
Афоризмы. О потреблении алкоголя 
Поговорки, пословицы, цитаты об алкоголе. 
Государь, жадный к вину и водке, не может произвести великих дел, мыслей и 
великих учреждений.  
Чингисхан. 
 
Очи мудрых желают блага, а глупого - пира в доме.  
(Слово Даниила Заточника, написанное им своему князю Ярославу 
Владимировичу. Литература Древней Руси. М., "Высшая школа", 1990, с.171). 
Можно даже поставить вопрос, не объясняется ли та апатия, с которой... 
северогерманские рабочие отнеслись к событиям 1830 г., не пробудившим их 
активности, - не объясняется ли эта апатия в значительной степени водкой, во 
власти которой они тогда находились больше, чем когда бы то ни было. 
Ф.Энгельс. (К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.19, с.44)  
 
Мыслящий рабочий не пьет, пьющий рабочий не мыслит. 
Август Бебель. ("Студенческий меридиан", 1981, №12, с.47). 
Человек пьющий ни на что не годен. 
А.С.Пушкин. 
 
Опьянение есть добровольное сумасшествие.  
Аристотель. 
 
Пьянство – это добровольное безумие.  
Гиппократ. 
 
Пьянство есть упражнение в безумии.  
Пифагор. 
 
Люди впускают врага в свои уста, и он похищает их мозг! 
Шекспир. 
 
Каждая страна имеет своего дьявола: наш немецкий дьявол – добрая бочка вина, 
а имя ему пьянство. К прискорбию, вся Германия зачумлена пьянством…  
Мартин Лютер. 
 
Пьяный человек – не человек, ибо он потерял то, что отличает человеке от 
скотины, - разум.  
Т.Пэн 
 
Трезвость кладет дрова в печку, мясо – в кастрюлю, хлеб – на стол, кредит – 
государству, деньги – в кошелек, силу – в тело, одежду – на спину, ум – в голову, 
довольство – в семью.  
Б.Франклин. 
 
В чарке тоска ищет облегчения, малодушие – храбрости, нерешительность – 
уверенности, печаль – радости и находят лишь погибель.  
Б.Джонсон. 
 
 



 
Все соблазны, все возможные искушения соединяются для того, чтобы ввергнуть 
рабочего в пьянство. Спиртные напитки являются для него почти единственным 
источником радости, и все как будто толкает его к этому источнику. Рабочий 
приходит с работы домой усталый и измученный; он попадает в неуютное, сырое, 
неприветливое и грязное жилище; ему настоятельно необходимо развлечься, ему 
нужно что-нибудь, ради чего стоило бы работать, что смягчило бы для него 
перспективу завтрашнего тяжелого дня; его усталость, недовольное и мрачное 
настроение… усиливаются до предела всеми остальными условиями его жизни: 
необеспеченностью существования, зависимостью от всяческих случайностей и 
невозможностью самому что-нибудь сделать для улучшения своего положения… 
Как же ему при всем этом не испытывать величайшей тяги к вину, как ему устоять 
против искушения? 
Ф.Энгельс. (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.2, с.337.) 
 
Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у 
Ивана Сусанина отпили и в кабак снесли; а в кабаке приняли! Спросите лишь одну 
медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц… Вот нам необходим 
бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается, кто 
же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок 
продолжится? Труд, промышленность? ибо правильный бюджет окупается лишь 
трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? 
Ф.М.Достоевский. 
 
Я думаю, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие 
вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они ни 
были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед 
к коммунизму.  
В.И.Ленин. (ПСС., т.43, с.376). 
 
Пролетариат – восходящий класс. Он не нуждается в опьянении, которое 
оглушало бы его или возбуждало… Ему нужны ясность, ясность и еще раз – 
ясность. (К.Цеткин. Воспоминания о Ленине. М., 1955, с.49-50). 
 
---------------------------------------  
 
Как мы ни бьемся для установления настоящей монополии на алкоголь, ничего не 
можем добиться. Нет, видимо спиртовая мафия столь сильна, что ни воли 
правительства, ни воли Президента, никому не достает, чтобы, в конце концов, 
загнать этого джина в бутылку, и в общем-то заставить действовать по 
государственным правилам, и чтоб государство знало, сколько она соберет 
акцизов, на какие можно рассчитывать деньги в бюджете. То же самое, я считаю, 
необходимо делать с табачной монополией. Это нужно, обязательно делать. Это 
было бы серьезное поступление в бюджет. 
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