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~аиъ остановить nьннство. 
Вино вину творитъ, rоворитъ народная 

rr1удрость. Что nьянствовать вредно и ncr 
зорно такъ о6щеизвk'J1НО, чrо, казалось 
бы, лишнимъ rоворить и писать объ этой 
исmмъ, которую никто не оспаривает.ь. 
Но современное расnространенiе зла, те
перешнiй вредъ, nриносимый злоупотре-
6ленiемъ сnиртными напитками отдtль
нымъ лицамъ и всему нашему отече

ству, врядъ ли :rакъ о6щензвt.стны, чтобы 
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не заслужить короткага о6ъясненiя. Увели
ченiе потребленiя крtпкихъ напитковъ изъ 
году въ годъ бросается всtмъ въ глаза; 
111tры противъ пьянства, изысканiя причинъ 
распространенiя его являются ежегодно; 
приходится считаться съ нимъ, какъ съ 

вн:утреннимъ врагомъ, гу~ящимъ благосо
стоянiе народное. Сказать кое-что о раз
мtоахъ теперешняго, намъ современнаrо, 
зла не лишнее, Т'Бмъ болf>е, что занялась 
уже заря, настаетъ день отрезвленiя, !'ltнorie 

просыпаются и onoi'lшиr сь, и нtтъ уже 
повода только охать и сожалtть : можно и 

теперь уже указать на плоды ycntxa въ 

борьбt съ злоупотре6ленiемъ спиртными на
nитками. 

Не .только то, · что· было лt.тъ за сто отъ 
насъ, или то, что ле>мнятъ наши отцы, но 

и т.о, что было лtтъ двадцать тому на.
задъ, 'Трудно сравни'Гь съ тt.мъ, ч·Ъмъ ~tы 
болtемъ. Совреi\tенный недугъ опережаетъ 
все; nотребность ли'Ть и nотребленiе кptn-
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кихъ нашпковъ увеm1чиваются бЬiстрЪе 
прироста народонаселенiя; винокуреRiе, пи

воваренiе и винодtлiе не <::rрадаютъ · какъ . ' 
другtя отрасли . nромышленности и торгов-

Ш1 отъ за.аrоя и недостатка покупателЕ!й: 

nьютъ всt. сословiя; возрастъ и поЛЪ не дt
лаютъ уже той разницы,· .что было при на
шихъ прадtдахъ, ПЬЮТ'Ь'I не на одRИХ'Ь ПИ'-' 
ра2Съ и nразднествахъ; ~пиваются не толь

ко отдt.льныя личности, но ·rибнутъ цt11Ыя 
се.,,ейства; вырождаются не только по

колt.нiя, но исчезаютъ съ лица зе~ши цt.
лые народы. Исчислить жертвы вина 
трудно: межъ лица~щ вьц:окопсх:тав

ленными и бродягами, инщими и бо
гатыми, учеными и людьми темными, не

просвtщенными, встрЪчаются . лица еле за
пивающiя, пьющiя и спившiяся. Нtтъ чина 
н ран1'а, занятiя и ремесла, которые не въ 
состоянiи были бы указать на пьяныхъ сре
ди своихъ собратовъ. Пусть каждый въ па
~tятк nереберетъ свой собственный ближай-
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шiй r<ругъ, лодумаетъ о своихъ знак<Хttыхъ, 
товарищахъ, сослуживцахъ, nодчиненныхъ, 

родныхъ, ~\НИТ'Ъ, что самъ онъ видt>лъ 

въ 'rененiе одноrо праздничнаrо дня, nрочи
талъ •въ одномъ нумерt. газеты, усJtЫхалъ 
про горе, бtlдст.вiя н несчастiя еъ .самый Jro· 

p<YtЧ<i it срокъ 9(Ж\!еНИ1 чтобы ужас·нуrься 
раэм'hрамъ rпотребденiя, моrущеСJ'!Ву и ся.л1> 
стtртныхъ -налитковъ. Никто не i'!ЮЖетъ 
'ОПfООIПЬСЯ ХОЛОДНО КЪ тому, ЧТО такъ 
близко касается всt.хъ. Косвенно страда
еТЪ и самый трезвый. Отъ спиртныхъ на
nитковъ ежеrодно rибнетъ больше народа, 
нежели отъ холеры и моровой язвы во вре

мя cвиpt.f1C1'808Зfliя заразъ. Самый доступ
ный, nрннимае."ый 'ВЪ. прiятноr.tъ видt. ядъ
ядъ крtnкихъ напиТКоtlъ--дtйствуетъ мед
леннЪе мышьяка, но . ежегодно по~ищаетъ 
больше жертвъ, нежели всt вмtстt. взяТЬiе 
яды. Обыкttовенно ядъ добывается ttЛИ обма
номъ, ttЛИ тайно, или по реце11ту врача, 

сnиртные же напитки запрещено отnускать 
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ТО,1ЬКО МЗЛОХ~ТНИ111Ъ Н .1ЮДЯМЪ уже ВЪ ПbJI
ft06fЬ ar.tt. То, чrо не такъ .ааэно еще бЬIJIIO 
роскошью, подавалось въ видt уrощенiя до
роniмъ rостямъ, теnерь насущная потреб
ность мносихъ; сб~чай вкоренился, мода по
Сttдила б.паrораэумtе. Быть ПЬЯJiЫМЪ когда-то 
.считалось nозоромъ; теперь · это состоянiе 

вызы~аетъ улыбку •снисхожденiя; начальст
вующJе смотрятъ сквозь nальцы на выnив
шаrо лодчиненнаrо, помня, что и они ино· 
г да даюТЪ лрикаэанiя не въ своемъ видt.. Въ 
настоящее время, когда ре. кошь заtдаетъ 

общество, обгладываетъ его до костей, бо
лtе нежели когда-либо, во-:время воротить
ся къ nростотt. и бросить nить вино, це да
ющее !М здоровья, Н'И СИлы человt.ку. 

Въ древнiя времена пья:ж:тrво '1е было такъ 
развито, какъ въ наше время. 1'оrда сравни
тельно мало проnовtдывалось и писалось 
nротивъ злоуnотребленiя сnиртJ.Jыми напит
ками ; обычаи и обстоятельства жизни 6ы
.. щ coвepweffнo иные. Сш1рта не было вовсе. 
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Не изъ чего было готовить одуряющiе крt.п
кiе напитки. Они появились СЪ изоорЪте
IОW.f'Ь neperom<IИ -въ де-вято~ъ IВtкt. ДреВ1:1iе 
пили вино, вовсе не похожее на наши на
питки. Это былъ слегка забродившiй сокъ 
гроздей виноградной лозы. Его всегда мЪ
шали поnоламъ съ водрю. Неподмtшанныя 
вина обыкновенно не содержатъ болЪе 17 
nроцентовъ спирта; водка содержитъ до 
40, а коньякъ--сnиртъ, на половину лишь 
разбавленный водою. Нес.~я на это не
значительное содержанiе спирта въ наnит
кахъ. пьянство все-таки существовало въ 
др~осm. Оно не выдавалось передъ другими 
лростуnк~m iПро'ГИ'ВЪ тtлеснаго благооо
стоянiя, здорQIВЬЯ и nреслt.довалось вмtстt. 
съ оожорсrеомъ 111 чревоутодiмъ; оно нико
гда не было, ,ю1къ нынЪ, господствующимЪ 
ЗЛ(:)М)>. 

Борьба nротнвъ пьянства разгорЪлась съ 
того времени, какъ оно сдЪлалось народ

ны~1Ъ бЪдствiеr.~ъ. 
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Въ шестнадцато~1ъ в't;кt, сл11ртъ СQшелъ 
с.ъ noл.o.-.J> аnтекъ, <;дtлrJJCЯ пред~1ето~1ъ 
nотре6пеНiя .по~ншо iltедицИ}{скихъ цtлей и 
вошелъ въ составъ напитковъ. Въ семнад
цатомЪ столЪтiи началась тррrQВля Cf'GIPT· 
ными наnиткам»; до этого оЩ~и тО'JJько .ап.., 

текар_s; отпускали ооста~ы, содержащiе 
сnирrь. Въ nрошломъ стqлtтiи УflО'ТРе6ленrе 
сnиртныхъ напитковъ !Настолько распростра

нилось, что торrовля ими перестал~ быть 
свободной, и стали выдавать патенты. 

Въ 1764 году въ ПетербургЪ всего умер
ло 635 челов.tкъ отъ злоуnотребленis:~ сnирт
ныr.lи на11итками ; въ настоящее время эту 

цифру надо З\'!ачительнр увеличить, Поваль
ное ПЫJHCTIJO, К{ЩЪ и заразительныя 6о
лtзна1, зЗJ-~есенq,ькъ намъ иностранцами съ 

запада и сt.вера. 
Чело.в'&~<ъ. такъ свыкся с·ь теnерешнимЪ 

nорядкомЪ вещей, что рtдко ему nр11детъ 
въ голову, что можно существовать 6езъ 
ваfна . ЛЪнь, неохота вдуматься многимЪ не 
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даютъ понять тЪхъ ужасОВ'Ь, которыми 
современное общество обязано уnотребле
нiю спиртныхъ напитковъ. Кажется, что 
все о6стоктъ благополучно, - умf,ренно
пьющiй считаетъ себя застрахованнымЪ 
своимъ благоразумiемъ; онъ не доnускаетъ, 
что можетъ когда-лн6о перейти границы. 
Пьянщ.tа утЪшается тf>мъ, что не онъ О.Qинъ, 
что и великiе люди nили, что и сейчасъ мно
го до6рыхъ и умныхъ людей неумtренно 
ПЬЮТЪ, ЧТО ТОТЪ-ТО ДОЖИЛЪ ДО СТОЛЬКИХЪ

ТО л'Ьтъ, никогда не fJЫХОдЯ изъ тумана 
сnиртныхъ nаровъ; этотъ-то благополучно 
здравст8уетъ, несмотря на долголt.пtiй за
пой. Большая часть людей ссылается на 
поедковъ, на ихъ добрый примt.ръ насчетъ 
выпивки. То, что не всt. ~ющiе-пьяницы
не ихъ и Нi1чья заслуга: sрожденныя качест

ва и наклонноет бЫВаютъ очень различны. 
Bcf> пьяницы когда-то были умt.ренно-пью
щими. Предки наши потому и бы.ли такъ 
крf>пки насчетъ вина, такъ выносливы, чт? 
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у нихъ бЫли иные пре.цки, чf>м& у насъ. 
Пр<ЖИJIЯЧеюlыя водку или пиво kИкто не 
craнen. пить сnиртъ, улmвшiА иэъ нихъ, 

глаsная nритягательная сила. Нигд~ еъ при
рdД'Ь н'Ътъ гаrоваго спирта, это---дt.оо рукъ 
человt.ка. сооданiе людское, годное ка лf>. 
карспю, на дtпанiе лака, oomrrypы, Rра
сокъ и мноrихъ nолезныхъ для ремесла nри

rотовленili, но ннкакъ не на пищу н питье 
человt.ка. Тому, что твердо стонтъ въ на
укЪ про спиртъ, можно и должно дов-Ърят~о 
больше, нежели тому, Ч'I'О отдtльное тщо 
выставляетъ _какъ свой опытъ, продоткай
ся этотъ опытъ хоть nолвf,ка. Кто по
трудится ВЗГЛЯНуть ВОКр)'IГЪ Ced$1, ВСЛОМНИТ'Ь, 

что было еще такъ недавно, сколько людей 
ЛНЛО, ЧТО ПИJЩ И !<ОГда ПИJ\И1 И увнлнтъ 

сооременное увядаНJе. тотъ 6poorrь пить 

н. бросится спасать своихъ ближннхъ. На
стало время, когда к~ждый челов'Ькъ, заня

тьu1 не только самимъ собою, не л1\11тяй и 
не СЗА\Оуrодникъ, до:лженъ познако.'<4иться 
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съ вредомъ, nрнi-IО"сй~tьшъ nьянствомъ от

д'hльИЬDiъ JМd.амъ' 'ii в~е:<tу об~сiВ~. 'выс
wiя пфlчины заставля!Ьтъ человiка пЬду
щть О ТШIЪ, ЧТО IНЗСТJЛЙТ'Ь вi 6:;нf'А<ай. 
шемъ будущемъ при •продолженiй нacioяwa
I'O поряД1<а вещей.. ГромаД\-tdсп/ наро~наrо 
бtдствis{ выЗьН.1аетъ 'кажда\<о' на бооьб,, съ 
yrtoтpe6лekier.tъ спиртныkь ''напwrк.Ьвъ,-на
до знать, въ че~tЪ' дТ.ло .. Постараеr.~ся 'вкратЦЪ 
о6ъясliить, '1\:асаясь'' тdnько главнаrо, что 
вино· творитъ и чtмъ :11ожно П_омочь тепе-
решнему горЮ: · · ' 
Употр~hенiе''сn~р~ь)хъ· нэ.питковъ 11 зло

употребленiе )1МИ ведутъ kъ излишнимъ 
трата'.\tь, вызываютъ- разстройство здоровья, 
nорождаЮrь 6олtзни. Злоуrютре6ленiе спирт
ными наnитками кJтадетъ наЧ'ало ' самыi\tЪ 
разнооt5разнЫ~ъ·· U секретАЬiмъ бользнямъ, 
оJ.!о-nрич-Нна несчастНЫХЪ ~итеЙСКИХЪ И 
семейныхъ бfщЪ, пороковъ, ДушеВныхъ бо
лtзне'Й.- Начне~tъ съ самаго ~маловажнаго 
11зъ этоrо ряда, съ бtrлаго взгляда на 
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раСХОДЫ -ЛЬ/QЩИ~:Ь ·В~1НО1 .ВОДКУ ИЛИ ЛИftО. 
Денеж/оНfi!Я nот.ери самыя ммова,жныя, съ 
нимц1 i""t'О)КНО 6ь1 быдо мириться, , если бы 
юtи вс~ оrрэничиралось. Этого, , ~ъ сожа
лtнiю, ннкогд~ н~ 6ываетъ; кто стараедя 
шJть и угощать nодешевле-, тотъ не това

рнщ~, не х{\tб.Qсодъ, пло~о~ србутыльникъ .. 
В~:tно вл~/.Jt'ГЬ ~а собою множество расхо
довъ; _ тол.,ко самы~ rорькiй пыщица пьетъ 
взаnерти: оw,кновенно любятъ окружать се· 
б.я ко~щанiей.. Пьютъ 1-1е ради удовольствi.я, 
а оо дt.лу-или да.вая о6t>дъ удалцющему
ся ющ вступающем~· въ долж~ОСIJ'Ь началь.

нику, тоеарищу, или обtдомъ уламываю'ГЪ, 

nодкулаютъ, ублажаютъ нужнаго для дtла 
че.1овtка, или находятъ невозможнымъ со
вершить сдtлку или торгОВЬ'Й оборотъ безъ 
вза.имнаrо угощенiя, или наказы.ваюrь ца 
волостномЪ сход'& nровинившагося nостав
кою вJtна; безъ конца разнообразны цtли 
и nричины, которыя nрJtдумываютъ .цля 

са~оугожденiя и пустой траты вре111ени и 
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яенеrъ. Въ другихъ странахъ, rl{l; Жt.fЗНЬ 
ютить, rдt. сдЪлки · крупн'tе и обороm 
кovnнte" обходятся 6езъ всего этоrо. Пьюl,"Ъ 
изъ-эа nрiятнаrо ощущенiя, ради удОВD!8>· 
ствiй. Мноriе увЦ>ены, что безъ вина нель
зя быть веселымъ н въ прiятномъ настр9&
нiи ,цука. ·Примtръ . ПР<УJ'ИВНаrо у ~хо 
nepeJI'Ь глазами: самые непринуж:~tенно ве

селые пюди-l"h, у которыхъ всегда свt.жа 
!'Олова, которые никогда не касаются вина. 

Одинъ лишь обычай, подражанi~, нер'ЬШ.,_ 

1 IIIOCTь порвать съ nрошлымЪ заставляютъ 

насъ угощать друrъ друга тt.мъ, что для 

всt.хъ вредно. Кто нах д"тъ ''довольствit> 
въ томъ, чтобы быть nьянымъ, тотъ уж~ 
настолько 6ольноА челооt.къ , что мнt.н~ 
его нельзя примимать въ расчетъ. Ton, 
кто находитъ удовольствiе въ лсrкой стеле
ни воз6уж.nенiя, вЪ жнвлеJ.~iи ВС!еrо су
ществаJ слеrка ' разrорt.вшнхся щеках'Ъ, 
6,1естящихъ rJtaзaxъ, въ небывало 6ыст
ро!11ъ теченiи мыслей, тотъ пусть nоду.-
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1 еrь, чтО eaty ЭТО Y.IWВO!JЬCTBit СТООТЪ ВЪ 
ro,n,. 
Пьютъ вслtдствiе vrощенiя ка~ъ 6ы оо 

АОЛrу вf.ЖЛJ.fВОСТ" 11 nриличiя, ЫСПОЛНЯЯ эа
!:!t'Гь лредковъ: чtмъ больше nразднккъ, 
тtмъ сильнt.е считаютъ нужнымъ пить н 
''rощать i • ПоздРавлять П[')11 семейныхъ ра
;юстяхЪ' и со<Юлt.зновать nри семейномъ ro
pt. nринято дtлать nри выnивкt.. Послt 
всtхъ этихъ, храннмыхъ изъ поколtнiя 
въ поколt.нiе, ооычаевъ, уже исчезнувшихЪ 
еъ Европt., на Западt, непремt.нное nо
сл·hдствiе--пох.мелье. Пахмелье стоитъ боль
wихъ денег'J>, если счесть· заработную м 
поденную плату, не nолученную оттого, 'Что 

че.1овt.къ не былъ сnосооенъ къ работ'f> въ 
rюнедt.льникъ, долженъ лtчи-rься оть nо
слtдствiй уд'ОООльствiя, nолученнаrо· накану
нt. Умшительtю, какiя ttакоnятся ·суммы, ec1m 

счесть весь недочетъ) nроисходящiй оrъ 

похмел.ья. Крестьянинъ, не выtхавшiА въ 
nоле nocлt. праэдника, nocJit. се.,1ейн~rо ве-



селья; ,.ра()очiй, просnщзшiii въ , лонедвль· 
никъ звонокъ; фабричный, которо.'1у заnи~ 
сали прогулъ; ремесленникъ, не явившiйся 

sъ мастерокую; Ч!И:НОВН'ККЪ, }'LJifТeJtb, скв

завшiйся боЛI*!Ы,\tЪ; врачъ, опоздавшiй въ 
больницу; куnецъ, которы(! не въ cocтoЯliGt 
свеспt счета, торговать въ лослtлраэ.щич

ный день---ие наносятъ однимъ себt у6ы
токъ, они крадутъ (\\ИЛЛiNfы ; тунеядцы

враги общества. На человtка, у котораго 
тоещ«тъ голова, сосетъ nодъ ложечкой, 

мутно въ глаэахъ, котооый эtваетъ и ежит

ся отъ общаrо недо;.юrанiя 11 nозна6лива
нiя,-и гадко и жалко Cl'ttcn:ptть; онъ нездо
рооъ,--бол'Ьетъ 1Недугомъ, самовольно на
несеннымЪ, nроизвольно вызваннымЪ въ ce-
6t. Нечего ему винить ни nростуды, ни за
разы, ни раненiя: онъ самrь ~Jроизвслъ . то 
отвра1'Итель'!-lое состоянiе, въ ко-горо1~Ъ онъ 
недоволенЪ самъ собою и неrодvетъ на все 
Оt<ружающее. Похмелье с-rоитъ сотни :v~ил
лiоновъ; самоо\tу 6tднOI't1Y оно обходится н~ 
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1 въ коnейки, а въ рубли. Поrовdрку: «пей, 

но не пьхмеляйся», r +1ano переиначwгь: не 

пей, чтобы , не опох.~еляться. Каж,[(Ый хо
зяинъ-работодатель, артельный староста, 
дИректорЪ фабрИки, "аж,nое 6'mtтственное 
за друrихrъ ,1ицо знаетъ, что за ;.tука съ 

ра6очи1'11> народомЪ, бtдствующи~tъ no со6-
ствеmюй винt. Только жалtть и ао6олЪз
новать бЪдности, nропивающей въ лохмельи 
nос.тf.днее,' недостаточно. Пусть каждый 
nодсчитаетъ свой nрогулъ по понедtлъни
КЮ1Ъ, nо)tЬедетъ итоrъ nроtnанной послt 
nраздниковъ работt и сочтетъ недополу
ченныSt деньrи. Пахмелье бьет-ь челоеъка 
и дуб'ьемъ· 'И ·рублемъ: онъ •весь с.lюманъ, 
онЪ охаетъ отъ1 боли внутри и • снаружи и 
онъ 6Ъднt;е<,-столько-то не добрано, етоль
ко·то не дополучено. Заnивало-хозяицъ и 
тdтъ осеrда доро>\<итъ треЗвЫМЪ ра~очимъ-
ОНЪ знаетъ 'ему ц•вну. Недоборы И недоче
ты, nроисходящiе отъ лtни nоел'& .пр~зд
никовъ, состаl:)ляютъ rt>раэдо 6ольшtй ка· 
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nнталъ, нежели траты на nокуnку вина. 
Не было бы той нищеты еъ крестьянС'1'9t, 
т'hхъ несосrоятельностей въ торrовомъ мi· 
pf>, тt.хъ непрiя1'ностеА по службt. у чи
иовъ rра:жданскихъ и военныхъ, eCJiи бы всt. 

траты оrраничивались только тратою на 

nокупку водки, вина и пива. Проnить домъ, 
жалованье, сос:тоянiе нельзя, nос:тояmю 
трудясь nравильно, и на самомъ скромномъ 

поприщt.. дt.ятельности, не nроnуская ни 
одного рабочаrо дня и явпяясь аккурапю 
на службу... Собутыльники, комnанiя и по· 
Х.'11елье rубятъ закружившаrося, с6итаrо съ 
толку человt.ка. Стекл<. бутылки стоитъ 
пустяковъ, са.111ое дороrое---содержuмое ея

сравнителыю дешево съ тt.мъ, что пары 

спирт~ заставляютъ челивt.ка заплатить за 
пропущенную или nлохо исполненную ра

боту. &~го дороже то, что остается на 
зав-q>а .. : I]УСТота rоловы, которая ничего не 
можетр лроизвести прави~аго, иnи ту

мжь, который застилаетъ все. Много y~fr 
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ренио-л.ьющкхь не JЮ8(1д:ят'Ь себя до m>· 
)I!)IМЬЯ, IJНIO()('Дa не <ВЬООУдятъ ·ИЗ'Ь IМЗI'Ор'З· 
ЗfМНОЙ умt.ренности. Есть люди, которымъ 
смt.шно было бы заду.'1ываrься о расходахъ 
на вино, состоянiе которыхъ позволяетъ • 
имъ пить и ~паивать другихъ. Эти люди 
должны q>авнивать себя съ людьми, которые 
вовсе не пью ъ. Вездt. поnадутся такiе при
мt.ры: въ ка:ждомъ седенiи и въ каждомъ 
ropoдt. есть хоть по одному человЪку, ко
торый не касается рюм:~; .въ иныхъ мt.· 
стахъ такихъ людей много, а есть деревни, 
rдt. никто не пьеТ"Ь ничего, кромt. воды; 
ecn. города безъ мt.стъ продажи крt.пкихъ 
наnитковъ; есть цt.лыя страны, rдЪ не ку· 
JЖТЪ. не про.цаютъ вина; есть на западъ и 

востокъ оть насъ миллiоны людей, которые 
не касаются ни до чеrо, что содерЖК'ГЬ 

аtНРТЪ, не пьютъ ни водки, ни вина. ни ли· 

ва. СравНИВЪ ихъ траты съ нашими, ихъ 

бпаrосостоянiе съ нашимъ, надо удивляться, 
nочему мы не cл'bltye~tъ нхъ npи!lt"f>py. Въ 
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СоединенныхЪ Штатахъ Сt.верной АС\tери
ки, rv:tt запрещена ' 'ТОрговля зиномъ,' нtтъ 
и воrмrательныхъ до.,ювъ и больницъ 
дЛЯ сифилнтиковъ. Не пить не слtдуетъ 
для того, чтобы бога.-тtть, а не пить слt
дуетъ для того, чтобы не расточать того, 
чего мы поставлены 6люстителя~t"-не пор· 
тить нашего здоровья и не тратить наше

го достоянiя; для того, чтобы не отнимать 
куска хлtба у ближняrо, не гнать спирта 
изъ зерна, которое nошло бы на хлМъ, 
не эас<t.вать десятины х~tелемъ, на кота· 
рыхъ родился бы ленъ. 

«Пить нехорошо, нездорово,--скажетъ 
всякiй,-но умtренно употреблять спирт
ные напитки ничего: лередъ . обЪдемъ вы
пить рюмку, чтобы охотнt.е .t.лось; во вре
мя 1щы-помочь пищеваренiю; при грубой, 
жирной пищt недурнэ tду зали.ть виномъ, 
чтобы она скорЪе сварилась и не давала бы 
себя чувствовать, когда встанешь иэъ-за 
стола». 
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«Пить хорошо и здорово,--скажетъ вся· 

кiй,-когда охолодаеwь: &~но грЪетъ». Все 
это было бы вtрно, если 6ы не было примf>-
ровъ, дока~ывающихъ соверЦJенно обратное, 
и если бы наука не говорила, что все это 

укоренившiяся nредубt.жденiя и предраэсу~-
. КИ, ОСНО'ВЗННЬlе ~а ЛОЖНЫХЪ riОИЯТIЯХЪ О дtи
СТВiИ спиртныхЪ напитковъ. Люди живуrь 11 
благоnолучно доживаютъ до ста лЪтъ, nив· 
шiе сразу 6росаюrь и не слабЪютъ, а nолвЪ
ка еще наслаждаются жизнью и безъ капли 
вина. Гораздо чаще разстраивается пищева

ренiе у тЪхъ, которые nьютъ умЪренно, не
жели у вовсе неnьющихъ. ГрубЪе арестант· 
скаго nайка нfпъ, а онъ nеревариваеТЪ 
свою nищу 6езъ вина и при своей горькой 
долЪ лучше того, кто nоелЪ :;3акуски съ вод

кой пьетъ хересъ nocлt. супа, заnиваетъ 
Жаркое краснымъ, осв'Ъжается бtлымъ nое
лЪ рыбы и завершаетъ все ликеромъ. Спирт
ные наnитки грtютъ не надол1'о--на мину· 
ты; выnивщiй на дорогу черезъ полчаса 
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застываетъ, а nоtвшtй 6езъ выnивки nе
редъ nоt.здкой теnлымъ добирается до на
значенiя. Въ одномъ зернt ячменя больше 
nитанiя, нежели въ стаканt nива; фунтъ 
хлМа nитател;:..н'Ве рюмки вод1~и. Зимою 
сnирrь--ядъ : во ~ьюrу и метель онъ замо

раживаеТЪ сотЮI людей eЖeroдfio. Китолов
ные кооабли nлаваютъ ло Ледовитому оке-а
ну безъ каnли сnирта; инородцы Сибири .» 
самоЪды стал11 вымирать только съ того 
времени, какъ ynome6лeиie к~nкихъ на
rттковъ расnространилось между нимн. н~ 
nорохъ анrл1-1чанъ н а.'ltериканцевъ, а огнен

ная вода мtнялъ..,торrовцевъ, nлатившихъ 
сnиртомъ за товары, 11стр 6ила красно"-о
жи:хrь вrь Сt.верной Aillepикf>. Въ южных.ъ 
жаркихъ ·странахъ солнечные удары nочт.» 

исключительно бываютъ съ иностранцами, 
у-потребляющими сnиртные наnитки; неnыо
щiе и туземцы ими не <:традаютъ. 

Ekt доктора знаютъ, какъ особенно бmt
ronpiяnю текутъ всt 6олtзt-!и у людей, 
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8О8Се не употрiОЛS\ЮЩ91ХЪ Сmtр'ТНЫХЪ ндm1Т
КОВЪ1 какъ раны у нихъ заживаюТЪ 6езъ 
Л'Ьченья, подобно тому, каh."Ъ у домаwняrо 
скота или у дикихъ звЪрей; какъ кости у 
нихъ срастаются въ срокъ; ушибы 6ываютъ 
~ъ подтековъ и синяковъ; всt лtкарства 
имъ скоро помоrаютъ; какъ легко захло

роформировать трезвага *) сравнительно 
съ у1\1f>ренно nьющю1ъ, какъ оnерацiи на 
треэвii/ХЪ удаются лучше; какой между ними 
большой процентъ выздороелеиlя оть зараз
ныхъ боmней; какъ oct воспаленiя у ннхъ 
текутъ правильно, благоnолучно кончаются, 
не nерехо1(я въ хроническ~ (д.щтеJlЬН~) со-

"') 8-ь больюща.'t-ь, чтобы больной не чувст-
8ОВЗJt"Ь боли, когда ему доК'!'ор-ь дtлает-ь оnера
цiю, то-есть отр1;заетъ руку, ногу или выр't
эает-ь опухоль, нарость и прочее, ему дают-ь 

нюхать особую летучую жидкость-хлороформъ. 
За.х.tор·формщювать-зкачl\1-ь усыпить хлорr1 

формом-ь. 
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стоянiе; какъ и чахотка t!e можетъ сеалwгь 
., резваго, как-н она сушиrь ero въ -rеченiе 
rодовъ, nока не осилить, й какъ она скру

чиваеТЪ въ ilt'Ъtяцы yмt~ettН'o пьющаго, а 
пьЯ'f.!Ицу уничтожаеТЪ недtль въ шес1'Ь. Бо
лЪзни пустыя дtлаются оnасными для nья

ницъ и умf,ренно nьющихъ, давая иногда 
nоводъ ·къ развитiю 6tЛой горячки у лю
дей, никогда не етрадавшихъ ею. Есть люди, 
у которьlхъ и разрtза кожи нельзя сдt
лать, которые умираютъ отъ насморка и 

простуднаrо кашля лишь nотому, что они 

проnитаны спирто~tъ. Говорить о болtз
няхъ пьян1щъ излишне--всtмъ иэв'f>стенъ 
рядъ ихъ недуrовъ, начиная тошнотою по 

утрамъ, сосанiемъ подъ ложечкой, сквер
нымЪ вкусомъ, отсутствiемъ апnетита и 
кончая ударами,. умоnомtшательствомъ. За
пойное худосочiе--болtзнь не части тtла, 
а ()олtэнь крови-всего организма человtка. 
Наритой и тучный отъ nива, исхудалый отъ 
водки, водяночный отъ того и другого,-
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видъ nьяницъ всt:\tЪ извtстенъ. Вывtска на 
само;~tъ видномъ мЪстt указыв&етъ на со
стоянiе . внутренностей: яркокрасный, сине
баrроаый или nобtлtвшiй носъ nоказьmа
етъ · nepeливlir.tи своей окраски; . къ чему 
человЪкъ бливокъ-къ удару ли, застою во 
внутренностяхЪ или къ водянк't.-Кто nьет',Ь 
за чье-либо здоровье или за свое здороgье, 
не долженъ забывать, что изъ 100 человtкъ, 
лежащихЪ въ больницt, 40 попали туда no 
милости сnирта; что изъ 100 содержимыхЪ 
въ рабочихъ домахъ 75 загнаны туда имъ 
же; что изъ 100 су;~~асшедшихъ 65 лиши
лись разсудка_ по своей винt или по БИнЪ 
родителей и предковъ, злоуnqтре6лявшихъ 

сnиртными r1апитками. Пьянство не мало 
способствуетЪ у насъ И' ужасающей дЪтской 
смертнос'Мf. Не говоря уже о роди'Геляхъ, 
самое тЪлесное воспитанiе въ ниэшихъ 

классахъ народа не улучшается, а все ухуд

шается, по м·t.рЪ того, какъ rустtетъ ту-
1\Шнъ въ rоловахъ .)\aтepeii и отравляется 
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.• юлоко кор!IНL".иuъ. l<акъ nьянство дру~:•nо 
сь сифилисомъ-всt.мъ иэвtстно. Если Poc
tiя не стоитъ на nервомъ м~стt. въ ряду 
странъ, улотре6ляющихъ спиртные налир
ки, если на каждаrо жителя ея не nриходится 

такое количество выnитаrо вина, какъ въ 

друrихъ странахъ, то она заяимаетъ первое 

м'kто по расnросграненiю сифилиса. ТОJiь
ко у нась есть селенiя, rюголовно ООnь
ныя ·CIItфJfJIИOOMЪ; ТО.'1ЪКО у НЗ<:'Ъ, 6Лi3ro· 
ааря отхожнмъ nромысламъ, фабричнымъ 
сnальнямъ и нерадtнii(}-Сiоми~ пьянства 
свир'lшствуетъ сифилисъ. 
Заразныя болt.эни, которыхъ так.ъ боят

ся вс.t., которыя вре~енно опустошительны 

и эатЪ!Иъ затихаютъ на года, укосять въ 

самую сильную эпидемiю меньше жертв:ь, 
нежели ежегодное число жертвъ спиртныхЪ· 

наnи1'Ковъ. Чахотка, по числу умирающихъ 
оrь нея, nриэнана 6олtе разрушительною 
оолtзнью, нежели эараэныя болtэни, но она 
устулаетъ во вредоносности своей уnотреб-
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.1et1iю слиртныхъ наnитковъ. Корень доброй 
четверти всtхъ чахоток'Ь--QНи же. Довt
РЯ'УЪ МtДИЦИНСКИI\IЪ ОТЧетамЪ надо СЪ ОСТО· 

р<rжностью. Употре6ленiе спнртныхъ наnит
ковъ, какъ причнна смерти, рtже обозна

чается, нежели слt..цуетъ,--всегда сумt.ютъ 
nОАЫскать что-нибудь nохитрt.е, обойти обы
денную nричину, стараются пощадить па

мять умершаrо и грубой правдай не оскор· 
61tть родственниковъ.-Великiй rр'Ьхъ ле
ЖIJ'tъ на Jtн.Ьiхъ члена.хъ враче6наго сосоо
вiя-они не достаточно смtло возстают:ъ 
противъ злоуnотребленiя сnиртными наnит
ками. Иногда не точно опредt.ляется срокъ, 
въ теченiе котораrо nредnисывается пацiен· 
тамъ укрt.плять се6я вино!ltъ, дается тол
<юкъ дре!l,лющей ox01't къ запою. Иэвkтно 
~rкoro елуqаевъ, чrо вmю, предnиса'НИое въ 

1ЩII.t .11tка.рства, дt.1а.'ЮСь nрещ<метом:ь 
nрнвычнаrо уnотребленiя,-<SолЪзнь прохо
щtла, нзлЪчивалась, а вмtсто нея nоявлялся 
lieдyrъ болЪ-е серьезный, ltнorдa даже не 
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тЪлесный, а душевный, .вrь вндt умоnФJЪ
шатеJJьст.t~а. Часто иные зрачи tie достаточ· 
НО . СИJ\ЬНО paтyiQT'P ЛрОТИВЪ укореНJtiJШИХСЯ 

пр~ычекъ оощества.....-уrрщ.~нiя, лотчезанiя, 
и, думая TClllpi\O о сао~1ъ tКа~манЪ, робко 
Gнисходятъ къ сла6оотямъ обищ:тца. ~ото
рому nодобострастно СJJужатъ. Есrть даже 
такiе. ~S,оторые, укр·Ъnл~я друrюс~·не 6роса
ютъ дур!:jой nрив~чки·. укрf>nлятЬI самихъ се-
6.ц, nока fie осла6нутъ и . уnадутЪ духомъ 11 

тt.ломъ.~Вино в<:еrда останется драгоцf.н
нымъ лЪк.арствомъ, если оно будетъ сто
ять на , oдJit.xъ лош<ахъ an1'ei:Q\. ЛЪча'Гъ 
ВС'БМЪ, ПОТ(i)МУ И ~ИНУ i\1i>CTO ВЪ Q6щир;IО:\1Ъ 
рядt. лtкарствъ. Безъ в11'На мноrо 6ы nоrиб
ло тифозныхъ, ~tнoro изнуренныхъ rноете· 

ttенiемъ nepemaлo бы ж~-Jть. МЪсто в11ну оъ 
аnтечной склянкЪ за nодписью .. вра ~а. 
месленное дt.ло въ wирокихъ р.азмЪрахъ 
nользуется сnиртомъ; яа!}и, краски и t\\tю
roe И/iОе nонезное составляется ПPII nor.\OWJ1 
ero; онъ всегда на мЪетЪ, только npOГJ10 

~енны.,,ъ онъ ' теряе'Тъ свои Ю>6рыя -юаче-
nа. ., 
На духъ 1t умъ человt.ка уnотре6яенiе сnирт· 

r~wxъ .nnн"tкon'D имt.етъ rpo."ff·aднoe влiянiе. 
КонфуцiИ эаnрЕ!'Рнл,; ynoтpe6MAie иxtl 131> 
1\нтаt., л~rъ ВЪ Cnapтt, Ромулъ ьъ Ри
\ , -~аrометъ своимъ nос.:rtдователямъ. Что 

винt ecrrь. нtчто вредное человt.кr, дока
<'~Ываютъ м.юriя законодательства, пекущiя
с Jt оrради'Т!t' -~tхъ и каж.!(аrо отъ• t116ель
наrо д~йетвiя его. Множество м'hръ, nоста-

в,1еН1й и ' 1'0}1У nодоонаrо введено для 
G'~ съ nыrнствомъ. Но для закона nьян
сfво •·HaЧI-rlia'~CЯ ЛИШЬ тorna, I<Orдa' ПЬЯНЫЙ 
:фл!lеТ'СЯ вредНЬ1111Ъ IIЛИ OПaCHbl.'t'IЪ ДЛЯ дру
rJ*Ъ· «Пей въ углу, а не за уrло,,1ъ». Пусtь 
1\8Wдый, оо~вавшiй въ чиоtt nрисяжныхъ 
::tfС't>дателей, lfaдtвa~wiй цtnь мирового 
~у~и, всnо:v.нитъ, что творитъ вино. Зло .. 
•·лотребnенiе · сnиртнющ наnитками-одна 
•IЗЪ сrлавныхъ nрнчннъ мноrихъ простуn

~:овъ И nре<Ступленiй; оно дtйствуетъ чаше 
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косвенно, неже.IJн nрюю; нетрезвая Жltзнь 

восmrrываетъ наклонносrъ къ лрестуnнымъ 

дЪянiямъ; -sыllИIIшiR гораздо чаще бьmаетъ 
ВИ+ЮВНЫI\tЪ, нежедн льяный; увлеченные 
ядомъ, не вполнЪ еще nораженные и~ъ. дЪ· 
лаются жертвой ппавосудiя. Ар'1iя nьянкцъ 
nополняется не nравнльными на6ора:шs,
ново6ранцы nостуnаюТЪ въ нее ежедневно. 

увеличтзая ч11с1о 6удущихъ арестамтовъ. Чн, 
ело заключенныхЪ tl наказа.нныхъ за пьян .. 
С11ОО и'ноrда IНе 1nокаеьmаетъ настоящаrо 

числа nьяницъ въ данной '1\t.стности; nо,,ага

ютъ, что одна десятая часть случаевъ попада

етъ въ руки no:nщiи. Точное чис..10 ОС}'Ж..lен
ныхъ, nричкна ареста которыхъ кроется в-q 

з.1оуnотре6ленiи сnнртны:\1н наnнтка~т. 
трудно onpeдt.mtть; ду:\1аютъ, что nолоnинз 

сидящихъ за зшrtко"ъ обязана своею уча

стью вину. 

Сnиртные наnитки ра3С1'раиваютъ не оJ
но только тt.лесное з.аоровье, калt.чаrь онн 
~~ душу человt.ка. Сз\\о nьянство есrь вре-
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'tенное рюnо.11t.шате.1ьство, nреходящiй г.р1 :. · 
стvnъ nотери Уi~tственнаго равновt.сiя. Про 
nьяющъ слышно часто, что они мt.няются 
во всемъ своемъ существt., дt.лаются дру· 
Г~I)\И ЛЮДЬМИ: ,ИЗЪ рО6КИХЪ--смЪлЬIМ11' ИЗЪ 
36асr-t,нчltВЬIХ·ь--нахальными; изъ ,,tир' олю-
·шыхъ-С . задорНЫI\1И, ВСnЬIЛЬЧifВЫI\Щ И ЯрЫ~1И. 
ко,,ько лри!>itровъ у~tоизстvпленiя nро-

яв~е · · • се·~~НJЯ звt.рства въ nриnадкахЪ запоя! До-
, еще идетъ сnоръ о томъ какъ раз-

сматnиват у ' " "· ь заnои и привычное nьянстnо-
'юлuзни лн они или что другое' Населенiе 
до.\tо;зъ д -<iem пя умалишенныхЪ гово;-ит-ь о rн-

н '· которую лрияоситъ 'Вино че.'Jовtчеств)· 
е доста •· 

стол ТОЧНО, ЧТО ПЬЯНИЦа ГОТОВИТЪ ce6t 
ь nечаль v сооб ныи конецъ, такое ужасное 
щество каL·ъ . 

ruнхъ.--о ' "' компанrя су~~tасшед-
~1\снное нъ имtетъ 11 nотомство, расnоло
пьяющы къ душевнымъ болЪзнямъ. О:rъ 
С'rраданiй рождаются • дtти съ задаткаi\1И 
>к11энн· я~ Развивающихся иногда nоздно въ 

' -'IЯется нmt nоко.тБнiе nьяющъ же, 

- :зз- 3 

-\ 



11.111 поколtнiе 11дiотовъ, 
сшедш11хъ, полуболъныхъ людей, 
НЬIЯ СЛ0С0бН0СТ11 КОТОрЫХЪ uaнt .. rn•нпA 

Расnо:юженiе J<Ъ душевны~tъ заболtванiям 
перескакиваетъ черезъ одно-два поколtнi 
11 вдруrъ поражаетЪ внуковъ или nравну 
ковъ за •·рtхн nредковъ. Человtкъ 
ну жизни велъ nравильно, жилъ умtр 
Ж11ЛЪ ВЪ СаМЫХЪ луЧШИХЪ 

былъ ~важаемъ въ обществЪ и 
npиJittpoмъ благонравiя,-вдругъ начин 
:?аnивать ни 'съ того, ни съ се1·о и безъ 
мыхъ причинъ дЪ.1ается жертво!1 
ствiя . Неnонятныя для окружающихъ 
нiя вводятъ въ заблуженiе и врача, кото 
рый ищетъ причины въ проше;:tше;-.tъ боль 
ного и въ здоровь'в ero родителей . 
не по nря~юй линiи можетъ передать 
клониость къ душевнО,\1У заболtванiю. 
лнченiе количества сумасшедшихЪ въ 
1'11Kf> идетЪ наравнt съ увеличенiемъ 
·,,енiя спиртныJtъ напитковъ.-Какова 

- 3~-

ственно:ть тtхъ, которые, ради своего на
слаждеНJя, изъ·за вре~tеннаrо удовольствiя 

рискуютъ обречь на гибель nотомство свое! 
Пусть каждый nереберетъ жизнь своихъ дt
довъ, приnо111нитъ бл11жайшихъ родствен
никовЪ, гюrибшихъ отъ вина, и, не выходя 
I!ЗЪ кру1·~ своихъ родныхъ, отыщетъ лод

Т9ержде.юе сказанному. Лишь безродныя, не 
по.чнящш родства, · личности затруднятся 
nаJ!.ти лримtры. Каждый семейный родствен. 
~ын крvгъ им·tетъ своего vrюда, несчастна
! о, искупающаrо rр·вхи предi<ОВЪ. 
Воз;-.южно л11, чтобы такое вещество, ко

торое убиваетъ ежегодно сотни тысячъ лю
дей, даетъ населенiе nоловин·в домовъ для 
~~-"<t..1ишенныхъ, слосо6ствуетъ совершенiю 
rолькихъ nреступленiй, уничтожаетъ ce-

\1et\ · · Ное счаст1е столькихъ людей лроизво-
.:н.1Тъ болtзни, заставляетъ вводи;ь въ лиш
НIЯ траты-считалось невиннымъ nозволи
;ельны .'Jъ средствомЪ nотnебленi~? Отч.:го 
v то '10rущество, это господство сnиртныхЪ 
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налитковъ 8Ъ наше время?-Этому дв Ь 
г.тавныя nричины. Мы унаелЪдовали влече 
нiе къ уnотре6ленiю сnиртных~ налитковъ. 
у насъ врожденное стремлеНiе къ нюtъ, 
мы-nоколtнiе, въ которомъ живутъ за· 
датки страсти къ вину. Одна изъ особенно
стей сnиртныхЪ напитковъ заключается въ 
томъ, что они не nресыщзютъ, а рождаютъ 

жажду къ самимъ ce6t. Мы съ матерiШ· 
скимъ i!ЮЛокомъ всосали наклонности пив· 
шихъ еино наuтхъ nредковъ. Легко замЪ
тить, J<акъ ~1ало расnоложены J<Ъ nьянс-mу 
яюди че tНашей н:щiональности-татары, ев

реи ПЬЮТЪ i\laЛO ; ПЬЯtiС~О .)1еЖду ,НЮ\11 в; 
кая рtдкость, 11сключеНJе. Евреи, ж~mя u .,. 
лыя стол'втiя въ Польшt, отличавшейся 
своимъ виноnитiемъ издревле и теnерь еше 
не отставшей отъ своихъ сосtдей въ это,iЪ. 
сохранились трезвы~1и, несi\ютря на то, 
ЧТО ТорГОВJ!Я 'ВИАО1\'\Ъ ВЪ ИХЪ рукахЪ. 
Какъ есть сtшейст.ва nьяmшъ, т:и-n есть 
и народы, расло:юrА\енные къ ль?.н-
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ству . Въ Азiи 500 i\111ЛлiоноБъ китайцевъ, 
нндусовъ 11 мусудьманъ nодвержены раз

НЫ\\Ъ nорокамъ и 6олtзнямъ, но не nьян
ству; у нихъ нtтъ врожденной, унаслtдо
ванной жажды къ сnиртны.мъ наnиткамъ.-

Вторая 11зъ rлавныхъ причинъ расnростра
ненiя nьянства состоитъ въ "1аломъ зна
J.;омствt. людей съ дtйствiемъ спирта на 
челооt.ка, въ ложныхъ лонятiяхъ большин
ства о6ъ его nользt., въ nревратныхъ, изъ 
rода въ годъ изъ nоколtнiя въ nоколtнiе 
nереходящих~ взглядовъ на кр'вnкiе наnит
ки, въ о6ычаяхъ, которые хранятся l<ai~Ъ 

нtо.;то неnр11!-(О:новенное, nередъ l<оторЫМtl 
nреююняются. Мечтателя~т. вольнодумца

,,щ зовутъ тЪ.Хъ, которые осмtливаются 
fJO;J.HЯTb ГОЛОСЪ nрОТИВЪ вtками СООЛЮда
е,.tЫХЪ о6ычаевъ уrощенiя, заздравныхъ ча

rокъ, зауnокойныхъ ч::~ шъ 11 поздравитель
t!Ьiхъ рЪчей сь бокала:\'\и вина въ рукахъ. 

Есть уже страны, rдt счатается неnрилич. 
!iы:~~ъ nр:н;уждатъ гостя nить ; nьющiй одн}· 
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во,.1у не о6ращ3етъ на себя особаrо внищ~
нiя, не сч~тается чудакомъ; ни улыбка 
снисхожденrя, ни шутовской с~1Ъхъ не ожt!
даютъ того, кто оnрокидываетЪ вверхъ 

ДНОМЪ СВОЙ СТаКаНЪ За СТОЛО~IЪ. 
Сnиртъ подкрадывается къ намъ какъ 

з:-.1Ъя или набрасывается на насъ какъ лю
тый звtрь. Онъ исподтишка ужаливаетъ 
nятку и 1\lедленно, еле замtтно, лодкаши

ваетъ 11аши ноги, подвергая тtло наше об
щему лараличу, той страшной болtзни, np11 
которой членъ за членомъ поочередно от
нимаются у человtка, который продолжаетъ 
лрч ЭТО!IIЪ жить, пока лараличъ сердца, 

леrкихъ или i\IOЗ!'a не закончитъ все. Или 
спиртъ вдруrъ разомъ накидывается на nле

чи, сразу свертываетъ голову, мигомъ за

втщвваетъ нашимъ разумомъ и заставляетъ 
человtка, наканунt еще бывшаге благо
ноавнымъ, мнрнымъ и сnокойныr.1ъ, совер

шать престуnленiя и гибнуть душою и тt
nомъ. Ни!<то не ро::~ился пытницей-всt пья-
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ницы когда-то были у.v1Ъренно-льющ11.\111; 

никто изъ ум·~ренно-пьющихъ не застра
хованЪ отъ пьянства. 

Чtмъ же nо~ючь это~1у ве.1ико.\!У горю? 
Ко"у слtдуетъ взяться за дtло? Чья обя
занность остановить разрушительное дtй
ствiе спиртныхъ напитковъ? 

Пьянство-зяо, легко предотврати:~юе, но 
трудно лtчимое. Въ теченiе полувtка лро
бовалн умtренность, какъ средство про
тивъ льянства; затtмъ многiе отказались 
вовсе отъ nитья водки, продолжая упо

треблять вино и ли во; стали строить въ 
огромномЪ числЪ кофейни, чайныя, дtлаш1 
отвлечен i е отъ кабаковъ въ видЪ народ
ныхъ библiотекъ, чиrrаленъ и тому rюдоо
ное, и все безъ видимой пользы. Долго Дер
жалась и въ нЪкоторыхъ мtстахъ доселЪ 
держится умtренность, какъ главное среn
ство nротивъ уnотребленiя спиртныхъ на
nнтковъ. Въ ЗО-хъ rодахъ нашего вЪка 
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примtнено другое средство,-nолное воз• 
держанiе отъ вина. Это средство оказалось 
самымъ вЪрным·ь; и теперь находятъ луч
шимъ вовсе не пить того, что содержнть 

спнртъ, то-есть ни водю1, ни вина, ни nива. 

Въ настоящее время уже десятки лЪтъ бла
гоnолучно существуюТЪ, nроцвЪтаютъ и 

6лаrоденствуютъ страны, которыя были на 
краю гибели и разоренiя отъ сильнаго въ 
нихъ , распространенiя употре6ленiя сnирт
ныхъ наnитковъ. Миллiоны людей, nредк11 
которыхъ были въ одинаковоАtЪ съ нами 
nоложенiи, nерестали уnотреблять сnиртные 
наnитки, отрезвились и благоденствують. 
Въ другихъ странахъ, гдf, нЪ-гь еще ::~аnре
щенiя винокуренiя, nивоварен/я и винод'[;
лiя и nродажи кр'f>ПI<ихъ наnитковъ, сотни 
тысячъ людей не касаются сnиртныхъ на
nитl.:овъ. МЪетами уже выросло по~<олf,нiе 
.1юдей, которые отъ роду не вида.rти кабака, 
no наслышкf> лишь знаютъ, что такое nья
ный, не нюхали даже наnитковъ, содержа-
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щихъ слнртъ и:11и nриrотов.1енныхъ броже

нiемъ, не глотали никогда ни капли водки, 
в11на и пива. Что существовать, житъ по.1-
ною жизнью можно 6езъ спиртныхъ на
nитковъ, доказываюТЪ примЪры отдЪ:tЬ

ныхъ лицъ всЪхъ странъ, всЪхъ народовъ 
11 всЪхъ слоевъ о6щества. 

За примf,рами нечего выходить изъ nре
дt.rювъ нашего отечества-;\tного найдется 

.1юдей, пью~ихъ воду, квасъ и чай и с•-н: 
тающихъ вино отравой. Въ тюрьмахъ веЪх ь 
странъ сидяrь тысячи арестантоВЪ, до за

rоченiя иногда сильно пившихъ и не у~•и
равшихъ, оставленные на одной водкt. Ка-
ждый 'На себ-1 можетъ испытать, какъ дt.й
ствуе-гъ непиrriе--опытъ 6езоnасенъ. До~щ 
для лtченiя пьsшицъ, устроенные въ А~1 е
Р~кf, 11 Англiи, доказали, что самый горь-
1<111 nьяница можетъ сразу бросить nитъ 
безъ вреда для себя. Скажутъ: «Куда нам-ь, 
nусть nомоложе насъ лро6уютъ. Намъ не 
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nереродиться, до.110 1: та:-:ъ пр~:r:-:·шн, с ,зе·· 
шенс'Т!Ва и не i\IHIOJъ достичь». Какъ нн хо
роша скромность, но въ это;-.tъ дЪлt она 
не у 111-'t.ста; npиr.1tpъ именно старшихъ бла· 
r·отворенъ; пылъ молодости не такъ о6ез
лечиваетъ y<:ntxъ, какъ 6лаrоразумiе старо
спr.-Жить крtnкимъ, мощнымЪ и силь
нымъ можно было и безъ укр•впляющихъ 
наnич<овъ: СамсонЪ ПИЛЪ одну воду. 

Каждый обязанъ внести свою леnту, и ни
кто не въ лравt отказаться отъ nосильной 
ЛО)\ОЩИ ВЪ ЭТОМЪ ;tf.лt; КТО увtренъ ВЪ са
,,10.\IЪ себЪ, тотъ долженъ бросить лить ра
ди другихъ, обязанъ дать nримtръ сами.ш .. 
собою. Чtмъ nоложенiе человtка выше, 
отвtтственнtе, тtмъ онъ усп'l'>шн'Ье влiяетъ 
на ближвихъ. Учитель, хозяинъ-мастеро
вой, отецъ семейства благотворно заража
ютъ своимъ примtромъ. Скольr<о зависитъ 
отъ домохозяйки! Какъ отвtтс'rnенна нера
дl!вая хозяйка, заставляющая ,,,ужа nредло-
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ч:1тать уrощенiе въ гостяхъ .:\О.\tашне11у сто
лу, которая лозво.1яетъ e.\JY 11скать удово.1ь
сrвiй внt до~1а! Въ npocтoi\IЪ народt за.\\tче
но, что чtмъ лучше харчи, ч'&.\\Ъ внюште.lь
н ·fiе nриrотовленiе ихъ, т·Ьмъ больше Сlабt
етъ nритягательная сила кабака. Не ныть 11 
горевать должны жены nьяницъ, а .хорошень
ко С1'ряпать. 

Въ nослtднее вре,"я все чаще и rpo"tчe 
раздаются голоса почтенныхъ ученыхъ n 
томъ, что i\1Ясная, животная nища сnособ
ствуетъ существованiю nаrу6ныхъ прнвы
чекъ, ~1ежду которы~1и привычка одурять 
себя виноl\IЪ, по расnространенности своей, 
стоиl'Ъ на nерволtъ мtстЪ. То, что сmJш
комъ двt тысячи лtтъ тому назадъ было 
nровозrлаше!iо великими мудрецами и учи
теnям~, жизни о неестественности и вредt 
мясной nищи, то все съ большею и боль
IJJею силою начинаетъ сознаваться теnерь, 
" есть УЖе ~ноrо людей, отказавшихся от:.. 
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:ttясной nищи не по о6tту, какъ монахи*), 
ме по нуждt, какъ большинство сельскат-о 
населенiя**), 11 не no заnовtдямъ унаслtдо-
ванной в't,ры, какъ буддисты**""), а тOJlbl.:o 

"') Въ Россiн 32.000 монашествующихъ; кролаt 
toro, есть десятки тысячъ раскольииковъ, не уаю

тре6ля19щихъ ~яса rю своей вtpt. 
**) Высчитано, что въ сельскомъ насеаеиiн 

иобще изъ трехъ че,lовt~>ъ ;tВОе no нуждt :.f'J!· 

В)"ТЪ беЗЪ :\!ЯСНОЙ ШIЩII. 

~**) Будднстовъ, иасе.тяЮЩJIХЪ aэiaтcкill 

сто~>ъ, сеыьсотъ тридцать-девять ми.1лiонов·ь 

.lo~Jtxъ значится по халендарю. 

О .вредt мясной пищн говорится въ кюrrахъ : 

,.Этнка nнщи•, Х. Уильямса. Ц. 2 р. "Науч11ыя 
OCHOfJЭHil! веrетарiанстваи. А. Кинrсфортъ. Ц. 5О к . 

"ПJiтаиiе чеповtка въ его яастоящемъ н 
дуще~tъ •. А. Бекетова. U. 15 к. ,.Мясная ли 

съ точки эр·Бнiя ве:-етарiанца•. Д-ра А. 

рэ. Ц. l р. "Веrетгрiанс!\гя ~>ухня·. 1~. 70 !(.. 
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ос.1'f.дствiе сознанiя ея вре,.1ностr1 ,ця нрае
стченной nрироды че.1овtка; такiе .1юди н~ 
ст:тавляютъ от;tльнаго оощества, они ж; : 
еутъ среди насъ, разс~яны .\\ежду всЪ.\11! 
:~p:trюtи людь:.1и н уже считаются тысяча~\\!. 

Жены и матери се:11ействъ nусть nрю1утъ 
это къ свtдtнiю и, сверхъ необходимости 
в;.пrкнуть въ сущность и серьезность дЪла. 
nостараются наnравить свое искусство стря. 

пать не на мясо, какъ это 6ываетъ о6ьншо
в~нRо. а на то, чтобы безъ ,\tяса дать вкус
иsй 11 nитательный обt,:~ъ своей се.'llьЪ. 

«На столt,-rовори.'1ъ зна,\\енитый врачъ 
Абернетси,-rюданы и нсточни).;и и .1tкарс-:-
~а бо.~tьuмнства нашихъ 6олtзней,-nишей 
.'lожно nроизвести ?.tножество болЪзней, t1. 

возцержаннос•ь вылtчитъ половину нerry
r·')Sъ человt'h:а» .-Сnир•ные налитr<и дороже 
всяr.;ой роскошной пиши: никто elQe не 
остался здороВЬJ'I-IЪ 11 не разбоrатt.1ъ 01тn· 

- Jfi-



го, что пропивалъ то, что слtдовало 6ы 
тратить на nитательную пищу. Въ 1832 го
ду въ МоеквЪ мноriе перестали пить, видя, 
что четыре nятыхъ умершихъ отъ холеры 

6ыли льяницы: не страхъ передъ смертью 
долженъ на111и руководить, а желанiе жить 
правильно и поддерживать въ друrихъ сво-

11.'.tЪ nримtро:~tъ стремленiе къ полезному. 
Примtръ въ дtлt отученiя отъ nъянства 
дtйст~уетъ лучше совt.товъ, внушенiй, за
претовЪ, о6f.щанiй, завtтовъ. Иногда одинъ 
человtкъ слосо6енъ заставить nить цtлую 
комnанiю, цtлый кружокъ, заразить все 
сосtдство, поднять на пьянство цtлую де
ревню, завести въ городt моду на кутежи. 

Столь же заразительно влiянiе и трезвага 
челов'М<а, хотя nлоды его воодержанiя не nо
жинаются с-rоль 6ЫС11j)О. Какъ компанiя за
кручиваетъ человtка, та'I<Ъ пр11мtръ одного 
трезваrо осво6ождаетъ изъ сt.тей соблазна 
многихъ сразу. Не столько ради себя, сколь
r;о рад11 6лижнихъ слt.дуетъ бросить пить. 
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На nостороннюю по~ющь можно надЪятьсч 
тогда, КОI'да cak't'Ь сдtлаешь шаrъ впередъ 

\ 

на nути J<Ъ самоусовершснствованiю. 

Итакъ, чтобы остановить nьянство, нуж
но только одно: че.:ювЪку, nонимающе:.:у 
вредъ вина, самоту не пить и не угощать 

it нъ другихъ. 

Конец ь 
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