
Вопросы: 

1) Должно ли пиво причисляться к крепким или слабым спиртным напиткам? 

2) Должно ли признаваться пиво вообще или сорта его, заключающие менее 4% алкоголя, 
напитком опьяняющим и потому вредным, или слабые сорта пива не опьяняют и безвредны? 

3) Безвредно ли пиво в смысле отравления организма, и, может ли употребление его порождать 
какие-либо заболевания? 

Ответы:  

1) Все сорта пива, согласно указаниям в отношении Министра Финансов, удобно разделить на две 
группы: с содержанием алкоголя до 4% и выше 4%. 

2) В обыкновенных сортах пива, менее богатых алкоголем, по отношению к организму человека 
преобладает роль диетическая. Опьяняющая роль содержащегося в них алкоголя выступает в них 
лишь при неумеренном потреблении. 

3) Невозможно вообще пиво признать крепким или слабым спиртным напитком; действие даже 
слабых сортов пива весьма различно в зависимости не только от величины принимаемого, но от 
пола, возраста и привычки или непривычки к нему потребителя. 

4) От этих же условий существенно зависит опьяняющее действие пива; поэтому даже слабые 
сорта пива нельзя отнести к числу неопьяняющих напитков; но по отношению к наиболее частому 
потребителю — взрослому мужчине — слабые сорта, при умеренном потреблении, скорее можно 
отнести к напиткам не опьяняющим. 

5) Вредность спиртного напитка возрастает прямо-пропорционально легкости, с которой напиток 
способен вызывать опьянение, что равносильно отравлению организма. 

6) Повторные опьянения от пива могут привести и к пьянству, и запоям. Огромные объемы 
потребного для этого пива слабых сортов и скорое привыкание к такому разведенному спирту 
служит, однако-же, существенными препятствиями частоте появления пивного пьянства. 

7) Пивное пьянство, подобно водочному пьянству, ведет к глубоким расстройствам духовной и 
телесной сфер человека с тем, однако же, различием, что в первом случае расстройства 
развиваются медленнее. 

8) Обыкновенное слабое пиво, помимо его диетического значения, должно рассматриваться, как 
наименее вредный и опасный из спиртных напитков способный служить средством борьбы с 
губительной ролью водки в жизни народа. 

9) Крепкие сорта пива, включая портер и эль, опьяняющее действие которых развивается уже при 
приеме сравнительно небольших объемов напитка, должны быть причислены к крепким спиртным 
напиткам. 

„Пиво с содержанием алкоголя менее 4% следует признать напитком не только безвредным, но 
даже полезным по своим диетическим свойствам и по тому значению, которое распространение 
пива с таким содержанием алкоголя может иметь в борьбе с злоупотреблением водкой. Пиво же, 
содержащее более 4% алкоголя, должно быть признано напитком крепким, опьяняющим”. 

 
 


