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П Р Е Д И С Л О В 1 Е. 

в·ъ настоящее время въ Россiи положено начало борьбы 

съ алкогошrзмомъ, пропикшимъ во ве'В слои народопаселепiя; 

теперь у насъ большая рiщкость встр'Втить семыr, въ ко

торыхъ no nрямой или боковоtt :шнirt нельзя было бы nайтп 

R.'lкоголпковъ; }}ало того, за посл'.Вднiе года отмТ.чается без

отрадвое .явленiе уеилевiя алкоголизацiи: среди русски:хъ 

женщпнъ. Это уже озпачаетъ сильный поворотъ Rъ худше

му, та"ъ J<акъ отравлевiе алкоголемЪ организ~1а женщины 

иыtетъ болЪе тяжкiя посл1щствi.я для пея, ч'Вмъ для муж

'ЧIIВЫ, жесточе отзывается па rрядущихъ noitoлtнiяxъ и въ 

I\Оревь расшатываетЪ ce:-.rertвыtt очагъ. 

ПрактиБа какъ заграничпыхъ, такъ отчасти и ваmихъ 

ъrолодыхъ обществъ трезвости выясвила въ достаточпоt1 мt

р'В, что борьба за челов'Ьческое благополучiе становится 

болtе nлодотворной, если :къ участiю nривлекается сомья 

11 шко:rа. Посл1щнимъ, песомutвно, предоставлева огромная 

область воздtttствi.я па довtрчнвую пtжвую душу ребеш~а, 

тутъ дается великая возможность постеnенно восnитать ~rо

лодоrо у6tждевваrо трезвенника. т'В;\IЪ болtе что дtтскiя 
1 
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и юношескiя вnечатлt.вiя кладутъ pt.зкitt отпечатокъ ua 

дальн'Вйшее развитiе челов·вка. 

Крайне обидно и жалко бываетъ впдtть родителей, жа

лующихея па nьянство собственныхЪ дtтеn. В1щь, не сразу 

же юноша nревращается въ грязнаго завсегдатая nитейныхъ 

лритоновъ; па это требуетм сравнительно мnого врем&вrr . 

.Масса молодежи въ ваши дни сnивается и гибветъ, и, что 

курьезно, это для старшихъ д1шается какъ то неожиданnо. 

Между т:Вмъ отцы и матери могли бы въ большой степев1r 

предохравить своихъ д'hтett отъ паденiя, и педагоги, еслl[ 

бы они принимали близко къ сердцу ближаttшее будущее· 

своихъ воспитаввиковъ, могли бы не менi>е сод'hйствовать вы

работкi> трезвого, ч:естваго юноша. По ыеньшей мtpt, стран-

по и гр'Вшно винить дtтей, коrорыя,вращаясь среди пасъ. 

заражаются привычкою употреблять спиртnые напитки. 

Досадно быв~tетъ слышать, какъ иной отецъ учитъ спив

шагося сына пить аккуратно, какъ онъ nьетъ. Почтенныtt 

родитель не знаетъ или бытъ можетъ забылъ, что онъ самъ 

же, благодаря своему отрав.тrеniю а.:шоголемъ, nередалъ сы

пу въ васлtдство менtе устойчивую, слабую, хиJrую нервную 

систему, всл'Вдствiе чего дозы отца стаnовятся для сыва 

уже черезчуръ большими. Процессъ Rырожденiя, совершаю

щittся по миJrости старшnхъ покол'Ввitt, закшочается въ · 

томъ, что д·втямъ nередается мевьmiй эапасъ жизненпоn 

эвергiи, слабость внутреnnихъ оргаповъ, усiiлепвая забол'В 

ваемость и наt<лонность къ разлиtzвымъ 3лоупотребленiямъ . 

Спрашивается, что сл1щуетъ предпринять родателямъ 

и педагогамъ для спасевiя молодежи отъ демона-алкогол.я? 
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Нрежде всеrо имъ не мЪшало бы нt.скелько серье:3а·I>е по

интересоваться вопросомЪ объ алкоголизмЪ, зат'hмъ въ1'доб

поt1: формЪ nознакомить дЪтей со всiши ужаспю~осл'hд

ствiяыи этого ала и въ третьихъ, обратить в1!иманiе, не 

кривя душою, па свои личныя повадки и ихъ значенiе д.1я 

окружающихЪ. Если родители и педагоги не захотятъ 6ыть 

JIИцем'hрами, то много добраго они сдtлаютъ въ защиту 

д'hтей отъ кабацкихъ прелестеtl. 

3дЪсь же уы'l\стпо будетъ разъяснить одно существен

ное недоразумТ.нiе. Исходаоtt точкой борьбы съ алкоголиз

момЪ служитъ признанiе вредв:ыхъ влiянitt, проиаводпмыхъ 

въ живомъ организм-В припятыми внутрь спиртными напит

ка~ш. Но да.1ьше возникаетЪ расколъ въ взглядахъ: одни 

имtютъ въ виду вредвыя послТ.дствiя отъ злоупотреблевiя, 

дpyrie идутъ противъ употреблепiя. 

Если оставить въ сторон'h нашl{ личныя с1rмпатiи, п:t

клонности и правычки, то здравый с~rьтслъ и наука rово

рятъ: призычное употребленiе ядовитыхЪ веществъ, хотя и 

въ малы:х:ь дозахъ (алкоголя, морфiя, эфира, гашиша и т. п.) 

есть уже акть злоупотреблевiя ими; понятiе злоупотребле

пiя въ смьtсл'h вреда отъ большого количества прим'hнимо 

лишь къ вещества!t!ъ вродt мяса, овощей, хл1>6а, жи

ровъ, воды, соли II пр., умtренвое нормальное употребле

пiе которыхъ поддерживаетЪ наше существованiе. Такое 

раавомыслiе обус.ловливается смутнымъ представлепiемъ объ 

этiшьпомъ алкогол':В : всякiй считаетъ себя въ правЪ тол

ковать (,бъ этомъ :ro своему. 

Поэтоыу ощущается потребность въ доступномъ практиче

ском:ъ руководств-в, которое устраняло бы ш1утанiе мыслей 
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н позволя.:rо бы разобраться въ каждо~ъ отд'Вльно~rъ nред

ставпвшшrея случа'Ь. СоЗнавая указанный пробi>.'IЪ въ на

шей отечественной автiаJшогольпой Ш!Тератур'В, я р'Ьшилъ 

nредставить въ русскомъ перевод-Б The cbild's guidc to tcm

perancc. Ву Alice Pri<:c, какъ напбоJГВе соотв'Втствующее по

став.'lеввоtl оадач1>. Первонача..1ьное мое нам'Вревiе было из

дать кпигу съ поясшrте.:rьными рисунками, но это значи

те.Jьпо повысило бы стоимость ея, а на~1ъ нужв'Ве, покt..зы

ваетъ ОПЫТЪ, дешеiiЫЯ IШИГИ. 

Врач'О А. J11. l(opoвtm'lJ. 



ГЛАВА I. 

Пища и ея д~Иствiе. 

Вопросъ. Что такое жизпь? 

Отв1ы11ъ. Глaвn'Вf1mit1 даръ отъ Бога всяко~IУ существу. 

жнвуще~rу па зюJлi:>. 
В. 1\акимъ о6разо~1ъ сл'Ьдуетъ человtку nоступать съ 

ЭТИМЪ да.ромъ? 
О. Чре3выqаf1но бсрежпn п заботливо и при.'1агать 1ЗС'В 

t:плы па то, чтобы употребt!ТЬ его во б.:J:аго сеu'Ь 11 другп~tъ. 

В. I\акю1ъ способо:-.1ъ можно достигнуть этого? 

О. Сохраняя въ здоровь·.В т1>.1о и душу. 

д Что пеобходюю д;Iя этого? 

О. Воздухъ н nпща. 

В. Трудно JПJ пхъ достать·? 
О. Нtтъ. Они находятся въ пзобилiи вокругъ пасъ п 

всегда готовы къ услуrа1.1ъ тtхъ, Itтo пуждмтся въ ппхъ . 

В. Что пужнtе: пиrщ1. нлп воздухu? 

О. П то и другое однпаt<ово пужпо. Людп не моглп бы 
жить съ одноn пищеtt, беаъ воздуха, и умнра.1и бы съ го

.~оду nрп одно~1ъ воадух'В, но 6езъ uищu. 
В. Поче~1у мы зааемъ. что людямъ достатоqво окру*·аю

щаго ихъ воздуха? 

О. Пото~Jу, какъ легко мы дышю1ъ. Въ оротивnомъ слу
ча-в (если бы намъ не хватало воадуха), мы бы задохнулись 
и умер:вт. 

В. н:аr{ая составная qасть вогдуха особенно полезна для 

челов·Ька? 

О. Газъ, называемый 1ШC.'topoдo.tto, безъ котораrо не ио· 
.<I{етъ о6оnтись ни одно живое существо. 

В. Что вы хот'В.1rt сказать, говоря, что, кро:-.['В воруха, 

вокругъ пасъ находнтся зъ нзобилiи разная nпща? 
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О. Земля производитЪ въ изобилiи :множество разныхъ 
продуктовъ, какъ-то: плодовъ , овощей, бобовыхъ растенiй: 

горохъ, бобы и т. п; хл'Ьбные злаки: рожь, просо, овесъ. 

Все это называется естественНЬlыи продуктами. 
В. Достаточно ли этихъ nродуктовъ для поддержанiя 

здоровья и жизни? 

О. Вполн'Ь. Въ той, или въ другой формt. 
В. Почему вы говорите: ')')въ той, или другой формt?" 
О. Потому что большинство человtчества предпочитаетЪ 

питаться мясо:мъ животвыхъ, которыя питаются травой н 

другими растенiями; между тtмъ :какъ остальная часть че

лов'Ьчества (включnя в'hкоторыя сильныл нацiи) nитается 
исключительно раетительноtt пищей. 

В. Вы говорите, что вамъ было бы вnолв'Ь достаточно 
однихъ естественныхЪ nродуitтовъ? 

О. н:онечно. ДоказательствомЪ этого служатъ ·сильв:ыя 
и красявыя животныя, строенiе тЪлъ Itоторыхъ похоже 

па ваше. 

В. Не назовете ли вы utкоторыхъ изъ животныхЪ, кото· 
рыя nитаются ис:ключительпо растительной пищей? 

О. Слонъ, являющiйся образцомЪ физической силы; олень. 
быстрЪttшiй изъ всtхъ животныхъ; быкъ, лошадь, овца. Bci> 
эти животвыя травоядныя и питающiяся естественными про· 

дуктами . 

В. Вы сказали, что тtла им'Вютъ извtствое ,.строе
нiе". Что значитъ это выраженiе? 

О. Это зпачитъ то, что, какъ для постройки дома требуются 
развыя составныл части, 1\акъ-то: кирпичъ , стекло, 1\амень, 

жел'hзо, дерево , изъ которыхъ образуется ."цiшое", то·есть 
домъ, такъ и нъ составъ человtческаго тЪла, coc'I авляю
щаго его "цtлое", входятъ развыя составпыл части, назы

ваемыя "элементами~.'. 
В. Что такое "элементЪ~.'. 
U. Элементами называются "простня" тi>Jia въ нриродЪ . 

Это такiя тЪла, Rоторыя ne моrутъ быть разложепы на ча
сти, и составлевы не изъ чего другого, какъ изъ самих.ъ себя. 

В. Какiе же элементы образуютъ че:rовtческое тЪло? 
О. ."Кислородъ", .,водородъ~, "углеродъ&. nъ составъ 

ваше.го тtла входитЪ въ большомЪ количеств'h и "азотъ ~~.. 
В. Это все? 
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О. Нi>тъ. Д.1я вашего т'Вла необходимы еще два эле

мента: c'hpa и фосфоръ, а кром:в этоr:о еще н'ВкоторыJI соли, 
Jt\ел'Ъэо, но уже въ гораздо меnьшемъ количеств-в. 

В. А изъ чего состоятъ естественные nродукты? Тоже 
изъ таRихъ элеиентовъ? 

О. Да, но различно смtшанныхъ, вслtдствiе чего въ 

-однихъ продунтахъ nреобладаютЪ одни элементы, в:ь дру

гихъ-другiе. 

В. Объясните мнt это на nрим'Врi>. 

О. Сахаръ, ваходящiйся во всякихъ шюдахъ, содер
житЪ въ себi> 11углеродъ", "водородъ" и 11tшслородъ", меж
ду тtмъ, какъ горохъ и бобы содержатъ въ себi> въ 

'Такомъ же количествЪ и "азотъ". 

В. Для какой цtли nредназначены элементы, входящiе 
~ъ со,ставъ вашего тТ.ла? Для одной и той же, или для 
.разныхъ? 

О. Для ра:шыхъ . Точно такъ же, Rакъ 1шрnичъ, стекло 
и жел'Взо nри nостройкi> дома. Всякiй и~ъ нихъ имЪетъ • 
.свое назваченiе. 

В. Rакъ такъ? Объясните, пожалуйста. 

О. Стекло назначается на окна, кирпичъ на стtньт, а не 
ваоборотъ . (Никто не строитъ домовъ изъ с1'екла съ кир· 
nичными окнами). Точно также развые элементы или смЪси 
яэъ разнаго ко:rшчества элементовЪ Занимаютъ въ наmемъ 

т'Влi> всяrtiй свое оnредtленное мtсто и вЫполняютЪ :всякitt 
свою работу или свое назначенiе. 

В. Rат~ово же назваченiе элементовъ? 
О. ~тглеродъ, водородъ и кислородЪ снабжаютъ васъ ни · 

щеn и служатъ для нашего тiша тi>мъ, чi>мъ топливо для 
машины, они nоддеряшваютъ въ насъ тепло и даютъ наъrъ 

способность двигаться. 

В. Itакого же сорта пища свабжаетъ васъ такими эле

ментами? 
О. Та, которая содержптъ въ себ'В сахаръ, крахмалъ и 

:масло, наприм'Връ : рисъ, картофель, и прочее. 
В. Rислородъ, водородЪ и углеродЪ служатъ вамъ только 

д.::rя согрi>вавiя, или еще для чего-нибудь? 
О. Смtшанвые съ азотомъ, сЪрой и фосфоромъ, они 

.образуютъ в~мъ кожу n мусRулы; большая примtсь азота 

образуетЪ намъ сердце и нервы. 
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В. Не служатъ ли они еще для чего-нибудь? 

О. Да. Они: имЪrот~ большое эначенiе щrя образованiFf 
нашего остова или скелета . Rислородъ въ соединедiи съ 

н':Вкоторыми другими элементами ооразуетъ самыя: крtпкi.я 

части нашихъ костеtl. 

В. Важн':Вйmiя ли это соединенiя элементовъ въ чело-
в':Вческомъ тtл'h? 

О. Нtтъ. Самое важное еще впереди. 
В. Что же это такое? 

О. Соединенiе кислорода и водорода. 
В. Что же изъ него nолучается'? 

О. Драгоцtннtйшее соединенiе, называемое BQдoro. 
В. Почему .вы вазываете его драгоцtвн'Вйшимъ? 
О. Потому, что вода такъ же необходима для всякаг(} 

живого тtла и организма, какъ воздухъ для дыханiя: и пища 
для nитанiя:. Беэъ воды было бы невозможно существовать 
на землt и на земл'В не было 6-nт ничего .?Iщвого. 

В. Не :ыо,жете ли вы сказать :мвЪ, какимъ образомъ вода 

дЪйствуетъ на наше тtло? 

О. Во-nервыхъ, вода о6разуетъ жидi{iя: части в.ъ нашеn 

крови. Она разноситЪ nищу какъ вашю1ъ твердымъ костя:мъ, 
такъ и тончайшимЪ тканямъ нашего тЪла. 

В. Каr~ъ это можетъ быть, когда кровь"совершенно красr 
пая, а вода безцв·Ьтная? 

О. Красный цвЪтъ крови это н'hчто, находящееся въ безчи
сленныхЪ миллiонахъ кроmечныхъ mариковъ, которые вазы-· 

ваются: кровяными шариками; эти шарики n.лаваrотъ:въ чистой 

водt, какъ мирiады лодочекъ по рtк:в, относя, куда сл·в
дуетъ, кислородъ и унося другой газъ, который называется: 

УГОЛЬНОЙ КИСЛОТОЙ. 

В. Развt эти крошечные шарики не могли бы двигатьс.я 
въ васъ безъ посредства воды? 

О. Нtтъ. Если бы вода вдругъ изсякла въ наmеиъ ор
ганизмЪ, кровь бы сгустилась, остановилась, и велtдствiе
этоrо нэступила бы смерть . 

· В. Д'.Вйствуетъ ли еще какимъ-нибу дь образомъ въ на· 
шемъ тtлt вода? 

О. Такъ, какъ ничто другое не можетъ дЪйствовать: ова 

растворяетЪ пищу, которую мы 1щимъ, и д1шаетъ ее удоб

ноn для nищеваревiя. 

t 
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В. Что такое пищеваревiе? 

О. Способность желудl\а преврат11ТЪ введенную въ него 

пищу въ мельчайшiя части, перетереть ее, размягчить, ото 

брать пригодвыя части и выбросить веоригодныя. 

В. ИмЪетъ ли значевiе правидьаое пищов~ренiе? 
О. Огромное . При дурномъ или неправиJIЬНО~tъ пище

варевiи пища остается въ желу дкЪ непереработавною, .явл.яясь 
лишней т.яжеетыо, причиняя челов'Вку страданiе и не при

нося ему ниRакоtl пользы. 

В. Есть ли у воды еще катtое-в:ибудь вазначенiе въ на
mемъ тЪлЪ'? 

О. Есть. См"hшавшиеь съ другюш элементами въ жи
вотныхЪ т'В.uахъ, она придаетъ ииъ надлежащую ы.ягкость п 

твердость, изв'Встпую подъ вазванiем:ъ n:Iотности. 

В. Неуж~ли даже въ кост.яхъ есть вода? 

О. Конечно. Почти что 1/ 9 часть костеtt состоитъ изъ 

воды; 1/ 10 часть зубовъ тоже состоитъ изъ воды . 
.В. :Мо~Jtетъ бЬlть вода находится гд'В-нибудь еще въ па

шемъ т:Вл'В? 

О. Да. Похожiе на витrщ нервы и сухожилья въ нашихъ 
рукахъ и ногахъ почти ч·го па половиnу состоятъ изъ воды, 

такъ же, какъ и болЪе н'Вжные мускулы, с.1ужащiе такимп 
кр'Впкюш связками. 

В. Ыожетъ быть и въ мяс'fl есть тоже вода? 

О. Да. И въ очень большомъ количес~Гв'В. Слезы, слюна, 
исnарива,-это тоже вода, nочти что чистая. Изо всего этого 

ВИДНО, ЧТО ВЪ СОСТаВЪ ЖИВОТНЫХЪ Т'ВЛЪ ВХОДИТЪ ОЧеНЬ МНО

ГО ВОДЫ. 

В. Можетъ быть у воды есть еще :какое-нибудь сnе
цiальное пазначевiе? 

О. Да. И это посл1щнее весьма важно для организма. 
Оно заключается въ томъ, что в()да собираетъ все не

годное или вредное для нашего тtла, какъ-то: разные от

бросы отъ пиши, и выбрасываетЪ ихъ иэъ насъ, nодобно 

то:-.rу, какъ съ помощьrо кана.лизацiи уносятся изъ домовъ 

весь соръ и вс-:В нечистоты. 
В. Стало· быть, вода им'ВетЪ троя:кое зяаченiе для на

шего т'Вла? 
О. Да. Она служи1'Ъ для образованiя вашего тtла; она 

доставляетЪ намъ пищу и очищаетъ наеъ. 
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В. Достаточно ла воды на земл'В для того, ~iтобы ея 

хватало на столько дiшъ? 

О. Воды всегда вдоволь. Bct плоды содержатЪ въ себ'h 
ыного воды. На двt части плотнаго вещества винограда 
nриходится I 4 частей по вtсу воды; на 3 части плотнаго 
вещества яблокъ -13 частеtt по в'hсу воды; ев·.Вжiе ор't>хи на
половину СОСТОЯТЪ ИЗЪ ВОДЫ. 

В. А овощи? 

О. Въ картофел'h одна часть плотнаго вещества прихо

дится на три части воды. Фунтъ лука, рtпы, савойской ка

пусты (кудрявой, безъ кочней) содер.житъ всего на всего 

11 одинъ~.~ 1) J1НЦЪ плотнаго вещества. Н'hкоторые овощ!J, 
какъ, напримtръ, салатъ-латукъ, огурцы, ревень, содер.жатъ 

въ себ'В еще больше воды. 

В. Могутъ ли люди и ж.ивотвыя питаться со дня рожде

нiя овощами и фруктами? 
О. Нtтъ, потому что ихъ желудки еще недостаточно 

крi>пки для того, чтобы переваривать nодобную пищу. 

В. Чtмъ же онп питаются? 

О. Имъ даютъ подходящую для пихъ пищу, которая 
.является, по закону природы, вмtстt съ ихъ появленiемъ 
яа св'Втъ Божiй. 

В. Что 'l~e это такое? 
О. Молоко. 

В. Изъ чего состоитъ молоко? 
0. Въ ЧИСТОМЪ МО.'IОК'В 9 частей ИЗЪ 10-ТИ СОСТОЯТЪ ИЗЪ 

воды. 

В. Изъ чего состоитъ остальное? 
О. Почти половина остального состоитъ изъ жирнаго и 

изъ сахарнаго вещества, которое поддерживае·rъ теnлоту 

въ растущемЪ тtлi>; остальное называется Т1 t\азеиномъ" и 

"албум:ивомъ". Изъ этихъ nослtдпихъ образуется мясо; 

немного того же мате.рiала идетъ ва кости. 
В. Полезно ли было бы nить молоко въ развыхъ воз· 

растахъ? 
О. Конечно. Mвorie и У.nотребляютъ его не въ одномъ 

д'hтскомъ возраст-в. Но такъ какъ природа nоставляетЪ его, 

главнымъ образомъ, только для новорожденныхЪ животныхъ, 

1) 7 ЭOJIOTIHII<OBЪ=YBЦiИ . 
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то иэъ этого можно заключить, что для ьшллiововъ оеталь· 

пыхъ болtе взрослыхъ людей и животвыхъ природоrо пред

назначено для питья вТ.что другое. 

В. Вы сказали, что земля даетъ своимъ обита·rелямъ все, 
необходимое для нихъ. Какимъ же питьемъ свабжаетъ она 

людей? 

О. ТТ.м1> же еамымъ, которое находится въ такомъ изо
<Jилiи въ овощахъ, въ молок.Т. и фруктахъ. Единствевнымъ 
nитьемъ должна была бы служить намъ -чистая вода. 

В. Но довольствуются ли люди одною чистою водою? 

О. НТ.тъ, они употребляютЪ, кромТ. nростой воды, много 

другихъ напnтковъ. 

В. Назовите какiе-вибудь. 

О. Кофе, какао, чай . 
В. Так.ъ же ли nолезны эти наnитки, какъ и простая 

вода. 

О. Rонечно н'Втъ. Но они почти что безврtщвы, Itогда 

ихъ уnотребляютъ въ маломъ количествТ. и особенно по 
~равневiю съ тТ.ми излюбленными напитками, которые страш· 
во вредны. 

В . Raкie же это напитки? 

О. Такъ называеиые nptьn?tie или спuртиь1е. 

В. 3ачtмъ люди пыотъ ихъ, если они такъ вредНЬl? 

О. Люди стали употреблять и:хъ съ неааnамятвыхъ вре
менъ, частью ради моды, ча.стыо вслЪдствiе тогдашнихъ 

религiоэвыхъ обрядовъ. Но употреблевiе спиртныхъ наоиткоБъ 
nришлось такъ мвогимъ по вкусу, что вошло nочти что 

1ю всеобщiй. обычай. 

В. Вы говорите: "пришлось no вкусу"". Можетъ быть 
это-то и доказываетЪ то, чтq сnиртные напитки необходимы 

для человТ.ка? 

О. Нисколько. Въ этомъ случаt нельзя нолагаться на 
вкусъ, который часто весьма обманчивъ и сбиваетъ съ тол

l:i.у людей. Въ дiшt nитья и пищи слЪдуетъ руководство
ваться не фантазiей человtка, а указапiемъ природы:. 

В. Находится ли алкоголь (опьяняющее вещество) въ 
Rакихъ-ниоудь естественныхЪ продуктахъ земли? 

О. Ниrдt. Алкоголь-это продуктъ человЪческаго изобрЪ
тевiя и искусства. 
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В. Нi>тъ ли еще другого доказательства, что алкоголь 
на:мъ не нуженъ, :RpO}t'В того, что онъ не встрi>чается юr 

въ одномъ изъ естествевпыхъ проду:Rтовъ земли? 

О. Есть, и весьма важное. Это то, что ни одна изъ ча
стей животнаго организма не нуждается въ алкоголt, и ег() 

Не НаХОДИТСЯ НИ ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ НИХЪ . 

В. Объясните это. 
О. Пищеваренiе вырабатываетЪ для человi>ческаrо орга

низма всi> пеобходимыя для него вещества, :Rакъ-то: соли, 

крахмалъ и пр. , но алt<оголь-:в:икогдэ. Это и служитъ оче
виднымЪ до:Rазательствомъ того, что человtчес:RШ организмъ 

не нуждается въ алкоголi>. 
В. Н'Втъ ли еще доказательства этому внi> пасъ самихъ? 
О. Есть. Это тотъ фактъ, что изо nс'Ьхъ живыхъ существъ 

только одинъ человtкъ добываетъ и nьетъ алкоголь. ВеТ.. 

остальныя, начиная съ самыхъ сильныхъ и круnныхъ жи- . 

вотпыхъ л кончая самыми слабыми и мелкими пас'ВI<омыми, 
пыотъ одну воду. 

В. Нtтъ ли у васъ еще .какого-нибудь доказательства то

го, что людямъ не нужно спир'l·пыхъ напитковъ? 

О. Есть. И ~то самое убi>дительпое: если 6ы сnиртны~ 
напитки были необходимы для жизни, то Богъ создалъ бы 

ихъ въ числt естественныхЪ проду:Rтоnъ земли . А таr<ъ какъ 

въ природЪ нiзтъ алмголя, то челов·Iжъ д'В!:tствуетъ про
тивъ воли Божiей, требуя алкоголя; поэтому употреблевi~ 

спиртпыхъ напитi<овъ тоже противно Богу. 



ГЛАВА II. 

Пь.s::в:ство у древ:в:ихъ. 

В. Вы сказа.:ш, что употреблевiе сппртныхъ нанитковъ 

существуетЪ еъ незапаы.я't'НЫХЪ вре}.1енъ . Не знаете ЛII вы, 
когда оно .яви.1ось вuервые'i 

о. Н'f>.тъ, такъ какъ до nасъ не дошло объ это~1ъ вика

:кихъ доетовi> рныхъ свiщ:Впiй. 
В. Что служптъ доказательствомЪ того, что этотъ обы

чай отrrосптся къ глубоко!! древности'? 
О. Религiозныя n1юпи, или гимны древпихъ Шtродовъ, 

наприм'Връ, индусовъ, въ которыхъ упоминается оОъ опья

п.яющихъ напиткахъ. 

В. По Rai'\O}.fY случаю о спиртных.ъ :&апитRахъ уп()МП

нается въ такuхъ n'Всн.я:хъ, J;акъ гимны? 
О. Пото:-.fу что спиртные паnп·.r1ш употреб.'I.ялпсь тогда, 

какъ кажется, исключительно nри однихъ самыхъ важnыхъ 

религiозныхъ обр.ядахъ и церемонiяхъ. Они не были тоrда 
въ тако:-.rъ всеобщемъ употреблевiи, какъ теnерь. 

В. Сохранили ли древвiе индусы и въ nоздаЪНшее вре

:мя обычай: рi>дко употреОJtять вино? 

О. Н'Втъ, они сталидотакоn степени злоупотр~блять впо

сл1щствiи одни:мъ изъ своихъ спиртnыхъ напитковъ. что вели

кit1 реформаторЪ l\lэву стара.'IСЯ искоренить въ нпхъ эту па

губную привычку строгишr нu:казавiями. 

В. I\aкie дpyrie народы древности счпталii зломъ уnо-
тр~::блевiе сппртныхъ нащrтitовъ? 

О. Вс'.В тЪ, исторiя которыхъ дошла до вашихъ nременъ. 
В. На3овите 6о.11'Ве изв'hстrrые изъ этихъ вародовъ. 
О. AcCIIpi.янe, вавилоняuе, nepcьr. Царства эшхъ наро

довЪ достита:IИ большого могущества, пока народъ 6ы.1ъ 

простъ и уыЪргвъ въ своихъ нривычкахъ. Когда же вародъ 

ста.лъ предаваться пьянству н роскоши, в с 'В эти страны при

шли въ упадокЪ. 
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В. Какая страна можетъ служить особенно яр1шмъ при
мi>ромъ такого уп:щка? 

О. Ассирiя. н:огда ее побвщrшr вавилоняне, весь народъ 
погряэъ въ развратЪ и пьянств1>, начиная съ царя Сарда
напала, которЫЙ явился образцо~1ъ всевоэможваго 6е::~о6разiя. 

В. Ч'Вмъ особенно отличался Сарданапалъ? 
О. Своимъ правиломъ: 11пей, tшь, веселись, такъ какъ. 

послi> смерти н'Втъ нас.лажденiй", которому онъ сдtдовалъ. 

самъ, а за нимъ и другiе. 

В. Вы говорате. что nри'Iиной упадка Аесирiи были ро

скошь и nьянотво. По бЪдители Ассирiи знали эту причину r 

Остановила ли она ихъ отъ пьянства? 
О. IСъ несqастiю, нtтъ. Мы читаемъ .въ Библiи, что ва

вилонскiй царь Валтассаръ предалея 6езумн0-пьяному пир

шеству со своими придворными nocлt по61щы надъ пер

сидскимъ царе:мъ Киромъ. 

В. I\акимъ образомъ воспольаовался Киръ этой nирушкой? 
О. Онъ быстро собра-ЛЪ раабi>ящвшiяся войска, подсrу

nилъ съ ними :къ городу и убилъ Валтассара среди пир

mества. 

В. Извi>стно ли вамъ сказавiе о Мидiйскомъ царствЪ. 
О. I-tогда основатель Персидскаго царства, Rиръ, дв·.В

надцати-л'Втнимъ ~Jальчикомъ явился ко двору своего дi>да,. 
царя мидiйскаго, онЪ былъ пораженъ господствовавшимЪ тамъ 
пьянствомъ. ..~1ой отецъ nьетъ лишь для того, чтобы уто· 
лить свою жажду," сказалъ f{иръ, оттолкнувъ отъ себя съ 

отвращенiемъ предложенную e:-.ty чашу вина. "Ты, кажется, 
забЫваешь о томъ, что ты-царь," скаэалъ онъ съ упрекомъ. 

дtду ')')и напиваешься такъ, •;то ел е стоишь на ногахъ, ·со-

бираясь nуститься въ пляску. . 
л. Воздержалея ли отъ вина другой, знаменитый Н'.иръ?' 
О. Нtтъ. Знаменитый сынъ Дарiя за.являлъ притязанiя 

па царскiй престолъ на томъ оспованiи, что онъ можетъ 

выпить, не оnьянi>въ, гораздо бо.ттьше вина, чЪмъ братъ 
Артарксерксъ. 

В. Rто эавоевалъ Персидскую монархiю поелЪ того, какъ 
и она пришла въ упадокъ, всл'Вдствiе расшатанности и раа

слабленности, явившихся посл1щствiемъ 3лоупотреблевiя 

виномъ? 
О. 3наменит'Вйшiй изъ царей:-Александръ Великiй. 



В. 1\акой образъ жпзшr ве.:хъ А.'lексавдръ Be.11шitt? 

О. Са~шn скро)шыn и у:м'Вjн~нвыn. въ пору своихъ ве.:хп· 

чаttшихъ 10Giщъ и трiу~1фовъ. ПоелЪ побiщы вадъ Персiей~ 
онъ подпалъ, однако, наl'убному влiявiю спиртныхЪ напит

ковъ и умеръ отъ ю1хъ во цв1>т1> л'Втъ. 

Л. Есть ли еще какiя-нибудь страны въ древности, на 
I\оторыхъ отрааилось пагубвое влiяпiе спиртныхъ напитr<овъ. 

О. Егпнетъ. Употре6.1еniе стшртныхъ напитковъ бы.nо 
нзв'Встпо въ этой странЪ за три тысячи лЪтъ до Рождества 
Хрпстова. Когда персы по61щили егпnтянъ за 300 лЪтъ до 
Р. Х., то вародъ находи.1ся въ ca~tO)tЪ позорномъ, постыд

DО)tЪ и унизительпо)1Ъ состояniи всл'hдствiе пышства. 

В. Orr.yдa это изв'Встно? 

О. По разВЫ)1Ъ памятвикамъ, вапримЪръ, по СI<ульптур

nы~IЪ изоGраженiямъ, доwедшимъ до насъ отъ тЪхъ древ
rшхъ эпохъ. На этпхъ ш:шятвикахъ изображены 11ьяпые 
~~у~тинnы п женщины высшихъ классовъ, которые, повиди

мо~'У nнско:хько не стыдятся своего позорнаго состоявiя. 

В. Неуже.тrи НИКТО не дiШад'I- ПОПЫТОКЪ ДJIЯ ТОГО, 
чтобы прекратить подобное по:хожевiе вещеl1? 

О. Напротивъ. )Jногiе фараоnы издавалii строгiе указы 
противъ rьянства. ОДЕшмъ изъ обычаевъ того времени было 
ставить за столъ во время пирушки скелетъ, ув'Впчапвый 

ноt·ребальпыми уrсрашенiями. 

В. Употреблевiе спиртныхъ nаnптrtовъ, какъ впдuо, nри
злавалось и въ древности вредпьшъ обычаемъ'? 

О . .J:a. Не бы:.:1о на землЪ парода, которыtt утверждалъ 
бы противное. По вcett вселевпоn существовали издавна ле

геnды, въ которыхъ говорилось о томъ~ что вино есть источ· 

внкъ вся.каго зла. 

В. Въ какой древнеn кпиг'В говорится объ этомъ? 
О. Въ евреnскомъ Талмудi>. Раввивъ lуда пазываетъ 

вино заnретпым:ъ плодомъ. Въ Талмуд'В есть много легендъ. 1 

о BИfl'B. V 
В. Рзсiсажите одну изъ ш1хъ. 

О. 1\:огдя. Поn сталъ сажать виноградЪ поелЪ потопа, 
воз:IЪ него очутился вдруrъ сатана.-Что ты дi>ла.ешь? спро
снлъ опъ у По.я.-Сажаю випогрnдъ,-отвЪтилъ Ной.-Это 
прекрасныtt фруктъ, сказа:хъ сатана и вызвался помогатп 

Ною въ его работt. 
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В. Въ чемъ состояла его помощь Ною? 

О. Онъ поfiмалъ ягненка,· уби.j!ъ и полилъ его кро
вью корни вивограда.-.,.'Г'Ь, которые, будутъ Ъсть впос.:J.iщ
ствiи: этотъ вивоградъ, сказалъ сатана, Gудутъ такъ же 

Rротки, Rакъ ягнята'' .-Онъ убил'!'> uотомъ льва и, нол.лвъ и 
его Rровыо корпи, сказалъ: ~"~тЪ, Rоторые б удутъ Ъсть ви

ноградъ, будутъ см'Влы и храбры, r~aRъ левъ". Взявъ зат'Вмъ 
свинью, убивъ и ее и обрызгавъ и ея кровью корни, онъ 

сказалъ: 'f)A т-Б, которые будутъ напиваться вивомъ, сами 
уподобятся грязной свиньt п сдi>лаются цодобными скоту«. 

В. Въ одnомъ ли 'Галмудt встр':Вчаюrся raкie разсказы? 
о. НЪтъ, подобныя же легенды находятся п у маго . 

метанъ. 

В. 1\а:ковъ смыслъ это·го иносказавiяi 

О. Таковъ: употребленiе винограда, ка.къ .ягодъ, прiятно п 

ус.rrадительно и до nt.кoтopon степени дi>йствуетъ на чело
вЪка см.ягчаrощимъ образомъ. Употреблевiе винограднаrо 

сока придаетъ человi>ку отвагу и храбрость .JIЪва, между 

тi>мъ, какъ злоупотребленiе вrшограднымъ сокомъ, то-есть 

превращевiе сока въ вино, дЪлаетъ человi>ка скотомъ, по
грязшимЪ въ грязи, какъ свинья. 

В. Противились ли позднi>йшiе народы употребленiю 

спиртныхъ напитковъ? 
О. Нtтъ. Хотя въ Грецiи, утончепntйшей и образовав

вЪйшей странЪ того времени дЪлались всевозможвыя по

пы.тitИ для противодi>йствiя этому злу. 

В. Rакимъ образомъ греки противи:лись употреблевiю 

спиртныхъ напатковъ? 
О. По суровымъ аеинскимъ з~конамъ Дракона пьяный чело

в1жъ должевъ былъ быть лишенъ жизни. Поqти такъже строгъ 
и суровъ по отпошевiю къ пьявицамъ былЪ и мудрый Солонъ. 

В. Какимъ -обрааомъ относиласF> I\Ъ пьянству великая 

соперница аеинскоn ресnублики, Опарта? 

О. Въ спартанской республикЪ ювоши не смi>ли пить 
внtтего, кром'.В воды. Мудрый законодатель Ликургъ пове· 
Jr'hвалъ разъ въ годъ напаивать до-пьяна рабовъ и пока
зывать ихъ въ состоявiи опьяневiя юношамъ для того, что

бы внушить имъ отвращевiе къ nьянству . 
В. Произвели ли эти мtры надлежащее дЪйствtе? 
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О. Rъ сожалi>нiю, н1нъ. Вкорепившя.яся привычка къ 
вину попираетъ все. Мало-по мал у любовь къ вину, къ no 
поtlкамъ и роскоши распространилась и среди грековъ; 

.ихъ государства пришли въ упадоitЪ и должны были поко

риться ВО3раставшему могуществу римлявъ. 

В. Удавалось ли римлянамъ воздерживать отъ пьянства. 
народъ? 

О. Тоже нtтъ, несмотря на то, что подобно Грецiи, въ 
Римско!l имперiи nринимались противъ пьянства очень стро

гiя м'Вры. 

В. J\акiя же? 

О. Мужъ им'Влъ, наприм'Връ, nраво убить за пьянеrво свою 

жену. Употребленiе вина было строго воспрещено до 30-
л'Втняго возраста. 

В. А привычка :къ вину бра.i!а свое, несмотря ни на на

Riя мi>ры? 
О. Да, п во вс'Вхъ классахъ общества. Одипъ изъ беа

нравственнtйшихъ римс!\ихъ императоровЪ, Домицiанъ, воз· 
·мутился, наконецъ, тi>мъ, что простой пародъ смi>етъ на· 
rrиваться такъ же, какъ онъ. 

В. Что же онъ сд1щалъ? 

О. Онъ издалъ указъ, воспрещавшiй рэзведенiе вино· 

градниковъ въ Римской имперiи, и велiшъ уничтожить чуть 
.1пr не nоловину виноградниковЪ по римсюtмъ колонiя~ъ . 

В. Хороши ли были послi>дствiя этого у каnа'? 

О. Едва-ли, такъ какъ Римс:кая имперiя, подобно всi>мъ 
предыдущимЪ, пришла тоже въ упадокъ вслtдствiе nьян

ства и роскоmи. 

В. Неужели нanl:JTORЪ, служившiй ЯВНЫМЪ ИСТОЧНИRО~1Ъ 

гибели и упадка, не возбуждалъ къ себi> ненависти со сто

роны древнихъ народовъ? 

О. Къ сожалtнiю, н'Втъ, точно такъ 'не, Ю\КЪ и въ людяхъ 

пашего времени. Древнiе народы даже nревRошли современ

ныхЪ люде!l въ любви къ вину. 

В. Изъ чего это видно? 
О. Изъ того, что они приписали изобрi>.тевiе спиртпыхъ 

.напитковъ не человi>ку, а божеству, и покловялись ему эн. 

.это въ теченiе многихъ л'Втъ. 

В. J\акимъ же образомъ они поклонились ему? 
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О. Самымъ nозорны~~ъ образомъ: паnиваясь пь.япыми: и 
совершая въ nьяномъ видв развыя 6езо6разiя, что остается 

песмываемымъ пятно~rь на исторiп этихъ народовъ. 

В. J{акъ пазывались боги вина? 

U. У ивдЪйцевъ Сатиавармавъ. Легенда объ этомъ 6or13 
какъ двЪ капли 13оды похожа на исторiю оnьяненiя нtt
шего Ноя. 
В. Обожали .;IИ бога вина и въ другихъ странахъ подъ 

тЪмъ же п:мепе~tъ? 

О. НЪтъ. Въ другихъ странахъ онъ былъ пзвЪстенъ 
подъ именемъ Адониса, Озириса, Дiовиса, Вакха. Римляне 

особенно nроелавились церемовiями въ чес1ъ поклоневiя 

Вакху, отчего и церемовiи получ.плп назвавiе Baкxanaлill. 
В. Походили ли спиртные напитки древнихъ народовъ 

па наши? 

О. Не совс1>~1ъ. У древнихъ было, насколько изв'Ветно, 
всего па вснго лишь два сорта спиртныхЪ паnитrювъ. 

В. Какiе же? 

О. Первый, похояtiй на паше пиво, состоявшiй иэъ хлi>б

пыхъ элакоnъ и воды. Второй, изъ винограднаго сока, со

отвi>тствующiй нame~IY вину. 

В. Развi> у пасъ есть напитокЪ, которыtt былъ неизвi:.
стеnъ древним:ъ? 

О. Да, въ паше время добывается ')')алкоголь .. , опьяняю
щее начало вина и nива, которыtt былъ неизвtстеnъ древ

нимЪ. 

В. Что дtлаютъ изъ этого алкоголя? 
О. Tartъ называемые ')')сnиртные" наnнтr<и, какъ то: вод

ку, ромъ, Rонынtъ, настойки. l3ct эти лапи:тrш горавдо 
1':р1шче тi:.хъ, Itоторые существовали въ древвос·rи. 



ГЛАВА Ili. 

В р о ж е и i е. 

В. Вы сказали, что у древЕшхъ было два сорта сппрт

nыхъ uашпковъ; которыtt яви tея раньше? 
О. В'Вроятв:о, но нельзя сказать нав'Врное, что тотъ, I\OTO

pыtt д'h.'lался изъ Х.;1'Вбнаго зерна. Египтявъ называ:ш пер
Jш:.ш пивоварами въ евtт1>. 

В. Поче·му они стали употреблять па епиртпые nаrштrш 

хлЪбпое зерпо'? 
О. Вслtдствiе того, ЧI'О ono poc"'IO въ пзобнлiп въ ихъ 

ш1одородпоn с·гранЪ. 

В. Съ какихъ поръ стали пить егrштянеяч~tепnыft сокъ? 
О. Опп пили его еще за 2000 лtтъ до Р. Х. Ум'Ь.1а JШ 

они подвергать его въ это вре,1я Gроженiю-неизвЪство, хо

тя ПОЗДПtе OIOf, нав'Врное, ВЫУЧIIШIСЬ ЭТО~Iу, 

В. llочеыу вы знаете, что имъ было изв1ютно uроженiе? 

О Потому, что у нихъ uыло много заводовЪ шt Ilилt, н 
они были изв'Ве't'Пы, Itакъ ca~rы:rt пьющiй• пародъ, I{ОГда пер

сы поб·.lщили ихъ за 332 года до Рождества XpiiC'I'OIH\.. 

В. Что такое брожев:iе? 
О. ПерN!'Вна, которая происходиТЪ въ виноградuо:.tъ со

кt. или въ сок'В, получаемо:-.1ъ пзъ х.твбнаго зерпа, когда onl) 
юшятн·гся въ вод'h, nри че~tъ поверхность жидкост11 nокры

вается rгввоtt. Самое дtttcтвi~, вс .. 1Ъдствiе коrораго вппо
градnыt1 сокъ и хлЪбпое зерпо подвергаются нере:-.t1шt, nа

аывается ,\nереработ.коtt". 
В. I\то nервый nридумалъ, Itaitъ до()ывать Э'l'У п1шу·? 

О. llеизв'Встно. Весы.rа возм:ожпо, ч:то, подобно разв-ы.мъ 
другнмъ открытjямъ, оно 6ыло сд·влаяо cлyчa!\IIQ. Весьм:t 
в·вроятuо и то, что Р.СЯI\Ш щ1родъ дiша.ilъ это открытiе сю.1ъ 
по себt, не заю.tствуя его у другого. 

В. IIзвtстно ли тзъ пастоящее врюrя, что, собствР-шю, 

пропзводптъ эту nЪпу на жпдкостrt"? 
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О. Извi>стно, во ве вnолнt. Причиною этой пi>вы яв.ля
ется до н'Вкоторой стеnени окружающiй васъ воадух1> . 

Воздухъ :кажется намъ совершенно чистымъ, во онъ напол

ведъ безчпслеввымъ мвожествомъ :клi>точекъ или аароды
ше1~, RОТОрЫе СЛИШI<ОМЪ МеЛКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТ()6Ьl ПХЪ МОЖНО 

было разглsщtть nростымъ глааомъ, оезъ микроскопа, но 

которые, тtмъ не менi:.е , чреавычай!Iо дЪятельвы и могу· 

ществеаны. 

В. Что это аа кл:Вточки или зstродыши'? 

О. Предполагается, то это .живыя существа, nринадле

жащiя одни къ животному, а .друriя къ растительному 

царству. 

В. Къ какl)му царству принадлежатЪ зародыши вивной 
пi>ны'? 

О. R'ь растительному. Э'\'а nъna и состоитъ изъ беачис . 
. 1cnвaro множества товчайшихъ клi>точ~къ или растевiй, 

поnавшихъ въ жидкость изъ окружатощаго воздуха. 

В. Что же д'Влаютъ съ соi<:омъ эти зародыши? 
О. Попавъ въ него, ови вачиваютъ питаться имъ, раз

множаются и nроизвод.ятъ въ немъ ту перемЪну или пере

работку, которая называется брожевiемъ. 

В. Пtна, которую мы видимъ, единственный ли резуль
татъ бротевiя? 

О . Н'Втъ, сл'Вцствiемъ брожевiя является четьtре раз· 

nыхъ реау.11ьтата.. 

В. Raкie же? 

О. Брожевiе раадtл.яетъ одВ'ородвую ва видъ жидкость 
na четыре развыя части. 

В. А именно? 
О. Первое, па певидимыfi паръ или 1аsъ, который цод

вимается все время, пока nроисходитъ брожевiе. Этотъ паръ 

с~rертельныn удушливый ядъ, r<оторый повергаетъ въ без

чувствiе вс'Вхъ, кто вдыхаетъ его въ себя. 
В. Что второе? 

О. Пnиа, появляющаяся па поверхности жидltости и ви· 
дюrая для rJiaзa . Эта n'Вна есть вещество, которое назы

вается "заквасrtой ". Если мы ПОJiожимъ nемпого этой за
кваски въ новую жидкость, то она тотчасъ же подвергнет

ся брожевiю . 

В. Третье? 
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О. Это та жuд?Состъ, которая находится подъ н'Ввой и 
кажется совершенно чистой . Эта жидrсость и быля. тtмъ 
пиео,к~ или еиномъ, коrорое уnот!)ебля.лось въ древности, 

:какъ крi>шйй напитокъ. 
В. Что четвертое? 

О. Это тt тяже.л.ьм ''а.стицм, которыя осаж..1:аrоrся на 
днi>, подъ чистою жидкостью. Этотъ осадокъ называется 
"дрожжами(.\.. 

В. Почему же эта - чистая жидкость вредна людямъ? 

О Потому, что въ вей произошла незам'Ътвымъ обра
зомъ перемiша .. Всл1щствiе 6рожевiя въ вей развилось нЪ
что, 'Iего не было до броженiя." 

В. Какъ называется это" н'Вчто"? 
О. "Алкоголь". 
В. Что д1шается съ жидкостf>ю отъ того, что въ вей 

nоявился алкоголь? 

О. То, что будучи безвредвой беэъ алкоголя, она д'Влает

ся вредной nри алкогол1; . 

В. Будетъ ли годиться для питья эта жидr<ость, если ее 
оставить въ чанахъ? 

О. Н'Втъ, такъ каitъ она окиснеrъ 1r превратится въ 
уксусъ, подъ влiянiемъ воздуха ПИть nодобную кислятиву 
наддете-я немного охотвиковъ. 

В. Rаким:ъ образомъ ~ожно изб·.ВгнутЬ этото ок,исленi.я? 

О. J.Кидкость нужно разлить по бочеакамъ (какъ только 
ядовитый, .Удушливый газъ пересталъ подпиматься и 6ро. 

жевiе К(ШЧИJiось) и крiшко закупорить . Благодаря это:-.t,у 
воэдухъ не проникнетъ до жидкости, и алкоголь ост<.~нется 

въ цi>лости. 

В. 3вао1И ли древвiе, 'ПО въ вин'Ь находится алкоголь? 

О. Едва-ди. По краt1не11 м'Вр'Ь, это сшрытое вещество 
вигдi> не называется у HIIXЪ алкоголемъ. 

В. А зналiJ ли опи, что такое брожевiе? 
О. В'Ьроятно. Такъ какъ алкоголь nолучается только nо

средство~1Ъ броженiя. 

В. Дtлали ли древвiе вина то.'Iъко изъ вавограда и 
хл'Ьбваго зерна, или еще изъ чего-нибудь'? 

О . Еrиатяве дtлали вино пзъ финиковъ и гранатовъ. 
Персы, между прочимъ, изъ nерсиковъ; греRи изъ шелтсо-
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вичвыхъ ягодъ. "JT другпхъ народовъ на вино шли развые 

другiе фруi(ТЫ н ягоды. 

В. Какое вино предпочитали древвiе? 

О. ВиноТ'радное. Римдяве особенно елавились велико

.'Iiшвым:н виноrрадниr<ами. У nnxъ было до 8 nородъ вино
града и до 170 раэныхъ сортояъ. 
В. Изъ чего nолучается алкоголь? 
О. Иэъ сахара. 

В. Раавi> въ фруктахъ е~ть сахаръ? 

О. Его очень много въ эр'.Влыхъ nлодахъ. Поэтоl\1у-rо 
вино и легко д'.Вла1ъ изъ фруктовъ. . 

В. Разв'h и въ ячменt есть сахаръ? Вы говорили, что 
nиво дiшае1·ся шзъ ячменя. 

О. Въ ячмев:t Н'ВТЪ сахара, пока он-ъ остается зервомъ 
въ его натуральвомЪ вид'.В . 

В. Въ такомъ случаТ. Itакъ же получить изъ ячменя ал
коголь, если алкоголь получается только изъ сахара? 

О. :\'fожно добыть сахаръ изъ ячменя искусственны.мъ 

обра:.;омъ. 

В. l{.акъ .1J):e такъ? 

О. Длrт этого нужно размачивать ячмень два дня и дВ'i\ 
воча въ водЪ и nосл'В того, I(акъ онъ достаточно разбух

нетЪ въ водЪ, сложить его въ кучи. 

В. Для тrего эrо? 

О. Для того, чтобы оnъ согрtлся. Часть ячменя пу

скаетъ тогда отъ тепла ростRи, а другая часть· разлагает

ся и пре:вращается въ нtчто, ш~вЪствое подъ названiем:1. 

,,дiастаза", вслtдствiе чего находящiйся въ ячмевt въ боль
шомъ количеств-в 1~рах~а"1ъ превращается въ сахаръ, изъ 

котораго и получается алкоголь. 

В. :Можпо ли добыть подобнымъ же обраэом.ъ сахаръ н 
изъ дру1·ихъ хJгВбныхъ зерепъ'? 

О. Да, приблиэительво т'Вмъ же способом.ъ. Въ восточ
ныхъ стравахъ хрЪпкiе напитки дtлались съ незапам.ят

ныхъ временъ (такъ же, какъ и теnерь) изъ риса, которыtt 
содер.11,.итъ въ себt .много I<paxмaJra~ и изъ другого хл·Мнэг() 

зерна. 

В. Можно л1r добыть аЛJ<оrолъ еще изъ чего-нибудь, кро
мЪ фруктовъ и хл'.Вбпаrо зерна? 
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О. Наука ваходитъ въ настоящее ;нремя, что его можно 

добыть, хотя въ самомъ ничтожпомъ в:олпчеств':В, пзо всего, 

что было когда-нибудь .жи.вымъ, то есть ".жилоu. когда-вп:
~удь па землt. 

В. Отчего вы говорите; жило i)когда-впбj•дь\t, а пе ')')жи
ветъ" ва землt? 

О. Потому что зародыши бро.жев.iя никогда в. е нападаютъ 

ва что-нибудь 11Живое" n -nживущее". 
В. I\акъ это такъ? Объясните, nожалуйста. 
О. Зародыши броженiя, которые питаются сахаромъ, мо

гутъ tштаться имъ только тогда, когда содер~~ащiй его жп

воtt оргапизмъ уже умеръ, ста.11ъ разлагаться и не нуждает

ся са:мъ въ эТО}.1Ъ caxapt. 
В. Стало бЫТЬ аЛI<ОГОЛ.Я Н'ВТЪ НИ ВЪ ОДНОМЪ ЖИВОМЪ 

<>ргавизмt? 
О. Никогда. Для того, чтобы добыть его изъ фрукто-sъ, 

пхъ Вj•жпо сорвать со стебля и размять; овощи нужно вы

рыть изъ вемли и спять съ нихъ кожнцу; хлtбное зерно 

uужпо вымолотить изъ колоса, размочить и согр'l>ть для 

того, чтобы на пемъ лоnнула шелуха; такимъ образомъ nо

ступаютъ со всЪыъ, изъ чего желаютъ добыть а.!Jкоголь. 

В. Стало быть, если аЛiсоголя: вельз.я добыть изъ живыхъ 
оргаrrизмо-sъ, то что же изъ этого слtдуетъ? 

О. Что опъ есть продуктъ ра·моженiя, или смерти. И это 

должпо бы было служить предостереженiеыъ ддя тtхъ, ко

торые употребляютъ его. 



ГЛАВА IV. 

Дистиллиро:ванiе. 

В. Есть ли въ настоящее время болtе кptпi<ie напитю1~ 
'Ч'Вмъ перебродившее вино? 

О. Есть. Въ настоящее время употребляются нЪчто, ЧТ() 
гораздо крtпче пре.жнихъ крiшкихъ напитковъ. 

В. Что же это такое? 

О. Вещест.во, нааываемое "виннымъ спиртомъ". 

В. Отличается ли чtмъ-нибудь винный спиртъ отъ 

оnьявяющихъ напитковъ древних~ временъ? 

О. Н'Втъ. Само П() себЪ это оnьяняющее вещество все то 
же, что было п въ тt времена, но въ настоящее время его 

очищаютъ ото всЪхъ постороннихЪ прим·:Всей и употребляютЪ 

ВЪ ЧИСТОМЪ ВИДЪ. 
В. Какимъ образомъ очищаютъ винвый саиртъ отъ nри-

мЪсей? 

О. Посредствомъ "дистиллировавi.я". 
В. Что значитъ слово дистиллировавiе? 
О. Переливанiе жидкости I<аnля за I<аnлей. Дистиллиро

ванiе называется также "nерегонкой". 
В. Кто придумалъ дистиллированiе? 
О. Его никто не придумалЪ. Оно существуетЪ само по. 

себ'J> въ природ·в и старо, какъ мiръ. 

В. Itакъ же оно существуетЪ въ природt? 
О. Это таi-.ое .яв .. 1е11iе, которое nостоянно происходитЪ въ 

природЪ. Въ тtхъ м'Встахъ, гдЪ па землt находится влага~ 
которую согрЪваетъ солнце, 1:1та влага поднимается на воз. 

духъ въ видЪ легкаго пара, а паръ собирается надЪ вами. 

въ вид-Б облаковъ, которыя падаютъ потомъ на землю въ 

видt дождя или росы. Вотъ это явленiе и ес1ъ натураль

ное дистиллировавiе. 

В. Изъ какой воды состоятъ облака? 
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О. Находящаяся въ облакахъ вода совершенно чиста, 

такъ какъ вс'h земляныл частицы остались внизу, на землТ. . 

В. Съ которыхъ поръ человtкъ выучился подражать 
nрирод':В въ своемъ дисти.:широваniи? 

О. Вtроятно,ыного вtковъ тому назадъ. Онъ разсудилъ, 
вtроятпо, такимъ образомъ: если солнечный жаръ обJПща.етъ 

способноетью очищать воду отъ земляныхЪ веществъ, то и 

исRусственвый жаръ, то-есть огонь, долженъ обладать т'Вмъ 

Же СВОЙСТВОМЪ. 

В. Что же сд'Влалъ челов'Вкъ для того, чтобы убtдить
ея въ этомъ? 

О. Ов:ъ взялъ воды съ солью, поставилъ ее въ чемъ. 

нибудьt въ родt кастрюли, па огонь, вскипятилъ, выгналъ на 
воздухъ паръ, такъ что въ к астрюлЪ осталась о два соль. 

В. Что же онъ сд'Влалъ еъ паромъ? 

О. Онъ поймалъ его въ трубочку, которая суживалась 

и загиналась къ одному концу. 

В. Что же получилось изъ этого? 

О. То, что водяной паръ, сгусти-вшiйся снова въ жид
Rость на изв'вствой высотТ. трубочки, поб':Вжалъ ввизъ къ 
суженному н загнутому кон.цу трубки въ видЪ чистой воды. 

В. Важно было ли для человi>Rа это открытiе? 
О. Очень важно. 

В. Поче-му? 

О. Потому, что узнавъ, какъ l\1ожно дистиллировать воду т 
люди стали дистиллировать и другiя жидкости и скоро вы

уЧ"ились очищать винный спиртъ . 

В . .Когда было дистиллировано въ первый разъ вино? 
О. Предполагается, что китайцы очищали (дистиллиро

вали) вино за н'Всrtолько в'Вковъ до Р. Х. Но такъ Rакъ 
китаtщы: скрывали всегда свои изобрtтенiя и ОТitрытiя отъ 
другихъ .народоtзъ, то намъ неизв'Встно, RЪ какому времени 
относится это открытiе. 

В. Давно ли извtстпо дистиллированiе въ Европt? 
О. Предполагается, что оно уже было извtстно въ концt. 

IX стол'Втiя. 
В. Ста..ло ли 0110 извtстно и общеупотребительно съ это

rо вреисв IJ? 
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О. Н:Ътъ. О по было· нзв'Встпо вначалt очень не.мнопшъ 
лицамъ, и имъ пользова.!Iись толыю ученые, напримЪръ, 

apaбcкitl хиМИI{Ъ Албукассизъ, умершiй въ 1106 году. 

В. Хорошо ли было ему извtстно дистнллированiе? 

О. Одинъ изв'Встпый арабскiй историкъ до-казываетъ па 

<>енованiи документовЪ, что Ал6укассизъ умtлъ дЪлать 

водr<у. 

В. RaRъ же овъ дЪлалъ ее? 
О. Онъ вливалъ видо въ сосудъ, который подогрtвалъ 

на легкомъ огн'h; когда пачиналъ подниматься паръ, онъ 

собира:,:rъ его и сгущалъ до степени жидкости. 

В. 1-tакъ называлась эта ·жидкость? 
О. Албу:кассизъ вазывалъ ее вивнымъ спиртомъ. 

В. Rar<oe особенное свойство вашелъ Албукассизъ въ 

ЭТОИЪ ВИННОМЪ СПИрт·В? 

О. Онъ зам'Втилъ, что этотъ спиртъ горитъ ярким.ъ пла

меве~IЪ, какъ огонь и что онъ гораздо легче воды. 

В. Какимъ образомъ отнесJшсь другiе химики тЪхъ вре
мевъ къ этому вивно~IУ спирту? 

О. Они. смотрЪли на него, Itattъ на н'Вчто ."чудесное(.(.. 
3амЪтИ'Въ, что онъ обж.игаетъ яаыкъ и горло, есшr его по

пробовать, они долго ду11rали, что въ э·гомъ спиртЪ сокрытъ 
огонь, и назвали его '~'~огненною водою". 

В. Боялись л11 ош1 употреблять его въ дtло? 
0. I-И~ТЪ, ТаКЪ !{аКЪ ОНИ скоро уб'ВДИЛИСЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО 

въ rrемъ растворяются масла, камедь и древесная смола, 

RО'l'орыл ни въ чемъ ве рэ.створялись до тtхъ поръ. Они 
были очень довольны этимъ открытiемъ и ста.11и пользовать

ся И?УIЪ ВО МНОГИХЪ случаЯХЪ . 

В. :Какую чудееную силу приписывали винному сапрту 

химики тЪхъ временъ? 
О. Они предполагали, что овъ можетъ служить сред

ствомЪ д.~Iя nоддержавiя въ человtк:в вЪчпыхъ жпзпепныхъ 
силъ и пазвали его "водой жизnиf.(, (ачuа vitae). 

В. Соотвtтствуетъ ли спирту такое пазванiе? 
О. Нi>тъ. Это r:rазванiе совершенно ложно, таю:, какъ 

спиртъ очень вреденъ людямъ. 

В. Давно ли распростраr:rилось въ ЕвропЪ добывавiе 

виннаго спирта изъ вина? 
О. Ирландскiе монахи умtли дис·гилJпrровать хл'Вбпое 
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вино въ 1260 г., ;узнавъ, вtро.ятно, способъ очищепiя вина 

отъ какихъ-вп6удь .мавровъ. 

В. Rак.ъ называется спиртъ, который они получили при 

дисталлировае:iи? 

О. Онъ существуетъ въ настоящее время подъ пазва

вiемъ "виски". 
В. Какъ называется еще · винный сnиртъ, появившit1ся 

nоелЪ 71виски«. 
О. "Вивпая водт<аt.<., которая добывалась изъ другихъ пе

ребродившихъ не хл'Вбпыхъ винъ. Винная водка бозrtе терп

ка п менЪе очпщена, чЪмъ виски . 

В. Изъ чего д·влаютс.я вина, изъ Itоторыхъ добывается 

винная водка? 

О. Русская водка дЪлается и:зъ хл'hбнаго вина или изъ 
картофеля. Винная водка въ друrихъ страпахъ дЪлается 
изъ разныхъ древесвыхъ фруктовъ: изъ .яблокъ, персиковъ, 

ЛИМОНОВЪ, груmъ И Т. JI. 

В. Почему изъ персиковъ и грушъ никогда не дiшаютъ 

вина, а только винную водку? 

О. [Jитiя, приr:.отовляемыя изъ фруктовъ называются обЫI<
новепно не виномъ, а "сидромъu., и изъ этихъ сидровъ до

бываются уж.е посредствомЪ бро.:ttевiя и дистиллировапiя 

самые крiшкiе спирты. 

В. Есть ли еще винные спирты, !tромЪ виски и водки? 
0. ДВi:.СТИ СЪ ЛИШНИМЪ Лi>ТЪ спустя • ПОСЛt ПОЯВJiеНi.Я 

водки .явился "джинъ u. . 
В. Изъ чего дtла.ется джинъ? 
О. Главнымъ образомъ изъ солода и изъ можжевеловыхЪ 

.ягодъ. Этотъ же алкоголь можетъ быть Веtзванъ "винпы111Ъ 

спиртомъ", или »пивною эсоенцiей". 

В. Есть ли еще I~акiе-ви6удъ винвые спир1·ы, кромЪ ви

ски, водки и джип~? 
О. 71 Ромъl.\, отличающiйся сильnымъ запахомъ и болъшою 

крtпостью. 

В. Иэъ чего дiшается ро~1ъ? 

О. Пзъ сахарнаго тростника. "Аракъ", Itаторый дtлается 
изъ риса . ),'Гафiа" - изъ патоки. "ltирmъ<·-юJъ вишенъ. 
J{ъ числу спиртныхъ наuитковъ можно отвести и "т{умысъ", 

который дiшается изъ лошадинаго молока, и ,,кефиръ", при
ГО1'ов.ляеr.rыt! изъ коровъяго молока. 
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В. Rакимъ одв.имъ о6щимъ именемъ лазываютея nei> 
винные спирты? 

О. Алкоголемъ. А напитки съ алкоголемъ называются: 
,;кр1шкими", "епиртв.ыми", или "алкогольными" . 

В. Что означало первоначальное арабское слово алt~оголь? 
О. Очень в'Вжный порошокъ, которымъ женщины Восто

ка краеили се6'В волосы и кончики р'Веницъ. 
В. Уnотребляется ли алкоголь въ вид-Б порошrса въ ва

ше время? 

О. НЪтъ. Это названiе сохрав.илоеь только для обозна
чевiя тончайmаго вещества, получаемаго при диетиллиро

ванiи, или очищенiи вина. 

В. Изъ чего соетоитъ алкоголь? 
О. Иэъ трехъ элементовъ: кислорода, углерода и водорода. 
В. Оодерж~тея ли въ немъ эти элементы въ равномъ 

количеств'В? 

О. Нtтъ. На шесть частей водорода приходится одна 
часть кислорода и дв~ части углерода. 

В. Почему же тi> ~Ite самые элементы, Itоторые, какъ вы 
говорили раньше, веобходимы д.тш челов.:Вческаго организма. 

стасrовятся врР-двыми для людей въ видЪ алкогодя? 

О. ,Потоиу, что во время rrpoцeeca брожевiя съ углеро
домъ и водородомъ случи·лось нi>что, что изм'Ввило ихъ при

родвое СВОЙСТВО. 

В. Что же случилось съ ними'? 

О. Они соедивились между собою, и отъ этого соедине
нiя произошло новое вещество, которое назым.е·1·ся "радика
.'Iомъ 1'' или корен!IЫМЪ началомъ. РадикалЪ, являющiйс.я ре
зультато~IЪ соедипенiя двухъ эле·мептонъ въ алкоголt, на

зывается "этилоыъ". 

В. Что же произошло отъ по.явлеаiя этого? 
О . Весь уrлеродъ и % водорода совершенно исчезли 

изъ алкоrол.я, а вм'Всто ш1хъ остался очень вредны а этилъ. 

В. Въ какоn пропорцiи остаЛIIСЬ элементы въ алкоголЪ. 
пос.пt по.явлевiя эти.r.rа? 

О. Одна часть кислорода, одяа водорода и одна этпла. 
Общеупотребительный винвый епиртъ называется nоэтому 
."этиловымъ алrtоголе~1ъ". 

В. Вы говорите: о6щеупотребите.nьвыt1 "aЛRoгoJrьl.(.. Ра:з
в'В есть другiе, мевi.lе употребительвые алr<оголи? 
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О. Есть. При дисти.'I.:шровапiи алкоголя изъ дерева, 

углеродЪ п водородъ даютъ раднкалъ "~fетп.:Iъv. (очень :тег
кое вешество), отъ чего a.1KOГt).:1L пазывается ~1ети.1овымъ. 

В. Н'Ьтъ ли еще какоrо-Rибудь уnотребительнаго алко

голя? 
О. Тотъ, tсоторыn добыва(,тся посредство~1ъ брожеuiя и 

дисти.лли ровавiя изъ картофеля. 
В. Кэкъ называется этотъ алкоголь? 
О. "Амиловый", такъ какъ картофель содержнтъ въ 

себ'В мпоrо крахмала. 

В. liЪмъ отличается ами.1овыn а.1кого.'Iь? 
О. Т'В~tъ, что въ не~tъ находится больше yr.'Iepoдa, ч'Вмъ 

въ двухъ вышеупомяпутыхъ алкого.1яхъ; т'В~tъ, что онъ тя
.желЪе и что его нужно киnятпть при 6о.1Ъе выcor<ott тем

nератур'h (nри большом.ъ жарЪ). 
В. Почему люди пьютъ одивъ этиловый алкоголь? 
О. IIo1•oмy, что никто :ue ввелъ еще въ моду др~тiе. Ме

тиловы11 алкоголь прои:зводнтъ :менве вредное дЪnствiе ва 

человi>ческifl разумъ и тt.1о, чЪ~1ъ :,:}Тиловыn; т1:шъ ве ).18· 

вtе пик то не употре6.1яетъ его для nитья. 

В. Есть :ш еще алкоголи, кро:-.11> тЪхъ, которые вы пе· 

речпслилп·~ 

О. Очень ъtвого, и чис.1о ихъ nостоянно увелич11вз.ется. 

Хим1шамъ и::ш1>ствы въ настоящее время сотни разnыхъ 

.алкоrолеn. 

В. Можно ли nолучить nосредстnомъ дпсти.1лпровавi.я 

71 
чnстыt\ '' алкоголь и:зъ всякаго вина? 

О. А.'lкоголь мо.жно nолучить nосредствомъ двстнл.rtиро

вавiя изо всякихъ винъ, но ''НЪ ве 6удетъ всегда безусдов

по n 'llfCTbl~IЪ". Са~!ЪIЙ чистый спиртЪ все-·гаки содержитъ 

десять uроцентовъ, или одну десятую часть воды. 

В. Можно ли избавить чпстыn соиртъ отъ :,:}TOtt воды? 

О. Да, если дистиллпровать самый алкоголь. Для этого 
nу.жпо прибавить къ чистому cnttpтy n'Вчто, Ч'l'О соедиnп

лось бы съ водою во время дистиллироваni.я, папримtръ, 

вегашепую известь. 

В. Что же получится отъ ::}Того дистиллпровавiя? 

О . "Абсо:Iютво (безусловно) чистый спиртъ". 
В. ll'fiтъ .ш чего- нп6у дь еще изв·tстnаго объ am<oro.l'h? 
О. П'hтъ. Это все, что пзвЪстпо о ne~Iъ пn~·к'h, которая 
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изслtдуетъ лишь нtсколько лtтъ алкоголь и причияы его 

вреднаго дttJ:ствiЯ' на человtка. 
В. Много ли алкоголя въ общеуnотребптельвыхъ спирt

лыхъ напиткахъ? 

О. Пиво содержиrъ 1/ 20 часть аJiкоголя. Ост~львыя 1 %0 

сос.тоят·ь :изъ воды, почему пиво и считается пзъ самыхъ 

слабых.ъ сппртныхъ напитковъ. 

В. А м по го ли алкоголя въ винt? 

О. Коли\fество алкоголя аависитъ отъ сорта винз.. Порт

веnвъ и херосъ содержать больше 1
/ 5 алкоголя. 

В. Столько ли же алн:оrоля находптся II въ другихъ 

винахъ? 
О. Нtтъ. Въ шампансitомъ и кларетt еще меньше алко

голя, а въ дешевыхъ в:ипах:ъ еще меньше, 'l'ВМЪ въ шам

nавскомъ и кларетi:., 

В . Есть ли спиртные наnитка, въ которыхъ бы сом1шъ 

tie было воды? 
О. Н 'Втъ. Въ nродажЪ нЪтъ ни одного сnиртнаго па пит

ка, который состо.нлъ бы изъ абсолютно •1истаго сnирта. 
В. Изъ чего же состоятъ самые крiшв:iе спиртвые на

nитl<и? 

О. Са~ше кр1шкiе вивныя водки содержатъ 50 кружекъ 

воды на 50 кружекъ сшrрта. Это заачиrъ, что самая крiш-
1\ая винная водка на половину разбавлена .водоtl, напри

м'Връ: КОНЬЯКЪ, ДЖ11НЪ. 

В. На по:rови.ну ли разбавлепы водою и другiе сnиртные 

напитки, ваnри;-..гвръ, горькiя водки·~ 

О. Въ горькuхъ . .водкахъ еще больше воды: на 38-45 
Rружекъ спирта nрпходптся 112-55 rtружекъ воды. 

В. Стало быть люди ошибаются, предполагая, что omr 
глотатотъ чистый спиртъ, беэъ воды"? 

О. 1\.онечпо. И, слава Боrу, что этотъ спиртъ па nоловn
пу состоптъ изъ воды"? 

В. Почему? 

О. Потому, что если бы людямъ пришлось глотать чистый 

сnиртъ, безъ воды, оnъ совершенно разъ·1шъ бы ю1ъ ротъ 

и желудоrtъ . Сравни:телъnо небольтое rtо.rшчество этой жгу

чеn ЖI{ДI\.ОСТИ ПрИЧИI.IШIО бЫ ИМЪ ВЪ СКОрОМЪ времени 6Ы

е•rрую смер1ъ . 

В. Пе называются ли яда.ми вещества, уuиваrощiя .шодей'~ 
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О. Да. 

В. Ста.1о быть а.'Jкого:п .. тоже ядъ? 
О. Учеrше, пзучавmiе всесторонне этотъ вопросъ, nрп

ш:ш КЪ 3ai\.IIOЧCIIii01 ЧТО а.11\01 О.lЪ-ТОЖе ЯДЪ. 

В. Что, собственно, значитъ ядъ? 
О. Н"Вqто, что раэрушастъ п у6иваетъ жпзнъ, убивая, въ 

то же вре~rя, II "душевuыя чистоту и здоровье" *). 
В. ~т6пваетъ :пr а.1коrо.1ь и т"Вло, л душу? 

О. Наука доказываетъ это, изучал т-Блесвое и душевно~ 
состоявiе uьявrщъ. 

*) С.111дуетъ до6авит,., ч~·о 11доuитыn вещества rубитеJiьво д•J!Iiствуют-ь, бу· 
,llfЧИ ВЗКТЫW\1 уже U'b ПСбО.1J,П11fХЪ I!.'J! ДUЖС O'IC!IЬ .111\.IЫХЪ KOJIII'tCCTBQXЪ • 

ПрП11 . .А. Еорооина. 



ГЛАВА У. 

Дtй:ствiе алвюrол.а. :на :кровь, желудо:&ъ и мышцы. 

В. Что, кромЪ воздуха, необходимо для поддержанi.н 
-человЪчесRой жизни? 

О. Пища. 

В. Пища .тrи есть алrtоголь? 

О. Пьюiцiе алкоголь утверж,rrаютъ, что овъ раввосилев.ъ 
nищЪ, но опытъ и научнъr.я изелiщовавiя nоложительно до

казывато1·ъ, что алкоголь 1ю ест-ь пища. 

В. Itакимъ обра:юмъ доказываетЪ это опытъ? 
О. Нмтояща.я пища-это то, что ··пита.етъ; д'Вйствiе же 

аv'Iкоголя обратно питанiю. Тотъ, кто сталъ бы питаться 

исключительно однимъ пивомъ, виномъ или еп.иртомъ, по

терялъ бы здоровье и вскорt умеръ. 

В. Каttи:мъ образомъ подтверждаетЪ это житейсttiй опытъ? 
О. Всякому извЪстно по опыту, что пища утоляетъ го

лодъ. rr1шo не требуетЪ больше ПИЩИ, поелЪ ТОГО RaRЪ ГО · 

лодъ и жажда удовлетворены. Алкоголь же не только не 

утол.яетъ пьющаго, но, напротивъ, возбуждаетъ въ пемъ 

еще большую жажду. 

В. А какъ дока?ываетъ науt~а, что алr{оголь не есть 

пища? 

О. Наука доказываетЪ, что поелЪ того, каRъ пища пере· 

варилась въ желудкЪ, Itровъ разноситъ различнымЪ част.ямъ 

организма необходимые для ихъ питанiя элементы, которые 

и прини~rаются организмомЪ. Но въ алкоrолЪ не нуждает
ся ни одна часть организма, поэтому ни одна часть не прн

нt~маетъ его. 

В. Что же дЪлается съ алкоголемЪ nоелЪ того, каl\ъ 

его проглотили? 

О. ВслЪдствiе того, что онъ не только пенужевъ же

лудку, но даже служитъ помtхой для пищева.ревiя, опъ 



- 33 --

немед:~~нпо пореходитъ въ кровь, не nодвергнувшись нюш

кому из:-.11>пепiю. 
В. Что же д1шаетъ съ виыъ кровь? 

О. н:ровь разноситъ его въ неиз~iшенномъ видt съ 
одного коnца человtческаго т':Вла въ дpyrott, nредлагая его 
то той, то дpyrort части организма, во опъ безусловно отвер

гается всtми, такъ какъ пи одипъ атомъ челов'hческаго ор
rапизма пе состоитъ изъ алкоголя n nоэтому не ну}кдается 
въ немъ. 

В. Куда же дЪвается алкоголь? 

О. Часть его всасывается въ легкiя пли въ дыхатель
ные органы и выходитъ паружу въ видЪ того же алкого.:rя 

в~i>ст'В съ дыхавiемъ. 

В. Ч'Вм:ъ это можетъ быть дока~ано? 

О. Хо'l'Я·бы т"Вмъ, что отъ дыхавiя пьющихъ пахнетъ 
впвом:ъ, когда они дышатъ, то-есть выдыхаютъ изъ себя 

воздухъ. Но у науки есть для этого еще болtе вtское до

казательство. 

В. Какое? 
О. Алкоголь, какъ извtстно, горитъ. Съ пьявицами д'h

:rали такоn опытъ: ихъ заставляла дышать въ тонкую тру

боЧI<у. или воронку, узкiй копецъ которой соприкасался съ 

пламепемъ газа. 

В. Что же происходитЪ при этомъ? 

О. Прп выходЪ nзъ трубоч:юr дыхапiе пьявицы вспыхтr
ваетъ легiшмъ голубымъ огопькомъ; этимъ доказывается, 

что выдыхае~ый пьяницеtt воздухъ напитавъ алкого.:хемъ. 

В. Пзгон.яется ли какимъ-нибудь другимъ образо~1ъ а.1-

коголь изъ челов'Вческаго тtла? 

О. Да, часть его выходитъ въ видt испарины, а часть 
выгоnяется почками. 

В. ИJгопяется ЛII дыхавiемъ, испариной п почками все) 
до nocлtднett капли? 

О. Н'.hтъ. Часть проглоч:еппаго алкоголя исчезаетъ псш~
в'Встно куда. Несмотря па саыыя тщательныя изсл'.Вдованiя 
учепыхъ, они не откры.;ш до спхъ поръ, куда д'Вваетс.я 

остальпоn азкогозь. 

В. Не доказываетъ :ш это то, что онъ взошезъ въ т'.h.'lo, 
какъ ппща? 
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О. I~азалось бы такъ, ~о это предположенiе явно отв~р

гается т'Вмъ, что алкоголя н'Втъ ни въ мускулахъ, ни въ 

кос·гяхъ, ни въ :мяс'В . Наука разъяса:итъ со времеа:емъ этотъ 

важный вопросъ, изучая все больше и больше д<Вnствiе 

алкоголя на человЪка. 

В. Любители алt<оголя увtряютъ, что оuъ согрЪваетъ 
ихъ тtло. Правда ли это? 

О. НЪ·rъ . Это согр<Вванiе только кажущееся, но не дtft. 
ствительное. 

В. ЧЪмъ вы докажете это'? 
О. Сл'Вдующимъ примТ.ро.мъ. ПоелЪ того, какъ человtкъ 

выпилъ алкоголь, д·вятельность нервовъ нr.Всколько ослаО· 

ляется. 

В. Что же изъ этого? 
О. Нервы, управляющiе движенiемъ сердца, тоже осла

бtваютъ, всл·Iщствiе чего правпльность и равном:Т.рность 
бiенiя сердца нТ.сколь~о нарушается и сердце пачипаетъ 
биться неъrного быстр'Ве . 

В. Что же происходитЪ всл1щствiе ускореннаго бiеиiя 
сердца? 

О. Такъ какъ сР-рдце есть тотъ насосъ, Rоторый разли
ваетЪ кровь по всему организ~1у, то кровь начинаетъ разли

ваться по т-:Влу быстрЪе , и част.ь е.я притекаетъ къ варуж

пой кожЪ, подъ I<оторой находятся нервы чувствительпости 

пли ощущевiя. 

В. Что же происходитъ изъ этого? 

О. Челов1нtъ Itрасвtетъ и чувствуетЪ жаръ, который 

нринимаетъ за избытокъ теплоты. 

В. Но если ояъ не чувствовалъ до .того, какъ nрогло

тилъ алкоголь, этого избытка теплоты, то, стало быть, алко

голь и придалъ ее? 

О. НЪтъ. Самыя тщатслъныя науч'ЕIЪiя пзслТ.дованiя до· 
f:азали, ЧТО ощущенiе ТеПЛОТЫ чувствуюТЪ ТОЛЪКО В'ВЖНЫе, 
тонкiе сосуды, лежащiе подъ наружной кожеn, къ которымъ 

притекла на время лишняя, противъ обыrнювенваго) кровь. 

В. Откуда же взялась эта кровь'? 
О. Сна притекла изъ другихъ частейоргав:изма,которыя 

сами нуждаются въ ней и страдаютъ отъ того, что лиши

ли:сь ея. 
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В. Что д1шается съ этою, uзятою какъ будто вза11мы, 

кроuыо~ которая притекла къ сосуда,.1ъ, лежащиыъ подъ 

наружною кожею? 

О. Наружныtl во3духъ охлаждаетЪ ее, всл1щствiе чего 

температура тtл::~. повижается, изъ чего становится очевид

но, что а.;хкоrоль охлаждаетЪ температуру тТ.ла, а не со

грtваетъ ее. 
В. Что такое температура тТ.ла? 

О. Челов'Вческое тtло содержитъ, при здоровомъ состоя
вiл человtка, иЗв'Встное количество градусовъ теплоты. Вотъ 
это-то извЪетвое число градусовъ теnлоты и называется 

нормальною температурою (или животвою теплотото) . 
В. Itакпмъ образомъ можно убtдиться въ этомъ? 

О. Иэыtревiемъ градусовъ теплоты (или температуры). 
Для этого нужно пзять въ ротъ, пли поставить подъ :11Ыil1tty 
(и то, и другое-самыя удобны.я м'Вста для изм:1>ренiя темnе

ратуры) градусникъ Реомюра, I<оторый остановится на 29 гра
дусахъ, если: температура нормальна. 

В. ВЪрно ли то, что крЪпкiе напитки ох.паждаютъ (по 
нижаюrъ) нормальную температуру? 

О. Да, многiе опыты уб·lщили въ поол·вднiе годы уче
ныхъ въ томъ, что даже ничтожная доза алкоголя nони

жаетъ нормальную те)шературу черезъ полчэса поелЪ того 

какъ принятъ алкоголь . 

В. Отчего, собственно, повижается температура? 

О. Гла-вною причиною этого слу.щитъ, такъ наоьтваемая, 

реакцiя, Rоторая является неизбt.нtнымъ послtдствiемъ вся
каго усилiя и папряженiя. Вслtдствiе того, что прiемъ ал

кого.11я заставилъ сердце биться нЪсRолько быстрЪе, чЪм:ъ 
слiщуетъ, оно должно отдыхать посл·в сщвланнаго имъ уси

лiя и биться м:едленнЪе. А отъ этого зюiедленнаго бiенiя 
сразу понижается т~~шература т'Вла. 

В . Что еще доказывается тtмъ, что темпер::tтура попи
зилась отъ алкоголя? 

О. {Iто алкоголь не ес1ъ пища, потому что животная 

теплота всегда повышается пос.J!'Ь того, Rакъ uища перева

рилась въ желудк'В и снабдила части организма тЪми эле
ментй.ми, которые необходимы для ихъ питавi.я, вслiщствiе 
чего теплота разлилась по всему организму. 
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В. Доказано JIИ, что алкоголь производитъ обратное 

дtйствiе? 
О. Да, поэтому алкоголь исключенъ- разъ навсегда изъ 

числа пищевыхъ vродуктовъ. 

В. Можно ли убtди:гься въ это~1ъ на опыт'В? 

О. I<онечно. И на частномъ, и на общемъ прим'Врi>. 

В. Покажите прим'Връ и того, и другого. 

О . .Мпогокра't'н.ые опыты доказали, что если двумъ чело
в1шамъ приходится долго работать на морозt, надъ какой

нибудь тяжелой работой, то то.1.·ъ ра6отникъ, котораго на
кормили до этого сытною и здоровой пищей, сохранитъ те

плоту и еилы до конца работы, между тtмъ какъ тотъ, 

котораго напоили nередъ работой виномъ, ослабtетъ, при
детъ въ изнем.оженiе и кончитъ, нерiщко, смертью. 

В. Даrtте болtе oбщifl примЪръ? 

О Во время французской войны 1812 г. почти всЪ nью
iцiе солдаты погибли отъ холода и изнеможенi.я вслtдствiе 

понижевiя животной теплоты, между Т'Й}1Ъ ю:tRЪ большая 

часть пепыощихъ осталась въ живыхъ и изъ числа непью

щихъ погибли немnогiе. 

В. С.IIуча.лось ли то же самое и въ позднtйшихъ войнахъ? 
О. Да. Экспедицiя въ Полярпыя стран:ы доказала то же, 

что алкоголь чрезвычайно вреденъ, потому что онъ охлаж

даетъ, а не согр·вваетъ пьющаго. 

В. 1\акiя друriя д'вйст.вiя производитЪ алкоголь на че-

ловЪческiй организмъ? · 
О. Два. весьма важны.я: 1) онъ задерживаетЪ и замед

л.яетъ пищеваренiе и 2) см'Вшивается съ водянистой частью 
Itрови. 

В. Одинаково ли дi>йствуетъ на всЪхъ алкоголь? 

О. Онъ дr:Вйствуетъ несомнtн.но на всяRаго, но ве на 
всЪхъ одинаково . . 

В. Отчего это происходи:тъ? 
О. Отъ разныхъ причинъ: отъ Rоличества выпитага ал

коголя, отъ продолжительности прiемовъ, отъ сложенiя пью

щаго, отъ возраста, привычекъ. 

В. I<аrшмъ образомъ задерживаетЪ алкоголь пищеваренiе? 
О. Оаъ заставляетЪ отвердЪвать бЪлRовину, которая со· 

ставляетъ одну изъ важнЪtншrхъ частей пищи,-азотъ. 

В. Вредно .1ш для организма это отвердtнiе б-:Влковины? 
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О. Да. Прл отвердtнiи 61шковины желудку nриходится 
дtлать большiя усилiя для того, чтобы nереработать ее и 

воспользоваться ею, или, напротивЪ, выбросить ее . Эти усi1-
лiя продолжаются иногда нtсколыю часовъ п причппяютъ 

страдавiя челов'Вку. • 
В. Есть ли: видимое доказательство того, что пища твер-

дtетъ отъ ~пкоголя? 
О. Да , и . очень пепрiятное. 

В. Rакое? 
О. Люди, злоупотребляющiе алкого.Jiем:ъ, страдаю·rъ очень 

часто болtзныо, Itоторая выражается въ ТО}fЪ, что nпща, 
которую они съtли нЪсколько часовъ, а иногда и нiюколь
ко дней тому назадъ, не переваривается .въ rrx'IS желудтt'f> 

И ВЫХОДИТЪ ИЗЪ НИХЪ ВЪ ТОМЪ СамомЪ ВИД'В, ВЪ каКО~lЪ OHJI 

проглотили ее. 

В. Большинство людей ув-Брено въ том:ъ, что nеt.шого 

алкоголя помогаетъ шrщевареniю. Что вы возразите на это? 

О. Проглоче:нпая че.Jiов"Вкомъ пища перерабатываетсл 
обыкновенно до нужной степепи мягкости сокрытою въ 

стtнкахъ желудка жидкостью, которая называется 11желу 
до•пiымъ соitомъ", а на эту-то жидкость и д'Вt1ствуетъ а.1-

коголь. 

В. Ii:aкиitъ образомъ? 
О. Небольтая доза алrtоголя усi\Оряетъ движенiе этоfi 

жидкоСТI-~" точно такъ, какъ ускоряла сердцебiенiе, вслtд

ствiе чего желудокъ nерера.батываетъ нtсколько вре:меnп 

пищу быстрtе, чtмъ слtдуетъ . 
В. Если такъ, то алкоголь помогаетъ пищеваренiю? 

О. Н·})тъ, потому что это ycкopenie неестествепnо; :д'l.елу

докъ не имtетъ права растрачивать такимъ образомЪ же~у
дочный СОКЪ. 

В. Что же происходитЪ отъ этого? 
О. Уто.h'rле:нiе въ 1•tхъ частяхъ органдзма, Itоторыя произ

водятъ желудочный сокъ: онt ослабtваютъ, поел-Б сд1шан

ваго ими: усилiя·, и nачинаютъ дtnствовать медленнtе~ 
требуя отдыха. 

В. Что является слtдствiемъ этого ослаблевiя? 
О.· .iКелудочный сокъ перестаетъ nомогать поnрежнему 

пищеваревirо безъ nомощи алкоголя . Потребность въ алко

голt возрастаетъ, а слiщствiемъ этого ЯВJiяются рано лп, 
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nоздно, разныя же.чдочвыя бо.твзви, вс.твдствiе дурного 
н ищеварепiя. 

В. Если· алкоголь такъ вреденъ для же.1удка, то nочему 
же дурвое д'Вйствiе алкоголя сказывается ве сразу, а no-
cтenenno? • 

О . . Ж.елудокъ старае1·ся отдtлаться отъ негu сеt1часъ 
.же: едва овъ въ пего nоnалъ, желудочаый сокъ выбtгаетъ 

навстрtчу, словпо почуявши въ nемъ врага, какъ бы 

желая его залить. Спльnо разжиженвый алкоголь быстро 
выбtrаетъ пзъ желудr'а въ Itровь, не успtвъ еще причп
uuть желудку большого вреда свош.1ъ педолгимъ преuыва

нiемъ въ пемъ. 

13. Развi> овъ причинилъ бы больше вреда, оставаясь въ 
жел~·дт<t дольше? 

О. 1\.овечво, такъ кахtъ овъ nовредилЪ бы части .желу
дочuаrо сока) !( оторая nазывается "nеnсиnомъ", н который 

особепво важенъ для того, чтобы растворить nищу. 

В. Въ чемъ nроявляется дурное дtnствiе алкоголя ва 
непснвъ? 

О. Самъ пепспвъ пикакпмъ образомЪ ne МО)hетъ раство
риться въ алкогол'В, такъ что, ес:ш бы все количество nо

павшаго въ желудокъ а.ш.tоrоля осталось въ желудк1> того, 

кто nьетъ его за :каждоо '.lщon, то пепсипъ сд1шалс.я бы 

безnолеаепъ (то-есть сталъ бы бездtnствовать), nнща оста
лась бы верастворепnою 11 дЪятельность желудка прекра

тп.тrась бы. 

В. I\аrшмъ образомъ дЪf1ствуетъ алкоголь на Itровь? 
О. Овъ даетъ ett пепосnльвую работу, лuшая ее же .. 1у

дочпаrо сока (которыt1 растрачивается поваnрасву) и застав

ляя ее замЪаять собою этотъ сокъ всякit1 разъ, послt того 

какъ :еъ нее nопадетъ алкоголь . 

В. Что д'Влаетсл съ l{ровью отъ этого? 
О. Кровь истощается и теряетъ сnоеобиость выполнять 

попрежнему своп естествеnпыя обязанности. 

В. Itatcon еще 66льшin вредъ причивяетъ крови алко
I·оль? 

0. J3ьr уже звn.ете) ЧТО :КрОВЬ СОСТОИТЪ IIЗЪ ВОДЫ 11 ItЗЪ 
без\liiСлепваrо множества т'Влецъ, или :кровяпыхъ шариковъ, 

1-;оторые плаваютъ въ веn. А.1коrоль си;rьnо вреднтъ н вод'В, 

н кровявы~Iъ шарnкам.ъ. 
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В. Rакимъ образомъ? 

й. Сnиртъ, илп алкого.1ь <>чепь :rюбптъ воду tr Ill'>tteтъ 
съ вею, такъ называемое, "сродство". Овъ ищетъ ее повсю
ду. Попавъ въ желудокъ, оnъ Сiеретъ ее въ видЪ же.!Iу

дочnаго сока. Поnавъ 'ВЪ кровь, опъ извлекаетъ ее изъ Jtро
ви: и заставляетъ кровь отдать ему свою воду. 

В. llo, вtдь, кровь не можетъ обойтись безъ воды? Что 
.же является слtдствiемъ тоl'о, 'lTO алкоголь но.жралъ эту 
вод.v? 

О. ~· силенпая потребность въ ново~Jъ запасt воды, кото 
рая проявляется въ страшной жажд1>. 

В. Что за~11>чается nри етомъ па оnытt.? 

О. Что пьявицы чувст.вуютъ несравненно 66льmую :жаж

ду, чtмъ люди непьющiе, и что ч'Вмъ больше человiшъ 
пьетъ nи.на, т'Виъ больше ому хочЕ:тся пить . 

В. Ч'Ьмъ вредитъ алкоголь плавающимъ въ кровн кро

вянымЪ шарикам.ъ? 

О. Овъ обкрадываеТЪ ихъ. I3ы уже знаете~ что кровяnьте ша
риюr разпосятъ no все~1у т'Влу кислородЪ. Но алкоголь жа
денъ и до кислорода; nоэтому онъ выхватываетЪ el'o, ско.1ь
ко можетъ, Itзъ кровяпыхъ шариковъ, и .чишаетъ, таки~1ъ 

образомЪ, тtло нужваго для nero элемента. 
В. Важно ли это? 

О. J-i,oueчвo. Соединяясr) съ другими элемевтамп, :кисло
родЪ дае·гъ намъ тепло. Мы uикогда не могли бы соrр'Вть
ся безъ :кислорода. Безъ тепла ne было бы и жизни tr ея 
{)ТЛравлеnin. Поэтому кража 1шслорода изъ кровявыхъ ша

риковъ отражается очень дурно на организм'В. 

JЗ. I\aкofl факrъ подтверждается еще тt~ъ, что вы. сеn

часъ сказ:\ли? 
О. Что спиртные налиткп поnижаютъ темnерnт~·ру т·lша. 

Овн пож11раютъ пзъ Rрови то топ.:шво , которое шю)ходнмо 

для поддоржавiя naшet1 жнзпи. 

В. 13редитъ лп алкоголь н т'Вмъ шарнкамъ въ Itрови, 

:которые увосятъ изъ васъ углеродъ? 

О. 1\овечпо. Эrи !{ровяные шарпки сморщиваются отъ 
а..11tоголя а с гановятся м:ен"Ве дtятельны, такъ какъ юtъ ста

ноВitтся тр~дн1>е JНосить иsъ пасъ ядовптый газъ (уt·леродъ). 
В. li~1.Ветъ ли это какое-nибудь особенное звачевiе·~ 
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О. Конечно, потому что этотъ газъ nринадлежитЪ къ 

отбросамъ отъ пдщи. Задерживать эти г~зы въ крови н& 
только вредно, но даже оnасно для здоровья. 

В. Вредитъ ли э.лкоголь еще чему-нибудь, кром'В крови 
и пищеварепiя? · 

0. Да, ОНЪ И3сушаетъ ТОНКУЮ ОбОЛОЧitу желудка, НаЗЫ
Ваемую "слизистою оболочкою". 

В. Что служитъ призпако.мъ этого повреждевiя слизи

стой оболочки? 

О. JRapъ, который чувствуетъ пьяница, выпивъ спиртаr 

или вина. Если бы пьявица могъ заглянуть внутрь себя, теt 

онъ увидалъ бы, что оболочка его желудка стала такъ жо

красва, v.акъ et'O лицо или кожа. 

В. По чему же уаваютъ, что· внутри происходитЪ эт.а. 

краснота? кто же видитъ ее? 

О. Доктора, которые вскрываютЪ посл'.В смерти тtло 
умершаго nьяницы. Можно уб1щиться въ этомъ бол'Ве леr

кимъ способомъ: для этого нужно часто намачивать алко

големЪ одно и то же м 'В сто па кож'В. 

В. Что же мы узааемъ изъ этого опыта? 

О. Если мы будемъ наливать н·.Всколько капель алкого
ля, nоложимъ, на руку, и завязывать это м'Всто, для тоrо, 
чтобы алкоголь проникъ внутрь, а не выдохся и не испа· 

рплся па кожЪ, то черезъ пtсколъко времени на этом.ъ м'h
стi> появится краснота. 

В. Что сдi>лается съ кожеfi, если }IЪI будемъ часто мо
чить ее алкоголемъ? 

О. Сначала сойдетъ кожа, а потомъ заболитъ и мясо подъ. 

этой кожеrt. То же самое дiшается и въ желудк'.В со сли
зистой и мышечной оболочками его поелЪ долгаго употре

бленiя спиртвыхъ вапитковъ. 

В. Производитъ .ли таt<ое же д"Вйствiе такъ называемое 

ум'Вревво~ употреблепiе спиртныхъ напитковъ? 

О. Проиаводитъ, но не въ такоtt степени. Доанаво, что 
даже пеапачительныя дозы а.;rкоголя, nравильно употребляе
мы.я, производятЪ си:лъпое возбужденiе и раадражевiе во 

ввутреnност.яхъ. 

В. Что является слiщствiемъ уы'Ьревнаго употреблевiя 
спnртныхъ папитковъ? 

' 
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О. Разныя недомоганiя, отъ :котарыхъ часто страдаютъ 

ум-Бренные потребитеJТИ алкоголя. 

В. Есть ли оболочки еще гд'В нибудь, кроиЪ жел~·дка? 

О. да: Всякая изъ вашихъ внутренностей покрыта одной 
пли нtсколькими оболочками, ItaitЪ то: слизистой, мышеч

ной и серозной, П(}XO?ttett отчасти па слизистую. Ихъ работа 

чрезвычаttно важна для нашего тtла, такъ какъ онЪ слу

жатъ для него какъ-бы "фильтромъ". 
В. Почему вы сравниваете ихъ съ фильтромъ1 

О. Потому что онЪ напоминаютЪ ихъ своею работою. По 

мТ.рЪ. того, какъ вътрастаютъ отдiшьныя части нашего орга

низма: сердце, легкiя, мозгъ, кости, глаза и прочiе члены 

л:ашего тЪла,- оболочки доставляютъ каждой отдТ.льной 

части столько необходимой для нея жидкости, сколько 

требуется для ея обраэованiя, никогда не допуская до нея 

того, что безполезно для нея, или можетъ ей повредить. 

В. ДТ..ятельно-ли работаютъ обоJiочки? 

. О. При здоровомъ состоянiи челов'.hка он'!> неустанно ра
ботаютъ, в·врпо выполняя свое нааначенiе, и только старость 
человЪна намекаетъ . иыъ на то, что скоро ихъ работЪ бу
детъ нонецъ. 

В. Вредитъ ли аЛI<ОГО.ilЬ и этимъ полезнымъ, трудолю

бивымъ Qболочкамъ~ 
О. Да, онъ приноситЪ имъ сильный вредъ. Для того 

чтобы отправлять свои обязанности nравИльно, оболочrtамъ 
необходимъ постоянный запасъ воды. Вы уже слышали, что 
алкоголь похищаетъ воду изо всего организма, неиабtжны:мъ 

посл·Iщствiемъ чего является то, что оболочюr то.лстtютъ, 
сморщиваются и начинаютЪ бездtйствовать. 

В. Какая, собственно, перемtна происходитЪ въ оболоч
кахЪ отъ· алкоголя? 

О. Ont nерестаютЪ выд'влять соли, в:еобходимыя дл.я 
нiшоторыхъ частей организма, пото.мъ онt утолщаются и 

сморщиваютЪ н'Вкоторые органы, что очень опасно для 

жизни. 

"''' ' •. ~ _L ____ _ 
----~"};cj:t~ 



ГЛАВА VI. 

Дt:И:ствiе алвюrоля на различные органы. 

В. На какiя другiя части нашего организма д'.Вйствуетъ 
алкоголь? 

О. На сердце, ва легкiя и на почки. 
В. Чtмъ вредитъ аЛI:юго.ль сердпу? 
О. Очень часто сл1щующимъ образом:ъ: сильное употреб

ленiе спиртныхъ напитковъ заставляетЪ сердце .накачивать 

столько жидкости, что, дЪятеJiьвое само по себЪ, оно изну
ряется отъ. nепосильвоi1 работы и приходитъ, до иэвi>стноtt 

степени, въ упадокъ всл1щствiе того, что входящiя въ его 

составъ мясистыя части и ткани получаютЪ слишкомъ мало 

питанiя при непомtрноi1 работЪ. Это-одинъ изъ видовъ 

порчи сердца, 11истощенiе". 
В. Какпмъ образомъ дЪйствуетъ еще алкоголь на сердце? 
О. Онъ проиаводитъ, такъ называемое, "о.жиревiе серд

ца", при чемъ адоровыя части сердца зам':Вн.яются жировы

ми: веществами, которыя являются причиною страдапiй и, 

часто, смерти. 

В. Вы сказали, что алкоголь вредитъ и: печени. Можно 

ли доказать это? 

О. Легче, ч1шъ относительно другихъ вн.утреннпхъ орга
uовъ. 

В. I\акимъ образомъ дtР.ствуетъ алкоголь ва печень~ 
О Печень обладаетъ свойствомЪ вбирать въ себя и за

держивать въ себ1> тt яды, Iюrорые nопадаютъ въ орга

нпзмъ. Она слу.житъ I<акъ-бы складочнымъ мtстоиъ для 
этого. rrакимъ образuмъ въ пвчени остаются мышьякъ, 

стрихнинъ и другiе яды, (ихъ ваходятъ при вскрытiи), а 

также и a.щtoГOJlb въ рааличаыхъ степеняхъ его дtйствiя. 
В. Что это за стеnени? 
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О. Дf:.llствуя сначала па мельчайшiя мышцы, опъ лишаетъ 

v'!8ГКОСТП: ВЪ работЪ ИХЪ; ПОТОМЪ раСШИрЯеТЪ ТКаНИ, ИЛИ: МЫ

Ш8ЧНЫ.Я части печени. 

В. Органичиваетс.я ли этимъ вредъ, причиняемыtl алко

голе~1Ъ nеqен.и? 

О. В:втъ . Если qелов'Вкъ продошЕаетъ nить, то мышцы, 

или с'Вть тончаnшихъ .жилокъ (фибръ), наход.ящихся въ пе. 
чени, сжимаются, сокращаются, вслЪдствiе чего вся печень 
тоже мало-nо-малу сморщивается. 

В. Когда же ковчается это сморщивавiе?' 
О . Оно продолжается. до тt.х.ъ nоръ, пока человtкъ не 

nерестанетъ nить. Печень продолжаетЪ грубtть и твердЪть 
отъ nитья. 

В. Что сопровождаетЪ, обын:новенв:о, эту стеnень испор
чеиности nечени? 

О. Болtзвь~ называемая "водяной", которая nроисхо
дитЪ отъ затрудненнаго кровообращевiя; челов1:.къ, печень 

котораго достиг.па этой. затвердtлости, вскор·.В умираетъ, 

хотя бы · теn6рь бросилъ nить. 
в. Такъ же ли вредно д'Вnствiе алкоголя и на nоqки? 
О. Да. Почки nодвергаются таr(о.м:у же "ожир1шiю" отъ 

алкоrоля, какъ и сердце. Мясистыя ткани и канальцы nочекъ 
ослабЪваютъ и nерестаютЪ выполнять свое назначенiе. 

В. Что происходитъ вслЪдствiе этого? 
О. Нмi'>сто того, чтобы процtдить какъ бы сквозь сито 

'l"B жидкости, которыя "Попадаютъ въ вихъ, и, выбравъ вуж
аыя,остави~ь ихъ для крови и выбросить безполезвыя,или 

отбросы, почки выпускаютЪ и т'.В и другiя и лишаютъ, та
ЮiМЪ образо:мъ, организмъ необходпм:аго для него питанiя. 

В. Производитъ ли алкоголь и другiя болtзни, кромt 
болtзне~ сердца, пеqени И почекъ? 

О. Да. Слiщствiем:ъ nьявства являются падучая бол'Взнь 
(эпилепсiя), параличъ и множество раэвыхъ другихъ бо
лtанеп. 

В. Если алкоголь такъ вреденъ для здоровья, то какимъ же 
образомъ nьющiе алкоголь доживаютъ до средняго возраста? 

О. Это объясняется тtмъ, что большинство людей р':Ъдко 
начинаетъ nить до 20-лtтняго возраста. 

В. Имtетъ ли это каt\ое-нибудь значевiе nосл'В того, 
какъ человtr~:ъ уже началъ пить? 



• 
-44-

О. Да, потому что Rъ 20 л'Втнему возрасту тЪло ч:ело
вtка достигло почти nолнаго развитiя и, если онъ поль

зуется :кр'Вnкимъ сложенiе.мъ, то, nри уь1'Вренномъ уnотреб

Jiенiи сnиртныхъ наnитковъ, онъ будетъ, nовидимому, поль

зоваться еще многiе годы добры:м:ъ здоровье~Lъ. 

В. Почему вы говорите: "nовидимому 11? РазвЪ въ дТ.й
ствительности этого уже н'Втъ, и его здоровье уже испор

тилось? 

О. Rеэъ сомнТ.нiя. У потребляя ежедневно 2-3 обычныя 
дозы вина, пива или водки, онъ довелъ уже свое здоровье до 

такого состоявiя, при которомъ онъ можетъ легко с.nТ.лать

ся жертвой всякой болЪэни. 
В. ЧТ.мъ это доказывается·? 

О. ТЪмъ :количествомъ тодей, которые умираютъ въ сред
немъ возраст-в. Можно сказать почти съ полпою ув'Врен
ностью, что, не сократи эти люди свою жизнь привычкой 

к.ъ вину, они (за исключенiемъ Еакихъ-пибудь весчаетвыхъ 

случаевъ) достигли бы старости. 

В. 3паютъ ли родетвенпики и знакомые этихъ ум:ерnтихъ~ 

что причина ихъ смерти-вино? 

О. Н'Втъ. Большинство людей даже не подозрЪваетъ 
этого. Они не nов'Врили: бы этом:у и при:шли бы въ негодо

вавiе, если бы имъ сказали, что это та"Къ. 

В. До«азано ли, что даже "умЪревные" потребители вина 
умираютъ раньше трезвенниковъ? • 

О. Да. Можно уб1щиться въ этоиъ по нэ.блюденiамъ , а 
еще легче по статистик'!> обществъ страхованiя жизни . 

В. Что же видно изъ статистики'! 
О. Въ п'Вкоторыхъ перво«лассныхъ обществахЪ жизнь 

трезвенниковЪ застрахована въ меньшей сумм-Б, дешевле, 

чtмъ жизнь даже ум-Бренно пьющихъ. Число обществъ, по
ступающихЪ такъ, постоянно увеличивается. 

В. Почему вы говорите, что жизнь застрахована въ мень

шей сумм'.В или дешевле? 

О. Въ то время, какъ пыощШ даже оqевь мало вина, но 

ежедневно, ПJiат.итъ 19 руб. въ годъ, за 946 руб. (въ слу
ча-в смерти), человtкъ, который совс'.Вмъ не пьетъ, платитъ 

въ годъ толы<о 14 рублей, при че:мъ вееь его капита.лъ 

остается нетронутымъ . 
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В. Даrотъ :ш обще~тва страховавiя жизнп еще кат~iя

нибудь доказа·rельства вреднаго влiянiя алкоголя на челов'hка? 

О. Два главНЬiхъ общества страховавiя жизпи въ Anr.'Iiii 
отказались страховать жизпь кабатчиковъ и содержате.1еfl 

виnпыхъ лавокъ, несмотря nи па какiя условiя. 
В. Почему же? 
О. Осrи признаются вnолп':Ь откровенно въ томъ1 что смерт

ность среди людей этой nрофессiи такъ велика, что онп не 
хотятъ рисковать изъ-за пихъ своиыъ капита.:1омъ. 

В. Что подтверждается этимъ фактоУъ? 
О. То, что уже утверждалось раньше: что алкоrо.1ь ne 

есть nищевой nродуктъ, по nаnротивъ. 

В. 1\.акъ такъ? 

о. Если бы алкоголь былъ nищевымъ продуктомъ, то 
виноторговцы или хозяева випныхъ лаtЮJ(Ъ, которые про

водятъ ~Iшзпь среди алкоголя и, въ большипетвЪ CJJyqaeвъ, 

часто уnотребл.яютъ его, были бы паиболЪе сытыми п здо
ровыми люды.ш. Въ дТ.tlствптельности же громадвый про

цептъ смертносrп среди этихъ людей доказываетъ совер. 

шенпо nротивное. 

В. Оnишите, въ зак.1ючепiе, то состоявiе, въ которое при

ходитъ челов'Вкъ отъ вина'? 
О. Когда челов'.Вкъ выаьетъ немного, то его кровообра

щепiе сначала ускоряется и сердnе вачипаетъ Gпться Gы:

~трtе вслtдствiе большаrо притоRа крови; n1.>которыя ча
сти организма ощущаютъ усиленную теплоту; лицо, оuыт~

повепно, сильно красп'.Ветъ. 
В. Что 6удетъ, еслп овъ выпьетъ нЪеколь ко больше? 
О. Сердце будетъ продолжать биться быстро, во уже 

гораздо c:.raбi>e. Всл1щствiе ослабленiя сердцебiепiя Rожа 
пачпнаетъ охлаждаться н цni>тъ ея прпметъ те)шо-свпвцовыtt 

оттtпокъ. 

В. До какого состоявiя доttдетъ человi>къ, продо.1жая 
пить еще п еще? • 

О. Bro члены начпутъ терять сплу, д"Вятельяость сердца 
qрезвычаf1но ослабяетъ, дыханiе будетъ становлться болi>с 
пероввымъ, громкимъ н nce тяжелi>е; т"Ьло остыпетъ, лицо 
uобл·fщн'Ьетъ п станетъ совс'h~tъ безкроввымъ. 

В. 1Iосл1щпяя :ш это степень дtnствiя а;ткоrо.1я па че

лов'hюt'? 
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О. Нtтъ .. Если у него хватитъ беэумiя для того, чтобы 
продошкать пить и въ такоиъ еостоянiи, онъ вскор1> со

вс'Вмъ отуп':Ветъ п потеряетъ сознапiе. 

В. Въ какомъ состоянiи будетъ находиться его тЪло 
при этой степени опьянепiя? 

О. Температура его т1>ла страшно понизится, бiенiе серд
ца станетъ такъ слабо, что будетъ едва зам'Втв:о. Его жизнь 
будетъ поддерживаться лишь однимъ дшаяiемъ. 

В. Что говорятъ про человЪка, дошедшаго до подобна
го состояв:iя? 

О. Что онъ" мертвецки пьяв:ъ". Подобное состояпiе блщню 
отъ смерти, такъ что если подбавить въ это время человt

ку еще немного вина, то онъ вскор1> совс'Вмъ умретъ. 

В. Какое же заключев:iе можно вывести изъ наблюденiя 
в:адъ разв:ым:и степенями дtйствiя алкоголя на челов'Вка? 

О. Что . алкоголь есть ядъ, такъ какъ онъ представляетЪ 
опасность для жизни . 



ГЛАНА V'II. 

Д'ВИ:ствiе алкоrол.я: па нервы. · 

В. Описали ли вы вполнt дi>йствiе алкоголя на пъrо

щихъ его? 
о. Н'Втъ. Помимо прям:ого д'hйствiя а:rшоголя на -мускуль-

ную систему, онъ дt11ствуетъ еще на ум:ъ. 

В. rtакимъ образомъ соприкасается алкоголь съ ~rозго~1ъ? 

О. ПосредствомЪ нервовъ. 

В. Что тю~ое нервы? 

О. По наружному виду это тончайшiя нитп, ваходящiя
ся въ безчисленномъ количеств'В во всtхъ тканяхъ нашего 

органазма и всякаго ЖИВС\ГО существа. 

В. Въ какихъ частяхъ нашего тi>ла преобладаютЪ нервы? 

0. Въ ГОЛОВНОМЪ 1I СПИННОМЪ мозrу. Нервы расходЯТСЯ 

отсюда во всЪхъ паправленiяхъ по нашему т1шу. 

В. Въ чем:ъ состоитъ пазпаченiе нервовъ? 
О. Они им'Вютъ два пазначенiя: 1) управлять такъ пазы· 

вае~1ЫМП ~волевьн.ш мускулами'", которые эав1щуютъ наши

ми движенiями. 

В. А второе? 
О. Управлять другими мусrtулами, дtttствiями которыхъ 

человtкъ не распоряжается и которые называются "веnроиз

вольrтыми мускулами". 

в. Даме примtр'В того, какъ нервы управляютъ воле

вюш мускулами? 
о. Если человtку взду~rается встать съ мtста и выйти 

изъ комнаты, то его мозгъ даетъ зпать объ этоi\1Ъ "l~еланiи 

посредствомЪ первовъ, какъ 6ы по 'l'елеграфу, тt~1ъ ЧJiе
намъ, которымъ слiщуетъ узнать объ этомъ желанiи. 

В. Что же дr:Влается всл1>дъ за этимъ? 
О. ЧеловЪкъ поднимается, выпрямляется, повертывается, 

Ityдa слiщуетъ, и направляется туда, куда хочетъ идти. Вся-
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кое челов'Вческое движенiе или поступокъ зависитъ отъ 

этого разряда нервовъ. 

В. Назьrваются ли какъ-нибудь особенно этп нервы? 

О. Они называются мозговыми или соииными нервами? 
В. Какiе же нервы дЪйствуютъ на "неороизво:Jьные 

ъrускулыu? 

О. Это т-Б нервы, I{оторые собраны въ nлотвыя кучюr 

или "усзлы!.l. и находятся no об'hимъ сторонамъ nозвоночниr<а. 
В. Еакимъ образомъ д'Вйствуютъ они въ пашемъ орга

низмЪ? 
О. Безчисленное колич:ество этих.ъ нервовъ расходится 

отсюда въ сердце, въ легкiя и въ другiе органы, постоянно 

~аставляя эти органы выполнять ихъ назначевiе, между 

.тЪмъ какъ мы сами даже не думаемъ о6ъ этом:ъ. 

. В. Поэтому-то они и :аасзываrотся »непроизвольвыми нер
вами", то-есть: не зависящими отъ нашей воли? 

О. Да. Хотимъ ли ыы этого, или п'Втъ, помнимъ :мы объ 
этомъ, или забыли,-вепроизвольвые мускулы дЪлаrотъ 

свое дiшо съ минуты появленiя на св':Втъ челов:В:ка вплоть 

до самой er·o кончины. 
В. Называются ЛII какъ-нибудь особенно и эти нервы? 
О. Они называются "симпатическими'\ всл:Вдствiе того, 

что если эти нервы повреждены и страдаютъ на однол 

сторонЪ, то отъ э1•ого тaкJtte страдаетъ и здоровая сторона. 
В. Какимъ образомъ мож.етъ вредить алкоголь э1•имъ 

тончайшимъ, еле сзам'Втнымъ первамъ? 

О. Мы уже сказали, что какъ только алr<оrоль попадетъ 

въ Itровь, онъ тотчасъ же похищаетъ у вея важв'Вйшiе эле
менты; сл1щствiемъ этого .является то, что нервы, r<оторыо 

питаются кровью, страдаютъ и ослабЪваrотъ отъ того, что 

кровь истощается, такъ какъ ее лиm1rли питательвыхъ эле

:ментовъ . 

В. I\акое замЪтвое дtйствiс аJrкоголь производитЪ тогда. 
па nервы? 

О. Нервы, которые управляютъ волевыми мускуJrа~ш, 
ослабtваютъ и становятся менtе спосоС•пыми выполнять свое 
пазначевiе. Та1~ъ называемый "умственный контроль~.~. тон~о 
ослабtваетъ проuорцiовальnо тому, пасколыtо увеличивают
ся и учащаются дозы алкоголя. 
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В. Такимъ ли обраэомъ вредитъ алкоголь и симпатиче

скимЪ нервам'L?. 

О. Да, точно также. СлабЪя отъ дtйствiя алкоголя, эти 

нервы перестаютъ управлять сердцемъ, легкими и другими 

органами съ прежнею точностыо и правильностыо, что не

обходимо, а отъ этой неправильв:ости происходитъ столько 

вреда и болЪэней, что всего и не nеречислишь. 

В. Дайте точное оnредЪлев:iе тому вреду, который на-

носитъ нерваиъ алкоголь? 
О. Онъ "парализуетъ~ ихъ. 
В. :Можетъ ли это быть доказано? 
О. Да, посредствомЪ тщательныхЪ наблюденiй и опы

товъ, къ которымъ постоянно приб'Вгаютъ въ настоящее вре

мя ученые . 

В. Что же докааываютъ наблюдевiя'? 

О. Что и мозговые и спинные нервы положительно иерт

в'Вютъ, притупляются, н'Вм'Вютъ, словомъ паралиауются, пре

жде чЪмъ навсегда отказаться отъ управлев:iя мускулами. 

В. Однако люди говорятъ часто, что алкоголь возбу
ждаетЪ и придаетъ силы. Возможно ли это, если одъ дЪй
ствуетъ парализующимъ образомъ? 

О. Это только такъ представляется; такъ же, какъ то, что 
онъ придаетъ теплоту. На самомъ же дiшв онъ убаюкиваетъ 
и ааставляетъ бездЪйствовать нервы, отъ которыхъ зависитъ 
дЪ.ятельность человЪка. 

В. Что происходитЪ отъ того, что эти нервы начипаютъ 

безд'Вйствовать? 
О. Происход-итъ больше уси.лiй, чЪмъ требуется, при чемъ 

проявляется какъ бы больше силъ. Но это одинъ обманъ . 
В. ЧЪмъ вы докажете, что это обмавъ . 

О. Т1>мъ, что если бы алкоголь дЪиетвитедЪно укрiщлялъ 
нервы, то nосто.янны.я дозы алкоголя помогали бы нервам:ъ 

правильно управлять тtлом:ъ и умомъ во время ихъ работы. 

На самомъ же дЪлЪ мы видимъ чае·rо, что, чЪмъ больше 
челов'Вкъ пьетъ, тЪ~ъ оnъ становится меньше и меньше 
сrrособпымъ управлять какъ своим.ъ колеблющимея тtломъ, 
такъ и nомутивпrимся разумомъ. 

В. Какого рода оnыты производятся для того, чтобы 
уб~диться въ этомъ? 
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0: Для этого сравниваютЪ точность зр-Бнiя, осязанiя и 
т. п. у пьяницъ и трезвенниковЪ . 

В. Что же ВИДНО ИЗЪ ЭТИХЪ ОПЫТОВЪ? 

О. Что даже очень небольтое количест:ео алкоголя, какъ 

то: стаr<анъ вина, или полная столовr.я ложка водRи, несом

нtнво, паралиауютъ дtйствiе товчайшихъ нервовъ, упра

вл.яюшихъ нашимъ зр1шiемъ, осязанiемъ и сужденiями. 

В. н:ъ какому разряду .ядовъ долженъ быть отнесенъ 

алкоголь? 

О. :Къ такъ называемымЪ ,,наркотическимЪи. ядамъ. 
В. Что значитъ нар.котическiй? 

О. Ослабл.яющiй, усыпл.яющiй. Алкоголь, какъ мы ста
ралисЪ доRазать, производитъ именно такое усыпляющее 

дЪйствiе на нервы. 

В . f{aкie нервы затрогивае.тъ прежде всего алкоголь? 

О. Онъ овладtваетъ прежде всего нервами головного 

~1озга, который .является центромъ высшихъ отправленifi 

(функцiй) нашего организма. 

В. Что вы подразум'Вваете nодъ этимъ? 

О. Головной мозгъ служитъ ка:къ-6ы хранилищемъ са· 
мьтхъ высшихЪ и благородн'Вйшихъ сторонъ :вашего суще

ства. Въ :в:емъ зарождаются и развиваются MИJrocepдie, тер

n'Внiе, скромность, уважевiе RЪ Богу, словомъ-вс'В наши: 
лучшi.я качества и повятiя, благодаря :которымъ люди д'В

лаются достойными сынами Божiими. 

В. Чrо же д'Влаетъ алкоголь съ вашимъ разумомъ? 

О. То, что помрачаетъ его и понижаетъ уровень вашихъ 

высшпхъ понятiй, даже nри Rратчайшемъ по вреь:~:ени при· 

туплевiи или усышrевiи мозговыхъ вервовъ. · 
В. Покажите это на примtр'В. 

О.Отъ неболыпой дозы алкоголя горятъ ветолько глаза 
н щеки, во развязываются и языi<ъ, и мысли: теряется м'В-
рило скромности, тrропадаетъ самообладавi.е. . 

В. Что д'Влается съ человТ.комъ, если при такомъ со· 

стоявiи будетъ выпито еще боJIЬШе вина? 
О. Его разумъ теряетъ управляющую и:мъ узду. Времен

но притупивmiеся мозговые нервы разсылаютъ с6ивчивыя 
nриказавiя мускуламЪ. 

В. Что .является слtдствiемъ этого? 
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О. Плохо уnравляемая рааум:омъ рЪчь становится в:ераз~ 

()орчиво:tt, невнятной и превращается въ борьютанье. Второ

степенв:ътя, болЪе грубыя силы мозга, на которыя ne такъ 
легко дЪйствуетъ аJiкоголь, берутъ верхъ надъ бол'Ве утон
ченными; человТ.къ подчиняется, времеНБо, болЪе ниэмен

пымъ вкусамъ, желав:iямъ, настроенiямъ. 

В. Ча(jто ла мы видимъ подобные примtры въ дЪйства
-тельв:ости? 

О. Очень часто. Въ треэвомъ состоянiи человtкъ обла
даетЪ способностыо подчинять своей вол-Б грубыя ваi<лонв:о

сти, свойственвыя его существу; подъ влiяв:iемъ .же алко

голя онъ теряетъ эту способность и отдается во власть сво

имъ грубымъ инстинкта-иъ: раэнымъ слабостямъ, злоб'В, что 

докаэываетъ, что опъ лишился на время своего выешага 

руководителя-разума. 

В. Что д'Влается съ nьяв:ымъ человТ.комъ послТ. того, 

:каJtъ его рtчь начинаетъ nутаться и nревращается въ не

ясное бормотанье? 

О. Его мощ'ъ лишается способностfr раасылать какiя бы 
то ни было приказанiя какимъ бы то в:и было органамЪ. 

В. Что д1шается при этомъ? 

О. О .. тJщствiемъ этого является то, что человiшъ начп
наетъ совершать рядъ нелЪnостей, которьтя д'Влаютъ его 
поем.Т.шищемъ для L'лупцовъ, и множество безраасудвшъ 

постуnковъ, отъ которыхъ пьявый краснtетъ, nридя въ се
бя и не вtря тому, чтобы онъ могъ совершить. ихъ. 

В. Посл'Вднее ли это дtйствiе алкоголя на нервы? 
О. НЪтъ. Послiщв:ею степенью будетъ то, когда алкоголь 

воадЪйствуетъ на симпатическiе нервы и притупитъ ихъ. 

Въ этомъ случаЪ ни одинъ изъ оргавовъ не будетъ въ со

стоянiе nравильно выполнять свое назв:аченiе и пьяный 
впздаетъ въ безчувствiе. 

В. Вы дади примtръ того, что дi>лается еъ такъ назы
ваемыми "аавз.ятыми nьяницами". То ли же проиэойдетъ съ 
человtкомъ, Itоторый будетъ nить 6ол.:Ве продолжительный 
срокъ? 

О. Въ сущноети, въ разультатЪ получится то .же самое. 
Алкоголь лишитъ сначала человiнtа болЪе -утонченныхъ спо
собностей его разума и пониаитъ ихъ; всл.:Вдъ за этимъ, че
лов.:Вкомъ овладЪютъ и начнуть руководить имъ его живот-
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пые инстикты; притуп.я'rоя, наконецъ, и эти, тогда человiкъ 
превратитсЯ въ бе::.юмысленное существо. 

В. Въ такомъ случа'h, въ чемъ, собственно, заключается 
г.тrавная оnасность отъ nитья, угрожающая такой удиви

телъной части нашего организма, какъ нервы? 
О. Говоря откровенно, rлавная опасность заключается въ 

перво~1ъ шагЪ, или ,,въ nервомъ глоткЪ винао.~.. 

В. Почему такъ? 

О. Потому, что ни одинъ человi>къ никогда не можетъ 
nоручиться за то, еколько времени его нервы будутъ нахо

диться въ состо.янiи равнов~сiя и не поддадутся вредному 

влlянiю алкоголя; достаточно притупленiя нервовъ въ самой 

ничтожно1! стеnени, и тогда возбужденiе и затЪмъ оnьяне

niе моrутъ .явиться во всякое время и во всякомъ возрастt. 
В. Въ чемъ же заключается, въ такомъ случаi>, главная 

безоnасность отъ алкоголя? 

О. Въ полномъ воздержанiи. 
В . Съ чtмъ можно сравнить состоянiе не толь'Ко пыша

го , но даже умЪрепнаго потребите.д.я? 

о. Съ хорОШИМЪ Itораблемъ, рулевой котораrо позволя:етъ 
себЪ быть постоянно въ полудремот-Б; какъ-нибудь, неждан
но-негаданно для него самого, его дремота. перейдетъ 

вдругъ въ сопъ, тогда корабль налетитъ на скалы и разо

бьется . 

В. Изъ чего вы выводите это сходство? 
О. Из:ь примЪра, который представл.яютъ собою тысяча 

умТ.ренныхъ потребителей. Ихъ нервы, всегда уже ·доста
точно ослабленные, готовы всегда къ тому, чтобы еще ослаб· 

путь; результа·гомъ этого будетъ вредъ, который явитс.я или 

въ вид'.!> временной болЪзни, пли въ вид'!> физической или 
нравственвой неnоправимой порчи на всю остальную жизнь. 

В. Если алкоголь парализуетъ нервы, то не nоле.зво лй 
прибТ.гать къ нему въ случа-в страдапiя? 

О. Во многихъ случаях.ъ онъ, д1>йствительно, притупля
етъ ощущенiе страданiя; nоэтому и говорится, что онъ 

облегчаетъ страданiе. Но онъ вредитъ даже и въ это)IЪ 
случаТ.. 

В. Почему же? 
О. Страданiе, это есть про.явленiе посредствомЪ нер

вовъ того, что съ тi>ломъ nроисходитъ что то неладное. 
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Притупить или облегчить самое страдан.iе не заачитъ уни

чтожить его причину, а это главное. 

В. Не nолезно ли отдЪлаться хотя на короткое время 

отъ страдааiя посредствомЪ алкоголя? 
О. Н'.Втъ. Потому что, когда человiшу станетъ нЪеколь

ко легче .отъ этого мнимаго л'Ькарства, на настоящую nри

чину страданiя не обращаютъ уже никакого вниманiя и да

же позабываютъ о ней. 

В. НЪтъ ли еще другой nричины для того, чтобы не 
nри6Ъгать къ алr<оголю для облегченiя страданiя? 

О. Есrь, и очень важная. Вкусъ къ алкоголю и пристра
стiе къ нем:у овладЪваютъ человiшомъ такъ ()ыстро, что онъ 
не усп'.lшаетъ опомниться. Многi~ становились пь.яницами 

поелЪ болЪзаи, во время которой доктора прописывали имъ 

вино, Rакъ дЪкарство. Употребленiе вина взош.1о у нихъ 
вnGсл':Вдствiи въ такую потребность, что отъ вея ~·же не 

могли отд'.Влаться, между Т'Вм:ъ какъ до бол'Ьзни оня не 
<Sрали въ ротъ ни глотка. 

В. Есть ли еще другiе случаи, когда алкоголь причивя
етъ вредъ, между тiшъ какъ къ нему прибЪгаютъ какъ къ 
-средству для исц'Влевiя? 

О. Такихъ слуqаевъ легiонъ. Одивъ изъ nаиболЪе часто 
встрi>чающихся и приносящiй наибол'Ве быстро вредъ -это 
то, когда люди приб-Бrаютъ къ не},rу въ nечаляхъ и въ ссо

рЪ, каi\Ъ къ утtшевirо. 
В. Поче~1у онъ вредитъ, въ этомъ случаt, быстрtе, чЪ}.JЪ 

въ остальныхъ? 
О. Пото~1у что нервы челов'Вка, испытывающаго nечаль 

илп горе, находятся въ это время въ 6ол1>е возбужденномЪ 
-состояпlи и предрасположены къ тому, чтобы придти въ 

разстройство. Они д't.11аются поэтому легч:е .жертвою алко
голя . Результатоиъ этого .является тотъ печальныn фактъ, 
что массА. людеn, никогда nрежде не пившихъ, превраща

ется въ пь.яницъ вслtдствiе горя . 
В. Но ес.ли доказано, что даже не-ъпrого алкоголя при

тупляетЪ Ъдr<ое горе, то поче:му-.жъ бы не употреб.тrять его 
въ случаТ. горя? 

О. Это совсtмъ не нужно. Горе-это страданiе вашего 
созв:анiя (ума) по nоводу чего-нибудь неладнаго въ нашей 

жизни. Если мы будем:ъ nритуплять и nара.r"'изовать это 
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страдавiе, то ~~ы не пайдемъ в'ЬрпЪttшаго :rfшарства для 

ero главв'Вйшеtt причипы и 6удемъ жить nри таrш:хъ усло
вiяхъ, которыя никогда не были предназначены для пасъ 
Богомъ. 

В. Что вы хотите этим:ъ сказать? 

О. То, что во всякомъ горЪ :или печали пасто.ящее об
легчепiе и л'Ькарство заttлючается въ терпtливомъ дов'Врiи 

къ Богу, въ зан.ятiяхъ и трудЪ па пользу ближняго или 
ca!\loro себя . Вотъ n средства, которыя даны па}.iЪ самою 
прпродою для перенесевiя т'Вхъ печалей, которыя мы долж

вы исnытывать, живя ва зе}.IЛ'В. Если же мы отвергнеМЪ 
ихъ, nредnочитая человtческое .изобрtтенiе~-то есть nри
тущшющее д'Вйствiе алкогол.я,-то мы несоывtнно nовре
димъ СебТ. ЭТИМЪ . 

В. По, развЪ нельзя бросить аJmоголь, r<огда горе 
прошло? 

О. Rъ несчастiю, этого "nочти что никогда не бываетъ.~~. 
Нервы такъ скоро ослабi:.ваютъ оть алкоголя, что стремят
ся, какъ и дpyrie члены вашего организма, I<Ъ тому, что 

служитъ имъ пагубой. 

В. Птакъ, по вашему, выходитъ, стало быть, то, что 
алкого.1ъ безусловно вредепъ для первовъ? 

О. Въ этомъ нЪтъ ликаw.ого сомнi>пiя. Самые свi>дущiе 
въ даввой области люди убi>ждены, что алкоголь nриту

nляетъ лучmi.я: чувства, сnутываетъ попятiя, иэвращаетъ 
вкусы (дtлая ихъ болЪе грубыми и животными) и стремит
ся отъ первага до посл1щпяго шага къ то~1у, чтобы низверг

путь челов'Ька съ той высшей ступени, которая nредна

значена ему Вогомъ, и ппзводитъ его до стеnепп беэс)IЫС
леннаго скота. 



ГJIABA VШ. 

Общее д~Иствiе ал:в:оrол.а:. 

В. Познакоыивъ васъ съ ntкоторыми спецiальнюш д'Вй

ствiями алкоголя на челов'Вческiе т'Вло п умъ, не дадите 
ли вы памъ теперь бол"hе общiН обзоръ того, къ каюшъ 

результатамЪ приводитъ nптье вообще? 
О. Это совершенно излишнее для ·rого, Rто наблюдаетъ 

за т'Вмъ, что nроисходитЪ во1tругъ, потому что алко

голь производитъ съ nравильностыо машины одно и то же 

дЪйствiе вездТ. u nовсюду, IШitЪ въ деревняхъ, такъ и въ 

городахъ . .Я хочу сказать, что алкоголь везд'h вредитъ какъ 
здоровью, такъ и карыану, причиняя людямъ бo:Jьmie убытюr. 

В. Ограничивается mr вредъ только этюtъ? 
О. Н'Втъ. Онъ ослабляетъ способность RЪ труду во вс·вхъ 

классахъ общества, лишаетъ способности наслнждаться т'Ь1tъ, 

что дi>t1ствительао хорошо и полезно, отнимаетъ способ

ность стремиться къ высшему, то-есть къ царству Божiему. 
В. Вредитъ ли онъ еще Itаitъ-нибудь? 

О. Онъ пони.жаетъ нравствевuость; онъ служитъ прпчп
ной того, что ваши тюрьмы и болыпщы набиты битко.мъ; 
овъ ведетъ къ вищетt и къ тому, что людей приходится 

содержать на общественный счетъ; люди теряютъ къ себ'В 
изъ-за п~;го уваженiе . 

В. Это все, разу?~ttется, несомн-Енное зло. Но нельзя лп 

доказать, что это дtttствительnо таrtъ? 
О. Очень леп<о. Вы не nайдете вигдt ни мужчиuы, пп 

жеnщиnы среди вашихъ зпаttомыхъ или членовъ ихъ семыr, 

изъ :которыхъ хотя кто·uибудь пс раэстроИJIЪ бы себt здо
ровья виномъ. Для подтверждепiя этого факта не nужпо 
даже статистики. 

В. А что вы скажете объ убыткахЪ, :которое прпчн
няетъ випо? 
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О. Это такъ же очевидно, какъ депъ. Если рабочiй отно
ситъ весь свой заработокъ въ I<абакъ, вмtсто того чтобы 

обуть и одtть на вего семью, то очевидао, онъ бросаетъ 

деньги, такъ какъ поr<упаетъ на нихъ безnолезное вмЪсто 
нолезнаго. Подобное броеанiе денегъ происходитъ и въ низ

mихъ, и. въ высщихъ классахъ общества. 

В. Почему вы знаете, что это д'hйствительно такъ? 
О . По той суммt денегъ, которая тратится ежегодно на 

f!ОRупку вина. 

В. Сколько тратится ежегодно въ Россiи на вино? 
О. Въ 1896 году населенiе Россiи уплатило nитейваго 

налога 294.027.947 рублей. Сюда надо прибавить барыши 
виноторговцевЪ, стоимость выпиваемаго ковтрабанднаговина, 

что мставитъ около 450 миллiоновъ. Въ итогt мы, русскiе, 
въ среднемъ расходуемЪ на спиртвые напитки въ годъ око

ло 700.000.000 рублей. 
В. Справедливо ли вы говорите, что деньги ')')бросают

ся", когда тысячи народа кормятся т·Ьмъ, что работаютъ 

Ra ШIВНЫХЪ И ВИННЫХЪ ЗаВОДаХЪ? 

О. Хотя эти заводы и даютъ многи-мъ заработоitъ, но 

онъ таr<ъ ничтожевъ сравнительно съ т'Вмъ вредомъ, кото

рый ПОJiучается отъ употреQленiя nива, вина и водки, что 

его не окупишь никакими деньгами. Поэтому бросанiе де

неrъ на алкоголь остается вполнt въ своей силЪ. 

В. Стало быть, даже заработокъ, noJJyчaeмыtt сравни
тельно очеrrь немвогими, rre говоритъ ничего въ пользу ал
коголя? 

О. Не больше того, тшкЪ еслп бы кто-нибудь сталъ от
стаимть пользу мошевпичества, воровства и убiйства, по

тому что nолицiя, судъ и nалачи лиши:лись бы беэъ нихъ 

СВОИХЪ мЪстъ. 

В. Есть ли еще бол'Ве очевидное доказательство того,· 
что пьянство ведетъ кь v6ЫТJ{Ы•1Ъ? 

О. Есть. Пьянство об~одится очень дорого вся.коfi стра
nЪ. Если что-нибудь д·Ъйствительно nолезно странЪ, то отъ 
этого боtатtтотъ и выигрываютЪ всt (цЪлыя общины, окру
ги и т. n.). При пастоящи:хъ .же условjяхъ-странi> прихо
дится переплачивать много· налоговъ ва содержавiе nomr
цiи, судовъ и тюрьмъ, словомъ всего Т()Го, что необходимо, 
чтоб-ьr подвергать людеtt наt{азя.вiю за парушенiе въ томъ 
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или другомъ видЪ закон<1 и ,за совершепiе престуnлевiй, явл.яiо
щихся главнымъ обра;юмъ вслiщствiе пь.янства. 

В. Вы сказали ,.главнымъ образоыъ". Поясните ваше 

обвиневiе. 
О. Изъ дапныхъ, собравныхъ весьма точно и добросо

вtстно судьями, управляющими и начальвив-ами тюрьмъ, 

видно, что больше, ч'Вмъ дв'В трети преступленiй являются 

прямымъ послtдсi'Вiемъ пь.янства, а причивою, хотя бы и 

косвенною, остальвой Ч'асти служитъ оnять-таки nьянство. 

В. Rакимъ образо:мъ ослабляетъ nьянство сnособность къ 

труду? 

О. Отнимая у рабочихъ не только физическую силу, не
обходимую для труда, но ослабляя въ пихъ и естественную 

здоровую потребность къ работ·в. Мы часто . слышимъ жа
лобы на то, что ремесленники не хотятъ работать въ настоя

щее время nо-прежнему. Возрастаrощая привычка ItЪ nитъю 

.является, 6езспорпо, источнин:омъ и причипоtt ~той л'Вни. 
В. Въ комъ больше рабочей силы: въ пьющемъ ля, если 

онъ трезвъ, ИJIИ вЪ трезвf.нв:ик:В? 

О. Конечно, въ трезвенникоВ. Въ случаяхъ, когда требует

ся выполнить какую-нибудь особенно важную или ОолЪе 

тонкую работу, она поручается обыRновенно, если это воз

можно, трезвенникамЪ. Заводы и фабрики, гдt nреобладаютъ 
чаепiйцы, отличаются наилучшимЪ nроизводствомъ, пор.яд-

КОМЪ И ДОВОЛЬСТВОМЪ. 
. 

В. Не 6лаготворно ли дЪйствуетъ алкоголь на такъ на

зываемыхЪ "интеллигентныхЪ" работниковъ) хотя бы на ко
ротr<ое время возбуждая ихъ мозrъ? 

О. Подобнаго двйствiя пе.nьзя назвать 6J1аrотворвымъ 

или считать его пcJJieзныliiЪ. Отъ этого краткаго уметвеннаго 

воз6ужденiя можетъ nолучиться что-нибудь неожиданное и 

внезаnное, соотвtтствующее тому безnорядочноъtу состоя
нiю~ въ какомъ находится въ это время мозrъ. Научныя 

изслtдованiя несомвЪнно доr<азали, что самое точное ьш
шленiе или высшее красн()рi!.чiе (лучшее nроявленiе чело~ 

вЪческаго ума) достигаются тЪми, умъ которыхЪ не пах о~ 
ДИТСЯ ПОДЪ ВЛiЯпiеМЪ Э.ЛRОГОЛЯ. 

В. ИтаRъ, если алкоголь приt.J.ИНяетъ людямъ какъ де
нежный, такъ и умственный ущербъ, то что ожидаетъ въ 

будущемъ в:ацiю, которая поощряетъ пь.яnство? 
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О. Ей предстои·rъ въ скоромъ будущемъ упадокъ и ги
Gель, точно такъ же, какъ человtку, употребляющему вмТ.

сто пищи вино,- 6олtзни и смерть. 

В. Если въ Англiи сильно пьютъ, то почему же ангЛи
чане считаются до сихъ поръ одною изъ высшихъ нацiй? 

О. Для развитiя:, процвtтанiя и упадка какой бы то nи 
бьшо nацiи: требуются болЪе долгiе перiоды или эпохи, чЪмъ 
для отдi>льnаго человЪксt. Пьянство въ такихъ ра~мtрахъ 
и въ такой массЪ людей, какъ теперь, существуетъ въ 

Англiи всего лЪтъ 200. А въ теченiе двухъ вЪковъ медлен
ной, но упорной деморализацiи (ра<п3ращенности) не могла 

расшататься вЪра въ нацirо, сила и могущество которой за

вЪщали ей трезвые предки. 

В. У держитъ ли она навсегда за собою прежнiя силу и 
могущество? 

О. Конечно, нЪтъ. Начало уnадка сказывается ужъ по
всюду. Пьянство англичанъ изв':Встно на всемъ аемномъ 
шар-Б. "Онъ nьянъ, какъ англичанинъ"-выражеniе, ставшее 
въ ЕвроnЪ пословицей. Англiйскiя морскi.а торговыя суда 
лредпосштаютъ навимать для службы ивостранныхъ м:оря

ковъ, отвергая своихъ вслtдствiе пьянства. Англичане за

ражаютъ привыЧitой къ nьянству и англiйскiя коловiи, спо

собствуя и этимъ упадку и гибели своей родины. 

В. Вы сказали, что алкоголь .:шшаетъ человЪка способ

ности къ наслаждепiю, тЪмъ что дЪйствительно хорошо и 
nолезно? Что вы хотЪли этимъ сказать? 

О. Такъ какъ алкоголь несомнЪнно портитъ здоровье, то 
слЪдствiемъ этого являются разныя, хотя и ничтожныя, но 
частыл недомоганья, въ родЪ головной боли, плохого пище

варенiя и т. л., которыя, конечно, не сnособствуютЪ жизне
радостности. 

В. Но в1щь и больной челов':Вкъ можетъ стре:м:n:ться къ 
высшему и подготовля-тьсн Itъ царству Божiеиу. Ч':Вмъ же 

можетъ помЪшать ему, въ этомъ случаi\, алкоголь? 

О. Подготовленiе къ царству Божiеь1у заключается, 
главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы доводить до возможна

го совершенства тЪ высшiя уметвенвыя силы и способно

сти, Rоторыя даны намъ Богомъ для нашего личваго блага. 
и на благо другимъ . В:акъ :мы старались доказать, алкоголь 
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разстраиваетъ, uo преим:уществу, тЪ нервы, которые управ
ляютъ этими высшими силами·. 

В. Что же является сл1щствiемъ этого разстроttства·? 

О. Что терпЪвiе) выносливость, самообладаuiе усту

паrотъ м'Всто раздражительности, нетерпtнiю, страсти, а съ 
этими послiщнюш не такъ-то легко достигнешь царства 

Вожiего. 
В. Вы сказали , что слiщсзiемъ пьянства является то, 

что рабочiе до:ма при тюрьмахъ переполнеПЬI народ(\ МЪ. ЧЪмъ 

вы это докажете? 
О. Вотъ ч'Вмъ: бЪдв'Ьйшiе классы, беззаботно тратящiе 

на вино вс'Ь свои деньги, ничего не сберегаютЪ себ'В на 
старость. Вполн-Б бе;.;пристрастныя наблюдевiя доказали, 
что 9/1о анг:riйскихъ б'ВдняiиRъ попадаетъ въ рабочiе до~Iа 

изъ-за пьян.ства. 

В . .Явл.яет(:Я ли алкоголь причиною сумасшествi.я? 
О. 3паменптtйшiе доктора и ученые утверждаютЪ, что 

это такъ. Они утверждаютЪ, что пр.ямою причиною ПО?.IЪ 
ша-гельства 40% сумасшедшихЪ въ Россiи является пьянство. 
Ови говор.ятъ, что косвенвою причиною б6льшеtt части 
остальны::.ъ сумасшедшихъ является опять-таки nьянство. 

В. Вы сказали, что многихъ людей приходится содер

.жа·rь изъ·за пьявства, на обществевныtt счетъ,-какъ это 

такъ? 

О. Даже самыя поверхностныя изсл~дованiя доказали. 
что большая часть дtтей и неим:ущихъ женщивъ изъ сред
Rяго класса, ради которыхъ устроены общественные дома 

призрtнi.я, попадаютЪ въ эти убtжища вслtдствiе того) что 
ихъ отцы и мужья пропивали все и лишили ихъ, таки~ъ 

манеромъ, средствъ I~ъ существованiю. 
В. Вы сказали, что покупка алкоголя вводи:тъ непре

мi;нво человЪка въ убытки? 

О . Поtсуш<а "сnиртныхъ вапитковъ") несомн'Ьнно, убыточ

на покупателю. 

В. Почему вы говорите ~~спиртные напитки", а не сnиртъ? 

О. Потому что тотъ чистый сnиртъ (алJ<оrолъ) безо вся

кихъ npимi;cett, который они вьшыотъ во всю свою жизнь, 

не стоитъ п 10-11 доли т':Вхъ денегъ, которыя они перепла

тятЪ за разные оnьяпяющiя nапитки. Люди nлатятъ не за 
алкоголь, а за раз'FIЫЯ пр им'!> сп. 
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В. Что же это аа прим'Вси? Назовите пtкоторыя. 
О. Самое главное мЪсто аапима&тъ между ними вода 

(и это большое счастье для nыощихъ), хотя продавцы вина 
и спиртвыхъ напитковъ не имtютъ права uримЪшивать во

ды къ напиткамъ, которые nродаются подъ И~>Iенеиъ 1;кр1ш
кихъ". 

В. TaitЪ же ли беRвредпы :и остальвыя nримtси, какъ 
вода? 

О. Далеко нtтъ. Въ числt примtеей встрtчаетс.я мно
го ОЧеНЬ СИЛЬНЫХЪ ЯДОВЪ. 

В. Назовите нtкоторые. 

О.Стрихнипъ, сtрная кислота, свинцовый сахаръ и мно · 
жество - другихъ, которые, при искусной замаскировкЪ, за
мi>няютъ иастоящitt алкоголь. Водr<а также nодд'Влывается 

съ помощью разпыхъ вредныхъ nримtсей. 

В. Не nоддtлываются ли и дpyrie еще спиртные на
питки? 

О. Да такими разнообразными способами, что всi>хъ не 
nеречислишь. :Мв:огiе, такъ вааываемые, винвые спирты добы

ваются изъ разпыхъ растительныхЪ отбросовъ, смТ.шаниыхъ 

съ очень сильными яда11и. Для подд-hлки рома употребляют

ся кожа, древеспая кора, гво:щичное масло (само по себ<В 
сильвый ядъ), смола, алкоголь гонится изъ самыхъ низ

шихъ сортовъ патоки. 

В. Такъ же ли фабрикуются и "врачебпыя~~. вина? 
О. Да. Для фабрпкацiи испавскихъ и вtмецкихъ випъ 

употребляетсн гипсъ и, добываемое изъ картофеля, мыль

вое вещество. 

В. В'Вроятно этимъ и ограничивается поддТ.лка вивъ? 
О. Нвтъ. Для того, ч·rобы замаскировать количество во

ды, примtшавной к1 вину, въ пее вливаютъ веочищенные 

сtrирты низшага качества. ' 
В. Можетъ 6ы·rь что нибудь еще? 
О. Множество, очень вред!IЫХЪ для здоровья, кргся

шихъ ВеЩеСТВЪ. Во ЫН(JГИХЪ ИЗЪ НИХЪ содерЖИТСЯ МЫШЬЯКЪ. 

В. Стало быть, вино, въ сущности, есть совсЪмъ не то, 
эа что его прiшимаютъ? 

О. R'.онечпо. Пзв'Встпо, что въ продажЪ находится мно
жество см<Всеn, состоящих:ъ :изъ химическихЪ :и врас.ящихъ 
вещес'!'въ, каторыя выдаются за преRрасныя, эдоровыя Rива, 



-61-

·между Т"Вмъ :как.ъ въ нихъ н'Втъ ни :капли виноградна

го сока. 

В. Чистое ли вино шампанс:кое? 

О. Тоже н'Втъ. :Мв:огiя шампанскiя дtлаются изъ сока 
общеизв'Встныхъ плодовъ и р'Впы; для приданiя свойствен

наго шампанскому букета, nрибавляется свинцовЫЙ сахаръ. 

В. В'Вро.ятно ниrtто не nоддtлываетъ пива, такъ ltакъ 

оно и безъ того деrиево? 

О . И пиво также подд'Влывается, и въ очень большомъ 
:tоличеств'В, что доказано химическими изсл1щованiями. 

В. Чtмъ же оно поДдт.лывается? :Какiя въ немъ примtси? 
О. Главнътмъ образомъ, какъ въ винЪ и винныхъ спир · 

тахъ, въ немъ много воды. Сахаръ и com-1 nрим1шшваются 
та-кже въ большо:мъ количеств-в для 'l'oro, чтобы возбуж

дать сильную жажду. 

В. Но пиво становится жидким:ъ, если: въ не:мъ мноrо 
воды? 

О. Для 'РОго, чтобы оно не казалось жидкимъ, въ него 

nрибавл.яютъ развыя горечи . 
В. Что же это за торечи? 

О. Rвассiя, пи:кринная кислота, кукельванъ или дурманъ 

наибол':Ве употребите.JlЪны изъ нихъ. Вм':Всто хмеля употре
бляется фосфорная кислота, дающая запахъ хмеля; для то
го, чтобы пиво n':Внилось, или, ка1~ъ · говорится, "играло", 
прибав.ляются квасцы, :купоросъ, патока, ку:кельванъ. 

В. Что паиболЪе вреди<) изъ этихъ прим:tсей'? 

О. По отзывамъ одного изъ ученыхъ медицинскихЪ жур· 

наловъ--кукельванъ. 

В. Какое д'Вйствiе произмдитъ кукельванъ? 

О. Тяжелую сонтrивость и oдypeiiie, Itоторыя замЪчаются 
у всtхъ, кто пьетъ много пива. 

В. Итакъ, люди, nьroщie :крtпкiе на11итки, ш:rатятъ день
ги за то, чего, собственно, не слrJщовало бъr глотать? 

О. I-tонечв:о, обогащая таки:мъ образомЪ обманщиковЪ и 
жертвуя за это своимъ здоровьем:ъ и жизнью. 

В. СRаэали ли вы все то, ч:то изв-Бство о евойстrахъ 
алJ{оrо.ля и его дtйствiи на че.11овtка? 

О. Мы уr<азали только шt общiя и rл~tвнtйrniя черты то
го и другого. Изучевiе алкоголя nойдетъ несравненно даль· 
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ше, такъ какъ оно nредставляетЪ для мuогпхъ весьма 

важныtt воnрссъ. 

В. Что докааываетъ все то, что 'ЬlЫ уаналп объ алкоголЪ? 
О. Что а.11<ого.1ь с.1ужитъ часто прачпноn бол'Взней, 

песчаствых.ъ с.1учаевъ, разоревiя, npecтyn.1eвit1 и с.мертп, 

это .ясно, какъ БоJIШ! день. 
В. Что можnо сказать, въ заrtлючев:iе, отпосrпельно поль

зы дл.я челов1ша въ воздержанiи отъ алкоголя? 

О. То, что nолное воздержав:iе отъ этого .яда даетъ че
ловТ.ку возможность развивать свои уметвенвыя n т1шес
ньтя си::rы на служевiе Богу, создавше.му че.:хоеi>ка, а это 

ведетъ его къ цiши (о Rоторой: ыы уnоыяна.:ш на nepвott 

страницЪ), которая заключается въ томъ, чтобы обращать

ся какъ МО.?I'ШО бережн'Ве и заботливЪе со своею жизнью, 

прилагая всt старавiя къ тому, чтобы уnотребить этотъ 

драгоцtнныt1 даръ па б.:шго се61.> п другю1ъ . 



IX. ПРПЛОЖЕНIЕ. 

Содер:жавiе воды и сосi-авъ орrановъ челов'hчесЕаrо 
тlша 1) 

(въ nроцеатахъ). 

По А. Фояъ-клrапу. 

(Мужчива в·Ьсомъ въ 148 фув.). 
~,rзо- Во,, о- 1'оrзо· 

Bo)IR, рОА&· ро;щ. Лаота. po)la. Зо.щ. 

ЖирОВ/iЯ ткань. . 15 64,78 10,10 0,45 8,67 
Скелотъ .. 50 18,06 2,74 2,30 4,78 22,1 t 
Печень ... 69,60 15,88 2,25 3,09 7,79 1,38 
Кожа .. 70 14,6 2,12 3,64 8,93 0,70 
Селеэенl\а 76,59 12,13 1,78 3,01 4,99 1,5U 
.Мышцы 77 11,73 1,71 3,04 5,47 1,05 
Моэrъ 77,9 12,62 1,93 1,37 4,41 1,41 
Пищеварите'lьвый наналъ 77,98 11,70 1,5-! 2,87 4,88 1,07 
Поджелудочвыя железа 78 14,13 1,92 2,11 5,79 1,05 
Кровr, больmпхъ сосудовъ 79 11,53 1,34 2,99 4.28 0,85 
Легкiя . . .. 79,14 10,70 1,46 2,52 5,01 1,16 
Сердце .. 79,3 10,96 1,6 2,5 4,58· 1,06 
!lочrш 83,45 8,73, 1,29 1,93 3,8 0,8 
Остальuое 76,35 12,13 1.74 3,01 5,73 1,03 

Среднее. .. . 65,7 18,15 2,7 2,6 6,5 4,7 
(Абсол. число . 40694 11357 1694 1626 3682 2716 

1\оличество крови въ человtкt равняется 11t•-1/t3 вtса 
всего т1ша. Суточная работа сердца необходимая д:Jя пра
ведевiя въ движенiе крови, для циркуляцiи ея, равняется 
сил·Ь, могущеn поднять 4050 пу довъ на высоту 11/ 2 аршивъ. 

Суточное Rолпчество мочи 1500 граммъ, т. е ОI{ОЛО 8 
чайвыхъ стакановъ или около 4 фунтовъ по вЪ су. 

Суточная трата аэота-81/2 :золотпика; а углерода=58!j2 
зол., об'h этп потери могутъ быть nополнены 1 ф. мяса съ 
1

/ 2 ф. жира и: 1 ф. сахара, или при см'Вшанпоn шrщ'В 3/~ ф. 
мяса н 2 ф. хлtба. 

Кожею и .п:егюши че.1овtкъ при noкo'h теряетъ въ сут
IШ окодо 41f1 станановъ воды пли 2 фунта по вtсу, а nрп 

1) C;u. Кмев,11арь р;да вро.чеii 1900 г. 
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наnряженной работ-Б око.:rо 1 О етакановъ воды 11.1п около 

5 фунтовъ по в'hсу. 
Хr1мическiе процессы въ че.:rовtкt развпваютъ въ сутки 

до 1$.000.000 единицъ тепла 1). 

Поверхность сJrизистой оболочки кишечника отъ начала 
nищевода до задняго прохода=71/2 квадр. аршинъ. · 

Отдtлителыая поверхность о6tихъ почекъ=22 квадр. 
аршинам.ъ . Внутренняя nоверхность легочныхъ nузырь

ковъ=351/2 квэдр. аршинамъ=почти 4 квадр. сажевямъ. 

------~~-----

1) R;tnвнцefi теп.коты np11DIITO сч11тать такое en ко.1ичество t;оторое веоб 
ХЩIIИО А411 вarp'llвnoiп OIIПOro Фуnтn воды DIJ. 1 rрадусъ • 

.Прt1.ч. А. J.'оровщщ. 
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Въ виду важности борьбы съ азпtоrолиsацiей 

~реди дtтelt и юнoweit, п считаю neoбxoдliмЫIIIЪ sp;'tcь nоиtстить изв11ствуru 
ма11 соотst1·стsуrощую .штературу. 

1. Деыме. Влiянiе алкоголя на д'ВтcRitl оргавиам:ъ. Мо
сква 1895. 

2. Берегите д'Втеtt отъ вин~. шrвэ. и водки! Одесса 1895. 
Э. Д. БородИНЪ. 3наче.Ше ШКОЛЫ ВЪ борьб"В СЪ ПЬЯП· 

ствомъ. С.-Петербургъ 1893. 
4. А. llиренiусъ. :Мtры борьбы съ аЛI{Оrолизмомъ nутемъ 

школы:. Русск. школа 1899. 
5. А. Виреniусъ, О борьб'В съ алкоголиз~1омъ путемъ 

школы. Медиц. бес'Вда 1899. 
6. JI. Sолотаревъ. Студенческое пьяnство. Москва 1899. 
7 . .М. ll.'IOTHИKOBЪ. АЛКОГОЛИЗ}1Ъ И роль ШКОЛЫ :ВЪ борь

бЪ СЪ НИМЪ. 0браэовавiе 1900. 
8. В. Португаловъ. Школа въ борь61> съ пьянством:ъ. 

Одесса 1896. 
9. А. Соболевскi11. Основы трезвости. С.-Петер6ургъ t899. 
10. Сов"Вты ыо.!Iодымъ людямъ о трезвости. 1\'Iосква 1890. 
11. А. Форе.пь. Противъ пьянства. Обычай: nьянства, ero 

гигiениqеское и общественное значеniе no отношевiю къ 

университетской м:о.':rодежи. Москва 1893. 
12. Ф. Эрисманъ. Влiянiе алrиголя па дЪтскШ организмъ 

и борьба съ алкоголизмо-:.tъ среди молодежи . .Москва 189'1. 
13. В. Яr~убовичъ. О nьяв.ствt дi>тetl. С.-Петерб. 1894. 
14. Вtств:икъ rrреавости. Jltурналъ. 
15. Дf>яте.ль. Ж.урналъ. 
16. Труды комиссiн по воnросу объ алкоrо.лиэм::В. 
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17. Uollingcr·, BuclщeJ·, Hauslюter. Die stпdie1·e1Нle J пg~щ\ und 
die Alkoholfr·agc . .Мtiнchcn 1895. 

18. li. Dt·oste. Dic Schпle, dc1· J..e11t·ci· und die l\lasstgkeitssache 
Шldesl1eiш 1895. 

] 9. J,. Ewcr. vVic lliil·tcn \\'il' U11S8l'C Юndel' аЬ? 
- Pmlc11enfeld. Alko11olgonuss bei Юnder·. BerJin 1898. 
20. А. 'Fick. Studentum und Abst.inenz. Basel 189~. 
21. А. F1·ick. De1· Einfluss dc1· geistigen GctJ·anke at1f die Юn · 

der. Br·emei·l1aven 1892. 
22. Пilty. Die .Aufgabe de1· akademischen Jugcncl im Kampfe 

gegen den Alkoholismнs. Ucl'l1 1893. 
23. V. K1·aus. \Vic kaлn dш·cl1 die Scbt1ll dem zo1· Unsilte ge· 

\VOJ·dcneп .МissbraucJ1e geistigcr· Getranke enfgegenge\virkt \verden? 
\Vicn 1895. 

24. I.1. Stt1mpf. Uebe1· Alkoi10Jgenuss in de1· Jugeшl. Mtincllei1 
1899. 

25. vVeiss. Die Aufgabe det· Sei!Ule im Kampfe gcgen don Alko
lюlismнs. 1895. 

26. 'Гh. Ziegle1·. Dct· Kampf gegen die unma$sigkcit. Hi1des
Jюim 1898. 

27. I. Denis. Manuel do 'Гompei·ance а l'usage des Instituteшs 
pt·imait·es ct secondai1·es. Gcпove 189 3. 

28. Ch. Dupuy. Livret d'Ar1ti-alcoolisme. Pa1·is 1898. 
29. Galtie1·-.Вoissier·e . UEnseignemeнt de l'Anii-a.Iooolismc. Pa-

ris 1897. 
30. А. Leшojne. \Yillettc. Contl'e l'Alcoolisme. Pю·is 1898. 
31. I. Stcog. Les Daпgcrs dc l'Alcoo1isme. Pa1·is 1896. 
32. \'illю·d. Lecons sш I'Alooolisme. P1пis 1892. 
33. Е Yas1et. Petit Manucl dc Teшperance. Bt·uxolles 1892. 
34. L'etoile du шatin. Ot·gane с1о la Ligue scolait·o boJgo oont)·c 

l'n.lcoolisme. Hasselt. 
35. Lcgl'nin et Pc1·cs. I.'E11scigneroent · antia1cooliquc а l'Ecolc. 

Pa1·is 1900. 
36. У. Lucieлпe. Le~oнs cl'antialcoolisme. Par·is. 1900 . 

37. С. Ва1fош·. l\Iot·лing De"·dr·ops. I~ondoн. 
38. R. Dcnnis lli1·u. TJto Teшpet·ance Rca(1et·. I,oщlon. 
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39. First Stcps to Temper·anec for Jauny CJtildl·cn in Sclюols, 
FamНiP.s, ot· Dands of Норе. Lor1don. 

40. 1. Iнgl1am. Teшperancc Rcading Book. J,ondon. 
41. А . .М. Gucnsey апd G. М. Tucke1·. Tempш·ancc. LC'ssoн 

:Ыanual for the Loyal Tcmpct·ance Legion. London. 
42. Lucy. 1. Ridcr, N. ·CI1apman. Childrcn Meetiogs an(i ho\\· 

to conduct then1. London. 
43. J. Ridge. The Tcmpet·ance p1·imer. An clementary lcsson 

book. IJondoп. 
44. В. RiciJat·dson D1·ink a11d Stt·ong Dt·ink. А set·ies of Rca-

ding fo1· Sclюols анd J~amШes. London. 
45. В. Ric}JaJ•dsoп. B1·icf Notes fo1· Tompet·aпce Teac1шl'S. London. 
46. '" 'Л1е Tempю·ance lesson book. Londoл. 
47. Simplc T.csson fo1· Joung Abstaine1·s. London. 
48. Ch. Sto\vcll А. Пcalt11y Body fo1· uso in inte1'1nediate g1·a· 

des i11 puЬJic und pr·ivai.e sc!Jools. Ne\v·I01·k. 
49. W. 'l'ttylo1· Alcolюl. Its Errects ou Body ю1d :Мind. I)oncloн. 
50. I. Topl1arn. Tl1e TempeJ·ancc science 1·ca.ding book. I1ondon. 
51. Ch. " 7akcly. Tcmpe1·ance Manuel fot· tl1c Joung. J,онdон. 

Catechism tor Juveniles . 

52. Catccblsm 011 t110 Foш·fold Pledge. London. 
5iJ. Е. l~'ot·stcl·. А. В. С. of Tcmpcranee. Londoн. 
54. I. Ridge. Dand of Поре Cafccblsm. London. 
55. 'fcmpc1·ance Cn.tccblsm, or Band of Сощ·аgе CoпYCI'Su.tions. 

London. 
56. Tcrnpщ·anco У нestioп, for use in Sunday SclюoJs, Baвds 

of Нор~. Loщlon. 

Good Templar Li!erature. 

57. Juvcnilc JЗ()ok of odcs. London . 
58. Ju,rcвile с~н·<l ot' Membel'Sblp. J.JOJldOll. 

59 JuvoвHc 'J'сшр]с 1\'Iiнutc·Book. Lолdоп. 
60. Jll''eнilc rгcmplo Constitпtion апd Вуе T_.a,Ys. 

--- ~~<3--------
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