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Возможна ли въ Россiи оорьоа съ алкоrолизмомъ. 

Сегоделшпее соедивенвое зас·Бд'аwе двухъ аптпал1югол:ы1ыхъ Об
ществъ *) назначено ддя выс.тушанiя мoe.tl р'Ьчи п для u_peвili по во
просу о тайво!ii продаж·ь спиртвыхъ наnптiювъ. Это пом·ьдпее яnлeuie 
nъ высшей с•rепени грозное. 

Itмtъ чдепъ Круаша д·Jштелеtl по борьб·J; со Шl\ОдЫiымъ aлltoro
.шз~омъ, л nм·Jно въ виду nз.Jiоt~шть т·ь моmны11 )C.I!OвiJJ, среди тюто
рыхъ придется наm~му Круi!шу проводить въ жизнь свои uрогрэ.мшrьш 
задачи, причемъ таi1вnл продажа СUЩУL'выхъ на.оитковъ лnлnе'I·ся oдtшlltъ 
пзъ сопутс'I·вующихъ пеблагоnрiлтвыхъ длл борьбы элемсвтоnъ. 

Н·Iшоторыл 11зъ nыставленпых•ь мною y<'лonitl: лвлnютсл мопмъ гду
боюiмъ уб'Ьжденiемъ, другjп. будутъ разд·Ьдnтi,сн в:JдiO'l'OpыlllН изъ nртf

суrствующохъ, третьн моrу'l'Ъ vазсыатршзатьса l>ar;ъ ыало в'вроятвын, 

сд·tдователr..nо, П0]1;дежащiл оспарr:пзавiю. 
О·гъ ВС'hхъ I1Зложепныхъ мною, ·rормозящихъ )'cлonil:i. для нametl 

дtнтелъности, л готовъ первы11 о·rназа..тьса , ес.ш б)•р_етъ доr;аза.uо, что 
овн не с~•щестnевно nашпы. Гораздо Dрiлтвtе думать, что дорога, no 
Jютopoii IНlfiiЪ прrщетсн ЩТJТ, хорошо y;J;e mоr.сирована общеетвенвымъ 
3IR'Ьuieмъ, всю д. у аншдзтп: "nуть свободеuъ '', что ждутъ nawero nыcтyn
.!reni~r, я;дутъ, чтобы мы, no прнход·t, Сl\азалп : "ае пetl ", шшаали чyдo
it;biie'l'nenвo и слово ваше, J\адъ мечъ Цеззря, доставитъ намъ лаrюви
ческое: "uришелъ, спаза.лъ, поб•JЩJIЛЪ 11 

• .А l~'UДЬ ВМJ'Ь DpЩI,CTCil все время 
~ о в ори т ъ-др)•гого сре~~;стnо. у васъ n·tтъ : говори·rь съ цepRonнo.lt ~~а
еедры, говорить съ учителnмп, ronopй'l'Ь е-ь уче1ш~tами чрезъ nриготов

.1енныхъ вами учите.nеu **) . 0'1·u.пonncь на точ1;у зр'Ьвiя вarпerl) Itружка, 
n себ·t с'l:ашпо noupocъ: еслп nawъ Itружопъ им•I>етъ въ впду nроФилак
тину алtюrою1зма, то учитываетъ .пr овъ Dc'!J момеnты э1·ого сложваго 

лв.тевiя, разсчитьшаетъ .ш онъ nа u т tt пm с о 3 д а т ь та11i л условiн дл11 
cnoetl д·tятельпости, r;о•t·орыя дава.ш бы e~JY rapaн'l·iю, что наученные 
"нayiюJi '!'резвости" в е будутъ uоть not;a оои въ школ·Jз, в е будутъ uить 
rr uo выход·Jз иэъ неп. 

Прежде ч·l>nJъ говорп'I'Ь в( данную тel\ry, н C..'l.'l>лato отстуо.'!ев iе nъ 

*) Рi;чь, прочuтаннал въ МосквiJ, 25 111То. 1911 r., uъ coeдorren rtoмъ зас1'ща,.и· r=-~ 
"Кружка д•Ji.ателей ПО борьб·h СО ШltOJIЬllbl~\1> 8..1КОГОJ\ОЭМ0}1'Ь" If .Eпapxia!LIIIlГO lll$f41t 
стяа борьбы съ наро,щы~rъ пыmс1·вомъ" . 3ас·hданiе происхо,;пло въ пoы·tщe1ri n Л ~о- ~t> 
а.акоrо.~ыrа1·о l\fyзe11, орrаrmзовшшаrо ТОJ\Ъ~О что назuаtiньщъ Itр:у;~шомъ . "" 5~ •l~· 1' 

**) 1\.pyJROI(.'I> д-flяте.пей UO бOpt;()'ll СО l/lltOJILIIЬШ'f, a.llкOrOJIUЗЪIO:II'Ь ОfJL'З.ППЗОВ ~VЖ&,r 
<;ucтeм:aтnчec~>iir курсъ ле1щiй 11.JIII учите~еii паро,1щыхъ ШltOJIЪ Ыосковскаi'О у·h~;щ ~'JчпJ • ' ~ 
те.1111 и о.о . законоучnтелп нрН;зжаютъ разъ въ м·l;с1щъ оъ Москву. Rаждий рt~зъ щr ~ 
чnтьruаютс11 )(tr·h .1161Щilf. Чвс.11о слушателей 1re мсн·:Ьо 200 •Je.1ou·lщъ . qтeпi1r провсхо • ~~ ... 
B'L ПротпuоаJшоrоАыrомъ Музе·!; (3убовскi/i брьваръ, 35). 
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<1бласть исторiп борьбы съ 3JiliOГOJUIЗMO)JЪ nъ ~npon·t съ Т'tмъ, чтобы 
ооБазать, Баiюnы ел результа.ты н средп t>аюtх.ъ ycдonitl пpnxOIJ.ИTM бо
роться па Зauaд;IJ . Длл npнм·tpn. возьыемъ Паршнъ. Веру его nотОМ)', 
Ч'l'О тамъ ведется строгал cтaтJI C'l'n.кn. г.акъ душе1юго по'l·ребдсШя сnирт
пыхъ паоптковъ *), 'l'анъ н вс·Ьхъ uролвлепif.:! обществсuноtl ilшзнп. Про
nагаuда nдcii трезnос.тн ведетел та~1ъ давно, дanno ведетел n аRтrшиан 
борьба съ алного.шзыомъ: шt·!Jетсл ц·tды/1 рпдъ орrапnзовапвыхъ об
щестnъ, пм'tетсл сuецiа.1ьпос общестuо борьбы съ а.'lкого.rrизмоыъ юпо
ще!i, чпело ~ъ ч.1еооnъ ОDJХ'д1млется тысячами, JIЭдастсл рпдъ сnецi:мь
ныхъ оргаповъ neчa'l'll, nроnсходятъ нацiова:rъвые 11 междуварОiШЫе 
съ'Ьзды по борьб1! съ страшнымъ обществевоымъ з.rrомъ. 

По IЮ.rшчеству душевого потрьб.IеШn а.~Iюrодл JJO Фравцin Парпжъ 
зашшаетъ не nервое, а 1 О-ос lll'hcтo. 

Теnерь посмотримъ, на~>овы ре;3удьта.ты борьбы. "Не смотря па nсю 
строt!ную спетему борьбы съ n.rшоголrrзi\юмъ, сложнnшуюсл nъ Пapшli·t. 
11r11 1\0TOpoif, ЮlltЪ IН\ilie'l'CЛ 1 IIJI OДOil CTOpOUI\. Jle Уll)'ЩСЩ\ ПЭЪ nпду 11 

JIC'll среi\ства, uoвttдtt!IIOnt y, находн·гь себ1! ll))ШJ'lшeнic, песnютря вu. nc·e 
боi·nтство частно.li ttшщjaтn оы, uотрсбденiе а .шого.1л со вс'Ьnш д)•рпыnrн 
IIOM'bдcтuilfыn его в е умсш,шастен cнO.'IЪRO-nnбyдr, заы·Ь·rвымъ oбpaзOl\l'l•". 
Таю. rшсаАъ nъ 1904 г. С1•уnнuъ въ cвoetl д1 rсссртацiи: "Алтюгол:пзыъ 
11 борьба съ ш1мъ n·ь н'lшоторыхъ бо.1ьшnх·ь городах·ь Евроnы" . 

Въ че)!ъ л:ежнтъ ПJJПIIIIIНl тaliOJ:i безусn'Ьwuостн богъбы? П реж;tс 
ч·нм·ь переuтп 1;ъ прове,1,евiю въ ;tшзвь liаБого-.шбо м·Ьропрiлтiн, необ
ходшuо серьезно nроаnа.rmзпровать ЗТО'Г'Ь охлаж;ннощШ ЗФФСliТ'Ь oбnшpuu 
O[H'Q.UiiЗOBaBHOU рабОТЫ ПОбОрППliОПЪ Tf8ЭBOCTJ! В'Ь др)'I'ПХЪ СТГЭВ:.\ХЪ. 

Свачала. nocrrannмъ ссб·!; uonpocъ: 'li т о ,111 е т и сn 1t р rn и ы с 
nаn tt т" и и nо 11 е м у n ъ е т ъ? TO.'IЪJ\0 р·Ьmсiйс ото го воnроса. отнры
ШlО'l'Ъ пу•rь нъ поnытщ1мъ обълсвнть, uoчr!lly общес·r·nамъ 'I'резтюстн не 
удается отстрапптъ cOI1JIQMCвnыe пароil,ы О'Г'J, ихъ сщ1оатШ нъ алноголю. 

lia.чuy съ aJJr;or0.1111\0U'.Ь. .А.шоголпщнш обьшвовеrшо ставовлтсп 
шщn, нерnвал CllC'l'Cl\13. 1\ОТОf>ЫХЪ ОСдаб.~СПА. 11 IIЗM'IIНCШ\ 11.1И ВЪ СПЛ)' 

яам·Ьдствеnностн, 11.ш nъ эашн·шsостn отъ nn'lнunш.ъ )'С.1ОвШ Itxъ жnзш1. 
l:naчa..ta. потрсб.1евiе алного.Jл можетъ быть чнсто с.1уча!iное; но сиоро 
потребii'l'С.Jеыъ nо;~,:u1>чаетсн Ф3.1\1."Ь бо;~,рлщаго n.1iнuiн его ла. осл:аблеn
яыtl плъ оргашsз~I'Ь . Это своliство a:шoro.:xR п лn.тястсл uрщuавною для 
подобныхъ .>rnцъ. Oпrt щ1.чпnаютъ П)JIJб·tra'lъ 1\'Ь nсму свача.та сnорадн
•tССIШ1 J1Ъ т'hхъ сзучалхъ cвoetl жиэвn, IIOrдa Ч)'DСТВ)'Ю'l"Ь уста.'lость, об
щее uедомогавiе. Эn'l''JIMЪ aлtiOI'O.~ь nостеnенно 1Н'\'11Шаетъ лходлть nъ 
Шtiеднrвпы~ обиходъ. J\.at>Ъ 1111 мn.ао rюлнчеС1'JЮ nшшnаомаi'О a.IJ.t\Ol'Oлн, 
по JJО'l'ребитель сиоро уже uодм·hчастъ, что ему не.tьзн обоliтпсь без·J, 
ucro: он·ь 'l'ернетъ аонетН'IЪ, еслн пе ныnт.е·1~ь орсдъ об·Ьр,омъ, опъ лп

ш:\етсл сна, есдп не nы•1ьстъ uрс,1,ъ ~' iniШOJI'Ь. П редъ вамн, съ иедпцпп
сноl:l то•нш зр1щiн, )'ii\C-бO.'Ir.ttOtl, стра;:~;ающil:l хропичесюiмъ а.шогО.11t З
М031'1>; съ то•шn же зрtнiл oбыna·l'eл.ьciiOJ'i - это нор;щцьnыJ1 че.1овtи1,, 
xopomil:i семышnнъ n nодезпы!i общестленвыii д•J;нте.1ь . Jlnнтo не нu
:юnеть CI'O оьлшще!i 110 тotl щ остоl1 uрпчпn1>, что CI'O IIIШ'ГO п вшюrда 
uc впдо.1ъ nышым·ь. Очеnп;r.но, что 3Юi1ШО OЫ'J'l, ааного.ншомъ н ne быт1. 

•) Вокруrъ Парпi!lа-тамо;~енное liольпо, <i.~rnroдapn этому 1шfнотсл TO'IIIIilll дniiDЫJt 
о 1\О.ппчесrо·k лостуnающ11х1> uъ Unpoж'U с1шртныхъ ItllllllTI\OIIЪ. Этnхъ д111111ыхъ 11tтъ 1111 
О1'110СI\теньuо Вuр.нша, 11u относитfмию D·!щы. 
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вазвавнымъ пьяницеtl n паоборотъ: быва'l'Ь вpenm О'Г'f? вреыевrr сплыю 
пьявым·ь н ае быть ал1юrолиrю11tЪ. Но судьбt'l. nос.!l'tдняго nесравневво 
бол11е nечальван, ч·tмъ uерваго. ВьшИDающii:! времн О'l'Ъ вреыевп все же 
.остаетсп госuодивомъ снирт!lыхъ наuитиовъ, а.1шоголиrtъ же-ихъ рабъ. 
По естес'l'Вевво~rу заt;ову влiянiя Dс·.Ьхъ возбудптеде11, ЭФФСl!ТЪ влiапiн 
алиоголя nостепенно поnижаетсн. Дозу его приходител увеличивать. IIo
-cтeneRnO на.ч.инаrотъ <\ка.зьmатьал грозвые для будущаго ЭФФСR'I'Ы uа:го

.л.огпчес~.>аго влiявiп а..'шогола, главnымъ образомъ в·ь СФер'!; нервпо
nсrrхичесноli. Я не б~·ду nэ.в:ага.ть вcei:i вар·rrшы nостепевнаго развала. 
JmWOC'l'И алтюголИI;а: ltавъ !ll'Ьвяетсл характеръ, нанъ мабi;ютъ Э'l'Иtle
-ct>ie, релпгiозвые, семеi:iные и общественвые иrпересы и nэам·Jшъ r1хъ 
росту'l'Ъ гуубо эгоистичесЮе, июfъ слаб·ьетъ Ifрn·шческое отпошевiе 1~ъ 
.себ1> и .uодамъ и т. д. Создается nочва для разnитi11 nсихичесr1ихъ за
бол1>вавШ, ирестуnаости и т. д. Въ мою за)l,ачу ве входи'l'Ъ nзлоmевiе 
з~с·Jзхъ эт.v1хъ сторонъ nролвлевiл хроuп•rеснаго алиоголиэма. 

Есть другая ФОрма nотреблевiл сnиртвыхъ вanи'l'RODЪ . Полвляетсн 
неудержимое стремленiе I<ъ пос·rотшому удовлетnореаiю naнoli·тo алt>О
гольвоi1 жаа;ды: челов·Iшъ Dъ ·rечевiе ряда двей оьет·ь иеnрерывао, пие•l'Ъ, 
утодял жажду паnnтко11lъ, 1\Оторыti самъ по себt ве доставляеТ'ь ему 
удоводьстniл, иьетъ )1,0 полнаго нстощевiя сидъ, до пролвдевiя nc·I>xъ 
nризнаttов·ь остраго отраnл:еШя . .Жаа•Аа удошхетворепа. Онр·Jшпетъ nо
'rомъ оргааизмъ и челов·Jшъ снова - работвинъ, I>а"Къ и до этого нри

па,дТ\а. Л ромежу'l'l\11 меа;ду этими ~щсцессаnщ IiM'biO'l"J> равлячную продол
житедьвость. 

Э·rа вторая ФОрма про11Вленiл алкоrолnзма, и:l.и'ь бол·Ьзnн, иэв·tстна 
ПОДЪ I1MCB81\JЪ ЗаПОЯ (J~IIDCOMaвiл) . 

Но ш11tъ мы нD.эоnем·.ь та1юrо челов1>t<а, которыJ:i nъетъ спиртвые 
'Ваnп·пш толыю ори СЛ)'ча·n? Рождевiе н Cl\Jepтr,, бра1tъ и рD.эводъ, xpa
liiOnoiit праздnrшъ и продажа едиаС'l'nевв:оИ лomaдrr, призывъ :въ солдаты 
п I;J..IeC'l'ныti ходъ - все ето у васъ, ваор., въ деревв·ь, nоводы 1\Ъ вы
ШJВ1<'t . С1юлыю разнообразnыхъ nоводоnъ J(Ъ этому въ столидахъ-11Iы 
звае!IIЪ ИЛll по .шчвому соучастiю, ил1 nростоыу ваблюдевjю. Оуще- · 
стnевно хараrtтервымъ зр:tсь яnлnетсн ·ro, Ч'l'О лю)l,и, noryлmзmn по по

воду то1·о щн другого событiл семе.lilваго плп общестnевваrо, сноnа 
JJpиc·r)'Ш\.IO'l'Ъ нъ cвoei:i обы•шоli д·nлonoti жизни. К:шъ вазвад·ь ллцъ, 
участвующихЪ въ лодобныж.ъ nono.l:ir<axъ'l Разn·.Ь мы ихъ вазовемъ о.шо
го.п:rrnаащ? Ра.зв·!; Ol:III noxo;r;и ga 'lvhxъ лицъ, у IЮторыхъ потреблепiе 
~югоJlЛ nод<шаэывалось nотребнос·r·fши ихъ оргавлз!IIа. Назовемъ их·ь 
nона "при cлy<Ia·t выаивающiе" . 

Итаиъ, потребитедеВ ал:ноголд, nъ rшждомъ общестn·Jз - деревев
скомъ, ropoдcriOJ\lЪ и столич:вомъ, мы мотемъ разд1>лить ва три к1асса: 

1) па алноголИiювъ (хровичем\iе aJILfOro.rпши n диncol\Janы), 2) ва еже
)1.11еnно ПЫОЩ11ХЪ1 ВО не 3ЛКОГОJI1ШОВЪ Н 3) »npri СдуЧ::t1> ПЬIОЩПХ'h" . 

'rеперь, nедп борьбу )'С'.ГПО Dлп nечатно съ nо·r•ребител:нмn сlшгт
nыхъ J:JaПf1'1'1\0B'Ь, на щшой кдассъ ихъ мы моmемъ разсчи·rы:вать? Нечего 
]l.оrшзыnмъ, Ч'l'О заиоuвые лышиu.ы (дивсомавы) доллн1ы быть совер · 
lUCПBO J1CIOIIOYeiii>I О'ГЪ JJ30JПXЪ llODЫ'l'OI\Ъ убi;ДИТЬ ИХЪ J!O BpC;t.ch а.rшО

ГОЛfJ. Таюне ыа.ю uамжды na ллцъ съ ооре]!.13леrшо выраженш.1ми nри
зпаиаl\Jн хровичеспаrо алпоголвэма. С.1•1щова.тельио, ирооов·lщь трезвости 
liiOll>eтъ вестись срер,и ешедвеnао-пьющnхъ, во еще не а:шОL'Олтшовъ I{ 

.срер,п "npi! Сд)'Чаi; оьющпхъ" . 
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Теперь сорашnнается, почему въ Парюк•Б потребдепiе алноголя пе 
J~lенъшае'l·ся, несмотря па энергичную it:tnтелъностъ д·tлой армiи трез
веввшювъ? Согласно nыmеиз.11о;кепвому, мы 11.10r.m бы доnустить, что 
въ Пapnш-1>-nc·I> а,нюrо.ппш; no -rаг.ъ 1\аБъ это ее nрандоnодобво, то 
доuустuтъ, что прооатавда ведется нey~J'llлo; по таиъ J>аиъ и это, иоuи

дrrмом у, nев•tроятно, то ел·tдоnателыю Ratiтn nодходящее объяснеniе. 
Въ Париж·JJ, по даnвъшъ Reymond'a, еi1>еrодво ушrраетъ отъ хро

вичесню·о аJШОГОJШЗШl- 1 0.000 ~rеловi>въ . Отсюда очевидно, наr;ъ вел1шо 
ТЗВIЪ ЧНС.JО алнОГО.IIШОВЪ. Въ СПЛ)' nаслii!ДСТВеЮЮСТП ЧПС.Ю ИХЪ еа;е
ГОДПО долnшо pacтff. Что это таsъ, ·ro подтверждаетЪ статисти.ка , роста 
чпсла uсихпческnхъ забол•ьванШ ззъ зависюuости отъ а.нюголпзма, 11ре
стуnвости п т. д. Сколыю въ Парщк•I> ежедневно пыощпхъ или nри 
с.туча·Ь DЪЮЩIIХЪ-трудоо сi;азать . На nc·txъ этихъ nотребш·елеtl сnирт
вых·ь ваnnтiювъ, I!attЪ !\JЪI нид·t.rrи, проnаrавда идеtl трезноети ne ом
зываетъ еуmес•l'Веенnго влiлвiя. 1\.овечно ыожво вообще сt>азать, Ч'l'О 
ес.ш бы не было боръбы, то потребленjе было бы еще бол·hе. 'l'ю;ъ, по· 
11patlнe1i м•13р1>, хочется думать. Хочется такъ думать nотому, что Парижъ 
по ко.mчестну nо·rребляемыхъ ащ1оrолъвыхъ вапиттюuъ заншJ:J.С'lvь ве 
nepnoe, а 1 0-е м'liсто среди друглхъ городовъ Франц)н. Мы могли бы 
rазсматриватr, это·rъ ФЗJ>'l'Ъ liaiiЪ доi:азатСJI ЫIТВО оолоаштеды1ыхъ резулъ

то,товъ борьбы СЪ адi\ОГОдПЗЫОl\t'J:, , 

Но все же n13'ГЬ осязате.'Iьныхъ доиазателъстnъ шrодотворвости 
хорошо орrавпзовавно.tl въ Париж·I; борьбы еъ ал"оrодизмом·ь : nшого
'Jысячвая армiл борцовъ, собравiн, съ·Бзды, воззiJа11iл, ря,rr.ъ антщытi;О
годьвыхъ журваловъ-и резу.п::ьта:rовъ n'fi'lvь. Нево.rrьво ВОЗIПТI>ае'l'Ъ nо
просъ, да и д·ti:!стnит~лы.ю ~JО;тшо лп 11хъ ошщатъ? От11уда идетъ эта 
nредвзятая уn1>ревпость, что стоитъ тол.ько откры·t·ь общестло трезвости 

и къ его голосу парnжане будутъ ввпмателъво uрисл:уmиззатъся; · стОИ'l"J>
ТОJЫЮ объпnпть подnиску па автиал1юrолыJыtl журнадъ, такъ се.llчасъ 
nъющiе будутъ его выnисывать; стОIIтъ толыю от1>рыть публичnое за.
с'l!давiе -ученаrо общества, безористрастilО обс-уmдаюш .. аго ЭФФСI>ты ФJ1зiо
доrпчсr.каго и nатологичеснаго возд·У>tiствiя ашюголп па opraшJЭM'I• н 
сеuчасъ за .1а зac:l!JJ,aвitl переnолнител пьющею 11 жедающею иэбаnnтьсft 
отъ этой nрп.выч1ш публю•ою. Не забл-уждевiе ли это? Не с1.ааываетсн 
лп nъ этомъ не:знаuiе ни усдовi/1 борьбы, lН! психолоriи потt)ебитедя? 
Ecлrr мы еоrласимсf! съ расУС1а\\Нf. борцовъ, что иъ го.'l·осу JJXЪ nри
С.I)'Шиnаютсл, il>урпалы пхъ чптаютъ, на ученыхъ собранinхъ бьшаtО'l'Ъ, 
то ДО.liiШЫ одвовремевно согласитьсн л съ т·I>мъ, tJ'l'O нш;то изъ пыощеtl 
nуб.нши ne зз·J>ри'lvь во лредвос nлirшie ал11оrолн, о J\OTOpOJ\J'Ь rоворлтъ 
Jf nr1myтъ трезвеnвnt\и, долшвы согласнтъся noтoll.ly, что nотреблевiе 
спnртныхъ nапптновъ ne уменьшаетсn зааJ•J>таымъ образомъ. 

Ду~tаю, что въ Парnж·Ь, ГJI..'h слабое випо составляеТЪ обычныf1 
заоб1JР,6.1НJЫ~ лаоптО1\Ъ, ве мвого вatiдe'l·cn в·tрующихъ no nредвое -влiя
вiе aдl>OГO.iUJ. Пыощiе ежедневно, но не а.JШОl'Олrпнr, по личному само
ваблюдеujю зваютъ, что вnчсго дуриого съ nими не uроисходит:ь, хотл 
овл давпо уже нъютъ ешеднеnво за •tдotJ . Да и бол·1Jе ч·unJъ сомпи
тедъпо, чтобы onr1 сд·Ьдилн аа аnтпа.лкого.rrьnоtl JI'И'l'epм·ypofi. nли пос·t
ща:ш соо·rв·nтствевыын эас·tдuоiя . А. eeлJf бы щзду111алrr ознаtюllштьсn съ 
литературпыми даиnы111И о влinnin а.rщоl'олл на орrаuиэмъ, то могли бt>l 
n1ежду тшмn ваtlтн ве толыю тэлiu, которын эвачитель.во оrл.абляЮ'l"Ъ 
вuечатд·I;вiе отъ nponoвtдefi. треэвеrши"овъ, но и npшuo протnвополож- · 
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nЬJЛ . Въ Ваwингтон'Ь nропзnщшлnсь оnЫ'l'Ы на.)l.'ь nлiflпieмъ а.rшого.:ш па 
оргааиэыъ. Ч•rо этпмъ ооытмtъ nрида:в3..'rоеь огрошюе эна.ченiе, шщео 
ИЗ'Ь ТОГО, ЧТО на. прОИЭВОii,СТВО IIXЪ UЫJIO ИЗрЗСХ011,01Зt1ЛО бол·М 400000 
рублеtl. Itoaшceitr изъ 20 )".Jеnыхъ ежедневно сдtдилд за ходо.uъ tiX'Ь 
uронзводсТDа. Этшuп оuыта11ш )'Станаnшшаетсн noдoil>enie, что алtюrОдL, 
MOit>e'l'Ъ разсматриnатьсл l>at\Ъ оuщевое neщec·rno. - Но Tf етого r.ta.'to. 
Самъ Ducleaux, д11 реt;•t·оръ Паетеровснаго паститута, ва странrща.хъ 
лсе~tiрно изntстнаго учеваго журнала :nыстуоаеп въ DOJЫJY потреблевiн 
сопртпыхъ нашtтtюпъ съ точко зp·lJui л. пхъ шtтате.ты1ыхъ своtlстнъ. 
1\.овеч.ао, вю;rшо ему возражать, что есдн а.щюго.гrь пищевое вещество, то 
доставллема11 ШIЪ nольза ne можетъ оиушt'l'Ь 'lvfixъ предныхъ :nдirшiй, 
tюторын онъ nроизrюди·rъ на nepвнo-ne.nxtt<Je<шyю СФеру. Но и: зд11сь 
оnять noзrщin ша:шаn . Доиазаво .ш, что вся'l\.ое nотребл:енiе злtюrоля, 
пъ иаиоtl бы доэ·в оно не nронс:ходпл:о, всегда является вреднымъ длн 
оргавпз~tа'? А я copomy, J\OMY это доказывать? !t.rrrнmкa юt•be'l.vь д;li.IIO 
съ nосл·hдстоi11~Ш здоу nотреблеиiл алrюголсм·ь . Наши ще различные уче
ные nвститу·rы - ФПЗiОдОNtчесиiе, Фapмa11oл.orttчect;ie п гпгiени<Iесi;iе -
ыало .n11тересу rl)тся этимъ 110nросоыъ. Лю;~и отравляются тысячел·Ьтiя, 
ыед11цшн1 'l'ОЛЫ\f> ведавпо, л·J5·р.ь 40 'J'O~t y назаАъ, обратнла болtе серь
езяое ввшuанiе, г лаввымъ образомъ, ва nocд·bдC'l'nin отъ зло у аотре
блеаin а.нюrолеыъ. Самое nrнmтie "а;шоt·о.;rизмъ << I!ne,'l,eao 60 дtТ'ъ тому 
назадъ. Отсюда п nроисхо~tитъ, что ва выше nоспшденны!i nопросЪ 
сущестnуютъ отд1Jдьаыл 11Ш'вв i н 'l"hxъ или другпхъ авторитетовъ раз
JШЧIIЬIХЪ медпциампх'Ь дисцtшлавъ. Что это '1'3.1\Ъ, суди'l'е саnш. Въ 
J 902 г. , nроФ. It. Фрею\ель, uo uоручевiю одного изъ aaтflaJILIOГO.!IЬBЫXЪ 
Общестnъ, обратплел 11ъ 93 медrщиасtшмъ nроФессорамъ n·ьмещшхъ 
универ<штетоnъ съ м·вдующшtъ осnоnны111Ъ nооросомъ: долnшо л:и nо

требленiе спиртuыхъ вariИтtronъ считаться во вслкоn1ъ с.~учаt , даже uрп 
саntыхъ ыалыхъ дозахъ, вредвымъ или оuасв:ымъ? Гроntадвое бo.!IЪmi J B
cтno натегорпчеСJш отв13тило, что DЪ nотребл~нi tr ма.~ыхъ дозъ алноrол:n 
взросдыма n совершевио з,rt;оровыып ве видптъ шшакого вреда . 

Поемотрите ·.renepь, наr;·ь реагировалrt па это борцы за 'l'рез
востJ,? Они пубди•шо, ва мешдувародвомъ nротлnоал:sогольиомъ Съ'l!зд1; 
занвили, что "ученые не нужны тмiъ, гд•h является :воолв·.U достаточ
nым·ь ли:чныtl опытъ и. что ие вауи·li р·Ьmать ;воuросъ о TOl\tъ, чтu 
въ нравствепвомъ отвошеаiи б.1аго и.rш зло" . l'r.! На одвихъ uраn
стnеюlыхъ вачалахъ nестп боръбу въ Евроu·Ь почти невозможно. Нея 
n1шован пс'rорiл. борьбы DОI>азывае1·ъ, что рnдомъ съ upeдcтaвитe.rrnatr[ 
ду ховеастnа ncerдa руна объ pyr;y шли: nрачъ no :вeeopy;r>irr nnaвili u 
в.niнвi t1 аллоголп на •te.rюв'bчectlili оргапизмъ и учитель, Jtasъ nровор,tншъ 
пдеi:i трсзuоста nъ wнол'h . Овнrценв.nt<'ь, nрачъ и nедагогъ-необходшш,Jii 
'1'рiумnпратъ въ борьб·.Ь съ а.!шоголпзмом·ь. Не 'I'OJIЫIO отсутствiс одвоt'О 
пзъ пнхъ, но даже мабаn свnзь между нишt роноnьшъ образомъ О'!'JJО.
зитсл na нс:ход·h борьбы среди сложныхъ ycл:oвitl общественной i1\IJ<IПII 
нуд:ь'l'УJЩЫХ'Ь городоnъ наmеРО времени. 

Rat;ъ нu IШJIЫJO вne<rз:rл:·lнtie о1~ь мutaiн nыда!Ош,ихсн в'h!IIещшхъ 

-ученыхъ, во въ пемъ Н'В1"Ь опраща.uiн у1юрешшwемусн на За.nад•h обы
ча!О nй·1ъ xO'l'fl у~1·Бревно, но еntеднеnно.- Прошу ввпмааin! l'роыа;~.вое 
больnшвстnо у<~евыхъ, а съ ви~ш 11 ороФ. Фреtшедь, аnторъ nоnросвнна, 
натеt'ОричеСJ>n затзлnют'J,, что е а1с е д и е в и о е nо треб л. е и i е т lt-
11 о й д о з ьt, 'Х а 'Х ъ с т а '" а 1l ъ с л. а б а 1 о в и 11 о t-р а д и а ~ о в u. 11 а, 
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б е 3 у с л о в и о вред и о д д, л 3 д о J1 о в ъ л. Заri>мъ, что самое :вашное, 
толыю-что пазnаппал едuuичная доза а.шоголл считается безнред.воti 
толыю для здоровоtхъ дюдеi:! . .Iюдnмъ болы1ыniъ, слабымъ, пстощеввымъ, 
певрастевппамъ, а зат'lшъ женщинамъ, и особепво 11:ilтнмъ п юношамъ 
uc1шarr едиии,тая доза 3.llliOГO.JIЯ дол;тша счnтатьсn :вредною . Это :въ 
перенод·t ва лзыкъ ХХ в:Вl\а значитъ, что очень вештогiе могутъ безъ 
вреда для снаего здоровья nозволпть себ·Ь uo nремеаэмъ )'i\I'fipeнsoe nо
треблевiе спиртпыхъ вапитновъ. 

Теперъ посмотримъ каJ(Ъ на n1н'hнiя ученыхъ реагирую1vь не трез
nеншшп. Не лужно забывать, tJTO во Францiп между nосд•Iщюt11tп слиm
Jrамъ ыаого заивтересоnавпыхъ nъ nаrшозможно болъmеl\Jъ сбыт·:Ь а.пю

I'О.нr. Для них·ь nроuов·вдь трезвеннrшон·ь и 1\ПI'Iшin ученыхъ удар'l. no 
Франт(у. Ремщi11 съ nхъ с·rорояы веизб•вжпа. Прп DО11Ющи брошюръ п 
rазе·rвыхъ статеi! они могутъ доставить даже удовольстniе лхъ читате
..Jямъ, поnивающnмъ вnво, :комментируя по своему взгляды ученыхъ. 

Ови nоставптъ 1\0Btt.pRыiii воnросъ, nочему же m1ть ежедневно вредно, 
есдn уы·I>ревно выnиваемая наждыli разъ отд1;львав доза сама no себ·13 
ве иредна: О'l'Ъ сл:ожевiл безвредвыхъ единицъ пе можетъ nо:rучитьсл 
cyillмa вреда. Ec.rrи uрнвять дал:Вс во вниманiе, ч~го отв'Ьты учеnыхъ 
лвилпсь резуJIЪтатомъ заnроса со сторопы одного изъ обществъ боръбы 
съ з.1оуnотребленiемъ спиртными ваnитiiМШ, то nни nоuросятъ чnтатеJнi 
посыотр·ilтъ яа заявл:евiе уtiеныхъ I<акъ на nюраль, пn 11ъ tJe~ty пхъ не 

обязывающую. Значитъ, ум:Врепно пить J\JOiБПO. 

Но п этого мало. Изъ Парлжскаго уппверсптета выходлтъ днс
мrтщiн (А. JЗazei'Olle), RЪ IЮторыхъ Д()На3ЫDаетсл безушюввая nольза 
ум·tревиаго потреб.1евiл nива. ПриnJИте во Dнимавiе дa.n·:he, что въ uа
рпжс1\nхъ бол:ьвnцахъ расходуется (вапр., въ 1898 г.) бол:Ве 3 штд
дiововъ литровъ I<расваго nива и 35,7!)0 Jrr1.тponъ рома, что соста
витъ душевое nотреблевiе на I<аmда.го болъвоrо ne мев:Ве ч·tмъ ва здорО·· 
ваго жителя Паршl\а. Вы видите, 1\аRЪ врачи щедры въ вазвачеоiи ишr 
вiШа своимъ соотечествеВ11.Икамъ. I:Таковецъ прпбави·е еще сюда, что 
во Фраnцiи и вообще ва Запад·Ь пролсходятъ межд)'Народные съ·Jищы 
заnвтересоnапnыхъ въ сбыт·h алноголn лицъ, съ1>зды, ва Jю•rорыхъ бы
nаютъ и представители отъ Россiп. На одиоntъ пзъ та1шхъ с·.ь·J!здоnъ 
бы.ш вынесеаы такiл uостановленin: 1) "Закоиодате.rrы1ые органы и 
nравительс·rва совершаютъ nрестуuлевiе nревыmевjд nластй, воспрещая 
потреблевiе любнn1ыхъ sасе.аевiемъ вапитковъ "; 2) "HeoбxO)I.ПiUO рас
nрострапять брошюры о uo.'lъэ·u прturшхъ naonTJ(ODЪ" . В n. этлхъ съ'Ьз
дахъ чптаmсь дОliЛады на тему, 'ЧТО воздержаniе отъ г.р·У;оюlх'ь в а nит

JЮВЪ вредво. Предс•:Ьдате.аь СЪ'nзда во имя nayrш DIJОсилъ, чтобы вс'В 
ш1лл "даже t>ра~ве иеи111ущiе" . Все это вnJ•licт-11 nри помощн уюужлиnоlt 
прессы создаетъ обществеалое !IJII•Iшie, иоторое ne та.къ .пerlio nepecoз)l.aТJ·. 

Теnерь соrюстаnьте nропов·Ьдь трезnенниковъ: ви Itaшrп nлоа, 
вино- пдъ,-со вэгллдаыn, усвоенными себ·:ь ум·Ьрепню,амп пзъ дож во 
nеретолrював:выхъ 1\JB:Внiii представи'l·е.аеti медпа.ивсиаго 111jpa 11 сnросите 
себiТ; въ шшую сторону СJ>лони'l'СЯ культурвы11 nарижавrtвъ, если бы 
овъ вз~малъ оэваiюмптьсл съ литературоJ;i о вдiявiи алrюгомt на орга
влзмъ. Да оиъ все ра.nво еже)!.неiшо uьетъ за ·:Ьдо\1 n ве сtJитаетсn ви 
съ июшма ВЗI'Jiядами, I(poы·h .rшчнаго самочуnствiiТ. 

Таtюва атмосФера, среди J\Oтopoi:i nриходится бороться Общестnамъ 
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трезвостн u учевым•ь нopuopan.inмъ nъ танпхъ бон~>mихъ городахъ 
Европы, Rar.ъ Парnжъ. 

Отъ Париж;t, этого кузьтурнаго n.евтра, rд·l! сосре11,оточепы и до
С'l'упны дш1 coзepn.aain произведевifl генш чпстаго разума п худоаtе
ственваго творчества, влiпвiе ко·rорыхъ, наэа.лось бы, ыогдо значительно 
ослабить C'l'peшreвin нъ мiръ пы1ныхъ греаъ,-сд'tдаемъ сю'J.чОI>Ъ 1\Ъ ва
ше/:i безrрамотво!i деревеп, все тoli же "Разу·гоноtl, Гор·вловоkа, He-Iзлo
:notl, Неурожаuю1 тожъ". 3JJ;hcь uесо:uнtвво друга11 Форма noтpeблenift 
СШIJН'ныхъ вanrlTL\OBъ . Въ деревн·l> ма.1о алкоголrшовъ 11 вообще ея;е
дuеnно пыощпхъ, по мпшкомъ ыnot'O 10 npn случа·ь пыощпхъ" . Очевидно, 
что З,'!;Ьсь можно маогаго ошnдать О'l"Ь nponeдeвin разуш1ыхъ м·ьр·ь 
борьбы Itat{'Ь Общестnа:uи 'l'резвостн, таt\Ъ н другими организацiflми:. 

Но •по мы им·J;е)IЪ въ д·Ьiiстnптмьвостп'? Мы шt·tемъ доволыю 
бодъmое число Обществъ трезвоста 1·r отЧеты о д•Jтте.11.ьаости н11t>ото
рыхъ иэъ ннхъ. Не очень-то лркишr I;расr;аыи обрисовыва.ютсп резу.!lЬ
'J а·rы IJXЪ д;Iттельностn: u пе выдвпгаютсл быощi11 въ глаза поб1щы uадъ 

- пошrвающе!t nyб.xrшotl. Cuop·te звучатъ uор,часъ безотрадrrые звуrш. 
"Вародъ, пrtruy1v:ь rtзъ провивп.iн, носо n ведов11р•mво отаоситсn къ 
пропоn·вдrr трезnостn" . "Ес.ш водi\У JI)>Jнtютъ, то зат1шъ, чтобы ее nп·rь. 
Зва.чri'l~ь, ее вуяшо ПII'l'Ъ, а в:tмъ нечего старатьсл убытоr;ъ I\аза·:В nри
•щнлть". Подобвыхъ зам1>тоr;ъ, дtлае~tыхъ трсзвеваrшаыъ, можно бы.11о бы 
nривести lllaoгo . Иllщ народъ nprщpывae·rcfJ, чтобы оправда:t'Ь сnою сла
бостr, 11 не вступать въ рлды трезвеюншовъ. ltaii'Ь вндите, peaiЩin со 
стороеы ш,ющ11хъ одпвiшоваn ttaitЪ въ Париm·в, танъ п -в·ь pycctю!t де
ревн·l!. Въ ПapiiЖ·I>, ес.ш потребуетсn, nо·rребпте.·ш а;шогодл com.nютcfi 
ua научпыn даввьш, то.1шун rtxъ вкось тt Вltривь, въ дереввt nо.пьзуютсfl 

ходнче11 Ф1MOCOФieli нупво съ траднцiеt! . 
Зр:tсь, нанъ п в·ь Паршв·ь, ирестыншнъ таюне ne .в'llрnтъ во вредъ 

поэво.п:лемыхъ nмъ себt по временамъ выппвонъ, не в·uрnтъ onnть-'l'aнn 
частью по лнчпому ОDЫТ)', а частью по ваб.поденiю. Можво даже больше 
того Сl\азатъ : крестr,пнtшъ даже n nоироса-то себ·Ь ne С'I'ави1vь-вредно п.111 

nо.хезво оотреблевiе nоДJш? Uнъ такъ безраз.ш<rеnъ r~ъ :воnросу о сnоемъ 
ФПЗitчесtюмъ бд!1ГОnо.:rучiп. Еслп бы этого пе было, то иnаче мощи
.пасt, бы 13Сл его )I.O~Jaruвлл обстапоnнэ. Tenepr, ;r;e у него nce во вредъ: 
вы н уж деввое недо•hдавiе, :nозмутителы10 грлзпая обстаnо13на, нечисто
шютвость, nолураад·ЬтОС'l'Ь 11 т. д. Что значп'l'Ъ uрп таких·ь условiяхъ 
пропаrанда вреда отЪ а.шоголл, когда 1шевnо ал1юголъ-то въ минуты 

возможпаго сознанin nce.tt uеариr.шдаостп жDзневuыхъ yc.ювili безъ 
вс1шо.l1 на.де;щт,ы удучmеuiп пхъ nnередп, ваосnтъ и·Iшоторое приыиреniе 
съ д·Ьi:!ствптельностью. "ДЬды н отцы пn.пп, Сl{ажетъ оnъ, Jr Jliiepлn 
nъ I'дубокоtl староетп". Вс·Iтъ Э'l'имъ н хот·Ь.Jъ бы подчерt.шуть, что 
нелъзn памъ нamn ирnтерiи, uawп :nэrлады rr ваши: взвtmнвавiп, что 
nолезно и что вредпо, свободпо переносить JJъ t;ругъ nонятiМ nстори
чесюr с.Iолшuшагосн народнаго nripoeoзepцaвin. Не всегда онъ пасъ nоi!
меТ'ь, а что ~Iы его часто-таrш ue nоtшмаеыъ, это пе uщ1делштъ co-
1\JB'tяiю. Прш1·Ьры: холерuые бунты. 

Смотрите дал11е: поtlметъ лп наеъ I>рестьлвтшъ, еслн 1\JЫ къ нему 
обратимся съ горпчшuъ воззваuiемъ охраплть /l.'f:ITetl О'l'Ъ nотреб.п:евiи 
пы11 a..nitOroлл? tlтo i\tЫ сt<з.жемъ е~1у въ наmемъ nоззnавiи? Мы, ЕО
ве•Iао, ва первомъ м·.ЬсТ'Ъ поетаnиа1ъ, что nодъ влiлнiемъ а.тшоголп ма

б·Ьют•ь религiозuын чувства. Оаъ отв"l$ТПТ'ь, что "пыотъ noдny и свл-
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щеввики, а ОJШ должны бы этого не дiiлЭ.'l'Ь: еслn бы это было правда. 
Даже J\lОвахамъ, по nхъ устаношrенjлмъ, разр·J>шается по праздоrшамъ 
nить вяно. Почему .а;е вельзп пить l>рестьявам·ь, Rоторые также nью·rъ 
главш>шъ образомъ въ праздвичвые дни и. 

Онu дa;I·te могутъ С!(аза'l'Ь 11'Бчто таБое, ва Ч'l'О трудно будетъ 
отв·I>ТП'l'Ь. Они crtail>)'ТЪ, что Христосъ бы.11ъ на бpa.It'li въ Rан•ь Га.ли
лейсrю11, гд·I> Dидъ вино и ве толыiо :ве осуа;ды:ь nьющихЪ,- ltаi>Ъ д'h
ла.е'l·е Э'l'О вы,- по что, когда ае :хватпло вuna, соверпшлъ чудо пре

творевiл воды въ вино ошtть-таrш ради того, чтобы дать во:щожвОСТl• 
его nить. Вы же пе тольRО осуждаете, во и запрещаете пп·гь. 

Мы сш\.жемъ, что это вредао отзывается на ихъ 1\Iaтepia.льнonJ'J• 
благосостолвiи. Но оnять можемъ nо.1rучить отв·tтъ, а особенnо оть 
нреСТЬЯЮШЭ., ПОJГУЧИJЗШЭ.ГО высшее Э.JШОГОдЬliОе Образованiе на O'l'XOiliИXТ. 
nроntыслахъ: ыы ваэшв!iе~Iъ, nrы трудомъ зарабатываемЪ девьrи, отчего 
иногда себл и ne uотtшить. Мы оnять nовторrшъ, что пить все же 

вреР.НО д.iiЯ здоровьа.-" У васъ ЗP-MCJйii nрачъ уже 20 л·в·.rъ пьетъ,-а вы 
говорите вредно. Овъ л:учше звает·ь, ч'l'О вредно и что nолезно. Да что 
вы заботитесь о шuпемъ здороnъ13?-а nаши работы въ торФяnыхъ бо
лотахъ, :въ uыльныхъ Фабрипахъ, душвыхъ заnодахъ" ... Что мы nюн;емъ 
возразить? Re въ Dpan·h .ш Itрестышnnъ заnодозрить DЪ иеисrtрешюсти 
наших·ь о немъ заботъ и замасrшро:вавnоtl, no вредпоi1 мкоtl-либо бар
ско.l:i зa·r1i'l> . 

Одво nзъ rдаваыхъ вашихъ орудi/1 'ВЪ борьб'l> съ nотреблевjемъ 
сп~1ртnыхъ вапнтковъ--это anтиaлl>Oro.rrьnoe npenoдaвanie въ школ'Ь. 

ltoнeчno, ntы па Dервомъ же урок'l> будем·ь говорить, что ~лJ.юголь-
11дъ, а зат1шъ--ч·rо опъ производиТЪ рядъ разстро~стnъ JIO nвутреа
аихъ органахъ, nроизвор;итъ психичесiйл бод'Ьзни, обусловливае·гь пре
стуuаость, соиращаетъ lfШЗнь, nроизводnтъ нищету и т. д. Длn боль
шей ваглндnости 1"!3хъ изм·I>вenili, IЮторьнr nроизводитЪ а.шого.!fЬ въ 
ткавnхъ организма, ПОiiажемъ школьви/(амъ мулm1нt нормальвыхъ п 

a.rnoro.тreмъ лзм13вепв.ыхъ nвутреавпхъ оргавоnъ . 
. Н бол·Ье ч·ьмъ cO.!IIn1шaюcr, в·ь ·rotl роди, иоторую будто бы до.rr

жаы сыграть въ coзnaniи 10-л'hтняrо ребеюн1. пзnt·tнeяin разм'hроnъ д 
n.вtта печевtr, почеitЪ , сердnа. Нужно едиmrюмъ много звать, чтобы 
эти Dа'l'Олоrо-анатомическiя ИЗ11I1тевiн ъюг.rш вырос'l'И въ воображевiи 
/I,'Ьтetl no ч ·.rо-то, посмлющее въ вихъ отвращеniе liЪ aлt<OГOJI!O . Дал·Ье, 
111атерiа.nы для nреподавnиiя взяты nзъ кдiНJИяъ, nслхiатричес.кихъ болъ
нrщъ и тюремныхЪ учрешдевШ. 

Мое осаоввое nоложевiе: аптиа.шогольиое ореuодававiе nъ шtю
лахъ )I.ОЛЖВО ВСС'l'ЯСЬ Tal>Ъ,-eмrr ЭТО '.ГО<ТЬДО DOЗntOHiliO,-ЧTOбЫ СОuб
ща~МЫЛ св'Ьд·внin оор:rверждалис.ь ]l.авв.ьпш ОRружающеfi среды п не 
СТаВИЛИ бы ШКОJIЬНИI\а ВЪ IЮRФЛИ!\Т'Ь СЪ ПЛМЯ. 

Теnерь посмо·.rримъ ва шJюльвrша, возвращающагоел съ урона 
науки о трезвости домоfr. Видитъ оnъ ро;~,вого дЯАЮ, цu·I>тущаго, нp·.Iш
J>aro, nремн о·r·ъ времеол лолнвающаго; видитъ р;Ьда своего товарfш.~а, 

I>ОторыМ •rоже не прочь ~ до слхъ поръ вьши'lъ. Не nидитъ nшольви.къ 
ни Фаита сокращевiл nродощк11·tельноспt жизвп, ве слыmитъ жалобъ на 

болtзни пеtrеви, почеnъ, сердца. Еыщ бы оuъ· щжумал.ъ у подrулнn
шаrо днди сuроспть 11а счетъ бо.'1.1>эаи ue<Jemr, то усдыхадъ бы не 

'l'O.!U>I\0 неорюшчnыtl отв'hтъ, во r1 заюм.евiе, что вашъ учи·1·ель nретъ: 
оаъ ве дОl\'l'О!УЬ; Wt\Ольвrшъ дал·tе любопытствуетъ, что, н·Бролпю, e~JY 
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хододво: такъ кмtъ гтте.ть говорп.iъ, что вo;~.r>::t не согр·ьяаетъ; paзo

rucдcuitlcn ДI!Дil ГОТОВЪ ПO,J,UC(\'!'11 !IIOMK)' ВОДIШ ШКО.1Ъ1111К)' 1 ЧТОбы ПОМ'hднi/i 
ва себ13 исuыта.1ъ, что учптедь врстъ; онъ потому nретъ, что овъ BOJLfШ 
не uьет·ь 11 пе зnае•t·ъ: гр·Ьстъ .1111 ова П.lfП nlJтъ . O•(pyiliaЮщl'lll яшзвь 
дае1vь Л11\О.П I>BПR)' ФаRТ1.1 1 1\ОТОрыС D pOTIIBOp'b 1HI!l'"b D IJO'l'ИBQl\..'11\0I'OдЬOOM )' 
y•1cui10 въ QШO.If'J>. Jle nщ•.нт·ь оu·ъ н nрестушюстп сuсцiалыю отъ nьлв
стuа. Въ деревн·.в nc·J1 эн::щомы, зnаютъ нравс·rnевnы/1 оl)лlшъ I>aж)!.aro. 
Ес.ш li'L'O унралетъ, '1'0 вс·:t зnают-ь, что это опъ с;~,·Т1лалъ 01vь кpatlнetl 
б·Тщпостп. Не впдnтъ ШLЮliЬIШНЪ, чтобы а.лnоrо.1ъ сод·!;!iствова.1ъ разnn
тiю ннщеты пмеnво среди nыощ11хъ: ·пtкъ 11акъ н пепьющiе пе богаче. 

Такова окружающая д;t!Jствнтс.тъно~ть, котарап можетъ сnестп ла 
nП'Ь'l·ь" nc·u прпвптыл памп 1111\О.'IЬПIШЮJЪ давньщ по натехпзпсу трез· 
nостп. Мы доJиБны строго объектrmпо, сsа.ту бо.1•Ье, съ предвзяты3JЪ 
uессимнстнчссrшмъ Iiритерiемъ, отnсстrrсь нъ 'I'Ot! cpc;t;li, гд·ь мы хо
тЬ.ш бы быть госоодмt rt п сообразло съ особенпостшш среды с•I;лть 
толыю '1'11 с·I;мена, nыращевнып :зnrpaшrчuo:li nрtштино.ti, 1i0торын д·tu
с·rвнтедъuо мог~·тъ nрнuптм~н п uрпнести шrодъ. Работа·t•ь же, uах::~.тъ 
п с·Jшть- п думать, •1•ro буду'l'Ъ 'l"b же резу.1J&Та'I'Ы1 •ITO n зarparшцel:i, 
т. е. алкого.IШэмъ все же будеrъ uрогрессировать, безцоЬлъпо. 

lkЬмп этими замtчаuitшп 11 хот11.1ъ бы тоды\0 оградить д1>лте.'Iь
вость nашего Jtружка от·ь тtхъ уореi:овъ, r;оторые часто 11 соnершевво 
сnраnедлшю д'f>.Jаtотъ nс·Ьмъ 'l"ЬM'I> .шцюrъ п )' Чрежденiлм"J>, •юторыл все 
сnассп:е вашпхъ пеурядпв,ъ DЩI,ятъ nъ рабсьом·ь 11еревесепin аагранuч
лыхъ ФОрмъ борьбы. 

Мы до.лашы звать наш~· родвую среду 11 тодьRО пзъ en детал~>nаго 
пзучснin ночероать подс~>азы I\'Ь IJЭn·I;ствымъ строго п;Ьл:есообразпымъ 
м·I>рамъ борьбы. Изъ пзложсuнаго мвою мотпо nощ1 ос·mпоnлтьсп па 
1~nухъ nыводахъ: 1) •ITO nыощая •тоnреn1енамъ дepeneпCJ(Э.JI среда будеть 
оиазыnать пассиввое сон rютнв.аенiе ncлнo.li вообще пpouarao)l;b Щl,el'i 
·х·резвqетn; 2) что nыощаn семы1 можетъ Оt\азыnатi. п антrtввое apoтлno
дtl1cтnie тoi:i nponarn.вд·ь идсt1 трезвости, 1юторую p;tтrr nевольво бу
ду·r·ь nносnть въ семыо, рмсна:зыnап о шко.'Iьвых:ъ )' JЮнах·ъ трезвостп. 

Аитагоuпз:uъ между mtю.~oJ:i съ ел науно.tl о трезвостп u сю1ьеi:i 
uудст-ь nостепевво обострнтьсл по мtр-в развптiл noнaro rрозваго нвзе
нiti-та!tпоl:i продажн сnиртuых·ь оапn·шов·ь. 

По даnвымъ анкеты Алеt\сапдро-НевсщlrО ОбщеС'l'Ва треэвоrтп 
оi;азываетсn, что "таl'lнал npOJI.aя;a DOJJ.l\И лвлнетсн nопiющ1шъ з.ronJъ 
COBJJCмenнoli дереввп, Cll.'rьno nротнnод13uствующrшъ ncщ;ol! 'l'резвевпоu 
борr.б·.Ь" . Э1·отъ въ высшсl! cтeu~::111t 11:Iшаы/j матерiо...аъ охва:rыпаетъ nc•[; 
раtlоны Россiи, оnъ ащнюми•Jvь 11 с·ь усдовiнnш, сод·rй!стnующrши раз
вптiю шиuБарства. 0Iщзывастсн, что даже ·r·амъ, гд1> нм·Ьетсп 1>азевш1л 
проt~.аша, нм'hютсJJ D1пшш. Овн торгуютъ г.1::tBI11>11\J'Ь образо~1ъ по но
чам·ь. 'l'oproв.110 вед~"l'Ъ прснмуществевно жевщнuы. СобttjJаютсп яiе.lаю
щjс JIOI')'.lfiTЬ, DОПГрат1, DЪ нарТЬI, З:lБ)'СПТЪ; Ту-t'Ъ IIC p:liд1IO MOiiШO 

nстр•JJтнть u nеселящагосн урндвшн\. Оодерi!iате.щ шuш;оnъ держа.тъ въ 
страх•{; 'l' I>X.'Ь 1 l\1'0 ЖС..111.1'h бы сдt.аать ji.QBOC'b-ЗQD)'ГЛBiliO'l"Ь UОДЖ01'0~1Ъ1 
yбilk•·нol\I'Ь . Борьбn. частваn-бt!знолезна. В.'liннiе же н•шщоо·ь па 11.еревmо 
самое оа.губвое. llъ пnх'ь nрщшмаютсн nъ уn.~а.ту лс 'l'о:rыю l(eвьrrr, no 
одеilща, домашвiе и хозпtl<•тлсныс uред~1еты; добаnьте t\ЗО.ртпыл лгры 11 

распутство, n r>al\ъ рсзуnь'l'аrь нсего-обвищаiйс n.epcnн1t н uравствевпое 
nn.дcuie. Ое.щя cnattвaemи дмneit, селrьл же n:Pecmynuo тор1уетъ водкой. 
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Ce·illьn становител mкo.юil д.111 ФОрмпровавiп а.1ftюголmювъ, ова же 
:rюе.1нетъ nрпвципъ О'l'крытаrо uoпp:шin оеноR·ь заJ>ониоетп. Разъ ва· 
цiп по.чnвае·l"ь с.:rаrатьеп изъ т~кихъ апJI·иеоцiад:ьныхъ ячееi~ъ, что зва
читъ ваша борьба-преnо;r;аnавiе автиалtюголнзма nъ шi>олt, ногда. nъ 
семrЛ>- шtюд·J; иде't"ь оnытно~ nреподаваniе, R'hpn·J;e 110дпесевiе, aл1юro.rrn 
д1;тнмъ. 

0Iоитъ лп C'l'!ШD'rь вонросъ п па nero отв·в•rать: J<TO nоб·I;дит·ь?
ТiшОI1а наша Poccii:ictШJI деревенекаn атмосФера, cpeдrr 1(отороJ1 nредпо
.тагаетсл nеетп борьбу еъ алt;оголизмомъ. 

Что же д·В.тать?- Лorrrчecиii1 ходъ мыe.rretl: устанаn.щваетъ nыnод:ь 
nепзб·в;1шыыъ: 

Не д1ыать пзъ ссмыr кабанъ, а это uъ перевод;h па закооодатель
пыi:l ЛЗЫВЪ 3FIQ.ЧU'l'Ъ 

vзa1iO~tUJnЪ pacrt'/l80'tlt0) ltO '1-le 'J{,(UJЬlHOC'Q. 

Вотъ основпоft тезпсъ, которыu п буду ceuqaeъ отстаnnа:rь. 
У ПГ!ЧТОiliлдn домоnоаольвыi1 1\абаt<ъ, стонвшШ обособлешю отъ 

есм1..и, uеревсе.щ ••абанъ nъ семью, свели r.ъ дорогп ·греЗJюсти жсвщnву, 
rше.1ш левольва д:I;те!'i въ среду пыощrrх'J,, )'Строи.ш ·въ сешЛ; аудиторiю 
длл crшepвoмonin:-n yдJIBдHIO'l'Cfl росту вс·f.>хъ евнзанпыхъ съ этJНIП усло
Diнмн посл·I;дстuН:i. Удиюшотся, что д·l,тл nыотъ, даже сомJI·вваютен
Ш1.К'Ь это не с·I·ранно-nъ смюмъ ФaJ;т'fi 11хъ nьnнств::~. Разетавилп Iian
J;aны rt е·I;ти о~юло двереii, а потО31Ъ будутъ аFшеты разсыла·гь no IНJ
ревпл~Jъ е·ь nonpoca~JЛ: СIЮлы>о-де nопадоеь ма .1ьчпковъ п crtOЛЬIIO р;Ь

nочег.ъ, ItTO отворялъ двсрп-отеn.ъ, мать илJт длl[я - и сод:htiствовалъ 
пачально1ну зна~tомству еъ коnорнышf своj;jствами улавливател11 - алi\О
голл. Попадутел nc·Jз lOOOj 0. Но ва~1ъ будутъ /I.ОВазывать: шrп 40°/ 0 пли 
60°/ 0• Авторь1 в·fiдъ шt •Ьют& д·ьло не съ дивамиrюl:i ншrевi11, а со етм·тю!it. 
Бс.ш же оюr будутъ иауча:rь nвлевiе nъ ФYHlщirr npe~eвu, то уnндnтъ, что 
сегодня у вихъ 40% , чрезъ SCJI:lшo будетъ 50°/ 0> а чрсзъ rодъ 700fo. 
Вельзп нзб·llilia:rь д·tтлм·.ь развращающаго в.аj11нiн семыt н UЫIRO~i ере)l.ы. 

qто я;е д'h.;rать? 

..Аб'солютио воспретилпи 117.1 .1tl/)cma 11JJС!,Сnивоч1юи аходо а1сенлц1.иtа .. ~tо 
и дJмn1ш7.1 до 'l.tXIi соое-рщ.енпо.2rы12iя. 

Дtt, lJtдъ, ето уже ц·Ълыii: за.Jюноuроеii'l'ъ.-Да. Ta1юi"i заtюноuроентъ 
конечно ееl:.!чаеъ же нвrtтм поводоы'ь-ве бо.зьше того-nоговорить ва 
тему о nоепга'r'е.lfьстшtхъ на свободу и ушъ нонечriО - женсt10е равно
праniе. 

Восuрещевiе по·rреблеоiл со11ртныхъ rщun'l·нonъ жевщпна~ш н 
.11:tтьмп базпруетсп па давныхъ, nьJСJ<аз::шпыхъ одниl\ш пз·ь лучцтхъ 
nредетавнтеле11 llleдидrшctюtl наукн вашего временп. Прпnеду n·I;шю.1t.r<O 
ШleB'J), 

ПроФ. ЛавгещорФъ, диреt\ТОръ Фпзio.тoгrr•JeCI>aro ппс·шту1·а nъ 
Роштои1;, считае'l·ъ, что uотреб.тепiе 11;Ь'rыш алиоголл nредво длн нхъ 
здоровья. 

ПроФ. ФОПъ-РпnдФле!lmъ, днректоръ ПатологnчеСiш.r·о tшстn•rута 
nъ Вю-рцб~' рГ'I'.I, ечитаетъ, что сппртпые ваrmтrш должны быть навсегда 
изгнаны изъ семеi'Jстnъ, nъ ноторыхъ ваблюдаютел верввын забол-вnn.вiн 
особепво соеудпето.tl снстемы. 

Про~. БеuАмеръ, дтtреr\торъ Иедицивеио/1 l<.швики въ Фрейбурr·ь, 
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11ЫС11азадсn въ nозьзу полпаго занрещенin сплртных·ь шщптi>Овъ ;~;Ьтnсuъ 
J\ 310.IO,!I.Cilill. 

ПроФ. Эрбъ, дп рснторъ медип.пвсноff It.IIII[IIJKn n·ь l'el:J,'I,мьбepг·t, 
нзn·llcтnыtl nевропа:r·одогъ, лrcд.nar~:te·r·ь жснщпоМJ'Ь союершетю отко.
ЗЭ.'I'ЬСII О'l'Ъ noтpeб.!!CJ1ifl t1.11\0I'O.'!Л. 

П.[ЮФ . Фnрор'l'Ъ, д н реиторъ Полиюннншн п il:l:·r·cl<Otl юнншш в·ь 
l'cl:!дu.}ьбepr'IJ, оред.1агает•ь <:амы~IЪ эnергичвым·ь образомъ боротьсн 
нротнвъ уоотреб.1евiн соиртоыхъ nаопткоnъ д·втыш 11 :\JО.nодежью. 

ПроФ. Мартiусъ, 11.11ре•tторъ Ыедпn. клношш nъ Рошток·ь. счнтаетъ 
а.шогозь отраво.tl д.111 д1Jтеu. 

li роФ. IОФФе, JI.П!JCHTOJYЬ Фармаьозогпчесrщго llltcтнтy ·J·a. въ Б.еилгс
()с1н•f;, l>атегорпческп залnдlt(.'тъ, что адtюго.тьвые нa.orJTJill в·ь молодые 
I'O;tt.J ДО DО.IВЗ.ГО Зp'fiлarO ВОЗраста ЯB.IRIOTC11 бC3)'C.l10DBO вре;J,UЫМП. 

Толыю что upnneдcrшыn мною мn'.lшin Т'fil\Jъ Goл·ue ц·11нuы, <ITO 01111 
IJ('X0Дfi 'I'Ь ОТ'Ь ЛIII],Ъ 7 IIOTOpt,te, DООбще ГОВОрЛ, пе Cдliiiii\OM'Ь не DЫГОДIIО 

111\строены uo отrюшеniю и·ь ум·Ьренаому оотуебленiю aдt\Ol'O.'!fl ЗJJ.оровы~ш 
ЩIIJOC.[ЫMil .1J'ЮДЬШ/. 

Наука доttазад·а, что, павр., сt•арла:гп.нозвыli. нд·ь переi!-аетсн nзъ 
семьн въ семью. Katiъ мы вnзовемъ nоведеше ыатери, ноторая, зпаn это, 
tJOCЫJ::IJa бы СВОИХЪ )J,'IJ'I'etf II'Ь ДOliJЪ, ГJJ.'fi С1Шj).'Iа.'Г111103НЫ8 00.1IbUЫe. 

YcmaAtu учепыхо произнесепъ пртоворъ, цто ал1Фtоль д.tя д1ьтеu и 
ж:еищuио ади. 1\.аt\'Ь до.1ашо реаrнровать rocyдapc'I·no, раэъ орuаосптъ 
.нд·ь-n.акогозь въ семью, n роднтс.ш, одпu по пев·вд·Jнtiю, дp)• rie uo прнп
нпоiа.'Iьно- ложному уб·11ждеuiю, пе ~10Г)'Т'Ь Jlдtl не желаю·t"Ь охравпть 
.1;11тel'i отъ заражепiя Jtx·ь этлыъ ЩI,ОМъ. Государство .'lllmae·гь семью 
ноэ~южвос1·н Шt'.i31'F. nъ дом·ll этотъ ядъ п таJ\t~м·ь образом·ь беретъ подъ 
слою оае"у оодростаюш.сс nонол•Jшiе. Людп, выступающiе, nодъ предло· 
J'ОМЪ охраны свободы, ЩJОтиn·ь за1юва о nоспрещсвiн "tщnыuосъ", это 
дюди, у 1\Оторыхъ {>дLta нога стоптъ ва uдатФормо'l> tlx'Ъ uартiи, а другnн 
ua одатФоры•f> собственнаго нх·ь .шчнаrо пев•hжестJш. 'I'юшмъ .ruцамъ 
нужно бросить ue стнхъ об.щтыt1 желчью, а D!JeЗ(Y.Iшie R:lttЪ праrамъ 
UOJI.pocтaющaro noнoл1Jttiл. Q;'"раняя возможность свобо.а.tю n:u'l>ть въ 
ее:uь·ь адкоrо.II.Ь, n coз.a.annn Т'hмъ poiювofi собзазнъ )I,Jfl ll.'tтel1, этп .1ю;щ 
nвtt.шсь бы: зльнш гевiюш страпы. 

Дa.l'l.ie, дn·tтамп иpacнop·li•Iifl б)'il.утъ бдnстать 11::\Ъ р'l>чн в а тем)' , 
•tто законъ о заорещевiн жеuщнвамъ nос·tща.ть )t•Ьста "расnивочпо" 
нарушает& принциаъ лхъ paвuoupaniл. Ilo спрос11мъ .'lyчrue жспщrшу
ЩI!Iъ: nощелала бы oau. nодобвЬtхъ защнтюiRОВ'Ь. Ова узнаетъ nз·ь •ro•J
ttt,Jx•ь nа.учныхъ далных·ъ, что а.rшоrоль nроизводit1"n матсрiаnьвын IIЗ!It'h
ucнiн nъ орrо.па.хъ npoнзвeдenifl рода . Пдодъ, ФОр!lш JJ)' lOщiticл лзъ изм·t
uеuных·ь зародышсвыхъ J;д·bтnri'Ь, уже nъ утроб'Ь !IJ!I.'repн nолу•штъ зa.
•ta:J·rш всевозможвыхъ uотом·ь зaбoлtnaнl.tl, зача'l'l\11 ФJtзнчесr;аrо и npaв
cтneuвaro вырожмнiп. 

llъ зем.11J Xanaattcr;otl суш,ествовадъ ре.шгiозвыl:l ну.1ьтъ Ваала п 
.Аста.рты . 1Заа.1ъ ве p·t;I,t>O требоваJъ ceб'IJ въ жертву ле тольно жлnот
rtых·ь, по н людеli. Въ обынuоuеnное времн ыожво бы.10 откуппться. 
Въ сдучапх·ь же общсстnещюtl опасностп DI.ШUOCП.illl въ a;ep'l'BY лервсв
нсвъ u д'l>тeti , 1\:l.RJt:л•ь трсбовадн бorrr. ::Ихъ COII\IIГQJJЛ ЖIIDЫIIШ npeJJ:ь 
нэобращевiемъ бoжec'l'JJa; :шуюt трубъ п Фдеtlт'I> нOttpыnn:ш стоны ~:тра
дадt.1J.ев·ь, этнхъ жер·r·nъ I'pyGar·o заб.rтужденiн дшшх·.ь шчюдовъ. 

А разв1J совремеnлан 1\lать, соверwал DOJI.Ъ эвуюr разстроеаноti ба.-
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.•rаза!iки или стро~наго орr;естра "аJщого.'Iыюе воэлiяniе на своп opra.rrы 
восuроизм,о.евiя рода", раэв·в ORa этимъ ne nOJitНJлa уже pyкlr вадъ бу
дущпостirо своего родного ребеrша.-Диrшрт;а во nыл госуда.рственвыхъ 
Ifaтepeconъ приносило, въ жертву свонхъ д•вте~, а соиреме11вая ма1ъ?[
Ова д;влаетъ это, повс•шо, по незванiю, во нмя личнаrо эгопсти.чесt•аго 
чуnстnn.-Весъ ужасъ дреnяяrо обыч:>.fl соэдаетск остjютоИ его осу
щестолевiя. весь траr'nзмъ современваго обычая обус.'IОвлrшаетсn мед
денньшъ мало Заi\t'I>ТНЫМ'Ь расnаДОМЪ ЛЯЧНОСТif, ДОООДЯЩИI\I'Ъ ПОТОМЪ CЫRt\ 

шщ дочь nакханалъстоующ~!t матерn до uсю:iатрическихъ заведевН:i, 
тюрьмы, nпct.rrrщы и '1'. n. Мн·в не :хотJмосъ бы быть голословнымЪ въ 
этомъ вашвоnt·ь nую>т1>. Можrто бt.тло бы привеети нраftве пагл.ядвы rr 
докаэате.тьства рокового влiяоiя алr;ого.пrзма родn•rелеИ на потомство : 
ttaup., па его преС'туа:востr, и uсихпчесt\iл забол·вва.пiя. По на этu 'l'емы 
скоро, з;r;l1съ же, будутъ uроnсходnтъ доRлады llpeiJ,C. I{pyi!шa А. А. Кор
нилова 11 вашего сочлена ор.-доц. М. 10. Лuхтrша. Я nриведу oprrм'tpы 
J!ЗЪ тoli областп яаmе11 обществевпоtl жизни, uo поnоду rютopoli у насъ 
ne вa~t'll'reвo p'l>tJeИ . 

Убогая и · нарядная. 

BesnoкoJJнaя пасковость ВЗJ'Jiнда 
И по.цtпыrая 11раска .~анnтъ, 
II убоt·ая роскошь наря~а
Все пе въ пользу ел rоворптъ . 
Но не лучше JJo, uрежде чiJ~tъ броовмъ 
Мы uъ оее nриrоворъ роковпЯ , 
Нод:Jовеыъ-ка ее, да разсnросимъ: 

"J\.акъ JI.OUI~Q. Тбl ДО ЖИЗIIВ TaKOii'·? 
Не длwrенъ п ne новъ разска:~ъ: 
Отецъ ен, noJJ,ьн чiii бiJднsir, 
Таскалея пвсарем1. оъ ПрикаЗ1•, 
И)11Jлъ лорокъ дурной п вредный
Запое.ыъ nп.аъ-ц бsлъ бушrъ, 
KOI'JI.B JI.OЪIOЙ IIDJIIACJI ПЫ\1\Ъ. 

Теперь пораэсnросnмъ n мы, врачи, этихъ убогихъ, да уже заодно 
оропзведемъ n антроо9метрiю. Тлшелъ этО1"Ь оороеъ, во еще ттнел.1>е '1'0 

вnечатл·hнiе, J\Оторое проиэnщятъ реэулhтаты nаучпо-объеr;тивнэ:го nзcл't
JtOnaпiл . Носмотрите с~.щи. Опросу nодnерг.Jiищ, 150 "убогихъ". Оt;аза.лось , 
что 124 иэъ uихъ им'Ьди родптелей-nъявnцъ, изъ J(оторыхъ 8~-об
ращаю rta это особеве.ое 11аше вним1111iе- были заnойвые (диuсоманы). 
Иэсл1щован i я иасаютск ·rа1шхъ лип,ъ, I\ОТорьт к не ты:ъно не чувствуютъ 

nозора rr уаижевjя своего пшrошенiл, но и не шелаютъ дoбponoJJЬno оста
ВitТЬ его . Очевидно, что мы нм1>еr.tъ зд1>сь д1>JIO съ вырожденjемъ nрав
ственваго чувства. Но nо1шн10 этого, иовстатируетел у вихъ J.r;Ьлыti 
рядъ антрооологичесrшхъ uрТJ~ваrювъ выро;rщевiя: :веоравпльвоетп че
реnа, иэы·Ьвеuiя въ строевiи лrща, зубъ, ymeti n 'J'. u. Ови· отм1>чевы у 
139 об;)Лtдоnанныхъ : по 1 призваr;у у 16 че.ювiщъ, ло 2 у 34, по D 
прлзнаt;а у 35, по 4 у 30, по 5 прТIЗН . у 14 челов·вr;ъ и т. д. Пья нству
ющая Jllaть! Это, n·ьдъ, твои ДО<tерп, дочерн, достоu нын самаго гд.убо
наrо сошал:JJв)я, во не осущденiн! Ихъ не осудПJrь л.юбимыu тобою. Пt'
чальеnкъ ·r.вotl, народвый поэтъ НеирасОJ~ъ; ужъ, rюneчuo, не осуднт·ь 
IIXЪ Л ВрачЪ, раЗЪ ООЪ 'ВИЦНТЪ ВЪ ШiХЪ д'Ьдую СВИ.ТУ ФИЗИЧ8СIШХ'Ь И 

вра-встведвыхъ призваковъ вырождепiя . Доиусти толыю ва i\IИIJ)'Ty 11ро · 
бу;щr.еШе у этихъ " убогr1хъ" созвавiя о причпвахъ, доведmнх1> rrx1> "до 
жизш1 т::ыюй «, п nocмoтprr, · иа н ого ДО.'IЖSЪl обратnться их:ъ nзоры, 

отражающiе сдожвую д)·шенnую борьбу мыслеi1 11 чync·rnъl Коt'да доч t, 
а.шогошн;а Мармедадова nprшecщL nервые заработаиные ею 30 рубл .. .. . 

• б'lщnan Соuк . .. . l.)ttзвt ве зд1!сь " 11 реступлеniе" родителе.li rr "Hat1aзanie" 
ВЪ ИХЪ же СО6С1'Ве11UЫХЪ Д'Ь'ГЯХЪ! АЛI\ОГОЛЬ, ОТКРЫ'РО Ч::J.р)'Я JJОКЛОНIНШОВ'Ь 
свопх'Ь роемъ nорождаемыхъ шuъ nьяиыхъ греэъ, nтnxoмo.~t~y, IiOB:lJ) HO 
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лролзводитъ свою разруши·Iелънуrо работу въ оотоllшахъ этихъ же его 
uощiонuиковъ. ГР. ! Изм·hдова.нiю подверrдись толь и о 150 "убогихъ " . . А, 
в·Ьдь , ихъ десят1ш 'l'ЫСячъ. Л говоридъ объ "убогихъ ". По иы·iиотсн и "ва
JlЯдвыя" . А, в·J>дь, u nх·ь застюш.nъ uарлдИ'I'ьсп 'l'O'I"'ь же а.нюrолъ: въ 
гро1Uэдвомъ большнс·rв·I> случаевъ и " нарнр.ван 11-олоть отъ nьшю!i олопJ 
~:_л J:Юдптелеl:!. 

Уn11давnш nc·h эти и uодобвые Фart'l'ЬI, едва. ли жевщива-мать по

сл~·шаетъ защrt'l'вюювъ ел nьянаго раввоорuвiл и ~·жъ, ttовечво, сама 
1шъ отn·I>тит-ь таrtъ, наRъ noдcRaiJie·rъ ей любоrн, и забота о здороnь11 
н будущвос·rи ел д•J.;тeii . 

Йmatco1 За1С0110АtЪ раЗр1ЬШаеmСЯ 11lQ.IIiЬ1CO "pacnuOO'IHO", 8a1COU0Ato Же OOC

npeщat?UCЯ Qходъ вь эти .шьста "pacr.uвoчиlJ" жеищииаАtо 1t дплпящ, до 
ихъ совершеииомътiя . 

. Теперь лосыотрпмъ, иаи·ь и ч·Ьмъ nроеитируемаn мною заковор.а.

те.;rъвая ФОрма борi,бы съ алиоrолизмомъ о·rличается о·гъ nринятыхъ 

заграничnоi! пра)(тшю!ii ФОрмъ борьбы. Г. Гелевiусъ говорит-ь, что Рос
сiн орисоедiiВJiлась JtЪ боръб·t съ алiюголизмоnt•ь nозда·ье другихъ страnъ. 
"Но въ одвомъ отвошеаiи это )J.аще счас'l'лn:вое обстоnтельст1ю длл Рос
сiп, 1160 osa те11ерь можетъ иаучиться мвorol\ly отъ другихъ стравъ, 

страа·ь) ноторыn ОIЮЛ:ыu.1мд nутrшл rt съ бо.rrьпuншr ЭЗ.'J'РУдвевinми npi
oбp13Л I1 uозваniн и опытпость, nеобходимын JЩЯ n·Брности yco·tmвoti 
борьбы" . 

Теnерь uосмотршuъ, чему мы моще111ъ nоу ч итьсл .-Я съ самаrо 
на чада своеМ р·'Вчп уиазалъ па то, что борьба съ алиого.шзмомъ въ Па
рпш13 до сnхъ nоръ ве дада юшакихъ ослэательвыхъ реsультатовъ. 

Борьба. велась обществами 1'резnос'l·и, газсматрnвающнми nьлнство 
наtt•ь ооронъ, учен ыnш нороорацiлми, разсыо.тривающи3ш nышc·t·no ltанъ 
нсточню,;ь болj;зне1!, nрестуuлос•J·и, вырождевiя н ш1щеты. '-1'1обы не 
у·rоымпь -наше лниn1авiе, 1\Оротно сиа;ку : nезд13 въ Европ·в 1r Америн13 
борьба, и nеэд·t-одuвъ и тотъ же резулътатъ. Всюду uaбJ110J~aeтcn изъ 
roдrt nъ rодъ ороt'рессiшныJ;! ростъ лотреблсвiл сn:иртnыхъ ШШ11'ft\ОВЪ. 

По даи 11Ьuнъ Рёслэ (Die Alkol1olf't·age, 1907, Hel"t П) nот'реблеuiе 
сшчпныхъ паnитноnъ (nъ .штрахъ безвщп:но сnир1а) въ срРдвемъ за 
два смепшыхъ )l.еснти.J•tтiя бы.ю сл·Jщующее: 

Фра.11цiя ..... . . . . . . ........ . . 
Бе.пъгin . . .. . ............... . . 
Италirr . ....... . ............ . 
illnefiцa pin .. . ... . .. . .... . .... . 
Данiн ...... , . .. . ... . . . .... . . 
Anrлiл ... .. .. .. ........ . ..... . 
Герыавiл ... . .. . .... . ......... . 

J885-J894 I'Г. 

17,3 
12,07 
12,34 
11,00 
] 1,17 
10,55 

9,2 

1895-1904 1"1'. 

20,6 
13,16 
12,48 
12,1 
ll,Be 
11,02 
9,63 

П ростоu вэглядъ ва эту '!аблицу nОitазываетъ ростъ nотреблевiа 
спnртuьLхъ иаnптковъ евроnеi:iсю-Iми J~ародами. Пnr/l.'h тfшъ nродолжите.аьпо 
не nедется борьба иакъ nъ Anглii.r, п .ииг.п:ь El'l>'rъ 1·алой ~шоrо'числевноli 
н C'l'poJ:!иoli t1J.'Miи борцоnъ, щшъ в·ь .Англjи (Ве.nиsобр . и Ирлавдiи), во 
11 ташш борьба. не могла задержать иа1юrо-то Фатальво.го д.nя ncei:i Ев
роnы прогрессивваго заnроса на сnиртвые nаоитuи. 

ll.c м·Jщnе'l'СЛ д·ьло и отъ cnocoi'ioвъ борьбы. Въ ШneцiJr nnедева 
т. uаэ . Готенборг<:I<ая СI1С'!'ема: право тор~овл:и nредоставлево горор,сtшм'ь 
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11 селъСIПIМ'Ь общппам·ь, nрп чемъ этп noм·hдniя не запвтересовавы nъ 
яыrодахъ 01.vь nро;J.ажн сuиртпыхъ naDIITIIOnъ. Ре:1уль·гаты: за деснтн

.rr·Ьтiе 1885-1894 rг. па душу ОJ)ИХОДIIдось 4,6 JПITp~t абсолютнаго ал
ноrолn, а за ] 895- 1904 rr·.-6,0 литрпnъ (n·ь J 903 r.-6,3 ли·rра, а в·.ь 
1904 г.-7,5 .штра) . Разн·Ь па такiе резулътм·ы разсчnтыnа.ш, 1;orдn. 
вноди.'IJI Э'l'У снетем у, nа)I;Ь.швшую таt>ъ llшого шума. Есл11 nъ Hopneriн 
та же сnсте11а 11 дtма. )'~Jеоьшенiе за выше )'1i!l3О.Jшын д1за десятшr•tтin н:1 
0,06 .штра, то пе пу;тшо забывать, что въ Норпеriн аtщпзъ nесы1а nы
сонъ: .штръ во;I,нп стоnтъ 3,5 марБn (1 р. 62 ноп. ). 

Прантпчес11jе АмерпнаоiJ,ы р'Ьшrrтедън·Ье поnе,ш Gорьбу протnnъ пе
поб·tждевпа.rо Евроuо/1 npara.. Н1шотоrые лзъ 0.-А. Coel{. Штатовъ 
nосаретшш у себn пронзnодстnо спирта и 'IOpгon.rrю rопртнымп паnТiт
кмш. 1\I'tpa р1>шнтслы1аn. Результаты: за перiодъ врсмеnп 1885-1894 rг. 
uрпхо)r.nлось вn. дyruy 5,32 лптра абсолтотоаrо а.rшОI'Олн, а nъ сл·J;дующее 
дccnтJI.1t13rie 1895-190-1 ri'.-5,G2 дитра, а за посл'!Jдоiс четыvе года-6,7 
;штра . 

Убitlстnевпо 'l'flif\C.1 J.11t Фа11тъ. Откуда же брмъ nдохновленiн , моrу
щаго ОJ;ры.пrть бор1щвъ п·ь upecл'fiдonaнiн ю111 сннтоu за;~,а.чн-отрсз
n.lеоin ро;J.Тiвы? Прнnемвпыя !IJDOIO даввыя говорят·ь, что n·J'>тъ в::щеlf;;~,ы 
на )' Сn'Ьхъ ПJШ пvпм·Ьвеuiн 'l~f;xъ ФОр:uъ борr,бы, ноторыn пзmеыу nпн
маniю рено:uев;()'СТЪ устnмп Геленiуса заrравп чпал nр1штш:а. 

Оставовщось на запретптптельво11 снстем·t, 1;оторал казмось бы 
JJ.Оджна вестп 1\Ъ пам·J;•Iенuымъ оосл'l>дстninмъ. Опа воспрещаеТЪ nро
пзво~ство сппрта JJ торгоnлю пыъ. Но разn·ь зтнмъ гарантлруетсл 
uышство nъ се:\lь·Ь? ннснольно. Bcnнil:l можеть эанастпсь JIЗЪ сос·tдннrо 
,)мvt:paro" штата cuнpтnыDirr наnиткамн xo·r1, на. годъ. Значнтъ nотреб
лепiе Э.ЛI\Оl'ОЛЛ 6~']1.61•ь ПрОДО.IJ'ЖЭ.'l'ЬСЯ, ПО ПС D'Ъ II)'UЛИЧЛЫХЪ 1\1'1CT::tX'I•, 
n в·ь cenJь't. Тозыю I< pal1ue б-Jщпые ыоглп 6Ll дJШ tнтьсn этоjj nозможпо
стп. Но п это Ottnзa.тoc,, ne таиъ. Со днп 1шедеuiн э:1претите.1ы10!1 
снсте!llы на•mяаетсл таtlна.н nродажа а.шоr:о.ш . llpecд·Iщonaвie же повс.1о 
КО BCIII\aГO рода D0/1,1\YIIIlMЪ, mаuТЭ.Ж)' , DЫ:U01'aTC.1bC'I'lliOI'Ъ, ДОПОСМJЪ1 а 
R<·e это вы·hс'Г'J> coз;t.a.'IO 'l'fiiryю несоовоit пую общrствсппую атмосФеру. 
что изъ 17-тn штатоnъ nвсдшлхъ )' себя uазваuну10 CIJCTeM)', 1-1 шта
товъ ее OT)J'tвп.1JJ . :3д-ьсь обi.шоовевно ста.вптъ 1·очну. Но nвn1шемъ 
ноr.rrубже въ это тмспiе н nосмотртшъ, Г)l,'li лc;Ji:Vl·ъ норnп неу11.ачн 
столь дорого cтoпnwei1 штата.мъ nопыт1ш 11 рсс·l1чь заноnодателы1ым•J, 
оутемъ потреблеniе сnпртuыхъ nапnт1ю:nъ. Jlopъбn ородолжа.nасъ бол·lю 
по.rrустО.11'tтjл, потребовала гравд)ознаrо тр)•дn. 11 срсдстnъ . 

llочеыу же :ншретите.'J.Ьпn.л снетема не o upuщJ,a!ш возлага:вruнхсн 
11 f.'l пее вад;еждъ? Вд11uс·шенно лотом-у, что coнepнi CIJIJO иeiJopnpono.ш 
ФJJЗiо.1огjю n nато:rогiю nотребдевin сJшртпi,JХЪ щшнт1юв·ь. Псе по
<'Ч>ОСво па взгдnд·ь, что оьнвстnо-пороrп .. . 

Я съ ca)Jaro uu.чa.'la. свое11 p·hчn ronopnл·J,, что потребпте.1еl1 а.1н0· 
J'O.IIIТ B}' iliHO ра:~.а:tлпть па 1·pn щrасса: 1) 11<\ 1\,lJЮго.шновъ, 2) ежедневно 
uыощпх-ъ, но пе олноrо.шноnъ п 3) па nыoщJJX'I> "щт сл у ча'f>" . Въ "Y·li·
TJptiO- JJ~Jыmдeнnr.JXЪ цептрах·ь потребптсдЮJII ('UПртпыхъ в:эаnтнов·ь 
лвдяются гл. образомъ осрnы/1 л второi:i t;лuсаъ . Km1yчan тпзоь зтнхъ 
нсотро.въ требуе·rъ отъ /I.'IНI'l'C.'!f'f! громадпоtl ~Ш'IJX'-'1'1>1 вертшоti эверriп. 
J •;жедпеnное ум·I;реннос оотребделjе CDI1pTIН>Jxъ ШШJI 'J'I\Onъ нnлнетсн ддл 

впхъ естествеаnымъ rr JI.OC1'YDIIЫM'J, стимулирующпмъ вещестnомъ. Съ 
'I'C~JCIIiCi\IЪ nремеnп llЛJIUГO.qb CTD.ПOШI'l'CH )'il>C C0C'I'f1ШIOIO Чt1СТЬЮ 1\Л':ЬТО'J-
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иыхъ эл:ементовъ его 'l't;aнeli л )'М'tреввыi'! uо1•реuптель роковьнt'1> обра-
301\tЪ uереходптъ n·ь алtюrолю;а . Хотя зтот·ь uoмoJ;дaji:J, съ ~1едпцrшс•ю.l1 
·гочtш зр'f;вiя )'Же болыю.tl, ио опъ все же ородолжастъ быть хороmимъ 
11рОФессiоналыiымъ Jl:tятелемъ. Но жить безъ а.лкоголn оаъ ne можетъ. 

Теnерь сnрашивается: 111Ожет•ь ди заnрети·rе,.тыJаn снетема cyщec'l·no

na'l'ь nри nаличвостп 'l'Олыю что вазвав:пыхъ ум·hреннrшовъ и а.ню

годщюnъ. l\,a.Rъ nемша nластr. аJшоrолн 11:\ДЪ ЭПIМЪ Imacco~l'Ь пoтpeбn
TCJietl, nлдно изъ nрим:tра, uриведевваrо знамеuнтымъ мшрrшааснимъ, не 
давно сtюнчавmиlltся nсихол:огомъ Джемсомъ. Ал1юrо.rrrшъ, ве Шl'ttr nоз
мотаости ниr11:Ь добыть Сlпtртныхъ rr:1nи·r1IODЪ, ua двор·ь nъ BИJI.)' 7J.aii1Ъ 
отрубилъ себ·n тоuоромъ палеu:ь и з::шрнчадъ : » помор'nе ста1tавъ 
ttовьяку ". .ffiшлся r;опьш;·~, rюторы~ онъ выаилъ эал:аомъ И nоше.11ъ 
да.n·:Ье. Если aлrroroлиti)' велъзн будетъ достать соиртttыхъ nаurtтковъ, 
ОЕIЪ будетъ шtть а.nноголь изъ баво.къ с·ь аватомиtюеtшми uреоаратаю1, 
будетъ ппть IШЩI,ербальзаыъ, нолитуру, денатурироваоныtl сонртъ n '1'. д. 
Таrюва в.~ас1ъ этого с'1'ра01uаго nда. 

Прежде ч·Iшъ ввести nъ C'l'!Jtta·li заnретительную снстему, пеоuло
дtrмо подс·отощ1ть общество. Предлагаемаn мною заriОпОдате.ttьnан м ·:Ьрn. 
борьбы ае лиmаетъ а.лr;огошшовъ n ежедневно о.ьющnх·ь возмОiнnости 
удовлетнорnть r1хъ заиросу шш со стороны оr.лаб.певныхъ Физiол:оrнчее~шхъ 
Ф)• шщiti, 11.ш со ~тороuы nатологачесни пзм·Jшенаыхъ ·rtцtвeJ;i . Но та же за
J\Оводательuа.n ~1·1Jpa .nишае1vь д'l3'l'C.ti nоз~JОil>ности nи·гь сnир·t•аые вanll'l'IШ 
ДО ИХЪ СОверmеПВОМ.>ТiЯ 1-1 'l"J3MЪ JI,Э.C'lvЬ 1ЮЗМ0Зi110СТЪ DОДГОТОШIТЪ трезвое 
nоtюл·:Ьвiе, хорошо оэва/\омлеяnое въ nшодахъ со вс·I>ми вредuымп пo
cд'l>II.C'l'Binмп а.?шоголn. Э·1·а уб·tждеввость мододого nонол·Jшiп Ir да.стъ 
воэмоашость и подв ую га рантiю кь n роседеuiю nъ жизнь заидючи·rель
но/i старjи борьбы:_заuретnте.1ьво!i cncтeJIJЫ . 

Л peддarael\lafJ MD010 м'Ьра ЗаtЮrЮдатеЛЪВОЙ борьбы С'Ь MI\OГO.IIIl~1-
l\10111':Ь ue ароnзnода't•ь вm;ююn .ютш J3'Ь с~'lцес•rвующеti уже оргаuизадiн 
uп:те~ваго 11.'liлa. Въ uel:i nce ос1·аетсn аоnрежвеыу. ПотребltТС.'!10 отнрытьт 
JI,Depи дшt сnобо)l.наго nxo;J.a; no вивпаn дав1ш. юшо111у ве отuусме1·ь пn. 

вьшоеъ. Бла.rо'71,аря это11·1у 1'1шчтожаетсr1 тatlнan upo]J.aжa сuпр'l'НЫХЪ на
rштJSовъ; p;1Jлae'l'C11 бол:tе 'I'UJ\l'Ь 1J8уJI,обаымъ пос-tщевiе шшвыхъ .~aDOI\Ъ 
ИП'l'C.11'.1IIIГCI'ЩlCii И духОВСDС'l'ВОМЪ . J:>естораны буд)''l'Ъ ЛM'li'l'b OTJI,'ll.!lbUЫil 
буФСТВЫ11 ЛOlll'bЩeBiii, иуда 1\IОГ)'ТЪ .ВХОДII'ГЬ 'l'ОЛЫ\0 ВЗрОСЛЫе M)'iJ\ЧIIHbl. 
Вообще i\!Ожпо сказn:rь, что nocnpeщeuie uрiобр·.Ь•rатъ DOJI.Ii)' "па. вынос'ь" 
будетъ yt~;e IiOCJзeШIO сод'hiас'l·вовать O'l'peэsлeniю нanirf. Воспрещевiе iliO 
женщпuа.ntъ nхода. лъ м:tста "распнnочио" бу]J.етъ coд·I3.11c'l'DOШt'l'Ь щ,ро
ll>депiю бол1tе здороваго н 1tp·1шltal'O потомства .. Если допустить, что /l,aн
llan Орl'ашtзапjн Dli'.retlнa.гo д'IJла uрод.'lитсп 20 л·tтъ, •ro за это upe111n 
подросте'l",Ь nonoe uotюл·Jшie 01:ъ 'l'реэnыхъ матере!:i, не ОСJJабл:епвое nо
'l'реблевiемъ сnлртвых:ъ narш'l't>OJЗ'Ь . Тольt;о чрезъ 20 л·h'lvь , nocл·n вne
]J.eniл з::шова о заарещевiи "па nыв:осъ (< , nюшао noJI,yJiln:r'Ь о возможвостн 
nведевiн заnретителъпоtl системы и •t·o-npн одвовременвомъ ц•rшомъ pr1д·t 
еоецiа.лъnыхъ nр)емовъ no ОlЮuчательnому люшидироnавiю д·J;дъ C'.h 3дliО
голlшам и. Д·I;до вто не ·гакъ эдоыеатарно просто, J>at•ъ Э'l'О рtюуе'l'сл 
nоображепiемъ лrщъ Ш'\бrшетl'lаго •ro.rшa . · 

.L!;c.rш но IiаlШ!J'Ь-.шбо Фииансоnьпuъ rообра;t;евiлмъ не може't'Ъ бытt. 
чреэ·ь 20 .q·Jyrъ nпедеnа. заuретите.tt ы1а11 сие'1·еыа, то 1~се же н ври пp()
/~0.1iJ>euiп д·t!icтnifi одного толыю заt;она. о зu.upcщeнi1r "ва г.ыnосъ" 11 

заuрещеиiп а;енщпвам·ь п д·Ьтtlмъ rtxo/1,a въ м·lJота. ,,расnнночво" соrтn1п, 
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rютpefinтeл.el:i a.шoro.1n uрст·ь постеnенно >~t·!шнтьсл: чuсдо а.JБогозпtювъ 
будс·rъ быстро пnдать. 0<'попапiе II,Шt таноrо )'1'ocpждenin обосповаr10 IH\. 

·r·о•шыхъ даввыхъ. 

Обратимен r;ъ нсnов·Ьди nзрослыхъ а.шогодiii\Qвъ, Iюторую опи 
нздаrадiJ предъ npam1~111 uъ снецiмыю учреждеuныхъ ДJШ нхъ лeчenin 
а~Jбу:хаторiлхъ. Мы ШJ'Ьсмъ 2D70 пcтopitl а.шоrощшов·ь по петербург
<:Jшмъ а3tбулаторiлмъ. J'iд;;;n.aн пз·ь этпхъ пcтopiti оты·!;чае'lvь возрастъ, 
съ котораго вачнва.1ось оотреб.1евiе сnиртоыхъ оаон'l'lЮВЪ. Теперь рас
прс;I;Ь.:шмъ вача.'I'О no1 ребзеniн а.шоr0.111 по nозрастнымъ Гр)·ппамъ: 

JlaчaJП ШIТЬ J(O 5 .1. С'Ь 6 ,1;0 10 J. С'Ь 11 J(O 15 .1. С'Ь 16 J(O 20 Jl. С'Ь 21 ;(О 25 .s. С'Ь 26 АО 45 Jl. 

Чпс.11о а11ко-
ГOJDKQB'Ь... . 51 225 757 J$98 331 126. 

Этu цпФровыл ;J,t\Jшыn nc о-ста.в.Iлютъ щшаJ\ОГО сомn·tвiл въ томъ, 
'!ТО 3.11iОГОЛ1НШ ФОр~шруЮТСЛ Г.l().ВЕIЫМЪ ОбраЗОМЪ БЪ д·tTCL\O~JЪ Л 1080-
ШССlЮМ'Ь возраст·!; nхъ iiШЗDtl. Мы ыожюtъ <Н>аэа.тJ,, что лзъ наждых·ь 
100 мужчrшъ-а..шоrО.11!1\ОR'Ь SG ва•шuаютъ ШI'L'Ь 11ъ JIOЗI:Jacт·h ,\0 20 Л'b'l'J>7 
11--въ возраст·в отъ 2 L до 25 .l'l>тъ, оста.1мыс 3 uъ возрасТ'Ь О'L'Ъ 
26 л·I;тъ II ДО ГJyбOIIOfi Cтt\IJOCTЛ. Друrщш CJ10R3ЫJI, ]!.М! 'l"I>XЪ, НТО 111\

<JIJDt\CТЪ пить ТОJЬ/\0 пос.т·ь 2U-л·J>твяrо возраста, стеnень в'Ьроятiл сд·ь
.татьсл a,пюгo:rDIIO)IЪ р·fiзио nа~аетъ п ова стаuоnнтсн нpatlne nnчтожnо/1 
UOC.l'b 25-Tll.J'tTBЛГO ВОЗраста. 

Пт::шъ, рttзъ nponeдcna. бу;~.етъ nъ жпзнь проентнруеыан мпою за
I>Оnодате.IЬпап м ·13ра. то, по opnmecтniп 20 .1·tтъ со времевп ел 11nе;т,енiн, 
мы буде:uъ шu·I>ть понол·tшiс', liOтopoe въ случа:Ь но·rреблеuiя щuъ солрт
nы:х ·.ь напптtюuъ дас·rъ IJIJЧ'l'Oi!ШOe иолнчество еююго.шиовъ. 

J1 ООЗВОЛIО ССб'l> 1\0IIЧIITb СПОЮ р'ЬЧЬ Т'13МЪ1 'I'ЙМ'Ь 1<01\ЧП.lЪ CDOfl Oб'Ь-
11('\lCrUII БОJдСJЩi/1 BI\Шei'O П р0ТI1В08JШОГОЛЬН3ГО М узен, opn его UOC'l>ЩeBia 

К И. В., Beлmюtl J\шtt' lltiOtl Е.ше:tвсто.tl 0ещоровuоf!. "Ес.ш l'ocyдapc'l'DO 
·rраТНТ'Ь OIIO.!O 100 МП.1.!1i0110ВЪ рубдеJ:i НЗ. npOC11'11ЩeBie IJI1LJOДЗ., а. С3111Ъ llll

pщъ, по ca)IOOD)JCit:Iмeнiю, бo.I·fie 3111.1.1iap;1,a py6.1el1 тратптъ ua свое затмс
нiе, на перепоJвепiе тюреа1ъ, пспхiатр:пчесюtхъ заnедсоi~, ва. BЫiШtpauic и 
ua вырожl!;евiе n·ь о.1е~111 х11.1Ое, маuоразвп·rое, пнзнорос.тое, уже на оо
.тощшу браК)'С)IОе прн uрнзыnахъ ьъ отбыnаniю вoJtacнotl повпuпостп,
uрн такцхъ ycл:oninxъ вм·tша.те.Iьстnо ГОС)'да.рства бcзyc.JOBIJO веобхо
днмо". 

Пред.1агаемал мuою ФОрма nы'Ьmате.IЬстnа, по моеыу Itpallвeыy ра
зум'lшiю, длн васъ Русс•mхъ-едпнстnевnан, I\01opar~ мог.~а бы обt:зпсчнть 
нъ будущемъ лeгrtitl 11 н•Ьрныti nереходъ I''Ь :з:шрстцтслх,лоti сис'!ем•fj, 
наJ<'Ь иовечвому uую;ту, ua, котор:ыii uaлpnnлenы nзоры бордоnъ ncero 
.\lipa,. 

J'. 1!. Влзе.Jю•iiь. 
~lосква, 

8 н11в. 1911 r. 














