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Вырожденіе и алкоголизмъ*).

М. гг. Въ публичныхъ годичныхъ засѣданіяхъ всякое Общество 
большею частью ставитъ себѣ въ обязанность знакомить своихъ 
высокочтимыхъ гостей съ положительными успѣхами въ той 
области чистаго или прикладного знанія, которая соотвѣтствуетъ 
задачамъ его организаціи. По этимъ успѣхамъ судятъ о прогрес
сивномъ ходѣ человѣческаго знанія, въ нихъ сочлены нахо
дятъ для себя ободреніе и поощреніе для дальнѣйшихъ своихъ 
работъ; отрадному впечатлѣнію невольно пріобщаются и слу
шатели.

Не такова порученная мнѣ для сегодняшней бесѣды тема.
По существу своему она безотрадна, какъ безотрадно вся

кое антисоціальное явленіе, по впечатлѣнію—она грустна, какъ по
гребальная пѣснь вымирающему человѣчеству. Здѣсь лечащая меди
цина безсильна. Объ этомъ громко говоритъ самъ фактъ прогрес
сивнаго роста вырожденія и вымиранія современныхъ культурныхъ 
народовъ.

И если Кружокъ нашъ находитъ желательнымъ и даже не
обходимымъ занять на короткое время вниманіе почтившаго насъ 
своимъ присутствіемъ высокаго Собранія, то имѣлъ на это суще
ственно побудительныя причины.

Мы видимъ здѣсь предъ собою представителей высшей гра
жданской и учебной администраціи, духовенство, представителей 
знатныхъ родовъ и благородныхъ семействъ.

Мы посредники между вами и тамъ гдѣ-то разсѣянными въ 
разныхъ частяхъ общества новыми людьми, но непохожими на 
своихъ предковъ. Имя этимъ новымъ людямъ—вырождащіеся, де- 
генеранты.

Вы ихъ можете встрѣтить на всѣхъ ступеняхъ общественна
го служенія, во всѣхъ классахъ общества, во всѣхъ возрастахъ

* Рѣчь Прив.-Доц . И. М. Университета Т. И. Вяземскаго , произнесенная 
11 марта 1912 г. на годичномъ собраніи Кружка дѣятелей по борьбѣ со школь
нымъ алкоголизмомъ.



и у обоихъ половъ. Громадное между ними большинство до поры 
до времени не даютъ о себѣ знать, не фиксируютъ на себѣ вни
манія общества: тягостными они могутъ быть пока только въ усло
віяхъ узкой семейной обстановки. Другіе изъ нихъ являются 
истинными тормазами нормальнаго хода исторической жизни на
рода, внося своими поступками и всѣми обнаруженіями своей 
личности безпокойство въ ровный темпъ общественной и государ
ственной его жизни.

Въ громадномъ большинствѣ случаевъ:
1) Это они, которые носятся съ своими утонченными планами 

переустройства государствъ.
2) Это они, которые являются нравственными чудовищами, 

совершая ничѣмъ не мотивированныя и безцѣльныя убійства и 
самоубійства, совершаютъ всевозможные безнравственные поступ
ки, заполняютъ собою тюрьмы, уныло звенятъ цѣпями по доро
гамъ холодной Сибири, которымъ какъ эхо вторятъ въ оставлен
ныхъ ими семьяхъ—стоны, слезы и горе.

3) Это они, которые на 3/4 заполняютъ психіатрическія учре-, 
жденія.

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

Познакомимся сначала съ психическимъ состояніемъ выро
ждающихся по той обрисовкѣ, которая была начерчена мастер
скою рукою Маньяна. Въ умственномъ отношеніи они предста
вляютъ цѣлый рядъ типовъ, между которыми самый низшій -идіотъ. 
Психическіе его центры остановлены въ своемъ развитіи. Это не 
личность, а автономная машина. Слѣдующую ступень представляютъ 
собою нищіе духомъ, глуповатые, умственно-отсталые. Хотя ин
теллектъ ихъ и развитъ, но самымъ неравномѣрнымъ образомъ. Они 
способны пріобрѣтать различныя свѣдѣнія и даже сложныя, но 
дѣятельность разсудочная и критика находятся на низкой степени 
своего проявленія. За простоватыми и глуповатыми идетъ цѣлый 
рядъ неуравновѣшанныхъ, которыхъ Маньянъ называетъ вырожда
ющимися высшаго порядка. Ихъ психическія способности полу
чаютъ большое развитіе, но отсутствіе солидарности между идеями 
и поступками лишаютъ ихъ возможности сформироваться въ 
цѣльныя личности. Нерѣшительный сегодня—онъ на другой день 
удивляетъ не поддающимся никакому воздѣйствію упрямствомъ; 
при сумасбродныхъ мысляхъ наблюдаются крайне осторожные по
ступки; проповѣдываніе утонченныхъ нравственныхъ воззрѣній* 
уживается съ самыми неблаговидными поступками. Въ обществѣ
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подобныя лица слывутъ за чудаковъ, взбалмошныхъ, оригиналовъ 
и т. п. Характернымъ у нихъ является недостатокъ равновѣсія. Этотъ 
недостатокъ умственнаго равновѣсія происходитъ еще вслѣдствіе 
изобилія разнаго рода способностей, граничащихъ нерѣдко съ 
геніальностью. Но нужно оговориться, что не у всякаго вырожда
ющагося мы можемъ встрѣтить выше начерченную картину психиче
скаго состоянія; у однихъ—только часть, у другихъ— только при из
вѣстныхъ условіяхъ обнаруживаются нѣкоторыя стороны ихъ де
генеративной природы.

Что касается ихъ чувственной сферы, то здѣсь наблюдаются 
рѣзкія реакціи на всевозможныя внѣшнія воздѣйствія: вспыльчивость, 
достигающая нерѣдко до поразительной жестокости, неожидан
ность самыхъ грубыхъ поступковъ.

Если мы будемъ оцѣнивать ихъ поступки съ точки зрѣнія обще
ственной морали, то одни изъ нихъ поражаютъ насъ проявленіемъ 
крайне утонченнаго альтруизма, другіе— феноменальнаго эгоизма. 
Для нѣкоторыхъ изъ нихъ нравственныя правила, выработан
ныя данной соціальной средой, пустой звукъ. Для общества по
добные вырождающіеся — самый опасный и нежелательный^ эле
ментъ.

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

Если будутъ слѣдить за ихъ развитіемъ, начиная съ дѣтскихъ 
лѣтъ, то отъ наблюдательнаго врача не ускользнутъ нѣкоторые 
ранніе симптомы, по которымъ можно угадать формирующагося 
будущаго „новаго44 гражданина.

Они почти со дня рожденія являются для родителей пред
метомъ особенной заботливости, безпокойства и страха.

Періодъ прорѣзыванія у нихъ зубовъ наступаетъ большею- 
частью поздно, идетъ своеобразно, нѣкоторые зубы даже никогда 
не появляются, а появляющіеся— располагаются неправильно. Са
мое прорѣзываніе зубовъ сопровождается различными, большею 
частью, тяжелыми нервными припадками (эклампсія). Запаздываетъ 
и ходьба; только послѣ долгихъ усилій они научаются согла
совать сложныя движенія для соотвѣтствующихъ назначеній. 
Медленно развивается и рѣчь; образы словъ плохо удерживаются 
въ памяти.

Самое произношеніе словъ также разстроено: заиканіе, шепе
лявость и другіе его видоизмѣненія.

Замедляется развитіе и мыслительныхъ способностей, а если 
онѣ и развиваются во время, то тутъ же наблюдается недоста-
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токъ параллелизма между физическимъ и умственнымъ разви
тіемъ.

Во время развитія этихъ трехъ важныхъ физіологическихъ 
явленій— ходьбы, прорѣзыванія зубовъ и рѣчи— особенно неустой
чивою оказывается нервная система. Всякія острыя заболѣванія 
за этотъ періодъ сопровождаются мозговыми симптомами, иногда 
бурнаго характера. Всѣ эти особенности развитія говорятъ объ 
измѣненной структурѣ самого развивающагося индивида, объ ея 
дегенеративной природѣ. Знаніе этихъ раннихъ признаковъ вы 
рожденія имѣетъ громадное значеніе для дѣла воспитанія и об
разованія носителей этихъ признаковъ.

Присматриваясь къ дальнѣйшему ходу развитія вырожда
ющагося, можно подмѣтить и особенности въ ихъ характерѣ: ин- 
пульсивныя стремленія, насиліе, гнѣвъ, жестокость и др. Далѣе 
наблюдается крайне живая впечатлительность, ненормальное про
явленіе полового чувства. Въ пору школьнаго обученія психика 
подвергается не рѣдко роковому испытанію. Интеллекту прихо
дится испытывать неизбѣжныя усилія. Если острота интеллекта не 
представляетъ замѣтнаго упадка, то взамѣнъ этого можно наблю
дать неровное развитіе способностей: однѣ развиваются крайне 
слабо, другія—даже блистательно.

Наступаетъ періодъ половой зрѣлости. И у нормальныхъ-то 
людей онъ не проходитъ спокойно, у вырождающихся же онъ 
сопровождается цѣлымъ рядомъ реакцій до обнаруженія ранняго 
слабоумія включительно. Вообще же половая жизнь у вырожда
ющихся играетъ выдающуюся роль.

Съ періодомъ возмужалости, когда человѣкъ выступаетъ на 
самостоятельную дорогу жизни, еще болѣе открывается испытаній 
для его неустойчивой психики. Здѣсь онъ долженъ реагировать 
и на условія семейной жизни, и на требованія профессіи, на поли
тическіе и религіозные вопросы и т. д. Многіе не выдерживаютъ 
и психически заболѣваютъ. Но причиною заболѣванія являются 
здѣсь не „муки любви отвер ж ен н ой н е „заносчивость гордыхъ4*, 
оскорбляющихъ самолюбіе, не невниманіе начальства, не удары 
судьбы и т. д ., въ чемъ такъ охотно желали и желаютъ еще и 
теперь видѣть главную основу психическаго разстройства; истин
ною причиною является здѣсь болѣзненная организація централь
ной нервной системы.

Какъ видите, изученіе психики, даже если оно произво
дится въ раннемъ и юношескомъ возрастѣ, можетъ дать матеріа
лы для заключенія о дегенеративной природѣ даннаго индивида.

Теперь посмотримъ на явленіе съ другой его стороны.
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едущая какого-нибудь оратора, публика не рѣдко выноситъ 
чарующее отъ него впечатлѣніе. Она не только не отказываетъ 
ему въ блескѣ ума, но и пророчествуетъ ему свѣтлое будущее.

Не такъ это бываетъ въ кабинетѣ опытнаго невропатолога, 
куда онъ попадаетъ съ жалобою, хотя бы напр. на то, что плохо 
спитъ безъ видимыхь на то причинъ.

Не успѣлъ еще невропатологъ ознакомиться съ фамиліей 
посѣтителя, а у него уже закралось безотрадное впечатлѣніе. Д е
тальное изученіе личности этого оратора не оставляетъ никакого 
сомнѣнія въ точности закравшагося подозрѣнія: тамъ гдѣ публи
ка видѣла блескъ ума, сказывается дефектъ психики.

Вы меня спросите, чѣмъ объясняется такая видимая пред
взятость убѣжденія врача о человѣкѣ, котораго онъ не изучалъ.

Я долженъ сказать, что вырождающіеся появляются таковы
ми съ момента появленія ихъ на свѣтъ. Они появляются на свѣтъ 
таковыми только потому, что родители ихъ до ихъ еще зачатія 
представляли такъ или иначе измѣненную структуру тканевыхъ 
элементовъ ихъ тѣла. Зародышные элементы были уже носите
лями структурныхъ измѣненій, отсюда условіе— для всевозможныхъ 
уклоненій отъ нормы при развитіи плода.

Эти измѣненія чисто физическія; это такъ называемые фи
зическіе признаки вырожденія. Они иногда бываютъ такъ рѣзко 
выражены, что давно уже обратили на себя вниманіе. Въ этихъ 
измѣненіяхъ, какъ древніе, такъ и средневѣковые ученые желали 
видѣть возвратъ человѣка къ животнымъ. На рисункахъ книги из
вѣстнаго ученаго, Баптисты Порты (1586 года), воспроизведены 
типы вырождающихся въ видѣ различныхъ животныхъ, и этимъ 
какъ бы высказывался взглядъ на возвратъ ихъ къ физическимъ 
и нравственнымъ свойствамъ животныхъ. Севременная наука та
кого взгляда не раздѣляетъ.

Ея устами провозглашенъ тотъ тезисъ, что родъ вырождаю
щихся обреченъ на роковое вымираніе черезъ рядъ послѣду
ющихъ поколѣній.

Физическіе признаки вырожденія могутъ быть обнаружены 
также доволі но рано. Отсюда понятна вся важность знакомства 
съ ними для цѣлей воспитанія ребенка. Но не всѣ варіаціи въ 
строеніи того или другого органа нужно считать за физиче
скіе признаки вырожденія. Я позволю себѣ показать нѣсколько 
картинокъ, которыя наглядно показываютъ, какъ велико число 
варіацій въ строеніи органовъ. За примѣръ возьмемъ ухо (пока* 
зано на экранѣ 120 варіацій его внѣшняго вида). Это по дан
нымъ знаменитаго Бертильона.



Среди такой массы варіацій, клиницисты давно уже отмѣтили,
что, напр., у психическихъ больныхъ 
наблюдается чаще другихъ варіацій 
т. наз. морелевское ухо (рис. 1). Точно 
также давно отмѣчено частое совпа
деніе т. наз. оттопыренныхъ ушей у 
идіотовъ, преступниковъ.

Въ настоящее время американ
скіе ученые идутъ дальше простого 
констатированія тѣхъ или другихъ 
признаковъ вырожденія: они уста
навливаютъ между ними нѣкотораго 
рода обязательное взаимное соотно
шеніе. Нарушеніе нормальнаго строе
нія какой либо части организма обу
словливаетъ собою совершенно опре

дѣленныя измѣненія въ другихъ его частяхъ. Этотъ фактъ говоритъ 
за то, что признаки вырожденія являются 
выраженіемъ нарушеннаго плана и типа 
развитія организма.

Иногда нарушается весь планъ строе
нія тѣла: напр. при мужскомъ (половомъ) 
типѣ всѣ органы тѣла соотвѣтствуютъ 
женскому организму и наоборотъ (феми
низмъ и маскулизмъ); можетъ явиться смѣ
шеніе половъ (гермафродитизмъ), общее 
недоразвитіе (инфантилизмъ), могутъ на
рушиться размѣры отдѣльныхъ частей 
тѣла, нарушается симметрія обѣихъ по
ловинъ тѣла или извращается положеніе 
внутреннихъ органовъ, можетъ не закон
читься объединеніе обѣихъ половинъ 
тѣла— отсюда волчья пасть и заячья губа, 
могутъ появиться лишніе пальцы (мно- 
гогіалость], перепончатые пальцы и цѣ
лый рядъ варіацій и аномалій въ различ
ныхъ другихъ частяхъ и органахъ тѣла.

Позволю себѣ показать (показано на 
экранѣ) нѣсколько относящихся сюда 
картинокъ.
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Рис. 2.

Молодой человѣкъ 22 лѣтъ, 
уроженецъ Равенны, осу
жденный за крайне звѣрское 
и жестокое изнасилованіе 
нѣсколькихъ маленькихъ д ѣ 
вочекъ, соединенное съ убій
ствомъ. Черенъ трокоцефа- 
лическій, нѣсколько несим
метрично развитый. Низкій 
лобъ. IІриплюснутый H O C  ь. 
Уши непропорціонально боль
шія, неправильно сформиро
ванныя, т^кже какъ непра
вильно и несимметрично при- 
крѣпленныя.Косоглазіе.Чрез- 
мѣрное развитіе нижней че
люсти. Уродливый типъ, на
поминающій тѣхъ, „которые 
встрѣчаются въ заведеніяхъ  

для душевнобольныхъ**.

Р и с . I.

А— Морелевское ухо (уплощенное 
ухо, безъ завитка). В — неправильно 
сформированное ухо съ рѣзкимъ 
выступа ніемъ верхней его части 
(заостреніе^ а — Дарвиновъ буго

рокъ, ь— Сатировъ бугорокъ.



Теперь обращаю Ваше вниманіе на одинъ изъ важныхъ фи
зическихъ признаковъ вырожденія и именно на ассиметрію черепа.

Въ огромномъ большинствѣ случаевъ она 
мало выступаетъ, мало замѣтна и легко мо
жетъ ускользнуть отъ наблюденія, тѣмъ болѣе, 
что замаскирована волосами и поддается толь
ко оцѣнкѣ при ощупываніи головы. Но когда 
бываетъ рѣзко выражена, она не можетъ 
пройти не замѣченной, и въ такомъ случаѣ 
приходится наблюдать странные, неправильные, 
плохо сформированные черепа, одна половина 
которыхъ не отвѣчаетъ другой. Такъ напр. 
приходится видѣть одну половину черепа 
относительно уплощенную, а другую, въ про
тивоположность ей, обнаруживающую ненор
мальную выпуклость.

Здѣсь ассиметрія настолько замѣтна, что 
она рѣжетъ глаза. (Рис. 4).

Хотя черепа знаменитаго физіолога Б и та, 
мыслителя Канта и многихъ другихъ извѣст
ныхъ личностей—были ассиметричны, хотя 

вообще ассиметрія черепа наблюдается между видимо здоровыми 
людьми, но все же статистика крупныхъ авторитетовъ науки уста
навливаетъ фактъ крайне частаго совпаденія данныхъ физиче
скихъ аномалій съ психопатіей и преступ
ностью. Если, по Бенедикту, у нормаль
ныхъ лицъ наблюдается ассиметрія въ 
13°/0, то у закоренѣлыхъ воровъ—50°/0, у 
убійцъ— 33°/0* На каждые 30 эпилептиковъ, 
по Бурневилю и Солье, 29 съ ассиметріей 
черепа. Курелла изучилъ 500 преступни
ковъ; между ними онъ отмѣтилъ ассиметрію 
въ 60%  среди неисправимыхъ рецидивистовъ 
и въ 8 0 °/0— среди убійцъ. Многіе авторы 
считаютъ ассиметрію за одинъ изъ суще
ственныхъ признаковъ преступнаго типа.

Мнѣ приходится, за отсутствіемъ времени, уклонить ея отъ 
изложенія предъ вами нѣкоторыхъ другихъ проявленій дегенера
тивной природы изучаемыхъ нами лицъ.

Итакъ вырождающіеся отличаются сто й ки м и  разстройствами 
какъ въ сферѣ психической, такъ и въ сферѣ соматической. Эти 
разстройства появляются вмѣстѣ съ появленіемъ на свѣтъ лица,

__ 7 —

Рис. 4.

Ри с. 3 
Поджигатель и кинедъ 
изъ Незаро, имѣющій 
прозвище „женщины1*. 
Никакихъ замѣтныхъ 
аномалій въ устройствѣ 
черепа и лица, но по
разительно женствен
ный видъ. Женская 
прическа. По своимъ 
привычкамъ, склонно
стямъ, манерамъ и все
му складу характера 
этотъ субъектъ напоми
наетъ собой дѣйстви

тельно женщину.
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ихъ имѣющаго, и исчезаютъ вмѣстѣ съ его смертію. Эти новыя 
существа ненормальныя, съ испорченнымъ мозговымъ механиз
момъ. Одни физическіе признаки, безъ психическихъ, сами по се
бѣ не могутъ для насъ служить показателемъ вырожденія. Рѣша
ющее значеніе имѣетъ только психическое состояніе индивида.

Какія же причины содѣйствуютъ распространенію среди со
временныхъ культурныхъ народовъ ихъ вырожденія. Я уже ска
залъ, что самая крайняя степень вырожденія—идіотизмъ. Имъ за
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канчивается родъ. Теперь я вамъ покажу картину, составленную 
по даннымъ, заимствованнымъ изъ диссертаціи М. Е. Морозова 
(„Матеріалы по антропологіи, этіологіи и психологіи идіотизма* — 
СПБ. 1902 г.)- Въ центрѣ концентрическихъ круговъ помѣщено 
изображеніе идіота. По радіусамъ расположены предки, отъ ко
торыхъ произошли идіоты. По внѣшнему кругу расположены д ѣ 
ды, по внутреннему—родители и ихъ родственники. Какъ видите, 
мы не имѣемъ ни одного здороваго семейства: туберкулезъ или 
типичный алкоголизмъ царятъ, какъ у родителей идіотовъ, такъ 
и у ихъ дѣдовъ.

Въ данное время не буду говорить о туберкулезѣ,*) а позволю 
себѣ остановиться только на алкоголизмѣ и постараюсь показать, 
какое онъ имѣетъ значеніе въ вопросѣ о вырожденіи человѣче
ства. Вотъ опять одна изъ относящихся сюда и составленныхъ 
мною картинъ. Она содержитъ данныя о дѣтяхъ, родители кото
рыхъ были безусловные пьяницы.
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Рис. JSIq 6.

Всѣхъ изученныхъ дѣтей было 1776 человѣкъ. Между ними 
только 129 (7,2°/0) здоровыхъ, а остальныя—или больныя, или 
вырождающіяся. Прошу всмотрѣться въ эту картину. Данныя ея 
заставляютъ насъ громко сказать, что алкоголики представляютъ 
собою одинъ изъ самыхъ нежелательныхъ, съ точки зрѣнія со
ціальной, элементовъ: потомство ихъ—общественное горе.

*) Не буду говорить и о другихъ причинахъ, содѣйствующихъ вырожденію.
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Рис. 7-

По внутреннему кругу расположены дѣды и бабки, по среднему — родители. Не
посредственно примыкающіе къ радіусамъ длинные столбики— лица мужского 
пола, а короткіе—  женскаго пола; столбики, расположенные въ сосѣдствѣ съ ро
дителями, обозначаютъ братьевъ и сестеръ съ отцовской или материнской сто

роны.— Но внѣшнему кругу расположены дѣти.
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Предъ нами теперь стоитъ крайне важный вопросъ: гдѣ ле
житъ истинная причина появленія дегенеративнаго потомства у 
алкоголиковъ: въ самомъ ли алкоголикѣ - родителѣ, какъ лич
ности, или въ напиткѣ, который онъ пьетъ? Можно ли утверждать, 
что если бы данный индивидъ не пилъ вина, то отъ него были 
бы здоровыя дѣти?

Сдѣлаю маленькое отступленіе. Излагая ученіе о вырожденіи, 
я умышленно не коснулся такъ называемыхъ навязчивыхъ и импуль
сивныхъ состояній, которыя такъ характерны, что, зная о нихъ у 
кого-либо, можно смѣло говорить о вырожденіи даннаго индивида.

Приведу примѣры (сообщаю по Маньяну).
Неуравновѣшенный субъектъ живетъ въ обществѣ, ведетъ 

свое дѣло, занимаетъ болѣе или менѣе видное общественное по
ложеніе и, кромѣ его родныхъ и близко знакомыхъ, никто не по
дозрѣваетъ его душевной неуравновѣшенности; извѣстно только, 
что временами у этого человѣка является особенная наклонность 

.произносить извѣстныя бранныя слова. ,,
Они врываются внезапно на арену сознанія, овладѣваютъ 

вниманіемъ личности, прерывая правильное теченіе мыслей, кото
рыя предъ тѣмъ онъ только что излагалъ, напр., своему сосѣду 
за общимъ столомъ собравшихся гостей. Эти бранныя слова, какъ 
„постороннее тѣло% какъ клинъ вонзаются сквозь рядъ мыслей 
и ихъ разобщаютъ. Субъектъ борется, чтобы отвязаться отъ нихъ. 
Но чѣмъ больше борется, тѣмъ большую интенсивность пріобрѣ
таетъ это навязчивое состояніе, которое готово перейти въ им
пульсивное стремленіе произнести вслухъ эти слова.

Онъ понимаетъ весь трагизмъ своего положенія, онъ напря
гаетъ всю свою волю, чтобы сдержаться. Онъ уже не говорить 
съ сосѣдомъ, потъ струится по лбу, страшно бьется сердце; нрав
ственныя терзанія достигаютъ апогея. Онъ долженъ выбѣжать 
изъ-за стола въ сосѣднюю комнату и тамъ гдѣ-нибудь въ углу 
даетъ браннымъ словамъ просторъ для свободнаго ихъ выхода. 
Опасность себя выдать—устранена. Субъектъ возвращается об
легченный, испытывая истинное наслажденіе.

Подобныя лица, у которыхъ состояніе навязчивости и им
пульсивности можетъ грозить урону ихъ честнаго имени или все
лить къ нимъ ужасъ и отвращеніе, должны переживать истинную 
муку и эти муки тѣмъ тяжелѣе, чѣмъ больше затрачивается силъ 
на борьбу съ устраненіемъ приступовъ.

Теперь назовемъ подобнаго человѣка какъ, угодно, но толь
ко не больнымъ—назовемъ его страннымъ. Но, спрашивается, ка
кая имѣется разница между подобными субъектами и другими
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неуравновѣшенными, у которыхъ мы видимъ не навязчивое же
ланіе произнести какое либо бранное слово, а замѣчаемъ непреодо
лимое влеченіе нанести кому-либо ударъ и которые безъ всякаго 
мотива набрасываются на перваго встрѣченнаго. Если первый че
ловѣкъ—странный, то второй уже преступный. Функціональное же 
разстройство въ томъ и другомъ случаѣ одно и то же. Въ обоихъ 
случаяхъ непреодолимое влеченіе, роковой взрывъ въ одномъ изъ 
кортикальныхъ центровъ.

Въ обоихъ случаяхъ происходитъ борьба, сопротивленіе. Но 
мало по малу чрезмѣрно возбужденный центръ пріобрѣтаетъ са
мостоятельность и выходитъ изъ-подъ власти воли. Поступокъ 
совершается при полномъ сознаніи.

Сущность явленія въ обоихъ случаяхъ одна и та же, но вся 
разница заключается только во внѣшнемъ проявленіи.

Еще одинъ примѣръ. Мирно и спокойно сидитъ семья за 
столомъ. Вдругъ у главы семьи зарождается желаніе припо
мнить какое-то слово. Но попытки оказываются безплодными. Онъ 
начинаетъ испытывать тяжелое состояніе. Чтобы помочь ему, при
нимаютъ участіе жена и дочь, онѣ произносятъ рядъ подверты- 
вающихся словъ, но все неудачно. Положеніе отца становится все 
болѣе тяжелымъ—онъ испытываетъ жгучую болѣзненную потреб
ность найти желанное слово. Жена и дочь прибѣгли къ словарю, 
начинаютъ его читать, читаютъ слово за словомъ и это до тѣхъ 
поръ, пока не встрѣтятъ то слово, звуковой образъ котораго 
такъ былъ необходимъ. Отецъ семьи сразу облегчился и только 
теперь—иногда послѣ нѣсколькихъ часовъ непрерывнаго чтенія— 
могутъ разойтись, чтобы спокойно уснуть

Эти примѣры невольно воспроизводятъ предъ вами образъ 
алкоголика. Я затѣмъ и приводилъ ихъ.

Развѣ тотъ неуравновѣшенный субъектъ, который, не находя 
слово, начинаетъ безпокоится, мучиться, чувствовать себя пода
вленнымъ до тѣхъ поръ, пока до его мозговаго центра не достиг
нетъ желанный звуковой образъ, развѣ подобный субъектъ не 
имѣетъ сходство съ запойнымъ пьяницей, который какъ и тотъ, 
не будучи въ состояніи удовлетворить свою настойчивую потреб
ность напиться, приходитъ въ тоскливое состояніе, возбуждается, 
раздражается? Вѣдь, въ томъ и другомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло 
съ непреодолимымъ желаніемъ воспроизвести ощущеніе, свойствен
ное данному центру.

Но помимо запойныхъ пьяницъ имѣются и алкоголики, которые 
ежедневно находятся подъ вліяніемъ извѣстнаго влеченія къ алко
голю. До сихъ поръ я приводилъ примѣры такихъ навязчивыхъ
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состояній, которыя вызываютъ борьбу, порождаютъ одновременно 
желаніе удержаться отъ ихъ выполненія. Но бываютъ и такія 
навязчивыя состоянія, которыя мало отражаются на нравственной 
сферѣ, они не причиняютъ страданій. Всѣмъ извѣстны примѣры 
вырождающихся, у которыхъ навязчивые поступки выражаются 
напр. въ мытьѣ рукъ. Эти лица не борются съ этимъ; они моютъ 
руки, какъ только появляется это навязчивое состояніе. Это явленіе 
хроническое, съ которымъ больные живутъ какъ со слабостію. 
Таковы и ежедневные алкоголики. Они не противодѣйствуютъ 

'появляющемуся у нихъ ежедневно навязчивому состоянію выпить. 
Моющіе свои руки сначала моютъ рѣдко, но затѣмъ съ теченіемъ 
времени, съ теченіемъ цѣлаго ряда лѣтъ— мытье рукъ становится 
едва ли не главною цѣлью жизни.

То же и въ поведеніи алкоголика. Сначала онъ ежедневно 
пьетъ понемногу, но затѣмъ... Вы всѣ знаете судьбу алкоголиковъ, 
объ этомъ тяжело говорить. Только съ этой отстаиваемой мною 
точки зрѣнія и понятно, почему алкоголики такъ низко падаютъ. Не 
отъ желанія же паденія? Только съ этой точки зрѣнія и понятно, по
чему нѣкоторыя лица дѣлаются алкоголиками. Ужъ не вслѣдствіе 
ли добровольнаго желанія стать пьяницей?—Нѣтъ и нѣтъ!— Только 
потому, что они вырождающіеся и при томъ вырождающіеся съ 
проявленіемъ навязчивыхъ состояній и стремленій, объектомъ 
которыхъ является алкоголь.

Если это такъ, то мы вправѣ ожидать, что у алк оголи к овъ  мы 
можемъ констатировать и физическіе признаки вырожденія.

Воспользуемся данными амбулаторій С.-Петербургскаго Гор. 
Попечительства о народной трезвости за время съ 1903 по 1909 
годъ. Всѣхъ изученныхъ алкоголиковъ было 2970 человѣкъ. Ме
жду ними лица съ двумя и болѣе физическими признаками вы
рожденія распредѣлялись по годамъ слѣдующимъ образомъ (въ °/0).

1903 1904 1905 1906 1907 1908
Хроническіе алкоголики: 59.-, 77., 41.9 69.,, З9.з со 00 •СИ

Запойные: 64.7 73.6 52.0 82., 36., 34.;,

Въ среднемъ за указанный періодъ времени — 1903— 1908 гг., 
на каждые 100 хроническихъ алкоголиковъ приходилось 46.5 съ 
физическими признаками вырожденія и на каждые 100 запой
ныхъ— приходилось 46.8.

Итакъ мы должны признать, что типическіе алкоголики— ли
ца вырождающіяся. Мы видѣли, что потомство ихъ только въ 
7.2°/0-хъ здорово, а въ 92.8% оно или рано умираетъ, или болѣзнен
но, или вырождается. Но на потомство здѣсь вліяетъ не одна
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только дегенеративная структура родителей, но и тотъ ядъ 
вліянію котораго они подвержены.

Теперь предъ нами вопросъ, можетъ ли алкоголь самъ по 
себѣ, безъ всякаго соучастія дегенеративной структуры его по
требителя, обусловить проявленія вырождающагося потомства.

Я могъ бы остановиться на результатахъ опытовъ, пронзи 
веденныхъ на животныхъ. Они крайне поучительны и настолько 
убѣдительны, что даже Вейсманъ вынужденъ былъ въ своей тео
ріи зародышевой плазмы дать мѣсто алкоголю, какъ яду, влія
ющему на потомство. Но о результатахъ экспериментальнаго изу
ченія вопроса я говорилъ въ своей печатной работѣ *).

Здѣсь остановлюсь на результатахъ изслѣдованія пове
денія человѣка съ алкоголемъ. Они еще болѣе поучительны, такъ 
какъ касаются человѣка. Объ этомъ нельзя говорить иначе, какъ 
съ болью, такъ какъ касаются ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей, 
зарождающихся подъ вліяніемъ алкоголя и появляющихся на свѣтъ, 
чтобы жалкимъ существованіемъ быть живымъ укоромъ ихъ 
родителямъ, если они только это понимаютъ, и урокомъ для 
насъ, если пожелаемъ только хоть одинъ моментъ объ этомъ 
подумать.

Вотъ эта маленькая діаграмма, убійственная по своему со
держанію (см. слѣд. стр.).

Здѣсь показаны по мѣсяцамъ: съ одной стороны потребле
ніе спиртныхъ напитковъ (пунктирная кривая ), а съ другой числа 
зачатій психическихъ больныхъ и идіотовъ. Ходъ кривыхъ пока
зываетъ, что въ тѣ мѣсяцы, когда больше пьютъ, въ тѣ же мѣсяцы 
и больше происходитъ зачатій будущихъ жителей психіатри
ческихъ заведеній, тюрьмъ и пріютовъ для неизлѣчимыхъ..

Что же ожидаетъ современное человѣчество въ будущемъ? 
Zahlen zeigen, wie die Welt sich regiert,— сказалъ великій Гёте.

Прогрессируетъ ли вырожденіе? О немъ мы можемъ судить 
по росту душевныхъ и нервныхъ болѣзней. Остановимся на одной 
изъ грозныхъ болѣзней— прогрессивномъ параличѣ. По статистикѣ 
англійскихъ лечебныхъ заведеній процентъ паралитиковъ съ 1840 
по 1871 г. увеличился на 5,5%, тогда какъ общее количество ду
шевнобольныхъ увеличилось за то же время на 0,2%. За 5-лѣтній 
періодъ съ 1878 по 1882 г. общее число душевнобольныхъ воз- 
расло на 2 0 .2%, а число паралитиковъ увеличилось за тотъ же пе
ріодъ на 34//о. Подобное же явленіе отмѣчается и ; в ъ  другихъ 
странахъ.

*) См. „Русскія Вѣдомости'1. 1910 г. № 81.
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Мало того: ужасная болѣзнь поражаетъ теперь людей въ*болѣе 
ранніе годы, ч ім ъ  прежде. Попадаются все чаще и чаще случаи 
заболѣванія паралитическимъ слабоуміемъ юношей и даже дѣтей; 
равнымъ образомъ рѣзко увиличился за послѣдніе годы % жен
щинъ паралитичекъ.

Тііа/ьр-а .ьилх а. Ь*=

> Чгіы с s а zarrUu, (оплѵ&о ігі/>ор-енм1) ду £о*гыіъѵят,

* = = = »  Число м ѵгсьпы й. ( от іилдо т в о р ен ій -) іи>іхпт и)6ъ
---------------- /£?.ш 'іс<п г$ о  6и*иіпгагх> б іік я - &ь т ы сягги гъ  бедеръ

(среднее за 3 года)
И зъ/ІѲ 9 душ евно-больныя* и 5 и*іьись отъ роэ+сдеш.ъ

<Ус«ло(жАие [ 
;+игІЬи/. !

Прежде прогрессивный параличъ распредѣлялся такъ: на 8 
заболѣвшихъ мужчинъ приходилась лишь одна женщина. Съ 60-хъ 
годовъ прошлаго столѣтія, это отношеніе начинаетъ рѣзко мѣняться
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і* къ концу столѣтія приходилась 1 женщина уже на 4 мужчины. 
Несомнѣнно прогрессивный параличъ растетъ среди современнаго 
человѣчества.

То же мы должны сказать и о самоубійствѣ. Не будемъ долго 
останавливаться на этомъ. Скажу только, что особенно участились 
самоубійства среди молодежи. Во Франціи съ 1881 по 1897 г. 
общее число сомоубійствъ возрасло на 158° о, а число самоубійствъ 
между несовершеннолѣтними—на 176  ’/0.

Мы должны признать, какъ фактъ, внѣ всякаго сомнѣнія, что 
вырожденіе прогрессируетъ.

За послѣдніе 20 лѣтъ потребленіе спиртныхъ напитковъ погрес- 
сивно возрастало. Такъ какъ алкоголь является однимъ изъ самыхъ 
могущественныхъ факторовъ въ процессѣ вырожденія, то перспек
тива рисуется самая безотрадная..

Гибели народовъ несомнѣнно предшествуетъ стадія медлен
наго прогрессивнаго вырожденія. Масперо, въ своей исторіи древ
нихъ народовъ Востока, подвергаетъ глубокому анализу всѣ тѣ 
условія, которыя содѣйствовали гибели народовъ и въ част
ности царства Израильскаго, заселеннаго колѣномъ Ефремовымъ. 
Въ этихъ видахъ онъ цитируетъ одного изъ пламенныхъ ветхо
завѣтныхъ пророковъ— Исаію. Вотъ что говоритъ пророкъ не за 
долго до паденія Израильскаго царства:

„Горе вѣнку гордости пьяныхъ Ефремлянъ, увядшему цвѣт
ку красиваго убранства его, который на вершинѣ тучной долины 
сраженныхъ виномъ. Вотъ, крѣпкій и сильный у Господа, какъ 
ливень съ градомъ и губительный вихрь,1) какъ розлившееся навод
неніе бурныхъ водъ, съ силою повергнетъ его на землю. Ногами 
попирается вѣнокъ гордости пьяныхъ Ефремлянъ“.

1) Этотъ вихрь на пьяныхъ Ефремлянъ шелъ съ Востока; это была стройная 
побѣдоносная армія Ассирійскаго народа, владычество котораго потомъ стало 
всемірнымъ.
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2-я Зала Противоалкогольнаго Музея. Отдѣлъ— алкоголизмъ дѣтей въ школьномъ возрастѣ.
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III.

З а л а  С о в ѣ щ а н і й ,
Другой видъ. Правленіе Кружка съ Почетнымъ Членомъ Кружка Свиты Ё. И. В. г.-м. В. Ф* Джунковскимъ, 
Сидятъ (слѣва направо); И* В . Субботняя Т. И. Вяземскій, В . Ф. Джунковскій, А. А» Корниловъ, Г. Ѳ. Марковъ,
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IV.

Наружный видъ дома, гдѣ помѣщается (съ 15. VII. 1911 г.) Кружокъ дѣятелей по борьбѣ съ школь
нымъ алкоголизмомъ.

(Нижняя Кисловка, д. № б. Тверской ч ., 1 уч.).



Y.
Г л а в^н а я з а л а .

Аудиторія Курсовъ по изученію алкоголизма.



VI
1-я Зала Противоалкогольнаго Музея.

Отдѣлы: а) статистики по распространенію потребленія спиртныхъ напитковъ, б) послѣдствій экономиче
скихъ и патологія алкоголизма и в) наглядныхъ пособій по борьбѣ съ алкоголизмомъ.



VII.

Экспонаты пособій и обстановки примѣрной передвижной выставки по алкоголизму.
Собственность Общества по устройству народныхъ чтеній и безплатныхъ библіотекъ для народа.

Теперь собств. Кружка.



VIII.

Пріемная Амбулаторіи для алкоголиковъ, при Кружкѣ.
Паціенты и фельдшеръ.



IX.

Кабинетъ Врача Амбулаторіи для алкоголиковъ, при Кружкѣ.
Сеансъ гипнотическаго леченія.



X.

Гидротерапевтическое отдѣленіе Амбулаторіи для алкоголиковъ, при Кружкѣ.



XI.

Отдѣленіе Амбулаторіи для алкоголиковъ, при Кружкѣ, для антропо-психометрическихъ изслѣдованій.
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