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Мои молодые друзья! 

Вtроятно, всякiй изъ ва<;ъ хот·Блъ бы ед,.в
латься со временемъ д'Бятельнымъ, полезНЫ;\IЪ 
для общества, человtкомъ. Полные· одушевленiя, 
приелушивались БЫ :къ раsсказамъ о rероях:ь, 

ко'rорыхъ изображаеТЪ намъ ИС'rорiя, и каждый 
изъ васъ, сообразно своей склонности, выбиралъ 
себt иsъ нихъ обраsецъ . Но въ то время, какъ 
эти Itолоссы исторiи представляютЪ собой трудяо 
достижимый идеалъ, на васъ непрестанно и .мо

гущественво дtйствуетъ примtръ отсружающи:хъ, 

ежедневно стоящiй nредъ вашими глазами, по

ступки ваmихъ родныхъ и sнатtомыхъ, ваши:хъ 

наставниковЪ и товарищей. Они неизмtримо 
больше восхищающихЪ васъ героевъ опред'Jзляrотъ 
вашъ взглядъ на то, что nодобаетъ человtку 
БЪ ИСТИННОМЪ СМЫСЛ'В ЭТОГО слова, И 01'СЮда ВЫ 
черпае·rе часто руководство для вашего собствен

наго мiросозерцанiя и поступковъ . 
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А между тtмъ далеRо не все то, что дtлаемъ 
мы-старшiе и болtе оnытные, - достойно nо
дражанi.я. 
Для прогресса человtчества необходи!\rо, чтобы 

младшiя nоколtнiя усваивали: себ'.Iз лищь одни 

достоинства nредыдущихЪ nоколtпiй, изб·:Вгая 
ихъ ошибокъ и заблужденiй . Правда, сдtлать 
этотъ выборъ не всегда легко, и зачастую мы 
только nocлt многихъ горыtихъ раэочарованiй 

ясно видимъ, что, слtпо слtдуя uрим·Бру на
mихъ nредшествевниковъ, ъrы служили ложнымъ 

богамъ. 

Одвиъrъ изЪ такихъ ложныхъ боrовъ является 
Щ>eJitдe всего алкоголь-опьяняющiй ядъ, содер
жащiйся во всtхъ кр•Бnrtихъ ~аnитrtахъ. Еуда бы 
вы ни взглянули въ наше время, вы увидите 

культъ алкоголя въ полно:\rъ расцвtт·Б. Видя, 
сколько повсюду муяtчины уnотребляютЪ крtn

кихъ наnитковъ, вамъ 1\:ЮЖетъ nоrtазаться, что 

привычка къ вину или пиву самая естествен

ная nривычка для ъrужчины, что ДJIЯ взросдыхъ 

людей употребленiе rtрtпкихъ напитковъ еостав
ляетъ одну изъ самыхъ насущFitйшихъ жизнев:
ныхъ потребностей. 

На первомъ план·Б около васъ С'rоя·rъ ваши 
ближайшiе образцы-студенты, Itо·горые, вполнt 
сознательно иревосходя въ этомъ одинъ другого, 

истребл.яютъ въ болъmомъ количествt nиво. Это, 
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естественно, можеть установить въ васъ тотъ 

взглядъ, что искусное и обильное вы!Тивавiе 
пива служитъ особенно ваяtнымъ и отличитель

нымЪ n-ризнакОllfЪ челов1ш.а, посвятивmаго себя 
изученiю науки. 

Насколько глубоко nрони:къ этотъ взглядъ въ 

народное сознанiе, показываютъ вамъ безконеч

ныя каррикатуры нашихъ юмористическихЪ жур

наловъ, для которыхъ одурманенвое состоянiе 
студента-забулдыги, ис·rребителя пива и шало

пая, служитъ неисчерпаемымЪ источни:ком:ъ для 

остроумвtйшихъ шутокъ. 

Да и какъ могло создаться въ публикt другое 
представленiе о студен·гахъ, когда мы видюrъ, 
что заетольвыя ntсни ихъ дышать безконеqнымъ 
восторгомъ предъ пьявствомъ и похмельемъ, 

когда принужденiе къ пьянству возведено съ 
священною ревностью въ непреitЛонный заковъ, 

слtпому могуществу котораго цвtтъ нашей мо 
лодежи зачастую nодчиняется гораздо безропот

нtе, чtмъ какимъ бы то ни было элементар
нымЪ требованiямъ нравственности. 

Такiе взгляды не скоро исчезаютъ, а зача
стую оказываютъ влiянiе и на всrо nослiщую

щую жизнь. Они распространяются постепенно 
и на тотъ Itpyrъ людей, который не увлекалея 

прежде нездоровымъ веселье11rъ ку·rежей. 
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И вотъ въ результатt получилось то, что мы 
совершенно не въ состоянiи уже представить 
себt никакого това1>ищескаrо семейнаго или об
щественнаго торжества безъ болtе или менtе 
обильныхъ возлiЯIIiй. Верхомъ праздничнаго ве 

селья считается, когда <<шампанское льется рt
кой», и образованные люди пресерьезно иогутъ 

обсуждать вощ:юсъ о томъ - предосуди'гельно 
или нtтъ чокнуться съ кtмъ-нибудь стаканомъ 

воды, или позволительно или нtтъ при провоз
глашенiи завдравнаго тоста наполаи•rь свой ста

канъ в:мtсто шампанскаrо Itакой-либо фруктовой 

ВОДОЙ . 

Bct наши общественныл собранiя безусловно 
дерsitатся на высокомъ почитавiи вина, раsлич
ные сор•га котораrо съ величайшей заботливос·гыо 
nригоняются къ тому или другому меню, чтобы 

потомъ за кофе да'l'Ь просторъ болtе Itрtшшмъ 
сортамъ спир'l'НЫХЪ напитковъ. 

Но и въ обыденной жизни при всевозмож

ныхЪ сдуqаяхъ считается совершенно естествен

нымЪ, что каждый выпиваетЪ свой ста.Еаnъ 
вина или пива, или proliП:i.J во;rt;ки, будетъ ли это 

за tдой, или въ промелtуткахъ м~лщу рабо'l'ОЙ, 

у себя ли дома или въ pec·ropaнt. 
Н·Бтъ такой потребности, объ удов.четворенiи 

It.оторой татtъ усердн0 за.ботид.ись бы .какъ въ 

бодьшомъ ropoдt, такъ и въ деревнt, Itакъ объ 
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удовлетворенiи С'l'расти къ спиртным:ъ ва.nитв.а:-.;ъ . 
Воспитанiю въ еебt потребности къ алкоголю и 
удовлетворенiю ея у насъ съ радостью жер1'-
вуютъ вре:менем:ъ и деньгами. . 

Этимъ, насквозь охва'l'Ившимъ нашу народную 
жизнь, потребленiемъ rtр1шrсихъ напитковъ объ

ясняется и благосiслонвое отношенiе нашего об

щественнаго мнtнiя къ равличныиъ проявлевi
ямъ пьянс'rва. Конечно, рtдп.о кто не почувству.етъ 
отвращенiе при 1\t:Ысли о пьяной молодой дt

вуmкt из1и подвыпившей :матери . Но для муж
чины - маленькiй зарядъ водочки, - который 
предлагается, n.ъ тому же съ самыми ласковыми 

выраженiями, - не считается нисrtолько вазор

НЫJ\:IЪ . 

Состоянiе нtкотораго оnьлненiя находятъ очень 
веселымъ, легrtо его прощаютъ и толыtо весе

ло· nодшутщваютъ надъ тБми меЛitими и круп

ны:м:и дефеrtтами, которые явились послtдствiемъ 

опьяненiя. Собутыльники Rваимно подтруниваютЪ 
надъ приrtлюченiями другъ друга во время по· 

пойrtи, въ самой игривой форм :Б хвастаютъ коли
чеетвомъ выпитаго или силой пох.мелъя и по

то.мъ пoc.ilt It(Lждаго такого «васtданiя» nреспо · 
койно обсуждаrотъ-оскорбителъный, казалось бы 

для человtческаго разума-вопросъ о томъ, какъ 

же это «случилось», tiTO такъ nерехватили че

ревъ край? 
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Чтобы стать на привычную, здравую точку 
зрtнiя въ отношенiи этихъ печальныхЪ явленiй 
нашей общественной я:tизни, необходимо обра

тить вниманiе на обратную ихъ сторону. Тогда 
вы · не беsъ удивленiя увидите, что искусство 
пить, - беsъ усовершенствованiя въ КО'l'Оромъ 
нельзя будто бы~ по мн-:Внiю товарищей вашихъ, 
удостоиться званiя настоящаrо мужчины, что 
искусство пить какъ разъ убиваетъ въ насъ тt 

именно качества, Itоторыя во вс·:В времена и у 

всtхъ вародовъ, по справедлив<ю·rи, считались 
отличи·rелъными признаками мужественности: яс-

- ностъ Аt'ысли) са,,tообладшнiе) силу воли и эиер~iю. 
Кого повседневныя наблюденiя еще недоста

точно убtдили въ этой истин·:В, тотъ пусть углу
бител въ тt данныя, которыя даютъ намъ точ

ныя изсл·:Вдованiл надъ тtмъ, что д·:Влается съ 
духовными отправленiями человtка подъ вдiя
нiемъ относительно небольши:хъ даже Itоличествъ 

алкоголя, соотвtтствующихъ приблизительно 
1/,-1 литру пива . Опыты эти, произведенные 
въ болъшомъ числ·:В и при помощи самыхъ луч
шихъ Rаучныхъ средствъ, неосnоримо доказали, 

что употребленjе спиртныхъ напитковъ очень 
затрудняетЪ воспрiятiе внtшнихъ впечатлtнiй, 
замедляетъ и притупляетЪ способность мышле

вiяJ осл~блиетъ память и порождаетъ, наконецъ, 
тaitoe внутреннее вовбужденiе, которое разстраи-
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ваетъ способность самообладанiя, силу воли и 
ведетъ къ необду\!аннымъ и вообще къ неа:ор

мальнымъ поступкамъ. 

Почему же мы только смутно сознаемъ разви
тiе въ себt такого опаснаго состоянiя отравле
нin? Почему мы склонны въ веселомъ обществt 
очень легко относиться къ дtйствiю алкоголя на 
насъ и окружающихъ? 

Это происходить отъ затменiя нашего сознанiл 
nредательскимЪ ядомъ, отъ возбужденiя, поро
ждаемаrо въ насъ повышеннымъ самочувствiемъ, 

и, наконецъ, отъ веселаго настроенiя, освобожда
ющаrо нn.еъ отъ всякихъ размыmленiй. 

Что_бы nолучит.ь ясное nредставленiе о томъ, 
какъ, дtйствительно, на насъ дtйствуетъ ашtо

rоль, нtтъ лучшага средства, какъ наблюдать 
Itомпанiю пьяныхъ въ трезвомъ состоянiи. Все, 
что во время разгула пьянства остается скры

тымъ для саашхъ участниковЪ попойки, съ ужа

сающей ясностью раскрывается тогда nередъ по

стороннимъ наблюдателеМЪ. 

Мнt думается, что изъ приведенныхъ здtсь 
фактовъ,~въ которыхъ научныя данныя вnолнt 
совпадаютъ съ наблюденiями обыденной жизни,
логически вытекаетъ тоJrько одно заключенiе: 
приводить себя при помощи спиртныхъ иапит
ковъ, хотя бы даже и временно, въ такое со

стоянiе, :к:огда свои.ми же рук.ами разруutаетсд 
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салtое лу1~шее 1~ доро~ое BiS ~tеловrькrь) - не есть 
признакъ мужественнос·ги, а какъ ра:зъ наобо

рО'l'Ъ: одурлtапивапiе себя совсrь.1·t'О neлtyaюec?nвe?-/Jno) 

coвcrьлtiS ttедостой1ьо ~еловrь1,а. Мнt могутъ отвt
тить на это, что въ томъ-то и заключается ка

чество настоящаго мужчины, что онъ не пья

н·Бетъ даже и nри обильной выпивк·Б, и по

этому-то для подрастающей 1\iОЛодежи и необхо~ 

дима nривыЧitа къ вовлiянiямъ. Къ такого рода 

доводамъ трудно отнестись серьезно. Твердость 
въ выпивкt была бы тогда только достойна 
стремленiй, если бы состязанiе въ ней nрино
сило бы такую же пользу для блага народа, 

какъ, наuримtръ, состя:занiе въ умственныхЪ 

или фиsичесн.ихъ упражненiяхъ. 
Чтобы вполнt уяснить безсмыслiе этого мt

рида мужественности, С'l'оитъ только nредстави·rь 

себ·Б, что было бы, если бы: люди также одобряли 
стойкость въ uоглощенiи другого каr~ого - либо 
яда, напри!\'rtръ, опiя или клещевиннаго масла. 
Что должно быть справедливо для одного яда, 
должно быть справедливо и для другого. 

За.м·.Бтьте еще то, что на сам:омъ дtлt дtй
ствiе алкоголя не nрекращается даже и у «'l'Вер 

дыхъ ВЪ ВЫПИВitt !\1УЖЧИRЪ)), ХОТЯ бы СаМЫЙ 

nроцессъ опьянtнiя: и nротекалъ у нихъ м:едлен
В'Ве и менtв бурно. 

Съ другой стороны, есть множеств~, въ об-
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щемъ, быть-можетъ, и очень д'fшьныхъ и даро

витыхъ натуръ, на которыхъ алкоголь дtй

етвуетъ особенно губительно, а между тtмъ, 
благодаря nримtру своихъ :менtе рискуrощихъ 
товарищей и желанiю не отставать отъ нихъ, 

они II'редаются вреднымъ излишествамъ въ упо

треблеаiи крtшtихъ напитковъ. Сюда относятся 
и юноши и всt лица съ предрасположенiемъ къ 

нервнымъ заболtванiямъ или, вообще, люди съ 
почеиу-либо ослабленной организацiей. 

Что ВС'В ЛЮДИ ЭТИ СВОИМЪ ПЬЯНСТВОМЪ це ВЫ
игрываюТЪ въ мужественности, а, напро'l'ИВЪ, 

ставя'I'Ъ на карту всю свою нравственную и фи

зическую силу-это nонятно само собою. 

Нашъ обычай выпивки заrtлючае1'Ъ въ себt 
для огромнаго числа молодыхъ людей серъезнtй

шую опасn:ость, ведущую къ ихъ духоваому за

стою и гибели. :Каж.дый, кто толыtо оглянется 
На СВОИХЪ ШltОЛЬНЫХЪ ТОВарищей, СМОЖ8'l'Ъ на

ЗВа'!'Ь того иди другого 'l'ОВарища, rtоторый, бу

дуча раньше веселымъ, 1\ШЛЫJ.VIЪ прiятеле:мъ, nо

грязъ вnослtдствiи въ Itутежахъ и nогибъ . При
ч:ина этого заключается въ томъ, что дtйствiе 
алкоголя отнюдь не nроходитъ вмtст·Б съ по

хмельемъ; если же выпивка возобновляется 

nрежде, чtмъ успtли исчезнутт, nослtдствiя 
предыдущаго возлiянiя, то раsвпвается то no
cmo.яiUC?rюo д1ъйствiя алкоголя, которое мало-nо-
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м:алу вецетъ къ физиЧескому И нравственному 
угасавiю человtка. 
Ученый Кюрцъ доказалъ своими опытами, что 

даже небольшой ежедневный прiемъ алкоголя, 
содержащагося въ 11/"-2 литрахъ пива, можетъ 
повлечь за собой nродоллtительпое проrрессивпое 

пониженiе умственной дtятельности. Что же ска
зать ВЪ 'l'aitOMЪ случаt О ТО;}IЪ ЮНОМЪ СТуденТ't 

одного изъ южно-германскихъ университетовъ, 

который недавно говорилъ мнt, что его еже
дневную утреннюю порцiю составляютЪ о·rъ 8 до 1 О 
стакановъ пива! 

Да и въ нашемъ городt тоже нерtдко, даже 
среди б'lшаrо дня, можно встрtтить студентовъ 

съ неподвижными взорами и сдвинутыми назадъ 

фуражками, раgъtзжающихъ съ шумными пtс

ня:ми и крика.:м:и по городу до и послt вечерней 
nouoйitи. Нечего говорить, что nри таi.tихъ усло
Бiяхъ работа спорится очень плохо, а вмtстt съ 
тfшъ проводится самымъ возмути·rелъно-безтол

Itово дорогое время юности и самымъ безразсуд

нымЪ образомЪ растрачиваются здоровье и силы. 

Дорогой цtной покуnаются радости опьянtнiя! 
Мало найде'l'СЯ людей, которые не побоятся 

сумасшедшаго, сознавая, Itакая грозитъ и:мъ отъ 

него опасность, -между тtмъ какъ надъ nья

нымъ только nодшучиваюТЪ! А межъ тtмъ, со

С'l'Оянiе опьянtнjя является одной изъ самыхъ 
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опасныхъ формъ душеннаго раsстройства . Правда, 
въ бо3Jьшинс·гвt случаевъ у пъянаго дtло огра
ничивае·гся пtнiемъ и rtриками, выворачиванiе:мъ 
уличныхъ фонарей, продtлкаии надъ. ночными 

сторожами и тому подобными беsчинствами. Но 
слишком:ъ часто, однако, возбужденное состоя

нiе оnьяневнаго приводи'I'Ъ къ насилiям:ъ) увtчь
я:мъ и даже убiйствамъ. Достовtрно извtстно, 
что наибольшее Itаличество преступленiй вадъ 
личноетью приходится на субботы, понедtлънmtи. 

и особенно на воскресенье, то-есть на дни: когда 

всего бол·Бе выnивается сnир·rныхъ напитковъ . 

Въ 1898 г. однимъ иsъ нtмецrtихъ обществъ 
трезвости было вычислено, что, по крайней мtpt, 

21 смертный случай и 54 тяжелыхъ увtчья изъ 
100 nроизошли единственно благодаря уnотреб

ленiю спиртныхъ напитковЪ. 
А между т.Iшъ, юные друзья мои, если бы и 

не всt вы ясно сознавали страшную опасность 

отъ алкоголя, опасность, I\дltъ для самого пью

щаго, такъ и для Оitружающихъ его, то во вся

комъ случаt О'l'вошенiе ваше .къ спиртнымъ на

питкамъ должно бы перем·Бниться, хотя бы ради 
того, чтобы не служить вреднымъ, пагубньtМъ 

при111tромъ для народа. Такъ же, какъ вы слtдите 
'1'еперь за старшимъ пoitoлtвie:a-rъ, стараясь подра
жать е~[у, такъ же въ будущемъ будетъ вни

ма·rельно смотрtть на вае.ъ окружающая васъ 
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масса простого люда и слtдовать ваше~1у при
:м:tру, :КдltЪ ВЪ ХОрОШеМЪ, Ttl.KЪ И ВЪ ДУРНОМЪ. 

А народу нашему ч·вмъ дальше, тtмъ все силь
н:Бе угрожаютъ бtдствiя, приносимыл алrtоrо
лемъ, и онъ настоятельно нуждается въ свtт
ломъ JlИЧНОИЪ npимtpt всtхъ блаГОМЫСЛЯЩИХЪ 

людей, чтобы освободиться: отъ этого ужаснаго 
дда, подрывающаrо его здоровье, нравственность 

и блаrосостоянiе. 
Eartъ вели:к.ъ этотъ вредъ алкоголя, всего яснtе 

поп.азываетъ вамъ книга Гоппе, въ :к.о·горой ав
торъ съ чрезвычайнымъ усердiемъ собралъ сеДан
выя объ алкоrолt». Изъ нея вы увидите прежде 
всего, что въ медицинскихЪ учреждевiяхъ ·вашей 
страны ежегодно лtчится отъ 1 О - 11 ·rысячъ 
пьяницъ, а отъ 1 О до 30 °/

0 
вс·вхъ пацiентовъ 

психiатричесrtихъ больницъ обязаны своими стра
данiями ~лоупотребленiю спиртными напитrtа:м:и. 

Rpol\'rt того, алкоголь понижаетъ способно-сть 
соnротивленiя: физическимЪ зn.болtванiямъ, и при 

воспалевiи легкихъ, уmибахъ и рожt даетъ въ 
2-5 разъ больше е:м:ертныхъ случаевъ, чtмъ у 
непьющихъ. 

·Алrиголь у~rеньшаетъ nродолжительность жиз

ни. Страхавыя общества удостовtряютъ, что сре
ди •:грезвенниковъ на. 2 О- 3 О 11

/
0 

мен·Jзе смертныхъ 
случn.евъ, чtмъ среди умtренно nыощихъ. 

Всего хуже то, Ч'FО алкоголь отзывается на. по-
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том:ствt: весьма значительный процентъ дtтей 
nьяницъ страдаетъ поэтому эпилеnсiей, идiотиз
МО!\'rъ, слабоумiем:ъ или страстью rtъ вину. 
По изслtдованiшrъ Демме, изъ ц·Jщаго ряда 

пыощихъ семей не менtе 82u/ o дtтей бол1ши 
вышеу.rtаза;нными или подобными имъ болtзнями, 

тогда какъ изъ такого же числа Rtтей трезвен
никовЪ тяжелыми заболtванiями С1'радали лишь 

18ofe· 
Итакъ, мы не рискуемъ впасть въ преувеличе

нiе, если укажемъ на алкоголь, какъ па одну изо 
ca.il~ъtxo вшJюuъtхr. npu1tU'I-to вьtрождепiя ·~tарода . 

Если дtй~твiе алкоголя въ этомъ наuравленiи 
не сказалось еще безпощаднiщ то толъi:tD бш2-rо
даря тому счастливому обсJrоят~л.ы~Jr'О:у, ч.~о АО 

сихъ поръ одна половина нашего народа-жеи.щ«

ны-почrrи не причаст на еще къ алкоголю. Но
увы 1- употребленiе спиртныхъ наnи'l'Ковъ начи
иаетъ распространяться и между женщинами, и 

есJШ, не дай Воrъ, алкоголизмъ распространится 
между ними такъ же широко, какъ и между 

мужчинами, тогда наmимъ потомв:амъ будетъ 

rроsить полная гибель. 

На ряду съ огромнымЪ физическимъ ущербомъ, 
nотребленiе алкоголя готовитъ современнику и 

будущимъ nоколtнiямъ тяжелое '1-tрааствеиное na
дe'Нiie. Первымъ резуль·rатомъ nьянства иеизмtнно 
являетс-n цотеря наслажденiя трудомъ, а слtдо -
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вательно, и праздность. Мало-nо-малу пыощiй те
ряеть не только чувство приличiя и доброnоря
дочности, но лишается и болtе rлубокихъ нрав

ственныхЪ устоевъ: вtрности ' долгу, любви къ 
семьt, способности одушевленiя и самод'1штель-
н ости. 

. 
Пьющiй становится неряшливымъ по вн·Бmно

сти, грубымъ въ обращенiи, небре.trtнымъ въ ра
ботt, слабовольнымЪ, равнодушнымЪ къ окружа

ющимъ его людяl\1Ъ и все· глубже и глубже по

rружается въ тотъ туnой эгоизмъ, себялюбiе, 
для котораго всt средства хороши, лишь бы удо
влетворить свою страсть къ алкоголю. 

На ряду съ этимъ, въ пьющеl\rъ подымается 
сильное возбужденiе, rtaтopoe по самому ничтож

ному поводу можетъ повести Itъ Itрайне опаснымъ 

постуnкамъ. 

Отъ такого нравственнаго банкротства пьяницы 
страдаетъ, по большей час'.rи, прежде всего его 

семья. Когда мужъ бездtJiъничаетъ или рабо1 аетъ 
только урывками, а на себя тратитъ много, про

водя вечера со своими сuбутыльниками, домой 

возвращается поздно и въ пьяномъ видt, да при 

этомъ еще жестоко обращае·rся съ женой и д·Бrrь
ми, то нечего и говорить, Itакъ разстраивается 

при этомъ семейная жизнь. И въ результатt все
го этого большое Itоличество разводовъ. 

Настуnающая, далtе, рано или nоздно, эконо-
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мичесitая нужда ведетъ ItЪ проступкамЪ пьяницы 

противъ чужой собственности . Самое же состоя
нiе опьянtнiя служи'l'Ъ, какъ уже было сказано) 
самымъ rлавнымъ источниitомъ тtлесныхъ наси

лiй, увtчiй, убiйствъ и т. д. 
Ученый Бэръ твердо установилъ, что 42 '/

0 

всtхъ преступленiй вообще и 70 - 80° fo ув·l;чjй 
въ частности происхоцятъ благодаря спиртнымъ 

напиткамъ . 

Rакъ показывае'1Jъ статистика) наивысшее число 
преступленiй падаетъ на тt окруrа, гдt всего 
больше пьютъ. 

Rто не работаетъ, а тольitо тунеядствуеТЪ и 

тратитъ деньги, того, естеС'l'Венно, повсюду зати

раютъ, и онъ неминуемо приходитъ къ экономи

ческому упадку. Такимъ образомъ ашtоголь са
мымъ дtйствительнымъ путемъ ведетъ къ обrьд
'нльиiю. Я знаю рабочи:хъ, которые nри заработitt 
въ 11

/ ~ р . - 1 р. 7 5 It. тратятъ ежедневно на 
спиртные напитки-50-7 5 к., несмотря на то, 
что имtютъ на рукахъ жену и д·Бтей. Баденскiй 
рабочiй на сигарвой фабриК'!> раоходуетъ въ сред
немъ на водку и пиво вдвое больше, чtмъ на 
питательную пищу. Развt удивительно nocлt 
этого, что :масса нашего населенiя влачитъ жиsнъ 
въ матерiальвой и духовной нищетt, не будучи 
въ силахъ освободи'lъся отъ гнета Эitономичесitой 
нужды. 

2 
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Прiюты для бtдвыхъ и работные дома, гдt въ 
концt концовъ находитъ послtдлее приб·Бжище 

большинство шяницъ и ихъ семейс'l'Ва, даютъ на 

это краснорtчивый отвtтъ. Да и какъ же l'rfО
жетъ быть иначе, когда мы тратимъ ежегодно 

на кptПitie напитки огромную сумму въ 3 мил
лiарда марокъ (полтора миллiарда рублей), -
сумму вдвое больше всtхъ государственныхЪ ра

сходовъ и немного менtе того, что тратится на 

хлtбъ, муку, всевозможное печенье, зерновой 

хлtбъ и картофель вмtстt. 
Суд!I даже по этимъ краткю1ъ даннымъ, не 

можетъ быть никакого сомнtвiя, что потребности 
въ алкогол·Б необъи~-н.овенли с·ил-ьн·ы въ вашемъ 
наt>од·в, что отрав~енiе э·rимъ ядомъ охватило 
всt слои . :М:ы имtемъ sдtсь дtло съ народной 
язвой, въ жертву которой все болtе и болtе при

носятся самыя драгоцtнныя блага духовнаго и 
физическаго здоровья, нравственности, счастья и 

благосостоянiя. 
Но раэъ иы ясно со~шали всю страшную силу 

этого бtдствiн, то самъ собою напрашJ!Iвается 
неотвязный вопросъ: долшсно л~t это бъtтъ таи3? 

Отвtтъ на это получится различный, смо·rря 
по точкt зрtнiя, на Itо·горую мы стане;\IЪ. Прежде 

всего вамъ вс·rрtти·rся много, какъ будто вполнt 
благомыслпщихъ, людей, съ большИiиъ презр·Бнi
ем:ъ о·rносящихся къ «пьяницаrrrъ» и ходат~й-
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ствующихъ о самыхъ строгихъ противъ нихъ м·.Б

рахъ, которые, однако, nриходятъ въ явное не

годованiе, лишь только вы вздумае·ге пожелать, 
чтобы они сами разстались съ своимъ nривыч

нымЪ с•rаканомъ вина или пива. Они не со
знаютъ, что отъ вихъ до презираемаrо ими пья

виды идетъ наклонная nлоскость, по которой 

медленно, но вtрно скатываются безчисленвыя 

массы ихъ бJш.ш.нихъ въ бездонную nроnасть, 

вырытую алкоrолемъ . 

Они не понимаютъ, что вс.я:к.iй. nы.<Jщ\iA ~~~.;в.<J~ 
вится соуЧаС'l'Никомъ того страmнаго зла, которое 

высасываетъ всt соки изъ нашего народа. И сво
имъ примtромъ они только поддер.живаю·rъ роко

вой, глубоко вкоренивmiйся въ народвыя массы, 
предразсудокъ, что nить это будто бы мужест

венно и nолезно для силы и здоровья. 

Не менtе распространено также мнtнiе, что 
къ вопросу объ алrtоголизмt надо относиться 
исключИтельно съ точки :;jptнiя личнаго благо
получiя. «1vlнt нрави'l'СЯ и не вредИ'l'Ъ. Я не вижу, 
nочему это я долженъ отказаться отъ спиртныхъ 

напитковъ,-толыtо nотому, что небольтое число 

людей. злоупотребляетЪ ими» ,-вотъ отвtтъ, ко

торый вы можете слышать изо дня въ день. 

На это MO)ltHO возразить, ч•rо нормальному вку
су,-Itакъ, наnримtръ, у дtтей и у лидъ, давно 
бросившихъ пить,-алкоголь совсtмъ не по нутру. 
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Напротивъ того, вкусъ къ спиртнымъ напиткам-;ь 

воспитывается послtдовательно, постепенно; онъ 

образуется: только послt того, какъ преодол·Бно 
первоначальное къ нимъ отвращенiе. 

Но если бы это было даже и не такъ, то 
кто согласился бы съ легки!\'1Ъ се.рдцемъ пить 

ивъ того источниrtа, который, какъ ему иsвt

стно, ежегодно несетъ смерть и гибель тыся:

чамъ людей ! 

Еще м~нtе основательно утвержденiе, Ч'rо спирт
в:ые напитки не причивяю'l'Ъ ВJ>еда отдtльвой 
личности. Мы :можемъ вдtсь еще разъ сослаться 
на вышеуnомянутый опытъ страховыхъ обществъ, 

по которому даже умtренное потребленiе алко
голя ведетъ къ со.к.ращевiю человtчес.к.ой живви. 
Но, може'lvь-быть, будетъ еще убtдительнtе вспом
нить nримtръ челов·Бка, о .к.отором:ъ говорилъ 

Беллами: онъ обиталъ на велик.олtпной, разукра
шенной виллt, которая, однакu, со всtхъ сторонъ 
окружена была зловонными болотами. Никто в·Jщь 
не живетъ такъ замкнуто, чтобы до него не мог

ли дойти испаренiя алкогольнаго болота! Даже и 
тотъ, .кто самого себя считаетъ застрахованнымЪ, 

никогда вtдь не можетъ быть увtренъ, что его 
братья, сес·rры, д·вти или друsья ве будутъ втя

нуты въ э:rо болото обычаемъ выпивки, Itоторый 

самъ же овъ под.церживаетъ свои:мъ прим:tромъ. 
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Мнt уже довелось видtть отца., которому страш
ный ОDЫ'l'Ъ съ собствеввы~ш дtтьми раскрылъ 

глаза на то, что выпивки его не были невин

ной забавой. 

Если же кого не ·rрогаетъ и это соображенiе, 
тотъ пусть попытается вычислить ту су~rму, rtо

торую онъ, благодаря алкоголю, долженъ вносить 

ежегодно на содержанiе полицiи и судовъ, ва 

содержаЮе переполненвыхъ пьяницами тюремъ, 

болъницъ, работвыхъ и сумасшедшихЪ домовъ. 

Пусть онъ только представитъ себt, что не 
сегодня-зав·rра вебре}Itвость подвыпившаго же

лtзнодорожнаго машиниста, или извозчика, или 
же шальной ударъ ножом:ъ какого-нибудь одур

маненнаго буяна можетъ лишить его и тысячъ 

душъ жизни здоровья, - какъ Э'l'О уже не разъ 

случалось со мноl'ими другими людьми. 

Тутъ даже самый закорен·Iщый эгоистъ найдетъ 
достаточно матерiала для того, чтобъ задуматься 
о томъ, насколько полезна его привыЧitа къ 

спиртнымъ напиткамъ или пиву. 

:Конечно, н·Jшоторые на всt эти соображепiя 
даютъ ут·:Вшительный отв1зтъ, Ч'l'О все это ведется 
такъ съ незапятвыхъ временъ, 9.то, дескать, 

«пить-ИЗС'l'ари веселье наше>> и проч. Еще Та
цитъ описываетъ, rtакъ древнiе германцы все nи

ли «еще по одной» и готовы были просадить по-
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слtднее, чтобы толъJtо напиться всласть. Въ 

среднjе вtка nили будто бы гораздо больше ны
н·Бшняго, ч·rо не :м'!>шало, дескать, нашему на
роду прояви·rь все же блестящее развитiе. Во 
всемъ этомъ сnраведливо только то, что герман

Сitiя народности дtйствительно не особенпо силь
но реагировали, видимо, на кptnкie напитки .и 
что въ нtкоторыхъ .кругахъ nьянс'l'ВО и страс•rь 

къ вину были расnространены временами въ 

ужасающихъ разм·врахъ. 

Съ другой сторо:в:ы, слtдуетъ также nринять 
во вниманiе, что большвнство уnотреблявшихся 

въ 'l'O время напитковъ обладали лишь весьма 

слабы.мъ содержавiем:ъ алкоголп, что доступны 

они были 'l'ОЛЫtо незначи·rельному числу доста

•rочныхъ лицъ, тогда Itакъ широкiя народвыя 

массы могли подьзоваться ими въ большихъ ItО

личествахъ ·rолько въ исitлючительв.ыхъ случа.яхъ 

и что, наrtонецъ, уже въ то вре-мя законы и об

щественное :мнtнiе усердно и не безрезультатно 

борОЛИСЬ СЪ UЫПJСТВО:МЪ . 

Однако, рtшающую роль въ этомъ дtлt сыгра
ло быстрое раsвитiе nро)tышленной техеики въ 

nрошломъ стол·.Бтiи, благодаря че-му винокуренiе 
и пивоваренное nроизводотво развились чрезвы

чайно, съ nоражающей силою. 

Въ концt коицовъ водка, .ко·rорая раньше про-
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даваJiаСЬ лишь въ аптекахъ, Itан.ъ цtнвое меди
цинекое средс'l'ВО, сд·Jшалась пароднымъ наиит
комъ . Отсюда .лtе бере·rъ начало той роковой стра
сти къ nиву, всец·:Вло охвr~:rившей, Rакъ городъ, 

та.къ и деревню, которой близорун.о ду.м:али вос

пользоваться, каRъ nротивовtсоиъ для борьбы 

СЪ ВОДКОЙ. 

Таrшмъ обраsомъ, получилось то, что nотребле
нiе nива въ Гер~iанiа съ 1861-1898 гг. увеличи
лось на каждаrо челов·вка в·rрое. Количество вы

пиваемаrо у насъ пива могло бы, по расчету 

Б ренделя еще въ 18 9 2 г., наtrолнить ко.аtаный 
мtхъ длинщо въ 25 -рааъ бопьmе. зttва.тG\}8.. 

Рестораны и росrщшныя пивныл рас'rутъ rtакъ 
грибы послt до;Jщя; трудъ и удоволъ(jтвiе въ 
широrtихъ слояхъ нашего народа стали нераз

рывно связаны съ алrtоГОJJемъ, и миллiоны на
рода не знаютъ другого наслажденi.ц:, ка.къ на
nиться въ воскресенье. 

Защитники выаивкu доказываютъ, что, десrtать, 
какъ поrtаsываетъ оnытъ всtхъ народовъ, чело

вtкъ нуждается въ такомъ средствt наслажде
нiя, которое приподвюп1ло бы его надъ жизнен
ными заботами. Отнимите у него алкоголь, и онъ 
ухватится за дру,гое, быть- 1\Iожетъ, еще бол·:Ве 

nагубное средство. Но rоворящiе та.къ люди 
nрежде всего упусхtаютъ изъ · виду то обстоя

тельство, что далеко не всt обычаи, широкое 
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расnространенiе rtоторыхъ основано на глубоко 

вкоренившейся nривычкt, разумны. 

Почти у всtхъ народовъ, даже сравнительно 
на высокой стуnени ихъ развитiя, мы встрt
чаемъ Е·Ъ ихъ прошломъ жертвоприношенiя людей 

и живо·rныхъ, однако, они сумtли потом:ъ совер
шенно отказаться отъ нихъ. 

Къ тому же, если алкоголь на мгновенiе дtй
ствительно гонитъ прочь заботы, то лишь для 

того, чтобы впослtдствiи прибанить къ нимъ но

выя, и еще въ болtе сильной стеnени . Слtдова
тельно, алкоголь далеко не въ состоянiи дать 
того, чего такъ жаждутъ отъ него люди. 

Въ КОНЦ1з ItОНЦОВЪ ЭТОТЪ ДОВОДЪ ПЬЮЩИХЪ 

лrодей напо.минаетъ ту отговорку~ которой Itа

ждый старается оnравдать свою слабость: кузнео.ъ 

nьетъ отъ жары, извозчиrtъ отъ холода, камен

щикъ-потому, что онъ все стоитъ на открытомъ 

воздухt, :м:ельникъ отъ пыли, морЯitЪ отъ тумана, 

тотъ изъ-за злой жены, а этотъ оттого, что дtла 

пошли плохо или ум:еръ ребенокъ. Уже самое 
' разнообразiе этихъ причинъ дос·rаточно ясно по
казываетъ, что ни одна изъ нихъ не выдержи

ваетЪ критиди. 

Скорtе всего заслуживало бы еще вниманiа 
широrtо расnространенное въ народ·в убtжденiе, 

что безъ выпивки немыслимо работать тяжелую 

работу. Но опытъ показываетъ совс1шъ обратное. 
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Если вовбужденiе алкоголемъ и даетъ вре:м:енно 
болtе сильное напряженiе, то вслtдъ за ни111Ъ 

весьма быстро наступаетъ утомленiе. При регу
лярномъ же потребленiи спиртныхъ вапитковъ 
на ряду съ пониженной умственной работоспо

собностью неминуемо .является пониженiе и тВ
лесной работоспособности. Истина эта извtетна 
каждому работодателю, Rоторый по справедли

вости цtнитъ въ своемъ д'lш·Б прежде всего не

пыощихъ людей. 

Намъ изв·Бстенъ народъ въ выешей степени 
трудолюбивый, живущiй подъ сильнtйшимъ эко
номическимЪ гнето}rъ, и при этомъ еоблюдающiй, 
однако, чрезвычайную умtренность въ употребле

нiи спиртныхЪ напитковъ. Это-итальянцы. 

Къ сожалtнiю, за послtднiя десятилtтiя 'алко
голизмЪ съ сtвера мало-по-м:алу проникаетъ и 

туда; на югt же Италiи и •renepь еще в·Бмецкiе 
путешественники частеньRо nоражаютъ итальян

цевъ своею невоздержноетью, такъ что при слу

чаt можно услышать далеко не лестную rtличку 
«ро1·со tedesco» нtмецкая свинья. 

Даже итальянсrtiе студенты, и тt незнакомы 
со всtми «пивными» обычаями наmихъ питомцевъ 

науRи, а сидятъ себt по вечерамъ на свtжемъ 

воз,духt за мороженымъ или Itoфe . и оrrtивлен
но бесtдуютъ, вмtсто того, чтобы въ промозглыхЪ 
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траrtтирахъ посвящать себя въ таинетва «IIИВ

ныхъ» законовъ. Неужели же бремя заботъ, воз
лагаемое на нашу учащуюса молодежь, дtйстви
тельно улtе таrtъ тяжело, что безъ а11коголя: не

мыслимо съ нимъ справи·гься?! .. 

Если потребовались бы еще зrишнjя доказатель
ства того, что .можно прожить счастливо и безъ 

алкоголя, то ихъ въ изобилiи могли бы предста
вить т·Б миллiоны людей, .ко·rорые уже и 'l'enepь 

nутемъ личнаrо примtра воздержанiя: nринялись 
за борьбу съ спиртными напитrtами. Среди тtхъ, 
кто въ теченiе нtсколькихъ лtтъ позналъ уже 
блаrодtянiе трезвой жизни, вы р·Бдко встрt·rите 
человtка, который согласился бы снова nромt
нять трезвую жизнь на рабство у алкоголя со 

всtми его радостями. 

Такiе люди въ достаточной мtpt испытали на 
себt, что существуеТЪ безчисленное множество 
болtе достойныхъ видовъ отдыха и развлеченiй, 
которые не только не вредятъ т·Jзлу и духу, а, 

напро·rивъ, ук.рtпляютъ и оживляrотъ ихъ. Сюда 
относи1'СЯ прежде в<;его-жизнь среди природы, 

жизнь согласная съ ея законами, эксitурсiи и пу
тешествiл, различные физическiя упра..irшенiя и 
физическiй 'rрудъ, сем:ейн-ая .iitиsнь и, наконецъ, 
искусство. Во всемъ э·rомъ вы найдете богатые 

источники счастья: дли каzкдаrо, чья: впечатли-
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~ельность не притуплена трактирной жи~нью и 

алкоrолемъ. 

Прим·Бръ нtкоторыхъ первобытныхъ на\)одовъ 
показывае'l'Ъ намъ, что водка можетъ повлечь за 

собой вымиранiе цtлыхъ племенъ, а данныя ста

тистики дос•rаточно ясно показываютъ, куда мы 

идемъ. Itакъ низменные ос•rрова на берегахъ С:l>
вернаго моря :могутъ быть защищены отъ бушу

ющихъ волн.ъ только неустапнымъ трудомъ яtи

телей, такъ и мы только тогда будем:ъ въ со
стоянiи прочно оградить здоровье, вравствен

пос1'Ь и блаrосостоянiе пашего парода отъ раз
рушительнаго д·Бйствiя алкоголя, когда ограни

чимЪ ero потребленiе и будемъ постоянно на
сторожt nро1'ивъ него. 
Жертвы, вырывае.иыя алкоrолемъ ежегодно, 

нерtдко изъ рядовъ нашихъ самыхъ лучmихъ 

rра.жданъ, слишкомъ велиrtи, чтобы :мы могли 

споЕойно сидtть сложа руrш! 
Что нашъ трудъ не nропаде·rъ даромъ, пока

зываетЪ намъ nримtръ Норвеriи. Въ теченiе 
nервыхъ десятилtт1й npomлaro вtrta въ странt 
Э1'ой, как.ъ и въ сосtдней Швецiи, по1'ребность 
въ ашtоrол·Б, благодаря домашнему виноrtуренiю, 
достигла наивысшихъ nредtловъ. Но, благодаря 
ц·влесообразнымъ общественнымЪ мtрамъ, благо
даря .заботамъ благоразумныхЪ друзей народа, 

тамъ добились того, что DО'I'ребленiе водки съ 
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8 литровъ чистtйшаrо алкоголя на жителя въ 

1830 г. пало до 1,15 литра въ 1898 г. Этому 
сокращенiю ежегоднаго количества алкоголя со
отвtтствовало рtшительное улучшенiе здоровья 
населевiя и огромное уменьшевiе преступности. 
Въ такомъ народt, у :котораrо движенiе про

тивъ алкоголя вызываетъ такое сочувствiе, въ 

народt такомъ не приходится еще отчаиваться. 

Ничто не м:ожетъ быть ошибочнtе, какъ успо
коиться на безразсудной увtревности, что все 

обойдется само собой. Власть и число сторон
никовЪ алкоголя, такъ же, какъ и суммы, рас

ходуемыя на изготовленiе и покупку сnиртныхъ 

напитковъJ таrtъ неизмtримо огромны, что по
мочь тутъ 1\югутъ совсtмъ другiя средства, чtмъ 

бывшi.я въ наmе11fъ распоряженiи до сихъ поръ. 

Прежде всего необходимъ радикальный перево
рот-о во вамядах-о общества ua 1'prьmtie иапитхи, 
уии'ЧтО()!Се'ftiе uauи,t,X'O обьtчаево выпивои'О, и въ 
особенно(jти повсюду преслtдующее насъ при

нулщенiе Itъ выпивкt, будетъ ли это въ ресто

ранt, въ гостяхъ или въ общественной жизни. 

Все это воз:м:ожно, достижимо. Не :мало на свtтt 
человtческаго горя, устравенiе котораго почти 
ведоступво намъ,-тутъ же дtло зависитъ исклrо• 

чительно отъ иашеu воли. Была бы охота, а пути 
найдутся. 
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Необходимо nрежде всего побtдить врага въ 

самихъ насъ. Припять участiе въ борьбt противъ 
алкоголя новичку мtшаетъ часто боязнь насмtш
.ки товарищей, непрiятное чувство nри неодобри

'Рельномъ взrлядt офицiанта, напрасно nодав

шаго карту винъ . Но всt эти «дtтскiя: болtзни» 
проходятъ очень скоро, Itакъ только челов·~къ 

твердо рtnштъ, чего онъ хочетъ. Тогда роли 
бЫстро мtняются, и мы смотримъ съ сожалt

нiемъ на тtхъ, кто, насилуя свой .мозгъ и nод

чиняясь вкусамъ ресторатора, думае·rъ, что со

вершаетЪ геройскiй nоступоitЪ. 

Чtмъ яснtе мы сознаемъ) что отказомъ отъ 

алкоголя мы не приносимъ никакой жертвы, а, 
наоборотъ, освобо.нtдае:мся изъ-подъ иrа опаснаго 

врага, Т'Бмъ рtшительнtе поведемъ мы освободи
тельную борьбу и для другихъ. 

Трудно разсчитывать на старшее nоколtнiе, 
вся >кизнь ·котораго протекла nодъ игомъ привы

чекъ къ выпивrtt, - ему трудно отказаться отъ 

привычныхъ наслажденiй, если бы оно даже и 

признало опустошительное дtйствiе алкоголя. 

Вотъ почему намъ необходима для борьбы nо
мощь иова~о поко.иьпiя, которое должно задаться 

ntлью-познать истину со всей неnредубtжден
ностъю молодости. Если нашей общественной 
жизни . суждено дождаться рtшптелъныхъ и гл у
бокихъ перем·~нъ, то онt могутъ исходи·rь един-
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ственно отъ одушевленiя молодежи, не связан
ной вtковыми предразсудками. Тутъ ей помо
жетъ еще и естественное чувс'rво отвра,щенiя къ 
алitоrолю, .какъ и ко всему грубому и пошлому, 

связанному qъ крtпкими напитками . 

Вотъ почему въ Швейцарiи это освободитель
ное движенiе захватило прежде всего учащуюся 
моJiодежь. Тамъ (а въ послtднее время и у насъ 
въ Герl\rанiи) среди студентовъ и другихъ уча
щихся основаны уже общества 'l'реsвости, члены 

которыхъ выходять въ жизнь сознательны:м:и бор

цаl\rи, не одурманенные смрадомъ, пьянетвомъ и 

похмельемъ трактирной жизни. Что изъ пихъ вы
ходяТЪ не ханжи, а бодрые, жизнерадостные люди, 

способные къ лyчmel'rry паслаждевiю жизнью, м:о

жетъ убtдиться всяr<iй, R'l'O, какъ я, имtлъ СJiу
чай часто сталкива·гься съ ними. 

:Конечно, не мы, принявшiеся теперь горячо 

за борьбу съ алкоголемъ, доведемъ ее до конца. 
Вамъ, юные друзья, принадлежитъ будущее! Въ 
вашихъ рукахъ лежитъ валогъ р·Бшенiя тtхъ за
дачъ, которыя неумолиn:rо предъявляетъ вамъ 

жизнь. На васъ лежитъ отв·втственность въ томъ, 
будетъ JIИ сдtлано nce, чтобы уменьшить, уничто
жить страшное б1>дствiе, порождаем.ое :въ нашемъ 
народt ашtоголемъ, уничтожить источни.къ того 
яда, который отравляетъ паше существованiе. 
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Нашей странt нужны настоящiе мужественные ~ 
мужчины, но 'l'Олько не тt, что умtютъ лишь 
чок.аriъся рю.м:Itами да говорить хорошiя слова 
за трактирвымъ столомъ. Ей нужно новое noito
лtнie съ головой, не одурманенной похi\rельемъ , 
покол·Iшiе, Itoтopoe трезвыми глазами познало бы 

нужды нашето народа и освободило бы его, на

Itонецъ, отъ страшнаго б1щствiя:, уносящаrо еже
годно здоровье и счастье многихъ ·rысячъ нашихъ 

несчаС'l'НЫхъ собра·rъевъ. 

It О Н Е Ц Ъ . 





"БОР.ЬБА ОЪ ПЬЯНОТВОМЪ" 
( алноrолизмомъ ). 

По.11> pcJtn&цieй Л. Горбуисва-Лосадова. 

JI и с т к и . 
.Jlпстки отnсqатаны красиво въ двt краски, на каЖ!ОМ'Ь мщтк11 

въ copeAitu·JI картинка. . .Jlистки отпuчата.nы въ JЩyn ви.а:а.х:ъ: 1) ,!tля 
в11walliя на о'Гtны tiЗбъ и квартиръ, •tai!tiЫX'Ъ, ЧIJ'NLJreJt'Ь, бОJЬНIЩЪ 
11 т. л.., и '1'. д. Дли этого ЛIIOTICU oТJreчt1тar:tы 11& xupomeit в.,отноit 
бума.rt. Такiе лuспtи ъrогутъ )(олrо со:храuяться. Цtна лn(tl'кoвt, на 
дyчuteii бумаrt 3 к.. за э&земхtллръ.-Vотнямп ropaз.r.o .s:оwевло. 2) Длл 
paЗJr.aчn. Эти .лnстки. отnоча.тапы ва товкоit бyua.rt, Ц1ща ЭТitЛъ 
.!IUCTKOI''Ь llf2 R. 3& UltЗОМПЛЯр'Ь.-00ТПЯМ11 I'OpaЗ.II.O .А:ОШСВ.iН). 

Содержанlе лиетковъ: 

1. 11ореста116'М1• ПЯТЬ BIIПO!! угощать IBIЪ.-2. Пора. ОUОМПIIТЬСЯ..-
3. Gory 11.111 мам)JО!!'Ь . - 4. Какъ .r,1>ПС'I'вуеТ'L вино ua. че.~ов·Ьt.а..- • 
Б. <I>a<ipll<utыe rул~ютъ.-6. О пыmствt.-7. Что .J.o.Jrжua Зlfа.ть ка.жщк 
мать.--8. Я t:еб11 пе враrъ. 

Со заиазами npocнn. Dбращат~ос'R nD адресу rлaal!aro сипада 1зданlй: 
Москва. Арбаn., З&. И . И. Горбуноау. 

Пособiя для преподаванiя свtдtнiй nротивъ уmпребленiя 
спмртньrхъ напитиовъ . 

Д.Жювt.'111tп'Ъ, Ф. lieperмтe ваше здоровье! Разска1ы о •ro&IЪ, что Ra.J.O 
,J,tлать, чтобы: быть здоровымъ. Пt•реводъ r:ъ aнrлiUcкa.t'O ll . Х.'ltбtш
кооа.. Со мnоrим11 рисушtамн. Ц. 55 t<., въ оапк·]; ;5 tt., въ nepeo.Ieт-1195 к. 

ПерВЫЯ OOHЯTIR О ТОМ'Ь , КВНЪ JIIMBBТЪ наше тtм 11 ЧТО C&IY 1\0IICЗHO 
n вредно. Съ преднс.зовiе~1ъ И. Г о р б у в о в а- 11 о о а Jt оn а о бор!.б'Ь 
С'Ь а..щого.tltзмомъ. С1. 26 р11оуnr<ами. Пзд.. 2-с. Ц. 30 к. 

JluкдrJy:м.o. Урони трезвости. Рук.оnо.11.ство мя -учащu.хся 11 uамообра
зоваuiл. J lepcn. съ n11иot.lд. М. А. Пор1щкая. <..:ъ :N рtюу н к. 11 табз!l· 
ца.~к. Ц. ii5 tt, 

Горбун(Ю'Ъ-Посадов-о, Л. Къ руссним"Ь учмтеJiямъ нaч&JIЬHolf, среднеll м 
высшвll шноJiы . (Учн'I'С.% tf т кола. n'Ь борьбt оъ щtрОJ!.НЫМ'Ь IIЫЩС'I'Вuмъ). 
ц. 35 к. 

Продаютоя въ ttii1111<Boмъ мaraзнnofl ., nосреднмкь" (Москuа, Нетровскiя. 
.'UIIlilt) 11 В'Ь др)'I'ИХЪ ltШIЖ!JblX'Ъ '/о!аГ&ЗИ11RХ'Ь 11 ЗОИСКiiХ'Ъ 'К\1\IЩUЪ!Х'Ь 
ск.нцахъ. Вмнuоыоать 1\З'Ь t'дauual'O uк.:Ja.'l.a. tJадателы.:тва.: Mouttnll, 

Ap6an, д. 30. И . И . Горбунову. 

Отсюда же выclo.tJtacтcA 1Sезп11атно nOIIHioiЙ ната11оr• м11дат~л~оства. 



"ВОРЬБА СЪ nЬЯИСТВОМЪ'' (аnкоrоnизмомъ). 
По.1~ релмщiсй Л. Горбунова-Посодова. 

B111.n. 1. Наралное гдороеье • раЗ'руwенlе его аодноiF, вмнотъ м пмвом"Ь. 
(алкоrо.шзмъ и варОJ{Н.'\.я rиriena) . Сост. !·рт, Фокъ Gъ туЬмецк . Ц. 3 к. 

Вът. 2. Какъ дtlrстауютъ сnмртны~t наRНтки на чо1овtка. Оост<Lвилъ 
Ор:tиварвыl ЩJОфеССС>р'Ь B'l> Цюр11ХСКО11'Ь УIШВ6рС111'6'111, ,JtOK'lOfJ'Ь Г11,yJte. 
Съ wt.'d!Щita.l о В. Вс.!111ЧJ<Ина. Ц. 4 к. 

Вьт. 3. Сnмртные наnмткt, какъ nр•чмна npecтynJieнiiF. (А!!кurо.1ь u 
nроступпость). Соста.вu.1ъ qJJeвъ Цюрюсскаrо uкружнuго су.11.а. U1'1'o 
Jlaнrъ. Съ нtмец"К.аru. Ц. 5 к. 

Вът. 4. Спмртные напитки, какъ nричина сумасшествlll. (Ал коголь в 
.ltY шеввыя разстроiiства). Составилъ nrюфсссоръ IICIIJ\.i aтpiu 11 ,.'1,11-
ректоръ завед. дJJst ду mевно-бопьвыхъ А. Форель. llepen. (."Ь вtмuц
каrо В. ВeJnчюtнofi . Ц. 5 к 

B 1>m. б. к ... моподежмf Наша моnоАежь к спиртные наnмтнм. Соотаusыъ 
профессоръ ur.вxia:rpi~t въ Геiiдольберrсs<омъ уuн ворснтс'I"Ь. Э. Rpe
нenuн't.. Съ u·Jнteцrшro. Ц 6 к. 

Выn. 6. Къ стуАенчествуf Студенчество • nьянство . Рt•1ь nрофессора 
А.. ФорNш. Съ u1>мецка i'О . Ц. 6 к. 

Btm. 7. АJiмоrоJiмзмъ м вырожАенlе. Лроф. А. Gyвre Съ нt.~s ou.к. 1~. 4 к. 
П111.n. В. Чtмъ nомочь веJiмному rорю? Какъ остановить nьянстоо7 

Состаr111 . 1Ъ докторъ ri . С. Алекс1!ев'f •. U. 2 к . 
Вьт. fJ . I. Пора стать треsвыммl Воззвавiо швeliщ~pc1taro союза 

трезвости. JI. Борьба съ алкогопемъ. llроф . .А. Бунrе. < 'ъ н'\>)tеЩt. Ц. 4 к. 
Вып. 10 . 6ереrмтесь сnмртных11 наnмтковъl Двыn.ать 6ec·h.II.Ъ MJt 

юnошества.. Для 11pe110JJ.a.oa.niн ОСliОВвыхъ св'l!д·lшНi о вред;l! алкоrо
дИЗ11& . Во!рп.злара. Съ фраrщузскаго . IL. 1U к. 

JJыu . 11. ЧеJiовtнъ м ем но . Два чтенiа врача ,\. С. Бy't'lfCBIIЧa. 
t Съ рnсупкам11) . (Поч.) . 

Выt~. U.. Къ русснммъ yчмтe.IIRM"'> . Учuтел 1> lJ ШJ<Ола въ борьбil съ 
nышстnомъ . И. J'орбувова-llосадова. U. . 35 к 

11-ып. 21. 6R&ТЬЯМЪ крестьянамЪ. Новщщвъ. Ц. 2 lt . • r.лучш. ltз.:t. 4 1{. 
Тiьт. 27 . Объ ыкоголмзмt. Фравt\манъ, 1. ръ. 11 . 8 к. 
Bwn. !!8. О BJIIянlм алногоАьныхъ наnитковЪ на челоll'tка. Проф. Лав· 

рова . U.. 15 tt. 
Выn . 30. КВЕНЗЕЛЬ . Почему я не nью сnмртныхъ наnмтковъ н всtмъ 

совtтую никогда мхъ не nмть. Съ н'Вме1~ . JIЗ.1ОЖJ1.1'Ь И. l'opGy вoвъ-Lio~ 
Са.дОВ't. . Ц . !:i 1t 

Bct книr11 r!'Nt щroAatoтcst B'!i кюtжttQМЪ маrаз11 u·ь .,Посt~едt-щk"'" 
(Москва, Петровскiя .щн i rr) и во Dt./tx•• ·1Y'~tUIIX'I> юнsЖtl !.tХ'Ь t~taraз"· 
нахъ. - Вьш~tсыnа:rь можно изъ t•лanнaro ск:tада этrr х-1.. uзз.a:aiir. 

Мощ~ва, Ар~а'ГЪ, д. ~6, Н. И . Горбу rtову . 

Отоюда же аысыnаетсn nonкыii катаnоrъ мздатеnьстаа безnлатно. 

Ц'ЬПа 6 I~ОП. 










