


• 



• 



УЧЕБНИКЪ 

ТРЕЗВОСТИ. 

Составилъ . . ! 11 ~ •• 
rё ., 

по соч. ЖЮЛЯ ДЕНИ :~ 

для начальной и средней школы 

докторъ медицины 

А. л. МЕНДЕЛЬСОНЪ . 

= 

ИЗДАН/Е 

Россiйскаго Общества борьбы съ алкоголиз.мо.Аt'Ь . 

С-П ЕТЕ Р БУРГЪ. 

Тнпоrрафiя F\лекс.-Невск. общества трезвости. Обводный кан., 116. 

- 1913. -

- .. ( 



• tт . е , ...... ~~ 
- .. • ... . . -

... 

..... -- -.... 

н. н .~ 

Н ТРАЛЬ НА q ;; ~~8 . 

''ВА ~. А . 1 ' : v :,: 'А30 )А · ·ИЮ 1 
- -



. ' .. · .... . .... 

~редисловiе . 

. Борьба за отрезвленiе Россiи ведется уже много 
лtтъ, но лишь въ послtднiе rоДЪI разрозненныя· усилiя 
обществъ трезвости, духрвенства, ученыхъ объедини
лись въ могучую силу, оnираЮII.tуюся · на искр.енпемъ 
стремленiи къ трезвой жизни, Веи~ренимо живущеМЪ 
въ глубинt · души.· -щ~е~~~а. -~~~ов.tка. Нъ н~шемъ 
народt нtтъ самодоволЬвШЪ ·fн>трооитеJJ~й .~]iоголя, 
увtренныхъ въ с:воемъ: прево~~одств'h надъ скромными 
трезвенниками; идеалы лучшей Жизни тлtютъ и вЪ дупrt 
m.яницы,-благо тому, кто съ-умtетъ .. эти . искры рр.здуть 
-въ яркое пламя б.лагороднаго самоосуЖ,nенiя и д'hйствен-
наго порыва къ духовному обновленiю . ..... . 

Сознанiе своевременности дружной борьбы съ на
родвымъ пьянствомъ нынt охватило :всt слои русскаго 
общества, выразилось въ зваменательныхъ поставовле
нiяхъ двухъ противоалкогольныхЪ съ'hздовъ и полу
'IИЛО внушительвое воплощенiе въ заковопроектt объ 
ограниченiи продажи спиртныхъ наnитковъ, выработан
номЪ 3-ею Государетвенвою Думой. 

Какъ добровольвые дtятели общественныхЪ учреж
денiй и съtздовъ, такъ и законо:мtрно избранные народ
ные представители единодушно признали, что однимъ 

изъ главныхъ и первыхъ шаговъ на пути къ отре

звлевiю народа должно быть ознакомленiе молодежи съ 
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истинною природою алкоголя и внiщренiе въ д-1\тскую 
душу убtжденiя о необходимости полнаго воздержанiя 
ОТЪ СПирТНЫХЪ наПИТКОВЪ. 

Первиu Bcepocciucкiu съrьздъ по борь61'6 съ пьян,ст
во.4t-'О, засtдавшiй въ П етербургt въ концt 1909 года, 
въ числt другихъ постановленiй, призналъ необхо
димымЪ "ввести обязательное преподаванiе началъ трез
вости въ ниашей и средней школt". 

Bcepocciйc"'iu Съ~д'О пра?Сmи'ЧеС1ШХ"Ь дrмте.леU по 
борьбrь съ ад?СогодU3.4Ю},tъ, собравшiйся осенъю 1912 года 
въ Моекв-Б и состоявшiй преимущественно изъ пред
ставителей духовенства, признавъ, что въ основу борьбы 
съ алкоголизмомЪ должны быть положены религiозно-· 
нравственвыя началэ:, постановилъ "ходатайствовать 
передъ правительствомъ о томъ, чтобы преподаванiе 
науки трезвости, въ возможно скоромъ времени, было 
введено обязательно въ всt школы всtхъ вt.домствъ". 

Оба съtзда, очень различные по составу своихъ 
членовъ, сошлись на признанiи руководящимъ началомъ 
общественнаго движенiя противъ пьянства- полнаго 
воздержанiя отъ употребленiя сnиртНЪiхъ напитковъ. 

Государствен,н,ая Ду.4tа 3-го созъюа съ своей стороны 
внесла въ законопроектЪ о борьб-Б съ пьянствомъ слt
дующую статью: "Во всtхъ начальныхъ, среднихъ и 
педагогическихЪ учебныхъ заведенiяхъ учащимсл со
общаются свtдtнiя о вредt, приносимомЪ упот ребленiемъ 
спИртныхЪ напитковъ". · 

, Въ согласiи съ приведеинЫми вЗглядами съtздовъ 
и законодательнаго учрежденiя, и составленъ настоя
щiй учебникъ, изданный Pocciuc'1CШt-"6 Обществомъ б /рьбы 
С"6 ад1СОВО.ЛUЗМОМ'О. 

Совtтъ наавапнаго · Общества, разс~отрtвъ цtлый 
рядъ иностранныхЪ руководствЪ, остановилъ свой вы
боръ на учебникt Жю.!LЯ Ден,и, принятомъ въ народ
ныхъ школахъ французской ШвейцарШ, и поручилъ 
редактированi~ перевода д-ру мед . . А. Л. Мендельсону. 

Однако, при осуществленiи этой задачи выяснилось, 
что значительная часть французскаго оригинала совер-
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mенно не отв-Бчаетъ русскимъ условiямъ и нуждаетс.я 
въ коренной переработк-Б. Въ силу этого редактору 
пришлось написать заново цtлый рядъ гл&.въ; кром'.В 
того, ыногiе отд-Блы книги подверглисЪ необходиыымъ 
ивъrhненiяыъ и исправленiямъ *). Такимъ обрмомъ 
настоящiй учебвикъ, составленный ~ъ духt и по 
плану руководства Жюля Дени, не можетъ считаться 
перевоnнымъ въ точномъ смыслt слова, а является на
nоловину оригинальнымЪ. 

"УчебиWJС'О трезвости" содержитъ прежде всего 
точно уставовленвыя фактическiя данныя, какъ мате
рiалъ д .ля преподаваиiя; въ то-же время книга-въ 
старшихъ классахъ-можетъ служить пособiе.мъ д.ля 
учащихся при повторевiи того, что сообщено въ классt 
учителемъ; наконецъ, она могла-бы служить и началь

·нымъ курсо:м.ъ дл~ са.мообразоваиiя. 

•) Заново- вапвсаны: уроки 14-ый, 23-ый, 24-ыА и поСJI11диiе 8 
·уроковъ (.вS:'(ина.я съ 27-го), веего около 6 печатныхъ !лнстовъ; до
полнены главы о ча1> в "безалкогольномЪ внв1>• ; сокращены главы 
о какао, шоколаn~. кофе, сидрi> и ликера1:ъ (урокъ 16-ы!IJ. Въ редак
тировавiа кв1:1rп принимала участiе преподаватель хиШи В. Э. Га
генъ-Ториъ (части 1 и П: ..,.Пищеuыя вещества" и .,Наоиrки•) 111 
прив.-доnентъ д-ръ мед. А. Н. Рубель (глава о кумыс'l!). 



Для чит~телей, желающихъ ближе оннакомиться 
съ вопросомъ, зд1юь приводится краткiй списоttъ на· 
СТОЛЬНЬ1ХЪ И СПраВОЧНЫХЪ ИЗДаНiЙ ПО MKOГOJUJЗMY на 
русскомъ язы:кТ.: 

"Труды. Комиссiи по вопросу объ алкоголизмrь". т. I- lll рас
проданы. Т. IV, 1900 r. ц. 1 р.; т. 'V', 1900 г. ц. 1 р. 25 к.; т. V'I, 1901г. 
ц. 1 р.; т. Vll-V'Ш, 1905 г. ц. 2 р. ва оба тома; т. IX, 1908 г. ц. 1 р., 
т. Х, 1909 г., ц. 1 р., т. ХI-ХШ печатаются. СКJiадъ въ Руссх. 
Общ. охраневiя вар. вдравiя, СПБ., Демвдовъ пер. 5 . 

• Алкоголизмъ и борьба съ нимъ·. Сокращенвое нЗJiожеиiе 
Трудовь Комиссiн по вопросу объ алкоголвзм'h. СПВ. 1909. г., ц. 20 к. 
Изд. Русск. Общ. охраневiя вар. вдра.вiя, СПБ., Деы.вдовъ пер. 5 . 

• Труды. Перваго Всероссiйскаго Сьrьзда пв борьбrь с& пьянсm· 
ВОМЪ" В'Ь З ТОМ8Х'Ь. CnB. 1910 Г. Ц. 2 р. Для учителей Ц'hRa 1 р. 40 К. 
Складъ въ Русск. Общ. о.tраневiя нар. здравiя. СПБ., Деы.вдовъ пер. 5. 

"Труды. Всероссiйскаго С&rьsда практическUХ'6 · дrьятецй по 
борьбrь съ алкоголизмом&•. М-ва 1912 г. Печатается .. 

И. ГорбуновЪ - Посадов&. Къ русскимъ учвтелямъ начальной, 
средней в высшей шкмы. Учитель и шкоnа. въ борьМ съ варод
нымъ пьявствомъ. М-ва 1912 г., ~· 35 к. СКJiад'Ь И. И. Горбувова, 
М-ва, Арбатъ, д. Тflстовыхъ. 

Блудоров'6. Полный систематвчесJtill ука.затеnь кнвгъ, брошюръ, 
свflтовыхъ картинъ и пособiй по алкоголизму (1896-1912 r.). СПБ. 
1912 r., ц. 1 р. СКJiадъ: СПБ., В. Спасс~ая ул. 26. 

Д. Л. Никольскiй. Уиаатель общедостуnвой литературы по алко
голизму. СПБ. 1918. 

Ф. С. Перебiйнось. Первый аитиалкоi•опьиый адресъ-календарь 
па 1912 r. Справочная книга для д'hятелей по боръбt съ алкого
лизмомъ. СПБ. 1912 г., ц. 1 р. Ивд. журв. ,.Треввые Всходы", СПВ., 
В. Спасская ул. 26. · 

СовТ.тъ Россiйскаго Общества борьбы съ ал~оголиз· 
момъ проситъ обращаться по вс'Вмъ в<нфоса:М.ъ, каса
ющимся настоящаго изданiя, къ товарищу предсТ.
дателя д-ру мед. Александру Леонтьевичу Мендель
сону (С.-Петербургъ, Бассейпая 48) . 

............... 



ЧАСТЬ ПЕРВА Я. 

n и щ е в ы я .в е щ е с т в а. 

Урокъ 1-ый:. 

Раэвитiе живого организма. 

1. При видЪ цыпленка, только что вылупившагос.я 
изъ яйца, задавали ли вы себt вопросъ: изъ чего у него 

образовалисъ мясо, :кожа и кости, откуда получился 

матерiалъ, поддерживающiй теплоту его тtла, откуда 
цыплевокъ nочерnнулъ ту силу, которую тотчасъ-же 

начиеаетъ затрачивать на движенiе? 

Все это онъ могъ добыть лишь изъ веществъ, Заклю
чавшихея въ яйцt во время высиживанiя его насtдкою. 

2. Матерiаломъ для образоваиiл rrvrмa цыпленка слу
жили слtдующiя вещества: 

а) Вrолоm .яйца или альбу.мии'О, изъ котораго об разова

лисъ мышцы цыпленка, т. е. то, что мы называемъ мясомъ. 

б) ЖедrrиJ1""'0-жировое вещество, богатое 'J'Тлеродомъ. 

Въ составъ бtлка и желтка входятъ также известь 
и фосфоръ, служащiе для образованiя ко .. стей, немного 
желrоза, nредназначеннаго для образованiа крови, и 
большое количество води, изъ которой состоятъ дв·1'6 

трети тrола цыпленка. 
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Вылупившись изъ яйца, цыпленокъ нуждается въ . 
этихъ-же самыхъ веществахъ для своего роста и для 

возобновленiя всt.хъ тканей своего организма. 

3. Цыплята всю необходимую пищу для дальнt.йшаго 
своего развитiя находятъ въ зерит. 

Мучнистая часть зерна, богатая углеродо.Аt'О, снаб
жаеТЪ тt.ло тР-пломъ и силою, подобно тому, какъ уголь, 

сгорая въ печи локомотива, превращается въ тепло и 

дRигательную энергiю. Оболочка того-же зерна, богатая 

альбу.миио.лt'О, фосфоро.Аt'О и Же.!ИОЗОJit'О, идетъ на .обра
зованiе и разви'l.'iе мышцъ, скелета и крови, питающей 

весь организмъ. Цыплята тt.6нятся около тарелки съ 
водой, поставленнойnъ Jrrлy курятника, и жадно пьютъ ее, 

а во.:щ, кщtъ мы уже упоминали, составляетЪ двt трети 

вt.са ихъ ·rt.лa. 

4. Отъ птицъ nере:йдемъ къ .мле".опитающи.м'О, т. е. 
къ животны:мъ, которые кор:мятъ своихъ дt.тенышей 

молокомъ. По своему составу .;~юло".о, въ смысл-Б nита
тельности, является совершеннымЪ nищевымъ проду

ктом:ъ. Жидкость эта заключаетъ въ себt. все, что тре-

6уется для развитiя новорожденнаго существа. Молоко 
содержитъ особый видъ 61м".а, и~tенуемаго ".aзeu'ЖJ.At/6 

и входящаго въ составъ сыра; изъ казеина :молока обра

зуются мышцы и другiя мягкiя части организма; въ 
молок'в, далЪе, имtются соли извести, фосфора и ЖМ1'6-
за, требующiяся для образованiя костнаго остова моло
дого животнаго; кромt того, въ составъ молока входятъ 

.масло и сахара, являющiеся иr.точнико:мъ cu.fliы, тепла 

и эпергiи, и Наitонецъ ~шого води, въ которой организмъ 
ощущаетЪ столь большую потребность. 

5. Хотя молоко различныхЪ млекопитающихЪ содер
житъ въ себ'h почти 11>-же составны11 части, но он'h 

содержатся н~ въ одинаковыхЪ между собою отношенiяхъ. 

Нужно замi>тить, что въ составъ женскаго молока 
входитъ особое вещество леl(итиiн'О, родъ жира, со:Цер-
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жащiй въ себt фосфоръ. Лецитинъ способствуетЪ образо

вавiю -Аwзга и иервовъ. :Какъ иов'hстно, вtсъ мозга мла

денца по отношенiю къ вtсу ero тtла гораздо больше, 
чtмъ относительный вtсъ мозга животныхъ. 

Вопросы и задачи. 

1. Какiя соображевiя возвикаютъ при вид11 цыпленка, вылупив

шагоси иаъ .яйца7 2. Какi.я вещества содержатся въ .яйn111 3. Rа.кi.я 

вещества ваходвтъ цыпленокъ въ зерв111 4. Каковъ составъ колока 
ылекопвтающuхъ животвыхъ15. Какое вещество въ жевскомъ молок11 

сnособствуетъ rлавнымъ обрааnмъ обраэованiю челов11ческаrо мозга 

и нервовъ1 

Выводы. 

Зародышъ цыпленка находитъ въ содержимомЪ яйца вс"k 

вещества, необходимыя для его образованiя и роста его т"kла. 

Молодыя млекопитающiя животныя получаютъ въ молок"k 

матери весь необходимый матерiалъ для ихъ роста и разви 
тiя. Молоко f!редставляетъ собой для новорожденнаго весьма 

совершенный пищевой продуктъ, Оно явшrется единственною 

nодходящею пищей для младенцевъ. 

Урокъ 2-ой. 

Главн'hйшiя составныя части т'hла. 

П я т ь о с н о в н ы х ъ n и т а т е л ь н ы х ъ н а ч а л ъ. 

1. Мы только-что видtли, что молоко представляетЪ 
собою единственный напитокъ и единственную nищу, 

которая вполв-Б пригодна для младенца. Mo.fi,()КO .яв.л.яется 

соверше1-tiнrьмt"6 nwщe8'ЬINit'O npoдy10mo.At'O и въ то-же время 
превосходнымъ напитitомъ. Оно вполн-Б достаточно обез

печиваетъ развитiе и ростъ челов'hческаго организма до 
2-го года. Позднtе ребенокъ употребляеТЪ болtе разно
образную пищу. 
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2. Обыкновенно ростъ ребенка къ концу перваго 
годасоставляеТЪ 65-75 сантиметровЪ*); къ 2-мъ годамъ 
ростъ его достигаеТЪ 80 сантиметровЪ, въ 5 лtтъ доходитъ 
до 1 метра, въ 14 л'Втъ-до Il/2 метра. Своего полнаго 
развитiя ростъ достигаетЪ къ 20-25 годамъ. Подъ 
старость, лtтъ съ 60·ТИ, ростъ · немного уменьшается. 

3. Что касается в1ьса, то новорожденный младенецъ 
в'Вситъ около 3 килограммовЪ *""·), годовалый ребенокъ 
въ среднемъ 9 килограммовЪ. Между 1-мъ и 12 годами 
жизни вtсъ наростаетЪ довольно равном'Врно съ 9 до 
30 килограммовЪ. 3атtмъ увеличевiе вtса идетъ еще 
бол·ве быстро между 12 и 15 годами; въ этомъ перiодt 
роста ребенокъ нуждается въ большомъ количеств'!> 

пищи. Между 30 и 40 годами нашъ в'Всъ достигаетЪ 
наибольшей своей величины. Въ ~тарости наступаетъ 
нtкоторое похуданiе, и вtсъ тtла уменьшается на 

5--6 килограммовЪ. 
4. Въ пищевит пр_одух:тахъ находятся вещества,. 

необходимыя для поддержанiя нашей жизни и для 

развитiя нашего организма. Пищевымъ продуктомъ 
является всякое вещество, которое, поел-Б переработки 

въ пищеварительномЪ канал-Б, сиособно всасиваться и 

усваиваться орrанизмомъ, т. е. войти въ составъ его·· 

соковъ и тканей и затt:мъ восполнять его траты. 
5. Разбере:м:ь теперь состав-ния части 'Че.лов1'6"«Jсх:аго 

·rnrмa или, другими словами, постараемел изучить, изъ 

чего построенъ нашъ орrаниз:мъ. 

Наше тtло состоитъ изъ веществъ весьма различ
НЫХЪ по своей прзродt. Главнtйшею составною частью 

т'Вла является вода, составляющая двt трети вtса на-

•) Въ 1 аршшиь содержится 71 саитиметръ; 100 сантпметрозъ илв-
1 .Atemp'Ь рзввяется 1 аршину 6112 вершкамъ. 

••) КилограАt.Аt'Ь содержитъ 1000 rраммовъ и равевъ 2 фуптамъ. 
42 S()Jiотвикамъ 41 дол'l!; въ фувт'l! содержится 409,5 грамиа.. 
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шего тВла; затiшъ идетъ ЖWJY1>, который, вмtстt съ 
водой, придаетъ т-Блу его округлыя и гибкiя формы; 

далtе-альбу.лtин!'ь, или "бrмоm ", являющiйся основнымъ 
веществомъ, за счетъ котораго идетъ образованiе мышцъ, 

покрывающихъ кости нашего скелета; мышцы такъ 

прикр·Iшлевы къ скелету, что .цаютъ возможность произ

водить движенiя всtми членами тtла; наковецъ, .лtин,е

ральиил соли составляютъ большую часть нашего кост

наго остова. 

Итакъ составъ нашего тtла таковъ: 

1) води- около 66 Ofo в·вса твла, 

2) DICU!pOtrЬ- " 18 О/о " " 
3) а.льбу.лtииа- " 12 °/о " " 
4) солей- " 4 Ofo " " 

6. ЛИшь немноГiе пищевые продукты содержать в-. 
своемъ составt вс-h основНЪiя вещества: воду, жиръ, 
бtЛОКЪ И МИНераЛЬВЫЯ СОЛИ. rолько ЯйЦа И .AW.IUЖO 
содержатъ ихъ въ иаомжащидУЬ 'nponopцiяx'o, вотъ по
чему они являются достаточными для поддержанiя жизни 

куринаго зародыша и новорожденнаго животнаго изъ 

класса млекопитающихъ. 

Большая часть нашихъ пищевыхъ продуктовЪ не 

содержитъ вс'Вхъ тtхъ составныхъ частей, о которыхъ 

мы только что говорили. Напримtръ, х.мьбrь бtденъ 

жировыми веществами; въ составъ .лtас.ла не входитъ 

ни альбумина, ни солей; но x.лrъtJrь с1> .лtас.ло.лt1> является 
ужеболtе питательнымЪ продуктомъ. Необходимо, слtдо

вательно, приготовлять изъ пищевыхъ продуктовъ такую 

пищу, чтобы пищевыя вещества входили въ нее въ 

оnредtленномъ отношенiи другъ къ другу; такая пища 
будетъ представлять наибольшую питательность. 

7. Различныя вещества, входящiя въ составъ пище
выхъ продуктовъ (хлtба, яицъ и пр.) и тождественвыя 

съ составными элементами нашего тtла, называются 
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основными питательными веществами или питатель

'Нiы.ми иачала.ми. 

Питательвыя вачала подраздtляются на б групnъ: 

1-ая группа: вода. 

2-ая группа: .1t~ииеральиыя соли. 

3-ья группа: бrм?Ш или альбу.мииои()ы. 

4-ая группа: жиры. 

б-ая группа: углеводы. 

8. Три первыя групiiЬI соединяютЪ иногда подъ назва
нiемъ пластичес'JШI:СО питательиUХ'О веществъ, потому 

что изъ вихъ строится самое вещество нашего тtла. 

Ихъ вазываютъ также возстаиов.ft.Я110'Щи.м,и питатель
ными веществами, nотому что они восполняюТЪ траты 

наmихъ тканей, вызываемыя ихъ жизненною дtятель

ностью и вообще всякою работою организма. 

9. Д вЪ послЪднiя группы пита т ельныхъ веществъ, 
именно жиры и углеводы, служатъ главвымъ образомЪ для 

образованiя въ тtлt сили и теплоты. Они называются 

также силородии.ми веществами и въ то-же время горю

чшtи и теплородии.Аtи, такъ какъ предназначаются для 

полнаго сгоранiя .въ прганизмt, чтобы, выдtляя теплоту, 

постоянно поддерживать температуру нашего тtла на 
высотt около 37 градусовъ Цельсiя. 

Вопросы и задачи. 

1. Назовите совершенный пищевой ородуктъ. 2. Почему дtтскiй 
и юиошескiВ возрастъ особенно нуждаются въ хорошемъ питанiи1 

3. Какъ увеличивается ростъ ребенка? 4. Какъ измtняется вtсъ 
человi>ка вмi>стi> съ возрастом:ъ? 5: Что таJСое nищевой nродуктъ? 

6. Изъ какихъ веществъ состоитъ наше тi>ло~ 7. Почему челов"Вку 

нужно употреблять nодходящую смi>сь nи.ще.выхъ nродук.товъ? 

·8. Назовите 5 nитательны:хъ началъ. 9. Что поним:аютъ подъ·~пп.а-
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стическимв и воэстэ.вовляющими питnтеJIЪвьnm веществами110. Ка

кiя питатеJIЬныя вещества перврабатываются главнымъ обравомъ 

въ силу и теплоту? 

Выводы. 

Наше тi>ло состоитъ изъ воды, жировъ, бi>лковъ и мине

ральныхЪ солей. Пищевымъ продуктомЪ называется всякое 

вещество, которое поел-Б извi>стнаго ряда измi>ненiй можетъ 
стать составною частью человi>ческаго тi>ла. Мы знаемъ 
слi>дующiя 5 основныхъ питательныхЪ началъ: 1) вода, 2) ми
неральныя coJJи, 3) бi>лки, 4) жиры и 5) углеводы. Питанlе 
имi>етъ цi>лью: 1) возмi>щать потери организма и возста
новл.ять изношенвыя ткани органовъ и 2) снабжать органнзмъ • 
тепломъ н новою энергlей. 

Урокъ 3-й. 

Вода. 

1. Вода является одною изъ наиболtе ва.жныхъ со

ставныхъ частей человtческаго тtла. 
Такъ, напримtръ, тtло мальчика 12-13 лtтъ, вtсъ 

котораго равняется 30 килограммамЪ (около 75 фун

товъ), заключаеТЪ въ своихъ тканяхъ и органахъ, въ 

крови и въ другихъ сокахъ около 20 килограюrовъ 

(50 фунтовъ) воды, что составляетЪ по объему 20 лит
ровъ (или болtе ll/2 ведра). Такимъ образомъ 2/з вtса 

тtла COCTOSITЪ ИЗЪ ЭТОЙ драrоцi>ННОЙ ЖИДКОСТИ. Вода 
встрtчается въ 6ольшомъ о6илiи въ крови и въ пище
варительныхЪ сокахъ. Мышцы, нервы и даже кости 

содержатъ въ себt воду. 

2. Во иаutе.м:ъ opгauuз.At/ro вода посrпояиио с.мт

ияется. Бtгая въ жаркую погоду, вы асно чув
ствуете, какъ съ васъ струится потъ. Потъ предста

вляетъ собой воду съ прим1юью солей и нi>которыхъ 

другихъ веществъ. Зимой, во время мороза, видно, какъ 
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при дыханiи изо рта идетъ паръ, это •rа-же вода, вы

дtляемая легкими вмtстt съ выдыхаемымъ воздухомъ. 
Вода ежедневно въ большомъ количеств-Б выводится, 
въ вид'В .м .. о-чи, изъ нашего тtла, благодаря работЪ по
чекъ. Эта вода уноситъ съ собою изъ тtла отработан
ные, вредные продукты его дtятелъности, отъ кото

рыхъ организмъ стремится избавиться. Взрослый че

ловtкъ тан:имъ образомъ теряетъ ежедневно черезъ 
кожу, легкiя, почки отъ 2 до 3 литровъ (3-4lj2 бутыл
ки) воды. 

3. Hanwm11:u имtютъ цtлью nono.лл-teuie 

этой ежедневной потери Dlcuд'Кocmu. Са
.лtъмt:ъ естествеипы.м/о и пеобходи.лtъмt"Ь na
num'КOJit"Ь мляется вода. Животвыя для 

утоленiя жаждhi пользуются только водой, 

и ею одною въ теченiе многихъ вtковъ дол

женъ бЫJlъ пользоваться и человtкъ, пока 

онъ не открылъ способовъ приготовленiя 

напитковъ путемъ броженiя и перегонки. 

Вода единственная жидкость, которая не-
Рис. 1. обходима растенiямъ, и безъ которой ра-

Какую часть стенiя погибаютъ. Весьма важно при ску-_ 
челов-tче- -
скаго nла ченности населенiя имtть всегда въ рас-
r.оставляетъ поряженiи здоровую питьевую воду. Го

вода. 
рода затрачиваютЪ значительвыя средства 

на водопроводы для снабженiя населенiя здоровою • 
питьевою водой. 

4. Насъ одолtваетъ жажда, когда утрата воды на
шимъ тtло:мъ превышаетъ количество воды, введенное 
въ организ:мъ въ видt питья, т. е. когда нарушено ра

вновtсiе жидкости въ тtлt; въ такомъ случаt кровь 

становится болtе густою, и свободное обращенiе ея 
(циркуля.цiя) по кровеноснымЪ сосудамъ затрудняется; 

слизистыя оболочки теряютъ влажность, во рту пере

сыхаетъ, словомъ,--"хочется пить". 
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Hanиm1Ct~; ymo.fl.ЯIIom'O :Jюажду .лилиь благодаря содер
жащейся 8"'6 'НiUX'O оодrо. Какой би напитокъ мы ни 

взяли, прежде всего слизистою оболочкою -желудка по

глощается заключающаяся въ напитк·:В вода. Вступивъ 
въ кровеносные сосуды:, она разносится по всtмъ тка

нямъ; см:tшиваясь съ кровью, увеличиваеТЪ ея объем:ъ 

и дtлаетъ ее бол·:Ве жидкою. Кром:t того, водаспособ

ствуеТЪ дtятельности различны:хъ желе:зъ и вы:дtли
тельныхъ органовъ (печени, почекъ и др.). 

Когда при несчастныхЪ случаяхъ люди обречены 

на долгое голоданiе (наприм:tръ, рабочiе при завалахъ 
въ рудникахъ, путешественники, забJiудившiеся въ пу

сты:нt), то наибольmiя мученiя челов'l>къ испытываеТЪ 

отъ чувства жажды. ЛишеннЫй воды человt:къ быстро 
поги6аетъ, тогда какъ, употребляя одну только воду, 

человtкъ сравнительно долго выноситъ голоданiе. 

5. Одишх:о ue ося-х;ая вода пригодна д.л.я тtтья. НуЖно 
обращать вниманiе на составъ и на происхожденiе воды, 
которою мы пользуемся. В.лизость кладби.щъ, выгреб

ныхЪ ям:ъ, навозныхъ кучъ, является частою причиной 

загрязненiя воды: вода лужъ, канавъ, стоячихъ пру

довъ и колодцевъ нерtдко бываетъ чрезвычайно вредна 

для здоровья. Мельча:йшiе организмы, губительные 
грибки и бактерiи, различимые лишь подъ :микроско

по:мъ, обильно развиваются въ загря:шенной водt и, 

будучи занесеНЬI въ тtло челов'l>ка, размножаются въ 

немъ въ короткое время и вызываютъ тифъ, холеру, 

кровавый поuосъ. 

6. Для исправ.леиiя подозрительной воды ее слtдуетъ 
· по крайней мtpt пропустить черезъ фильmр'О, но еще 
лучше обезвредить воду -x;unя•teuie.лt'O . 

Вопросы и задачи. 

1. Каково количественное содержавiе воды въ ваmеМ'Ь т1!лt'? 
2. Какиыъ путеыъ вода. выводится пэъ организма? З. Почему мы 
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нсnытываемъ жажду? 4. Какамъ образомЪ можно заразиться тифомъ, 
холерою, кровавыn повосомъ? 5. Какiя м-tры предосторожности 

сл11дуетъ nравикать противъ воды, внушаюшей noдoзpilвie~ 

Выводы. 

Напитки им'hютъ ц'hлью пополиять ежедневны,. траты воды 

нашего nла и облегчать выведенiе изъ организма отработан
ных~ продуктовъ. НаnиткомЪ естес:rвеннымъ, необходимымЪ 

и достаточнымъ является вода. Напитки утоляютъ жажду 
лишь благодаря содержащейся въ нихъ вод'h. Сл'hдуетъ обра
щать вниманlе на свойства и происхожденiе воды, употребляе
мой въ питье. 

Урокъ !-ый. 

Соли или минеральныл вещества. 

1. Въ отличiе отъ мягкоТ'Влыхъ животныхъ, напри
:м:tръ, улитокъ,-тtло высшихъ животНЬIХъ и человtка 

nоддерживается внутреннимъ твердымъ остовомъ. Этотъ 

nлотный, какъ камень, остовъ-<тел~-о-состоитъ изъ 

сочлененныхЪ между собою костей; такъ какъ сочлене
нiя костей (суставы) подвижны, то т!>ло наше способно 

nринимать различныя положенiя и держаться верти

кально. н:остный скелетъ построенъ изъ твердыхъ 
известковыхЪ соединенiй: (солей), главнымъ образомъ, , 
угле'!'ислоu извести и-въ еще большей степени--фос

форн,сжислоu извести, т. е . х.имическаго соединенiя 

фосфора, кислорода и извести. 
Известь въ соединенiи съ фосфоромъ и другими 

веществами и составляеТЪ основную nлотную массу ко

стей. Это доказано наукою путемъ точныхъ оnытовъ: такъ, 
наnрим'hръ, если кормить новорожденныхЪ голубей nи

щею, лишенною известковыхъ солей, то скелетъ ихъ 

хотя и nродолжаеТЪ рости, но остается мягкимъ и те

ряетъ форму: лаПЪI nтенцовъ не въ силахъ выдержать 
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тяжести тtла. Недостаточное содержанiе иавестковыхъ 
солей въ костяхъ представляеТЪ собою боЛ'Взнь д'Вт

скаrо воараста, 

извtстную подъ 
названiемъ ра

хита,рахитиз

.ма, или ашлiй

с?а:ой 60.11/JЪЗUU. 

2. Костима
ленькихЪ Д'Втей 

мягки, гибки и 
богаты хря

щомъ, такъ 

какъ он'В еще 

не вполн'В око

стенiши, т. е. въ 

нихъ еще не 

успtло отло
житься доста

точное количе

ство иавестко

выхъ солей. Мо
жно составить 

себt ОбЪ ЭТОМЪ 
ясное предста

влевiе, осторож

но ощупы"Вая 

черепъ новоро

жденнаго. На 

·темени мы за

мtтимъ :мягкое 
м'Встq, на кото-

N о 

Рис. 2. Скелетъ челов'Бка. 

ро:мъ кости еще не срослисъ и которое называется IJоль

'lии.мъ родншt?а:О.Аt'О. Въ этомъ мtстt ясно nрощупывается 
пульсацiя крови въ сосудахъ мозговыхъ оболочеКЪ и 
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:моага, nотому что костный покровъ череnа еще не 

усiГВлъ вполн'h образоваться, кости не аатвердtли еще 
окончательно. 

Откуда-же беретъ органиа:мъ ребенка иавесть, не
обходимую для обрааованiя скелета и для дал:ьн·вй
шаго роста костей? Онъ nолучаетъ известь перво

, начально въ :молок'h матери, а впослtдствiи въ дру-
гихЪ пищевыхъ nродуктахъ. МоNжо содержитъ соли 

Рве. 3. 
Ведровная 

КОСТЬ 'ieJIOBi>KЭ., 
расnиленная 

вдоль. 

извести; вода, которую :мы пьемъ, также 

содержитъ известь въ растворенномЪ 

видt. Иавестковыя соли, поnавъ изъ 
пищеварительнаго канала въ Itровенос

вые сосуды ребенка, приносятся вмtстt 

съ кровью къ растущей кости; здtсь 
онt отлагаются медленно, но постоянно 

въ кл·.Вточкахъ костной ткани, которая 

таки:мъ nуте:мъ мало-по-малу затвердt
ваетъ. 

3. При прокаливаШи кости остается 
только бtлая хруnкаЯ известковая м~сса, 
которою пользуются для получевiя фос
фора. 

4. Наряду съ солями извести, въ со
ставъ костей входитъ еще своеобразвое 
:мягкое вещество, богатое водою и даю

щее ?Слей при развариванiи. Слtдующiй 

любопытвый оnытъ докааываетъ присут
ствiе въ кости упо:мянутаго :мягкаго и 

гибкаго вещества, именуемага ?СО.Л.!ЮU
да.ль·нiЬМt/о или же.латин.н.'ЬМt/'0. Для этого 
растворяюТЪ содержащуюся въ кости 

иавесть въ какой-нибуць кислоn, не 

дtйс·t•вующей на коллоидальное веще-

ство. Возъмемъ бедреннуЮ кость и помtсти:мъ ее 
въ растворъ соляной кислоты (берутъ 1 часть ки-
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слоты на 12 частей врды). Къ концу 12-го дня костная 
известь подъ влiянiемъ кислоты растворится; въ то-же 

время кость не теряетъ своей формы: кислота извле

каетЪ изъ вея лишь ея твердую составную часть

известь. При этомъ кость, бывшая до оnыта твердою, 
оказыRаетсн мягкою и студенистою; ее можно завязать 

узломъ, придавъ ей форму, изображенную на рис. 4. 
5 . . Человtческiй скелетъ со

стоитъ изъ 208 костей. Эти кости 
различной формы: одвt изъ нихъ 

плоскiя и широкiя, другiя -
длинныя и трубчатыя. Посл1щ

няя форма присуща главнымъ 

образомъ костямъ конечностеi%. 

Если мы возьме:мъ 'бедренную 
кость и разсмотримЪ ея про

дольный разрtзъ, то увидимъ, 

Рис. 4. 
Бедренная кость, лишен
ная: взвести в завязанная 

узломъ. 

что она но.hая, и полость ея наполвена жировою массой,, 
которая называется костнымъ мозгомъ (рис. 3). 

6. JI{uвaя КОСТЬ имtетъ Н'ВСКОЛЬКО ИНОЙ ВИДЪ, Ч'ВМЪ 
кость мертвая или высохшая, каrtою ее часто находятъ 

въ землt. Плотная часть кости, взятой изъ живого орга

низма, представляется подъ микроскопомЪ пронизав

вою многочисленными канальцами, по которымъ течетъ 

кровь, питающая кость и приносящая ей минеральвыя 

соли, главнымъ образомъ фосфорнокислыя. и угле
кислыя соли извести и маrнезiи. При хирургическихЪ 

ОПерацiЯХЪ МОЖНО ВИД'ВТЬ, КаКЪ ИЗЪ ЭТИХЪ КОСТНЫХЪ 
канальцевЪ выступаеТЪ кровь, окрашивающая разрtзъ 

кости въ красвъrй цвtтъ. Въ .Аюрrмой и высохшей 

кости этИ канальцы, напротивъ, пусты. 

1. 3уби, построенные изъ · особаго вещества-деп
тииа, покрытаго Э.А1д.Лh1О, состоятъ, подобно костямъ, 

главнымъ образомъ изъ фосфорнокислыхЪ и угле

~ 
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КИСJIЫХЪ солей извести. Нужно очень заботиться о 

зубахъ и полоскать ротъ nоел-Б каждой -Бды. 

8. Необходимо также ел-Бдить за Т'Вмъ, чтобы во 

время школьныхъ занятiй наше т-Бло находилось вЪ 
nравильномъ положевiи. Сл1щуеть изб'Вгать т'Вхъ по

ложенiй: его, которы.я; могутъ пов~сти къ искривленiю 

позвоночника. 

9. Изъ :минеральныхъ солей чрезвычайно важное 
значенiе для организма им:tетъ еще х.лористыu 'Нат

рiu (rюварен'Ная соль). Минеральвыя соли не только 

способствуюТЪ образованiю, какъ уже было упомянуто, 

нашего -костнаго остова, но встр-Бчаются также въ 
н,ервахо и .мозгт, входять въ составъ tqJoвu, лшиfrы и 
различныхЪ пищеваритель'НЫХ'Ь соr.оеъ оргаНИзма. Наи

болtе цtнны соли желtза, сtры, натрiя, фосфора _и 
калiя. НедостатокЪ въ организм-Б какой-либо изъ 

зтихъ солей можетъ вызвать развитiе рахита, .Аtа.ло

-кровiя и другихъ бол'Взней. 

10. Наши пищевые nродуitты, главнымЪ образомъ 
молоко, мясо и яйца представляюТЪ собою пищу, бога
тую минеральными солями. Пищевые nрод~rкты расти

тельнаго происхожденiя, въ особенности XJJtбъ, овсяНка, 
овощи, также содержатъ значительное количество солей. 

11. Ал-коголь (а также и таба'h-""6) въ дtтскомъ воз

раст-Б препятствуютъ правильному образованiю костей 
и зубовъ. Они замедляютЪ нормальное развитiе роста 
и уменьшаюТЪ емкость грудной к.11tтки. 

Вопросы и задачи. 

1. Что арвдаетъ ваmе1о1.у скелету твердость и крiшость7 2. Ка

ковы кости дi>теА1 З. Какъ доказать, что кости содержа.тъ :миве

ральныя соли'l 4. Какая разница между живою и :мертвою костью7 
б. Ра.зскажите, что вы знаете о зубахъ. 6. Какъ получается искри
влеиiе nозвовочвиt<а1 7. С1'держа.тся- ли мивермьвЬiя сопи, кро:мi 

костей, еще въ другихъ частяхъ оргави~ма7 въ Jtаквхъ7 8. Въ ка-
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кихъ пищевыхъ продуктахъ мы встр'tчаемъ минеральвыя соли? 
9. Какое влiявiе оказываеТЪ алкоголь в табакъ ва развитiе костей 

и зубовъ? 

Выводы. 

Соли 11ли минеральвыя вещества встрi>чаются въ неэначи

тельномъ количествi> въ nищевыхъ продуктахъ и въ на.пит
кахъ; однако, присутствуя въ малыхъ количествахъ, онi> 
имi>ютъ всетаки важное эначенiе. Соли входятъ главнымЪ 
обраэомъ въ составъ костей, нервовъ, крови и п.ищеваритель

ныхъ соковъ. Наиболi>е цi>нны фосфорвыя и углекислыя соли 
извести, соли желi>эа, с-Бры, калlя и натрiя. 

Ур ОRЪ 5-ЫЙ. · 

Б1шковыя вещества (альбуминоиды). 

1. Кром'h воды и минеральннхъ солей, наше Т'Вло 
содержитЪ въ себt особое вещество, изъ котораго глав

нымЪ образомъ построЕ-но .АtЯСО, т. е . .Atyrжyлu. Это ве

щество называется альбу.АtU'НО.Аt/о. Въ наиболtе чистомъ 

вид-Б алъбуминъ содержится въ куриномъ яйцt, а именно 

въ той части, которая называется ·яu•tuU.At'O бrьл?Со.лt'О, 

и является клейкимъ веществомъ б-Благо цвtта. Цен
тральная часть яйца-желтокъ-представляетъ собой так

же альбу.АtUU'Ь, но связанный съ жировымъ веществомЪ. 

Кровь содержиТЪ, наряду съ водою, значительное количе

ство альбумина и красное красящее вещество, въ со

ставъ котораго _входитъ желtзо. 

2. Альбу.Аtu'НОuда..ми называются такiя вещества, хи
мическiй составъ которыхъ приближается къ составу 

яu•tuaгo бtол?Са. Альбумилоиды состоятъ изъ углерода, 

водорода, 'Кислорода, азота и cropu. Б'hлковыя вещества 
называются еще aзomucmU.Atu веществами, такъ какъ 

азотъ (въ чистомъ вид-Б-особый газъ) является по

стоянною составною частью всtхъ бtлковыхъ веществъ. 

3. Альбуминоидныя или азотистыя вещества носятъ 
различныя названiя, въ зависимости отъ того пищевого 
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продукта, въ котором:ъ они находятся.~ Альбум:инъ, встрt
чающiйся въ .Atяcm, называется olltЬliUte1fiHiЬINitio а.льбу,;~щ-
1-Ю.Аtiо, фибрu1Юм'"Ь, .Аtiозиномо; въ яйцахъ-nросто а.ль

бу.,1tU1Юо11t'"Ь; въ хл·:МЪ- г.лютuно.Аt'"Ь; въ . овощахъ, каковы 

горохъ, фасоль, чечевица, бобы - .лeгy.,,tu1Юoilt'"Ь и, на

конецъ, въ молокЪ и с.ыр'h-1Сазеино.Аt'"Ь. 

4. ПриводимЪ рядъ пищевыхъ продуктовъ, содержа
щихЪ значительное количе~тво альбумина, располагая 

ихъ-но содержанiю бЪлковыхъ веществъ-въ убываю
ще:мъпорядкЪ: икрапаюсная (400/о), сушеные грибы (360/о), 

вареная или жареная гов.ядшна (340/о), чечевица (260/о), 

сыръ {250/о), бобы (250/о), гороwо {230/о), треска со.пе

ная (19,50/о), се.леfЖа {190/о), творогъ (150/о), яйцо кру

тое (130/о), пшено {120/о), гречневая крупа (110/о), х.лтбо 

(80/о) . Въ меньшемъ сравнительно количествЪ альбуминъ 

содержится въ св·вжихъ грибахъ (40/о), .лю.ло?wь (3,50/о), 
картофелt (20/о). 

5. Количество альбумина, содержащееся въ пивt и 
винt, ничтожно . .А..л1еого.ль соверutен'НО не содероюит,о а.ль
бу~пиноидо8'о. Слtдователыrо. онъ HU1COU.,It'"Ь образо.lt'"Ь не 

.люоюеm'О способствовать образован1ло .At'ЬИtte•moй m-x;aнu. 

6. Мышцы, какъ человtка, такъ и животныхъ, имЪютъ 
своимъ назначенiемъ передвиженiе тtла и его членqв1:.. 

Он·в nрикрiшляются къ костямъ при помощи такъ назы
ваемыхъ сухожzмiй. Мышцы обладаютъ способностью 
со-х;ращатьс.я., т. е. укорачиваться (въ то-же время утол

щаясь). Укорачиваясь или удлинняясь, онt вызывюотъ 

сгибанiе или разгибанiе костей въ суставахъ. Мышцы 

чрезвычайно многочисленны (у человtка насчитываютЪ 
400 отдЪльныхъ мышцъ). Однt приводятъ въ движе
нiе конечности, другiя сгибаютъ и разгибаютЪ пальцы, 

третьи поворачиваюТЪ и вЬIПрямляютъ · голову, сгибаютъ 
ПОЗВОНОЧНИКЪ, ПОДНИМаЮТЪ ребра, ВТЯГИВаЮТЪ ЖИВОТЪ, 

двигаютъ языкъ и т. д. БлflГОдаря сочетанiю дtйствiя 
мышцъ, костей и суставовЪ, мы можемъ придавать на-
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шему тtлу то или другое положенiе, може:мъ садиться, 

вставать, ходить, бtгать, ирыгать (рис. 5). 

Рис. 5. 

Мускулатура (мышцы) чело

ческаrо Т'l>ла. 

7. Согните правую руку въ локтево:мъ суставt и 
воэьмитесь л1>nою рукою за средину плечевой кости 

2 
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(между локтевымъ и nлечевымъ суставами) во время 

С'ГИ6анiя. Вы: почувствуете, какъ что-то тверд'Ветъ и 
увеличивается подъ вашими nальцами. Это д1>йствуетъ 

одна изъ мыmцъ, двигающихЪ предплечiе *), называемая 

PA&DTA МУСКУЛОВЪ. 

Рос. 6 n 7. 

ТРехгшая мышца 
Разеламена · 

двуглавою {рис. 6). Нао6оротъ, если вы: снова выпрямите 
руку,то двуглавая мышца разсла6ится,затодругая мышца, 

•) Р)·ка, или верхняя конеrtность, дtлитr,я на СJr1щующiя части: 

n.ttetw, или плечевая кость (отъ лопатки съ ключпдею до локтевого 
сустава), npeдnлe•tie, запястье f.t кисть. 
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трехглавая, помtщающаяся на задней поверхности пле

чевой кости, сократится и вызоветъ разгибанiе конечности 
въ локтевомъ сочлененiи (рис. 7). 

8. Рост'Ь и питанiе .Аt'Ы/Ш'Ц'Ь •t.eлoвro'lf:a происходитъ 

3а c•tem'Ь 6rол11:овиwь вещесmв'Ь пищи. Организмъ, во 
время перевариванiя пищи въ желудочно-кишечномъ 

каналt, извлекаетъ изъ говядины, гороха, хлtба, мо
.лока и сыра альбуминъ, необходимый для возстановле

нiя мышечныхЪ тратъ. 

Cnиpmн'IXJe нanиm1f:tt., повторяемЪ, не .Аюгуm'Ь спосо6-
ствовать о6разован1ло да:же .1tалrойших"Ь 'lf:oлzt•tecmвъ 

..мише•м-юй m11:aнu. 

9. Мышцы развиваются ·и прiобрtтаютъ гибкость, 
.ловкость и силу благодаря физшtес'Х:Шt'Ь ynpaжл·teнwt"6 

и 1nравильной Ш.Аtнасmи'h-'"1'6. 

Вопросы и задачи. 

1. Изъ какого вещества состоатъ ваши мыmЦЬJ? 2. Что вазываетсл 
:алъбумвпоuдомъ? 3. Назовите главв'f>Ашiа бi>лковыя вещества. 

4. Какiе nищевые продукты богаты алъбуинво11Ъ? 5. nочеыу алко
голь не СПОСОбствуеТЪ образованiю мышечной ткани? 6. Для чего 
елужзтъ мышцы? 7. Какiя мышцы выаываютъ сгибапiе и разгиба
нiе локтевого сустава'? 8. Для чего служатъ ал.ьбуминовды пищи'? 

~- Что сл'f>дуетъ nредnрвнииатъ для укр1>nл Р.вiя и развитiя мыmцъ? 

Выво д ы. 

Альбумииоиды, содержащiеся въ яйцахъ, мясi>, хлi>бi>, го
-рохi>, молокi> или сырi>, являются питательными веществами, 
химическiй составъ которыхъ близокъ къ составу яичнаго 
-бi>лка или альбумина. Они заключаюТЪ въ себi> азотъ, свя
.занный съ углеродомъ, водородомъ, кислородомъ и сi>рою. 
Ихъ называютъ также азотистыми веществами. Альбуминоиды 

<лужатъ гла~ною составною частью для образованя мышцъ 

и крови; они-же служатъ для образоваиiя внутреннихъ орга

иовъ. Алкоголь не содержитъ и слi>довъ альбумина; онъ, слi>
~овательно, соверш~нно не пригоденЪ для образованiя и раз
.витiя МЫШЦЪ. 
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Урокъ 6-ой. 

Жиры . 

1. Жировыя веtцества-говJWЮiй жиръ, свиЖJе сам, 

коровье .лtас.ло, раэличныя растите.льн:ыя .лшс.ла

являются пищевыми продуктами, которые служатъ rrw
n.лuвo.лt/Ь д .ля организма. Одни иsъ яихъ - [)юuваmн.аго 

проuсхо[)юоен.iя, какъ-то: рыбiй жиръ, свиное, l'ОВяжье, 

баранье сало; коровье :масло, nолучаемое изъ :молока, 
также является одни:мъ изъ лучшихъ жировы:хъ про

дуктовъ. Другiя жировыя вещества- происхожденiя 

растите.льн.аго и представляюТЪ собою съrьдобн.ия .Аtас.ла; 
таковы, яапримtръ: подсолнечное, прованекое ( оливко
вое), сурiшное, орtховое, конопляное и др. :масла. 

2. Жиры являются веществами, богатыми уг.леро

дсмtъ, всегда свяэанны:мъ съ 'Кис.лорооо.Аt"Ь и водородо.мъ. 
Они сгораютъ въ клtткахъ организма медленно и по

степенно и выдtляютъ тепло, которое, въ свою очередр, 

:можетъ иревращаться въ двигательную силу и различ

ные виды энергiи. 

Но для сгоранiя жировъ въ нашем.ъ тtлt непре:мtн
ны:мъ условiе:м:ъ является дыхан.·iе. 

3. Во время акта дыханiя, мы расширяемЪ легкiя ~ 
ВВОДИМЪ ВЪ НИХЪ ВОЗДУХЪ, СОСТОящiй ИЗЪ С:Мi>СИ 2 Га
ЗОВЪ-КИСЛОрода и азо1·а. Еuс.лороuъ сквозь легочную 

ткань вступаеТЪ въ кровеносные сосуды. Азотъ выдt

ляется обратно съ выдЪIХае:мы:мъ воздухомъ, который 

насыщается, кромt того, уг.ле'Х:ttсмтою, выступающею 

изъ крови, и водян.и.лtъ napo.At"Ь. Кислородъ, разносимый 
по тканямъ краевыми кровяными шариками, вступает'~>' 

въ соединенiе съ находящи:мися въ крови и тканяхъ 

тtла питательными веществами, на подобiе тоГо, какъ 
онъ на воздухt соединяется съ Jтгле:м:ъ во время про
цесса roptнiя. Результато:мъ этого внутренняго сгоранiя 
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(иначе именуемаго <Жислеиiе.лtiЬ), которое главнымъ 
обраsомъ происходитЪ въ мышцахъ, является видrме

'Нiе тепла. 
4. При сгоранiи углеродъ и водородъ жировыхъ ве

ществъ соединяются съ кислородомЪ воздуха, выдtляется 

тепло, а конечными продJ'ктами сгоранiя являются 
вода и угле?Сuслота (углекислый гаsъ), которыя и 

.выводятся органиэмомъ, какъ пенужвый отбросъ. 
5. То же явлевiе ваблюдаf\тСSI при гopro1tiu свт~еи. Свt

ча является жировымъ веществомЪ, состоящtJМъ изъ угле

рода, водорода и кислорода. 

Одинъизъ элемевтовъ воздуха, 
xucлopoih, соединяющiйс.я съ. 

одной стороны съ водородомъ, 

СЪ другой - СЪ углерОДОМЪ, 

подДерживаеТЪ тепло и свtтъ 

/СВtчи. Другой элементъ воз

духа, азотъ, остается беадtя
тел·ънымъ, не вступаи: въ со

единенiе НИ СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ 

элементовъ, прини:мающихъ 

участiе въ актt ГGрtвi.я. Его 

роль сводится къ тому, чтобы 
умtрятъ слишкомъ сильное 

дtйствiе, свойственное чисто
му кислороду. Продуктами 

сгоравi.я с"Вtчи .явл.яется вода 

и угле?Сuслота (рис. 8}. 
б. Въ виду того, что жи

ровыя вещества, (jГОрая въ 

организмt, выдtл.яютъ тепло, 

ПРОUЕССЪ ГOPt.НIR. 

Рщ:. t!. 

вполнt естественно, что они находятъ самое широкое 

примtневiе среди жителей полярныхъ странъ. Эски
мосы употребл.яютъ пищу, боvатую жиромъ и мас,1JО:М'Ь', 

такъ какъ и:мъ приходится переносить жестокiе морозы) 
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доходящiе до- 4оо и ниже. Они охотятся на моржей, 

тюленей, бtлыхъ медвi>!{ей, съ цtлью добычи ихъ мяса 

и сала. Жиръ является для нихъ повседневною пищею, 
какъ для насъ хлtбъ. 

7 . .ffзслi>дователи полярныхъ странъ должны были 
усвоить себТ. образъ жизни самоtдовъ, гревландцевъ, 

лапландцевЪ, чтобы быть въ состоянiи бороться съ 
жестокими морозами. Нансенъ и его товарищъ Iогансенъ, 

во время ихъ . экспедицiи къ сtверу земли Франца

Iосифа, питались болtе года мясомъ и саломъ медвi>дей, 

а также моржей и тюленей. "Для насъ", говоритъ 
этотъ знаменитый путешественникъ, "кусочки сала, 
которыя мы примtняли и для горТ.нiя въ .ТJампахъ, 

были праздничпымъ блюдомЪ". 

Вопросы и задачи . 

1. Назовите главн1>йшi.а съ1>добныя жировыя вещества. 2. Какова 
ихъ роль въ питавiи7 3. Какое аначеиiе иы1>етъ процессъ дыхаиiя7 
4. Назовите продукты полнаго сгоранiя. 5. Что происходитъ nри 

сгораиiи св1>чв7 6. Какова пища жителей полярныхъ страиъ7 ' 

Выводы. 

Такiя жировыя вещества, какъ сало говяжье и свиное, 

коровье масло и растительвыя масла, являются пищевыми 

продуктами, которыя служатъ топливомъ для организма . 

Они до конца сгораютъ въ организмi>, образуя воду и угле
кислоту. Сгорая медленно въ тканяхъ тi>.ла, они выдi>ляютъ 
тепло, которое, въ свою очередь, можетъ превращаться въ 

двигательную силу и другiе виды энергiи. 

Урокъ 7-ой. 

Углеводы. 

1: На ряду съ жирами существуетъ большое коли

чество друrихъ веществъ, которыя также окисляются, 

т. е., соединяясь съ кислородомъ, сгораютъ безъ остатка 
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въ организмt, · причемъ вьщtляютъ теuло, и такимъ 

образомъ становятся источниками фИзической силы и 

энергiи. Ихъ называють углевода.Аtu. 
Rакъ показываетЪ самое названiе, углеводи .являются 

веществами, въ составъ которыхъ входитъ углероfrь 

или уголь, въ соедивенiи съ извtстнымъ количествомЪ 
води. Они состоять иаъ трехъ элементовъ: углерода. 

кислорода и водорода, причемъ послtднiе газы содер

жатся въ нихъ въ той-же пропорцiи, какъ и въ водt. 

Углеводы отличаются оть жировъ тtмъ, что они 
содержатъ меньше углерода, чЪмъ жиры, и при сгоранiи 

выдtляють въ два С"Ь · мловиной раза меньше тепла: 
Углеводы получаются на11Ш главнымъ образомъ изъ 

растительной пищи. Они отлагаются въ различныхЪ 
част.яхъ растР.нi.й: въ сtменахъ, плодахъ, корнях.ъ, 

клубняхъ и стволt, 
2. ГлавнЪйшими углеводами .являются: 
а) -крах.люлъ, онъ не растворимъ ~ъ холодвой водt 

и разбухаеТЪ въ горячей водt, причемъ образуется 

мейстеръ; 

6) сахаJУЬ и саха.ристыя вещества, растворимы въ водt; 

в) -кл10тчат-ка, или целлюлёза, т. е. остовъ растенi.я; 
она не растворима въ водЪ и крайне неудобоварима. 

3. Rрахмалъ встрЪчается въ изобилiи въ с1ъ.лtеиахъ 

зла-ко8"6: пшеницы, .ячменя, ржи, риса, въ -клу6'Н.ЯJСО кар

тофеля, въ каштанахъ. Въ составъ муки входить около 

750/о крахмала; въ хлtбi>-же, испеченно:мъ иаъ муки, 

содержится около 45°/о крахмала. Такъ-нааывае:ма.я 

"молочная мука", искусственная с:м:Ъсь, предназначен
ная для питанiя :маленькихъ дtтей, содержитъ 770/о угле

водовЪ. 

4. Въ -картофел10 крахмалъ содержится въ видt 

мелкихъ яйцевидныхЪ зеренъ (рио. 9), заключенннхъ 

въ клЪтки съ nрочными стtнками. Стtнки этихъ клi>
токъ, состоящiя иаъ -кл10тчат-ки, или целJИО.МЗы, не-
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удобоваримы для нашего желудка. Rрах.мальния зер-на, 
подъ влiянiе.м:о пищеварите.аьн·ьисо co'X:OIJ'O, 8'0 особен

ности слюwы, превралцаютс.ч, въ сахаръ. Безъ такого 

превращенiя крахмалъ не могъ бы 
всасываться, т. е. усваиваться орга

низмомъ; но, принявъ жидкую, саха

ристую форму, крахмалъ стано

вится растворимымЪ, переходитЪ въ 

кровь и идетъ на пользу орга

низма. 

5. Въ с'hменахъ злаковъ, во время 

проростанiя, наблюдается подобное 

Рис. 9. же превращенiе. Крахмалъ раэру-
Кл'l>точная ткань, изъ шается и зерно становится пу
которой nостроена кар- стымъ. Подъ влiянiемъ тепл~ :И влаги 
тофелъ: въ каждой 
кд'l>тк'l>эервакрахмала. мучнистая часть зерна понемног~r 

превратилась въ сахаръ, которЪIЙ 

растенiе и расходуетъ, развиваясь за его счетъ. Такимъ 

образомъ сахаръ является пищей растенiя. ПодобНЬiй-~ 
процессъ происходитЪ и въ aюuвomнo.trt!o организ.hf/JО: 

'h"fJax.мaл'O превращается в"Ь сахаР'О; послтдпiй аюе сго
раеm'О, видtъляя тепло и развивая .!11/ЬIIUJ,e•myю силу. 

6. Сахаръ является, безъ сомнtнiя, самымъ совер

шеннымъ углеводомъ. Во многихъ растенiяхъ сахаръ 
содержится въ совершенно готовомъ вид'h. 

Сахарнии mpocmн'IJ$'6, све11:.аовица, многiе фру11:1пы, 

напримtръ: виноградЪ, винвыя ягоды, вишни, груши, 

яблоки, сливы, апельсины, персики, богаты сахаристыми 
веществами. 

7. Медъ представJ~яетъ собою сахаристое сиропс.

образное вещество, очень nолезное для здоровья. Онъ 

вырабатывается въ пищеварительном~ каналi> nчелы 
изъ собираемаго ею сока цвtтовъ. Медъ содержитъ 

750/о сахару. 
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8. Са.харъ, благодаря своей совершенной раствори
мости, лег)(о усваивается организмомъ,и является чрезвы

чайно цiшнымъ пищевымъ средствомъ. Онъ предста

вляеТЪ собою ва:>юн:ьvй ucmo'Ч/Н.1Jhn> тепла и силы. Поэтому 
люди, которымъ приходится затрачивать много физи

ческой силы, отвод.ятъ углеводамЪ, и въ особенности 

сахару, очень большое мi>сто въ своемъ питанiи. 

Въ германской армiи вмi>сто спиртныхъ напитковъ 

солдатамъ даютъ кофе съ сахаромъ. Подслащенный 
чай Или горячiй сбитень (изъ патоки)-llитательные 
напитки, потому что содержатЪ сахаръ. По той же 

причинЪ полезно .ягодное и фруктовое варенье. 

Вопросы и Задачи . 

1. Назовите главв11Ашiе углеводы и укажите ихъ составъ. 

2. Откуда nолучается крахмалъ~ S. Во что nревращается въ пище
варвтелъиомъ канал11. картофельный крахмадъ1 4. Рааскажите· о 
nроростанi11 хлtбныхъ аеренъ. 5. Назовите разлвчныя сахарястыл 

вещества. 6. Что такое иедъ и иаъ чего онъ состовтъ 1 7. Какой 

пищевой nродукТЪ доставляетЪ намъ теnло и силу? 

Выво ды . 

Крахмалъ и сахаръ называются углеводами. Подъ этимъна· 
званiемъ разумi>ютъ вещество, содержащее углеродъ въ соеди

иенiи СЪ ИЗВi>СТНЫМЪ КОЛИЧеСТВОМЪ ВОДЫ. УглевОДЫ СОСТОЯТЪ 
изъ трехъ элемеитовъ: углерода, кислорода и водорода. Они, 
подобно жирамъ, сгораютъ въ организмi> безъ остатка, при
чемъ продуктами этого сгоранiя являются вода и углекислота. 

Углеводы представляюТЪ собою главные источники мышечной 
энергiи. 



Прибавлен.iе кr. 

части 1-ой. 

Процентный составъ главныхъ пищевыхъ 

продунтовъ *). 

Говядина сырая (беаъ жира 

и костей) 

Говядина вар~ная 
Говядина жаревая (бпф-

штексъ) 

Солонива годовалая 
Телятина жареная 

Свинина тощая 
Курица, утка 

Лососина св'Вжая 
Щука. 

Треска соленая 
Корюшка 

Икра паюсна.я 

Сельди соленыя 
Яйцо крутое ( безъ скор

лупы). 

Молоко женское . 

Углеводы 
н друг. 

Вода. Бtлокъ. Ж11ръ. беэазотн.со.111. 
вещества. 

72,25 20,91 5,19 
56,82 34,13 7,50 

55,39 35,23 8,21 
5'8,56 18,61 5,07 

57,r.э 29,оо J1,эи 

72,57 20,21'> 6,81 
70,82 22,65 3,11 
7 4,зG 15,01 6,42 
79,G9 18,34 0,51 
65,GS 19,53 0,31 
72,н, 16,н 6,78 
30,89 40,33 18,90 
'16,2з 1 8,эо l6,s9 

73,&7 12,ьs 12,11 
87,02 2,36 3,94 

o.~s 1,17 
0,\0 1,15 

0,72 1,45 

18,69 
О,оз l,4a 

l,1o 
2,83 1,09 
0,85 1,36 

0,63 0,93 
13,62 

3,51 
9,88 

] ,57 16,41 

0,55 1,12 . 
6,2З 0,·16 

*) Ilодъуглевода..wи надо понимать ГJia.JIB. о6р. caxapr. и крах..wалъ.
Лю6оаытно сравнить, какъ иэи11няется составъ продуктовъ nодъ 
влiявiемъ варки и жаренья (см. гоняви на), а также COJieныr (см. со· 
ловина, треска, ceJJь.Dи) и сушки (грибы). 
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Молоко коровье 87,42 3,41 3,Gб 4,81 0,71 
Сливки 65,51 3.61 26,75 3,52 0,61 

Масло коровье 14,4~ 0,71 83,27 О,ьs О,э;; 

Сыръ русско-швейцарскiй. 33,40 2!,u9 3 t,sб 4,62 5 , •1G ' 

Сметана 64,97 4,51 26,93 2,95 0,64 
Твор()ГЪ 80,64 1-!,66 O,ou 2,17 1,94 
Пшеничная мука 12,65 11,82 1,36 73,21 0,96 
Ржаная мука 13,7i 11,52 2,os 71,25 1,н 

Кукуруза 13,1 2 9,85 4,62 70,90 1,51 
Гречневая кр~rпа 14,57 10,96 2,о:; 70,18 2,24 
Рисъ . 13,11 7,85 0,88 77,15 1101 
Пшено . . 12,01 12,25 3,31 68,91 3,52 
Мак-ароны . 13,07 9,02 о,~о 76,17 0,84 
Ржаной хлt6ъ 44,зо 7,80 1,зо 45,оо l,зо 

Ситный хлt6ъ 51,32 7,84 О,зз 35,79 1,12 
Картофе.лъ 75,48 1,96 0,15 21,44 0,98 
Морковь 87,os 1,0,1 0,21 10,75 0,90 
Оrурецъ 95,со 1,02 0,09 2,90 0,39 
Бобы сушевые 14,7G 24,27 1,61 56,10 3,2G 
Горохъ . 14,99 22,85 1,79 57,79 2,58 
Чечевица 12,~4 25,70 1,89 57,0:{ 3,0,1 

Капуста бtлая, кочанная. 92,68 1,80 (),27 ..J ,49 O,i! 
Капуста квашенная 91,79 1,35 0,27 4 ,4~ 2,оо 

Грибы бi>лые св'Вжiе . 9 1,28 3,63 0,18 4 .~о l,GI 

Грибы сушеные 13,27 36,о9 1,711 42,sr, 6,03 



ЧАСТЬ ВТ ОРАЯ. 

Напитки. 

УРОКЪ 8-ой. 

О напиткахъ вообще. 

Естестаеикwе наnитки: аоАа • •о11око . 

1. Такъ какъ потребность организма въ жидкости 
не удовлетворяется водою, содержащеюся ВЪ. пищh, 

ТО МЫ еще ВВОДИМЪ ВЪ ОрГаНИЗМЪ ЖИДКОСТЬ ВЪ 

видt тtхъ или другихъ uanurnкotn. Побуждевiемъ къ 
употребленiю напитковъ служитъ жажда - свое

образное тягостное ощущевiе, испытываемое нами, 

когда наше тtло нуждается въ жидкости. Напитки, 
разжижая · пищу, содtйствуютъ также пищеваренiю, 

1\ • своею температурою (холодное питье-въ жару, 
горячее-въ морозъ) способствуюТЪ поддержанiю нор

мальной температуры тtла. 
2. Естествеии'Ы.Ми uanumкa.лtu явл.ялотся только 

вода и .м,.олО'Ко, такъ какъ они встрtчаются въ природЪ 

въ готовомъ видЪ. Вс'.В npoчie напитки приготовляются 

усилiями человtка. 
3. Изготовляемые человtкомъ напитки можно pa<s

дtmiть на сл'.Вдующiя группы: 
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а) пиrпате.льн:ые наnи'fТЖи: какао, шоколадъ; сюда же, 

можно причислить и жидкую пищу: похлебки, супы, 

булъонъ; 

б) ?Шс.ловаrпые нanurn?Ш, содержащiе яблочную, ли
монную и другiя фруктовыя кислоты: или углекислоту 

и имi>.ющiе главнымъ образомъ вкусовое значенiе: клюк

венный морсъ, брусничная вода, .твiмонадъ; 

в) apo.мarnu"tecюie uanurn?Ш, содержащiе кофеинъ: 
чай и кофе; прочiе ароматическiе напитки: землянич

ный чай, сбитень; 

г) напитки, получаемъrе 6роженiе.Аtъ: виноградное 

вино, пиво, квасъ, медъ, кумысъ, кефиръ; 

д) напитки, получаемые перегон1>ою (дестиллирован

ные напитки): водка, конъякъ, ромъ; 

v' е) дести.л.лироваииие напитки съ прzмтс.я...ми : на-
ливки, настойки, горькiя водки, ликеры и т. п. . 

4. По отноfuенiю къ а.л1>ого.лю напитки :можно раздi>.
лить на безалкогольные и а:лкогольнъrе или спиртные; 

послi>.днiе называются также опьяняющими напитками. 
а) Къ оеза.л'~>ого.льиU.АtЪ иапиm'~>а.мъ относятся: вода 

и молоко, чай и кофе, какао, шоколадъ, сбитень, фрук

товыя и углекислъrя воды; эти напитки или прямо по

.лезни для здоровья или-за исключевiемъ Itрi>.пкаго чая 

и крi>.пкаго кофе-безвредны. 

б) А.л'~>ого.льиU.Аtu напитками называются тi>., что со

держатъ бо.лrье 20/о а.л1>ого.ля; они получаются, какъ 

путе:мъ броженiя, такъ и путемъ перегонки; спиртные 

напитки этого разряда-пиво, виноrрадньт вина, ка

зенное вино (т. е. водка}, такъ называемыя водочныя 

издi>.лiя-именуются еще опьяиJиощи.ми напитками; они 
нерi>.дко порождаютъ у пьющаго неудержимое къ ни:мъ 

влеченiе (сперва привычное употребленiе, потомъ зло

употребленiе и пьянство), а потому они onacuu; кром'h 
того, спиртные напитки и по многимъ другимъ причи

намъ, какъ вы: потомъ увидите, вредии для здоровья. 
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Особую групuу составлшоть н.апит-ки съи·и;•иnожишt/Ъ 
содер:жаniе.Аt/Ъ ал'Кого.ля; сюда слtдуетъ отнести квасъ, а 

также :медъ, кумысъ и кефиръ-въ то:мъ случаТ., .если 

они содержатъ .мепте 20fo ал-коголя. Эти наПитки 
въ обычныхъ количествахЪ не вызываютъ опъяненiя, 

1\Ъ нимъ трудно пристраститься, а потому они опас

ности для здоровья не представляюТЪ, а часто даже 

полезны; ихъ обыкновенно и ne называютъ спиртными 
наnитками. 

5. Общи:мъ для всi>хъ живыхъ существъ напиткомъ 
является вода, nanumO?to са.Аtий естествеипий и са.Аt:ый 
иеобходи.лtий. Въ водi> постоянно нуждается человtч~

скiй организмъ, только ею пользуются животвыя и ра
стенiя. Лишь благодаря содержанiю воды, напитки уто

ляютъ жажлу и возмtщаютъ организму ту В()ду, кото

рую онъ безпрерывно теряетъ путемъ дыхавiя, кож
наго исnаренiя и выдtлительной: работьt почекъ. На

обороТЪ, чt:мъ меньше въ вапиткt содержится воды, 

тi>.мъ менtе онъ способенъ утолять жажду. Не надо 

забъrвать, что тi>ло наше болi>е чi>:мъ на двi> трет11 

СВОеГО В'ЙСа СОСТОИТЪ ИЗЪ ВОДЫ. 
6. Хотя :мы со всякою пищею поглощаемъ и воду, 

содержащуюся въ ней (такъ, напримi>ръ, въ хлi>б'В 

400/о воды и даже въ сухой :мукi> i30/o), однако взрос

лий •юмвm1.""'0 дол:Jюен:ъ випивать отъ 2112 до 5 ста
-каиовъ води въ сутки. Въ жаркое время и при уси

ленной работt потребность въ водi>, разумi>ется, у си-
ливается. 

Чистая вода-самый здоровый напитокъ. "Hmmъ ии
•юго лу<ttше води!" говорилъ греческiй мудрецъ Фалес·ъ 

Милетс-кiй, жившiii за 6 вtковъ до Рождества Христова. 
И это слi>довало бы запомнить и дi>тя:мъ, и взрослымЪ. 

7. Однако, во всемъ слtдуетъ соблюдать :мi>ру и не 

пить сразу слиmкомъ много воды, въ особенности л·в

томъ, когда т'Вло покрыто испариной. ИзбмmО'К'О питья 
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излиuиtе уве.ли•tuваеп'l/'6 потооrпдrмен:jе и ос.лаQ.л.яеm/Ь 
орган:UЗ.Аt"Ь . Пить каждую минуту--вреднаJJ привычка, 

ведущая къ чрезм'hрно:му разбавленiю аищеварителъ

ныхъ соковъ и крови. Всякую подозрительную воду, 
обладающую заnахо:мъ и дающую осадокъ, сл'hдуетъ 
передъ питьемъ nодвергать п;un.я•teniю. 

8. Bmopu.At/o естесrпвенnи.Аt"Ь папитп;о.Аt"Ь лв.л.яеrпс.я, 

.мо.лсжо. Оно содержитъ больш~е количество воДЪ/ 

(около 870/о). Но, кромt того, молоко заключаетъ въ себt 

Б'НЫЛКА МОЛОКА ПИТАТЕЛьн·ъr 4- 5 БУТЫЛОКЪ RIВA. 

Рис. JU. 

такiя питательвыя вещества, какъ 61-локъ (около 3,5°/о), 
жиръ (тоже 3,5о/о) и сахаръ (болtе 40/о); наконецъ, въ 

немъ содержатся к соли (!О/о). Такимъ образомъ :молоко 

представляеТЪ собою · самый совершенныЙ пищевой про- · 
дуп;m"Ь, и его одного вполвt достаточно для nитанiя и 
роста грудНЫХЪ дtтей И МОЛОДЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ. При 

МНОГИХЪ болtЗН..ЯХЪ МОЛОКО Наилучшiй ИСТОЧНИКЪ ПИ

танiя. Бутылка молока въ 4- 5 разъ питательнtе бу
тылки nива и, кромt того, молоко не содержитъ въ 
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ce6i; того вреднаго вещества, которое дi>лаеть пиво 
опьяняющимЪ напиткомъ-:мы говори:мъ объ алкоголi>. 

9. Съ цi>лъю предохраненiя себя отъ опасности эа.
болi>ванiя, слi>дуетъ кипятить воду. если точно неиэ
вi>стно ея происхожденiе; точно также, во избtжанiе 

зараженiя туберкулезомЪ ( б~rгорчаткою ), лучше всего 
nить молоко въ киляченомъ видt, въ особенности, если 
оно взято отъ подозрительной коровы, или если оно 

предназнач~но для питанiя ребенка. Пусть-же пьетъ 

молоко, кто хочетъ сохранить свi>жiй видъ и доброе 

здоровье, и пусть остерегается, какъ огня, эамi>ны 

питательнаго и утоляющаго жажду молока nредатель

скимЪ алкоголемъ. 

Вопросы и задачи. 

1. Опредi>лите, что такое иапвтокъ. 2. На какiя груnпы :можно раз
дi>лвть раали'Пiые юшитки7 3. Чi>мъ отличаются наnитки съ иичтож
ныuъ содержапiемъ алкоголя оть просто алкогольиыхъ (спвртвыхъ) 

нэпитковъ14.Назоввте важвi>йшiй вапитокъ. 5. Почему слi>дуетЪ со-

6людатьм11рупри утолевiи жажды16. Каково авачеиiе молока~ 7. Поче
му слi>дуетъ киnятить воду и молоко подозрительнаго nрон<'хожденiя~ 

Выводы. 

Напитки представляютЪ особwн жидкости, предназначенныя 
для утоленlя жажды н для возстановленlя потерь воды, кото
рыя безпрестанно претерп"kваетъ организмъ. Напитки д"kлятъ 
на безалкогольные и алкогольные или спиртные. Первые полез
ны для здС>ровья или безвредны, вторые -вредны. Напитки 
съ ничтожнымъ содержанiемъ алкоголя (мен"kе 2°/о) обыкно
венно не ПрНЧИСЛЯЮТСЯ К'Ь алкОГОJIЬНЫМ'Ь ИЛИ ОПЬЯНЯЮЩИМ'ЬНа

. пнтkаМъ. Вода является естественнымЪ н безусловно необхо-
димымЪ напиткомъ. Молоко представляеТЪ собою самый совер
шенный пищевой продуктъ и въ то-же время отличный на
пнтокъ. 
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·. Урокъ 9-ый. 

• • ' 1 

Питательные напитки: какао, щокошщъ, супы. 

1. Къ ·Р,азряду питательньlхъ наnитковъ прежщ~ 
всего относится молоко, заnмъ какао, inоколаnъ, . сби
тень, бульонъ и суцы. Bc'h они пр~дставляютъ со6ой
настоящiе питательные пр·одукты, 'Которые въ ·· тq-же 
время · являются и напитками, почему ихъ и можно на
звать 11-италпе.ль'Ншtи 'НCtnum,.;a.мu. 

2. Ra-x;ao представляетЪ собою с'hмя какаоваго дерева; 
~оздtлШзаемаго въ АмерикЪ. .Плоды этого д~рева · по-. 
хожи .IIP. своей форм'h на огурцы. Плодъ содержитъ 
отъ 25 до 40 зеренъ, нащiваемыхъ вЪ торrовлt какао. ' 
Красная шеJ:\уха зерна закюочnетъ въ себt бtло
ватую МЯitоть;'котораяt будучи надл~жаще обработана, 
И НОСИТЪ вазванiе продажнаго какао. Тысячами' Мi>Ш
КОВЪ какар поступаеtь на шоколадвыя фабрики, г д-Б ' 
его тщательно . с,ортируютъ, очищаютъ, затtмъ поджа-· 
риваютъ, причемъ кожура· ощt.Ляется отЪ с~мени (въ 
ТТ.сномъ смыслЪ . слов~).' При помощи особыхъ ~ашинъ 
какао д~ЛТ..е измf.льчается и смtшИвается·.vъ сахаромъ; 
въ реЗулЬтатВ получается ма.'сляви9тое тtсто, къ кото
рому прйбавляютi пахуЧiя . ~ещества. " 'ГЪ~то эатi>мъ 
под~ергается сиЛь·номУ прессовавiю для удаленiя изъ 
неГо JJнбытка жироnыхъ вещ~ст.ВЪ (каюiоваго масла). 
СпеЦiальная д'hлительная . маш~.па . дtлитъ т'hсто на 
таблетки и автоматически взвi>шиваетъ ихъ. Въ изящно 

упакованномЪ вид-Б р.юколадi:iыя ·таблетки Посту
паютЪ въ nродажу и .служа.тъ излюбленнымЪ лаком

ствомЪ для д1>тей. 

3. Кюtао и изготовляемый изъ него 1.асжо.лад'О въ 
одно ~ то-же вре~я служатъ и пище~ыми продуктами 

и напитками. Слегка возбуждающее д'hйствiе ихъ зави

~ 
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сиn on присутствiя особаго вещества, такъ-нааы:

вае:маго теооро.мина, который подобенъ веществу, 

содержащемус.я въ кофе и чаt, но слабtе его. Обиль
ное содержанiе въ какао и mоколадt · альоу.Аtuна, DIO'lt• 

рово, сахара и солей дtлаетъ ихъ пищевыми продук

тами первостепенной ва.ящости. Будучи сварены , съ 
водой или :молокомъ, они представляютЪ собою вк~тс
ны:е, питательные напитки, особенно любимые дtтьми. 

Вутилка июколада со .Аtалоко.мъ обладаеТЪ пита

тель1Ю'Ю 'L(rQUHOCmbiO fГ6 6 pa.n бОЛЬUtеЮ, 4Иl>.At'O oymUЛ'II'П 

nttвa. 

4. Вульоно.Аt,Ъ называется жидкость, получаемая при 
кипяченiи мяса въ водt въ течевiе н'hсколькихъ ча
совъ. Въ немъ содержитс.я Hfl болtе 1-20/о твердыхъ 

веществъ, перешедшихЪ въ него ·и:3ъ :мяса. ·къ послtд
ни:мъ слtдуетъ отнести главнымъ о6разомъ желатииу, 

вещество, образующее клей (студ~нь), немного альоу.Аtuна, 

жиры и .~rtин.еральиия соли, :межДу которыitи преобла
даеТЪ ПОВаренная СОЛЬ, СОЛИ фосфора И калiя. главную 
состаDную часть бульона (98-990/о) образуетъ вода. 

5. Не слiщуетъ лреувеличивать питательное значе
нiе бульона. Польза, приносимая имъ, состоиТЪ преиму
щественно въ томъ, что онъ своими вкусовыми веще

ствами и теплотою подготовляеТЪ желудокъ къ надле

жащему уr-военiю болtе сытной пищи. Онъ представ
ляеТЪ собой наиболtе вtрное, притомъ совершенно 

безвредное средство для воз6уждеи1я аппетита. Чашку 

горячаго бульона передъ tдою можно со спокойною 

совtстью предложить каждому; выпивать же "для аnпе
тита" рюмку водки, перцонки или англiйской горькой 

значитъ сразу вводить въ желудокъ извtстную порцirо 
яда-алкоголя. 

6. Супи представляюТЪ собой превосходны:е пита

тельные напитки. Ихъ можно приготовлять самымъ 
разнообразнымЪ способомъ. Мясные суnы-6ульовъ съ 
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примiюью кусочковъ мяса и картофеля, а также разныхъ 

другихъ овощей. Отвары крупъ, гороха и другихъ 

растительныхЪ веществъ, въ сущности-какъ и мясныя 

похлебки--являются жидкою nrnrnцeю. 

Среди суповъ, какъ чрезвычайно питательный .и 
nоJrезный, можно особенно рекомендовать супъ изъ овся
ной крупы. Овсянка, молоко и ХJIТ.бъ могли бы соста

вить здоровый завтракъ для рабочаго, uринимающагося 

~ъ ранняго утра за свой ТЯЖf::ЛЫЙ: трудъ, а также и 

для школьниitа, который со свТ.жими силами долженъ 

внимательно слТ.дить за sроками nъ классТ.. 

Вопросы и задачи. 

1. Назовите в11сколысо пвтательвыхъ вапятковъ. 2. Опишоте прв
rотовленiе какао п · шоколада. З. Отъ чеr-о эавясятъ питательность 

mоколада'l 4. Каков-ь составъ 6ульова7 5. Почему бульонъ помаевъ'l 
-6. Укажите nитательное эвачевiе суповъ. 

Выводы. 

Питательными напитк,ами нужно считать молоко, шоко

.ладъ и супы. Бутылка шоколада на молок'k обладаетъ пита

-тельнымъ достоинствомЪ въ 6 разъ большимъ, ч'kмъ бутылка 
пива. Бульонъ является истиннымъ возбудителемЪ аппетита . 
.Суnы представляютЪ собой жидкую пищу, а потому являют
.ся nревосходными питательными напитками. 

УрОКЪ 10-ЫЙ. 

Кисловатые· напитки, фруктовые сиропы и 

безалкогольныя вина. 

1. 1\ъ этому ра.зJ>яду напитковъ мы относимъ про
хла{)ите.льн.ие uanu1n'h-u, которые можно легко пригото

влять дома; они сравнительно дешевы и, давая вмТ.ст·в 
.съ утоленiемъ жажды еще и вкусовое удовлетворенiе, 

*3 
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не поглощаютея въ так.омъ чрезмtрномъ количеств'~>~ 
како;ь иногда чисrая вода. Эти напитки оказ:ываютъ 
больщую услугу въ жаркую цору, когда достоянн.о 
ощущается мучитеJ,Iьн.ая жажда; кром'h того, въ жару 

прохлад.ителъные напитки могутъ вполн'В замЪнить пи.во, 

а по.тому они им·вютъ большое значевiе въ борьбt съ 

алкоголизмомЪ . 
. , 2. Въ первую очередь сюда относятся напитки кисло

в~таго Bityca: .tu,. ,юнадъ, приготовляемый изъ лимон

нах:о сока, .морсъ-изъ клюквеннаго сока, брусни~tная и 

др:угiя яго~ныя воды. Въ вихъ содержится ли.м..он;на.q, и
.ftбло1tна.я 'К'tюлоты, присутствiе которыхЪ увеличиваеТЪ 

сrюсобность этихъ напитко~ъ утолять .жажду; кро.мЪ 

того, прибавля~тся сахаро, на питательное значенiе

котораго уже было раньше. указано. 

3. Лимовадъ и другiе фруктов.ы.е: .. напитitИ всегда. . 

выз.ы.ваютъ прiятное чувство св'hжести во рту. Кромt. 

того, они оказываютъ 6лагопрiятное влiянlе на дtятель

ность кишечника. Для приготовленiя. лимонада выжи

маю·rъ въ стаканъ сокъ лимона, разводятЪ кипяченоiо 

водою и прибавляютъ сахара. Подобный-же напи-токъ 
.можно приготовить изъ апельсина или другихъ фрук

товъ. 

Продажвыя фруктовыя воды лишь тогда полезны:,. 

когда приготовляются изъ св'hжихъ плодовъ на ки-пяче
ной водt. Къ имtющимся въ продажt лимонному,. 

апельсинному и другимъ экстрактамЪ, а также къ 

готовы:мъ порошкамъ для лимонад:1 нужно относиться 

съ осторожностью, такъ какъ въ торгов.лt очен.Р часто 
nопадаютСя издt.лiя, приготовленны:я изъ неочищенной 

лимонвой ки~лоты и другихъ искусственныхЪ продук

товЪ, вредныхъ для ~доровья. 

4. Къ числу кисловатыхЪ напитковъ можн() отнести 
и такiе, которые приготовляются изъ чистаго яблочнаго 

сока. При этомъ посредствомъ нагрtванiя сока до И3.. 
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вtстной температуры устраняюТЪ возможность спир

тового броженiя~ и тогда весь сахаръ ·сока остается 
бе3ъ измtнеопiя. Этотъ наnитокъ, уже имtющiйся въ про
дажt подъ назвапiемъ "яб.w~tнаго со11:а", обладаетъ 
всtми riреимуществами свtжJJХЪ плодовъ и содержиТЪ, 

кромt полезныхъ для здоровья плодовыхЪ .кислотъ и 

солей, еще окоЛо lOOfo сахара; при этомъ онъ л:ишенъ 
постороннихЪ примtсР.й и не содержиn алкоголя. 

5. Весьма Цtнпымъ напиткомъ для борьбы съ алко
голизмомЪ является стерилизованный truн,оградныu С<Ж"Ь 

или безал11:ого.льное вино. Благодаря изс.чtдованiлмъ 

французскаго ученаrо Пастёра, изученъ прuцессъ бро

женiя, и найдены способы останавливать жизнедtятель
ность дрожжевыхЪ грибковъ, являюЩихся причиною 

броженiя. Виноградвый сокъ при броженiи превра

щается въ вино, содержащее алкоголь; Пастёръ ука
залъ, какимъ путемъ можно сохранить виноградный 

сокъ, не доп:уская его до брожевiя и не вы:дtл:ывая 
изъ него вина. Выжатый прессомъ coJtЪ вивограда 

пропускается черезъ фильтры въ Пастёровскiе аппара

ты, гдt подвергается нагрtванiю до 70 градусовъ Цель
сiя. При этомъ сокъ стери.ли,зуетс.ч- или обезп.лоа~си
ваетсл, т. е. въ немъ останавливается жизн~дtятель

ность дрожжевыхЪ грибковъ и другихъ попавшихъ въ 

него мельчайшихъ организмовъ (м:икроорrанизмовъ). 

Послt разлива ВЪ бутылки СОКЪ винограда ВТОрИЧНО 
стерилизуется. Вцноградвый сокъ обладаетЪ всtми 

цtнным~ качествами винограда, онъ содержитЪ, кромt 

полезныхъ для здоровья кислотъ и солей, еще 

до 200/о сахара. Виноградный сокъ въ Швейцарiи, 

Францiи и Германiи приготовляется на заводахъ уже 

въ теченiе многихъ лtтъ и выпускается въ продажJ' 

подъ назвапiемъ безалкогольнаго винограднаго вина. 

3а nослiщнiе годы его стали приrотовлять и въ Рос-
_.сiи, на южномъ берегу Крыма и въ Бессарабiи. 
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Виноградный сок.ъ является оqень вкуснымъ, аро

матнымЪ напиткомц; его можно nить въ чистомъ вид'h, 

можно разбавлять воnою или сельтерскою. Безалкоголь

ное вино вполн'h подходящiй напитокъ J!.ЛЯ угощенiя 
въ семеiiные.праздники и при торжественныхЪ с.11учаяхъ. 

Его можно во-истину пить "на Здоровье", по'то:му что 
онъ содержитъ питательный виноградный сахаръ и не 
содержитъ спирта, вреднаго для здоровья. Виноград

ный сокъ особенно полезно давать д'hтя:мъ: они его 

пьютъ съ велики.мъ уд о вол ьствLемъ, тогда какъ алко

голь у ребенка съ неисnорченнымъ. вкусо:мъ вы;шваетъ 

отврашенiе. 

6. Наконецъ, фру-кrмвые сиропы (т. е. жидкое проц'В
женное варенье), приготовляемыеиаъ земляники, малины, 

Itрыжовника, черной и красной смородины, . будучи 
разбавлены холодною водой, представляюТЪ собою 
очень прiятные на вкус.ъ напитки. Они обладаютъ тон

кимъ ароматомЪ ягодъ, весьма цtнимымъ тtми, у кого 
вкусъ еще не испорченъ спиртными В!iШiтками. 

7. Волыпая часть кисловатЫхъ или приготовленныхЪ 
съ сиропомъ вапитковъ можетъ быть употребляема съ 

сельтерскою или другими углекислыми nодами, такимъ 

uбразомъ получаются газироваиние или шuny<ti·P. uammvxnt. 
Фруктовыя воды, изготовляе:мыя фабричныr.1ъ способомъ, 

выпускаются въ продажу большей частью въ газирован

номЪ ВИд'В. 

Вопросы н задачи. 

1. Itаковы свойства кисловатыхъ наnитковъ~ 2. Назовите н'Ь

сколько кисловатыхЪ наоитковъ. З. Как-ь nриrотовляется дома10нiА 

лимовадъ~ 4. Что nовииаютъ nодъ словомъ ,.безалкогольное виво"7 

Выводы. 

Кисловатые напитки, которые лi>томъ такъ хорошо утоля
ютъ жажду, приготовляются изъ лимоновъ, апельсиновъ, 

клюквы и другихъ ягодъ. Сиропы, приготовляемые нзъ 
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малины, крыжовника, черноti и красной смородины, обладаютъ 

очень тонкимъ ароматомъ. Безалкогольные напитки, приготов

лЯемые путемъ нагр'tванiя яблочнаго, грушенаго и, Главнымъ 
образомъ, винограднаго сока, прекрасно утоляютъ жажду и 
въ то-же время весьма питательны, такъ какъ содержатъ 

отъ 10 до 200/0 сахаристыхЪ веществъ. Кисловатые напитки, 
насыщенные углекислотой, называются газированньtми фрук

товыми водами, шипучимъ лимонадомЪ. Bc't эти напитки 

весьма ц'tнны, особенно В'Ь жаркое время года; они быстро 
утоляютъ жажду, безвредны, а сладкiе фруктовые соки даже 
питательны. 

У р о к ъ 11-ый. 

Чай, кофе и другiе ароматическiе напитки. 

1.. J{ъ аром:атическкмъ напиткамъ слtдуетъ преж.!Iе 
всего отнести •t.ctu и кофе. Оба эти напитка иыtюrъ ту 
особенность, что содержатъ своеобразвое вещес1·во 
xoфeztHJo (въ чаt оно называется тешю.АtЪ), которое 
д·вйствуетъ бодрящимъ образ(IМЪ на нервную систему 
и на работу сердца: подъ Jшi.янiемъ кофеина исчезаетъ 
чувство усталостИ, обостряется ввим:авiе, увеличивается 

физическая сила и работоспособность; nри этомъ-послt 
nepioдa подъема силъ-ие наступаетЪ обратноедtйствiе, 
или "перiодъ реакцiи", т. е. угнетенiе и о ·'лаблен1е. 

2. Небольшiя количества кофеина, содержащiяся nъ 
cтaitaнt чая или кофе средпей xpronocmu, проявляя 
благотворное дtйствiе, не приносятъ вреда. Но -x;p1ьnкiu 
ua.cmou чая или 'h'Pron-x;iu кофе можетъ вызвать безсон
ницу или сердцебiенiе. Поэтому nри уnотребленiи чая. 

или кофе взрослые должны соблюдать разумную осто

рожность. Дtтям:ъ же, въ особенности малолtтним:ъ, 

этихъ напитковъ вообще употреблять не СJitдуетъ. Съ 
этою оговоркою, •tau и к,офе .Atoa~cuo c•mmm1и> полезн;ьмиt 

uamtmкa.~Jt'lt, т·вмъ болtе, что на ихъ 11 риготовленi~ 
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ИДеТЪ Крутой КИПЯТОКЪ, ВЪ' КОТОрОМЪ ПОСредСТВОМЪ 

высокой температуры убиты вс'В болtзнетворн~я начала. 
3. Про;Цажный~tаu представляетЪ собою вьюушенные 

листья чайнаго кустарника, ростущаго въ Китаt. 

Свtжiе листья nодвергаютса пр~дварительно очень 

сложной обработl\.1>, послt которой прiобрtтаютъ особыя 
вкусовыя свойства. Важнtйшею составвою частью чая 

ЛВЛЯеТСЯ meUНIЪ ИЛИ ~офеи'Н'О (ВЪ раЗНЬIХЪ СОрТаХЪ его 
содержится отъ 1 до 4,5о/о) ; это вещество растворяется 
хорощо въ горячей водt, въ холодной же образуетъ 

осадокъ (оттого чайный настой, остынувъ, мутнtетъ). 

Далtе чай содержитъ отъ 10 до 200jo ду6u.аь1tой ~ис.мты 
(танина), эфирное .масло, которому обязанъ своимъ 
.ароматомъ, кро.м.t того -бtлковы:я вещества и клtт
чатку. 

4. Чай съ древнихъ временЪ пользуется 6оЛьшимъ 
распростране.вiемъ въ Китаt и Яповiи. Въ Европt чай 

вошелъ въ уnотребленiе въ 17-мъ столtтiи. Въ Россiи 
чай-народный напитокъ; но все же на душу паселе

нiя у насъ приходится лишь около ·1 фунта чaJI въ 
годъ, тогда какъ англичане, большiе любители. чая, вы

nиваютъ ~ъ годъ въ среднемЪ по 6 ф. на человtка. 
Кром'В Китая, чай воздtлывается на островt Цей

лон·t. Сравнительно недавно основана чайная плантацiя 
и въ Россiи, въ Чаквинскомъ удtльномъ имtнiи, близъ 
Батума. 

Русскiй человtкъ употребляеТЪ чай не только для 

утоленiя жажды, но и для удовольствiя ( существуетъ 
простонародное выра.женiе "чайкомъ побаловаться"). 

Чай пьютъ съ сахаромъ, прибавляютъ для вкуса лимона 
ИJIИ молока. Сахаръ же и молоко им·hютъ, какъ извtстно, 

питательное значенiе. Къ сожа.Тitн:iю, сахаръ у насъ 

дорогъ, и въ Россiи въ 1909-1910 г.г. въ среднемъ 

приходилось лишь около 25 фунт. сахара нn. душу въ 
годъ (въ Германiи 50 фунт., въ Англiи око.;хо 100 фунт.). 
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·Слiщуетъ желать, чтобы потребленiе чая и сахара 

·получило · среди народа больШее распрострапевiе и 

вытtснило бы водку и пиво; тi>мъ бo.whe, что русскiй 
народъ пъеrrъ .жидкiй чай . 

5. Поцъ имеffемЪ 'JI;Oфe полразумt'ваютъ бобы кофей
наго дерева. Лучшiе сорта вывозятся и~ъ Ара вiи ("мок ка"), 

съ остро!3ОВЪ Явы и Цейлона. Сырые кофейные бобы 
содержатъ oitoлo 1о;о к.офеина, около 40/о дубильн~хъ 

.в_еществъ, немного арома-rнаго эф~р~аго масла, затtмъ

бtлки, жиры, сахаръ, соли. При по.цжаривапiц въ кофе 
nроисходятъ глубокiя измi>ненiя, и образуются новыя 

вкусо-выя, ~ром~тическi.я и горькiя вещ~ства, а част~ 

дубильныхЪ в~ществъ исчезаетЪ. Находящiйся въ про
дажi> жженный и молотый коф·е большей частью фаль
сифицируется при помощи различныхЪ постороннихЪ 

ПОДМ'ВСеЙ (ВИННЫХЪ ЯГОДЪ, ЦИКОрiЯ И др.); ПОЭТОму 

лучш«:: всего покупать сырой кофе и жарить его дома. 

б. Хорошо приготовленный кофе дtйствуетъ, благо
даря кофеину, арома·rическимъ и горькимъ веществамЪ, 
подобно чаю: онъ подбадриваеТЪ нервную систему и 

д·вятельность сердца, улучшаеТЪ самочувствiе, возбуж

даеТЪ дtятельность кишечника и способствуетЪ работt 
пищеварительныхЪ железъ. Не буду·чи самъ по себt 

пищевымъ продуктомЪ, кофе, однако, какъ вкусный и 

освi>жающiй напитокъ,· весьма цtненЪ. Употребляемый 
же съ сахаромъ, молокомъ или сливками, онъ становит

ся и пищевымъ веществомъ. · Ввезецный въ Европу 
въ концt 17-го вtка, кофе въ настоящее время сталъ 
однимъ изъ самыхъ популярныхЪ напитковъ въ Германiи, 

Голла1щiи, Швейцарiи. Въ Россiи кофе распространенЪ 

еще мало, да и то лишь среди болtе зажиточныхЪ 

классовъ городского населенiя. 

7. :Къ числу ароматическихЪ наt.mтковъ надо отне

сти ве.~~мяии•tн:ы/й, .малииовый tlt лwпов·wй чай. Эти напитки 
приготовляются настаиванiемъ сушеныхъ ягодъ земля-
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ни.ки и ыалины или липоваго цвtта крутымъ киrт.ят.комъ. 

Они ароматны, прi.ятны: на вкусъ, дtйствуютъ успокои
тельно на нервijуЮ систему, а потому могутъ съ поль

зою замtнить дл.я очень нер~tныхъ людей, въ особен

ности .же для дtтей, употре~левi~ возбуждающихЪ 

напитковъ, содержащихЪ кофеинъ. 

8. Сбитень-народное горячее питье, приготовляемое 
изъ воды:, меду и пряностей - также ароматическiй 

напитокъ, пол<.>зный въ холодное время года. Въ преж
нiе годы па городскихЪ улицахъ встрtчались сбитевь

щики, которые въ морозы: снабжали за ничтожную 

плату извощиковъ и nростолюдиновЪ горячимЪ сбит

немъ, приготов.ленны:мъ, вмtсто дорогого меда, на 

патокt. 

Вопросы и задачи. 

1. Како(j д'l>й ствующее начало содержитъ чаВ и кофе? 2. Назо
вите хорошiя и дурныя качества чая и кофе. 3. Что вы знаете о 

ча1>? 4. Что вы ъюжете сказать о кофе? 5. Какiе настои могло-бы 

замilнить наnитки, содержащiе кофеинъ? 

Выводы. 

Чай и кофе-ароматическiе напитки, содержащiе въ себi; 
возбуждающее вещество, называемое теиномъ или кофеи

номъ. Слабый чай и некрi;пкiй кофе, содержа кофеинъ лишь 
ВЪ малыхъ количествахЪ. дЪйствуютъ бодр.ящимъ и освЪ
жающимъ образомъ, усиливаютъ . вниманiе и трудоспособ

ность и полезны для взрослыхъ. Однако малолЪтнимъ дЪтямъ 
не слЪдуетъ вовсе давать чая или кофе. Земляничнь1й. мали
новый и липовый чаи дЪйствуютъ успокоительно и моrутъ 
употребляться дi>тьми и очень нервными людьми. 
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Урокъ 12-ый. 

Напитки, получаемые путемъ броженiя. 

Виноградное вино, сидръ (яблочное вино). 

1. Во время сбора винограда, при прессованiи ягодъ 

получается мутная жидкость зеленовато-желтаго цвtта, 

иМ'Вющая сладкiй сахаристый вкусъ. Это виноградн,ое 

сусло, въ которомъ содерЖится около 200fo сахара. На 

открытомъ воздух-Б сусло nодвергается въ чану или 

бочкt глубокому измtвенiю: сахаристая жидкость при
ходитъ въ движенiе, "броди.тъ". Это явленiе и носитъ 
названiе брожен,iя. При броженiи изъ сусла выдtляется 

веnригодный для дыханiя газъ и распространяется въ 

воздух-Б погреба; этотъ газъ называется углекислопий. 
Черезъ нtсколъко недtль жидкость nринимаеТЪ свое
образный эапахъ и прiобрtтаетъ острый и крiшкiй 
вкусъ: вслтдствiе брожеtti.я ви'Нйградн,ое сусло npefJpa
mtмfJcь в'о ви'НО. 

2. Что-же послужило причиной столь глубоkаго измt
ненiя выжатаго винограднаго сока? Броженiе виноград

наго сока произошло потому, что гроздья винограда 

были покрыты:· мельчайшими грибками, которые назы

ваются дрожжа..м,u и обладаютъ способностью вызывать 

броженiе сахаристыхЪ жидкостей. Во время ·давки ви
нограда дрожжевые гриб?.'U попадаютъ въ выжатую 
жидкость и быстро размножаются въ суслt, питаясь 

за счетъ сахара. При это:мъ дрожжи превращаютъ са~ 

xapv въ ал?>;оголь, остающiй~я въ винt, и въ угде?>;u
слоту, улетучИвающуюся въ вид·в nузырьковъ газа. 

в~~'НО, таки:мъ образомъ, представлнетъ собою олк;о

гольний напuто?>;Ъ, . получающiйся при cnupmoвOJJtЪ бро
же-нiи fJUноградиаго сусла. При.сутствiю алкоголя оно 

и обязано своими оnьяняющими свойствами. 
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3. Если, какъ до1tазано на опытt, тщательно вы

мыть вtтки и гроздья винограда, освободивъ ихъ та

киыъ образомъ отъ дрожжевыхЪ 'грибковъt и если вы

жать СОКЪ изЪ ЯГОДЪ, СНЯВЪ СЪ НИХЪ предваритеЛЬНО 
кожицу, то получается сладкая жидкость, котораsr, 

будучи nредоставлена самой себt, не бродитъ. Въ пей 
·не образуется алкоголя, и она на воздухt лишь слегка 

покрывается пл'Всенью. 

4. Знаменитый фрапцузскiй ученый Пас1пi!р'Ь nервый 
основательно изучилЪ это. явленiе И объяснилъ броже
нiе са~ара XU.AtU1tecJm.Ato раз.ложенiе.Аtгь, которое является 
послtдствiемъ жизнедtятельности и питанiя дрожжевыхЪ 

грибковъ. Если въ сокt 'Нif6m'O гриб-ко8"6, то -не Jиожетъ 

'l~роисходить броаюенiя, а слtдовательпо не полу•tитсл 
и спирта. Если подвергнуть сахаристое сусло пагро

ванi10 до 70 градусовЪ, то эти гриб-ки погибаютъ; 

вмtсто того, чтобы размножаться миллiонам.и за счетъ 
сахара, они совершенно исчезаютЪ: Тогда сокъ стано

вится обеЗ'I'/ . .tюаюеннио~~t'О, стерильпъмt'О; это означаетъ, 

что овъ не содержитЪ болtе живыхъ грибковъ или 

другихъ мельчайшихЪ организмовЪ. Сахаръ сока при 

этомъ не переходитъ въ алкоголь и углекислоту, вино 

_остаетс..я сладitимъ, nитательнымъ и называется безал-ко

гольнъмt'О fJ'U,UOJit'O. Этотъ процессъ извtстепъ подъ на
званiемъ пас·теризацiи. 

5. Натуральное бродившее вино состоитъ главнымъ 
образомъ изъ води и ал-коголя и въ лебольшомъ 
количествЪ содержитъ сахаристия и -красящiя BВ'ltfe
cmвa, разли~тъwt .~tиперальпия · соли, 'h"U.cлomu, эrfrupы 

и таниn'О. Эти ~фиры и придаютъ вину его вкусъ и 
его букетъ. 

б. Количество алкоголя въ винt колеблется большей 
частью отъ 8 до lOOfo. СуществуюТЪ вина съ бо.11ьшимъ 
содержанiемъалкоrоля, таковы испанскiя, греческiя вина, 
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14адера, хересъ, марсала и др., содержащiя отъ 15 до 230fo 
алкоголя; ихъ назы-ваютъ .дu;x:epJf:ы.м,u tt.лu десертн:ы.пи 
вин,а.лш, 

Р rr с. 11. Вmшыя дрожжи. 

· Красное вин,о обязано своимъ цвtтрмъ красящимъ 
вещест.м~ъ. содержащимся въ кож.1щt черныхъ сор
товъ винограда. 

1. Дtти должны безусловно воздерживаться_ отъ 

употреблевiя, ~ъ качествЪ напитка, винограднаго вина, 
содержащаго алкого;rь. Полное воздержанiе отъ всякихъ· 

' винъ нацлучшее средство для -достиженiя хорош~го 

роста, нормальнаго вt.са и крiш~аго здоровья. Прiуче
нiе. ребенка къ воздержанiю отъ спиртныхъ напитко·въ_ 

является однимъ изъ лучшихъ средствъ воспитанiя и 

укр·Jшленiя его воли. Въ то-же время только привычка

КЪ полному воздержанiю съ д·втства .. ~ожетъ служить 
ручательствомЪ, что со-временемъ у взрослаго не разо

вьется неудержимаго влеченiя къ вину, что онъ не 

станетъ жертвою алкоголизма. 

8. Такъ-называемы.я .ле•tебн,'ЫЯ или .,.,едичин,с'}l;i~ вин,а 

(хинное, Савъ-Рафаэль и др.)-такiе-же спиртные на
питки, как-:J? и ЧР<;>чiя виноградвыя вина. У~отребленiе их.ъ 



-50-

допустимо только времеuн.о, въ К?-Че~твt лекар_ства, 
притомъ не иначе, какъ по предписашю врача, кото

рьШ долженъ указать, сколько· пить вина и какъ долго 
пользоваться имъ, какъ лекар·ствомъ. При назначенiи 

медицинскихЪ винъ отв'Втственность-за. посл'Вдствiя при
нимаетъ на себя врачъ. 

9. Большая часть продажныхъ винъ подвергается 

фальсифи~ачiz", т. е. поддтл~а.м:ъ, иногда весьма ошtс

нымъ. НаиболоВе распространены слtдующiя поддtлки: 
1) ра.збавлен/iе, т. е. прибавленiе къ вину воды, 

2) спиртованiе, т. е. прибавленiе къ вину спирта, 

3) при.мтсь ~расящиm вт.цествъ фабричнаго произ

.водства (фуксина, анилина и др.), 

4) гипсованiе (прибавленiе гипса), которое вызываетъ 
образованiе вредныхъ для желудка и почекъ веществъ, 

5) ис~усственмл фаб~ацiя вина безЪ всякаго 

винограда, путемъ см'Вшенiя въ извtстной пропорцiи 

спирта, красящихъ веществъ и разныхъ эссенцiй 
(такъ-назьtваемаго "буке·rа"), чрезвы~айно nагубно дtй
ствующихъ на организмъ. 

10. Оидръ (ябло-чное вuн.Q)-напитокъ, получаемый 

при броженiи сока, выжатаго изъ терпкихЪ или кис

лыхъ яблокъ. Къ яблокамъ, предварительно раздавлен

нымЪ въ особыхъ мельницахъ, прибавляютъ нtкоторое 
количество воды и подвергаюТЪ массу прессованiю. 

Получается сахаристый сокъ, слегка кисловатый, кото
рый и оставляютЪ бродить. Сахаръ этого сока прrх 
этомъ nревращается въ алкоголь. Сидръ содержИТЪ 

до so;o алкоголя. Уuотреблевiесидра очень расnро~тра
нево въ Швейцарiи, Францiи, Герм.анiи. Такъ какъ сидръ 
въ больmинствt случаевъ крtnче nива, то и его надо 

отнести к~ опьяняющимЪ наnиткамъ. 

Впрочемъ въ настоящее время изготовляютЪ здо

ровые и освtжающiе сидры, не содержащiе ал~ого:Ля . 
Ихъ готов.ятъ по способу пастеризацiи, так'I>-ЖР-, какъ 
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безалкогодьное виноградное вино. Таки:мъ образомъ, это 

6удетъ уже не "сидръ", а обработанный чистый яблоч
ный сокъ, очень ~олезный для здоровья. 

Вопросы и задачи. 

1. Что происходиТЪ В'Ъ выжатом:ъ вивоградиомъ сок11, nредо

ставлеииомъ самому себ11? 2. Какова причина брожевiа и каковы 

результаты его? 3. Что произошло бы, если бы виноградвыВ сокъ 

былъ предоставлевЪ самому себ11 по тщательномЪ сиятiи и удаленiи 
кожицы винограда? 4. Какъ объяснвлъ Пастёръ nроцессъ броженiа? 
5. Каковъ составъ вина.? 6. Каковы возкожвыв пос.u11дствiя уnотреб
левiа вина и въ чекъ смыслъ nолнаго воздержанiя? 7. Что такое 
ыедвцннскiя вина, какъ надо къ вимъ относиться? 8. Какiя встр1>
чаi>тся подд1>лки винограднаго вина1 9. Что такое сидръ? 

Выводы. 

Подъ влiянiемъ дрожжей вс-h соки, содержащiе са

хар-ь, каковы бЫ они ни были, щ5евращаютея въ два про• 
дукта: 1) въ продуктъ-подобно воздуху-газообразный, назы

ваемый углекислотою, но вредный для дыханiя; онъ улетучи
вается по м-hp-h своего образованiя; 2) въ безцв-hтную жид
кость жгучаго вкуса-алкоголь. Это превращенiе сахара но

ситъ названiе броженiя. Вино представляеТЪ собою алкоголь

ный напитокъ, получающlйся при броженiи винограднаго сока . 
Оно обЯзано своими опьяняющими свойствами заключенному 
въ немъ алкого.n•. Вино подвергается весьма разнообразной 
фальсификацiи. Д-hти должны безусловно воздерживаться отъ 
употребленiя винограднаго вина, являющагося спвртнымъ на

питкомъ. Полное воздержанiе отъ спиртныхъ напитковъ 

полезно и для взрослыхъ. Употребленlе вина, ка.къ лекарства, 
допустимо лишь по точному предписаl;dю врача. 
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Урокъ . 13·~й. 

Наnитки, 'nолучаемы·е nутемЪ броженiя. 
(Продолженiе). 

f1 и в о . '· 
1. П7!во предст~вляетъ собою п~ребродившiй напu

то~ъ, пQлучаемы:й изъ солода. Оно было · ~чёвь ра<щро
странено у древних:ь гермавцевъ; въ .па.стоящее ~ремя 

его много льютъ ·англичане. н'Вмцы, .датчане и бель., 

гiйцы. :ВЪ :Россiи распространен]е пива уже довольно 
значительно въ город~хъ; , сельское же паселенiе пок~;~. 
еще пьетъ мало пива. Но потреблепiе' пИва и ·въ Рос~ 
~iи, I{.Ъ сожалi>нiю, возрастаетъ съ :каждымъ годомъ. 

2. Приготовленiе пива состоtпъ изъ 4 главнtйшихъ 
операцiй; (см. рис. 13). 

а) Соложенiе .CPt..;lteн.я имi>етъ цt.тrью проращиnанiе 

ячменя. Для этого .ячмень засы:паiО'РЪ въ мочильные 
чаны, наполненные водой, причемъ посл'Вдней берется 

Р 11 с. 12. Пявныя дрожжн. 

по вtсу втрое или вчетверо болtе, чtмъ .ячменя, 
зат·вмъ пропитанвыя влагой зерна складываюТЪ въ 

гряды: на "растительномЪ току", и поддерживаютЪ въ 

нихъ темnературу около 150 Реомюра. При прора-
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станiи ячменя крахмалъ отчасти превращается въ. 

сахаръ или, в'hрн'hе, сахаристое вещество, называе
мое :мальтозой. Соложенiе останавливаюТЪ, высуши

вая зерна въ суmильн'h при те:м:пературt, посте

пенно доводимой до goo. Эта операцiя, производящаяся 
въ нагр'hваемыхъ горячимъ воздухомъ камерахъ, со

общаетъ пиву бол'hе или :мен'hе темный отnнокъ. 
в) 3amupanie сомда производится въ деревянномъ 

чану съ двойнымъ дно:м:ъ. Солодъ засыпается въ за

торный чавъ, въ которомъ температуру постепенно по

вышаютъ до 60-700, nрил~ая горячей воды и частями 
отваривая заторъ; затиранiе производится либо руч

ныМъ, либо машинны:м:ъ способо:м:ъ, смотря по благо
устройству пивоварни. Весь содержащiйся въ солодt 
кра:х.малъ обсахаривается и переходиТЪ въ растворъ, 

приче:м:ъ получается сусло. 

с) ВаJЖа сусла съ х."име.Аt'О им'hетъ цtлью придать 

смiюи ароматъ, горьковатый вкусъ и стерилизовать жид

кость. Въ большихъ закрьrrыхъ котлахъ, изъ которыхъ н'h
которые и:м:tютъ емкость въ 1000 гектолитровЪ (8000 ве
деръ ), сусло съ лрибавленнымъ къ нему х:мtлемъ, подвер
гается кипяченiю. Когда жидкость сд1шается прозрач

ною, ее филътруютъ и охлаждаюТЪ въ особыхъ аппара

тахЪ. 

д) Врожепiе ароматизированнаго сусла происходитЪ 

въ большихъ чанахъ или жел'hзныхъ резервуарахЪ. Оно 
вызывается спецiальнымъ ферментоМЪ, называемы:мъ 

1~ивнiьмtи дроЖЖJа..tи, которыя прибавляютъ въ сусло. 

Эти :микроскопичеr,кiе грибки (см. рис. 12) живутъ 
за счетъ сахара и производятЪ его разложенiе. Во 

время процесса броженiя въ чанахъ происходиТЪ бур

ное движенiе жидкости. Окончательное сбраживаRiе 

пива происходиТЪ въ 6олыпихъ бочкахъ. 
Сахаристое вещество, благодаря дрожжа.м.ъ, подвер

гсtется npeвpaщeni1o, разлагаясь на ал".оголь и угле-

4 
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П И в· О В А Р Е Н i Е. 
3АIА АЧИВАН iЕ RЧМfИЯ 

C'IWKAbHR 

Рис. 13. 
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кислоту. Часть углекислаго газа остается растворен

нымЪ въ nивt и дtлаетъ его пtнистымъ и освtжающимъ. 
Такимъ обрааомъ, пиво представляетЪ собой напитокъ, 

полученный броженiемъ, содержащiй алкоголь и слегка 
газированный. 

3. Литръ (1000 граммъ) пива содержитъ около 870 
граммовъ воды, 40 г-раммовъ ал'Х;огол.я, сообщающаго 

пиву его опьяняющiя свойства, 10 грам. сахара (маль
тозы), 30 грам. другихъ сахаристыхЪ веществъ, отъ 

5 до 6 граммовъ бrмковЬЬХ'О вещеспиrо (главнымъ об

разом:ъ глютttUОВ'Ъ), .м,ииеральии.я соли, извести и калiя 

въ незначительном:ъ количествt и углекислоту, благо
даря которой пюю пtнитсл. · 

Ячм~нь-
4 KOJIO

rpaмыa 

{10 фувт.). 

Пocnt 
соnоженiя-

3 1 / • кило гр. 
(8 фувт.). 

Пocnt. 
эатнранiя-

1 квлогр. 
(21/2 фунт.). 

Пocnt. 

броженiя-

1/2 кнлоrр. 
(llf• фунт.). 

Рис. 14. Посл1щоватЕ>лъная потеря вi>са ячменя въ теченiе 

ороцесса оивоваренjя. 

4. Во вр~мя приготовленiя пива, .Я1~.ме'НЬ, представ
ляющiй сам:ъ по себt настоящiй пищевой продуктъ, 

прет~рпtваетъ большi.я потери. Въ nивt остается 

весьма небольтое количество питатеЛьныхЪ веще.ствъ, 
такъ какъ большая часть сахара превращается въ спиртъ 

!i углекислоту, а бtлковыя вещества большею частью 
остаю~ся в~ дробинt, употребляемой на кормъ скоту. 

4• 
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Въ пивt остается въ растворt лишь 1/s пер~оначалъно 
вмтаго ячменя (рис. 14). 

5. Таки:мъ образомъ, пиво не и:мtетъ вовсе того 

питательнаго значеmя, какое ему часто приписывается. 

Семь бутылокъ пива, стоющiе въ розничной продажt 70 
коп., содержатъ въ себt ровно столько-же питательныхЪ 

веществъ, какъ кусокъ хлtба цtною въ 5 коп. Вотъ 
почему nиво рtшительно не заслуживаетЪ названiя 
"жидкаго хлtба", какъ его иногда называютъ пиво
вары. Можно с:мtло сказать, что люди, пъющiе :много 

пива, чтобы усилить свое питанiе, моt•ли бы за эти-же 
деньги питаться курицей и дичью, не вредя въ то-же 

время своему здоровью. Не надо забывать, что 7 бутю:юкъ 
пива содержатъ, кро:мt того, около чайнаго ста1tана 
чистаго яда-алк(lголя. 

6. 3лоJrпотребленiе пивомъ вызываетъ катарръ и рас

mиренiе желудка, нарушаетъ питанiе организма, причи

няетъ чрезмi;рноЕ'\ разростанiе (гипертрофiю) и ожирt
нiе сердца, жировое пер.ерожденiе печени и почекъ. 
Въ тtхъ странахъ, гд'В потребляется много пива-хотя 
бы и со сравнительно малымъ содержанiемъ алкоголя

встрtчается много людей, страдающихъ общи:мъ ожирt

нiемъ и умирающихЪ отъ мозгового удара (апоплексiи). 

Анатомическое вскрытiе труповъ людей, злоупотре

блявшихЪ при жизни пивомъ, обнаруживаеТЪ у нихъ 

нерtдко рtзкое увеличенiе сердца, извtстное въ наук$ 

подъ названiе:мъ nuвЖJго сердца. 
Въ городt Мюнхен-в nиво'Вары и служащiе въ пиво

варенномЪ производствt пользуются меньшею среднею 
продолжительностью жизни, чt:мъ прочiе жители, и 

умираютъ преиму;щественно · отъ бо.лtзней сердца. 
7. Глубоко ошибаются тt добрые люди, которые 

думаютъ, что пъянст.tю и всt гибельвыя его послiщствiя 

въ Россiи, происходЯщiя отъ водки, сразу прекратятся, 
когда народъ станетъ пить больше nива, т. е. замt-
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нитъ бол'hе кр'hпкiй 8.11коголъный напитокъ мен'hе кр'hп
кимъ. Опытъ иностранныхЪ государствЪ показываеТЪ, 

что увеличенiе народнаго потребленiя пива вообще не 
сопровождается умевьmенiемъ потреблевiя водки; вра

чамъ хорошо извtстно, что пиво сплошь и рядомъ во

влекаеТЪ человtка въ пьянство; наука твердо устано

вила, какой вредъ здоровью причиняетъ неум'hренвое 
употребленiе пива. А потому нельзя считать пиво здо

ровымъ, ,,rигiеническимъ" напиткомъ; вапротивъ, пиво 

представляеТЪ т-Б-же опасности, какъ и другiе спирт
вые напитки. Вотъ nочему ПервЪIЙ Всероссiйскiй съ'hздъ 

по борьб-Б съ пьянством.ъ, собравmiйся въ декабрt 

1909 г. въ Петербургt, постановилъ: "отвергнуть .л1:ыс.ль 

о воз.Аtожиости борьбы съ пьяиство.м'О nocpeдcmвo.At'O рас
пространенiя пива и другUХ'О cnupmit'ШJJЬ напиm'~>О8'0". 

Вопросы и задачи. 

1. Какъ rотовятъ пиво? 2. Разскажите о соложевiи, о затиравiи 

сопода, о варк11 съ х.и11лемъ и брожевiи nива. 6. Каковъ составъ 
пива~ З. Что происходиТЪ съ яч:wевеwъ во время приготовлеиiя 

пива и иасв:олько пропадаеТЪ питательное его эиачевiе? 4. Оц11иите 
пиво, какъ питательвый иапятокъ, съ точки вр11вiя здоровья и экоио

Шя. 5. Перечислвте оосл11дствiя элоупотреблеmя пивомъ. 6. Почему 
нельзя ·путеиъ расnростраиевiя пива бороться съ вародныwъ пыtн

ствоиъ1 

Выводы . 

Виноградное вино, сидръ и пиво представляюТЪ собою 
напитки, поЛучаемые путемъ броженiя. Сидръ приготовляется 
ИЗЪ терПКИХЪ ИЛИ КИСЛЫХЪ ЯбJIОКЪ. Пиво представляетъ СО
бою перебродившiй н.апитокъ, приготовленный при nомощи 
слiщующихъ 4 оцерацiй: 1) . соложенlя, 2) затиранiя солода, 
З) кипяченiя сусл~ съ хм-tлемъ и 4) броженiя. Въ сравненiи 
съ ц-tвой, nиво содержитъ очень мало д'tйствительно nита
тельныхЪ веществъ, зато содержитъ около 40fo алк_оголя, а 
nотому является оnьяняющимЪ наnиткомъ, способнымъ вы

звать вс-t явленlя алкоголизма. 
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Урокъ 14-ый. 

Напитки, I:IОлучаемые путемъ броженiя, съ 

ничтожнымЪ содержанiемъ алкоголя: квасъ, 

медъ, кумысъ, кефиръ. 

1. Къ числу напитковъ, получаемыхЪ посредствоъrь 
броженiя, принадлежитЪ и кваС'О. НапитокЪ этотъ, почти 

неизв1ютный заграницею, является прямо всенародннм:ъ 

напиткомъ въ Россiи. Квасъ представляетЪ собою про
дуктъброжеmя сахаристыхЪ веществъ, образующихсяизъ 

крахмала, который содержится въ мук-Б, хлt.б-Б и другихъ 

подобныхъ-же матерiалахъ. Броженiе зд'hсь происходиТЪ 
двоякое: молочнокислое и спиртовое. Подобно пиву, квасъ 

часто приготовляютъ изъ солода, подвергая послiщнiй 

обсахаривапiю и зат-Бмъ-nутемъ прибавленiя дрожжей
броженiю. Сомдовиu ~J~:ваС'О отличается отъ пива во

nервыхЪ, т-Бмъ, что не содержитъ хм-Бля, а во-вторыхъ, 

nроцессъ броженiя зд-Бсь ведется иначе: сахаристая жид

кость nодвергается .AtOдOЧ'ЖJ'X:UCJIO.Af,Y броа~сен:i!Ю, спиртовое 

же броженiе скоро останавливаюТЪ, nеренося квасъ на 

ледникъ. Кромt солода, для nриготовленiя кваса пользу

ются, какъ ъrы: сказали, и другим11 мучнистыми припа

сами, а также nеченымЪ хл:Момъ ( сушеныл хл-Ббныя 
корки) или nрямо сахаромъ. 

2. Въ составъ ~J~:васа, кром-Б води, входитъ сахаръ, 

.АtОJЮ'Ч'IШЯ 'h,"UCJЮma, уг.ле~J~:uсмта; во время броженiя обра

зуются еще сложные эфиры ( соединенiя кислотъ съ 

алкоголемЪ), придающiе квасу своеобразный вкусъ. 

Алкоголя въ большинетв-Б случаевъ квасъ содержитъ 
лишь ни.чтожнъrе слtды, самое большее около 0,5 до 

J ,О ofo· 
НаиболОВе цtнною составною частью кваса является 

молочная кислота, благопрiятяо дtйст.вующая на пи

ще.варенiе. Сахаристыя вещества кваса имtютъ пита-
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тельное значенiе. Обычное содержанiе алкоголя въ квасt 
настолько ничтожно, что его обыкновенно не причисл.яютъ 

даже къ алкогольнымЪ напиткамъ. И эти дозы алкоголя 
не имtютъ значенiя, Т'Вмъ болtе, что никто не станетъ 
упиваться квасомъ ради слtдовъ содержащагося въ 

немъ алкоголя. Квасъ тани:мъ обра~о:мъ представляетЪ 

собою прохладительный и вкусовой напитокъ, прекрасно 
утоляющiй жажду и и:мtющiй, сверхъ того, и незначи

тельную питательную цtнность. 

3. Наряду съ различными X.llitWН.'ЬМtU -кваса.ми, пше
н.ичнiЫ.М/'6, сомдовЫwн/о, ржаны.Jt/о и т. д., для изготовле

нi.я кваса при:мtн.яются различные фрукты и ягоды, а 

среди посл1щнихъ особеннq ц-Внится -к.niю-ква. 

4. Какъ освtжающiй прохладительный напитокъ, 
квасъ заслуживаеТЪ серьезнtйшаго вниманiя для замiшы 

имъ пива и лругихъ крtпкихъ напитковъ. Къ со~t

нiю, имtющiйся 'ВЪ продажt квасъ часто под'Вергается 

фалъсификацiи прибавленiемъ къ нему сахарина или 

же прu:бавленiемъ къ ягоднымъ квасамъ искусствеаныхъ 

красокъ и эссенцiй. Домашнее приготовленiе кваса, ко

торое слtдовало-бы усиленно рекомендовать, встрtчаетъ 

· затрудненiя въ отсутствiи ледвико'ВЪ при жилищахъ 

городскихЪ жителей. Поэтому весьма желательно, чтобы 

въ городахъ квасъ изготовлялся- подъ строги:мъ кон

троле:мъ врачей-па солидпыхъ заводахъ. 
5. Напитокъ .AIOito приготовлается изъ пчелинаго 

:меда съ сахаромъ; но меда простыхъ сортовъ-изъ 

одного сахара, воды, дрожжей и разпыхъ вкусовыхъ 

веществъ (пр.янностей, лимонпой кислоты и др.). Сварен
ный въ I~отлt :медъ спускается, послt охлажденiя, въ 
бродилъпые чаны и затВмъ въ бочки, гдt подвергается 

дальнtйmему броженiю и болtе или мепtе продолжи

тельной выдержкt. 
Общераспространенные дешевые сорта меда (въ 10-

20 коп. за бутылку) содержатъ лишь около 1 ofo алкоголя 
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и напомиваютъ по вкусу шипучiЯ фруктовыя воды. 

Слабое содержанiе алкоголя не даетъ права относить 
такой медъ къ опьяняющимЪ напиткамъ. Употребленiе 

. его взрослыми ( 1-2 стакана) не можетъ считаться вред
н:ымъ; во на дi>тeit и нi>которыхъ очень чувствительныхЪ 

къ спир·rу взросзrыхъ даже такой медъ м:ожетъ оказы

вать неблагопрiятное дtйствiе. 

Долго выдержанные, кр·lшкiе меда содержатъ до 
160fo алкоголя и по дi>йствiю своему должны быть при
равнен:ы къ крiшкимъ винамъ. Д'Вна очень старыхъ 

медовъ доходитъ до 10 руб. за бутылку. 
6. Еу.м;ыС'Q- нацiональный напитокъ кочевыхъ мон

гольсiшхъ племенъ, преимущественно башкиръ и кир

гизовЪ. Онъ представляеТЪ собою м:олочваго цвi>та 

жидкость кисловатаго вкуса съ прiятн:ымъ ароматиче

скимЪ запахомъ и получается изъ ~обильяго .мом'Кn 

путемъ броженiя, вызываемаго въ немъ микроскопи

чески малыми грибками двухъ сортовъ: такъ называемою 
кумысною бактерiей и особаго вида кумысными дрож

жами; Подъ влiянiемъ этихъ грибковъ въ кобыльемъ 
молокЪ развиваются два протекающихЪ одновременно 

бродильныхЪ процесса: молочно-кислое и спиртовое 

броженiе. Эти процесс:ы превращэютъ молочный сахаръ, 

содержащiйся въ большомъ количествЪ въ кобыльемъ 

молокЪ, частью въ .молочиую tсислоту, частью ~ъ cn'UI{Ymъ 

и уг.ле'Кuсл'ЬIIй газ'О; измЪняютъ творожину ('Казеииъ) мо
лока, а бЪлокъ, содержащiйся въ молочной сывороткЪ, 

nревращаютъ частью въ другую разновидность б'hлка 

(пептоиъ), которая лучше усваивается пищеваритель

НЫМЪ каваломъ человЪка. 
ЧЪмъ дольше длится броженiе, тЪмъ больше обра

зуется въ к~·мысt алкоголя и тЪм:ъ меньше въ немъ 

остается сахара. 

Готовится кумысъ въ настоящее время большею частью 

покадочно-бутылочному способу, т.-е. вначалt даютъ мо-
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локу нi>сколько часовъ бродить въ открытыхъ кадкахъ, 

затi>мъ разливаютЪ въ бутылки и крi>пко закупори
ваюТЪ; такой кумнсъ содержитъ много углекислоты и

при откупориванiи бутылки - сильно пi>нится. 
Смотря по длительности броженiя (12 час., 18 час., 

24 часа и болi>е) различаюТЪ три сорта кумыса: c.лa

ouu, средн:iй и 1.:-pron".iu. Наиболi>е употребительный 
среднiй кумнсъ содержитъ около 1-,5°/о алкоголя; крi>п
кiй- до 2о;о и болi>е. ПитательныхЪ веществъ въ ку

мыс-в около 50/о (именно 20/о бi>лковъ, 20/о жира и 

около 1 °/о сахара). остальное приходится на воду (около 
94°fo), молочную кислоту и углекислоту. 

Такимъ образомъ кумысъ является одновременно 

питательии.м-о и вх:уСО(J'Ы.М,'О веществомЪ. Онъ прИМ'В
няется съ лечебною Цi>лью при сильномъ истощенiи, 
малокровiп. и чахоткi>, причемъ •. подъ влiянiемъ кумнсо
леченiя, получается увеличенiе вi>са тi>ла, улуч

шенiе аппетита, улучшенiе состава крови и т. п. Однако 

надо помнить, что кумысъ все же содержитъ 1,5о-2о 

алкоголя, а потому на него не.цьзя смотр1>ть, какъ на 

безвредный наmrrокъ, пригодный для постоявнаго 

упqтребленiя. Ку.М~ЫС-о-лечеоиое средство, примiшяемое 

СЪ бОЛЬШОЮ ПОЛЬЗОЮ, НО ТОЛЬКО ВЪ ПОДХОДЯЩИХЪ СЛУ· 
чаяхъ, и лишь по предписаиiю врача. 

Крi>пкiе же сорта кумыса являются уже опьяняю

щимЪ напиткомъ,~съ каковой цi>лью его и употребляютъ, 
напримi>ръ, наши башкиры и киргизы. 

7. Кефир-о - густая сметаноподобная жидкость. Ке
фир-о - тоже продуктъ молочно-кислаго и спиртовага 

6роженiя, но только 110оровьяго .м..о.tUЖа. Броженiе вызы

вается зд1юь тоже двумя видами микроорганизмовЪ 

("кавказская бактерiя" и кефирные дрожжи). Какъ и 
при образованiи кумыса, сахаръ иолока здi>сь превра

щается въ молочную кислоту, углекислоту и алкоголь; 

бi>лки частью переходяТЪ въ пептонъ. Кефиръ отли-
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чается отъ кумыса 6олъшиыъ с'одержанiемъ бiшковъ 
(3,50/о) и молочнаго сахара (20fo), но меньшимъ содержа
нiемъ алкоголя- около 1 Ofo. Онъ также првмtня.ется, 

по совtту врача, для улучшенiя питанiя. 

Вопросы и задачи. 

l. Иэъ каких:ь иатерiаловъ и какъ изготовляется квасъ~ 2. Ука
жите составъ к.васа. 3. Какое эначенiе ииflетъ квасъ какъ напвтокъ? 
4. Что иожно сказать о иедfl~ 5. Какъ получается куиьtсъ1 6. Каковъ 
составъ кумыса? .7. Что 'l'акое кефвръ в ч'l!мъ онъ отличается отъ 
кумыса? 8. Каttъ уоотребл.яется kумысъ . и кефиръ? 

Выводы. 

Квасъ, медъ, кумысъ к кефиръ получаются путем .. бро
жеиlя. Квасъ - русскiй народный напитокъ - образуется при 
молочно-кисломъ спиртовомъ броЖеиiи сахара, ПО-!Jучаемаго 

изъ крахмалистыхъ веществъ (муки, хл'tба и пр.) и содер

жащихЪ полезную для здоровья молочную кислоту, угле

кислоту, сахаристыя вещества и немного алкоголя. Содержавiе 

алкоголя въ иаиболtе употребительныхЪ сортахъ кваса ни
чтожно (мен'tе 1°/о), а потому квасъ представляеТЪ собою осв't
жающiй, вкусный и немного питательный напитокъ, очень 
nодходящlй для вытi>сненiя сnиртныхъ напитковъ, въ особенно
сти nива. Продажный дешевый медъ получается при броже

нiи сахара и содержитъ обычно не болtе 10jo алкоголя, а потому 
тоже не считается спиртнымъ напиткомъ, такъ какъ служитъ 

лишь для утоленiя жажды, не вызывая оnьяненiя; но ~старый 
медъ•, содерж:t до 1611fo алкоголя, представляеТЪ собою кр'tп
кlй сnиртной напитокъ. Кумысъ и кефиръ-продукты брожеиlя 
молока-содержатъ 2- 1°/u алкоголя и являются питательными 
лечебными напитками, употребляемыми по совi>ту врача. 

уро к ъ 15-ый. 

Напитки, получаемые перегонкою: водка. 

1. Мы: только что видtли, что въ винт., сидрt, пивt 
содержится алкоголь. Онъ получается вслtдствiе измt

ненiя сахара, содержащагося въ винuградt, я6локахъ 
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и проросшемЪ ячмен'В. При броженiи сахара образуется 

алкоголь, или, вЪрнЪе, а.л"'оголи, такъ какъ при броже

нiи сахаристыхЪ веществъ получается ндыжоль"'о раз

личныхЪ спиртовъ. Изъ вивограднаго сахара получается 

главнымъ образомъ вин:нiыд, или эmuлofJ'blu спиртъ. 

Чист'Ьllй а.л"'оголь представ.ляетъ собой беЗ'Цвrотf~:ую 

жи~ость, жгучаго в"'уса, горючую, состоящую UЗ'Ь 
соедин.енiя 8"6 опредrолен'JI,'ЫХ'О пропОJЩi.ях"Ь ~слорода, 

водорода и уг.лерода. 

2. Остатки отъ производства вина, получающiеся въ 
видЪ плотной ма~сы въ прессахъ, называются выжи.м

"'а.ми или виноградной гущей. Будучи nодвергну

та дальаЪйшей обработкЪ, она можетъ дать еще 

нЪкоторое количество алкоголя. Па~а, являющаяся 
отбросомъ свеклосахарнаго производства, различНЬiе 

зла~ и "'артофель также служатъ матерiаломъ для• 

добыванiя спирта, nричемъ получаются и другiе алко

голи, еще болЪе опасные для здоровья, чtмъ винный 
спиртъ. 

3. Чтобы понять, какимъ образомъ добывается алко
голь. изъ этихъ продуктовЪ, нужно звать, что различ

иш спирты ~пятъ при разниm me.мnepamypam. 

Вода кипитъ при 1ооо Цельсiя (что равняется 80 гра
дусамъ Реомюра), винный же сnиртъ кипитъ уже при 
780 Цельсiя. Каждый спиртъ им:Ъетъ свою температуру 
кип'hвiя. Этим:ъ и пользуются для отдЪленiя вивнаго 

спирта отъ ~оды, въ смЪси съ которой онъ всегда на
ходится въ перебродившей жидкости, называемой браж

"'ой. 
4. Бражка медленно nодогрtвается въ мtдвомъ со

судЪ, называемомЪ перегоинъмt,ъ "'Убо.мъ. Винный спиртъ 

при этомъ улетучивается вм'hс.тЪ съ небольшимъ коли
чествомЪ воды и другихъ спиртовъ. Образующiйся паръ 

проходиТЪ по изогнутой трубкt, называемой з.шъевико.tt,"6, 

въ nрiемникъ, причемъ, благодаря охлажденiю змЪевика, 
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паръ сгущается, 'УОО'Нденсируется, т. е. nревращается 
въ жидкое состоянiе, и попадаетъ въ прiемникъ уже въ 

жидкомъ видt. Добытая таки:мъ путе:мъ жидкость очень 
богата спиртомъ. Весь процессъ называется nepeгon'J'Oou 
или дести.л.л.я:цiей. Перегонка, сл1щовательно, - про

цессъ, ири которомъ извлекается спиртъ изъ бродив

шихъ жидкостей. Всякiй напитокъ, nолученный пере
гонкою, называется дестиллированнымъ. Въ виду того, 

что каждый изъ сnиртовъ переходитъ въ парообразное 

состоянiе при осо

бой температурЪ, 

возможно, при тща

тельномЪ веденiи 

этого проце.сса, от

дЪлить . ихъ одинъ 
отъ другого. 

5. НаиболЪе вред
ныя примtси спир
та выдЪл.яются въ 

. пача.лrь и 'JIOOUЦrD ne
peгou'JIOU. Спиртъ съ 

примЪсью тtхъ ве
ществъ. которыя пе-

Р не. !Б. Перегонвый кубъ. регоняются ВЪ на-
чалЪ, носитъ назва

нiе первогоиа; спиртъ съ примЪсью соединенiй, кипя· 

щихъ при высокой температур-Б, т. е. въ концЪ, называется 
погоио.м-о; послЪднiй состоитъ главны:мъ образомъ изъ си
вушиаго .масла. НаиболЪе чистый спиртъ nолучается въ 

cepeдunro процесса· перегонки. Начальные и конечные 

спирты, отбираемые подъ названiемъ спирта 2-го и 
3-го сорта, пригодНЬI лишь для про:мышленныхъ ц'.Влей, 

напри:мtръ для изготовленiя лака и т. п. 
б . При перегонк-Б всякой жидкости, содержащей 

алког~ль, можно получить чистый спиртъ или очень 
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крiшкiе спиртные растворЫ. Такъ, при перегон:,.1ъ вина 
получается -коньят, nри nерегонк'h виноградной гущи.-

виноград'Ная водка; перегонка паmо?Ш, добываемой изъ 

сахарнаго тростнwка, даетъ ро.Аt'Ь. Но вс'h эти спирты 
дороги. 

Спиртъ :можетъ быть также nолученъ, притомъ 
бол'hе дешевымъ nутемъ, изъ всякихъ nродуктовъ, 

содержащихъ сахаръ или -крахма.лъ. Главнымъ об

разомъ, онъ получается изъ -картофе.л.я., хл1ъбн:ьш:-ь 

з.ла-ко8'Ь и свtт.лови'ЦЫ. Такiе спирты носятъ названiе 

промыш.лениаго спирта. 

Для этого нужно сначала превратитЪ крахмалъ въ 

сахаръ, зат'hмъ дать этому caxaJ>y бродить; далtе, при 
nомощи перегон-ки, отдtлить сnиртъ отъ воды, въ боль
шомъ количеств'h находящейся въ спиртовой жидкости. 

7. BofЖa.~ttи называются смtси различныхЪ Rоличествъ 
воды и сnирта, чаще всего содержащiя отъ 40 до 600/о 
сnирта. Эти водкИ носятъ самыя различныя названiя: 
въ Россiи водка, изготовляемая въ казенныхЪ винныхъ 
складахъ, называется -казенны.Аt'Ь вино.Аti'Ь; хлtбная водка, 

приготовляемая въ Англiи и въ Сtверной Америкt, 

называетс.Я вис".и; водка изъ картофеля, nриготовляемая 
въ Германiи, называется· шнапС'О. Самые различные 
виды водокъ-коньякъ, ромъ, виски, шнаnеъ и проч.-

называются вообще дести.ллироваиuы.Аtи иапит-ка.~ttи. 

8. Вет спирты безусловно опасиы, а вод~ вредны, 
такъ какъ являются 1qJ1'67l-'Ки.Atu pacmвopa.~ttu яда-а.л-ко

голя. Будучи выпиты сразу въ большомЪ количествt 
они могутъ вызвать e.~ttepmь Qm'O опоя. И часто :мы чи
чаемъ въ газетахъ извtстiя о скороnостижной смерти, 
вызванной большимъ количествомЪ выnитаго алкоголя; 

эти случаи иногда бьщаютъ сл'hдствiемъ состязанiя тем
ныхъ людей: КТО КОГО nереnьеТЪ. При ПОСТОЯННОМЪ уnо

требленiи даже малыхъ дозъ дестиллированныхъ на-
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питковъ развиваются тяжкiя. :забол:вванiя организма, 
которыя мы разсмотримЪ впослiщствiи. 

Напитки, проявляющiе столь пагубное д'hйствiе, 

вполн-Б заслуживаютЪ названiе ядоtrЬ. 

Нужно твердо запоывить, что вся".iй спиртъ, ,.а~ 

его -ни очищать, - ядовитъ; "хороuюго" спирта не би
ваетЪ. 

Вопросы и задачи. 

1. Во что превращаетс.в сахаръ въ жидкостяхъ, которы.в бро

дятъ? 2. Изъ какихъ веществъ моrутъ быть получены спирты? 

З. Какими фиэическnми свойствами спирта полы1уются для выд't

левiя его изъ растворовъ? 4. Опишите процессъ переговки. 5. Что 
ваэываетсн первоговомъ. поговомъ и сивуmньаrь иасломъ. 6. Ка

кiе матерiалы nрим'tняются для nолученiя.спнрта? 7 .. Что называется 
водкой? 8. Какъ вдiнютъ сnирты в водки на здоровье~ 

Вы воды. 
• 

Алкоголь или спиртъ предста.вляетъ собою безцвi>тную, 
горючую жидкость, крi>пкаго и жгучаго вкуса. Онъ состоитъ 
изъ кислорода, водорода и углерода, соединенныхЪ въ опре

дi>ленной пропорцiи. Спиртъ получается путемъ пt:регонки. 

Процессъ перегонки состоитъ въ томъ, что посредствомЪ на

грi>ванiя изъ перебродившей жидкости, содержащей алкоголь, 
такъ-называемой бражк~, выдi>ляютъ чистый алкоголь въ 
видi> спиртныхъ паровъ, послi>днiе, подвергшись остуженiю 
въ холодильник'~> (змi>евидной трубкi>, охлаждаемой водою), 

вновь переходятЪ въ жидкое состоянiе и въ видi> жидкости 
поступаютЪ въ прiемиикъ. Спирты, получаемые изъ фрукто
выхЪ соковъ и виноградныхъ выжимокъ, называются фрук

товымЪ и викограднымЪ спиртомъ; спирты, получаемы~ изъ 

матерiаловъ, содержащихЪ крахмалъ-изъ ржи, ячменя, карто

феля и т. д. -называются промышлениымъ спиртомъ. Водка 

представляеТЪ собой смi>сь спирта и воды, содержащую отъ 
40 до 600jo спирта. Bci> спирты безусловно вредны. 
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Ур окъ 16-ый. 

Дестиллированные напитки съ примi>сью эссен

цiй: ликеры, абсентъ и др. 

1. Наряду съ дестиллироnанньnm напитками, опи
санными выше, существуетъ еще особый разрядъ: ли

'Керы и .яко бы вовбужд(111()'1Jfiя аппетит-о воfЖи ("апери
тивы"), которые являются наиболtе вредными. 

Л~еры получаются путе:мъ прибавленiя къ спирту 

большого количества сахарнаго сиропа и различныхЪ 

пахучихъ веществъ, подчасъ крайне ядовитыхъ. Эти 

яды весьма :многочисленны: Ихъ называютъ .лtacлa.~~tu, 
бу-кета.лtи, эссенчiями. Изъ ликеровъ наиболtе распро

странены шартрезъ, бенедиктинЪ, кюрасо и. др. Конди
теры наполняюТЪ ликерами нtкоторые сорта конфектъ; 

такихъ ликерныхъ сластей надо остерегаться. 

2. Разныя горь'Кiя вод'Ки ( аперитu.вы) пъются передъ 
tдою, "для аппетитаи. Они главнымъ образомъ состоятъ 

изъ очень крtпкой водки, въ которой растворены на

стоящiе яды, либо извлекаемые изъ растенiй (нату
ральныя эссенцiи), либо приготовленные въ хи:мическихъ 

лабораторiяхъ и на ликерны:хъ заводахъ (ис-кусственныя 

эссенцiи). Наиболtе извiютны.я водочны.я издtлiя этого 

рода суть: горькая, полынная, перцовка, хинная, абсентъ 

и др. 

3. Въ дtйствительност~ деотиллированнне напитки 
съ примtсью эссенцiй 3доровому человtку, какъ дока-. 
зано врачебною наукой, не только не придаютъ апnе

тита и не содtйствуютъ пищеваренiю, но дtйствуютъ 
разрушительно на тt вырабатываемые орrанизмомъ соки-, 

которые участвуютъ въ пищеваренiи. Мы знаемо:& лишь 

три вtрныхъ средства для возбужденiя аппетита: свt
жiй ;воздухъ, физическiя упражвенiя и спокойное со

сто.янiе духа. 
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4. Изъ Числа напитковъ съ пр~мtсью эссенцш наи-
6ол'hе гибельнымЪ и зловредннмъ является абс.ентъ. 

Эта жидкость содержитъ 65-700/о алкоголя и цiшнй 
рядъ эссенцiй, получаамыхъ изъ различныхъ растенiй. 
У потребленiе абсента, въ особенности во Францiи и 

Бельгiи, припяло широкiе размi>ры. Въ Швейцарiи въ 

1908 г. употребленiе абсента запрещено путемъ всена
роднаго голосованiя. Нерiщко употребленiе абсента ве

детъ къ падучей болtзни (эпилепсiц). Потребители 

абсента становятся крайне раздражительными, неужив
чивыми и сварливыми; всякiй маловажный поводъ при

водитъ ихъ въ ярость; :многiе заболi>ваютъ впослtдствiи 

душевною болi>знью. Во время оnьяненiя, вызваннаго 
абсентомъ, люди способны на преступленiе и поджоrъ. 

И это понятно: а6сен'l'Ъ и другiя водки съ Э<?сенцiями 

ядовиты вдвойнrь: во-nервыхъ,- вслtдствiе содержанiя 

спирта, и во-вторыхъ-вслtдствiе ядовитости эссенцiи, 

растворенной въ спиртt. А.бс.еюпъ и подобнлюе е.му спирт
ные нanum?Cu, слrьдователь'ЖJ, яв~двойн~tи яда.м·и. 

Вопросы и задачи. 

1. Что такое лвкеры1 2. Какiе напитки называются возбуждаю
щими аппетитъ1 3. Что понимаютъ под'Ь вааванiеwъ масла. букета1 
• · Какой дествллироваввыо ваnиток'Ь съ прим:1>сы> эссевцiО лвляетс.я 
uавбол1>е вредньtм'Ь'l 5. Какое влiяиiе вм1>етъ абсевт'Ь на челов1>ка 

и почему его называютЪ двоl!ным'Ь ядомъ? 

Выводы. 

Наряду съ простым и дестиллировакными напитками (водка), 

·существуюТЪ дестиллированные напитки съ примi>сью различ

ныхЪ эссенцfй. Сюда принадлежаТЪ ликеры, изготовляе~ые 
изъ спирта, сахарнаго сиропа и разныхъ ароматическихЪ, 

иногда крайне ядовитыхъ эссенцtй. Сюда относятся также 
спиртные напитки, продаваемые подъ названiемъ возбужда.ю

щихъ аппетитъ или аперитивовъ: абсентъ, горькая водка. вер

мутъ, хинная, и др. Bci> эти напитки чрезвычайно опасны 
для здоровья. Они представляютъ собоЮ двойные яды. 
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УрОКЪ 17-ЫЙ. 

Алкоголь не пищевое вещество, а наркотиче
скiй ядъ. 

1. Заканчивая изученiе наnитковъ, нельзя не отм'h
тить, что довольно часто высказываются сужденiя, будто 

спиртные наnитки .являются nитательными веществами, 

потому что алкоголь, содержащiйс.я въ нихъ, сгораетъ 
въ организм-Б такъ-же, какъ сахаръ, крахмалъ или 

жиры, и что онъ, слtдовательно, служитъ источникомъ 

теnла и энергiи. 

Дtйствительво, большая часть поглощаемаго алко
ГОЛЯ сгораетъ въ нашемъ тtл'В, но отсюда еще ПР. слt

дуетъ, что имъ :можно nольэоватьr.я изо дн.я въ день, какъ, 

вапримtр:ь, сахаромъ, хл'Вбомъ, или м.ясомъ. АлкогоЛь 
·не п:редстав.ляет'О coбQ1Q пищевого npoдytcma въ обич-

1-Ю.М/Ь ~t'ЬtCJИo этого слова. 

Принимаемый въ вебольшихъ количествахЪ, алко
голь, правда, сгораетъ въ организм-Б и развиваетъ nри 

этомъ изв'Встное количество теnла и силы, но въ то-же 

время онъ разруиtаетъ орган:ы иашего тrма ·и въ осо

беаности губительно дtйствуетъ на иtжные элементы 

нервной системы. 
По.яснимъ это ·nримtромъ. Положимъ, локомотивЪ 

долженъ прпйти извtстное число верстъ. Дл.я ~того 
ему нужна пища, т. е. каменный уголь, который дол
жеиъ быть сжигаемъ медленно и методично, чтобы на

грtть воду въ котл-Б и развить пары, необходим.Ъiе для 
пробtга. Если вмtсто угл.я сжигать въ печи локомо

тива ctpy, тоже очень горючее вещество, то достигается 
весьма сильный жаръ, значительно превосходящiй 
обычно nотребное количество тепла, но стtнки парового 
котла черезъ нtкоторое врем.я сильно пострадаюТЪ, такъ 

5 
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какъ nри сгоранiи сtры образу~тся сtрнистая кислота, 

которая разъtдае:rъ сnнки котла и можетъ его совер

шенно .Разрушить. 

Нtчто подобное происходиТЪ и при употребленiи 

спирта. Онъ сгораетъ въ организмt и образуетъ тепло, 

но онъ въ то-же время усиливаетъ теплоотдачу, т. е. 

выдtлевiе тепла въ окружающую среду, такъ что, 
nofh влiянiе.мiо сnиртн'ЫIХО наnиrп;ковъ, температура 

тт.ла не noднu.Ataemcя, а nадаетъ, что хорошо было 

извtстно еще старымъ врачамъ. Съ течевiемъ времени 
алкоголь повреждаетъ слизистую оболочку желудка, а за

тtмъ нарушаетъ цtлость всi>хъ тканей, въ особенности же 
крайне чувствительную нервную ткань, изъ которой со

стоитъ мозгъ и нервы. 

2 . .А.л~ого.ль не уве.личиваетъ физиче~ю си.лу. По

лучается лишь кажущееся возбужденiе силъ, между тtмъ 
какъ въ дtйствительности онъ оказываетъ nара.лиаую· 

щее д10йсrrюiе . .А.л~ого.ль дrt/UCmв1Jemъ подобно удару ~нута. 
Но кнутъ вtдь не въ состоянiи замtiшть лошади овса, 
который только и можетъ придать ей дtйствительную 

силу. Кнутъ можетъ быть полезенъ лишь на :м:оментъ, 
когда нужно, чтобы лошадь преодолtла какое-нибудь 

препятствiе. Точно такъ-же врачъ :м:ожетъ при извtстНЪiхъ 

болtаняхъ предписать прiемъ нtкотораго количества 
алкоголя. Знаменитый профессорЪ гигiены 8рис.манъ го
воритъ: "слtдуетъ считать за сказку мнtнiе объ укр1>
пляющемъ дtйствiи алкоголя: оно является причиною 

неисчислимаго количества . ошибокъ и повергаетЪ въ 
несчастiе огромное число людей!" 

3. Алкоголь, содержащiйся въ перебродившихЪ или 
дести:ллированНЪiхъ напиткахъ, ослабляетъ подобно хло

роформу или эфиру, т.я2остния ощущенiя, напри:м'Връ, 
чувство усталости, боли, жажды, холода, жара. Поэтому 

наука причисляетъ алкоголь къ разряду на~оти'Че

с~ихъ или а'НЭстезирующихъ ядовъ, т. е. обладающихъ 
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способностью вы:Jывать ос.лаблеиiе 1tувствителыюсти 

(анэстезiю) и муоо~iй сон:ъ (наркозъ). 

Въ то-же время эти яды уничтожаютъ способность къ 

сокращенiю м.ышцъ, т. е. къ движенiямъ, и вызы:ваютъ 
ВЪ ROHЦ'h КОНЦОВЪ ПараJIИЧЪ ВСеГО Т'hJia, ОТRуда ИХЪ На

званiе: пара.лизут.цiе яди. Вотъ это притупляющее, 

оглушающее д'hйствiе аЛRоголя и есть причина того, 

что челов'hкъ получаетъ отъ спиртныхъ напитковъ лож
ное облегчевiе при усталости п холод-Б. 

4. АЛRоголь д'hйствуетъ на нерmую систе.му, т. е: 

на мозгъ, а также на чувствительные и двигательные 

нервы. Одуряя мо згъ, алRоrоль вызываетъ забвенiе го

ря и непрiятностей; но овъ-же, выпитый въ большомъ ко
личеств-Б, разрушаеТЪ самое ц'hвное въ челов'hк'h-спо

собяость контроля вадъ собой, пров'hрки своихъ про

извольныхЪ д'hйствiй. Алкоголь дtйствуетъ также на 
нервы, суживающiе кровеносные сосуды кожи (сосудо

двигательные нервы), парализун ихъ. Всл'hдствiе этого 
сосуды расширяются, наступаеТЪ р'hзкiй приливъ крови 
RЪ поверхности т'hла и, въ особенности, къ лицу; та

кой-же приливъ, всл'hдствiе паралича кровеносныхЪ со

·судовъ, происходиТЪ и въ мозгу. Такимъ-то путе:мъ по

лучается ложное впечатл'hнiе, будто алкоголь возбу

ждаетЪ нервную систему, подбадриваеТЪ ее, д'hйствуетъ 

подобно удару кнута, вызывая энергичную дi>.ятельность; 

тогда какъ на само:мъ д'hл'h всt проявленiя аЛRоголь

наго возбужденiя-ничто иное, какъ iiараличъ нерввой 
системы, вызванный аЛRогольнымъ ядо:мъ. 

5. Чtмъ меньшую дозу, :меньшее количество яда при

меть человtкъ, т'hмъ, :разу:м'hется, незначительвtР- бу

дутъ вредвыя послtдствiя. Но алкоголь имtетъ свой

ство вызывать у человtка влечевiе все къ большему и 
{5ольшему употребленiю его; оттого-то въ нашихъ ста

рыхъ законахъ спиртные напитки называются "упои

тельии.ми". Вотъ въ этой упоительности одна изъ глав-

б• 
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ныхъ опасностей алкоголя. А потому наука не въ со

стоянiи опред'Влить, сколько можетъ человi>къ еже
дневно выпить водки, вина, пива 6езъ одn.сныхъ для 
себя посл1щствiй въ близкомъ или отдаленномЪ буду

щемъ. Наука можетъ только сказать: чi>мъ меньше вво

дится въ организмъ алкоголя, тhмъ лучше, и 1ИЪ'т'Ъ 

.!I!Юдей, 'КОторые ou дтйствительШJ иужда.лись. 8'0 cnщpm

и'Ьll.lYO uanum'Кam. Если трудно перечислнть 6лаго
прiятное дi>йствiе а.лкогольвыхъ вапитковъ на челов-Б

ка-оно исключительно .сводится къ вкусовы:мъ ощуще

нiямъ-то, наоборотъ, очень легко описать то зло, кото
рое они причиняютъ. 

6. Привычка пить заставляетЪ человtка забывать всt 
свои обязанности, влечетъ за собой отвращенiе къ труду, 

равнодушiе къ семьi> и близкимъ, нищету, лживость, 
и-вслtдствiе потери разумвой воли- вакдонность къ 

совершенiю насилiй, къ воровству,. вообще къ nресту

пленiямъ. Мвогихъ аЛкоголь доводит1> до больницы, nо
тому что вызываетъ самыя разнообразвыя и самыя опас
ныя забол1>ванiя. Пьянство является одною изъ причинъ 

чахотки; теченiе такихъ острыхъ заболi>ванiй, как'Ь 

тифъ и воспаленiе легких.ъ, у алкоголикоВЪ нер1>дко 

сопровождается развитiемъ 6-Блой горячки. Но алкоголь 

особенно страшенъ т1>мъ, что губитъ не только пья
ницу, но и его потомство: дtти алкоголиковЪ часто ро

ждаются хилыми, не жизнеспособными, падучнъrми, тупо

умными; м:вогiя тысячи дtтей въ теченiе всей послtдую

щей жизни являются болtзненНЪiми и слабыми только 
потому, что родители ихъ вели невоздержную жизнь. 

7. Ec.Jiи вы хотите оставаться здоровыми тtломъ и: 
душой, не пейте никогда ни водки, ни пива, ни вина. 
Берегитесь алкоголизма. Помните, что всt алкоголиюr 

(и запойные, и просто пьяницы) вначалt пили умt

ренно, а потомъ уже втянулись, большей частью неза

мtтно для самихъ себя. 
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Воnросы и задачи. 

1. Почему алкоголь велы1я считать пвшевыкъ продуктокъ В'Ь 

обычномъ смыслil этого слова? 2. Что называется варкотвческикъ 

и.>ш анэстезврующвмъ ядомъ7 3. Можно ли считать, что алкоголь 

вовбуждаеТЪ нервную эвергiю? 4. Почему алкогоJIЬ считается пара· 
лизующвмъ ядоиъ? 5. Почему наука не кожетъ установить ежеднев
ную безвредную дозу алкоголя?. 6. Какiя uослilдствiя причиняетъ 
вевоздержвость 1 7. Какiе выводы можно сдilлать изъ чтевiя uервыхъ 

двухъ частей вашего учебника? 

Выводы. 

Алкоголь нельзя считать nищевымъ nродуктомЪ въ обыч
номъ смысл'h этого слова. Это ядъ для нервной системы, от
носимый къ числу наркотическихЪ веществъ: онъ, впрочемъ, 
не только парализуетъ мозrъ, но д'hйствуетъ губительно 1! на 
внутреннfе органы. Безвредной дозы nива, вина или водки 
наука указать не въ состоянfи, но, во всякомъ случа'h, чi>мъ 

меньше уnотреблять спиртиыхъ наnитковъ, тi>мъ лучше, по

тому что никто на самомъ дi>лi> въ иихъ не нуждается. Однако 

только полное воздержанfе отъ спиртныхъ наnитковъ-надеж
ная защита отъ возможнаго алкоголизма и всi>хъ его послi>д-
ствfй. ~ 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ . 

Д t.Аствiе алкоголя на человt.чесиiА 
организмъ. 

УрОКЪ 18-ЫЙ. 

Пьянство и алкоrолизмъ. 

1. Подъ слово:мъ алкоголиз:мъ понимаютЪ такое со

стоянiе челов'hка, когда Т'Вло его оwавл~но алкоголемъ, 
всл1щствiе бол'hе или менЪе длительнаго употребленiя 

спиртвыхъ напитковъ. Въ этомъ с:мьюл'h ОЛ'1Соголиз.мъ
болrыть. 

Но СЛОВОМЪ алКОГОЛИЗМЪ обозначаЮТЪ также Оур
н,ую npШJ'bl/ЧIKY предаваться постоянному nьянству; на

конецъ подъ алкоголизмомЪ или ал'1Соголизацiей по

нимаютъ еще и тяжкiя посл1щствiя пьянства для семьи и 
общества; въ посл'hдвемъ смысл'В можно сказать: ад'1СО

го.лиз.Аtъ-общес'11UJен,н,ое зло, это - соцiа.ль?ШЯ болrоЗ'Нь. 

2. А.л'Коголь-.яih. Подъ словомъ ядъ пони:маютъ ве
щество, которое, будучи введено въ организмъ, либо 

черезъ ротъ, въ вид'h пищи или напитка, либо черезъ 

дыхательные органы или черезъ кожу,---производитъ 

въ немъ различныя разстройства, расшатываеТЪ здо

ровье и часто ведетъ къ смерти. Такъ, наприм'hръ, 
можно отравиться, по'hвъ ядовитыхъ грибовъ или испор-
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ченнаго мяса, выпивъ ядовитую кислоту и т. п.; можно 

отравиться, вдыхая угарный газъ (окись углерода) или 
воздухъ, лишенный кислорода и насЪIЩенннй углекисло

тою. ПримТ.ромъ отравленiя черезъ кожу можетъ слу

жить укусъ ядовитой змТ.и. 

Алкоголь, какъ доказано наукою, представляеТЪ собою 
ядъ для всТ.хъ организованНЬiхъ существъ, онъ разру

шаеТЪ какъ ткани растенiя, такъ и животнЬIЯ ткани. 

ВполнТ. доказано, что растенiя не могутъ проростать и 

развИваться, если ихъ поливать водой, содержащей 
алкоголь. Мельчайшiе животные организмы, живущiя 

въ водТ. инфузорiи, медузы погибаютъ, если въ эту 

воду прибавить алкоголь. На рис. 16 и 17 видно, какъ 
отражается на ростt и развитiи животнаго прибавленiе 

къ пmЦ'h даже очень малнхъ количествЪ алкоголя; отъ 

большихъ же дозъ алкого.ля высшiя животвыя Поги.
баютъ. Алкоголь мТ.шаетъ проявленiю жизни, это ядъ 

для той живой матерiи въ клТ.ткТ., которую мы назы
ваемъ nporrwn.л,ШJ.ЖJй. Для человТ.ка алкоголь представ

ляеТЪ собой .медлен/Нiыд, .яih, въ особенности если онъ 

сильно разведенъ водою. Онъ причиняетъ, какъ дальше 
будетъ разъяснено, тяжкiя разстройства организма, 

иногда даже смертельныя, которыя поражаютъ не только 

rмь.ло, но .и ncua;u"'y, т. е. умъ и характерЪ. 
3. Алкоголиз:мъ проявляется въ двухъ совершенно 

раЗЛИЧНЫХЪ формахЪ: 

1) ocmpьttй а.л:"оголиЗ .. #iо, 8'Уfф'Н/1'08 острое а.л"'оголь1Юе 
отравленiе или опьян,ен,iе; 

2) хроиичес'Юiu ал~голиз.м'О. 
4. Острый алкоголизмъ, называемый обычно состоя

нiемъ опьяненiя, представляеТЪ собою настоящее отра

вленiе. Напившiйся челов'hкъ сначала приходитъ въ 
nepiofh возбужденiя, которое ему доставляеТЪ удоволь
ствiе. Послt рюмки водки или первыхъ стакановъ вина 

человtкъ какъ-то весел'hетъ, языкъ развязывается, глаза 
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блест.ятъ, .является охота nТ.ть, двигаться, размахивать 
руками. Голова работаетъ оживленно, хотя не всегда 
послТ.довательно, человТ.къ чувствуетъ приливъ силы 
и самоунtренно~ти, становится смЪлымъ и не въ :мТ.ру 

отважнымъ- "пьяному море по кол'Вно". · 
3атtмъ насту· 

nаетъ второй пе
рiодъ, лишенный 

прiятнаго самочув

стui.я, - nepioдro 

ym.emeнiя; ЯЗЫКЪ 

начинаетъ запле

таться, :мысли ста

новятся безсвяз-

НЫ:МИ, НОГИ не С.11у
Рис. 16. Собака.. nолучавшая алкоголь шаются. у ОДНИХЪ 
В'Ь вид'!> небольшой nрвмtсп къ пвщ'Ь. 

въ состоянiи опья-

неmя появляется острое желудочное разстройство, въ 
видЪ рвоты, други:хъ начинаетъ силвно клонить ко сну. 

П ьяннй НТ.которое 

вр е :м я передви

гается съ трудо:мъ, 

покачиваясь, и въ 

КОНЦТ. КОНЦОВЪ nа

даеТЪ, растяги

ваясь гдt попало

на улицТ., или даже 
у порога своего до

ма, и засыпаетъ 

глубоки:мъ т.яже

Jrымъ сномъ. Онъ Ряс. 17. Собака того же nомёта, ка.къ 
изображенвал ва р11с. 16, во ве поду-

лежиТЪ, .мерmвец1СU чавшал алкоголя. 
пьяиыu, въ совер- _ 
шенно безсознате.ль1Ю.Аt'О состояиiи. Понемногу, благо

даря отчасти тому, что съ дыханiе:мъ выдТ.Л.яются алко-
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гольвые пары, мозгъ освобождается отъ насыщавшаго 
его алкогольнаго яда, человtкъ просыпается съ тупымъ 

растеряннымъ видомъ, съ тяжелоЮ головой, и еле-еле 
припомиваетъ свои поступки, предшествовавшiе сну. 

Какое отвратительное пробужденiе! Сухость во рту, 
неутолимая жажда, тяжелый туманъ въ головt; на тtл·в 

сивяки и окровавленвыя ссадины, полученвыя при nа

денiи. 

5. Въ нtкоторыхъ случаяхъ глубокое опъяненiе мо

жетъ nовлечь за собою неnосредственно c.A-tepmь отъ 
оп.оя. Особенно часто такiе случаи бываютъ въ тtхъ 

государствахЪ, гдt напиваются преимущественно вод

кою. На каждые 10 миллiоновъ жителей въ Россiи еже
годно погибаютъ отъ опоя 552 чел., въ Пруссiи 120, 
во Францiи 115. Въ rородахъ смертность отъ опоя еще 
значителънtе; такъ, въ Петербург·!> на каждый миллiонъ 
жителей скоропостижно умираютъ въ состоянiи опь.я

ненiя около 160 чел. (при 10-ти миллiонномъ нас~ле.нiи 

это составило бы 1600!). Изъ каждой сотни скоропо

стижно умершихъ въ Петербургt болtе одной трети 

(35-380/о) Jrttrиpaютъ въ нетрезвомЪ состоянiи. 
6. Но въ большинствt случаевъ разстройства, вызы

ваеМЪiя опь.яненiемъ,-въ особенности, если они повто

ряется очень рiщко,-проходятъ гораздо легче, чtмъ 

послtдствiя другой формы злоупотреблевiЯ алкоголемЪ, 
именно столь распространепнаrо хроиичес'Каго ал'Кого

лuз.лtа, именуемаго еще npuiJ'ЫЧU'Ьl.At'Ь пьяиство.лt/Ъ или 

скромнtе-"постояннымъ выпиванiемъ". 
Дtйствительно, на ряду съ грубымъ, почти непро

сыпнымъ пьянствомъ, существуеТЪ .АЮдлеииое, uo no
cnwяuuoe отравлеиiе оргаиUЗ.Аtа алкоголемЪ. Привыч.ное 

ежедневное употребленiе спиртныхъ наiШтковъ, хотя бЪI

даже въ такъ-называемомъ "умtренномъ" количествt, 
порождаетъ зачастую скрытыя разстройства, медленно 

развивающiяся, во Т'Вмъ не мев'Ве очень опасныя, по-
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тому что они становятся постоянными и большею частью 
неизJiечимыми. Болtзнь, вызываемая постояннымъ отра

ВJ!енiемъ малыми дозами алкоГоля, тянется нерtдко 
годами; медленно проходиТЪ она всt ступени своего 

развитiя и становится хроии~ес~ою, т. е. затяжною. 

7. Человtкъ, страдающiй хроническимъ алкоголиз
мо:мъ, мож~тъ 6ыть совершенно отравлевъ алкоголемъ, 

хотя бы 'Н'ИЛ{;огда ue иапива.лся пьяиы.мъ и всегда со

блюдалЪ "мtру", какъ онъ ее понималъ. Другими сло

вами: :можно быть алкоголикоМЪ, не будучи пъяницею 
въ обычно:мъ смыслt слова. Человtкъ, имtющiй не

счастную привычку выпивать передъ завтрако:мъ, обt

домъ и уживомъ рюмку-другую водки "для аппетита", 

утоляющiй жажду за столо:мъ еЖед~евно вtскольки
ми стаканами пива, да пьющiй еще на ночь пиво, 

"чтобъ nолучше выспаться",-такой человtкъ находится 
на вtрномъ пути къ хроническому алкоголизму, если 

онъ еще не успtлъ с·rать алкоголикомЪ. Изо-дня-въ

девь, онъ nри nомощи алкогольнаго яда, подтачиваетъ 

жизненвыя силы организма, во, ·не за:мtчая .явнаго 

изъяна, самъ этого не сознаетъ. Но болtзнъ уже суще
ствуетЪ и дt.йствуетъ вначалt скрытно, втихомолку 

предательски. И только врачъ открываеТЪ ему, какую 

разрушительную работу везамtтно совершилъ алкоголь 

въ его оргавизмt. Какъ червь подтачиваетЪ деревя.в

ныя балки и доски, ничtмъ не обнаруживая своей раз
рушительной работы, такъ алкоголь, поглощаемый еже

дневно малыми, но частыми прiе:м:ами, подавляетъ жизне

дtятельность клtтокъ организма, вызываетъ жиро~!ое 

перерожденiе тканей органовъ или же ведетъ къ ихъ 

уплотненiю, сморщиванiю, гибели. 

Разумtется, не всt органы тtла поражаются въ 

одинаковой степени. Дtйствiю алкоголя поддаются пре

имущественно са:м:ые слабые органы, проявляющiе наи
меньшую сопротивляемость. Такъ, у одного алкоголика 
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прежде всего поражается желудокъ, у другого-печень 

или почки, у третьяrо-мозrъ. Почти всТ. такого рода 
хроническiе алкоголики · оqень изумляются и обижаются, 
когда врачъ разъясНИТЪ имъ ихъ положенiе и укажетъ 

на истинную причину ихъ болТ.зненнаго состоянiя. 

На сЛТ.дующих.ъ урокахъ мы разсмо'}:римъ въ отд'hль

ности разстройства, вызыв~емня алкоголемЪ въ пище
варительномЪ канаЛТ., органахъ кровообращенiя и дша

нiя и въ нервной систе:мТ.. 

Вопросы и задачи. 

1. Что такое адкоrолвзмъ7 2. Какъ провсходяТЪ отравлевiаt 

3. Каковы главвыя формы ороВ}Щевiя алt-оголизма7 4. Оnишите оба 
nер!ода ооьяневiя или остраго адкогольваго отравлевiя. 5. Опишите 
хровическiй адкоголизмъ. 6. Какимъ образомъ человilкъ становится 
хровическимъ алкоrоликомъ? 

Выводы. 

Алкоголь является ядомъ для всi>хъ организованныхЪ 
существъ. АлкоголизмЪ представляеТЪ собою отравлеиiе 

организма, обязанное своимъ происхожденiемъ спиртнымъ 

напиткамъ. Онъ проявляется · въ двухъ отличающихся друrъ 
отъ друга формахъ: 1) опьяненiе!ИJIИ острый алкоголизмъ, 
являющiйся быстрwмъ, но преходящимъ отравлевiемъ чело
вi>ка, выпившага въ короткiй промежутокЪ времени боль
шое количество алкоголя; 2) хроническiй алкоголизмъ, пред
ставляющiй собою медленное, ко стойкое отравлекiе орга
низма, вслi>дствiе привычваго, вепрерывнаго и продолжи

тельнаго употребленiя спиртныхъ напитковъ, хотя бы даже 
въ малыхъ количествахъ. Хроннческiй алкоголизмъ-болi>е 
тяжелое заболi>ванiе, чi>мъ опьякенiе. Онъ ослабляетъ орга

ны, разрущаетъ и перерождаетъ ихъ и въ концi> концовъ 

ведетъ къ преждевременной смерти; можно страдать хрони

ческимЪ алкоголизмомъ, не бывъ никогда В'Ь состоянiи явка

го опьякенiя. Однако и однократное сильное опьяненiе опасно 
для здоровья, оно можетъ даже повести къ смерти (ОТЪ· опоя). 
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Урокъ 19:ый. 

Д'tйствiе алкоголя на желудокъ, печень и 

почки. 

1: Чистый алкоголь обладаетъ жгучим:ъ вкусом:ъ: 
Онъ сушитъ ротъ, глотку, пишеводъ и желудокъ, nо

тому что очень жадн,о притягиваетЪ воду и отбираетъ 

влагу отъ слизистой -оболочки*) этихъ органовъ. 

2. Алкоголь раздражаетЪ главным:ъ образомъ сли;ш
стую оболочку желудка: кровь прИтекаеТЪ къ ней въ 
увеличенномъ количеств-Б, застаивается въ расширен

ныхЪ кровеносныхЪ сосудахъ и вызываетъ покраснt

нiе, являющееся nризнакомЪ раздраженiя; воспаленiя 
стt.нки желудка. Иначе говоря, алкоголь вызываетъ 

при.ливъ -крови и застой Itрови въ органахъ nищР-варе

нiя. Но у человtка пьющаго очень рiщко, nодобное раз

драженiе держится лишь въ то время, nока алкоголь 

находится въ желудкt, а потомъ nроходитъ, т. е. оно 

являетсявре:меннымъ, неим:tющимъ стойкихъ, тяжелыхъ 

послtдствiй. У nривычныхъ же пьяницъ слизис·rая обо

лочка желудка находится въ состоянiи постояппаго 

раздражен,iя и воспа.ленiя. Этотъ длительный, хропиче

с-кiй застой задерживаетЪ пищевареШе и вызываетъ тя

желыя, болtзненныя ощущенiя ("тяжесть подъ ложеч: 
кою", тошноту и т. п.). Железы, выдtляющiя желудочный 

сокъ, изм'hняются: онt начинаютъ выдtлять :малодtятель
ный сокъ, который плохо перевариваеТЪ nищу. Кислая· 

отрыжка, чувство давленiя и тяжести въ желудкt

первые признаки забол'hванiя пищеnарительнаго ка· 

•)-С4и11ВеТ0ю оболi>чJ«>ю 11аwва~ влажиыll похровъ, выстмаю

щill вавЪст11ыя пояости челов'hческаrо тfiJla; таJ<ъ, говорлтъ, напрв

МЪJУЬ, сяиввст~ оболочка рта, слизистал-желудка, кишекъ. 
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пала. Подъ влiянiемъ этихъ непрiятныхъ ощущенiй, 
алкоголикъ, думая поправить свое пищеваренiе, все 

чаще и чаще прибtгаетъ къ выпивкt, переходитЪ къ 

болtе крtпкимъ напиткамъ и, такъ какъ алкого.чь 
усьшляетъ чувствительность, то ему кажется, что вы

пивка уменьшаетЪ его желудочныя боли. 

Между Т'Вмъ новыя порц1и сп:иртныхъ напитковъ 

поддерживаютЪ и усиливаютъ раздраженiе слизистой 
оболочки, состоянiе которой все ухудшается: на ней 

образуются ссадиН!Ы, изъ мельчайшихЪ кровеносныхЪ 

сосудовъ начинаетъ выступать кровь. Эти ссадины при 

полномъ воздержанiи отъ алкоголя способны еще за

рубцеваться; но у хроническаго алкоголика они разро

стаются вширь и вглубь ·и иревращаются въ настоящiя 
.язiJ'Ы, разрушающiя слизистую оболочку и находящiяся 

въ ней железы; появляются кровоизлiянiя. Это щtболt

ванiе желудка называется язве-нiНiЬМt/о вocna.~Vmie.м:o или 

.яавен,нiьмt:ь гacmpumo.лtio ( отъ греческаго слова гастеръ
желудокъ). Оно всегда сопровождаетсЯ жестокими бо
лями и утреннею рвотою, при которой выдtляется вяз

кая слизь; рвота наступаетЪ большей частью натощакъ 
при полосканiи глотки или чисткt зубовъ, а иногдй. 

безъ всякаrо повода. Въ извергаемой пищевой массt, 

которую больной желудокъ не въ силахъ nеревариватъ, 

иногда находятъ кровь. . 
Пищеварительныя разqтройства ~~зываютъ nосте

пенное исхудан,iе больного, вслiщствiе недостаточнаго 
питанiя тtла. 

Люди, поглощающiе много пива и вина, растяги

ваюТЪ св~рхъ ~tрн сво_й [ж~лудокъ большими коли

чествами Iщоди.моi жк~~сти: впослtдств~ .У fШХЪ 
образуе1:ся уже постоянное расширен,iе же.лу(Жа, 

какъ бо,лt.Знь. 
3. Наилучmимъ средствомъ противъ .t>азстрой.ства 

желудка является полное воздержанiе отъ всякаго 

рода спиртныхъ вапитковъ и легкая, преимущес·rвенно 
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:молочная пища (таRъ-вазывае:мая ":молочная дiэта"). 
Молоко, д'Вйствительно, не только подцерживаетъ пита
вiе, во оно оказывается почти единствевНЬI:мъ продук-' 
томъ, который легко переваривается и усваивается 
больвы:мъ и слабымъ желудкомъ. 

Рве. 18. Нормальвал (здоровая) печень. 

4. Леч.еиь-важный органъ, входящШ въ составъ 
nищеваритмьнаго а-nпарата. Она nредставляеТЪ собою 

огромную железу краснобураго цвtта и состоиТБ изъ 

ткани, чрезвычайно богатой кровеносными сосудами, а 

потому сnлошь пропитана кровью. Печень въ выешей 
степени чувствительна къ дtйствiю алкоголя, а между 

тtмъ въ вей-то и собирается алкоголь, всосанвый изъ 

желудка и кишекъ. Алкоголь въ ней задерживается, 
раздражаетЪ ее и вызываетъ застой крови и воспале

нiе ея ткани. Понемногу печеночныя клtтки переро
ждаются, наступаетЪ ихъ жировое перерожденiе. 
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Въ печени въ большомъ избыткt образуется совер

шенно недtятельная жировая ткань и значи'rелъно·увели

чиваетъ ея объемъ и вtсъ; въ то-же время поверх

ность печени-прежде краснобурая-принимаеТЪ желто-· 
ватый отт1шокъ, свойственный жиру. Это заболtванiе 

назЬIВается гипертрофiей (чрезмtрнымъ увеличенiемъ) 

ИЛИ гuпертрофи-чеtЖШt/'6 'ЦUррООЗО.Аt'О ne-чeuu . 

. 
Рис. 19. Печень алкоrозхика. (~tерви.стое р~ре~ожденiе печени). 

5. Въ другихъ случаяхъ, въ особенности у людей, 
употребляющихЪ дестиллированные наnитки (водку, 

коньякъ и пр.), печ~нъ. наоборотъ, уменьшается въ 

объемt, съеживается, сморщивается. При этомъ боль
ной органъ становится мелкобугристы~ъ и плотнымъ 

на ощупь, потому что среди печеночной ткани обра

зуется другая, плотпая и грубая ткань, сжимающая и 
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убивающая печеночныя клi>тки. Поверхность печени

прежде гладкая и ровная - становится крупно-зерни

стою, точно покрыта горошинами, и принимаетЪ сi>ро
лиловатую окраску. Такое состоянiе печени либо назы

вается по-просту с.м.орщиваиiе.мъ nе'Чени, либо именуется 

научно атрофичесжzмtъ 'I{Uррозо.мъ, зерни,сти.м.ъ перерож

денiе.мъ. Иногда обi> формы болi>зни могутъ послi>дова
тельно наблюдаться у одного и того-же больного: печень 

сначала увеличивается, впослi>дствiи сморщивается. 

б. Понятно-какъ въ томъ, такъ и въ другомъ слу
ча-в дi>ятельность печени нарушается. Жидкость, кото

рой nриходится проходить черезъ этотъ объемистый 

органъ, встрi>чаетъ на своемъ пути препятствiя, крово

обращенiе въ сосудахъ затрудняется, жидкость задер-
-живается .. передъ вступленi:емъ въ печень, образуется 
водяи-х:а брюшиоu no.aocmu, какъ роковое послi>цствiе 

болi>зни печени. Сущность этого послi>дпяго явленiя 

заключается ~ъ томъ, что водянистая часть крови _ про

сачивается сквозь стВнки сосудовъ и накопляется въ 

брюпrной полости.Животъ при этомъ становится взду
тымЪ, и напряженНЪiмъ; дыханiе и работа сердца за

трудняются. Иногда приходится сдi>лать операцiю про

кола живота, чтобы выпустить наружу обильно нако

пившуюся жидкость и этимъ облегчить больного. Извi>
стны случаи, когда врачу приходилось выпускать изъ 

брюшной полости алкоголика по 10-15 бутылокъ жид
кости; ·ge даромъ говориiсЯ: "кто упивается виномъ
умираетъ отъ воды". 

Главными признаками пораженiя печени являются: 

желтуха, пищеварительныя разстройства, тяжесть и 

опуханiе живота, наклонность къ кровотеченiямъ изъ 

носа и рта. 

7. Алкоголь не щадитъ и другихъ, очень важныхъ 

для человi>юi органовъ, именно notte?."Ъ. Назначенiе 
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ихъ-служить какъ-бы: фи.льтро.м/'6, очищающимЪ кровь, 

.и вы:д'hлять наружу (въ вид'h мочи) накопившуюся въ 

крови излишнюю влагу вмТ.сn съ растворенными въ 
не-й вредными отбросами обмtна веществъ (т. е. вс'hхъ 

внутреннихъ процессовъ организма). Такъ ка.къ кровь 
нашего т'hла прОХОДИТЪ череЗЪ ПОЧКИ, ТО ПОНЯТНО, ЧТО 

алкоголь, содержащiйся въ ней и притекающiй вмt

сn съ нею въ почк:а, ра:щражаетъ почечную ткань и 
вызы:ваетъ въ почкахъ застой кроnи и восааленiе ихъ. 
Въ однихъ случаяхъ почки, подъ влi.янiемъ алкоголя .. 
подвергаются жирово.Аtу перерожденiю: об разуется такЪ
называемая 6ольшая 6rмая по~-ка; въ другихъ случаяхъ 

почка уменьшается, уплотняется, превращается въ такЪ

называемую с.морщен:ную, зерн.и~тую почку. 3аболtва

вiя почекъ у алкоголЩtовъ сопровождаются отёчностью 

лица, особенно отекомъ вtкъ, ногъ; постепенно отеки 

распространяются по всему тtлу, и больные погибаютъ 

ОТЪ ВОДЯНКИ ИЛИ .AtO'Чe'Jq)Oвiя (yp€.Atiu), Т. е. ОТЪ СаМО

отравленiЯ организма вредными продуктами, которые 

остались невы:дtленны:ми мочею, по причинt именно не

достаточной работы: болъныхъ почекъ. 

Вопросы и задачи. 

1, Какое дilйствiе оказыва.етъ а.п.коrоль ва слизистую оболочку 

пнщеваритедьвыхъ оргавовъ? 2. Какiя разстройства вызы:ваетъ 

алкоголь въ желудк·М 3. Какую дiэту слilдуетъ рекомендовать 

адкоголику'l 4. Какъ влiяетъ алкоголь на печень и какiя вызы

ваетъ печеночныя болtзви? 5. Какъ дilйствуетъ алкоголь на почки? 

6. Назовите главвые признаки алкогольнаго пораженiя nечоня и 

uочекъ. 

Выводы. 

Алкоголь, жадно поглощая воду изъ слизистой оболочки 
пищеварительнаго канала, раздражаетъ слизистую оболочку и 

вызываетъ воспаленiе ея (катарръ). 

Алкоголизмъ часто .служитъ причиною катарра желудка; 

кром'k того, алкоголь можетъ вызвать язвенное воспаленiе и 

расширенiе желудка. Печень алкоголиковЪ nерерождается и 

6 
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поражается циррозомъ, гипертрофическимЪ или атрофиче

скимъ. Почки - подъ влiянiемъ алкоголя - плохо отфиль
тровываютЪ изъ крови ядовитые продукты обм'hна ве
ществъ; въ этихъ органахъ образуется застой, разви
вается жировое перерожденlе (большая б'hлая почка) или 
сморщивавiе, всл'hдствiе обильиаго образоваиiя плотиоii · 
стягивающей ткани. Алкогольвыя забол'hванlя желудка, а въ 
особенности печени и почекъ, очень трудно излечиваются и 

часто ведутъ къ смерти. 

У р О КЪ 20-ЫЙ. 

Д'hйствiе алкоголя на сердце и кровеносные 
сосуды . . 

1. Сердце-полЬI.Й мышечный органъ, мкращенiя 
.котораго, подобно насосу, гонятъ свЪжую кровь по 

кровеноснымЪ трубкамЪ по всему тЪлу и присасыва
ютъ обратно изъ тЪла обошедшую его кровь. Правиль

НЪIЯ сокращенiя сердца такимъ образомъ поддержива

ютЪ 'lqЮвообращепiе или цирх;уляцiю "'рови по всЪ:мъ 
кровеносныМЪ жиламъ (кровеноснымЪ сосудамъ). Сердце 

никогда не отдыхаетъ. Днемъ и ночью, еъ :момента рож
денiя человЪка и до самой смерти, неутомимо и непре

рывно работаеТЪ эта могучая мышца. У здороваго чело
вТ.ка сердце сокращается или, какъ говорятъ, бьется, 

дЪла.я ОКОЛО 100 ТЫСЯЧЪ ударОВЪ ВЪ сутки. Съ КаЖДЫМЪ 
ударо:мъ сердца поступаетЪ въ сосуды опредЪленное 
количество крови. Cucme.Ata кровеносныхЪ сосудовъ 

СОСТОИТЪ ИЗЪ артерiЙ И ВеНЪ. 

Артерi.я..м.и называются кровеносНЪiя трубки, прово

дящiя отъ сердца свЪжую кровь по всЪмъ своимъ 
многочисленнымЪ разв'hтвленiямъ во всЪ органы и 

участки тЪла. Эта кровь несетъ всЪмъ клЪточкамъ 
организма кислородЪ воздуха, прiо~рЪтенный путе:мъ 
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дыханiя, и питате\Льныя вещества, всосанныя слизистою 
оболочкою желудка и киrпекъ. 

Впитавъ въ себя негодные и ядовитые отбросы 
жизнед'Вятельности клtточекъ, а также углекислоту, 

кровь nритекаеТЪ обратно къ сердцу по вена.м:о. Пре

жде чtмъ сдtлать новый кругъ по Т'Влу, эта веuозная 
хровь гонится сердцемъ въ легкiя, гдt сквозь тонкiе 

пj•зырьки легочной ткани вЪiдtляетъ негодную для 

жизни углекислоту, вбираетъ новый запасъ живитель

наго кислорода, очищается и возвращается по легоч

нымъ венамъ въ сердцЕ>, чтобы начать новый R'pyrъ 

кровообращевiя. 

Циркуляцi.н: крови им'Ветъ, сл1щовательно, ц'Влью 
подвоЗ'О питате.льпаго .iltamepia.лa во всrо •tacmu орга
ииз.ма. 

Отсюда ясно, какъ важно хорошее, пор.ма.льпое со
стоянiе сердца и кровеносныхЪ сосудовъ, какъ необхо

дима для жизни сила сердечной мышцы и упругость, 

сокращаемость или э.ластичпость артерiй и венъ, что

бы кровообращенiе шло правильно, не причиняя ниRа

кихъ болtзненныхъ разс.тройствъ. 

2. Мы знаемъ, что алкоголь всасывается слизистою 
оболочкою желудка и- RИmекъ и быстро поступаетъ въ 

кровь, разносящую е1·о по Rровеноснымъ трубка:мъ во 

вс'В органн. 
3. Такъ какъ алкоголь не пужевъ, чуждъ организму, 

то nосл1щнiй стремится отъ него избавИться всtми воз
можными способами. У алкоголиковЪ сердце съ этой 

ц1шью усиленно соRращается, чтобы прогнать кровь 

въ легRiя, въ почки, а •raRЖe къповерхности тtла и вы
вести алкоголь изъ организма черезъ выдыхаемый воз

духъ, мочу, потъ. Увеличевiе числа сердечныхЪ сокра
щенiй ведетъ къ переутомлевiю сердечной мншцы и 

къ ослабленiю дальн'Вйшей силы сердечныхъ толчковъ: 

кровь начинаетЪ вяло nротекать сквозь отдаленнtйшiе 

6• 
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отъ сердца мельчайшiе сосуды:, въ нихъ образуется за

стой, просачиванiе кровяной сыворотки: сквозь стtнки: 
сосудовъ, и получается отекъ ногъ, голеней, а впо

слiщствiи -общая водянка. 

4. Одпнъ англiйскiйврачъ вычислилЪ, что сердце че
лов'hка, выпившаго въ продолжевiе дня 250 граммъ чи:. 
стаго алкоголя (т. е. около 1 бут. водки), дtлаетъ 
124.000 ударовъ въ теченiе 24 часовъ, т. е. па 24.000 
ударовъ больше, чtмо въ тВ дни, когда человtкъ nилЪ 
одну только воду. Чрезмtрное усиленiе сердечной работы:, 
понятно, влечетъ за собою такое утомленiе серДечной: 
мышцы, что сердце теряетъ способность противостоят~ 

малtйшему заболtванiю. Оттого-то алкоголики, забо

лtвъ лихорадкою, инфлюенцой, воспаленiемъ легкихъ~ 

такъ часто умираютъ отъ паралича сердца. 

Рис. 20. Нормальное сердце (слi>ва) и гиnертрофированное, жирное 

сердце алкоrолю<а (справа). 

5. ОТ'.Внки сердца алкоголика, _ вообще плохо питае

мы:я, постепенно nропитываются, подъ влiянiемъ алко
го.ля, жиромъ, мышечная ткань отчасти превращается 
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въ жировую (жировое перерождеиiе cepдtfa). Будучи 

ослаблено и измtнено въ своей сущности, такое сердце 

еще обременено излишнимъ жиромъ снаружи, а по
тому оно не въ силахъ сокращаться съ должною энер

t·iей, и правиJIЪность кро~ообращенiя на:еушается: боль
ной начинаетъ страдать одышкою, сердцебiенiями, оте
ками. 

б. А.тсоголь подобенъ вару: у :клtточекъ, изъ :кото
рыхъ образованы ткани организма, онъ :крадетъ ихъ 

кислородЪ. Ирасн:ыя ?Сровяиия ттлща, которыхЪ со

держится 5 миллiоновъ въ :каждомъ кубическомЪ мил
лиметрt I~рови, разносятъ кислородЪ по всtмъ :клt
точкамъ организма; у этихъ красНЪiхъ тtлецъ (иепра

вильно называемыхъ также :красными кровяными ша

риками) алкоголь отнимаетъ часть кислорода и, кромt 
того, дtйствуетъ на нихъ вредоносно; вслtдствiе этоГо 
наступаетъ измiшенiе состава и цвtта крови, и она 

теряетъ отчасти свои живительвыя и питательвыя 

свойства. 

7. Артерiи алкоголиковЪ подвергаются очень опас
ному перерожденiю: онТ. мало-по-малу теряютъ свою эла

стичность, стtнки ихъ утолщаются, уплотняются, самое 

существо стtно:къ артерiй измtняется, въ нихъ откла
дывается жиръ и известковыя соли. Это болТ.зненное 

измtненiе артерiй называется артерiос'Клерозо.Аtо. Обычно 

оно встрtчается у дряхлыхъ стариковъ: ал'Когол.ь, стал.о 

быть, fJUЗ'ШJaemъ преждевре.Аtеииое одр.я.хлrriнiе apmepiй. 
При этомъ перерожденiи стТ.нокъ, артерiи не только 

теряютъ упругость, но становятся хрупкими, ломкими. 

Потеря упругости артерiй затрудняеТЪ работу сердца; 

а хрупкость артерiи можетъ послужить причиною вне

запнаго разрыва ея подъ напоромъ крови: тогда насту

паетъ кровоизлiявiе, иногда опасное для жизни, на

примtръ, кровоизлiянiе въ головномъ мозГТ., именуе

мое апоплексiей или апоплектическимъ ударомъ. 
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8. Наконецъ алкоголь парализуетъ нервы, влiяющiе 
на сокращенiе и расширенiе просв'hта кровеносныхЪ 

сосудовъ (такъ называемые сосудодвигатемиие иерви). 

Этотъ параличъ ведетъ къ расширевiю сосудовъ и къ 

увеличенiю притока Rрови. Вотъ ч'hмъ объясняется 
багрово-красное лицо пъяницЫ, красно-лиловый носъ, 
весь покрытый мельчайшими кровеносными жилками, 
налитые кровью глаза. Словомъ, злоупотребленiе алко

големЪ вызываеТЪ еще и обезображиваиiе виr6шиости 

челов~ка, которая выдаетъ сразу его дурвыя наклон
ности: лицо-зеркало души. 

Вопросы и задачи. 

1. Каково назначенiе сердца, артерiй и венъ1 Как·ь снабжается ' 
кровь питательными веществами, и какъ ова очвщается1 3. Какимъ 
образом-ь освобождается орrавизмъ отъ алкоголя, циркулирующаrо 

въ кровп7 4. Докажите, что алкоголь истощаетъ сердце. 5. Что такое 
жировое перерожденiе сердца, и чему ово обязано своиыъ появле

нiекъ? 6. Иэnвяетъ JIИ алкого.'IЬ самый составъ крови? 7. Какiя 
ивм11венiя вызыяаетъ алкоголь въ артерiяхъ1 8. Окаэываем.-ли 

алкоголь BJiiянie на кожу лица. 

Выводы. 

Алкоголь с.пособствуетъ переутомленlю сердца и ведетъ 

иногда къ расширенlю этого органа. Он'Ь превращаетъ эла
стическую ткань сердечноit мышцы в .. менi>е сократительную 
ткань, въ котороit отлагается жиръ. Алкоголь является также 

причиною преждевременнаго уплотненiя и перерождеиlя стi>

нокъартерiй, способствующаго о6разованlю разрывовъ и крово
излiянlй. Наковецъ алкоголь дi>йс-r:вуетъ губительно · на кро

вяныя тi>льца и вызываетъ обi>днен'tе крови кислородомъ. 
Такимъ образомъ алкоголь-опасный ядъ для всей кровеносной 
системы: сердца, артерiй и крови. 
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Урокъ 21-ый. 

Д-tйствiе алкоголя на легкiя. 

1. Назначенiе легкихъ-очищатъ кровь, доставляя ей 
'IШС.!Юрод'О воздуха. 

При каждомъ в&ью;анiи грудь расширяется, и воз

духъ устремляется въ легкiя, доходитъ до самыхъ мел

кихъ ра:звТ.твленiй дыхательньrх.ъ трубокъ, попадаетъ 
въ такъ-называемые легочные nузырьки и сквозь ихъ 

Т()Нкiя стТ.нки соnрикасается съ густtйшею сТ.тью кро

веносныхЪ сосудовъ; таки.мъ путемъ кислородЪ воздуха 

nроникаетъ въ кровь. Прошедшая по тtлу кровь, на
груженная уг.rижис.л:ы.лt'О газо.лt"Ь, вреднымъ для орга

низма, въ легочннхъ-же nузырькахъ выдТ.ляетъ изъ 
себя этотъ ядовитый газъ, который выводится наружу 

во время вы&ью;анiя. 

2. При дыханiи воздухъ черезъ nолость носа или 
рта и далtе-черезъ з~въ и гортань встуnаетъ въ ды
хательное горм (mpaxe10), которое развТ.твляется на двТ. 
дыхательныя трубки-броихи. Одинъ брон.хъ ведетъ въ 
nравое легкое, другой-въ ЛТ.вое; затtмъ каждый бронхъ 
дТ.лится на все болТ.е и болТ.е мелкiя трубочки-вплоть 
до легоЧНЬiхъ пузырьковЪ. 

3. Внутренняя поверхность (слизистая оболочка) ды
хательнаго горла и бронховъ покрыта особаго рода мел

кими, микроскопическ~ми волосками, называемыми мер

цательными р~сничками, потому что они им~ютъ сход
ство съ р~сницами вТ.къ и находятся въ постоянномъ 

колебательномЪ движенiи. 

Благодаря этому мерцательному движенiю, направ

ленному всегда кнаружи, р~снички слизистой оболочки 

выталкиваюТЪ наружу пылевыя частицы и разные мель

чайmiе организ.мы, попадающiе въ дыхательные пути 
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изъ воздуха. Мерцательные волоски слизистой оболочки 

дыхательныхЪ трубокъ, сл1щовательво, защищаютъ лег

кiя отъ загрязвенiя. Вронхwт·ъ (восnалевiе или катарръ 
слизистой оболочки бровховъ) въ н'Вкоторой степени на

рушаетъ защитительную дtятельность рtснич-екъ; по

тому-то у алкоголиковъ, которые, какъ изв·.Встно, nочти 
всегда страдаютЪ бронхитомЪ и сильно кашляютъ, лег

кiя лишены этой чрезвычайно важной защиты: различные 

болtзнетворные организмы, въ особенностИ возбудители 
чахотки (туберкулезные бациллы или nалочки) легко 

могутъ проникнуть черезъ гортань и бронхи въ легоч

ную ткань и вызвать зараженiе легкихъ. 

4. Однако человtческiй организмъ обладаетъ еще 
однимъ защитительнымЪ присnособленiемъ. Въ нашей 

крови, кромt красныхъ тtлецъ, имtются е·ще 6r6.ЛiЫЯ 
тлоль'Ца (лейlко'Циmи): послtднiя обраsуютъ цtлую армiю, 
готовую во всякое время выстуnить на защиту орга

низма отъ вражескаго нашествiя. Бtлыя кровяныя 

тtльца nлаваютъ въ крови въ весчетномЪ количествt, 

еще больше ихъ находится въ лимфатическихЪ желе
захъ и лимфатическихЪ сосудахъ. Эти твльца обла

даютЪ сnособнuстью измtнять свою форму, вытяги
ваться, выпускать какъ-бы щуnальца; они могутъ nро

никать сквозь стtвки заключающихЪ ихъ сосудовъ и 

распространяться въ тканяхъ. 

Главное назначенiе этихъ подвижныхъ тtлецъ со

стоитъ въ томъ, что они устреъшяются къ тому мtcтJr 
организма, которому угрожаютъ ~редные и болtзнетвор

ные грибки, микробы или бациллы. Какъ только болtз
нетворные микробы проникнуть въ т'Вло черезъ вхо{}

н;ыя ворота - ротъ, носъ, ссадины и nоврежденiя ко

жи,-бtлыя т'Вльца (лейкоциты) быстро скопляютrя 

около нихъ и окружаютъ ихъ со всtхъ сторонъ. И вотъ 
· разгорается ожесточенная борьба, изъ которой побtди· 

телемъ выходитъ силънtйшiй: если лейкоциты сильны 
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и здоровы, то они обволакиваютЪ болtзнетворныхъ ми

кробовЪ и растворяюТЪ ихъ въ себt, т. е . . попросту по
жираютъ ихъ; если же лейкоциты слабы и болtзненны, 

то микробы начин~ютъ быстро размножаться, и нашъ 

органиам:ъ ставовитСSI ихъ добычею: развивается болtавF>, 
напримtръ, чахотка. 

5. При алкогольном:ъ отравленiи дыхавiе учащаетСSI, 
и легкiя выдtляютъ пари алкоголя, отчасти уже изм:t

нившагося въ оргавиам:t. Всякiй звае'l'Ъ, какой т.яжtшый 
спиртвый аапахъ исходитъ изо рта пьянаго человtка: 

это и есть запахъ алкогольвыхъ паровъ, выдtляем:ыхъ 

легкими. О пьяномъ говорят:ь: отъ него пахнетъ водкою, 
отъ него несетъ перегаром:ъ. Алкогольные пары, вы
дtляясь череаъ легкiя, раздражаютЪ .лего1mую т;каиь. 

б. Надтреснутый и осипmiй голосъ пьяницы доста
точно красворtчиво доказываетЪ, что гортаиь его раз

дражена и воспалена. 

7. Въ лег:кихъ алкоголика часто бываетъ заетой крови, 
переполплющей :мельчай:шую сtть кровеносныхЪ сосу

довъ вокругъ легочныхъ nузырьковъ. Оттого-то алко
голики. сплошь и рядо:мъ страдаютъ :кашле:мъ, стtсне

нiем:ъ дыханiя и удушье:мъ. Воспалительвыя заболtва

нiя органовъ дыханi.я-бронхитъ, восnаленiе легкихъ 

(пнев:монiя) и т. под.-встрtчаются у алкоголиковЪ 
необыкновенно часто и приним:аютъ нер1щко очень тя

желое теченiе. 

Вопросы и задачи. 

1. Какова цi>пь дыхэ.нiя? 2. I<э.кикъ nутем:ъ nоnадаеть во:щухъ 
въ легочные nузырьки? Что препsтствуетъ пронякновенiю въ лег

кiя пылп n 1шкробовъ взъ воздуха.? 4. Каково вазиа.чевiе лейкоцв
товъ въ крови? 5. Ка.къ д11йствуетъ алкоголь на оргаJШ дыхэ.вiя? 
6. Къ каким:ъ бол11знsм:ъ дыхательныхЪ путей nредрасnолагэ.етъ 

алкоголь? 
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Выводы. 

Присутствiе апкогоm1 въ организм$ требуетъ со стороны 
легкихъ усиленнаго д-tiiствiя дm1 выведенiя паровъ его. Дыха
тельные пути алкоголика, т. е. гортань, бронхи, легочные 

пузырьки, раздражаемые алкогольными парами, страдаютъ 

приливомъ и застоемъ крови и воспалительнымЪ процессомъ 

(катарромъ). У пьяницъ сиплый и надреснутый голосъ; они 
страдаютъ кашлемъ и одышкой. Забол-tванiя органовъ дыха
нiя (бронхитъ, воспаленiе леrкихъ и т. под.) принимаютъ у 
алкоголика особенно тяжелое теченiе. 

Урокъ 22-ой. 

Д-tйствiе алкоголя на легкiя (продо~женiе). 

ТуберкулезЪ. 

1. АJIКоголизмъ предрасполагаетЪ легкiя къ забол'В
ванiю ту6ВJЖулl!зо.м/о или чахот~ой, ибо уменьшаетъ 
пхъ способность сопротивляться бацилламъ-возбудите

ляиъ этой ужасной бол'hзни. Алкоголь вi>рный союз
НИКЪ болi>знетворныхъ бациллъ. 

~озбудитель туберкулеза, открытый въ 1883 году нt
мецкимъ ученымъ докторомъ Кохом/о, представляетЪ 
с9бою мельчайшiй организмъ палочкообразной формы, 

видимый лишь при помощи увеличительнаго прибора
микроскопа (отчего подобныя образованiя и нааываются 

.мш.:рооргаuиэ.ма.Аtu). Туберкулезная палочка или бацилла 
такъ :мала, что, напримi>ръ, по окружности гривенника 

можно было бы расположить другъ за дружкою 20.000 та
кихъ микроорганиз:м:овъ. Излюбленнымъ мtстомъ тубер
кулезнаго nораженiя являются мжiя. Но опасная ту

беркулезная бацилла :можетъ проникнуть и въ мозго

выя оболочки~ можетъ развиваться въ кож'!>, въ костяхъ 
и суставахъ, въ лимфатическихЪ железахъ, въ глазу, 

ушахъ~ дыхательномЪ горлt. 
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Ни offWHio органъ не застрахованъ отъ заболтванiя 
тубе;жумзо.и,ъ. 

2. ТубеJЖумЗ'О-убiйственная оолтзнь, ибо многiе, за
болtвъ ею, умирають; другими словами, туберкулезЪ 

даетъ чрезвычайно больиюй проценто с.и,ертности. 

Въ Россiи ежегодно умираютъ отъ туберкулеза (ча

хотки) болtе 400 тыс. человtкъ. Число болъныхъ ту
беркулезомЪ во всей Европt достигаетъ 7 миллiоновъ, 
изъ нихъ въ теченiе года у.мираетъ болtе 1 миллiона; 
ежедневно въ Eвpont чахотка уноситъ въ могилу около 

3000 человtкъ. 

3. Хотя туберкулезъ необыкновенно расnространен
ная болtзнь, однако, не всt же люди заболtваютъ ею. 

Двло въ томъ, что для развитiя этой болtзни тре

буется особое условiе--предрасположенiе. Мы знаемъ, ч:rо 
д.11я растенiя нужна подходящая почва. Хлtбное зерно, 

брошенное на досчатый nолъ, не nримется и не взой

деТЪ, ибо дерево не nредставляеТЪ для него благопрiят

ной no1f..Вu. Будучи же посtяно на хорошо обработан

пой землt, сtмя взойдетъ и дастъ изобильный плодъ. 

То-же nроисходить и съ наmимъ организмомЪ. Тtло не
пъющаго человtка является менtе благопрiятною поЧвой 
для развитiя туберкулезной палочки, тогда какъ тtло 

алкоголика вполнt подготовлено для воспрiятiя Кохов
скоП палочки. 

4. Человtкъ, потребляющiй алкоголь въ видt водюr 
или другихъ спиртныхъ напитковъ, способствуетЪ nо

степенному раэрушепiю своихъ органовъ. Мерцательншr 
рtснички, выстилающiя дыхательное горло и бронхи, 

поражаются въ большей или меньшей степени. Далtе, 

краеныл и бtлыя кровяныя тВльца также иэмtняются 

у алкоголика и теряютъ жизненную энергiю. При та
кихъ условiяхъ борьба кровяныхъ тtлецъ съ nрони

кающими въ организмъ бациллами nринимаеТЪ печаль

ный исходъ. Коховекая nалочк.а начинаеч-ъ быстро раз-
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множатъся и nроизводиТЪ тяжелыя разрушенiя, въ осо
бенности въ ткани, окружающей легочные пузырьки. 

Въ прослойкахъ этой ткани, nодъ влiянiемъ коховскихъ 

бациллъ, образуются очаги заразы въ видЪ бугоJЖО8'0 
(по .латыни-туберюул:ъ), откуда и nошло названiе бо

лtзни бугор'Ча~а или туберюу.леЗ'О. 

Легочные nузырьки, сдавленные размножающимвся 

бугорками, уменьшаются въ объемt и разрушаются. 

Дыхательная nоверхность легкихъ, составляющая въ 
-здоровомъ состоянiи 150 квадратныхЪ :метровъ (около 
33 кв. саженей или 300 квадратныхЪ аршинъ), значи
тельно уменьшается, вслiщствiе разрушенiя · большей 
части легочныхъ nузырьковъ. 

Уменъшенiе числа легочншъ пузыръко"Въ и затруд

ненное кровообращенiе въ мельчайшихЪ сосудахъ лег

кихъ nриводитъ къ тому, что кровь, nрошедшая по кро

веноснымЪ сосудамъ Т'hла и нагруженнаявреднымивеще

ствами и углекислымЪ газомъ, не nриходиТЪ въ достаточ

ное соnрикосновенiе съ вн'Вшнею средою, т. е. со свf>жимъ 
воздухо:мъ. Она nоэтому труднtе освобождается отъ на

копившейся въ ней углекислоты и недостаточно эвер

гичн~ насыщается кислородомЪ воздуха. При такихъ 

условi.яхъ, слf>довательно, не происходиТЪ полнаго 
обновленiя крови, что чрезвычайно важно для состоянiя 

тканей вообще и для дальнf>йшаго хода болtзни въ 

особенности. 

При туберкулезЪ nостепенное разростанiе многочи
сленныхЪ 6угорковъ ведетъ къ окончательному разру

шенiю легочной ткани: обраэуются nолости (каверны), 

въ стfшкахъ которыхъ можетъ развиться нагноенiе. 

Величина этихъ полостей различна; иногда онf> могутъ 
достигать· размtровъ ку.11ака. 

5. Туберкулезные больные кашляютъ и выхарки

ваютЪ мокроту. Въ .МО'~Ср0'11'V1'Ь •tахоmо'Чиихъ coдepJюumc.q, 



-97-

.. шюго туоеJЖулезн1шсъ палоче~. сохраняющихъ долго 
свою ЖJUЗнеспособность. 

Когда мокрота. высыха.етъ, бациллы освобождаются, 

носятся въ воздухt вмtстt съ пылью и распростра
няются повсюду. 

Вмtстt съ воздухомъ они вдыхаютел здоровыми 

~юдьми и вообще могутъ проникнуть въ органы чело

вtка И ЖИВОТНЫХЪ череЗЪ УПОМЯНУТЫН уже "ВХОДНЫЯ 
ворота", напримtръ, черезъ ротъ, ссадины кожи и т. д. 

Поэтому важно, во избtжанiе распространенiя ту

беркулеза, не плевать на полъ ни у сеСiя въ комнатt, 

ни въ общественныхЪ мtстахъ или на улиц-Б. Нужно 
вести самую ожесточенную войну съ привычкою не

образованныхЪ людей плевать куда попало: мокрота 

сnлошь и рядомъ служитъ источникомЪ зараженiя, со

держа безконечное множество бациллъ. Столь-:же ~е
обходимо принимать мtры противъ ПЬIЛИ, разносящей 

бол-Бзнетворпыя бацил.11ЬI. Чтобы избtжать зараженiя 
туберкулёзомъ, нужно вести здоровый образъ жизни, 

безъ излИIIIествъ, заботиться о чистотt воздуха въ 
жиль-Б, дЬIШать черезъ носъ, а на откры·rомъ воздухt 

д-Блать ноВсколько разъ въ день медленвыя глубокiя 

1щыханiя (тоже черезъ носъ); вообще стараться какъ 

можно больше быть на чистомъ воздух-Б. 
При соблюденiи этихъ предосторожностей можно съ 

значительной вtроятностью уберечы.·я отъ зараженiя 

туберкулезомЪ. 

6. Алкоголикъ пренебрегаетъ этими правилами ги
гiены. Онъ проводитъ цtлые часы въ трактирной атмо

сфер-Б, насыщенной испаренiя:ми, пылью и табачнымъ 
дымомъ. Онъ портитъ себt желудокъ спиртными на

питками, теряетъ аппетитъ, скверно питается, предпо

читая острую, кислую пищу, оuять-таки раздражающую 

желудокъ. Таки.мъ образомъ "';,. него ухудшается составъ 
крови, развивается малокровiе и общiй упадокъ пита-



-- 98 -

нiя организма. Что-же удивительнаго, что у алкоголи
ковЪ туберкулезная бацилла находитЪ почву, отлично 

подготовленную для ея внiщренiя и дазiЬн'Вйшаго роста 
и размноженiя. 

По изсл'Вдованiямъ одного французскаго профессора, 

изучившаго свыше 2000 случаевъ туберкулеза, оказа

лось, что Goлte половины забол'Вванiй можно было 
отнести на счетъ алкоголизма. Въ Англiи наибольшая 

смертность отъ туберкуле&а наблюдается у трактирщи

ковЪ. и офицiантовъ, т. е. трактирной прислуги, какъ 
изв'Встно, сильно пьющей (см. рис. 21). 

7. Потребленiе спиртныхъ напитковъ населенiемъ и 
забол'Вваемость чахоткою идутъ нога въ ногу. Ч'Вмъ 
больше пьетъ населенiе какой-нибудь :мtстности, т'Вмъ 

большее количество людей ll'амъ умираютъ от:ь тубер

кулеза. Во Францiи это подтвердилось точнымъ под

счетомЪ по отд'hльнымъ областямъ. 

Словомъ, доказано, что ал-кого.лиз.мъ сrюсобствует~ 
забо.лrъваиiю чахот-кою. 

Сл'Вдовательно, борьба съ туберкулезомЪ, унос.ящимъ 

въ могилу ежегодно бол'Ве одного миллiона людей, тре

буетъ самой упорной борьбы съ алкоголизмомЪ, какъ 
одною изъ причинъ чудовищнаго распространенiя ча

хотки. 

Вопросы и задачи. 

1. Какой органъ нанчаще поражается туберкуяезоыъ1 2. Почеыу 
органиамъ алкоголика предстаВJiяетъ бяагопрiятную почву для раа

витiя туберкулеза1 З. Какъ д"tliствуютъ туберкулезвыя бацвтхы ва 

легочную ткань? '4. Что нужно предnринять, чтобы ваб-tжать аара
женiя туберкулеаомъ7 5. Почему аJIКоголики такъ часто заражаются 
туберхузrез011'1i? 6. Какое-аначенiе вм-tетъ борьба съ аJiкоrолвамомъ 
въ д-tл-t борьбы C'D чахоткою? 

Выводы. 

Наше тi>ло иадi>лено отЛичными приспособленlями для 
противодi>йствiя внi>дренlю зловредиыхъ бактерiй. Лейкоциты 
крови являются главными защитниками ~доровья въ борьбi> 
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съ nроникающими въ орrаиизмъ микробами. Алкоголь самъ 

по себi~ не вызываетъ туберкулеза. Но, ослабляя силы 

челов-tка и nарализуя защитительвыя приспособленiя организ

ма, алкоголь уменьшаетъ сопротивляемость ан-tдренiю бо
л-tзнетворныхъ микробовъ. Туберкулезная бацилла (кохов
екая nалочка) находитъ въ организм-t алкоголика почву, 
крайне благоnрiятную для своего развитiя. Алкоголизмъ, сл-t
довательно, является самымъ в-tрнымъ союзникомъ туберку

леза. 

УрОКЪ 23-iЙ. 

Д1>йсtвiе алкоголя на нервную систему. 

1. Нервная система состоитъ изъ центральной части
го.ло(JЖ)го и сnuнJШго ...позга·-и периферической части

нервоrrь, т. е. цiшой сtти проводовъ, соединяющихЪ 

головной и спинной мозгъ (или нервиые 'Цеитры) съ 

поверхностью тtла и внутренними органами. Нервные 
проводники являются прямымъ продолженiемъ мозга, 

нервы-удлиненныл око.нчанiя мозговыхъ клtточекъ, 

образующихЪ своею совокупностыо ткань :мозга, именно 

его ctpoe вещество. Такимъ образомъ головной и спин
ной :мозгъ при помощи нервовъ находится въ неnо

средственномъ общенiи съ кожею, мускулами, сердцемЪ 

и другими органами тtла. 

2. Задачи нервной систе:мы: 1) служить посредни
комЪ, т. е. объединяющимЪ и управляющиМЪ rrриборомъ 

между отдiшьны:ми органами и системами Ша, кон

тролировать и регулировать ихъ дtятельность; 2) слу
жить посредникомъ между вшошии.мъ мiромъ, окружаю

щимЪ человtка, и его внутреиншtъ, душевнымъ мiромъ. 

Центромъ высшей нервной дtятельности, именно 

у.,.tствеи'ШJ'й, дyuteвuou, является головн,оu .люзгъ, кото
рый особенно сильно развИтъ у человtка (см. рисунки 
23- 27). 
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Чтобы осуществлять эту двойную задачу, мозгъ дол
жевъ, съ одной стороны, непрерывно nолучать свt

дtвiя о состоявiи органовЪ тt.11а и о всtхъ пере:мtнахъ 
во ввtшвемъ мipt; съ дру

гой стороны-онъ долженъ 
влiять на органы тtла, уn

равлять ихъ дtятельвостью 

и приспосо6лятъ человtка 
къ перемtнамъ въ окру

жающей его средt. 

Для ЭТИХЪ-ТО цtлеЙ МОЗГЪ 

при помощи нервовъ и сое

дивевЪ съмускулами,орга

нами внtшнихъ Чjrвствъ 

(глазами, ушами, кожею, 

слизистою носа, языка и не

ба) и всtми органами тtла. 

Одни нервы предназначены 

исключительно для прове

девiя 8'0 .АЮзг'О тtхъ раздра

женiй, которыя исходятъ 
отъ оргавовъ и периферiи · 
тtла, это - н,ерви приво

д.ящiе или •t.увствитедt/НiЬЮ; 
другiе нервы проводятЪ 

om'O .~ttозга тt или другiе 

приказы, воздtйствiя, влiд-

Ряс. 22. Гмовиоl! и спиввой 
иозгъ съ верваю1. 

нiя къ мускуламъ, железамъ и другимъ орган:а:мъ;о.. 
это- иерви отводящiе или дfJUгате.льиие. ~ ~,,~ ,, 
Прим.tръ дtятельности мозга, регулирУ,Щ,~Мi раб()~ 

органовъ тtла-ритмъ дыхавiя: въ кр,q~ нaкonJ!Я'eTCS!t~ 
углекислота, мозгъ ощущаетъ особ_qе"18.здраже,нiе и ~; 
отвt.тъ nосылаетъ приказъ ды:х~т~ны~~~.~~. - ' 
(грудобрюшной преградt и др.) :Pitm~ъ . ~~~ 
клtтку,- получается дыхавiе, очищ~~ кро~:~~ 

"'" .".,_tL' 1 . \~"" 
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Примi>ръ дi>яте.пьности мозга въ связи съ перемЪ
нами во внtшнемъ мipi>: глазъ получаетъ извн'В зри

тельное впечатлi>нiе отъ при6лижающагося по'hада, 

Рис. 23. 
Головной 
/dОЗГЪ ЛЯ· 

гуmкп. 

Рнс. 24. 
Головвой 
м,оз rъ го · 
лубя. 

Рис. 26. Головной мозгъ 
обязьяны. 

Рпс. 25. Головной 
мс.зrъ собаки. 

Рис . 27. Головвой мозгъ челов11ка. 

это впечатлi>нiе по чувствительному (въ данномъ слу
чаЪ-зрительному) нерву nроводится въ ГQловной мозгъ, 

а изъ послiщняrо идетъ отв'Втный приказъ мускуламъ 

ногъ и тi>ла, получается ихъ сокращенiе-и чrловi>къ 
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~тскакиваетъ въ сторону, чтобы не быть раздавлен

нымЪ. Другой примtръ: вн'hшняя среда измtняется 
DЪ смыслЪ температуры (напримtръ, когда мальчикъ 

:въ плохой одежонкt выскакиваетЪ изъ теплой ком

наты на морозъ). кожа быстро охлаждается, это охла
ждевiе передается по чувствительнымЪ нервамъ голов

Еому мозгу, и послtднiй посылаетъ по двигательнымЪ 

:(сосудодвигательны:мъ) вервамъ приказъ, чтобы сосуды 
.сократились, съузились; появляется гусиная кожа, 

кровь отъ охлажденной кожи отливаетъ внутрь, и та

К!iМЪ образомъ мозrъ защищаетъ организмъ отъ чрез

:мtрнаго охлажденiя (кожа холод'hетъ, но внутреннiе 

·органы сохраняюТЪ свою температуру). 

3. Дtяrельность мозга можно раздtлить на созна
'Тельную и безсознательную. Прим'hръ сознатеJrьной д'hя

·тельности: отсitа.киванiе челов'hка nри вид'h надвиrа.ю
щагося по'hзда; nрим'hръ безсознательной д'hятельно

.сти: съужевiе кровеносныхЪ сосудовъ оrъ холода; но 
и :ыtтъ дыханiя совершается безсознательно (напри

м'hръ, во время сна), хотя сознанiемъ можно временно 

:влiять на дыханiе, ускорять, задерживать его. 

Алкоголь разстраиваетъ и сознатель-ную и безсозна-

1пельпую дrоятельпость .АWзга, такъ, наnрим'hръ, регули

рующая работа мозга у пьянаго нарушена: ему тепло на 

мороз'~>, сосуды кожи не съуживаются, кровь охла
ждается, темпера~тра тi>ла падаетъ. Но въ особенности 
.сильно и гибельно д·вйствуетъ алкоголь на созпатель

иую и высшую д'hятельность мозга, извtстную подъ 

названiемъ умственной, душевной, психической д'hятель
вости; nоэтому мы на ней остановимся подробнtе. 

4. Вы уже видtли на nрим'h рахъ, что дtятельность 
мозга сводится къ тремъ процессамъ: 1) къ вocnpiяrniю 
перем'hнъ, происходящихЪ вн'h мозга (во вн'hшне:мъ 

мipt или въ органахъ тi>ла), 2) къ nepepaбornкro этого 

воспрiятiя внутри мозга и 3) къ пfJоявлепiю во внrо м:оз-
7• 
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говой работы большей частью въ видt движенiя, т. е. 

сокращенiя мышu.ъ. Bct эти проu.ессы, подъ влiянiемъ 

алкоголя, разстраиваются. 

С!Jосоt)вость воспрiятiя ввtшвихъ впечатлtнiй, какъ 

доказано точными опытами, ослабляется даже О1'Ъ та
кихъ количествЪ алкоголя, которыя не вызываютъ еще 

опьянекtя. Человtкъ, хотя бы только слегка выпившiй, не 

замtчаетъ часто тtхъ сигналовъ иливнtшнихъ перемtнъ, 
которые бросаются въ г.ТJаза трезвому, потому что ал-х;о

голь ос.ла/Jл..яет'О .вни.манiе; оттого-то спиртные напитки 

являются причиною такого множества весчастныхЪ 

сл'jrчаевъ. Кромt того, замtчено, что а.11коголь зат.гуд

няетъ удерживанiе въ мозгу полученныхЪ воспрiятiй, 

другими словfiми ал-х;ого.ль ухудшает'О запо.минанiе. 

Подъ влiянiемъ спиртныхЪ напитковъ человtкъ .не при:
мtчаетъ того, что нужно и важно, путаеп и забы

ваеТЪ тонкости своего дtла. Че.ловrот пьющiU-невн.и

.:nательпий 11t пепадежжий pa6omnи1>'0. 
Во всtхъ школахъ замtчено, что дtти, употребляю

щiе водку, nиво или вино, хотя-бы и не каждый день, 

учатся хужет.Вхъ д'Втей, которые никогда не получаютъ 
спиртвыхъ наnитковъ. Дromu до.лжн:ы бить трезвен-, 
нu-x:a.Atu. 

5. Но и на менЪе трудную работу, ч'Вмъ ученье, 
алкоголь влiяетъ очень дурно. Такъ изв'Встпо, что 

наборщики по понедiшьникамъ, послt праздничной 

попойки, дtлаютъ больше опечатокъ и набираютъ 
меньше буквъ, 'ltмъ въ другiе дни недtли. При пере

пискt на пишущихъ машивахъ даже небольтая вы

пивка вызшаетъ значительное увеличенiе числа оши

бокъ. 

Изслtдованiями ученыхъ докаЗано, что одн01ератна.я 
выпtю-х:а, не сопровождающаяся даж~ явленiями глубо

каго опьяненiя, ухудmаетъ у.мственну1о трудоспособ-
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-ность -на продолж:ительн,ое upe.At-Я (до 36 часовъ!). При 
этомъ въmившiй обЪLКновенно самъ не замi>чаетъ ухуд

шенi.я своей работы, ему иногда даже кажется, что 

дi>ло у него идетъ лучше и легче. 
Шще вредн,те отзывается на умстЕенной работi> еже

дн,е81Юе, хотя бы и сравнительно умi>ренное употребле

-нiе спирт-н'ЫХ'О н,anztm'Кorrь. Такъ и~вtстный германскiй 

профессоръ Rpeneлu-нro доказалъ, что если давать взрос
лому человi>ку втеченiе 12 сутокъ по 1 бутылкt слабаго 
винограднаго вина въ день, то умственная трудоспо

собность уменьшается на одну треть; кромi> того, это 
паденiе способности къ умственному труду держится 

cmoWx:o еще ui>сколько дней цо nрекращенiи прiемовъ 
вина. А какое множество людей употребляюТЪ еже

дневно по бутылкi> вина въ винодtлъческихъ мi>стно

стяхъ и считаютъ себя nри этомъ "трезвыми"; 11е 
меньше спирта nоглощаютъ, въ вид'В nива, привычuые 

потребители этого напитка; столько-же алкоголя вводитъ 

въ свой организмъ "умi>ренно-пьющiй", выпивающiй 
за каждою 'Вдою по 2 рюмitв во~и. Bci> они неnре
рывно отравляютъ свой мозгъ: вtдь этимъ и объясняется 

стойкое пониженiе умственной трудосnособности; но они 

этого не замtчаютъ. 

1 

Ухудшенiе умственной трудоспособности-очень важ

ный и тонкiй признакъ алкоголизацiи мозга: человtкъ 
еще не пьянъ, не ощущаетъ на себi> д'Вйствiя алкоголя, 

а качество его умственной работы J'Же измi>нилось 
къ худшему. Съ научной точки зрi>вiя, человi>къ, nо

стоянно работающiй nри пониженной-подЪ влiявiем:ъ 
алкоголя - трудосnособности, уже является алкоголи

комЪ. Другими словами, ал1еоголu'КО.Аt.'О .мо:ж:но cttumamь 

~~еловm1еа, вводящаго rrь свой орга-низ.Аt'О изо д-ня rrь де-нь 
-новую nop'l{iю ал1еоголя вrо то вре.мя, 1еагда дroucmвie 

предидущей rюpцiu еще -не npouмo; мозгъ его находится 

подъ неnрерывным'!. дi>йствiемъ алкоголя даже и въ 
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томъ r.луча'В, когда человi>ка нельзя назвать ни пья

нымъ, ни пьяницею въ обычномъ смыслЪ слова. 

6. Проявлевiе душевной д'hятельности наружу про
исходиТЪ въ вид'h дви:жепiя, т. е. сокращевiя мышцъ. 
Въ самомъ дЪл'h, всякая работа, рtчь, nисьмо, nостуnокъ 

человtка сводится къ цtлому ряду движенiй. Подъ влiя

нiемъ алкоголя, переходъ Jltuc.ли и.(fи воли 8'0 дви:женЛе раз
страивается или, какъ rоворятъ ученые, нарушается 

психо.Аtаторная дrьятельиость *). Мышечная работа, 

требующая выдержки или точности, ухудшается. Рабо
чiе въ nроизводствахъ, гдt требуется ручная обработка, 

въ дни послt выпивки портятъ много матерiала и сравни

тельно мало вырабатываютъ; при стрtльб'В въ цtль, 

солдаты, получившiе передъ тtмъ, ради опыта, не

много вина, даютъ гораздо больше промаховъ, · чtмъ 
солдаты не пивmiе. Словом.ъ, 'WШtecmвo .Аtuше'Чиой pa
бomu ухудшаеmся, потому что алкоголь ослабляетъ 

контроль ума надъ дtятельностью мускуловъ и усы

пляетъ вообще сnособность человtка къ наблюдевiю 

за собою: ал'Wоголь ослабляет% са.Аюнаблюденiе, са.Аtа

'Wоиmроль. 

Въ то-же время, подъ влiянiемъ алкоголя, об.uегчается, 
ус'Wоряется переходо .А11ысли, 'Чувства, волевого рrыие

иiя-въ движенiе: выпившiй человtкъ много говоритъ, 

размахиваетъ рув:ами, склоненЪ пЪть, кричать, плясать, 
легко вступаетъ въ сnоръ и ,IJ.paкy. Этотъ облегченный 

пер~ходъ мысли и воли въ движенiе вполнt объяс

няетея ослабленiемъ самоконтроля, потерею способности 
сдерживаться, y1npamo10 rпор.Аtазящеu способн,ости y.Jta. 
"Что у трезваго .въ ум'В, то у nьянаго на языкt". Но 
трезвый челов'Вкъ сл·Iщитъ за собою, не позволяеТЪ 

•) Психэ-ио rречески "душа"; .мошор'Ь-nо латыни "двигатель"; 

"nсихоыоторнал" дi>ятеJIЫIОСть - OJICBpaщeнie душевной работы 

(мысли, волевого рtшенiя) въ двигательную, мышечную работу. 
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себt говорить все то, что на умt, не рtшается дtлать 

все, что взбредетъ въ голову. Мы постоянно, сами не 

зам·вчая того, наблюдаемъ за своими мыслями, напра

вляемЪ свои желанiя, тормазимъ свои порЪIВы и вле
ченiя; мы стараемел говорить и дtлать только то, что 

умtстно, прилично, позволено; мн руководимся прп 
этомъ чувствами долга, отвtтственности, стыда, страхомъ 

наказанiя. Вотъ сколько сложныхъ душевныхъ причинъ 

руководятъ здоровымЪ, трезвыМЪ, нормальнымъ Чtловt
комъ и заставляюТЪ его сдерживать, тормазить свои 

влеченiя и порывы. Подъ влiянiемъ алкоголя эта тор

мазящая душевная дtятельность слаGtетъ и утрачива

ется; отсюда у пьянаго облегченный переходъ мыслей 
и чувствъ въ слова, тtлодвиженiя и поступки. Слtдо

вательно, усиленныл движенiя, говорливость и неуго

монность пьянаго оказываются отнюдь не признаками 

бодрости и силы, а проявленtемъ ненормальной психо

моторной дtятельности, вслtдствiе ослабленiя, пара

лича торм<iзящей способности мозга. 

Потому-то низшiя влеченiя, внезапные порывы, мимо
летвыя желанiя, часто нелiшыя и дурныя, у опьянtв

шато человtка или привычнаго алкоголика такъ легко 

переходяТЪ въ слова и д'hйствiя. Въ э1·омъ сказывается 
разстроuство воли, вызванное алкоголемъ. Но воля 

разстраивается, подъ влiянiемъ спиртныхъ напит.ковъ, 

еще и въ другомъ направленiи: пропадает'!) выдержка, 

настойчивость, человtкъ не можетъ заставить себя 
взяться за. работу или начинаетъ работать небрежно, 

запускаетъ свое дtло, откладываетЪ срочныя и труд

выя дtла, однимъ словомъ, становится слабовольи'ЬМt'О, 

бе.звольии.лt'О существо.мъ. Ослабленiе воли губитъ 

пьющаго еще и тtмъ, что онъ не въ силахъ взять себя 
въ руки и бросить пить даже тогда, когда самъ со

знае'l'Ъ и чувствуетЪ весь вредъ отъ пьянства для себя 

и своей семьи. 
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7. Но алкоголь не только разстраиваеТЪ воспрiятiе 
мозгомъ впечатлiшiй изъ внt.швяго мiра, не только 

нарушаетъ правильиость проявл~нiя наружу душевной 

дt.ятельности (т. е. uереходъ мысли и воли въ двиЖе

нiе),-онъ, кромt того, ухудшает'О ~~ ослаб.л.яеm'О вщJ

трен.ююw у.мствеииую nepepa6om"y воспринятыхЪ мо<J
гомъ впечатлЪвiй. Такъ, подъ влiянiемъ спиртныхъ 
напитковъ, нарушается въ мозгу связь мыслей (идей) 

между собою, т. е. разстраивается сщюобность къ cow:
mauiю идей, и тогда мышленiе становится безсвязнымъ, 
непосЛ']щовательвымъ, что и наблюдается у пьянаго. 

Алкоголь ослабляетъ также сnособность къ удержива

нiю мыслей, представленiй: и словъ, т. е. ослабляетъ 

па.м,ять. Подъ влiявiемъ спир1·ныхъ напитковъ, утра

чивается воспо:минавiе о прежнихъ добрыхъ на~ыкахъ, 

прiобрt.тенныхъ восuитанiе:мъ, притупляются религiоз

ныя и нравственвыя чувства, тускнt.етъ представленiе 

о добрt. и злt., усип.лялwи·.я и постепеиио гасиут'О -чув

ства долга, любви къ ближнимъ, къ семьt. и пр., чело

вi>къ опуск.ается, нравственно туn'Ветъ. 

8. Ал~оголь-яд'О, napaлuзy'IO'llfiй нервную систе.лц;: 
в·ь начал-в парализуютен задерЖШJаwщiе отдt.лы голон

иого мозга, а потому разнуздываются низшiя влеченiя 

и инстинкты, одновременно парализуется разумная воля, 

т. е. сознательно обдуманное самообладанiе; парализуется 

чувствительность и вниманiе (способность къ воспрiя

тiю ощущенiй). Парализуется память и способность къ 

умственной переработкОВ ( сочетанiе идей); парализуютен 
нравственвыя чувства и, наконецъ, парализуется и дви

гательная способность: человt.къ лежитъ въ полномъ 

временномъ параличt, напоминая собою трупъ ("мерт

нецки" пьяный). 
Таки:мъ образомъ алкоголь постепенно разрушае:тъ 

всю душевную дt.ятельность человТ.ка, слагающуюся 
изъ взаимодi>йствiя разума, ч~·вства и воли. При про-
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дОJ!ЖИтелъномъ злоупотребленiи спиртными напитками 
разумъ слабtетъ. чувства притупляются, воля разстраи

вается, вся душевная личность человtка перерождается

у него развиваР.тся алкогольное с.лаооумiе. Этимъ не

излечимымЪ упадкомъ душевной дtятt>льности стра

даютъ не толъко такъ-называемые "спившiеся люди", 

"пропойцы", во и мвогiе просто "пъющiе", не подозрt
вающiе даже, что они незамtтно для самихъ себя сдt
.Jtалисъ хроническими алкоголиками. 

Вопросы и задачи. 

1. Изъ какихъ отд'Вловъ состоитъ нервная система и каково 

главное пазваченiе ея? 2. Какъ uлiяетъ алкоголь па впиманiе 11 

умственную работу? 3. Какъ можно назвать челов'Вка, работающаго 
nри nостоянно уменьшенной, nодъ влiянiемъ алкО!'ОJIЯ, трудоспо

собности? 4. Какъ дtйствуетъ алкоголь на переходъ настроенiя и 

ВОЛИ-ВЪ двнженiе, и чtмъ объясняется это д'Вйствiе'l 5. Какъ во
обще д'Вйствуетъ адкомль на волю и характеръ'l 6. Какъ влiяетъ 

алкоголь на внутреннюю душевную работу (nереработку восnрiятiй) 
и память? 7. Какъ дl>l!стuуетъ алкоголь на высшiя (религiозвыя 11 

нравственвыя) чувства челов11ка? 8. Что понимаютъ подъ алкоголь
НЫ1>1Ъ слабоумiемъ7 

Выводы. 

Нервная система человi>ка состоитъ изъ центральной 

части-головного и сnинного мозга-и nериферической части

нервовъ. Дi>йствующlе отдi>лы головного и сnинного мозга 
состоятъ изъ безчисленнаго множества микроскопически 

малыхъ ячеекъ, именуемыхъ нервными или мозговыми кл'tт

ками; длинные отростки этихъ клi>токъ распредi>ляются по 
всему т'tлу и называются нервами: nриводящими или чув

ствительными и отводящими или двигательными. Мозгъ свя

занъ при помощи нервовъ со всi>ми органами тi>ла, а также 
-черезъ периферiю (т. е. внi>шнюю оболочку) т'tла-съ окру
жающимЪ человi>ка мiромъ, внi>шнимъ мiромъ. Назначенlе 
мозга-служить nосредникомЪ (объединяющимъ и уnравляю
щимЪ nриборомъ), во-первыхъ, между отдi>льными органами 
т'Вла и, во-вторыхъ, между человi>комъ и внi>шнимъ мlромъ. 
Мозговую дi>ятельность д'Влятъ на сознательную и безсозна-
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тельную. Органом-ь сознательной дi>ятельности является 

наружная поверхность 'Головного мозга, такъ - называемая 

сi>рая кора его. Алкоголь разстраиваеТЪ какъ сознательную, 

такъ и безсознательную дi>ятельность мозга. Даже оДнократ
ный прiемъ алкоголя ослабляеТЪ вниманiе н запоминанiе и 
ухудшаетъ умственную трудоспособность на продолж.ительное 

время.Человi>къ, работающiй при постоянно ослабленной-подЪ 

влiянiемъ алкоголя-трудоспособности, заслуживаеТЪ названtя 

хроническаго алкоголика. Контролирующая, разумно-сдержи

вающая способность ума ослабляется алкоголемъ, а потому 
облегчается переходъ настроенiя духа и желанНi -въ движе
нtе, отсюда усиленная подвижность, бол-tливость, задорность 
пьянаго человi>ка, наклонность къ пi>нiю и плясу, къ дракi> 
и насилiю. Разнузданность, безудержность желанiй уже есть 
разстройство воли; вслi>дъ за этимъ наступаеТЪ параличъ 

воли (безволtе) и параличъ двигательный (мертвецкое опьяне
нiе). Такъ какъ алкоголь парализуетъ также и умственную 

переработку воспринятыхЪ впечатлi>нiй (разстраиваетъ соче

танiе идей и связность мышленiя), то его справедливо считаютъ 

ядомъ, парализующимъ всi> отправленiя нервной системы и 

ведущимъ - при продолжительномЪ, хроническомЪ отравле

нiи - къ такъ-называемому алкогольному слабоумiю. 

Урокъ 24-ый. 

Алкоголь и душевныя бол-tзни. 

1. Ослабленiе умственной трудоспособности послt 
выпивки, а затt~ъ и измtненiе всей душевной лич

ности человtка, оредающаrося призычному пьянству, 

вполнt объясняется вреднымъ дtйствiемъ алкоголя на 
мозгъ, какъ органъ душевной (психической) дtятель

ности. При хроническомЪ алкоголизмt .Аюль·~айлиiе 

-кровеносн.'ШJ сосудм мозга-какъ оказывается по вскры
тiи трупа пьяницы-раси.шреиъь, наблюдается приливъ 

и застой крови · въ мозгу и мозговы:хъ оболочк~хъ. 

Твердая .~позговая обол~'КСI, лежащая непосредсrвенно 
подъ костями черепа, верtдко воспалена и покрыта 
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кровоизлiянiями (это воспаленiе uри жизки вы:зываетъ 

у пьявицъ тяжелыя головвыя боли). Нервния и.ли .At03· 

гив·ия ~мот-ки, т. е . микроскопически малы:я ячейки, изъ 

Itоторыхъ состоитъ самое вещество мо;:~говой коры, оказы-

Рпс. 28. 

Спинномозrовыя клtтки человtна. 

КраЙняя слtва-норма.пьная мозговая клtтка, съ ядромъ въ це11трt. 
Средняя-больная мозговая кл1!тка, ядро отодвинуто къ нижне.му краю. 
Крайняя справа-nогибшая мозговая кл1!тка съ распаьши.мся со· 

держимымъ. Кл1!ткu венормальныя взя1ы изъ спинного мозга пья-

ницъ, умершихъ вь анrлil\скоиъ прiютk ддlt алкоrолuковъ. 

вают<'-я рtзко измtненвыми и изуродованными: ихъ содер

жимое отчасти превращается въ жиръ (ж:ировое переро

оюденiе), отчасти сморщивается и расnадается; пере
рождаются также отростки клtтокъ и ихъ далекiя оков

чанiя-нерввыя волокна. Измtненiя нервныхЪ клtто.къ 

тщательно изуче!fЬI путемъ опытовъ надъ собаками и 
другими животными, которыхъ при жизни сnаивали 

водкою; посJr:В смерти частицы ихъ мо:зга изслtдова

ли~ь ПОДЪ МИКрОСКОПОМЪ. 

2. Теперь вамъ понятно, почему алкоголь называютъ 
о~~юзговшtъ ядомъ или .ядо.мъ ·нервной cuC?neмu. Введен-
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ны:й въ организмъ въ небольшомъ количествЪ, опъ вы

зываетЪ опьяиеиiе и долго еще отражается па умствен

ной трудоспособности, ослабляя ее. Выпивка или одно

кратное опъяненiе вредно влiяетъ на ЖUЗ"педrояте.ль
иость мозговыхъ кл'Втокъ; при воздержапiи отъ алко

голя клЪтки могутъ оправиться, и жизнед'Вятельность 

ихъ приходитъ вновь въ порядокъ; но однократное 

сильное опьяненiе можеть повести и къ смерти-отъ 

опоя. При повтораыхъ обильвmсъ возлiянiяхъ разстраи

вается не одна только жизнедiштельность клЪтокъ 
мозга, но иарушается аиато.л~и·юское cmpoeuie к.l1/r6mom, 
из.ы'Вняетr.я ихъ существо. Аватомич~::скiя измtненiя 

клtтокъ уже непоправимы, вотъ почему алкоголь

ное слабоумiе, свид'Втельствуя о перерожденiи клi>тоttъ 

мозга,-неизлечимая бол'Взнь. 
З. Но при привычномъ пьянствt-еще задолго до 

наступленiя окончательнаго алкогольнаго слабоумiя

жизнедtятельность и, вtроятно, строенiе клtтокъ мозга 

и нервны:хъ волоконъ уже нарушено. Этимъ объясняется 

сильное предраспо.ложеиiе а.лкого.лико8'0 къ uepвuu.лt/'6 и 
душевнu.лt/ь за6о.л'1'Ыiа'Нiя.лt/Ь: воспаленiю 'нервовъ и nа

раличамъ, нервны.мъ приnадкамъ, помtmательству. 

4. Необыкновенно - часто у пьяницъ развивается 
острая душевная бол'Взнь, именуемая ocmpu.лt/''6 а.лко

го.льии.лtъ бредо.м,ъ или 61о.ло10 горя4(,к:оu. Подъ влiянiе.мъ 
Itакой-пибудь причины, ослабляющей и безъ того уже 
нездоровый м:озrъ алкоголика, напримtръ, острой лихо

радочной 6ол'Взни (воспаленiя легкаго, тифа, тяжел9й 

инфлюенцы), или особо усиленнаго пьянства, у него 

наступаетъ 6езсонвица, 6езпокойство, тоска, суетливость, 

страхъ, потомъ появляются: га.л.л~оцииацiи или об.маии 
'ЧУВ<УmВ'Ь: больному представляется множество копоmа

щихся: насtкомыхъ, uнъ видитъ разныхъ .мелкихъ жи

вотвыхъ, зм'hекъ, червей, чертей ("допился до черти

l~овъ", говоритъ народъ), ему мерещатся угрожа!9щiя' 
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рожи, слышатся крики, ругань,. угрозы; больн.ы:мъ овла

дtваетъ ужасъ, и въ такомъ состоянiи страДающiе 

бtлою горячкой нерtдко покушаются на самоубiйство 
или нападаютъ на окружающихъ, видя въ нихъ вообра

жаемыхЪ враговъ. При бtлой горячк'В за:мtчается дро
жавiе рукъ, головы, а иногда и всего тtла; въ нtко

торыхъ случаяхъ температура тtла повышается. Бо

лtзнь, при прекращенiи пьянства, обыкновенно nрохо

дитЪ черезъ нtсколько дней, рtдко тянется до двухъ 
ведtлъ, но во многихъ случаяхъ оканчивается и смертью. 

При продолженjи невоздержнаго образа ж-изни бtлая 

горячка можетъ повторяться нtсitолъко разъ у того-же 

больного. 
Запойные, т. е.такjе алкоголИки, которые пьяп_ствуютъ 

не постоянно, но съ перерывами, заболtваютъ бtлою горяч

кою столь-же часто, какъ и привычные, т. е. постоян

ные пъяницы. Это вполнt понятно, . потому что запой 
нерtдко длится нtшсолько недtль подъ рядъ, и при 
этомъ больными поглощаются огромныя количества 

алкоголя (по l-т2 бут. водкк и болtе въ день). Изъ 

каждой сотни алкоголиковЪ (привычныхъ и запойныхъ), 

обращающихся за врачебною nомощью въ лечебницы, 

около 25 чел. перенесли б'влую горячку по одному или 
нtсколъко разъ. 

Не всегда бtлая горячка оканчивается полным1, 

выздоровленiемъ мозга. Иноща обманы слуха ( слухо
выя галлюцинацiи) послt бtлой горячкt не проходятъ 

и мучатъ больного мtсяцами и годамл. 

5. Бtлая горячка бнваетъ только у лицъ, злоупо

требляющихЪ спиртв.ы:ми напитками. Большей частью, 

какъ уже было сказано, ею заболtваютъ привьrчнне и 
запойные пьянИIJ.ЪI, но эта 6олtзнъ иногда . встрtчается 

и у такихъ людей, которые никогда не напивались до

пьяна, а nили - по ихъ собственному мвТ.вiю- умt
ренно. Эти случаи доказываютЪ, какимъ предательскимЪ 
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ядомъ является алкоголь: незамtтно, исподтишка онъ 

подтачиваеТЪ здоровье мозга и ослабляеТЪ его сопро

тивляемость разнымъ вреднымъ влiянiямъ. Человtкъ, 
пъющiй за каждой tдою по нtскоJiьку рюмокъ водки, 

но не напивающiйся при этомъ, кажется себt самом~' 
и другимъ совершенно здоровымъ; но вотъ онъ заболt

ваетъ, напримtръ, воспалевiемъ легкихъ, и у него 
.МОIJ'ТЪ появиться всt признаки настоящей бtлой 
горячки! 

Дtтскiй мозгъ очень невывоеливЪ къ алкоголю, а 

потому дtти, постоянно получающiя водку или пиво, 

моrутъ легко заболtть бtлою горячкой. 
6. Кромt бtлой горячки и другихъ а.л:х:огольииm 

психозовъ, т. е. душеввыхъ болtзней, своiiственныхъ 

только алкоголикаМЪ, у людей, злоупотребляющихЪ 

спиртНЬJ.ми напитками, гораздо чаще, чtмъ у непью
щихъ, развиваются вообще различные виды помtша- · 
тельства. Среди npw'tuн,ъ дуиtевн,ихъ болrозней а.л-х:оголю 

прииадлеж:итъ первое .мrocmo; при этомъ алкоголь 

является самою искусственною, чуть-ли не нарочно 

распространяемою причивою; противъ алкоголя можно 

и должно бороться, и тогда меньше варода будетъ по

падать въ дома для умалишенныхЪ. 

Въ самомъ дtлt, среди душевно-больныхъ муж

чинъ, наполняющихЪ психiатрическiя болъницы, около 

40 процентовъ заболtли вслtдствiе злоупотребленiя 
спиртными напитками; среди призрtваемыхъ душевно

больныхЪ жевщинъ пили до болtзни 10 процентовъ. 
Въ средt душевво-больныхъ, не поnавшихъ въ боль
ницы, число пившихъ еще значительн·ве. Такъ, переnись 

душевно-больныхъ среди населенiя Московской губер

нiи показала, что на каждую сотню мужчинъ 65 чел. 
злоупотребляли алitоголемъ, на каждую сотню ' жен
щивъ~20 чел. Гдt больше пьютъ, тамъ и больше по

.мtшанныхъ: мужчины вездt пьютъ больше женщинъ. 



-1 15 -

оттого и душевпо-больныхъ среди nервыхъ больше; въ 

городахъ, по среднему разсчету, па душу приходится: 

гораздо бо.тrьше алкоголя, ч'l>м:ъ въ деревпяхъ, и город
ское населенiе nоставляеТЪ въ nсихiатрическiя больницы 

больше дуmевно-больныхъ, ч'Вм:ъ сельское населепiе. 
7. Алкоголь является частою nричиною разпыхъ 

первн'Ьl!.t'О бол1ъзней: нервпой раздражительности, уси

ленной возбудимости и крайпей утомляемости, именуе

мой алкогольпою неврастеиiвU, J:азличпыхъ нервпыхъ 
припадковъ, свойствепныхъ такъ-называемой алкоголь

пой ucm&p iu, воспаленiя нервовъ (неврито8'0) съ болями 
и параличами рукъ · или ногъ. 

Но одною изъ самыхъ грозНЪiхъ нервныхъ бол'Взней 

является паду1~а8, или эпилепсiя. Бол'Взнь эта состоитъ 
изъ судорожНЪiхъ припадковЪ съ nолною nотерей созва

нiя: больной внезапно вскрикиваетЪ, теряетъ сознанiе 
и падаетъ, какъ nодкошенный; наступаеТЪ общая судо

рога всего тtла, потомъ подергиванiя, затtмъ сопъ, 
поел-Б котораго больной, нич-его не nомня о приnадкt, 

чувствуетъ себя слабымъ и разбитым:ъ. Иногда судороrъ 

нtтъ, и припадокъ похожъ на ·обморокъ. Падучвые при

падки являются опасностью для жизни (возможность 
паденiя съ л'Встницы, паденiя въ воду и т. п.) и лишаютъ 

больного трудоспособности. Тяжкiе, nродолжительные 

и часто повторяющiеся эnилептическiе припадки м:огутъ 

повести къ смерти. Въ вtкоторыхъ случа.яхъ эпилеnсiя 

- болtзнь врожденная, вачинающаяся еще въ дtтствt. 

У алкоголиковЪ же эпилепсiя, какъ послiщствiе глубо
каго отравленiя мозга, nоявляется обыкновенно уже у 

взрослыхъ, nocлt 2-3 лtтъ пьянства. Насколько часто 
алкоголики забол'Вваютъ nадучным:и приnадками, пока
зываютъ наблюденiя надъ nое-втителями nетербургскихЪ 

противо-алкоголъныхъ амбулаторiй: изъ каждой тысячи 

алкоголиковЪ, обращавшихся за врачебной помощью, 
эпилеnсiя была отм'Вчена у 80 челов'Вкъ; на каждую 
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же тысячу человt.къ среди всего населенiя nриходится 

не болt.е 2 эnилеnтиковъ. 
Какъ и 6-Блую горячку, такъ и алкогольную эпилеn

сiю врача:мъ приходится наблюдать иногда у лицъ "при
лично" пьющихъ, т. е . рривычно употребляющихЪ из
рядное Rоличество сnиртныхъ наnитковъ, но не папи

вающихся до неприличнаго опьяневiя, а потому счи

тающихъ себя пьющими "въ :м'Вру". 
8. Алкоголь дЪйствуетъ не только на мозгъ и 

нервную систему самого пьющаго, онъ оказываеТЪ еще 

нер'Вдко гибельное влiянiе и на nomo.~1tc1nвo а.лкогол~а: 
у родителей пьяницъ и обильно nьющихъ оказывается 

гораздо больше слабоу.Аtн;ыхо отъ рожденiя (идiотово) и 

naiJyчн:ыm д'Втей, чtмъ у трезвыхъ родителей. Такъ, 

одинъ французскiй врачъ насчиталъ вЪ 163 извtст
ныхъ ему семьяхъ, гдt. либо отецъ или :мать, либо оба 

родителя 'пили, 244 дtтей-эпилептиковъ! Изъ Itаждой 
сотни идiотовъ, nризрtваемыхъ на общественный счетъ, 

отъ 60 до 70 происходяТЪ отъ родителей алкоголиковъ. 

Вопросы и задачи. 

1. Какiя изм:1шевiя ороисходлтъ въ иозrовыхъ кл'hткахъ ори 

алкоголизи111 2. Опишите явленiя бм.эй горячки. 3. Кто предрас

положенЪ къ эабол'hвавiю бtлою rорячкою1 4. 1:\а.кая связь суще: 
ствуетъ между алкоголизwомъ и душевными бол'hзвями вообще? 

5. Какiа нерввыя бол'hанп раавнваются на почв'h алкоголизма? 

6. Оnишите припадокъ эоилеосiп. 7. Укажите особеввости алкоrоJI'ь
ной эriИлепсiп. 8. Какiа нерввыя и душевныя бол'hзни встр'hчаются 
у нотомства алкоголиковъ? 

Выводы. 

Алкоголь-ядъ для нерввой системы: сперва онъ разстраи

ваеТЪ жизненную д'kятельность мозговыхъ кл'kтокъ, по
томъ- при продолжительномЪ употребленiи - нарушаетъ и 
ихъ строенiе: клilтки мозга перерождаются, ихъ содержимое 
сморщивается и распадается. Мозгъ алкоголика становится 

крайне предрасположеннымЪ къ дуwевнымъ заболi>вавlямъ. 
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Люди, злоупотребляющiе спиртными напитками, чрезвычайно 
часто заболiшаютъ острымъ алкогольнымЪ бредомъ или 
бi>JJOЮ горячкою, при которой больной одержимъ галлюци
нацlями (обманами чувствъ), бредомъ, спутанностью, присту

пами страха; болtзнь эта иногда оканчивается смертью, 

иногда переходиТЪ въ неизлечимое помi>wательство съ . обма

нами слуха. Среди прнчинъ дуwевныхъ болi>эней вообще алко
голю прииадлежитъ первое мi>сто: изъ каждой сотни дуwев
но-больныхъ мужчннъ Qколо 40 злоупотребляли спиртными 

напитками, нзъ сотни дуwевно-больныхъ женщинъ-10 пили. 

Кромi> того, алкоголь весьма часто прнчнняетъ различныя 

нерввыя болi>зни: неврастенlю, истерlю, воспаленlе нервовъ; 

но одною изъ наиболi>е частыхъ нервныхъ болi>зней nри 
алкоголизм-Б является эпилепсiя (nрипадки общихъ судорогъ 

съ полною потерею сознанiя), представляющая опасность для 
жизни. Бi>лая горячка и алкогольная эпиnепсlя встрi>чаются 
иногда н у такнхъ прнвычныхъ потребителей алкоголя, ко

торые не на.пнвались до-пьяна, а потому считались ум-Бренно 
пьющими. Алкоголь дi>йствуетъ пагубно не только на пью
щаго, но н на нервную систему его потомства: среди дi>тей 
алкоголиковъ оказывается значительный процентъ эпилепти
ковЪ и ндlотовъ. Алкоголь, слtдовательно, -· мозговой ядъ 
для пьющаго н для его потомства. 

У рокъ 25-ый. 

Наибол-tе распространенные предра.зсу дк и 

объ алкогол-t. 

Алкоголь м мышеч·ная смла. 

1. СуществуеТЪ мнtнiе, будто алкоголь укрtпляетъ 
организмъ. Любители выпивки назы.ваютъ водку "вла

гою жизни", см:tшиваютъ выраженiе "'ч>mn'Кie напитки" 
съ понятiемъ о напиткахъ у'Крrопл.ялощихъ. Угощая 

прiятеля водкою, развt не говорятъ: "пей на здоровье?" 
Развt не обычны въ средt рабочаго люда фразы: "нужно 

выпить стаканчикЪ для храбрости!" или: "не вы.пьешь--

8 
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не сработаешь!·' Алкоголь·-великiй обманщикъ, и по

тому на его счетъ ;{ людей существуетЪ множество 
заблужденiй и nредразсудковъ. Хотя алкоголь, подобно 

удару кнута, и вызываЕtтъ у человЪка-въ особен

ности у nривычно nьющаго-своего рода подъемъ, 

возбужденiе, минутную бодрость, во длительнаго, д'.Вii

ствительно nоле::~наго дtiiствiя на работосnособность 

овъ не оказываетъ. Благодаря своимъ наркотическимЪ 
(одурманивающимЪ) свойствамЪ, овъ заглушаеТЪ на 

время чувство усталости; однако, всл1щъ за Т'Вмъ васту
паетъ состоявiе еще худшей разбитости и подавленно

сти, у человtка, какъ говорится, руки и ноги опу

скаются, и, чтобы J'ЛJ'ЧШить свое самочувствiе, чтобы 
"поправиться", ему приходится nриб'.Вгать ItЪ новой 

порцiи спиртНЪJхъ вапитковъ. . 
Въ настоящее время существуетъ много способовъ 

для точнаго опред'.Вленiя, при nомощи особыхъ прибо

ровъ, мышечной силы и выносливости. И вотъ науч

ные опыты въ спецiальвыхъ лабораторi.яхъ-а также и 

практика повседневной жизни-наглядно nоказываютъ 

вамъ, что употреблевiе алкоголя должно быть без~7-

словно воспрещено при вс.якаго рода физическихъ ва
nр.яжевi.яхъ вообще, а въ частности nри обычномъ 

трудt рабочаго, въ особенности, когда мышечная работа 

должна бЫть продол:жительною. Употреблен'iе а.лкого.л.ч 
у.м,еньиюетrь .лtuute•tщ;ю силу. Эта истива можетъ быть 

доказана nри помощи различвы:хъ приборовъ для из

мi>ренiя сиды, такъ-назы:ваемы:хъ силомtровъ, напри
мtръ ручного дина.лю.лtетра. и др. Изсл'.Вдованiя, nр'О

изведевны:я учеными nри nосредств'.~> этихъ инстру

ментовЪ, показали, что употреблевiе сnиртвы:хъ вапит

Itовъ въ умtренныхъ количествахЪ въ началЪ вызьr~ 
метъ у челов'Вка легкое Rозбужденiе, благопрiятствую

щее мышечной работi>, которое, однако, уже черезъ 

нtсitолько минутъ смi>няется упадкомъ силы и очень 
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.яснымъ уменьшенiемъ работоспособности. Общая су.Ами 

.Atuuич;1юu paoomu, исполненной послt npieмa сп.врт

ныхъ напитковЪ, .Аtеньше, чtмъ количество работы того
же человtка при воздержанiи отъ алкоголя. Вульонъ
же и 'Чай оказываютъ всегда благотворное влiянiе на 

лроизводите.пьность мышечной работы. 

2. Наблюдая nъ повседневной жизни физическую 

работу, совершаемую различными любителями спорта, 
велосипедистами, гребцами, пловцами, атлетами и т. п., 

:мы видимъ, что люди, желающiе развить въ себt наи
<>ольшую силу и вынослИВI)СТЬ, nодвергаютЪ себя осо

<>ой "тренировкt", т. е. очень строгому образу жизни 
или режиму, при которомъ J·потребленiе алкоголя без

условно исключается. 3наменитВйmе спортсмены и си
лачи-убtжденные трезвенники. Для гимнастовъ, атле

товъ и тому nодобныхЪ лицъ чай гораздо болtе _подхо
дящiй наnитокъ. 

Ежегодно въ Англiи, на ptкt Темзt, бываютъ состя

занiя въ греблt между студентами двухъ сосtднихъ 

университетовЪ. Во все время nодготовительной трени
ровки никто изъ молодыхъ людей не пьет-о спиртпихъ 

uanum'IЪ08'0 и пе 1Ъурит-о таба1Ъу. Они nодвергаюТЪ себя 

-суровому -режиму для развитi.я мышечной силы и вы

держки, чтобы nобtдить на гонкахъ. Два знаменитыхЪ 

nловца, переплывmе каналъ .Пя-Маншъ, отдtляющiй 

Франдiю отъ Англiи, во время пути, чтобы подкрtnить 
-силы и бороться съ охлажденiемъ тtла водою, nилн 

ТОЛЬКО булЬОНЪ И ЧаЙ; ОДИНЪ ИЗЪ UЛОВЦОВЪ бЫЛЪ убt

ЖдеННЫМЪ трезвенникомЪ. 

Въ сент.ябрt 1904 г. въ Сtверной Америкi> происхо
дило сост.язанiе пловцовъ. Надо было проплыть отъ 

Бруклинскаrо моста въ Ныо-lоркt до одного изъ мор

-скихъ острововъ, всего дистанцiю около 25 версть. Изъ 
30 участниковЪ состязанiя первыми прщrлыли къ ц1>ли 
двt женщины-трезвенницы. 
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3. Очень интересные сравнительные опыты были 
сдtланы съ отрядами солдатъ въ СоединенныхЪ Шта
тахъ, Апглiи и Бритапекой Индlи. Солдаты одного от
ряда получали во время tды опредtленную порцiю 

спиртныхъ напитковъ, солдаты другого отряда совер

шенно воздерживались отъ алкоголя. Во вс'Вхъ опы
тахъ, при большихъ маршировкахЪ или исполнеmи про

должительной работы, отрядъ, совершенно не получав

Juiй спиртВЬIХъ напитковъ, всегда одерживалъ верхъ 
надъ солдатами, употреблявшими спиртные напитки. 

Это доказыв3:етъ, что даже на военной служб-Б, во 
время трудныхъ маневровъ и большихъ переходо.въ, 

молоко, чай, кофе и свtжая вода припосятъ солдатамЪ 
больше пользы, чtмъ водка, пиво и всякiе спиртвые 

напитки. Н'Вкоторыя правительства уже пррводятъ въ 

жизнь выводы науки и опыта. Такъ въ "Инструкцiи о 

походпой служб-Б въ швейцарской армiи" nредписы

вается: .,НаПОЛНИТЬ ПОХОДВЫЯ фЛЯЖКИ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ 

подеахареннымъ чаемъ или кофе" и далtе: "реко
мендуется выдавать солдатамъ въ походъ сахаръ, кото

рый оказываетЪ болъшiя услуги какъ питательный про

дуктъ и какъ средство, утоляющее жажду; сахаръ от

пускать либо въ сухомъ вид-Б, либо растворенннмъ в·ь 

походномъ напитк'В". Кром'В того, ротпымъ команди
рамЪ предлагается принять мtры противъ употребле

нiя солдатами водки и винъ. 

4 . .Когда въ 1892 году въ Англiи р'Вшено было въ 
кратчайшiй срокъ перестлать на одной изъ жел'Взно
дорожныхъ линiй ширококолейный путь, замtнивъ его 

узкоколейнымЪ, то инженеры, поставивъ на эти работы 

5.000 человtкъ, nозаботилисъ о полrюмъ устраненiи 

спиртныхъ напитковъ и о зам'Вн'В ихъ отваро.мъ изъ 
крупы, слегка подкисленпымъ и подсахареннымъ. Это 

теплое, питательное питье варилось въ котлахъ тутъ-же,. 

около жел'hзнодорожнаго полотна, и отпускалось рабо-
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qимъ вволю. Огромная работа на nротяженiи 370 кило
метровЪ была выnолнена безуnречно въ 31 часъ. Инже
неры приписывали успi>шность и быстроту работы 

именно изъятiю изъ пищи рабочихъ алкоголя. 

5. 'Гочно такъ-же nри постройкi> Тихоокеанской желi>з
ной дороги въ Канад'В была запрещена продажа спирт
ныхЪ напитко-въ на разстоянiи 18 километровЪ on 
линiи работъ. Рабочiе, принадлежавшiе къ саМЪiмъ раз
личнымЪ наuiональностямъ, не со-вершили ни одного 

крупнаго проступка; пе было никакихъ раздоров·..:, 

или драitЪ между 30.000 разноязычныхЪ рабочихъ. 
Правленiе Сi>верной Тихоокеанской жf\лi>зной дороги 

ВЪ Америкt требуеТЪ СЪ 1904 Г. ОТЪ ВСi>ХЪ СВОИХЪ 

служащихъ полнаго воздержанiя отъ алкоголя, какъ 

на службi>, такъ и вН'В ея. 

6. Рабочимъ-трезвенникамъ никогда не приходится 
раскаи-ваться въ томъ, что они не употребляюТЪ спирт

ныхЪ напитковъ. Силы ихъ не только не падаютъ (чего 
такъ опасаются алкоголики!), но, наоборотъ, сохраняются 

лучше, ч1шъ у nьющИхЪ. Одинъ mвейцарскiй кузнеuъ

трезвевникъ выковывалъ по 110 желi>зныхъ полосъ, 

дtлая въ среднемъ по 125 ударовъ молотомъ на каж
дую. Такимъ обр~омъ онъ ежедневно дi>лалъ 13.750 удэ
ровъ и, такъ какъ ero молотъ в1юилъ 21{2 килограмма, 

то онъ, слtдовательно, поднималъ тяжесть въ 30.000 кило
граммовЪ вtсомъ, чего онъ никогда не моrъ сдt.лать 

nрежде, когда употреблялъ сnиртные напитки. 
Многiе труженики, работающiе въ рудникахъ, на 

заводахъ при высокой темnератур-Б, совершенно воз

держи-ваются отъ спиртныхъ наnитко-въ: они на себt 

испытали, что человtческiй организмъ, какъ двигатель, 
работаетъ съ несравненно большею энерriей и вы

держкой, когда питается водою, чtмъ когда отравляется 

алкоголемъ. 
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Вопросы и задачи. 

1. Какъ uоэникъ nредраэсудокъ, будто алкоголь укр'fшляе,тъ? 2. Ка
кому режиму nодвергаюТЪ себя сnортсмены1 3. Какая ивструкцiя 

ttэда.ва швейцарскими uластямп относительно nита.иiя войска во 

время nоходовъ1 4. Какiя ht1!pы были привяrы аыерикаицаJ&и на 
жел1!эводорожвыхъ nостройкахъ7 5. Какъ отзывается на усn1!шност•1 
работы полное воздержанiе рабочихъ отъ алкоt\,ля? 

Выводы. 

Д'tйствlе алкоголя на челов-tка подобно удару бича, вы

зывающему мимолетное возбужденiе н ложное ощущенlе 
подъема силъ, за которымъ быстро сл'tдуетъ упадокъ силъ 
и истощенlе; ибо алкоголь лишь заглушаеТЪ чувство уста
лости, но не служитъ источникомъ силы. Общее количество 
работы, исполненной челов-tкомъ посл-t npleмa. спиртныхъ 

напитковъ, меньше количества такой-же работы, выполнен

ной т-tмъ-же лицомъ при воздержанiи отъ алкоголя. Алко
голь, сл-tдовательно, уменьшаеТЪ физическую силу. Это по
стоянно подтверждается любителями спорта: велосипедистами, 

гребцами, пловца~и, туристами и т. п. Массовые опыты, сд-t
лаиные надъ солдатами, землекопами, стр'tлками и т. п .. до
казали безполезность алкоголя при производств-t бол-tе или 
мен-tе продолжительной работы. Люди, пользующlеся въ каче

ств-t питья только водою, отличаются меньшею физическою 
утомля~мостью и, сл-tдовательно, большею выносливостью, 
ч'kмъ потребители спиртныхъ напитковъ. 

УрОКЪ 26-ОЙ. 

Наиболt.е распространенные предразсудки 
объ алкоголt. (продолженlе). 

Алкоголь м температура. 

1. Алкоголь ие согрrЫJаеmъ, а, иаоборотъ, охлаJюдаетъ 
11ИМО. Врачи ПОЛЪЗуiОТСЯ ЭТИМЪ СВОЙСТВОМЪ а.ТIКОГОЛЯ, 
прописывая его при нtкоторыхъ острыхъ лихорадоч-
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ныхъ заболtванiяхъ для пониженiя me.мnepamypu. 

Прiемъ алкоголя, расширяя кровеносные сосуды кожи, 

вызываетъ приливъ крови къ поверхности т1ша и 

даетъ .ложное ощущенiе тепла; на самомъ же д'Влt 
тtло на холоду при этомъ теряетъ больше т~пла, вслtд

ствiе усиленной отдачи тепла окружающему воздуху. 
2. Жители крайняго сtвера-лапландцы, эскимосы, 

гренландцы,-6орясь противъ охлажденiя тtла, поль

зуются при своемъ питанiи не тtмъ углеродо:мъ, кото
рый содержится въ алкоголt, а углеродомъ ж:-upotn 

и сала. 

Китоловы представляюТЪ собою типъ сильныхъ, 
ЭJiергичныхъ Jlloдeй, они · одновременно истые моряки, 

охотники и стрtлки; трудное ихъ ремесло требуетъ 

огромной затраты мышечной силы, а между тtмъ боль
шинство китолововъ воздерживаются отъ алкоголя, 

хотя имъ приходится охотиться на китовъ преимуще

ственно въ холодномЪ КJШМатt околополярныхЪ странъ. 

3. Какъ изв1ютно, выдающiеся изсл·Jщователи поляр
ныхЪ странъ, которымъ приходится переносить жесто

кiе морозы, зам'Вняютъ обычно спиртные напитки горя

чими: чаемъ, кофе, шоколадомъ. Такъ, наприм:tръ, 
норвежскiй путешественникъ Нансенъ, nервый отва

жившiйся пройти въ средину гренландскихЪ льдовъ, 

гдt перевесъ всt трудности долгихъ поtздокъ въ са

няхъ, предпочиталъ кофе вс'Вм:ъ другим:ъ напиткамЪ. 
Въ теченiе своей 3-лtтвей экспедицiи къ полюсу 

Нансенъ переносилъ самые суровые переходы при жесто
чайшихЪ м:орозахъ и достигъ 86о 14' сtверной широты, 
не употребляя при этомъ никакихъ спиртныхъ на

питковъ. 

Ле:Итевантъ Пири, которЪIЙ посвятилъ всю свою жизнь 

изслtдованiю сtвернаго полюса, достигъ, наконецъ, въ 
апрtл'В 1909 года 9оо сtверной широты. Этотъ знаме

нитый изслtдователь поJiярныхъ стравъ не бралъ 
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съ собою никакихъ спиртныхъ напитковЪ. Такое-же 
воздержанiе соблюдалЪ и лейтенантъ Шекльтонъ, 
достигшiй въ январt 1909 года самой южной, до того 
времени извtстной точки и не дошедшiй лишь на 

190 километровЪ до Южнаго полюса. Точно такъ-же 
относилисъ къ алкоголю и дpyrie извtстные изслtдо

ватели 'nолярныхъ странъ. 

4. При восхожденiи на горы всегда рекомендуется 
не пить никакихъ спиртныхъ напитitовъ. С.-Бернардскiе 

монахи, живущiе въ альпiйскихъ горахъ, разсказы

ваютъ, что именно т13 путешественники, которые брали 

съ аvбой въ дорогу водку, очень часто замерзали въ 

горахъ. 

Съtздъ альпинистовЪ (горныхъ туристовъ), засt
давшiй въ 1900 г. въ Парижt, выразилъ полное осу

жденiе употребленiю алкоголя и напитковъ, добывае
мыхЪ броженiемъ, при восхожденiи на горы. 

5. Въ жаркихъ странахъ алкоголь также не только не 
приноситъ никакой пользы, но прямо опасенъ: онъ вы

зываетъ расширенiе сосудовъ и усиленвое чувство жара, 

которое, nъ связи съ воспалительными явленiями въ раз

личньтхъ органахъ, наноситъ большой вредъ здоровью. 

Такъ, знаменитый изсл1щователь Африки ЛивингстонЪ 
былъ убtждевнымъ трезвенникомЪ: онъ считалъ, что 

именно благоцаря воздержанiю отъ алкоголя ему уда

лось перенести всt опасности и тяготы, связанвыя съ 
долголtтнимъ nребыванiеыъ въ южной и центральной 

Африкt, подъ тропическимъ небомъ, въ лихорадочныхЪ 
м·встностяхъ, ночуя на открытом:ъ воздухt вблизи зло

вредныхЪ болотъ. 

Свевъ Геддинъ, знаменитый шведскiй nутешествен

никЪ, nрошедшiй Туркестанъ, Гоби и Тибетъ-страны 

съ самьrмъ жестокимъ климатомъ-также находитъ, что 

сПИрТНЫе НаПИТКИ ЯВЛЯЮТСЯ бОЛЬШИМЪ ЗЛОМЪ ДЛЯ кара
ВаНОВЪ. Опи понщ)Jсают:ъ фи<Jиqюс-кi .. ч си.ли и ос.лабл.ялоm'О 
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дищиплину. Подобныя-же мнtнtя высказшали гене
ралъ Галлiэни, французскiй губерваторЪ острова Ма

дагаскара, и извtстные изслtдователи Африки-Стэнли 
п Гордонъ. Мы могли бы безъ труда увеличить спи

сокъ изслtдователей жаркихъ стравъ: всt они ос:у

ждаютъ •употребленiе спиртНЬiхъ напитковъ. 

Наконецъ, среди регулярныхЪ войскъ въ британ
скихЪ колонi.яхъ выдача солдатамъ водки и вина со

вершенно упразднена. Въ Калькутт-В главнокомавдую
щiй индiйской армiей обыкновенно обращалс.я къ 

солдатамъ со слtдующими словами: "Если вы будете 
употреблять спиртные напитки, вы погибшiе люди". 

Во врем.я послtдней войны -съ бурами лордъ Робертсъ 

не позволялъ выдавать англiйскимъ солдатамъ ни 
водки, ни пива. 

б. АлкоголизмЪ представл.яетъ собою жестокiй бичъ 
колонiй; въ жаркихъ странахъ онъ особенно опасенЪ, 

вызывая т.яжкiя заболi>ванi.я и способствуя вымиранiю 
туземцевъ; поэтому воздержанiе отъ всякихъ спиртныхъ 

напитковъ особенно необходимо въ тропическихЪ стра

нахъ. 

Но и въ холодномъ климатt крайняго сtвера алко
голь приноситъ большой вредъ и способствуеТЪ вы

миравiю тtхъ инородцевъ, которые вачинаютъ знако

миться со спиртными напитками и злоупотреблять ими. 

Вопросы и задачи. 

1. Соrрtваетъ-ли алкоголь? 2. Нужевъ-ли онъ въ холодвыхъ стра
нахъ, ваорвмtръ квтоловамъ? з. Кall.ie вэСJitдователи nолярныхъ 

морей совершили свои поtэдки, не употребляя · совртвыхъ напнт

ковъ? 4. Рекомендуется-ли употреблевiе алкоголя при восхожденiв 
на горы? 5. Вредевъ-ли алкоголь въ жаркомъ климат1!1 6. Раздается
ли алкоголь соJiдатамъ колuнiальныхъ войскъ'l 7. Какоку режиму 
должны слtдовать п~реселенцы, nосе.пившiеся въ жаркихъ стра

нахъ'l 8. Какъ влiяетъ а.11.коrолъ на ивородцевъ ctвepa'l 
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Выводы. 

Ч-tмъ холодн-tе клнматъ страны, nмъ бол-tе строго сл-t
дуетъ воздерживаться отъ употребленlя спиртныхъ напит
ковъ. Китоловы и изслiiдователи поляриыхъ морей совер
шенно не употребляюТЪ алкоголя; чтобы согр-tться, OJJИ, кром-t 
пищи, богатой жиромъ, пьютъ кофе, чай или шоколадъ. 

Нансенъ, Шекльтонъ, Пири и. многiе другiе считаютъ алко

голь наибол-tе жестокимъ врагомъ всякаго путешественника. 
Благоразумiе и осторожность предписываюТЪ полное воздер

жаиlе отъ спиртиыхъ напитковъ, при восхождеиiяхъ на горы. 

Подъ тропиками воздержавiе отъ спиртныхъ иапитковъ 

является обязательнымЪ. Изсл-tдователи жаркихъ странъ иа
ходятъ алкогольные напитки чрезвычайно вредными и упо

требляЮТЪ во время своихъ путешествiй исключительно воду 
и горячlй чай или кофе. Посл-tдиiе напитки являются иа
ибол-tе пригодными къ употреблеиiю въ ЛИ;'(Орадочиыхъ 
м-tстностяхъ и подъ тропиками. 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ . 

Влiянiе алкоголя на семью и общество. ' 

Урокъ 27-ой. 

АлкоголизмЪ и семейная жизнь. 

1. Страшнымъ несчастьемЪ д.лл семьи является IIЬЯН
ство главы ел-отца, на обязанности котораго лежитъ 
не только содержанiе семьи, но и воспитанiе изъ д'hтей 

полезныхъ гражданъ. Прежде всего IIЬЯе.ство отца отра

жается на матерiальномъ положенiи семьи. Въ городаwь 
кормилецъ семьи въ день получки оставллетъ въ бли

жайше:м.ъ трактир'h, винвой лавк'h или пивной часть 
заработанныхЪ денегъ. И скромные расходы ста

новятел еще скро:м.н'hе -нужно экономить на . одежд'h, 
пищ'h, топлив'h. Семья недо'hдаетъ, злбнетъ въ сырыхъ, 
холодныхъ подвалахъ. А расходъ на алкоголь все рас

тетъ. Все меньше и :меньше приноситъ жалованья отецЪ

приходится д'hлать долги, закладывать домашнiл вещи, 

одежду. Постепенно, но ~еизб'hжно наступаеТЪ обнища
нiе семьи. 

2. Рабоrrюспособн.ость кормильца семьи, подъ губи
тельны:мъ влiлнiемъ алкоголя, понижается: увеличи-
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вается число nрогульНЪiхъ дней, растутъ штрафы. Оту
маненная голова не соображае1·ъ, дрожащiя руки nлохо 

справляются съ работой,-качество работы:ухудmаетСJJ. 
Произведенвый профессiональными союзами оnроеъ 

1750 nетербургскихЪ р~бочихъ покаэалъ, что почти 

половина рабочихъ им'hютъ прогулы:, )3Ъ среднемъ 3 
дня въ мtсяцъ; изъ I~аждой сотни рублей заработка 

расходуется 13 р. 50 к. на спиртные напитки; на про
гульныхъ двяхъ и на питейныхъ расходахъ вмt
стt рабочiе теряютъ болtе четверти своего заработка! 

Пьяницы: же изъ рабочаго класса пропиваютъ болЪе по

ловины своего з&.работка, какъ видно изъ отчетовъ амбу

латорi:й для алкоголиковЪ въ Петербургt. 
3. Уметвенвыя способности алкоголика :мало-по-малу 

ослаб'hваютъ, здоровье ра(;шаты:вается, воля теряетСJJ, 

:tарактеръ портится. Прежде, при :мы:сляхъ · о семь-Б, у 

пьющаго являлись угрызенiя совtсти и были еще силы 

удержаться, чтобы: не пропить всего заработка; съ те-

. ченiемъ времени совtсть глохнетъ, и самооблаnанiе, 
сдержка пропадаетъ. 

Несчаствыя жены и дtти въ дни разсчета тщетно 

караулятъ мужей и отцовъ у воротъ фабрикъ и заво

довъ, чтобы не дать имъ пропить весь ведtльны:й зара

ботокъ. Когда пропиты деньги, пьяница-отецъ не сты
дится пропиват.ь свою одежду и даже одежду жены и 

дtтей. Сnускаясь со ступеньки на ступеньку, лишен
ньrй за пьявство постоявнаго заработка, бы:вшiй чест
ный работникъ и xopomili се:мьянинъ доводитъ себя и 
семейство до полвой нищеты. 

4. Въ деревн.я:IУЬ со6лазвовъ меньше: трактировъ и 
ПИRНЬIХЪ мало, а винвыя лавки расположеНЬI иногда 

верстахъ въ 3-4, въ· сосtщшхъ селахъ. Поэтому въ 
сельскихъ :мtстностяхъ обнищанiе семействъ алкоголи
ковЪ идетъ медленн'hе, чtмъ въ городахъ, гдt такъ рас

пространено nривьrчное пьянство. Въ деревняхъ. пьютъ 
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ГЛаВНЫМЪ обраЗОМЪ ВЪ ДНИ праЗДНИКОБЪ И СеМеЙНЫХЪ 

событiй: крестинъ, свадебъ, ногребенiй и поминокъ усоп

шихъ. Освященiе новой nостройки, первый выгонъ 
скота въ поле, молебствiе во время засухи - все для 

крестьянъ служитъ поводомъ къ пъянству; ирестоль

ный праздникъ, закладка новаго храма нерiщко сопро
вождаются роголовнымъ пьянствомъ не только одного 

села, но цtлаго округа. Пьютъ въ базарные и ярмароч

ные дни, запивая "могарычъ" при покупкt и продажt. 
На крестьянскую семью изъ 5 душъ приходится 

2 ведра водки въ годъ, что состаnляетъ расходъ въ 17 р., 
расходъ обременительный nри нашей бtдности: въ Рос

сiи крестьянская семья изъ 5 душъ на все свое про

nитанiе тратитъ въ среднемъ. только 102 руб. въ годъ, 

въ Англiи такал-же семья -5 17 руб. 
5. Отвозя на базаръ для продажи продукты сель

скаго хозяйства, крестьянинъ-алкоголикъ тратитъ ~се 

больше и больше денеrъ на водку. Чтобы раздобыть 

средства на водку, за полъ-цtны продаетъ онъ мtст

ному n:улаку хлtбъ, сtно, солому, овощи, молочные 
продукты, птицу, словомъ, все, что припасено на годъ 

для пропитанiя семьи и скота. 

"Коготокъ увязъ-всей птиЧК'В пропастьll' и сводитъ 
со двора пьяница-крестьянинъ и овцу, которая одtва..'lа 

семью, и корову-поилицу малыхъ ребятъ, и наконецъ 

продаетъ послtднюю под.цержку, кормилицу крестья
нина-земледtльца- лошадь (въ южныхъ губернiяхъ

быковъ). Нtтъ лошади, и не на комъ пахать, боронить, 

сtять и убирать хлtбъ. За гроши продаетъ соху и бо

рону, а за'Г'hмъ ненужную теперь землю-безъ ло.шади 
или быковъ обрабатывать ее уже нельзя. 

И хозяинъ-земледtлецъ становится въ лучшемъ слу
чаt батракомъ. 

Семья распадается, уходитъ въ городъ на ·фабрики 
или къ сQсtдямъ землевладtльцамъ--въ работники. 
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б. Одновременно съ разрушенiе.мъ матерiалы~аго 

блаГополучiя семьи идетъ разрушеиiе иравствеии'ЬitХъ 

осШJвъ е.я-взаимнаго уваженiя и любви. Упрекл, взаим

ныя оскорбленiя, ссоры и часто побои- вотъ послiщ

ствiя- невоздержности къ вину. Семейная жизнь стано
вится адОМЪ, И ВЪ ЭТОМЪ rаду растуТЪ несчаСТНЬJЯ дi:.

ТИ-будущее нашей родины. ,.Представляешь себi:., го
Jюритъ покойный митроnолитЪ Антонiй, нерiщкую въ 

праздники семейную картину: глава семьи пьянъ до 

безчувствiя, жена, избитая, съ синяками подъ глазами, 
выгнана изъ дому, дtти въ ужасЪ плачутъ и прячутся, 

гдt попало, отъ пьяваrо отца. Какъ горько думать, что 

до такого состоянiя доводитъ себя человi:.къ, тер.яющiй 

nри опьяненiи свой челов~ческiй обликъ". 

7. Рuжденные отъ алкоголика- отца обездоленные 

дi>ти съ самаго рожденiя своего несутъ на себt про
клятiе за грtхи родителей. Слабые, хилые, они либо 

умираютъ въ молодомъ возраст-в отъ дi:.тскихъ болi:.з
ней (всего чаще отъ судорожныхЪ припадковЪ), либо 

ростутъ эпилептиками, идiотами или неспособнымн, 

отсталыми дtтъми. Иногда уже съ юныхъ лtтъ прояв
ляютъ д'Вти алкоголиковЪ nагубную склонность къ 

сrmртвымъ напиткамъ. 

Одинъ швейцарскiй профессоръ прослi:.дилъ судьбу 

потомствэ 10 семействъ алкоголиковЪ и 10 трезвенни
ковЪ. Среди 61 человtка потомства трезвенниковЪ онъ 
нашелъ 50 здоровыхъ; среди 57 потомковъ алкоголи

ковЪ только 1 о были здоровыми людьми, 25 умерло nъ 
дtтствi:., остальные были эпилептики, идiоты, вепра

вильно сложенвые и плохо развитые. 

Во Фравцiи одинъ врачъ обсл1щовалъ 215 семействъ 
аЛКОГОЛИКОВЪ СЪ ПОТОМСТВОМЪ ИЗЪ 814 человtкъ; ИЗЪ НИХЪ 
многiе умерли въ ранвемъ дi:.тствt; оставшiес.я въ 

живыхъ представляли соб.ою большей частью людей 
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умственво ненормальныхЪ, эпилептиковЪ, алкоголиковЪ, 

и только немногiе были здоровы. 

Такихъ наблюденiй можно бы привести очень много. 
Но и безъ того для всякаго ясно, какъ алкоголизмъ 

разрушаеТЪ семейную жизнь и гибельно влiяетъ на по

томство. 

Вопросы и задачи. 

1) Почему алкоголь можно считать врагомъ семьи~ 2) Какое влiя· 
nie оказываетъ алкоголь на матерiальвое положевiе городского ра
бочаго и кресть.авина? 3. Каково его нравственное влiявiе~ 4. Какъ 
отражае.тся на здоровь11 и нравственности д11тей алкоголизъ1ъ родr•~ 

телей? 5. Сд11лайте выводы относительно врачебныхъ наблюденill 
надъ семьями алкоголиков"L. 

Выводы. 

Алкоголизмъ разрушаетъ семейную жизнь. Постепенно втя

гиваясь въ пьянство, кормилецъ семьи затрачиваеТЪ на 

спиртные напитки значительную часть своего заработка, въ 

то-же время раоотоспособность уменьшается, число прогуль

ныхъ дней увеличивается, мало-по-малу наступаетъ обнища
нiе семьи. АлкоголикЪ опускается нравственно, пропиваеТЪ 

одежду и домашнее имущество, становится грубымъ и свар· 

ливымъ, нерt.дко наноситъ побои жеиt. и дt.тямъ. Въ семьi> 
алкоголика дt.ти ростутъ безъ присмотра и, подъ влiяиiемъ 
дуриого примt.ра старшихъ, начинаютъ пить сами. Дi>ти ро

дителей-алкоголиковЪ рождаются частью иежизиеспособными, 
частью хилыми, больными и предрасположенными къ нерв

нымъ болt.зиямъ (чаще всего къ падучей); среди потомства 
алкоголнковъ оказывается много тупоумныхъ отъ рожденiи, 

умственно отсталыхъ, ненормальныхЪ и преступныхъ людей. 

У рокъ 28-ой . 
• 

Трезвость и семейная жизнь. 

1. Если мн nройдемъ по деревнrо, то час1:о уже по 
внt швем;у виду крестышскаго двора сможемъ сказать, 

что хоз.яияъ человtкъ не пьющШ: постройки у него въ 
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исправности, избы глядятъ привtтливо, дворъ чистъ, 

на гумн'В стоятъ скирды хлtба или уже обмолоченной 

соломы, сtвовалъ полонъ сtна, закрома полны хлtба; 
скотъ сытый, лошадка холеная; по двору бродятъ куры, 

гуси и утки. Въ избt чисто и опрятно. Семья одtта, 
обута и обезпечена хлtбомъ до новаго урожая. И хотя 
подъ одною кровлею жиl3етъ большая нераздtленная 

семья, въ ней цар.ятъ миръ и согласiе. Дtти любятъ и 

уважак,тъ родителей. Здоровыя, сильныл дtти - не 
обуза для семьи, не лишнiй ротъ, а любимые, желан

ные помощники. Уже съ 6- 7 лtтъ дtти помогаютъ 
родителямъ: д:Ввочки нянчатъ младшихъ братьевЪ и 
сестеръ, пасутъ телятъ и гусей, а мальчики помо

гаютЪ отцу въ земледtльческихъ работахъ. 

2. И въ городт, какъ въ деревв:t, жилье рабочаго 

трезвенника выгодно отличается отъ жилья его сосtда 
алкоголика. У перваго чистота и уютъ, у второго не

ряшливость и грязь. Двти трезвенника скромно и чисто 
одtты; умытыл и причесанныя, они довtрчиво ГJIЯДЯТЪ 

на Божiй мiръ, и на ихъ лицахъ нtтъ слiщовъ заби

тости и испуга. Жена рабочаго-трезвенника- подруга, 

а не запугавн~я, истощенная работой и голодомъ ра
быня. Весь свой заработокЪ отецъ отдаетъ въ семью и, 

усталый отъ работы, здtсь находитъ отдыхъ и покой. 
Свой досугъ трезвенникЪ nосвящаетЪ семьt. а не про

водитъ в-ь трактирt или пивной. 

3. Въ 1908 г. въ Петербург'В ИмператорскимЪ Тех

ническимЪ обществоМЪ было произведено изслiщованiе 

бюджета (т. е. прихода и расхода) рабочихъ. Съ этой 
цtлью было опрошено. болtе трехсотъ рабочихъ семей. 
Возь:мемъ наибольшую группу, состоящую иэъ 60 се
мействъ (въ среднемъ по 4 человЪка въ каждомъ), съ 
ежеГОДНЫМЪ зарабОТКОМЪ ВЪ 700 - 800 рубJiеЙ, И ПО

СМОТрИМЪ, какъ расходуется этотъ заработокъ. 
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' 
Годовой бюджетъ семьи столичнаго рабочаго 

со средпвмъ заработкомЪ въ 758 р. 1:!5 к. 

Статьи расхода. 

Жилище. 

Одежда .. . 
Пища ... . 
Чистота т1>ла 

·Врачебная помощь 
Напитки (и игры) . 
Духоввыя и обществ. потребности 

Посылка денегъ въ деревню .· 
Налоги и сборы 

Прочiе расходы 

Всего. 

147 р. 73 к. 

90 р. 65 к. 

370 р. 63 к. 

24 р. 21 к. 
11 р. 12 к. 
46 р. 70 к. 

35 р. 38 к. 
22 р. 88 к. 
3 р. 27 к. 

5 р. 78 к. 

758 р. 35 к. 

Процевть 
всегорасх. 

19,48 
11,95 
48,87 

3,19 
1,47 
6,16 
4,67 
3,02 
0,43 
0,76 

Легко вычислить, что петербургскiй семейный рабо

чiй. проnиваетъ 11,2% всего расхода на пищу; въ Мо
сковской губернiи рабочими тратится на спиртНЬiе на

питки въ средвемъ 26, 70fo расхода на пищу, а въ Ека
терипос,лавской губернiи даже 44, 70fo всего расхода на 
nищу. 

4. Таки.мъ обраао.мъ у.мтрен:н,о nь'Ю'Щiй семейнъtй: ра
бочi:й, зарабатывающiй около 2 руб. въ день, расходуеТЪ 

бо.лrое 60fo своего дохода, т.-е. 13 коп. ежедневно на спирт
ные напитки и игру. Если бы · этотъ рабочiй бы:лъ тре

звеннико.мъ и откладывалъ бы ежедневно около 13 коп., 
относя накопившуюся за ъrВсяцъ сумму въ Государ

ственную сберегательную ~кассу, то череаъ 20 л'Втъ у 
него накопилось бы та.мъ бо.лrое 1000 руб. Еще вы:год
н'Ве постуnилъ бы трезвенникЪ, если бы застраховалЪ 

своей семь-Б пенсiю: при ежегодной уnлат-Б, начиная съ 

25-ти Л'Втняго возраста, въ .сберегательную кассу 

9 
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12 руб. 36 коп., трезвенникЪ, когда ему :минетъ 

55 лi>тъ, начнетъ получать пенсiю, по 5 руб. в"'Ь .МЛЪСЯ'Ц"'Ь, 
до самой смерти. Слiщовательно, сберегая ежегодно 

46 руб. 70 коп. (расходъ у:мi>ренно-пьющаго на на
питки), да иадбавивъ еще 2 р. 74 коп. въ годъ, 25-ти 
лtтвiй трезвенникЪ можетъ застраховать себt на ста

рость еже.млъсяч.иую пенсiю въ 20 руб. 

Стало быть умi>ренно-пьющiй, тратя въ день 13 коп. 
во вредъ своему здоровью и своей трудоспособноr.ти, 

тtмъ самымъ лишаетъ себя и свою семью обезпеченiя 

въ старости. 

5. Но мы сейчасъ допустили предположенiе, что умi>
ренно-пьющiе рабочiе, съ приличнъmъ заработкомЪ, во

обще останутся такими-же "умtренными", т,-е. такъ и 
буду'тъ всю свою жизнь пропивать только 13 коп. въ 
день, зарабатывая въ то-же время по 2 руб. Нtкото

рые, безспорно, способны остаться навсегда умtрен

ными, хотя, къ сожалtнiю, лишь немногiе; зато другiе 
будутъ все болtе и болtе втягиваться въ питейныя 

привычки, начнутъ больше тратить на напитки, чаще 

прогуливать работу, меньше срабатывать, а многiе, 

очень многiе сопьются. Вiщь -ка:ждый пьяиица -когда
то би.л:о у.м/lъреиио-пмощи.м"'Ь . 

Что же произойдетЪ съ бюджето.м:ъ семьи алкого

лика? Изъ отчетовъ петербургскихЪ лечебницъ для 
алкоголиковЪ видно, что пацiенты - большей частью 

рабочiе, ремесленники и мелкiе торговцы-въ среднеМЪ 

вЬIПИваютъ по 1112 бут. водки, затрачивая по 63 коп. 
въ сутки, что составляеТЪ 226 руб. 80 коп. въ годъ. 

Допустивъ на минуту, что при этомъ заработокЪ оста

нется тотъ-же, что показанъ въ табли:ц'k, на страниц'~> 
133-ой, т. е. 758 руб. 35 коп., мыувидимъ, что на напитки 
въ семъ'k алкогоЛИка расходуется уже не 60/о, какъ въ 

семьt умi>ренно-пьщаго, а около 300jo, и эти лишнiе 240/о 
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или 180 руб. въ годъ отнимаются отъ главныхъ расхо
довъ: на пищу, жилище, одежду! Въ д'hйствительности 

же дtло обстоитъ гораздо хуже: вiщь такой алкогоЛИRЪ 
уже не можеть зарабатывать по-nрежнему; постепенно 

опускаясь, онъ изъ мастера или ум:tлаго слесаря, ли
тейщика, токаря постепенно превращается въ nростого 

чернорабочаго, временами, когда сильно запиваетъ, си

дитЪ безъ работы, а деньги на водку требуются каж
ДЪIЙ день. Закладываются и nропиваются вещ\{; по

являются долги, наступаеТЪ разоренiе семьи. Вотъ ка

кими путями пьянство ведетъ т· нищетт. НаобороТЪ, 
полное воздержанiе отъ спиртныхъ напитковъ позво

ляеТЪ трудолюбивому человtку подумать о будущности 

своей семьи и сберечь копtйку на черный день. 

б. Русскiй человtкъ долженъ учиться бережливости 

у иностранцевъ. Въ Шв.ейцарiи, напримtръ, болtе. по
ловины всего населевiя (550fo) им'hютъ вклады вЪ сбе
регательныхЪ кассахъ, и на каждую душу населенiя 

приходится на русскiя деньги 168 р~тб. въ сберегатель

ной кассt. Въ Россiи къ 1 января 1911 г. сберегатель

ныя книжки имtются изъ 161 миллiона жителей лишь 
у 7 1 /з миллiоновъ, т. е. менtе, чtмъ у 5О/о всего насе
ленiя, а на каждую душу пасе.ленiя у насъ nриходится 
толъкQ 8 руб. 70 коп. сбереженiй. Еслп-бъ русское на
селенiе не nропивало въ преетольвые и семейные празд

ники и въ другихъ подходяшихъ или, вtрнtе, непод- -
ходящихъ случа.я:хъ (напри:мtръ, на похоронахЪ, при 

закладкt храма и т. п.) сбереженi.я: евоихъ трудовыхъ 

дней, то оно могло бы себя хотя отчасти обезпечить на 
случай нужды, неурожа.я:, семейной бtды. Въ самоыъ 

дtлt, русская женщина, которая зарабатываеТЪ гораздо 

меньше мужчиНЪI, но зато пока и пьетъ несравненно 

меньше, откладываеТЪ въ среднемъ больше сбереженЩ, 

чtмъ мужчина: на каждую женскую сберегате.льпую 

1'nиж1>у въ Россiи nриходится въ среднеti{Ъ накоплен-

9• 



-13.6 

.ныii капиталъ въ 187 руб. , а на каждую книжку.:, 

принадлежащую мужчиii'В,-:-въ среднемъ 177 руб: 
1. Ита'Къ, сравнивая сеМ(:ЙНую жизнь трезвенника съ 

жизнью пьющаrо, :м:ы уб'Вждаемся; что алкоголь нано

ситъ семейному благополучiю тройной утцербъ: 

во-первыхъ, разстраивается и~•tуществен:ное или Emo-
1IO.At,uчecкoe положенiiе ce..ff,ьu: влеченiе къ алкоголю уве

личиваетЪ расходы на спиртные напитки, уменьшаеТЪ 

трудоспособность пьющаго, а потому ведетъ · къ умень
шенiю заработка, и въ концtконцовъприводитъ къ пол:. 
ном·у разоренiю семьи: 

во-вторыхъ, употребленiе спиртныхъ напитковъ вре

дитъ здоровью, наноситъ гигiени'ЧеС'Кiй ущерrУь самому 

nьющему; кромt того, пьянство главы: семьи, J.юлtдствiе 
обtдненiя семьи, ухудшенiя жилища, одежды и ску

дости питавiя, отражается очень печально на здоровьt 

жен,и и дттей; наконецъ, пъянство отца отражается еще 

и на здоровь'В nomo.Awmвa; отъ пьяницъ рождаются не

жизнеспособныя, слабоумны:я, припадочныЯ дtти; 

въ-третьихъ, пьянство наноситъ семьt н,равственн,ий 

или .Аtоральииu ущербъ: запускается воспитанiе дtтей, 

и послtднiя легко подпадаютъ подъ дурное влiянiе 

испорченныхЪ товарищей; у д'Втей теряется уваженi~ 
къ пьявствующему отцу; наконецъ, видя дурной при

мtръ отца, дtти и сами начинаютъ пить, приче:м.ъ не

рtдко отцы:-а..Лкоголи:ки, большей частью по нев'Вже
ству, сами прiучаютъ своихъ д'Втей къ уnотребленiю 

вина. 

Вопросы и задачи. 

1. Опишите обстановку жилья и двора трудоJIЮбиваго крестьянвна
треэвеввика. 2. Разскажите о семейвой жизни городского рабочаго
трезвевиика. 3. Сколько расходуетъ на спиртвые напиткИ ум'l!ревио
пьющiй семейвый рабо•iiй и какъ v;огъ-бы овъ расходовать этв 
девъгв ц1!лР.сообраэвtе7 4. Сколько расходуетъ на водку рабочiй
аnкоголвкъ и какъ отражается это на сеыь1!7 5. Сравните сбереже-
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I'Jiя русскаго со сбереженiямн швейцарца. 6. Перечвмите превыуще
qтва семейвой .жиавв трезвевинка въ сраввевiи съ семейвой жизнью 

aJIКOГOJIИKa. 

Выводы. 

Домаwния обстановка и семейная жизнь трезвенника-кре
стыrнина-землед-tльца, фабричнаго, ремесленника, торговца, 
писца, чиновника - выгодно отличается отъ семейной жизни 

алкоголика: въ первой-порядокъ, чистота, уютъ, и-tкоторый 

ДОСТаТОКЪ, уважеиfе д-tтеЙ КЪ родитеЛЯМЪ, добрыЯ ОТИОWеН1Я 
между членами семьи; во второй-запущенность дома и двора, 
постоянная нужда, испорченвыи взаимныя отноwеиiя между 

rлавою (алкоголикомЪ) . и остальными членами семьи, а въ 

конц-t коицовъ разоренfе и развалъ . семьи. Но и семья ум-t
ренно-nьющаго тратитъ въ гор.одахъ бoJJ-te 60fo своего при
хода, а вЪ деревияхъ не меньше того на спиртные наnитки, 
которые никакой пользы не прииоситъ, а могутъ принести 
только вредъ. Если бы деньги, расходуемые ум"kреиио-пью
щимъ rлавою семьи, виосились бы въ государствеиную сбере

rательиJЮ кассу на обр~ванlе пеисiи, то они могли бы обез· 
nечить безб.-tдную стар~ть. Но пьюwiе не только лиwаютъ 
свою семью сбережеиiй на черный день, они, сверхъ того. 
являются nостоянною угрозою для семьи: миогiе пьющiе сна
чала "ум"kренно" или "при случа-t" мало-по-малу спиваются, 
становятся алкоголиками, губятъ свое собственное здор.овье 

и блаrополучiе, а семьЮ вовлекаютъ въ нищету и иесчастiе. 

Урокъ 29-ый. 

Потребленiе спиртныхЪ напитковъ въ Россiи. 

1. Еще во времена великихъ князей Святослава и 
Владимiра Святого наши предки любили выпитБ и, по 

всеобщему тогда невtжеству, смотрtли на пьянство 

какъ на какую-то доблесть. Въ народной былинt бога
тырь Илья-Муромецъ лохваляется передъ Идолищемъ 

Поганымъ въ томъ, что онъ "по семи вед~ръ пива пьетъ, 
по семи пудовъ хлtба кушаетъ". Про жену Добрыни 

Никитича говорится: "Наливъ чашу зелен·а вина, зелена 
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вина въ полтора ведра, подноситъ она добру молодцу; 
принимаетъ онъ въ одну руку, вьшиваетъ за единый 
духъ ... и Пьянство считалось молодечествомЪ, источни
комЪ веселiя. "Руси есть веселiе-пити, не можемъ 
безъ того бытии, такъ, по слова.мъ древней лtтописи, 

высказался въ ра.зговорt съ иноземными послами кня::~ь 
Владимiръ Красное Солнышко про старую славянскую· 

слабость. Знатные бояре не считали предосудитель

нымЪ напиваться до безсознательности; во имя госте

прiи.мства, хозяева на пирахъ старались во что бы то 

ни стало напоить гостей до-пьяна. 

2. Въ далекую· старину русскiе пили главнымъ обра
зо.мъ пиво, медъ и брагу (хЛ'Вбный напитокъ, похожiй 

на квасъ), вообщ~ напитки съ небольшимъ сравнительно 
содержапiемъ алкоголя; но съ 16-го столtтi!{ у насъ 

стала быстро распространяться водка, проникшал въ 

Россiю · съ запада, и пъянство сильно увеличилось. Нt
:м:ецкiй писатель Олеарiй, посtтившiй Москву при царi> 
Михаил-Б ееодоровичt, свидtтелъствуетъ, что "русскiе 
преданы пьяпству болtе всякаго народа въ Шрtи. 

3. Очень велико было потребленiе водки въ Россiи 
въ первой половин-Б 19-го вtка, когда право продажи 

питей предоставлялось правителъствомъ отдtлънымъ 

лицамъ, такъ-называемымъ от~Jnщика.м.'О, впосившимъ 

сразу болъшiа суммы ден~гъ въ казну, а затtмъ вся

чески старавшимся, черезъ кабатчиковЪ, спаивать на

родъ, чтобы съ лихвою вернуть свои денежки. Откуп

щики наживали такимъ путемъ десятки миллiоновъ 

рублей въ годъ, а народъ разорялея на плохую водку. 

Въ 1863 г. система откуповъ была замtнена аtецU31Юю 

систе.мою, т. е. налогомъ на продаваемую водку, при

чемъ, ради умепьшепiя пьянства, акцизъ съ годами по

степенно ловЪIШался; въ то-же время б.ылъ значительно 
увеличенъ казенный сборъ на право торговли виномъ. 

Въ ковцt 90-хъ годовъ продажу питей (т. е. 40-гра.дус-
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ной водки) взяло въ свои руки само правительство, и 

въ настоящее время казен-ная винная .мо'JЮпо.лiя Д'hй
ствуетъ уже въ 75 губернiяхъ и областяхъ Россiйской 
Имnерiи. 

4. На душу, русскаго населенiя въ годъ введенiя 
акциза (1863 г.) приходилось 1,23 ведра или 24,6 буты
локъ водки въ 40 градусовъ (т. е. содержащей 400fo 
спирта); за'l"Вмъ изъ года въ годъ, съ нi>которыми ко

лебанiями, потребленiе водки уменъшалось, достигнувъ 

въ 1893 г. самой низшей точки, т. е. опустив
шись до 0,49 ведра или 9,8 бут. въ годъ. Дальше 

душевое потребленiе держалось около 1/ 2 ведра или 

10 бутылокъ въ годъ, и лишь въ послiщнiе годы (осо
бенно въ 1906 году) нi>сколько повысилось (с:м. таб
л:иду на стр. 144). 

5. Въ 1910 году продано казеи'JЮй воiЖи 90,3 :мил
лiоновъ ведеръ, что составляеТЪ 0,56 ведра или 11,2 бут. 
на душу населенiя. По отдi>льнн:мъ :мi>стностя:мъ по
требленiе водки значительно колеблется. Всего меньше 

водки потребляется въ сtверо-западныхъ губернiяхъ 

(Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, Мин
ской и Могилевской)-0,35 ведра или 7 бут. на душу 
въ годъ, всего больше-въ промышленнЪIХъ губернiя:хъ 
центра Россiи (Московской, Владимiрской, Калужской, 

:Костромской, Ярославской, Смоленской, Тверской), въ 

средне:мъ по 0,76 ведра или 15,2 бут. въ годъ. 

6. Въ городахъ потребленiе спиртныхъ напитковъ 

всегда и вездt значительно больше, чtм:ъ въ сельскихъ 
иi>стностяхъ. 20-миллiонное городс'Кое н,асе.ленiе Россiи 

выпило въ 1910 г. около 29 миллiоновъ ведеръ казен

ной водки или 1,44 ведра н,а душу; се.льс?fое же 128-
миллiонное населенiе "*)-толъко 60 :миллiоновъ ведеръ 
или 0,47 ведра на душу; другими словами, горожан,ин,'О 

•) 3дЪсь взато въ разечеть только насе.пенiе мf;стностей, гдf; 

введена казенная винная моиопояiя. 
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tfimnpeб.ляem'O втрое больше вод10и, ·'Ч1Мt'О се.льс,.;iй оби~ 
вате.ль. 

Въ Петербургt въ 1910 г. общее потребленiе казен
ныхЪ питей превысило 3 миллiона ведеръ и соста~ 

вило 1,57 ведра или 31,4 бут. 40-градусной водки на 

душу; въ Москвt продано 6oлtt- 21/2. миллiоновъ ве

деръ, по 1,71 ведра или 34,2 бут. на душу; но выше 

всего душевое потребленiе въ Ростовt-яа-Дону (2,73 вед. 
или 54,5 бут.), Самарt (2,54 ведра или 50,8 бут.) и 

Нижнемъ-Новгородt (2,17 ведра или 43,4 бут.). 

7. Менtе точны свtдtнiя о потребленiи русскимъ 
населенiемъ пива и винограднаго вина. 

Пива въ 1885 году приходилось 0,30 ведра (6 бут.) 
на душу, въ 1900 г. 0,35 ведра {7 бут.), въ 1905 г.-
0,42 ведра (болtе 8 бут.), въ 1906 г. душевое nотреблепiе 
поднялось до 0,50 ведра (10 бут.), а въ 1907 г. достигло 

о, 52 ведра (10,4 бут.). РазмЪръ производства пива въ 

Россiи въ 1905 г.~достигъ 60 миллiоновъ ведеръ, въ 

1906 г. 71 :м:илл. ведеръ, въ 1907 г. 76 милл. ведеръ. 

Душевое оотреб.ленiе пива, с.лrодовате.льно, ростетъ 

8'0 Россiи иЗ'О-года-8'0-год-о, ростетЪ во пос.лrоднiе годи 
и потреб.ле1-1iе вод11:и. 

ВиЖ>граднаго вина производится въ Россiи, въ сред

не:м:ъ, 27,3 миллiона ведеръ въ годъ, привозится изъ-за
гранидЪI до 500 тысячъ ведеръ, а всего потребляется около 
28 миллiоновъ ведеръ или 0,19 ведра (3,8 бут.) на душу. 

Изъ-за-границы, сверхъ того, привозится еще еже

годно до 100 тыеячъ ведеръ разНЬIХъ водокъ и ликеровъ. 
8. ЧЪмъ больше въ странЪ мtстъ, гд-h можно купить 

спиртные напитки на "выносъ" или "распивочно", тtмъ 
сильнtе потребленiе этихъ напитковъ. Въ Россiи такихъ 

./М6сmъ прода:жи въ 1910 г. насчитывалось болtе 111.000 
или по одному на каждые 1442 жителя: въ томъ числt 

казенныхъ виннЪIХъ лавокъ было 26.556, въ среднем:ъ 
по 1 лавкt на 6053 жителя. 
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< • Спиртными напитками торгуютЪ "ВЪ . Россiи раэлич
ЙЬIЯ эаведенiя, вотъ ихъ перечень: 

Каэенныя винвыя Лавки 
Трактиры и рестораны . . . 
Корчмы и постоялые дворы . 
Ренсковые погреба . . . . . 
Буфеты ......... . 
Погреба русск. вивогр. винъ 

Фрукт. и :ммоч.н. лавки съ продажею 

26.556 
11.737 
2.146 
7.572 
8.340 
4.667 

виногр. винъ . . . . . . . . . . . 540 
Пиввыя лавки . . . . . . . . , . . 46.181 
Прочiя :мi>ста продажи крi>пк. налит. . 3.688 

Итого . . 111.427 
9. Опытъ иностранныхЪ государствЪ, особенно Шпе

цiи и Норвегiи, покаэалъ, что Ч'В:мъ въ меньшей посу

дипh отпускаются иэъ .лавокъ спиртные напитки,тi>мъ 

больше въ странi> потреблевiе aJIRoroля: маленькая 
су:м:ма девегъ чаще бываеть "ВЪ расп~ряженiи обывателя, 
чi>:мъ большая; чтобы купить большую посудину, на

при:мi>ръ, четверть ведра, нужно устроить складчину, 

а если купишь одинъ-нужно у:мi>ть сберечь остатоRъ 
вина на другой день, .а, не всякiй любитель выпивки 

на это способенЪ. Пос:мотримъ, Rакiя посудины съ вод

'RОЮ поRупаеn всего охотнi>е русскiй человi>къ. 
По раз.шьра.Аt/Ъ посуды проданная въ 1910 году. Rа

Зенная водка распредi>ляется въ слi>дующемъ нисхо

дящемЪ порядкi>. 

Сороковокъ(lf•овед.) 1.399.088.800 шт., т. е. 34.240.200 вед. 
Сотокъ {1/ too вед.) 928.14/?.700 " " " 10.459.900 " 

· Бутылокъ (t/2o вед.) 509.209.300 " " " 26.043.300 " 
Полусотокъ (l/2oo вед.) 183.5~4.500 " " " 1.04 7.400 " 
Четвертей (t/• вед.) 65.326.200 " " " 16.548.700 " 
Итого въ 3.025.284.500 посудинахъ88.339.500 ведеръ водки. 
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Русскiй народъ имtетъ, слtдовательно, наибольшее 
т.ягот'hнiе къ сороковкамъ: онъ вьmиваетъ ихъ круг

лымъ счетомъ одинъ миллiардъ четцреста миллiоновъ 

штукъ въ годъ, потребляя при этом.ъ болtе 34 м.иллi.о
новъ ведеръ водки или 390/о общаго годоваго количе
ства водки. 

10. Отъ nродажи питей казна выручаетъ въ послtд
нiе годы болtе 700 м:Иллiоновъ рублей въ годъ. Въ 

1910 ГОду валоНОЙ ДОХОДЪ ДОСТИГЪ 764.434,100 рублей. 
За вычетомъ расходовъ по производству и продажt 
казеннаго вина чистая прибыль оказывается равною 

574.455.700 р. . 
Но траты русскаго народа на сnиртные напитки 

далеко не исчерпываются суммою, ежегодно расходуе

мою на казенное вино. По вычис.11енiю статистиковЪ, 

ежегоднии расход'Ь на водку, пиво и вина уже нt

сколько лtтъ назадъ доходилъ до миллi.арда рублей 
въ годъ, а въ настоящее время онъ превышаетъ .ми.л

л.iардъ сорО'К'Ь .Аtuлл.iоновъ рублей. 

Въ круглыхъ цифрахъ этотъ расходъ составляется 

изъ слtдующихъ суммъ: 

казенная водка . 764 милл . руб. 
пиво россiйск. производства 160 " " 
виногр. вино русск. происхожденiя 80 

" " 
, 

привозныл водки, вина, ликеры и пиво 36 " " 
Итого. 1.040 милл. руб. 

Если же принять въ разсчетъ вызванные алкого
лемъ расходы на больницы, богадtльни, суды, тюрьмы, 
да учесть потерю рабочаго времени и силъ, то, по :мнъ:. 

вiю ученыхъ, алкоголь стоитъ русскому народу и рус
скому государству не менtе трет .Аtuлл.iардовъ руб

лей ВЪ ГОДЪ. 
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Воnросы и задачи. 

1. Разскажите о пьяиств't на древвей Руси, о томъ, что и какъ 

пили ваши предки. 2. Какъ изы1!вилось съ годами потреблевiе водкп 
пoCJl't введевiя акциза1 3. Скодько продано казевнаго вина въ 

1910 r ., сколъко пришлось на душу васелевiя1 4. Ч-tмъ отличается 
потреб.пеяiе водки въ городахъ отъ смьскаго nотребленiя7 5. Какъ 
развито въ Россiи потреблевiе пива и вина~ 6. Какой разИ'hръ во

дочной посудины наибол1!е употребляется русскямъ васелеиiемъ'! 

7. Сколько тратвтъ русскiй вародъ въ годъ на водку и сnиртныl) 

напитки вообще1 

Выводы. 

Пьянство царило еще и на древней Руси, когда пили глав· 
нымъ образомъ пиво, медъ и брагу. Оно усилилось съ появле
нtемъ въ Россtи, въ 16-мъ в'tк-t, водки и особенно процв-t
тало при откупахъ. Съ введенtемъ въ 1883 году акциза по
требленtе водки постепенно стало падать, достигнувЪ полу

ведра или 10 бут. водки на душу въ годъ; въ посл-tднtе годы 

душевое потребленtе водки опять немног9 поднимается: такъ, 
въ 1910 г. продано 90 миллiоновъ ведеръ казеннаго вина, 

т.-е. бол'tе 11 бут. на душу. Въ городахъ душевое потребле
нiе водки :;втрое больше, ч-tмъ въ сельской Россtи. Пива 
приходится на душу русскаго каселенlя около 10 бут. въ годъ, 
а винограднаго вина- мен-tе 4 бут. Чi>мъ больше въ страв-t 
м-tстъ продажи спиртныхъ капитковъ, т-tмъ больше выпи· 

вается алкоголя населекtемъ; въ Россiи такихъ мi>стъ суще

ивуетъ бол-tе 111 тысячъ, въ томъ числ-t 261j2 тысячъ казен
ныхъ винныхъ лавокъ. Пьянство въ стран-t облегчается до

ступностью напитковЪ въ мелкой посуд-t, за дешевую плату. 

Казенную водку населенiе предпочтительно покупаетъ въ 
вид-t сороковокъ (1 миллiардъ 400 миллiоновъ штукъ въ годъ) 
и сотокъ (бол-tе 900 миллiоновъ штукъ). Русскiй народъ еже
годно расходуетъ ка спиртные ~напитки бол-tе одного :мил

лiарда рублей, въ томъ числ-t на казенное вино болi>е 
150 миллiоиовъ. Если же принять во внимавiе расходы, свя
занные съ пьянствомъ (больницы, суды, тюрьмы, прогулы-и 
ороч.), то Россiя тратитъ на алкоголь не. мен-tе 3 миллiар
довъ рублеЙ ВЪ ГОДЪ. 
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Приба/JЛенiе 1-е 

к-ь уроку 29-.му. 

Потребленlе водки В'Ь Россlйской Имперiн. 

(въ ведра.хъ 40° } 

Общее Душевое Общее Душевое 
Годы. потре- потре- Годы. потре- потре-

бпевiе. бпевiе. б.lевiе. бпевiе. 

1863 90,1 милл. 1,28 1887 66,о МИЛЛ. 0,58 
1864 62,с " 0,84 1888 66,s 

" 
0,58 

1865 69,6 
" 

0,93 1889 66,2 
" 

0,57 
1866 67,; 

" 
0,88 1890 62,7 

" 
0,53 

1867 70,6 " 0,88 1891 58,. 
" 

0,49 
1868 71,2 " 

0,87 1892 59,t 
" 

0,49 
1869 74,2 

" 
0,89 1893 59,4 " О,tэ 

1870 72,8 " 0,86 1894 64,о " 0,62 
1871 76,з " 

0,89 1895 64,9 .. 0,52 
1872 76,. .. 0,88 1896 64,о " 0,51 
1873 76,t .. 0,87 1897 62,8 .. 0,50 
1874 71,!1 .. 0,8о 1898 64,3 

" 
0,50 

1875 70,о 
" 

0,78 1899 70,з " 0,54 
1876 67,з 

" 
О,н 1900 69,6 .. 0,52 

1877 66,G .. 0,72 1901 65,s 
" 

0,49 
1878 73,а .. 0,79 1902 67,о " 0,49 
1879 78,9 

" 
0,8з 1903 72,6 

" 
0,52 

1880 76,1 .. 0,78 1904 72,2 " 0,51 
1881 74,о .. О,н 1905 76,о " 0,53 
1882 73,. .. 0,72 1906 86,5 

" 
0,60 

1883 74,5 
" 

0,71 1907 88,1 .. 0,59 
1884 70,з .. О,вв 1908 87 ,2 .. 0,57 
1885. 66,в " 

O,GI 1909 85,8 .. 0,55 

1886 64,1 " 0,58 1910 90,з 
" 

0,56 
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Прибавленiе 2-е 

""' уроку 29-А~у. 

Потребленiе казенныхъ питеii въ rлавнi>йшихъ ropo-
дахъ Европ. Россiи за 191 О rодъ. 

Города. 
Населев\е Ведеръ На душу 

1 JJBB. 1910 r. 40° водки. (въ ведра.хъ). 

Астрахань 149.600 255.085 1,11 
Варшава . 855.900 809.054 0,96 
Вильпа. 186.200 180.448 0,97 
Екатеринославъ . 116.300 220.902 1,90 
Казань . 167.400 226.818 1,35 

КишинеRъ 118.600 80.315 0,68 
Кiевъ 382.500 496.505 1,зо 

Лодзь. 395.670 503.898 1,27 
Москва. 1.481.200 2.533.893 1,71. 
Н.-Новгородъ . 103.800 225.746 2,17 
Одесса . 487.900 686.932 1,48 
Рига. 324.700 548.780 1,69 
Ростовъ-на-Дону 121 .300 330.820 2,73 
Самара. 98.800 250.704 2,н 

Саратовъ. 198.600 256.127 1,29 
С.-Петер6ургъ . 1.925.000 3.025.497 1,57 
Тула. 133.700 218.324 1,вз 

Харьковъ 199.200 373.078 1,87 
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Урокъ 30-ый. 

Потребленiе спиртныхъ напитковъ въ ино

странныхЪ го су дарствахъ. 

Сравненiе съ Россiей. 

1. Пьянство знакомо человi>честву уже Давно. Еще 
за 12 столi>тiй: до Рождества Христова древнiе индусы 

или арiй'Ци, родоначальники нынi>шпихъ европейцевъ, 

охотно пили вино. У древнихъ nepco8"6, ближайшихъ 
родичей эрiйцевъ, обсужденiе важнi>йшихъ обществен

ныхЪ дi>лъ непремi>нно сопровождалось обильНЫМЪ воз

.лiянiемъ. Въ поэтическихЪ сказанiя:хъ просвi>щенныхъ 
народовъ древности, грrжо8"6 и ршt,.ЛЯ'Н/о, часто встрi>

чаются описанiя невоздержности къ вину. Открытiе спо

собовъ приrотовленiя винограднаго вина древнiе греки 

приnисываютЪ сыну бога Юпитера-Дiонису или Бахусу 
(Вакху), который послi> своей смерти былъ возведенъ 

въ боги вина и пьявства. Вм1>ст1> съ греческой куль
турой пьянство проникаетъ въ Римъ, гдi> достигаеТЪ 

огро:мныхъ размi>ровъ, особенно во времена ри:м:скихъ 

императоровъ; в:ы.сшiе круги общества, воинство и про
стые граждане предавались бевконеЧНЬiмъ пирамъ и 

попойкамЪ. Поэтому пьяный Римъ, погрязшiй въ поро

кахъ, всегда неразлучныхЪ съ пьянствомъ, не :м:огъ, 

понятно, оказать сопротивленiя дики:м:ъ полчищамъ 

германцевъ, Вторгнувшихея съ сi>вера въ предi>лы 

Римской Им:nерiи. ' 
Гер.маици-народъ не развращенНЬiй и не изнi>жен

н:ы.й, подобно римлянамъ-не могъ, однако, и тогда уже 

по хвастаться своей трРзвостью. Народнымъ · наnиткомъ 
гер:м:аицевъ искони было пиво, а со времени завоеванiя 

Рима германцы стали пить и виноградое вино. Отли
чаясь общительностiю, германцы имi>ли большую 
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склонность къ угощенiю и пиршества.мъ, и пьянство 

nолучило среди нихъ большое распространенiе, чему 

способствовала и тогдашняя дешевизна оnьяняющихЪ 

иапитковъ. Въ 13-мъ в'hкt послt Рождества Христова 
въ Европ'h начинаетъ распространяться и водка. Въ 
первое время водка употреблялась лишь какъ лекар

ственное вещество и продавалась только въ аптекахъ, 

ио мало-по-:малу она вошла въ употребленiе и какъ 
опьяняющiй напитокъ. Особенно сильно царило пьян

ство въ Германiи въ 16-мъ вtк'h. 

Аш.личапе, тоже народъ германскаrо происхожденiя, 

не отличались отъ своихъ сородичей въ этомъ отноше
нiи и проявляли такое-же пристрастiе къ спиртны:мъ 

иапиткамъ. Въ Анrлiи "столtтiемъ пьянства" бы:лъ 
17-ЬIЙ в'hкъ. По словамъ тогдашней газеты:, на дверяхъ 

каб~ковъ красовались вы:в'hски, приглашавшiя выпить 
. на мельчайшую монету (пенсъ) и об'hщавшiя, что за 

2 пенса пос'Втители будутъ мертвецки пьяны п полу
чатъ солому, чтобы: выспаться. 

Исторjя распространенiя пьянства среди различныхЪ 

народовъ въ обще.мъ одинакова: сначала населенiе 

пьетъ в'hками свой м'hстНЬiй напитокъ (на с'hвер'h-пиво, 
иа юrВ-виноградное вино), впосл'hдствiи, съ изобр'h

тенiемъ пере1•нанНЬiхъ напитковъ, начинаетъ входить 

въ употребленiе и водка. 3а поr.л'hднiя 5()- 60 л'Втъ, 
вмtст'h съ развитiемъ путей ~сообщенiя, оживленiе:мъ 
международныхЪ торговыхъ сношенiй и росто.мъ пиво

варенной промышленности, начинаетъ повсюду распро

страняться употребленiе пива. 

2. Чтобы раэсмотр'hть, ради сравненiя, потребленiе 

спиртны:хъ напитковъ въ различныхЪ государствахЪ, 

надо для каждаго государства вычислить, сколько при

ходится въ среднемъ на каждаго жителя (или, какъ 

говорятъ, на душу населенiя) водки, пива, виноград

наго вина. Но вс'h эти напитки еще различаются между 
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;собою по содержанiю алкоголя. Поэ:rому, чтобы выяс:

'НИТЪ степень а.л"оголиэа-чiи страни, нужно вычислит~,, 
сколько приходится въ каждо:м:ъ напиткоВ чистаго 8.!Ш9-

голя на душу васеленiя; зат'hмъ уже путем.ъ сложеЩ 
.вычисляюТЪ общее во всtхъ напиткахъ количество 
. алRоголя, приходящееся въ среднемъ на каждаго жителя 
въ теченiе года. 

3. Душевое потребленiе алRоголя, содержащагося во 
вс'hхъ главныхъ спиртныхъ напитRахъ (т. е. въ вofhcrб, 

nuвm и виноградно.шь вишо), видно изъ слiщующей та

блиЦЪI, показывающей, сRолъко въ теченiе 1 года при
ходится алкоголя на каждаго жителя. 

1. Душевое потребленiе алкоголя во всi>хъ спиртныхъ 
напиткахъ. 

Литры чи
стаго (100-
градуснаго) 
aJIKOГOJIЯ •). 

1. Францiя {1905 г.) . 23,з2 

2. Белъгiя (1'905 г.) . 13,45 
3. Италiя (1905 г.) . . 11,67 
4. Данiя (1907-1908 г.) ~. 10,9з 
5. Швейцарiя {1904 г.) 10,69 
6. Германiя {1908- 1909 г.) . 10,ов 
7. Австро-Венгрiя {1902 г.) . 9,6э 
8. Великобританiя 1905 г.) . 8,sз 

9. С'hв.-А:м:. Соед. Штаты {1906 г.) . 6,Бв 
1·0. Швецiя {1904 г.) . 6,з1 
11. Россiя {1905 г.) . 3,tз 

12. Норвегiя (1908 г.) 2,5t 

•) 1 литръ равенъ 1,63 бутылки; B'J. 1 ведрfl-12,3 литра. 
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Душевое потребленiе алкоголя въ Россiи, СJГВдова

телъно, очень невелико-около 31/s литра или 5 буты
локъ. Только въ Норвеriи приходится на каждаго 

жителя еще меньше алкоголя, чtмъ въ Россiи, 
именно .2112 литра или 4 бут. Особенно велико душевое 
потребленiе во Францiи-23,32 литра или 38 бут. чи

стаго алкоголя на душу; а если сюда еще причислить 

алкоголь, содержащiйся въ сидрt (3,28 литра или ,. 
болtе 4 бут.), то rrолучJiтСЯ 42 бут. чистаго алкоголя 

на душу ВЪ ГОДЪ. 

4. Впрочемъ, чтобы сJтдить правильно о распростра
ненiи nЬJiнства, надо опредtлитъ, какiе преимущественно 

напитки потреблаются въ странt, т. е. 'Что собственно 

пьетъ населен,iе и ?Са?СЪ ОЖJ пьетъ: вtдь большая бу

детъ разница, выпиваетЪ ли французЪ свои 42 бут. 
спирта въ годъ въ вид~ с.пабаго сидра (съ 50fo алко
голя) или въ видt крtпкаrо коньяка (600/о алкоголя), 

пьетъ ли онъ изо-дня-въ-день одинаково, или наnи

вается мертвецки только по воскресеньямЪ и т. д. 

Чтобы отвtтпть на эти вопросы, разсмотримЪ по

требленiе каждаго спиртного напитка по отд1шьнымъ 
государстваМЪ. 

5. Начнемъ съ по:rребленiя винограднаго ви.на. Для 

наглядности въ слtдующей таблицt количество вина 
на душу населенiя приводится въ бутылкахъ, а содер

жащiйся въ виаt чистый алкоголь-въ литрахъ (ради 
удобства сравненiя съ предыдущею таблицею); при этомъ 

вездt припята крtпость винограднаго вина въ 13 гра
дусовЪ (т. е. въ 100 частяхъ вина въ . среднемъ счи-
тается 13 частей чистаго алкоголя): · 

10 
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11. Душевое потребленiе винограднаго вина. 

Число Содержавiе 

бутылокъ алкоголя 

вина. (вълитрахъ). 

1. Францiя 247 18,24 л. 

2. Италiя 136 10,86 " 
3. Швейцарiя 65 5,16 " 
4. Австро-Венrрiя 27 2,16 " 
5. Германiя 12 O,so " 
6. Бельгiя . 8 0,61 

" 7. Россiя . 4 0 ,30 " 

8. Сtв.-Ам. Соед. Штаты 3 о,2о " 
9. Норвегiя 3 0,26 " 

10. Велико6ритавiя 2 0,1 6 " 
11. Данiя 2 0,15 " 
12 . Швецiя . 1 0,09 " 

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что Францiя 
и Италiя, какъ страны винодtльческiя, потребляютъ 

значительную часть алкоголя въ видЪ винограднаго 
вина, а именно: въ Италiи изъ общаrо душевого коли

чества алкоголя (11,67 литра) на виноградное вино 

приходится 10,86 литра; во Францiи изъ общаго ко
личества (23,32 литра) на виноградное вино падаетъ 

18,24 литра. Въ Россiи же на виноградное вино при

ходится только окпло 1/ 1о всего душевого количества 

алкоголя. 

б. Въ таблицt душе'8оrо потребленiя пива принята, 

при вычисленiи содержанiя алкоголя, средняя крtпость 
ВЪ 4,50/о: 
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111. Душевое потребленiе пива. 

Число 
бутылокъ 

пива. 

1 Белъгiя . . . . 362 
2. Великобританiя 228 
з. Германiя . . . 181 
4. Данi.я . . · . 159 
5. Сtв.-Ам. Соед. Штаты 125 
6. Швейцарiя : . . 106 
7. Швецiя . . . . 85 
8. Австро·В~нгрiя . 73 
9. Францiя . 55 

1 о. Норвегiя . . . . 23 
11 . Россiя. . . . . . 8 
12. Италi.я . . . . . . мен-м 2 

Содержанiе 
алкоголя 

(вълитрахъ). 

9,99 л. 

6,~0 " 
5,оо " 
4,38 " 

3,44 " 
2,9~ " 
2, 78 " 

2,оз " 
1 , sз " 
О,н " 
0,22 " 
0,04 " 

Оказывается, что Бельгiя и Великобританiя выпи

ваютъ, въ видt пива, 2/з душевого роличества алкоголя 

(сравните ~ъ таблицею I); Германiя и Соединенные 

Штаты поглощаютъ въ пивt половину общаго количе-" 
ства алкоголя. Въ Россiи же на душу, въ видt пива, 

приходится лишь 11 1s общаго количества алкоголя; 

только въ Италiи пьютъ еще меньше дива, чtмъ въ 

Россiи. 

7. Особый интересъ для насъ представляеТЪ душе-
13ое потребленiе вод~и. какъ наибоnе распространен

наго въ Россiи спиртног.о напитка. Въ сл1щующей та

блицt крtпость водки принята вездt въ 50 градусовъ, 
и для русскаго казеннаго 40-градуснаго вина сдtлано со

отвtтственное перечясленiе: 



- 152-

IV. Душевое nо-rребленiе водки. 

Число Содержаиiе 
бутылокъ алкоголя 

водки. (въ лвтрахъ ). 

1. Данiя 21 6,40 л. 

2. Австро-Венгрiя 18 5,50 " 3. Германiя 131/2 4,20 " 
4. Францiя 11 1/ 2 3,55 " 
5. Швецiя. 111/ 2 3,50 " 
6. С'Вв.-Ам . Соед. Штаты . · 91/ 2 2,86 ·~ 
7. Бельгiя. 91/2 2,85 " 
8. Россiя 81/ 2 2,61 " 9. Швейцарiя 81/ 2 2,60 

" 10. Великобританiл. 7 1/ 2 2,з7 ., 
11. Норвегiя 5 1,55 " 
12. Италiя. 21/ 2 о, 77 " 

Возвращаясь оnять къ таблицt 1, мы видимъ, что 
Данiя и Австро-ВенРрiя nоглощаютъ въ видt водки бо

лtе 1/ 2 всего душевого количества алкоголя. Россiя, 

хотя и занимаетъ по nотребленiю водки 8-е мtсто, однако, 
по преобладаиiкr водк,и надъ прочими наnитками нашей 

родинt nринадлежитЪ первое мtсто: изъ общаго ко
личества душевого потребленiя алкоголя у насъ бол'Ве 
4/s или 800/о алкоголя поглощается въ видt 40-градус
ной водки. 

8. Итакъ среди другихъ государствЪ Россiя по ду

шево.Аtу потреблеиiю алкоголя эанимаетъ очень · скром

ное мtсто, и т'Вмъ .не мен'Ве пьяиство. въ Россiи бро~ 

саетr..я въ глаза. Это кажущееся противор'Вчiе объ

ясняется господствJ7Ющимъ у насъ способо:мъ потребленiя 

сnир'РВыхъ напитковъ. 
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Французъ поглощаетъ свой душевой паекъ алкоголя 
главным:ъ образомъ въ видЪ винограднаго вина, кото

рое пъетъ ежедневно за 'Вдою, какъ русскiй-свой квасъ 

или чай. .НЪмецъ, и во вреыя Ъды, и для утоле

нiя жажды, пьетъ по нЪсколькJr разъ въ день свое 

пиво и, кромЪ того, употребляетъ болЪе или ме

нЪе регулярно водку, большей частью тоже за iщою. 
При употребленiи алкоголя въ значительномЪ разведе

нiи, т. е. въ видЪ винограднаго вина или пива, боль

шей частью вы'ВстВ съ пищею, глубокое опьянеt~iе 
встр'Вчается сравнительно р'Вдко. Однако, ежедневное 

употребленiе спиртныхъ напитковъ-какъ бы прилично, 

по внЪшности, ни происходило это распиванiе-не про

ходитъ безнаказанно: въ запаДныхъ государствахЪ на
укою доказано большое распространенiе а.11коголизма 

со всЪми его послЪдствiями. КромЪ того, гдЪ народъ 

привыкъ иза-дня-въ-день употреблять спиртные тiа
питки, и за Ъдою, и для утоленiя жажды, тамъ очень 
трудно бороться съ послtдствiями алкоголизма. Во вся
комъ случаt, регулярное поrлощенiе nива и вина, сво

дясь къ постепенному отравленiю организма, медленно, 

но в'Врно ведетъ къ алкоголизацiи населенiя; и въ 

этомъ отношенiи намъ не приходится завидовать на

шимъ западнымЪ сосiщямъ. 
9. Въ Pocciu потреблепiе ал?;;оголя сводится глав

пъмtъ образо.АtЪ па питье во&"-и; при этомъ въ народ

ныхЪ массахъ, къ счастью, не распространенЪ обычай 

реrулярнаго вьшиванiя за '!>дою, иначе у насъ душевое 
потребленiе алкоголя было бы очень большое. Русскiй 

крестьянинЪ пьетъ преимущественно въ праздники и 

при особыхъ случаяхъ, но тогда пъетъ помногу за разъ 

("рiщко, да мt.тко") и наnивается до потери человЪче
скаго образа. Поэто~1у въ Россiи такъ велика смерт

ность отъ опоя. Но такъ какъ крестьянинЪ у насъ не 

является ежедневн:ьь.м,ъ потребителе:ttъ алкоголя, то въ 
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селЬской Россiи не такъ трудно будетъ, какъ въ за

nадныхъ государствахЪ, прiучитъ народъ къ совер

шенно трезвой жидни. 

Въ городахъ- другое дtло. Городское населенiе 

Россiи пьетъ втрое больше сельскаго. Въ особенности 

расnространено nьянство въ фабричныхъ и промышлен

ныхъ м·.Встностяхъ. А такъ какъ русскiй пъетъ не 
13-rрадусвое вино или 4-градусное пиво, а 40-градус

ную водку, пьетъ nомногу заразъ, nьетъ нерtдко нато

щакъ, то вредныл послtдствist пьянства выступаютЪ у 
насъ особенно быстро и р'Взко. ИностранцевЪ изу~ 

мляетъ въ Россiи огромное число пъяныхъ въ празднич

ные дни. Въ ПетербургЪ ежегодно около 70 тыс. чело
·в·вкъ подбираются на улицt въ пьяномъ вид~ п помt

Djf.аются въ полицейскiе дома для вытрезвленiя; въ Бер
линt, столицt Германiи, арестуются въ пьяномъ вид·в 

nо.чицiей не болtе 6 тыс. человtкъ въ годъ; на каждые 10 
ты с. жителей въ Петербургt вытрезв.11яются при лолицiи 

400 человtкi, въ Берлин'h-27 человtкъ (см. рис. 29-й). 
Надо еще помнить, что pycCiciй народъ бtденъ, что 

онъ вообще плохо питается, что сыертность у насъ 

чуть-ли не вдвое большая, чtмъ въ другихъ государ
ствахЪ, и тогда будетъ понятно, какой вредъ наноситъ 

пъянство нашей родинt. 

Вопросы и задачи. 

1. Разскажите о расоространенiu пьянства у древнихъ вародовъ, 
у геръtанцевъ и англичанъ. 2. Какiя государства заннмаютъ пер

вое м"J;сто по душевому оотреблевiю ал1юrола во :вс'llхъ напиткrхъ~ 

3. Какое· м'Всто въ этомъ ряду принадлежитЪ Россiи? 4. У кю ихъ 
народовъ наибол"J;е распространено потребленiе винограднаго в1на~ 

пива? водки? 5. 'i'h}tЪ объясняетс.я сильвое распространенiе въ Рос

сiп пьявства въ t'рубыхъ его ороявленiяхъ, на-ряду съ малымъ ду

шевымъ потреблевiемъ алкоголя? 6. Гдt легче достигнуть полнаго 
отрезвленiя народа, въ Россiи или западныхъ государствахъ? 



· (;ПетеРбУРГЪ.· 

Р11с. 29. У .zrичпое пьанство. 
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Выводы. -

Пьянство знакомо человi>честву съ древнi>йшихъ временъ, 

но оно привяло особенно опасные размi>ры въ западныхъ го

сударствахЪ съ изобрi>тенiемъ въ 13-мъ вi>кi> водки. Чтобы 
опредi>лить степень алкогоЛизацiи страны, вычисляюТЪ, 
сколько приходится на каждаго жителя чнстаго алкоголя во 

вс-tхъ спиртныхъ наnиткахъ. На каждую душу населенiя nри· 

ходится алкоголя въ водкi>, пивi> и вин-t: во Францiи (самой 

алкоголизованной стран-t) бол-tе 23 литровъ, въ Норвеriи 
(самой трезвой стран-Б) 21/2 · литра, въ Россiи 31/ • литра. 

Потребленlе винограднаго вина иаиболi>е распространено во 
Францiи и Италiи; потребленiе пива особенно nроцвi>таетъ въ 
Бельгiи и Великобританiи, за ними уже слi>дуетъ Германiя; 

по душевому потребленlю водки на первомъ мi>стi> стоитъ 
Данtя. Въ Россiи на долю винограднаго вина приходится лишь 
около десятой части всего потребля< маго алкоголя, на долю 

пива-лишь около одной пятнадцатой; весь остальной nрихо· 

дящiйся на каждаго русскаго жителя алкоголь поглощается 
въ видi> 40-градусной водки. И если по душевому потребленiю 
водки Россiя занимаеТЪ скромное мi>сто, то по преобладанiю 

водки надъ менi>е крi>пкими напитками нашей родин-Б, къ 
сожалi>нiю, принадлежитъ первое мi>сто. Этимъ объясняется 

, огромная въ Россiи смертность отъ опоя, безобразное уличное 
пьянство и друriя мрачныя стороны русскаго алкоголизма. 

Впрочемъ nриличное, по внi>шности, пьянство западныхъ на· 
родовъ является для нихъ также источникомъ бол-tзненности 

и вырожденiя населенiя, что ясно сознано иностранными уче

ными. На запад-Б, гдi> царитъ привычное пьянство, борьба за 
отрезвленiе народа. однако, трудн-tе, ч-tмъ въ Россiи, rдi> 

среди огромной массы сельскаго населенiя господствуеТЪ преиму

щественно пьянство случайное. 
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Урокъ 31-ый. 

Влiянiе алкоголя на забол-tваемость, смерт

ность, число несчастныхЪ случаевъ и само

убiйствъ. 

1. Органиа:м:ъ адороваго человtка обладаетъ мно

жествомЪ защитительныхЪ приспособленiй для борьбы 

съ заразными микроорганиамами и другими проникаю

щими въ тtло вредными частицами: на щ>едыду

щихъ урокахъ уже было отмt~ено зваченiе .Аtер-цате.ль

ииwо pmcuu~ на слизистой оболочкt дыхательныхЪ 

путей и дtятельно~ть бtлыхъ кровяныхъ тtлецъ (.wй

хоцитов-о); кромt того, самая сиворотка крови, въ ко.

торой плаваютъ краевыя и бtлыя кровяныя тtльца, 

обладаетъ свойствомЪ убквать зародыши заразныхъ бо

лtзней; же.лудо1tиий СО?.,"'О, вьщtляеиый слизнетою обо
Jючкою желудка, о6езвреживае1ъ развыя вредныл веще

ства, попадающiя въ желудокъ вмtстt съ nищею; же.л%, 

вырабатываемая печенью, также имtетъ обеааараживаю

щее дtйствiе. 
Алкоголь, :какъ изв1ютно, дtйств~rетъ вредоносно и 

на дыхательные органы, и на желудокъ, и на кровя

ныл тtльца. Онъ даже въ малыхъ количествахЪ, какъ 
доказалъ финляндскiй профессорЪ Лайтииеиъ, умень

шаеТЪ присущую крови способность убивать зародыши 

болtанет.ворн.ыхъ микроо рrанизмовъ. Алкоголь поражаетъ 

nочки, нарушая такимъ образомъ ихъ выдtлительную 

способность, и тогда вредвыя nещества мочи и излиш
няя вода не выводятся въ достаточной мtpt изъ орга

низма. Алкоголь является сильнымъ ядомъ и для сердца: 

выносливость сердечной мышцы, особенно важная при 

.лихорадочныхЪ болtзняхъ, отъ алкоголя уменьшается. 
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Организмъ пъющаго человЪка обладаетъ, слtдова

тельно, малою устойчивостью противъ внЪдренiя въ 
него различныхЪ болЪзнетворныхъ началъ, другими 

словами. алкоголь увели1tuвае.тъ заболJовае.Аtость чело

вЪI<а. Въ то-же время организмъ nьющаго не въ со

стоянiИ должнымъ образомъ бороться съ уже nроник
шею въ него заразою, т. е. алкоголь уменьшаетЪ спо

собность организма къ сопротивленiю, къ борьбЪ во 

время болЪзни; вотъ почему аJiкоголики труднЪе вы

здоравливаюТЪ, дольше хвораютъ и больше умираютъ 

отъ бол·:Взней, чЪмъ люди непьющiе: алкоголь увели1tи

ваетъ C.Jitepm'НOcmь. 

/ 2. Особенно много алкоголиковЪ - сравнительно съ 

'непъющими-погибаетъ отъ зараз'Н'ЬltХ"Ь болЪзней : воспа
ленiя легкихъ, тифа, холеры. Такъ, во время холерной 

эnидем:iи 1848 г. въ Англiи изъ каждой сотни · заболЪв
шихъ холерою непьющихъ умерло лишь 19 человЪкъ, 
а изъ каждой сотни "пыощихъи и пьяницъ- 91 чело
вЪкъ. Не даромъ знаменитый англiйскiй врачъ того 

вреиени предлагалъ прибить къ всЪмъ кабакамъ вы

вЪеки съ надписью: "ЗдЪсь продается холера". 
Во время хо.IJервыхъ эnидемiй въ Россiи точно такъ

же больше всего погибали алкоголики. 

3. Для сравненiя заболтвае.;~юсти пьющихъ и не

пьюшихъ nусть послужатъ слiщующiе два примЪра: 

Въ Англiи существуютЪ оGщества взаимной помощи 
на случай болЪзни, куда членами допускаются только 

совершенно не пыощiе; каждый членъ, :какъ оказы

вается, хвораетъ у нихъ среднимъ счетомъ по 3 дня 
въ году; въ другихъ однородныхЪ обществахъ, гдЪ 

членами могутъ быть и льющiе (за исключенiемъ~ 

однако, пьяницъ), на каждаго члена nриходится 12 дней 
болtзви въ теченiе года. 

Въ индiйской армiи имЪется н:Всколько ты~ячъ сол
датъ-трезвеннико~ъ,-изъ каждой тысячи ихъ въ тече-
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нiе года попадаютъ въ госпиталь 55 че.11овtкъ, - изъ 
каждой же тысячи пьющихъ солдатъ той-же армiи по

~тупаютъ ежегодно въ госпиталь 100 человi>ItЪ. 
4. Массевыя наблюденiя ученыхъ показали, что бо

лtзни, вызываемыя алкоголиз:.юмъ, встрtчаются не

сравненно чаще среди: такихъ профессiй, въ :которы.хъ 

употреб.ченiе спиртныхъ напитковъ-самое обычное явле

нiе, въ особенности же среди лицъ, причастныхЪ :къ про

изводству и продаж-Б алкоголя. Такъ, въ Лондон$ ИRЪ 

каждой тысячи та:кихъ лиu.ъ въ работоспособно:мъ воз

раст-Б ОТЪ 25 ДО 45 Лi>ТЪ умираЮТЪ 1$Ъ теченiе !'Ода 
18 человtкъ, тогда какъ среди Пр()чаго населенiя въ 

томъ-жР. возра<;тt умираютълиmь lОчело-вtкъизъ тысячи. 

Въ :Мюнхенt, столиu.t Баварiи, rдt на :каждаrо жи

теля приходится въ среднемъ болtе 1 бут. пива въ 
день, вычислено, что пивоваръ, имtя rю лtтъ отъ ·роду, 
можетъ разсчитывать въ среднемъ ещЕ.>. на J 6 л·втъ жизнИ, 
тогда: :какъ всякiй другой зо-лt1·нiй житель можетъ на

дtяться прожить въ среднемъ еще 34 года. ..d.л:коголь 
сокращаетъ продола!С'ltmельпость аюизнn. 

5. Чрезвычайно цtнны выводы нtкоторыхъ англiй

скихъ обществъ страхованiя жизни. Въ Англiи, на ряду 
съ :крайне неумtреннымъ потребленiемъ спиртныхъ на

пипщвъ, очень развита дtяте.11ьность союзовъ трезвости. 

Поэтому у англичанъ, въ теченiе уже нtсколькихъ де

сятковЪ лtтъ, ведется тщательнuе равдtленiе всtхъ 
страхующихся на двt групnы: трезвенниковЪ (или 

абстинентовъ) и умtренно-nыощихъ; явные алкого

лики на страхъ не принимаются вовсе. Оказывается, 
что изъ каждой тысячи трезвенниковЪ одного страхо

вого общества умирало по 8 челов'Вкъ въ годъ, изъ 

:каждой тыеячи пьющихъ участниковъ того-же обще

ства 16, т. е . вдвое больше. Въ англiйскомъ "Соединен
номЪ КоролевскомЪ страховомъ обществЪ" за 36 лtтъ 
замtчено, что на каждую сотню смертей, ожидаемыхъ 
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по точнымъ разсчетамъ, въ дТ.йствительности умирало: 
среди вс'Вхъ ~rчастниковъ 96 человТ.къ, а среди группы 
трезвенниковЪ только 71 человТ.къ. По отчетамъ "Шот
ландскаго общества страхованi.я жизни" за цtлый р.ядъ 

лТ.тъ дТ.йствительная смертность среди всtхъ участни
ковъ составляла 69 (вмtсто ожидавшихся 100 смерт

ныхъ случаевъ), а среди трезвенниковъ-47 (вмtсто 

ожидавшихся 100); въ третьемъ страховомъ обществt 

"Скипетръ", вмtсто ожидавшихек 100 смертныхъ слу
чаевЪ, умирало по 79 челоЕtкъ среди всТ.хъ застра

хов~нныхъ и по 54 человtка среди трезввнниковъ. 

Нtкоторы.я страховыя общества, дtйствуя на чисто 

коммерческихЪ началахъ, уменьшаютЪ для трезвенни

ковЪ стоимость страховавiя жизни. Вотъ лучщее дока-. 

зательство большей nродолжительности жизни людей, 
воздерживающихся отъ спиртrшхъ напитковъ. Выводы 

страховыхъ обществъ получены на основанiи долго

лtтняго оnыта и мноrихъ тысячъ наблюденiй. По. сра

вненiю съ такимъ внушительнымЪ оnытомъ не имtютъ 

ника~tой цtны единичныя наблюденiя, что тотъ или 

другой nьяница., одаренный отъ природы могучимъ 
здоровьемЪ, дожuлъ до глубокой старости. 

6. Алкоголизму принадлежитЪ также огромное влiя
нiе на частоту несчасrпнихъ слу•tаевъ въ странt вообще 

и въ фабрично-заводской промышленности въ особен

ности. 

Подъ влiянiемъ алкоголя притупляется вниманiе и 
осмотрительность, зато развиваетuя небрежность, вера

зумная отвага, дtйствiе "на-авось". Влi.янiе на мозгъ 
обильной выпивки длится еще на вторыя сутки. Вотъ 

nочему наибольшее число несчастн:ьrхъ случаевъ съ 
рабочими приходится на понедtльникъ,когда на рабо

чемъ еще сказывается дtйствiе а.тrкоголя, поглощеннаго 

въ воскресенье. 



-161-

Такъ, въ ШвейцарШ вычислено, что каждая сотня 

несчастныхъ случаевъ на фабрикахъ и заводахъ раu

предtляется въ средне:мъ по дня:мъ нед'Вли такъ: во
скресенье-б, понед'Вльникъ--18, вторникъ-16, среда-
151/2, четвергъ- 14, пятвица-151 /2, суббота-16 (с:м. 

рис. 30). 
На русской прядильно-ткацкой фабрик-Б за 1896-

1908 г.г. отм.tчено было всего 1253 несqаствыхъ слу
чая, причемъ на понед'hльникъ приходилось 242, на 
вторникъ- 218, на среду-206, на четвергъ-182, на 

пятвиuу-184, на субботJ'-186. 

· По воскресеньямЪ большинство фабрикъ закрыто, 

оттого и мало несчастныхЪ случаевъ въ этотъ день; 

наибольшее число весчастiй, какъ видно по приведев

ным.ъ прим·.Врамъ, приходится именно на понедtльникъ, 
затtмъ числа уменьшаются въ теченiе 3 дней; въ nят

ницу же и въ субботу замtчается оnять нtкоторое уве

личенiе, nодъ влiявiемъ усталости за предыдущiе дни 

сплошной работы. Если-бъ не воскресное пъявство, то 
по понедtльникамъ, nocлt продолжительнаго отдыха, 

число несчастныхЪ случаевъ среди фабричныхъ рабо

чихЪ должно бы быть наименьшимъ. 

3аконъ возлагаетъ отвtтственность за несчастные 
случаи на владtльца фабрично-заводскаго предпрiятiя, 

который обязавъ вознаградить пострадавшаrо за утрату 

трудоспособности, а въ случаТ. смерт.к рабочаго вы
nлачивать пенсiю его семь-Б; отсюда понятно, что хо

зяева при найм:Т. рабочихъ везд'В отдаютъ предпочте

нiе трезвенникам.ъ. 

1. Hecчacm'liiЬЮ с:Лу'Чаu 8"6 страпт вообще распредt
ляются иначе: наибольшее число приходится на воскре

сенье, КОI'да васеленiе nьетъ всего больше, затt.мъ съ 
каждымъ днемъ нед'hли чи-сло несчастiй ум:еныiiается, 

чтобы вновь nодняться немного въ субботу, когда-nо

сл'h недtльной nолучк-и-опять начинается пьявство. 
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По швейцарски.мъ вы.численiямъ, каждая сотня не

счастныхЪ случаевъ въ странЪ вообще (т. е. на ули
цахъ, желtзнодорожныхъ путяхъ, въ жилыхъ домахъ 

и проч.) распредtляется въ среднемъ такъ: воскре

сенье-19, поведtльникъ -17, вторникъ-14, среда и 
четвергъ-по 13, пятница-11, суббота-13 (см. рис. 31). 

НЕСЧАСТНЬIЕ СJУЧАМ НА ·ФAiPИUn ВЪ IIBEiUAPIK. 

Рис. 30. 

8. Смертность подъ влiянiемъ алкоголя возрастаеТЪ 

не только въ силу увеличенiя числа за6олtванiй: и не

.счаствыхъ случаевъ, но и вслtдствiе роста числа ctмtO· 
yбiйC'flUJ'O. 

Алкоголь разрушаетЪ сеыейное счастье,лишаетъ челп

вtкu. заработка, приводитъ къ НИЩ\:\Т'В и въ то-же время 

отнимаетъ у человtка способность бороться за лучшее 
будущее, поражаетъ его нервную систеыу, вызываетЪ 

раздражительность, нетерпtливость, ырачное настроенiе 

духа, тоску и безысходное чувство недовольства. 

Человtк:ъ здоровый обладаетъ не только тtлесною, 

!JO и душевною выносливостью, онъ упорно борется съ 
препятствiями на жизненномЪ пути и терпtливо пере

носитЪ испытанiя и удары су,п:ьбы; но алкоголикъ без-
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спленъ и безволенъ: въ тяжелую минуту жизни онъ 
окончательно падаетъ духомъ и не видитъ иного вы

хода изъ затрудненiй, кромt смерти. 

Въ огромномъ большинств·в случаевъ са.Аюубiйство 

-1~ризн.а~--ь болтзн.и вол'u. и слабости духа. 

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ВЪ WBEЙUAPIИ ВО6ШЕ. 

П()tW.I. 

17 
l tтDfllнn l 

14 

Рис. 31. 

Алкоголь приводиТЪ человtка къ са:моубiйству раз

ными путями. Иногда челов'lшъ покушается на свою 
жизнь въ состоянiи опьяненiя, иногда же ьшсли о смерти 

ЯВЛЯЮТСЯ ВЪ СВЯЗИ СЪ ТОСКЛИВЫМЪ настроенiеМЪ ВО 

время uохмtлья. Въ нtкоторыхъ случаяхъ причиною 

самоубiйства оказыва~тся бtлая горячка и другiе виды 
алкогольнаго помtшательства; въ другихъ случаяхъ 

пьянство, выбивая человtка изъ ко.тrеи и nриводя его къ 

разоренiю, семейноN;у разладу и разнымъ бtдствiямъ, 

д'hлаетъ для него дМ.ьнtйшую жизнь невыносимою. 

Въ Петербургt nьянство, какъ причина самоубiй

ства, отм'hчена изъ 100 самоубiйцъ - мужчинъ у 

30 человtкъ, а изъ 100 nuкончивmихъ съ собою ).Кен
щинъ-у 14. При ruжyzueniЯW6 на самоубiИства алко
l'оль играетъ еще большую роль. 'fакъ, въ Петербургt, 
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изъ каждой сотни покушенiй среди мужчинъ 53 совер
шаются въ пъяном:ъ видt; среди каждой сотни жен

щинъ, ищущихЪ смерти, 22 nытаются лишить себя 
жизни въ пьяномъ видt. Вообще въ городахъ, гдt по

требленiе алкоголя значительно больше, чtм:ъ въ селъ

скихъ м:tстпостяхъ, замtтно чаще случаются и само

убiйства. Большинство сам:оубiйствъ приходится па по
недtльникъ и вторникъ· (влiянiе праздничнаго разгула). 

Въ тtхъ прусскихъ ,провинцiяхъ, гдt душевое по

требленiе алкоголя не :менtе 4 литровъ, число само

убiйствъ доходитъ отъ 126 до 258 на м:иллiонъ жите
лей; въ тtхъ же nровинцiяхъ, гд'В алкоголя nотре

бляется не болtе 0,2 литра, самоубiйствъ nриходится 

всего лишь отъ 14 до 46 на миллiонъ насел~нiя. То-же 
самое наблюдается и въ другихъ государствахЪ. 

Въ Норвегiи за послtднiя десятилtтiя, вмtстt съ 

паденiе:мъ душевого потребленiя алкоголя, уменьши

лось и число самоубiйствъ: на 1 :миллiонъ жителей: 

nриходилось БЪ 1850 г. 109 са:моубiйствъ, БЪ 1870 г.--76, 
ВЪ 1890 Г. - 66. 

Вопросы и задачи . 

J •. Какъ дi>йствуетъ алкоголь на эа.оштнтельпыя ор~tсоо..:обленiя 
организма, и ка.къ это д1>11ствiе ска.э.ывается на эаболi>ваекостн 

а.лкоrоJIИковъ и смертности ихъ~ 2. Приведите сравнительвые nри· 
м1>ры 11абол1>ваемости п.ьющнхъ и треавевииковъ. 3. Почему сраваn
тельво мала продолжительность жяанii ппвоваровъ и вообще лицъ. 

аавятыхъ при nроязводств1> и продаж1> спяртны.rь ва.пиrковъ'l 

4. Чему учит-ь опыh авглiйскихъ обществъ страховааiя жиаю• 
относительно смертности укi>ренно-пьющи:iъ и тре<~веввuковъi 
5. Какая связь между алкогопзмомъ и несчастнымИ случаями! 

6. Какъ влiяетъ алкоголъ на число · самоубil!ствъ и nокушенiй на. 

самоубiйства~ 

Выво д ы . 

А;Jкоголь ослабл.яетъ защитительвыя приспособ~енiя чел() 

вt.ческаго тt.ла, а П()ТОМУ способствуетЪ проникновенiю за 
разы въ организмъ. Алкоголь повреждаетЪ важнt.йшiе органы 
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человi>ка, и тi>мъ самымъ уменьшаеТЪ способность организма 
къ борьбi> съ уже возникшею болi>знью. Пьющiе заболi>
в~ютъ чаще трезвенвиковъ и болi>ютъ дольше; пьющfе даютъ 

меньшiй процентъ выздоравливающихЪ и большiй процентъ 

смертности, чi>мъ трезвенники, что вполнi> доказано много
л'kтtiимъ опытомъ англiйскихъ обществъ взаимопомощи на 
случай болi>зни и обществъ страхованiя жизни: сравнительно 
умi>ренное даже употреблеиiе спиртныхЪ напитковъ несо
мнi>нно сокращаетЪ жизнь, вызывая болi>зни и преждевремен
ную старость. Особенно много погибаетъ алкоголнковъ- ·въ 
Россiи-отъ опоя и повсюду·-отъ заразныхЪ болi>зней (тубер
кулма и воспаленiя легкихъ, тифа, холеры и ороч.). Алкоголь 

увеличиваетЪ число больныхЪ и повышаетъ смертность ещ~ 
и тi>мъ, что является одною изъ rлаввыхъ причинъ несчаст
ныхЪ случаевъ на фабрикахъ и заводахъ, желi>знодорожныхъ 

путяхъ, улицахъ и т. д. Алкоголь, ввергая человi>ка въ нищету 
и несчастiя, въ то-же время ослабляетъ энерriю и бодрость 

духа. а потому является самою частою rtричиною самоубiйс<J:въ 

и покуwенiй на самоубiйство. 

УрОКЪ 32-О:Й. 

Алкоголь и преступность . 

1. ЧелоВ'hкъ умственно здоровый и тр~звый руково
дится въ своихъ поступкахЪ и во всем:ъ свс,емъ образ'h 

жи:зни не мим:олетны:\JИ желанiям:и и необдум:анными 
порывами и влеченiям:и, а чувс1·вами долга, отвtтствен

ности, стыда, инvгда-страх.ом:ъ наказанiя. Нормальный, 

трезвый челов'hкъ сознательно (часто и безсознательно) 

борется со свош.ш дурными инстинктами и низменными 
желанiям:и; еще съ д'hтства онъ прiучается слtдить за 

своими Dлеченiями и порывами и ::юдавлять, торм:азить 

всt неподходящiя желанiя. 
Подъ влiянiемъ алкоголя человtкъ утрачиваеТЪ спо

собность правильной оцtнки своихъ влечевiй и постуn

ковъ, теряетъ контроль надъ самимъ собою; тормазя-

11 
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щая, сдерживающая д'Вятельность ума ослаб'Вваетъ, 
самообладанiе теряется. У пьянаго наблюдается поэтому 

черезчуръ легкiй и быстрый переосодъ настроенiй, 

чувствъ, нам'hренiй-въ слова, тtлодвиженiя и поступки. 
Вотъ чtмъ объясняется крайняя вспыльчивость пьяныхъ, 

ихъ воабудимость, гнtвливость и склонность совершать, 

подъ влiяяiемъ минутной вспышки, насильственныя 

дtйствiя, клонящiяся къ вреду окружающихЪ. А.л-х;о

го.ль, ослоб.ля.я са.лю-х;оптро.ль и облег'Ч;ая переходъ 
nacтpoeniu и ~ceлaniu 8"6 дrьuств,iе, neptьf}кo тол"аетъ 

челов10"а па преступленiе. Такимъ образомъ д'а.же одт
-х;ртппое опьяиенiе можетъ превра·rить мирнаго дотолt 

обывателя-въ преступника. 

Продолжительное злоупотреблеаiе спиртными нашУт
ками измtняетъ характерЪ человtка и во многихъ слу

чаяхЪ притупляетЪ въ немъ религiозныя и нравствен

выя чувства: у него развивается легком~;,~слi~, лживость, 

неразборчивость въ средствахЪ (особенно, когда дtло 
идетъ о прiобрtтенiи алкоголя!), пренебреженiе къ до

брымъ нрэвамъ, приличiямъ и законамъ, въ то-же время 

исчезаетъ власть надъ собою1 теряется самообла!I,анiе; 

_?дНИМЪ словомъ, ал-х;оголь поншнсаетъ иравствептсть 

.,е.ловrь'Ка и тол1>аетъ его на npocтyn-x;u и преступ.ле

нiя.Такимъ nутемъ прuвы'Ч,U'Ыiй потребитель алкоголя 
можетъ сдtлаться преступиикомъ. 

2. Во J3с'Вхъ государствахЪ замtчено, что огромная 

часть преступленiй совершается подъ влiянiемъ алко
голя. Наибольmiй процентъ алкоголиковЪ среди пре

ступниковъ обнаруженъ во Францiи (60~72?/о), гдt иду

шевое потребленiе спиртныхЪ напитковъ развито силь
вtе, чtмъ въ другихъ странахъ. 

Ал-х;огольныя преступ.лепi.я (т. е. такiя, которыя свя

заны съ опьяненiемъ или привычнымъ пьянствомъ) 

· сра11нительво рtдки среди eвpeefJ'O, какъ извtстно, очень 
· воздержныхЪ въ питьt. Такъ, въ саксонской столицЪ 
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Дрезденt въ 1900 годJ' на каждую тыеячу жителей "Вообще 
приходилось отъ 7 до 8 алitогольныхъ преступлt-нiй:, а 
на каждую тысячу евреевъ-2. 

Среди женщинъ, nыощихъ повсюду меньше и рtже 
мужчивъ, престJrпность встрtчается въ 7 разъ иеньше, 
чtмъ среци мужчипъ. 

3. Любопытно nрос.ч:Т.дить распредtленiе по дня.м.ъ 
недrми такихъ преступленiй:, какъ нанесенiе тrь.лесниm 
nоврежденiu: впереди оста.лъвыхъ дней оказывается вос

кресенье (около 400/о всtхъ тtлесныхъ повреждР.иiй), 

за ним.ъ идетъ nонед1тьвикъ (около 170fo), "ВО вс'h npo
чie дни недtли-значительно меньше; это ясно указы
ваеТЪ на участiе алкоr{lля въ преступленiи. Еще бол'hе 

это подтверждается н'hкоторымъ увеличенiемъ числа 

поврежденНi въ субботу-день получки разсчета, ран
няго окопчанiя работы и усердваго посtщевiя тракти

ровЪ (см. рис. 32). 

4. Алкоголь участвуетъ не во всякаго рода престу
пленiяхъ въ одинаковой м.'hpt. Извtстный германскiй: 
тюремный врачъ, оnросивъ в'hсколько тысячъ арестан-

товЪ, сообщаетъ слtдующее: · 
нарушепiе обществен'IЮ'й нравственности (непристой:

вые поступки въ общественвыхъ м'hстахъ)-въ 77 ·слу

чаяхъ изъ 100 совершаются подъ влiянiемъ алкоголя; 

сопротивленiе властя.м.ъ-въ 76 случаяхъ иЗъ 100; 
. нанесенiе тrьлеснит поврежденiu-въ 74 случаяхъ 
ИЗЪ 100; 

yбiucmвo въ дра-кrь-въ 63 случаяхъ изъ 100; 
грабеж-ь-въ 69 случаяхъ изъ 100; 
нарушепiе обществен'IЮ'й тишин'l>f- и cno-кoucmвiJv-

·BЪ 54 случаяХЪ ИЗЪ 1 00; ' . · 
'КJ)ажа-въ 52 случаяхъ иаъ 1 оо; 

· nоджогъ-въ 48 случаяхъ изъ 100; 
у.миш.ленное уоiuство-въ 46 случа.яхъ изъ 100. 

н• 
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АЛКОГОЛИЗМЪ И ПР8СТУПНОСТ~ . 
РаспРедtленtе по дНАМ"Ь нед1ли . 

'141 ЧЕЛ. ОСУЖДеННЫе ВЪ 1891 Г. ВЪ ЦЮРИХСКОМЪ ОКРУЖНОМЪ m·rtneCHЬDCЬ ПОВРеждеНJЙ,СЛУЧИВUIИХСЯ СЪ1896Г. 
CYJrli за нанесен1е nnесныхъ повРеждеНIЙ, nРестУПле· въ ВОРМС1 и вызвавшиХЪ оФФ~щ1аnьное РазслЦоваюе.сл~-
юе СОВеРШИЛИ ВЪ СЛDАУЮЩiе ДНИ недtnи : ДУЮЩИМЪ ОбРаЗОМЪ РЗсnРед~ЯЮТСЯ ПОДНАМЪ нед~ЛИ: 

м··- i4 .so~ • . 
Рис. 32. 



-169-

5. Этотъ-же изrлtдователь нашелъ, что среди за

Rлюченныхъ преобладаюТЪ не прuвычные nь.яницы, а 

люди, с.лу1tайm папившiеся и nотерявшiе въ состоянiи 

опьяненiя власть надъ собою. Многiе изъ нихъ пцли 
обыкновенно умtренно; нtкоторые передъ преступле

нiемъ напились, быть можетъ, вnервые, незамtтно пе
рейдя· свою мtру. Такъ, напримtръ, изъ каждой сотни 
осужденны:хъ за сопортивленiе властямъ 89 человtкъ 
были случайно-nьяными и только 11 человtкъ-привыч
ными пьяницами; изъ каждой сотни арестантовЪ, осуж

денныхЪ за нанесенiе тtлесныхъ поврежденiй, 81 чело
вtкъ совершили престуnленiе въ соr.тоянiи случайнаго 

опьяненiя; изъ каждой сотни уGiйцъ-59 были случайно 

пьяны:; иэъ каждой сотни грабителей въ состоянiи слу
чайнаго опья'ненiя были 57, иаъ каждой сотни поджи
гателей-48. 

Отсюда ясно, что ne то.лмсо привичmе пьяжтво, по 
и с.лучайmе опьяпенiе угро:ж:аетъ ве.лWI'О'Ю опасностмо 
1Ю.ЛО81о"'У и че.ловmч(Jс"'о.му обществу. 

б. Въ Россiи также вnолнt доказано роковое влiянiе 
алкоголя на преступноеть населенiя. Изученiе 10 тысячъ 
дtлъ С.-Петербургскаго окружного суда обнаружило, что 
въ самомъ Петербургt около половиНЪ/ всtхъ престул

никовъ были пьяницами (490/о мужчинъ и 380/о жен

щинъ), въ ПетербургскомЪ же уtздt nьяпицъ среди 

престуnниковъ оказалось 320/о (430/о мужчинЪ и 22°/о 

женщинъ). Просмотръ нtсколькихъ тысячъ дtлъ Каза~

скаго окружнаго суда далъ nочти такiе-же выводы: въ 

43°/о всtхъ случаевъ было замtшано пьянство. 

7. Чtмъ звачuтельнtе среднее душевое потребле
нiе алкоголя, твмъ больше совершается преступленiй. 
Это вполн-в подтверждается сравненiемъ города Петер-· 

бурга съ его уtздомъ: въ столицt пьютъ больше, ч'hмъ 

въ уtздt, и преступность въ столицt значительно бо
л'hе развита. Но особенно ярко зто видно на лримtрt 
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Норвегiи, гдt вмtстt съ уменьше.вiемъ средняго ду

шевого потребленiя алкоголя уменьшилась и преступ-

. н ость: въ 1844 году тамъ приходилось 1 о литровъ .водки 
на душу и 294 престуnленiя на каждые 100 тысячъ жи
телей; въ 1876 году - 4 литра водки на душу и 180 
преступленiй на 100 тысячъ жителей! 

8. Очень рt.зко выс·.rупаетъ значенiе алкоголя, какъ 
причины преступности, при сравненiи частоты преступ

ленiЙ: среди пьющихъ и трезвенниковЪ. Но для такого 
сравненiя надо брать однородвыя группылюдей,ивъэтомъ 

отпошенiи очень подходитъ военная среда. Въ англiй

ской армiи въ Индiи насчитывается ныаt уже болtе 
30 тысячъ членовъ союза трезвости, совершенпо воз
держивающихся отъ спиртныхъ напитковъ. Преступ
ности среди солдатъ-трезвепниковъ за цtлый рядъ лtтъ 

несравненно меньше, чtмъ среди ихъ пьющихъ това

рищей. Такъ, напримtръ, въ 1899 году маловажнЬIХъ 
проступковъ приходилось на каждую тысячу пыощихъ 

67, а на каждую тысячу трезвенниковЪ 27; тяже
лыхъ ·проступковъ и преступленi:й въ томъ-же году 

оказалось: па тысячу пьющихъ 33, а на тысячу трез

венниковЪ- 5. Другими словами: пыощiе совершаютЪ 
маловажные проступки вдвое чаще, а тяжелыя преступ

ленiя въ, 6- 7 разъ чаще, чtмъ трезвенники. 

9. Германскiй И.\Шераторъ ВильгельмЪ II въ рtчи, 
обращенной къ морскимъ кадетамъ въ 1910 г., высказалъ: 
"3а 22-л·втнее царстнованiе свое я убiщился, что огром
ное большинство престуnленiй, о которыхъ мвt докла

дывалось, именно около девяти десятыхъ были послtд

ствiемъ уnотребленiя алкоголя". Одинъ знаменИтый 
англiйскiii: суд~я за много лtтъ передъ тtмъ замtтилъ: 
если-бъ не существовало спиртныхъ наnитковъ въ 

Англiи, то опустtли бы девять десятыхъ ея тюре:мъ. 
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Вопросы и задачи. 

1. Какъ измflняется характеръ человflка при случайномЪ опья

ненiп и при привычномъ пьянствfl, и почему алкоголь увеличиваеТЪ 

число престуолев!й? 2. Много ли пpecтynлeaill совершается подъ 

влiянiемъ алкоголя и какого рода преступлевiя по преимуществу1 

3. Разскажите объ участiи простого оnьяненiя въ .алкоголъвыхъ • 
престуш1енiяхъ и сдflлайте (IТСюда выводъ . . 4. Сравните nреступ

ность трсзвенниковъ rъ престуnностъю nьющвхъ. 

выводы. 

Алкоголь, притупляя высwiя духовныя качества (религiоз

ность, человi>колюбiе, чувство долга и др.), разнуздываеТЪ 

низменвыя страсти; алкоголь, кромi> того, ослабляетъ разсу
дительность н самообладанiе и облегчаетъ переходъ настрое
нiй и желанtй-въ дi>йствlя, поэтому такъ велико число пре
ступленlй, совершаемыхЪ привычными пьяницами и просто 
nыtными. Не менi>е половины всi>хъ преступленiй соверша
ется подъ влiянiемъ алкоголя. Особенно часто пьянство и 

опьяиенiе ведетъ къ преступленiямъ противъ релиriи, къ 
сопротивленiю властямъ, къ наиесеиiютi>лесиыхъ по.врежденlй; 

цослi>днiя случаются преимущественно по воскресеньямЪ и 

понедi>льникамъ, т. е . въ дни разгула и похмi>лья. При срав

неиlи преступности населенlя за цi>лый рядъ лi>тъ оказы
вается, что замi>тное увеличеиiе душевого потреблевlя алко
голя сопровождается ростомъ числа преступлеиiй, наоборотъ: 

съ уменьшеиiемъ потребленiя алкоголя уменьшается •• преступ

ность. Вполнi> доказано, что огромное большинство "алкоголь
ныхЪ" nреступленiЙ СОВершаеТСЯ ВЪ СОСТОЯНiИ СЛуЧаЙнаГО ОПЬЯ· 
ненiя; такимъ образомъ случайно напившlеся люди, быть мо
жетъ, вообще пьющlе умi>ренно или Ааже лишь изрi>дка, пред
ставляюТЪ собою серьезную опасность АЛЯ общества. ЛюАи, 

выпивающiе и напивающiеся при случаi>, переполняютЪ собою 
тюрьмы, · наравнi> съ завi>домыми пьяницами. Только полное 

возАержанiе отъ спиртныхъ напитковъ уменьшаетъ преступ

ность АО крайняго преАi>ла, что вполиi> доказано многолi>т
ними наблюАенiями наАъ солАатами-трезвенниками. 



- 172-

Урокъ 33-й. 

Причины алкоголизма. 

1. Во многихъ случаяхъ наклонность къ пьянству
nросто распущ~ввость, поро~"Ь; въ другихъ случаяхъ 

пьянство-болтть. Но отъ болtзни этой страдаетъ не 

только отдtльвый чело8'10~"6, отъ вея страдаетъ и рас

падается се.Jtья, страдаетъ общество и государство. 
Чтобы спасти здоровье, нужно ле1tить болtзвь, но 

гораздо лучше-охранять здоровье, предуnреждая забо

лtванiе. Для предохраненiя оть болtзни нужно знать, 
какiя прич'ltни порождаютъ заболtванiя. Для успtшнnй 
борьбы съ алкоголизмомЪ и вс'Вми его грозными послtд
~твiями требу~тсл знанiе nричивъ, толкающихъ чело
вtка на пьянство и поддер~киваюuqихъ алкоголизмъ въ 

обществt. Причины эти разнообразны и многочисленны; 

разсмотримъ главнtйшiл изъ нихъ. 

2. Во-первыхъ-заблужденi .. ~ и предразсудки о дtй
ствiи алкоголя. Не только простой народъ, но и люди 
съ вtкоторымъ образованiемъ воображаютЪ, будто 

рюмка водки вызываетъ аппетитъ, согрtваетъ, защи

щаеТЪ отъ nростуды, "какъ рукою" снимаетъ усталость, 

укрtпллетъ силы, облегчаетЪ работу, помогаетъ nри 
болtзнщ а пиво и виноградное пино nрямо считаютъ 
напитками полезными для здоровья, "гигiеническюш" 

напитками. А между n:мъ наука о сохраненiи здоровья 

(rигiена) учитъ, что всt эти н~:tпитки содержатъ въ рас

твор-Б алкоголь, т. е. несомнtнный ядъ; жизнь учитъ, 

что съ рюм1~и водки, да со стакана пива часто и на

чинается пьянство. Но цлико еще невtжество, и сильны: 

предразсудки. Родители "для здоровья" даютъ водочки 

малолtтни:мъ дtтямъ: около 150 пьянnцъ, изъ числа 

лечившихся въ петербургскихЪ амбулаторiяхъ, прiучи:

лись пить въ возрастt до 5 лtтъ! 
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3. Во-вторыхъ, могучею, повr.юду д'Ьйствующею при
чиною аJIКоголизма являются, безъ сомн'Внiя, питейние 

обычаи. Власть обычая заставляетЪ однпхъ-хоть иаъ 
посл1щнихъ средствъ-угощать виномъ, другихъ уго-

. щаться, напримtръ на свадьбахЪ, именинахЪ и разныхъ 
семейныхъ торжествахъ; установившiеr..я обычаи под

держиваюТЪ пЫiнство въ храмовые праадники, при за

к-JIЮчевiи торговыхъ сдiшокъ и т. n. Старшiе, уважая 
старину и не раабирая, что заслуживаеТЪ уваженiя, а 
что- н'Втъ, строго соблюдаютЪ обычаи; а молоде-жь

изъ подражанiя-старается не отставать. Въ товарище

ско:мъ кругу непъющiе или не желающiе пить должны 

подражать пьющимъ, должны пить "за компанiю". Та
кимъ путе:мъ, во славу старинныхъ обычаевъ, пъющiе 
спаиваютъ вепьющихъ. Изъ 7000 .JJечившихся въ Петер

бургf. алкоголиковЪ болtе 5200 человtкъ (или 75°/о) 

указали врачамъ на влiяиiе товарищей и 'nитейнит 

оби1tаевъ, какъ на причину, толкнувшую их.ъ на путь 

пьявства. 

4. Въ-третьихъ, дешевизна и всеобща.q, распростра

иеиность спиртвыхъ напипtовъ создаютъ тотъ nитей

нии соблазн-о, пере.дъ которымъ трудно J'Стоять с.Тiабо
вольвому человЪку. 

На окнахъ магазиновЪ, на прилавкахЪ стаrщiонныхъ 

буфетовъ гордо красуются ряды изящныхъ бутылокъ; 
аршинвыя объявленiя на rт'Ввахъ и заборахЪ напоми

наютЪ о пивt, коньякt и винахъ; даже лучшiя газеты 

отдаютъ свои страниЦы для соблазнительныхЪ объявленiй 
объ алкогольныхЪ вапиткахъ. Теnлый уютъ трактира, 

пивной или ярко освtщеннаго ресторана, звуки Граммо
фона, органа или оркестра, шумъ оживленной толпы 

привлекаютъ усталаго и скучающа.го обывателя: онъ 

заходитъ отогрtться, отдохнуть, поразвлечься, напиться 

чайку, выпить "одну только рю~ючкJ'" и-напивается. 
Ч'Вмъ сильнЪе развивается въ с•rран1> винокуренная и 
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пивоваренная · промышленность, тtмъ больше выпу

скается водки и пива въ продату; открываются. все но

выя и но-выя питейныя заведенiя подъ самыми различ
ными названiями. Чtмъ больше въ стран-Б м.tстъ про

лажи питей, тt.мъ больше потребляется алкоголя; въ 
этомъ и заключается .ядп'ы/Й, питейный соблазнъ. Но, 

кром'В того, и въ деревняхъ, и въ городахъ существуетЪ 

еще и тайпий соблазнъ въ вид'В шинкарства или кор

чемства, т. е. тайной nродажи. водки и пива, безъ над

лежащага разрtшенiя властей и безъ соблюденiя пра

вилъ о торговли спиртными папитка~IИ. 

5. СущР.ствующiе nредразсудки, питейные обылаи и 
nитейный соблазнъ безпрерывно и властно пополняютЪ 

многомиллiонную армiю пыощихъ, зам'Вняя новичками 

т'Вхъ, кто погибъ во славу "зеле.наго змiя". И всетаки 
не всt люди подпадаютЪ въ одинаковой мtpt дtйствiю 

ЭТИХЪ ПрИЧИНЪ. 

Иные чувствуютъ отъ пр.ироды отвращенiе ко всtмъ 
спиртнымЪ напиткамЪ ·и не могутъ себя застаJЗить ВЪI· 
пить; къ сожалtнiю, такихъ людей. немного. Другiе, 

. сильные волею, могутъ пить, могутъ и воздерживаться, 

когда угодно, но и эти людп очень р1щки. Большинство 
же пьющихъ воображаюТЪ, что они .могутъ и не пить, 

<;ТОИТЪ ИМЪ ТОЛЬКО заХОТ'ВТЬ, НО ОНИ гл;убоко заблуж

даЮТСЯ: Чtмъ до.JJьше и больше человtкъ п:ьетъ, т'Вмъ 
труднtе ему отказаться отъ алкоголя, онъ уже въ ког

тяхъ алкоголизма, самъ того не сознавая. 

Алкоголиками становятся nреимущественно люди 

вne•tamлttmeльnue и слабовольпие, люди сомнtвающiеся 

.въ своихъ силахъ, нерtшительные, смущающi.еся, обид
чивые, :мнительные, легко вuадающiе въ тоску и . отчая

нiе. Существуетъ, кромt того, у людей, происходящихЪ 

отъ нервны:хъ или душевно-бОЛЬJiiЦ::Ь родителей, а также 
отъ алооголиковъ, особое npef)pac?zoлo:ж;eнie ?Со ал?Сого

лttзо~~tу, и это nредрасположенiе.-на бtду челов'Вчества 
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-очьнь нерtдкм nричина пъянства. ПредрасnоJюже

нiе:мъ къ алкоголизму :мы наз:ы:ваемъ врожденную неу

стойчивость характера, из:мtнчивость настроеЮя, доступ

ность дурному влiянiю, безволiе. Предрасположенный 

къ алкоголИзму человtкъ, nодпадм дtйствiю пи.тей
ныхъ обычаевъ, скоро спивается. Трудно впередъ ска

зать, есть ли у человtка предрасположенiе къ алкого
лизму, или нtтъ, а потому, ради предосторожности, 

всегда лучше быть трезвенниi<о:мъ. 

б. При наличности у человtка особой душевной впе
чатлительности, не только тяжелое горе, но и проетыя 

непрi.ятности дtйствуютъ на него такъ сильно,. такъ 

разстраиваютЪ его, что онъ ищетъ забвенis.~ въ вин'В. 
Изъ Rаждой сотни nетербургсюихъ nьяницъ-мужчинъ 

начали пить по причинt дуиювнiЫХ'Ъ nompяceнiit, гор.я. и 

се.Аtейнихъ жтрiятностей-14, а и~ъ каждой сотни 

женщинъ-а.лкоголичекъ по той-же причинt запили 50;. 
эта разница обiясняется бОльшею впечатлительностью 
женской души. 

7. Очень трудно сказать, насколько являются при

чиною пъянства такъ-наз:ы:.ваемыя эконо.Аtu"ЮООя ус.м

вiя, т. е. необезпеченность, нужда, плохое жилье, скуд

ное питанi~. Разум-Еется, ·r.яжелыя ус.црвiя жизни, не
посильный трудъ, педоtданiе вызываютъ дурное на

строенiе духа, тоску и потребность забыть о НJ'Ждt и 

бе~просв·втной жизни, одурманить себя водкою; и, дtй

ствительво, пьянство очень распространено среди на~

болtе нуждающагос.я люда. Но нужно сказать, что въ 

этой-же средt очень и очень :МJIOГiEI пили уже раньше, 
чtмъ наступила крайняя нужда, мало тоrо-многiе изъ

за пьянства-то и впали въ нищету. Съ другой стороны, 
извtстно, что и сравнительно обевпеченные слои обще

ства предаются злоупотребленiю спиртными напитками. 

Изслtдованiе расходовЪ въ рабочей средt поцазало, 
что рабочiя семьи съ наименьшимЪ заработкомЪ все-же 
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трат.ятъ довольно много на алкоголь, семьи съ наиболь .. 
шимъ заработкомъ тратятъ на алкоголь еще больше 

первыхъ, а меньше всего расходуютЪ на напитки семьи 

средняго достатка. 

8. Смотря по дtйствiю питейннхъ обычаевъ и дру
гихъ прИЧИНЪ на ПЬЮЩИХЪ, МЬI ВСТрtчаеМСЯ СЪ раз

НЫМИ вида.4tи или фор.Аtа.4tи пь.янс1rюа, что конечно за

виситъ и отъ того или другого прадрасположенiл. 

Всего чаще встрtчаетс.я прttвЫ/ЧНОе пь.янство или 
хрони'Чесmu а.лiкоголиз.АtЪ, т. е. укоренившаяся при
вычка или потребиость пить изо-дн.я-въ-день; организмъ 

настолько отравленъ, что воздержавiе отъ алкоголя

хотя бы въ теченiе одного только днн-вызываетъ у мно

гихъ хроническихЪ алкоголиковъ дурное самочувствiе, 

иногда рвоту, дрожанiе; вnрочемъ nce это при трезвой 
жизни проходитъ. 

Рtже наблюдается запойное пь.янсmво или запой, т. е. 
настуnающее временами, раза 3-4 въ годъ или чаще, 
неудержимое пьянство, во время котораго человtкъ 

иногда пог.тющаеть очень болыmя количества алкоголя; 

по истеченiи н1юколькихъ дней или нед'hль запойный 

бросаетъ пить и совершенно воздерживается оть спирт

ныхъ напитковъ - до новаго запоя. Иные запойные 

всегда запиваю't'Ъ "при случаt", напримtръ, на пи
рушкt; напившись, они уже не могутъ остановиться, 

"опохмtляются" на другой день, вновь наnиваются и 
т. д. Другiе запойные начинаютъ пить большей частью 

Rъ одиночествt, вслtдствiе безпричинной тоски, появ
ляющейся каждый разъ передъ заnоемъ. 

9. Изъ всего здtсь сказаннаго ясно, что пъянство 

возвикаетъ . вслtдствiе взаимнаго д·Вйствiя обществен
ныхЪ причинъ-предразсудковъ, питейныхъ обычаевъ 

и соблазна-и личной причины-особаr·о предрасполо
женiя. Если че,лов'hкъ, ·не будуttи отъ природи о'Чень 

предрасполо[)юенъ ?С'о ал11:оголиз.Аtу, поддается безъ борьбы 
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питейнымъ обычаямъ и дурному nрим·вру, просто изъ 

желанiя жить въ прiятномъ алкогольномЪ туманЪ ради 
своего удовольствiл, то зто-распущенпость, потаканiе 

низменному вкусу, и въ этомъ случа'В пьяжтво- по

режа. Если же челов'В:къ отъ природы си.лыю предрас
rw.лооюен/Ь т алt>оголиз.Аtу и не въ силахъ, при всемъ 

желанiи, бороть<;л nротивъ соблnзновъ, то въ таRомъ 

~учаЪ ni>Яиство- болrыть. 

Во многихъ случаяхъ пьянство одновременно-и по

рокъ, и болtзнь. Запой, начинающiйся съ безпричин
ной тоски,-болtзнь. 

Вопросы и задачи. 

1. Перечислите гло~.вн·hl!шiя nричины а.пкоголизма. 2. Какiе пред
разсудки, существующiе объ мкогол·fl, ваибоJх11е способствуюТЪ по

требленiю соиртныхъ наонтковъ'l З. Въ какоА степени влiяютъ ои

теАны~ оба"tаи на расоростравенiе алкоголизма'l 4. Что понимаютъ 
подъ пптейпымъ соблазвоvъ? 5. Какiе люди · легче всего поддаются 

д11йствiю питейныхъ обычаевъ и соблазна? 6. Какая существуетъ 

взаимная связь между б:Jщвостью н алкоголвзмомъ17. Когда оt.янство 

можно ва:~вать пороко~tъ 11 когда-болf!звъю'l 8. Назовите г.1аввыя 

формы оьянства. 

Выводы. 

Причины алкоголизма многочисленны и разнообразны. В'h
ковые предразсудки о д'hйствiи алкоголя поддерживаюТЪ 
употребленiе спиртиыхъ иапитковъ, дающихъ яко-бы здоровье, 

аппетитъ, бодрящихъ, укр'hпляющихъ и согр'hвающихъ; наука 

доказала , что все это грубыя заблу жденiя. Предразсудки со
здали витеИные обычаи, властно требующiе, чтобы хозяева 
угощали виномъ, а гости пили; nитейные обычаи и ложное 
чувство товарищества, видящее въ пьянств'h какое-то моло
дечество, способствуюТЪ прiученiю къ алкогол~ и спаива

иiю ПОдростаЮЩИХЪ DOKO.D'hнiй. Огромное ЧИСЛО ПЬЯНИЦЪ (150fo) 
начали пить подъ влlяиlемъ товарищей и питейиыхъ обычаевъ. 

Спросъ на спиртные напитки идетъ рука объ руку съ иепре

рывнымъ ростомъ винокуренlя и пивоваренiя. Дешевизна 
спиртныхъ .иапитковъ и огромное количество м'kстъ продажи 
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создаютъ питейный соблазнъ. Наибол-tе легко поддаются 
д-tйствiю обычаевъ и соблазна люди нервные, впечатлительные 
и слабовольные; кром-t того, часто встр-tчается, какъ одна 
изъ причинъ пьянстна, особое предрасположенiе, при налиЧ
ности котораго развивается алкоrолнзмъ отъ вс-tхъ причинъ, 
удручающихЪ душу и въ особенности отъ нужды и дурныхъ 

ycлoвiii жизни (экономическiя причины). Нельзя считать до-
. казаннымъ, что б-tдность сама по себ-t ведетъ къ пьянству, 
чаще бываетъ наоборотъ: пьянство nриводитъ къ иищеn; 
nритомъ алкоголизмЪ сильно распространенЪ и среди иму
щественио обезпеченных'i. людей . Поскольку пьянство-посл-tд
ствiе распущенности и добровольнаго подчиненiя питейнымъ 

обычаямъ и соблазну, его можно назвать порокомъ; но пьян
ство, развивающееся у нервно-больного челов-tка съ nрирод

иымъ предрасположенiемъ, - бол-tзнь. 

У р О It Ъ 34:-ЫЙ. 

Борьба съ алкоголизмомЪ. 

1. Борьба съ пьянствомъ ведется съ незапамятныхЪ 
:временъ: уже за 1000 слишко:мъ лtтъ до Рождества 

Христова одинъ изъ китайскихъ императоровъ издалъ 

особый законъ, устанавливающiй за пъянство самыя 
строгiя наказанiя, вплоть до смертной казни. Но при 

помощи однихъ запрещенiй и наказанiй нигдtне удалось 

искоренить неум:вренность въ употребленiи алкогеля. 

Пьянство въ одно и то-же :время-и болtзнь, и nорокъ, 

и общественное зло; борьба съ такимъ сложнымъ явле

нiемъ должна вестись одновременно различными спосо

бами. 

Трудно остановить уже развившуюс.я болtзнь, трудно 
исitоренить -привычный порокъ; гораздо легче, принимая 

во-время пощодящiя мtры, предупредить. развИ:тiе бо
лtзни или порока. Въ борьбt съ пъянствомъ на пер

вомъ мtстt должна быть забота о предупреждеиiи 
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12Ь/liHCm8a, т. е. объ устраненiи причинъ, вызывающихЪ 

его. 

2. Болtе всего nьянство поддерживается равнодуш
нымЪ, даже благодушнымЪ къ нему отношенiе.мъ всего 

населенiя, что объясняется господствующими ложными 
взглядами на дtйствiе алкоголя и незнакомствомЪ съ 

истинною его природоrо. Широкое распростр·аненiе 

1ъросвтщенiя и nробужденiе въ народной средt умствен
ныхЪ интересовЪ ведетъ къ уменьшенiю пь.янства, если 

въ то-же время прилагаютс.я заботы о ре.лигiоЗЖJ-ирав
Сm8енноо~~tъ перевоспитанiи иарода. Но для борьбы 

съ предразсудками о спиртныхъ напиткахъ необходимо, 

кромt общаго образованiя, еще распространенiе свt

дtнiй о влlянiи алкоголя на человtческi:И организмъ и 
общество. Правильвыя понятiя объ алкоголt особенно 
нужны человtку, еще не втянувшемуел въ пь.янство, 

а потому одною изъ важнtйшихъ мtръ въ борьбt съ 

алкоголизмомЪ является озnа'J;О.Аменiе иmо.льнU'};овъ 1-t 
.дю.лодежи съ дmйCm8ie.At'O а.л1еого.л.q, и съ пос.лтдствiя.Аttь 
nьяuCm8o." Свtдtнiя о вредt спиртвыхъ папитковъ уже 
давно преподаются въ школахъ Англiи, Францiи, Швей

царiи, Сtверо-А:мериканскихъ штатовъ и нtкоторыхъ 
др~тихъ странъ. 

3. Но чтоб~ ананiе не . оставалось мертвымъ, оно 

должно . быть приложе но къ жизни. Съ этой цtлью 
заграницею открыты 'ltmольиия оощесm8а трезвости 

или ~PYЖ'h"U дттей-трезвеюеи-ковъ. Дtти и юноши, 

вступая въ кружокъ, даютъ обtщанiе не пить спирт
ныхъ напитковъ (въ Германiи вступающtе J(аютъ еще 

обtщанiе не курить, не играть на деньги и не ругаться) . 
. Член!i такихъ J.tружковъ собираются вмtстt для здоро
ваго uрепровожденiя времени, устраиваютЪ нtсколько 

раэъ въ годъ свои праздники, на котQрые, кром.t дtтей, 
.trриглашаются ихъ родители, учителя и др. На празд

никахъ этцх:ъ дtти поютъ, читаютъ, играютъ на музы-
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кальныхъ инструментахЪ, даютъ прсдставлевiя. Содер
жанiемъ чтенiя и ni>нiя обыкновенно бываютъ отрывки, 

дtтскiе стихи, дtтскiя n'Rсни и гимны, nосвященные 

трезвости. Кромi> nра;щвиковъ трезвости, дtтскими 
кружками устраиваются разные вечера, поевяшеиные 

чтенiю и рмны~rъ образователnньmъ развлеченiямъ и 

занятiямъ, а также-образов~те:Льныя прогулки. 

Особенно распространены дtтс:кiе :кружки трезвости 

въ Англiи: тамъ въ настоящее время состоитъ уже 

болtе 30 тысячъ такихъ обществъ, нn.считываrощихъ 
въ составt своихъ членовъ до 4 миллiововъ дtтей. 
Широко расnространяются дtтскiе кружки въ послtд

нiе годы во Францiи, Шоейцарiп, Германiи, Голландiи, 

Бельгiи. 

Недавно и въ Россiи разрtшено устройство та:кихъ 
школьнЪIХъ кружковъ тvезвой молодежи (см. nриложе

нiе къ этому уроку). 

4. Борьба съ nитейнiы,.,щ ндJJЬl!Кa.At'lt tt обичая.ми 
среди взрослыхъ должна вестись различными· способами 
и требуетъ большой настойчивости. Много можетъ 

сд1шать отдtлъный проnовtдвикъ или учитель, призы

вая людей къ воздержавiю. Такъ, валримi>ръ, въ Ирлан
дiи извtствый монахъ, отЕ>цъ Матвtй, силою своего слова 

и личнаго влiянiя заставилъ отказаться отъ употреб

ленiя сnиртвыхъ напитковъ до 4 миллiоновъ католи

ковъ. Но nрочнwй усrиъхъ, какъ показалъ ·опытъ Сtвер
ной Америки, Англiи, Швецiи и Норвегiи, достигается 

только nутемъ дружной общесrмен1Юй работы. Благо- . 
даря неnрерывной, въ теченiе десятковЪ лtтъ, дtятелъ
ности обществъ трезвости, начинаютъ nонемногу из

мtвятъся народвыя воззрtнiя на алкоголь, среди васе

леиiя этихъ странъ живутъ уже десятки тысячъ убtж
депвыхъ трезвенниковъ, подготов.ляюi.Цихъ мало-по-малу 

почву для полнаго отрезвлевiя народа. 
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· Эта nодготовка населенiя и общественнаго ин'Внiя 
етраны къ лучшему будущему ведется обществами 

трезвости рааНЬiм:и путями: призлекаются къ личному 

.воздержанiю члены общества, распространяются св'Вдt
нiя о вредt спиртныхЪ напитковъ путемъ 1Шродн'ЬШ)о 

-чтенiй, Нд1}~tнiЬШ7'6 .~UЖЦiй, протzюоа.лiх:ого.льнiЬV.ff6 ви

стаоо'К"6 и съmзамо; устраиваются сто.ловия, 'Кофейни, 
1tайныя въ просторныхъ, хорошо обставленНыхъ-лом'Вще· 
нiяхъ, гдt люди могутъ собираться, чтобы Потолковать~ 

nрочитать газеты, отдохнуть. Общительность-доброе 
свойство человtческой природы; во имя отрезвленiя 
народа, необходимо создавать образцовые безалкоголь:

ные трактиры, клубы, увесел~тельныя собранiя, гд~ 

удовлетворялась бы потребность въ общенiи, развлече

нiии здоровомЪ весель и, нобезъ·поглощенiя опьяняющихЪ 

напитковъ. Въ Россiи обществъ трезвости или борьбц 
съ nьянствомъ съ подобными задачами пока еще очень 

мало; зато наша родина уже покрылась :сtтью церков
ныхъ обществъ и братствъ трезвости, которыя, подни

мая въ народ'В :религiозное чувство и . поддерживая 
духовные интересы, содtйствуютъ, безъ сомвtmя; .ум:енъ
шенiю пьянства. Церковныхъ . обществъ и братствъ у 

васъ уже. имtется около 1800, а общее число членовъ 
1Iриближается къ полумиллiону. 

· · Питейные. обычаи поддерживаются еще доброю ела· 
вянс.кою Чертою-гостепрiимствомъ, хлtбосрльствоиъ. 

Долго царилъ обычай угощать виномъ и пивоиъ; 

радушные хозяева, боясь . прослыть невtжливыми или 
скуnыми, предлагаютъ гостямъ спирт.ные напитки даже 

и . въ тtхъ ё~ЫlХЪ, гдt сами они обыкновенно не 
·nьютъ. ·задача обiцествъ трезвости-ввести въ оборотъ 
·6еза.л'Юdго.льные · fiOAwлniJШ и прiучи'l\ь. .. населенiе.къ . нииъ, 

·ввеСТИ· ВЪ о6Ы4&Й; ВЪ м·оду. Уl'ОЩенiе фр~ТОВI:lИИ ВО:ДаШi) 
винограДВ'Ш(Ъ сокоиъ, mИпуЧ'И:Ы:и водами. Очень под

хоnитъ для этой цtли и 'КваС'Ъ,· близкiй, по .ничтожноиу 

12 
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содержавiю алкоголя, къ безалкоголъвымь напиткаиъ. 
Нужно прiучитъ народъ пить "за здороnье" и.пи "на 

здоровье" только здоровые, безвредные напитки, къ 
которымъ не принадлежаТЪ ни водка, ни пиво, ни самыя 

дорогiя и тонкiя вина. 

5. Но дружныя усилiя обществъ и братствъ трез

вости остаются на-половину безплодными, пока на всtхъ 
перекресткахъ добывателю предлагаются всевозможные 

спиртвые напитки, притомъ за самую малую плату; 

однимъ словомъ, пока круго:мъ царитъ а.лiх;ого.льныu 

соб.лазн'Ь. Для достиженiя современемЪ отрезвленiя на

рода необходимо строгое ограниченiе производства .И 

.продажи всtхъ вообще спиртныхъ напитковъ, а это 

иожетъ быть достигнуто только при помощи особыхъ 
закоповъ. Поэтому борцы противъ алкоголизма повсюду 

добиваются поддержки со стороны за'Конодате.льства, и 

въ нtкоторыхъ государствахЪ многое уже сдtлано 

этимъ путемъ. 

Но настоящимъ успtхомъ новые законы пользуют
ся только тамъ, гдt населенiе достаточно подго

товлено къ исполненiю и у9аженiю закона. Эту под· 

готовительвую работу и испоJШяютъ общества трезвости. 

Такъ, напримtръ, въ нtкоторыхъ штатахъ Сtвер

ной Америки спиртъ, па основанiи закона, приравнен1> 

къ сильнодtйствующимъ ядамъ, производс~во и nро
дажа r.пиртныхъ напитковъ запрещена, и алкогольные 

напитки отпускаются только изъ аптекъ, какъ лекар

ство, по рецепту врача. Эта рtшительная мtра, име

нуемая запретительною системою, безспорно умен~
шила пьянстJю въ вtкоторыхъ штатахъ, но окончатель

наго отрезвлепiя населенiя не достигла, потqму чт.о въ 

Америкt, въ ближайшемъ сосЪдС'fВ'h съ т~къ-~азыв.ае:
:мыми "сухцми", т. е. б~залкоl'оль~ЬIМИ штатами, нахо.
дятся "мокрые штаты", гдt П<J прежнему свободно цро

.!):&ЮТСЯ спиртные напит~и. 



- 183-

Чрезвычайно усntшнымъ въ свое время оказался 
ограничительвый питейный заковъ, введенньtй лtтъ 

50 тому вазадъ въ СкандинавскихЪ государствахЪ и 
восящiй названiе Готеноург<Жой систе.пъь-по имени 

шведскаго города Гетеборга (по-н'hмецки Готенбургъ), 
гд'h этотъ закоиъ впервые вступилъ въ силу. Основная 

мысль Готенбургской системы: устранить отъ произ

водства и продажи спиртныхъ напитковъ личный инте

ресъ; съ этой ц'hлью законъ nредоСQ'авляетъ право про

изводства и продажи питей иеключитNIЬНО особому тор

говому товариществу, которое не можетъ брать въ свою 

nользу бол'hе 50fo, всю же остальную nрибыль оно обя
зано р11сходовать на борьбу с~ nьянствомъ, на школы 

и другiя общественвыя · нужды. Въ трактирахъ и пи
тейныхъ заведенiяхъ · товарищества, кром'h сnиртных1, 

напитковъ. продаются чай, кофе и горячая nища; про~ 

давцамъ разр'hшается удержИвать въ свою пользу при

быль отъ продажи пищи и безалкогольныхЪ напиtковъ, 

отъ сбыта же алкогольныхЪ питей они лично никакой 
пользы не получаютъ, поэтому здt.сь не иожетъ быть 

спаиванiя пос'hтителей продавцами. 

Введенная въ Россiи въ конц'h прошлаго в'hка ~а
зенна.я винная .мoнonoлiJl заимствовала у Готенбург

ской системы н'hкоторыя частности: кабатчики, спаи

вавшiе народъ, были зам'hнены сидtльцами, состоя
щими на жаловань'h у правительства, число м'hстъ 

продажи питей было уменьшено, стоимость спирта 

увеличена. Къ сожал'hнiю, Россiя не перевяла у Шве
цiи добраго правила, по которому сид'hльцамъ въ пи

тейныхЪ домахъ дозволяется продавать отъ себя чай, 

сахаръ и пищу. Главная же наша 6-hда въ томъ, что 

въ .настоящее время государственные расходы .Рос~iи 
въ значительной м'hp'h зависятъ отъ разм'hровъ дoxo.ria, 
nриносимаго казенною продажею питей. 
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··6. Борцы. за, народную трезвость nредлагаюТЪ въ nе

gат,и; въ ученыхъ обществахъ, на съ~здахъ, •ВЪ Госу

дарственной Ду:м'h цtлый рядъ изиtн~нiй существую

щихЪ за~оновъ-въ цtляхъ уменьmенiя: nъянства. 

· Ловимая, что не:мед.ленное ввеДенiе въ Россiи за
nретительной ·системы. .невозможно, друзья трезвости 

считаютъ пока нео~ходимы.мъ установленiе хотя-бы. слt
дутощихъ узаконf\нiй: 

· 1) ПредоставлеШе права волостнымЪ и селъсюi:мъ схо
дамъ, а также городскимЪ· думамъ дi>лать nостановле
нiЯ о закрытiи въ ихъ М'Встности винны.хъ лавокъ, пив
ны.хъ и прочихъ мtстъ nродажи спирт·ныхi напитковъ~ 
во избtжанiе же усиленiя: въ такихъ СЛ'учая:хъ тайной 

продажи-принятiе · стр·ожайшихъ м1>ръ противъ такъ

называемаго корчемства; 

2)_ уменъше~iе' числа мtстъ продажи спиртныхъ на
литкqвъ; залрещенiе nродажи спиртныхъ напитковъ въ 

ВОСКресные И nраiЩНИЧНЫ.е ДНИ, ВО время: ЦерКОВНЫХЪ 
nрааднествъ, крмтныхъ ходовъ, ярмарокъ, выборовъ, 
волостныхЪ и сельскихъ сходовъ и пр.; ограниченiе 

числа часовъ торговли; 

3) устраненiе изъ продажи-мелкихъ посудинъ · съ вод

кою и J')a<sptшeнi"6 отпуска riокупателю въ оДной riосу
динt не ··:менtе 1 бут. водки вЪ •{2о ведра; 

· · ·.4)' поетепеmое лон'иженi~ · крtцости водки; 
•· : 5) ра:сn:J1остраненiе . ·огран~чительныхъ мtръ на nро
дажу 'вс"hхъ крtпкихъ пацитковъ (коньяк.а; паливокъ, 
л иМ~ ровЪ и ·np:);' а также на Прода·ж~ 11'ива · и ви~оград-
нЬiхЪ · ·вивъ. · . · · · · · . . ' 

Въ то-Же время цр:Изна:етс:Я крайне. жел\1-теДЬiщмъ: 
. 1) обЯзат~льное oaнak<:>млeiiie учащихеji ВЪ нИа.inихъ, 

'ср'еДJfихъ, и· 1JNciiНU~ уч-ебныхъ ~eдe.IJiя:x-p с~ уче-
• • • • 1 1 .. • • • ' • ' . ' ~ • ~ 't . . . • . ;. 
нiемъ о вр~дноър; nлшщи спиртНЬiхъ налитков;ь; 

2) удеmевлевlе· И шИр·окое ·· расiiростран~нiе среди 
. \ 



-185-

на.селенiя на.питковъ, не. содержащихЪ алкоголя и 

6езвредныхъ для здоровья; 

3} удешевленiе чая и сахара; 
4) обращенiе части прибыли отъ казенной продажи пи

тей на нужды народпаго образова.нiя и на борьбу съ 

послtдствiями пьянства. 

Многiя изъ припеденныхъ здtсь пожеланiй вошли 
въ постановленiя о продаж'!> крtпк'Иiъ напитковЪ, вы-

• работанныя Государственною Думою третьяго созыва, 
но не получившiя еще силы закона. 

1. Изнурительный. трудъ при скудномъ . питанiи, 

плохiе заработки, Т'Всное, душное жилье, словомъ тя

же.л.ия fЖ(Жо.мичес~Кiя ус.л.овiя существова.нiя. разу

:иtется, способствуюТЪ распространенiю пьяпства, по
тому что поддерживаютЪ угнетенцое настроенiе, дурное 

саиочувствiе, недоволъство, ищущее забsенiя въ алко

гольномЪ туман'!>. Поэтому къ числу Предупредитель

НЫХЪ мtръ въ борьбt съ алкоголизмомЪ относятся за

боты о неимущихъ классахъ населенiя. Прецо·ставленiе 
рабочимъ возможности по.тrучать на фабрик-Б за деше

вую плату чай, молоко, горячую закуску, дало въ 

Швейцарiи, по отзыву фабричnыхъ инспекторовЪ, за

иtтное уменьшенiе пьянства среди .рабочихъ. Такую
же пользу приносятЪ дешеffЬЬЯ чаi.ШЫЯ и сто.л.овия, 

устройство домовъ съ дешеfJ'Шtи ~Квартирами и 'Ко.м:на

тсмtи и. т. п. Къ сожалtнiю, всt мtры по улучшенiю 
иатерiальнаго положенiя б'h,nныхъ .массовъ, требуя 

огромныхъ затратъ, являются только косвенными . сnо

собами борьбы съ алкоголиз:момъ: они ведутъ къ.умень

шенiю nьянства только тогда, когда одновременно при

нимаются просвtтительныя м'hры, о которыхъ 6ыло 
сказано· въ началt этого урока. · 

Каждый должепъ помнить, что постоянное mрудо

.л.юбiе tt береж.аивость-наилучшiе пути для достиженiя 
матерiальнаг') благополучiя. Человtкъ . :rрудолюбивый 
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не станетъ nодрывать алкоголемъ своей трудоспособ

ности, челов1шъ бережливый не согласится бросать 

деньги ·на прiобр'hтенiе вредныхъ наnитковъ. А riотому 
развитiе въ себ'h самомъ и воспитанiе въ другихъ 

этихъ двухъ. качествъ-одна изъ наиJiучшихъ !dръ 

для предупрежденiя алкоголизма и его nосл'hдствiй. 
8. Въ борьб'h со всякимъ общественнымЪ зломъ (по

жаромъ, наводненiе:мъ и т. n.) nервая задача-nреду

nреждать б'hдствiе, вторая-спасать т'hхъ, кто охваченъ 
б'hдою. Поэтому, борясь съ алкоголизмомЪ, не надо за

бывать о cnaceнiu пьянu-ц'О. Rажцый алкогоЛИitъ своимъ 

дурнымъ riрим'hромъ можетъ заразить другихъ, можетъ 
вовлечь въ пьянство неnьющихъ, можетъ дать хилое 

nотомство, предрасположенное къ алкоголизму. Возвра

щенiе алкоголика къ трезвой жизни способствуеТЪ, сл'hдо

вательно, оздоровленiю общества; кром'h того, мы дол

жны спасать алкоголи!tовъ изъ челов'Вколюбiя, изъ со

страданiя къ нимъ, къ ихъ безвинно страдающимъ же
намъ и дtтямъ. 

Въ дtл1> спасенiя пьяницъ велика заслуга обществъ 

и братствъ трезвости; тысячи людей спасены на Руси 

отъ тtлесной, нравственной и имущественной гибели 
старанiями священни-ков'О - трезвенни-ков·(>: проnов'iщь 

любимаго пастыря противъ пьянства, сердечное участiе 

nроявленное въ тяжелую для алкоголика минуту, со

вмtстная горячая молитва и клятвенное обtщанiе не 

nить болtе-превратило многихъ жалкихъ пьяницъ въ 
уб'hжденныхъ трезвенниковЪ. 

9. Но алкоголикъ не только опустившiйся, безволь
ный челов'hкъ, во многихъ случаяхъ онъ прежде всего 

человtкъ больной, нуждающiйся во врачебной по..+ющи. 
Если у него главнымъ образомъ поражены внутреннiе 

органы, его помtщаютъ въ общую земскую или город
скую больницу; если алкоголикъ забол'hлъ . бtлою го

рячкою или ,\.ругою бол'Взнью мозга, его отвозятъ въ 
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лечебницу для душевно-больныхъ. Но если бол'hзнь его 

заключается преимущественно въ неудержимомЪ вле

чевiи къ сnиртнЫМЪ наnиткамъ и въ полномъ безсилiи 

воли, то такой алкоголикЪ нуждается въ продолжй

теJrьномъ пребыванiи въ особой лечебниц'В, гд'h его 

отучаютъ отъ алкоголя, укр'hпляя въ то-же время его 

т'hло и духъ. Въ l'occiи ле•tебни'Ц'Ь для алtа:оголи"'оВ'Ь, 
къ сожал'hнiю, им'hется еще очень мало, да И не всякiй 

можетъ на н'hсколько м'hсяцевъ бросить свои занятiя и 
по<;тупить въ лечебный прiютъ. Впрочемъ многiе ал

коголики, именно т'В, что сознаютъ свою слабость, же

лаютъ бросить пить, но не могутъ справиться со своею 

бол'hзненною страстью, могутъ л~читься и на ходу, амбу
латорно. Въ nосл1щнiе годы въ столицахъ и н'hкото

рыхъ губернскихЪ городахъ открыты сnt-цiальныя a.дwy

лarrwpiu, для алtа:огол~овъ, гдt врачи съ ущrБхомъ ле.

чатъ отъ пьянства укр'hпленiемъ воли путемъ такъ-на

зываемаго внушепiя, кромt того, в:ь пtкоторыхъ горо
дахъ устроены npiюmu для вытрезвлен.iя пьяниm, гд.В 
ал~оголикамъ nодается первая врачебная помощь. 

Излеченный алкоголикъ долженъ затtмъ записаться 

въ общество трезвости и войти въ кругь новыхъ то
варищей--трезвенниковъ. 

10. Наибол'hе дtйствительный способъ борьбы съ 
алкогоJmзмомъ, достуnный каждому ,-.ЛU'Ч/ное воздержа

нiе отъ употреблен.iя cnttpmнuxъ напит"'ово и pacnpo
cmpaнeн·ie, при всякомъ подходящемЪ случаt, cвroдroнiu 

о дrьйcrм·itt алtа:оголя на челов·rьtа:а tt общество, изложе
ныхъ .въ настоящемЪ учебникt. 

Просвtщенiе окружающихъ относительно преиму
ществъ полной трезвости производитЪ должное воздtй

ствiе только тогда, когда подкр'hплЯетса ли•tнШt/о ?~pu
.ttroJIO.tt'Ь. 
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ВопросЫ и задачи. 

1. какими способа"'в ведется борьба съ предразсудками объ uко
гол'fl· и питейными обычаями? 2. Въ чемъ главиымъ обраэомъ заuюr 
чается дi;sтельвость церковиыхъ братствъ трезвост~ и <;~'flтсквхъ 

общеСТВЪ борЬбЫ СЪ аJIКОГОЛИЗJl0МЪ7 3. ВЪ чеМЪ СОСТОИТЪ aъtepu

кaBCK&II запретительная система и скандинавская Готевбургская 

система? 4. IСакiя законодательвыя м11ры могли бы уменьшить по

треблевiе алкоголя ~ пьянство? 5. Какими способами .возможuо спа
сенiе пъявицъ? 6. Перечаслите задачи в иам'flтьте предполагаеJlую 

д11ятельвость школьнаго кружка трезвости. 

Выводы. 

Пьянство вызывается и поддерживается множествомЪ раз
личныхъ причинъ, а потому и борьба съ алкого,лизмомъ 

должна вестись одновременно различными · способами. 
Противъ предразсудковЪ о яко-бы благотворномЪ д-tйствiи 

алкоголя выдвигаются просв-tтительныя м-tры: распростране· 

нlе правильныхЪ .свi>д'Ьнlй объ истинной природ-t спиртныхъ 
напитковъ. ПоскоЛьку пьянство- проявленiе распущенности 
нравовъ и потребности въ низменномъ удовольствlи,-съ 

нимъ надо бороться путемъ религiозно-нравственнаго просn" 
щенiя. Нужн-tе всего удержать на треэвомъ пути молодежь. 

еще не усво~вшую себ'h питейныхъ навыковъ: съ этой ц-tлью 
загранице·ю въ школахъ введено противоалкогольное преоо· 

даванlе, вводится понемногу обученiе основамъ трезвости и 

въ русскихъ учебныхъ заведенiяхъ. Необходимы · кружки 
трезвой молодежи. 

Борьба съ укоренившимвся питейными обычаями вэрос
~аго населенlя возможна лишь ори помощи дружной работы 
обществъ трезвости, требующихЪ отъ своихъ членовъ полнаго 

воздержанiя отъ алкоголя и поддерживающихЪ въ челов'hк-Б 
религiозное чувство и духовные запросы (церковныя общества 

и братства),заботящихся объ ознакомленiи населенlя съ посл-Бд
ствiями алкоголизма посредствомЪ иародныхъ· 'чтенiй, л~кцiй, 
выставокъ и пр. и, кром-t того, стремящихся ·' дать народу 
здоровую пищу (чайныя и .столовыя) и трезвыя раЗвлеченiя. 
Широкое распространенiе чая, сахара и безалког.олЬВЬ;IХЪ 
напитковЪ является также очень ц-tлесообраэною м-tрою 
~ОрЬбЫ СЪ ПЬЯНСТВОМЪ. 
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Продажа спиртныхЪ напнтковъ, ради устраненiя алкоголь
наго соблазна, должна быть ограничена строгими законами. 
Въ этихъ ц'tляхъ заграницею установлены особыя ограничи
тельвыя правила: запретительная система въ н-tкоторыхъ 

С'kверо-Американскихъ штатахъ, Готенбургская система въ 
Скандинавiи, право м'kстнаго запрета для отд'kльныхъ об
щинъ-въ Анrлiи. Казенная виним монополiя въ Россiн, 

устрани~ъ спаиванlе народа кабатчиками, нуждается еще, во 

имя дальн'kйшей борьбы съ алкоголизмомъ, во многнхъ усо
вершенствованiяхъ, которыя въ настоящее время вырабаты

ваются законодательными учреЖденiями - Государственною 

Думою и ГосударственнымЪ Сов'kтомъ. 
Къ м'kрамъ, косвенно сод'kйствующимъ уменьшенiю пьян

ства, относится· улучшенiе матерiальныхъ ycлoвiii народныХЪ· 
массъ: удешевленiе ЖИЛИЩЪ ДЛЯ рабочаrо насеЛеиiя, устройство 
дешевыхъ столовыхъ и т. п.; но матерiальныя или экономи

ческiя преобразованiЯ СПоСОбСТВуЮТЪ отрезвленiю народа 
всеГо ~ол'kе тамъ, гд'k заббты направлены одновременно не 
на одну только матерiальну'iо сторону жизни, но и на· духов
ные запросы челов'kка. B'kpн'kйwlй путь къ матерiальному 
благополучiю-трудолюбiе и бережливость; алкоголь уничто

жаетъ эти качества. 

Кром'k предупрежденlя пьянства, необходимо и спасенlе пья· 

ницъ. Нравственное возрожденlе алкоголиковЪ достигается съ 
великимъ усп'kхомъ обществами трезвости н, въ особенности, 
блаrими усилiями священяиковъ- трезвенниковъ. Но такъ 
какъ множество алкоrоликовъ-прежде всего люди больные, 

то они нуждаются во врачебной помощи. Алкоголизмъ

бол'kзнь излечимая, если только пьющlй понимаетъ свое 
положенiе н одержимъ искреннимъ желанiемъ исц'kлиться. 
Излеченные алкоголики должны порвать со своими прежними 
собутыльниками и непрем'kнно поступать въ общество трез

вости. 

Каждый благомыслящlй челов'kкъ можетъ способствовать 

отрезвленiю родины, д'kйствуя на окружающихЪ, во-первыхъ, 

личнымъ прим'kромъ полнаrЬ воздержакiя отъ алкоголя. во
вторыхъ -враэумителЬнымъ словОМЪ\ 

Знанiе вреда, причиняемаго алкоголемЪ блнжннмъ, отеЧе
~тву и челов'kчеству,-об'Язываетъ д'kлиться этимъ знаиiемъ 
съ т'kми, у кого его н'kтъ. " 
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1/ри(fавленiе К'Ь уроку 34-му. 

Кружки христiанскоii трезвой молодежи. 

(Изялеченiе взъ !Jl)авплъ. утвержденныхЪ 29 декабря 1911 г. Ми
нпстромъ Внутреннихъ Д1;nъ по соглаmевiю съ Мвпистромъ Ha

poдuaro Просв1>щевiя.) 

При каждокъ нвзшемъ н средвf\мъ учебвомъ заведенiи , съ разр11-

шенiя нхъ пепосредствевнаrо начальства, могутъ быть открываемы 

wКружкв Хрвстiавской Тре3ВОЙ Молодежи". 

При условiи наличности обоюдваго соглашенiя подлежащихЪ 

вачальствъ, можетъ быть открытъ одинъ общiй Кружокъ Христiаи

ской Трезвой Молодежи. 

Кружки эти открываются или при сод11йствiи Сов11та Всероссiй

скаго Трудового Союза · Христiан·ь -ТрезвенниковЪ (С.-Петербурrъ, 
Садовая ул. 109, кв. 7), пли по иmщiатвв1> начальства учебиыхъ 

эаведенiй, или же по желавiю саыихъ учащихс.я, заявленному ныв 

своему начальству. 

Въ каждомъ Кружк1> долженъ быть, по крайней м1>р1>, ОДJIВЪ 

руководитель (или руководительница) изъ педаrоrическаго персо

нала того учебнаго эаведенiя, при которомъ Кружокъ открывается. 

Желателъно. чтобы въ числ11 руководитмей былъ и правосдаввый 

законоучитель . 

Руководителями Кружковъ моrутъ быть только_безусловные трез

венники. 

Руководители Кружковъ могутъ прнrлащать изв1>ствыхъ вмъ 

лицъ быть попечителями Кружковъ для окаэанiя имъ нравственной 

и матерiальной поддержки. 

Учащiеся, входящiе въ составъ Кружка моrутъ д'l>лать добро

вольвые взцосы въ кассу Кружка, паходящуюся въ зав11дыванiи 

одного изъ руководителей или его попечителя. 

Въ назвач&.емые руководителемЪ Кружка дни, члены Кружка 

собираются на бес11ды. На бес11дахъ руководнте.1емъ ИJШ приrла

шаекыки нкъ или Сов11токъ Союза пнцакн, разъясняется, въ особеи

вости въ начал11 д1>ятельностн Кружка н въ начал"!> каждаго учеб

наrо года, вредъ употреблевiя всякаго рода спиртвыхъ наnвтковъ, 

какъ въ физическоыъ, такъ и въ вравственвомъ отвошенiи. Дaль

нiiAmiJ( бес1>ды моr-утъ касаться и друrихъ темъ, сое>твtтствующихъ 

ц11л.яхъ lСружка, прнчемъ желательно, чтобы въ бес-tдахъ прниitмали 
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неоосредствевное участiе в члены Кружка, путемъ представленiя 

собравiю своихъ рефератовъ. 

На бес11ды доnускаются, съ разр11mевiя руководвтепя, в несо

стоящiе въ Кружк1> воспитаиивкв (нли воспитанницы) того учебваrо 
заведеmя, при которомъ открытъ Кружокъ, а тэR&е н т11хъ учеб

ньп.ъ заведевiй, ори которыхъ еще не открыты Кружки Христiан

ской Трезвой Молодежи. 

Члены Кружка заботятся о пrиuечевiв въ него своихъ това

рвшей и ооддерживаютъ другъ друга въ исполневiи об-I>щавiя 

оставатьси трезвевинками навсегда и осуществлять на д1>я1> эапо

в1щь о любви къ бJiвжвимъ, стараясь своимъ благикъ примflрокъ 

возд11,Аствовать на окружающвхъ. 

Kpo1i11 бесi>дъ, для члевовъ Кружковъ Хрnстiанской Трезвой 

Молодежи могутъ быть устраиваемы какъ Сов11томъ· Союза, такъ и 

руководитепики и попечитепямв Кружковъ, экскурсiи, соотвi>т

ствующiя ц1>ля1iъ Кружковъ, а также совк11стное хоровое o'llвie, 

игра па му3ыкаnьныхъ ввструмевтахъ и здоровые виды спорта. 
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ОТЪ COBt>Tf\ 

Россiйскаго ООщества ОорьОы съ апкогопизмомъ. 
(С.-Петербуi>ГЪ, Бэ.ссеltная, 48, кв. 1). 

Борьба sa отрезвленiе русскаго народа въ настоящее вре)fя яв
ляется одною ваъ неотложныхЪ государственвыхъ аадачъ. 

Государственная Дума. уже пр.в.н.ялэ. аэ.ковоороеrстъ. который, 
вводя цflлый рвдъ ограничевiй продажи крflпквхъ ваоитковъ, между 
nрочвмъ предоставляеТЪ населеиiю право состаВJiенlя аапретотель
ныхъ по продажfl шпей приrоворовъ и . вводитъ обязательное соаб
щенiе учащимся свflд'tвiй о вред11 употребленiя спвртныхъ напитковъ. 
Вмtст11 съ т11мъ Государственв<iя Дума прпанuа необходвхымъ: 
распроетравенiе вдев вреда кр11пкнхь напитltовъ въ mколахъ, цер 
квахъ и обществевныхъ собракiяхъ, широкое поощревiе прави
тельствомъ устройства mкольвыхъ обществъ трезвости , воспособленiе 
взъ средствъ казВЬI обществеввымъ учреадевiямъ, борющимся съ 
прояВJiевiями uьявства в организующиМЪ лечеиiе алкогоJiизма въ 

спецiальвыхъ больницахъ и амбулаторiяхъ. 
Государственный Сов11тъ, на разсмотр11нiе котораго ввесевъ 

духскiй законопроекТЪ, уже давно, по собственному почину, разра
батываетЪ вопроеъ о наилучшей поставовк11 попеченiя о народвой 
треавости. Этотъ-же вопросъ въ посл11лвее время обсуждался въ 
особомъ сов11щавiи при Мnистерств11 ВнутреннихЪ Дflлъ. 

Но въ борьбrь съ алкоголиз.мо.мr. законодательныя и ад.мини
стративныя .мrьры лишь тогда увrьнчиваются прочны.мr. успrьхо.мr., 
когда встрrьчаютr. сочувственнЫй отклик& и непрестанное содrьй
ствiе со стороны общества: Безспорный опытЪ Швецiв 11 HQpвerilt 
показалъ, что звачительнuе, првтомъ стойкое у:кевьmевiе пыtвства 
в вс11хъ его посл11дствiй (числа дуwеввыхъ забол11вавiй, преступле
нiй в пр.) наступило тахъ только благодаря неутом~кой д'l'ятель
ности обществъ трезвости, съук11вmвхъ nривлечь на свою сторону 
народвыя массы и добиться ваданiя соотвflтственныхъ закововъ. 

Въ Ррссiи на~туан.пъ хоыентъ, когда· mврокiе. слои общества . и 
варода должны пойти навстрflчу эа~еоводаt:едьнымъ nа.аатахъ, чтобы 
P)lta объ руку съ ниц выступить на активиую,борьбу съ пьяистtокЪ. 
Въ этой борьМ до.пжно раасчвтывать и на всеw11риую поддержку со 
сторовыоргавовъадхиввстрацiв, ибо трезвый варо.з.ъ-идеалъвсякаrо 
проев11щеннаrо праввтельства. 
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Россiйское общество борьбы съ алкогопнамоwъ, nроступая къ 
осуществленiю нам1>че11ныхъ его уставомъ ;sадачъ, нсходиrь пзъ 
сл1щующаго nоложеиiя. твердо уставовпевнаго научными иасл'ВдО· 
вапiяwи: 

ВсtЬ спиртные напитки (водка, пиво, виноградное вино) содер
жат& наркотическif1 ядъ-алкоголь, приче.мъ даже .малwя дозw 
.могутъ приносить вредъ организму; но у.мtЬренное въ началtЬ 
употребленrе алкоtольнw.rь напитковъ-недаро.мъ ~LА~енуе.мwхъ въ 
старыхъ законах& .упоительнw.ми·-ведет'Ь сплошь и рядом& къ 
неу.мtЬренности отдtЬльнw.rь лицъ, къ пьянству народнwхъ .масс&, 
къ хронич.еской алкоzолизацiи населенiя. 

Такъ какъ прнчовы пьsнства многообразны (пптейные обычаи, 
срьда, антисанитарпыя условiя жизни, отсутствlе здоровыхъ раз
влеченill , неананiе вредаыхъ свойсnъ алкоголя. васл1;дсувенное 
предраспопожевiо и пр.). то я борьба съ апкоrолв;~момъ должна 
вестись одновременно многими сnособаип. 

Практическая работа. Россiйскаго Общества борьбы съ алкоголиз
момЪ им'l>етъ въ виду, съ одной стороны, предуорежденiе пьяпстоа. 

путемъ широкой орга.нвзацiи просв'l>титмьвыхъ начввавiй (устроll
ство духовИJ;1ХЪ бec:IIJ(ъ, ваучно-пQоулярныхъ лекцiй в,выста.вокъ uo 
борьб1> съ nьянствомъ, круж.ковъ трезвой молодеав, п'l>вческнхъ 
хоровъ. открытiе школъ и профессiо11алъаыхъ uассовъ; изданiе 
ЛИСТКОВЪ, брОШЮрЪ, карТИВЪ И UрОТf\ВОЦКОГОЛЬВЫХЪ библiОТОЧОКЪ, 
устройство просв1>тJ;tтеn~ао·увесtл\IТОJ\Ьныхъ собравiй трезвенникооъ 
и т. n.), съ другой стороны-помощь апкоголюtаwъ, жепающнмъ 
верну1ься къ трезвой жизни и попечевiе о семьяхъ nыJвнцъ (открытiе 
а.мбу>латорiА, прiютовъ. лечебницъ, учрежцнiе участковыхъ nопечи
тельствъ о nострадавшвхъ отъ алкого.пя п т. а.), наковецъ -сод'!>йстеiе 
жвцамъ и у<tрежденlвмъ, работающим_ъ на поприщ'!> отрозмеиiя 
варода (оргавнзацlя соравочиаrо отд1>ла по алl'оrо.пьвоli}' воnро~:у, 
открытiе соецiальsаrо кltнжнаrо склада. и т. п.). РазносtороннjJЯ д'l>я
тель'liОI\ТЬ Poccillcкaro Обmества борьбц съ ~ЧJкоrолпзмомъ д9.пжва 
быть начата нео"t.поано какъ въ Петербург11, такъ в во всей И11oeptu. 

Вполв1> сознавая трудность предстоящаго дtла, учредитt.пв 
всец11п'о разсчвтываютъ на. сочувствiе в nркощь 'вс'l>хъ бJiагомыспв
щвхъ согрЮJЩанъ. Осуществпенlе ваи'kченныхЪ эада.чъ требует-ь 
бо.пьшого чвспа. дtатtпьвы.хъ сотрудниковъ и О'Jень звачительвыхъ 
денежныхъ средствъ. 

В1>11> сомвtвiя, что благая цмь Россiйскаrо Общества борьбы 
съ алк<!rолизwомъ npii.ВJieчerъ въ его составъ вс1>хъ т'l>хъ, кто, во 
имя общественнаго I'Jtyжeнiв родному lrapo.ny, uожелаетъ ориносП 
добро)(J' иачнцанiю ' nосвпьаую .пеоту '31вчвымъ трудомъ ила денеit
вьi.I!IЪ пожертJ1ОВанlеwъ. 

Д1>йстввщьвые ч.1еиы РоссiАскчrо Обрtества борьбы съ апко
rолиамомъ вво,сятъ no 1 рублJ9. въ · \'ОдЪ. ',Е,цивовреwецвый в~восъ 
вЪ paз~ip'l> отЪ 25 рублей даеТ'Ъ право на вв~нiе nо~\tзве!fва~ ЧJJ.ева 
Общества. · • .. . • 

Эаяв.певiЯ, запросы в денежные взнос~ учре:цителн nрос.tт,ъ 
'Щесо'ватъ въ Сов11тъ Рrсскагр Общесnll."бор'ьбы съ 8.J1JtOгo.llвзмo.,:'j. 
,(С. П~f~~гъ. }?ассейва~, 48, 'JtB . • ~): . .• • 

..... ' 1' .; ... ,1 1 

,!• .•• ••. '!~· 
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Извлеченlе ИЗ'Ь устава Pocclllcкaro Общества борьбы съ 
апкогопизмомъ. 

§ 1. PocciActcoe Общество борьбы съ алкоrолиамоиъ иоетъ 
ц'llлью· распростравевiе идеи о nо.пьа1! воадержз.вlа отъ спвртвыхъ 
вапитковъ в борьбу съ алкого.пвамоиъ во всi!хъ его проявлевlяхъ. 
· § 2. Сообразно съ этой ц1!.11ью Общество организуеТЪ общедо
ступвыя чтевiя u бес1!ды о вред11 u&оголя, ваучныя лекцis и курсы 
алкоголев11д'tв1я, устраиваеТЪ выстав~и, гуллвiа, спектаив и развыя 
праэдвества и увесмевlа д.пя пропаг&вды трезвости и отвлечевiи 
народа отъ пьявства; издаетъ в расnространяеТЪ книги, брошюры, 
nвстки, nовремеиныя иадаиiя, nлакаты, открuтьtя письма в т. n. 
вадаиiя, nосвященвыя а.пкоrоJtьиоку воnросу и борьб-t съ пьяв
ствоиъ; открываетъ чай выя, столовыя, библiотеки, читальни, кввжныя 
лавки, nечебввцы, санаторiи, уб11жища, прiюты, дома трудолюбiа, 
деmевыя квартиры, школы, л-tтвiя и uосто.анвыя коловlи съ учеб
ными и профессiовальвыми классами (п.патвыя и безплатвыя) в т. п.; 
им'tетъ попеченiе оJtвцахъ, появляющихсs въ безпомощномъ, всл-tд
ствiе опъяиевiа, состоянiи на уnицахъ и въ обществениыхъ м'tстахъ, 
J'Чреждаетъ попечитмьства дяя окааавiя нравственвой поддержки 
бывшиъrъ алкоrоликамъ, для заботы о сеиья.хъ nъяввцъ н т. n.; 
оргаи.изуетъ кружки для д'tтей, дл.я которыхъ устраиваетъ полезвыв 
чтенiя в раэмечевiя, соотв-tтствующiя задача111ъ Общества. 

§ 8. Сов't'r'Ь Общества находится въ С.-Петербург11, а д11.яте.пь
вость Россiйскаго Общества борьбы съ алкого.пиамомъ распро
страняется ва всю Имперiю. 

§ 4. Членами Общества могутъ быть, беаъ ра8Jlнчiя nолнтическвхъ 
возар11иiй, в11роиспов11давis , звавJя и сословis, лица обоего пола, 
воздержив·аюmiяся вообще отъ употреблеиiя сnвртвыхъ вапитковъ. 

§ б. Пож.взвевны~и ЧJiенама Общества именуются лвцз, ввесmiя 
единовременно не мев11е 25 рублей, д11Аствитмьвыив членами со
стоятъ .пиuа, вносsщiя ежегодно не мев11е 1 рубля. 

§ 6. Лицо, же.пающее поступить въ члены Общества, подаетъ 
о томъ ааявлевiе въ Сов11тъ (СПБ., СаперВЪiй 16; кв. 48) съ обяза
те.пъствомъ соблюдать уставъ. 

§ 10. Средства Общества составляются: а) изъ членскихъ взво
совъ, б) иэъ пожертвованil!, в) взъ суимъ, выручаемыхЪ отъ устраи
ваемьtхъ Обществомъ литературно-муаыкалъныхъ вечеровъ, баааро»ъ, 
выставокъ и т. д .• г) доходовъ съ капиталовъ в учреждевiй Обще
ства и д) другихъ поступленiй. 

§ 11. Общество им11етъ право, съ вадлежащаго paзpilmeвiя, вы
ставлять запечата~выя nечатью Общества кружки для сбора по
жертвовавJй. Ключи отъ кружеn xpaвsrca у казначея, который 
привимаетъ также · члеискiе взносы. 

§ 12. Общество вм1>етъ право прiобр11тать для свои.хъ ц'l!лей не
движимую собственность. 

§ 82. Если въ какомъ-лвбо город11 или и11ствооти Россiйской 
Иr-mepiи груnпа .пвцъ (не мен11е 10) пожелаетъ открыть м1>стиое 
Отд11леиiе Россiйскаго Общества борьбы съ алкоrолизмомъ, эти 

18 
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ляца обращаютез съ соотвilтствеввымъ ходатайствомЪ въ Совilтъ 
Общества. 

§ 33. Въ cвoell орrаnзацiв в во всilхъ свовхъ дilйствiяхъ Отд1!; 
левiя руководствуются настоsщимъ уставомъ и ипструкцiей Совtта 
Обmества, утверЖденпой Обmииъ собравiеиъ въ Петербурril. 

§ 34. Каждое OтдiiJieвie для осушестВJJевJя своихъ задачъ иаби· 
раетъ изъ числа своихъ членовъ ыilстный /Совilтъ въ количествil 
не Mf'н'f!e 3-хъ л1щъ и 2-хъ кавлидатовъ, который ведетъ дiiJia 
Отд11ленiя отъ имени в по довtревиоств Общества. 

§ 35. Bt·il nоступающiя въ кассу k'hcтвaro Отд11ленiя суыыы счи
таются собственностью Общества, во расходуются ва нужды иilст
наrо nтдilлt"нiя. з11 исключенiемъ -еаегодваrо отчвслев1я не свыше 
Н)О/0 пр .хода) на нужды Общества. Расходы производятся OтдiiJie
вirмъ согласно утаерждеввой СовtтО)JЪ Общества см11т1!. 

§ 3~. Ежегодно к·ь 1-му февраля OтдiiJieвiя nредставллютъ годо
вой nтчетъ въ Совilтъ Общества. 

~ 37. Прt>дсilдатель Отд'Менiя во вреия своего nребывааiя въ 
C.-Iltrrt>p• •У Jlr'h пользуется оравами члена Сов11та Общества. 

§ : 8. Для аа1111дывавiя отд11львыми отраслями своей дtятель
вости (иадатNtьскоА, шко.uьноА, врачебной и пр.) Общество оl'iра
зуетъ Отдilлы. Во rдaвil Отд11Jtа стоитъ изб.11раеиый Сов11томъ 
члевъ cero noCJitдняro l!JJИ члеиъ Общества. Въ своей · дilsтель
иости Отд11лы руководствуются особыми наказами, состаВJIЯемыми 
Совi>томъ Общества и утверждаемыми Общиыъ собравiемъ. 

----· 



Отъ Соnта Россlйскаrо МеАицинскаrо Общества 
врачеil-трезвенниковъ. 

Прав•а объ aJtиoroвt 1 сn1ртвЫiъ вапитиахъ. 

1) tfэ.пвткп, содержапrtе спиртъ (uкоголь), вредны для вдоров.ья. 
U1111 опасны, пото111 что зачастую и укilреии'?е уоотребленiе ведетъ 
къ злоупотреблевiю, ве .царомъ въ етариву спиртвые напитки ва
зывuись ,.уповТ6ЛЬВЫки•; къ току же наука не м.ожетъ указать 
безвредвое .цля каждаго человilка коJiвчество алкоголя. 

2) Острое I)Тра.влевiе а.nкоrолемъ (сильное опьявевiе) м.ожетъ 
вьсти къ смерти. Въ Россiи умираетъ отъ опоя болilе 6.000 чeJI. въ 
годъ т.-е. на 1 квллiоиъ жителей-55 чел., въ Гермавiи- ·12, ·во 
Фран:J.iи-11. 

3) Водка, содержащая 40 процевтовъ спирта, пrивосвтъ особенно 
т.ежt~Лый вредъ, раздражая желудокъ и другiе внутреввiе органы 
в вызывая быстрое оnьявенiе. Но в болtе слабые иаонткв (пиво, 
виноградное вино), поглощаемые-какъ это обыкновенно бываетъ
ilъ болъmвхъ колвчествахъ, дilаствуютъ nагубво на здоровье и 
првчвваютъ вcil бilдствiя апкоголнзма; это наглядно показываеТЪ 
опытъ ввводiiJiъческихъ страяъ и большая смертность пивоваровъ. 

4) Сnиртные напитки влiяюtъ ванболilе ·губительно яа дilтскiй 
оргаияам.-ъ. Извilствы случаи. когда опьявенiе ребенка окаячивuось 
смертью. Уzощенiе дrьтей виноя1> равносильно преступленiю. 

5) -Kpilпкie ваnиткв н.е соzрrьвают1> овябшаrо: чувство тепла 
лосл11 выпивки получается отъ nрилава крови къ ко..к11 в желудку, 
между тilмъ температура тilла при этомъ не повышается, а пони
жается, что впола11 точво доказано наукою. 

6) Спиртвые наnитки н,е усилвваютъ позыва на rьду у здороваго 
человilка; nотребиQсть выпивать .для аопетита"-призиакъ катарра 
желудка или уже вачавшагося алкоголизма. 

7) Питательное зн,ачехiе пива .иачтожво; чтобы утолить голодъ 
ппвомъ, nришлось бы выпить его такъ иного, что явилась бы 
серьезная опа.снос·rъ дJIJI здоровья. 

S) Спиртвые напитки раньше времени cmapяm1> человilка, обезо
браживают& его, вызывая одутловатость, красноту или землистый 
цвilтъ .лица, опухавiе вогъ, общее ожирilиiе. · 

9) Сnиртные l!аоиткв, употребляемые даже 11ъ небольmихъ коли
чествахъ, ослабJrяюrъ стойкость крови противъ заразы, а потому 
способствуютЪ заболilвавiю холерою, тафшо~ъ и т. под., ори этомъ 
пьющiе трудвilе выздоравливаютЪ и въ болъшемъ количеств'~\ У\\И· 
ра.ютъ, чilиъ вепьж.щiе, зaбo.nilвmie тilми-же заразными болilэвями. 

10) Злоупотреб.nенiе спиртными напитками приводвтъ къ тяж-

lЗ• 
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ким& заболrьванiямъ важвi;йшихъ внутренних& органов& (печени, 
сердца, почек&) и не р1щко-къ смерти. Алкоrолизыъ способствуетЪ 
развитfю чахотки в увеличиваеtъ смертность отъ пев. 

11) Уаотребленiе спвртныхъ напитковъ, не говора уже о uо
уаотребленiи ими, вообще сокращаетъ жизнь и увелвчиваетъ смерт
ность, что доказано неопровержимо статистикою анrлiйсквхъ стра· 
ховыхъ обществъ; лица алкогопъвыхъ профессiй (винокуры, nиво
вары, трактирщики, офицiавты и up.) въ среднемъ умираютъ раньше 
представителей другихъ видовъ трудL 

12) Алкого.пь-вдъ дпв мозга: у пьющихъ часто встрi!чается nа
дучая, душеввыя бол1>знп и а.пкогольное сл.абоумiе. 

13) А.пкоrоль ввосптъ разоренiе и разлад& в& семью. · 
14) АлкоrоJrЬ разнуздываеТЪ страсти: nьющiе сКJiонвы къ раз

врату и игрrь. 

15) Алкоrо.пизмъ в.аибол1>е частая причина самоубiйств&: въ 
Петербург'~> бол1>е трети самоубiйnъ алкоголики. 

16) Спиртные вапuтки аробуждаютъ дуриьrя, ЖI!Вотвыя страсти 
и усыплвютъ равумвую волю: престуоленis nротивъ религiи, нрав· 
ственности, властей, василiя надъ челов1>ческою личностью и убiй· 
ства въ драк1> совершаются въ боJIЪшнвсm случаевъ Iiьявыми и 
nъяницаыи. Алкоголь наполняет& тюрьмы. 

17) Спиртвые наnвткв уменьшаютъ трудоспособность челов1>ка, 
увеличиваютъ утомляемость, ухудшаютъ качество работы и умень
шаЮТЪ заработокъ. 

18) Алкоголь-главная причипа несчастных& случаев-о на фабрн
кахъ и заводахъ, а также жы1>знодорожныхъ крушевiй, пожаровъ 
11 другихъ общестаеввыхъ б1>дствiй. 

19) Алкоголь разоряетъ вародъ: по вычвслевiю статистиковъ, 
Россiя пропивает-р не Аfенrье 1 миллiар9а рублей В'Ь zодъ. 

20) Идiоты, цадучвые, закорен1>лые орестуnникн вЪ больmив
ств1> случаевъ дrьти алкоголиковЪ. Пьявство родителей влечеТЪ 
за собою бол1>звеввость и вежиэвеспособность д1>тей, вымправiе 
потомства в вырождевiе народа. 81t треааоста •e-cnaceиle ,.,.~ 
1\1&, 6•аrОА8ИСТ818 C881tl, C'IICTit8 ИIPOAI· 
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ИЗДРIНIЯ 

Постоянной Комиссlи.по вопросу оdъ ~пкоrоJiизм~, 
<:остоящей при Русскомъ Обществi; охраненiя 

народнаго здравiя. 

"ТРУДЫ КОМИСIИ ПО ВОПРОСУ ОБЪ АЛКОГОЛИЗМ1J". 
Подъ ред. М.~Н. НИЖЕГОРОДЦЕВА. 

IV выn.-Cnli. 1900 r.-ц'ilнa 1 р. 
V вып.-Спб. 1900 r.- • 1' р.~5 к. 
V\ вып.-Спб. 1901 r.- • 1 р. 

Vl\ н Х\11 вып.-Спб. 1905 r.- • 2 р. 
IX выn.-Сnб. 1908 r.- • 1 р. 
Х выn.-Спб. 1909 r.- • 1 р . 

• АЛКОГОЛИЗМЪ И БОР.ЬБА СЪ НИМЪ~ Сnб. 1909 r. ц. 20 к. 
,.Esquisse sur l'aё::tivite de Jea <:ommission pour l'etude de 

l'alcoolisme (1898-1900). Спб. (93) ц.-30 к. 
м. r. Котмьниковъ .• закОНОПР9еКТЪ Госуд. Думы по борьб-8 СЪ nьян· 

ствомъ" (23 стр.) Сnб. 1912 r. ц. 10 к. 
"Труды перваrо ВСероссiАскаrо Съ11зда по борьб11 съ пьянствомъ, . 

въ Э томахъ, 1585 стр.-ц'ilна 2 р. за Э тома. 
"Постановленtя 1-ro ВСероссiАскаго Съ11зда по борьб1> съ qьян-

ствомъ• (8 стр.) 1912 r. Сnб. ц'ilна 1 к., за 100 экз.-75 к. ' 
С. А. hервушинъ .• Оnытъ теорlн массоваrо влкоrолнзма въ связи съ 

теорlеА nотребленlа". Сnб. 1912 r. ц. 40 к. • 
дlarpuмa .Общаrо н дyweeoro nотребпенl• вина (40") еъ Россiн" (къ 

р-&чн М. Н. Ннжеrородцева въ комнссiн no воnросу объ апкоrопнзм-& 13 янв. 
1908 r.) за 1 экз.-1 к. Общественныя. научны• н nравнтельственныя уч· 
режденiя н орrаннзацiн. а также учнтепы:кiА nерсонвлъ nользуются эri'fo 
устуnки nри обращенiн въ Канцепярiю Общества (С.·Петербурrъ, Демндовъ 
пер. 5, 1\. С. КотеnовоА). 

ИЗДРIНIЯ 

РОССIЙСКАГО МЕДИЦИНСКАГО ОБЩЕСТВА 
ВРАЧЕЙ-ТРЕЗВЕННИКОВЪ. 

1j Воззванiе къ врачамъ. Ц. 1 к. 
2 Воззванiе къ акушеркамъ. Ц. 1 к. 
3 Правда объ алкоголi; и сnиртныхъ напиткахъ. 

ЛетучiЙ ЛИСТОКЪ. Ц. за 10 ЭКЗ. 5 К. 
4} Д-ръ мед. И. В. Сажинъ. Чахотка и алкого

лизмЪ. Ц. 15 к. 
5) Д-р~ мед. 1\. n. Мендепьсонъ. Врачебная 

nомощь при алкоголизмi; и зап_оi;. Ц. 5 к. 

СиnадЪ изданii ВЪ с.-Петербурr,, Бассейнан yn. 48, кв. 1. 
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ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,~В~стнинъ Трезвости". 
ВЫХОДИ1ТЪ:JСЪ 1894 ГОДА. 

Журналъ nосвященъ вопросамъ, какъ бо
роться съ пьянствомъ, какiя м'Вры прини
мать противъ этого зла въ жизни обществен

ной и семейной, въ шк()лахъ и въ войскахъ. 

Съ 1909 г. въ 'журиалt помtщаютс.а 
рисунки. 

"· В"Ьстникъ Треъвостим доnущеаъ особыыъ отдtломъ' Yчe
uaro Rомвтета Министерсrва Народнаго Просв"Ьщевiя дпв учи
тельскихъ бвбл1отекъ иача.uьвыхъ школъ, дли учевическвхъ 

• библiотекъ учительсквхъ семиварiА и ивститутов'Ь и для без
платныхЪ бвблiотекъ и читалеиъ, а piUiuo и для народвых1: 
чтенiй. 

Ученымъ Ко.мптетомъ nри Св. Cvuoд-h рt!комендованъ дu 
прiобр"Ьтевiя въ библiотеки духовuыхъ семинарiй, а равно и 
въ прихо~скiя бибпiотеки nерковно-nрвходскихъ школъ. 

"В11стuикъ Трегвостим sa npQШJIЫe годы съ 1895- 1901 г. 
50 коп. за годъ; журиалъ за 1904-- 1912 гг. по 1 руб. за годъ. 

"В'tстникъ Трезвости" за 1902 и 1903 rr. распродаиъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА за ГОДЪ 

ОДИНЪ РУБЛЬ, 
заграницу 1 рубль 25 нопtенъ. 

Редакцi.а: Спб., Гороховая, 32. 

Подписка принимается: въ конторt. при тмпогрфiи П.П. 
СоАк11на, въ большихъ кнмжныхъ магазинахъ г. Петер
бурга м Москвы и въ 11онторt. журнала, Лиговка, 216, 

кв. 11 (прlютъ). 

Ред.-изд. д-ръ . мед. Н. И: ГригорьевЪ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913-й rод'Ь 
на нэдааа~мыll Апекс.-Неасх. О·вомъ трезвости журнал-.. 

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ. 
(IХ-Я ГОДЪ НЗДАН I Я). 

Ежем11<:11чиыА питера'rурныll, общеаеениыЯ н нвучно-nоnупяриыА 
журиапъ, одобренныЯ Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для уче
нических-.. н фундамеитапьныхъ бнбпlотекъ А)'ХОано-учебныхъ за-

ведеиiR. 
Наwъ журнВJrЪ, оса-\ща• воnрос:ы тре3аениаrо двнженiя н про· 

паrвя nути въ обпасn. все новЫХ"Ь н новЫХ"Ь с:редсвъ борьбы съ 
смертонос:нымъ недуrОJ<Ъ nьанс:тва, •ап•ете• одннм1> нsъ самыхъ 

деwевыхъ литературных" ежем11сачннковъ. преспilдующ~tХ'1> npo· 
св'tlтнтепьны• ц'hпн. 
в" nporpaмJ<Y журнала с:1> 1913-ro rода ввод.тс• д11а новыхъ от

дilла: 1. Литературный апьбо•ъ. Отрывки н:n. художественноЯ 
рус:скоЯ н ннос:транноА питературы АЛ• чтенiа В'Ь общес:твахъ тре3· 
вос:тн. 2) Трезвенная старина. Очерки npownaro н nа .. атннкн 
с:тарннноА борьбы 38 тре3аос:ть. 

Съ первоЯ книжки начнете• nечатанlемъ труд" Френснса Джю
ветта под1> заrпавiе~<ъ: 

" БЛЮДИТЕ Т'ЬЛО и ДУШУ ". 
(Перевод" с:1> aнrniRcкaro). 

Kpod 12 кннжекъ. 8'1> которыХ1> около 1500 с:траннЦ'1> текста, 
журнвпъ дасть въ качесв11 безппетнаrо прнпоженlа кингу: 

ШКОЛЬВЫЕ УРОКИ и БЕС1ЩЫ О ТРЕЗВОСТИ. 
Въ noR кннr11 собран" н nрекрасно разработанъ боrатыll мате

рlвпъ дnJI веденi• уроков" трезвос:тн въ wкonil. 
Цilна жуr:>напа с:1> прнпоженiеi<'Ъ н nересыпкою 2 руб. 8'1> rод'Ь. 

За границу 3 руб. Перем'tlна адреса 25 к. Допускаете• разсрочка. 

Подnиска nрини•аетсR въ rпавноА контор'!! Апександро
Невскаrо Общества трезвости (СПБ., ОбводныА, ' 116) и въ 
КНИЖНЫХЪ 8аrаамнахъ. 

Адресъ редакцlи: С.-Петербурrъ, ОбводиыА, 116. 

Редакторъ Прот. Петр& МирtМг&. 

Подробный каталоrъ нзданiА Александро-Невскаrо 
общество трезвости (около 400 названlй) высылается 

безмата о. 

Проф~ссор1» . НРЕПЕЛИНЪ: 
УПОИТ8JIЬВОСТЬ СDИРТВЬIХЪ напиТКОВЪ, Как'Ь оричина 

ихъ распростравевJв. 

ПСИХОЛОГIЯ АЛКОГОЛЬНАГО ОТРАВЛВНIЯ. 

Переводъ О. С. Тутолминой и д-ра Н. Н. Тутолмина. 

Ц о Н f\ 15 коп. 
Спб. 1912. Морская ул., 28. _J 

~------------------------



Vl 

СОЧИНЕНIЯ 

ПIJОфессора .А.. И. С И. К О Р С К .А. Г О. 
1) Сберникъ иаучио·питературиыхъ статеll. l<и. 4-аа: 1\пкоrопизмъ и 

питеilиое д'hло. Bniииie спиртныХЪ напитковъ на здоровье и нравСтвенность 
насепенiа Россiи. Кiевъ, 1.900. Ц. 1 р. l<ниrонэдатепьство Ф. 1\. 1оrансона. 

2) Надвнгающiilса кризисъ отъ вина. l<lевъ, 1912. Изд. 2-ое Ц. 20 к. 
3) Основы anкoronьиoil политики въ Россiн. Кiевъ 1912. Ц. 20 к. 
Скпадъ изд<tнll! въ кнкжн. маrаэинахъ Идэиновскаrо въ Kieвil и С.·Пе· 

тербурr11. 

Д-ръ мед. А. И. ВЕРЖБИЦКIЙ: 
06ъ участiн школы въ борьб11 съ алкоголизмомЪ и органи

зацiи mк. обществ'Ь воздержавiя "Заря•. Спб., 1910. Ц. 10 к. 

СОЧИВЕВIЯ 

Доктора А. М. КОРОВИНА .. 
Участiе врачеА въ борьб11 съ алкоголнзмомъ • • • • 10 к. 
Проектъ устава заведевiй для алкогоJIИJtовъ • • 20 " 
Ту<'iеркулезъ в аАкоголнзмъ • 10 " 
Основвые uувкты псвхотераоiн npa пользованiв алкого-

ликовЪ въ спецiальиыхъ учреждевiях·ь . 10 ,. 
Алкоголяэwъ н благотворительность 20 " 
Двяженiе трезвости въ Россiи . . . 25 " 
На что иамъ общества трезвости . . • • • 5 • 
Обязаности русской женщины въ борьб11 съ алкого-

лиамомъ . • • • • 
Уб'llжища для алкоголиковЪ • 
Опытъ анализа г.nавныхъ факторовъ JIИчнаго 

лизма • • 
Rъ методнк11 взучевiя алкоголизма JIИчвости 

15 " 
.зр.5u" 

a.uкoro-

• 1 р. 50 .. 
10 " 

Борьба съ алкоголиэwомъ, какъ необходимое условiе 
при улучшевiи рабочаго быта . • . . . . . 20 ,. 

Дипсоманlя, какъ. ритмъ и истощеиlе • . . . . . . 1 р. - " 
Сельская школа и алкоголизкъ въ Моекопекой губ. • • - " 
Русскiе врачи и алкогольвый вопросъ • . . . • • . • 10 .. 

ИЗДАВIЯ д ..: ра А. М. КОРОВИНА .. 
Демме. Влiянiе 8Jiкогояя на д'llтскiА органи~мъ . . 
'Ганэеръ . Ньявство - изпечвмая бол'tзнL . . . . . 
Штутцеръ. Сахар-ь в алкоголь . . . . . . . . . . 
Прейсъ. Путь к'Ь трезвости. Настольная кию-а для 

семьи я школы . 
У АВТОРА: 

5О • 
20 • 
25 • 

30 .. 
СКЛАДЪ 

Москва, МыJiьнвковъ пер., д. Коровина, тлф. 124-44, и въ 
квижвыхъ ыагаэввахъ Карбасвнкова, Карцева, Сытнва, Су

ворнна. 
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СОЧИНЕНIЯ 

д-ра мед. А. Л. МЕНДЕЛЬСОНА. 
1} Опытъ леченlя алкоголизма внушенlемъ въ 11111булаторlяхъ Спб. 

Попечнтепьства о народной трезвости н Городской санитарной 
Комнссlи. Домадъ IX I!ироговокому оъ'tз.цу lrЬ C.-Ueтep~ypr!i. 1904 r. Рас
nродано. 

2} О вред1; пьянства. Чтевiе J\JUI народа. Изд. 2-е Сnб. 1908. Ц. 10 х. 
3} Пснхотерапlя алкоголизма. С.-Петербурn, 1905 r. Раоnродаао. 
4} Острое отравленlе алкоrолемъ въ Петербурr1; и прtюты для 

вытрезвленlя пьяныхъ. Дохла.д'J. Комиооlи по вопросу объ мкогоJШэм11. 1· 
С.·П•оте_рбурrъ, 2-е доnоJШеииое издt.вiе 1910 r. . 

5} леченtе алкоголизма въ амбулаторlяхъ Спб. Попечительства о 
нqродной трезвости въ 19Оз-1909 r .r . ДоКJiадъ 1 Bcepoucillcк6мy Съ11Зду 
ПО борьб't С'Ь ПЬЯВСТВОЛ'Ь. С.-П етерб)'РГ'Ь, 1910 Г, 

6) МеждУнародныв справочныя орiанизацlи по борьб1; съ алноrо· 
ЛИЗМОIIЪ. ДОJСЛа.А'Ь J BcepocoiйcКOJoiY 0ь11зду ПО борьб11 О'Ь ПЫU\QТВОЮ., С-Пе-
торбурrъ, 1910 r. · 

7} Современное попоженlе вопроса о леченlи алкоголизма внуше
нlемъ. Спб. 1910. ц. 5О х. 

8) Учебннкъ трезвости. Спб. 1913 r. ц. 75 х. 
· 9) Уличное пьянство въ Петербурr1;. 1913. Спб. Ц. 10 к. 

10) Врачебная помощь при алкоголизм'!; и запо11. Сnб. 1913. ц. 5 к • . 

СКдАА'Ь ИЗAAHiii У АВТОРА: СП&., 6ассеiнаа, 48. 

Аппн -Трюггъ Хепенiусъ и д-ръ Матти Хепенiусъ. 
ВЛIЯНIЕ АЛКОГОЛЯ. 

СПБ., 1905 г. Ц. 20 к. 

ВЫСШАЯ Н АГРАДА 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ 
на Международноll Гнriеннческоll Выс:таек-& въ Дреэденii въ 1911 году. 

БОЛЬШАЯ СЕРЕВР. ЫЕ,ЦАЛЬ БОЛЬШАЯ ЗОЛОТ. МЕДАЛЬ 
в& V .Междунарсщuою.; Ковrресс11 па ЦарскосельскоА юбилейвой вы-

Гuвеко.nоrовъ въ 1910 r . сте.вк11 въ 1911 r. 

Гиriеническiй музей и первая въ Россiи спец. лабораторiя 
медицинскнхъ н ес:тествеино·научныхъ ПРЕП/\РRТОВЪ 

Е. Л . . ВАСИЛЬЕВА 
нзrотовпяетъ натуральные nреnараты н модели по rиrleн't, туберку
иулеэу, АЛКОГОЛИЗМУ для шко-"ъ, для народи. УНИверситет. и войскъ. 

Принимаеn. на себи: оборудованlе муэеевъ и научныхъ выставокъ, 
обраОотку всевозможнаrо матер.lала для спецlальныхъ ц1;лей изсп1;
дованtя и починку всякаrо рода модепей и препаратоа ... 

КRТRЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВ/\НIЮ. 

СПБ., Петербурrская сторона., Большой пр., д. 38/40. 
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lа•авiв Всеросс. Тру•ов. Союза lр1ст.-Треавевв•ков'Ь. 
(Петербургъ, Садова,., 109). 

1} Мои бес'tды съ народомъ о пьянств't. Доктора медицины R. И. 
Вержбнцкаrо. Ц11на 5 коn. 

2) Спир·тные напнтни-ядъ дпя души и nna. Б. И. Гладкова. Ц11на 
5 коп. 

3) Правда о спнртныхъ напиткахъ. Ц11на 5 коn. 

Готовите" къ nечати: 
4) Безбожlе и пьянство. Б. И. Гладкова. Цi;на 5 коn. 
5) Женихuъ и нев1;стамъ. Б. И. Гладкова. Ц11на З коп. 

Сочииенlи д~ра мед. Н. И. fРИГОРЬЕВ.А.. 
Атсоrолвзмъ в nреступлев!я въ Сnб. 1 1'· 26 к. съ пер. 
ГнJоUМ, трезвоот11. s коп., оъ пер. 6 к.оu., зака.зк. баuд. 12 к.оu. 
Алкоголвэмъ K&JtЪ обществеиное 3Jio. 2б к., съ пер. 30 к. 
Пыmстuо u чахотка. 25 коп., съ пер. 30 к. 
0 3&811СВ.140СТИ Хежду ПОСТуt!Леиfеаrь a:nкOГOJmKOUЪ IIЪ боJtЬUИЦЫ И sре

ХСВ&ХИ года. 25 коп.; съ пер. 30 Е. 
Ilоrоворки о upeд'l> nьянства, 3 JIВста съ 12 norouopкaxн, Н> коп., съ пер. 

21 к., зuаз. баид. 28 к. 
JI. 11. Тол~той н его броm10рьr ддн варода о nьяпстn. 20 коп., съ пер. 

25 коп. . 
Русск. 0-ва-Трезвостн, ихъ оргаввэац!я и дuтельвость въ 189Z-93 r.r. 

Ивостран. 0-ва трезвости. Разцые уставы общестuъ трезвостn. 60 к. <:ъ 
П8р60ЫJIIСОЙ. 

fiЫIВIЩbl Н у1111ЖИЩ& ДДJI НИХЪ. 1906. 25 К., СЪ пер. 30 К. 
11лхогЬль н долrол'l>тiе. 3 к., съ пер. б к. 
Апв:оrоль n васл1щственвооть. S коа., съ пер. 5 коn. · · -... 

Издательство "В1>стникъ Трезвости.":--Сn' .' .J;qefoS<oвa~~ 

Сочииенiн д~ра мед.,~Д:~~:никцлit~~rр. 
1) Обраэовательно-во<:пнтательн1481 А9!ФеждеН1" въ борьб'k С1о 11лкоrо-

лизмомъ. Ц. 10 коn. [!!-~~- ·~·· • .• • 
2) Указатель общедо<:туnноJ! лят~уры n9 аЛI'!рFОЛнзму., 'tП6. ~13 r. 
3) Rлкоrолнэмъ среди учащнхс:jr ~ысwнхъ·хчебныХJ><Эа~~Jti .СПБ. 

1913 r. ,(........ . .._•, . ; ·, 
4) Rлкоrолнэмъ н фабрнчны трудъ<- Crll?1 '1913 r. , 

Изданiн И. foi( , 
Пособlя дпяантиапкоrоnьнаго o•'/1911N!..a.(llii1!JI'Jroбщaro ознакомliенlя 

д'tтеА и юношества съ основами охраны здоровья. 

Продают<:" въ кннж .. маrаэнн'k .ПОСРЕДНИКЪ" (Москва, Петровскl,.лн
нiн) н во вс'kхъ лучwнхъ книжн. маrаэ.-Вьщнсывать можно нзъ скл.~>да 
И. Н. Горбунова (Москва, Rрбатъ. д. Тilстовыхъ): отсюда-же беэплатно вьlсы· 
лаете" каталоrн .иэданlll протнвъ nь,.нст,ва. 

СОЧИНЕНIЯ 

Е. .А.. Чебыmевои~ ДМитрiевоl. 
1) Роль женщины въ борьб'k съ алкоrолизмомъ. ц 20 к. 

2) tfтo далъ Первый Bcepocclilcкlй Съ'kэдъ по борьб'k съ 
ПЬ.ЯНСТВОМ'Ь ДЛ.Я ШКОЛЬНЫХЪ ВрачеЙ И nедаrОГОВ'Ь. Ц. 5 К. 

СКЛАДЪ У АВТОРА: Спб,. МаискмиnlановскiА пер., 10. 



·. 






