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П Р Е А И С Л О В 1 Е. 

Предлагая: настоящее руководство, составитеш, 

им1шъ въ виду ущовлетворить назр1шmей по

требности познакомить подрастающее поitол·внiе 

еъ основами трезвости, т. е. всrВми тtми свtд'в

нi.я:ми, которыя должны лечь въ основу трезвой 

жизни. Заграницей уже давно пояВились школь
выя руitоводства для преподаваиiя трезвости, но 

тамъ и само преподаванiе введено болЪе или 

менЪе обязательно почти во ВС'В школы, тогда 
Raitъ у насъ Н.'втъ ни уроковъ трезвости, ни nро

граммы для преподаванiя таковой, а потому не 

удивительно, что на русокомъ .я.зьш::В существуетъ 

только переводъ французшtаrо руховодства Ла
борда ·:."). 

Выше было упомянуто о "назр'ввшей потреб
ности"; къ сожалЪнiю, эта потребность сознается 

далеrи не всЪми. 

Противнюtи преподаванiя въ mкол'в трезвости 

*) Переводъ сдtлавъ д-ромъ Португа.rrовымъ. 
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держатся того мн'Внiя, что раннее знакомство, 

таr<.ъ СI\.азать, съ теорiей зла, вызьmаетъ въ юпыхъ 

слушателяхЪ желанiе испробовать самимъ на прак

тик'В. 1\.ром'.В того, существуетъ опасенiе внести 
разладъ въ ceNIЬIO, если учащi.я:ся трезвости д·вти 

будутъ возвращаться къ пьянствующимъ родите

.;rямъ. Вс'.В подобиага рода возраженiя при бли

жайшемъ разсмот1Увнiи оrtазываются напрасными 

страхами, всегда, однаi<.о, явлтощимися при вся

Itомъ перiод'В отъ старага поряДI\.а вещей rtъ но

uому. 

Въ виду отсутствiя программы преподаванiя 

трезвости въ русскихъ nпtолахъ составителю npиm

JIOCЬ самому избрать путь rtъ вьтшеозначенной: 

ц·вли. Иностранныя руr<.оводства не могли слу

жить надежвымъ прим1>ромъ въ виду разли~I

наго отношенiя у насъ и заграницей-кЪ пре

подаванiю трезвости. Принимая во в:ниманiе, что 

у насъ и учащiе недостаточно осв'.Вдомленъr съ 

основными вопросами по алкоголиа:м:у, состави

тель разд'1шилъ предлагаемы:й матерiалъ на дв·в 
части: первая предназначена главнымъ образомъ 

для учащихъ, а вторая-nреимущественно для 

учащихся. Преподаванiе трезвости въ русск:ихъ 
mкo':!raxi представляется составитеmо сл'.Вдующимъ 
образомъ: учитель, запасшись основными св-Бд'.В

:нiями, предложитъ ученикамъ прочитать въ классЪ 

ту или другую статью, пом'.Вщенную во второй 

части. Тутъ же, при са:момъ чтенiи, учитель со-
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общаетъ ВI~ратцЪ необходимыя спецiальпыя св'в

дЪнiя и вызываетъ учащихся на обмЪнъ мыслей. 

Если такимъ образомъ будетъ пройдена вся вто

рая часть, то преподаватель приступаетЪ r~ъ 

чтенiю въ I~JraccТ. первой части, а въ rtонц'в курса 

преподаванiя каждый учащiйся получаетъ руко

водство на руки. 

Что rtасается вопроса, Itaitoгo рода . школы 
ИМ'Влъ въ виду составитель руitоводства, то, под

разум·ввал подъ шrtолами всевозможнаrо рода nи3-

шi.я: и средпi.я: учебныя заведенi.я:, слЪдуетъ все

таrtи признать, что преподаванiе трезвости crto
P'Bй можетъ осуществиться въ средне-учебныхъ 
.заведенiяхъ, воспитанники н:оторыхъ главнымъ 

обрааомъ имТ.лись въ виду при составлеленiи 

иrководства. 

Само собой разумЪется, что, если-бы перво

начальная цЪль руrшводства не была достигнута 

по тЪмъ ИЛй другимъ причинамъ, то состави

тель им'Ветъ см·.Влость думать, что подобныл :из

данiл не окажутся безполезными и для болЪе 

mиportaro круга читателей. Подобныя руrtовод

с.тва могутъ быть допущены для на родныхъ чте

нiй, для народныхЪ и солдатскихЪ библiотыtъ и 

np. 1\.ром·:В того, составитель долженъ высказать 

уб'nжденiе, что и болЪе интеллигентные KJraccы 

населенiя нуждаются въ подобнаго рода. руко

водствахЪ~ 

Бъ заr\.люченiе два слова о сос'J;ав·:В руrtоводства. 
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Спецiальная част:ь представляетЪ Itомпил.яцiю· 
различныхЪ авторовъt въ бо:пьmинствЪ случаевъ 

уnомянутыхъ въ самомъ , текстЪ. 3д1юь-же 

сл·Jщуетъ отмtтить, что ornrc~нiя разстройствъ 

нервной системы взяты прямо изъ руitоводства. 

по психiатрiи проф. 1\рафтъ-Эбинга. Составителю 

принадлежитъ главны:мъ образомъ РУitаВодящее 

наnравленiе, nереходвыя мЪета и нЪсколько за

м'Вчанiй. Вторая часть nредставляетъ собой :какъ. 

бы трезвую хрестоматiю, соединяющую nочти все, 

что им·:Вется въ русшtой художествешюй лите

ратур·;в, по интересующему насъ вопросу; изъ 
иностранной литературы взято далеitа не все, что 

переведепо на русшtiй язьшъ. Rстати, слЪдуетъ 

уitазать · на романъ Зола "Западня", посвящен
ный цtЛИI\ОМЪ И:Зображенiю ЖИЗНИ IIQЯFIOTBYJO

ЩИXЪ люде:tt. 

Предлагая свой скромный трудъ, составитель 

больше всего сожалtетъ, qто, по независящимъ. 

отъ неге> обстоятельствамЪ, настоящее изданiе 

является безъ иллюстрацiй. 

Д-ро А. В. Oo6o.;мвc1czi't. 

ПетербургЪ 

28 sшварп 1899 г. 



С?r.йлпе pasy.At'Ж!e, доброе, O?'Ъ•t?toe, 
е1r.йте: сnасибо oa.ttr. c1>amcemr. сердечпое 
PyccxHi парод'О. 

Некрасовъ . 

О с н о в ы т р е з в о с т и. 

ЧАСТЬ I. 

3лoyno'l'Peблenie ОПИJУI.'НЬНIИ напитками, кашь шш·~стно, 

В(IСЫш, раопрос•l'ранепо, но не :мен•Ъе раецростраленъ и взглядъ, 

ЧТО ЭТО ЗЛО еще Не ТЮtЪ бОJIЪШОЙ py:rtи-.UШIIЬ (','fОИТЪ 9IO!OC1'ff 
какъ можно больше школъ для nросв1нценiл парода, особенно 

проотоrо парода. Еще Доороддооов-о, изn·.Ве1'пый pyccв:.ifi кр:п

тшtъ, былъ 'l'Oro ~ш·.hиiя, что образованiе .irвл.яе·l'ел цро·rиво

в1юо.мъ пыПiству. « Oбpasonaв:ie, rоворИ'l'Ъ онъ, имЪетъ ту силу, 
что заС'rав.1шетъ человiJка огляиу·rьел вокругъ себя и опредrk

лить сnои отноmенiн ко все:м:у Оitружающем:у" а опред1щшшк 

эти отиошенiя) rtаковы онп есть п каковы должны бшъ, онъ 

начнетъ добпватьел nриведенiл ихъ въ нормальный видъ. И 

емп э1'а. nорм:ал:ьность, вс.n':Вдствiе общаrо распрос1'ранепiя обра

зованiл, утвердител въ цiзло1rь обществiз, тогда Jl[e.mдy всiJмп 

JI довольство распростравител. А. живя въ довольетвrk и съ 

хоротштп людьшr, въ совершенно пор:мальпыхъ, братс:&лхъ 

отпошенiяхъ, челов1шъ, разум':Вется, и не поду:~tпtетъ ПЬJiд

ствоватъ >> • 

ОСНОВЫ ТРЕЗВОСТИ. 1 
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Таю, l'Оnорплт. ДобротобонЪ nъ 59 r., пм·Iш въ 1шду, 
1tОНО1ШО, тtр•Jшоеошое право n noЧ'l'li поголовное nев·Ьжееоrво 

русскаго народа. Но цiши рабства пали по ;шшововirо Им

ПОJЖ'rора Александра П, II]IOCII'DЩOиio IПП]ЮКОй nолпо11, срав

tштельно съ прежнrrмъ, раsлплосъ по вcei\ry шщу земли pyc
Citoft, а ~ш вес еще повторяомъ слова св. Владпмiра: <<Русп 

ОС'I'Ь neceлie питfr, пе ~rожетъ боsъ тоrо бы·rfi>>, -и, д·Ьйствп

тельпо, кабаюr у насъ еще педанно процв..Ьтали даже въ 

большей мi!pi!, ч·Ьмъ прежде, нъ темное времл ttpi!nocтпoro 

нра1ш. OбJ>asoвanic, стало быть, пе nрпчемъ. 

Въ самомъ д·Ьлi!, статпстюш псопровержшrо доrtазываетъ1 
Ч'l'О употреблепiо спиртныхъ нaшl'l'ItOl~Ъ въ Европ·Ь возрастаетъ 

съ нoc·rorra на :~ашщъ, таrtъ ч•rо Россiл я:ъпимаотъ носл·вдпее 

М'ВСТО ПО среднему ГОДОl!ОМJ RОЛЛЧСС'l'НУ СПИ}Уl'ПЫХЪ ШtiiПTllOIIЪ, 

nрпходпщемуся па Jtaждaro чe.лoni!Ita. Да и въ Poccin центры 
просв•Jщенiii, С'l'Олпчпьrя ryбepnin, дал.ско оставлшотъ ва собой 

окраины, ft среди Э'l'nхъ посл·Тщпихъ восточп:ьш уступаrотъ 

южпым·ь и ваnадuымъ, такъ ч1·о въ Влтсitой, ющр.н:м·Ьръ, гу

берrйп среднее потребленiе спП])'ШЫхъ папиткоnъ rюч·rи вдвоr 

меньше, чi!мъ нъ Эcтлsmдcitott. Точно таюке, какъ в·ь sаuад

ной Eвponi!, та.къ и у насъ, aJliJCOZO.Itll8J.to неераnпепно спль

пi!е раsвитъ въ т·ородахъ1 Ч'Вl\IЪ въ деревпяхъ, да п въ l'Оро

дажъ шr·reлmroll·rныlt слой паеелопjл пдетъ впереди по nитей

ной traeorи. Стоn'l"Ь 'J'OЛЬito ncnol\tВl1'1Ъ за~ri)чателъnо n•Ьрпое изо

бражепiе Л. Н. Толстымъ ~~лраздшша nросn..Вщонiл». <r Ч·1·е 
сильнi!е1 сnраnшвасть Толстой пъ rсопцi! своей С'l'атьп: TO-llff 

npocn•Iщeпie, rtO'I'opoc расnрострnшiстс.я въ народi! чтenifu1Ш 

nубллчныхъ лozщitt п иузетm, ллп та дmtость, Itоторап nод
дорJкивается п pacnpoc·rpa.шrel'CII ю; парод~ sрiшпщами 1'акихъ 
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праздпестnъ, мшь праздюшъ 12 Ннварл, nразднуомыn самыми 
npocn'Eщemпum зподы.ш Poccin~ >> 

Любоnытную статистнку потребленiл спиртныхъ папп'/,'коnъ 

ин·rелmеитиыми людыш nриводи'L'Ъ проф. Форель въ своей 

·р·Jэчи противъ nьтrс1·ва. 

Въ 1890 году въ Bepшmrli sас·Iщалъ международны.й. кон
rрессъ врачей. На одпомъ только праздшт·.В, данломъ nрача~rъ 

о·rъ города В&рлииа, было льum'l'O: 

5,308 бутылокЪ maмпaв:crtaro 

4,721 )) бордо 

3,805 '' ре.ttв.вейпа 

1,500 )) 1110ЗОЛЪВ6Й.Па 

Всего 15,334 бутылки ц'Йлыr:аrо вина, не ~ЧJiтал 179 ве
,деръ бa1щpcitaro пива n 300 порцiй коньяку. На праздНИit'.h 

nриняли участiе 4,000 персопъ. Вычислепiо даетъ на чeлo

J!rliтta около 4 бу·rылоi~Ъ JJИНа, оrсоло двухъ кружекъ пива и 
314 о порцiй Itom,mty. ((Если мы предположпмъ, ronopи•rъ 11J.Юф. 

Форель, что Itелыrеры, по своему обьmповепiю, ПО}.rогалп хоть 

IПt половину, то это немного изм'ЙНИ'l'Ъ д·.Вло . 3лые лзъши раз

сказъшаю1"L много забавпыхъ исторiй, которыа происходилп, 

какъ сл'hдствiл остраrо опышеиiл и въ saл·.h, п па лrЪстmщ'.h, 

и особенпо па улr:щахъ. Э1•отъ прим·hръ « умrЪрепиаrо >> уrrо

требленiл а.n:коrолл .mшо дortasr}шae·l''Ь, какiе плоды припосиТ'L 

впом..Ьдствiи 1'раrtтирпал жлзнъ уzшnеJJСИ~етской Аюдодежи >) • 

Itъ этому можно щшбавn'l·ь, что внесеniе евроnейцами цnви

шшацiи в~ неrtулътурныл страны часто обнаруживается nрежде 

всеrо необычайнымЪ развш•iемъ пыrнства С})еди 1'УS<шнаrо на

~еленiя. 

. * 
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T!Litm.rъ рбраsо2.rь мы видпмъ, что nроевi>щевiе еамо по ееб:& 

во оказываетЪ почти ВИRaitoro влiлнiл па умеnьmепiе потрс

олепiл епиртяыхъ напитковъ. Crtop·llй- паоборотъ; выходитъ 

Jtакъ буд·rо~бы таitЪ, что обраsовавiе и епи:ртные шшит1щ .пдутъ 

pytta объ pytty. Это JtaJI\e·rc.я: етраппьшъ, во это та:Itъ . Вr:Вдь 

nрпsнаю·rъ-же пенхiатры, что еъ раsвптiе11r:ь цивиJIПsацiи ПОl['В• 

mателъетво въ соnремениомЪ обществ·.h, дr:ВйетвитеJIЬно, едrJJла

лоеь гораздо болr:Ве чаетымъ Jlllдeнieмъ, nропехожденiе котораго 

объяеплется чрезмrJJрнымъ рмщражеniемъ мозга, nредетавллю

щимъ реsультм."Ь непосильпаrо паnрлженiя нервпой eиerrel\rы и 

элоупотреблеиiл епиртными наnит!i.амп. Эти вредвыл помrJJДствiл 

болi>~нотворныхъ влiлнiй обнаружи:ваютшr прежде всего въ вов
растапiн чиела елучаевъ иевропситль1tеСJLОй коnе1'и·rуцiи ю. 

nаmемъ поколr:Внiн, у Itoтoparo <<ClfИ.Пiltoмъ МJIOro нервовъ вообще, 

но с.лиm:ко.мъ мало нерво.въ sдоровыхъ ». Эта хоnетитудiл и обра

sу.етъ rлaвriйmee предрасположевiе ne TOJIЬJtO ItЪ помr:Вmа:rедь
ству, но и ItЪ всевозмо»tваrо рода иерввымъ болiншлмъ, а также 

ItЪ а..пRоrоливму. 

Но, еели npocвrJJщeнie косвеввьшъ образомъ лвллется nри
чипой рас~ростра,невiл сnиртпьтхъ напитп.овъ, то, Itoneчno, иsъ 

этого вовсе не слrJJдуетъ, что << длл того, ч·rобъ sло npec·.hч ь 

собрать-бы кннги ве..В да, ежечь »; н'.hтъ, это уJtаsывае~ъ 'l'O.nыto 

нn то, что человrJJкъ не уеn..Вваетъ nриеоблнтьея J~Ъ совр~меn

LТШ1Ъ 'l'ребованiлмъ дивил.ивадiи, петощалеъ nънепое.илыrо.й борьб·:В. 

за с)'Ществованiе. А для того, чтобы образо.ванiе могло елу

~~~и·rь иеJtорепешю с.пиртиыхъ IIаППТitовъ, t1tужм воорушси;mъся 

зиалtм:м'О всrьхо ?nrьxo вред%'ЫХо noc.lllfЬдC'Jnвzi't, 1comopt>t.Лt 
J~e:AtwнyёJJtO вл~tето эа сооой 8Jtoynom;pe6.~teuz'e cq?дlljJ1n

H/bMtU ?fJCVliЛI/fn?UtlttU. 



Rrь это.ну мы 'l'enepь и обратимея. 

Надъ челов•.Вчес1'JЮ.МЪ тлrотiJе•rъ Jtaкoe-1'0 ро1tовое влече.пiе 

ко всеnозАrо.жнаrо рода одуряrощимъ вещес·rвамъ. Вс·.В э·rп стrрт

ные naпn1'JtИ, 11ropфi:f:t, ontit n 1'ашюпъ, эеиръ, 1·абакъ, мухо

:моръ и кока удовлетпоряrотъ жгучей nо•rребиости человtм 

.забытьея на вре:мя, отрtшитыш О1"Ь neчaJieй и заботъ п найти 

себt y'l·'hшeнie въ ·опьяненiи. Но -rутъ чоловiJitъ походп·rъ па 

-страуса., прячущаrо сnою голову въ песо:къ, чтобы сЕрыться 

{)ТЪ преслr.hдоваиiя. Пройдетъ похмелье, а.д/Мtствительиос1ъ тутъ, 

Jtalt'ъ тутъ; вопросы требуrо1ъ разр·Ъшенi.я.) общее положенiе 
-благодаря им:еюrо пскусст.венпо:\rу saбneнiro, ухудшается, а это 

въ свою очередь ваетавШiетъ опять црпб·Ъга·rь Rъ :маневру страуса 
n такъ далtе, ·rartъ да.л'.Ве. . . . Слоnо:мъ: образуе1·сл какой-то 
заколдовалвый Rpyrь, п выхода изъ него не nредвидится. 

Самымъ pacnpocтpaв:e.rmъtll.rъ одуряrощшrь средствомЪ .я.вл.я:rо·r~1 

<:nnртиые вannтrw, извtстиые въ самой глубокой дреВirости. 

Пьянство, можно сJtазать, старо такъ-зко, xa.Itъ и челов13честnо. 

Itъ <шир·rвымъ иапиткамъ, ItaRъ иsn·licтno, nрmшдложатъ: водitа, 

ПИ.ВО П ВИНО, RОIIЫШ.Ъ1 !ЮМЪ lf лшtеры, ДЖПТЪ, а.рашь И ВИСЕИ, 

ncяRiя настойitН н нал.ишш и пр. и пр. 

Ихъ пзв·Jютное фиsiол.огичесrtое д'Мствiе sависw1·ь О'l"Ь % 
содержаиiл сnирта илn алк.огол.я. ПосЛ'.Вднве слово арабекага 

пролсхожденiл п обовнача.етъ ИО1'ертую въ мелк.itt 'nopomoitъ 

~·pexctpшШI'YIO сурьму, ко:rорою .теnщпвы на BOC1'0It1i съ древ
nихъ поръ чернлтъ себ13 бponn. BnniiЬili же сштртъ нas:nanъ 
былъ алRоr·олемъ nотому, Ч1'О nодъ Э1'ШIЪ nаsванjомъ подра

зум·Jшало~ь вещество, которое nосредствомЪ neperoнrtн вина n 
П3ВJ18ЧОпiЯ ВОДЫ IIponpaщeHO ВЪ ЖПДJtО()ТЬ, ОЧеНЬ l\fOЛltO paCJ!P6-
дiJЛЯIOЩyiOCJI ВСЛ'.hдс·rвiе своего исnароиiя. се Сппр·1•ь,> же про-
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исходИ1'Ъ отъ ЛWl'ИIICJtaro слова: << spiтitпs ,, , что sначи1'Ъ: 

<< духъ)) . Этимъ хот':hли уrtазатъ на сnособностr, спирта быстр<> 

исnаря·rъся . 
.А.рабы, 'l'OЛityл буквально слова Магомета: <<не neй·re вwuo

zpaдuazo вина" 1 въ перiодъ своего разцв':hта приrотовлллн 

водrtу иsъ зерноваго хл·Ма. 0'I'Ъ ннхъ уже это искусство вм1!ст·.В. 

съ алгеброй перешло къ европейца:l\rъ, которьшъ удалось полу

члть алкоголь въ ЧИС'l'О:МЪ вид~ . 
.А.Лltоrоль или спиртъ им.iJетъ опредiJлеппую хmшчеекую· 

формулу С2Н00, 1'. е. сос•rои·rъ изъ двухъ атомовъ углерода. 

шести-водорода и одного кислорода. Получаетел сnиртъ пу

'l'е:мъ ор'ожеид,',л, при помощи изв':hстныхъ дрожшоеu, которьш 
nредстаnшотъ собой ne Ч'l'О nное, юыtъ впзшiе рас·штельпые 

оргапиз:ш)I, такъ называемые грибки, которые одну частицу 

CCtJXcq_Ja расщеплшотъ на дв':h частицы сtJисоzо.ля и дв·.h чаr

с·rицы уго.лллюй иис.лоти. Сахаръ, необходимый для этого, 

nолучается изъ ?tрах:мала содержащихъ вещес1·въ: хл·.ьбнаго 
зерна, картофе.nл, риса и пр. и пр., I~ъ которымъ nрnбаnлшоть 

солод-о ·r. е. пророшпiл и высушенныл ячмеnшiПI зерна, со
держащiн въ себ·.k особое азо·rис·rое · органическое вещестло

дz·астазо, который ме1vь способность даже въ сшш)tхъ ма

лыхъ дозахъ nревраща1'Ь ЭШ11Drrельное Itоличество крах}rала 

nъ сахаръ. 

На lШЛоitуреНRЬL"\Ъ заводахъ ежегодно въ Россiи истребллетм 

50.000,000 nудою) хлiJба, 80.000,000 пудоnъ Itартофелл 

5.000,000 пудовъ nатоки. Сюда же нужно прnбавить весь 

ТО'J'Ъ nиrюградъ, сочnъiЛ rроздп Itoтoparo раздавшmаютея для 

IIpИl'O'ronлeнiл липа, и дpyrie плоды, ндущiе на выработitу раз

личНыхъ палнnокъ и сидровъ. И здtсь спяртоnое брожепiв 
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происходи'I'Ъ благодаря низшJШЬ мmtрооргашпша:мъ, поnадаю

щимЪ прямо иsъ воздуха. Въ Poccm прошшодстnо Jшва равняется 
3.000,000 reтtTOЛJI'l'ponъ ежегодно, тоrда rыиtъ во Фpfl.BЦiii-

30.000,000, nъ Испапiи-25.000,000, въ Портуrалiи-

20.000,000, nъ Гермавiи-6.000,000. 

Выд1шtа вина во всемъ св·.Втi! преnыmаетъ 130.000,000 
гекто.liИтровъ ежегодно, причемЪ nc·JJ виноградн:ики заиим.аютъ 

Сl!ЫШе 7.000,000 rешхоровъ НС)IЛИ'. 

Сообразно проиsводству спnр'l'ИЫХ'Ь иаnиТitовъ и питейпыхъ 

заведеиiй cyщeerrnye·rъ не мало. Тмъъ, иапрmr.Връ, въ Велъr·iи 

еще недавно одно тaitOO ааведеniе приходилось на 8 В3}Юслыхъ 
мужчиnъ. 

Но, еслн спиртные иaiiИ'l'Itи таrtъ распространены по все

му земному шару, то не ПO'l'Ol\IY-liИ mrеино, что они nрпио

сятъ человi!честву великую nользу во nс,rвхъ отпошен.iях:ъ~ 

На осп:ованiп беsспорныхъ ваучиыхъ даnныхъ :м:ожво шаrъ 

S(t mагомъ, сохранля безnрис1'Растъе, докаsа1•ь, что повсем11-

с·.rное уnо1•ребленiе спиртпыхъ напптковъ иmtакой пользой не 

опра.вдьшае'l'СJI. 

РазсмотримЪ вопросъ съ :мeдztлtflJ/HCUOй, 9?CO?-IOJ.tU1UC?lOй 
и ?ирсtвствеwпой стороны. 

Врачамъ, къ сожал·Jшiю, приходится весьма чaCJro иаблю

да'rь всеnовмошлаrо рода бол·.ВзпеШiыя .uвлев:iя, свяsаниы.я съ 

употреблепiемъ с.аиртньLхъ наnИ'l'Ковъ. Сюда O'l'HO<'Jiтcл: опъл
иенiе, ncmzoлmмtt6eCJcoe оn'Ьлиеиiе, xp01uu1tecлciu C6.1fllШIO

J(;U8J.t'O, aШJzou, 6rьл,с~;л еоршиса, mr,oport!poxoд.ялцie o6.мctr
u~м 1tувств-о, с~;жоеол~~Jи'Ьtе псмхозъt, '~tувственд-1/ьtu 6редо, 

nepви?ffltOe cyшarJшecrnвie, этмепсz'л, aJf!lcOZO.JIЫt/ьtu 11!pO
zpeccuв%ъtu 1UIIJ!CM!Шt'O, a.lfЛLOZO.lf/1/H/bllй 'nZ[}()!Uco, а.lfЛсогол'ЬUiьtе 
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~JJeapoa'Ьt, наnр., a.ll!ICOZO.ll/bи'htй псрали1t'О-словом'.Ь, пораже

в:iя не}1Вно.й сио-rемы: вЫС'rупаютъ на первый п.nапъ, но и Itаж

дый орrаяъ человrВчеокаrо т1Jла въ большей или меньшей 

:м13р·.В вовле1tаетоя nъ страданiе. 

On'ЬJl/JteU'l:e, I}Ъ сущности, не Ч'l'О иное~ в:ашь исчсс.'l'вен
ное пом..Вшательетво. Въ большшrш·в..В случаевъ влiлнiе аюи

голя обнаружнваетсл сначала nъ видt лcrrtaro liaJiiartaльnaPo 

nовбуждепi я:. МмчаЛШJьrй д13лаетс.я: бол·r;mвьтмъ, спокойиый

подnнжнымъ. Повышен:rrос самочувствiе веде'I"Ь къ саиоув·h

ренности, си1Jльшъ IIЫХОдЕамъ, веселоеrш. Усиленпал по·rреб

ностъ 1JЪ Jшшечпоi\tЪ дниженiи пролвля.е·rсл въ п·Jшiи, Epmt•h, 
смi!х..В, пля.сшh, nсЯЕихъ mутливыхъ и часто безц·.hльRЬL'\.Ъ дМ
С'l'niлхъ. 3аЕоnы nриличiя. еще совпаютсл, н·Iпtоторое смш

обладаиiе сохраплетсл. Но при nос·rепевпо nоврастающемъ 

дbltc~~niп aЛJtoroJШ у пьяпаго уrасюотъ вравстnенпшл пред

ставлевill. Въ этомъ перiод'.В пья:rrый иесnособе:rrъ сдержnnат1 

себл, выдае1"Ь ш.щостаrr1ш своего харак'l•ера, свои тaй.:rr.ы-in 

vino veritas-пpeиeбpei'aeтъ обычая..1rи и nрпличiемъ, дr.Jшаетсл 

грубЬIМ'Ь, ЦИИifЧНЫМЪ, RСусТуnЧilВЫМЪ П СitЛОШ{ЬlМЪ ЕЪ насn

лiю. Теп.еръ опъ тер1Iетъ способпостr, судить о своемъ состол

пiи, онъ также не счлтае1"Ь себл пыrн:ьшъ, ItaitЪ nом..Вшан

JIЫЙ больпы:мъ, л жестОRО обnжае'l'СЛ, еслп ему ставюъ пра

JШЛЫJЫЙ дiагnозъ его coc.1'0Jrniл . Наконецъ, д•Ъло дохоДIIтъ до 

eш16oy:r,riл, до nомра%в.iл вн~mнихъ чуnс1'ВЪ, до nотАри со

зшшiл; nолм.я.ютея плшозiн и галш:оцишщiп, епута1ШОС1'Ь ид&:й 

и JIЪ закшотrевiе вcero-coc•J•oлnie глубок11rо уметвеннаго o•ry
ni3вiя, в.евпл·riшй леnстъ, ma:ritaя nоходка, nеnrВрпостъ :вс'.Вхъ 

ДВПjRОпiй -соDоршенно, rtaitъ у nа.ра;штJШа. 

Такова рсатщiл здоро:ваго 11roзra на изmrшне потреблен-
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ное количе<Уrво сппртньrхъ nащfз.•ковъ, но у нrJшоторых:ъ лю

дей пабшодаетсл состоJШiе бол•:Вsн.еrmой аюtогол:ьноfi реакцiи, 

ncvmo.лoeuqteш,cteo m~'ЬЛ/1-t&/f/t'л, которое проявля:еrrсл уже не въ 

вид1J обыкновепнаго оnышенiя, а :въ nид·h екоропреходящаrо 
поJr·.Вшателье·rnа. Случайными nрнчпнмш забол1шанi.л яшыnотел, 

Itpoм1J упо•rребленiп аJШоголя-душе:вныл воJШенiя, недое'I'а:rоч

.шыr nища, безеоппыл ночи и влiянiе высокой темпе:ра.туры. 

Это Ш\'I'ологпчесitое оmяиенiе обнаружШiаетсн, то въ 1шд·й 

возбужденiя съ rалшоцинаторнымъ бредомъ, то nъ вид'h сRоро
nреходлщаго непстовс~.'ва. Сюда же О1'носится з.•аJtъ называе

мый СМ!JW8О.Л!Ь11/ьtй rnpaл-tc'Q п.nл пшrxюrecкitt авто.матиз~rь. 

Подобно з.·ому, I{aitЪ эnплеn1'1ШЪ безсознательно совершаетЪ 

рядъ тлжкпхъ npocз.•ynлeнii:t, о которыхъ овъ ничего не nом

нnз.'Ъ по вosnJ>aщeniи :к,ъ ЛШIО}IУ сознанirо, такъ и a.шtoroзmitъ, 

·будъ то случайкый, привычпый пли заrюйкый пьлница, :nю

.жетъ еоверлшз.·ь Jlfa-ccy разлпчкыхъ д<Вякiй, о коз.'орыхъ у него 
по nьи'Резвле.нin не ос·rаетсн ниRакого воспо11rшrавiл. Для пе

nосвпщеnmхъ свпд·hтелеfi наза.лось-бы, Ч'.rо не можетъ быть 

и р'hчи о беsсозна'rельномъ 'состотri.п, настолыtо праnиJIЬпы, 

<>бдршны и ц'hлесообраsны ·r'li средства, Itоторыл nр1щ'hнщотсл 

aЛEoroliИ.ltaшr ДJШ совершевiл т•вхъ шн другихъ д'liJIIri):t, иногда 

преступвъrхъ л опаскыхъ для окружаrощпхъ. 

Упо·rреблонiе cnnp'l'HЫXЪ наnиткоnъ всегда грозитъ nep~й

'l'H въ элоуnщ'Ребшшiо ими, а IIO'l'OJ)IY DСЯкое упоз.•реблеиiе 

ошrр·rны.хъ IПШП'l'ItODЪ предстаDшштъ зло. 

ПродоЛ.11tJJ'l'елънос Iфивьпmос злоупо·.rребленiе алкоrолемъ 

порождаетъ nспхпческiя и фпзическiя разстройетва·, состе,вшrrо-

щiя Jtартпну xpmtи1ttC?ta80 а.;иьоеолизмсt. . / ~ "" 
Ту·.rъ поражаrотсл nъ большей пли .мenь~eit oтenoim l'IM\ 

~ 
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органы челов•.hчесмrо тi>ла. Голосъ становител спплщiъ, раз

JШl!itетсл эмфпsема легкнхъ и хроиичосrtiй броихп·I·ъ, жслудокъ 

пах.одитсл въ Jш·rараJrьномъ состошriи, появляется цирровъ ne
treпn n лочеrtъ, сопровождающil!сn nодлВRой, сердL~с лшрпо

llерерождаетсл, кровеносные сосуды отвердiваю·.rь, а nсрnная 

сиетема вообще п nъ частности головной :мозгъ, зто1"Ь органъ 

ncиxrrчecrtиxъ отправл(шiй, пopaжaiO'l'Cff всего скор·.hс п силытi>е. 

Гланпый хараrtтеръ зюеhчаемыхъ sдi>сь дуmеnвътхъ р;шс·rроftстнъ 

сое:rоnтъ въ явлепiяхъ псшпческо11 слабости, nозраста1ощей 

педостаточвостп вравствеilНЪIХъ п познавательныхъ Ol'npan.neнifi. 

Характеръ .м•ЪIJлC1'CJf къ худшему, полnллетея О1'nращевiе къ 

жиsип, раsочарованiо, ведущее пepr.hдtto Itъ eaмoyбinc·rny пл:и 

ел ужащее опраnдаniсмъ въ своих·ь глазахъ nьmrc1'na : <<.жизнь 

•rатi.Ъ плоха, что нельзя не ПИ1'Ь''· А это <(~rудрое'' nзреченiе 

псрi>дко служ.ш-ь 1·олчко::wь д.llЯ дpyrrrxъ, еще трезвыхъ тодей. 

Слабость воли, разС1'РОfiство чувствптельностn n двпжепiя, Д])O
Jitaпie рукъ п всего Т'i!да, галлюцишщiп п преждеnрс:мепnал 

дряхлоеть, а l'Лf~nпoe пагубюш C'J'PI1C1'Ь къ cnиpтlliOi'L ШIПJIT

кonъ-nce э·rо оброкаетъ пышицъ ua жалкое nроsябаnье, въ 
·rяroe-rъ дрр·юrъ п сашmъ себ·h . 

На почвiJ хровпческаго аJLкоголnвма мы встрi>чаю.rъ въ 

нпдt мложпепit1 рядъ вре.i\rеплыхъ поражевifi иовrа, rсуда 

О1'нослтсл: tfrьлc6JЬ аорл~шссь, тr.оротецдиJtе оtf:шиt'Ы ~~.yacnuзo, 
ал~Ш8ОЛ'Ь?I!Ые ncuxoaьt п а.J~дtоаолиtал эпи,;шпсz/t (паду
чая). 

ВJълая zop.яNдta пли зaпot1Dыfi бредъ-одuо изъ мж
вi>fimnxъ и са;шuхъ чаС1'ЫХЪ елучайпыхъ заболtnапН1 нъ тече

niе :хроппчесitа.го ашtоrолnзма. Гл:ышыл явлепiл при бrЪ.nой 

горлчкi>: бредъ n дрожанiе тi>ла, а таitже uевсоnвицn, п rал-
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mоципацiп. Поводоn :liOГ)''.rL служить: чаетыs1 сnиртнын Jtзлн

шестnа, либо JJ.Jlllleвie ашtоrолл, сшrьnьнr душеnпыя noJшcniJJ, 

•J•лжслыл бoлilзmi и всяitiя поnрелщсвiн, папр., порело:мъ ItOC'l'П. 

HaчaJio бilлой ropaЧitlf IШitOI'дa но бынае1ъ впеваппы:мъ. Въ . 
llИДil ПрСДВ'ВСl'ИИitОВЪ ПОJШЛЛОl'СЛ бОВСОВППЦа СЪ ГllJ!ЛЮЦИПаЦiJl

МП, дурнос раеположевiе духа, раздра.лшrельноr,rJ•ь, продсор

де1mал тоска, головокружепiо и логкое дрожанiе рукъ n лзшtа. 
Это може1·ь длиться nедilлп дн11. Вilлая ropяma сама по 

ceбil по лихорадочная болiJsш,, по nпosanНШI п sпачnтеJЪныя 

nonыmeniя темnературы т:hла опраnдыва.IО'rъ ел пasнanic. Про

должитсльпоеть бilлoit горяЧitп ередпюtъ тmсломъ О'l"Ь 3 до 
8 дnoJt, по часто бол·.hзnь saтлrJfnaeтeн па П'.l!сколько ncд•hлr,. 

Что Itacм·reн npeдeкasa.nisr, то б·Iшая горлчка-1•.нжелое sa
бoл·.hnaпie, Itoтopoe въ 15% nс·.Вхъ случаевъ Oitanчивael'CJI 

смертью. Rpo1r'h такого исхода п выздороnлевiл возможеnъ 

еще псреходъ въ хропnчеекое состолвiе, въ затлжпоо душсв-

1106 разстроttство. При JlJЪ1M'1t't·u nоказапiя Itлоnятся Itъ 'l'O:lty, 
ч'!·обы, юнtъ :-,rожно cкoprho, вызnа.ть соnъ; наря.ду съ этюrь 

пужво по возможности улучmи•rr> пп'rаиiе больного. 

Большое предра~nоложенiе nышпцъ 1Со o6.~tCf/Н;CfJJ1to 1liJJ6fJJn6o 

шзn1;c·r·uo. Въ рi>дкпхъ случалхъ эти обi\Iаны: чynC'riiЪ nол

влпю:r·ся :массами въ nпдiJ свлзпаго ZetJl.ll/JOUJlliHдюtopucezo бре
да, Itоторы11 отлпчаетсл быс:r·ро uреходлщюrь хар<tttтсроиъ n 
длn1·ся р'hдко дvлile н·ЪсitОlrышхъ часш1ъ. Вызн.вается этотъ 

бредЪ JrJ> ОСОбеmiОеТП ЧаtТЬППI <1.1ШОГОЛЫIЬШП ПЗЛIIШССТDЮШ П 

влiшiемъ выеокой теl\Шературы. Мnorie случаи c:шoyбificтna 

DЫimщъ объясия.rотсл :r•aJtиMII острыми nристуnюш J'алшоцn

иацiн. 

Нер•Ьд1~0 встр'hчаются у nышицъ л sакончеnпыл I\ap·riШЫ 
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душевной боlсl!зип. Сюда отпося'l·ся: алкогольпап ;lteлrtuxoлi.л, 

тяжелап lltaШiя пышrщъ, 1tya()mвemt'Ьtй 6ред-о nьянлцъ, 
первl61fлюе cy:мac'ltteomвz'e пынш1'ъ n ал1соеО.ll/Мl'Ьtй ?poepec
cuamtй nctpaлuPto. 

Rap'J'IШa J.tCIIH/t'u и J.teJtCI!JtXOЛZU болЪе или :r.rtш•lle общс
пзв<Вс·mа: прп первой-па порвый планъ выС'l'УПае·l'Ъ J!ОСелоо, 

во:3буждепиое ваетроепiе, npn nтopofi -тосплJIВое уrпе1·елnос 

сос·rолпiе духа больного. 

llpп 1tyвcmвeml0Jll'O оред?Ъ DЫШIЩЪ-DрСЖДО ВСО!'О обра· 
щаетъ па себя ВНПl[анiе nпезапность nолвдепiл вполв13 разви

того щrrxosa съ ужасающпмrr галлюцnпацiя~ш-зри·rслъuьшn 

и слуховыми. Больвые nидя'J".Ь фаптас·rичесitiе образы, па11р. 

JIШВ01.'ЛЫХЪ, СЛЫШаТЪ OбИДllblJl зам13чапiл ОТВОСП'l'СJ!ЬНО COC'l'OЛ

Hifl СВОИХЪ ПОЛОВЫХЪ оргаНОВЪ ( «П'krЪ ЧЛСИа, ОТIЪ :!.ПIJIЪ))) 

плlf жо обвипепiя JI угрозы nолового своfiства ( <<Псдерастъ, 
скотоложецъ, онаппстъ, сифютrrrп\ъ, сr>опецъ'' ). IЪроъiЪ 'l'oro, 
у болr)пого полвлпю·rся пдеп бреда просл<Вдованiя n пдон ве

Шiчiл. 

Пepan111Jtoe c.tzptamueomaz'e n'ЬJШntЦ'O встр·вчаотсff p'.lщrco. 
Itpo~t'h rаллюципацiй, бреда !IOличirr п nрослiщоnапiл sд·hc r. за

м·Ьчао·rся пси.хnчесrtал слабос•J•т,, nеобьшповеннал грубос'lъ чув

С'l'Ва п раядражптельность. 

Ииогда xponnчecrcilt aлrtoroлns:uъ npnнmtao'l'Ъ нсходъ въ 

ttlapaлumu~teйtoe cлct60.'lJ.ll2·e, соnровождающееся ~rежду про
чrшъ общnмъ дрожаniемъ 1•1Jла n аnопдектпческrnш лpn~ry
nai\ur. 

Измiшеniн мозга, обусловлоnnыя cппp1•rrъnm изJmmcc:I'Ua~ш, 

мory·1"I• JICC'I'И ·rатtже п It'L 9?'1!UJtenceit (падуqеJ:!). Омло 10% 
aЛJtOL'O.ImltOBЪ Об!Iа})J'ЖПВаiОТЪ Эlli!ЛOПTПtJCCJtie 11])IIC'fYЛЫ1 JtO'l'O-
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рые вообще быnаютъ nоsднtйmпми нnлевiяшr xpoшrtiCeJtaro 

nшtоrол.иsма. 

Rpoм•h дуmовпыхъ бoлiJsнefi, па noчвiJ хроничесrшrо amto
roJIПsмa возвnкаю·l"ь сШiоmь п р.1rдо~rь всевоsжожпаго рода 

раsстройства nepnnofi спстюrы. Уrшшу только па a.Jt1l080Jlb

?t'Ьtй псирали~t'О, nри которомъ иаошодается ncxyдanie па,ра

лизоваиныхъ мышцъ, а ·rar{.жe сплъпrмr разстраtlстnа •IynC'rnn
тeш,noc.ти. 

Вс·.В психозы, раsвпвающiеса па пoчnil amtoroлпsмa, пм·в

ютъ одно общее то, что nредставлnют·ь серьеsпую опаснос.ть, 

JtaJtъ для самихъ болъпыхъ, таrtъ n для окружающпхъ. Чи

сло помilшанш\1хъ пьтшцъ колеблс•rсл между 11 о и 11 s чпсла 

ncilxъ болъиыхъ, nрпmшаеШ!Хъ въ психiатрnческiл заnсдеniл. 

А nъ это число еще не входятъ, слiJдователъно, т·.В фпзи

чос.ки п пспхпчсскп nыродпвmiеся nрпвЫЧПЬiе nьяшщъr, кото

рые свободно вращаются въ обществ·]! ко вреду п ссмеftства, 

л общес.твеиной правствепности, n обществеиной безоnас.nостп. 
Выше nерсчимопnътл раsстройстnа нервной слсто~rы обл

запы свопмъ пропсхожденiежъ ПЪЯПС'L'ву. Ч'rо-же татtое пыш

стnо~ Пьяiн.ство, по опредi!ленiю Ксtт-а~ 1соuститицiоuддь
uал 6олrь8U'Ь, хсиршапер~68'!JЮЩалсл 1rрайлtе виражеи-
пьмtо 6oд?b8JMmtO 'l6C'!Jдepжulltьtltlo notfyждmz'eltto 1со 'IIO
mpetf.лeui1o а.л1сого.лл и ?teomopшmzмtoй 'I(?J uellt'!J жшнсдоu. 
Э1•n, болiJавь ложотъ бы1'Ь намiщствоnпоfi плп прiобр·Ьз·ешюtt, 

т. е. :можно родnтьсл уже еъ предраеположенiе:.uъ къ nьлnству 

ПЛJI сдi!латьсл мало по ыалу пъянпцеtt. У всi!хъ JIЫШпцъ 

Kl}rr nрпsнаетъ ад,Jtогольuъи't дz'штез'О, который состоnтъ въ 

nедостn,точномъ 1'0nycil мозга и цеп1•рально.й нерnnой CJIC1'0ШI, 

соnропоаtДае:момъ ослабленiемъ задер31~unающеn способвоетп. 
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Влоупотреблепiе спиртньши напитitа]m, мужа причи:поfi 

скоропоети.жпо:tt смерти отъ опол, беst[Иелепныхъ пеечаетньiхъ 

случаевъ, престушrенlй, Са]rоубiйетвъ, тлжелыхъ первRЫхъ бо

лtsпей и по~tiзmаl'еmшвъ, nмiзст·Ъ съ т1шъ отражаетСJr ca
J\Пiu'\iЪ паrубш~шъ обраsомъ па потомс·rвi! . Родители, nпanшie 

въ психическое nырожденiе nслrВдствiе сппртвыхъ иsлишествъ, 

да.IОТЪ ЖИЗНЬ д.J!тлмъ, ROTOpЫ.!I ЛВЛЛIОТС-Л па СВ'ВТЪ либо идio

'J:aМJi, либо погибаютъ въ очеш) раннемъ nospacтt отъ судо

роrъ, :r.rежду T'BIIIЪ, ItaRЪ у дiзтей, ОС'l'аiОЩИХСЛ ВЪ ЖИВЫХЪ. 

раsвива:ютw эiiИЛепсiя, ИС1'8рiл, nоi\ri!шательство и еамыл тл

желыл форъш пеихическаrо вырожденiл, а неnрастевirо II пред

раеположенiе къ сппртншrь папитiW'1мъ ыоз1шо найти у nCJr
шtro, 1юдпте;rи Jto1·oparo предаnались nозлiлнiлмъ Вахуеу. 

01'ИОСПТелъно уметвеннаго раsвитiл д·Ъти пыmицъ м:огутъ 

быть раsд'Iшены н а два l'JШJшыхъ типа. 

Д·hти nepnaгo тnna въ раннiе годы своей жпsии бываютъ 

очень мffлъr н cимnм•иqllbl. У нпхъ sамi!чаетсл пре.ждеВl)е

моllНая: nоnJil'Ливость и умъ не ·по лi!та:r.rъ. ТалантJIПвОGть IIXЪ 

:\!ОЖеТЪ быть ШtСТОЛЫtО велика, ЧТО граНИЧИТЪ ПОЧ1'П СЪ ГС

нiаЛЪRОСТЫО. Однако надежды, которыл на нихъ вовшu'а.тотСJr: 

далеко не оnравдыnаrоте.я . 'У н·hкоторыхъ юзъ нихъ умственш.ш 

способности пачипаютъ nритуплятмл параллелыrо съ раавиваю

щейw naдyч..efr бол·Ьзныо . Но п nрочiл д'.hтu, если даже оuи 

остаю'l'СЛ сnободны~m о1ъ падучей, въ перiод1з школъной жиs

ни постепенно пролnллю1ъ остановку умствеmrаrо · раsвитi1r. 

Накопецъ, т..В д'D1'И, RО1'Орыл не утрачиваю1ъ своихъ уl\(ствен

ныхъ способностей, ptдn:o сохрапто1ъ ихъ nполшh ураnв:овt

,шешtьши. Он:и бывm:оть леrко~mсл6ПНЪI, двулпчн:ы, pase'вsmы, 

очень вспыльчиnы, и еми ПJ.юлnлтотъ способноС'lъ R'Ь лите-
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ратурt и liСiсусстваиъ, ~·о тшкогда по IJО:Звышаrо·rся шtдъ по

tредствеRпОс'l'ЫО. 

Ео второму типу отпослтм д·Iи.•и, которая уже съ pan
nnxъ л':hтъ с:~.·аповятсл дурпьпщ вльшп, съ стре:млепiо~rь раз

рушать все, Ч'I'О попадет~r подъ руку, безпоnоить зюnарищей. 

У ПIIХЪ parro развиваются различпъш порочньш nаклошюстп. 

юшъ наnрш[iJръ, безсовiютпо лrать, обмапы:вать, воровать, па

клошrость rtъ ппщепству, б}юдяжиичес:~.·ву, п, иаrtонецъ, мпогjя 

пзъ nихъ c0110pmaro'I'Ъ noны'l'КII nъ убiltству, п лообще состав
ляюТЪ rлавныfi коити.rrгошvь малол':hтnихъ прес·rупшшовъ. Въ 

друrихъ случаяхъ д':hтп этого тnш1 с:ь раппяrо возраста но

сятъ па себ·.h спецiальпьтfr отпечатокъ. Ихъ фпзiопомiя rлу

поnата.я, В3Оръ тупоtt, бовъ вc.mtaro выражепjя, п по мало та

ппхъ дtтott rtoirЧaroтъ заводепiем:ъ дшr уиали.mеппыхъ. У дру

гпхъ дtтett умственnое paзвn·rie остается съ ca~raro начала 

ограiiПЧоnнымъ, ОШI съ трудо.мъ выучиваются чпта·rь, писать 

п по м'lipi1 своего возрастапin: ·rуп•Iнотъ все болr.hе n болtе. 

Въ общежnтin обьuшовеn:по закрыnаrотъ глава на вс·.k 

ужасНЪUI посл':hдствiя злоупо·rребленiа сппртньmи папnткамп, 

по пршmмаrо1ъ во внmranie и того, Itап::ь вредно отражается 

на nотомстn•Ь даже 'l'aJtъ называемое у~!':Вренnое упо~'реблеni(l 

зтпхъ наштtовъ. 

О д11тяхъ вообще у Ш\СЪ малQ sаботатсл. Всяпiй ~чп

·rает:ь себsт сuособпьтмъ noc'l'П вocпn•r1ыrie еобствопnыхъ д':hтefi 

1r И'I'оводс'J'nуо•rея nъ вто~rь важномъ д·hлrВ и~ЛIОЧИ'l'елыrо 
собствеппым:и вossp'liпiямu, ue справлляеr, о мнiшiяхъ епецiа

ЛПС'rовт.. Обыtшовенио не только разр·Jшrмотъ ceбil поглощатJ, 

тrврядшш коЛтtчества cпrrp·ra, по заботясь о npeд·k дд.я потом

ства, но n самое это . rro·ro~rcrrno С'Ь рапппхъ лiи.ъ прiучаютъ 

къ сппр1•rrымъ папптк:шъ. 

• 
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Въ ниsпшхъ еословiлхъ д·:В11ей .иач:ипаютъ иногда nрiучм•ъ 

къ Jюдrt•.В уже въ грудномъ воsраи·:В, давал еrшчала по кап

лmrь, затiшъ no nаnеретку и воеходJr nостепенно до рю

мокъ. Дiшаетел это еъ благою ц1шыо, такъ какъ въ nроетомъ 

народi> сильно раепрос.траnено noni!pьe, ч•rо, если :маленьrtпмъ 

дi!тямъ давать водrtу, то, ед·.Влавшис.ь вврослыми, оnи ne бу
дутъ пышицами. Въ еред'.h образованвыхъ классоnъ дi>йствуетъ 

дpyro1t npeдpascyдOitъ, ne :мев·.Ве паJ.'убnый, что вино будто

бы укрiшллетъ дi!тей, споеобствуетъ ихъ росту и раsnивае1vь 

иаклоппость къ умственному труду. Что же удшштелыrаго, 

если при 1'акихъ ввгллдахъ, па очередь лвляе'.I.'М воnроеъ о 

пьлnе·I·вiJ д·.hтейl Д -ръ Jiкубовичъ еобралъ :много случаевъ, 
отноелщихсл сюда, ивъ которыхъ былъ одюrъ случай бrflлой 

горячки у малеnъкаго мальчика. Въ сущное-rи, ту'rъ нечего 

jдивлятьел, равъ мы зиаемъ, что злоуnотреблеиiе спиртными · 
наnитками родителей nредрасnолаrае1ъ ихъ дr:hтей RЪ тако

во:~.rу-же . С1•расть rtъ спиртнш1ъ наплтrtа:мъ у та.тr.ихъ д'.Втей 
наетолыtо велиRа, что она влечетъ за собой не :ооп•Ье ужаепыsr 

uoeлrflдeтnisr, ч'.В:мъ равличпыя бол'.Взнеинык разстройства, полу

чаешш тaкJDm дi!тьми по пам'.Вдству 01-:ь своихъ родителей. 

Настоятельпал потребиость вводить въ себк иsвi3стное ltоли

чее-rво спирта иабшодаетсн у таRихъ дiJтefi уже· еъ еамшъ 

раюmхъ лrJJтъ. У же въ первые 2- 3 года жиsпи тап,ой ребе
ПО!i.Ъ ПIJОЛВ./!Л6ТЪ 6олъшу10 ОХОТУ RЪ облиsыnапiiО ]JIOMOII-Ъ, 

e'!'ali.aJroвъ и д:ругой посуды, въ Itоторой находител Dиno. 

Иаъ всего вышеприведеl11lаго можно nридти 11.ъ saitшoчeиiio, 

что вступленiе въ браrtъ лицъ, одер21tимыхъ етраетъrо къ епирт

нъшъ Hanи'rli.ЮitЪ, сод1Jйсхвуотъ yвeJШчeDiro числа инслi!детвен

ныхъ nьяиицъ и субъектовъ еъ неDропатичесitой конституцiей, 
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е:ь ЛliRЫАШ щшзваJtам.и вырождеniл. На nочв~ этого nырож

депiл развиваютм: nсевоз:можпаго рода перiодическiл nомrВmа

·rелъства, куда относитм: и Таi~Ъ называе:мьrй аапой (дипсо

:шmiл) илн перiодичесrtое пълнстnо. 

Ес1ъ .п:iоди, васлrВдстветrо- nредрасположенные, которые 
вnадаютъ въ тaJtoe бол•.Взнешrое, и . въ умстnенномъ, и nъ фn

зическомъ ш·пошевiп, coc.тomrie, при Itоторо:мъ они чувс.твуютъ 

НIЮдолилrую потребность rtъ злоуnотреблеniю сnиртпы:ми ваnП'l'

кашr. Этой nо~l'ребnос.ти больной не имrВе'l'Ъ еилъ nротввостоять, 

потому что его нра:вствеивыя и умствепвъrл отправле:аiл вре

метrо парушаюстя nспхичесюшъ разстроttствомъ. Отъ чело

nrВшJ., привычно, по у:мi>реино вьшивающаго каждый день, 

равно rtaitЪ и отъ настоящаrо хроnнческаrо пьяпицы, такой 

заnойный nьJIНИца отличаетм: эпnsодичностыо своего nьлвства. 

При это:мъ дппсомапъ всего чаще nредаетм: пьянству nъ nол

но:мъ одiШочествrВ, у себя дома, а не въ кругу веселЬlхъ со

бутылъmmовъ. 

Случайною при1!ИПою пepnaro nриступа sanoя обьrюrовенно 

бываетъ сильное ираnетвенное nотрлсевiе или чрезмrВрное умствен

ное и т~лесnое ваnр.яжеniе. Вольиоfi заnоемъ лиmаетм: сна, 

чувствуетъ песпособиость и иеохоту Itъ умстnеRИЬL'\IЪ зав.я

тuшъ, ·.соr.mтелыrую екул,у, общую разбитость 1•.Вла, нерввое 

воэбужденiе, беsпокойство и беsотчешую боязнь. Вслilд.ъ за 

этим.ъ въ такомъ больномъ пробуждается инстшtтивпое неnр~

одоmюе влечепiе къ · спир·rным:ъ в:апи•rкамъ1 которому оиъ, 

иногда nослrВ :аrу'Чllтелъпой 6оръбы1 доходящей до отвращеиin: 

Itъ жиsпи, пакопецъ1 певолъпо уступае1ъ. 'У же первыя рюмки 

прmом:тъ ему облеrчепiе, по лиmь nремеппое. При этомъ 

nJUtoroлъ оказываеТЪ на больного у,щручающее и .возбуждаiоЩСQ 

ОСНОВЫ TPE~BOCTJJ. 2 
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дi>йc1•nie, по coбcтnermo наслаждепiа nъ пшьi> больной ншtа

коrо не находrrт'f,. 

Сноnа и сноnа долженъ больной npибtгa:rr, къ бутышt•.h, 

подобно .морфинисту, nъ извiю·шомъ nepioдt, д'Ълающеиу себt 

nuръшшва1riе ва nnрыскивапiемъ. Такъ nроходитЪ нtскош,ко 

дней, а пиоrда даже иедtлъ. Накоиецъ, большею чаr;rыо 

внезапно, прИС'l'УПЪ запол nрюtращаетс.л. Вольной с·rановИ'!'СJI 

сnокойньшъ, чynC'I'nye·rъ усталос·rь, ne исnы·rывас·rъ бoJEhe ни

какой rrо·rребиости въ спиртшхъ иаnитJtахъ, снова пачинаетъ 

сnать и возвращается: въ nрежнее состолвiе. 

При эатлжныхъ пли часто воввращающихсл nриступахъ 

It'Ь sanoiO можетъ nрисоедrшиться: бilлая горячка и вообще 

?ttoгy·.rъ раsвитьс.л nризнаки хроиичесitаrо алкоголизма. При

стуnы запоя повторлютс.л tiepesъ n'.hcitoлькo иед'.hлъ изm мЪ

с.яцевъ, иногда не бол<kе oдnoro раза въ rодъ. Предскаsавiе 

nри эairoil вообще nеблаr·оnрiлтиое. ВлаrодЪтелъпымъ иiiorд<t 
оказывается только noilrвщeнie больпаrо па нiJшсолыtо лtтъ 

въ Itаtсой-нлбудъ npiiO'l"L длл IIЪЛнnцъ. Среди средстnъ ука

sываrотъ на морфiй и С'!'рихиинъ. 

Но, можетъ быть, скажутъ, ч·rо ncil эти ужасы, nc<k эти 
страшныя IIoc.лr13дc·I·вiл, отражаrощiлс.л на самихъ виповюmахъ 

и ихъ nо·rомств~h, лвллютс.н ишь при злоуиотребленiи спирт

IIым:rr папи'!'.Ка.ик, а умi!рениое употроблепiе ихъ не '1'0JIЫtO не 

вредно, но даже nолевно. Но в<kдь ncmtoe уnо·rреблеиiе ~rо

же'lъ nерейти: мало.-nо .. малу въ sлоуnотребленiе, и sаж<k:аеь, 

rд<k-же ?t['nрил:о употреблепi.sr п: sлоупоt•ребленiл~ При этомъ не 

ел·Iщуетъ забывать, что для обпаружи:ванiл вредRЬlХъ посл13дс'I•вiй 

па аотомс·I·в·.h вовсе даже не нужно, чтобы родители были на

стоящими пьшrицами, а совершенпо достаточно, ч1·обы они 
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вводил11 nъ enofi орl'анnзмъ въ тсчспiе вilcROJIЬRnxъ лi!тъ nзв':В

стноо .кошrчеетво сппртвьrхъ паПitтковъ, хотя-бы оnьявепiе п 

ве 'иас'rупало. А стоитъ только вспомнить, наскол:ько распро

страпепо у насъ употреблевiо вoдitn по стольЕо съ д'Ьлыо nышстnа,, 

а просто длл нозбужденiя (!) aпue'l'И'ra поредъ ':В дою, по П'hсrtолътtо 

рюмоitЪ въ деиъ, причемъ вто прод·.hлыnае'l'СЯ демтки лrЬтъ. 

Обьпшовенпо тaitoe y.~trьpmшoe уnотребленiс сnлртпыхъ 
напптковъ оправдывавтел nхъ пi!которою пользой. Полезно 

до вьшить передъ об·Jщоn для вовGужденisr аппетита n ПJJ

щеварепiя, полезно вьшпть па моровil, чтобы corpi!тъcsr, по

лезно nыпитr. во времл трудпой работы, Itorдa устапешь, по

ловво выпить, коrда nsгpycтuo'J'CЯ. Впрочемъ, выnить ~шJ1Jiетм 

<:1·олыtо nредлоговъ, сколыtо быnао'l'Ъ rшеnъ существитеJIЬnыхъ. 

Пьrотъ при встр':Вч':В п проводахъ; пыотъ, чтобы за.r·лушnть 

rолодъ, чтобъ осв':Вжитьсsr во время лilтвefi жары; nьrотъ, • 
чтобъ разогнать сонъ, пыоть, чтобъ навiшть совъ; пыотъ съ 

горя и радости; nьютъ на крестппахъ, па свадьбахъ, па по

хоропахъ-nсе nьють n nыотъ, какъ-бы для того едивствеппо, 

чтоб·ь у3nать по кaito.м:y-'l'I1XOЪIY поводу выпить всего прп

личп·Jю и когда выnивка nоitажотся всего IIJ?iлтпi!e. 

Въ настоящее время существуютЪ эк<шере:и<Ж'rальnыя дан

пыл, докаsьrnающiя съ ясностью, что даже ум'.hренное упо

'l'ребдснiс сппртНЪiхъ паШIТitовъ па прииосптъ mmaкott пользы, 

по только вродъ. Такъ, д-ръ Елтомепау rоворптъ: «аmоголь 

длл жслудочнаго 11шцеваршti.л далеко не беsра3ЛПЧНое средство. 

Даже nрп сраnnnтельпо неболыппхъ п:олпчестnахъ его вс':В от

nраnлепiл Jiteлyдzta ухудшаются. А между тi!мъ, т'h количе

ства, съ Itartи~rи я работалЪ, далетtо уступаю1'Ъ т'hмъ, Raitiя 

~бы'IТJО упо·rреблшотсл въ общежп·riп >>. 

* 
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-...... Д-ръ Могиллис.кiй, производпвшiй изм·.kдоваniл падъ здо
ровыми же шодь:м:и, пришелъ къ сл..Вдующи:м:ъ выnодамъ: 

1) Бремеиное уnотреблеиiе аЛRоголл въ средиихъ дозахъ 

у .RIIoдeu rvpuвъt'ЧJHIЬtXo къ нему, увеличивае'lvь аnпети',fъ и 
улучшаетЪ усвоеиiе азотистьrхъ частей пищи; у .RIIOдeй ne
rvp·ив'Ьtqtnъtxo-ycвoeнie азота падаетъ. 

2) У cnoeиie жироnъ подъ влiянiемъ а.;шоrо.!ш повышается. 
Д-ръ Дьлконовъ, на оспованiи своихъ пабl!Юдепiй падъ 

ГОрЛЧВЧПЮШ бОЛЬНЬТhШ, ГОВОрИТЪ СЛ'вдующее: 

1) Водка понижаетъ усвоенiе азотистыхъ частей пищи. 

2) У х.удшаетъ а.ппеТИ'l"Ь. 

Относительно влiявiя спирТRЫхъ напитitоnъ на meJttnfJ}!a
mypy челов..Вчесitаго 1".kла достов·.kрно изв..Вс1'но, что теllшера

тура понижаетен, во-первыхъ, потому, что выработка тепла · 
мл..Вдстniе понвжеиiл обм·.Вна веществъ, этого истоЧИИitа те

плоты и работы, - поiШжаетен, а nо-вторыхъ пото111у, что 

ncлr:fiдcтвie расширенiл rщжныхъ сосудоnЪ и пришmа Itрови дъ 

кож'.Ъ отдача теплоты унелич1mается. Однако, именно блаrо

дарл ~илиnу Ерови .&'J, кож'.В, а 'rакже къ желудтtу, ч:ело

в..Вку кажется) что еиу тепл·.Ве, таrtъ rtакъ мы привыкли опре

д..Вллть те:м:пературу всего нашего т..Вла по ощущенiю теплоты 

пли холода въ Itо.ж..В, которал въ данномъ случа..В с·rановnтсл 

тепл..Ве всл..Вдствiе пршmва изъ :впутреннихъ оргапоnъ теплой 

Jtponи. Охла.11tдепнал па поверхиости нашего т..Вла ItpoJЗь 1'8-
четъ обратно внутрь 'l''.Вла для того, чтобъ, нагр·Jшrпись, снова 

лодверrну:.t·ьен охлажде:нi.Iо въ расrпиренныхъ Rровенооныхъ 

оосудахъ Itо.жи. Короче сRавать, д..Вйствiе аЛRоrоля н!V тем:пе

ратуру нamero т.Вла сводител Itъ тому-же самому, Itакъ если 

бы: мы распахнули теплую одежду, ПO'fOJ\fY что, соrласно есте-
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стnенньшъ sакопамъ, кожные соеуды должны. съужпnn.тьсл па 

:моров~ для ~rепъmепiя теплоо·r·дачrr. Itъ этому сл·.hдуе·rъ, при-

6авпть, что n'ЬJИtWЦ'Ы 1tctщe друzих~ подвqJZсиотся orn
JltOpaж·nвcиtz'1o u, 8Ш1tбрвшнz1о. 

Ч1·о касается sпачен:iя сппртпыхъ паШiшовъ, какъ воs

буждающаго средства при утомле1tz'м, то тутъ тоже пграетъ 

роль проётой самообманъ. Проф. фармаколо1iн Впнцъ по 

nомду этого гоnорП'!'ъ с.п:~дутощее: 

«Алкоголь прппадлежnтъ къ числу Т'I!хъ воsбуждюощnхъ 

средствъ, которыл nпосл~дствiп всоrда выsы:ваютъ соотв':Вт

ствовное отклонепiе въ протnвопо.пожпуiо сторону. Одного уже 

уruотенiя чувствплпща и проиsnольиыхъ движевiй втrолп·.h доста

точно, чтобы o·rncprny·rъ алкоголь, Jtакъ вовбуждающее сред

ство. Это было также поилто военnшш в·Jщомстваl\m. Имеипо, 

no мноrпхъ страпа.хъ солдаты во врем.л 'Уапевровъ п восп:нш.-ъ 

пореходоnъ nолучаrотъ кофе пли чaft вмiсто вoдltn, Itоторая: 

отпускалась m1ъ раньше; и посл·.hдпiл nofiны norcasaлrr, что 

это поnовведевiс nполи~ ц·Ьлесообраsпо''. 

Въ амерпкаnсitомъ флот~ выдача водкп отм•Iшепа вовсе, 

а у паеъ съisдъ епфплпдолоrовъ въ 18 9 7 r. ходата:йство

валъ о подобной же отм':Вн':В въ русекомъ флоТ'I!. Itъ этому 

сл~дуетъ прпбавпть, что д-ромъ Паркееомъ давно уже было 

дortasano, Ч'rо nри coc·rлsaвin в·ь работ1~ между солдwrаl\Ш, 

11SЪ ItOl'OpЫXЪ ОДIШ ПОлуЧали HOl\IROГO СIIЩ)'rИЫХЪ П!\сПИТI\.ОВ'Ь1 
а дpyrmrъ нпчеrо ве давали, поб~да всегда OC'J'aiШJJacь па 

сторон~ посл':Вдппхъ. 

Теперь .лвллетсл вопросъ, Iшtхоn-ли сrшртnыо папптки 

It<Нtое-пибудь 71липателмюе sншмиtz'е? 
Вопросъ это·rъ, повпдюrому, р·Ьшается. въ нол1)зу сnирта, 
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Taitъ Itaitъ nроф. Вmщъ доi,аsываетъ, что епяртъ въ орrа

ниsм1>. окнсliЯетсл въ воду и углекислоту. Впрочемъ; дpyrie 

ученые держатся того мп<Внiл:, что сnиртъ остаnллетъ орrа

пизмъ въ пеюш1>пеппомъ видt (nроф. Догель ). Но доnуе1·имъ 
даже, что ешrртъ до извtстпой С'J'еnепи питателепъ; въ ·ra
Itoиъ случа·.В, питателъпоС'rь его ии·.Ветъ значепiе только тогда, 

когда онъ упо~l'ребллется nъ больnшхъ Itоличества.хъ, а это 

буде'l'Ъ уже злоуnотребленiе, съ nагубnьши nосл·.Вдетвimm ко

тораrо мы уже sпатtомы. 

Оетаетсл еще одно воsражепiе, буд'rо СШiртные паnптюr 

nеселлтъ шодей, выsываютъ общителыrоеть между шодьми. Но, 

если толыю это не клевета на челов.Вка, то лучше бы вовс~ 

не дtла•JJь подоблаго возраж.едiл, ибо въ nротивпомъ случаt. 

слiJдуетъ nриsпатьсл въ духовномъ убожеств'}) n Ol'CyтcтJJiп 
умс'l'Венпьтхъ Шl'rересовъ . Если даже допустить на одно мrно

венье, что это-юrенnо такъ, то разв·в не сл.Вдуетъ nрежде 

всего подумать объ yc·rpaпeнin nодобиаrо nечальнаго nоложе

нiя, изысitаз.ъ средства для подннтiл щщвс1·вешrаго и У1t1С1'.Вен

на.го уроnил общества~ Среди этихъ средствЪ одно изъ пер

выхъ м•1юз.'Ъ должна заюr·rь ·.грезвость7 потому Ч'rо, по словмr'I> 

пр. CиrtopcRaro, аnоrолъ nрежде всего уничтожае·rъ самые 

св·1Jжiе плоды умс•rвеннаrо развитiя, дое·rигнутаrо упрааtне

пiе:аrъ, а зат·Ъмъ nоШiжаеl'Ъ и обычную длл челов<ВRа уиствев

НJIО работоепос~бность. Изъ оnы.товъ д-ра СШiта 1ПilJICimлoeь, 
"Чl'О утрата. !Шособнос'l'Н уметвеннаго развuз.iл длитон mюгда 

8 дней и даже до 20 дней пoмtJJ употребленiл l'aitoro коли
чесl'Dа алitого.щ ROl'Opoe, по общепрлнлтоl\lУ 1tm'.hнiro, считавтел 
ум<ВренiiЫмъ, '1'. е. t 1 t о о часть ведра въ день, nри l'ОМЪ въ 

очень разnеденномъ еостоннiи и въ раsд'.В.пьиыхъ npie:uaxъ. 
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((Очевидно, sамi1чаетъ проф. CюtOpCitilt, paЗ'Ji nроизnедюшое 

nадъ :мозго:мъ а..nкогол:ьиое насилiе оставллетъ сл.Вдъ, и rtorдa 

исчезли, повиди;uо])rу: вс'.В тшеmл остраrо отравленiя, и орга

.низмъ, rtазмось, уже совершенно свободенъ О'l'Ъ яда,-въ 

'Нервйой систе:м'.В еще nродолжаеТЪ ос•rа.ва·rмя J!Ъ CitpЫ'l'OMъ 

состоянiи одна важная nepei\l•Jшa, IШенно пшра.!ИJРt'О yn;prtшc

'He?-f/tЯ >>. 

Въ затtлюченiе разбора влiлиiя сшqJтныхъ латm·riиnъ на 

челов.Вческiй оргаппзмъ мо.ж.но nривес'l'И слiздуrощiл положепiя 

пр. Догелл: 

1. Винный СПИ]Э'l'Ъ не улучпшетъ, а ухудшаетъ uпщева

ренiе и усвоен:iе пита·rельныхъ вещестnъ. 

2. Мышечная энергiл не усиллnае'l'М, а оелаб'.Вnае!!'Ъ rтодъ 
влiлиiемъ спир1·а. 

3. Сnnртъ не согр·Ь:ва.етъ, а охлаждаетъ Т'Вло. 

4. Строенiе и отпраnлв:в:i.е сердца и 1ъровевосныхъ сосу

довЪ сильно стра.даютъ IIодъ nлiлиiемъ шшнаrо c.rntpтa. 

5. Строенiе n отправленiл головного и: СП!fВИОГО мозга, 

а равно и OROJГ!Iaпiя нервовъ noдnepraro·rcя р·Ьзшпrъ и раsво

образнымъ бол'.Взиенпьшъ пsм'.Вненiамъ О'l'Ъ дi!йсl'вiл nпmraro 

спирта. 

6. Сnиртъ вызъmаетъ различныл забол1шанiя лешпхъ, пе

чоrт, почшtъ и Itoжn. 

((Пусть будо'l'Ъ такъ, СJtажутъ мяогiе; во riочему же саl\та 

медицина татtъ mиpoitO пол:ьзус'l'С.Я услуrа.ми спиртны.х.·ь Ю1ПЯТ

Itовъ»~ Да, пользуется; но, 'И100ы не входи'l'Ь nъ подробп.ый 

разборъ этоrо обстоятельства, СRй.жу только, что мало-ли, 

съ Raкиr,m ядами прихоДIJтсл им'll'l'Ь д..Вло иашМ1 медицив•Ь 

и кто-же ихъ предлагаетЪ nъ Jtа.честв1! 'JШ!n·Unutoв3.г Это во-nер-
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выхъ, а :во-вторыхъ спир·rиые пamri'I'И отступаютъ въ па

стоящее время все бо.11Ьше и бо.11Ьще на задвiй планъ, таitЪ 

что употреблепiе ихъ у пос,rrезш бо.11Ьвоrо предоставляе·rсsr па 

усмотрiшiе самого врача. Проф. ШтрюмпеliЬ nъ послiщиемъ 

:издаиiи своего весьма распространеннаго руководства прямо 

rоворитъ, что спиртные иanИl'Itи совершеRНо безполеэиы при 

лr!Jчепiи брюшного ·rифа и круnознаго воспалеиisr леrкихъ, 1'. е. 

!tакъ разъ ииеино т·hхъ бол·Ъзией, при которыхъ назиаченiе 

спиртпыхъ нап:итковъ сч:италосъ прежде правиломъ. 

Борьба противъ сп:иртиыхъ папи·rковъ врачами neдeтcsr 

давно. Такъ, въ Англiи, уже въ 1 839-омъ году бша издана 

1-ал медицинская декларацiл относительно оnълнmощихъ на
ПИТКОВЪ за подписью 7 8 иsв·Ъстныхъ врачей; въ 184 7 r. 
2-ая демар;щiя появилась за noдnncыo бол·.Ве, ч·.hмъ 2000 вра
чей, а въ 1871 г. -третъя за подписью почти всr!Jхъ sиа

менитыхъ анrлiйсrtихъ врачей нашего времени. Иsъ пыи'hm

пихъ 20000 англiйсrспхъ врачей 1000 не rq:юп:исываетъ боль
дьшъ вовсе cnиpl'IO>IXЪ иапитковъ; въ чим·h этихъ врачеfi 

400 абс'!'инеи1·овъ, т. е. воздерживаrощихся отъ употреблепiл. 

спnрl'НЫХЪ наrmтковъ. Въ .А.ю'лiи сущест.вуютъ три ?t1едицпн

скихъ общества, борящихсsr съ nьЯliствомъ : 1) общес'l'во nsу

чеиiл п Jсl;ченiя пьянства; воsдержанiе для членовъ пеоб.я:sа

тельно; 2) saitoнoдa·reliЬfiЪIЙ комитетъ при Вритансitомъ меди

цин<ящмъ обЩе_с•.rв1> о пыrныхъ, дrЯятельпостъ котораrо со

стои1'Ъ nъ :ввrработкr!J ноnыхъ sаrtоноположеп:iй о пълшщахъ п 

n!Jедставленiе ихъ юt разсмотрrJшiе правителъству; 3) Вритаи
ское медицинекое общество ум·hреиности, состоящее изъ 400 
врачей-абстииентовъ. 

д'нлъ nослr!Jдняrо общества: способствовать распростраnе- ~ 
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Riro полной аб~.rиnенцiи среди медицинскоn профессiи и сод·М

ствовать раsъясnенiю дrhйствiл алкоr•оля при здорово11rъ п бо

л·Ь:шенномъ . состолкiи орrаШiзма. Пропагапда JШЧRО.й треsвости, 
а главное уб·.hжденiе врачей-товарищей въ необходимости иs

rва:иiя алкоголя: иsъ врачебной пра1и.•mtи ведетел при помощи 

Hospital Temper·ance, rдrh прИШ!11rаютсл больные обоего пола 

и вслкаrо возраста, и со вс,rhми почти болrhзнmш. Госпиталь 

существуетъ ПОЧ1'И 25 лrhтъ; вcrh врачи и слу.ж.ебнmt персо

налъ-абстинен1'ы; aJIItoroлъ пи въ Itакой формrh не проiШ

сывается; б6льmа.я: часть лiнtарствъ rотоВИ1'СЛ па глицеринrh. 

С.иертность въ Hospital Temperance sначительно меньшая:, чrhмъ 
въ остальныхъ больющахъ .А.нrлiп. 

Швейца.рскiе врачи проявллютъ sамrhчательную эиергiю въ 

<>орьбrh съ пьянстnомъ. Овп оспоnали нrhсколько лrhтъ иаsадъ 

<<международное общество борьбы съ употребленiемъ спиртныхъ 

напитковъ ». Отъ члеповъ этого общества требуется: полное 

воздержанiе. Вс'Ь профессора психiатрiи и фиsiо.тюгiи всrhхъ упи

верситетоnъ сдiшалпсь абстинентами и друлиrо борнтел съ на

роднымЪ зломъ. Во rлав'.h дnиженiл :идетъ неутомимый, весь 

-отдавJ.JiiАсл боръб'h, проф. nснхiатрiи Форель съ своими уче

mrnа:ми. Влижайmin задачи этого общеетва: влi.я:ть на врачей, 

учителей и ~rудентовъ; уничтожить О1'Пушtъ алкоrолл въ ис

прiШИ'rельны.я: sаведеиi~r, сиротсr~i.я: дома; Itакъ l'IIO.iJtJio бо~mе 

-огра1IИЧИ'l'Ь упо·rреблеиiе аЛitоголл въ бол:ышцахъ; вакопоцъ, 

уч:режденiе rоетишmцъ у.м'13ренное'rи. Въ резульrrатrh, за по

~лrhдиiе годы количое'mо упо'I·ребллемаrо въ болъница:хъ aJIIto
roля зиаЧИ'l'ельно со~tра'rилось, а въ тrоръмахъ перестали 11овсе 

дава'.rь спиртные напитiШ. 

На мед1щинекомъ конrрессt 18 9 3 году въ Itарлсруэ 
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д-ръ 1I.Iмnд1"L внееъ предложенiе удалить алкоголь, кашь па

nптокъ, nзъ н1шец1tихъ nсllхiа'l'ричешшхъ заведеniй, n JJC'h 

присутс·r.nуrощiе едшюгласпо согласились съ nимъ. 

У наеъ, въ Россiп, тоже раздаваJJКсJ, голоса въ пользу 

изrпанiл сnиртпыхъ нaшi'rltonъ нзъ болышцъ. <<Пусз.·ь насъ 

предаютъ апаеем·.В, roвopnз."L проф. I\.овалевскiй, но ш.r р-Б

пm·r•ешно не рекомендовали-бы пазначать д-Бтлмъ ашtоrол.я въ 

какоыъ бы то ни было иид-Б ». Д -ръ Данилло, rоворл о роли 
врачей въ д'Вл'.h борьбы съ aлrtoroJШЗ!\@rъ, выражаетъ желапiе, 

чтобъ и у па~ъ сдоБлапы были nоПЪiтitи полыюванiя бошныхъ, 

не nриб-Бгал It'Ь помощп спиртпыхъ наnиткоnъ. 

Ташщъ образомъ, иsъ nшпenpmюдennaro oчepita видно 
что сама медицина старае~:сл освободиться отъ услугъ ашtо

голл, а nотому и этотъ Iюnросъ не долJitенъ смущать вС'Ъхъ, 

исrtрешю желающтrхъ уленить себ·.В роль спир·rнъtхъ наштювъ. 

Пристушвrъ теnерь It'Ь раsсмотр-Б:вiю интересующаго насъ 

вопроса-съ 91tO'Н.OJtzь1teC1tOй crnopmь'Ьft. Туз.·ь уже вс·.В бол-Бе 

или меп·.Ве согласны, что sлoyno'l'peблenie спир:х·nьu.m нап:ит

r<а:ии . поро:нtдаетъ иище·rу и б:Вдкость иаселенiл. Волыиа.я 

.CJa6oдJJ'ЬfJ(te:люcrnttJ среди nыощихъ не подлежwl"Ь никакому 

со:аm-Бнiю, ·rакъ ка.къ uочтп вс:В бол-Бзшт могутъ произойти 

нрJШо или Rосвенио О~'Ъ злоуnоз.'Ребленiл спиртнюш напиткщи. 

Из~ статnсшчесJtихъ даиныхъ различ:н.ьпъ обществъ страхо

ванiя жизшi вц.п;но, ч~·о C:Лt81jYJWJIOC?n?J между nъющnшr na 
2 О 010 бошше l'aмnotl же мelltДY людьми трезв:ьmп. Въ общо11rъ 
Jtоличеетв-Б CJТiJptaz'1лt'ЬtXo CJJtepmeй nъ Россiи льтrство sашт

маеть одно изъ порвьтхъ мi>стъ. Изъ общаrо числа caJJtO

y6~11omвo 01~оло 40°/0 nриходится на долю пъянпцъ. Прнбли
вптешно отtоло поло1шпы ве-Бхъ n;pecrni!Jn.lM1~;~i't совершается подъ 

влiянiе:мъ остраrо плп :чюnическаrо nьяnс•rва. 
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Если мы nрибавимъ сюда расходъ на сn:прз.•иыо палитки 

н проеуд/Ы, т. е. потерю в!Jедrени, Iюторое иногда дороже 

денеrъ, то длл наеъ етаве·rъ лспо, что вее это въ еовокуп

ноети можетъ только подорвать блаrоеоетоsшiе и р~ззорить въ 

коющъ и безъ тоrо небоrатое наееленiе. Длл rоеударетва 

важно, чтобъ у наеел:енiл были деньrи. Направлял евои де

нежны.я ередетвана чз.·о уrодно, толыtо не на епиртиые напитки, 

иаееленiе будеть боrатrВз.ъ, а В~['JютrВ еъ в.имъ и rоеударетво; 

въ nротивиомъ же елучаr.Ь, и наееленiе л rоеударез.·но иожетъ 

оказатьел въ затрудиительномъ положеиiи. 

Rасалеь этоrо воnроеа, проф. Иеаевъ rоворитъ слtдующее: 

«Нrfпtо'!'Орьте предметы потребленiл, разрушал здоровье людей, 

должшr бытr, приsнавы вреднымя. Эти блага., будучп плодолъ 

человrВчеекаrо труда, обраsуютъ боrа·rетво; по, не еодrВйетвуя 

физическому благополучirо чело-вrВка, ни его духовному раз

витirо, опп Jш•I!Io·.rъ въ хоs.яйетвrh только отрицательное зна

ченiе; еели бы чезrов·:hчеGтво оставило привычку по1·ребллть 

пхъ, то сберегло-бы шroro силъ, которые споеобетnовали-бы 

и болr:!Jе усп·.hшио:му хознйствеюrому IJa.sш~з.'iro . 

Среди этихъ предметовЪ спиртньпrъ юшю·rtю\Iъ nрияад
лежитъ nервое 11t'i>C~l'o; иожетъ счптатьсл спорнымъ вопросъ о 

томъ, nолезно-ли, по Itрайн{)й ]ri'.IJpt, безвредно-шr nотреблеиiе ихъ 
ВЪ СаМЪУХЪ М8Шi!ХЪ It0Л1I'IJC<I'l'BCJXЪ, ВО ИССО].Ш'.ВПИО ОДНО: ПО· 

'!•реблеиiе пхъ ведюъ въ большШiств'.В елучаевъ Itъ влоуnо

треб.пен.iJо, а послtдяее раврушаетъ т..Влееиое. здоровье чоло
n·Iнtа, подтачиваеТЪ ero духовИБiл силы, отнима.етъ у иего 

:мкоrо вре11rсви отъ проивnодительиаrо труда. ПрiШоJtmимъ 

тол:ько, что за Itаждыя 1 О лr.Вз.'Ъ вел·Jщетniе пышетва в11пр . 

:въ Соедилепыхъ lli'l·aтaxъ, J 0,000 чел. окавчпваюТ'1 .ж.щшь 
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самоубiйство:мъ, остаютм 20,000 безвро11tениыхъ вдовъ и около 
100,000 сиротъ. 

Сюда же нужно отпееrrи и nотребленlе табаrtу. Дурпая 

привычка курить, перенлтал цивилизоnаННЬIJ\m народами у аме

риrtансitихъ дикарей, исrtусственно равдражае·rъ нервы и раз

страивае1'Ъ здоровье. д':Внность сппртпьrхъ паnитковъ и 1'а

баку, ежегодно производииыхъ въ цивилизованныхъ rосудар· 

ствахъ, onpeд·.hлJie'rtm 3-4 11mллiарда~m рублей. Че.JЮВ?Ъ'~tе

ство въtиzрало-6ъt, ес.ллtоо ozpoJJИ·t/bte ?canuma.ll/ьt и Jltacca 
rnp,yдa, зшпршtе'Н/J-t/ьtе во бuumcype'if,U'ЬtXo sабодахо, ma
oa'lШt'ЬtXo 'fl.дanmcuцz'яXo ?IJ фaopU?CCtXo, noJvy1tUЛU UUOe 

naз?tct'l-68'1-tZ·e,,. 

А что сrсазать про слr.Вдующее пазиаченiе труда и: денеi'Ъ~ 

Иsвiютно, что свадьбы и въ иптелШI!'еитномъ юraccii, и въ 

простомъ пародil не обходлтсJI безъ основатеЛЫiой в:ышrвки. 

Въ rазетахъ недавно полвился приблизительный расче'lvь, во 

что обходится с.вадьба казака с.редпяrо доста1•rtа. Rакъ толыtо 
состоИ'rся сватовство, па радостяхъ, Ro:н:eчrr.o, пачина,ется no
noйrta. При э·rомъ выпивается въ срсд1Iемъ-два ведра водки 

и ведро вина; обращал это въ депъrи, получимъ 2 2 р. Че

резъ и·Бхоторое время олiJдуетъ с1·оворъ съ рукобитьемъ, на 

Itотороъrь истребляется не :меньше 5 ведеръ водк.и и 3 ве
деръ ВИНа, ЧТО СТОИТЪ ОКОЛО 60 руб. Наrr.онецъ, СМIЫЙ боль
ШОЙ раеходъ naдae'luъ, KORI}ЧHO, па с.вадьбу. ВдiJоь выnивается 

по 1118Ш>ШВit l!t'Ъpiз 1 О ведеръ водки и столько-же вина; еел.и 

все это поревести па дою>гп, то выйдеn-150 р. И'foro па 

!ЩIIp'l'ШIO напитки выходитъ 232 р., а J~СЯ свадьба обходится 

Oitoлo 400 руб. Если н..Ьтъ у казака паличныхъ денеrъ, то 

онъ продаеТ'J, весь свой хл'.Вбъ, нер1щм до посл..Ьднлrо эерпа; 
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пару пли двil, тоже часто nослilдnпхъ воловъ, корову пли 

лошадь, важптЪL'tЪ долrовремевпьшъ упорншrь трудомъ п все

возможвъши .пmne.нimш. 

Проф. Исаевъ говорл'l'Ъ, что ~~потреблевiе въ русскомъ 

Itpee-r·ышcrtoмъ xoзлfiC1'B'.k поратае·rъ свошш незвачительпыми 

раз:м·.kрами. Щербrmа, пsсл•.Вдоваnъ въ Воронежсrtой 1·уб. 7 7 
тnппчсскпхъ хоsяйствъ, сдilлалъ вьшодъ, что при cpcдnett 

семь'.h nзъ 8 душъ, въ чnсл'.h которыхъ находятся два пол

пыхъ работппка, расходъ па каждую на.mЧНJЮ душу доста

гаеn 53 р. 5 к. въ годъ. Иsъ той сушш 26 р. 78 к. 

(5О, 5°1 0) предсталлшотъ cтoirnOC'l'Ь предметовъ, пропsводпмыхъ 

въ xoSJ!Йcтn.JJ Itрестьлnъ, а 2 G р. 2 7 It. ( 4 9,5 °1 0) Jrвллетсл 
деnоЗJшымъ расходомъ; лъ посл·Iщпомъ больше 14 р. падаО'l"Ь 

на потребности хозяйства (ежоrодшш плшrа за sемл10, покуп

nой кормъ для скота) n толъко 12 р. sатраЧJIВается па 

ШIЧНЪIЯ потребности; отСIОда: 2 р. 21 к. па одежду; 1 р. 

65 к. · ?ta вод}(,у, 49 к. на сахаръ п чай; 4 5 к. на рыбу, 
40 1,. па продукты скотоводства; 9,6 к. на мыло". Изъ этой 

росписи Itрестышскаго xosяfiиna видно, каюшъ блаrод·Iш

нiемъ дм крестьлиива было бы поJШая: 1'Реsвость ! 
Въ nпду нып:.В д·hйс'I•вующоn нъ Россiи ItaseiШolt вшшоlt 

мопополiп вcil разсужденiл о выгодil для ItaЗШil расnростра4 

neniя сm1ртnыхъ ваШJrnовъ падаютъ сами собой. 11 Оnытъ 

Itазеппой продажи вод1ш •, l'Onopя словаШI пзв-Бетпаго цпр

I~улнра, <rпрсдпрnпяn д.ns1 рnзр·J~шсmя одной nsъ самыхъ 

трудвых·ь л .важпыхъ задачъ по улучшспiю народнаrо быта

для оерашсдепz:Л иародиой ?tpaocmвmлwcmu 26 ?IO!fJOд
uaeo вдрсtвt:Л отъ раст.1I'.Вшыощаrо влiлнiл питейваrо sаве

дсniл, которое Irрпчnплеть народу ноисчпслимыfi матерiаш.пыtt 
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вредъ, подтачnвiш въ саъrомъ Jtopn11 ero благосоетоявiе ''· Сло
Iюмъ, реформа пм:11етъ бллжafimett задачей борьбу еъ злоупо

требловiемъ сппртным:и папиткюrи, (lэтnмъ од1шмт, пsъ сn

мых•ъ печальныхъ и ОСitорбп•I·елыiыхъ sолъ '' нашего ш1род
паrо бЫ'I'а. 

Ч•rо ОТО IШеНИО TaJtЪ 1 11\IДПО ИЗЪ ТОГО, Ч'1'01 OДllOBpO!tOIIПO 
С'Ь ппедепiеыъ каsеmой мопоnолin, учреждаютел nont"twmeль

{)}nвcь о шtродной. rпрезвоспиь. Возможное улоныпепiе пп
тейпаrо дохода ПIIскольrtо пе смущаетъ шm:пстра, фпвапсоnъ, 

которыfi nъ сnоемъ цирку лпр'Ъ « счи'l·аетъ необходnll!ымъ nы

сказа:rь еъ совершенною положптольпостъю, что и 1'aitofl ре

зульта·rъ питейной реформы но долженъ внушсvrь опасеniл о 

мзможности общаrо всл11дс·I·в iо того ослаблопiл гocyдapC'I'вon

lrЫX'J> рессурсовъ, потому Ч'l'О при уменъmенiп потреблеп ifl сппрт

пыхъ паплтiюnъ, когда таковое обуе.ловшmается развитiемъ 

въ насолепiп еплоппостп rtъ nоздержапiю, одпоnромепnо уnо

лпчнвается, п даже въ болr~шой м11р·Ь, трудовая пропзводnтель

по<Уrь населепiя, а по той п другой npiiЧI111'1, въ соnокупnомъ 

rrxт, д·Мствiи, образуютел и Jюзрастаютъ ебережевiя, Itоторыл 

обезпечиваrотъ населеиirо, JtartЪ достатоЧIIЫя удовле'l'ворвнiл 

дpyrrrxъ жпзпеппъrхъ nо1'Робпостой, такъ п воtшожкос'rь бол•Jю 

иcnpanuon уплаты noдa~·eft. Поэтому, если бы npcдnprпштasi 

рефоръrа дала попнжевiе пптеfiнаrо дохода nрп налпчrюетп 

призваковъ, )'каэъmаrощихъ ua одпоnремениое ул.учmсаiс бла

госоетотriя въ паселенiл, то тaitonott результаТ'!. реформы дол

ЖОIIЪ С,ЧПТt11'ЪW ПОЛIIЫМ'Ь JC.П'.lJXOЪfЪ 6Я П буд61'Ь ПОС,ТаJ!Л8НЪ 

въ заелугу ЧIШаъrь акцтшнаrо n<Ьдоъштва прп оц·Jппt·Ь пхъ 

д<hsl'J~eльnocтtr по осущес'l'nлепiю рефоръrы". Посл·Ъ этоРо щrp
Ityлнpn, вс·I> недора:~ум'ЪнiJI должны бътть уе1•ранепы. 
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rrеперь СЛiЩОВiiЛО бы paЗCMO'l'p:IJТI, ВОпрОСЪ О SЛOJ'ПOTpC

блenil[ сппршьшп наnпткаъш съ 1rравствепиой стороны, по 

поел'.!> ncero саазанпаrо о nлiлнiи сппртныхъ напп'l'Itовъ па 

не1шпуrо CI!C'l'oмy, хранителыпщу шшrихъ уrшrвеmrыхъ н 

враМ1'ВОПШIХЪ предстаnлепiй, посл·.Ь перечимевiя nс..Ъхъ пн

rубпыхъ послrfщствiй злоупотреблоniя сппр'l'НЪIМН шtли·riшми, 

:мн..Ъ кажО'l'СЯ, совершенпо Jrcнo пхъ растлrJ~nающее влiянiо па 

oбщec'l'IIOBПJIO нравС'rвенпость . 

Таiшм·ь образо~rь, пыmc'l'JIO слiдуе1Ъ счи·rать пстпппьruъ 

пародпымъ б'hдстniемъ, эmrдeмielf своего рода, котора.л ведо·rъ 

не толыtо шь miщeтrJJ отд1шьиыхъ лпцъ и цiшыхъ паселепitt, 

.ПО П!tНОСИТЪ ТЛЖтtiя раны 11 ИХЪ BpaBC'l'BOllНOMJ, j'ИС11ВОППОМУ 

u т•Jшосrrому блаrосостолпiю. 

Въ виду всоrо этого, самъ coбott напрашивается nonpocъ 

о прсдотвращопiп всiхъ этпхъ вредпыхъ послr.hдствiй злоупо

·.rреблснiя сппртвшш наШIТRаъm. Такъ кю~ъ алоупотреолет·е 

возможно всегда прп y1z01npe6дeнz'tь, то самое лучшее бы.110 
бы o·rprJJmп·rьcя вовсе отъ сппртпыхъ папптrtовъ, нпсrtолыtо пс 

пу.тныхъ, а только вредныхъ длrr чолов·hческаrо оргаюшма. 

Нужно раао иавсеzдсь р·Ъmи·l'Ь, ч·rо nCJШoe употреблонiе сnирт
ныхЪ напщ·коnъ есть ужо <tЗлоупотреблеrriе>>, ведущее только 

къ погибели. Не будемъ спори'I'Ь, Ч'l'О 'l'акое умrЪренное п не

ум·hрскпоо употреблепiо: ту1Ъ важно но количество, а, npnвцnnъ. 

Нужно C!I'hлo n открыто провозРлаеnть noJI.Нoe воздсржавiо, 

соверmснпую ·rpesnocть. Если вамъ зто не подъ еплу, то, по 

кpafiнctt lt'I~p·h, въ такомъ направлепiп слiдуетъ воспnтыва'J'Т, 

IIОдросшrощее поколiнiе. 

Ч·1·о же cJrJщye1ъ д·hла1'Ь, oдшllto, для npoтnвoд·M1c'l'BiJI 

pacщюc'l'lЖIIeuiю сппр•rныхъ нamr'ritoвъ~ Ту'rъ прождо ncoro 
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я:вля:ется воnросъ объ о6ществах'Q mpeaвocnzu. Въ nоелЪд

нее деслз.·илrВтiе эти общества стали ра.сnространятьсл мало-nо 

:м:алу по всей Россiи.. Правда, еще въ Itoнцil 5 0-ыхъ rодоnъ 
у насъ вдруrъ полвились ~mоrочименвы:я братс·rва ·rрезвости, 

искшочительно, впрочемъ, среди кресз.·ыmъ, но это :имiшо при

ЧШIОЙ но что другое, RaRъ нежеланiе пш·ребллть водку дур

ного I{ачества и весьма дорогую въ виду ·rого, что откуп

щики на.ддалn на торгахъ 40 миллiоновъ к должны бЫJI11 nо

высить цtв:у ВОДitи ДО восьми рублей за ведро. НародЪ воз

мутился п отказалея 11ЬJIНствова:rь. Повсюду 1щругъ поя:впшсъ 

братства трезвости, члены которыхъ давалп sapoRъ не пить 

вовсе спиртныхъ паппшовъ и наJiагалк штрафы и даже з.v.В

лесиыл вакаsа11iя на своихъ nровинивmпхсл братьевъ. 0'l·куп

щшtи забили 'l'Penory, но все было наnрасно : они были при

в:уждоиы спустмъ ц·.Вну sa ведро до 3 рублой. На.родъ вер
нулся къ спиртнъшъ наnи1'Itа!\1Ъ, и все пошло по C'J•apo!'!ry. 
Во вСЛitомъ случа'.h, это лвленiе въ высотtой с1•опени знаме

иателъnое. 

Въ начал·.Ъ 8 0-ыхъ rодовъ nроф. Рач:инскiй, удаJШвmnсь 

на покой въ Т.верекую губернirо, уетроилъ средк крее·rьянъ 

братство трезвое•.rи, насчитьпз[Lвmее одно вре:мл )f..O 1000 uе
новъ. У словiе:мъ стаютлось noJIRoe воздержанiе отъ вс'hхъ спир·r
выхъ напдткоnъ nъ 1·еченiе одного года, nocл'.h чего облsа

телъсз.•zю цо желан:iто возобноnлялось. Одповре~tспно съ э·r.имъ, 
въ Тульсrtой rубернiи иsв.Встны:!t ппса·rель Левъ Нmtоласвичъ 

Толстой сталъ проповi!дывilть трезвость . Составилось <1 corлacie 

противъ пыmства.'', впрочемъ, иеоффицiальnое. Лпца, желав

шiл nостушr·rь въ э·rо согласiе, nолучали на руки листъ съ 

слi!дующимъ содержапiемъ: 
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« Соsна.ваа с·rрашпое sло и rр·.Вхъ nьяист:ва, мы нижеnод

nиca.вnrioм:, nор1иnил.и: во-nервых.ъ, сампмъ ИIШогда ничего 

дышаrо не nить-пп водки, ш1 вина, mr nива; во-.вторъrхъ, 

ие noitynaть n не уrащивать JШЧilJ\tЪ дьЯШ>lМЪ другихъ mo
дe:tt; :въ тре1'ЬПХ'I>, по ~ri!p'h силъ внуmа•rь другШIЪ mодямъ, 

въ особониости :молодьшъ и д'hтJL,IЪ, о вред·.h n:ьлнства и nре

mrуществахъ трезвой жиsии, и nривлокать пхъ въ наше co
rлacic . Просимъ nc'hxъ, согласныхъ съ иа~ш, заводить себ·J; 

таrtой же JШC'J.VЬ, вrmсьшать въ него иоnы.хъ членовъ и сооб

щать имtъ объ этоr.tъ. Проспм.ъ т:Вхъ, которые noчeiiiy лбо 

!ffiJ\l'.hиюъ своему corлaciro; сообща•tъ паиъ '>. 
« Corлacie » это юt порвыхъ nо1эахъ им·Iшо н..Вкоторый ус

п·:Вхъ, rлавНБIМъ образо:мъ, среди почnтателей Л. Н. Толс1·ого, 

по nото~rъ мало-по-:малу оно, та;п,ъ crtasaть, расшrы:лосъ, бла

годаря быть :можетъ, охла.ждеиiiо самого Л. Н. къ пропа

rа.нд..В э•roro д1ша. 

Пока pyccrtoe обравовал:иое общество дi!лало тав:iо nо

пъrтrщ средп I~рестьлnъ JJce чаще стало nоавля·rьСJI уб..Вжде

пiе въ nреимущест.вахъ ·rpesnoй жизни. То тамъ, то зд·.Бсь sа

fЧ)ЬIВались Itаба;п,и по :мiрсiшмъ nриi·оворамъ; то тамъ, 1'0 зд':Ьсь 

nолвляJПrеь sаnрещопi.я. р·Ьшать д·Iша на сходахъ nъ прщ;ут

е~'Вiи !;JЮеобраsпаго sерцазrа-1щдра съ лодкой. Введепiе въ 

188.9 r. зе:мсшаъ nачальнШtовъ окавало благопрi.я.·rиое влiл

иiе иа, умеиъшеmе пышства, ибо ми:оriе зем:скiс rrачалыrшш 

noeтa.nnJШ себ..В задn.чей по~rогать распрост1эанепiiо трез1юс•rи 

е.редл Itростыmъ. Но тrrъ улtъ и нптсллигенцirr сознала nа

сущнро потробв:ое·.rь :въ общее11вахъ треsвос·rи, п первое такое 

общее·rво открылось nъ Летербург'h 22 ~rарта 1890 г. Съ 

этоrо времени общое.тва сiJ.•али отRрыва:.rъся все чаще и чаще, 
ОСВ:О"ВЪI ТРFJЗВUСТП. 3 
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а братс•rnа въ селахъ ·rоже стали па твердую nочву, мrд<t 
св. Сirнодъ предл:ожплъ духовенству взать это д·Ьло въ сnои 

ру1ш, ·r<ш·ь что въ настоящее 11рсмл по всему Лпцу se~rлn 

pyccrtOn разсiшны общос-I·nа и бpfLTC'L'IHL ·rрезвос·rи въ МЛfiЧС

С1'В11 uрибллзнтельно OJtoлo 200. Вс·J>хъ члеповъ общес-rD'Ь 

1'PCSIIOC'I'И, леrЪхъ трезвепнПRоnъ uаечп·I·ываетсл Oitoл.o 50 ~·ы
слчъ, пзъ Rоторыхъ nоч·rп пол:овпна приходится ва Фнплнн

;r,iю п Прпбалтiйскifi кpatt, гд'.h трезвость, впрочсмъ, распро

странлотсн уже давно. Въ Прrшпстшскомъ-же Itparl!, кажстсп, 
п..Вть пи одного общества трезвости. 

3а то повсюду заграшщеfi трезвость nyтel\IЪ обществЪ ши

рот~о расnрос-rраплетсл, должно бы•1ъ шншно потому, •Iто тамъ 

11а Jtаждаго челов'.hка, nъ средliош·ь нъшод'.h, npиxoдИ'I'CJJ боль

JIIО сппр1•ныхъ нamr•rrtoвъ, ч:JJМЪ у пасъ. Общества трезвос1•п 

сущсствуrо'l'Ъ во вс·.Вхъ частяхъ cn'hтa, тат~ъ что вс·.kхъ трсз

вепппковъ во весwь св'hт.h пасчптывается до 20 мтшлiоновъ. 

Правда, nъ это чпсло входп·rъ п д·.hтn, члены этiiхъ о6щсствъ, 

по такое допущепiе Д'hтеn necыra jг.слательпо nотому, что п 

среди отпхъ <<П6ВПНIIЫХЪ>> co:щani11, для Itотор.ыхъ уготовано 

Царс~·1ю Небесное, вс,тр·.hчаrо1·ся nьяницы въ буквальпомъ смы~ 

сл·.Ь Э'l'Ol'O слова, а 'l'акже и по·rому, что вerrynлeпie nъ общо

с,~·но 'I'рсввоС'I'И може1·ъ удорiшl:rт, nредрасположенпых'ь Itъ ш.пп

ству д·hтott отъ первой, столь паrубпоtt длrr впхъ, ртоюш Iюд

IШ, да, пю\оnецъ) пе сл'.hдуез.'Ъ sабыnа·rъ 11 того, что пзъ трсз

иыхъ д·kre1t вырос·rають трезвые людп. Вотъ nочему 1rpaf!нo 

ц'.hлссообразно вnедепiе въ курсъ Illltoлы уроRовъ -rрезвос,·rи, 

I~ait'& о1·о уп'е практш:tуетсп nъ Юropшt'.h и Фрапцiн. Суще

с•rвую·I·ь даже особъur pyitODoдc'l'Шt для oзпartoмлenisr д1~'l'01t со 

вс1Jми nocJl'.kдc'l'Biями пьлп(','rnа JI nренмущес·rвам:и трезвой .жтiзш!. 
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Дiштезьноеть общоетвъ 'r'pOiшocrrn зшшочаетея J!Ъ ye'l•poft
e'l'J~i! чайиыхъ, етоловыхъ, ЧИ'l'fiJreвъ, лрiютовъ дл.п пышицъ, 

увееелепi!l:, дое·rупnыхъ ДJIП npoe'l·oro uарода, и, пакопецъ, 

народпыхъ Ч'I'eпilt, между прочrаrъ, о вродi! ешtl_)ТНЬIХ'Ь ла

ПП'l'Itовъ . Жалr, ·rолыtо, что са~ш члены pa:щilлlllO'l'Cn па вполп•.h 

воsдержанв.ыхъ и ушьреиио пыощnхъ. По поводу отоrо ~rожпо 

приuсс;rл ел·.hдующНt c.дytшlt: oдrru.ъ пас·rоръ уб•I1.ждалъ евоrо 

пае1·uу улtrьретю nнть, кашь вдруt'Ъ какоtt-то пьянпц!t еъ 

краеВЫМЪ НОСОМЪ Сl\.;\lОДОВОЛЬПО !ЩМ'hТП..lЪ : «~ОЛОДСЦЪ! ЭТОТЪ

нашЪ! ,> . Посл•.Ь 'I'атtого оцоброniл паеторъ Пl_)mншулъ къ абсо

ШО'l'IН>ШЪ трсзвопп:пюшъ. 

Оеобенпаго вmшанiл sаслужнваеть Готеп6орzfЖftлЛ спс•J•е:шt 
борьба съ пьлпствомъ, uasвaюra я по юrenn города Го·rеп~ 

борrа (въ Швецiп), въ I'оторо~ъ еще J}'L 60 rодахъ сосrJ•авп

лоеъ дли бор1>бы еъ пытпстJюмъ акцiонерпое nите:йпое обще

етво, взlll!mec па О'I'куuъ nnтcttпyю торrовшо въ назнапно:мъ 

rород·.В. Торrовыя по~·hщепiя отоrо общества - свilтлыл, об

шnрпыя и хорошо обс·r·авлепвыл Ito?.пra·rы - обратилпсъ въ 

столовыя для paбoЧIJx'J,; .mца, за:вilдынающiя nnтefinьвiъ до

Аюмъ общества, не юriноть nпrtакой nътгоды О'l'Ъ продажи 

спир·t·ныхъ наrштковъ, Itоторые отшодь ве oтnytitaiO'l'CЯ въ 

кродш'Ъ пл.п подъ задоn. вещеfi . По воекреснъшъ п праsд

ВИЧJПiШЪ дnлмъ продажа nп:rcll до пропзноди1·е.rr вовсе; въ 

будпи продажа прекращается nъ 8 час. вечера. Jlпцюtъ .мо

ложе 18 л•hтъ п nеi!мъ пsnilетпшrь nъ ropoдi! nьяшщш\tЪ 

сппршые вanп·rrtи nc О1'ПУСit.аю·rен вовсе. Въ ру1шхъ общества 

число пптеttпыхъ sаведеniй I!Ъ г. Гo·rcnбopri! Citopo СОiiратп

лосr, съ 6 О до 1 9, ШL пsбытокъ доходоnъ общество устроило 
1Ш'rалшп, ето.;rовын п npiю·rы для пьяrmцъ. Готевборгская 

• 



- 36-

система повсюду дuвала весы\rа crtopo блеС'rлщiе результаты 

въ впд·в виачительнаrо рrеиьшенiя: числа пыппщъ. 

У насъ, въ Россiи, само пр(tВИ'!'ельство взялось проводить 

приблизиrrельrю ту же систе:иу, введя Jtазеииую 11юнополiю л 

вм..Вст..В еъ ·.r..Вмъ поощрял распространенiе none1t'l1Jl1'1,eJ&ЪCmвo о 

nсирод%ой т.резвосп~и. Эш попечнтелъС'l'ва предназначены 

объедишrть nc·.h л1гчшiл м..Встныл общеетвенныл оиш;r, еъ одной 

етороиы длл про·rюзод·Вйетвiл пародному пышс'l'ВУ м13рамп вое

питательнаго характера (уе'I'ройетво чайныхъ, етоловых:ъ, ч·re

niй, читалепъ и пр.), а еъ друrой-ДJШ пабшоденiл за т13мъ, 

rrтобы лица, которыл проlшводл'l'Ъ торговлю вино:мъ за ечетъ 

казны, C'l'poro собшодали предrmсапш,тя nравила. Попещпель

СТJJамъ даю·rсл н13rtото-р:ыя матерiазrьпыя средС'l'Ва ( ortoлo 5О, 000 р . 

па каждую губернiю ); члепа~rь попечи'!·елъс'l·nъ щшсвоиваrотсл 

.оеобьте sпаки. Попечшелъс'l'Ва Itаждой ryбep:н.iJI евязьrnаютсл 

въ одно ц·hлое въ лицth губериеrtихъ коlUИтетовъ, во глав·в 

rtоторыхъ nризваны е•.rоять ~r.hетны.й rуберпаторъ и apxiepett· п 
въ rtоторыхъ учсtетвуiО'l'Ъ ne·h nы.cmtл п почетiТЬТJI. должпост

ньur лица l\fllCl'f:.ШXЪ правл·rельствепnыхъ п обществеiПiыхъ 

учреждеиifi . АJЩПЗПЪIМЪ чиншшикамъ :мюшстръ фииапсовъ рв

Itомеидуе:~.ъ пска'l'Ь возможно т13сиаl'о общенi.я съ члеиам:и 

nоnечтr.rельетвъ и ortaзblllaть юrь nодобающее вmшанiе въ 

со:вм·.Ветпой д·Iнl'l'едыiоети по доетижеиiю шы1tиой цiШir-парод

наго отреввлонiл. 

Bc'.h эти: :и'.hры клоня:rсл къ у~rевъшепiю пьлнства cpeдrr 

ПpOe'l'Ol'O парода, IIO МОЖНО в:ад(ВЛТЬСЯ1 tfTO ЗaC'llдanio ВЪ Э:L'ИХ'.Б 

полеч:и:тельствахъ и ко:митетахъ не остапет~а бенъ влiаиiл н 
нRr еамих:ь зм..Вда:rоJПrхъ . Во Мя:rtо~1'Ь муча~, въ н:астолщее 

вреюr судьба тре3.восш въ Росеiи вrrолн'.h обезпечена. Itaseн-
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на я моuополiя вводится nOC'l'eJlcплo еъ 18 9 5 г., л теnерь 

уже 35 ryбepnifi не sпаrотъ вонсо Itабаковъ. Рсзульта1ъ э·гоn 

рефор~ш получnлся ca?trыtt у•гr.Jипитст,пыtt, кшъ это 1шдно нзъ 

011 ублптtов:шпыхъ МПНIIстерстnомъ фппапсовъ дoneceпifi губор

nатороnъ, nредводителей дворштс·rвъ, n,pxiepeenъ и лр. Везд·Ь, 

гщЬ nводона уже мопоиол:iл, наблюдюотся nршшашr отреsшrо

лiл пародвыхъ масеъ. 

Въ обществi! ох,рапеniя пароднаго sдравiа, rшшотся, по 

почину шшJтстра фппапсовъ, обсуждnлся вопроеъ о кр·Jшостп 

вoдLtn, п больппшство rолосовъ выемзалось за nонnжепiе ея 

до 30°. Itром·Ь того, это же общество эneprnчno вsялост~ за 

pasp·Jшroлie вопроса о :мr:Врахъ борьбы съ nьянс'l'во:мъ и ва 

uыpaбo'l'Jty нор;\rальнаго устава :шведеniй для aJ!.КoroJH!Jtoи•r., 

дшr чеl'О J!IpeJRдena особая :ко!\шnссiл, въ составъ которой 

вошли nродставnтеJШ врачей, юрпетовъ, педагоговЪ п л:птс

раторовъ. Itoюmccieй уже пsдапъ первый выпускъ 11трудоn·ь». 

Bceoбщitt пвтересъ къ воnросу о пародпой трезвости пn

ml'.lЪ выражеniе въ той доволъпо таки обшпрпой д11тератур•h 

объ aлrtoroЛJisмr:В, rtоторал JJародпласъ въ послr:Вдпее деспти

лrЪтiе. lt'I1 coжa.Il'Jшiro, па ряду съ солидНЫ11m трудами, можnо 

у1tаsатъ nct n..Всitолько бporuropъ, педоето11nыхъ своего na:шa

чeuia- елуnш·rь дrЬлу O'l'Pesnлeniл парода . Rpoмrli ·roro сд•JJ

дуетъ уrшзать па пsданiе ·rрсхъ журпаловъ, поевящеЮiыхъ 

1штерссутощему насъ воnросу: аВrЬстiПIК.ъ Трезвоетиn (съ 

1894 I'.), <<Дiштель» (съ 1896 I'.) и <!Народная ТpeзnOC'l'f>!l 

(съ 1898 г.). ПослrЬдпiй журпалъ пздается въ BIIД'h безnлат

nаrо nрпложенiл къ (( НашеАt.У Ховлйству )) , редакцi.n ко-
1'Орнго р·Jппплась издавать <<Народную Треввость)), «Осnолы

валсъ na то11!ъ, что эконоmiчесrtое благосостоя:вiе страны тrlicиo 

сnлsапо съ вопросомЪ о народпой трезвости» . 
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Въ за,кшоченiе oc·rae·r<ш nо.желат) дальn'Ьl!шаго развнтiн 

трезвости нъ иame?irъ отечес·rв•в . Гоnорятъ: <IИ nить-умереть, 

и пе пи·rь- умереть; слrВдовательно, лучше nить'', по, при

иимал во nни:маniе все выmеизложениое, оуде:мо 'JJCWmiь, и 
1te n26m/ь, и дс6 вдравствуеrпо mpeзвocmlJI 

Циркуляръ Министра Финансовъ чинамъ. акцизнаго вtдом
ства. 

(22-го декабря 1894 года., М 2438). 

Съ 1 -го января 1895 r. вводится въ д•Вйствiе Выео

чайте утвержденnое, 6-ro iюня 18 9 4 r., noлoжenie о I{а

зениой продажrВ пи·rей, пока, въ видrВ опыта, 1'ОЛЫtО въ че

тырехъ rубеJшi.яхъ : Пермской, У фимекой, О1)енбурrской п 

Самарской. 

По noл'h въ Воз:В почиnшаго ИJ\mератора .Александра Ш, 

опытъ этотъ предnринять дл.я: разр:Вmевiя оДIIой иsъ самыхъ 

·rрудпыхъ п важныхъ задачъ по улучmепiю nароднаго бы•rа

длл ОI'ражденiл народкой правст.веюiоС'rи и народнаго эдра.вiн 

отъ растя'Йвающихъ nлi.янiй пъшrВшшп'о пятейнаrо :заведенiя, 

которъш в:м13стt еъ 1vlп,rъ при-чишпо·rъ народу и неи.счнслимы:fi 

:щt'1'61)iальв.ый вредъ, nодтачивая IiЪ самомъ 11.opn'h ero блaro

cocтomrie . 

Борьба съ Э'I'rшъ sас·rар·вшiШЪ иа[llИЫ.Ъ sло111ъ не леша. 

Она требуетъ }!е толыtо соотntтственnъiхъ иэъr:Вненiй въ усло

вiяхъ питейноtt •rорговлп, но должна быть длл желате.п:ьпа.rо 

уепrВха-всnом:ощее·rвуеl\rа conoityiiiiЪшп усил:iтш вс•Ьхъ луч

шихъ шодей общества. Недостаоrочпо ослабить соблазны nи

тейкаrо заведенi11, необходимо еще возбудить 13'1'> населовiи 

располо,жепiе ЕЪ трезвостii и воsдержанiю, Itакъ противовtсъ 
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этшrъ соблазнамъ; недоста·rотmо заiюпомъ устраю1•rь 01ъ nи

'l'ейной :ropronшf людей, частный иитересъ которыхъ nобу
ждаеlъ ихъ cuaиna,тJ, иародъ; иеобходи~ю еще, чтобы саиъ 

пародъ ураsум1шъ смыслъ и ц'hлъ предпринятой ПраJштель

е.твомъ реформы. 

Во1ъ почему одновременно съ положепiемъ о Itазепиой 

продаж'h питой вводится въ дtficтвie ус·rавъ попечительствъ 

о яародной треввости, мторыtt еоставллетъ не только пеоб

ходtru:ое дополнеniе nитefiRoй рефорЩI, по и одно ивъ суще

ствениыхъ условiй прюr·.Виепiл этой реформы на практик'h въ 

точиомъ cooтn13тc'l'Bin еъ YJtasannoю основпою ея ц·Iшыо. У чреж

депiемъ спхъ поnеч:ительстnъ совдается способъ длл сплочепiя 

всtхъ лучпmхъ 1\rtс·rиых•ь сnлъ на по1.ющъ Правителъству nъ 

достпженiи nоС'rаnлениой sадачи. Будучи хорошо sнако.мы съ 

бытомъ, правашr и прпвычкамп иаселеиiл, члены попеч:и·.Рель

ствъ моrутъ окаsывать содtйствiе осущес'l·влеиirо этой задачи 

каrtъ наблюде~iе;\tЪ ва nравильиос•rъrо nроиsводС'rва питейной 

торrоnлн, такъ и, въ ocoбeniioc·rи, распространеиiе'lltЪ среди 

иаселеиiя вдравыхъ поилтiй о BI)CДiJ sлоупотребленiл Itp·Jшк.mm 

naЛ1I'l'ItiOIIИ, sабо·r1шп объ изд'Бченiи tтра,дающихъ sапое:ыъ, 

устройС'r·вомъ пародиыхъ чтеиiй, ивданiемъ соо·rв'Бтствующихъ 

брошюръ, о•rкры·1·iемъ ч.италеиь, ча.йвыхъ и друrихъ подоб

ныхъ sаnедеиiй, rд·Ь населеиiе ьюгло бы шrt•rь раsвлечев:iе 

юш здоровый отдыхъ въ свободное врем.а . 

Праnи·rелъс:.rвеииыя llt'hponpiнтiя, y~asaИIIЫJI поло~енiемъ о 

Rаsеиной продаж'h IIJI•reй, и усилiл поnечп·rелъствъ о народ

ной треsвосш, corлacuo направлллсь ItЪ общей цо:Вли, облеrчатъ 

nрОJ1ести въ iiШЗRЬ сложную и трудную реформу, ycu'hxъ ко

торой равр'Бшилъ бы одну ивъ важИ'Мшихъ за;дачъ н;a.mero 

преусп•Jнrнiл не з.•олыtо :~.ra·repiaльнaro, но и нравственнаго. 
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Иsъ Citasaннaro достаточно .шшо, кa.Itoe апачевiе ии•.lю~·ъ 

предnривл•rыfi ОПЫ'l"Ь введевiл Itaseпnoit nродажи nива въ 

наsваШIЫхъ ЧО'l'Ырехъ rуберniя.хъ . Мив:пстръ Фиваисовъ, ло

этоиу, иад:Ветсл, что чины aitцпsпaro в·вдомстшi., :которымъ 

предстошъ ближайшее участiе въ осуществлеniп пите:йпой ре

фор:.\rы, приложшrъ все старапiе и вс·h усnлiл, чтобы: обеs

печп'lъ усп..Вхъ nачппав:iю столь большой ва.жиос'l'П. 

Во.n:Ве ч:Вмъ 30-л..В·l'nлл пpaJt'rmta акцизнаго управлеniл 

выработала ц:Влесообравиые nрiемы по учету nронзnодС'I'Ш1 

сnиртn.ыхъ наnитковъ и стройный пор.!IДОitЪ надзора за пра

вплъnымъ ходомъ торговли имя-въ nида..'{Ъ обеsnечевiл r'ази•.В 

cnoenpeмeнnaro п въ падлежпщемъ раsм:Вр'h nocтynлen:iл nп

тейпн.rо дохода. При этомъ, хотя чины акцизнаго в·Jщомства 

и ие были nризваны Itъ ближайшему nоnечеиiю объ инте

ресахЪ nравстnенвости и благосостолвiя иаселеniя, 1''Jпrь ие 

меп..Ве, близко ивучивъ уеловiя и бытовую обстановку nи•rett

иoй торговли, они Т'.hмъ самьшъ доста'l'ОЧНО nодготовлеш,I и 

тtъ nроведенiю пастоящей реформы, предпрпnимаемо!t въ ограж

деиiе Э'L'ИХЪ иитересовъ. 

Осиовапiе реформы, nорлдошь ел осущес•rвленiл, раsлич

ныя nодробности, касающiлсл постановки казенной лродаJки 

литей въ т'.hхъ иJШ шшхъ условiяхъ, -все это съ достаточ

иоiО ясиосз.·ыо и обС'rоятелъноетыо nреnодано въ nоложеиiи 

о кasemroй npoдant'.h nиз•ей и въ еоетавлеnиых:ь, па осиованiи 

сего nолохtенiяхъ, ИПС'l'РУRдiяхъ и nра:вилахъ. Въ елуча'.h ва

Itихъ-либо неясностей шш еомн'.hиiй въ пратtтическихъ волро

сахъ nри введенiи rtааеиио.й nрqдажи шr•.rей, шrою бевотла

rательnо буду'l"Ь давае:.\rы соотв..В·rс'l'ВУIОЩiя уваза.пiя и разъ

яеиеиiя. Но, 'въ предупреждевiе каiшхъ либо недоразу)!•hвiй, 
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моrущnхъ воsшпшуть всд•.Ьдстniе неправп.JЬпаrо взгллдп r1ъ 

отпощепiп собствепно фпнансоnоtt еторопы пpeдupnвmtae:\юft 

рефор·мы, Ишmе'l'РЪ Фипапсою. с•штаетъ пе пsлmшпшъ ЮiiH

cшtтr, :щ•.Ьсь, СЪ ВОЗМОЖ.НОIО олрсд1i11СПUОС'JЪЮ, ItЪ cn:IJд•JшiiO И 

pyitOBOДC'l'BY ЧПIIОВ'Ь aJЩ1IЗHal'O 1\'.hДOMC'l'ВIL, ту 'l'OЧJty sp•Jшi.n, 

съ которо11 падлежитъ oтпocJJ'l'ЬCII rtъ :этой реформ:В прп ся 

щюведепi11 въ жизнь. 

Мnвпстръ Фнпансовъ уб·.Ьщдснъ ч·rо nредuриiiiШаемал рс

фо}ша пе sакточаетъ nъ eeбiJ существсШIЬiх:ъ ycлoвift д.нr 

ослаблепiя пптеfiнаrо дохода. Въ кartofi бы форм:В JПI nзн

:\Jалсл э·rо·rъ доходъ, 1·шшнюrь нла·t·ельщmtомъ oro непsм·~шю 
oc•J•ae·.rcsr бол·.hо эажп·rочноо па.сслопiо, по·rреблmощее Jtp·J~J Jitio 

ЮlПП'.I'IШ, ССЛП П НО СЪ C'l'pOI'OIO роrуллрПОСТЫО, ТО JIO BCШtOJII'Ji 

случа·Ь съ тrзв:Встн:ьшъ постошrс'l'ВОМЪ при соотв'.hтстJJ6nиыл"Ъ 

случапхъ жпsпn. Нiпъ mrnaitпxъ ocnonaнiй ожпда'I'Ь чсго

ЛIIбо прошвпаго этому отъ введопi!i казенной продаJJш впт1. 

На.nротrшъ, казенная продажа вrша должна способствоnа'lъ 

бол:Во nравпльному потреблеniю его, шtкъ удучmепiемъ юtчс

ства шша, nыпустtаемаго па продажу исrшочп·rельпо въ о~rп

щоюrомъ .впд'.h, беsъ вродшхъ дшr sдоровыr прnм'.hсей, •.Nыtъ 

и: ус1•рапопiемъ JШЧIJaro интеросn, nппоторговцевъ, 1toтopыlt 

совпадаеТЪ именно съ nеnраnплъпьшъ nотреблепiемъ впна. 

Правнлыrое же nотрсблепiе вmщ, пе разстраивая трудовоti сло

собпосш насслеiriя, уже по oдuofi зтой nричnн:В обеэnочп

ваеть каsn:В бол1!е надежное посту11Лепiе nитefiиaro дохода. 

Есш1 бы, однако, повыл yc.l[onisr, въ JtоторЬL\Ъ шt·Ъеl"Ъ 

nocтynaтr, пптейн:ьifl: доходъ съ nведев:iмrъ I~ш3еВl!ой продажи 

nи.nn, прrшоm къ у.менъшепiiо З'J'ОГО дохода, что мо.же·rъ cлy

ЧJI'l'ЬCJI ЛПШЪ ncлtJ>дC'I'BiO умеПЬШОIIiЛ ВЪ ПI\СС.ТНШiн ПО'l'ребЛСlliЛ 



- 42 

Itpiпuшxъ нann'rrtonъ,-тo Миmютръ Фипансовъ 'l'Вердо уб'.hж

денъ и считаетЪ .иеобходимымъ это высitазатъ съ совершен

пою положительнос'rыо, что и таrtой финансовый ревулътад'Ъ 

nитейной l)ефор:ыы не должеиъ внуша:rь опасеиiя о возможности 

общаго, вм'.hдC'l'nie того, ослабленiн государствениыхъ рессур

совъ, пото~rу что при умеиьшенiи nотребленiл JЧYhnrrnxъ на

Шf'l'Rовъ, Itorдa таковое обусловлllваетсн разви·1'iе:ыъ въ .иасе

ленiп ыrлоn.иосш къ вовдержалi.Iо, одновременно увеллчиваетсн 

и даже въ большей м'Йр'Ь 'rрудовал щюиsводи·rельность насе

ленiл, а по т·ой и другой ~pntmн'.h, въ совокуnномЪ Jrxъ д·llй

C'rniп, oбpaayю'l'Cff п возроС'rаю'I'Ъ сбере.жонiJJ , ко то рыл обеапе

ЧJJВаiО'l'Ъ населенirо, ltartъ бол'.Ве доС'rаточное удовлетворенiQ 

другихъ жизненпыхъ потребностей, 'l'aitЪ и воsмоJitность бол•Ъе 

ясправnой упла:.rы податей. Татtимъ образомъ, исдоllолучен

иое по пптейно111У доходу, вслЪдствiе умеиьшенiл потреблепiн: 

кр'.hпкихъ наnитковъ, постуmrтъ nъ казну частыо въ вид·Ь 

друrпхъ Еосвюm:ыхъ nало.говъ, час'l'ЫО въ вид..В прmrыхъ nа

логовъ, nри одноnременnо11tъ общомъ воввышенiи народнаго 

блarocoC'roлlliл, а таrtже н сю.юй правствеrшостк населеniя. 

Поэтоl\tу, если бы предирпндтм реформа дала пониженiе пи

тейnаrо дохода при паличиос'l'И лрпsнаrtоnъ, уrшзывающихъ 

одв:овре:меиное улучшенiе благосос·rолнiл въ населенiл, 'I'O та

коМ' результатъ IJeфop'1rы долженъ счnта1'ЪСН полиьrмъ усп..В

хо:~.rъ ел н буде'I'Ъ nоставленЪ 1ЗЪ заслугу чнпа?trь аrщнвнаrо 

в·hдом-стnа rrpн оц'.ВНЕ'1J nхъ д'hятельnос·I'И no ocyщec'l'Meиilo 

реформы. 

Но, дабы обеsпечiiТЪ рефоры·Ь наибольшiй уеп•Ьхъ 11ъ 

смыедrВ достк.женiff пsълсиешrыхъ главшпъ ц'.l!лefi, ЕО1'орыл 

она ПJ!есл..Вдуетъ, чинfыlrь аiщизнаrо "В'.Вдо:rtштва на,длежи·rъ 

, 
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особонпо озабо·mтъея под6о1Ю~IЪ лroдclt, rtоторые будутъ при

нлечеliЬI къ казенпоfi вrшиоn onepaцia. Въ ЭТО::\IЪ О1'Irошенiл 

существеrrпую nол:ьзу може•J•ь щшnсС2'П сод'.Мствiе упо~шпу1'ЬIХЪ 

JJЬШro uонечптел:ьствъ о uapoднolt ·rрсзвос·t•и, члены Jtопхъ, 

близ1tо стол тtъ Jti13C'l'llOhlY паселспiю, моrут'J, реко11rепдоватъ 

паиболiJе JIОДХОДIIЩПХЪ для щiша людеlt. Равпьшъ образо~IЪ 

члены нопечптельr.твъ, nзo-дnn нъ день иабтодаа мiJC1'ПYIO 

ЖIIЗПЬ, пмiнотъ болъше способовЪ сл1щшь за д13nтел:ьuостыо 

тщъ, ПОС'l'аJ!l!ОППыхъ шь д·Jшу шшсююtt nродажи впnа, п nъ 

случа.i} песоо·ш-Бтствеппаго папр:шдопin этоfi д·JштеJIЬnосз·п, 

моt·у·r·ь :.~nачптельпо обдеl'ЧП'l'Ь ЧJппшъ акцпзпаго в'Вдомс'J'М. 

своевромепнос принn•riе 1\r'npъ прошnъ уклоненitt юшо•J•орrовли 

отъ nадлсжnщаrо np•n. Посему члшшъ акцизнаго в'Вдомс•J•Jщ 

})ОКО~rеnдует<щ пскать .возможпо Т'Dcnnro общепiя и сблнжсuiл 

съ члепамu попечител:ьствъ 11 оказыва·rь nмъ подобающее 

Blllli\raкie nъ совм'lютпоfi д·Jштел:ьпос·rп по достпжепiю nажпоn 

цiJлл, ко•t•орая должна объrдrшить въ пастоящемъ случаi; 

пстшшо nатрiотич:ескiя усалiя къ омаблеиiю однОl'О изъ са

шrхъ печалr,пыхъ n оскорбнтелыrыхъ sолъ нашего иародпаr·о 
бъпа. 

Мишштръ ФШiаисонъ 1•uердо надtется, ч·rо ч:Jiны аrщиs

иаго niJдоиства о1шжутся па lJЫCoт'.h nosлaгae3roit па шrхъ 

важпоn задачи п вполи'.h оnрандатоТ'L УIЧ)tппвпrуюся sa шшrr 

добрую ponr·raцiтo честиыхъ п продаrmьrхъ слуrъ Преетоду 

11 01'01IOCTBJ. 
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Уставъ попечительствЪ о народной трезвости. 

(Высоч.\ЙШЕ утверждеяъ 20-ro декабря 1894 года). 

l. Длн огражденiя паселсniл о:rь sлoyno1·peбJeniп 1tp•hn
ItJШИ nаmiткалп, въ калщоf! nзъ губернi:i1 п облас'I'ей, въ 

}Жitouil Jtaseпнotl: продажи ли·rclt, учреждаются пoneЧJI'l'eльe·r·nn. 

о пародпой 1'pesnoc·r·n. 
2. Поnечятельстnа о пr~poдnor:t 1•реsвоетп coc'l'OJI'l'Ъ D'L нil

дrJшin Мnппсторства Фrшапсоnъ no дenap'l·a:мen·ry пеоiшадuых'J, 

сбороnъ. 

3. Попсчnтелъствамъ предоставляется: 
а) ШI'.Вть, nъ пптересахъ nародпаго sдравiя п праnс'rвоп

пости, падворъ ва т:Iшъ, чтобы торговля I~p·hmtюш Irannтitaмп 

пропзnодплаш, согласно ус·rапоnлеПIIЪlмъ для cero nраnиламъ; 

б) pacпpocтpilJffiть CJIOДl! насслепiл здраnш ПOR.IL'J~iл о 

npoдil пеуиi!реппаго употребдепiн тср·Jиmихъ паrш'.L'ковъ, а 

т<шжо пзыmшватъ средства длл uродоставленiл ому воэllrошпо

<Уrн лроnодпть свободное врсмл nnil пптейИЪIХъ зancдenilt, п 

съ этою цi!лыо устрашшть пародnъш чтенiя 11 собесi!доваniп, 

составлять n распрос1·ранлтъ иsдапiл, разъяспюощiя вре;t,ъ зло

уnотроблспiя ItpiiiШmm паштtашr, отitры:вать чаfiпыя, ларод

ПЫSI ЧII'J'i.1.1IЫIП И Т. л.; 

n) nм·kгь попечевiе объ O'l'Itpъи.•in и содержанiп лочобuыхъ 
npiioтonъ длл страдающихЪ sапоомъ,-л 

r) OJtaзьrna'l'Ь coдiJite'rвio уtiреждснiлм:ъ n час'l•nымъ общое'l'-
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вюrъ, д·Ьнтслт.но<;ть liоторыхъ nаправлена къ .а;остпжепiю r11хъ 

жо ц·Ълеn, съ RОПШI учреждаются попечnтелъства. 

4. Средства поnечп·rелмтnъ составлJПО'rъ суммы, ассиrну

ешш нзъ тtаsны, пожер'l'вовапiя, сборы, noc1'ynaющie нъ пош.

ау nоnечптельсrrвъ отъ nродажп uзданiл п устройСl'ва, въ уста

повлснпо:~rъ порядк..В, чтенiй, общос'I'всиnыхъ развлечснitt п 

т. n., а равпо сушш, прпчnтающiнся о·rкрыватешшъ napyшeнin 

правилЪ о торговдi; крtnкюш паштткюш, въ то~1ъ сдучаt, 

когда napymeвiя обнаружены члепа:мп попечnтелъс1'J!Ъ. 

· Пpulloьчcиtz'e. Правила сче1·оводствъ n отче'mостп no 
cymra.m,, пoC'l'JШIIOЩIIМЪ nъ pacnopлжenic попечптельс1'ВЪ, :1 

рuоно nорлдоitЪ Щ)iе:ма, xpancnirr п расходова.нiя озnачеuпыхъ 

сум~rъ, устапоnллютilll МинпстJЮМЪ Фишшсовъ, по соrлашсн iю 

съ Государс1•всшrnмъ Itoll'I'poлo:мъ. 

5. д'Ъламrr попечптсльстnъ sанtдываютъ rубернскiе (юш 

областные) 11 уi!здв:ы:е n:о:uuтсты. 

6. Губорп<;кiе ко:мптсты образуются, nодъ предс·Jщате:н,

ствомъ губорпа1'ора, nsъ nернепстнующаrо члeнa-onapxia.rrъ

na.ro а.рхiсрея, n ч.1ншоnъ: дeПJ1'fL'l'<\ отъ духовнаrо вilдоис'l'шt, 

по павпач.епiю мrhcтнuro епарх iалышго начальства, гyбepncJtaro 

предuодrrтелл дворШiстла, npoдc·Jщ!IJJ'Oлн п nрокурора окруж

паrо суда, лпце-t'убернатора, уnравлнющих.ъ: казенною палn-

тою, I'ОС)'дарс·rвешrы:мn пмуществамrr, ковтрол.ъноrо nалатою, 

!нщпзnюш cбopa;un п уд·Ъл:ънъшъ оr'р)томъ, ди:рек·rора парод

выхъ )'IJШШЩЪ п одного пзъ дпрошrоровъ среднпхъ • зaвcдenitt, 
по паsпачсвi10 попечптеля учсбnаrо ОЩJуга, предсrЪдатолн 

O'l'д'ЪлoniJI Itpec1'ЬЯJICitaro nоsсмолъпсн·о баm<а, пачаш>шша rу

бс-рnсю·о жапдармсn:аrо управлсniн , y·J1здrra.ro воиншtа.r·о ШLЧil.lfi>

IIIшa, I3рачобваго ппcneшl'Olla, предсiща:rем губерnсмlt вом-

. . 
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crrott уnравы, двухъ члеповъ отъ губернсi~аrо вемскаrо собра

вiя по его иsбрапi10 и городскаго головы rуберпскаrо города. 

7. Уr:Ьздвые ItО:МИТ61'Ы образую·rм, подъ предсrJщателr)

ствомъ уr:Ьздпаrо nредводителя дворянства, изъ членоnъ: депу

·rатп отъ духовнаго вr:Ьдомства по назначеиiю м·Ьетпа.rо епар

хiалъпаго начальства, начальнmtовъ среднихъ учебпшъ заве- . 
дыriй, учи·rельскихъ ceAmnapiй, ИНС1'Итутовъ и пшолъ, ип

сnеJtторовъ народныхъ учплищъ, уr:Ьsднаrо члена и това.рища 

nрокурора оitружпаго суда, уr:Ьзднаrо иcnpaшnm.a, nощооrей

стера, а1.щюзнаrо чиповниrtа, по· назпачевirо управлюощаго 

акцизnьшn cбopfbl\111, yrJJsдвaгo воiШшшго начальишtа ryбepн

rtaro жапдармсrшrо уnравлев:iл, учасrrковю:ъ земсrшхъ пачаль

шшовъ, податиыхт, инспекторовъ, пепремr:Ьnюн·о члена у·Ьsд

паго по креС1'ЬЛIIсюшъ дrJJламъ nрисутствiя ~ у·:Взднаго иmr 

городового врача, nочетиыхъ п участковыхЪ шrроDыхъ судей 

п городскихъ судей, nредсr:вдателл у•вsдно:ft земской yniJanы 

двухъ членовъ О'l'Ъ у'Вsднаrо зю.юкаrо соuраиiл по его и3бра
иirо, ropoдcr~aro головы уr:Ьздиаго города, а nъ уr:ЬзДIIЫХъ ltо

~mтетахъ въ rуберnскихъ rородахъ-члеиа ropoдcrtoй уnравы. 

Пpu:AtrьqtCI!H/l;e. Въ yrJJsдaxъ, rд·h н•Ь•1ъ nредводителл: дво
рянства, въ уr:Ьsдвыхъ ко:мите·rахъ nредсrJJдателЪС'r.вуе1ъ лицо, 

назначаемое губершLторомъ. При отсу'rС'шiи у'Ьsднаго nредводи

толл: дворшiсr~·ва пли зам·Jшпющаго его лица, nредс1щатезrьсrrвуе'lvь 

crrapшiй въ ЧИН'll ивъ при:бывшихъ члеrювъ rcoшr.reтa ( ст. 7), 
пли nочетнъrхъ члепо.въ попечитмьсrrва. (ст. 8). 

8. Сверхъ лицъ yrtaaaRIIЫXъ вт. C'l'. 6 п 7, къ составу nо
печительетвъ nринадлежа'.rЬ члены почетные п члены соревно

ва:rели, иsъ лицъ обоего nола ВС'ЙХЪ состолпiй. 

9. Поче'l'ЯЫе чдевы избираются губерпскюm rимитетаi\ш-
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изъ лпцъ, Оitазавmихъ попечиrrельетву особыя услуги, и утверж

даютел въ семъ звапiи Минисз.'Ромъ Фипапсовъ. 

1 О. Члеnы-сор(ШJJоnатели избираютс.я у·liздпьщи комите-

1'а!'lm пзъ тщъ, изъяв:ившихъ .meлanio nрИILЯть участiе въ д•Jшахъ. 

nопечительства, и утверждаются въ семъ зшшiи rубернскmш 

KOMFJ'61'a~m. 

11 . Почетнюш членами и члепами-соревиоваз.·ел.нми в~ 

могу·.rь бы'rь : несовершеиолth·I·пiе, кро11t mriпощихъ классные 

н офпцерсдiе чин:ы; нижиiе во.ивскiе чины, состоящiе юt 

дthйствnтельиой службth; воспитьrnаrощiесл въ учебны.хъ завс

деиiях.ъ; лицn., sа:nимаrощiас.н торговлею Itр1шкюm иапиз.•каJim 

подверrшiеса по суду IШRЛioчeniю въ 'l'IOpмth .или иному 

болtе строгому иаказанiю; соС'rо.ящiе nодъ cлtдcз.·J~ie.i\LЪ шш 

судомъ по обвипевirо въ прес·rуплеиiлхъ, влекущщъ sa собою 
паrtазанiе не ниже тrорешrаго заЕ.шочепiя; состолщiе подъ. 

ошжою· за рмточ:ителытость; объяnлешзые несос:rо.ятелыrmш 

должниками; состлщiс nодъ иадзоро111ъ полпдiп, а равно иcшo

IfOJJНЬie шзъ духовнаго вi>домсз.·ва за nороки илn же изъ среды 

обществЪ и двор.япсrtихъ собрапiй, по nрпrоворамъ тi>x.'J> 

сословiй, I~ъ ItО1'Орьшъ они прииадлежатъ. 

12. Диnломы на зваиiе nочетпыхъ члеиовъ выдаются 

3::t подписыо М:ип.ис·rра Ф.ииансоnъ, а на зваniе члеnовъ-еоре:в

нова·rелей-аа подшrсыо nредс·Jщателя губер:нскаго тщиитета. 

13. Поче·rные члены :иоrутъ учаС.'1'вова'rь въ sас·вдавiя.хъ. 

l'убернскаrо И у'ЙЗДИЫ.ХЪ :КО\\fИТеТОВЪ СЪ D}ЖВОМЪ еоutJ>Ща.

тельпаго голоса. 

] 4. 3ас•Jщапiл Itoмn•re·ro"Въ приsпаютс..п. cocтoявmmmcsr при. 

учас.1•iи: по :мевi>е nлти членовъ, ечят~л въ томъ числr.k л 

nред с1ща·rельс.твующаго. 
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15. Для исполненiа поручепiй у':hздиыхъ к.оми'l'ОВЪ и 

блпжайшаго nаблюдепiл за ходошъ пи·rойиой торговли въ А1'I1стахъ 
пpoдfLiltИ mrтett, .rr.artъ к.азешrыхъ, таrtъ и содоржимыхъ част

IlЪШИ лицами, а равно для преслtдовава:нiя тайной торrовли 

Itр1ш:юrми напиТitа,ми, иаэnачают~r изъ членоr1ъ Itомитетовъ 

(ст. 6 и 7) плn изъ члев:овъ поче'l'ныхъ и членовъ-соревnова:rе

лей :мужескаrо пола (ст. 8) учасшавые попечители. ~tacm-

1C08'Ыe попе~интели, участвуя въ sac':hдaniлxъ у':Вздныхъ 

Itомитето.въ, полызуiО'J'СJI въ пихъ правомъ голоса. 

Пpuлtrь"'ttuнie. дпца дyxoвFia.ro зваиiя и сос•rолщiл na 
rocyдapc•rJJeiOioй служб:В :~.rоrутъ быть пазна.чае!'!IЫ въ участ

Rовые поnечители не иначе, как.ъ съ согласiл ихъ начальства. 

16) Oблsamtocтn rtазиачея въ Itаждомъ EOМII'l'eтil возла

гаю'l·ся по его избраniiо, на одного изъ его членовъ. 

1 7) д'Iшопроизводство nъ губернскихЪ Itоштетахъ вома

гается: Ra ОДНОГО ПЗЪ ЧIШОВИШtОВЪ, СОС'.rОЯЩIIХЪ П]НI ryбepnaтopiJ, 

по его шшначепiю, а въуlшдиыхъ ItOlШTB'l'axъ-нa одного изъ чле

nовъ комитета, по его лзбраиiю, ил.и на другое лицо-по nайму. Въ 

uосл·.Iщиоиъ случа•.h дi!лопроивводи•J•ешо о:rrред1щяетсяизъ суm1ъ nо

nечительства воsнаi'раженiе въ размг:Врi! несвыше 200 руб. nъ rодъ. 

18) I-tъ nредмета~rь в·Jщомства губерискихЪ комп·rетовъ 

oтnocл·re.fr: 

а) общее паправлепiе д·hя'I!еш)пос'l'И попечительства въ гу-· 

бepнirr плп: oбirac•t•и, согласно дi!л.тrъ, Jitaзa.RIIьшъ n·,r, C'l'. 3; 
б) иsбjэanie nочетиыхъ членовъ; 
n) утверждепiе нъ зnапiп члеповъ-сорешrщштеле11' п nъ 

должв:осrrи: учм·rт~овыхъ nоп.ечителей; 

г) pascмo·r·p·.hule плана д·Ыtстнiй на Щ)ОДС'l'оmцiй годъ н 

{'Одоnыхъ отчетовъ уi!ндиыхъ коl\mтетшiъ; 
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д) pacпopnжenie сум.\lа:м.п, асспгnусмьшл пзъ Itазны, су~:

мnми, поетупающи~m 13Ъ ryбepnшtie Itомитеты, а panno сум

мами, отчисллюrымu изъ штрафоnъ за oбнapy.atenie члепамтr 

поnечител:ъствъ пapymenifi правп.nъ о тoproв.nii ItpiшlUlмп па

П11Тitашi; 

с) предстаnлепiе ежегодно, не позже 1-го апр·Ьля, Mп

Jшc,rrpy Фияансоnъ О'l'Чстовъ о д·.Ьл·rелт>постп попоtш•гельс'l'ВЪ 

по губернiлмъ п областлмъ за ncтettпtiй rодъ,-п 

ж) возбуждеniе прсдъ npannтcлr..cтвelJDЪIШI орrапамп хода

таltс,тnъ, пмiнощпхъ 1\'Ь виду дос,тпженiс преслrJiдуемыхъ по

nечителwтвомъ цilлctt, а •rаюке раяс,мотрilнiе хода'l·аttствъ по 

сому предмету уiJздпыхъ ко:мптетоnъ. 

19) Rъ nред~rота111ъ вiJдомства уiJздп:ыхъ ItОМИ'l'Стовъ 

отпослтсл: 

а) nредставлепiо губервекому Itошtтоту объ утnерждепiп 

l!SбраJШЪIХъ лицъ въ звавin члевоnъ-еоревиователе:tt; 

б) иsбрапiе учn.сшоnыхъ noneчriтeлett п опред·.Влеniо района 

ихъ участrtОnъ; 

в) направлепiо дiштельностn учас'l'ItовЪL'СЪ nоnечителей, 

согласно цiшлмъ, упазаппьrмъ nъ ст. 3; 
I') надзоръ sa тilмъ, чтобы 11родажа крtпхnхъ папптковъ 

JI'I> торrовыхъ sаведонiяхъ, какъ назенныхъ, таRъ п содержп

мых·ь частными шща.мп nрошшоднласъ соглас,ло устаповлеи

нымъ правиламъ1 и еообщеиiе лодложащ1шу началtс1'ВУ о 

за~riiчак.ныхъ иеnраяпльиос,тлхъ, с,ъ з:шлючевiемъ о исобходп

мыхъ, по ШliшiiO ко~nтета, расnоряжопiяхъ, а тюtжс о до

шедmпхъ до en:'kд·.IшiJl комnтета СЛ)!IПIЯХЪ тайnой ·rорголлп 

I,р•Jшюnш ваnи'I'Itами; 

д) sаn:'kдыванiо yqpeждeniJU'IИ nопочителъс'l'Вt1; 

ОСНОВЫ ТРЕЭВОСТ\1, 4 
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е) pacnop!IЖoпie суюrамп, поступаюшmm нъ уiшдпыо ко

ъштетr.r, 

ж) предстнвленiе на раsсмотрiшiе губернскихъ комптетовъ 

xo;r,a·I•aftcтnъ, им1нощrtхъ въ rшду ДОС1'({ЖОнiе просл1щуемыхъ 

попечтr'l'Одт.с·rломъ ц·Jшей . 

20) Bcrh члены попе{пrтельствъ, въ отноmеиiп nосiщепiн 

заведеиin, торгующiiХъ Itрiшкпмп папиткаш, пользуются пра

ва~ш, rrpeдocтanлeiiiiБШп )'Ставо~rъ объ акцпзпыхъ сбОJ>ахъ чu

на~tъ акцпsпаrо надзора. 

21) Прп обиаруженiп тайпой то1эrовлп ItprhшtiШll паппт

Itами rrл1r иню;:ъ нapymeuiJt правплъ о тopronлrh оsначеuпьшн 

напптitамrr, участковые попочи1·елп соетавлшотъ nротоJtолы о 

зa~tiitrOHIIЬIXЪ ими наруmепiлхъ по щшвиламъ, nредшшшпюrъ 

въ C'J'. 11 29 n сл1щ. уст. уrол. суд., илн обращаютел ItЪ 

tНШ<ШЪ полпцiп плп акцизпаго надзора съ требоnапiе111ъ о 

состанлонiл означев:ныхъ протоколовЪ. Прочiе члены попочп

тельстnъ, пе составлнл лпчrrо протоколовъ, sаявл111о·rъ объ обна

ружешrыхъ п~ш пapymeнiJlxъ чrшамъ полпцiп плn аrщпsпаго 

uадвора, для пртшятiя посл·Jщnими :м':Връ къ пресл':Вдоnаniю 

BПIIODJIЪlX'L. 

22) Чшшамъ IIoneчтr·reJli>C'J'J1Ъ nрисвоиваютсл особые, утnерж
дешrыо устав:овлеинъшъ nорядrtомъ, знакп. 

28) Членш попечи·rелъетnъ, oкaзanmie онымъ особьur 

ycлyr·rr, могутъ быть nредставлнс~ш къ Высочаttmrшъ на

r·радамъ. 

24) Гyбepncrtie и у'hздrrыо тсоАштетьr п участrсовы.о по

почители им·hmтъ печать со сnои~tЪ паименонав:iемъ rr uоль

ную'J'М праммъ поресылrсп по nочт11 за. озиачонтr.оrо поча·rыо 

б~з·.г, пшtтожа n':Вconaro сбора, служебпы..~'I. uисе~rъ съ шщпnсыо 
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·па оныхъ: <<ПО Itаsенной надобности'', адресуемыхЪ на Ю\Ш 

.riравnтельствеиныхъ учрождеиiй должноС'rиыхъ лнцъ. 

Инструкцiя 
полицiямъ по наблюдеtiiiО за правтшыrымъ производствомъ тopгon
Jrrr пптьmш въ м·uстлхъ, въ tсопхъ введено положенiе о продаж·I; 

пптей. 

(На оспонапiи ст. 45 Высочайше утверждеииаrо, 6-ro iroИJI. 

1894 года, Положеиiа о каsен.t:rой продажЪ ПFrей и no соrла
шенiю съ 1\'Iипистроыъ Ввутреиии.хъ д'.Влъ, утверждена Миnи-

С'l'ромъ Фпнавсовъ 20-ro декабря 1894 r.). 
I. Сверхъ выnолпенiя обязанностей, оnред~левЛЬL'{Ъ въ 

· Иистичtцiн полиц1ямъ, У'l'Верждеюlой Мnнистромъ Фипанеоnъ, 
по соглаmенirо съ Миюштроиъ ·внутреШ'rnхъ Д'.Влъ, 12-ro 
сентября 18 6 6 года, nocitO'.JJЬity cin обязанности не ИSi\rr.Jшeвы 

вастС~ящею инс·rруiщiею, въ мrБс·r~остяхъ, на rtoп распросча

няе1·ся д'В.йствiе положенiя о :mааенпой продаж'h пи·rей, ползщiя 
паблюдаетъ: . 

1) чтобы продажа спирта, пива п nодочны1ъ изд'.lшiй 

проnзводллась лица-ъm, иъriнощими на cie право, по УIУI'анов
леинымъ пм·еитамъ и свид'h'l·ельстваыъ; 

2) ч·rобы продажа пптей въ . м·Ьстахъ Itaзeииo.fi продажи 

пршшводилаr.ь ·то лысо па. nыносъ1 · а изъ замденiй чаС'rиых'J, 

лицъ во все?.t'Ь, cor·лaciio съ IIатеитамп . и раsр<Вmенiями; 
3) r!'rобы шvrеп·rы и свид1Jтсльства, раsр·:Вшающiе продажу 

<'.nирта, впна и водочныхъ изд·1шi.й, былн вьшrавлены въ заве
депiц на JШДRО~rъ м•:Вст'h и ti•roбы сиарунш заведенiя пм'hлась 

вьшhстса; 

4) '!тобы въ 'I.'Opronыrь sаводенi11хъ, не им•Iнощихъ над

лежащаео разр•.Вшенi11 па торгавто стr(>том:ъ, виншrъ п водоч-.. 
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ными изд'hлiями, и е толъко не пропзводилаеъ торговля оными,. 

по и ne допуекалоеъ храненiл еихъ вапИтковъ, хо'i·л бы omr 
были прiобр'.h'rеиы изъ мЪеть каsепной прода~ш питей, 

. 5) ч1·обы продажа еnирта, вина и водочвыхъ юJД·~лifi въ 

sаведепiлхъ еодержимыхъ чаетвшrи лицами, проиsводилаеь. 

толыtо па вЫIIоеъ, за иеrtточевiемъ буфетовъ и другихъ sа.nе

девiй трактирнаго промьшла, въ которыхъ оба вида торговли 

:раеп:ивочно и па вьmоеъ, доnуеrtалпеъ согласно данны:.м:ъ mrъ. 

шt cie paspi!memлмъ, 
6) чтобы ешrр'l"Ь, вино п водЬчныл пsдЪлiл прода.вались. 

не ппаче, JtaJtЪ nъ . 1•ой .пtе посуд'.Ь, въ rtoeй отпущеm~r пзъ 

rtавенпыхъ еrшадоnъ и раsливпыхъ nупктовъ, и прито:мъ съ 

не парушеппшш и пеподдiЬлъиыliШ rrеча1'Л1'1Ш, nломбами, банде- -
• 

роллми, э·.rmtет~ш и другими каsенвы:.uи sвюtаАш, а 1'аrtже-

по озпачеiШБI~tъ на этmtетахъ цr.Jша"Аtъ, за ИGitЛiочепiемъ б у- · 

фе1•овъ н друrихъ sмедеиiй трак1·ирпаrо промыела., которые,. 

по особому разр1шеиiю, nроизвод.nтъ nродажу nитeJt nропзnоль

Ш:i!МИ :М'ВрJЬ:МИ П ВЪ ПаЛИВЪ JI3Ъ графИНОВЪ ПО DOЛЬIIOfi 

мiшi!; 

7) чr.rобы въ буфетахъ и въ nрочихъ за.ведепiяхъ трюt

·гирпаго nром:ы.сла, коmrъ pasp'.hmena продажа кр'.hшшх:ъ na
IШTitonъ произволъиымн :аt'Ьраi\Ш и въ палпвъ иsъ rрафиновъ 

по волъnо11: цrhn·.Б, длл та1tоnой прода.жп не хранилось вина 

п водочnыхъ nзд·.Блiй въ neвaneчarranнofi nосудЪ въ совокуп

лости болЪе одного ведра, и 

8) чтобы пъ :Аr1>е·rнос1'ЛХЪ, nт. коихъ nneдcna казеnная 

nродажа, ПИ'l'ей, спиртъ, шшо п :водочпыл nsд'.hлisr rrpoвo.:. 

зилпсъ ц проnосшmеъ: а) nъ стекшоn noeyд'h (въ коJшчее1'В'В 

бол'hе oдuofi десятой 13едра) не ппаче, ка1tъ съ непарушен-
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!IЫI!lll печа:rшпт, пломбами, бапдерол1ши п этшtетаюt, паложеn

nымн nъ м·Ъс·rахъ Rasoппoft продажи, n б) а въ шroft посуд·l> 

пе пначе" каr~ъ прп проnоsпы:хъ свпд'Ътелмтвахъ плп удосто

в·.Вренiяхъ, nыдапп:ыхъ аrщпзnьшъ nадзоромъ, щш шнtладныхъ 

JI лрлыrtахъ, nыдавамп1хъ Itазенпыми сrtла.дами и JНIЗJIILВПыми 

пуmtтюш. 

П. Полпцiя обнзапа задерживать сппртъ, Iшno н водочnыя 

пзд'Ълiл при сл':Вдутощпхъ парушовiяхъ: а) при oбнaи'irteтriJf 

Jюдворенiя nъ м':Вс1'ПОС'I'И, 11ъ Itoeй nводева Rазеппал продюR}L 

пптей, озпачеппыхъ выше наПП'rковъ, nрпвезенnыхъ пsъ дру

гпхъ ж·hcтJrocтelt пдп •raltR() вьmущепnыхъ съ sаводовъ; 

б) прп обпаруженiп: продаж11 плп храпсniя т'Ъхъ жо шшптitовъ 

въ 'l'opгonO:i\(Ъ saneдeniл боsъ падлежюцаго pasp':Вшoпiff па П]Ю

дажу, xo·rsr бы сiп вашr'l'IШ былп nрiобр':Втепы rrзъ мtстъ 

лазеН:ной nродажи пnтefi, п в) прп обпаруженiп храпевiя въ 

торгоnомъ sa.вoдeнiJI спирта, впна JI водоЧ1!Ыхъ пзд'liлilt въ 

попадлежащой (пеобапдоlюлонной и;ш ноопечаташrой) nocyД'h 

шш nъ rrocyд'k, oneчaтanuott помi!льuы~m печа·rюш п отшеоп

ноtt nоддr'вльnнмп шш изм':Внснпьшп бапдероляшr и этmtетюш. 

Ш. Если nри обпа,ружепiи объяенеnпыхъ nьu11e, въ ста

·r·ыrхъ I п П, парушенitt, sадержапы Irp·I1m~:ie иa.mi'J'I~n ПJJJI 

1шыо преюшrы, подлежащiе конфпсrшцiп, то 1lЪ nро•rокол'Ъ, 

составдле:~Iо~rъ сог.1аспо ст. V сей rшс·rрукцiп оsпачаются: 

н) r~ачестuо и Itол:пчество задержаннаl'о n число ~r·Ъсз·ъ, r~ъ Itо

~·орып по оrсончанiн о<шо·гра или обысюt, sадеJэжатшыо тrрод

ъrеты улож<'пы, n чrrсло прпложенныхъ къ каждому нsъ спхъ 
.llrllCТЬ neчa:rett, IШRЪ ДОЛЖПОСТПЫХ'Ь ЛПЦЪ, ТаRЪ 11 з.vhхъ ЧаС'I'

.DЫХ'Ь щъ, Jtoп шr'Ъю'I"Ь участiе нъ д1ш':В . 

IV. Поющiл nрпни~ше·1ъ l\riJI)ЬI rtъ охралспiю аадорш.ап-
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ПЫХ'I> при обnаружсniи napyшeнiJI nредмеТОВЪ ИЛИ, ПОДЪ COO
C'fJieНПOIO oтn·Ь1·c·rвeniioc•rыo, O'I'дn,C1"L ихъ па, храпенiе част

пымъ л:ицамъ. 

У. О каждомъ паруmенiп озnачсnныхъ nравилъ nomщi.~t 

состаnляетъ nротоколъ, съ собmодепiе:мъ nopлцJta, ус'l·а.nовлеп

паго въ ст. 1131, 1134- 1138, 1140- 1146 yc·r·. yro:r. 
суд., а именно: 

1) npo'I'Oitoлы о парушепtлхъ, обпаруженных'Ь нъ nро

?!rышленпомъ илп торговомъ saneдonirr, состаnлшотсн въ прn

сутствiп хоsлппа п.ш nрпкаstШКа. 3а отсутствiемъ спх·ь дпцъ~ 

coc'l·anлeнie nрото1сола пе остапавл111шетсл, если прпглашенnые

ItЪ SaCBИД'kreЛЬC'11DOJiariiiO DОRЯ1'Ы6 ШLХОДЛТСЛ Н<IЛПЦО. 

2) npo1'0itoлы должны быть СОС'rавллемы боsотлА.rа·rслъnО> 

п прп томъ, па СШ'IIО:\1Ъ :мilстil~обпаружспiл napyшenisr, sa nскЛiо
ченiемъ ЛJIШЪ случаевъ, когда то ою1sыnаетсл nenosмoжnшrь, 

о чемъ, а равно о прпчппахъ s:шедлеmя должпо быть объ

яснено въ npo·rortoл·h; 

3) въ nротокол13, оншtчаетсл: J)poмn и м•hсто соС'швленiт 

oшtro; Itiшъ, Itогда и rдt обнаружено паруmенiе; nъ чемъ. 

оио соетоптъ; nмн, отчеетво, sвanio п мtсто .жптоЛъс•rJ!а .1ПЦа, 
парушnnшаrо правила; понлтыо 11 mшд·.hтелп пn.рушспiл, ec.m 
·.rаи.оnые были, п сдr.Jшанныл обnинsхомы:мъ, nонятыш1 п.nп еви

д'11·rелJши ВfЫ11'ЙЧапin и возражо11iл, п 

4) nротоitолъ, по npoч'reniи CJ'O 1~ъ nрисутствiи ве~хъ. 

быnшпхъ npn eoeтnn.'Шнiir onaro JПЩЪ, подnпсышlюз·ся и~m. 3<'lJ 

пограмотныхъ подппсьmаются, по словеспоn пхъ npocъ6t Т'В, 

ttoмy ошr дов·hрл·.rъ. ECJIП же oбiimшor.шfi ОТJtажетсл подпп

сшrr) протоtщлъ, то о6стоят~лы•д•nо э·rо овиачао•rеs1 11ъ nрото

кол·h и ваяnJшсз:•сл двумъ пoc•rop?Jm.rrмъ свпд~·.rешrмъ. 
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VI. Протоitолы, соеrrавлеННЬiе о иаруnrенiи каJtого-либо 

nsъ оsвачениыхъ въ сей иис·rруrщiи nравнлъ, IJ}}епровожд<но·rсл 

полицiето I~ъ м.i!r,тному управллющему ющизвьum сбораюr, за 

истшочевiе:мъ протоJtолоnъ, относлщихсл къ иаруmен.iимъ пра

вплъ, предус11Ю'rр1!и:и:ы.хъ въ отдi!ленiи тре1•ьемъ rла.вы 'I.'pe·rьefi 

ycтn,na о накаsанiлхъ, налаrаемыхъ мп.роnmш судья?tШ, по 

nро д. 18 9 3 года, и Itасмощ~Iхс.я общееrrвенной безопасности, 

блаrочпнiл и пародиа.rо sдpaniл. Cin послiщвiи. IJ}}Отоколы 

полпцiл преnровождаетъ, по IJ}}идадлежности, непосредственно 

JtЪ rородсrtимъ иm шrровымъ судышъ, ~ем.сrtи~rъ начальвикаиъ, 

уilзднШiъ члена~rь окру.жиыхъ судовъ пли Itъ судебнъшъ 

слilдователлмъ. 

YII. Въ случа-в oбвapyJiteвia пол:nцiею въ ваведенiлхъ, 

содержимыхъ частньши щаШI, отпуска вина nъ об11Lilвъ па 

Itа.т\iя-.n.ибо вещи, продукты и т. n. nли подъ закшщъ JLXЪ, 

а равно n другихъ влоуnотреблеиiй nрО'l'ПВЪ общественной 

нраnс'l•nенности, полицiл наsависнм:о отъ сообщенiл npoтoтto

.1Ionъ по принадлежности, доноси•rъ ryбepna'I.·opy, которому nъ 

сихъ случалхъ предос·I·авллетСJI, по соглашенiю съ упра.в

ллющимъ ющиsНЪIШI сбораии, saitJ?ьma:rь sа:ведеиjл . 

VIII. О nciJxъ сомн1шiлхъ и sатрудненiлхъ, возНИitающихъ 
при nрим·Бnенin сей lШC'l'PYIЩiи, по.n.ицiя представляеТЪ на 

pasp·Бmellie губерназ:ора., который дае•!'ъ соотв·h'rс·rвуiощiл yrta
зani.я по nредnаря•rелi>иому corлameиiro съ упрашrлющюrъ ак

цизнюш сборами. Если между губернаторомЪ и управллrощи11~'Ь 

аrщизны:ми сбораr.ш не · nосл'вдуе'l"Ь соглашенiл, ·ro воsвmшее 
разноrласiе раsрi!ш'аетсн Министрш.r'I> Фпнапсовъ, по соглаmевiю 

съ Мюmстрм.IЪ Внуз•реютихъ Щlшъ. 
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Попечительства о народной трезвости. 

(Изъ ,.Праюrrельетвеннаrо ,В1>етнrrтса") . 

, Въ основу пре.п;принимаем~й, съ 1 ллваря 1895 r., 
noita нъ ВИ'Д'll oifblтa . nъ четырехъ вос·rочяыхъ rубернiлхъ, 

питеftной реформы положено огражденiе ираnетвеииости, здо

ровъя и блаrоеостоянiя народа отъ растюЬnающаrо влiлиiя: 

·еложiшmаrося ньшrВ 1•nпа nи1·eйnat'O заведеniя. Спанвапiе, Raitъ 

проет:Вйшiй nрiемъ легrtой иажи:nы, стало nочти иеобходим.ы:мъ 

уолоni~мъ совре:ш~ипой питейпо~ торговли; иеразбор'D.ffiый nъ 

средствахЪ, лъ noroи·.h за nажиной и · nреслrВдующiй тoЛIJRO 

своп yюtie юrчпые ИН'I'ересы, nодСitавывающiе ему эти средс11nа, 

DИТ6ЙНЫЙ ТО}>ГОВед'Ь беЗИа.ItаЗанпО JIQIOrie ГОДЫ ВНОСИТЪ ВЪ 

народную среду развраЩающее ее ryбwreлыroe д·Вйс1'вiе прп

выч:rtи rtъ иеу:м·.Вреииому nо'rреблеmю вина и 1tъ сnязанвъшъ 

съ юшъ пзлпшестnамъ, ч1шъ nызътваютсн л npan(1JI•nenшlй: 

ушщолъ, и · 11Ш1'ерiалъиое об'вдиеиiе населеniа. Тюtое noлoжe:nie 

J~ещей продолжалось CJIШШt011rъ долго, чтобы не nуати·rь глу

боiшхъ Rорией и ие yitpilinить т'hхъ nечал.ыrыхъ npimычeitъ, 

боръба съ Rоторыми nредставляется д:Влом·ь не ·rолыtо насущ

ной nа-iкиост.и, но и таки:мъ, съ rtoтopmrъ ющо считаться серьевио, 

ие разr.читыnаfl па сrирый и зreritiй усп·J>хъ . Первьшъ maro111Ъ 

В'Ь ЭТОЙ б011Бб'в, If.OIШЧil01 ДОЛЖ.КО бЫЛО ЛВИ'l'ЬС.Я y('Jrpa;nenie 
1·oro вредпаго эгоисrrичесrtаrо начала, Itoтopoe лвлялоеъ ие•.rоч

шпсомъ зла, способствовало раеuросз.'Раншiiю Jr y:Itopeяeиiro :nъ 

народ'n п.агубноlt nprmыtiitИ I~Ъ иеу11•.Врептю:му nоз.•реблевiiо сnир1'

ныхъ нaпn•JJrtoвъ. У стаиовлеиiе rшзeniioй nродй жи вnна, прежде 
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всего ус.трашпощей этотъ вредно д..Вйетвующiй нъ питойной 

'Юpronл'.ll эле.меш·ь чac.'l'naro интереса, с.тре:м:леniл къ паживrh, 

и должно положить с.ущественное начало борьбЪ еъ s:tета

.:р..Влы~r'ь, давrrо уже подрываюЩIIМъ здоровый народный орrа

низмъ зломъ. Но одновременно еъ эт.имъ, для обезпечеniл 

.в:ам'вчеиной благой задачЪ усп·.Вха, пеобходи~ю было встуnить 

въ борьбу еъ у.коренившеiо~л .уже въ иаселеniи п:ри.вычrюй, 

въ борьбу съ пьл:нетвомъ. Пособить этой задач-Б хотлтъ, Itо

нечно, всi! лучшiе . люди а"rраиы; къ и:хъ сод<Ъйс:~.•niю Праюr

'J'ельс.-rво и признало нулщБШъ обратшъся, не только орга

Юiэовавъ для: этого особьыr. nоnечителье]ва о народной трезвос·rп, 

но .да2ке nrtлючивъ въ общiй пла.в.ъ opraщrзa.цiro тfши.хъ nопе
чптельс'l'въ, ШtR'Ъ одно изъ гщш1шхъ ocrronaиiй проводимой 

liЬШ'.ll, на nервое вреАrя въ вnд:В опыта, тсrейной реформы, 

успi!хъ которой можетъ оказать иеисчислmiЫЛ блаrодtтелъш11я 

.для иас.елепiя nocлi!дc'J'Biя. А. :L'a.Itoмy ус.n'вху болi!е всего n 

.:м:огутъ nоиочъ хорошо snaкo~rыe съ бытоиъ, прма~ш и npn
выЧJtal\Ш насе.певiл лучm:iе его Щ)едставителп, Itоторые, несо

:;,шi!пно, nprшy·rъ бл.ивRо къ сердцу ycni!xъ д..Вла, пм1пощаго 

ЧЩ8СТМRПО8 ДЛJI С1'раШ>l snaчenie . У ста;въ ПОП81ЩТОЛЬСТВЪ О 

.иародио.й'т}>езвости удоетоидел Высочайшаго J1'Верж.деиiл 20 сето 
декаб1ш. Задача попечительсrrnъ-ограждеиiе иа.еелевiя о•rъ 

злоу.rrо·rребленiя кprJшitшm nmш'rrtaми, попечепlе объ иsлel!erriл 

страдающихъ sапоемъ, усчюйс'lшомъ особыхъ для cero прiютовъ 
п нравственное во:щ·Мtствiе па паселевiе, nу'rемъ выясвенiJr 

вреда О'J'Ъ неумr!iренпаrо по1•реблепiл вrша и прiуч.екiя къ бол'.hе 

облаГОIЖЖIIJJающеАrу польsованiю своrшъ досугомъ въ спецiальио 

JCTIIOИВ<lei\I.ыxъ длл сего члта;шцrх'ь, народныхъ чтевiяхъ, 

собес..Вдовапiпхъ л проч. Попечительс·rвамъ предос·rавллется 
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•ratcжe вадзоръ за проnзводrтюмъ торговли согласно nравнламъ, 

устапоnлеН11Ш!.ъ длл ограждевiл васелевjл отъ вреднаго влiлпiл 

:Jтoit торi·овлn. Съ этою ц..Влыо па членовъ поnечп•rолм·шъ 

nозлаl'аетсл ближайшее наблюдеniе за ходомъ торrонли 11ъ 

соотn•Ътствующихъ райопахъ, съ nредоставлепiемъ имъ npa,nъ, 

JtQ.JШИ пользуютел въ э1·пхъ впдахъ чппы aiщnзшtro naдuopa. 

Дабы сплоти·rь вс..В лучшiл въ губернiлхъ силы дм означен

пой борьбы въ составъ попечптельствъ привлечены продс1•авптел:п 

духовепства, адмmшстратпвпой п судебной властrr, общеr:rвеп

пыхъ учрежденiя п ча.стнШI _лп'ца. Длл поднятiл большого 

авторитета членовъ и nоnечитольстnа, IШЪ nредостав.nеnъ особый 

sшыr.ъ, а почетнымъ члепамъ-и мундиръ МnиистеретJiа Фи

напсонъ VI тtласса. Въ впда.хъ лродоставленiл длп ПI'IJti.'BЧCП

пo!t выше полезной д1штелъпостп матерiалы1ыхъ средствъ, 

попечвтельствамъ mt'.hroтъ выдаваться. пособiя пзъ Государr:rвев

паrо н.азвачеfiства, па что ВЪ расnоряжепiе Мшmстерс·rва Фп

папсовъ асспгповано 206,600 руб. На ту же цrБль будутъ 
обращаться сушr:ы, прnчптающiлсл за. сд..Влаллыя tiлenaмn 

поnеЧJI'l'олъстnа .открытiл парушевiй D}>О'l'ИВЪ правnлъ о пп

'l'(}f!Ной l'Opronл'.h, пoжepl'IIOOiНiiл, и пр. nоступленiл ПОП(}tШ

'l'ОJiьстnъ. д'.lшами попечи·rслъс·rnъ sa.в·Jщyro·rъ ryбopпcitie ItО1Ш
'1'8'1'Ы, подъ предс..Вдn:r·ельстnомъ губернаторовЪ, п у·.hздпые, 

подъ предсi>да•rелъством·ь у·Jищпыхъ предводителей дnopsшC'l'Ba; 

въ rубсрнсrшхъ r~омптетахъ ПСJ)nонствуrощmrь члепомъ состонтъ 

спархiальпыfi архiерсй. Самыл. поnечnтелъства состолть въ 

н•lщtniи Млплстерства Фшшnсовr;ь. 

Въ nышепечатае.м:омъ циprtyJШpi> чnнамъ ющuзпаrо n'.hдoм

C'I'Da, по ПОlЮду вnеденiя въ д•Mr:rвie съ 1 -го .и.нnарл 1895 l'Ода 
noлoжenisr о Itasenиofi нродаж'.h nпna въ 4 nос~·очпыхъ губе1)-
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нiлхъ, Мивис·юръ Фипа.нсовЪ обращаетъ особениое ·вппмавiе бди
жайnшхъ. исполнителей нonaro дiзла на ~го дiзл•.rелъпое yчa<l'rie, 

тtа1юе прлsва.иы оказать-при nроведевiи въ жизliЬ это11 одной 

изъ са:м:ыхъ трудиыхъ II важRЫ.Хъ задачъ по у лучшеиiю на

}Юднаrо быта-nоnечительства о народной трезвости, if реitо
мендуетъ чина:м:ъ аrщизваrо в·Jщо:м:ства ПСitатъ BO!Ш(}Jitнo т1юнМ'о 

общепiл съ члеяа11ш попечи":ельствъ, оJ~азывал вмъ nодобающее 

внпманiе и совыiзстно cтpel\1JIC~ It'Ь достижевiю папраnленной 

Ito благу народному серьезпой задачи. 

До ItaJий степени эта основпал задача- подъе:мъ иа

роднаrо благосостолniл nуте:мъ иокорененi.sr nа.губной прlП!ычки 

ItЪ неум'.hреmому по1·реб.nенiю шша-ставnтса Itраеугольвъшъ 
Itаl\шемъ всей реформы .~mствуетъ иsъ 1·oro, что воnросъ о 

разм..Врt пnтettнaro дохода стави•rсл на В'l'орой илавъ·. Хота 
п иtтъ осиованi!t ждать уменьшенiл доходовъ · отъ бол'.Ве 

ц'.Влесообразиа.го безъ вслкаrо вреда длл здоровья п нравствеи

нос'l'И, yм'.hpemaro. и рави.омtрпаго· потребленiя вина (nрекра

'l'ЮСЛ лишr, '1'11 крупныл уплаты· деньгами и sдороnье~.IЪ, Itо

торыл nоглощались nпиотор~овцамп), во (юли-бы дааtе _ тюtое 
умепьmенiе и послtдовало, <lЧТО (приводпмъ подливвыл слова 

цпpityЛJJpa) :м:о2кетъ случптьсл лиmъ вм·.Iщотвiе yмenъmeniл въ 

ва~елепiи потреблевiя Itрiшкихъ нмштitовъ) то М'иин~ч>ъ Фn

па.иеовъ твердо уб·.hждепъ и считаетъ необходимы:~tъ э·rо вы

еказать <'lЬ положительво<l'rыо, что и 'l'aito.it филаиео1шй реsуль
~'а'l''Ь питойпой реформы по должевъ внушать опаеенiл общn.rо 
нел'.Вдс·rвiе того ослабш~niл госуда,ретвенпыхъ ресеурсо.въ. При 

уменьшенiи no~eблeJiiл кр'.Вцrtих.ъ наnи~·ковъ, коrд~ оно обу

слоnшmаетсл развитiемъ въ наеелевiи шtлониое•!'И къ воздержаniю 

одвовре:~ttеmо увеличивается-и даже въ большей м'.Вр11-'1·ру-
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доnая. производителыrость населевiц; по той и другой прпчинiJ, 

в;ь совокупномъ ихъ дiJйй'niи, образуютм и nоsрост.аютъ сбе

реженiл, rto·ropьur обевnечиваютъ naceлeпiio, какъ бол·не дое-1·а

точное удовлетвореиiе жизnенrrыхъ потребностей, такъ н noз

nroжEJ.oc·rь бол·.Ве пcnpannoй уnлаты податей'> . 

Таrщмъ образомъ, Правп·rельстnо . ждетъ отъ рефор:м:ы, 

nри ycniJmи:oмъ проведев:iн ел въ жизJIЬ, прежде всего улуч

шепiл блаrосостолнiл иаселенiл и общаrQ подъе~rа его нрitв

стnеппыхъ и фпsичесRJL"ХЪ еилъ. Въ этомъ nаправлеиiп оно 

и приглаmаез.'Ъ къ сод·нйе~гniiо предсrrолщей серьезной задачи . 
лучшпхъ pyccitrrxъ людей, 

Изъ всеподданнtйшаго доклада Министра Финан
совъ о Государственой росписи доходовъ и рас

ходовъ на 1899-й ГОДЪ. 

Одну пзъ rлавныхъ задачъ фиnanconaro в·.Вдо~rства сос'!•а

Iшлез.'Ъ въ настоящее npeшr упорядочевiе шi·r·eйnaro д·hла no
C'renenпOio, въ отдiJльЕЪIХъ м·.Встnост.яхъ lliшepiп, sам·Jшою ак

цизной сис•rемыJtаsеипою nродажею шша. Съ 1 лnnарл 1895 r. 
:казенная nродажа пите:!t введена, по вол-Б въ Возt почпваю

щаrо И:l.шера·rора Александра III, первоначально въ впдi> onы.'ra, 
nъ че·rырехъ заволжсюrхъ гyбepni.fiXъ, а sa·roJшь въ пoJюnnu,JJ 

1896 r., paшrpoc1·panena на деnлтt rожпъ1хъ n Ioro-sanaдnыxъ 
ryбepнitt. Въ 18 97 r. реформа nrereйnott систеJ\rы, Iro лоDел•внiiо 

Вашего И!lmepaтopcrcaro Величества, получnло зnаченiе общаго 

ДЛfl И~mерiИ: 3aEOIIi11 И Л1IIIIЬ НеОбХОДIШОСТЬ раСПОЛаГа'111 Dpe-
11f8ROMЪ длл лодго·rовителыrыхъ рабо·r'Ъ побудпла УС1'аnовить П'.Ь

rtоторую посл•Jщовательнос·rь JJЪ распро(УI'раnевiи оя па всt гу-
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бериjп Eвpoпefieкofi Росеiп. Ером·Ь помяпутыхъ м·.Бетноетсn, Jra
seвnaя продажа пптеfi введена уже nъ губервiахъ etвepo-saпn.д

naro п c·.hnepпaro районовъ, а таюJtо Царства Польекаго; по 

далеко п 'J'O nрош,. коrда ona будс1ъ установлена въ блпжаft
шпхъ облас1·лхъ Сибири. 

Прообраsовапiе у наеъ лшсnпой сие·rс:мы аnляетел д·Iшol\t'L 

болъmоfi государетвенной вюtшОС'J'I!; оно должно оказать блаrо

'l'ворпоо nлiяпiе па правс·rвеппыtl 11 матерiадЬНЬIЙ бытъ ваееле

вiя. Тtмъ naжniJe судить о реsулътатахъ рефоршr no данпьв1ъ, 
пров·Ърсnпьшъ уже оnытомъ иrJJcrto.rrышxъ лrJJтъ. Раnвъшъ обра

зомъ од'Iшка реформы въ фJmапеовомъ отношевiп должпа бы·rь 

оепош1Шt па бoлrJJe пли меn·Ъе продолжrгt·ельnомъ · опы1"Ъ. Яля
Ж<tfiшпмъ посл·nдствiеиъ nnедопiл тtllBenпott прода.жи лиnа бы

ваетъ oбJiШnonenнo нtкоторое COitpaщenie пптейнаrо дохода, пбо 

по·rрсблснiе вина сначала умеnъшас1'СЯ'. Но sатiшъ, по м·Ьр·.k 

тоrо, Itакъ паселевiе прпnыкаетъ къ новому порядку л поре

ходпrrь JtЪ обеsпечnваемо1fУ этшrъ порпдкомъ болЪе равпо~l·hр

ному потреблсniю еnпртныхъ папптковъ, пос.JГiщпее прпбшiжае·rен 

RЪ nрежипмъ nормn.мъ, а съ т·Iшъ nмilcтt воsрастаетъ п пл

теfiitый ДОХОДЪ. 

Въ силу этихъ соображенНt Млшш1'РЪ Фипапеовъ no noc
noддannbltmлxъ доrсладахъ о Государс.твеnиыхъ росnпслхъ за 

npcдшcc1'Ronaвmie rоды не еч1rталъ себя въ ЩJan'.l! nonepraтJ, м 

блaroвossptuio Вашего llirnopaтopш\aro Величества. свiд'Iшiя о 

ход'.l! nnтefinofi реформы. Нып·.Ь, по nстечепiл чет.ырехъ уже 

л·.krь с.о npюrenn введеniп rtaseпrroй nродажи Шiтofi въ nОС.'l'ОЧ

ных·ь rуборнjлхъ n двухъ съ полоншrото л':Втъ по ycтaвon.!Ieniu 
ел J}Ъ обшпрnо:uъ rожпомъ п юrо-sападuомъ район11, nозможно 

nыстtавл.ть еуждсniе о влiянiл JШ'I'Ойпой реформы па пародпыft 

бы·1·ъ и предетавn'l'Ъ дашшл о фппапс~выхъ ея результа·гахъ. 
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BameAry и~шератореrсоАrу Величеетnу пзн•.kеrrно, что при 

nреобразованiи сиетемы взимапiл питейнаrо налоrа О'rнюдь не 

ии·hлось въ виду найш въ это<~rъ м'.hроnрiятiи иеrrочmrкъ длsr 

неnоередсз.·nеннаго y.ъmoжeиisr Государсз.·венвыхъ доходоnъ. Ми

RИстръ Финансовъ nочиталъ себя обяsав:шiмъ xoдa:raйc·rnoDa·rь 
объ изъш·iи торговли кр1шк~.ъm ПаJIИ'rками изъ рукъ чаетныхъ 

nредuртmмателей и о Аrоноnолиsацiи этоrо д'.hла каsною, глав

нымЪ обраsомъ, съ той ц'.hлью, чз.·обы положить копецъ не

уе'rроеппому соетолпiiО питейнаrо вопроса. Потреблепiе у насъ 

aЛitOrЩtл, ераВRИ'J!едЬRО еЪ друГИМИ странами, RВВ6ЛИ:К0 1 НО I'pafiнe 
неравпом!Jфно. Въ чаетной тopronл'.h вино и еnиртъ noявлmo!l'CJr 

нер'.hдко съ вредящш, раешатыва.ющи~m здоровье, прим'ЙСЛШI. 

Са;~rыл уе.повiл это~ торговли, доnусitающей, при нераsборчи

nос1'U въ средствахъ, извлеченiе изъ пел наибольmихъ выгоДъ, 

способствовали укорененirо мноrообразныхъ з~~уnо1·ребленi!t, ра~ю
рлвшихъ шrsmie rслассы н~tрода. У страпи•rь э1·и nечnльш~т.я: srnлe

пLн мQгла лrrmь передача ПИ'l'efinoй торговлИ в'Ъ распо1шженiс 

кuнны. Неnродолжительпый еще OIIЫ'rъ казенной продажи вина 
уепiщь доказать ц'.hлесообра,sность Э'rой мi1ры. 

Bcenoддa.nп'.bltmie О'rче'rы . иачальнmtоnъ rубернiй, nъ 1tопхъ 
введена уж.е :каsев:ная nродажа пи·rей, а таitже ев·:Вд·.kв:iл, полу

чюшыя Миnис·rерс~в9J\1Ъ Финансоnъ отъ nредставителей выешей 

духо.вной власr.rи, двopтreitaro сословiл, аемскаrо и -гopoдcrtaro . \ ' 

oбщec·rвaiiiia~'o управленiн, почти eдинor)Jaeiio уи,а3ы.ваю'rЪ па 

оадоро~IШiющее д·Ъйс'l'вiе рефориы. У лyчmenie качества випа, sпа

ЧИ1'СЛJ>н.ое ооrсращенiе часла мrhC'l'Ъ раiШИВО'ШО"Й продажи, вве

денiе одпообравн.оtt Ц'ВНЫ при O'l'nyшc·l! вяяа, КfLКЪ крупною, 'rак·ь 

и :мелr~ою м•hporo," yerrpaиenie nos:ъюiitBOcтп пpioбp'.hтarrr, I~p1нmie 
Fнt!ТИТitй ИFrаче·, ttaRrp за ПflЛИЧlП.Ыl ДОПЬI'И Н друriл ВЮ'ОДИЫЛ 
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сторонъr выдiJлки п продажи nитой раепорruкепiемъ каsвы:

·<>Rавал:л уже на дrJшiJ свое полезное влimrie . Пьтштво эа.м'.hтпо 

уъrеныпилоеь; раsгулъ еъ неиябi!жн:ыми его проявленiт.m )'С.ту

nилъ :м'.hш.·о бол'.hе раnно:ъr'.hрноиу потребленiю вина; ЧliMO про

тивозакоиныхъ д'.hлнiй, еовершаомыхъ подъ вояд·.Бйетвiеlt{Ъ оnыr

непi.п, сокра,тилось. Но значеиiе рефор1\rъr не огр·аничивается 

охраненiо:~.rъ здоровья и доброй нраве1'В!шноети наееленiя; опn 

влiлетъ благотворно II на мн.терiальньш силы народа. Это под

тверждае1·ея увеличенiе:аrъ nоетупленiл nъ казну Государс1'Веii-. . 
:НЪIХЪ ДОХОДОВЪ И прИЛИВОМЪ народИЫХЪ среДСТВЪ ВЪ сбереrа-

'ТОЛЬНЬIJI кассы, за:~.r'.hчае1\IЪШП въ четырехъ ВОС11ОЧnыхъ губер

нiяхъ (Пермшtой, Уфимекой, Ca:~.rapeкo1.t и Оревбурrс.Itой) въ nе

рiодъ, слi!довавшiй за введепiемъ въ ШIХЪ казенной продажи пи•rей. 

Въ 1'etreнie этого перiода,. съ 1895 по 1897 rодъ, въ 
эitono1!niчecrto1t жизни nоеточпыхъ губернiй не было особаго 

роста; урожай хлМовъ п кор:~.rовъ почти по отличался по коли

чееrrву собранныхъ продуктовъ (особенно съ . крестr,лнеrшхъ 
.sюrел:ь) о•rъ урожая предшеетвовавшаrо трехл'.hтiя. Между т'.hыъ, 

·среднее за з.·ри года поступленiе вс..Вх·r, впдовъ госудаl)е'rве:Н

ныхъ ДОХОДОВЪ ВОЗраСЛО ВЪ ЭТИХЪ rуберПiЯХЪ СЪ 41,7 МИЛ.11. р. 

illЪ 1892-1894 rr. ДО 61 . МИЛЛ. р. ВЪ 1894-1897 ГГ., 
··rо-есть JП\, 46,4 % ; общее же по всей И}шерiи nоеr.гуплевiе 

доходоnъ за, то же врем.и увеличллоеь ЛIПIIЬ на. · 2 8, 3 % . Если 
дaJite ИСJtЛ:IОЧЛТЬ ИЗЪ tmc.ira ПОеr.l'уплевiЙ Н.ОRЬIЙ ДОХОДЪ ОТЪ It1t

S6НIТOЙ продажи ШI'l'ей, а тмtже доходъ Itазепыхъ желrhзиых'.Б 

дорогъ, возроставiе Ii.orroparo было обумовлепо rлавньпrь обра
зо:ьrъ переходыrъ частпыхъ дороrъ въ казну, то и въ такомт, 

.с,луча·h съ nос1·оч;ныхъ ryбepнin пое·rупило оетальmхъ доходоВ'I, 

.въ ереднемъ за 1895- i897 rr. нn, 13,5% бол.'.hс, Ч'hмъ i3a 
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1892-1894 гr. ; длл JJceй Имперiи э·rо возростанiе соста

nило лишь 1 О, 7 % . Въ чаеоrиосш, ке mnnenъ зна.ченiя ··rо1ъ: 
фашrь, ч·rо в·ь четырехъ воеточnыхъ губернinхъ, noc.iiiJ вве

денiя въ nихъ Itазепnой nродажи питед, увел.ичилоеь поету

плепiе вьшупншъ платежей, лежащихъ пешиочительно на. 

к.реетьяиекомъ паееленiи, и даже за.~1Jчалоеь поrашеиiе ета

рыхъ иедошюrсъ по этимъ ШШ'l'ежамъ. 

Въ послiщнее время у наеъ на.блюдае·rея повеем1Jетныtt 

уеиленный nрили.въ шшадовъ въ ебереrательныл Щtесы. Это. 

лвленiе .можетъ быть отчаети объяснено от~tрытiе:мъ .миого

чиелемъL'tЪ почтово-телеграфныхъ сбереrатеnвыхъ юtссъ и: 

nривлечеniемъ · вновь уч.реждммьnш rtaccaмn сбережеиiй nреж
пяrо времени. Одпатtо l'altoo Jite вoзpae·rarrie вкладовъ Irропс

ходитъ и въ четырехъ воеточныхъ rубернi.nхъ, rдiJ число 

сбереrа'l·ельпыхъ кассъ уnеJIИ1Шлоеь мало, а сл1Jдова:rельио в·ь. 

кассы иапраnлmотсл повыл сбереженiя парода. Весьма знаме

nа'l·елъно, что въ восточноМЪ pattoпiJ число вхладчmtовъ воs

рн.стало посл1J введенiл ItaзeшiOJt продажи вила бшед•р1Jе, чiв1\ГЬ: 

до пел, при че:мъ сбереrательишr rtaccы этого ра11оиА. припле

ка.ли ItЪ ceбiJ rлавш~шъ обра~юмъ иел~tихъ вкладчиrtовъ. 

Приведепиьrsr св'Jзд1шiл свпд1Jтслмтвуютъ о иrJшоторомъ. 

улучшевiи матерiальнаrо быта населенiн, зaм1JчanrneмCJI въ. 

восточно!\rъ район'Jз посл·в шзеденiл J!Ъ ве:мъ паsеnио:й n]одажп 

пnтей. Сл1Jдуе~еъ, IGoнeЧIIo, nл1Jтъ пъ виду, Ч'l'О Jшленiл эito
пoмmtecrcoй лсизnи весьма сложны н что подъ влiннiемъ pus
лrrчnыxъ обетолтеш,с'rвъ, постотшыхъ илн Jtремениыхъ (каttъ. 

rmnрпм'връ, иодородъ хлМовъ въ пстеitающемъ roliJ во 11mo
I'IIXЪ мiJC'l'Roeт.nxъ того же pafioнa,), полезное д1Jttc'l'вie реформ.ы 

rш're1tнaro д'l!ла можетъ бы1•ь завершено пли ослаблено. ТШмт; 
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не ?tteн'.ke, соnосташrшr данныл о uoc·ryшreпiи палоговъ и сбе

режевiй со cв'.kд•.Jзвimm, полученншm о•rъ мi>етвыхъ властей, 

возможно съ основанiемъ придти п.ъ 3ашпочеиiю, что введеniе 

Itазеиной nродажи вина благотворно nлiлетъ на маrrерiаш,ныл 

· сплцт населенiл. 

При oц·hmr:l! финансовыхъ реsулЬ'l'атовъ реформы, sa ocнo
nanie для вшодовъ иожетъ бы1ъ принлтъ трехЛ'hтнiй оnытъ 

тtазенно.й продажи пптей nъ четырехъ nocтo'II:Iыxъ губернiлхъ, 

уленломый отчетными давпшш 18 9 5 :--1 8 9 7 годовъ. Въ те
чеиiе npeдшoc'!'noшtлmaro реформ'.k 18 9 4 года акциза съ 

впnа и cnnp1•a по этnыъ губорвimrъ поступило 11.600,000 р. 
n патентнаго сбора 7 54,000 р., а всего 12. 354,000 руб. 
Если nринять эту посл'.kдшою еум111у за средпюю годовую 

норму питейнаrо дохода, то sa ·rрехл•Ътiе 1895- 1897 го

довъ означеиный до.ходъ долженъ былъ сос'!·авнть по вoc'l'OЧIТOi\ry 

району 37 ~r. руб. Надо однако sа!!'.kтИ'l'ь, что ВJ!едевiе Itаsенной 

продажи вина nо·rребовало увешчевiя расходовъ по а1щизпо11IУ 

надзору на ершу, за 'l'РИ года, 694,000 р., ко·rорые nод

лежн.лri воsм'.kщенiю иsъ пи·r·ейнаrо дохода. Сл•hдова'l'езrьно, дм 

беsубыточноети перехода О'l"Ь <нщиsной енетемы къ rtаsенной 
нродазшh вина, сушrа пптейнаго дохода sa означенное ·rpex
JI'kl'ie должна была до~гпrнуть 37.700,000 руб. Въ дЬlkrвп

тельнос'!'И за это вромл noc:rynплo nа1·еnтнаго сбора и чистаrо 

дохода о:r·ъ Itазешrой nродажи питей, за вычото:мъ пзъ вало

вой выру1ши вс'.kхъ расходовъ по npШ'OTODЛI}HiiO л nродаж1> 

вина (кром:':h выдачъ деньrюm бе:3аJЩИЗIIЬ1ХЪ O'l'ЧJicлenifi); 

ВЪ 1895 rоду--16 .844,000 руб., ВЪ 1 !;96r.-19.018,000 .Р· 
п nъ 1897 rоду-20,375,000 р., а лсе1·о за 1'РП rода 

56.237,000 руб. Taitи)IЪ обраэо~1ъ поступлопiе nнтеnнаi'О 

ОСUОВЬУ ~'РF.ЗВОСТП. 5 
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дохода по четыре1rь восточпьшъ гу6ернi1Шъ посл·k вneдc.rrin 

nъ шrхъ казеииоfi продаiJ~П nппа преnыспло въ первое .же 

1'рехл·Ътiе сушrу, котараn могла бы.·rь выручела при tыщпзпо/1 

CПC'I'eM'l!, na 18.500,000 руб. При ЭТОМЪ nа.до ИМiJ1'Ъ ВЪ nпду, 
что одrшовре~rеппаа sa,rrpw.ra на ор1•авизацiю казеппой продажrr 
была ВЪ ВОСТОЧ!IОМЪ раЙОП'D JIITШЬ ОКОЛО 3.300,000 руб. 

Столь блаrопрiятпы.it .въ фипаnсовомъ отношенiп результатъ 
казенrтоfi продажи ПП'reft пе дол:жепъ быть nрпппсапъ r(аrшш. 

либо мtстншгь условiя:ъrь :этого дtла въ восточuоУъ panon'h. 
Въ юго-sападно711Ъ Ii.pai> nъ П\IPJIЫft rодъ по введеniтт рефОlШЫ 

обпаl)ужплосt) н·Ътtо•rорое уменьшеuiс nnтefiнaro дохода, 110 на 

второй годъ nолучилrrсъ ужо conoprncnno иные ревуд1)та·rы, а 

это дозволяетЪ за:в:mОЧll'lЪ, tf'L'O блаrопрiятныл посл·Iщстnin пpe
oбpaзonaniff пn·rейной спс·rсмы по буду·rъ сопроnожда·rьсл п нъ 

паsвапuомъ rtpai> недоборош. l'Осударствеппаго дохода. 

3асвпдi>тельствоваnъ предъ Вашюrъ И:.\mераторскпмъ Велп

чество)rЪ о блаrотворно:иъ н.niпнin рефорm пптоttпаго дi1.1а 

па правствеrшьщ п ~rатерiалъньш силы парода п объ удоnлс

'l'Rорптслълыхъ фпнапсоnыхъ ел реsультатахъ, мивпс'l·ръ фmнш

соnъ дале1tъ отъ -мысл11 утnерждат.ь, что предприuл'J'Ое пре

образоnапiе т~tъ, гд·.h 0110 осущес·шлено, получrшо уже за

Itоuченпыff впдъ. Беsъ соьш•Iшiл, фипанс.овому n..Ьдощ:шу, пред· 

стоnтъ nъ зтоМ'Ь дr.hл..Ь не мало })аботы. H'BKO'ropыrr час•rJюсш 

реформы еще только пам·hчетrы, дpyri~r нуждаются нъ шшра

Jшсniях'J, rr nоnолиеиiяхъ; все вообще д1шо J{азенноtt продажrr 

nnтeft требуеrrъ шrтшnrrелыrаго рукоnодtrтел.ьства. T·h;\IЪ пе ме

п1>е дoc'l·nrrryтыe ycn'hxк домзалJI, что это важное д'hло по

с·rаnлепо на правильпыхъ осuовапiях'Ь. Въ rлубоttомъ уб·hжде

пiи, что реформа питеffпой сrтстем:ы не зa~rcд.tШ'I"L окаватr> 
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ПОJIЬЗУ повсем·hстно, мюmстръ финаисовъ ожищLе'L'Ъ наибол·:Ве 

важныхъ посл•Jщс·rвiй О'l'Ъ введеniл Itaзeиnofi продажп ПИ1'ОЙ 

въ цен·rраJIЬв:ыхъ губерniлхъ Россiи, гд·.h недостатки суще

ствутощпхъ условiй торговли Dниомъ особонпо тажко отра

Jкаютс!I на блаrосостолиiи тtореинаго pycc&aro населенin. IIo
этo~ry р':Вшенiе приблизи·rь в:а одинъ годъ peфopl\ry DИ'rейиой 

сис·rеиы въ губернiлхъ московскаrо pafioиa, одобренное шти·.h 

Государствеиаыыъ Сов13томъ, должно быть nризааво .necыra 

о1·радпымъ. 



Ч АС Т Ь II. 

1) Праздничный разгулъ. 

Прпшлп па площадь етранmnш: 

Товару много nCJшaro 

И впдпмо-пеnпдuмо 

Народу! Не пот·hхйrлrr~ 

Itажиеь, и1J'l'Ъ ходу Itpeeтnaro, 

А елоrшо nредъ шtошши 

Веi\ъ шапокъ мужшш. 

Такаа ужъ стороuушюt! 

ГШJдп, куда дrЪnюотсл 

1-tреетьяпскiе грош11. 

Пошruо с1шаду вшшаrо, 

ХарчевiiИ, pecтOl)a t~iи, 

Деелтка mтофиыхъ ланочетсъ, 

ТреХЪ ПОСТОЛЛЬIХЪ ДВОрПitОВЪ, 

Да <lpeпcRonaro norpcбa'', 

Да пары кабаttовъ,

Одпnнадцать Itaбaтчrntonъ 

Для правдтша поставн.ш, 

Палатim на сел':Ь . 

При Rаt.1ъдой ПJlTI, nодпосчшtОJ3Ъ; 

Подиосчитш--~юлодчJпш, 
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Наметав:нне, дошлые, 

А все IШЪ не посп'hть, 

Со сдачей не уnрави·Iъся 1 
Гляди, ч·rо протлнулом 

Itрес·rыmшшхъ })ylt'Ь со шЛJшами, 

Съ платкаШI, IJуканпцюшl 
Olt, жажда праnославпая, 
Ityдa ты веЛJШаl 
Лпшъ окатить-бы душеnътtу, 

А тамъ добудутъ шапочrш, 

Rашь отойде·rъ базаръ. 

По nышьшъ no голоnушrtамъ 

Играе·rъ солнце вошпео. 

Хм'hлыrо, rорласто, праздппчно, 

Пестро, красно кругомъl 

Не вi!тры вiiro'l"Ь буnные, 

Не мать-3емлл колышетсл

Шрштъ, поетъ, ругается, 

Itачаетсл, шtлле'!·ся, 

Доретел и ц13луотсл, 

У праsдияка пародъ! 

I<.рес·rышамъ · показалос.н, 

Itartъ вШПJШ на nр11rорочекъ, 

Что все седо шатается, 

Что даже церковь е'I'арую 

Оъ высокой rtoлoJtoлr,пыo 

Ша·rпуло раsъ-другоn! 
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Тутъ трезво-уу, ч·rо ro.no-yy, 
Неловко ... Нашн етранншш 
Прошлиеь еще no площади 
И ItЪ вечеру !Iоюшули 

Бурливое еело .... 

По столбоnой дорожсныi> 

И по окольнъшъ тропочкаш., 

До JtYДI1 ГЛаЗЪ ХR!1'1'аЛЪ1 
Ползли, ле.ж<ши, ·Ьхмпr, 

Варахталпел пмпыо 

И й·ономъ ез·опъ етоллъ! 

Скр:nшl'l'ъ тел·hгп rрузпыsr, 

И, какъ те.mч:ьп гол:оnы, 

Rачаютен, мoтaiO'I'CSI 

Побi>дНЬIJI roлonymюr 

Уенувmихъ -уужmtовъ. 

Народъ идетъ-и падаетъ, 

Rюtъ будто иuъ-ва nаликовъ 

Itартечыо пеnрiл:rелп 

ПаЛJiтъ по мужпrrа~tъ. 

Ночь тихая enyertaC'l'cл; 

'У ж:ь вшила въ nобо тсмuое 

Луна; ужъ шшtотъ rрамоту 

Господь черnошu;шъ sолотомъ 

По спиему по бархату 

Ту грамоту мудреную, 

Itоторой пп разу~mптсамъ, 
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Нп rлупШ!ъ ue щючестъ. 

,:"Copora стоголосал 
Гудптъ! Что море спnое, 

Смошtаетъ, nодымается 

Народпая молва,. 

Дорога шюrошодuал, 

Что позже-безобразп·Ъс : 

Вео чаще попадаются 

Избитые, noJзyщio 

Л:ежащiе шшстом'J,. 

Еезъ ругани, JtaltЪ nодптел, 

Словечко не nромолнител, 

Шалыrая, непо·r·робnаn 

Cл.ыmвilfi всего она! 
~т кабаковъ смnтепiо: 

IIодво~ переnутаШiсъ, 

ИспуrаНВЪiя лошадJI 

Безъ сi>доковъ бrhrтrъ; 

Тутъ плачутъ д'D'l'П }.fалыя, 

Тоскуютъ жены, ~rатерп : 

Л:el'ItO-ЛII ИЗЪ Ш1'l'OЛIIai'O 

Дщшаты.'JI :мужшtовъ?. 

"Умны крестьяне pyecr~ie, 

Одяо не хорошо, 

Что пыотъ до одурrfшiл: 

Во рвы, въ кашшы шшrтен-

Обnдяо nоrляikть! Некрасовъ. 
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2) Послt попойки. 

Гyлmtn 

Ве-rаютъ, шатаясь шt IIOl'axъ; 

Воруть па стульяхъ, па столахъ 

Свои раsбросаппые фparm, 

Свои мундпры, сюртуiЩ 

Но, доброn волi> вопреки, 

Не сnоры сборы. Шляnу на лобъ 

Надвии:увъ, дepжn'l"L nродъ собой 

C·1·artanъ иедоnи·1'ЫЙ иной 
И разсуждао·rъ: (( иадложало-бъ .... ,, 
У м:о~rъ п тi>ломъ педnпжпмъ, 

Опъ долго прОС'l'ОПТ'Ь иадъ ЮllllЪ. 

Дpyrofi предъ sорliнломъ па шею 

Cuofl галстухъ uлжe'l"J,, по рука 
Et·o тяжriа п ае лошш: 

Все лartъ-·ro врозь nдy'l"J, nодъ нею 

Rопцы npoюLЯ'l'al'O nлa'l'Jta. 
I-tъ свi>ч':В npИC'J'anя з·рубку sадомъ, 

Ждо1'Ъ 'l'pe·riй пасмурпый чуд:шъ, 

Когда Зiшурn'l'С.Я 1•абапъ. 

Jl!Ix:iя шу•r1ш с.ьmЛJО'l'Ъ градомъ, 

Но noJШo: 1\ОИЪ naдii'J'Ъ J~aбartъ. 

Остался буttпаго pasryлыi 

Всеrдашпiй uosoбpaSШitt сл·Ъдъ: 

Тутъ onpoюшy'l'ЫJI С'l'удъя, 

Везд':В табачная нош1, 
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Стаканы середп стола 

Съ остаткаr.ш задорпоn влi\rи , 

Т:tрелкп жпрнъш ируrо.мъ, 

И вотъ, н~~ выnуСJ~'.Ь нечномъ, 

С•rрой догор'.Вnшпхъ до бумаги 

И въ блеск1! У'l'рошшхъ луче!! 

У же блi>днiнощпхъ cв1J trett. 

3) Богатырь. 

По русскому славному царству, 

На IiллчtJJ pasбn'l'Oit верхо~rъ, 

Одnнъ бога·rырь раsъi>sжаетъ 

6аратынскiй. 

И вsадъ, n вперсдъ, п liPYI'01tЪ. 

Почытъ овъ дырявой рогожей, 

Мочала ВОЧJУГЪ саnоrоиъ, 

На брови надВlшута шапюt, 

3а пазухоn n•JшnшG у штофъ. 

rri\o Шii>, rоремычпыо людп, 

lto ШI'.h, МОЛОДЦЫ ПOCJ•OpiJt\! 
l{o ъш'.h, молодицы JI д·вшш, 

Отв1!да1tте во дм ьtoen ,, ! 
Оnъ подчуетъ всiJхъ беsъ разбору, 

Гроша нп съ т~ого по беретъ, 

Вс'l'рiJчаетъ ero съ хлМомъ-солыо, 

Честптъ его pyccttilt шtродъ. 
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Itрасивъ-лп овъ, старъ nлn молодъ -
Нш~то не ЗШ\t'.Втплъ того; 

Но ссоры, бол·.Взлп и rолодъ 

Плетутел за IШPie.tt ого . 

И шrо его вод1tи O'l'D'liдaлъ, 

Отъ ней не o·J•c•raиe'I"Ь шrrta.rtъ, 

И всадшшъ его провожаетъ 

У служ.mо въ б.1fшкпin кабаJiЪ. 

Со службы доыо.lt воротился 

Въ деревню yc'N1Лыlt солдать; 

Его угощmотъ }JОдnыо, 

B1tpyrъ штофа гор':hЛlш спдлтъ. 

Приходу его ошr рады, 

Но вотъ ужъ 111'раеть nпno, 

По ЖШiа:llъ б·ЬжnтL и С'l'руится 

И rо.пову Jtpyжn·rъ оно . 

сеДа ЧТО, ГОDОрЯ'l'1• ei\ty братъл, 

У жь н·Ьm·rо ты иамъ и c~·apmofi~ 

В·Ьдь мы то 'l'рудилпсъ, nа..Уалн

Не станемъ д'Ьли·rься съ тобой» ! 
И ссора межъ nnxъ S<шппrЪла, 

И поднллn бабы содомъ; 

Солда·rъ IП'Ъ pyжeftnы~I'L прimладомъ, 

А бра·rьл ого толоромъ! 
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. Сндi1.1ъ над·ь ш:1ртшrоn ху дожmшъ, 

Оnъ Вожiю :М:а·rерь nnca.nъ, 

Любилъ, ItaitЪ дп'I'Я, опъ Rартппу, 

Опъ ею и жилъ, и дышалъ; 

Впередъ nодшrrалоел дi!ло; 

Порой на него еъ noлo'J'na 

Съ улыбRоfi Святая глядi!ла, 

Его ободряла она. 

Сrруетпулося разъ жrшо1нrсцу, 

Онъ съ горя ropil.nип хватп.nъ-

3абы.nъ онъ евою мае1•ершtую, 

Свою Воrома·rеръ забылъ. 

Вееь день овъ ш1л.нотсsr пьяпыtt 

И JlЪ ррtп Itистей по беретъ

Межъ тiшъ подъ рого~\610 nсадmшъ 

Плотетел на юшчil nпоредъ. 

Работаютъ въ noдil ребята 

И градОМЪ СЪ НИХЪ ШtTIITCJI ПОТЪ, 

И m1ъ, въ умилопiи, nсадпm~ъ 

Орлоныtt свой ш·rофъ подаеть. 

Пошла между ними noq·iJxa, 
Трехпробное лъетсп вппо, 
По жпламъ б·hжптъ п струится. 

И головы кружn'l"Ь оно. 

Вросаютъ оюi свои сохи, 

Гото.вя·.rь себ·в шfс•r·они, 

Идутъ на большую дороi'У, 

Itупцовъ поджпдаю•rь они. 

• 



• 
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Нылъ еы.въ у родnтслой бtдныхъ; 

Jiloбonью тtъ nayJ~·J; nлокомъ, 

Се11шо ОВ'Ь сnою ое·rавляо1'Ъ 

И въ городъ nрn:ходи·1·ь nrJшatoмъ. 

Оиъ ·rрудитм: депно и пощв:о, 

ПoliOIO себ'h ne дао1vь, 

Онъ терШI1'Ъ П ГОЛОДЪ, Jl ХОЛОДЪ, 

Но движетм: бы.стро вперодъ. 

Однажды. въ дождлнnую осень 

Въ одномъ лероу.ш'h глухоъ1ъ 

Ему nonaдaoтeJr nсадпrп;ъ 

На юmч..В равбnтоl:t nорхомъ. 

<<3дорово, 'l'Овnрищъ, дalt py1ty! 
нш~а.к.ъ ты., б'hдпЯl'а, сrродрогъ, -
Что-жъ выпьемъ sa Русь п науч: 

Л самъ nмъ служу, втrдп·rь Вогь '' ! 
Отъ сту.ш.п .иль о·п голодухи 

Прелье·rплм: па, водиу п ты-

И воть по·rопулu nъ cпnyx·h 

Родвыя св.я:·rьчr мочты. 

А всадппт'ъ па liлл•гЪ no дремлеть 

Онъ i!детъ п евnщстъ nъ r~улакъ; 

ГдiJJ R.лпча ударп·rь 1юrrытомъ, 

Тюrь тотчасъ с·rолтъ п тrабакъ. 

Стучатъ п раеходлтся чар1ш, 

Р1шою 6уmуе1·ъ nшю, 

У носn1'Ъ дореnпп и сола, 

и PyCJ, ЯR'l'OПЛfHJ'I'Ъ опо . 
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Дору'I'СЯ н рiJ.жутсн братья, 

И ма·1·ь дочерей nродао1-ь, 

Пnачъ, niJciiП, л nой, п nрою:rя·rья

Пптеnпоо д1!ло растетъ. 

И гордо ua шrяч'h гарцуетъ, 

Теперь богатырь удалой; 

У жr. сбросплъ съ себя опъ рогожу, 

Оnъ marшy с!DТhшеть долой. 

Гарцуо·rъ o1·лoдamiыtt остовъ, 

В·Jшоцъ па nл·JJmJiлoмъ челiJ, 

В·Iшоцъ ШJ'Ь раsбн·rыхъ бутылоrtъ 

Ллос:1'И'l'Ъ п сuормотъ no мrih. 

И черепъ бевглавыlt см·Jзе•J•с.а: 

(( Прлsшшъе 11100 сворmопо -
Но даромъ-жо пмъ до<Уrмтся 

Мое даровое вино'' 1 

А. Толстой. 

4) Два мужика. 

<<3дорово, Itу.мъ еаддеn !l)-((3дорово, кумъ Еrоръ!)) 

((Ну, каково, nрiлтсм. пожпвасшь~" 

~~охъ1 :rtpr'Ь1 бiJдьr ~roett, тсакъ вижу1 ты пв знаешь. 

Rorъ посrJтrлъ :~.rcnfl: sr clri.erъ до тла сnой дворъ 

И по мiру nошелъ съ 1•1!хъ nорЪ» . 

«ltи.rtъ та.къ~ ШЮХiЩ rсуиъ, игруuпtа>' 

(( Д:t ташr. : о Рождос•rн•1) была у насъ ппрушка . 
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JI со св'.Вчвй пошелъ да'I•ь ttopмy лоmада.мъ

Приsпатьм въ rолов·Ъ шум·Jшо-

JI какъ-то sароnплъ, насилу спасс-я самъ, 

А д:воръ п все добро crop'.hлo . 

Ну, ты ШliltЪ~»-<<Oxъ, еаддей, худое д1шо, 

И на меня проl'п1iвалсл sнать nогъ: 

Ты видишь-я беsъ ИОI"Ь. 

Itакъ самъ осталс-я жиnъ, с-читаю, nраво, дивомъ. 

JI тожь о Рождеств·h nошелъ въ ледш:!ItЪ sa пиnомъ

И тоже черевчуръ, nриsи~тьм, я хлебнулъ 

Оь друsьями иолугару. 

А, чтобъ въ XJt!'.hлю не сд·.hла'l'Ь . · шr·h nожару, 

ТаRъ я св..Вчу еоllr.'.Вмъ задулъ.-

Анъ б..Веъ меют въ ПО'l'Ы\Iахъ 'l'ашь еъ Л'lютницы толRнулЪ, 

Ч'l'О с.д·Jшалъ иsъ менл eoncrJшъ не челов1нtа

И ВОТЪ Я СЪ ТОЙ J,I:OpЫ калrJн:ъа >> • 

<<Пеияйте ва себя, друаыi» . 

Сшtзалъ имъ свжъ Степанъ, <<коль моЛllитъ правду, л 

Совс'h~rъ не чту sa чудо, 

Что ·rы сожеrъ свой дnоръ, а ты-на ItОС1'Ыллхъ. 

Длrr пьянаго и со св·.Ьчею худо, 

Да врядъ не хуже-ль и .въ nо'rышхъ >>. 

Крыловъ. --
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5) Пьяница. 

Онъ каждую ночь напивался. Въ девять чаеовъ, когда 

ВЪ KOII'rop':h rаеили СВ'hТЪ И JПOДri раехОДИЛИСЪ ПО СВОИМЪ JlО

ГОВПЩаМЪ1 ОПЪ СТаВИЛЪ На СТОЛЪ припасе:ПВLIЙ Ш1'0фЪ СЪ !ЮД

КОЙ и ломо1ъ чернаго хл1>ба, густо юtсышыmый солью. Не 

сразу прис-rупалъ оиъ къ вoДJti>, а (ЩОJШО под1tрnдывалм къ 

ней. Itpyroмъ все за.сыпа.ло 11rертвы:мъ сuомъ; тoliЪito мшшr 

еrtреблись sa отетавnr.и,,ш отъ стi>nъ оболшr да часы наsойливо 

ЧJша.ли въ п.ОН1'0р'в . Cwr.вmи халатъ, въ одной pyбaiШt':h, спо
валъ опъ JJSaдъ и rшередъ по .жaprto uатоплеRДой :комнwr•Ь, 

по временмrъ останавливалея, подходuлъ Itъ столу, нашари

валЪ въ те~шотi> штофъ и вновь прпmшалсл за ходьбу. Пер

выя рrоши онъ вы:mшалъ С'Ь прпбауткмrи, сладострастно вса

сывая въ себя жгучую влаrу, но мало-по-маду бiенiе сердца 

уча.ща.лось, голова вагоралась и яsыкъ патшналъ 1бормотать 
Ч'rо-то несвлsное. Прюупленпое воображевiе силилось соsда1'Ь 

каrсiе-то образы, помертв'влая память пробовала прорва•rьея nъ 

область uрошлаrо, по обраsы выходили разорванные, безсмы

слеrшые, а пpoiiiJioe не О'l'Itлика.лось пп едиm;rnъ восiiОl\ШПа

нiемъ, пп горьюnrь, IIП свi>тльrмъ, словно ме:тду нимъ и на

стоящей nшпутоn раsъ навсегда встала плотнаrr ст':hна. 

Итшата, nечь, :rрп OltHa въ наиrJтшой стi>п'Jз, дepeвJIIIIIaн 

скрnnучая Itрова1ъ, п на пей тoшtifi притоптанный тюф.н:къ, 

СТОЛЪ СЪ СТОЛЩIШЪ на НСМЪ ШТОфОJilЪ '- IIП ДО .rtartriXЪ ~ру

ГИХЪ горпsонтовъ мысль не додуnшвалась. Но по м':hp':h того, 

MJtъ убывмо содержапiе штофа, по мtp':h того, .какъ rо.1юва 
распалялась, даже и это скудное чувство настоJrщаго стапо-
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1шлось не подъ сплу. Вормотаиьо, IШ'Йвшее nъ начал-Б хоть 

Itartyro-nnбyдь форму, оrtопчателъио I>азлага.лось; врач1tи глазъ, 

усшmвпясь рnsJШЧИ'l'Ь очертапiя 'I'ы..rы, беsм-йрпо рttсJ[шрплись; 

сюrан тьма, пюtонецъ, псчеза.па. п взам'ЙIIЪ ея являлось про

с·rраиство, иа.полnепnое фосфорпчссюшъ блес1юмъ. 

Это была беюtоnечная nyc'l·oтa мер·rвая, не О'l'Iълrшаrоща.яся 

1ш едиmiu\1Ъ жпзненпымъ звуrtомъ, зловtще-лучсварnал. Она 

сл·Jщовала за шшъ по ШI'l'амъ, за rtажды11rъ оборотомъ ero 
шаrоnъ. Нп с.тtпъ, ни оitопъ,-вичего не существовало; одна 

бesrpaНIIЧlio тлпущаяся, сn-Бтлщадсн пустота. Ему С'l'<Шоnплось 

страшно; ему лужuо было наморить въ ce6rh чувство д..Ъttствп

тслъпос'l'П до :I'atton с·rеuеии, чтобъ даже ny<Yro·rы этой не 

было. Еще п·.hcltoлыto усилiй - и оnъ былъ у ц·.hлн. Сnоты

каrощiяся поrн иsъ стороны въ сторону ноепли oxмrh;l'Jшшee 

т.Вло, rрудь пздавала не бормотанье, а кpiiRъ; самое суще

ствоваniе какъ бы прекращалось. Наступало то <Yrpaп:noe оц..Ъ

nеп·hнiе, которое, пос.я на собt вс·h пршшакп отсутствiл со

:шательпоfi жиюш, 1шtcтrh съ '1"111\l'Ь песоu1н•.hппо yJtaвi~maлo па 

прпсутс.твiе Rai.to/1-тo особеиной ЖJIЗШI, развrшавшейся нозави

сmю отъ кюtнхъ бы то вn было ycлoвifi. Orouы ва с·rонамn 

вырыва;mсъ nзъ rpyд.rr, nn мало ne нарушая спа. 

У·rромъ оnъ nросьшалсл со св·krомъ, и nм•.hст·~ съ нш1ъ 

тrрое.ъrпалиСI>: ·rоска, отвращсniе, ненависть. Ненависть бевъ 

тrротес·rа, nичrJшъ Jte обусловленшш, непависть шь чему-то вс

опредiшенному, по nм·Iнощему образа. 

ВоспадеИПЪiс гла3а безсм:ыслеnпо останавлпnаiО'rсл то па 

одншrъ, то па друrомъ предыет·Ь, n долrо, n пристально С.'lО

тряТ'ь; руrш н поrtт дрожа·rъ; сердце то эаиретъ, с.ловпо 

IШПIЗЪ ПOIO\.'l'И'I'Cf!, ТО RilЧНO'l"Ь RОЛО1'П'1'Ь СЪ TaltOft СПЛОn, ЧТО 
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руэtа. невольно xna·rae'l'CJI ва грудь. Ни одной .мысли, Jiп одного 

желанiя. Передъ главами neЧita, и ~rыель до того перелол

uде·.rсл этимъ предстаnленiемъ, что не прив:имаетъ никаклхъ 

друrихъ впечатл1шiй. Потомъ ок11о за.мi!пило печтtу, Oitиo, 

ortno, окно ... не нужно ничего; ничеrо, nичеrо не нужно . . 
Трубка набивается и вакуршзаетсл .мапшна.льно п недокурен
на.а опять вьщадаетъ изъ рукъ; лвшъ что-то бормоче1'Ъ, но, 

очевидно, только по привычwh. Сшюе лучтпее: сид'.kть и :мол
чать И CI\IO'rp•JJть ВЪ ОДПJ TOЧity ... 

Салтыковъ. 

6) Первый винокуръ. 

(О It а з tt а). 

Жилъ-поживалъ па б'Вломъ свi!т'.h серылжиишь одппъ, .му

жmtъ; ввали его Тюря- 'l'clROe прозвище было; им'Влъ овъ 

капитн.лъ не то, чтобъ :малый-каnиталъ былъ дюжiй: ребя

'l'иmекъ дюжину да бабу-ж~;~ну лихую! Мелочи вотъ толыtо 
nmtoгдa. у него не важивалось - знач.и·.rъ, то-есть, ие было 

хл..Муmка, rtапус1•ки, р·Jшки и всякой тамъ другой потребы, 

ч•rо живо1vь набиваетъ,-ничего этого не было. Да ну ихъ, 

куда бы ни шло! ни IIоч-емъ было ему ходить съ nус1ъшъ 

брюхо:мъ: nривьшъ сыв:маленыtу! Главпал причина, женоfi пуще 

обижался; оиъ слово - она деслть; опъ два слова -она его 

за волосы, ва вишtи да о-зв.мъl Tartъ колотила, бра'l'ЦЫ
ходитъ, быn<1ло, Тюря ввсь с:инiй, совс'.h.мъ cинifi человiш:ь 

ходитъ.. . nъ одинъ сиn.якъ всего избивала, 'ПJ)оrtплтал! 

оспоnы ТРЕэnостн. 6 
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Вотъ приходи1ъ равъ Itакъ-то вре~ш весеннее, подулъ 

в..Втеръ yтpeJШitt, зап1ши n1•ашки- малиновки ... Взллъ Тюрл 

по~л..Вдюою корку хлtба, ки·орал была, вмлъ, сунул·ь за 

пазуху н пошелъ въ поле; времл ·шкое .rr.ъ са;!rой пахот-в 

nрисп·Jшо . Ладно. Пашетъ оиъ часъ, пашетъ друrой, по·.Всть 

вахотrJшось . << Нtтъ, говорИ'J . ."Ь -1•a.rr.ъ, примtрно, самъ съ со

бой разrоворъ веде1ъ-п~ktъ, обожду, rоворитъ, поtмъ, rсюtъ 

пуще проголодаюсь » . Взллъ, подожилъ корку на межу и 

поmелъ оплть къ сох·.В .rr.ъ своей; пошелъ rtъ сох·.В, а самъ 

и не шrдитъ, что на .иежt-то на той творюел, rд·.В корку-

1'0 ое-rавилъ; o·t•rtoль ни возыmсь, прысnулъ чор1ъ, облапилъ 

мрку, взллъ да подъ rtyc1ъ и схорониле~r... Любо ему, апа

ее11r.В, поr.пядtть, каitЪ челов·.Вrtъ голода·rь с·r·апетъ ! Ладно. 

Вотъ приходи·rъ Тюрл къ меж·в, ХШ1'1Ъ-похвать, искмъ-по

ишсать, - нtтъ rtорки! индо С1'рахъ взллъ, за rщжей подп

раетъ, въ rлазахъ МИ1'уситъ, mапчоiШа какал была на немъ, 

и т~ на беrtрекь... ну, сталъ пооперл·rьел. << Чтой-1•о эа диво

саi\tЪ съ собою ошr•1ъ раэговоръ повелъ - пикого Itажисъ не 
было, а корч стибрили! .. .А. ну, rовори·rъ, па здоровье ему!,, 

С~·rворилъ мо;mтву, перекрестился и по..Вхалъ домой. 

А чортъ ·.r:Jшъ времеиемъ въ адъ mарюrулъ разсказывать 

про вс..В дiла сnои; разси.азалъ, l'д1~ рысrtал·ь, nр1шврио, что· 

1шд..Влъ, не забылъ упомянуть Cct'raн·h о аrужИRовой zсоршв, ~L 
самъ, анае.е:м.а, :~.·акъ tютъ и sалиnаетм-очеш) ужъ, вначи·rъ, 

sабаnляетс.я. Rи,къ кри:кнетъ набольmiй сатана, даже стеЕЛа 

въ аду задрожали: «чего ты, rtричитъ, дълволмжое отродье, 

потfшrаеmъел~ молчатr,! rоворитъ: pascxasьшatt· l'Omtoмъ: Ч'l'о, 

говори~L'Ъ, мужикъ сказал'Ь, Rакъ ты хл·Мъ-то у неrо отнялъ~"

<' Та.къ п такъ, rоnори1ъ, сrtавалъ: «а пу ему, гоuорп·lъ, ю1 
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здоровье!»-<< Ахъ вы, nовтр·Iшы! зак.ричалъ оnять пабольmНt 
ЧОJ)l'Ъ ( осерчалъ добре): вотъ всi> вы таrtъ, тtрич:nтъ, натве

рите д·.Влъ безъ тоЛitу, безо вcmtaro, а л !.Ш васъ пото:мъ 
Оl'вi>чать должонъ. Лети, кричиl'Ъ, лети на землю скорi>й, къ 
111ужи1tу тому и сослужи ему чi>:мъ ни па ес1ъ! >> 

Отправилвл малый чортъ на зеилю, cor!ryдcJI въ три по

rибеди, прmшнулсл смирлтmо11rъ таitимъ, nришелъ ItЪ Тюрi> и 
щюситw въ батраitи. ((Гдlli m паюша·rь, говорить Тюря; 

вишь, самъ rолодаrо>>.-«НПЧего, м:олвитъ б·.Всъ, будемъ го

лодать вмtстt. Платы, говорить, не полагаетел -не надо: 

елужилъ л sa nлату, говорить, а самъ вишь въ sаплатахъ. 

llo :моему все одно: ес1ъ Itontйкa, нtтъ ея-nсе едЮiствеино, 

ГОJЮ})ИТЪ. 

Оrалъ .жить чор'l'Ъ у Тюри. 1Iаше1'Ъ онъ IШВу, -·- дп

четшr муж.Шtъ: навоsу па лопату В3Я'l'Ь нечего, а онъ уна

воsилъ все поле. Хлtбъ растетъ,-словnо лtсъ Itако.й; Itолосъ 

nоmелъ, почитай съ самаго Itорня. Ну, сталъ э:~.·о маленыю 

словно оправШI.тьсл Тюря; хлtба стало вдоволь и жена, словно 

nри~rирi>ла: знамо, съ сытаго-то брюха.. 
Вотъ чортъ и говоритъ раsъ Тюрt: « СJIЬшrь, rоворлтъ, 

хлtба у насъ съ 3aJIИJIIIi.oшъ; чiмъ его такъ держать, давай, 

говоритъ, sасi>емъ болото'' · Тюрл въ надеждi былъ, что та

кой батракъ нанллw, не сталъ перечить. Вы·Ъхалtr на болоrrо: 

пашеn чор·rъ болото, з. оно такъ II сохпетъ nодъ сохой. 

ВзбоJюnилъ, аасi>ллъ, а лщJа не утшается; ХЛ'Мъ растетъ, 

словно на стеnной namнi>. Сначатiл-то больно сммлисъ сосi>ди: 

и то, r.юдъ, и се, а Rartъ видатъ, жара не унимается, хлМъ 

на бол01·i> выросъ лtсомъ, стаm себя nопрекать, sачiмъ, де

<жать, не nрпдрtадп прежде... на ту же ста.тыо норовили .. 
* 
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Убралъ Тюря хл.Мъ, раsбогатilлъ пуще прежплго. Jltena по 
токма бить, стала къ нему лаетптьеsr, а онъ ей нопil коты, 

завтра платокъ врозь-коnцт~I, noeл·.h завтра калачь: пуще за

дабрпnаетъ, чтобъ eмnpнile была. 

Приходи'l'Ъ опять весна. Мужиrtп кппулиеъ на боло1·о, а 

чор·rъ ·гащптъ Тюрю на r·оры. <<Не sai\raй, оставь)>, rоворитъ. 

Тюря оплть перечить по сталъ. Погодили 1rедilльку, другую, 

подуm вilтры сilверпые, пошли дожди lШВмя: на поляхъ лужп, 

пn болотахъ потопъ. Ва1·ракъ, спрilчь чортъ, зачалъ пахать 

пески да горы; епахалъ п заеilялъ. Дожди не перестаютъ, 

в·I!тры не уmruащтся; па пол1tхъ всходы плохи, въ болотах1. 

пропало sерпо, у Тюри хлМъ родплел па дИRовиnку-дrJшать 

пюtуда. 

Вотъ и думаетъ чортъ про себя, таitъ-то мерекастъ: <<за 

тtорку, что стпбрплъ тогда у Тюри отслужплъ л ему па по

рлдкахъ; надо, говорnть, ему всучить бы волчка тепереча: 

слу.mбw-службой, бilсъ-бilсомъ », говорnть. Вотъ раsъ сщлтъ 

оба па snnaЛJIIГКil, чортъ и ronopп'I'J,: <<прnдумалъ я, сльmrь, 

saт•Iao. ХлМа у тебя въ достатш.h- свари:мъ-ка, ronopи·.rь, 

шmда'' . «Ладно, говори'l'Ъ Тюря (простой тюtой былъ), слу
жилъ ты: n·.hрпо-перечить по хочу; дilлай, какъ noвoдnтciiJ). 

Прпнллсл чортъ sa новую работу: sатпралъ брагу, под

х1гhлпвалъ, гналъ, переrопллъ, -рrудрллсн всякимя бilсовсюшп 

мапера~ш. Itъ утру прппоспть Tюpil: <<Па, говорить, попро-

6уtt ,, , а у самаго рожа такъ на сторону п .niэеть: пасм.Уэ

:хаотсл падъ J\rужпкомъ. Хлвбвулъ Тюрл: <lу-ва, горько! .. ,> 

гоnАрнтъ, даже плевать пачалъ. 

(( Нпчшо, rовори1'Ъ чортъ, n mrno ropыto, 11 соль солена. 

Пой, ·Ъmь rtпсло да солоно, говорnтъ, па томъ cnii·r·.h не 
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егаiешь ; Ч1'О ты опасаеmьсл: это такъ только спер вак~ не п 

вкусу; тотъ же в':hдь хл·Мъ, толыtо rrожиже, говорить. 1-taчaJt, 

говоритъ: почипъ дороже девжъ! » еталъ его татсъ-то прцсу

дарnва1'Ь : знамо, чортъ на свое тлнетъ, подал:ьщаетсл. Валлъ 

Тюрк nосудинку, оnять хлебнулъ: «ниmто, I'овори•rъ, горька

то-горька, а ништо ! » 
<<А хвати-ка еще!,,, приставалЪ опять чор·r•ъ . Хватили 

:вмtст·.h . <<Словно, каскъ и не rдрька» r·овори'Iъ Тюрs1. 

<<То-то не горька! Оно такъ теб·.В спервака ПОitазалось; 

.знатное дtло, братецъ ты мой, говоритъ чортъ; а нука-сь 

~ще» ! 

Ошхть тл:пнулп по чарнЛ:~ . 

<<Нtтъ, не горька, гоnорИ'l'Ъ Тюря, право-слово не горька» 1 
<<И no моему не горька, молвил?> чор1•ъ; ·rакъ индо горло 

смазываетъ, по животИRу расходится да по косточкамъ » 1 

Ту1vь ужь Тюря самъ 'I'mшулъ, не дожидаюЧII. 

<<Слышь, хозЯИН'J,, заговорилъ ош1ть чортъ, ч·rо теб'.h за

дается~ Юiчего по задае·rся-ась » ~ 
<<Сдается, говори'l'Ъ Тюря, еще-бы хватить Аrапеиько '' 1 
«И то д':hло : качай во sдpanie~>! I-tачай да качай, толыtо 

и разгоnору было. 

<< Orott! Itрнчптъ оnять чортъ; мышь, хозяииъ, что теб·.В 

.задается~ mPrero не задаетс.л '' ~ . 
« Сдае1·сл, го.ворш·ъ Тюрл, словно изба Itругом.ъ пошла ... .. 

стой, держи! 3акружП'rъ, заверТП'rъ, проклш.·а.я ..... да еще 

уйде1vь, nожалу11. . . .. тпру..... тпру . .... безъ лзбы остаиелtсn на 

ЗЩ>> ! 
«Не замай, не уйдетъ, говорить чортъ, uпа отъ роду 

пmty да не хаживала; noбoи·rc}I идти по незнаRомой дороГ'Ь »! 
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Л·Jнзло имъ обошrъ такимъ манеромъ то то, то другое; 

новалились оба и заснули. Проспулись; сталъ Тюря на голо

ву жашrься; не поды~rеmь никаr~ъ; чортъ ОШI'I.Ъ rорыr.ухп 

npи:rrecъ. 

<< Нr!Jтъ, я е по могутt >> говоршъ Тюря, а самъ даже c·ro- · 
:rrетъ, << :rre могу>> rоворитъ. 

«Да ·rы, братецъ, равомъ толыw; завсегда такъ JЮди·rм-: 

КЛИНЪ li.ЛИНОМЪ ВЫl'ОRЛТЬ надо. Л JЖЬ ВЫПИЛЪ-ОТЛСГЛО>>! 

- Послушалъ мужmr.ъ, выпилъ бычкомъ-и то; елоDно. 

отлегло. 

<<А ну-ка, r·оворитъ, при:rrеси-rш еще» ! 

Еше Dыnил.и-и пошла у нихъ лей-перелай ryллmta! Ва

рятъ горыtуху, пыотъ, cJronпo въ боЧRу паJЦШаютъ! Жена 

ВС'.rуП.ИЛась-бьrло,-Тюрл ее ВЪ ухо; peбл·remtn IIpJIC'raлn-onъ . 

Jtoro о-ве:мь, rtoro объ уrолъ, а самъ Rричитъ, горло деретъ: 

«вари, rtpnчm•ъ, вари, батракъ, горькуху па .весь :мiръ Itре

щеиый, па всю деревню! вС'.kхъ, кричи·rъ, угощать хочр 1 

Поsвали сос'.kдей. Пришли вс'.k . Спачатi!I нmr.то не пьетъ; 

та.i\rъ одипъ попробовалъ, тамъ другой, подкоиецъ nct втра

вил:ись, ваnилп SШL'l'Ho-п nоmелъ разrулъ, тюwй равrулъ, что 

не видано отъ-роду. Андрей nо:Бсенъ не пtвалъ-вап•Jшъ во всiо 

глотку, схватившись за оба уха.; Власъ подтьmалъ полы за. 

поясъ, засучил'!' pyitaвa: <<.nыходп, кр.ичитъ, выходи-только 

И ЖИЛЪ>> ! . Нюшта ГОЛОСИТЪ, JIЛatJШ'CЯ внуку: «IIrllTЪ-ДO у .меня 
ни отца, nи матери>>! Селифа.иъ бье'l'Ъ кулаrtомъ въ nечку: 

«дорогу, rоворитъ, давай>>. MиxtmJta ходитъ, у всtхъ nро

щенья nроеитъ ... To-·ro была потi>ха! Пла.:к.алп, плясали, nЪли, 

бпл:иеь, а поДJtонецъ вcrli еъ ноrъ сгорrВлн, nоnалюmсь п за

снуJIИ; Jtтo гдrВ етоялъ, тутъ и поnалился! 
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Чортъ былъ при этомъ, при всемъ. Вотъ и ждетъ овъ 

другого y·rpa. Стала у всi>хъ голова болi>ть; ста.ли всi> жnло

l!tИ.•ься: << оnоилъ ихъ Тюря бi>соnсшп.rъ зелъемъ » ! а чортъ и 
говори1vь: «ничего, rоворитъ, ребята, не печаJiуйсл! юmпъ к.ли

номъ выrОRНЙ»I Вс·Jшъ подпесъ rорькухп, и оn.я'rЬ всr:В загу

ляли.. ... Видптъ это чор'l"Ь, возьми да :каждому наr-ухо II 

разс:кажи, пов·Jщай всrlшъ: Itai~ъ ее д·.Влаютъ, rорыtуху-то, II 

пошла она послrh того, ~каяиная, гулять по свr:Вту, по бr:Влому .... 
Григоровичъ. 

7) Картиttки. 

I. 

Вечеръ. Добрые люди засвi>тнли oron:ь, ужлнаrо1"Ь, а тетм 

Ма.1·реюъ дожпдае1'СJI своего 1\Iужа. Ужинать давnо пора, наr

гулявшiес.я за день ребш.·а иас'rойчиnо nрос.ятъ ·.Есть и ужъ 

I'отовы завалитьсл епать натощаrr.ъ. 

· Скрi>пя еердце, пошла Матрена rr.ъ кабаку. Такъ п есть: 
мужъ ел пьяиъ-JJЫШешенекъ, вашrетс.я въ грюш. Itoй-Itaкъ, 

подъ rра.домъ руrа:rелм·rвъ и даже побоевъ, nо~Уrпвила Mar
l'Peнa enoero .мужа на ноrи 11 повела до:мой. Время ocemree, 
дорога скольs:каsr, и нi>crr.oльrco раsъ приходилось ей подни

мать enoero блаrовrhрнаго. Ну, да это-д1шо прпвычпое, все

бы ничего, тольrr.о sач·Jшъ nрнс1•аетъ къ пей молодой паренъ~ 

чего C!\fY' нужно~ 

OJiъ тоже ие·rвердо держи·rся на ногахъ, зatro pyitИ ero 
тмtъ развязно тлRу'l'СЯ ItЪ иолодой и часШJой бабеюr.i>. 
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« Отшrжись, оЕаян:Ш >> 1 съ сердцемъ rово1штъ ему Ма1·ре
на, а парень, ухарс:к,и надвинуnъ manity па затылокъ, л.Вsетъ 

къ пей съ поц1шулми и объятЫIМИ, шеnчетъ ей па-ухо без

С'l'Ыдпыя: р.Вчи и пыrпымъ голосомъ зап1шаетъ зазорныл п.Всни ... 
Эхъl. пришелъ-бы въ себя мужъ Мат}JеНЬI, развернулел-бы 

со всего ПJiеча, отев:оч:илъ-бы иаsойтmый парень, epasy про

ч:ухавшпсь--толыtо самъ-1·о онъ нуждается въ nомощи, кав:ъ 

дитя нераяумпое, и IШ'.liO'l'O nомощи-одно TOJIЬitO безnоRой

<УI'ВО о·rъ него ..... 
<< Чаnо, дура, тоЛRаешьсл, аль напилась, ч·rо въ rtапаву 

nреш.ь~ ... Л тл пауч:у, такая-сл:ван'> ..... 

п. 

Пыrнсд·во-веЛИRiй порокъ и впосптъ ;шшь нужду да ра

с1·л.Внiе nравоnъ: ono подрываеТЪ основы сеиьи, государства 

:rr м'l>шаетъ ч:елоn1>ч:еет11У двиштьсл по ny·rп eonepmeneтвa. 

Or·enanъ, мужив:ъ работлщiй n xoporniй хоsлииъ, только 

sач•.Вмъ опъ, н•kJ."Ь-в<Ътъ да и нап.ьетел еъ еое<Ъдлмn въ ка

ба~t•М Домой придетъ-ссоры да ругань sат'!>вае·rъ и nодъ 

линую PYRY ко.потwrъ свою хозяйку, ни въ чемъ не nо

винную. 

А хозШа- славпал баба: У'I'ромъ, Itакъ nросиnтел ъtужъ, 

она, забывъ побои и ругань, еrо-л~е, дурмtа, уму-разуму учИ'l"Ь; 

It:nяпe'l"Ь, па чемъ св'Ь•rъ С'rои·rъ и кабакъ, и noдtty, n бes
nyтiiЪIXъ еос·.Вдей -лsыв:а ne жа.n:•hетъ, про(Ш'l"Ь Госnодомъ Во

го:ъrъ ne nить чортова пойла, не ходить nъ кабакъ, да все 

'l'аково красно и pasyъmo, Ч1'О Оl'еnанъ тoJIЬRO длл виду сп

дnтъ, иахмурmшmсъ, п не удостаиваетЪ J&ену IШ словомъ cno-
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шrъ, ни ввгллдомъ: «еще, десrtать, и не Вогъ в':Ьсть, что 

. nодумаеТЪ; ИШЬ ВЗДумала УЧИТЬ, ВОЛОСЪ ДОЛОГЪ, yмъ-ItOpOTOitЪ », 

а Itorдa жена подмнецъ, желал nодтtрiшить свои мова, за

nлачетъ да sаголоситъ, причитыnал: «ОХЪ, за кого-же ты, ба

тюпmа, меюr nыдалъ горе мьmати, а и горькое мое ЖИ1'Ье 

сиротское» 1- встаиетъ тогда Степанъ, nрикршшетъ хорошень

Itо на .жену : « чаво, дура, зарев·.Вла, мовно, корова~ вотъ н 

тебя поучу! '' да и поltдетъ ладить соху тамъ или борону, а 
слова жены все ему слыша:rся. 

И соsнаетъ ОI·епанъ, что нехорошо поступаетъ, п pa
Cit!lJШЬe л.ожится еиу на душу, и даетъ оnъ еа1.1Ъ себ':Ь слово 

не пи·rь еъ доеужи~ш прiл'l•елrrми, и ' бодро привимается за ра

бо·rу, а па душ·Б у него етаnовптсsr т:ыtъ cnt•rл.o п отрадно ..... 
А. В. Соболевскiй. 

8) ОбЪтъ воздержанiя отъ опьяняющихъ напит

новъ. 

Слово Высоiсопреосвященн·I>йшаго Митрополита Моекоnекага Сергiя: 
Dъ день рождества Iоаина Крестителя. 

11Будетъ бо велiй предъ Господомъ и nии:а 
11 сю>ера не имать пити" Лук. 1, ·lб . 

Это предсказалъ апrелъ объ IoaiiН'h Itрестител.t, рожде

ство котораrо мъr пъiJI'hШIIiй день празднуе!l:rъ. Онъ д':Ьttстви

·rел.ыrо бьiJLъ ·~аковъ, ибо рожденiе ero соnровождалось чуде

са-аrи н жиsиь-мл.иБ.ю1П д1шамп; ero nроповtдь сходились 

слушать ве-в иsъ далышхъ и·hстъ; он·ь сподобился быть Пред-
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течею и Itреетителе:мъ Гоеподнпмъ, и у.меръ, << sa иетипу по
етрадаnъ, радулея'' . Са.мъ Господь sасiшд·hтел:ьетвовалъ, что . 
no <<nоста въ рождеmrы:хъ жеиа~m бoлtit Ioamra''· (Мате. 2. 11 ). 

Пocih eoro продставл:nетсsr удиви·rельиюrъ, почему ап:rелъ, 

nредnозв1щаsr о величiи Iоанна Rрестптелл, уnомлвулъ п о 

томъ, nоnидюю!'rrу, не nеюшой nажпоб'I'И обетол·rелъетn:h, что 

онъ не будетъ nи1ъ вина. Ибо не мало было и еетъ шодей 

не nыощпхъ. Аиrелъ чревъ это хо·r:hлъ предуказать па то , 

ч•rо Ioamrъ Itреети·rель буде'l'Ъ принадлежать ItЪ обществу на

зарееnъ, которые по oб:h·ry nоздержшзалиеь, шutъ отъ щmо

rра.днаrо :вина, такъ и о:t'Ъ nesrкaro опыпrяющаrо и вообще 

шrевуе:маrо еикерою нaПJIТrta. 

OбJJ·rъ воздержанiл о·rъ ошлняющихъ иапnтковъ, ч·rmrый 

издревле, Иi\I:hетъ и иьш:h евое полезное и емщепное зна

ченiе. 

Н·.Втъ надобноети равъленшъ, RaitЪ патубна страсть rъъ 

вину; разруmителъпые ел·Ъды видпы, ItЪ eoжaдr:Jшiro, повсюду. 

Сitолъко неечасд'ныхъ, которые виномъ разr:rроиля свое здо

ровье и довели еебя до преждевременnой емер·rи\ Сrtолшо се

мейетnъ, въ ·rсоторо.мъ виао nоселило и поддерж.пвае:t'Ъ раsдоръ 

:между суnругами, llfeждy родптелтm п д·Ьть.мп! Сколыщ страш

ныхЪ дреступленiй, Iъоторыхъ приЧIIНою было опыmенiе пре

С'l'УJШИitо.въ ! Издревле за:м·.Вчспо что <<Jшио губило i\Ш.оrихъ ,, 
(Сир. 31, 2,_9j, Ч'l'О ОНО «ДОВОДИТЪ И JIIJДIJЫXЪ ДО nа.денiл)> 

(19, 2) <t НесМО'l'РИ на Dино, предостерегаеть Пре:Аrудрый, 
ono жаJШ•rъ, 1ra1tъ аспидЪ» (Прит. 23, 32). «Вино глумливо, 
ешtера буйна; BCJШ.llt, ушrысающiйсл ими, не раsуменъ» (20, 1) . 
.А. между т·.hмъ, опасности cero увлечевiл, ие ~J'акъ легко пэб•.В
жа:rъ, какъ думаю1ъ; отъ вел не :избавллютъ пп образован-
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ноеть, ни воsраетъ. Вывали щпrм·:Ьры, что не mшшiе JI'Ь мо

лодости порабощалиеь э1•ой етраетыо вrь e-rapoC'I'И. Татi.ъ какъ 

((вино веоелптъ сердце человrJша» (Пс. 103, 15), то за nер
выми оnы•rами возбуJitденiл, которое отъ него nолучае'l·ел, 

скоро ЛJJллетсл nривычка къ постоянному употреблепiю ero. 
Такимъ об_ршю:а1ъ, что первоначально было nриюшаемо, каrtъ 
средство противъ уиыпiя и еrtуки, дilлаетсн пс·rочпИЕомъ ра!J

стройства душевнаго и тrJJлecнaro . 

Чтобы предохранить ceбsr ОТЪ увлечепiя ВИНОМЪ, nr.Jшo

'l'Opble даютъ об·Jпъ совеrJшъ не nить его . · Если-бы болi!е было 

'l'aitиxъ вовдерлtиmtовъ, то, Itоиечно, уменьшилм-бы nредъ, 

который происходитЪ о·rъ народно! пет1эеsnости; и шr rш

димъ, шшъ процвiJтаютъ селенiя, rtоторыхъ жители - шодп 

воsдержпые. Но, Itpo:мr:IJ, nользы обilтъ это·rъ юi·.Ветъ и цrJшу 

nредъ Воrомъ; ибо въ сущиое'l'И оиъ есть nрпилтiе sаповi!дей 

Христоnой и аnостольской, «6UejJtJИJ!ffte сеоrь», запов13ДЬIВалъ, 

Сnаситель да ue ?tOzдc~; сердца 6Ctuta omяzqш?O??Zo оо'ОЛг 
дe'H/beJtta и n'ЬЯ?tcmвoJtt'O>>. (Луr~. 21, 34). ((Не упztвсtйлпюь 
ВZUJIOJtt'O >>, nредостереrаетъ :веilхъ хриетiа.нъ алоетолъ (Еф. 5, 18) 
Въ ветхом.ъ san'ki·iJ вспоr.mпаетс.л о сыиахъ Рехавнтсiшхъ, Воt'омъ 
блаrоеловешшхъ за то, иежду nрочп.мъ, что они во вею жизнь 

не ппли вина (lep. 35, 6-10). Itaitъ другmrи nодвпгамп, 
таRъ и rюcmo:лto можно служить Bory (Jiyк. 2, 3 7). По 
JC1'<lnY же церRовиоиу постъ . состоn·rъ не только въ nоsдер

жанiи о·rъ утучнлющихъ брашенъ, но и въ удале:нiп отъ 

питlл, nроивnодящато раsдраже:н:iе въ т1шееnом:ъ составi!. 

Открьrваюi·сл НЪIИ'В бра:I·етва, или общества трезвости, 

члеиьr Rоторыхъ даютъ об•Бщанiе и сами не nить вnна, п дру

гихъ СВОИМИ CODi>T&"\IИ OTiiЛOПlll'Ь О'l'Ъ ВИНОПШ.'iЛ. llOЧ~I.'6HHO 
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тaitoe обще~тво, емn оно учреждается во наспльетвонпо, по 

~ъ помощью на~тоmriй со Cl'Oponы щъ влiятельпыхъ; ecm 
ncякitt членъ, входлщiй въ составъ его, р'.hшается на: cio по 
по чьему-лабо пршtазапiю, а по своему свободному nроиsно

ленirо . Ибо то l'Олько l'nopдo, Ч'l'О не принужденпо: r·д·Ь 

п·.В1ъ свободы, тамъ п·Ьтъ п заслуги. (( Аще, '~umo до6рое 
ооле10 тоор?о, Jttвдy 2МlClJ1t~'' (1 Itop. 9, 17). BCJmitt 
общппкъ трезвости долженъ поШIПть, что даетъ об'.hтъ Вогу 

и передъ шшь отв'.hчаетъ. «Иже аще оmьщаето o6rьmo 
Господ,у, да ne осивер?tавито с.ловесе своего, и вся, е.лшса 
мвьtд,уто ив~ ycmo ezo, да сотворwт~" (Числ. 30, 3). 
Въ обществ·Ь трезвости неум1ю·r·иы угрозы п вп•Ьпmiл nsы

cttauiл ва ол нарушепiе. 1\д·о далъ об'.hтъ nоsдержапiл, пспол

плtt его) пбо ((Господь Воrъ 'l'ВОй взыще1ъ съ тебя, JI на 

1'оu·Ъ будетъ гр'.hхъ" (Второз. 25, 23). 
Но вс'.h, п не свяsаШIЪiе об'.hтомъ, должны остерегаться 

шmа. Вольmое sаблуждепiе думать, будто оно возбуждаеТЪ 

умс·rвеппую д1штелъносзъ. В·ь ИО'l'реsвой голов'Ъ по будетъ 

чпстаrо ума. Святый Гpпl'Opift Воrословъ, cpan!Dillaл воду съ 

nипомъ, s;ш•.Вчае1ъ : « вода-прскра~иый папитоttъ, она не иа

рушае'I.'Ъ лености мыслей, а выпита.я чаша BIПla МfШ'l"Ь умъ >>. 

Посему будемъ внимательllЬl 1~ъ себ•.В и всегда трезвенны 

духоыъ n т'Ъломъ. Адаиtь. 
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9) Передъ смертью. 

Одпнъ какой-то отецъ, счптаnшНt себя мудрымъ, доsво

liШIЪ своему едппствевно1.rу п горячошобпмому CiiШY Шiть 

в:ино. Первый стаrшnъ впnа, Jcoтopыtt nыnнлъ этотъ песча

С'l'ПЬIЙ .юноша, подпесъ ему отецъ. 

Получивъ pasp·hmenie пить, сьшъ началъ пышствовать, 

а когда деньги nс·Ь вьrmлп, то началъ воровать, грабить, а 

зат1шъ въ одпиъ npeкpacm девъ онъ былъ поймапъ па 

большой дороr-Б съ nожемъ nъ рукахъ въ то D})Омл, Itaitъ 

CIJИMilliЪ одежду СЪ убитаrо ИМЪ ItpOC'l'ЫIШma. 

Yбittцy арестоnам, судпmr п npпronopiiЛJI Itъ смер·rпой 
казпn. 

На большой 1ШIJ.IOROfi площади воsдвиrнутъ быдъ эmа

фотъ. Громадпал :масса варода столпилась у эшафота сиот

р·JJть IOL казнь nростуJШИRа. Въ этой лtе толn·.h находился и 

его отецъ. 

Нсиsвrhстно, ч·r·о опъ чувствовалЪ въ эту мшrуту, стоя 

предъ открытой могилой д1ш своего единствепваrо сьmа. 

О чемъ онъ ,n:уммъ, была-т rсаплл раскаявiл nъ его душ'.h~ 

жал1JЛъ-ли оnъ cnooro norнбmaro сi~ша пли-же пршпелъ сюда 

съ тою цi!лыо, чтобы вsглниуть толыtо па казпь свооrо сына 

1'<НOtte, какъ nрпшзш дpyrie nocмol·prh'l'Ь изъ одного Ilразднаго 

тобопытства~ Отвrhтnть на эти вопросы было трудно, такъ 

Itакъ отецъ былъ подвъшившп, пайдл опять накую-то прn

ЧJПiу своему пт,лnству . 

Но no·rъ ortpyжennыtt солда'L'ами, па тeлrhr1J, ПOitllsaлcл 
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преступНiшъ. Ерасиымп ваплаitанпьши rлаsамп огллпулъ онъ 

толпу-и ле n<Уrрi}тилъ ни одпоrо со<Уrрада1:ельнаrо ввrлл:да ... 
<с3лодi>й! .. . не засзrуживаетъ снисхождевiл)) ... думали въ 

толп·.В . 

Вдруrъ взr·лsrдъ его, уже безсозна·1·ел:ыrо смоз:р·.Ввшiй nъ 

·rолпу- потому что надо же бызrо куда нибудь с~rотр·.kть

упалъ на отца, rлasa пхъ встрr.Бтпзшсь ... 
Сынъ еще бол·.Ве noJtpacвi>лъ, из·ъ глазъ его ~отекли 

~левы, и онъ опус·rилъ rолову къ землi>. Мо.ш.еоrъ бы1·ь, онъ 

не хот-БJ!'Ь показать слезы этой беsдуnшой 1'0ЛП'В и потому 

Qnус·rилъ r·лаза; 11:юже•rъ быть, онъ П})Осто не хо1•i>лъ вид·.Вть 

въ такую .шrnуту оща; нюtонецъ, можетъ быть, захотi>лъ 

отомстить отцу за nc':h свои страданjJI и муitИ, за беsрнвсудно 

nроведеиную :~~юлодость и sa свою сгублеиную жизнь, почему, 
будучи не въ силахъ сд':Вла1ъ этого, онъ и оnуС'rплъ голову 

съ прокллтьеi\IЪ и плmtалъ оть злобы, что не можетъ о·rом

стить -ш.rо знаетъ~ 

Что-же сдrf!лалъ тогда отецъ~ Отецъ глуnо улыбнулм н 

больше ничего... Что значишt эта. узrыбла~ можеть бщrь, nодъ 
;шчиною ел, ~нъ хо:rJшъ скрыть свое горе п слезы за погиб

шаrо сына~ 

Плачь rзrучше, старю~ъ, плачь -и не слеза"~.m: r<.ровыо 

nзrачъ! Это плодr)т твоихъ трудовъ, это 1'вой пос':Ввъ взоmелъ 

и er·o будуть тсоси·rь, будутъ собира·rь lНt это~rь эmaфo·L·hl 

Вонъ, - смотрп, 016?j стоn'I.'Ъ уже ТШ\1Ъ на верху, свлsан

uый, I!'Ь распораженiи палача ... О·rnернпсь старикъ! Не смотри, 
не sапеча·rд•Iшай. въ своемъ 1'1r'B, въ cвoefi nамяти э•rой c·rpam
uot!: Itартпны, ni>дь онъ теб·Ь сьПiъ, твой един<Уrвепный сыnъ! 
EL'o Rазнлтъ B<t престуилев.iп:, - за Itpюitи, sa rрабежи, за 
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убiltетва, но 1~то первый подалъ nоводъ ко ве1шъ э·rимъ ВJIО

дtйствамъ, кто не ое·r;шоnилъ его отъ всего Э'l'Ol'O, хотя и 

могъ ое·rаноnи·rь~ Ты, стариrtъ, ты! 

Полно, не смотри же! Те11шою безсонною ночью пред

~танетъ оиъ предъ тобой на nлax·h; обевглавлев:п:ый и окро

nа.влепный nриде1ъ онъ къ тебt, ветане'l"Ь nередъ тобою и 

будетъ требовать отъ тебя . отвtта; иsмуч:ае1ъ онъ тебя въ 

конецъ... ne радостыо лоitа,жутся: тебt оетатitИ дней твоихъ. 

Itака.л nолыза теб·.В отъ того, ч·rо .ты явилея сюда пыiньшъr~ 

Ты, може1ъ быть, думалъ въ в~t утtши1ъ свой с·rыдъ, cвoft 

nosopъ, по не утtшишь ... Вино вьшесетъ все иару.11~у и не разъ 

проitЛЯнешъ ты ·ro·rъ день и часъ, Itorдa l)tш.илсл идти ciOдit ... 
Но, ч·rо это~ Твой сыиъ хоче1ъ гоnори·rь... Что онъ rо-

вори·rъ~ Его слова nлохо сльnnны, а онъ говоритъ .. . 
<<Добрые JIIOдиl Прошу .н у ва.съ ... у всtхъ ... nрощепiя 

sa ве<h свои худьш д·вла... Виноваты nъ nихъ ·rолыtо трое: 

во-nервыхъ, я самъ, такъ Itartъ ихъ соверШИJIЪ; во-в'l·орыхъ, 

виновато JШЕЮ, nодъ влiлвiемъ котораrо л. рtsалъ беsъ всл

ШlГО содрагапiя челоn·Ъка, и въ третьихъ вивова.тъ 'l'ОТ'Ь, кто 

научnлъ Ъf6ПЛ. ПИ'fЬ ЭТО ВИНО, IШHOBНllltЪ ВЪ ЭТОМЪ ТО'l"Ь, Jt'l'O 

далъ Jlmt первый етака:нъ вина тогда, когда. л не sпа.лъ, ч1·о 

вппо, Itoтopoe такъ приметtае1".Ь къ себt, иоже·1ъ быть nри

чиною npocтynлeиitt - nпноватъ въ этомъ мой отецъ... онъ 

больше всtхъ випоnатъ, 'l'а.ЕЪ rtartъ д;шъ ми~ nервый е<rакапъ ... 
Воз."ь онъ, отецъ мой, стотъ! Смотрите, rtartъ онЪ» ... ВаiJа
баШIЫй бой nеребплъ рtч:ь престуnпИRа ... 

А О1'!ЩЪ e<roiOIЪ и смотр·влъ куда-то вдаль; онъ уже не 

ушбалея: крупныл, Itaitъ rороmипьr, слеsы текли no его е~rор
щеп:в:ому лицу ... 
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« Сьшъ МОЙ, СЫНЪ МОЙ'' 1 .вдругъ раздался ГОЛОСЪ ИЗЪ 
толпы. «Что н сд1Jлалъ тeбil?.l Въ чомъ я впноnать поредъ 

тобою~ Но гд1J онъ, гд·.h сыпъ мой~ 3ачiшъ nы от

д·Jiлили его голову отъ туловища?. О, Itartъ страшно ClltO'J'PЛ'l"Ь 

его rлasal Дайте :r.mrВ ero сюда, оnъ-мой, мой сынъ... вы 

no смrВоте надъ юшъ изд·Jша•t•ъсл, не nашъ onъl Пусти1·е, 

nустите! Пустите меня ItЪ нему! Дайте 11miJ ХО1'Ъ вsглннуть 

на него, дайте мпrВ пoтr.I!IПJI'l'ЬCJI падъ юrмъ, nадъ sлод·.hемъ .. . 
Л вырву его лживый язшtъ, л изломаю его nоровскiл ру1ш .. . 
я... я... прочь, прочь... говорю л nамъ... Пустите )Ieнn, 

nусти! ... » 

Но его ne пустили: дю~1~iл рул.п подхватпли el'o, задор
жали и поnелп.. . Черевъ ·rри часа обевглавлеппое ·ri;лo npe
C'J'ynnИRa было предано сырой земли, а n:oм·JJmanшiйcsr ста

рю~ъ былъ sюtлючеnъ nъ до:r.rъ умалпшенпыхъ. 

П. Троицкiй. 

10) Зачtмъ пьешь мужичекъ? • 
3ачiшъ nьешь, ыужnчеrtъ~ 

ПосiJщая кабакъ, 

Ты отъ д'Ъла. ОТС'1'8.'1Ъ 

К свой дворъ позабылъ! 

Все семейство твое 

Голодаеть давuо, . 
А X031JЙC'l'BO л ДОМЪ 

Раsорплись nъ Jtoneцъ. 
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Тамъ n рук.ъ nриложять 
Оrало ве rtъ чему: 

Ни снопа, шr зерна, 

Ни erto·rnнyшrш. 

И забы·rый ·roбo.lt 

Твой до:мипшо С/l'ОП'l'Ъ 

Не покрытъ, равореnъ, 

Словно вымершi/t. 

Непрпrлядп·М CI'O 

Нtтъ друтого въ селt, 

А.. семеfiетво еъ epro.lt 
Ходитъ по :мiру. 

Самъ еъ пзмs1тымъ зшцомъ, 
И pasд·l!'lъ, н yrpiOM'I>, 
Въ лабюсt ты епдпшь 

До nолуноЧII. 

Ыожетъ, съ горя ты пьешь 

И ВИВОМЪ Sa1'0Пll'l'Ь, 

XoчeiiiЬ горе r.noe, 
Нужду rорысуто. 

Полно, тюtъ-лп дружоrtъ~ 

И не чаще-ли ты 

Проето rronye'l'Y пьоmь, 

Вабьrваn семью? 

Не вадtttся, дута, 

На каuаЦitнХЪ дpyзettl 

Bet они хороши, 

Пorta денежки омъ! 
OGUODЬI TPE3DOCTJ1. 7 
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Изводутел 1'роmи, 

Пропадуть т·.Ь друзья

И осталеmьеп ты 

Въ одrmочеств·Ъ. 

Вспомни лучше, мой дl)'fl'Ъ, 

Ita&ъ ·r·ы трезвой рукой 

Прежде д·hло спраnлнлъ 

И co~rettcrrвo JtOpAmлъ. 

Пошm rtp·вmю: нужду 

Не эатопшпь виномъ, 

Но y·r·'llxa -Itaбnшr,, 
Не пособьо пъ б·Ъд·J1 . 

O•I•peвnиcъ-rta, дружо1tъ, 

И за д·.hло воэыrпсъ, 

Не .жал'Ъл труда 

Плодотворпаго. 

Hanepc'l·ait, что проnплъ, 

У три слезы ce:ъrъn l 

Волъпо гореwь ой хлМъ, 

Раздобытый cprofi. 
Эхъ, будь трезnыft :мужИRъ! 

Сладокъ будоть теб':В. 

И ПОКОЙ, II ItJCOii.Ъ 

Трудовой п святой. 

Воздnду'I'Ъ 'l'об·Ь чеrд·ь 
По д·Ьламъ, по ·mоимъ, 

.R.мt'J, по CJ.I'anoшъ 'J'Ы rm'l'Ь 

И IIOЭbltelllЫШ За трудъ. 
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Будешь оесслъ, sдороnт., 

И сплепъ, и y~teuъ, 

И сшrрсnьюrь nолпrtъ

Словомъ, SШL'!'Пhtlt мужиrtъ! 

Тихой, cв·ki·лofi C'l'pyclt 
Твоя жшшъ потсqе•rъ, 

И отрадой лолuа 

Вудетъ ха·ш 'l'DOJI. 

11) Ссора. 

.,..МаJIИНИНЪ. 

<<Не пора-ль, Пантелеtt, nостыдп·rьм людеfi 

И опять за работу приннтьея~ 

Промоталъ хомуты, щюмоталъ лошадей,

В·Ьрпо, по 111ipy хочешь ·racrta·rмя~ 

В..Ьдr. п тюtъ отъ сос..Ьдей мп·h п..Ьту житья:, 

Поrtазм·ъся на улицу С'l'ыдпо . 

Словно въ ·rрубы трубтъ: «Ч1'О, родпаи мол, 
Твоего Лаптелея ne видно»~ 

А ты думаеmъ: ((гдiнJtе опрлtiЬ ему бы.тъ

Чаtt, ОШIТЬ заrу ЛЯЛЪ СЪ бурлаrшмп » ~ 

И сердечко въ rрудп зюшпnтъ-sаrшnnтъ , 

И, вsдохнуnmп, зальешься слеs!ши ». 

«Но дурачь ты меня, мужъ жон·J~ отв:Вчалъ, 

JI по лервы/1 дешнtъ тебя зnаю. 
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Да по чьей-же л 11шлос.тн пы1шщеfi сталъ 

И теперь ип зачто 11ропадаю~ 

Но вино с.ъ бурлашшн,-11 I~ponь с.вою пью, 

Е1о горе liiOO заливаю, 

Да sa чарitОЙ тебя ЩЮJСЛИШНО, SM'JHO, 

И 'l'ебл, и себя проirлшJаюl 
Ахъ, ты, 1!ремя мое, ~юлотал пора, 

Не видать ужъ теб.н, n1Jpno, бол·h! 

I\шtъ бьmало съ sapo1t, па тсл'hrахъ съ двора 

'В д ешь рожь убирать nъ шюе поле: -
Сбрул вел на saitaэъ, Jtоnп-любо вsгJшпу'rь, 

Cдoniio Зl!ilpи изъ упряжи pny-rcл; 

Но yc.n1Jemь, б.ьшало, вожжей шеnелъиУ'п,-
у ж:ь, roлyбЧIIItи, нихромЪ uec.yтCJJ ! 

Паmеmь-n'hсню поешь, Itос.ишь-усталn Н'hтъ, 

Прпдетъ праздншtЪ-IIОМО.Iшmьсл Богу, 

По деревn'.h пдешь-п поче·rь~ n npпвrh'l"Ь: 

Ста.ршш уступаютъ дорогу! 

А. теперь.... .. Одного л nотъ nъ тол1ьъ не воsыrу: 

Въ змtромахъ у пас.ъ чисто и пусто; 

И11у пору и п·h'l'Y соло~rы въ до~rу, 

Въ rcoшeлofJ и подавно не l'усто, 

На тебл-жъ погллдшnь,-что отrсуда nдетЪ; 

Что nв nразДПIIКъ, ппая обuоюса ..... 
Ono, може'l"Ь, тебоfJ п Господь подае'l"Ь, 

Да не в'.hрш·сл.... . ч·ro-·ro и е ловко"! 

<<Не nеJШШl-лл ты мn•JJ .nъ с:rарыхъ трлшiахъ ходи'l'Ь)) 

Поitраснiшшп, Jкеиа O'l•n·JJчaлa; 
<<l{a.жncJ,, было па ч·rо lln·Ь oбiiOBitи Itynи·r•ь: 

Л, 11'hдь, ц·Jшую зимушку nряла. 
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Во·гъ ·rАбt-то, перях·h, нол.11юш честь! 

Вишь, оnъ pi>ЧII кaJtiя заоодИТI> I 
Са~юму-лtе лапшшекъ пе хочетСJL еплееть, 

А юmynъ-·ro опуqи не e·ronп >> . 

<< Пorie·repeя ne11moro;· ue JшЬмъ щеt'ОЛП'l'Ь

В·ЬдппRу что Вогъ далъ, 'l'O п ладпо . 

А ты ЛJобпшь гоетей-'rо по пла·rыо нетр'hчать~ 

Сое'hдъ ходпп не даромъ пар.1rдпо ». 

« Ахъ, родные мои, закрuчала жена, 

У жъ п roe·rя прпв'hтпть ui3'1"Ь nо.ш! 

Ну, хорошъ мужепеitъ , хороштr вре~rена : 

Но nоди еъ люды.ш хл•Ма и сол:и ! 
Да nотъ пa-Ita теб'h ! Не по ·rноему быть! 

JI не больно тебя иеnугалаеь! 

Тюш будетъ еое'hдъ м i\Ш'h въ ro('Jrn ходить, 

Чrобъ сердечко твое падрьшалось'' ! 

« Itолп такъ, ну п ·rюtъl llt)IЖЪ жепt О'l'В'hчалъ. 

Mu'h тебя переучпnать nоздно; 

У1къ п то я rр'Йха :штого на душу nзялъ, 

А еос·Ьда попробошvl'Ь :можно ..... 
Перое'l·апемъ Itрпчать! собсрп-rш. nо'.Ъс·l·ь: 

JI и то друrой день безъ об·.Iща. 

Дай хо•rь хл<Вба ломо1ъ, да JШОй щей, кол:n ееть,

Моло1tо-то оставь для со('!Ьда >> • 

«Да no'J'Ъ хлМа-то я пе усн·Iша пеnечъ!" 

.i.Iteпa, съ лавм всitОtшnнш, сюышла; 

« I\.oлu хочеmъ no'Й('Jrъ, nочrшп прежде печь,, ..... 
И IШ лсчку она уttазала. 

Мужъ ип слова, на это Ж01f'I> rro еrtазалъ, 
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Вsялъ зипунъ оnой и шаш~у еъ nостели, 

Ilостоялъ у ortнa, головой nоrtачалъ 

И nошелъ, rtyдa . очи глнд'.hли. 

ТолЫtО ОИ'Ь ИВЪ DОр01'Ъ, СО(УllДЪ ВОТЪ ОДЪ-ПД6'1"Ъ1 
Illirнna на бОI~ъ, халш.rъ на pacnamrty, 
Отъ rtовевыхъ сапоrь чщд·ымъ деrтемъ нееетъ 

И зacтeriiJтa лентой рубаuша. 

.. 

<<Будь sдоровъ, Пан·rелей! Ч·rо пов·.hснлъ, бра'l"Ъ, ноеъ~ 

Аль запала въ roлoвymrty дума>>~ 

<< Вiтдnшь, бойrtiй какой! А ты что :МВ'Ь sa спроеъ » ~ 

Пантелей ему молnидъ. угрюмо. 

«Что таrtъ больно сердитъ~ 3пать, болитъ голова 
Или прое1·о иerteTa'l'И заsналм » ~ 

Пантелей в~l'Ороn.яхъ заеучилъ руш1nа, 

Иsъ-nодлобьл Itpyroм'Ь озирался. 

« Эхъ, была-не-была! пу держися, дру.жоrtъ ,, ! 
И иужитtъ во всю иочъ раsверпулсн, 

Да rtartъ хватитъ сос·Jща. съ равщьху въ висоrtъ

И не охнулъ б'.hдн.якъ, проттrулсн. 

Вмчеру Пан•rf.швfi ужъ сид'.hлъ въ шtбашЬ 

И, слегка. nодrукънувъ съ бурлюrашr, 

Rр·.hшю руку <шоrо nрnСJСонившп rtъ щешЬ, 

JИсни nr!Jлъ, sa.rrивa.rrcь слеsа~ш. 

Никитинъ. 
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12) Хоэяинъ. 

Вnршкоnъ лъ телrJн·у r<.ош, J'о<ша •rый, 
0'l'It0pM.110ПЪ на ДИВО OHCOJII'J,, 

И бляхи м·.hдпыя на nсмъ 
В.1естлтъ npn sapeвrJJ sаката. 

Itynцy дай-Господи пояш1ъ: 

ШирокоплечЪ, какъ нmоrша, 1~рассвъ, 

Наsной отъ б1iдъ oбcsonaccnъ, 

3доровъ-о чемъ ему з·ужn•rъ~ 

Да "юlt rtyneцъ и no roproo•rъ : 

Съ rtан,ой то бабой ва с~·о.тюмъ, 

Въ особой ropeвrt'.h тщвоемъ 

Спдпть на 1\Iелънпц'.h, ппруо'l'Ъ . 

Вода реветь, вода :JJ1'"Prn1'Ъ, 

О1-ъ грома мельnnца дрож11'.rь, 

Иде'I".Ь работа тоЛRачшшr, 

Иде1ъ рабо·rа р'.hmетомъ, 

Itолесами и жернова\\Ш-

И c·ryrtoтnn:, n ш1ль круго~tъ ... 
.ftyneцъ МОЙ piO?illtY ПОДIШi\IаОТЪ 

И кулаКОМЪ О СТОЛЪ СТJ1Ш1'Ъ. 
((И JJЫПыо! Rто мвt nомtшае1-ь?. 

И nью!.. . самъ чор1ъ nc запрети·rъ! 

Пей, Марья!>> 

((То-то, пенагллдu.ый1 
1111 J,Ш'.h na ш1атм об·Jицалъ ... >> 

11 И Itonчeвo ! Оказалъ-и ладnо : 
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Вудетъ такъ, кюtъ Jt ска~шлъ. 

МпrJJ что жена~ Сыта, Од'hта

И nce ... вотъ вьшрJIГУ rюпл 
И прогуляю до pnзcв·kra, 

И баста! Облшш меня! >> 

Купецъ rуллетъ. Мы r1c С'rаnемъ 

Ему м1iшать. Въ тшшr почпоfi 

Мы лучше въ домъ его загляпемъ, 

Воfiдемъ nеслыmпою '1'poпofi. 

Ужъ поздно. Св1Jч1tа пaroprJJлa, 

Нолт>ной лежnтъ и с~щуrп ждетъ. 

Ero тще, какъ мраморъ, б·Jшо, 

И рутtи холодны, rtашь лсдъ. 

Родпая мать роюrеть слезы, 

Облотtотлсь на столъ pyita!t. 

Надежды, молодости грезы, 

Мнръ сердца-это'IЪ рай зсмиоfi

Все унесло, умчало ropn. 
Пла,чъ, б'hдное со3дапw! 
И не слеsа~m-кровью плачь! 
.Безвыходно твое с•t•радаnм 

И безпощадевЪ тnofi пала11Ъ. 

Не весела, певъшосirШt, 

Горыса, т.аrtъ лдъ, 'l'ВОЯ судьба: 

Ты жпзнь убила, ltaJtЪ раба, 
И не была mш·Ъмъ любnма ... 
Tnolt мужъ. .. по nnпоnатъ-ли овъ, 

Что пыmъ, n rрубъ, п по уъrевъ~ 
1\.огда-бъ оиъ могъ подуъпt·rь строго, 
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Rartъ зла nадiщапо цмъ .много, 

Itaтtъ много ранъ панесепо,

Себя онъ прокл!Iлъ-бьт давно. 

Въ борьб-:h тяжелой ты устала, 

Изнемогла II въ rр.яsь упала, 

И въ rрлзь затоп·rаиа толпой. 

У nы! сrубюrь 'I'euл запой! 
Твол слеза в а кровь походнтъ ... 
Плачь больmеl Въ воsдух1J чум~! 
Любимый сыпъ въ могилу сходитъ, 

Друт:ой давно сошелъ съ ума. 

Bo1vr, онъ спди·rъ па лежаmt1! прос1'Орной, 

Голо ос·rрижепъ, и бл·Jщепъ, и хилъ; 

Пamty, rшсъ Citpпnкy, къ плечу прислоиил:ъ, 

J3ровью и глазомъ морrаетъ провор.ко, 

Право1t pyrtoю и вsадъ, п nпередъ 

ВодиТ'Ь по na,лiti! и п·:Всшо поетъ: 

<<На С'rаромъ r~ypraнi!, въ широтсой C'I'enп, 

ПршtОванньrй соколъ сиди·rъ па цi!пи, 

Сnди1'Ъ онъ ужъ тысячу л·l!тъ-
Все пtтъ ему воли, все нt1ъl 

И грудь ОПЪ СЪ ДОСады: IiИТЯМИ терзаеТЪ, 

И J~аплш.ш кровь иsъ груди ВЫ1'6Itа81'Ъ. 

Летлтъ въ синев·.h облака, 

А стеuъ широка, mnpoкaJ ... » 

Вдругъ naЛity Itи.в:улъ онъ, закршъ лице руitами 

И шrачетъ горькими слезами: 

<<Вольно 1\Ш'Ы больnо мнt! :11rовгъ мой ropИ'I"'.! 
Счастье тому, п:rо nъ :r.rогилt лежrrrъ ! 



-106 -

.Мать мол, матушпа! полпо рыда1ъl 

Долrо-лл намъ эту жшшъ 1шротатъ~ 
8паеmь-лп: спальшо запри пэпутрп, 

С·I·орожомъ riraвy л noд.n·.ll дnери. 

Прочъ! sюtрпчу .н: :щ-Jют. Mil'l'Ь мол CШI'l'ЪI 

Волъпо ~ш·.В! больно мп·.h! мозr-ь :u:ой rори·rъ! )) 
,, Ну, oтnиpafi! sаспулп скоро!» 

У дарп.въ nъ етаnепъ кулако:u:ъ, 

Хоsmшъ крпкпулъ nодъ ortнo:u:ъ. 

Печалъnый домъ, прjю1-ь разд~ра! 

Н~тъ, тшn,ело cpJiШn:rr, noJtponъ 

Съ тмихъ таnпс·r•nоипыхъ уrловъ, 

Cpыna:rr, noitpoнъ, ItaitЪ yro.nь черщrп! 

Уrрюмъ тnofi uпдъ, Itакъ гроба впдъ, 

Какъ 1I'nc·ro Jtasшт, гд·h С'I'оптъ 

Съ жел~sной ц·hпыо с1·олбъ nosopныi1 

И nдаха еъ ·rоnоромъ лсжш-ь! 

3а то, Ч'l'О зд~еъ ·raJtЪ мало cn·.kтa, 

Что воздухъ С(IШЩОМ'J') по согр·hтъ, 

3а ·ro, что n'krъ Шt. мыель от.в·.Вта, 

3а. то, что радости sд•licъ н~·r-ь, 

Ни ласи.ъ) lШ мплаго щшn~та, 

3а то, что шбне·rь чслоnоfшъ-

Jl ШЛЮ теб•'h MOJI ПрОIШilТЬЯ, 

Чужой оюrакпnал D~Icъ! 

Никитинъ. 
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13) Пtсня о комаринекомЪ мужикt. 

J. 

ltaitъ па yл.nцrf> Варва.ри шжоfi 

Сnитъ Itасьяиъ, мужшtъ ]tомарнпскiй. 

Ворода его вскло1tочена, 
Вел дешовкою поДАrочепа, 

Св..Ьжей Jtровп стру1hш алыs1 

Поrtрываю'!'Ъ щеюr впалыя. 

Ахъ ты, милыit друi·ь, голубч:пкъ ~1ой Itасышъ! 
Ты сеr·одпя lВШЮШIIШt'Ь, зпачш'Ъ пьяпъ. 

Двадцать девять д11 efl бывае'l'Ъ въ Февра.n·.В, 

Въ депъ nocл·hдпitt СШI'l"Ь Itас.ышы на земл..Ь . 

Въ этотъ день длп ппхъ зеленое впно 

~r жъ особенnо пьяnо, лъяnо, nыmo! 

Февраля двадцать девятаго 

Ц'hлыlt ш·rофъ nnпa проллn•r:н·о 

Влилъ ltасышъ въ утробу 1'р'liптную, 

Поsабылъ жену сердешн yro 
И СВОИХЪ рОДIШЫХЪ Д'kl'ОЧеit'Ь

ВлИЗПОЦОВ'Ь двухъ :мaлoл·kroТJCit'r,. 

3алоJшвmп лпхо шапку па бекрепь, 

Опъ отиравплел къ ttyжrВ cnoefi въ курень. 
Таыъ крrа его калачiПсп nскла . 

Баба добрая, py~mшt н б..Ьла, 

ИСП81tЛа ему IШШLЧТШ'Ь l'ОрЛЧО 

И уважила... еще, еще, еще. 
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II 

Въ это вре:аrл за л учиною 

Съ безконечною rtручипою 

Дремлет:ь-спи•rъ жена ltасьяпоnа, 

Вспоминал мужа щ,янаго. 

<< llpecщrтa.JI Богородица! 

Г д·в sлод·.hй мой хороriодптсл?." 

Вабi> спится, Ч'I'О въ веселомЪ Iraбaк:.h 
Пьяныlt мужъ ел несется nъ трепакi;: 

То прnвсrtочетъ, то согпетс.л въ 1•ри дyrfi, 

Истопталъ евои С}rавные саnоги. 

И рука:мп, п плечам:п шевелптъ ... 
А гарМОUПI~а ПИЛИ'l'Ъ1 ПИЛИ'l'Ъ1 IIИЛП'l''Ь. 

Rp'f>nкo спитъ-храпшvь 1\аеышова жена 

В.пдитъ баба, въ n11Щi1t с.онъ погружена, 

Что ыулшrtъ ел хо·rь пьянъ, а не ду-ракъ: 

Въ двери пл·rш·ся сторошtою, Itакъ ратtЪ1 
И-опюъ Itъ кy~ri; б·.hго~rъ, б'.hгоиъ, б:Ьгомъ. 

т 

У ItYМЫ-1RO ПОЧИа TOD11TCff, 

И Ity~ra спi>шnтъ, торопител, 

Чтобы '!'резвые и nьявые 

Itaлatrи ел румяные 

lloitynaлп, но торl'уяся, 

На rtалачпnцу тобулсп. 

• 
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Эм l'Opc, tшо ropюmico, хоть плачъ ! 

Подrор·Ълъ сове·Ьмъ у Ity~tyrnrtи кала,чъ. 

Самъ Лnсышъ былъ въ Э'l'ОМЪ roprh вtmona1·ъ: 

Оnъ къ кум.rВ cnoett пnплен во впопадъ: 

Оnъ sa~J'!Wlъ съ друяшомъ пвмrВнmщу-J{уа~у, 

Потому что, потому что, пото~ ... 
<с Ахъ 1'Ы, JtумуJШш-раэлалуrПJш, 

А sа.ч·Ьмъ С'Ь тобо11 Потапунша~ 

ВсrЪхъ шодсfi ссштая браща~ш, 

Ты не сnраnн;шсь съ сnятцюш: 

Для Потапа бовобравиnка 

Нъшче вовсе n·kl'Y npasдnшcal '' 
МолодfЩIШ sacytmвmn pyttana, 
Говорптъ Потаnъ обпдпыs1 слова : 

се Имяmшmпш повдраnпть ~ы пе nрочь: 

Ты It)~ty мою паnраспо не порочь! » 

А rtyмa rtрпчnтъ: <сударi) его, ударь! 

B<tcn~kш ему фонарь, фоиnръ, фонарь!'' 

1\r' 

Темной тучей небо х.'rурnтм, 

Вrл noitpLI'I'a (щ•Ьrо.мъ улица, 

А нrъ yлnц'.ll Bn,pвa,pиncJtofi 

Сnятъ .. мер'l'нецъ, мужпкъ Roмapnпcкilt. 
И пдл пзъ хр1нtа Вожiл, 

У см'.kхаютсн прохожiе. 

Но НаШеЛСЯ, ПIOtOUeЦ'L, П:3Ъ НИХЪ ОД11НЪ, 

Доброд·.Втельпыfi, почтеiшый rосподппъ. 
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На Itасыша сердобольпо nосмотрiшъ, 

<< Вшrп. палоnалсп до 'IOP'l'Иitonъ, пос1·р·Jшъ! '' 
И ПОТЫЮ\J!Ъ П'.ВЖНО 1'рОСТОЧitОЙ ОГО. 

«Да ужъ онъ совсiшъ. .. того, того, тоf'о! J> 

Два mща офпцiаJIЪпьш 

На посnлкп поrребалъпыя 

Положили нмеюшип.ка. 

И3ъ Itармана два пол·rrшюtа 

Вдрjl'Ъ СО ЗВОНОi\!Ъ ПОRаШЛИСif 

И... сквоsъ sемлrо провалплrrся. 

3асiлло у хожаJlЫхъ рождество: 

Имъ новранилось тюtое Jtолдовс·rво. 

И съ JIOCrrЛRaмИ идутъ omr сы'.ВJrЪй
Буде·rъ имъ ужо па водч и еле11; 

IVIapтa пе}>Ваго прпду'l"Ь опn домой, 

Проrу.швпm иочъ съ кумоft, съ R)'1Юft, съ кумоlt. 

Л. ТреФелевъ. 

14) Кто виноватъ? 

Наступила осеuь, пора saМJrp:шыr прщюдr>t, nро11ш ncmtпxъ 

ПЛОДОВЪ урожал, КОГДа Л'.IITO ItaByлo RЪ В11 1ШОС'СЬ, КОГД(L ПОД

ГОТОВЛЯОТеЯ пороходъ къ sшшelt стуж.'.!~ п саппоn дорог'.h. 

Въ зти то холодные п дождлrшыо дпп рождаrо·rсп небы

валое оживлепiе и радость Сl>еди nоиновъ русской ариiл, ухо

длщпхъ въ запасъ на родшrу. Р[щуrотсл съ шrмп Ir весеЛJI1'СЛ 

их'J, seщwrtи, которымъ еще ocтfLO'J'C.П дослужива~rь cnott СI>ОКЪ . 
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Еарлъ Уйба, рядовой IЧУlшоетного nomta, вееельчаrtъ и 

любитель яыпш.ъ при nСЛЕОl\1Ъ удобномъ елуча~, вывnалея rrро

вожать еваего хорошаrо прi.ятелп и земшш.а изъ oдll'Q,Й дeponи.rr, 

дшr чего р·Ьшился даж.о на самоволыrую отлуЧRу. 

Недолго пришлось до.ж.ида1ъсп о·rхода nо~зда, по паши 

друf.!ья не 1•ерлли дн.ромъ nре:м:юrи и, Rorдa обнявшись nommr 
nъ ваrопъ, пишrо-бы ихъ пе дриилл·ь ~а трезвыхъ. Нечеr·о ска

за:I·ь, « ny·rнo » нa.ptsamrcь, sпal·no начокали:сь . 

На nервой же стапцiи, череsъ 'l'ри ворсты, nрi.ятелей до

вольно безцеремонно разлучrши, и пошелъ Itарлъ Yltбa въ бли
.ж.айтпiй тrабакъ y·roшr·rь свою печаль, доitан.чпватъ проводы: раs

лутtа еъ sеилшюмъ давазrа ему законное праRО напитыш, а овъ 

мегда былъ rо1·овъ пс:1:реблшъ спиртные в:аптrтки, даже беэъ 
всякаго повода. 

Сумерки сrущались вее ~ольmв и больше, небо заволокло 

тучамn, J.tOI'дa nьлвъrй Itарлъ "JТйба, с.юrыю mнrrалсь, съ бла

женвой улыбitой па тщ·Ь п хр1rплыыъ rолосо~rъ IJacutвaл ка

rtую-то п1юшо, шолъ nрямо no IIOЛO'l'ffY желtsной дороги, спо

тыкаsrсь юt ка.ждомъ шагу о mnалы. Пьяно;uу 11юре II.o кол1шо, 
дужа по уши, а Rарла Уйбу обеrюитши шпа . .riы: да рельсы: 
nотерл:въ равновrhсiе, руrвувm.и:сь хорошыrько, рас~шшулсп онъ 

на самомъ nути ·между рельеъ и sаспулъ nоч'l'И сейчасъ-же 

бе;шт.•ежпъшъ спомъ nраведвшса. 

Ер·.Ьшtо сдалъ Yltбa на Mllri,oA: noerrOJПf7 до того I~prhпи.o, 
что пришелъ въ себя толыtо па операцiонномъ стол'h, въ хирур

rич.ееJtомъ O'l'дi>лenin вооnнаrо rocuитaЛfr . 

Славпая вещъ--кр~IIКiй соаъ, да неnрiл'rно nроспуться съ 
pas:r.roжжeпнo:tt .нorofi выше Itoлmпa, а съ такилъ и:м:еrшо nо

врежденiемъ п былъ доставлеnъ nъ госпиталь Itарлъ Уйба. 
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Сдiшана была ампу·rацiл, да не удалось сшtс•вr несчае-rнаrо 

<юлда·rшtа, погибmаrо не отъ npaжecitoй пуm, а о·rъ страе-rи 

ПJЮRлятой rtъ врагу челов':Ьческаг~ рода. Пропалъ челоn13к.ъ, 

загублена пи sa Ч'l'О ~rолодал жпзпь-rи·о винова:Iъ~ 

Эхъl .. :много тутъ nюrоватыхъ, да nс'.Вхъ не пересчитатr,. 

Виноnаты вс·в пьющiе люди, вс13 виномъ уrощающiе дру1ъ 

друга; виноваты не только живущiе, по давно conreдmie въ 

могилу предitи Rарла Уйбы. 

Приходилось Уйб·:В лежа:rь и въ rocnитaл·ll, rд':h сестры 
:милосердiл, исnолплл иа.зпач:енiя врачей, раздавали спиртные 

наnитrtи вс'.Вмъ слабьшъ п 1'РУднобольньшъ. 

Rарлъ Уйба псповtдыва.лъ лrотеранс1•во, н не осталось еиу 

безыsвtстнымъ знаменитое пзр'.Вчепiе Лю·rера: 

Rто жепщинъ, п·веепъ и лина 

Не лrобитъ, 1•отъ дурак·ь сполна! 

:К:rо, nоложа руку да сердце, може1ъ crtaзa·rь, что все 

это не повлiлло пагубньшъ обраsомъ па молодую душу Itapлa 

Уйбы, на ero пeortptnmilt еще раэу.мъ? Веsъ преувезnrчеиiл 

м.ожпо у·rвер21ща·rь, что все это, въ совок.ушrос·rи взятое, уло

жило въ 'l'ОТЪ роковой вечеръ R<tpлa Уйбу па релъсы подъ 

товаро-пассажирскiй но•:Вsдъ, иаnолнепиый тtми людыrи, Jt01'0-
pыe безвременно sаrубил:и его молодую лtиsnъ. 

Грустно соsнатьс.л, а приходптм ItОJiчлть печальную по

в·Ъетъ слова~m Некрасова: 

УМОЛitПИ МОЙ СТИХЪ. 

И поrром:ч.е насъ были вшriи, 

Да не сд1шали nольsы nеромъ. 

Дураrtовъ не убавимъ nъ Россiи, 

А на у:.\mыхъ тocrty наведе:uъl 
А. В. Собопевсиiй. 
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15) Мужъ и отецъ. 
(съ французсхсаго). 

Онъ пълнст.вовалъ и билъ жоnу свою всегда. 

Два мраЧJIЫХъ куsнеца-Веsпутстnо и Нужда

Сковалn BМ:'.hC'lvf> ИХЪ. ПрииудилЪ TO.IIЪRO ГОЛОДЪ 

Да страхъ-па мостовой валятъсл въ грязь п холодъ -
Съ шшъ эту женщлпу cnttsa·rъcя,-n она, 

Rогда нвлялсл ~rужъ, была раздражена, 

Озлоблена. Тогда въ оетервоniiньи дикомъ 

Оиъ ItОЛО'l'илъ ее . По брани ихъ и крпкамъ 

Могли «Jtоторый: часъ» сосiiдп узнавать. 

3ат·Jшъ беsм:олвiе глубокое опять 

Въ подвалrВ тем:иомъ ихъ ппч·Jшъ не нарушалосъ .. 
Въ ОДIШЪ Декабрьшrifi день, когда нужда Itasaлacь 

Еще ужасн·I>е для роковой четы, 

'У ппхъ родился сыnъ. Въ пpjiO'l"D нищеты 

У rpro1rый поц'.hлуй ж.даJIЪ б·.hдnaro ребеЮtа, 

А онъ такъ кротокъ былъ, таJtЪ весело и sвomto 

Лрпчалъl Его отецъ па сл'.hдующi!f день 

Верпулсл вновь домой пышехоnекъ, но т'.hнъ 

Обычная ШIЦО ero не омрачала: 

Съ тrВхъ поръ, каitъ матерью его подруга стала, 

Оnъ на жену поднять Itartъ-бы не см'.hлъ руки ... 
И вsгллдъ, псnолnенвый озлобленпой тоски, 

Itидал своему мучителю задорно, 

0Jia восRЛИrшу ла: «Ну, бой мешr)) 1 Покорно 
ОСН.ОDЫ TP.EoBOCTJI. 8 
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Снесу побои л. Иль не за·riшъ сюда 
Пришелъ ты:! Иль не пь.mъ ты nьmче, Itaтtъ лсеrда~ 

Иль хлi>бъ дешевле еталъ~ Иль умеm,шилаеь с·rужа~ 

<< Что-жъ ты не бьешь мешr» ~!. И-не узнала :м:ужа 

.Жена: онъ не еводилъ съ ребенка пълnыхъ rлазъ, 

С.мотр1шпшхъ съ нЪжное'!ыо 'l'JUOЙ на это'l"Ь разъ, 

И тихо npomenтa.nъ, смутnвпшеь не на шутку: 

« Воллсл разбудn·rь я нашего малютку» ... 

Д. МинаевЪ. 

16) Проtзжайте. 

Что вы смотрите 'l'aitъ подозрительно 

На заnлм.·ы одежды моей~ 

Или прихоть nришла-еписходительно 

Бросить пару шr.h м11дныхъ rрошей~

Вы еегодюr добры удишi'rелъно

ВлаrодаiJенъ л Bai\IЪ отъ дYJIIIf, 

Толыю знайте: 

Не помоrутъ :мн11 ваши rролш ... 
Про':Ьвжайтеl .. 
..Выло вре11Iя,-съ какою охотою 

Над'Р работой л грудь надрывалъl 
Я боролся съ нуждой да еъ забо·rою, 

Но ne моrъ устоять. и . ... упалъ! 
.А. теперь . . . ничего ..1r не д·Jшаю; 

Чrо добуду, тащу все въ :кабаRъ ... 
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Ну, да ч·rоjкъ~ JI пьяшща, nпщifi 

Итакъ ... 
Проi>зжайте! .. 
Лыло время,-руJ~ою нсем·Jшою 

JI стучалсrr у 1шпrпх·r. дrюpoil . 

Да, .я съ матерыо жилъ npeeтapi>лoro 

И съ несчастноlt COC'fJIOIO моей. 

А. теnерь л. къ J~амъ шагу не сдi>лаю-

1\fmrовала невзгоды тюра: 

3паfiте : 

Мать умерла . . . а cec'I·pa ... 
Пpoi!sжafi·ro ! .. 

Богдановъ. 

17) Мать и Отецъ. 

(Изъ Roшne) . 

Остаnшпсь сиротой, жпла ошt nъ прислуr,tхъ. 

Здоровую, ItaJtЪ волъ, npoнopnyro nъ услутахъ

Ео Ц'1шшш всi!. Rогда въ Иnаnовъ день 

Формеры mл:п 'l'OJDIOЙ изъ б.1uжппхъ деревонъ 

Длn пa:lhia служащпхъ, то шщъ ея фпrуры, 

Дышавшей силой, п чест11нго тща 

Смягчалъ псвол:ьnо пхъ угрю~нuл натуры, 

И nei> до самаrо cypOllaro счпца, 
Сп•Jнна паилтJ, ее, дарили Mt обнову. 

Itpacы особеиной въ пой но было, по r~ъ слову 

* 
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Сказать-была она npm·oжa и :мила, 

Съ глазами теМИЪI!\Ш, pyмmia и бiзла 

И съ черiiЫШI, Jtaitъ смоль, густыми волосами 

Подъ шеповьшъ' ллаткомъ. Съ rrpo'ВOpmiiМи pyrtartm 
Она была вездi1 : эа стирrюй и стапкомъ, 

На rtyxn'.В, въ caдИiti1, ходила эа ското:м'Ь, 

Домашней nтицею, коnалась въ огород'.Б 

И Itаш.дый Божiй депь вставала па восход·.В. 

Любила-ли она~ 8агадочпый воnросъ! 

Тутъ за'l·рудrrялисл рiзmительnымъ отв-Б·rомъ 

Bc·l! rсумуnшп села, и ·rолько прошлымъ л·Ъто:мъ, 

Rогда гурьба крестыmъ nошла на сiзиокосъ, 

Она, охвачена Itаrюй-то лихораДitой, 

Пл'.Бииласъ безъ ума ItрасиDьшъ :молодцомъ

Плохимъ работншсомъ. Усы его Itольцомъ, 

Въ свлзи съ нахальною и дepsrtoю ухватitой, 

Доставпли ему въ деревni1 рлдъ nоб·.Iщъ. 

Не странно-ль~ Д'hвушкiз работящей н смирной 

Понравилм, увы, герой ея ~l.'рактирный, 

Iio'l·opый въ и.утежахъ прослылъ ва знатока.! .. 
И свадьбу справили веселую. Пoita 

Оиъ тра'rилъ денежrtи, наitолленныя ею, 

Ихъ быстро превраоrnвъ въ бутылокЪ батарею
Все- бшо хорошо; а та1uъ лошмъ раsладъ .. . 
Ивв·:k<Уrв:ы ItaждoJily nодобныл развязки: 

Побои грубые, см'hплющi.е ласrщ 

Обидпъrл слова . . . ну, мо11омъ, цiзлый адъ ... 
3ат'h:мъ и нищета. 

Но тутъ случилось хуже. 
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Ипстипшrы эв'.IJpcitie таилисъ въ этом.ъ муж<Ъ 

И въ день, когда дитл лвилося .на ев·h·I'Ъ, 

Онъ средс:rво прiис.Itалъ избавитъея отъ бiщъ: 

Ч1·объ скромвый дoмiiJtъ ихъ, посуду и Iюрову 

Спасти отъ описи, р'.~Jшилъ онъ, что жена 

Нанл1ъея въ ropoдi! кор-мшшцей должна, 

Чтобъ повипуяея рrhшительпому слову, 

Оставила она, согбенпал стыдОМ'f>, 

Peбemta, спавшаrо своm1ъ невиnпьшъ епомъ! 
Его не испуГалЪ отitазъ ея упорный-

Опъ убiJждепiемъ и ласкою притворной 

Под'.~Jйетвовать съум'.Влъ : «В'hдъ я теперь отецъ, 

Такъ, эпачитъ, кутежа~rъ да праэдПИitаМЪ-Itоиецъl 

Сьшочва иsъ ро1кка м:ы: векорМИ!11Ъ превосходно; 

Не бойея, не ум.ретъ онъ е~1ертiю голодной! 

СосiJдка добрал пом:ожетъ приrлmrуть ... '' 
И мать съ тоской въ душ<! отправплас.я: въ nу1ъ. 

п. 

Rто монtетъ описать весь у1касъ этой ночи, 

Rогда пото1ш слеэъ, туманившiе ~'llli, 

M'.IJmaли ей гллд'.IJть nъ сиn'.Вющую даль, 

А. на сердц'.IJ росла беsуАшал печаль, 

И nъ шум'.В пo'.IJsдa, отчетливо и sвomto 

Вее елышалм ей плачъ гr>Лодиаго peбemta! 

Матросы пьяные, Itъ ней ближе перее'.IJвъ, 

Съt'.IJясь горланили безu.шшленв:ы:й нюгЬвъ ... 
. . . ' . . . . . .. . . . .. . . 
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Та.къ nрибыm ОIШ .къ Паршrсу па pasanrВ·rrВ ; 

Тамъ ~далъ ее лаrtей, npi..Ьxaвшilt въ карет·.В. 

ВелшюдrВniе.мъ отеля смущена, 

Въ роекоmньuъ Ito.мna'l·axъ лnишtсл onn.; 
Въ ней сердце дрогнуло npn видrВ коmбели, 

Въ шелку и Jtружевахъ, е·rоящей у постели, 

При видrВ ма·rери прелеетnой, молодой, 

Не sиавшеttся во .вrВкъ ни съ rope::~rъ, ни съ нуждой. 

И рядомъ съ rпrВsдьшшомъ бога:.rаго дитлтп 

Друrан колыбеJIЬ, IIB'Ь nрутьевъ иnпякц, 

Представплаrл ей, а. рлдомъ, па rtpoвa·rn 

Xpan·Jшnrilt пьлшща, сейчасъ изъ Ra.u<LEa 

Вериувшiйсл доиой ... 
Rащь чулtдъ .кормилиц·:В казался это'1'7> мiръ! 

Ребенокъ быдъ бол1ишенпый и хящ1й; 

Не даро:мъ па балу. почу.вс'l'вовала 1rrать, 

Что. Citopo ей нелъsн ужъ будетъ з.·аицова·.rь, 

И думала о то:мъ съ досадою унылой. 

Cпeшriыurnl Вечера! Верпуласа зима 

И съ вей обычная веселья кутерьма .. 
Ребенокъ sахир'.hлъ. Отъ в:ашлн исхудалый, 

Оиъ таялъ, :n:акъ св·.Бча, и взоръ ero усталый 

Порою всnыхива.IIЪ болrВsпетrьшъ orneArъ; 

ТоQ:кшmо, Jl!eдлeнrro тянулся день за днемъ ... 
Однажды вечеро:uъ, безъ бот .н мученьл, 

Онъ 'l'ПХО па рукахъ rсорм:илицы угасъ. 

Раsршкенпая: 11rать, съ большого nредставлепья . 

RаRой-то оnеры ил:ь драмы возвратлсь, 

Наmла· ди11л свое педвшкшшъ> охлад..Ьл:ьшъ ... 
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И ей е.ъ уе.плiе:мъ немалымъ удалое.ь 

Въ прие.уте.тnjл врача nролить по·1·оr~и е.леsъ 

Надъ этимъ ItрошеЧilЫМъ, почти лsеохшmrъ 'l"Dло:мъ. 

Rоршшща теперь была Jшъ пе нужна, 

И rtъ е.ьmу е.восму отправплае.ь оп а •.. 
R<tкoe е.чаатiе найти его sдоров:ьшъ l 

3mia аъ морозами и холодомъ суро'ВЬL'\iъ, 

ПокрЬIТ.ыtt 'I'УЧ<Шп' yrpro:шrlt свод'Б пебесъ 

И стая вороповъ, n обважеппыfi л-Бсъ-
Дшr бiiдпoft матери все кажс·rся npeitpacпъt~tъ. 

Rонецъ nзrнanilo JI :мукамъ ожочасnы.мъ 1 
Онъ crtopo б~rдсз:ъ съ nett:.. Citnoзъ · рощJЩы просн•Ьтъ 
Въ вечерmrхъ сумракахъ мелы~аетъ <щ-луэ·rъ 

Ихъ цeprtвn... Боже :мott! Свпстокъ локо11:отnва

Om1 npi..Вxaлu. 

3ач..Вмъ-же 'l'aitъ тосшшво 

Itpyжa1'M по n'h'l'PY олавmiе- JIИC'I'Ы 

Средь настушнощей глубокой темноты· 

И стонетъ старый л'.hсд>, pacд•yщifi у дороrп~ 

3ачrJнrь душа ея пenoлnena тревоги, 

3ачiшъ въ тат~ую ночь любшrъt!!: кpaft родпой 
Не съ хо:zrод~остыо .вcтpii(rac·rъ ледшrой~ 

Но вотъ ОШL въ сол'h ... . До nутiШЦЫ усталоt1 

Доносптек лпшь дafi разбужеnпыхъ собакъ ... 
Воть це~ковь ст;1рая, а тамъ вдалн кабакъ, 

Откуда къ ней нап·.Ьвъ necO'l'CЯ pasyдaJшfi. 

'Вл1щн-Бя, заморла она nеродъ oitnoмъ: 

Elt голосъ пьяшщы, ItЪ песчасз:iю, знакомъ ... 



-120 ·-

Оиъ енова .въ кабак'.hl СомнrJшъя невозможны. 

Итакъ елова его и 1иrятвы бЬI.ЛИ ложны~ 

Онъ JIЪJIНствуетъ опять, а тамъ неечастный съшъ 

Томител въ хижин<Ъ-заброmеиъ и одинъl 

И мать охвачена безумною тревогой, 

Сп<Ъmнтъ по улиц<Ъ. Иsъ хижины убогой 

Не слышно rолоеовъ и дверь не заперта ... 
Сrюр<Ъй, скорtй огня! RaitaJI · те11шотаl .. 
При св<Втt ноЧПИitа, среди каморки грязной 

Постыдные елtды попойки безобразной 

Увид<Ъла она. И матери rлазамъ, 

Иеп}Таннымъ такой злов<Ъщею Rартиной, 

Предстала-вел въ пыли, обnи1•а nаутиной 

Въ углу, куда давно кидали старый хламъ

Пустал колыбель yиepma.ro дитяти! 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Rор:милица беаъ чувствъ упала у кровати . 

Въ ближайmеn городt есть здаиiе, и въ не:мъ 

JI видrJшъ женщину съ бesyмisr оrнемъ 

Въ блуждающихъ rлазахъ-безмолвную, с'Jщую 

Xoтsr еще на видъ довольно молодую; 

Несч:астнал, прис<Ъвъ на жа.Jшуiо постель; 

Itач.аетъ ц<Ъшй день nустую коJ!Ъ1бель ... 

О. Чумина. 
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18) Мужъ и жена. . 
(Маннэля). 

Въ рабочiй день, въ обilдепнуrо пору, 

На чердакrЪ, высоrю надъ землей, 

Мы эастаемъ супружескую ссору. 

Лишь :q:a зарrЪ вернувшi1tся домой, 

Проспулrл мужъ ,-съ тяжелой ·головой 
И ноющимъ, хакъ-бы раsбитымъ Т'вломъ. 

Въ х:м:еJIЬномъ чаду-и rолоденъ, и золъ

Воrtруrь ГЛJIДИ1'Ъ ОНЪ ВЭГЛf!ДОМЪ отупrJшымъ: 

Очагъ nотухъ-и nустъ yбoril!: столъ; 

Повсюду грязь; беsъ ласки и внимавъя, 

Въ угрюмую nечаль nоrружена, 

Сitользитъ, какъ т:Внъ, ув~rдшан жена ... 
Овъ удрученъ. .• онъ Irщe·.rъ оnравданья ... 

«Ты тоJIЬко-что лвилась~ rд'Ь была~ 

Чуть отвернись,-тебл ужъ н:Втъ и до:ъrа ! 

.А. :мужъ одииъ... Все это намъ знакомо ... 
Ну, скааьmай, съ кrJшъ утро nровела~» 

<<Съ pta сошелъ! Вотъ не было забот.ы.! 

НИRакъ, · менн: оиъ ревновать готовъ! 
САютрn, у пасъ ни Хд'Ма нtть, .ни дровъ: 

Ты nыrнствуешъ всю ночь, а л работы, 

Весь день по городу спул, ищр ... 
Я д'влаю, все то, Чl'О я хочу! 

«Ну, хорошо-я. стану дrЪлать тоже» 

- Что любо мП'h-ужъ тtмъ не nоступлюсь. 
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<<А, еели л дружко.мъ обзаведусь~ 

Я не шучу. Смотри sa 11mofi noc·rpoжe • ... 
Неrоднал! ... 

И полилен пототtъ 

Обидъ, yrposъ, npoitЛH'l'iй, сожад·Лнiй ... 
О, еслибъ Itтo предnид'.hть Э'l'О моrъ! 

Былой любви-нИ · пp_иsnarta, ни т1ши; 

BsaJII'BИъ ел. -липrеныr и разладъ, 
А въ будущемъ-пе Жизнь, Itро11гвшный ад'Ъ! 

И, споръ прервавъ, восrишrtnулъ 11rужъ: 

<< Д~вольиоl 
На кa·ropry nи,rtтo насъ не обР.еitъ, 

Itъ 11ему-жъ тервать друrь друга · р,;обровольно?. 
Я выбил м из~ силъ.... л. . иsне.могъ ... » 

<<Ты изнемогi,~ sа,ч1шъ-же д'~Jю с·rа,ло~ 
Разетане111С.ЯI » f r -

- Н у, этимъ ·ужъ дави о 

Гроsшrсл 'ltfЫ, да тomty · ч1·о-то 11rало ... 
· <<А, если 'l'акъ-прекраено! р'.hшено! 

Сеrодил.-же.. . ии часа, ни мrnове-иьл! » 

И, nел дрожа отъ гн1шnйrО см.ятеиья, 

«Стуnай, C'.rynaй! » аатtоичила она: 

«Jl к.юtъ нибудь одна проJК.ить съум·hюl 

Ми11 черная работf~ не с·rрашиа, 

И о теб·h, хоть буду голодна, 

Не ncnoмmo н- ие 'l'O, что пожал·hю 1 
В'.hдь иаеъ двоихъ .кормилъ не ·rы:, а .я: ... 
Сп•rшrи ВЪ Rftбartъ l Тамъ жду'l'Ъ r.rебя друзья 
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И жевщlmы nродажньш, бы·r·ь може1ъ ... 
Пей до ночи, nросnись и с.н.ова пей, 

Пoita вшrо всего тебя н.е сгложеn ... 
Но · въ эту дверь стуча1•ыщ ужъ не е:м·Ъйl » 

в. Jlнхачевъ. 

19) Мельникъ. 

Мелышкъ С'Ь похм·.Вльл въ тел1>r1> sаснулъ; 
Мельшmа будитъ cЫНIIШJta: 

«Батька\ куда •rы съ дороги сверпулъ~j> 

- Пол:но ты, полно, 'l'Pyc.mшta!:. . 
Глуше, все глуше становiiтел л1>съ ..• 

Что та:мъ~ Не М'ЙСJЩЪ-ли всх1>диrrь~ 

Али съ sаж.жешюй ·.nуч:ипою б·.Всъ 

Между деревья11.m броди·J·ь~ 

'Вде1ъ старикъ, инда сучья трещатъ ... 
«Батька! куда ты~ Ворочай наsадъ~ >> 

- Что ты 6olii(l.Ьeл ! чего ты кpliЧIImъ~ 

~TQ Itocтpъr зажигаzотъ; · · 
Череsъ оrни · д'hn:rtп прыгаютъ,-СJЛiiiПЬ, 

Наши ребш.'а rуллю:tъ.

САютрлтъ ребенокъ и видlll"Ь : oгnn, 

Исitры леl'.Я'ТI>, тtШI плJlШутъ; 

Вtдьма за вtды.юй· citnoзь дыиъ, черезъ п.пи 

Скачу'I"Ь, хохочутЪ 1i :i\Пilli1TЪ ... 
JИшаго :морда . въ ·reлi!ry rллдптъ> · 
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«Ватък.а! мн'.В страшrю! '> ребенокъ кричитъ. 

Что ту·п за cтpaerrиl отrtуда ты взялъ! 

Вилъ л тебл,-билъ, да мало ! 

Что за &I!да, коль народъ загулллъ 

Въ ночь подъ Ивана-I\.упала! -
Пышутъ огни; nотъ, изъ л'.Всу идетъ 

Мел.ъНИitа старшал дочка; 

Rоеы свои распустила, поетъ: 

«Эхма ты, ноченька -ночrtа'> 1 
Парень ее сзади ловитъ рукой ... 

Rрикнулъ ей .мельиишъ: «куда ты~ постой!» 

- ВатюШЕа, бaтroШital моJIВила дочь: 

Дай ужъ тц мнi! нагуляться, 

Такъ нагуляться, ч·rобъ было не въ мочь 

3автра еъ поетели поднятъсл.

Пыmутъ огни. Вотъ, Iсачалсь, идетъ 

Мельник.а младшал дочка. 

Вел разгор'.Вnшись идетъ оюt - лънетъ 

I\.ъ б'.Влому т<Влу сорочка. 

«Эхъ! » говоритъ: «загулmо, запью 

3лую неволю, кручину свою!" 

<! Дамъ л вамъ знать, Itакъ беsъ спроса гулять!'' 
Мелъшmъ ворчитъ: « эrw д1Jло ,, ! ... 

Медзrенио сталъ онъ съ тел1Jги слiiзать

Оь шснны: шапка слетiiла. 

Cлrhsъ ОНЪ И ВИДИТЪ: ВЪ шyбeПitiJ СТОИТЪ 

Itprъ его - точно Еремв:а. 

3убы оскаливши, « кумъ ,, , говориТЪ 
«Полно сердчатъ"то-пойдемъ-Itа, 
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Вьшьемъ-па r:ь горя.. . Чего зruшrалъ~ 

Али ты, мпл.ый, меня ne узналъ1>> 

- «Rюtъ по узпатьl" глухо молвиJIЪ старпкъ: 

<<Н у п поfiдемъ. .. обоприел ,, ... 
- << Ватькаl >> раsдалм ребяческiй крпкъ: 

<<Это не кумъ. . . nоротпеяl >> 
Мел:ьппкъ пе слышп·rъ-и съ :кумомъ своmrь 

Сталъ за тtостра!m теряться. 

Хохо1·ь, шшъ буря, пронесся за шшъ; 

Началл 'l'iши сгущаться. 

И Itраспова·I'Ыi\1И пятнами сталъ 

Дъшъ 11ponaдa:ri>, nропадать-и nропалъ. 

Толыtо ·rума,nъ nзъ-s~t nязмеиныхъ nне.й, 

Сиутпо б·:Вл·.kлъ, да во мрак:В 

ДонtДn:&ъ дробплъ по шшrамъ, да ручей 

Глухо nорчалъ въ буератt·.В. 

Иsp'hдrta nоsдухъ noЧIIofi доnосп.nъ 

Шорохъ nроспувmихся галокъ .•. 
« Батышl >> въ Jl'hcy раздавал ось, п бшъ 

Гокосъ тотъ робо:къ п жалокъ ... 
Еъ утру реблта съ рогатиной шли 

Въ .nrJJcъ по медвrJJдл-телrJJrу namJШ. 

l\1елънтша ·rрупъ былъ отысшt.пъ 110 рву, 

Въ лyJтtrh r.ъ болотnою тиной. 

Малъчишь дрожалъ и весь депr, па яву 

Бредилъ одпой ч:ертовщппоtt. 

Слухи nошли по дорсnп'h, каr~ъ б'hсъ 

Дуmу сгубплъ. 'Гоmtовали: 
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(( Чортъ-л.и пов:ееъ шь ночи m,я.паrо въ лiщь! 
Пr,янъ, такъ О1'Ъ л·.Всу подал131 » 

Но и до вын'.Ь душа 'старшса · 
С1•опетъ въ л'.Ьсу nозади кабака ... 

Я. П. Полонскiй. 

20) Хмtл~ убiйЦы. 

ji\.eнa умерла-и опять л свободев:ъ ... 
Citopi3e въ в:абакъ-и побольше вина! 

Itorдa .я: домой приходилъ безъ в:опеШ, 

Слезами терзала м.п'.Ь дynry она. 

JI счас'l'дИВЪ · безм..Врно. Лшзуриое небо 

Трепеще'l"Ь въ сiяньи rорячихъ лучей ... 
Такое-же .n•.Вто, я помню, стояло, 

Itorдa еще не былъ женатъ л па пей. 

Ее утопилъ л въ rлубокомъ колодц'.h 

И, чтобъ sлодrhлиье скор'Ьй доnерm:ить, 

Вдогоrmу за пето бросаю, .я: Iсам:енья ... 
О, еслибы моrъ я nce это забыть! 

О6макщ1ъ сЕлонидъ я ее на свиданье, 

Припомнилъ ей пepnyro нашу любош,, 

Прimомнилъ священную брачную Itл.я:тву 

И счастье былое, nоsможное вновь. 

В'.Ьдн.я:жrса лвнлась съ надеждой н в'.Ьрой; . 
Она, щшъ и npeJttдe, nрекрасна была, 
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Ее, rtartъ n прежде, тобплъ я безумно
И воть noтo)rj-TO опа умерла . 

Вен эта безr~юзглая, nьmнщ rпaftкa, 

Весь это1"L обижсппыtt Вого11еь пародъ 

Но слыхmшлъ даже обт, JШt•юшомъ чувс·rв'.h

ТаJtЪ ОНЪ ужъ, ItОПОЧПО ~rcшr ПО ПОЙl\1е1'Ъ. 

И такъ, я одиnъ, п сnободопъ, Itакъ птица! 

Сегодпя-же къ почп мертвецrш папыось 

И, сов'.hстn грозВШiъ упроиаJ\rъ не nпeмmr, 

На голую землю безъ еплъ повалrось. 

Baeny- н па'.hдетъ maлыras1 тoлrJ1ra, 

Сомпоть, искал·Ъчи1'Ъ, а 'I'O и СО1Jс'.hмъ, 

1\artъ муху, равдавИ(L'Ъ: см·.Вюсi> я надъ Э'l'mtъ, 

C~rrJПOCЬ, IШltЪ С:М'.hiJЛСЯ liCIO ЖИЗПЬ надо вс·Jшъ . 

Изъ Бодпера (перев. Jlихачева). 

21) Два друга. 

Д11а ItOMИita :въ театр·:Ь процвflтали. 

Прпм•.Ьрна дружба ихъ была! 

Но вотъ б'.hда: опп па сцеп·.Ь заппмалп 

Одно n то же амплуа. 
l{азалось '.всrJшъ-ан:rоры оба 
Друзьямп будутъ п до гроба ... 
Но вышло далеко ne такъ: 
Пророnе1'ировавъ однажды, 

Друзья приливъ почувс:шовалл jJtажды 
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И sабрели вдвоемъ nъ кабюtъ. 

Сnросили тамъ графинчmtъ водки 

И, sакуеиnъ чекомъ селедки, 

Вел.':Ъли сжарить noertop·llй 

Въ еметап·.В napy карасей. 

Врапл начальство еъ сильной sлостыо 

(НачаJJ.Ъинки всегда аitтерамъ в'Ьдь враги)! 

Одинъ ивъ иихъ, nдруrъ nодавиnшись кос·rью, 

Itричи·rъ другому ~~помоги!» 

Тутъ в:миrъ товарища предстаnилось pry: 
~~со смер:tъю, братъ, твоей-nсt роли я 3ай~rун! 

И no·rъ опъ Оitаэалъ прiятешо услугу: 

Rъ пе:му онъ руку проттгулъ 

И nъ горло истив:иому другу 

ПоrJiубже косточitу nпихнулъ. Стружкинъ. 

22) Логика пьянаго. 

Подъ вечерошь опъ шелъ иsъ кабачка ~<Совы>>; 

Богъ вrfщаетъ куда, по cтtшt·h пробирался. 

Шелъ, шелъ и рухнулся. Народъ расхохо:rался. 

Чему-бы кажется~ Но-люди таковы! 

Одпакожъ Itто-то nзъ толnы 

(Почтенны:fi челоn·Jшъ) nомогъ ему nоднлться 

- И rоворитъ: 
(( Дружоitъ! Ч:t'объ впредь не сnотъmатьсл 

Теб·.В не надо nить>> . 

Эхъ, братецъ! все не то: ne надо :м.н<Ь ходить! 

А. Аавыдовъ. 
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23) Мiрской СХОАЪ.

Собралnсл сход1rа ... 
Вотъ nsъ !(абака 

Пошшласi) водка 

Вра:rа-чла1tа. 
Подходите, пеnте, 

Но, лпть угоnоръ: 

Д·Jшо разум·Мте 

И piJmaff'J'O споръ\ · 

ПисарJ,, no роб11л, 

Мужrшамъ :шмrулъ 

И RЪ ведру скор'.Во 

.. 

Порnым·Ь овъ шагпулъ, 

А за ПIШЪ ВСЯ CXOДitct 

Поз.·лпуласъ npasъ ... 
<tНу, , ужъ, брать, п водт\а!,> 

Пейте лъ дoбpiiCft часъ! 

Подходпто, поnте, 

Но лnшь уговоръ: 

Дrhло раз~Мте 

И p'ilшl~й·l'O епоръ! 

Писарь :ш~жду nmш, 

Слоnпо бrhсъ, JOЛИ'l"J,: 

Шепчетсл съ ППЫ!IШ, 

А. дpyrmtЪ-I'pOSП'JЪ: 

<1Тольм ты пocм'ilfil-кa, 

Толыtо по ут1ажт,! 
ОСНОВЫ ТРЕЗDОСТН. 9 
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ДiJлО-'l'Ьфуl KOПilfiШI: 

Толыщ одна блажь 11. 

Сразу объявили 

Приrоnоръ писа'l'Ь

Всil себя р·.Вшrrли 

По руrса:ъrь <шлsл:I'Ь. 

Дilлу Воrъ свндi>'l'еJIЬ,

Что тутъ толкоnатr.! 

((Ты пашъ блаt'одi>телt.1 
Гд·в такого nsшъ! » 

И х~rелilетъ сходка, 

И 'l'вердя'l'Ъ nc•I1 nразъ: 

«Ну, ужъ, бро:1•r,, и noДJta!» 

Пейте въ добрыft часъ ! 

Подходите, пейте, 

Но JIIШIЪ уговоръ: 

Дi!до paSYJli!fiтe 

lr _ копчайте споръl 

24) ПОСJIОВИЦЬI. 

М. Г.11Мевъ. 

1. Гл}'Пьrfi-умпаго, пьяный-треsва:го не mбптъ. 

2. Пълпаго дilло ma'l'On~тo, трnвво:ъrу тошновато. 

3. ВешнНt путь-не дорога, пьяпа!'о рi>чь-пе бее·hда. 
4:. Поймешь р·.Вч.r, nышаt'о, nоймешь д :iрюitавье. 
б. Впио съ раsуаrомъ не ладп'l'Ъ. 
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6. Вино уму пе 1'ОI1арпщ·r,. 

7. Хм'ЙЛЬ ШУМ:И1'Ъ, УМЪ МОJIЧПТЪ. 

8. Пышый, Ч'rо б·.Вшепый. 

~ . 3а чарку, - такъ и за драку; за Itonmъ, - ·rакъ и за 

НОЖЪ. 

1 О. Пьяиъ, ~ Rаnитаиъ; ,nро сnится,-и свивъп боится. 

11. Пьлноч-ъrоре rro колrйпо, а лужа-по уши. 

12. См·Iшымъ Вогъ влад'hетrь, а nышы:м:ъ-чорть Rачаетъ. 

13. Вино вину родитъ. 

14. Пьянаrо гр'hхи,-тревваrо отвrйтъ. 

15. Везъ nnna одно горе, а съ ви11омъ - старое одно, да 

поnыхъ-два. 

16. Випо-друrъ: обойдетъ вortpyrъ. 

1 7. Сегодня ryJшШitи, завтра гул.~шши - находишься беsъ 

pyбaliiitИ. 

18. Хл~Мъ на ио1'.и cтanFl'Ъ, а вино IШЛ.И1'Ъ. 

19. ПьяRЬIП: :ЪI'Врить деньr.и рrйmетомъ, а nросп.и•rсл, -не na. 
что и р-:Вшета Rупить. 

20. Съ виномъ nолодиiiiЪся,-иагmпомъ naxoдИIIIЪшr. 
21. Хм·.Вль :nысотtъ головой, да ногами жидокъ. 

22. Вину напитьм-чорту nредаться:' 

2 3. Пьяное рыло- 1!ортово бороздило. 

24. Съ :х1rелиной сrrоянатьм-е'I, чес-rью разста'lъСJI. 

2 5. Честь дороже Пima. 

26. Баба ~ьтrа-вся чужа. 
27. Пett воду: вода по сму~nтъ ума. 
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25) Праздникъ просвtщенiя 12 Января. 

(( Ч·rо можетъ бытr) ужnевr:Ъо деромнщшхъ драздшщонъ~» 

Ни въ чемъ еъ такою очовидпое•J'ЫО не nыражаетшт всл ди

Jtоеть п бcsoбpasie народноlt жиsцn, Itак.ъ па дepeJieneJtиx•ь. 
nраsдшшахъ. Живутъ ЛIОдп будняшr, ум'.hренно nитаютел здо
ровой ппщеft, усердно работаюТЪ, дружелюбно oбщaiOTCJI. Тю~ъ 

nродолжаетСJI пед'.hлп, иногда :м•Iюпцы, п вдругъ добрая ЖlJЗПЪ 

:эта нарушается безъ nCJШofi впднмоft npliЧIIВЪТ. Въ одпп•ь 

onpoдr:Ълemrьrtt день вс:l! одповремепяо nерестаютъ paбoтn:rr., 

п съ серединщ дпл' шtЧ1IШtJО'1'Ъ ..Ьс1ъ не обычнъш, вкуспыsг 
кушалъл, пачпнаrотъ пи·r·ь sаrотовленnьш nиво n водч. Bci~ 
пыотъ, I'рича·rъ, пою·rъ rl'l!CJш, ~·о yмиJIJIIoтcJI, ·ro храбря·r·сяt 

то обпжаютел:; мr:h говорятъ, пп:кто не слушаетъ; наччnаются 

Itpmш, ссоры, иногда дрюш. :Къ вечеру одвп спот.ъшmотся,. 

падаютъ n sасыnаютъ, гд..Ь nona.11o, друrпх:ъ родлтъ т'.Ь, ко

торые еще въ сшrахъ, а тротьп ваJШЮтс.я п корчатся, па

полнлл nоsдухъ аlil'Окольпьt\m sлononimm. 

На дpyroft деш :вс'.h Э'J'II. люди 'nросыцаютсл болыrыr.шt 

п, лономногу onpaшmmncь, опл.·rr. до сл'.hду10щаrо 'J'Юtoro дпл. 

nрmпшаrотся за работу. 

Ч·rо .это :raxoe~ Отчего это~ А Эl'О nразднmrъ. 

Да, это одно п:rь самыхъ р'.hзrшхъ выраженifi дпкос1'1r 

рабочnrо парода: вШiо п гулялье состаюшютъ дл.я. него •такоlt 

соблnзпъ, передъ которымъ о.nъ ne ~южеть устол1'Ь. Прnходптъ 

nравдиnн:ь, и щ>чтп Jraждыft JISЪ нпхъ rотовъ одур:маншщтъ. 

собл до потери образа чeлoвiJчecrtnro. 

Да, дmtiй народъ. Но JJOl'Ъ щшход1иъ 12-е лunаря, тr 
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об:Вдъ бьшшпхъ воспитаmiиrtовъ Иьшераторсrtаrо мосrtовскаrо 
ymmepc·rnтeтa въ день ero осиоDанiя, 12-ro января, и:мrJJетъ 

быть въ 5 час. дм въ pecтopaнrJJ Большой мосr~оDс&ой rо

~·rиницы СЪ главнаго подъ:Взда. Билеты на об1JДЪ по 6 руб. 
можно Получать)); ( сл·hдуетЪ пе1)ечпслеиiе м<Встъ, rдrJJ :можно 
получать билоl'Ы). . 

Но это об·hдъ не одипъ, такихъ об<Вдовъ будетъ еще дес.я.·riш, 
н въ Москв<В, и въ Пei·epбyprrJJ, и въ провипцiи. 12-r·o .IШ

варя есl'Ь празДJШitъ pyccJtaro npoeнrJJщeпiя. Цв:Втъ просв~щеиiя 
праsднуетъ сnой праздюmъ. МуJ&ИIШ пыотъ водку и пиво, 

просв'hщепные-· напитitИ разныхъ сортовъ, вина, водitп, лп
Itеры, су~_iл и Itp·.Jш.кiя, п елабыл, п ropыtiя, и сладкiя, и 

<Ишыя, и Itрасиыя, и шампаискisr. Yroщeirie Аrу.жюtовъ обхо

диl'СЛ ОТЪ 20 ItOП. ДО ' 1 руб; JГОЩенiе ЩэосвiJЩеИНЫХЪ ОUХО
дп•rел отъ 6-тп до 20-ти рублей съ человi>ка. Мужшtи rо
ворЯ'l'Ъ о eвoeit любви къ кумовъя:м:ъ, и поштъ pyccrtiл п·вспп 

просв1щепные rоворл·rъ о томъ, ч·rо опп любятъ alma
·mctter, и запле·rающимися. sшьшами поютъ безсмысленны.л 
Jra•rrncrtiя n'hcшt. Мужmtи пад~trотъ въ грязь; а просв1Jщеи

ньте на бархатные Дllвапы. Мужиковъ разиос.я.тъ и рiн~таски
ваютъ По мi>стамъ J&еиы и сыиовья., а _прос:вi>щеmшхъ-nо
~м:Iшnающiеся. ·трезвые лакеи. 

Hi>·rъ, въ шшомъ д:Вл:В, это yжacnol Ужасно, что JIIOдп, 

столщiе, по своеыу м.н1шiю, на высшей степеип челов.Вч~скаго 

образовапiа, не у:М:Вютъ ~чi>мъ ПIIЫМЪ оsнамеповать прщщипwь 

n]_)осв·.Вщеniл, каrсъ толыtо т:Iшъ, чтобы въ продолженiе I:I'Й

ш,олыtпхЪ часовъ СIJлду ·Jют~ , пить, курn:rь и кричать вCЯityJo 

6езмысщу; ужасно ·ro, ч·rо Cl'apъre людll, руководители мо~ 
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лодьцъ шор; ей, сод·Ыtетвую'i'Ъ о~L'равлеиi.Iо . ихъ аЛI'Оitолемъ, 

такому O'l'panлeniю, Ito·ropoe подобно Oi'panлeиi.Io ртутью, RИitorдa 
не nроходи·.rъ еомршено н оставлаетъ ел·Ьды па вею ~шзнь, 

(еотшr н ео·rни 11юлодыхъ людей въ первый раsъ мертвецшr 

на.пиваJIПеь п на вtки иепор·rилиеъ п развратилпеь па э1·омъ 

nраsдниr~:Ъ nроев:Ъщенiя, п9ощряемые своими учителлмn); no 
у.ж.аен':Ве всего i'O, ч·rо люди, дiiлaJoщie все это, до та1~ой 

степени ватумаnили себя еамомв:Ъвiемъ, что уже не могут'!> 

раsлачать хорошее Оl'Ъ дурного, nравс1•венпое отъ безнрав

етвенваrо. Эти люди '!'altЪ ув':Врили себя въ томъ, ч~о 1'() 
еос·rолпiе, въ Itоторомъ они наход.атсл, ее-1ъ еос'l'Олпiе просв':h

Щf\п:iд и образованiя, а что nросв·Ъщепiе п образовапiе дае·rъ 

щжво на потворство вс:Ъ.мъ евоимъ слабос·rmrъ,-таitЪ увi>рпла 

себя въ этомъ, ч1·о не :могу·rъ уже видi>тъ бревна въ евоемъ 

глазу. Люди эти, nредаваясь ·ro~ry, Ч'rо нельзя иначе назвать" 

каrtъ безобразное пыrиство, среди Э'l'Oro безобразiн радуютел 

на сами'хъ себя и собол:Ъзнуютъ о деnросв':Вщеппом:ъ napoд':h. 

BcлJtan мать страдаетъ-не говорю уже nри видi> пьлюtrо 

сьша, по nри одной мысли о та.rtой возможности; вc.mtiй xosmmъ 

об·.hrаетъ nыmaro работmш.а, встtому неисnорченвому человi>ку 

стыдно за себя, что ои'J, былъ пь.яиъ. Ве:Ъ ?Наютъ, что пыш

ство дурно. Но вотъ nытк~·rвуютъ образовав.пьщ, nросв:Ъщенпые 

кюди, и они· вполи•h ув'врепъr, чrro ту1ъ не 'I'OJIЬICO в.'Ъ1•ь ни

чего етыдиа.го и дурв.аr·о, но что это очень мило, и еъ удо

nольствi~l\IЪ и емtхомъ nepecitasьmaю'L'Ъ забавные эnизоды своего 

прошедшаrо пь.яиства. Дошло дr;Вло до того, что бозобразв.':hйшал 

opriJI,, nъ Itоторой епаиваютсsr юноши стариками, opriJI, еже

rодв.о nовтортощалс.я во им.я образоnавiн и nроевi>щенiя, RИitoro 

:не осдорбллетъ и шшому де м·.hшae'L"'> и :во время nь.янстnа, 
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и пом•.h nълнства радоваться па сnои nоsвышоnиы:а чувства и 

:~.rыми, и с:м<Ъло судить и ц'.Внить вравствешюсть дРУl'ИХЪ юодей 

и въ особени.ости r·pyбaro и иев·J;жествевnаrо парода. 

Му.ж.икъ, nшшilt, считаетъ себя виповатmtъ, еми опъ nышъ, 

и nроситъ у всr:Вхъ nрощеиiл за свое nьлнство. Несмотря na 
nремепnое падепiе, въ немъ живо сознавiе хорошаrо и дурнаrо. 

Въ наше:м.ъ общес~I.'В'.В · оно начинае'L'Ъ утрачиnжьм. 
Ну, хорошо, вы nривщrши это дi!лать и вы пе можете 

отстать; ну, что-же, nродолжайте, е·сл:п ужъ н.ика.Itъ не м.оже·rе 

удержа'l.·ьс.я; но знайте толысо, что и 12-ro, и 15-ro, и 

1 7 -ro s.шварн и февраля и вс·.hхъ м'.Всщевъ это - стыдпо и 

гадко, и, знал это, предавайтесь сnоимъ порочнымъ юшJiон-

. ~остлмъ потихоnыtу, а ne таrtъ, в:аit'Ь вы теnерь д'.ВзJ:ае•rе 

торжественно, nу1•ая и развращая молодежь и ·.rав:ъ называемую 

вами же нашу младшую братiiо. Не путайте молодежь уче

иiемъ о то:мъ, что есть Itав:а.я-то другая r·раждапсitан П]_)а:в

ственность, не состолща.н. въ воздер.iltавiи, и ItaitaJI.-1'0 друrал. 

rраящанов:ал безнравствеппотъ, не оостолща.н. · въ иеnоздержанiи. 

BciJ знаютъ, и вы знаете, что nрежде вс.яJtnхъ другихъ граж

дансв:ихъ доброд'.Втелей нужно воэдержавiе о•.rъ nороковъ, что 

велкое певоздержа.вiе дурно, въ особеПIIости же не:воsдержавiе 

въ :випil-самое опасное, nотому что у6ивае·rъ со:вilсхь. Bci 
sнмотъ это, и потому npeJIЩe, чi:мъ rо.ворить о rtав:ихъ-пибудь 

возвыmеии:ыхъ чувс·rвахъ и предметахъ, надо освободить себл. 

отъ ниюrаrо 'И див:аrо порока пьлпства, а не nъ nьлномъ видЪ 

говорить о вшеоr~ихъ чувстnахъ. Тюr.ъ и не обманывайте себя 

и шодей, rлаВliJЭе-пеобманывайте юношей; юношИ чуютъ, ч1·о, 

участвуя въ поддерживаемоы·ь вами див:о.мъ обычаil, они дil.паютъ 

не то к тершотъ ч1•о-то очедь дорогое и невозвратш.ще. 
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И вы зна:ете э·rо, знаете, что п·Ь1'Ъ ничего лучше и важпilе 

чисто:rы 1Ълесной и духовной, которал 1'еряетсл: при 1IЬЯНСтв1J; 

вы знаете, ч·rо вел ваша p.дтopiU.ta, съ вашей в1Jчной aйna

mate'f·, васъ самихъ не 1·рогаетъ даже и въ .полъ - пьлиаi и 

Ч'N вамъ нечего дать юпошам:ь вза11tiшъ то~ ихъ н~вивнсоти 

и чисто1'Ы, ко~·оры.п mrи тер.яrО1'Ъ, участвуя въ nашихъ бево

бразныхъ оргiнхъ. АТакъ не раавращай1·е ихъ и но пу1·ай1.'е . 
ихъ, а знайте, ч·rо какъ было Ною, Rакъ ес·rь ncJJRoмy мужику, 

тап.ъ ·rочпо есть и будеn nмп.ому- стыдно не, только напитм.я 

такъ, чтобы кричать, 'качать, С'l'щшв:иться па с·.rолы и дiшать 
DМitiя глупости, но Сl'ыдио даже и беаъ встtой надобности, 

въ оsпцмепованiе npasдцmta просв1щенiл, 1Jсть вrtусиое и отрrа

пима'!'Ь себя аJШоrолемъ. Не разnращай•rе юношей., не развра

щайте nри:мilромъ и окружающую васъ nрислугу. Вilд;ь сотшr 

и сотни людей, которые служм.'Ъ вамъ, разнослn вамъ вина 

и Itу:mанья, развозятъ васъ no .цо:ыамъ, вilдь все это люди, и. 

люди .ншnые, ДJU[ ~оторыхъ такъ же, .какъ и для вс1Jхъ наеъ, 

с·rоят-ь самые :важНЬlе nоцросы зкизни, Ч'rо хорошо, что дурно, 

чьему npимilpy сл•Jщовать~ В·:Вдь хорошо еще, что вс·:В эти 

лакеи, извоs.чикп, швейцары, русскiе деревенскiе люди, не 

считаiО'rъ васъ тilмъ,. ч1J.мъ вы сами себя счи·rаете и жeлaJIIi бы, 

:ч~юбы другiа считали . васъ, - представптелнми просв1Jщепiл. 

В1Jдъ если бы это было, они, rлям на васъ, равочаровались бы 

во всякомъ проввi!щеиiи и презирали бы его, по и теп.еръ, 

хотя и не считал васъ предс•J•авнтелтш цросв!Вщенiд, опп 

ВИЩI'l"Ь въ васор все-тат&и ученыхъ rосподъ, .которые все sнаютъ 

и Itоторымъ nоэ1•ому м.ожно и Д,ОJдlщо. подрожа~ь. И чему ошr, 

несчастные, научаютел отъ васъ~ МозJtпо 3адать себ1J вопросъ! 

Что сил.ьнiJе, то ли просв1Jщенiе, ItO!ropoe распроетраюrется: 
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въ napoдil чтенiомъ публюшыхъ леiщiй и музешm, И:ЛИ та 

дшtостъ, которал nоддерживаетсн и раш:щос·rраJше·Jюл въ иapoдili 

зр·Jшища~ш '!'аitихъ nраздиествъ, шыtъ nраздиестnо 12-ro .я:нваря, 
nразднуемое самыми просвtщеииыщ людьми Россiн~ JI думаю. 
ч·rо, если бы преrtратюшсь nc·h летщiи и музеи и nм'.hc·rd! 

еъ тiшъ nреr~ра:rились бы такiл nраздиестnа и об'.hды, а кухарrtи, 

rорничныл, извощiШи и дво~шши передоваЩI бы nъ pasronopaxъ 

другъ другу, что nеЛ; npocni!Щe}II[ble mоди, п.о·rорымъ они слу

жатъ, шшогда не nраздиуютъ объ•.J.Jдiшiе~1ъ и nъяиствоi\rь, а 

у~riпотъ веселитъсл n бес'.hдошt·.rь безъ .вина~ то npocn'.hщenie 

ничего не потеряло бы. Пора noм•rJ), Ч'l'О просв'.hщепiе paenpo
~тpaпn:erCJI но одiiИ~Ш тумаинщm и друг:имп Jtартииами, н:е 

{)диим:ъ уетнъrм:ъ и печа'!'Ньшъ еловомъ, по зарази'l'ОJIЪИЫМЪ 

прим'.hромъ всей жизни mодей, и что nросвiщен:iе, не осио

ванное па правс·rвеиной жизни, не было и никогда Ire 
-будотъ просв'.hщенiемъ, а будо'!'Ъ всегда только зa'l'AreнieAIЪ и 

развращенiемъ. 

Л. Толстой. 

26) О сквернословiи пьnньrхъ. 

Скажите, отчего въ ПетербургrJJ гораздо rpycтnrJJe по 

восitресеиьлмъ, ч'.hмъ въ бу~ни~ Отъ водки~ О1.ъ пышеr.rва.~ 

Оттого, что пышы:е мужики .вашпотСJI и CШI'.IIЪ , на Невскош. 

npoenezt'l'il среди б'.hлаrо... вечера, какъ JI еамъ это nпд'.hлъ~ 

Не думаю . ГуJШitи иsъ рабочаrо люда 11mrh· .Ife 111rhmащтъ, и 

.а rtъ пимъ теnерь eoneirnъ npimыrtъ, хотя прежде терn'Ъть 
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не моrъ; даже до иенаnпсш. Они ходлтъ по праздншt:нrь 

пыrньш, иногда толnами; д<шят·ь и натьntаrо·rсл на людей

не О'l'Ъ булнства, а та.къ, потому что пьяному нелъвn не 

na'rыrro.·rьcл и не дави'l'ь; сrtверкословя'!JЪ вслухъ, не смотря на 

ц'llлыл ·roлiiЫ дtтей n женщинъ, МИ}IО которыхъ nроходш."ъ

н:е о•rъ н:ахальс'l'Ва, а такъ, по·rому Ч'l'О пьлн:ому и нельsя 

им·Jт, дpyroro язьmа, кром'll шсnернослоnнаr·о . Имеmо это 

лзьutъ, цtлый язытtъ-л нъ э·rомъ уб·Jщился недавно,-лзыкъ 

самый удобпый и оригнналыrый, ca~nJI:fi приспособлешшй шь 

пьмому или да,ке ЛИ1I(Ь къ хмtльному сос·rоянiю, ·rакъ что онъ 

совершенно ие 1\IOrъ не JDJИ'Iъcя, и ес.mбъ его совсtмъ не 

было-его ел·Jщоnало бы выдума·rь. Л вовсе не шутя говорю. 

Раасуди•rе: изв•.Вс1'ПО, что въ ХМ'.lшю пер.вымъ д·.Влом:ъ ~внзавъ. 

и ·ryro ворочае't'СН лзьпtъ во p·ry, паплыnъ же 1rnслей и ощу

щенiй у хмtльиого, или у всякаrо, не Ita.ItЪ стельRа, пьниаrQ> 

челоn'llка nочти удеслтитерлется . А ПOl'OliiY естес·rnенно тре-· 

буется, ч·rобы былъ о·rысJtапъ l'акой лзшtъ, Jtоторый :могъ-бы 

удовлетворять ЭТИМЪ обОИМЪ, ПрОТШЮПОЛОЖIIЪШЪ друrъ друrу r 

состояmямъ. Лзьuсъ этотъ уже спокоиъ в·Jш.у отысitаиъ и nри

нл'l-ь во всей Руси. Это npocтo-нa-npoe'ro иаавапiе одного 

пелеitеиrсоннаrо существительнаrо, татtъ что весь это•t•ь лзык·ь 

состоить изъ одного толыtо слова, чрезвычайно удобно 

nроизносимаго. 

Однажды въ восitресепье, уже къ ночн, i'IШ'B nришлось 

npol1'l'И maronъ съ плтнадцать рлдомъ съ толnой mec·repыx7. 

пъяныхъ .иастеровыхъ и . л вдруrъ уб1>дидсл, ч:I.'О молшо выра

зить всt мысли, ощущеиiн JI даже щ.l!лыл гл:убохiя разсуж
депjя однпмъ лишь па.зnанiемъ этоrо существительнаrо, Д(} 

!tрайности къ тому-же не миоrосложнаrо. Воть одивъ парень. 
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]>'.kюto и эверrичесitn n,роивиоси1·ъ Э'l'О сущес'l'Шiтелъиое, чтобы 

вьтра.вить о чемъ то, о че:мъ раньше у ввхъ общая р·Ъчь 

нашла, свое са·мое nрезрn·r·елыюе отрнцМiiо. Другой въ o·rв·hn 

еч пов'!'Оря:е'l"Ь это же самое сущесrl'В.ительвое, но совс·.Iшъ уже 
въ друrомъ товr:В и С}rысл•Ъ - nменво въ смыслr:В о полнаго 

соШI·Iшiя въ правдnвости отрицавiл nерваго пария о Tpe·r·iй 

вдругъ nриходитъ въ nеi·одоваиiе про·rивъ nepвaro nар ил, 

pr:hs1\.o и азартно nвлsы.ваетсл въ разrоворъ и Itр~штъ ему ·ro же 
ca~roe сущес1·вnтелъное, по въ смыслi уже браnи и руrатель

с·r·ва. Ту1ъ ввязьшаетсл оплтъ второй па.репъ nъ неrодовМiiи 

на 'l'pe·rыiГo, на обидчИ1lа, и ос·rа.иавливаетъ его DЪ таJю~tъ 

смыс.n·:В, что, дескать «Ч'rожъ ·r·ы тшъ, парею,, вле1'1>лъ~ Мы 

разсуждали <ШОitойпо, а ты о·r·куда взялся- л·Iшеmь Филыtу 

руrад·ь~ » И ВО'l"Ь всю эту шrслъ оnъ прогоnорилъ тtмъ же 

самымъ одmrмъ запов'.Вдnъ:шъ слово:мъ, 1-I>:мъ же крайне одио

слож!IIi[МЪ пазванiемъ одного npe;щe•ra, pasn·.h только ч·rо под
пллъ руки и ввялъ 'l'pe'l'ЬЛro nарнл. sa плеtrо . Но вотъ вдруrъ 

че'l.'Вертый nареиекъ, с~шы:tt :молодой изъ всей nap1·iи, досел'.В 

молчавшiй, должно быть, 11друrъ O'J'ЫCJti03Ъ равр·.Ьшеиiе перво

вачаш,наго в~t•rрудненiл., яsъ- за :кшораrо :выmелъ о сnоръ, въ 

меrrоргr:В, приподвимм pyity, :кричи·r·ь ... «Эврmtа~» вы думаете~ 

« На.шелъ, иаmелъ ,, ~ в'.Втъ, еовс1шъ не « э.вршtа» и в е 

« пашелъ '', онъ noв•ropsre1ъ л.ишъ ·rо.ж.е самое велеitсИ1\овиое 

сущее'l'Виrrельное, одво ·rолько мово, ncoro одно слово, но 

'l'олы,tо съ восторгом.ъ, съ виst·о:мъ упоеШп и, каже·rс.л, сmш

комъ уже сильпъшъ, по•rщ1у что ше<Уrому, уrрюмо:му и самому 

с1·аршему парию э·.tю не <<Покаsалосъl> и онъ мигомъ осажи

вае'lъ м.олоrtососвы.й .восторrъ паренынt~ обращал.съ къ нему ~ 

nо.втор.1ш уrрrошrмъ и :иаsпдателыrы:м'Ь баСО)1Ъ... да все 1'0 же 
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самое запрещенное nри дамахъ существительное, Ч'l'О впрочомъ 

.1rcuo п точно обозначало: ((чего орешь, глотку дереmъl » 

И таrtъ не nроговоря ни одпоr·о другого слова, они повторплк 
это одно то;шсо изт:облоnпоо и.шr с;rовеЧRо mость разъ Itрлду, 

одиuъ за друглмъ, и попюm другъ друга вполп•n. 

8. М. Достоевскiй. 

27) Л а л и. 

(11з'U романа Зола "Западня"). 

Itpoшrta Лали, восьмплiп·няя д·ЪвоЧRа, IIO'ropyro още Оl'Ъ 

зомюt по nпда•rь было, nола xo:mttc·rno съ умiшьомъ nзpoмofi 

. жепщтшы. А хлопотъ ой было ~rnoro : па ея pyitaxъ ос·t·ашшь 

трехл':Ь·rнiй братппша Жюль 11 плтилi>тпля сестра Гоuрiота, 

за ко·rорымп она должиа бЬLШL смо·rрrf!ть ц'hлый деиь, даже · 
подмотал JtЮшату плп мол посуду. Съ Т'hхъ поръ, каrtъ длда 

Лпкаръ убплъ свою хозяfiду ударомъ въ лшnотъ, Ла1ш saмiJ

Iшлa ма,rrь всему ю·ому мip1ty. Но r·оворя пп слова, по соб

ственной иницiатив·.Ь, опа запяла. :м·nсто поitойmщы до таrtой 

С'l'ОПО IШ, (rro ел зв•Ърь-отецъ, бозъ co~rn·Jшiя, ради полнаго 

сходства, r~олотплъ ·reпepi. до(п, ·ra.ItЪ же, rtartъ прождо JtОЛО'l'НЛЪ 

lШТЬ. ltorдa ОНЪ БОЗRращался ПЬЛНl)]:МЪ, ем:у нужно бьтло JТC:rJI

sa·rь жепщппу. Оnъ даже но за~1rkчалъ, что Лалп еовсrkмъ 

rcpouшa, 11 лупплъ ее, rшиъ взрослую. Еогда оnъ дanM'f> cft 
оплоуху, его ладонь заrtрьrшtла все Cfl JШIШitO, еще пастолько 

н•JJжное, что сJГnды. палъцовъ coxpaшiiшcr, па пемъ дшr два. 

Э·rо были nозмутителыtы.п ·rропюr, потасовюr sa sдоlюuо

жnвошъ. Вiвшепны11: noJIJtъ пaтtlщъшa.lteff на бrf!дкуrо овеч1~у, 
6олзлrшую It кpOi'rtyro, '.l!aкyro худсвьrtуrо, что сш)з·р·.Ъть бы:ло 
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жаJШQ, и. noJ~opпo, без'J, жалобъ прПJrИМалmуrо e:J(o побои. H•.hr.rь, 

Jiали пmtorдa не ,noвмyщalJacL . Она только паклоюrла голову, 

что~ъ защи1;итъ лидо, удерживаясь отъ ItрiШовъ, чтобъ не 
" 1 

по~илт~ ц_ереполоха nъ дo;r.1iJ. Itorдa, иакоющъ, оnъ уетаnалъ 

шв,ыря'I'Ь ее ПШIItaJ'4II :кзъ угла въ. уrолъ,. ona еобиралась съ 

силами и IIpiiRИЪtaлa{}Ъ Щt работу: ум;ыnа.ла д-Бтей, етрлпалn. 

обrnдъ, не ое1•авлял~ ни пылпадИ на 11rебел.и. Получать 
пqбои каrtъ бы входило ;nъ чиело ея повседкевпыхъ обязаи

ноетей. 

У дали было. б~·J;дпQе, серъе_впое ЛIJЧlШО еъ выражевiемъ 

c·rapoit дrJшуnщл . Ей JIOЖJIQ был.о даrt.'Ь тридцwr,ь лiJ·rъ, ,слушал 

ел разеуждевiя .. Ona o·r.!IW,IНO рr·~л.а u~J~;ynaть, чшnrтъ, вести . . . 
ховяi1.етво, . и rово_Dила о д~k.Iщxr;r,, Itащь буд~rо уже pa~fl. три-

четыре дспы'tала роды. ['адi.я: р·Ъчп на ус.тахъ воеьм:илJ1!тней 

д·.hвоч:ки вц~ывалп улыбitУ. у .РJ!Удrате.дей, но потомъ у nemtaro 
сердце сжшrалось, тодп уходиJIИ> чтобы не зашrа1tать. 

CociJдrta Cff, д:рачrtа Жерnсва Ityno, .вс.нчесюr.поиогала e"fi, да
:вала вёе,. что могла, д·Ъюrnасъ !I;дой, даршщ. атарыяплатыr. Однаж
ды, прпм·.hрял ей старое платье своей дочери, Жервева прИПiла 

~ъ ужаеъ,,. увпд-Бnъ ел дзбnтую еп,п:ну, ободранпыn,. ortponaв

лell11'r~й лотtоть, :в_ее оя ис~·ерваJЩое, . и~сохшее. т~JLo. Машо1!Кf1 

дросшrа щэачку тrкому . :ие .rо:вор:nть·. Ов:а не хо11rВла, чтобы 

ел ощу иадr]шалп n~npiJYJ!.floeтeй ивъ-за нея. Она защищала 

e;ro: _оnъ и~. былъ-бы зльtмъ, еел:в бы. ие DIIшь . Om, С'rапо

nплсл соnс1\ыъ срrасш~дm:имъ,. Щiчеrр н~ nов.JЩалъ. 01 она 

rrpoщ~a ему, .до!rо:му ч·rо , сум:n,ешедlllJШЪ :нужно -все проща:rь. 

Съ 1".hхъ поръ JI.tepвfi}зa м-Бдила. за mщи и пыталаеь В:I\I'Jшш

в~тьсл, коrда вовnуащал.ся дs.rдJJ Вика.р::ь. До въ болрmпиет:n13 

случаевъ. о~а тoJIЪJtQ получала ~~ака нn, еnою дото. 3аходл 

.:." 
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:къ нимъ днемъ, она r1асто saC'L'anaшt Лали пpilвпsannoit шт. 

nожк·.В жел·.Вsной крова:rn: выдуюtа слесаря, который, уходя:, 

об.ма:rъшалъ ея ноги и жiШотъ nepeвitoй, Dorъ зв:аетъ зач·.Вмъ,

дурачесд·nо nьяnаго мозга, способъ з:ирапn·rr, мaЛIO'l'Ity да.же 

въ своемъ отсутствiи. Лали, съ }Iypamn:aмп въ ноi'ахъ, одере~ 

.вев<hвъ, оставалась на привя:зи ц•.Влый день; одпа1кды она про

е·rоюrа тюtъ всю ночь, nотому что Бикаръ ие вернулен дом:ой. 
Itorдa Jitel)Besa, въ нeroдonaniп хот<hшt было отвяsа·rъ ее, 

д<hвочn:а умоляла не трогать веревrш, no·ro~1:y ч·rо отецъ Ilзб'.h

eи·I'CJI, еслп не найдетъ своихъ уsлоnъ. <<Право, мнiJ не больно, 

l'OвopiOI~L она, улыбалсъ, хотя маленьn:iя ножтш распухли и опt~ 

1r·.Вли. Ее огорчало ·rолыtо то, что пршшзанпо:lt rtъ пoC'remr в:елыш 
работа'lъ. Ощу сл·J\доnало бы придумать что~нибудь другое. Но 

она все-таки смотр·Jша за д·.kтьшr, подзывала r~ъ себt Генрiету и 

Жюм, чтобы уте})еть имъ носики. Так.ъ каи.ъ руки: OC'rana.Irtrcь 

свободны, ·ro она влзала, чтобы потерять вре?trепи даро1rъ . 

Вольн·hе всего ой было, тrогда Вшtаръ О'l'nяsывалъ е.е; оиn. 
(}Т. tfетверть часа rroлsaлa по полу, пе лм<Вя силъ Cll'oя•rт, на 

оп·.Вм'hвmихъ nor·axъ . 

Слесарь nридуиалъ п другую забаву. Онъ накаливалъ до 

rtpacиa м'hдтш и rtлал·ъ на печку. 3атtмъ sвaJIЪ Лали и npii
ltasывaлъ ей сходпть за хл<hбоиъ. Малютrса, ничего не rroдosprJJшьл, 

бра.ла моне'I.'Ы и роняла нх1~ съ rсриrюмъ, трлсл обожженпой py
чenrcof:t._ Тоt'да онъ прLIХодилъ въ бiшrенство . Это что эа выду;юси 

б1юса·Lъ деньги~ И угрожалъ en nopкofi, ecm она. -ао под~ 

беретъ пхъ сойчасъ же. Если дilnoчita 11rедлила, 'l'O получала 

nервое предостереженiе nъ вirдil затрещины, о1•ь Itоторой у ней 

пскры сыuалпсь пзъ глазъ. Молча, со слеза~ш па глаsахъ, она 

подбщ1ала иопе·rы II уходила, 'I'pлcfl ихъ въ рук<h, чтобъ 

охла.ди.ть. 
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Н·hтъ, въ голову пе прндо·r-ъ, Itardл жec~·ortiл выдушш 

1югуrъ s~tрождатьел въ llrosry пьяmщы! На;прm.r'Йръ, одналщы 

nечеромъ Лаm, nриводя все въ порлдокъ, играла съ 

.цi>тьмн. 0Ено было отЕры·rо, сЕвоsной в•втеръ слегrtа шевс
лилъ дверью. 

<<Это господинЪ .А.рди, говорила маmотка. Войди1·е-жr, 

г-иъ АIJДи. Сд':hда.Й'l'е одолженiе, войди•rе! » 

О на дtлала реверансы nередъ дверью, раскJiанишыrсь 

съ · вi>трыrъ. Гепрiета и Жюль, с•rоя позади пел, тоже расrtла

нпвuлисJ., въ nосторг·в отъ этой иrры, sаливаясь смi>хшнъ, 

точно ихъ щсrщтали. Она вcii раскрасw.IJлась О'l'Ъ удоволыУrвiя. 

при впдi> пхъ веселья, да л сющ забавл.плась игрой лъ 

коrr-то в·Jпш. 

«3дpanc·rny11•re, г-нъ Арди! Itакъ вы поживаете, _г-нъ Арди~., 

Но чья-'rо Г})уба.н рука распахцула двери. Воmелъ длд~1 

Вюtаръ. Сцепа раsомъ перемi!пилась. Генрiета и Жюль таrtъ 

п откатились къ cт·hнiJ, а Jlали въ ужас·Ъ вастыла среди 

реверанса. Слесарь держалъ nъ pyr~·.k большой новешеиыtiй 

кучерской Itny'l'Ъ, реиеnны:й, ::~аканчпваrощiйсл топимъ хвости

Jtомъ, на дЛIШ1Iо~rъ б·.Вломъ деревill!Поъrъ ~tну·rовищв. Он'J, 

суuулъ его па кpoJ!a,rrь, не трону.въ па этоn разъ Лали, 

котораrr уже съежилась, готовясь It'Ь обычному nипку Iюгой 

·е:щцii. , 
Онъ ухмылллсл, осitалпnа.я сnол черные sубьr, веселый, 

пыiiiЬtй; Ra.Ii.oй-тo дурацп.i.й аамыселъ свilтнлся на его рож·11. 

«А,-сказалъ оиъ, ты тутъ дуришь, мер:ша.я д<hвчонка! 

Я еще nпизу cJIЬtmaлъ BR.mъ rвалтъ ... Ну, поди сюда. Влиже, 

ч:ор1-ъ nобори! ч:еrо дрожишь, вtдь л тебя не 'l'Poraю~ Спщш 
:мнi> бa,rmraшr » • 
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·· Лнлп, испугаиная ·r1шъ, что не nолучила· обычпой sи.

~'р<ш~ипы, · страшно поблiщп':kвъ, сняла сЪ него · бапшашr. Опъ 
спд·l!лъ па Itровати, потолъ ПрилегЪ, не pasдiinaяcь, ·с,>ь от

ItрЫ'I'ЬIМИ глаза\\ш, сл1Jдя за двпженiшш ма;nот.Кп. Oonc1Ji\1Ъ 

одур1Jвъ подъ его взглядами, она едва mшзе.mла члепашr; ·по

давлеiiПая С'l'рахомъ до того, что вЪ копц'Ъ Itонцовъ разбила 

чашку. Тогда, не изм1Jнля позы, онъ ввллъ кну·rЪ · и по:ir.а

валъ · ей. 

<1 Пос~ютрn-ка, тeлymita, это теб·.h пода1ючекъ. Да, еще 

nsпъдесятъ су ·истра11Илъ па тебя. Съ этой иrрушкой· Ми'.!! не 

11ужпо rоплтъсл за тобой, отъ 'нея не сnрячешьсn nъ уrолъ. 

Хочешь попробовать~ А, 'l'Ы бьешь ЧaпJ.ItИI Ну, живо! Щшпш, 

д·Iшай реверапсы г-ну Ардпl » 

Овъ дц,же не 'np иn'сталъ п, лежа па сппв·.h, )''l'Itnувшись 

головой nъ подутrm.у, раs:махивалъ кпуто1\IЪ, щеЛRал, каш:в поч

тальонЪ на лошадей. Потомъ разомъ вытлнулъ Jiа.ли попе

,рек.ъ тiша, -заиоталъ и разиоталъ, каш:r; волчеJt'Ь. Она упала, 

хот1Jла · ~пастись полsRомъ, но опъ · е.иоnа ВЫ'l'лnуЛъ ее и i:rо
ставилъ па ноги. 

<! Гопъ, · гопъ! рьrчалъ оnъ. «Это сrtачка Itллчъ~ А! чу

десно, зимmшъ утромъ :могу валл·rься, · не простужус:Ь, достаrо 

телятъ nздалеrш. Въ этотъ уrолъ;-доста~ъ; соро:в:а! И въ 

ЭТОТЪ уrолъ ДOC'faJIЪ I 0, ItОЛЛ ТЫ ПОДЪ кровать, Та1tЪ Л тебя 

Itвутоnпщем.ъ .•. Гопъ, гопъl живо, жиnоl>>-паi'убахъ его по
Ю\.Залас.ь пt!>на, поЛiiьrе глава въшатьmаллсь нэъ ·черныхъ 'ор

би'l.ъ. Jlали, ·оmал'.Ввъ соnсfшъ ~rеталась ИЗЪ угла В1Ь JГОЛЪ, 

r..орчиласъ на полу, прижmrаласъ zсъ ст·Jшкамъ; по 1'0mtilt rсон

Чwъ rtнrra доставалъ ее всюду, щ~лпал, rtакъ петарда, и nо

лосуя ей т..Вло. Точно зв1Jръ, rщтораrо обучмотi разпьnrь 
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шoryJtiOIЪ. Надо было unдi1'I'Ь, It!ШЪ оп а n.шсада, б·.hднап 

овеч.ю1, шшiе nпруеты вшшдыnа.'!а. Она sадыхалаеь, отсJtакп

:вал, ItaJtЪ упругiй шаръ, еnма nодnертьmалеъ nодъ удн,ры, 

nичого по nидл, не над•Jшеr) ШtЙ'I'И щели, чтобы еnрлта:rJ,ен. 

А snilpr.-oтoцъ торжеетnоnалъ, павы.nалъ ее nmаброй, епрашп

млъ, доnолъпо-лп еъ пел, п nоилла-т она, Чl'О теперь clt 
по enpfi'J'<I'rьcя отъ него. На воплп малютttп вб-Бжала Jlte})JICЗa. 

Увпдiшъ Эl'У картппу, она вЫIJiла пsъ себя. 

« Ахъ, морзавецъ!)) Itрпкпула она. <tПереетапь, pasuoJ!uпи.ъ l 
Я соfi•шсъ поltду въ nолпцiю! '' 

Пшtаръ s:.шорчалъ, Itюtъ потреnожспnы~ SJ!'.hpъ: <<Но eytt
'recJ, но въ евое д·Ъло! C:t•auy JI еъ 110ft цepe:~troiOl'Jъcя... это 

'l'OJJЫIO длп oe·rpaC'J'JЩ поnюшето, ч·rобъ знала, Ч'I'О у мошr 

дллвnын pyrtи ,, . 
Оnъ иапес:ь nocл'.h;r,пifi у даръ, Itoтopы.fi npnmcлЫI Лалп 

по .rпщу . Верхпял губа была раsе·hчона, noтeR.Ji'l IipOJIЬ. Жcp

lJesa схватп.1а Сl'улъ, хотi!ла бросiТтъсп ш1 слесаря. Но мa

.1JJ01'Ita еъ :\IOЛLбofi nротянула Itъ нeft р)'1Ш, rоворя, что ой ш• 

больно, чз.·о neo Itончено. Опа оеупшла к,роnъ передmшом'J, и 

аrн'д'аlшла умошшутJ, дilтей, ItO'l'Opыл пшыtалn наnзрыдъ, 'J'Очно 

'J'ponюt досталась ш1 ихъ до.nю. 

Вспомnпая о ЛаШJ, Жорвоза пс емr.Jша .аrалоnатьС11 на сnою 

yqaC'I'Ь. Ett хоnлось обладать мужсствомъ :>той nосьыпл·Ьтпеfi 

I'pomюr, 1шrорая одна въrпоспла боJIЪшс, чiJ)lъ вс·!J ЖI'ПЩlШЫ 

па. ихъ !I'lleтnпц'h вм~ет-Б. Ж<'р»<'3}t 11Пд~ла, нанъ она )fiJcrщa 

по 'J'РП Jш·гnлась корюшп, да n то nc до еыта, худ•fш и ослн-

6·Тшаsr до •t•aкofi Сl'впенп, что до.пжпа была nрпдержnватмя Зit 

<''r'Iшн. И, Itorдa ЯtерDеза прmтоси.тщ, е11 та,t!Itо:мъ oeтn'l'rш мне н. 

у пел <'Ордцо разръшалось, лрп nнд'l>, кmtъ та съ иолчал11-

O<;JJOOЫ ТРЕЗ:ВОСТН. 10 
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выюr слеза~ш tла маленышшr кycorшann. При этомъ опа oc·ra
nn1шcь всегда кроткою п nредапною, п раsушюrо ne по л·h

тамъ, готовою исполв.п·rь обязашrостп матери, умереть отъ ма

тсрипсюн·о чветва, сттшко~rъ 1жпо пробудпвшаrосл nъ ел пс

нrнцrо.t\ r·руди . .tltepneSfL брала ет. ноя прю1'Ьръ торшlшiл и npo
Щ!Чtilf, е•t·араясь паучитьсл у пол заглушать сnою сrtорбъ. Jlaлrr 

сохраняла только свой п·Jшоn вst·ллдъ, свои черные покорпыс 

!'лаза, nъ rлубnнi! Rоторыхъ угадывалась беsпросni!тпая сrtорбъ 

и му1ш. Ни едппаrо словечка, толы~о пшром расrtры.тыо чер

пые глаза. 

ОдюtiRды .tEepneзa, проходя мmю Вnкаровъ, умышала 

стон.ы и мшла, такъ rraJtЪ rtJIIOliЪ оказался въ sаъш11. Itoм

нwr·a была tnrc•ro • убрапа. Baм·.h·l'fro было, что Лали y1·po~t'J• 
nод~1оталn. и лрпбирала ее. Но съю~t·рл па пищоту съ ол pr
syлш·aтailm: продажей вещоn, поиsб·Ьжвъшъ )!усоромъ, Лалп 

ухш·рnласъ придать rtвapтnpкt опрятныlt впдъ. Ecлrr по было 

боL'атстnа, 1'0 во nсемъ оrсаsыnалась рука xopomctl хозпnrtп. 

Въ этоть дrпъ ея дное дilтett, Гопрiета п Жюль, пашлл ста

рьнr rtap'I'ЛlШIT п выp·Jmunaлtr ихъ въ угошtу. Но ItЪ yдr:r:в

.nщtiiO ЗЕсрвсsы Лала ложала въ своей увевькой Itpoвa:rп, sа

биншист, подъ од·Iшло, С'l'рапшо блi!дшнr. Леж.ала опа, -впа

tшrr·ь больна не па myтrtyl 

«Что съ вами~'' съ бcвnorcofkrвiюrъ спросила Jltcpвcзa 

Ла:ш П<'рсста.ла стона·rr,. Она .мсдлсmrо подnяла сноп uл·hдrrын 

uilкu п поrшталаеъ улыбнуться дрожащm.ш губами. 

« H~tчero, прошептала ока чуть мышв.о.-0, прано uuчcro •>. 
-,, По·I·омъ sакрывъ rлasa, прпбавrrла еъ усплiелъ: 

1,1: ~rв.: C!DШIItOMЪ )'С'Гi\IШЛН щ~Щ Q'i'II ДНИ, ll •ren0p1 ВОТЪ O'f

ДIIIJAJ~r. ~алуrоеь». 

- 1~./JI'IЛIГ 

t)( 
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Но он лпцо, пспсщрсппое enнiiMJI ШI'l'пa.nJI, nршшло ·ra
Iioc страдальческое выражеi~iс, что Жервсза, sабъшая о еоб

ствоimьrхъ мученiлхъ, всплеснула руrtюш и опус·rnлась ш1 Itо

лiшп подл·Ь нея. У же ц1Jлыlt м'hелцъ, о па ЗaJit'hчaлa, что д•Ь

IIОЧJШ еле ходитъ, npидepjitиnasrcь за, ет·Jшы, надрывается О'I'ъ 

;moв·JJ щм·о чахо·rочнат·о шшrля. Тоnерь 1\IIIлю·ша даже ItaШJIJI'l'J, 

110 MOl'Лi~, 'I'олы~о хрпп1Jла, C'l'pyftitп Itpoвn по.казал.ись нъ УI'дах·ь 

ся Г1'бъ. 
- <<.Я: не виновата. л совс'hмъ выбилась пвъ силъ, про-

бормотала опа, каrtъ буд·rо отдышавшись немного ... Прибрала 
кое-ка1tъ ... довольно чИсто, правда~ ХоТ'Вла вюrыть Oitua, да. 
нош по едуtшнотсн. Rartъ :это t·лyno ! Но, коrда щшходn'J'Ъ 

консr~r., noпcnoлi\ ллжепiЬ''. Оrш ос·гшююrлась и сю1зала: «по

с~Ю'l'рито, пожалуйстн, чтобъ дimt по обрi;залuсь ножющаt\ш",
Jl ндругъ умолкла, дрожа, заслыш:шъ тяжеше шаги по л·Jн~:J·

нпц·h. 

Дядл Бш~аръ съ розмаху отворпл·ь дверь. Онъ 6ылъ на 

взвод·h 110 обыкnовенiю; rлана rop'hш1 безумп:ьmъ nъЯIIЫM'L 613-
mепствомъ . Увпдавъ ЛаJШ па Itponaтп, опъ хлопнулъ себя по 

лnшiiiШЪ, злобно ухмы.u.ьнулсn н, доетnвъ со стiиmи IШ)''l•J,, 

Пр0110j)(Ii\ЛЪ: 

«А, чер·rь побери! Это ужъ слпшко1tъ, будотъ rшr•I1xa! 

TaJi.Ъ пьшчо rcoponы стали ложп·rr.сл спать ореди б'hла дпп! 

Tc6i1 зrщrmтъ плевать на nc·kxъ, nрокллтая лiштлй«а~ пу, 

жrшо, шсве;mсь!" 

OJJъ щелкнул·ь кn~"fO)tЪ mщъ rtроватыо. Но рсбепок'r, 

ТВОJ)ДIШЪ y~IOЛffiOЩDJitЪ rолосоаtъ: <с нi1тъ, папа ПO.Jiщлytkra, nc 
ucn мепrt ... Ты с<шъ будешь жал'h·rь, честное слоrю ... Но беn! ,, 

<< Bc·l'anaй со~~rасъ ! знрыrшлъ опъ щюмтrе, а то л пощс

коrrу 'I'rб·l1 ребра ! Bc·nшa'lt, т·оnорЯ'I'Ъ, иллtrа! •> 
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Она проговорила тiiхопыщ. 

<<Не могу, понп:маеш ь... л умпраю >> . 
.1Itepnesa бросилась na Bпrtapa п вырвала у него Itпутъ. 

Оnъ, ошсломлеnный, столлъ псредъ кр01затыо. Ч·rо она 'L'НМ'Ь 

лоетъ, эта тщшшвка! Раю1·.h умпраiО'l"Ь въ 'l'Ritie год.ы, сслн 
n·~'l"L б()л•JJюш! Все это штуtш, Ч1'объ только равжалобн•r·r •. 
Во·rъ опъ уsпаетъ, n, сслn orra вро·r·ъ ! .. 

((Ты сюrъ увпдпmь, что это правда, nродолжала опа. Пока 

я моJ•ла, л старадась ne огорчатъ васъ... Будь :шсr~оnъ tr 

nonpoщallcn со м.пой, папа>>. 

Оnъ тtрутплъ посо:Уъ, опасалсJ, обмапа. Однако, у нея вт. 

сам.омrr, д<Вл·.h было страшное тщо, nы'l·mryтoe, серьезное лrщо 

ш1рослоl:t жспщипы. Дыxn.nic CMC])'rrr, пов11лnшсс въ ItOi\Шaт•J1, 

о·t•розвшш ого . · Оnъ обnсл·ь tto~rnм·y вsгллдомъ, шшъ ч~ло

н·lнt·r;, очпуnшiйся отъ долга1'О спа, увпдалъ все въ лорлдrt•Ь, 

чпстспышхъ дi>тefi, nrpanшnxъ nъ уrолч -n ony('frnлcя на 

стулъ, пробормотавъ: 

11 Н а ша )rалеnыiая мама! Наша малспышr мама! •> - 'ro.'lыio 

u nnmлocr, у noro ласколыхъ слоnъ, по н этого был.о много 

длsr Лали, пшtоrда по nrrдашпой з•;шоn ласitП. Онн стншt ут·Ь

шать отца . Ей. было особенно I'русз•по -умерез.ъ, по :усii'Ъnлш 

IIOCШI'l'I'LТF• д·h•t·ctt. Оn·ь nозабо•ш•rея о пuхъ, не правдn-лn~ О11н 

даnала ему уш1рцющmrъ roлoco~['J, COII'B'l'Ы, каJi.Ъ еъ пшш1 об

ращатr.сrr, тсакъ держать ихъ IIЪ чиe:ro·l"h . Оnъ, O'l'yn·.hлыn, 

споnа подъ 11лiнniемъ вншшх'ь паронъ, моталъ голомlf, усз·а

tшпшпсr. на пес cвomrn IipyrлымJr r.1аsюш. Слова сн буднлн 

11'!. HNIЪ 'ГЫСНЧJТ sабы•rыхъ T~CЩCft, НО ОПЪ ШIЧОГО ПС ~101''!. 

cooбpaSП'I'L •гоm@rъ, опъ слnшrtомъ одорnснi>лъ, чтобы J1.ПЮ\.аlъ. 

'' Hocлyпratt, nродо :Jш~>nла orra. пм.!f'JI и·Jш.отораr·о молчnн i.я, 
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:ыы должпы булочнику чсТЫIJО фpamta ее:ш су; пужпо nхъ 

уплати·rь... У r-жJI Гпдроrъ осталм наnrь утюгь, ты Ol'O 

Jюsыш... Согодм л не :t~rorлn. щшt·о·rовить сулъ, по у пасъ 
есть хлМъ п ·rы :можешь сва.рн1•r, Jtартофель''. 

До nос.1rЬдпнrо пздыхаniя эта б·hдшtll крошка оставаласт, 

)шlтерыо cnoor·o Шрка. Да, ел пс зам1шmnь! Она ршрала, 

лотому что ся дrЪтскил п•hжная l'РУдЬ не могла вм·hстп'!'r, ве

.тuшаrо матерпшшаrо чувс'J:ва. И не оnъ-.тш, зв·hрь, nогубnлъ 

:зто еоировпще~ У ложnвъ Аtать ударомъ ноги, овъ убпвалъ 11 

дочь. Два добрыхъ ав:гела О1'ло·r'hл.п отъ него, п 'l'Ouopr, e~IY 
оставалось. толыю издохну·Iъ, rtartъ собашв, подъ заборомъ. 

Жерnева съ ·rрудомъ удсржиnаласr, отъ рыдаrriй. Она С'l'а

ралась облегчить ребенка, n таrtъ It!ЫtЪ ОД'hлло сбилосr., xo
·r'hлa поправить постель. Тогда открылось бrЪднос малопы~ос 

'l"1шо умnрiНощей. Господи, кюtolt ужасъ п какая жа.юс1ъ! 

Т<ампи заплакали бы: при этомъ зр·Ьлпщi> . Лалn лежала ео

вс·hмъ нагая; юtrЪсто рубаШJш па пelt бLLlЪ какой-то обры.

J!ОI~Ъ кофты. Да, совс'liмъ па гая, nъ кроваnой n crcopбнott 

нaro·r-11 муtrенпды. У пей совсiщъ во остаnалось млса, rcoc'L'If 
·.ropчaлrr, од nа обтл:вут:ыя I~ожой. По бош1мъ тonJtiл снniя по~ 

досы, с.т1'1щы Iшута, сnусмшrсь до самыхъ юtръ. Черное 

ШITJJO оnоясывало л'hnую pyrcy, точно сл..Вдъ тnсмnъ, равдро

():шnшхъ от~· нiJжuyro, ТО[Iкую, ручспку. На правоn поГ'Ъ 

3iяла uлохо закры:вшаяел лаnа, с.тЬдъ жестокаго удара, бс]>С

дnnшnнся паждое утро во время nозшr по хозяйству. Сплош

JJОЙ CШlJIItЪ съ головы до нor•r.! О, это nsбieиie мла.дсnц1шъ! 
ДIJ'l'Л, р;нщавлоппое тяJJteдott :aryжcrtoft лапой, бевr~опочтrо елабос 

с.ущос1'ВО, хрпшrщее подъ 'L'JIJitoc·rыo 1'11Roro креста! Жервсэ<t снова 
лрnс·Ьла па кор'L'ОЧJШ, забывъ объ од·Jш.'l'В, ПО1'ряесншш ир·Ь-
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лищсмъ uтott ,Jfia.шcof:t ttpoшrш, смрч11nшс1tм шt тtроnатп; и ея 

дрожащiя J•убы мюnш1ально шептали молитву. 

(( Г-жа .Кун о, пробор11:отала малтоша, пожалуйста>> ... 
Опа с:rаралась па:rJШУ '1'Ь па себя од·Ълло своими слабшш }JY

чeliRaмп, sаС'l'Ыдnnшпсь О'J'Ца. Dиiiapъ, бсзсш.rслепnо устаnпnшпсь 

па струn'Ъ-дtло свопхъ рукъ,-по прежнему моталъ головою· 

съ впдо11ъ отупtлаго жrшотпаго. Н 1шрывъ Лалп, Ж.срвrза ue 
могла больше останатьм зд·Iюь. Умирающая ослаб:Ъвала, 
ощt ужо не говорила, а тoJIЫto смо•rр·Iша своимъ npeжнnll1'• 

J'Лj6ОКJ!МЪ RЗГЛЯДО:\/Ъ IJOI,OpПOit Jl ЗаДjllЧПВО/1 Д'JН!ОЧJШ па. ребя

'ШШС&Ъ, иырi!зыnюшrпхъ картmпtn. Въ rtoi\tиa•r·Ь 1'0:\Шiшо. Dн

Шtръ засыпалъ хмельnоn nъ виду Э'J'Oit }tronin. 

28) Мыслитель. 

3nottпыlt полдень. Въ воздух·!J пи звуi~онъ, тпr ДШIЖ!Шift ... 
Вм лрпрода. noxoJrш на одпу очспь бош,шую, забытую По

rомъ u людьми усадьбу ... Подъ оuустпвшеttсл лпстnоfi cтapoll 

лппы, стопщеn OJtoлo Jtвартиры тюрюшаго с1rо·rрптслn Jiшltпna, 

!Ja ъшлоnышмъ трохпот·юrъ сто.::rо~rъ спдять самъ .Юmшпъ li 

его гость, штатный смотрпт~ль уi!здпаrо учiiЛПЩ!t llm1фonъ. 

Об;t бсзъ сюртуковъ; ЖJшетiш JL'\Ъ ра:1стоrнуты; лпца по·rnы, 

пра.спы1 nеподвпжпы, сnоеобиость nхъ nырзжа•J•ь что-Пllбудт, 

парализоnnна звоемъ... Л1що Пrшфошt еовс·.h:мъ pttelmcлo и за

плыло л·Ъныо7 глаза ai'O посолол·.Iшп7 nпжиш1 1·уба отвисла; 

въ rлnзax'f, же II па лбу Jlппшиа еще зa)JiJ'I'IIa I\ОС-юtная д'hл
'l'ольпое·Jъ: поrшдшюму, олъ о чемъ-·rо думастъ ... Оба rллдЯ'l'Ъ 

друrъ на друга, иoлrrwrъ 11 выражаютЪ сnои мучеniя llЫХ

'1-i>пъомъ и хлопаш,омъ ш1довя1m no 111ухамъ. Па столt грn-
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фuнъ съ водкой, мочаJПrстал .nарепал говядина и R.0робка изъ

подъ сардинъ съ с·hрой солью... Выпиты NЖе первая, вторая, 

третья. 

- Да~съ!-издаеть вдруrъ Лmiшнъ, и такъ пеоJЮидшшо 

ч•r9 собiша, д])еf.шющан иедалеrtО отъ стола, вздрагиваеТЪ 'И, 
nоджавъ xnoC'l'Ъ, б·.hжи~t"Ь nъ сторону. - Да-съ! Ч·r·о не гово

рите, Филлппъ Макспмычъ, а nъ руссrtо:ыъ JJЗЫrt':h очень много 
лnnшлхъ sпаitовъ предюrапiя ! 

- То ес·р., почему же-съ~ ..:_ Citpюmo вощ)Оmаетъ Пи~r
фоnъ, вынимая пзъ рюшш крылыпцtо :мухи. - хо~шl п ~птоrо 

Зiщrtовъ, но Itаждый nзъ нnхъ им•ветъ снос sпачепiе п мi;('.:ro. 

- У лtъ это вы ос:r·авъте ! Нmtaкoro зпаченiл по ю1·Iнотъ 

JJamп sпатш ... Одно 'l'олыtо мудрованiе ... Нас'!·авитъ дN'»'I'OitЪ 

запл·rыхъ въ одной строчк':h и думае'l"Ь, ч•rо оиъ j')IНЫft .. . 

Hanpn['.hpъ, товариЩЪ nрокурора :Мер1шоnъ nослrв Jiaaщaro 

слова ваnлтую с·rсшш'Ъ... Длл чеrо это~ Милостивыn Госу

даръ-заnя'J.•ая, nос·Ъ'l·иnъ тюры.гу такого-то чпсла-заплтал, 

я замi>'!:шlъ-запл•rал, что арестаиты:-sаш1Т!ш .. . тьф:у ! Въ 

гмзахъ рs1битъ ! Да и въ книrахъ то же самое... Точ1tа е:ь 

съ sanлтott, двоеточiе, ItовътчRИ развыл.. . Противно чп·.rать 

даже.. . А. ИНОЙ фр<Ш'l'Ъ, МйЛО ему ОДНОЙ ТОЧitП, ВОВЬ111:е'!Ъ И 

наты1саетъ ихъ ц1шый рs1дъ ... Для чеrо это~ 

- Наука то1·о 'l'ребуеть ... -вздьL1::tе1'Ъ Ппмфоnъ. 

- Наутtа ... . YмonoJ1paчenie, а по n:аука ... Для форсу ... 
• выдумали.. . nыль nъ rлas;t nущnтъ... HanpiШi>pъ, IШ nъ 

одномъ JШOC'l'pa1IIJ0111Ъ лэык1> н·Бтъ этого лтъ, въ Россiи ec•rJJ .. . 
Для чеrо оиъ, CII])ItШnnaeтc.н~ Haunnш ты хJJ•.Вбъ съ ~JТемъ 

uлп безъ ятя, нешто ne все равно~ 

- liorъ эпаетъ, Ч'l'О ны rоворп·t•е, Ильл Мартынычъ!-
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морщитоя Пиыфовъ.-Rаrtъ же это !IЮ.ж.но хлМъ череs.ъ е 

nлса·rь~ Tartoe гоnорлтъ, что даже слуша·rъ иeпpiJI'l'IIO I 

Пимфовъ . вьmиnае·rъ рюмку и, обиженно 11mгая rлаsами, 

oтnOl)atiiiВae'lvь лицо въ сторону. Протесты протиnъ r·р<шма:.rики 

его видmю короблть. · 
- Да и с·Ъкли же меня sa эту л•.rьl nродо:n11~аетъ Jlmrшnъ. -

Пошuо это, выsываетъ . .ме!Iя раsъ учитель ш~ черной дoclt'h 

п диш.rуетъ: << Шпtарь у·Ьха.лъ въ ГО}Юдъ ,, . JI вsя.nъ и иапи

салъ л·lшарь съ е. Вы[оролъ. Чрезъ недiшrо ош1ть н:ь дociti, 

ОШIТЬ nпшн: «]Jшарь у1Jхалъ ВЪ ГородЪ''· Пишу Иа ЭТОТЪ 

разъ СЪ л·rемъ. OПJI'l'Ъ nopO'l'Ъ . 3а что же, Иванъ еоi\ШЧЪ~ 
Помилуйте, сюш же вы говорили, что ·ry'r'Ь ять нужно ! 

«Тогда, r·оворптъ, л sаблу.ж.далшr, nрочпта13ъ же вчера coчи

ner:rie л·hrtoeгo · arta,дe.мrma о JI'l'Ь въ cлon'h лiша.рь, соглашаюсь 
съ Aкaдe1riefi наукъ. Порю ж.е тебя no долгу nрислrп'' ... 
Ну, и nоролъ ... Да п у моего Васютки всегда ухо вспухши 
о·rъ этого л•rъ .. . Будь л .мшmcтpoi\t'L, sаrrретилъ бы л nашему 

брату JI'l'eмъ людей .мороlfи•rь. 

- Прощайте! -вsдыхаетъ Пиi\1фоnъ, морrая глазами и 

надiшыr cropтyri:ь. - Не могу л слыmм·ь, .ежели про иауrш. 

- Ну, ну, ну ... ужъ и обидiлся!-хni1таетъ .fim.Itиnъ за 
pyi(aDъ Ппмфова.-Я В'вдь это 'l'ашь, длst раs1·овора только .. . 
Ну, сядеиъ, ТJЬIIIЬемъ! 

Оскорбленный: Пmrфовъ садr-tтск, вьшивае1"1i и отnора

ч.и:nае·rъ лицо .-,J)'Ь м:оропу. Настуnае1ъ тшшrnа. Mиr.ro пьющих'!. 

чxapita ееона проносптъ лохань C'I> ПOi\fOJШIC. C.liЬlШilT(}j{ по

:мойпый пле1жъ и визrъ облитой собакл. БевжиsиеНIIое лицо 

Пимфова раекисаетъ еще больше; вотъ-nотъ рас1•ае·rъ О1'Ъ 

жара и no·reliO'l"Ь 1шпэъ па жплстrtу . На лбу Jiшкюпt собя-
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раютел морщпшш. Опъ сосредоточсшrо rJIЯдптъ па мочалистую 

rовядппу 1r думаетъ... Подходнтъ нъ столу инвалпдъ, угрюмо 

косител шt rрафппъ п, уnпд·Ъвъ, что онъ пустъ, щжиосп·rъ 

повуrо порцiю ... Еще nъrnтшаю1·ъ . 

- Да-съ,-rоnорпr.rъ вдругъ Jiпrкиi:I'J) . 

Пимфо11ъ вздрагпnаетъ и с·ь псnугомъ глядnтъ на Jlппшпа. 

Овъ жде1ъ новага протеста. 

- Да-съ! -повторяеТЪ Яшrшпъ, задумчnво гляд!I na гра
фrшъ.-По моему Шi'hнiro, п пауr'ъ r.moro JШшнпхъ! 

- То-есть, rrакъ же :это-съ~-тпхо спрашпнnетъ Пrш

фовъ.-R:шisr naJRП вы паходrrтс шrшшnш? 

- Bcлrtiл. .. Чi>мъ больше пауrtъ зпае1"Ъ челоn·Jш·ь, ·r·hl\n 
{)ольшс опъ мочтаетъ о себi> .. . Гордосш больше ... JI бы перr
n·Ьmалъ вс·Ъ з·rп ... nayrtn ... Ну, ну ... ужъ n обпдtлr.к ! Э1ti l1 

кш,оfi, сlt-Погу, обидчпвыtt, слова сrшзать нельза! Сядом'J., 

выпьемъl 

Подходuтъ eeona н, сорд11'1'0 тьшая ВЪ сторапы CJIOIOIП 

nухлышr лortтmm, ставптъ ЛОl)СДЪ прiптеmш миску золепых'~> 

щelt. Начнnается громкое хлсбаm,о и чнвкапьо . Словтrо иsъ 

землп 11ыростаютъ трп собаки и тtоштtа. Опi> с1·олтъ nородъ 

столомъ и умилько поrлядыnаrо•rъ па жующiе р1•ы . Ва щашr 

сл·.Ьдуотъ 11rолочная :rraшa, которую eoona стаnпТ'ь съ 'l'<шott 

sлoбofi, что со стола сыплrотсл: ложrш n корrш. Псродъ ЮJ
шс/1 щ>iSI'l'Oлп молча вьшпваrотъ. 

- Всо па этомъ свi>Т'в лnmuoe! -замtчаетъ вдругъЛш·· 

юшъ. 

Ппмфовъ роrrлетъ на кол·.hnп ложitу, пcnyrauno гллд11ТТ. 

ua Лш1шun,, хоче:~.-ь Щ>О~.'естова'rъ, по лаыrtъ ослаб·Jшъ О'l'Ъ 

юrJшл п ЗiШУ'l'алм въ I'ycтott ШttL['ll .. . Вмi>ето обычпаго ,,то

ОС'!'Ь, Ka!t'f> il.O ЭТО-СЪ~" ПОЛуtШОТСJr ОДПО TOJIЫtO МЫЧащо .. . 
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- Вес лиmJ;tee ... - · продозпrtалъ .Цпшиnъ.-И пауrш, II 

люди ... и. тюремн!irл: заведенiя, и мухn эти ... и Jtama ... И вы 
ЛillliНiй ... Хо•1ъ вы и хорошiй чoлon·hrtъ, и nъ Bora вi>pye-rl·e,, 

по и вы лиmиНt ... 
- Прощай·rе, Ильа Мар1•ьmовичъ!-л.еnсчс'l'Ъ Пшrфовъ,. 

спллсь надi>'l'Ь сюр'l'УЕЪ II юшащь IIC nоnадал въ рукава,. 

- Сейчасъ вотъ мы патресi,ались, иалопалпсь,-а для чеrО' 

это~ Ташr~ ... Вес это лпшпее ... 'Вдшrъ, л смш и е зпасмъ для qero ... 
Ну, пу.. . ужъ и обпд'.Влс.н! Л в·Ьдь Э'l'О ·rат).ъ толыtо ... длл 

разговора! и куда na~rъ идти~ Посидuмъ, потолкуе•rъ ... вышемъt 
НаступаетЪ 'l'ИlllИUa, изрrhдrш толыtо nрерьmаеиая зв~r~ 

шыrьемъ рюмшr.ъ да пышьшъ nortpmtnвaиъe~rъ... Солнце иачл

па.О'l'Ъ уже ItЛОЮlТЫ~Л I~Ъ Наnаду, JJ '1"1ШЬ ЛIШЫ 11С8 раСТС'l'Ъ. 

и расте'I.'Ъ... ПроходитЪ ееопа и, фырitал, p':h3It0 махал ру~ 

дами, раsстилас1·ъ Oitnлo стола коnрюtъ... Прinтели молч:а иы

пиваiО'l'Ъ по nосл·Ьдией, pacnoлararo1·cя на Itoвp'h и, повернув

шись друr'Ъ ЕЪ другу СППIIМШ, на.1ШНМО'!":L заСЬШСlТЬ. 

29) Г о р е. 

ToJtapь Гриторiй lle'l'poвт., издавна инв'.Встяый sa nслико

лiшва.то };fастера n nъ то же время sa самаrо непу'rеваго 

мужиrtа 110 вс~й Галчиисiий nолоС'rи: B0SC'l"Ь свою бодыrую ста

руху въ аеъшtую больющу. Иулию ~:му nро·hхмъ верС'rъ 

'J'ридцаrь 1 а: J\Южду 'l"l>мъ дорота ужасная1 съ и.отороtt не 

сnравиться ItaseИIIoмy DOЧ'Л'I.pi01 а не то что тюtОJ.1У лежебок·h, 

Itaitъ тоitаръ Грлгорiй. Прямо наnстр'.Вчу бъе:t'Ъ p·:ВзitiJt, холод-
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вый в'.kз.·еръ. Въ возду:х·.Ь, чда IШ взrлнnешь, 1~ружатея ц11.n.ьш 

облака ев•.hжюrоitЪ, тюtъ что ne pasбepelllЬ, идетъ ли еп·Ъгъ 

еъ неба, илn с.ъ земли. 3а с.н'.kжuьшъ ту)rано~ъ пе видно mr 
поля, ВJI. 'I'елеrрафiiЫхъ с.толбовъ, JШ лiс.а, а Itorдa ва Грп

горiл налетае'l"Ь особеJШо сильный nорывъ в:h~L'pa, тогда не

бываетЪ IJИДEfO даже дуг~. Дрлхла.я, елабоспш,uан Itабылка 

n.nетете.а еле-еле. .Вся ~шерriя ел ушла на вы·гаекиnанiо но1~ь 

пsъ rлyбoitaro сп·.Вга п подерmваиье roлoвott. Toita.pь тороnитс.в. 

Онъ беsnоiюйпо npыrae'l'Ъ на облуЧJt'.k и то-и-д1шо хлещеТ'!. 

дО JrОШаДИJIОЙ С.ПШI'.В. 

- Тьr, Матрена, не шrачъ... бормоче·rъ онъ.-Потершr 

малость. Въ болыпщу, Воrъ дастъ, прiiдемъ и :uиrомъ у 

тебя это са~юе... Дас.•r•ъ 1'сб..В IIавелъ Ишtно1шчъ Jtaneлertъ, 

пли тtровь пустить пршtаже'rЪ, пли ~10/ШJ.'fЪ, ~mлости его yroдn<> 

буде·rъ сппртпкомъ IШitШIЪ з:•ебл lЖстереть, оно п тово ... от
'I'лне'l'Ъ О'l"Ь бorta. Паnелъ Иванычъ noG'rapaeтcн ... Потrрлrштъ, 
поrами nотоnочю·ъ, 11 ужъ noeд·apae·rrл . .. Слав1:1ый тосnод11пъ! 

Обходителъныif, дай Вогъ fШУ вдо]юнъя... Сейчасъ, шнtъ прi

·Iщемъ, nepвo-нa-ncpDo выекочп'l"') изъ своей фатеры и начнетъ 

чертей nеребирать. « ItaitЪ~ Почему таме~ ааrtрИЧИ'l'Ъ. IIоче:му 

ne во-нре:мл nрi'Вхалъ~ Нешто л coбai~it I<акан. rr•roбъ ц'.Влый 

день съ вами, чертлми, возn•rьел~ Почему у·rромъ ne nрi'.Вхмъ~ 
Воиъ! Чтобъ :rr духу твоего не было. 3aвrr'pit npHmкaJt >> • А._ 

л и сRажу: «rосподJmъ доRторъ! Пюзелъ Ишшычъ! Ваше 

.ныс.оrtоблагородiе! .. J> Да no'.haJitaй же ш, чтобъ теб'.В nусто 

было, чортъl Но! 
Тош:tрь хлещетъ no лошпдешt'.В, п пе глидл па старуху 

nродолжаетЪ бормотать ссб..В nодъ носъ: 

- «Ваше высоitОблn.rо])одiс! Ис·r·пнно, какъ пср(Щ'Ь 



13оt·омъ.. . BO'l"I> nамъ п.реетъ, вы'.hхалъ л чу1ъ-св•Jи.'Ъ. Гд·.h-жЪ 

тутъ н,ъ сроч посni>ть, ежели, Господь... nporn'.hna,Jicл IL 

метель тат~ую nослалъ~ Cai\m изволите впд1i·rь ... Itaшwr лошадь, 
поблагороди'.hе и та по вы'.hдетъ, а у меня, ca?trn пзво;ште 

вид1и.ъ, не лошадь, а срамота! » А Павмъ Иванычъ пахму
рптшr n заrtричшъ : <<3паемъ васъ! 3ancerдa onpanдanie найдете! 

Особливо ·rы, Гршшtа! Давно тебя зтшюl Небось, разъ шrть 
въ rшбатtъ за·.Взжалъl ,, А л ему: «nаше высокоблагородiе! Да 
нешто я sлод·М какой илп по:хрис·1ъ~ Orapyxa душу Bory 
о1·даетъ, помираетъ, а л с·.rапу по :кабаitайrь б·.Вгать l Что вы, 

пошrлу.fiтеl Чтобъ rшъ пусто было, rtaбartaмъ этюrъ! '' Тогда 

Павелъ Иван.ычъ npюtaJJte·rъ тебя въ больmщу спее'L'Ь . А л 

въ ноги.. . « Паnелъ ИваiiЫчъ! Ваше nыcortoблaropoдie ! Вла
годар1шъ васъ вcenortopнo ! Простите пасъ., дураrtовъ, анаеемовъ. 

Не обезсудьте пасъ, мулtюtовъ! Наеъ бы въ три-шеи надо 

а вы изволите бeзnortOИ'l'ЬCJI, ножки свои въ спi>гъ lШtрать ! » 

А Паnелъ Иванычъ в!-lгллие'I.'Ъ эдаrtъ, словно ударшь хочетъ, 

и сшtжетъ: << Ч·Ьмъ въ ноги-то буха:rъ, ·rы бы лучше, дnжкъ, 

водтtн по лоиалъ~ да старуху JJ'а.л1JЛЪ. Пороть тебя шьдо! » 
<с Истшnrо пороть, Павелъ Ива1IЫчъ, nopo1'ьl А I~air:ь же намъ 

въ ноги- не юrапя·IъсяJ eжeJIII благод:Ътелrr вы паши, отцы 

родные! Ваше высоRобла.городiе! В..Ьрло слово... вотъ rrartъ 

поредъ Воrомъ... плтош>те тогда въ лицо, ежели обАrапу : Itartъ 

'L'ОЛЫtО мол Матреnа, это са.мое, выsдороn'Ъе·1'Ъ, станетъ на 

свою настоящую точrtу, ·ro .все, что соязвол.и'I'О nрюtаза'lъ ! Все 

д1ш нашей МIIЛОе'!'И сд·.Iшаrо ! Портсnнtрчшtъ, ~жолп ж.олаоте 

нsъ I'орельсrtой березы ... ша.рьт дли · кроюУI'а, ItOI'ЛJI могу nы

тоtшrь сашш заграничныя:.. . все для в11.съ сд'Iшахо! Ни Ito
пi!fiкн съ васъ но возьму! Въ Mocitв'll бы съ васъ за 1:aJtoй 
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1rор·rсигарпкъ чо:гыро рублrr nвJrли, а sr пн Itonrbl1юr l » Доit'!'Оръ 

snсм·ветсл л Сitажетъ : <~Ну, ладuо, ладпо ... Чувствую! Только 
жалко, что ты пьпппца»... Л, братъ c:rnpyxa, поmшn.ю, какъ 
съ гоеподnмп un.дo. Н·втъ 'J'OJ'O rосnодппn,, чтобъ л ст. nmrъ 

по съум1шъ rroronOJJИTЬ . Толы~о прш~слrr. бы Dorъ съ дороги 

пе сбnтьс!f. Ишь мететъ! Bc·.h глаза запорошило. 

И ·roltapь бормочетъ бcs·r) коnца.. 13олтаетъ онъ лзыКО)!Ъ 

м:ншшально, чтобы ХО'l'Ь ne~moro заrлушn·rу, свое 'J'Siжeлoe 

чувство. Слонъ шt лзыwJ1 :мuoro, по мыслей п DОпросовъ нъ 

голоn·в еще больше. Горе SIIC'l'aлo токаря врасплохъ, нежданно, 

nсl'адаппо, 11 теперь опъ шшакъ ne можетъ OЧUJ'I'Ы'JI, прinтп 
нъ себя, сооб]жзn·rь . .Жнлъ досел11 безмятежпо, ронно nъ 

1rъяноиъ нолузабытьп, ne зная Jrп горл, Jm рпдосто1t, n 
1щруrъ чувс'l·вуоп тоnерь въ дymiJ ужасuую боль. Везпечвыti 

лежебока, П IlЬJШЧjЖlia OЧ)'TШICJI ПП СЪ ТОГО, ПП СЪ сего ВЪ 

положеniп чмов:Iша srызя•J•aro, озабочеппаго, · сп·.Ьщащаго и 
даже борющагосн съ прпродой. 

Токарь nомнп'l-ь, ч·rо горе началось со вчор11шплrо ве

чера. Itогда вчера вечеромЪ nоротшrся опъ домо/1, по обыя

ноневiю ЛЫ111СIIЬШШЪ1 П II'Ь СПЛУ зacтap'llЛOfi II]ШIIblЧIШ Hfi

ЧfiЛ'Ь бpaiПI'1't,CJr п махМ'Ь куюшамп, C'l'«I>yxa .вsrл.1шула на сво

его бymra Tllii'Ь, кюtъ раньше IПIКогда не гляд'.Iша. Обык

повеипо, выражеniс ея стnрчесrшхъ ГJHlЗ'L было мучсnnче

с:коо, :кро·.rкое1 rta.Itъ у еоба:к'J,, RO'l'Ol_)ЫXЪ мnoro быотъ н 

щохо кормл·rъ, тоnорь же ошъ rля'Д'Jша. сурово n ноnодnпжпо, 
JCal~'Ь Г1I11ДП'I"Ь CBfiTЫC JПt 111\ОПа ХЪ, ПЛfi )'ЪШрающi<'. l:ъ :ЭТПХ'Ь 

с·t•раnПЬL\Ъ, похороnmхъ r.1азъ n пача.1ось горе. Omи.7[1Jвшin 

тотсарь nыuроснлъ у еос·.hда лоmадошtу и теперь nспо·1•ь ста

руху · въ большщу, въ падсжд'в, Ч1'О Паnелъ Иваnы1rъ по
lJОI!!юши н )Ш3НШI nознрат111'Ъ старух•Ъ сп npeжвin ВSI'Л!ЦЪ. 
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- Ты же, lVIaтpeнa, то1ю ... бормочстъ онъ. - Ежели 

Павелъ Иnа~овюrъ спроситт., билъ я 'I'обя, или н'Ьтъ, r·оворп: 

mшашь n1i'lъ! А я 'l'ебл пе буду больше бrf'l'Ь. Вотъ-те Itpe<Yrъl 

Да пem·ro л бплъ тебя по злобt~ Вплъ 'l'aJtъ, sрл . Л 'l'oбsr 
жал'Ью . Друt·ому бы и горя мало, а я вотъ везу ... r:raparocr,. 
А МНТО'l'Ъ-'rо, иптотъl Господи, Твоя воля_! Привелъ бы тольтtо 

Воrъ съ дороги не сбптыш... Ч'l'О, боли·rъ боitЪ~ lVIa:rpeнa, 

что-жъ ты .молчШпь~ Л 'l'ебя спраnпшаю: 6oлii·rъ боrtъ~ 

Тою:tрь быстро оrллдыnается на старуху. 

- Отчеrо это у пел иа лицt rre тао·rъ cи'.hr"L~ думаетъ онъ, 
чувствуя, lta.rtъ по ero спииi; и оsябшrшъ поrа~rъ nроб'.hгаетъ 

впутревнНt холодъ .- 'У мепл JIO'lЪ таетъ, а у нGл ... Гм ... чудно . 
. Страюrо ему rtажстсл, что на лиц·.В етn.рухи пе 'rae·rъ 

сн.'.hrъ, eтpanno, ч·rо са~ю лицо rtartЪ-'I'O оеобепnо ны·rллулосъ, 

приюrло блrliднo-c·hpыtt J'ряsпо-ностtоJюй цв1iтъ л с·rало етро

шмъ, сорьезиы~rъ. 

- Ну, п дура! бориочетъ тоrtарь. -Л тeбrli по соn·hстп, 

тtalt'L перодъ .Воrоиъ, а 'l'Ы тово ... Ну, и дура! Возьму вотъ 
п но повезу къ Павлу Иnаrrолпчу! 

Токарь опускмтъ возжи п эаду.мы:вается . Оl'ЛJшуться на 

етаруху онъ но p'hшa.eтCJI: e"l'pcшmo! 3адn,ть Gfit вопросъ и ве 

получить отв'hта ·rоже стрnшн.о. На:кошщъ, чтобъ nокончить 

съ нешзв'.hстн:остыо, опъ, не оrллдываась на старуху) нащу

шrваетъ ел холодную руку. Подrшшr pyr{a падае·rъ, :rtartъ пле·rь. 
· - Помер.rrа ... 
Жилъ ов.ъ съ rrero сорокъ л.'.hтъ, Ero n'вдь э·ш сороrсъ 

.tkrъ пporrrлrr словr1о nъ ту~шн'Ь: 

А в'Ъдь она no Aripy ходила! вспомюшс·rъ онъ.-Самъ л. I!осы

:rалъ ее хлМа у людсit просить. 1\mmcciJr! Eit бы, дур·.В, · еще 
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.л·Ьтъ десптоrtъ прожпть, а ·ro, небось, ду:IIаетъ, что л п взаrrравду 

'J'!Ыtolt. Мм·ъ Пpccnн'J'!MI, да Ityдa жо Itъ лiJme).ry я это 11ду~ 

'Теперь rro лечн·rь надо, а хороппть. Поворачпnай! 

Тоrшрь поворач1шаеть пазадъ 1r mю всей силы бье1"Ь по 

JioшaдriiJ. Путь съ каждьurь часо11ъ етаповптсп все хуже п 

хуже. Теперь ужъ дyrn совсiшъ по видно. Изр<Вдка сапп 

IJa'BДJl'Ъ па ъюлодую елку, темш.I1t rrpeд~re·l"Ь .оцарапаетЪ руюr 

1'01tа.рл, ъrе;шtnетъ порсд·r. его глазамп, п поле np•.huiд оплт1 • 
.с·rаноnnтея бiшымъ, Itружащпмс.я. 

- Ж.п·rь бы еызnова ... -дрш.оть токарь. 

Вепошшаетъ оnъ, что Ма·rрепа, л·Ьтъ eopoitЪ то:uу па

задъ, была молодоlt, Itpaeиnoll, neeeлolt, пзъ бога:rаrо дтюрн . 

Выдали СО Эа I(О.ГО Dа~tуЖЪ ПO'l'O~ry, Ч'l'О IIОЛЬСТПЛИСЬ na ОГО 

юtе•rеретво . Be<JJ дапJIЫя были длsr xopomaro жп·rыr, по б·Jща 

nъ томъ, что онъ RaRъ uanrurcл пocлrJJ свадьбы, заnалплел па 

псчti~', тюrъ словно н до сnхъ nоръ ne просыпался. Свадьбу 

онъ поМШI'l"Ь, а Ч'l'О было пocлrJJ свадьбы-хоть yбott, ничего 

но поюm·rъ, тtpoмrh paзniJ того, (I'ro пилъ, ле;калъ, дралсн. 

Такъ п пропалJ{ COIJORЪ лiJ'l"Ь. 

lНлыл еп<Вжrrьrл облаJrа начпшtiО1"f, мало-по-малу crJJptть. 

Наступаютъ cyarcpюr. 

- Куда же л iщу?-сiiохватываетсл вдруrъ токарь. -
ХороПIIть надо, а я nъ больницу... Ошал<Влъ словно! 

Токарь оnл'l.ъ nоnорачиваетъ nавадъ и оплтi. бт.о·еъ по 

лоша.дп. Кобылка шшряrаетъ вcrh сnоп сплы п, фыркая, бiJ

жпть мелмfi ры:сцсff . Токарь разъ за разоn хлещстъ ее по 

сппu·Ь... А. воздухъ псе те:мп·.hР.тъ 11 тоwhетъ, ntторъ cтaнo-

.RitTC!I холоднiJе п prJJзчe .. . 
- Сызнова бы жпть ... - дум~tО'l'Ъ тохарь. -Ипструмсн•rъ 
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бы IIOJШifi ва.весд·ь, эатtавы бpRil'Ь ... деньги бы e·rapyxrh отда-

nаrrь ... да! . 
Но ВОТЪ ОНЪ роилеТЪ BOIOitИ.. . Ищетъ liXЪ, ХОЧеl"Ь ПОД

П.ЛТЬ и ника1tъ н~ nодди~шп: pyitи не д•hйетnушrъ ... 
- Вее равно,-ду:маеть онъ,-са:ма лошадь пойдетъ, 

зпаетъ дорогу. Поспать бы теnерь ... Пшtеда тамъ похоропы,, 

ИJШ панихида, прилечь бы. 

Toitapь заitрыяаетъ глава II ,Jфе:млетъ. Немного погодя, оnъ. 

слышn1ъ, ч·rо лошадь остановилаеъ . Опъ открываеТЪ глава и вnдИ'l'Ъ 

передъ собой что-то 1'ешr~о, похожее шt пвбу или Сitнрду ... 
Еиу бы выл:Jштп nзъ саней п узнать, въ че111ъ доfшо, НО> 

но всемор ·r·.Iш·Ь етоитъ такал л·.Iшь, ч•rо лучше sа:мерзнуть, 

ч'.lшъ дnmrуз.·ьел съ М'вета .... И оnъ безм.я·rежио за.съшаетъ . 
Просr,шаез.·сл онъ въ 6oJJЬmQй ко~шат'Jз съ rtрашеппыми 

ст:Вн:tJ.Ш. Иsъ оrъонъ льетъ лр1tiй солнечпый ono13'l"Ь. Токарь 

'впди't"Ь передъ собой дroдefi и первы.мъ д·.Iшомъ хочез.·ъ noita
зa:rь себл стеценпьшъ, еъ поилтiемъ ... 

- ПаШiхидч бы, бра:щы! гоuор.и1'Ъ онъ.-Baп.·юmrt·I~ бы 

скава:rь ... 
- Ну, ладно, ладно! Jiежи ужъ! -обрываеТЪ ero чей-·го. 

ГОЛОСЪ . 

- Baot·~IШtct ! Павелъ И:nаиыч.ъ !-удшзюrетм ·rortapь, видя. 

неред·.ь собой дoJtтopa.-Baшec.Itopoдie! Влаrод:h·rел.ь! 

Хочетъ опъ веrtоч.лтъ п бухнуз.ъ nередъ ~tедицшrой nъ 

l!Orй, no чуn'Ствуетъ, ч1·о pJIЫI л ноi'И его ue слушаrо·rсл. 

-· 13а.ше выеокородiе ! Ноги же :мои rд·lJ~ Гд11 руки~ 
- Прощайr,sr r,ъ pyRa:ш.t и ногами... Отморозплъ! Ну: 

ну... чего же ты плачешъ~ Пожнлъ н слава Богу! Небось,. 

шееть деслтitовъ щюжплъ-будетъ съ тебл! 
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- Горе!.. Ваmескородiе, горе в·Jщь ! Простите .вел.nitо

душно! Еще бы rодочitовъ пilть-mесть ... 
- 3ачiз:мъ~ 

- Лошадь-то чуж.ал, отдатJ, надо ... Старуху хоропи'J1ь ... 
И Itакъ на этомъ свiзтt все CJtopo д·.Влаетслl Ваше высоко

JЮдiеl Паnелъ Ивапьrчъ! 

Доitторъ :r.rameтъ ру1~ой и выходитъ лзъ палм•ы. То
карю-аминь! 

ЗО) Петербургскiй подвалъ. 

Грнsиой л11ствnцей внизъ опусr{аетсл 

Въ подземелье шыtое-то ходъ-.. 
То <<Под-вальный» эталtъ называетсл,

Нищета здtсь нага.л живез.ъ. 

Атмосферу вдыхаешь · тутъ смрадную, 
Mpartъ и сырость повсюду царятъ, 

Навiзваrотъ тоску безотрадную, 

О бездольной ну.ждiз rоворлтъ. 

Вотъ x.aиoplta: n въ полдепъ чуть брежже•rся 
Въ уюtой рамiз дневной полусвi!тъ, 

Лркiй солнечный лучъ не раsn11житсл-

3дiзсъ ему даже доступа нtтъ. 

Rто-лtъ блаж.енствуетъ въ этой oбитeJIIIY 

На лох:мо1:ь.яхъ лежатъ на полу 

Неизб'.Ьжные А['hстъ этихъ .жи·rел.и 

3олотуппnмл дtти въ углу. 

День-деньскор: nъ жаркой nрачеmно.й маетел 

Исхудалал бi!днал иать, 

ОСНОDЫ ТРЕЗВОСТИ. 11 
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Пъяный мужъ по трак1•nрамъ mатаетс.я, 

3аработг.п cni!шa проnпnа·rь. 

Наnослtдокъ, ~орой полуночною, 

Въ сишrrсахъ бевобразпо хм·JшьпоО, 

Воввратитсн онъ ка.рой урочною 

Не на радость ccмoltc·L·лy , домоlt. 

И 09ЛОбдеН:ВЫЙ ЖИЗПЪIО upORЛЯ'fOIO 

Стапетъ злобу свою nымеща'l'ь, 

И за nсе-то во-nсемъ вmiоватою 
Вудетъ та-же посчас•t•ная ма·rь . 

31) Изъ бtдной жизни. 

Сырая rtaмoprta, -
В1щпо въ нett, убоr·о : 

Два с ту л а, IЖMictlкa 

Да стошшъ трохпоrШ. 

Jitnвeтъ въ поn сапожuшtъ 

Съ своею сеъrьето: 

С1. :ыалюткоrо дoч1tolt, 

Съ больпою женою . 
Больпап не стонс·rъ; 

Въ тускнi!ющсмъ nSOJ>'D 

Не боли мучепьс, -
Душевное горе. 

На дочху больван 

Глаза устре~rnла, 

Изсохmiл руrш 

На груди cr~I)CC:rнлa. 

И . ТоАмачевъ. 
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Не tъ жпзпыо разtтатъся 

Жал..Вотъ б..Вдпшюса, 

Но дочч шrpoтity 

llOIШBJTЬ ОЙ ТЛЖitО. 

Itтo будетъ tпро·rку 

Беречь и лел..Влть~ 

E·ro доброе t..Вмn 

Ей въ tордце поt..Ветъ~ 

Отоцъ~ Но при MЫGJrп 

О муж1J больпал 

Pyttoй беюшдож.по 

Махнула, вздыхая. 

Плохал падежда. 

Въ оз.·ц·Ъ длн машошn! 

Rattъ добылъ овъ девоl'Ъ, 

И и·Ътъ его tуз.·rси. 

И ПЬС'l'Ъ toбi!, ПЪОТЪ ОНЪ,

Семья поэабытаl 

RattaSI жъ мaлJO'l'It'B 

Въ вомъ будотъ защита~ .. 
И въ rруtтвыхъ картпиахъ 

Berrae1'Ъ продъ болъпою 

Жnзпь дочrш, ItaitЪ будетъ, 

Она. GJIPOTOIO ... 

То MIШTCSI ей: дочпа 

Въ худой дymeгp'.Вtl:II!h, 

По улицамъ ходiiТ'Ь, 

Сбирао·rъ ItonMюr. 
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То 1.rинтм ей: доЧitа 

Въ пала·r·Ь болыmчиоtt 

Прощаетсл съ жизнью 

Своей горемыч:н.ой. 

И очи больnал 

3акрыла ррtою 

Чтобъ больше не вид·вть 
Видrfш:ье такое ... 
Въ часъ ночи сапожншtъ 
Домой воро·rилсл 

и долго оулнилъ, 

Шум1шъ и браиилсл. 

Ж.ева ни полслова -
Лежитъ безъ движенья:; 

На брань и на крики 

Н1Jтъ словъ возражош,л. 

32) Сонъ крестьннки. 

И . Суриковъ. 

Въ избушшв Itpecтыoota па rолбцrЪ леши.тъ, 

Съ тлжел:оt!: работы вернуласа, СПИ'rъ; 

Работала, билась, иужъ .rpyбьrit брапилъ, 

Два раза ударилъ, въ кабаrtъ заходилъ. 
И горько ей стало; слеза за слеsой 

Скати:лась, удала... Вернулась домой, 

У снула б1щпsrжttа, при.жавпшсь ItЪ c·r·Ънr!l. 

И сиптел Itрее1•ълнк1J жизиъ-радость во снi!: 
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Мужъ вrrдп·rм: з.·ихiй п пить переета11Ъ, 

Иsбyumy опъ чшmтъ, въ работi! уетмъ. 

Но вышла зато ужъ красnва изба, 

На дпnо: nr'ругь оrtонъ уsоры, р'hзьба. 

И въ поnой nзбyШit':h такъ Ч11ето, евilтло, 

Въ -ъrорозы-утi3ха, хакъ въ бан.Ъ тепло. 

ХпМовъ пародплось, sае'hкп noJШЪI, - • 
Иrраетъ ушбка no сп·!> у жеm. 

Въ семойстn'h н·.hтъ нужды, скота полопъ дnоръ. 

Мужъ тихо, бозъ брани ведетъ разrоворъ 

Д·IJтo.tt rrатtопилоеь, раету·rъ и mалятъ, 

3доровье и равумъ въ r·лавахъ ихъ rорл'l"Ь. 

Rрееть.шша проепулаш,, о·r1tрыла глаза-

Со щешь noюt'l'Jrлaeь С'I'рупмл елеsа ... 
Н.Ьтъ мужа; sna'l'Ь, nьшпть въ кабакъ sаверпулъ ... 
Лишь в·I>торъ въ пзбуmк'.h пепетово дулъ. 

33) Горемычная жена. 

Раsrу.пялаеь нопоrодуШitа. 

Вдоль no y.rпщil мотетъ; 

В':hтеръ niJeтrи sаупывиня, 

П'hеии скуч.пыя поетъ. 

В·ь переулrшхъ тппrь, беsлюдiе, 

Лишь порой, IJspьuзarr cпrhi"Ь, 

Пpoтt81l'f[i'Ъ вовmща еъ n·Ъcnero, 

Посп·.hшая на поq.тrегъ . 

С . Аеруновъ , 
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И, борЛея с.ъ мглою ноченьки, 
Чутъ миrаrотъ фонари; 

Сно:мъ sабышлr людъ измученный 

Вплоть до утренней зари. 

Вотъ вдали отъ <(центра» города, 

Влизъ вастаnы городской, -
На CHiJЖOitЪ И9Ъ ОКОНЪ ХИЖИНЬI 

Св1>тъ ложитм: полосой. 

Та:мъ :въ Itа~юрк·.В одинокая 

Горемычная жена 

Плачетъ, мужа nодхшда;Iочи, 

И nечальна п блtдпа. 

Тихо nъ Itошrат•в, эа nem:~oro 

ЛИшь трещитъ одинъ cnepчortъ; 

Harop1Jлi1 с.в!J!чтtа сальная, 

Чуть мерцаетъ оrоиешь. 

Ва окном'.Ь же nыora св1>жпал 

Все раеходи·rея силън1>й, 

И баrокаетъ нее-частную 

Вi!теръ ni!ceшtoй своей. 

Ей подъ стоnы вtтра буйнаl'о 

Представллетея лабашь; 

Въ немъ ватага бевmабаmвая 

Расходивmихсл ry:нmtъ . 

Отъ вина ихъ кровь no жилочitамъ 

Забурлила, кюсъ рrВ1са, 

И они <rnодъ c1r.piiiiъ rармоmши 1> 

Лnхо пллmутъ ~'penaxa. 
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И подъ п':Всни залихnа'I'С!tiл 

3д':hсь становител ребромъ 

Трудовал ихъ Roniзeчrca, 

.Вел облитал виnомъ. 

Мужъ ел сnдитъ <'ВЪ RОJ\Шапiи», 

Передъ ними штофъ вина, 

И забыта пмъ sa чаJнюю 
Горемъrчнал жена ... 

Толысо вдругъ въ ночиомъ молчанiп 

Распахнулась настежь дnерь, 

И nредъ ней еъ глаза!\m мутпьnm 

Мужъ iJвилсл, точно звtрь. 

ЗакричаJIЪ, ногами тоnал: 

<<Что жъ постель не постлала~» 

И съ словами неnотребш)ши 

Онъ стучптъ о Jtpaй стола. 

Испуl'алаоь rоремычшш, 

И б·.Jшiзе полотна 

{;тала вдругъ, п въ ноrи rрохнулаеь 

Мужу nышому она. 

А что ДЗJlЬШО здi!сь творплосff, 

Вид·Jшъ Вогъ, да иsъ Оitонъ 

-3апоздалому прохо}кему 

Были СЛЬПIIfiЫ ItpНRП, СТОПЪ ••• 

--1110?-~'..:1118---

И. Юрцевъ. 



. ' 

1 ' 

---



'1 





~\~1\.~\\АЯ BUBi'fup_ 
-<§. ИМf~1 ~ \ 
ЛУК'И и ti ~ 'ГВ"'.ВЯ 1 

l БАСt1ЛЬЕВ.1Ч.:;й /..h 

~ь~~· , 

t.H 



111111 111111111 


