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11-JW- J. %4 ~ ~~ 
И. М. РАД Е ЦК 1 Й. 

пьянство 

Па дпяхъ въ ~гJ;етвой raэen было напеч~таво: 
въ 6олы-тцу доставлена тринадцатил'Втняя 
д1>вочна, 11одиятая въ 6ез,tувствен:номъ cocmo
Jtнiu возл10 н.о1tлежна~о прiюта. Д'Ввочна она
залась мертвецни пъяной ... Газета от.м·.krи
ла этот'f> фаrtтъ, какъ п1РJТО необычайное, поража
ющес. 

И хорошо дtлаютъ газеты, обращая ввnмавiе 
публикn tН\ nодо6выя нвлевiя общеетоевпой жизвп. 

l/o зпастс-лп, чятате.1т., что пололевiе пь.яныхъ 
дtтей ва улицахъ въ посл1щвес время, къ васчастыо, 
вовсе пс рiщкость ... 

Страшпо за общество, В'Ь которо:мъ ньявыя 
дtти :uатнотся по улица·мъ па rлшщхъ прохолшх·ь, 

во ощо бOJI''{)e страmво и больно sa потомство 

::Jтoro общсс·гва, ибо пьявстnо п рмврат'J, вспзбtжпо 
r rrponmtЩ:\IOTC.Я DЪIPOЖДCDiCllf'Ь фПЗ11'1ССКИ1t1Ъ l{ ду
~ОВПЫМЪ, КUКЪ ЭТО В11О.ТПJ'Ь }'CTUПODJICIIO nаукой П 
.;т:lтnстнrtой, т. с. веопровержимы:ъш, яспьruп цпфрамп. 

Пыотъ псечаствыя развращеппыя родителп

пьлпствують n дtтn ... Пьявство П)'С1'11ЛО въ жиsвъ 
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rлубокiе корпи и съ каждымъ ГQДОМЪ все бол'i>е и 
болtе увеличивается, о чемъ опять-таки свидtтель
ствуютъ краснор·Бч:ивыя цифры. Раньше пили въ ка
бакахъ-выв1> пьютъ на у лицахъ и въ трактирахъ. 

«Алькоrолизмъ», какъ и вс.якiя орrаническiя, Т'Б· 
лесвыя и дуmевныя бол·l>япи, передается по наслtд· 
ству, при чемъ не встрtчая противод·У>йствi}! .язввt, 
а вапротивъ, появляясь при вполнt блаl'опрiят
выхъ ДЛЯ CBOCl'() развитiя условiях•ъ, ОНЪ даеТЪ СО
ОТВ'ВТСТВеНВЫе плоды, которые въ концt-ковцовъ и 
припимаzотъ етолъ колоссальные, уrрожающiе разм1>· 

ры! Дtти, зача·rыя въ хм'l>:иьномъ состоявiи, явля
Iотся уже не поръtальными: крайне нерnвыми, исте
ричвьши, склонвыя къ самоубiйству и убiйству. Не 
папрасво-же въ послtднее время: почти въ каждомъ 
ropoд·I;, въ деревняхъ и селахъ возвикаютъ «обще
ства охранепiя народнаго вдравiя», «общества трез
вости», сдля борьбы съ пьяпство:мъ•, «общества воз
рождевi.я», «общества во:щержанiя» и т. п.,-потому 
что лучmiе людr;r начинаiОТ'Ъ глубоко сознавать, что 
зло необычайно велико, что челов11чество беасозна

тельпо стремится къ nроиасти, что а.л"о~о.ль и вооб

ще спиртвы·е напитки, па ряду съ другими смерто

носными фаRторами современной цивилизацiи, все 
сиш.в'Ье и силъв:tе 'Млкають челов-tчес·rво къ гибели ... 
А ме)Rщr '1-tмъ, самая простая бабочrtа, маленькая 
кузочка, муравей и другого рода васtкомыя, живу
щiя одв1нrи инст1пщтаъrи, т. е . простыми чувствами, 

с':i.'рем.ятся сохранить свой вuд'О, свое потомство 
въ веuриRосновенности. Такъ почему-же mоди такъ 
гордятся своим·ь раэумомъ въ то время, коrда ве въ 

состоявiи еще шить по простымъ, остествеввымъ за
ковамъ и, варутая этл мiровые законы, очень ча
С'l'О 1rпorie иэъ пихъ уподо6ллrотся саъюму отврати
тельuому и грязному животво11tу, уюпRая DЪ себt 
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образъ человrь'l'а, с царя мiра •, создаuна~о по 
образу и подобiю Бта? Братья! оuом:IШтесь, и не 
забывайте, что вы окружены дtтьми, которыя СПО· 

собв:Ы подражат-ь старши.м:о. 

'Гамъ, гдt родnтели пьянстnуютъ и развратни
чаюТЪ па глазахъ собственпыхъ дtтей,-nослtдпiя 
являются вnолпt достойными лосл·Бдователнми сво
и.хъ кровныхъ«наставпиковъ»,-и это вuолнt естест
венно. Но видя .впосл1щствiе зло вкорепившиися въ 
дtтяхъ родители nозмущаются и во всемъ обвинщотъ 
Д'Ётей. · . А кто-же науч~лъ дtтей nьянствовать? На 
пируtnкахъ вы давали ребенку лол-рюмки вина и бы
ли рады его не естеств~нной веселости и болтоnнt 
{мвоriн же дtти отъ рюмки вина nлачуть, или же 
впадаrотъ въ сон•ь), теперь-же, когда вашъ сынъ или 
дочь стали «ПЫJвицам:и», выпиваютъ десятки рю

мокъ и въ 16- 17 лtтъ всячески отравляюТЪ вашу 
жизнь-во всемъ nеняйте на себя! .. Восnитавiе sиж
дется на подражавiя. 

Выросшiн въ таl(ихъ ненормальны.хъ условiяхъ, 
<JНИ также будутъ поддерживать пьянство совершеи
но бевсовн~:~.тельно, въ силу привычки ... 

Если таrtъ вавываемые «образованные» mоди 
ищутъ паслаждевiя въ столь грубых•ь nаrубпыхъ 
матерiальпыхъ ощущенiJI.хъ, то что же можно ожи
дать отъ nростой темной М<Lссы? Тамъ дУховпыл по
требности почти не развиты, правы до Jtрайпости 
грубы, и кабакъ для пихъ единственное убtжище. 

ВзrJJяните вы па юношей и подросткuвъ рабо· 
-чаrо класса, въ особевпости на ntителей преды.tстья 
и оrсрестныхъ оолъ и деревень: дальше ужъ раслу

щевпостъ идти не можетъ! .. 

А КТО DИВОDатъ'( .. 
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Обоsрtвая перiодически, съ научною цtлью, во 
:мноrихъ rородахъ ночлежные дома и разнаго рода 

трущобы и nритоны, в'.~> к.оторыхъ в:м·l>ст·h со взрос
лыми ютятся СО'l'ВИ весчастныхъ д·Бтей, я часз.·о на
талкивался на картивы самаrо отвратителыJаrо пь,ян

ства при участiи :малолtтвихъ дtтей, которыя даже 
поощрялись къ nьянез·:ву JЭзр.осл,ьши раsвратяика:м-и: 

кривляющiяся и безобразд~чающiя во х~1tлю дtти 
часто служатъ nотtхой для. жалкихъ обьтателей 
ТJ?УЩобъ. Ч·Iшъ обьшвоnе!Uiо оканчивается это по
В<iЛЪвое пьявст.во-леrко можно себt пред~тавить. 
Та.мъ, rдt негодяи ве ~аду:мываются нмъ раэвраще
нiе:мъ дуuш и сердца дитяти, станутъ ли. оаи заду
мываться вадъ ero тtло:мъ? Здtсъ подъ влiявi.емъ 
спиртвыхъ вапитr<овъ и низ.кихъ животвыхъ стра

стей, очень часто совершаются ГIIJ'Cщ,:rя преступле
вiя, изъ коихъ лиmъ пе:мво1'iя становятся изв'f>ствы
:ми у1'ОJ1овному суду и соверwившiя ихъ лица под
вергаются эаслужеiПIО.Й кар·!>. 

Rpoъit тоrо, въ этихъ с:I•раmвыхъ трущобах•ь, 
въ этихъ гвойвыхъ ямахъ современной rороДской 
жизни час·rо пропиваrотся депьrи, собраввыя дtтъ:ми 
у прохошихъ на улидахъ города, у прохожихъ, rtо

торыхъ всечаетвыл д·}')1'И назойливо ос•.га.нюзливали 
воплями о «Iсусоч.кt хл·:Ма», ноuро111айвичая изо дня 
въ день 110 npиi<aэaпiro «етаршихъ». .. И cтapmis.r 
nьлвствуiОтъ и васлаждаrотся ва счетъ несчастныхъ 

дtтей, Itоторыя евои:ми раздирающими душу стова
ми и воплями вызываютЪ жалость со стороны доб
родуmпыхъ обыва1·елей. 

Подражая во вceJIIЪ «Старmим•ы, эти д'f)'J1Й.rrищi e, 
вовuраща.ясь вочоро:ъrъ B'J> своя трущобы, очеnь ча
сто яаход.ятъ в•ь Itабачек:ь и бозъ вс.якаrо стri>свевiя 
выuиваrО1'Ъ «рiомочку водки по трудамъ своим'L», 

поступал въ э·rом'I> случа.'В таitъ, юнс'ь и наставпики 
развратители. Въ пастоящео вромs.r они покупатотъ 
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~одку въ «каsенны:х:ъ лав~ахъ,. и пьютъ на улицt 
вмtстt со взрослыми. 

и; т~кихъ дtтей не ·rолько среди подонковъ об
щестм.,-нищихъ и воровъ,-но даже ср~ди обыкно
-в~нныхъ рабочихъ называютъ «молодчиками» и 
судальцаъrи», глупо объясцяя, что изъ такиХ'О дrь

тей могутъ, дескать, выйдти: и xopomie работаики(?) .. 

На дю.rхъ одинъ изъ учителей городекой ва
родr.rой школы сообщилъ .мн'\3 сл'l;дуrощiй весьма 
харак•rерный случай. 12-лtтнiй .мальчикь, сыв:ъ чер
ворабочаrо, являясъ въ училище, приносплъ съ со
боt<> бутылrсу водки, которую пряталъ въ rоленищt 
сапога. Во вре)JЯ пере:м'lшы, когда дtти выб·Бгал!I' иr· 
рм.•ь, :мальчив:ъ этот-ь удалялся въ укромное м'Ьстеч· 
ко и там:ъ uиJIЪ noдrcy и закусывалъ, угощая при 

этомъ желающихъ выпить ~товарищей•. Овъ часто 
Rазался страпuьшъ. «Похожимъ па пьявнаго», по учи

тель и не 11одозр·Jшалъ, что перед:ь юшъ, дtйстви· 
<.rельно, пr.янный малт,чикъ; аакокецъ о его п:ьяна·rв'Ь 
сообщrиш учиrrелю сами товарящи, мальчикъ былъ 
задержавЪ съ nоличвьщ'l> па ypotr:I> rимпасrики са
МИМ'Ь преподавателе11tъ, и 12-л'Ьтвiй «IУьяпица» былъ 
удашшъ иъ ;у-чилища. Объ этомъ факТ'Ь оффицiальпо 
сообщено учебному пач~шьству, Rоторое прпзвало 

исключевiе такоrо учепика изъ учишnца вnoJtнt 
пеоб.х:одимьшъ. И такпхъ пыощихъ цrf>тей nъ rоро
дахъ очевь много! 

В~rлsши·rе на сотни жалкихъ, изможденпвrхъ, 

блtдпыхъ, тщедушвЬJХЪ, худосочныхЪ, дрябльrхъ, 
со С'l'арческиъпr озлобленными физiономiЯ11!И подро
сткоnЪ -пищихъ и nоришедrь н даже просто улпч-

ньtХ'О д·Ьтей, шнсихъ въ болъmихъ rородахъ насчп
тываетсл десятки тыслчъ (въ Одесс'Ь, 11етербургt. 
Москв·13, Bapпran·I> и друг.): опи являются такими не· 
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rодпыми пе только въ силу паслtдствеппости, пло
хого питапiя, дурпыхъ гигiевич:еских'Ъ условiй дома, 
по оч:епь ч:асто вслrьдсrпвiе пыtисrпва и другого ро
да пороковъ, истощающихЪ человtческiй организмъ. 
Отъ пьянвыхъ родителей родятся нервныя, предрр
сположевпыя къ различньrnъ болtвнямъ и порокщrъ 
дtти, и вотъ почему такая .масса соверШ'ен.во щшощ
выхъ и веrодвыхъ дtтей ока~ывается ' въ т~мъ 
:класс'Ь, который завтrа&J•ся ис.клiЬчительпо физиче
скимЪ трудомъ и, повидимому, должевъ былъ бы 
nроизводить здоровое физич~ски nотомство. 

ЭтИ ~ уличн:ыл дrьти • отъ в до J. 5-л·Iщшrо 
воараста въ посл1.щнее врtщл особенно стали обра
щать на себя ввимавiе, и своиъrи беэобраэiа:ми оЕТИ 
даже страхъ наводятъ на мирвьtхъ обывателей. Ивъ 
ЭТИХЪ <У ЛИЧНЫХЪ ДiJТеЙ > ВЫХОДЯТЪ с ХУЛИГаПЬI», ВО· 
ры, разбойники, убiйцы ... Мвоriя изъ вихъ ни съ 
того, ни съ сего раэбцватотъ окна въ домахъ, броса

IО'l"Ь камни въ прохоmихъ, всячески оекорбляю1•ъ 
старцевъ, учиняютъ на улицахъ драки, и t 0-1 2 
лtтвiе :мальчики избиваrотъ до крови 6- 7 л'f>твихъ 
д·tтей, находя въ этомъ удовлетворевiе сn:> ихъ ди
ких,ъ нaitЛO)HJOC'l'eй и страс1!иmекъ. А nочему У'лич
вьrя д'f>т:и оказьmаютея таковыми? Да nросд·о nотоъtу, 
что Offif вид.Я'1'Ъ дращi и беэобраэiя •старmихъ», оrtо
лачиваясь nостоянно на улицахъ. они дссятка11rи осаж

ДЭ:Ю'l'Ъ окна и входы траr<тироnъ п ресторацiй, wъ 
которыхъ играютъ органы, шармавr<и и rаръюв1щи, 

происход.ятъ драки, ссоры и т. 11. 6еsо6разiя, nред
став.лsпощiя дароnое пагубиое эр·.lт~ще.. И какъ-же 
вы хотите, чтобы иsъ такой ужасвой школы, В'Ь ко
торuй вы сами-же· лвлястесь раэвря.щенвыми • воспИ
тате.пями•, вышли скромпыя, нослушныя, добрьtя и 
благовраJJ.цыя д'l>ти? 
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Одв.ажды вечеромъ захожу въ одну изъ тру
щобъ :Молдаванки (было въ Одьсс13 въ 1889 r.). въ 
:которой прожИ13аютъ черв:орабочiе, нищiе, тряпичники, 
воры, проститутки и т. п. Мн13 было иsв13ств:о, что 
В'Ь это:мъ о:мутв находится много нес'llастныхъ д13тей. 
Въ ОДНОМЪ ИЗЪ ГРЯЗНЫХЪ ВОНЮЧИХЪ помtщенiй, ВЪ 
числ'.!> н·Jюколько взросльrхъ находилось до десяти 
душъ дtтей, при че:мъ вtкоторыя дtвочюi! и маль
чики 12-13 л'.J>тъ были сильно пыiны и пот11mали 
«СТарШИХЪ». 

Сопрщюждавшiй :меня обыватель вамtтилъ nри 
этомъ, что nодобнаго рода «Пируmки» nроисходятъ 
въ тру щобахъ очень чаето и часто дtти, находясь 
в·ь хмtльцо:мъ сос'J.'оянiи, бросаю:гъ въ rоловы сво
ихъ ваставниковъ бутылки и стаканы. R.оrда·же 
:между взросльнrи завязывается драка, д·вти также 
nриви:маютъ y'llacтie въ общей свалкt и также по
падаютъ в·ь участоi<.Ъ эа пыJнство и б-уйство ... 

В·ь друrой трущоб't, nъ с:ъrрадЭ'ОJ\fЪ чуnав'Ъ, я 
встр·Бтилъ 14-л·tтняrо :мальчика, Валяватагося на ПО· 
лу рядо:мъ съ о•.rврати1•ельвы:мъ ко:момъ воnrочихъ 

тряпокъ, подъ JСоторьши оказалось не менtе грязвое 
тtло несчаствой д·Iшчевки·попрщnайки. 'Гуть-асе на 
полу uал.ялс.я «ШJСалИJtЪ) съ оста•.rкамн оодRИ, огрыз

ки селедки и хлtба. R.ap'l•иna производила страшное, 
подавляющее впочатл'Бнiе. Rот'Ь плоды извращенпой 
rородской жизни, плоды цивиштвацiи 20 вtка, вотъ 
лослtдствiя пьянства родителей и настаtнrи~<.овъl Н~
давпо п•I, :МихайловсJСо:мъ участrt'Ь 1 б·л·f>•rнiй иальчик•r. 
с~ор1м'Ъ оm'Ъ вод~и. Фак'J"Ь уставовлевпый всi<.ры
тiемъ трупа. Онъ былъ СЫАЪ родителей пъниn;ъ. 

Однажды nолучаю записку, въ которой сооб- . 
ЩаЛОСЬ О ТОМЪ, Ч'l'О ВЪ ПОJJИЦеЙСКiЙ учаСТОКЪ ДОСТа'В
Л6П'Ь городовымЪ въ высшей степени интересвый 
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субъектъ для ваблюденiй. Я: посп'Ьmилъ въ учас.токъ 
и въ дежурной Itомиатi:; встрtтилъ, д'Ьйстви·rелъно, 
вtчто невtроятвое. На стулt, у стола, за которымъ 
находился: дежурный надзиратель, сидtла, пошаты
ваясь изъ стороны въ сторону, изможденная, тще

душная, съ по:мутивши:мис.я: rлаза~rи 14-лtтняя д1>в
чев.~tа, одtтая въ , ситцевое, обшитое кружевами 
платье и nрrовелевые ботивRи съ необычайно высо
кими Jtаблукюm. Небольтая растреnа.ввая косичка 
р'tдкихъ, rрязнъLхъ волосъ нисnадала на худевькiн 
плечи, которыя были прикрыты простымъ двtтвымъ 
платко:мъ. Дtвоч:ка эта оказалась дочерью Чflрвора
бочаго и торговки и «давно уже» была иэв'Вства по
лицiи въ качествt «распутной», «пропащей ПЫIНИЦЬJ). 

Вольно, до слеsъ больно было с:мотрtть ва это шал
кое совданiе, на эту аtертву порочныхъ родителей 
и раэвращенваL'О общества. 

ДУшочка пьявствовала съ родителями съ са
михъ рапнихъ лtтъ, а .въ 1 О лtтъ убtжала отъ вихъ 
и тоrда же ста.ла промышщrть с.вошш ласкамв. Ее 

, часто встрtчали въ траю•ирахъ 11 рес'l•орацiяхъ въ 
ко:мпанiл 1шзкихъ веrодsrевъ, съ которьпш она «Шf
ро.вЭJiа,.. И rmrщo не вырвалъ песчастную иэъ объ
.ятiй разврата, не помtстlfлъ въ лрiто1ъ 11 виrс·rо не 
схватилъ неl'одяевъ-родптелей II дpyrtiXЪ paзnpa'rH'L'C· 
лей и .ве засадrшъ ихъ .въ тrорыrу иmr нъ рабочiй 
домъ! llроыыmляsх лас:каыи, дtвочка час.то отдавала 
сnой «Зароботокъ• родитетшъ, которые эадержrrnалп 
дочь n, получиnъ «вьtиуn'Ь», отпускаJtи евова на nct 
четыре стороиы. И таки:мъ подлымъ, nрестrnнымъ 
способомъ мпогiе прсзр·Jшные род111'1'6ЛИ эксплоатиру
ютъ своихъ дtтсй, уnо·rребляя деньги на nьявство, 
ибо тольitо лизкiе льялицы способны па такiе rпус
вые простуuки. 
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Дi>вочка, о которой идетъ р·J;чь, была задеряса
на въ тотъ вечеръ по указанirо вtкоей женщины, 
какъ сбольная», nодлежала осви,цtтельствованiю и 
отuравк<t въ «СИ'филитичесttо8 отд1шенiе» больницы, 
rдt она уже ваходипась раньте на излеченtи отъ 
той-же болtзни. Но подобные случаи въ болыnихъ 
rородахъ весьма часты. · 

Да, пьявствуютъ родители, пьянствуrотъ 1il: дt
ти, и пьяпство съ каждымъ rодомъ принимаетъ все 

болtе и бол·ве угроmающiе разм'l>ры. Дtти сл•lщують 
зя. свощ1ш роди1•елями и наС'l'аввиками, стараясь во 

всемъ nодражать имъ. А вtдь извtство, что дурные 
инстинкты пробуждаются въ человtкi> rора.здо ско
рtе и проще, ч·Iшъ xopoшi~r, добрыя чувства. 

Jtpoмt «НаСЛtДСТR8ННОС'l'И» nъ IIЬЯBCTB'l; дtтей 
бол.ьшое зпаченiе имtюТ'ь блаrопрisf'l•ствующiя раэви
тiю э:гого страmваго зла общестnев:ныя и се:мейiiыя 
условiя, въ ко1·орыя д·h·1·и роковымъ образомъ постав 
левы. Дtти десятками, въ вocJtpccnыe и nраэднич
цъте дни, шrtcТ'h съ родитсJiя ш>r шатюотся по трак
тврам:ъ и ресторап:iямъ и rtьro'l"ь съ ними воДТ<.у и 
виао. С.квернооловiю въ Э'l'Jнъ отвратительпыхъ :мf>
с·rахъ нt1ъ пред1ша. Разнуэдаввос'!ъ дикихъ живот
пых:ъ страс'l•ей здtсь ничi>мъ ве сдерживается. И 
УДИВИТ8JJЬНО-ЛИ ПОСJ1'Ь Э'l'ОГО, Ч'l'О UЫIПЬ!ХЪ д'f>Те:Й ПО
ДЫМаiОТЪ ва улицахъ, дост~шлstютъ въ nошщейскiе 
учаС'l'КИ, больницы и даже nривлеrсаrотъ къ отn·'f>тст
венности у мировыхъ судей за n.ьянство и наруше
пiе общественnой TJtmиnы JL «порядка?,.. 

:Мн·в веодпокра:t•во вриходитс.н nстрi>чать па 
у Juща.хъ предм·l>с'l.'r..я ~rалол•\3тffихъ дi>тей съ бутыл
rtой Jюдк.ой D'Ь руках·ь, которую они I(.упилn nъ бли
жайшо.мъ кабак'~>, (до введенiя мовоJiолiп) по прика
за.пiю родителей, при чемъ sr nид·Iтъ, каrсъ пtкото-
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рыя ивъ та~tихъ i<DОсланцев·м, озираясь по сторо

намъ, прикладьmа.lИ горлышко ко рту и отвtдъmа
ли содержимое. Бывали случали, что посланный эа 
водRой :мальчиRъ, отхлебывая по ЕJемноrо э~rавчиво:й 
влаги, возвращался домой совершенпо ох:м1шtвmю(Ъ 
и, Rонечно, подвергалея эа это со стороны ПО'l'СР

поkвmихъ родителей серьезнымЪ побоЯАIЪ. сКакъ 
с:мtлъ, дескать, пить водку, КО'J'Орая nредназначена 
только ДJJЯ взрослыхъ!» Но есть и тaltiя д·I>1•и, ко
торыя nрибtrаютъ въ подобвыхъ случаяхъ къ об
ману nосл~шихъ за водкой родителей и вотъ Itа
ки:мъ способОJ\f'Ь : выпивъ самъ, или въ комnавiи съ 
другими мальчиками .ввв'fютное колнчество водки, 
пославецъ вJmваетъ въ бутылку такое же количе
ство nоды, бJ:>Iстро мчи·rс.я домой, ставитъ бутылку 
па столЪ и моментально yбtrae1vъ ва улицу къ сво
J.ШЪ товарища~tъ, ко1·орымъ съ какой · то особеивой 
ГОрДОСТЬЮ раЗСRаЗЫВае'!"Ь О TOM'I•, Ч'Г() ОВ'Ь JIЬЯВЪ. При 
это:ыъ комnанi.н дt1·ишекъ удаляется подъ руковод

ствомЪ удалаrо с счастл11вца) въ укромное м·:Ьстечко 
и зд·tсь, вдали отъ С'l'арmихъ, д·:t·rи вачинаiО'l'Ъ во 
.все:м·ъ .изображатr, старшихъ. Несомв·tно хм·tлъпой 
J\JаЛЬ1JИКЪ BC.fJЧC<:ItJiX J;IOMae'l'CЯ, ТОJIКаетъ ORPYJIHHO· 
щихъ .и руrаетъ ихъ самыми нецепзурвыми слова·ми. 

При этомъ кaJca.в..-шJfio бойкая дi>вочrtа иsображае1•ь 
•жену», унюrаетъ расходившаrося «MYJJ<a», «д'Т3'J'И» 
плачут.ь, у:мо~ЯIО'l'Ъ, nм·.tmиваю•.vся • сосtди) и въ за
клrочевiе д·tти изобр~н<атотъ настоящую <драку». 
Таю1м·ь обра~оr.1ъ, n1, то самое время вре:мя, когда 
родители до:ъrа nъяпствуrоТ'ь и подъ влi.явiемЪ сш~рт
выхъ папитковъ л д.икихъ страс'l'ОЙ, доводятъ бе
сtду до ссоры и драки, RО'l•орыт час1•о заканчивает
ся общей свалкой, - веиодалеку ОТ'Ь дома, nъ ГJIY· 
хо:мъ закоутсt д·'()ти ихъ •rворятъ тоже <"а.мое, во 
все1rъ подран<ая старши-иъ. Каtсъ-ше при 'J.Iакихъ ~·с
лоniихъ, при тако~ъ nош1итапiи иэъ подростаrоща:го 
покол·J~ui.я: моrуrь выйд'l'И трезвые и добропорядоч-
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вые людri? В1щъ вы сами же прiучаете вашихъ д't
тей къ кабаку. къ спиртвьrnъ напиткамъ и толкаете 
ихъ въ пропасть! И подобнос зло творится откры
то не только среди простого, тсмnаго народа, во и 

въ такъ -называемой культурной, цивилизованвой 
сред·I;, въ собразовавномъ• общсств·Jз. Посtщая ка
фе Ш~\Птавы п садьх св•ь ко•rорыхъ на первоъrъ пла. 
н·Ь ст'Оnтъ <I3ЫШ1вка) и безс~rыслеппая болтовня, эти 
собразованвые .. папаши и мамаши берутъ съ собою 
и дtтей, просиживая съ шrьrи въ этихъ отвратитель
ныхЪ мi>стахъ до полуночи. Часто родптели, же
ла.н раЗОl'DаТЬ У д'f>тей СОВ'"Ь, )'ГОЩЭ.IОТЪ ИХЪ ВИПЦОМ'Ь 
лли пщюмъ и сподбодряютъ • несчаствых:ъ д-tтокъ 
до такой степени, что привозяn ихъ домой почти 
совершенно пьявьnш. И nодобны.н явт~вiя въ ссред
ве:мъ классt• весьма обьrквонспвы. Что же каса
ется •J·акъ-паэывае:мой саристократiп», то и тамъ rш
pymrш совершаются открыто на глаэахъ дtтей, ко
торьщ 'l'акже знакомы съ nрi.н•гными вкусами раз
личныхъ тонJtихъ .винъ и д:нке аод1сп. Во пь.яп
с·rво Д'UТСЙ cBЫCLnЭ.l'O• И ~СРСНRЯГО » (I{)Щества lТRЧ'l'O 
въ сраnпспiи съ nыJнствомъ д·tтctt нростаrо народа 
-ремеслеltвиковъ n черпорабоtпrхъ. Здi>съ ово ва
чппае1•ъ уже нринимать, но;•ожr1те:rьпо, угрожа1ощiе 
рав~1·1Jры, всл-tдствiе чего намъ необходимо выст~·
пат1. на борr.бу съ этпмъ страпшымъ з;юмъ самым·ь 
эперr11чньru•ь о6раsомъ, ибо n·r. r1 ро·rивпомъ с лучаЪ 

пьянство дt.тсй nprшcn эшщсМJ1ческiй хараrстсръ. 
~'огда uc ·roJtькo отд·Jзльпы.н «д·tтскi.н 1'10рь:мы», по 
еще бOJJ•J;o nасто.й~шво пoнaдofiJI'L'<.:.н больницы для 
д'Ь'J'сй-пышицъ и особын д·Iпскiн та1.мсры ари но
тщсttсюfХЪ участкахъ . .Н ппжу, что вы съ горечыо 
улыбаетесь, читатель, н дУШН"J'С, что Jl ушъ слиlll
коъ.tъ проувсш1чиоаrо сущсс·rнующ('е зло и мрачно 

съrотрю па будущее. По ~1·ro же н·Iтать, если дtй
етnптельвость до невi>роятiя безотрадна ? Вiщь еслп 
въ течспi11 однаrо годё\, да еще нрн отсутствiп бла-
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rопрi.я·rв:ыхъ условiй, въ Одессt првбавилось сто nu .... 
тейн:ыхъ заведенiй (до введенiя :м:ов:ополiи), то при 
наличности елаrопрiятныхъ обсто.ятельствъ, и если не 
будутъ приняты надлежащiя мtры для борьбы, пьян
ство црогрессивно должно развиваться, какъ и всякая 

болtзнъ, прини>Iая въ концt- ко1щовъ просто эпиде
мическiй харак·rеръ. Да, на са-момъ д·I;·лt, nЪЯ'Еrство 
и '!'еперь уже snтяетс.я эпиде.мiей, ибо потребтrетъ 
сnиртовые ваПИ'l'КИ подавл.тощее больmиНС'l'ВО лю
дей Ч1·о же касается чисто (дtтска-ге> пьянств~», 
то есшr въ исторiи человtчества возможны спеЩаль
но дtтcitie nоходы и войны, '110 столь воs?trожво и 
повальное пьянство дt1·ей. 

Всякое зло въ соцiальпо:й жизни челов·У3trества 
ес'l'Ь прямое сл•fщствiе благоuрiятвъrхъ условi:й для 
возникновенiл этоrо зла. Какъ бактерiи ус·rраняют
ся дезriПфекцiей, такъ раве'о 11 uьstнcтnd :можно ус-

транить иравстпаеииой 'LU'Lieuoй, понимая таrtовущ въ 
самоыъ wиpoitOl\fЪ смым'Б слова. fl(), къ сожал·Iшiю, 
до спхъ поръ людй пика~tихъ серьеаньххъ м·Бръ про
ТИJ3Ъ пьянства ве nрmпшаютъ и ч·rо неtrальп·Бс все
rо,-такъ это то, что 6ол:ьшинство пьющихъ и •rья
ницъ, пе сознавая вовсе той страшаой проrrае.ти, нъ 
воторуrо алкоголь толкаеn их:ъ и ихъ nотомство, 

кетрtчаiО'lЪ всякую поn.ъrтку со стороны сознающихЪ 
и стрем.ящихсл къ умсв:ъщенiю или иc.rtope)aeвiro зла 
недо"тойпьши aacм'bru.rtaмn и rлуъrленiсмъ. О ка
батчиJсахъ и тому подобвыхъ отравитешiх'~ и rо

вори·r.ъ печеl'о: эти негодuыо паразиты, служители 

ада, эти вoлrtr-t nъ oбlJaз·'f3 trcлoвtrta, положи·rельuо 
srвляются врагаr.m блаrихъ C'l'peAtлe.aiй трезвости пе 
только вэросJJыхъ, по и песчас'I'UЪJ>:.'Ь д'Ь'l•ей, кото
рыхъ опи открыто развращащтъ различаьшъ обра
зомъ. llриве.цу еще одивъ выдающiйс:я фактъ, въ 
дос·rаточnой степели рисующiй nоложепiе дt•rей ро-
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дителе:й-uьяв:ицъ, которыя пьяв:ст.вовали сами и 
стояли па краю гибели. 

Нtсколъко времени то:му вазадъ, (въ 1889 году 
въ деiсабрt мtсяцt) изсл'lщуя Одесскi.я 1'рущобы, я 
случайно обварулшлъ въ райо.нt «толкучки> при
тонъ вориmекъ п пищпхъ, прп чемъ почтп всt д·I>ти 
отъ 6 до 16 лtтвяrо возраста (а nхъ находилось въ 
этомъ смрадв:омъ притовt до 36 дУШЪ) оказались 
дiJ1'Ыrй родителей - лыщи1~ъ и .вообще .ведущихъ 
безпутпую жизur.. Эти пс<·частныя mер1'ВЫ обще
ст.венвыхъ условit1 и людскаrо нев1;жества часто при
бi;гали къ кражамъ п nродавали похлщснвыя вещи 
сосi;дно~rу кабатqику, ко·rор:ы:й «yroщaJJ'Ь> ихъ водкой 
и всячесitи поощрмtъ дi;тей к·ь воровству. Itъ по
добному преступлспiю поощрялъ д·J;то:й и содерша
тель притона. бывmiй рапыnе кабатчикомъ. Въ слу
чаi; cxoponraro заработка», малол'Ьтпiе обитатели 
смрадпой трущобы, нищiо и воришки, поt<.упали 
полкварты водки и уетраиnали •rtпрушкр. На
ходясь подъ влiнпiемъ С11иртпыхъ ваrштковъ, ccтap
mie» вступали в·ь драку n задавали та~>жс треп
ку :младнтмъ. Но больше J;lcero uсСtiаств:ыя д1зти
престушtю<.и голодали и хододали, при че)IЪ ноло

вива этой евоеобразпой: сссмыJ • были совершенпо 
паriя. Несчаетпын \·юши обпартжсnы в·ь зимвсе вре
мя И DOC1Jt ЗНаЧИ'J'Р.JIЬRЫХ'Ь XJ/OD<JТ'Ь, llpHCTpOeПьt ВЪ 
нpiiOTJ>t И КЪ Ч~lC'l'DЫJ\fЪ ЛИЦаМЪ· Что ВЫЙДС'l"Ь ИЗЪ 
этихъ д·J;той в·ь будущемъ, -'I'РУдпо сказать, ибо ме
жду ними есть пасл·tдствеnпые алкоголикп n nред' 
расположспныя къ раэличоымъ пороitамъ. 

Итак·ь nыщстn)'IОЗ"Ь не толr,ко ронитсшr, по 
nьящ:тв)'IО'I"Ъ и д·hти, которыя соnорщеппо безсозпа
телъво сд·fщують по cтoUaJit'Ь престунныхъ отt~овъ и 
:ма'l'Срей, составлтощихъ С<JВрс:мев:нос общество, 
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Кому приходиЛ('IСЬ пос·l>щать трущобьi нищих•ь, 
воровскiе притоны, частвые ночлежные дома, мtста 
заiипочевiй, исправительвые прiюты и тому подоб· 
ны.а обиталища, содерясащiя 4(прес:rуnныхъ дf>тей», 
тотъ хорото зпаетъ о размtрахъ пьяпства ;и дРУ· 
rихъ nороковъ, какимъ подвержены дtти, развраща 
емыя взрослыми негодяями и даже са~iми роди· 
телями! ... 

Въ настоящее вре:о\rя большинство роди'.t'елей 
ВОВСе И не думае'IЪ ВОСПИ'l'ЫВаТЬ СВОИХЪ дtтей ВЪ 
д-ухt христiавской релиriи (да и не въ состоявiи 
этого сд·Iтать) и, стремясь всегда въ Iсабаки, трак
тиры, ресторацiи, кафе-шантаны и npoчi.a; уuесели
тельпыя эаnедевiя за васлаждевiями, бросаютъ дt
тей па произвелъ случайвостямъ, nодвергая ихъ 
гибельному соблазну. Люди забъ~выотъ илn вовсе 
везвыотъ ученiе JИ'суса Христа, Который rоворитъ : 
"А '/(,r/10 со6лазн.итъ одн.то из'й .мальtХ'й сих'й, 
тому лучше 6~tло-6ы, если 6ы повrьсили еJ.Щ 
.мельuичн.ый жерн.ов'й -на шею, и II011lonuлtl е~о 

80 му6uн.rь м.opc'I(,Oii." Но ЛЮДИ ПОВИВуtОТСЯ ДЬJI
BOJJy, изб·I>tаiО1'Ъ cn'l>тa, погружаются въ омуТЪ раз
врата и т1шъ приqиюпотъ себt и пото:11:1ству своему 
страmвыя бtдствiя. Опомвитесь! Но если ужъ вы 
такъ ослабили сnою волю, что не въ состоявiи воз
держаться ОТ'Ь уnотреблевiя спиртныхъ ваnитковъ; 
до тоrо омраЧ"илп свое существовапiс и ундз1rли свое 
человt'IIеское достоинство, что ваъtъ совершепво ве 
шаль собствсв:ной жизни, то пошал13йте, по tсрайней 
м•Ьрt, ни въ чемъ ne повиввыхъ дtтей, для кото
рыхъ вы сами совдаете пропасть своимъ престуи

вымъ нepaдtJiie1fъ. Посылайте nаmихъ дtтей nъ 
д'l>тск i е сады, sъ школы, во пе водяте ихъ съ со

бой въ трактиры, каба1ш n тому подМныя «уnесе
лительnыя. заведеniя), ибо ивъ JiИХ'Ь МОI'УТЪ выйти 
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пьяницы, преступники. А неужели же вы хотите, 
чтобы ваши дi>ти стали такими ? Устраняйте отъ д11-
тей соблавнъ, обставьте ихъ хорошими примtраъrи и 
И ОНИ ВЫЙДУТЪ ХОрОШИМИ ШQДЫШ. 

Прошло 17 лtтъ, какъ была написана эта бро
ппора, многое пронвошло въ Россiи ~;~а это время, 
во и теперь о пьявств·.t дtтей при:ходится скавать 
тоже. Мопополiя не уменьшила, а еще больше уве· 
личила и развила алкоrоливмъ, нълнство n раввратъ 
въ Россiи. Раньше кабакъ считался все таки повор
вымъ :мtстомъ и въ парод·Ь смотрtJJИ па веrо съ 
презрtпiе:мъ, въ настоящее время- винная лавка
государственное учреждепiе и польвуется почетомъ ... 
При этомъ монополiя, развращая и оn~;>яняя пародъ, 
собираетъ <..:ъ неrо сотни милiоновъ вовсе не на борь
бу съ пыiвст.вомъ, а на дtла, ничего общаrо съ бла.: · 
rосос1·оянiемъ народа неимtющiя: на бюрократiю, по
лицiiо, войну- на раворевiе государства... Uбъ ал
коrолизм·Ь въ Pocci11 CJ!O"I'ptтъ :r.roe спецiальпое ив
слtдовавiе (( Пьлиство-·.и6е.ль чел.овrь?<:а), въ ко
Iсоторомъ я доrсаз:ываю на оспованiii статистuqескихъ 
давныхъ, что монополiя принесла колосса.Jiьный вредъ 
Россiи u Руссхсому народу. 

Во вс'Ьхъ книжныхъ маrазинахъ 11родаются слi>дующiя 
nроиэведенiя И. М. Радецкаrо: 

сЗа д-втей» (сборникъ статей по вопросамъ восnитанiя, 
защиты и призрtнiя дtтей) цtн:\ 1 р 30 к. 

«Мученики темнаго царства»- цtна 10 коп. 
•Gрошенныя дtти,. - ц'hна 10 коп. 
«Д.tтское дtяо• (общественная гиriена и педагогика) 

цtна 15 коп. 
«Дtтское дtJJO» .N!! 2 цtна 15 коn. 
«Д'Ьтское дtло» .N!! 3 цtна 15 коп. 
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«дtтское дilло» .N9 4 цtна 10 коn. 
«Дtтское дt11о» .М 5 цtна 15 коп. 
«д·~тское дtло) М 6 ц'Вна 15 коп. 
«Пьянство дtтей» цtна 5 коп. 
«llодумае~tъ о дtтяхъ» цtна 5 коп . 
«Дtтскiй садъ>> (разсказъ изъ Одесской жизни) ц. 5 к. 
«Темныя и больныя силы» nубличная рtчь цtна 10 к. 
«Къ борьбt и свtту>> (статья о самоубiйствt и стихо-

творенiя) ц'f>на 1 5 коп. 
«llo чему учащiеся ба<. туютъ» (nричины оскудненiя и 

вырожденiя) цtна 15 коп. 
, «Пьянство-гибель человilка» (иэслiщованiе объ алкого-
лизмt) ц'hна 30 коn . 

«Наемка» очеркъ изъ Одесской жизни цi>на 10 коn. 
Означенныя брошюры имtются у автора и высылаются 

по требованtю наложеннымЪ nлатежемъ. 
Готовятся къ nечати произведенiя того же автора: 
«О восnитанiи уличныхЪ и безnризсрныхъ дtтей». 
«rv:taлoлilтнie nрестуnники и исnравительные nрiюты 

въ Россаи». 
«Радости дtтей-счастье человtчества» (сборникъ д·вт

скюtЪ иrръ). 
«Общественные выкидыши» {соцiально- экономическiе 

очерки) . 
. «ВЪ житейскомъ водоворот:r>~ сборникъ с-rатей и сти

хотворенiд. 
Съ августа 1906 года въ Одесе-в будетъ издаваться 

двухнед·~Jtьный журналъ. «Настuящее и Будущее» по слi>дую
щей nрограммt: nравительственныя распоря енiя, статьи по 
вonpoca11t1> общественно-nедаrоrическимъ, санитарнымъ, эко
номическимъ, nолитичесt<имъ, беллетристика, стихотворенiя, 
хроника, корресnонденцiи, воnросы и отв·вты, смtсь, рисунки1 
чертежи, объявленiя. Подnисная цilна на rодъ въ Одессt 't 
руб., съ nересыпкой 5 руб. 

Rъ журна11'Ь «Настоящее и Будущее» съ nepRitiXЪ .Ю.М 
начнется вечатанiе nубличныхъ лекцiй И. М. Радецкаrо, про
читанныхЪ въ разли'lныхъ rородахъ Россiи. Въ жypttaJti> бу
детъ открытъ сnецiальный ОТ/I'Влъ о д·втскихъ садахъ, сана
торiяхъ, л·втнихъ колонiяхъ. ясляхъ, подвижныхъ иrрахъ, 
экскурсiяхъ, дtтскихъ nрiютахъ и npo•1. 

Подnиска 11а журналъ «Настоящее и Будущее11 прини-
мается. Редакторъ-Иэдатель И. М. Paдeщtii,. 

Дозао.11СrrО ценаурою. O.r.ccctt, 1 Марта 19\16 г. Тип. Гла.r.кова n 
UpnщOIIOnll., JtoGJteNoкnll, 36. 














