровалЪ различные экспонаты,. имtющiе отвоmенiе къ мtрамъ 

борьбы СЪ алКОГОЛИЗМОМЪ, какЪ соцiальНЫМЪ ЗЛОМЪ. Борьбу эту 
ведутъ, какъ сами государства путемъ законодательныхЪ м'hро

прiятiй, такъ и народъ nутемъ образовавiя различвыхъ Обществъ 
трезвости.-Однимъ изъ видовъ борьбы съ алкоголизмомЪ яв-
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ляетсsr. устройство рередвижныiъ выстя.вокъ.. Тю<ую выставку 

единолично создалъ педаГОГЪ г. е. Марl{ОВЪ, ltOTopyю ОНЪ и 

демонстрировалЪ въ од~ой изъ послtднихъ аалъ. Несмотря на 
обилiе эr~спонатовъ, проэкцiонвый апnаратъ съ . запасомъ дiапо

зитивовъ, иллюстрирующихЪ противоалкогольные народные раз

сказы,-она очень удобна для ея перемtщенiя и,зъ одной школы 
въ другую. Въ заключенiе А. А. Корниловъ демонстрировалЪ 
аудиторiю, 'гдt будутъ проис.ходить чтенiл для учителей народ

ныхЪ ШКОЛЪ. 

Ве.лик.ая Rиягиия пожелала полнаго ycntxa вновь возни
кающему учрежденiю; Она высказала, что считаетъ д'Ьло, ко
торому посвятилъ ·свои силы Кружокъ, чрезвычайно важнымъ,

и надtется, что познанiе вреда алкогоmп3ма въ школьномъ воз
растВ соэдастъ трезвую молодежь. 

Ея Высочество расnисалась въ кв.игВ почетныхъ посtти
·тезхей и въ 3 1

/ 1 часа дня отбыла изъ Музея. 
Описанiе демонстрацiи экспонатовЪ .является вмtст':В и оnи

санiемъ въ самыхъ общихъ чертахъ характера самаго :Музея: 

19 декабря 1910 г., въ 4 часа дня, состоялось первое nуб
личное засЪданiе Кружка и от:крытiе Музея . Было совершено 

торжественное молебствiе Преосвященными-Василiемъ, Еп. Мо

жайс:кимъ и Анастасiемъ, Еп. Серпуховскимъ, соборнt съ рехt
торомъ Московс~ой Семинарiи архимандритомЪ ·ворисомъ. про

тоiеремъ Н . А. Любимовmtъ и друг.имъ духовенствомЪ. Предъ 

началомъ молебствiя llреосвященный Василiй произнесъ рtчь. 

Онъ указалъ на то, что день открытiя Музея совпадаетъ со 

днемъ памяти св. Вонифатiя, nо:кровителя трезвенни:ковъ, приаы

валъ Божiе благословенiе на великое дtло служенiя родивt, 
на борьбу съ страшнымЪ народнымЪ бtдствiемъ и пожелалъ 
полнаго успtха д':Вятельности Кружх<а. 

На освященiе Музея прибыли: Мос:ковскiй ГубернаторЪ В. е. 
Джу.нковскiй, попечитель учебваго Округа А. М. Ждановъ, 
губернс:кiй предводитель Дворянства А. Д. Самаринъ ; городской 
голова Н. И. Гучковъ, проф. В. К Ротъ, многiе врачи и при·

rлашенныя лица. 

ПоелЪ осмотра Музея, елЪдовали рtчи. А. А. Rорниловъ 
nр~шзнесъ рtчь на тему: "3адач:и Кружка по борьб':В со школf,

нымъ алкоголизмомЪ" по елЪдующей лрограммt: 
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Задачи Кружка по боръб'h е•го со школьн.ыкъ 

·а л к о г о л из м о м ъ.-Какое достаточное основанiе ;ЦЛ.Я возникно

венi.я и существованiя союзовъ и кружковъ?-Существуетъ ли 
алкоrолизмъ въ Россiи? - Душевое потребЛенiе алкоголя въ 
Рос~iи.-Русская характерная черта · его потребленiя.- Д'hтскiй 

алкоголизмъ въ иностравных:ъ государствахЪ. - Какой путь 
борьбы съ а.'lкоголизмомъ наиболtе плодотворный. -- Задачи 

Кружка.-Почему получилась возможность Кружку nриступить 
къ осуществленiю своихъ задачъ? . 

Всл'Вдъ з~тtмъ г. е MapitOBЪ предЛОЖИЛЪ вниьrанiю со
бранiя свой рефератъ на т~му: т к о л ь н ы й а л к о г о л из ~ ъ 

и борьба с ъ н и м ъ.-Что такое алкоголизмЪ и что должно 
разум'hть подъ .,школьнымъ алкоголзимоиъ". - Данныя, уста

навливающi.я наличность алкоголизма въ ни3шей, средней и 

высшей школt въ Россiи. - АлкоголизмЪ формируется глав

ны:мъ образом:ъ въ перiодъ школьнаго возраста.-Школа нрав
ственно обязана выступить на борьбу съ алкоголизмомЪ путеиъ 

воспитанiя и обученiя.-"Наука трезвости" должна стать однииъ 

изъ главныхъ предметовъ школьr. Прим'Вры Западной Европы.

Необходпмость им'Вть подготовленныхЪ преподавателей для пре.
подаванiя "науки трезвости!' .-Заключенiе. 

Городской голова Н. И. Гучковъ прив'hтствовалъ ОТI{рытiе 

дtятельности Кружка. Онъ указалъ на то, что городское упра

вленiе поста,видо на очередь попеченiе. о физическомЪ воспи

танiи учащихся въ городски:хъ школахъ, оно же признало 

необходимымЪ вступить въ борьбу со школьнымъ алкоголизмомЪ. 

Сознавая всю трудность и сложность этого вопроса, У права 
обратИлась :къ Кружку за содtйствiемъ въ его разрtшенiи. 

в: е. Джунковскiй, какъ Предс'hдатель Столичнаго Попе
чительства о народной трезвости, выразилъ чувство глубокаго удо

влетворенiя при видt созданнаго Кружкомъ Противоалкогольнаго 
Музею средства, ассигнованвыя Попечительствомъ, nona..'Iи въ 
падежвыя руки. Отъ имени Попечительства онъ пожелалъ Кружку 
усп'hха въ его дtятельности. Въ заключенiе) А. А. Корниловъ 
сообщилъ о полученныхЪ телеграммахЪ, въ томъ числt. и отъ 

преосвященнаго Триф~на, епископа Дмитровскаго. Выразивъ 
благодарность Великой Rнягин'h ЕлисаветЪ ееодоровнt. за сочув
ствiе начинанisiмъ Кружка, а также В. е. Джунковскому и всЪ.мъ 
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почтtfвшимъ Кружокъ посi>.щенiеиъ, НредсЪдатель объявилъ за-
сiщанiе закрытЬп.rЬ'. - _ - ' 

26 Деitабря 1910 г., _ Высоitопреосвященный Нлад-имiръ, 

МитрополиТъ Московскiй и Коломенскiй, nосi>.тилъ Противоалка
ГQльный Музей. Въ теченiе часа онъ обозрtвалъ его коллекцiи, 

дЪлился своими наблюд'енiями и свi>.дtнiями изъ области борьбы 
съ алкоголизмомЪ; очень интересовался nередвижною противо

алкогольною · выставкой, въ которой вое сосредоточено для nро

nаганды идей трезвости въ Шitoлt; выразилъ надежду, что духо

венство будетъ посtщать Музей для изученiя всtхъ грозныхъ 

общественныхЪ и личныхъ посл1щствiй отъ. народнаго пьянства 

и для ознакомлевiя съ формами борьбы съ ним_ъ. Высокопрео
священный МитрополитЪ пожелалъ Кружку полнаго успtха въ 

его полезной работi>. . 

* * 
КруЖОКЪ дtятелей ПО борьбЪ СО ШКОЛЬНЫМЪ аЛКОГОЛИЗМ0111Ъ 

начннаетъ прiобрtтать симпатiи къ своей д'hятельвостн, особенно · 

nосл'В открытiя Противоалкоrольнаго Музея. Поступили уже де
нежныя nожертвованi.я. Такъ, Кружокъ ·получилъ отъ двухъ 

лицъ, nожелавшихъ остаться неизвЪстными:-отъ одного тысячу 
рублей, отъ другого сто рублей и отъ Ceprnя Александровича 

Петровскаrо сто рублей. Всtмъ ЭТИМЪ жертвователямЪ Кружокъ 

въ своихъ очередныхЪ засtдавiяхъ выразилъ г.лубоку-ю благо

дарность. 

* * 

ПоелЪ открытiя Музея Кружокъ открылъ курсъ лекцiй для 

учителей народныхъ школъ Московскаго уЪзда. Въ виду не

возможности согласовать часы прitзда слушателей, nришлось 

лекторамЪ одну и туже лекцiю читать два раза: один~ разъ для 

законоучителеtt, а друi'ой разъ-для учителей и учительницъ, 

Число слушателей-около 200 человtкъ. · . 
Нъ теченiе аitадемическаго 1910- 1911 г. предполагается 

прочесть нижеслtдующiя лекцiи. 

Корниловъ А. А.-Влiянiе алкоголя на дЪтскiй организмъ 
(nрочитана). .. 

Давыдовъ А. Я.-Ученiе объ алitоголt (nрочитана). 
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Rровообращенiя. 

Поповъ В. Т.-Вдiянiе алкоголя на нервно-"Ашшечную си

~тему. 

Флеровъ Н: А.-Алкоголь какъ пищевое вещество (про- · 

-читана). 

Лахтинъ М. Ю.-Алкоголизмъ и психическiя бол-hэнп. 
Загуменный ll. А.-Алкоголиэмъ и туберкуJtеэъ (прочtr-

"Гапа). 

Корниловъ А. А.-Алкоголяэмъ и преступность. 

Вяэемскiй: Т. И.-Алкоголизмъ и. вырожденiе. 
Свящ. Пр~ображепскiй Н. А.-А,лкоголизz.tъ и народная · 

.нравственность~ 

Няземскiй Т. И.-Причины личнаго и массовага ашtого- ' 
.лизма. 

Субботинъ И. В.-Распространенiе алкоголизма. 

Корниловъ А. А.-3аконодательныя м·вры борьбы: съ алко
голизмомЪ. 

Прот. Любим:овъ Н. Л.-Воспитанiе дtтей въ семь·в въ духt . 

-трещюсти. 

Марi<ОВЪ Г. е.-Преподаванiе науки трезвости и школьпы:я 
~бrцества трезвости. 

РозанОВЪ Н. Q.-ЦерКОВЬ ВЪ борьбi; СЪ аJIItОГОЛИЗ~IОМЪ. 
П рот. Любимовъ Н. А.-Общества трезвости . 

Расnисанiе этяхъ леrщiй, а также и пряглашенiе пос·вщать 

.llxъ разослано по уi>эдны:мъ эеz,tскимъ и церковно-приходск<IМЪ 

. школамъ Московской губернiи, а также учнтелямъ и учитель

..ницамъ городскихЪ школъ столицы: . 

.Докладъ Т . И . Вяземскаrо : "О желательности и возможности устрой

-ства nри Кружкt дtятелеА по борь6t со школьнымъ алкоголиз
момЪ Противоалкольнаго Музея ". 

Какъ иав·встно, въ 1909 году, въ МоеквЪ была устроена 

1 ·первая антиалкогольная Выставка. ПросуществоваJlа она меп'.hе , 
.пазначеннаго для нея срока, мало пользовалась вниманiемъ пу-
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б.1ики и едва ли оправдала возлагавшiяся на нее на.де.ж.ды ея 

органиэаторами. Явлекiе грустное и поучительное. 
Экс-понаты Выставка переданы Московскому Столичному По

пе•штельству о народной трезвости н находя'l'ся въ настоящее 

время въ склад'!>. 

Очевидно, у Попечительства стоитъ теперь на очереди во
просъ, въ какоll форм1> . ьюжетъ быть соорганиэованъ этотъ вы
ставочный матерiалъ, чтобы онъ могъ оправдать свое назначенiе. 

Вотъ по это~tу-то nоводу я и хот1>лъ сказать н1>сколько сJiовъ 

и nоставить на обсужденiе свое личное мв1>нiе и предложенiе. 

Самая простая форма р1>шенiя задачи, это-или устроить 

Выставку для nостояннаго nосtщенiя е.л публикою, или устроить 

Музеn, куда ыожно быJrо бы интересующимся обращаться за 
справками. И въ томъ, н въ другомъ случа-в необходиыо no
)ti>щeвie. Въ настоящее время Попечiiтельство едва ли могло бы 

восnользоваться каким·ь-либо изъ существующихъ у него зданiй 

для устроnства въ немъ Выставки безъ ущерба и вреда для того на
значенiя, для котораго оно nриспособлево. Единственвый исходЪ

постройка новаго капитальнаго, а сл·в.J;овательво и требующаго 

единовре~1еннаrо крупнаго капита.r~а, зданiя. Но допустииъ, · что 
зданiе сд1>лано и Выставка устроена. Теперь спрашивается, не 

постигнетъ ли ее таже судьба, что и 1-ю антиалкогольную Вы
ставку. Э1-.сnонаты на будущей постоявкой Выставк1> будутъ 

в1щь т"Вже, что н на бьшшен. Въ че~Iъ нужно trскать гарантiй 

успtха? Если въ свое время новизна д"Вла не поб1>дИJ1а обы 
~теля, то на что же расчитывать въ будущемъ? Прибавиьtъ 

еще сюда, что мпогiе предметы при заrtрытiи Выставки взяты 
ихъ в.1ад1>льцам11. Слtдовательно, будущая Выставка будеn б1щ

нtе. Наконецъ, многiя дiаграммы уже теряютъ свою современ

ность: онЪ нуждаются въ дополневiяхъ. 

Это одна сторона д1ша. 
ECJiи бы я далtе рмверну.тiъ лредъ Вамн Itap·rипy того, 

какъ должна быть, по моему мн1>нiю, устроена Выставка, чтобы 

она оправдыв1ша то назначевiе, ради котораго она учреждается , 

то ежегодное содержалiе nодобноtt Выставки едва ли бы для 

Попечнте~1ьства ОI\азалосu nрiемле.мымъ. 
Иск.одя нзъ этпхъ предварительныхЪ соображенiй, я взядъ на 

себя см1>лость nредложить BaшeJoiY вниманiю одно nредложевiе, 



которое Просилъ бы сегодня же nодвергнуть обсужденiю. Пред
положимЪ, что экспонаты Выставки переданы намъ и что :мы 

им:tемъ для ихъ разм:вщевiя какое-либо наемное помtщевiе. 
Спрашивается сум:'tли бы мы ими восnользоваться съ ванвоз

можно большимъ коэфицiентомъ полезнаго ихъ употреблевiя. 
Наmъ Rружокъ поставилъ себt задачу ахtтивной борьбы съ 

распространевiемъ сnиртныхъ напитковъ путемъ чтенiя лекцiй 

учителямъ и путемъ введенiя въ школt науки о трезвости. 
Ясно, что нашъ будущiй музей далъ бы богатый матерiалъ для 

демонстрацiй nри чтенiяхъ учителямъ. Но этого мало. ИмЪя 

свое собственное помtщевiе, мы могли бы объявить въ теченiе 

академическаго года нiюколько семестровъ безплатныхЪ курсовъ, 

изъ которыхъ каждый охватывалЪ бы весь циклъ знанiй, входя

щихЪ въ учевiе объ алкоголизм'». Мы могли бы открыть курсы 

для студентовъ высшихъ учебвых.ъ заведенiй. По nраздничнымъ 
днямъ музей моГЪ бы открываться для пуб;шки. 

Мы уже знаемъ о nроектахъ введевiя антиалкогольнаrо пре~ 

подаванiя въ школахъ различныхъ Вtдомствъ. Нашъ музеtt 

могъ бы явиться центральнымЪ органомъ для всевозможнаго 

рода справокъ, а въ МоеквЪ и для временнаго снабжевiя школъ 

какими-либо научными пособiями. 
Но и этого :Мало. Мы по опыту знаемъ, кюtъ трудно рабо

тать по изученiю J<акого-зtибо вопроса, не им.tя соотвtтствевноn. 

спецiальной литературы. Положенiе же алкогольвой литературы 

въ Москв1~ -крайне печальное. Многiе, желавшiе изучать этотъ 

Itрайне интересный вопросъ, должны были отказаться отъ своего 

желанi.я, за невозм.ожностью найти литературные источники. Мы 
могли бы устреять при :Музеt Библiотеку и читальню для сво

боднаго полъзованiя книгами; здtсь же могла бы быть устроена 

отд'Вльвая компа.:rа и для письменныхЪ занятiй при изученiи 

какого-либо вопроса; а все это создало бы благопрi.ятныя усло

вiя для изданiя вЪ t>уцущемъ безусловно желательнаго перiоди

чесitагu журнал~ по алкоголизму въ Россiи. 
Если бы нашъ Rружокъ одобрилъ учрежденiе подобнаго 

антиЗ.лкогольнаго музея и библiотеки при немъ, и ec.JIИ бьi К}}у
жокъ nожелалъ явиться его руководителемЪ, то мы могли бы 

обратиться съ соотвtтственною просьбою къ МоСitовскому Сто
личному Попечительству о вародной трезвости. Ес.1и бы по-. 
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слiщнее въ свою очередь нашло nаше предложевiе въ прин

циnt прiемлемымъ, то отъ насъ потребо.валос~ бы прибЛ11Зитель

ная см'hта 1-hхъ расходовъ, которые связаны съ наемомъ квар
тиры и уходомъ за музеемъ и библiотеi,ою . 'Гакъ Itaitъ музей 

не .нвл~ется nростЫмъ архивомъ, а должевъ служить своими 

пособiями живому дtлу чтенiя лекцiй , то nри вемъ должна 
быть аудиторiя .вмtстимостью 120 - 150 слушателей. Отсюда 

понятно, что Itвартира не должна быть таксируема ниже 3000 р. 
Нообще же ежегодный расходъ по содержанiю музея можетъ 
быть .вычисленъ въ 5000 р. 

Теперь сnрашивается: найл.етъ ли Московское Столичное По
печительство о вародной трезвости въ припципt прiемлемы1.1Ъ ваше 
предложенiе? Согласнтся ли оно передать вамъ выставочные экспо

наты съ т'hмъ, чтобы мы ими воспользовались въ преед1щованiи 

т'hхъ же одвородныхъ съ попечительствомЪ цi>лей .-Едва ли это 
можетъ nодлежать сомпЪнiю, разъ во главЪ учрежденiя стоитъ 13. е. 
Джуюювскit1 , Iюторы11, .,акъ мы всt зпаеыъ, всегда идетъ вавстрtчу 
всtмъ nолезнымъ вачпаанiямъ, кловящимся къ отрезвленiю на
рода ; въ составъ КQ~итета Попечительства входитъ ц'hлы1t рядъ 

лицъ, какъ мнt извtстnо, всегда сочувствующихЪ живому доhлу 
борьбы съ народнымъ бiщствiемъ; наконецъ, что для насъ осо

бенно ц·lшво, въ составt Комитета состои.тъ вашъ глубокоува

жаемЪiй сочлевъ Н. А. · Любимовъ, глубокая вtра котораго въ 

необходимость борьбы съ народпыиъ пьянствомъ главВЪiмъ об

разомъ въ школЪ, чрезъ школу и чрезъ устную пропаганду 

идей трезвости, такъ совпадаетъ съ характеромЪ назначенiя бу
дущаго антиалкогольнаго музея; мы до сихъ nоръ еще нахо

димся подъ влiявiемъ того глубокаго впечатлtнiя, котпрое пере

жила многосотенная аудиторiя отъ его . чтенiя въ ИсторическомЪ 
Музе'!>. -

Слiщовательно мы вправt ожидать принциniальное согласiе 
на созданiе въ Моекв-Б постоявнаго антиалкогольваго музея съ 

аудиторiей при немъ и библiотекой. И то и другое будетъ соб
ственностью Попечительства 11 будутъ имtть соотвЪтственную 

выв'hску. 

Другое дiшо-содержанiе музея. Ежегодныл его бюдже'ГЬ 

можетъ быть исчисленъ въ 5000 р. Рtшенiе этоtl фнпансово11 

стороны д'hла не входитъ въ нашу комnетенцiю и подлежитъ 
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обсуждевiю и рЪшенiю .Комитета Попечительства. Я поэво:rю 

себ'В только выразить надежду, что Rомптетъ оцtвитъ по л.о
стоинству наше горячее желанiе идти рука объ руку съ Москтз

сiшмъ Столпчнымъ Попечительство:мъ о пародной трезвости въ 
преслtдованiи одной и тotl же цЪли, что овъ не откажетъ uъ 
созданiи благоnрiятныхъ условiй дд.я: нашего чисто идеttпаго 

труда проведенi.я: среди учащейс.я: молодежи начаJJЪ трезвон 
жизни, этихъ основныхЪ условiй уметвеннаго и вравстnенпаго 

прогресса личности, а значитъ 11 нацiп. 

---~~~--

Уставъ кружка дtятелей по борьбt съ школьнымЪ алкоrолизмомъ. 

Оnред·вдеuiе.мъ Особаго Мосrювскаr.о l'o
PO.'i.Cf\aro по д:!щшь объ обществахЪ При· 
сутствiл отъ 18 Map'l'a 1910 года Уставъ 
J\.pyжr<a д1щтелеii ПО борьб·Ь СЪ Шl\ОЛЬНЫМ'Ь 
а.лкоrолпзъrо1tъ уrверждевъ н внесенъ въ ре

эстръ за 11'!! 18. 
Марта 31 днn 1910 r·. 

Московскiii Градоначальнuкъ 

Генера.~ъ-Маiоръ AiJpimювo. 

3авtдующifi д·влопроизводствомъ :Jyuamoaь. 

Цtль кружка. 

§ 1 . .Кр;ркокъ имtетъ ц'Ълr,ю вести борьбу съ употребле

нiемъ спиртвыхъ папитковъ среди учащихся въ различньаъ 

учебныхъ заведенiяхъ :Мосi<Овскаго учебваz·о Ozcp.yra, входя въ 
подлежащихЪ случаяхъ въ СОГJlашенiе съ уче~вымъ началь

ствомъ. 

§ 2. Для выполненiя свеей задачи, ltружокъ устранваетъ: 
1) сов'Вщанiя лицъ, компетентныхЪ въ это~1ъ дiш'в, спецiали

стовъ и вообще лицъ, иnтересующихся оздоровленiемъ народа, 

страдающаrо отъ J'!ПОтреблеni.я: алкоголя; 2) образовываеТЪ О'l' 

д'Ълы общества въ установленномъ въ эю~он1> порядк'В; 3) со

ставляеТЪ возэванiя, иадаетъ Icnиrrr и пособiя, устраиваеТЪ 

чтевi.я:, выставки н uроч. , 4) имi>етъ соотв'Втствующую сво1шъ 

ц'Влямъ библiотеку и музей. 
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Составъ кружка . 

§ 3. Rружокъ составляется изъ членовъ дtйствительвыхъ 
и членовъ со·груднит<овъ обоего nола, им·вющихъ nраво по суще

ствующимЪ заr,овоположевiямъ участвовать въ обществахЪ. 

ПpU.'•t/JOЧдrtie. Лица,· положившiя начало образованiю 
J{pyжrca, сч'итаются чле~ами учредиrел.ями . 

§ 4. Двfiствительными членами Кружка, а также членами 
сотрудвиr<ами могутъ быть шща, избрапныл тремл четверт.ямп 

голосовъ д·.Вйствительпыхъ членовъ, нрисутствовавшихъ въ за

сfщанiи, въ I<Оторомъ происходили выборы новыхъ членовъ. 
Дtйст.вuтельные члены внос.ятъ въ годъ по пяти рублей. 

Члены сотрудники участвуrотъ въ засtданi.яхъ съ сов1:шJ,атель

нымъ голосомъ, по не вносятъ членскаго взноса. 

§ 5. f{андида'!'Ы въ д·вйствитеJiьпые члены п въ члены со

трудниrtи прсдлагаrотс.я 3-и.я голосами дtйствительвыхъ членовъ. 

3аявленiR о жeJianiи вступить въ чпсло члеповъ I<pyжita вм~

ст1> съ реко~1ендацiей 3-хъ ч:леновъ Itружка подаются въ' Прав
ленiе, rtoтopoe доводитъ о немъ до свtдtвiя общаго собравiя, 

р·.Вшающаго вопросъ о принятiн баллотировrtоt1. 
§ 6. Членъ rtpy"шa, не уплатившiй въ течевiе года чJrен

скаго взноса или подавшiй въ кружокъ за.явленiе о своемъ 

выходt, с<Штаетс.я тЪмъ самымЪ выбывшимъ изъ состава кружка. 

Средства кружка . 

§ 7. Средства кружка состаВJJяю·гся: изъ ежегодныхЪ член

скихъ ВЗНОСОВЪ, ИЗЪ СУММЪ, ВЫруЧеННЫХЪ ОТЪ ЛеiЩiй, ЧТеНiй, 

отъ продажи издавiй, пожертвованitt, концертовЪ, выставокъ 

и проч. 

Управленiе дtлами кружка. 

§ 8. Управлевiе д'lшами Itружка принадлежитъ: а) nрав

ленiю кружка, 6) Общему Собранiю его члевовъ. 
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1 
Правпенlе кружка. 

§ 9. Д'f:.,йствительные члены: кружnа и избираютъ въ о6-

щеlt1Ъ собранiи иэъ своей среды Правленiе, которое состоитъ 
изъ nредсiщателя, его замtстителя, секретаря, казначея и двухъ 

членовъ,-па 3 rода. 
§ 10. Правленiе кружка ведетъ дtла 1~ружка, завiщуетъ 

его денежными средствами и имуществомЪ; nредставляеТЪ об

щему собранiю про~кты: см'ВТЬI на предстоящitl годъ и отчетъ 

за истекшiй, съ зак..1ючепiемъ Ревизiонной Rомиссiи, и всt во
просы, подлежащiе вtдtнiю о·бщаго собранiя. 

§ ~1. Предсtдатель Rружка является представителемъ кру

жка; онъ сносится со всЪми у~режденiями а .пицамн по д'В
ламъ кружка и руководиТЪ собранiями. 

ЗамЪетитель предсtдателя замiшяетъ его въ случаяхъ бо

лЪзни или отсутствiя предсiщ~теля. 
Секретарь ведетъ переписку no дЪламъ кружка и состав

ляеТЪ протоколы: зас'Вдапi11 кружка. 

_ Казначей ве.-.;етъ приходо-расходную книгу и кассовы:я опе

рацiи. 

При.Аt'!О"'tШнiе. Обязанности казначея могутъ быть сое
динены съ обязанностями сеi\ретаря или замtстителя 

предсtдател.я. 

§ 12. Правлевiе созывается nредсtдателемъ кружка, въ 

его отсутствiе замЪетителемЪ его, плп по требованiю двухъ чле

новъ Правлевiя. 
§ 13. 3асiщанiе Правленiя считается состоявшимся при 

наличности предсiщателя, секретаря и казначея. Р:Вшенiя Прав
ленiя принимаются простымЪ большинствомЪ голосовъ; при ра

венств-h гмосовъ голосъ предсtдатмя даетъ перевiюъ. 

§ t4. Правленiе кружка находится въ г. МосквЪ. 

Осоtiыя собранiя кружка . 

§ 15. Rъ nредметамъ вiщ1шiя Общаго Собранiя относятся : 
1) избранiе должностныхъ лицъ и ревизiонноn комиссiи, 2) во-
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просы объ иэм:'hневiи устава и nрекращенiи д'Вятельвости кружка; 

3) разсыотрiшiе и утверждевiе годовыхъ отчетовъ и см'hтъ и 

док..1адовъ ревизiонной 1-;омиссiи; 4) раэсмотрiшiе т'hхъ вопросовъ 
въ круn дtятельности кружка, которые найдутъ uеобходимымъ 

предложить пли правленiе, или ревизiоввая компссiя, или не 

м:енtе 5 членовъ кру?~ша. 
§ 16. Общее Собранiе считается состоявшимся, если при

сутствуетъ по.Ловпна всtхъ дtйствительНЬiхъ члевовъ, за исклю

ченiемъ случаевъ, упомяпутыхъ въ §§ 17 и 18. 
§ 17. Всякiя · изм'hневiя въ уставt кружка nроизводятся 

по постановленiю общаго собранiя большtiнствомъ rолосовъ въ 

присутствiи двухъ третей д·вйствите.'Iьныхъ членовъ и nредстав

ляются правленiемъ кружка въ установленномЪ порядк'h для 
регистрацiи. 

§ 18. Rружокъ прекращаетъ свою дtятельность по поста
новлевiю Общаго Собраniя большинствомЪ голосовъ въ присут
ствiи трехъ четвертей дtйствительныхъ члевовъ. 

§ 19. Если въ укааанномъ ВЬIШе §§ 16, 17 и 18 состав·& 

собравiе не состоится, то для разсмотр'hнiя nодлежащихъ его 

обсуждевiю вопросовъ созЬiвается черезъ дв'h недtли новое об

щее собранiе, которое считается состоявшимся при всяi<омъ числ'В 

голосовъ, о чем:ъ члены круж1~а предупреждаются въ повtсткахъ. 

§ 20. Вопросы, · тре6ующiе постановленiй и выаывающiе 
разно1·ласiе, р'hшаются въ общихъ собранiяхъ nростымъ 6оль
шинством:ъ голосовъ присутствующихЪ членовъ. При равенств·& 
rолосовъ голосъ nредсtдателя даетъ перев1юъ. 

· Очередныя со бра нiя . 

§ 21. Д'Вйствитедьные члены I<pyжi<a собираются въ оче
редпыя собранiя предсtдателем:ъ, а въ его отсутствiе его зам·в
стителемъ, не м:ен'hе одного раза въ м'hсяцъ. 

§ 22. Очередное со6ранiе считается состоявшимся, если 
присутетвуютъ nредсtдатель, секретарь и три члена кружка. 

§ 23. Rъ предметамЪ вrвдtнiя очередваго собранiя отно
сятся: 1) баллотировка новыхъ членовъ, 2) избравiе I<омиссiй, 

3) разсмотрЪнiе текущпхъ вопросовъ, предложенныхЪ правле-
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нiемъ, или ревизiовной Iюмиссiей, и.ли trремя д'hйетвительвыми 

членами. 

§ 24. Предс'hдателю предое·rавляется приrлашать въ оче
редное собранiе и не членовъ t<ружка съ сов'hщательнъшъ голо
сомъ, если тамвыя Jiица могу1ъ какпм·р-либо образо:мъ спо

собствова·гь разр•l\шенiю задачъ н:ружка. Член.ы сотрудвкки 

уtiаСТВУЮТЪ ВЪ СОбраНiЯХЪ СЪ СОВtщатеЛЬНЫМЪ ГОЛОСОМЪ ЛИШЬ 
по nриглашенiю правленiя. 

§ 25. 3ас'hданiя кру.ii..:ка обыкновено да1срытыя, но по осо

бому постановленiю очередваrо собраniя-собравiл кю<ъ общiя, 

такъ и очередвыя могутъ быть и открытыми. 

Права кружка . 

§ 26. Кружоi<Ъ имЪе·rъ свою печать съ надписью наимево
uанiя кружн:а и сОО1'В'Йтствевны.н блапки для переписки. 

§. 27. .Кружоi<Ъ им·ветъ право въ уставовленномЪ порядкЪ 
согласно дtйствующнмъ узаконеniямъ JС'l'раивать публиqвыя 
чтенiя и пздавать евои труды, имt1ъ свою библiотеку и музе11, 

соотв·втетвующiе ц·Iшямъ I~руж-ка. 

Ifpu.м.mttauie. Лекторами nубличныхЪ чтевiй моi:У'l'Ъ 
выступать и не члены кружка, по прпг~1ашенiю кружка. 

§ 28. Rружоi~Ъ И?.ttетъ право устраивать съ подлежащаго 

разрtшенiя постоянпыя и передвижныя выставки въ частНЪIХЪ 

nомtщевiяхъ и въ учебаыхъ зnведенiяхъ; въ посл·вднемъ слу

ча-в съ особага разрi>шенiя. учебнаго начальства. Вы:ставtш мо
гутъ сонровожда·rьсл чтенiями съ Itартинами, объясненiямИ rr 
нроч. 

§ 29. R,ружоiсъ, съ разрtшевiя учебваrо начальства, имtетъ 
nраво производить анкеты по воnросамъ, касающи:мся алкого

лизма, во всtхъ уче6пыхъ заведенiяхъ, а также и въ другихъ 

мtс1•ахъ и учреждевiяхъ, съ разрi,шенiя соотв'hтствующаго на-

чальства. . 
§ 30. Rружоi<Ъ дi.>йствуетъ на правахъ юридическаго лица 

при ПОСJ>.едетвt своего предсtдателя илн его замtстителя. 
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. к о м и с с и . 

§ 31. Очередное собранiе можетъ избирать изъ ч-исла д•вй
С'I'ВИ1'елыiыхъ членовъ и членовъ сотруднюювъ кошfссiи для 
предварительнаго разсмотр·Iшiя воnросовъ п для завtдыванi.я 

отдtльпыми учрежденiяшr кружitа . 

§ 32. Ревизiонная комиссi.я избнрается иа каждын годъ 

общrt.м:ъ собранiемъ наъ чисJJа членовъ КРУ-'IШа, не nринадле
жащихЪ къ составу Прав.!Jенiя; число лицъ въ ревизiонпуrо Iсо

миссiю оnред1шяется Общиl\JЪ Собранiемъ. На обязанности реви
зiонной комиссiи ле.житъ: а) повtр1са денежныхъ сум:мъ, иму

щества и доitумептовъ кружка во всякое время, б) nовtрка 

годичнаго отчета Uравленiя и составлепiя по этнмъ вопроса:\!Ъ 

заключенiя, пре,J,ставляеNаrо чрезъ П равленiе Общему Собравiю. 

Закрытiе кружка . 

§ 33. Преitращая свою дtятельпость, кружоitЪ nередаетъ 
свое имущество и Itаnпталы въ учрежденiя, соотв·:Втствующi.я 

цtлямъ круж1са, по по.с·rановденiю Об.qщ го Собранiя кружi~а, и 
избираетъ для и~полненi.я э1·ого-ликвидацiоввую комиссiю. 

Списокъ членовъ Кружка дtятелей по борь6t со шкопьныъ апко
гопизмомъ . 

Ч лены учредитеди: 

1. Rорниловъ Алеr~сандръ Але!\Сандровичъ. До1сторъ медицины. 
2. Вязе~ншiй 'Геревтiй Ивановичъ. Дон:торъ 1\rедицины. Пршз.

доцентъ. 

3. MapitOBЪ Гурiй ееодосiевнчъ. с. с. ИвеnекторЪ еар. учил. 
Московскаго у-'взда. 

4. Суб6отинъ Иннокентiй ВасиJiьевичъ. Н. ч. Членъ-соревн. 
Моек. Ст~л . Попечи·r . о нар. трезв. 

5. Боголtповъ Леонндъ ПавловичЪ. Врачъ. 
6. т~rтовъ Николай ДорофееВИЧЪ. Врачъ. 
7. Давыдовъ АлександрЪ .ЯковлевичЪ. Доr<торъ медицины. 
8. Любимовъ НИiюлай АJiександровичъ. Протоiерей. 
9. Лахтинъ .Мнхаилъ Юр&свичъ . Доr{·rоръ медицины. Прив.

доцен1Ъ. 
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10. Поповъ Bacнлitt Ти·t·овичъ. Врачъ. 
11. Лянцъ Альфредъ Ивановичъ. Док1·оръ медицпны. Прив. 

доценть. 

12. ПреображенсitНI Ншюлай Алексtевичъ. Священникъ. 

13. 
14. 

15. 

16 . 
17. 
18. 
19. 

20. 
2 1. 
22. 
23. 
24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 
30. 

31. 

Д·вйствительны:е члены: 

13огословшtiй Павелъ Васильевнчъ. Священнюtъ .. 
Бtляковъ АлександрЪ Фплипповичъ . 3авtдующi11 частнымъ 

учебн. заведенiемъ въ подмосttовноfl мtстностн пЛосшю
островское". 

Фонъ-Вендрихъ Нююлан Rарловичъ. Д. с. с. Товарнщъ 
Предс1щ. Мое!\. CтoJI. Попечит. о народпоt! трезвости. 

В·Jшовъ Леонидъ Васильевичъ. Врачъ. 

Загуменный Владимiръ Але~tсаuдровичъ. Врачъ. 
Иванчевъ Николай Родiоновичъ. Врачъ. 

Италинскiй АлександрЪ Даниловичъ. Епа}>Х. паблюдат. церк.-

прпх. штt. Мое!\. губ. ' 
·Iевлевъ Степанъ СтепановичЪ. IIpиc. повъ'ренный. 
l{оровинъ АлександрЪ Михаиловичъ. Врачъ. 

Петровскit1 Сергtй АлександровичЪ. С. с. 
Поповъ АлександрЪ Ншtолаевичъ. Д. т. с. Сенаторъ. 

Порfщкiй НикоJiай Андреевичъ. Свящевникъ. Наблюдатель 

церк.-nрих. шк. Моек. уtада .. 
ПотемкинЪ Алекс·Вt! СпиридоновичЪ. С. с. Чл. Гор. Прис. 

ПО ПрИЗр. НИЩИХЪ. 

I?озановъ Николай Петровичъ. С. с. Магистръ богословiя. 

Преп. Моек. Дух. Семинарiи. 

'Гэрiанъ Григорiй Мартыновичъ. Врачъ. 

Флеровъ Анатолiй АлександровичЪ. Д. с. с. Окружной Ин
спекторъ Моек. Учебн. Округа. 

Флеровъ Николай Александровичъ.~к~льный врачъ. 
Чирвинскiй Станиславъ Iосифовичъ. ~окторъ медпцивы. 

Ордин. проф. Московск. Университета. 
IПереметевъ Василiй Борисовичъ. I\ .. а. Дtлопроизсодитель 

Мосн:. Стол. Поnеtrит. о нар. трезв. 
Шиловъ Алекс·Вй Васильевичъ. Присяжвыtt повtренный. 




