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Цѣлью половой жизни служить, какъ извѣстно, 
размноженіе. Человѣкъ въ этомъ отношеніи не от
личается отъ прочихъ ж и вы хъ существъ. Размно
женіе его совершается по тѣмъ же законамъ, какъ 

у высшихъ животныхъ, но имѣетъ свою отличи
тельную особенность, состоящую въ томъ, что для 
человѣка не существуетъ опредѣленнаго времени 
для спариванія, какъ мы это наблюдаемъ въ живот
номъ царствѣ.

Въ остальныхъ отношеніяхъ размноженіе чело
вѣка и высшихъ животныхъ тождественно. Мы ви
димъ здѣсь и тамъ два элемента — мужской и жен
скій; каждый является носителемъ такъ называемыхъ 
зародышевыхъ клѣтокъ, черезъ соединеніе которыхъ 
дается начало новому индивидууму.

Подобно всякой другой клѣткѣ, зародышевая 
клѣтка состоитъ изъ протоплазмы и ядра. Женская 
половая или яйцевая клѣтка содержитъ много про
топлазмы*) и большое ядро; она можетъ быть ви
дима простымъ глазомъ, такъ какъ достигаетъ вели
чины булавочной головки; мужская же или сѣмяная 
клѣтка значительно меньше и можетъ быть видима 
только подъ микроскопомъ; въ ней очень мало 
протоплазмы, она почти вся состоитъ изъ ядра и 
имѣетъ придатокъ въ видѣ хвоста, посредствомъ 
котораго можетъ двигаться. Движеніе совершается 
по направленію къ яйцевой (женской) клѣткѣ, съ 
которой сѣмянная клѣтка соединяется, что соста
вляетъ суть оплодотворенія.

*) Существенная часть всякой клѣточки, состоящая изъ 
бѣлковины.



Процессъ этотъ совершается слѣдующимъ обра
зомъ. Сѣмянная клѣтка или сперматозоидъ, попавъ 
въ половые пути женщины, двигается посредствомъ 
своего хвоста по направленію къ маткѣ, куда на
правляется также яйцевая клѣтка, вышедшая изъ 
женской половой железы— яичника.

Встрѣтившись съ яйцевой клѣткой, спермато
зоидъ проникаетъ въ нее, теряя при этомъ свой 
больше ненужный уже хвостъ. Протоплазма его 
собирается въ одномъ мѣстѣ яйца (у одного его 
конца или полюса), образуя такъ называемую цен
троному или направляющее тѣльце. Какъ сѣмянное, 
такъ и яйцевое ядро заключаетъ въ себѣ очень 
важную субстанцію или вещество, хорошо кра
сящееся и называемое хроматиномъ, которое яв
ляется носителемъ наслѣдственныхъ свойствъ роди
телей. Хроматинъ образуетъ родъ сѣти, особенно 
густой въ сѣмянномъ ядрѣ. Послѣ образованія цен- 
трозомы, сѣмянное ядро начинаетъ расти, питаясь 
протоплазмой яйцевой клѣтки. Оно растетъ все 
больше и больше, хроматиновая сѣть обозначается 
все яснѣе.

Между тѣмъ центрозома дѣлится надвое, и эти 
двѣ новыя центрозомы вдвигаются между сѣмлннымъ 
и яйцевымъ ядромъ, становясь справа и слѣва отъ 
оси яйца, образуя родъ сіянія или лучистаго вѣнца. 
Между тѣмъ хроматинъ сѣмянного ядра образуетъ 
два длинныхъ тѣльца, называемыхъ хромозомами. 
Такія же двѣ хромозомы образуются и изъ хрома
тина яйцевого ядра. Затѣмъ происходятъ крупныя 
перемѣны. Хромозомы освобождаются отъ оболочки 
и жидкой составной части ядра, которыя раство
ряются въ окружающей яйцевой протоплазмѣ, и 
становятся, какъ солдаты, въ одну линію, одна 
подъ другой. При этомъ лучи центрозомъ становятся 
яснѣе и направляются въ сторону хромозомъ. По
слѣдствіемъ этого является то обстоятельство, что 
каждая хромозома дѣлится на двѣ части, и дѣй-

4



ствіемъ лучей каждая половина, какъ мужской, такъ 
и женской хромозомы притягивается въ сторону 
соотвѣтственной центрозомы.

Далѣе находящіяся съ правой стороны двѣ муж
скія и двѣ женскія половинки хромозомъ соеди
няются и окружаются оболочкой; то же самое про
исходитъ и съ расположенными слѣва четырьмя 
половинками. Лучи центровомъ мало-по-малу ис
чезаютъ, а заключенныя въ оболочки хромозомы 
распадаются и образуютъ снова хроматиновую 
сѣть. Но теперь хроматинъ каждаго изъ образова
вшихся двухъ ядеръ содержитъ одинаковое коли
чество отцовской и материнской субстанціи. Съ 
этого момента начинается дѣленіе ядеръ, и каждая 
полученная вновь клѣтка содержитъ равное коли
чество мужского и женскаго элемента.

Полученный отъ дѣленія цѣлый рядъ клѣтокъ 
образуетъ такъ называемую бластодерму, которая 
въ дальнѣйшемъ развитіи даетъ зародышъ, а изъ 
этого послѣдняго происходитъ человѣкъ. Тѣ или 
иныя свойства хроматина двухъ сочетающихся за
родышевыхъ клѣтокъ имѣютъ вліяніе на здоровье и 
индивидуальныя особенности образующагося орга
низма. Въ этихъ клѣткахъ заложены также основы 
будущихъ душевныхъ свойствъ, ума, характера и пр. 
А такъ какъ носителями этихъ клѣтокъ являются 
отецъ и мать будущаго человѣка, то отсюда выте
каетъ зависимость его индивидуальныхъ свойствъ 
отъ родителей. И то обстоятельство, что братья и 
сестры часто бываютъ непохожи другъ на друга, 
нисколько не противорѣчитъ высказанному взгляду, 
такъ какъ не всѣ зародышевыя клѣтки обладаютъ 
одной и той же степенью энергіи, а эта послѣдняя 
представляется въ различныхъ комбинаціяхъ, и 
часто дитя напоминаетъ во многихъ или во всѣхъ 
отношеніяхъ не родителей, а какого-нибудь отда
леннаго предка.

Semon высказываетъ мнѣніе, что развитіемъ
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живыхъ существъ и въ частности человѣка руко
водитъ въ высокой степени цѣлесообразный законъ. 
Впечатлѣнія или раздраженія внѣшняго міра оста
вляютъ въ организмѣ извѣстный слѣдъ, и хотя 
только центральная нервная система спеціально 
приспособлена къ воспріятію этихъ раздраженій, 
но они отражаются, правда, значительно ослаблен
ныя, извѣстнымъ образомъ и на другихъ клѣткахъ 
организма, между прочимъ и на половыхъ. Доказа
тельствомъ служитъ передача потомству душевныхъ 
качествъ, развившихся въ теченіе всей жизни чело
вѣка.

Послѣдующія раздраженія, хотя бы только отчасти 
подобныя прежнимъ, затрагиваютъ оставленные въ 
мозгу слѣды, причемъ обнаруживается тенденція 
приспособлять новыя раздраженія къ этимъ слѣ
дамъ. Сумма отпечатковъ всѣхъ раздраженій, бы
вшихъ въ теченіе жизни человѣка,и составляетъ его 
индивидуальность.

Зародышевыя клѣтки, подобно другимъ клѣткамъ 
организма, содержатъ наслѣдственныя качества въ 
видѣ скрытой энергіи, но лишь онѣ однѣ служатъ 
для образованія новаго индивидуума и передаютъ 
ему эти качества. Путемъ повторенія въ цѣломъ 
рядѣ поколѣній эти качества прочно фиксируются 
въ половыхъ клѣткахъ, но, несмотря па это, путемъ 
соединенія различныхъ зародышевыхъ элементовь 
могутъ наступить большія перемѣны, причемъ въ 
царствѣ животныхъ и растеній наблюдается гибель 
всего слабаго и неприспособленнаго къ жизни и 
развитіе сильныхъ, жизнеспособныхъ особей. Этой 
составляетъ суть естественнаго подбора по Дарвину.

Къ сожалѣнію, человѣкъ уступаетъ въ этомъ 
отношеніи прочимъ живымъ существамъ: въ виду 
различныхъ выгодъ и въ угоду многимъ передаю
щимся изъ поколѣнія въ поколѣніе предразсудкамъ 
онъ даетъ возможность развиваться болѣе слабымъ



въ ущербъ лучшимъ, сильнѣйшимъ представителямъ 
человѣческаго рода.

Между тѣмъ все живущее въ интересахъ под
держанія своего рода старается сочетать наиболѣе 
жизнеспособные зародыши, чтобъ создать потом
ство, во всѣхъ отношеніяхъ превосходящее своихъ 
производителей.

Естественный подборъ такимъ образомъ имѣетъ 
цѣлью уничтоженіе всего слабаго и негоднаго къ 
жизни въ пользу приспособленнаго въ борьбѣ за 
существованіе.

Достаточно бросить бѣглый взглядъ на это 
явленіе, чтобы понять причины его. Мы ослѣплены 
блескомъ культуры и, считая себя стоящими во 
всѣхъ отношеніяхъ выше своихъ предковъ, отка
зываемся отъ исполненія многихъ работъ, которыя 
имъ приходилось выполнять. Мы забываемъ при 
этомъ, что всѣ культурныя пріобрѣтенія, какъ элек
тричество, телефонъ, рентгеновскіе лучи, равно 
какъ развитіе соціальнаго вопроса, отнюдь не мо
гутъ быть приписаны болѣе высокой организаціи 
позднѣйшихъ поколѣній или особой мудрости от
дѣльныхъ личностей, а лишь работѣ нашихъ пред
ковъ въ теченіе многихъ вѣковъ, что и дало тѣ 
блестящіе результаты, которыми мы теперь поль
зуемся. Мы же истощаемъ свои душевныя силы и 
ведемъ къ полному уничтоженію унаслѣдованные 
духовные запасы, такъ какъ нисколько не заботим
ся о воспроизведеніи здоровыхъ, жизнеспособныхъ 
людей, а, наоборотъ, отравляемъ самые зародыши 
всевозможными болѣзнями и получаемъ больное, 
слабое потомство, надъ излѣченіемъ и поддержа
ніемъ жизни котораго изощряется медицина, чтобы 
такимъ путемъ дать и ему возможность произвести 
еще болѣе негодное поколѣніе. Одновременно мы 
посылаемъ на войну, какъ пушечное мясо, самый 
цвѣтъ нашей молодежи, самыхъ здоровыхъ и силь
ныхъ людей, либо обременяемъ ихъ непосильной
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работой, отнимающей у нихъ все время и лишающей 
ихъ возможности заботиться о воспроизведеніи ихъ 
рода. Въ результатѣ получаемъ десятки и сотни 
идіотовъ, преступниковъ, калѣкъ, туберкулезныхъ, 
представляющихъ собой продукты вырожденія, о 
призрѣніи которыхъ должно заботиться общество. 
И вотъ мы строимъ дома для умалишенныхъ, боль
ницы, исправительные дома, убѣжища для эпилеп
тиковъ, стариковъ и пр. подобныя учрежденія, въ 
которыхъ должны на свой счетъ содержать всѣхъ 
неспособныхъ къ работѣ и борьбѣ за существованіе 
согражданъ. Нельзя, конечно, относиться отрица
тельно къ такому проявленію нашего человѣколюбія, 
и, пока существуютъ несчастные члены нашего 
общества, мы даже обязаны заботиться о нихъ, но 
въ то же время необходимо заглянуть глубже въ 
суть вещей и проникнуть въ самый источникъ зла, 
чтобы вырвать его съ корнемъ.

Гдѣ же корень зла? Въ чемъ лежатъ причины вы
рожденія? Объ одной изъ нихъ мы уже упоминали. 
Это есть неправильный естественный подборъ. Всѣ 
сильные, крѣпкіе, жизнеспособные должны энергич
но размножаться, въ то время какъ больные, сла
бые въ физическомъ и умственномъ отношеніи не 
должны производить потомства; люди, не пред
ставляющіе рѣзкихъ уклоненій въ ту или другую 
сторону, могутъ размножаться въ умѣренной сте
пени.

Заботясь объ улучшеніи и поднятіи своей расы 
путемъ правильнаго естественнаго подбора, мы так
же не должны забывать, что нецѣлесообразнымъ 
образомъ жизни каждый изъ насъ наноситъ пря
мой вредъ тѣмъ зародышамъ, которые онъ въ себѣ 
носитъ, и этимъ самымъ ведетъ къ вырожденію 
свое потомство.

Половыя клѣтки, въ которыхъ заложена основа 
индивидуальныхъ и унаслѣдованныхъ отъ многихъ 
поколѣній свойствъ будущаго организма, могутъ



повреждаться отъ всевозможныхъ вредныхъ влія
н іе  Грубыя поврежденія отъ разныхъ несчастныхъ 
случаевъ не вліяютъ на зародышевыя клѣтки. 
Мѣстныя заболѣванія другихъ органовъ, напр., 
сердца, легкихъ и пр., могутъ путемъ общаго осла
бленія организма нарушить питаніе зародышевыхъ 
клѣтокъ и тѣмъ ослабить ихъ энергію. Таково дѣй
ствіе всѣхъ хроническихъ болѣзней, а также недоѣда
нія и прочихъ вліяніи, которыя медленно под
тачиваютъ весь организмъ человѣка п въ частно
сти его половыя клѣтки; такъ, плохія условія жизни 
и питанія пролетаріата служатъ причинами слабо
сти его потомства. Однако, ничто такъ вредно не 
отзывается на свойствахъ зародышевыхъ клѣтокъ, 
что видно изъ опыта, какъ ихъ прямое отравленіе 
посредствомъ такъ называемыхъ протоплазмати- 
ческихъ ядовъ, которые обыкновенно принимаются 
въ умѣренныхъ количествахъ. Эти яды пропиты
ваютъ, отфильтрируютъ весь организмъ человѣка 
и незамѣтнымъ, ползучимъ образомъ проникаютъ 
въ зародышевыя клѣтки и наносятъ имъ глубокій, 
непоправимый вредъ. Индивидуумы, происшедшіе 
при участіи такихъ ослабленныхъ клѣтокъ, носятъ 
въ себѣ тѣ или иные признаки вырожденія и не мо
гутъ считаться приспособленными къ жизненной 
борьбѣ. И часто лишь благодаря особенной, унаслѣ
дованной отъ предковъ стойкости половыхъ элемен
товъ, послѣдніе черезъ нѣсколько поколѣній могутъ 
возродиться и дать здоровое потомство. Это об
стоятельство предохраняетъ насъ нѣсколько отъ 
окончательнаго вырожденія.

Въ нашихъ странахъ главную роль въ постепен
номъ отравленіи организма играетъ алкоголь, такъ 
какъ онъ, единственный изъ всѣхъ ядовъ, пріобрѣлъ 
права гражданства въ повседневной жизни въ видѣ 
всевозможныхъ спиртныхъ напитковъ, потребля
емыхъ широкими массами населенія. Производство 
его составляетъ одну изъ крупны хъ стетй  дохода
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государствъ и концентрируетъ вокругъ себя огромные 
капиталы. Онъ имѣетъ свою исторію; мы встрѣ
чаемся съ нимъ и въ поэзіи, и въ религіи народовъ, 
наблюдаемъ, какъ въ угоду традиціи и денежнымъ 
интересамъ стараются поддержать его употребленіе 
во всѣхъ слояхъ общества. Лишь яды, дѣйствующіе 
усыпляющимъ образомъ, могутъ пріобрѣсти такое 
соціальное значеніе. Это объясняется очень просто 
тѣмъ, что усыпленный мозгъ погружается въ 
пріятныя иллюзіи; человѣкъ забываетъ всѣ свои 
горести и непріятности и испытываетъ родъ бла
женнаго состоянія. Опьяненный человѣкъ чувствуетъ 
себя сильнымъ и работоспособнымъ, на самомъ же 
дѣлѣ это ощущеніе ложно,— организмъ ослабленъ 
и неспособенъ къ труду. Другіе усыпляющіе (нар
котическіе)  яды, какъ опій, морфій, индійская ко
нопля, эфиръ и пр., могли бы причинить такое же 
соціальное зло, какъ алкоголь, но они, по крайней 
мѣрѣ у насъ, либо запрещены закономъ, либо не 
вошли во всеобщее употребленіе. На Востокѣ же 
аналогичное нашему алкоголю разрушительное дѣй
ствіе производитъ индійская конопля, а въ Китаѣ 
и въ Индіи— опій. Алкоголь входитъ, какъ главная 
составная часть, во всѣ спиртные напитки. Къ 
нимъ принадлежатъ пиво, вино и водка; алкоголь 
содержатъ также и напитки, приготовленные изъ 
яблокъ и грушъ. Но въ этихъ плодахъ такъ же, 
какъ и въ-хлѣбныхъ растеніяхъ, служащихъ для 
приготовленія спиртныхъ напитковъ, и въ вино
градныхъ ягодахъ, алкоголь не содержатся въ гото
вомъ видѣ, а происходитъ изъ сахара плодовъ или 
изъ крахмала хлѣбныхъ растеній и картофеля. Са
харъ плодовъ превращается въ алкоголь подъ влія
ніемъ маленькаго, невидимаго простымъ глазомъ 
грибка, называемаго брожевымъ. Этотъ грибокъ 
разсѣянъ повсюду въ воздухѣ и поэтому очень легко 
проникаетъ въ выжатый, напримѣръ, сокъ изъ ви
нограда и подвергаетъ его броженію. Броженіе 



есть ничто иное, какъ вызванное брожевымъ 
грибкомъ превращеніе винограднаго сахара въ ал
коголь и углекислоту; послѣдняя выдѣляется въ ви
дѣ пѣны и пузырьковъ газа на поверхности бро
дящаго вина, алкоголь же остается въ жидкомъ 
видѣ.

Итакъ, всѣ спиртные напитки имѣютъ то общее 
свойство, что содержатъ алкоголь, но содержаніе 
этого послѣдняго весьма различно въ каждомъ изъ 
нихъ:

1 литръ яблочнаго и грушеваго вина содержитъ 
отъ 30 до 40 граммовъ алкоголя;

1 литръ пива—около 40 граммовъ алкоголя;
1 литръ вина въ среднемъ содержитъ 100 грам

мовъ алкоголя;
1 литръ водки 350 граммовъ алкоголя.
Эти цифры только приблизительно вѣрны, въ 

дѣйствительности содержаніе алкоголя въ спирт
ныхъ напиткахъ колеблется весьма значительно; 
такъ, венгерскія вина содержатъ въ 1 литрѣ 180 
граммовъъ алкоголя; коньякъ 550, ромъ до 700 
граммовъ алкоголя въ 1 литрѣ.

Многіе думаютъ, что вредное дѣйствіе спиртныхъ 
напитковъ, особенно водки, зависитъ отъ содержа
нія въ нихъ сивушнаго масла. Подъ именемъ си
вушнаго масла или сивухи извѣстно родствен
ное алкоголю по химическому составу вещество, 
которое отличается особенной ядовитостью, пре
восходящей ядовитое дѣйствіе алкоголя. Однако, 
въ самыхъ богатыхъ по содержанію сивушнаго ма
сла напиткахъ, какъ водка, его содержится такое 
незначительное количество, что оно не можетъ 
имѣть существеннаго значенія; съ другой стороны, 
въ самыхъ лучшихъ сортахъ коньяка содержится 
также сивушное масло.

Что касается вреда для здоровья, связаннаго съ 
употребленіемъ различныхъ спиртныхъ напитковъ, 
то онъ находится въ прямой зависимости отъ воли-

11
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чественнаго содержанія въ нихъ алкоголя. Ясно по
этому, что литръ водки съ содержаніемъ по мень
шей мѣрѣ 350 граммовъ алкоголя принесетъ больше 
вреда, чѣмъ литръ пива, содержаніе алкоголя въ 
которомъ почти вдесятеро меньше.

Это положеніе, конечно, вѣрно лишь по отноше
нію къ равнымъ количествамъ того и другого на
питка. На практикѣ же вредъ, причиняемый пи
вомъ, нисколько не меньше, такъ какъ пиво упо
требляется въ большихъ количествахъ за разъ, чѣмъ 
водка, отчасти же на томъ основаніи, что оно будто 
бы не только совершенно безвредно, но, напротивъ, 
даже представляетъ прекрасное питательное сред
ство и повышаетъ трудоспособность и сопротивляе
мость организма, особенно при тяжелой работѣ.

Что касается вообще питательнаго значенія алко
голя, то всѣ изслѣдователи признаютъ его, по мень
шей мѣрѣ, наихудшимъ и самымъ нецѣлесообраз
нымъ питательнымъ средствомъ не только въ виду 
его весьма высокой стоимости, но и вслѣдствіе того, 
что онъ даже и въ небольшихъ количествахъ раз
страиваетъ нормальное отнравленіе важнѣйшихъ 
органовъ нашего тѣла. Твердо установлено, что 
наибольшая работоспособность человѣка можетъ 
быть достигнута лишь при полномъ воздержаніи 
отъ спиртныхъ напитковъ. Это доказано, съ одной 
стороны, научными изслѣдованіями въ лаборато
ріяхъ, съ другой— наблюденіями военныхъ врачей 
надъ солдатами, которые проявляютъ наибольшую 
выносливость при полномъ воздержаніи отъ алко
голя. То же свидѣтельствуютъ тысячи и десятки 
тысячъ рабочихъ различныхъ спеціальностей, ко
торые, сравнивая свое состояніе и работоспособ
ность въ то время, когда они подкрѣпляли себя 
спиртными напитками, съ таковыми при неупотре
бленіп этихъ возбудителей, пришли къ заключенію, 
что ихъ работа гораздо производительнѣе въ по
слѣднемъ случаѣ. Какъ уже было указано выше
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притягательная сила алкоголя основывается на его 
опьяняющемъ дѣйствіи на организмъ, при которомъ 
человѣкъ меньше чувствуетъ утомленіе отъ работы 
и забываетъ всѣ непріятности.

Но то количество алкоголя, которое сначала 
является достаточнымъ для достиженія чувства 
благополучія, съ теченіемъ времени удовлетворяетъ 
все меньше и меньше своему назначенію, и чело
вѣкъ начинаетъ постепенно повышать дозу, либо 
употребляя тотъ же напитокъ въ большемъ коли
чествѣ, либо переходя къ болѣе сильнымъ напит
камъ— отъ пива къ водкѣ и т. п. Въ этомъ обстоя
тельствѣ заключается наибольшая опасность упо
требленія спиртныхъ напитковъ. Алкоголь есть 
сильный протоплазматическій ядъ, т. е. ядъ, раз
рушающій основное вещество всякой клѣтки. Это 
доказано многими опытами.

Такъ, напримѣръ, 1-проц. растворъ виннаго 
спирта въ водѣ значительно замедляетъ развитіе 
зародыша морского ежа, при 2-проц. растворѣ по
лучаются различныя уродства и уклоненія въ раз
витіи; въ 4-проц. растворѣ прекращается всякое 
развитіе зародыша. Что касается дѣйствія алкоголя 
на организмъ человѣка, то здѣсь наблюдаютъ глу
бокія измѣненія почти во всѣхъ органахъ, создаю
щія картину хроническаго алкогольнаго отравленія.

Всѣ яды, разрушающіе организмъ, въ минималь
ныхъ дозахъ не оказываютъ вреднаго дѣйствія. 
Однако, до сихъ поръ не установлено твердо, какая 
минимальная доза дѣйствительно безвредна, и если 
при однократномъ введеніи яда въ минимальномъ 
количествѣ можно еще съ увѣренностью сказать, 
что это не причинитъ вреда, такъ какъ здѣсь отсут
ствуетъ длительное дѣйствіе, то при частомъ, еже
дневномъ употребленіи въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ 
и лѣтъ хотя бы минимальныхъ, кажущихся безвред
ными дозъ ядовитаго вещества, безъ всякаго сомнѣ
нія получаются глубокія измѣненія въ организмѣ
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вслѣдствіе такъ называемаго кумулятивнаго или сум
мирующагося  дѣйствія яда. Измѣненія эти проис
ходятъ постепенно, незамѣтно и обнаруживаются 
лишь тогда, когда они достигли высокой степени и 
по большей части являются уже неизлѣчимыми.

Это особенно относится къ алкоголю, какъ всѣмъ 
хорошо извѣстно, и большинство хроническихъ 
алкоголиковъ слишкомъ поздно замѣчаютъ свое 
состояніе, чтобъ можно было отъ него исцѣлиться.

Много говорятъ въ медицинѣ о привычкѣ и при
способленіи организма къ различнымъ ядамъ, но 
на самомъ дѣлѣ очень трудно провести границу 
между приспособленіемъ и извѣстной степенью хро
ническаго отравленія, и  когда наступаетъ болѣз
ненное состояніе, произошли уже глубокія наруше
нія въ тканяхъ и клѣткахъ организма. Конечно, 
часто такой организмъ можетъ еще долго жить, но 
здоровымъ онъ уже считаться не можетъ.

Съ другой стороны, извѣстно, что обыкновенныя, 
употребляемыя нормально въ пищу вещества, при
нятыя въ чрезмѣрномъ количествѣ, образуютъ такъ 
называемые токсины, вредные и ядовитые для ор
ганизма, но при этомъ образуются также и анти
токсины, т. е. вещества, парализующія ядовитость 
токсиновъ; при употребленіи же алкоголя этихъ 
спасательныхъ антитоксиновъ не образуется. Алко
голь, какъ уже было указано, нельзя считать пита
тельнымъ средствомъ, какъ и другіе наркотическіе 
яды, такъ какъ они не даютъ чувства насыщенія, 
которое мы испытываемъ при употребленіи обыкно
венной пищи и которое регулируетъ ея принятіе. 
Въ виду всего выше сказаннаго надо всѣми спосо
бами бороться съ алкоголизмомъ и стараться окон
чательно изъять алкоголь изъ ежедневнаго употре
бленія хотя бы даже и въ небольшихъ количествахъ, 
въ противовѣсъ мнѣнію сторонниковъ умѣреннаго 
употребленія спиртныхъ напитковъ.

Вредное дѣйствіе алкоголя заключается а) въ от- 



равленіи зародыша, б) въ отравленіи развившагося 
индивидуума.

Что касается перваго пункта, то мы точно не 
можемъ сказать, какимъ образомъ происхолитъ от
равленіе мужской сѣмявной клѣтки и женской яйце
вой, такъ какъ у живого человѣка этого наблюдать 
невозможно. Лишь и по аналогіи съ выше упомянуты
ми опытами надъ развитіемъ зародыша морского 
ежа въ различной крѣпости алкогольныхъ раство
рахъ мы можемъ себѣ представить, что и въ орга
низмѣ человѣка, принявшаго и з в ѣстное количество 
алкоголя, получается алкогольный растворъ, кото
рый омываетъ всѣ ткани и клѣтки, а между ними, 
конечно, и половыя клѣтки.

Послѣдствія этого вліянія алкоголя сказываются 
на большой рождаемости идіотовъ, эпилептиковъ, 
уродовъ, на ростѣ преступленій, на развитіи душев
ныхъ болѣзней и пр., также на все растущей не
годности нашего войска. Упадокъ Норвегіи и все 
наростающее вырожденіе Франціи говорятъ сами 
за себя; статистика англійскихъ страховыхъ об
ществъ даетъ также указанія на упадокъ жизнеспо 
собности населенія. Конечно, существуютъ и другія 
причины, нарушающія правильное развитіе заро
дыша, но на первомъ мѣстѣ все же надо поставить 
гибельное дѣйствіе алкогольнаго отравленія орга
низма родителей.

Хроническій алкоголизмъ распространенъ среди 
всѣхъ народовъ арійской расы въ большей или 
меньшей степени, но Франція и Россія представ
ляютъ самые яркіе примѣры того, какъ преслѣдова
ніе денежныхъ интересовъ и тѣсячелѣтія традиціи 
пустили такіе глубокіе корни, что искорененіе ги
бельнаго для населенія опьянѣнія являетсядѣломъ 
весьма труднымъ.

Существуютъ очень интересныя изслѣдованія, изъ 
которыхъ видно, что изъ 9,000 идіотовъ, насчиты
вающихся въ Швейцаріи, большая часть была за-
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чата во время сбора винограда и на масляннцѣ. 
Это съ достаточной убѣдительностью доказываетъ 
намъ, что даже однократное опьянѣніе алкоголемъ 
родителей можетъ явиться гябельнымъ для потом
ства; именно, если въ моментъ зачатія новаго инди
видуума зародышевыя клѣтки были подвергнуты 
дѣйствію алкоголя, то въ зарождающемся организ
мѣ могутъ произойти большія уклоненія отъ пра
вильнаго развитія.

Относительно дѣйствія алкогольнаго отравленія 
на половую жизнь человѣка можно сказать, что 
опьянѣніе въ моментъ половыхъ сношеній является 
въ высшей степени непріятнымъ и нежелательнымъ.

Пьяный человѣкъ неразуменъ, неостороженъ, под
часъ грубъ; при этомъ, несмотря на возбужденіе, 
половая способность его ослаблена; это, конечно, 
вредно отражается на половомъ актѣ. По словамъ 
Шекспира: „Опьянѣніе пробуждаетъ страсть и тот
часъ же ее заглушаетъ; оно повышаетъ, такъ сказать, 
потребность, но затрудняетъ самый актъ“ („Мак
бетъ“ , актъ II, сцена 2). Всѣмъ хорошо знакома кар
тина, представляемая человѣкомъ въ легкой степени 
опьянѣнія и пьянымъ совершенно, до потери образа 
и подобія Божія. Онъ внушаетъ лишь чувство отвра
щенія, и его ухаживанія могутъ быть даже спеціаль
но обозначены именемъ „алкогольнаго флирта“ . 
Это нѣчто грубое, пошлое, омерзительное; его можно 
наблюдать особенно по воскреснымъ днямъ на ули
цахъ, въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, въ тракти
рахъ и въ другихъ мѣстахъ, въ разныхъ проявле
ніяхъ, въ зависимости отъ степени опьянѣнія. Легкая 
развязность и безцеремонность уступаетъ мѣсто 
грубымъ, циничнымъ словамъ, когда человѣкъ подъ 
вліяніемъ алкоголя перестаетъ сознавать свои рѣчи 
и поступки. Половое возбужденіе извращается, и 
нормальное отправленіе полового акта нарушается. 
Въ моментъ опьянѣнія и совершаются, главнымъ 
образомъ, легкомысленные, необдуманные поступки
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и связи, которые затѣмъ влекутъ за собой много 
непріятностей.

Все большее распространеніе венерическихъ бо
лѣзней, рожденіе слабаго, нежизнеспособнаго по
томства, грубое извращеніе полового акта, ростъ 
проституціи и увеличеніе числа преступленій на 
почвѣ половыхъ сношеній, наконецъ, какъ слѣд
ствіе всего этого, нарушеніе семейныхъ связей— 
вотъ результаты дѣйствія на насъ спиртныхъ на
питковъ. 

Все это —  обыденныя вещи, хорошо извѣстныя 
всѣмъ. Мы не прочитываемъ ни одного номера га
зеты безъ того, чтобъ не натолкнуться, на описаніе 
одного илй нѣсколькихъ случаевъ въ этомъ родѣ. 
Относительно связи алкоголизма съ распростране
ніемъ венерическихъ болѣзней мною собраны точ
ныя статистическія данныя, касающіяся 219 слу
чаевъ (190 мужчинъ и 29 женщинъ). Опросъ велся 
по слѣдующей схемѣ: Былъ-ли зараженный въ мо
ментъ зараженія:

а) Хроническій алкоголикъ и къ тому же пьяный.
б) Хроническій алкоголикъ, но не пьяный.
в) Пьяный.
г) Находящійся въ легкой степени опьянѣнія.
д) Совершенно трезвый.
е) Не выясненные случаи.
Только въ 8 случаяхъ не удалось выяснить этого 

вопроса; итакъ, у насъ остается 182 мужчинъ и 
29 женщинъ. Выражая въ процентахъ наши выводы, 
мы находимъ, что у 76,4 проц. мужчинъ и 65,5 проц. 
женщинъ зараженіе наступило подъ вліяніемъ алко
голя. На первомъ мѣстѣ могутъ быть поставлены 
случаи подъ рубрикой: „находящійся въ легкой сте
пени опьянѣнія“ , здѣсь мы находимъ 86 мужчинъ и 
13 женщинъ. Совершенно пьяныхъ было 42 мужчинъ 
и 4 женщины, хроническихъ алкоголиковъ— 11 муж
чинъ и 2 женщины; трезвыхъ—43 мужчинъ и 10 жен
щинъ. Эти цифры говорятъ сами за себя. Праба-

17



вимъ къ этому, что 76,8 проц. мужчинъ и 96 проц. 
женщинъ были моложе 30 лѣтъ.

Важнымъ обстоятельствомъ является еще слѣ
дующее: въ 96,5 проц. (одинаково для мужчинъ и 
женщинъ) были незаконныя сношенія; при этомъ 
въ 48,5 проц. у мужчинъ они сопровождались 
алкогольнымъ опьянѣніемъ, у женщинъ же даже въ 
76,5 проц. случаевъ.

Эти цифры не только не преувеличены, но, на
противъ, меньше дѣйствительныхъ. Однако, и онѣ 
ужасаютъ насъ, какъ показатель того разрушитель
наго дѣйствія, которое производитъ алкоголь въ 
половыхъ отправленіяхъ человѣка. Онъ усыпляетъ 
мозгъ, ослабляетъ высшія нравственныя представ
ленія и пробуждаетъ низменныя, грубыя страсти и 
желанія.

Чтобъ яснѣе представить себѣ послѣдствія, угро
жающія нашей расѣ отъ распространенія алкого
лизма, лучше всего сравнить участь наиболѣе одер
жимыхъ этимъ порокомъ съ т ѣми, которые либо со
всѣмъ не употребляютъ спиртныхъ напитковъ, либо 
употребляютъ ихъ въ незначительныхъ количе
ствахъ. Послѣдствія таковы:

1) Уменьшеніе рождаемости. Въ Россіи сущест
вуетъ большая религіозная секта, которая запре
щаетъ своимъ послѣдователямъ употребленіе спирт
ныхъ напитковъ; она насчитываетъ въ себѣ 10 мил
ліоновъ человѣкъ. При прочихъ равныхъ условіяхъ 
они производятъ гораздо болѣе многочисленное 
потомство, чѣмъ остальное, пьющее населеніе.

2) Уменьшеніе работоспособности индивидуума. 
Здѣсь можно сослаться наличный опытъ непьющихъ, 
которые прежде употребляли спиртные напитки въ 
умѣренномъ количествѣ. Всѣ они утверждаютъ, что 
ихъ физическая и умственная трудоспособность 
увеличилась вмѣстѣ съ воздержаніемъ. Заслужи
ваютъ также сравненія выносливость и стойкость не 
употребляющихъ алкогольныхъ напитковъ наро-
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довъ, какъ японцевъ, буровъ, магометанъ, съ этими 
свойствами пьющихъ народовъ. Конечно, сравненіе 
должно быть при прочихъ равныхъ условіяхъ. Ясно, 
что дѣятельный, хоть и пьющій, европеецъ работо
способнѣе трезваго негра, такъ же, какъ умный, 
способный человѣкъ работоспособнѣе не пьющаго, 
но глупаго субъекта. Указываютъ на бездѣятель
ность магометанъ, и защитники алкоголизма торже
ствующе заявляютъ, что пьющія расы достигли 
высшей степени культурнаго развитія, между тѣмъ 
какъ воздержанные магометане остались чутъ-ли 
не въ первобытномъ состояніи. Это— ложное заклю
ченіе, софизмъ, противъ котораго надо энергично 
протестовать. Причина застоя у магометанъ хорошо 
извѣстна: она заключается въ фаталистической 
догмѣ Корана, предписывающей полную бездѣятель
ность. Мнѣ случилось разговаривать по этому по
воду съ однимъ довольно интеллигентнымъ арабомъ, 
бывшимъ моимъ проводникомъ во время путеше
ствія по Алжиру. „Зачѣмъ строите вы красивые 
дома и собираете запасы, глупые европейцы? Если 
Аллахъ захочетъ, чтобъ вы голодали, то вамъ при
дется голодать; если Онъ захочетъ насъ кормить, то 
Его воля будетъ исполнена; мы ничего не въ силахъ 
измѣнить въ Его предначертаніяхъ“ . И этотъ чело
вѣкъ говорилъ это во время сильнѣйшаго голода въ 
Алжирѣ, когда на каждомъ шагу намъ попадались 
трупы павшихъ отъ голода коровъ и лошадей, и 
полуголодные арабы мрачно сидѣли на корточкахъ 
по угламъ опустѣвшихъ улицъ! Можетъ-ли исходъ 
при такихъ воззрѣніяхъ подвигаться по пути про
гресса? При всемъ томъ его выносливость, стойкость, 
трудоспособность и плодовитость прямо-таки изуми
тельны. Довольствуясь однимъ стаканомъ грязной 
воды и нѣсколькими финиками, арабъ въ теченіе 
многихъ дней совершаетъ путешествіе по пустынѣ 
въ невыносимую жару.

Одинъ французскій офицеръ разсказывалъ мнѣ,
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что онъ былъ сильно утомленъ переѣздомъ на вер
блюдѣ отъ оазиса, лежащаго въ глубинѣ пустыни, 
къ Средиземному морю, тогда какъ сопровождавшіе 
его арабы, совершая это путешествіе, продолжав
шееся 14 дней, пѣшкомъ, не чувствовали по при
бытіи па мѣсто никакой усталости. Ставить въ за
висимость застой культуры у магометанъ отъ ихъ 
воздержанности по меньшей мѣрѣ узко и далеко 
отъ истины. Наоборотъ, только благодаря этой воз
держанности они отличаются силой и выносли
востью; тѣ же изъ нихъ, которые питаютъ при
страстіе къ спиртнымъ напиткамъ или къ индійской 
коноплѣ, быстро разстраиваютъ свое здоровье и 
погибаютъ. Стоить только обратиться къ японцамъ, 
не употребляющимъ алкогольныхъ напитковъ, или 
къ норвежцамъ, которые за послѣднюю половину 
нынѣшняго столѣтія обнаруживаютъ наконецъ воз
держанность въ этомъ отношеніи, чтобъ убѣдиться, 
что ихъ культурность только выиграла отъ этого. 
Какъ на противоположность, можно указать на рус
скихъ, склонныхъ къ алкоголизму въ высокой сте
пени, и врядъ-ли кто сомнѣвается въ томъ, что это 
обстоятельство сыграло немаловажную роль въ ис
ходѣ русско-японской войны.

Алкоголизмъ влечетъ за собой отсталость въ 
умственномъ и физическомъ отношеніяхъ, пониженіе 
работоспособности и культурности народовъ. По
мимо этого онъ порождаетъ массу преступленій (отъ 
65 проц. до 75 проц. преступленій противъ лично
сти совершается подъ вліяніемъ алкоголя), увеличи
ваетъ заболѣваемость, ведетъ къ самоубійствамъ 
и пр.

Мы должны обратить серьезное вниманіе на то 
зло, которое происходитъ отъ нашего пристрастія 
къ спиртжымъ напиткамъ.

Выше приведенныя разсужденія, подкрѣпленныя 
статистическими данными, кажутся мнѣ достаточно 
убѣдительными. Еще разъ ссылаюсь на примѣръ
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Норвегіи, которая сдѣлала значительные успѣхи по 
пути прогресса со времени воздержанія отъ алко
голя: количество заключенныхъ въ тюрьмахъ за
мѣтно уменьшилось, уродства физическія и нрав
ственныя стали рѣже встрѣчаться; такимъ обра
зомъ, можно надѣяться на полное съ теченіемъ вре
мени возрожденіе этого народа. Точно также въ 
Швеціи, гдѣ за послѣднія 50 лѣтъ значительно со
кратилось потребленіе алкоголя, мы наблюдаемъ 
увеличеніе количества годныхъ къ военной службѣ 
людей, тогда какъ во Франціи, въ Германіи и дру
гихъ государствахъ оно все больше и больше убы
ваетъ.

Мое глубокое убѣжденіе, что, если-бъ всѣ народы 
отказались отъ употребленія алкоголя, значительно 
сократилось бы число преступниковъ, идіотовъ, 
больныхъ, уродовъ и пр., которое теперь съ ка
ждымъ годомъ все возрастаетъ.

Мы должны серьезно призадуматься надъ даль
нѣйшей судьбой нашей расы и надъ той опас
ностью, которая угрожаетъ ей со стороны низшихъ 
расъ. Говорили и писали очень много о взаимныхъ 
отношеніяхъ различныхъ народовъ и племенъ, но 
при этомъ часто ограничивались весьма поверхност
ными разсужденіями и не проникали въ самую 
суть вещей.

Дѣленіе племенъ на сильныя и слабыя, стоящія 
выше и ниже, является не безусловно вѣрнымъ во 
всѣхъ отношеніяхъ. Напримѣръ,  негры, стоящіе въ 
умственномъ отношеніи гораздо ниже европейцевъ, 
отличаются большей по сравненію съ послѣдними 
плодовитостью. Нѣкоторыя дикія племена, какъ 
краснокожіе, бедуины и цыгане, мало поддающіяся 
культурнымъ вліяніямъ, отличаются между тѣмъ 
физической ловкостью и силой. Съ другой стороны, 
культурныя племена предаются всякимъ излише
ствамъ, половымъ, алкоголизму и пр., и тѣмъ ведутъ 
себя къ вырожденію; а между тѣмъ путемъ долгой
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культурной работы предшествовавшихъ поколѣній 
ихъ мозгъ достигъ высокой степени развитія и спо
собенъ еще совершенствоваться. Однако, дикія пле
мена, болѣе сильныя физически, могутъ поработить 
культурныя народности, истощившія свои силы, 
благодаря погубнымъ привычкамъ и страстямъ, либо 
можетъ наступить полный застой культуры, какъ 
мы это наблюдали у китайцевъ. Въ первомъ слу
чаѣ культурные народы будутъ обращены въ раб
ство, принуждены будутъ работать и благодаря 
этому могутъ возродиться; во второмъ— они сохра
нятъ, по крайней мѣрѣ, свои хорошія черты и на
клонности, выработанныя въ цѣломъ рядѣ поко
лѣній, которыя затѣмъ при благопріятныхъ усло
віяхъ могутъ получить дальнѣйшее развитіе.

Племена съ меньшимъ развитіемъ ума, какъ, на
примѣръ, негры, не обладаютъ такой способностью 
къ возрожденію и гибнутъ скорѣй подъ вліяніемъ 
неблагопріятныхъ условій. Въ этомъ отношеніи 
алкоголь и у нихъ производитъ немалыя опусто
шенія, и цѣлымъ племенамъ индѣйцевъ и малай
цевъ грозитъ полное уничтоженіе. Тѣ же народы, 
которые остановились въ развитіи, благодаря ре
лигіознымъ вѣрованіямъ и традиціямъ, какъ ки
тайцы и другіе азіаты, могутъ быстро пойти по 
пути прогресса, если они отрѣшатся отъ своихъ 
предразсудковъ. Въ этомъ отношеніи намъ, евро
пейцамъ, угрожаетъ даже опасность со стороны 
желтой расы. Дѣло въ томъ, что монголы гораздо 
выносливѣе насъ, не нуждаются въ такомъ ком
фортѣ, какъ мы, довольствуются меньшимъ. Уже 
давно наблюдается въ Калифорніи и другихъ мѣ
стахъ, что бѣлый работникъ далеко остается по
зади работника желтой расы. Исторія японцевъ и 
буровъ также достаточно поучительна; она показы
ваетъ намъ, какіе успѣхи можетъ сдѣлать народъ 
за весьма короткое время, если онъ не одержимъ 
такой погубной страстью, какъ алкоголизмъ. Намъ
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положительно грозить опасность быть подавлен
ными этими народами, и каждый здравомысля
щій человѣкъ долженъ серьезно призадуматься 
надъ этимъ вопросомъ, и онъ, навѣрное, придетъ къ 
тому заключенію, что мы медленно приближаемся 
къ полному упадку въ зависимости отъ нашей 
испорченности, привычки къ роскоши, къ излиш
нему комфорту, пристрастію къ спиртнымъ напит
камъ и пр. Мы должны поэтому постараться изъ
искать средства, благодаря которымъ можно было 
бы избѣжать печальной участи. Прежде всего, по 
моему, надо бороться съ алкоголизмомъ, какъ од
нимъ изъ главныхъ мотивовъ, способствующихъ 
нашему вырожденію, далѣе, надо объявить войну 
нашему капиталистическому строю, этой погонѣ за 
наживой, культу золотого тельца. Человѣкъ не 
долженъ пользоваться работой другихъ людей для 
своего обогащенія. Опьянѣніе цѣлой массы людей 
не будетъ тогда служить средствомъ для наживы 
другихъ. Всѣ силы нашего правительства должны 
быть направлены на то, чтобъ способствовать трез
вости населенія, чтобъ направить его на полезный 
и цѣлесообразный трудъ и тѣмъ самымъ дать ему 
возможность окрѣпнуть и возводнться. Въ этомъ 
отношеніи мы можемъ взять примѣръ съ японцевъ, 
а также съ магометанъ, у которыхъ употребленіе 
спиртныхъ напитковъ запрещено закономъ. И тогда 
мы сможемъ съ извѣстной надеждой взирать на 
будущее.
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