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I.

Наслѣдственная передача опредѣленныхъ свойствъ и особен
ностей производителей и предковъ потомству представляется 
однимъ изъ самыхъ могущественныхъ двигателей какъ прогрес
сивной, такъ и регрессивной эволюціи въ мірѣ живыхъ существъ. 
Благодаря своей очевидности, проявленія наслѣдственности были 
извѣстны съ древнѣйшихъ временъ человѣчества. Но, поскольку 
стары и общеизвѣстны факты наслѣдственности, постольку же за
труднительно строго научное изслѣдованіе и выясненіе ихъ, и лишь 
постепенно, благодаря трудамъ цѣлаго ряда ученыхъ, съ тече
ніемъ времени освѣщалась лучами знанія эта темная область— 
печальный искъ, по выраженію ироф. И. А. Сикорскаго, носящій 
общее названіе болѣзненной наслѣдственности. Въ виду того, что 
сгруниировка и сопоставленіе многочисленныхъ точныхъ наблюде
ній и опытовъ имѣетъ существенное значеніе для освѣщенія во
проса объ алкогольной наслѣдственности, я и позволяю себѣ пред
ставить вниманію читателей настоящую свою статью. Цѣль ея—  
на основаніи имѣющихся въ наукѣ данныхъ, всесторонне и въ 
совокупности изученныхъ, уяснить роль и значеніе алкогольной 
наслѣдственности для современнаго человѣчества и отмѣтить вы
воды, какіе вытекаютъ изъ нихъ при строго научной исходной 
точкѣ зрѣнія. Соотвѣтственно 2-мъ основнымъ способамъ изслѣ
дованія вопроса статистическо-клиническому и эксперименталь
ному— мною и будутъ представлены въ возможно сжатой формѣ 
послѣдовательно результаты изслѣдованій въ этой области.

Прежде всего я долженъ остановиться на передачѣ тю на
слѣдству влеченія къ спиртнымъ напиткамъ, къ пьянству. Въ 
общежитіи это явленіе извѣстно съ древнихъ временъ и вырази
лось въ положеніи— ebrii gignunt ebrios—пьяницы рождаютъ пья
ницъ. Morel *), Bodge 2), Grothers 3), Moreau 4), L. Mason 5), 
Smitz 6), Legrain  7), Kerr  8), О. Г. Рыбаковъ 9) и др. считаютъ 
безспорно установленнымъ фактъ унаслѣдованія пьянства отъ
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предковъ и родителей. По приводимымъ у И. И. Фронтковскаго 10) 
статистическимъ даннымъ изъ 12984 случаевъ пьянства въ сред
немъ 32,7% ихъ были унаслѣдованы. Наибольшее число (67%) 
отмѣчено въ наблюденіяхъ И. И. Григорьева. Характернымъ и 
тревожно прискорбнымъ отличіемъ наслѣдственнаго пьянства 
является проявленіе его въ болѣе раннемъ возрастѣ, особенно 
во время различныхъ пертурбацій въ организмѣ—какъ періодъ 
возмужалости, первыхъ мѣсячныхъ и пр. Отягченные алкогольной 
наслѣдственностью являются, по выраженію Legrain'db, по истинѣ 
мимозами въ смыслѣ своей чувствительности къ алкоголю. Ro- 
diet и), ТатЪигіпі 12), Kende j3), Combe l4), Dic-Hamel 1Г>) и др. 
одну изъ главнѣйшихъ причинъ ужасающаго современнаго явле
нія— все чаще и чаще встрѣчающагося дѣтскаго алкоголизма—  
видятъ въ алкогольной наслѣдственности. Врожденное влеченіе къ 
спиртнымъ напиткамъ, специфическая чувствительность къ алкоголю 
и раннее злоупотребленіе имъ—вотъ 3 основныхъ признака ха
рактерныхъ, no Legran'у, именно для алкогольной наслѣдствен
ности. Ч. пр. Московскаго Университета Ѳ. Г. Рыбаковъ на осно
ваніи своихъ многолѣтнихъ наблюденій высказывается, что на 
слѣдственное расположеніе къ пьянству или нервнопсихическимъ 
заболѣваніямъ встрѣчается у 94% всѣхъ алкоголиковъ. Цифра, 
полная ужасающаго значенія! Магсё 16), Contesse l7), Sabatie 18), 
Monod 1Я), R itzig  20), Demme 21) и др. установили чрезвычайную 
частоту судорожныхъ явленій у дѣтей пьяницъ. Приведу вкратцѣ 
2 изъ наиболѣе убѣдительныхъ наблюденій Магсё.

Отецъ, алкоголикъ, имѣлъ дѣтей отъ 2-хъ женъ. Изъ 16 дѣтей отъ 
1-й жены 15 умерли до года; оставшійся же въ живыхъ страдаетъ па
дучей. Отъ 2-й жены было 8 дѣтей, 7 изъ нихъ умерли въ дѣтствѣ отъ 
конвульсій, оставшійся въ живыхъ—золотушный; кромѣ того, былъ одинъ 
выкидышъ.

У другого алкоголика отъ одной жены было 16 дѣтей; 15 умерли, 
не доживъ до 3-лѣтняго возраста, И  изъ нихъ—отъ мозговыхъ припад
ковъ; оставшійся въ живыхъ страдаетъ падучей.

„Подобные результаты встрѣчаются въ практикѣ нерѣдко, пи
шетъ Магсё, и не нуждаются въ комментаріяхъ“. Combemale 22), 
указывая на частоту судорогъ и падучей у потомковъ алкоголи
ковъ, высказывается, что „судороги—ничто иное, какъ дѣтская 
падучая" (стр. 159). Grenier 23). наблюдавшій у 142-хъ изъ 195 
потомковъ алкоголиковъ конвульсивныя явленія, заключаетъ, что 
такія цифрй уже а priori не позволяютъ не признать причинной 
связи между алкоголизмомъ родителей и конвульсіями у ихъ дѣ
тей. Voisin 34), Martin  25), F6re, П . И. Коѳалевскій 2б), Echever- 
гіа 27),Ѳагпіег 28), Leter 29), Wartmann  30), Е. N eum an n 21) и др. 
въ своихъ работахъ установили несомнѣнную связь и зависимость 
падучей отъ отягощенія алкогольной наслѣдственностью. Изъ много
численныхъ наблюденій среди потомковъ алкоголиковъ въ сред
немъ встрѣчается 29,1% падучныхъ (наименьшая цифра у Voi
sin’а, —  12,6% и наибольшая у Gamier и Martin's, —  70% и 
72,2%). Дѣтскія конвульсіи, падучая и менингитъ—родъ патологи-
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ческой тріады для наслѣдственнаго алкоголизма, говоритъ Leg-, 
ra in S2), не считая преувеличеннымъ мнѣніе, что падучая создана 
алкоголизмомъ.

Изученіемъ истеріи и ненрастеніи среди потомковъ алкоголи
ковъ занимались Lancerеаих 3b), Gendron 34), Lentz s5), Grotjan зь), 
Petren  37) и др. По мнѣнію Lancereaux, истерія у молодыхъ лю
дей представляетъ несомнѣнное слѣдствіе злоупотребленія спирт
ными напитками ихъ родителей. Особенно часто встрѣчается она 
у дѣвочекъ, но и .мальчики нерѣдко обнаруживаютъ припадки 
истеріи преимущественно въ періодѣ возмужалости. Проницатель
ный и опытный взглядъ врача, пишетъ Lancereaux, очумѣетъ 
вѣрно оцѣнить, невидимому, темную этіологію такихъ припадковъ. 
Hirt 38), отмѣчая ослабленіе волевой сферы у алкоголиковъ, ука
зываетъ, что особенно рѣзко выражена слабость воли у тѣхъ, у 
кого родители были алкоголики.

Morel, Briere de Boismont 39), Nciclce 40), Рои el 4l), покойный 
И. II. Мержеевскій 42), J. Demoor 43), Qrossmann 44), Sauer- 
mann 45) и многіе другіе установили несомнѣнное вліяніе алкого
лизма предковъ и родителей на появленіе душевныхъ заболѣваній 
у потомства. Наибольшій % душевнобольныхъ, обязанныхъ своимъ 
страданіемъ алкоголизму предковъ или родителей, указывается у 
И. II. Мероюееѳскаго (48,3%), Е. Neuman’а, (52,3%) и у Llbercf а 4fi) 
(53%). Проф. N itzig  съ особенной настойчивостью подчеркиваетъ 
свое мнѣніе, что дѣти алкоголиковъ наслѣдуютъ одинаковое, если 
не большее, предрасположеніе къ заболѣваніямъ нервной системы, 
какъ и дѣти нервно-и душевнобольныхъ. Значеніе алкогольной 
наслѣдственности въ области душевныхъ заболѣваніи СотЪетоІе 
характеризуетъ такъ: каждая изъ 3-хъ великихъ способностей 
души—умъ, чувство, воля— поражаются и количественно, и каче
ственно; ихъ отправленія въ отдѣльности и въ сочетаніи болѣе 
или менѣе нарушаются съ самаго рожденія" (стр. 139).

Очень многіе авторы изслѣдовали вопросъ о вліяніи алкого
лизма предковъ и родителей на появленіе въ потомствѣ ихъ 
идіотовъ и слабоумныхъ. Howe 47), Fletcher Beach 4S) въ Аме
рикѣ, K ind  49), Cassel 50), Demme 5І) въ Германіи, Lunier г>2), 
Bourneville 5з), Legrain во Франціи, Bezolla 54) въ Швейцаріи, 
Dahl г’5) въ Норвегіи обнародовали рядъ работъ о своихъ наблю
деніяхъ въ этой области. Оказывается, что въ среднемъ 14,4°/0 
случаевъ идіотизма обязаны своимъ происхожденіемъ алкогольной 
наслѣдственности. Наибольшее число— отъ 40 до 60°/о—отмѣчено 
въ наблюденіяхъ Dahl'я. Bourneville нашелъ, что изъ 2072 маль
чиковъ и 482 дѣвочекъ, пригрѣваемыхъ въ убѣжищѣ Bicetre, 
40,1°/о были дѣтьми алкоголиковъ. Эта статистика, пишетъ Войт е- 
ѵіііе, разъ навсегда съ очевидною точностью устанавливаетъ ту 
огромную роль, какую играетъ алкоголизмъ въ дѣлѣ появленія 
на свѣтъ вырождающихся дѣтей, идіотовъ, слабоумныхъ, падуч- 
ныхъ, неуравновѣшенныхъ, съ извращенными наклонностями. Въ 
общемъ, несмотря на различіе странъ и національностей, получаются 
данныя, имѣющія поразительно сходный по качеству характеръ.
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По статистическимъ даннымъ различныхъ авторовъ изъ 
19987 преступниковъ наслѣдственный алкоголизмъ установленъ въ 
среднемъ у 26,9°/0- Наименьшее число —  23,6% у B aer  а 56) и 
наибольшее— 72% у Норре 57). Въ 1896 г. на 4-мъ Съѣздѣ по 
криминальной антропологіи Legrain  говорилъ: „Если принять въ 
разсчетъ огромное число потомковъ алкоголиковъ, обреченныхъ 
на преступныя дѣянія, то можно утверждать, что исчезновеніе алко
голизма предковъ было-бы равносильно закрытію большинства тюремъ.

Помимо вышеуказанныхъ болѣзненныхъ состояній, обусловлен
ныхъ алкогольною наслѣдственностью, наблюдались и болѣе рѣз
кія, глубокія патологическія измѣненія вплоть до полной нежизне
способности, вызывавшіяся алкогольнымъ отравленіемъ. Ucher- 
тапп 58) въ Норвегіи на 357 случаевъ врожденной глухонѣмоты 
въ 21,3% отмѣтилъ алкоголизмъ у родителей глухонѣмыхъ, между 
тѣмъ кактэ 616 случаевъ пріобрѣтенной глухонѣмоты лишь въ 
11% родители глухонѣмыхъ были алкоголики. Falk 59) наблюдалъ 
алкоголика отца, который вгь 2-хъ бракахъ произвелъ на свѣтъ 
глухонѣмыхъ. Зависимость врожденной глухонѣмоты отъ алкого
лизма родителей установлена также МудіпсѴомъ и Ochs'owb.

По наблюденіямъ Ветте на 48 случаевъ хронической головной 
водянки 38 падали на долю алкоголизма родителей. Еще боль
шій %— 18 на 22 наблюдавшихся случая— отмѣчены Воигпеѵіііёемъ.

Lanqermersch 60), Воигпеѵіііе и Вгісоп 01), указываютъ на не
рѣдкіе случаи рѣзкихъ уродливости, обязанныхъ алкоголизму 
родителей, ибо другихъ этіологическихъ причинъ отыскать для 
нихъ не удавалось. Отмѣчались неправильности зубовъ, косоглазіе, 
шепелявость, недостаточное число пальцевъ на рукахъ и ногахъ, 
косолапость, асиммметрія черепа, микроцефалія, мозговыя грыжи, 
частичные параличи, уродливость позвоночника, инфантилизмъ, и 
т. п. Покойный проф. И . Р. Тархановъ считаетъ несомнѣннымъ, 
что наслѣдственно алкоголическія дистрофіи, подобно таковымъ-же 
при сифилисѣ и бугорчаткѣ, могутъ въ концѣ концовъ выражаться 
въ формѣ различныхъ уродливостей.

При столь глубокихъ болѣзненныхъ измѣненіяхъ, обязанныхъ 
отравленію алкоголемъ родителей и предковъ, вполнѣ естественна 
и наблюдавшаяся многими авторами высокая дѣтская смертность 
среди потомковъ пьяницъ. И если здѣсь имѣютъ огромное зна
ченіе и другія привходящія причины, то, все же по мнѣнію мно
гихъ авторовъ, существенная роль принадлежитъ алкоголю. Въ 
London^, по даннымъ M acnisli’а °2), дѣтская смертность гораздо 
меньше у квакеровъ, отличающихся вообще воздержностью и трез
востью. Neumann 63) указалъ, что въ Baderrt среди еврейскаго 
населенія дѣтская смертность гораздо ниже, чѣмъ среди лютеранъ 
и католиковъ. Это представляетъ особый интересъ, ибо такое 
благопріятное явленіе нельзя отнести здѣсь на долю экономиче
скихъ причинъ, ибо еврейское населеніе бѣднѣе и живетъ при 
худшихъ экономическихъ условіяхъ. Auger б4) нашелъ наивыс
шую дѣтскую смертность въ Во1Ъес’ѣ, мѣстности съ наивысшимъ 
во Франціи душевымъ потребленіемъ спиртныхъ напитковъ. Тоже
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наблюдалъ и А. И. ІПиигаревъ въ Воронежской губерніи, какъ 
видно это изъ его рѣчи на общелгь Собраніи 1-го Всероссійскаго 
Съѣзда по борьбѣ съ пьянствомъ.

Billandeau 6ь), YUJard 06), Legrain , Яёпё-Arrive 67) указы
ваютъ на чрезычайно высокій % мертворожденій у родителей 
алкоголиковъ. На 814 потомковъ алкоголиковъ въ наблюденіяхъ 
Ьедгаігіъ  было 16 мертворожденій, 37 рожденій до срока и 
121 случай преждевременной смерти. Слѣд., 21,3% потомка алко
голиковъ погибли почти прежде, чѣмъ начали жить. „Безъ со
мнѣнія, слишкомъ далеко ищутъ настоящія причины, производящія 
убыль населенія во Франціи", заявляетъ Legrain. На основаніи 
сообщеннаго въ своемъ трудѣ „Heredity et Alcoolisme“ личнаго 
матеріала, сокращеннаго, но словамъ автора, до mimmum'a и за
ключающаго въ себѣ лишь точные, неоспоримые, убѣдительные 
факты, Legrain  особенно останавливается на рѣзко усиливаю
щемся въ послѣдующихъ поколѣніяхъ гибельнаго вліянія алко
голя. „Болѣзненныя явленія”, пишетъ онъ, „нарожаютъ на подобіе 
катящагося снѣжнаго кома4, (стр. 16).

Sparlce (58) и Laborde со) придаютъ такое огромное значеніе 
алкогольной наслѣдственности со стороны матери и отца, что 
первый даже считаетъ отопленіе женщины-алкоголички цѣле
сообразной предохранительной мѣрой и для блага самой больной, 
и въ интересахъ будущихъ поколѣній, а второй выражаетъ поже
ланіе, чтобы привычный пьяница возможно скорѣе утратилъ способ
ность производить потомство. „Отравленіе алкоголемъ зародышевой 
клѣтки является истиннымъ преступленіемъ противъ зарождаю
щейся жизни*,— пишетъ ироф. Bunge.

Выступающая на фонѣ приведенныхъ фактовъ картина колос
сальныхъ опустошеній, творимыхъ алкогольною наслѣдственностью, 
оставляетъ такое тяжелое, гнетущее впечатлѣніе, что всякому не
вольно хочется поскорѣе отыскать какой-либо промахъ въ этой 
столь мрачными красками нарисованной картинѣ. Обычно тотчасъ же 
указываютъ на цѣлый рядъ другихъ причинъ экономическихъ, 
бытовыхъ, участвующихъ совмѣстно съ алкоголизмомъ въ процес
сахъ вырожденія. Но, насколько правильно и справедливо прида
вать извѣстное значеніе всѣмъ этимъ привходящимъ причинамъ, 
настолько же легкомысленно и даже опасно умалять ту дѣйстви
тельную, существенную роль, какая принадлежитъ именно алко
гольной наслѣдственности въ области вырожденія. „Нельзя считать 
простымъ совпаденіемъ алкогольныя привычки производителей и 
болѣе или менѣе тяжелыя заболѣванія, наблюдаемыя почти по
стоянно у ихъ потомковъпиш етъ Gendron. Согласіе клиниче
скихъ наблюденій и экспериментальныхъ изслѣдованій, точно и 
обстоятельно произведенныхъ людьми высокаго научнаго автори
тета, далекими отъ увлеченія, въ различныхъ странахъ и въ раз
личныя времена, разъ навсегда исключаютъ элементъ случайности 
въ вытекающихъ изъ совокупности данныхъ выводахъ. Благодаря 
нѣкоторымъ точно изслѣдованнымъ случаямъ, гдѣ можно было 
наблюдать потомство, появившееся на свѣтъ до, во время и послѣ
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алкоголизма родителей; благодаря собраннымъ точнымъ свѣдѣ
ніямъ параллельно о потомствѣ алкоголиковъ и умѣренно пьющихъ 
при прочихъ приблизительно и по возможности равныхъ условіяхъ; 
благодаря, наконецъ, столь плодотворнымъ экспериментальнымъ 
изслѣдованіямъ на различныхъ животныхъ, въ настоящее время 
мы уже можемъ на строго научной почвѣ учесть почти съ мате
матической точностью значеніе именно алкогольной наслѣдствен
ности обособленной, не осложненной иными привходящими усло
віями. Такой точный учетъ, падающій исключительно на долю 
алкоголя, облегчается еще и основнымъ свойствомъ послѣдняго—  
универсальностью дѣйствія его на всякій живой организмъ, начи
ная съ простѣйшаго комочка протоплазмы и кончая наивысше 
организованной центральной нервной системой человѣка.

Приведя наиболѣе убѣдительныя данныя сравнительныхъ изслѣ
дованій, коснувшись значенія однократнаго опьяненія и умѣреннаго 
употребленія спиртныхъ напитковъ для алкогольной наслѣдствен
ности, остановлюсь на ярче всего освѣщающихъ вліяніе алкоголя 
на потомство опытахъ, проведенныхъ съ возможной точностью на 
животныхъ.

Вотъ наблюденіе K err 'а въ Англіи. Лѣчившійся у него алкоголикъ, 
вначалѣ, въ періодъ трезвой жизни, имѣлъ сына и дочь, отличающихся 
крѣпкимъ здоровьемъ. По рожденіи дочери началъ пьянствовать, въ те
ченіе этого періода имѣлъ 4-хъ дѣтей, изъ которыхъ одинъ слабоумный, 
а трое—идіоты.

Наблюденіе Schutea. 70) въ Америкѣ. Въ семьѣ 11 чел. дѣтей. 4 родив
шихся до пьянства отца здоровы. Изъ 4-хъ, родившихся въ періодъ пьян
ства отца, 1 идіотъ, 2-ое пьяницы, 1 падучный, 3-ое появившіяся на свѣтъ 
послѣ того, какъ отецъ пересталъ пить, здоровы.

Наблюденіе Duncan'а 71) въ Америкѣ. У вышедшей на 19-мъ году 
замужъ женщины въ теченіе 6 лѣтъ было 5 чел. дѣтей и 1 выкидышъ. 
Съ *25 до 30 л. періодъ пьянства, въ которой было 3 выкидыша. Съ 30 до 
32 л.—трезвый періодъ; за это время родился здоровый ребенокъ. Чрезъ 
2 года опять пьянство и опять выкидышъ.

Наблюденіе РіпагсГа 72) во Франціи. У одной женщины отъ мужа 
алкоголика, умершаго отъ бѣлой горячки, было 11 чел. дѣтей; изъ нихъ 
выжилъ только 1, падучный. Послѣ смерти 1-го мужа—2-ой бракъ съ трез
вымъ мужчиной. Отъ него у нея 3-ое дѣтей, пользующихся хорошимъ 
здоровьемъ.

Наблюденіе Davis's, 73) въ Chicago. Непьющая вышла замужъ за 
пьяницу. Отъ него 5 чел. дѣтей; 4 изъ нихъ умерли, не проживъ ІО дней;- 
5-ый дожилъ до 5-лѣтняго возраста. По смерти 1-го мужа вышла замужъ 
за непьющаго. Отъ этого брака—2-ое совершенно здоровыхъ дѣтей.

Такіе вдвойнѣ доказательные факты должны заставить заду
маться всякаго скептика, отрицающаго существованіе алкогольной 
наслѣдственности въ прямомъ смыслѣ. Достаточно рельефно вы
ясняется значеніе ея и въ параллельно проведенныхъ наблюде
ніяхъ, изъ которыхъ укажу на сообщенныя въ работахъ Demme, 
Bunge и Arrive'а. Достойно особаго вниманія, что наблюденія 
велись параллельно въ семьяхъ пьяницъ и умѣренно пившихъ, а 
не вовсе ^употреблявшихъ спиртныхъ напитковъ, и судьба дѣтей 
прослѣжена до отроческаго лишь возраста; дальнѣйшее наблю
деніе, естественно, обнаружило бы еще болѣе рѣзкую разницу.
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Macnish, Hoesh /4), Demean x 75), M ar сё, Sabatie и др. считаютъ 
доказаннымъ вліяніе на потомство опьяненія кого-либо изъ роди
телей въ моментъ зачатія. Ruer, поразившись чистотой идіотизма 
у дѣтей рудокоповъ въ Вестфаліи, обратилъ вниманіе на это 
явленіе. Въ результатѣ своихъ наблюденіи онъ приписываетъ его 
тому обстоятельству, что рудокопы, находящіеся обычно всю не
дѣлю внѣ'дома, вдали отъ своихъ женъ, имѣютъ сношеніе съ ними 
лишь въ свободные отъ работы дни, когда предаются и алкоголь
нымъ излишествамъ. Къ такимъ же выводамъ пришелъ и Limier. 
„Зачатыя въ такой моментъ существа44, говоритъ онъ, „даютъ 
столь же точный, сколь и частый экспериментальный матеріалъ \  
Дѣти воскресенья (les enfants du dirnanclie), — пишетъ Vocleroy, 
„у рабочихъ, проводящихъ этотъ день обычно въ поглощеніи алко
голя, но большей части или рахитики, или падучныя, или идіоты4-. 
Rodier наблюдалъ то же самое у испанскихъ рыбаковъ, обычно 
предающихся по возвращеніи съ рыбной ловли пьянству, въ те
ченіи котораго и происходитъ зачатіе. По статистическимъ даннымъ 
Frank's, 76) (стр. 45), maximum мертворожденій во Франціи па
даетъ на тѣ мѣсяцы, которые по сроку совпадаютъ съ зача
тіемъ во время карнавала. Особенно поучительна составленная 
д-ромъ Bezzola но датамъ дней рожденія на основаніи обильнаго 
матеріала (8.196 случаевъ) кривая рождаемости идіотовъ и слабо
умныхъ въ Швейцаріи. Оказывается, значительный подъемъ ея 
приходится на февраль (Fastnaclitzeit —  масляница), еще рѣзче 
идетъ повышеніе въ апрѣлѣ - -іюнѣ (Hochzeitszeit—время свадебъ) 
и затѣмъ нѣсколько меньшій подъемъ въ октябрѣ (Weitilese — 
сборъ винограда). Въ результатѣ своихъ изслѣдованій Bezzola 
считалъ возможнымъ выразить кратко и образно свое мнѣніе такъ: 
„Каждая капля принятаго родителемъ алкоголя предвѣщаетъ каплю 
тупости у рождаемаго потомка44. У насъ, въ Россіи, наибольшее 
число зачатій (октябрь —  январь) совпадаетъ съ повышеннымъ 
потребленіемъ спиртныхъ напитковъ. Проф. И. А. Сикорскій отмѣ
чаетъ это, какъ особенно прискорбное, гибельное по своимъ послѣд
ствіямъ явленіе. Du-Hamel въ своей диссертаціи „De l ’alcoolisme 
chez les enfauts44 такъ отзывается о значеніи однократнаго опьяненія 
для алкогольной наслѣдственности. „Но, чего вовсе не знаютъ, а 
нужно, чтобы знали, это то, что у людей обычно трезвыхъ доста
точно одного опьяненія отца или матери, чтобы зачатіе, происшедшее 
въ этотъ день, было патологическимъ44 (стр. 100). Lancereaux кате
горически утверждаетъ: „Нельзя сомнѣваться въ пагубномъ вліяніи 
на плодъ опьяненія во время зачатіяи.

Безспорные факты важнаго вліянія даже однократнаго опья
ненія для алкогольной наслѣдственности, конечно, * чрезвычайно 
расширяютъ область разрушительнаго ея дѣйствія. И это имѣетъ 
тѣмъ большее значеніе, что въ состояніи и легкаго опьяненія 
рѣзко повышается половое влеченіе вслѣдствіе угнетенія высшихъ 
задерживающихъ центровъ. Но на самомъ дѣлѣ алкогольная на
слѣдственность еще болѣе грозна и всеобъемлюща, ибо большин
ство авторовъ признаетъ, что для появленія различныхъ болѣз-
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лонныхъ припадковъ у потомковъ вовсе но требуется, чтобы роди
тели или предки ихъ были горькими пьяницами въ рѣзкомъ смыслѣ 
этого слова. По утвержденію Grothers'а достаточно, чтобы одинъ 
изъ родителей пилъ умѣренно, а другой былъ, какъ принято вы
ражаться, нервнымъ человѣкомъ, и въ результатѣ у потомковъ 
можетъ получиться предрасположеніе къ алкоголизму.

Относительно этой стороны алкогольной наслѣдственности А. 
Smith 7~) высказывается такъ: „У меня ни на минуту не остается 
сомнѣнія въ томъ, что, если неумѣренный пьяница производитъ 
психопатовъ, то такъ назыв. умѣренно пьющій, отличающійся отъ 
перваго лишь въ отношеніи количества, даетъ въ потомствѣ нев
ропатовъ

Н. Норре въ заключеніи отдѣла объ алкоголѣ и вырожденіи 
такъ выражаетъ свой взглядъ на вредное вліяніе на потомство 
даже умѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ. „Принципъ—  
Natura non facit saltum— здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо имѣетъ свое 
примѣненіе. Вѣдь, послѣдствія отравленія не начинаются лишь 
съ какого-нибудь опредѣленнаго момента; вмѣстѣ съ количествомъ 
вводимыхъ спиртныхъ напитковъ они растутъ отъ едва замѣтныхъ 
нарушеній вплоть до самыхъ рѣзкихъ и роковыхъ нарушеній 
Особое отношеніе алкоголя кт> липоиднымъ составнымъ частямъ 
клѣтокъ, результаты почти математически точныхъ опытовъ на 
животныхъ, да и болѣе внимательное и глубокое изученіе фак
товъ окружающей повседневной дѣйствительности заставляютъ при
знать утвержденія Smith's,, Hoppe и другихъ нисколько не пре
увеличенными.

2.

Чтобы вникнуть въ сущность наслѣдственнаго вліянія алкоголя, 
уяснить его, такъ сказать, интимный способъ воздѣйствія, необ
ходимо тщательно разобраться въ результатахъ точныхъ опытовъ 
на животныхъ. Вѣдь, нельзя даже и въ воображеніи представить 
себѣ изученіе этого вопроса путемъ прямыхъ, поставленныхъ на 
человѣкѣ опытовъ съ включеніемъ всѣхъ привходящихъ и ослож
няющихъ вліяніе алкоголя условій. Цѣнность опытовъ на живот
ныхъ потому еще особенно высока и поучительна, что здѣсь, бла
годаря провѣркѣ и желаемой постановкѣ опытовъ, можно, при 
всѣхъ прочихъ равныхъ условіяхъ, изучать дѣйствіе какъ-бы обо
собленной, единственной этіологической причины— алкоголя. Ха
рактерное свойство послѣдняго — универсальность воздѣйствія—  
даетъ несомнѣнное право полученные на животныхъ результаты 
до извѣстной и далеко не значительной степени использовать и 
для выясненія вліянія алкоголя на потомство у человѣка, осо
бенно, когда значеніе выводовъ изъ опытовъ на животныхъ по 
существу совпадаетъ и подтверждается тѣмъ клиническимъ мате
ріаломъ, которымъ, къ прискорбію, такъ богата современная 
жизнь.
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Болѣе интимный механизмъ токсическаго вліянія алкоголя на поло
вые элементы дов. ярко освѣщается опытами французскихъ авторовъ—Р. 
Bouin’a, и Ch. Gamier 7<J) на бѣлыхъ крысахъ. Взрослыя, крѣпкія крысы 
были подъ опытомъ 8V*. и ПѴг Дозы алкоголя были такія, что осо
быхъ болѣзненныхъ явленій въ теченіи опыта не наблюдалось. Въ ре
зультатѣ микроскопическія изслѣдованія показали, что жизнедѣятель
ность эпителія сѣменныхъ канальцевъ не утратилась совершенно, но по
явились уклоненія отъ нормальнаго типа дѣленія клѣтокъ. „Мы присут
ствуемъ*, пишутъ авторы, „при явленіяхъ амитоза въ сперматидахъ, при 
попыткѣ превращенія еще не созрѣвшихъ сперматидовъ въ сперматозоиды, 
иначе говоря, имѣемъ дѣло съ своего рода недоноскомъ мужской поло
вой клѣтки14 (стр. *25).

Эпителій сѣмянныхъ канальцевъ, по мнѣнію авторовъ, чрезвычайно 
чувствителенъ къ длительному отравленію алкоголемъ и чувствительнѣе 
всего наиболѣе дифференцированныя клѣтки. До полнаго перерожденія 
еще приходится циклъ не только ослабленной, но и извращенной жизне
дѣятельности, и такіе несовершенные сѣменные продуктыявляются морфо
логической основой для наблюдаемыхъ у потомковъ алкоголиковъ болѣз
ненныхъ припадковъ.

Различныя болѣзненныя измѣненія подъ вліяніемъ алкоголя въ яич
кахъ и въ сѣмени были установлены Н . LL Ѵадоковымъ 79) въ опытахъ 
съ кроликами, пѣтухами и собаками. Интересно, что въ растущихъ жи
вотныхъ отмѣчалось рѣзкое отставаніе въ развитіи яичекъ. Въ то время 
какъ у повѣрочнаго пѣтушка сѣмянные канальцы увеличивались въ 
размѣрѣ въ среднемъ на 71%, у получавшаго водку они для того-же 
срока дали увеличеніе лишь на 5,9% (стр. 30). Дозы алкоголя въ видѣ 
40°-ой водки —5 и 7,5 к. стм. на кило вѣса. Продолжительность опыта— 
45 дней.

Л . И. Фроншковскіи на кроликахъ, собакахъ и гусяхъ изслѣдовалъ  
вызываемыя отравленіемъ алкоголемъ измѣненія въ яичникахъ и ихъ 
секреторныхъ продуктахъ. Алкоголизація—отъ 11 до 170 дней. Доза ал
коголя—3—4 к. стм. на кило вѣса, въ 20%-омъ растворѣ. У кроликовъ 
лишь въ первые дни наблюдалось паденіе вѣса; затѣмъ вѣсъ тѣла даже 
прибавлялся. Оказалось, что --Шжам^овскія зерна эдитеальныхъ’клѣтокъ 
становятся крупнѣе ц меньше числомъ; эпителіальныя и нѣкоторыя ли
цевыя клѣтки подвергаются жировому перерожденію; zona pellucida утол
щается; въ нѣкоторыхъ яйцевыхъ клѣткахъ развивается стекловидное 
перерожденіе. Замѣчательно, что раньше подвергаются жировому пере
рожденію яйцевыя клѣтки въ самыхъ молодыхъ фолликулахъ—примор- 
діальныя, когда еще zona pellucida нѣтъ. Очевидно, что токсическое дѣй
ствіе алкоголя обусловливаетъ образованіе патологическихъ половыхъ 
элементовъ какъ у мужской, такъ и у женской особи.

N idoux  80), опредѣляя по своему точному способу малѣйшія количе
ства алкоголя въ тканяхъ и жидкостяхъ организма, пришелъ (на мор
скихъ свинкахъ) къ выводу, что алкоголь переходитъ во всѣ железы и 
секреты половыхъ железъ; ткань яичниковъ соотвѣтственно содержитъ 
наибольшее количество алкоголя; содержаніе его въ крови и въ яични
кахъ оч. близки.

При такихъ условіяхъ вполнѣ естествененъ и понятенъ рядъ 
тѣхъ болѣзненныхъ измѣненій, какія наблюдались подъ вліяніемъ 
алкоголя въ половыхъ элементахъ и железахъ. Roesch, Lancere
aux , Lentz, Мопгп, Joffroy, Du-Hamel и друг. описываютъ раз
личныя измѣненія половыхъ железъ у пьяницъ мужчинъ и жен
щинъ.

Опыты R enautsl) на морскихъ свинкахъ’, собакахъ и человѣкѣ фак
тически доказали возможность вліянія на потомство даже случайнаго 
однократнаго опьяненія въ моментъ зачатія. Животнымъ алкоголь вво
дился въ 10%-омъ растворѣ, отъ 3 до 5 к. стм. на кило вѣса. Убивались
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они 1а/2 часа спустя по введеніи алкоголя. Послѣдній былъ найденъ и 
въ яичкахъ, и въ яичникахъ, и въ предстательной железѣ, и въ жид
кости сѣмянныхъ пузырьковъ въ количествѣ нѣсколько меньшемъ срав
нительно съ содержаніемъ его въ крови; разница была тѣмъ меньше, 
чѣмъ выше была доза.

Поучительны 4 опыта съ человѣкомъ. Алкоголь давался въ видѣ 
коньяка въ одномъ случаѣ, въ остальныхъ въ видѣ бѣлаго вина. Дозы 
его— 1.5, 1.33, 1.14 и 0.17 к. стм. на кило вѣса. Все количество принима
лось въ теченіе времени отъ 20 мин. до 1 часа. Изверженіе сѣмени въ 
1-мъ и 4-мъ опытахъ чрезъ 2 часа, во 2-мъ чрезъ 55 мин. и въ 3-мъ 
чрезъ 1 часъ 20 мин. по введеніи алкоголя. Результатъ: введенный въ 
желудокъ алкоголь переходитъ въ сѣмя въ пропорціи оч. близкой къ та- 
ковой-же въ крови; переходъ совершается быстро и при дозахъ, какія 
обычно принимаются многими за каждой гьдой (стр. 35).

Достойно вниманія, что, чѣмъ скорѣе по пріемѣ вина было извер
женіе сѣмени, тѣмъ значительнѣе было въ немъ содержаніе алкоголя. 
Такъ, въ 1-мъ опытѣ, при 1,5 к. стм. алкоголя на кило, его въ сѣмени, 
изслѣдованномъ чрезъ 2 часа по введеніи, оказалось 0.11%; во 2-омъ 
опытѣ, при 1.33 к. стм. на кило вѣса, въ сѣмени, изслѣдованномъ чрезъ 
55 мин. по введеніи алкоголя оказалось 0.21°/о.

Такимъ образомъ въ настоящее время непосредственное ток
сическое воздѣйствіе алкоголя на сперматозоиды и яйцевыя 
клѣтки— будь то при хроническомъ алкоголизмѣ, или же одно
кратномъ, остромъ опьяненіи—можно считать несомнѣнно и без
спорно доказаннымъ.

Можетъ быть, предпочтительное вліяніе алкоголя на нуклео- 
альбумины и лецитинъ, хорошимъ растворителемъ для котораго 
онъ служитъ, является условіемъ особенно благопріятствующимъ,, 
болѣе или менѣе рѣзкому воздѣйствію на половые элементы. По 
оплодотвореніи вступаетъ въ свои права глубокое значеніе мате
ринскаго организма для образовавшагося зародыша, неразрывная, 
органическая связь съ которымъ прекращается лишь съ рожде
ніемъ ребенка на свѣтъ. Поэтому огромное большинство авторовъ 
въ дѣлѣ алкогольной наслѣдственности приписываютъ матери болѣе 
глубокое вліяніе, чѣмъ отцу. Если потомокъ алкоголика есть плоть 
отъ пьяной плоти отца,—пишетъ проф. Л. И. Кэбалевскій, то по
томокъ алкоголички есть плоть отъ плоти и кровь отъ крови ма
тери пьяницы.

Опыты Fere 82) и Г. В. Рейтца 8,т) съ развитіемъ куриныхъ яицъ 
подъ вліяніемъ впрыснутаго внутрь или окружающаго ихъ въ видѣ па
ровъ алкоголя достаточно освѣтили эту сторону алкогольной наслѣд
ственности. При дозахъ въ Ѵ20 к- стм. алкоголя ІО—48°-ной крѣпости 
раствора, при чрезвычайно тщательной и осторожной постановкѣ опытовъ 
съ повѣрочнымъ наблюденіемъ — впрыскиваніемъ тѣхъ-же количествъ 
перегнанной воды въ повѣрочныя яйца—оказалось, что °/о нормально 
развившихся яицъ гораздо выше среди повѣрочныхъ, чѣмъ алкоголизи- 
рованныхъ. Г . В . Рейшцъ получилъ это превышеніе въ 4 раза. Въ алко- 
голизированныхъ яйцахъ отмѣчались болѣе частое образованіе уродствъ, 
задержка развитія, неспособность къ вылупленію. Замѣчательно, что °/° 
уродливостей былъ тѣмъ выше, чѣмъ раньше впрыскивался алкоголь; 
такъ, при впрыскиваніи до начала высиживанія получалось 41,66°/о урод- 
ливистей, послѣ 24 часовъ высиживанія—16.65°/о, а послѣ 48 часовъ уже 
только 8,65°/о. Осторожное впрыскиваніе обезпложенной воды не оказывало 
вреднаго вліянія на яйца.

Charin и Duclert 84), изучая дѣйствіе различныхъ ядовъ на такъ наз.
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дѣтское мѣсто, пришли къ выводу, что нормальныя физіологическія 
отправленія его нарушаются подъ вліяніемъ алкоголя. „Если свинецъ, 
ртуть дѣйствуютъ, невидимому, умѣренной—пишутъ они, то молочная 
кислота, алкоголь благопріятствовали переходу бактерій чрезъ дѣтское 
мѣсто почти такъ-же дѣятельно, какъ сами токсины—маллеинъ, туберку
линъ" (стр. 322).

Поучительны также опыты Шсіоих 85) на морскихъ свинкахъ, а за 
тѣмъ и на женщинахъ. Послѣднимъ алкоголь давался приблизительно 
за часъ до родовъ въ количествѣ 0,5 к. стм. на кило вѣса. По выходѣ 
плода собиралась кровь изъ пупочнаго канатика. Количество алкоголя 
въ крови плода у 5 женщинъ было: 0.017> 0.037,0.053, 0.021 и 0.014 к. стм. 
-на 100 к. стм. крови. „Какъ-бы ни были малы количества введеннаго 
алкоголя, они достаточны, чтобы онъ появился въ крови плода14',—гово
ритъ Шсіоих (стр. 59). Онъ утверждаетъ, что нервныя разстройства, ооя- 
занныя появленію въ крови опредѣленныхъ количествъ алкоголя, непо
средственно такимъ-же образомъ отражаются и на организмѣ плода. 
Учитывая вліяніе алкоголя на половыя железы и сѣмя мужчинъ, па 
яичники и яйцевую клѣтку женщины, на зародышъ и плодъ во время 
послѣдующей беременности, Шсіоих считаетъ все это вполнѣ достаточ
нымъ для допущенія особой формы алкоголизма: — врожденной (alcogo- 
lisme congenital). По его убѣжденію въ недалекомъ будущемъ анатомо- 
патологическія наблюденія дадутъ морфологическую основу для этой 
формы алкоголизма.

Изъ многочисленныхъ безусловно доказательныхъ и убѣдитель
ныхъ опытовъ на животныхъ съ вліяніемъ алкоголя на потомство 
я, остановлюсь, лишь на опытахъ Гельсингфорскаго профессора 
Laitine>r<i 86). По особо тщательной, проведенной со всѣми предо
сторожностями, безупречной постановкѣ опыты эти заслуживаютъ 
особаго вниманія. Результаты ихъ имѣютъ еще тѣмъ большее 
значеніе, что послѣдняя серія опытовъ проведена съ минимальными 
дозами (0,1 к. стм. на кило вѣса).

Появившійся въ 1900 г. солидный трудъ автора былъ результатомъ 
тщательныхъ и кропотливыхъ опытовъ на различнѣйшихъ животныхъ 
(собаки, кролики, морскія свинки, куры, голуби, мыши). Помимо разно
образія послѣднихъ, внушительно и число ихъ—556. Касающаяся алко
гольной наслѣдственности часть опытовъ относится къ кроликамъ и мор
скимъ свинкамъ Доза алкоголя въ огромномъ большинствѣ случаевъ—
0,5 к. стм.^на кило вѣса. 14 кроликовъ дали 88 дѣтенышей; 54 изъ нихъ, 
т. е. 61,36%>, пали вскорѣ по рожденіи; въ живыхъ остались 38,64°/о. 5 по- 
вѣрочныхъ кроличихъ дали 26 дѣтенышей; изъ нихъ, 6, т. е. 23,08°/о, 
пали вскорѣ по рожденіи, а остались живы 76,92%). ІО морскихъ свинокъ 
дали 28 дѣтенышей; изъ нихъ 25, т, е. 89,29°/о, или родились мертвыми, 
или пали вскорѣ по рожденіи; въ живыхъ остались 10,71%. 6 повѣроч- 
ныхъ морскихъ свинокъ дали 16 дѣтенышей; изъ нихъ: 3, т. е. 18,75° о, 
пали вскорѣ но рожденіи, остались живы 81,25%). Интересно, что въ слу
чаяхъ съ большими дозами у преждевременно рожденныхъ животныхъ 
авторъ находилъ патологическія измѣненія, свойственныя алкоголикамъ, 
а именно—жировое перерожденіе, цирротическія явленія въ печени— 
фактъ, до извѣстной степени подтверждающій мнѣніе Hicloux объ особой 
формѣ врожденнаго алкоголизма у людей.

Въ 1908 г. появилась послѣдняя работа проф. .Laitinen'm 8Т), какъ ре
зультатъ опытовъ съ дозами лишь въ 0,1 к. стм. на кило вѣса. Такія 
малыя дозы, въ виду кропотливости и сложности веденія опытовъ, до 
сихъ поръ еще не примѣнялись. Для средняго человѣка такая доза со
отвѣтствуетъ Vs литра финскаго пива въ день. 40 кроликовъ и 30 мор
скихъ свинокъ раздѣлены на 2 равныя группы—алкогольную и пове
рочную. Въ 1-ой было 13 самокъ и 7 самцовъ кроликовъ; во 2-ой 
12 самокъ и 8 самцовъ. Морскихъ свинокъ было и въ той и въ другой
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группѣ по 12 самокъ и по 3 самца. За исключеніемъ введенія алкоголя, 
прочія условія были насколько возможно одинаковы. Повѣрочныя жи
вотныя получали воду въ тѣхъ-же количествахъ, въ какихъ другимъ 
давался 10°/о-ный растворъ алкоголя; послѣдній вводился въ ротъ изъ 
градуированной пипетки. Животныя быстро привыкали къ вводившемуся 
раствору и принимали его безъ сопротивленія, нѣкоторыя даже охотно. 
Время подъ опытомъ—до 8 мѣс. Общее число животныхъ—и родителей, 
и потомковъ— 348.

Конечно, алкоголь давался лишь родителямъ; потомство его не полу
чало. Отъ получавшихъ алкоголь кроликовъ родилось 93 дѣтеныша; изъ 
нихъ 57, т. е. 61,29%, были или мертворожденныя, или пали вскорѣ по 
рожденіи; въ живыхъ остались 38,71. Отъ повѣрочныхъ кроликовъ роди
лись 43 дѣтеныша; 54,17% ихъ были или мертворожденныя, или пали 
вскорѣ по рожденіи: въ живыхъ остались 45,83% Отъ получавшихъ алко
голь морскихъ свинокъ родились 6S дѣтенышей; 36,76%, ихъ были мертво
рожденныя или пали вскорѣ по рожденіи; остались въ живыхъ 63,24%. 
Отъ повѣрочныхъ морскихъ свинокъ родились 69 дѣтенышей; 21,74% 
ихъ были или мертворожденныя, или пали вскорѣ по рожденіи; въ жи
выхъ остались 78,26%- Средній вѣсъ новорожденныхъ кроликовъ отъ по
лучавшихъ алкоголь 79грм., отъ повѣрочныхъ—88, для мертворожденныхъ 
соотвѣтственныя цифры 44 и 46 грм. Средній вѣсъ новорожденныхъ мор
скихъ свинокъ отъ получавшихъ алкоголь былъ 73, а отъ повѣрочныхъ 
77 грм.; для мертворожденныхъ соотвѣтственныя цифры 67 и 77 грм 
Дѣтеныши получавшихъ алкоголь кроликовъ въ первые 20 дней жизни 
прибывали въ вѣсѣ на 7,13 грм. ежедневно, повѣрочныхъ—на 9,46 грм. 
Дѣтеныши морскихъ свинокъ, получавшихъ алкоголь, въ первые ІО, 20, 
40 и 3 ІО дней жизни соотвѣтственно прибывали въ вѣсѣ въ день на 3,76, 
4,30, 4,86 и 4,30; дѣтеныши же повѣрочныхъ ежедневно давали прибыль 
въ вѣсѣ соотвѣтственно—4,12, 5,20, 5,30 и 5,50 грм. Трудно приписать 
случайности такіе однородные для 2-хъ видовъ животныхъ результаты, 
говоритъ проф. Laitinen. Да и установленное пониженіе сопротивляемости 
къ зараженіямъ и измѣненія крови у алкогольныхъ животныхъ, оче
видно, говорятъ противъ допущенія здѣсь случайнаго совпаденія. Одинъ 
изъ выводовъ работы автора тотъ, что даже такія минимальныя дозы  
алкоголя, какъ 0,1 к. стм. на кило вѣса въ 10%-номъ растворѣ, произво
дятъ значительное вредное воздѣйствіе на потомство получавшихъ алко
голь животныхъ.

Сообщенные позднѣе проф. Laitinen'owb 88) результаты проведенной 
имъ при участіи врачей анкеты относительно 5.845 семействъ, въ кото
рыхъ насчитывалось 20.008 чел. дѣтей, вполнѣ совпадаютъ съ данными, 
полученными экспериментально на животныхъ.

Подводя итогъ всему сказанному, придемъ къ слѣдующимъ 
заключеніямъ.

Неисчислимыя гибельныя послѣдствія алкогольной наслѣдствен
ности—не гипотеза, а непоколебимо научно-установленный фактъ. 
Алкоголь въ настоящее время — одна изъ выдающихся причинъ 
духовнаго и физическаго вырожденія потомства. Въ силу особен
ностей своего токсическаго дѣйствія онъ является вырождающимъ 
агентомъ par exellence и превосходитъ въ этомъ отношеніи другіе 
яды. Если вредное вліяніе алкоголя на потомство находило себѣ 
жертвы съ незапамятныхъ временъ, то въ послѣднія 10-лѣтія зло, 
причиняемое алкогольной наслѣдственностью, неудержимо ростетъ 
и количественно, и качественно въ широкихъ, ужасающихъ раз
мѣрахъ. Значительно содѣйствуетъ этому усиленіе женскаго алко
голизма. Слишкомъ мало придается значенія тому обстоятельству, 
что не только пьяницы въ узкомъ смыслѣ этого слова, но и умѣ-
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ренно, регулярно пьющіе могутъ наносить этимъ существенный 
вредъ своему потомству. Случайное, однократное опьяненіе кого- 
либо изъ родителей въ моментъ зачатія влечетъ за собой гораздо 
болѣе серьезныя послѣдствія, чѣмъ принято думать до сихъ поръ. 
Поэтому, безусловно трезвое состояніе производителей — conditio 
sine dua non здороваго, нормальнаго зачатія.

Алкогольная наслѣдственность, подобно другимъ, проявляетъ 
свое разрушительное дѣйствіе преимущественно въ дѣтскомъ воз
растѣ. Эти невинныя маленькія существа должны нести па себѣ 
всѣ тяжелыя послѣдствія невоздержности своихъ родителей. 
Скоропреходящее, повидимому, безобидное удовольствіе, ложно 
понимаемое регугулярное „укрѣпленіе“ себя всевозможными спирт
ными напитками со стороны родитетей, нерѣдко могутъ у дѣтей 
ихъ служить источникомъ различныхъ страданій. Болѣе существен
ное вліяніе матери на зародышъ и плодъ требуетъ безусловнаго 
воздержанія беременной женщины отъ какихъ-бы то ни было 
спиртныхъ напитковъ. Лечебное примѣненіе алкоголя, требующее 
осторожнаго отношенія вообще, особенно рискованно у беремен
ныхъ, и здѣсь алкоголь долженъ быть по возможности замѣняемъ 
другими средствами.

Въ быстро прогрессирующемъ развитіи алкоголизма вообще 
чрезвычайно видная роль принадлежитъ алкогольной наслѣдствен
ности. Вслѣдствіе послѣдней, въ связи съ дикими питейными 
обычаями, въ настоящее время выступаетъ тяжелое, грозное обще
ственное явленіе—дѣтскій и юношескій алкоголизмъ, отмѣчаемый 
все чаще и чаще. „Слѣдуетъ раскрытьговорилъ проф. Demme 
по поводу наслѣдственнаго алкоголизма, „тотъ частью скрытый 
вредъ, который въ наше время угрожаетъ во всякой странѣ здо
ровому развитію юношества и для уничтоженія котораго мы всѣ 
должны дѣйствовать сообща". Угроза алкоголя человѣчеству вы
рожденіемъ— не преувеличеніе, и на установленіе фактовъ алко
гольнаго вырожденія не слѣдуетъ смотрѣть какъ на призывъ къ 
воздержанію путемъ устрашенія. Уже Morel въ своемъ трудѣ о 
вырожденіи относилъ алкоголь на ряду съ другими наркотическими 
ядами къ числу „тѣмъ болѣе опасныхъ веществъ, что онъ досту
пенъ всякому, одобренъ обычаемъ, восхваляется модою, внѣд
ряется силою привычки и въ большомъ числѣ случаевъ прони
каетъ въ обиходъ юношества, часто даже со времени перваго 
дѣтства но примѣру, снисходительности и безпечности родителей" 
(стр. 81).

Тяжелое, гнетущее состояніе переживаешь, изучая, какое не
объятное зло несетъ съ собой человѣчеству алкоголь и какъ да
леко простирается разрушительная сила его за предѣлы отра
вляющаго себя человѣка. Но нельзя-же покорно склонять голову 
подъ убійственными ударами этого столь же коварнаго, сколь и 
безпощаднаго врага. Необходима жестокая, неутомимая борьба 
съ нимъ. И побѣда обезпечена —  разъ за нами знаніе, наука, и 
разъ передовыми бойцами выступятъ именно люди науки, люди 
знанія. Если проф. Demme говоритъ, что всѣ должны дѣйствовать
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сообща, то, по моему глубокому убѣжденію, прежде всѣхъ и впе
реди всѣхъ, и словомъ и дѣломъ должны выступить врачи. Пред
ставленная здѣсь съ возможной объективностью грозная дѣйстви
тельность, думаю,— достаточно могучій стимулъ къ такому высту
пленію. Позволю себѣ въ заключеніе съ особой настойчивостью 
еще разъ высказать мысль, что выдающееся значеніе въ дѣлѣ 
вырожденія алкогольной наслѣдственности не должно ни на іоту 
умалять той могучей роли, какую играютъ и всѣ соціально-эконо- 
мическія причины. Но было-бы гибельной односторонностью, оцѣ
нивая должнымъ образомъ послѣднія, умалять значеніе первой. 
И, если справедливо положеніе А. М. Еоровипа 89), что „въ про
цессѣ возникновенія и первыхъ стадіяхъ развитія алкоголизма 
патологическая наслѣдственность не имѣетъ права рѣшающаго 
голоса‘% то, съ другой стороны, горькая и грозная дѣйствитель
ность, къ глубокому сожалѣнію, неопровержимо говоритъ противъ 
его утвержденія, что эта наслѣдственность, какъ этіологическая 
причина, „занимаетъ весьма скромное мѣсто".
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Докладъ д-ра мед. И. В . Сажипа.

Алкоголь и нервная система.

L’alcool est le type des poisons du sy- 
steme nerveux.

Cl. Bernard.
L’alcool est le poison psychique par 

excellence.
Darin.

Опьяненіе—добровольное сумасше
ствіе.

Аристотель.

Чѣмъ дальше идетъ развитіе естественныхъ и медицинскихъ 
наукъ, тѣмъ рельефнѣе выступаетъ то всеобъемлющее значеніе, 
какое имѣетъ для всѣхъ совершающихся въ человѣческомъ орга
низмѣ процессовъ нервно-исихическая дѣятельность.

Улучшеніе человѣческой породы въ самомъ широкомъ смыслѣ 
этого слова, прогрессивная эволюція народовъ, выработка все но
выхъ и новыхъ приспособленій для наиболѣе продуктивной жизне
дѣятельности въ измѣняющихся, новыхъ условіяхъ существованія— 
все это находится въ непосредственной тѣсной зависимости отъ 
развитія, совершенствованія нервно-психической сферы и является 
результатомъ ея напряженной функціональной дѣятельности. Есте
ственно, что все такъ или иначе вліяющее на эту, именно, сторону 
жизни индивидуума и всего общества заслуживаетъ особенно глу
бокаго вниманія и изученія. Алкоголь, спиртные напитки, будучи 
съ незапамятныхъ временъ человѣчества его неразлучнымъ спут
никомъ, совершаютъ свое побѣдоносное шествіе исключительно 
благодаря тому вліянію, какое они оказываютъ на центральную 
нервную систему. Поэтому издавна уже многочисленные изслѣдо
ватели упорно стремились и путемъ наблюденій, и, позднѣе, путемъ 
точныхъ опытовъ подойти къ рѣшенію столь важнаго вопроса о 
вліяніи алкоголя на нервную систему. Благодаря отчасти экспери
ментамъ на животныхъ, главнымъ же образомъ, благодаря остро
умнымъ и возможно точнымъ методамъ изслѣдованія сложныхъ 
функцій центральной нервной системы, лишь въ послѣднее время 
явилась возможность болѣе детально изучить самый характеръ 
вліянія на нее даже небольшихъ дозъ алкоголя. И въ теоретиче
скомъ, и, особенно, въ практическомъ отношеніи вопросъ о вліяніи 
именно небольшихъ дозъ алкоголя долженъ имѣть неизмѣримо 
высокое значеніе. Результаты чрезмѣрнаго злоупотребленія спирт
ными напитками, влекущаго за собою рѣзкія болѣзненныя измѣ-
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ненія клиническаго и анатомо-патологическаго характера, были 
достаточно изучены уже и прежде и стали общеизвѣстными. По
этому, коснувшись ихъ въ общихъ и краткихъ чертахъ, я оста
новлюсь подробнѣе на дѣйствіи небольшихъ дозъ.

Уже Cl. Bernard относилъ алкоголь къ числу типичныхъ ядовъ 
нервной системы. Вызываемыя въ ней длительнымъ вліяніемъ 
алкоголя функціональныя и анатомо-патологическія нарушенія 
крайне многочисленны и разнообразны. Въ высшей психической 
сферѣ, начиная съ ослабленія воли, самообладанія, альтруистиче
скихъ и моральныхъ чувствъ, дѣло доходитъ затѣмъ до полной 
апатіи, отупѣнія и совершеннаго измѣненія личности алкоголика.

Въ интеллектуальной области понижаются— сообразительность, 
находчивость, способность ассоціированія представленій, сочетанія 
идей; ослабляется вниманіе, память, мышленіе вообще и, въ конеч
номъ счетѣ, становится невозможнымъ какой бы то ни былъ 
систематическій умственный трудъ.

Слишкомъ узки рамки настоящей статьи хотя бы даже для 
краткаго описанія тѣхъ безконечно разнообразныхъ болѣзненныхъ 
нервныхъ явленій, какія неразрывно связаны съ хроническимъ 
алкоголизмомъ. Слѣдуетъ сказать только, что, наблюдаются много
численныя разстройства нервной системы и въ области органовъ 
чувствъ, и чувствительной, и двигательной, и вазомоторной, и 
секреторной, и трофической.

Анатомо-патологическія измѣненія, какъ воспалительнаго, такъ 
и дегенеративнаго характера, имѣютъ мѣсто и въ элементахъ 
самой нервной ткани, и въ кровеносныхъ ея сосудахъ, и въ соеди- 
нительнотканныхъ составныхъ частяхъ, и въ мозговыхъ оболоч
кахъ, на ряду съ нарушеніемъ крове- и лимфообращенія. Гистоло
гическія измѣненія въ нервной системѣ при хроническомъ алко
голизмѣ болѣе точно и детально изучены благодаря эксперимен
тамъ на различныхъ животныхъ, преимущественно собакахъ и 
кроликахъ. Только на животныхъ возможно поставить опыты такъ, 
чтобы вызываемыя въ теченіе ихъ болѣзненныя измѣненія были 
обязаны, при всѣхъ прочихъ равныхъ съ контрольнымъ опытомъ 
условіяхъ, исключительно лишь воздѣйствію алкоголя Присущее 
же послѣднему свойство универсальности вліянія на всѣ живые 
организмы, на всякую протоплазму клѣтки, даютъ полное основаніе 
полученные на животныхъ результаты учитывать до извѣстной 
степени и по отношенію къ нервной системѣ человѣка. Въ итогѣ, 
всѣ авторы указываютъ на поразительное сходство у животныхъ 
и у пьяницъ явленій клиническаго и анатомо-патологическаго ха
рактера при длительномъ алкогольномъ отравленіи. Совершенствуе- 
мые съ теченіемъ времени методы обработки и окраски патологи
ческаго матеріала (ЫагсЫ, W eigert-Pahl Van-Gicson, Altmann , 
Nissl, R#mon-y-Cajal. Ватмановъ, Рубаиікинъ и др.) способство
вали обнаруженію чрезвычайно тонкихъ и сложныхъ измѣненій, 
какія вызываетъ алкоголь въ нервныхъ клѣткахъ. Огромное боль
шинство авторовъ (.M.-Huss 1), Morel 2), Hermann 3), Ludim ar 4), 
Hammond 5), Rabuteau fi), Корсаковъ 7), Сикорскгй 8), А. Дани-
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левспій:^), Вгаѵп  10), Кульбинъ и ), Жуковскій 2), Кирчевъ 13), 
Тепляшинъ и ), Нильсенъ 15) и многіе др.) считаютъ измѣненія 
въ нервныхъ клѣткахъ результатомъ непосредственнаго воздѣй
ствія алкоголя на составные элементы клѣточной протоплазмы. 
За это говоритъ и отмѣчавшееся многими изслѣдователями (Аѳо- 
насьевъ 16), Кульбинъ, Nissl 17), Braun  и др.) начальное, первич
ное появленіе измѣненій въ периферическихъ частяхъ клѣтокъ. 
Многіе авторы указываютъ, что главнымъ образомъ поражаются 
нервныя клѣтки сѣраго вещества мозга; въ головномъ мозгу—  
преимущественно большія пирамидальныя клѣтки. Отмѣчая измѣ
неніе способности клѣтокъ воспринимать и отдавать краски, Ten- 
ляшинъ высказывается, что нервные элементы при алкоголизмѣ 

существенно измѣняются въ своей химической натурѣ". Особенно 
интересно констатированное позднѣйшими авторами (Слонима І8), 
Нильсенъ) измѣненіе и не окрашивающагося фибриллярнаго веще
ства нервныхъ клѣтокъ, которое, по мнѣнію Marinesco 19), имѣетъ 
болѣе важное значеніе, чѣмъ хроматофильная субстанція. Послѣд
нюю, изхмѣняюіцуюся во время функціональной дѣятельности 
клѣтки (Vas, Lamert, Lugaro, Pugnot)— что имѣетъ, видимо, 
физіологическое значеніе (Mann, Edinger)— Marinesco называетъ 
кинетоплазмой въ отличіе отъ трофоплазмы—не окрашивающагося 
вещества. За болѣе важное значеніе нейрофибриллярной не окра
шивающейся субстанціи говоритъ до извѣстной степени и особенная 
стойкость ея но отношенію къ различнымъ воздѣйствіямъ. Лишь 
весьма серьезныя поврежденія клѣтки влекутъ за собою рѣзкое 
измѣненіе и нейрофибриллярной структуры. Хроническое воздѣй
ствіе алкоголя, какъ нашли Слонима и Нильсенъ, обусловливаетъ 
собое измѣненіе и этой стойкой субстанціи. Многими авторами 
(Hodge 20), Тархановъ 21), Рейць 22) изъ лабораторіи пр. Бехте- 
рева, и др.) установлено гораздо болѣе рѣзкое вліяніе алкоголя 
на молодыхъ, развивающихся животныхъ. Рейцъ давалъ щенкамъ 
небольшія, постепенно возрастающія и но количеству (начиная съ 
х/2 к. с. на кило вѣса), и но степени разведенія (съ 2 1Ы— 20°/о) 
дозы. Два щенка были подъ опытомъ но 88 дней, два—по 54 дня 
и остальные—около мѣсяца. На фотографіи двухъ щенковъ осо
бенно поражаетъ разница въ величинѣ головы алкоголика и кон
трольнаго. При взвѣшиваніи во всѣхъ случаяхъ полушарія мозга, 
особенно лобныя доли, получавшихъ алкоголь щенковъ вѣсили 
меньше, чѣмъ контрольныхъ. Эффектъ тѣмъ рѣзче, чѣмъ съ 
болѣе ранняго возраста начинали давать алкоголь. Напр., у щен
ковъ, получающихъ алкоголь съ 4-хъ дневнаго возраста, при 
меньшихъ дозахъ (меньше х/з к. с. на кило вѣса) констатированы 
болѣе рѣзкія сравнительно съ другими измѣненія. Проф. Тарха
новъ придаетъ особое значеніе дѣйствію алкоголя, какъ задержи
вающаго развитіе центральной нервной системы фактора. Въ тѣсной 
зависимости отъ степени развитія послѣдней стоитъ и весь про
цессъ развитія и молодыхъ особей. Нарушеніе питанія головного 
мозга влечетъ за собою и общую задержку роста и развитія. 
Изложенныя вкратцѣ болѣзненныя измѣненія обнаруживаютъ всю
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обоснованность положенія, высказываемаго д-ромъ Вильсеномъ въ 
его диссертаціи „Патологическая анатомія нервной системы при 
хроническомъ алкоголизмѣИменно „алкоголь дѣйствуетъ разру
шающимъ образомъ на весь организмъ, но главнымъ образомъ и 
больше всего страдаетъ отъ него нервная система44.

Если столь рѣзкія разрушительныя послѣдствія влечетъ за 
собою длительное введеніе и большихъ дозъ алкоголя, то трудно 
допустить, съ другой стороны, чтобы небольшія количества спирт
ныхъ напитковъ, употребляемыя болѣе или менѣе продолжительное 
время, или даже однократное введеніе, не оставляли никакого 
слѣда на столь чувствительной къ нимъ центральной нервной 
системѣ. Точныя изслѣдованія позднѣйшаго времени безспорно об
наружили существенное нарушеніе функцій послѣдней уже и отъ 
такихъ дозъ, утвержденіе о вредѣ которыхъ, къ сожалѣнію, пока 
еще вызываетъ лишь улыбку и недоумѣніе на лицахъ не вѣдаю
щихъ истины людей.

I. R id g e28) изслѣдовалъ въ 34 случаяхъ вліяніе очень малыхъ 
дозъ алкоголя на остроту зрѣнія. Количество сильно разведеннаго 
водою алкоголя было— 4— 8— 15 граммъ. Оказалось, что разстояніе, 
на которомъ подвергающіеся опытамъ субъекты могли ясно читать 
неизвѣстныя слова, отъ столь небольшихъ дозъ алкоголя замѣтно 
уменьшалось (съ 9,3-5 до 8,538 фута). Такіе результаты экспери
ментовъ подтверждаются и фактами изъ обыденной повседневной 
жизни. По наблюденіямъ проф. Неіт'&, въ Цюрихѣ, готовящіеся 
къ призовой стрѣльбѣ стрѣлки, для обезпеченія себѣ успѣха въ 
состязаніи, цѣлыми недѣлями до него абсолютно воздерживаются 
отъ какихъ бы то ни было спиртныхт. напитковъ. Въ 1903 году 
были поставлены интересные групповые опыты въ Швеціи24) 
съ вліяніемъ малыхъ дозъ алкоголя на мѣткость стрѣльбы. Про
грамма и методъ опытовъ разработывались при участіи предста
вителей медицинской (Ribbing) и военной наукъ. Дозы алкоголя 
въ формѣ пива, коньяка или пунша были отъ 27 до 44 граммъ. 
Принимались спиртные напитки или за 20—30 минутъ до стрѣльбы, 
или вечеромъ, наканунѣ дня упражненій въ стрѣльбѣ. Въ резуль
татѣ—  несомнѣнное пониженіе мѣткости стрѣльбы отъ указан
ныхъ дозъ.

Число промаховъ рѣзко увеличивалось (напр. съ 7 до 27), не 
смотря на особенно благопріятныя для стрѣльбы условія погоды. 
Интересно, что послѣ пріема спиртныхъ напитковъ участвовавшіе 
въ стрѣльбѣ ожидали по самочувствію лучшихъ результатовъ, чѣмъ 
при стрѣльбѣ безъ алкоголя.

Richardson , Scougal, Grothers наблюдали пониженіе тонкости 
слуха послѣ небольшихъ дозъ алкоголя. Ѳіеу и Richet указываютъ на 
замедленіе воспріятія осязательныхъ и слуховыхъ ощущеній, хотя 
субъективно это воспріятіе кажется даже болѣе быстрымъ.

Въ опытахъ Kelloggа 25) 60 граммъ виски вызывали замедленіе, 
болѣ чѣмъ вдвое, воспріятія тактильныхъ и температурныхъ—  
тепла и холода— ощущеній. Безъ алкоголя ощущеніе воспринима
лось черезъ 0,14о; 0 , 385) и 0,323 секунды спустя но раздраженіи;



—  1302  —

послѣ пріема виски цифры были соотвѣственно—0,303; 0^96 и 
0,75О секунды.

Fr. K rem er20) изучалъ вліяніе различныхъ наркотическихъ 
средствъ и алкоголя на способность воспріятія раздѣльныхъ ощу
щеній при раздраженіи кожи. Оказалось, что уже отъ 60 граммъ 
коньяку замѣтно притупляется эта способность. Спустя ІО минутъ 
по пріемѣ коньяку minimum раздвиганія ножекъ циркуля для бедра 
увеличился съ 4,2 до 5 и черезъ 30 минутъ до 5,8 сант.; для ла
дони— съ 0,5 до 0.8 и 1,2 сант.; для передней стороны голени съ 
3,2 до 6 сант.

R . Frohlich21) констатировалъ пониженіе обонятельныхъ ощу
щеній въ теченіе первыхъ ІО минуть по пріемѣ 40 граммъ алко
голя въ 200 к. с. воды; спустя 50 минутъ чувство обонянія было 
еще ослаблено и даже нашатырный спиртъ ощущался не рѣзко, 
хотя чиханіе вызывалось.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что замѣтное пониженіе функцій 
всѣхъ органовъ чувствъ отъ весьма незначительныхъ дозъ алко
голя есть несомнѣнный,, научно точно установленный фактъ. Да 
безспорность его можетъ иллюстрироваться ежедневно наблюдае
мыми явленіями. Кому не извѣстно чувство головокруженія и шума 
въ ушахъ, какое вызываютъ у непривычныхъ къ алкоголю субъ
ектовъ даже минимальныя дозы этого яда! При желаніи, всякій 
самъ можетъ найти въ окружающей средѣ массу матеріала для 
поучительныхъ въ этомъ отношеніи наблюденій.

Особенно наглядно выступаетъ тончайшая чувствительность къ 
малымъ дозамъ алкоголя сосудодвигательныхъ центровъ. Какое 
замѣтное измѣненіе кровенаполненія кожныхъ сосудовъ, наприм., 
лица, приходится наблюдать отъ ничтожныхъ количествъ алкоголя, 
заключающагося иногда лишь въ нѣсколькихъ глоткахъ легкаго 
вина. Такими наблюденіями подтверждается сдѣланный Свенто- 
ховскимъ28) на основаніи его опытовъ выводъ, что алкоголь дѣй
ствуетъ лишь ослабляюще на всю систему кровеобращенія.

Чрезвычайно чувствительна реакція мышечной работы на малыя 
дозы алкоголя чрезъ посредство, конечно, также нервной системы. 
Измѣреніе эргографомъ Mosso количества мышечной работы спустя 
ІО минутъ по пріемѣ докторомъ Frey eмъ29) лишь 3-хъ децили- 
тровъ пива (меньше 30 граммъ алкоголя) обнаружило уменьшеніе 
ея съ 5.896 до 3.276 килограммметровъ. Такія же количества 
воды не вліяли замѣтнымъ образомъ. Поучительно, что субъективно 
и здѣсь испытывалось противуположное дѣйствительности ощу
щеніе —повышенная работоспособность, и, благодаря самообману, 
экспериментируемый ожидалъ большаго даже количества выпол
ненной работы. Въ опытахъ Deladrier 30) получалось пониженіе 
мышечной работы отъ еще меньшихъ дозъ, именно— 30 граммъ рому.

Болѣе или менѣе точно ослабленіе мозговой дѣятельности 
отъ однократной дозы алкоголя впервые было установлено опытами 
Вѣнскаго физіолога Exner'a,*1) въ 1873 г. Онъ опредѣлялъ время, 
потребное для воспріятія извѣстныхъ ощущеній и сигнализаціи о 
нихъ. Черезъ 2 часа по пріемѣ около 100 граммъ алкоголя въ
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видѣ рейнвейна время реакціи удлинялось съ 0,190 до 0,29̂  секунды, 
причемъ экспериментируемый былъ увѣренъ, что онъ даже быстрѣе 
реагируетъ. Интенсивность подаваемаго имъ сигнала была рѣзче, 
о чемъ онъ самъ также не имѣлъ представленія. Ехпег заклю
чаетъ, что подъ вліяніемъ указанныхъ дозъ алкоголя нарушалась 
и нормальная цѣлосообразная соразмѣрность иннерваціи.

Но на твердую научную почву вопросъ о вліяніи небольшихъ 
дозъ алкоголя на мозговыя функціи былъ поставленъ проф. Гей- 
дельбергскаго, нынѣ Мюнхенскаго университета Кгаереііп  омъ:і2) и 
разработанъ его школой.

Благодаря тщательно выработанному плану изслѣдованій, свое
образному, точному методу, возможному устраненію всѣхъ источ
никовъ погрѣшностей опыта, результаты изслѣдованій проф. Кгае- 
pelin'a и его учениковъ должны имѣть выдающееся значеніе. Въ 
опытамъ принималась въ разсчетъ индивидуальная способность 
экспериментируемаго, учитывалось вліяніе длительнаго упражненія, 
состоянія духа, утомленія, тщательно опредѣлялась предварительно 
въ теченіе нѣсколькихъ дней средняя работоспособность въ изслѣдуе
мой области; алкогольные опыты провѣрялись контрольными: сло
вомъ, приняты -были всѣ мѣры предосторожности для полученія 
возможно чистыхъ, не осложненныхъ, надежно достовѣрныхъ резуль
татовъ. Подвергались эксперименту обычно нормальные, молодые, 
здоровые, интеллигентные люди—студенты. Однократная доза алко
голя была въ 7,5; 15; 25; 30; 45; 60 граммъ, въ сильномъ разве
деніи. Наибольшая доза соотвѣтствовала приблизительно 1А/2 литрамъ 
пива. Различныя функціи опредѣлялись путемъ точнаго измѣренія 
въ теченіе одного — двухъ часовъ по пріемѣ алкоголя. Въ 
изслѣдованіяхъ опредѣлялось количество ясно и внятно прочитан
ныхъ слоговъ и словъ въ опредѣленный промежутокъ времени, 
число выполненныхъ сложеній ряда цифръ, потребное количество 
повтореній для заучиванія наизусть многозначныхъ чиселъ, время, 
необходимое для выполненія простой реакціи (движеніе, напр., 
правой или лѣвой рукой соотвѣтственно заранѣе условленному 
сигналу). Къ болѣе сложнымъ заданіямъ относились требованія 
на произнесенное слово быстро подобрать, по ассоціаціи, то или 
иное подходящее слово. Послѣднимъ путемъ можно было устано
вить измѣненіе характера, качества ассоціацій подъ вліяніемъ 
малыхъ дозъ алкоголя (по внутреннему смыслу и содержанію, по 
внѣшнему сходству и, наконецъ, только по созвучію безъ всякой 
внутренней связи).

Въ результатѣ всѣхъ опытовъ оказалось, что всѣ интеллекту
альныя и сенсоріальныя отправленія мозга угнетаются, ослабля
ются отъ указанныхъ столь незначительныхъ дозъ алкоголя уже 
съ самаго начала его воздѣйствія.

Степень и продолжительность пониженія функцій пропорціо
нальна, въ общемъ, количеству вводимаго алкоголя. Повторныя 
дозы вызывали большее ослабленіе функціи, чѣмъ первоначальная. 
Тамъ, гдѣ дѣло шло преимущественно о моторныхъ функціяхъ, 
стадію угнетенія при дозахъ въ 7,5— ІО граммъ, предшествовало
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мимолетное облегченіе, ускореніе движеній. Причемъ, если укора
чивалось время реакцій, то вмѣстѣ съ этимъ понижалось и каче
ство ея-—наприм., число ассоціацій чисто внѣшнихъ, лишь по со
звучію, увеличивалось на ряду съ уменьшеніемъ ассоціацій болѣе 
глубокихъ, по внутреннему содержанію. „Больше словъ—меньше 
смысла", характеризуетъ проф. Кгаереііп. ™"

Одновременно съ облегченіемъ, ускореніемъ вызываемаго дви
женія ухудшалось его качество, точность, соразмѣрность. Если на 
заранѣе условленный сигналъ получались реакціи скорѣе, то онѣ 
чаще же были и ошибочными; напр., вмѣсто правой эксперимен- 
тируемый поднималъ лѣвую руку или наоборотъ. Слѣдовательно, 
раздраженіе вызывало отвѣтное движеніе прежде, чѣмъ послѣднее 
успѣвало точно взвѣситься и оцѣниться въ соотвѣтствіи съ полу
ченнымъ раздраженіемъ. Здѣсь какъ бы улучшеніе количествен
ное функцій покупалось цѣною паденія качества ихъ — правиль
ности.

То же наблюдалось и по отношенію къ чтенію, складыванію и 
заучиванію наизусть чиселъ. Достойно вниманія, что и въ опытахъ 
Кгаереііп а подобно Exner'y , правильная оцѣнка качества и ха
рактера продуктовъ своей умственной дѣятельности ослаблялась, 
притупляла^, извращалась; испытывалось, вопреки дѣйствитель
ности, ощущеніе даже повышенной работоспособности.

Суммируя результатъ своихъ изслѣдованій, проф. Кгаереііп 
пишетъ: опытъ обнаруживаетъ намъ въ легкихъ намекахъ тѣ же 
самыя явленія, какія мы наблюдаемъ въ грубомъ, рѣзкомъ изо
браженіи при тяжелой острой формѣ алкогольнаго отравленія. 
Качественныя измѣненія ассоціацій объясняютъ ту шаблонность 
(Verflachnug) мыслительнаго процесса, склонность къ стереотип
нымъ, тривіальнымъ оборотамъ рѣчи, безсодержательнымъ остро
тамъ, вмѣшательству въ чужую рѣчь—какія характерны для вы
пившаго. Состояніе эйфоріи, повышенное самочувствіе отъ неболь
шихъ дозъ алкоголя есть, по мнѣнію проф. Kratpelin'a  результатъ 
облегченія двигательныхъ процессовъ вслѣдствіе ослабленія регу
лирующаго вліянія задерживающихъ центровъ.

Такое оживленіе движенія аналогично веселому блаженству 
маніака съ его болѣзненнымъ стремленіемъ къ движеніямъ, являю
щимся слѣдствіемъ не повышенія питанія, а наоборотъ—истощенія 
мозга, извращенія его нормальныхъ отправленій. „Вотъ научныя 
данныя, по которымъ долженъ вырабатываться истинный критерій 
для правильнаго сужденія о вліяніи алкоголя на душевную жизнь 
нашего народа", заключаетъ свою работу проф. Кгаереііп.

Тѣсно примыкаютъ къ его изслѣдованіямъ опыты доктора 
A ctia  з3), съ вліяніемъ малыхъ дозъ алкоголя на способность вос
пріятія. Экспериментируемый долженъ былъ читать черезъ узкую 
щель быстро пробѣгающіе передъ глазами простые слоги, одно- 
и двусложныя слова. Оказалось, что пріемъ 30 граммъ алкоголя 
(;'/4 литра пива) обусловливалъ постепенно увеличивавшееся осла
бленіе вопріятія, выражавшееся особенно въ увеличеніи числа про
пусковъ, меньше въ наростаніи ошибокъ при чтеніи. Число про-
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пусковъ увеличилось въ 15 слишкомъ разъ, число ошибокъ же—  
лишь въ два раза.

Болѣе сложныя ошибки (неправильное прочтеніе нѣсколькихъ 
буквъ) встрѣчались чаще, чѣмъ болѣе простыя (неправильное про
чтеніе только одной буквы). Ach высказывается, что алкоголь дол
женъ вреднѣе всего отзываться на умственной работѣ творчески 
активной, въ то время какъ при рутинной дѣятельности и легко 
выполняемыхъ механическихъ занятіяхъ ослабленіе работоспособ
ности при употребленіи алкоголя выступаетъ въ гораздо слабѣй
шей степени. Маляревскій дополнилъ опытъ Ach'a. Онъ заставлялъ 
читать черезъ щель въ 19 m.m. шириною быстро появляющіяся 
передъ глазами буквы. Въ ІО случаяхъ отмѣчалось число запоми
наемыхъ буквъ тотчасъ по воспріятіи ихъ; въ ІО— спустя 15 се
кундъ; въ ІО —спустя 30 секундъ и въ ІО— спустя 60 секундъ. 
Въ результатѣ, подъ вліяніемъ алкоголя— рѣзкое нарушеніе спо
собности и запоминанія буквъ и правильности воспріятія ихъ.

Aschaffenburg 34) изучалъ вліяніе незначительныхъ количествъ 
алкоголя на продуктивность работы наборщиковъ. Подъ опытомъ 
находились четыре привычныхъ къ алкоголю наборщика. Въ пер
вые получаса опредѣлялась предварительно работоспособность ихъ, 
выражающаяся количествомъ набранныхъ въ опредѣленный про
межутокъ времени буквъ. Учитывалось наростаніе работоспособ-1 
ности вслѣдствіе упражненія. Послѣ пріема 200 граммъ вина крѣ
постью въ 18°, что составитъ 36 граммъ алкоголя, количество на
бираемыхъ буквъ замѣтно уменьшалось, хотя сами наборщики 
ощущали большую работоспособность. Въ дѣйствительности же 
пониженіе ея для одного и того же промежутка времени (*/* часа) 
достигало въ среднемъ 8,7%; minimum— 4,і°/0 и maximum— 12,4%.

Наблюденія нроф. G. ЖтаепІсеѴя надъ работающими на пишу
щихъ машинахъ дали такіе же результаты. Уже по введеніи ма
лыхъ дозъ алкоголя число ошибокъ замѣтно возрастало.

Измѣненія болѣе сложной умственной дѣятельности отъ одно
кратныхъ малыхъ дозъ алкоголя изслѣдовались директоромъ Берн
ской семинаріи J. Joss"омъ 35) въ опытахъ его надъ 20 учениками 
отъ семнадцати до двадцатилѣтняго возраста. Ученики были раз
дѣлены на 2 группы—получавшую вино и контрольную. Условія 
опыта— возможно одинаковыя для всѣхъ учениковъ. Интеллекту
альная работа заключалась въ рѣшеніи въ умѣ ариѳметическихъ 
задачъ, по содержанію касающихся различныхъ сторонъ обыден
ной жизни; при выполненіи задачъ требовалось напряженіе и вос
пріятія, и вниманія, и сообразительности, и памяти.

Каждый въ теченіе опыта долженъ былъ рѣшить 40 задачъ. 
Всего проведено было 16 опытовъ. Три опыта изъ 16-ти были по
ставлены безъ дачи спиртныхъ напитковъ для предварительнаго, 
контрольнаго опредѣленія работоспособности.

Однократная доза алкоголя, въ видѣ вина или пива, была отъ 
ІО до 45 граммъ. Въ первой серіи опытовъ работоспособность, 
выражавшаяся числомъ правильно рѣшенныхъ задачъ опредѣля
лась тотчасъ по пріемѣ спиртныхъ напитковъ; во второй серіи—
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спустя часъ, въ третьей— 2 часа и четвертой серіи— спустя 3 часа. 
Оказалось, что въ первой серіи группа получившихъ спиртные 
напитки обнаружила въ сравненіи съ контрольной незначительное, 
скоропреходящее повышеніе работоспособности, именно на 2,з%. 
При этомъ сами участники опыта отмѣчали, что у нихъ тотчасъ 
но пріемѣ вина или пива уменьшалась робость, застѣнчивость; 
они становились смѣлѣе. Очевидно, здѣсь вслѣдствіе ослабленія 
регуляціи высшихъ задерживающихъ центровъ была пущена 
ббльшая часть запасной умственной энергіи. Но съ теченіемъ вре
мени картина уже рѣзко мѣнялась. Во второй серіи— часъ спустя, 
по пріемѣ спиртныхъ напитковъ—алкогольная группа дала пони
женіе .работоспособности сравнительно съ контрольной на 4,э%; 
черезъ 2 часа пониженіе это возрасло до 10,9% и черезъ 3 часа 
работоспособность алкогольной группы была уже на 12,5% ниже, 
чѣмъ контрольной.

Угнетающее, ослабляющее вліяніе небольшихъ дозъ алкоголя 
на умственную работоспособность констатировалъ и докторъ 
Kende 36). Въ его опытахъ на 25 здоровыхъ различнаго возраста 
дѣтяхъ дозы были отъ 0,5 до 2 децилитровъ вина. „Легко пред
ставить себѣ,—пишетъ Kende ,— „насколько рѣзче и вреднѣе дѣй
ствуетъ регулярное употребленіе спиртныхъ напитковъ на нѣжную 
нервную систему у дѣтей, если даже умѣренные однократные 
пріемы вина такъ ослабляютъ умственныя и духовныя ихъ силы“.

Произведенною въ Мюнхенскихъ народныхъ школахъ анкетою 
рельефно обнаружено тѣсное взаимоотношеніе между употребле
ніемъ школьниками спиртныхъ напитковъ, ихъ умственными спо
собностями (Auffasungsfahigkeit) и успѣшностью занятій. Процентъ 
дѣтей съ лучшими способностями и отмѣтками за успѣхи наи
большій среди никогда не получавшихъ спиртныхъ напитковъ. 
И наоборотъ — число неуспѣшныхъ высшее среди получавшихъ 
ежедневно вино или пиво. Такіе же результаты дали анкеты въ 
Вѣнскихъ и Боннскихъ школахъ. Неутомимый работникъ въ области 
алкогольнаго вопроса докторъ А. И . Коровииъ 37) въ своемъ до
кладѣ на I Всероссійскомъ Съѣздѣ по борьбѣ съ пьянствомъ 
„Сельская школа и алкоголизмъ въ Московской губерніи" сооб
щилъ аналогичныя данныя, полученныя имъ въ его. солидной анкетѣ.

Приводимыя выше изслѣдованія относились преимущественно 
къ вліянію однократныхъ небольшихъ дозъ алкоголя. Въ дальнѣй
шемъ учениками школы проф. К гаереііп’а изучался вопросъ о 
послѣдствіи (Nachwirkung) алкоголя, слѣдующемъ за однократной, 
вызывающей легкое опьяненіе дозой, и о вліяніи ежедневнаго въ 
теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени умѣреннаго 
употребленія спиртныхъ напитковъ. Для выясненія перваго вопроса 
провели рядъ опытовъ С. Filrer и Е. Riidin 38), второго— А. Sm ithЗэ) 
и F. К й гг  вмѣстѣ съ самимъ Кгаереііпо'омъ. Въ опытахъ Filrer’а 
доза алкоголя была 80 граммъ, что соотвѣтствуетъ двумъ литрамъ 
пива или литру съ небольшимъ мозельвейна. Получавшіеся резуль
таты алкогольныхъ опытовъ сравнивались съ таковыми же контроль
ныхъ. Условія веденія тѣхъ и другихъ— возможно одинаковыя.
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Опьяненіе отъ алкоголя было столь лекое, что для окружающихъ 
не было замѣтно; оно ощущалось лишь самимъ эксперименти- 
руемымъ. У послѣдняго на слѣдующій день не было никакихъ не
пріятныхъ ощущеній. Спиртные напитки давались или въ полдень, 
или вечеромъ, передъ сномъ.

Опредѣлялись—измѣненіе реакціи выбора (YValilreactionen), спо
собность складывать и заучивать наизусть числа и ассоціацій. Во 
всѣхъ опытахъ получались по существу одинаковые результаты. 
При незначительномъ вначалѣ укороченіи времени реакціи рѣзко 
увеличивалось (въ 3— 5 разъ) число неправильныхъ, ошибочныхъ 
реакцій. И разница съ контрольнымъ опытомъ отмѣчалась въ те
ченіе всего слѣдующаго за легкимъ опьяненіемъ дня; она посте
пенно исчезала лишь на третій день. Способность складывать 
числа рѣзко падала тотчасъ по пріемѣ алкоголя. Это паденіе 
оставалось значительнымъ и на слѣдующій день. Способность за
лѣчиванія наизусть чиселъ была понижена еще и вначалѣ третьяго 
за опьяненіемъ дня. Количество болѣе глубокихъ, по внутреннему 
содержанію, ассоціацій рѣзко падало, и паденіе это было замѣтно 
также до начала 3-го за опьяненіемъ дня. Одновременно увели
чивалось число ассоціацій безъ всякой внутренней связи, лишь по 
созвучію. И здѣсь ясный эффектъ: чѣмъ выше функціи, тѣмъ су
щественнѣе ущербъ отъ алкоголя. Субъективно этотъ ущербъ не 
учитывался экспериментируемымъ; наоборотъ, имъ ощущалась 
повышенная работоспособность.

Это постоянно наблюдаемое отъ дѣйствія сравнительно неболь
шихъ дозъ алкоголя явленіе обязано ослабленію контроля высшихъ 
мозговыхъ центровъ надъ функціями низшихъ при облегченіи дви
гательныхъ процессовъ, „Только тамъ, гдѣ возможны числовыя 
измѣренія количественной и качественной стороны функціи, какъ 
это имѣетъ мѣсто въ экспериментахъ, передъ нами вскрывается 
глубоко вредное дѣйствіе яда" („enorm schadigende Wirkung des 
(liftes"), пишетъ Filrer. Полученные имъ результаты были под
тверждены опытами R u d iriа надъ 4-мя молодыми, здоровыми, долго 
передъ опытомъ воздерживавшимися отъ алкоголя, людьми. Доза 
была отъ 90 до 100 граммъ. Rildin  кромѣ того изслѣдовалъ у 
трехъ студентовъ измѣненіе способности воспріятія буквъ и словъ, 
быстро пробѣгающихъ передъ глазами (на вращающемся цилиндрѣ 
или выдвигающихся табличкахъ). Отмѣчалось спустя 7— 19 минутъ 
но пріемѣ алкоголя значительное затрудненіе воспріятія, касаю
щееся больше точности, правильности, чѣмъ количественной сто
роны. Чѣмъ сложнѣе работа, тѣмъ рѣзче вредоносный эффектъ. 
Запоминаніе чиселъ ослаблялось въ бблыыей степени, чѣмъ простое 
ихъ воспріятіе.

Особенно замѣтно было ослабленіе вниманія и запоминанія 
только что прошедшихъ воспріятіе Нарушеніе образованія и ассо
ціацій представленій выравнивалось медленнѣе, чѣмъ нарушеніе 
способности простыхъ воспріятіи. R u d iriъшъ было констатировано 
увеличеніе утомляемости отъ алкоголя, въ то время, какъ субъек
тивно ощущалось облегченіе работъ, что должно давать въ ре-
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зультатѣ перенапряженіе силъ. Во всѣхъ опытахъ Endin' а ему 
не удалось подтвердить широко распространенное мнѣніе, что 
привычка къ алкоголю понижаетъ воспріимчивость къ нему.

Докторъ А . Smith  привелъ рядъ опытовъ для изученія вліянія 
болѣе или менѣе длительнаго употребленія умѣренныхъ количествъ 
спиртныхъ напитковъ. Въ теченіе всего опыта устранялись вся
ческіе, могущіе внести такъ или иначе ослѣпленіе, факторы. Доза 
алкоголя—отъ 40 до 80 граммъ, въ сильномъ разведеніи (4%), 
принималась раздѣльными, небольшими порціями. Продолжитель
ность всего опыта— 27 дней; изъ нихъ 6 первыхъ дней— безъ 
алкоголя, и, наконецъ, 2 дня послѣдніе опять съ алкоголемъ.

Изслѣдовались—измѣненіе способности складывать и заучивать 
наизусть числа и качества ассоціаціи. Къ опредѣленію этихъ спо
собностей приступали 8— 12 часовъ спустя по пріемѣ алкоголя, 
чтобы исключить вліяніе .остраго алкогольнаго отравленія. Въ 
первые 6 безалкогольныхъ дней количество сложенныхъ чиселъ,, 
благодаря упражненію, регулярно повышалось; на 7-й день, съ 
началомъ пріема алкоголя повышеніе это задерживается и затѣмъ 
слѣдуетъ паденіе вплоть до 18-го дня; съ прекращеніемъ пріема 
алкоголя, на 19-й день опять начинается повышеніе количества 
сложенныхъ чиселъ, возрастающее отъ упражненія. Пріемъ алко
голя на 26-й день опыта вызываетъ сразу же рѣзкое паденіе, 
усиливающееся на 27-й день. Такой же ходъ работоспособности^ 
лишь въ болѣе рѣзкой степени выраженный, отмѣчался и съ вы
учиваніемъ наизусть чиселъ. Достойно вниманія, что въ этихъ 
опытахъ послѣдствіе (Nacliwirkung) алкоголя съ очевидностью вы
ступаетъ спустя даже 7 дней по прекращеніи его введенія. Новый 
пріемъ алкоголя понижалъ функцію уже значительно рѣзче, чѣмъ 
первоначальныя дозы. Пріобрѣтенное упражненіемъ улучшеніе 
функцій отъ повторныхъ пріемовъ алкоголя рѣзко ослаблялось. То 
же получалось и въ опытахъ E n d i n ' гдѣ повторная доза алко
голя наносила иногда в^вое сильнѣйшій ущербъ, чѣмъ первона
чальная. Поразительно наглядно обнаружилось вліяніе алкоголя 
на характеръ, качество ассоціацій. Въ теченіе первыхъ пяти без
алкогольныхъ дней ассоціацій по внутреннему содержанію (Pferd, 
Stute, Huf) было 46,8%; ассоціацій по внѣшнимъ признакамъ, но 
имѣющихъ и внутреннюю связь (Pferd, Sattel, Karren)—52,8°/0 и 
ассоціацій лишь по созвучію, безъ всякой внутренней связи (Pferd, 
Herd, Gelehrt)— 0,4%. Съ 6-го до 11-го дня, при алкоголѣ, коли
чество первыхъ ассоціацій упало до 20,6%, послѣднихъ же воз- 
расло съ 0,4 до 11,4%. Въ слѣдующіе 5 алкогольныхъ дней 
% первыхъ ассоціацій падаетъ еще рѣзче— до 10,3. Съ прекра
щеніемъ пріема алкоголя, за 3 безалкогольныхъ дня процентъ 
первыхъ ассоціацій повышается съ 10,3 до 24,6, а лишь внѣшнія 
ассоціаціи понижаются съ 8,4 до 3,4%. Въ слѣдующіе три без
алкогольныхъ дня первыя ассоціаціи достигаютъ уже 40,6%. На
конецъ, послѣдніе 2 дня, съ введеніемъ опять алкоголя, количе
ство первыхъ ассоціацій понижается съ 40,6 до 17%, а лишь 
внѣшнія ассоціаціи возрастаютъ съ 4 до 7%.



-  1309  —

Такимъ образомъ, опыты А. Smith'а, показали, что ежедневное 
ъведеніе такихъ количествъ алкоголя, которыя не только огром
нымъ большинствомъ публики, но и многими врачами считаются 
безвредными, вызываетъ уже значительное пониженіе функцій во 
всѣхъ областяхъ интеллектуальной дѣятельности. И это даже при 
томъ условіи, что опредѣленіе работоспособности производилось 
тогда, когда явленія остраго алкогольнаго отравленія уже сглади
лись (8— 12 часовъ спустя по пріемѣ алкоголя въ разведеніи—  
4%). Заслуживаетъ упоминанія, что такіе результаты получались 
и у субъекта, признававшаго умѣренное употребленіе спиртныхъ 
.напитковъ почти необходимымъ (fast unentberlich) для выполненія 
физической и умственной работы Позднѣе K iirz  и Kraepelin про
вели аналогичные Smith'о б с к и м ъ  о п ы т ы  при дозѣ въ 80 граммъ 
алкоголя на двухъ субъектахъ. Интересны получаемые ими сра
внительные результаты у субъекта Е., не получавшаго совсѣмъ 
въ теченіе всего опыта алкоголя, и другого А., получавшаго его 
съ перерывами. Опредѣлявшаяся предварительно при нормальныхъ 
условіяхъ работоспособность у обоихъ была почти одинакова; у 
контрольнаго Е. даже нѣсколько меньше. Оказалось, что въ то 
время, какъ у контрольнаго безпрерывно вслѣдствіе упражненія 
наростало количество сложенныхъ чиселъ, у другого— работоспо
собность то повышалась, то понижалась, въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, 
иолучалъ-ли онъ алкоголь или прекращалось его введеніе.

К й гг  и Kraepelin , на основаніи своихъ изслѣдованій, пришли 
къ слѣдующимъ выводамъ, часть которыхъ я привожу дословно. 
„Однократная доза алкоголя въ 80 граммъ, въ сильномъ разведе
ніи, не улетучивается быстро и совершенно, а оставляетъ за собою 
извѣстное послѣдѣйствіе (Nachwirkung), еще и сутки спустя не 
вполнѣ исчезающее. Если ту же дозу принимать и на слѣдующій 
день, то наступаетъ постепенное суммированіе дѣйствій, должен
ствующее быть отнесеннымъ къ первымъ признакамъ хроническаго 
алкоголизма. Уже послѣ 12-ти дневнаго употребленія такихъ дозъ 
алкоголизмъ этотъ можетъ быть доказанъ съ очевидной ясностью. 
Отсюда вытекаетъ научное опредѣленіе алкоголизма, далеко пре
восходящее собою таковое же въ повседневной жизни. Алкоголи
комъ является всякій, у кого установилось непрерывное дѣйствіе 
алкоголя, у кого при не исчезнувшемъ еще послѣдѣйствіи одной  ̂
дозы вводится слѣдующая новая.

Болѣе сложныя мозговыя функціи терпятъ подъ вліяніемъ тѣхъ 
же дозъ алкоголя большій ущербъ, чѣмъ болѣе простыя, легкія. 
Нанесенный алкоголемъ вредъ выравнивается очень медленно и 
тѣмъ медленнѣе, чѣмъ дольше было его употребленіе. Послѣ 
длительнаго употребленія, несмотря на строгое полное воздержаніе, 
остается еще повышенная къ алкоголю воспріимчивость и ядо
витое его дѣйствіе обнаруживается быстрѣе, чѣмъ вначалѣ “.

Состояніе привыканія авторы считаютъ, какъ и при морфіѣ, 
своего рода болѣзнью (eine Art Siechtum).

Всѣ приведенныя здѣсь точныя экспериментальныя изслѣдова
нія своими яркими лучами научной истины должны разсѣять тотъ
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мракъ, изъ котораго исходитъ превозносимое широкой публикой 
„возбуждающее" духъ и тѣло дѣйствіе алкоголя. И мракъ этогь 
неизбѣжно, въ концѣ концовъ, разсѣется, хотя бы пресловутое 
возбуждающее дѣйствіе алкоголя и воспѣвалось поэтами различныхъ 
временъ и народовъ.

Понятно, почему въ настоящее время въ совершенно противу- 
положномъ поэтамъ освѣщеніи изображается истинное вліяніе алко
голя на умъ и душу людьми науки и знаній! Еще знаменитый 
естествоиспытатель Helmholtz, описывая условія и обстоятельства, 
при которыхъ онъ переживалъ періодъ повышенной творческой 
дѣятельности, отмѣтилъ, что малѣйшія количества спиртныхъ 
напитковъ устраняли такіе моменты творчества. То же наблюдалъ 
надъ собой и знаменитый физіологъ J. Muller. У него послѣ вина 
никогда не замѣчалось повышеннаго творческаго состоянія. Проф. 
Випде 40) категорически высказывается, что алкоголь дѣлаетъ 
глупымъ и невоспріимчивымъ къ самымъ благороднымъ радостямъ 
жизни. Благодаря угнетенію идеальныхъ чувствъ, онъ является 
тормазомъ нравственнаго прогресса человѣчества. Хроническій 
наркозъ и оглушеніе отъ- алкоголя обусловливаетъ господство 
грубаго эгоизма и препятствуетъ развитію нравственныхъ идеаловъ 
въ народѣ. ІІритупляется эстетическое чувство, пишетъ проф. 
Forel 41), альтруизмъ, общественные инстинкты, и человѣкъ стано
вится низменнѣе и грубѣе. Съ теченіемъ времени отъ длительнаго 
воздѣйствія алкоголя, по мнѣнію проф. Ziehen'а 42), высокія 'чув
ства (наслажденіе искусствами, красотами природы) становятся все 
менѣе и менѣе доступными. Какъ ни серьёзны пораженія интел
лектуальной сферы отъ алкоголя, высказывается знатокъ алкого
лизма N. K e r r 43), но гораздо ужаснѣе и разрушительнѣе вліяніе 
его на волевую область.

Проф. Сикорскій указываетъ на увеличеніе въ обществѣ субъ
ектовъ, умственно здоровыхъ, но обнаруживающихъ на алкоголь
ной почвѣ измѣненія въ характерѣ.

Особенно отмѣчается Сикорскимъ разстройство и ослабленіе 
привычки къ систематическому труду подъ вліяніемъ употребленія 
спиртныхъ напитковъ. Скука— этотъ тонкій, важный саморегули- 
рующій психическій механизмъ, побуждающій къ дѣятельности^ 
иарализуется алкоголемъ. Кромѣ того, благодаря воздѣйствію алко
голя, по наблюденіямъ проф, Сикорскаго, пріостанавливается совер
шающаяся обычно во время отдыха психическая дѣятельность 
переработки впечатлѣній; оздоровительное, плодотворное значеніе 
отдыха для нервной системы умаляется вслѣдствіе этого. Процессы, 
связанные съ постояннымъ совершенствованіемъ (нравственная 
область) и находящіеся въ состояніи наиболѣе дѣятельной эволю
ціи, являются и наиболѣе чувствительными къ вредоносному 
воздѣйствію алкоголя. Послѣдовательныя дѣйствія алкоголя, по 
мнѣнію академика А . Данилевспаго, таковы: вначалѣ первой 
поражается психическая сфера, затѣмъ чувствительная и далѣе 
двигательная. Способность оцѣнки, умозаключеній, самонаблюденія, 
саморегулированія угнетаются первыми, очень быстро и отъ
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очень умѣренныхъ дозъ. Отсюда— повышенное самочувствіе, состо
яніе эйфоріи, имѣющее въ основѣ ложную переоцѣнку своихъ 
силъ и способностей.

Такое дѣйствіе разовыхъ дозъ усложняется и усиливается при 
регулярномъ употребленіи алкоголя. Чувство утомленія—важнѣй
шій драгоцѣнный предохранительный клапанъ и зоркій стражъ 
цѣлесообразно-экономнаго расходованія силъ организма, притуп- 
ляется, парализуете! прежде всего. Только сознательное или же 
обусловленное длительнымъ алкогольнымъ, хотя бы и легкимъ, 
наркозомъ игнорированіе поразительно очевидныхъ и точно уста
новленныхъ фактовъ можетъ считать за преувеличеніе изложен
ныя мнѣнія о глубокомъ вліяніи на душевную жизнь народа 
даже умѣреннаго, регулярнаго употребленія спиртныхъ напитковъ.

Мнѣнія эти особенно цѣнны и вѣски, такъ какъ они исходятъ 
отъ людей научно авторитетныхъ и осторожныхъ въ конечныхъ 
выводахъ.

Для болѣе детальнаго уясненія коварнаго, но неуклонно раз
рушительнаго дѣйствія даже умѣренныхъ, регулярно вводимыхъ 
дозъ алкоголя на нервную систему необходимо вникнуть въ сущ
ность, способъ его воздѣйствія, какимъ послѣдній представляется 
но современнымъ научнымъ воззрѣніямъ.

Какъ было уже упомянуто, вызываемыя алкоголемъ измѣненія 
признаются въ настоящее время результатомъ непосредственнаго 
его воздѣйствія на составные элементы протоплазмы нервной 
клѣтки. За такой, именно, способъ воздѣйствія говорятъ всѣ и 
клиническія, и экспериментальныя данныя.

Особое, предпочтительное, избирательное вліяніе алкоголя на 
центральную нервную систему, помимо свойства его съ величай
шей легкостью проходить черезъ клѣточныя оболочки и быстро 
проникать внутрь клѣтокъ, обусловливается еще и особымъ хими
ческимъ сродствомъ алкоголя къ липоиднымъ составнымъ частямъ 
(лецитинъ, холестеринъ) нервныхъ клѣтокъ. Слѣдствіемъ такого 
сродства является и наибольшее скопленіе алкоголя въ мозгу, 
какъ это несомнѣнно и точно установлено, особенно позднѣйшими 
изслѣдованіями (N icloux44), Фридманъ 45) въ лабораторіи А. Д а - 
нилевспаго).

Въ виду опредѣленнаго химическаго состава мозга алкоголь 
является для частицъ сѣраго вещества послѣдняго хорошимъ рас
творителемъ. Проникнувъ быстро въ нѣдро клѣтокъ, алкоголь 
тотчасъ же нарушаетъ нормальное взаимоотношеніе между липо- 
идными и нелипоидными составными элементами протоплазмы ихъ. 
Результатъ нарушенія такого равновѣсія, естественно, долженъ 
выразиться клинически ослабленіемъ, разстройствомъ, извращеніемъ 
нормальныхъ функцій клѣтокъ.

Наглядно предстанетъ пертурбація, вносимая воздѣйствіемъ 
алкоголя въ жизнедѣятельность нервныхъ клѣтокъ, если мы при
помнимъ новѣйшія воззрѣнія (Н . Meyer) на строеніе клѣточной 
протоплазмы. Именно, послѣдняя образуетъ родъ опредѣленно 
установленной эмульсіи, въ которой мельчайшія частицы бѣлко-
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выхъ коллоидовъ тѣсно перемѣшаны и окружены липоидными 
частицами. Эти липоидныя вещества, столь чувствительныя къ 
алкоголю, участвуя въ образованіи живой протоплазмы и пронизы
вая её, имѣютъ рѣшающее значеніе для жизненныхъ свойствъ и 
дѣятельности клѣтокъ. Благодаря липоидамъ, тысячи различныхъ 
частичекъ клѣтки, расположенныя рядомъ одна съ другой, остаются 
въ то же время какъ-бы раздѣленными, отдаленными другъ отъ 
друга. Вторгаясь внутрь клѣтки, алкоголь, вслѣдствіе сильнаго 
воздѣйствія на липоиды, сразу же нарушаетъ такое взаимораспо- 
ложеніе частицъ ея. Въ октябрѣ 1909 года д-ръ Н. О. Зиберъ- 
Ш умова46) сообщила въ Обществѣ русскихъ врачей въ Петер
бургѣ чрезвычайно интересные результаты своихъ опытовъ на 
собакахъ, неопровержимо доказывающіе особое отношеніе алкоголя 
къ липоидамъ клѣтокъ. Доза алкоголя—отъ одного до двухъ куб. 
сантим. на кило вѣса, въ разведенномъ видѣ.

Содержаніе лецитина въ различныхъ органахъ опредѣлялось 
наиболѣе точнымъ методомъ. Оказалось, что въ сравненіи съ 
контрольными животными у получавшихъ алкоголь значительно 
понижалось содержаніе лецитина въ различныхъ органахъ, особенно 
же въ мозгу и печени.

Но помимо грубаго химическаго процесса должно допустить 
еще, какъ и вообще при сильно дѣйствующихъ ядахъ, болѣе тонкое, 
молекулярно-химическое измѣненіе протоплазмы нервныхъ клѣтокъ 
подъ вліяніемъ алкоголя. Иначе чрезвычайно трудно было-бы 
экологически связать интенсивность его дѣйствія съ чрезвычайно 
незначительными иногда дозами.

Прив.-доц. Цюрихскаго университета Overton 47) указалъ, что 
алкоголь, встрѣчая на своемъ пути при одинаковыхъ условіяхъ 
диффузіи различныя клѣтки, проявляетъ свое дѣйствіе прежде 
всего по отношенію къ наиболѣе сложнымъ по структурѣ, а слѣдов.—  
и функціямъ, а затѣмъ уже послѣдовательно и къ болѣе простѣй
шимъ клѣткамъ. Съ этой точки зрѣнія становится понятнымъ и 
клиническая картина воздѣйствія алкоголя. Минимальныя дозы 
его нарушаютъ прежде всего высшія, сложнѣйшія мозговыя фун
кціи. Выясняется также и причина роковой ошибки—признанія за 
алкоголемъ возбуждающаго дѣйствія. Ослабленіе преэюде всего 
функцій высшихъ, задерживающихъ центровъ отражается на дѣ
ятельности регулируемыхъ ими низшихъ такимъ образомъ, что 
клиническіе получается картина возбужденія. И только болѣе глубо
кій анализъ при усовершенствованныхъ методахъ изслѣдованія могъ 
вскрыть истинный характеръ такого видимаго возбужденія. Оно, 
по существу, оказывается результатомъ парализующаго, наркотиче
скаго дѣйствія. За такой, именно, характеръ дѣйствія алкоголя, 
какъ наркотическаго яда, въ строгомъ смыслѣ этого понятія, 
угнетающе дѣйствующаго съ самаго перваго момента появленія 
своего въ нервныхъ клѣткахъ, высказывается огромное большин
ство авторовъ и прежнихъ (М. H uss, Morel, Hermann , Ludim ar, 
M aynau, Cl. Bernard Rabuteau  и др.), и особенно позднѣйшихъ 
(Thomsen, Cloetta, Schmiedeberg, Bunge, Strumpell, For el, Moeli, 
Fick, B. Никольскіи, ІПапиро, Кравковъ и ми. др.).
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„Алкоголь, подобно хлороформу, дѣйствуетъ парализующимъ 
образомъ на центральную нервную систему", пишетъ проф. Крав- 
повъ. Возбужденіе и веселье отъ небольшихъ дозъ алкоголя, по 
мнѣнію Smitli a, есть результатъ параличной онѣмѣлости разсудоч
ныхъ способностей интеллекта.

Rosenfeld48) категорически утверждаетъ, что все ученіе о 
возбуждающемъ дѣйствіи алкоголя сводится къ нулю.

Слѣдовательно, въ настоящее время для алкоголя остается 
только лишь типичный образецъ дѣйствія наркотическаго вещества 
жирнаго ряда--именно, первичное угнетеніе, параличъ функцій 
центральной нервной системы безъ предварительнаго стадія воз
бужденія.

Чѣмъ выше, сложнѣе мозговыя функціи, тѣмъ тоньше, интен
сивнѣе и отъ меньшихъ дозъ нарушается ихъ дѣятельность. 
Опасность наркотическаго яда—алкоголя помимо его обворожитель
наго, чарующаго, завлекающаго вліянія заключается еще и въ 
коварномъ, медленномъ, скрытомъ вначалѣ, но неумолимо роковомъ 
въ концѣ-концовъ воздѣйствіи. Въ своемъ обширномъ трудѣ объ 
алкоголизмѣ L e n tz ’**) пишетъ: „насыщеніе алкоголемъ организма 
происходитъ медленно, но коварнымъ образомъ и производитъ 
свое дѣйствіе тогда, когда видимо не проявляется еще никакими 
органическими измѣненіями". Эта особенность, чреватая столь 
гибельными послѣдствіями, обусловливаетъ существованіе нерѣзкой 
формы алкоголизма, обозначаемой французскими авторами (Dele- 
orde, Lancereaux, Lentz и др.) терминомъ— alcoolisme latent.

Часто благодаря лишь случайно нарушенному совершенно 
иными вредными вліяніями равновѣсію въ организмѣ неожиданно 
вскрывается существованіе такой формы алкоголизма. Наряду съ 
медленно вкрадчивымъ дѣйствіемъ алкоголя, онъ обладаетъ еще 
свойствомъ и суммировать, скоплять свои отдѣльныя, наносимыя 
имъ безпрерывно, хотя и очень малыми дозами, поврежденія. 
ІІроф. Strum pell50) представляетъ эти явленія суммированія какъ 
родъ памяти нервныхъ клѣтокъ, фиксація, оставленіе извѣстнаго 
слѣда послѣ каждаго воздѣйствія. „Bleibende Eimvirkung", по 
выраженію проф. F ictta , Lancereaux, 5l) Jaquet, 52) Strauss et 
Blocy, 5;i) D arin , 54) Gaule, 55) flerz,56) и мн. др. отмѣчаютъ эту 
особенность дѣйствія алкоголя.

Въ итогѣ, имѣющіяся въ настоящее время въ медицинской 
наукѣ данныя приводятъ къ несомнѣнному и рѣшительному выводу, 
что алкоголь, являясь наркотическимъ, парализующимъ ядомъ для 
нервной системы вообще, особенно интенсивно и гибельно дѣй
ствуетъ на таковую въ развивающемся, молодомъ организмѣ. 
Наиболѣе впечатлительна и чувствительна къ алкоголю область 
высшей психической дѣятельности. Даже весьма небольшія коли
чества спиртныхъ напитковъ могутъ рѣзко нарушать нормальное 
теченіе психическихъ процессовъ. Нравственное чувство, воля, 
интеллектъ претерпѣваютъ значительный ущербъ отъ такихъ дозъ 
алкоголя, какія въ общежитіи считаются очень умѣренными и 
даже, по роковому недоразумѣнію, „діететическими". При иовтор-
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номъ, длительномъ ихъ введеніи медленно, незамѣтно, но неизбѣжно 
ослабляются высшія стороны духовной дѣятельности—этическія, 
волевыя, интеллектуальныя способности, особенно находящіяся въ 
періодѣ энергичной эволюціи. Если широко распространенныя въ 
современномъ обществѣ нервность, неврастенія, пессимизмъ, сла
боволіе, преждевременное разочарованіе и эгоистическія начала 
обусловливаются многочисленными и разнообразными соціально- 
экономическими факторами, то раннее употребленіе спиртныхъ 
напитковъ, не говоря уже о злоупотребленіи, играетъ въ этомъ 
отношеніи, несомнѣнно, далеко не маловажную этіологическую 
роль. Безчисленный рядъ случаевъ съ легкими, еле уловимыми 
для поверхностнаго взгляда функціональными разстройствами выс
шей психической дѣятельности ускользаетъ отъ правильнаго этіо
логическаго выясненія благодаря лишь тому, что до сихъ поръ 
придавалось сравнительно мало значенія столь важному въ раз
сматриваемомъ отношеніи вредоносному агенту, какъ алкоголь. 
Научно обоснованные выводы съ суровой неумолимостью заста
вляютъ признать, что полное воздержаніе отъ спиртныхъ напитковъ 
является однимъ изъ суіцественнѣйшихъ условій нормальнаго тече
нія нервію-психической дѣятельности. Что же касается дѣтскаго, 
отроческаго и юношескаго возраста, то здѣсь для естественнаго 
гармоническаго развитія волевыхъ, нравственныхъ и интеллекту
альныхъ способностей рѣшительно и необходимо требуется безус
ловное устраненіе употребленія спиртныхъ напитковъ какого бы 
то ни-было качества и въ какихъ бы то ни было количествахъ.

„Вотъ научныя данныя, по которымъ должно составить истин
ный критерій для правильнаго сужденія о вліяніи алкоголя на 
душевную жизнь нашего народа"— слова уважаемаго проф. Ктае- 
pelin'a, указывающаго въ то же время и надежный, правильный 
путь современному врачу въ борьбѣ съ алкогольной интоксикаціей 
и инфекціей черезъ общеніе.

Все болѣе и болѣе трудныя и сложныя требованія, предъ
являемыя жизнью къ нервнопсихической дѣятельности, усиленіе 
алкоголизма среди женщинъ и новый грозный фактъ—появленіе 
и развитіе алкоголизма въ самомъ раннемъ возрастѣ, все это такія 
явленія, которыя должны привлечь къ себѣ глубокое вниманіе 
всѣхъ, кому близки и дороги прогрессъ и счастье родины. Не 
будетъ лишь фразой выраженная мысль, что прежде всего и 
ближе всего активная роль въ борьбѣ со зломъ алкоголизма дол
жна принадлежать врачамъ. Кто же, какъ не врачъ, этотъ жрецъ 
будущаго „1е prStre de Гаѵепіг“, по выраженію проф. J. Соиг- 
monfa, призванъ внѣдрятъ въ широкія народныя массы и словомъ, 
и примѣромъ истинныя понятія о значеніи спиртныхъ напитковъ 
для человѣчества. Современныя научныя данныя уже исключаютъ 
возможность колебаній, нерѣшительности и индифферентизма' въ 
столь жизненномъ для духовнаго и физическаго здоровья народа 
вопросѣ. Пусть скорѣе отойдутъ въ область преданія упреки, 
высказывавшіеся А. Jaquet въ его трудѣ ,,LTalcoolismeu. ..Часто 
наталкиваешьсяписалъ онъ, „даже въ самомъ врачебномъ мірѣ



—  1315  -

на невѣроятный индифферентизмъ, совершенно непонятный для 
того, кто смотритъ на врача, какъ на поборника гигіены и истин
наго охранителя общественнаго здравія Sal us populi— suprema 
lex esto!“
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Докладъ д-]ш Р. Каппе.

Проектъ уничтоженія народнаго пьянства при одновре
менномъ увеличеніи государственныхъ доходовъ.

Замѣна питейнаго сбора какими-либо другими гос. доходами 
считается до сихъ поръ проблемой неразрѣшимой. Между тѣмъ 
оставаться долго въ такомъ выжидательномъ положеніи нельзя въ 
виду того, что народное пьянство, источникъ питейнаго сбора, со
ставляетъ съ государственной точки .зрѣнія факторъ въ высшей 
степени вредный и угрожающій во всѣхъ отношеніяхъ благополу
чію государства. Поэтому вопросъ объ устраненіи этого фактора 
изъ народнаго быта, пріобрѣтаетъ значеніе первостепенной госу
дарственной важности.

Въ частности фискальное вѣдомство не можетъ, конечно, не 
сознавать, что интересы фиска не совмѣстимы съ народнымъ ал
коголизмомъ, что питейный сборъ въ силу своей внутренней про
тивоположности неотступно сокращаетъ поступленія по всѣмъ 
остальнымъ доходнымъ статьямъ бюджета. Чѣмъ цыше итогъ пи
тейнаго сбора, тѣмъ ниже итоги по всѣмъ остальнымъ многочи
сленнымъ доходнымъ статьямъ. Алкоголизмъ народа— это непри
миримый врагъ государственной казны, высушивающій всѣ много
численные источники ея естественныхъ доходовъ.

Прибавимъ къ этому, что борьба съ физическимъ охиленіемъ, 
съ массовымъ обнищаніемъ, духовнымъ вырожденіемъ и одича
ніемъ цѣлыхъ слоевъ населенія, производимыми 40 гр. водкою, 
стоятъ казнѣ чрезвычайно дорого.

Упомянемъ тутъ все прогрессирующіе расходы казны на боль
ницы, на дома умалишенныхъ, лечебныя заведенія для нервныхъ 
больныхъ— укажемъ на все увеличивающіеся расходы на тюрьмы, 
каторжныя учрежденія, смирительные дома со своими дорого су ю 
щими военными прикрытіями, дома призрѣнія малолѣтнихъ пре
ступниковъ, пріюты для „магдалинъ“, вообще всякія исправитель
ныя и карательныя учрежденія, наконецъ, богадѣльни, вдовьи 
дома, пріюты для убогихъ, дома призрѣнія нищихъ, ночлежные 
дома и проч. Всѣ эти учрежденія, въ которыхъ скрывается со
временное человѣческое бѣдствіе, обязаны своимъ переполненіемъ 
потребленію народомъ наркотическаго яда-алкоголя, этого неотра
зимаго губителя народнаго здравія, народной нравственности, на
роднаго благосостоянія. Громаднѣйшія ежегодныя издержки госу
дарственной казны обусловливаются далѣе судебными учрежде
ніями, органами публичной и тайной полиціи, органами государ-
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ственной охраны, жандармеріею, которыя всѣ, единственно, благо
даря потребленію народомъ 40% водки, нуждаются въ столь 
широкой современной постановкѣ. Безъ водки въ народной 
жизни, всѣ названныя учрежденія могли бы быть сведены до ми
нимума.

Ясно, что, потери, несомыя такими путями фискомъ, неизмѣ
римо велики, и во всякомъ случаѣ, въ своей совокупности, должны 
во много разъ превышать теперешній итогъ отъ продажи казен
наго вина при всей его видимой величинѣ.

Можно съ полной увѣренностью предсказать, что экономиче
скій и финансовый кризисъ, нынѣ переживаемый нашимъ государ
ствомъ, будетъ не только (затяжнымъ) длительнымъ, но будетъ 
къ тому же, несмотря на всякія старанія правительства, посте
пенно усугубляться до тѣхъ поръ, пока наша 40-градусная водка 
будетъ безпрепятственно продолжать свое могуче-разрушительное 
воздѣйствіе, какъ разъ въ обратномъ (стараніямъ правительства) 
направленіи.

Поэтому ясно, что финансовое вѣдомство само первое заинте
ресовано въ возможно скорѣйшемъ уничтоженіи народнаго пьян
ства, какъ фактора, неудержимо лишающаго государственную казну 
изобилія ея многочисленныхъ естественныхъ доходовъ.

Очевидно, что все дѣло теперь заключается единственно 
только въ невозможности для фиска сразу поступиться такимъ 
выдающимся доходомъ, какъ питейный сборъ, не замѣнивъ его 
предварительно другимъ.

Я позволю себѣ указать на такой выходъ изъ этой дилеммы, 
который, обходя всѣ встрѣчающіяся тутъ великія затрудненія, 
съ одной стороны неуклонно ведетъ къ полному прекращенію 
народнаго пьянства и одновременно съ другой стороны—ко все 
возростающему увеличенію государственныхъ доходовъ.

Итакъ я перехожу къ изложенію моего, такъ много обѣщаю
щаго выхода, который займетъ нѣсколько лѣтъ.

Въ высшей степени благопріятнымъ представляется мнѣ то 
обстоятельство, что продажа казеннаго вина въ настоящее время 
находится цѣликомъ въ рукахъ правительства. Итакъ, по моему 
предложенію, правительство, вступая па указываемый мною путь, 
понижаетъ постепенно въ годовыхъ этапахъ крѣпость „водки 
не уменьшая, однако, ея настоящей, народу годами привычной, 
продажной цѣны.

Пониженіе крѣпости должно быть сдѣлано съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы въ 2 или 3 годовыхъ этапахъ, постепенно убавляя 
алкогольное содержаніе „водки“, перейти на пиво, какъ времен
ный національный напитокъ,— сперва на пиво, которое въ крѣп
кихъ русскихъ сортахъ содержитъ около 6°/0— 8°/0, а потомъ 
уже на пиво, которое но нѣмецкому образцу не содержало бы 
болѣе 3°/0— 4°/0.

Если, напримѣръ, въ первый годовой періодъ вступленія на 
такой путь, понизить крѣпость водки на ІО градусовъ, превращая 
теперешнюю 40-град. водку въ 30-град., какія, спрашивается
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будутъ послѣдствія этого простого и легко исполнимаго мѣро
пріятія?

Послѣдствія будутъ огромныя, а именно по двумъ направле
ніямъ.

Для большей наглядности возьмемъ для примѣра лицо, которому 
нужны для полнаго удовлетворенія алкоголемъ ежедневно ІО рю
мокъ теперешней 40 град. водки. Какое, спрашивается, воздѣй
ствіе произвели бы на его самочувствіе такія же ІО рюмокъ 
водки, содержащей въ новомъ составѣ только 30 град.?

Очевидно и несомнѣнно, такое лицо ощутило бы въ этомъ 
случаѣ глубокую неудовлетворительность, чувствительный, такъ 
сказать: „дефицитъ“ въ своемъ ежедневно до сихъ поръ испыты
ваемомъ уровнѣ алкогольнаго наркоза. Это тяжелое чувство не
достающаго наркоза можетъ быть удовлетворяемо только однимъ 
путемъ, а именно путемъ большаго количества выпитой водки. 
Поэтому такое лицо, которое ежедневно удовлетворяется 10-ю 
рюмками теперешней 40 град. водки, должно при уменьшеніи 
алкогольнаго содержанія до 30 град. ежедневно потреблять не 
ІО рюмокъ, какъ до сихъ поръ, а 15 рюмокъ и болѣе, чтобы по
полнить недостающій уровень привычнаго наркоза алкоголемъ. 
Кто прежде ежедневно потреблялъ 20 рюмокъ долженъ будетъ 
теперь при измѣнившихся условіяхъ выпивать ежедневно 30 рю
мокъ и болѣе, чтобы наверстать недостающій уровень наркоза, 
и т. д.

Къ началу второго годичнаго этапа я предлагаю, опять по
низить крѣпость водки примѣрно до 25 град. (или же до 20 град.). 
Послѣдствія такой мѣры очевидно будутъ вполнѣ аналогичны 
тѣмъ, которыя мы прослѣдили въ первомъ годичномъ періодѣ. 
Ибо здѣсь мы будемъ имѣть дѣло, конечно, съ тѣмъ же самымъ 
соотношеніемъ дѣйствующихъ физіологическихъ факторовъ, какъ 
и въ певромъ.

Народъ въ теченіе цѣлаго года, конечно, уже успѣлъ вполнѣ 
отвыкнуть отъ воздѣйствія 40 град. водки и принаровиться къ 
30 град. Новое же пониженіе крѣпости до 25 (или 20) град. 
само-собою, должно на томъ же основаніи вызвать опять таки 
побужденіе къ потребленію большаго количества водки въ новомъ 
составѣ.

Таковы тѣ обстоятельства, которыя при условіи сохраненія 
дѣйствующихъ въ настоящее время цѣнъ, дѣлаютъ до очевидности 
несомнѣннымъ огромное увеличеніе гос. дохода уже отъ одной 
продажи казеннаго вина.

Ни па чемъ не основано, конечно, опасеніе, чтобы вызванное 
пониженіемъ крѣпости побужденіе больше нить, могло принести 
большій противъ прежняго вредъ. Ибо, помимо того, что воздѣй
ствіе такого значительно теперь ослабленнаго напитка, само-собою 
соотвѣтственно менѣе глубоко и менѣе интенсивно, и соображенія 
чисто экономическаго свойства должны положить скорый конецъ 
чрезмѣрнымъ излишествамъ. Да и, наконецъ, борьба съ алкого
лемъ, должна быть начата, чего бы она ни стоила.
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Послѣ двухголовою постепеннаго отвыканія народа отъ силь
ной крѣпости и привыканія къ значительно меньшей, предлагаю 
къ началу 3 годичнаго періода проектированнаго мною способа, 
окончательно воспретить всякое производство спирта въ странѣ 
также, какъ и привозъ его изъ-за границы для питейной цѣли.

Что же касается до сравнительно небольшого количества при
возная спирта, потребнаго въ цѣляхъ промышленности, то оно 
должно предварительно подвергаться растворенію въ немъ неболь
шой дозы „рвотнаго камня*.

Послѣдствія такой со всею строгостью и бдительностью прове
денной мѣры легко предвидѣть.

Въ силу необходимости всѣ сто милліоновъ трудящагося на
селенія нашей страны волей-неволей принуждены будутъ для 
утоленія жажды алкоголя прибѣгнуть къ пиву, какъ единствен
ному, имъ еще доступному, спиртному напитку. А болѣе доста
точные классы населенія, привыкшіе помимо водки и къ виноград
нымъ винамъ, принуждены будутъ при такихъ условіяхъ усилить 
потребленіе сихъ послѣднихъ. Предвидится значительное возра
станіе спроса на виноградныя вина.

Извѣстно, что человѣку, привыкшему преимущественно къ водкѣ, 
вполнѣ подходитъ крѣпко-горьковатый вкусъ пива, и поэтому такой 
человѣкъ временно съ полнымъ наслажденіемъ предается и потре
бленію пива. Поэтому съ полной увѣренностью можно предвидѣть, 
что переходъ широкихъ массъ населенія отъ значительно ослаблен
ной по крѣпости водки къ ниву, содержащему у насъ въ крѣпкихъ 
сортахъ около 6%— 8%, совершится легко, какъ бы само собою.

Къ началу 4 годичнаго этапа б°/0—8L70 пиво замѣняется пи
вомъ, которое содержало бы не болѣе 3°/0— 4°/0 алкоголя.

Такимъ образомъ мы подошли къ тому сравнительно благо
пріятному въ этомъ отношеніи положенію, въ которомъ находится 
въ настоящее время населеніе Германіи.

Послѣдствія этого дальнѣйшаго пониженія алкогольнаго содер
жанія въ національномъ напиткѣ, которымъ является отнынѣ пиво, 
должны безотлагательно сказаться въ огромнѣйшемъ, трудно себѣ 
вообразимомъ, подъемѣ съ одной стороны пивного акциза, а 
съ другой — сбора съ сильно теперь возрастающаго спроса на 
виноградныя вина. Отнынѣ эти два сбора замѣняютъ собою до
ходъ отъ продажи казеннаго вина.

Такимъ образомъ до очевидности ясно, что пониженіемъ крѣ
пости сперва въ водкѣ, а потомъ и въ пивѣ при непремѣнномъ 
условіи сохраненія дѣйствующихъ нынѣ цѣнъ гос. казна будетъ 
въ огромномъ матеріальномъ выгрышѣ.

Совершенно несостоятельно, конечно, возраженіе, что такимъ 
путемъ народъ „обременяется", какъ бы „новымъ“ налогомъ. 
Логически допустимо такъ выразиться, когда дѣло идетъ о налогѣ 
на предметы первой необходимости. Налогомъ же на предметы 
первой ..необходимой обходымостии, — первой (по силѣ) разори
тельности. народъ не только не обременяется, а наоборотъ, 
соотвѣтственно здравому смыслу „облегчается
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Этотъ кратковременный налогъ, который зарвавшійся въ пьян
ство народъ будетъ вносить, самый благодѣтельный налогъ, ибо 
народъ будетъ платить за избавленіе отъ самой пагубной и самой 
разорительной страсти,— будетъ платить за возстановленіе своихъ 
физическихъ интеллектуальныхъ и духовныхъ силъ. Такая трата 
средствъ со стороны народа „самая производительная*, — можно 
сказать „абсолютно производительная", ибо народъ купитъ себѣ 
этимъ „возвращеніе своихъ производительныхъ с и л ъ утрачен
ныхъ въ алкоголѣ. Для такой покупки всякая цѣна, какъ бы она 
ни была велика, ничтожна, равна „нулю44.

Да, будетъ благословенъ этотъ „святой“ налогъ, который 
вернетъ народу естественныя условія земного человѣческаго суще
ствованія!

Только что высказанныя соображенія переводятъ насъ прямо 
къ тѣмъ условіямъ народной жизни, которыя непремѣнно должны 
также сказаться и съ своей стороны въ смыслѣ еще гораздо 
болѣе значительнаго увеличенія гос. доходовъ.

Чрезвычайно счастливое для человѣка обстоятельство заклю
чается въ томъ, что его организмъ обладаетъ естественной способ
ностью освобождаться отъ всякой неестественной привычки и 
въ извѣстный періодъ времени возвращаться къ своему физіологи
ческому положенію.

По мѣрѣ того, какъ съ одной стороны постепенно понижается 
крѣпость въ спиртномъ напиткѣ, поднимаются, съ другой стороны 
на подобіе вѣсовъ, производительныя силы народа, его духовная 
и культурная трудоспособность. Чѣмъ ниже съ одной стороны 
алкогольное содержаніе въ напиткѣ, тѣмъ выше съ другой стороны 
возрожденіе и оживленіе промысловой и культурной самодѣятель
ности народа. Дѣловая энергія и предпріимчивость всѣхъ и каж
даго пробуждаются, интенсивность крестьянскаго хозяйства усугуб
ляется, оживляется земледѣліе, расцвѣтаютъ всѣ ремесла и горная 
и фабричная промышленность, поднимаются торговля и желѣзно
дорожное хозяйство до предѣловъ нынѣ невообразимыхъ.

Такимъ образомъ и съ этой стороны широко открываются 
многочисленные богатые источники для постояннаго снабженія 
гос. казны обильнѣйшими никогда не изсякающими поступленіями. 
Вотъ гдѣ откроются несмѣтныя богатѣйшія залеоюи государ
ственной доходности, которыя до сегодняшняго дня намъ недо
ступны единственно вслѣдствіе всеобщаго народнаго алкоголизма.

Итакъ мы видимъ, что при осуществленіи предложеннаго мною 
способа въ борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ гос. казна будетъ 
въ выигрышѣ петолько вслѣдствіе громаднаго увеличенія дохода 
съ питейнаго акциза, а также и главнымъ образомъ, —  и это я 
особенно подчеркиваю, — вслѣдствіе возрооюденія производитель
ныхъ силъ народа, его духовной и культурной трудоспособности.

ІІоровиявпшсь постепеннымъ пониженіемъ крѣпости напитка 
съ положеніемъ, въ которомъ находится нынѣ въ этомъ отношеніи 
населеніе Германіи, можно, конечно, временно остановиться, удовле
творившись достигнутыми результатами. Главныя отрицательныя
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стороны русскаго пьянства: 1) крѣпость спиртного напитка и 
2' выпивка чистаго спирта на тощій желудокъ избѣгнуты. Ибо 
въ 3°/0—4°/0 пивѣ народъ будетъ имѣть во 1-хъ, сравнительно 
очень разбавленный напитокъ, во 2-хъ, физически невозможно 
принимать такое пиво — въ строгомъ смыслѣ слова: „на тощакъ“, 
такъ какъ вмѣстѣ съ пивомъ, которое по своему составу содер
житъ п пищевые продукты, эти послѣдніе одновременно вводятся 
въ желудокъ.

Предполагаю, что дальше не пойдутъ, если вообще пойдутъ 
по указанному мною пути. По крайней мѣрѣ тутъ будетъ болѣе 
или менѣе .продолжительная остановка.

Но результатъ, какъ ни великъ, все-таки далеко еще неполный. 
Было бы поэтому тяжкою ошибкою, разъ достигнувъ этого сравни
тельно далекаго этапа по пути постепеннаго вывода нашего народа 
изъ подъ гнета наркотическаго алкоголя, тутъ остановится окон
чательно.

Слѣдуя далѣе по направленію указаннаго мною пути, мы 
скоро дойдемъ до конечной его цѣли, т. е. до окончательнаго 
освобожденія нашего народа отъ губящаго его алкоголя, парали
зующаго его физическія и духовныя силы.

Близорукому пониманію и характерному малодушію современныхъ 
людей такое безъалкоголыюе существованіе человѣка покажется, 
конечно, „утопіею11. Уже одна перспектива въ эту невиданную еще 
до сихъ поръ на землѣ страну пугаетъ ихъ „мелкое“ воображеніе 
Но болѣе глубокое, болѣе сильное и самосознательное міросозер
цаніе, поддерживаемое научной послѣдовательностью, твердо пере
шагнетъ грань этой пока на землѣ невѣдомой страны въ полной 
увѣренности найти тамъ „истинный рай* земного человѣческаго 
существованія.

Было бы поэтому непростительною ошибкою остановиться на 
полпути, удовлетворившись достигнутыми результатами. 3°/0— 4°/0 
нѣмецкое пиво также производитъ, хотя гораздо медленнѣе, свое 
разрушительное воздѣйствіе на своихъ довѣрчивыхъ потребителей.

Культурное развитіе Германіи, находящееся нынѣ на „сравни
тельно* высокомъ уровнѣ, несомнѣнно достигло бы несравненно 
большаго процвѣтанія, —если бы оно незадерэюивалось всенароднымъ 
привычнымъ потребленіемъ 3°/0— 4°/0 нива.

Половинчатыми робкими мѣропріятіями въ дѣлѣ освобожденія 
отъ алкоголя, придавливающаго человѣка на всѣхъ поприщахъ 
его дѣятельности,—невозможно достигнуть ничего существеннаго. 
Поэтому необходимо, раковую язву алкоголизма на хиломъ орга
низмѣ народа окончательно, безслѣдно, такъ сказать „хирургически“ 
вырѣзать. Если останутся хотя бы малѣйшіе корни или зародыши, 
то этотъ мертвящій недугъ, ракъ алкоголизма, снова выростетъ 
повсемѣстно въ народномъ организмѣ, его разрушая, его убивая.

На этомъ основаніи я предлагаю къ началу пятаго года не 
останавливаться на 4% пивѣ, но, начиная съ этого срока, продол
жать пониженіе процентнаго отношенія алкоголя въ пивѣ ежегодно 
на 1%, чтобы такимъ образомъ по прошествіи еще 4 лѣтъ перейти
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къ пиву, вовсе не содержащему алкоголя. Такое пиво не „уто- 
пично“. Такое пиво уже теперь въ наше время изготовляется къ 
большой пользѣ населенія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи 
и Швейцаріи.

Итакъ, наконецъ, мы пришли къ конечной цѣли предполагаемаго 
мною выхода изъ дилеммы, созданной алкоголемъ, подтачивающимъ 
самыя основы народнаго хозяйства и вслѣдствіе этого неуклонно 
ведущимъ государственные финансы къ неминуемой гибели.

Можно, конечно, установить другую постепенность тѣхъ циф
ровыхъ нормъ, которыя я для примѣра привелъ относительно еже
годнаго пониженія крѣпости въ напиткѣ. Но самый принципъ, про
веденный въ предлагаемомъ мною способѣ, долженъ оставаться въ 
сохранности, потому что онъ, невидимому, единственный, который 
не только не грозитъ государственной казнѣ никакими убытками, 
а, наоборотъ, сулитъ ей обильнѣйшій избытокъ доходовъ противъ 
нынѣ добываемыхъ.

Съ окончательнымъ устраненіемъ алкоголя изъ народной жизни 
начнется новая счастливая эра быстраго и полнаго возрожденія фи
зическихъ и духовныхъ силъ народа,— начнется счастливѣйшая 
эра крутою подъема экономическаго и культурнаго преуспѣянія 
народа до предѣловъ доселѣ невиданныхъ. Тогда только намъ без
препятственно откроются богатѣйшіе залежи государственной до
ходности, нокоющіеся въ нашемъ народѣ и въ нашей землѣ.

Всѣ обсуждаемыя теперь въ нашей Государственной Думѣ ре
формы имѣютъ своей естественной предпосылкою здоровый народ
ный организмъ и здоровую народную душу. А алкоголь, какъ нар
котическій ядъ, особенно въ такой сильной крѣпости, какъ наша 
„водка“, неудержимо производитъ тяжкое охилѣніе народнаго орга
низма и глубокое нравственное растлѣніе народной души. Поэтому 
лишь скорое и раціональное рѣшеніе у насъ алкогольнаго вонроса 
можетъ придать э/сизненную силу всѣмъ тѣмъ реформамъ, кото
рыя въ настоящее время разрабатываются въ нашей Государствен
ной Думѣ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что всякія реформы, 
какъ бы онѣ ни были глубоко обдуманы—не могутъ имѣть ника
кого практическаго успѣха, а непремѣнно должны оставаться «не- 
пробудно мертвыми» до тѣхъ поръ, пока не будетъ предвари
тельно проведена реформа касательно нашей 40 град. водки въ 
смыслѣ окончательнаго устраненія сей послѣдней изъ народной 
жизни. Эта есть первая по важности реформа. Эта есть реформа 
всѣхъ остальныхъ реформъ.

Рано или поздно, но неизбѣжно придетъ для всякаго куль
турнаго государства то время, когда оно въ видахъ собственнаго 
своего благополучія будетъ вынуждено приступить къ устраненію 
изъ народнаго потребленія наркотическаго яда—алкоголя, разстраи
вающаго народный организмъ и развращающаго народную душу. 
Счастливо то государство, которое, заблаговременно познавъ такую 
истину, будетъ дѣйствовать сообразно съ ней, обезпечивъ себѣ этимъ 
незыблемо-прочный фундаментъ достиженіемъ крѣпкихъ, экономи
ческихъ и культурныхъ устоевъ въ своемъ народѣ.
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Поэтому предложеніе моего способа, ведущаго неуклонно къ 
окончательному прекращенію народнаго пьянства и одновременно 
къ быстро возростающему увеличенію государственныхъ доходовъ 
до невообразимыхъ пока предѣловъ, какъ мнѣ кажется, для фи
скальнаго вѣдомства вполнѣ благопріемлемо, даже заманчиво. Если 
финансовое вѣдомство внемлетъ моимъ убѣжденіямъ, то оно съ 
одной стороны сразу поставитъ государственные финансы на не- 
воображаемую до сихъ поръ высоту, а съ другой покончитъ разъ 
навсегда съ народнымъ пьянствомъ, этимъ первымъ по важности 
государственнымъ вопросомъ Россіи.

Итакъ, все дѣло теперь стало за финансовымъ вѣдомствомъ. 
Оно держитъ въ своихъ мощныхъ рукахъ тотъ мечъ, съ одного 
размаха котораго оно можетъ разсѣчь этотъ запутаннѣйшій Гор- 
діевъ узелъ величайшаго русскаго несчастія— народнаго пьянства.

Воспользуется ли оно имъ?



ѵ Докладъ М. Г ' Еотельптіова.

Алкоголь— народное богатство; пьянство— бичъ народа.

Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ громадномъ значеніи, 
которое имѣетъ тепловая энергія въ жизни земли, въ жизни чело
вѣка, я позволю себѣ бѣгло коснуться вопроса о роли, которую 
въ этомъ отношеніи долженъ играть этиловый алкоголь.

Запасы горючаго матеріала,—лѣса, ископаемый каменный уголь, 
торфъ, добыча изъ нѣдръ земли жидкихъ горючихъ, нефти и ир., 
все это богатство, накоплявшееся тысячелѣтіями, въ данное время 
прогрессивнаго роста расхода, можно сказать & priori, не воз
станавливается,— дефицитъ все увеличивается.

Естественно, что уже неоднократно поднимался вопросъ о возмож
ности, о необходимости изысканія такого горючаго матеріала, который 
былъ бы всегда въ нужномъ количествѣ къ услугамъ человѣка.

Въ настоящее время таковымъ можетъ считаться этиловый 
алкоголь.

По въ высшей степени образному выраженію проф. Тимирязева: 
„Растеніе есть Прометей, похищающій огонь неба для жителей зем- 
ли“. Оно при помощи своего зеленаго покрова подъ дѣйствіемъ энергіи 
солнечныхъ лучей разлагаетъ угольную кислоту воздуха, которая 
является продуктомъ всей органическойжизни на землѣ, выдѣляющійся 
углеродъ собираетъ, аккумулируетъ въ своихъ органахъ,— стволахъ, 
вѣтвяхъ, клубняхъ корнеплодовъ, зернахъ злаковъ и проч.

Пользуясь подборомъ растеній въ зависимости отъ качества почвы, 
условій климата, вводя надлежащую обработку почвы и удобреніе, 
человѣкъ обладаетъ почти неограниченной возможностью энергію сол
нечныхъ лучей накапливать въ продуктахгь растительнаго царства 1).

Если эта энергія получается въ видѣ, не вполнѣ удовлетво
ряющемъ требованіямъ техники, то въ помощь человѣку приходятъ 
микроорганизмы—дрожжи, при посредствѣ которыхъ мы энергію, 
заключающуюся въ клубняхъ, зернахъ злаковъ, переводимъ въ 
болѣе совершенный видъ— этиловый, или винный спиртъ, который 
представляетъ собой въ высшей степени удобный горючій мате
ріалъ, являющійся источникомъ теплоты, свѣта и двигательной силы.

Принявтэ же во вниманіе дешевизну дальнѣйшей обработки его 
въ еще болѣе совершенный продуктъ— сѣрный эфиръ, мы должны 
прійти къ заключенію, что продуктъ винокуреннаго производства 
рѣшаетъ одну изъ заманчивыхъ задачъ техники,— въ возможно 
маломъ объемѣ, при возможно маломъ вѣсѣ дать вещество, заклю
чающее возможно большее количество энергіи; причемъ въ высшей 
степени важнымъ условіемъ является возможность непосредствен
наго перехода потенціальной энергіи вещества въ механическую

*) По вопросу о культурѣ воздѣлываемыхъ растеній въ зависимости 
отъ почвы и климата для насъ русскихъ имѣютъ большое значеніе ра
боты въ этой области, производимыя въ Калифорніи. Изложеніе ихъ 
дано въ переводѣ проф. Тимирязева въ „Нуждахъ Деревни4, за 1907 г. 
Статьи: „Обновленная земля. Сказаніе о побѣдахъ современнаго земле
дѣлія въ Америкѣ" А. Гарвуда.
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работу. Этимъ условіямъ сѣрный эфиръ удовлетворяетъ въ наи
большей для даннаго времени степени.

Но помимо всего этого винный спиртъ имѣетъ громадное при
мѣненіе въ промышленной жизни; онъ обладаетъ прекрасными 
свойствами растворителя многихъ веществъ, онъ входитъ въ со
ставъ продуктовъ многихъ отраслей промышленности. Онъ является 
или какъ одинъ изъ основныхъ факторовъ производства, какъ 
матеріалъ для образованія новыхъ продуктовъ, (эфиръ, хлоро
формъ, хлораль, уксусъ) или какъ агентъ посредствующій (взрыв
чатыя вещества,, анилиновыя краски, алколоиды, целлюлозъ, ис
кусственный шелкъ), или, наконецъ, какъ составная часть новыхъ 
продуктовъ (парфюмерія, фармація, колодій, лаки). Всѣ эти про
дукты играютъ значительную роль въ обиходѣ человѣка.

Присоединю^ къ этому то значеніе, которое винокуреніе имѣетъ 
для земледѣлія и сельскаго хозяйства страны. Оно даетъ возмож
ность утилизировать продукты земледѣлія, ^выдерживающіе дол
гаго храненія и перевозки; остатки винокуренія, составляя пре
красный кормъ для крупнаго рогатаго скота, свиней, способ
ствуютъ скотоводству и слѣдовательно повышенію питанія народа и 
удобренію земли; винокуреніе даетъ возможность вводить культуру 
свеклы, картофеля и другихъ растеній и тѣмъ поддерживать 
интенсивную производительность и не вполнѣ плодородныхъ земель.

Суммируемъ все это и выводъ становится прямымъ,—да, спиртъ 
въ экономической жизни человѣка, какъ факторъ положительный, 
можетъ играть большую роль; производство, продуктомъ котораго 
онъ является, должно быть признано занимающимъ одно изъ пер
выхъ мѣстъ по своему значенію въ промышленной жизни страны.

Но... вопросъ имѣетъ и другую сторону и эта сторона весьма мрачна. 
Какъ пищевое вещество, винный спиртъ, давая временный, быстрый 
подъемъ жизненной энергіи организму, какъ бы разсѣивая туманъ 
уставшихъ мыслительныхъ способностей, перенося часто человѣка 
въ иной міръ грезъ и фантазіи, составляетъ по своимъ послѣдст
віямъ для организма истинный бичъ человѣчества въ наше время.

Вдаваться въ изысканія причинъ алкоголизма массъ, въ изло
женіе послѣдствій употребленія алкоголя въ пищу, не входитъ въ 
задачи .моего сообщенія; для полноты картины и оборотной сто
роны медали я позволю себѣ только указать, что питейное со
стояніе даннаго народа находится въ зависимости отъ историче
скаго склада его жизни, отъ тѣхъ органовъ, въ рукахъ которыхъ 
держится насажденіе и искорененіе пьяныхъ обычаевъ, отъ куль
турнаго и экономическаго развитія народа, отъ взглядовъ правя
щихъ сферъ на алкоголь.

Нашъ русскій „пьяный вопросъ" твердо зиждется на столь 
любимомъ изрѣченіи Владиміра— „Красное Солнышко": „Руси есть 
веселіе пити", на вкоренившемся въ сознаніи народа правилѣ: 
..Кто празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ"; правилу, обратив
шему праздникъ въ синонимъ пьянства и разгула, въ давно уста
новившемся взглядѣ въ правящихъ сферахъ, что алкоголь не ядъ, 
что пагуба—пьянство, а умѣренное потребленіе даже полезно.
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Кто вкоренилъ въ русскій народъ его пьяные обычаи, кто содѣй
ствовалъ разлитію по русской землѣ пьянаго моря, на комъ лежитъ 
тягчайшая доля грѣха, намъ ярко рисуютъ страницы, вышедшія 
изъ подъ пера Н. II. Костомарова. Историкъ далъ намъ картину 
славнаго стараго времени, когда наши дѣды и прадѣды весели
лись, пировали, пили сладкое вино, времени, изъ котораго, благо
даря всѣмъ условіямъ жизни русскаго народа, создался тотъ 
культъ пьянства, который прочно въѣлся въ нашу домашнюю жизнь.

Читая Костомарова, сравнимъ его бытописаніе русскаго народа 
съ картинами разгула, повальнаго пьянства, такъ ярко предста
вленнаго Шекспиромъ въ историческихъ хроникахъ.

Въ данное время англійскій народъ также ли страдаетъ отъ 
недуга пьянства, какъ нашъ русскій?!. Также ли настойчиво на
зрѣла тамъ необходимость борьбы съ разрушителемъ народнаго 
организма, какъ у насъ; или мы русскіе по своей привычкѣ сгу
щать краски собственныхъ пороковъ и горе народное отъ зеленаго 
змѣя создали больше въ своемъ воображеніи.

Трудно думать, чтобы обрисовка положенія русскаго народа 
въ вопросѣ пьянства и его послѣдствій, которая, по всей вѣроят
ности, будетъ сдѣлана на нашемъ съѣздѣ всесторонне и обстоя
тельно, дала менѣе ужасные результаты, чѣмъ тѣ, которые даютъ 
изслѣдователи вопроса въ иностранныхъ государствахъ.

„Алкоголь наполняетъ половину нашихъ убѣжищъ для умали
шенныхъ и почти полностью —  наши тюрьмы; онъ увеличиваетъ 
на 25—35% общую смертность; онъ даетъ 50% страдающихъ 
туберкулезомъ; алкоголизмъ родителей увеличиваетъ па 50% смерт
ность дѣтей; пьянство народное явно ведетъ къ вырожденію націи, 
къ погибели Франціи“.

Вотъ голосъ изслѣдователей экономическаго и физическаго со
стоянія французскаго народа въ наше время, голосъ, основанный на 
выводахъ изъ массовыхъ наблюденій и статистическихъ изслѣдованій.

Перепись населенія Швейцаріи, произведенная въ 1900 году 
доказала, что 9.000 дѣтей — идіотовъ зачаты въ теченіе двухъ 
короткихъ періодовъ сбора винограда и карнавала. Винодѣльческіе 
раіоны въ періодъ слѣдующій за сборомъ винограда даютъ гро
мадный % зачатій дѣтей -  идіотовъ; кривая, рисующая ходъ зачатій 
нормальныхъ дѣтей и идіотовъ, для первыхъ въ эти періоды сбора 
винограда и карнавала даетъ min., а для вторыхъ—max.; max. 
зачатій нормальныхъ дѣтей падаетъ на лѣтніе мѣсяцы.

Это относится къ странамъ съ высоко развитой культурой и 
съ сравнительно большимъ экономическимъ обезпеченіемъ насе
ленія; а дѣйствія алкоголя находятся въ прямой зависимости отъ 
этихъ двухъ факторовъ,— онѣ тѣмъ ужаснѣе, чѣмъ эти факторы ниже.

И такъ предъ нами создается дилемма. Съ одной стороны, 
алкоголь въ корнѣ подсѣкаетъ самые крѣпкіе народные организмы; 
онъ ведетъ къ имущественному, физическому и нравственному раз
рушенію, къ увеличенію болѣзненности, смертности, увеличенію 
числа случаевъ самоубійствъ, душевныхъ заболѣваній и престу
пленій; послѣдствія алкоголизма передаются наслѣдственно, давая
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прогрессивный ростъ ненормальностей, какъ физическихъ, такъ и 
нравственныхъ. Съ другой.. „Винокуренное производство есть 
могучій пособникъ сельскаго хозяйства. Умѣренное потребленіе 
алкоголя въ пищу не вредно; а потому все вниманіе должно быть 
сосредоточено на мѣрахъ насажденія умѣреннаго потребленія, а 
не безусловнаго воздержанія. Безусловное воздержаніе можетъ 
подорвать въ корнѣ сельское хозяйство страны и тѣмъ нанести 
громадный вредъ самому же населенію, вредъ во много разъ 
большій, чѣмъ отъ умѣреннаго потребленія, если таковой и при
знавать". Вотъ мнѣніе, которое очень часто раздается въ защиту 
не только терпимости производства спирта, но и покровительствен
наго къ нему отношенія со стороны правительства, субсидированія 
за счетъ народнаго кошелька. Такъ ли? Пусть цифры помогутъ 
въ рѣшеніи задачи.

Если Франція поощряетъ производство винокуренія изъ свекло- 
вицы въ своихъ сѣверныхъ департаментахъ, то исключительно въ 
виду большей выгоды утилизаціи свекловицы на винокуреніе, чѣмъ 
на сахаровареніе,—она имѣетъ дешевый русскій сахаръ, а спиртъ 
утилизируетъ въ значительной пропорціи на изготовленіе ликеровъ, 
водокъ и проч., которыми въ значительномъ количествѣ снабжаетъ 
насъ; но она не забываетъ и промышленнаго примѣненія спирта. 
Французскіе духи и проч. издѣлія парфюмеріи въ достаточной сте
пени распространены по всему свѣту; французскій искусственный 
шелкъ, издѣлія изъ целлюлоида имѣютъ громадный сбытъ.

Потребленіе спирта для промышленныхъ цѣлей во Франціи 
прогрессируетъ изъ года въ годъ; данныя этого роста слѣдующія:

1896 г.............................  138.560 гектолитровъ.
1897  ............................. 146.529
1898  ........................  173.298
1899  .............................216.015
1900 „ . . . 221.214
1901 „ ..................  251.565
1902  ............................  326.660
1903 „ . . . . 374.598
1904  ............................. 423.561
1905  ............................  472.239
1906  ............................  545.467

Изъ этого количества для цѣлей освѣщенія, обогрѣванія и на 
двигательную силу было употреблено въ 1900 г.— 125.648 гект., 
на промышленныя цѣли— 95.566 гект., въ 1906 г. для первой цѣли 
употреблено уже 374.506 гект., для второй— 170.961 гект. Такимъ 
образомъ почти 25°/0 всей своей выкурки Франція- расходуетъ на 
техническую утилизацію спирта,

Причемъ всѣ заботы спиртоиромышленниковъ направлены на 
пониженіе цѣнъ на внутреннемъ рынкѣ спирта мѣстнаго произ
водства, дабы преградить доступъ спирту бельгійскому, герман
скому. За послѣднее время цѣна спирта на заводахъ Франціи 
была около 75 кои. за ведро въ 40%; при таможенныхъ ставкахъ,
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стоимости провоза и проч. Эта цѣна трудно выдерживала конку
ренцію со спиртомъ, выкуреннымъ въ Бельгіи и Германіи, гдѣ мѣст
ныя цѣны не свыше 50 коп. за ведро въ 40%. Только столь вы
сокой цѣной спирта мѣстнаго производства изслѣдователи утили
заціи промышленнаго примѣненія спирта объясняютъ сравнительно 
малое распространеніе французскаго искусственнаго шелка, фран
цузскаго одеколона и проч., хотя изъ всего количества искуш ен
наго шелка на международномъ рынкѣ 1.600.000 кило, Франція 
даетъ не менѣе 25%.

Еще большаго вниманія заслуживаетъ спиртовая промышлен
ность Германіи. Не имѣя собственной добычи нефти, вынужден
ная въ этомъ отношеніи считаться съ Сѣв. Америкой и Россіей, 
Германія повела энергичную борьбу и орудіемъ борьбы избрала 
утилизацію спирта для замѣны керосина, бензина и проч. Гер
манская винокуренная промышленность не осталась празднымъ 
зрителемъ этой борьбы. Германскій синдикатъ винокуренныхъ за
водчиковъ довелъ цѣну на спиртъ до 50— 60 коп. за ведро въ 
40%, что даетъ ему полную возможность конкурировать съ рус
скимъ керосиномъ. Затрачивая ежегодно до 625.000 франк. на 
популяризацію потребленія спирта въ домашнемъ быту на техни
ческія цѣли и на развитіе его промышленнаго примѣненія, синди
катъ достигъ увеличенія производства спирта въ періодъ 1878—
1900 гг. на 20%, причемъ промышленная утилизація спирта воз- 
расла на 169°/0.

Таблицы 2, 3, 4, 5 детально рисуютъ связь германскаго винокуре
нія съ Германскимъ сельскимъ хозяйствомъ и развитіе техниче
скаго примѣненія спирта.

Что касается Россіи, то вотъ рядъ цифръ.
Я не буду утомлять вашего вниманія подробнымъ разсмотрѣ

ніемъ этихъ цифръ (таблицы 1, 6, 7, 8, 9 подробно рисуютъ уча
стіе винокуренной промышленности въ развитіи нашего сельскаго 
хозяйства); я приведу только общіе выводы: площадь посѣва кар
тофеля составляетъ* всего 5°/0 по отношенію ко всей воздѣлывае
мой въ Россіи площади; изъ всего сбора хлѣбовъ и картофеля 
переваривается хлѣба 1,02°/0, картофеля 8,6°/0, причемъ па пудъ 
перебиваемаго хлѣба картофеля перскуривается всего 5 и., вы- 
курка спирта составляетъ на десятину обрабатываемой земли 
всего 1,2 ведра въ 40°/о, что даетъ около 6 ведеръ барды. Имѣютъ 
ли эти величины какое либо существенное значеніе для развитія 
скотоводства и улучшенія качествъ почвы?

Вотъ связь русскаго винокуренія съ русскимъ сельскимъ хо
зяйствомъ. Въ то же время.

Выкурка спирта составляетъ 0,65 ведра въ 40°/0 на душу на
селенія; изъ этого количества расходуется 0,61 ведра на пищевое 
потребленіе и только 0,022 ведра на душу на промышленное при
мѣненіе спирта, т. е. на утилизацію его для освѣщенія, отопленія, 
моторовъ и въ химической промышленности.

Вотъ связь русскаго винокуренія съ русской промышленностью.
Приведя эти данныя, я, не вдаваясь въ сферу разсужденія о
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вліяніи на человѣческій организмъ умѣреннаго потребленія и что 
для него полезнѣе— умѣренное потребленіе или абсолютное воз
держаніе, задамся вопросомъ: раціонально ли изъ-за такихъ пла
чевныхъ результатовъ воспособленія сельскому хозяйству виноку
реніемъ рисковать народнымъ здравіемъ и считать это производ
ство подлежащимъ покровительству со стороны Государства?

Этотъ вопросъ, мнѣ кажется умѣстенъ въ сопоставленіи съ 
другимъ: что сдѣлали за все это время г.г. владѣльцы виноку
ренныхъ заводовъ для цѣлей развитія промышенности, ея удеше
вленія, примѣненія спирта внѣ сферы пьянства?

Если правительство, обезпокоенное перепроизводствомъ и изъ-за 
боязни кризиса столь милой сердцу промышленности, озабочено 
было расширеніемъ круга потребленія спирта для техническихъ 
цѣлей, учреждало конкурсы на способы денатураціи и проч., то 
какое въ этомъ участіе приняли владѣльцы заводовъ, обезпе
чившіе себя солидными цѣнами на спиртъ, принимаемый въ казен
ную монополію и идущій на отравленіе народа? Участіе ихъ одно,—  
достаточно малѣйшаго поползновенія на пониженіе расцѣнки, чтобы 
поднять вопль о разореніи, казна монополизировала рынокъ, другихъ 
покупателей нѣтъ, волей-неволей сбывай съ убыткомъ; думы о 
возможности иного выхода у нихъ нѣтъ и быть не можетъ, —  
финансовое управленіе всегда уступитъ 1).

Если бы у насъ былъ громадный избытокъ хлѣба, не нахо
дящій помѣщенія какъ на внутреннемъ, такъ и на внѣшнемъ 
рынкахъ; если бы наша промышленность въ своемъ развитіи встрѣ
чала препятствія со стороны недостатка въ горючемъ матеріалѣ, 
если бы все это было, то... возможно, что рискъ насажденія вино
куренной промышленности и ея поддержки, могъ бы быть оправ
дываемъ,— если часть продукта пойдетъ на отравленіе народа, то 
этотъ минусъ съ лихвой покроется прибылью народа со стороны 
другой, большей части; но такъ ли обстоитъ дѣло у насъ? Не 
недоѣдаетъ ли русскій народъ свыше 30%, не страдаетъ ли наша 
добывающая горючій матеріалъ промышленность отъ недостатка 
помѣщенія добычи? Не говорятъ ли что нибудь сравнительныя 
данныя потребленія хотя бы керосина,— Германія—21 кило на душу 
въ годъ, Норвегія— 22, Швейцарія— 24, Италія— 9, Россія только 6; 
причемъ цѣна привозная керосина въ раздробителыюй продажѣ 
въ Германіи 1 р. ІО к. пуд., въ Россіи 1 р. 60 к.? Отвѣты на 
эти послѣдніе вопросы даютъ ясный выводъ о томъ, что для 
Россіи составляетъ продуктъ винокуреннаго производства, народ
ное ли богатство или бичъ народа.

*) Въ подтвержденіе я приведу слова проф, Боголѣпова: заводчики 
прекрасно учли свое положеніе,—если они въ рукахъ казны, какъ един
ственнаго покупателя, то и казна не можетъ обойтись безъ нихъ и по
ходъ на Госуд; Казнач. открытъ. Помѣщикъ терпитъ убытокъ вслѣд
ствіе плохого веденія дѣла въ своемъ имѣніи, па своемъ заводѣ, или 
вслѣдствіе паденія хлѣбныхъ цѣнъ и проч. За все это отвѣтчикомъ 
должна быть казна, которая и назначаегъ неестественно высокія цѣны 
на спиртъ.
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Т А Б Л И
Данныя за 1908 годъ.

Р А Й О Н Ы.
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Всего 
тыс. пуд.

Въ % къ | 
сбору.

1. Центральный . . . 3.46 J 440; 13.871.800 
(12,7):

' 10,5 11,1 2.364 1,6 1

2. О зе р н о й ..................... 915 104
(11,4)

6.087.100 7,7 6,4 226 0.5 '*

3. Средне-Волжскій . . 5.558 229
(4,1)

12.839.000 21,3 6,0 2.353)
іj и

4. Сѣверо-Западный . 3,721 642
(17,2)

12.095400 13,3 22,2 2.526

‘ і5. Предкавказье 4.828 70
(1,4)

5.305.800 47,0 3,5 1.382 0.5 *

6. С ѣ в ер н ы й ................. 401 18
(4,5)

1.979.300 9,6 3,3 246 1,3

7. Волго-Донской . . . 4.754! 219
(4,6)

8.092.500 22,6 9,5 2.146 1,1

8. Прибалтійскій . . 660 117
(17.7)

2.618.900 17,7 27,6 1.110 2,4

9. Привислянскій . . 3.086 920
(29,8)

11.360.900 18,0
I

53,6 1.205 0,6

ІО. Днѣпровско-Донской 8.667 493
(5Л)

18.043.200 17,5; 11,9 3.915! 1,2
і

11. Заднѣпровскій . . . 9.493 322
(3,4)

17.343.600 27,0 9,0 3.753 0,8 '

12. Закавказскій . . . . 9.000 — — — — —

13. Заволжскій . . . 8.310 105
П.З)

13.061.100 24,7І 2,7 4.016 1,2 І
14. Южно-Степной . . . 10.093 136

(1,3)
9.130.400 41,51 3,5 1.081 0,3 |

15. Сибирскій . .

16. Средне Азіатскій . .

2.735

1,120
І8.193.300 

f |
23.5 4.5 4.526 2,3

Итого по Россіи . 76.802 3.815
(5,0;

1
!

ООст>сооо

21,4 12,8 30.849
1

|

1,02

*) Въ скобкахъ °/о по отношенію къ площади посѣва зерновыхъ хлѣбовъ, j 
2) „ „ пуды картофеля на пудъ хлѣба.
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.Картофеля.
Всего 
ведеръ 

въ 40%.

На дес. 
посѣва 
ведеръ  
въ 40%.

Всего
:ь;>\пуд.

Въ % къ 
сбору.

12.569
іэ.32)

8,1 6.824.927 1,7 0,49 12.160.804 0,88
і; 1 

795.905; 0,057

1.342
(6,0)

3,4 703.339 0,7 0,12 5.887.201 0,96 445.122і1
1 0,073

7.047
(3,0)

9,1 5.275.795 0,9 0,41 6.832.829
і

0,53і
і

79.522
!

0,006

30.464
12,1)

11,2 13 752.347 8.1 1,13 4.448.275! 0,37
І 1 
і :

181.242 0,015

0.0 — 1 504.657 0,3 0,28 3.373.551 0,63
і і

34.740 0,006

ІО
о 

о 0,2
1

258.950' 0,6
і

0ДЗІ 1.026.116
1

0,52 12.832 0,006

14.265
-.65)

18,5 7.497.418 1,5 0,92 • 4.929.9151 0,61
!

! 72.327 0,009

1 -.451 
17,5)

26,8 8.516.241; , 10,9 3,25 1.818.402 0,69
і

121.965 0,043

1-729
22,2)

4,4 11.160.062' 27,8 0,98 4.897.829 0,43 386 873 0,035

•:j.944
5Д)

9,8 12.917.183 1.4
і

0,71 10.054.988 0,56
!

: і

254.533 0,014

15.940
•Ѵ 2)

10,3 11.629.358 1,2 0,67 : 9.555.981 1 0,55 446.696 0,025

с.145
' U )

| 14,6 5.387.490 0,6 0,41
і ; і 
! 7.085.964 0,54:
I і !

82.261 0,006

0,0 — 1.125.962 0,1
і

0,12 7.566.858-1 0,82
I ,

152.351 0,016

420
0.1)

1Д 4.742.387
і

1,2 0,58

1

6.375.492

і

0 ,7 8 55.445 0,006

. т -.329 8,6 91.296.116
і
і

і
і

1,2 0,65! 86.004.205 1 і 0 ,6 1 13.121.814; 
|(3 ,4 ° /0отъ' 
I выкурки;;
3.6% отъ 
потребл.).

0,022
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1. Источники:

„Урожай" изд. Мин. Вн. Д. 
„Сводъ результатовъ по каз. 

прод. питей‘\
„Ежегодникъ Мин. Фин.“. 
„Статистика по каз. прод. 

нитей".

2. Группировка раюновъ принята со
гласно изданію „Урожай", какъ 
болѣе раціональная, чѣмъ при- 
нята въ Мин. Фин. Согласно 
этой группировкѣ губерніи рас
предѣляются.

1. Центральн. р. Московская.
Тверская.
Смоленская.
Калужская.
Тульская.
Рязанская.
Владимірская.

2. Озерной . . . Олонецкая.
С.-Петербургская.
Новгородская.
Псковская.

3. Средне-Волж
скій ................. Ярославская.

Костромская.
Нижегородская.
Казанская.
Симбирская.
Вятская.

4. Сѣверо-Запад-
н ы й ..................Ковенская.

Виленская.
Гродненская.
Витебская.
Могилевская.
Минская.

5. Предкавказье. Кубанская.
Ставропольская.
Терская.

6. Сѣверный. Архангельская.
Вологодская.

7. Волго - Дон
ской . . . .  Тамбовская.

Пензенская.
Саратовская.

8. Прибалтійскій. Эстляндская.
Лифляндская.
Курляндская.

9. Привислян-
скій . . . Варшавская.

Калишская.
Кѣлецкая.
Ломжинская.
Люблинская.
Петроковская.
Плоцкая.
Радомская.
Сувалкская.
Сѣдлецкая.

10. Днѣпровско-
Донской . . Черниговская.

Полтавская.
Орловская.
Курская.
Харьковская.
Воронежская.

11. Заднѣпров-
скій . . . . Волынская.

Кіевская.
Подольская.
Бессарабская.
Херсонская.

12. Закавказскій. Черноморская.

13. Заволжскій . . Пермская.
Уфимская.
Оренбургская.
Самарская.

14. Южно-Степ-
н о й ................. Екатеринославск.

Таврическая.
Оби, Войска Дон

ского. 
Астраханская.

15. Сибирскій. . . Тобольская.
Томская.
Енисейская.
Иркутская.

16. Средне - азіат
скій.................... Тургайская.

Акмолинская.
Семипалатинская.
Семирѣченская.
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Т А Б Л И Ц А  III.
Душевое потребленіе хлѣба и картофеля, идущихъ на прокормъ 

людей, животн. и на промыш. дѣли въ пудахъ въ Германіи.

Родъ
хлѣба. 18 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

Рожь 8,81 9,51 8,77 9,43 8,83 9,01 8,41 9,66 9,45 8,97 9,02

Пшеница 5,02 5,10 4,48 5,24 5,02 5,12 4,79 5,67 5,29 5,30 1
5,96

Полба . . 0,48 0,42 0,45 0,50 0,46 0,44 0,40 0,45 0,40 0,40 1

Ячмень . 4,08 4,30 4,00 4,37 4,24 4,02 4,40 4,55 4,93 4,35 4,16

Овесъ . 6,76 6,80 6,32 7,12 7,14 7,39 6,89 7,61 7,63 6,84 6,58

Картофель 37,08 30,31 31,25 34,17 35,48 36,91 44,71 38,83 37,59 30,70 42,05

Т А Б Л И Ц А  IV.
Соотношеніе выкурки изъ хлѣба и картофеля. 

Германія.

1 Года. Выкурка ведр. 
40%.

% изъ 
картофеля.

% изъ
хлѣба.

°/о изъ 
прочихъ.

1901/02 86.428,000 82,95 14,01 | 3,04

02/03 68.698,500 78,32 18,50 3,18

03/04 78.251,250 79,11 18,00 1 2,89

04/05 77.031,750 76,00 20,18 3,82

05/06 89.148,500 80,37 17,01 2,62

06/07 78.048,000 77,34 19,60 3,06

Т А Б Л И Ц А  У.
Душевое потребленіе спирта въ Германіи въ ведрахъ въ 40°/.> 

въ пищу и на Техпич. надобности.

Годъ. На пищев.
і
! На техн.і Годъ. |на пищев. На техн.

1897/98 0,85 0,32 02/03 0,81 0,44

98/99 0,89 0,36 03/04 0,81 0,49

99/00 0,89 0,38 04/05 0,75 0,47

00/01 0,87 0,40 05/06 0,77 0,49

01/02 0,85 0,38 06/07 0,81 0,44
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Т А Б Л И Ц А VI.
Соотношеніе выкурки изъ хлѣба и картофеля въ Россіи.
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189 3/4 77.089 44,86 46,96 1 8,18 00/01
і

86.451
1 j 

52,64 37,91 9,40

9 4/5 75.437 56,01 37,40 6,59 01/02 78.314 44,91 44,00 11,09

9 5/6 79.901 53,20 38,40 8,40 02/03 73.352 44,02 47,40 8,58

9 6/7 77.267 51,69 41,41 6,90 03/04 82.300 47,30 45,08 7,62

9 7/8 74.290 47,63 37,89 14,48 04,05 85.176 • 42,30 51,18 6,52

9 8/9 73.216 52,27 38,85 8,88 05/06 91 996 33,94 60,39 5,67

9 9/00 83.953 53,13 40,21 1 6.61
і

06/07 98.679 38,50 54,46 7,04

Т А Б Л И Ц А  VII.
Развитіе культуры картофеля въ Россіи. (Данныя по отче

тамъ Министерства Финансовъ).

Годъ. Число десят. 
подъ карт.

Сборъ съ 
десятины. Годъ. Число десят. 

подъ карт.
Сборъ съ 
десятины.

1893 172.971 643 1900 183.442 549
94 174.239 ! 604 01 199.017 518
95 166.885 628 02 190.927 622
96 172.998 635 03 194.736 489
97 180.241 570 04 201.272 554
98 177.296 560 05 209.670 607
99 174.077 609

1
06 205.018 581

Т А Б Л И Ц А  YIII.
Сравнительная съ десятины урожайность средняя хлѣбовъ

и картофеля. (Данныя по междунар. хлѣбн. стат.).

Государство.
Хлѣбовъ 
въ пуд. 

съ десят.

Картоф. 
въ пуд. 

съ десят
Государство.

Хлѣбовъ 
въ пуд. 
съ десят.

Картоф. 
въ пуд. 
съ десят.

Германія . 109 820 А.-Венгрія . 74 634
Англія. . . 118 630 Румынія. . 63 624
Голландія . 125 986 Швеція . . 103 731
Бельгія . . 229 1.130 Норвегія. . 123 1.048
Франція 84 541 Данія . . . 87 1.209

С. Ш. С. Ам. 85 362
Россія . . . 46 470
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Т А Б Л И Ц А  IX.

ѵ) Въ скобкахъ °/о по отношенію къ зерновымъ хлѣбамъ.
2) См. таблицу 3.

Названіе государствъ.
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1. Германія (среднее 
за 1900—1907 гг.) . . 12647ДЗ 3020,42

і

і
56,4

і 2) 
26,36 46,80

2. Англія съ Шотлан
діей и Ирландіей . . 3062,54

(23,88)

450,88 41,5 22,65 29,98

3. Г о л л а н д ія ................. 405,63

(14,72)

156,00 5,1 9,95 30,16

4. Б е л ь г ія ...................... 412,56

(38,45)

128,94 6,7 13,37 21,79

5. Ф р а н ц ія ...................... 12463,79

(31,25)

1381,65 38,6 25,40 19,41

6, Австро-Венгрія . . . 14288,19

(11,09)

1594,05

і
і

45,4’ 49,63 42,80

7. Румынія . . . . 4101,74

(Н Д6)

10,76

|

5.9 44,19 1,16

8. Ш в е ц ія ...................... 1398,86

(0,26)

143,66
(10,26)

34,36

5,1 28,21 20,57

9. Н орвегія ...................... 138,14 2,2 7,75 16,36

ІО. Д а н і я .......................... 1310,75

(24,87)

31,81 2,4 47,62 16,06

И. Соед. Шт. Сѣв. Ам. 58241,50

(2,42)

967,24
(1,70)

76,3 65,08 4,58

*



Цѣна за три тома 2 руб.

Складъ изданія: С .-П етер б у р гъ , М о й к а ,  85, О бщ ество  О хр ан ен ія
Н а р о д н аго  Здравія.

Кро м ѣ  того, /ложно получать въ м а га з и н а х ъ  Р икке р а ,  Г\. Суворина,  
К ар басникова, Вольфа, Практической М е д и ц и н ы  и др.


