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I.
История алкоголизма.
Спиртные напитки въ древности. —Драконовы законы.— Огпонгеnie къ пьянству спартанцевъ, локрянъ, арабовъ,— Законъ Ф ран
циска J, 1536 года.—Р аспространеш е алкоголя въ наше время. —
Алкоголйзмъ въ Р о сс ш ,— Статистичестя данныя.

Спиртные напитки со всЬми ихъ пагубными по
следствиями не представляютъ собою продукта новМшихъ временъ, а известны были еще въ глубо
кой древности. Всякое бол'Ъе или M en ie торжествен
ное собьте сопровождалось пиршествомъ, которое
не обходилось безъ алкоголя.
Однако, въ старину алкоголь представлялъ со
бою весьма ценный продуктъ, доступный, поэтому,
только богатымъ и зажиточнымъ классамъ. Само
собою разумеется, что при такихъ услов!яхъ рас
пространеше алкоголя въ народ’Ь но могло принять
такихъ широкихъ размгЪровъ, какъ въ настоящее
время. И несмотря на это, уже тогда явилась
потребность ограничить потреблеше спиртныхъ па*
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питковъб иутемъ тгЬхъ или иныхъ закоиодательныхъ
м'Ьръ.
Такъ, напримйръ, авинлне, какъ сообщаешь
Дескюре, на основанш законовъ Дракона, наказы
вались за пьянство смертью!
Царь м и т илеиянъ , Ниттакъ, издалъ законъ,
на основанш котораго совершавппй проступлете
въ пьяпомъ вид'Ь наказывался вдвойнгъ: во-нервыхъ,
за самое преступлете, во-вторыхъ, за то, что допустилъ себя до опьянешя, а вм^стЬ съ этимъ и до
совершешя проступка.
Спарт анст й законодатель, Ликургъ, въ д-Ьляхъ
воспиташя юношества ввелъ очень своеобразный
обычай: онъ приказывалъ до-пъяна напаивать рабовъ
спиртомъ. Онъ желалъ, чтобы видъ этихъ безобразныхъ пьяницъ вызывалъ въ юношахъ отвращеше. Од
нако, эта мгЪра, какъ онъ убедился, пи къ чему не по
вела. Тогда онъ решился на болЬе серьезный гаагъ:
онъ приказалъ уничтожить всЬ виноградники.
Законодатель локрянъ, Селевкъ, позволилъ упо
треблять вино только больнымъ и только лишь по
предписашю врача. Здоровымъ же потреблеше вина
запрещалось подъ страхомъ смертной казни.
Пиоаюръ считалъ вино источникомъ зла и строго
запрещалъ его пить своимъ ученикамъ, говоря:
«вино -врагъ мудрости и союзникъ умопомешатель
ства».
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Арабы, усовершенствовавппе способъ перегонки
спирта, стали одно время до такой степени преда
ваться пьянству, что Магометъ вынужденъ былъ за
претить имъ употреблете вина, предписавъ имъ абсо
лютное воздержате. Пьянство действительно пре
кратилось. Къ пес част ю его зам1шилъ не менее
ужасный ядъ— oniu...
На основанш древняго римскаго закона, благо роднымъ гражданамъ разрешалось потреблете вина
въ умЬренномъ количестве и лишь начиная съ 30
летпяго возраста. Женщинамъ же потреблеше вина
было абсолютно воспрещено.
Евпаий Метеллъ, заставь свою жену въ тотъ
моментъ, когда она изъ бочки пила вино, убилъ ее
и былъ по суду оправданъ!
ВпослЬдствш законъ сталъ давать женщинамъ
по отношешю къ алкоголю некоторыя льготы и разрешилъ имъ даже употреблеше изюмнаго вина. А
въ перюдъ упадка республики пьянство стало общимъ и распространеннымъ порокомъ.
Весьма интересенъ законъ, обнародованный
французскимъ королемъ, Фрапцискомъ I, въ 1 536 году:
«... виновный въ пьянствт приговаривается въ
первый разъ къ тюремному заключенш и содержанш
на хлебе и воде; во второй разъ— къ розгамъ; въ
т рет т разъ —къ публичному сйчетю. Если кто
либо и после этого замеченъ будетъ вг£ злоупотре-
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блеши спиртными папптками, то, обр'Ьзавъ ему
предварительно ути , его изгоняютъ изъ Фрапцш».
Наконецъ, каноническое право также не обошло
молчашемъ вопроса о злоупотребленш спиртными
напитками. Т'Ьмъ, кто въ течете всей лшзни пре
давался пьянству и умеръ скоропостижно отъ опья
нешя, оно отказываетъ въ хританскоыъ погребеиш.
Очевидно, что и въ прежнее, старое время алко
голь не только былъ 1 ш!;стенъ, но имъ и злоупотре
бляли. Однако, особенпаго распространешя пьянство
не достигало, съ одной стороны, въ виду вышеупомянутыхъ строгыхъ законовъ, существовавшихъ почти
у всгЬхъ народовъ, а съ другой стороны— въ виду
незначительности производства алкоголя.
Съ постепеннымъ развипемъ исто pi и, законода
тельство пачинаетъ все слабее и слаб'Ье карать
пьянство. Па сцену выдвигается новый вопросъ,
вопросъ о томъ, что именно представляетъ собою
пьянство -порокъ или болезнь. Большинство начинаетъ склоняться въ пользу посл'Ьдняго Mirbuia, и
д'Ьло доходить до того, что законодательство признаетъ опьяпеше «невмЪняемымъ состояшемъ».
Пьяный челов’Ёкъ признается челов’Ькомъ, нахо
дящимся подъ влшпемъ аффекта, ие отв'Ьчающимъ
ни за своп поступки, пи за д’Ь й с т я . Онъ — боль
ной, и именно душевно-больной, къ которому законъ
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начипаетъ относиться съ полной снисходительностью.
И увлечеше алкоголемъ более не сдерживается
страхомъ ответственности -передъ закономъ.
А съ другой стороны, самый алкоголь утрачиваетъ свою прежнюю ценность и перестаетъ быть
достояшемъ однихъ только зажиточныхъ людей. Про
изводство алкоголя достигаетъ наивысшаго совер
шенства. Необъятныя количества земли уходятъ подъ
картофель, предназначенный для производства спирта.
Миллюны рабочпхъ рукъ съ утра до ночи неустанно
трудятся на водочныхъ и винокуренныхъ заводахъ.
Усовершенствованные пути сообщешя, желгЬзныя до
роги, пароходы - всегда готовы къ услугамъ винокуровъ и развозятъ спиртные напитки въ самые от
даленней пне уголки нашего wipa, который начинаетъ
мало но малу по-истине тонуть въ спиртныхъ парахъ.
Конкурренщя растетъ, алкоголь дешевеетъ и
становится, наконецъ, достояшемъ не только бед
няка, но и нищаго, и «босяка»!..
Вотъ какъ рисуетъ проф. Бунге распространеnie алкоголя въ наше время.
«Люди пыотъ при свидаши, пьютъ при прощаши; иьютъ, когда голодны, чтобы заглушить голодъ;
пьютъ, когда сыты, чтобы вызвать аппетитъ. Они
пыотъ, когда холодно, чтобы согреться; пьютъ, когда
жарко, чтобы освежиться; пьютъ, когда ихъ кло-
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нитъ ко сиу, чтобы не уснуть; пыотъ при безсонницгЬ, чтобы уснуть; пьютъ съ горя и пьютъ съ ра
дости; пьютъ на крестинахъ, пьютъ и на похоронахъ. Словомъ, пыотъ и пьютъ»...
И все-то зло въ томъ, что теперь стали пить
всЬ безъ разбору, не будучи сдерживаемы ни нрав
ственными, ни государственными законами. Вы встре
тите въ кабакахъ и женщинъ, и мужчинъ, и стариковъ, и детей... Пьянствуютъ, что называется,
всей семьей.
Мы не станемъ останавливаться на распростра
нены алкоголя въ государствахъ стараго и новаго
свЬта, а упомянемъ лишь объ употребленш сниртныхъ напитковъ у насъ въ Росск.
Известный пропагапдистъ идеи борьбы съ пьянствомъ, Л . С. М иноръ, замечаетъ следующее.
«Относительно Pocciu интересна помещенная въ
«Новостяхъ» отъ 20 октября 1881 года статья,
которая, въ общемъ, приложима, конечно, и къ на
стоящему времени.
Въ 1881 году, говорится тамъ, считалось при
близительно 69°/о распивочныхъ заведешй въ деревняхъ. Если принять среднш годичный оборотъ
такого заведешя въ 400 ведеръ, то изъ вс4хъ вырабатываомыхъ въ Россш
миллю новъ ведеръ на
деревню придется 37 миллюновъ, что при 55 миллюнахъ деревенскихъ жителей составить всего 7/ю
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ведра на человека, а по исключенш женскаго пола —
1,4 ведра.
На 7 миллюновъ городскихъ жителей придется
въ то же время 3 1 % распивочныхъ заведешй съ
16 м иллю нам и ведсръ водки или по 2,3 ведра на
человека.
Въ 1877 г. было въ С.-Петербург^ продано на
M'bcrfc 2 .2 44.000 ведеръ водки и 4 .1 4 0 .0 0 0 ведеръ
пива, что составляетъ на жителя въ годъ по j ведра
водки и j 1/'* ведеръ пива.
Параллельно съ такимъ громаднымъ потреблешемъ спиртныхъ напитковъ въ Петербург^ идетъ
такое лее потреблеше и въ М оскв4.И въ 1877 году
обЬ столицы одн'Ь внесли Vo часть всего акциза
въ государств^.
По даннымъ нашего министерства финансовъ за
1881 г., потреблеше алкоголя (выраженное въ абсолютномъ алкогол'Ь) по различнымъ городамъ ока
залось следующее:
И азваш е города.
С.-Петербургъ . . .
М о с к в а .......................
Ш е в ъ ............................
Х а р ь к о в ъ ..................
Екатсринославль . .
Х е р с о н ъ .......................
П с к о в ъ .......................
Тверь ............................

Н а 1 человека.
ведро.
литръ.
. 0,86
. 0,75
0,45
0,37
. 0,25
0,54
. 0,26
0,52

10,6
9,2
5,5
4,6
3,1
6,6
3,2
6,4
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Н азваш е города.
К а л у г а .......................
Тула
............................
В а р ш а в а .......................
К о в н о ............................

Н а 1 человека.
литръ.
ведро.
. 0.26
0,45
. 0,47
. 0,15

3,2
5,5
5,8
1,8

М иноръ зам'Ь'гаетъ дальше, что истинное потреблете алкоголя въ Россш во много разъ превышаетъ указанную министерствомъ финансовъ цифру.
Это разноглаае между оффищально указываемыми
и действительно существующими цифрами объяс
няется громадною контрабандою спирта и столь
же громаднымъ, благодаря различнымъ ухищрешямъ,
недоборомъ акцизныхъ денегъ, существующимъ у
насъ несмотря на строжайшШ правительственный
контроль.
Даже кратюй взглядъ на HCTopiro распространешя алкоголизма въ древности и въ наше время,
приводить къ тому въ высшей степени груст
ному заключенш, что злоупотреблеше спиртными
напцтками съ развшчемъ культуры и промышлен
ности не только не ослабеваете, но, наоборотъ, не
устанно прогрессируетъ, проникая решительно во все
слои населешя. Великое зло, подкашивающее ежегод
но сотни тысячъ жизней, не только не искореняется,
но все более и более усиливается благодаря современнымъ услов1ямъ жизни, нравамъ и обычаямъ.
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Разсмотримъ теперь поближе, въ чемъ именно
состоитъ пьянство и что собственно толкаетъ чело
века, это разумнейшее въ Mipi существо, на путь,
усеянный тяжкими недугами, ведущими къ вырождешю человечества.

и.
Поняп'е объ алкоголизм^.
Пьянство.— Опьянеше.— ХрсшическШ ал коголпзмъ.— Запой.

То состояте, въ которое впадаетъ человйкъ иодъ
вляшемъ алкоголя, принято называть въ обыденной
жизни «пьянствомъ ».
Однако, это не совсЪмъ такъ.
Не сл^дуетъ упускать изъ виду, что «пьянство»
представляетъ собою сл4дств!е непреодолимой при
вычки къ алкоголю, развившейся на почве постояннаго, систематическаго, пеум-Ьреннаго пользовашя
имъ. Опытный пьяница въ состоянш выпить сравни
тельно громадное количество алкоголя, почти не
пъЯнгьА при этомъ. Алкоголь является для «пьяницы»
средствомъ только возбуждающимъ, подннмающимъ
его энерпю, повышакяцимъ его способность къ
умственной деятельности.
Если же человйкъ, не привы кш т къ алко
голю, выпьетъ бол'Ье или менее значительное коли
чество спиртныхъ папитковъ, то состояше, въ ко
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торое онъ впадаетъ, отнюдь не есть пьянство, а
только лишь «опьянгьте ».
Между &тими двумя подяпямй «пьянство» и
«опьяните» существуетъ очевидно, громадная раз
ница.
Въ первомъ случать р4чь идетъ о человеке, ко
торый, что называется, жить не можетъ безъ водки,
котораго влечетъ къ водке какая то непреодолимая
сила. Для такого человека водка представляетъ по
требность еще большую, нежели пища и питье. Горе,
тоска, упадокъ силъ и энергш, неспособность къ
умственной и физической работе— все это порази
тельно быстро проходить подъ вл!яшемъ несколькихъ рюмокъ живительной спирт ной влаги. И
когда у пьяницы появляется жажда къ последней,
онъ больше не владеетъ собою и готовь достать ее
даже путемъ преступленШ, хотя бы онъ былъ, въ
сущности, человекомъ и нравственнымъ, и честнымъ,
и добрымъ!..
Во второмъ случаи, речь идетъ о человеке,
который случайно выпилъ более или менее значи
тельное количество спиртныхъ напитковъ, или, го
воря иначе, речь идетъ не о «пьянице», а только
лишь о «пьяномъ» человеке. Здесь мозгъ случайно
пораженъ алкогольными парами, разумъ и чувства
парализованы, благодаря случайно принятому внутрь
алкоголю. Это - своего рода случайное отравлете,
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которое иногда неминуемо выпадаетъ на долю
каждаго изъ насъ. Ужъ такъ наша жизнь сложи
лась, что почти каждому приходится разъ, а то
н больше, сознательно «отравить» свой мозгъ
винными парами, Но.,, прошло состояя1е отравлешя,
и челов'Ькъ снова вошелъ въ ряды людей, совер
шенно здоровыхъ душевно и физически. Его не
только не влечетъ къ водке, но, наоборотъ, она
ему противна. Одно воспоминаше о пережитомъ состоянщ, о всгЬхъ послгЬдств1яхъ этого случайнаго
отравлешя, вызываетъ у него чувство ненависти къ
оньяняющимъ напиткамъ.
Какая глубокая разница между этими двумя ти
пами людей. П ьяница , опохмелившись, снова жаждетъ живительной влаги, безъ которой онъ не въ
силахъ жить. Его привычка къ алкоголю настолько
велика, что онъ не въ силахъ даже думать о борьб-];
съ пей. П ьяны й, опохмелившись, съ омерзешемъ
вспоминаетъ о водке и не желаетъ не только видеть
ее, но даже слышать о ней.
Первый— человекъ больной, психически ненор
мальный. Второй— человекъ здоровый.
Существуютъ и такте ученые, которые смотрятъ
на пьянство, какъ на порокъ. Такъ, напримеръ,
Дескюрэ говорить следующее.
«Пьянство— порокъ, и порокъ отвратительный,
гнусный, унижающей человека до скотоподобгя».
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Другой известный ученый, Нассэ, замечаотъ:
«Хотя пьянство можетъ повлечь за собою различпыя физичесюя и душевныя разстройства, мы
все-таки не решимся признать каждаго пьяницу душевп о-бо лышмъ ».
Истина, выражаясь словами Пельмана, заклю
чается, по всей вероятности, въ середине. Такого
же м1гЬ тя придерживается и нрофессоръ Ковалевст й, который следующимъ образомъ высказывается
о «пьянстве».
«Вначале это не будетъ болезнь, но за то впо
следствии нервная система подъ вл1ятемъ малаго,
но настойчиво вносимаго количества алкоголя^ на
столько ослабляетъ нервную систему, настолько ее
делаетъ истощенною и неустойчивою передъ искутешемъ, настолько предрасполагаетъ организмъ къ
заболевание, — что достаточно уже иногда самой ни
чтожной, случайной вызывающей причины, чтобы
превратить пьянство — порокъ въ пьянство— болгьзнь.
Не всякое пьянство есть болезнь— это правда.
Но всякое пьянство можетъ стахь болезнью. Осо
бенность алкоголя именно въ томъ и состоитъ, что начавппй его пить можетъ легко стать пьяницей».
Итакъ, говоря объ алкоголизме, мы имеемъ въ
виду лишь пьянство, какъ порокъ или болезнь,
но отнюдь не опьянеше, которое, какъ выше выяс2
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нено, является лишь случайнымъ отравлешемъ ор
ганизма алкоголемъ.
Существуютъ два вида пьянства: непрерывное —
или хроническШ алкоголизмъ и перюдическое— или
запой.
Хроническш алкоголизмъ проявляется въ томъ,
что человекъ пьетъ водку безпрерывно. Иной пьетъ
мало, другой—много, но оба пьютъ регулярно, еже
дневно, словно исполняя какую то обязательную службу.
Алкоголь, такимъ образомъ, медленно или быстро,
но во всякомъ случай безпрерывно продолжаетъ
оказывать свое вредное влгяше на мозгъ и на весь
организмъ человека вообще. Хроническш алкоголикъ,
такимъ образомъ, медленными, по верными шагами
приближается къ слабоумно, белой горячке и тому
подобнымъ тяжкимъ послгЪдств1ямъ пьянства.
Перюдическое пьянст во или запой несколько
отличается отъ вышеупомянутаго хроническаго алко
голизма. Пьющш запоемъ, какъ уже показываетъ
само назваше, пьетъ не безпрестанно, а урывками.
Въ свободныхъ же промежуткахъ подобный пьяница
представляетъ изъ себя совершенно здороваго, нормальнаго человека, вполне способнаго и къ физи
ческому, и къ умственному труду.
Но какъ только начинаетъ приближаться приступъ запоя, человекъ совершенно изменяется.
Онъ становится раздражительнымъ, начинаетъ съ
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трудомъ мыслить, ч'5 йствуетъ значительный упадокъ
силъ, страдаетъ безсонницей, головными болями
и т. д. Въ коиц'Ь-концовъ всЪ эти симптомы какого
то явнаго недомогашя сменяются неодолимымъ
влечешемъ къ спирту: челов'Ькъ не чувствуетъ р е 
шительно ничего, кромгЬ желашя «выпить водочки».
Это ж ел ате настолько сильно ьъ челов'Ьк'Ь
что оно убиваетъ и разумъ, и волю. Чтобы раз*
добыть водку, добрМшш отъ природы челов'Ькъ
иногда бываетъ готовъ на жестокШ постунокъ,
честн'Ьйшш челов’Ькъ готовъ на преступлеше. Но
какъ только известная доза алкоголя принята, къ
пьющему запоемъ вновь возвращаются и силы,
и разумъ, и чувство. Однако, жажда къ спирту
пе утолена еще. Пьяница продолжаетъ начатое
дЬдо: онъ пьетъ безпрерывно, пьетъ до тЬхъ поръ,
пока алкоголь не произведетъ полнаго отравлет я, выражающагося, между прочимъ, въ неукро
т им ой рвотгь. И какъ онъ началъ пить вдругъ,
такъ онъ вдругъ и бросаетъ пить, почувствовавъ
крайнее отвращеше къ алкоголю.
Это отвращ ете длится, конечно, только лишь
до слЬдующаго приступа, который появляется раньше
или позже, смотря по индивидуальности.
Само собою разумеется, что съ учащешемъ приступовъ д4ло можетъ въ концгЬ-концовъ дойти до
хроническаго алкоголизма.

III.
ДЪйств1е алкоголя.
Кож а,--С лизистая оболочка. — Нервная система. — Кровеносные
сосуды.

Алкоголь отнюдь не представляетъ собою индифферентнаго вещества. Объ этомъ можно уже заклю
чить изъ того дЬйств!я, какое алкоголь оказываетъ
1lil кож у. Всякому известно, что если смочить кожу
спиртомъ, то въ данномъ M id i тотчасъ появляется
чувство прохлады ; и если смоченный участокъ кожи
забинтовать фланелью, т. е. воспрепятствовать исн-дрешго спирта, то вместо прохлады развивается
легкая теплота.
Если алкоголь оказываетъ такое вл1яше на кожу,
ю на слизистым оболочки онъ долженъ, очевидно,
шиять еще сильнЬе.
И дМствительно, уже 3 0 — 40% -ны й растворъ
алкоголя вызываетъ значительный приливъ крови къ
слизистой оболочка Безводный же спиртъ до такой
степени сильно прижигаетъ слизистую оболочку, что
д'Ьло иногда можетъ кончиться омертвгЬшемъ ткани.
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Теперь становится понятнымъ съ точки зр'Ьнш
здоровья весь вредъ отъ внутренняго употроблешя
алкоголя. Прежде всего, конечно, должна пострадать
слизистая оболочка желудка. Подвергаясь бол!;о или
менгЬе часто вредному дЬйствш спирта, слизистая
оболочка желудка въ конце-концовъ совершенно ви
доизменяется, утрачивая свои способности правильныхъ отправдепш. Она стаповится значительно
толще, покрывается слизью, съ трудомъ переваривает.ъ пищу. Словомъ, развивается картина хропическаго катарра желудка со всеми его т я ж е л ы м и
последств 1 ями.
Этимъ, однако, ие вполне заканчивается
вред
ное дЬйств1е алкоголя Принятый въ болыномь ко
личестве, последшй всасывается въ кровь и начи*
наетъ поражать последовательно одинъ за другими
головной, продолговатый и спинной мозгъ. Чо~
ловЬкъ утрачиваетъ способность правильно мы
слить, языкъ у него заплетается, походка стано
вится шаткой. Иногда нервная система поражается
до того, что человекъ впадаетъ, какъ говорятъ, въ
безчувственное состояте, сопроволсдающееся непроизвольнымъ мочеиспускашемъ и испражнетемъ,
Дыхаше затруднено, температура тела понижается
деятельность сердца несколько изменяется, обмЬпъ
веществъ замедленъ. Кровеносные сосуды расши
ряются, благодаря чему развивается значительный
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приливъ крови къ органамъ и, между прочимъ, къ
кожгь. Этотъ иосл4дшй фактъ им'Ьетъ чрезвычайно
важное практическое з начете, ибо вводить, такъ
сказать, въ заблуждете публику.
Всякому хорошо известно, что рюмка водки
вызываетъ щйятное чувство теплоты. А если вы
пить изрядное количество водки, то становится
даже очень жарко. На этомъ основанш нублика
приписываете алкоголю способность согрлватъ наше
тгЬло, почему и приб'Ьгаетъ къ алкоголю въ случай
сильнаго холода.
Но, въ сущности, никакой такой способностью
алкоголь пе о&ладаотъ. ДгЬло обстоитъ тутъ совер
шенно иначе.
Алкоголь вызываетъ только расшнреше кровеносиыхъ сосудовъ, а следовательно, и усиленный
приливъ крови къ кожгЬ. Такъ какъ кожа холоднее
крови, то у насъ и развивается ощущете теплоты,
въ особенности если кожа долго подвергалась д4йствш мороза. Но такъ какъ нагргьтал кож а' теряетъ больше тепла, то все наше гЬло, въ общему
только т ерлетъ т епло. И действительно, съ одной
стороны, термометръ показываетъ, что послгЬ npieMa
алкоголя температура т^ла понижается, а съ дру
гой стороны— самое ощ ущете теплоты вскоргЬ исчезаетъ. СовеЬмъ другое дйло, если человгЬкъ смерз-
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miii на воздух^, выпьетъ водки или вина въ теплой
комнагЬ. Тогда алкоголь окажегь на самоиъ дгЬ.гЬ
благотворное шйяше.

IV.
Причины алкоголизма.
Наследственность.—Подражание.— Отсутств1е воли.— П римеры.—
Н еудачная семейная жизнь.— Ф изичесю я страдаш я.— Занятая.—
Климат^.— Полъ.—Возрастъ.— Национальность.— Легкая добываемость алкоголя.

Алкоголизмъ представляете собою ужасное зло.
доводящее человечество до нищеты и гибели. Это—•
ужасная язва, которая истощаетъ человгЬческШ организмъ, лишая его не только физическихъ, но и
духовныхъ силъ. Это— врагъ жизни, врагъ разума,
врагъ всего благороднаго.
Ч/Ьмъ же объяснить его существовате? Ч'Ьмъ
объяснить то, что челов’Ькъ, разумнМшее въ Miprb
существо, не только не старается покорить этого
лютаго врага, но самъ способствуетъ его процв’Ьтапда. Иначе говоря, что толкаетъ человека на путь
алкоголизма?
Иричинъ много, очень много, и среди нихъ за
служиваете особаго вннмашя наслгъдственностъ,
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какъ явлете, въ борьб'Ь съ которымъ челов'Ькъ очень
часто остается безсильнымъ.
«Пьяница-мать рождаетъ пьяницъ-д'Ьтей» —сказалъ еще Арист от ель, и этотъ взглядъ находитъ
соб'Ь подтверждеше въ обыденной жизни и въ на
ше время. Чтобы убедиться, какую великую роль
играетъ въ исторш алкоголизма наследственность,
достаточно взглянуть па статистику Бэра, Лоджэ и др.
На 379 пьяницъ, говорить Доджэ, ему при
шлось въ 180 случаяхъ констатировать наслед
ственность.
Бэръ приводить следующая данныя:

Государства.
П р у с е т я ...................
Б а в а р и я ...................
Вюртембергъ . . .
С а к с о ш я ...................
Б а д е н ъ .......................
Эльзасъ-Лотаринпя

Ч и ел о
Пьяни
Аростапцъ.
товъ.
17.418
4.087
942
714
672
715

8.306
1.503
318
143
373
896

Пьянство
у родитетелей.
1873
520
63
15
73
87

Въ настоящее время не остается никакого сомпЬтя, что пьяницы производятъ на свгЬтъ Д’Ь т е й ,
которыя, съ одной стороны, чувствуютъ особую склон
ность къ спиртнымъ напиткамъ, а съ другой сто
роны— не обладаютъ способностью успешно бороться
съ этой склонностью.
Конечно, не обязательно, чтобы изъ этихъ д'Ь-
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тей вышли пастояпце пьяницы, но у пихъ имеется
отъ природы больше дапныхъ, чЪмъ у кого бы то
ни было, стать таковыми. ТЬ явлешя. которыя проходят?> безсл^дно для здоровыхъ людей, могутъ по
служить толчкомъ къ ньяпству для людей съ выше
упомянутой наследственностью. Даже назпачеше
имъ. ничтожныхъ дозъ алкоголя съ чисто врачебною
ц^лью бываетъ иногда достаточнымъ толчкомъ для
того, чтобы они пристрастились къ спиртнымъ напиткаыъ.
Приведемъ для иллюстрацщ примЪръ, доказы
вающей в.;аяше наследственнаго предрасположешя
къ пьянству, разсказанный д-ромъ Дескюре.
«Подъ вл1яшемъ коммерческой неудачи, Л. началъ злоупотреблять спиртными напитками. На третШ и пятый годъ «пьянства» у него родились 2
сына. Когда Л. умеръ, то братъ его принялъ на
себя воспиташе своихъ осиротевшихъ племянниковъ
и племянницъ.
«Три дочери и сынъ, родивпиеся до того, какъ
Л. началъ пьянствовать, оказались очень трезвыми
людьми. Наоборотъ, 9-ти и 7-ми летше мальчики,
родивпиеся после того, какъ Л. началъ пьянство
вать, стали обнаруживать сильную склонность къ
випу.
«Ихъ дядя и воспитатель сталъ принимать мЬры
къ тому, чтобы въ корне пресечь развиваюпцйся

Алкоголизмъ.

27

порокъ. Онъ приказалъ даже къ об'Ьду не подавать
вина, а когда узнавалъ, что дгЬти такъ или иначе
доставали вино и пили его, то онъ строго ихъ наказывалъ.
«Но всЬ эти меры пи къ чему не повели. Д’Ьти
до поры до времени отказывались отъ спнртпыхъ
напитковъ, но за то въ 16 и 18 л'Ьтъ они стали
самыми частыми посетителями кабаковъ и ужъ
пьянствовали въ теченш всей своей жизни».
Ha-ряду съ этимъ остается не безъ вл1яшя дур
ной примгьръ и подражате. Ньяпицы-родители со
вершенно забываютъ о томъ, что д’Ьти представляютъ
изъ себя тотъ воскъ, на которомъ легче всего от
печатываются пороки. Да подобные родители и не
задумываются надъ этимъ, они всецело поглощены
своей водкой. А дети темъ временемъ присматри
ваются къ нимъ, а затймъ начинаютъ подражать и
сами.
И не только дети, но даже взрослые, въ сущ
ности, больше пьютъ изъ подражашя.
«Первый стаканъ пива, — говорить Бунге,—нра
вится намъ такъ же мало, какъ первая сигара. Люди
начинаютъ пить, пот ому что друпе пьютъ. А
разъ кто нибудь иначе привыкъ пить, то въ причипахъ продолжать пить, само собой разумеется, не
достатка не будетъ.»
Подобно предрасположенш къ алкоголизму и
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omcijmcmeie воли, даютъ громадный процента пьяницъ
всл'1;дств1 е неспособности бороться съ различнаго рода
несчастными случайностями Въ то время, какъ единичныя личности, въ случай несчасйя, нризываютъ
на помощь всю свою энергш, сравнительное боль
шинство начинаетъ пит ь съ горя, не пытаясь по
собить себЬ какъ нибудь иначе. Банкротство, смерть
любимаго человека, неудачная семейная жизнь,— все
это является для слабыхъ людей однимъ изъ наибо
лее сильныхъ толчковъ къ тому, чтобы запить.
Такъ, д-ръ Кротерсъ приводить слйдуюнце инте
ресные примеры того, какимъ путемъ люди доходятъ
до пьянства.
«Однажды разсказываетъ авторъ— известный своею
воздержанностью и высоконравственностьюпасторъ нолучилъ изв'Ьспе о скоропостижной смерти жены. Нерв
ное иозбуждете, обнаружившееся при этой горестной
в'Ьсти, длилось въ течете двухъ недель. По истеченш
этого срока, духовное лицо стало вдругъ въ изобилш
принимать спиртные напитки, и развившееся пьянство
довело, наконецъ, этого несчастнаго до тюрьмы.
Въ другой разъ д'Ьлэ шло о молодомъ коммер
сант'!;, который пережилъ крушеше жел'Ьзподорожаго по'Ьзда. Потрясете его не поддавалось описашю. Вудучи доосел'Ь совершенно здоровымъ, онъ
вдругъ сталъ ощущать различный боли. И въ одно
прекрасное утро онъ обратился къ помощи вина,
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хотя до сихъ поръ никогда не употреблялъ алко
голя. Въ короткое время коммерсантъ сталъ настоящимъ пьяницей и уже не въ силахъ былъ отре
шиться отъ этого пагубнаго порока.
Среди психическихъ вл!яшй наиболышй процептъ
пьяницъ даетъ вл!яте неудачной семейной жизни.
И на этой почве развивается обыкновенно именно
хроничесгай алкоголизмъ. Это объясняется, конечно,
темъ, что причина, побудившая человека обратиться
къ алкоголю, редко прекращается, разъ семейный
разладъ къ несчастью уже имелъ место.
Помимо вышеупомянутыхъ причинъ пьянства,
последнее развивается еще подъ вл1ятемъ физическихъ страдатй. Такъ, М асонъ сообщаотъ, что
изъ 252 пьяницъ 36 человекъ дошли до своего
порока, благодаря ранешямъ головы (у 12-ти че
ловекъ были переломы черепа, у 2 4 —сотрясешя
мозга). Но статистике Керра, оказывается, что 20 процентовъ всехъ пьяницъ становятся таковыми именно
после какого-нибудь ранешя.
Иногда, къ сожаленш, самъ врачъ развиваетъ
въ больномъ привычку къ алкоголю, прописывая
посл-ЬднШ для возбуждешя сердечной деятельности,
для утолешя болей и т. д. Испытавъ прекрасное
дейстйе этого средства, больные, имеющее предрасположеше къ алкоголю или обладаюпце сла
бою волей, начинаютъ прибегать къ нему при малей-
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шихъ физическихъ страдашяхъ. И ища спасешя
въ алкоголе, они очень часто паходятъ въ немъ
свою гпбёль. TaKie случаи особенно часто наблю
даются среди женщинъ, въ особенности въ первые
месяцы беременности и въ першдг1; менструацш,
сопровождающихся сильными болями. Съ подобными
женщинами, получившими разъ облегчете благо
даря вину, происходить поразительная перемена:
насколько онгЬ раньше ненавидели сниртпые на
питки, настолько оне теперь любятъ ихъ.
Но если въ обыкновенной практике алкоголь
назначается, подчасъ, даже противъ ж ел атя лечащаго
врача то назначеше спиртныхъ напитковъ въ такъ
называемой «детской практике» не должно допу
скаться ни ьъ какомъ случае. Надо твердо помнить,
что мать, дающая ребенку алкоголь подъ какимъ
бы то ни было предлогомъ, совершаетъ по отпошешю къ нему колоссальнейшее преступлеше.
Весьма серьезное вл1яше на развийе алкого
лизма оказываетъ также родъ за н я т ы .
Некоторые полагаютъ, что пьянствуютъ больше
всего чернорабоч1е и простой, невежественный людъ.
Но врядъ-ли въ данпомъ случае играетъ роль именно
невежество. Здесь скорее идетъ дело о переутомленш и о надежд)Ь въ алкоголе найти источникъ.
свежихъ, иовыхъ силъ.
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А переутомляется и нуждается въ подъем^ силъ
почти каждый. Съ каждымъ годомъ борьба за существовате становится все тяжелее. Люди работаютъ, — кто умственно, кто физически — по почти
всегда сверхъ своихъ силъ. Никто не задумывается
о послг1;дств1яхъ этой безконечной погони, кто за
кускомъ хл^ба, кто за обогащешемъ, И когда грянетъ громъ, когда настанетъ переутомлете, челов'Ькъ
все-таки не хочетъ, а по большей части —не можетъ
дать своему организму необходимый покой, И онъ
прибгЬгаетъ къ вл1яшю алкоголя, который вначалй
бодрить, оживляетъ фантазш, вызываетъ какъ бы
приливъ св'Ьжихъ силъ, подпимаетъ способность и
къ умственному, и физическому труду. Но та доза,
которая действовала вчера, оказывается къ несчастно
сегодня уже недействительной. И челов'Ькъ, не заду
мываясь, увеличиваетъ ее изо дня въ депь, лишь бы
быть въ силахъ бороться за существоваше. А въ
итогЬ - - безшабашное пьянство, исключающее уже
возможность труда.
Очевидно, что алкоголизмъ — удЬлъ не однихъ
только такъ называемыхъ певЬжественныхъ людей.
И среди образованпыхъ, интеллигентныхъ людей
пе занимать стать пьяницъ.
Интересно наблюдете Дсскюре, по словамъ котораго, самыми горькими пьяницами оказываются
служанце при анатомичоскомъ театр'Ь, тряпичники,
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фельдшера, барабанщики, красильщики, пивовары,
работники па шляпныхъ фабрикахъ, кучера, продавцы
лошадей, кузнецы, рабоч1е въ типограф} лхъ и слово литняхъ, музыканты... медицинсгае студенты. Среди
жешцинъ чаще всего оказываются пьяницами публичпыя женщины, тряпичницы, прачки и сиделки.
Но едва-ли это вполне соответствуем дей
ствительности. Ужъ если говорить о профессюпальпыхъ пьяницахъ, то наибольшщ процентъ нхъ дают1,
моряки и военные, а изъ ремесленниковъ сапожники
и портные.
Что касается ш пятя климата., то па это указалъ
еще Монтескье, говоря, что развипе пьянства на
всемъ земномъ шаргь пропорцюнально холоду и
сырости. И действительно, наблюдетя показываютъ,
что наиболышй процентъ пьяницъ даютъ жители
северныхъ странъ и приморскихъ местностей. Весьма
замечательно то, что лица трезвыя, но съ предрасположетемъ къ алкоголизму, начинали злоупотреб
лять спиртными напитками при переселенш изъ су
хой местности въ сырую. По словамъ Кэрра,
итальянцы, отличаюнцеся своею трезвостью, очень
часто становятся пьяницами при переселенш въ
Aiuviiro, въ которой пьянство достигло такихъ широкихъ разм'Ьровъ, что виноторговцевъ въ ней боль
ше, нежели булочпиковъ. Еще лучшей иллюстрацией
распростране1 йя пьянства въ Англш служить сле~
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дующая статистика одного наблюдателя. Въ четы
рехъ главныхъ виноторговляхъ Лондона бываютъ
еженедельно: 142,458 мужчинъ, 107,598 жепщипъ
и 18,390 юношей— все людей, сильно пьющихъ—
итого 269,447 ньяницъ.
Въ заключете упомяпемъ еще о вл1япш пола,
возраста и национальности.

Не вдаваясь въ подробныя разсуждетя, молено
уже заранЬе сказать, что мужской полъ гораздо бо
лее предрасполагаетъ къ злоупотребление спиртными
напитками, нежели жепскш. Это вытекаетъ уже
непосредственно изъ того, что мы выше говорили о
причинахъ алкоголизма вообще. На пего возложена
наибольшая часть труда какъ физическаго, такъ и
умствепнаго. Мужчина по преимуществу ведетъ борьбу
за существоваше и въ большинстве случаевъ онъ
одипъ долженъ заботиться о добываши средствъ къ
жизни.
При такихъ условгяхъ, очевидно, на долю му
жчины выпадаетъ несравненно больше заботь и волпешй, на его долю выпадаетъ и трудъ не по силамъ, и переутомлеше,— «гловомъ, все, что наталкиваетъ человека на мысль объ алкоголе.
Что касается возраста, то на этотъ счетъ имеются
наблюдешя, которыя приводятъ къ следующему заключешю. Детство почти совершенно свободно отъ
этой болезни. Старость поражается ею сравнительно
3
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редко. Наибольшее число пьяинцъ даетъ возрастъ
въ 2 5 —-Я0 лгЬтъ.
Вл1яше нацюиальност и сказывается довольно
рельефно. По единогласному заключеше наблюдателей,
наиболышй процентъ пьяницъ встречается въ Англш,
напменьш1й въ Италш. Среди евреевъ пьянство нредставляетъ нсключительпыя явлешя.
Чтобы закончить эту главу о причннахъ алко
голизма, намъ остается разъяснить еще одинъ вопросъ: отчего именно алкоголь, а не какое нибудь
другое наркотическое вещество, получилъ самое ши
рокое распространеше на всемъ земномъ шаре.
Ведь люди испробовали все. Одни старались
усладить свою жизнь гашишемъ, друпе обратились
къ морфш, третьи стали пользоваться, какъ наркотическимъ, листьями «кока», четвертые жевали
табакъ. П пальма первенства все-таки осталась за
алкоголемъ.
Ужъ не представляетъ-ли собою алкоголь дей
ствительно укрепляющее средство, необходимое для
чел.овеческаго организма?
Нисколько. По крайней мере въ тоиъ смысле,
какъ понимаютъ это пьяницы.
Преимущество алкоголя кроется только въ лег
кости его добывашя. Въ то время какъ морфш,
гашишъ, «кока» составляютъ достояше только
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исключителышхъ страсть, въ то время какъ вс’Ъ
упомянутая иаркотнчеайя средства при перовозкЬ
въ друпя страны поднимаются до того въ ц'Ьн'Ъ,
что доступны далеко не всякому, алкоголь можетъ быть добываемъ во вейхъ уголкахъ нашего
земного шара. Картофель, ячмень, пшеница, рисъ, ку
куруза- все пригодно для добывашя алкоголя. Не
удивительно поэтому; что изъ всЬхъ наркотичсскихъ
средствъ люди сделали излюбленнымъ срсдствомъ
алкоголь, который и дешевле, и всегда и всюду
имеется къ ихъ услугамъ.

V.
Мнимыя причины пьянства.
Горе н заботы.—Бедность. —Х ододъ.— Усталость.— Скука.

Сухцествуетъ цЬлый рядъ явлешй, которыя мноrie считаютъ причинами, доводящими человека до
злоупотреблешя спиртными напитками. Начать съ
горл и заботь. «Пить съ горя»— стало обычной
фразой въ наше время. Мы уже выше имели слу
чай упомянуть объ этомъ факте и показать, что
здесь главнымъ образомъ дело касается слабой воли.
И въ самомъ деле, разве алкоголь исцЬляетъ горе?
Нисколько. Алкоголь только парализуеш ь нашъ разсудокъ, парализуетъ трезвый взглядъ на дело, парализуетъ нашу способность сознательно, критиче
ски относиться къ тому или иному факту. «Пьяному
море по колено»— онъ пляшетъ И распеваетъ ве
селый песенки, потому что въ опьянеши своемъ
онъ ничего не помнитъ, ничего не сознаетъ. Онъ
забылъ и про свое горе, забылъ о существовали
семьи, обязанностей, долга. Онъ видитъ и чувствуетъ
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только одно водку, которая т1>мъ болЬе привлекаете
его, чЪмъ больше онъ ее пьетъ.
И когда опъ отрезвляется, когда наступаете мо
менте просвгЬтлешя, горе снова встаете передъ нимъ
во всемъ своемъ ужасе. И чтобы забыть его, онъ
снова должепъ обратиться къ водке, потому что онъ
слабъ и не знаетъ другого утЬшешя, доступпаго
сотнямъ тысячъ другихъ людей.
У кого изъ насъ не бываете въ жизни заботе?
Кто свободенъ отъ иеожиданныхъ тяжелыхъ ударовъ
судьбы? А между гЪмъ не вс'Ь же тоиятъ свое горе
въ стакане вина. Большинство стойко борется съ
обстоятельствами, ищете угЪшешя въ семье, въ любви
въ наукахъ, искусствахъ и т. д. Всякъ по своему. И
только ничтожные и слабые люди «съ горя» при
бегаете къ чарке.
Это не более какъ проявлеше слабости воли и,
пожалуй, пезпаше того, что люди творятъ, незнаnie того, къ чему въ конце-колцовъ ведетъ злоупотреблеше спиртными напитками.
И причина пьяпства лежите собственно не въ
горе, а въ этомъ невежестве и отсутствии правиль
ная) м1росозерцашя.
То же самое следуете сказать и о техъ, кото
рые, по ихъ словамъ, дошли до пьяпства благодаря
бгьдности.
Нить изъ-за бедности— это слишкомъ очевидпый
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абсурдъ. Отдавать посл'Ьдше гроши на водку, остав
ляя дома голодныхъ жену и дЬтей,— этого настоящая
б'Ьдность не можетъ сд'Ьлать. Зд'Ьсь причина, очевидно,
кроется въ чемъ нибудь иномъ. Б'Ьдность можетъ только
заставить человека больше трудиться, быть эконом
нее, не тратить денегъ не только на водку, но и
на предметы первой необходимости, измышлять спо
собы добывашя денегъ. Но непроизводительно тра
тить, повторяемъ, иосл-Ъдше гроши, это можетъ сде
лать только человекъ, страдаюнцй сильнымъ тягот^тем ь къ водк’Ь.
И б'Ьдность, такимъ образомъ, отнюдь не можетъ
считаться истинной причиной пьянства.
Относительно того, что алкоголь не т олько не
согртаетъ наше гЬло, по наоборотъ, даже охлаждаетъ его, объ этомъ уже было говорено выше. II
тотъ кто пьетъ водку, чтобъ «согр'Ьться», говорить
это либо по нев'Ьд'Ьшю, либо стараясь обмануть самихъ себя и другихъ.
Бъ публик'Ь держится MirbHie, будто алкоголь
способствуем притоку свгьжихъ силъ и бодрости.
И Miwrie, работая до переутомлешя умственно или
физически, пробуютъ прибегнуть къ спиртнымъ напиткамъ, этой чудесной «живой вод'Ь».
Па первый взглядъ опытъ оказывается удачнымъ.
Утомленный, ослабленный вынужденный по безсилш бросить работу, челов'Ькъ, подъ в:шппемъ
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небольшой дозы алкоголя, действительно оживляется.
Усталости какъ-бы не бывало, и онъ съ прежней
эперией продолжаете свою работу, къ которой онъ
до того уже чувствовалъ себя неспособпымъ.
Но какой это самообманъ! Какую коварную
роль сыгр^тъ здЬсь алкоголь, который никогда но
МОЖОТЪ быть ИСТОЧНИКОМ!) силъ.
Д'Ьло въ томъ, что алкоголь только парали
зуешь чувство усталости, которое, по мЬткому
сравнешю Буш е, является предохранительнымъ
клапаномъ нашею пиъла. И челов'Ькъ, припимакпщй алкоголь для заглушешя чувства усталости,
напоминаете собою «машиниста, который умышленно
закрываете предохранительный клапанъ, чтобы пере
топить машину».
Къ чему это ведете— понять легко. Челов'Ькъ,
не замЬчая и не чувствуя этого, начипаетъ тратить
больше силъ, нежели позволяете его оргапизмъ.
Переутомлеше сменяется полньгмъ истощешемъ,
полной гибелью.
Разъ оргапизмъ утомленъ, онъ нуждается только
въ отдых!;. Разъ органнзмъ слабъ, опъ нуждается
только въ ноднятш питашя. И если-бы деньги, затрачиваемыя на спиртные напитки для устранетя чув
ства усталости, затратить на питательную пищу,
то ц'Ьль была-бы -достигнута и скорЬе, и вЬрп'Ье.
ЗдЬсь происходить то лее, что и съ курилыцн-
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ками, которые ув'Ьряютъ, что табакъ убиваетъ чувство
голода. И они очень часто приб^гаютъ къ этому
средству, когда подъ рукой не оказывается пищи. Дей
ствительно, выкуришь сигару или папиросу— и
голодъ какъ-бы исчезъ. Въ чемъ же тутъ д'Ьло? А
въ томъ, что табакъ, B'bpHie никотинъ, парализуете
заглушаетъ чувство голода, т, е. закрываетъ тотъ
предохранительный клапанъ, съ которымъ связано
паше существоваше. Голодъ — это напомипаше о
томъ, что оргапизмъ для сохранешя равнов^ая
нуждается въ питательпомъ матерьял'Ь. Очевидно,
что умышленное парализовате чувства голода
является ч'Ьмъ то противоестествеппымъ, ведущиыъ
къ гибели организма.
Итакъ, алкоголь только парализуетъ чувство
усталости, никогда пе являясь источпикомъ силъ.
Это, между йрочимъ, доказано ц'Ьлымъ рядомъ опытовъ, которые указали, что солдаты, совсгЪмъ не
получаюнце алкоголя, гораздо лучше иереносятъ
холодъ, зной и всгЬ тяготы службы какъ въ
мирное, такъ и въ военное время, нежели солдаты,
получаюнце ежедневно хотя бы небольшую порцно
алкоголя.
Наконецъ, сл'Ъдующш фактъ является какъ
нельзя лучшимъ подтверждешемъ высказанной выше
мысли о д'1;йствщ алкоголя *).
*) Корошшъ. «Посл'Ьдстшя алкоголизма».
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13 августа 1895 года въ Лондон1! П ар
ламентски депутатъ Buckingham на одной изъ
сходокъ убЬждалъ рабочихъ отказаться отъ вс'Ьхъ
сгшртпыхъ напитковъ. По окончанш рЬчи, одинъ
изъ рабочихъ
обратился къ оратору:
«Я и
мои товарищи съ вами вполпЪ согласны, за исключешемъ пива,
которое мы считаемъ необходимой
жизненной потребностью рабочаго человека. Утверждаете-ли вы, что пиво безполезно и для пасъ,
рабочихъ? В'Ьритс-ли вы тому, что рабоч1е безъ
пива лучше будутъ исполнять свою работу?» Тогда
Buckingham предложилъ собранию сделать падъ со
бою опытъ—хотя-бы въ течете месяца не пить пива.
Черезъ мгЬсяцъ опять сошлись въ прелшей залЬ
и pa6o4ie заявили черезъ своего оратора B ucking
ham ’у: «съ послЬдпяго собрашя никто изъ насъ
пе прикасался
къ спирту. Первые дни мы на
ходили, что вода, какъ напитокъ, куда какъ пе
хороша и безвкусна, и пили за завтракомъ кофе.
Но за то въ
первую же субботу мы увидали,
что мы не были такъ истощены и утомлепы, какъ
раньше. Еще лучше стало къ концу второй недЪли.
Мы заметили: нашъ аппетитъ улучшился, мы стали
мен^е раздражительныя, и силъ прибавилось. За эти
пед’кчи не было прогуловъ, и къ концу 4-й нед'Ьли каж
дый изъ насъ пм'Ьлъ больше па 30— 40 шиллинговъ
въ своемъ карманЬ. Мы будемъ продолжать начатое».

42

Спутникъ

Здоровья.

Наконецъ, мноие доходятъ до злоупотреблешя
алкоголемъ подъ гшяшемъ тешущей тоски и скуки.
Кому хоть не долго приходилось томиться отъ
скуки, тотъ знаетъ, какое это мучительное, тяже
лое чувство. ЧеловЬкъ, какъ говорятъ, не можетъ
найти ce6i> м'Ьста. Онъ не видптъ въ жизни ничего
отраднаго, ничего привлекающая), ничего такого,
что хотя бы отчасти услаждало его сущестаоваше.
Онъ бросается отъ одного развлечешя къ другому,
онъ переходитъ отъ одного общества къ другому,
но везде ему не по себЬ: ему скучно и скучно!..
Ему вечно не хватаетъ чего-то такого, что наиолпило-бы его жизнь, не хватаетъ интереса къ са
мой жизни... Все такъ пусто вокругъ, такъ то
скливо...
И вдругъ передъ несчастнымъ страдальцемъ
дшшымъ заревомъ выростаетъ алкоголь, этотъ демопъ-искуситель, суляндй своей жертве веселье и
забвенье!..
Съ каждой рюмочкой водки скука все более и бо
лее разс4ивается, сменяясь новымъ чувствомъ, чувствомъ беззаботности и пр1ятнаго возбуждешя. Но за
Ж> съ каждой рюмкой водки освободивгшйся отъ
своего гнета страдалецъ быстрыми шагами прибли
жается къ той бездна, которая зовется «пьянствомъ» и въ которой онъ неминуемо погибнетъ
въ страшныхъ мучешяхъ.
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И эти люди говорятъ, что ихъ погубила скука!..
Это —абсурдъ. Ихъ погубила безграничная л’Ьнь
и слабая воля. ВЬдь скука есть ничто иное,
какъ своего рода нашъ ангелъ-хранитель. До гЬхъ
поръ, пока мы работаемъ умственно или физически,
до т'Ьхъ поръ, пока вс'Ь органы нашего гЬла совершаютъ именно столько работы, сколько необхо
димо для ихъ правильной жизни, для ихъ нормальнаго функщопировашя, до гЬхъ поръ, пока мы
заняты какимъ-бы то ни было трудомъ, мы не
скучаемъ. Скука является только тогда, когда на
чинается бездеятельност ь, угрожающая ослабле
ние нашихъ мышцъ, первовъ, разума, всего здо
ровья. Скука, значитъ, предохрапяетъ человека
отъ угрожающей опасности, папомипаетъ ему о томъ,
что во имя здоровья опъ долженъ взяться за
какой-бы то пи было трудъ.
И большинство нормальпыхъ людей при первыхъ
явлешяхъ скуки инстинктивно берутся за работу
и начинаютъ жить здоровой жизнью, а слабое мепь •
шипство берется за... водку и обрекаетъ себя па
медленное самоубШство.
Конечно, пьянствовать легче, ч'Ьмъ трудиться въ
погЬ лица своего. Но не говорите же, что до
пьяпства довела человека скука. Скука доводить
до труда, а до пьянства -лЬпь.

VI.
ПослЪдств1я алкоголизма.
П реступлсш я.— Умепынеше сопротивляемости организма.— Ни
щ енство,—Вырождеше потомства.

Статистичеаия даппыя и повседневная жизнь
доказываютъ, что между алкоголизмом!, и престунлешями существуем
какая-то внутренняя,
т'Ьспая связь. И замечательно что въ этомъ отпошеши оказываются вполне солидарными статистики
разлнчныхъ странъ, отличающихся своеобразными
нравами, обычаями, климатомъ и т. д. Въ Австрш,
1'epManiii, Фрапщи, Швецш Россш — всюду наибольппй процентъ преступников!, даютъ именно
алкоголики.
Ириводемъ для примера слгЬдуюиця цифры изъ
фрапцузкой тюрьмы Sainte-Pellat^ie *).

*) Коровпнъ, (П о сл Ъ д с/т я алкоголизма».
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Насчитывалось
алкоголиковъ.
8 (53,3% )

» изнасиловаше и т. п.
165 (53,6°/°^
» п о д ж о г и .....................
("57,1%)
» воровство и т. л. . .
1346 (70, % )
» шицснство и т. п. .
21С (79,4% )
» грабежъ, побои и т. п. 366 (88,2°/°).

По статистик’Ь д-ра Ваег’а, оказывается, что на
7,392 преступииковъ приходится 3,324 алкоголика.
Еще доказательнее становится тесная связь
между преступлешемъ л алкоголизмомъ изъ ста
тистики Лата, который весьма остроумно распред'Ьлилъ преступлешя по днямъ недели. Оказывается
что изъ 97 преступленш приходится:
на
»
»
»

с у б б о т у .............................................. 15
воскресенье .................................... 32
понедЬльникъ
................................24
вт., ср., чт. и пт................................ 25

Такимъ образомъ, наибольшее количество преступлешй приходится на тотъ день, который пазначенъ для отдыха и молитвъ, т. е. на день празд
ничный, на воскресенье т. е. въ тотъ день, когда
люди 'вышшаютъ особенно много водки.
Наконец*, наблюдешя показываютъ, что бываютъ и Taitie случаи, когда челов'Ькъ, желаюпцй
совершить преступлеше, умыш ленно папшается до
пьяпа: онъ умыш ленно заглушаетъ всЬ свои чувства
и разеудокъ, чтобы не слышать голоса своей со-
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вЬсти и довести себя до скотоподобнаго состоя шя.
Такъ, Пайндръ въ своемъ доклад'Ь англшскому Парла
менту заявляетъ следующее. «Muorie преступники
сознались мн'Ь въ томъ, что, прежде тЬмъ решиться
на серьезное преступлеше, они неизбежно должны
были прибегать къ вину. Это было для нихъ не
обходимой предосторожностью, безъ которой они но
въ силахъ были-бы совершить преступлешя».
Wrigt, говоря о пьянств^, считаетъ его также
одной изъ главныхъ причинъ падетя нравствен
ности, совести и чести. Само собою разумеется,
что отсюда до преступлешя даже меньше, чемъ
одинъ шагъ.
Однако, преступлешя составляютъ такъ сказать
высшую степень нравственпаго падешя, вызываемаго пьянствомъ. До этого въ пьянице совершается
целый рядъ переменъ, которыя свидетельствуют о
чрезвычайно медленномъ, постепенномъ угасанш самыхъ святыхъ чувствъ, привязанностей, стремлешй и
честныхъ взглядовъ. Въ увлечеши водкой человекъ пачинаетъ забывать о родныхъ, о семье, о любимыхъ
заш тях ъ , объ идеалахъ, даже о Боге. Жена, дети,
релипя — все это отходитъ на задшй планъ, сме
няясь однимъ стремлешемъ, одной привязанностью
къ водке.
И даже талантливые, выдающееся, высоконрав
ственные люди становятся самыми частыми посети
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телями грязныхъ притоповъ, попадая въ копц-Ьконцовъ на скамью подсудимыхъ.
Ha-ряду съ гибелышмъ шпяшемъ алкоголизма
на умственную, нравственную и душевную сторону
человека, пьянство совершаетъ полный переворотъ
въ его физическомъ стро'Ь. Способность организма
сопрот ивлят ься вреднымъ вл!яшямъ падлетъ до
крайней, степени и гЬ заболевашя, которыя проходятъ безсл-Ьдио для нормальнаго, здороваго чело
века, всегда угрожаютъ смертью организму, насы
щенному алкоголемъ.
Воспалеше легкихъ, съ которымъ медицина соб
ственно говоря довольно легко справляется, оказывает
ся у алкоголика недугомъ, заканчивающимся по боль
шей части смертью. Раны, протекающая легко у
лицъ непьющихъ чрезвычайно трудно зазкиваютъ
у пьяницъ. Въ эпидемш холеры замечено было,
что среди умирающихъ наиболышй процеятъ выпадастъ на долю алкоголиковъ.
Если посмотреть на посл'Ьдств1 я алкогогизма
съ экономической точки зрм ш я, то и зд’Ьсь ска
жется, что пьянство подрываетъ въ основе благо
человека, что оно ввдетъ къ раззоретю и бедност и.
Пьяницы не только не въ состояши заниматься
производительнымъ трудомъ и улучшить свое матерьяльное благосостояше, но они, п а о б о р о т ъ , не
производительно затрачиваютъ свой капиталъ изо
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дня въ день па спиртные напитки. И въ одно пре
красное утро п'Ъкогда честный и зажиточный тружепикъ превращается въ ншцаго, и вместо честпаго
труда начинаетъ заниматься попрошайничествомъ,
воровствомъ и т. т.
Самымъ прискорбнымъ и тяжелымъ слг1;дств1 емъ
алкоголизма является насмъдственнал передача
пьяницей потомству цйлаго ряда недуговъ. Неумо
лимый законъ природы за гргЬхи отцовъ наказываетъ дг1.тей и, прибавимъ, наказываетъ тяжко.
По наблюдешямъ МарелЛ, оказывается, что въ
1-мъ поколыши пьяницы господствуютъ безнрав
ственность, разврагь И пьянство;
во 2-мъ— пьянство, явлешя маши и обиде па
раличи;
въ 3-мъ— трезвость, меланхол1я. стремлеше къ
убШству, машя пресл'Ьдоватя:
въ 4-мъ— слабоум!е, идютизмъ, а зат^мъ воз
можно и полное прекращение рода.
Crothers приходитъ, па осповаши своихъ многочислепныхъ'наблюдешй, къ следующему заключенно.
Въ 1-мъ покол'Ьши пьяницы господствуютъ:
крайняя эксцентричность, религиозность, безсмыслепный скептицизмъ, гешальность.
Во 2-мъ поколоти
пьяпицы
сумасгоеств1 е, пьянство, идютизмъ.
Въ 3-мъ поколЪщн
пьяницы

господствуютъ:
господствуютъ:
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преступлетя, попрошайничество, бродяжничество,
падучая болЬзнь, пьянство, идютизмъ.
Въ 4-мъ покол'Ьши ньяпицы госиодствуютъ:
renin, герои, представители политических!) движенш;
по возможеиъ и другой исходъ— вымирате рода и
именно въ 4-мъ покол'Ьши.
Мы не станемъ утомлять читателя приведешемъ
другихъ данныхъ, которыя во-очш доказываютъ
справедливостъ вышеупомянутыхъ положешй. Намъ
думается, что и сказаннаго достаточно, чтобы со 
ставить ясное представлеше о послгЬдств1яхъ пьян
ства, чтобы проникнуться мыслью не только о
вредгъ пьянства, но и о полной безнравственности
и преступности этого порока — болезни. Чело
в'Ькъ распоряжается собою какъ ему угодно; онъ
властенъ растратить свое имущество по нустякамъ;
властенъ делать качая ему угодно глупости. Съ этимъ
еще, съ натяжкой, можно примириться. Но создавать
поколЬте идютовъ, сумасшедшихъ, преступниковъ,
yoifurj) —это величайшее преступлеше, какое только
способенъ совершить челов'Ькъ. И это благодаря
законамъ наследственности совершаютъ пьяницы.

4

YII.
БолЪзни, вызываемый алкоголизмом*».
Упадокь силъ.—Катарры желудка и кпшект..— Болйзни печени,
сердца, почекъ.— Подагра.— Нервныя заболЪвашя.—Бйлая го
рячка.

Продолжительное злоупотреблеше спиртными на
питками постепенно отравляетъ всгЬ органы нашего
т'Ьла и вызываетъ целый рядъ более или менЬе
тяжелыхъ забол’Ъвашй.
Вначале алкоголь оказываетъ какъ бы благо
творное вл1яше на питаню. Люди становятся на
видъ какъ бы здоровее, тучнее. Но эта тучность
отнюдь не можетъ служить признакомъ здоровья,
если принять во впимаше развивающуюся при этомъ
общую физическую слабость. Одновременное расшиpenie кожныхъ сосудовъ и дряблость кожи также
свидетельствуют о томъ, что питаше кожи совер
шается ненормально. Въ конце - концовъ мнимая
упитанность сменяется полнымъ упадкомъ силъ и
нсхудашемъ.
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Что касается желудка н кишскъ, то въ пихъ,
иодъ вл]ятемъ алкоголя совершаются серьезныя
изм'Ьнетя, о чемъ говорятъ уже частыя рвоты и
поносы, сменяющееся запорами. Большинство вра
чей согласны между собою въ томъ, что наиболее
частой причиной хроническаго катарра желудка и
воспалешя кишекъ является именно алкоголизмъ,
Всасываясь въ кровь, алкоголь начинаетъ ока
зывать свое вредное BJiiHHie на печень, которая
вначале увеличивается, а зат'Ьмъ подвергается жи
ровому и соединительно-тканному перерождение.
Это забол’Ьваше, къ слову сказать, весьма серьез
ное, все-таки стушевывается передъ гЬми измгЬнешями, кашя совершаетъ алкоголь въ сердце и почкахъ.
Одновременно съ жировымъ перерождешемъ
сердечной мышцы развивается объизвествлешо кровеноспыхъ сосудопъ, благодаря чему посл^дше ста
новятся ломкими и хрупкими. Само собою разу
меется, что при такихъ услов1яхъ кровообращеше
нарушается и кровотечетя становятся частымъ и
обычнымъ явлешемъ.
Заболевашя почекъ выражаются главнымъ образомъ въ ихъ сморщиваши, въ остромъ и хроническомъ воспаленш, въ сильныхъ отекахъ, ведущихъ
передко къ смерти больного.
Однимъ изъ частыхъ последствш злоупотребле4*
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шя спиртными напитками является также подагра
и ненормальная т учност ь■ Развипе ихъ rlicim
связано съ обменомъ веществъ, на который алко
голь, по MHimio большинства врачей, оказываетъ
задерживающее вл!яше.
Для нервной системы алкоголь является одпимъ
изъ ужаснМшихъ ядовъ. Объ -етомъ мы можемъ
судить уже изъ описанныхъ въ предыдущей главЬ
посдгЬдствщ алкоголизма, каковы идютизмъ, сумасшеств1е, параличи и т. д.
И зм^нетя мозга настолько глубоки, что ихъ
мол;по констатировать даже при грубо-анатомическомъ изсл^довати мозговыхъ полушарш. Такъ, мозговыя оболочки оказываются воспаленными, ус'Ъяпными небольшими кpoвoизлiянiями, а самая мозго
вая ткань оказывается сморщенной и иногда раз
мягченной.
Подъ влшп’смъ этихъ изм'Ъпенш, мало-помалу
развиваются приступы бплой горячкой— болезни,
составляющей обычное явлете у горькихъ пьяницъ
и ведущей нередко къ внезапной смерти боль
ного.
Не вдаваясь въ далыгЪйпйя подробности и огра
ничиваясь этимъ перечнемъ заболгЬванш, вызываемыхъ злоупотреблешемъ спиртными напитками, прибавимъ только, что пгЬтъ у насъ такого органа, ко
торый былъ могъ бы надЬяться на пощаду со сто
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роны алкоголя. ПосдЪдши налагаотъ свою всеразрушающую печать пе только на чувства и разумъ,
но и на весь пашъ оргапизмъ, па все тЬло, пе исклю
чая пи одного органа, ни одной ткани.

VIII.

Лечеш'е алкоголизма.
„Алкоголь въ связи съ ноклонешемъ
золотому тельцу есть истинный дьяволъ X I X столЬпя. Дай Богъ, чтобы
двадцатый вйкъ уничтожилъ и то, п
другое".
Форель.

Ознакомившись со вс'Ьми посл'Ьдстшши злоупо
требления спиртными наиптками, мы приходимъ къ
заключенш, что алкоголизмъ—всемирное и великое
зло, столь великое зло, что его можно поставить
на-ряду только съ чахоткой и сифилисоыъ.
Весь вредъ пьянства, его разрушающее и па
губное вл1яше усугубляется еще тЬмъ, что гибнетъ но
одна только жертва алкоголя, авсЬ последующая иоколТ.шя, весь последующей родъ пьяницы. Алкоголь пе
ограничивается тЬмъ, что отравляетъ человека, вкусившаго отъ этого ужаснаго яда, не ограничивается
гЪмъ, что отравляетъ мышцы, нервы, сердце, пе
чень, почки самого пьяницы, доводя поелt дняго до
параличей, идютизма, сумасшеств!я, но продол-
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жаетъ отравлять детей несчастпаго страдальца, его
впуковТ) и правнуковъ.
Алкоголь— жестокгй каратель: за грехъ одного
онъ наказываетъ три— четыре ноколЬшя...
Три— четыре поколотя одного пьяницы стано
вятся завсегдатаями больницъ, домовъ умалишенныхъ, тюремъ, смирительныхъ домовъ, ложась тяжкимъ бременемъ на общество и все государство.
Вотъ прим'Гфъ, наглядно показывающей, во что
обходится государству такое покол'Ъше алкого
лика *).
Въ 1874 году одному американцу удалось про
следить родство знаменитой семьи Юковъ. Изъ
опубликованныхъ имъ результатовъ своихъ изыскашй оказалось следующее.
«Отъ одной особы A d a Yuke, родившейся въ
1740 году и жившей еще въ началЬ этого столеия, бывшей воровки и бродяги, можно было вы
яснить потомство въ 834 человека и о 709 изъ
нихъ получить иодробныя сведешя. Мелсду ними
оказалось:
10 6 — безбрачпыхъ.
181— проститутка.
1 4 2 —нищенствующихъ на воле.
64 —призреваемыхъ въ домахъ для нищихъ.

*) Дптир. по М инору.
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76 — преступнике въ (семь убшцъ).
Все они въ большей или меньшей степени были
пьяницам и.
Количество л'Ьтъ, которыя эта семья провела
въ тюрьмахъ, равно 116. На общественпыя деньги
они содержались 734 года.
Въ 5-мъ покол'Ьши почти вс'Ь женщины были
проститутками, а мужчипы преступниками.
Въ 6-мъ покол'Ьши самому старшему было 7
л'Ьтъ, и ужо 6 челов'Ькъ находились въ прпотахъ
для нищихъ.
Государству эта одна семья обошлась въ те
ч е т е 75 лЬтъ, считая расходы на содержаше въ
тюрьмахъ, поддержку въ бедности и принесенный
ими непосредственный вредъ, — въ ) миллюновъ
марокъ!..»
Такимъ образомъ, оказывается, что алкоголизмъ
крайне пагубно отражается не только па самомъ
пьяпицЬ, по и на потомстк'Ь, и на всемъ обществ'Ь, и на государств^. А статистика показывает^
что съ развипемъ цивилизацш злоупотреблете
спиртными напитками пе только не уменьшилось,
по, наоборотъ, увеличилось.
Очевидно, что смотр'Ъть, сложа руки, на раз
вито этой ужасной язвы человечества невоз
можно. Очевидно, что пашъ долгъ призываетъ насъ
къ cuaceiiiio виновныхъ и невинныхъ жертвъ, ноги-
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бающихъ тысячами и десятками тысячъ въ больницахъ и домахъ умалишенпыхъ. А чувство самосохранешя призываетъ насъ къ освобождешю обще
ства отъ пьявицъ— будущихъ злод'Ьевъ, преступниковъ, воровъ...
Алкоголизмъ такъ далеко и широко раскинулъ
свои коварпыя сети, что угрожаетъ человечеству
полнымъ вырождсшемъ... если пе пресечь этого зла,
если пе задушить алкоголизма, пе приостановить
дальнейшаго распространешя пьянства.
Борьба съ алкоголизмомъ стала неизбежной, и
борьба энергичная, неустанная, единодушная и разумпая.
Но какъ бороться съ этой язвой? — вотъ во
просъ, который занималъ и продолжаетъ занимать
лучнпе умы. Какъ смотреть на пьянство: —какъ на
порокъ или болезнь, наказывать пьяницъ или ле
чить ихъ?..
Въ течоше долгаго времени пьянство считали
«отвратнтельнымъ и гнуснымъ порокомъ, унижающимъ человека до скотоподоб1я». И правительство
постоянно изощрялось въ придумываши наказанш
для виповныхъ въ этомъ «пороке».
Пьяницъ наказывали розгами, штрафовали, са
жали въ тюрьму, изгоняли изъ государства, отре
зывали уши...
Но отъ этого пьянство ничуть не уменьши
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лось, потому что борьба велась съ нимъ нерацио
нально.
Теперь почти все врачи пришли къ единодуш
ному заключенно, что пьянство — болгъзнъ, что
пьяницъ необходимо лечить, потому что они боль
ные люди.
И первымъ шагомъ лечетя должно служить
полное воздержаше этихъ больныхъ отъ употреблешя спиртныхъ напитковъ. Вотъ эта-то задача и
является въ высшей степени трудно выполнимой,
ибо пьяницы, помимо своего тягогЬтя къ водке,
обладаютъ еще и другой болезнью — бол/ъзнью
воли. Они охотно прислушиваются къ нравоучешямъ и пропов'Ьдямъ, они могутъ отлично сознавать,
что въ водке таится ихъ гибель и гибель всего ихъ
рода, но у нихъ не хватаетъ силы воли воздер
жаться отъ алкоголя, къ которому ихъ влечетъ не
преоборимая сила.
Очевидно, что лечеше должно прелгде всего сво
диться къ тому, чтобы помочь пьяницамъ бороться
съ ихъ страстью, помочь имъ сделать то, чего они
сами не въ силахъ достигнуть. Другими словами,
лечеше должно начаться съ того, чтобы от нят ь ij
больного возможность достать спиртные напитки.
Это недостижимо до гЪхъ поръ, пока пьяница
остается па свободе. Отсюда видно, что одною изъ
первыхъ меръ является лиш ет е больною свободы,
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заключеше его въ спещальныя заведешя, гд'Ь онъ
находился бы подъ постояннымъ и опытнымъ наблюдешемъ врача.
Таюя лечебницы для пьяницъ имеются уже въ
Америк1!, Австралш и у насъ въ Европе, и много
численная статистика этихъ лечебпицъ ноказываетъ,
что количество выздоравливающихъ достигаете до
30 — 40°/о. Изъ 100 пьяницъ, значите, 30 —40
человекъ освобождаются отъ этой пагубной стра
сти и вновь возвращаются въ ряды здоровыхъ, нормальныхъ людей.
Отъ частнаго же лечешя па дому и отъ лекарственныхъ веществъ нельзя ожидать успеха, такъ
какъ до сихъ поръ по крайней мере подобнаго
рода лечеше не давало хоть несколько благогцпятныхъ результатовъ.
Весь вопросъ въ томъ, къ какому типу спе
циальной лечебницы следуете обратиться людямъ,
созпающимъ необходимость борьбы съ пьянствомъ.
«Дома для умалишенныхъ» являются, собственно
говоря, наиболее надожПымъ убежищемъ. И для
тЬхъ пьяницъ, которые дошли уже до состояшя
полнейшаго OTyrrbiiia или до состояшя «белой го
рячки», вышеназванные дома являются не только
наиболее надежнымъ, но и единственнымъ способомъ ограждешя песчастпыхъ больпыхъ отъ причинешя вреда какъ лично себе, такъ и окружаю-

GO

С

путникъ

З до ро вья.

щнмъ. По когда пьяница дошелъ до бЬлой горячки,
лечить его очень и очень трудно. Необходимо бо
роться съ болезнью въ самомъ ея начал'!;, пока она
еще но дошла до этой степени. Остановить пьяпицу отъ шшгЬйшаго увлечешя алкоголемъ можно
въ такъ пазываемыхъ «санатор1яхъ». Ото— лечебныя заведешя, расположепныя въ какой ни
будь здоровой и латвописной местности. Боль
ные живутъ зд1>сь на волыюмъ воздух’Ь, могутъ за
ниматься ч'Ьмъ угодно, причемъ особенно молено
рекомендовать заняйя физическимъ трудомъ. Изыскашя и наблюдешя самаго послЬдняго времени
привели къ тому заключешю, что «сапаторш для
алкоголиковъ» лучше всего устраивать на острбвахъ. ЗдЬсь, въ виду чисто географическихъ условШ, нодвозъ алкоголя со стороны очень затрудненъ
и контроль, такимъ обрязомъ, сравнительно легокъ.
Нулсна только надежная и хорошо дисциплиниро
ванная больничная прислуга. Сразу лишать привычнаго пьяницу алкоголя, не слЬдуетъ.
НослЬдств1я такого кризиса могутъ быть пе
чальны. А для постеиеннаго отучешя нужна дисцип
линированная прислуга, правильно исполняющая назпачеше энергичныхъ врачей— руководящихъ лечешемъ. Опытъ подобныхъ санаторШ (не только на
островахъ) въ настоящее время еще не велпкъ, но
далъ уже блестящее и прекрасные результаты.
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Наибольшее шшмаше слЪдуетъ, разумеется, обра
тить на нашего поильца и кормильца. Пьяпство въ
русской деревне развито страшно. Последняя мера
министерства фипапсовъ — введете казенной про
дажи випа—мера очень действительная, но пе ре
шающая еще вопроса. Эта мЬра ограждаетъ до
вольно сильно имущественные интересы алкоголиковъ, но не пресекаетъ болезни въ самомъ основаши. ПослЬднее должно быть совершено тремя дея
телями пашей деревни: священпикомъ, врачемъ и
народпымъ учителемъ. Имъ Р о сая должна будотъ
сказать спасибо за уменынеше, если не за полное
прекращете этого страшнаго зла.
Намъ думается, что главнейшими путями здесь
доллены явиться возможно частыя беседы о вреде
пьянства — долгъ священника; строгое наблюдете
за зачатками пьянства — что вполне входитъ въ
кругъ обязанностей земскаго врача, и расширеше
умствепнаго кругозора мужика— дело пароднаго учи
теля. Этому тр1умвирату должна быть предоста
влена гегемотя въ тяжелой борьбе съ пьяпствомъ.
А средствомъ борьбы, кроме только что указанныхъ,
являются еще и разумныя народныя развлечешя,
пародные спектакли, концерты, чтешя съ туманными
картинами. Опытъ, сделанный въ большихъ фабричныхъ центрахъ, далъ въ этомъ направлепш прекрас
ные результаты. Остается только продолжать это дело
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въ возможно бол'Ье широкихъ размйрахъ. И тогда,
пожалуй, пожелаше Фореля, вызсказанное въ пашемъ эпиграф'Ь къ последней глав1! получитъ плоть
н кровь.

