
Как стремление к здоровому образу жизни дало начало 

туризму 
Пьянство отцов и матерей — причина слабости и болезненности детей. 

(Гиппократ) 

Алкоголь – вредная, но очень прибыльная вещь. Он появился очень 

давно и сопровождал человечество на многих этапах развития. Где-то он 

был дорогим и важным товаром, где-то он был национальной традицией. 

И пусть его историческая ценность имеет большой вес, однако пользу он 

приносил определенно не с завидным постоянством. В наш век развитого 

человечества острой остается проблема пьянства. Пьянство – настоящий 

пережиток, которому необходимо остаться в истории и оставить место для 

полезных обществу и человечеству вещей! 
— Можно с вами выпить? 

— Выпить всегда можно... Можно даже кое-что выиграть. 

— Например? Цирроз печени? 

Таких мыслей придерживалось множество людей в разное время. Но 

начиная с 19 века началось сильное антиалкогольное движение. Людям 

надоело пьянство и разгул, они жаждали новых открытий и изобретений. 

Проводились акции, митинги, раздавались листовки, и всё больше 

движение против алкоголя становилось популярным. 

 И именно алкоголь и начавшиеся против него акции дали развитие 

новому направлению туризма с антиалкогольным образованием “Общества 

Трезвости”. В основе стоял его ярый представитель, бывший проповедник 

Томас Кук. Томас с раннего детства мог быть достойным представителем 

Общества Трезвости.  Юноша выпускал брошюры на тему вреда алкоголя, 

его пугающий фанатизм привел к тому, что он даже стал выпускать журнал 

“Ежемесячный вестник трезвости”. Но фанатизм был полностью обоснован, 

правительство Англии с 18 века приветствовало алкоголь и поощряло 

перегонку спирта на дому, борясь 

таким образом с импортом 

иностранного бренди.  

И вот однажды, 9 июня 1841 

года, около славного 

британского города Лестера 

бывший проповедник Томас Кук, 

член общества трезвости, решил, что 

железная дорога — это хорошая 

возможность привлечь новых 
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членов в своё общество. И с этого момента, ещё молодой вид транспорта 

стал двигателем антиалкогольного кружка!  

И во время очередного собрания он представил эту грандиозную 

идею, и она была восторженно встречена. На следующий же день Кук 

отправил секретарю «Мидлэндской железнодорожной компании» запрос.  

А уже через 4 недели, примерно 500 борцов за трезвость совершили вояж в 

честь трезвости из Лестера в Лафборо ! И пусть ехать им приходилось в 

открытых вагонах, которые не отличались особым комфортом, но билеты 

на них были по очень привлекательной цене. А в придачу к билету 

пассажирам было обеспеченно питание во время поездки.  Успех данного 

предприятия был ошеломителен, а Томас сиял от радости. Ведь теперь 

слава об антиалкогольном обществе достигнет практически каждого 

жителя страны! 
Друзей чарки за друзей не считай, 

ибо они — друзья твоей чарки, а не твои друзья 

(Кей-Кавус) 

Но на этом Кук не остановился и стал проводить подобные акции всё 

чаще и чаще. В конце концов, он заработал себе репутацию надежного 

человека, и в 1844 году «Мидлэндская железнодорожная компания» 

согласилась сотрудничать с ним на постоянной основе. Уже на этом этапе, 

данное предприятие начало обретать формы серьезного бизнеса. 

К 1850-м годам Томас облюбовал Уэльс, Ирландию и Шотландию и 

уже начал подумывать о континентальной Европе. Но неожиданно грянула 

Всемирная Великая выставка промышленных работ всех народов. Это 

грандиозное мероприятие проводилось в лондонском Гайд-парке с мая по 

октябрь 1851 года при участии представителей очень многих стран, 

которые приехали похвастаться своими достижениями.  И, конечно же, оно 

не могло быть оставлено без внимания Томаса Кука и его общества ярых 

поборников трезвости! 
— А я навсегда вернуться в родные края решил. Папенькино дело 

продолжу... 

— Стало быть, пить будете? 

Томас занялся организацией поездок на выставку для жителей 

Мидлендсаи Йоркшира. И с присущим ему фанатизмом он создал газету 

Cook’s Exhibition Herald and Excursion Advertiser. И благодаря столь 

своевременным действиям услугами компании Кука воспользовалось 

около 150 тысяч человек. 
Пьяный человек — не человек, ибо он потерял то, что отличает человека 

от скотины, — разум. 



(Томас Пейн) 
 Множество граждан были весьма благодарны Томасу Куку. Ведь в те 

времена подавляющее большинство англичан ходили пешком или, кто мог 

себе позволить, ездили на повозках.  

Стоит отметить, что Кук обеспечивал не просто «логистику», а 

предлагал туры all inclusive (билет туда и обратно, ночлег, еда), и главное, 

всё это за доступную цену. 

Уже в 60-х годах 

Кук организовал много 

поездок на континент, 

включив в список 

Швейцарию и Италию. 

На этом этапе у него 

начали возникать 

«классовые 

конфликты». Дело в 

том, что посещение 

фешенебельных 

европейских зон отдыха (швейцарские Альпы или французская Ривьера) 

было привилегией людей из высшего общества. А простые работяги 

среднего класса совсем не походили на сливки общества того времени. 
Пьяница никогда не идет вперед ни в умственном, ни в нравственном 

отношении. 

(Лев Николаевич Толстой) 

Однако всё это не могло продолжаться вечно. Томас Кук умер 18 

июля 1892 года. Но дело его продолжалось. И хотя оно множество раз 

переходило из рук в руки, компания Thomas Cook Group plc до сих пор 

существует и даже процветает. Причем очень даже успешно: доходы 

компании выражаются семи и даже в восьмизначных цифрах. 
На почве пьянства хорошо растет только печень. (В.Семенов) 

Вот так стремление искоренить алкоголь, привело к появлению 

туризма. И возникает вопрос, а что будет, если попытаться искоренить его 

в наше время? Думаю, появиться новое, ещё лучшее изобретение или 

явление! 

Яцынович Михаил  
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