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Д окладъ, представленный XIV М еждународному А нтиалко
гольному Конгрессу въ МиланЪ (9—14 сентября 1913 года)
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‘
Типографы В. И. Воронова. Моховая, д. кн. Гагарина.

КРУЖОКЪ
дtятeлeй по борьбЪ съ ш кольнымъ
м ом ъ, въ М осквЪ *).

алкоголиз-

За последнее пятил'Ьпе антиалкогольное движевъ PocciH значительно усилилось.
Государственная Дума приняла въ конц-fe 1911
года законопроэктъ о м-Ьрахъ борьбы съ пьянствомъ, содержаний много м-Ьропр1ятш, способныхъ
ограничить разм еры зла, приносимаго потреблешемъ спиртныхъ напитковъ; этотъ законопроэктъ
былъ переданъ въ Государственный СовЪтъ и о б 
суждается въ настоящ ее время въ спещальной комиссш, такъ что теперь еще невозможно сказать,
что будетъ принято изъ этого закопроэкта Государственнымъ Сов-Ьтомъ, и что отвергнуто. Были
созваны два всеросайски хъ с ъ е зд а по борьб-Ь съ
алкоголизмомъ, 1-й — въ С.-П етербургЬ въ январ'Ь
1910 года, а второй— въ Москв'Ь, въ августЬ 1912
Hie

*) Настоя1цШ докладъ въ псрсводЪ на нЪмецкШ языкъ былъ
прочтенъ авторомъ на XIV Международномъ Антиалкогольномъ
Конгресс^ въ МиланЬ (9— 14 сентября 1913 г.).
Авторъ приносить глубокую благодарность доктору Николаю
Александровичу Флерову за сообщ ено данныхъ нзъ приготовляемаго имъ къ печати отчета по амбулаторш Кружка.

года;— по£ле-д ш й‘ былъ созванъ по инищ ативе Московскаго М итрополита Влади\пра и состоялъ б о 
л е е чЪмъ на д в е трети изъ духовенства. СвягЬйшш
Синодъ призы ваетъ духовенство учреж дать общ е
ства трезвости и вести антиалкогольное обучеше
въ церковно-приходскихъ школахъ. Д еятельную
борьбу съ алкоголизмомъ жел-Ьзнодорожныхъ служащ ихъ ведетъ М инистерство Путей Сообщешя;
напр., на многихъ желЪзныхъ дорогахъ устроены
специальные вагоны съ антиалкогольными вы став
ками, которые разъ езж аю тъ по лиши, и въ нихъ
даю тъ объяснеш я экспонатовъ спещалисты-врачи.
Антиалкогольное д в и ж е т е зарож дается и въ на
род е, и изъ его среды вы ходятъ руководители, ко
торы е энергично пропов-Ьдуютъ трезвость и увлекаю тъ за собою массы. Особенно интересною явля
ется деятельность „братцевъ трезвенниковъ", Московскаго— Ивана Колоскова, и П етербургскаго —
Ивана Чурикова; у перваго имеется до 40,000 по
следователей, а у второго даже до 70,000 человЪкъ,
главнымъ образомъ, изъ бывш ихъ алкоголиковъ,
которые отрезвились и стали честными труж ени
ками и нередко зажиточными людьми. Основное
требоваш е братцевъ-трезвенниковъ: навсегда оставь
потребление какихъ-либо спиртныхъ напитковъ. По
являются серьезныя научныя изследоваш я вопроса
объ алкоголизме, какъ съ медицинской стороны,
такъ и съ сощальной, издаются въ больш омъ ко
личестве экзем пляровъ популярныя брошюры и
листки. Вопросъ объ алкоголизме обсуждается въ
общей прессе и въ спещальной (педагогической,
военной, юридической); издается пять антиалкоголь-

иыхъ ж урналовъ. Учреждаются въ больш омъ числе
общества трезвости и различный организацш по
б орьб е съ пьянствомъ. О бщ ествъ трезвости имеется
въ PocciH около 1800 и число членовъ въ нихъ
около полмиллюна. Къ сожалЬшю, однако, надо
сказать, что пока в с е эти м еры не привели къ положительнымъ результатам и потреблеш е водки въ
PocciH все растетъ и растетъ, доходъ, получаемый
казною отъ монополш все увеличивается—въ 1902
году казна выручила черезъ м онополш 488 милл.
рублей, а въ 1912 г.—819 милл., за пять м'Ьсяцевъ
1913 года, выручено более чЬмъ за соответствен
ный перю дъ 1912 года на 34 милл. Но эти печаль
ные факты не даю тъ основаш я приходить въ отчаяше. Русское антиалкогольное д в и ж е т е еще очень
молодо, гораздо моложе западно-европейскаго, и
нужно много и долго работать, чтобы результаты
сказались. Порукою за то, что антиалкогольное
д в и ж е т е въ PocciH будетъ им еть успехъ, служитъ
тогъ ф актъ, что убеж денны е и энергичесюе д е 
ятели на этом ъ поприщ е появляются во всЬхъ елояхъ русскаго народа,—зд е сь мы видимъ и духовныхъ, и врачей, и учителей, и офицеровъ, и простыхъ крестьянъ, и фабричныхъ рабочихъ, и что
проповедь трезвости этихъ лицъ находитъ многочисленныхъ последователей.
Въ числе организацш , поставивш ихъ своею з а 
дачею борьбу за отрезвлеш е русскаго народа, вид
ное м есто занимаетъ М осковскш Круж окъ Д е 
ятелей по б о р ьб е со ш кольнымъ алкоголизмомъ
(Нижняя Кисловка, 6), обзору деятельности котораго посвящается нacтoящiй докладъ.

Круж окъ возникъ по ннищ ативе докторовъ ме
дицины А. А. Корнилова и Т. И. Вяземскаго, пе
дагога Г. Ф. М аркова и прокиерея Н. А. Любимова
и началъ свою деятельность 19 декабря 1910 года.
Число членовъ Кружка достигаетъ 50 челов-Ькъ и
въ него входятъ преимущественно врачи, но им е
ются въ составе его такж е педагоги, духовные,
юристы и несколько дамъ. Круж окъ получаетъ субсид1ю отъ М осковскаго Попечительства о народной
трезвости, въ р а зм е р е 8000 рублей и отъ М осков
скаго Городского Управлешя въ р а зм е р е 1500 руб
лей; поступаютъ пожертвоваш я отъ отдельны хъ
лицъ, но въ небольш омъ количестве, всего за три
года около 5000 рублей. Круж окъ руководится въ
своей деятельности следую щ ими основными положешями:
I. П отреблеш е спиртныхъ напитковъ детьм и
школьнаго возраста — явлеш е широко распростра
ненное.
II. Доказано, что алкоголизмъ взрослыхъ заро
ждается и складывается въ школьномъ и ю нош ескомъ возрасте.
III. Предупредительный м еры борьбы съ болезнью
всегда б олее существенны и важны, чЬмъ меры
лтчебныя; поэтому, борьба со школьнымъ алкоголизмомъ плодотворнее, че.мъ борьба съ сформи
ровавшимся алкоголизмомъ взрослыхъ.
IV. И зъ всехъ мЬръ борьбы съ алкэголизмомъ—
одна изъ самыхъ важныхъ — просвЬщ еш е д етей
школьнаго возраста относительно свойствъ алко
голя и последствш его употреблешя.

V.
Поэтому необходимо вести обязательное про
тивоалкогольное обученге въ школахъ дли учсниковъ, и
лекщи по алкоголизму въ учительскихъ семинар1яхъ—для учителей.
VI Н аряду съ этимъ необходимо неустанно рас
пространять св-ЬдЪтя по алкогольному вопросу и
между взрослыми.
VII. Необходимо также энергично лечить алкоголиковъ.
Первыя пять положешй не возбуж даю тъ никакихъ недоразум-Ьнш, но можетъ возникнуть вопросъ, почему Круж окъ деятелей по б о р ьб е со
школьнымъ алкоголизмомъ вводить въ программу
своей деятельности и противоалкогольную пропа
ганду среди взрослыхъ, а также лЬчеше взрослыхъ
алкоголиковъ.
д е л о въ томъ, что произведенными въ Россш
анкетами установлено, что къ употреблеш ю спиртныхъ напитковъ пр1учаютъ детей взрослые, болЬе
всего родители; наблюдешя показываю тъ, что даже
въ образованныхъ семьяхъ родители смотрятъ на
алкоголь, какъ на напитокъ для детей весьма по
лезный, укрепляю щ ж ихъ и содействую пий ихъ
росту. Въ виду этого представляется безусловно
необходимымъ просвещ ать и взрослыхъ относи
тельно алкоголя, чтобы они не пр1учали детей къ
спиртнымъ иапиткамъ и своимъ вл1яшемъ не пара
лизовали школьной пропаганды. Наконецъ, и глав
ная задача Круж ка—скорейш ее осуществлеше обязательнаго противоалкогольнаго преподаваш я въ
ш колахъ, можетъ быть достигнута лиш ь при условш

пропаганды и популяризацж вопроса въ ш ирокихъ
слояхъ взрослаго населешя. Что же касается лЪчешя взрослыхъ алкоголиковъ, то оно предста
вляется также въ высшей степени полезнымъ для
ц-Ьлей Кружка: 1) непосредственное знакомство съ
больш имъ количествомъ алкоголиковъ даетъ въ
руки Кружка чрезвычайно ценный матер1алъ, на
основанш котораго могутъ быть реш ены M H o r i e
вопросы, касаюшдеся возникновеш я и развм чя ал
коголизма въ разныхъ возрастахъ; 2) каждое л е 
чебное з а в е д е т е для алкоголиковъ по существу
дЬла является могучей кафедрой антиалкогольнаго
просвЪщешя; 3) каждый алкоголикъ представляетъ
очагъ заразы для окружаю щ ихъ, и въ особенности
для своихъ дЪтей; съ другой стороны, алкоголикъ,
изл'Ъчившжся отъ своей болезни, усвоивш ш положеше о необходимости полной трезвости, является
лучш имъ пропагандистомъ трезвости, такъ какъ
онъ на собственномъ опы т^ испыталъ вс+> ужасы
пьянства и могъ по достоинству оценить всЬ блага
трезвости *).
Д ля достижеш я вы ш еуказанны хь ц-Ьлей Кружокъ
организовалъ постоянный Противоалкогольный Му
з е й — изъ экспонатовъ антиалкогольной выставки,
принадлежащ ихъ Московскому Попечительству о
народной трезвости; музей пополняется постоянно
и бы ваетъ откры ть для публики три раза въ не
делю ; объяснеш я даются спещалистами и представляютъ изъ себя популярныя лекцш , обнимаюгщя
*1 Изъ прнготовляемаго къ печати годового Отчета амбула
Topiii Кружка.

какъ1 медицинскую, такъ и сошальную часть алкогольнаго вопроса; музей посещ ается какъ отд ел ь
ными лицами, гакъ и целыми группами, напр., уче
никами разныхъ ш колъ, рабочими; летом ъ, когда
въ М осквЬ бываю тъ дополнительные курсы для
сельскихъ учителей и сюда съезж аю тся учителя и
учительницы со всей Россш, они группами по 25 —
100 человекъ посещ аю тъ музей, слуш аю тъ объяснешя и затем ъ разиосятъ сведЬ ш я по алкоголь
ному вопросу по всем ъ концамъ нашего оте
чества.
Въ К руж ке читается зимою систематический курсъ
лекцж по алкоголизму, обыкновенно разъ въ д в е
недели по вечерамъ, а кромЬ того делаю тся д о 
клады по разнымъ вопросамъ, касающимся алко
голизма и м ер ъ борьбы съ нимъ.
К руж окъ составилъ большую библю теку по ал
коголизму, состоящ ую изъ русскихъ и иностранныхъ
книгъ, получаетъ все pyccKie антиалкогольные ж у р 
налы въ числе пяти и много иностранныхъ и охотно
д аетъ отвЬты на обращ аемые къ нему запросы въ
области алкоголеведеш я.
Кружокъ, по предлож еж ю М осковскаго Город
ского Управлешя, разработалъ программу антиалкогольнаго обучешя въ городскихъ школахъ г. Мо
сквы и разреш и лъ рядъ вопросовъ о способахъ
такого обучешя.
Круж комъ издано несколько брош ю ръ по алко
гольному вопросу и въ томъ числе переводъ статьи
проф. Гонзера „Антиалкогольное о б у ч е т е", на что
автором ъ было дано любезное разреш еш е, принятое
Кружкомъ съ чувством ъ глубокой признательности.

Особенный интересъ представляетъ учрежденная
Кружкомъ амбулатор1я для лЪчешя алкоголиковъ.
Въ основу лЪчешя алкоголиковъ въ безплатной
амбулаторш Кружка, завЪдующш ею врачъ Н. А.
Ф леровъ уб-Ьжденный трезвенникъ, положилъ сл-feдуюиие принципы, которые и проводятся на
д’Ьл'Ь *у.
1) Больной лечится въ амбулаторш не только
отъ алкоголизма, но вм'Ьст'Ь съ гЬ м ъ и отъ всЬхъ
имеющихся у него бол-Ьзней, будь то послЬдств1е
алкоголизма, или случайное сопутствующее заболЪваше.
2) ЛЪчеше въ амбулаторш начинается съ того,
что устраняются посредствомъ медикаментовъ и
доугихъ с ре дет въ тЪ болЬзненныя ощущешя, которыя, въ свою очередь, для нервнаго и иетерп-кливаго больного являются постояннымъ стимуломъ
къ дальнейш ем у употребление наркотиковъ (circulus
vitiosus).
3. Д ля того же, чтобы больной и впредь, когда
будетъ себя чувствовать хорошо, не пилъ спирт
ного, ему внушается, что отъ спиртного ни въ какомъ случай никому не можетъ быть пользы, а
всегда только вредъ (кажущ аяся польза есть лишь
Ж лю з1я, происходящая отъ наркотическихъ свойствъ
^ ж о го л я).
4. Больному вменяется въ нравственную обязан
ность не только самому не пить, но и гостямъ не
подавать ничего спиртного.
*) Изъ нриготовляемаго къ печати годового Отчета по амбу
латорш Кружка.

5. То же самое внушается и домаш нимъ боль
ного, главнымъ образом ъ ж ене его, которая по
большей части лю битъ при случай выпить, или по
крайней м е р е , не отказы вается выпить хотя бы
винограднаго вина и почти всегда угощ аетъ спирт
ными напитками гостей. Требуется, чтобы она разъ
навсегда отказалась отъ употреблеш я и угоицешя
спиртными напитками въ какихъ бы то ни было
дозахъ и при какихъ бы то ни было случаяхъ, ибо
въ противномъ случай она соблазняетъ мужа; желая
спасти мужа отъ пьянства, жена въ громадномъ
больш инстве случаевъ подчиняется такому совету,
большею частью сразу и охотно, иногда— после
долгихъ убеж деш й.
6. Больному внушается, что онъ пилъ до сихъ поръ
не потому, что его вопя была слаба, а потому, что
его знанге было слабо и у него въ инт еллект п не
было противовеса соблазну: не было правильнаго
взгляда на алкоголь. Такимъ образомъ, у больного
сразу является вер а въ себя и надежда на полное
изл^чеш е; перестроить интеллектуальное воззрпнге
на одинъ предметъ (алкоголь) неизмеримо легче,
чЬмъ перестроить волю, элементъ души темный и
трудно уловимый.
7. Все вышеизложенное внушается или въ г и п а к
тическомъ или въ бодрственномъ состоянш, смот]Ш
по индивидуальности случая. Н екоторы е больные
боятся гипноза, д р у п е лечились гипнозомъ и пользы
не получили, третьи говорятъ, что въ гипнозъ не
в'Ьрятъ,—таким ъ внушеше делается въ бодрствен
номъ состояши.
8. Л ечеш е начинается даже и въ томъ случае,
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если больной является въ амбулаторно въ состо
я л и значительнаго опьянеш я. Обычно больной на
другой же день является въ ам булаторш уже тр ез
вый, т.-е. съ момента перваго посЬщешя перестаетъ пить, и заявляетъ, что его больше не тянетъ
на спиртное.
9. При л"Ьчеши применяется гидротераш я (хо
рошо оборудованная душ евая комната) и электри
чество.
10. Въ помощь врачу имею тся два лица съ медицинскимъ образоваш емъ, одно въ роли фельдш е
рицы, а другое въ роли сестры милосерд1я; по
следняя посещ аетъ алкоголиковъ на дому, повторяетъ наставлешя, данныя врачомъ, слЬдитъ за
исполнешемъ этихъ наставленш и разъясняетъ боль
ному и окружаю щ имъ его необходимость регуляр
н а я посещ еш я амбулаторш, какъ бы хорошо боль
ной себя ни чувствовалъ (для перевоспиташя мысли
нужно время).
И . На лечеш е больныхъ оказы ваетъ чрезвычайно
благотворное вл1яше слушаше больными объяснеН1Й въ антиалкогольномъ м узее и лекцш по алко
голизму.
Л еч еш е алкоголиковъ, производимое по вышеизложеннымъ основаш ямъ, даетъ очень xopoinie ре
зультаты, какъ это видно изъ отчета амбулаторш
за 17 м есяцевъ ея сущ ествоваш я. И зъ 875 человЬкъ, которые лечились въ амбулаторш Кружка, и
дальнейш ая судьба которыхъ известна, но достовЬрнымъ све д е ш ям ъ , 536 ч еловекъ прекратили
потреблеше спиртныхъ напитковъ, и изъ нихъ не
пьютъ:
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въ т е ч е т е 12— 17 м-Ьсяцевъ .
93 чел.
.
9 -1 2
„
. 124 .
„
2—6
„
• 319 ..
536, т.-е. 62,4% .
Относительно 145 челов-Ькъ, лечивш ихся въ ам 
булаторш , св-ЬдЪнш не имеется.
Пащенты, подъ вл1ятем ъ сильнаго впечатлеш я
отъ противоалкогольной пропаганды врача и его
помощницъ, видя блапе результаты трезвости на
самихъ себ%, ведутъ энергичную антиалкогольную
пропаганду въ своей средЪ: приводятъ въ амбулаTopiio новыхъ больныхъ, возвращ аю тъ въ нее рецидивистовъ, стесняю щ ихся вновь явиться къ врачу,
отказы ваю тъ своимъ гостямъ въ угощенш спирт
ными напитками и разъясняю тъ имъ причины от
каза, иногда даже заставляю тъ окружаю щ ихъ лицъ
вы держ ивать полную трезвость; напр., вы лечив
шийся отъ алкоголизма хозяинъ квартиры сдаетъ
жильцамъ комнаты только въ томъ случай, если
они соверш енно откаж утся отъ спиртныхъ напитковъ, и жильцы охотно подчиняются этому усло
вно, видя, какъ спокойно и пр1ятно жить въ такой
квартире, и какъ повышается благосостояш е п осе
лившихся тамъ.
О пы тъ амбулаторш ясно доказы ваетъ, что лечеHie алкоголиковъ даже очень тяж елыхъ можно про
изводить съ успехом ъ, не пом ещ ая ихъ въ спещальныя больницы, а оставляя на вол Ь, въ обычныхъ
услов1яхъ жизни и предоставляя имъ заниматься
обычной работой; этотъ же опы тъ доказы ваетъ,
что гипнозъ не есть единственный способъ л Ь ч е т я
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въ амбулатор!яхъ, что внушеше можетъ произво
диться съ успЪхомъ и въ бодрственномъ состоянш.
Нельзя не признать очень удачнымъ соединеше
въ одномъ учрежденш какъ просветительной, такъ
и лечебной деятельности: одна помогаетъ другой,
и о б е вм Ьсте действую тъ съ больш имъ успЬхомъ,
ч ем ъ если бы работа ихъ шла изолированно.
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1. Къ вопросу о способахъ борьбы съ пьянствомъ.
1911 г. Ц^на 15 коп.
2. Правда о тотализатор^. 1912 г. ЦЬна 30 коп.
3. Преступность въ армш, алкоголь и др
nie разошлось.

Ц'Ьна 5 коп.
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