
ЕГО ЗНАЧЕНIЕ 
n 

ПРИ~ ИНЫ. 

CO'IИИEUDI 

• 
JI. А. 8 о n о т "р е J а. 

• МОСКВА. 
Tano•.Uir. Ducoчdu утв8JI&А. Т·ва М. Н . .... ~ 1 1•, 
~ J.IQ&, ~nwl ..... . 

1898. 



СТУДЕНЧЕСКОЕ ПЬННСТВО, 
ЕГО ЗНА ЧЕНIЕ 

и 

ПРИЧИНЫ. 

СОЧИI:IЕНIЕ 

Л. А. З о л о т а р е в а. 

----·~··----
Изда»iе автора. 

'iii"-' 

МОСКВА. 

Тnnо-.:шт. BыGoчл!iul1: )'1'Вержд. 1'-ва И. н . Кuшкеревъ м кu, 
Пlt»еаовсRал у .>nrцa,, собс~в~иnыii· ,о.оы1.. 

1898. • 



Л.оэвомно цензурою: •МоСкв:\·, · s сентября 1898 е. 

. ' 

':1 

- '. 

\ t.t ., / 

. : • f 

' -ПРЕДИСJI0'ЮЕ·. 

'. r . ~ : 

Спиртные нашпl<И rtpюrouяn оРр0М.-!-!Ый -вред:n · 
лю)щмъ, ~т лoт~eб.li~l-ti~ ихъ нае1'ольr<-d ·.силвно: рас
nространилось I<акъ у насъ, татп~· 1Jtf· вrь ·з'ап~дно~i t 

E~portiВ, чт'.о у.t·рожа·е.т;n ··разруwи<rь • З.i!Фровье й\Ь-
лыхъ нацi\1. ·· ·• . 1:'.. • · :,, '''L •· 
Въ ·'ЗаrоiQДНО'й Eвpottl> ОТЛИ<IА'О rже • СоЗнают..ъ 

Б.СJО опасность спйртныхъ - -наии'liковъ .. JJ .. ведутъ. 
энер1·ичную борьбу съ ихъ употребленiемъ. Тамъ 
накопи~сii 'богатая литература о вредt алJ<Оt·оль
яыхъ напитr<овъ и дtйствуетъ ~mo>j<~cтiю ·обuiествъ 
трезвости . 
У насъ лучшая часть инт.еллигенцiи также на

чинаетЪ проникаться сознаюемъ разносторонищ-о 

вреда спиртныхЪ напитновъ и понемножку начи

нается борьба съ пьянствомъ. Но это борьба, 
можно сказать, находится еще только въ заро-

дышt. 4 
Намъ кажется, <Jто и у н~съ на Руеи настало 

время неотложной и систе.матrfческо!t ' борьбы съ 

спиртными напитнами. 

• 
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Съ другой стороны, намъ кажется, что борь

бу эту нужно начать съ интеллиrенцiи. 

Студенчёство nредставляеТЪ собой наиболtе 
молодую, подвижную и дtятельную часть интел

лиrенцiи. Борьба съ пьянствомъ среди студен
товъ леt·че и плор.отворнtе, , чtмъ въ друt·ихъ ча-

стяхъ общества. ' 
Поэтому отрезвленiе нашей страны нужно на

чи~;~ать съ учащейся' молодежи. 

Эти соображенiя и побудилй нас11 составитr. 
nредлагаемую брошюру. 

Rъ ней мы стар~лись обрати1'ь .вниманiе на су
ществованiе самаrо Факта уnотре~бленiя слирт
нь(хъ напитиовъ молодежью, у~<азать вред'Р ихъ 

и на.мtтить средства дмt борьбы съ этимъ зломъ. 

Л . Зо4отареа'Ь. 
·москва, 12· iюля 18'98 r. 

I. 

Уnотреб.ленiе~пиртных'Ь напитков'Ь студентам.и.

Вред'Ь его. 

Извtстно, что употребленiе сnиртныхъ на.пит
ковъ студентами всtхъ нашихъ высшихъ учеб
ныхъ заведенiй предс:гавляетъ рбычное явленiе. 
Трудно, конечнсt, сказать r<акъ великъ проце1пъ 

среди студентовъ настоящихъ пьянинъ, въ обще-
' nринятФмъ зваченiи Этоr-о слова, но несомн1ш:но, 

':!ТО абсолютно воздержи.вающихся отъ спирт

ныхъ напитковъ оqень мало. Хотя с;rатистическiя 
свtдtнiя об-о этомъ nредмеТ'в были бы очень 
интересны, но мы ими не располаrаемъ. Еще 
очень недавно "Общество охраненiя Аар.одна·го 
здравiя" въ Петербург·h собирало статистиче
скiя свtдЪнiя относительно разИ.ыхъ сторонъ сту

денческой жизни и между прочимъ объ упQтре

бленiи студентами сtшртныхъ напитtювъ, но ма

терiа.лы этой любопытной статистиюi A1H'h не по

nадались. 

Лучшимъ указанiемъ на малло трезвость ·сту-
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дентовъ служитъ nразднованiе 1·одовщинъ на· 

шихъ университетовъ, въ особенности Nl.оскон

скаго 11 Петербургска1·о. Ежегодно !2-го яiшаря 
въ Москвt 11 17 Февраля въ Петербургt огромное 
большинство студентовъ уюfверс11тета наппвают
ся очень сильно. Это ОФФицiалыюе nразднество 
о быю-ювенно продолжается п·tсi<олы<о дней, хотя 
pa13yмte'&51s.! уж~J}О. дР,мащнему , не Q.ФФJiщi~.nЪJЧ>· Въ 
Петербур1·t в·Вс1юлько .lj'liтъ ,тому назадъ студен
ческое пьянство въ годовщину университета бы

;ю такое бурное 11 шумiiое, что поюruiи nрн
шлось на улнцt брать пьяныхъ студентовъ, ~ въ 
"Правич·ельственномъ Вtстникt" было наnечата
но длинное ~ оФФицiалr,ное сообщенiе по это~rу-
новоду. . 
. I1pиnoм~fFia.st свое еще очень 'не)tавнее пребьща
ше въ высше~tъ уqебномъ заведенiн, я ~огу ска
зап,, что студенты тог да обнлJ,но уnотребляли 

.сrшртные напнтю1. Разумtется, настоящихъ nья
шщъ среди молодежи· мало, но всетаJ<И онн ест1) 
'' это y>t<e оченr) нечалвrю. f<о1·да ti бь!JIЪ с1·уден
том:ь, то мнt вc·rp·l:>чaлJfCLI сачые отчаянные ~лко

· ,·оли•ш сред1r студентовЪ: Были тai<ie, I<оторые 
пили эаnоемъ, бы.ш и таюе, I<оторые шtл11 все1·да, 
1\ОГДа была IСЪ ЭТОМу ВОЗ~IОЖНОСТЬ1 Т .-е. I<OI'дa 
nолучали дены·н или J<Orдa ВИ1LОтор1·овецъ не за-
I<р.ывалъ I<редита. .. 

l<poмt н·астоящи~ъ ньян1щъ, среюt молодежи 

7 

н~падалнсь (да 11 тенерь они есть) умtренно riЬio
щte,. ·r.-e. поне~шожку, но часто; каi<ъ мноr·опыо

щiе, таi<Ъ и умtренно-nыощiе представлялись 
мнt людыш, уже повявшими вкусъ в:ь сnиртныхъ 

напнтi<ахъ. Обt этнi<атегорiи студентовъ уже при
вынли I<Ъ опьяняющему дtйствiю алкоголя и все1·да 
охотно пил н ниво ·иJJи водку (вrша, разумtется, сту-

_дентам1. не 110 карману). Накоцецъ, была 11 такiе 
студенты, I<оторые обыюювенно воадерживадись 

ОТЪ С1111рТНЫХЪ НаПИТJ<ОDЪ 11 ПIIЛИ ПХЪ ТОЛЬКО СЛJ'ЫЙ

НО, наnр.1 на студенческнхъ вечерию<ахъ, по 

окон<Jанiн экзамена, на нроведахъ товарищей 
и т . Il . 

Т.акь относплись I<ъ спиртнымъ нашпi<амъ сту
Денты во время моего . студенчества . Также, вtро
яп/01 онн относhтся J<Ъ 11имъ и тettepr,. 

Еслн сравн11ть отношенiе студеятовъ къ спнрт
Нf?ШЪ наниткамъ, съ отношенiе~tъ къ шшъ тtхъ, 
J<То уже прошолъ чер~зъ nерюдъ студенчества, 

I<то уже нолучилъ выс~ее образоваиiе, то разу
мtется· студенты nьютъ •·ораадо меш)ше· нашеf.i 
дипло:мированной интеллю·енцiи. Это вuолнt по
нятно 11 естественно . 

"Но, каi<Ъ бы то ни было, уrютребленiе студен
та~ш сn11ртныхь напитковъ всетаi<н представляеТЪ 

собой настолыю распространенное явленiе, •но 

а.ло, причиннемое имъ, CИJIЫIO бросается въ 1·ла

за и безnокоитъ вс·Ьхъ· мысм1щихъ людей . 

1 • 
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Вtдь на ст уденчес:гво принято смотрtть какъ 
на «цвtтъ ~юлодежи•, отъ этой молодежи, отъ 
ея восnитант, обраэованiя и этическихъ правилъ 
въ значительной степени зависитъ теченiе буду
щей об~ественной жизни . Отсюда понятно, что 
поведеюе студентовъ, ихъ отношенiе къ различ
нымъ сторонамъ индивидуальной н общественной 
жизни ю1tет? большое значенiе для всtхъ, кому 
дороги интересы нашей общественной жизни. 
Отсюда понятно и то безпокойство, которое 
причиняетъ распростра»енiе пьянст.ва среди сту
дентовъ не только ихъ родителямъ, но и всtмъ, 
rпо дорожитъ будущностью своего отечества. 
Зло, nричиняемое употребленiемъ сnиртныхъ 

напитковъ, очень разнообразно: оно не ограни
чивается одними только Физическими послtдствiя
ми, въ родt всевозможныхъ разстройствъ орга
низма, но не~tинуемо искажаетъ и психическую 
природу человtка. 

Это послtднее особенно важно. Кромt тоr·о 
результаты употребленiя спиртныхъ напитков~ 
даютъ себя Зllать не только индивидууму, но и 
~ото~rству. Разстроiiства организма отъ употре
оленrя сnнртныхъ наnитrщвъ очень разнообраз
ны. Она обусловливаются тt)tЪ что въ водкt -
вt и т п ' 'Пll .. . . содержатсн разные виды спирта: эти-
-10выи, a~flfлoвыn и т. п. Между спиртами, соде -
жащимися въ r<p·tmmxъ Jrапитr<ахъ, самый обь~<-
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новенный это такъ на.зыв. этимюый спиртъ. Онъ 
представляетЪ собой непремtнную составную 
часть всякаго спиртного напитка; имъ-то и обу

словливается опьяняющее д·Бйствiе этого рода 
напитковъ. Отъ него же зависитъ и вредъ ихъ. 
Чисто-химическiй этиловый спиртъ представляеТЪ 
собой сильный ядъ. По словамъ проФ . Демж, «ВЪ 
литературЪ упоминается о смерти трехлtтня1·о 

ребенка послt единичнаго лрiема чистаго этило
ваrо алкоголя въ 75 грамм., а также о смерти 
одного взрослага человtка) выпившага 330 грам. 
чистаго алкоголя. Пожалуй даже еще меньшiя 
дозы его могутъ обусловить смерть въ томъ и 

другомъ возрастt, б у д учи nриняты на тощакъ 
rr въ чистомъ видt». *) Очень интересные и поучи
тельные опыты надъ дtй.ствiемъ этиловага (вин
наго) спирта были nроизведены надъ животными. 

Такiе опыты производилЪ Французскiй ученый 
Ла6ордо надъ морскими свинками. Одной свин
кt онъ дtлалъ поДкожное вспрыскиванiе одного 
t'рамма (I/100 русснаго Фунта) чистаго этиЛовага 
алкоголя. «Такое подi<ожное вспрысi<иванiе луч

ше, чtмъ давать внутрь,-пишетъ д-ръ Ла6орд-ь, 

потому что всnрыснутый подъ кожу сnиртъ бы

стро всасывается и быстрtе, чtмъ череэъ желу-

*) Дем.>и. "Влiянiе алдоrолл на дtтскiИ ор•·аниэмъ". Пер. съ 

нtУ. д-ра А. М. Коровина. М. 1895 г., стр. 16. 



- 10 -

·до'къ, nопадаетъ въ ~<ровь . 11ослt вслрыскнванiя 
дtйствiе алкоголя нач11наетъ обнаруживаться 

· спустя 2-5 1пmутъ: Bh теченiе этого корот!<аго 
времени вспрыснутый алкогодь усntетъ всосать-

ся въ кровь. 

Bлi~11ie ал1tоголя выраэи•rся . въ слtдуrощихъ 
явлеюяхъ. Вщшый сnиртъ, иначе назьщае~щii эти
ловымъ а:шоголе~п, вспрыснутый морсl{ой свнн

кt, вызываетъ въ ней ·неnравн.1ьное возбужденiе 
' н nодвижность; она волнуется и бtгаетъ вэадъ 
п внередъ; чувствительность ея значительно nо

вышена: если ее тронуть IIЛI'I ~щнnнутъ, она раз

дражается съ большею живостью, чiшъ до опы-
7·а. Дыxaiiie ея становFtтс,я ускоренныr.tъ и со
тзершается бьrутрrJ>е, ч·J;мъ в1). 110рмальномъ сqсто-

. янiн; 01ta J<ai<ъ будто ·задыхается. ПрисАютр·вв
Шись ближе, легко уб1>л.итьсн, что .yшlf : ея дро
жатъ слегка 1r треnещу1·ъ, а нзъ рта JЗЫТдJ<аетъ 

слюна. Пtс!{олько nогодя, nроисхо.:щтъ какое-то 
оц·Ьненtнiе· въ· лапкахъ 11 вЪ заднихъ I<Онечно
стяхъ1 походка становится колеблющеюся, беа

порядочJюю, оловомJ>, она шатается, . какъ 1JЬЯ-

· 11ица" *): 
Т<:>ЧIН)· ·rакже ей л ьно· дtйс1iВуетu ·a.ЛI<<ЭJ•PJll• 11 

!.(а людей. 

*) Д-рr. Лаборди Борьба С'Ь nы1нство~t'Ь. Пер. с'Ь фр. В. О . 
Португа.:tова. Одесса r896 г., стр. ц. 

Въ сrшртныхъ нашiТJ<ахъ, кромt в11ннаго нлп 
этиловаi'О спирта; есть еще, какъ было уже уnо

~rянуто, и дрр·iе спирты. Они также вредно дtй
ствуютъ на органиэмъ; но хорошей очисткой эт11 

тюстороннiе спирты моrутъ 6ы1ъ 'удалены изъ 
водiш, винный' же слиртъ всегда присутс;rвуетъ 

въ ней. Та1<имъ обр·аэомъ, онъ nредста13ЭJяетъ co
бoif самую ностояиную и самую вредную состав
••ую часть сnпртныхъ наnитковъ. 

Сnиртные нашпт<и nрежде всеrо очень вредно 
дtйствуютъ па нервную систему . Это самая опа
сная сторона уп.отребленiя сnиртвыхъ напит
конъ. 1\одъ влiянiемъ винlfаго спирта вея нерв
·ная система и въ особенности l'OJIOBнoй мозt·ъ 
подвергается аiШ1'омичесJ<имъ изм·Ьиенiямъ, р:аз
мtры t<Оторьtхъ зави:сятъ от13 большого liJIIt 
меньшого I<о.шчества введеннаt·о uъ ор1·анизмъ 

спирта. 

Вотъ l{акъ опнсываетъ зт1т изм·вненiя ttpoф. В. 
Uшcuo nъ своей лекцiи о влiянiн алrюL·одя на 

'б • нервную систе~tу: они ;; ываютъ въ J'Оловномъ 

мозt·у 11 t<а•<ъ разъ имен но въ 1'Ой чаС'rн мозга, 

которая съ ·гочки зрЪнiя ФнзiолОРJtческой психо
.ЛО J'iн нм'Ьетt пелН?е nраво счита·rьс.я вмtстили- . 

· щемъ 13Сей нашей душевной дtятельности . Это 
аменно танъ называемая моза·овая I<ора-слол ct
paa·o вещества, толщнАою въ 2 ~шллиметра, 'ло
крывающiii Lтоверхность состояща•·о сплошь изъ 
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бtлаго вещества большого мозга. Въ этомъ кор
ковомъ веществt мозга мы находимъ при по!.ю

щи микроскопа многiе миллiоны !{JJtтокъ-такъ 
называемыя ганrлiозныя кл1пкп и еще болtе 
многочисленныя волоконца,-ассоцiацiонныя во

локна, которыя соединяюn между собой эти 

raнr лiозныя клtтки. Безъ этихъ ганглiозныхъ 
клtтокъ невозможны никакiя ощущенiя,- ни зрt

нiе, ни слухъ, mt осязанiе; безъ этихъ I<лtтокъ 
нtтъ ни представленiй, ни воспоминанiй; безъ 
эт11хъ ассоцiацiонныхъ I<Jitтoкъ невозможно со
четанiе одного nредставле~>Jiя съ друrимъ, сло
вомъ, безъ нихъ нtтъ никакой ассоцiацiи идей, 
НИКаКОI'О МЬ\ШЛеlliЯ . И ВОТЪ на ЭТОТЪ·ТО J<OpKO· 
вый слой мозга алi<Оголь дtйствуетъ весьма ха

раiпернымъ образомъ : онъ постепенно разру
шаетЪ волоiюнца и 1<лtтю1. Если аьяница умретъ 
въ раннемъ перiод·в болtзни, то мы находимъ въ 
клtткахъ и волокнахъ только неаначительныя 
измtненiя. Но въ болtе позднемъ nepioдt эти 
клtтки и волокна въ большо~tъ числi> совершен
но поrибаютъ: вмtсто прекрасно СФОр~шрован
ныхъ rанглiозныхъ клtтокъ ~1ы находимъ въ бук
вально\!ъ смыслt слова одну только груду раз

валинъ; отъ поrибшихъ же волоконцевъ не 

остается, наконецъ, никаi<О1'О слtда . 

Kai<iя же душевныя нз.мtненiя отв·1>•1аютъ этимъ 
тяжелымъ анато~тческимъ разрушенiямъ? 
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Посмотримъ сначала на человtка, который 

пьетъ по-маленьку, т.-е. выпиваетъ, наnр., ре,·у

лярно каждый день по 5 стакановъ пива. На пер
вый взглядъ можетъ nоказаться, что здtсь по
вторное и привычное употребленiе алкоголя не 
производиТЪ никакого влiянiя. Но присмотритесь 
повнимательнtе и увидите въ такихъ даже слу

чаяхъ явный вредъ. Память и способность суж
денiя въ общемъ хотя и сохраняются влолнt, но 

быстрота, энергiя и продуктивность мышленiя 
страдаютъ весьма замtтно и непоправимо. Они 
выполняютъ свои обычныя занятiя вполнt исправ
но, въ житейСI<ихъ дtлахъ поступаютъ и разеуж

даютЪ совершенно правильно; по вечерамъ, ти

хо благодуШествуя за ·nивомъ, пробавляются по
стоянно одними и тtми же маленькими остротами 

и а(-!екдотами. НедостатокЪ свtжихъ, ориrиналь~ 

ныхъ мыслей растетъ съ каждымъ I'Одомъ. Для 
правильной1 цtльной рtственной работы не хва
таетъ энерriи. Въ разrоворt, при чтенiи 11 на 
письмt они становятся втупикъ, коль с~оро 

рtчь зайдеn о предметt, выходящемъ изъ обы
деннаi·о спецiальнаrо кру1·а понятiй. Въ связи съ 
этимъ замtчается особаго рода прптупленiе нрав
ственнаго чувства. Люди эти, конечно, въ общемъ 
ВЫПОЛНЯЮТ'Ь СВОЙ ДОЛГЪ. СФера чувства сужи
вается; интересъ къ наукt, искусству, красотамъ 

природы и къ жизненной правдt все болtе ибо-
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л:Ве l'дохнет"L и. *)• Карт н на разру111енiя J'O.'IOBHOI'O 
~юз1·а, нарнсованная nроФ. Цигено.\tъ, относ.и.тся 
къ частому, хотя 11 незначителJ>нО.мv внесенiю 
алкоголя въ opt'allltЗ.\tъ, Конечно, прн внесенiи 
вищ1а•·о спирта въ большихъ колич.есrsахъ (наnр., 

r<ot·дa пьютъ водку) 11 Часто, аосJJtдствiя зтоrо 
обнаруж11ваются быстрtе 11 рtзче. 

Среди студентовъ едва-ди ·есть ~1н<;>го такихъ 
лtобител~й- сnкртныхъ наDитковъ, • которы~, какъ 
говорится, "втянулись" еы въ водку или пиво: 
"81,. • ~юл·одые годы это бываетъ р:Вдко. Но зато 
мозгъ студента,. ' t<aJ<Ъ ~ще невцоJJ..Иt ,СФQрмирQ

вавщiйся , леt·че IJOJlдaeтcJJ всякаrо рода вреднымъ 
ВJJ i янiямъ, нежели мо:;~r·ъ , tB~10дit развJ.mшаt·ося 
иыдивИ'дуума. (уже. доспн·шаt'0 f.S" лtццн·о ~озра
ста). Паэ;~·ому для I;JCЯI«\Ф рода no.EJpeж;JщJiй го
лоэноt'.О моаt·а въ отуденчеGкомъ .возрастt Н'В:Гъ 

11.а.добr-юсти въ СJ1стематичесiюмъ употребленi н 
CIШJYГIIЬIXЪ напитковъ: достаточно сравнительно 

р.:tдкаt·а употребленiя ихъ, чтобы уже · произошло . 
нарушенiе въ nитанiи мозt·а со всt~ш его послtд
С"I:Вiями. l{aJ<Ъ результатъ этого нарушенiя, зам1~
чается У:худшенiе памяти, ослабленiе вниманiя, 
понижеНiе умственныхъ шпересовъ. Вредъ спирт

ныхъ Аапиrковъ для ГОJJОвнаго мозr-а даже при 

*) lJ • Цшенъ. &iянiс :uti{Oroля на нервную систему. Пер. с-ь 
н-11:~~. Сnб. 1896 r., стр. 1z. 
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р'Ьд~<ом-r., незначптел:ыЮ.\fЪ u CЛ)"t:li11101\IЪ употрсб
леннt пхъ, ясно видеиъ ~{ЗЪ тоРо, ~по О'Гl? шtхъ1 
обыкновенно на другой день noc.!li> уn-Qтребленiя, 
болитъ голова. Эти головныя боли указываютъ 
на нарушенiя въ nитанu1 •юз1·а ; он11> O'I:HIQдь не 
проходяТЪ безслtдн_о для молодоt·о еще оконча
тельно не oкptrunaгo . ~юзга Юttошн. Лоэтому, 
даже случайное и яезначuтел:ьное введенiе спирт
ныхъ· наПИТКОВЪ (ffiiBa ИЛИ ВОДКИ) ВЪ МОЛОДОЙ 
орrанизмъ. · ннкоимъ образо~1ъ не заслуживаетъ 

оправданiя. 
Зат·Ь.мъ1 спиртные нana:rюt лро.изводятъ ц·влый 

рядЪ разстрО'ЙС'ГВЪ ВО-ВС'ВХЪ орrа:нах.-ъ: желу.дОI<Ъ, 
сердце, печень и т, д. страда.ютъ отъ H IIXЪ . s· 

·Желудщ<ъ nодверr~ется пепосредот.вещtФ.му 
дtйст:вiю слир:~ныхв на nитJ<овъ; ОШ( прямо· попа
дают,ъ въ неr·о'. Опиртъ обл.а.ziаетъ с1юйс'I·вомrь 
жадно nоглощать воду . Поэтому, попа;r~я въ орr·а'
инзмъ, онъ отнимаетъ ее у вс·.Бхъ тканей~ съ t<О

торыми nриходитъ в.ъ со.прщшсновенiе н, разу

м'Ьется, nрежде _всего о-гi cтi>IIOJ<Ъ же~дка. 
Благодаря этому, желудокъ раздражается с.пнрт~ 
нымн напитRа~ш Jl стi>нки его I<распtюrъ отъ 

притока кровJr. Выд'hленiе желудочнаrо сона nри 
такомъ состоянiн -желудка уменьшается 11, кpow'l> .. 
тоtо, пзм·hняется составъ er·o. · 

1\оврежденiя, которыя прнquняютсн жс.11удку 

спиртньши напитr<ами, въ концt концовъ сводятся , 
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къ .двумъ очень важнымъ rюслtдствiямъ: къ пло
хому аnпетиту и ~ъ J<атарру. То и другое имtетъ 
огромное значеюе для индивидуума: потеря ап

петита лишаетъ орrанизмъ возможности свое

временно и въ необходимомЪ количествt прини

.мать пищу, а катарръ желудка- уменьшаетъ 

усвояемость ея . Въ результат-в nолучается то, 
что употребленiе спиртныхъ напитJ<овъ ведетъ
сначала J<Ъ исхуданiю, а потомъ къ ожирtнiю. 
Въ публиJ<t очень распространено мнtнiе, что 

будто бы спиртные наnитJ<И, при умtренномъ ихъ 

уnотребленiи (напр., рюмки 2 водки передъ обt
домъ), улучшаютъ пищеваренiе . Но это ни больше; 
ни меньш~, J<aJ<ъ предраэсудокъ-одинъ изъ тtхъ 

многочислевныхъ предразсудковъ, которые очень 

часто порождаются людьми, не получившими на

учнаrо образованiя. Происхожденiе ei'O можно 
объяснить таJ<Имъ образомъ. 
Сuиртъ, введенный въ желудокъ, раздражаетъ 

е1'о. Это раэдраженiе приравнивается къ выра
женiю аппетита. Субъектъ tстъ много) и nови
види_мому охотно, _съ удовольствiеАtъ. Но это ощу

щеюе раздражеюя происходитъ, J<акъ мы уже 

упоминали, оттоL'О1 что спиртъ жадно поrлощаетъ 
воду, отнимая ее отъ тканей. Пища же, nрини

маемая въ этомъ случаt, т. е. одновременно съ 

спиртными напип:<UIИ, переваривается очень nло

хо: значительная часть ея1 I<оторая при здоро-
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вол1ъ желудк:В и nри отсутст.вiи сш1рта въ не~rъ 
могла бы усвоиться, nереходитъ въ. отбросJ>t. 
~lноrочисленвые, строго научные оnыты несо
~lнtнно доказЬ1ва1отъ, что введенiе виннаi'О сnирта 
въ видt· пива) вин~ или водюt, не только не улуч
шаетъ пищеварен1я, но безусловно ухудшаетъ 
ero. -
Затtмъ -с'о н_ртные нацитки уси.тщваi()тъ ж.а>~<.цу, 

'11'0 объясuяется спQсобностью спирта отнимать 
влаrу отъ тканей. 

. f<po.мt желудi<а, си-льно страдаi<:>тъ ~ще отъ 
спирт.ныхъ »аЛJпlю~ъ nечень. и сердце. 71ПечеljЬ-
I'оворитъ Ла6ордъ-отъ спиртныхъ наиипювъ иc
!JQ!l~.OiiiЬ · р@абухаетъ,, Qтвердtваетъ, точцо она· 
становится роrQвидной нли во~корой, п,11отной и 

}J<~сткой, к~1<:ь .. воGкъ,, отчего она и называется 
OOCICOS(I/1 1 Цll рроЗНОJ1. . . 
Это I'Лавная болtзнь печени; это ея восковое 

перерожденiе им·ветъ ту особ~нностъ, ~по оно 
незамtтно, -nредательски подкрадывается безъ 
ШfМУtИ б.ольной его д~же и _не nодозр'!>ваетъ. Kor да 
же больной оглянется и почувствуетъ, что у 
него въ бо~у эавалр, точJ{О та~1ъ коврига какая
то лежнтъ, тогда уже поЗдно, все пропало, на
задъ ужъ не ~ерн~шь ее, печень-то . И такому 
больному ниr<аюя л·.Iщарства не -nомогутъ ничто 

. ' ' а терn·Jщив.о жди nqявлешя водяюш, J<оторая и 
задуш111:ъ бОЛЫIОI"О, Н. ПОЛОЖIIТЪ l<ОНеЦЪ е~О ШIQI'Q· 

2 
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лiпнttмъ С'rраданiЯ.мъ . • Вых:одитъ ·.по. nос.ловицt: 
"КТО ЖИЛЪ ВЪ ВИН't, ТОТЪ умреТЪ ВЪ ВОдt" · *) 
Печень очень ••увс:гвителt,на къ винному спирту: 

она поддается е•·о вредному влiянiю не только 
прu сirстематн•Jескомъ унотреблен iн слнртныхъ 
наiШТJю~ъ, но и прн у~•tренно~tъ и случайномъ. 

Точно также ядовитыя свойства спирта легко 

проявляются и на сердцt . Подъ влiянiемъ сnирт
ныхЪ наnитi\ОВ1• вроисход11тъ такъ называемое 

ожиренiе сердца, т. е. мускульныя ТI<ани ero пе
рерождаются, nроростаютЪ жировою тканью. 

Отъ это1·о ослабляется интенсивность дtятель-

ности сердца . J 

. Въ сущности н·втъ IiИ одного .органа, который 

ке 'Страдалъ бы отъ упоtр~блеюя спиртныхъ на
nитi<Овъ, nотому что ими измtняется составъ крови 

и нарушается нормальное питанiе .кажд~1·о ор
l'ана. 

Можно было бы указать на ВСf:Стороннiй вредъ 
спнртныхъ наnитi<ОВЪ н nривести примtры этого 

вреда, но ~1ы ограничимся только что изложен

нымЪ. 

Справедлнвость требуетъ упомянуть, что тотъ 
вредъ спирт11ыхъ напитковъ, о которомъ го

ворится въ юпературt, обыJ<новенно относит-

*) Д-ръ дп6орdъ. пБоръбn съ nъявствО:ill," . Пер. С'Ъ фрая. В. О. 

Портуr:~J~ова . Одесса, r896 r., стр. 36. 
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ся къ болtе ил11 менtе частому н нродол
жптельному (хотя бы н умtренному) унотребле

нiю ихъ. Но несомнtнно, что всякiй разъ, какъ 
только въ организмъ вводится рюмка водки J·f.'!ll 

стаканъ пива-ему наносится вредъ. О безвр~д

Jюсти спиртныхъ иашп~<.овъ не можетъ быть и 

рtчн: можно только говоритr, о стеnени вреда 

отъ употр~бл~~iя бо_льша1·о И.f1!1 мен?ша1·о ко.ш
чества спиртныхъ н_ащпJ<~въ, но не о нолной 

безвредности или-тtмъ болtе-о пользt нхъ. 
Вредъ спиртныхъ напит~<овъ длS'I учащейся ' ~{о

jJОдежи усу'губляетс8' еще тtмъ, что здtсь слиртъ 
дtйствуетъ еще на неокрtnшiд ткани, на: ткани, 
не от лившiяся въ свою ОJюнчательную • Фор~у. 
Вслtдствiе эт6.rо ~изiол0rическое дtйствiе сnпрт
ныхъ напитковъ на такой неуетановившiйСJt ОР.:. 
rаниэмъ nроисходитъ разрушительнЪе и выра

жаетсЯ рtзче, чtмъ nри противоположн~t~хъ усло 
вiя){ъ . 

2* 
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' 1) . . ; 

·nричины · ·уnотребпенiя · сnиртныхъ напитковъ · 
студентами. 

До сих'Ь nоръ мы rов<;>рили исключител)>НО толь

ко О ТОМЪ · upeдt, КОТОрЫй ЦрИ.ЧJ1НЯЮТЪ CЩtpтiii~Ie 
паситки op.raHИ,ЗlfY. Но эrим-,ь : дале1<0 fJe 01·раии~ 
•щва(щся. в~М'Ь рт'f?. ЩIХъ . Они ~ще ц;щосЯТl> су
щер:~'венный ~:и ·-не-n.9nр~вимыtt . ущербъ дyшe.I:'J!lO" 
му C!<JЦljty :lOtiOJ.UИ·. . • 1 

. Въ -:то вр~мя, ко1·да B'Q орrани;шt идетъ ; э~~ер

,·ич.ная GQ3JSдательная работа и въ ду~р~вной жиз

ни юноши наблюдается существенная перемtна, 
спиртные напитки )fОrутъ оказать чрезвычайно 

вредное влiянiе. 
10ноша ощущаетъ по1·ребность въ новыхъ, еще 

незнаi<О)IЫхъ е~1у чувствахъ, онъ чистосердечно 

стремится у_знать мно1·ое, д·вйствительная жизнь 

ежедневно задаетъ новому, еще не сФормиро

вавшемуел члену общества, много воnросовъ, 
на которые нужны отв·J;ты. Здtсь начинается но

вая жнзнь-жпзнь мыслящаrо существа, ото ко-
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тораrо требуется сознательное отношенiе каi<Ъ 
ко всему окружающему> такъ и къ своnмъ. соб

ственнымЪ поступка1tъ. Таким:ь образомъ nос.те.
пенно у ювощи нарожда1отся вопросы, котррщ: 

служатъ то.лчi<О~!Ъ 1<1> на'r!ал.у, выработ!<J'! м~рОJ3О4-
эр·внiя .. Эта трудная .рабоwа тормозитqя упоrр,Qб,. 
..ленi~мъ сnиртныхъ нааитковъs они м·вшают({. :il:ьJpa:
бo:rкt сознате.:льн~J'0, r лубокопродуманl-/аrо: мlро_:-
воззрtнiя. , ., 
УраФЪ л. н. . Toм:mott BПOЛJLt правъ, ут..верщдаи, 

чrro люд11 пьютъ и нурsпъ для то1·о, чтоб1>1 Лщrt
юати созна!1iю . правлльно ~ьщолннт~,> сво10 работу . 

. Это обстоя~ельство ·IIM'J}eтъ о1·рошюе :ЗН<\ченiе : 
'IIOJrькo путем;ь ycиJJeHIЩI'O умс·~в~ю~;ц'О ;rpy~q 

мo>J<IIO. достиг.ну1'L пр~вйдЫiаt'О ср:·нrже.л l>{l<\.1'? 1от-

ношешн к-р лю~JХямъ 11 . J~ъ себ·f>. · 
У nотребленiе же. сниртцыхъ II~Г\IITI\~Bтr,, .рd'зу

мtетсн, м·tшаетъ правнльноit умствен~оJr ·рабоrr·в. 
'Это обстоSJ:rе~lьство лм·ветъ о1·ромное .значенiе 

для сту:де11товъ: вt;:~.ь примая обязанность J.ЩЖ,даrо 

студента состонтъ въ изуч~нiи н·а~ъ., в~ lloлy
'lellill высша1·о ебразованiя. Спнрт}{ые нaшt'Jil~н, 
f\pOM'B ТОГО ,· ЧТО OCЛ;tQ'JIЯIOTЪ yмCTJ)6J{IIЫЯ" CIJl!COб
IHYCTII ( нол·!щсувiе, 11 0 !1 pa!Hf,IJ Ь!Jа1'9 ··· ЩП~!fiЯ 1MQRП<\) 
еще отнимаютъ время 11 средства; и то и дру!60~ 

i\IOЖIIO . было - ·;ш~p·a.CX.QДOBfl1'b .. 66J.I$e .• йf\Щ~Э90.)1.И· 

тельно: Са и ртнм~ ·. ttапи1'1<11 9Сла6,n,нtох.1:? · в~O:IJ.IO, 
притуn.лнют;, чувство 11 за1 ·лущаюr~ ~IЫСдt,. 
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Подъвлiянiе~iЪ сnиртныхЪ наnптковъ :vмеtiЬШается 
отче1'ливость и ясность сужденiя; в~:~иманiе быстро 
утомляется, 110 зато воображенi~ работаеn осо
бенно усердно. Этимъ об:ьясюrется, ночему въ 
пьяном'Ь видt· совершаются такiе поступки, отъ 
1<оторыхъ трезвые люди прнходятъ въ изумленiе 
и ужасъ. Пьянство вь студенческомЪ nepioд·b 
·жизни имtетъ еще одну сторону, на ноторую 

нельзя не обратить вниманiя. 
Студенты живутъ въ огро~ню~fъ большннствt 

случаевъ насчетъ своихъ родителей или общества 
(если получаютъ стиnендiю). Эти средства, до
бьJтъtя не ихъ собственнымЪ трудо~1ъ, они не 
имtютъ права расходывать на свои прихоти. Вся
кая расточительность безнравственна, f\ въ дан
номъ случаt она положительно nреступна. 

· ~т потребленiе спиртныхъ наnитковъ В'!> моло
дости отнюдь не способствуетЪ нравственно

му проrрессу личности, даже, напропrвъ, тор

мозитъ его. ПричИна пониженiя ·нравственности 
отъ сnиртныхъ наnитновъ лежитъ въ то~1ъ, что 

вино или пиво, какъ это справедливо t·оворитъ 

1·р. Л . Н. Толстой, заглушаютъ совtсть. Нор
мальная нравственность не сов~1tстнма съ пьян

ствомъ. 

Спиртные наnитки въ ~настоящее времЯ' слу
жаТ'ъ очень обыкновенной nричиноJ)' нервозности, 

которая въ СВQЮ очередь является о~~нь боль-
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ш1шъ несчаспемъ для пнднвндуальноii н обще
ственной ЖJJЗRJi. 

Алкоголь приноситъ вредъ не только индивиду

У~'У) но и . потомству. В1щь сту ленты-это буду
щiе отцы. Этого тшоrда не нужно упуснатъ изъ 

виду лрн сужденiи о постуш<ахъ .молодежи. Сту
дентъ, употребляя сnиртные напитки, разстран

ваетъ свое здоровье. Это разстройство съ :ода
ми обыкновенно увеличиваетсn и uотомъ пере· 

дается по наслtдству дtтямъ. Не нужно забы
вать, что всrь tтмеснил повре:ж:денiл tt недостттш 
тrьмъ съ 6оАьtuею иастойчuб()сmью стремятел перейопт 
"~ tzomoмcmoy, чп.м-ь раньте онн tlpio6ptьmeнu. Таюшъ 
образомъ, беапечно~ отношенiе къ своимъ nо
ступнамъ) вслtдствiе котора1·о можетъ произоn
ТII разстройство здоровья 1111ди~1дуума, уrро

жаетъ опасностью н потомству, а nотому оно. 

весьма нежелательно. 

Если вино, водl<а н nиво такъ вредны, ·то по

чему же они нашли такое весобщее унотребJiе· 
нiе не только у простого народа) но даже у ин

теллиrенцiи, и въ частностн- у студентовъ? При
чинъ этого очень много. Одни изъ нихъ лежатъ 
въ свойствахъ спиртных'ь напи-гковъ, д~уt·Jя-въ 

nриродt человtка) третьп-въ восnитанш и т. н. 

~~Ы разС.МОТр1fМЪ ТОЛЬКО' ТЬ ИЗЪ' ЭТIIХЪ AfHOГIIXЪ 
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nрнчннъ, которыя нграrотъ t·лавнуiО роль въ от

ношенiи студентовъ къ этимъ напитка1.1ъ. 
:Наиболtе употребительные сnиртные напиткн

во.дка н пиво-горыш на J:Jкусъ. Пить ихъ поло· 
жительно прот11вно. Но людп преодолtваютъ это 
неrrрiятное чувство ради тоt·о наслая~денiн, ко
торое получается вct<opt посл·.Б введеt~iл сnирта 

въ орrаниз~fЪ-. Алкоголь, nоступивъ въ кроl3ь, 
быстро разносиtся съ нею по всему твлу н от
равляетъ ~fозrъ. Тотчасъ же настуnаетъ нtl'\ото
рос yтo.\tлeilie мозt·а. Оно выражается: между 
nрочимъ в'Ъ то~1Ъ, что разсудоr<ъ устуnаетъ м·встu 

чувству; «риtичесr<ое отtюшенiе къ поступкамъ 

н мыслямъ иС<Jезаетъ; 110 зато начинаrотъ усерд11 0 

работатr, низшiя душевt lьнt сtюсобности-,въ ос·<'>
бе.н'Н~сти воо·б'рал~енiс . I>лаt·одаря Э'ТО~tу, под·r" 
влtнюемъ опьянешн челов·Бкъ чувствуетъ себя: 

въ каi\О~tъ-то прiятномъ: блажен"flомъ состоянiи, 
счастливы~tъ и доволы1ьшъ. Разу~ri>ется, все э.то 

nр~должается недолго, nocлt же настулает1. рс

а·кцtя, «райне непрiятнан 11 тю·остная. 

Свойствq алкоголн прнводнтr, человtt<а въ бсз
сознательно-прiятное с?стоянiе rr служптъ nри
чиною ~РО у"отреблстя и ... Ш1Lр:окаrо ·распро-' 
странеНtя. . 

I<онечно, эта лрпчнпа незrrачительна. л она не 
иt·рала бы инкакоп рощr, ecлtr бы тоди довосnнта~ 
.rн1сь до другнхъ, болtс nр1япrыхъ н nрочныхъ 
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наслажденiй, неже.'lн это, nолучаемое черезъ ,-ру

бое оnьяненiе. 
Обычай уnотреблять сnиртные наnипш о~Jень 

старъ: онъ но наслtдству переходит~, о:rъ рОд\1.

телей кь д·втямъ. }1Мл·Jщстnешt ость здiюь. пграеп, 
очень важную ро:лt,. Быть · можетъ no наслtдству 
вередается сама:Я привьNка къ впr.tу: .-и·ли водк:Б, 
хотя этого ·нельзя· еще утвер.>!<да~Гь. Но яеловtк.ъ, 
получнвшiн пь наслtдству испорченную .спнрт

нышi нал·нткамн нервную систему, мен·ве лротн
вится внесен i10· 1rхъ свой орt·аnиэмъ, нежелн топ., 

которы!i не по.лучилъ от1, рожденisr »тон nорчн. 
Поэтому, лс1·че поддаются соблазну (наnр., rrpн 
уt'Ощенiн) н riрuвыкаютъ I<Ъ вину, .водкt .и пнву 
;ц·J>ти LJЫttltщъ, пежехи трезвых1. людей . 
Воспита1 Lie, среда, п раалностт,-все ~'ГО '!'аюке мо

жетъ служнть пра•вшою у11отреблщнн сnнр~ныхъ 
наnитi<ОВЪ. Попят'но, что плохое востrта:нн~, н<" 

сумtвшее npeдoxpaRJtтr, .юношу отъ спнртпыхъ 

напнтновъ; Аурная среда, толr<ающая .ыолодежr, 

кь оnьsшя.ющttмъ наrштi<а~fъ; nраздность, поро

ждающан скуку н побуждающая nскап развле

чеlliе в'L веселоn ко~щанiи за mшоsLъ-все. ~~Q 
такin nри<riшы, I<оторыя Оl{азываютr. свое БJЩJHtQ 
на веsшую ~IO!fO.JJ.eжь, -вт,_ 110м1, .. ~шсл·f>. и.: щt . е:ту-

л.ептовъ. . 
Вшщ вослитанiя,. - t<акъ условrя, спосо·бс:rвую· 

tцat·o распростраиснiю пышства молодежн, 1·лав-
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IIЬШЪ обраЗОМЪ СВОДIIТСЯ I<Ъ TO~IJ t ЧТО 0110 (BOC

llИTallie) иис1юлы<о не стремится создать твердыхъ, 
устойчивыхЪ людей, людей съ "сильною душею", 

а обьншовенно изъ nодъ опеки р0.nителей и сред

ней школы выходятъ слабохаракт~рные субъеi<Ты. 
Эти люди леrко поддаются всякимъ влiянiямъ, въ 
особенности же потворствующимъ человtческимъ 

слабостямъ и потому часто становятся и пьяни

цаАiи, и картежниками, и развратниками. Однимъ 
слово~tъ, такая nлохо воспитанная молодежь 

nредставляетъ coбofi бла1·опрiятную . гюч'в)r для 
культуры всевозможныхЪ нравственныхъ недо

статковЪ. 

Повидимому, . среда, въ которой проводятъ свою 
жизнь студенты, состоящая изъ самой лy'Iшefi 

молодежи, собирающейся. со всtхъ кошювъ Рос
сiп, не толы<о не должна бла1·оnрiятствовать сту
денческому nьянству, но даже, наоборотъ, должна 

способствовать распространенiю трезвости. 
Къ сожал·J.>нiю, студенческая среда не всегда 

бываетъ такъ хороша, какъ это было бы жела
тельно. Среди студентовъ, каi<ъ и во всякомъ 

друrомъ_ обществt, есть разные люди : пьющiе и 
непьющtе. 

Молодые люди, прitзжающiе въ об-в столицы 
и поступающiе на нервый курсъ то1·о ил11 дру· 
1·aro вьiсша1·о у"'ебнаrо заведенiя, очутившись въ 
новыхъ у.словiяхъ жнзни, средн незнакоыыхъ лю-
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дей, н.еопытные .11 довtрч1rвые, очень. часто попа

дают1> въ ,Веселую ко~!Пан.iю студентовъ. Студен
хы-перВОI<урсюfЮ1 обыюювенно стараются оты
СI(ать въ столицЪ своихъ земляковъ . Въ этихъ 
поискахъ они прежде всего наталкиваю~ся на 

б~ззаботныхъ, веселыхъ и наиболtе общнтеяь
ныхъ) J<оторые въ то же время ок~зываются и 

,11юбителями выnить. Студенты же трезвые, тру
долюблвые и скромные - необщительны. Позиа
комJпься съ ними студенту- новичку трудно. 

Поэтому) часто приходитсн Нi?-блюдатi> ) что мо
лодежь на лервых:ь порахъ своей столичноn 
жизни попадаетъ именнq въ плохую среду) въ 

J<Омпанiю студентовъ-весельчаковъ. Новнчюt под
даются влiянiю . старшихъ студентовъ и переuи
маютъ отъ ш1хъ много дурно1·о, а въ особенно
сти .эту пагубную Наl<ЛОННОСТЬ I<ЪеВЫLШВI<~· Сту· 
дентъ-лервокурсникъ) только что разставшtйс~ съ 
гимназiей или. peaJII:>HI:>IМЪ училищемъ, вырвавtшйся 
на сравнительную свободу, очень леr1ю втяги

вается въ безпечную студенческую жизнь, съ 

посtщенiемъ портерныхъ и ресторановъ . 

Конечно 1 среди студентовъ есть немало и 

очень хорошнхъ людей) трезвыхъ и трудолюбн
выхъ, и .въ этомъ случаt студенческая среда мо
жеtъ оказать исправляющее влiянiе; мнi> даже -
приход11лось наблюдать это облагораживающее 

влiянiе студенчес!\ой среды . 
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kъ прнчпналп,, сгюсобствуiо!lщмЪ воЗншшове1riю 
алкоrолпзма на студенчесJ<Ой почвt,ну жно отнести 

еще нtкоторую неудонлетворениость въ студен

ческоn Жttзнн, неудовлетворенность, порож)!.аю

щую 'х~латное отношенiе молодежп kъ умствен
но~rу труду 11 способствуюЩую развиriю лtнн . 

· Дtйствителыю, самое nажкое усло.вiе наибом,
~ей успtшностн труда,-это призванiе J<Ъ нему. 

Трудъ, избранный сознательно, по призванiю, 
представляетЪ С<;?бой О'Iень важное условi-е с<lастья 
н полноты 'ЖIIЗHII. Отеутствiе же такоt·о ·труда 
служнтъ n рнчнrrой не у довлствор~нпостл, 13еде'l'ъ 

t<ъ nразднdст.и и сt<укв. 

Это особенно р11Зt<о бросаеr-dя: въ глаза r:rpи 
наблtодеt.tiи студет·tчесl<ой жизни . · 

~ [анrа молодежr, нер·lщt<О nоступаетъ вт, то tм'И 
друтс высшее учебное заведенiс не· по созftа

телыrому выбору снмпати<tныхъ рредметовъ, а 
слу:айно, часто .n.аже н~ имtsz нiO<ar<bt'O представ

леlllл О. Т'hХЪ 1/ахкахъ, I{ОТОрыя nprrдeTGЯ trзучат!, 

и о тoil про.Фесст, КЪ·.[{Отороi1 1tзбрашrос · учеб
ное ЗаВСдеНiе ПОДI'ОТОВЛЯСТЪ. 

Результаты это t·о очеш, печальны: ·студенты 
riлoxo пос·вщаю'I .. ,, . лqtщiн, зашша:t(}.тсtt .rravka1нr 
.1iшrr, rrастолы<О, щ(сtюл&ко ~то нужно для "эЮ1а.; 
щ~и·аs науюr IJX'Ь tшсколы<О не ~н.тер~е-уrотъ. 
- · Блаt'Одаря таrю~tу халаtн6му н · чlfСТО-ОФФIЩf· 
аЛЫЮ~rу OTIIOIIIC' 11 j Ю I<'Ь flrt у к·];;' ВЪ студен ческоn 
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жиqни обнаруживается какая-то пустота tl не
удовлетворенность . 
.Нребыв(\нiе ~ъ учебномъ заведЕ{нiи налаr4етъ 

на студента обяз~ннос;ть.-пзучать науки, входя

щiя въ его курсъ\ а онъ не любнтъ эпtхъ нред
~Jетовъ, онн не удо~лепюрщотъ 1111 его любозt~а
тельности, ни его аапросамъ на nрнкладныя знанtя. 

Онъ испытьщаетъ очень 1"\епрiятное положенiе: 
съ одной стороны-готоJJИ:Гf:>СЯ къ ЭJ<замену, читать 

тыся'1И странJ.1Ц.Ъ СRУ'IНыхъ, утомиrельныхъ ли

тограФиро,в.анцых;? заQисоr<ъ очень тя~~{(~ло, нро

'fJIВно, а · ер друr<;>fi-это нужно, необходимо, и 
n"Отщtу ни}г:Вм~ .. дру;rимъ ааним.аться пе)l r..зя . С,ту,
дентъ всячесi<и старается заставить себя зани
мад·ьс5,11 во 1это насилiе па.цъ .с~ое1о npиpOJJ.O\O ,eмy 
.не · у;~ается и , 1 он~ . Щ?JJ.ЧJ.СЮ1~а.етъ всевозможные. 
rrредлоrи, чтобы отложить занятiя. д~ сл·Jщующаго 
д1щ ·тtмъ бол.tе 1 ,ч:rо, экзамены еще. Дале1<о. 
Такимъ. 9бра-?ОМ1?· nоо~~учаеrся· душевная не

удовлетворенность, пустота щщая-то. Ч:rобьr по
полнит-ь_ жиз1;1ь, одю1 студеi~ты заннмаютс~t qа

~ообраэqванiем~, _ друтi~ - L~осtщаютъ . тeilf'P1,, 
третьи-к,оротаютъ .!3ремя з~ бутылt<ОЮ lJJ'\Ba или

водки . 
Спр;:rведливость этого не трудно nровtрить, 

наблюдая студен1'О13Ъ-люб~телей выnивю1. Это 
люди в.ъ 6Qл..Ьшлцств1> .случаевъ соцерwеrш9 .ин
дliФФ~ренчiQ. оп\осящ1еся, 1~ъ вонрос.а.\tЪ ~навш и 

. -



-30-

вообще ·r.ыло ·интересующrеся- Ч'Ь.Мъ 'бы1'О .ни ~ЫJJ0: •. 
Мыслящихъ .людей между ними · ОЧей~: маЛо.;.·· .: 
: ri равда; е-сть меЖДу ·студентами-пъяi~иЦам.Ji Фiень 
Даровит?iе люда, · но такихъ маЛо. Прйотрасз:iё 
ихъ J<Ъ спиртнымъ напиткамъ, вtроЯтно, происхо;.: 
дитъ отъ слабохарактерности ихъ и вообЩе отъ. 

плоХОJ'О во·спитан~я. И, ' д'hйствительно, трудно 
объяснить себt пьянс'I·во тала'нтливыхъ молодыхЪ 
людей н.еудовлетворенностью жи.ани: при нtк6-

торомъ усилiи·.воли ОНИ МОJ'ЛИ бЬI НаЙ).(ТИ е5олtе· 
лучшiй выходъ Изъ своего положе'вiя, нежели 
пассивное эабвенiе дtiiствительности при помощи 
виннаго сnирта. Но этого-то у.силiя они и не въ 
состоянiи сдtлать, . · 
Кромt неудовлетворенности студенческой жив

ни, есть еще и д.руriя причины уnотреб,лен/я сту
деН'тами. спиртныхъ напитковъ. · ' 
Здtсь не малую роль 'Играетъ 119драЖанiе и' 

признанiе nьянства необходимымЪ аттрибутоыъ 
студенческой жизни. · · 
СуществуетЪ ложное . А(нtнiе; что. молодость.,. 

время студенчества,-это rro.pa веселья, а-весель.е 
будто-бы й~воаможно бе'зъ вина и пива. · 
На пьянство молодежи, на ея беззаботный pas~ 

rулъ :nриr-LЯто см.отрtтъ снисходительн-о. - Gтуде\.r

тамъ извиняютъ все: и пьянство, и развратъ. • 
Э:rо традидiонное отношенiе J<Ъ:f.юлодежи, весь- 

ма ошибочное по' своей сущностw, деморализую-
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щимъ о'браа.омъ··Влiя~i·ъ на ыолод.ежы На- студен:-i 
та,-сl'<ромнагб, .о.трицательн~- относящаrося ~къ. 

сnиртнымъ напиткамъ, куреюю и тсtнцамrь , смот:

ря:тъ какъ на нснлюченiе , J<акъ _ на неnормалыюе. 
явлеюе . ;. 
Такой студентъ чувствуетъ. себя неловJ<о всюду, 

r·дt только собирается студенческая J<омпа",нiя . 
Чтобы выйти изъ своего неловкаго положенiя, ему 
приходится или оста_вить н,омпанiю своих1> тоDа
р»щей, или же nQitлаживаться подъ ихъ тонъ, 
чтобы не было диссонанса. Танъ канъ отказаться 

отъ I<омпанiи, въ которой принято )[Потреблять 
спиртные наnитки и создать иную, состоящую, 

изъ абсолютно трезвыхъ студентовъ, очень тру~нр, 

то атудентъ-скромникъ остается .въ веселой ком

панiи и понемногу начинаетъ nи;ть. 
Намъ приходилось на.блtода"Ть, ч;rо скромные, 

непьющiе студенты I<аJ<ъ-будто с~·ыдились за свое 

поведевjе и скрывали ero. Правда, они .были н~
. 6бщителъны, но случайно nопавъ въ веселую ком
панiю, они всецtло п~ддавалИсь ея влiянiю и nили 
nиво и:;щ водку. 

Снисходительнье отношенiе общества къ сту-. 
девческому пъянству портитъ молодежJ;>; это осо

бенно nary~нo въ томъ отношенiи, что укрtпляетъ 
традицiонный вэгл5_!дъ на nьянство, Rai<ъ на совер
iuенцо невинf:Iу.tq забаву. 
ТаJ<ОЙ ВЗГЛЯДЪ МОГЪ .держаТЬСЯ ЛйШЪ ТОгда, 
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когда людн не знали, что алкоrоль-~JiЛЫtЫй ядъ, 

разрушающtй здоровье индивидуума . и ero потом
ства. Но теперь; Е<оrда мы все эна~~tъ ЭТ9,-:-У;Же 
нельзя . извиня1:ь у.потребленi~ -сшsрр·Iыхъ маnит~ 
КОВЪ. ОбщеСТВО же, ИЗВИНЯЮI.цее студеНЧ"€СНО(} 
пьшt-с(rВG·, ·эпL\t'Ji. .Са.мимrь "~щъ бы даетъ pilэptшeнie 
JНl вего~ Ст.удеtt1'Ы я~е съ своей стор-рны думаютъ, 
что если шпеллиrенцiя (ка1<1., напр., проФессора, 
литераторы 11 т . .n.) ,· съ I<оторой они встрtчаются 
въ столидахъ, пьетъ, то ста.ю быть ~~ щrъ. (сту-

дентамъ) можно.. . 
.П одра.жанiе такж~ юttетrь :щаченiе въ раэGма1·

ривае.момъ ~нами· вопрос·t. 

Д:Нй<;т.вителън.о, е-тудщtтJ>I-это люди еще не
впопнt сФор.~п1ровавшiеся; пое-ту·гrt<ами ихъ очеыь 
•tасто руководитЪ простой случа~, а не к~кi е'-либ.о 
нрочно устаио.вившiяс.я нравила ~. npиBfi.ЧJ<It. 
У нихъ то-лъко еще начинаiртъ · сл~гаться эт11 

приВЫ'ti<И . · Позтону на студент~ uримtръ дtй
ствуетъ заразительно. Въ особенности снльное 

влiянiе въ это~ъ cлy\ta·f> оказываютъ тrt людн, 
I<Оторые пользуются дов·hрiемъ и уваж~нiе:мъ мо
лодежи. Э,ти :шади евоимъ О'l'110ШенiемJ> къ спнрт
нымъ , наnl!lткам'В·, · с.вою.,ъ безцер~мо-нны~н~ · уп о.· 

т.ребленiе.мъ их-р на rлавахъ молоде.жи-; n~COAfJt'/)шю·· 
ааражаютъ ее дурнымъ лрим·Бром<J;> . . · · 
Такое вредное общенiе между ·nро.Фессорами 

а .сту.1е111'ащt проrrсхо:J.нтъ ovьtюtoв.ti11rro. В() i3рфtя 
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n разднованiя годовщвны университета; на лите
ратурно-музыкальныхъ вечерахъ въ чользу сту

дентовъ того или дру,·оrо учебнаrо заведенiя 

бываетъ обыкновенно нетрезвое общенiе студен-
товЪ съ литераторами. . 
Это развращающее влiянiе проФеосоровъ ~а сту

дентовЪ прекрасно описано t·p. Л. Н. То.лсты.л~ъ въ 
его статьt: сПраздникъ просвtщенiя 12-г9 января». 

с Ужасно то,-пишетъ tp. д. Н Толтwй-что 
люди., стоящiе, по свое~tу юrtн·iю, па высше11 
степени •tелов·hческаго образованiн, не умtютъ 

ничtмъ 11нымъ ознаменовать праздникъ просвtщ~
нiн, каi<ъ толы<о тtмъ , чтобы въ прqдолженiе 
нtсколышхъ часовъ сряду tсть, пИть, I<урить и 

кри•tать всякую безсмыслицу; ужасно то, что ста
ры.е люди, руководuт'ел1t м.олодихъ людеа, сод1Ь11ствуютъ 

отраменiю ttxъ алко1оле.\tъ , такому oтp&)ЗлeljiJO, кото

рое, nодобно отравленiю ртутью, никогда не nро
ходитъ совершенно н оставляетъ слtды на всю 

ЖI\ЗНЬ (COTHIJ 11 СОТНИ МОЛОДЫХЪ ЛЮдей ВЪ nервый 

разъ мертвецки напи~алнсь и на вtни испорти

лись и раэвратились на этомъ лраздникt nросвt

щеиiя, поощряемые своими У'IИтелями); но ужас
н·ве я~еL'? то, ·что люди) д·влаю.щiе все это, до 
таi<Ой ст~пен~ затуманили себя самомнtнiемъ, что 
уже не ио1·утъ различать хорошее .отъ дурноео, 

нравственное отъ бе.знравственнаго. Эти люди 
такъ увtрнли себя въ то~fъ, •rто то состоянiе, въ 

3 
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I<OTE>pO~IЪ ОНИ ИаХ~iЩТСЯ1 еСТЬ COCTOЯII~e просвt
щенiя 11 образованш, а что nросвtщеНiе и обра
зоваNiе даетъ право на потворство вс·l>мъ своимъ 
С.!!абостямъ,-такъ увtрили себя въ этомъ, что не 
могутъ уже видtть брев11а въ своемъ глазу. Люди 
эти, nредаваnсь то~tу, что нельзя ина•tе назвать, 

t<ai<Ъ безобразное nьянство, среди эт.ого безобра
зiя радуются. на саюtхъ себя li собол'l>знуютъ о 
непросвtще}шомъ н ароМ>». 

с Дошло дtло до того, что безобразнtйшая 

opriя, въ tюторой спаиваютсst юноши стариками, . 

opriя, ежегодно повторяющаяся во имn образо
ванiя И nросвtщенiя, НII!<OI'O не ОСКОрбляеТЪ И 
никому не мtшаетъ и во время пьянства 11 послt 
пьянства, радоваться иа свои возвышенныл чув

ства и мысли, и смtло судить и цtнить нравствен

ность другихъ людей, и въ особенности rрубаго 
и невtжес-rnеннаго народа). 

Несомцtнно, что обычное празднова~Liе универ
ситетскихЪ годоsщинъ способстзуетъ распростра

нtю пьянства ~rежду студентаы:и. 

И.такъ, пьянство студент<;>въ. и.мtетъ огромное 

значенiе для 1шхъ. 

Причины его кроются въ неудовлетворенноспr . 
жизнью, въ плохомъ влiянiи товарищестsа, въ 

слабохар.а~;<терности молодежи, въ сиисходит.ель

номъ отношенiн общества кт. студенческому IJЬЯtJ· 
ству 11 въ подражанiи . 

ш . 

Необ~о.цимость и воаиоиrвооть абсопютвоА трез
востА студевтов:ь.-Средетво .цпя осrществпевlя 

этого. 

Спиртные напитки безусловно вредны для че
ловtка въ какомъ бы количествt они ни улотреб
лялись. 

Прежде думали, ЧТО Таi<Ъ наз. сумtренное• 
употребленiе сDиртныхъ напитковъ не приноситъ 
вреда орt·анизму, но новtйшiя изслtдованiя вра

чей показали, что это невtрно: -t'олько IJOJJrюe 
воадержанiе отъ 11ихъ га,рантируетъ людямъ пра
вильное здоровье и душевную бодрость. Принимая 

во вниманiе разностороннiй вредъ спиртныхъ на
питковъ, нужно всячески стараться объ изrнанiи 

ихъ изъ жизненнаi'О обихода, особенно же нужно, 

чтобы съ ними разсталось наше студенчество. 
Но обыкновенно говорятъ, что · отреченiе отъ 

сnиртныхъ напитковъ невозможно, потому что 

тогда будто-бы разрушится всякое общенiе между 
~юдьми вообще и между студентами въ частности. 

з· 
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У насъ очень расnространено убtжденiе, что 
будто-бы вино и nиво сближаютъ людей, сnособ
ствуютЪ выработкt и уnроченiю товарнщескнхъ 
отноше11iй между студентами и оживляютъ всякую 

I<OAшaнiro. Думаютъ, что трезвость разрушаетъ 
все это. 

Общенi~ людей между собой ю.ttетъ очень 
больш<?е э,наченiе. Гр~ .Л. Н. Toлcmof4 совершенно 
справедливо считаетъ есо однимъ нзъ необхо.nи
~tыхъ условiй счастья. И, дtйствнтелыю, обще11iе 
снособствуетъ обм·вну мыслей, осв·вжаетъ ихъ,

Од11ИМЪ словшtъ оно является очень важнымъ 

дtЛQМЪ . 

Но не неякое общенiе имtегь значенiе для npo
rpecca. Только то oбLUeнi~ пр iятно, nолезно 11 
важно, которое основано на солидарности ИIIТе · 

ресовъ , такъ сназать, общепiе идейное . TaJ<oe 
общен iе ·сам.ое прочное и желательное, но оно 
не заоиСI!ТЪ отъ улотребленiя сnиртныхЪ напит

l<овъ, даже 11е мирится съ нимъ . Оно no1<a встрt
• •ается еще очень р·Ьдi<О. Это oбщeJJ ie толыю 
вьшrрываетъ отъ абсолют•юй трезвости. 

Общераспространенное же мнtнiе о необходи
мости спиртныхъ напИ'ГI<ОВъ для оживленiя I<ом
панiн и onaceнie, что съ увеличен iеr.fъ трезвости 
должно все это nадать 11 будетъ скучно, отно

сится J<Ъ случайному общенiю людей . Это общенiе 
оч('нь часто происходнтъ единственно потому, 
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что у лioдeii 110 l<аюшъ-ннбудь пр11'-ШНамъ естt... 
мно1·о свободна1·о времени, I<Оторое они не зна
ЮТ!) t<уда дtвать . !{ороче сказап-это общенiе 
праздныхъ людеП. Оно д·.tйствптелыю для своего 
существованiя нуждается въ ИСI<усст.вен11 ыхъ 
средствахъ,-въ спиртныхъ натtтi<ахъ. Это вnолнt 
естественно н nонятно. 

Сойдутся люди не д.ля то1·о, чтобы обмtняться 
~Iыслями, а для TOI'O, чтобы "nровести время", 

которое они не знаютъ I<акъ израсходовать. Ко
нечно, вино nомогаетъ этому. 

Но такое общенiе, въ которомъ общность ин 
тересовъ не играетъ никакой роли, не им1>етъ цtны 

и nотому, еслп оно съ распространенiемъ трез

вости уничтожится, то сожалtтъ объ зтомъ не 
СТОИТЪ. 

Но и этого не будетъ. Вtроятнtе всеl'о что 
по мtpt отрезвленiя .людей вообще, и студе~товъ 
въ частности, общеюе между ни.ю1 будетъ nри
нимать все болtе и болtе идейный хараi<теръ . 
Раэумtется, отъ этого оно толь.ко выиграетъ, а 
вовсе ничего не проиграетъ. 

Такимъ образомъ, общенiе между людьмн бы· 
ваетъ двухъ родовъ: идейное и безъидейное. У по

требле.нiе спиртныхъ наnитковъ для идейна1'о 
общ~юя не нужно, а потому опасенiе за разру
шеюе ero соверщенно напрасно. 

Если же алкоголь не нуженъ для разумна1·о об-
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щенiя людей ~tежду собой (въ чемъ не можетъ быть 
никако1·о сомнtнiя), а такъ какъ это 1·лавное и, 
пожалуй, единственное оправданiе е1·о употре6-
ленiя, то стало быть отъ изrнанiя ero изъ упо
требленiя люди ниче1·о не nотеряютъ, а, напро
тивъ, многое nрiобрtтутъ. 
Особенно желательно, чтобы учащаяся моло

дежь на - отрtзъ отказалась отъ употреблен iя 
спиртныхъ напитковъ . Это важно не только по
тому, что алкоголь са~tъ no себt приноситъ боль
шой вредъ индивидууму и е1·о пото~tству, но и 

по другимъ прн~JИнамъ. 

Абсолютное воздержанiе отъ спир'rныхъ на,лит
новъ очень важно во многИ-ХЪ отяошенiяхъ. Оно 
слособствуетъ интенсивной работt мысли: если 
нредставит~. себ·Ь два человiша съ одинаковыми 

умственными сLJособностям:и, но одинъ нзъ нихъ 

ведетъ абсолютно трезвую жизнь, а дру1·ой ино

,·да употребляетъ сnиртные наnитни, то окажется, 

что nервый сnособенъ къ бол1>е интенсивному 

умственному труду, нежели второй. Алкоголь 

нар.ушаетъ nитанiе мозга 11 noтo~ty дi>лаетъ е•·о 
м~нi>е nригоднымъ къ ннтенсивнымъ наnряже

нtямъ. 

Говоря о воздержанiн отъ спиртныхъ наnитJ<овъ, 
нужно имtть въ виду, что оно именно тtмъ то 

для насъ 11 дорого, что допускаетъ стремлен iе 
къ бол·J>е высонимъ 1r прочнымъ наслаждеиiямъ, 

' 
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нежели тt, которыя получаются отъ нрiемовъ 

виннаго сnирта. Опьяненiе мtшаетъ этому. 
{ Этихъ наслажщщiй у насъ въ молодости очень 
~IНОГ01 НО ТОЛЬНО МЫ , JfЛИ ПОЗДНО узнаеМЪ О IШХЪ 

(гораздо позже, нежели о спиртныхъ напиткахъ), 

илн не умtемъ ими пользоваться, или имtемъ о 

НИХf ложное nредставлеюе или, наконецъ, они 

совсd>мъ ускользаютъ отъ наше1·о вющанiя. 

Студентъ- по самому существу своему но
ставленъ въ очень счастливыя, .можно сказать, 

исключителъно счастливы я условiя: онъ долженъ 
прiобрtтать знанiя, заниматься самообразо:ванiемъ, 
выработ1<0ю научнаго мiровозэрtнiя. Bci> эти эа
нятiя такъ лрiятны, такъ ,привлеJ<ательны, что 
повидимому способны nоrлотин всего человi>ка, 
но крайней мtpt въ теченiе 4-5 лtтъ студенче-
ской жизни . • 
Но въ дtйствительности это бываетъ р·fщко. Но 

это возможно и должно быть. Наше студенчество 
еще не цtнитъ всей ирелести знапiй, и nотому 
занимается этимъ не съ такою любовью, канъ 

этого требуетъ важность дtла. 

Затi>~tъ посtщенiе картинныхъ галлерей, ~~узе

евъ, театра, взаимное общенiе н т. п., все это 
можетъ доставить очень мно1·о уловольствiя,-
,·ораздо больше, нежели спиртные наnитки, кото
рые только мi>шаютъ всему этому. 

Итакъ, возможно и желательно изгнанiе спирт-
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ныхъ на·rштковъ изъ обихода сту).(енческой жизни:) 
учащаяся молодежь отъ этого не только ничего 

не потеряетъ, а, напротивъ, очень многое прiобJ 
рtтетъ. 

1 
Посмотримъ теперь, какими средствами можно 

изгнать спиртные напитки изъ обихода студенче-

ской жизни. 1 
Бороться СО студенчеСКШfЪ ПЬЯНСТВО~fЪ ~f9ЖНО 

многими nутями. 1 

Разумtется, нужно устранять nрежде всего тt 
причины, ноторыя порождаюiЬ это зло. 

Одну иэъ крупнtйшихъ прнчинъ, нанъ мы ви
д·J:;ли, составляетъ неудовлетворенность жизнью, 

что въ свою очередь порождается несоотвtтствi
емъ умственныхъ запросовъ студента съ ОФФицi
а-!!ьными средствами нхъ удовлетворенiЯ'. J<акъ мы 
1·оворили раньше, главная причина душевной не

удовлетворенности лежитъ въ томъ, что наша 

молодежь часто выбираетъ себt высшее учебное 
·~аведенiе не по nрпзванiю, накъ этого требуетъ 

природа человtr<а, а случайно и даже безъ яснаго 
сознанiя всtхъ nослtдствiй этоt·о крупнаго шага . 
Поэтому прежде всеr·о надо стараться, чтобы 

наша молодежь дtлала этотъ шагъ вполнt созна

тельно, послt nредварительнаго ознакомленiя съ 
ирогра.юfами разлнчныхъ высшихъ учебныхъ зa
вeдeliifi. f<po~1t того, нолезно было бы нашему 
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учаще~1уся юношеству познаl<омнтБся, нас1<олькu 
это возможно, съ будущею nроФессiональною 
дtятелыюсть~о питомцевъ разныхъ высшихъ учеб
ныхъ заведеюй (напр. , аrроно.\ювъ, технолоrов-ь 
и пр.). 

Получить всt эти св·вдtнiя нетрудно: нужно 
посмотрtть нtсколько справочныхъ книгъ, въ ко
торыхъ помtщены программы разныхъ высшихъ 
учебвыхъ заведенiй; кромt того, учителя сре.аняrо 
уче.бнаго эаведенiя (реальнаго училнща илн гим
вазш) могутъ nомочь своимъ ученикамъ въ выборt 
высшаrо учебна~·о заведенi~. Гораздо труднtе 
получить свtдtнш о nроФессюна-!Jьныхъ занятiяхъ 
лицъ, nолучившихъ высшее образованiе, но и это 

во~можно отчасти отъ ?~Jакомыхъ людей (которые 
нандутся вс~гда), а отчасти нзъ литературныхЪ 
ИСТОЧНИI<ОВЪ . « 

" Такюrъ образомъ, ~слп наша молодежь уnотре
онтъ нtкоторое усиЛiе, чтобы канъ можно пра
вильнtе выбрать высшее учебное заведенiе, то 
тогда выборъ будетъ сдtланъ съ меньшюш ошиб
ка~tи, ч·J:;мъ это бываетъ теперь, I<Ot'дa учащiеся 
слишко~tъ халатно относятся къ этому. Понятно·, 

чт9 если выборъ высшаго у<Jебнаrо заведенiя 
сдtлан~ удачно, то та неудовлетворенность, о 
котороп мы rоворил11, уничтожнтся или по краn

ней мtр·в не будетъ такъ сильна, какъ это слу
чается ·rеперь. 
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Правда} даже вполнt удачный выборъ высша1·о 
учебнаrо заведенiя не rараптируетъ сту деита отъ 
не удовлетворенности своею жизнью, nотому что 
для нея найдутся друL"iя nричины . Между nрочимъ, 
nреподаванiе науi<Ъ, какъ оно обыкновенн~ ве
дется въ нашнхъ высшихъ учебныхъ заведеюяхъ, 
также можетъ служить причиною неудовлетво
ренности: оно не соотвtтствуетъ запросамъ мо
лодежи на знанiя. Это происходитъ отто1·о, Ч'l'О 
преподаватели, спецiалисты по Р.азиымъ отраслямъ 
знанiй, nреувеличиваютъ значенtе своихъ nредАtе
товъ. Они рtдко сообразуются съ психолоrиче
сюнш условiями усвоенiя знанiй. Поэто~fУ, они со
обшаютъ учащимся массу Фактовъ, въ ноторыхъ 
они не въ состоянiи разобраться. Отъ это1·о про
исходитъ то, что учащiеся не усваиваютЪ накъ 
слtдvетъ 1111 одной науi<И, не nрiобрtтаютъ надле
жащ~tхъ знанiй, а 1·лавное-въ 11ихъ не развиваетсн 

любви къ умственному труду. 

Но эти отрицательньш стороны nостановки 

высшщ·о образованiя постепен~ю устраняютсн. 
Чрезвычайно важное значе.юе въ сту ден•IеСI<Ой 

жизни им·Бетъ самообразоваюе . . 
Эти~ъ nутемъ студенты обыкновенно nрюбрt

таютъ знанiн 110 общимъ предмета~1ъ. Самообра
зованiе служиТЪ средСТВОМЪ ПОU~Лненiя стхден
чеСКОЙ жизни 11 расширенiя знаюй; оно прtуча
етъ студ~нта t<Ъ самостоятельному умственному 
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Tpjrдy. l{ъ. сожалtнiю, nравильной ностановк't 
этого дtла мtшаютъ мно1·iя условiя . 
У насъ руководители молодежи очеirь мало за

ботятся о студенческомЪ самообразованiн . Въ пе
чати рtдко rоворятъ объ это~tъ крупномъ явле

нiи. Только недавно ЮIЯЗЬ С. Трубецкой, въ своей 

статьt: "Университетъ и студенчество", 1<0снулся 
этого предмета. Въ этой стап.t мы находимъ очень 
вi>рныя эам·.l>':!анiя. 

"Слtдуетъ помнить, - пишетъ князь О. TJiyбeu· 
1WU, что безъ живого и лtятелъваrо стремленiя 
къ самообразованiю ннкто 11 ншюrда не 6удетъ 
образованнымъ челов·Ькомъ, каJ<iя бы средства 
ему не предлаrались. Дtло университета состо
итЪ въ томъ, ~побы овладtть движенiемъ къ са
мообразованiю въ обществt и прежде все~о во сту

денчествtЬ. Онъ долженъ нап[!авлять это движе
нiе, 11дтн вnереди ero, а не относиться къ не-'rу 
съ пассивнымъ сочувствiемъ или недовtрiе~rъ ". 
"Желательно учрежденiе студенческихъ J<руж-

. ковъ самообрааован iя съ санкнiею университета 
и подъ t·лавньшъ руководствомЪ и отв·.Бтствен

ностью т·.Бхъ универсптетсJ<нхъ nреподавателей, 

къ которьшъ они обращаются. Если вопросы ФИ
лосоФiи, исторiи, наукъ общественныхЪ обсужда
ются иноt·да въ существующихъ J<ру>ю<ахъ вкривь 

и ВJ<ОСь и станоцятся на ложную, ненаучную nоч

ву, то мудренага въ этомъ нtтъ ничего. Стран-
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но было бы, если бы случалось иначе. Для nра
вильноn постановюf 11 усntшности дtла, для 

устраненiя случайныхъ влiянiй, необходимо опыт
ное, просвtщениое руководство призваниыхъ ру

~<оводителей .молодежи . JJI>ль самообразованi я 
есть цtль НаСТОЛЫ<О ЗаJ<ОНИаЯ, llОЧТенная И бла
I'ая, что она можетъ 11 должна служить предме

томъ стремленiя нашей молодежи. сама по себt, 

беЗЪ ВСЯКИХЪ задНИХЪ МЫСЛей, беЗЪ ВСЯ1<11ХЪ ПО
СТОрОННИХЪ тенденцiй. Пусть говорятъ, что эта 
н·вль можетъ служить лредлоrомъ для "аrитато

ровъ": для того, чтобы устранить такую воз

можность) надо .прежде всеi'О признать стремле

нiе I<Ъ самообразованiю безусловно правильнымЪ 
и законныifъ, предоставить вс'В средства I<"Ь сnо

бодно~1у, успtшному и правильному удовлетво

ренiю его. Надо не протr1виться ему, не смотрtтr, 
на него сквозь nальцы , а содtйствовать ему всt·· 

~ш должными ~ttрамн. Надо разрtшiiть дtятелr,
ность студенческихЪ нружковъ, направленную къ 

самообразованiю, надо поставить ее въ здоровыя, 
нормальныя условiя и дать ей возможность поЛI,
эоваться J<омпетентнымъ и авторитетнымъ содtй

ствiемъ со стороны университета, со стороны 
людей наую1, I<Ъ которьшъ они обращаются" . *) 

Са~юобразованiе учащейся молодежи) постав-

*) "PyccкaJI Мыс.1ь" эа 1897 1 •• зnрl..1ь, стр. 195. 
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ленное правильно, ~южетъ сослужнть прекрас

ную службу не только въ томъ отношенiи, что 
оно нодыметъ уровень уметвеннаго развитiя уча

щихся, но и въ томъ, что онажетъ· содtйствiе 

ихъ нравственному улучшенjю. 

Несомн·Ьнно, что правильJiая постановJ<а само
об.разованiя стуДентовъ можетъ оi<азать значи
тельное влiянiе на отношенiе ~юлодежи къ спирт
нымъ напиткам'&. 

Это 3-Южетъ произойтн no слtдуюшю1ъ причи
на.\fъ: во nервыхъ, такое саиообразованiе само по 

себt доставитъ большое наслажденiе; во вторыхъ, 
требуя изв·J;>стной затраты времешr, оно умень
шитъ 'Iисло часовъ студенческой праздности н, 

въ третьихъ, оно можетъ приВJ1Т.Ь молодежи такiе 

взгляды и прин~ипы, въ силу 1~оторыхъ измtнит

ся ея отношенiЯ къ постуnкамъ, урегулируется 

ея поведенiе . 

Послtднее требуетъ нtr<еторыхъ объясненitt. 
Hayi<a тогда только nринос11тъ пользу людямъ, 
когда истины, добытыя ею, осуществляются въ 
жизни . 

Но для то1·о, чтобы это произошло, пужно 
снерва, чтобы наг1ныя истины сдtлались из
вtстны людямъ. ОбьrJ<нов.ешiо люди въ своей еже
дневной жизни пользуются знанiями .эмпириче

сюши, 1<0торыя эаi<лючаютъ въ себt ыассу за

блужденiй, нредразсую<евъ н лжи; научныя знанiя, 
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наnротнвъ, лишены этихъ недостатковъ. Поэтому 
они н должны руководит!'> поступка~и людей. 
Если бы люди знали всю nравду о спиртныхъ 

напитJ<аХ1>, ту rолую nравду объ ихъ отравляю
щемЪ дtйствiи, ко:rорую обнаружили уч~ные, то 
они не стали бы nредаваться опьянеюю такъ 

ле1·комысленно, канъ это мы наблюдаемъ теnерь. 
Конечно O.liOIXЪ наvчныхъ знанiй не всегда ' ~ бываетъ достаточно для того, чтобы поступки 

людеi1 nриняли тотъ н ли др у eol'l характеръ . (чув
ства, привычки, традицiи 11 т. п. также в~шютъ 
на nоведенiе), но тtмъ не менtе роль знаНtй •·ро
мадна. Одно изъ главныхъ условiй прогресса въ 
томъ то и за1<лючается, ••тобы разумъ, просв·Ь
щенный наукщо, руководилЪ поступками людей. 
Влiянiе науки на поведенiе людей обнаруживае~
ся тtмъ быстрtе и рtзче, чtмъ больше довtр1я 
они оитаютъ къ ея истинамъ 11 чtмъ меньше нхъ 
nоведенiе еще nодчинено традицiо11ны~•ъ nривыч
камъ и рутинt. 
Поэтому, nоведенiе учащейся молодежи до.л

жно въ боЛьшей степени nодчиняться указаюю 

научных'!> испшъ, нежели это возможно у дру

t·ихъ людей уже зараженныхъ рутиной и пред

разсудками. 

Самообразованiе, прав11льно организованное, на

д·l>ляетъ людей научными истинами, даетъ имъ 
руководящiя идеи для поведенiя и изы'l>няетъ его. 
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Вотъ noчe.uy .uожно дуцать, что подъ влiянiе~ъ 
са~юобразованiя можетъ нзмtниться отношенiе 
студентовЪ •<ъ спиртньн.tъ напнткамъ и сократить

ся ихъ уrютребленiе. 
Здtсъ мы должны упомянуть: что студенты у 

насъ поставлены въ J<райне н еблагопрiятныя ус
ловiя для самообразованiя: они постоянно тер
пятъ недостато•<ъ въ кни•·ахъ, а также журна

лахъ 11 газетахъ. При уннверситетахъ, а также 
при раэныхъ институтахъ, у насъ 1~tтъ библiо
текъ для студентовъ, а есть только для nроФес

соровъ. Студеическiя же читальни имtютъ толь
ко газеты 11 журналы, да л то немноriе, потому 
•tто нtтъ средствъ на выnиску ихъ (большинство 

издателей присылаетъ сту дентамъ безплатно свои 

иэданiя или со скидкой съ номинальной цtны). 

Поэтому студенты должны илti покупать книги 
сами или же получать ихъ въ частныхъ библiо
текахъ. То и другое большинству недоступно по 

недостатку средствъ. 

Устройство хорошихъ библiотекъ и читаленъ 
для студентовъ положительно необходимо: это 

сильно nодвинетъ и~ъ самообразованiе, и уже 
черезъ это окажетъ влiянiе на у лучшенiе нрав
ственности. 

Затtмъ J<Ъ числу средствъ, способствующихъ 
у~tеньшенiю студенческаrо пьянства, нужно от
нестн улучшенiе ихъ жизни. Здtсь я подразумt-
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ваю не толы<о уннчтоженiе студенческоn бtдно
сти, которая само по себt состав.ляетъ страшное 

зло и приноситъ ~1ноrо вред~, но п внесенiе въ 
студенческую жизнь большаге разнообразiя. 

Бtдность нашей молодежи имtетъ довольно 
тtсную связь съ пь.янствомъ. Она :мtшаетъ сту
денту заводить знакомство (хотя бы, наnр., по

тому, что студентъ-б'Бднякъ не можетъ имtть 
приличнаго коспОАtа и уже одно это е1·о очень 

стtсняетъ) съ т·вми людьми, общенiе съ J<оторы

юl было бы ему очень полезно и прiятно. Бtд
Jюсть же исключаетъ возможность nользоваться 

театро~п), r<Онцертами и дру1·иыи nриличными раз

влеченн!МJJ. 

Студентъ - бtднякъ nринужденъ довольство
ваться студе11ческою I<омпанiей и проводить въ 
ней. время. 

I Iонятно, отсюда еще не слtдуетъ, что сос1·о
яте.льные студен ты застрахованы. отъ сnиртныхъ 

на1пп~овъ; 110 они поставлены въ болtе .лучшiя 

услов1я жнзни, ч·l>мъ бtдняки н nотому имъ леJ·

че избtжать nьянства и бороться съ нимъ . 

1\fонотонность студенческой жизнн можетъ быть 
:тачнтелъно исnравлена, еслн наша молодежъ бу

детъ пользоваться искусствомЪ 11 изящною лите

ратурою. 

Пtнiе и музьн<а могутъ доставить большое па
слажденiе, но средп студентовъ это J<аJ<ъ-то не 
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nриви~аетсsх.Вина это"го отчасти .лежитъ въобщемъ 
неустройствt студенческой жизни у насъ. Весь
~~а вtроятно, что устройство студенческихъ об

щежитiй съ концертными зала~ш подвинетъ это 
д·вло впередъ и то1·да муэыJ<а и n·внiе оJ<ажутъ 
свое обла1·оражJtвающее влiянiе. 

Литература точно также ~1ожетъ служнть не
исчерааемьшъ источнrшомъ наслажденiй. Къ со
жалtнiю, у насъ выработалось I<акое-то странное 
и очень нежелательное отношенiе къ литерату
рЪ. Мы чи_таемъ нашихъ классиковЪ (Тур1·еневъ, 
Достоевсюй, Л. Толстой, Н. Златовратскiй и_ др.) 
кое-I<акъ и преимущественно только въ l'имназiи. 

Студенты же rточти не читаютъ t<лассиковъ; у 
насъ принято думать, что этимъ должны ааЮ!

иатися только гимназисты. А между тtмъ про· 

изведенiя нашихъ писателей •моrутъ доставить 

мно1·о истиннаго и с::tма,·о возвышеннаi'О паслаж

денiя. 

Крайне халатное отношенiе ~юлодежи къ оте
чественной литературЪ представляетЪ собой пе

чальное явленiе, нуждающееся въ устраненiи. 
Облагораживающее влiянiе литературы не nод

лежиТЪ сомнtнiю . У насъ очень MHOI'O rоворятъ 
11 nншутъ о то:мъ, что для уменьшснiя nr,янства 

среди народа нужно устраивать библiотеки и чи
талыш: онt отвлекутъ народъ отъ кабаю1.. Это 

совершенно сnраведливо . Точно также хорошiя 
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1{RИrи, въ особенности наша беллетристи.че~кая 
литература, моrутъ оказать такое же ВЛIЯН!е и 

на молодежь. Если же литература и не достав
ляетъ студен<Iеству такого наслажденiя, какое 
она можетъ доставлять, то это зависитъ отъ пе· 

брежнаго отношенiя I<Ъ ней.·-У насъ много чи
таютъ изъ приличiя, на показъ, изъ боязни не 
сконФузиться въ обществt, когда спросятъ, чи

тали ли такое то произведенiе или нtтъ. 
Та1шмъ обрааомъ, правильный выборъ выешага 

учебнаго заведенiя, улучшенiе преnодаванiя, со
дtйствiе со стороны проФессоровъ самообразо
ванiю сту дентовъ, устройство сту денчесr<ихъ биб
лiотекъ и читаленъ, поднятiе матерiальнаго бла
госостоянiя студентовъ,-вотъ тt пути, I<оторые 
ведутъ I<Ъ уничтоженiю студенческаго пьянства. 

Разсматривая средств::.. борьбы съ пыmствомъ, 
мь1 не упомяну ли объ обществахъ трезвости, но 

это произошло не потому, чтобы мы не прида

вали имъ значенiя-напротивъ, мы убtждены, что 
они могутъ принести большую пользу,-а пото· 

му, что считаем.ъ устройство ихъ между сту

дентами теперь невозможнымЪ . 


