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ШкоЛа въ dopьdt съ апкогопемъ 1). 

О вредt, причиияемо:иъ алкоrолемъ ш:колъвымъ за-
ватlя:м:ъ. . 

I. Обременяющая насл1-одственность. 

Высока и почетна, но и безконечно трудна ваша школь
ная работа. Школа должна создавать nроИзведенiя искусства, 

вырабатывать людей съ высокими внутренними. достоинствю.ш, 

съ гар~юнически настроенными силами души И тЪла, съ иде
альным~ стремленiями; людей энергичныхъ ; способныхъ къ са

мопожертвованiю, ЛJ<?дей c~.:fl~!3~.,.,a.t:JS · саьiосознавiемъ,
однимъ словомъ, создаватБ" · .~(IOI' , сйльныя характеромЪ, 

. . ' \ .......-
стремящiяся къ совершенствоВ1Пtю;,· ~п<tербвыя nриложить свои 
силы: на nоприщЪ служенiя истинЪ, красотЪ и до~ру. 

Чтобы достичь этой высокой цiши, школа должна испы
тующимЪ взоромъ отыскивать всi>хъ враговъ, которые преграж

даютъ путь ея благородвымъ стремленiямъ. :Къ злt.йшимъ вра-
' гамъ всякой правильной школьной работы принадлежитЪ алко-

голь. Чей взоръ хоть однажды ~вимательно останавливался на 
огро:иномъ вредЪ, приносимомъ школТ. спиртными наnитi<ю: и , 

тому ставутъ ясны явленiя, казавшiяся ранtе безпричинными, 

тому это открытiе станетъ ис:rодной точкой :мышленiя и д·Ъй

ствiй. До тi>хъ nоръ, пока алкоголь окончательно не изrнанъ 
школьвыя занятiя частью обречены на nолвi>йшiй неуспi>хъ, 

1) Переводъ изъ сочивевiн к. Reнuut . Alkogol und Schule, 1913 r. 
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часты:) 1пъ nродуi<тивность терnитЪ достоnв.ый сожа.:1Ъвiя 

ущербъ. Душа, до того времен~ вос~рiимчивая, окружаетсSI 
двоnвuми и тройными· ст1шами, у которУнЪ враждебвыя обра

зовавiю силы заперли вс1> ворота, завлад1>.пи вс'Вми Елодаии. 
Трудно завоевз.ть . эту кр1>пость, трудно идш на приступъ ! 

Rакъ ни достуnны гласности эти причиnы школьнаго не

усп1>ха,-въ широюп .. ъ круrахъ обще~тва и, странню;ъ обра

зо~Iъ, даже въ самой щкол'В, ов1> рiщко ставятся въ связь съ 
кратковременной. повинностью школьнаго образованiя. Или., мо
жетъ-быть, это есть У'-'1 r•шленвое нежеланiе вид1>ть вещи въ 
истипно}tЪ св1>т1>, ибо практическiя nослi>дствiя ~вушаютъ имъ 

стра:ж..ъ? Вообще, у вежез1ающаго ничего вид'hть трудно сорвать 
nовязку съ глазъ. Политика страуса никогда и вигд1> не nри·

восила здоровыхъ плодовъ; особенпо въ школТ/ она совс'hмъ 

· не достигаетЪ цi>ли и совсi>мъ безполезва. В1>дь вежеланiе 
объяснить основвыя nричипы школьнаго веусп1>ха очевидно 
м'Вшаетъ разрiшtенiю задачъ и достиженiю Ui>Jieй . вашей школы. 

Но не есть-ли мои утвержденiя не что иное, каi<Ъ без у

держвыя преувелнчепiя, не есть-ли это призракъ безъ сути1 
Слова часто бываютъ nустымъ звукомЪ; нужны док~затеJIЬС'l'Ва. 
Съ безстрашiемъ чслов'вка, убi>жденваго в·ь своей правотi> , 
сквозь густой, колючiй кустарникЪ пр~ложимъ себ1> путь .Къ 
предразсудкамъ, ошиботувымъ мн1>нiямъ и ложно nонимаемымЪ 

чувствамъ ... 

1) Физiологичесi<и-п си:хологическiя nовреж.ден iя, 

передаваемыя д1>тямъ по насл·.Вдству. 

П родуктиввость школьной работы существепво зависитъ 
оть школьвой оргавизацiи, отъ учебной программы, отъ даро

вавiй учитеJIЯ. Важн1>йшiй-же факторъ есть индивидуальпость 

ребенка. Эта мысJIЬ едва-ли встр1>тнтъ возражевiя; оnытъ гово

рить за · себя сJrишкомъ у61>дительно. Не всякое1 сЪия разви

вается въ сосну, не всюtая nочка стtщовится розой. Изъ чего 
складывается индивидуальность ребепка?-Изъ nрирожденныхЪ 

и дащrыхъ воспитанiемъ вачалъ. Какъ отвлеченно, какъ :хо

лодно звучать эти слова! И, т1>мъ не менЪе , они оСiнимаютъ 
собой и несttазанное б1>дствiе человi>ка, и неизреqенное счастье. 

Прирожденвыя начала! .. . Немногiе родителИ сознаютъ свою вы
{1ОI<ую, святую отв·втст~::евность , отв1>тственность еще до рожде· 

нiя дtтей! Еще меньшее число родителей яснымъ взоромъ и 
.i!06PЩell волеt\ ·предвидятъ прирождевныя послiщствiн этого 
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чувства отв'Втствепности; но, таirЬ или иначе, существуютъ эти 
начала, это насл1>дiе семьи, и~Ъющее 1'ромадн'Вйшее значевiе 

для всей будущности человtка. Эти начала представляютъ иэъ 

себя почву, въ ко·горую будетъ посажено ИОJIОдое дерево. Rакъ 

хорошо ни было-бы сажаемое деревцо, и какъ тбы заботливо и 
сознательно ни ухаживцлъ за нииъ предусыотрнтельвый садов

hикъ, его старанiя останутся невознагражденными, если почва 

безплодна и если онъ н~ доставитъ здоровой пищи корнямъ: 

па каменистой почвi> произрастаютъ лишь суковатыя, колючiя 
растенiя. 

На кого-же возложить отвtтственность за прирожденвыя 

и за приви:щя воспитавiемъ начала~ Очевидно, что родители 
въ высокой стеnени отв'Втственны за ту или иную индивиду

альность своихъ дtтеn. Эту именно мысль давно уже выразила 

народная :иудрость, которая указывала и прокладыва:Ла путь 

наук·в и .коротко Ii ясно резюмировала свои ваблюдевi.я фразой: 
"яблоко отъ яблони недалеко nадаетъ". 

Эти слова народной мудрости слеп<а припоДвю.Jаютъ за
вЪ~у надъ те~ной, какъ ночь, тайной и выясняютъ воnросъ о 
сущности и о сил'В васл'hдС'Гвевности. Несмотря на многолtт

нюю, безпрерывную работу надъ этимъ вооросо:иъ, сущность 

васл1щственвости пока мaJio выяснена. Изслtдователи одинъ за 

другииъ смежали очи, но ни , одному не было дано оконча

тельно выясвить тайну. Но, какъ ни слабо ОСIЗ'вщена вс.я глу

бина, вся широта пов.ятiя васл1щствеnности, намъ неоnровер

жимо ясно огромное влi'янiе родителей въ это~tъ отношевiи, и, 
в·мtстt съ т'Вмъ, ясна и ихъ отв'Втственность. 

Многiе отцы и матери, мучимые угрызенiями сов'Всти, на

зовутЪ эту правду ложною; но останутся тщетными вс'.В уснлi.я 

ихъ согнать со св'Вта ту истину, что родители въ значительной 

м'hр'В отв'hтственны за организацiю своего ребевна . 
.Въ за1шюченiе я прибавлю къ этимъ выводамъ наnо:мина

вiе, что неумЪреваое употребленiе алкогОJIЯ родителями осо

бенно благопрiятствуетъ вырожденiю nотомства . Если-же васл·!щ

ственаость иrраетъ такую важную роль въ жизни отд'.Вльныхъ 

личностей и цtлыхъ народовъ, то такой фактъ долженъ при-

. вле•1ь самое серьеаное вниманiе. Но слtдуетъ-ли говорить о 
фактахъ~ Собственно говоря, я моrъ-бы съ полнымъ nравомъ 

не доказывать деrенеративнаго влiянiя алкоL·оля , ибо тотъ, кто 

проходитъ жизн~нныn путь съ открытыми глазамИ, на J\аждом:ъ , 
шагу находиТЪ доказательства ~тому положенiю. И :мвоriе даже 

на себ·в самихъ! 
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Изъ числа особенно доказательныхЪ прим·вровъ, пожЭ.Луй, 
можно сообщ1tть нtкоторые. Въ теченiи ряда лtтъ была про

елЪжена судьба потомства одной англiйской женщины, пьяницы 
и воровки. Количество ея пря~юго потомства, какъ было уста

новлено, достигало 834 чел.; точно иэвtстны обстоятельства 

жизни 709-ти изъ нихъ, причемъ результаты оказались слt

дующiе: изъ указаннаго числа 100 чел. были рождены внt• 
брака, 161-были проститутitами, 142 -нищими, 46-попро
mайками, 76-преступниками, среди которыхъ было 7 убiйцъ. 
Въ общеиъ, члены этой семьи провели 116 лtтъ въ тюрьмахъ 
и 7 34 года польэовались поддержкой изъ общественныхЪ суммъ. 
Къ тоыу же, въ 4-мъ поколtнiи вс·.В женщины страдали безу

мiемъ, а мужчины были престуnниками. Одна эта семья при
чинила государству 3 миллiона убытковъ (содержанiе тюремъ, 

матерiальная помощь и т. д . 1) . Приведем:ъ еще одинъ класси
ческiй прииtръ, которымъ мы обязаны покойному .д'Втскому 

врачу проф. Дем:ме изъ Берна. Въ течевi~ многихъ лtтъ онъ 
вни~1ательно слiщилъ за судьбой 10-ти трезвыхъ и 10 -ти пью

щихъ се~rействъ, причемъ внtшнiя условiя жизни были nрибли

зительно одинаковы. Выводы изъ ~го набЛюденiй nрямо пора

зительны. 

10 трезвыхъ се}rей им1ши въ общемъ 61-ro ребенка, изъ 
которыхъ: 

. духовно и тjшесно нормальныхЪ . 50 · 
умершихъ отъ врожденн. слабости 3 
умершихЪ въ раин. дtтствt отъ желуд. катарра. 2 
страдающихЪ пляской св. Витта . 2 
имtющихъ тЪлесные недостатки . 2 
умственно отсталыхъ (но не идiотовъ) 2 
10 пьющихъ семействЪ им·.Вли въ общемъ 57 дtтей, а 

именно: 

ду Iовно и тtлесно нормальвыхъ . 9 
умерmихъ отъ врожденной слабости. 12 
идiотовъ. 8 
страдающихЪ судорогами и эпилептиковЪ 13 
глухонtмы-хъ . 2 
наслiщствепныхъ пьяницъ, страдающихЪ эпилеп-

сiей и Виттовой пляской 5 
и м'Вющихъ т·влесные недостатки . . ·· 3 

5 2) .карликовъ . 

1) Д-ръ Ад.. Фрикъ: ,.В.11iянiе кр·впкихъ вапитковъ на дtтеi!". 
2) !. Штумпъ. "Воз,5.ержанiе ИJIB умtренпость", стр. 16. 
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Во'М? еще трстi.А nрим:Ъръ, который сообщаетъ Рибо въ 
своемъ сочиненiи "Психологическая наслiщственность" (Ribot. 
L'Heredite psychologique) 1). Мужчква рано началъ nредаваться 
nьявству и умеръ отъ аш<оголизма. Исторiя жизни его семе

рыхъ дЪтей очень nечальна и nредставляетЪ слiщующее. Пер
вые Двое въ раннемъ дi>тствi> умерли при явленiяхъ судороГЪ. 

Третiй сдЪлался душевно-больвымъ въ возрастЪ 22 лi>тъ и 
умеръ идiотомъ. Четвертый , nocлt неоднократныхъ nокушевiй 

на самоубiйствс, также вnалъ въ идiотизмъ (въ высшую его 
степень). Пятый былъ склоневъ къ воровству и человЪковена

вистничеству и nорвалъ вс'В отвошевiя съ семьей. Сестра стра

даетъ невроnатическимЪ состоянiе:мъ, въ котороиъ nреобладаюТЪ 

истерическiе припадки, а также душевной болЪзвью (nереме

жающиися безумiемъ). Седьмой- интеллигентный работникЪ, 

во обладаетъ нервныJ.IЪ темпераментомЪ и самъ высказываеТЪ 

самыя безпадежвыя сужденiя относительно будущности своего 

ивтt>ллекта. 

Разсмотримъ подробнЪе вышеприведенные примЪры. Въ 
нЪкоторыхъ случаяхъ оказывается, что nьянство nрямо наслЪ

дуется дtтьми. Далънозоркitl ваблюдатель знаетъ это, кромt 

того, и изъ оnыта. Rpoмt того здi>сь мы имЪе11ъ такtке нЪсколько 

бросающихся въ глаза nрии'Вровъ. Такъ, Gall указыв·аетъ на 
одну русскую семью, въ которой дiщъ и отецъ нашли прежде

временную · смерть, сдЪлавшись жертвами своей страсти къ 
спиртнн:мъ напиткам1>; а внукъ уже на 5-м:ъ году' жизни въ 

сильиЪйшей степени проявлялъ ту же склонность ~. Далi>е: 
нi>кто, страдавшiй привычнымЪ запоемъ, вслiщствiе приступовъ 
бiшой горячки 8 разъ сидi>лъ въ сумасшедшемЪ домЪ. У него 

было 9 человЪкъ дi>тей. Трое изъ нихъ умерли сейчасъ же 

поелЪ рожденiя; одинъ, въ возрастi> одного года, умеръ въ 

ко~вульсiяхъ; пятеро остальныхъ страдали дрожанiемъ рукъ и 
вогъ. Отецъ этого челов'Вка бьшъ nьяницей и повtсился. Мать 

тоже nила, а братья и сестры были также пьяницами 1
). 

Приведенвыхъ прииtровъ достаточнр, чтобъ доказать, что 

iровическiй алкоголизмЪ принадлежитЪ къ болtзвямъ, которыя 
имЪютъ ясную тендевцiю передаваться потомству. Дtти nьяницъ 

сами лег~о д'Влаются пьяница.ки. Rакъ вашелъ Гренье, дЪти, 

происшедшiя отъ родителе:й~пьяницъ, отдаютъ 25°/0 своего ко-

1) Па.рпжъ, 1902 r. 
2) Рош,. "3лоупотреб.Iенiекрtnкиии наnитками", J830 r .• Тюбипrенъ: стр. 363,, 
З) Д-ръ Веllrавдъ "Аuоrо.вь и дитя" (А.вкоrо.визыъ. Теliбверъ-Леi!nциrъ. 

стр. 9). 
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личества въ жертву пьянству, и къ тоиу же 27°/0 становятся 
душевно-больными 1). Разуи'hется, эти. наклонности къ nь.янству 
должны быть nробуждены соотв'hтствующнми приманками; тамъ, 

гд'h эти послtднi.я отсутствуютЪ, склонности ю. nьянству не 

развивается. Но гдt въ наше время, при господствующихЪ 

нравахъ, мы вайдемъ недостатокъ въ этихъ прима11кахъ~ Прямо 

немыслимо, чтобы дитя пьяницы, съ врожденнымЪ nредраспо

ложенiемъ къ пьянству, не предалось ~тому nороку, если не 
принятЕ: своевременно м'Връ предосторожности. Страсть пробу

ждается иной разъ по малtйшему поводу, и пробуждается съ 

сокрушающей силой. 

Она одвимъ ударомъ разрушаеТЪ вс'h рамки, создаввыя 
образованiемъ, nроисхождевiемъ, обычаями и съ всесокрушаю

щей силой влечетъ nъ проnасть несчастную жертву •. Даже самое 
героическое соnротивленiе вeptдitO заканчивается , nозорны)r!.ъ 

паденiемъ, какъ это. nоказываетъ nрим'hръ одной женщины, 

исторiя которой описана Trelat въ его "Folie lucide". Иногда на 
эту я;енщину нападало непреодолимое желанiе пить запоемъ. 

Въ гн·вв'h на самое себя она бранилась, называла себя несчаст

ной, пьяницей, примЪшивала къ вину самыя отвратительвыя 

вещества; но все было напрасно: страсть была сильнЪе ея. Мать 
и .дядя этой женщины были также nьявицами. 

\ Изъ приведенныхъ примtровъ невольно вытекаетъ слtдую-
щее: варяду съ обычной формой наслtдственности ваблюдается 

наслtдствевность, такъ сказать, видоизиtненная, при которой 

причина какъ бы не соотвtтствуетъ слtдствiю. Этотъ фактъ 

часто остаетс11 неза"tченным:ъ; иначе борьба съ алкоrолизмоиъ 
nривя.1а бы болtе широr(iе разм'hры. Какъ же выражается этого 

рода· наслtдственность~ Воспрiимчивостью къ туберкулезу лег

кихъ, рахиту, карликовымЪ ростомъ 2), потерей способности зачатiя, 
слабой жизнедtятельностью органИзма, тtлесныыи недостатками, 
глухонЪмотоn, преступвыми наклонностями, бродяжничествомЪ; 
вотъ каковы ужасные riодаркп дtтямъ отъ родителей. И подоб
ные родители еще удивляются несчо,стью, причина котораго-

. они са ш1!- "Такого случая еще не. было въ нашей семьt а ••• - · 

"Онъ изъ ряда вовъ плохъ" ... - " Мать не досм:отрtла" ... Такiе 
возгласы звучатъ страннымЪ утi>шенiем:ъ для многихъ родите-

1) Т. Рпбо .. ,L'Hcredlte psyhologique", стр. 94. 
2) Въ этомъ нaupaвJteniи быJ!и произве.~;ены очень интересные опыты на.~;ъ 

животными. Чрезвычайно у61ц.ител~оно также то о6стояте.11ьство, что въ Шnепiп 
ростъ рек.рутовъ увеJПЧИJСSI съ Т'hхъ nоръ, J>акъ эта страна начада 6оротьс~ съ 
a.JlKOГOJIИЗИOII!'Ь. 



9 

.лей. БfJТЬ можетъ, дiшо не обходится здtсь безъ участiя вiщьмы? 
Сл1шцы! Ни вiщьы.а, ни вашъ недосмотръ здЪсь не виноваты; 

винш~ато пьянство. Именно оно принесло въ домъ бiщу, прон
зившую, какъ мечеиъ, родительское сердце, на всю жизнь 

а .заклейиившую д'Втей, какъ самыхъ жалкихъ существъ, нало

жившую тяжелый, продолжительный гнетъ на . общество и 

государство. 

Какъ понймаетъ наука вредъ вырожденiя к такой "видо

измtненной" наслiщственности~ Алкоголь представляеТЪ ИЗЪ себя 
nротоплазматичесitiй, или, ин~че, клЪточный ядъ . Путемъ крово
{)бращенiя онъ съ быстротой расnространяется по вс'h:мъ орга

намъ; онъ не находитъ себt, повидииому · препятствiй въ кро
венос.ныхъ и лимфатичесюп:ъ сосудахъ, но имiетъ способность 

,безпрепятственно проникать въ тканевыя клЪтки и пропитывать 

ихъ 1). Алкоголь вредно дЪйствуетъ на бiшко:выя вещества 
клtтки, а также на ея способность къ разиноженiю, результа

то~1Ъ Чего бываетъ, такъ сказать, хилость клЪтки. Та же при
чина вызываетъ и другiя изиiшенiя въ клtткt . Этотъ-то 

_ущербъ, причиняемый нормальному развитiю .зародышевыхЪ 

КЛi>ТОЬ."Ъ, ПОказываеТЪ, наСКОЛЪКО аЛКОГОЛЬ СПОСОбствуетЪ ВЫрО
жденiю разв1шающаго_ся органиаиа. Но почему .одни дtти ста

новятся сдабоумными или :шилептикам.и, почему другiя стра

даюТЪ nода~рой, глухонtмотой или пьянствомъ, почему иные 

выказываютЪ преступныя наклонности- на это нtтъ вполнОВ 

.опредi>ленныхъ отвtтовъ. 

3дtсь :мы наталкиваемся еще на ОДifНЪ воnросъ, которЫй 
часто поднимался. 3аявленiе, что алкоголизмъ родитР.лей вре

дитъ дi>тямъ, часто оспаривалось указанiемъ на то обстоятель
ство, ЧТО ТОТЪ ИЛИ ИНОЙ ЯВНЫЙ. алкОГОЛИКЪ ИМ'hетъ ЛИШЬ ЗДО

рОВЫХЪ дtтей, которые развиваются тtлесно и душевно нор

мально и постоянно _ ведутъ совершенно безупречный образъ 

.жизни. Тотъ, кто хотtлъ-бы оспаривать эти факты, сталъ-бы 
nротиворtчнтЬ истинt. Но уже апрiорво · допустима эта возмож
ность; то, обстоятельство, что многiе nьяницы не имtютъ дtтей 

съ признаками тяжелой насл1щственности, неодвокр~тно уже 

объяснялось слtдующимъ образомъ: дtти эти появились на 

св'Ьтъ, когда отецъ былъ еще треsвымъ человiшом.ъ или велъ 
еще относите.11ьно трезвый образъ жизни. Во всякомъ случаТ., 

до тtхъ поръ nьянство еще не ycni>лo дегеверативво изм:tнить 

-стойкiя клi>Т(Ш половыхъ железъ. Итакъ, здоровыя д'Вти по-

') Д-ръ Hirt, "BJI.iявie 8Jiкоголя на нервы !1 на Jtymeвв. жизнь". 
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явились па свtтъ тогда, когда организмъ еще не бьшъ отрав

левЪ алкоголеыъ. 

Далi>е, не слtдуетъ упускать изъ виду, что по васлi>д
ству передаются какъ отцовскiя, такъ и иатеринскiя особевво

сти. Какъ опыты въ земледi>лiи и въ скотоводствЪ, таю. и • 
наб;{юдевiя надъ человi>ческой жизнью учатъ васъ, что въ за

родыш-в перевЪшиваютЪ ТО отцовскiя, то ыатеринскiя J<ачества . . 
Нерi>дко влiянiе одного изъ родителей превалируетъ настолько,. 
что совершенно исключаеТЪ влiянiе другого. Слi>дуетъ также · 
принять во вни:иавiе и вотъ что: .количество иатеринс1шхъ н 

отцовскихъ особенностей не такъ велико, но отдi>львыя особен

ности въ различные моменты жизни могутъ обнаруживаться · съ 

веодивnковоtt силой, и всл1щствiе этого могутъ при зачатiи вы

разиться съ б6льшииъ раЗнообразiемъ. Поэтому-то мы и имi>емъ 
безчисленное количество возможностей . И эти возможности объ-. . 
ясняютъ намъ, почему и супруги-пьяницы могутъ произвести 

на свtтъ нормальнаго ребенка. А опытъ только подтверждаетЪ. 

то, чему учитъ теорiя. Наконецъ, кто-же можетъ опредi>левно 

утверждать, что потомство пьяницъ фактически вполнt нор
мально~ Такiя ут.верждепiя при современныхЪ способахъ изсл·в

довавiя вообще пе иогутъ быть прочно о~освовавщ проявленiя 

природвыхъ особенностей такъ разнообразны, выраженiя ихъ 

въ раэлiJчнахъ сферахъ духовной и nлесвой жизни,. въ общемъ, 

такъ мало изсл1щованы, что весьма возможно упустить тотъ 

или иной признакъ родительскаго влiянiя. Вообще безъ надоб
ности не сл1щуетъ приводить, въ качествt примi>ровъ, природ

выя начала. Они скорi>е суть дре~шющiя возможности, которыя 

могутъ проснуться. Ивой челов'.Вкъ беззаботно идетъ по своему 
пути, не 'сознавая о·пасн'.Вйшихъ возможностей, которыя таятся 

въ немъ, покуда онъ не попадеТЪ однажды въ такую среду, 

которая съ всесокрушающей силой захватитъ его, пробудитъ въ 

немъ дикiя страсти и неудержимо повлечетъ его къ гибели. 

Этотъ фактъ особенно Часто сказывается на д'.Втяхъ пьяницъ. 
Они ведутъ тихiй, трезвый образъ жизни до 20-т'и-30-ти лi>т· 

·няго возраста. Внезаnно со стихinной силой просыпается въ 

нихъ демонъ, который вовлекъ ихъ отцовъ въ несчастiе, и вотъ 

вся ихъ гордая сила сломлена, какъ сосна въ бурю . Какъ-же 

это произошло~ Да просто сосна им'.Вла скрытый недостатокъ, о 

которомъ никто не зналъ, никто не подозрtвалъ. Несчаствый 

отецъ, вi>роятно, уже умеръ, во его. демонъ продолжаеТЪ жить 
въ его сывi> и понемногу овлад'вваетъ вовой жертвой. Его со

общники, облегчивmiе ему побi>ду, суть неудачи, nлохое обще-
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ство, болtзни, праэдность. :Ко всtмъ эти:мъ непосредственны:мъ 

влiянiяиъ присоединяется еще косвенное: именно, та самая 

слабая Жизнедtятельность орган.изьtа, на которую уже неодно
кратно указывалось. Такииъ образо::мъ, становится все бол'hе и 
болtе nопятньr:мъ, какiя тяжелыя поврежденiя испытываетъ душа 
и т'hло дtтей пьяницы. 

:Ко :Всему ЭТОМу, ИЫ СТОИМЪ ЛИЦОМЪ КЪ ЛИЦУ СЪ существу
ющей въ народныхъ слояхъ матерiальной нуждой. Нужда за

ставляетЪ .беременную мать исnолнять продолжительную, тяже

лую работу; благодаря недостаточному, скудному питанiю ребе

нокъ родитоя хилымъ и плохо развитымъ. Нужда болtе всего 

отню.tаетъ у матери душевное cnoкottcтвie, которое тait} благо

творно влiяетъ на тtло и на душу еще не родившагсся суще

ств~ А мыслимо-ли душевное спокойствiе у жены пьяницы1 

Сидитъ тоскующая женщ·ина и съ тяжелой nечалью ждетъ 
своего мужа, котораго· н'hтъ дома. Слезы ужъ не текутъ болtе 
по ваалымъ щекамъ ея; давно изсякъ источникъ слезъ. Нзоръ 

ея неподвижно устремлевъ въ пространство; ей представляютел 

отвратительвыя картины , а сердце сжимается въ невырааи 

мой ыукt, ибо она хорошо знаетъ жребiй, который ее ждетъ, 

когда ея мужъ вернется домой, каitЪ это часто случается, nья

нымъ. Ее ждутъ не ТОJiько грубыя, грязныя, отвратительвыя . 
слова, но угрозы и даже nобои! Бить беременную благословен
ную Богомъ! РазвЪ могутъ не влiять на мать и на ребеш<а 
часы гнетущаго горя, часы мучительвыхъ униженiй? 

Должны-ли ыы удивляться тому, что д'Вти подобныхЪ ро

дителей обречены проходить свой жизненвый путь съ больвою 

душой и съ больнымъ nломъ? Много матерей ::молится о вис

посланiи смерти преждевременв~ увядшему, нежизнеспособному 

ребенку; такiя матери не должны плакать, но должны считать 

своего ребенка счастлИВЫ!.1Ъ, если онъ будетъ избавленъ отъ 

ожидающихъ его несчастiй . "Почему, Господи, Ты не возьмешь 
его къ Се бЪ", часто вздыхаетъ весчастная мать:-" не вырвешь 
его нзъ этого проклятага дома?" И мы должны дЪйствительнр счи

тать счастливыми этихъ маленькихъ наслiщвиковъ неба по еравне

нiю съ многими другнии жертвами родителей, обреченными ~ить 
подъ ДамокловымЪ мечемъ ·rtлесвыхъ и душевныхъ страдавiй. 

2) Bpe.ztъ отягчающей на с л'hд ственности дл я 
школ ьвыхъ з авя тiй. 

Итакъ, къ школЪ! Выяснимъ то влiянiе, которое оказыва

ЮТЪ на народное образованiе такiя отягченвыя насл1щственно-
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стью д'hти. Мы, конечно, не будемъ го-ворить о тi>хъ '11есчаст

ныхъ, которые никогда не смогутъ посi>щать школу (по I<рай

ней иi>p'h , ея нормалью.нъ классовъ) вслiщствiе тяжелыхъ тВ
лесныхЪ и душевных.ъ педостатковъ; тi>, которые уже съ рап 

няго д'hтства наполняютъ наши больн·ицы, вспоиоtательвыя 

школы, заведенiя для идiотовъ и глухонtыыхъ, не должны при

ниматься въ расчетъ. Н'hтъ, иы говоримъ о тi>хъ, душевныя и 
т'Влесныя страданiя которыхъ зашли не слншкомъ далеко и 

которые, вслТ.дствiе этого, получили доступъ въ наши народ

выя школы. 

Не nрофанаы:ъ судить о недостаткахЪ подобныхъ д'Втей, 

если въ начал'В даже врачъ или учитель не зам'hчаютъ ихъ. 

Но вскорi> умственная/ песостоятельность д'hтей начинаетЪ мало
nо-иалу обнаруживаться. Раэвi> это непонятно? Часто вм..Всто· 

цвi>тущаго, жизнерадостваго ребенка со здоровыми чувствами, 
любозвательнымЪ умомъ и воспрiимчивою душою въ школу 

приходитъ слабое существо, проявляющее предъ .учителемъ либо 

излишнюю трусость, либо излишнее воэбуждевiе; это существо 

безучастно слi>дитъ за вн'hшвимъ ходоиъ nреподаванiя и вс'Вмъ 
усилiямъ учителя оказываеТЪ паесиввое или активвое соnроти

влевiе. Такiя д'hти веимовtрно затрудвяютъ дi>ятельность учи

теля и зачастую являются тяжелымъ испытавiемъ бодрости, 

мужесТ}3а, такта и трудосnособности учителя. Иэъ нихъ-то по 

большей части и составляется кадръ отсталых:ъ, ненормальныхЪ 

д'hтей-этихъ странвыхъ, легко-возбудимыхЪ упря:мцевъ. 

Краткое теоретическое разсуждевiе покаэываетъ вамъ, что это 

зло проявляется съ есте~твенвою необходимо.стью. Въ предыду

щемЪ :мы утверждали, что неуи'hренное употреблевiе алкоголя 

родителями д'hйствуетъ бол'hе или мепi>е вредно на тЪло и 
душу д'hтей. Мы хотимъ этииъ подтвердить тотъ фактъ, что 

множество дi>тей аЛI<оголиковъ, или д'hтей, зачатыхъ въ со

стоянiи опьявенiя, становятся · ВОрами даже тогда, когда только 

одно тi>ло стонетъ подъ гнетомъ васлi>дственвости. Тi>ло, въ 
особе~вости больное, необыitвовенво сильно влiяетъ . на душу 
даже и у взрослы:хъ людей съ кр'Впкой волей. Часто такiе 

люди вреиевно, а то и въ течевiе ц'Влой жизни подавляютЪ 
въ · себ'В демона. Теперь вспомните изъ собственнаго опыта, как'Ь 

сильно отра~ается тЪлесвая усталость на духi> интеллигентнаго 

работника. А такiя слабыя Т'Ьломъ дi>ти въ сущности навсегда 

уже устали, или-же и.хъ бодрость слиmкомъ кратковременна. 

Поэтому и бор.ьба ихъ съ собственвой певпимательностью очень 
пепродолжительва; ихъ желанiе учиться колеблется и nадаетъ, 
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· память отказывается служить, хромаетЪ мышленiе, исчеэаетъ 

связность мыслей. 

Къ' этому присоединяется физическое недомоганiе, качанiе 
ногами, игра nальцами, а взоръ безцвльно nере~'Вгаетъ съ 

nредмета на предметъ. Было-бы чудомъ, если-бы даже при са

.момъ лучшемъ преподаванiи подобный ребенокъ не отставалъ 

отъ другихъ. 

. Кого-же долженъ nоблагодартиь этотъ ребенокЪ за свое 

жалкое тВло, которое отнимаетъ у него радоОО'и ученья и, но 

меньшей мtp'h, отравляетъ ему дни, nроводимые въ школЪ? 
Разумtется, родителей, которые nредавались алкоголю и nо

этому Н?-Градили д'Ьтей слабыиъ тtломъ. 

И не только слабымъ тtломъ, но и больною душою! 3дtсь 
я не к.асаюсь сnорнаго . воnроса, nрямо или косвенно страдаетъ 

душа nодъ гнетомъ нас.цtдственнос~и, а основываюсь на твердо 
обоснованноиъ фактi>, что душевная жизнь дtтей множества 

nьяницъ идетъ въ разрtЗъ съ какъ-будто нормадьнымъ со
стоянiемъ тtла. Подавдлюшее · большинство обитателей вашихъ 
заведенiй для идiотовъ, а также множество питомцевъ вспомо

гательныхЪ школъ обязаны своимъ nлачевнымъ состоявiемъ 

только родителямЪ. Правда, это главнымъ образомъ такiя дi>ти, 

.которыя, повидимо:му, не касаются нашей нормальной ШI<Олы; 

но все-же по недостатку мtстъ много слабоумныхЪ nопадаетъ 

въ народвыя школы и обременяетъ своимъ nрисутствiемъ Т'Вло, 

душу и настроенiе учителя. 3ат1>иъ, отъ идiотовъ , слабоум
выхъ, скловныхъ къ воровству дЪтей тянется длинная цiшь 

вплоть до нормальнаго ребенка. Всякое отклоненiе въ сторону 

ставитъ ребенка въ рядъ венормальныхъ, даже если овъ отно
сительно успЪшно проходитъ курсъ народной школы. Многiе 

Изъ ненормальныхЪ дtтей, заполняющихЪ широкое пространство 
между нормальными и nитомцами заведенiй для слабоу.мныхъ, 

мвогiе изъ тtхъ дЪтей, чьи ряды составляюТЪ арьергардЪ на

шей народной школы-достовtрно происходятЪ изъ семействъ 

пьявицъ или изъ такихъ семей, гдt алкоголь занииалъ nочет

вое мtсто. Они nринадлежаТЪ къ таitъ-называеМЬJМЪ "крtпко
головымъ •, которыхъ ничtмъ не нрой:мешь. Такiя дtти заика
ются, бормочатъ , леnечутъ, nлохо видятъ и плохо слышатъ, 

безплодно изнуряютъ себя надъ занятiями; nамять ихъ nочти 

, ничего не удерживаеТЪ, настроенiе ро!)кое, воля слаба. Ихъ 
нервная система больна, въ частности, центральная нервная 

система, этотъ важнtйшiй и необх~щи:мtйшiй слуга души . Д'Вти 

съ ослабленной центральной нерввой системой сильно тормо-
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зятъ классную работу и дiшаются причиной нескончаемыхЪ 

мученin для учителя и для самихъ себя. RромЪ того, они 

nредставляютЪ изъ себя балласт:ь, хЪшающiй усп~~амъ сред
не-и хорошо одареннъаъ д'hтей и не только ослабляютъ, но 

часто убиваютъ всякiй интересъ къ знанiю со стороны этихъ 

посл'hднихъ, и, такииъ образомъ, отягощаютЪ высокiй трудъ 

воспитателя. ВмЪстt съ т'h:\!Ъ ихъ слiщуетъ винить въ появ

ленiи у ихъ многочисленныхЪ сотоварищей в'hкоторыхъ недо

статковЪ, и-что еще больше вооружаетъ васъ противъ пихъ

они напосятъ тяжелыя, съ трудомъ излtчиваемыя рапы нацiо
нальному прогрессу и культурЪ. 

Непосвященный-же, не изслiщовавъ впутреннихъ причипъ, 

сомн'hвается въ nродуктивности школьпой работы и Даже об
випяетъ ее въ небрежпомъ отношенiи къ своему долгу. Такъ 

падаетъ авторитеТЪ школы подъ проклятiемъ т'hхъ, кого тю<ъ 
жесто1<0 изуродовалъ алкоголизмЪ родителей. 

3) Возможность и злt ч е н iя. 

Опытъ и размышлепiе разверпули предъ пашими глазами 

печальную картину. Чуткiй другъ народа всего о хотнЪе qтвер

нулся-бы отъ потрясающаго зрЪлища человi>чесюrхъ ошибокъ. 

Лишь одинъ свtтлый лучъ озаряетъ мракъ: это та утtшитель

ная мыель, что вырожденiе не обязательно должно наступить. 

Правда, существуетъ научная школа, I<оторая отрицаетъ воз

можность прекращенiя вырождевiя и тtмъ болЪе возможность 

улучшенiя въ жизни отдiшьньrхъ особей и цtлыхъ вырожда
ющихся семей. По ученiю этой школы, судьба людей неизмtпно 

слагается путемъ подбора; стало-быть счастье или несчастье 

нполиЪ предопредiшено еще до рожденiя человЪка. Напрасны 

поэтому будутъ . вс'h усилiя родителей и воспитателей; и даже 

вьrсОI<Ое и неослабное стре:мленiе къ самосовершенствованiю без

сильно рушится подъ тяжестью врожденныхЪ свойствъ. Воспи

тательное в;riянiе школы nривадлежптъ къ царству сказокъ. 

Что касается выводовъ этой школы, то они идутъ еще далtе. 
Иl!епно, едипи'fный случай веизбЪжпо влечетъ за собой по

добные-же случаи въ потом.ств'В. Разъ начавшееся вырожденiе 

бурньrмъ потоком.ъ сносить все, что ему nопадается на nути, 

и неотвратимое проклятiе умретъ вмtст'В съ послiщню1ъ въ · 
родЪ. Поэтому слtдуетъ считать величайшииъ счастьемъ, если 

такiя "гпилыя" поколi>нiя пайдутъ себt преждевременный 

копецъ. 
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Хотя эта теорiя и нашла горячи:х:ъ защитниковъ, однако, 
-ей не удалось завоевать поле брани. Вtчно живой оптимизмъ 

человtческой природы изо всtхъ силъ возстаетъ противъ безу

Т'hщпаго пессимизма, который слагаетъ оружiе предъ всякиvъ 

воспнтапiемъ. Наше внутреннее я охотн'hе идетъ павстрtчу 

другоn . теорiи, которая оставляетъ )1-hсто надежд-Б, побtдонос

пой вi>pt въ возможность улучщенiя неустойчивыхъ со'стоянin. 
-Эта теорiя должна гораздо осторожнt>е приступать къ д'hлу, 

чтобы не впасть 'въ заблужденiе отъ обманчивыхЪ картинъ сво- . 
ихъ упованiй. Чему-же учитъ эта теорiя~ Она доказываетЪ, что 

существуюТЪ границы, черезъ котор.ыя нельзя перешагнуть, Itа

торыя опредtлены природными началами. Но она учитъ таrtже, 
' чтf> при болtе блиако}!Ъ знакомств-Б эти границы не Iсажутся 
ужъ такими узкими, какъ ихъ представляюТЪ себt желающiе 

видtть все въ черномъ свtтt. Природвыя начала представля

ЮТЪ широкое поле дtятельности въ распоряжепiе воспиrыва

ющихъ силъ, которыя могутъ существенно видоизм'Внить судьбу 

че.11ов·.Вка. А опытъ даеть этому тысячи доказательствЪ. Именно, 
онъ учитъ, что иной пьющiй отецъ имi>етъ здоровыхъ д·.Втей; 

въ крайнемъ случаt, ихъ наслtдственные недостатки настолько 

незначительны, что ихъ не замiпи:тъ ни анатомъ, ни пснхологъ . 
.Затi>мъ, опытъ учитъ о возможпости частичной или nолпой 

nобiщы надъ тяжелымЪ наслtдiемъ путемъ ц1шесообразнаго 

воспитанiя. Существуетъ цtлы:й рядъ литературныхЪ nроизве

денiй, . которыя самьrмъ nессимистическиыъ образомЪ стараются 

изобразить безполезность всякаrо воспитанiя . .Какой-нибудь цы
.ганенокъ или ребенокъ самаrо низкаго происхожденiя берется 

на воспитанiе высоконравственными бездi>тпыми супругами и 
воспитывается по всi>мъ правиламъ искусства, окруженны11 гу

сты:мъ частоколомЪ мtръ прмосторожности. Онъ превосходно 

. развивается, пока вдругъ не наступитъ моментъ, когда nросы

. nаетел его натура, которая сбрасываетЪ внtшнюю оболочку 
воспитанiя, и ребенокъ снова впадаетъ въ не1сультурпое состо

япiе своихъ предковъ. Я далекъ отъ того, чтобы отрицать воз

можность подобныхъ случаевъ; паоборотъ, я nризнаю власть· 

nриродныхЪ · пачалъ, я слишкомъ хорошо вижу трудность · вос
питанiя для того, чтобы защиЩать его всемогущество. Но я 

все-же вi>рю въ возможность излi>чепiя дtтей съ отягченной 

наслiщственностью, вi>рю въ возрожденiе цt.лы:хъ сеией. Вотъ 
что примиряетъ меня съ тяжелымъ поприщеиъ, ставящимъ 

намъ такъ много певыяспепныхъ вопросовъ; да, проклятiе на

.слi>дствеппости во многихъ случаяхъ можно сломить. Преду-
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смотрительное, заботливое воспитанiе часто дtлаетъ чудеса. Не

одна мать вела безмолвную, часто нечеловtческу:ю, борьбу съ 
природвьнш. наклонностями дi>тей и достигала ·с.:Iавной поб1щыt 

Ибо, если возможно пробудить, развить и укрiшить существу

ющiя начала, то возможно таt,же и по~1i>mать ихъ развитiю. 

Энергичное отстраненiе всяки.хъ соблазновъ и укр1шлевiе доб
ры.хъ началъ создаютъ могущественную защиту противъ угро

жающаго влiянiя наслi>дственности. Если, тtмъ не 1leнi>~, дур

н·ыя наклонности !iЛИ прiо'брi>тенные, вслi>дствiе алкоголизма 
отца, недостатки не подчию1ются воспитательному влiянiю, то 

зачастую слtдуетъ искать причину въ томъ, что воспитанiе не 

было продолжено путемъ самовоспитавiя . Это относится одина- : 
kово :какъ I<Ъ тiшу, такъ и къ душТ., ибо никогда нельзя окон~. ~ 
чательво убит» ни одного начала. Всякiй, кто обремененъ тя-· 4 

желой наслТ.дственностью, должевъ относиться къ себ..В созна
тельно, если онъ :хочетъ защитить себя отъ зла. Пропасть. ~ 
остается, ее нельзя зарыть; но поставить защитительную рt

mетку въ наши.хъ сила:хъ, и горе тому, Itтo не поиожетъ со

оруженiю этой рt.шетки! 
... 

Дi>ти многихъ пьяницъ доказываютъ намъ nолную воамож- ...! 

ность уменьшенiя дурны:хъ nослТ.дствin тяжелаго наслtдства. -· 
Если и не всЪ послt.дствiя род.Ительских.ъ ошибокъ могутъ ~ 
быть устранены вполнt, то все-же ихъ можно значительно 

смягчить, сдТ.лать болtе выносимюш. Ук.рrоп.ляющее numaнie, 
здоровое аюи.л.ище и соотвrотствен,'Н:ый уходъ часто т,ворять. 
чудеса и иалi>чиваютъ тi>ло и душу деrенератовъ. Да, даже и . 
душу! Многочисленные факты подтверждаюТЪ мнi>нiе, что не
рi>дко уыственно-отсталые таковы лишь вслtдствiе долговре

менной своей слабости, и что оздоровлевiе тtла часто идетъ 

рука объ руку съ оздоровлевiемъ духа. Стало-быть, идя ука
занным:ь путемъ, можно до извtстной степени сvла·дить влiянiе

на ребенка другой наслiщствевности . 
. Разумi>ется, дТ.ло идетъ лишь о воз.мжисности, и лишь 

энергичная воля можетъ nреобразовать эту возможность въ д'Вй 

ствительность. Но какъ-разъ тамъ, гд..В нужна энергичная воля, 

мы nочти не встрТ.чаеиъ ея. И здi>сь съ ужасо:м.У мы аа:ыt
чаемъ злое nроклятiе, обреченное рождать только зло ... 

· Чтобы осущестВИ'J:'Ь вышеуказанвыя условiя дЪя·rельной, 
борьбы съ наслtдственныиъ зломъ, требуются Деньги. И въ 

~ольшинствt случаевъ деньги были-бы, если-бы разсудоi<Ъ и 

воля оказались достаточно сильннии, чтобы порвать цi>nи, ко-· 

торым:и алкоголь сковалъ свою жертву. Нем:ногiе въ силахъ 

А . . f o.lo\. • ·-
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приняться за такое дtло сам~освобожденiя; даже и побtждающал 
все родительская любовь оказывается здtсь безсильной. Алко

голь продо.rхжаеn Itptпчe и крtпче опутывать своими сtтями 

жертву и безпощадно влечетъ ее къ пропасти, гдЪ она и най-

детъ себt позорный конецъ. · 
Итакъ, если Яitоре.ы.ъ спасенiя для несчастныхЪ могуть 

быть хорошее питанiе, здоровое жилище и укрЪпляющiй уходъ. 

то въ д'Вйствительности мы видимъ обратное: ыы видииъ, что 

тлtюЩая искра раздувается въ пылающiй костеръ. Слабые орга-
низмы дtтей алкоголиковъ вянутъ, какъ цвtты, растущiе на 

ухой почвЪ, которую солнце изсушитъ раньше, чЪмъ цвЪты 
·ацвЪтуn. Б·lщныя растеньица напрасно простир~ютъ свои 

орешки, Itоторыиъ такъ необходимы живительвые соки. Все 

у сто, соки всt высосанЫ:-" Маиа, намъ такъ хочется Ъсть! 
ай намъ хоть кусочекъ сухого хлtба!". Жалоба терзаетъ сердце 

1 

атери, но уже давно ни булочникЪ, ни лавочникъ, ни молоч-

·никъ ничего не дають взаймы.-".Я посмотрю, не найдется-ли 
его-нибудь", лжетъ мать и, шатаясь, идетъ въ· кухню, гдЪ 

·-езъ слезъ опускается на стулъ ... А там'Ь дtти напрасно ждутъ 
лЪба; милосердная освободите.rхьница-смерть стои·rъ уже за 
верью, и скоро навсегда поблекнутъ нераспустившiяся ра

' евьица. А немного дальше, въ каба~Ъ, отецъ осушаетъ стаitанъ 
~а стаканомъ и поетъ веселыя пtсни. ДЪйствительно, , что за 

чудный напитокъ алкоголь, дающiй столько силы и радости! 
Не идеn-ли здtсь дt~о лишь о рtдкихъ, исключитсль-

- выхъ случаяхъ, какъ намъ хотtлось· бы думать для собствен

наго успокоенiя? Такъ спросите тЪхъ, кого профессiя заставляетЪ 

всегда вращаться среди б1щноты, окиньте взоромъ больницы, 

примушайтесь, когда ваиъ станутъ разсказывать исторiи сла

боумныхЪ, воровъ. Результаты вашей провtрки несомнЪнно 

подтвердяТЪ мое положенiе. Вотъ примЪръ: 

Въ Авглiи въ 1875 году образовалось общество "защиты 
отъ жестокаго обращенiя ", ежегодно оказывающее поыощь 

100,000 д'f>тей. ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ГОДОВЫХЪ ОТЧеТОВЪ ЭТОГО обще

ства на основанiи статистическихЪ данныхъ рисуется слtдуJ?щая 

поразительная картина: 

"Просл'lщите шествiе 428,000 дtтей, идущихъ безпрерывно 
въ теченiе 81 часа на протяженiи 203 миль,-. такихЪ JJ.Ътей, 
·съ которыми жестоко обращаются. Сначала идетъ 323,000 дро
жащихЪ, эябнущихъ, съ исхудавшимъ, изголодавшиися тi>ломъ 

дtтей въ рубищЪ, со впалыми глазами и п.яыми отчаявiя 
лицами, быть-можетъ, уже умирающихъ,-вотЪ жертвы вера-

~ --
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дtнiя! 3а ни:ми-61,000 еще болЪе ужасныхъ на видъ: струпья 
и кровь покрываютъ и:х:ъ Т'Вло, раны и язвы обезображиваютЪ 

ихъ черты, глубокiе рубцы изрtзываютъ ихъ Т'Вло; члены ихъ 

скручены, распухли, изломаны, а глаза блу»щаютъ въ невыра

зииомъ ужасЪ. Вы увидите страданiя . отъ грубыхъ ударовъ 

плетьии, лопатами, отъ клещей, раскаленнаго желiза и rш
пятка... 3а этиип сл'Вдуетъ толпа маленькихЪ профессiональ

ныхъ нищихъ, часто съ насильственныУи т'Вле~ныии повреж

денiями; далi>е-11 ,000 опоэоренньсхъ маленькихъ дtвочекъ, 

съ самаrо ранняго дtтства при!Jесенныхъ въ жертву nороку. 

Шествi.е замыкаюТЪ 1800 черныхъ гробовъ, въ каждомъ изъ 
которыхЪ лежитъ замученный на-смерть ребенокЪ" 1). 

:Кто р1>шится возразить противъ того, что большую часть 

этого грtшнаrо долга сл'Вдуетъ поставить въ счетъ алкоголизма 

отца, ма~ери или обоихъ в:мtст"В? 

. II. О вред?-tОJИ'Ь в.лiяпiи дурпъtхъ. привыче-к'Ь . на 'Ш/ХОдЬ'Н.ЫЯ 
запяrпiя. 

Въ то время, какъ выводы nредыдущей главы стремились 
uоказать ущербъ для шr,ольныхъ занятiй, приносимый дурной 

наслtдственностью учениковъ , вторая глава зай.мется разборомъ 

препятствiй, съ которыми .. сталкивается школа благодаря упот

ребленiю алкоголя самими дЪтьми. И · здtсь опытъ даетъ пе

чальный результатъ. Опъ nоказываеТЪ, что родители, вмtсто 

того, чтобы по мi>pt возможности ограничить соблазпъ, паобор_отъ, 
усиливаюТЪ его тi>мъ, что прiучаютъ дЪтей употреблять спиртные 

наnитки, громоздя тi>мъ самымъ одну свою вину на другую. 

Они какъ-бы хотятъ еще ускорить I'рушенiе душевныхЪ и т'В

лесныхъ СИЛЪ СВОИХЪ дЪтей . 

1) Дi>тей nрiучаютъ къ алкоголю; это-фактъ. 

Ни одинъ краснорtчив'hйшiй человtпескiй языкъ не сумi>етъ 

Достаточно ярко выразить того, чi>мъ мiръ обя;занъ хоро.шимъ 

:матерямъ. Много томовъ можно было-бы заnолнить примtрами 

дурныхъ отцОВ'J:!, но не подымется рука, чтобъ описать весь· 

этотъ ужасъ . Просто, по захватывая своею nростотою, гласитъ 

1) .,Die Hoch,vart", 1-П тохъ, хниl'а 6, стр. 163. 
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народная пословица: "I<акъ П'.lши старые, такъ щебечутъ и мо

лодые" . Отъ родителей всего скор'Ве переходитъ къ Д-втямъ 
прилежанiе. или л'Внь, вдумчивость или легкомыслiе, вспыль
чивость или кротость, ц-hломудрiе или распутство. Точно такъ-же 

. родители ы:огутъ· прiучить и ItЪ пьянству. Сл'Вдуетъ-ли удив

ляться, если д'Вти охотно употребляюТЪ алкоголь, видя, съ ка
кимъ у ДОВОЛЬСТВiемъ ИХЪ ОТеЦЪ СИДИТЪ за СТОЛОМЪ ВЪ ПИВНОЙ 

или вюшваетъ nредъ каждымъ об'Вдомъ по бутыл к'В водки? 
А часто }Лучается, что отецъ еще и угощаетъ своихъ дtтей 

предатеJiьски:и.ъ напит·ко:и.ъ съ самыхъ :и.алыхъ лtтъ ... 
Юшъ подтверждаюТЪ приведенныя доказательства, пьяиство 

наслtдственно уже са?~ю по себt. Во всякомъ случаt, для раз

витiя дремлющихъ въ ребенк'В н~алъ нуженъ соблазнЪ для 

того, чтобы эти начала получили жизненную силу. B?.Itcтo того, 

Ч'l'обы стараться не потревожить ~ва злыхъ начаJIЪ въ ребенк'В, 

родители сами пробуждаютъ страсть и раздуваюТЪ ее, пока она 

со всесокрушающей силой не захватитъ ребенка. Даже трезвые 

роди.тели по недомы~лiю ИЛI{ по глупости даютъ дtтямъ въ 

руки алкоголь. Для меня всегда является душу раздирающимЪ 
зр·Iшищеы:ъ видъ .матери, наливающей въ иоJiоко груднымъ д'В

тямъ вино, пиво и даже водку для того, чтобы ихъ успокоить ; 

Я Не МОГ,У равнодушно ВИД"ЬТЬ ОТЦОВЪ, СПОКОЙНО ПОЗВОЛЯЮЩИХЪ 

сколыю угодно пить своимъ дtтямъ и хвалящихся даже 

ихъ способностью много выпить. Не странно-ли, по краnней 

мtр'В, подобное зр1щище? Rакъ раэъ въ нашей мtстности въ 
высшей степени ра.спространенъ дурвой обычай-при всякомъ 

удобномъ случа-в и въ всякое время угощать д'Втей спиртными 

напитками. Чуть-ли не грудные младенцы на-смерть "подкр'Вп
ляются " коньякомЪ, токайскимъ и маJiагой. Поздп'Ве ту-же 

роль берутъ на себя всевозможныя медицинскiя вина. Дiшо 

начинается, конечно, съ одного стакана за об'Вдомъ. Не доста
точно-ли ясно говоритъ за себя чрезмЪрная боязливость н1шо

торыхъ д'Втеn въ нашихъ горныхъ деревняхъ'? Не есть-ли это 

слtдствiе регулярпаго и частнаго подм'Вmивапiя въ пищу водки, 

какъ успоitоительнаго средства'? . 
Вспоивите отм'Вченный недавно газетами случай, какъ 

. одинъ м.альчуганъ у:и.еръ на ·мЪетЪ отъ неумЪреннаго употре
бленiя алкоголя. Газеты же сообщали и о другоиъ случа'В. При 

вывозЪ вина въ Нижие-Эльзасской деревнt пятил'Втняго маль
чика беэпрерывно поили водкой до Т'Вхъ поръ, пока онъ не 

упалъ безъ признаковъ жизни. Только послt продолжительнаго 

искусственнаго днханiя, примtненпаго врачо11Ъ, привявшиъrъ 
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горячее участi~ въ мальчикi>, удалось вернуть этого посл'.Вдвяго 
къ жизни. Насколько безсознательно относятся люди къ- nодоб

выиъ случаяw.ъ, показываютъ слова бабушки, которая е:казала:

.,Я совершенно этоrо не понимаю. Обыкновенно мальчикъ вы

носитъ бОльшую порцiю . Даже сегодня утромъ онъ ВЫПИJ}.Ъ 

3 стакана, и это ему нисколько не nовредило". 

А вотЪ и еще случай, им:ввшiй иЪсто въ Мюльгаузенt. 
Дв·внадцатилЪтнiй школь·никъ Е. К въ nьяно~tъ видt играJIЪ 

со евоимъ 13-ти лtтнимъ товарищемъ Ц. К; игра окончилась 

смертью послЪдняго. Учитель даетъ Е. К елЪдующую характе

ристику: "К-добродушный, тихiй парень; о его nоведенiи 
)10ЖНО сказатЬ только хорошее. Держитъ онъ себя nассивно; 

довольно безучаетенъ къ окружающему. Сnособности у него 

ни'.fсе средняго". Несчастье явилось с;хЪдствiе:мъ неуиЪренваго 

уп~треблерiя nива. Е. К, Ц. К и еще третiй мальчикъ выnили 

вмЪстЪ 3 литра пива; разумtется , что вслЪдствiе этого они и 

не владЪли собой. Находясь въ нетрезвоыъ . еостоянiи дЪти 
достали . пистолетЪ, Е. К прицЪлился въ балку деревявнаго 

сарая, Ц. К сбоку подб'.Вжалъ nодъ выстрiшъ и nуля пробила 

легкое. На другой день онъ умеръ. 
Какъ далеко можетъ зайти nоnустительство нЪкоторыхъ 

родителей, ясно видно изъ одного nроисшеетвiя въ вашей 

школЪ. Сеиил'hтнiй мальчикъ сталъ часто отсут~твовать. При 

разсnросахЪ выяснилось, что овдовi.вшiй отецъ началъ часто 

брать сына съ собой въ набакъ, гд'h оба напивались по всtмъ 
nравиламъ. Что подобные случаи не еоетавляютъ вовсе рtдкаго 

псключенiя, доказываетъ сообщенiе Демме, который _ говоритъ: 

,.за -28 лi>тъ моей дt.ятельпости въ Бернской дtтской больницt 

было принято семеро дtтей въ состо.янiи тяжелаго оnьяненiя, 

съ симnтомами сильнаго полнокровiя мозга; младшему изъ ниц> 

насчитывалось неnолныхъ 1 1
/ 2 года". Сл'.Вдуетъ приоавить, что 

лишь ничтожное количество nодобныхъ nреступ.Ленiй (я не могу 
у_nотребить иного слова) доходитъ до свtдtнiя врача. 

· Чрезвычайно nоучителенъ также сл'hдующiй случай: въ 

1893 году въ клинику nроф. IПтрюмпеля былъ nринятъ пяти
лtтнiй мальчпкъ съ параличомъ . обtихъ ногъ; это былъ вполнt 

нормально развитой ребенокъ, умный и живой, хотя нi>сколько 

ос'Лабленнаго питанiя. Разъ вечеромъ, во время прогулки, у него 

внезаnно nодi<осились ноги и онъ въ течевiе вi>околькихъ ча

еовъ .не w.огъ двигать ногами. Съ тЪхъ nоръ онъ немного 
поправился, но ходьба стала для него невозможноn, так-р какъ 

въ ногахъ подниwались жестокiя боли, которыя при каждой 
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попыткi> къ движевiю усчливались. Настроенiе духа у него 

было бодрое, аппетитъ былъ xopoшin.. Въ кливюti> болi>Знь 
тотчасъ ~ыла · распознана: это былъ острый невритъ ( воспаленiе 
Первовъ), вызвавшiй атрофiю соотвi>тствующи:хъ мускуловъ; 
загадочна была лишь причина nоявленiя у ребенка той бо

л'hзни, которал нерiщко поражаеТЪ взросдыхъ. Т'hмъ не :менtе, 

врачамъ сразу показалось страввым.ъ 3аявлевi"е служанки, что 
до того мальчуганъ былъ веселъ, имi>лъ хорошiй аппетитъ и 

цtлый день пилъ пиво. 

Изъ дальнtйшихъ ·разспросовъ выяснилось, что, д'hйстви

тельно, маль"'икъ уже съ первыхъ лi>тъ жиэ.ни выпивалъ въ 
трюtтир'В вм'Встt съ отцомъ не только поыногу пива, но зача

е:гую и много вина. Саиъ отецъ считаетъ: что ребенокъ выпи
валъ по ыеньшей :м:Врt два литра пива въ день: "У него всегда 
была ·жажда, а мы не ыогли давать еыу воды" . Внi>mними 

призню•ами служилъ красный носъ, который напоминалЪ всi>мъ 
иэвi>стные красные носы пьяницъ. Не было сомв'l}нiя въ томъ , 

что дi>ло шло объ остромъ алкогольномЪ невритЪ, такъ Itакъ, 

если ребенокъ на саъюмъ дi>лi> выпивалЪ пс два литра nива 
въ день, то на .1 фунтъ вi>cn. его т1ша nриходилось больше 

2-хъ граммъ чистаго ашtоголя. Очев!:fдно, этого количества 
достаточно, чтобы вызвать тяжкое нарушепiе nитанiя въ тка

пяхъ тi>ла, особенно въ нервны:х.ъ волоквахъ. Прибавим.ъ, что 

подобные случаи рiщки, по все же никоимъ образом1> нельзя 
отрицать факта, что большая часть наших.ъ дtтей до такой 

стеnени уnивается алкоголемЪ, что дi>тскiй организмЪ совер· 

шенно изнашивается къ зр'Влы:ыъ годамъ. 

Такъ, по оnредtленiю Людвига Вагнера, среди 11-12-л'hт· 

вихъ учениковъ одной гимназiи болtе 50°/0 регулярно каждыn 
вечеръ употребляюТЪ пиво или вино, какъ напитокъ. Въ ' пя
томъ классi> одной лейnцигской гимпазiи кандидатъ К.уръ, обра
тившiй внииапiе на множество ошибокъ въ счетi> по попедi>ль
нпкамъ, установилъ, что изъ 30 учениковъ 28 накавун'В nили 
пиво или вино. Еще дальше пошелъ докторъ .Кезебитеръ въ 

БерлинЪ, который въ 1903 г. предnрипялъ описапiе главп'Вй

шихъ напитковъ, уnотребляеыыхъ 488 у':чениками всtхъ клас
совъ 4-го . городского реальнаго училища, стало быть, учени

ками въ возрастi> отъ 10 до 17 лi>тъ. Получилось, что 43°/0 
учениковъ пили за обi>домъ nиво (изъ нихъ 20°/0 даже бавар
ское nиво). Въ r;rятомъ же класс-Б 64°/0 11-ти л'Втнихъ учепи
ковъ пили за обtдомъ пиво. 
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Насколько расnространено это зло въ восточной Пруссiи, 

неоспоримо вытекаеть иэъ того факта, ~то въ Кенигсберг-Б 
прусское правительство должно было энергично вм'hшаться въ 

одинъ опасный обычай, чтобы не дать е.иу распространяться. 

Тамъ, для пр11смотра за д"Втьыи, часто навимаютъ дtтей б'hд· 

ных.ъ родителей. Работодатели часто предлагаю'Iъ взрослымъ 
работникамЪ въ развое время дня водку за 'Ьдой. Отсюда по
степенно вошло въ привычку и ваняты..иъ дiпямъ во время tды 

давать водку, и даже въ такомъ количествЪ, что правительство, 

чтобы пом'hшать распространевiю этого зла, принуждено было 
довести до всеобщаго свtдtнiя, что право найма д'Ьтей будеТЪ 

упразднено, если работодатели будутъ продолжать давать ·имъ 
водку. 

Да, оно должно было выступИть и передъ родителями и 
угрожать иыъ наr.ильственными :мtрами въ томъ случаt, ес.'lи 
они будутъ давать д'hтямъ водку или пиво. 

Чтобы добыть возиожно точныя данвыя относительно уnо

требленiя алкоголя учащимвся въ народныхъ· школахъ въ 

Мюльгаузенt, въ одинъ изъ понедtльни-ковъ 9 апрtля 1906 г. 
я употребилъ одинъ прiемъ, статистическiе результаты ROтoparo 

я привожу ниже, ибо они весьиа поучительнЫ_. 
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РезультатЪ опроса, понедtльникъ , 9-го апрtля 1906 г., Мюльга
узенъ , въ Эльзасt. 

д 1> в очки. 
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Я не могу входить въ подробности этой статистики; возь

:м:емъ только нtкоторыя давныя. Едва вtришь гла:.замъ, видя 

число дtтett, которымъ безразсудные родители даютъ водку--

среднимъ чисJIОМЪ, 7°/0 • Это ужасающая цыфра! Еще хуже то, 
что у значительнаго числа дtтей отt.t'Вчено ежедневное · употре

бленiе водки; и это въ стран·.В винограднаго вина! А что было-бы 

въ м1ютностяхъ, вырабатывающихЪ водку1!· Еще . OJIHHЪ прим'Връ 
по этому отд1шу: недавно одинъ ребенокъ раэеказывалъ мн'.В : 

"ДТ.дущка часто посЫлаетъ меня за бутылочкой водки; за это 
·онъ мнt всегда даетъ стаканчю<Ъ".-"И ты :можешь ее пить?" 
спросилъ я.-"0' да", отвtтила д'.Ввочка: она немножко жжетъ 
горло, но я все-таки охотно ее пью". Какое огромное несчастье 
безсознательно готовитъ этотъ дtдушка своей любимицt! 

8атtмъ пос·вщенiя трактв.ровъ. 1200 иалютокъ и дЪвочекъ, 
:r. е. больше 20°/0 , посtщали трактиры, и не толыtо за горо
домъ, во и в-ъ самомъ центр·Ъ города. Пусть подумаютъ,· Itaкot1 
<>пасностью здоровью души и тtла грозятъ эти. nосtщепiя трак

'Тнровъ! l{aitъ малыши будутъ таращить Г.'tазки и прислушп
ваться , стараясь ничего не nроnустить изъ того, что взрослые 

станутъ говорить и д1шать въ ветрезвоиъ видЪ! Черезъ широ-

ко-расi<рытыя двери чувствъ, жадно схватываеиыя Знанiя до

льются прямо въ душу ребеюtа и пустятъ тамъ глубокiе корни. 

При такихъ условiяхъ какъ мало пригодны будутъ проповtды

вае~ыя въ семьяхъ основы религiи, нравственности и порядоч:

ности! 
Къ такому невознаградимому ущербу приводитъ употреб

ленiе алкоголя. Нигдt нtтъ xyдmaro надзора, чЪмъ въ трак
тирt , гдt сами родители быс·~ро приходятъ въ такое состоянiе, 

что представляютЪ все въ розовомъ свtт·:В и окааываютъ спис

хождепiе себ'В и другиыъ какъ разъ въ томъ, въ чемъ нужна 

была-бы желЪзпая твердость. А з~частую какъ продолжительны 
6ываютъ эти посЪщенiя ресторановЪ дЪтьми! 1042 иалрчика и 
731 д'Ввочка обЫкновенно ложились сnать въ 10 часовъ. Ко., 
НJЧПО, къ этому времени далеi<О не всt вернулись домой изъ 
ресторапоnъ; какъ-бы скромны ни были эти первыя посtщенiя 

рес·rорановъ , относитеJiьно они уже нанесли чувствительный 

вредъ. ДолЖны-ли мы удивляться, если на другой день, вм'Всто 
тверде-установленнаго порядка въ mколt, и~ им'Вли приблизит. 
'60 опоздавшихЪ и бол'Ве 120 совс·вмъ пропустившихЪ уроки? 
Я даже допускаю, что иэъ числа послiщнихъ извt~тное коли

чество отсутствуетЪ по другимЪ причипамъ; по, очевидц:о, 

значительную часть упущепiй всегда надо приписать употреб-
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• ленiю алкоголя, тяжелому угару ресторана и позднему в озвра-

щенiю домой. . 
Общая пониженпая трудоспособность въ понедТ.льн.икъ 

имТ.етъ, · конечно, различныя причины, но то, что 471 ребенокъ 
занимался особенно неохотно, безусловно сл'Вдуетъ отнести rtъ 

вышеоривед(шному злу. И .не падлежитъ-ли изъ этой понижен
вой 1'рудоспособности сдЪлаrrь тотъ выводъ, что употребленiе 

· алкоголя духовнQ и тТ.лесно вредиТЪ продуктивности цТ.тскихъ 

занятiй? Быть можетъ, изъ этого обстоятельства вытекаетъ спра

ведливость слТ.дующихъ словъ: "Дt.ти отъ кр·.Вшшхъ папитковъ 

глуni>ютъ". И3сл1щованiя Aschaffenburg'a заставляютЪ насъ по
вЪрить этому, такъ-какъ онъ твердо· уставовилъ, что ведоста

точный совъ часто затрудняетЪ умс·rвеJiвое восnрiятiе. А глав

пая задача дtтскаго возраст~ есть сильное и ясное воспрiятiе 
внЪшвJiго :мiра путемъ ч:увствъ. ЧЪиъ н{щостаточнТ.е выnол
няется эта работа, тЪмъ безнадежнЪе образовательный трулъ. 
Это-nедагоrичесRая истина; во все-же она должна быть nо

ставлена въ связь со слТ.дующимъ: недостаточный совъ сковы

ваетЪ быстроту течевiя представлевiй; и здЪсь снова опас11Ый 
врагъ воспитавiю. Усвояемость . умственвыхъ и друrихъ выс
шихъ представленiй . до тЪхъ поръ носитъ малоцt.вный, слу

чайвый характерЪ, пока ОН'И путеиъ резчисленныхъ связу

ющихъ нитей не всту:пятъ въ сня зь съ остальными душеввыr.11t 

образами. Мало прiобрtсти продукты образовавiя ; они, кром'В 

того, должны быть на лицо въ любей моментъ. Эта способность 
воспроизведенiя существенпо з<1висi1тъ отъ различпыхъ ассоцiа

цiй, а недостаточный почвой сонъ затрудвяетъ не только эту 

связность , но и ран'Ве проложенвые пути дЪлаетъ вепроходи

:мыьш на ~ол'hе или мевТ.е долгiй срокъ. 

Кто не испыталъ на самомъ себi>, какъ тяжело связное 
мышленiе поелЪ безсовной ночи, какъ даже привыч:вое течевiе 

мысли встр·.Вчаетъ таr<iя преnятствiя. что потомъ мы сами себЪ 

удивляемся! Но иногда вастуоаетъ п противоположное состоя
нiе: мысли nомимо воли проносятся въ созванiи, одно пред

ставлевiе съ быстротой молвiи вырывается изъ области подсо

знательваго и реребиваетъ другое, съ кот .• рымъ оно им·.Вло са
мую nоверхностную связь. Но ни одного преДставленiя нельзя· 

у держать въ сознанiи; картины мiшяются, Rакъ въ ка.лейдо

скопt. Наконецъ внимательныя наблюдевiя показали также, что 

парушенiе почвого отдыха. лепtо вызываетъ на другой день та

кi.н дЪйствiЯ и n~ступки, какiе не та1~ъ легко ваступили-бы въ 
другое время. Эти волевые импульсы особенно оnасны nотому, 
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. . 
что не уnравляются сознан1е:м.ъ н въ ~илу этого часто причи-

няюТЪ болЪе или мен~е значительный вредъ. 

' Дурно уже и случайное упо~ребленiе алкоголя. Невольно 
задумаешься надъ тi>мъ обстоятельствомЪ, что 793 мальчика и 

. 799 д'Ввочекъ регулярно пьютъ вино, а 298 мальчиковъ и 
184: д'Ввочки-пиво; 87 -же мальчю~овъ и 82 д'Ввочки-регу

лярно пr,ютъ водку. Неудивительно поэтому, что школьвыя за

нятiя такъ часто являются чрезвычайно трудными и не дос'l'и

гщотъ желаеыы:хъ результатовЪ. 

Сказаннаго достаточно, чтобы перейти къ елЪдующему во

просу: какъ д~йствуетъ алкоголь на д'Втскую психику и какъ 

влiяетъ онъ на продуктивность школьньаъ занятiй. 

2) Влiянiя о•ч.евидныя. 

На чнемъ съ очевиднаго. 

Утро понед'Вльника. Начался урокъ. Rрасqчва рtчь учи

теJIЯ, стучащагося въ д'Втскую душу. Но двери Души, увы, 
зап~рты; глухо и устало звучитъ эхо рtчи учителя. ·nамять 
ребеJ:Iка отказывается служить, изся.к.ла богатая игра воображе

нiя, мышленiе идетъ ложными nутяыи. Нему древо, что и тep

ntнie, и воля учитеmJ начинаютъ хромать. Гдt-же разрtшенiе 
этой загадюr1 

- "Виноватъ ВОСI<ресный перерывъ въ занятiя:хъ", го во
ритъ одинъ . Другой полагаетъ, что . пестрыл картины воскрес
наго времяпровожденiя еще не исчезли изъ д~тской души и 

мъшаютъ правильному мышленiю. Третiй винитъ nозднее воз

нращенiе домой наканунt и краткiй, безпокойвый сонъ. Все 
это, конечно, справедливо, но справедливо лишь наполовину. 

Въ д'hйствительвости н'Вкiй волшебный наnитокъ затемнилъ ду

ховный взоръ ребеюtа и сnуталъ его мысли. Этотъ напитокъ 

называется ашюголемъ. 

Обратимся съ вопросо1.rъ къ классу. Изъ 50 челов-:Вкъ 40 
отвtтятъ, что посл'В прогулки они заходили отдохнуть въ ре

сторанъ, но вмtсто отдыха нашли усталость и сонливость. И 
это зависЪло не отъ ихъ игръ, а отъ того напитка, который 

имъ былъ предложенЪ недомыслiемъ слабыхъ родителей. Съ 
I<акою жадностью они тянули сладкiй ядъ, каюrми осторожны

ми, долгими глотitами они его. пили! Чрезъ Н'Вкоторое время 

они вьшыли опять, такъ-какъ живительное Блiянiе пива крат
ковременно. Веч.еромъ они вернулись домой усталые, съ · раз
битымъ тtломъ и душой. Многiе изъ нихъ, къ тому-же вер-
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нулись слишкомъ поздно, таrtъ-что ночь не дала имъ освi>жа

ющаго сна. Угрюмые, усталые и разбитые пришли они въ 

шкоЛу. Учитель, исполняй-же свой долгъ ! 'Грудись въ потЪ 
лица своего" выказывай весь свой педагогическiН талантъ! Увы, 
если ты не достигнешь ц'Вли, ты будешь тупицей, наемникомЪ 

въ глазахъ родителей ·и общества. 
На теб'В одномъ лежитъ тяжелая отв'tтственность ... Вi>дь 

мальчИI"'Ъ не глуnъ, змровъ и такъ хорошо питается! По во
скресеньямЪ онъ зачастую выпиваеТЪ стакана . по 2 . I{ptnкaгo 
nива, а за об'tдомъ получаетъ еще стаканъ вина. КаЖдый 
об1щъ ему даютъ по стакану вина! И ШI<Ола отлично это зна
етъ. Н:акими заспанНЫ}.Ш, какими невеселыми приходяТЪ въ 

школу нетрезвыя дi>ти! Учителю пряходит~я прилагать все свое 
искусство, чтобы успi>шно бороться съ чудовищемЪ, побуждая 

дремлющую душу ученика. Надолго-ли это? Вынужденное рни
манiе не . позволяеТЪ воспринятому долго удерживаться въ nа

мяти: учитель I<акъ-бы обрабатываетЪ безплодную скалу .... По
этому такъ много непродуr~тивныхъ запятiй, такъ часто посi>въ 
остается безъ жатвы. 

Ко всЪмъ · :1тимъ фактамъ nрисоединяетсsr еще · одивъ, не 
менЪе важный: дi>ти, которые регу.т~ярно пьютъ, большею частью 

nрерываютъ обрааовавiе. Теперь уже достов·врно выяснено, что 

такiя дi>ти легче подвергаютсsr забол'Вванiямъ, что бол'tзни у 
нихъ протекаютъ тяжелве, чi>мъ у трезвыхъ дtтей, и что на 

д'Втей-алкоголиковъ приходится подавляющее количество смерт

ныхЪ случаевъ. Не м'Вшало-бы ро:Цителямъ запомнить эти вы

воды; но они ~ не в'Врятъ этимъ выводамъ, они упорно затыка
ютъ уши. Когда ребенокъ уже ослабленъ алн:оголемъ, родитель

ская глупоr,ть д'Влаетъ заключ-енiе: 

- "ребенокъ слабъ; чтобъ набраться силъ, ему нужно 

Пить красное вино". И это называется логикой .... 
Итахtъ, по утрамъ-нежеланiе · учиться, послi> обtда

школьное переутомленiе, а въ теченiе года-безчисленные nро

nуски,-· вотъ дары алкоголя б6льшей части нашего юношества. 
И аес~ютря на это, шrtоЛа все-же должна достичь своей высо
кой ' цtли. Поистин'В это уже слишкомъ трудная задача. 

/ 

3) Влiянiя доказанныя. 

Современная наука-въ частности, педагогика-не в'Вритъ 
больше однимъ наблюденiямъ; она. требуетъ эксnеримента, ко

торый въ тott или иной степени включаетъ въ себ'В все изъ 
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чего слагаются жизненвыя явлевiя. Поэтому и :мы требуемъ . 
эксnерииевта. Въ 14-мъ томЪ журнала ,.Internationale Monats
chrift" есть интереспая попытка изучить влiявiе алкоголя: М. 
Rенде изучалъ .дtйствiе небольшихъ дозъ алкоголя на 6-15-
лЪтнихъ дЪтяхъ непьющихъ родителей. Онъ разд·влилъ ваблю~ 

даемых.ъ на 4 группы: дЪти въ возрасrt отъ 6 до 7 лtтъ полу
чали 1/ 2 dl (50 граммъ) вина, въ возрастЪ оть 8 до 9 лtтъ-
1 ·,dl (100 гр.), ОТЪ 10 ДО 12 Лi>тъ-llf"· dl (150 гр.) И ОТЪ 13 
до J 5 лЪ:rъ--2 . dl (200 граммъ). Вино давалось до обtда, а 
наблюдевiе начиналось отъ 15 до 45 мивутъ спустя. Для кон
троля въ каждо"й групnЪ остав~ялось 2-3 трезвыхъ ребенка 
изъ числа малосnособнЫхъ. 

1 • 
Выясвилось,- что поелЪ пр1еиа вина дЪти становились жи-

вtе и предnрiиичивtе, песдержавнЪе въ словах.ъ и поступкахЪ, 

читали быстрtе и съ большей выразительностью, говорили бо

л'Ве образнымъ язы:комъ. Почеркъ становиJlся менЪе правиль

нымъ; задачи, даже трудныя, рtmались быстр:ве, во работы не 
провtрялись и оставались веэамtченвыми грубыя ошибки, чего 

никогда не случалось съ э-:rими Дtтьми въ 1·резвомъ состоянiи. 
13аучиванiе наи<!усть бы.'Iо затруднено, способность соображать 
была притуnлева и дi>ти даже не заъ1ЪчаJ1И, тФгда говорили 
вздоръ. Послiщпяя группа едва была въ состоянiи nередать 
прочитаввое про себя, въ то вреия, какъ nрочитанвое вслухъ 

разсказывалось правильно. У 1-й и 2-й груnпъ nоелЪ обtда 

настуиало утомлевiе и сонливостFJ . . 
ДалЪе было отм'Вчено и'зм'Вневiе характера, которое выра

жалось непослЪдователь~остью, дерзостью, удальствомЪ, см·вт

ливостью, надменностью, шаловливостью и драчливостью. 

. Rpoмi> того, '3 послЪдвiя групnы дома регулярно получали 
небольшiя nорцiи содержащихЪ алкогоJIЬ нацитr<овъ 1). у· верв
выхъ дtтей регулярное употреблевiе алкоголя легко nриводИ'l'Ъ 

къ возникновенiю судорогъ, rсъ эnилеnсiи и къ В~ттовой пляс

кt. У нормально развитыхъ дЪтей трезвыхъ родителей алкоголь 
в;хiяетъ ва настроенiе духа, на характеръ и на уметвенвыя 

способности. Сдерживающее влiявiе воспитавiя nонемногу про

nадаетъ и эгоистичес1~iя побуждевiя берутъ верхъ. Д:Вти учатся 

неохотно, вялы и разсТ.явны. Половая потребность появляется 
рано и удовлетворяется оканизмомъ 2) . 

t) \Vien. Med. \Voch., 1899 г.;М 52, 1900 г., М t- 2. 
2) Jt1te1·nation. Moвalschr, 14-ii вьmускъ, стр . 255. 
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Въ области эксперииентальныхъ изслЪдованiй дiйствiя ал
коголп на нервную систему особенно вели1ш заслуги Цiона и 

Крепелива. Изъ ихъ иэслtдованiй съ неr.омнЪвностью вытекаетъ 
тотъ фаitТЪ, что количество и качество интеллектуальнаго труда 

замi>тно понижается даже при употребленiи ничтожнаго коли

чества алкоголя. ,Если .вна~ал'В и бtхвае:rъ повышенвое теченiе 

предетавленiй, вее-же быстро замЪчается вредное влiянiе его 
на центральную нервную систему. Ослабляется усваиваемость 

уч;ебнаго матерiала; толы{о то, что грубо дЪйствуетъ на чувства, 

что слишкомъ остро ощущается, можетъ быть воспринято; 

остальное нли совс'Вмъ не затрагиваеТЪ сознанiе, или пони
мается ложно. Увеличивается количество ошибокъ въ чтевiи и 

письмЪ, I<Оличество оговорокъ въ р'Вчи. Какъ-будто д'Втямъ· за
вязали уши и вадЪли вуаль нn глаза! 

Какъ пониманiе, такъ и запоминавiе ослаблены; nамать 
съ трудомъ удерживаеТЪ воспринятое. Разумtется, внЪшвiя 

ассоцiацiи-, какъ, вапр., риемы, легко вы_плываютъ изъ области 

беасознательваго. замаскировывая собою для поверхвоетнаго на

блюдателя скудость репродукпiи. Точно такъ-же трудно дается 
подыскивавiе прюt'Вровъ ·на опредЪлевныя правила, приложенiе 
ВОСUрИRЯТаГО КЪ ЖИЗНИ. Са~tОСТОЯТеJIЬВОЙ, nродукТИВНОЙ рабо'Г'В, 
особенно оnираrощейся на логически-связНЫй матерiалъ, часто 

встрi;чаются вепреодолимыя преграды; пропасти-же между "хочу" 

и "могу" часто бываютъ непроходимы . 
.Ясно за~Ътно влiянiе алкоголя и на логическое мышленiе. 

Тамъ, гд'В д'Вло идетъ о бол'Ве или мен'Ве вн'Вшнихъ соотво

шевiяхъ, мышленiе совершается быстро и легко, особенно вна
чалt, непосредственно посл"t принятiя алкоголя. Но если объ

ясняемое предъявляеТЪ къ ученику б/)льшi.я требованiя, если 

ИСI\ОМЫЯ даЦВЫЯ не ТакЪ ЯСНЫ, ХОТЯ И ЛеЖаТЪ ВПОЛН1> ВЪ сфе
р'В nониманiя класса,-учитель нерtдко наталкивается на со

вершенно неожиданвыя препsiтствiя. Если сократить предъяв
ленвыя I{Ъ ученикамЪ требовавiя, то и тогда работа выпол

няется медлевнЪе и хуже. Во всякомъ случаЪ процессЪ мы
шлевiя идетъ вяло, а готовность драться повыll!ается. ТЪ науки, 
въ которыхъ логическое мышлевiе играетъ главную роль, какъ 

напримi>ръ, счетъ, геометрiя, грамматика, терпятъ особенный 

ущербъ. Но страдаютъ и такiе предметы, гдi> не обойтись безъ "по
чему" и ., потому", какъ, вапримЪръ, въ географiи, г дЪ должны 
быть отысканы взаимоотношевiя между человЪчеСI\:Ой жизнью и 

природой, въ естествозвавiи, когда надо связать строевiе и 

фувкцiю, въ исторiи·, когда разсматриваются причинвыя связи 
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между культурой и челов'Вчествомъ. Поэтому nредметы, требу 

ющiе бОльшей работы мысли, пр-еnоцаются утромъ; также и 
nищеваренiе влiяетъ на ходъ мысли. Но, ь:акъ показываютъ 

многочисленные опыты, употребленiе . алкоголя вредиТЪ мыmJie - . 
нiю не толыю косвенно, замедляя процессы пищеваренiя, во и 

непосредственно, вредя нервной систем'!>. Гете, какъ изв'Вство, 
охотно употреблявшiй алкоголь, сумtлъ, однаitо, правильно 

оц'Внить д'l>ttcтвie кр'Впкихъ наnиТiювъ на мыслительвыя спо

собнос·rи. Когда Гете предстояла работа, Iсоторая предъявляла 
его мысли большiе запросы, онъ на яЪкоторое время исклю

чалъ изъ' своего стола лакомыя блюда н кptnкie напитки. По 
его собственному выраженiю, этотъ рецептъ усиливалъ его мы

слительвыя способности. О Шнллер'В онъ говори .. 1ъ, что n 
мЪета его произведенiй, которыя справедливо моrутъ быть уяз

вимы критикой, во всякомъ случаЪ сл'.Вдуетъ отвести къ при
вы:чit'.В отгонять усталость аJI!юголемъ. Ге-!Jьмrодьцъ, котораrо 

физика чтитъ каitЪ величайшага ученаrо который, какъ мысли
э.tль. создалъ мощныsi произведенiя, говоритъ, qто во время 

уметвеннаго труда мал'.Вйшее количество содержащихЪ а-л.Jtоголь 

напитковь спутывало лучшiя и важнtйшiя его мысли. Стало
быть, если алкого.'Iь способевъ въ высоitой степени торщ>Зить 

• 1 

умст~енный трудъ nривын:шихъ мыслить :мужчин':?, то васколь-
ко-же сильнЪе онъ, даже и въ минимаJI.Ьныхъ дозахъ, долженъ 

ослабить мыслительную способность дtтей? Пока не прекратится 
д·вйствiе алкоголя, расположевiе духа существенно. нарушено: 

алкоголемъ ослаблена надолго сила лучшнхъ душеввыхъ чувствъ. 

Уч~нюtъ болtе ч"Вмъ когда либо равнодушенъ къ nохвалЪ и 

порицанiю учителя, онъ остается безучастнымЪ къ наказанiю,

e~ty не стыдно II0'9:TИ не принимать участiя въ классныхъ ра

ботахъ, быть можмъ, уже потому, что эти недочеты не дохо

дя·rъ до его сознанiя. НапротивЪ, онъ очень легко поддается 

грубому самообману относительно· своихъ сюrъ ~ сnособностей: 
опыты показали, что минимуму объективной способн'Jсти вос

прiятiя соотв'Втствуетъ субъеrпивное убtжденiе въ максимумЪ 

СВОИХЪ СИЛЪ. КакЪ раЗЪ n часы, ВЪ КОТОрЫе ОбЪеitТИВНОе су

жденiе бl:lваетъ nодавлено, нер"Вдr<о заживо, таrtъ сказать, по
гребаютъ любовь и авторитетъ учителя въ глазахъ д"hтеn, спо

собствуя росту и разви~тiю мысли о сознательной несnравед.lи

вости къ нимъ учителя. 

Это вполн·в возможно, такъ какъ nодъ влiянiемъ алкоголя 

дi>ти теряютъ пунктуальность, добрQсовtстность и насто~чивость; 

рам1<и самообщщан:iя разрушены, дЪти подпадаюТЪ подъ влiянiе 
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аффектовъ, упряметва и гнtва и чаето даютъ аоводъ къ нака

занiю.. Такъ какъ въ подобные · моменты самокритика обычно 
отеутствуетъ, то дi>ти ечитаютъ поступки учителя за педантизмъ, 
nридирчивость,. несправедливость И ненавистничеетво. Такимъ 
образомъ теряетея влiянiе учителя, въ то время какъ самъ онъ 

не чуветвуетъ за собой никакой вины; вмi>стt еъ тi>мъ .падаетъ 

и его авторитеТЪ, какъ воспитателя. 

ПереходимЪ къ дальвi>йшему. ПодпадающимЪ подъ влiявiе 
алкоголя ' ученикамъ становите-я особенно трудно подчиняться 
дисциплинt . Руки и ноги имъ болЪе не повинуются, взоръ ихъ 
безцi>льно блуждаетъ еъ одного предмета на другой или тяжело 

вnеряется въ одну ТОЧI\У. Все это чрезвычаttно мtшаетъ уче

нику быть ваимате.Льнымъ. Разумi>ется, развязность . движенitt 
способствуетъ, наnр., письму, появлЯется большой розмах.ъ , ра

бота ускоряетс.я, но отъ количества етрадаетъ качество. Даже 

такой предмеТЪ, r~artъ гимнастика, страдаеТЪ отъ веточнаго, 

иебрежваго иr-nолненiя: а, . главное, оттого, что увеличивается 

его оnасноеть всл1щствiе беззаботности и удальства ребеюt.а; 
ХОТ;Я въ то-же время появляетея бОльшая иющiатива и затруд

ненiя nрерДолТ.ваются легче. Особенно ясно обнаруживаются 

всТ. эти ведостатки во время школьныхъ экскурсiй, на кото

рыхъ разрТ.шае1·ся алкоголь. СJ<олько несчастныхЪ случаевъ 

слТ.дуе1vь приписать алкоголю, даже при умТ.ренномъ его упо
требленiи! 

Тотъ сомнителыrаго евойетва доводъ, что дi>ти поелЪ npieмa 
алкоголя легче справляются съ дtломъ, обезцТ.нивается Т'Вмъ, 

что, во первыхъ, страдает.ъ качество труда, какъ это видно 

хотя-бы изъ стрi>льбы на прИзы, а во вторыхъ-ваходящiесн 
подъ влiянiемъ алкоголя не отдаютъ себt отчета въ своихЪ 
nоступкахъ и, пожалуй, лишь привоеятъ· вредъ. Ибо, nосколыtу 

теченiе представленiй само есть логическое мыiпленiе, или: вы
зываетр таковое, постолыtу каждое движевiе требуетъ сознанiя. 

Некоординированвыя, безс:мыслевныя и безцЪльвыя движевiя, 

которыя обычно nоявляются въ nервой стадiи аJГКогольнаго 

отравленiя, зачастую сто.ятъ впt всякой связи е-ъ .мышленiем.ъ 
а, въ лучше:мъ случаТ., вытекаtотъ изъ самыхъ nоверхвоетвыхъ 

nобужденiй. · 
Все сказанвое находитъ себt nодтверждевiе въ сл·Ъдую

ЩИХ'1> словахъ Хельнаха:-"Алкоголь ведетъ къ отравленiю; 
вслtдствiе того, что онъ яв~яется возбудителемЪ 'не только 

ассоцiативныхъ, но и моторны,хъ функцitt,-подъ его влiявiемъ 

nадаютъ всякiя Преnовы вашимъ мыелямъ и дi>йетвiямъ; мы 
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теряемъ способность I<Ъ апперцепцiяиъ, становимся склонными 

I~ъ ассоцiацiямъ 11 рефлею~амъ" 1). , 

Эти положенiя покааываютъ вредное влiянiе однократнаго 
прiема алкоголя. Конечно, въ этомъ случаt. его дЪйствiе кратко

временно. Оно длится въ зависимости отъ д9ЗЫ, по словамъ 

Габэ, отъ 3 до 12 часовъ. Но вЪдь дЪло въ томъ, что боль
шинство н.ашихъ дЪтей ежедневно находится подъ влiянiемъ 
аJшоголя . Въ это~1ъ случаЪ опасность, естеетвенно, д1шаетея 

серъеанЪе, ибо духовная д·вятелъноеть разетраивается на б9лi>е 

долгiй срокъ. А вм·.Вс'l"В съ этимъ страдаетъ и продуктивноеть 
ШКОЛЪНОЙ рабОТЫ. + 

4) Косвенный JJредъ, п,риносимый школьнымЪ эа
нятiямъ родителями алr~оголи&ами. 

' 
Ру1~а объ руку еъ непоередственнымъ вредомъ отъ упо-

требленiя алr<оголя идетъ и вредъ коевенный. ·Это вполнЪ со-
. отвЪтетвуетъ ·rому факту, что ·нерiщко пьянствующiе родители 

веЪмъ евоимъ поведенiемъ вредятъ воспитательнымЪ и обр~зо
вательным:ъ цtлямъ школы . Учебная работа :нуждается въ под

держкЪ и сотрудничеетв·в ео етороны еемьи. Напримi>ръ, · 8ада

ваемые на домъ уроки тольJ~О тогда имЪютъ, дЪйс:rвительно, 

цiшноеть, когда родители ими интересуются. А мыслимо-ли 
это въ дом'h пьяницы, гд'h невозможна сколько-нибудь плодо

творная работа, гд'h родител·и не пощряютъ занятiя, а, скор'hе, 

имъ препятствуютъ1 
Да разв'h мы не наблюдали въ домахъ пь~ницъ пеqаль

наrо ' эр'hлища, какъ отецъ и мать епособствуютъ отрицательному 

взгляду д·.Втей на школу, какъ они даже потакаютъ ихъ актив

ному и пассивному сопротивленiю? По большей ча~ти такъ 
поступаюТЪ возбужденные алкоголемЪ отцы, которые, придя въ 

школу, передъ вс'hми д'hтьми подрываютЪ фундам.ентъ какой-бы 

то ни было воспитательной дtятел~ности путемъ отвратитель
ныхЪ выходокЪ ·и неэаслуженныхъ обвиненiй. 

Наконецъ, господствующая въ семьяхъ пьяницъ нужда 

заетавляетъ слабыхъ ребятъ. неети настолько непосильный для 

пихъ трудъ, что, несмотря на охранительные законы, дЪти из
иfiшиваются и становя'l'СЯ негодными для продуктивныхЪ школь

пыхъ эавятiй. Не въ алкогол'h-ли лежитъ главная причина 

б'hдностп, если на спиртные наПИJ:КИ тратится ежегодно 15-30°/0 

1) Hellpach, "Grenz,vissenschaft'', стр. 180. 
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родительекаго бюджета, а по инымъ статистическимЪ даннымъ-

до 60ofo'? 1). . . 
ДоказательствомЪ вепреложности этихъ выводовъ елужитъ 

утвержденiе Бзйра директора .школы въ ВЪнt, который ра;щ1>
ЛИJIЪ СВОИХЪ 591 ученика НарОДНОЙ П1КОJIЫ на 5 группЪ ТОТЧаСЪ 
поел-Б npieмa_ ащ,оголя, а затtмъ. уетановилъ за ними наблюденiе. 

Изъ числа этихъ учеНI.rковъ, Подвергавшихея ваблюденiю, 

1. никогда не пили 
2. пили часто 
3. получали алкоголь 1 разъ ВЪ день 

. 4. 
" " 

2 раза 
" " 5. 

" " 3 раза " .. 
Должны-ли мы поел-Б всего сl<азаниаго удивляться. еели 

даже д.обромвtетный трудъ учителя остается безрезультатнымъ'? 

Много драгоцtнныхъ еtмянъ было поеtяно; Почва обильно 
поливал.ась, сорную траву пололи безъ устали и заботливо уха
живали за каждыыъ поб'Вгомъ. И все-же какъ мало плодовъ 

еозрtло ко времени жатвы! 

III. Вредъ д.л;я аапятiй благодаря пропус'Ка.и/'ь урок,оrrь. 

1) Н а д е ж д ы и з а 6 о ты n р и о к о н ч а н i и тt у .Р с а. 

При выnускв, собственно, еще не наступило время жатвы. 

Только спустя нЪсколько лtтъ послt окончанiя I<ypca можно 
высказать окончательвый приговоръ. Вудутъ-ли nрочвы прiобр'В

тенвыя званiя и привычки, сохранятся-ли онЪ въ борьб-Б за 

существованiе, уцЪлЪетъ-ли стремленiе къ правдt, добру и 
красотЪ? Вотъ вопросы, на которые мы не сможемъ отвЪтить. 

Дtти выпущены и~ъ школы. 
Оъ тоской и надеждой расnростился съ ними учитель. 

Тоскливо! Школа дала всtмъ, что могла, но наелtдственность 

вм:ветt съ алкоРоле.мъ ослабили ея влiянiе и подрыли цочву, 

которая служила ей крtшшмъ фувдаментомъ. Что-то будетъ 
съ горемычными дЪтьми, на которыхъ алкоголь уже успЪлъ 
наложить болЪе или менЪе яркую печать'? Въ будущемъ это
преступники, пьяницы, тtа;лЪки душой и тЪломъ! ВмЪсто того, 

t) Д-ръ В. Неllrандъ "Алкоголь и .а:ит.я" (.,А.11коголизмъ", Теit_бнеръ-Лейпциrъ, 
стр. 16). · 
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чтобы быть благословенiемъ общества, они С'l'ановятся его бре

мене~rъ, его б1щствiемъ и проклятiем:ъ-не всt, но многiе! Съ 

тосi<Ой прощается учитель съ этими достойными сожалi>нiя 
людьми, въ Itоторыхъ таятся зародЬiши смерти и гнiенiя. Его 
ут'Вшаетъ лишь сЛабая надежда, что н'Вitоторыя добрыя сЪмена 
все-же взойдутъ и вопреки ожиданiя.мъ · привесутъ цtнные 

.плоды. 

Со с.;1езами на глаз·ахъ отворачивается учитель отъ печаль

ныхЪ картинъ будущаго и обращаетъ свой взоръ на тВхъ, I<О

торые радовали его вЪ теченiе учебваго курса. Взоръ его заго

рается: онъ трудился не совсЪм·ъ напрасн9,-есть немало nодаю
щихЪ лучшiя надежды. Его · питомцы будутъ nродолжать рабо

тать надъ собой и будутъ ·служить уitрашенiемъ отечества и 

своего Р.Одного города; они послужатъ крЪnкими столnами. на 

которые' сможетъ. опереться будущая культура. Но вотъ въ душу 
учителя заползаетъ тяжелое предчувствiе; nолное надеждъ на-

- строенiе теперь снова пере~одитъ въ унылую скорбь. Напрасно 
ИСПОЛНЯЛЪ ОНЪ СВОЙ ДОЛГЪ, напраСНО рОДИТеЛИ ШЛИ СЪ НИМЪ 
pyita объ руку, напрасно Юный гражданинъ Давалъ обЪщанiе 
самосове.rJшенствованiя. 

Сможетъ-ли его питомецъ противостоять той бурЪ, которая 

неминуемо разра3ится надъ его головой? Сколько завязей nро

nадетъ въ одну · только .мороэную ночь! 

Да, · и хородrо воспитанныхЪ д'Втей съ тревогой выnускаемъ 

)!Ы на поле жизненной брани; среди безчисленныхЪ бЪдствiй, 
противъ которыхъ напра.вл·ены наши усилiя, особенно ярко вы-

. · ступаютъ двt гигантскiя фигуры, покоряя то того, то другого, 

отнимая у одного жизнь, у другого-силы. Эти Гигантск1я чу 
довища-развраТЪ 1r алкоголъ. Тысячыо собл;1зновъ и nри:м:а
нокъ они стараются замавить въ свои с'Вти юношей и дЪвушекъ, 

н если несчаствыя жертвы попали въ нихъ, cnaceнie становится 

безitонечно 'т-руднымъ; вс>Iкая попытl(а освобождевiя еще кр1шче 
затягиваетъ петлю на шеЪ. Несчастный попадаеТЪ изъ одной 

сtти · въ другую и алдоголь-худшая изъ д'Вухъ сЪтей. Rartъ 

хпщнын волк~? въ овечьей шкур~, nодходитъ онъ къ юнош-в 

или дtвушкЪ и только тогда, I<огда несчастная жертва б.езвоз
ВР.атно погибла, волr'ъ сбрасываетЪ · насмi>шливо свое одЪянiе 
п показываетъ свои страшные зубы. Еще хуже то, что развратъ, 

вtрный Другъ и союзникъ алкоголя, также отдаетъ ему въ 
руки молодежь. Кто же спасетъ человЪчес'l'ВО отъ алкоголя и 

разврата, отъ этихъ двухъ страшныхъ бичей? 
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2) Разстройства въ лично.й жизни и дi>ятельности. 

- "Какъ это произошло?" Вздыхаетъ учитель, видя не
удачи и разочарованiя, постигшiя поелЪ окончанiя курса иi!Ьlхъ 

подававшихЪ боJrьшiя надежды его учениковъ. Тотъ, кого онъ 

~ · над~ялся вид'ВТЬ, такъ сказать, на вершинахЪ человi>чества, 
бредеrь по колi>ни въ болотt; тоска его по этимъ вершинаиъ 

умерла, онъ чуждъ царству благородныхЪ желанiй и мощи. 

· RaitЪ онъ до этого дошелъ? Сначало шло все хорошо. Овъ nо
дружился съ . д'Вльвыми молодымИ людьми, работалъ на поприщЪ, 

:которое возбуждало въ немъ особенный интересъ, серьезно и 

прилежно n~святилъ себя изученiю своего дi>ла. Потомъ онъ 
попал'!> въ кругъ дурныхъ людеtt и подпалъ 'подъ ихъ влiявiе; 

все больше и больше терялъ овъ силы, стараясь вырватъся изъ 

этого круга; онъ проводилъ вече~а и время отдыха въ ресто

ранаiъ и ПО3дно возвращался домой; во все-же пилъ овъ еще 

немного: привычная съ юпыхъ лi>тъ трезвозсть долго была ем.у 
защитой; но онъ расточалъ свое время и силы. Скажу больше! 

Алкоголь мi>шалъ еыу сосредоточиться, ибо онъ д'Влалъ его 
разсi>яннымъ, вi>треннымъ и по.верхностнымъ, а не сосредото

чившись,-невозможно совершенствоваться. Вначалi> духъ его 

еще nитался nрiобрi>тенныьш въ школЪ свiщввiя.ми и силами. 

Но вi>дь всякая кладовая, какъ бЫ она ни была наnолнена, 

nустhетъ, если въ нее ничего н~ кладутъ, а только берутъ изъ 
вея; это относится и къ духовной сокровищницЪ. 

Въ этой области болЪе, чi>мъ въ какой-либо другой, оста

Н<?ВКа есть шагъ назадъ. А школа, безси.'Iьно жалуясь, rляднтъ 

на это умиранiе, на увяданiе ея лучшихъ надеждЪ; она безъ 

устали возбуждала "духовный голодъ" въ дi>тсiсой душЪ; она 

видtла усиленiе этого голо~а и радовалась этому. И теперь 
все это погибаетъ отъ недостатка спокойной жизни. Неужели 

нi>тъ никакого сnасенiя, нi>тъ никакого лi>Itарства? Неужели 

дневная работа такъ продолжительна, что· не найдется хотя не

много свободнаго времени? Rонечпо, всюtiй, если захочетъ, 

можеть найти много свободньtхъ чаеовъ, но многiе не хотя1ъ 

этого. Почему же'? Они предпочитаюТЪ посвящать время отдыха 
ресторану, и такъ умираетъ постепенно тоска по тихому уюту, 

умираетъ "великiй голодъ", окрылявщiй знанiе, такъ туп'.Ветъ 

умъ; а вмi>стh съ этимъ у.ыираетъ и желанiе работать: интересъ 
къ знанiю ослабъ и книга, которой еще недавно не приходилось 

дожидаться, чтобы ее взяли въ pyкir, книга, первая глава· I\0-
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торой возбуждала живi>йшiй интересъ, .покинутая лежитъ те
перь въ пыльномъ углу. При видЪ е.я пока еще появляется на 

щекахъ ея обладате.ii.я краска стыда, НО' скоро исчезаетъ и она. 

Прошли тh времена! Пропалъ интересъ! Ивтересуетъ только до
рога въ ресторавъ. 

И все-таки юноша еще не алitоголикъ, опъ не паnивалея 

еще до пь.яна. Онъ съ негодованiемъ отрицаетъ, когда ему 
говорятъ, что опъ предается алкоголю; онъ въ любой моменТЪ 

можетъ удержаться, стоитъ только захот.Вть.-"Но .я не желаю, 
.я свободный человtкъ; - .я не хочу лишаться невиннаго удоволь
ствi.я!" говоритъ ОНЪ. Однако, "скоро ОНЪ не сможетЪ этого го
ворить. Да и теперь ему уж~ невозможно оnять вернутЬся къ 

занятi.ямъ, Itъ обычной жизни: онъ разучился заниматься,. раз

учи.1с.я радоваться знанiю·. Тяжелая, nочти невознаградимая 
потер.я!-

Такова судьба многихъ Богомъ одаренныхъ молодыхЪ людей. 

Смотря по тому кругу, къ которому они nринадлежатъ, имъ 
, нужна поддержка, опора, чтобъ остоновитьСSJ или-же они окон

чательно опустятся на дно. Что выйдетъ изъ такихъ людей'? 

Въ лучшемъ случа'В-среднiе ремесленниi<И или служащiе, въ 

большей-'~"~е части-любители nоболтать о nолити.к·.В за кружкой 

nива, пустые, лишнiе люди. 

Человi>кд, запутавшiйся въ сtтяхъ ашtоголя, тер.яетъ самое 
драгоцiшное: радость самосовершенствованiя. Rакъ блестЕлъ его 
взгл.ядъ, .какъ билось его сердце, когда, немного л·втъ тому 

вазадъ, онъ всей душой nогружался во вдохновенвыя дtла · 
велюшхъ. героевъ. Онъ тоже хотtлъ быть героемъ, хотя-бы rе

'роемЪ повседаевности, если ему не суждено было сдЪлать 

ничего б6льшоvо. Rакъ гордо онъ грезилъ о ~авоевавi.яхъ, о по
бЪжд~вныхъ преп.ятствi.яхъ! Онъ думалъ не объ одномъ себЪ, 

онъ хотЪлъ подавить въ себЪ личцыя nобужденiя, хотЪлъ nо

святить свои силы общему благу. Овъ весело вступилъ въ бой, 
·вщiiелъ nо61щителеыъ въ· первой схваткi> и большiя nобЪды ему 

улыбались. Тутъ-то nодкрался коварнЬIЙ врагъ-алкоголь. На 

угрожающую опасность не было обращено во-время достаточно 

внимавiя, и геройство было ~бито. Отъ героя будней не осталось 
· ничего, кром"В будней ... ОтлетЪли идеалы, безсильно nовиели 

орлиныя крылья воли. Самосовершенствовавiе ... было когда-·го. 

Отказъ отъ самосовершенствованiя есть показатель того, 
что· дtло nлохо, такъ кюtъ двери души расnахиваются теnерь 

только по требованiю грубqсти и nошлости. Овъ выступаеть nо

бtдоносно и держить себя по барски, тормозя всякое хорошее 
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побужденiе. Выходитъ, что какъ·будто умеръ смыслъ во всемъ 

высокомЪ, благородномЪ, чието1.tъ. Rа.къ поел-Б бури съ градомъ, 
душа разгромлена и представляеТЪ печаJiьную картину оnусто

шенiя: цв'Вты nовикли, стебли затоптаны, деревья вырваны съ 

корнеьtъ. Алкоголь убиваетъ вс'.В хороп.iiя nривычки. Вн1>шmй 
лоскъ можетъ, nожа.чуй, остаться, во тонкость чувствованiй 

умираетъ, та утонченность, на развитiе кotopon семья и школа 

тратятъ столько времени и силъ. 

Пусть тВ, кто не в'Вритъ, что алкоголь есть убiйца хоро

шихъ привыч:екъ, подойдутъ I~ъ сидящим.ъ за I~ружкой пива. 

Они еще вnолн·в влад'Вютъ собой.; но какъ .легкомысленно льется 
безудержный потокъ ихъ р'Вчи, и каждая волна nорока вызы- · 
ваетъ отвратительвыя, грязвыя остроты, которыя покрываются 

неистовыми рукоnлескавiяии. Да разв'.В это развитые, высокооб

разованные люди~ Да, это такъ; во гдt же тогда воспитанiе, 

которое должно вызвать краску сты.да отъ пошлыхъ р'Вчt:й~ 
Алкоголь, этотъ агентъ провокаторъ, будитъ самыя виЗ

менвыя страсти и желавiя, будитъ зв1>ря въ человЪк'В. Стати

стика самымъ уб1щительнымъ образомъ nоказываеТЪ, что именно 

въ состоянiи алкогольнаго оп,ьяненiя мужчина идетъ въ подо

зрительвыя м1>ста, что именнр въ такiе моменты прiобрtтается 

66льшая ч'асть венерическихЪ бол'Взней, а отсюда-хилость в а 
всю жизнь. БолЪе того: именно въ ветрезвомъ вид'В чаще всего 

производятся василiя надъ весчастными ~евщивами и дtтьми 1). 

А доводы статистики совпадаюТЪ и съ результатами нашихъ 
размышленiй. Подъ влiявiемъ алкоголя восnаляется воображенiе 

молодого мужчины, пробуждается чувственвостf?. ВыплываюТЪ 
тi картивы и представлевiя 1 которыя въ ведобрый часъ про
скользнули въ дуrру чрезъ незапертыя двери . 3адерж~вающiе 

центры: , nарализуются все болЪе и бол'.Ве, логическое м~шленiе 

отступаетъ на задвin nлав:ъ, а велtнiя т·:Вла слышатся сильнi>е, 
ч'Вмъ голосъ воли, едва поддерживаеиоn сознанiемъ. · Добрая 
воля болtе ве руitоводи:тъ челов1жомъ и вечистыя картины и 

представленiя nереходятЪ въ нечнстыя слова и д'Вйствiя. 

Сила эротическихЪ преДставJiенiй , возбуждающихЪ нервы 

и мускулы:, вызываетъ поступrш, которыхъ постыдил~-бы мо

лодой челов'Вкъ, ве ваходящittся nодъ влiянiем:ъ алкоголя. 

Стоитъ хоть разъ понаблюдать въ публичныхъ м1>стахъ отвра-

Ч В. 3игертъ пишетъ: "А.нwголь не ма.во способствуетъ веи~ювtрно mиpo
Jtoмy распространевiю онанизма . .Л во многихъ с.rrучмхъ моrъ у6tдитьrл, что 
такiл дtти раньше n11.rr11 часто впво 1tJ1И nиво. Чувстмвв.ость Вllчtмъ такъ не 

. возбуждается, ка.къ кр·J;пкими напитка~tи". 
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тительвое обращенiе съ кельнершами подвышfвши:хъ молодыхЪ 

людей, въ обычномъ сост~янiи вполi> поряl(очныхъ, чтобы ~о

гласиться со всi>мъ сказаннымЪ . Должны ли мы удивляться, 

что не хватаетъ силъ П:JIЫТЬ противъ теченiя, что повеселi>вшitl 
отъ вина юноша попевол-Б подnадаеТЪ подъ влiянiе окружаю

щихЪ его и, рi>шаясь на одно, онъ неминуемо должен~ рt

шиться и на другое и предаться недозволенному половому 

сношенiКJ? Въ треэвомъ состоявiи юноша отличnо знаетЪ о всi>хъ 
оnасностях:ъ, · I~оторыя грозятъ ему о.тъ общенiя съ проститут
ка ми, онъ сознаетъ общественвыя и религiозныя основы, за

прещающiя е).{у это общенiе. Низменвыя стремленiя .и позорвыя 

желанiя существовали у юноши и раньше, по они не могли 

имъ всецiшо завлад'Вть, а стали .въ иемъ проявляться съ осо
бенной настойчивостью и силой только тогда, когда чувствеиное 

воображенiе юноши нашло себi> могучаrо союзниitа въ аш<огол'В. 
Эти р~змышлевiя относятся И къ женскому полу, хотя можетъ 

· быть, и въ меньшей степени, и это подтверждается т:Вмъ об

стоятельствомъ, что подъ · влiянiяемъ алкоголя съ безупречными 
дi>вушками · часто совершается то, что имъ ниitогда и не ени

лось. Въ таi~ихъ случаяхъ ихъ я, сознанiе . достоинства своен 
личности, бываетъ подавлено чув~твенностью, сильно повышен

ной t:..акоголемъ . 

Итакъ, что-же остается отъ полученныхЪ съ такимъ тру

домъ результатовЪ школьнаго воспитанiя? ПрiобрЪтенныя знанiя 
исчезли, такъ- какъ они были слишкомъ поверхностны, жеданiе 

работать уступи"10 свое мi>сто равнодушiю, самосовершенство

ванiе-девизу,. "будь-что будюъ", нравственность-болЪе или 
t1eнte CI(pытott пошлости. Ко всему этому слЪдуетъ прибавить, 

что до сихъ поръ рtчь шла не о худшей изъ возможностей и 

что нарисованвыя выше картины-картины самыя обыкновенныя. 

Насколько должны сгуститься краски эти.хъ картинъ, если мрr 

будемъ указывать на постигающую многихъ еще худшую судьбу, 

концомъ которой служитъ больница, суь1аmедшiй доl\tЪ, или 

могила самоубiйцы! Но здЪсь мвЪ нi>тъ надобности сгущать и 

безъ того мрачныя Itраски . ДостатоЧно печаленъ уже тотъ фактъ, 
что въ брJiьшинствЪ ~учаевъ адкоголь если не совс'Вмъ уби

ваетъ, то. значительно унижаетЪ человЪческое достоинство. 

ИзвЪстенъ такой случай: казненный въ БаутцевЪ убiйца Гошэ 

вакавун-Б своей смерти составилъ эавЪщанiе, въ которомъ на
писалъ сл1щующее: "Когда я себя спрашиваю, что · сдЪлаJIО 
меня убiйцей, я знаю только одинъ отвЪтъ: водка. Мой отецъ 

былъ пьяницей и въ пьяномъ вид-Б эамерзъ въ сиЪгу; окон-
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чивъ школу, я сд'Влался кам.енщикомъ и сталъ пить вощ~у, 

какъ это обыкновенно д1шаютъ всt каменщюш. Ч'Вмъ больше 
я зарабатывалЪ, т:Вмъ больше я пилъ, а чtмъ больше пилъ, 
Т'Вмъ больше проходила охота работать~ я познакомился съ 

исправительнымЪ и дисциuлинарнымъ домомъ; поелЪ освобожде

нiя пь~нство началось снова; наконецъ, я совсЪмъ пересталъ 
работать, а заставлялъ жену меня содержать; я бывалъ. дово
ленъ, Itогда она давала мнt денеrъ на воДку, а если она не 
давала денегъ, я ее билъ. Я поеылалъ пасынковъ за водкой 

рано утромъ , пока они еще не ушли въ школу, и вечеро.м:ъ; 

когда они возвращались съ работы. Я .умолчу о своихъ позор

ныхъ поетупкахъ, такъ-какъ водrtа отняла у меня вею силу 

воли и я елtдова.уtъ только своимъ зв'Врекимъ побужденiямъ; 
въ zюнц1> ко1щовъ, я убилъ жену; · Это было посл'Вднее звено 
въ ц1>пи грtховъ и позорныхъ дtлъ, въ которые вовлеitла меня 

водка; я заслужилъ смерть, .я умираю, расitаивая еъ, и Гоеподь 

емилуетоя надо мною" 1). 

3) Раз с тройетво еоцiал ь ной и нацiональной жизни. 

Мы хотимъ воспитать въ ученикt не только личноеть, во 
также и носителя и двигателЯ культуры, гордость и опору оте

чества. Если школьвыя занятiя поетрадаютъ въ этой сферЪ, то 

въ облаети прогресса культуры и нацiональныхъ интересовЪ 

получитоя ущербъ не меньшiй, ч-Бмъ въ области воепитанiя 
личности. Скор1>е наоборотъ: еъ умаленiемъ личности умень
шаются еоцiальныя и нацiональныя цtнноети. Наши соцiальныя 
отнurоенiя тре6уютъ ·всесторонне-развитого челов·вка. Поверх
ностные политики критикуютъ за Itружкой пива великихъ 

людей, одухотвореннаго труда которыхъ они . не въ еилахъ по

нять; ИМЪ легче критиковать другм:х.ъ, чtмъ ·работать на пользу 
народнаго благосостоянiя; это пустые, ничтожные лю~и, которые 
составляшrъ массу; это стадо, но не личности. на которыя 

могло бы оперетьея государство; они подобны тростнику, довt

риться которому можетъ только глуnецъ; · о:аи хвалятся свопми 
свободолюбивыми, nередовыми идеями, а H<;t самомъ дtлt, они 
будутъ кандалами для ис1•ивнаrо yen1>xa; они ь-1-Бшаютъ расши
ренiю отеч·ественвыхъ ивтересовъ у себя на родив-Б и за гра

ницей. Гермавизмъ въ ПольшЪ не дост.игаетъ ц·вли. Почему~ 
Причинъ этому много, но одна нзъ важнtйшихъ причинъ та, 

1) U. Шмелъ. "А.nкоrольа. нопросъ и школа", стр. sy. 
' 
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что нtм.ецъ пьетъ, а nолякъ коnитъ деньги и покупаетъ одно 
дворянское им·внiе за другимъ -таiъ утверждаютЪ освtдомлен
ные люди. А въ Соединенныхъ Штатахъ Оввервой Америки 
пьющiе нi>мцы мtщаютъ трезвымъ англо-саttсамъ, нанося тtмъ 
неизмtримый ущербъ Германизму. Въ ковцt-концовъ отъ на

шихъ колоиiй только тогда буДетъ nрокъ, когда ввоэ.ъ алкоголя 
будетъ стВсненъ для червыхъ и, по возможности, и для бil
лыхъ; ч·вмъ больШе трезвостv., тtмъ бо:rьше усп·.Вхъ колонi1:1. 

Во Фра·акфуртской газетi> (1 утреннее иэданiе отъ 11 фев
·раля 1904 года) "одинъ изъ стар'Вйшихъ знатоitовъ" герман
скихЪ в;qадtнiй въ Юго-3ападной АфриrtЪ, свыше 30 л·.Втъ 

прожившiй среди Гереросовъ, сообщаетъ о nричив:ахъ, выэвав

шихъ возстанiе. 

Попутно онъ разскаэываеть объ опустошенiяхъ, nроиэве-· 

девныхъ алкоголемъ, котораrо до 1885 годасовершендоне зналк 
Гереросы и описЫваетъ способъ, Itоторымъ народъ прiучили 
пить этотъ дьяволье1<iй напитокъ. Онъ оепариваетъ всеобщее 

убtжденiе, что Гереросы не Что иное, какъ лЪиивый ебродъ; 

прежде они каждый клочеr<.ъ плодородной земли заеЪвали и 

разводили сады, но nодъ влiянiемъ а.пкоrоля они, разумtет~я. 

иэм'Вв:илиеь, об:лtв.Илиеь, а -между тi>мъ 80-90 ресторановЪ 
въ· странЪ д·Jшаютъ nрекрасные обороты '). 

Со дня на день становится все болЪе и болtе извi>стнымъ, 
что алкогольный воnроеъ не только личный, но и еоцiальны:й 

вопроеъ; если бы меньше nили, меньше бы . было еоцiальныхъ 

бiщствiй. 

illiiOЛa ВЫПускаеТЪ ИЗЪ СВОИХЪ C'l'i:.HЪ МОЛОДЫХЪ ЛЮдей 

хорошо вооруженными д-ля борьбы ·за еуществованiе, но въ 

увлечевiи алкоголеиъ они теряютъ одно оружiе за другимъ и 

присоединяются дЪ ЧИСJIУ т'Вхъ, которые угрожаютъ ~аnитали
стическо)fу строю об1щнi>нiемъ массъ. Глуnцы! они должны 

были бы расnроститься съ аш<.оrолемъ и пойти по другому 
nути. Гибнетъ безчисленпае количество мелкихъ и крупныхъ 
производствъ, такъ какъ алt<оголь заглушаетЪ трудосnособность 

промышленниковъ, таrtъ какъ алкоголь воцариJiся вмЪсто холод
наго разсудка, вмtсто покорнаго терп'Ввiя и чувства долга. 

Сколько торговыхъ краховъ. часто влекущихъ за собою м асе у 
общественныхЪ бiщствiй~, сл·.Вдуетъ поставить въ счетъ алкоголю! 

1) Jnter·nat. Mouatsebr, XIV, стр . 92. 
2) Гла.nвый ;щректоръ Ротъ t'оворnлъ 22 явnа.ря 1906 г. въ 8 ·аденскомъ 

заядштаТ'h: .,При обсуж,11.енiи сдучаевъ нарушенiя д11сцпшrины неодно"ратно 
устанав,щвалосъ, qто·верtдк9 самаго небольшоrо количества содержащиХЪ алко-

/ 
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Насколько алкоголизмъ повижаетъ трудоспособность рабо

чихъ массъ, показываютъ сл·1щующiя сообщенiя французсюпъ 

промышJrенnиковъ, которы.н мы заимствуемъ изъ- иэданi.я "Страс
бургская почта" отъ 6 мая 1 906 года. 

ДиректорЪ Руаюжой врачебво~ школы изуч~ъ аш<оголизмъ 

въ деnартамент·& Нижней Севы и приводитъ елЪдующее сообще

нiе rtpyлвaro мЪетнаго фабрикав1·а: "При наличности 400 рабо 
чихъ намъ стоитъ большого труда рас•юэврь, обладаютъ ли 

Н'ВRоторые молодые люди достаточными способностями, чтобы 

занять nостъ мастера. Рабочiе не им:вютъ ни мал'Вйшей ипи

цiативы, они тяготятся самой слабой отв'Втственностыо; онн 

охотнtе будутъ возить по мастерёк~й ручную тачку, чЪмъ р1>
шатъ заняться сложньн1ъ ремесломъ; духовныя способностн 

рi>зко падаютъ". дРУ"ГОй фабрхшанТ'l, изъ Руана говоритъ: "ашtо
голн<Jмъ есть главная причина упаДка французс1-.ой нндустрiи: 
за нимъ сл·Jщують разоренiе работодателя и поJiная праздность 

рабочаго. Подъ влiянiеlllъ алкоголя рабочiй со. дня на день 

становится мен·ве тру доспособnьшъ". Еще рtзче выражается 

третiй фабрикантъ: "Въ Руан'В н'Втъ больше трезвых1> рабочихл; 

имъ олатятъ лучше) чЪмъ прежде, а работаютъ они сравни
·.rельно меньше и хуже; nct они-пьяницы:. Весь соцiальный 

вопросъ заключаетсл въ алкоголизм-в рабочихъ классовЪ" . 
Нуж.но ли удивляться, что .соцiальная нужда достиrаетъ такихъ 

поразпте,льны:хъ размtровъ~ А соцiальная нужда есть худшШ 

враГ'ь обраэованiя . Кюtъ бурный ураганъ nустыни, ворвавшiйся 
въ богатыя плодородnы:я долины, онъ уничтожаетъ веселы:я 

нивы со всходящими на нихъ посi>вами. 

Итакъ, обратимся къ Rардинальному вопр.осу uароднаго 
благосостоюriя! .Внутреннiй н внi>шнiй ростъ нашей родины 
существенно зависитъ отъ т:ВJiеснаго, душевваго и нравствен
наго здоровья руководящихЪ сферъ и отъ драгоцtнныхъ поры

вовъ, I<Оторые съ жадностью заполняютъ н'Вкоторые сущес;:твую
щiе проб'Влы. Если голова, отъ которой расходятся вс·в первы: 

и къ которой всt они сходятся, не работаетъ, тогда и здоровое 

въ буква.Jiьвомъ сМЬiслi> слова тЪло не можетъ выполнить своихъ 
• 1 

функщй. 1 

Есшr полководецъ не на своемъ посту, онъ поведетъ 
ввi>ренные ему nолки не на побtду, а на смерть; еми фабрп
I<антъ, отъ pi>шeнit! и ариказанiй котораго зависитъ благо-

ro:rь ваnитковъ быnаетъ л.остаточво для тоrо, чтоuы сдtлать челов·J;ка весuособ
ныъrъ къ служ61! на жел·J;зноii доро11>. Это ш•tе'!'ъ особенное значенiе въ жарi\ОС 
время rода". (Л11сткн воздержавiя, 1906 r. стр. 120). 
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состоянiе тысячъ семействЪ, находится не на своемЪ ъt'.l>cтt, то 
безчисленное количество семействъ впадетъ въ нищету. Неиз

м'Врима отв'.l>тствевность правящихъ_ ItЛассовъ; поэтому, въ соб- · 

. стиенныхъ интересахъ нацiи сл'.l>дуетъ, чтобы въ глав'Ь ея шли 

нравственныя,, сильвыя ду.х:qмъ и тtломъ, личности, которыя 
см:отрtли бы вдаль и вширь спокойны:ь1ъ взоромъ и припи-

мали бы должныя мЪры. · 
Почему ж~ цамъ nриходится юiблюдать то печальвое зрЪ

лище, что люди, на которыхъ Jiежитъ гигантская отвtтствен

ность, преждевременно надрываюТЪ свои силы? Б:цло ли бремя 

черезчуръ тяжело или не подъ силу имъ? Почему иные легко

мысленно слагаютъ съ себ8 всякую отвЪтственность? Ихъ ло
зунгъ-" поелЪ насъ хоть nотоnъ" . 

А всемiрвый потопъ не заставитъ себя ждать; опъ разра

зится, неотвратимый и неумолимый, и погубитъ виновныхЪ", а 

вм1ю·ri> съ ними и 'fысячи невинныхъ . 

Если вы хотите знать причины всего этого-спросите у 
алкоголя и его сообщниковъ. 

Они отв'Втятъ, насм'Вшливо улыбаясь. Они преждевР'еменно 

отнииаютъ силы, убиваютъ благородныя, высокiя чувства, въ 

особевно~ти чувство отвtтственности. Они дtлаютъ каррикатуру 
изъ "ноЪlе~~е oЬlige". И не одна высокопоставленная семья, 
Itоторая могЛа бы еще ·оказать много услугь родивЪ, ваходнтъ 
себi>, благодаря ю1ъ, конецъ въ сумасшедшемЪ домt и даже 

въ Itaнaвi>. Конечно, такое паденiе :можеТъ быть вызвано не
счастнымЪ случаемъ или какиыъ-нибудь другимъ обстоятель

ством~. Но что значаТЪ эти неъtвоriе, которыхЪ мы принимаемъ 

въ расчетъ, въ сравневiи съ полчищами тtхъ, на кого алкоголь 

наложилъ свою печать! 
Необходимо, чтобы изъ низшихъ сдоевъ · нахлынулъ 

потокъ, который заполнилъ бы всi> пробtЛы; да такой притокъ 
свtжихъ силъ постоянно и наблюдается, безостановочно совер
шается приливъ и отливъ. Прадtдъ Гете былъ кузпецо~ъ, 

дiщъ-с"1есаремъ и хозяиномЪ rостиппицы, отецъ-совtтниrюмъ, 
а самъ онъ - министроиЪ въ государствЪ и королемъ въ цар

ствЪ мыслей. Но его дtти: .. погибли. Почему? Спросите у 
алкэголя. 

Но вскорt нахлынеТЪ новая, свtжая волна. Для насъ 

чрезвычайно важно, чтобы она повлекзrа за собой и другiя 
волны, чтобы челов'Вческiй океапъ вновь и вновь выбрасывалъ 

изъ н'Вдръ своихъ на поверхность здоровыя силы, · и надъ 
этимъ-то серьезно и усердно трудится школа. Что же замед-
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ляетъ съ э'(ой стороны работу школьi? tlричиnъ безконечное 
количество, и внутреннихЪ, и вн'.Вmвихъ. Но все же не соцiаль
ная нужда есть самое главное зло, r<акъ это :многiе утвер

.ждаютъ; вс,его хуже и гибельн'Ье власть алкоголя, порождающая 

ц1шыя бЪДствiя. Это онъ прежде всего заботится, ~тобы де
ревцо не пnтянулось ввысь . . Онъ гнетъ къ 3ем.тв молодыя 

растенlя. радостно и сильно стремящiяся къ небу. Во многихъ 

сердцахъ онъ заглушаеrъ тоску и стремленiе къ вершин<Lмъ 
че.'Iовi>чесr~аго духа, стремленiе туда. гдt в·ветъ свtжiй вtтеръ, 
гд'В кр1шнетъ сила и мощь, гдt находятся истоки ручья, 113Ъ 

rtотораго человtчество черпаетъ вЪчныя силы. Но если въ· душt, 

умерла эта свя1·ая тоска, она умерла для челов'Вчества; такоtl 

челов·вкъ опус·rится внизъ вм'Всто того, чтобы подняться на 

высоту, зажечь факелъ благороднаго знанiя и отнести его мень

шимъ братьямъ въ долину. Сколько д'Вльныхъ людей . изъ про
стой среды могли · бы быть руководителями своихъ собратьевъ, 

eCJiи бы они не отдались во власть алкоголя. 

Легка ли для насъ эта потеря? Ду~rаю, что ПЪтъ. Ни одна 
нацiя не иwЪетъ избытка духоввыхъ силъ, Избытка энергичнаго 
~елавiя дtлать д9бро, и мы поэтому не можемъ съ лег1шмъ 
сердцемъ пройти мимо оiшсаввоn "выше картины. 

Ес1ъ еще одно основанiе ш~ольнаго труда надъ воспита

нiемъ массъ. "Восnитанiе массъ " С.;Jtдуетъ отожествить съ по

вятiемъ "углубленiе" июr, , в'ВрпЪе, "ин'дивидуализацiя массъ". 
Давно пр·ошлп тt. времена, когда думалИ, что массы, толnу 

легче всего держать на привязи. Разум'Вется, это и теперь слу

чается иногда. Часто море пододrу лежитъ, тихое и спокойное; 
легкая зыбь представляеТЪ чудное зр1шище. Но горе, если на

летитъ буря, если разыграется мятежъ въ волнахъ! 3атрещатъ 

МаЧТЫ, МОре СЪ ДИКИМЪ ВОеМЪ ПОDЛОТИТЪ ГОрдые КОрабли И 
прибрежныя скалы съ грохотомъ обрушатся вЪ nасть свирtпа,rо 

чудовища. Такое море-народная. :масса; она подолгу бываетъ 

-тихой и смирной; бtда, если ее раздражить! Буря завоетъ по 
городамБ и селамъ; будутъ разгромлены всякiя созданiя куль

·туры, и особенно сильно пострадаюТЪ n: кто сдtлаетъ попытку 
руководить тоJшой. Пробужденiе .индивидуальности въ массt

~отъ цtль, и.оторую себ'В ставятъ тВ, которые стремятся ItЪ 

прогресеу. И Зд'ВСЬ ГJiавныtt врагъ-опять алкоголь. Со всей 
~воей силоtt онъ борется оротивъ индивидуализацiи массъ; ~ся
кое высоrtое nобужденiе имъ тотчасъ подавляется. И только 

~вятому солнцу велююn Jiюбви удается вырвать у моря пТ.

~колько каоел'ь и вознести ихъ къ небу. 
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БрОС~!ВЪ ВЗГЛЯДЪ на ВЫВОДЫ: ЭТОЙ ГЛаВЫ, МЫ j(ОЛЖНЫ ска

зать слiщующее: алкоголь есть, если веединственвая, то, во 

всякомъ случаТ., важн'Вйшая причина малl')й усп·вшпости uшоль 
пыхъ запятiй. Онъ -опаснi:.йшlй врагъ nоспитанiя личности и 
создаваемыхЪ школой нацiонмьныхъ и соцiальныхъ цtнностей . 

Должны: ли мы сид'Вть сложа руки въ виду угрожающей 

опасности и съ безсильнымЪ пессимизмомЪ созерцать, .какъ по 

частямъ разрушается произведенiе до~'Iголi:.тняго труда~ НЪтъ, 

ТЫСЯЧУ разЪ нi>тъ! Съ радОСТНЫМЪ, дi:.ЯТеЛЬПЫМЪ ОПТИМИЗМОМЪ 
выступиr.iъ мы въ ряды rnxъ, которые неустанно атакуютъr<р 1:.
цость злi:.йшаго врага истиннаго воспитанiя , характеровЪ, врага 
хороmаго, культурнаго общества. Это вашъ долгъ предъ дi:.тьмн 

И нарОДОМЪ. 

Сообраа:сеniн дидактическiя. 

А . Каковы основанiя , оправдывающiя вкnюченiе въ учебную 
nрограмму ,общеоб~азовательныхъ школъ учеиiя объ апкоголt . 

13ыщеприведенвыя изслi:.довавiя · nытались представить до 
Itазательства, .какъ и noчe~ty алкогоJiьвое б1щствiе сдЪJJалось 

ощутитеш,нtе. ч·вмъ когда либо, и что авторитетъ школы 
сильно· rюдры~ается алr~оголемъ. Но это ell\e не доказываетъ, 
что ШI<ола обязана вступить въ ряды д1>ятельвыхъ противни

довъ алкоголя. Вообще оченr-. лепФ, безъ долгих:ь размышлевiй 
и основавШ, ОТJ\JJОнить отъ школы nринадлежащую ей неболь

тую Частъ отвi>тственности за тяжкую народную 6':1щу. Нъ то 
время какъ nри другихЪ обсто~тельствахъ охотно понижаютъ 

значе~iе 11 nа:жность mколыiыхъ завятiй, въ тяжелыя вреыепа, 
наобороТЪ, надежды, ожидавiя и тре66ванiя далеко опережаютЪ 

предi:.лы возм:ожнаго. Тогда школЪ предлю·аются задачн, ко
торыхъ не разрЪшить ея ничтожными средствами , которыя даже 

·въ высшей степени опасны · для усnЪшаости школьныхъ за
нятiй. Такiя внезапно Rозникшiя стремлевiя д'.Вй~твуютъ под
часъ подобно блестящимЪ 1~ометамъ, которыя засверrtаютъ 

вдругъ па неоесrюмъ свод·.В и nл1шятъ всi:. взоры. Ихъ не

ожпдарное появлеrтiе ослЪпляетъ настолыю, что на пЪкоторое 

время затмеваетъ истинвыя цtли школы. Много такихъ кометъ 
было за послi>диiе годы. Если собрать въ одно цt.Лое вс·1 

требованiя, которыя предъявлялись городскими и сел~с1tими 

ходатайствами на ~онгрессахъ и съЪ:щахъ, въ газетахъ и кви 

гахъ, образованными и иеобразован.выми .людьми, изъ аль-
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труизма или же изъ эгоизма , иришлось бы наполнить всtмъ 
этимъ не одинъ толстый томъ, даже если принять во вниманiе 

лишь послiщнеее десятил'Втiе . ·Rъ этому присоединяется еще 
другое. I-tтo хоть отчасти Оitинетъ эти тр.ебованiя критическимъ 

взглядомъ, тотъ узваетъ, кartoe rJryбoкoe внутреннее противо

рtчiе они часто замючаютъ въ себЪ. Тотъ зпаетъ, нашtолько 

эти домогательства школьныхъ блаrь вредятъ тишин'В и уюту, 

rюкою и прочноста Шitольныхъ занятiй. Кто присягаетъ всилу 
безпринципвости или неустойчивости, всилу внtшняго дав 

ленiя флюгерекой nолитики, тотъ nогибнетъ въ безплодной · 
борьб'В за усп·вхъ, если не nопробуетъ дЪйствовать въ 
темную. 

Изъ повседневнаго оnыта вытекаетъ, что школа относится 

очепь недовtрчиво ко всtмъ новымъ требованiямъ, -поэтому 

она неодвоt<ратно не nризнавала противниковЪ алкоголя, ко

торые прося1ъ уд·Iшить въ учебной программ-в скромное мЪ

стечко и борьбt съ алн:оголизмомъ. Хотя до сихъ nоръ nро

тивники аш~оголя рЪдко встрtчали взаимность, все же их:ъ 

усилiя не ослаб1ши. Наоборотъ. Ихъ стуrtъ въ дверь классноН 

комнаты СJiышитея настойчивtе, они все упорнЪе 1'ребуютъ 
права входа. ДолЖны ли мы откликнуться на ихъ зовъ илп 

оставаться ГJiухими къ ихъ просьбамъ~ Этими воnросами мы 

займемся в ъ сл1щующеt! глав·.В. 

1. Необходимость противоалitогольныхъ образова

тельно-воспитатедьныхъ мЪропрiятiй для обезnе
чепiя успtха школьныхъ :занятiй. 

Rакъ _uн уб1щительна новая идея, r~artъ ни сильно ея влi
янiе на современное положенiе вещей, все же разумвый пе-

. дагогъ безъ серьезнаго исnытанiя не доджевъ предоставить en 
nрава гражданства въ cвoetl Шitoлt. Шitольная программа уже 
настоль'но обременена, что въ теорiи новый матерiалъ можно 
вводить . только за счетъ другихъ предметовЪ. Поэтому спросите 

учптеля, который не соглашается съ Itаждымъ I<олебанiем.ъ 

общественнаго мн'Внiя, захочетъ л_и онъ пожертвовать тЪ~1ъ 
дороrи111Ъ матерiаломъ, цtнвость Jtoтoparo доказана и иеторiей 

школы, и теоретическими раэсужденiями~ Такъ каковъ-же nроб-

ныn камень, на :которомъ можно показать значенiе новыхъ 

.идей, а в~11>стt съ ними и этой, сто.1ь занимающей насъ теперь, 

идеи? ВоТъ наша. 6лижаttшая цЪль. 
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Rакъ профессоръ Рейнъ убiщительно доказалъ въ ~воемъ 

сочиненiи "Настоящее и будущее въ области педагогики" 1), 

въ педагогик-в слtдуетъ разграничи:гь постоякное отъ преходя 

щаrо, абсолютное отъ .относительваrо. Изъ обусловленныхЪ вре
менемЪ учебно-.восаитательвыхъ цtлей съ вtчной силой и 

кр~сотой выступаетЪ одна цtль:- та, которая хочетъ созда'I'Ь 

абсолютвыя цtнности. Въ разное · время эта ц·Jшь формулиро
валась разл-ично, то болi:е, то мен'Ве измtнясь.• Самой опред'h
ленной и ведБусмысленной является конечно формулировна 

Циллера: Нравствевно-религiозnое воспитанjе характера. Вотъ 

знамя, подъ которое долженъ стать каждый истинный воспи

татель. Считается, что каждую дtтскую душу слtдуетъ преоб

.разовать въ неприступную кр'Впость, и школа должна помоч~ 

въ этом:ъ,, должна положить фундаментъ, а въ будушемъ со

держать все зданiе въ исправности. Но mколt вмtняется въ 

обязанность не только закладка фундамента. И чувство долга 
также ВЛаСТНО требуеТЪ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗа~ОТИТЬСЯ О ТОМЪ, 
чтобы грядущi.я бури безсильно отпрянули отъ весокрушимыхЪ 

скалъ характера, или, если сила невзгоды чрезмtрно велика и 
все же рухнетъ то или другое укрiшлевiе, нужно, чтобы тот

часъ же все было готово къ возведенiю новой, болЪе стойкой 

постройки. 

Выше было указано, до какой сте_пени алкоголизмъ угро

жаетъ усп'Вхамъ основательнаго обученi.я, правильнаго и добро

совtстнаго воспитанi.я. Въ равной м'Врt долженъ быть приве
девЪ и тотъ доводъ, что мi>ропрiятiя антиалrtоrольнаго воспи

танiя и обучевiя не вред.ятъ mкольнымъ ц'Вл.ямъ, а, наоборотъ, 

въ эьiсmей степеnи способствуютъ имъ. 
По этой же причинЪ мы должны собрать эсе, что тол.ько 

можетъ сд1шать школа для противод"Вйствiя aлtcoroлыior.ty 
опустошенiю. Е.сли ждать отъ школы помощи, то прежде 
всего сл-I?дуетъ подумать о выработкt правильнаго взrJIЯда на · 
сущность и опасность алкоголизма. Эта задача особенно важна 

потому, что неправильный вэглядъ на Itpi>пкie напитки при
сущъ )ШОrимъ, и поэтому такъ трудно сбросить съ себя гнетъ 

алкоголя. Въ широкихЪ 1~ругахъ паселенiя слиш1<0~1ъ уко.ре

нился предразсудоitЪ о сnособности алкоголя поддерживать 

силы, nриносить радости, уничтожать заботы, врачевать раны. 

Старъ и младъ, бi>днякъ и боrачъ, мущины и женщины 

пьютъ вино. пнво, а мноriе и водку. Въ видЪ картофельной 

1) J-л тетрадь сборника: Изъ школы и жизни (Фридрихъ БyJIJiь, Страс
бурrъ, 191 0). 
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ВОДКИ ИЛИ ТОНКаГО ЛИКера, НаЛНТМ ЛИ На ХЛi>бъ lfЛИ ВЫПИТаЯ 
залпомъ, водка хорошо знакома даже дВтямъ. Удержать дi>тей 

отъ вина и пива--большинству родителей это кажется при

знакомЪ жестокосердiя, недостаткомЪ родительской любвИ и 
даже глупостью, ибо вино и nиво укрfшляютъ силы. Кому ве 
приходилось вид-Бть, r~акъ заботливая . мать для возбужденiя 
аппетита , наливаетъ дtтямъ стаканъ вина со словами; "Выпей, 
по крайней мi>р'В, глотокъ вина, а то ты совсi>мъ обезсилЪеmь!" 
Какъ будто вино можетъ укрi>пить! 

Этотъ предразсудоr<.ъ часто приводиТЪ многихъ, дtтей и 

старцевъ. мущинъ и женщивъ, къ горькой бi>дt, какъ уже 
было указано выше. А такъ какъ этотъ предразсудокЪ въ те

ченiи столЪтiй всасывался съ молокомъ матери, то овъ и 

представляеТЪ изъ себя зло, которое очею, трудно искоренить. 

Онъ .. какъ сорная трава, вырастаеТЪ тамъ, гд1>, казалось, были 
уни.чтожены мельчайшiе I<.орешки. Поэто~у борьбу нужно на

чинать во-время, а такъ- Itartъ этотъ предрiiзсу докъ черпаетъ 

силу для сопро:гивлевiя изъ интеллекта, слi>дуетъ веети атаку 

и съ этой етороны . Поэтому веt противвпки алко·голя требуютъ, 
чтобы ложное народвое повi>рье было и вскользь. и система

тически разрушае.ио въ школ-в, на всЪхъ ея 'ступеняхъ, во 

всtхъ отрасляхъ. Если по этому вопросу при дальнi>йшихъ 
разсуждевiяхъ и нельзя придти къ опредi>ленному рЪшевiю,. 

то, по крайвей м'Врt, нельзя не согласFrться, что такое требо

ванiе отчасти справедливо. Однако, перейдемъ къ дальнi>йшимъ 

совЪтамъ. Когда весенвiй потоr<.ъ жел.анiй и соблазновъ обру
шиваетея на мужскую молодежь, тогда-то она то она и должна 

имtть узду, которая укротила бы ее, -иначе она пропала. 

llравда, твердая воля служитъ крi>пкой защитой; но не всЪ 
обладаютъ твердой, какъ кремень, силой воли шведекага короля 

Карта Xli,. который, принявъ энергичное рtшенiе, разъ навсегда 
освободился отъ .страсти, сковывавшей его цi>пями. У большин
ства людей воля нуждаетея въ поддержкi>. Она можетъ дi:.й

ствовать на человtка убЪди1'ельными доводами разеудка, ко

торые облегчаютъ ему борьбу тi>мъ, чтО' учатъ оспаривать 

доводы обольстителя, дtлаютъ · невоспрiимчивымъ къ васмtш
камъ и ненависти. . 

БодЪе того, въ нихъ таится ВОО!Itожность, что противо-
положный образъ мыелей не задержится надолго у нашихъ 

учащихся, но именно черезъ нихъ распростравится въ широ

Itихъ круг~хъ . Ибо то, что съ уб'Вждевiемъ воспринято въ 

шко;J'В, Ч'ГО усвоено еъ интересомъ, что тtено связано со вс..Ьмъ 
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Itругозором:ъ и проникдо въ сердце, то ·неизм'Внно· найдетъ путь 

къ народной душt н обJiагородитъ ее. 

2. Цi>ПНОСТЪ ПрОТИВОа JIКОГОЛ ЬПЫХЪ ШltОЛЬНЫХЪ 

заня1•iй . 

Преподаванiю нротивоалкоrол1)н,ыхъ и.з.ей до.1жно быть 
уд'В .. 'Iено м·всто въ учебной проrраю1'В уже ввиду того, что 

матерiалъ и Itругъ мыслей, съ 1tоторыми- юпошество должно 

познакомиться и освоиться, представллетъ изъ себя большую 

цtнность и искусно и творчесю1 RВОдитъ ученика въ д'Вtlстви

тельность. Школа хочетъ и должна со.здава·гь абсолютвыя цЪн
н·ости для будущаго, вести молодежь къ идеаламъ, а они, эти 

жизненвыя вершины, будуТЪ досrиt·ауты лишь ТQгда, Jtогда со

вон:упность воспитательныхЪ мtропрiятiй школы будетъ стuять 

бJiизко къ жизнп. Мы не должны умолчать о то ~r1ъ, что Шitола, 

какъ высшая:, такъ и низшая, часто учитъ своихъ шпомЦевъ 
летать, прежде ч'Вмъ они не научились ходитЬ, что osa за
даетъ имъ задачи и указываетЪ пу1·и, годвые толыtо для да

лекихъ отъ жизни . мечтателей, а ne для людей, которымЪ 

I-.огда:нибудь nридется войти въ Iюлею дЪt1ствительной жизни, 

КОТОрые ДОЛЖНЫ б у ду1'Ъ борОТЬСЯ СЪ 'l'ЯЖе.lЫМЪ будНИЧНЫМЪ 

Вl}доворотомъ. Глазъ долженъ сум'.Вть выдержать яtжin св'Втъ, 

че.пов1шъ должевъ противостоять внутреннему соприttосновенiю 

съ враждебнымъ пачаломъ, человiжъ долженъ всi>ми своими 

б;Iагороднышf и свi>ж~1ми · силами стре:-.шться 1'ъ св'втлымъ 
.верш~шамъ своей жизненной цЪ.пи; но опъ только тогда до 

стнгнетъ этой цЪли, когда его нога будетъ твердо стоять на 

почвЪ д'Вйствительности, I{ОГда его взоръ съум.-ветъ ясно и 

оnредt;rенно различать друзей и враговъ. Поэто?<IУ задачи 

и ц1ши школы-считаться съ д~йствительвостью, а пе гоняться 

з11 при-араitами. 

Больше, ч'Вмъ какой-либо другой нрещ1етъ, ученiе о 

· борьб"В съ алкоголизмо~1ъ пробуждаеТЪ пониманiе вуждъ и по

требностей настоящато времени. Въ то время, какъ оно за
ставляе·rь учеюша бросить пропицательнъrй вэглядъ вЪ кипу
ч.ую бездну ипдиви..:rуальнаго, общественнаго и вацiональнаго 

вреда 9тъ алкоголя, оно не только настраиваеТЪ его противъ 

этого губителя физичесr<аго и нравственнаго народнаго здравiя, · 
но оно болЪе чtмъ . IШI<Ой-нибудь другой предметъ содtйству~ 

етъ пробужденiю соцiальныхъ и религiозныхъ ивтересовъ. 

Сdрдце каждаго сколько-нибудь неиспорченпаrо ребенка должно 
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загор·Бтьея самоотверженной любовью, когда онъ научится вп

д·вть опуетошенiе, которое алкоголь производитЪ въ тtлt, душЪ 

и ·еоетоянiи отдtльныхъ лицъ, когда у него отr<.роются глаза 

на бtдетвевное положенiе народнаго благоеоетоянiя, Itогда овъ 

увидитъ, какъ въ вин·в, пивt и водкt тонетъ тоен:а по высо

кпмъ идеаламъ и стремленiямъ. Эти nознанiя таt<Ъ драгоцtнны 

nотому, что они происходяТЪ изъ познаваемой чуветво~tъ дtй

етвитедьности, потому, что передъ иэумленны~rъ д'Ьтскимъ 

умомъ возникаютъ взаимоотноmенi.я, Jtоторыя до еихъ nоръ 

ускользали отъ него, потому, что это изумлевiе обостряетъ 

д'l>тсr<iй взоръ, возбуждаетЪ любознательность и заставляетЪ 

ее дtлать новыя и новыя открытiя. А еще и потому, что 

nередъ этими познанiями слишкомъ доЛго были заперты mr<олъ

ныя дверп. Имепво эта по.лная возможность расширенiя и 

углубJrенiя зщшi.я покажеn въ поелЪдующей жизни, нмкольно 

важно и необходимо усовершенствовать эту область. Въ шr<о
лахъ мы учимъ многому такому, что въ большинетвЪ случаевъ 

позабывается тотчаеъ же послt выпусi<а. А вм·вст'h еъ мате

рiаJIОмъ часто испаряются и связанныя- съ ниьrъ чувства и 

етремJrенiя. Неизмtнно цtнными для большинства питомцевЪ 

пашей народной школы остаются знанiя, которыя возобновля

ются ежедвевпымъ · опытомъ и постоянно пробуждаюТЪ инте

ресъ . Им:евно таковъ матерiалъ, Itоторый nредлагается для 

mr~ольнаго nреподаванiя противвю<ами алкоголя. Когда д·вти 

встуnають въ жизнь, они евоимъ воспрiимчивымъ къ дtаетви

тельности взоромъ замЪчаютЪ все новЫе и новые ,,случаи" то 
въ своей семьt., то среди близхtихъ знаrtомыхъ. иногда изъ 

разговоровЪ и газетНЬiхъ извtстiй изъ другихъ м'Ьствостей илн 

с.nоевъ населевiя.- Тому, что интересъ ItЪ этимъ е.тrучаямъ не 

ослабляется ихъ частотой, сnособствуюТЪ сто.1кновенiя въ 

семьЪ, въ мастерской, на фабрикЪ. А эти ' столквовенiя стано

вятся все чаще, ибо, если 30 л·.Втъ тому назадъ алкогольвый 

вопросъ затрагивалъ въ Германiи самые узкiе круги, теперп 
онъ проникъ въ низы и nовсе.мtстно возбуждаетъ бол·ве илн 

мен·ве горячiй обмtнъ ин·:Ввitt . Эти размышленiя, питающiяся 

газетными Извtетiяыи, докладами и св·вдtвiями о нихъ, тол
каютъ впередъ интересъ Itъ алкогольному Ronpocy и неустанно 
оживляютъ, раеширяютъ, ~полняютъ и доводятъ до всеобщага 
свЪдtнiя матерiалъ для шrtольнаго преподававiя. Разум:вется. 

:много умовъ увлекается этимъ, но также много людей слиш · 
комъ поздно или вовсе не зани~1аютъ никакой nозицiи; все-же 

со~ее·.Вдованiя nробуждаютЪ сов'Веть, заставляютъ ее бодрство-
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вать и во всяitомъ случа-в предохраняюТЪ отъ многихъ край · 

ностей. Та1шмъ образомъ, въ ученiи о бо,рьб'В съ алкоголизмомЪ 

мы имiемъ матерiалъ, который nрох:одитъ череэъ всю1 жю~вь 
и является опорой и поддержкой учебным.ъ предметамЪ, чув

ствамЪ и желавiяыъ, занявшимЪ nрочное мiсто въ школi. 

Какъ покажутъ вижеслТ.дующiе ВI!JВОды, съ Этими предметами 
будетъ не трудно связать самыя высокiе помыслы и ~амыя бла

городвыя чувства и желанiя. 

Ан-rиалкогольвый матерiалъ драгоцЪненъ еще и потому, 

что овъ дае'l"Ь возможность углубиться въ современвыя обще

ственвыя проблемы. Часто приходится слышать ~~алобы на то, 
что по Оitончанiи курса дiти, достатоqно освiщомленныя RO 

всевозможныхЪ человtческихъ отношенi.нхъ прошлаго, не им·t.

ютъ правильнаго взгляда на простВйшiе вопросы современности. 

Эти жалобы въ высокой степени преувеличены; но все-же онЪ 
·содержатъ въ себЪ долю истины. Поэтому призывъ I<Ъ rосу

дарственно- гражданскому образованiю встрtтилъ горяч.iй от
кликъ въ школЪ и вн·.В ея. Пусть широко и ,Глубоi<О мыслящiе 
педагоги протестуюТЪ противъ Вiшюченiя въ учебную программу 

гражщiнскихъ и государственныхЪ' знанiй изъ опасенiя, что 

отвлеченность матерiала легко nриведетъ къ nростой 3у6режк1>. 

Эти разсужденiя могу'l"Ь быть обезuЪнены указавiемъ на строй-. 
вый планъ ученiя объ алкоголЪ. Если ученiе о вредЪ алкоголя 

есть нЪчто большее, чЪмъ простое "возбуждающее", ч·.Вмъ 

н'Вчто среднее между полупопятными и совс'В~1ъ непонятными 
фразами, то оно есть нагляднtйшее введевiе въ важные во
просы народо-государство-и законовtдЪвiя. Учевiе о вредt 
алкоголя можетъ нести эти службу, если его преподавать 

:'>tежду прочииъ, а не систематически. Одной изъ важнtйшлхъ 

задачъ гражданскаго воспитанiя есть воспитанiе въ дt.тяхъ со

лидарности. Къ с:ож·алtнiю частичное nроявляется въ общемъ , 
въ видt веприкрашеннаго эгоизма, а именно какъ въ формt 

личнаrо, тан:ъ и партiйнаго эгоиЗма. Rакъ часто въ высшей 

степени цt.rпшй для общаго блага законоnроэitТ'Ь рушится по

тому, что отвергающiя его nартiи опасаются извtстнаго вреда 
д.:1я отдtльныхъ влiятельныхъ членовъ юrи для utлой партiи ! 

Bc'h~tъ, изв·встно, что этотъ нездоровый духъ ненавистничества 
тоf~моэитъ нашу государственную жизнь. Онъ можетъ . стать 
еще и худшей опасностью .. . 

Поэтому школа, которая обязана наложить nечать нацi

ональвости на религiозно-вравственвое восnитанiе, должна 

поддерживать и лелtять чувство солидарности. Основанiя этой 
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солидарности ш~ола ищетъ въ ~ультивированiи любви ~ъ 

ближнимЪ на религiозной подкладкt. И мы ни аа что не 
должны пренебрегать этимъ основавiемъ. Тi>мъ не менtе, при 

разс:мотрtнiи значенiя и необходимости солидарности мы должны 

имtть опору и съ друг?й стороны,-хоть еще одну только, 
такъ-какъ каждая новая точка опоры увеличиваетъ прочаость 

созданнаго. А еr.це и потому, что, къ сожал'Ьнiю, религiозныя 

основы не разъ потрясались, а нерtдко и вовсе разруmа.1Ись 

опустошительными бурями современности. Треснетъ фундаментъ,

и вм'Ьстt съ нимь рухнетъ и все, что па немъ воздвигнуто. 
Поэтому будемъ привtтствойать всt средства, которыя помогутъ 

поддержать солидарность в~tхъ граждавъ. 

Подобное средство состоиТЪ въ призвавiи, "что, когда боJrевъ 
одинъ членъ, 6олtе или менЪе страдаютъ и .вс'Ь остальные". 

Если ,это обстоятельство должно ВJiiять па образъ мысле1t, оно 

естественно не можетъ ограничиться абстраrtтвыми доказатель

ствами. Иногда ему не хватаетъ у61щите.'lьности, в~. во всяr<омъ 

случа'Ь, у него есть жизненность, Itаторая сохраняется во вся
комъ nоложенiи. Важность и ис1·ивность этого положенiя должна 
им·вть широкiя, наглядвыя основанiя. Противоалкогольное ученiе 

доказываеТЪ намъ это самымъ обстоятельнымЪ и всегда воз.бу

ждающимъ интересъ образомъ. 

Рtзко обрисованными Образами и съ помощью статисти
ческихЪ цифръ оно показываеТЪ, не толыщ какъ тяжело стра

дае1ъ алi<оголикъ подъ гнетомъ крtшtихъ · напитковЪ, :какъ часто 

онъ м'Вняетъ сомнительное наслажденiе па бtдствiя · въ теченiи 
всей cвoetl жизни, но и какъ страдаетъ отъ нужды и другихъ 

б1щствiй. его жена и, въ оr.обенности, дtти, и, дал'Ье, какъ об

·щество страдаетъ отъ аш<оrолиз:ма отд'Ьлъвы:хъ лицъ. Д'Втей 
nьявицъ qриходится, часто nреждевремевпо, пом'Вщать въ сирот-

скiя и воспитательвыя заведевiя, больницы, заведевiя для идiо

товъ, слtnыхъ, общежитiя для калiшъ. Съ nьяницы--отца нечего 

взять ва и:хъ содержавiе. Общество дощкво отозваться. КакЪ'? 
Путемъ добровольныхЪ пожертвованiй или налоговъ. Насколько 
ЧувствителенЪ такой расходъ для народпаго бюджета. по1сазы
ваютъ статистическiя цифры. Что же можно предпринять со 

вс'Вми этими большими суммами, и не потребуются -ли еще 

ббльшiя суммы па содержавiе домовъ призр'Внiя, тюремъ, смири
тельныхЪ и сумасшедшихЪ до:МОJ;3Ъ, въ которых'Ъ найдутъ nрiютъ 

многiе, когда-то трезвые, люди~ И,, ваконецъ, для васъ предс1'а

вляется еще худшая воз~о~ност:Ь: что ваше собственное достоянiе 
и ваша жизнь могутъ быть обременены пьянствомъ. Оглядываясь 
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па эти факты, мы можемъ повторить: "Тотъ или другой пьянпца

нищiй. Но это меня не иасается, это его д'Вло". Но нЪтъ, это 
мсается не его одного, а также и на~ъ. Rасаетея насъ потому, 

что его вина нерtдt<О и наша вина. Какъ таr<Ъf 
• 

Спрашивается: Ч'вмъ-же, наконецъ, можно положит·ь конецъ 
этой бiщ1>? Существуетъ-ли возможность прiобр'всти другj>t 
государственныя понятiя, разсудокъ ·и силу воли? 3д'Всь можно 
прибавить, что тЪ заt<онодательныя мЪропрiятiя, которыя были 

возможны у насъ, были предложены и въ другнхъ евроnейс~ихъ 
и неевропейсrшхъ I'Осударствахъ. Rart;ь соцiальное законодательство 

съ одной стороны предоставляеТЪ nредупредительныя 1>1Ъры, а 
съ другой стороны-трудится надъ излЪченiе~1ъ пострадавшихЪ; 

rtакъ вм'вшательство въ личную свободу находится въ интересахъ 

· общества; r~акъ важны выборы въ муниципальный совi>тъ и 

заrинодательныя учреждевiя ... -Легко было-бы удлиннить рядъ 
' этих:ъ возиожностей. Однаt<О, сttазаннаго достаточно, для того, 
чтобы nоr\азать, какъ широко и глубоr<о можетъ захватывать 

про1•ивоалrtоrольн<1'е ученiе, сколыtо животрепещущихЪ главъ, 

обыкновенно мало доступныхЪ, можетъ rrоявиться на свtтъ. 

НагляднымЪ способомъ дtти относительно легко будутъ 

введеаы въ rtpyt·ъ таrшхъ трудныхъ понятiй . А разъ они хоть 

однажды, но на всесторонне-разобранвомъ примЪрЪ бросятъ 

глубокiй взглядъ на rо~уда.рствов1щ1шiе, 'въ сл1.щующiй разъ 
они уже легко разберутся въ подобныхъ случаях~. А что еще 
важн'Ве, это то, что таrшмъ образомъ дiпи прiобр·втаютъ не только 

взr.'Iяды гражданина, по и воспптываютъ въ себi> гражданскую 

волю. -Таt{Ъ-Itакъ все вышеизложенное поrtаэало, что каждая 
отд·вльная личность имtетъ долгъ не толыю передъ самимъ собой 

и близкими родствепюшам:и; но что его блага и б'Вды завися~ъ 
отъ свЯзей, его соединяющихъ съ другими гражданами, '1'0 

яено, что ояъ им:.Ветъ не то.цько пеотъемлемыя прара, по и 

серьезвыя облзавност~, и должевъ быть солидарнымЪ со всiн.пr 

согражданами. 

Не ЛИUIRИЫЪ будеТЪ упомянуть О ТОМЪ, ЧТО !3ОЗМОЖНЫ Й 

другiе, не мен1'>е важные пути къ изученiю соnремепнаго строя; 

но несомн'Внно, что немноriя средства въ такой стенени обла

даютъ жизненностью, наглядностыо и силой интереса, .какъ 

только-что указанвыя выше. Еще рЪже встрi>чаются учебные 

пред~еты, которые съ так!-JМЪ совершенствомЪ одновременно 

спужили-бы двумъ идеямъ: гражданскому воспитанiю и борь61> 

съ алкоголемЪ. 
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Rpoмi> .того, адtсь было укааано, что борьба съ адкогОJlИЗ
мо~rъ сама по сем~ можетъ составптu часть граждапскаго вос 

питанiя; ибо она восnитываетъ тtлесное, душевное и нравственное 

здоровье и ~аждаго д1шаетъ спосоuпю1ъ выполнiiть свое прп
звавiе, свои обязанности относИтельно ближнихъ, съ которыми 
онъ связапъ. Нnрочемъ, каждое добровольное отречевiе отъ вИна 
даетъ силы и преимущества большой соцiальной и нацiоnальнол 

цtнносш. ВмtстЪ съ трезвостыо мждъrй человtкъ прiобр'l>таетъ 

граждансitое зиаченiе. Онъ становится независим'ве въ своихъ 
поступкахъ, свободнЪе на поприщ-в самодtятельвости. Его су

ждевiя дЪлаются ясвtе, остр'Ве, и его 11 хочу и могу" шiстой

чивtе. Въ тяжелыя времена родивЪ не обойтись безъ силы и 
рtшимости трезвыхЪ. Стало-быть тотъ, кто желаетъ граждав

скаго воспитавiя, должевъ желать и требовать призвавiя необ

ходимости автиалкогольваго обучевiй. 

Но антиалкогольное обученiе требуетъ болт.шой чаетп вре

мени, удЪленнаго преподаванiю естеетвозвавiя. По ~тоыу воnросу 
возникаютЪ возражевiя таrюго сорта, что является невоз:можныыъ 

предпринимать nрохождевiе вовыхъ предметовъ. Во всяrtомъ 
случаt новый предметъ , добивающiйся 11.остуnа въ учебпую 

програ:мму., долженъ бы·rь равноцвневъ вытtеняемому имъ. Я 

не nридерживаюеь того мвЪвiя, что весь матерiалъ , добытый 

трудами противвиковъ аль:ого.п.я, должевъ трактоваться въ шко.n'.В; 

должевъ быть сд'.Влавъ серьезвый выборъ изъ всего матерiала 

и слiщуетъ принять только сRмое важное и необходимое. Но то, 

что будетЪ отобрано, долЖuо и:ыtть для жизни важн.'Вйшее 

звачевiе- и способствовать натуралистическому звавiю и мыш

Jiевiю. А таиого ма1'ерiала-цtлое богатство; таюtмъ матерiаломъ 
будутъ, наnрим'hръ, вопросы о пнтавiи и aJ!Iюroлt, вредЪ для 

трудоспособности отъ алкоголя, наряду съ мвогимъ другимъ . 

Кюtа.я' бездна естеетвевно-научвыхъ, физическихЪ, химичес1шхъ 
ваблюдевiй, разсужденiй и уnражвевiй должны появиться по

путно, чтобы nородит~;? я с выя, опредtленныя убi>жденi.я! Н е 

только эмпирическiе, но особенпо епекул.ятивные интересы найдутъ 

таi<же еебt пищу. Особенное зваченiе должно бытJ, nридано 

предупредительной борьбt съ алкогольнымЪ 61щетвiемъ. Поэтому 

время, удtляем:ое такому обучевiю, не должно посвящаться только 
доказательствюtъ, что алкоголь не есть nитателиное вещество, 

(это указанiе ни въ кое~1ъ случа-в не слtдуетъ уnускать), но 
также елЪдуетъ у д·Ьли:ть немало времени изучевiю питательныхЪ 

средствъ и способовъ ихъ nриrотовленiя, ередствъ, сnособныхЪ 

противод'.Вйствовать алкоголю. · И зд·всь мы встр·вчаемъ массу 
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матерiала, какъ пробуждающаr:о мысль, такъ и воз~уждающаrо . 
непосредственный, жизненно-гигiеничес1йй · интересъ. Кто хот& 

однаж.J.ы вдумqиво прочиталъ посвященвыя борьб'В съ алкогu

шiзмомъ главы, указываrощiя на связь съ естествознанiе~tъ, Или 

да~ке поработалъ надъ ними в~1Ъст'В со своими уч:еникаы:и, тотъ, 

конеqно, согласится съ нашимъ ма.1шiемъ, что предлагаемыtl 

противниками ааког9ля матерiалъ, постолы(у, посt<ольку онъ 

заслуживаеТЪ прiема въ Шltольную nроrрамму, им'Ветъ по крайнеtt 

мtpi> равное образова:rельное значенiе съ учебнымъ матерiаломъ, 

излагаемы~1ъ естествеппо-пауч:пыми: nредметами. 

При обсужденiи количества впов.ь вводимыхъ въ школ·в 

предметовъ не слЪдуетъ забывать, что они не всегда будутъ ' 
главными предметами, что часто въ лучшемъ -случа'В имъ 

придется занять мi>сто па ступепяхъ вспомогательныхЪ, св}!зан
ныхъ съ другими предметами или то.1ько при новторенiи. Таr<ъ, 
напр., о вредЪ алкого.'Iя для qелов'Бqескато организма можетъ 

быть сообщено по случаю nовторенiя важн~хъ·, обширвыхъ н 

интересныхъ св':Вдi>нiй о челов'Вiti>. Слiщуетъ проСJiiщить путь 
алкоголя по человtчесrсому тi>лу, причемъ всякiй разъ сл'Вдуетъ 

уiсазать, въ r~акомъ состоявiи онъ встрЪчаетъ оргааъ 1:~ на 

сколько онъ ~му нредитъ, .хотя бы и въ минимальвой степепн; 

но при повторномъ д'Вйствiи алttоrоля маленькiе взносы выра

стаютЪ въ большiя суммы. 

Вышеnриведе.1щые доводы пытались дОI<азать, что учевiе 

о вредЪ алкоголя хо·rя и можетъ ст'Вснить часть уже nринятаго 

въ программу учебнаго матерiала или зпачител·ьно съузить ~го 

объемъ, во что оно сулитъ равноц'Впно добавить урtзываемый 

матерiа-лъ, что эти св'Вд'Внiя no борьб'В съ алкогоJшзмомъ на

столыtо же интересны и nоучительны, и, во всякомъ случаЪ, 
болЪе важны для жизни, чЪыъ многiе дpyrie предметы, часто 

• занимающiе много мЪета въ учебной nрограммi>. Стало'-быть, . 
если это новое ученiе до н1>которой степени и изм'Внитъ впЪшаin 
видъ учебной программы, во всякомъ случа1>, конечная ц'Вль 
обученiя сохранитъ св.ой объемъ, да и будетъ выnолнена иптен

сивн'Ве, ч·l>мъ представлялось возможнымъ до сихъ nоръ. По
этоr.,tу мы смЪемъ сказать, что, удtляя въ учебной программ-в 
мЪ сто новому предмету, мы не отвергае:мъ духа уч-епiя. 

· По этому воnросу Шаррельманъ говоритъ въ своемъ иэвtст
номъ соЧиненiи "Пути къ силЪ": ,,Мн·.в было отъ роду 31 годъ, 
6 м'Всяцевъ, 26 дней, когда я въ первый разъ въ жизни ув.и
д'Влъ живую гадюку. Несмотря на то, что я много занимался 

естествен~ыми науками, нi>сколько лЪтъ работалъ съ микроско-
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помъ и собиралъ коллекцiи, до т'Вхъ поръ мн'В 110падались на 

глаза только безжизненные, ненатуральные экземп.1яры. Но, само · 
собою разумtется, я уже въ теченiи 10....:...12 JI'Втъ по треОо

nанiю провtренной учебной программы ежегодно преподавалЪ 

о гадюкахъ, знаr{омилъ д'fiтей съ "опасностью" этого пресмы

кающагося, сов'Втовалъ различныя мi>ры предосторожности, ро

нялъ иногда r~р'Вrшое словцо по адресу б'Влены. и дуршша и 

_заставJiялъ ученик~въ трепетать передъ мух:оморомъ. Но давать 

объясненiя относительно алкоголя! 
- Этого мвЪ п въ голову не приходило! 

Однако, найдется -лИ въ ц·влой Германiи хоть одинъ ребе
нокъ старше ·пяти лrf>n, еще не знаttомый съ аш,.огольной 

отравоМ" 
Мы nоступаемЪ очень неорактичnо, составляя наши учебныя 

программы, и юзъ-за Деревьевъ ne видимъ л'Вса. Но тотъ, юо 
захочетъ изобразпть современную жизнь, кто привыкъ преnо

давать не только о томъ, что хранится у насъ Щ> шrtольны.хъ 

шкафахъ, но ltтo захочетъ познакомить дtтей съ жизнью, ле

жащей вн·в школьныхъ стi>нъ, тотъ не можетъ не говорить и 

' объ aшtoroл'h. И не только относительно и между прочимЪ, но 
серьезно и планомtрно, Itакъ того требуетъ этотъ У?касный на
родный ядъ въ силу своей распространенности и адскихъ 

сnойствъ. И это не будеn тенденцiоэнымъ преподаванiемъ. 

Ton, I<то, преподавая отечествовЪдtнiе, говоритъ о мелочахъ 

(врод1> виннаго norpeбa или уксуснаго завода въ Бременt) и 
забудетъ Сitааать нЪсколыю серьезнрiХЪ словъ объ алкоголЪ, 

тотъ преподаетъ тендепцiозно. 

3. С о д 1> й с т в i е с в 1> д 'В н i й ц о О о рь б ·.В съ а л н: о г о л из- . 
м о м ъ о б р а з о в а н i ю х а р а к т ер а. 

Но одно знанiе ничего не сдЪлаетъ. Не одинъ пр.едающiйся 

ПЬЯНСТВУ отецъ знаеТЪ, ЧТО ВЪ nоднесеННОМЪ КЪ rубамъ RубкЪ 
находятся смерть и преступленiе для него, его жены и дi>тей, 

и все-таки овъ одрокидываеТЪ ero въ ротъ. Таnвыя силы за

тмеваюТЪ ужасвыя картивы б у дущаго. Онъ nьетъ, потому что 
должевъ nить. Ал.коголь с-ломилъ силу его вошr. Такова судьба, 
съ печальной необходимостью постигающая почти каждаго, кто 

далъ надъ собой власть коварному, ласковому яду, кто созна

тельно не соnротивлялся и съ самаго начала пе накинулъ па 

себя узду. Легко ставетъ повятвымъ, что кр'Впкая вн_ачалi> 

сила воли не уст<>яла противъ ватиска постоянно и постепенно 
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всту11ающей въ стюи права страсти, разразившейся, наконецъ'; 
съ не~rдержимой снлой. Приnомнимъ, наскоЛЫ{О :мышленiе, чув: 
стJЗОВtшiе и особенпо nоля зависятъ отъ длительны,х.ъ и- прехо 

.дящпхъ сос:rоянiй Т'.Влесваго организма вообше и мозга въ 

частиости; дад'Ве, подумаемъ о побудительной сил'В всЪхъ не 
поддающихся 1сонтролю явленiй и обQтоятельствъ, Itоторыя соеди

вя IОТСЯ ВЪ ПОВЯТiИ "среда"; Il, ВМ'ЬСтi> СЪ тtмъ, BCDi>MHIOIЪ 
разрушающее ВЛiЯнiе аЛI{ОГОJIЯ На BaЖH'fiйrnie ДJIЯ ЖИЗНИ OpГatibl 
п особенно на н':Вжн·влшiл мозговыя волокна и кл·.Втки; далtе 
взглянемъ на то его гибельное д·вйствiе, которое подрываетъ 

матерiальное благосостоявiе, семейную жизнь п о·бщество-вот1> 
когда мы признаемъ, до какой стеnени въ нашихъ· сплахъ путемъ 

своевременнаго воспитателr:шаго воздi>йствiя подорвать власть 
адкогол.н . надъ человi>комъ, стоящимъ уже на пути кЪ гибели. 

Исходя изъ предположенiя, что твердый характеръ нротнво
стоитъ аш<оголю, мы все таки доJiжны принять во вниманiе 

CfiЛY крi>шшхъ вапнтковъ; бросивъ взглядъ на борьбу алкоголя 
со слагающимися хараrtтерами, мы прежде всего натflлкнемс.н 

на печалышя опустошенiя. . 
· Въ сюtомъ д·вл·в, твердость воли такое р·tщкое явленiе среди 

СОВремеННЫ.I.Ъ МУЖЧИНЪ И ЖеНЩИНЪ. Н:аl<ОВЫ.-Же ДОЛЖНЫ бЫТЬ ха

рактеры наш11хъ , мальчиковЪ и д'Ввочен:ъ'? И какъ часто жизнь 

безъ защнты и поддерж1ш толкаетъ . ихъ на соблазнъ и иск.У · 
UJeнiя! И что же тутъ должна и что можетъ сдЪлать ШitOJia'?

Oнa въ жизненно~нагл.ядноtt формЪ можетъ указать на индiШН· 
дуальныя, соцiальныя и нацiональныя опасности отъ алкоrОJiЯ, 

но, чтобы предостеречь безразсудныхъ, она также можетъ сдi>

лать строже взглядъ на с'Вти и путы, налагаемыя имъ. Во 

всякомъ случа':В, Itр'Вш~ая воля можетъ устоять противъ бури 
ризрази.вшихсн страстей; но и слагающН!ся хара1~теръ мож.етъ 

уйт11 отъ опасностн, если су.м.i>етъ избЪжать ее. Я знаю отго

ворitу многи:х:ъ, иоторые въ извиненiе другихъ или въ извиненiе 
самимъ себt. проводяТЪ такую теорiю: чтобы достичь твердости 
характера. сл':Вдуетъ аодвергать волю опасности. Это средство 
было-бы nрекрасно, если бы отъ него не гибли многiе. Въ жизни 
достаточно опасностей, которыми можно измtрить свои силы, 

желая того ИJШ Н'I>ТЪ, вмi>сто того, чтобы добровольно бросаться 

головоtl въ омутъ. IJоэтому мы должны учнть пашихъ дi>тей 

по воз~южности от1шовять попытi<и и соблазны ашtоголя, и въ 

силу этого преподаванiе не должно упускат1> ни одаого случая, 
чтобы озна1юмить ихъ съ пuдвuдвЫ~Iи J<амня~ш. о которые мо

.жетъ разбиться ихъ добрая вош1. 
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Какъ съ одной изъ худши~ъ опасностей, дi>ти должны 

познакоииться-съ соблазномЪ господствующихЪ нравовъ. Разу

мtется, объективная сторона этого фактор!!- здi>сь припи~ается 

во внимапlе менi>е, чЪмъ субъеrстивпое воздержанiе отдЪльпыхЪ 
личностей отъ этого великаго зла. 

Почему столь многiе падаюn? Оrъ недостатr<а энергiи, 
чтобы сказать "нi>тъ". ВЪдь очень легко плыть по теченiю, 
выть по волчьи. Но сопротивляться, цзо всtхъ силъ · сопроти
вляться нахшшувшимъ волнамъ, стоять вепокозrебимо, какъ 

скала среди )!Оря,-это можеn, по крайней м'ВрЪ въ одиночку, 

только твердый, сложившiйся характерЪ. Отсюда вытекаетъ 

елЪдующее правило для учителя: "По мЪрt силъ помоги :инЪ 
образовать въ религiозпо-нравственвомъ отношевiи хараr<теръ 

твои'хъ учениковъ и ученицъ". 
:Мы хорошо энаемъ , что характерЪ слагается· изъ темпе- · 

рамента, прирож.nенныхъ и дапныхъ воспитавiемъ началъ и изъ 

ПОI<Оряющей силы . среды;' мы хорошо зваемъ, что. съ вспомога
тельными средствами школы трудно итти въ атюсу противъ 

природы; но мы та-кже зnаемъ, что ошiтъ вtодnократно поr<а

эалъ, какъ слабые удары школьнаго молота помогаютъ форми

ровать и Rовать благородный меташ1ъ характера. Именно въ 
этой вспоh>rогательной работt заключается святость прпзванiя 

учителя . Чtмъ лучше учителю удае'rся влiять на душу уче
нюш· пр~подаванiемъ и шrtольной жизнью, Ч'ВМЪ больше собе
ретъ онъ БОI<ругъ себя маленышхъ притоковъ, берущихъ начало 

пзъ его дtЯ1'ельnости, тtмъ лучше паnравиn онъ течеniе глав

ной рЪки. Школа не въ силахъ оковчатезrьно образовать ха

рактеръ; но не сл'lщуетъ презирать начинанiй въ этомъ напра
вленiи. Изъ зернышка вырастаетЪ I~ряжистая сосна, изъ ручья 
образуется могучiй потокъ.Быть можетъ, и nшодьнымъ начи
навiямъ удастся . помочь образовать характеръ, I'оторый Iюгда

нибудь поможетъ своему обладателю отвернуться, если глазъ 

соблаэнитъ его, если онъ будетъ близокъ I<Ъ тому, чтобы по

грязнуть въ болот:В ашtоrолпз~tа. Йmа'К,Ъ, помощь при, обра
зоваиiи, харахтера есть благородтойшая обязаниостъ ~ur.oлъt 
въ борьб?о со алхоголив.лtо.4liЪ. 

Если то, что выраВВI{Ваетъ характеръ, крtпнетъ on по
стоянваго упражнепiя, если способность сопротивляться растетъ 

отъ ч.астаго сопротпВJiенiя, то и Itaждыft отдЪльныll поступокъ, 

если толыtо оаъ, каrtъ свойственно сnЪлому плоду, не падаетъ 

съ дерева привычки, чаще всего вырастаетъ подъ r:'Вf.iъ же 

D.iliяпieмъ. Поэтому воспитанiе чyDCl'Ba нграетъ выдаюшуюс.я. 



роль въ образованiи характер:1, а вм:Т.сТ'в съ 1-tм:ъ и въ борьб'В 

съ аJ11~оrоле~гь . Вопросъ ·объ о·гд·вльпыхъ, nринимаемыхъ зд·Всь 

во впиманiе, чувствахъ завелъ бы меня слишкомъ далеi\0. По 
этому я Itocnycь толыю п·Jшоторых.ъ, Itоторыя вар'яду съ рс
JIИГiозuымъ чувством.ъ послужатъ для выnолпевiя пашен за

дачн. 

Намъ изв'Встпо пзъ псих.ологiи и изъ жизненнаго оnЫта, 

что одпа и та же личность въ различныхъ nОJюженiях.ъ nосту

nаеТЪ различно. 'ГвердыН хараitтеромъ руr<оводитель по.IJ.нтиче
Сiшхъ судебъ кююй-нибудь · страны: бываетъ игруШJ<Ой въ ру

кахъ своей каnризной жены. Какъ памя'IЪ, согласно правилу, 

проявляетъ ув·вревность и твердость только отвосител&во того 

матерiала, въ котороьiъ ей постоянпо приходится уnражн~ться, 

такъ и чувства и желанiя проявляю1ъ свое могущество ТОJiько 

nъ Т'Вхъ сферахъ, съ которыми имъ приходитс.н пмЪть отпо

шевiя. Это особепво сказывается на чувствахъ свободы п чести. 
Офицеръ, чпновпикъ, студентъ, рисi<ующiе жпзвыо для 

того, чтобы сохранить пезапятнанноtt свою честь, не считаю1ъ 

стыдоыъ наnиваться 1'r въ nьшrомъ вuдЪ вести разговоры и со
вершать nоступки, Itоторые они nостьrдились бы повторить въ 

порядочномЪ обществ·Ь . Должпо JШ пасъ удивлять, что въ DIIа
ших.ъ I~JJacca:x.ъ нn~I\OJiыщ не считается стыДомъ, 1<0гда въ суб

боту, воскресенье п понеД'вльникъ рабочШ напивается до nол

наго безчувствiя, 1~огда пьяшща, соаровождае~rый толпой ору

щихЪ ребятюпе~<:ь, шатается по улицамъ или .когда прпх.одптся 

nодбирать его въ канавi>? 
Не то ли же саыое бываетъ съ чувствомЪ свободы? Rai\Ъ 

;~шло существуе1'Ъ пстипной свободы! Нравы ашюголиковъ · безъ 
всяr~аго nротнводtйствiя приnиваются населепiю вЪ 99°/0 , н въ 
.конц·Ь ' I<онцовъ очень многiе дi>лаются рабами ашюголя. н:аrtъ 

часто песчастные стараются тогда порвать узы рабства, кото

рыми опутаuа нхъ слабость, их.ъ пода·rливость, -ведоста·(отtъ 

истп·нныхъ поrtятiй о чести п свобод в! Но увы- все на
прасно ... 

3дЪсь-то шrtола n должпа нажать рычагъ. Сл1щуетъ ОТI<рыть 
д·Ьтяиъ гдаза па понятiя о честн и о свобод·Ь, чтобы вооружить 

нхъ протпвъ аJrкоголя, этого зл·вйшаго врага чести п свободы. 

Раз вЪ тру дно 1 О -14:-лЪтнимъ представить алкоголь зломъ, I\0-

торое rубптъ честь? Уrtажемъ ш1ъ иа того тreлonti~a съ блу

ждающшш гJТаза1>ш и 6ратоу6Нiственв:оf! печатью Н~ащш на чеJI'Ь! 

l3ъ nьяпо~1ъ вндt опъ папесъ ужасный ударъ, :щн:леймнвшiй 
его I\Jie!l?oю~rъ безчсстifJ. Каr·:ъ часто оnъ прО!\.lПШtлъ бы теперь 



певавпетвый алrюго.'Iь ! Но уже поз.'J.ВО. Сд'tJiавваго не- поnра
вишь, и общество это_го не забудетъ. Илп разберемъ стихотво
ренiе Гебеля "Проводшшъ". Съ I<акон тонкой, захватывающе11 
пpoнiefi ГебеJ1Ь обрисовываетЪ аЛI~оголь, r~ar\Ъ тирана и губrr

теля чести, словами: "Ты старыfi негодяН, тебi> совс'lшъ не 

IIОДХОДПТЪ IШIЦеНСКая сума". 

А судьба ногибшаго сына раавЪ не указываетъ на тиран
ппчесr<ую, губящую честь, власть алrtоrоля~ Не онъ Ли прину

днлъ свою неечастную жертву избрать nрезираемое всЪми по

nршце, чтобы сrtоротать жалrtую жизвь1 Я думаю, такимъ обра

зо~tъ удаетея возбудить въ дЪтяхъ отвращенiе r~ъ зл·Ьnшему 

врагу веЪхъ любящихъ свободу п чее·rь . 

Особенно удается это въ томъ случа·в, если учитель не 
забудеТЪ, наряду съ этшш отрицательпыми, устрашающими 

средствами, ~уетить въ ходъ и nоложительвыя силы. Въ маль
ЧШ\'h уже живетъ еильпая потребность свободы. Она часто про

ЯВJrяется въ такомъ вид·Ь, 1юторый выэываетъ .живЪйшiя опа
сснiя родптелеfi и учителей. Это урод.11ивое стремленiе къ сво

бод-в лег11:о переходитЪ въ несдержанносiъ, расоуще~ность, явно 
тяrо·rптъ оrtружающихъ н угрожае1ъ будущности ребенка. Но

этому настоятельпоn потребностью дальповидпаго воспитапiя 

ЯВJIЯется необходпмость датЬ мальчюtу праnпльныН взглядъ на 

сущность свободы ir призвать силы учеюша на борьбу съ нсr<у
шенiемъ, возникающимЪ изввЪ или внутри самого челоniша, 

съ пскушенiемъ, родящимся изъ обманчивости 'l'Ысячъ зrожвыхъ 

фаitтовъ , доi<азывающихъ, Ч'l'О именно это есть свобода. Выдаю

щимел средствомъ, подтверждающимЪ это, являютс.н eвponeй

cr,ie нравы и взrзiяды на алкоголь. Этотъ способъ борьбы съ 

аш<оrолиэмомъ особенно стоить рекомендовать потому, что онъ 

даетъ возможность постоянно бороться съ пьянетвомъ, потому 

что до пзвtстноit степешr алr-.оголизмомъ зд·Iюь nользуются, 
,каr<ъ прим'hромъ, чтобы дать д'l>тямъ объясненiе высшаго, ц'hн

наго блага, I<Ъ обладаniю I\оторымъ онн должны стремиться 

nсЪмп фибрами МОЛОДЫХЪ , в;юхновенныхъ сиЛъ П ДЛЯ I~OTO· 
paro они должны быть готовы принести жертву. 

Дал'hе, большое значенiе представJiяетъ вocnumanie стре- · 
.1 t.лertiя 1-l:o caJilocoxpaн.eнiю и совершен.С?nвованiю. Въ r<аждомъ 
ребенк'h живетъ могучее стремленiе превзоtlти самого себя, 

развить все, что въ видЪ зародыша заложено въ его душt. 
1-\aitъ часто наивное подражанiе взросJIЫ:.Iъ вызыnаетъ радостr,, 
восхищенjе ро.J.ителеt1 ! Разв-в не является пpeкpfiCROfl картина, 

l<огда }lалеuы'Ш гордецъ, 1\Оторын едва выучнJIСJI, 1\а!\Ъ сл·Ь-
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дуетъ, ходпть, усажнвается ;:~а столъ р.лдомъ съ папоtl, л серьезно, 

каi<Ъ и папа, перелистываетъ лежащую дередъ ILИМЪ книгу? 

Итакъ, 9то стремленiе совершенствоваться, сд'Влаться силънымъ 

и умньшъ, дtлать все, какъ взрослые, есть ва:I:нЪйшее воспи
тательное средство, Itoтopoe часто недостаточно цtнится. Пэрд

ставимЪ дtтямъ алкоголь, ка1'ъ врага, r'oтopьiu nрепятствуетъ 
ихъ росту, Itоторый у:мев:ьшаетъ ихъ · nлесвыя · и душевны я 
силы, и нетрудно будетъ увидать, какъ они загорятся гн'Ввомъ 

nротивъ этого тирана и отrtажутъ ему въ поддержкЪ .. Препо
даванiе имtетъ много точеrtъ отправленiя, выходя изъ которыхъ 
можно интенсивно пробудить чувства совершенствованiя и само~ 
сохраненiя и заставить служить идеЪ борьбы съ алitоголизмо.мъ. 

Привожу здtсь маленыtiй, но полный значенiя анекдотъ, Itъ 

которому подходитъ вышеприведенное сужденiе:. 

"Высокая дверь". 

Однажды въ Jlioнi> по улицЪ шелъ человЪкъ съ метромъ 

въ рукахъ. OILъ nодQ.шелъ rtъ двери ресторана, измЪрилъ ея 

длину и ширину и ударилъ себя по лбу: м·.Вра оказалась uе

подходящеtt. Онъ смtрилъ во второй разъ п задумчиво . пока
чалъ головой. СмЪрилъ въ · третiй, четвертый, пятый разъ II 

снова сталъ размьпдлять. Постепенно оrюло него собралась толпа 

любоПЪiтныхъ. "Что же вы, собственно говоря, дiшаете, милый 
человi>къ?"-сnрашивали н1шоторые. "Что я дЪлаю? Дnерь за
колдо.вана! Дверь не больше двухъ метровъ выШины, а, т·:Вмъ 
не :мен·ве, у меня былъ домъ, и онъ прошелъ въ эту . дверь 
вмЪсТ'Ь съ сараемъ, лошадьми, rtорова~и. телЪго11, моимн по

.лями и лtсами-все это вошло ту да, рtшительно все, что я 
имi>лъ: сос:гоянiе, поrюй, счастье, чееть и совЪеть-все вошло 
туда, а· теперь, I\ОГда я самъ хочу войти, меня гонятъ, потому 
ч~о у меня нtтъ больше ви nфеннига" 1). 

Дал:tе. Raitъ уже было изложено въ одномъ мtстt, страсrпь 

т паслажден:iя:АtЪ nринадлежиТЪ I<Ъ важntйши.мъ nричивамъ 
ашtоголиама. Съ ней тоже нужно бороться въ школ'В. Разу
мtется, существуеТЪ много преnятетвiй къ paaptшeniю этой 

задачи. Школа не можетъ охватить многихъ возыожностей, 

которыя облегчили б111 работу дома и въ учебв:омъ заведенiи . 

Съ помощью воспитательныхЪ мtропрi.ятiй шн:ола только отно
сительно, отчасти можетъ побороть эту гибельную для юноше

ства и народа страсть. Конечно, она можетъ требовать исклю-

1) Народное блаrо (М10льгаузенъ), годъ 1, М 4, стр . 4. • 
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чевiя ал1~оголя хrзъ Шitольвыхъ nраздвествъ, прогулокъ и 

экскурсiй и ограничиться nростой nровизiей. Но такiе случаи 
в·се же рiщки. 

Поэтому, все nреnодаванiе не должно отказываться отъ 
борьбы съ nочвой, nитающей эгоизмъ и страсть къ васлажде

нiямъ. Не только религiозное восnитавiе, во и всt другiе отдtлы 

nреnодаванiя должны итти въ атrаку nротивъ бастiона естествен

наго, искусственнаго и даже внушеннаго эгоизма. 3ахват!':l

вающiе nримtры сnособнаго на жертвы героизма, такъ наглядно 

изображеннаго nоэтомъ въ ntcв.t о храбромъ человtкt, lоавв'В 

Себусъ, Лорсенt, Джонt Майнардъ, облегчаетъ учителю тру дъ 
показать дtтямъ, съ какой радостью наше лучшее "я" стре
мится вавстрtчу такому альтруизму, какъ радостно бьется сердце 

иного благородно-мыслящаго человtка; и nроленится дtтскiй 

взоръ, и будетъ ясно, что и дtти будутъ способны когда-нибудь 

совершить подобный геройш,iй поступокЪ. Этотъ внутреннiй riо
рывъ, это стрем'Ленiе nроявить себя должны убtдить ребе~ка 

въ томъ, что себялюбiе и, еще хуже, его дочь-·-страсть къ 

наслажденiю суть визменвыя проявленiя вашего "я", достой

выя презрiшiя . Чтобы укрtпить это ощущевiе, дать ему ,вы

расти, нужно то.1ысо заставить работать фантаэiю. Всегда нужно 

стараться отвратительное, низменное, nошлое меньше обрисовы

вать, по окружать ореоломъ все возвышенное, благородное, 

чистое. Ребеnокъ долженъ nривыкпуть къ тому, чтобы видtть 

всt обстоятельства, 1~ъ которымъ онъ сможетъ пряложить свое · 
благородство и высокiя чувства. Сначала ручейки. потекутъ 

скудно; но дtло мастера боится, и скоро дtти на каждомъ 

шагу будутъ вспо:шшать о высокихъ nомыслахъ, которые ста.11и 

имъ милы и дороги .еще со школьной скамьи, и они найдутъ 

случай, чтобы осуществить ихъ на дtлt. Хотя школа и не мо

жетъ неnосредственно вести къ дtлу, но она отлично :м:ожетъ 

заставить фантазiю работать, и, если фантазiя nроникнута и 

воспламенена живымъ чувствомъ, эта работа nотребуетъ и nо

влечеТЪ за собой дТ:йствiя. Она nоможетъ освобожденiю ва-
шего "я". . 

Особенно важно npiy"tиmь дrотей -х:ъ сознательно.м,у xo
mroнiю и дrойствiю. Нужно довести ребенка · до того, чтОбы 
онъ сознательно и добросовtстно исполнялъ всt ypoitи, не раз

считывая на nохвалу или nорицанiе. На этомъ основанiи с~'Ь

дуетъ отвергнуть мtстничество или nривятыя, наnр., во Францiи 
награды. Можно требовать чистой nреданности работt безъ 

эгоистическихЪ побуждевiй, с:мотрtть на задаваемыя работы 



I\aitЪ па средС'I'ВО са~Jосовсрн:епстnовапiя . Осn·Ьщепnые съ этоtl 

точки зpi>нifl вопросы о развитiи наиятп, днсциплiш·Ъ, пунктуаль 

постп, порядi(i> представляютЪ для ребенка огро):шое звачепiе. 

Опи являются уже пе мелочвымъ педап·rпзмо:'IIЪ ИJIИ забавой 
со сторопы учите:1я, по прекраспымъ случаемъ, чтобы побtдить 

въ ребенкt любовь ItЪ удобствамъ 11 небрежuость, эту худшую 

нэъ дочереtl эгоизыа. Они помогутъ e:'lry въ труднЪ11шiп.ъ пспы

тапiяхъ nоли ; съ ихъ помощьiо оnъ одержи1ъ побtду вадъ 

нпзиевuымн сторопамн своего "я". Если пнтересъ Itъ подоб
пымъ средствюtъ са~юсовершенствовапjя пробуждевъ, иной разъ 

н препода~авiе с~I ол:етъ предJIОжить ~ребующую особепнаго па

нряжевiя nоли работу. Еслп ona не превыситъ сrrлы ученпковъ, 
они съ радостыо ее выво.1нятъ . Къ чему бываютъ способны 
дtти, если нреподаванiе ввутревпе ихъ захватило, покажетъ 

одн9 восnоюшанiе пзъ 11!oetl шiсо~1ьноt1 жизни. Насъ особенпо 

прпвлеi\ала cиJia воли юныхъ спартанцевъ, у111правшпхъ IIОдъ 

ударами безъ единаго жалобнаго I~pИI{a . Сможе~1ъ лп и мы это 

с.:tЪлать~ Надо nоrtробовать. Въ теченi.п пЪснолышхъ вед·вль 111ы 

Iшждыtl вечеръ предnриншrашr у себя ntчто врод'J:, npoxa· 
жденiя Сitвозь cтpotl . . Uiпицрутенамн CJIYЖИJIИ памъ собствеп

ные J~YJtaiш, rr я должепъ созпатьс)J, что мы п.х.ъ не посрампшr. 

Много подобпаго это~1у смогутъ сд'hлать юноши, увJiеченные 
I~а,~оfl-либо ндеей . 'Всякая возможность поnробовать и смЪрить 
свои силы восхищаетъ молодежь; ну.жно · тольн:о пайтн подхо

дящif1 лозунгъ, а учешнш всегда Г<Уl'ОВЫ nроявить свою д'l).Я

тельпость, которая сама по себi~ былR бы: неnрiятна для пхъ "я". 

Та1ш~е J11Ожно прiучить· нхъ и Itъ неинтересующей ихъ работЪ. 

Работа, т~оторой интересуешься, развиваетъ стремленiя ввысь, , 
сковываетЪ эгоиэмъ, ПОI\Оряетъ страсть къ наслажденiямъ н 

1Ъ:'ItЪ 'Самымъ даетъ необходимую силу сопротивлеniя противъ 

алi\Оголя, Itaтopыtl, ще1юча чувства, побуждаетъ челОВ'1ша да
вать волю ПИЗI\iенпымъ инстишпамъ. 

· Эrу радость вслtдствiе подчиnенiя т'Вла духу можно уве
личить указавiемъ на то, что 'nодобныя упражвенiя послужатъ 
развитiю .му:щеС?пва ~" f1Jpaбpoc1nu. Д'Втп особенно чу·rrш 1~ъ 

веJiичiю этихъ добродtтеле11. Поэтому черезъ нихъ идетъ пут!J 
I\Ъ лучшп~ъ соitровища.мъ дЪтсiю11 душ.п. Почему учащихс.я 
высши:хъ кдас~овъ таr~ъ привлеr<аетъ таnвое noctщeнie ресто
рановъ·~ Потому, что это заnрещено, и въ· сп .. 1у этого сама опас
ность быть ОТI<рытыми является признакомъ храбрости и муже

ства, такъ 1\анъ дЪти саюr являются отвi>тствfНIUЫ)IИ: за себя. 

Поitажемъ д·krю1ъ, па<ЖОJIЬl<О см:lшi>е 11 мужественnЪе было бu 
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съ пхъ стороаы честно 11 отrtрыто возстать противъ соблазаовъ 

а.;шого.rш, uac1~0.1ыto шетъ испорченныхъ алкогоJrемъ нравовъ 

тяжел·ве шrto.riыraro эапрсщенiя пос'Вщать рестораны, и тогда 
въ дtтяхъ проснется голосъ правды. Тогда они захотятъ ПОI\а-

. ' зать, что они достаточно выросшr, чтобы побороть врага. А разъ 
шtчалась борьба мужества и отваги, дальн·вnшее станетъ го

раздо л-егче. И впослtдствiп ресторанЪ Оitажется совершепно 

· излишнпмъ. Трудепъ 'l'олько первый шагъ. А первын шагъ 

обязываеТЪ, такъ какъ тотъ, кто пр()пзпесъ А, должев:ъ сн:а

зать и Б, если онъ не захочетЪ, чтобы надъ пимъ cм;f>ЯJIHCh. 

Tartъ мудро наnравленныл мужество и гордость, правильно уnра

вляе:.шя · отвага поведутъ I~Ъ устойчивости. Эти преиыущества 
воли чрезвыча1tпо важны не только въ борьб·в съ пьянствомъ, 

по и въ борьб·}) противъ всего ни:зменпаго и пошлаt:о въ чело

вtческоn· натур·в. 

Въ совремеиной педагогю~в много говорятъ объ эсте

тическомЪ воспитанiи, и пе напрасно; во-первыхЪ, правильпо 

сложившееся эстетическое воспрiятiе цi>нно само по себ·в, а 

во-вторыхъ, опо ц1шно I(OCBeliBЫ?IiЪ образоиъ каr\Ъ спутюшъ 

этики. Съ nocJI'Bдвeo точrш эрtвiя особенно цtвно то, чтс :.:.tm, 
его направлена на эс1·етиче<жую оцtвт{у nрекраспаrо тtла н 

благородrюtt осанки. 'Гамъ, гд·в это происходиТЪ, подобное эсте

тическое воспптанiе очень леп<о можетъ сослужить служ()у 

борьб'В съ алкоголизмомЪ . Нетрудпо будетъ дi}тямъ, имЪющнмъ 

попятiе о Itрасот'В чеjrовЪчесмrо 11ща, пояснить, насrtолько пе· 

эстетиченЪ, даже отвратитеJiенъ видъ пьяницы съ красnы.:мъ 

посомъ, опухшими и.;ш даже гноящимпел глазами, съ изуродо

ванными чертами лица и негибюrмп .n.виженiями. А каrtъ отвра-
. тптельiю его грубое . обращепiе на улиц·в, дома! I\ar<ъ противно, 

I~orдa с·вдоn старикъ, къ r~оторому нужно было бы чувствовать 

почтенiе, .I{овыляетъ по улиц·в, nадаетъ въ грязь и не можетъ 

самъ подпяться, среди paдocтrraro гама невосnитавпыхъ ребя

т.ншекъ . Rа1<ая безотрадная, отвратительная rtартива! 
А что мы видю1ъ дома~ Вм'Всто веселыхъ, УI'рашенныхъ 

тшртинами комнатъ, которыя ыьr должны были бы встрtти1'Ь у 
человtка съ достатко.мъ, мы видимъ го.тшя стtны, вокругЪ ко
торыхЪ стоитъ жаJшая ·мебель; в~tсто любящей супругп, кото 

рая счастливо правитъ до~юмъ и кухней, мы видимъ у дру'lен

ную ГОреМЪ Ж6НЩШiу, СЪ краСНЫ1оШ ОТЪ ПОСТОЯННЫХЪ СЛ68Ъ 

глазами, жевщипу, черты лица которой разстtажутъ намъ о му

чптельныхъ лншевiяхъ п пеоnисуемомъ гор·.Б. Вмtсто жиэпе

р:щостпы:&ъ д·hтrшннtъ, съ вос·горго)IЪ б·Ьгущпхъ навстр·Ьчу оrцу, 
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мы встрtтимъ болtзненныя, слабыя, голодвыя фигурttи, съ 

ужасомъ забнвшiясЯ по уг.;ш~1ъ и со страхомъ и дрожыо ожн
дающiя, что-то будетъ! Какая мучительная безобразная картина! 
Каtсой чуткiй, эстетически-развитой челов'Вкъ съ негодованiемъ·, 

ужасо:мъ и отвращенiе:мъ не отвернется отъ этой nечальной 

картины! А кто нарисовалЪ эту картину'? Алi<оголь. РазвЪ мало
мальски размышляющiй ваблюдатель при этомъ не , р'hшитс.н 

объявить войну этому губителю искусства-алкоголю, :и не 

начнетъ бороться съ нимъ вс'Вм:и среt(ствами'? Hacttoлыto иной 
видъ представляеТЪ изъ себя семья, изъ среды котороtt изгнанъ 

алкоголь! Какой это уютный очаrъ, какая счастливая семейная 

жизнь: какъ будто солнце зд·.Всь нюrогда ве заходитъ ... На

сtсолько больше васлажденiй въ обJiасти искусства можетъ сеМ~ 

позволит~ такая семья ва свои сбережевiя, въ то время какъ 

тотъ несчастный расточаеТЪ ихъ въ трактирЪ на свою б'Вду. 

Украшенвыя картивами стtвы, красивая мебель, много разъ 

прочитаввыя I<ниги говорятъ убtдител&нымъ ' языt-.омъ. Часто 
можно позволитЬ себ'В взять билетъ въ · театръ, въ Itонцертъ, 
позволить себ'В по'Вздtсу въ горы съ и:хъ ручейками п вод о па

дами, съ чудными видами, съ неувядающими Itрасотами при 

роды, о которой намъ говорятъ произведевiя искусства ... 
Косвенно можно поддержать борьбу съ алкоголизмомЪ, ведя 

дtтей RЪ идеальиоиу Jttipocoзepцaиi?O, eCJiи ю:ъ умъ и дуwа 
паучатся радоваться добру, красотЪ, св.ятости,-этимъ высшимъ 

человtческимъ благамъ. .Rакъ плоски и банальны поtсажутся 
имъ тог. да грубыя наслажденiя трактирноН жизни, котuрыми пы

таютел зам'hнить высокiя радости поэта, художВltка, учеваго, 

или переживанiя человЪка, опособнаго къ ··'l'Ворчеству; въ душ:В 
так~го челов'Вка все. же живетъ горячiй nорывъ быть истин

нымъ •художникомЪ жизни, прожить свою жизнь, какъ эстетн

ческо~ и этическое пронзведенiе. Это драгоп:внное рtшевiе под- · 
вимаетъ духъ въ чистыя, высокi.н сферы, и тому, кто питаетъ 

въ груди свя.той огонь такоn тоски, невозможно чув~твовать 

себя хорошо въ грубомъ чаду угарнаго рестораннаго зала. 

Разум'hется, мы только тогда должны освободить д'Втей отъ вос

питЗ.тельнаго влiянi.я школы, когда имъ . станетъ ясно прецчув
ствiе высшей красоты, религiозно-вравствевныхъ бог~тствъ но

вой жи~ни и новаго мiросозерцанiя. Какъ должны мы заставить 

дi>тей почувствовать противорi>чiе между едва брежжущей тоской 
по высокимъ идеалаr.1ъ и лицемi>рно-притягательной силой алко

голизма'? Школа должна обострить 1iхъ взоръ и nоказать имъ, 

что аЛiюголь I'радетъ у нихъ uреы.я п охот~- •~ъ самосовершен-
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ствованiю, какъ онъ притупляетъ, не только дtлаетъ невозмож

вымъ прогрессъ, во увлекаетъ въ пропасть. Преподаванiю, ко

торое научитъ дtтей сквозь позолоченвые зубцы стtвъ взгля 
вуть ва . страну чистоты, красоты и величiя, будетъ легко 

показать, сколько они потеряютъ и какъ мало прiобрtтутъ, по

павъ въ руки алкоголя. 

Требовавiе истиннаго чувства чести и свободы, подавленiе 

страсти къ васлажденiямъ и эгоизма, сnособность радоваться 

нравственному мужеству-1ютъ сокровища ума и души, пре

вращающiя въ высшiя цtвности чистыя мысли, дtтскую тоску 

и стре;\шевiя къ идеальному мiросозерцанiю: вотъ силы, способ

выя побtдить алкоголь. Но это · тt же самыя силы, которыя 

мы употребляемЪ для достиженiя воспитательно-образователь

вых.ъ цtлей: Стало-быть часы, вышеуказаннымЪ образомъ по
свящаемые борьбt съ алкоголизмомЪ, отлично могутъ служить 
воспитательно -образовательнымЪ цtлямъ школы. Бросимъ взглядъ 

на главные выводы этой главы, и они приведутъ . насъ къ за
ключенiю, что мы дtйствуемъ именно въ интересахЪ школы, 
повинуясь желавiямъ противниковъ алкоголя и считая противо-

. • 1 
алкогольное преподаваюе и соотв'Втствующtя . воспитательвыя 
м'Вропрiятiя важнымъ подспорьемЪ въ педагогической д'Вя 
те.'Iьности. 

В . Пр11нципiапьные взrпяды на противоалкогольное преnодаванiе. 

1. При случаt, а не систематически. 

Въ предыдущей главЪ мы пытались доказать то положенiе, 

что противоалкогольныя мtропрiятiя преслtдуютъ учебво-вос

питательныя цtли и значительно способствуюТЪ ихъ достиже

нiю. Но задача, указанная школt противниками алкоголизма, 

не должна казаться вамъ такой легкой. ПредразсудокЪ слиш

комъ глубоко укоревился въ умахъ и душахъ старыхъ и мо

лодыхъ . Намъ часто придется сталкиваться съ этимъ, прi

учивши д'Втей свободно высi<азывать въ школt свои собствен

ныл мнЪвiя и наблюденiя . Отъ взора того, кто умtетъ читать 
въ д'Втскоn душt, не ускользаеТЪ упрямый, перескакивающiй 

съ предмета на предметъ, взглядЪ, доказывающiй, что васта

вленiя учителя упали ва безплодную почву. Со свойственнымЪ 
юности оптимизмомЪ ребенокъ цiшляется за минутвое удоволъ
~твiе, доставляемое ему алкоголемъ, и кр'Впко держится лож-
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наго мн'Внiя объ укр'Впляющей силt напитка, тtмъ болtе, что 
это мнtнiе привито ему съ первыхъ дtт·скихъ лtтъ. · 

Далtе, среди учениковЪ, особенно въ мtстностяхъ, выра
батывающихЪ вино, въ городахъ и на фабрикахъ, найдется без

численное количество д'Втей, которыя прiобр1ши уже большой 
навыкъ въ употребленiи алкоголя и' въ I~оторыхъ о.х:ота къ его 
употребленiю пустила слишt~омъ глубокiе корни-все это уже 

доказано предыДущими выводами. 3атtмъ слtдуетъ поставить 
вопросъ: стоитъ-ли вообще начинать 6'Ь преподаванiи борьбу 
противъ алкоголя1 Если повtрить тому утвержденiю, что отъ 
шкоJIЫ можно ожидать оздоровленiя широкихЪ круговъ насе

ленiя, тогда безъ дальнtйшихъ разсужденiй слiщуетъ отвtтить 
утвердительно на этотъ вопросъ. ,,3нанiе есть сила"! · 

На тысячи ладовъ раздаются эти слова въ школ-Б и дома. 

Побудительная причина этихъ словъ была въ то-же время и 

главной причиной введенiя въ преподаванiе противоалкоголь

ныхЪ свtдtнiй въ ц'Вломъ рядt государствЪ. Оеобенно далеко 
въ этомъ направленiи идетъ большинство государствъ Соеди

ненныхЪ Штатовъ. Въ низшихъ "лассахъ четвертая часть 

учебныхъ И ученыхъ книгъ должна быть посвящена борьбt съ 

алКО1'0"1И3МОМЪ , а ВЪ ВЫСШИХЪ класСаХЪ три учебНЫХЪ чаеа ВЪ 

недtлю должны б&ть посвящены преподаванiю гигiены. А въ 

преподаванiи гигiены должна ясно сквозить антиалкогольная 

тенденцiя. 

Канада, Чили, Великобританiя, Швецiя, Норвегiя и Фран
цiя та1~е пытаются побiщить алкоголь путемъ введенiя обяза

тельнаго преподаванiя противоалкогольныхЪ идей. Французскiй 

).!ИНистръ народнаго· i:rросв'Вщенiя Leygues въ циркуляр-в отъ 
12 но_..ября 1900 г. выражаетЪ желанiе, чтобы антиалкогольному 
обученiю было nредоставлено въ школt равное мtсто съ грам

матикой и счетомъ . 
. Германiя справедливо возстаетъ противъ этого стремленiя. 

Разумtется, съ каждымъ годомъ уменьшается число людей, 

считающихъ противоалкогольное преподаванiе слишкомъ обре

меняющимЪ учащихся. Предварительная работа на поприщt 

борьбы съ алкоголизмомЪ выяспила отношенiе учителей къ 

этому воnросу. Прежде всего нельзя уже дольше утверждать, 
что дtти нуждаются въ помощи ихъ апnерцепцiямъ, на кото

рую преподавапiе могло бы опереться. чтобы укрiшить зпанiя . 

Учитель на каждомъ шагу ста"1кивается съ тtмъ, что наряду 
со многими ложными nонятiями относительно сущности nьян

ства до дtтскихъ ушей доходяТЪ и многiя правильвыя мпtнiя . 
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ТаКЪ ОДИНЪ ребеНОI(Ъ глубОI\ОВОЗМуЩеННЫМЪ ТОНОМЪ раз 

~казывалъ мвЪ. " Въ нашемъ домЪ .жиnетъ одна семья; у нихъ 
восьмиъtЪсячвый ребенокъ, п они часто даютъ ему въ рожкЪ 
nиво, иногда . до восьми дЪленiй". Другой свид·втельствовалъ. 

"На родивЪ моей матери живетъ одна женщина, у вея время 
отъ времени бываютъ приnадки; тогда она хочетъ убить сво

ихъ д·втей; ея родители были пьяницы, и она сама еъ юности 
такъ привык..'!а пить, что теперь уже не ыожетъ бе::~ъ этого 

обойтись". Третiй ребеuоl\Ъ раз<жазы валъ о б1>лоn горячк1>. 

Четвертый приводи.аъ изъ своего опыта случай, гдЪ двое дЪ
тей пьяницы родились на свЪтъ глухонЪм.ыми, а третiй слЪ

пым.ъ. Пятый ребенокъ разскаэываЛъ объ одной знако~10й дЪ
вочкi>, дочери nьяницы, съ д1>тства привыкшей пить водку и, 

какъ гнилой плодъ, рано умершей въ сумасшедшемЪ домЪ. 

ВсЪ эти nримЪры были мвЪ приведены на одномъ изъ собе
сЪдованiй, и другiя дЪти хоnли еще добавить что-то, по я 

должеuъ быть ихъ nрервать. 

Такимъ образомъ, мы найдемъ у нашихъ дЪтей бокъ-о 
бокъ непосредственныя nравильвыя и ложвЫя понятiя, и, я 
думаю. именно ложвыя повятiя и коренятся особенно глубоко. 

Это истинное и ложное суть точки отnравленiя, съ кото

рыхъ мы должны начать, отчасти освЪщая и расширяя ихъ, 

отчасти исnравляя. НЪтъ никакого · сомн1>нiя въ томъ, что 

наши бесЪды и наставленiя дdл.жны вызвать къ себЪ интересъ, 
возбудить любознательность и пытливость ума нашихъ . дЪтей. 
Если-бы этого не было, мы должны были-бы отречься отъ на
шего вамЪренiя; оно висЪло-бы въ воздухЪ и не было бы въ 

состоянiи влiять на мысли и постушш д·втей . Но отказавшись 

отъ разъясненiя дЪтямъ сущности вопроса, мы натолкнули-бы . 
борьбу съ алкоголизмомЪ на чудовищвыя препятствiя, ибо до

статочно извЪстно, наско:11ько взрослымЪ трудно выяснить сущ

ность алкоголя. Но я должевъ сказать, что, къ счастью или 
къ несчастiю, даже у младшихъ учениковъ школы мы нахо

димЪ достаточно интереса и попятливости къ этому преды,ету. 

Но въ школЪ мы встр'Вчаемъ и другiя возраженiя противъ 

nреnодаванiя противоалкогольныхЪ идей . Rаitъ-бы ни было 
важно это преnодаванiе, его слiщуетъ отбросить, nотому что, 

благодаря скоплевiю массы учебваrо матерiала, оно необычайно 

загромождаетЪ память учащагос.я. Но на этомъ-то и зиждется 
твердость характера. Концентрацiя, а не разсЪливость или раз

бросанность необходима дЪтской душЪ. Дал'Ве, слtдуетъ nоду

мать о том:ь, что у васъ обстоятельства складываются иначе, 
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чi>мъ, напр., у англосаксонскихЪ или скандинавскихЪ народовъ~ 

У нихъ уже десятки лi>тъ тому назадъ ·загорЪлся жаркiй: бой 

противъ алкоголя и много ненрiятельскихъ укрiшленiй уже
пало и разрушено. Цi>лый рядъ различныхЪ слоевъ населенiя 

·призналъ алкоголь врагомъ индив!-Jдуальнаго, общественнаго· 

и нацiональнаго благополучiя и съ жаромъ принялъ участiе 

ВЪ борьб-Б СЪ НИМЪ. А Гермавiя ТО.ТIЬКО еще начинаеТЪ ЭТУ . 
борьбу. Кучка противнюtовъ аJiкоголя еще очень мала и нужна. 

еще не одна передовая схватка, HYiRRO сразить не "одинъ пред
разсудокъ, пока можно будетъ со всi>хъ сторонъ итти на при
ступъ противъ хорошо защищенной Itрi>пости алкоголизма. 

"Истинное призвавiе школы-подготовить nочву" , дума
ютъ горячiе противниrщ алкоголя- я отдаю имъ должное; но· 

все-же я не могу согласиться съ мыслью, что школа для пре 

подававiя противоалкогольныхЪ свЪдi>нiй долж.на посвятить спе · 

цiальные часы. Такое nривужденiе скорi>е повредитъ, чЪмъ 
принесеrъ пользу. Это требованiе пробуждаетъ во мвЪ мысли, 

которыя вообще ВЪiсказыва..1:ись противъ возможности влiять на. 

воспитанiе воли. Насколько мало вооружаютЪ для жизни про 

сrыя впечатл·.Внiя религiоэно-нравственнаго учебнаго мaтepiaJia, 

вас1:олыtо ясвыя решrгiозно-нравствеввыя понятiя иск..1ючаютъ 
нечистое настроеаiе, настолыtо антиалкогольные взгляды послу

жатъ надежной опорой противъ природвой или привитой вос

питанiемъ сttлонности пить, протпвъ тысячи nопытоRЪ .и соблаэ

новъ современныхЪ нравовъ, противъ вооруженнаго могущества 

в'Вковыхъ предраэсу дttовъ. Такъ иной рабъ пьянства по соб

ственному опыту анаетъ о послiщствiяхъ своей страсти и все-же 

вновь поддается ей, несмотря на самыя лучшiя намtренiяt 

А сколько молодыхъ людей отъ шобящихъ родителей: и учи

телей получившихъ nравильвый взrлядъ на алкоголь, все-ж~ 
попадается въ его с'Вти! Однимъ словомъ, развt мы не доста-
то-чно энаемъ эту силу'?.. · 

Но знанiе также можеrъ сдtлаться силой при иэвtстныхъ. 

усзювiяхъ. Первое условiе-чтобы самъ учитель был.ъ проник
нутъ важностыо сообщаемаго знанiя, чтобы его сердце горячо

билось, Itогда уста будутъ говорить и доказывать. Учитель не 

долженъ учить-нtтъ, онъ должевъ собирать доitазательства. 

ТОГО, ВО ЧТО ОНЪ В'Вритъ, ЧТО ОНЪ ВОСПрИНЯЛЪ ПOJIBO И 
горячо. 

"Вы не сможете утверждать того, чего вы не почувство
вали; если ваша рi>чь не идетъ nрямо отъ души, она не про

бу дитъ сердца всtх;ь слушателей". 
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Почему хорошее само-по- себt слово иногда н~ встрtчаетъ 
·ОТКЛИJtа1 Потому что сердце того, кто его nрои:знесъ, не го

рtло, бЫть -можетъ, никогда и не загоралось отъ этого слова. 
·Jltизнь возвикаетъ только отъ жизни . На этомъ освованiи я 

отклоняю требованiе принудительнаго преnодаванiя автиалко

гольпыхъ идей и спецiальвыхъ уроковъ дJIЯ этого предмета въ 

нашихъ школахъ. 

Оначала нужно покорить учителей, сначала нужно имъ 
-открыть глаза, чтобы они увидали страшную свиту Царя -Ал· 

коголя; сначала ихъ душа должна притти Itъ извtствому убt 

ждевiю; вужво,-чтобы, содрагаясь, они почувствовали всю 

сумму ивдивидуальвыхъ бtдствiй, общественныхЪ и нацiональ

выхъ потерь, которыя алкогодь разсtиваетъ по всей странt. 

Можно было-бы многое сказать о томъ, какъ привлечь на свою 

·сторону учительскiй персоналъ, и это было бы для насъ бла

годарвой задачей, но она завела бы васъ слишкомъ далекq. 

Но заномнимъ вотъ что ! Когда антиалкогольное . преподаванiе 
прочно укрtпится въ школt, тогда y'lf,ume.ль всей своей ЛU't

ностью долженъ горЯ'If,О поддер'Jюивать ево . 
Есть еще одна в'Вская причина~ заставляющая меня про

·тестоватъ противъ включенiя противоаш~огольвыхъ урщtовъ въ 

учебную программу. Все-таки общественное мвtнiе-а оно яв

ляется атмо.~ферой, въ которой вырастаюТЪ ваши дtти-оео
бенно благопрiятствуетъ алк.оголю. Гигантекiе успtхи до

стигнуты въ посл1щнiе годы противниками алкоголизма въ 

Гермавiи, во все-же это движевiе вызываеТЪ иногда фр~зу: 

.пБываютъ -же такiе чудаки"! А такое вастроенiе мало подхо

дИТЪ для правильнаго, планомtрваго обучевiя. Въ эти часы 
д':Вти будутъ внутренво противодЪйствовать учителю. Они бу

дутъ еще больше вооружены противъ него насм'Вшливыми рЪ

чами родителей, которые, напр. въ м1>стностяхъ, вырабатыва

ющихЪ вино, увидятъ въ учителЪ не только принципiальнаго 

противника, но и врага ихъ финансовыхЪ интересовъ. Потре

буется много времени, силъ и горячности, пока дЪти не пере
станутъ внутренно становиться на дыбы передъ каждымЪ про· 

тивоалr~огольнымъ уроitомъ. Принужденiе не вызоветъ ни убЪ

ждевiя, ни порыва къ дЪлу. 

СовсЪмъ другое дtло, если не будетъ назначено опредt

ленныхъ уроковъ, если интересуюЩiя насъ познавiя будутъ 

сообщаться непринужденно, въ органической связи съ другимъ 

_уче6нымъ матерiаломъ . Тогда можно заботливо обработывать 

почву, тогда нtкоторыя. трудпостп можно осторожно удалить 
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съ пути, такъ что д'Вти сами произнесутъ приговоръ, раньше-

чtмъ услыmатъ посл1щующiе выводы относительно алкоголя. При' 
чтевiи какой нибудь статьи можно nредложить ·слtлующiй вопросъ: 

Ка~ъ вы .могли-бы 1\,Огда нибудь стаmь госп.одино.мъ са.мого
себя? Въ старшихъ 1wассахъ мы уже встрtтимъ ясныя стрем
ленiя поскор·ве сдtлаться самостоятельными. При свободномъ. 

обмtпt мпtнiй будеrъ найдена nричипа этого желавiя, изло

ж~па выгода этой задачИ и па прим'Врахъ показапо ея выпол
пенiе. При этомъ должна быть выяснена и трудность достиже

нiя этой цtли. На:\<1Ъ не сл1щуетъ бояться недостатка въ уч.а

щихся жизненнаго оnыта по атому вопросу. Въ очень многихЪ-. 
случаяхъ проявится извtстный пессимиз:мъ, который ученики 

ВЫСI\ажутъ довольnо откровенно. если они въ хорошихъ отво 

шенiяхъ съ учителемъ и nривыкли свободно высказывать свое

мвi>нiе. Здtсь-то и слi>дуетъ расшевелить живушую въ I(аЖ- · 

домъ здоровомъ ребенкt жажду nодвига и отваги и вновь 
укрtпить, эакалить эту гордую основу истиннаго мужества .. 
Слi>дуетъ, все-такИ, обваружИ'Iь nричины крушенiя многихЪ 

свi:.тлыхъ надеждъ. СлЪдуетъ nо.казать, что во ~1ногихъ случа

яхъ боязнь людей и страсть къ васлажденiямъ окончательно 

преграждаетъ путь къ достижевiю цi>ли. Отлично можно

было-бы скопить лишвiй rрошъ или талеръ, употребить ивой 

свободный часокъ для необходима го n родолженiя образованiя .... 
еми-бы только не было ресторавовъ. "Да развt таitъ необхо

димы nос'.Вщевiя ресторана, ежедвевныя, Или хотя-бы только· 

въ день получ1ш жалованья~"-"Почему-же столько молодыхъ 
юодей ходятъ въ рестораны, часто даже nротивъ же.лавiя~" 

- . "Изъ страсти Itъ васлаждевiямъ или изъ страха nе
редъ людьми" .-Если во время раэговора подчеркнута красота. 

храбрости, если nритомъ это с1.-азано отъ всего сердца, тогда· 

указанiе на то, что посtщевiе ресторана, употреблевiе а.;шо
гол.я · суть не приэна1~и мужественности, а, наоборотъ, часто 

признаки слабости, трусости,-это указавiе nроизведеТЪ сильное· 

впечатл'Внiе на д'Втскiй умъ, главвымъ образомъ потоыу, что· 

дi>ТИ не заr.t'f>ТИЛИ тендеНЦiИ, И ПОТОМу, ЧТО ВЫВОДЪ бЫЛЪ Сд'ВЛаRЪ
ИЗЪ разсуждеniя, вполн1;. доступнаго дi>тскому nониманiю . 

. 'Гакихъ исходныхъ точекъ очень много; ихъ можно распо
ложить по степенямъ, сообразно съ условiями nрепода13анiя: 

1. Каковы опасности, утрожающiя вашему главному ка-
питалу: вашей трудоспособности'? · 

2. Ка1ювы враги, угрожающiе вашей самостоятельности 
поелЪ окончанiя курса? 
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3. КаRЪ вы проводите свободное время~ 
4. Каковы предлагаемыя вамъ развлеченiя и радости? 
5. Каковы .ваши злЪйшiе враги~ 
6. Какъ я борюсь съ наслажденiями~ 
7. Какiя убrВжи'ща открыты у насъ въ городахъ~ 
8. Сколько у васъ долrовъ и какъ вы ихъ выплачиваете~ 
9. ЧЪмъ можете вы доказать свою храбрость~ 

10. Rакъ сможете вы опасности позднЪйшей жизни обра · 

тить въ средства, закаляющiя волю~ 
11. Какъ распорядитесь вы своимъ временемъ и деньгами 

для удовлетворенiя благородныхЪ стремленiй~ 

13. Почему воздерживающiеся юноши заслуживаюТЪ нашего 
удивленiя~ 

Такiя непринужденныя бее1щы можно вести и по поводу 

газетныХЪ замrото~. Въ нихъ почти ежедневно можно встр1>

тить потрясающую драму, въ которой алкоголь былъ главнымъ 

двигателемЪ. 3дЪсь преподав~нiе имtетъ возможность прибли
зиться къ жизни, которую оно въ интересахъ · д1>ла должно 
ловко использовать. 

Rъ тому -же для ребенка газета есть что-то большое, и 

чтенiе ея само по себЪ произведетЪ бОJiьшее впечатл1>нiе, ч1>мъ 

чтенiе отрывка изъ хрестоматiи . Тотчасъ-же пробудится жив1>й

шiй интересъ, вниманiе сосредоточится. 

Сообщенные единичные случаи глубоко врi>жутся въ па

мять, возникнутъ красочныя Itартины, всплывутъ воспо:минанiя 

и личньiЯ переживанiя, тотчасъ-же завяжутся горячiй обм1>нъ 

мнЪнiй , который учитель долженъ только направить на истин

ный путь. Rащдое затрудненiе вызоветъ бурный потокъ стре

мительныхЪ мыслей при обсужденiи вопроса:-" I\то убiйца'?"

" Одинъ-ли злод1>й понесъ кару за свое д1>ло'?".. .. Когда общiй 
курсъ наукъ сдЪлалъ свое дЪло и дЪти привыкли Itъ ясному 

и твердому пониманiю, къ быстрому и увЪренному отъискиванiю 
причинъ и влiянiй , къ самостоятельному приложенiю восприня
таго и выученнаго, тогда подобная бес1ща по поводу газетныхЪ 

изв1>стiй будетъ надолго плодотворна для дi>тскаго мыш.1енiя, 
для всЪхъ д..Втскихъ взглядовъ. 

Само собою разумЪется, нужно обсуждать не только убiй
ства, смертельныя пораненiя и несчастные случаи, во 1•акже и 

разнообразвыя статистическiя цифры; краткiя св1щвнiя и отчеты 

о зас1>данiяхъ даютъ также поводъ для различнаго рода обсу
жденiй. Даже отдЪлъ объявленiй можетъ навести иногда на 

глубочайшiя размышленiя. Одинъ изъ мпогочисленныхъ случа-
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евъ, которые даетъ намъ преподававiе, ыожво · употребить для 

того, чтобы выясвить затВыъ эначенiе отд':Вла объявлевiй. Дt
тей заставляютъ выступить со взаимвыыъ обм':Ввомъ м;нtнiй, 

каково зваченiе объявлевiй для торговли и обмЪва. Съ боль-
. mимъ усп'Вхомъ къ этому можно присоедивить множество арие

ыетическихъ задачъ. Онi> заставять ' дЪтей сознательно отне
стись r<Ъ тому, какъ дорого обходится иногда такая реклаыа, 

какое зваченiе она имtетъ для спроса и преl(ложенiя, и 

сr,олько нужно получить прибыли, чтобы. покр:ыть расходы. Та

кiя обсужденiя въ удобопонятной форыЪ знакомять дtтей съ 
тяжестью борьбы за существованiе. Но какъ-бы самъ по себ'В 

ни былъ важевъ этотъ факrъ, овъ менЪе васъ ивтересуетъ. 

·для насъ гораздо ва~шi>е та поль~а. ~-; оторая можеть полу
читься для нашихъ противоалкогольныхЪ сrремлевiй отъ по

добныхЪ обсуждевiй. Это ыожетъ случиться по выясвевiи во

просовъ: Rто оплачиваеТЪ pei\.iiaыы? !\акая выгода отъ рекламъ 
покупател.ямъ? И какая можеть быть выгода люд~м:ъ, реклами

рующимЪ свои предnрiятiя? 
Легко ыожетъ возникнуть масса Itипучихъ, закаляющихъ 

волю, мыслей. 

Rpoыt этого сообщаетъ особенную, дi>йствительную стой

кость подобныыъ 6ес1.щамъ прежде всего ихъ наглядпость. Rъ 

сожалi>вiю, преподаванiе очень часто вращается среди слиш

коыъ отвлеченнаго матерiала.. Нашъ языкъ, языкъ взрослыхъ, 
утратилъ много nервовачальной красочности. Rакъ только при

ходится имtть д':Вло съ предметомъ, стоящимъ дальше отъ 
дi>тскаго повиманiя и чувствованiя, ребенокъ услышитъ только 

слова, звуки, которые не въ сос·гоянiи пробудить его мысль, 

чувство .и волю. Нельзя утверждать, что антиалькогольныя раз

сужденiя особенно близки дЪтской душЪ. По:3тому преподава
тель долженъ дi>йствовать вдвое предусмотрительнi>е, и лучше 

злоупотреблять наглядностью обученiя, чЪмъ пренебрегать ею. 

Я, конечно, подразумtваю внутреннюю наглядность и меньше 
иыi>ю въ виду 'внtшнiе наглядные способы. Преподаванiе 
должно набрасывать сильвыя картины, должно возбуждать 

субъективныя переживанiя и глубоко продуманные .взгляды .. Я 
не отрицаю совсi>мъ, конечно, цi>нности отвлеченнаго знанiя, 

во . вi>дь большей частью на ваши поступки возд':Вйствуетъ не 
абстрактное мышлевiе, а созерцанiе жизни, облеченное въ 

nлоть и кровь. Противоалкогольное цреподававiе должно по
этоыу nозаботиться о широкомъ, надежвомъ фундаментЪ; оно 

неустанно должно прiобщаться къ живой жизни, противоnо-
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отавлнть личныя пережнванiя опыту ребенRа, удерживать ихъ 

въ формЪ наглядныхъ картинъ и Чаще именно в:ь этомъ вид1> 
воспроизводить ихъ. 

Безучастно и не размышляя ребенокъ будетъ перечис.лять 

во'В бЪдствiя отъ алкоголя: . ... "онъ легко становится обще

ственной и нацiональной опасностью" ..... Разв1> ребенку помо
гуТЪ nотомъ эти сухiя, холодвыя свi>дtнiя, или, выражаясь 

точнi>е, эти мертвыя слова,-потомъ, когда ему встр'Втится ие

кушенiе, ярко и жизненно поражая его воображенiе, когда 

внутри закипитъ дикая буря желанiй, когда по поводу его 

трусости зазвучатъ васмtшка и презр'Внiе~ Если что-нибудь и 

придетъ тогда на помощь его колеблющейся вол'В. то во вся
комъ случаЪ не абстрактныя, безкроввыя мысли, а воспомипа

вiя о реальной жизни, которую онъ могъ видtть, прочувствовать 

въ учебное время, воспоминанiя, которыя неразрывно срослись въ 

его "я", съ его личностью. Слово "алкоголь" тотчасъ-же вызо
ветъ въ пемъ не мысли, а возвикавшiе прежде въ душ'В образы. 

Учитель только-что · научилъ его столь :е:ужному ~му самосо

зерцанiю. Можетъ-быть, учевикъ затруднится подысRать выра

жевiя: "общеетвенвое и вацiовальное зло"; во передъ нимъ 

встанетъ множество картивъ: еще таt~ъ живо воспоминавiе объ 

одномъ урок'В, когда учитель читалъ вслухъ газету съ подроб

ностями пожара на пароходЪ, возвиitmаго какъ печальное по

слЪдствiе неумЪревнаго употребленiя алкоголя экипажемъ. Или 

онъ снова увидитъ душу раздирающiя сцены при столкновенiи 
желЪзнодорожныхъ поЪздовъ, вызвавномъ нетрезвымЪ состо

янiемъ стрi>лочника. Еще жив'Бе, съ захватывающей си:лой, онъ 
всnоиsитъ дJiинный рядъ семейныхъ катастрофъ, народныхъ 

б1щствiй, крушевiй, случившихся изъ-за двухъ стакановъ вы

питаго стр'Влочником'I! пива, нива, приведшаго этого посл1щ
няго въ тюрьму, г дЪ угрызенiя совЪсти мучили его сильнЪе, 

чЪмъ наказанiе, къ кот?рому его присудили. Rъ тому-же стрi>

лочвикъ напился случайно ... 
Преподаванiе должно создавать подобныя воспоминанiя, 

вызывающiя въ душЪ дЪлый потокъ укрЪnляющихъ волю 

Чувствъ. Они падежнЪе самыхъ ясвыхъ понятiй, они полезнtе 
для самосовершенствованiя, чЪмъ самое бойкое запоминанiе, 

они развиваюТЪ больше соnротивляемости nротивъ жизненныхъ 

соблазновъ и искушевiй. Не мtшаетъ добавить, что выводы 
изъ подобныхЪ собесЪдованiй должны время отъ времени воз

обновляться въ памяти. Заботливо приведеиная въ порядокъ 

абстракцiя не только помогаетъ отрывочнымЪ знанiямъ прiоб-



74 

р1>сти бОльшую ясность, nроникновепность и сохранность, но 

м.ожетъ также укрЪпить и углубить общую сумму чувствъ. Но 

главной задачей все-же остается вызыванiе жИзненвыхъ, горячо 
переживаемыхъ представлевiй и закр1шленiе ихъ въ глубин·Ъ 
ума, а не въ одной памяти. 

Остановившись дольше на этихъ разсужденiяхъ, я лeri.<o 

нашелъ бы освованiе желавiю учителя обсудить съ д1>тьми 

возможно большее количество матерiала, произвести возможно 

болЪе обширный обзоръ,-что легко n:овело бы его къ кон
спективной краткости, необоснованвости и недостаточнпй на

глядности. А отсюда уже легко у1шониться въ сторону посто

роннихЪ обстоятельствЪ, которыя по различнымЪ основанiямъ 
должны и могутъ стЪснить выполневiе задачи. 

ДалЪе, веденiе бесiщъ предполагаеТЪ большой жизненный 

опытъ и серьезное знакомство съ научнымъ матерiаломъ по 

всtмъ отраслямъ звавiя, безъ чего преподаванiе будетъ не

обоснованно и недостаточно. А при переработкЪ этихъ званiй 
всякая nоспЪШность· уменьшаетъ цЪнность и усваиваемость 
ихъ . ЧЪмъ дальше отъ дЪтскМl души и ума какое-нибудь по

нятiе или опытное знавiе, тЪмъ осторожвЪе долженъ быть сдЪ

лавъ каждый шагъ впередъ. 

Хотя изложенiе антиалкогольНЪiхъ св1щЪнiй нуждается въ 
постоянной помощи со стороны дЪтсitаrо сознавlя, тЪмъ не ме

нtе слiщуе~ъ, даже необходимо допустить, что цЪлый рядъ 

·коренныхъ воnросовъ не затроветъ дЪтскую душу. Съ этимъ 
слtдуетъ считаться въ ·интересахъ д1>ла, и потому надо nро
должать стоять на нагляДной почвt. Т.отъ, Itтo проглядиТЪ >Jту 

опарность, научитъ однимъ словамъ и фразамъ - создастъ 

тоЛько лишнiй ба.лластъ для памяти. А тattoe знанiе не им1>етъ 
цЪности для образованiя и выработки хара'ктера. ПодумаемЪ, 

н~пр. , о статистическихЪ цифрахъ и таблицахъ, представля

ющихъ изъ себя неистощимый кJiадъ д.ля антиалкогольныхЪ по

знанiй И ОПЫТОВЪ. 

Сколько образованныхЪ людей не знаетъ, что съ ними 

дЪлать, удивляется интересу, который овt вызываютъ у ана.
тока, И Не nонимаеТЪ ВЫВОдОВЪ, КОТОрЫе ОНЪ ИЗЪ НИХЪ дi>лаеТЪ. 
А для ребенка эти цифры и таблицы совершенно не у добова

римы, если ему нагляднымъ способомъ не объяснятъ, въ 

чемъ дtло. 

Что скажутъ ребенку кривыя таблицы, процентвыя вьr

численiя, -среднi:Я цыфры'? Что СI\ажутъ, напр. , сравненiя съ 

чистымъ алкоголемЪ вина, пива и вод_ки'? Ребенокъ только уди-
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витс,я, rюгда учитель, полный 1-tегодованiя, сообщить ему, что 

въ Германiи ежегодное употребленiе пива выражается въ 

125 литрахъ на человtка, а употребленiе водки въ 4,96 лит
рахъ абсолютнаго· алкоголя на человtка. Для того, чтобы эти 

цифры что-нибудь говорили ребеFrку, ихъ нужно основательно 

переработать. Это лучше всего сдtлать на урокt арифметиии. 
Вм·встt съ тtмъ должно быть выяснено, что значитъ: на еди
'НиЦу насе.ле'Нiя. При нi>которомъ разсужденiи о соо~щепныхъ 
среднихъ цифрахъ дi>ти качаютъ головой, усомняются въ пра

вильиости объясненiя. То, что мущина пьетъ только 125 лит
ровъ въ годъ, стало быть· оrюло 1 j 3 .литра въ деЩ>, покажется 
имъ признакомъ большого воздержанiя, но для nихъ будетъ 

nодъ большимъ вопр~сомъ то, что женщины и дЪти, и даже 

грудные младенцы :могутъ выпить 125 лит. nива, 3,5 лит. 
вина и 4, 96 лит. чистаго алкоголя въ формt водки; д'Вти безъ 
дальнtйшихъ разсуждевiй сочтутъ это невозможнымЪ. Чтобы 

выяснить воэникающiя сомнtнiя и воnросы, пон~тiю о сред

пихъ цифрахъ должно предшествовать объясненiе, зачЪмъ 

онЪ примtняются, какъ он'В выводятся и какъ этиии цифрами 
пользуются: .. Лучше всего начать объясненiя со знакомыхЪ 

понятн.t, напр., съ хозяйственнаго бюджета. Въ преподаванiи 

для н:онтраста легче всего перейти I<Ъ геометрическому понятiю, 

что прямая есть кратчайшее разстоянiе между двумя точками. 

Кто побоится предложеннаго или подобнаго этому пути, тотъ, 
звачитъ, не признаетъ трудностей, Заключающихся для ребенка 
въ uонятiи о среднихъ цифрахъ или онъ удовлетворится не

ясной, неточной догадкой. Тогда ему уже не слЪдуетъ удив

ляться, если знанiя, основывающiяся на этомъ Или друFомъ 
такомъ-же понятiи, несвязно уr{рtпятся въ памяти, не затро

нувЪ нИ .ума, ни воли, ни настроенiя. 
Ко.rда поелЪ всевозможныхЪ основательныхЪ обсужденiй и 

вычисленiй на разнообразвыя темы, а также поелЪ рЪшенiя 

задачъ по обрабошi и потре6ленiю ашtоголя, дtтямъ удастся 

прiобр'Всти по мЪрt возможности правильный взглядъ на сред
нiя цифры, тогда уже будетъ легко дtлать заключенiя съ по
мощью указанныхъ цифръ , напр.: сколько приблизительно при

дется на одного .мущи'Ну въ годъ, въ день? 1) СкоJrько денегъ 
онъ на это тратит-ь? 

1) По свtдtнiямъ д-ра М. de Laveranne, на молодыхъ людеli п женщинъ 
до 20 лtтвяго ·возраста во Фравцiи nриходится око.1о одноti трети общаrо уоо
тrебленiя. Остальвое приход11тся на мущинъ старше 20 лtтъ. 
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ПредположивЪ, что мы беремъ paбo"..aro, можно спросить, 

.Itакую часть заработпоn платы тратитъ онъ для .этого? Инте
ресна также общая сумма выпиваемаrо въ Германiи пива, 

еумма потраченныхЪ на это денегъ, сравненiе съ различными 

куль·rурвыми расходами. 3д'Всь пригодится одно вычисленiе 

Вренделя (въ internationale Monatse.hl'ift, 1901 года), Itаса
ющееся борьбы съ алrюrольными нравами: 1) "Если Itоличе
ствомъ ежегодно выпиваемаго въ Германiи пива наполнить 

гигантскiй м'Вхъ толщивою uъ баварскую кружi<у и пом'Встить 
его на Эitваторt, то уже въ 1880 году этотъ мtхъ 16 разъ 
обернется вокругъ земли по ЭI<ватору, а въ наши дни уже свыше 

30 разъ". 
Подобныя вычиеленiя, примtры и выводы ум·.Встны также 

при выясневiи понятiй о чистомъ алr<огол'В, таблицъ кривыхъ 

и статистическихЪ таблицъ. Только nри nолномъ понимав:iи эти 

вспомоrательныя средства оказываюТЪ борьб'В съ аш<оголизиомъ 

ни съ ч'Вмъ несравнимыя услуги. . 
Но не страДае·rъ лИ при этомъ основное преподаванiе? 

Противъ этого упреr\а можно возразить. что уitазаввая работа, 

даже и въ большоыъ объемЪ, есть все-таки тоже предметъ 

nреnодававiя. Но тогда очевидно, что, наnр., преподаванiе 

ариеметики, Itoтopoe примiшяется прюtтически, съ помощью ан

тиаJшогольныхъ темъ значительно оживJiяетъ свою часто очень 

сухую работу и оно должно быть бЛагодарно за такой развива

ющiй умъ матерiалъ. Любовь тсъ ариеметикв ne уменьшится 
отъ nодобвыхъ упражненiй, и рiщкiй урокъ счета пройдеТЪ съ 

такимъ интересомЪ, I<акъ только что о.писанный. При этомъ мы 

однимъ ударомъ убиваемъ двухъ зайцевъ. Но Что насъ больше 
всего; интересуетЪ, это тотъ фюпъ, что преподаванiе ариеме
тнки претворяетЪ мертвыя цифры въ живую жиз~ь, вдыхая 

въ Jпrхъ наглядность и силу чувства. 

Еще другая важная мысль можетъ встрtтить 3дi>сь серьез

выя возраженiя. Rакъ толыю что уnомянуто, большое число 

родителей не симnатизируеТЪ антиалкогольнымЪ тенденцiямъ 

nшольt. Различными способами они колеблютъ нетвердыя убЪ
жденiя и выводы, воспринятые дtтьми. Еще хуже бываетъ 

поелЪ окончанjя курса, rtогда дЪти вступаюТЪ въ живнь. Тогда 

имъ часто придется слышать коварные вопросы, задаваемые, 

чтобы ввести ихъ въ смущенiе и соблазнъ . Illttoлa должна по -

1) По цита.тt д-ра. О . Розента.Jiя, А Jшоголизмъ, его влiявiе и борьба съ 
шшъ, Леiiш~игъ, 1906 r. стр. 69. 
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стараться_ отклонить эти опасности, найти случай самой выяснить. 

вопросы, занимающiе общество и родительскую среду, и· предJIО-· 

жить по поводу ихъ свободный обмtнъ мn'Внiй. Напримtръ, ВЪ· 

частныхъ разговорахЪ и при публичныхЪ об~ужденiяхъ этого· 

вопроса часто указывается на пре".лон:нъtй возрастъ пьющихъ! 
Можетъ быть, ребенку придетъ на умъ это возраженiе, подсitа

завное ему дома . Если вtтъ, учитель не долженъ упустить. 

случая остаповить его вниманiе на этомъ фактt. Нетрудно 

дUI\азать, чтu дЪло Itасается факта. По крайней мЪрЪ, дЪти въ 
занимающихся винодЪлiемъ м'Встностяхъ, а также и въ горныхъ. 

дсреввяхъ, .безъ особаго труда найдутъ мнОI'О примЪровъ. Учи

те.пь долженъ спокойно это дозволить, даже если дЪти придутъ. 

въ сильное волненiе отъ этого. По окончанiи словеснаго потока 
или посл'Ь nродолжительнаго перечисленiя отд1:.льныхъ с."'lу чаевъ, 

учитель долженъ сосредоточить вниманiе податливыхЪ дЪтскихъ. 

умовъ простымъ: "Итаi<Ъ "? Съ увtревностью можно сказать, 
что если бОльшая или меньшая часть дtтей и довtряла противо

uлкогольным:ь принципамъ, обсуждевiе закончитсЯ · выводомъ: 

стало-быть. алкоголь и не приноситъ тююго вреда, какъ обюtно

ве_нно думаютъ. "СлЪдовательно я преувеличивалъ, или гово

рилъ, не зная нав·врное"'? вставляетъ учитель. ДЪти озадачены 

и начинаютъ псреглядываться между собой. "Н 'ВтЪ, не то, но ... " 
н только--что Rиntвшая словесная буря смолкаеТЪ. "Но вы 
зпаете, что я не захочу учить васъ неправд'i>. А нетрудно

повtрить тому~ что я хорошо знаю такихъ людей. Если тtмъ. 
не менЪе я в'Врю во вр~дъ отъ уnотреблевiя алкоголя, то и въ 

Этомъ СJiучаЪ отвЪтъ у меня готовъ. Но вамъ будетъ прiятвtе, 
ес.'lи вы ·сами отъищете то. что я думаю. Поэтому подумайте

обЪ этомъ еще". Начинаются обдумыванiя, совtщанiя и мудрство

вавiя . Сначала медленно, потомъ ув'ВреннЪе, съ помощью учи
теля, изъ арсенала вынимается заранЪе приготовленное оружiе, 

nредлагаютел различные вопросы, въ родЪ, "Можетъ быть и эдЪсь. 

можно СI~азать: блескъ об~tавываетъ! Конечно, тотъ или другой 

очень старъ; но овъ часто хворалъ ; однажды во хмЪлю съ нимъ. 

случнлось большое весчастiе; одинъ разъ изъ-за дра1ш въ. 

трактирЪ онъ попалЪ въ тюрьму; онъ nотерялъ часть своего 
состоявiя ... '' Онъ, конечно, не одно и тоже лицо-" Но все же· 
бываютъ случаи, К()Гда пьяница не несетъ никакого тtлеснаго, 

духовнаго, нравственнаго илп финансоваго ущерба. Что мы 
можемъ на это сказать"? ДЪтямъ нелегко будетъ подыскать. 
правильвый отвi>тъ. Учитель долженъ тогда указать, что долгъ

отца оставить дЪтямъ полученное имъ наслtдство въ увеличен-
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вомъ или, по крайвей мtpt, въ томъ же размtрt. "А что 'же 
отецъ nолучилъ въ васлtдство"? ... -"Прежде всего здоров0е 
т1шо" ... -"Онъ тоже отдалъ его въ наслtдство"?-"Нtтъ, nотому. 
что ... " За недостаткомЪ nримtровъ пзъ личнаго оnыта на всякiй 
случай можно сообщить слtдующее: "Одинъ американскiй фер
мерЪ ежедневно выпивалъ 0,6 литра водки и былъ здоровъ 

до 9.1-го года жизни. Но изъ числа , его семерыхъ дtтей двое 

умерли маленькими, одинъ былъ эnилептикъ и умеръ 15 -ти .лtтъ, 

одинъ былъ слабоумный, а одинъ ненормальный и занимался 

разбоемЪ 1). "Стало быть, сколько тяжелыхъ часовъ nриготовилъ 
ему алкоголь, несмотря на его тtлесную ь1ощь, а, главное, какЪ 

тяжел'О былъ онъ наказанъ въ дtтяхъ! .. . Неудивите.1ьно, что 

ему было тяжело умирать. Почему же"?... "Но онъ принесъ 
вредъ не только однимъ дtтямъ. Кому же t'ще"~ Этотъ вопросъ 

снова даетъ nоводъ къ размышленiямъ о соцiальномъ и нацiо
нальномъ вредt, который можно nоставить въ счетъ такому 

"счастливому nьяницt". Именно на это обстоятельство сл·Iщуе'тъ 
обратить особенное виИмавiе, укрtпить въ дtтско~ъ сознавiи 
и памяти мысль, что съ алкоголизм.омъ нужно бороться, глав

нымЪ образомъ, ради этого общественнаго и вацiональнаго вреда. 

Наrюнецъ, nри обсужденiи предложеввыхъ вопросовъ можно 

разобрать nословицу: "одивъ разъ не считается". При этомъ 
можно указать на одно и;швстiе, которое нtсколько лtтъ тому 

назадъ облетtло всt газеты. Въ нихъ сообщалось, что въ то 
время въ П руссiи насчитывалось 52 стодЪтнихъ старца и что 30 изъ 
нихъ въ теченiи всей своей жизни уnотребляJш алкоголь. Это 
сообщенiе сразу поразитъ дtтей и, можетъ-быть, у того или : 
другого вырвутся слова: "3начитъ, все таки"! ... Но начинается 
обсужденiе. Толчокъ ему данъ тtмъ сообщевiемъ, что бОльшая 

часть достигшихъ столtтняго возраста-женщины. А дtти зваютъ, 

что въ · общемъ женщины употребляюТЪ не такъ много ашюголя, 
какъ мущины. Во всякомъ случаЪ значительная часть столtт

нихъ женщинъ была умtренва въ буквальвомЪ смыслt этого 

слова. Изъ числа мущинъ, въ средвемъ вьrпивающихъ больше 

алкоголя, чtмъ женщины, только ю~мвогi~ достигаюТЪ такого 
nреклоннаго возраста. 

На основанiи этихъ ра<~сужденiй все-же б у детъ нелеrко 

привести дtтей къ тому убtжденiю, что уnотребленiе алкоголя 

сокращаетъ жизнь. Это убЪжденiе можно укрtnить ещ~ слtдую
щими выводами. Хорошо, если только 22 изъ 52 столtтнихъ 

1) Д-ръ Веiiгавдтъ, Алкоголь и д11тя, изъ сборника: А.tкоголизмъ, его 
в1iiявiе и борьба. съ вимъ, Леl!nцигъ, стр. 13. 
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старцевъ, стало быть 42°/0 , были умtренны. Но уже и это число 
является могуществеННЬiмъ дока~ательствомъ удлинняющей жизнь 

силы воздержанiя; потому что, какъ прежде, таitЪ и теперь въ 

Германiи, въ частности въ Пруссiи, количество воздерживающихся 

въ теченiи !{ОЛгаго времени было такъ ничтожно, что едва-ли 

они могли приписать свою долгую жизнь именно этому воздер

жанiю. Очевидно, то уi<азанiе, что употребленiе алкоголя сокра
щаеть жизнь, а воздержанiе ее удлинняетъ, является въ высшей 

степени поучительнымЪ свидtтельствомъ въ защиту идеи трез

вости. А эта фраза остается в'Врной и тогда, когда то тамъ, 
то здtсь ·какой нибудь пьяница достигнетъ преклоннаго возраста. 

Такимъ образомъ это совм'Встное обсужденiе, часто преиспол

ненно~ живого интереса, долго б у детъ. оказывать хорошее влiянiе. 

Разумtется, такiя бееtды потребуютъ времени,' но в·Jщь прино
симыя ими nлоды обил.ьвtе, ч'Вмъ плоды отъ обычнаго учебнаго 
матерiала. Стало-быть даже и тогда, когда предложенвый мате

рiалъ то тамъ, то ;щtсь встрtтитъ препятствiя, все-тмш скорЪе 

СJrtдуетъ говорить о плюсЪ, чtмъ о минус·.В . Rpoмt того, эти 

бесtды очень легко вк:1ючить въ учебный матерiалъ школь
ной прQграммы, для которой онЪ послужаТЪ зна~ительнымъ 

обосвованiемъ и освЪщевiемъ, углубяТЪ ее и принесутъ 

большую пользу . .. ОнЪ ОI<ажутъ · большую услугу для сочиневiй, 

такъ какъ дадутъ массу матерiала для свободнаго изложевiя. 

Вотъ нtсколъко темъ для такихъ бесtдъ, перечислевiе 

которыхъ еще лучше выяснитъ мои намЪренiя, а учителю по 
служиТЪ руководящей витью для nодобныхъ работъ: 

1. Алкоголь, какъ питательное средство. 
2. Алкоголь, 1сакъ укрtпляющее средство. 

3. Алкоголь, какъ согрtвающее средство. 
4. АЛI\ОГОУIЬ, каКЪ ИСТОЧНИКЪ радОСТИ. 
5. Вино и пиво безвредны. 
6. Оъ волками жить, по волчьи выть. 
7. Отъ сокращенiя производства и потребленiя алкогоJIЯ 

уменьшаются доходы и потому nадаетъ производительность го

с:v.дарства . 

8. Сельское хозяйство, особенно винодtлiе, плодоводство 
и садоводство, разведенiе картофеля-все это также пострадало бы. 

9. Что будетъ съ нашими виноградню<ами~ 
10. Многочисленвыя ремеела и отрасли торговли будутъ 

подорваны. 

11. Законодательвыя ограниченiя производства и потреб

ленiя спиртныхъ напитковъ есть покушенiе на свободу личности . 
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12. Безъ алкоголя немыслима никакая истинная радость. 
13. Ум'Врснное употребленiе его безвредно. 
14. Наслажденiе есть высшая ц'Вль жизни. 
1 5. Ton; кто хочеn запретить рабочему рюмку водки или 

кружку пива, тоn не желаетъ ему добра. 

16. Воздержанiе есть признакъ лицемЪрiя, скупости или 
криводушiя. 

17. Не честнЪе и не достойвЪе-ли для мужчины охранять 
себя отъ искушенiя, чЪмъ совсЪмъ уклониться? 

18. Трактиръ есть единственное мЪсто отдыха и радости . 

19. Безъ стакана пива рабочiй не вынесъ-бы гнетущей 
его нужды. 

20. Алкоголизмъ есть слiщствiе соцiальной нужды. 
Этихъ примЪровъ будеn достаточно. Ton, кто, скучая, 

просмотритЪ ихъ и равнодушно отл~жиn въ сторону, тоn 

скоро узнаеn, что обсужденiе ихъ приносиn пользу не только 

противоалкоrольнm1'1! стремлевiямъ, но и освЪщаеn множество 

важныхъ современныхь вопросовъ, вполнt соотвЪтствуя фразЪ: · 
"мы учимся не для школы, а для жизни"; Эти вопросы за
ставляюТЪ насъ примЪнить на практикt требованiе Фр. М. 

Фёрстера: "Этическое слtдуетъ переводить на субъек·гивный 
ЯЗЫКЪ". n Именно ВЪ области религiозно-нравственныхъ идей 

нами слишкомъ часто руководиn сн:иrrетръ безжизненнаго и 

безсильнаго вербал и~ м а". Поэтому въ воскресенье бываетъ такъ 
много христiанъ, а въ будни-лицемЪровъ. Если-же, кю~ъ 
только-что указано, дЪты.ш свободно будутъ обсуждаться истин

выя происшествiя, выхваченвыя прямо иэъ Жиэни,-конечно, 

ПОJiуч,атъ огласку нЪitоторые странные взгляды и странныл 

мнЪнiя; но тогда будетъ возможно внимательно изслЪдовать, 

истинны-ли они, и оц'Внить ихъ по достоинству. 

· Далtе. Просматривая nредложенвыя выше темы, мы безъ 
труда замt.чаемъ, что онЪ Оitазываюn цЪнныя услуги ц'Влямъ 

гражданскаго воспитанiя. Цiшый рядъ вопросовъ, интересу
ющихЪ будущаго политика,-а nри всеобщемЪ избирательномЪ 

правЪ каждый можетъ имъ сдЪлаться-цЪлый рядъ вопросовъ, 

съ которыми столкнется онъ со временемъ, поднимается подъ 

оnытнымъ руководствомЪ учителя, и въ такой форм'В, которая 
доступна дtтсitому пониманiю; при этомъ старательно взв'Вmи

ваются вс'В "эа" и "противъ". Какъ легко тогда б у деn ис
править какое-нибудь ложное мнtнiе, расширить узкiй взглядЪ 

и восnитать д'Втей въ духЪ "нацiонально-политическихъ инте
ресовЪ" (Рорбахъ), которыми мы такъ · любуемся въ англича-
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вахъ и которыхъ, въ общемъ, еще такъ не хватаетъ вТ.м

цамъ! 

Наконецъ, нельзя не упомянуть объ углубленiи и · обога

щенiи мысли, nолучаемомЪ отъ такихъ собесТ.дованiй. Если 
знанiе· должно рождать силу, нужнQ, чтобы она возвикала въ 

свое время, и чтобы въ образТ. мыСJiей царило единство. Кто 

сегодня nридерживается одного, а завтра другого мНТ.нiя, тотъ 

никогда не сможеn настоять на своеиъ, тотъ никогда не до

стигнетъ цТ.лей, наибо;rгве соотв'ВтствуюЩихъ его призванiю. А 
на что нужно зрТ.лое и глубочайшее знанiе, если оно исчеза

еТЪ въ минуту необходимости'? Обсужденiе предразсудковЪ и 
ложныхъ взглядовъ, которое мы предпринимаемЪ въ интересахъ 

борьбы съ алкоголизмомЪ, черпаетъ свой матерiалъ изъ всевоз

можныхЪ отраслей преподаванiя и вноситъ кое-что свое для 

сравнен.iя съ противоположнымЪ образомъ мыслей. Особенно 
важно и значительно сравненiе школьнаго и жизненнаго об

раза мыслей ребенка. Сплошь и рядомъ оба совершенно чужды 
другъ другу. Ребенокъ про себя живетъ тихой Жизнью, обога

щаеТЪ ее опытомъ и nереживанiями дома и на улицТ. и воз

двигаетЪ вокругъ себя высокую сТТ.ну, чтобы никто не смТ.лъ 

заглянуть черезъ нее. Собственно, эта жизнь и опредТ.ляеn 

будущность ребенка и . съ настойчивостью направляетЪ его на 

опредТ.ленный путь. Настоятельная забота школы-расчистить 

. пути къ этой жизни, оказать на нее извТ.стное дав~енiе и по
ставить въ связь съ ней все школьвое званiе. При такомъ на

правлевiи вышеуказанныхЪ бесТ.дъ ребенокъ легко откроеn 
двери, ведущiя въ тайники его души, -само собою разум'Вется, 

въ томъ случа'В, если учитель сум'Ветъ привлечь ребенка къ 

свободному обм'Вну мыслями. Конечно, это уже само по себ'В 
есть цТ.нное прiобр'Втенiе, и не сл'Вдуетъ жалТ.ть о потрачен

номъ на это времени. 

Итакъ, въ заключенiе наmихъ выводовъ, еще разъ вер
немся къ темТ.. Этими собесi>дованiями полученные отъ препода

ванiя взгляды на сущность и влiянiе алкоголя связываются съ 

разнообразнi>йшими мыслительными представленiями. Поэтому 

они вырабатываюТЪ сильную сопротивляемость противъ разру
mающаго влiянiя и времени, и противоположныхЪ мнtнiй. А 

чi>мъ крi>пче они связаны съ духовнымъ мiромъ ребенка, ТТ.мъ 

болЪе закаляющую и поддерживающую характеръ силу прiоб
рВтаютъ они, т'Виъ спокойн'Ве учитель и воспитатель можетъ 

смотрi>т,ь на будущее. 



82 .. 

2. Когда должны nроисходить свободвыя собесЪ
д о в анiя~ 

Когда нужно предnринимать вышеозначенвыя свободвыя 

собесЪдовавiя~ Вопросъ этотъ :можетъ заставить подумать о
немъ. Представьте себЪ, наnримtръ, что школа предпринима
еТЪ тру двЪйшую экскурсiю въ горы.. Дорога можетъ · повести 
путниковъ черезъ м'Встности, засаженвыя виноградниками. 

Обостренное ввиманjе заставляеТЪ дt'l·ей во всемъ у достов'В
ряться собственными глазами. Весьма вЪроятно, что изъ раз
говоровЪ · съ винодЪламп дtти узнаютъ I<Ое-что о ц'Внностяхъ, 

добывае·мыхъ ежегодно изъ виuоградниковъ. Предварительвыя 

противоашtогольныя св'Вдtнiя окажутся очень плохими, если 

скитанiя по виноградникамЪ не вызову1ъ вопроса: "Что же 
будетъ съ виноградниками, когда привьется воздержанiе?" 
Этотъ воnросъ будетъ умЪстенъ тогда, Itогда замtтно увели

чится число воздерживающихся. Но это нeлerito выполнить; 

в1щь дЪйстви:rельно, это трудно разрtшимый вопросъ дЛя мно

гихъ, стоящихъ внутренно на сторонЪ умtренности, а вь1ЪсТЪ. 

съ тЪъ1ъ съ опасенiемъ смотрящихъ на будущность винод1:.лiя~ 

Если позволяютъ время и .цругiя обстоятельства, то В<}Я толпа 
тЪснымъ кругомъ сгруппируется вокругъ учителя, и часокъ

другuй nройдеТЪ въ серьезной бес1щв, продолжить которую ВЪ; 

школЪ всегда представится случай. Разсужденiя можно начать. 

съ вопроса, дЪй~твительно-ли воздержанiе м:ожетъ подорвать. 

винодtлiе. "Было-ли-бы это на самомъ д'ВлЪ такой неслыхан
ной, небывалой м:Ърой~" Указанiе на пониженiе ц'Внностей въ. 

нi>которыхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства, въ торговлЪ, про
мы;ПLЛенности, ремеслахъ, при переворотахЪ, вызв~tвныхъ важ

ными ОТI<рытiями, организацiями круnныхъ производствъ, тор

говыхЪ домовъ и т. под.-покажутъ дtтямъ, что значительныя. 

колебанiя ц·tнностей не представляюТЪ большой рЪщtости. Сто 
ИТЪ только nодумать о паденiи цtнностей, вызванномъ введе-· 

нiемъ паровой машины. Только отъ одной этой причины! .... 
Каковы-же различпыя пруживы такого обезц'Вниванiя чужой 
собственности? Чаще всего это эгоизмъ. Именно алкогольный 

капиталъ слишкомъ мало безпон:оится о рааоренiи мелкихъ 

производствъ, его пивоварня, его крупная винная торговля, его. 

винокуренный заводъ продолжаютъ аавоевывать себЪ широкую· 
извЪстность, если обороты приносятъ все б6льшiй и б6льшiй 

дивидендЪ. Дал'Ве можетъ-быть, что ученики-жители равнины. 
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~просятъ, повредитъ-ли разведенiе худшихъ сортовъ винограда 

настоя,щ~:rмъ сортамъ винъ? Влад'.Вльцы имЪютъ въ виду только 
.свою выгоду и мало заботятся о судьбЪ другихъ, хотя, конечно, 

· неудача съ нЪкоторы:ми сортами винограда и можетъ привести 
къ коры:столюбiю. 3атtмъ, МЬI часто слы:шимъ, какъ винод1шы: 

.заявляютъ, что вино и пиво безвредны:, а водка есть гибель 

народа; ноэтому въ соотвЪтствующемъ районЪ слЪдуетъ запре
тить изrотовленiе водки, а земли, служившiя для ея выдЪлы:
ванiя, должны: быть совершенно разорены. Но не слЪдуетъ-ли 

вовсе сложить оружiе и сказать: "Да вiщь и вино и пиво 

~тановятся все опаснЪе для народа; поэтому не нужно ли за
претить также и воздЪлы:ванiе хмЪля и винограда?" Не есть 
ли конкуренцiя не что иное н:акъ подчиненiе слабЪйшихъ 

сильнЪйшимъ '? 
~Такъ-какъ я великъ, а ты: малъ!" Вспомнимъ соотвЪт

ствующую басню! ... СлабЪйшiй можетъ протестовать, сколько 

ему угодно, можетъ становиться на дыбы: въ безсильной злобi> 

на неумолимую судьбу ,-рано или поздно молотъ ·опустится и 

и сокрушиТЪ его. Хочешь не хочешь, а выдерживай тяжелую 
<>орьбу за существованiе! Uраво · сильнаго есть законъ nрироды. 

Степень развитiя этихъ спорны:хъ ыы:слей и необходимость 

соотвi>тствующихъ доказательствЪ высказаннаго обусловливается 

· возрастомъ класса и разными другими обстоятельствами. Во 

всякомъ случа'В необходимо сдЪлать такой выводъ, что тому, 

кто защищаетъ эгоистическое право борьбы за существованiе, 

отплатится тою же монетой. 

Но само собою разумЪется, что эта низменная, эгоистиче
ская точка зрЪнiЯ не должна быть конечны:мъ пунктоыъ собе
~iщованiя. ДЪтямъ нужно ·внушить слЪдующiй девизъ: "отъ 

.эгоизма :юъ альтруизму" , Не нужно много думать для тоrо, 

чтобы, принявъ въ соображенiе все вышесказанное, притти къ 

заключенiю, что на принесенную въ жертву часть винограда и 

на упадо1съ винодЪлiя въ н.Ькоторы:хъ мЪстностяхъ нужно смо
трЪть какъ на слЪдствiе, вытекающее изъ индивидуально-соцi
альной этики, порожденной необходимостью. 

Забота о царствЪ Божiемъ стоитъ выше заботы о насущ
номъ хлtбt, а общее благо дороже благополучiя единицъ. Вы:

сокiя стремленiя отдЪльныхъ личностей и цtлаrо общества 
nроизрастаютъ только на почвЪ жертвъ. ОсвЪщенное свЪтомъ 

этой истины: принесенiе въ жертву винограда кажется уже со· 

всЪмъ не такимъ важнымъ. Такой поворотъ въ мн1шiяхъ по

слЪдуетъ ·гtмъ Citopt e, чЪмъ яснЪе будетъ усвоено антисоцi-
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альвое взtiянiе алкоголя. Если в:е раньше, то теперь можно 

приблизительно подсчитать и указать сумму финансовыхъ 

убытковъ въ народвомъ бюджет!>, чтобы р'hшить, какъ можно · 
было-бы пополнить эти потери и вознаградить вивод'hловъ. 

Сл'hдуетъ поговорить подробнtе о случайныхЪ убыткахъ. 

Подобно тому, какъ изъ альтруистическихЪ побуждевiй можно 

требовать тяжелыхъ жертвъ отъ другихъ, правильно поиииа· 

емый альтруизмъ долженъ также и на себя самого возложить 

такiя-же жертвы и считать своимъ долгомъ по м'hp'h силъ л'h

чить раны, которыя могутъ быть ванесевы той или ивой части 

граждан1>, въ интересахЪ иравственнаго, общеетвеннаго и на 

цiоиальнаго благоеоетоянiя. 3д'hеь можно указать, напр. на 

борьбу съ параантами винограда, им'hющую въ ееб'h иного 
жестокости, но которая особенно входитъ въ интересы обще

ственнаго винодtлiя. Далtе, не лишнимъ будетъ остано

виться на вопросЪ и о доходности виноградниковЪ, на жало 

бахъ нашихъ винодtловъ и на ихъ просьбt о государственной 
помощи. "Стоитъ-ли еще заниматься винодtлiемъ?" На . ЭТО!Ь 
вопроеъ безъ дальнtйшихъ разсужденiй можно отвtтить утвер

дительно. Но затВмъ тотчасъ-же поднимается другой вопросъ: 

"Да, но что же должно случиться съ почвой, на которой 

нельзя будетъ воздtлывать виноградъ?" Многiя мЪета занима

емыя вщюградниками, а также нtкоторыя холмистыя мtстности 
могутъ быть полезными для скотоводства, если на вихъ будетъ 

разводиться разнаго рода кормъ для скота. Вtдь существуеТЪ

же недостатокЪ мяса, молока, корма! Другiя мt.етвости могутъ 

перейти къ усиленному плодоводству. ~спомвивъ колосеальвыя 
суммы, ежегодно выбраеываемыя заграницу въ уплату за плоды 

и о~ощи. Далtе, разведенiе ягодъ для рааличныхъ коисервовъ, 
мармеладовЪ, лимонадовъ... Наконецъ, слtдуетъ подумать о 

томъ, что метаморфоаа можеть совершаться только постепенно, 

и тtмъ самымъ виводtламъ будетъ дана возможность 
мало-по-малу перейти къ иному воздtлыванiю евоихъ земель. 

Даже если бы когда нибудь удалось привлечь къ воздержанiю 

всю нашу нацiю, то это преобразованiе займетъ необоарииое 

число лtтъ .... 
До еихъ nоръ мы исходили иа7> того положевiя, что воа

дtлыванiе вивограда будетъ обречено на полное прекращенiе. 

Но дtйетвительно-ди къ этому хотимъ мы стремиться? Нtтъ; 
вtдь вивоградЪ такой хорошiй и полезный плодъ, что мы ии

когда ;не посягнули бы на нег.о. Въ будущемЪ можно стараться 

nоддерживать въ б6льшей степени, чtмъ теперь, разведенiе 



85 

столрваго винограда и придумать средства, лучшiя, чtмъ имt

ющiяс.я сейчасъ, чтобы сохранять виноградЪ впрокъ на зиму. 
Далtе, техно-химическая промышленность можетъ поставить 
себt задачей за}Itну вина какимъ нибудь новымъ виноград
нымЪ напиткомъ . До сихъ поръ мы видtли только первыя по
пытки въ этой области. 

Вотъ масса вопросовъ, подчасъ не еовс'hмъ легкихъ, ко
торые можно обсуждать иногда,' .в;аже составлять ихъ вм'hстt 
съ ученикамИ. Не слишкбмъ ли трудны эти эада'lи1 Едва ли,
нужно только приближаться къ цtли осторожно, шагъ за ша
гомъ, и uринимать въ соображенiе высказываемыя учениками 

:мысли и личныя переживанiя. Не потребуютъ-ли подобныя бе

сtды слишкомъ :много времени~ Я опять возвращаюсь къ этому 
вопросу. Да, если это тяжестью ляжетъ на прочiя школьвыя 

, занятiя; н'hтъ, если это пробудиТЪ знанiе жизни, если серьезно 

заставитъ взяться за мысль о дtйствительномъ гражданскомЪ 

·воспитанiи. Какой богатый обществщrво-гражданскiй кругозоръ 

:можно развернуть указанными бееtдами и пережИть его горячо 
чувствующимЪ сердцемъ! · 

Мы пришли къ этимъ послiщвимъ размышлевiямъ, спра

шивая себя, при какихъ обстоятельствахЪ начинать эти наста

вленiя. Я могъ -бы здtсь сослаться на изложенвое Ферстеромъ 

въ его полной интереса книгt: "Школа и характеръ" о еиетемt 

Brownlee. На стр. 58 онъ пишетъ объ этомъ слtдующее: 

Донпадъ . 

"Докладъ объ этомъ составлен1> самой основательницей 
системы, руководительницей таttъ называемой сиетемы Лагравжа 

(800 учениковъ и ученицъ). Она рtiЗсказываетъ, что на одномъ 
куреt она услышала такiя слова о психологiи: "Мыслl-f суть 
реальности". Ей захотtлось использовать для школьной дисцип

лины силу сосредоточенвой мысли. Она спрашивала себя, нельзя-ли 

привести мальчиковъ и дtвочекъ къ соэнанiю дtйетвующей 
щшы сосредоточеннаго мышленiя и обратить эту силу на пользу 

воспитавiя характера. Отсiода возникъ планъ упражневiй для 
учевиковъ; эти упражвенiя заключалиеь въ томъ, что евачала 

въ теченiи только пяти иивутъ передъ вачаломъ каждаго урока 

ученики сосредоточивали свои мысли на како~1ъ-нибудь ?ftИэнен

номъ идеалt или средствахЪ и путяхъ, ведущихъ насъ къ нему. 

Для каждаго мtс.яца избиралось какое нибудь опредtлевное 
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понятiе (послушанiе, самообладанiе, чистота, честь, правдивость, 

:манеры и т. д.), которое заТ'Вмъ осв'Вщалось ·со вс'Вхъ сторонъ. 

Rъ тому-же считалось необходим:ымъ, чтобы учитель по :м'Вр1> 

возможности :меньше говорилъ самъ, а старался какъ можно 

больше возбуждать :мысли и переживанiя д'Втей и заТ'В:мъ 

объяснять и исправлять ихъ. Rасающееся даннаго м'Всяца слово 

съ утра nисалось однимъ изъ· учениковъ крупными буквами 

на доск'В. Докладчица разсказываеТЪ про одного мальчика, кото

раго, въ то время, какъ онъ писалъ на доск'В слово "само
контроль", одинъ изъ товарищей сильно дернулъ сзади за 

курточitу, и обиженный уже приготовился дать ему пощечину, 

какъ всnомнилЪ предметЪ сегодНЯШНИХЪ размышленiй. При 
этомъ, какъ онъ разсказывалЪ учительниц-в, онъ сказалъ самъ 

себ'В: "Томасъ, сдержись. Всnомни самоi<онтроль " . 
Я считаю сосредоточенное ввиманiе необыкновенно д'Вйстви

тельнымъ. Основвыя мысли, предлагаемыя учителемъ своимъ 

ученикамъ, и привычка учениr<овъ свободно высказывать пере
житое и передуманное и зд'Всь являются самыми правильными 

отношенiями младшихъ къ старшим:ъ. Вначал'В это нелегко. Но 

стоитъ сдвинуться съ мертвой точки, какъ "пятиминутные 

разговоры" послужатъ для плодотворнаго ожи:вленiя внутренней 

жпзни школы и составятъ необыкновенно д'Вятельную силу 

также и в:ь с:мыслt противоалкогольныхЪ стремленiй, тюtъ-какъ 

нельзя обойтись безъ того, чтобы не помЪетить алкоголизмЪ 

въ число обсуждаеыыхъ предыетовъ. Загадку этой nродуктив

ности сл'Вдуетъ искать въ томъ, что зд'Всь приводится въ дtй

ствiе только что сосредоточенное вниманiе. Уже то обстоятельство. 

что это бываетъ временно передъ, начало:мъ уроковъ, и не касается 

собственно· школьнаго nреподавателя, развиваетъ въ цЪломъ 

классЪ своеобразное .пастроенiе, указывающее пути духу, откры
в~ющее глаза уму и возвышающее восnрiимчивость души. А 
то, что касается души, находитъ хорошо подготовленную почву 

и :можетъ пустить глубокiе, неискоренимые ростки; ибо сосредо

точенное вниманiе пишетъ такъ сказать, въ душt бронзо

вымъ грифелемъ. н:ъ этому присоединяется другое обстоятель

ство. Одинъ и тотъ-же предметъ долженъ быть представленЪ 
духовному взору д'.Ьтей въ продолженiн болtе или менЪе долгаго 

времени при возможно:мъ соблюденiи:· тишины. Онъ доЛженъ 
быть хорошо воспринятъ, и опытъ доказываеТЪ сnраведливость 

мн'.Внiя, что дtти и ввt Шitолы въ тишинt обдумываюТЪ эти 
мысли, оживлявшiя ихъ внутренвiй мiръ, и сохраняютъ при

вычку озираться на то, что ихъ окружаетъ. Это сдерживающее, 
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соr:р..Ввающее завятiе, базирующееся на nрим..Врахъ, . которые 
развертываются въ св<Втлыя минуты сосредоточеннаго вниманiя, 

переноситъ новыя и новыя духоввыя богатства во всесильную 

область подсознательнаго, сущность котораго настолько же мало 

изсл..Вдовава, насколько хорошо изв..Встна сила его влiянiя. 
3д..Всь д..Вло касается т'.Вхъ сферъ нашего ума и духовной жизни, 

гд'.В зачастую коренится настойчивость и упорство нашего "я",

сосЪднiя области т..Вхъ дуmевныхъ силъ, которыя д..Вйствительно 

даютъ могущество привычкамъ . Разъ преподаванiю удается 
укр..Впить противоалкогольвыя уб'.Вждевiя въ этихь глубинахъ, 

эти у6Ъжденiя прiобрi>ту·rъ :х;арактеръ непоколебимости. Главная 
суть ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНИ присоединены КЪ ЧИСЛУ ВЫСШИХЪ ПО

МЫСЛОВЪ д'.Втсiщго ума и души, что они связаны съ жизвен

ныиъ идеаломъ, вдохновляющимЪ ребенка, идеаломЪ врод..В 
свободы, чести, счастья, саиообладавiя, мужества, отваги ... 

3. На какой стуnени обученiя сл'.Вдуетъ начать 

эти д о б а в о ч н ы я н а с т а в л е н i я? 

Наконецъ, мы подходимъ къ сам()му важному вопросу: На 

какой ступени обученiя и ·въ связи съ какими предметами 

должны происходить эти наставленiя? В..Вдь въ расписавiн 

уроковъ н..Втъ для нихъ ни одного часа. Я отвi>чу: эти наста

вленiя должны происходить на вс..Вхъ ступеняхЪ обучевiя, въ 

связи со вс..Вми предметами, за исключенiемъ естествознанiя, 

вскользь и непринУ,жденно, но время отъ времени съ повторе

нiями. 

На ... вс..Вхъ ступеняхъ обученiя? Да, даже и на низшей 
ступени. Конечно, во всякомъ случа..В въ самой доступной форм..В, 

можетъ быть и въ форм..В запрещенiя, предостереженiя. При 

наглядвомъ обученiи, смотря по м..Встнымъ условiямъ, мыможемъ, 

наприм..Връ, прочитать о вив ..В или о сбор..В хм..Вля. Что м..ВшаеТь 
вамъ обратиться къ д..Втямъ со сл..Вду.ющими фразами: "Дi>ти 
не должны nить вина и пива; отъ · вина и nива дi>ти д..Влаются 
больными и глуnыми". По поводу рождественскихЪ праздниковъ 

или другихъ тому подобНЪJхъ обстоятельствЪ можно еще разъ 

настойчиво повторить это предостереженiе.-На н..Вкоторыхъ 

:картинахъ мы видимъ косца, пьющаго изъ кружки. Судя по 

личному опыту дtтей, сл..Вдуетъ р..Вшить, вино это или пиво; 

не нужно-ли тогДа сказать: "0 нi>тъ, это умный челов..Вкъ, 
онъ знаетъ, что отъ вина н пива можно лишь еще больше 
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устать". Или вотъ, напримtръ, картина, изображающая осень. 
На ней нарисованъ господивъ, идущiй • .в:австрtчу да:мt; она 
предлагаетъ ему кисть винограда. "Виноградъ лучше утоляетъ 

жажду", будто бы говоритъ господинъ: "лучше caw:aro дорогого 
вина и самаго свtжаго пива" . При описанiи страсбургскихЪ 

карти.в:ъ можно тоже сказать что-нибудь подобное. Во всякомъ 

случаt, всякiй разъ , когда рtчЬ зайдетЬ о фруктахъ, можно 
указать на ихъ освtжающее, укрtпляющее и утоляющее жажду 

свойство. Съ подобными паставленiями легко связать слtдующее 
стихотворенiе: 

Лучшiй изъ наnитковъ. "Лучшiй наnитокъ для д'Втей, 
конечно., тотъ свtтлый напитокъ, который такъ весело и проз

рачно струится ивъ скалы. Онъ течетъ черезъ зелевыя долины; 

его пьютъ козы, олени, жаворонки и соловьи, и голова отъ него 

не болитъ. И если это прозрачное вино полезно для дЪтей, то, 
по моему, оно также полезно и для взроелыхъ". 

Чtмъ больше мы предоставимЪ права гражданства принципу 
отечествовiщtнiя въ нашихъ школахъ-особенно при наглядномЪ 

обученiи-тtмъ больше намъ представится случаевъ обсудить 

этотъ вопросъ. НапримЪръ, учитель видЪлъ, что его питомцы 

съ насмЪшками бЪжали ~а пыцrnиъ по улицt (подобное зрЪ

лище не р1щкость и въ деревнt); ни при какихъ обстоятель

ствах,. онъ не долженъ оставить этотъ случай неиспользован

нымъ, хотя-бы изъ иныхъ воспитательныхЪ соображенi-й. Со
бесtдованiе можетъ обнаружить и вызвать къ росту скрытыя 
ранtе добрыя сtмена. Главное- свободный обмtнъ мнtнiй. 

Искусвыя логическiя соображепiя часто не приносятъ nользы 

тамъ, гдЪ надо вдохновить умъ и волю, дать имъ жизненный 

. то.лчокъ; это потому, что чувства, волной приливающiя изъ 
глубины души, могутъ спрятаться, уйти въ узкое русло; а 

насилiе убавитъ нарастающую жизненную сиЛу. Также и с-трого
опредtленная схема вопросовъ и отвtтовъ не создаетъ теnлаго 
чувства между учителемъ и ученикомъ и преподаванiю будетъ 

не хватать души, если огонь не будетъ восnламеняться отъ 

другого огня. Поэтому учитель долженъ nобуждать дЪтей къ 

свободному обм1шу мнtнiй: почему дtти охотно бtгаютъ за 

пьяными~ Строгое осужденiе и рtшительное запрещенiе были 
бы nоложительно неумtстны. Съ одной стороны, это зажметъ 
дtтямъ ротъ въ слtдующiй разъ, а съ другой- это ихъ оже

сточитъ, ибо. д"hтское настроенiе очень своеобразно. Заботливое . 

руководство должно заставить дtтей собственными силаии nритти 
къ выводамъ. Насколько часто дtти бываютъ жестокосердны, 
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настолько быстро разцвtтаю'l'Ь задатки хорошихъ чувствъ, если 

предъ ихъ душой предстануТЪ захватывающiя, живыя картины. 

Если сердце учителя наполнится глубокимъ отвращенiемъ къ 
nьянству, тогда петрудно ~удетъ вызвать эти чувства изъ глубины 

д'Втской души и дать созр'hть серьезному рЪшенiю избЪгать 

алкоголя, этого врага дtтefi и взрослыхъ, а пьяницъ жалtть 

и никогда не смtяться надъ ними. Кромt того, слiщуетъ указать 
на то, что при обсужденiи nодобныхъ, взятыхъ изъ д1>йстви

тельности, случаевъ, надо соблюдать величайшую предосторож

ность, особенно въ деревнi>, ибо всегда легко можетъ возникнуть 

ненависть и вражда по отношенiю l(Ъ учителю; съ другой 

стороны, безъ соблюденiя предосторожностей можно уничтожить 

чувство жа.i'IОСТИ въ ребенкt, приходящемся родственникомЪ 

пьяницЪ. Так-ту учителя предоставляется зд'Всь широttое nоле 

' дЪятельности .. Taitiя наставлевiя, которыя не должны наносить 
ущерба остальному преподаванiю, слЪдуетъ всегда сообразовать 

со степенью развитiя дЪтеtl и съ ихъ интересами. Но надо ли 
такъ слi>шитъ~ Не слишкомъ-ли рано иачинатn такiя бесiщы, 

не отнимутъ ли они у дi>тей раньше времени ихъ солнечныя 

грезы~ Я точно также считаю одной изъ важныхъ задачъ nшолы 
защиту дtтей отъ прежд~вре.м.енной зр'Влости; но мое мнiшiе, 

что никогда не рано начать nодавлять въ дi>тяхъ злыя начала, 

и тотъ скорi>е достигнетъ цЪли, н:то раньше выйдетъ въ путь, 

а капля долбитъ камень. ДалЪе, Ч'Вмъ глубже мы свяжемъ 
t'\ТИ мысли съ элементарными, основными представленiями, т'Вмъ 

болЪе можно ожидать, что онп вырастутъ въ большую величину. 

Стало-быть, уже на низшей ступени обученiя мы должRЬI при
ступить' къ этой задачi>. Это qудетъ nередовая схватка, I~оторая, 
можетъ быть, окажетъ рЪшающее влiянiе на исходъ всей битвы, 

завоевавъ высоты, съ которыхъ можно будетъ бросать снаряды 

въ ряды. непрiятелей. Задача учителя среднихъ и вы.сшiiХ'I• 

1\Л~ссовъ-непоitолебимо продолжать эту борьбу вмЪсt1> со своими 

сильными союзниками. 
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