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Борьба школы съ пьлнствомъ. 

ПоводЪ къ составленiю настоящей записки. -ПредстоящiJI эатруднеlriя въ 

борьб1; mкоnы съ пьянствомъ.-А. Общiя педагогнческiя м1;ры.-Б. Част

выя педаrогтескiя м1>ры для прохожденiи программъ: а) по Закону 

Божiю; б) русской грамматик1> и словесносrи; в) всеобщей и русской 

исторiп; r) математик1>, tr д) географiи.-3аключ:енiе. 

· Вопросъ о педагогическомЪ воздtnствiи на учащихсл въ школt 
для предохранеиiя ихъ отъ развитiя привыч11И къ употребленiю 
крtпкихъ напитковъ недавно возбужденъ · Roм:иcciett, состоящей 

при Русскомъ Обществt охраненiя народнаго здравiя. Въ дека~рt 

прошлаго года въ одномъ изъ зactдaнilt этой Ко:миссiи былъ 

прочятанъ 1,рафом:о О1.аржwшжимо докладъ объ « аптиалкоголизмt 
въ пmолахъ»: въ немъ, M6ЖJG' прочпмъ, вылснепъ весь вредъ 

отъ употребленiJI сш1ртныхъ напитковъ, указано на правительствен

ное и общественное движевiе противъ пьянства въ государствахЪ 
Западпоn Европы, перечислеНЪ рядъ мtръ, R.акiя таъrъ предприни

маются противъ алкоголизма; въ доRдадt высitазапы пожеланiл, чтобы 

и въ Россiи примtнsшись пtкоторыл изъ пихъ противъ этого бича 
человtчества. Докла,цqикъ прише.n къ выводу, что длsr искорененiл 

пьлнства въ народt необходимо прежде всего перестать пить про

свtщеввьшъ и рУJtоводлщимъ классамъ, а чтобы достичь этого, мt
дуетъ ознакомлять учащихся на школьпоn скамьt со всtми rибель

ишm послtдствiями пьлнства. Rъ участiю въ обсужденiи настоящаго 
вопроса мы были приrдашены въ подкомиссiю при Русско1rЪ Обще
ствt охраненiя народнаго ~дравiя. Наше мнtнiе и пожелавiл по 

сему предмету и составляютъ содержанiе педагогическихЪ sамtтокъ: 
<Борьба ПIIIO.JfЬI СЪ ПЪSIНСТВОМЪ». 

Педагогь, желал предохранить учащихсл отъ развитiя въ нихъ 

намониости къ употребленiю саиртвыхъ напитковъ (водки, випа) 
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пива и т. п.), прежде всего самъ долженъ быть убtждевъ въ тоиъ, 
что эти наинтки не составляютЪ естественнаго источника для здо

ровья, не укр'lшляютъ силъ и не служатъ средствомъ для возбужде
нiя нормальнаго весмаго настроенiд . nlнoгie ·ошибочно думаютъ, 

что удаль и ра.згулъ въ молодости являются uроявленiемъ широкой 

натуры, что дружба и общенlе между товарищами поддерживаются 
угощенiемъ и виномъ. Даже обраsоваmше люди какъ бы не вtрятъ, 

что для раsвитiя и nоддержанiя всtхъ этихъ добрыхъ чувствъ и 
настроенlfi сущес'I:Вуютъ другiя средства, бoilte дtttствительныя и 

достойвыя истинно nросвtщеннаго человtка и гражданина. 

У становивЪ правильвые взгляды на своttство спиртныхъ напит

ковЪ и задавшись цtлilo иsыtнить прежнiе взгляды въ подростаю
щемЪ поколtнiи на пышство, nедагогъ не додженъ забывать, что

какъ всt вообще ум.ствеiШЫе и нравствеНИЪiе nеревороты въ nоня

тiяхъ общества, такъ и nредnринятая задача можетъ достигаться 
лишь nостепенно. У спtхъ въ дtлt зам1шы старыхъ понятifi новыми, 

бoJite возвышеmtьmи, зависитъ не столько отъ силы доказательствЪ, 

сколько отъ искренности убtжденln проповtдника: · въ сердце вхо
дитъ только то, что исходитъ отъ сердца.. . При чистотt и искрен
-ности своихъ вaмtpeнifi, педагогъ не будетъ смущаться равнодушiемъ 
·къ нему окружающихъ:' новыя понятiя о разрушительномъ влiянiи 
крtпкихъ наиитковъ на физичесitifi и духовный органиsмъ людей

рано ди nоздпо ли-воttдутъ въ ихъ сознанiе, подобно тому, какъ 

въ течевiе десятил·llтifi постепенно развиваJюсь въ лучшихъ людяхъ 

презрtнiе къ взяточюшамъ, ябедникамъ, -брезгливость къ IIЮхаю

щимъ табаи.ъ и другимъ, болtе или менtе важнымъ порокамъ, когда-то

прочно укоренившимоя въ русскомъ обществt и нынt пос'l'еnенно
исчезающmlъ. Этотъ nроцессъ обновдеFdл понятiй въ обществt) 

какъ и nерем1ша вsгллдовъ на уnотребленiе спиртных.ъ наnитковъ, 

uроизоttдетъ тtмъ быстрtе, чtмъ смрtе учащiеся увидлтъ, что рри
sьш:ь къ треsвооти со отороны ихъ педаrоговъ осуществллетсл ИШ1 

въ собственпоn жизни. Извtстно, что живоn nримtръ-лучшш тш
тмъ: сШiа примtра ооновываетсл на инстИНR.тt п'одражанiя, который 
очень развитъ у людеn, особенно въ дtтскоъ[ъ воsрастt. Еще Г~те 
указывалъ, что однажды :мимо какой-то деревуШitи проходили коме

дiавты и канатвые nллоуны; всt дtти этоn деревушки долrое время 
по уходt комедiантовъ бf>l'aJШ по доокамъ и брусьлмъ, стара.нсь 

nодражать имъ въ тtлодвиж11нlяхъ. ПредставимЪ себt, что какое
_нибудь общество сговорилось бы сразу прекратить употреблеиlе 
кр1шкихъ напитковъ: иsъ среды дtтей этоrо общества не толыtо 
никому и .на мblCJJь ве пришло бы вsяты~~ за водку и~ пиво, во 
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и самая рtчь о вредt этихъ напитковъ не поднима.пась бы, какъ 

ЗТО МЫ ВИДИМЪ ВЪ ЖIIЗВИ Н'l>КОТОрЫХЪ СеМеЙСТВЪ И ВЪ средt МВО-. 

гихъ с1штаатовъ. Насколыtо .ЧИ'ШЫЙ примtръ дtйетвителенъ въ 
борьбt съ пышствомъ, въ поясненiе зтоt·о можно указать па извtст
наго дtятеля по устро:11етву народ11ыхъ школъ, бывшато профес
сора Московскаго университета, уже давно удалившагсея въ родовое 

свое имtнiе Татево (Смоленской I'уб. ) и тру дящагося въ качествt 

прОеТОГО учителя ВЪ СедЬСRОЙ ШitOЛt . ВОТЪ ЧТО ЭТОТЪ ПОЧТ8ШIЬIЙ 

дtятелъ, а . .А.. Pa'tUHC"iu, говориТЪ о себt: «ПОКа я держалел 
умtреиное'lи, всt мои рtчи оставались гласомъ вопiюшаго въ пу

стьmt. Bct со мною соглашались, ИlfКТО не исправлллся. Съ 

тtхъ nоръ, какъ л. далъ и испо.mто обtтъ трезвости, за мною 
ПОШЛИ ТЫСЯЧИ• 1

). 

Въ помtднiе годы почти во всtхъ европеnекихЪ государствахъ 

придумываюТЪ очень много средствъ длл борьбы съ ПЬЯ11ствомъ и, 

между прочимъ, приходятъ къ убtжденiю, что искорененiе этого по

рока мtдуетъ начинать не съ простого народа, а еъ образованнаго 

общества. Оnытъ nоказалъ, поедt многихъ попытоi;.ъ искорен~ть nьлн
ство nосредетвомъ учрежденiл разныхъ обществъ трезвости, издаniя 

разпыхъ кшtrъ и брош1оръ, пубдичныхъ лекцiй, гyлшrifi, устраиваемыхЪ 
въ праздничnьш дни и т. п., въ заnадио-европеnекихъ rоеударетвахъ, что 

безуспtшно работать надъ взроелшm Jподьшr, Iшtющиъrи уже привычки, 
-что эта работа плодотворнtе надъ nодроетающимЪ nомntнiемъ. Въ 

виду этого заграницей полвллетея рsщъ серьезныхъ мtръ I\.Ъ оелабленiю 

пьянства въ народt посредетвомъ IIИзшеn, ередней и выешей школы: 
анrrиалкоголическая наука вводится въ кругъ обязатмьнаrо изучен:iя 

въ школахъ; для ел nреподавапiл назначаютел особые уроки; въ 
учебныхъ заведенiлхъ раэвtnmваютсл картины, nолеwпощiя гибель
ное влiлнiе nьлнетва na здоровье чмовtка; па видпыхъ мtстахъ 
выетавляютсsr доски съ Itpynnым.и надпиеmш кратitИХЪ изреченiй (} 
вредt адмrоля; въ учебники вмючаютея разныл еентенцiи для 

ДlffiTOBOitЪ и для эаучивапiл ихъ въ школt; раэд.аютел учащимен 

брошюры; оеобеmюе вmmaнie обращавтел на преподаванiе rигiеиы, 
куда вв.осятсл обширные отдtлы о соетавпыхъ частяхъ, употребляе
мыхЪ напитковъ, неалкоголическихъ и алкоголичеекихъ, о дtitствiяхъ 
ихъ на мозгъ и вообще на вею пеихическую жизнь чмовtка. 

Нtкоторыя изъ этихъ средствъ длл борьбы сЪ алкоголизмомЪ, 
уnотреблнемыхъ въ заграничныхЪ Шltолахъ, nока совеtмъ не примt-

1) "Письма о тре3ВОС'lИ". а. А. Paчuttet>IUO, отр. 25. 
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пимы въ русскихъ учебныхъ заведенiяхъ; ин:ыл же изъ нихъ, бу
дучи легко осуществЮfЫ, не потребуютъ отъ neдarora ни особыхъ 
знанiй, ни труда, ни mшнлго класснаго времени, ни допоJJненiл 

учебныхъ nрограымъ, ни измtненiя обычныхъ отношенiй къ уча
щимся. Въ дt.nt борьбы съ nъянствомъ по<'редствомъ школы мы 

разсмотримЪ сначала общiя педагогическiя мtры, а потом.ъ частнwя, 
nримtнимыя въ mкo.nt при прохожденiи курса по каждому пред
мету въ отдtлъности. 

А. Общiя педагоrическiя мt.ры. 

1. Дружное воздtnствiе всей педагогической корпорацiи на умъ 
и на совtс~ь учащихся посредствоъ1ъ выясненiя разрушительнаго 

влiлнiя сnиртнътхъ напитк.овъ на чмовtческiй организмъ несом:нtнно 
будетъ имtть добрыя послtдствiя. Въ школt, семьt и обществt, 
nри всякомъ удобномъ случаt, педагогу слtдуетъ отзываться о 

каждо~tъ нетрезвомъ чмовtкt, какъ о дурно во~питанномъ, или 

какъ о болъномъ, иуждающемся въ лtченiи, шш какъ о безхарак
терномъ, заслуживающеlllъ сожалtнiя. Пусть учеНШtъ, замtченный 

въ склонности къ уnотребленiю спиртныхъ наnитковъ, будетъ знать, 
что онъ не можетъ полъзоваться отъ наставниковЪ уваженiемъ 

уже потому, что онъ че.~овtкъ «СО слабостями•, какъ выражается 
простой народъ о пьmmцахъ; пусть всt въ школt знаютъ, что · 

такогQ ученика считаютъ веспособliЬJмъ увлек~тъся болtе возвы
шенными пнтересаАПI въ жизни, чtмъ пъянство, какъ-то: разными 

видами искусствъ, чтенiеъrъ художественныхЪ nроизведен:iй и дру

гmm благородными развлечевimtи. Проводя въ жизиъ школы по
добные взгляды на достоиисrво человtка и гражданина, педагоги
ческая среда постепенно будетъ развtнчиватъ и прпнижатъ преЖнiе 

идеалы: ухарство, удыъство, молодечество, хвастовство выпить вдво6 
больше товарища-nъяницы. Ложвые взгляды на употребленiе спирт
выхъ напптковъ постепенно стаиутъ смtняться болtе возвышенными 
жизи6нными интересами, каковую смtну и видимъ въ разныхъ го

сударстваХЪ Европы (Шв6йцарiи, Америкt и др.), а такж6 въ нt
которыхъ сеitтантсrtихъ обществахъ, гдt возд~ржанi.е.мъ отъ спирт

НЪIХЪ папитковъ гордятся, каitЪ духовной красотой; rдt обычай 
угощать сnиртными напитками СI!Итаютъ грубымъ, противнымъ по

рядочности и приличiю. 

Идя ПО TaROMy пути ВЪ ПрОВ6ДеНiИ СВОИХЪ ВЗГЛSIДОВЪ На спирт
НЫе напитки, педагоrъ сноро прослыветъ за человtка, увлекающаrося 

«Иодныии теченiяии•, будетъ выслуШивать много ироническихъ 
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замtчанШ, mутокъ и остротъ; ему часто придстСJI припоминать 

СJitдующую сцепу изъ комедiи с Горе отъ ума) Грибоtдова: какъ 

извtстпо, московское общество обви:пяло ЧaЦltaro въ томъ, что опъ 
«шампанское стаканами тявулъ» ... ; «бутылками, }f преболь!JIЮШ» ... ; 
даже «бОЧitами сороковыми .... Фамусовъ (старый баринъ-rерой въ 

комедiи) шrчеrо не видtдъ предосудительнаrо, еСJШ бы это была и 
пр~вда: 

"Ну, ВОТЪ! ()'Jща, 

Чrо вьшьеrь лишнее мужчJiна!" 

Педаrоrъ, вступая въ борьбу съ пьянствомъ, скорtе достигнетЪ 

своего влimliя на мо.rrодыхъ людей, если орудiемъ борьбы изберетЪ 
не одни rроъпйя c.rroвa, а, прежде всего, самъ сдtлается ·трезвенни

комЪ ·и, слtдовательно, будетъ откiзыватьсл отъ участiя въ това
рищескихЪ попоnкахъ; становясь nроповtдникомъ трезвости въ mitoлt, 

такой педагогъ скоро увидитъ шюды свого влiянiя на молодежь и 

испытаетъ чувство нравствепв:аго удов.~етворенiя. 

2. ВсестО]ЮВ:Нее разъясuенiо разрушительнаго дtйствiл спиртныхъ 
напитковъ па физпческiй и духовный организмъ человtка ,ъюжетъ 

происходить по разнымъ поводамъ и при раз.шчныхъ обстоятель

ствахЪ, какъ-то: посредствомъ устной бесtды съ ученико~1ъ, заъlt

чолнымъ въ петрезвости, посредr.твомъ чтenifi съ I\артивами и произне

сенiя на литературныхЪ вечерахъ стихотворенiй и прозанческихъ 

статей, въ которыхъ яркиъrи краскими изображаются послtдствiя 

nьявства. Педагоrъ можетъ вести бесtду о вредt а.1шоrолнsма и не 
имtя спецiальныхъ знанitt по апатомiи и физiолоriи; достаточно въ 

видt общедоступныхЪ разсitазовъ ссы11аться па авторитеты врачей, 

утверждающихЪ, наир., что у человtка, умершаго въ состояпiи 

опъявенiя, въ цepeбpo-cmrnaдъnott жидкости въ боковыхъ впадивахъ 

мозга обmшове!Шо чувствуется сильный спиртныlt запахъ; мrда 

часть этой ЖИДJtости наJiи_вается на мжку и зажигается, то она 

восш1аменяетсл и rоритъ тtмъ CИJJm!Ъ огнемъ, который своttственъ 

aJПtorom: очевидно, лдъ nрошmаетъ въ мозrъ и лиmаетъ умъ 

споеобиости дtfiствовать вормадьво, а волю ослабллетъ. Кромt бе

сtдъ съ выясненiемъ патологическаго дtйствiл спирта на жолудокъ, 

nечень, nочки, сосуды, сердце и легкiя можно показывать на кар

типахЪ посредствомЪ фонаря здоровый жедудокъ пеnьющаrо че.'lо

вtка, сопоставтш съ желудкмш, поражешiыми спиртомъ. 
Въ учепическiя библiоте1ш можно прiобрtтать Itnиrи съ указа

нiемъ общественныхЪ зодъ адкоrолизъ1а: теоретическiя положевiя по 

этому предмету въ сочиненiяхъ обыкновенно подкрtшшются стати
стическими данными и картинными изображенisши rибмъныхъ по-
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слtдствin пьянства для отдtльныхъ лицъ и цtwхъ обществъ. HeJIЬЗJI 

не замtтить, что пtкоторые изъ педагоrовъ, особенно заграницей, 

высказываюТЪ опасенiе, что введенiе въ школу безъ разбора книгь 

и броnпоръ о вредt пышства могутъ имtть неж6JiатеJIЬныя послtд
ствiя для учащихсл: иной изъ нихъ nосредствомЪ чтеШя, искусствен<> 

. сосредоточ1mая свою мысль на описанiяхъ тl>хъ измtненiй, l{акiя 

производитъ алкоголь въ челов:Iжt, можетъ почувствовать неотрази

мое влечеШе испытать па сам~мъ себt дtllcтвie этого страшпаго яда 
и опышеиiя отъ него; юношt самому захочется nопробовать на с~бt 

то оостолнiе, которое таrtъ вtрно пзобразилъ Пушкинъ: 

"Но ч.то л вижу все вдвоемъ: 

Двоптся штофъ съ аракомъ, 

Вся комвата ПОШJiа кру1·омъ, 

Покрылись O'm мракомъ". 

С.11tдувтъ предпочтительно прiобрtтать въ библiотеr>и для уча
щихся только тt RНifrи аптиалкоrолическаго содержаШя. въ кото

рыхъ оrшсывается не состоsшiе OilЬЯIIeнiл человtка, а разъяспяютс.ч 

JIИШЬ нравственныл и экопо~шчес1йл пur.л·Jщствiл пьЛuства. Умъ уча
щихся при чтенiи подобныхъ IШJНЪ певодьпо Qудетъ настраиваться 

проТirnъ IIьянства. «Молодой человtкъ,-какъ замtчаетъ nъ своеъ1ъ 
докладt . гр. Сrtаржипскitt,-по само~rу существу своему легRо вооду
шевлsiется и стре~штсл къ дtятеJIЬности и труду па nользу обще

ства; въ молодомъ возрастt умъ его наибол·tе пьщо.ttъ и живъ; 

юноша, воспламепопный и ув.11ечвпныn I>Ъ борьбt съ алкоrолшшомъ, 

со вреъrепемъ будетъ продставллтъ во.rшкую силу и nроnовtдь <> 
вредt его будетъ считать для себл священною облзаппостiю». 

3. Вос11итанiе воли учащихся путемъ школькоn дисципJШНЫ со

ставляетъ та1ике одно изъ д·J'>fiствитеJIЬныхъ средствъ для nредохра

ненiл нхъ отъ увлеченiя пышствомъ и друrmш порочными паrtЛон

постшiи. Профессоръ Догель придаетъ восuитанi1о характера суще
ственное значенiе въ дtлt nскорепенiя nьянства: «Стремлевiе до

биться полнаго nрекращенiл употребленiл спиртпыхъ папитitовъ воз
можно тоJIЬко путемъ развитiя стойкаго характера, сиды воли, сознанiл, 

а это достигается настоliчивымъ, разумnымъ воспитанiемъ мододоrо 

noкoлtniл» 1
). Слабость и снисходитеJIЬность руководитедой nъ дtлt 

восnитанiя, выражающiяся въ томъ, что мальчику и юношt все 

nозволmотъ, на все смотрятъ Сiшозь nальцы,-таме восмтаШе н& 

развиваетъ въ нихъ шr терntпiя, ни самооб.чаданiл; вслtдствiе та-

1) ЖурваJrЬ .. Д'hятель", 18Q8 r М 1, стр 19. 
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кого воспитаlliя въ учащихся будУТЪ проявляться необузданпыл жe

JHmiя, умренятьсsi nривычки не отказывать себt въ удовлетворенiи 

рюшыхъ прихотеtt и привычеь.ъ. Если строгость и na~tasaнiл имt
ютъ и свои невыrодиыл стороны, то ра~пущеrшость и боаtsненное 
восnитанiе воJIИ rотовятъ длл tшхъ печальную будущность. 

4. Школа облзана устранять всt nоводы къ собдаsнамъ уnо
треблять учащимвся сnиртные напитки. Въ этомъ отnошенiи она 

обязана особенно внимательно слtдить за товариществомЪ учащихсл. 

Въ школахъ особе1шо съ 1штернатомъ замtчаетм слtдующее обЫ'I

ное лв.11енiе: воспптаннюш-соблазнито.пи nолъз)'!отся ueзptaocтiiO и 
легкомысдiемъ новичка въ учебномъ заведенiи; завлеrtаютъ ero раз
ными приманками; воз.rrагаютъ на него pasпьiJI об~Jзапности, Itоторы~ 

онъ должеnъ исполнять въ отноmеniи товарищей; новичекъ иногда 

ни отъ кого изъ старmпхъ не СJJЫШитъ шr предостережепisi, шr 

добраго совtта. Постуnал въ школу, ученшtъ любилъ только мн

фекты, фрукты и разпыл даi\Омства, считал сnиртные напитtш «Горь

кими», «НеВR)'СНЫМИ», «Заnр6ТНЮIИ» ... УСЛ)'ЖJ!ИВЫЙ ТОВарИЩЪ СКОрО 
сумtетъ побtдить въ новичкt отвращенiе отъ BИIJa: онъ начинаетъ 
отвыкать отъ того, что прежде JJюбrrлъ; теnерь конфеi\ТЫ- и фрУJtты 
уже не такъ заманчивы для него, какъ прежде; у него уже лвллетм 

влечеniе вновь быть· навесел·l>, т. е. въ оnышенномъ состош1iи; но
вичекъ, такиъfъ образо~rъ, незамtтне для себя становитм на опасную 

дорогу, которая веизбtжно ведетъ его къ пьянству. Обязанность 

восnитатмей и заrшючается въ томъ, чтобы в6-время подать РУЧ 

ПОМОЩИ ИОВИ'IRУ ВЪ его ШЩ>JJЬИОЙ ЖИЗНИ. 

5. «Праздность-мать пороковъ»: эта посдошща чаще всего мо

жетъ быть примtпима къ юпошt, nрирода мтораго, какъ ltзвtстпо, 

не выноситъ ничето-недt.11анiя: nустые, т. е . незаrrятые часы въ 

интернатахЪ обыкновенно уnО'l'реб;шютсл на nрид)rмыв:tнiе ддл вы

полненiл разныхъ шалостей и nродtлокъ. Противъ этой праsдности, 
&акъ исто•шиrtа многихъ зо.1ъ, служатъ обычиыл nедаrогичесдiSI 

средства: занятiя восnитаюшковъ искусствами, ремемами, прогушш 

на ч.истомъ ВО3дУХt и др. Bct подобпыя раsвлеченiя, ОТIUIОнял уча
щихсл отъ rрубыхъ наслажденilt, воспитываютЪ любовь къ чистымъ 

удовольствiямъ, лишь бы каждый изъ учащихм не по щшнужденiiо, 

а свободно избиралъ занятiе т1шъ или друrимъ IIСrtусствомъ. Мы 
nеречисляли подобпыя раsвле•Iенiл въ нашихъ статьяхъ, nомtщен

ныхъ въ nерiодическихъ изданiяхъ 1
). 

1) "Русскiй В'hстнИRЪ" за. 1896 г. и въ отд'hлыюмъ издааiи: "Изъ пу

тевыхъ пt~дагоги'lескихъ за~t'h_токъ о mколахъ въ Гер~tанiи, Фnапцiи, 
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Rъ разряду благородн.ыхъ и ПО.'Iезныхъ разв.1J.ечепiй слtдуетъ. 

также отнести и ntвie ntсевъ ItaltЪ духовнаrо) такъ и свtтскаrо 

содержанiя. Изъ наблюденiй вадъ жизniю восШiтапниковъ) живущихъ 
въ иnтерnатахъ) мы имt.аи случаи убtждаться) 'ITO во многихъ юпо
шахъ сидьна потребность къ ntнiю. Tt изъ восnитанnиковi) ко
терые ne имtютъ голоса сами ntть) .nюбятъ едутать ntнie дру

гихЪ) особешю хоровое: достаточно заСJtЫшатъ па улицt иди въ 

coctднetl н.омпатt стройный хоръ изъ пtсколькихъ учениковъ, какъ 

всt восnитанnИiш бросаютъ свои занятiя и рвутс.я слушать ntв:ie. 
Bcmtiй зпаетъ, что тоже самое бьmаетъ 11 въ частвыхъ до1tах1>: 
среди ъшоголюднаt·о шумнаго собрапlя достаточно запtть одному изъ 

гостей nодъ аitОмnапиъtентъ рмля или скрiШlШ, как.ъ nочти всt при

сутствующiе окружаютъ ntвца, иnогда безголосаго и бездарпаго. Rакъ 

въ обществt пожилыхъ людей, таitЪ особешю среди подростающаго 

пок.олtнiя въ зак.рытыхъ учебныхъ· заведепiяхъ ntнie и слуmанiе его 
nридаютъ людmrъ особый душевный подъемъ) внезапно производя

щiй перемtпу въ ихъ психическомЪ nастроевiи и под:нимающiй само

чувствiе. 

Если строnвое ntнie n·hсевъ съ добрьшъ содержавiемъ nроизво

ДИТЪ такое благотворное влiяпiе на душу каждаt'О человtка) то) на

противъ) ntuie безmабашное, ухарское прииоситъ одивъ вредъ: въ 
этихъ случахъ запtвалой нерtдм бьшаетъ «жестОitiй пьяница»; 
овъ является rшкъ бы repoerttъ среди товарищеtt, поддерживающимЪ 

традицiю школы; зато и товарищи берегу:гъ его, - укрываютъ отъ 

глазъ нача-ЛЬства, считая пьяницу « r•p·Iшкott roлoвo:tt .. , •rуть не ста
лантомъ-.. 3аntвала обышювеnно затягиваеТЪ бравурную ntспю, мо

ТIIВЪ котороtt вnoJIRt соотвtтствуотъ м содержанiю: въ ntcнt оправды

ваются Itутежи, раsгудъ, широкое раздолье, идеа.шзируется пъяпство ... 
Особеюю въ nрежiJИХЪ закрытыхЪ у•rебныхъ Заведеniлхъ идеали

зировалось nъянство въ n·tсняхъ, моженныхъ, очевидно) собутыль
никами к l'удяка~m: таttъ, въ молодой, веселой компаиiи увлекалиоь 

мгда-то пtнiемъ ntcliИ: 

Настоечка травная 

На зелъ'h соста-вная 
Восхитительная 1) . 

Ита..лiи u Австрiи", а также въ стать'h ("Церковныя В'hдо~rости" за 1899 г. 
ММ 51-52): "3наченiе вн'hюrассныхъ занятiй, развивающпхъ любовь :къ 
природ-h и труду въ воспитанникахЪ духовно-учебныхъ заведенiй". 

1) Извлеченiя изъ п·!>сенъ заимствованы изъ "В'hстнпка треавостп" 

М ~9. (Статьл "ИдеаJIИзацiя пъянства въ n-hcн·I;"). 
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Припtвъ въ одной пtcnt, передtланныtt, вtposrrнo, изъ пtсни нt-
мецкихъ буршей, склоняетъ товарищей къ Itутежу: 

Налпвайте-жъ, выпивайте, 
Друзья пива и вина, 
Осушайте, осушайте 

Чары по.1ныя до дна. 

Тамъ, rдt въ пtсняхъ воспtваютъ ухарство и молодечество, 
пьявство оnравдываюТЪ тtмъ, что 

и вс.~tдст.вiе сего 

Радость мгновенье, 

Юность на часъ, 

Нынче веселье, 

Радость у насъ! 

Лейте въ бокалы 

Больше впна! 

Нуте-жъ, все разомъ, 

Вьrnъемъ до дна! 

Иногда пtсня nредставляеТЪ nышство, каitЪ средств<t ддsr под~ 
держанjя добрыхъ товарищескихЪ отношенШ: 

На."JИВай, братъ1 наливай, 
Все до капли выпивай, 

Наливай, братъ, наливай, 

Дружбы лишь не забывай! 

Расntвая подобныя ntсни, восnитанНИitи, особенно за1tрытыхъ 
учебныхъ sаведенi!t, nередаютъ свои nоuлтiл и взгляды на кутежи, 

попойюr, и сдtдующимъ вьшускамъ: новички сначала только под

пtваютъ, а потомъ начинаютъ «потягивать» и, не отставая отъ обы

чая старшихъ, гордлтсл, что nоддерживаюТЪ страдицiи > школы. 

Б. Частныя педагогическiя мtры. 

Въ борьбt съ пь.лнствомъ посредствомЪ школы преподаватели 

иоrутъ разъяснять вредъ алкоголизма nопутно, - при прохожденiи 

уч6бнаго 1•урса по разJIИчньшъ предметамъ. Такъ, нtкоторые отдtды 
по 3акону Божiю, по всеобщей И русской исторiи и словооности, 
по reorpaфiи можно освtщать иначе и, пожалуй, болtе правюrьно, 

чtмъ это установилось въ употребительныхЪ нынt учебiJИКахъ~ мпо
гiе изъ отдtловъ этихъ руководствЪ, какъ уnидимъ ниже, объясня

ются и изучаются въ шкодt кратitО, а, между тtмъ, важное зпа-
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чerrie ихъ не тол.ько дт1 борьбы съ атtоголизмомъ, во и для осно

ватмьваrо nошпш.rriя учешntами с~'ществевнато въ Itypct, требуетъ 
nодробнаго разсм:отрtнiя и изученiя. Такой способъ пользоваuiя су
ществующими программа~m и дружпое участiе преподавателей раз

Jшчпыхъ · предъiетовъ въ разъясненiи гибельныхъ послtдствifi nълнства 
на народпро нравственность и бдагосостояпiе общества ю1tютъ ту 
несомяtшrую выгоду, что даютъ возможпость вступить въ борьбу съ 

пьянствомъ безъ промедленiя п безъ Jtзм1шонiя ныпtшвихъ про

:Граммъ въ томъ или другомъ уt1ебномъ заведенiи. Rpoмt того, уче
ники, выслушивал взгляды наставнимвъ развыхъ паукъ на одинъ 

и тотъ же предметъ, будутъ nитать большее довtрiе къ сообщаемым:ъ 

имъ свtдtнiлмъ о вредt пъяпства и не истолкуютъ ихъ въ смыслt 

обыqныхъ mколъпыхъ настав.тrенifi и нравоученifi, а гдавное-уви

дятъ освtщенiе nредмета съ разлиtШыхъ точекъ зр'lшiя. 

РазсмотриАrъ, на ка1шхъ вопросахъ и какъ можно останаВJш-

~ ватьсл, съ цtдiю выяснепiл учащимся rибелъпыхъ noc.IJ.tдcтвiJt пыш

ства, при прохожденiи въ mMJtt }'Чебпыхъ программъ: а) по 3а
кону Божiю; б) русскоn грамматикt и исторiи словесности; в) все
общеn и pyccitOй исторiи; г) математИR.t, и д) reorpaфiп. 

а) По Закону Божiю. 

На урокахъ Священной nсторiи представляется мноt'О случаевъ 

оставить въ na~tsrти и сердцахъ дtтеn живыя и то'IПыя свtдtнiя о 

библейсюtхъ событiя:хъ, nроизводsr па ихъ дyllly rлyбottoe и сильное 
впечатлtпiе . Возьмемъ прпмtръ изъ ветхозавtтной исторiп: neJIЪзJI 

объяснить обtты назореttства, не уttазавъ на трезвость, какъ на одно 

изъ rдaBilЪJXЪ его условiй. Изъ новозавtтноfi исторiи: пророчество 
апrела о рождеuiи Ioamra ltрестителя, которыlt будетъ «Велiй предъ 

Госnодомъ) .. , «вина и сикера ие имать пити» (Лук. 1. 15); раз-
. СМ{JЪ о конч1ш.t его, какъ nраведшша, окончившаго жизнь ~rуче

вически въ угоду Irълвыхъ .1юдеtt-все это представллетъ высокiй 

интересъ и наsидате.чьпость! Не менtе также поучитеJIЪна притча о 
блудвомъ cыnt. Посл·J> всtхъ этпхъ и подобныхЪ разсказовъ IIЗЪ 

Свящевноlt исторiи законоучитедь придетъ къ выводу, что воздер
жанiе отъ страстей вообще и трезвенность въ частности соста

в.riюотъ вепреложное требованiе 3акова Божескаrо, основвое нача.JJо 

нравственности и первое условiе самосохраненiя.-При прохожденiи 
rtатехизиса учебный матерiалъ, къ сожалtнiiО, ограничimается лишь 
краткимъ указанiемъ на nышство, какъ на грtхъ: это мы видимъ 
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въ самомъ распространенномЪ и лучшемъ учебппкt ъштропо.!Шта. Фм
~арета; здtсь, въ ученiи о второn заповtди, замtчено толы;.о, что 

rtpoмt грубаго идолопОI;.лонства, есть еще тонкое, къ котороъ1у .::rри

надлежитъ чревоуrодiе или лакоъ1ство, обълдеиiе и пьяиство. Жи
вое слово законоу•rитмя несомнtнво дополнитъ и разъясnитъ такое 

слабое ynoшmaиie въ Itатехизисt о 'Jzьянствrь. Нельзя признать основа
телышмъ и достаточно разъясненньшъ этотъ грtхъ и въ другихъ 

учебпыхъ пособiяхъ по 3акону Божiю: въ нtкоторыхъ изъ нихъ 
употреблеиiе спиртныхъ напитковъ считается даже позволителыtымъ. 

]ъ курсt по нравственному богословiю 1
), въ отд'lшt о noneчeнi ti 

человtitа о сохрм1еniи здоровья и продолжительности жизни, при

водител :мtсто изъ св.ященпаrо писанiл, которьшъ не запрещается 

употреблять вино: uo тому же ие niй воды, ио ~еал,о вииа npi
eAt~u стомаха ради u, 'tестиыхо иеду~ово (Тим. 5, 23). Оче
видно, и на урокахъ по 3акону Божiю со стороны закоnоучите.!Jей мо
гутъ быть произвольныл толкованiл отдtльныхъ текстовъ Священпаrо 

nисанiя. Извtстныlt дtятелъ по вародному просвtщевiю С. А. Ра

чинскiй въ своеn брошюрt: сПисьма о трезвости) (стр. _72) ука
sываетъ, что «дев.ять-деслтыхъ безчисленныхЪ проповtдей противъ 
пъянства состаВ.llены nammtи духовныъш витiтm на несуществующемъ, 

или, ItaitЪ онъ объясняетъ, на извращенно~1ъ текстl> изъ nритчеn 
Соломона: •иевиино вtшо, укоризиеиио же пiяистtю» (гл. 20, 1 ). 
Основатмъное раскрытiе вопроса о rptxt употребленiя вина мы 

находпмъ во многихъ поученiлхъ наmихъ архипастырей; напр., въ 

извtстномъ сСловt» Сергiя, митрополита MocROBCitaro, въ день Рож-
. .и;ества Iоанпа Itреститмя, приведоно иного изреченiй Св.яmеn

наrо IШсанiя, всесторонпе освtщающихъ предметъ и выражающихъ 

истинно христiанскitl взглядъ на ~потребленiе спиртnътхъ наtштковъ; 
здtсь изъяснены и извtстныл слова I. Христа: вне~мите себ1ь, да 

ие nowa сердца ваша отя~чаюто Об'Ояден:ье.м-о и пъянство~tо. 
(Лук. 21, 34). · 

Дополняя учебниRи по 3юшву Божiю о грtховности употребле

нiл спnртвыхъ наrrитковъ, заrtоноучuтелъ долженъ уitазывать на вы

соту нравственнаго ученiя по Еванrелiю; какъ въ своихъ проповt
длхъ въ церкви, т1!къ и на урокахъ въ ПIRoлt nри nреподаванiи 

особенно тl>хъ отдtловъ, rдt рtчь зайдетъ о nьянствt, мtдуетъ при
нимать болtе сильный и твердый тов:ъ ptчn, вытеitающШ изъ искрен

ности убtжденiй; примtры краткихъ, но сюiьныхъ и дtйственныхъ . 

1) "Нравственное Богословiе", профессора М. Олесхи'Ц?>аw. Изд. 1892 г., 
<:тр. 232. 
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наставлевilt въ такихъ случалхъ можно видtтъ у ветхозавtтныхъ 

пророковъ: «сдушай, Израи.JJ.Ъ ... слова, которыл н нынt тебt вtщаю, 

ты должевъ принять къ сердцу, внушить ихъ своимъ дtтнмъ, го

ворить о нихъ, находишьсл ли ты дома, или путешествуешь; ло

жишьсл ли спать, или встаешь> ... 

б) По русской rрамматикt. и с.мовесности. 

Изученiе русской грамматики находител въ связи съ чтеniемъ и 

раsборомъ образцовъ словесво~:ти. Нашъ язюtъ, по выражеniю одного 
ученаго филолога, «представляеТЪ возвышенное художественвое произ

веденiе, доступное каждому ребеюtу и изумляющее своими красотами "':' 
'1 

любого мыслителst». Поэтому даже отдtл:ьныл образвыя выражевiн .. 
п заitонченныл поэтическiл произведенiл, nредназначаемыл для чте- t 

нiн и разбора въ массt, даютъ nоводъ къ вылспенiю понлтilt о (' 
звачеniи трезвости и nомtдствiлхъ пышства. Возьмеъrъ вtсколько 

примt}ювъ. Разборъ въ Шitoлt собствешtаi'О и nеревоенаго зваченiя 
словъ, относящихс.я къ nьянству и nьнвицамъ, покажетъ учащимсл, 

какой въ тtхъ или другихъ словахъ скрываетсsi унизите.JJ.Ъвый, даже 

презрителыrы:11 oттtnoitЪ. Извtство, что звуковал сторона сJiовъ 
имtетъ служебное значенiе: въ словt, rюдъ ero наружностiю, слt- ~
дуетъ 11аходить внутреннее, мымеiiНое ero содержаniе; поэтому nри 

nрохожденiи грамматюtи ' можно обращать внимацiе у•rащихс.я на"...
слtдующiл вародllЪш выраженiя: иахлюиатъся, иалu.заться, иа

mзwться, иарматься, иасаидалитъся, иалимоиитъся и т. n. 
Выясненiе внутреuвлго с~1ысла nодобныхъ словъ певольно возбудитъ 
въ неиспорченномъ юношt отвращенiе отъ пьяна1'о человtка. Въ 

это:мъ отношенiи заслуживаютъ обълсненiл въ школt и слtдующi.я 

образныя выражепiн : •заложить за ~алстухо», «убt~tть Jtyxy», 
<<nьятье вииа», «nъяЖJму-JtОре по ?СОА1ьио) и др. П~и про

хожденiи курса русскаго сиnтаксиса можно приводить длл nОлсне

нiл правилъ, въ ряду другихъ nримtровъ построевiл рtчи, выдержки 

изъ произведенiй нашихъ писатеJiей, проНИitнутыя неподдtлыrымъ 

юморомъ и способныл глубоко заnечатлtватьсл въ памяти учащихсл. 

Hanp., дtfiствующее JIИЦО въ комедiи «РевизорЪ» Гоголя «3асtда

тель» изображеiiЪ чмовti\ОМЪ, любнщимъ выпить: «ОТЪ него», гово
рител въ комед1и, сбъшъ такой заnахъ, каit'Ь б~·дто онъ се.!iчасъ 
вышелъ изъ вшюкуреннаi'О завода•; «3асtдатель) оправдьшался тtмъ, 

что у него « природиы:й запахо), что во д1ьmст01ь .ма.нха еи 
ушибла и съ тtхъ поръ сот?> uew отдаето ue;'ltЖJ~o вoд~tO'IfJ». 



- 17 -

( с Ревизоръ », 1, 1 ). Для. граыматическаго разбора nри изучепiи сип
такспса можно подыскивать п другiя, подобныл пред.1оженiя пзъ 

пропзведенut нашпхъ nпсатедеtt, застамmощiя. учащп:хсл вдумываться 

въ содержанiе примtра. :Возьмемъ мtсто изъ nontcти сМатвtn) 
И. А. Гончарова: ~ пьянство-вtдь это перемежающесся умопомt

шатмьство, ппогда опасное, разрtшающсеся r.акоlt-нпбудь неожпдан
ноn катастрофой ... , а нерtдко 11 бо.ТJ.Ъшоn бtдott». Предложенiя, nодобмыл 
приведеиному nами, и по Rpacoтt своего пuстроеuiл и по содержаuiю, 

какъ примtры, замуживаюТЪ ВIШМанiл составпте.1еtt учебшtковъ русскоn 

грамматики. Для установдеuiя правплыrыхъ взглядовъ па употре

бленiе спиртыхъ напитковъ можетъ пмtтъ не~tамnажное значенiе раз-

""' боръ nропзnедепin р)'Сскоn мовесностп: uашп посдОВIЩЫ, пtснп, раз
" · сказы, nовtстп и т. д. содержатъ богатыn матерiазъ дм правствен
t наго возд1;1tствi.л па дtтelt 11 юношей. Большая часть :штературныхъ 

uропзведснilt, пзу\Iаемыхъ въ школt, nзображаютъ ;:юtзнсш1ую правду 

.,.,1 и красоту, проюшнуты I'ОJ>Ячею moбoвilo къ .нодямъ, ув.шштмьпы 
··1 по своей J>артИlшостп и занимательuы по содоржанiю. Художествеи

ное воспропзведенiе ЖIIЗIШ .1юде1t, предающuхсл сшrртвы.uъ нанвт

камъ, можпо uaitпr, между nро'IИмъ, въ СJ't;{ующпхъ nропзведенiяхъ: 

с МеА:ьни"l> », басня Itрыдова; с До а J1tyжuкa), баснл его же; 
•Пмтща и судьба•, сiшзка Ilзмаttлова п cro же: с Возраженiс 
nъяnzu~w·; с Что ..teuro нажzюается, то еще ..tetl(e прожи
оаеmсл») разсказЪ Да.! Л: (( Первьиt, вzm01•ypo . ' Гриторовича; 

;--- cll!Ie..t-ьнzиu;•, Полонскаrо; «Бmатырь), rp . .А. То.1стоrо и т. п . 
llpn обзорt I1pOПЗBIЩeuilt CдOBeCIIOCTll ВЪ IIXЪ ПСТОрiiЧССRОМЪ раз

ВИТiИ таitЖе представ.1лется мuoro понодовъ nылснять взrллдъ uа

рода И ЛУ11Ш11ХЪ ОГО npeДCTaBI!Teдett на IIЫШСТВО. НаЧtiеМЪ СЪ Пp01!3-

вeдenitt пародноn сдовесност1r: изъ 1шхъ прежде всего зас:tужuваютъ 

вшшauisi обряды, обычаи и пtснп, шt1нощiе связь съ пашеfi ctдon 
стариной. Gлtды нхъ, хотя 11 въ слабоlt степени, сохрашмисъ до 

нашего времеше вомппа.1ЫIЫО обtды, свадебныlt разrръ въ простомъ 

нар<}Дt 11 т. п . не пмtютъ д.~н своего существоваniн ШtJШIШХЪ оспо

ванiй ви въ )'чеuiи христiанскоn вtры, ш1 въ npeдaitiяxъ nраво

славпоn церкви. Jlзвtстно, что трnзна яви.зась сред11 вопнскаго быта 
во времена язы'Iества; усопшему воину ~тдавми nроща.1ЬН)1О ч~ть 

воинской игрой, во времл Jtoropott с пt1шлисъ мвши круговые»; вnо

слtдствin тризна была зам1шепа пoмiiRR~rnи, которыя совершмnсь въ 

зак.mченiе погребмьпаrо обряда. Rpout частвыхъ nомш1ковъ у языч
никовъ бывало веспоn еще общее поминовенiе всtхъ poдnтe.11ett, со
провождающееся разгулами, пллскоlt п весеЛЬIМП пtсвями. Это ра

достное чувство n разrу.1ъ объясняютел вtровавiями лзычнш•овъ, что 
2 
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съ пастушенiемъ весны yconшie нисходJПЪ съ неба па зеМJiю и 

принпмаютъ участiе въ жизни родичеn. 

Др у гоn видъ пtсенъ изображаеТЪ су дъбу чмовtка, котораго пре

мtдуетъ бtда за бtдой; не чувствуя въ себt силы воли, чтобы 

противодtйствовать гнетущему горю, несчастпый уда.nяется на сца

ревъ кабакъ»; но и здtсь юре встрtчаотъ его и, услуживая ему, 

пиво тащитъ .. : с.Rакъ я наrъ-то сталъ, насмtялся опъ!»-произпо
ситъ горемьmа. При ~воемъ безысходномЪ положенiи онъ, дtлаясь 

горькимъ nьяницеn, теряетъ всt человtчесitiя достоинства п сквозь 

слезы смtется надъ самимъ собой: с Да спасибо же тебt, сииему кув

uшн.у, ты размыitаJiъ, разогналъ з.тrу тоску-кручину!» Подобпыя пtсни, 

сопостамяемыя съ пtснямп А. В. Itольцова: «Пtсни Лихача-ltудря

вича:о, обыкновенно производяТЪ па учениковъ сиJIЬное вnечатл1шiе: 

здtсь, въ пtсн1IХЪ RоJIЪцова, горемыка до старости сохраняеТЪ доброе 

имя, пользуется почетомъ, его • прпневолятъ» выйти на сходку и 

подать па вей свой совtтъ, а тамъ,-въ народной ntcнt утtше

нiемъ для горемыки служатъ сцаревъ кабакЪ>, ccиnifi кувшивъ> 

т. е. безшабашпая удаJIЬ, и тогда онъ nоетъ: 
"Ой, пить будемъ, 

И гулять будем·ь, 

Когда смерть придетъ

Уllmрать будемъ" 1). 

Изъ этоJt п·J>сlш мы видпмъ, что сзелеuо вино» nомогаетъ nа

время забыть гпетущее горе и весеmiтъ забулдыгу-nьяницу, приводя 
~ro ItЪ пссстсственпому вссслыо, подогр1&то~rу «сивухой». 

Воспитательное значеlliе нашихъ пословпцъ давно извtстnо; изу

ченiе ихъ въ историко-литературномЪ отношенiи таitЖе входитъ въ 

курсъ исторi.и русской словесности. Но на ряду съ мудрыми изрече

нiями парода встрt•rаютсл въ житейскомъ быту и такlя пословицы, 
1tоторыя, по словамъ одного изслtдователя, «rрубы и осмрбитслыщ 

.для нравственнаго чувства, выражаютъ ложный, иревратный взглядъ 

на дtла и отпошенiя людей» 2
). Такихъ пословицЪ особенпо шrого 

можено въ оправда.нiе пыrmщъ: народъ считаетъ пьянство какъ бы 
роковымъ и nеизбtжкымъ зломъ, съ которымЪ овъ примиряется, 
nрибtrая к~ разнымъ софизмамъ: «Пыmица nроспится, а дуракъ 
викоrда».-«Пьянъ да уменъ, два уrодья въ вемъ».-«Пить-nо

мрешъ, и не nить-nомрешь».-«Пеtt да пе уnивайся, пей да не 

опохм.еляйся».-«Пей да дtло paзyм·I>tt» .- «He спрашивай (о же
нихt), ньетъ mi, а сnрашиваlt, каl\Овъ во хммю».-«Вино гово-

1) "Велш(оруссъ въ своихъ пi>сняхъ и обряда.хъ" Шейн.а, стр. 175. 
1) "Исторiя русской словесности" ПopifJupьeвa, стр. 163-164. 
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ритъ правду» , и др. Itъ подобишrь же пословицаиъ отпосятса из._ 

речеиiя, встрtчающiлса въ вtкоторыхъ литературныхЪ произве)(&

вiяхъ и уnотребдлющi.яса на ряду съ помовица.ип: с По инt, нучmе 
nей да дtло paзyмttt» (басня «Музыканты• ). При озвакомлепiи 
учащвхса съ со)(ержанiемъ nашпхъ помовицъ объrnновенво объ.ис
в.яется, что подобпы.я noмtmш подъ характерЪ пословпцъ исшпо• 

"Чаютса самимъ вародомъ: «гJiyna.и рtчь не nословица», говорить 

~въ. Вышепрпведенпы.я пословп1.1Ь1 противны духу парода; зто видно 

nзъ другихЪ П3речевitt и поговорокъ, наибо11tе распрострапенныхъ 

и въ ист1шпости содержаиi.я копхъ никто не сомвtвается, каковы, 

напр . : «Вино уму не товарищъ».-«Все то ИЗ'ЫПJЪ, отъ чего RTO 

IIЬJJНЪ».-«Пышица въ своеn ШR)'})t ходить, да въ чужомъ умt).

сСъ виноиъ поводiiШЬся, ваrишомъ паходишьсsr».- «Ппть до дпа
uе видать добра».-«Пьsrныtt, что мaJiы.lt: 'ITO па умt, то и па 

.азыкt». 

Изъ другихъ пропзведенin, пзучаемыХЪ въ курсt с.1овесности и 

дающихъ матерiалъ для уsrспопiя взглядовъ пашего парода па упо

требленiе крtпкихъ uапитковъ, едужатъ былпllЪI. Эти произведевi.ll 

какъ опозтпзпроваiiПЫе разсказы на пepcnei~TliBt отдалеmiаго про
шлаго, рисуютъ подвиги героовъ пзъ отечествешюn исторiи, прiуча.а 

съ дtтскихъ лtтъ смотрtть па бoraтьrpett, какъ на могучiя, пде

а..1JЪны.я существа. А, между тtмъ, въ дицt этихъ идеалпзпровакпыхъ 
народомъ героевъ нравственныл ихъ I~ачества какъ бы сливаются 

въ одно цtлое съ физическоlt cnлolt 11 скло1шостью богатыреn по
м:tряться между coбott «чаше/1 зетша вина, ппва пъяпаrо»; такъ, 

ИЛЫI ~lуромецъ «безъ отдыха вьшиваетъ большу чашу въ полтора 

ведра»; у другого богатыря, Василiл Бумаева, считается смnлымъ, 
liазваннымъ братомЪ» тотъ, Jtтo «выппваетъ чару на eд1IIlbllt духъ»; 

по его ынtпiю, тодько тоть «дружить Bмmty Нову-Городу •, кто 
спьетъ свою братипу до-суха• и въ комъ заurрала «хмедпuуmка, 

.заки:пt.IIа кровь да молодецка.и ». Rакъ дружшнmкаJiъ, такъ и боrа
тырямъ нужна была вечмовtческал ловкость1 чародtnство: могучая 

ихъ ватура требовала Пllть чарам11 въ полтора, полсема, полrшта1 
полтретья ведра... Изображая богатыреn mобптыямn много выпить, 

.быЛIIНЫ, однакожъ, не пдеа.шзпруютъ самоrо пь.явства1 а, папро
тивъ, васмtшJJПВо относятся къ прожорливымъ великанамъ: «О ста
ромъ обжорищt» говорится, что оно «МНого пnло, тодько лоnнуло»; 

croлn же кабацкiя» представляютел въ былппахъ въ са!.t:ОМЪ не
пригл.ядвомъ видt. 

При изучевiп быmmъ, ntсевъ, сказокъ, 11 при выяспеШи взгм
довъ русскаго чмовt&а на nыmство и разгулъ, какъ будто оправ-

* 
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.дъmаемые народомъ въ его nроизведенiяхъ, необходимо принимать 
во ввимаиlе, кромt духа прежплrо време1m п фантастическаго эле
мента въ эnoct, еще п пос.11tдоватмьное пскаженiе быmшъ на раз
ныхъ стуnенлхъ ихъ развитiя, состоящаго въ введевiи вовыхъ по

дробностей позднtйшаго времени. Возьмемъ, напр., самую интересную 

по бытовому содержанiю и взrлядамъ нашего народа на разrулъ ntсню 

объ Иванt Гостшюмъ. 3дtсь выведенъ пmъ безпутнаго добраго мо
лодца, nогибающаrо отъ с зелена вина» . Itъ этому тиnу въ ntcnлxъ 

относятся богатыри: Потокъ Mttxafi.noвичъ, Bacилitl Пьяюща, а также 

разuьш голи кабацкiл,-прiлтели Ильи Муромца. 

Пtсня объ Иваиt Гостино~tъ по своей основной мысли сходна 
съ народвою nовtстью о «Горt-3лосчастiи»; п тюtъ и здtсь «МО

лодца безnутнаго», не слушатощаго родитмьскихъ наставленiй, по
стигаетъ почалыrая судьба: Иванъ поtхалъ торr'овать разuшш то

варами за моря, но, не посд~rшавъ настав:tенifi матери, «честпой» 

&упечесмn вдовы. 

Прошшъ, промоrалъ все отцовское nм·hвie 1 
И вс·I> промоталъ товары заморскiе 

И отдалъ nъ ап.кладъ ч:ерны корабmr. 

' Мать отnраВ!IЛется за море выруqатъ сына; но, вмtсто того, 
она ::rродаетъ ero въ неволю па чужую сторону, оправдьmая свой 

nоступо&ъ передъ православuымъ народомъ uравствеlШьши сообра

женiлми. Содержанiе подобныхъ народныхъ произведенlfi вызвано 
t1ШЪ1 что древне-исторuqесi\аsr жизнь нашего отечества въ боръбt 

съ впtшнюш 11 вtrутренuшшr врагами, обширнал завоеват6Jiъно-хо-

. лонизацiонная дtлтмьпость Вешmаго Новгорода содtйствоваJШ раз
витirо въ богатомъ Rласс·в сынковъ-кутп.r1ъ , за1v1адывающихъ за 
мореАIЪ IiОрабли и прошmаiощихъ свои товары. Въ си.ту постепен
наi'О напластыванiя разныхъ nодробностей въ былинахъ идеал.изацiл 

пълпства въ н1н~оторыхъ изъ нихъ обълснлется тiшъ, что былины 

расutвал.исъ с веселыми людьми, Сitоморохаыи», вносившими въ нnъ 
кабац!tiй и ухарс1йl1 тонъ. У частiе веселыхъ roaett мбацкпхъ и 
скомороховъ въ измtненiи xapaitтepa стар1шныхъ былинъ видно, 

между про'шмъ, нзъ самаго запtва: 

Нашему хо~яиnу честь бы была, 

Намъ бы, ребятамъ, ведро пвnа было ... , 

а таttже изъ зак.:почен.iл кtкоторыхъ народuыхъ произвеценiй: «II л 
тамъ былъ, медъ, шшо ШI.JIЪ1 по усамъ тeRJJo, а въ ротъ не nопало». 

Такимъ образомъ, паши былины въ noзднtnmen редакцiи слt
дуетъ отличать отъ древнtйшаrо ихъ cRJJaдa, а это ,имtетъ осо-
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бенно важное значенiе при изънсаеuiи ученnкамъ идеальнаго харак
тера богатырей и ихъ удади. 

Въ другихъ произведенiяхъ народной словесности) по своему ха
рактеру не nмtющихъ большого значепiя въ .штературt и школь
ноыъ преnодаванiи) каковы: заговоры) загадitи) - все-таки впденъ 

взглядъ русскаго варода на пьяющъ n пьянство. Таковъ) напр.) за
rоворъ 1

) отъ запоя: сТы) небо, слышишь, ты, небо, видишь, что 
я хочу ~tлать надъ тtломъ paua (тапои-то)». ДаJJЪше дtлается 

-обращенiе ItЪ звtздамъ, мtсяцу, со.~нышну 11 въ мнцt заговора: 

сзвtзды, уftмнте раба (ташпо-то) отъ вина; солнышко, усмири раба 
( тапто-то J отъ вина. Слово мое крtп:ко! » --Въ одной изъ народныхъ 
заrадоRъ 2

) такъ ошцстворлется «вино 1~ похмелье) : «Стоитъ 
море на пяти сто.11.бахъ; царь rоворитъ: с потtха моя); царица rо
воритъ: «ПОI'ибель моя». Очевидно, 11 въ заговорахъ) и въ загад1tахъ 

nародъ смотритъ на nънвство, каi<Ъ па бtду, роковьшъ образомъ 
.захватывающую человtка и лишающую силъ и средствъ противо

.Дtfiствовать en как1> со стороны самого иыnшцы, такъ и близкпхъ 

къ нему шодеn. 

При изучевii[ nаъштl!ПitОВЪ древне-русскоlt книжной словесности 

многiе изъ нихъ также даютъ поводъ I>.ъ вы.ясвенiю nз1·дядовъ на

шихъ предковъ на употреблеiLiе t брапr», «пива хм61Ьпаго» и др . 

-спиртныхъ папитковъ. Одни изъ древнt.ttшпхъ пpoизвeДIIIIiJt XI в., 

какъ-то: с ПО)'Ч6IIiя о казняхъ Божiихъ~ 3
) паправлеiiы nротивъобыча.я. 

пtть во время пира за столомъ с множество тропареn) и за каждымъ 

пить особую чашу: «Пьянство дtдаетъ человtка хуже бtспующагосл: 

-если къ бtсному придетъ iepett 11 сот·воритъ модитву, то прогонитъ 

~tca, но если бы к.ъ nьяrrому сошшсь iереи со вcett земди и сотво
рили надъ ВIIМЪ мо.штву, то не прогнали бы отъ него бtса само

ВОдЬНаго пьлнства• . Въ «Поученiи о казняхъ Божiiiхъ nриводится 

изъ сочпненiй св. Bacи.rliя Великаго нримtръ исцtленiя отъ этого 
нравственнато недуга Пресвятою Богородiщею. Тодько та1tое чудодtй

.ственное исцtленlе и спасаетъ злыхъ пьтшцъ, no мнtнiю проnо
l!tдюша. 

При ознакомленiи съ историко-.!fитературнымъ зuаченiемъ лtто-

1) "Сказааiе русск. народа", Са:хароба, стр. 50. 
2) "Сказанiя русск. народа" Сахароба, стр. 229. 
3) Эти "Поученiя" безъ особеняаго осаованiя, какъ справедливо за

м1>чаетъ одияъ изъ ученыхъ uзсл1>дова.телей, nриппсываются препо

+(обному ееодосiю Печерскому (см . ~Изъ исторiи христiавской пропо
в'Iщи", Аитонiя, emiCicona Выборгскаго, нын'f> митрополита. С.-Петербург
скаго. 1892 г., crp. 331). 
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ппси преподобваrо Нестора веJIЪЗЯ не обратить вяиманiл учев.иковъ· 
на то мtсто, гдt Itвлзъ Владимиръ предъ магометанскими пос.IJ:ам:и 

сознается въ распространенномЪ сред11 русскаго народа порокt=

аРуси естъ весел,iе nwmu, ue ;"еожем7> без7> то~о бumu» . .Л:ю
бители спиртныхЪ напитковъ, накъ бы оправдывал себя, обыкновенно. 

ссылаютел на зто мtсто въ .n.tтописи; по они забываютъ, при ка

кихъ обстолтелъствахъ князь ВладимирЪ произнесъ такiл слова: въ. 
ту · пору Русь вела неnре1эывную борьбу съ ввtшвими врагами и 

луждалась въ удаJIЫхъ и отважвыхъ дружипникахъ; магометанское 

уч:енiе, предлагаемое князю Владимиру представите.'lями этой вtры, 

запрещаетЪ 1
) пить вино, располагаетЪ своихъ правовtрныхъ къ. 

умtрепности и потому, по мпtпiю IЦIЯЗЛ Владим11ра, не соотвtтству

етъ своfiствамъ и привычкамъ русскаrо человtка, особенно въ тог

дашнюю пору колонпзацiонно-завоевателъnоn дtятедъности. Нрав

ственныл убtжденlя для лtтоnисца всего дороже; во ъmогихъ мt

стахъ зтой сПовtсти временныХЪ лtтъ' пьлнство причисллется къ. 
дурnымъ наклонностлмъ; оно, Itai~ъ и другiл ссогрtшенъя», наво

диТЪ с большое 3JIO» на землю: сЛютt бо граду том.у, въ nемъ. 

sнлзь унъ», замtчаетъ о князълхъ лtтопись, слюблй вино пити съ 
гусл.ьми и съ младыми совtтникам:и». Во многихъ nроизведешяхъ. 

еловеевости послtдующихъ вtмвъ пъянство приравnиваетсл къ ча,

рованiю, волхвовапiю, колдовству, чернокнижiю. Въ 23 rлавt сДо-· 

м:острол) обълдепiе 11 пьлнство причисляютсл къ «богомерзкимЪ дt
ламъ »; не мепtе жестоко осуждается пьяпство и въ « Стоrлавt) 

(гл. 40 и 41 ). Itpoмt церковныхъ проповtдниковъ, въ своихъ по
ученiлхъ изобличающихЪ пьянство, въ исторiи словесности XYII в. 

зааимаютъ почетное мtсто сочиненiя Юрiя Еръежшнлft1tа, горячаrо 
патрiота, которому наше отечество представлялось великою свобод
ною державою; въ ней онъ видtл.ъ спасенiе для всtхъ славянскихъ. 

племенъ. Въ своемъ сочиневill сРусское государство въ половиаt. 

ХУП в.» Eptю/CaiHШl'O, пробуждая въ русскихъ созванiе своихъ сла
влнскихъ достоинствъ, искренно желаетъ cкoptttшaro искорененiя 
rрубыхъ намонностей у русскихъ: «Между всtАш народами~, гово-· 

ритъ оаъ, «особенно свойственны вамъ nwpoвauie п раоточ.и
теАьиость. Еще древнiе ~преДJщ наши въ- лзычествt почитали 
славнаго идола Радиrоста, въ честь коего пировали п упивал:ись, и 

1) :Коранъ, э:щрещая Ш1'l'Ь вино, говоритъ: "Сатав:а хочетъ только 
того, чтобы вивомъ п urpoю въ жеребьи поднять между людыm вражду 

и ненависть, отклонить отъ воспомииавiя о Бог1; и отъ молитвы. (V 
ст. 93). 
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въшt, вмtсто Радигоста, мы имtемъ дв1; nодtли св. Николая, ма

слоuицу, всю Свtтлую недtлю, крестины, именины, поминки и осо

бенные ппры ... и во всtхъ этпхъ случаяхъ мы всt .и всегда упп

ваемсл на )'lllOpъ» 1
). 

Въ чимt проitзведеиitt XYII в. изучаютел въ средаихЪ учебиыхъ 

заведенiлхъ повЪети, развившiясл подъ влiлнiемъ книжноtt словесно

сти съ ел ролигiозньшъ напрамекiемъ. Въ пnхъ изображаютел рус
скiе бытовые нравы п дtltcтвie свшmаго зелiя • на. тtхъ молодыхъ 

людеtt, которые будучи воспитаны на свободt п въ боt'атствt, nо

стамлли весь смыс.чъ просвtщенiл и новой жизип во множествt 
слугъ, пышствt, paзry.'It п т. n. Та1юе содержанiе имtетъ, напр., 

повtсть о Оаввt Грудцьшt, I\азанскомъ J;.упцt, загулавшемъ, прошm
шемъ вс·I; товары и попавшемъ во власть дьявола, отъ Itoтopolt оиъ 

освободилСJI въ день Казанскоn Бoжiett Матерп, когда въ церкви, 
8 iюлл, во время ntнiя херувшtсiюй ntсни, сверху уnало боrоот
метное писанiе (рукописанiе Саввы, данное дьяволу въ пьлномъ 

впдt): свсе заглажено, SII\O IШROI'дa же писано». Подобное же со
держаиiе имtютъ nовtсти о «Горе-3лосчастiи, доведшемъ молодца 
во инoчecititt чинъ»; «Поntсть о д'1Iельпомъ житiи»; еРазеказЪ о 
происхожденiи BИIIOit)rpeнiл); < Повtсть о бражПИitt •, и др. 

Разсказъ о пропсхожденiи ви:нокурепiл, Iшtющi!t связь съ апо
крифомъ о Hot, интересенЪ въ томъ отпоmеniи, что передаеТЪ, какъ 
хмеJIЬ придумапъ пьяпымъ бtсомъ, каitъ онъ пашеJъ на аравитекихЪ 

rорахъ траву, «Яже еtть хме.'IЪ». Секреn винокуреniл бtсъ открылъ 

обнищавшему чмовtку, мторыlt потомъ скоро разбогатt.11ъ отъ этого. 
«И оттолt разнссесл то хптрое зелiе, спрtчь ньшtшнее вино, реко
мал ropt.11к.a » . 

Въ одномъ IIЗЪ сатиричесюrхъ произведенilt XYII n. « Повtсти о 
бражnшtt • содержител софистическое оnравдакiе nьянства: браж-

. никъ послt своей сашрти нача.'lъ тош,атьсл у пречистаго рая и, 

когда аnостоды за rptxп его не отворяли дверей, онъ объясвллъ 

свое nраво быть впущенпьшъ въ palt: «Я по вел дuи Божiи пилъ, 

по за BCJIRIOIЪ rtовшомъ Госnода Бога прославлллъ и не соrворsшъ 
никакого зда •. Къ этому онъ добавилъ, обращмсь li.Ъ Iоанну Бого, 
слову: «а ты, Господине Iоапне Богослове, поюшши ли, ты же самъ 
пamrcaJJъ во Святомъ Еванrе11iи: друrъ друга шобпте, ты самъ . въ 

раю, а меня не пущаешь въ рай п друта своего не .nобишм. :М:о

тивъ aтolt «Повtсти о бражпикt) передt.1анъ баснописцеъtъ Измаlt
ловымъ въ сказl\1> « Возрождепiе ПЬЯimцы »: отецъ Егоръ журилъ 

t) "PyccJ<. l'Qeyдap.", 113д. Веасон,оаа, стр. 175-176. 
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nышицу Itузъму и )'Jtазывалъ; 'IJTO вино его первый врагъ, что онъ 
отъ пьянства распухъ, весь въ лохмотьяхъ. с Отецъ Егоръ перекре
с·rим! отв·вчалъ па это Itузьма: давно-ль ты самъ твердилъ: .n:юби 
СВОИХЪ враJ'ОВЪ»? 

Изъ литературныхЪ произведенitl XVIII в., изображающихъ 
ньянство и его nомtдствiл, заедужrrnаютъ вюшанiл н1шоторыя 

нзъ сочнненilt Itантемира и Фопъ-Визина. Въ caтrrp·I! « Itъ уму 
своему» Itаптемnръ, nодражая Горацiю, выводитъ nьяmщу, съ виду 
румянаго, которыll, съ вина часто рыгая, говоритъ: 

Вино даръ .Dожествеипый, много въ немъ проnору; 

Дружптъ людей, подаетъ поводъ къ paзronopy: 

Веселитъ, вс1; ТЯЖJ(iя мысли отымаетъ ... 

Изъ Екатерининсr.ихъ времепъ nмъзя обойти одно безыскус
ственное и въ то же время интересное по своеъrу сКJiаду произве

денiе, хараrtтеризующее правы тогдашляrо общества и отноmенiя 

настыреn церкви къ народу. Это иэвtстпое «Поученiе, говореиное 

ВЪ Духовъ день iеJ)еемъ Василiемъ, ВЪ селt n. ~. Фопъ-Визnв.ъ, 
выслушавъ обtдню въ этомъ селt, посдt которой свлщеJППI!tЪ го

ворrшъ крестышамъ поучепiе, «nодожшrъ его nотомъ на бумагу». 
ОсобеВIIость «Поученiл» заншочается въ его nрпстодуШJЮ!tЪ, ВПОJ1Нt 

безысчсствеюrомъ иэложоniii. Шuогiл мtста пэъ «Поученiю) могутъ 

}J,ать nри изученiи словесности богатые IIJШмtpы ДJIЛ выясвенiя осо

бенностоn пашего мова, 1Ш1~ъ напр. вульгарностк рtчи, проетоты1 
IТршrороменности къ СJiушатолшrъ If т. д. 3дtеь же можuо наtlти 
примtры народнаго направленiя, юморпстичеекаго и сатиричесitаrо, 

со всtми 11хъ особепностsшп, т. е. достоинствами и недостатrtами 

въ иэображенiи предмотовъ. « lloy•Ieпie iерея Василiл) замуживаеТЪ 

тtмъ больше вшшанiл въ псторiи русской словесности, что оно, 
будучи паправлепо пропrnъ пьлвства, дышитъ nеподдtльпою искрен

Iюстiю и совсtмъ чуждо подражательности въ тотъ именно nерiодъ 

р)·ссi\Ой жиз1ш и JШтературы, когда оторванность отъ народа oбpa
;JOBairnaгo общества 11 нашеn словесности вс.11tдствiе ув.qеченiл иво
стравnьшъ достru·ла паивысшаrо преД'h.1а. Даже таJ>iл ъrtста въ 

«Поучеniи:о , прочиташrыл 11 ]>d.Зобранnыл въ rtдacct, Itоторыя, nо

видимому, сnособны вызвать шшrь одrшъ смtхъ и едужить дм за
бавы, n тt не л11шены значепiя при вылспепiи многихъ теорети

ческихЪ положенiй въ учебпомъ ttypct смвесности: «Повtръте, дtти 
мои, что !'лавныn Itорень вслкаго ма въ крестьянстnt есть вино и 

ииво ( проnовtдникъ взглsшудъ · па одного ttрестьяпиnа, который 
взоромъ показалъ неудово.rJьстRiе) . Вижу, вижу, что у тебл теперь 

на умt .. Ты )\ИВпудъ годовою, думая: неужто и въ uраздпик.ъ чаркк 
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-вина выrшть нельзя? Ахъ, омянпыfi ты, Михеttка еомипъ! да чарку 

.ли ты вчера выгмти1ъ? Если въ nаши грtmnыя времепа еще бы
ваютъ чудеса, то было вчера, конечно, надъ тобою, ок3янньшъ, 

весьма зпаqительное. Itакъ ты не лопнулъ, pacnf'Ja грtшную утро

бу свою, по кpanнolt мtpt, полуведромЪ тa1toro пива, какого вслкНt 

рабъ Божiй, въ трезвости живущШ, пе могъ бы, не свалясь съ 
nогъ, и пяти стаJtановъ выпить?» ... 

PyccitM литература nepвolt четверти XIX в., сравюrте.JU,ПО съ 

ХУШ в., даетъ немноi'О матерiала дла вылсненiя вредпыхъ сторопъ 
.алкоголизма. Воинственное пастроеniе мноrихъ поэтовъ этого перiода, 
развивавшеес.я въ в'lшъ Наподеона, под~ вдiявiемъ событifi, nроизво

.длщпхъ тогда сидьное впечатлtнiе на умы людей, поддерживалось 

шумпой траnезой, винными napa•m CJ>eдii разгула золотой молодежи. 

fu дtтства члта.я и пзучал преимущественио пропзведенiл фран

цузскоn литературы, увлекаясь молодыми писателями-горячими 

приверженцаъm эшmуреизма; мпогiе изъ молодыхъ писателей начала 
XlX в . исitали паслаждепiя и счастiл въ грубыхъ чувственныхЪ 

удовоJIЬствiяхъ н въ восторженномЪ изображенiи идеаловЪ Парни, 
Вольтера п т. n. : 

Жпзнъ-Ашгъ; недолго вссе.1иться, 

НедоJrГо на~tъ н nъ счастья жить! 

-воспtвалъ даже Tai\Ott поэтъ, каitЪ Бат10ншовъ, мторыll всегда 
былъ чуждъ пошлости и грубой чувстве!lНости. У друrихъ nоэтовъ 

того времени чувствешrыя картшш яв.nллтrсi; преоб.1fадающимъ эле

ментомЪ въ стихотворенiпхъ, которыя подчасъ принимали грубый, 
цюrичныn хара1перъ . Вотъ ддя примtра rrtскодько стпховъ изъ 

.Д. В . Давыдова: • Рtшите.дьпый вочеръ гусара»: 
А завтра-чортъ возьми! J>акъ зюзя наюrжуся; 

На тройкъ ухарской стр'lшою полечу; 

Просnавuшсь до Твери, nъ Тверп опять напыося , 

И nышый въ ПетербурГЪ на лъянстnо л~нскачу! 

Стихотворенiя съ нодобныъ1ъ содержаuiемъ можно ставить в~ 

Шl\Олt въ связь съ nроизведепimш другихъ nерnОI\дассиыхъ nисатмей, 

папр. Пушкина «БезумныхЪ .IJ.tтъ угасшее веселье» : здtсь наmъ 

rенiальный поэтъ, еще па 3 J -:мъ году своей жизни, сознается, что 
nодобное веселье ему « т.яжело, RaJ\Ъ смутное nохмелъо:ь, оставившее 
въ е1·о душt неиз1·дадимые слtды печали и что онъ ожидаетъ na
~дaждeJiin въ сферt noэтifчocl>olt, nришtршощей его съ дtйствитоль

вою жизпiю. 

Рлдомъ съ выmепрпведенnымъ стпхотворенiемъ Давыдова <<Рt
щительныtt вечеръ гусара», rдt восntвается безшабашное ухарство, 
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мы находимъ въ nодномъ собранiи его сочиненiй вышучиванiе пыш
ства въ формt самой утонченной сатиры,-стихотворенiе: «Ло~ика 
n'ЬЯНа~О»: ОДИНЪ ПОЧТеiШЫЙ ЧМОвf.I~Ъ увидаЛЪ ПОДЪ вечерОКЪ, КаRЪ

пробиралсл пьлныtt, который шелъ, шелъ и с рухнулся •. На
родъ расхохотался. Почтенный человtкъ nомогь ему подняться. 

и Cltasaлъ: «Дружокъ! чтобъ впредь не сnотыкаться, тебt не над~ 

nить ... -Эхъ, братецъ! все не то: не надо ,1ен1ь ходить!» 
Прп ns.'loжeнiii бiоrрафичесitихъ cвtдtнitt о наiiШХъ писателнхъ. 

нельзл ne обратить вниманiл учащихсл на то, что nышство, какъ. 

болtзнь, преждевремеiiНо ~·нес.'lа въ могилу много талаптшвыхъ. 

писателей. Этою бол·lшпiю со всtми ел nослtдствiшm: безсоницеtt .. 
нервнымъ возбужденiемъ, сопровождающимсл rмлюцинацiлми, стра

дали и nреждевремею.ю поrибАи извtстные паши nисатеJIИ: Поле-
жаевъ, Мей, lloмллoвCiiitt, Ап. Грпrорьевъ и др. «Не отъ радости_ 

и не длл радости nыотъ такlе люди» -замtчаетъ Аверкiевъ въ своей 

статъt, посвященной восnо~mнанiямъ объ одномъ IIЗЪ уnомлвутыхъ. 

писатедей, «Re чреВО)ТОдiе тлнетъ ихъ къ вину. ·Есть еще rnди, 
JIЮблщiе нравственно дразнить и мучить себя; но Itpoм:t самъtхъ 

лрыхъ фанатиковъ, tшкто нарочно не станетъ подвергать себл 

страшнtfiшимъ физJРiссшшъ страданiш!Ъ». («Эпоха», 1864 r. ~~ 8). 
При прохождеuiи русской словесности представляется мноrо ли

тературныхЪ темъ длл самостоятельныхЪ писы1енныхъ ynpaжпeнilt; 

таitЪ, иаnр., возможно давать слtдуюшiя темы, вытемющiл изъ 

курса словесности: 

1. Разъяспенiе смысла nос.1овицъ : «Вся правда въ випt» .
«Пьлнаго рtчи-трезвьш мысли». Приведенныя пос;ювпцы едtдуетъ. 

nоставить въ связь съ стихами IfSЪ Пушitина: 

Кто-то, 

Подумо.въ первый о вин1> 

И осушпвъ до капли чашу, 

Yott&rмz; ucmtmy -ка дпrъ ("Истпиа«).-
11. "Люб~ вино. Я въ немъ тошно 

Свои граждаискiя стремлеuья". 

(Изъ трагедiи "Прпрода, вино и любоuь~ 

В. С. Курочкина). 

Ш. с Деревенскiй праздmшъ) -изобразить картипу деревенскаrо. 

рану ла на ту тему, какал развита въ сочшшнiи одного изъ на

шихъ писателей: «Ни въ чемъ съ таiюю очевидностью ве выра-· 

жаетсл вел дmюсть и безобразiе народной жиз1ш, какъ на дере
венскихЪ праздникахЪ) (прочитать «Праздникъ просвtщенiя 12 ян
варл:t', гр. Л. Н. 'fo.'lcroro ). 
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IY. При3ванье мое свершеuо, 
Недаро.Аt'О же имъ достается 

Мое даровое вино! 

("Богатырь", гр. А. Толстого, т. I, н3Д. 
1882 г. , стр. 192-1\Н). 

Те~юn ддл сочиненiл могуть быть и.ш эти стихи, или же, по

nрочтеuiи всего стихотворенiн «Богатырь», удобно формулировать 

ее такъ: « ltъ мкимъ nослtдс1·вi.sшъ ведетъ nъянство?» 
У. Составить характеристику руссюtхъ нравовъ XYIII в., длл 

чего прочитать пятую сатиру 1\.антемпра, въ которой нарисована. 

картина пышства того врr.мепи. 

в) По всеобщей и русской исторiи . 

Преподаванiе исторiи вынt не оrраиачивается, какъ прежде 
было, изложенiемъ тодько бiorpaфilt государственныхЪ дtлтмей и 
разсказами о важнtttшихъ событiнхъ въ то или другое царствованiе: 

въ связи съ этими данными исторiл должна представлять рядъ. 

картинъ, показывающихъ nостепеююе развитiе внtши.аrо и духовнаrо

благосостояиiл народа. Еъ виду этого, въ круrъ знанilt, сообщаемыхъ. 
ученикамъ устно на урокахъ исторiи или получаемыхЪ ими rrpк 

чтенiи кю1rъ историческаго содержанiя, должны входить, между 
nрочимъ, свtдtнiя, касающiяся быта народовъ, состоянiл liXЪ нрав

ствеmюсти, JШШЪ бы подобныл свtдtвiл вытекали изъ сущности 
изучаtшаrо курса, имtли съ пимъ впутреmnою связь и соотвtтство

ва.m стеnени уметвеннаго развитiя учащихся. Историческiе фю~оты 

въ школъвомъ преподаванiи освtщатьсл до.чжны иначе, чtмъ въ 

ваукt. Въ «Объяснителъиоn зanиcli:t)) къ программt по исторi.и для 

среднихъ учебныхъ заведенiй :М11НИстерства Народнаго Просвtщеniя, 
между прочимъ, замtчено, что при преподаванiи исторiи нежела

тельно сухое, строго-научное пзложенJе; не СJltдуетъ преиебрегать 

характерными особенностями изъ жизю1 историческихЪ дtятелеtt 

в1шоторымп преданimш, изречев:iями и т. п. Подобныл свtдtнiя, 

какъ справедливо замtчено въ зanиCI~t. оживляютъ преnодаванiе, легко 

уеволютел учениками, и,-что всего важаtе,-рисуя картиву жизни, 

эти разсказы, изреченiл и предавiл драгоцtнны для характеристшш. 
времени, повятШ и образа мыслеn историческихЪ .mцъ: они могутъ 

дtйствовать не только на умъ, но и на сердце учеюшовъ. 

На основанiи всtхъ высказанныхЪ нами соображенilt, при пре
подаванiи исторiи нмьм не обращать особенваrо вниманiл въ 
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школt ·на т.t эuох11 въ жиз1ш народовъ, въ rюторыя аакоголизмъ 

былъ причиной rmи сдtдствiомъ различпыхъ яменiй въ жизни того 

ИJIИ другого народа. Кратко ука.-JКемъ па причины и слtдствiя раз
витiя пьянства въ разное время у разпыхъ народовъ. Начпемъ съ 
древней исторiи. 

Всеобщая трезвость въ Itитat и Японiи предписывалась .pemrieй 

и закономъ: вслtдствi6 этого вnno 11 водка здtсь совсtмъ не уnо

треблллпсь, чtыъ и обълсJiяется цвtт~rщее здоровье этихъ народовъ 
11 ихъ до.чrолtтiе . Въ XIX столtтiи англичане насильно (1860) за
ставили ввозить въ Itптalt оniумъ, который угрожаетъ этой странt 
еще бо.1tьшими nссчастiлмn, чtмъ алмгодь. :Монголы и другiе на

роды, таr~ъ называемой фюmо-алтаttскоtt расы, ограничиваютел 

J·потребленiомъ 1tумъtса, nрпблпжающа1·ося лишь въ незначительной 

степшm 1'-Ъ a.rmoroлю. 

Въ древней исторi11 индо-свропеnсмtt расы ~'nотребленiе алкогмя 

бьмо извtстпо съ древiШхъ временъ nаJюдамъ « Передней Азiи,. 

( египтлпамъ, ассиро-вавимнлнамъ, nерсамъ и др.), а равно и , 
Гре1tамъ, 1юторые, одна1ю жъ, предпочитми употреблять вино, смt

шашюе съ водой. Въ перiодъ нравственнаго и nолптическаго ynaдRa 

Грецiи (IV в. до Р. Хр.) пышство сдtла.ilось обьРrнымъ лвлепiемъ. 
Въ этотъ nерlодъ и It)'.'IЬТЪ Бахуса, nервопачально жизirерадостпыll, 
прmшлъ хара1;.теръ пышоn н развратпоn opriи. Велn'Iайшiй изъ 
rероевъ древности АлександрЪ Ъlю\едонскiй въ пьлномъ видt убплъ 
своего друга и· сnаситмя l\JJитa; да и самъ Алеi\савдръ Македон

скiй кончилъ собственt!J'IО жизнь среди myllilыxъ пировъ (въ Ва
вилон·J;) отъ пьянства. Исторiл риъшлнъ въ отпошенiи употребленiя 

а.шого.~я анаJIОrи•ша съ ГJ>eцieJt. Въ лучшую эпох~' cвoetl исторiи 
(до 11 в. до Р. Хр.) риммне были совершенnо трезвыми; оюr уnо

требляли молоrю вмtсто вина, да и самые виноградники здtсъ 

стали nолв.;;ятьсл не раньше Ш-П в. Оь развитiемъ эпикуреизма и 
уnадкомъ нравственности nьянство сдtлалось въ Римt повалъп:ымъ, 

что 1ш и виДiшъ изъ произведенili Гopaцisr, Овидiя и др. писателей. 

Дtло доходило до того, что мпогiс изъ рюuск1rхъ аристократовЪ 
оканчивали жизнь самоубШствомъ, nсtч>ывал себt артерiи .въ теnлой 
вашrt ИRЪ в11На. 

Древнiе гермаtЩы уnотрсбллли nиво (ячменное), но еще 
до псреселенiл ихъ въ nредtлы Prnrcrюtl шшерiи стали nеренимать 

отъ р1шлsтнъ исi;.усство разводить вшюrрадшпш. Изобрtтенiе соб

ственно «ВОДIШ» прimисыва~отъ монахамъ перваго 1tат0дическаго 

ордена въ 3аnадпоi1 Eвpont (Бенедпктипскаго, Yl в.); съ этихъ 
ПОрЪ ПЬЯНСТВО СВИЛО себt )'IOТUOe ГН'I>ЗДО ВЪ ItaTOЛIIЧ6CI,ИXЪ МОНа-
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стЫрлхъ, несмотря на неодно&ратныл измtненiл въ смыслЪ стро

. гости монастырскихЪ уставовъ въ катмяческоn церitВИ. Itатодичс
скiе монахи пздавна извtстны бы.нr, &altЪ ис1~усnые ыастера въ щш
rотовленiп .шкеровъ. Въ XI в. папы энергично взялись за возвы

шенiе нравственности въ духовенств·J; и, между прочимъ, 1Iтобы исRо

ренить пьшrство учредили нищенствуюmiе мовашеск.iе ордена B'I· 

ХlП в.: монахи (фраицпнск.анцы и дошrnпканцы) должны были жит1. 

па виду у народа и содержать себ11 милостьшею. 

1\l~'суJIЬмане (арабы, персы, турюt) вмtсто вина, заnрещавмаго 
Itораномъ, употребляли опьяпяющi.й •·ашишъ, выдtдъrnаемыtl изъ Ito
нoщшuaro сtмеuи. Съ XIY' в. употреб.~епiе водки и вообще nыш
ство быстро 'j)азвШiисъ сначала среди арабовъ, а потомъ отъ nиx'I. 

расnрострашшись по всей 3ападuо.n Eвpon·J;. Наибольшее распростра
ненiе водки бы:ю въ тtхъ странахъ, гдt по кли~rаТП 1Iескимъ усдо

вiямъ вино не мог.'l.о получаться на мtстt, - изъ виноi'раднFшовъ; 

въ такпхъ странахъ, каn.ъ Апглiи, Скандинавiя и др. сшtртъ почти 

совсtмъ замtнидъ вино ·п способствоваJIЪ широкО~JУ распространеniю 
пьлпства со всtми его помtдствiямп. Подтверждеп:iемъ этого лме

niл служатъ,. между rrрочимъ, и т:J; извtстные В'Ь нов6ft исторiи 

факты, что изъ Чlrсла .1ицъ, IIЬШt царствутощей англiйской дипастiи, 

utкоторые (Георrъ 1 и Георгъ П) сд·Iиа.1ись жертвами а.·tкогоШJзма. 
Изъ обзора исторiи европейсюrхъ народовъ можно прiйти K'lt 

положите.'lьному закшочевiю, qто умственi!Ьttt и нравствеiшы!t уnа

докъ въ жизни nародовъ совпадаеТЪ съ паибольшимъ развllтlемъ. 

IIЬJП[Ства; nри изучепiи исторiи съ очевидностiю обнаруживается и 
тотъ фактъ, что эпохи, наступающi.л nocл·IJ продол.жител.ы1ыхъ воltнъ, 

быJШ въ то же время перiодами самаго сипьнаго раввитiя nышства 
въ· пародt. 

Въ иможенiи курса русскоn исторiи въ ШI>олt приходится ха
·раitтеризовать пе TOJIЬI~o народъ въ ту иди шrую эnоху наиболь

mаrо расnрострап:епiл ПЫiпства, но таr~е уt•авывать па нtкоторы:х'l. 

историческихЪ дtятелей, предававшnхся это~rу порон.у. 

Извtстно, что до татарскаго ига русскШ пародъ велъ строго 
бдагочестивую жизнь и {{Rptrrм держмм уставовъ церкви; пьянства 

въ томъ видt, ItaJ\Ъ оно нынt nроявляетм, не зна.~а древншi Русь. 
Объясненiе извtстныхъ с.11овъ въ JJtтописи : «Руси ecm/J весеАiе 
numu, ие ~toжe.~t'O безо mozo былnи» уже дано нами выше. Въ 
старину уnотребляли nреимущественно медъ, пиво и брагу-. Старии

ное выраженiе «СЪ хоЗJIИ.на наЧIIнать~ указываетъ на древнiй обы

чай nить изъ общей чаши: хоз.линъ этимъ доказывмъ, что въ при

rотовлен.номъ IIМЪ напиткt дм1 угощенi.л нtтъ ничего вредню·о . 
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Развитiе ПЬJlнства, какъ и вообще огрубtнiе нравовъ нашег& 
народа, нача.лось въ бtдствепную татарскую эпоху. Вмtстt съ гру

-быми привычками и въ особенности скверпословiемъ привилось n 
широ1tо распространилось nЫiнство на Руси. Укорепетю этого по
рока много содtйствовало отсутствiе школъ и просвtщенiя въ древ

ней Руси. Одною изъ неммоважныхъ прич.ипъ развитiя .nЪJiнства. 

была фискальная система, т. е. продажа щriшкихъ напитковъ въ 

nользу казНЪI; при этой системt, которая получила свое начало съ 

Iоанна Ш, очевидно, не могло возникпуть и мысли объ ограпиче
нiи nъяпства въ народt. Кабацкiя головы (они же бурмистры) ста
вились обыкновенно по назпаченiю царей или по избранiю посад

св.ихъ и торговыхъ людей; они обязаны были заботиться, между 

прочимъ, и о томъ, чтобы отъ кабаковъ была сГосударевоu памиь 
-прибwль:.. Оъ перенесепiемъ повыхъ обычаевъ и порядковъ при 
Петрt В. nЬJiнство еще болtе уси.mлось. Въ петровскую эпоху предъ · 
.однимъ изъ походовъ царя па турокъ патрiархъ говорилъ: степ&рь 

и благородные и простые, даже юноши хвастаютел пъянствомъ, rо

.ворл безстыдно другъ другу: тогда-то и тогда-то Я былъ ПЫIПЪ и 
церковпыя торжества въ праздники просиалы 1

) . До нашего вре

мени дошло МIIого анекдотовъ изъ жизни Петра В. ; они характе

рпзуютЪ ero, какъ человtка, продававшаrося вообще Itрайнему не

.воздержаniю и въ особенности разгулу и кутежамъ. ЭТИ анекдоты 

о Петрt В. иногда передаютел учащимсл и па урокахъ исторiи. 
Много въ этихъ шуточныхъ разсказахЪ вымышлепнаго, унижаю

щаго Петра В., какъ человtка. Большая часть такихъ разсказовЪ 
приду~tапа иноземцами, поступавшими на русскую службу. Въ бро
шrорахъ neтpoвcJtaro вре}tени, издаваемыхЪ въ Германiи, распростра
нялись разныл сплетни и преувеличенiл фактовъ изъ жизни Петра 
В. и его приблnжепныхъ. Такъ, папр., устно и печатно передава
.лось, что царь и его ведъможи обращаютел съ храбрtйmими офи
церами, какъ съ щетtами, употребллютъ поmечины, палки, кнуты 

и т. п., что самъ царь, предаваясь пЬJiнству, заставляетъ пъ видt 

ваказанiл выпивать виповн:ьшъ цtлые ковши и зпачитедьнаго объ
ема чарку водки. 

Нельзя отрицать того, что Петръ В. любилъ во всемъ широту 
и вездt просторъ: это быдо свойство ero русской богатырской на
туры; могучей природt его соотвtтствовали и страсти, не удержи

nаемыл ни правилънымъ воспитанiемъ, ни средой, его окружающей. 

Нелъзл отрицать историч:ескiе факты въ наукt, по въ школьномЪ 

1
) "Исторiя Россiи" О. И. Соловьева, т. III, стр. J 100. 
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'()бученiи nолезно обращаться съ ними умtюч:и и осторожно. Иде
ализиру,g Петра В., какъ человtка съ богатырс1tи:ми силами, едва JIИ 
нужно nредстаВJiять въ розовомъ освtщенiи прежнiе обычаи, уnоми

наемые въ сИсторiи» О. М. Оо.л.овьева, какъ напр.: графъ Апрак
.синъ зорко набmодалъ па пиру за своими гостsmи, и бtда, если 

.кто-нибудь изъ нихъ неисправно осушалъ бокалы; хозяинъ хму
.рИJiся, встава.J1Ъ съ мtста, подходилъ къ гостю, умолялъ выпить и 

.когда тотъ соrлаmа.11ся, ваконецъ, исполнить просьбу, то графъ ис

nускалЪ ~адостnыlt крикъ. Для характеристики нравовъ nетровскаго 
:времени О6ЫRНОВ6ННО разс&азывается ВЪ ПШОЛt О «ВСеПЫiПtйшей 
xoJIJieriи», какъ сатщ>t па паnство, а также извtстныtt апекдотъ о Никитt 

.Зотовt, ка.къ главt компаНШ на пирахъ 11одъ забавнымЪ именемъ 
сВсешутtttшаго отца Iоанаикiя»; о шутахъ, tздившихъ на бы

:кахъ, на козахъ, па свиныrхъ, на собакахъ и т. п. анекдоты. Ужъ 
·если нужно разсказывать на урокахъ объ этихъобычалхъ, то не слtду

етъ умалчивать и о той борьбt, кеторую ве.m съ пьянствомъ пред
ставители нашей церкви и л~ чшiе люди того времени, на'IШ!ая съ 

·Самого Великаго Преобразователя. Въ .. Рег.!J.аментt» (7207 отъ мiро
бытiя) упоминается о «ВИНIIЫХЪ статьяхъ» по «Кабацкой· части ) ; 
правда, статьи эти предназначены были Петромъ В. для сибИ:рскихъ 
тородовъ, но nесомнtiШО въ нихъ выражаются общiе взгляды и 
·основныя убtжденiя Петра В. Преслtдуя пъянство и пЫiницъ и да
.вая каждому изъ нихъ названiе спмтухо», Петръ В. предписы

~алъ, «ПО винt съютря:ь, наказывать ихъ словами, а то и сботажь
.-е:мъ): сзадорныхъ пы1нидъ» приводиди ItЪ воеводамъ для наказа

нiя; они убtждали пить умtренно и «честно въ веселiе и въ от

раду», а непослушныхъ наказыва.qи. EcJIИ Великitt ПреобразоватеJIЬ 

. JI заботился uбъ умноженiи «Itaбaц&aro сбора», то оnъ предиазна
-чалъ эти деньги ва тужжrьйиl-iя потребы» . 

Rpoмt выясненiя взглядовъ нашего народа II правительства на 
-употреблепiе крtпкихъ напитк.овъ въ разные перiоды нашей рус
ской жизни, правильное освtщенiе исторпческихъ фактовъ будетъ 

.достигать и другой, не мен·.hе важной. цt.rш-сдtлаетъ созвателыrtе, 

.шире и глубже естествею1ую .чюбовь учеmmовъ къ родиому npo

.ПIJioмy и ero дtятеллмъ. 

г) По математик\. 

При прохожденiи разныхъ отдtдовъ курса математики по са~юму 

·существу этого предмета не представляется случаевъ разъяснять 

ученик~мъ какiе бы то ни было нравствеrшые вопросы. Не уrtдоия

.я:сь въ сторону отъ установленнаго Itypca математики для выясне-
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аiя вопроса объ уnотребденiи крtmtихъ наnwпtовъ, можно, однаК() 
жъ, давать учащимсл таt~iл задачи, которыsr, смотря по ихъ содер 

жанiю, слtдуетъ извлекать изъ rодичныхъ отчетовъ, печатаемых'Ь

разнымп общестnамп и доказьmающихъ послtдствiя ПЬl.Ulства. Для. 

примtра приведемъ нtсколько такихъ задачъ: 

1. Въ одной изъ тюремъ содержалось нtкоторое число преступ
никовъ: изъ нихъ 200 совершили npecT}'ПJieirisr въ nышомъ .видt. 

Узнать, скодыю •Iеловtкъ содержалось въ тюрьмt, eCJIИ извtстко, 
что число 200 составляло 20/49 общаrо числа преступпиitОвъ. 

(Отвtтъ: 490). 
2. По статистическимЪ свtдtиlлмъ, въ СоединеiШыхъ Штатахъ. 

съ нtкотораrо времешi вслtдствiе уменьшенiл спроса на вино за

крылось 1000 виnок.урекныхъ заподовъ. Найти, сrtолько чедов1ш.ъ 

от1tазалось отъ ynoтpeбJieiii1I вина, ec.rn извtстно, что 0,003 числа. 
потребителей составлтотъ nостоsmные nышицы, а число ПОСJ!'lщнихъ 

въ 3 раза бол·J;е nиноitурепныхъ заводовъ? 

3. Въ Ныо-Iорttскомъ Штатt Сtверной А~rерики большал часть 

жите;Jей, сознавъ страшпы.tt вредъ, проnзводи:мыfi -сnиртньшд напит

ками, совершешю отмза.шсь отъ у.nотреблеиlsi ихъ, благодаря че~rу 

въ 1895 г. nотребдеиlе вина сократилось на 325.000 ведеръ. Вы
чисдить, сколько денегъ ( въ доiыарахъ) сохранили жите.Jи этого. 
Штата за rодъ, если ведро вина (ПОитъ 8 рублей:, а долларъ ра
венъ 1 р. 30 ltOП. 

4. Ежедневно nыoщilt выо:иваетъ водки или nива па 15 коп.: 
ЗадФtа I . Ско,IЬко оuъ могъ бы сберечъ денегъ въ rодъ или 

въ нtсколько Аttслцевъ? 

ЗадФtа II. ltaiшя с~'Шiа могла бы обраsоватьсsi отъ воздержа
niя въ течепiо 37 л·I;тъ, въ которыя онъ не употреблядъ ни nива, 
пи вина? 

Задача III. Какой каnит<мъ образовался бы .въ 36 лtтъ, 
есл.и бы сбережеniл были вносиъш въ uачал.t Itaждaro года въ сбе· 
регательную кассу по 3,6 сложныхъ nроцента ( отвtтъ: 4053 руб.)? 

· 5. Изъ 700 больныхъ, помtщепныхъ въ больuицу ддя ума.ТJи
шеRНЫхъ, 52% состав.rшl!и ,1JIOДir, вnавшiс въ умоnо~rtшательство отъ 
пьлкства. CJtaJJ.ькo подобиыхъ больныхЪ находи.чось въ этой больницt? 

6. Оди.nъ пыооща, 14 лt1.-ъ nptщaвaвшittcsr чрезмtрnому . по
треблеиlю сшrртныхъ uannTI\OBЪ, заболt.11ъ горячкой и былъ помt · 
ЩСВ'Ь ' ВЪ ООЛЬНИЦУ. Вы Ч11Сi!ИТЬ, Сl\ОЛЬКО ВИНа ВЪШИЛЪ за ЭТОТЪ ПС
рiОДЪ времени IIыш.ица, если въ средпемъ первыя семъ .1tтъ оuъ 
nилъ по 0,005 ведра, c.rrtдyющie 4 года но 0,01 ведра и, пако
нецъ, nослtднiе 3 rода по 0,025 ведра ежедневно? 
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А) По reorpaФiи. 

При изучеui11 reorpaфiи въ ШitOдt nредставлsrютс.u случаи обра

щать впиманiе учащихсsr на благотnорпыл послtдствiл воздt~ржаr~iп 

отъ сmrртuыхъ наmtтковъ. Выясняя, папримЪръ, быстрое yncJНI'I\}

Frie uародонаселенiя или выъшраuiе шiемени въ той или дpyrofi страt~Ъ, 

можпо указывать въ чш~лt друrихъ причинъ также и па paзBI1'l'ic 

въ пароцЪ IТЫПiства. Такъ, вымирапiе среди американстшхъ ипдШ

цевъ объяснsнпсл, какъ извЪстuо, главнымъ обраsомъ раsвитiемъ 

алitого.~изъtа среди тузомнаго населенiл. На эту же nричипу можно 
указывать и при обЪясuенiи упадка nромышленности и торговли въ 
Т'hхъ государствахЪ, l'дЪ распространяетсл аJШоrоmзмъ. 

Проф. ПemJrUt, въ «РуitОводствt по методикЪ reorpaфiи» замt
чал, что умtлое преподаваоiе этоi'О предмета fltOpeняe'l'Ъ любовь ItЪ 
родииЪ и здравый патрiотизмъ, прпводитъ слtдующiJI слова извtст

паrо yчeliaro Eupwфa (Кircboff): «Вtдь имепно reorpaфiл. учитъ 
дtтCR)1IO душу nознать, каitЪ безпощадно караетсл перазумiе и лt

lJОсть moдen п каF;.ъ расщюстрапяется благодать въ тtхъ странахъ, 

мторыя отличаютел :шepriett и добрыъш щ>авами » • ). 3а: поясrrе

niями этого по,lожеuiя nосредствомЪ примtроnъ далеко ходить не 

нужно: nри геотрафическомъ изученiи Фиn.шндiи и Выборгсмй гу

бернiи, вмtсто cyxot·o перечип ра31IЫХЪ названi11 озеръ и малеnышхъ 
J'ородовъ, можно было бы указать учащимсл на тм~iя, напр., 

Atteтa, какъ Ba.~aaмc1titt моnастырь. Вышеупоминаемыn нами 
О. А. Рачt~искiй та1~ъ l'Овори1"Ь 2

) о зпачеui(f этого монастыря въ 
дtлЪ восnитанiя юношества: сИsвtстuо ли вамъ, что на Валаамt 

соблюдаетсл абсолютная трезвость и что этимъ именно сохраuяется 

то блаrоуханiе святости, 1tоимъ дышитъ жизнь Cltpomwxъ моuаховъ 

этого монастыря? Что значатъ воt наши общества трезвости въ сравне

uiи съ этимъ примtромъ, сiлющимъ uредъ глазами безtПН'Jiеюwхъ 

Gогомолы~евъ изъ всtхъ краевъ Россi'и? Ибо тутъ, въ художес·t·вен

ноn цtльносТJf, я:влл:етсл соедипенiе трезвости, цtломудрiл, тр~'долюбiя, 

смиреШл, блаrо1•ворительности, жизнь въ Бort и для Бога». 

ОбъsJсняя влiлнiе мима та ~а че.1овtческую жизнь и культуру, 
приходится отмtчать въ I'eOI'paфiи, что ПOJJЯpllblл страны д'tlдаЮ1'Ъ 

чмовfнtа вялымъ, что сильный холодъ требуетъ согрtвающихъ средствъ 

въ видt аJШОI'ОдЯ и Ч'l'О въ сtверныхъ странахъ онъ лв.~лется, по 

довольно расnространенному мutпiю, драгоц·Jшныиъ средствомъ, будто 
бы поддерживающимЪ въ человtкЪ · силы длs1 борьбы съ природой. 
Такое, между nрочимъ, объясненiе сдужитъ ложtrымъ осrравданiемъ 

1
) 11Методы н nринцппы географiв", 1892 г .. стр. 66. 

2
) "Письма о трезвости", О. А. Paчut·uжaw, стр. 38. 
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н ДJISI р)•сскаrо че.1овtшt, особонпо изъ рабо•1аго .IJ10дa, употребдлт~; 

воюtу. Это xoдsPree, по ошибочное мutuio необходимо опровергать, 
orrrrpaнcь па факты rrзъ оnытпыхъ наблюде11i11 доктороВ'Ь н путе

шествевшшовъ. ll]>n прохождеuiи курса r·еографiп uредставляетсл 
таr~же удобпыlt cJiyчati сrtазать, что спиртные нашrпш не nоддер

жиnаrоть, а омабплютъ физпчссrtiн сnлы. Пьшt сч11таетсл uесо
юr·Iшuымъ, папр., тотъ фаl>ТЪ, что еще uедавuо экпnажъ на Jштопов

rrыхъ судахъ, отnрав.чллсь ua nромысмъ въ но.шрныл страuы, бра.1ъ 
съ собою значитмьныо запасы rtопыша и рома, для IIоддержаui.н 
си.1ъ и здоровь.н рабоч1rхъ людеn. Съ развuтiемъ въ Англiп и Аме

рnкt обществъ трезвости, морнкн, даnшiе обtтъ безусловuаго воз

держапiл оrъ атюго.чл, утворждаю1"ь, что 01111 гораздо .чучше перс
носsl'I"Ь низкiл теъшературы, ч·J;мъ товарuщ~r ихъ, nродолжающiе упо

треблять сrшртuыо JJarштrш. Сред11 моряковъ теnерь устаповшюсь 

убtждевiе, что при п.~аванiп въ подярньш страны кpanue вредно 

б]>ать съ собою и ynorpcб,11srть эти 11апитtш. 

Способы ueдarOI'IIчccr.aгo вoздtfiC'I'Bin ua учащихсп, указаПllЬiе въ 
настоящемъ дошtадt u относящiесл къ uашииъ шrзшимъ п сред

НIШЪ школамъ, )'Жо Irршrt11яются въ у•1обныхъ заведеuiлхъ загра

шщсn: тамъ, nъ !шюrстерСiшхъ цир1tуллрахъ, разълснлетсл, чтобы 
во времл Об)•чепiя вuушадось учащю1сл O'l'вpaщoJLie отъ спиртныхъ 

наnитковъ прr1 поиоЩil доступuаi'О озпакомленiя дtтеn 11 юuошеn со 
своilствамн amtoroля, а raRЖe Уl\аJЫВадось на rибмьuыл nослtдствiл 

uь.ннства. Оъ этою, между нрочпмъ, цtлjю, въ (шсло предметовЪ пре

оодаванiл тамъ введена rиrieнa, IШкъ особый предмеТ'Ъ oбy•teuiJJ. 
'l'аповы pacпopлжeJiin мшшстрооъ въ шюстранныхъ r·осударствахъ. 
Pyccrtie мысл11тели IIJШ рtшенiи вопроса о томъ, чtмъ и какъ вести 
борьбу съ пьянствомъ, не отверr·м антимкоrолnчесsихъ сnособовъ, 
прюt'lutлемыхъ заrрашщеn, отдаютъ продпочтенiе тому, чтобы спросвt

щенiо распрострапшось не однtми т~rмаuными Itарти1~аии, не однимъ 

YCTIIЫAI'Ь II 1101J3.TIIЫMЪ СЛОВОМЪ, НО C06CTBOIIIIЫMЪ nримilрОМЪ ЖИЗНИ» 

руководщцихъ JVIaccoвъ uасменiя. • llскоренпть пьлнство можно 

только nобtдою надъ собою :о , говорить одrшъ 1
) изъ этихъ иыс.штс

леn, ua оспованlи мuoro.1f:mшxъ набдюдоuШ падъ народомъ и пшолою. 

Такимъ обраsомъ борьба съ нышствомъ посредствомЪ педагоги 
116CJtaJ'O вoздtltcтвisJ на учащихсл, а тю•же прпмtръ трозвеlШости 
)' ЧJtтмeti 11 оросвtщенныхъ нлассовъ могутъ вtрво п съ успtхомъ 

разрtшить вопросъ объ Jiскоренсвiи пь.нuс1·ва въ uapoдt. 

- ·~--- -

')С. А . Paчuнc1;ii~ U"t. "Пнсьм11х1, о пъяосто-n", стр. 7. 
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