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Учитель 1 школа въ оорьбt съ народиымъ пыmствомъ. 
"Bocnитa:rG.UI .!I.ОJtжвы по»вить, что алкоrоtь О'lра.

Вllяетъ аародышевыя: мhткк 11 иозrъ, и что поетоку 
алкоrоJiь rлаввыn враrь варод.наrо воспtJтав.Iя" . 

Р. Шауеръ. 

v3вtз_а:а. Н!ЦеА\.ЦЬl ВЗ. буду'Щее С'JО11Т'Ь :Sад'Ь ШltОЛЬ• 
ВЫИЪ )IЩ{01!.Ъ 0 • 

I. 

Послtдствiя влiянlя пьянства и во
обще употребленlя спиртныхъ напит

ковъ на русскiА народъ. 

Все боJIЬше и больше распространяетс.а 

среди насъ во всЪхъ иасса.хъ народа 

употреблеиiе спиртв:ыхъ в:апитiООвъ

водки, пива и искусственнаrо нашего 

в1mа, содержа.ЩИ:х:ъ 11ъ се61! од:инъ J!'ЗЪ 

са.ыыхъ rубwrельиыхъ .ядовъ-ап:когаn. 

Все рас.тетъ. .и растетъ самоотрамеше 

JilQДeЙ ЭТИМЪ ЯДОМ':&. Все у.ве.пич:mвае'J!СЯ 

гШiаmскан сумма вреда, навоси:ы:аrо :аrа

род,о:wь самому себt чрезъ поглеще:Ше 

яда сnиртных'!> ваrrиll'ковъ, сумма. народ

наго горл, народнаго страда.ньл, ВIБlЭЫ· 

ваемаrо отрв.вленrемrь ал1:оrол.емъ . Все 

возрастаwь хЫФrамишriо:нвое чис.по .~~Ю

де:й.1 mo И дУШа. RОТОр.ЫХЪ равруm~ 

ются этии .ццом:ь; все- воэрастаетъ 

чис.п:о семей, поrубл.еJШЫХъ пышствохъ, 

чиел.о тЯЖitо бо.пьныхъ О'l"Ъ употреб.п:mя 

ашtоРохя, хюдей, стМ~mиrь безуцаии, 

престуnникаии,прост~блаrодаря 

а..п.огощ чи:сл.о ухирающиn on. а..пко
го.п:изма (такихъ въ Россiи до 100.000 въ 
rодъJ ..Все бo.JIЬme и бo.JIЬme аерепо.пшпотся 

бош.в:и.цьt боnньnm отъ п.ос.п:$,цс:rmй 

ЭJI:IQOГO.П:Jf, cyиacmeдiПiie ДОО-JIЮДЫIШ, 

noъrllmaвmmmcn: on употр~лепiя алко
голя, тюрь:мы-шодь:ии, со.вершИВПlRУИ 

преступ.п:еиiя nо,цъ его в.пiяше:иъ, у.п:и

цы, :кабаки, дома терпmсости, оольющы 

длs сифшштихо:въ- женщiJНаъш, поте

р.явшmm С'l'ыдъ и вевивsость подъ ~й

ствiемъ а.n:в:оrо.пя. 

Все чаще и чаще ВС'l'рtчаетса rоое.п:ь 
on aJIROro.iя чe.n:oвtJta. ка.къ mrдmщцууиа, 
какъ члена семьи, аакъ члев:а общесrва.. • 
Все уси.п:иваете.я: по,цъ mя:нiеиъ алко

го~н тtпесное, умс~веиное, дух~веое и 

экономическое oc.п:aбJreme народа. 

Все возрастае'l'Ъ paзpymcme черезъ 
1 

алкоrоn хозяйст.венв:ой жизни народа. 

Расmа.тываетен и распадаетсн сем:ейнал 

пmзнь, разР"уmается до!!ъ, СJrабв:етъ 
трудъ, основа пароднаrо блаJюсмтОJШIЯ. 

.Все бonme и боnше rорВ!rЪ Россiн 
on поджоговъ, совершевпыrь опь.milв· 
m:mar JIЮ.ЦЪМИ. 
Пыотъ теперь-больше ип :меньше

почти вс$, въ rород11 в .въ дере1m1>, б1!д

ные ·и бегюые, весчаетвые и сtrа.

с'JШИВые. 

Од:ни :вво,цятъ въ с~й орrазиsмъ ano
rOJLЪ чревъ водв;r, .Jфyrie чревъ пиво, 

третыr чрезъ вина. Itpoвr., вервы, vоsгь, 

лвrв:i.я, СG\!)дце, жщдоR'») почви, пе.чеuь, 

вееь oprwвsn .JП.ОЩей, оrромпаrо 6ою.-

... , 
•«t•«•t t • · с wrc z 
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mинства варода въ большей или меньшей 

степени отравляются алкоголемЪ. 

Миллiовы ведеръ спиртвой отравы 
поглощаются народо:мъ и въ трудовые 

будни. Праздники же ваши-это все
хародвыя алкогольвыя жертвопривоmе

вШ въ честь алкоголя,- это. вас.то
.ящiя праздвества болtзви, безуиiя, пре

ступвости, праздники вародваrо само
убiйства. 

3;ro алкоrоJШзиа заключается ве толь
но въ тоиъ разрушенiи, которое а.лкого

пзиъ nроизводитъ въ саиоиъ пьющеиъ 

человtк1;. Оно, какъ иsвtство, губитель

нtе еще тtмъ, что введевна.я въ себя 
человtкомъ а.л:когоJШческа.я отрава rу
б:атъ и его потомство. Дtти nьющихъ, 
nроисходящiя иаъ отравлеввыхъ алкого

:s:емъ оргавизиовъ ихъ родителей, родs1тся 

уже отравлеввыя и:иъ. Ови родятся пред

)l&сположеввьnm ко всевозможвымъ тh

л.есвымъ и душеввымъ забол·Iшанiя:мъ и 

СJ!а6остямъ, и, прежде всего, предраспо-
. 3О}Кеввыми къ алкогоJIИsиу. Все воsра

етающiя;въ своемъ оrромномъ числt дtти 
аJJкоrоликовъ даютъ оrроивый процевтъ 

пь.яmщъ, чахоточвыхъ, рахитиковъ, ве

врастеВИRовъ, паранитиковъ, эпилепти

коnъ, пеихопатовъ, идiотовъ, безумцевъ, 
• преступвиковъ и т. д. и т . .ц. 

Такимъ путе:мъ а.JIКоrоль ведетъ посте
пещrо къ вырождевiю вародвыхъ массъ. 

. EcJIИ у ваеъ сейчасъ есть в·hсколько 
дееятковъ миллiовоnъ людей, отравля
ющиn себя aJIRoroлeмъ, и д'l>тей и 
внуковъ aJlltoгoJIИКoвъ, такъ ИJIИ иначе 

отрав.11енныхъ въ своеиъ sаро,цышt, что 

же будетъ чреsъ десятки лtтъ съ ва
родокъ, среди котораrо а.лкоголвзмъ pas
.lleaeтcя вее за.хватывающикъ ваводве

iiе:иъ, ае находящимъ ceб:ll ющакиrь 
nреnятствiй? , 

.• _Jiародъ вашъ-огроцое большинство 
, .. ,.еt'Q.-пъетъ въ средне:мъ ве б9льше, а 

. · вна..чите:n:ьво меньше даже, чt:мъ nьетъ 

·в~_родъ въ в:щбо.п11е пьщщ~tхъ страваrь 

Европы. Н~ живеТЪ: наmъ щродъ , sва
:~но б·~)Цli!,~ др~, Пj!T8.61rC.!l ОНЪ 
r~р~Щ~о ~;у,ж.е д1;1Y~Utj; д~родовъ,• р.у
Шёвцое cocro/вie ero ropasдo, !)ол'}Jе . при~ 

rнетено, чtиъ у друrихъ варо,цовъ, и 

поэтому истощепвый орrапизиъ его не

сравненно сильвtе и быстрtе отравля
ется: а.тсоrолемъ. Ботъ почеиу аJПtоrо
лическая отрава, въ обще:мъ, всего, 

6ыть-мошетъ, уасасв11е, всего rубитель
в11е въ Россiи. 

И страшно по,цуиать, что для этоrо 
са:моотравлевiя, самора.sруmенiя своеrо 

:миллiоны людей отрываютъ отъ себя 
sн~чительвую часть своего благососто

явiя, свооrо заработка, своего труда! 
Ужаева ДJIJI вашего, крайне бtдваго 

въ обще:ъrъ, варода гигантская сумиа 
денеrъ, пропиваеиьu:ъ и:мъ,-зтотъ мил

лiардъ почти .цевеrъ, ве только беэпо
лезво губимый вародомъ, во употребляе
мый имъ на прiобр:llтевiе для себя яда, по
степевво отрамяющаrо его, толкающаrо 

ero къ болtзвя::м:ъ, обвищ?-вiю, безумllо, 
преступлевiю, nреяtдевремевной смерти. 
У васъ получаетсsr свыше се:мисотъ 

миллiововъ отъ продажи водки. .А. со
чтите еще продажу частвьnш фирмами 

коньяка и .цруrихъ а.пкоrолическихъ ва

питковъ: JIИКеровъ, ваётоекъ, пива. и 
т. д. и т . .ц. Исчисляя же па девьrи 
потерю рабочага времени запивающими 

.пюды1и, потерю ими заработка, потерю 

ими трудоспособности отъ общаго ослаб
ленiя и отъ несчастныХЪ случаевъ, про
исшедmихъ благодаря опъяневiю, считая 

затраты па лtчевiе всевоэмоасныхъ бо
л·tзвей, явлmощихся реэультатомъ алко

rоJIИзма (лtченiе самихъ алкоrоJIИковъ 
И ИХЪ ПОТОМКОВЪ), затраты Па ВДОВЪ И 
сиротъ безвременно у:мершихъ алкоrо

JIИковъ, затраты на содершавiе массы; 

аJПtОГОЛИКОВЪ И ИХЪ ПОТОПОВЪ ВЪ суиа

СШ8.ЦдiИХЪ дом:ахъ, содержавiе въ тюрь

махъ десятковъ тысяч:ь преступвиковъ, 

впавшихъ въ престу!IВость благодаря 

щоrошо,-ваковецъ, считая па девьrи -
убытки оТЪ ·гиrантскаго числа пожаровъ, 
происшедших'l> отъ пьлныrь' людей, 
и~числяя все это 1) , :иы nолучииъ У.Же 

1) ВожJ,ь J.'fХОборовъ Вереrиnъ въ бeci!;tfl съ 
о,~;в~n~ъ ~вцокъ, посiтив~Пwrь хо!оаlю ,~;ухоборовъ 

B'l> Ka.вa..(•fl, укаsа.аъ, qто у ввхъ за. 11-:lioкoJiькo .11-:liи! 
ве·быжо ва о.щсrо пожа.ра., qто окъ прнаксывае'rъ 

чуть JIИ не вtсколько :миллiардовъ, те

рл:еиыхъ каждый годъ стравщо благодаря: 

aJIROl'OЛ.IO. 

Миллiарды, па которые въ годъ :мог

JШ бы просуществовать ииллiовы .бt,ц

ствующихъ семей, м:иллiарды, которые, 

употребленвые вародомъ па улучmевiе 

своеrо питавiя, на улучmенiе своихъ 

аmлищъ, на просвtщевiе, на подъеиъ 

вародваrо хозяйства, пароднаго труда, 

могли бы возродить блаrосостоявiе на

ро.ца,-эти ииллiарды тратятся людьми 

для своего постепевваrо, иедлевнаrо или 

быстраrо сам:оубiйстваl 

Жатву съ значительной части nлоща

ди, покрытой посtва:ми, значителыrу:ю 

часть rлаввыхъ своихъ пищевыхъ про

дуктовъ,-хлtба и картофеля,-звачи

тельвую часть всего своего землед1шь

ческаrо, въ потt лица, труда вародъ из

воДИТЪ па собственпро свою паrубу. 

Расходы и сиJIЫ, затраченвые па про
изводство, распростравевiе и употребле

вiе алкогольвой отравы въ rосударствахъ 

Европы, веизиilри:мо больше расходовъ 
и потерь самыrь ужаавыхъ бtдствiй

войвъ, эпидеиiй и т. д. 

Но самое ужас~ое то, что не пере

лагается ви на какiя цифры, что не 

учитывается никакими :миллiар.цам:и и 

биллiонаии: это .цуховвое разложенiе, 

паденiе, oзвilptнie, Духоввое вшiиравiе 

:ииллiововъ пьющаrо люда. 

~ межъ т:ll:мъ алкоголическая отрава 

такъ о6щедоступва, такъ общераспро

стравева, ее такъ легко достать въ лю

бомъ количеств'~!, любого вкуса, любой 

кр:llпости. Этой отравой, какъ прiятвой, 

полезвой вещью, уrощаютъ друrъ Друга 

звакоиы:е и незвакоиые, друэь.я-прiя

телей, старmiе-ила.цmихъ, родители

дtтей. Выпивающи-хъ хвалятъ, одобря:
ютъ. Непьющиrь соб.в:а.sняютъ, вовле
каютъ, надъ вер11mительвьnm сиtются, 

вадъ воздерживающииися изд11Ваются, 

и это во всtхъ кругаrь общества. 

току, qro среАВ пrь вiiТ'Ь ви употребжевiя спирт
иыrь ва.птховъ, ни куреnья, ЯВJЯJОщвхсл въ 

orpQxioxъ бо.tыпвиствil о1учаевъ uриqвва.ии по-
' ааров'Ъ II'Ъ Россiи. 

Все это rиrавтски уси.mвается въ праз,ц • 
пики, во время которыхъ и на .цруrой 

день послt которыхъ проиеходитъ че

резъ алкоголь огромное количество пе

счастiй, грабежей, nобоищъ, само

убiйствъ 1), убiйствъ, лишевiй вевинвостк 

и вообще преступлевiй всякаго ро,ца. 

Жизнь, потъ и кровь парода, его луч

шlя сиJIЫ гибвутъ въ этоиъ сакоотраn

левiи. Въ обществt же царитъ . полвое 
равводушiе къ этому вопросу. Осыnи на 

еничего ве подtлаешь~, па «общiя усло

вiя» съ одной стороны, васиtiПЕи надъ 

проповtдыо треsвости-съ другой и об

щее участiе почти всtхъ, въ бо:n:ьmей 

или :меньшей степени, nъ потреблевiи и 

соблаsвевiв алкого.пеиъ. 

О.цурм:авенный алкоrолеиъ человtкъ 

является предметоn веселой шутки, 

для юношества же часто даже о6раз

цоиъ молодечества, mирокаrо размаха, 

удальства. 

п. 
1 

Употребленiе спиртныхъ напитковъ 

какъ врагъ народнаго просвtщенiя. 

Относительно вопроса алкоголизма сре

ди васъ царила до сихъ поръ какая-то 

возмутительная глубочайшая обществен: 
пая дикость и тупость. Никого уже почти 
ве поражало, что всtхъ круrомъ обсту

паеТЪ алкоrолическiй собказвъ-въ до

иахъ, на улицахъ, что ПОJ!СЮ.ЦУ соблазня

ЮТЪ и взроСJIЫхъ, и подррстковъ, и дi;тей, 

соблаsвяютъ иrрающи:ми всtии красками 

бутыпаии съ алкогольвой отравой въ 

окнахъ виввьiхъ погребковъ, соблазня
ЮТЪ старыхъ и ма.пыхъ прохожихъ люди, 

распивающiе во.цку прямо па улицt у 

дверей винныхъ лавокъ (что яв.п.яетсв: 
теперь са:м:ыиъ обыкновеввыиъ явлс

вiеиъ па у.пица.rь наmихъ rородовъ и 

селевiй), соблазВJIЮТЪ весельш коJШавiи 

въ освtщеввыхъ окна.rь пивныrь, ре

сторановъ, трактировъ, соб.пазн.яютъ вел· 

кiе об11.ды и вечеринки съ вивомъ въ се· 

:мейныхъ и холосты~, прИlDIЧ.ВЫХЪ и 

1) По1оввва. саиоуб111ствъ кужч1111ъ nро~схо

ЖАТ'Ъ В'Ь П\ЯВОИ'Ь BD~t . 
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веприличвьrхъ ДО)rахъ и общественвые 

банкеты съ алкоголс:мъ, безъ котораго ве 
обходятся въ своихъ '1"13свыхъ и широ
кихъ собранiяхъ нихакiс слои общества, 
соблавняютъ бевпрестанвыя рекламы въ 
ст~ахъ и въ пpost во всtхъ газе-

' . тахъ, восхваляющ1я ирелесть и «Пользу:. 
спиртвыхъ вааитковъ. Отравой аmо

rоля, можно сказать, пропитана вся атмо

сфера ваmей жизни. 

И, между Т'l;мъ, этииъ вопросомъ пер
в1Jйmей кулътурвой, репгiозной, гигiе· 
вической,экономической, общественвой 
важности для всего варода занималась 

до сихъ поръ только горсть людей, ра

бота которъrхъ падала какъ Капля въ 
море обществевваrо равнодуmiя. 
Теперь только сознанiе людей въ этомъ 

отноmенiи какъ будто вачиваетъ про
сыпаться и у васъ. Давно пора! Bct, 
~о:иу истиВЕо дорого народвое благо, 
всt, соsнающiе всю силу, всю rромад
во~ть а.лхоrолъваго зла, должны высту
пить на борьбу съ вимъ, .цЬлжвы соеди
виться .ЦЛЯ борьбы СЪ ЭТИМЪ страППI'I;й
ШИМЪ враrоиъ человtчества. 

И въ первых'.? рядахъ этихъ борцовъ 
должны быть народные учителя. 

:Кому ближе, кому дороже всего до.11жны 
быть духоввые интересы, духоввое здо
ровье народа, ха.къ не вародиымъ учите

JIЯ1!ъ? А. вtдь алкоголъ-это страшный 
враrъ человtческаго духа, JIИIПающiй его 
BCJDtoй .ясности, сиJIЫ, работосnособно
сти, раэслабJIЯIОщiй, иэвращающiй и, 
наковецъ, совершенно убиваrощiй ду
ховвыя СИJIЫ. 

У иародв:аrо духа есть два г.паnвtй
шiе врага-иевtжее-тво и aJIRoroль. И 
ес.п:и ~отя слабые кучи просвtщевiя про
СRа.Jiьвываютъ въ иаро,цкую среду, алко
гоn уби:ваетъ б6льmую иrь часть. Г~ 
не дt.паетъ своего дtла духовпая тьма, 
G'ам:ь )f:tлаетъ его алко'голь. 
Душу парода, ero' pasY1fЬ, ero волю, 

ero чувс'Рво, ero соntстъ, все высшее въ 
йем_ъ, ,A.mtoroJIЪ,-ecли дзrя его воэдtй
с:rвш на варо,цъ открыв~ется просторъ, _ 
s~темияетъ,ослабляетъ,коверкаетъ,обез
обраnвмn и~ иаttонецъ, раsруmаетъ. 

«Трезвость еще не нравственность. Ro 
она необходимое условiе всякаrо нрав
ственнаго преуспtяmя. АJШоrоль отра
вляетъ и, вакоиецъ, убиваетъ волю

источиикъ всю<аго нравственнаго дt
лаmя» (Рачяискiй). 

Въ борьбу съ алкоголиз:мо:м:ъ до.пжиы 
вступить всt сознательные члеliЫ обще
ства, не ставmiе еще раба:ми или при

елушниками алкоголизма, и народные 
учителя должны итти въ ней впереди 
всtхъ. 

Орудiемъ ихъ борьбы должно быть, 
съ одной стороны, и прежде всего, са
мое ш~рокое общее просвtщеmе народа, 
ПОДВ:ЯТlВ ВЪ Вемъ дуХОВНЫХЪ ИНТере
СОВЪ, способствующее росту, разввтiю, 

возвышевiю души парода, способствую
щее борьбt пародной души со всtмъ 
приrветаrощимъ и равруmаrощимъ е.н 

силы, съ другой сторовы-спецiальиое 
аитиалкоrолическое про~вtщеиiе народа. 

m. 
Невtжество какъ одна нзъ главн'hА

шихъ причинъ алкоголизма. 

Рядъ причииъ способствуеТ'Ь алкоrо.
лизму. Но одна изъ ' важвtйmихъ-э~о 
по.пиое иевtжество ваееленiя относитель
по ~оrо.пя, относительно ero дtйствiя 
па человtка. Это иевtжество царитъ во 
всtхъ классахъ,-хакъ въ нароД'!!, такъ 
и въ ивте.nлиrевцiи. Примtровъ этоиу 
тысячи. . . 
Раввt могли бы люди, даже саиыхъ 

такъ иаsьmаемыrь образоваи11Ыхъ сло

евъ общеетва, относиться съ такимъ 
пораsите.1rьнымъ леrко:иы:слiе.uъ къ рас- • 
простраиеиiю употреблевiя спиртиыхъ 
напитковъ; хотя бы въ своей ближайmей:' 

сре.цt, ee.m бЬJ OliИ бып дtйствительво, 
серьезно просвtщенliЬl:ми въ это:иъ отво- " 
mевiи людьми? · 

Все паше общество, за исltJПОчевiемъ 
отдtльliЬlхъ едивицъ, соверmе1111о иевt
жествевно въ .ясвомъ, точиоиъ зиаиiи 

и представлевiи ceбiJ всей CИJIЬI, всеrо 
вреда, всtхъ сторовъ влiяиiя а..JШоrол.я 
на человtчесRiй оргаиизиъ, на всю фи-

,r 

.ЗИlle.CKy.IO И 'ДIY'J:OBHYI0 1 J!ИЧ:ВУЮ ·:И обще

-ствеивую ШИ!mЬ человtка. 

Для щобуждев'iя ~ъ -о6щесi\В't, о.въ ва
·родt oosиaiful вс:ей пм-убиости ошrрт
·в.ыхъ напиткоВЪ необходимо сшrое ·ши

рокое ;раснростравевiе "110Чныхъ энавiй 

·о 1(1iйствiи amroroшr · на ,цумовиое, вра'В
.ствевное и .физическое э;цоровье -каmдаrо 

-отдtпвиаrо челе:в'Jта. и иа думовное, 

фиsичее&Qе си экоn:и~е&~е ·блаrососто

.mnе >ВС6Р0 варода въ вrо совок.уmrооrи. 

1V. 

Уп.от.Ребленiе . сnи.р.'tНых.ъ ваnит.ковъ 
дtт.ьми .н влlянiе кх:ь на л.tтt:Кое ,раз

ант.iе. 

'Гпавная задача растростр&невiа: авти
·~огоJШЧеоп:а. еиаmй дошива бЬIТЬ 

пре(}упреж!дf!8Ю'Щ(lл. 'Трудко че-ловtку 'бо
ротьен съ враr~mъ, который суже овпа

.р!fшъ •ииъ. ·«Иrока враf'IЬ .еще су rnapora, 
"ТЫ ~ •бВGбО',цtШЪ1 IHO ЕОr,ца ЕНРЬ <уЖе 

71 'fl'ебя въ дси!В, тm -его рабъJ . И:е'ilтgиу 
~и.lliя У'ЧИТеJiей ;Цо.пжвыбJПil'ь mmравпены 

преm;це всеFо на .аитиа.пttоvмичеокrю 

·С'I'орову весJ11f1Т3Вiiя'-ПОдрастающихъ•поао

~,-дfJn!ей, •И .9'GОбеиm> JII()ДpOC'I'ROВ'Ь, 

·:молодеаm. 

.АвтиВJIКоrо.шческое rпросвtщеmе уqа

·щпея: д&ткно стать о.ци&Ю ,изъ оерьев

вilйmихъ эадачъ mxoJIЫ. 

ill&oJia до.п:жиа •С'l'реииться ·хъ ·тому, 
'ЧТОбЫ И8'Ь - 0'1'1;ВIЬ 6'Л '.В.ЫЖОДИJ!И дiJЙСI!'ВИ· 

·те.п:ьио шре'Св~щевшп:е JПОди, вооружен
вые всtми средетDа<~Ш·ващитыrОrrь cтpam

IR~Imeй 'ИВЪ 'ВСI!!хъ Юроввв:ъ sараэъ,'Под-

, ·pвmaw~ 'РООУ'5'1'М'ВI •вовато проов.t

-щенi'я ,.вс.якаrо ·воспитаliiи .и ·сtбразовав:iя. 

Спиртная ва.раза всегда 'Вtllдь;-111е ·въ 
lбудущеrь, а ·у.же 'И с6йчасъ1-()Щ>уs&е'1Ъ 
.дtт~ -и 10110mEm, д.ni о.во<ШИ'rавiя 'И обра
:вова!iiн воторыrь pa~O'l'ae'l"Ь '}"ЧИТе.!!Ь. 

Еще ·-воr.ца •'IOJWJIO -от.в:рЬl'В8&IfЬ pe~

-~OltЪ ·r.JFaЗa вмлJhтъ Еожiй, ~1\0 пplfВilт

·~·a.mo~JI!!W:ь. «'Щt, къ111рихtру, 
1.Rperд'JIIf:М1·- ШПП611Ъ ·poдne.lfЬ-IqJe001ЫI· 

'11Вf.В'Ь: --па· о~ДIЬ .1собираюr.rъ родивrrь .и 

.:.б.пВitихъ ~mакомыn., у.rощаюn IJLIЪ 

.какъ :иожво .пучmе, водка ш.'el.roя:p!IJ!rOI, 

i 

rости uоютъ 'Пtсви, шумятъ !f рутаются 

>ВЪ то время, ~когда. родиJIЬRИца еще -со

в~ tболь-нан, 'И младенецъ съ са.м:аго 
вступленiя въ с~tтъ отравляется ·алвю

rолемъ п табаЧliЬiмъ дымо:иъ». 

У же IIIOЧТJI 1Нtтъ семьи, rД1Б ,бы болъ

ши:нствомъ ЧJI.ВВОВЪ ·06:ИЬИ, ·ИИ КОТ.Я бы 

О )ЩИ~ ИВЪ ВИХ\Ь1 ве ПШIИОЬ 6ьt •118. l\118.· 

эахъ v ,JJ;IIтe:й 11од~а, вино 'ИЛИ nиво. 
Оампъ ,J.tтямъ во ·щrosecтвfl с.е:ией 

дt\.IO!l'IЬ 1В1Ь tбб.!IЬш.и:r.ь .шш иеньшиrь ;раз

и!J.Iраrь •cдll~Bme вэо:ппюи,- есоб.ев:ио 

В'!. двп .оеиейВВIХ'Ъ !.l'ЩВесжвъ. Иадъ \"Фr-

' emnrь опьявевiеn ~е&о п~дetflmjsa
:Юmcя . :Во IИИ011lrь сеыь.и-хъ очита:шrь 

полезв:ы:иъ, в:еоб.хо.ци:иы:иъ дава~ .цimmrь 

опиртвъtе вЭJПJ!ШtИ ДШI ~ptnneвiн иrь 
вдоровьз. 

:М:ежм Шrь, ·не .rаворя уже о "001ГЬ 

преступJ1'6Нiи:, ttO!Iopoe д$1.1Qn'Ъ l!Вросmпе 
!М!'Ыъ, 'WO ·чревъ юaиa~tOIIII.D:e.вie ·.р.ебева 
СО .Omtp'l'ВЬliOI H&tiJIIII.E&111И IГD!IJCIWI'5 :ВЪ 

в:wъ, 'fJЫit'ь-мem&.r~Ь, бi.дfЩаt'О апоrо
JШ.ха, -,не :rовора -:yme ,об!Ь 'Э!l'ОМIЬ, :веде
·иiе a.IDtoiiOJШЧ.ecкиш .иапитвовъ rвъ •дi>т
rское -~ ес'DЬ •оомое шсmiющее ·a:tiJ:e· 
·Cil'ymиmie шро:mвъ ·O".C]l08Jf&1![J> ·аахошшъ 

пра:ви::шЕiВаnо paaвJI'Diя реftев:ка, .r.aJIOemos
n:y.rmreпi>вoe ,прео1.\}'Ш[евiе nр01rивъ ;ero 
ф.и8иvеока.оо и ~~вваго ~оравьи. 

,Ц'Iшо В'Ъ ТЕ1311Ь, f!I'DO ,Jiif3U Чjp6ЗIJblQ&ЙIIO 

OЧ'fJIC.TВII'J!6.11blfbl tRЪ 'Щ1f/ 18.JIВаг&Ш:11.-",ИJИЪ 

достаточно QWliЬ !Вещlшt> (ВI:iЩИТЬ vеоо

иибудъ ,сiШра:иоrо, rtr'Doe7ы OIIЫШ'I!:Dь., т.-е. 

оr.rра.:витьоо. _ 
410рrа.в.и8)[1Ь .реб611К8. ~орэв,r,о ~

oиmdle .pearвp.yen на -aпoroJIЬ, . ·:mliмъ 
· Op.J:aDИЭir.Ь взрослаrоо,-rоворитъ nрофес

.соръ иерввыrь tбoJtt811eй Aвr:romь. 

. с :ВЪ ·аю •Bp6'.111Jl1 ....Jl'QВOp.D7.N> .DpQфsOOOp$ 

:К:асаовюrь, - JtaRЪ ~ертиые ~гм, 
иепосредМ'.вевно обява11Шi!.е W.!1&'6IO)JrY 

·опыmеШю, встрtч!UQ!rся 'lf IВВ}!ОСШDЪ 

JIИШЬ рl!.цво, r.rако.вые же ry ~ ·в~V 
бJIЮдаются ;,цовсоп.ио QJat.:IO». 

«&ita 'ocoJ)eiШШI >Wf!Вcmвитe.JWliGos дt
'fPвl DрояВJШЮСЯ ~ Ql 8Ь ll'OП., ·е<> 

aaxJA!I 1V841.ЬIH .ЦОЗil .пива, ВИВ&, 1ВОДRИ1 
· ..вовыша и т. ·~. , .еспи'}._И lfrnxrpSбfщJМ'ъ 

иn pery.t!UpН() ·ОР~О .III}IO.Ц~· 
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тмъное время, могутъ создать тяжелыя 

болtэненныя явленiя, какъ-то: бtлую 

горячку, приnадки: па.ЦJ•чей, громадное 

увел.иченiе печени, воепалеШе почекъ 

СЪ ВОДЯНКОЙ И Т. Д. » . 

Дtти, которьmъ даютъ въ каюп:ъ бы 
то нп было доэахъ спиртные напитки, 

отстаtотъ обыкновенно въ pocn и раз
витiи; но особенно паrубно дtйствуетъ 
ЭJIКОГОJIЬ на дУХОВНЫЛ CИJIЬI И СПОСОб· 

ности дtтей. «У дtтей достаточно ма
шrь количествъ,-напримtръ, стакан

чика винограднаго вина, чтобы явилось 

ясное ухудшенiе вню[авiя и способ· 

вости къ эавятiямъ> (профсссоръ :Кас
совичъ). 

АлкогоJIЬ задерживаетЪ работу мозга, 
nарализуетъ умственную воспрiимчи

.вость дtтей. Онъ . ослабляетъ высшiе 
vозговые центры, упра:вляющiе способ

ностями размышлевiя, разсужденiя, са

uообладавiя и открываетъ свободный 
путь проявленiю самыхъ низменныхъ 

свойствъ человtческой природы. 

«AmoгoJIЬ особенно вредно дtйству
еrь на :иозгъ ребенка. У nотребленiе 

ЭJIКоголя ,цtлаетъ ребенка болtе тупымъ, 

а виtстt съ тt:иъ болtе раэдражитеJIЬ
в:ыиъ. Въ практm врачей душевныхъ 
болtвней часты случаи хроническаго 
с.пабоумiя, вызванвые реrулярвь:вrъ по
требленiемъ дtть:ии спиртныхъ напит
ховъ:t ( профессоръ .А.втов:ъ ). 
«Подъ влiявiеuъ а.тtогол.я ослабляется 

или :вовсе прекращается ,цtятельность 

задерживающихЪ мозговыхъ центровъ, 

быстрое и точное фувкцiовированiе ко
.торыхъ стоJIЬ необходимо для осуще
ствленiя цtлей воспитав:iя. При употреб
.пев:iи ре~евко:мъ алкоголя вся дrховная· 
дtяте.пьность ero становится неустой
чивой. Особенно же убиваются въ немъ 
самообладанiе и разсудительноеть. Пью
щiе ученики развrваютея :медленнtе и 
.хуже» (профессоръ Вершеръ). 

А.Jшогол:ь ос.пабля&IЪ в:равственныя 
свойства Д'l;тей, уродrя ихъ и заглушая. 

«ОДНИМЪ ИЗЪ перВЫХЪ СИМПТОМОВЪ 
отравленiя .являются болtзнев:ныя измt
венiя хар~ктера, noявJI.IIIOщarocя у дtтей 

еще скор•J;е, чt:11rъ у взрослыхЪ» (проф. 

Антонъ). «Употреблевiе алкоголя д-Бтьми 

подrотовляетъ почву для вслкихъ психо

патическиrь лвленiй» (профессоръ Вон
хофферъ). 

Итакъ, органввмъ д·:Втей , которымъ. 

даютъ спиртвые напитки, отравллетсн 

ими, силы ихъ вянутъ, хара.ктеръ пор

тится, перевtсъ берутъ всt ху.цmiл сто

роны натуры, уиственвьr.я способности 

дi;тей слаб'Jпоrь, энергiя ихъ гаснетъ,. 
продуктивность шхольной работы чрез

вычайно повижаетс.я. 

Но,-ъ1ало этого ,-употребленiе дtтыпt 
спиртныхъ напитковъ закладываетъ въ 

.аихъ на всю жизнь потребность вЪ. 
аJшоrол·в, изъ сtтей которой большею 
частью иъrъ пото:ъ1ъ не выбраться, осо

бенно коrда все вortpyrъ постоянно,. 
упорно соблазняетъ, в.печетъ, прину

ждаетrь ихъ къ выпивкt. 

. ~опьяненiе въ д'l>тствt создаетъ бо
л'!!е ГЛ'fбокую и прочную привычку и 
потребность въ возбуждающемЪ и дур
:манлщеиъ дtйствiи аmого.п.я и дру

гихъ ядовъ. По всеиу этому обычай 
дава1'ь .цtт.ямъ пиво, вино, чай съ ков:ья
комъ и.пи даже водку я считаю за тяж

кое поврежденiе тt.песнаrо и духовнаго 
организма ребенка и за отравленiе са

:мъrхъ ИСТОЧНИКОВЪ его ЖИЗНИ» (профес

СОрЪ Антонъ). 

А, межъ тtмъ, спиртная отрава по
всюду, въ ropoдt и деревн·:В, въ самыхъ 

mирокихъ разм·I>рахъ распростравяетс.я 

среди д·J;тей взрослыми. 

По изслtдованiямъ, произве.ценныwъ 
среди школьниrсовъ города Петербурга (и ...,. 
вtкоторыхъ дРугихъ городовъ), ока-За
лось, что большинство городскихъ школь .. 
виковъ пыотъ уже водку, вино или пи

во,-иные изрtдка, большинство· же до

вольно часто; часть же дtтей регуляр-

но ежедневно отравляется aJIRoro.пeмъ • 
Изъ ~tтей нtсколькихъ обСJГБдован

ныхъ въ этоиъ отношенiи городск.ихъ. 

школъ только одна десята.я часть дtтей 

не пила водку и, обратно, не менt~ 
одной десятой части дtтей пили водку 
ежедневно. 
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въ деревенскихЪ шко.пах:ъ почти со

совеi!шенно то же самое. По обслtдова
пiiо, произведенному въ :Курской rубер
нiи, оrсазалось тоясе не болtе дееятой 
части шко.пьвиковъ, не пьющихъ водку, 

изъ общаrо числа школь~ковъ. Въ Мо
сковской х·убернiи, по обслtдованiю д-ра 
:Коровина, употребляютъ спиртные на

питки: ИЗЪ 1!аЛЬЧИКОВЪ- ШКОЛЬН.ПitОВЪ 

отъ 7-8 Л'hтъ-61,2; 9-10 лtтъ-66,5; 

Н, 12, 13 лtтъ-72,8; свыше 13 лi;тъ-
78,0. Что касается до дtвочекъ-школь

в:ицъ, то въ среднемъ 46 изъ ста употре
бляюТЪ алJсогольные напитки. 

Такiл же на.блюдевi.я сд·Iшаны во ино

rпхъ друrихъ мtстахъ. 
Вотъ, напримtръ, что пишетъ о спаи

вавьи деревенсitихъ дtтей одна сель

ская учительница: 

«Никогда еще nриходскiе праздники 
въ деревняiъ не справлялись у насъ 
такъ продолжительно, какъ нынче, и 

никогда не выпивалось такое холичество 

водки. Работы прекратились ва цtлую 

недtлю; въ са:иой бtдной избt, можно 
сказать, у нищихъ, вьшивапи · 2 ведра 
водки. Покупать водку и угощать всю 

свою деревню и пришлыхъ гостей вошло 
въ обычай; отставать отъ обиJIЬнаrо 

уrощенiя считается такимъ стыд~, 

какъ будто сдtлано что-нибудь очень 

худое, постыдное. Деревенскiе жители 
высказываюТЪ веудовольствiе по этому 
поводу, но ни у кого не хватаетъ сиt
лости итти противъ обычая, уменьшить 

запасъ водки. Вщодитъ, какъ будто 
кто-нибудь заставляетЪ покупать вод

ку, заставляеТЪ пить, заставляетЪ тра

титься не по сила:мъ,-слово:мъ, заста

вляеТЪ разоряться. Никто какъ будто не 
замtчаетъ, что виноватъ въ этомъ ха

ждый въ отдtльности п вc·.ll вмtстt. 
«М:ало того, что взрослые гуляютъ 

СJIИПIКОМЪ долго и пыотъ непоиtрно мно
го ВОДКИ 1 ВО ОН.И ШКОJIЬВЪIХЪ дtтей 
держаТЪ также дома. Школа открыта,. 

ждетъ своиrь учеНИitовъ, 110 посtщаютъ 
школу только дtти неправдвпчныхъ де

ревень; остальвыя отсутствуютъ цtлую 
недtлю. Мало того, слrчается тахъ, что 

свой праздв:llltъ окончилм, по взрослы& 

увозятъ своих·ь дtтей въ гости въ со

сtднiй прпход.ъ. «Что пос·I>еmь, то и 
пожнеmь»,-говоритъ пословица. Что 
же сtетъ въ д-tтской душt пьяна.я празд

ность? 
с У ченикъ пропускаеТЪ много учеб

НЫХЪ двей, отрываетъ вре111Я отъ шкоJIЬ

наго ученья, и такъ короткаrо, онъ дt

лаетъ меньше успtховъ, неж6ЛП могъ 

бы сдtлать, посtщая школу правильно. 

Учитель долженъ съ ви~ш повторять 

зады, и все-таки они отстеютъ, особен

но, если случится въ году еще свадьба. 
Но и это еще не самое вредное; пусть 

раэсудитъ каждый здравомыслящiй чело
в·:Вкъ, какой прим·Jзръ дл.я дtтей ви

д'l>ть-нtсколъко дней uодъ рядъ n~л
выхъ, валяющихся на улицt, видtтъ 

ихъ безобразные поступки и слышать 

ихъ безсмысленныя рtчи! Мало того,. 
Д'Вти во время праздниковъ также уго

щаются водкой и понемногу прi}•чаются 
съ малыхъ лtтъ ее уnотреблять. Ол1r
чается, что когда вэросльtе уходятъ ~зъ. 

избы, дtти, въ видt шалости, пыотъ 

водку 1) . 

«Возвращаются дi>ти въ школу блtд
ны.я, уста.пыя отъ безсовныхъ ночей, 

такъ какъ гости толкутся и кричатъ въ 

избахъ всю ночь. Первый день они въ 
школt ничего не понимаютъ, какъ бУд-
то вее забыли, что знали, и только 

понемногу отяжелtвmая голова nро

ясняется, и вы видите предъ собою 
прежняго хорошаrо ребенка. На-дпяrь у 
меня въ шкоnt случилось S'J!'В.цующее:
совсt:м.ъ еще маленькая ~$.nоЧка, вер
нувшись поелt праздни{{~в-,· в~,_~'олу,. • 
написала на доскt cavlSJ, c~~iJ~~o\ ·~ .i 
ва, смысла которыхъ Б$t~ ~~tt§1 ~. ,·J 
понима.па:t. '. :. d ' q_~ r .. : 
То же саиое мы видИмъ· въ n аз~i!-.:.~· · 

ки въ фабричвьtхъ районахъ, гдt дtти. 

' ) Д-ръ Оnшанецк\11 (К&жужскоit rуб.) сооб
щаетъ: "Вп охввъ nрестоnиыJ! праs,;викъ, ив о,;во 

cewe!!aoe IU.В иное торЕесnо не обхо.J.Dтса бе:п. 
тоrо, чтобы 3-4-n-Jtтви11ъ в 2-rь-aimrюrь .a.t
tяvъ не J.&вuв бы водки•. (Д-ръ Корови.пъ. "ИirL 
uарства. храКА•. Вtств. Треавоств, ~ 126). 
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топчутел въ фабричных:ъ казарма.хъ 

-среди IIЬ:IIRЬIXЪ ро.цныхъ в rостей. 

EcJИI б:ы: передъ учител.еJI'Ъ и сmлъ 
•всшрос'!Ь: ~Не •рано ли все же подходить 

.Rъ дtтsшъ съ ~:в:тиа.n:Iееrолическип эна

вiями, соsрtлп ли они для нихъ, удобно 
)!И въ .umoлt оерьеэаэ хас-аться .этого 
·ОС'11рМ101 ~бOJJ!ЬHOl'O :В~.П)!)ОСВ.,......JТО BCi! <СО· 

..!Шi>вiя: :В!Ь 'ЭТОМЪ ·€1'rВОШенiи ДO:.ПJEJIIЫ 
·~ЫТЬ 09)6раше.иы. 

Дtrп, ха'!tЪ liВI видит.е;-уВБI!-=х•оrовы 

·хъ 9!1'm1Y, п -у:чiИrешо в;а,:це "'IGШ>Ito псJtать 
•Наиболtе .:Цесту.пншхъ ,JQIЯ ;Ц'Втскаrо IJIO· 

!.ВШ{ав·:i.я ;и .жшвоrо усвоеиШ! nрiежовъ .со

·'{)Щенiл aR~.NtaЛRcrro:mчecRИrъ св·:Ь;ц'fтiiй . 

iRЭJК'!Ь МШ"fmе Т0iВ0рил:и, :почти !Вc'II дtти 
:народа., 1Е'Ь :вел:иком:у·.неечастiю, ·yme 'Il'PO· 
:красно 'DJ!IaJtШIЬI :съ 'rtr.m ЛДОD'В!I'ЫМ'И Ва· 
.IIИ!l'Raми, ..о ~ооюрвr.хъ вдеть ·р-:l!чь. O ·cnиp!l'

mmь напи'Пitахъ ·бевпреr.rrанно идутъ 

1JЮП'<ХВ.ОрЬ7 въ огрсrшrоМ'Ь · бOJJ:БmmrCil'Вi! 

:J\1респ.инсn~:а. .и rрабочихъ, 7fiJ. и друтикъ 

-еекей, аrа.къ о ;веобJ:оДIШGй 1ПрИIП11Д.пеж
'Ности живв;ц, .ll'p.yдa, семейна;vо и •oбщe

CII!BeiiШ!IPt) ·~а, в-еое:.п.я, ебсужденыr и 

рfuпенья ·общественНЪI!ХЪ дtлъ. О вихъ 

·слышатъ они отъ отцовъ, какъ ·о ·.с:воего 

;р·ода. ;и,!1,8ааиьвомъ ··opeдc'W:II .tВpeilfЛnpeпpo

. атж.денiя, .ШПС$ <О ·СреД:rд'Вi! 'ОТЪ 'fCTaJIOC!I'И, 
какъ .о :mlntapeш~t, .псцt.шитцежъ мв0Diе 

:недуi~И. Дtжи .с.а:ыпmтъ ·серьевное,·важ:ное 
mic~внie 'Вопрооо.:о покулпоl; ·спиртн:вrхъ 
в:а.mпrковъ, ю pasмffipaxъ а-с~иrновокъ ·:па 

:.пиrь, ·о ::к!IК'Ь .бы uвященвой . .нео'б~оди
ъrо·wи iПрiе.брt'D!Шiа :водки или .виmь пре,цъ 

·всаm вавшшш ШOiiffii'IЮМИ се11&йной и 
-0dщRC'li'ВfШНO.fiJВt;Jmпи;-кpeeтmпliAFИ, ав'/Jiдь· 
!(ii&Ш, •ПO!tt:Jp"ORBМ:И, •праt~д:викаШJ, ОСiЩе· 
СФВIШНВI'.IIИ работа:и:и, <иiрскиuи ,аоеч>а

tlliяви. 'ЛериИIНЫ •4/Rooy.mxa:>, «.no:uбy
··ш.IJtJtи», «'CQ.Т1UL8, .СЪЩрS'&lJЧИК'Ii», .«ШRа-

JIИКЪ»-Все это прИ1!ычные !:овийеmвев
вые 1ИJШ JramtQ/l"eльв:o- JIЮtУоввые ·тер

:ии.в:ы, lt'Ь iКОО'орыm. д/Бirи !DPYiдoвo:ro 
народа привЫitаютъ съ раннихъ дней 

•QТПОСИ!I'Ьая ·съ '}"Час.Тi8!1Ъ , :ив:терщюмъ, 
woero рода nсrчтевiе:м:ъ, ·схыша,• съ ка

:RИИЪ .1пtт«wесомъ,, ,с.ъ.хахою вабожоiо ,:у.по

ИИНа.IО!ПЬ ·D ВИХЪ •BB,PO.CПII~! .И~ыl
хаR'Ь '1mi 1"Ж8 :rmropи.rm,-дdшo ве :кон-

чается только этимъ внушевiе11ъ дtтямъ 

IПI'l'epeca R'Ъ спиртной отраМJ, 'ВО съ ран

вmсъ Л'tтъ .цtти ·сашr начипаютъ ~обо· 
ва:ть эту ·отраву, вовлекасиыя l3Ъ ·употре

<блевiе ел ·окружающими пхъ ·теинвnrи 
' сл·Jшьтми въ эrомъ отнош&аiи взро·сльnm. 

Не I!'Овор.я ·О т.омъ, rчто дtll.'eй со вс<Вхъ 
С'l'Оронъ обступа:етъ пораuощающiй .t>~ы

чай ВI1FПИВКи, пе го:ворл о тожъ, что они 
ВИДЯТЪ IЮСТ0ЯВ:НО ПередЪ rлasaw ПlрИ· 

мtръ :пъrощихъ родитеJЮй, - роДиwели 
саvи обуqаютъ иrь .пъивству. 

'Оъmсше:й- :учаn пить, тлавнБiмъ .обра
эомъ, отцы; дачерей-и О'I'ЦЫ 11, ·еще 
чаще, 11!'атери. 

По изсЛ':Ьдова;вiю ;цоктора .Люровина 
{~дtllлaвmav0 въ этей .обла:сl!'и пре.вос
:>юдныл изcщ!I;:ЦQIВaJ!IifJ~--'ИS'i> 61 :пы:ощи:хъ 
деревеНСКИХЪ ИаJ.IЬЧИ'ltОВЪ 'C'GIIORa дВУХЪ 

выучил;и пить .отцы., 14-кош:rа:.W.н J>аз- · 
RЫК'Ь Jm>Д8Й 'И •6-'ДI~ТИ ·же. И'!iъ ~4 
деревt!нtжвхъ ?('Jшочекъ ·трид;Ц'аJI'И щхъ 
·вьrучи.пи 'llBI!Ъ •отцы, тридцми .mе

с:rи-матери, ;ЩВ!11,11jЦМ1П шести -Iюдпьте. 

Дttти ча-сто 8В;SIIBJmW!I'Ъ, :что mт:ь sа
С'I:а:вл:nетъ ·ИЪ 'ПЫlНЫ.Й ·ОТЕ!.ЦЪ. ·Одив:ъ 

IИВЪ .m;ttoл.mmito:ю. . ·сообщае[L'ъ, ч100 •аnъ 

:не iПюби>:rо. TJHbit~ТИpa и •пре-.щпСУ'ШТаетъ 
'DрОВОДИ!I'Ь !Вр8МiН Д0t[R ila .R1ШШКОЙ, НО 

·О/116-!J;Ъ 1В@ДИТЬ .его •въ тра.ктиръ :и ·П}ii

у-ча:етъ .~го ПИ'l'Ь. 

'I11;,яm,rй о·бычай со вс'hхъ сторонъ 
о·fiст.упаетъ и.sаtrево'Ли-вае!.l"Ь д':Ьте:й. Часто 
дtвтокiй ·а:пхоrоливмъ наЧШiа~тся •СЪ ба
·ловс'l\Ва .сла:дюимъ •rараопьшъ ~иномъ. 

11.1шоторыя иsъ ·д.i1тей даже ·rлубоко :втa
IJIИ.Ba.Io~rcя: 'ВЪ yxroiJJp'e'б:пeпie ·а.пко:vолл ·и 

:жадно 'ДЕ>lШlJаюi!"Ь sa. взроельmи ·остатки 
'СПИJ)!l'НЫХЪ 'НаПИ'J.IRОВЪ . 0JFYЧRe'PCJl 1 !Ч!I'О 

I!ОДВ.ИЪ ШJЪ [3-qm: ,И8JIЪчmtlЬ С11аБ:ОВИТСJ1 

·~rорменвьurъ amtoiюmncoиъ. 
·(Я 'l'О'ЛЬ'К&-ЧТQ ПрОЧ6ЛЪ ИВвilстiе ·О 

сме.JЛИ дв:уn,-1:2 и ·1'3 лtтннго-машчи
\Rовъ •от.ь .авоРол.и-) . 

'!Dакъ ··Ч!!'О · ·учите.пrо, uрист)чm.с.юще-му 
'RЪ rсообщенiю \УЧЕШИRG.:МЪ 'OOl'l'Иaлкoroэm
'ЧffCimr.ь 'Овtд-:Ввi':й, дошкно· 'бвиъ осорошо ' 
1ИBвffrC'l1Вo, -ЧТQ •онъ ·'б<у.детъ ~"бе-сtдовать 
·са. д'Втw:И•о предиетахъ,•во'Оt5ще,--1j'Вldl
одинаково JmВiютныжъ .цtтяаrъ, ·каwь 'И 
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и~:ъ отцамъ; и nрвтомъ пввtс.тныхъ ·съ 

·самой яееmой для .С.ШI.РТНЫХ'Ъ иапптiовъ 
сторооы и ненsвtствъа."Ъ лишь -со сто
рQПЪI СКОЛЬКО - JШбf,д~> ЯОН&.ГО цре;цета

ВЛ~Нiя .о пв.rубяо:ъпь влiянiи уае'l'реблев.iя 

ЭТИХЪ НШИ'l'ltОВЪ:На Че.П:ОВfiЧ&СКУ,:Ю ЖИЗНЬ, 

которое почти совершенно отсутствуетъ 

п у окружающихъ их•ь взросJIЬiхъ • 
Поэтому - то за годы пребывавiя ре

·бев:ка въ школt учmrель .и щолженъ 
по:ъсоч;ь ему насiОО..Iыоо возмо.mно {дшя 

-его воRраста) яс.в:!;е, полв:tе. r~xe 

}'СВОИ5 Х.QТИ W Hi>II10Topr.J.Я .ИООбХОДlП[ЫЯ 
ОС.НQВИЫЯ по,в::НТiя -о дtйсr.вiи еаиртm.n:ъ 

·в:апшrковъ iВа тБ.i<> и ,цушу . ч.езrовm., на 
всю ero шиэиь и, п_р~ ·Bce.ro, а.а .в.цо

ровье .и духовнуlе жнз.нь еаыоrо ребеаха. 

v. 
Задачи начаJJьноD школы по борьб1> 

съ алкоrолизмомъ. 

Rосвемся сначала., и г.па.вш.wъ обра
.зоиъ, .вопроса о томъ. что мо.жетъ {:.дt· 

зrа.ть въ это-иъ omomeнiи учите..п, началь

ной (деревенской п городской} IПIOO.IЫ, 

-такrж. .Rакъ orpowюe болъшинство всtrь 

учащихся прохоД]WЬ череn Э!l'У пmь 

mко.пу и .на ней Ваl!:а.НЧЯваетъ нз:всеrда 

все свое образованiе съ тtмъ, чтобы 

а.ихоr,~;а уже больше не черпать ника

квхъ sнав:iй. не знать ниRaiOOro воеп.и

-танiл, хро:мt dхъ, которьш дасть одна 

·окружающая жизнь, e.s влiявiя п ~лу

чайности, а вt.дь, &акъ мы знаемъ, 

.въ отвошевi.и спиртныхъ напитковъ 

окружающая жизнь, окружающая дtтей 

.среда упорно, усиленно, сиетематически 

работаетъ какъ раsъ въ са.хо:иъ вредо

восно)ГЬ в:аправленiи. 

Никогда, быть-иожетъ, въ nocлi!J!J'IO· 
щей -жизни :иаленъкаrо пока ЧеJiовtка не 

повторится !!.'акая полоса, какъ та, въ 

которой для учителя раекрьmается воз

можность благоrо влiииiя въ антиа.ж

Rогольно:мъ .в;аправленiи, никоrда не 

повторится такая бJШэ&ая возможность 

въ течевiе нtскоJiькихъ подъ ря.,цъ зrtтъ 

постепенно уяснить новоиу поко.Jitвiю 

пагубность не только пьянства, во во-

обще вeяrtaro упоТ!У8бхе1Wi спиртв:ыrь 

иапиl'.ковъ, уrрожающм-о ero 6ла;гу . 

И llfcrтoиy учп.тель, Д'Бйстnиrельио -до
рожащiй сущс.ственв:ti\пшп ивтере.с.а

ии своихъ учеииковъ, .ц-олшенъ, по ldlpt 
.ои.n:ь , .наЩ\11!1Ш!Ъ обрв.зоыъ испоп.sо

.вать 9Tf ВОЗИ0ЖВ:ОСТ.Ь. 

А'И'11иалmоооJiическjя ·свtдtнiя 11oryuъ 
·С()0<iщапея -G!l'Ъ времеШii J.O npeAmim л 
:во время внt&лае:си.ып. 'бесtдъ учи

тел.я ~ъ ,.;tтьии, и в.а урооr.а.хъ no ro:ry 
И3ПI .!PYlW!Y пре:...-ету, и no :вреш 

ШIОО..П.ныхъ чтеиiй еъ :аол:пrебв:ьnrъ фо

на:реиъ и т. ~ 

Въ :ВОП.РОсt о перед11.-m )С!;тяжъ а.нти • 
-ыкоrоличесшrхъ свЪ.J,tнiй форма, въ 

RO!IIOpOЙ ОНИ ()~rдутъ trередаВ3'1ЪСЯ 1 1.0· 
вечно, играетъ оrромную рмь. 

Чfшъ e~!r:вe.mrte, свобо,:цвtе, проще, 
дoc:ry.nR':te прп :всей со;а:ерmате.пr>в:оtrи 

своей бу,~~;етъ эта. фориа, тЬъ ycпtiiiilte 

<!у,.;ем. усвоенiе -rакв~ъ tвt;цi;нil: .цtть

w, тtn легче за.и.втересуюi'СЯ n1>ти 

этmш-свtдtнiями, 'liшъ скорtе дtтciWI 

JIЫCJIЬ ИQ.ЧВеТЪ ра6'0Та!l'Ь В'Ь ЭТОМЪ R8.· 
правхеШ.и, а еамостоw.rельиа.а работа ~tт

екой мыс.m-э:rо 'С!ШОО важное. 

Главная задача ШRОШ юобще,-~о 

стор()НЫ умственной ея работы,-это sа

дач.а способетвова.ть развитiю сам:остоя

тельн:аrо КЬIШ.Iевiя дtтей. ToJIЬJto ':NUtoe 

мЫПIJiевiе можетъ развить .в:ъ шиsвп за

родьiiПП тtхъ сtмя.в:ъ зна.в:iя, которыя: :ыо

жетъ дать уча.щ1шся шк-ола. Везъ неrо
это сtмена, .выброшешrьrя ва Raшm. 

Что ltаса~тсн .до существующей пpo

rpaиJlЬJ нарО.ЦИQЙ ПIROJIЫ (я ОЧИТ8.IОСЬ 
и съ вею, чтобы покаэать, что рав'.!)tшев:iе 
задачи антиал.коrолическаrо просвtщенiя 
возможно даже въ классномъ препода

ванiи nрл д>tйствуrощей программt парод· 

ной шко.!IЫ) , то Jdicтo .цня бесtдъ объ 

алкоrояпзыt въ шкоn кожетъ быi'Ь Удt· 

лево, во-первыхъ, при такъ называе:иомъ 

объ.яснительномъ чтев:iи въ старшемъ 

отд·Бленiи народной школы. Нtкоторый 

матерiалъ для этоrо моrутъ дать кое-какiя 

СТаТЬИ ВЪ НОВЫХЪ ШКОЛЬНЫХЪ КНИrа:IЪ 

для чтеmя, сообщающiа Е.tкоторыл: свt- . 
дtнiя ивъ области описавiи устройства. 
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и жлзнн нашего тtла и элементарной 
гигiены и, въ частности, говорящiя 0 
вредt спиртнъrrь напитковъ. Но такъ 
какъ :иатерiала этого все нее совершенно 
недостаточно, то, во всякомъ случаt, 

учитель должевъ самостоятелыю подо· 
брать необходимый для этоrо матерiалъ. 
Овъ найдетъ ero въ лучшихъ популяр
ныrь книщкахъ по этому предмету, 
группируя са:иъ изъ нихъ вее необхо
диаrое и стараясь передать его дtтямъ 

въ наиболtе простой, ксивой, интерес
ной формt, какую только овъ молсетъ 
найти для такахъ бесtдъ, э, главное, 
беря какъ можно больше фактовъ изъ 
жизни и опираясь вообще больше на жи
вые уро.ки жизни, а никакъ на одно 
книжное слово. 

рые полезны для дtтей. О водкt же 
' пивt и винt говорится, что они д·.lщаютъ 

ребенка слабымъ и глупымъ. Въ этой 
формt даiотся дtтямъ необходимъrя 
nредостережевiя о послiщствiяхъ упо
требленiя спиртныхъ вапитковъ. 

Третiй ШКО.ПЬВЫЙ ГОДЪ. 

1. О полезныхъ и вредныхъ 
наnиткахъ. Rофе и чай, молоко и 
какао, nода и лимонадъ, водка, пиво, 
вино. Полезвые наnитки согр1шаюn 
тtло и ошивляrотъ духъ; ОIШ насыщаютъ 
и питаrотъ, они удовлетвор.яютъ шажду. 

Вредиые-ослаблшотъ вс·J; члены Т'I3ла 
(ноги, рухи, яэыкъ), лиmаютъ человtю~ 
ума И дtлаютъ дУХЪ его ДИКИМЪ, ЗЛЫМЪ. 
Дtти сами приводятъ прииtры изъ 
своихъ, мв:ого разъ YJRe произведенныхъ 

На этихъ урокахъ-бесtдахъ (в:еnре
:иtнно бесtдахъ, свободньг.rъ бесtдахъ, 
rдt ученикамъ давалась бы полная 
возможность свободно бееtдовать съ учи

теле:иъ по поводу читаемага или сооб
щаеиаrо имъ, потому что только въ 

такой бееi>дt, въ которой предметъ бс~ 
сtды уясняется новыми и новыми во
проса:ъш учениковъ и раэъясненiя:ии учи
теля и товарищей И расmиряетСJI ими 

' только въ такой бесtдt ученики .иогутъ 
дtйствительно ясно, хорошо усвоить и 
обсудить вопросъ) можно выяспить въ · 
кратквхъ, во яркихъ чертахъ дtйствiе 
алкоголическихЪ напитковъ. 

Въ видt npmrtpa (во не какъ не въ 
видt какого-либо рецеnта, проrрашrы) 
привожу планъ ознакомлевiя съ нача
лами трезвости' выработанный союэомъ 
вtмецкихъ учителыrицъ-трезвенницъ 1). 

Первый: и второй: Шli'ольвые годы. 

При разсматривавiи картвнъ для на
глядваго об_учевiя (корова, коза и т. д.) 
и при чтеВiи статей взъ азбуки и книги 
для чтевiя возникаетъ бес~да 0 иолокt 
и водt, какъ 9 такиrь напиткаrь, кото-

наблюденiй въ этомъ отноmенiи. ' 
2. Алкоголь-это ядъ. Образова

вiе алкоголя. Превращенiе сахара и 
крахмала. Не научное, но наглядво
поэтическое иэобрахсенiе: полезвыя пи

тательныя вЕ:щества, образующis кровь, 
:мясо, кости, ераввиваются съ прекрас
ными принцами, которые, когда къ вимъ 
при:каеается злая колдунья своимъ вол

mеб.ньшъ жезломъ, ПревращаютСJI ВЪ 
свиней. Rогда сахаръ и крахмuъ под
вергаrотСJI брожевliо, они превращаются 

въ страшный ядъ. Его зовутъ алкоголь. 
Въ водк·ll, nивt и винt есть ядъ

ашсоголь. Алкоголь можно наглядно nи
дтllть, .если одинъ и~ъ этихъ напитковъ 
CИJIЬRO наrр·Бть. 

Наrлядная де1rовстрацiя. Еруг
лая склянка для опытовъ съ длинной ' 
трубкой наполняетСJI пивомъ и нагрt
вается на спиртовой ла.ипt. Испаряющiй
ся алкоголь воспламеняется. 

1) За сообщевiе мllt втоrо п.rnпа. привоmу 
• вскревнюю бо~аrо.J.арвость пре.J.сtдате.rьввцis 
Союза. Л. Г.-л. 

Такъ же горитъ этотъ ядъ въ тtл'l> 
человtка и вызываетъ слабость забо
лtванiя и можетъ имtть своими ~ослtд
ствiтm тяжкiе, безнравственвые про
ступки человtка и преступленiя. 

Не пейте ви одной капли спиртныхъ 
напитковъl Верегите себя on напиваю
щихся людей. 

ЧетверТЫЙ ШltOJIЬRЫЙ ГОДЪ. 

(&с1ьдw 1/ptt 1tремдаванi1L ЩJuродоtмд1ь"iя.) 

Влiянiе алкоголя на внутрен

нiе органы. 

а) Ж е л у д о к ъ: Алкоголь наруmаетъ 

n·ищеваренiе, возбуждаеТЪ отвращенiе 

&ъ здоровой, не раздражающей пищt, 

влечетъ къ вреднымъ, острымъ пряно

<:т.ямъ . б} nечень: Сморщиванье пе
чени. Печень пьяницы. Истощенiе, 

ранняя смерть. в) Почки: Воспаленiе, 
сморщиванье. Пиввыя почки. Водянка. 

г) С ер д ц е: Переуто:аrленiе сердца бла

rодаря чрез.иtрному поглощенiю орга

низмомЪ жидкостей. Расmиренiе. Пив
ное сердце. Сердце пьян:ицы. Ударъ 

(апоплексiя). д) М о згъ: Весtда можетъ 
итти объ лвленiяхъ, которыя дtти мо

rутъ сами Е:аблюдать: разгоряченье го

ловной кожи, раздутiе жилъ, зашrе

тающаяся р·hчь, остекловеmiеся глаза, 

ярость, бtmевство, неистовство, лишенiе 

памяти, соображенiя. Влiянiе того, что 
тончайпriе кровеносные сосуды мозга, 

nереполняясь алкоголемъ, затверд·l!ва

ютъ. Слtдствiя этого-головная боль, 
слабость и нетвердость, невtрн:ость ум

ственной работы, параличъ мозrа, сума

сmествiе. 

Эта часть плана нtмецкпхъ учитель
ницъ-трезвенипцъ (дальнtйшая часть бу

детъ nриведева nocлt) разсчитана на 

четыре года, тогда какъ въ нашей 

обычной начальной школ·!! курсъ бъrлъ 

до сихъ поръ трехл·I;тнiй. Но я полагаю, 

что то, что указывается нtмецки:мп учи

тельницами для 4-го года, можетъ быть 

сообщено у насъ, въ самыхъ уnрощен

ныхъ, основныХЪ чертахъ, во 2-й, на

прп:мtръ, половинt 3-ro года обучевiя. 
Дpo.ut использованiя иногда, въ цtляхъ 

антиа.Лкогольнаrо nросвtщенiя, какъ я 
ск11залъ, такъ называемыхъ уроковъ объ

яснительнаго чтенiя, на урокахъ родного 

языка въ вашей mкoл·ll поводъ д.:rя 

бес·l!ды о влiявiи спиртныхъ напитковъ 

моrутъ представить кое-когда, во-пер

выхъ, чтенiе и оuсуждевiе встрtчаю-
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книгахъ или, преллагаемыхъ учителемъ 

изъ школьной библiотеки, разсrсазовъ, ба

еевъ, стихотворенiй на тему о вредt 

пьянства. Во время чтенiя статей о вре
хенахъ года, посвященныrь, напримtръ, 

урожаю ржи, картофеля, вивограда (въ 

виногра..цныхъ районахъ) , говоря объ 

употребленiи, которое изъ вихъ дtлають 

люди, можно нtсколько остановиться на 

приготовле:вiи изъ нихъ водки, вина и 

,цругиrь спиртныхъ напитковъ и на по

слtдствiяхъ этого для частной и обще
ственной жизни людей. Параллель меж.цу 

употребленiемъ плоДовъ работы земле
дtльца на благо и ва зло людямъ врt
шется въ сознанiе яркою чертою. 

. Весtды о религiи :аrогутъ дать поводъ 
для бесtды по вопросу о гибельности 
спиртнъrхъ иаnитковъ для нравственной; 

духовной жизни человtка, для бесtды 

о томъ, какъ уничтожаютъ они въ че

лов•l!кt подобiе Божiе, какъ уб.иваютъ 

они въ человtкt тt духоввыя, нрав

.ственныя свойства, развитiе, усилевiе 

которыхъ въ себt составляетъ основную 

задачу жизни какъ христiавина, такъ 

и вообще всяк~о релиriознаго и разум

наго человtка. 

Въ бесtдахъ во время объяснительнаго 
чтевiя по исторiи мыслящiй учитель само 

собою всегда особенно останавливается 

на фактахъ пзъ исторiи ку;rьтуры. Среди 

описанiя тоrо, какъ жили люди въ ста

риву и какъ живутъ тепер'Ь, полезно 

познакомить дtтей съ Т'Ьмъ, какъ прово

дили свои праздники, свои торжества 

(важные моменты въ жизни) наши пред

ки, наmп прад'hды, чтобы ераввить съ 

тtмъ, какъ проводятъ ихъ теперь у ва.съ. 

Rрайне полезно nрос.л.tдить сЪ Д''Ьтьми 

въ яркихъ чертахъ эволюцiю тtхъ древ

нихъ ЯЗЫЧеСКИХЪ еще, суев·JзрНЫХЪ И 
вредоносныхЪ обычаевъ празднествъ и 

торжествъ, изъ которыхъ мвогiе удер

жадись п теnерь, п·Бкоторые же с:аrtни

лись не ыен·hе rрубыми, однако, и не 

мен·Бс вредными мtствыми обычаями 

нашпхъ дней. Что касается до стараrо 

времени, то вепомnнаю, какъ xopomiй. 
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матерiалъ }I)Ш этоrо, брошюру Itосто.

иnрова «Весе-л.iе и .uраэдники :В.":? древвеi 
Руси.» .. П~здвитmы-в же обJЬlЧа..и. во:оой 

~QR! у вciirь пере,цr:ь. r.maвmm. 

:На. урО'.It'Э.ХЪ·«iеС'l>дах.ъ о~еsиЗJе-.nъваr&. 

чМ.m.по rоо~ф и: э'ПВоrрэфilr Роесiк, 

ПJIИ ormca.вiи жи.вmm о'l'Д:Ь;ь:ныхъ ва19од:- · 
IW<Yreй и §рова.иiй Poc.ctiи ИОIJ!ТЬ быт.ь 

cдinam.t крайне п:оучвте.!IЫi.ЬШ .харате

ристmш. ИХ'1. IIO ОIJ:НОШ.евiю НЪ·В~про.су об.т. 

a.mtfm1JIИBm: вanpmdip'Б." у.rоорнал, эвер~ 
r:ачнtйшм, пдФ:ЦО'J!IЮр!ЮЯ ~орьбв. съ a.n
ROI.'OIIIIФЗMOJIЪ, В.Ъ ФииJшв,цiи, треЗВО'СТЬ 

бсr!WШШСТ.ва маrоме'Dа:нъ, у:мt.ренностJ. 

еаре~~ и npaiЩ~мi дРака вымиранiя 
В:НОРQJЩевь. отв a.tntoroJШ, расnрос'l'ра

вевваrФ ереди 1!ШХЪ К'f.Пакаъm·э:~tспл;уа

татораи, Обсузцевiе всеrо атоrо и :мво
r~о· по,що@iПаrо можеr:rъ.датв .x:opomiй :мате

рi.а.!rъ дnш: вашей ц'kш. 

Вт. заив:тiях<ъ а.риеметИRой, Itоторьrя 

учите.пв воебще до.mше:11ъ Еакъ можно 

бО!ШЫIIе сб'озпь съ.окружающеrежоовью, 

можвю частицу sадачъ посвятить тa:rmJIIЪ 

r.IF}"6oкo по,учи'Dе-.rrьвымъ выч.исле:нiямъ, 

Еав::n, mшри:шВрсr,: 1) при :в.ычислшimпре .... 
СТ1i.!ШС:каrо 111 рабочаг<Р ~~джета, прихода 
и раехода, вычи:е.J~:~~~J:ъ., СЕоп.ко. тратвтс.я 

. крестЫI:нскою или рабочею се:ш>ею на 

п.mатье, одеЕду, вm не<>бХ'ОДIWы.е, noJieB· 
в:ьи DpQДyttтьr и на проду:х.ты, СJrУЖЭ.Щi'е 

к01 вре-,щу Че'лuвrЬка ,-спиртные· яаnитюr,. 

ДШе wryn проиаводитьсл та:Iсiя же 
ВЫЧIИ.Сте:нi.я. е· цtэrой деревнt ИЗ!!.· 1 О, 
2+} .дворовъ, села въ 50, 100 дверо:ю., 
ц1юrой волости .vr такъ. далtе. 2)· Ин'.l!е
ресвы ВЫЧИСJiенiя, CSO.Il'IHtO. nрОПИi'О ICpe

Ci'UВC!tOЙ или рабочей сэшею, дереn,. 

вей въ . Щ>8iЗ:ДII:Иit'lf, :m СКОЛ])КО чеrо: ваr 
эп дев:Ьl'И! можно. быnо бы завести no
.neввaJ?o, въ &pecnmrcи:oй и.пи. раб0чей 

сеивt>. и.n:и. вь цt_.поиъ сеJIЬСкомъ об
!Ц'СТ~. З) ВычиСJЮНiи OO:В:Q'~И'J1eJmнo 
кмичества. sе:мли, у.nUФребля.емой . пощь 

'1"'t IIOCt:ВЫ ЗJ!а.ЕОВ'Ь. И RaPJ)oфe.na, JOO'IQ· 

рые :В.ЦТЪ. В'а1 ПpUO'DOB~ffi:lie ~IШр'DИЫ.IЪ 

ваПИ'Iков:r.., и. ко.nич~етва JIЮ,Цей, коJRорые· 

ИОIШI бы IIpG:JtQPUWl!ЬM СЪ ЭIJИ.Хi'В rn>ci
BW.~ И. ШiODiJJ, lfЖ>I'iJr ПОДОбвыЛ СОФб,.. 
рааевШ- и ВБJЧИСJlевiя. 

Pasyмterreя:, ~torдa курсъ нашей ва

чал.ъвой ШitOJlЫ буДстъ. пу.одолшат.r..с.в: не 
три, а, по крайвей м-'fipt, четыре rода,. къ 

чему стремлтсл теперь д'kятели варод

наrо образованiя, то· это значительно 

об..п:&nиn. д'kоо· аитиа.поrо.1пrческ~ ра

бо'Dы учителя~ Эl!lе.меитаржы.а. аJНтва.жо~ 

rо.пи.чеекiя: s:нaais <i-у,цутъ, .m&.иечно~ ro:· 
р&ВЩ.О· .1I1rчше. ус:во~n~ в. перерабошап:м: 

уиствепоi11 ра.боll'ой д·krей с.р,аввите:ШDН6> 

бoJJke рмви.вiП.11.хея:1 съ бо.n$~ apt~ 
умо:мrь,. еъ иsв·Yre!l'I!DЫMr:& зaнracO.JifЪ со6- < 

ственны.rь паМюдеиiй и ВЫ'В.(!);до:в:ъ. 

B:I:i ч0т.вертыосъ Ofl'Дt-JDeniлxъ варод
ныхъ. ПlltО.ПЪ, Bi~pOЯT!r0·, бу-деn BD~O 

OSВ:aEOWitHrie учаЩИБС:Я! С'Ь ОС:НОВRБIМИ' 

по:пяri'ЯМИ! изrь Фбласwи: учевiя: о сохра.

иев:Ш З~ОрОJ3ЬЯ, raJ!iemu,, ВЪ СiШЗИ! СЪ 

нео~хо:ЦИМЬШИ пoз:шa.FblJI!IIIШ oiDъ· у.етр;GЙ· 
стВ'l! и ШИЗНИI на.mепо 'I$Jra.. 

СОО;щl>нiя о врещ!: алкоrоm войду.n, 

кnъ важнtйша;я; часть, nrъ rrБ первона

Ча.LtЬНЬШ сi3'Бд1;нiн объ охра~rе.нiи здо

ровъл воебще,sоторьш н.еобtх:0;ЦИМО доJIЖна 

передать вdмrь уче:вшtа.м.ъ с.вои:мъ. IШtо

ла,. с~ре-мшцаяся ско.IIЫtо-ни6удь. noШJRJЬ. 
СВОИМЪ ПИТОЩаJIIЪ ВЪ пр3В'И)[]ШОЙ ПO<

C'Pa.ROm.i't ИI'Ъ ЖИЗВ'Щ а В'е Ш.IJIYC~TЪ· 

ИХЪ· TOJIЬR& ВЫfЧ1113ЦJИМИеsr С'Ъ ~Ю:ОМЪ· 

пополамъ читать, nисать, Itое-какъ· счи

'l'атъ, ве давъ элементовъ тТ.хъ sвавiй, 

К0.торЪW! вееl'О бо:.n·Ье необходимы для 

sдоровuо, раау:мв;аrо наапра!В:.nе:Еriн чело

вt:mо:мъ своей' жиз.ни. · 
Школа, и-въ которой учащiйсл выхо

ДИ'J.1'Ъ-,. не имr'hл xorrя бы cawvo элеиевта~р
вt.йmаrо, но скоm.ко-жибудъ ясваrо по· 

вятЩ объ ус'Dр.ойств:Ь собствооm·ато т·I;m, 

о рабоТ':Ь ero орrавовrъ, безъ по:нятiя о 

rлаввыхъ, эi!Iеиеатар.н·:Ьйmихъ оев:оваrь 

сбеJ>ешенiл здо,ровъя,-та:ша.а: те, ви:к.trем

на.я ШКQ.Па, R.aiR'Ъ та IПROJla ИВЪ КО'РО]ЮЙ 
учащiйся. ВЬUQ;ДИТЪ беs:ъ улен-ежiя себt. 

элементараt.~ъ вравz'Dве~хъ по~ 

вятiй>, беsъ yлcJreiPiJil ceбlt: 11зъ свобод

пыхъ ~есtдъ СЪ J"ЧRТе\ПеМЪ И ИЭ11> ЛуЧ

шиtrЬ образцовъ зm~ератур:в1 осн0въ врав

стве'I!ЯЮ-зд.о-рооюй· вив.жи. 

:вО время fесtдъ о вл1явiи a.JIКf)J!OЛ& 
жеоmтельао проД'БJIЫВать еъ ,щtтъ:ми. ~-· 
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которыа наиадные опьiты.: наnримtръ-, 
опыты, sнаком.ящiе дtтей на.rл.ядно · еъ 

процесса..Шt "доf:iыва.нi.я..&раDа:па, Пll~вра
щевiемъ кра:mа.п&въ са.х.а.ръ, б~оженtе~, 
съ добывавittмtъ уr.п.екисл&RЪI :11 е.а е.вФй· 
ст:вами, съ просТ':Ьйшmrи формами пе11е· · 
ГОНКИ, СЪ дtйcтвieJI(f1>.CШiф'fa В.& Орi'.аRИВМЪ 

• )" 1:) (на сырое яйцо, на. р.аст&:вю и. т. Д\ . 

В-ь. б.есо;fща.J;ъ съ д.Иыm боdе старшкrо 

возрас!Rа вo8,lWJ&Ro. обчжр:а.т.- влiлаiе а.п~ 
ROJ?OJIШ311Э. рою.~теnd :В.З. ПОО!GЫСТВG7 С'Iрд· 

Д3.HiJI ПQТОЪС&ОВЪ· II0 ~ рО.Д)if.r.е.П.еЙ." 
:вырожде-вiв. :щЫьnъ. nлеиенъ блаmодаря. 
сnирrРн.ы.иъ. напи~ка~ вы.я:св.ить; э~е:но

мическiй. вредъ а.nж.Фrо.nиа:м.аt такъ :wm 
ив.а.ч.е пор;ры:в.ающа.rо :JiОз.иitстве:нвQ.е блa
rone.Jiyчie отдtльншъ раб<i>I.\'НИКовъ и 
цt.пьtr:о семей,-првtрамп чеrо учевики 

вачалъныхъ школъ окружены со веtхъ 
сторонъ. Bode старшимъ дtтям.ъ леrче 
буде'п> уяснить. себ'l~- работу ашкоrоШI 
надъ Щ>авст..ве:нпымЪ оf:iеэ.ображава-аiемъ, 
излюдова.вье.мъ.. чел~в.tческой души, ве
дущим.rь къ. вырожде·вiю. прамтве-IШыхъ. 

СВОЙСТВЪ. ВЪ ЧeJIOВ.tR11, :КЪ TSI~RIШЪ СТр3.· 

да.в.iяУъ сеши. и распаду ея., къ п.ре

ступленiямъ вс•})J;ъ катеrорiй, къ полвой 
потер.t образа Божьs110 въ. человtкt.. 
:Какъ примtръ одно.rо из::ь плааовъ сооб

щевi.а авти.а.п:коrолическиJ.ъ свtдtвiй :въ 
болtе старшемъ вospac'l"t~ uр.ивожу. про~ 
долже:нiе ш.кодьва11~ плана со10ва ш!шеп.· 
кихъ учи.тел:ьницъ-трезвеmшцъ, пда:нъ 

которых'Ь д.n.а первыхъ че'.llырех:ъ. ш'hтъ 
:ш.х.оЛЪI. приведевъ былъ. мною равъше. 

Пя.тый шке;пьвый rодъ. 

E..l>edn.дw n_1n~ 1~рг11одава?tit~ 11риродовfьд,ьпiя.) 

I. Мtсто, gанимасмое алкоrо

ле1IЪ, п употреблевiе ero въ 
пит а в i и ч е л о в t к а. 

ческих.ъ вап:п.Тitовm. съ. Т(}Й •жэ· точки spt· 
нiя. r) Bы~c.Jieнie и срЭJ3невiе, ско.пъ:ко· 
nитател:ьныхъ веществъ мы мажемъ 

прi.обрtсти за. одв.t и '!."Б же девьm прш 
покупк·:Ь а.лкоrоля и д_р.уrшъ пищевы:хъ .. 
продуктоВЪ.. д) Расходъ :на. Э..ПКОI'О.ПЬ въ. 

рабочей се:м:ьt. е) Oбt~Rie, какъ од~о 
изъ слtдствiй употребленiя алкоголя. 

П. Пра1иическiа уюаз·а.нiя, о
то;м.ъ, к.а.а-..ъ nр~т.и&.о.дtйствев.а.ть. 
безразсудной тратt здоровья 

и средствъ. 

а) Заботливое приrотов.nе:нiе куmавiй. 
йsт:нанiе изъ стола острыхъ прлностей. 
б) Напитки, моrущiе замtнить а.лкоrо~
иьrе :нэ:rштim, и иrь приrотов.nев1е. 

в) Фруктовые на.JIИТJ.tИ'. Мжiе фрукты. 
Плодьr :въ обычиомъ питанiи. r) Безалко· 
rольвые· напитки :въ уличной продажt. 
п :въ тра:к.тирi;. 

Шестой школьвы-А годъ. 

I. Повреждевiе алкоrолемъ ра
бочей силы. 

а) Tt л е сп гщ р а. б о т а:. .А..лкоrоль 
ослабляе'lъ мусКJ·лъ:ную си.nу. ПриМ'Вры 
ослаб.nевiя спирtrньпm вапитJ.tЭ;ШI солдатъ 

въ noxoдt, рудоsоповъ, путеmестве:mш· 

ковъ. Путешественвикъ IIансевrь какъ 
обратный. n:римtJУБ-ПРИМ':hръ оrроъшаrо. 

успtха, fuaroдapя вовдержавiю. . 
б) Духовп:аа работа. OrдiaiS.neme 

прЭtвиuности, вtриости воспрlюiЯ,. 

оСJrаб.:rенiе·nамяти, ваме-длевiе мыmленiя, 
сщr~ашrост:ь мыс:Пей, ослабл:е:нiе' спо· 
собности свяэЪIВасть факты, причви:ы и 

сrtдствШ. За.прещеиiе употребленiя 
спиртвыхъ ваnитковъ сnужащимъ на. 

же.ni>звы.rь дорогахъ, увоJIБпеmе- съ. 
отвtтственны:х'Б nостовъ вэ. частвой и 
rооударственпой. службУ; • 

а) Веществаt веобх.оДJШЫЯ для по

стройки Т'lma. б) Испытавiе п.апболtе 
уnотребляющихс.я пищевы.х.ъ проду:кт.оВ'Ь 

по с:од~ржа.в.iю въ :нихъ. бtлкопъ, жиров.ъ, 
уrлев.одовъ и т. д. п} Исnыта:нiе а.пкоrол.и.· 

ll. А..п,коrО·ЛЬ; какЪ ПрИЧ.ИВ'а 

u р е;с т у п .1i е н i й. 
а) Повреждевiе П:ЫШБШИ вещей. 

У11tчья. Убiйства. Ham,цems на жш· 
щi1.вtь в д;l>тей. б)' Вреш~ этвrь пре

ступлевiй. (Суббота. Во0qесевьеа . . По
нsд:t:пъви:къ.) 

i) Ita11:ъ это справе;r;Jtвво указывается въ статьt 
,.Kn>c'l> ученi& о трезв.осrаl'· въ журва.в • Троо-
ве.а Ж.аь •. 
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lii. Предо стерешевiя. 

а) Для д'fiвушекъ: относительно тав

цевъ, прогулокъ или браковъ съ пыощи

:мя. 6) Для малъчиковъ: отъ компанiи 

{:0 етаршими пьющими рабочИми, ~ото
рые соблазняюТЪ и sаставляютъ иоло

.цыхъ рабОЧИХЪ ПИТЬ. 

СедьМОЙ ШКОЛЬНЫЙ ГОДЪ. 

(Бес/ьдЫ nJ1U 1'&_PCI/Oдrt8(11titt 11}ЩJJOд081ЬiJIЪHill.) 

А л коrоль, какъ и сто чвик ъ вр е
. д а д л я п о т о м с т в а. 

а) Дtяте.пъвость RJI'llтки и возд·У>Истniе 
ва нее алкоголя. б) BoJitsии, какъ слtд

{:ТВiе алкоголической васл·.Бдственвости: 

~лабоумiе, эпилепсiя, идiотиэмъ', болtзни 
nочекъ, малорослость, пьявство. в) Сла
()ость воли и склонность къ преступле
вiямъ. r) Изсяквовенiе источвиковъ дtт
ека.го питанiя у матерей-дочерей пья

ницъ. д) Воспрiимчивость IСЪ чахоткt. 
())Ранняя смертность потомковъ пьяницъ. 

Главвое у.аравленiе школа:ми въ Ан
r.аiи издало распоряженiе о введенiи 'въ 
куреъ nрепо,цаванiя уроковъ, nосвящев

вы.хъ вопроеамъ сnьянства и трезвости». 

Сжатое руководство для учитедей, со
ставленное иsъ матерiа.л:а, богатаго ,дан

ВЫШI, даеТЪ ИМЪ ВОЗМОЖНОСТЬ пред· 

ставить всt ужасы пьянства въ убt
дительвой и доступной для дtтскаго ума . 
формt. Три раза въ годъ }rчителя должны 
говорить по этому поводу въ каждо.мъ 

кн1.сс·.Б, сообразно умственнымъ способ
ностямЪ учевиковъ. Во время этихъ уро

Rовъ) которые составляютъ отдtлъ общей 

rигiены, въ визшихъ хлассах:ъ указы
в:uотъ на различные способы питанiя 

и ихъ зваченiе, въ сре.цни:r.ъ-указы

ва.rотъ на вредъ алкоголя въ частвыхъ 

случаяхъ, а въ старшихъ непосред

етnенно обращаютъ BIПUiaнie на соцiаль
аый вредъ алкоголя. 
Дtтямъ nре,цставляютъ весь вредъ 

мкоголя по слtдуiGщей схемt. Пьявство 
<iываетъ пр.ачиной: . 

1) Везцtльной траты денеrъ, которая 

ведетъ за собой огравкченiе необходи

мыХЪ средствъ къ жизни. 

2) Неспособиости къ труду) об•1щненiя. 
3) Потери са:моуважевlя. 

4) Моральвой одичалости, престу-
пленiй. 

б) Болtэней и беэу:мiя. 
6) Распаденiя семьи. 
Въ старшихъ RJiaccaxъ одновременно 

укаэьmаютъ на ростъ Т'.Ьлесныхъ и ум

ственныхЪ силъ nри трезвости. Далtе 

nриводятся данвыя смертности отъ по

требленiя алкоголя и отъ бол·.Ьзнеii) какъ 

сл·I;дствiе ero лотребленiя, и, наконецъ, 
приводятъ чрезвычайно высокую цифру 

расходовъ бритаиска.rо народа на алко

гольные напитки (3.200,000.000 :марокъ. 

въ годъ), т.-е. около 1.600.000.000 
рублей. 

ЕСJШ я указываю на то, что усвоенiе 
автиалкоrолическихъ св·.Ьдtнiй учени

ками народной школы доступ.нtе учени

камъ третьяl'о и, особенно, предnолагае

маго четвертаrо отД'.Ьлевiя , то я вовсе 

не хочу этиыъ сказать, что не слtдУетъ 

совершенно касаться этоrо вопроса съ 

учеаиками м.падшихъ отдtленiй. Если 

учитель найдетъ естественвый поводъ 

къ этому и Доступную мальnnамъ форму 
передачи, то чtмъ раньше западутъ въ 

д'J>тское сознанiе, въ д·.Ьтскую душу хотя 
немвогiя первыя сfшена такихъ свtдt

иiй, тtмъ Jiучше,-Т'Jшъ бол1зе, что часть 
учениковъ проходитъ толыtо первыИ 

rодъ ученiя или лtе только nервые два. 
д'hти съ самыхъ ранвихъ дней охру

лtены опаснымъ соблазво:мъ, и чрезвы

чайно ваmио елико возможно раньше 
сколько-нибудь вооружить ихъ противъ 

него. ЖеJiательно возможно раньше 

ознакомить дtтей особенно съ тtмъ, 
насколько вредды сrmртные наnитки 

для самихъ дtтей, ка&ъ вредоносно 

дtйствуУотъ они на Т'i>ло и душу самого 
ребенка. Hu. этой стуnени моrутъ 
быть полезны, ваnрим•.Ьръ, разсказы 
о разныхъ тяже.пыrь заболi;ванiяхъ 

дtтей отъ употреблевiя спиртвыхъ н~
п~тковъ, о случаях·ь дtтской С)rерти 
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отъ нихъ. Въ rазетахъ nостоянно 
попадаются извtстiя о несчастiяхъ 

~ъ дtтьми всл·Jщствiе отравленiя ими 
еебя (или отравленiя ихъ взроСJ.I.ЬШИ) 

.алкоrоле:мъ. 

Долго останавливаться на это:мъ вo

npoc'h съ дtтыm :младшаrо возраста не 
приходится, но п небольшал бесtда 

съ ними объ этомъ сдtлаетъ свое 

дtло,. если будетъ дtтски nроста и по
нятна. 

Союзъ нtмецкихъ · народныхъ учи

тельницъ-трезвенницъ въ свое:мъ планt 

антиалкоrолическаrо обраэованiя на:м:t

чаетъ первые шаги его уже въ первыхъ 

.цвухъ годахъ школьнаго обученiя, какъ 

это видно изъ вышеприведеннаrо ихъ 

плава антиалкоголическаrо препода

ЗJанiя. 

vr. 

Время и успЪшность работы. 

Быть-моmетъ, предъ учите.ле:ыъ ста

нетъ вопросъ: rдt же въ нашей пере

груженвой nроrраш1ами mколt найти 

время для антиа.п:коrо.пичесltИхъ бесtдъ? 
Но вtдь для вихъ вовсэ не понадобится 

какая-нибудь значите.пъвая затрата вре

-ъrеви, - нtсколькихъ, очень немноrихъ 

бесtдъ въ теченiе школьнаго сезона бу

детъ вполиt достатоqно, если только бе

с·Jщы будутъ хорошо продУманы, жИз

ненны, исполнены интереса для учащих

ел, если бес·J3ды будутъ живыя, свобод

выя. Тогда и не:мноriя бесtды, хорошо 

усвоенвыя учащиъшся, глубоко запе

чатлiJются въ вихъ и послужатъ основой 
для дальнtйшсй работы дtтской мысли 

въ антиалкоrолическомъ напраВJiенiи,
а это самое главное. 

Волъmой rptxъ не найти въ школь· 

номъ времени мiюта для бесtдъ на тему 

волроса больиtйшаrо ){ЛЯ стараrо и 

малаrо изъ народа. Школьная грамота, 

школьная механическая выучка дол

жны во что бы то пи. стало потtс· 
питьс.я и дать мtсто J\ЛЯ сообщенiя 
дtт.в:мъ азовъ здраваrо смысла) азовъ 

здоровой, нравственной, разумвой жиз

ни, безъ которыхъ малаrо стбитъ школь

ное ученье. 

Одного надо чутко избtrать при сооб
щевiи дtтя:мъ антиалкоголическихъ зва

нiй,-это обычной учебы. EcJIИ антиэ.JIКО· 
rолическiя бесtды, вмtсто живого духа 

бесtдъ о жизненномъ .вопросt, превра

тятъ въ обычные шаблонные уроки, если 

одушевленвое сообщенiе автиалкоrоJШ

ческихъ свtдtнiй преобразятъ въ вдал

бливанье и:r.ъ въ учевиковъ,-тоrда про

щай вс.якiй 1rспtхъ, всякiй смыслъ 

школьной антиалкого.шческой работы. 
т~кое сообщевiе автиалкоголичес:кихъ 

знанiй поведетъ только, въ л}'Чшемъ 

случаt, къ полному равнодуmiю къ 

нимъ въ худmемъ -и ваиболtе вt~ 
) . 

роятно:мъ-хъ глубокому отвращен110 къ 

этимъ знанiямъ, :какъ и ко всему, что 

насильно забивается въ дtтскуzо голову 

и душу. 

Поэтому я протпвъ обязателънаrо 
введенiя автиаJiкоголическаrо препода

ванiя въ ваши школы, какъ части обя
зательной проrраммы. Нужно друrое, 
нужно, чтобы авт.яаJIКоголъное просвt
щенiе стало собственвымъ нравствен

вымъ долгомъ всякаrо порядочваrо, 

всякаrо разумнаго учителя, мало-:малр· 

ски живущаrо кровными интересами 

своихъ учевnковъ. Будетъ это,-будетъ 
и неnремtвный успtхъ. 

vп.. 

ЛучшШ путь къ уму и душЪ д1>тей. 

Антиалкоголическiя бес·Jщы въ :классt 
имtютъ то ~·добство, что во 1) онt мо
гуТЪ происходить при участiи всtхъ 
учевиковъ, во 2) что во время вихъ 

учитель можетъ наглядно демонстриро

ватЬ всtыъ m.коJIЬвикаиъ послtдствiя 
ушrrребленiя алкоголя на. табJIИЦахъ или 
моделяхЪ, иsображающnrь орrаны нame

ro тtла, оргавы здоровые и тt же органы, 
повреждеННЬlе а.!IКоrолемъ, и на карти

нахЪ, изображающихъ такiе типы а.!IКоrо

ликовъ, такiе моменты изъ иrь жизни, 

2 
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ка.къ состо.явiе б1шой rоряч:к.п n т. д., 

которые иоrутъ служить хорошпмн 

иллюстрацi.ями къ тому, о чемъ идетъ 

бесl>да. Но, конечно, самое глубокое, 
самое желательное впечатл·Iшiе мory'l"1 
производить на дtтей не Itл:ассвьrя бе· 
сtды. l{акъ бы ни былъ одушевлсв:ъ 

учитеl!Ь, все же классная обстановка 
дtйствуетъ охлаждающиn образомъ. 

По зато бесl>ды интимныя, внi!КJiасс
в:ыя, во вре:ия товарищескихЪ прогу

локъ учителя съ учениками въ поля и 

лtса., бесtды въ сумеркахъ у учитель· 

ской nечки, вечероиъ у учитеJIЬской 

ла.:ипы, когда ст131lЪI вс.якой школы, подъ 
влiянiеиъ nростыхъ душевныхъ отпоше

нiй учителя: съ учениками, совсtмъ сту

шевыва.IОтся:, n на мtстt ихъ оказьmаетс.в: 
теплое дружеское rн·llздо, въ которомъ 

ребятаиъ иошно погрtтьс.я душою, помеч-. 

тать, побесl>довать съ учителемъ дУШа 

въ душу, бесtды, во время которыхъ 

завязываются вастояiцiя:, дружескiя, 

простыя, сердечныя: отношевiя: между 

ученпами и J'Чителе:мъ, бесtды, въ 

которыхъ учителю раскрывается: и лич

ная и семейная жизнь, и дrшевный 

:иiръ ювыхъ друзей его, а имъ душев

вый uipъ, за.вtтвыя стрешевiя учиrrе

ля,-эти бесtды производятъ неизгла

ДИ}[Ое на всю жизнь, можеrь-быть, впе

чатлtнiе на учев:mtовъ и на. самого учи

теJLЯ. И вотъ среди такихъ-то бесtдъ 
и бесtды о д·:tштеJIЬно:мъ ca11rooxpaвeRiи 

учевиковъ отъ паrубвыхъ для: вихъ 

в.пiя.аiй и соб.rrазновъ, о сохравенiи ими 
сиm, чистоты, здоровья ихъ души, ихъ 

ума и ихъ тtла, бесtды о разумноъtъ, 

здорово:иъ, вравственноиъ ваправленiи 

всей иrь жизни, моrутъ запасть глубоко 
:ВЪ ЮВЫЯ :ЦШИ1 еСJШ ТОЗIЪКО овi; буД)'ТЪ 
чувствовать, что въ учителt говоритъ 

искренняя любовь ш.ь виыъ, искренняя 

вабота о вихъ, если дtти будУ'lЪ . ви-
. дiть въ ~rчителt друга, коrоро:му дороrа 
пъ судьба, дороrо ихъ счастье,-:.др-уга, 

аотороху хочется сдtлать все, чтобы охра-. 

вить дtтей отъ обступающа.rо и.хъ ЭJia,
IqiO)IYitтa дУХоввой тькы и тяжелой жиз

Jiи варо~ой. 

УШ. 

Школьные кружки и ихъ дtятель
ность, содtйствующая и антиалко

гольному ознакомленiю дtтей и 

ВООбще борьб·[; СЪ аЛКОГОЛИЗМОМЪ 

учаЩJАХСЯ. 

Борцы за. трезвость въ равныхъ rосу

дарствахъ Европы и Америки, давно при

дя КЪ убtжде.аiю, ЧТО ВЪ боръбi; СЪ ЭJI.ItO· 

rолизмомъ самое вахGJое--это работа 

вадъ пре.цупреждевiемъ начала обра.зо

вавi.я: привычки къ спиртньrnъ напит

камъ, ведУТЪ эвеl)Гичвую пропаrавду 

среди юношества и дtтей, шrtоJrъвиков'J.. 

и не учащихс.я въ школахъ. Подъ в.пiя
вiемъ борцовЪ проти.въ алкоrоJШзма д'ВТИ 

и rовоmи соединяютел въ кружки трез

вости. Дtти и юноши, вступающiе въ эти 

кружки, даю'IЪ обtща.вiс не пить спирт

вьrrь напитковъ. (Въ отдtлевiяхъ дл.я: 

дtтей и для юношества вtмецкаrо союза 

rуттемnлеровъ вступающiе даютъ еще 

обtщанiе не курить, не играть въ деньги 

и не ругаться). Члены такихъ круж

Itовъ собираютел вмtст-1> для sдороваго. 

времлпрепровожденiл. Rрушки трезвости,. 

кружки «НадеЖды», ка&ъ они чаще 
всего вазьmаютсн, устраиваютъ ка- . 
ждый годъ вtско.rrько своихъ праздви

ковъ, на которые собираютс.я дtти, ихъ. 
родители, учител.я: и т. д. На пра.здв.и

Rахъ ЭТИХЪ ДtТИ ПОЮТЪ, ЧИТаiОТЪ, ИСПОЛ· 

влютъ музыкаJIЬныя пьесы на ивстру

:мевта,хъ, ста.вятъ живыл картивы и т. д. 

Содержавiе чтевiл и пtвiя обыкв:овевво 
бываетъ посвящено пропаrавдt трезво
сти ВЪ ВИДi> Дi>Т<ЖИ1.'Ъ СТИХОВЪ, ДiaJIO· 

rовъ, д-втскихъ пtсевъ игимновъ. Rpoмt 
спецiаJIЪв:ыхъ праздвиковъ трезвости, 

для дtтскихъ кружковъ «Над~жды» 

устраиваются разные вечера, посвящен· 

вые чтевiю и развъшъ обраэователъвы:мъ 

развлечевiя:иъ и вавятiят, обравова-
тельвыя Проrулки и т. д. ' 
Нtкоторые ивъ ювыхъ члевовъ CaxR 

уже ведУТЪ д'Внтельиую аrитацiю среди 
дtтей и взрослыхъ протщ обычаевъ. 

выпивки и вообще противъ вс.якаrо упо

треблевiя aJIRoгoJIЬвьuъ вапитковъ. 
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Rружки распроетравяrотъ дtтскую 
автиа.пJtоrолическую литературу, вербу

IО'lЪ вовыхъ членовъ. 

Особенно энергично ведетс.я дtло рае

nр6стравевiя дtтскихъ круmковъ «На
дежды» въ AнrJiiи. Въ анrлiйскихъ 
Jtpym.кaxъ «Надежды» перебьша,ло нt

сколько :миллiововъ дtтей- треsвешш

ковъ. 

Начавmеес.я гораздо позже, чtмъ въ 
.AнrJiiи, очень д'Вятельно идетъ дt.rro орrа
иизацiи д'Втскихъ кружковъ трезвости 

во Фравцiи. Одивъ, вапримtръ, изъ 

фравцуsскихъ mкоJIЬвыхъ ивспекторовъ 

пишетъ въ своемъ доuадt, что въ ero 
окруrБ, васчитывающемЪ 22 mкoJIЬI, 

организовалось тринадцать школьвыхъ 

крушковъ трезвости съ 4000 rmeнo:в'I.. 

Широко распространяются дtтскiе 

кружки с Надежды» въ Швейцарiи. «Подъ 
голубЫМЪ ЗН3.l!енем.ъ СЪ SОJIОТЫИЪ ЯКО· 

ремъ посредивi>--вва:мевемъ швейцар

скихъ кружковъ «Надежды» -объединя

ются до 75 кружковъ, раsсыпанвыхъ по 
rородамъ, деревнямъ и мtстечка:мъ, и 

кружки эти васчитываютъ нiюхолько 
тысячъ юношей, дtтей и взросл:ыхъ

«дtтей надеждьщ,-писалъ русскiй писа

тель, посi>тившiй Швейцарiю 10 лtтъ 
тому вазадъ. Съ тtхъ поръ, конечно, · 
чпсло кружковъ «Надежды» въ Швей· 
царiи увеличилось во :много разъ. То же 
дtлается въ Гермавiи,Гол.пандiи, Вельriи. 
Часто такiе кружки устраиваются 

исключительно по ивицiативt самихъ 

учевиковъ шкоJ[Ы. 

Вотъ что пишетъ о швейцарскихЪ 

кружкахъ трезвости r-жа Оэттли 1
): 

«ВЪ Швейцарiи не только взрослые, 

во и дtти, обыкновенно начиная съ 

1 0-лtтвя:rо возраста, соедипяютсн въ 

общества трезвости. Нево.тьво возви
каетъ вопросъ: неужели пьянство среди 

дtтей такъ распространено въ этой стра

вt, что авляется необходимость бороться 

еъ этимъ зломъ? Нtтъ. Правда, еще во 
:и:вогихъ швейцарскихЪ семья:хъ д'l>тямъ 

1) Въ журввrf> "Свобо,;аое Воспвтавiе• sa 
1911- 1912 rr., ~ 12. 

ДаiОТЪ ППВО И ВПВО, ВО IIЫIBCTBO среди 

дtтей представляеТЪ собой очень рtдкое 
явленiе. 

«Какая же ntль этихъ обществъ? 

<<Члены ихъ собираются обыквовенв:о 
разъ или два въ ведtшо, проводя:тъ 

вмtстt воскресвое послtобtдеввое вре
мя:. Въ хорошую погоду мальчики устра

иваютъ игру nъ ножной мячъ, дi>зочки-

друriя: игры на свtжемъ воздухt, пли 

всt д'l>ти вarl!cтt1 обыкновенно подъ 

руКОВОДСТВОМЪ КОГО· нибудь ИЗЪ стар

ШИХЪ отправляются въ проrулк~r. 

«Въ хозrодвые пли дожд.I!ИВые дни они 
собира.IОтся въ Itакоиъ-вибудь пом11ще

вiи, предоставляемомЪ имъ или сочув

ствующвмъ этому предпрiятiю частнымъ 
11Идомъ, или каltИМ'Ь-вибудь обществом:ъ 

трезвости, или, ваковецъ, школой. Rто· 

нибудь изъ взрослыхъ читаетъ или раз

СRаsываетъ имъ что-нибудь, покаsьmаетъ 

оnыты по xiDiiп или по физикt, туман

выя картины, иногда дi;ти сами поiО'lЪ 

изш деuамируютъ стихи, или, особенно 

ч;асто :мапевькiя, играю'lЪ во что-нибудь. 

Не всегда, во часто содержавiе читаемага 

или раsсказываемаго имtеrь отвошевiе 

къ вопросу о спиртвыхъ напиткахъ. 

Дtти понеивоrу знакомятся съ тt:иъ 
страmвы:мъ вредомъ, который эти на

ПИТIШ привос.ятъ оеобев:но простому на

роду, разрушая его здоровье, его блаrо

состоявiе и его семейное бхагополуqi.е. 

Конечно, въ самой простой формt они 

знаком.ятс.я и съ научной стороной во

проса и научаются опровергать доводы 

тtхъ, которые выступаютъ на защиту 

спиртвыхъ напитковъ и обычаевъ пьян

ства; они узваютъ о тtхъ средствахъ, 

которыя во всtхъ стравахъ прпмtняются 

для борьбы съ этимъ обществен:в:ьnrь 

ЗЛОМЪ. 

Едва ли впосл'l>дствiи :мвогiя изъ этихъ 
дtтей предадутся пороку пьянства,

скорtй :можно ожидаrь, что многiя изъ 

вихъ останутся на всю жизнь вtрвы11И 

своему обtту трезвости, и что изъ ихЪ 

сре-ды выйде'lЪ не мало хорошо nодrо

товлеввыхъ и убtждевныхъ б~рцовъ съ 

пьяиствоъrъ . 
2• 
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Но еспи даже этотъ вопросъ не такъ 

г.trубоко затронетъ ихъ, то не сitажется 

.1и на нихъ хорошее влiявiе этихъ 

общестВЪ въ томъ, что они получатъ 

привычку nроводить свое свободное вре

\!Я не въ трактирахъ, а въ общевiи съ 

товарищами, предаваясь физическимъ 

упражневiямъ, чтенiю, предпринимая да

:rекiя прогулки? 
Основателями и руководитР.лями этихъ 

кружковъ лвляются большею частью 

взроСJIЫе-учителя, члены саиыхъ разно· 

образныхъ обществъ трезвости и очевr. 

часто женщины. 

Вотъ, наприиtръ, несложная исторiя 

основаиiл одного изъ такихъ . крувtковъ: 

Одна дама пригласила къ себt в•Jз. 

сколькихъ ребятъ, живущи~ъ поблизо

сти отъ вел, стала завmrать ихъ раз

сказами, иrраии и rимвастическRМи 

упражвевiями и позволила ииъ пригла

сить И ИХЪ товарищей. TOJlЬKO ВЪ Че· 
твертый или пятый разъ ова завела съ 

ними разговоръ о вред-Б спиртныхЪ ва

питковъ и предложила имъ осно

вать кружо:к.ъ трезвости. Этотъ :к.ружокъ 

разросся скоро въ ц·в.пое общество, а 

nолгода спустл въ этоиъ мtстечкt осво

валось и общество трезвости для взро
сJrыхъ. 

Но иногда ивпцiатива исходитъ и отъ 
самихъ дtтей. Гимназисты :младшихъ 
классовъ устраиваюТЪ кружки, подражая 

своимъ старшимъ товарищамъ; дtти, 

которыя дома :ъrного с.пышатъ о борьб-Б 

СЪ l:t.ЛКОГОJ1ИЗМОМЪ 1 ' собираюТЪ ВОКру:ГЪ 

себя ТОВарищей И ОСНОВЫВаЮТЪ СЪ НИМИ 
общества трезвости. 

Вотъ что nишетъ одинъ изВ'I!ствый 
базельскiй врачъ, который все свое сво
бодное время отдаетъ на служевiе идеt 
трезвости: 

«Когда два года тому вавадъ з при
нзлъ на себя руководство союза :моло
дежи Гуттелш.перскаго ордена (одно изъ 
обществъ трезвости, васчитывающее въ 

Швейцарi!! около 31/ 2 тысзчъ ч.nеновъ), 
то въ вемъ было 80 дtтей, въ возраст-Б 
начиная съ 10 лtтъ. Въ настолщее 

разъ, и общество ваше 

отчасти по м-Бету жительства, отчастR 

по воsрастамъ на восемь различныхъ 

союзовъ. Rъ то:му же освовалось .нt. 

СКОЛЬКО СОIОЗUВЪ д'J3ТОЙ 1 :МОЛОЖе 1 0-ТИ 
л·J;тъ, такъ что :мы теперь насчитываеиъ 

всего около 750 члеповъ. Конечно, длJI 
поддержавiя этого предпрiятiл необхо
дима совмtстна.я работа Ц'I3лой rpyn-. 
пы веутошшьп:ъ сотрудниковЪ и со. 

трудвицъ, которые съ своей стороны 

стараютсн привлечь дtтей къ активвой 

работ-Б и старшихъ ивъ вихъ сдtлать 

вожакмrи. 

I\.огда _мол ар:мiя дtтей была еще не· 
многочисленна, я раэд'Jшилъ ее на вt

сколько группъ и каждыя двt вед'Ш 

приrлашалъ къ себ•J3 ихъ юныхъ руко

водителей и устраивалъ имъ скромное 

угощенiе. Таки:мъ образо:мъ и самъ ближе 
8BaROШJJICK СЪ ВИМ:И1 И ДЭ.Ва.IIЪ ИМЪ Ва· 
став.пенiя, котарыл ови въ свою очередь 

должны были распространять въ своихъ 

группахъ. Они гектографировали и рав
сылали приглашевiя, пос·.Вщали членовъ, 

аерестававшихъ .нвляться на собравiл, 

вербовали новыхъ ч.певовъ и объясвлли 

ИХЪ рОДИТеЛЯМЪ Ц'DJIЬ , И СМЫСЛЪ обще
СТВа. На общихъ собравi.яхъ .. л разучи
валъ съ членами весеJIЫя пtсни, кото· 
рымъ ихъ не учили въ mкo.nt, разска

зываЛЪ имъ исторiи, частью, во не/ 
исключительно проводлщiл идею воздер

жанiя, предлагаJIЪ самимъ дtтя:&!Ъ раз· 

скавывать что-нибудь, говорить наизусть 

стихи или ус'l'раивать спектаКJШ; иногд& 

я показывалъ туманвыя картины, про· 

изводилъ химическiе опыты, устраиваnъ 

игры въ закрытыхъ помtщенiяхъ и на 

воздуrВ, nрогулки съ лагерною живвью 

илп торжественвыя процессiи. 

Поворотвымъ пунктомъ въ жизни ва

шего общества бы.nъ одинъ весеввiй 
праздиикъ въ са:момъ большо:мъ по.мt· 

шенiи нашего города, на который дtтii 

сами разослали и ровдали вtсколько ты· 

снчъ приrлашенiй . Около полуторы ТЫ: 
сячи ч~ловtкъ н.вилось послушать ваше 
пtнiе и посмотрtть ва наши nредста.-

вреин ЧИСJIО иrь уве.пиЧИliось въ шесть вленiя: и rи:мнастическiя упражненiя. 
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Съ этихъ поръ начался быстрый ростъ 

вашей оргавизацiи. 
Если только половина всtхъ этихъ 

дtтей останетел вtрна нame!IY дtлу,
пишетъ этотъ врачъ въ ковц·:t> своей 
статьп,-то ужъ черезъ 10 лtтъ nро

ивойдетъ большая: пере:м·Jзна въ обы
чаяхъ и i:Iривычкахъ шотелей нашеrо 
rорода. Чтобы добитьсн ycn·I!xa въ рас
пространев.iи :идеи воздержавi.>r, мы пре
жде всеrо должны сКJiовить на свою 

сторов у :молодое пoкoJrtнie" . 

Почему бы и у васъ въ школахъ не 

nозникнуть товариществамЪ «Надежды», 
не узко сосредоточенвымъ на одвомъ 

вопрос-Б объ алitогол:изм:t, а ставящимъ 
широкую цtль способствовавiя вообще 
дtтямъ въ здоровомъ, свtтломъ, укрt
n;Iяющемъ ихъ силы и ввос.яще:мъ ра

дость въ ихъ жизнь вваиыноыъ общевiи 
для здоровыхъ, хорошихъ цtлей? Такiе 
дtтскiе кружки-дtтскiе клубы могли бы 
объединить въ себt нtсколько задачъ 

для осуществзrевiя: соедивить въ себt 
и товарищество трезвости, и товарище

ство охраны И защиты ЖИВОТНЫХЪ И ра

стенiй,-такъ называемый «Майскiй со
ювъ»,-И товарищество вообще любите· 
лей природы-одушевленвой и неодУ
шевленной, любителей экскурсill и путе

mествiй, и товарищество для чтенiя хоро
mихъ хнижекъ, и товарищество для 

занятiй ручнымъ трудомъ и искусствами, 

и товарищество здоровыхъ р~влечевiй. 
Вtдь, въ сущности, вс·l! эти цtли пред

ставляюТЪ раввыя стороны одной общей 
цtли:товарЕIЦеской,естественной,здоро
вой, вравствев:нойдtятельности и взаиы

наrо, товарищеекага восnитавiя. :КаR'Ь 
будУТЪ вавьmаться такiя товарище~тва 

и будутъ ли ов:и какъ-нибудь вавывать

ся ,-это дtло, конечно, не только второ

степенное , но и совсt:мъ невашное,
тол.ько бы создаваJIИсъ такiя товарище
ства «Надежды» , полвыя бодрой вtры въ 
лучшее будущее, полвое вtры въ новую 
жизнь, которую· совдадуТЪ новыя похо

лtиiя, которыя стряхнуТЪ съ себя ту-

мавъ былого вевtжества, предразсуд

ковъ, заблуждевiй и слабостей. 
Въ такомъ товариществ-Б учитель дол

шевъ ЯВЛЯТЬСЯ не ПОДаВЛЯЮЩlШЪ СВОИМЪ 

авторитетомЪ вер:соввымъ распорядите

лемЪ, а дtятельвымъ товарищемъ, СО· 

трудВИКОЪIЪ, ПОМОЩНИКОМЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТ4J 
дtтямъ трудно осуществить собствен· 
ньш11 силами,-главное, особенно, ва 

nервыхъ порахъ. :Крайне важно, чтобы 
дtти не привыкали ходить постоянно ва 

поводу, крайне важно, чтобы въ иrь 

inкольно-обществевныхъ nредпрiятiяхъ 

царила са:модtятельв:ость. 

IX. 
Школа во время праздничнаго пьян

ства. 

Здоровый дtятельвый духъ-могучее 

средство протиnъ всякихъ глупостей, 

гадостей, поmлостей. И если этимъ 
духомъ будетъ наполняться ввtклассвая 

товарищеская жизвъ учащихс,я, и ec.nl'l 
сама классная жизнь будетъ все болtе 
и болtе ароникаться имъ, тогда для 

учащихся создастся та атмосфера, кото
рая является лучшей охравой отъ со

б.пазвовъ ко всему дурному. 

Помощь учителя вдtсь можетъ быть 
очень разнообразна: она :можетъ пролвить

сл не только въ перво:мъ валаживавiи 
дtтскихъ вечеринокъ, чтенiй, дtтсв:аrо 
товарищескаrо хорового пtнiл, дtтсitИхъ 
ручных·ь работъ, работы длк кормленiя 
иващиты животныхъ, орrанизацiи ваблю· 
денiй вадъ uриродой, якскурсiй и т. д. 
и т. д. , во и въдtтскихъ играхъ: у ребяТ'Ь 
хотя и немало своихъ зат·l;й, своихъ игръ, 

во и вещrоrо ихъ, и часто репертуар·ь 

ихъ весь у нихъ истощается, старое 

nрitдается, и дtти, вмtсто веселой игры, 
С.ПОШIЮТСЯ И, ВСлi>ДЪ Ва ВЗрОСЛЬIИИ, 

ТЯНУТСЯ КЪ вреДНЫМЪ И ПОШЛЫМЪ раз

влечеНiЯЫЪ. Учитель можетъ вноси;ь 
въ дtтскiй обиходъ новы.я и новыл по

движныл игры, легкiл работы и всякiя 
здоровыл, веселыл, интересвыя вабавы 
и завятiя. Онъ можетъ внакомить реблтъ 
и съ новыми иrраии на воздух-Б, и 
съ разными играми и простыми и науч-
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нюш развлеченiJШИ въ комнаТ'!;. Трудно 

двиrатьм ребята111ъ въ изб·J3, въ рабо
чихъ квартиркахъ,- учитель научитъ 

ихъ разнымъ интересJIЬnrъ играмъ на 

бумагt, весельшъ иrрамъ-вадача:мъ и 

работамъ и т. п., для тоrо, чтобы ре

бята, намерзшись ва улицt, въ празд · 
ВИКЪ, eCJIИ ИМЪ Не ДО КНИЖКИ И не ДО 

бесtды, а хочется какъ-нибудь дtйство

вать, играть, имtли бы въ своей головt 

готовый для этого )tатерiалъ, а ве тя

нулись бы къ ка.ртамъ и къ пошлой 

болтоввt подвыпившихЪ взрослыхъ. 

В·Бдь игра-это основная потребность 
дtтской природы, дtтскаго Т'hла и Д'1>т

ской души, и здоровое удовлетворевiе ея 

долж.но быть одною изъ серьезв·:Ьйmихъ 

вадачъ воспитанiя. Хорошая школа и 
школьный дворъ и садъ должны быть 

такимъ же цевтромъ для дtтской игры, 

какъ и для дtтскаго труда. 

Самая важная воспитательная ра
бота для учителя съ кружками учащихсл, 

если они есть, или вообще съ деревен

скими и фабричвьши дtтьми, должна на
ступать въ больmiе городскiе и деревен

скiе правдниЮI, когда круrомъ воца
ряется царство алкоrошr и вообще празд

вичный равгулъ. 

Въ эти-то пьявые дни, порою цtлыя 
недtли, знамя трезвой «Rаделсды» дол
жно высоко подниматься надъ жизнью 

деревевекага или рабочаrо юношества. 

Надо стремиться къ тому, чтобы свi>тлые 

лучи вдоровыхъ раввлеченiй и занятi:й 

привлекали бы въ эти дви дtтей по 
ВОIШОЖНОСТП ПОСТОЯННО, ОТВЛекая ИХЪ 

отъ пьянаго, промовглаго тумана пьяной 

деревни, фабричной кавармы или пьян:ой 
городской улицы. Чтевiя съ волшебн:ьшъ 
фонаремъ, выбирае:мыя въ эти дни иsъ 
в~иболtе ивтересныхъ, увлекательныхъ, 
художественныхъ, школьные праэдн'ики, 

вечеринки съ чтенiемъ, пtнiемъ саиихъ 

дtтей и чтенiе]IЪ учителя, дtтскiя иrры, 
дtтcJtiя ванятiя, какiя только вовможно 
придУмать наибоЛ'I!е тоже интересныл и 

увлекателыrш, интересныя экскурсiи въ 

мiръ nрироды, nрогулки, въ rородахъ 

еще катJtИ, пос·JJщевiя музеевъ и вся

кихъ достопримtчательностей, загород

выя экскурсiи и прогулки и т. д.,

все доллшо быть пускаемо въ ходъ, 

чтобы д·JJти )!ОГJIИ лшть въ эти праздники 

своей отд·tлъной, св·:l!тлой, истинно весе
лой, здоровой, д·Jштельной живнью. 

Въ то время, когда кругомъ взрослые 

ВЪ ПЬЯВОМЪ угарt ТОПЯТЪ МЫСЛН О своей 
горькой жизни, убиваютъ въ себ'в вин:

нымъ ЯДОМЪ ЧаСТЬ СВОеЙ ЖИЗНИ, СВОИХЪ 

силъ, часть своей души, въ то время, 

когда пьяный дебошъ оскверняетъ на 

всtхъ улицахъ селъ и rородовъ празд
нества во имя Велиitаго Учителя любви, 

пусть въ это время свtтлi>е всего свt

титъ надъ отравленной а.лкоголемъ тьмоiО 

свtт.пый маякъ школьнаго дома, широко 

раскрывая свои дверп тtмъ дtтя:мъ, 

которых•ь такъ .безконечно любилъ Хри

стосъ, зак.пинавшiй вэромыхъ не пре

пятствовать дtтя:мъ итти къ Нему. 

х. 

Алкоrолизмъ учащихся въ средней 
школ-в и безучастiе къ нему школы. 

Если среди учевиковъ начальной на
родной школы, среди дtтей такъ навы

вае:м.ыхъ необразованныхъ классовъ на

селевiя, лишь р•Бдкiе неэнакомы съ ал:ко
голъныl\IП напитками, то, казаJiось бы, 

среди учащихся средней школы, дtтей 

такЪ называемыхъ культурныхЪ клас

совъ, дtло доШRно бы обстоять все :псе 
нtскозrько иначе. Но, какъ )IЫ уже гово
рИJm, положевiе дtла въ этомъ отноше

вiи окавывается одиваковымъ во всtхъ 
классахъ народа. 'l'o же nечальное явленiе 
ранняrо знакомства съ алкоголе:м:ъ мы 

види:мъ и cpeJW учениковъ средвей mко
лы. И здi>сь рi>дкiе ученики невнакомы 

со спиртными напитками, которые. пьют

ел вокруrъ вихъ ихъ родителями, род

ными, энакомьuш, товарищами, примt

ро:мъ своmr:ь, а часто и своими убtmде

вiями, склоняющими ихъ къ употребле
нiю алкоголя. СаМые дикiе предРазсудки ' 
относительно 'безвредности и даже по-
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.лезности алкоголя въ извtстныхъ до
захъ для юнаrо орrанизма царятъ и въ 

этой средt, какъ и въ крестьянской и 

рабочей. 
По обсл·Бдовавiямъ врачей изъ 3282 

учениковъ среднихъ школъ г. Варша
вы . употребляюТЪ алкогольвые напитitИ 

85,620fo, ИЗЪ НИХЪ не ПЬЮ'l'Ъ-14,38; 
ИВЪ уЧеНИЦЪ ПЬЮТЪ 87 ,60Jo, Не ПЬЮТЪ
i2,4%. 

Нзъ чиСJiа. ПI>ЮЩIIХ'Ь у•Iевmш: 

ПЫО'I'Ь охотно . . 67 ,150fo 
Неохотно , • • . . . . 32,85 
Ежедневно . . . . • . 5,54 
Въ nразднкчвые .в.вп. • 28,0-! 
На. орогуJта..хъ rt т. n. . . . 17,37 
Н·hскоJtько разъ въ году • • 49,05 

у~еппцы: 

27,820fo 
72,18 
3,32 

34,41 
8,04 

54,23 

Средняя школа обнимаетъ собою важ

н:i>йmiй nерiодъ человtческой жизни, пе

рiодъ раввитiя челов·JJка ивъ ребенка во 
взрослаrо. Годы, прохомщiе въ течевiе 
Itypca средней школы, охватьшаютъ со

бою 'JY1> перiоды соэрtванiя дУховнаго и 
фивическаrо вообще, и полового въ част

ности, отъ правильнаrо хода которы.хъ 

зависитъ большею частью вся nослtдую
щая жизнь человi>ка-ея дУховвыя бо

гатства, ея нравственныи сильr, ея пра

вильное или изуродованное физическое 
существован:iе . Поэтому эта пора раз

витiя человtка требуетъ ве.!IИчайшей 
<>храны всilхъ силъ развивающагося су

щества. Все, что д·I!йС'l'Вуетъ разруши

тельно въ зто время, особенно глубоко 
и жестоко отражается потомъ на все:мъ 

послi>дующемъ существованiи человtка. 
Всякое, хотя бы кажущееся евачала и 

ВИЧТОЖВЬUIЪ ПО СВОИМЪ разМ'I>рамъ, влече
нiе ко всему тому, что подрьшаетъ силы 

д-tтства и юности, является тою, часто 

невамtтноiо сначала, трещиною въ тон

комъ, хрупкомъ сосудt жизн:п, которая 

nото:мъ будетъ все дальше и дальше, 

все сильнtе и сильвtе разрушать силы 

жизни. 

весело бываеТЪ rляд-JJть на раскраснtв
miяся отъ вина личики Д'hтей, на весе

лътя движевi.я подвыnившей молодежи,-
алкоголизn этотъ является такою ииен
во губительною трещиною, начинаю

щей разъ·:Ьдать постепенно, здоровую до 

тi>хъ поръ, юнуrо жизнь. 

Itакъ мы уже говорили, самое вредонос

ное свойство алкоголя въ томъ, что, въ 
какихъ бы доsахъ его ни давали, онъ 
гибельно дtйствуетъ на 'Главную силу 

жизни человtка - на моэrъ; алкоголь 

разрушаетъ вдоровье мовrовыхъ тка

ней. А. вtдъ надо вспомнить (помимо 
памятованiя о первенствующе:мъ вообще 
вначевiи здоровья мозга для жизни че- · 
яовtка, и особенно для раэвива1ощаrося 

дtтскаго орrанизма), надо вспомнить о 

томъ, что ваша средняя школа усиленно 

отяrчаеть пмен:но этотъорrав:ъ тяжестями 

чрезмtрно обрем~вительвой работы, и 
поэтому все то, что паrубно для здо

ровья мозrа всtхъ вообще дtтей п юно
шей, еще бевконечно вреднtе для вtчно 
перегруженнаго, отяrченнаrо мовrа уча

щихм наmихъ Qбычныхъ средне-учеб
ньтхъ заведевiй. 
МеждУ тtмъ, какъ мы видпмъ, uро

центъ учащихся срвднеti школы, знако

мыхъ со спиртнЫШI наnитками, великъ. 

Особенно ве.iiИКЪ этотъ проценТЪ въ 

старmихъ классаrь, гдt до си:х.ъ nоръ 

nредставителтrи типа настоящаrо му~
чив:ы, тиnа мужестRенности, энерrш, 

считаются часто тaitie пзъ товарищей, 
которые могутъ, безнакаванно будто бы 
для своихъ силъ, потреблять больmiя 
ItoJI111Iecтвa алкоголя, выкуривать безко
нечное число папиросъ и пмtть уже 

половыя сношен:iя. 

Алкого.пивмъ дi>те.й, алкоrолизмъ Iоно

mей, пачинающiйся большею частью съ 

пустяковъ, съ приrубливавiя какого
нибудь сладкаго вина на семейныхъ 
праздв:икахъ, когда самииъ родителтrь 

Сколько даровитtйшихъ представите
лей мысли, творчества, труда унесли съ 

собой изъ этоrо перiода жиэви sаро,цьmш 

саиоубiйственнаl'о влеченiя къ алкоголю, 
которые потомъ сгубили, или чрезвы

чайно ослабпли И:\."Ъ силы, которыя иоr.пи 

дать такъ много человtчествуl Сколько 
обьпшовевн:ыrь хорошихъ людей унесли 
отсюда привычку, которая исковеркала 

ПОТОМЪ ЖИЗНЬ ИХЪ И ИХЪ семеЙ И me-
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стоко отразилась затiшъ на IIxъ дtтяхъ 
и внуiсахъ. всюду :круrомъ вадвигающейся на уча

щихся. 3r НИХЪ ПРОИСХОДИТЪ УСИЛеНВЫЙ 
ростъ, усиленное раs.вптiе всtхъ функцiй 
ихъ организма, всtхъ орrановъ .:и, какъ 
слtдствiе этоrо, болtе скорое утомлев:iе, 
большая слабость, бол·I;е сильная раздра
жииость, а потому болtе легкая эабоm
ваемость, а, между тtмъ, школа своимъ 
переутомленiемъ, своимъ нсрвнымъ на
пряженiемъ, своими страха.m, своимъ 
общимъ понижевiемъ силы юныхъ жив
вей способствовала и способствуеп 
ослабленiю д'tтей, т.-е. создаетъ ПОЧВ}', 
блаrопрiятную для аЛRогольной заразы. 

А школа ничего не дtлала для за
щиты своихъ дtтей отъ этого зда. Пе
дагоги ея са)rи плыли по общему тече
вiю, И Среди НИХЪ Са)IИХЪ Не ТОЛЪКО 
почти не было людей, активно, д'lш
тельно боровшихс.я съ общwrъ ал~оrо
лизмомъ, но не великъ былъ и процевтъ 

Dоздерживавшихс.я отъ спиртныхъ ва

шrтковъ и могшихъ т·:Ьмъ подать з~ра
вый uрим·J;роь ученвкамъ. 

Нужна особенная, р·J>дzсая самосi'ОЯ
тельность zoнaro ума, чтобы не под
датьс.я всiшъ подоблымъ окружаrощимъ 
влiянiяш.. Такую рiщкую самостоятель
ность проявилъ недавно одинъ мой зна
комый юноша на o!Ylщt, устроевномъ 
для иrь выпуска директоромъ ихъ учи
лища, заявввп:dft, въ отв·I>тъ на пред
ложеШе св:азать свое слово, что овъ 
не станетъ говорить nредъ стоящей на 
столt коиекцiей бутылокъ съ алкоголь
вьши вапитRами, находя таtсую обста
новку совершенно весовмtстимой съ 
праздвовавiемъ завеtJшевiя ихъ ШJСо.nь
ной работы и вступлевiя ~·ь новую жизнь. 

XI. 

Вина средней школы по отношенiю 
къ алкоголизму ея учащихся. 

Школа не только не дt.аала ничего 
для борьбы со зломъ, несчастьемъ уче
~ческаго алкоголизма, но сама была въ 
вемъ много повинв:а. 

Въ то время, когда основной законъ 
.цtтской приро.цы, по словамъ Ушин
скаrо, можно выразить такъ: «дитя тре
буетъ дtятельности бевпрестанно и уто
.аrляется не дtятельностью, а ея одно
образiемъ и одвос.торонностыо» '-все ва
правленiе школы отли:чалось и отли
чается до сиrь поръ именно пода
вляющuмъ однообраsiемъ и односторов
ностью-и въ самую вежелательную сто
рону исRЛiочительво книжной учебы~ 
уродливо-одпосторонняго развитiя в:rВко
торы~ъ лишь функцiй .мозrа, исRJIЮчп
тельно.й, мучительвой работы nамяти. 

1 Школа не признавала совершенно тре-
бованiй вакода свободпаго, естествен
наго развитiя личности учащихся, н~ 
призвавала 8JI вор.аrальнtйпmхъ влече
нiй, ея заnросо'въ. Преддагая учащимся 
отвлеченныя свtдtнiя въ отвлеченной 
формt, школа обращалась къ нимъ каtсъ 
къ каки.мъ-то отвлеченнымъ существамъ~ 
Она совершенпо игнорировала, хуже
большею частью систематически nодав
ляла,-всякiе живые интересы учащих-

Rаждому извtстна та элементарная 
истина, что вс.якая зараза тtмъ легче 
заражаетъ организмъ и тtмъ губитель
вtе для него, чtмъ орrанизмъ слабtе, 
чtмъ овъ поэтому вocnpilruчивte къ бо
~tзнтrъ. Въ вопросt о заразныхъ эпиде
мiяхъ важнtйmую роль иrpaen вопросъ 
объ общемъ · cocтomrtи здоровЫ! населе
нiя. Прежде ·всего должно быть, по воз

·vожв:ос-ти, удадепо все, цодрывающее 
общее состоЯвiе з.цоровь.я, и тогда борьба 
съ заразою ставовитс.я на половину легче. 
Совершенно то же можно сказать и 

ОТ!IОС~е.nьно заразы. аЛRоrоливма, ото-

ся, всякую ихъ самодtятельность, вся
кое ихъ творчество. Простирая свои 
требовавiя не только на учебный день,. 
цо и на вечеръ, обремененный ея зада
в:iтrи, не давая бtдпоы:у дtтскому :мозгу 
«ВИ отдыха, ни срока», ПIRола .не .остав
люrа учащимся м~ста дJ!Я собственвой 
жизни, для какого бы то ни было само
созванiя, саморазвитiя. Цtль ея была. 
о.цва: заставлять всtхъ точно исполнять 
одну и ту же проrра:мму, лtпип. 
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nзъ мозга всtх:ъ учащихся по одной 

схоластической модели однообразные 

слi>пки' какъ будто учащiеся . были не 
живыя существа, а куски :мертвой глины. 

Въ области нравственной жизни_ дtтefi 

и юношей' вмtсто удовлетвореюя ихъ 
сердеЧНЫХЪ ЗаПрОСОВЪ, ИХЪ Жа-ЖДЪI 

тепла, любви, сердечности, дружескаrо то

варищества всtхъ члено~ъ ПIRольr, т.-е. 

СЗ.МЫХЪ ОСНОВНЫХЪ уСЛОВlЙ ДЛЯ проиэра-
. цв~тка жизни школа держала стаюя ь • 

ихъ въ атмосфер-Б дrшевваго холода и 

голода, обрекая товарищескiя чувства 

на вевозможвость ничtмъ проявиться въ 

школt, кромt совмtстныхъ шалостей и 

обмановъ, обрекая учащихся на мвоrо

л'l>твюrо томительную работу съ педаго

гами въ оrромномъ болыпинствt только 

ПОД~ЛЯВШИJ\Ш IОНЫЯ ВЛеЧеRiЯ дУШИ СВО· 
ею черствостью, сухостью, иrвориро

ваньемъ дtтскаго. сердца, своимъ высо
комtрiемъ и педавтствомъ, работу съ 

наставниками, въ огромномъ больпшн

ствt ве сумtвшими-въ большинствt и 
не пытавши.ъrися-установить духовную, 

душевную связь съ своими учениками' 

благодаря чему ивъ школы получалась 

не дружная школьная община, не объ

единенная общлми идеями и стремле

нiями кооперацiя съ товарищески, оду
шевленно работающими юными и взрос

лыМи членами-сотрудниками, какой дол
жна быть истинная школа, а вtчно, 

глухо или открыто, воюющiе между со

бою два вражескiе става. 

Такъ же какъ въ области уметвенвой 
дtятелъности учащихся эта школа была 
отрицанiемъ основъ рацiовальной педа
гогики' такъ же въ области физичесв:ой 

жпзвп учащихся эта школа была сплош

ньшъ почти отрицавiемъ ваконовъ пра

вильнаго раsвитiя ребенка, эаконовъ 

физiолоriи и rиriены. Въ этой -области 
ШRола систематически наглядно учила 

только то:ъrу, какъ ве слtдуеn воспиты

вать дtтей. Она сгибала и приковьrвала, 
требовавшее полнаrо, гармовическаrо раз

витiя всtхъ своихъ функцiй, тtло ре· 
бевка на цtлые дни надъ книгою, 
исхривляя ero кости, изнуряя ero мовrъ, 

его врtнiе, портя его кровообращенiе~ 
питанiе, дыхав:iе, разслабляя органы 

движевiя и физической работы' иско

реняя въ дtтяхъ и юношах,_ всякое

влеченiе къ физическому труду (влече

нiе къ которому и р~.звnтiе навыковъ 

въ которо:ъrъ составляетъ одну изъ глав

нtйшихъ вадачъ правильнаго воспита

вiя) и ко всtмъ физическимъ упражне

нiямъ необходимы:мъ для з,цороваго. ' . 
развитiя юныхъ жизн:и · . 
Въ отвошенiи правильнаго развитl~ 

нервно - мозговой системы' играющей 
огромную роль въ развитiи дtтей, эта. 

ШRола, помиllю подавленiя нервпо-мозго

вой системы томителъво однообразною, 

отталкивающею здоровыя духоввыя вле

ченiя дtтей, учебою, чреввычайв:о спо

собствовала усиленной, порою страшной,. 

доходившей до тяжкихъ припадковъ и 

· дtтей трагическихЪ случаевъ, энервацш 

учительской холодностыо, требователь

ностью, раздражительностью, систем~~ 

балловъ и всякихъ другихъ наказаюй, 

системою экзаменовъ, искшо~енiй и т. п. 
Школа подавляла юную жизнь. По

давлевiе жизни-всегда тя~ая драма, 

,но подавленiе жизни въ пер10дt напря

женнаго развитiя всtхъ ея силъ? nода

влснiе юной жизни-это траrеДiяl Rо

нечв:о, было бы несправедливо винить 

въ по,цавленiи, въ неправилъномъ на

правлевiи развивающихся лtизвей одв:у 

только ложно поставленную школу. Еще 

болtе подавляла юную душу веразумная 

семейная и общественная жизнь со всею 

ея пошлостью, ложью и жестокостя~ш. 

вплоть до всtхъ ужасовъ нашихъ 

дней. Но разумная школа долж~.а 
была бы служить oдmnrъ изъ главн~п

ши.хъ способовъ борьбы съ такими влlя

вiями, а, между тtмъ, существовавшая 

школа сама была до сихъ поръ однимъ. 

ИВЪ ГЛаВНЫХЪ ВИНОВНИКОВЪ траrедiи ва

шего дtтства п юности. 

Подавленная юная жизнь естественно 

ищеn возбудителей и заглушителей сво

ей мертвящей скуки, тосi.Jп., душевной 
боли, порою отчаянiя. Не находя вокруrь 

себя: здоровыхъ возбудителей, она хва-
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·тается за первыя попавmiясл вредвыя 

.воsбужденiя: за дурманы-спиртные на

питки и табакъ, увлекается ВМКЮIИ 
пошлыми, глупьши развлечевiя:ъш, втя

rпваетсл .въ овавизмъ, вступаетъ въ 

.прежде.времевныя, уродующiя тtло и 

. душу, половыя своmевiя. 

хп. 

.главная задача школь.1 въ борьб'В съ 
аЛКОГОЛИЗМОМЪ учаЩИХСЯ. 

Для спасенiя учащихся отъ повсюду 
окружающей ихъ алкогольной заразы 

школа до.nжв:а прежде всего совершенно 

пере:мtнить всю свою спетему, .все свое 
нarrpaвJieвie, и изъ школы подавлевiя 

жиsнп стать школою свободнаго расцвi;та 

жизни, ставящей основвой своей зада

чей соединенiе въ себ11 всtхъ усло.вiй, 

содtйствующихъ правиJIЬному, здорово
му, полному раз.витirо всtхъ духовныхъ 
и физическихъ сиJIЪ дtтей и юношей. 

Вотъ почему на первоиъ всероссiй
ско:мъ съtздt по борьбt съ пьянст.вомъ 
мною предложена была, припятая съtз

до:мъ безъ превiй, резолюцiя, говорив
шая, что для успtха борьбы школы съ 

а.лкоrолизмомъ учащпхся снеобходmrа 

реформа mкoJIЬв:aro воспитав:iя и обра
зованiя на освов·l! естественнаrо, сво
боднаго развnтiя личности ребенка и 
юноши, на освовt ПОJШаrо, свободнаго 

развитiя ихъ самодtятельвости и твор
чества, на освовt полнаго удо:в.петворе. 

. вiя :всtхъ вормальныхъ запросо:въ и 
потребностей духоввой и физической 
природы дtтей и юношей> . 

Тогда только уничтожится хотя бы 
:въ · ШRолt почва, столь благопрiятст.вую· 
щая той алкогольвой заразt, с11мевами 
которой половъ отраВJiевный воздуrь 
.вашей семейной и общественной жизни. 

ХlП. 

Просвtщенiе учащихся средней шко
лы антиалкоголическими знанiямя. 

Друrое основвое средство для борьбы 
~ъ аJIRоrолиз:иомъ учащи~ся въ средней 

школ·l! это-прос.в11щевiе ихъ автиалк0• 
го.пическими званiями. 

Такая школа, которая выпускаетъ св0• 
ихъ дtтей на темВЫЙ Д.1IЯ в:вхъ путь 

жизни, не осВ'!iтивъ имъ, насколько она 
можетъ сдtлать это, гибелъвыхъ бевднъ . 
ямъ и топей, которыми о..кружевъ это'!Ъ 
путь, такая школа не любитъ своихъ 
ПИТО)ЩеВЪ. 

Учащiеся старшихъ классовъ сред:вихъ 
учебвыхъ ва.ведевiй стоятъ уже на пo
port жизни взросJiаго. Н11которые изъ 
учеnковъ средней школы, только ~ что 

ковчивъ курсъ ученья, не только вы

плываютъ окончательно, совершепво 

уже На СВОЙ СТрахЪ И рИСКЪ, ВЪ ОТКрЫ
тое море жизни, но черезъ короткiй про

межутокъ становятся даже сами мужья

lШ и отцами. НtRоторыя изъ учевицъ 
становятся женами и матерями прямо съ 
гимназической скаши. 

Школа должна помнить объ этомъ. И 
въ тако~ъ вoiipoc·l!, хакъ вопросъ ал.ко
голизма, она до.п.жв:а помнить это болtе 
всего. Не только жизнь, счастье, участь 
учевиковъ ел въ значительвой м13рt зав и. 
снтъ отъ того, освtтитъ ли имъ школа 

' ва ряду съ другими подобными неду.гами 

~зни, глубивы бездны ашооголизма 
' прови.кветъ JIИ школа глубоко существо 

ихъ про>rесто:мЪ противъ веrо, но отъ 

этого озаревья ихъ созванья завис~тъ 
:во иногомъ жизнь, счастье, участь с.im

дуrощпхъ, вовыхъ поколtнiй, которыя 

создадутся сл·l!пьш:и или же просв·l!щев

вьши въ антиалкоrольвомъ отвоmевiи 
питомцами школы. 

Bct учащiеся средней школы долшвы 
имtть съ дtтства ясвыя, точ.в:ыя предста
влевiя о то:мъ .врагt, который ждетъ ихъ 
на всtхъ перекресткахъ вашей жизни. 
Rакое огромное зваченiе и:м:t.11о бы гжу

бокое усвоенiе этихъ эванiй, и вообще 
антиалкогольной идеи, учащимися въ 

средн.ихъ учебвыхъ заведевiяхъ д11вуш~ 

ка:ии- будУЩими матерями:, главными 
созидателями грядущихъ по100.ntнiй! Ка

кое влiявiе это могло бы имtтъ на бу
дуЩНость ихъ семей! Ов11 вступалп бы 

.въ брачную жизнь не слtпыми, но зря-
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чmш, с·ь глазами, раскрытыми на истин

ное sначевiе одного изъ са:м:ыхъ страш

выхъ .враговъ чело.вtчества, и ~оролись бы 
СЪ НИМЪ, защищая ОТЪ .В:еГО СВОИХЪ Д'tтей. 

АвтпаJiкогольное .воспитавiе затруд
няется .въ средней школt тtиъ, что здtсь 
вtтъ то~ единой, такъ сказать, учитель

ской ли'lности, которая была бы :въ 

ТОМЪ DОСТОЯННОИЪ дружеСКОМЪ тtСВОМЪ 
общевiи съ учениками, какое всегда 

можетъ быть въ начальной школt,

я уже говорплъ о томъ, насколько такое 

едивевiе важно и для антпал.когольваrо 

nросвtщевiя дtтей. 
Но, ВО ВСЯКОМЪ случаt, И Зд'IIСЬ, ВЪ 

средней школt, учитель, поставпвmiй 
себt задачею служенiе д11тскому благу и 
желающiй дtятельно для этого работать, 

вайдетъ для себя полную возможность 

дtйствовать для охраны дtтей и юношей 

отъ алкогольнаго зла .въ л1обомъ почти 

ИЗЪ yrO.llKOBЪ ШКОЛЬВОЙ рабОТЫ. 

ОдУmе.влеВНЪIЙ, на РядУ съ другими 

основным11 идеJIМи разу)rваго .воспитанiя, 

и этой идеей, учитель такой, .Удtляя 

среди многихъ часовъ своего преподава· 

нiя очень немн:оriе дмtе часы бесtД'Б 

съ дtтьми и юноmествомъ объ алкого
.шзмt, nередастъ вмъ свое горячее чу.в . 

ство, свою боль отъ этого вопроса и 

.возбудитъ въ вихъ ивтересъ къ анти
.а:лкогольвымъ знанiямъ, вызо.ветъ въ 

нихъ самостонтельную работу мысли и 

чувства въ это:мъ вапра.влев:iи . 

Задача чрезвычайно облегчается въ 

старшихъ классахъ средней школы, гдt 

учитель им·!Jетъ д1ыrо со взрослыми почти 

.nодь:ми, съ которыми возможно .вполвt 

еерьезное, угаубляющееся обсужденiе 

вопросовъ алкоголизма. 

Что касается до попытокъ проведенiя 
антиал.когольныхъ с.вtд·!Jнiй даже и въ 

обычвомъ препода.ванiи по проrрашrамъ 

средве-учебн:ьпъ заведев:i.й, то, хотя я 

полагаю, что приведеиные мною въ 

глав'~! о начальной школt прим:tры тоrо, 
ка.кимъ обраво:м:ъ иоrутъ быть исполь

зованы различные отд'lшьные предметы 

:въ этоиъ с:иыслt, даютъ .из.вtстный :иа

-терi~.лъ и для соображенiй объ осущест-

вленiи того же и въ средней mкол·Б, но 
все же я приведу еще н·Бсколъко при

мtровъ того, какъ, наприм13ръ, могло 
бы быть проведево сообщенiе автиаJПtо· 

гoJibllblxъ свt,цtнiй и при· преподававiп 
нtкоторыхъ отдtлъных.ъ предметовъ сред

ней школы. 

Само собой разум-вется, что св1щ11нiя 
о .воздtйст.вiи алкоголя на челов·Бческiй 
оргавизмъ моrутъ быть .всего лучше со

общены при прохождевiи природов1щ·I>

нiя въ младшихЪ и въ средвихъ клас

сахъ и въ курсt начальной аватомiи, 
физiuлогiи и гигiевы старmихъ классовъ. 

Весtды объ алкоrолизм11 при прове

дев:iи ихъ во времл преnодававiя этихъ 

предметовъ должны непремtвпо сопро

вождаться де:мовстриро.ванiемъ раввыхъ 

наглядныrъ пособii! (таблицы съ сра.в· 

витеJJЪвьnш давв:ъши, слtпки со здо

ровыхъ оргавовъ и органовъ алкоrоли:· 

ковъ, картины и т. д.) и опытами, на~ 

глядво демонстрирующими свойства 

алкоголя, влiя:вiе его на органическую 

жизнь и т. д. Таковы, напримtръ, )'ка~ 

заивые нами раньше оnыты по д•Бйст.вiю 

спирта на орrанизмъ (на сырое яйцо, 

на растенiе), . сравнительвыл изслtдо· 

ванiя наиболtе употребляющихся пище

выхЪ пnтательныхъ продУкто:въ и, об

ратно, · алкоголическихЪ наnитковъ по 
содержанiю .въ них·ь питательныхЪ ве· 

ществъ-бtлковъ, углеводовъ и т. д. 1), 

опыты, знакомящiе съ процессами до

бъmавi.а крахмала, превращевiя крах

мала въ сахаръ, брожев:iемъ, съ проСТ'Вй

шими формами перегонки и т. д. и в~~о 

ряду съ эти:мъ, обратно, демопстрацiя 

полезнаго приdневiя алкоголя въ вид'!; 

ос.вtщевiя, приготовлевiя нtкоторыхъ 

дtйствительво веобходимыхъ медика
ментовЪ, употреблевiя спирта для ва· 

учваrо консер.вированiя и т. д. 

Въ реальвъuъ и кошrерческихъ учи
лищахъ, гдt проходител хииiя, подобные 

опыты могутъ быть поставлевы дос:rа-

') Въ м.rа..~:mвхъ uасса.хъ это можотъ .t.еыовстрв.
роваться OT,I.i;JЬBblblИ OTOIWШИЪalll ~рубО'IКаii.И СЪ 

ввв.аечевnWLИ уже пвъ uищеВЫХ'Ь продухтовъ n 
хъrОJ.ьпыхъ ва.пвт.r.овъ осиовны~~о~п веществам•. 
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точно многосторонне, но и въ rимназiяхъ 
должны были бы быть прилолсевы вс·J3 
старанiя къ ихъ осуществлевiю. 
При изученiи ботанию:r, при описанiи 

такихъ растевiй, какъ виноградъ, рожь, 

картофель, свеuовица, рисъ и т. д., ва 

ряду съ указанiемъ способовъ употре· 

блевiя ихъ на пользу людей моrутъ 
быть, какъ я rоворилъ уше, пара;rлельно 

сообщаемы и свtдi;нiя о существую

щихЪ способахъ уuотребленiя ихъ во 
вредъ человtку (вино изъ винограда, 
водка изо ржи, картофеля, свекловицы, 

риса, ячменя, пиво изъ ячменя и т. д.). 
Во время бесtдъ по reorpaфiи моrутъ 

быть сообщены св·llдtвiя о способаХЪ 

оmма~евья себя у развыхъ племевъ и 

~ародовъ, о томъ, какухо роль иrраютъ 

дурманы въ жизни вародовъ, какое 

влi.янiе ва нее ок.азывають . Эти спосо
бы одурмавевiя моrутъ быть связаны 

съ характеристикою общаrо уровня дУ· 

ховной жизни народовъ, и:х.ъ нравами, 

общИ1!ъ строемъ ихъ жизни. (Водка, пи
во, виво, ликеры въ жизни вародовъ б·IJ

лaro nлемени. Опiумъ у китайцевъ и 

турокъ, кумысъ у татаръ, сушевый :ъrу

хо1rоръ у хамчадалоВЪ и .друrихъ сибир

скихЪ инородцевЪ, кока въ Перу и 

Бо.пивiи, rашишъ у персовъ, ивдусовъ, 

африхавцевъ и т. д.) 

При звако:мствt съ путешествiями, 

какъ я уже rоворилъ, могутъ быть очень 

nоучительвы параллели между отвоmе· 

вiемъ К'Ь aJIICoroшo раsличвыхъ экспеди· 
цiй,-примtры изъ nутешествiй в а даль· 
вiй сtверъ, въ жаркую .Африку, коrда 

воздержные выдерживали, а вевоздерж

вые погибали отъ холода или лихорадокъ. 

(Экспедицi.я Нансева въ Гревлавдiю и 
къ сtвервому полюсу и т. n.). 
При звакомствt СЪ жизв:ью племевъ 

Россiн, какъ я тоже уже rоворилъ, мо

rуть быть крайне поучительвы характе

ристики общераспростравевваrо отвоmе
вiк хъ алкогольвьruъ вапиткаuъ различ-

• вьrхъ пле:мевъ и вtрованiй Россiи. Въ за· 
вятiяrь reorpaфieй Россiи въ ста.ршихъ 
классахъ можетЪ быть у,цtлево вв:ачи
тельвое :мtсто оnисавlю 8начевiя aJIItoro-, 

лизма въ жизнп ру<;скаrо народа, &а.&ъ 

одвоrо изъ вмш·I>йmихъ отрицатсльвыхъ, 
ра.нруnтитсльвыхъ фа.кторовъ въ духов
вой, нравственной, общественной и эко

номической жизни народа. Учащiеса 
старшихъ классовъ ~tоrутъ быть озв:ако

млевы въ красвор·J3чиВ'Ьйшихъ, .ваrляд

в:·Jзйшихъ цифрахъ съ ЭJI(щевтарвой ста
тистикой этого вопроса, со ВС'DМИ nодцаiо· 
щи:ъrися до извtствой степени цифровоху 

учету дав:вьши о rубительво:мъ д'.Ьйствiи 

алкоголя ва личную и общественвуrо 

жизнь чслоВ'f;ка (несчастные сзrучаи, бо

л·l>зви вообще и су:масшсствiя ВЪ1 частно
сти, с~Iертноеть отъ алкоrозш, самоубiй· 

ства, престунлсвiя вообще и nоджоги въ 

частвос·.rи, даввыя наСЛ'Вдственвости, 

матерiальныя потери народа, благодаря 

алкоголизму и т. д.) . 

Па урокахъ сравнительной reorpaфiи 
въ старшихъ классахъ моrутъ быть nро

ведевы пара;шели между размtрами и 

характеромЪ алкоголизма в•ь Россiи съ 

алкоrолизмомъ въ друrихъ стравахъ 

Европы и .Америки й описаны сравни

тельно разлюшые сnособы борьбы съ 

аJiкоrолизмомъ, примtвтощiес.а: въ Eвpo

nt и Америкt, съ выясвевiемъ причивъ 
ихъ удачъ и неудачъ. 

Ши кому -либо похажется стравнымъ 

мое предложеШе ввести тахiя свtдtвiя 

въ преnодававiе сравнительвой географiи 

въ старmихъ классахъ средвей школы, то 

я отв•I3чу па это, что, оставаясь въ в:ев·t

дtвiи относительно этоrо вопроса, иrраю

щаrо rро.мадвуiо роль пъ народной жизни, 
учащiеся оставуrгся, nомимо даже nреслt
довав:iл какихъ бы то ни было ав:тиалко· 

гольвых:ъ Ц'Блей, съ далеко веполвыыъ 

nредставлевiе:мъ о жизни народовъ, кото

рая должна быть узнана учащимис.а: та

кой, какая она есть, со всtми главными 

свtтльnrи и темными ея сторонами, со всt· 
МИ ея rлаВВЫИИ nОЛОЖИТАЛЬВЫМИ И ОТрИ

цатеJIЬJIЫМИ двигателями. Только такое 

преподаванiе сравнительвой геоrрафiи 
можетъ дать основу для серьезвой работы 
мысJШ юношества, можетъ способстзо- _ 
вать будущнмъ гражданаиъ своей стра· 

ны (и всего человtчества) быть сколько-
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нибудь приrотоВJiеввыми къ участirо въ 
бшей работt для ея истиннаго nporpecca. 

о Что касается до ясторiи, то, ва nути 
ознако:мленiя учащихся съ великою др а. 
мою иеторiи жиsв:и челов-tхэ. и вародовъ, 
у~теmо представляется возможность не 
разъ остановиться на той ужас пой, orpo1r
noй влiятельв:tйшей роли, которую такъ 

столько матерiалъвыхъ средствъ иве при
чиняли ииъ стоnко ,цуховнаrо зJla, сколь-

ТЪ ЮlЪ ашtоrоль. ко отниыаетъ и причиня е 

. пер;дко играло опь.яв:енiе _въ выдаю
щихся историчес:LtИХЪ собьrrJяхъ и кото
рую вообще иrралъ и играеТЪ алкоrо· 
лnзыъ въ историческиХЪ судьбахъ вар~
довъ и ихъ rлаввыхъ дtятелей, начив:~ 

Глубокi й историческiй урокъ вьшесло 
бы также юношество изъ ужасвой ис·rо· 
рi.И rибел.и цtJIЫхЪ племевъ «дикихъ» и 
полудикихъ шодей отъ «оrвеввой воды», 
привесев:вой въ ихъ, чистую до той 
поры отъ этой заразы, жизнь б~лоли.ць:
ми «ЦИВИЛИЗатораМИ» - сХрИСТlаВаМИ ' 

едmихъ до васъ повtствоваюй съ доm . 
6иблейскихъ и друrихъ сказаmй. rлубо· 
чайшей древности вплоть до ваmихъ 
дней. Опьяв:ев:iе, веумtревное употре· 
блев:iе саnртв:ыхъ напитковъ, ка.къ по· 
стоянвый, необходимый спутвикъ цар_я
щаrо въ исторiи человtче~тва насишя, 
жестокости безумной тираюи, безжа..пост-

' · · дей ваrо nорабощевiя и раяврашеюя JIIO , 

xrv. 
Неnрем'hнныя условiя успtха сооб
ш.енiя антиалкоголическихъ знакiй. 
Таки:мъ обравомъ, мы видимъ, что 

преподаватели, о,цуmевлевв:ые идеей за
щиты своихъ уч:евиковъ отъ а..пкоrоли~
ыа моrутъ найти nути для сообщеВlЯ 
ав:~иалкоголическихъ знав:iй дa)lte въ са
моыъ курсt в·tкоторыхъ ивъ nредметовЪ 
школьвой программы средвей mхольi. 
Но еще и еще разъ повторяю, что я ro· 

рячо стою за nовсемtствое и самое mи· 
рокое, во, виtстt съ тtмъ, вепреыtвво 
свободвое и дtйствитеnво жиз~евв:ое 
сообщевiе дtтлмъ автиалкоrолическихъ 
зв:авiй, что я протестую противъ всяк~го 
надоtдваrо васtдавья съ ТаiСИМИ зваюя. 
ми которое мошетъ· достигнуть, какъ я 
унlе rоворилъ, только обратвыхъ резулъ· 
татовъ. Ученики, повторяющiе, какъ 
nопуrаи затвержев:выя, во не свобо;цво 
вайде~я, воспр:Ивятыя и усвоев:выя 

должно быть от:мtчае:мо и подчеркиваемо 
преподавателемЪ исторiи, желаr?щимъ 
грядущимъ похолtвiямъ cnacemл отъ 
этого зла, отъ этого убiйствевнаго яда, 
увичтожавmаrо человtка въ человtкt, 
толкавшаrо шодей на всевозможныл пре· 
ступлевiя вадъ личностью брата-чело
в'l!ка и вадъ ц1шыми народами, яда, 
брооавmаrо сотв:и тысячъ шодей, съ о дур· 
манеивой алкоrолемъ совtстыо, друrъ ва 
друrа, какъ бtшевыхъ звtрей, душа 
которыхъ ве знала, въ вив:выхъ парахъ, 
nощады в:и старости, ни женской чи. 
стотt, ви д-tтству. 
При , nовtствовав:iяхъ объ ужасахъ 

войвъ должно быть выяснено, что ника
кiя войны, при всемъ безutрвомъ влt 
JfXЪ п rop't отъ вихъ, не отнимали въ 
обшей cyм}lt столько че.uовtческихъ жиз
ней, не дi>лали столько больвыхъ, ка· 
:rtкъ, уродовъ, не опустошали такъ стра
вы, ве дtлали весчастными столько поко· 
.ntвi.й, какъ употребленiе спиртвыхъ ва
питковъ -что викакiя войны, несмотря 

) . 

истины объ алкоrолизыt, истины, ве вы· 
яснивmiяся имъ въ свободв:омъ обсужде· · 
вiи и рядt ваrлядвыхъ, лабораторныхЪ, 
такъ сказать, опытовъ, ученики, болтаю· 
щiе истины, не дошедшiя до г~бивы 
ихъ созванiя, чувства и воли,-таюеуче· 
вики останутся въ томъ же вевtжествt ~ 
съ тtмъ же леrко:мыслеввымъ отвоше~
емъ къ а.пкоrолю, какъ и всt окружающ~е 
ихъ съ добавленiемъ только отвращев:ш ' . 
къ подобваrо рода свtдtшямъ, хакъ и 
ко всему насильно внtдряемоиу. . 
Только въ искревнемъ провиквовевlИ, 

искреввемъ одУшевлевiи учителей авти
алкоrолической идеей, только въ веыъ 
одвом·ъ залоrъ ycntxa ав:тиалкоrольной 
пропаrав:ды въ школьвыхъ стtнахъ. 

на то, что онt оставляли надолго сочащtя-
ся кровью рав:ы на т1>лt вародовъ
оrромв:ые долги n взаимв:ую враждУ,
викакiл войны ве отв:ималn У вародовъ 
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Въ средне-учебвомъ заведенiи, ГД'Ii 

учится мой пле:мянвпкъ, былъ пригла
шевЪ недавно Jieicтopъ, докторъ :М:., про

честь для желающихъ рядъ лекцiй о 

сбережевiи здоровья. Лекцiи эти должны 
были быть прочтены въ послtпmолыюе 
время. Докторъ этотъ-одуmевлеввый 
борецъ противъ алкоголизма. И надо 
было видtть, ка.къ отRЛИRнулись дtти и 

zовоmп школы ва ле1щiи человtiса, t•о

рящаго и св·l>тящагося своей идеей, съ 
каюшъ горячимъ стре)rлевiсмъ соGира

JШСЬ они на его лекцiи, требовавmiл 

большой жертвы съ ихъ стороны частьiО 
ихъ послtшкольнаго отдыха, сколько 
унесли они с~ этихъ лекцiй! 

xv. 
МогущественнtАшее средство для 
борьбы школы съ алкоrолизмомъ дt

тей и юношей. 

Выпуская изъ своихъ' стtнъ каждаго 
своего учевИRа просвtщепнымъ въ антк
а.лхоrолическомъ отношенiи, школа на
вtрвое оставитъ въ боJIЬmивствt уча
щихся спасителъный слtдъ для всей бу
дуЩей ИХЪ ЖИЗНИ. 

Но самое могущес~вевное средство для 
борьбы школы, кмсъ с:ь а.l.!коrолизмомъ 
дtтей и ~оношей, такъ л со всtми вред
в:ыми влеченiями въ школьноиъ возрастt, 
заключаетсн, RaJtъ иы уже говорили, въ 
общемъ способствованiи mколъ1 воз
можно полному, нормальному, сильному, 
радостному расцвtту духовной и физи
ческой нtазни дtтства и юности. 

изиtрятъся лишь тiшъ, nоскольку она 
движется отъ учсбнаго и воспитатсль

наrо Од'Ушевtпiл къ жизни. J-Itиnoro 
t 

объединенвою 3СНзныо доJrлша. стать и 
ЖИЗНЬ д'У>ТСЙ ВЪ IШaoc•J;, ВЪ lПIООЛЬНОЙ 
мастерской, въ школьной Jrабораторiи, 
и жизнь ихъ внt класса. Itъ этому 

должна стремиться каждая разумная 

школа. R.аждый шаrъ въ :1томъ напра
вленiи-это mагъ Itъ д·I>тскому счастью. 
Въ ВЕr:tJклассиое время двери пшо.тrы 

должны быть обязательно mиporto рас
крыты для дtтей, а не кр·Iшко заперты, 
какъ запираются онt теперь. lliкольное 

пом·IJщенiе должно превращатьс.я: въ при
в·I>тливый ,ц·J>тсrсiй rслубъ, въ весел() 
sовущiй къ ceu·b своими огоньками, сво
имъ уютомъ, своимъ душевньшъ те· 
пломъ, своей работой и забавой соб
ственвый домъ для Д'l>тей, ·куда они мо
гутъ итти всегда, коrда ихъ потяпетъ. 

А. тянуть ихъ тогда будетъ непреъrlшво: 
юная жизнь радостно, в:еудерJrtимо (ecJrи 
ел насильно не запираютъ) устремЛяет
ел туда, гд·l> кипитъ жизнь, rдt просторъ 
для живой работы, rдt <;iлетъ .а:ркiй 
свtтъ, гдt весело звенлтъ молодые го
лоса, rдt раздаются ув.nекатеJIЪный 

' веселый ст)'къ :молотка и веселал Л'Jюн.а:. 
Говоря о начальной mколt, л гово

рилъ о школьныхъ кружкахъ трезвости, 
совмtстной работы и игры, совмtстна.го 
здоровага времлпрепровожденiл. Все ска

занное тамъ о направленiи, задачахъ и: 
д'tлтельности такихъ кружковъ одина
ково относится, конечно, и къ устрой

ств~ такихъ лее кружrtовъ въ средней 
mкolrt. ДoбanJJro только къ сказавнощ• 
еще В'I>сколько mтриховъ. 

. Шхола прошлаrо ледеВЛIJ{ИМЪ дыха
mеиъ свовмъ мертвила В'I>жньrе ростки 

жвзвп, nmaлa. правильному движенiiо 
ИХЪ СОКОВЪ, задерживала ИХЪ рОСТЪ, 
кривила, сгибала, лоыала ихъ. Школа 

- будущаго будетъ солнцемъ, подъ теп-
ломъ и свtто~ъ котораrо молодые по
бtrи жизни будутъ расти свободно, 
полвою жпз:вью, будутъ устреюrятьсл 
все выше и выше, :къ левому небу жизни, 
.nобви, свободваrо труда и творчества. 
Школа. будущаrо вся будетъ жит-ью. 

. Достоинство mколы настоящаrо доDно 

Обширность помtщенiй средней школы. 
сравнительно съ тlзс::вотоrо обычной на~ 
чальной школы, ел боrатыл, срав::ви
тельно. съ пародвою школою, средства 
представллютъ для налаживанiл въ пей 
разнообразнаrо здороваго дtтскаrо вре
:и.а:препровожде::вiя много тtхъ воз:мож· 
::востей, которьrл, къ сожалt::вiю, :мало до
ступны н~ ей обычной начальной школt. 

Bct mколь:аыя помtщенiя долж::вы 
были бы быть нtсколько раsъ въ не-
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дtлю предоставляемы подъ вечернiл (а 

въ празд::вики и двевныя) собранiл дtтей 

и юношества, для занятi.а: ихъ тtмъ, къ 
чему влечетъ ихъ душа и способности: 
Школьныл помtщенiл, при воодуше

вленной кооперативной работlз самихъ 

учениковъ, легко могутъ иревращаться 

по вечерамъ, а въ праэДВИitи и на весь 

день, въ мtсто свободной, радостной, 

живой юной шиз::ви. 

Стtны этихъ по:мtщевiй моrутъ быть 

украшены работами самихъ дtтей и 

снимками и сл:tпкамп съ лучшихъ про

uэведепiй искусствз. и изреченiями ве

ликихъ мысJпtтелей. 

3Д':tсь моrутъ быть импровизируемы, 

продума::вно, заботливо обставленныл 

. самыми необходимыми ипструментами 

и иатерiалами, передвижвыл мастерскiл, 

r,ц'IJ дtти моглИ бы всячески, товари· 

щескmш групnами и въ-одиночку, ма

стерить, работать то, что имъ хочется 

(по дереву, по металлу, изъ папки и 

бумаги, иsъ соломы п прутьевъ и т: д.), 
подвижвыл лабораторiи для дtтскихъ 

открытiй и изобрtтенiй, для дtтскихъ 

опытовъ по физикt, химiи и .меха:викt, 

ПО фотОJ;рафiИ И Т. П., ДЛЯ ОПЫТОВЪ И 

практическихъ работъ 'f!O физiологiи ра
стенiй, для наблюдепiй съ микроскопомъ, 

удобные yrOJIRИ СЪ бИНОRJIЛИИ (ее~ 

воз:иожно, съ телескопо:иъ) JI)Ш на

блюден:iй надъ небесными свtтилами, 

окна съ оконными садика:ии для ухода 

за растенiями и наблюденi.а:ми надъ ихъ 

жизнью, акварiумы съ мелкими водя

ными обитателями для наблюде::вiй надъ 

жизнью водяного. мiра, свtтлыя залы, 

гдt дtти могли бы заняться JIЮби:иыиъ 

искусствомъ, спокойные yroJIRИ, гдt 

они :иогли бы почитать xopomiл книrи, 

вапасъ которых·ь, серьезно, съ чутьеиъ, 

со вкусомъ, съ широкимъ пони:манiемъ 

собранный, всегда бы находился передъ 
ними, зaJIЬI, rдt они мог;m бы послу

шать, въ чтенiл товарищей илп друзей-. 

учителей или лучmихъ чтецовъ города, 

избранвыл прщrэведенiл поэзiи и _мудро

сти, попtть хоро:мъ-и просто, что захо

чется, и спtться въ избранныхъ проиэ-

ведевiяхъ л:учшихъ музыка..п:ьныхъ твор

цовъ и лучmихъ произведенiяхъ народ

наго творчества, услышать исполненiе 

ХОI!Оmихъ артистовъ, поиграть въ П?

движныя и настольныл игры, свободно, 

:не по кома.вдt, поупражнять свои члены 

на простьа.-ъ приборахъ и т. д. 

Въ тако:мъ до:мt д·tтства и юностп,. 

на ряду съ дРУI'ИМ:И б~с·l>дами, чтевiемъ. 
и пtmемъ, на , веч.ер::вихъ собранiлхъ 
ПОДНИМа.IIСЛ бы время ОТЪ времени среди 

обсужде::вiл друrихъ, во.п:::вующпхъ дtтей 

и юношество, нравственныХЪ вопросовЪ

и вопросъ о трезвости, иногда шла бы по 

это:иу поводу товарищеская бесtда или 

бесtда съ 1'Чnтел.я:ми, приrлаmенными 
учащииися, а также со зватоrtами-сnе
цiалистаirи по вопросу аnоrохизма, чи

тались бы художествеаныл произведенiл 
порою и на эту тему, mись бы, иногда, 
на ряду съ друrлмъ ntнiемъ, гимны трез

вости. Въ кружкахъ учениковъ стар

шихъ классовъ читались бы вреил отъ 

времени собственные ихъ рефераты на 
эту тему и велись по этому поводу пренiл, . 

которыя среди этихъ, почти взрослыхъ 

уже, людей могли бы имtть серьезвый 

характеръ, касаясь вопросовъ, свлза::в

ныхъ съ благосо~тоянiемъ всего на

рода-вопросовъ объ общественноМЪ дол:

rt воваго поколtнiя служить обm:ена

родвыиъ ивтересамъ. Здtсь, самими· 
юношами и преподавателями, друэ:ьями 

юношей, смtло :могли бы подвиматьс.я, 

въ серьезной, чуткой, чистой постановкt: 

и другiе, такiе же, какъ вопросы алко

голизма, жгучiе, острые, роковые для 

юношества жизнен::вые, нравственные 

вопросы, какъ, напрпмtръ, половой во

просъ, вопросъ объ охранt юношеской 

ЧИСТОТЪУ, ВОПрОСЪ обЪ уважевiи КЪ дt

вymк'IJ и женщивt, кто бы онt ни были, 

и т. д., такъ какъ всt подобные вопросы 

тtсво, глубоко переплетены 11еждусобою. 

Эти собственные веqера и праздники 

дtтства п юности, эти mколъные клубы,. 

были бы, въ сущности, вародыmемъ. 

школы будУщаго, школы жизни, твор

чества, умственной, нравстве:вноii и фи
зической самодtятельности, которая, та-
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кимъ обраsо:мъ, осуществлялась пока 
"ХОТЯ бы до изв·Jiстной стеnени даже въ 
)7Словiяхъ вастоящаrо нашей школы. 
Сюда бы тянуло nодростковъ, въ этотъ 

мiръ дружбы, веселья, самодt.я:тельво
стп, духовной работы, красоты, а не въ 

тем:в:ые углы жизни, не къ шалопайству, 

не къ вредоноснымЪ возбудителямЪ, не 

къ rрнзп улицы, бульвара, портерной, 
ресторана, пошлости уличнаrо сине:мато

графа. ОтсюДа и въ домъ, въ семью, 
вtя.ш бы здоровыя вtянiл, тянулись бы 
озаряющiе потемки и пошлость жизШI 
-солнечные лучи; отсюда и въ семью по

несли бы учащiеся здоровые аппетитьr 
къ жизнерадостному, развивающему, 

укрtпляюще:му труду и къ здоровой 
забавt, влечевiе къ товарищескому 1 здо
ровому времяпреnровождевiю, къ обще

·вiю ;во имя здоровыхъ и идеальныхъ 
пнтересовъ. 

И надъ всей такою работой и игрою 
дtтства и юности должевъ царить прин
ципъ: побольше сВ'Бжаrо возд~·ха ве 
только въ перевосвомъ, но и въ прям:омъ 

смыс.nt этого мова. Школа до.пжна спо
собствовать тому 1 чтобы сколько только 
возможно труда и бес·1зды , игры и отды

ха П~ОИСХОДИJIО на . СВtЖеМЪ ВОЗдУХ'Ji. 

Это mrteтъ громадное звачевiе для здо
роваr? раавитiя юваrо организма и юной 
;urши. Каждая разумная школа должна 
6ы напрягать всt усилiя, чтобы имtть у 
себя садъ для д·Бтской садовой работы, 
,ця иrръ и для прогулокъ. Если даже 

дtти разбредутся на лtто (хотя часть 
ихъ всегда остается въ городt),-даже и 

тогда много садо;вой работы можетъ быть 

сдtлано весною и осенью. Если же не 
садъ, то имtть хоть па.л:исадвикъ и ве

nремtнно ужъ хотя бы .х:орошiй большой 
дворъ для игры (зимою для катка), на 

которомъ все же можно устроить и нt

<:колько грядокъ ·для посадки дtть:ып 

овощей и цвtтовъ. Школа· безъ сада и 
.хорошаrо :utcтa д.;zя игръ на вовдухt, 
школа книжной пыли,-это школа nре

зрtвья ве только къ дtтскиыъ лег
кикъ, но ко всему правильному раз
:nитiю дtтей. 

Отсюда, изъ этого дtтскаго дома, изъ 
этого дtтскаго сада и площадки д!JI 
иrръ зат·lшались бы, съ живымъ со
дtйствiемъ учителей на правахъ дtт
скихъ товарищей и сотрудниковъ, съ 

са:ыы.мъ широкимъ примtвевiемъ прип. 

ципа взаимопомощи, прогулки и цtJIЬt11 
путешествiя во всt времена года, пtm. 
ко:ъrъ и ва лодкахъ, въ веизв·Jщав.ныя 

и интересвыя для дtтей :мtстности и 

области жизни, въ лtса и на луга, на 
берега рtкъ и озеръ и моря, на во8• 
дtлаввыя n дикiя поля, въ горы, 11Ъ 
деревни, на фермы, въ мастерскiя, на 
фабри~и и т. д., географическiя, rеоло
rичесюя, ботаническiя, сельскохоз.ай. 
ствеввыя и тому подобныя эксRурсiи, 

съ дорожными прикл:ючевiями, походвой 
работой - устройствомъ вочевокъ среди 
природы, .т1аrеря путеmественниковъ и 
т. д., съ купавьемъ, греблею и всяче

скими под~бньши упражвевiя:ми, укрt
пл.я~щими, развивающими все тtло, 

закаляющиии ero, упражняющими волю. 
Но спортъ однако ве долженъ полу

чить ис.кточительво преобладающей роли 

въ жизведtятельвости юношества. Здо
ровая, живнедtятельвая юность, спасаю
щая отъ вредоносныхъ влiявiй, Должна 

закJПОчатъся въ гармовичесв:омъ сочета

вiи ручного производительваго труда, 
умственной и душевной дt.я:тельностп 
(работы nознавiя и творчества) и здо
ровыхъ раввлеченiй,-въ томъ числt 

' конечно, и всtхъ sдоровыхъ, естествен- ' 
выхъ видовъ спорта. Спецiальвое же, 

односторовнее увлечевiе однии-ъ лишь 

спортомъ (не говоря уже о такиrь дики:хъ 

видахъ его, :какъ совремевныя состя

завiя атлеТовъ и т. п.), есть въ своеиъ 
, родt такая же ненормальная для общаго 
естественнаго rармовическаго развитiн 

дtятельность, какъ односторонняя учеба 
и задыхавье въ книжной пыли. 

Дtятельвость въ свободно избирае
мыхъ, .согласно индивидуальвымъ эапро· 

самъ, фор:махъ умственной и физической 
работы, дающая ваиболtе плодотворные 

• -'! 
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рез~·.1ътаты сама по себt, крайне спо
еобствуетъ еще развитiю и укрtпленiю 

nоли у юношества. СвободнЬrя усилiя, 
.свободное напряжевiе, свободвое упор

етво въ достижевiи намtчеВНЪiхъ са

ми.мъ работникомЪ задачъ, даютъ высшiя 

.степени развитiя и закалки воли. Рав
витiе Же ВОЛИ, ЯВJIЯЯСЬ ОДНОЮ ИЗЪ 

вашнtйmихъ задачъ воспитавi.я: вообще, 

является одною изъ первостепенвыrь sа

дачъ въ Д'.liлt самопротиводtйствiя, само

еоnротивлевiя ювыхъ жизней вредовос

ньnrь влi.явiтrь окружающаго мlра, и, 

въ томъ числt, алкогольвой заразt. 

Недавно въ одном·ъ пзъ городовъ 

Россiи опубликовано было обращевiе 

школьной адмиmютрацiи, приглашаюшее 

учев:пковъ средвей школы, въ цtтпъ 

<>твлеченiя ихъ отъ уличвшъ похожде

вiй, проводить внtшкольное время въ 

яграхъ и дРуr.ихъ внtшкольныхъ раз
:влеченiяхъ въ стtвахъ школы. Но 

мудрено привлечь дtтей по вечерамъ въ 

холодньш стtны той самой школъх, гдt 

двемъ они томятся въ мертвенной, пе

реrружающеii дtтcкiii мозrъ однообразвой 

квитвой учебt. · Принимаютел ли въ 
СВЯЗИ СЪ таюшъ ПрИЗЫВОМЪ :мtры КЪ 

nреображевiю подавл.аЮщаго дtтскую 
,дуцrу духа школы,-къ реформt бев

mпзвенваrо nреподаванiя въ духt вы

водоВЪ mивой, движущеnся, прогрес

еирующей педагогики и психолоriи,

къ введевiю вдороваго физическаго вос

питанiя и вообще того гармоническаrо 
воспитавiя, всесторонне развивающаго 

все существо ребе:вха, которое все еще 

остается невtдомымъ нашей шко.аt,
къ велико:ъ1у ел стыду? Принимаютел 

ли иtры къ унвчтоженiю того пере

обреиР.венiя Д'f;тскаго мозга школьными 

и домашними уроками, послt котораrо 

истощаемый пми учащiйся не успtваетъ 

порою даже сколько-нибудь отоспаться, 

а nросто на жизнь ужъ у него ве оста

ется викакого времени? Привmr:ахотся ли 
мtры къ прекращенiю доходящаrо до 
·Са.моубiйствъ нервированья дtтей бал
лами, переходами, экзаменами? Дtлает-

ел ли вообще что-либо существенно 

активное для того, чтобы въ стtнахъ 

школы наступили, ваконецъ, тiJ солнеч

ные дни, которые привлекали бы сюда 

и по вечерамъ-къ вечервmrь звtэдам:ь 

ясной дtтской радости? Одно немыслимо 
безъ другого. И пока школа (и съ вею 

дi>тское счастье) будеrь цtпевtть безъ 

кислорода mивofi жизни п пока семья не 

будетъ работать надъ оздоровлевiемъ 

семейной жизни, дtти такой школы и 
семьи будутъ попрежнему жертвами со

блазвовъ улицы, жертвами пошлости, 
грязи и дурмавовъ. 

XYI. 

Отрицательная и положительная сто
рона школьнаrо товарищества. 

Среди нам·Бченаыхъ вами лучшихъ 

условiй для шко}IЬВОЙ и внtшкольной 

жизвп, работы и игры, получала бы здо

ровый выходъ, направлялась бы по есте

ственному, вtрному пути одна изъ могу

щественвtйmихъ силъ, способствую

щихЪ полному расцвtту жизни: е.циаенiе 

ювыхъ жизней съ другими :молодыми 

жизнями, то единенiе, широкую возиош
вость котораrо открываетъ школа. 

Изъ уз:каго круга се:иъи юная жизнь 
чрезъ mкoJIЬBOe товарищество Д'f;лаетъ 

первые шаrи въ дtлt единевiя со 

всtиъ мiро:иъ JПОдей, единевiя, совер

шающаrося съ чрезвычайною силою въ 

ту пору жизни, когда все с-srщество осо

бенно влечется къ себt подобнымъ су
щеетваиъ, когда всt струны mиэви · 
ищутъ и стра.стно откликаются на со

звучныя стр~rны дРуrихъ расцвtтаю

щихъ жизней. 

Въ нор:мальвыхъ условiяхъ чувство 
товарищества можетъ могуче и прекрас

но дtйствовать для вдороваrо раввитiя 
юной жизни~ 

Въ существуюшиrь me неестествен
ныхъ условi.яхъ школьвой жияни, гдt

подавляется живая жизнь дtтей, пода

вляется и щ:ирокое, здоровое, свободвое 

nроявленiе товарuщества. Въ этихъ усло
вiю:ъ чувство товарmцества, и::u:1пощее 

" v 
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такое огромное виачеиiс, часто С.1~'11:ШТ:Ь 
лишь къ взаиuвоuу зарашевiю всякими 

дурными влечепiями, пзnраmеввыми 

взглядами, вредными прiШычкамп. 
Въ пввращенвой жизни вашей семьи 

и вашего общества, среди бевд'Блiя шко
лы въ дtлt JIЮбящей помощи ея питом

ца.мъ, во :ъrвожествt случаевъ nервыми . 

соблазнителями дtтeft и юношей къ вы
nивэ.аiю являются, совращенвые сами 

окружающей жизвыо1 ихъ же товарищn
одполtrки и старшiе товарищи, особев
во сильно дtfiствующiе своей взроСJiостыо 

но развитiе среди юношества соsвапiя,. 
что истинная храбрость, истинвое :мyiltc· 

ство, истинный гсроnsмъ заключаются въ 

томъ, чтобы итти во имя всего свtт
лаrо и разумнаго nротивъ общаго течс
вiя, общаго соблазна, общей слабости и 
елiшоты, протиВЪ обща.rо соnротивлевiя 
истинному двилtевiю впередъ, къ новой, 
лучшей жизни, воздержной, тpesвo:ti, JПО

блщей , творчески-трудовой, сильной въ. 
лучше1rъ, .благородвомъ смысл·Б жизни~ 

и uредпо.uагаемой опытностью. (То же 
видимъ мы въ области полового развитiя 1 

rдt дt.ло nорою до:х;одило даже до совмtст
выхъ ПОЛОВЫХЪ оргiй, ДО клубОВЪ СО

виtеТВЭ.ГО онанизма и т. п., въ закры

тыхъ, главнымъ oбpasoi\rъ, ваведенiяхъ). 
Для борьбы съ такими влiянiями то

варищества (а вnослtдствiи вообще съ 
будУЩПУП в.лiявi.ями стадаодtйетвующей 
окружаrощей общественвой среды), на 
ряду с'Ь создавiемъ той здоровой атмо
сферы для д·J>тской жизни, о которой 
мы сейчасъ говорили, огромное зна.чевiе 
им.tетъ самостоятельное съ дtтскихъ 

лtтъ развитiе JLиЧвости. Оно необходимо 
для самозащиты человtка противъ окру

жа:ющаго ·его зла. 

Самостоятельно развпвающаяся л:ич

ность чужда сл·Jшой подражательности, 

обевъявича.вья. А JDieввo обезьявича

вье, стадность въ дtтетвt и юности 
(какъ потоuъ и въ эр'tлые годы) является 
nочвою для эаражевiя всякими rлупо

стяШI п порокамп. 

На- двяхъ о,э;ивъ умвенькiй гпмва
sистъ средпихъ классовъ, въ бееtдt со 
мной объ этомъ обсзьяничаньt, ска
залъ: сУ васъ, учениковъ, вtтъ самосо

звавья, вотъ ваша бt.ца!» МальчmtЪ ro· 
ворплъ великую правду. И о двою изъ 
первыrь задачъ вастоящей :пrколы до.в:

жно. быть развитiе и укрtплепiе въ дt
т.ях.ъ n ховошествt самосоввав:ъя, сэ.УО
стояrельпаrо мыmлеиiя1 самостоя:тель· 

вой вообще ,духовной работы 1 которую 

с-ущеетвовавшан IПitOxa до сиrь nоръ 

только загЛушала. 1!ео6ыкио.ве.нно важ-

Та же сила товарищества, которая 

выражается въ бол•t>sвеввыхъ, урод.JШ

выхъ явJiевiяхъ у пnтомцевъ школы, nо

давляющей здоровую жизнь ювыхъ су

ществъ, эта же сила дастъ совершенно· 

обратные, блаrодtтельпые, животвор

вые результаты, какъ то.n.ько личной и 
товарищеской жизни учащихся откры

вается св1>тъ и просторъ, какъ только,. 

вм1юто того, чтобы быть м.tстомъ nода~ 
влевiя силъ, ищущихъ всл·вдст.вiе этоrо 

веестествевиыхъ вмбуждевiй, самопод
стегивавiй, дурuавовъ, школа начинаетъ, 

обратно, способствовать развитiю здоро
выхъ, живыхъ, самостоятеJIЬвыхъ, :крtп
ковольвь1хъ, шизпевно трудящихся: лич

ностей и образующаrос.н иsъ вихъ ра-· 

достваrо, дЪятеnваrо, трудового това~· 

рищества сам.остоятеJLЬвьrхъ, саиосозна

телъвыхъ, свободно единящихся для 

раэумвыхъ, здоровыхъ цtлей,товарищеИ .. 

xvn. 
Значенiе совм'tстнаrо восnитанlя. 

Одкиuъ изъ условiй mкоJLЬвоИ ши~ни,. 
дtйствующихъ са.мым.ъ желательвым.ъ. 

образомъ въ смысл·Ь са.мообереrавья IOHO· · 

шества отъ извращающихъ ero естествен-· 

вую жпзвъ влiявiй, является еще со

вмtстное воспита.пiе малъчиковъ и дtво
че:къ, юношей п дtвуmекъ, влiяющее . 
самымъ здоровы:мъ, с:и.аrчающииъ, обл:а~ 

гораживающимъ, предУпреждающимЪ 

мноriя нраветвенвыя опасности, обра-· 
зо:мъ. Доказывать это, казалось бы, зна
чило .nо:м:иться въ отхрытую дверь. Но· 
ваша nедагогическая дtйствительпоотъ. 
не хочетъ до сихъ поръ въ огро:мио:м:ъ.. 
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больmивствt случаевЪ считаться съ 
ЗТИМЪ (ОДНИU'Ъ ИЗЪ СаМЫХЪ ОСНОВНЫХЪ) 
закопомъ естественнаго восnитавiя. Стро
rое разД''Блсвiе учащихся по полаъtъ-это 
суев·:Вриый nережи~окъ ср~двевЪковья, 
мовастьrрскихъ шхолъ съ ихъ раздtле
вiемъ на школы :мужскихъ и жевскихъ 

монастырей. Братья и сестры и nросто 

звако:мыя междУ собою Д"Бти обоихъ по
ловъ въ равве11rъ дtтст:вt естественно 
растутъ и развиваются вмЪстh, благо
творно влiяя друrъ па друга лучшими 

чертами, свойствеивьши тому и друrо~у 
полу, и вдругъ, nри ихъ nос.туп~евш 
въ школу, разл}тчrоот~ на цtлые дни 
(а :въ вакрыт:ых.ъ учебныхЪ заведенiяхъ 
ва ведtли, мtс.яцы, иногда на цtлые 
rоды) -и отучаютел друrъ отъ друга, чtъrъ 
варуmаетеа одивъ иsъ осво:ввыхъ прин

диповъ рацiоваJLЬнаrо воспитавiя. Ре
зу JLЬтаты такой школьвой системы ва

лпцо nредъ всtии. Это разъединенвое 

въ школt восnитанiе половъ, во-пер

выхъ, лиmастъ мужской полъ облаrора

живаiощаrо, смяrчающаrо влiявiя жевска
го, а mевскiй-развивающаго мужество 
влiяпiя:мужского пола, а, во-вторыхъ, это 

разъединенное, веестественвое воспnта

нiе является, какъ мы зваемъ, nочвою 

для всевоэможвыхъ aвo::ua.Jiiй' бол·I>з
веввостей полового хэрактера, крайне 
вредно отражающпхся ва всемъ разви

тiп ювыхъ живвей п подрывюощихъ въ 

нпхъ тt силы жизни, здоровое развптiе 
которьаъ даетъ ювьnrъ существаМЪ си

лы сопротивляться пагубвымъ нрав

ствеивьшъ заразамъ 1). 

тавiе я:вляе'l'СЯ сушестDевнымъ усло

вiемъ П ДЛЯ борьбЫ СЪ а!ШОГОЛIIЗМО)rъ 

въ учащейся сред'6. 

ХУПI. 

Среди здорово!% юности. 

Г-жа Н. Оеттли пиmетъ: 
«Года nолтора тощr вазадъ, подъ ве· 

черъ одного жаркаrо августовскаrо дня, 

подъ окнами вашего уединеннаго доми

ка ( въ Шве13царiл, на берегу Водевскаrо 
озера) неожиданно раздалась наивная, 

во славная, бодрая музыка. :Мы выmnи 
ва бал.ковъ. Внизу стояло чсловtкъ де
сять юношей и маJLЬчиковъ, од·.Втыхъ 

. въ костюмы туристовъ, въ ъ1алевъкихъ 
войлочныхъ шляпахъ, съ туго-набитыми 
11tmками на сuивt. Двое изъ вихъ игра

ли на :какихъ-то ине.трумеатахъ въ род·h 
бандуры ил:п балалай кв, третiй на ма
ленькой гармовiи. Видъ у вихъ былъ 
веселый. Увидавъ насъ, они расuаня

лись, nродолжая играть. Пtсевка закон- · 
чилась в·13сколькими лихими аккордами. 

Одивъ иsъ юношей очевь вtmливо 

обратился къ вамъ: 

- Мы-«Пере.n.етпыя птицы»; будие 

добры указать вамъ, rД'1> находится шко

ла Гларпсеггъ: вамъ та1rъ обtщавъ 

вочлегъ. 

Поэтому сов:мtствое школьвое nоспи-

Черезъ четверть часа на nоляпкt между 
школой и вашпмъ домомъ вакi!П'l;ла 
жизнь: путники стали распаковывать 

свои мtшки; кто свима.1IЪ обувь, на
тершую ноги, кто доставалъ походную 

посуду и весело позвякивалъ ложкой о 
кастрюшку. 

1) IIy, а nочему же тогда,-быть-ъюжеть, ска.· 

жутъ 11ut,-noжyчa.wcь такiя уроцввыя явJtевiя, 
хакъ совwi!стное nьsшство кахьчпковъ в А11вочекъ 

во. nрословутыхъ, преувслпчепвЬJхъ въ рnвсказа.хъ 

о IЬ!хъ, по все же nиtвпmхъ кoe-rAt уtсто, пп

руmка.х'Ъ lt.I}'бonъ свобоJ;воi1зюбви, uубовъ "огар

мвъ" и т. Jt.? Да. вil.tь кто же, rжавнwtъ обра
аоn, быт О~ЬIКllовепво участппlоt&.)Ш ва. етпхъ 

пирушкахъ, какъ не уqащiеся сре.а;пеуqебны~ъ sa
&e.J.eнilf со строго прове.а;евпою спстеыою раsоб
щевiя мужского и .11teacкaro по.tа, способствую

щеlf тому, что иредставите.1и о.и:поrо поl!о. рв.по 

вa'llfa&I!Т'Ь вщflть въ lql)'t'O""' uoxil ие равиыrь 

От,цtдивmись отъ товарищей, двое 
юношей ваправились къ вашему дому; у 

одного изъ вихъ было въ рукахъ ведро. 

- Мы бы хотfши узнать, rдt здtсь 

можно достать :молока. 

:Мы укавали имъ, какъ пройти къ со· 
сЪдвей крестьянской фермЪ, и они с:коро 
вервулиеъ съ nолвь~мъ ведромъ. 

ceбfl товарпщеii, ",' како11-то заnретиыU, а. по
току, въ самоМ"Ь .~;урпоv:ь CШICllil, собlо.зпnтехь- . 

иыlf ПJ:о;I,Ъ. 
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Hct. ихъ воnросъ, мол<но ли разложи·.rь 
па nолянкt костеръ, мы должны были 
отв·I;тить отрицательно и nредложили 
:ииъ для стряпни свою ку.хmо. 

Забавно было смотрtть на эт:ихъ nо
варовъ, незнакомыхъ съ обычными ку

линарными nрiемами, но довольно ловко 
и быстро стряпавшими свои незатtйли
выя кушанья. Въ большихъ кастрюляхъ 
было сварено какао и овсяная каша, и 
радостные крики разда.лись на полянкt, 

когда путешественники завидtли своихъ 

nоваровъ съ ды.иящим:ся варевомъ. 

На слtдующiй день съ ранвяrо утра 
всt «nерехетныя птицы» плескались и 
плавали въ озерt. День былъ жаркiй, 

вода теплаJJ. Покупавшись, мальчики 
ложились на мостики, предоставляя авгу

стовскому солнцу поджаривать себя, по
томъ опять бултыха.пись въ воду. 

Переночевав·.ь еще разъ на сtнова.п•.13 
' «nерелета:ыя пти·цы) уложиm свое иму-

щество въ иtшки, довольно аккуратно 
подобрали всt разбросанныя ими бу
мажки, проп'!Jли намъ nрощальную се
ренаду и двинуJIИсь дальmе-къ Рейн
скому водопаду. 

\( Перелетная птица»' швейцарскiй со
ю.зъ для абстинентскихъ t) странствова
шй молодежи' основанъ въ 1907 ГОдУ 
на абстинентскомъ праздникt въ. Caun
Гa.nлeнt. 

Въ nервомъ nараграфt его )'става го. 
ворптся, что союзъ есть творенiе «Liber·
tas» (студеuческое общество трезвости) 
и «Relvetia» (гимназическое общество 
трезвости), но что онъ nредставляеn 
собою. вполнt самостоятельную орга
нпзацпо. Цtль его-пробудить въ иоло
дежи любовь къ странствованiяиъ пtш: 
ко:uъ; для этого онъ на саиыхъ про
ст.ыхъ основанiяхъ устра.иваетъ пtше
ходныя nутеmествiя и экскУРеiи, или 
окаRъmаетъ устроителямъ ихъ возможное 
сод-Бйствiе. 

На участниковъ Этихъ экскурсiй союзъ 

~-_._...- ·.. .Ч Абстввевт&Мо Bl!.llыea.ютcsr воз.~;ержвва.ю
щtсся OTJ. употреб.:~евiя сuвртпыrь ва.питковъ. 

. налагаетъ одно условiе: во время пути· 

они обязаны изt>trать спиртныхъ напит
ковъ. 

Члены союза двухъ родовъ: «перелет
ныя птицы» и чЛены - соревнователи. 
«Перелетньrми птицами» моrутъ быть 
юноши и дtвушки въ возрастt не моложе 
1 4-ти лtтъ. Ихъ ГОДОВОЙ ВЗНОСЪ - 2 
франка (около 80-ти коп. на русскiя 
деньr~). Членомъ- соревнователемъ мо
:жеn быть всякiй, кто обязуетс.я nлатить 
не :менtе 3-хъ фрав:ковъ (около 1 р. 20 к.) 
въ годъ. 

Предводителемъ и отвtтствепнымъ 
.пицомъ каждой эксnедицiи является 
кто-нибудь изъ старшихъ опыт.ныхъ 
((перелетныхъ птицъ». Соrозъ снаб.шаетъ 

эксrсурсантовъ nоходной посудою, rеогра
фическима картами, фонарлми и nро
чимъ; недостаточв:ымъ членамъ онъ 
оплачиваетъ и путевыя издержки. 

Хотя вся Швейцарiя невелика, но и 
з.цtсь оказалось неудобнымъ и:мtть одно 
центральное учрежденiе,-и въ скоромъ 
времени начали основываться и·'lютныя 
группы, подчинев:в:ыя союзу. Rаждый 
мtсяцъ эти :иtств:ыя группы должны 
доставлять редактору журнала «Пере
летная Птица» (орrанъ союза) отчеты 0 
своей дtятельности, а въ :концt rода 
они nосылаюn nредсtдатешо союза го
довой отчеn и nолные списки членовъ 
съ точными адРесами. Журналъ «Ле
релетная Птица) доставлястел даро:мъ 
всiшъ. членамъ союза. Обо всtхъ путе
шествтхъ члены извtщаrотся заравtе; 
о больmихъ экскурсiя.хъ, т.-е. такихъ, 
которыя длятс.я болtе 4-хъ дней, до:кла
дываетс.я союзу по меньшей иtpt за 
четыре недtли. 

. Члены союза употребляюn всt УСИ.
ЛJЯ, чтобы распространить въ обществt 
свои идеи. Недавно ов:и издали летучiй 
ЛИСТОКЪ, ОЧеНЬ МИЛО И.ПЛIОСтрированный 

тремя фотографическими снимками изъ 
ЖИЗНИ сnерелетныхъ ПТИЦЪ». 

. с Странствовать-это золотая nривихе
nя юношества»,-такъ начинается это . 
воззванiе. ~странствуя, знакомится оно., 
съ людыrи-, прирадой и страной. Школа· 
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и учебные годы даютъ мноrо знавiй, но 

своей веоn·iшлемой собственностыо д'h

лаеn .ихъ только тоть, кто путеше

ствуеn и наблюдаетъ. Странствуя, юно
ша знакомится со своимъ т.Мqмъ и со 

своими внtшними чувствами, овъ учится 

довtрять имъ, упражнять ихъ; замtтивъ 
свои · недостатки, онъ старается ихъ 

исправить. 

сИ па духовную сторону человtка 

странствовавiя оказываюn благодатное 

влiянiе: въ лtсу и въ noл•I; душа нахо

дитъ покой; тотъ лакъ, которыиъ совре

менвал городская культура покрываетъ 

ваши настоящiя чувства и мысли, сти

рается, и все естествев:в:ое прорыnается 

наружу. 

сНо наше время съ его все совершен

ствующими nутями сообщенiя отучило 

странствовать молодежь, особенно сто

личную. Прошло то время, :коrда юноша, 

желавшiй поступить въ университетЪ, 

надtвапъ на nлечи :котомку и на с1юихъ 

на двоихъ отправлялся въ свою аlша 

mate1·. Въ нашей жизни аtтъ, повидимо
:му, больше времени для такого роман

тизма. А все-таки эта страсть къ стран

ствованi амъ ле:житъ въ крови у :моло

дежи. 

«Вотъ ей-то и хочетъ помочь сПерелет
на.яптица»,mвейцарс:кiй соювъ для абсти

нентс:кихъ страв:ствовавiй молодежи. 

Студенты и гимназисты-его основатели. 

Въ праздники и на :каникулахъ цtлыя 

груnпы отправляются или за городъ или 

въ другiе города и достоnрп:мtчательныя: 

мtста. Главвый принципъ союза-ве

личайшая простота во всемъ. У околицы 
деревни, у лtсного источника, въ уеди

нев:ноиъ ущельiз или на верху горы на

крываютъ «перелетныя птицы ) свой 

обtденный столъ. Но не думайте, что 

ихъ трапезы скудны: они хорошо зна

ЮТ'Ь, что для подцержанi.я физичес:кихъ 

силъ необходима питательная и разно

образная пища. Они проходятъ :мимо 

ГОСТИНИЦЪ И траКТИрОВЪ,- ОНИ ВЪ НИХЪ 

не нуждаются. Rогда сумерки начи · 
наютъ сгущаться, nредводитель экскур

сiи заходитъ въ дома, пока :какой-ви-

... 

будь сtновалъ не отворить гостепрiимво 

свои двери для усталыхъ гос11ей. 
«Своей способности прииtняться :къ 

са:мымъ примитивны:мъ условiямъ «Пе

релетныя птицы» обязаны дешевизной 
своихъ экскурсiй, и даже :молодые 

люди съ очень ограниченными сред

ствами могуn совершать чудесвыя nу

тешествiя. 

« Союзъ удовлетворяетЪ и вкусы т'l!хъ, 
которые спокойное васлажденiе прира
дой предпочитаюТЪ дале:кимъ эв:с:кур

сiямъ. Въ чудеснtйшихъ альпiйскихъ 
доливахЪ союзомъ ванимаютел помtще

нiя, и сперелетв:ыя nтицы»-дачники мo

ryn въ свое удовольствiе гулять по 

окрестностям:ъ 1). 

сВозмо:жjiость васлаждаться природой, 

изучить прежде всего свое отечество, 

вступить въ дружеское общенiе со сверст· 
пиками и развить свои физичесi(iЛ 

СИЛЫ-ВОТЪ ЧТО ХОЧеn дать СОЮЗЪ «Пе
релетная п:щца». И еще кое-что: въ 
души, угнетенныл городсюшъ возду· 

х:о:мъ и школьными заботами, онъ вли

ваетъ капли поэзiи , и этоn романтивмъ 

и есть, пожалуй, ero лучшая сторона! 
сВы, которые чувствуете въ себt охо

ту испытать все это, присоедивлйтесь 

къ нашему союзу, ка:къ «Перелетныя 

птицы!» А вы, друзья молодежи, ста· 

новитесь членами · соревнователями на~ 
шего союза!» 

Этиъrъ приrлашенiемъ за:кавчиваетсл 
воззванiе. 

На отдtльномъ листкt союзъ даеn 

подробпыл наставлевiя, касающiлся 
одежды и всей ЭI(Ипировки «перелетв:ыхъ 

пти;ъ». Нtкоторыя вещи-бtлье, поход

ная посуда и т, д.-берутся хаждыъ1ъ, 

другiя, какъ, вапримtръ, щетки длл 

чистки платья и сапоrъ, фонарь, nри

надлежаости для ш:итья-rрупnой въ 

нtс:кол.ько сnерелетньrхъ птицъ>, и, на

ковецъ, третьи-rеоrрафическiл карты, 

карманная аптечка-только предводите

ле.мъ экскурсiй. Особев:в:о тщательна 

1) 8ВЫОIО СОIОЗ'Ь li&BИЪII16TЪ ХИЖIIПЫ В'Ь fOJ!&X'Ь 
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доллева быть экишrровка для путеmествiй 
на лышахъ. 

Передо мною нtсколысо номеровъ жур
иада союза «Пере.петная nтица». Rако
во его содержанiе? 

Описавiя, бo.'Ite илrf менtе талавтли
выя, отдt.iiьныхъ путеmествiй, стихо
творевiя, отчеты мtстньаъ rруппъ, ре
ценэiи квигъ, статьи по вопросамъ спорта 
ПJJИ касающiлсл иэмtненiй въ органи
зацin СОIОЗа. 

Привожу выдержки изъ одной статьи, 
въ коrорой авторъ д'hлится съ читате
ШIШI опытами въ путешествiю:ъ. 
«Лучше всего, если предводитель экс

кrрсiи заручител помощью в·hсколькихъ 
бывалыхъ <<перелетвыхъ птидъ», опыт
выхъ во всяrсихъ работа.х:ъ (стряпня и 
т. д.), людей съ вдоровымъ Iо.м:оромъ, 
который не изм·I>няетъ имъ ни въ дУР· 
ву1о погоду, ви вообще въ самыхъ не
блаrопрiятвъuъ обстоятельствахъ. Они 
образуzотъ то ядро, къ которому при
с~едпвяютсл вс1! веизв·J>ствые и новички' 
такъ что всt срастаются мезr.,цу собою 
въ одну дружескую I'РУПпу. 

<<Особевво яс.но я увидtлъ это въ одну 
изъ экскурсil1 1909 года, въ которой 
nринимали участiе самые разнообразвые 
э.темепты: 9 ~опошей и ·в дtвушекъ въ 

.возрастБ отъ 14 до 26 лtтъ-теmики, 

. учителя, ученикп средпихъ mколъ, сту
дептки-медпчки, nриказч:ики и т. д. Но 
кахъ разъ эта псетрота и помогла еди
пепiiо: поСJГJ! того, какъ впtmпiя пере
городки между ОТд'Ььпьши экскурсан
тами пали, каждый моrъ nредложить 
друrимъ что-нибудь новое. Особепво хо
рошо nоладили ыеждr собою старшiе .и 
м.:raдmie. 

с.Мвt бы всегда хот'l!.пось имtть участ
никами эксхrрсiй людей разпы.х:ъ воз
растовъ.Какъ rорд1Iтся подростокъ тtмъ, 
что опъ находится въ обществt стар
mnъ товарищей, особенно, ecJIИ они 
смотрятъ на пеrо какъ па равваго, а 

о. И товарищескiя отвошенiя между юно
шами и дtвушками .имtють толъко хо
рошiя стороны: отсутствiе сnоровъ .и 
ссоръ и xopomiй .чистый товъ разгово
ровъ надо приписать женскому влiлаiю.. 
Но n П'Ькоторы.я свойства юношей ока. 
зыва.ютъ свое д·Мствiе на д'J!вушекъ. 
Отсутствiе того, что. характеризуетъ ки
се.йпы.х:ъ барышень, н·Iнtоторая доля мущ. 
ской энергiи и р·J!шимости не повредлтъ 
дtвушх·Б въ .паше время, когда и жеп
щип·I; nриходится встуnать въ борЬбу 
за право им-вть nриввавiе и работу. Въ 
такой экскурсiи, г.ц·I; всt работаю'I'Ь 
вмtстt и по мtpt силъ помогаютъ дРУIЪ 
другу, юноши и д·Iшушки могуТЪ узнать 
и научиться уважать другъ друга, а 
это увашепiе является осповапiемъ па
сто.аще.й нравственности». 

Швейцарскiй соювъ «Перелетная пти
ца»---.пе единствеппьtй въ своемъ родt. 
Въ ГермаШи ихъ существуетъ нtсхолъко, 
и первый изъ пихъ-«Штег.uщкая nе
релетпая птнда»-бы.пъ ос.повапъ однимъ 
rиъrвазисто.м:ъ уже въ пачалt 90-хъ 
годовъ. Эти оргапизацiи съ каждым:ъ 
годомъ завоевываrотъ себt все болtе 
симпатiй со стороны юношества и все 
бол·Бе довtрiя со стороны родителей и пе
дагоговЪ'>. (Н. Оэттли въ «Овоб. В осп.»). 

XL'\:. 

Апкоrоливмъ и выешал школа. 

Высшая школа должна стоять во все
орушiи на страшt высmпхъ uатересо.Въ 
человtческаго разума. Она должна, ИДJ! 
въ первы.х:ъ рядахъ, бороться со :вс1шъ, 
что rубптъ пародвый разумъ, народвый 
rепiй, высшiя дУховвыя силы варода,
и въ пер~ую голову поэтому бороться 
съ пародны:мъ алкоrоJШзмомъ. 
Въ высшей mк~лt должно коваться 

моrуществевп-Бйшее безкроввое оружiе 
эпанiя протпвъ этого ужас.п·.Мшаго врага. 
народнаго просвtщевiл. не сверху впизъ, и какое глубокое удо

'в.'lетворевiе даетъ старшему созпапiе, 
что онъ nользуется nолнымъ дов·I>рiемъ 
'сво'еrо · юпаrо дРУга! 

Высшая школа должна, какъ маякъ, 
бросать спасительвые ЛУ'IИ зпапiя огро:и
но:му большинству всtхъ классовъ .паро
да (въ том~ числt и глубоко то же темной 
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i3Ъ этомъ отношев.iн си.птеллnrе.пцiп :t ), 
слtпо отравляющему. себя и дtтей своихъ 

алкогольной отравоft, cлtno ведущещr 

!IUЛлiОПЫ СВОИХЪ . ПОТОМКОВЪ К~ фПЗП. 

ческому и духовному вырождевио. 

Пока проклятый вопросъ пароднаго 

атсоголизма виситъ всею своею тя

.жестью .падъ духовною жизнью страны, 

въ высшей школt должна итти nостояв-
.. ,.., дtятельвая разработка этоrо вo-n.w., 

проса. 3дtсь доJIЖва совершаться посто

янная' непрерывная, эпер~пчва.н работа 

по изслtдовапllо отравлевlя алкоголе:мъ 

всtхъ rлаввыхъ фибръ физической, ум

с твенпой' нравственпой' экопомическо.й' 
соцiальной жпзпи парода и по создаюю 

способовъ ycntmпoй борьбы съ пимъ. 

'l'ысячи питомцевъ высшей школы, 
выходя изъ стБ.пъ ея на работу па раз

личв.ы.х:ъ поnрищахъ обществе.п:вой жиз

ни въ которой они: nrраютъ выдаю

~ся роль доJIЖвы .пестн В'Ь обще
ственную с;едУ свtтъ соэнапiя, свtтъ 
научной :мыСJIИ, JIИЧ.пы:й прпм·:Връ и ак

·тивную борьбу СЪ аJIКОГОJIИЗМОМЪ, КаКЪ 

могучiе факторы в·ь борьб·J; съ об~естве~
пымъ, .парод.пымъ самоотравлеюемъ ). 
Работа эта должна начинаться со сту

денческой скамьи. И въ эту пору она 

можетъ быть· всего даже в.niятеJI.Ьвtе, 
пrире, силь.пtе. Отудепчество,пронnкну

.тое .ярким.ъ .соэ.папiемъ долга борьбы 

СЪ ЭТИМЪ ТЯЖКИМЪ НедУГОМЪ нарОДПОЙ 

души, съ этиllъ хровпческимъ бtд

ствiемъ народной жпзпп, одушевлен

ное всtмъ пыло:мъ, всей э.иeprieft ~оло
дости и вооруженвое точпымъ впаюемъ, 

можетъ оказывать огромное влiя.пlе ва 

.д'lmo борьбы съ алкоголnзмомъ страны. 

Но всего болtе влiянiе молодъiХъ бо~
цовъ противъ народнаго самоотр~лепlЯ 

можетъ сказыватьсл въ возд·JJйствш пхъ 

nримtра, ихъ проповtди, nхъ распро-

1J Првпомюnlъ тоnко хотя бы то, что высша.~ 
.тко.tа. ежеrодuо даетъ тыс.sчrJ ноuыхъ учитедеu 

U BOCDU'J.'MC.IIOfl, lt!l'f>IOЩIIXЪ дt.1О ОЪ COTI.IJJM/1 ТЫ· 
CJI'I'Ь дtтefi 11 IODOпieu' TLICJIЧII upn.чefl, ТЫСJ!Ч!I 

·юрuатовъ, выtющпхъ .t.ilм съ :ЫJI.!I.!IiOsa:uп npecт~п-
·.teкlll, ЯB.IIIIIOщиxcя прямыиъ реврьтатомъ IU~>O· 
...ro.ua11n, u т. ;:~;., n r . J.. 

• · 41. лодежь ва юпо-странепш вна.пiи па .мо ' 
шей .па д·tтей. Ничто такъ не говориТЪ 

' · какъ молодому уму, МО.dодому сердцу' 

ГОЛОСЪ другой МОЛОДОЙ дУШП! НИЧТО .не 

з""'"""аетъ въ юности такъ сиJIЬно, такъ 
aom.xu. пiй какъ ярко огонь лучmихъ стремле ' ' 
искры отъ оrпя моJю,цого духа. 

Тамъ, rд·J; учителя высшей школы 

объединяются съ своими ученикаиn въ 

такой работt для спасепiя и воэрожде

пiя страны, тaillЪ борьба съ алкоrоли~
:r.юмъ прiобрtтаетъ вел:икуrо силу. Яркiй 

пмtръ этому мы паходимъ, обращаясь 

: псторiп борьбы съ пародпы:uъ алко
rолuзмомъ въ Фпвлявдiп. 

хх. 

Алкоrолизмъ и высшая школа 
въ Финляндiи и Швецiи. 

Фин.пявдiя такЖе когда-то глубоко 
страдала отъ а.rr:коrолизма. Въ Фивлвп
дiи издавна бы;rо распространено силь

пtй.шее пьянство. Среди суровой, тяж

кой борьбы съ суровой, угрю~ой приро
дой среди :мрачнаrо уедипеюя своихъ 

раз~росавпыхъ часто въ полвомъ одино
честв·I> хуторовъ, фипскiй крестья.пинъ 

дtлался самъ суровьшъ, угрi?мь:мъ, 

ма.лообщительнымъ, п nодъ вшяюемъ 
суровости природы и тяжкаrо труда въ 

борьбt съ вею прпвыюurъ пить,-пить 

:много, дико, и во хмелю становился осо

бевпо :мраче.пъ и свирtпъ. Часто повэдо

ривmiе ивъ-за nустяка пьявые финны 

пускали въ :х:одъ бывшiе nри пихъ нож~, 
и начавшалел въ дРужеской компаюи 

попойка кончалась кровавыми сцева.:ии 

Bct крестЫiпе им·Iти право ~урить 
водку для домашпяrо употреблеюя. До 

двадцати тысячъ вивокуровЪ выrопвJШ 

водку въ страп•t съ небоJIЬm:имъ насе

ле.пiемъ. «Это было весчастное время. ДJIЯ 
т nиmетъ докторъ Хелеюусъ стра.пь.,-

въ статьt, которою мы пользуемсл.
Пили вездt и .всrо,цу. въ ипыхъ м-Бстно
ст.яхъ Х<алованъе батракамъ и служа~ 

щпмъ ушrачивалось водкою; даже жен

щипы и д·.:Вти .паходи.лись па широкой 

дoport къ х;ровическо:му nьянству» .. 
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Въ i863 году финскiй сейъtъ уничто
жилъ право имtть домашвiя винокурни. 

«Но въ короткое время на мtсто быв

ШИХЪ :маленьюпъ домашииrь виноку

ренЪ возииRJiо миоrо большихъ виноку

реиныхъ, а впослtдствiи и пивоварен

ныхЪ заводовъ. Личности, ставивmiя 
эгоистическiя стремлевiя пашивы выше 

блага бmжвsго, скоро поняли, наскоnко 

прибыльио было исполъэовать страсть 

:народа къ алкогото». 

Но постепенво среди фи.искаго :народа 

народилась сплоченная rрупаа блаrо

родиыхъ, энергичнtйmихъ дtятелей, 

поставившихЪ себt задачей освобожде

иiе своего :народа отъ алкоi'ольиаrо ига. 

Они повел:и дtsтельвую пропаrанду 

трезвости среди всtхъ классовъ населе

иis. Къ концу сеиидесятьrхъ rодовъ по 

всей почти Фивлsидi~ организованы 
бь~ли общества трезвости, и пропаrаида 

ихъ все расширялась и распmрялась, за

хватывая все ббльшiе и ббльmiе круги 
населеиiя. 

Въ 1883 году боnmинство фиискихъ 
обществъ трезвос~и объединилось въ 

соювъ с Друзей трезвости•, постепенно 
охвативmiй своею дtятельностью всю 
Финляидiю. 

Первое собранiе трезвеШШitовъ всей 
Фииляндiи въ .Або въ 1888 году поста
новило требовать запрещенiя производ

ства ввоза и продажи спиртиыхъ на

питковъ по всей Финляидiи съ т-lшъ, . 

чтобы алкоголь можно было держать толь

ко въ аптекахъ съ лtчебиою цtлыо и 

въ учебныхъ заве.цеиiяхъ для ваучвыхъ 
цtлей. 

Поборники трезвости внесли въ сеймъ 

1885 года нtсколько петицiй, требовав
шихъ проведевiя общаrо запретительна

го автиапоrолическаrо закона. Однако 

общественвое !rfИt:нie всей Фиплнвдiи, 

несмотря на mирокуrо пропаrанду трез

вости no всей стравt, не было все же 
еще достаточно всюду глубоко подгото

влено, чтобы оказать влiянiе, необхо

димое для проведевiя подобнаго закона. 
Тогда борцы З'а народную трезвость еще 
усиЛИJШ свою пропаrанду. Проповtдь 

трезвости пропима положительно во вс-& 

уголки Финлящiи. И съ тtхъ поръ В() 

время каждаго се.йм:а все сильнtе и 

сильнtе поднимались народвыя требова

нiя запретител.ьнаrо закона. Предложе

вiя запретительнаго закона, вносимьт 

въ сеймъ депутатам:и, поддерживались 

требовавiями, подписанными сотня-аш 
финскихъ общинъ и десятками тыслч·ь • 
отдtльиыхъ финлявдцевъ. 

Во время сейма 1900 r . предложеиiе () 
введ~иiи запретительнаго закона поддер

жал:и 305 фивскихъ общивъ и подпи
сало около 140.000 фиискихъ rражданъ. 
Петицiи эти тepntJiи евачала веу;цачу, 

благодаря энергичному сопротивлевiю 

лицъ, заинтересованиыхъ въ винокуре

иiи и прода.нd; вина, къ которыиъ при

вадлех<али лица высmихъ слоевъ фив:

ляндскаrо общества и иного торговаrо 

люда. Но все же, уступая: обществен
НЫМЪ требоваиi.ямъ, сейм:ъ издалъ рядъ 

закововъ, огравИЧИ13ающихъ изrотовле

иiе и продажу спиртныхъ напитковъ. По

этим·ь законамъ винокуреиньiе заводы 

не мог.п.и быть открываемы въ сел.ъскихъ 

мtстностяхъ бевъ разрtmенiя общин

ныхъ сходовъ. Торговля водкою внt го
родскихЪ пред'1iловъ была вовсе запре

щена. По постановле:нiJiм:ъ общинныхъ 
сходовъ въ деревняхъ запрещена была 

розничная продажа пива. Въ городахъ 

продажа водокъ и вообще крtпкихъ 

спиртиыхъ иапитковъ :м:ожеn быть вовоо 

запрещена приговорами городскихъ глас

НЫIЪ. Сильно ограничена можеn быть 

городскими гласными и торговля вино

градными винами. 

Проповtдь трезвости широко рашро

странилась среди финскихъ рабочихъ. 

Уже первый всеобщiй рабоч.iй съ'hздъ 

въ 1896 году въ Таммерфорсt выста

вилъ требованiе объ обще1rь запреще

иiи крtпкихъ иапитковъ. Требовавiе

общаrо запретительнаго закона было 

вКJIЮчеио въ проrрашrу финской рабочей 

партiи. 

Во всю недtлю всеобщей стачки 1905 r. 
по требовавiю иаселеиiя были закрыты 

м-Бета торговли: крtпкими напитками и,. 
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благодаря этому, во время стачечной не
дtли оказался лишь одивъ пьяиый въ 
столпц!3, не мучилось ни одной свалки, 

ви ода ой драки) несмотря на вовбуждев
вое вастроевiе и острыя отиошевiя ме
ждУ партisши. 

сВидя это,-пишетъ Хеленiусъ,....,..про· 

зр1ши li.Нorie люди, бывшiе до тtхъ поръ 

врагами запретите~иаго закона». 

Но по · распоряжевiю rласныхъ, дер

жавшихЪ стороку производителей и про
давцовЪ крtпкихъ напитковъ, кабаки 
бы.пи снова открыты. Тоrда народное 

большинство привяло твердое рtшенiе 
, провести запрещенiе алкоголя черезъ 

сеймъ, когда введено будетъ все'общее 
избирательвое право. И въ сеймt, из
бранномъ въ 1907 году, общiй запре

тителыrый з~овъ былъ принятъ по
чти единогласно. Въ вечеръ тоrо дня, 

когда въ Гельсинrфорсt распространи

лась вtсть о прииятiи сеймомъ закона, 

запрещавшаrо продажу алкоголя въ Фин
ляндiи, весь городъ былъ торжественно 

иллюмивовавъ. На слtдующiii день въ 

большинсrrвt школъ были прекраще:вы въ 

честь этого событiя mкольвыя заиятiя, 
а въ слt.цующiе дни был:и устроень1 по 

всей Финляндiii народвыя правднества 

въ честь побtды варода вадъ страшньшъ 

сво:имъ вра.rоиъ-алкоголемъ. 

Осуществившiйся такимъ обравоиъ за· 

коиопроектъ, имtвшiй цtлью ограни

чить производст-во, ввозъ и продажу ве

ществъ, содержащихъ болtе двухъ объем· 

:выхъ процентовъ этиловаго алкогои, 

допуская: алкоголь лишь для нуждъ ме

дицины, техникИ и науки, былъ резуль

татомЪ двадцатипятилtтвихъ упорныхъ 

усилiй противоалкогольнаго движенiя въ 
стравt. 

Хотя законъ этотъ по разньiмъ при~ 

чииамъ :не получиЛЪ еще утверждеиiя, 
но яркiе признаки глубокаго раввитiя и 
укрtплевiя въ странt аитиапоrольнаrо 

сознанiя въ Фюшяндiи вевдt налицо. 
И въ работt для распространевiя этого 

сознанiя въ Финлявдiи привяла горя
чее участiе финская университетская 

:молодежь. 

«Побtда будетъ достигнута только 

тогда, когда молодежь,-будущее стра~ 

иы,-станетъ вся трезвою»,-этотъ ло

эунrъ былъ начертанъ, · какъ важвtй
шiй лозуиrъ, на знамени финскаго анти
алкоrольнаго движевiя. Борцы за ва
роднуiо трезвость принялись за распро

страненiе своихъ идей среди: дtтей и юно
шества, организуя среди нихъ ссоюзы 

надежды». 

Но финская молодежь и по собствен
ному своему почину вступила въ борьбу 

съ алкогол:ивмомъ, организуя свои обще
ства борьбы противъ употребJiеиiя крtп
кихъ вапитковъ. 

Широкое и сильвое движенiе въ этомъ 
ваправлеиiи началось среди финской уни

верситетской молодежи, и :въ 1886 году 
было основано студенческое общество 

трезвости. 

Оно повело дtяте.пьвую пропаганду 

среди студентовъ nротивъ употреблеиiя 
спиртиыхъ напитковъ. Благодаря оду- . 
шевлеивой агитацiи членовъ студеиче

скаго общества, число сторонниковЪ 

трезвости среди фивекой университет

ской молодежи постепенно все ув6JШ

чивалось и увеличивалось. Ивъ среды 
ихъ :вышелъ рядъ выдающихся борцовъ 

съ алкогоmзмомъ, перенесшихЪ своr<:> 

борьбу противъ алкоголизма на обще

народную nочву. 

Однако съ rодами членамъ студенчс

скаrо общества выясви.пось, что ихъ ав

тиалкоrольная пропаrанда не можетъ 

быть вполнt успtшна, не можетъ охва

тить массу студенчества. до т-llхъ поръ~ 
пока въ увnерситетъ являются каждый 
годъ сотви студентоВЪ, которые въ семь

яхъ и въ гимиазическомъ товариществ1> 
усвоили себt а!Iкогольныя привычки, н& 

встрtтивmiя себt противодtйст:вiя въ 
стtвахъ пmольi. Естественно, что зна

чительная часть такой :молодежи, извра

щенвой уже въ своихъ взrлядахъ ва 

одур:маневье, оставалась равнодушной 
къ идеямъ университетскаrо общества 

трезвости. 

Въ видУ этоrо студенческое антиал

когольное общество рtшило приступИть 
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,!КЪ п.пано:мtрной проnаrандf; идей трсзф 

Jlocтn въ среднихъ учебныхъ заведе

;вiяхъ. 

. . За рtшенiемъ послtдовало дtятеJIЪное 

исполвен.iе. 

Члены студенческаrо общества появи. 

лись съ проnовtдъю противъ алкоголя 

.среди учащихся всtхъ среднихъ учеб· 

ныr:ь заведенiй Фипляндiи. 

Молодость особепво отзьmчива на пла
менное убtmденiе, исходящее отъ .моло

.дой же дУШИ. Школьная :молодеть почти 

.везд·в съ воодушевлепiемъ воспринимала 

.новую идею. . 
Обыкновенно вслtдъ за воодуmевлен

ВЪIМЪ ознакомлевiемъ студепта:м.и-трез

.венниками гимназической молодежи съ 

учевiемъ о трезвости основывались rим

:назическiя общества трезвости. Въ те

чепiе одвоrо учебпаrо rода 1.902-1903 
в'ъ развыхъ учебнь1хъ заведенiя.хъ Фин
.JIЯН.Цiи организовалось уже 29 обществъ 
трезвости съ 3.338 члепами-учащим:ися. 
.Всt эти общества примкпули въ видt 
отдt.пенiй къ студенческому обществу 

трезвости. 

. Число школьныхъ обществъ трезвости 

росло съ :каждьmъ rодомъ. На состояв
шемся весвою 1906 rода съtэдt пред
-<:тавителей обществъ трезвости финской 

молодежи студенческое общество трез· 

вости и общества трезвости, основанвыя 

JtМЪ во мпоrихъ финскихъ mколахъ, 

объединились въ союзъ трезвости фин
ской учащейся молодежи. · 
Въ настоящее время .въ составъ союза 

ВХОДЯТЪ 77 lli'BCTHЫXЪ ОбЩеСТВЪ СЪ бО· 
. ;'D.te ч·l;мъ 7.600 членовъ. 

Члены союза даютъ обязательство не 
употреблять спиртвыхъ папитковъ каRЪ 

RptiiRпxъ, такъ и слабьrхъ. Въ ·п:tкото
рыхъ же общества.хъ члены обязыва· 

·Iотся еше не курить табаку. 

Въ нtкоторыхъ mкоnьных'ъ обще
-стваrъ въ члев:ы nрnmшаются учащiеся 

ивъ всtхъ R.Пассовъ IПitO.JIЬI; въ друrи.rъ 

l()бщества.хъ членами :мolj7'I'Ь быть лишь 

учащiеся извtстнаrо класса.. mш воз
j?аста. 

.. Шво.JIЬв:ыsr общества трезвости устрiш-

ваютъ о'l"ь времени до вреJirени, чрезъ_ 

nравильные nерi.оды врем ев: и, собр~пi.в:, 

въ которыхъ моrу'l"ь принимать участiе, 

кром·l; члоновъ, и прочiе учащiеся. Въ 

проrра.м.му coбpaвill .вход.ятъ рефераты, 

дебаты, п·J)нiе, дeitЛaмaцisr и т. д. 

Ив:оrда ДJIЯ родственни.ковъ члеповъ 
п для публики устраиваются и увесе

лительные вечера. 

22 ШКОЛЬНЫХЪ общества трезвостн 
пмtютъ свои рукописные журналы, ко

торые читаются на собранiяхъ. У 23 
обществъ имtrотся библiотехи, видное . 
мtсто въ которыхъ зав:имаетъ антиал

коr~льпая литература. Антиа.;rкоrольнм: 

JЩ.тература распространяется ежегодно 

шко~ъны:ми общес·.rвами трезвости на 
тысячи рублей. 

Во многихъ школахъ учителя усердно 
сод'hйствуютъ школы1ьшъ обществамъ 

. трезвости въ ихъ рабоТ'!>, по и:м.'Ьются и 
такiя школы, гд-Б молодымъ борцамъ 

трезвости приходится работать исключи

тельно однимъ самиuъ, напряrая всt 

свои уси.п.iя, бевъ всякой помощи со 

стороны учитР.лей . Въ та.кiя общества 

sr.вляются на ПОДУОГУ члены студенче

ска.rо общества треэ.воети. llропаrан

дисты у'ВШ3ерситетскаrо общества. трез

вости вообще обычно продо.п.жаютъ по· 

являться время отъ времени въ mколъ

ныхъ обществахъ трезвости, помоrа.я 

.ихъ работt своей алкоголической про

паrандой, сообщенiемъ новыхъ дан

ныхъ изъ области антиалкоrольныхъ 

знанiй и новой литературой по этому 

вопросу. 

Въ nocJI·:rщнie rоды студепчеекимъ 

обществомЪ устраиваются двухъ-трех· 

дневные курсы трезвости, на кото

рыхъ читаются декцiи, съ раэныхъ сто· 

ронъ освtщаrощiя вопросъ объ алкоrо· 

JШsмi>. Rpo3!13 учащейся молодежи, па 

курсы этп свободно допускается и про
чая пуб.11Иltа, если ТQЛЬКО въ nоиtще· 

вiяхъ, rд·li читаются курсы,. х.вата6'1"Ь 

иtста. Въ :1:908, ваприм'l>ръ, rop:y цент· 
-ральвымъ комитетомъ союза трезвости 

финской учащейся молодежи устроено 

187 таки:r.ъ курсовъ, не считая лекцiй, 
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Rоторыя устраиваются по nочину самихъ 

отдtльвыхъ обществъ трезвости учащей· 

(:Я :мо.1юдежи. 

Соединительвьшъ sвеномъ между от· 

д·I>льныъrи :мtствым.и обществами трез
вости учащейся :молодеаm .Я.ВШIIОтся 

rодпчные съtзды члеповъ союза тревsо
етп финской молодежи. Оъtзд:ы эти 
устравв'аются во время лtтнихъ канп· 

кулъ въ раэны.хъ мtстахъ Финляпдiи, 

чтобы .въ съtвдахъ могло принять 

участiе вовможно большее ч:иСJiо членовъ . 
На съtэдахъ этпхъ nредставителями 
трезвой молодежи, а также nриглаmае· 

мыми впатокмm въ области развыхъ 

вопросовъ, читаются рефераты о дt..ut 

трезвости, объ оэдоровленiи вообще жизни 

учащихся съ раэпыхъ ел сторонъ и о 

друrихъ nодобв:ыхъ вопросахъ, особенно 

интересующихЪ собирающуюся учаЩую· 

.ся молодежь, одушевленно обмtпиваю

щуюся :м.ысллми по поводу читае:мыхъ 

рефератовъ. На ряду съ этимъ идетъ го
рячее, серьезное обсужденiе воnросовъ, 

выдвитаемьuъ практическою дtятель

.ностью союза трезвости. 

Другую, не мсв:·.I>е важную, сторону 

съ11здовъ nредставляеrь веселое, здоро
вое товарищеское вреwшрепровожденiе 

въ теченiе дв:ей съ·l!зда: пtнiе, декла
-уацiя, игры, здоровый сnортъ. Участни
ки съtэда предпри.ни1!1аютъ часто noeлt 
.неrо оживлеввыя совм·I>~твыя путеше

ствiя пtшкомъ, васлаяеда.ясь жизне
радост.нымъ обще.нiемъ, уnражневiемъ 

вс·I>хъ силъ своей молодости, бьющей 

КЛЮЧОМЪ uезъ ВСЯКИХ·Ъ дУрМаНЯЩИХЪ 

самоподстеr.и1:1анiй . 
Вообще, духъ жизнерадостности

-<>св:овной духъ собранiй трезвенной фип

скоП :молодежи. :Мнt разсказывалп въ 
ГeJIЪcuв:rфopct, что самые веселые ве
чера молодежи-это вечера студепческаrо 

.союза треэвостJr. 

У Комитета этого союза, сост~>Яiцаго 
взъ десяти представителей студепче

скаrо общес'l'ва трезвости студенческой и 

обществъ трезвости шко.nьной молодежи, 
всеrда :ыноrо работы. Текущиuи дtлаШI 

.вавi>дуетъ въ в:аходящемся :въ Гель-

сивгфорсt правленiи союза секретарь 

союза и ero помощвикъ. 
Союзъ пмtетъ собственный орrавъ

журналъ сПолярва.я 3вtзда», им·вющiй 
1500 nодписчпковъ. Кромt этого жур· 

пала, соiовом.ъ выnущепъ цtлый рядъ 

издан.iй, касающихся д·1штельности сою

за. Большой успtхъ среди молодежи 

имtеn сборнnкъ пtсснъ соrоза. 

СтудепческИJiъ обществомъ трезвости 

ивданъ. рядъ большихъ сборв:иковъ, ста

тей n рефератовъ своихЪ членовъ и фин

скихъ и эаrравичньп::ъ учевыхъ. 

Союзъ трезвости финской учащейсл 

молодежи прилаrает;ь всt усилiа къ тому, 

чтобы какъ можно большее чиело уча· 

щейся молодежи серьезно, глубоrсо усвои

ло бы себt основвыя элеъrентарвыл впа· 

пiя по алкогольному вопросу. 

Од~rЬхъ лекцiй союза дзrя этоrо оказа

лось недостаточно. Онt устраивались 

далеко не повсем·Ьство, и ПОС'l>щать ихъ 

могла только часть членовъ союза. Въ 
части фипскихъ школъ учителяuи, nрав

да, устраивались курсы для учащихся 

по вопросу алкоrолиз:м.а nл.и удt.11ял.ись 

cвtдtнiJI объ ученiи трезвости при про

хожденiи прочпхъ предметоВЪ. Но въ 

большей части школьныхъ обществЪ 

трезвости членамъ-учащтrся са:м:им.ъ 

прихо~илось знакомиться съ вопросо:мъ 

объ алкоrолиз:м.t. TaitЪ вотъ, чтобы, во

первыхЪ, помочь учащи:мсл въ лучше:м.ъ 

усвоенiи ав:тиал.коrольныхъ вванiй, а. 

затt.мъ, чтобы помочь имъ дать себ·:В 

отчетъ въ этомъ усвоенiи, соrозъ трезво· 

сти учащейся молодежи снабя<аеn же

лающихъ зrитературою для такого иs

yчeнisr, а затtмъ устраиваеТЪ ДJIЯ mела

ющnхъ ·повtрочвыя исnытанiя. И:сnыта

пiя бываютъ nись:менв:ыя. .Желающе:иу 
· быть испытrе.мымъ предлагаются пt-

сколько вопросовъ ивъ разныхъ областей 

. учевiя о трезвости) на которыя онъ 

до.тrженъ дать возможно подРобный 

отвtn, не прнбtга.я къ помощи mпtа

кихъ ис'l'очниковъ. Отвtты строrо крити

куются. Эrимъ усили"Вается поня.тiе о 

важности дtла и · о вежелательности 
сколъко-нибудъ в:еряш.uваго къ ..не:ы.у 
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отношенiя. По этой причивt около 20% 
испытуеиыхъ не выдерживали испыта

lriя. Несмотря ва это, съ 1905 по 1.909 гr. 
выдано выдержавшимъ испытавiе 1772 
свид'!>тельства. объ удовлетворитеJIЬно:иъ 

испытанiи въ иэученiи антиалкоrоль

ныхъ cn·Iщtвiй . Но чтобы испытанiя ве 

едушили поводомъ къ возбуждевiю въ 

испытуjjиыхъ какоrо-либо честолюбiя, 

свидtтельства объ испытанiи выдаются 
всtиъ одинаковыя, безъ какихъ бы то 
ни было замtчавiй о степени и каче
ствахъ выдержавнаго испытавiя. 

Сдаются такiя испытанiя молодежью 
саиыхъ различныхъ возрастовъ (въ учеб

номъ 1905-1906 rоду самому :младшему 
изъ сдаnавшихъ испытавiе было 9 лtтъ, 
а самому старшему 24 rода). Въ болъ
mивств·'Ь случаевъ члены обществъ 
трезвости учащейся иолодежи сдаютЪ 

эти испытавiя съ боJIЬmимъ воодуше
вленiемъ. Бываютъ случаи, что мевtе 
одаренные, не смоrшiе сдать испытанiя, 

вторично и въ третiй разъ возобновля

ЮТЪ свою nодrотовитеJIЬную работу, пока 
ве достиrвутъ дtйствитеJIЬно освова

теJIЬваrо изучевiя вопроса въ тtхъ или 

друrихъ рамкахъ, доступвыхъ ихъ воз

расту. 

Союзомъ учащейся молодежи устраи
ваютея еще ежегодно для своихъ членовъ 

письмеиныя состязавiя по вопросамъ 
трезвости. Состязавiя эти обыквовенво 
устраиваются въ школахъ nодъ руко

водствомЪ учитеlя. Въ качествt привовъ 

раздаются .uyчmiя произведенiя лите
ратуры 1). 

Такъ работаетъ «Союзъ трезвости фин
ской учащейся молодежи», rорячо стре
.м.ящiйся къ осуществленiю глубоко вtp
saro лоэувrа финскаго антиалкоrолъ
ваrо двяжевiя: «Побtда будетъ достиr
вут~ только тоrда, коrда :молодехtь
бу,цущее страны-станетъ вся трезвою» . 

') На всяк!е копурсы п свв.-.tтеnства. объ 
исаытавiи ыоrутъ быть рuвRЫе взr.~:яды. Н. арп
вожу то.1ъко ,I..IIЯ по.mоты Jtартпн.ы работы Союва. 
всt эти по.r.робиоств, рвсующiя съ раs.выхъ сторовъ 
всю освовате!ьвооть и ~поrостороввость ero ра
боты. 

CJI'tды дtятельвости С~юза Трезвости 
вы встрtтите вездt среди финской 
молодежи. Первы:мъ зам·:Втны:мъ сл·.Ьдомъ · 
работы союза является,-какъ rоворитъ 
отчетъ еrо,-сто отрезмевiе нра.вовъ, 

которое въ послtдвiе rоды эамtчается 
въ увиверситетскихъ круrахъ». 

Заrлявувъ въ «Домъ студентовъ», ' 
гдt собираютс.я студенты и ихЪ отдtлъ
выя корпорацiи, вы узнаете, что тамъ, 

по поставовленiю студенчества, запре
щены всякiе крtпкiе напитки. 

Въ финскихъ rи:мназiяхъ вы увидите 
мвоriя сотни юношей, сознательно раз
суждыощихъ объ алкоrолизмt, ве только 

самихъ свободныхъ отъ какоrо-либо влiя
вiя ero яда и всякаrо дУрмана, но плечо 
къ плечу работающихъ надъ раэвитiемъ 
аитиалкоrольваrо самосознаиiя среди сво
ИJrЬ ' товарИIЦей. 

Изъ рядовъ трезвой учащейся иолоде
жи выходятъ сотни работвиковъ по всtмъ 

ваправлевiямъ проrресса страны, глубо

ко провикнутыr:ь nринципаии трезвости, 
привыкmiе твердо слtдовать имъ, и 

сре)Ш этихъ двигателей nporpecca своеrо 
народа, какъ :мы уже говорили, ъrы 

видимъ рядъ выдающихся обществен

НЫХЪ ,цtятелей треsвости въ Фивляндiи, 
вышедmи.хъ изъ рядовъ rиивависr;rовъ и 

студевтовъ-трезвеШiиковъ. 

Свtшi:е, возрождаrощiе, укрtnляющiе 
соки жизни вливаетъ дtятельность Союза 

въ фибры жизни фивскаrо :молодого 
поколtвiя, способствуя этииъ с.вi>тлому 
будущему своеrо парода. · 
Таковы плоды фивскаго студенче

скаrо движенiя трезвости. 

На ря,цу съ замtчательвой иницiативой 
самого фивскаrо студенчества въ этоиъ 
движевiи надо ярко отмtтить энергич
ную дtятеJIЬвость по со,цtйствiю фин
ской молодежи въ ея благородвой .Работt 
такихъ эамtчательвыхъ борцовъ трезво
сти, ученыхъ nито:мцевъ и профессо

ровъ Гельсииrфорскаrо ' университета, 
какъ, наприи·:f>ръ, докторъ Хелевiусъ, се- ' 
кретарь союза друзей трезвости въ Ф.ин

ляндiи, авторъ превосходныхъ работъ по 
алкоголизму; ero жена r-жа .А:ли-Трюrъ 
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Хелевiусъ, о,цуmевлеввtйmiй апостолъ 

трезвости среди фивекой дtтворы и мо
лодежи; профессоръ Jiайтевевъ, веуто-
1шмьm ученый изслtдоватеJIЬ алкоrолив
иа, оказавmiй важвьrя услуrи проrрессу 

:~втиалкогольвыхъ звавiй своими откры

тiями, и :мвогихъ другихъ. 

Р.ядъ увиверситетскихъ ,цtятелей 

Фивляндiи, окаэавъ ·вообще громадвыя 

услуrи дtлу трезвости въ своей странt, 

оказываеТЪ эверrичнtйmее, дtятель
нtйшее сод'hйствiе молодымъ силамъ 

страНЫ ВЪ ИХЪ борьбt, ВЪ ИХЪ работt 

для оэдоромевiя, для истаива го npo
rpecca НОВЫХЪ МОЛОДЫХЪ фИНСКИХЪ 

nоколtвiй, а черезъ вихъ всеrо фив
скаrо народа. 

'Гакова роль высшей школы въ Фин

лявдiп: въ борьбt съ вароднымъ саио

отравлевiе:иъ. 

rrака.Я Же работа КИПИТЪ Среди СТУ· 

,девчества высшей школы сосtдки Фин

лявдiи-Швецiи. сСтудевческiй соювъ 

Вердавди»,-rоворптъ С. Орловскiй въ 

своей миrt «Высшая народная школа 

въ Швецiи»,-«Союзъ с·.13вервой :мoJIO· 

дежи», «Деъrократическая :молодежь Лив

да», соrоэъ «Студенты и рабочiе въ Сток

голыrt» и :мвоrое множество друrихъ

ве что иное, какъ могучая передовая рать 

молодежи, ряды ЮНЬIХЪ дtятелей, выст1r

пающихъ какъ совнательная сила въ 

6орьбt съ двумя печа.пьньnm сторонами 

вародной жизни: вевtжествомъ и пъяв

ствомъ. Уаса.пьскiе студенты, члены соrо
за «Верданди», печатаютъ и распростра
в.яютъ mrллiовы дешевыхъ народныхъ 

квижекъ, устраиваюТЪ ле1щiи по дерев

вямъ п сельскiя библiотеки». «Большин

ство союsовъ молодежи въ Швецiи пред

ставляеТЪ изъ себя общества трезвости. 

Связь вародваrо образовавiя съ народ
ною трезвостью незыблемо установлева 

въ созвавiи шведской ивтeJIJIIII'eвцiи. 
.1\Iacca эвергiи была . затрачена въ те
чевiе ряда лtтъ, чтобы сорГанизовать 
молодежь въ трезве:вные союзы, чтобы 

воодушевить молодое поколtвiе, ука

завъ на новые путn жизни, чтобы вы-

рвать ero иsъ-подъвласти губительнаго 
соблазна и дать e~tY взам·ввъ в'l>что ве

ликое- новый пдеалъ счастья, новый 
идеалъ человtческаго достоинства) 1) . 

XXI. 

Алкоrолизмъ и высшая школа 

въ Россlи. 

Тяжелое чувство охватываеТЪ васъ, 

когда съ этой картИВЪI борьбы высшей 
школы въ Фивляндiи и Швецiи съ вели

кимъ вародвымъ М;дствiемъ мы перево

Димъ взоръ на вашу высшую школу. 
Разум1Jется, иедицивскiе факультеты 

высшей школы Россiи не мог.пи ве 

касаться этого страшваrо вопроса, этого 

столь широко распространеннаго отра

вленiя, яв.а.яющаrося причиною :мас

сы болtэвей, безумiя, вырожденiя ии.п

лiововъ че.повtческихъ существъ. Изъ 
медицивскихъ факулътетов:ъ вышелъ и 

у васъ рядъ Д'hятелей, борющихся съ 

алкоrолизмо:мъ путемъ научвьrхъ изслt

довавiй, лtченiя алкоrоЛИRовъ, пропа

rанды работы въ обществахъ трезвости 

и '1· п'. Иtсколько изъ этихъ д·:Ьятелеft 
заслужили себt nочетную извtствость 
въ этой области t). Дали и дpyrie фа
куnтеты нtскоJIЬюпъ вамtчательвыхъ 

дtятелей протявъ аJIКоголизма, между 

именами которыхъ особенно выд'l>ляется 
имя А. Ф. :Кони. Но все же такой дtя

теJIЬвостыо вавпмалась до сихъ nоръ 

только rорсть такиrь пnтомцевъ высшей 

школы, и работа ихъ была до сихъ поръ 

почти rласомъ вопiющаго въ пустынt, до 

такой степени мало встрtчала ова под· 

держки въ обществt и, nрежде всего, 

въ сТ'Ьвахъ самой высшей школы . 
Да, наша высшая школа не только, 

въ цtло:мъ свое:мъ, не боролась противъ 

вароднаrо атtоrолизма, но, вапротивъ, 

ивоriя тысячи ея слушателей являлись 

и явля10тся сами участниками народна-

1) Подробпflе въ кnar•.ll О. Орzовскаrо пОчерки 

Швец\ и. I. Высmа.а иарохная mк.о.ха въ Швеп.iв". 

Из.-.аиiе .Биб.~:iотеки Овобохнаrо Воспитан! я". 

2) Но.зовекъ :хотя бы хо&торовъ: Cazuиa, Коро
вива., Григорьева, Нижеrородцева, Нахвм:ово.. 
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ro саuоотравдспiя, сами предстамял 

- nзъ себя массJ·, въ иепьшеii nшt боль
шей степени одуряrощуюся алкоrолемъ. 

времени молодьши людьми, - особенв(). 
въ nраздничные, торжественные дни. 

Вnдъ пьяньп:ъ студенческихъ комuа- . 
нiй выэывалъ JIИmь добродуmПJ•rо улыб
ку Rа.къ на устахъ обьmатмей, такъ И на 
устахъ nрофессоровъ, вспоминавшихъ 
какъ они также весело кутизrи в~ дп~ 
своей молоДости. «Отчего Jite молодежи' 
не nовеселиться? Когда же и не nове
селиться, кав:ъ не въ 11юлодости?» и т. д. 

Что очень значительпая часть сту
денчества была ц есть nодвержена 1'ПО· 
треблепiю спиртвъrхъ папитковъ въ мень
шихъ или 66льшихъ размf>рахъ, кто 
этого ве зпаетъ. Съ математической же 
точпость~о объ э.томъ говорятъ цифры ан. 
кетъ, предпринятыхЪ недавно съ ц·I!льrо 
узнать о распространенности этого зла, 
этого недуга среди нашего студенчества. 

Вотъ вtкоторыя данпыя о распро
странепiп употребленiя алкоrолическихъ 
наиитковъ среди студенчества: въ Харь
Rовскомъ университm студентовъ, упо
треблsmшихъ спир1•ные напитки, было 
fЩЗ% (при чсиъ зд·Iюь спросъ · произ
водился лично врачом·ь, и отвtчающiе 
были ст·1юневы этимъ въ отвtтахъ), въ 
Горвомъ ИН(;ТИТ}'тf> въ Петербурr1! 
63,8%; въ Московскомъ университе'l"Б 
65,8%; въ Пош1технпческомъ инстиТJ·
тt въ Петербург-!> 67,9% и т. п. 
Начиналось употребленiе спиртныхъ 

напитковъ етудевтами въ бо.11ьmинств·Ь · 
случа.ев'1 пе во время уппверситеrскрй 
ихъ жизни,-вачипалось оно, главнымъ 
образо:мъ, въ школ1J и семьt, во время 
пребьmанiя въ средвей ш:колt •), 
но усвоенвыя въ то время привычки 
къ одурмавивапuо не встрtчали себt 
никакого nротпводtйствiя, викакого 
nротивовлiянi.а въ университетской ат
мосфер·.Б. Он-Б только свободнtе обнару
~nвалпсь з.ц·I!сь, такъ какъ употребле
Вlе сппртныхъ папитковъ взрослыми 
молодыми людьми считалось всtми уже 
чtмъ-то совершенно нормальпымъ, со
ставляющимъ, въ иэв·Iютпыхъ предt
лахъ, естественвуУо часть провождеmя 

Классическая та:къ называемая <мерт
вецкая», то-есть :коыната, гд·Ь студенты 
напивалвсь во всю, мертвецки, до полной 
потери сознавiя, долгое врещr была не
пре:аr·Бнной uринадлежпостыо студенче
скихЪ баловъ и болъmихъ вечериЕtокъ. 
Представители университетской модо

дежи, ВЫШiJ'ВШИ, слонялись, каrtъ и вcr:h 
пьяные люди, пьяпыъш ко:ъrпанiями по 
улицамъ и бульварамъ, зад·hвая встрtч
выхъ мужчинъ п особенно жеВ'ЩИНъ> 
и производя дебоши въ назидапiе rо
родскимъ nодростк.амъ п дЪтямъ спе

в-Бжсственньrхъ::. классовъ населепiя 
' пагл.я:дно поучая ихъ тому, что упо-' 

треб.ленiе спиртпыхъ напитковъ, и даже 
настоящее пьявство, есть в·13что совер
шенно естественное и вполн-Б соотвtт
ствующее и самой «высшей форм'.& 
культуры». 

Студенчество en masse выходило по 
окончавiи высшей школы въ лсизнь илп 
совершенпо сJdшымъ, темньrмъ, глубо
ко нев·Бжественвьшъ относительно влiя
нiл алкоголя или, въ .меньшей части 
своей, если и е:ъ к.ое-:n:акими свtдtнiямв 
па этотъ с;четъ, то или все Jite, въ боль
шинств·h, на практикt совершенно легко
мысленнымЪ въ этомъ отноше.аiи, втя
нувшшrся въ уnотребленiе алкоголя,. или 
все болtе и болtе втяrиваiощимся и тл
нущимся ПОТОМЪ Па РЯдУ СО BCtШI ВЪ 
томъ общественноМЪ человtчесttомъ ста
дt, rдt одrрепiе себя вошло въ обычай 
И ЗаКОRЪ ЖИЗВ.И. · 

l) Вотъ яркiя ;uя u.ра.ктерпстшш пшоzопiя 
;J;t.la. въ cpeAиl!il mкo1t хmфры И3Ъ вtкоторыхъ 
выешиn учебныхъ aaвeJ.eвill: пачuи пить въ 
воврас~ хо 16 .rtть: въ Тохпо1оrвческо:nъ IШcтn
ryтil--39,2% ПЫОЩ!IХЪ, ВЪ ГОрi!О)(Ъ I!IICTBTyтi-
32,4%, въ Юрьевокомъ уввворсптет-fl-32,5%; съ 
17 хо 20 J::li'l'Ъ: въ Техкожоrическоиъ .1!1Iститу'l'i
ЗЗ,70fо, въ Горкоn пнститутfl-40,20fо, въ Юрьев
оаоn уи.иверситет:li (nреоб.11цаюм. П}{ТОIЩЬ1 ,_

1
_ 

ХОВJ!Щ'Ь oeмивapil)-40,80ft. 

Такимъ образомъ питомцы высшей 
школы въ значительной части своей не 
только не являлись борцами съ враго.мъ 
народа - человtчества-аJIRоrолизмомъ 

' а, напротивъ, прииtромъ и взглядаил сво-
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ими были расиространитслями алкого

лпчесi,ОЙ заразы. :Масса же шеватыхъ 
пзъ такихъ представителей уmmерситет

ск.аго обраsовапiя дtлались родопачаль

ника1Ш поколtнiй съ алкоголическою на

слtдственностью. 

Но д·13ло,-увыl-не ограничивалось 

даже одв:имъ этmrъ. Большинство пив
шаго студенчества не ограничивалось 

одшnхъ выпиванiемъ: вьшиваmе зача

стую естествепво влекло, въ большив

ствt случаевъ, къ разжиrапirо nоловой 

страсти и поэтому къ посtщенiю домовъ 

терnимости и уличныхъ проститутокъ, 

дававшему огромное большинство зара

женiя половыми болtзняr.rи, въ большин

ствt случаевъ плохо зал·I!чивавшихся. 

И ТЫСЯЧИ ЛIОДеЙ, КОНЧИВШИХЪ ВЫСШУЮ 

школjr, женясь, передавали своимъ се:аrь

яu.ъ еще и отраву половыхъ болtзней, 

получевныхъ, главнымъ образомъ, бла

годаря алкоголю. 

Вотъ пtкоторыя данныя, показываю

щiл распространенноеть nоловыхъ бо

лtзпей въ студенческой средt: по дап

нымъ анкетъ перелоемъ у пасъ стра

дали: въ МосковскоМЪ университетt-

71%, въ Горномъ и Технологическои·ь 
инстиТ)rтахъ -76,40fo, въ Юрьевскомъ 

унпверсптетt-770fо . Страдающихъ еще 
боdе острыми венерическими бол·J>зня· 

ми было отъ 20 до 25'fo. Сифишrrиковъ 
въ Горномъ ипститут-Б-2,3°/~; въ Тех
нолоrическомъ пв:ститутt- 2, 7Dfo, въ Мо
сковскомЪ упиверситm-3,20fо. 

Употребленiе спиртныхъ паm1тковъ 
и табаку находилось въ тЪеной связи съ 

венерическими заболtвавiями. Это под
тверждается отв·I>тами въ опроспыхъ ли

стахъ анrtетъ среди студенчества, пзъ 

которыхъ видно, что половыя сношенiя 

и заражевiя происходи.m въ оrроuноиъ 

большинетвЪ случаевъ въ пьяномъ co
cтosmiи. Среди студентовъ, не ииtвшихъ 
еще половыхъ спошепiй, громадвое боль

шинство, по даппьшъ авttетъ, не пьетъ 

и не куритъ. 

Алкоrолизмъ вербовалъ своихъ адеп
ТОВЪ одинаково въ стtнаr.ь всtхъ выс

mиrъ. ШROJI'Ь, И ВЪ· ВЫСШИХЪ СПецiаliЬ-

ныхъ учебiiЫХЪ з:tведсвiяхъ мы ·натал

кпваемся nopo1o на нtкоторые еще бо· 

лtе печальные факты. 

Не мало питомцевъ в.tкоторыхъ выс

mихъ спецiальныхъ учебныхъ saвeдeнitt, 

отrtрьmающихъ возll!ожность паивыrод

нtйшихъ карьеръ, Сд'Jз.пались притчею во 

язьщf>х'Ь чрезъ свои б·Ьшеныя, пьяныя 

opriи, rдt тысячи денеrъ пропивались. 

въ потокахъ шаыпанскаго на соблазнъ 

окружающей трудовой массы. 

Даже считавmiеся самьnш торже-. 

ственными ДJLЯ университетской моло

дежи и для вс·I>хъ кончпвшихъ увивереи

теТЪ дни университетскихЪ rодовщипъ,. 

nосв.ященпьrе прос.лавлевiiо той alma ma
tei·, которая именовалась разсадницей 

высшей культуры страны, издавна счи

талось наилучmимъ nроводить въ попой

кахъ, доходивmпхъ порою до самаrо дп

каrо пьявства, въ которомъ щнmшrала 

участiе и вначительпаs.r часть профе~ 

суры. 

И первый голосъ противъ этого раз

дался не съ университетской каеедры, 

не представитель университетской на

уки заговорилъ первый объ этомъ, а тотъ 

русскiй писатель Левъ Толстой, котораrо · 

назьmали вparoliЪ науrtи, .IJparo:мъ на

учпаrо мышленiя. 

ПротестовавЪ въ статьt «Празднив:ъ 
просвtщенiя» противъ самопоругавiя 

своего разума пашей ученой молодежью 

и мв:оrими паставпикамп ел въ дни, 

имевовавшiеся «праэдниками просвtще

вiя», Толстой, этотъ (отрицатель пло

довъ просвtщевiя~,-въ дtйствитель

ности же велпчайmiй борецъ за высшее 

просВ'hщенiе человtка,-средл поJШаго 

почти молчанiя въ то время паmих·ь 

свtтилъ науки передъ одной изъ rлубо

чайшихъ язвъ въ жизни парода, высту

пплъ въ своеъrъ внаменитоl\IЪ «Для чего 

тоди одур:маниваrотся» па защиту чело· 

вtческаго разума, родника мудрости и· 

званiя, на защиту его чистоты, его 

сильr, его творческаго богатства отъ. 

безушrаго J>азрушенiя его пьs.шьши дур-
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манамц его обладателями, начиная съ 

спотеряииыхъ, бывшихъ людей», бOCJI

Jtoвъ rородского дна и деревеискихЪ 

nропойцъ, и коичая представителями 

-rакъ называемой высшей :культуры, 

"l'aiCЪ вазываемаrо ЦВ'Iiта страны. 

А вождп университетской мысли без

молвствовали. А, между тtмъ, каза.1[ось 

6ы, въ самомъ, такъ сказать, еще пред

дверья высшей школы долш.еиъ бы.п бы 

звучать голосъ представителей науч

ной мысли:, призывающiй студенчество 

свято чтить и сохранять въ себt, во 

всей ero чистотt и силt, разумъ, эту 

высшуiо силу человiзка, этотъ единствен

ный путь къ истив·I!, къ мудрости, къ 
nостижевiю законовъ жизни и науки, 
Ito всему движущему жизнь человtка 

впередъ и въ высь,-должеиъ бы зву

·чать rолосъ, призывающiй молодежь къ 

борьбt въ себt, и въ окружающемъ, со 
всiшъ, что иввращаетъ, осiабляетъ, rу-
6итъ эту высшую силу, эту ~вятую 

святыхъ человtческой жизни, призы

вающiй поэтому къ борьбt съ дУРМанами, 
разрушающв:ми или иsвращающишt че

ловtческiй моsrъ, а съ нимъ разумъ, 

.совtсть, чувство, волю человtка, беsъ 
мощи которы:х:ъ не :можетъ быть истив

наго искавья истины. 

Но никоrда, викоrда еще въ ваmихъ 
увиверситетахъ не толпились сотни мо

.. 11одежи: съ раэныхъ факультетовъ около 
каеедры прониквовевваrо, пылающаrо 

-оrвемъ убtждевiя, борца съ одурмавень-
. емъ, зовущаго молодыя силы вдохио
венвымъ словомъ, во всеоружiи всtхъ 

давныхъ разума и науки, скопившей 

·такое rромадв:ое богатство давныхъ объ 

.алкоrоливмt, къ великой борьбt съ 
этимъ враrомъ всякаго свободнаго, 
пло.цоносваrо, могущественнаго :мыm· 

.ленiя, съ этою язвой народа, источ
викоыъ его вырождев:iя, нищеты, ero 
уметвенвой и волевой слабости, съ деио
ноиъ са.иоодуренья, ЯВJiяющииеа одной 

ивъ теивы.rь силъ, держащпъ · на-

родъ въ духоnвомъ порабощевiи и. оцf!. 

ПCH'IIHiИ 1). 

.Медицинскiе факультеты удtляли, ра. 
эумtется, алкоголизму, одному изъ 
страmнtйшихъ враговъ человtчес~ 
здоровья, источнику множества вабо

лtванiй всtхъ органовъ, не мало llt
cтa. среди курсовъ ·различ:вы:х:ъ ме.ци. 

цинскихъ наукъ. Казалось бы, отсю,~а 
должно бы широко разливаться среД! 

студенчества и всей страны антиаJШо. 

голическое просвtщенiе. Но въ Дtй. 
ствительвости этого не оказывалось. · 
Правда, ИЗЪ СТ'ВВЪ ЭТИХЪ факультетовъ 
выше.J,tъ рядъ борцовъ съ а.лкоrолизмо:мъ, 
но медицивскiй факультетъ въ ero цt. 
ломъ, въ прсобладаrощемъ большинствt 

его руководителей, не былъ до си:rь 

поръ глубоко, всецtло провиквутъ ду· 
хомъ аатиа.пкоголивма. Поэтому его пв. 

томцы въ :массt, большинство врачей, 
вовсе не являлись бардами съ алкоrо

лизмомъ, а, вапротивъ, сами употребляя 

алкоголическiе напитки, часто ·разрt. 

шая ихъ больныиъ и назначая ихъ 
чрезмtрво широко ДJIЯ лtчен.i.я (тогда, 
когда только въ вемноrихъ лишь .слу

чаяхъ алкоrоль бываетъ Д'tйствительно 
безусловно необ:х:одимъ больвы:мъ), са
ми ПЛЪIЛИ по общему а.лхого.zшческоыу 

теченiю вмtсто того, чтобы ·Всtми си
лами своихъ званiй противодtйство
вать ему. 

Конечно, это вовсе не относится спе· 
цiадьно къ русски:мъ только медикамъ 2). 

rro лtе МЫ ВИДИМЪ И Среди бОЛЬШИНСТВа. 
Врачей дРУГИХЪ Странъ,-.И ОДИВаitОВО. 
какъ среди боJiъшинства скро:мвыхъ рл- · 

1) Лишr. въ пoOliiJr.UOB время узнахи кы об'Ь 
эиерrячnоll ;~~;!lятеJьпости въ борьбil со студеаче· 
с1шмъ и общимъ ыкоrоJивмомъ проф. Лаврова 
въ Юрьевt. Двil Аекniп профессора. объ а.жкоrо· 
жввмt мы печ:ато.емъ теперь въ пашемъ из)l.авiи. 

2) Такъ же ка.къ я вообще я вовсе не вмtu 
въ вв.r.у uро)l.ставпть наше пиенво cтy.r.elf'lecтвo 

чрезвычаtfво уже ВЬЮЩИМЪ. А.tСО!'ОХВ:8111'Ъ ВСВГА' 
бшъ, кажется, мевtе въ общеыъ pacrqio~тpaвq•s 
~ре.1.и пашего стуАепчеотва,, чtмъ, вапр'пdуь, 

сре.11.11 массъ nuaнoro нilкецкаrо сту.:tевчестаа, 

возве.хmа.rо въ священвые аакопы cтy.r.eJ!11eC'rar. 
ВАiотскiе обычап кopnopanionuaгo uънвства. 
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ДОВЫХЪ рабОТНИКОВЪ :ЪI8Д1ЩПl.fЫ, такъ И 

верtдко и среди медицинскихЪ свtтилъ . 
ПрофеесорЪ Форель въ своей лекцiи: 

itСтуденчест.во и пьянство•, раэскаsы

ваетъ: сМtсяцъ тому назадъ въ Вер· 
mнt, какъ иэвi>стно, засtдалъ между

народвый ковrрессъ врачей. На одв:омъ 
только праздникt, давномъ врачамъ rо

родомъ Берлиноиъ, было выпито 15.334 
бутылки вина, не сqитая 179 ведеръ 
пива и 300 порцiй коньяку. Вычислевiе 
даетъ на человtка около 4 бутылокъ вина, 
около 2-:х.ъ кружекъ пива и 8/lo порцiй 
rtовьяку, и, если мы предаоложииъ, что 

офицiааты, ао своему обыкновенiю, по
могали даже на половину, то это вемво:го 

иэмtнитъ дtло. 3дьtе языки разсказы
ваютъ мноrо эабаввыхъ исторiй, которыя 

происходили, каrtъ сд·l!дствiя alcoholis
mtls acutus, и въ sa.л·'ll, и на лtствицахъ, 
и особенно на улицахъ. Но по товари
ществу я не буду касаться этихъ раз

сказовЪ» ... 

Въ стtнахъ же саецiальныхъ учеб
выхъ ваведенiй, rдt отсутствовали ме

дпцинскiя науrtи, дtло обстояло, са

мо собою, еще хуже. И если когда-ни

будь студентамъ-техв.ика'МЪ выпадалъ 

за время всего ихъ учевiя въ .выс

шей школt часъ объ а.лкоrоJшзмt рабо
'ШХ3 (но не ивженеровъ!) на одной изъ 

лекцiii фабрачной rигiены, то зато, съ 

другой стороны, мы натаJIКиваемся на 

ТОТЪ фаКТЪ, ЧТО ВЪ .ВЫСШИХЪ Т8ХВИ

ЧЕ'СКИХЪ уqебныхъ заведенiяхъ студен

чество обучалось са~юй техникt произ

водства ядовитыхЪ алкоголичесв:ихъ 

напитковъ, а въ селъскохоэяйствев

ныхъ академiя:х:ъ, на ряду <:ъ ученiемъ 

о разведенiи растеаiй для питанiя на
сеJiенiя, слушатели ихъ поучались ув:а

завiямъ о культур11 различныхЪ сортовъ 

сельскохозяйствеавыхъ растевiй съ цt

лью добывавiя изъ нпхъ алкоголя для 

проивводст.ва водки, пива и друrихъ оду

ряющихъ, отравл яющихъ челоВ'tческiй 

организиъ вапитковъ. 

Окончившiе курсъ высшей школы 

.вемлевлад1шьцы, порою из.вtстные сво-

ею интеллиrевтностью, считали совер

шенно естественныМЪ дtломъ, нисколько 

не несоот.в-13тствующимъ С'l'еаеви высшей 
образованности, иыtть для увсличенiя 
своихъ доходо.въ свои вивокуренвые sа

воды, а дpyrie пито11цы высшей школы
ученые техники, хв:мики, агровоыы

сзrужить у вихъ въ раsныхъ отрас.п.яхъ 

приrотовлеаiя спиртныхЪ вапитковъ 

въ качест.вt непос.редствеввыхъ rлав

ныхъ производителей опьяня.rощихъ 

дур:мановъ. 

Но такое поравительнов отношевiе на
шей ВЫСШеЙ ШКОЛЫ КЪ pOitOBOMY ДЛЯ 

судебъ варода вопросу объ алкоголизм·Уз 

должно ваковецъ изм·I!нитьсл. Высшая 
школа не :можетъ nродолжать такъ же 

беэдtятельво относиться къ тому, что 

такъ nрепятствуетъ всякому просв·l!ще

нiю, что раэрушающе дtйствуетъ на ду

шу народа, что подрываеТЪ блаrосостоякiе 
того народа, на средства котораго выс

шая школа содержится и на высшее про

свtщенiе котораrо она претендуетЪ. 

Иsъ вашей профессорской среды долж

вы же, наконецъ, появиться свои Бувге, 
ФореJШ, Itрепелиsы, Лайтевены, а, мо

жетъ-быть, и сильнtйшiе ихъ, которые 

дtятельво nыступятъ на ващиту своей 
иацiи:, всеrо человtчества и, nрежде все

rо, питомцевЪ самой высшей школы, отъ 

величайшаго разрушителя человtческаrо 

духа • 
Русское студенчt~ство должно, нако

нецъ, узнать и rлубоко nонять всю 

оrромную важность этого вопроса для 

судьбы своего варода и для себя самого 

и, радикальнQ преобрапtая въ этомъ от

ношенiи свою жизнь, въ своемъ общемъ 

выстуалевiи для осуществлевiя въ жпэви 

блаrородныхъ .пичныхъ и общест.вен

выхъ идеаловъ, должно выступить на 

борьбу съ алкоrолизмомъ страны и, пре

жде всеrо, съ алкоголизмомЪ той моло- , 
дости, юности, Д'tтства, въ которыхъ 

бJIИжайшее будущее народа и для кото· 

ры:х:ъ влiявiе молодого приыtра и про

поВ'tди всеrо сильнtс и дi!йствительвtе . 
4 



~ 1· 

'1 ! ·~ 

1 • r 

t 
~ 

1 

50 -

XXJI. 

Учитель и школа въ борьб'h съ алко
гол измомЪ среды, окружающей д'tтей. 

Передъ вами учитель, окруженвый 

идеей борьбы съ алкоголиэмо}JЪ, дtлаю

щiй все, что можеn, для автиалкого

личсскаго просвtщевiя своихъ учеви
ковъ, помогэ.ющiй постепенно утвердить

ся В'Ъ nхъ созвавiи автиалк.оrольвыlfъ 

пов.ятiямъ. Передъ вами учитель, стре

uящiйся создать въ школt ту . здоровую 

атмосферу, которая способствоваilа бы 

раэвитiю въ д1>тяхъ здоровыхъ влече

вiй, увлекающiй ихъ къ здоровой д'hя

тельвости, къ sдоровьшъ развлеченiямъ. 

Во вtдь ва ряду съ этимъ учителе.мъ, 

на ряду съ его школой, ва д'Ьтей воз.

дt!kтвуетъ nостоянно другая mкола, 

школа r.реды,-влiнтельвЪйшая школа, 

охватывающая жизнь его учевиковъ съ 

иtъ рождевiя и влiяющая на вихъ до 

ихъ съrерти. Школа эта продl')лжаеn, 

само собою, в.пiять на дЪте:й и въ шко.nь

uую пору. 

Каково отвошевiе этой школы-среды 

во всtхъ слояхъ варода lt'Ь воnросу объ 

употребленin сnиртвыхъ ваnитковъ, это, 

по.1аrа1о, достатuчно видно изъ nреды

дущихЪ главъ. Мы :видимъ, что юныя 

жертвы движутся среди сtтей а.лкого

.JD\Зиа, nовсюду разставленеыхъ для вихъ 

рукою всего общества, ВС(!Й среды, ко

торая такъ часто р~·кою сампхъ родите

лей, въ ихъ слЪпuмъ нев1щ1шiи или без

умномъ легкомыслiи, подноситъ къ дtт

скимъ устам'J> nРроыя каuлп отравы , го

тоnящей nодтrасъ вnослtдствiи самую 

СКОрбеую судьбу ИХЪ peбf'RKY И 'r'IШЪ 

существамъ, которыхъ овъ, въ свою 

очРредь, произведеТЪ на свЪтъ. 

Само собою ПQннтно, что для борьбы 
съ алкоголизъrоиъ всей ср~ды, вс~го на

рода вужва работа вс'tхъ обществеввь~хъ 

СИЛЪ, СОЗЮI.ВlUПХЪ ея BODiЮЩYJO ВеО6ХО
ДИМОС:ТЬ. Но сnецiа.nьвая дЪятельвость 
учите.вя,-особевво же ero явицiатива,
:въ этой общей работl> иожетъ им1>ть чрез· 

вычайно большое звачt·вiе. Влiянiе nро

сmвте4Ьвой учительской работы не 

долntво ограничиваться одви.мъ дtт

стnомъ и юностью. Для того, чтобы 
лучи сnЪта, nровикшiе :въ юную roлony, 

не были задавлевы цuр.ящей вокруrъ 

молодого существа тьмой, учитель дол

mенъ д'hлать все nозможвое для создавiя 

блаrотворвыхъ влi.явiй и ва среду, окру. 

жающую Д'I>тей,-особенво на родителей. 

Во мвогихъ случа.яхъ просв1>тителяип 

невЪжествевныхъ или леrкомыслевныхъ 

родителей явятся, конечно, сами nросвt

тивmiяся школою дtти. Черезъ вихъ 

школа будеn до изв-l3стной степени во 

мвогихъ случа.яхъ влiять на взрослыхъ, 

в а семью. н~ся въ семью разсказы о том:ъ, 

что дtлается у вихъ въ школ'!>, о чемъ 

идутъ у нихъ бсс·ьды съ учителемъ и 

между собою, принося домой школьвый 

авТРlалкоrолыrый листокъ, прочитывая 

его дома вслухъ и в·hшая: его у сРбя на 

стЪаку, занося домой порою для прочте

вiл вслухъ всей семь'Ь въ долгiй зим

вiй вечеръ д·Ьтскуrо автиалкогольную 

. квижечку-бес'!зду или разсказъ (лишь 
ИЗР'I>дка, конечно, между друrимъ лите

ратурнымЪ и научвымъ матерiалоъtъ), 

дtти будутъ весомвЪвно разс13вать та· 

кииъ образо:мъ сЪмена антиал.коrолизиа 

въ семейвой атмосферt. 

Полезную службу :моrхи бы отчасти, 
между nрочямъ, сослужить еще, вапри

м·hръ, д'hтскiя свид·I;тt>лъства на звавiе 

члена шкодьнаго кружка трезвости, со· 

стаnлеввыя Т<ШЪ, ч.тuбЬI ови содержали 

ВЪ Себt, кром•fз 2-3 ОСНОВНЫХЪ npa· 
вилъ кружitа, выработаввыхъ, rлаввьшъ 

образомъ, саыими д'tтьми, еще 2-3 са
мыхъ яркихъ, nростыхъ, :всЪмъ достуn

выхъ, во .ярrсо sааечатд'l>вающихс.я из

речевiй и общедостуnнЪйше nередан

ныхЪ ваучвыхъ истивъ объ алкоголизмt 
и отрывковъ иsъ гимвовъ трезвости. 

ДАПJ!UМЫ так.iе МОГУТЪ ИЗГОТОВЛЯТЬСЯ 
сашши д'hтьми старшаrо отд'tдееiя и не· 

премtнео крсtсиво раскрашиваться крас

ками. 'l'акой диn;ю.мъ ва cт1>s'h изfiы, 

р<t бочей каЗармы или рu бочей квартирки 
могъ бы, вtро.атво, сщ·жить хорошую 

общесеи~йнро службу въ качестнt ва

г.n.ядваго автиалкоrо.п..ическаrо пособiя. 
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Э:1бросяn дiзти сtмева въ души сво-
111ъ ВЗрОСЛЫХЪ И на ШКОЛЬНЫХЪ nразд

никахЪ, частица Iсоторьrх:ъ будетъ nо
священа дi>лу . трезвости. На такихъ 
праздвикахъ выстуаитъ съ своимъ д-Бт
скимъ словоъtъ объ алкоголив.м·ь кто-ни

будь ИЗЪ ЮНЫХЪ «ОраторОВЪ» ИЗЪ СТар

шаrо отдtлевiя 1), ватlшъ дtтt.ми про

чтется какой-нибудь автиадкоrольвый 
разсказиlt'Ь, басня, стихотворенiе, и, на

конецъ, ученическiй хоръ саосТъ, между 
другими хuрошими пЪсвями, пtсвь-гимнъ 

трезвости. 

Въ праздвикъ тамй (на котороМЪ ве

пре.мЪвво желательно присутствiе роди
телей) надо вносить какъ можно больше 
оживлевiя, какъ мошво больше Д'Ьтскаго 

живого участiя, 1'Страивм его такъ, что

бы очень вемногое, поучительное такъ 

сказать (и то въ хороше~ъ, живомъ, а 

никакъ яе въ сухомъ смыедt), и науч

но-nрос:в·Ьтите.:Jьвое (тоже живое и про

стое) обязательно nереnлеталось съ ярко 

художествевнымъ, rрус:твое неnремЪвно 

съ радостнымъ, чтоfiы радостный, бодрый 
призывъ къ разу\!RОЙ, просв·l>тлснв:ой 

жизни ввучалъ nраздвично въ обыден

вой тусклой атмосферЪ деревни. 
.Я: говорю прежде всего о деревнt, по

ТОАJУ что въ деревн11 живстъ оrромвое 

болыпивство вашего варода и его д'l!тей . 

Но тQ же самое, коеечно, и въ средt 

огромнаго большиества гuродt;кого насе

левiя-городскоrо р<iбочаго люда, съ тою 

разницею, что у rорnдс·кой школы, разу

.мtется, найдется больше средстnъ для 

снабженiя д'l>тей книжечками, листками 

для доъrашвяго пользованiя, картинами , 

больше средствъ и nозможностой для 
лучшаrо, болtе полнаrо, разносторов

вяrо, красиваго обt.:тавлевiя школьвыхъ 

nраздн111tовъ съ .яркимъ, во ни~еакъ не 

докучвымъ, элементоuъ трезвости среди 

НИХЪ. 

Съ такихъ праздниковъ большинство 

родитРлt>й невольво увесетъ въ ,цуш·Б 

1) Я c.twшu'Ь отжnчвых'Ь (.uя св•·еrо возраста), 

0.1УШСВ.1еiiНWХ"Ь IOUЬIX'Ь Of'В.TOpOII'Ь Hlto ЭТу TCliY ИВ. 

вочррввкt шкозьваrо кружка. трезвости В'Ь Фвв

.t.11Н).iв. 

своей сtъrева новыхъ повятiй, новыхъ 
мыслей о томъ, вадъ ч·Ьмъ nрежде мысль 

ихъ не остапамивалась вовсе, или же, 

если и остаеавливалась порою, то не: 

вникала глубоко. 

Съ такихъ праздвиковъ трезвости и 
дtти и родители вьшесутъ что·то 

новое, общее, соедИняющее ихъ въ 

новой общей серьезной мысп и чув

ствt, завязывающее межъ ними новую 

сознательную кооперацirо DЪ влечевiи 

къ лучшей, болtе здоровой, болtе разум

вой жизни, болЪе соотвtтствуiощсй ихъ 

челuв·I!ческому достоинству, ко о аерацiю 
для взаимной душевной поддерлш.и въ 

Сорьб11 съ собственвой и съ оrtружаю

щей темнотою, ограниченностью, сла

бостью, бол-Бзвеввостыо, леrкомьiСлiе}tЪ. 

Все это хотя бы въ самомъ скрошr'!зй· 

шемъ эачаткt. В·ьдь саъrое важное -это 

обсiшееевiе с1шевами воваго созвэвiя. 

На такихъ праsдникахъ дtти могутъ 
порою разыграть и пьеску автиалкоrоJU,

ваго содержаеiя. Тt.tкихъ, могущихъ быть 

рt.tзыграввьши r васъ mкольвьши ре

бята.ми, вайдrтся пьески 2-3 ведур
выя, :ВПОЛН'В nодходящiя. Въ г~.пьсинr

форсЪ таку10 nьеску съ заы'hчательвымъ 

одушевлевiе~tъ разыграли для 11евя на 

вечеривкt sъ одномъ изъ клубовъ младо· 

фиююм:анской партiи школьники и 

школьницы .мtстваго народааrо учили

ща. Правда, qто режиссеромЪ ихъ была на 

этотъ разъ яамtчателъвая финская д'ЬЯ· 

тельвица по бuрьб'J> съ адкоголизмомъ 

Алли Трюгъ Хеленiусъ, во, бсзъ всякаrо 

сомв11нiя, такую nьеску ъiожно легко по

ставить везД'\3, nри сu.момъ скромно.мъ 

руководствЪ, лишь бы была любовь да 

охота.. 

Само собою разу:111·Ьется, что подоl'iвые 

nраздники въ средвей школЪ мoryn 

быть орrавизовав:ы лу~ше, разносторон

нЪе. Средняя школа .можеn шире еваб

жать on времени до вре~rеви учащих<'Я 
саиой веобходимuй литературой воnроса. 

У чащiеся старшихъ классовъ средаихъ 

учебныхЪ заведенiй моrутъ знакомиться 

уже съ довольно сер~езвыми книжками 

иsъ этой облас:ти, .11 черезъ нихъ такая 

4* 
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литература будеn притекать в къ 

взрослымЪ члена.мъ семьи учаща.rося. 

Тuлько всегда надо быть насторолrll, 
чтобы не навязывать этой литерату

ры Д'llтямъ чрез11tрво и насильно, что 

моmетъ вызвать совершенно обратвое 
дtйствiе. Желательно, чтобы родившiй
с.я въ учащихСJI интересъ къ воnросу 

самъ склонялъ бы ихъ брать порою 

такую литературу, когда она . демов
страруется отъ времени до времени пе

редъ ними. 

Т11 учащiеся старmихъ классовъ, у 

которыхъ появится такой ивтересъ, мо
ГУ'l'Ъ явиться пропаrандистами трезвос'l'И 

ВЪ семьt И ВЪ средt СВОИХЪ ШltОЛЬВЬIХЪ 

и вв·l!mкольныхъ товарищей. 
Вотъ что читаемъ мы въ финскомъ от

четt: «В' ельзя не у .помянуть о влiянiи 

пропаrанды трезвости учащейся моло · 
дежи на n семьи, гдi! до сихъ поръ 

употреблялись кр·tпкiе напитки. Когда 
сынъ или дочь изъ такой семьи при

соедивится къ шкоJrьвому обществу трез

вости, въ дом·Б умолкаютъ ироническiя 

вамtчанiя насчетъ трезвости, и та:мъ, 

куда раньше никогда не достиrалъ ГО

лосъ пропагандиста трезвости, начи

ваю'l'Ъ относиться къ дtлу трезвости съ 

уваженiемъ и сочувствiемъ ». 
Школа и семья должны итти рука объ 

руку въ воспитательной работt. Для 
этого необходимо, чтобы въ течевiе учеб

ваrо года (а, главное, въ начакll ero) 
учитель собиралъ Fllсколько разъ роди

телей учевиковъ, особенно вновь посту

ПИJ\rоихъ, ДЛЯ бес•Jзды О р.ядt ОСНОВНЫХЪ 

требовавiй разумнаго воспитавiя, въ 
осуществлевiи которыхЪ семья непре

:мtвно должна дtйствовать дружно со 

школой для тоrо, чтобы школьная ра

бота принесла свои плоды. Въ этш:ъ 

бесtдахъ важное мtсто должно быть 

удtлево В(lпросу объ алкоголизм'!> во

обще и по отвошевiю къ дtтямъ и ихъ 
школьныиъ успtхамъ въ особенности. 

Простое, sадуmеввое, хорошо освtщаю
щее вопросъ и съ нравственной, и съ rи

гiевической, и съ общественно-культур

вой, и съ экономической стороны обра-

щевiе учителя къ родителямЪ не оста

нется безnлод.нымъ для мноrихъ изъ 
НИХЪ. 

Во МНОГИХЪ ИЗЪ НИХЪ глубОКО зала-
3:сt.!ТЪ впервые развернувшаяСJI передъ 

ними картина воздtйствiя алкоголя на 

человtческую жизнь, начиная съ отрав
левiя алкоголемъ ребенка выпивающими 

родителями при его зачатiи 1) и ковча.а 
убiйствомъ аJrкоrолемъ высшей духов

ной божеской жизни во взросломъ чело
в·У:!кt. Вс·Б родители должны звать, 

какое тяжкое зачастую будущее rото

виn ДЛЯ СВОИХЪ дtтей ТОТЪ, RTO прi

учитъ ихъ къ алкоrолю, кто подастъ .имъ 

примtръ выпивавiя. 

В:адо позаботиться о томъ, чтобы на 
бесtдахъ такихъ перебывали всt роди

тели. Тамъ же, rд·в это возможно, тамъ, 
гдt районъ школы небольшой, жела

тельно по возможности навtстить индиф
ферентныхЪ, не явзiяющихсн родителей 
на дому, чтобы потолковать съ ними 
о дружной работt семьи и школы и, 

между прочимъ, и по вопросу объ ал~ео

голиз?аrJ;, чтобы постараться, по край

ней :Мtpt, ХОТЬ убtдиТЬ ИХЪ ВЪ ТОИЪ, 

чтобы самому-то ужъ ребенку в:икоrда, 

ни ·подъ какимъ видомъ не давались 

спиртные напитки и въ то:мъ числt и 

пиво, на которое смотрятъ уже Kaitъ на 

совершенно невинный ваnитокъ. 

Особенно важно передъ бол:ъши:ии 
праздниками, проводимыми въ систе

матической выпивкt, устраивать чте
нiе объ алкоrолизмt ·съ nредложенiемъ 
посл·:В веrо автиалкоrольнuй литературы 

для прiобрtтевiя или проqтенiя, а также 

разсылать вс·Iшъ родnтел.ямъ учениковъ 

воззванiе, убtmда.ющее не отравлять 

дtтей а.пкоrолемъ. 

Там7>, гдt это возможно (въ земской 

или rородской начальной и фабричной 

школt), крайне желательно привлечев:iе 

къ такимъ бесtдамъ съ родителями вра· 

1) Врачъ, вaвill\:yiOщili прi10томъ ;uя и.Uотовъ, 
въ своеwъ отчот11 I'Оворвтъ: .изъ 1000 ,1.ilтeii въ 

:м:оеn вtдt11iи 586 .t.tтeJi-u;r.ioтoвъ родn.1ось ОТ'Ь 

родвтелеli-ыкоrо.11иховъ" . О;а.tшъ &ТОТ'Ь уже фактъ; 

ско.1ыtо можеть сказать родитеllяъr.ъ 1 
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ча,-что, конечно, гораздо легче устро

ить въ городахъ. 

При каждомъ, rn только это сколько
нибудь возможно, учебвомъ заведевiи
nри средве.м:ъ непрем·Jзнво - долmflнъ 

устраиваться ка>Rдоrодво рядъ лекцilt
бесtдъ (непремtнно съ общимъ обсужде

вiемъ) для родителей по самымъ основ

ньnrъ воuросамъ восаитавiя. Лекцjи эти 

моrутъ быть ведевы не только педаrоги

чесrшмъ персоваломЪ данваrо училища, 

во, конечно, и школьными врачами и 

приглашеиными сnецiалистами по этому 

или другому воnросу. И среди этихъ 

зrекцiй·бесtдъ по крайвей мtpt хотя 
одна должна быть всецtло посвящена 

алкоголизму Д''Втей, юношества и окру

жающей ихъ среды-семьи и т. д. 

Послt такихъ бесtдъ желательно пред

лагать родителямъ для озвакомлевiя, 
rлядя по степени их.ъ грамотности и раз

витiя, кое-что ивъ литературы по алко

голизму. 

У cntxъ антиалкогольной пропаганды 

можетъ начаться лишь тогда, коrда 

удастся захватить ею хотя бы самыхъ 

передовыrъ, самыхъ созвате.пьныхъ ро

дителей деревни, фабрики и такъ на

зываемаго общества. Пока же родитель

ское сознавiе въ этомъ отвоmевiи сш1тъ 

во всtхъ классахъ общества. И если ро

дители учениковъ не понимаютъ-, не 

созваюn, не зваюn, - Школа долшва 
разбудить п просвtтить ихъ. Школа 
должн:а двинуть В'Ь обращевiе свtд'Ьаiя 

о паrубности спиртныхъ напитковъ среди 

граждавъ съ тою же силою, съ тою же 

энЕ>рriей, съ какой теперь распростра

няются среди вихъ алкоrолическiе nри

зывы и вкусы. 

Itакъ бы ни спали въ духовномЪ от

ношенiи родители, они все же родител.и, 
и когда предъ ихъ глазами развервется 

то будущее (вплоть до идiотизма и пре

стуn.ности), которое, можетъ-быть, гото

вится ихъ дtтямъ алкогольнымЪ соблаз

ноМЪ окружающей ихъ среды, въ кото

ромЪ сами родители-дt.ятел:ъные участ

ники,у большинства родителей проснет

ся мысль, совtсть, чувство. 

Путемъ сер:п:ечньrхъ, задушевныхЪ, 
просвtтительвыхъ бесtдъ съ родите
лями долшва уясниться простая, но дол

женствующая глубоко залечь въ роди

тельскомЪ соsвавiи мысль о томъ, что 
ОНИ НИКОИМЪ образОМЪ Не ДОШltВЫ ПО

давать вреднаго примtра своему ре

бенку, что вообще первая задача ка

ждаrо разумваrо родителя-это работа 
вадъ устраневiемъ, по возможности, 

всего вредовосваrо для дtтей, и что. 
между этимъ вредоносвьшъ одно изъ 

первыхъ мtстъ ванимаюТЪ алкоrоличе

скiе напитки. 
Во время этихъ бесtдъ необходимо, 

какъ мы уже говорили, раскрыть роди

телямЪ то влiянiе, которое оказывае'l'Ъ 

употреблевiе спиртвыхъ иаоитковъ ро

дителями на дtтскуrо жизнь уже при 

са:момъ заqатiи дtтей, при которо.м:ъ 

дtтскiй плодъ бываетъ въ вародышt 
о·rравлевъ родителями, заqавmими его 

въ состонвiи ооьяневiя. Надо выяснить, 

что это отравлевiе ребенка nри самомъ 

возвикновсвiи ero жизни- величайшее 
преступлевiе, а что, между тtъrъ, масса 
свадебъ во всtхъ круrахъ сопровождает

ся опьяневiем.ъ брачущихся, да и вообще 
зачастую и посл'l!дующiя зачатiя совер

шаются во вс·Ьхъ кдассахъ общества въ 
опьяненномЪ состоявiи одного или обо
ихъ .изъ супруrовъ. Для матерей чрез
вычайно важно указавiе на то, что до

чери п внучки пыощпхъ родителей, ста

новясь матерями, во множествt случаевъ 
оказываютел веспособвыми кормить дt
тей СВОИМЪ :МОЛОКОМЪ. 

Само собою разумtется, что тамъ, rдt 
при mколахъ есть школьвые врачи, они 

окажутъ въ этомъ случаt огромную по

мощь, взявъ ва себя ознакомлевiе ро
дителей со всею физической, гиriениче
ской и медицинской стороной вопроса. 

Въ этихъ бесtдахъ необходимо пока

зать родителямъ всю т1юв·У>йПIJЮ связь 
алкоголизма дtтей и юношей · со всtми 
другими вопросами воспитанiя р;tтей 

и юношей,- съ половымъ вопросомъ, 

ШКОЛLНЫМИ ycatiaAШ, ОбЩИМЪ фиЗИЧе
СКИМЪ, умственяымъ, нравствевв:ымъ 
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раэвитiемъ дtтей во вс·I;хъ отношенiяхъ 
' Они д?лжпы употре/5ить вс·Ь усилiя, что. 

бы вдJлть ва хозяевъ такъ, хаrсъ учи
теля .обычиыхъ школъ долшвы старатьсл 
ПОВЛIЯТЬ на родителей ШIСОJIЬВИКОВЪ. 

накоаецъ, со всею будущею судьбою вхъ 
ребеака. 

Ознакомивъ родителей со всtми мt
рами борьбы nрuтивъ употребленiя 
саиртныхъ вапитiСовъ дtтьми и nодро
стками, учитель должевъ выясвить DЪ 
общей съ ними бес'Вд'J3, RаiСИА!Ъ именно 
образомъ семья должна помочь въ этомъ 
отвошенiи Шitoлt, nрежде всего хотя 
бы ве разрушая, по храйвей мtр·.Б, того, 
что школа даетъ въ этомъ отвоше.аiи 
дtтямъ, а . затtмъ стараясь, на ряду съ 
заботами школы, создать семейную атмо
сфu?у, блаrоnр.iятвую для здороваrо раз
витlя дtтей. 

Но въ этой же атмосферt растутъ 
обычно и д·tти самихъ хозяевъ. Нtrсо
торыя изъ юtхъ воспитываются такъ же 

каrсъ и ремесленвые ученики. Mвorie ж~ 
учатся въ городски:r:ъ mколахъ. Въ ин
тересы такихъ дtтей МОJ:I<етъ вниквуть 
учитель городской школы, который, въ 
цtляхъ защиты своихъ учевиковъ завя
завъ свошевiл съ хозяйскою семьею 
можетъ повести .и работу въ защит; 
нравственнаго и физичесRаrо здоровья 
ремеслевиыхъ учевиRовъ этихъ хозяевъ. Эта задача nривлечевiя родителей къ 

СОВJitстной въ этомъ отноmевiи работt, 
какъ nвообще къ во всемъ гармоничной 
со ~колой работ~! на благо иовому поко
л·.Бюю, одна nзъ важн·I>йшихъ задачъ 
~ительства въ борьбt съ вnроднымъ 
алкоголиsмомъ. 

Для ремеслевиыхъ УЧР.виrсовъ необхо
димо СRор·Ьйшее повсемtствое устрой
ство по .ивицiативt мtстваго учитель
ства, восiСресвьrхъ хоть бы, клубовъ
mколъ, rдt бы опи могли и учиться 
и проводить время въ разныхъ разум-

Необходимо nомнить, что родИтели 
во всtхъ ICJiaccaxъ общества, благодаря 
обще~у скверному воспитавiю и обра
sованuо, всt въ оrромн:омъ больmивствt 
болtе или меиtе глубоRiе вевtжды въ 
вопроса:r:ъ воспитанiя и образовавiн, пло
хо совпающiе, что вредно и полезно для 
nхъ д·I;тей п, большей частью, совер
~енво не отдающiо себt отчета во влiя
ВlИ своего повседневваго примtра на 
дtтett. . 
Въ. ремеслевныхъ мастерскихъ и за

ведевiяхъ всякаго рода и торrовыхъ 
учрежденiяхъ родителей замtпяютъ д'В
тямъ хозяева. Сюда, въ эту темную еще 
среду, гдt сами хозяева, въ большивствt 
СJiучаевъ , вмtст1r съ подмастерьями 
являют~я учителями дtтей въ д·Ьлt упо
требдеВiя спиртвыхъ вапитковъ, въ эту 
сре,цу' rдt вся атмосфера зачастую на
сыщена атtогокемъ, rдt первымъ УРо
Rомъ является часто посылка въ казен
ку за полбутылкой, въ эту область долж
на направить свою работу учащаясsr 
иододежь высшей школы, УЧИтеля вос
кресвьаъ mкoJIЪ, дtятели сетлемеитовъ 
рабочих'!! и ремеслеивыхъ клубовъ и т. п: 

вы~ъ и веселыхъ завятiяхъ и развле· 
чеюяхъ, за :хороmимъ чтевiемъ и т. д. 
Въ эти:r:ъ Rлубахъ особенно дороrъ эле
:ментъ жизнерадостности, свtта, воз
духа, красоты, ласки, всего, что можетъ 
усиленно влjять на уродуемую душу 

б·J3двыхъ подвальвыхъ существъ, .в:е 
знаrощихъ, зачастую, въ будни ничего 
:кромt ругани, а въ восiСресепье- без~ 
смысленваго mлявья съ выпивкою въ 
качествt. высшаго идеала. 

На уличньrхъ дtтей, на ря,цу съ дtт
скими Rлубами, прекрасное влiянiе мо
rутъ имtть, в аnрвмtръ свободвыя ма- -
стерсRiя, по nоводу которыхъ д-ръ Гри
горьевъ пишетъ: «Возыrемъ Швецiю. 

Здtсь нельзя встрtтить ребенка-нища го 
ребепrса - nроститутку' такъ какъ в~ 
этомъ rосударствt само все общество 
обереrаетъ дtтей. Въ Стокгольм'В, Rакъ 
и въ другихъ rородахъ, ·для уличвыхъ 
д'Втеii съ 7 -лtтияrо возраста (до 14 лtтъ) 
устроены «свободныя мастерсRiя) . Сюда 
являются сами д·I;ти или приводятся 
родителями, если они не моrутъ смо
трtть за ни:ми,-и здtсь дtти по своему .. 
вхусу занимаютел Rто чtмъ хочетъ: рtзь
бою, работою по дереву или: желtзу, 
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скульптурою, шитьемъ, тканьемъ, пло·.r

вичавьемъ, саuожвичествомъ и т. д. 

Дtти работаютъ съ мастерами. Ник.акихъ 

настав.певiй и поучевiй. Въ мастерскихЪ 

дается свtтъ, тепло, пища, инструменты, 

любовь и ласка:. . 

(3д'l>сь, какъ и вездt, мы rоворимъ 

только о возд·tйствiи школы, не касаясь 

мtръ обществеввыхъ реформъ для облеr

чевiя участи дtтей ремесленнаго подва

ла и, идя дальше, Rоренной общей ре

формы жизни въ трудовой области. Мы 

rоворимъ зд·Уюь только о томъ, что школа 
можетъ дtлать сей часъ для существуrо

щаrо, готовя, однако, оздоровлевiемъ 

жизни почву для воваго будущаго.) 

Просв'Втительнал учительская работа 

можетъ дtйствовать и дальше въ смыслt 

посильнаго ноздtйствiff учителей въ 

этомъ отвошенiи на всю вообще среду, 

оiСружающую д'Втей. 'l'aRъ, иапримtръ, 

ведя народвыя чтевiя въ дереввt, учи

тель можетъ отвести среди вихъ, время 

отъ времени, nето чтевiямъ по алкого

лизму съ бес'l;дами послt ви.х.ъ, имtю

щими цtлью основательное paэpymee:ie 

укрtnившихся глубоко предРазсудковЪ 

о безвредности и даже пользt спиртвыхъ 

вапитковъ и борьбу со «св.нщеввою не

рушимостью» глубоко вRоревившаrося 

питейнаrо обычая. 

Б еобходимо помнить, что, помимо всеrо 

прочаrо, однаизъглавпыхъ причинъ рас

nростр~ненiя алкоголизма въ пародt

это лов:<выя воззр·:Ьвiя на пользу и без

вредпость питья и в а «Святость), не

преложность обычая угощенья спиртвы

ми напитками. 

Чтевiя, бесtды такiя, въ простомъ, 
истинно доступвомъ длл вс·I;хъ слуша

телей и ивтересвомъ изложевiи, должны 

освtтить вопросъ со всtхъ сторопъ: и 

съ религiозвой, и съ нравственной, и съ 

экономической, и со сторопы разрушевiя 

здоровья личваrо и посл'Вдующих·ь поко- . 
лtвiй, и со стороны разслаблевiя и раэ

рушевiя семьи, и со стороны развитiя 

преступ:вости, и разврата, и вообще врав

ственпаго и соцiальнаго разложевiя, и со 

стороны воспитав.iя д'Втей и подростковъ, 

и со стороны общественвой ( обществев
вое пропиванiе общественныхЪ интере

совЪ), вл'fiз:1вье пъ экоаомическую ка

балу Itъ кулакамъ и всякимъ эксплуата

торамЪ, благодаря r.пиртвымъ угощенi

ямъ, и т. д. Кончаться же такiя чтевiя 
должпьr разсказами о томъ, какъ борются 
люди со всякимъ употрсблевiемъ сnирт

ных.ъ вапитковъ у васъ и за границей. 
Чтевiя такiя и бесtды желательно, 

по возможности, иллюстрировать живы

ми примtрамв ПЗЪ ЖИЗНИ, ОЖИВЛЯТЬ ИХЪ 

разсказами, стихами и т. д., вниматель

но наблюдая за тtмъ, чтобы они были 
и достуnны, и интересны, и ве слиш

комъ долги, чтобы слушатель в е пере

утомлялся и не скучалъ, такъ мкъ 

скука-мать веуспtха. 

Чтенiя желательно соuровоmдать ту

манвыllfи картинами, изобрашаtощими въ 

картинахъ и таблицахъ послtдствiя алiСо
голизъrа для физической, дУшевной и 
экономической жизни взрослыхъ, для 

д·I>тской жизни, семейной и обществев

ной жизни. Rpoмt того, чтевiя слt
дуетъ иллю~трировать :картинами, табли
цами-покуnвыми или сдtлаввыми въ 

самой mr<oлt. 
Автиалкоrольвыя Rартивы, листки, 

таблицы всегда вообще сл'Вдуетъ в'Вmать 

на стtнахъ школьныхъ комнатъ во вре

мя такихъ бес'Вдъ для обозрtвiя вхъ 
слушателями 

Полезно таRЖе въ это время устраи

вать продажу автиалкоrольвыхъ юm

жекъ, листковъ и картинъ. 

Въ началt, въ средивt и въ концil та
кой бесtды желательно исполнять хоромъ 

молодежи бодрыя, зовущiя къ добру, къ 

св·.hту, укрtпляющiя, возвышаюmiя дуХ.ъ 

пtсви и, межъ ними, rим.вы трезвости. 

Считаю полезвымъ добавить еще вt

скольRо за)ttчанiй священника Лаврова 
(изъ «Вtстви_!tа Трезвости») по поводу 

устройства такихъ чтевiй или бес'Вдъ: 

"Важную ро.в:ь nplf чтеm.яхъ пмtютъ nрiемы, 
которые зд'hсь nримtнюотсsr. Одnовремеаное 
съ чтенiемъ nоказыва.нiе свtтовыхъ карт1щъ 
ииtетъ ту веriыго~вую сторону, что при вrоиъ 
отвле~ается ввимааiе слушатеJiеti,-сд)'mатели 
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отрываютел отъ теката чrtтaeмnro и прuковы

ваютс.я къ картов'Ь, которnя, еатеатвоnпо, бо

лtе занима.етъ народъ . Кромt того, если кар

тивы во у.а.а.чно прrrноровзспы къ тексту п 

ясnолпевы не художественно (а это не р·hА

кость), слуша.те.пямъ прrtход••тс.я наnрягать па. 
1шхъ свое ввимавiе, ра.зr.щll.ывать картину, 

сnрашивать ея объясненiе; пе обхо.tитс.я дtло 

n безъ .II.Bnжeвiii со своrrхъ мtатъ, nропзвод11Т
с.я my&tъ, об1ttвъ мвtвiR и т. n. Общее вnе
чатлtнiе, такrtмъ образоиъ, вв.руmаетс.я. Бу

.r.етъ мuoro Jtучше, ос.ш сначала. все нрочитать, 

ПОТО)1Ъ покмать карт1шы 11 объ.ясnить 11хъ. 

Выс!уmаnъ безъ перерывовъ ирочитавное, слу
шатеnи no..'lyqaтъ заrщпчсвное впечатлtнiе n 
пре.tста.в.1евiе о предУетt чтенiя; 11 оно т1шъ 

бo:Lte ycuoaтcsr, если nри покаэывапirt картинъ 

буАеТЪ въ краткuхъ СJiовахъ noRТopeoo npoч1t· 
тaRiioe. Объясняя карт1шы, :можно n подчерк
нуть м·l;ст-а, заслужившощiя особаго вnrшaaisr, 
r.aa.вoyro мысль прочnтавна.го. S.ttcь не uовре

дuтъ дtлу (а Atw думае.1tъ, •tmo вссzо бомье no,JtO· 
жет~. И. Г.-Л.) п оыСJ!уша.ть stw'tчaнiл С83tихъ 
C.DJШЗ.ТCJielf,-ЭTO МНОГО OЖIIBIITЪ бCc11Jty, ПрИ· 
дастъ eli nростоту 11 Зll.!tушеввость. Вообще не

обходимо придать чтсаiямъ характеръ простыхъ, 

во лркнхъ 11 задушеnвыхъ бectJJ.ъ. 
Въ чтеаiЯХ'Ь un борьб't съ пь.япством-ь бро

сается въ глаза пхъ односторонность. Въ rро

ка.tво:~аъ бо.аьшивствt чтенisr провОJ.Я'I'Ь . мысль 

о гибельности пьлнства и мало, nора.зитеJI~>ПО 

иа.ио, чтевil!, раскрывающпхъ подьзу жизпк 
трезвоn. БоJtьШI1Вство чтеаН! извtствыхъ бор

цовъ за трезвость,-всt ва разные лады гово

ояn, какъ Х)'.!.О пьявствова.ть, ииевво-пьяв

;твовать, спиваться. Нftкто, конечно, ве ста

rетъ возражать о все!! поJ1езвост11 tJ жr1звенвоli 
,tлесообразностn nо.в.обвыхъ чтевil!. Велюtа. 

acAyra. картtr!ШI.Iмъ oшtca.aie.u'h гибельности 

IЬЯНСТВЗ..I(ОВССТП CJtyШ&TeJISI .D.v UORll!llaBiЯ ВС'ЬХЪ 
ужасвыхъ раз~1'hровъ ма.терiа.льваго, физи•tе

скаrо 11 нра.вствевваго вреда. О'I'Ь страсти къ 

вnву, заставить слуша.темr глубже пос:uотр1Jть 

ва его собственnую ЖI1звь и обдумать свое по

ведевtе. Но это одна. сторона .1.'tira. Вызвавъ 
въ душ'h CJiymn.тe.IIЯ отвращенiе къ пьявству, 
nеобхо,щмо п расnо.tоашть его къ желавiю 
жпзви трезоо!f, вцо .ярко, жnво 11 JJ.Оказательво 

nоказать, напр., кресть.ян11ву.-ве11 блага тa~toii 

ЖIIЗBII; ПО.ЦВЯТЬ ВЪ душt ДaJite, LIOOIIДIIMOMy 1 

совсtмъ nогибшага человtка. nорывъ къ JZyч

melly, вызвать въ вемъ вtр}' въ воз~rожность и 
JI:JIЯ веrо вравстоевааго обновлевJ.я. 

Ее~и разобраться, то окажетсsr, что отчасти и 
пьеn-то крестьнюшъ отъ того, что ему незвако

ка.жругая, бoJite Jiyчmasr, cвtтnasr жизнь. Выву

ж.s.евныli тяжелыиъ, кропотJtивымъ тр}'.11ЩJЪ за.
рабатыва.ть д.ая себя и се:мьu кусокъ насущ
наrо Шба, овъ въ впвt IIЩe'I'Ь забвенья отъ 
cooeti тяжeJJ.olt судьбы, а. тут·ь, какъ ва.рочво, 

такое множество •r'IJCТЪ продажи вина. Jf nьsrнoe 

товар11щество, л пьяиые обычаи, и многое дру

гое, что таttъ п •нm11тъ крестьянина. въ сnои 

J<.Ова.рныя цtn11. Вотъ u нужво дать крестья

нину отдохнуть душою отъ зтоrо ада. на. хоро. 

meii, З.\opouoi! к.артов't. 
Каждый ropыtift пьян1ща, есnи поговорить 

СЪ HII ~IЪ ПО душ·!;, акаже'I'Ь, ЧТО ОНЪ СЗ.tiЪ I!Ba

B'I'Ь, что его nьянство-ему пqrпбсJiь. Но одно 

Д'.iJJIO ПОВИ~1/l.ТЬ ЗЛО liЫIHC'l'BO., а. другое-узнать, 

какъ отстать U'I'Ь него. Во'I'Ь объ зтомъ-то ка.къ 
разъ очень мaJio и ronopltTC.Я слушателямъ въ 

чтевiлхъ._ Подобвыя чтевiл, не сопровоацае

ъ•ыsr . соtтлышt ка.ртинаъш тpeзnofl жизн11, no
жa.лyll, дажо способны ОСJ!n.бить жtsзненвую 

энергi10 человtка, вселить въ него увынiе, 

виушн·rь С31У мыс.пь о бе:Jсилiи человt1<а. въ 

боръб'!} съ вдастью вина. Народъ жаж)(етъ 

хорошага npюttpa, а худыхъ овъ внд·Iмъ до
вольно и у себя. 

Нtкоторыsr чтевiя растлнуты, страдаrотъ за

путаниостыо. Не надо забывать, что upocтoJito

JI.HRY нужна. пе растянутая, а краткая, но жиuasr 
и .ярка:я карт11на. 

Наковецъ, хорошо бы въ чтепiяхъ затронуть 

п вопросъ о та.tt'Ь пазwва.емомъ "умtренвомъ 
употреблен\ и впва". Почеъ1у-то всt говоряТЪ о 

пьяаоцахъ, да еще о "rорышхъ пьяница.хъ", 

а. объ етомъ Jjcerдa замаJiчиваю'I'Ь. А между 

тtмъ, ВТИ пYM11peBBIIRП"-ca.YJ>Ie CIIJibJIЫe, уПОр· 
пые враги трезвост1r. Это нужно поъшить. В.е 
ощущая на себt рtзкихъ пос.1111дствii! умtрен

ваго употрсб.аснisr спиртвыхъ наш1тконъ, оти 

JtiOдl! часто uропоВ'ЬJtыва.ютъ свою уиtренаость 
друrимъ и зтимъ nскуша.IО'I'Ь nодча.съ слабую 

волю своеrо бJiuжвяго. Чтевiя, ,~;ока.зыва.ю

щiя, съ щноl! стороны, всю безвравстRен
ность подобuо.lt nропов·lщи бuзвредностп ум·J;

ревваrо употребJJенiя вина, а съ .а;ругоi! -
}'SICHЯIOЩiЯ ве:апчаПшу10 дyXOBRYIO ЦtННОСТЬ 

а.бсоJютпо~ трезвост11, т.-е. отказа не тонько 
отъ у)11:ревва.го, во и всего употребленiл aJI

Roroля, рад11 спасепiя поrибаюЩIIХ'Ь братьевъ, 

та.кiя чтенiя быяп бы очень жела.те.!lЬаЫ и 

необходимы". 

Желательно, чтобы учитель позабо· 

ТИЛСЯ О ТОJ\1Ъ1 ТIТОбЪI И ВЪ ШКОЛЬНОЙ И 

вообще въ иtствой народвой библiотекt

читалыrn в:епремtвно :имtлись бы xopo
miя антиалкоголич~сitiя :кв:ижки, а на 

стЪнахъ читальни · висtли листокъ и 
картина противъ пьявства. 

Если учитель с~мъ завtдуетъ варод
вой библiотекой, желательно, чтобъ ов:ъ, 

опять-таки ве васtдая черезчуръ съ 

этимъ, предлаrалъ бы читателамъ nри 
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случаt, междУ другою литературою, ли

терат1'РУ вопроса объ употребленiи спирт
ныхЪ напитковъ, разъяснял всю важ

ность, всю :необходимость оз:накомленiя 
съ :не1о всtхъ и каждаго, или же спо

собствовалЪ бы тому, чтобы такъ по

с~упали друтiя лица, зав-Ьдующiя: выда
чею кпиrъ. Вообще, чтобы не было того, 

что было до сихъ поръ, то-есть чтобы 
отдtл.ъ квиrъ по алкоголизму и вообще 

по оздоровленiю жизни в е былъ какимъ
то пасынкомъ среди другихъ отр:Iшовъ 
даже для сэмихъ библiоте:п:арей. 
Въ качествt члев:а просвtтительвыхъ 

обществъ, обществъ разумвыхъ развле

.qенiй, учитель можетъ позаботиться о 
томъ, чтобы соотвtтствующiе, дtйстви

тельпо хорошiе, талантливые листки и 

картипы (не вапугив.а.ющiе, -такiе толь
ко притупляюТЪ впеча.тлt:нiе и вообще 
производяТЪ часто впеча.тл·Iшiе обратвое 
желаемому ,-.по листки и картины, ра

зумно разъяс:няющiе, взывающiе къ ра
зумному совв:апiю читателя) о вредt алко
голизма были бы вывtшены въ садах:ъ 

для вародв:ыхъ гуляпiй, въ народныхЪ 

теа.трахъ, въ в:ародпыхъ домахъ, въ в:а

родныхъ ков:цертныхъ залахъ для. рабо
чихъ и т. д. и т. д. и чтобы въ устроен

ныхЪ ВЪ :НИХЪ ЧИТМЫIЯ:ХЪ И м·hстахъ 
продажи кнвrъ имtлась бы и а:нтиалко

rолъвая литература всtхъ родовъ. 

У чптель можетъ явиться п:ницiато
ромъ деревевскаго, фабричваrо, вообще 
мtств:аго общества трезвости, почва для 

устройства. :п:отораго :ыожетъ быть въ 
звачителыrой м·J;р·Jз создана совм·Бст:ной 
дружвой работой mколъ всtхъ родовъ, 

вародныхъ чтенiй, лекцiй, библiотскъ
читалевъ и т. д. Для учителя легче, 

.чtмъ для окружающей его несвtдущей 
среды, разузнать все, что нужно для 

орга:низацiи такого общества, и правиль-

по и жизненно организовать ero. 
05щество трезвости продолжало бы :и 

развивало д-tло, начатое школой. · 

га:нды трезвости, объеди:нев:iя свtдiшiй 
о ЕС'Ьхъ м·Jзрахъ борьбы съ алкоголиз

момЪ и всtхъ пособiй для этого и т. д., 

общество трезвости поддерживало бы 
силу автиалкогольнаrо сознавiя и ду
ховнаго сопротивлевiя окружающему 

соблазну въ пито:ъщахъ школы, nоки

вувmихъ ел ст•tв:ы. Безъ такой даль
:нtйmей поддержки многiе изъ вnх.ъ 

ослабнутъ и поддадутс.н общей сла
бости. 

Я rоворилъ уже о результата:х:ъ, до· 

стигнутыхъ финскими обществами т,рез

вости. 3амtчательвы также результаты 

дtятелъвости союзоВЪ трезвости въ 

Сtверо-Американскихъ Штатахъ. Уже 
черезъ 5 лtтъ послt того, к.акъ въ 1826 
году та:мъ возникло сАмерпкав:ское 
общество трезвости», блаrодаря пропа

гандt множества его пропаrандистовъ, 

въ СоединенныхЪ Штатахъ появилось 
уже 6000 мtстныхъ соювовъ трезвости, 
:насчnтывающп:х.ъ свыше миллiона чле
:новъ. Благодаря ихъ пропагавд'Ь, тогда ate 
2000 вив:окуренвыхъ заводовъ прекра

тили свое производство и свыmе 5000 
купцовъ отказались отъ продажи спирт

:ныхъ НаПRТКОВЪ. 

Союзы трезвости добились того, что 

во всtхъ mколахъ Штатовъ преподаются 

свtдtнiл о свойствахъ и дtйствiи алко

голя. 

Усиленная работа соювовъ трезвости 

была направлена тамъ на пропаган.цу 

прекращенiя торговли спя)!твыми наnит

ками. Во главt этоrо двишенiя стоитъ 
«Американская лига борьбы съ кабака
ми~. Лига эта дtйст.вуетъ въ 43 штатахъ 
и представляетЪ въ каждомъ mтатt союзъ 

веtхъ мtстн:ыхъ обществъ трезвости. 

Селенья, общины, уtзды, части rоро

довъ и цtлые города, округа, благодаря: 
влi.я:нiю лиги, закрываюТЪ м·Ьста про
дажи крtпк.ихъ в:апитковъ, согласно 

закону' по которому мtствые жители 
могу-м. закрывать такiя заведе:нiя въ 

своей округБ. 

На ряду съ исаолненiе:ыъ постоянной 

своей задачи-систематической пропа-

Во'l'Ъ :нtсколъко прим:tровъ изъ д'Вя
тельв:ости лиги, приводимыхЪ · сВtстви
комъ Трезвости»: въ mтатt Алабама 
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лига борьбы съ кабаками была организо

вана въ 1905 году, п черезъ четыре года, 
въ 1909 году, по всему штату была запре
щена продажа крtпкихъ вапитковъ. Въ 
штатЪ Аркавзасъ, когда такая лига на

чала свою д·Iттелыюсть, только въ 16 
oкpjrraxъ ве разрtшалась nрод;lша· пи

тей, въ 1908 же году продажа питей была 
запрещена уже въ 58 округахъ. В·ь штаn 
Ro;ropaдo подъ влiянiемъ лиги въ 1909 
году была запрещена торговля алкоголь

ными напиткаъrи въ 22 округахъ ивъ 28. 
Въ Айовt въ 1903 году 73 округа за
крыли питейныя заведенiя, авъ 13 окру
гахъ осталось только по одному въ ка

ждомъ. Въ Кентукки съ 1906 года, благо
даря воздtйствiю лиги, въ 94 округахъ 
(изъ общага числа 119), нtтъ ни одного 
кабака, при че:м:ъ провозъ вина по же-. 

лtзной дороГ'В въ :м:tствости, гд·в запре

щена продажа алкогольныхЪ nитiй, стро

rо воспрещенъ. 

Раэумtется, Соедивеиные Штаты -
это далеко еще не царство трезвости: 

алкоголизмъ очень процвtтаетъ тамъnо 
nобережьямЪ въ nромыmленвыхъ горо

дахъ, населевныхъ миллiонами пересе

ленn;евъ изъ Европы, несущихъ со своей 

родивы пьяные обычаи; въ самихъ стрев

веввыхъ-. штатахъ находится значитель~ 

ное число людей, добывающихъ себt 

спиртные напитки разными пу1'ями. 

«Америкавп,ы нашли, что система 

общаго эапрещевiя,-говоритъ д-ръ Ко

ровинъ, - становится в·Ьрнымъ сред

ствомъ лишь nри подготовк-Б населевiя, 

особенно молодого покол·Бвiя, воспитав:

ваго въ треэвыхъ, созвательныхъ вавы

кахъ. Безъ этой подготовки система 

nовсе:иtстнаго sапрещевiя въ томъ или 

друrо:м.ъ штатt терпtла поражевiе, так.ъ 

какъ алкоголь пере.ходилъ лишь· въ nод

полье. Наученные rорькимъ опыто:мъ 

• америкэ.вцы теперь сосредоточили свое 

ввиманiе на зак.овt «:м:tстваго sапреще

нiя», то-есть мелкая или крупная обще

ствев:ная единица рtшаетъ для ~ебя· 

вопросъ о вежелательности или доnусти

мости алкогольвой торговли. Въ штатt 

Orio (4 миллiона жителей) въ 1908 годУ 

было закрыто 1910 питейныхъ ваведевiйi 
въ mтатt Иллинойсъ (4 1

/ 2 миллiона жи
телей) почти 2000». сЗаковъ мtстваго 
эапрещевiя,-говоритъ д-ръ Rо.ро.вивъ,

воспитываетъ населенiе въ созв:атель. 

вомъ и аiстивв:омъ отношенiи къ алко

гольному воnросу, .заставляя ежегодно 

обсуждать звачевiе и опасности алко

гольной торговли. Оберегаемыл благодаря 

неуиотребленiю спиртныхъ вапитковъ 

денежв:ыя средства находятъ производп

тельное прим13Венiе, и·, наконедъ, этотъ 

заковъ п·одготовляетъ все населенiе къ 

сознательному введевiю закона с повсе7 
:м:tстнаго запрещевiя» въ цtлой области 

(штаТ'.Б) и естественно nарализуетъ са

мую злую форму тайной торговли именв:о 

самимъ населенiемъ» . «Иэъ общей пло

щади Соедив:енныхъ Штатовъ (3 1/ 2 мил.в:. 
квадр. :миль) въ половив·!; ел, 50,4%, дtй
ствуетъ мtстное вапрещевiе; въ 12,8%
nовсе:м:tствое sапрещенiе. :Къ началу 

1910 r. ивъ 87.939.000 населевiя 41 1/,. 

миллiоновъ (или 47,2%) жило въ трез
венныхЪ мtстахъ, и 17% изъ этого числа 
въ мtстахъ съ повсем·Бстньшъ запреще· 

вiемъ». Въ ъttстностяхъ, rдt 'Дtйствуетъ 

законъ мtстнаrо запрещенiя, очень со· 
кращается nрестуnность (что особенно 

ярко видно . по чрезвычайно сократив
шемуел числу убiйствъ), значительно 

уменьшается число душеввыхъ боль

ныхъ, повышается благосостоявiе и по
куоная сила населенiя, возрастаюТЪ 

вклады сберегательныхЪ кассъ. 

ГубернаторЪ :Канзаса Джонъ Мартив:ъ, 

бывшiй сначала nротиввикомъ эапрети

телънаrо закона, nисалъ потомъ въ . 

своемъ посланiи въ законодательное со

бравiе: «Тысячи людей, которые еще 

в'hсколько л'hтъ тому назадъ боролись 

противъ закона, сознали добрые nлоды 

его и отдаютъ ему теперь дань приэнанiя. 

Нашъ штатъ nринадлежитЪ теперь къ 
числу наиболtе упорядочев.ных:ъ и трез

выхъ. У стравенiе кабаковъ не толъко уве· 

личило личное счастье и благосостоянiе 
нашихъ грашданъ, но· и въ значитель

ной степенИ сократило число нарушенiй~ 
закона. Несмотря на то, что · 
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nостоянно воsрастаетъ, число nреступ

никовъ въ наmихъ домахъ эаключевiя 

уменьшаетсл. Нtкоторыя к·арательвыя 

учреждевiя даже nустуютъ. Работа по 
лицейскихЪ судовъ въ крупвых•ь rоро

дах;ь сократиласЬ на 75 процевтовъ, а 

въ мелкихЪ городахъ свелась чуть ли 

не на в·Iзтъ». 

Предсtдатель международнаго тюрем

в:аго комитета nиmетъ: « ... бtдность, бсs
вравст.венность, nауперизмъ, населевiе, 

отбившееся отъ труда, и преступвостъ-. 

тtсно связаны съ алкоrолиsмомъ. Въ 

течевiе нtсколь:кихъ посл·Iздвихъ десят

ковЪ лtтъ при воспитавiи дtтей было 
обращено серьезное впиманiе на nредУ
nрежденiе влеченiя къ алкоголю. Вырос

ло новое nокол1>нiе, которое уже не на

ходитъ, какъ было принято прежде, что 

алкогольвые напитки необходимы для 

здоровья или для хорошаrо Нёiстроенiя. 

Сокращевiе nродажи nитей сопровожда
ется вемедленвымъ повиженiемъ npe- . 
ступиости и наступленiемъ большага со

пiальнаго порядка и спокойствiя в а ряду 

С?> ростомъ зкономическаrо благососто
лвiя:.. 

Таковы посл1щствiя энергичной, могу
чей дtятельности американскихЪ сою
эовъ трезвости, дtйствующихъ начиная 

отъ одинокой хижины мtстнаго обыва

теля до главнtшихъ sаководателъвыхъ 
учреждевiй страны. 

Совершенно ничтожной по сравненiю 
съ этимъ представляется дtятельностъ 

русскихъ обществъ трезвости, не им·Iзю

щихъ до сихъ поръ HИitaкoro значитель· 

наго влiявiя на судьбу русскаго алко
голизма. 

Если руководителемЪ обществъ трез
вости явится Д'В.ятельвое, nредаввое идеt 

.отрезвлевiя, народное учительство,-но

вая кровь вольется въ жилы трезвен

ныхЪ орrавизацiй, большинство кото

рыхъ влачитъ сам:ое жалкое подобiе 

существованiя. 

Будучи дtятелъвымъ секретаремъ
рычаго:м:ъ такого общества или, за не

досугомъ, р~довымъ, но трудовымъ чле
номъ его, убtждевный учитель можетъ 

постепенно подбрасывать дрова въ это 

д1що, такъ часто nогасающее среди 

окружаз:ощnхъ его врюпдебвыхъ стихiй 
всл·Iздствiе отсутствiя Т'Бхъ преданныхЪ 

рукъ, которыя не давали бы погаснуть 

ero рабоТ'В. 
Съ увеличеJiiемъ, блаr;одаря антиалко

rолической работt школы, числа созна

тельныхЪ трезвенниковЪ въ общества 

трезвости будутъ nриливать все но

выя и вовыя силы, и межъ ними бу

дутъ выдtляться болtе энергичные ра

ботники, которые явятся, въ свою оче

редь, вдохновителями и двигателями 

этого д·Iша. 

Д·tятельвость обществъ трезвости 

должна быть тtснiзйrnимъ образомъ свя

зана со всtми просв·:Бтительными зада

чами въ дереваt и въ город-1>. Въ цtли 

обществъ должна входить дtятельн·tй

шая взаимопомощь ихъ члсновъ въ дtлt 
самообравовавiя и здоровага времяпре

nровошденiя д·:tтей и взрослыхъ. Обще
ства трезвости должны дtятельво ра

ботать для содtйствiя всtмъ видамъ 

ввtшкольнаго образовавiя, организацiи 

библiотекъ и читаленъ, продажt книгъ, 

устройству. площадокъ для иrръ дtтей 

и молодежи и т. д. и т. д. 

И подобно тому, какъ одною изъ за

дачъ антиалкоголической дtятельности 

школы является задача здоровага nро

ведевiя дtтьми праздниковъ, одною изъ 

rлавныхъ sадачъ обществъ трезвости 

также должна быть забота о разумвомъ 

препровождевiи праздничваго времени 

взрослымъ населенiе:мъ, объ орrаниэацiи 

для него въ эти дни здоровыхЪ раввле

ченiй и просвtтителъныхъ зан.ятiй. 

Исполнившись вовымъ дУхомъ, обще
ства трезвости nереставутъ быть какими

то заплесвtвtлыми, для трезвевной ста

тистики числящимися, заброшенными 

учрежденiями, находящимися въ забве

вiи у органовъ общественнаrо самоупра
вленiя и общественныхЪ органиэадiЙ, 
работающихЪ для культурвыхъ вадачъ 

города и деревни. Ихъ дЪ.ательность 

.явится, напротивъ, однимъ изъ тtхъ 

nервыхъ шаrовъ настоящей культурной 
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работы, безъ которыхъ не можетъ-бытъ 

дальн·Ыiwихъ твердыхъ поступатель
ныхЪ mаrовъ прочвыхъ культурныхЪ 

начинанiй. Земскiя и rородскiя само
управленiя, -если только они хотять 

дtйствительно заботиться о подъем~ 
культурнаrо и .. зкономическаrо уровня 
жизни населенiя,-нравственно обязаны 

будутъ активно nоддерживать такiя обще

ства трезвости. Просвtтительпыя обще

ства окажутъ и:мъ, конечно, также вся

ческое содtйствiе. 

Новый духъ вызовстъ живой интересъ, 
симпа.тiи, уврженiя населенiя къ дtя
тельности органпзацiй трезвости вмtсто 
того совершенно равнодушнаго или 

даже иэд·Ьвающаrося отвошенiя, какое 

ваблюдалось до сихъ поръ. 

Зто явится не сразу, это нужно за
воевать, по тtмъ бол~е будетъ чести 

и славы упорпы:мъ, в·Ьрующимъ въ 

свое блаrое д·вло, предавньш·ь варод
ному благу борцамъ за возрожденiе че
ловtка. 

Новыя общества явятся св"'Втлыиъ лу
чомъ въ алкогольвоиъ тrманt городовъ, 

въ полутьмt деревенскаго существо
ванья. Ихъ миссiей будетъ напошшанiе 
каждому объ общемъ блаrt. 

Среди рабочаrо паселевiя, живущаrо 
болtе вапряmенвой, болtе острой рабо
той разсудка, такiя общества трезвости 
выдвинутъ вовыя понятiя о достоинств~ 

человtка, несовмtстп:аrаrо съ алкоrоль
ныиъ самоотравленiемъ. Рабочее насе

леШе во всей почти Европt до послtд
вяrо времени оставалось довольно чуждо , 
антиалкогольному движевiю. Но въ по

слt.цнiе rода въ Англiи, Германiи, Вель
riи, Давiи и Швецiи организуются и 
все расширяютъ свою дtятельность про

тивоаЛitогольвыя лиги рабочихъ, ставя

щiя своеrо цtлыо шrаном·врную, энер
гичную борьбу съ nьянствоиъ въ рабочей 
средt. 

Деревенское общество трезвости ста
ветъ кооnерацiей вс·Ьхъ сознательныхъ 
сИлъ деревни, коощрацiей людей, стре
м:ящихся побороть личное и Шрское 
пъяв~тво деревни, отнимающее у на-

шей деревни и средства и силы, пьян. 

ство, помрачающее общественное, смiр

ское» созвапiе, пр()пивающее ссмiромъ. 

интересы мiра и его отд·вльныхъ чле
новъ, извращающее сельское самоупра

вленiе, сельскiй су.цъ и т. д. 

Никакое серьезное улучшеniе l'iыта на
mей деревн~r невозможно безъ ослаблеаiя 
·И увичтоженiя употребленiя aзrкoroJIЯ, 

парализующаго энергiю, благородство, 

честность, справедливость, взаи&rо}·ва

жевiе, взаимопомощь, подрывающаго 
семейвые и общественные устои въ 

деревенской средt (каitЪ и во всякой 
другой). 

Какъ разъ въ Т'Ь :минуты, хоrда я 
пишу это, на балконt нашей дачи си

дитъ съ женою :моей женщина изъ со"

сtдней деревни, пришедшая искать по
мощи - совtта для своей родственницы 
по поводу постаповленiя сельскаrо схо

·да, обид-hвшаго одинокую женщину. 

«Поставь имъ ведро водки,-съ рtакой 
rоречью rоворитъ ова про сшiръ» ,-ови 

душу за нее продадуТЪ» . Конечно, это 

преувеличенье оскорбленной песправед

ливостью души, конечно, нельзя обоб

щать эту горькую укоризну на весь 

«мiръ• этой деревни,- :конечно, еще 
бо.IГtе нельзя обобщать ее на весь во
обще современный русскiй деревев:скiй 

ссмiръ», но, съ другой стороны, лю
д.ямъ, близко впд.ящим:ъ дерf\Ввю и 

с:мотрящимъ правдt прямо въ rлаза, 

видна тяжкая, rлубоко обидная за н<1mу 

деревню правда того, что, дiйствитель

но, туча несправеДJrивостей совершается 

въ ослабшемъ деревенскомъ <CMipy» ради 
пооб~щанной водки, до которой такъ 
жадеnъ старъ и :малъ, и ею же потомъ 

заглушается сознавiе совершеннаrо. 

Желательно самое широкое, самое 
энергичное привлеченiе женщRнъ къ 

дi>я.тельности трезвости. У чительвицы 
должны быть первьшъ при:мtро:мъ. Жен

щины, члены обществъ трезвости, вне~ 

сутъ новые элементы жизни въ свою 

семью. Женщины- матери, жены, до· 
чери, сестры, объединяясь въ обще

ства трезвости, составятъ значитель-
·, 
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пуtо силу для борьбы съ распростране

вiем:ъ алкоголя. 

Самое широкое и д·вятельное участiе 

жепщинъ, съ народными учительвицами 

во rлавt движенiя, желательно развить и 

въ деревенскихъ и въ rородскихъ обще

етвахъ ~резвости среди вс·.Jзхъ классовъ 

населенiя. 

Въ то:мъ могуче:мъ американскоМЪ 

движt>нiи трезвости, о плодотворныХЪ 

результатахЪ хотораrо я только-что rо

:ворилъ, оrро:мную роль играла работа 

женщив.ъ: женщипы шли въ первыхъ 

рядахъ антиалкогольваго движевi>I,-И, 

главнымъ образо:мъ, ихъ воодушевленью, 

ихъ безконечной преданиости дtлу, ихъ 

неистощимой, непоколебя:мой энергiи 

<>бязано оно своими усп·.Бха:ми. 

3а.тtмъ нашимъ общества:мъ трезвости 

вадо постоянно помнить то, что д1;я

тельнtйшiе союзы трезвости дШI борь

бы съ народнымъ отравлевiемъ спирт

ными вап.итками за границей ставятъ, 

какъ мы: уже говорили, одною изъ 

rлавнtйшихъ своиrь задачъ широкую, 

энергичную организацiю союзовъ трез

вости юношей и молодежи. Такова, на

примtръ, кромt финскихъ и швед

<:кихъ союзовъ, замtчательвая оргави

зацiя трезвенныхъ кружковъ молодежи 

въ оrромпо:мъ rермавскомъ союзt трез

вости Гуттемплеровъ. Въ эти кружки. 

ВХОДИТЪ МОЛОДеЖЪ ОбОИХЪ ПОЛОВЪ. 

Элементъ трезвости проходитъ крас
ною нитью во в·~хъ кружкахъ и 

еоюзахъ . :молодежи, организуемыхЪ въ 
Германiи друзьями молодости: таковы 

<>рrаоизовавшiеся •rамъ по примtру 

Ооединевныхъ Штатовъ сОоюзы хри

стiавской молодежи», гамбургскiе фе

рейsы, гиынастическiя общества :моло

дежи и т. д. 

Это движенiе проникло въ Германiи 

и въ рабочую среду. На перво:мъ со

бравiи союза ~Молодыхъ нtмецкиrь ра

боtЩrь» въ Мапв:rейм·k въ 1906 r. 
самый одушевленный лекторъ собранiя 

·сказалъ превосходную рtчь на тему 
<е Современное движевiе молодежи и алко

rольный вопросъ>, въ которой энергично 

пропаrавJ.Шровалъ полное воздерmанiе 
отъ спиртвыхъ напli!тковъ какъ одно 

ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ условiй прогресса ВЪ 

жизни рабочей молодежи. 

Особепво Желательно привлеченiе въ 
общества трезвости родителей и :моло

дежи. Если около такого общества 

съютятся лучmiе элементы изъ родите

лей и :ъюлодежи,-:мtстное дtло трезвости 

сразу двинется впередъ. 

Rрайне желательно привлеченiе кь 

антиалкогольной боръб·JJ и всtхъ об

ществъ се;rьской и городской взаимо

помощи. Учителя, хакъ члены коооера

тивовъ, должны выяснять друrиъrъ чле

намъ ихъ, что дtло эковоыическаrо 

поДъема Н<!Селенiя чрсзъ кооперацiю и 
дtло отрезвленiя nаселенiя тtсвtйшимъ 

обраэомъ связаны :между собою, и что 

поэтому среди кооперативовЪ желатель· 

вы: 1) антиалкогольная пропаrавда, 

дtятельвое участiе члевовъ кооперати-

1!ОВЪ въ обществахъ трезвости и т. д., 

отчисленiя изъ доходовъ кооперативовЪ 

н.а дtло трезвости, выставка наглядныхЪ 

антиалкоrольвыхъ пособiй (картинъ, 

листковъ, сравнительныхЪ стат.истnче

скихъ и др. таблицъ) въ помtщевiи ко-.. 
оперативовъ: въ потребительскихЪ лав-

кахъ, кассахъ кредптн.ы.хъ и ссудосбе

реrательвыхъ товарпществъ, въ скла

дахЪ сельскохоз.яйствеввыхъ обществъ, 

въ арте;rъвыхъ :маслодtльняхъ и т. д., 

и продажа при нихъ антиалкогоJIЬНОЙ 

литературы и 2) дtятедьное участiе · 
членовъ кооперативовЪ во всtхъ мtст

выхъ просвtтительвыхъ вачинанiяхъ, 
являющихс.li м~rучимъ орудiемъ въ борь
бt съ а.пкоrолиз.ио:мъ. 

Кооперативы могутъ :много послужить 

аВТИfuiКОГО.ПЬНОЙ работt, ОТЧИСЛЯЯ сред

СТВа на различны я просвtтительвыл пред

прiлтiя, :могущiя отвлекать uаселевiе ()ТЪ 

вреднаго и пошлаго в решшрепровоmде

вiя, и сами создавая таковыя. 

Въ самой кооперацiи sакmочается уже 

:язвtствый побу~итель къ вtкоторому 
душевному подъему, способствующ~:му 

ли.чной и общественной борьбt съ алко; 

ГОJШSИОИ:Ь. 



-62-

Вотъ что говорить въ своей книгt 
предсtдатель Международнаго Коопера

тивнаго Союза Вилья:uъ Максуэль по 
поводу двиmевiя шотландскихЪ потреби

тельныrь обществъ: <Люди, которые 

прежде были сравнительно безнадеmн~ 

и беззаботны, смотрtвmiе на себя какъ 

на отвРржевныхъ, лпшевныхъ мtста въ 

цивилиsацiн, люд!J, не интересовавшiес.я 

собuй, nотому что никто пuи не инте

ресовался, совершенно переаrtни.аись, 

протянуВЪ дРУГЪ другу руки въ хоопе

рацiп. Кооперацiя сократила потреб
ность въ спиртныхъ напиткахъ, :мt

стами уничтоmивъ пьянство, ибо она 

даетъ не только здоровую физиче

скую, во и духовную пищу населевiю 

въ своихъ залахъ · для чтенiя лекцiй, 

собравiй. и развлеченiй 1) . 

ХХПI. 

Работа для вн'tшкольнаго образова~ 
нlя, какъ одинъ изъ главныхъ путей 

борьбы съ алкоrолизмомъ. 

Конечно, са:мыuъ могущественнымЪ 
средствош для борьбы съ а.лкоrолиз:м()мъ 

является общiй д)•ховвый •подъеиъ на
рода. и развитiе въ нэрuдt высшихъ ду~ 

ховныхъ интереrовъ и потребностей, воз

никновеuiе n укрtпленiе въ вемъ потреб~ 
вости находить удоплетворевiе, отраду, 

подкрtпленiе, yтtшeuie, развлечевiе не 
въ Од}'РШtаиваньи, заrлушенiи своего со

знавiя и чувства сnиртными напитками, 
НО ВЪ ДУХОВНОЙ д'fштедЬНОСТИ 1 ВЪ ВОС11рП
ВЯТiИ лучшихъ плодовъ челоutческой 
мудрости, литературы, науки, искусствъ 

илк въ разумвыхъ, здоровыхъ, есте

ствевныхъ рuввлечевiях.ъ; не противо

рtчuщихъ челов'tческuму достоинству, 
ве З11глушающихъ въ людяхъ ихъ выс
miя свойства. 

Работа народнаго учителя :въ этомъ 
ваправлевiи ва.чивается въ mкольныхъ 
стtнахъ, rдt, одухотворенный этой иде-

1
) Tomoжia1щi. Dотребпте.Jъныя Общества въ 

Шот.аащlв. "BtC'Funn кооnерацШ". 1912. 

e:ti, учитель можеть, съ первыхъ ·mа
rовъ созаательной жизни ребенка, сnо
собствовать пробуждевiю, росту и рас
цв·tту въ немъ духовной жизни, дУхов. 
нъдъ интересовъ и стремленiй. Но 

забuта учителя- друга д-tтеii-не RОil
чается у выхода ихъ ивъ школы. Uри

ложивъ вс·!> силы свои къ способство
ванiю развnтiя въ юныхъ душахъ дУ· 
ховныrь потребностей, онъ не оста

вляетъ ихъ беэъ да.льв·Мmей поддержки 

и удовлетворенiя въ морt нев1!mества, 
ДУХОВВОЙ др!' МОТЫ, дУХОВНОЙ nодавлев
НUСТИ, которымъ обстуnить ихъ жизнь. 

Свtтъ учительской лампы, тепло учи
тельской души такого учителя будетъ 
~олго св·I>тить юнымъ сердцамъ,- ero 
двери будутъ всегда раскрыты для его 
питомце.въ, мешъ ними не оборветс.я дУ

ховная связь. ДtJiaЯ самъ, что можетъ, 
д.nя поддержанiя, для удовдетворенiя и 
для ра.сширенiя юrховны.хъ nотреб

ностей своихъ питомцевъ, такой учи
тель будеть изыскивать круrомъ все, 
что можетъ nоддержать ихъ ВЪ" этомъ 
отвошевiи. 

Приложивъ всt свои старанiя хъ наи
лучшей орrанизацiи и веденiю шко.'IЬ
ной библiотеки, учитель такой при
JIОЖАТЪ rлубокое внимавiе къ наилуч

шему ведР.нiю мtстной народвой биб
лiотеки. В"Ь хорошей ннродной библi~ 
отекt бывшiе ero ученики найдутъ не 
только удовлетворенiе созрtвшихъ у 

нихъ за время пребывавiя въ школt 

духовныхъ потр!!6Ностей, не только 

oтntn на многiя изъ нозв:икающихъ 
У нихъ вновь уuственныхъ потр~бно

стей, - бибдiотека эта сама бу детъ 
nозб~·ждать въ нихъ рядъ воиросовъ, ' 
запросовъ, новыхъ умственныхъ инте· 

ресовъ и влсчевН1 . Хорошо nоста

влевнм ннродвая библiотека-это луч

шая с.вободвttя народная школа, это 
народный университеТЪ. Но для этого 
она должна быть достаточно хорuшо 

организована. и вестись съ rлубокимъ 

внимавiе:мъ, съ неостывающею любовью 
къ дtлу. На это должна быть ваи'рав
лена часть упорвыхъ усилiй учите.л.я, 
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еми онъ :хочеть, чтобы всходы сознааiя 
и знанiя, всходы разумвыхъ ивтересовъ 

не были затоnтаны въ созванiи его уче
нвковъ окружающею умственною тем

нотою. 

В11t'iлiотека можеть быть важньrn:ъ фак~ 
тороМЪ народнаго просвtщенiя и, обрат
во, можеть быть Т'Ъмъ складомЪ книж

ной пыли, который представJIЯIОТЪ изъ 

себя :мвогi.я изъ библiотекъ, созданвыя 

просто счета ради и ведомыл лишь по 

обЯЗ!IВНОСТИ. 

Д·мо живоrо учителя проявить живую 

ивицiативу въ созданiи вс·:Ьми силами 

порядочной народвой библiuтеки, если 

ея н•f>тъ по близости, и въ наилучmемъ 

ея устроitствt и ведепiи. Овъ дошкенъ 
употреблять вc·ll старавiя, чтобы пробу

дить въ мtствомъ населенiи ивтересъ. 

къ библiотек::Ь, IООторый · сразу под

нимается при разумной ел оргавиза

цiп и ;побовноli.Ъ ел веденiи. У qитель 

долженъ заботиться о томъ, чтобы би

блiотека была составлена, хотя бы при 
скроuныхъ средствахъ, изъ самыхъ луч

mихъ книгъ по всtмъ rлаоны:мъ, веоб

хnдимtйшимъ въ вародной библiотек't, 
отдt.1амъ, разыскивая всtхъ компетснт

нъtхъ лидъ, BC'h матРрiалы, какiе только 

могутъ помочь въ этомъ . Учитель дпл

женъ, если самому в-Бтъ возможности 

это дtлать, слtдить, чтобы бибдiптека 

сама шла нав<"rр·!>чу ивтересаli.Ъ своихъ 

чптатrлей и будила въ нихъ новые 

ивтРрссы, чтобы библiотека не только 

им·Ьла, но и сама предлагала своимъ 

читателямъ лучшiя, достуnныл для 

всtкъ книги по Т'.tмъ основнымЪ вопро

самъ человtческой жизяи, которые ваш

вы для всякаго человtка во в.с.юtомъ 

положенir~, для BCJIItOЙ человtческой 

души, а такнrе no Т'Ьмъ, которые им'Ь

ютъ особое зва.чевiе для сельскаrо или 
городского читателя вообще и для м1!ст

наго крестьянива ИJШ рабочага въ осо

бенности. 

Еслк, какъ это часто случается, на 
полкахъ вародвыхъ би~лiотt>къ пы.пятся 

безъ }'nотреблевiя лучшiя изъ книжекъ 

по улучrаевliо крестъянскаrо хозяйства, 

по улучшевiю ремесла и т. д. , то въ 

. наеrоящее время, при nробуждевiи ин
тереса къ прiобрtтенiю звавiй, это 

значитъ лишь то, что у руководи

телей библiотекъ вtть интереса къ на

сущвымъ потребностямЪ населенiя, вtтъ 

живого общенiя съ читателе:мъ-крестья

ниномъ или рабочи:мъ, что ови сами 

не заинтересовывюоn его въ то~rъ, 

что онъ можеть извлечь изъ библiо
теки полезнаго для подспорья себrВ 
ВЪ СВОИХЪ &ОреНВЫХЪ, трудОВЫХЪ СВО· 

ихъ нулщахъ. То же самое и no от

ношевirо къ другимъ эк.vномичесюшъ 

и духовным:ъ нуждамъ вnродвьшъ: такъ 

же часто пылятся и лучшiя Itв:иrи по 
нравствснвьшъ вопросамъ жизни, и Jiyч~ 

miя произведев.iя Jштературы , и JJучшiя, 

популлриз;щiи науки :изъ-за форма.лъ

наго , мехавическаrо: 6езю·шваrо ведсыiя 
би/'iлiотечнаrо дtла. д'Ьло с.оэва.тельваго 

учитмя, чтобы въ библiотскt киntла 

жизнь, а не господствовало царство би

блiотечнаrо тлtвlя. 

При создавiи вовыхъ библiотеrtъ надо 
употребить всt усилiя для того, что/'iы 

съ саuаго начала ваполнuть ихъ духо11ъ 

дtятелъной жияви. 

Прекрасно, конечно, если nри библiо

текt возмuжво устроить чптальвю, гд·Ь 

могли бы найти ують тt читателн, дOlll.tШ· 

нiя условiя которыхъ таковы, что н·tтъ 

никакой возможности сосредоточиваться 

на.дъ каигой,-читальню, гд·\3 можно, не 

беря еще квигу на домъ, uересмотР'I\ть, 

ВЫбрать СПОКОЙНО, не CП'l>IШI., ЧТО HPI<HO, 
rд'Б д·tти и взрослые могутъ посмотр·tть 

такiя картины, иллюстриромнныя из;щ

вi.я , таблицы, поrобiя, какiя невозможно 

выдавать на домъ. 

Кр!!ЙНе важно, .чтобы nри вародвыхъ 

библiотекахъ былъ всегда, съ любовью, 

внимателыю разра.бvтавъ дtтскiй от

дi>лъ, потому что дtти обычно составля

ЮТЪ значительную ч~tсть читателей. 
Помtщенiе библiотеки и читальни 

доJLЖво быть использоnаво всtми сво

бодныъm стtнnми и углами своими для 

наглядвыхъ поt:обiй, картъ rеогрnфиче

скихъ (и неnрем1!вво карты :м.tствой), 
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карты sвtзднаrо неба, хотя бы нешrо

rихъ снимковЪ съ картинъ, по съ кар

тинъ выдающаrося мастерства и прекрас

на го содержавiя, nортретовъ дt.нтелей, 

потрудившихся для народнаго блага, 

геоrрафическпхъ картинъ, таблицъ и 

вообще пагллдныхъ пособiй по сельскому 

хозяйству, естествозвавiю, rиrieнt (обя

зательно, . конечно, и по алкоголизму), 

поданiю nервой помощи и т. д. Если 

есть возможность, хорошо им1>ть въ 

библiотекt стереоскоnЪ съ образова
теJIЪвьши картинами. На видвомъ иtст1> 

должевъ лежать 'lотя бы самый не

большой эпциклопедическiй словарь, сло

вари иностранвыхъ словъ, лзыковъ и 

т. ,ц., ваковецъ. посЛ1>двiе ММ какой

нибудь порядочной газеты,- словомъ, 

все, ч·Jшъ библiотека и читальня мо

жетъ еще болtе, еще шире заинтере

совать, завлечь, привязать къ себ1> сво

ихъ посtтителей, какъ къ желавво:му, 
необходимому, дороrо:му для вихъ м1>сту. 

Важно д·tлать постоянную выставочку 
вовыrь квижекъ, важно составJIЛть тол· 

ковые описательвые каталоги библiо

теки, во всего существеннtе постоян

вое живое общевiе ведущаrо дtло съ 

посtтителями. И со.цi;йствiе иыслящаrо 

п дtятеJIЪваrо учителя здtсь крайне 
важно. 

Несмотря на. общую скудость деревни 
въ книгt, все чаще и чаще слышны 
вtсти о томъ, что то тутъ, то тамъ воз
никаюТЪ бибJJiотеки и по иницiативt 

самихъ крестьявъ. Составляютел и би

блiотечrtи кружками КреСТЬЯНЪ - ЛIОбИ
тел~Й ч.тевiя, складывающихся группами 
для артельной вьшиски книги, артель

наго sаведенiя библiотечекъ. У чителл 

моrутъ оказать и здtсь большое сод1>й

ствiе своими указанiями. 

Другой nуть nроведенiл хоро~ъ 
мыслей, чувствъ и знанiй чрезъ хоро
шую книжку въ народную среду - это 

продажа книжекъ, которая еще тuъ 

страшно слаба не только. въ сельской, 

во и въ городской Россi.и. Учитель ио
жетъ, во-первыхъ, устроить продажу хо

рошихЪ квиrъ у себя, во-:вторыхъ, про-

дашу ихъ во время народньiхъ чтенiй :и, 

въ-третьихъ, въ бо;Jьших•ь селахъ при

влечь къ д'f:1лу nродажи кого-либо изъ ос

новu.тельныхъ, развитыхъ и дtловитыхъ 

вм1>ст1> съ Т'lшъ жителей, сочувствую. 
щихъ умственному благу своихъ блаж. 

вихъ, такихъ, которые не гонялись бы 

за барышами, за тtиъ, чтобы продать 
какъ можно боJtьше чеrо попало, но 
которые, ограничиваясь лишь такиn 

процентомъ, который давалъ бы .mrь 

возможность посвящать этому д1>лу нt

сколько часовъ въ ведtлю (главное, въ 

б<isарньи дни), nродавали бы только одвt 
пор.ядочвыл книги, что доЛжно бы со

ставить особую, тох<е очень важную, учи

тельсКJ'Ю заботу. Ошрыть Rресть.янину 

пути къ возможности постепеннаго со

ставленiя на трудовые гроши хотя и 
самой скро:мной, но состоящей изъ луч

шихъ книrъ, библiотечки, - одна изъ 

тtхъ васущныхъ просв1>тительвыхъ за
дачъ, для которыхъ у насъ nочти ничего 

еще не сдtлано. 

При продажt книrъ на народныхъ 

чтевiлхъ nолезно nользоваться содержа
вiемъ самаrо чтевiя для привлеченiя 

вниманiл слушателей Rъ квигамъ соот-· 
вtтствуtощаrо содержанiл. Во время чте
нiя разсказа желательно выдвигать при 
иро.ца.ж-Ь лучшiя художественвыл произ

ведевiя, во вре]I[.Я научнаrо чтенiл
научныл, селъскохозяйственнаго -квиrи 

аrрономическаго содержавiя, при чтевiи 

жизнеоnисанiя- лучшiя бiографiи вели

кихъ друзей человtчества, послt чтенiя 

о здоровьt- книжки по гигiен·.В и т.: д. 
и т. д. 

Сами же народныл чтенiя должны об
ставляться какъ можно лучше. Хорошее 

произведевiе или бес1>да ярко заnечатлt

ваются въ душt слушателей черезъ жи· 

вое слово, одушевленное чтенiе. ·надо 
глубоко работать над·.ь п.павомъ чтенiй, 

:каждый rодъ перерабатывал его, вадъ 

выборомъ дtйствительно наилуч:mаrо 

для. чтенiл иатерiала, отвtчающаrо 

rлаввtйшииъ потребиостямЪ ума и 

души и практическииъ нуждамъ варод

выиъ, постоянно обращая ввиианiе, 
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дром·l; содержавiя, ва таJiантливость, 

живость, интересаость и доступность ма

терiала . Высокогуманные художествен

вые образы, охватываtощiе слушателей 
аТ1IОсферой широкой любви RЪ чело· 

вtку, ко вс1>мъ шодямъ-братьямъ, оби

тателямъ мiра, ко всему живому, рас

крывающiе мiръ НОВЫХЪ ВЫСШИХЪ, СВ1>Т· 
лы:хъ идей и чувствъ, шизнеописанiя 
людей, кnавmихъ душу въ работу, въ 

nодвиrъ любвп для брата - человtка, 
чтевiя, раскръшающiя весь Вожiй :мiръ 
(:Ъ жизаыо, вtрой, трудо:мъ, Rультурой 

nctxъ пле:менъ и вародовъ-братьевъ, 

начиная съ сос·Jщей , научвыл чтевiя, 

непремtнво въ доступвtйшей формt, 
nрежде всего дающiя трудовому люду 

самыя необходимыя, васущныя для него 

званiя, облеrчающiя ему тяжкую борь

бу за существовавiе и вообще облеr

чаюшiя ему жизнь и, на ряду съ ними, 

ваучныл чтенiя, расширяющi.я вообще 

ero умственный круrозоръ" -все это, 

соединяясь в:мtст1>, пдл продуиаввьnш 

ковцентрами, можетъ составить своего 

рода высmуiо народную m:колу, отвле

кающую-прежде всего молодежь- отъ 

пустого времяпрепровожденiя, распола
гающаrо къ алкоrозrьныиъ возJJiянiлмъ. 

Огромное значевiе и:м1>етъ при это:мъ 

прислушиванiе къ запросаМЪ народ

вьruъ, къ :мtстньnrь sапросамъ. Это 
вноситъ живое, глубокое едивенiе со 

слушателями 

3аТ'Ьмъ д·вло учительскаrо :мiра-по

sсемtстная забота объ учреждевiи до · 

uолнnтельныхъ школъ, широкое возвик

вовенiе и nравильная организацiл кото
рыхъ составляетЪ одивъ изъ гла:внtй

шихъ сейчаевыхЪ воnросовъ нашего на

роднаго OбpaSOBaBiJI. УчитеЛЬСТВО ДОЛЖНО 
упорно стреииться къ тому, чтобы обра

зовать ивъ такихъ школъ высшiя кре

стьянскiл m.кольi - крестьянскiе уни

верситеты, подобные (и пре.восходлщiе 

ихъ) тtиъ, которые двинули такъ изу

иителъно дазrеко впередъ дtло образова

нiя народа въ Данiи, въ Швецiи и т. д. 
Укажеиъ, кстати, здtсь, что шведскiя 

высшiя народныл школы отво,цлтъ во· 

npocy ал:коголизма необходимое м·Ьсто 

въ своей программt. Про сащ•ю выдаю
щуюся, самую передовую въ настоящее 

вре:мя, высшую народную школу въ 

Швецiп въ Врюнсвикt О. Орловскili 
пишетъ, что сова объявпла себя стоя
щей на почвt абсоmотной трезвости и 

сразу при своемъ началt ввела въ про

грамму свою особый курсъ о трезвости 
съ пря:мою цtлыо rотовпть сознатель

пыхъ бойцовъ протпвъ пi.янства> . «РУ · 
ководите.пи школы хотятъ и:мtть созна
тельныхъ члевовъ, - бoJrJ;e того: они 

стремятся создать надеmвыхъ и зныо

щихъ вождей для работы «трез~ости» 

по оRрествы:мъ дереввямъ. Поэтому съ 
особеннымъ вни:манiемъ и большой тща
тельностью поставлевъ rtypcъ «ученiя 
о трезвости:. и ввtревъ особенно люби
иому лектору. :Къ ero услугаъtъ много
численныл таблицы, Rарты, модели и 

препараты; его лекцiл проходиТЪ чрез

вычайно интересно,- стоптъ только 

взглянуть на ъюлодежь, которая груп

пами скдоняется надъ дiаrрамма:ми, чер

титъ ихъ себt на память въ заппевыя 

тетради, оживленно обмtнивается sа.

мtчанiями между собою и C"f.> .лекто-· 

ромъ, - чтобъ понять, какая великая 

куJIЬтурная работа происходиТЪ здtсь и 
какъ благодtтельны будУТЪ ея послtд
ствiл для края. Согласно съ общею по

становкою дtла въ Врювсвикt, и въ 
этомъ предметt всtми силами стара· 
ются пробудить самодtятелъвость уче

никовъ. Они не только слушаютъ «курсъ 

о трезвости»,-ови выступаютъ актив

во, прилаrаютъ на дtлt свои только-что 

прiобрtтевныл знавiл. Лекцiя перехо
дитъ въ бес1щу, въ сnоръ; устраиваются 

примtрныя превiл, учевИRи опроверга

ЮТЪ защитниковЪ употребленiя водки, 
вина и nива; подъ конецъ года жела

ющiе читаютъ пробныя лекцiи о трезво

сти, а :въ биб.пiотекt для вихъ уже при

готовлен:ы интересные иатерiалы для за.
нятiй по этому предмету» 1). 

1) С. OpжoвcRill. "Очерки Швецiв". I. Bwcma.я 
варо);Вав ПIКОJ& въ Швецlв. Иsх. ,.Бвб.liотехи сво
боnаrо восnвтанiя и обг&аов~uiя•. 
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Повсе.мtствое nредоставденiе у васъ 

возможности обученiя для .всtхъ взрос

JIЫхъ, ltOTOpble ВС ПрОШJШ ШltОЛЬНаrо 

курса, nовсе1t'fютвое устройство вечер

ниКЪ mzсолъ, воскреспыхъ mколъ, съ нс

преИ'l>Iшымъ устройствоМЪ при nctxъ 

ЭТИХЪ ДОПОШIИТ6JIЬНЫХЪ, вечерНИХЪ, .ВО

скреСНЫХЪ школ:1.х:ъ - хорошо орt•ани

зовавныхъ баблiотечекъ, - одв:имъ сло· 
вомъ, отRрытiо ВС'1Jхъ путей, какiе 

то.пько моrутъ сnособствовать сельскому 

тру.цово.му JIIOlf.Y къ подвятiiо и къ раз· 
витiiо его J•мственпыхъ n духоввыхъ 
интересовъ и запросовъ,-все это В'Вр

ные способы борьбы съ пристрастiем.ъ 

хъ алкоголю. 

Что хасается до городского в:аселе
вiя, то работа по созданiю в:ародвыхъ 

библiотев:ъ, чита.жевъ, курсовъ дла ра· 
бочи.rь, народныхЪ лекцiй, рабоч:ихъ 

обществъ образовавiя, .рабочихъ :иуж. 

cltiПЪ и жевсв:ихъ мубовъ съ зада

чаыи образовавiя, вдороваго провожде

вiя времени и трудовой взаимопомощи, 
соsдавiе народныхъ университетовъ, вос
кресвыхъ и вечервихъ mв:олъ, народ

НЫХЪ по.п.ит.ехmпсум:овъ, оргавиsацiя 

вездt при нихъ nродажи лучшихъ 
RJШrъ,- все эrо въ rородахъ, конечно, 

облеrчается для учительства тtмъ, что 
s,!;tcь гораздо легче вызвать сод'l>й
ствiе обществениыхъ силъ, поиощпи
Rо:въ , орrакиваторовъ для всtхъ зтихъ 

учреждевiй, .!ШJI.Sющихса таюши важ

IIШШ .цts.те.п.ям:и :въ борьбt съ завое
ва.Щяии a.uoro.nя, особенно когда ва
жиrающiесв: среди варода просвtтите.пь
вые очаrи эти вносятъ въ свою дtsr. 

те.п.вость э.хемевтъ прямой борьбы съ 

апоrоJIИЗиоиъ, хотuрому вепреы·J;вно 

доJIЖво быть всегда удtлено веобходи
иое мtсто среди леzщiй иародныхъ уни
верситетовъ, воскресныхъ и веЧершu:ъ 

ШКОJIЪ И Т. П, 

. . Не ие:нtе важно повсем:tстное ра
Цlональвое устройство обществеввыхъ 

заRусочныхъ, ча.йныхъ, квасвыхъ, -
з~~ тоже, въ сущности, клубовъ ра
бочаrо .шода, - nодъ строrи:мъ обще
ствевиьnrъ КОвtро.а:е}(Ъ -YC'l\IV'IЙCTBO ИХЪ 1 1 l'v 

обществами трезвости, потребительны

ми обществами, зе:мстваъm, rородскnиа 

и друrиип общестDенныии орга.низа.. 

цiями,- чайньrхъ, куда бы не проВ11-

кали никогда. спиртные Ю\ПИТRП, хот8 
бьr даже съ са11rымъ слабьiМЪ процев:. 

ТОJ\.rь алкоголя. Эти чайвыя должны 
предоставлять посtтителsш'ь иатерiалъ 

дл.я уметвенвой дtятелъности и здоро

вага развлечевiя въ родt порядочной 

газеты, 11ебоя.ьшой хота бы библiотечкв 

ИЗЪ ЛУЧШИХЪ RIIИI'Ъ1 CHIJШtOBЪ СЪ ХО· 

рошихъ картинъ пu стtва.мъ, что могло 

бы образовать nеремtнвую, перемtв:яю. 

щуюся въ составt, махенькую худо

лсествениую выставку, со стереоскопом:ъ 

съ хорошими Rартив:ами,- иаконецъ, 

оргавомъ или граммофоноМЪ, лспол.в:яю
щимъ искwчительио л.ишь лучшiя худо

жествеав:ыа nьесы или пtсни по тща~ 

wiЪвоиу выбору. Чайв:ыа эти должиы 

быть обставлены та.къ, чтобы · онt nри· 

влеказш пос·:Втителей въ свое уютное, 

свtтлое, чистое, хоl'.я скроив:ое, но С(} 
Вitусомъ убранное и художествеав:о 

украшенвое поиtщевiе, чтобы народъ 

тануло туда, в:м:tсто грязнаrо трактира 

wш nивной, nровести время по - хоро
шему, по-человtчески. Чайныа, трак

тиры ваиtii.а:Ютъ трудовому вароду клу
бы, и потому на нихъ важно обратить 
саиое серьезвое впиманiе, создавая пзъ. 

иихъ тоже своего рода просвtтитеJIЬ

ныа учрежденiя со здоровыми раэвле

чевiями и все время пpoдo.JlJRaн веста 
ихъ въ такоиъ духt. 

Такiв: чайныя, въ в.иду ихъ важной 
розщ ВЪ борьбt СЪ aJIROГOJI8М:Ъ 1 ДОЛЖНЫ 
организовать rородскiа общественВЪLS 

уnравленiя, раскидывая сtть ихъ по 

вс1!:иъ населеп:в:ьwъ рабочииъ л.ю.цо:мъ. 
:м:tстаиъ . 

Разуиtется, горячо желательно со
здавiе ПОВСЮду нарОДНЫХЪ ДОМОВЪ, 
объедин.я.ющихъ въ себt всевоз:иож

выа УЧJ?еждевiа ДJ[Я народпаrо обра- , 
зовавiя и разумиаrо отдыха и ;разВ.11е· ' 
чевiя, отRрывающiя иароду возмож
ность :въ часы досуга духовно освt

житьсн, давъ новое направленiе дtя-
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тельности духа, будящiн засыпающiя 
уметвенвыя силы, дающiя: возможность 

и физически здорово отдохнуть, поднять 

здоровыми возбудителями иsсякающiй 
вапасъ эперriи, отвлечься отъ вле,Iевiя 

хъ портерной и кабаку, а также и 
прiобщи•.rъсsr Itъ благамъ общечеJiовtче
ской культуры. 

Пермекая rуберискаsr земская управа 

разработала nланъ устройства въ Перм

екай губсрнiи цtлой сtти пародн:ыхъ 
домовъ, главнымъ образо?rl'Ъ въ .цiцrяхъ 

борьбы съ nьянствомъ, по раввитiiо RO. 
тораго Пермсхая губервiя sавииаетъ 
третье м:.Iюто среди rуберпiй Евроnей~ 
ской Россiи. Въ этихъ народныхъ до

махъ будутъ объединевво пом:'lщаться 
библiотеки, читальни и аудиторiи для 
чтенiа лекцiй и веденiя бесtдъ по раз
аымъ васущвъшъ вопросамъ духоввой 

и экономической жизни IСрестьянска.rо 

васелев.iя. Въ этихъ же народiiЫХъ до
махъ будуТЪустраиваться для деревен

ской молодежи вечера съ разумными 

развлечепi.ями-спектаклями, гимнасти
ческими упражвепiями, порядочными 

Itипематоrрафическими картивами съ по

ясвительвымъ чтенiеыъ, пtвiемъ, съ 

хороmиы·ь репертуаромъ и т. д. Эти 

помtщенiя народныхЪ домовъ буду'IЪ 
отводиться также .ЦliЯ собранiй Dctxъ 

общест:венны.хъ орrапиsацiй nъ дерев
няхъ: кооперативныхЪ учрежденiй, 

крестьянсRихъ сельско-хозяйствепн.ыхъ 

съtsдовъ ( нtс.Itолько лtтъ уже веду. 
щихса въ rуберпiи), пожарныхъ дру

жинъ и т. д. 

Rъ учас.тiiо въ орrапиsацiи, устрой
етвt, веденiи наро.цныхъ домовъ, ча.й
иыхъ, вародныхъ ryJIЯIIiй, народiiЫrь 

площадохъ ДJ[Я иrръ и т. д. пеобхо· 

димо привлекать дtятельность воз

можно болtе mирокаго круга мtстныхъ 

обывателей вс·1Jхъ классовъ. чтобы зто 
было бы для нихъ ихЪ собствен
nъшъ, дороrимъ для вихъ д'f.Jло:мъ, въ 

которомъ они были бы кровво ваии

'l'ересованы ради себя, своихъ д'f;тей, 

своиrь собратьевъ по трудr и общей 
живви. 

XXI\7• 

Удовлетворенiе художественныхЪ по· 
требностей народа и борьба съ ал

коголемъ. 

На ряду съ удовлетворевiемъ умствен

ныхЪ потребностей трудового народа, 

должно итти удовлетворевiе его художе· 

ствеmrыrь потребностей. О художествен

ныхЪ произведевiяхъ литературы мы 

уже говорили 1). Въ области живописи 

трудовой народъ до с.ихъ поръ имtеn 

только картивы лубочваrо рыВitа, гдt 

порядочная картива поnадается до сихъ 

поръ какъ р1!.цкiй оазисъ среди Itар

тинъ rрубt:йшихъ суев·13рiй, просnавле· 

нiй насилiя во всtхъ видахъ и все увели

чnваrощих:ся въ количествt Itартивъ эро

тическаrо, прямо )(аже сам:аго грязнаго 

часто содержанiя. 

Въ области :муsЫRи-въ области са· 

маrо mобимаrо пародомъ 111}'ЗЫ1tальваго 

искусства- ntвia- въ народt повсю

ду расnростравшотс.я: и nреобладаюТЪ 

теперь дурацкi.я:, пошлыя, порою ци· 

нпчпо· грязны.я, беs:м:елодiйвыя частуш

ки, все болtе и бол·1Jе вытtсвяющiя 

старую народную пtспъ съ ея поэти· 

ческими образами, съ е.я превосходи:ьшъ 

нарОДНЫМЪ ЯЗЫК011Ъ1 СЪ ея чудвьши на

пtваии, ВНОСПВПIИШJ ВЪ народную душу 

свои глубокiа з:моцiи. 

Надо, чтобы въ стhнахъ mв:олы дtти 

свыклись, слюби.mсь съ истинной, на· 

родпой, всечелов·hческой музыкальнот 

СТЫО1 СЪ глубОКО ДУШеВНЫМЪ .ЯЗЫВ:ОJII.Ъ 
народнаго сердца, съ лучшею народпою 

ntснею pyccitaro варода и другихъ пле
мепъ Россiи и друrихъ народовъ, по-

1) ОбращnеJ\I:ь особое внвмв.нiе ва кuгу Л. Н. 

То1стоrо u Что такое искусство", nревосхо,~~;но 

оцilиuвающую за.цачn истnuваrо вceпapOJUI&ro ис

кусства, превосходпо вз21аrающую требовавi.п, м~ 
торыиъ хоJжвьr у.~~:овжетворять аровэвс:п;еиiя та· 

.коrо яс.кусС'1'11&, крвтерil! X!ll пх:ь о.цtвюr .и выбора, 

в, в.аwвед'Ь, укn.эыва.ющую .PIUЪ sadчa.тe.nвilli

шllX'Ъ, иствllВО .ччшиn nроавведев.Ш мsъ въ u· 
тературt, такъ в въ аиаоnис.n. · ' 

б• 
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тому что это сблизить лхъ съ д'hтетва 

съ nлеменами-сосtдями и съ душой дру

rихъ вародовъ. Это слiянiе 1оныхъ душъ 
съ лучшеЮ -ъrузыкальностыо души на

родной-одна JIЗ'Ь прекрасныхъ задачъ 

пародной школы, и счастливы д'Ьти, 
если среди нпхъ есть учитедь, одуше

вле~й такой задачей: много радости, 
сердечности, красоты, много nростого, 

чистаrо, прекра.снаrо веселья внесеть 

овъ въ дtтскiл дУши, и эти дtтскiд псре

шивавiя такъ хорошо отразятся потомъ 
на всемъ строt душевно11fъ . 

Плохо обстоять дtло съ ntвiемъ у 
васъ, rдt завалеввые nредписавiями 
nрограммъ учителя отбываютъ зан.ятi.я 

п·I;нiемъ лишь по Сду)Itб·.Ь, по приказу, 
no необходимости. А какое удивитель
ное наслажденiе даетъ дtтское пtвiо и 
дtтямъ и слуmател.ямъ тамъ, rд·I; до
рожать иыъ, rдt одrшевленво nомоrа
ють его развитirо! Во время моей по

tздки по Финл.яндiи прошлою весною, 
подъ звуки прекраснаrо пtнi.я фип

сJсой дtтворы и иолодежи въ школахъ 
1 

на правдmпtа.хъ трезвости, майскихъ 

соiозовъ, на праздникахъ весны, мое 

сердце, радостно бившеесл подъ радост

ное ntнie иолодыхъ жизней, такъ бо
л·Iшо за бtдную нашу дi>твор~r, кото
рая въ унылой лtизни нашей почти 
лишена солнца веселящей, бодрящей, 
влекущей вnередъ и уносящей въ 

высь ntсни. Такъ досадно- обидно бы
ло вспоинить нашу русскую :молодежь 

. ' 
которая, собравшись, начинаетъ съ 
rрtхомъ пополаиъ зат.яrивать разныл 
n·Ъени и бросать .пхъ, не зная словъ и 
вапtва. 

Вотъ нtсколько строкъ игъ воспоми
вавiй народнаго учителя: 

ciii.кoлa ... Леrкiй таинственныii полу
еумракъ нtжитъ roJIЫ.я mны. На мtстt, 
r.цt раRЬше стояла доска, натянута 
простынл. Д·J;ти сгруппированы по обt 
стороны е.я въ три кучки. Учитель стоитъ 
cmmoю къ nуб.тmкt съ вытянутьши rо
риаовтально на высотt плечъ рукаvи, 
чуть-чуть по,цн.явшись ва носкахъ са
'Поговъ. Ученики, уже набравши полпъzя 

.Jier.кiя воздуха, застываютъ.. . Они съ 
трудомъ сдсржи.ваюn звуки, которые 

должны вырваться при nервомъ знаkt 
у:ител.я. Д·Ьти съ видимымъ нетерnt. 
юемъ ждутъ этоrо знака. Два-три уче. 

пи.ка, устремивъ rлазъ на учителя-ре
гента, .цруrимъ стараютел осмотрtть 
слушателей-и:х:ъ родителей. 

Овъ-пtвчiй-.недоступпа.я гордынЯ, 
Выращенiе лица комично-серьезно. Му
жичокъ съ первыхъ nартъ rrодмиrиваетъ 

мальчику бJШшайшей группы, ero сы
пишшli,-тотъ самодовольно ульzбается. 
~аба, озаре:пная широкой улыбкой, nо
казываетъ сосtдкt пальцеиъ :на одного 
изъ пtвцовъ-ея сына и что- то шеn
четъ ей на ухо. П·Jшецъ, сконфужен
ный Э1'ИМЪ', потупл.яетъ rлasa и слегка 
отворачиваеТЪ раскраснtвпrеес.я личико 

отъ безцеремонной nублики... Онъ не
доволенъ зтимъ непрошевпымъ внима

вiемъ, но въ то же вреи:.я и польщенъ ... 
Лица остальной публики крайне сосре
доточены. 

Учитель вдруrъ взмахиваетъ руками
и.. . ПОЛИЛИСЪ M.arкie ЗВУКИ ЧИСТЫХЪ 

дtтск.ихъ rолосовъ, начиная народнУЮ 
«Лучинушку» . Слушаешь ихъ, и жутв:о 

становится на. душt ... А голоса все 

льются, все n'лачутъ за свои:хъ матерей. 
«Догорай, моя лучинушка», съ увдече
нiем:ъ и чувствомъ т.янутъ дисканты и 
альты... Жутко стало слушать учителю 
эту пtсвю, не разъ слышавшему ее nри 
лучшемъ исполненiи, отъ этихъ, одtтыrь 

въ лохмотья, малышей... Что me дол· 
жны чувствовать тt, чей стонъ и вопJIИ 
СJIЫШаТС.Я ВЪ ЭТОЙ П'f>снt ... 
Кончилась пtсн.я.. . Учитель ждетr. 

nоощревi:й, заслуженной пох:валы ... И 
что же? Все тихо, какъ будто выШJШ, 
не дождавшись конца «лучинушки», 

всt е.я слушатели... Взгл.янулъ онъ на 
парту-и увидалъ толпу, застывшую 

въ тоиъ же положенiи, въ какоиъ за
стали ее первые звуки ntсни. Только 

нtсколько ЖеНЩИIIЪ торопливо сиап
ваютъ сбtжавшую слезинку. Вотъ они 
оnравились, ваrалдtли певпятно и CJIЫ;. 

' . 
шатся учителю отд·:Ьльные голоса: «Опа,.-
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сибо , братъ NN, уТ'Ьшплъ насъ стари

ковЪ» ... Все это: невольныл слезинки, 

:мрачное молчанiс и сердечное русское 
спасибо-кто промtняетъ ихъ на апло

д!Iсмевты тысячной толпы?» 1) 

Прекрасно, если, по товарищеской ини

цiативt учителя, иаъ прежнихъ школь

никовЪ образуется постепенно возобно· 

вл.аюmiйся и пополняющiйс.а вновь nри

бывающими силами хоръ деревенской 

или рабочей молодежи. д'tтскоъrу хору и 
хору молодежи почетвое мtсто на школь

ноиъ праздникt, на наро,цныхъ чтенiяхъ, 

которыя должны перемешаться и сопро

вождаться пtнiеиъ, на всенародныхЪ 

разуиныхЪ праздникахъ, которыхъ ждетъ 

наша деревня, ЖдУТЪ трудовые кварталы 

напrихъ rородовъ. 

Такiе хоры моrутъ устраивать отъ вре

мени до времени свои хоровые праздники. 

Коиу же, какъ не учитето, позабо

титься о репертуарt этихъ хоровъ, о 

доставленiи ииъ поваrо, лучmаrо :мате

рiала для пtсевъ, одушевить хоровое 

дtло · своею nоддержкою, своимЪ увле
чевiемъ. А тамъ на помощь учителю 

придутъ и дpyrie. Будетъ это такъ,

и забьетъ вновь въ. деревнt заглушен

ный теперь источникъ народной n'lю:ни, 
и вольются въ него .чистые ручьи луч

шей народной пtсни другихъ вародовъ 

и лучшей истинно общечеловtческой 
художественной музыкальности, внося 

въ народную душу чувствованiя, борю

щiяся съ душевной задавленностью, 

душевнымъ ра~слабленiемъ, горемъ и 

тяготою. 

Надо nожелать всею .цушою самаго 

mирохаго развитi.я у насъ хорового пt

нi.я (съ лучmимъ репертуароМЪ) среди 

всt.хъ русскJП.ъ д-tтей, всей русской 
молодежи, самаrо широкаrо распростра

ненi.я по лицу земли русской всевоз

иожвыхъ пtвческихъ обществъ и круж

ковъ среди д'l;тей и молодежи деревен

ской, фабричной, среди учащихся на

чальной, средвей и высшей mкoJIЫ. 

1) 'Учате.11Ь И. Меныni!Х'Ъ. "Вtстsв&'Ь Ожопец
каrо Губернскаrо Эеыства". 

Крайне желательно, чтобы въ этомъ 

дви.женiи приняли самое энерrичвое 

участiе ваmи ковсерваторiл:, музыкаль· 

выя школы, студенчество, ч·rобы моло

дая консерваторская молодежь явилась 

пiонерами по rородамъ и деревн.ямъ 

въ этомъ дtлt, содtfiству.я въ вемъ 

одУШевленно народиымъ учител.ямъ, 

чтобы университетская молодежь дtй
ствовала бы въ этомъ отноmенiи одуmе· 
вд:енно и солидарно съ учительствоМЪ, 

внося иницiативу совданi.я такихъ пtв
чесiШхъ кружковъ среди школьной и 

вн:tшкольиой молодежи и взрослыхъ, 

какъ трудового народа, такъ и над

строечныхЪ на немъ классовъ, потому 

что такъ необходимо повсюду ожпвлевiе 
душевное, какъ въ смысл13 подн.ятiя 
умственныхЪ интересовъ, такъ и въ 

cмыcJr'!J употребленiя досуrа на доста

вленiе себt и другиМъ высш:их.ъ худо

жественныхЪ эиоцiй, поднииа.~ощпхъ 

.цух.ъ и отвлекающихЪ on пустого и 
поmлаrо провождевiя времени. 
На р.яду съ ntнiемъ, конечно, крайне 

желательно устройство д'kйствительно 

IIШPOitO достуnвыхъ концертовъ ДJUI па

родвъzхъ массъ. У страивать ихъ сл1щуетъ 

въ таки:хъ сада:хъ съ равуиньnш раз

влечевi.ями для самой широкой массы 

публики, которые сиtнили бы вертепы 

nьявства и разврата-тепереmнiе rород

скiе увеселительные сады, широко раз

ливающiе свой .ядъ, особенно вараmая 

пъ городскую молодежь обоего пола, 

растлtва.я ее физически и душевно. 

Не могу не всnомнить съ отраднымъ 

чувствомъ работу въ концt 80-хъ rо

довъ общества народныхъ rулянiй на 
Шлиссельбургсхомъ трактt, гулянiй 

начнвавшихся по празДlШitамъ еще 

дпемъ, широко открывая свои ворота и 

ввросльnrь и фабричной дtтворt, для 

которой была устроена гимнастика, nло

шадка дл.я игръ со всякими приборами 

и т. д. По вечераn-народ11ые концерты 

:народные спектакли. съ репертуа.роиъ, въ 

которомъ преоб.падалъ Островскiй, Левъ 
Толстой и т. п. (таиъ впервые .я виД'I;JIЪ 
«Перваrо винокура)). Гулянье конча-
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лось вскорt посл·I> . 11-тл часоВ'ь, то-есть 
послt закрытjя всtхъ кабаковъ и пор
терныхъ по всему траRту, населенаому 
стотыс.ячаьшъ рабочимъ фабричвымъ 
населевiемъ. 

Нtсколько лtтъ тому назадъ среди вt
скольхихъ лучmи:хъ русскихъ худо~взr
Rовъ-nередвижниztовъ зародилась мы сn , 
объ У<'.тройствt .народпыхъ передВПJR
ныхъ выставокъ картинъ,:rсоторыя страа
ствовал.и бы по русскимъ селам:ъ, откры
вая русской деревнt невиданное spt. 
лище-дос1•авляя возможность видt"ь 
хорошiя произведеmя живописи въ .ихъ 
ориrипалахъ или IWniяxъ, во I:Coпi.atъ 
не въ видt фабричв:ой меха:в::ической 
репродукцiн, а въ нопiяхъ, сдtланныхъ 
rсистью хороших.ъ художпи:ковъ. Дtло 
было начато. Н·.tскоJIЬко лучшихЪ рус
сRих.ъ мастеровъ живописи принялись 
за повтореШе .цля. такихъ выставокъ 
лучши.хъ своихъ nроизведепiй. Вь~лъ 
вырабО'l'авъ особый холстъ и Rрас:ки, Ш 
скоро портяrцiеся nри nостоянньrх.ъ 
страпствоваmяхъ п .IСJrиматически:rь пе
удобствахъ при nомtщеШи .на от.крытомъ 
возду.х:t. Но-увы/-дtло это скоро 

Что Rасаетс.я до :художествснвьаъ 
э.иоцiй, вызьmаемыхъ произведеmя:ми 
ЖИВОПИСи, ТО ОПЯТЬ-ТаitИ ВЪ ШКОЛЬНЫХЪ 
стtнахъ учитель можетъ начать озва
в:омлепiе дtтей по св:ькамъ съ луч
ШИШJ проnэведенiями живописи, об
суждая съ дtтыrи и:хъ достоинства, 
разсказывая имъ о томъ, что дали мiру 
nхъ творцы. 

распалось, rсакъ это часто бываетъ съ 
преi:Сраспыми .нашими аатЬм.и, быстро 
вспыхивающими и, по свойству пашей 
богатой, .но .неустойчивой русской натУРы, 
такъ же быстро погасающими. 

Позже идея эта частично осуществля
лась года четыре тому .наза.цъ одшnrь 
молодымъ одесскnъ, если пе ошnбаюсь, 
художвикомъ изrотовившимъ съ товари
щами рядъ в:артипъ для такоfi nыставюr 
и съ больmимъ успtхомъ выставля
вшимъ ее па IOI".I!, по селамъ. 

Повсrоду, откуда только возможно, 
учитеJIЮ слtдуетъ изысхивать репродУк
цiи ЛfЧШ.Ихъ картивъ и рИС}'Нковъ. Та
ковыя найдутся также и въ нtкото
рыхъ лучшихъ совремевньn:ъ хрестома
тiяхъ, и въ отв:рытв:ах.ъ, и въ иллю
стрврованн:ыхъ журналахъ, пороrо даже 
7реди лубочныхъ картинъ, главное, въ 
недороrихъ выпускахъ большихъ сним:
КQВЪ съ :картивныхъ галлерей, что, 
конечно, особенно жслате.пьно, потому 
что чtмъ больше размtръ, 1"hмъ СIШМохъ 
достуnнtе п nонятвtе всякому глазу 
(не говоря уже о д-Бтскомъ),-особенно 
для малоподготовленныхъ зрителей. Луч
шiе cнiUtRи учитель можетъ nостепеннv, 
понемногу (чтобы въ вп:хъ лучше вгля
дmсь п вдумались) выставлять на 
ст-Бнахъ хлассовъ и раза два въ годъ 
устраивать mхольныя выставки таrш.х:ъ 
СНПМRовъ ('l'oчno та:къже, какъnвыставки 
mхолъныхъ дtтсхихъ рисун:ковъ ). За
тtмъ учитель можетъ (если есть воз
можность) давать пtrсоторые снимки па 
время на домъ,-на нед·11Лiо, что ли, 
чтобъ сппмоRъ съ хорошей картины 
мом. обойти тав:ъ всt дома деревни или 
~ородскоrо :rсвартала. 

Есл:и бы руссв:ое учительство nовлiя
ло nъ этомъ отпоmонiи .на русс:rси.хъ 

· художниковъ, ,завязало бы съ .ними · 
серьезныя сношенiя по этому поводу, 
пр.ивле&Ло бы къ этому болtе ~дейныrь 
ИЗЪ МОЛОДЫХЪ УЧащИХСЯ Хj'ДОШШIIСО.ВЪ 
Академiи, .московсхаrо училища живо
писи и ваяпiн, про:випцiальпыхъ худо· · 
жествеппыхъ щколъ, художнико.въ-ЛIО
бителей, то эта идея .могла бы nо~учить 
желанное развитiе. И, :можетъ-быть, но
вая народная аудиторiя ( судъ народ.ный) 
освtжила бы, nолнуrо больныхъ исnаре
Шй и вtянiй, совреме:в:ную атмосферу 
нашего исв:усства, раскрыла бы .новые 
горизонты для на.mихъ худоЖВИRовъ, 

Дд-!1 выставки Rартино:rсъ учитель м:огъ 
бы таrс.же пользоваться народ:в:ьши чте
:в:iями, mко.пь:в:ыми nраэдпnа:ыи и т. д. 
и . fот.ц разъ въ годъ (на праздв:и
каrь) м:ом. бы съ nомощью свои:rь стар
ЩЮ:ъ учепиховъ устраивать выставку · 
в:арт.и:в:окъ для. всей деревни или рабочаго 
RВарта.п:а. 
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амываrощихъ лучи своихъ талаптовъ 

:: призмt пездоровыхъ цвtтовъ на
~•а нашей буржуазпо-иптеллпгент--етрое~ торой 

fi объtвmейся всtм:ъ среды, ко 
::~б~ется ве здоровыQ хл:Мъ ист~аrо 
всепароднаго искусства, а воmочlе рок

форы и возбуждаrощiя броупъ-еекаро~

-скiя средства совремевпаго вырожденl.II 

искусства. ать 
Есть еще одна область, могущая д 

сильв:ыя художествевныя и идейньrя ne· 
·я область народнаго театра, решиваю , - а 

начиная съ nьесъ, которыа могутъ р • 
ЬП'])Э.ТЬ на Ш&ОJIЬНЫХЪ nраздникахъ 

~бята, и кончая пьеса.шJ для взрос
л:ыхъ, которыя :можеть исполнить дере

вепскал молодежь. Ту~ опять - так: 
вужв:а учительская иницtатива, . умны 
выборъ nьесъ, nервая помощь въ созда

вiи сцены, декорацiй и т. д. ПоМИ11о 

:выбора въ смыслt достуnности народу' 
учительсrсi.й выборъ долже:в:ъ уберечь 

школьные и народные сnектакли отъ вся

кой пошлости и глупости, которой поJШЫ 

'9/10 современнаrо rосподскаго театраль
пага репертуара. у народнаго театра 

есть сейчасъ уже свой, хотя и неболь

шой по ц·I>пвый репертуарЪ изъ nьесъ 

Льв~ ТолстоrG, пtкоторыхъ пьесъ Остро~~ 
Потtхина Семепова. Хоропn екаго, ' й тимен-

выборъ чуждый r.в:уnосте ' сев 

Й разиазgи и просто бездарпоети' талъно енокъ 
в:еобходимъ также для Быбора сц 

ля ШRольвыхъ сnектаклей, для кото-

д въ виду появившаrося спроса рыхъ, сn-Бпmо 
на нихъ изготовляется теnерь по 

всякая ~ребедевь. Xopomiя сцепки рtдкп, 
яо тоJIЬко ихъ, только пьески съ изв·.tст

в:ою художественпою правдою и вку-

есть смыслъ ста.вnть. Если ужъ СОМЪ И лучше 
нtтъ цtJIЬixъ хороmихъ nьесъ, 

"..,.цах.ъ и т. n., по ставить басни въ ~и 

пе nичкать деревенскихЪ ребятъ и 

nyбJШRy всякою nачкотнею: :Надо съ 
Гm7боь.'11МЪ уважеmемъ отво-самы.мъ ··J ~~··t -в:икакъ 

ситься къ народпой nywlW'o ' 
не съ меньmи:мъ, в:о гораздо съ бОJIЬ· 

m:имъ, чt:мъ къ nубл.ик·ll утов:чев:в:11й

ш.ихъ наmиrь театровъ, потому . что 
передъ вашr чистыя, здоровыя души, 

для которыхъ нужно чистое, здоровое, 

истинное всенародное искусство . 

Непозволительно д·1шать изъ пародна

го театра балаrа:в:ъ, разсчитанный спе

·а.льпо на беэшабашную пo'l"l!xy зрите-
ЦI ся эача-.~~, какъ это однако случает ' ле.n, стран-
етую па народвыхъ rулянъяхъ, У 

t ъ пе толысо аферистами, но ваемых 

разныШI учреждевiями подъ флаго.мъ 

народной nользы и культуры. Я в:е 
хочу этимъ сказать, Ч'Iобы театръ ва-

:rй: чуждалея элемента веселья,-о, роднь ора весе-пtтъl-элем:ентъ sдороваго юм ' 
iй и жязперадостности таitЪ лыхъ эмоц дYIIIt послt 

нуженъ для отдыха народной 

-тяжелой работы! Но не~бходиио, чтобы 
. эта веселость были далеки lдТОТЪ I(ШОръ, · · 

отъ глупости, nоПI.11ости, цинизма, бала

rа.mm.ча.в:ъя и крnвля.нъя. 

И sдtсъ учите.пrо придется повоэи~ь~ 
лишь на первыхъ пораrь, а таuъ о Р -
зуется :всегда кучка даровитыхъ ребятъ 

и молодежи, которая, nри пtв:оторыхъ 

дальше уlt3Занiяхъ, будетъ сапа устр~
вать школьвые и народ:в:ые спектакли ). 
Въ послtдпiе rод:ы тамъ, rдt пе виды

вали никогда никакихъ театровъ, кромt 

страпствующихъ, ярмарочныхъ балафrа

повъ распространились кивематогра и

чеСid'е театры, увлекающiе свотrи яр
кmш, сильными, бьющпми по rлазамъ и 

по вервамъ вnечатлtнi.ями. Они чреэвы

чайв:о охотпо nосtщаrотся рабочею nуб

кикой пзъ городковъ про:в:икая .цаже въ 
~ · р туаръ этп:хъ теат-болыmя селешя. епер 

ВЪ огромiюмъ большинетв-Б пе ровъ . : 
олько самый пустой - всякш балаган-т · . . дате 

в:ыя представ.uеюя, во и прямо . 
самый вредный: картины разврата,~ 

иногда явнаrо, иногда прикр~таго ~ 

вою сочувственпаrо отпошеmя къ су;ць 

"""ртипы изд-Евательства падшихъ, -...,... 
надъ супружесRОю вtрпостью, I:Сартины 

обмановъ, убiйствъ, кражъ, цt~ 
карьеры nреступпости, кровавыхъ рас 

правъ, мщепiй, кровавой борьбы от.ц-Бль-

1) Всевоаыожвш no.Jeasыя ука.завiя по устроll
п ~tтсквrь спект~Jеll KOZIIO ству паро,tuыхъ " . 

8 О.t"'l&ть отъ &окпссiи по sapo»roxy те&тру пр 
п • "' 1 Техв:ическаrо Обществ._ l\1oc&OBCKOII'Ь 0'1'1,'oJ&B И 
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ныхъ лицъ и народовъ, прославленiя 

дуэлей, иэображенi.я: I<азней и проч. и 
проч. , могущiя д·Ьйствовать на душу 

(особенно же на молодую, неокрtпшую, 
представлюощуrо собою отr<рытую, бла

годарную почву для: вс.я:.rtихъ с·Iш.я:въ) 

самы.иъ извращаrощимъ и развращаю

ЩИМЪ образомъ. 

Дtло учительства, съ помощью роди. 
телей и всtхъ иыслящихъ людей, всту
пить ВЪ борьбу СЪ ЭТИМЪ НОВЫМЪ ВJiiя

тельаtйmИМЪ теперь факторомъ въ об· 
ласти народнаrо разВJiеченiя, въ такую 

борьбу, которая началась уже съ успt
:х:омъ въ разныхъ и·J;стахъ за грав.ицей, 

въ Западной Eвpont и Америкt, и, об· 
ратно, воспользоваться кинематогра

фоМЪ для тtхъ ц·мей, которымъ бываетъ 
теперь посвящена лишь ничтожная часть 

проrра.имы торговыхъ .кинематографовЪ: 

для цtлей образовательныхЪ-для де
.ионстрацiи .картивъ по геоrрафiи, путе· 
mествiя.ыъ, открытiямъ науки, по есте
ствознанiю, картинъ изъ жизни вели

.ки:х:ъ друзей человtчества, картивъ, ил
люстрирующиrь лучmiя произведевiя 

литературы и тому подобное, и избрав

ны:х:ъ хартивъ просто веселаго, но здо

>Оваrо содержавiя, в е заключающихъ 
rь себt викакого ломанья, пошлости, 
•адости п жестокости. 

Дt.по учительства, соедивевнаrо съ 
~одителяыи и просвtщевнъши обьmате

лями, образовать ваблюдевiе вадъ част
ншm кинематографами и устроить ко· 
оперативныя: организацiи изъ объеди

вяющirхся для этой цi>ли учебвыхъ 
заведевiй, земствъ, фабричныхъ владtль
цевъ для устройства образовательныхЪ 

кивематоrрафовъ, мtняющихсл между 
собой картинами, при чемъ для: деревень 
иогутъ быть устроены подвижные, разъ
tздные кивематографы, передвиrаю
щii!СЯ постепенно по разnчныиъ шко 
ламъ и дереввямъ уtзда. Въ этомъ 

видЪ кинематографы .м:оrутъ явиться 
полезнымъ источвикомъ удовлетворенiя: 

УJ[ствеввь~ и эстетически.хъ потреб
ностей, а ·также х:орошимъ вародвъmъ 
разв.Jiеченiеиъ. 

R.ивематограtirь-это своего рода новая 
ш.кола дЛя дtтей и подростковъ,-во са
мая вредная школа uъ то1rъ вид·в, въ 

какомъ она сейчасъ распространяется. 

И потому учительство должно д·Бятель. 
во вступиться и тутъ въ ивтересахъ 

подРастающихъ покол·:Iшiil. 

ХХУ. 

Народныя игры н борьба съ алко
rолизмомъ. 

Вопросъ о народныхъ развлеченiях:ъ
одивъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ 

въ дtлt борьбы съ алrtоrолизмомъ, въ 
дtл·в отвлечевiя народа отъ исканiя 
вовбуждевiя въ спиртвыхъ парахъ. 

Я перечислилъ уже рядъ способовъ 
вдороваго удовлетворенiя у.м:ственвыхъ и 

художествеввыхъ потребностей народа, 

.которыя :могутъ, между прочимъ, у"до

влетворить и потребность варода въ 

хорошемъ развлеченiи : книга со в.цоро

вымъ юиоро:мъ, музыка, пtвiе, предста

влевiя: осиысленнаrо, частью веселаго 
репертуара, образовательный кинемато

графЪ. Но есть еще полезвtйшая, при 
разумвой поставовкt, область народваr(> 
развлечевiя,- это игры на открытоиъ 
воздухt. Игры, которыя составляли такой 
важный элемевтъ въ жизни древвихъ 
вародовъ, которыя были для нихъ о,цвимъ 

изъ rлаввtйmихъ источвиковъ здороваго 
нас.Jiаждевiя, физической и душевной 
бодрости, однимъ изъ лучшихъ спосо
бовъ гарм:оnческаrо развитi.я: человtка, 
игры въ вашемъ иародномъ воспитанiи 

далеко ве заняли еще соотв·втствующаго 

мtста, какъ одивъ изъ ваиболtе здоро
выхъ возбудителей, подкрtпителей, освt
mителей, ободрителей, реrуляторовъ фи

зической народвой жизви,-и особенно~ 
конечно, физической жизни дtтей народа 
и вародной молодежи. 

Въ то время, когда въ Соединенвыхъ 
Штата:х:ъ и въ Западвой Европt все
i.Jасширяется и усиливается движевiе 

для распростравевiя ш.кольвыхъ, внt

школьвыхъ и обществеввыхъ народ

въа:ъ иrръ для дtтей и взрослыхъt 

въ ;о время, когда тамъ,- :въ Со-

- 73-

едивеввыхъ Штатахъ , ваnрим'Ьръ,

создаются болъmiя орrанизацiи для 
устройства иrръ во мвожест.вt горо

доВЪ и больш.ихъ поселевiяхъ, у насъ 
пока имtются только лишь очень не

многiя попытки въ зтомъ ваправлевiи. 
въ то -время, какъ авrлiйская рабочая: 

молодежь nроводитъ праздники въ укрt· 
uляющих.ъ все тtло движенiяхъ игра.хъ, 
ВЪ НОЖНОЙ МЯЧЪ, крокеТЪ, ВЪ греблt 
и т. ,ц. , ваша крестьянская молодежь, 

потоптавшись вtс.колько въ хороводt, 
увлекается съ азартомъ игрою въ карты 

влечь рабочпхъ отъ пьянства попраздни

камъ тамъ ус-траиваются разлпчныя раз· 

влеченiя-ковцерты, театральныл пред

ставлевiя и собесtдовавiя и, !rежду внми, 

обязательно всегда общественныл иrры. 

и водочкой и вс-Бмъ сопутствующимЪ 

этомУ, скверно отражающеиуся потомъ и 

на женской молодежи деревни, а фаб
ричная и ремесленная молодешь засt
даетъ по пиввы.м:ъ или слоняется пароч

КаМИ цtлые ДНИ СЪ ТуПЫМЪ ВИДОМЪ, пе 

зная, куда убить время, сплевывая 

подсоmухи и· стре1mсь при первой воз

можности взбодрить себя пивомъ и вод
кою, за опъявевiемъ которыми: слtдуютъ 
скандалы, раздоры, драки, доходящiя: 
до убiйствъ, раsжиrанiе половой nо хоти, 
имtющее слtдствiемъ обычную rибель 

невинности рабочИХЪ дtвушеК'Ъ въ алко

rольномъ туманt. 

.Я: говорилъ уже объ учительскоМЪ 

участiи въ оргавизацiи общихъ дtт

скихъ игръ, въ доставлевiи дtтямъ во
ваго репертуара подnижаыхъ и всяк.ихъ 

хорошихъ игръ съ пtнiемъ или безъ 
пtвiя, въ которыхЪ дtтп моrли бы 
находить живое веселье, проявлять лов

кость, быстроту, находчивость, упраж

нять въ самыхъ развообраэвыхъ дви · 
жевiяхъ свой развивающlйся: оргавизмъ, 
требующiй игры такъ же, какъ воздуха, 

За парвями тянутся, стараясь во 

всемъ подражать .имъ, подростки, а эа 

ними дtти. 
Даже въ такiе черные дни, когда ваша 

рабочая: молодежь стремится заrлуmить 

себя водкой или пивомъ, пока есть еще 

какая-нибудь копейка,-рабочая моло
дежь (и не одна молодежь) Анrлiи (какъ 
это было недавно во время массовой 
остановки работъ уrлекоповъ) иrраетъ 
въ здоровыя иrры ва открытомЪ воздухt, 
сохраняя свой разумъ и силы и въ такое 

тяж.кое, безработное: nолуголодвое время:. 

Въ rазетt «Мiръ» r. Лебедевъ, подтвер
ждая, что рабочiе антиа.IШОгольвые союзы 

развиваются, какъ :мы уже 1'9ворили, въ 

послtдвiе rоды въ rосударствахъ Запад
ной Европьr, говоритъ, что на ряду ~ъ 

распространевiемъ посреди рабочих.ъ · 
здравыхъ повятiй о спиртныхъ вапит

RЭ.ХЪ посредствомЪ уствой пропагавды, 

rазетъ, квиrъ и журваловъ, съ цtлью от~ 

солнца и пищи. . 
Везд:В, rдt возможно, въ дереввt и 

въ городt, слtдуетъ устраивать площад

ки для иrръ, г~ могли бы играть дtт.и и 
взрослая: молодежь, и валаживать окол~ 

такихъ площадоRЪ, какiе возможно, при

боры дJIЯ rимпастическихъ упраmненiй 
и т. п . 
Нечего и говорить, насколько это су

губо важно въ фабричныхъ мtствостяхъ, 
rдt рабочему люду такъ полезны, такъ 

необходимы здоровыя физическiя упраж
вевiя -развлеченiя на открытоМЪ воз
ду:х:t, дающiя возможность расnрямить

ся, равмяться всему односторовне уста

ющему рабочему my' освtжиться плохо 
двиrающейся крови, здоровtе заработать 
леr.кими,-упражневiя, дающiя все то, 
что такъ необходимо для здороваrо взбод
ренiя, естествевваrо возбуждевiя одно
сторовне утомляющаrося организма 

вмtсто лж.иваrо, въ конц'h ко~довъ отра
вшпощаrо и разрушающаrо алкоrоль

ваrо возбуждевiя. 
Пусть сельскiе и фабрИtШЪiе учителя, 

вач.ивая СО ШltОЛЫ CBOIO заботу ВЪ ЭТОМЪ 
ваправленiп, продолжатъ ее въ средt 
сельской и рабочей молодежи, являясь 

первьши иницiаторами обществеввъххъ 
иrръ и упраmвевiй, памятуя, что это, 

nомимо всtrь другихъ воспитательныхЪ 
сторонЪ, очень ваm.вое дtло въ борьбt 
съ алкоголическими возбудителлми. 

.Я:сноnолявскiй народвый учитель Левъ 
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'Толстой, а потоn ero дочери, тоже sа.

. в:имавmiяс.я съ деревенскими ребятами, 
бывали rорячmш участвиками и ипицiа

тораи:и иrръ среди свонхъ учениковъ,-и 

ученье и иrра. слпвалпсь у вихъ въ о,цву 

общую радостную лшзнъ. 

xxvr. 
Лути есть многlе,-ищите лишь, и 

наrtдете ихъ. 

Пути учительской школьвой работы 

для охраны отъ аJШоrолиз:м:а .цtтей и 

молодежи и пути борьбы съ аJШоrоuз

моuъ окружающей ихъ сре,цы-мноrо

-образны. Rpoм·IJ указанны.хъ зд1юь :ивою 
путей, в·I;роятво,-и навtрное даше,

~сть дPyrie, можетъ-быть rораздо бо.11'.13е 
еще дtйствительные пути и способы, 
·Которые откроютс.я т1шъ, кто будетъ 
искать, одушевленно работая. Съ другой 

·Стороны, В'IJроятно, м:в:оrое взъ тоrо, что 
я предлаri!JО, окалtется требующимъ ко

реннаrо видоизы·l!ве.иiя ДJIЯ успtшности 

примtвевiя. Но я в'f>дь викоииъ обра
зомъ не им·l;ю въ ВИдУ предлагать учи. 

·те.лямъ какiе-либо шаблоны. Тотъ, кто 
rлубов:о проникпетел идеей школьвой 
борьбы со спиртными отравам.и, тотъ 
сд'lтаетс.я д·I>ятелъньшъ искателеuъ но· 
выхъ, лучmиrь и лучшиrь nутей для 

'ЭТОЙ борьбы, и tr:Ьмъ самостоятельвtе, 
чtыъ свободвtе отъ какихъ бы то ни 

было mаблоновъ будетъ его работа, тtмъ 
производительнtе, т'l!мъ ближе къ цtли 
·она ~удетъ. 

Быть-можетъ, ивt скажутъ: «OДHaJtO 
безчисленное количество за.ботъ вы на
ваmваете ва учителSII,. Мон цtль была 

:возможно полвtе охватить всt видимыя 

Д1IЯ мена: стороны антиаuоrоJIЬвой ра

·боты д.!IЯ тоrо, чтобы еще не работав
miй въ этомъ направленiи учвтеJIЪ моrъ 
лучше разобраться на первыхъ maraxъ. 

Но зачастую бываетъ важевъ даже 
-оди~ъ лишь первый учите.пьек.iй при

мtръ, первый, одухотвореввый, энер
гичный, вастойчивьiй почивъ, еИетема
тв:чесхая работа перваrо JIИIПЪ вре:ие:е;е:, 

а ,ЦaJIЬme JIИШЬ BВИlfa'l!e.lfЬнoe содiйствiе. 

Иsъ питомцевъ новой mко.uы, изъ ПИТQ)(
цевъ новаrо ш.кольнаrо автиалкоГОJiR. 

ческаrо движевiя нав·tрно скоро в:ьщt

лятся сотрудники, помощники, раввв:. · 
вающiе дальше работу прсдолжатели 11 
новые, въ свою очередь, иницiаторы. 

Подъ влiяв:iемъ всей совокуnности 
sтой работы въ народt начнетъ сма
дываться и распространяться новое пони

мавiе. Это движевiе воспитаетъ, создастъ 
тtхъ новыrь rраждавъ своеrо наро,ца 
я челов•tчества, тtхъ новыхъ, серьеsво 

предавныхъ важвtйп;IИмъ, насущвtй

mииъ ивтересамъ народа д·:Мтелей обще. 

ствеввыхъ и rосударствеввыхъ и т. д., 

которые rлубов:о провиквутся сознавiемъ 

ТОГО, ЧТО НИКаКОЙ ИСТИНВЫЙ дУХОВНЫЙ 

я соцiальный nporpeceъ стравы и вив:а
кое экономическое блаrосостоянiе ея на

р~да во всей его масс·в невозможвы при 

постоянноn массовоиъ с:wоотравлевiи 

населевiя алкоголическими напитками 
' и, созвавъ это, приложатъ :всt ycиJiiя 

для коренного увичтоженiя этого зла, ве

дущаrо вародъ къ одичааiю, вырождевiЮ. 

·XXVII. 

Подготовка и объединенlе учителей 
для борьбы съ алкоГолизмомЪ. 

Наше учительство ве иъrl>етъ, правда, 
подrотовки къ такой работ-в и не слъппво 

пока еще о какой -либо энергичной 

д'tятел:ьности въ этомъ направлевiи, 
1соторая была бы направлена на подго

товку учителей для борьбы съ алкоrо

лиэмо:мъ. Спятъ еще въ вопрос·h о борьб'f! 
съ аJIКоrолпзмомъ и учительскiя семи· 

нарiи, и учитеJIЪскiе институты, и учп
тельскiе курсы, такъ же, какъ спнтъ 
rmшазiи и университеты. По стО:итъ 

учитеnекому движенirо трезвости серь· 

еsно начатьс.я,- оно, конечно, равбу· 

.цитъ всt этк учреждевiя, и на по.ц:rо
товку учительства для борьбы съ a.JiltO· 

rо-лиз:м:о:мъ будетъ обращено доШкное вви
мавiе. Учрежденiя, содержи:м:ыя на на~ · 
родныя· средства, ве имtютъ права иrнq
рировать общенародвый вопросъ, сто!ь 
связанный прежде всего съ тою или дРr-,. .-
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rой судьбою народнаго nросвtщевiя въ 

Россiи • 
Во всяко:мъ случаt учите..пяuъ вечеrо 

ждать. Пусть они съ своей стороны энер
гично добиваются всего, что :можетъ по

ночь и:ъrъ въ д·влt прiобр-Бтевiя точвыхъ 

звавiй :и выясвевiя наибоJrl>е усntш
выхъметодовъ борьбы съ алкоrо.пизмо:мъ, 

пусть ищутъ и добиваются укававiй, 
~есt,цъ, лекцiй, курсовъ отъ :u.tстныrь 

врачей и разъtздвыхъ врачей-лекторовъ, 

.пекторовъ образовательвыхъ комиссiй, 

существующю:ъ В'h столицах.ъ, укаsавiй 

и nоддерж1ш со стороны дtятелей трезво

сти, ищутъ:матерiалавъ л:итературt этого 

вопроса, теоретической ипрактической, 

J(Оторая еще небоrата у насъ въ Рос

сi.и, но, тtмъ не :ы:енtе, :м:ожетъ уже со

с.nужить .сейчасъ же учителю необходи

lrуiО службу, какъ ДJIJI учите.nьскаго 

~ообразовавi.а въ этой области, такъ 

и въ качествt пособiя для I1рактnческо:й 

работы среди дtтей и взроолаго васе

.тrевiя . За небольшiя, сравнительно, девъ
rи уqитель можетъ леrко составить себt 

самый необходимый подGоръ кпигъ и 

листковъ для своей автиалкоrолической 

просв·hтителъв:ой дtятельвости 1). За 
1 рубль кружокъ }'Чnтелей :аюжетъ вы
nисывать для общаго подьзовавiя такой, 

напрпиtръ, xopomiй журналъ трезво

сти, какъ «Вtствикъ Трезвости» д-ра 
Григорьева. 

Пусть добпваются ceJIЬcк.ie :и rородскiе 
учпте.пя устройства. въ каиt,цомъ ropoдt 

1) Что касаf:тся ,11;0 обща.rо иsучепlя uonpoca., 
то DОТ'Ь едuа ивъ nроrра.~мъ ебщо.rо иsучекiя 

вопросn.: nрограмма иаучевiа алкогоii'Кама 

.ПИЧRОСТR И aJ\BOГOJIИЗI!IS. нарОДRЫХ'Ь ма.ссъ. 

1) Учепlо объ a.tкoro.It. Спnртпыо вапnткп. На
турuьв.ыя в фn.Jьсnц:прова.пu:Ыя вапоrра;r.выя вив о.. 

Пворохческiе ваппткu. Суррогаты впuъ. 2) Фп
·вiожоrпческее )l.'fll!cтвie а.жкоrопя ua. opranвa:vъ: 

а} вжJявlе anoro.11я па еб:иtnъ веществъ , теипе
ратуру, ппщевареniе, ;r.ыха.вiо, кровь, кровообра

щеаlе в мочепо.nовую систему; б) в,11ЯJtie uкoro.llк 

ua. вервво -иышечвую и пспхпчеокую сферу. 

З) Оотрыlt u.коrо.апзмъ . Опой. Хропочсск\lf а.uо
rожизмъ. ПрnчиНЬI a.IкOI'OJIИsr.ra. nчвоств • .Jf'.!Jqenie 
ажкоrожвковъ: фа.рnцевтвчес1t0е в псвхотера.пев

'1'11Ческов. А.ибужа.rорiи, жtчебпвцы, ферlfы. 4) A.z
вoron, какъ всточввк'Ь бо.Jtвве!i (орr,.Rовъ 

.. "•--.&. 

ПОДВШitВЫХЪ ШКО.!IЬВЫХЪ музееВЪ обра

зованiл п воrnитанiя, nри которыхъ 

были бы хорошо поста:в.J.rены отдt.пы 

аптпалкоrольнаrо проевtщенiя со всtми 
необходимы:ы:п пособiями и всею избраи

ною литератпою вопроса для полъзо

вавiя ими въ mколахъ, для демонстрацiп 
учев:икамъ и взросJIЬIМЪ слушателямЪ 

ведоступныхъ uo цЬнt для отдmныхъ 
mколъ болtе дороrпхъ пgсобiй. 

ДрагоцtвнЬl)I.Ъ подспорье:мъ ДJIJI учи

телей :въ борьбt съ алкоголlJЗмомъ ио

ж~тъ быть средство, равно драrоцtввое 

для усп•Ьха всей учительской работы,

учительская взаимопомощь. 

Это созва.пп учителя -борцы съ алко
rоJIИзио:мъ въ Западпой Европt, и, по

мимо дtятельнаrо участiя учите.пей въ 

развыхъ лиrахъ, союзахъ, борющихся 

съ употребленiеыъ алв:оrо.аических-ъ на

питковъ, м.ы на.ходИliЪ тамъ ряд:ъ спе

цiаJrьвыхъ учительскихЪ ~союзовъ трез
вости для взаииопо:иощи въ учлтельской 

борьб-Б съ аJIRоrолизмо:иъ. 

Въ сосtдвей съ вами Германiи, на
nримtръ, эверrnчно работаетъ, во-пер-

nпщеварепiя, сосущсто.li системы, нервпой и nоп· 

хаческоi! сферы) п в.1lлпiе шwrо.1я ·ва. точепiе 

раsтчnыхъ вaбo.i!ilвaн.ill. 5) B.i!iявie Ыаоrо.шзыа 
аа. sа.боdваехость n с.~rсртпость: а) аnоrопsмъ 
u у!lствеnиая u фпзочссJUЪЯ рмотоспособпость; 

u) аJКОГО.IIПЗ»Ъ И ТУ.беркреЗЪj В) а!I:ОГОJIИЗКЪ
ПерВIIЫЯ U ,il,fШОВПЫЯ бos·IIsan; rj &JKOГO.ПS.ItЪ 
J1 CMIOjбiticтвa; J.} а..,КОГО.!ШВМЪ П nрестуDПОСТЬj 
е) anoro.a:11вn-вapoJJ.вaн праnствеnиость и про· 

стптуцiя; ж) a.xttoro.Jшaкъ n выpoЩII.eni0; з) ым
ro!lus:~~ъ - сnфи.11иСъ n венерпческiя бo.aflauи. 

6) Нn.ро:к.пое пьяttстnо; его прu•tвпы. IIотреб.1евiе 
:u:кoro.t:t раз!111rnыыn паро)l.аии. Ра.спростра.певiе 

пьявства сре,щ рааmчuыхъ с.жоевъ общества., 

раэJnчвыrь профессШ, раsпчнаrо возраста :и 

по<~а.. Общественно- эковомическiн пос.,fl;~;ствiл 

пьявства., 7) Борьба С'Ъ anoro.ms~oыъ. - Уыt
реввость в.tя воа.хержаniе.- Исrорiя борьб'ы.

Мi!ры борьбы: а) rосу,i~;арствепiJЫя . (ввкопо,а:а

теnиъrя,- ва.прсщенlе в т. ,;.); б) tпроовflтn

те.u,пыа (прспе.цава.тdе въ mкoJiaxъ): в) обще

ственвыя (общества треавостu, учевыs общества, 

конrрессыj; r) чо.ствыя (ns)l,aпiя 11 устпм вропn.

rав;~,а. п11.eit треэвоств). Вьtс·rавКR и т. х. (Мьt бы 
прnба.вшш еще сюо~.а. .ц) жичныа: шчвыlt npa•flpъ 

отказа и а6соштиаrо воs,J.ержаи!я on савртв:ыrь 
вапnтковъ. il. Г.-Л.) 

1 

1' 
i 
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выхъ, соiоэъ трезвости учителеИ муJК· 
чиn, средоточiе котораrо .въ Itилt, и, 

во-вторыхъ; союзъ трезвости учитоль

вицъ, бюро котораго помtщается близъ 

~ерлииа. 
Въ уставt общества учителей-трезвен

никовЪ говорится: «Цtль общества со
стои'IЪ въ сод·IJйствiи усn·J;шности дви
жевiя зъ пользу трезвости,-rлавныиъ 

обраЗО!lЪ посредствомъ влiянiя ва моло

дежь и е.я воспитателей. Для достишевiя 
этой цtлп общество старается привлечь 

къ антиалкогольной дtятельвости препо
даrощпrь, устраивая лекцiи, вовдtйствуя 

посредствомЪ печати, издавая и распро

страняя соотвilтствуrощiя брошrоры, стре

мясь хъ дополвенiю въ это:мъ отноmе

нiи учебниковъ и пособiй, стараясь вы

работать способы преподававiя подхо

дящихЪ совtтовъ юношеству относи

тельно алitоголя, на учительскихъ 

собравiяхъ, въ учрежденiяхъ для под

готовки учител:ъскаго персовала, везд'l> 

стараясь выясиять опасность употребле
нiя алкоголя всtмъ mщамъ, привимаю
щиыъ участiе въ воспитавiи юношества, 

а также mироюnrь кругамъ общества, и 

привлекать всtхъ къ привя~riхо всtхъ 

необхо,цииыхъ :мtръ для предотвращевiя 

алкогольвой опасвос.ти. Дtйствителъ

ВЪIИЪ члевомъ общества можетъ сдt

латьс.я каждый учитель и каждая учи

тельница, не · употребляхощiе спиртвыхъ 

напитковъ. Общество должно стремиться 
къ образованiю вездt отд1тенiй обще
ства». 

Н·13мецкiй союзъ учительницъ-треввен
ницъ ставитъ своею задачею: «1) Распро
стравенiе трезвости въ кругу учитель

ницъ. 2) Введенiе расположеннаго по 
ступентrь учевiя о трезвости, которое 

должно быть объединено въ народной, 
средней, дополнительной и высшей ПIRO

лt съ преподаванiе:м.ъ естествозванiя. 
3) Основавiе и развитiе дtтскихъ круж
ковъ трезвости. 4) Введенiе ваучваrо 

преподававi.я: объ обществеиномЪ значе
нiи вопроса объ алкоголиsиt въ сеии
царiяхъ для учвтельвицъ и уmелей. 
5) Просвtщевiе родителей: а) матерей,-

особенао чрезъ родительскiе вечера· . ) 

б) расnространеВlе летучихъ листковъ в 

вообще литерат~rры противъ ал:коголизма. 

6) Дtятельность для по.п.церmки sако.н0• 
дательвыхъ трсбованiй о· запрещенiи ' 
концессiй на продажу вина. 

Союэъ достигаетъ этихъ ц·У3лей чрезъ: 
1) пропf\rавду между учительницами; 

2) влiяиiе на общественвыи и rосудар. 
ствевныя учрежденi.я: и парла:иен'lЪ; 

3) открытыя собравiя; 4) прессу; 5) рабо· 
ту по непрем·.'f!нноиу введевiю препода· 
вавiя домоводства; 6) введевiе допол
вительныхъ mкoJIЪ; 7) введевiе nрава 

женскаго голосовавi.я:. 

Союsъ · иожетъ имtть свои :мtстные 
отдisлы. Онъ является члевоиъ вtмец
каго союза женщинъ - треsвеивицъ и 

объединевъ поэтому съ всеuiрв:ыиъ хри

стiав:скимъ соrозо:мъ трезвости:.. 

Въ ковцt своеrо обращевi.я: къ учи. 
тельница:мъ · союзъ привываетъ всtхъ къ 
по:мощи ему въ ero борьбt ради соsда

вiя болtе вдороваго, болtе прекрасваго, 
болtе одухотворенваго· человtчества. 
Въ ававrар.цt нtмецкихъ учителей, 

ведущихъ борьбу съ алкоголическою 

отравою нt:мецкаго юношества и всеrо 

нtмецкаrо народа, одУmевJJ:еиво дtй

СТВУf:t>ТЪ такiе заиtчательные и1!мецкiе 
педаrоги- реформаторы, какъ проповtд

иикъ свободнаrо, радостнаго, творческаrо 

восаитанi.я: Генрихъ Шаррельм:анъ, вы

ступающiй въ качествt краснорtчи
вtйmаго пропагандиста трезвости, и про

фессоръ Людвиrъ Гурлиттъ1 основавп:riй 
раскидывающiйся теперь широitо по 

Герм:анiи ювошескiй союзъ «Перелет
вая nтица», nостави:вmiй одною изъ 

главиыхъ своихъ цtлей автиал:коголи

ческое воспитанiе юношества и пропа

гандирующiй и создающiй, какъ лучшее 

средство для этоrо, разJIИчныя формы 

здороваrо времяпрепровожденiя дtтей и 

юношества. 

Борцы эти призываютъ вtмецкихъ 
учителей · перестать быть ввеныwи въ 
алкогольной цtпи, сковываюЩей дУХЪ 
народа, и, напротивъ, стать силою, раз

рывающей эту цtпь. 
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XXVIП. 
ей жизни то , что проповtдУетъ, чему 

учитъ. . 
Личный примЪръ. Поэтому всего дtйствnтельн·13е лич

выft при:мtръ учителя, не только сло

весно просв·1щающаrо пор1•чевныхъ ему 

дtтей и окружающую ихъ среду 

относительно влiявiя алкогоJIЯ, во :и 

посл:hдовательно осуществл.шощаrо во 

всемъ обиходt своей жизни прпнципъ 

вовдержанiя отъ спиртныхъ напитковъ. 

То'IЪ, :кто занятъ просвtтительвою 

д·В.Ятельностью, тотъдолженъ бол·:tе всtхъ 
охранять въ себt орудiе просвtщевiя
свой мовгъ, свое созна.вiе, свой разу:мъ, 
о'IЪ всеrо ослабляющаrо, поирачз.ющаrо 

его. Это святой долгъ каждаго учителя 

ради самого себя и ради всtхъ окружа· 
rощихъ еrо,-особенно же ради поручен

выхъ ему дtтей и юношей, чуткiе глава 

которыхЪ постоянно, сознательно и бев
сознатеnво, слtдятъ за учите.пе:мъ, какъ 

за живымъ прим·13ромъ, наблюдая его 

съ величай11Ш11Ъ вяимавiе:мъ и вбирая 
въ себя все разумное и нераsу:мвое, все 

свtтлое и темное его личности и жизни. 

Даже таиъ, rд·Б жизнь учителя, въ 

условiяхъ городской жизни, проходитъ 

за стl!вами IПito.nы совершенно не ва 

rлазахъ у д·hтей, они всегда все же 

жадно стремятся проникнуть въ нее, 

ловятъ и пересказываютЪ другъ друrу 
всякiе слухи объ учителt,-а гд•в она 
на видУ, какъ, наприиtръ, въ деревнt, 
тамъ учитель стоитъ какъ бы на ropt · 
передъ всtми, и все окружающее зорко 

схватываеТЪ свt'IЪ и тJ>ни ero шивви,
и дtти· пуще всеrо. Молчаливое влiявiе 
примtра все время струится непримtт
во въ дtтскуrо душу и влiяетъ на нее 
краснорtчивtе всtхъ СJIОВЪ на свtтt. 
И никакiя самыя краснорtчивыя, са
:иыя ирекраевыя учитеJ[Ьскiя CJioвa и 
лекцin не за:крою'I'Ь О'I'Ь дtтей молча
ливо влiяющаго при:м'!iра отрицатель

ныхЪ постуrrковъ учительской жизни. 
Зараза всего лучшаго и худшаrо все 

время переходитъ отъ наставниковъ на 

дtтей . Дtти все видятъ, все nри:мtча
IОТЪ, часто инстинктивно, тонки:мъ сво

ИМЪ чутьемъ, и глубоко воспривииаютъ 

воспрiимчивой дrшой своей здоровое и 

больное, правильное и извращенное. 

Какiя бы предаиса.вi.я: нп предписьmа

лись, вапри:м-Бръ, mitолъвипа:мъ о ваnре

щенiи имъ курить (строжайшiе запреты 

и наказанiя сами уже по себt обычно 
веду'IЪ къ обратному результату), во 
уже одивъ видъ педагоrовъ, съ аппети

томЪ раскуривающихЪ nаnироски въ 

учительской комнатЪ, лучше всякихъ 

словъ и предnпсанiй убtждае'IЪ обратно 
ребятъ въ томъ, что въ самоотравJJевiи 
себя никотино:мъ вtтъ ничего вреднаго 
и неравумваго и что, напротивъ, это, 

очевидно, впоm разуиное и почтенное 

занятiе. «Врачу, исцtлися самъ», <Учи· 
те.ilя, научитесь сами»,- ~огли бы 
сказать таКЮ!ъ педаrоrа:мъ опекаем:ыя 

ими дtтп. 
Такой же была бы пропо:вtдь противъ 

употреблевiя алкоголя, если бы само 
учительство попрежнему не отказыва

лось бы отъ употребленiя водки, вина 

и пива. Нужна коренная перемtна въ 

этомъ отвошенiи. 
Большинство вашихъ учительниЦЪ 

отрицательно относится къ употреблевiю 
сnиртныхЪ вапитковъ въ :какиrь бы то 
ни было раэмtрахъ, но, къ сожалtнiю, и 
среди этого боJIЬшинства учителыnщъ 

rосподств}·етъ равнодушвое отношенiе 
къ алкогольному вопросу. Рtдко встрt
тиmь учительвицу, ведrщую серьезную 

борьбу СЪ аJIКОГО.JIИЗМ:ОМЪ ШКОЛЪНИКОВЪ 

п окружающей ихъ. среды. 

Itакъ и во всякой проповtди реформы 
жизни, такъ и въ пропа.гавдt трезво
сти саиыиъ могуществевным:ъ ору

дiемъ .является личный примtръ той 
личности, которая воплощаетъ въ сво-

Что же касается до у~ителей, то 
большинство иrъ относится къ вопросу 

объ уnотребленiи спиртныхъ вапитковъ 

или же совершеива равнодУШRО, или 

же такъ же легко1dЬlслевно и c.utпo, 
ка.къ и вся окружающая ихъ среда. 

Большинство учителей въ тtхъ или 
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ииыхъ размtрахъ (иногда рtдко, иногда 
чаще) сами употребдяrотъ спиртвые 

напитки. 

Среди совершенно воздершивающа1•ося 

отъ аJlltогоньныхъ напитковъ учитель

скаго :меньшинства встрtчаютсл порою 

учитедя, борющiеся съ расnростране

нiеъLъ анкоrоливма въ окружающемъ ихъ 

населевiи. Но такихъ учителей пока 

еще очень 1rадо. 

Ботъ nочему на nервомъ всероссiй
скоиъ съ·:Ьвдt по борьб'fi съ nьянство:мъ 

русское учительство nочти совершенно 

ОТС)'тствовано, тогда какъ учительства 

финшшдское, латышское, эстонское, 

безконечно опередившiя въ это:мъ отно

шенiи русское, прислали своихъ пред-

. ставителей - энергичныхЪ борцовъ съ 

анкоrолnзмомъ. 

Я ие :х:очу обвинять, я не хочу горько 

корить за это русское учительство. Оно 
только вtтка отъ всего дерева русскаго 

общества, въ которо.мъ до сихъ поръ 

совершенно отсутствовало серьезное ав:

тиалкоголическое созванiе и просвt
щеиiе. 
Необыкновевв:о ярко свидtтельствуетъ 

объ этомъ хот.я: бы сл1щующiй фактъ. 
Ботъ уже цtхьtй годъ, какъ я читаiо 
КЗЖДЫЙ деНЬ ПОДЪ рЯДЪ ВЪ ПОрЯДОЧНЫХЪ 

rазетахъ, на са:момъ видномъ м·J;стt пе

редъ передовыми статьmiи, печатаемыя 

фабрикантами алкоrоmческихъ иа'пит
ковъ са:м.ыя ваглы.я, въ проэt и сти

хаrьl реКJiамы - восхвалевiя блага и 

пользы спиртиыхъ изД''Ьлiй, доходящiя 
до тоrо, что однажды, ваприъrtръ, рек· 
лам~, пародируя стихотворенiе Пушкина: 
"Я паштв:икъ себt воздвиrъ верукотвор

ный"' ивnаrала ero въ томъ смыслt, что 
такой па.матв:икъ нужно воздвигнуть 

коньяку этой фирЪ1ЪI и что Itъ ве:му 

стекутся племена всей Россiи. 

:Кажется, дальше векуда итти цивиз

.1."/ отравите~ей народнаго духа и т13ла 
' а, кежъ т13мъ, это-то, систематическое 

к~11tдодневное вамаЮiванiе къ отравле
mю себя алкоrольвой отравой печата

лось даже на столбцахъ лучmихъ рус

скихъ орrав:о.въ печати, 'УПРавляеиыхъ 

поч'l·ен~ымп, высокопорядочными шодьмв 

съ университетскюrъ обравовавi~мъ и 
даже с1:- высшими его ученьnш степени. 

ми. Разум·l!етс.я, это Д'Блалось не совка
тельво, а просто по заведенному обычаю 

nринимать всякiя рехла.мы, какъ это 

д·Iшалось и д'Iтается во вс·JJхъ газетахъ 
редакц{и которыхъ, кажется, всt Oli)I: 

наково не совваютъ, что ов·Б такъ ж& 1 

вравственн~ отвtтствевВЪI за содержаиiе 

объявленiй въ нихъ, какъ и ва всякое 

въ нихъ дРуrое печатное слово. И ТО'1"Ь 
фактъ, что nодобньш ремамы печата

ются въ десяткахЪ дороrихъ и деше

выхъ rазетъ всей Россiп, лризывая рус

скихъ гра.шданъ къ азшоrолиэму и что 

руководители даже высокопорядочныхЪ 

газетъ не обращали викакого вним:а

нi.я на превэошедшiй все цививмъ этихъ 

восхваленШ, необыкновенно ярко сви

Д'hтелъствуетъ о позшомъ отсутствiи 
аитиалRоrолънаrо просв·hщевiя во всемъ 
нашемъ обществ·:Ь, начиная съ такъ в:а

зываемыхъ "низовъ" и до са:мыхъ "вер

ховъ" его. 

Такое полошенiе вещей должно же, 

наконецъ, прекратиться. И учительство 

первое доджво сознать это и сдвинутЬ 
этотъ вопросъ съ той мертвой точки, 
на которой овъ у насъ стоитъ. Я вilрю 
всею дУШОЮ, что мы наканув·I> огром

ной пере.мtны въ это:иъ отношевiи, ко
торая: наступвтъ, когда наше учитель

ство не толыtо вникнетъ, наконецъ, 

серьезно въ этотъ вопросъ, но, сознавъ, · 
что лучшее будущее народа лишь въ 

культурt, создаваемой разу:мо:мъ, свобод
в:ымъ отъ одуревiя, само nоставитъ во

просъ объ алкоrолизм::f! во всей его сил~ 
передъ молодьаm поколtнiями, передъ 

всtмъ обществомъ, nередъ всею страною. 

ЗаJ<люченiе. 

Выло бы наивно, равумilется, думать> 
что aJIRoroлиs:мъ народа можно побороть 

однюrь автимкоrолъны:мъ просвtще
вiемъ, однимъ лишь разс'l>янiемъ варод

наrо невtжества въ этомъ наnравnенiи, 
одвtми :мilрами разумныхъ развлечев:iй 
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:и т. п. Народный алкоrолизмъ не :мо
жеТЪ впоквt уничтожиться, пока будутъ 
еще суmествовать друriя, не менtе ва.ж
выз, сnособствующiя ему причины-пси
хическiя, экономическiя и соцiальвыя и, 
:междУ ними, особенно т.ялселая нужда, 

прпrнетев.востъ, униженность, влекущiя 
чев:овtка 'КЪ вск.анiю какихъ бы ~ ни 
было способовъ саиооmевiя, самоsаб
венiя. Въ общую общественную рефор
маторскую работу для ослаб.Ленiя и уви
чтошевiя различВЪIХЪ способствующихЪ 
алкоголизму или порошдающихъ ero при
чивъ учителя моrутъ вносить свою долю 
участiн, какъ члены своеrо народа и всеrо 
человtчества. Но у учителей перв·hе всего, 
при вс·Бхъ эковомическихъ, соцiаньныхъ 

Но духовныii подъеМЪ и среди этого 
бытiя подви:uаетъ надъ ВИ11Ъ дrхъ че
ловtческiй и спасаетъ ero отъ дrхов

наrо извичтожевiя. 
Мы видtли, вапримilръ, какъ въ ·раэ-

вы.я времена, въ разныхъ мtстахъ Рос
сiи, отдtльвы.я rруппы русскnхъ кре
сть.явъ, дУховно возродясь евэ.нrелъ
СК1l11Ъ учевiемъ, nровикmись его идеала
ми, перерождались во всей своей жизни, 
и одн.имъ изъ первыхъ шаrовъ ихъ пе· 
рерожденiя являлось всегда пошое пре
кращев.iе употреблевiя спиртвьu.ъ ва
питковъ, какъ пря:мое сл'llдствiе пробу· 
дившаrос.я самоувашенiя, ува.жевiя къ 
своему духу, :къ Богу, живущему въ 
немъ, къ разуму чеnовtческо:му. 

и т. д . условiяхъ народвой жизни, есть 
свой особенный, именно иrъ первый 
доJIГЪ, ИХЪ особенная задача: это способ
ствованiе тому широкому и глубокому, 
истинному nросвtщенiю народа, безъ 
котораго не можетъ быть вастоящаrо про
rресса въ ero жизни, безъ котораrо не 
можетъ осуществиться, :ъLеждУ i!рочп:мъ, 
и освобожденiе народа от·ь са:мопорабоще
вi.я ero аJIКоголю. Это широкое народное 
просвtщевiе-ве одно свабжевiе варода 
различвьnш необходимыми дл.я: веrо рас
ширяющими уметвенвыЙ rориз~нтъ ero 
свtдtвiями, во, rлавнtе всеrо, одrше
влев:ное вапоиинанiе народу, во всtхъ 
ero сло.яхъ, о тtхъ высшихъ идеалахъ 
жизни, по которы:мъ и въ парахъ aJIRO

roльвaro угара тоскуетъ народная д-уша. 

И въ то время, :коrда у васъ, и сре
ди варода и средn такъ вазываемаrо 
куJIЬтурнаго общества, Так'Ь распростра
ненЪ обычай заuвать горе и радость. 
вивомъ, эти, безграмотвые часто, :му
жикп, охваченные сознанiе:мъ евангель
ской правды, перевосuвmiе зачастуiО все 
то, что въ вашей антихристiавсRой 
жизни переносили тt, кто пересовдавалЪ 

Духовный подъемъ народа-моrуще
ствеввttьnее средство къ освобожденiю 
народа отъ алкоголизма. 
Некрасовъ хот1шъ заключить свою по-

9му «:Кому на Руси жить·хороmо:. nмъ, 
что странвИRИ, искатели счастJШваrо на 
Руси человtка, встрtчаютъ въ ковцt по
эмы таковоrо лишь въ лиц:Ь подпоясан· 
ваrо лыко:мъ пропойцъr, открывающаrо 
имъ, что на Руси будто бы хорошо жить 
зmшь пьяв:ому, отманившему cвofi 
разумъ та.къ, чтобы ничего не созвана
лось, чедовtку. Страшный трагизмъ рус
скаrо бытi.я весь выразился въ этомъ 
векрасовсRомъ эаключевiи. 

свою жизнь на евавrельскихъ освовахъ, 
эти вевtжествев:ные мужики и въ самые 
тяжкiе, переживавшiеса ИШJ, дни стра
давiй, переполн.я:вmихъ ихъ чашу, не при
бtгали къ одурмавевью своего разума, 
своего духа, находя поддержку, утtше
вiе, отрадУ ЛИШЬ ВЪ СВОИХЪ дУХОВНЫХЪ 
идеалахъ, въ свt'IЪ евангельской шобви, 
въ братской поддержкt друrъ .цруrа, въ. 
CJIOB'lJ ИСТИВЫ 1 ведуЩеМЪ ИХЪ ItЪ ВОВОЙ 
жизни. 

То учительство, которое начертаетъ-
истпнвый дrховный подъеМЪ на ввэ.:меви· 
своей школьвой п ввtшкольвой nросвt
тптеJIЬНой работы и вложиТЪ душу въ 
содtйствiе всему нарvдУ, во всtхъ ero 
классахЪ, въ истпнно:мъ, широкомъ ду
ховвомъ подъемt, тюtое учпте.I[Ьство· 
всего бол-tе, конечно, сдilлаетъ и д.!IЯ осво
бождевiя варода отъ одного изъ :могуще
ствениtйпiихъ враrовъ ero духоввой и 
физической жизии-отъ власти алкоголя. 
Въ глубоко трогательной драмэ.тиче

с.коfi поэмt Гауптмана сГав:в:еле:r> не-
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сч астаый, измученвый жестокостыо 
жизни ребенок.ъ, б·t.двая Гавпеле, въ 
своеuъ продсмертвомъ бреду путаетъ 

облик.ъ своеГQ деревенскаго учителя съ 
обликомъ ВеЛИRа.го Учителя любви, рас
к.рывающаго eii cn·fuъ безк.опечпаrо 
утl>mевiя въ папвпыхъ формаr:ь дtт
сиой мечты. Учитель былъ едивствеп
вымъ, вtроятно, сердЦемъ, corp·I;вaв
mmrъ свотrъ участiемъ, своею ласкщо 

б·.Iщное дптя, n въ ея предсмертной rpeзt 
онъ лвляется для не.я защитпико:мъ 
свыше, спасюощимъ ее павtки отъ 

... 

.,:.--.... 

жестокостей оща, отравленнаго a.n1tw
roлeмъ, и отъ всего окружающаrо беЗ~ 

челов·I>чi.я, въ rсоторомъ rибнутъ бt~
nые распускаrощiеся цв·Ьты ЖИЗНИ: 

О, если бы то, что это несчаствое д1lтл 
nзуродовавпаrо алкоголе:uъ и нуждою 

rtамевщика Маттерна вид·liло въ nре~
смерт.помъ своемъ бреду, стало дtйствв
тель:востъrо, -если бы ваше учительство 
встало грудью зn своихъ mкошвъuъ 
дtтей, СПасая ИХЪ ОТЪ Т6МВЪIХЪ . CH.!I$ 

мiр:1 и rотовя этимъ возрождевiе па:"\ 
рода! · 

"' кни и, 
состаоленн.ыя Н~ Горбуновьl.itъ-Посадовьz.м'О. 

~:========================================~ 
1. СОСТРАДАНIЕ I<Ъ ЖИВОТНЫМЪ И 

ВОСПИТАНIЕ НАШИХЪ Д1)ТЕЙ. (Книга эта 
охватываотъ всв стороны отношенiя чenoll'hкa во
обще и двтей въ частности К'Ь животнымъ и раз
рабатываеТЪ вопросъ о томъ, каn провести въ 
восnитаи!е основы справедnиваrо и rумаииаrо от

ношеиiя К'Ъ животиымъ и оримечь .цilтelt К'Ь иэуче
нlю животныrь и праХТRческоl! работы дпя ю:аъ-
К'Ь иrь oxpad и т. д. Ккю-а эта наnисана-.и Д11Я 
учитеnей и дпя ponитenelt и восnнтатепеlt). Ц. 25 к. 

JI. СТИХОТВОРЕЮSI. Въ Христову ночь и 
друriя стнхоnор. Ц. 1\f, к, лучшее иэд. Ц. 3 к. 

m. ИСТОРИЧЕСЮЕОЧЕРКИИ БЮГРАФJИ. 
Освободители чериыхъ рабовъ. 'ис-rорическiй 
9черК'Ь. Ц. 40 к., въ nапкi\55 к.-Жявая любовь. 
Разск. о томъ, Ка!С'Ь ЖИ11Ъ, тpy.lt\Uicя иумеръ Дамiанъ 
де-Вес-rеръ, друтъ прокаженныrь. Съ рис. Ц. 7 к.
Какъ л. Н. Топстой составипъ свой nосд1щ
и1А большоА трудъ .,Путь жизни". ц. 1 к. 

IV. Р АЗСКА3Ы. Дочь китаАска.rо вельмо
жи и др, разсказы. Ц. 1 1f2 к., nучшее издан! е 4 к.
Мипосердные зв'hри и np. разск. ц. 2 к., nуч
шее изnанlе4 к.-nорука и др. разсказы. Ц, 1 1j2 к., 
nyчwee изданlе 4 к.-Рохъ и ero собака и др. 
разск. Ц. 11ft к., nучшее изданlе 4 к.-Христfаи
ка. Разсказъ. Святая. Стижотвор. Ц. 1 к., nyчwee 
иЭдаи\е 4 к. 

V. ШКОЛЬНЫSI КНИГИ. Азбука-картинка, 
со.цержащая въ ceбil oocтene!Uible уроки чтенiя
nисьма no магмдно-звуковому способу и nервое 
чтенiе oocnil азбуки. Съ 70 рисунками и С'Ь лист
коМЪ разр'hзКЫХ'Ь буквъ. Составиnи И. Горбуновъ
Посадовъ и Я. Еrоровъ. U. 12 к., въ naoкil 22 к.
Красное солнышко. Первая книга дпя чтенfя 
.цома и въ шкonil, содержащая въ себt статьи дпя 
чтен\я и nравила rрамотнаrо русскаrо nисьма. Со
ставили И. Горбуновъ-Посадовъ и Я. Егоровъ. 
Съ 48 рисунками и литоrрафироваю~ой обложкой. 
Ц. 18 к., въ namdl 30 к.-Красное солнышко 

. съ азбукоА·картинкоА. (Весь nервый годъ обу
чеяiя въ одной книМI.) Ц. 30 к., въ nалкi; 42 к., 
въ роскоши. колеRКоров. nepenneril 1 р.-Siсная 
зВ'hздоч1<а. Вторая книга дпя чтен,iя дома и въ 
wкonil, содержащая въ ceбil статьи д11Я IJOcnilдo
вaтam.нaro чтеи\я и nравила rрамотнаrо русскаrо 
писъма. (Второй годъ обученiя.) Составили И. Гор
буноВ'Ь-Посадовъ и Я. Еrоровъ. Съ 113 рисунк. и 
~оrрафиров. обложкой. Ц. 40 к., въ nanкil 55 к., 
въ роскоши. коnенкор. nepenneтil 1 р. 10 к.-Зо
потьrе копосыr. Третьк книга ДJ!Я чтеиiя въ wкo
nil и дома. Средн\й 11 старшlй возрастъ. (fретiй 
годъ обученlя. ) Составилъ И. Горбуновъ-Поса
довъ. Съ 244 рисуюсаки и литоrрафиро11анной об
ложкой. Ц. 80 к., въ nаше& 1 р., въ роскошномъ 
коnенкор. nepenneтil 1 р; 50 к.-Другь живот
иьrrь. Гумаиитарно -зоологическая хрестоматlя. 
Книга о вНIIманlи, жалостн и nюбви n живот
ныЪrь, Дnя самостоятеnьнаго чтенiя Jt'hтeй и КЭ.К'Ь 
nocoбle дпя nреnодаванiя въ семьil и въ wкonil 
основны:хъ иачапъ чеnов'hчнаrо отношенlя К'Ь жи
воТИЪ/М'Ь, Составили И. Горбуновъ-Посадовъ и 
В. Лую.янска.я. Часть I. Съ 162 рисунками. Ак
варельный рисуноК'Ь на обложкil рисовала Е. Вёмъ. 
Ц. 85 к.. въ namdl 1 р. 10 к., въ роскоши. ко~ 
nеН!(ор. nepennm 1 р. 5О к.-Круrом-ь сВ'hта. 
Геоrрафическая хрестоматiя. (Пособiе nри обуче
иiи reorpaфiи ВЪ школil и дома. Часть nepвu. 
Зе1UJ1-жи.пвще че.nоnка. Съ 315 рисункаки 
и чертежами, съ общей картой вcilrъ nяти частей 
сnта, съ обозначенlемъ морскиrь теченiА и лв
тоrрафироваяиой обложкой. Составют И. Горбу
яоn.-Посадовъ, Е. Горбунова и В. Лую.инская. Иэ.ц. 
5-ое. Ц. 1 р· ~ к., въ папкil 1 р. 85 к., в:ь ро"
хошн. коnенкор. nepennm 2 р. 40 к. - Круrом:ь 
сВ'hта. ГеоrрафJАеская хростоматрr. (Пособiе при 
1JЗ}"'еяiи reorpaфlи въ шко11,i1 и дома.) Частъ .вто-
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Посадовъ и Е. Горбувова. Вьmускъ nервЬIЙ. Со 
множествомЪ рисунковъ и литоrрафир. обложкой. 
Изданiе 2-ое. 1912 r. Изиtненное, исnравпениое 
и доnоnиеиное. Ц. 1 р. 80 к., въ na.rncil 2 р., въ 
роскоши. коленкор. nepenneтil 2 р. 5О к. 

VI. СБОРНИКИ ДЛЯ МЛАДШАГО ВО3РА· 
СТА. Мапьrмъ ребятамъ. Разсказы и стихи. 
Книжки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Цtна ка
ждой книжки 11f1 к., на лучш. бум. 2 к. Эти же 
киижхи отnечатаны на лучше!! букаМ! съ рисуi!К&
ми, каждая no 3 к., и сброшироваиы томиками no 
4 книжки вмi!стil въ литографской обnожкв. Всего 
6 ТОМИКОВЪ, каждый no 15 К., ВЪ nanк\ 25 К., 
въ пере1:11етh 40 к. 

VII. СБОРНИКИ ДЛSI СРЕДНЯГО И СТАР· 
ШАГО ВОЗРАСТА. Рождественская зв'llэда. 
СборииК'Ь сказокъ и разсказовъ ДJ!Я дilтей. Ч. Дик
кенса, В. Гюго, Х. Андерсена, А. Konne, Ж. Ле
метра, П. Лоти, Вретъ-Гарта, Аыичиса и др. Съ 
40 рисунк. Составиnъ И. Горбуновъ-Посадовъ. 
Ц, 1 р. 10 к., въ_ nanкt 1 р. 30 к. , въ nepenлeтil 
1 р. 80 к.-СпасеиныА. СборниК'Ь разсказовъ 
Тениисона, В. Гюго, Эркмана-Шатрiана, Ч. Дик
кенса· и др. Съ рисунк. Составилъ И . Горбуиовъ
Посадовъ. Ц. 1 р., въ nanкil 1 р. 20 к.-Жить
ЛЮбВИ СЛуЖИТЬ, СборНИК'Ь былей И СТИХОВЪ 
раз!!ЫХЪ авторовъ о братской nюбви, Ц. 8 к.
АнrлiАскiА королЬ Кануть. Ц. 1 к.-Блаrо
родн'llйmiй изъ лЮдей. ц. 1 к.-Б11.льrй гость. 
Ц, 1 к.-Волкн, Ц. 1 к., лучшее иэданlе 3 к.
Гкбель корабля. Ц. 1 к.-Красота и смерть. 
ц. 1 к.-Мститель. Ц. 1 к.-Мудрецъ Сопоцъ. 
Ц. 1 к. - Олень С'Ь ЗОЛОТЫМЪ ОбручемЪ, 
Ц. 1 к., лучшее кздаиiе 3 к.-Оракулъ. Ц. 1 к.
Пастуrь и царскiА казначей. ц. 1 к., лучшее 
иэданiе 3 к.-Султанъ Мохамед-ь. Ц. 1 к. 

VIII. СБОРНИКИ СТИХОТВОРЕНJЙ, С<>
СТАВЛ.ЕННЫЕ ИЗЪ ПРОИЗВЕдЕНIЙ РАЗ
ЛИЧНЫХЪ АВТОРОВЪ. Братскfа n'hснк • 
ц. 11f1 к.-Земля-кормилица. Ц. 10 к.-Мужь 
и жена. Ц. 6 к.-Несчастньrя. (Q rибнущиrь 
жевщииаrь.) Ц. 5 к.- Путеводнаа зв'hзда. 
ц. 3 к.-П'IIснь о д'hтяхъ. ц. 7 к.-П'IIснъ о 
матери. Ц. 3 к.-Спезьr пюдскlя. Ц. 7 к. 

IX. П1>СЕННИКИ. (Uорникн народныхъ nil
cell'i. и стихотвореNiй разныхъ а11торовъ.) P:VccкiA 
пkсенникъ. ц. 7 к.-Атаман-ь- разбоАникъ. 
Ц. 1 к.-Весельчакъ. Ц. 1 к.-Женихъ в не
в'hста. Ц. 1 к.-Золотое колечко. Ц. 1 к.
l{расная д:tвица. Ц. 1 к.-Лучинушl<а. Ц. 1 к.
Морякн. Ц. 1 к.-Ненаrлпдная. Ц. 1 к.-Сер
дечньrА друrъ. Ц. 1 к.-Скротинушка. ц. 1 к.
Соповей. Ц. 1 к.-Треnак-ь. Ц. 1 к.-~rь ты, 
мододость. Ц. 7 к.-Моподьrе п'hвцьr. ц. 7 к.
Подъ гармонику. Ц. 7 к.-Хороводъ. ц. 7 к.
Бубеичики. Щ. 1 к., на nyчw. бум. 3 к.-В'hр~ 
ная пюбоJtь. Ц. 1 к., на лучш. бум. 3 к.-8-tиокъ. 
Ц 1 к., на лучш. бум. 3 к.-КОJIОКОJJЬЧНКИ. Ц. 1 к., 
на лучшей бум. 3 к.-Любовь и разлука. Ц. 1 к., 
на nyчw. бум. 3 к . ....:.мильrА другъ. ц. 1 к. , на 
пучш. бум. 3 к.-Молодая казачка. Ц. 1 к., ка 
лучшей бум. 3 к.-Моподецъ. ц. 1 к., на лучш. 
бум. 3 к.-Несчастная любовь. Ц. 1 к., на лучw. 
бум. 3 к.-Удалецъ. Ц. 1 к., на лучш. бум. 3 к.
П'IIвецъ. Ц. 1 к., на nyчw. буы. 3 к.-Красавица. 
Ц. 1 к., на JI}"UD. бум. 3 к. 

Х. KOOПEPAЦISI. Jk'!i .цп.я каждаrо и ка
жд.ьсА д.1U1 Jtc1>rь. (Kan фраицузскlе зекпедilпьцы 
улучшиnн свое хозяйство.) Ц. 15 к. 

- XI. КАЛЕндАРЬ. Се.пъскiА и деревевск:Ш 
ха.п:евдарь. Съ полсзН'ЫКJI соnта.ми по Шбоnа
шеству, травосilяя\10, луrоводству, садоводству, 
оrородничесD~у, nчеловодству, моnочному хозяй
ству, о полезныrь мя кресТЬЯН'Ь обществеlfНЬ/Хъ 
учреж.цея\яхъ и т. д . Ц. 20 к. (Вьаодитъ ежегодно, 
~ пt.ть~ -!~Ри чемъ содержаи!е каждый rодъ r.·-· 


