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Uц. отт . 11ЗЪ журн<t.Jа "Вопросы Первно·Пснхичесr;оfr :\lедншшы· то~IЪ ,. 
~ .......,......,._........,__......... ......, ... ~-._,,..._. 

АлкоголизмЪ и борьба съ н:и~tъ. 

(По тр)';J.ЮJ 'ь JiФJнcciп nрп общеtтu·!; охраненiя народнаго здравiя). 

Д-ра Г. Н. Дембо. 

Стучат•r, rr расходятел чарюr 
Р·l;ною бушуетъ вино, 
~·носнт-ь деревин 11 cc.Ja 
ll Pycr. затоn.JЯегь оно 
Дсрутr-n 11 рtжутсл брап.я 

И )1<\TI. ;r,o•repefi nро.щстъ 
Пда•J'Ь, н Ьснн, н вoir, 11 IIPOI\.JI1Tья .... 
1 fllнчiнoc ;~,·Ь.ю растет·•·· 

.1. 1'o.tcmoli 

I. 

7 Я1mаря НШ8 года въ nо~IIнцснiи общества охраненiл нарОk 

наго :щравiя въ П<'Т<'рбургt состоя.1ось первое эасiщанiс кщrиссiн • по 
вооросу объ плно•·олнэмt, мtрахъ борьбы съ нюtъ н для выработюr 

нормальнаго устава заведенiй д.1я алкоготшовъ," состоящей при 1-!\ 
(бiолоr11ческой) секцiи общества. 

Первое зас·Бданiе бьцо не )JНоrолюд.но (на не)JЪ присутствова:ш 

только 2G че.1овtхъ), что объяснs:r.1ось отчасти снсnти•Iеснимъ отно
шенiN!'ь общества li'J, )\НОГОЧИС.'!СI/НЮIЪ ПО ПОВО;J.у 1\аJ<ОГО-НIJбудь ДО

клада органпзов::шнымъ номиссiямъ. 

Что nодобное отноwенiе до нзв·l;стной стеnени справедливо, до

нааывается и нсторiей данной nомвссiн. lloвo.J.Qioi'J, нъ ея возниююве

нiю послужи.1ъ дон.rшдъ д-ра С. IJ. Данn.1.10 (нынi> nonoi'rнaro}. cдb.laJt
ныfi nъ )Jai> 180.) года, ,объ аЛJюго.1и.~~•1> u леченiн его въ сnепiа.1J.
ных·ь ааведенiяхъ". Во вре)JЯ nренiй 110 этому док'lаду д-ръ :\I. Н. Пншс
t·ородпевъ, унаэавъ на огромную важность воnроса объ алiюголпзм·l;, 

nредложплъ сенцiн ~ашtться этимъ nопросомъ 11 о()разовать съ этоrt 

ц·Ьлuю особую но~шссiю. Мыс.'IЪ эта uы.щ встрi>чРна очень сочувствен

во сскцiеn. J\омнссiя образована ... 11 на это,•ъ д:t.ю останови.1ось. 1\о-
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миссiя не фующiрнирова.ча 21/ 2 года, и тодыю въ тюнцt ] 897 года 
она была вызвана nъ жизни сенретаремъ общества д-ромъ В. О. Гу

бертомъ. На лре;(варительноыъ засtданiи было уназано на жслатель
нос·tъ не ограничиваться выработкоfi устава лечебныхъ колонiй для 

алкоrоликовъ, а оqвозможности разобрать вопросъ во всемъ его объемt. 

и на избраннаго предсtдателемъ ко~шссiи М. Н. Нижегородцева было 
возложено nорученiс органиаовать соотв·Бтствующiй составъ l<омиссiи 
и ся запятiя. 

М. II. Нижегородцевъ горячо принялся эа организацiю uзятаго 
на себя дtла. и, исходя изъ мысли о необходимоr.ти, въ nидахъ все
сторонней разработии столъ сложнаrо и труднаго вопроса, привлечь 

представителей различныхъ сиецiал:ьпостей, обратился прежде всего 

въ общество психiатровъ въ Петсрбурrt, въ юридическое Петербург

ское общество, въ общество невроnатологовЪ и психiатровъ :Мосввы и 

Юtзани, и пригласилъ къ участiю въ работахъ комиссiи предста

вителей саыыхъ разнообразныхъ сnецiальностей. 3атtмъ разослано 

было приrлашенiе оказать возможное содi>йствiе ко.миссiи въ ра:сзлич 

nыя медицинсиiя общества и фанультеты, въ губериснiя rородскiя 

Уnравы, въ попечительства о народной тре;звости., въ общестщt '!'рез
вости и '1'. д. 

Призывъ этотъ имi>лъ необычайный успtхъ. Е\азанскiй медидuн

СI\iй факультетъ и общество невропатологовЪ ·въ Назани выд-Блили 
изъ своей среды особыя кшшссiи для разсмотрi>нiя нtкоторыхъ во

просовъ объ аш<оrолизмt, :Московское психiатричесиое общество прп

слало труды своей коъmссiи, ран'.Ве уже существовавшей, юридическое 

п uспхiатрическое общество въ Петербурr·в прислали своихъ д~лега

товъ въ иомиссiю; отозвались и nопечительства о народной трезвости 

и самыя разнообразвыя общества ·грезвости, даже изъ крестьянской 

среды (Гурьевсное общество 'l'резвоС'l'И, совtтъ христiансi<~н·о общР.
ства трезвости и воздержанiя въ сел·I> Голов<шн-Б и т. д. ). Bct от
неслись очень внимательно нъ nризыву коъmссiи и прислали свои сообра

женiя и наблюденiя по затронутому воnросу. 

3амtчательны.й интересъ r<ъ работамъ номиссiи обнаружили н 

отд'Нльныя лица изъ различтп.rхъ сферъ дtятелъности, каRъ толъRо 

выяс1шлось, что комиссiя ва.мtрена очень серьезно отнестись нъ взя

той на себя задач-в и возможно шире разс~ютрtть вопросъ. Число 

членовъ-аю·ивно работающихЪ въ комиссiи быстро возросло, не было 

недостатиа и въ п:оиладах'h, и RОмиссiя горячо и энерги<JНо DОВ«:!Ла 

свои работы. 

На ел д'.Вя'l·ельность вскор"В обратили вн~ощанiе и nечать, п об

щество, и правящiя сферы, н очень недавно еще иомиссiи было от-



nущено 15.000 руб. ::r;лн раRработнн вонроса о фиэiо.1оrнчесi>О~1Ъ д·Jнt

ствiи алиоrоля. 

:Эта отаывчr1вость, обнаружешшн всi>ыъ pyct:l\mtъ о6щеспю~tъ 

()ТЪ Hbl"ШliXЪ С.10СВЪ ;{0 НИСШИХЪ. С.lуЖНТЪ .lуЧШШIЪ П}Нf3НtНЮ'П:> 

того, что вопросъ о пеобхо;:r;шюстн борьбы съ эт1ш·ь :~:rомъ. по.:.tта•ш

В<1Ющимъ мед.1ешю. 110 в·Брво силы народа, впо.1н'1; наарt.тъ и соэнаст

ся вс-Бмu. Фанты повседневной жн:щи пасто.1ьRо }YIJ:mo бьютъ въ г.щ
за, что на нихъ 110-нсвол·Б припужденьr обратить вниманiе не толы<о 

л~ща, близно стоящiя къ современной д·Бnствительностн, но и т·t, но

торьте обычно nаб.1ю;хаютъ бытъ парода "~~въ окно своей I>ареты ~. Съ 

ЛЬFIНСТВО)IЪ. J\aJiЪ СЪ ЭТiО.10ГИЧеСЮIМЪ МОМеНТО)IЪ, Прi!ХОДIIТСЯ CTt1.'Hiii
B:1TbCЯ и врачу, при разс.vотрi>нiв причпны ~•ноrо•tttс.1снныхъ бо.тl;з

ней, н юрuсту. щщ pn:1бopi> мот1шонъ оrромнаrо бо.1ЪШIП1Ства престу

nленiй, и эконоюJсту прп oбcyжд<'Liitl оснонныхъ лричннъ народной 

б'lщности. Пьянство, 1\а"RЪ необходшюс эвено. вход1I1'Ъ во всi> области 

общественноiJ ;нюти. тор~юзя общ('ственную .з:tnте.1ыюсть. ареnлт

стnул естествеююllу теченiю t'осударственноn жизtш и соособrтн~·я 

вырож,1.енiю чс.1ов·вчсства. 

Быстрые ycn·1>x11 а.1tюrо.щзма въ теченiе 1!) сто.тf:тiя . въ особсн

нос·rи ;ке во второr:t полоuинi> его ньн1щ1.'111 въ nос.1·1>днее время въ 

3anaднofr Eвpon·t IНЮдн·Б естественное стре~JЛенi~;: нъ оrраниченiю з.щ. 

Это стрем.1енiе на1.u.1о себi> откликъ и въ Россiн . r хв это з.10 рас
пространено очень широnо: но до нс;:r;авняrо вре~юнн попытnп uъ 

::>томъ наnравлснiн tюснл1 разрознеtшы11 хараiпер·ь. Д·tлn.1ись поnыт

юt 11 нъ коллеriа.1ьному обсужденiю необходюJыхъ м-tръ (нnор. Во.1ыю

Энономн•Iесtшмъ общес·~·вомъ въ 70-хъ rо,1.ахъ). но оrnзательныхъ рс

эультатовъ этп notJЫTFШ не дали. 

Энергnчнал и дружная по;цсржка всего о(}щества не дала аа

глохнуть новоt'r nопыткi>, которую с t'l;.1a.1o въ это~•ъ наnрав.1енiн о6-

IЩ'<.:Тво охраненiя народнаго :цравiя, 11 въ настоящее вре~1я. су.1я по 

нм·tющю1ся данным ь. ~1ы ш11>емъ tiO.liiOe uраво о;tшдать весьма л.lодо
творныхъ рез~·лътатовъ отъ дiтте.1ыюстн кою1ссiп по воnросу о борь

б·t СЪ ::IЛKOГO.IJIIЗMOMЪ . ~'JI{e lJ TCГ!t'J)I> ВЪ BЫШCД.IUIIX"b 11СТЬ!рехъ ВЪI

nу<:Ю.1ХЪ 1'рудов·ь t>омнссiи юt-Бется масса ц·J;ниаrо ~tатерiала. который 

Я]ЖО освi>щаетъ псрноuриqины. то.11шющiя народвыя массы на эту 

"ТОрную~ дорогу, 11 указываеТЪ пути nЪ JIXЪ устра11е11iЮ. hO~IIICCiЛ LJ f, 

настоящее время насчнтываетъ до 170 ч.rеНI)ВЪ сtоtыхъ разноо!iраа

ныхъ сnецiа.1ыюстен , ею бы;ш ааслушаиы бо.т!>е 110 доn.1адов1, 110 
paзЛJI'IIIЫMъ вопросамЪ ално•·олпзщ\. Номнссiя сво11 работы нача.ш съ 

выработки nрограммы своей д·Мтелыюстп, нотор.нr обнюtаетъ всю 

с.1ошиую совонуnность разнообразныхЪ фанторов·ь а.н;ого.шз~tа на!\,, 

фн~iО.10ГИЧеСЮ\ХЪ. Tal-i"b И бЫТОВЫХЪ 11 1-\)".1ЬТ)"рНО·Эii0110~\1\Ч('t:IШХЪ. 
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Въ своей д'tяте.1ьноети I<омиссiя старйлась по воююжности дср

ж::~:гьсл на~11>ченной программы, и док1ады rрупnировалисъ въ изв·Ьст

Rmlъ порядкi> согласно nункта~ъ программы. 

Разобравъ какой-нибудь воаросъ въ своихъ ::~асiщанiяхъ, комис

сiя обы<шо переда~ала затi>мъ этотъ вопросъ дМI детальнаго разсмо

тр•I:Jнiя въ особыя субrюмиссiи изъ спецiалистовъ. Въ настоящее времж 

при кошюсiи работатотъ слtдующiя субиомиссiи: медицинсная подъ 

nредс·вдательствомъ проф. П. И. Нов~левскаrо (по вопросу о леченiи 

а.1пюrоликовъ); tшюлъная подъ ор(щс·J.щательствомъ Д. А. Дрилл (о· 

борьб·Б съ але<оголиюю~ъ путемъ шиолъ); ,юр11дичесно-псих:iатриче

СRIН1 подъ нредсi>дателъство:\tЪ :'11. Н. Нижеrородцева (для выработни 
основныхъ началъ устройства ле<rебницы для а;шоголиковъ въ меди

цинсliомъ в юрид.ичес.кО)!Ъ отношенit1 и вообще юридичес.ю1хъ вопро

совъ, стоящихъ въ связи съ борьбой съ ал:коголизыомъ): военнаж 

подъ предсiщательство)tЪ I. Е. Шендзиковсиаго, субиом:nссiя по вин

ной ~юнополiи (предс-Бдателъ }.f. Н . .Нижеrородцевъ); духовная, стати

ческал субко,,Jиссiл; заrюнчили уже свою д-Бятсльнос·гъ субютис~ 

сiя по м·вропрiятiлмъ О1'НОСli'rельно ремеелеянаго и nромышлениаго 

иласса и физiологическая. Послtднюю субномиссiю смtнилъ въ на

стоящее время ученый иоми·гетъ для эиспериментальной разработни 

воnроса о физiологическФIЪ д·.Вйствiи алкоголя. 

Представляя въ настоящей стать-Б обзоръ дtятельности иоюiс
сiи за истеишее вре:\rЯ, )IЫ nостараемся въ тоже время уi<азать и т-Б 

задачи, ноторыя себ1; намi>тила для будущаrо коmн.:сiя; въ изложе

нiи же мы будемъ, по во~щожности, держаться nорядка начертанной 

комиссiей nрогра.ммы. 

и. 

Особенно сермзное ннюtанiс у д'!; лила но~щссiя nервому nунк•rу 
своей програшtы-выясненiю фиаiологичеснаrо влiянiя алt<оrоля на 

органтшъ челов·tr<а и ero нервную сметему въ ~:~астности, такъ ю1къ 

на этихъ научныхъ выводахъ комиссiя и nредполагала основать свои 

;щ.1ьн1>йшiя работы. 

На эту те)tу были зас.чrшаны нпмиссiей вять докладовъ: проф. 

А. Я. Данилевекага "1\сводъ данныхъ о влiлиiи алкоголя на trелов·в

чесf\iй организмъ, "-nроф. И. _,1. До1•еля-" физiологическiя данныл о 

влitпliи алкоголя на животный орга.низмъ," nрива·rъ-доцента Н. И. 

l\ульбина- "объ остромъ и хроничесr<омъ алко.г0лиз~1-Б, " проф. И. А. 

Сикорсt>аl·о-"о влiлиiн алкоголя па исихичесную сф~ру. " д-ра :м . Л. 
ФаJJы<а-"психофизiологичеснiя дан11ыя объ алкоголизм-Б." Проф. А. Я .. 
Данилсвсi<iй въ сжатой формi> очер'l'илъ состолнiе современныхъ яна-
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Hit'r ОбЪ IIЗM'BHCHiRXЪ ВЪ д'tRTCЛbiiOCTII раЗЛИЧНЫХЪ ОрганОВЪ нашего 

т·llлn, вызываемыхъ введенiемъ въ него а:шого.1Я, остановившись rлав

пымъ обраао~1ъ на укловенiяхъ НО(Нt:Jльнаго хо.з.а физиqескихъ и хи

мпческихъ процес<:овъ подъ влiянiемъ алкоrо.1я. 

Наnлучшю1ъ матерiа:ю~JЪ д.1я сужденif! о влiлнiи а.1коголл на 

организмъ ян.1яютсR съ одной стороны лабораторные опыты надъ 

животными. съ другой к'tиническiя наб:tюденiя над·ь человtкомъ. Ма

терiалъ по этому вопросу им·встся довольно обшuрный, но овъ далено 

еще не nолонъ; въ r<аждомъ о·t·д·s:Jьномъ воnрос·(; встр·Ьчаются нсдо

молвни, неnолнота и нерi>.з.ко nротпвор'Вчiя. Не смотря на это, въ ре

зрьтат-13 рэзс~ютр1шiя всего матерiа.1а, можно раз..J:t.'1ить вс·Б эффекты, 

по.1учаемые отъ а.1коrо.1я, на но.'lезные и вре.з.ные .з.ля жизни ндоро

ваrо органпз)tа . .Къ по:rеэвы:~~ъ двl'!ствiя:-.tъ a.li\OГO.lR относятся: nратно· 
временное во:iбуждающее д·вrtствiе нn сердце, па нпщеваренiе, на 

~1ышцы r·r мозгъ, corpi>вaнie поверхностu тi>ла прrrвлеченiемъ къ пеn 

ыассы теплой Iiрови, nитательное, сберегающее 6·1>лю1 11 уг,1еводы въ 

т·tлii (только nри вполнв хороше~I'Ь пнтанiи и упитанности) и, иаnо

иецъ. у .1ихорадочныхъ бо.'1ьныхъ жароnонижающее. За то вре.з.ныя 

д'ti1ствiя отъ употрс>ленiя алкого.1я очень многочис.1енны: уrнетенiс 
высшихъ пспхнчеснихъ функцirr, норча кровп 11 ос.1аб.1енiе ея важн·вt\
шсn газообм·внrюй функцin, угнстенiе работы сердца, постепенное раз

строt\ство шпашя кli>то•Iныхъ э.'Iе"ентовъ, nониженiе солротив.lяе

ъsости, устойчивости организщt nрО1'11ВЪ раз.l!Iчных·ь вредныхъ вн·tш

нrrхъ в.1iявiй. но особенно протпвъ :заразиыхъ нача.1ъ. пониженiе со

зн;:щтельныхъ n.1астическвхъ nроцессовъ (ори развитiи зародыша, 
рост·в ~ю.тодыхъ, :щживленiu ранъ), поншкенiе умственной и механп

чесноn работоспособности, nHЩl'Bapi! 'I'CЛЫIOi1 способности, влiянiе ш:t 

лuявленiе хи.1аrо, нездороваго, снлоннаго къ забо:ri>ванiям·ь n nороrшмъ 
потомства. влiлнiе на духовную жнз11ь челов-Бка. Lla основанiн ра

:юбраннаrо мaтepiaml nроф. А. Я . • ~aни.1eвcnifi выставп.1ъ рядъ пo.lO
жcнii'f, ноторыя и поr.'Jужили базнсом·ь для пренiй. Г.1авнi>йшiя JIЗЪ 

юtхъ сл1щующiя: алкого.1ь не есть n11тателъное вещество п только въ 

с:rабоА' степешr uри иормалъно~tъ состав!> w1щn представляетЪ веще

ство, сберегающее орt'аии:-юванныя чnстн жлвыхъ орrаповъ, орrапнзм'\> 

че.lов·вка .1ишен.ъ способности быстро разиwать а.шоrо.lЪ и а:цер

живастъ ero ВЪ себ-\>: а.l!\ОГО.lЬ Не ('.l)'iliИTЪ IICTOЧHИliOMЪ ЖИВЫХЪ СИ.11> 

въ органнзм"Ь RЪ таюtхъ )Ii;стахъ его п въ Tai\O)IЪ paз)ri;p't. въ IН\

комъ эти силы являются д.'Iя. насъ но.1езнымп д·l;яте.1f!МU. A.th'OIO.lb 110 

C.IJЩCCIIUJ.lf CtO 0/nl/01/tCittЯ Ю> OptaHU3.11ff f'CIIII> 11Од0бll0 'Нibl\QI110pbl.1!Ъ д}I!Jlll.\t?> 
икусовыяь С]Jсдстиалсь вещестио ядоиитос, оражi)ебн.оr иротопл-аsщь 11 t)лл 
сжсдн.мнсио !JitompeU.teн.iя вод11·и и вuнu здopotJЫ.Itll .1юд1,.111t юмт, нu~>а-



NU..c?. rftuзio.wtичcci(U.X"& осЖJвъ во .llamr>pia.н,uo.Jtu ycln)JOt~cmo?ь и omnpao.lr
uiл.й, иащс1.о m1ь.~а. 

Проф. И. 11. Доге.1ь, ра~бирая въ свое:мъ доюад'Ё nосл·lщова
телыю в.1iлнiе а.жого.1я на отд-вльныя системы челов'ВчесRаго орrа
ниэ~Jа, ВЪ Г.lЗВНЫХЪ чертаХЪ ПрИХОДИТЪ КЪ Т'Ё~IЪ Же ВЫВО).З~!Ъ: ВИIJ

НЫЙ спиртъ не у-лучшаетъ, но ухудшаетъ пищевареиiе, ослабляет 1> 

мьнuе•шую энерriю, охлаждаетъ 'l''lmo, нарушаетъ строеиiе и о·t·прав
ленiл сердuа и Rр0веносныхъ сосудовъ, нарушаетъ · строенiе и фуни
цirо rоловноrо и сnинного ~юзга и 110риферичес1<ой нерввой сиС'l'СМЫ 

и ~южетъ вести къ различнъшъ боJJiззня:мъ леrкихъ, nечени, nочекъ 

и кожи. 

Оба дон.lадчиl\а 1-iаса.lись почти иск.1ючите.1Ьно ук1оненiй, вызы
вае)tыхъ a.'llioro.1eмъ въ теченiе разнообразныхЪ хюшчесиихъ процес

совъ, nосредствомЪ которыхъ орr:щпэмъ нашъ направляетЪ п поддер

живаетЪ въ сеМ> развитiе живь1хъ силъ. Приват·ь-доцентъ IJ. И. 

Rульбинъ о::~нако~шлъ I<o~mcciю съ областью nатолоrо-анатомичесиихъ 

ИЗ)J'Imенiй въ различныхъ органах·ь и тканлхъ нашего т·вла, лвлто

щихсл слtдствiе~1ъ дi>йствiя ат<оголл. Н. И. Rульбинъ въ тсченiе 

21/ 2 л·Бтъ производилъ рлдъ изсл·Jщовавiй для выясненiн вонроса о 

хроническомЪ алиоголиз~·Б путемъ ;-жсnери~Iентовъ. Разрушительное 

дtйствiе алкоголя раньше всего с1<азываrотсл на желудк·t, гд-Е tю.riу

чаются наибол·Бе сильныл измtнснiя, зат·lщъ измtняется анатшш.че

ское строенiе нервной систе)IЫ (r.1авнымъ обра::Ю)IЪ t'о.1овноrо мo:ira} 
печенn, почекъ и cep.:tna. Г .. 1авнос н наибол'Ве рtзкое влiянiе aлнo

rO.lR зан.1ючаетсл въ перерожденiн паренхи~tатозныхъ 1сrВтокъ, ре

зу.Jьтатомъ является О)Jертв'Внiе ·г·вхъ же I<л'Втокъ и :~атt~tъ ушс въ 

качес'l•в·в вторичнаrо явленiя развивас•t•ся новообра::зованiе соещши•J•ель

ной ткани, постепенно заступающей м·всто омертв·ввшихъ элемонтовъ 

11 стлгивающей, сморщивающей BIIY'I'PCiшie органы. Однимъ изъ роио- • 
выхъ обя<Jательныхъ посл·lщствiй атюголизма является общее ожщуt-

нiс внутреннихъ органовъ, выраженнос наиболtе сильно въ ОI~олосср

дечной и оиолоnочечной соединительной ткани. Кр'Вnостъ сnиртных:ь 

рас·rворовъ юt1>етъ очень сильное nлiяпiе и прибавленiе I{Ъ этиловому 

спнрту сивушнаrо мас.1а р'Взко усилнваетъ вредоносное дtйствiе сllир-

та. Нром'В того, на основанiи собственвыхъ опытовъ Н. И. Кульбннъ 

пришелъ иъ убi>жденiю, •по p·b;\t\OC введенiе значителъпыхъ до:п. 

алкоРо.1л несравненно вреди13с, ч·uмъ частое введенiе малыхъ до:п,, и 

ч·rо алJ<оrоль, припятый на тощit\' жсJJудокъ влiлетъ гораздо гибель-

н•ве, •1-tм·ъ алrюголь, принятый oм'l>c'l''h съ ·Бдой или uocл•h ·вды . i\lо
лодыс недораt3ВИ'ГЪiе ОрГЗНИ3~1Ы !ICpC!IOCII'l''Ь аJН<ОГОЛЬ СЪ ЗIН\ЧИ'l'СЛЫЮ 

больши~1ъ ущсрбомъ, ч'Вмъ о~рослыс. Чрезвыtщйио вредное влirшiс 
a.11\oro.1113)JЪ окааываетъ на людсn съ ослабJJенной нервной систс~ю.li 
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и чрезвычаАно си.JЬно расnо.1ап1етъ I<Ъ развитiю чахотки и вообще 

туберкулеза . 

Пос.1tднiя два доклада. nроф. И. А. Сuкорскаго и д.-ра :м. Л. 
Фа.lы<а, 1\аса.шсь дi>йствiя aлкoro.l.fl на психп•Jс<.:кую сферу. Эта об
ласть д'БПствiя алкоголя нредстnвляетъ особый интересъ потому, что 
на не.А главнымъ образоыъ сосредоточено ВНШI<Шiе публи1ш л отчасти 
врачей благодаря быстрот1> развитiя двпствiя алкоголя на ~юзгъ. 
яркости вызываемыхЪ шtъ явленin в, паконецъ, .11егности нхъ наблю

дать: съ другой стороны нанбол·ве трудно ув'Брить обыкновенную 

пуб:шку, что этп вызываемыя алюго:темъ ИСI<аженiя мозговой д·J:;я

тельности вредны, nагубны для здороваго ума; каждыn изъ испытав

шихЪ уб1тщснно отвtчаетъ на основа11i11 лu'Iшtro опыта, что этн ис

кажснiл преходящн. временны 11 уносятся безс.1·Jцно . 
.ДоющJ.ъ nроф. П . .А. Сшюрскаго ныстяв:шетъ с.'I'Ьдующiя по.lо

женiя 1) : алноголь умепьшаетъ быстроту мысли. д'Блаетъ воображенiе 

и ~tыш.1енiе шаб:юuнымъ, .1ншенньв•ъ орпrина.1ьности, и:н.'!>няетъ чув

етва, превращая тош\iл, сл:о>юiыя въ элементарпыл, грубыл, вызы

ваетъ взрывы дурныхъ страстеn и настроенifi п тtм'L р:J.сnолш·аетъ 

нъ сто:шновенiямъ D npecтyn.leнimrь, ш1руwаетъ привыч1ш къ rруду 

и nостоянству. Во времл nрекраш.снiя обыqвоn для челов·lша (буднич

ной) работы въ его первно-нсихиttесн11хъ ашшратахъ совершается 

высшая псr~х~Iчсская дtяте:rьност .. -переработна вnечат.тБнiй . Эту ю•ен
но вuжную работу a.1l\oro.1ь nрiостанав.щваетъ 11 таювtъ обраэо~tъ 

уннt~тожаетъ шшбол·ве выеоное значенiL' отдыховъ. Въ ВИ.J.У этого не

-обходюю прп:щать наибо.11>е вредньшъ употреб.Jепiе напнтновъ въ дни 

отдыха п цраздшпювъ. 

ilъ донлад-в д-ра bl. Л. Фальна главным·ь образомъ С()браны 

даннын о влiннiи aлнOI'O.'J.fl на пспхиqеснiя отнравленiя орrанnзыа, до

бытыя Kraepelin'O~IЪ 11 его ШliO.lOЙ ~) . ад·всь ооред'Б.1Я.11LСЬ изм J;нснiя, 

I<оторымъ подвергаются подъ nлiянiемъ а.1шоголя времп реакцiи про

етоt'l, pL'aкuiн разлпченiя и реакцiн ны()ора, перемввы въ uродо:J;Iш

те.lьностп nроцесса ас~.:оцiированiя 11 въ содержанiи аесоцiацiй. л.1iявiе 

а.1коголл на nроизводство актовъ чтенiл, складыu:шiя ч исе.1ъ н зауttп

ванiя наизусть; сюда же относятся нзс:.•·вдованiя Fiilнe1·'a и Smit11'a о 

1) l\lы пс реферир}'С)IЪ доl\:нца ороф. II. А. Сннорскаrо tюдробнЬР. так·ь 
накъ O<'IIOBЬI et'O uзв-liстны Чltтaт~:.lfi31Ъ .. вuпросов·ь нервно-пснхнчсс•-:он 3te· 
;цщпны'' т. l-11. 

2) Доюнц'J> М. Л:. Фа.lы<а 1':\Юt<е рефсрнруетел n·ь общш'"' •tep·raxъ, пбо 
даннь111 о работах·ь Kr:1cpc1in'a 11 Sшitb'a шt·Ьются въ сочпненiн II .• \.. 1 'ннор· 
скаrо ,А.11<ОГО.Н13~1Ъ tl ннтенное :~;l;.ю.'· но~1 L;щeннu~ll• въ ,Во•tросахъ нервно· 
nснхнчссl\оt\ ЖЦJЩtfны" т. II·н. 

2* 
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tmiлпiи алкоголя на у~tственную nроизводительность не толыю въ бли

жnйшее nocлi> прiема его вре~ш, но и въ послi>дующiе дни. Bc·h эти 

строго науqно nрове;:~;енныс изслi>дованiя .J.аютъ возможность въ на

стоящее вре~tя выставить с.тlцующiR по:юженiя: алкого.1ъ в.1iлтъ угн.е

тающюtъ образо~tъ на всi> интеллснтуальныя отаравлевiя и благодарЯ" 

этому у~1епьшаетъ умственную продуитивность; въ началi> своего д'Вй

ствiя он.ъ повышаетъ возбудrшость двигательнаго аппарата и благо

даря этому способствуетъ nереходу энергiи, nредставляемnй совоL<уn

ностью npiol1p'tтeннaro уже ран·I>е уметвеннаго достоянiя, въ двига

тельную область; возбуждающее д·Ыtствiс однаt·Ю лишь _qреход11щсе w 
см•lтяется черезъ F'ороткое время т·hм·ъ больwимъ угнетающимЪ эф

фек1'0)1Ъ. Отсу'l'ствiе угнетающага д·tйствiя ваб.11юдается Л11Шh при 

очень небо.'lьшихъ прiе)tахъ до 7 8 грашювъ: )'Гнетающее хi;Аствiе 

а.1rюго.1я расаространяется не то.'lько на вре)LЯ, неnосредственно сл't

дующее за прiе~ю~tъ его, по и на rюcjJ'J;дyющie дни. Умi>ревнымъ ко

лпчествомъ алкоголя сл·lщуетъ С'tlитать npie~tъ. не ведущiй къ уrне

тенiю ни въ интеллектуа.'1J>ной, ни въ двигательной области, и на 

слi>дующiй день пос.1·1> употреблепiя ero не отражаrощiйся на умствен
ной продуктивности ни также не nонижающiй сопротивляNЮС'I'П ло 

отпошенiю I<Ъ пов·rорному прiему reo; коли•Jество ёТО равштстся въ 

средне)IЪ не болtе какъ 7-8 грамма~1ъ на однократный прiомъ и не 
()ол'f>е КаНЪ 20 ГрЮШЮIЪ. pacпpeдi>.'IOIIIIIOI'Ъ на Н'ВСКО.1ЬКО npiNIOBЪ, И 

наж;:~;ый, превыwающiй свою 1шдиопд~•а.1ьную мtру, до.'Iжснъ считаться 

алного.mко~rъ. 

Преuiя оо поводу указанныхЪ докладовъ заняли н-Бснольно за

с·tданi.й п ююни.1ись главнымъ о6ра:ю.чъ къ то~tу, чтобы ныясннть 

по.1езныя .~·l>f'rrтвiя а.11юголn въ nерiодъ его возбужденiя, коrда онъ 

уси.1иваетъ д13ятелъность желеаъ, nсрнс·rалътичеснiя движенiя н т. n., 
а таюко nооышаетъ пспхичесную д1нrтолыюсть. Признавая аююrолъ 

за ядъ, условный, ~rногiс пы•гались вынснить условjя, r>orдa Я.JН<nголь. 

становител ндовитьшъ, опред·влить, что m1енно сл·l;дуетъ nOШiMa't"Ь 

подъ У1J'I>ренньшъ потреб:ншiе~rъ и rюдъ 'rа.1ьвш .;~.озюrи. Попутно бы.ш 

затронуты вопросы объ июrунитет-t нъ а.l!-\Оголю, Rъ чем~· бо:н,шuн

ство однано отнеслось отрицательно, объ алисгольной жащд·l; т. е. 

о томъ, Ч'l'О влечетъ че.ювiша, раньше не пившаrо, къ виву, нозбуж

да.1ись вопросы о в.1iянiи a.11ioro.1я н,\ Щ\С.l'tдственностъ (арн зачатiи), 

о влiлнiи ero на женщинъ и д·Бтеn 11 'I. J.., а затi>3JЪ бы.ш по пушпю1ъ 

разобраны nоложенiл проф. А. Я. Данилевс1<аrо п вопросы и отв·Ьты, 
иам·Б•lеJшыо 11родс·I>дателемъ на основанiи nро•ти'J'аrшыхъ доюrадовъ съ 

точ1ш зр·tшiл nраитичесю1хъ задачъ, nреслiщуемыхъ кощrссiей. 

Посл·h того каиъ нам·I>чены бъшн комиссiей главнtйшiс нуmпы 

разбираемаго вопроса для редаt<тиrованiл nхъ была избрана особая 
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субкомпссiя въ составi> ч.1еновъ Н. Е. Введенскаrо, А. Я. Дани.lев

скаго, fi. П. Rръбина, )J. П. Нlfжеrородцева, )1. Л. Фа.1ьна, .\.. Е. 

Чере"uщщ:каrо и С. В. Шид.1овскаrо. 

Субномяссiя эта выработа.1а рядъ по.1оженiй, которыя зат·J5мъ 

были представлены на оиончательнос обсуждепiе кош1ссiи и принFiты 

въ сл·lщующемъ видЪ. 

1) .Алкоголь какъ на отд·вльные органы, такъ и на весь орrа

низмъ пропзводитъ двоякое д·Мствiе. Въ первомъ nepioдi> и въ очень 

ма.'IЪIХЪ J\ОЛИLJествахъ онъ повr.rи~аетъ д1>нте.1ьность бо:rъшинства кхъ, 

во второ~п .. -понижаетъ ихъ. 
Второй перiодъ .з.Ъйствiя, nрп значите.1ьныхъ ко.1ичествахъ a.l

нoro.lя, нв.1яется си.'IЪво преобладающимЪ на.:r.ъ nервъпtъ . 

2) Указать количество, при которомъ а.1коrоль могъ бы всегда 

сtштатьсл д·ЬйствующЮtъ въ nep!IO)t'Ь илп во второмъ смыслЪ, являет

ся нсвоЗ)\Оmi!ЬШЪ, такъ какъ воспрiимчивость отдЪлъныхъ лицъ ко

леблется въ швроких-ь пред·Б.'Iахъ и даже у одного и того же чело

в·.!;ка Rндоизм·Ьняетсл в-ь зависимости отъ привычки, промежутковЪ 

между прiсмюtn алкого.1я и. наконецъ, от'Ъ состоянiя организма въ 

данвое вpe)!fl (наnр. nри утом.1енin, спльныхъ душевныхъ во.•шенiяхъ 

И пр.); Tl\JШ\e н'f>тъ В03)10ЖНОСТИ даже СЪ ПрИб.'lИЗИТе.lЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

опред:8.1ить въ настоящее вре~нr то наюtенъшее количество а.1rюголя:, 

съ нотораго уже начинается его вре,щое дi>йствiе на организмъ. 

:1) Нсльая а.11:ного.11ь поставJJтъ въ чnc.'Io ппщевыхъ веществъ. 

4) Содержащiе а.•шоголъ наоитrш упо·rребляютсл nреимущественно, 
какъ средства вRусовыя и измi>няющiя тонусъ (настроенiе) нервной 

систNtы, т. е. или въ ~иду желаRiл поднять ея возбудимость (что 

часто яв.1пется только кажущимся, а не дi>йствителъньвtъ), или же, 

наоборотъ, nрu·rуоить возбудююсть ея, т . е. достигнуть бо.11>е и.lll 

менве 1ю.шаго опьяненiл съ лопиженiе)JЪ сююсознанiя . 
.1) Пасrю.'lьио ооасно пользоваться алкого.1емъ въ ·r'f>xъ и.1и дру

гихъ ц'l>.lяхъ н наснолько привычка приб1>гатъ къ это~tу средству 

.leri<O развивается и затi>мъ становител рановою и губитс.'Iъноrо, зто 

иав·t;стно вс·вмъ изъ обще;юt•riл п 110дтверждается безуелонпо на

учнычн д:шньвш. 

Н) Am,oro.1ь въ случаяхъ сн.'IЪШ\ГО уто:u:1енiя н истощснiя орга
низма 'южетъ, конечно, притупить на вре.\tя чувство уста.1ости п из

неможенiл н вызвать врюtепныn водъсмъ д·Бятелъностtt, но все зто 
достигается насчетъ такого расходованiя запасной энерriи, что не~ш

нуемо отзывае·гся потомъ nониженiсмъ нор~tальной дЪлте.1ъности орга

низма, а nъ н1жоторыхъ с.'Iуtхалхъ ~южетъ повести к1. продо.1житс.1ь

пымъ et'O разстройства)tЪ. 
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7) Такимъ образомъ, нtтъ основанiй nризнавать алн:оrоль веще
ствомЪ, существенно и стойiiО поднимающимъ эв.epriro физiологиче

енихъ и nсихичеснцхъ nроuессовъ или, другюtи слова~!И, повышаю

щимъ работоспособность человtка наnротив:ь того слi>дуетъ признать, 

что алкоголь, можетъ быть за ис:ключенiеыъ самыхъ ыалыхъ прiемовъ 

Ен'о, канъ у nривmчныхъ, такъ въ особенности и у неприnычныхъ r<ъ 

не~1у шодей нонищаетъ раби·оспособность организма въ мехаюr<rеской 

и психиgеской сферахъ. 

8) Должао особенно заботиться о томъ, чтобы удобооош-t•rио 
объясJНJ.'t'Ь nубликБ, что, хотя uотребленiе алкоголя временно 1:1 даетъ 

ощущевiе согрtванi1.1, довольс·гва, подъема духа, ума, чувствъ, мышеч
ныхъ силъ и пр. , но чреэъ н·Jн<Оторое время это потребленiе ослаб

ляетЪ оргаиизмъ, разстраиваетЪ его фунЕшiи и ориводитъ къ состоя

нiю худшему, чtмъ бывшее до употрсбJiенiя алкоголя. 

9 ) .Алкоголь по существу его отношен.iя къ организМ)' есть, по
добно н·hкоторымъ другимъ ВI<усовымъ средствамъ, вещество ядовитое, 

враждебное организованвой тt<aJ-IИ (аротошtазм·Б) . Длл сшсдиевнаrо 

употребленiя водни и вина 8доровыми шодьми нi>тъ нию:шихъ фиаiо

лоrичссюiхъ основъ въ матерiалыюмъ устройств-Б и отараnл~нiяхъ 

нашего 't"Бла. Еще мен·Бе побудитсльныхъ nричинъ въ здоrооомъ орt·а

низмЪ дл.н: большихъ, хотя-бы и р'вщщх'!, прiемовъ. 

1 О) Довольно распространенная мысль, что nрибавна с.тrртных"' 
наnитlювъ къ пищБ поэволяетъ СОК!)атить и удешевить ппщу, не

основательна накъ въ физiологичесномъ, таJ<ъ и въ экоtiомп<tескомъ 

отношенiяхъ. Равносильвыя алиогоmо для: организиа I<оличсства са

хара стоят·ь дешевле алкоголя. 

tl) Все, ч1·о ыtшаетъ или аршю понижаетъ оtшслительную спо
собнос'I'Ь организма (дурное IIИTaнie, дурной ВО3ДУХЪ, f!ОрЧа НОрМаЛЬ

НЫХЪ свойС'L'въ r<р0ви и. ТJ.<ааей и т. п.), ус.иливаетъ вред~rое д·Бйствiе 

аЛ!ЮГОЛ8. 

12) Содержаniе сив)Тшнаrо масла въ спиртныхъ на111пкахъ уси
ливаетъ ихъ вредn6е Jthйcтвie . 

13) Вредоносность спиртныхъ растворовъ тrрооорцiоиальна IIX"Ь 

кр·впости. 

14) У становленная ~аконо~tъ И}Уiшость водки {40°f0 ) съ физiо.1о
ческой точки зрi>нiя слишкомъ высона. 

15) :Кр·.lш:кiе спиртные напитки, принятые на тощiй же:nудоr<ъ, 
вniЯIO'l'Ъ гораздо силън·Бе, ч·lтъ дрин.R't'ые вм'1стt еъ ·!щою или 

ПОСЛ'В ·Jщы . 

16) Оба способа уnотребленiл иародомъ сnиртныхъ папитi<овъ
nос'rоянliО и ум'вренно, или слуqайно и чрезмtрно, имtютъ сrюи отрм

цателъныя стороны и оба мОI'У'ГЪ 1rан0сить вредъ: одинъ глаnным·ь 
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образо~tъ, въ c~IЫC.lt постеnевнаго отрав.1енiя органна~tа, другой-в·ь 

смыс.1·1> причины, вызывающей. щ.ю~t·t вреда ;1;.1л организ"а, правона

рушенiл раанаго ро;.1д въ общественной жизни. 

17) С.твдуетъ признать отибочнымъ расnространешюе nъ обще

ств'Б мн·Ь11iЕ' о совершенной якобы безвредности ностолинаго умi>р~н

наго tJО•t·рсбленiя опьяняющихЪ ВЕ'ществъ. Мало основанiй таюнс ра:3-

считыщ\'J'Ь на то, •по ч.елов·виъ, привычно уаотреблтощiй алкоголь, 

остю~ался бы nостоянно въ nрсд'hлахъ ум'hренности. 

18) При изученiи воnроса о влiянiи алкоголя на челов·f>чеснiй 

орrаннз~tъ необходимо строго ~читаться съ неравно)t'tрною устойчи

востыо 110 ОТНОШеНiЮ 1\Ъ Э.11ЮГО.1Ю не ТО.i!ЬКО ра~.1И'1НЫХЪ1 НО JТ ОТ

дtЛЬIIЫХЪ раСЪ. 

19) Ч·tмъ слаб·Бе организмъ nъ Jiaf\O~lъ-Oы то нн бът.1о отвоше

нiн, т·l3мъ снльнi>е на него ,тLйствуетъ ашю•·о.1ь. Поэто~•У напбоnе 

вреднос д·вtrствiе алкоголь прои::~водитъ на женщннъ и особенно 

на д·tтcrr. 

20) Пя. людей съ ослабленпою нервною системою, особенно съ 

признакамrr вырожденiя, rютребленiс спиртныхъ наnитl{ОВЪ Оliазываетъ 

чре:~вычайно вредвое влimtic. 

~ 1) З:юуоотреб.1евiе спиртньt:\ш наnиТiiЮlИ си.1ыю понижаетъ со

против.1яе~юсть че.1ов1>чесиаго организма no отношенiю къ раэ.1пч

ньвtъ забо.11>ванiямъ (наnр. нъ чахотl<'Б и др. заразнымъ бо.1tзню1ъ). 

22) 3лорютреблевiе а.1rюго.1смъ вызывает·ь тяжкiя бол·hзненныя 
раастроАства во вс·Бхъ орrапахъ челов·f>qесnаго т1та, особсшю въ же

лу,llк·в, 11ечени, почt<ахъ, cepдtrf>, головномъ ъюзгу и остальноrr нерв

ной спстем·в. 

2:3) Кромt того, 3лоуnотрсбле11iе алкоголемъ вс;~.ст·ь къ сн.1ьпому 

ynaдli}' нравственнаго чувства, ослабляетъ у~1ствсннhtЯ способности, 

вызьшаетъ щюгочис.1еннын душсвныл и нервныя бол·!;:зни и способ

ствуетЪ вознинновенiю са~юубitiствъ н нрестуо.1енiй. 

~4·) ПотоNство аривычныхъ nышицъ вырождается и nоэтому, въ 

большвпtтвi> с.ч•чаевъ, обнаружнваетъ недостаточност,, физичеснаrо, 

умстnешщго и нравственнаго ранв 11Тiя и nредраспо.'!ожснiс нъ душев

ным·ь, нсрtшымъ (ваnр . къ ш:щу•1еi1 Gо.~'Бзни) п т·f>.lCCIIЫMЪ забол·Б
l:lанiюtъ. 

25) Состоянiе опы1ненiл, даже с.1учайное, одного или обоихъ 
ро,щте.1ей Оtiазываетъ чрсавычанно опасное в.1i11 11 ic па aiiTЪ за•1атiя 

въ cщ.ltл·l; nолвленiя у потощiа раз.1ичныхъ бол·tзнснныхъ раз

стройствъ и nризнаrювъ вырож,\снiя . 

Уже nocлi> заключе11iя лренiй въ ношtссi11 no воnросу о физiо
лоrичссно~tъ д:f>йствiu a.:JtiOГO.lR Ш\ орrани~мъ бы.1ъ по.1учс11ъ док1а.~ъ 
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д-ра Р. К .Конпе, въ ноторо.мъ онъ д'Блаетъ nопытку логичесi>и обоено
вать вредное влiявiе малыхъ дозъ алБоголя:. 

Р. К 1\опnе дtлитъ всt miщевыл вещества на гигiеничесiш-дiэте
тическiя т . е. на такiя, nоторыя вх.одятъ по плану природы въ хшш

ческую норму 4елов'tчеснаrо органи;3ма, и на недiэтетическiя вещества, 

не входящiя въ эту норму. Говори·гъ о ы·l>pt, о мудрой ~rмtренности 

можно толы>:о по отношенiю къ первьшъ веществамъ, мещду 'l'iшъ 

каиъ въ смысл·Б дiэте'l'Ической nользы малtйшее I<оличество веществъ 

второй кa·t·eropiи уже "слиш1<0МЪ много, " эти вещества совершенно 

чужды нашем~' организму и не имiнотъ никакой исходной нормы въ 

нашемъ т·f>л·в для опредi>ленiя и разграниченiя такъ называемыхъ ма

лыхъ и болъшихъ количествъ въ смыслt nоддержки равновtсiя въ 

нашемъ нор~rалъномъ химизмi>. Малыя и болъшiя количества этихъ 

веществъ имiаотъ то общее, что, при введенiи ихъ въ наше т·Бло, 

он·в въ силу присущей имъ, чуждой нашему организму, химической на

туры непремi;нно nроизводятЪ гдi>-либо какiя-либо измiшепiн въ 

нормальномъ хи~Iизм-Б организма, а въ зависимости отъ этого непре

м1шно лроизводятъ и отступленiя от'~> нормал~;нС>й жнзнед'влтельности 

въ тГ:Бхъ тканлхъ и орган:ахъ, r<оторые п0дверrаютс.я изм1зненiю въ 

своемъ физiологическомъ :химизм·Б . Нлиничесr<iя: проявленiл танихъ о·г
стуnленiй отъ нормы, которыя ыы ясно и ося~ателъно расоознаемъ 

noc.1I'B больuшхъ nрiемовъ чуждаrо нашему организму вещества, и 

хотя: съ трудомъ еще улавливаемЪ noc.'l'h сравнительно ма.'Iыхъ nрiе

мовъ-~ол~Rны быть призваны въ силу строго-науqной nосл1здоватедь

ности существующими фаnтически и посл't введенiя мал1::йшей частицы 

ииороднаго .вещества въ организ~tъ, хотя удостовtриться въ суще
етвованiи и присутствiи таиихъ .изм·Jзиенiй ыы не въ состоянiи. Все 
это разсужденiе вполн·в JJримЪни~ю и къ алr(оголю, l\Ъ воспр i я:тirо 

и усвоенi10 I<отораго ткани нашего твла совершенно не приспосоnле

ны; nоэ·rому малi>йша1-1 частица алr<оt•олл, введенная въ кровообраще

нiе челоn'Бчесю).rо организма должна .въ силу своего хими ческаго воз

д'Бйетвiя nроизвести какое ли\5о измЪненiе въ нормальномъ химизм"~> 

нашего органи:-3ма . Въ виду этого nопытка .къ у<.:таноnленiто лред'Ьла 

.между такъ называемыми малыми п бо.11ьши.ми Iюличества~m алкого.1я, 

разграничивающая nринщшiально ихъ воздtйствiе на qЕ>лов'Бчесi{iй 

орrанизмъ въ смыслt пользы п вреда, является совершенно произ

вольной, искусственной .и лишен~юй и Т'.I>Ни научнаго основанiFI . Да

леко до наступленiл явно выраженныхъ nризнаковЪ та1<1.> наRьпзае

мьтя малып д0зы а.11коr0лл тихо вкрадываясь, шагъ за шal'O~l'L,, .мед

.'Iенно и скры'l'0 для: непосредстnеннаrо наблюденiя захватываютЪ 

одинъ органъ за дF>угимъ, одну систему эа друг0й, произRодR't'Ъ об
ширн'13йш i .я до поры до времени неудоJЗимыл nерерожденin въ тканлхъ 
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rвсtхъ областей нашего органиома. С1, течевiемъ времени отправленiя 

всtхъ орrановъ постепенно все боЛ'Бе азвращаются: u жизн<щtятель
ность всего организма въ ц·вломъ все болtе n болtе искажается. Съ 
этой точrш зр·Бвiя большiя дозы не таr-<ъ опасны, потому что неоо

·средстgенно констnтируе~юе влiянiе JIX'h явллется своего рода угрозой, 

nредостереженiемъ, между т'l>мъ t<акъ малъхми дозами челов·Бкъ не

nосредственно не наказывается, не оредостереrаетсR и слtдовательно 

.не отвленается отъ ихъ употреблевiл. Поэтому необходимо признать 

за установленную истину, что злоу?~отреблепiе a.мro~мe.Jt?; ua•tuuaemcя 

уже c?i crмta~o 1tоmреблеиiя ezo. 
Во время лренiй 110 вооросу о физiологическомъ дtйствiи алко

голя на организмъ выяснилось, что въ этой области существует·ь еще 

-много нерtшенны.хъ nробле~tъ, по которьнtъ единогласное мн·Бнiе не 

уста1-ювилось. Въ числt ихъ встр·Бчаrотся и воnросы, nграющiе суще

·Ственную роль въ nрактичесi<омъ отношенiи. Сюд<~. относятся важные 

воаросы о влiянiи большихъ, малыхъ и среднихъ дозъ uри ~lногораз

личнhтхъ условiяхъ ихъ аотребленiя, о влiянiи пола, возраста, и т. д . 

Въ сююй номиссiи не разъ высказывалась · ыысль о необходимости 

·Орrанизао.iи широRаго научнаго изсл·.l.щованiп этихъ нер·Бшенныхъ во

лросооъ (С. М. Луиьянов1., А. Я. Данилевсиiй и др.) . Поэтому же nо
воду въ J<оми~сiю nостуnили два ар1·ументированныхъ предложенiл отъ 

д-ра Р. К Honne и Н. О. Осиuова. Д-ръ Р. К Rопnеnредло.жилъ съ этой 

.ц1тью обратитьс.я въ 1шститутъ экспер11мепталJ>НОй медицины и оро

сить сод·Бйствiя Его Высочества Принца Ольденбурrскаrо. Н. О. Оси

nовъ nродлаrалъ взять этс д·Бло на себя саыой 1-<Олtиссiе.й, выработа·rь 

nрограмму подобнаго изслtдованiя, nриt·ласить комаетентныхъ JIИцъ, 

сд·влатъ зюvвмъ систематичес!<ую сводку имtющагося nолучиться на

учнаго матерiала; на содtйствiемъ иомиссiн можетъ обратч.1ъся ио 

всtмъ заинтересованнымЪ в·вдомствамъ, и отказа въ поъющ~, по всей 

вtроятпости, не встрtтитъ. Исходя. изъ мысли, что при рtшенiи та

:коrо сложнаrо воnроса элементъ субъентивный долженъ быть, по воз

.!lюжности исi<люченъ, l\1 . Н. Нижегородцевъ оредложилъ организовать 

иоллеRтивное изслБдованiе nри nосредствt особаrо учена1·о комитета 

изъ nредст~вителей науки; задача но~штета, по ынi:iнiю .bl. Н. Пиже

городцева, должна за«лючаться въ критичесЕ<О~lъ нерес)ютр·/3 всего 

того, что уже сд·l;лаво no этому вопросу въ щ1.ук'h, въ выд1шенiи того, 
что подлсжитъ перерабоr«i>, им·I;я въ виду практи<rесJ<iе жизненные 

.вопросы . !{омитетъ выработаетЪ программ ~' и орl'ан~нзуетъ Ftзслi>дова

нiя въ лабораторiя~ь тi>хъ. лнцъ, ноторътп nримутъ участiе въ Iюми

тет'В; преnараты, оnьrты будутъ демонстрирова·rься въ засiщанiяхъ ио

.митета, но'J·орый будетъ давать уназанiе и оказывать возможное со

дtйствiе. Средства, :которыя будутъ предоставлены въ расnоряженiе 
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:комитета, uойдутъ для произвидства изсл'Бдованiя:, на субсидiи нуж

дающимся: изсл1щователямъ, на upe~tiи, и т. д. 

Ко~шссiя: отнеслась :къ лредложенiю сочувственно, и войти въ. 
составъ комитета согласились профессора В. М. Бехтеревъ, К Н. Ви

ноградовЪ, А. ·я. Данилевскiй, Н. П. Rравковъ, С. М. Лукьяновъ, М. В. 
Ненс.кiй, И. П. Павловъ, Н. В . Петровъ, а:кадеюпш А. С. Фаминцынъ~ 

Н. Я. Чис·1·овичъ, С. В . Шидлооснiй, прива-rъ-доценты Н. И . .Нуль-
6инъ, А. А. Лихачевъ и А. И. Моисеевъ. По воnросам" админис·гра
тивнымъ въ составъ :комиссiи вошелъ М. Н. Нижегородцевъ, I<акъ. 

предс·Jща·гель :иомиссiи. 

По nредс·гавленiю :Министра Финансовъ, Государь ИмператорЪ 

7 явварн 1900 года повелi>лъ отnусти1ъ на работы :комитета 15.000 Р-
4 марта состоялось первое засiщанiе ученаго :комитета, на но

торомъ было выбрано бюро и вкратцi! нам'Вчена nрограмма д .. Бятель
ности. Предсi;дателемъ избранъ проф. А. Я. Дадилевс:кiй, товарищемъ 

nредсi>дателя: проф. В . М. Бехтеревъ, сенретарюш А. И Моисеевъ. 
и А. А. Лихачевъ. Члены номнтета въ общихъ чертахъ распред'Ьлили 
между собой ГJlавkБйшiе отд'Влы uодлежащаго разработк1з вопроtа. 

Въ сл'lщующихъ засtданiяхъ была сд·влана болtе де·гальнан раз

рабоrrна nрограммы, котораR и буде•t·ъ ра:·юслана всtмъ медицинсrш~ъ. 

факулЬ'l'е'rамъ русс:кихъ Университе•J•овъ. Въ ученомъ ко~!ите·г·в, кромi> 

того, 6удутъ, tю возможности, сосредо·rочены свi!д·hнiя о производн

щихсл уже работахъ. 

НJзтъ никанаго сомнi>нiя, что ученый :ко111итетъ дастъ :'IН::t<штель

ный толчекъ разработ:кi> вопроса объ алкоголизм1з, ибо въ этомъ во

nрос'в н::.у<тныя истины должны служить баз.исомъ для выработки все

возможныхrь мtропрiя:тiй. 

ш. 

Познакомившись съ фи::~iологичеенимъ дi>й.ствiемъ азшоголя на: 

оргапизмъ, естественно зада·rъсл вопросо111ъ, наi<ово же въ сущности; 

nотребленiе алноrоля у насъ и за rрашщей. 

Отв·вто:мъ на этотъ воnросъ с.пужила цi>лая серiя доиладовъ,. 

проч:итанныхъ въ комиссiи, изъ 1.;оторых.ъ особенно nодробенъ былъ. 

докладъ И. f>. Иинцлова, зат:Вмъ доищщы Н. И. Григорьева, Д. Н. Боро

дина и О'1·части А. М. Коровина. 

До:кладъ И. Р . МинЦJюва пдуu1евое потребленiе елирта въ нi>ко
торыхъ иностранныхЪ государствахЪ и въ Россiи" ияобиловалъ много

численными цифровыми данными, взя·гыми неnосредс1;венно изъ оффицiаль

ныхъ источниковъ . To<JHO та:кще представпяетъ :~начительный иите

ресъ стре~теиiе до:клад'!ина подой't'И возможно ближе I<Ъ опред1менiю 
общаго I<ОJJИЧе<:тва сnирта, потре()ляемаго наееленiем·ь не тольi<о въ. 
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видi> водкп, но п въ ви.з:в виноградныхЪ винъ, nива. Подъ выражс

нiемъ ~душевое потребленiе спирта" въ статистнчес:ию:ъ иэл·Бдова
нiяхъ объшновенно раЭ)'Мi>ютъ колнчество nоступввШ{tГО въ продажу 

сnирта. вы,з:tленнаго nосредстВО)I'Ь nереrонки, дi>ленное на чис..rю на

се.lенiя. Такой способъ опред·Б.1енiя 1\О.lичества спирта. поступающйго 

въ потребленiе, даетъ ложное nрсдставленiе о степени а.тп·юrолизацiи 
народовъ, так'L нанъ въ н'Бкоторыхъ государствахъ потребляютъ nрс

имущес•t·венно nиво и винограднос вино. Съ точни i3р·внiя борьбы с·ь 

аЛI<оголизмшiъ совершенно бе::~различно, ч·hмъ оnьяпяется народъ 

водкой, IJDBO)IЪ 11ли виноградньвtъ вrJПO)I'h: въ Швейunрiи наор. въ н·в

которыхъ лечебницахЪ д.1я а:шоrо.1иковъ 11::1ъ все1·о <Jисла ПОСТIШJВШIIХЪ 

бо.1ьных·ь не бы:ю ни одного, который н:шива.1ся во..:нюй; въ Швецiн, 

гд1> ппво зам1>нило nодну, общественная гигiена отъ ~той эюt'Бны не толыю 

не выиграла, но даже nроиграла. Оr·рани'ТиватьсR борьбой только еъ 

вод1юй нельзя, нообходимо бороться со спирто~rъ, въ 1\аКО)IЪ бы на

питк·в онъ ии занлючался, и прежде всего пркно отр1>шитс:ься отъ. 

)IЫC.1n, •по въ вшюградномъ BIIH'I> н nив·t мы юr·Бемъ щ~iеиическiс спирт

щде наттпт. Неправиленъ таиже взглядъ, что вредъ отъ этихъ на
литновъ не велин1,, такъ 1\аl\ъ народъ не съумtе·rъ 1\упвть стольно 

вина, сколы<о ему пущно для nолучснiя извtстныхъ градусовъ спиртn. 

Это мн·внiе ошибочно: въ :Москв·Б им·hются фирмы, nродающiя вино

градное вино 14% по i р. 50 коп. за ведро; если nеревести это на 

rрадусы, то rрадусъ спирта обходится въ 18 коn., по казеннои про
даж-Б ц'Бна е~у 17 коn. Разница не ве.1ика въ ~Iоскв't, а ва югi> этоri 
разницы и совс·ь~rъ нi>тъ. Такюtъ образо~ъ за т·h же деньги паро.tь 

)IОЖетъ получить тоже количество сnирта, то.rrы<О Оt\рашеннаt·о н 

приnр:ншеннаго, н пасиолыю выгадьтвоетъ о·r·ъ этого народное здравiе

нензв·:Встно. Въ впду этого nри исчнслеиiи раз~t·Бровъ душевого nо

требJrевiя не.1ьзя ограничиваться то.1ьно сонртомъ, выдi>ляемымъ не

реrошюй, но необходимо nринимать въ разсчет·ь и сnиртъ, содер;ю1-

щiйся въ nnв1; 11 вин-Б. 

По.1.обнос ис:чис.riенiе, I~онечно, оче1-1ь затруднительно, не ве:ыh · 
потребляется в и н оградное вино н 1 rпno одной 1\р·l.юости и св-tдfщi н о 

nерегоняе:чомъ rrmpт-t не ваолн·Б то•шы (напр. во Фрапцiи эеш1еД't.1ьцы 

выкуриваюТЪ .1,.111 себя JоiЗЪ сво11хъ С<цовъ беэъ акцнза). Такюrъ о5-

разо~tъ, nо.tобныя цифры впо.1н1> точ11ы~щ быть не могутъ, но н:~в·Ьст

нос npeдcтaв.1Ntie объ алкоголнэацiи пасе:tенiя он't нссомн'Бнпо дают''· 

Дон.~адчпиъ собралъ точнын свtд·hнiн о nотребленiи водки:, ВIШОt'р~ц

наго вина и гпнщ въ 14 Евроnейснихъ н Сtвl'ро-Амсриr<анскихъ r·осу

дарствахъ, и въ рсзультатt дета.'!Ьщ\го анализа цвфръ вывелъ зак.'lю

чевiе, что Россiя но размi>рамъ nотрtоб:rенiя водки B'L· Pfi.:J:Y 14 гоеу
~арствъ эаншrаетъ 9-е ~t'Бсто (nервое ,J.анiя, uос.1·1:цнее Пта.'liя), тогда 
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иакъ no I<аличеству спирта, ПО1'ребллемаго во всt1Съ саиртныхъ наnит-

1\ахъ вообще она стоитъ на лредпослtднемъ (nервое Францiя, nослtд

нее Нанада). При разсмотр1шiи nporpecciи nотребленiя спиртныхъ 
наnитковъ за аослiщнiе 1 О л'hтъ, обращаетъ на себЯ' внuыанiе 

то обстолтельстR~, что изъ 14 государствъ въ одно~tъ (Нанадt) раз

ъttры nотребленiя ocтatO't'Cfr oo~I'I'И неиа~1'tнными, nотребленiе въ 5 го
сударствахЪ (Австрiя, Вельriл~ С·Бверо-Амери~<ансi<tiе Штаты, Вешшо
британiл и И1·алiя:) увеличивае'Гсл, а въ остальн:ыхъ - 9, въ числ·Ь rюихъ 
и PocciR, уменьшается. На основанiи им·вющихся: цифр·1, до1шадчиr<ъ 
{)1'мtтилъ еще одно весьма интересное явленiе: существуетЪ несомнtнно 

ютутренвял свя:зь между общимъ оо·rребленiемъ спир•rа и чисдомъ nи

'Тейныхъ заведенiй, иначе говорл-чю.:ло uослtднихъ юt·kетъ непо

средственное влiянiе на размi>ры nотребленiн . Это отмtqается и для 

Вельriп, rд13 съ ростомъ потрсбленiл росло и qисло литейныхъ заве
денiй, и для Россiи, rд-Б наоборотъ nотребленi.е и число питейныхъ 

заведенiй въ общемъ понижаютс11 (въ 1883 :году 70 мил. 4·0" водки 
при 120 тыслчахъ питейныхъ заведенiлхъ, въ 1886 г . GO .ыид. ори 

104 ·rысячахъ, въ 1892 г. 55 мил. nри 107 тысячахъ). В·1, Э<ti<ЛIOtleнie 

доиладчикъ обратилъ вниманiе на извtстный nараллели3мъ nъ Н'lшо

торыхъ государствахъ между потребленiемъ и высотой взимаемага 

акциза: съ пониженiемъ nосл'Iщняrо повышается по•rребленiе. 

Таю:~мъ образомъ, главный выводъ докладчика въ томъ, что Рос

еiл по стеuени своей алкоголизацiи находител въ довольно блаr()nрiя:т

выхъ условiнхъ, и съ этой то'lки зptнiR: иы-Бются: всi> шансы на 

УСО'ВХЪ ВЪ борьбi> СО ЗЛОМЪ. 

Оnтш1ис·:·ичсс~<iя. данныл докл.адчи:на относительно потребленiл 

алкоголя въ Россiи были н'Бскольно поколеблены цифрами, приведеи

ными д-ромъ Н. И. Григорьевымъ и Д. В. Бородинымъ. Д·ръ Гри

rоръев·ъ демос·rрировал1> таблицу цифровых·ь данныхъ душевого nо

требленiн безводнаго спирта по губернiя~tъ. Изъ приведенныхъ цыфръ 

видно, <JTO среднее душевое потребленiе елирта за время 1883--1895 г. 
- ~ыл:о для Е~роп. Россjи (съ r~rб . Ц.-Польскаго ) - -0,25 ведра. Въ част

НОС'l'И nerвoe мi>сто занимали rубернiя столичныл-Петербурrская 0.77 
ведра, Моеновекая O,G5, дал'Бе идутъ Варшавская О,З9, Херсонская 

-о,ЗG, Юовская 0,34 и т. д. и nослi>днее мtсто У фюJСкая О, 1 ведра. 
При этомъ отм·вчаетсл, д·вйствнтельно, съ J 880 по 1805 г. въ Евро

nейсi<Ой Россiи uo вс·:Вмъ rубернiямъ nаденiе (хотя въ nослiщнiе 2 
года оно н·l;сколько возрастаетЪ повсемi>стно). Если сqитать rrо;·реби

темми спирта (40 °/0 ~одни) толы~о мужчинъ въ возрас·I··в о·гъ 20 до 
60 Л'В!J'Ъ и иснлюqить изъ э•гоРо спи оJ<а дi>тей и отчасти женщинъ, 

'ТО можно орiйти къ сл'Бдующимъ выводамъ: 40 °/0 водни больше всего 
nотребллютъ столичныл губернiи, гд'l3 въ 1883 г. на nаждаrо прихо-
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.дилось 8,6 ведра, въ 1893 г .-6,5 ведра, въ юго-заnадныхъ въ 1883 г. 
н::t душу 4,8 ведра, въ 1893 г. 2,6 н т. д. Что касается общаrо рас

хода на ВОДI(у, то въ 1893 году nроnито всtмъ населенiе~IЪ Евроnей
сiюй Россiи 562 миллiона рублей:, nрп чемъ на 2 столичныF! губернiи 
nриходилось 32.000.000 руб. на 3 юrо-заnадныхъ 18.000.000 руб. на 
'7 rожныхъ 6.500.000 руб. и т. д . 

Д . Н. Sородиаъ въ общемъ nо.J.'t•вердилъ данныл д-ра Григорьева, 

·взявъ за исходвыя точки аrщизныя постуnленiя: По Петербурrсi<ой 

тубернiи nитейный доходъ составлл:лъ въ rодъ 8.680.000 руб., no 
Мосповс_r<ой !:>.7М.ООО руб. т. е. на каждаrо м)rжчину въ перв0й 9 р. 
:84 коп., во второй 9 р. 26 н . , въ остальныхъ губернiл:хъ душевой 

.анщrзъ rюлеблется отъ 5 руб. до 1 руб. 91 .Ron., при чемъ въ nро
ыышленныхъ губернiяхъ и акцизъ больше; nредtльной можетъ счи:

"Татьсл ОрловсRая губ., RЪ югу отъ нея nовышенiе, нъ с·вверу-nони

женiе . .Кро~t·в того, цыфры потреблевiя вина нолеблются въ зависи

мости отъ отдаленности селенiй отъ центровъ и торi·ово-uромыruлен

iRЫХъ nутей, времени года, пра:щничныхъ и ярмарочньrхъ дней и аа

житочноС'l'И ирес·r•ыrнскаrо населенiл . 

Недурную с~rммарную нартин:у эначенiя аJПюголя въ промышлен
flОй жизни насе.ленiя далъ въ свое~tъ док1:1адt пдвижеНiе трезвости 
въ Россiи" А. М. Коровинъ. 

Въ 1895 году дi>йствовало для выиурки в"одки 2.127 заведенiй, 
.на Rоторыхъ было произведен:о въ сnиртную жидкость :хлtбныхъ прn

nасовъ 38.939.830 пудовъ и картофеля 90.292.881 пудъ въ рuзмi>р·в 

78.756.966 ведеръ 40'1/о водки; изъ ЭТОI'О выпито 64.885.676 недеръ. 
Надъ производствоъrъ эти~Iъ трудились 33.000 рабuчихъ рукъ. Въ 

"ТОже время дi>йствовали 5.134 фрунтово и виноградно-водочныхъ ва

.водовъ, на ко·горыхъ трудили: сь 17 .()57 руиъ, nриrотuвивъ спиртныхъ 
наоитновъ съ общи.мъ содержанiемъ спирта около 2 миллiоновъ ве

.деръ нрtrюстыо 40%. Одновре~tенно приго·rовляли пиво на 1 .0б6 и 

медъ на 432 <~аводахъ, гдi> работали 10.618 мужчинъ, 263 женщины 
и 32 малол·втнихъ, выдi>лавшихъ nива около 39 мил. ведеръ. И танъ, 

~зъ общаРо числа 1.742.781 фабричнаrо населенiя 68.323 рабочихъ 
ру~<ъ были заняты. этимъ производствомъ. Подробвыя данныл о томъ, 

иакъ отражается потреблевiе всей этой массы сnиртныхъ напитковъ 

на здоровьи нравственности населевiя Россiи можно найти въ труд-Б nроф. 

И . А. Сииорскаrо, вышедшемъ нъ прошломъ году. Въ этоыъ сочиненi~r ав
"'l'Оръ тща1•ельно нрослtдилъ развитiе c~tep'l'Hoc·rи отъ алi<Оt'оля у насъ 

въ Россiи, свя:зь между сnиртными нааи·rю1ми и аомi>ша·rr:льствомъ, 
влiянiе саиртныхъ нанитRовъ на явленiе нравственнаго порядка и т . д. 

Если но всему этому nрибавить не разъ отм·Бченное въ I<омисаiи 
в.лiянiе ал«оrолл ва послi>дующiя поr<о.лtнiя въ смыслi> физическомъ 
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(хилое потомство) и психичесномъ (эпилеnсiя, помtшательство), то въ 
общемъ кар•J'Ина алиогольнаго отравл·енiя населенiя получитъ довольн() 

внушительный грозный характеръ. 

lY. 

Несомнtнно, алР;оголизмъ въ Россiи предс1·авляетъ собою на

стольио HRЗp'BBlUee 3ЛО1 ЧТО борьба СЪ НИМЪ всi>,\!И ВО3МО.ЖИЫМИ сред

СТВаМИ является настоятельно необходимой. Для выясиен iя однако 

вопроса, каl.\iя именно средства въ данномъ случа·Б должны быть. 
призваны наибол'Бе д'Бйстви•rельны)tи, необходимо прежде всего изу

чить nри•1ины этого нвленiя, и при томъ не ближайшiя или сi-юрtе

поводы, а причины бол13с rлубокiл, лежащiл въ основi3 разбираемага 

вопроса. 

Номмиссiя удtм1ла MfiOI'O вниманiя разсмотрtнiю этихъ оричинъ~ 

при чемъ старалась возможно дальше держаться отъ теоретичеснихъ. 

раэсужденiй яа тему: потому Лlil народъ пьетъ, что онъ б·вденъ, ИЛFJ 

потому онъ б1щенъ, 'lTO пьетъ; потому ли отд'Блъ.ный индивидуумъ. 

льетъ, Ч'l'О оиъ боленъ, или онъ потому ·тольно и боленъ, Ч'J'О онъ 

пье•rъ. Коммиссiя стремилась rюэмо,;юю ясн·Бе начертатh себ·Б жизнен

ную обстанов.к~' различныхЪ Rлассовъ населенiя, ища въ ней усло

вiй, способс·гвующихъ стремленiю населенiя къ нар.иотичеснимъ сред

ствамъ; въ рлдi> докладовъ nостеnенно были отм<Бчены особьнJ условiя 

подобнаго рода въ жизни ре)1есленнииовъ, фабричныхъ крестыmъ,. 

воиненихЪ чивовъ, духовенства. Насколыю развито пъянство среди 

ремссленнлковъ видно изъ данныхъ, ра::~работанныхъ д-рО)LЪ Н. И. Гри

горьевымЪ, который разобралъ больнисн-Jые листки въ Петербург·Б за 

12 лi>тъ (съ 1886 ПО 1897 r.), ВЫД'SЛИJ!Ъ ОТТуда аЛI:<ОГОЛIНЮВЪ И рао

сор•rировалъ эти данныя по отд•Iзльны~IЪ груnаамъ. Оказывается, ЧТО· 
nри исчисленiи на 1 О т. наееленiн реNесленники и м·Бщане давали 33 
чел., l<рестьян.е 25, лиqные и ло•rомс•J•венн.ые дворяне 11 и т. д. 

Нынс:ненiю н'Вкоторыхъ йзъ причинъ ~того стремленiя къ алко

голю среди ремесленниковъ были посвящены доRлады Д. А. Дриля и 

Н. И. ГрИI·орьева . Хотя ~ти доклады п касались главнымъ образомъ 

рсмеслеuвю<овъ Петербурга, но несомвtнно начертанная кар•rпна общая 
и для друrихъ городовъ. 

Соврем~нный ремесленн:и"Иъ поставленЪ въ очень веблагоирiятньнr 

условiя жизни благодаря все болi>е и бол-Ее разsивающимсн иенор

мальнЬJмъ отношенi.f!мъ спроса. и предложенiл. Э·rи ненормальнътя ус

ловiя расту·rъ съ одной стороны вcл·Iщc:l'Rie вторженiя машинъ въ раз

личныл отрасли nроизводства, съ другой стороны вслtдствiс сравни

тельно быстро растущаго предложенiл '!'руда въ виду poc'ra нассленiя. 
Въ посл·lщнiе годы въ тGргово-лрш,ышленной дi>лтелыюс·rи все чаще-
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начала встрtqа.тьсFI раадi>льностъ неносредствсннаго хо:~яина-проиаво

дителн и торговца готовыми продук1·ами ремесленнаго труда, число 

·болъшихъ мастерскихЪ при магазинахъ все сокращается и ра:3Вr)вастся 

отдача работъ на сторону мелкимъ хозяйчикамъ и одиночкаыъ ремес

ленникамЪ, и эта раздtлъность очень тяжело о·rражаетс.я: на рабочемъ 

JJLOД'B. Всл'lщствiе I<онкуренцiи торl'ОВЦЫ удешевляютЪ товары, а уде

шевленiе это по.иуuается страшною ц1шою для многихъ, въ отдаленiи 

работаrощихъ ющъ: хоз.я:инъ производитель находител въ полной за

висимости отъ торговца, диr<Тующа1·о ему ц1щы, и въ свою очередь 

-етараетс.я вьпю:tть у своего paбoqaro возможно больше. А этотъ по

слtд!!iй, 'желая прiобрtсти хоть т1шь самостоятельnости, при малtй

шей воз~южности отсаживается отъ мастереной своего хозяина и 

начинаетъ работать иа свой риСI<Ъ. Благодаря этому, число .ме.;1ю1хъ 

хозяйчиt<овъ и одииочекъ ремесленниковЪ растетъ, конкуренцiя между 

ними усиливаетсл и ихъ положенiе ухудшается до невозможностн. Та

ЮН1Ъ согюрни~юствомъ между ~tелкими ремесленниками съ усn·вхомъ 

nользуются торговцы, Г(онижаrощi<> вссвоз~южныыи средствами Ц'lшы: 

Rанъ то "нажиманiемъ" въ цtп·в т. е . вы·t·орговыванiеы'h, б'рановной 

;заиазаннаго и nониженiемъ на этомъ основанiи условной цiшы и т. п . ; 

-е1·радая отъ обезц-tненiя труда, мелкiй ре~н.•сленню<ъ на ряду съ этшtъ 

терпитъ tttaccy жизненныхъ невзrодъ, отравляющихЪ его еущестRова

нiе. Оrравичива11 себR: и въ нвартирно.мъ пространств·Б и въ чпстомъ 

яоздухi>, 111слкiе ремесленники nринужденьт олатить за свои весьма 

дурно обставленныя:, почти вовсе неремонтируемыя квартиры непомtрно 

дорого, сравнительно съ достаточными r<ласса~IИ населенiя, и nритомъ 

.въ обr.цеыъ отпосите.л,ыlо 1111ь,,~ъ дороже, •иь.,~ь .~tenиue 'X6apmupa u сли.
доватмыео ·•t1ь,m, .1tе1-иье соспмянмм>Jо, ея .t·оаяlмt.ь . Случает<:я rнюrда, 

:qто въ одной номват-13 Ю1'Ится семья хозяt1на, мас·rеръ и:ли мас1·ера и 

учениrш. Мастера и уч~ники, пезнаrюмые съ са~tьвtи элементарными 

nравила~IП удобства И ЧИСТОПЛОТIIОСТИ1 ПО большей ЧаСТИ .СПЯТЪ ВЪ 

пова.rн~у па nолу, на канихъ нибудь nалатяхъ, верстакахъ и nроч . Въ 

'ТО же B}Jeюr забирая въ долгъ въ сосtдней овощной л.авочк13 съ'Встные 

nриnасы, мелкiе ремесленни:юr прпнуждены платить и за свою nнщу 

значительно дороже, потреб.'Iя я нъ тому же и фалъсифициров::шный 

товаръ. Танимъ обра:зомъ-алохоi'l заработокъ, дурвая, а часто и отвра

'ТИтельная нвартирная обстановка, плохое nитанiе, полное однообраэiе 

изо дня въ день, страдный и зна•штельно ИС'l'ощающiй трудъ, дохо

дящiй до 18 час. въ день въ пе рiодъ живоi'О се3она, умственная ·rьма -
·вотъ условiя жизни зна•rительнаrо больurинства мелиаго рабочаrо люда . 
.Кром·13 того, существующа1\ сис-rема ремесленнаго учени~ества со вс1ти 

ея. неприглядными особеиност я ми расшатываетЪ здоровье въ раiJней 

~оности и способствуетЪ развитiто органичесr<ой хилости, уменьшаю-
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щей работоспособность . Въ ~тихъ условiяхъ, истощающихъ и подтачи
вающихЪ орrаническiя силы и должно исмать первичвую причину не

удсржимаго влечевiя массъ къ нарнотикамъ, въ которьn::ъ обыкновенно 

ищутъ повышевiя тона. самочувствiя, устраненiя тягостнаго чувства 
усталости, разбитости, разслабленности. Въ употребленiе вошелъ изъ. 

наркотииовъ-алкбголь, онъ и держится; если же отнять его при дап

пыхь условiяхь, то массы найду'rъ другiя ср~дства отравляться:, потому 

что возбуждающее отравленiе при современныхъ условiяхъ для нихъ 

является nотребностыо. Эти условiя однако вовсе не представшпотсJJ 

f.юковы~tи: и государство, и общество могутъ сдi>лать ~1ногое дJifi ихъ 
устраненiя; необходимо тольно, чтобы именно въ эту сторону наnрав

лялись вю:rманiе и усилiя общеетоа; несомнi>нно, сразу нельзя nере

соадатЪ С.110ЖИВШИХСfi ~КОНО:\IИЧI':СКИХЪ условiй, ПО, д'f>ftствуя DOCTe

DeHI:IO, ыожно многое исnравить и улучшить. Въ числi> nервыхъ не

отложныхъ и сравнительнп лert\o осуществимыхъ м·Бръ Д. А. Дриль. 

нам'вчаетъ далъвi>йшее развитiе рабочаго заио:нодательства, расnро

стране:нiе его по возьюжвостй на вев отрасли труда и установленiе· 

въ нихъ строrаго и мноrосторонняго надзора. 3ат1шъ желательнь:шъ 

является существонанiе и уnорядоченiе условiй или совершеннос устра

ненiе инсти·гута теперешняго у •rеничества, для чего noтpeбye•r·cfi nо

степенное созданiе зна~.tительваго иоличества практически nос'rавлен

н:ыхъ профессiональныхъ ш.иолъ; къ э1•иъrъ же ыi>рамъ относител :а 

устройство взаъri>нъ берлогъ удобных·ь и дешевыхъ жилищъ для рабо

чихъ, забота о nродоволLствiи населевiл и т. п. 

Прекрасную иллюстрацiю тяжелаго положенiя лицъ, работаю

щихЪ въ мастерсхи.'<ъ меm<Ихъ хозяевъ-производителей д<tлъ другой 

доJ<ладчи«ъ д-ръ Н. И. ГригорьЕ>nъ. Хотf\ наблюденiя д-ра Григорь

ева и t<асались Петербурга, но отм·l;ченныя имъ f!вленiя им·(нотъ общiй 

харантеръ и для друrихъ М'Бстностсй: въ одн·.Бхъ немноr·о лучше, в·ь. 

другихъ немного хуже, а въ существ·в ве::~д·Б одно и то ше. 

Рабочiй день «олеблется между 14-17 часами, а въ горяче~ 

время "nри спi>шкi>" ::~аназа работаютъ отъ 18 до 20 часовъ в·ь 
суттm. Въ пищу рабочаге входитъ больше воды (чай, горяqее, холод

ное) и ~1учныхъ веществъ (картофель, хл·.Ббъ) и мало мяса и жировъ 
(на че:ювi>:ка приходится въ день отъ 1/~ до 1/ 5 ф . . мяса въ день). 

Сruп'ъ paбo<Iie и ученики по большей части въ nовалку на полу въ 

t<yxв·l; нли въ другой 1\оынатi>, гдi; работаютъ и i>дятъ. 3арnботокъ 
слу;:кащихъ у л.nзяевъ 1\олеблетсR между 5- ·8 руб. и р'hдмо доходи·r·ъ 

до 10- Lб иrб. въ м·:Всяцъ. Па евоемъ содержанiи рабочiе могутъ за

работать ne бол·.Бе 20-25 руб. въ ~r.Бсяцъ. Итаt\ъ, рабочiй и не~ 

до1щаетъ, и недосыnаетъ. У с·rалый, разбитый органи:'!~JЪ требуетъ 

nодбодренiл и 'находитъ его въ воднt. На ::~то'rЪ исходъ наталJ<.[[Ва-
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ютъ f'ГО, какъ товарищи, такъ и n.юхая семейная жАзнь. Пsъ 470 
доnрошенныхЪ а.lНОГО.1JИiювъ начали пить водку: 132 qелов-tка во 

вре~т ученiя съ товарищами. 102-nocл·l:; женитьбы. Вся КRартирнал 

обстановка t'оннтъ ихъ и::Jъ 1:\Вартнры въ набакъ, въ трактиръ, п луч

шiй семъянинъ ндетъ туда не оди11ъ, а всей се~tьей забирая даже 

грудныхъ д-tтefi... И д-ръ Н. И. Грвгоръевъ nъ результат-В свонхъ 

наблюденiй находитъ. что необходtпt•ь рядъ м1>ръ къ уреrулироваttiю 

отпошепiй между хозяевами п служмцимп, къ улучшенiю условiй 

жи:зпи ыастеровыхъ, а равно и къ ограждснiю уqенИL<Овъ nодростковъ 

отъ разлаrающаго набаrщаго влiянiя, t<oтopo~ty онн подвергаются въ 

большинствi> щ\стЕ'рСюiхъ; онъ таюJ\е счнтает·ь, что учрежденiе д·М

ствите.тьнаго на .. 1.зора за реуес,1енны'111 заведенiюш 6ы.1о бы лерnы~t·ь 

шаrо~tъ и нъ огран11ченiю пьянства въ нхъ сре,з;Ь. 

Пренiн, вызванвыя этими док1адамн, уl\азали на 1\райнюю же.tа

телъность nроведенiя въ жизнь ~щм·вченныхъ докладчиJ<ами мtръ и 

на необходимость выработать рядъ ходатаl'iствъ въ подлежащiя в·l>

домства о принятiн мi>ръ къ устраненiю мноrнхъ нзъ нам-t<Jенныхъ 

ненормальныхЪ RВ!!енiй въ жизни pNrcc.1eннaro класr:а. Съ этой цtлью 

была избрана рсдакцiонная субко.,tнссiл, въ составъ J<Оторой вошли: 

Д. А. Дриль, Н. И. I'риrорьевъ, ~J. П. Ппжегородцевъ, И. И. Яnжулъ, 

В. Г. Дехтеревъ, Е. М. ДементьевЪ, И. А. Дмитрiевъ, Г. И. Дембо, 

Г. О. Рыновснift п П . А. Шевелевъ. Субrюш.rиссiл разработала и nре.t

ставила коюtИссiи nроектъ ходатаn~:тuъ nередъ )lинистрюrи Финан

совЪ п Внутренннхъ д1>.'1ъ. ноторый н 6ы.1ъ ц't.li.Jf\OMЪ принлТ'ь; хо

датаnства :пи rласп.ш слi>дующее: 

Ko)tШJcciя, находя, что въ отрас.1яхъ производства, не состоя

щихЪ подъ оt.:обымъ nравительственнымъ вадзоромъ: 

а) nродолжrrтелыюсть рабочаrо дня т.f!нетсл отъ 14 до 17 ча
совъ, а въ горн·н~е вpe)IR и бол·Бе того, а также дурное и недоста

тоqное nитанiе, не находлщеем въ соотв·f>тствiи съ тратюш орга

низма, и кpatitJIIЯ антш·иriени<Jностi) квартпрныхъ ПО)Ji>щенiй, страдаю

щllхъ отъ недостатна св1>та, воздуха, тetl.la, сухости, чистоты и отъ 

переnолненiл 11 rt<ученностn . неминуемо должны разстраивать здоровье, 

особенно у то:1ько еше nодростающю:ъ u opraвr••tecюt фор~шрующпх
сл ре)tесленныхъ ученнковъ, ;J.O.lЖIIhi ос.1а6.1лть пргани•1ескiн СИ.1Ьt JЖ

uочихъ, nонпжать нх:ь работоспособность, со!iращать ородо.lжитель

ность ел пerio.:t.a въ жюши орrанпа~1а 11 вызывать въ немъ состоянiс 

c·roi'tкaro nepcyтo)J:rcнiя, истощенiя 11 фвзiо.щги•rеrкой б'Вдности ('0 

вс'В~ш пхъ гпбельными послi>дствiлмtt; 

б) ЧТО НЫШе)'I\аЗаННЫR COC'I'ORII i ll, СООрОВОЖдающiЯСН ВЪ душеn· 

нoft сфер·Jз чувствованiтш разбитостп, разслаблешюстп, недомоганьл, 

nодавленнЬJ)tЪ н мрачнымъ пастроенiемъ духа, недово:rъствомъ, раа-
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дражительностыо. нео.хотой и даже отвращенiемъ къ труду и работi>, 

должны nораждать бС'лi>е и.ш менi>е наnряженное влеченiе къ разъ 

изв'tдан н ому искусственноыу возбудителю-алкоголю, доста.вля:ющему 

моменты временнаго забвенiл: 

в) что въ вonpoc·h о массовоыъ алкоголизм-Б и его nрои:1водящихъ 
nри.чинахъ д·вло идетъ о самомъ драrоо:Бнномъ гос~'дарственномъ бо

rатствt-физическомъ и душевномъ здоровь·в населенiя, растра1·у во

тораrо не моrутъ во:знаrрадить иинаиiл друriя богатства, потому что 

оно-необходимая основа всякаго государетвеннаго преусо·Ьяиiл и 

г) что поэтому государство, по чувству сомосохраненiл, не мо
жетъ допусиать суще:ствованiя факторовъ, гибельно дtuствующuхъ 

на жизненвыя силы народныхЪ массъ,--ко~щиссiя считаетъ нравствен

нымЪ и rражданскимъ долго~tъ предс·t·авить эти заклюqенiл на блаrо

ус~ютрiшiе rr. l\Iннистровъ Финансовъ п Ввутренеихъ д•влъ и хода

тайС1'Вовать въ видахъ настояте.'lыюй необходn~юсти охран11ть народ

ное здравiе о слi;дующе~Iъ: 

·J) введенiе заl{ОНодательнымъ лутемъ въ неnодчиненныхъ еще . ( 

особом~' правительствеююм~' надзору отрасляхЪ труда (въ ремеслеа-

ныхъ заведенiяхъ, по строительнымЪ и ремонтныыъ работамъ, на леr

ЮIХЪ жел·hзиыхъ дороrахъ съ конною, nаровою и элек1'jШЧеСriоЮ тя

гою) особыхъ, лодобныхъ фабрпчнымъ ааков:амъ, nраRилъ, которыя 
шt-Блл -бы CB')eJO цtлыо устраненiе уиаэанныхъ (въ луню· 13 а) )'CJIOBiй, 

раорушителъно дtйствующихъ на здоровье, силы и трудосnособность 

рабочnхъ, эанлтыхъ въ этпхъ отрасляхъ наемнаго труда, п пото~rу 

nредрасположенныхЪ къ nос'!'ОЯI!Ному злоуnотребленiю спир1'IIЬНIП на

литкамu, а именно nравцлъ, опред-Бляющихъ: нае~1ъ и отношенiя ра

ботодателей нъ рабочимъ, время и продолжительность работы, работу 

женщинъ, подростковъ и д1>тей, условiя устройства и содсршанiл ре

месленuыхъ мастеркихъ, условiя устройства и содержапiя жилищъ 

для рабочихъ nри ре~1есленпыхъ ъшс•~:ерскихъ и другпхъ вышеупо~Iя

нутыхъ работод::t1'е.'Iей и )'словiя ремесленнаго ученичества; 

2) установ.nенiе въ означеннътхъ отраслнхъ nроиэводства особага 
nравителъствепнаго надзора эа строгимъ nрим1шенiемъ мыше~'t\азан

ныхъ правилъ ld 
3) nостепенное учрежденiе nрактпчесюil-nоставленныхъ ремеслен

ныхЪ ШI{олъ, которыя-бы, по воз)южности, устраняли необходимость 

въ теперешнемъ ре)tссленномъ ученичеств·Б въ частныхъ мастерскихъ. 

Кромt того, nринимая во вню1анiе, что вс·в эти нраiше неблаго

nрiятныя санитарвыя ycлoвiff жилътхъ помi>щенiй имi>JО'l"Ъ м·.Всто не 

только въ жилищахъ рабочихъ при ремесленныхЪ мастерсии:хъ и у 

другихъ работодателей, не содержащихЪ таковыхъ, но и въ част

ныхъ доыа...._ъ, за.нятыхъ наем11 ыми I<Вар1•иращr б·Jщнаго населенiл, 
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t{ошшссiя, p)'nOBOдllCI> прнведешiЫШ1 О('Нованiшш, ходатайствуетъ пе

]>едъ )lпнистро:.rъ Внутреюшхъ Д1>.1ъ объ установленiи бо.тве CT!JOraro 
врачебnо-санитарнnrо надзора :за веtми о:зна•Jенными Jюм·l;щенiями: 
въ виду ихъ оздоров.1енiя. ~t •tерезъ то и протнводi>йствiн постеnен

НО)tу органическому вырожденiю ихъ обывателей. 

Сверхъ nре;~,ставленiя этихъ ходатайствъ номмиссiFr орн:ща.1а важ
ньшъ обратить внюншiе городсюtхъ уrrрnвленiй, въ особенности-же бот.

ншхъ rорtщовъ, а равно л попе•штельствъ о народной трезвости, на нс

обхо:.tююсть со:.thnствовать, въ интересахъ 6.1аеосостолнiя всего го

родс1ш1·о нace.'Ieнin, устройству здороныхъ и дешевыхъ ;юr.1пщъ для 

рабочлхъ, облег•rснiю прiобр·I;тенiя нмн здоровыхъ и дешевыхъ nро

дуктов·r..., qт(>. npn nраВИ.1ЬНОЙ ПОСТОНОВI\'В д·tла, BПO.'IR'B ВО:ЩОЖНО Ор

ганизовать на строго 1\ОШtср•Jесnих'Ь ва•Jа.1ахъ, и устройству д.1я нriхъ 

здоровыхъ разв.1е•rенiй. которыn. б.lаt'отворно нлiня на нравственную 

сторону, по возможности отв.1еFшлrr-бы рабочихъ отъ nьянаго времн

преnровож~енiя. 

Съ подобнаrо же po;J.a ходатайствомъ объ устройств1> д.1n ра

бочихъ жп.1ищъ, о снабженiи пхъ доброкачественной шrщей н объ 

органн:з::щiи ре~Jесле11ныхъ шко:1ъ коммиссiя постановила недавно обра

тптьсн 11 въ попечнте.1ьство о домахъ трудо.1юбiл и раGотныхъ до

:махъ, ноторое въ пос.тБднее время расширп.1о нроrращr~· своей д·l;я

те.lъпостн 11 ВКlЮЧИ.'JО въ нес уао~tннутые воnросы. 

IIасколыю щоi>стно, ходатайства эти Oьrmr ариннты министер

ствами <·очувственно. и въ щrннстерств'В фnнансовъ работаетъ по дан

но~шу воnрос~· особая nоммнсеiя. 

1\артпна I:ышетва среди фабричнаго населенiя въ свлзп съ :шо

ншш•tееншtъ ero цо.1оженi~мъ бы.ш нарпсована въ двухъ дак.1а;.щ."ъ П. 
А. Расноrюва. автора е:.tинстосннаrо въ свое~1ъ po;~.i> изс.тh:.tованiл "о 
rюлоiю~нiн пптеншн·о д1>:ш въ Воrоро.tсно.мъ у taд-I; Mocкoвctiofr rу

Оернiн." Хотя ::~тотъ доrшадъ наса.1ся то.1ыю изв·Бстнаго о« руга, но на

рнсовонная нартина заслрюrваетъ 110.1наго вншtанiл, таl\ъ какъ она 

оСiща вс·Jвrъ фабрti'JНЫ~tъ раfiонамъ. 

По.1оженiе фnGрпчныхъ рабочнхъ въ Воrородско~rъ у·tздi> (са

~юмъ !ip)'IIHOMЪ въ l\lосковскоr: rубернiн въ отношснiи фабрпчно-nро

~1ЬIШ.1енноrr .J.i>яте.1ыюсти) нраnне nеча,1ьно. ~1 l>сячный заработонъ 

ьtужчины равняется въ срс;ще~tъ 11 руб. 25 ноп., заработокъ жен

щшrы 7 руб. GO ноп., nодростна t руб. 55 ноп. (большинство ра
бочихъ, r;po:u·t того. по.1~·чаетъ безn:щтное аоы·J3щенiе). lipoм t ншшон 
заработной П.'Iаты рабочiс посп-ш1ены въ сюrыя худшiя ус:ювiя u от
носrпе:Jъпо жи.щщъ 11 nнтанiя. l\aaaJвrы, въ ноторыхъ жнвутъ 01111. 

О1'.1IL<Jаются отсу·r·с·rеiеыъ :JJJсыентарн·вnшпхъ правилъ r·ш·i~ны, сnлтъ 
они въ rюtщ.шу на грязных ь нарахъ нъ той Ж!' ат.мосфер·t. ко'l·орую 

з• 
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оставила посл·Б себя с?.~i>на, толыю ч1·о ушедшая на работу (вентеля
цiи зимой не полагается). 

Вс·Б съtстные припасы рабочiе принуждены забирать въ фаб-· 
ричной лаво1:ш1>, гд·в ихъ обсчитываютъ, обв·вшиваютъ, C'ffiтaroтъ ю1ъ 

ВСе дороже, ОТПУСI<аЮТЪ ЗаЛе'lf<UЛЫЙ ТОВарЪ. Э~ClJЛOaтaU.iR д·втСI<аГО 

труда примi>юrется въ широиихъ размi>рахъ. Медиципсиiй надзоръ 

nоставленъ крайне плохо: врачъ не смi;етъ предложить никаких·ь ре

формЪ, ·rакъ какъ въ противао~1ъ cлyqai; ему отиазываютъ отъ м·вста. 

Что касается швольнаrо д·вла, то uифры говорятъ сю1и ::~а себя. На 

2957 подростRовъ, работаrощнхъ на фабрикахЪ Вогородскаго уi>зда,. 

и~ttетсл 6 школъ, въ Rоторыхъ обучается 461 учениRъ, т. е. 15.5°/0 

всi>хъ работающихЪ н:а фабрик·Б подростиовъ. 

И иромt того, ребенокъ, поработавшiй 9 час., не способенъ учить
ся и отъ усталости засыnаетъ на )1)0I<i>. Вообще, ни дuевныхъ прi

ютовъ, ни колыбеленъ, нй яслей для дi>тей рабочихЪ не устраиваютъ, 

и рабочiе оставлтотъ своихъ малютокъ подъ надзоромъ J О л'tтнихъ 
д·.Бвочев·ь. Старые рабочiе, потерявшiе работоспособность, не полу
чаютъ никакого обезпеченiя отъ фабрикантовЪ. Положенiе иустарл 

еще хуже, q·Быъ аолФ.кенiе рабочага фабричнаго. 3аработокъ ниже. 

nродолжительность рабочага дня больше, д·!>ти эксrrлоатируrотся съ 

самага рюшяга Д'hтства (чуть ли не съ 6 лtтъ). 
Изъ всего вышесназаннаrо видно: какъ плохо полоii<Снiе трудя

щейся массы Богородскаго уtзда. По~то~tу не~rдивителъно, что nьян

ство nривяло тамъ огромные размtры. Прекрасной иллюстрацiсй этоги . 

:\Югутъ служить с:.тtдующiе факты. Ноличество питейныхъ заведенiй 

въ Богородск. у·Jзздi; съ 1839·- 1897 r., т . е. за 58 л·втъ увеличшюсь 
nочти въ 7 разъ, .1 питейное :заведенiе nриходилось въ у·Ьзд·J:; на 

2318 ч.ел . въ 1839 г . , а въ 1897 r . на 703 чел. и~ъ общей су~1~1ы 

сnиртныхъ наnитиовъ первое м·всто ::~анимаютъ тi>, въ ноторыхъ скон
цен·rрнров-;;1въ алкоголь (очищенное вшю и водочныя и:зд·Блiя)-88,4()/0 
всего ноличества, тогда накъ болi;е легкiе напитi<И составюпотъ толь

ко 16,6°/". Душевое потребленiе крtнкихъ нааит.новъ въ Боl'ородск. 
уtзд·Ь nревышаетъ вдвое среднее nоrубернское душевое потреб.11еиiе 

губернin центрально-nро~tыш.щннаго раiона. Сравнивая цифры оклада 

недоимки и расхода лрпnnсноrо крестьяненаго насе.тепiя на кр·tnRiе

вапптии, мы видимъ, что окладъ государетвенвой nовипностп состав

ляетЪ 351,986 руб., недо1шка равняется 849,347 руб., и въ то же 

время расходъ на кр'впкiе напи'rr<и достигаетъ 1.245.805 руб. Весьма 
интереспыл данныл получаются при сравненiи затратъ населенiл на 
предметы питанiя и вpi>nfiie наШl'l'I<И . 3атраты приnиенаrо r<рестьян

сr<аго н:аселенiя на эти Llродуиты, В'!;> общей су~ш.В, равнтотся: 

5.181.379 руб. , nри<Iемъ на хлtбные продук'rЫ расх.одятся 32.6% 
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этой суммы, на кptnнie напитки 24.1 %, на сахарные nродукты 9.1 Ofo, 
рыбу 8.4%, ~mco 7.3% и т. д ... И1·акъ, на хлi>бныР продунты насс

ленiе тратитъ 1.685.784 руб., а на кр·вакiе наnитки 1.250."102 руб. 

Что населенjе не пъетъ отъ избытка матерiа.11Ъныхъ средствъ, видно 

изъ того, что въ уtздt насчитывается 7. 727 беЗ!{Оровныхъ, 5.007 
безлошадньiх'ь и 7.085 безскотныхъ дворовъ. Нромt того, недоюrю'J, 

наноrrивmаяся за уtздо~1ъ, равняется 850.000 рублей. 

Такъ .какъ на размtры пьянства влiлетъ экономическое nоло

жевiе населенiя, 'l'O, если желательно пренращенiе массовага алкого

лизма, нужно сrрежде всего улу'ШI.Ить т•Б усдовiя, въ но·rорыл nостав

Jiенъ пролетарiй-а для этого необходпмы энерrичныя мtры, къ ко

торымъ принадлежатъ: 1) открытiе рабочилъ .,.nотребителъсюпъ ла
воqенъ, и. 2) на~наченiе фабрич:ныхъ врмей nравительствомъ, 3) уре
гулиров::ш.iе школьнаго дtла, и 4) самой важной 1t1i>poй является от
.крытiе для рабочихъ читаленъ и чайныхъ, въ которыхъ несчастный 

труженпнъ нашелъ бЬ1 мtсто, гдt бы онъ иогъ въ обществ·Б себ·Б 

равныхъ отвести душу. 

Огромное 3наченiе образовательно-воспитательныхъ учрежденiй 
въ борьбt съ народньшъ nьлнство~rъ, оеобенно въ сред-Б фабрично

заводскаrо населенiл было nодробно разобрано въ дакладt Д. П. Ни

Rолъсtшrо. Въ то время накъ въ Западной Eвpont повсем'Бстно со

знается, что, помимо улучшенiя матерiальнаго состоя:нiл народа, сл'Б

дуетъ прн обсужденiи мtр-ъ борьбы съ пыmствомъ обратить внижt

нiе на его образовавiе и развитiе, у насъ этотъ воаросъ находител 

въ заqато>rномъ состоянiи и не uо.11Ъзуется надлежащимъ вниманiем·ь. 

Первое мtc·ro среди uодобнаго ро;.щ уqрежденiй доклад•uшъ от

водитъ народному театру, который:, ра:~влекал, nоуqаетъ-увеселяя, 

вос.аи·rывастъ. 3а театромъ нужно признать не тольRо отвлею:нотцее 

д13йствiе отъ пыщства, по и цивп.дпзацiопнуrо силу, и для подоб

ныхъ ·rеа·1•ровъ вовсе н·Бтъ надобности nъ спецiальныхъ аъесахъ 

длн народа. Попытки къ организаniп по.:r;обнаrо рода уqрежденiй ~rы 

теперь встрtчаемъ м въ Ряаанn, н въ Самар·.Б, и въ Саратов·Jз, въ 

Пенз'h, Екатеринославi>, Уфi>, во мпоrнхъ фабри:qно-:;~аводсюrхъ црн

трах.ъ, о •шхъ говор!IТЪ и на съ·J;здахъ золото-про~1ышленниковъ, 

горно-лромЫlllлевниковъ и т. д . , но вполн-Б разработанной ПО'1ВЫ подъ 

собой они еще не имiаотъ. Еще бo.rrte пе•1алъно обстоптъ вопросъ о 

народныхъ ч·rепiяхъ, гд·.h rлавпымъ тормозомЪ является трудность по

лученiя разр13шенiя на устройство ч1•енiя дщr народа. RaRъ и;шБстно, 

nрежде народuыл чтенiя разр·вшепы были тo.rrъRo для rубернскихъ 

городовъ, при че~1·ь требовалось ра::Jр·вшенiе ооаечителя, архiерея и 

губернатора: въ у·I>здахъ чтенiя совеrшеrшо не разр·вшались и тоЛЪJ{О 

въ 1894 г. оо поводу х.ода·rайства твсрснаго земства разр·Бшепы чте-
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нiл въ у'tздныхъ городахъ и се:шхъ. но длл лолученiя разрtшснiя: 

требуется corлacie министра народнаго просвtщенiя, мшщстра внут

реннихЪ дtлъ и оберъ-арокурора святtйшаrо Синода, накован 11ро

цсдура тянется нер·J;дnо до двухъ л·hтъ, при •1емъ шщо обозна\тть 

не тольnо rдt п въ кююмъ пом-БщРнiи будутъ читать, но и 1\ТО бу

ДI'ТЪ отвtтственны~1ъ .1ицомъ, чтецомъ и наблюдатс.'lемъ . )leж;J.y тtмъ 

:)та форма закр l•о.1енiя ~нанiл въ народt 11 расnространенiя новыхъ 

данпыхъ доажна быть nризвана нанболtе удобной, значительно nре

восходящей ди•riл мtры, !{аi<Ъ бllблiотеки, <rитальни и т. д. 

Существующая въ настоящее время при минпетерств-Б народнаго 
просв·tщенiя кою1и<:сiя объ о6щественномъ содtйствiп народному обра

зованiю предлоложи.1а установить для всtхъ ~11>стъ юшерiи тот·ь ;ке 

лоря.1О1;ъ, .-ююй существует-ь д.1я гу6ернскихъ горо;J.овъ, допустиоъ 

nъ то же время упрощенiе въ то~tъ смыслt. что въ :жстренпыхъ слу

чаяхъ pa3p·l;weнie на устройс'I'JЮ чтенiй ~южетъ быть даваемо вза

:м·lшъ попечю·елей учебныхЪ округовъ директоромЪ народныхЪ у•ш

лнщъ. Постаповленiе это должно, однако. расоростраюrться только 

на 1\ннrи, одобренныя ученЬIМЪ 1\ОШIТСТО)IЪ nри )Шщrстерств·t народ

наго просв1>щенiя (а число тшiовыхъ довольно оrранпчено). Понятно, 

что еще большшш формалъностюш обстав.1ено разрtшенiе объ уетномъ 

собес·J:;дованiн съ народомъ. 

Въ ВИД)' ЭТОГО, всt, ГОЕОр11!3Шiе ВЪ IЮММИССiИ ПО дТОl\1)' IIOBOдy, 

П)JОВодили мыс.1ь о необходшюсти ходатайствовать о воз~1ожномъ 

унрощенiи nорядка oo.1yчelliя раар-tшенiй на устройство народныхъ 

чтенiй L). Н. Х. Вессе:1ь въ свое~tъ дон.1uд't .народное nьянство и г.1авная 

~··t.pa для uрекращепiя его• ~·щтаетъ однано, qто распространенiе 

грамотности u ,:.щrнс необход11мыхъ профессiоналъпыхъ :шанin не обез
нсqиваетъ наро;(ъ отъ пьянстоа. П. Х Вессель обратилъ вюшанiе на 

то, что что въ .\нг.1iп, Францi11 н Гер)1анiн nья11ство распространено 

толыю въ сред1; фабричныхъ п ~аводскихъ рабочихъ, сельс1~ое же 

насе.1евiе ведетъ жизнь трезвую 11 б.1аrообразную: ~ICiH.l.Y т S)tЪ гра

мотность одинаново распространена на!{Ъ въ сред·!> фабрпчныхъ и 

заводснихъ рабочих,,, танъ и uъ сред-Б сельскаго насе.1енiя 13С:гlцствiе 

оGщсобязательностн шнnльнаго щ1чальнаго обучепiя. Нром1> тоrо, въ 

Аш·лiи, Францiи н Германiн 11р11 бо.1ьшей частн фабрнкъ. заводовъ н 

1) Д.1я cnpaвoliъ считае:uъ не.шшюut-ь сообщнть о uonыrь:t, cд·I.;.Jaшtoii 
Прав.1еt:iе1rъ Пщ>оrовсiшхъ c'JiJ,.~.toв·t, нъ 1"00 г.. об.t~l"шть д.1я врачен с·ь 

фop~ta.lЫIOt.i стороны nорядонъ устройства чтенitt c'J> тущшнышr !i:lртннами. 
l!a э'l·о ходатайство 11ослtдовмъ отв·!пъ отъ 5 онтябрп 180() года r1~ъ i\lннrr
стсрства Народнаго Просвtщенiя. что .. l~ro Сiяте.'IЪС1'ВО не щщо.щлъ ус~ю·•·р·lиъ 
достаточно основ:шit1 нъ пзъятiю наъ ~·Ы!ствiя общаrо ашюна нарО.J.Itыхъ 

чтснiн по мед1щнн·\; 11 rпrieнt. • 
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ремесленныхЪ заведенiй существуютЪ соотв'Втствующiе ежедневные 

вечернiе и вос~<ресные nрофессiональные нурсы длR взрослыхЪ рабо

чпхъ. Оздоровленiе сельскаrо населенiR отъ пъRнства no мwlнriю Н. 
Х. Весселя, достигнуто было посредствомЪ распростран~нiя среди 

нрестьянъ познанiя релиriи: и занономъ установленныхЪ общегосудар

ственныхЪ и м·Бс'1'НЪIХЪ общественныхъ и имущес'l·венныхъ правъ и 

обязанностей, qто было возло>I<ено правительС'l'ВО)JЪ на пасторовъ и 

приходскихъ священниковъ, которые прiобр.:Sли nолное довi>рi~ nрн

хожанъ и, въ нaqec·rв-t настоятелей nриходовъ. nринищuотъ nостоян

ное просв·втительное религiозно-нравственное руноводRщее yqacтie въ 

жинни прихожанъ. Фабричные и заводскiе paбotrie, не принад.'!ежащiе 
къ оnред·.Вленному приходу, :rиmепы таиого руководства, и пышство 

въ ихъ средi; не тольно не nрекращаетсл, но все увеличивается. 

Въ Россiи пьянство развпто I<ai<ъ среди фабри•жыхъ и заводскихъ 

рабо<Iихъ, 1'анъ и среди кре\:!·.ьянъ особенно въ православномЪ насе.1е

нiи веюшоруссl\ихъ и ма:юроссiйс.ких·.ь губернiй; гораздо )!ен•f>е рас

пространено оьянство въ губернiяхъ привислянекихъ и с-tнеро-зюJад

наго края среди римено-v.атоли<Iескаго населенiя, находящагося подъ 

nостоннны~t·ь религiозно-нравственномъ влiянiемъ ксендзовъ. Точно 

также трезвую труд()вую жизнь ведутъ наши н-tмецнiе колонисты,. 

нaceJJeнie nрибалтiйс:кихъ губернiй и Финллндiu б!Iаrодаря постоян
ному религiозно-нравственному в,1iяШю приходенихЪ пасторовъ. И нашн 

раскольники-старообрядцы, духоборы, )\Олокане и особеfшо р:1зные 

новые сеr,танты паmtювцы, штундисты н др. uредставлFiют1, ра:ште.тJь

н:ыя доr.;ааательства nреi<ращенiя пмнства всл·Бдствiе расnростпаненiя 

въ народ'h даже не правильныхЪ религiоэныхъ ученiй и nолутр::шот

нышr наqетчиюн1и. 

Въ виду этого Н. Х. BecceJJЬ считае•rъ, tt'ro ед11нственная глав
ная и вnолн·в падежпая ~1tpa для нрекращспiя народнаго пытнства 

должна эаключатьсFI въ распространенjи въ народ-t познанiя религiи 

и вообще релн:riоэно-нравственнаго nросв.:Sщенiя, что и составЛfrетъ 

главн·вйшую и необходим'Вйшую обязанность какъ приходеки:tъ свя

щенниlЮВ'h, такъ и епискоnовЪ. 

На тему о роли nравославнаго духовенства въ борьб'h съ народ
нымЪ nъянствомъ бы.qи nредставлены два доl\лада свящ. Д. Г. Бу.'l

rаковс.кАмъ .н П. И. Поляковымъ. 

Признавая, что одно изъ главныхъ м'tстъ въ борьбi> съ пыш
ствомъ должно арннадлежать духовенс1·ву, оба доi<ладqика с•нr·rаютъ, что 

этотъ вопросъ находится въ связи съ образованiемъ духовы-Iства, еео 

нравственнымЪ сос•rоянiемъ, его обезпеченностыо и отнонJенiещ, къ не~'У 

лрихожанъ. Въ настоRщее время блаrодарF! невыгодно сложившимел 

' 
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для духовенства ра~нымъ обстоятельствамЪ оно не вездi> стоитъ на 

высо1vh, подъемi> уровня его обра:юванiff и улучшенi~r его положенi~r. 

Съ цi>лыо вьrясненiя .мвропрiятiй, необходимыхЪ для того, чтобы 

духовенство могло выполнить возможно усntшн'Бе свою роль въ борьб"В 

с1, пьлнствомъ, была образована особая субкоммиссiя изъ nредставите

лей духовенства и члсновъ ко.миссiи, которая, обсудивъ въ н·Бсколь

нихъ за~вданiяхъ этотъ воnросъ, успiзла nока выработать нiзноторыя 

положевiя. 

Пре;нде всего субноммиссiя установила то положенiе, что пастыр

стырскiя 8аботы о народномъ отрезвленiи должны им"Вть своей цiзлъю 

-добиваться безусд,о(Jна~о воздержанiя отъ сnиртныхъ питiй . Ра::зсма

тривая :зат'Бмъ условiя, nри налиqности: которыхъ оастырскiя заботы 

о народномъ отрезвлевiи нвляются весьма затрудненными, суб.коммnссi~r 

выс.кааалась въ томъ смыслi:, что однимъ изъ таковыхъ враждебныхЪ 

ycn·I>xy дtла условiй служитъ матерiальная веобезnеченность д)'Ховен
ства, вынуждающая до переутомленiя заниматься грубыъш физиче

скиют работами, притуплающая чувствительность къ грубостныъ не

трезвnго поведевiя, сосредоточивающая душевные интересы на вопро

сахъ о кускt хл·Бба и мtшающал имtть досугъ къ умственнымъ за

нлтiямъ и духовнымЪ интересамъ и главнымъ образоыъ препятствую

щая: духовенству достигнуть такого nлiянiл на nаству, благодаря ко

торому она могла бы усn'Бшно разоблачать всю ложь и вредность 

алногольнаго отравленiя. 

Приnимал все ::~то во внимавiе, субкоммиссiя nолагаетЪ, что д.111 

безnрепятственнаго осуществленiя -д1ттельныхъ nастырсt{ИХ.Ъ заботъ 

о народномъ отрезвленiи неизб·Бжно и неотложно требуется гораядо 

большая обезпеqенностъ nровинцiальнаrо духовнаго сословiя сравни

тельно съ теnерешнею. При этомъ нын"В существующiй способъ nо

луqевiя духовенствомЪ матерiальныхъ средствъ ото.:rасти nризнается не

цtлесообразнъшъ на:къ nодрывающiй нравственный авторитетъnастьтря. 

Много внnманiя удi>лила :коммиссiя вопросу о причинахъ nьян 

ства ВЪ ВОЙСRа.."ХЪ И О мtра..'i:Ъ борьбы СЪ НИМЪ, ИСХОДЯ ИЗЪ ТОЙ МЫСЛИ, 

что nри существующей всесословной воиасrюй nовинности всt мtры, 

ноторыя будутъ nриняты въ войс:кахъ противъ пьянства, nолучатъ 

значенiе особой важности, такъ I<at<ъ будутъ д·Вйствовать восnита

тельнымЪ образомЪ на весь народъ. 

Па ~ту тему были нредставлены н·Jзсколы<о докладовъ (Ф. И. 
Пiотровскю1ъ, А. Ю. 3уеnымъ, Ф. С. Те[{утьевыыъ, аrюнимньн1ъ ав

тороыъ, Б. М. Шатrровымъ, А. В. СоболевскимЪ и П. В. Пу·t•.иловымъ) . 
Главной причи"Ной, сод·I>йствующей пьянству въ войсиахъ, яв

ляетсн, по мн·внiю докладчиновъ, традпцiонная чарка nод1ш, J{O'J'opaя 

выдастся. l<pO)I'Б обязательныхъ О ра~ъ въ rодъ (въ н·Бкотор~Jе та-



-бе.'!ьные дни). еще много разъ и въ дpyrie ;щи: пос.тt уоtенiя и работъ, 

по случаю ,;~,омашвихъ (ротныхъ, ;}Сiнцронныхъ, батарейttыхъ и т. n.) 
праздниковъ и no разНЪiм·ь друrимъ с..1учатtъ и выдастсн шш на 

средстАа начальствующuхъ лtщъ илл на средства частн (роты, ба
таJiьона, nолка). Публичная выдача у1~азашюй чарки благо11рiнтствуетъ 

тому, Ч'ГО не пьющiе rtрнвьшаютъ къ nерiодическому употрсбленiю ал

коrо.'lя, таr\ъ какъ требуется большое наоряженiс воли для того, 

чтобы подойдя къ общему столу, заявлть, что n я не пью,".. и nодвер

гнуться, быть можетъ, насмt.шкамъ товарnщеn. Число таю1хъ 1<оман

д11рс1шхъ чарокъ. въ особенности въ .1аrсрное врс~tя, а т·Iнtъ бо.тве 

во время маневровъ-соnирастсп не 3ta.lot:, и очень .можетъ быть, что 
::~ти •tарки, nри сод13йrтвiн ка:зенныхъ, становятся. какъ нрuсуrо.1ьный 

намепь. В'7> основанье лрt!ВЫЧIШ мо.1одого человiщ::t uы•швать на ра

достяхъ 11 въ мин~·ту жизни трудную. 

По д:ншымъ д-ра Н. И. Григорьева пзъ 470 алкоголиnовъ мастеро
выхЪ 55 'r. е. 11.7% научились вnервыеnить водку па воешюn С.'Iужб-1>. Въ 
воешюм·ь в·вдомств1> апtтацiп IIJ>Отивъ чарки ведется давно: еще въ 

18i3 г. кошшссiл. назначенная военно-медицинснюtъ ученымъ nомите

томъ по вопросу о з~t'i>н1; вин11ыхъ oopцin въ войс~>ахъ чаемъ или 

1\Офе собра.1а )JН1шiя tюенно-онружныхъ "tедицuнс;.шхъ ниспеl\торовъ 

ло ЭТО)tу nреюtету. nричемъ большинство высказа.1ось за относитель

ную 11.111 безусловную отм1>ну винныхъ порнiй: относttте:н .. ную т. е. 

·Coxp::meнie ихъ въ военное врс~ш. в·ь торжественные дни, д.1я Э!\Стрен

:ныхъ ел у•1аевъ. 

И въ военно)tЪ в·вдомств·!.> зам1>чается стремленiе удалить водк}· 

JIЗЪ tJUЛЗa'I'CЛbii<1ГO ДОВ0.1hСТВiЯ IOIЖIIIIXЪ ЧИНОВЪ За СЧеТЪ Ю13НЪ11 ПО 
npanнeft м·hp't, въ мирное время: въ 1886 г. существовnвшан nрежде 

вы;.щча еинноВ порцiи отм1шена п оставлена то.1ьно на Саха.1пн1>. H-1>
CI\O.lЫ<O иначе д-1>.10 стои1"ь на с.1учай военнаrо времени, хотя и тутъ 

€сть небольшоrr прогрессъ. Въ раАон·t uойсю. 6ывша1·о Оренбургска1·о 
и Туркес-ганснаго вuениыхъ онруговъ, а зат'Вмъ и въ :iакасniйской 

области, довольствiе водкоrt во nc·tx'L походахъ и эксtн.\.щцiяхъ зам1>
исtю доволt,ствiе~I·ь qал. ,L/;вttствнтельно, u наука, и нрактпка гово

рлтъ въ нольэу такоВ замtны. Нсв·tроятные nодвиги русснихъ войскъ 

nодъ ltредво,(ите.'lьствомъ Суворова въ Швейцарiи п таnовые же под

виг" ВЪ :Ю-хъ, 40-ХЪ U ВЪ перВОЙ IIO.lOBИH'B 30-ХЪ ГОДОВЪ на 1:\ав

каз·Jз, таюю.! накъ и б.1есттцiя аавоеваиiя въ средней Азiи совершены 

безъ водк11. Эксnедицiя Нансена иъ с·kверноы~· nо.1юсу и Ннтченера 
в·ь .Афрн~<·Б, сд·lыанныя обt 6еаъ аJ1коrол11, оона:~а.111, •JTO безъ него 
не то.lьt\О ъюжно, но даже ,l,O.lii\110 обходитьс11 какъ у nо.1юса, такъ 

11 подъ тропиками. При современномЪ opyжiu .и совремешюА тактnк1> 
4 

rонорнтъ Ф. П. Пiотровскiй-отъ самаt·о nосл·J.щняго ннжнЯI'О члна 



въ строю требуется 60.1-ke, ч1шъ ноrда :шбо, сообразите.1ьность, nо

нящнtiе xo;I.a всего дt.1а, )ttтnость въ стрt.lЪбi>, умtнье nо.1ъзоваться 
по;~.хо;~.ящюtъ сnособо)tЪ закрытiя отъ огня неnрiятеля, смет:шnость. 

лрn кавалерiйсной развtдн-k и т. л. всегда при no.1RO)t'Ь сююоб.1ада

нiи, ори ностояиной работ-Б ~юзга. Опьянi>вшiй че.1ов·Бnъ не можетъ 

всего ::>того выnолнить и будетъ тольно ненужньпtъ бремснсмъ д.tя 

товарищей 11 начальнииа. Что же насаетсл сюшхъ походовъ, то вс·в 

врачп, бывшiс въ походахъ, свид·lпельствуютъ, что нaюteii'BC стрn

даютъ отъ трудностей nохода т·f> солдаты, tюторыс вовсе не mr.1a 
водки; наоборотъ, отставали во время похода тi> нижнiе чины, кото

рые uо.1ъше nили. 

Въ виду ::)того вс·Б доклад;шки и ораторы (А. IO. Зусnъ, Ф. И. 
Пiотровскiй, С. В. Шидловсиiй, Е. В. J-Iейснеръ и др.) настаивали на 

унnчтоженin существующаrо заионопо:юженiя о довольствiн нижнихъ 

чиновъ водною въ военное время эа счетъ иазны, о возмож1юмъ оrра

ни•rенiи чпсла праздничныхЪ дней, въ которые выдается на::~енная 

чaplia И О заnрещенiи DОИ'ГЬ IШЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВОДRОЮ, 110 )'С~Ютр1ШiЮ· 
и за счетъ начальства. 

Въ послtдпее время, по пницiативt контръ-адмира.1а Ло.\Iена, 
по;~.нятъ и во флотt вопрос·ь объ уви•lТожеЮи ·rрадщiонноn чарни 

во;I.tш; нопросъ этотъ ;~.ебатирова:Iсл въ общестнt ~орскнхъ врачей 

въ Петербурri> п .Кронштадт-k, а также въ ноън.mссiи ио:uан;щровъ эюt

uажей въ :Кронwтцтt, и общее мн'tнiе бы.1о от)mннть ещедневную 

;~.ачу чарliп (во ф.'IОт't отпускается нижнюtъ чинам1- по о;~.ной чарк't 
40'' о во;~.ни ежедневно), сохранивъ ее .1нmь .J..1Л экстренныхъ елу•шевъ; 

этшtъ пойдутъ на встр·вчу зalt·в•щe.\to.\ty, по с.1овюtъ А. IO. :;3уеоа~ 
стре~rлснiю многихъ нижнихЪ чпновъ воздерживаться отъ ежеднев

наго литья водки; так·ь на н·Бкоторыхъ судахъ nроцентъ неnьющих'Ь

своей чарки доходитъ до 7 5. 
Одпано въ общеыъ цифры заболiшанiя п смертности въ вой

снахъ въ связи съ злоупотрсб.1енiемъ спиртны~tи напитt~ами, собран
ныл Ф. И. Пiотровскимъ, довольно со.mдны . Въ 189G году пользова
Л1JСь въ лечебных·ь завсденiяхъ отъ остраго отравленiя сnиртом1... офи
церскихЪ ЧИНОВЪ 148, HIIЖiiИXЪ ЧИНОВЪ 161, И умер.'10 11ПЖ1111ХЪ '!Н

НОВЪ отъ оnьяненiя скоропостижно 1 ~. что, nринимая въ ра:зсчстъ 

сnисочный составъ воинсюrхъ чнновъ. дастъ на тысяtJу ~.G офицер
синхъ ЧИНОВЪ, И 0,1 НПЩНИХЪ ЧШЮВЪ1 СМерТНО(;'ГЬ ШШШIIХЪ ЧJIНОВЪ 

0,01 на тысячу состава. Приб.'ltiзительно т1> же цифры nолучены и 
за 1897 r. Цифры за военное время, составленныл тольио по .~ушНt
сиой армiп, да .. 1и на 7.j.() чс.1. умершихъ сиоропостижно отъ заnоя t 
офицерЪ 11 77 JШЖН11Х'h ЧИНОВЪ; ВЪ ЧИС.li> ПО.1ЬЗОВаННЫХЪ 61>1.10 СЪ 

отрnв.1енiе~r·ь яд<нtи 1.1 особевно а.1ноrо.1е)tЪ 172 че.1ов·виа, давшпх'Ь-



сысртrюсть в-ъ 21 человi>нъ. Счвпнr, что саыоубiства у военныхъ, 

ю:шъ лоназалъ оnытъ всtхъ apмirr, въ оrромномъ чщ·лЬ nроизводптся 

uрн сод1>йствiп алноголя. nрнходttтся еще отм·Бтнть въ дунайсноtr 

ap~tiи въ теченiе войны 1877-7~ гг. 36 самоубiйствъ среди офице
ровЪ и 101 средн ш1жняхъ чшювъ. Хотя эти цифры и в1>сiЮ.1Ы\О 

меньше цифры иtюстранныхъ apмir.. по oii1> все т:нш очень вс~1шш, 

особенно по отношенiю къ офицерству. Пос.1tднес обстояте.1ьство 

бы.rrо подчерюrуто многими ораторамн JIO время npcнift по nоводу до

клада Ф. И. Пiотровсиаго, nри чt.>мъ уt<азывалось, •1то общее rюJшчс

етво алкого.lШ\ОI:!'Ь :3начителыю ВЫШI', тю<ъ какъ пснхiатры нер·Ьд!\О 

иабi>гаютъ выставлять оффицiа:п.но дiагнозъ ~б·в.1ан горячка,t·" чтобы 

пе IН:ПОрТИТЬ реnутацiи офицера. Аъ DIЦ}' ЭТОГО, 110 )Щ'ВНiЮ MIIOГilX 1,, 
недостаточно о;1.1юr1 'l'hpы, пpeд:JOii\CIШOI't Ф. Il. Шотровсншtъ-сооr•
щенiе Нilдета)tЪ св·вдБнiй о вредномъ д·вйствiи алt-\Оt'О.1Я на органнамъ, 

необход11мо обр:l1·ить вниманiе, Ю\К'Ъ на орнчину явденiя, и на быто
выл условiя ;юt:.Jнн офицеровъ (отсутствiе cc~tыt, ус:юыiя хо.тостоlr 

Жltзни и т. д.). Точно таnже н 110 отношенiю нъ нпжнюtъ чшш~1ъ, 
оо 'lwkнiю д-ра Путилова. санвтарная отчетность по ap~•iu отнюаь не 

можетъ служить точной выразвте.1ьшщей алного.тнз)tа, бол·взнеn н 

смертей отъ него оъ армiи. В·ь дМствительностн нх·ь гораздо больше, 

ч·Ьм·s, показывают·ь цифры отчетвос·•·п: мвого алкого.tьныхъ за.бо.'l-Jню

нirt nоrшдаютъ въ друriя рубршш: больuшиство же nоnадаетъ въ глу

хую uифру ~амбулаторныхЪ. • По щ1 tнiro того же автора. на увс:т

чевiс алкого.ти;J\Iа въ армiи не остается безъ в.1i.янiя стре~t.тснiе 1\'Ь 

ЩН<ОП.Тевiю ЭКОНОМИ'IССЮIХ'Ь С)'ШП> 11<1 СЧеТЪ КО.1ИЧССТВа тепла ВЪ на

зармахъ и качества nродуктовъ перной необходшюстн, а Т<Нtже краl•

нс ощюобrа:-шан 11 •н:tсто неуцов;ютворительно прнrотоюrенная nи1щt 

солдата. И въ 1\ОМ~tнссiн раздавалнсь голоса. ука:зыв;нощiя на неудов.l<'

творптельиое mrтaвie всл·tдстniе недостаточности прнвnрочнш·о ~о

кшда, хотя. 110 MtJ'hнiю другнх·ь, ато nитанiе въ 6о:Jьшннств·t; с.,~·

часвъ все таки -Ч''tше 1-\рестышскаrо; указывалось на ма.1ое уnотрсб

:Jснiе чал прн прсбыnапiн на хо:юду IIЛII во время усп.1евнон раf)оты 

вз;нt·lшъ чего со.щатамъ вunp. no нремп зшtнихъ маневровъ арсдостан
ляе1'СЯ во:-нюжность наnиться ."д;ш соrр1шанiя 4 хоть до безqувствiн 

ИЗЪ ЛОХОДНЫХЪ 1\ОСIIИЫХЪ Л:lBO'ICI\1•, беруЩНХЪ СЪ СОбОй ВЪ ()TIIX 1> 

с,1учаяхъ оо;~.ку. иногда въ бо:tыш1х·ь ко..1n<tе<:твахъ; oт~t·l::•ta.'Ior-ь такще 

отсутстuiе праостnсннаго возд;М\·твiн, отсутствiс ра:iршыхъ раав.rР

чснiй, вреднос в.1iянiе со.'I;.щтскнхъ спентан!!еt\ съ rн.есами, I'д't на 

J<аждомъ шагу 11рослав.1нютсл вьншmш, rд'Б д·tйствуютъ nьлныл ;нща, 

со СЦ1.::11ы проrюв·в,~ующiя необхощвtость вьrОJJвоиъ н т. д. Въ виду ;'!'Гоt·о 

п нмсщ:t~шJы бы.ш ножеланiя исхnдатаftствовать о воеденiц въ сферу 

облаате.'Iьнаго ~{:IR tшжняго чина зшшiл cв·tд'hнiil о вред;t nитья в<цtш 
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и происходящихъ uтъ того nослtдствiяхъ въ экономическомЪ и сани

тарномЪ отношенiяхъ и о распоряженiи рекомендовать свыше учреж

.дать всздi>, rдi> это воз~южно, въ nазармахъ или вблизи nоыi>щенiй 

нижнлхъ чиновъ-дешевыя столовыя, чайныя, читальни, устраивать 

бесi>ды, чтенiл, рМумныя спектакли, поощрять всяыiл прилli!чньнr, въ 

·Осоnенности на свt»~еыъ во:щухt, иr-ры, въ 1ю·горыхъ находили бы 

нмжнiе чины жедае .• юе развлеченiе, не прибt1·ая къ водr>'Ь ; алкоголь 

же долженъ числиться въ числ'в лека,рствснныхъ временно возбуж

.даrощихъ средС'l'ВЪ, а потому щвл.есоо~разнi>е еыу, IO'lRЪ В})ачебном)r 

~редстну, быть въ расnоряшенiи врача, чtмъ въ расnоряженiи рот

наго или полковаго иомандира. 

Для разработки деталей оо вооросу объ алкоrолизм'В и о ~ti>paxъ 

къ огр<lниченiю его въ войсliа.~ъ была избрана субко~шиссiя, въ со

ставъ которой вошли Ф. И. Пiотровскiй, В. :М . Шасrировъ, А. Ю. 

Зуевъ, П. Н. Розенбахъ, I. А. Шендзиковскiй, В. Д. :Кузышнъ-1-\ара

ваевъ, К В. Мейснеръ, Р. Т . фонъ-.Мевесъ и А. В . Соболевскiй. Суб

Iюммиссiя эта уже закончила свои работы no отиоmРнiю нъ сухопут
I:JЫмъ войскамъ, вырабо·гавъ слtдующiя ходатайства передъ Военнымъ 

Минис·rро~tъ : 

1) о бе:3условной отм·Бнi> въ русской армiи: н азеиной вию.юй пор
цiи, какъ въ мирное, такъ и въ военное вре~tл. 

Z) о заnрещенiи: выдавать нижнш1ъ чинамъ сnиртные налиТf<И 

no усмотрi>нiю начальствующихЪ лrщъ, хот11 бы и на средства, отпу
скаемыя nослiщними:. 

3) о безусловно~1ъ заuрещенiu проносить сnиртные паапткп въ 

казармы. 

4) о запрещенiи nродажи сuиртныхъ наnитковъ въ артеляхъ 

ниж1-1ихъ чановъ (nолковыхЪ лавочrщхъ). 
5) объ уС'l'аi·ювленiи во вс·вхъ войсновыхъ частях:ь ежедпевнаrо 

чайнаго довольствiя въ томъ разм13р·l>, накъ это практю<уе·гся въ 

частяхъ войскъ петербургскаi'О гарнизона. 

6) о введенiи въ кругъ обяэательваrо для повобра.иаевъ и ниж

нихъ qиновъ ннанiя свi>д13нiй о врсд'В уuотребленiя сnиртныхъ наnи:т

коRъ, арн чемъ весьма желат~льны бес1щы на эту тему нач:альствую

щихъ или офиuеровъ, священннковъ 11 врачей. 
7) объ ие.клюqенiи изъ nрограммы нреnодаванiл rигiеиы въ уqеб

ныхъ командахъ пунита о nользt ум·:Вреннаrо потребленiя водки 
(rлana YHl uрил. 8. иъ прихазу по военному в·Бдомству 1875 г. М 5~). 

8) объ учрежденi~ въ !(азармахъ или въ райоЯ'В расположенш 
нют~ю1хъ чиновъ дешевыхъ столовыхЪ, чайньтхъ, читаленъ, а таюие 

объ ус·rройств·Б длR' разумнаго ра::3влечевiя солдатеr<ихъ стж·t·аr<лей, 

бес·I>дъ, qтенiй и иrръ. 



Эти ходатайства. nровятыл J.\0\tlfccieй. uъ нистоящее вре~tл rюд

nсрг::нотся обсуждевiю въ Военпомъ Мпнnстерствt.. 
Длл подробнаl'о въпrсненiR uonpoca объ алиm·о.'lпэм13 въ рус

СI.;омъ ф.'JOTt cyбKO)I\ШCCiR р·Бши.'lа обраТПТЬСЯ КЪ ОUЩССТВ<\МЪ МОрС!ШХЪ 

врачей nъ Пeтepiiypr-1>, Кронштцт·в, Севастоnо.11>, liiНI0.1:1eв1> 11 R.ш

днвостокt съ пpoct.Gofi высказать свое )tнi>вie о с.11>.1.ующемъ: 

1) о влiянiв ежедневной вы ~ачн чарrш BO..J.I\11 на ;щоровь~ матро

еовъ и раэвитiе средн ш1хъ злоуnотрсб.1енiя CПIIJHПЫMit наnитюнш. 

2) о аам·Ьн·l:; водки друrимъ шtщснымъ довольствit'МЪ или денеж

ной выдачей- стоимости чар1ш длR удоs.1етворенiл насущныхъ nотреб

ностей (баня. мыло, чай, сахаръ н пр.): 

3) о необхо;щмости водки въ особых ъ ttc~<.tю•mщe.tыtы.t·ь с.1учалх·ь 

Аюрсноn с.:1ужбы, cc.11t еже;~:невная выдача 6удетъ овt·внена . . 
4) объ особенныхъ уедовiнхъ морской с.чжбt.J, сравнительно <'Ъ 

сухоnутной, ·гребующпхъ особыхъ а11'13ръ борьбы съ .i.rJоупотребленiемъ 

епнртлыми наnитl\ЮШ. 

5) о оричнн·IJ уменьшенiя по С)>ОJ.\амъ службы чпсла пьющнхъ 
nазеиную чарку, ес.1н таliовое p•eнЫJl"Hie .з:вйствнтельно паб.lюдается. 

В~t·I;ст·в СЪ Т'В~IЪ, субкощtссiя BЬJCJ<aaa!l<l Же:шнiс, чтобы )!R'I>HiЯ Об

щества были но,tкр·fш.rrены cтaтиcTII'JCCIOIШf данньrмн. Говоря о ~•1•

рахъ борьбы съ IIЬЯнство~•·ь средн uоеныпхъ не:1ьэл. не упоыянутu о 

посл1щовавшемъ въ 180\Э ro;~:y нрнюtзl> по Пе·герб~'рrскому Оl<ругу 

Бетшаrо l\нязя B.'la;:(Юtipa ~\..'lеl\саJцровпча. :3аnрещающемъ тоJ1l·овлю 

спиртными напnтнащ1 въ со.цатсюtхъ .1<11ЮЧIШХЪ. Въ ма13 тоt·о ;1\е 

год~ V'II П11роговснiй съ13з;~:ъ в·ь сеrщiн воешюit мL>;щцины тож~ nо

станови.1ъ о восnрещевiи водочtюn торrовлв во вс-l>хъ солд.атсюtхъ 

лuвочкахъ н о :ншl.i11·s еодюt ••ае\lъ, ост~1внвъ нnзначснiе спнрта, щшъ 

JICШlpCTBa, ПО Н<1311<1ЧСНiЮ Bpaчel'r, ТОЛЫ<О I!CIOIIO'IIITCЛbl\0 Д:JЯ Н'IШОТО

рЬ!ХЪ больньтхъ. 

\ ·. 

Раасмотр lщъ воnросъ о tlfН!ЧIIItax ь алкого.1н:зш1 11 о блтнаn

ШI!Х'f> мtрахъ борьбы съ ЭТЮ!'Ь :злоыъ, коюшссiя !lрщ:тушJла къ ра3- -

работкi> вообще 11ре;J.унредпте.'1ЪIJЫХ'I, t·осудnрствевныхъ н общес·твсн

пыхъ м kръ борьбы ~-t nре.з;ва.рпте.1ь1ю сочла нужны~•ъ познакомнтt.ся 

еъ т lшъ, что сд l;;щно п .з;·в.1аетсл въ этшtъ от11ошенiн :щ-гр:шнцсn. 

О lстоятельныя св·Ьд:l;нiл rто ~TQ.It у вопросу бы:т nредставлены В. Д. 

llil\y.liiBCii.I'IMЪ ВЪ CI'O ДОК.'13д't "ОбЗОрЪ д'13RТ!!.1ЫЮеТ11, пanpaB.1('fltiOrt 

1ш борьб~r съ nышство)t'Ь въ С·Ьверной Амсрикв н :-3аnадrюй Еор<ш J;." 
Въ C·hвepнol'l Амерш<·Б 11 3atJaднoli Европ Ь ;щ IJ'kковой псрiодъ 

.epe)tCRИ борьОа с·ь пьянствомъ вr.шсь преныущественно oтJ.i>.11>HЫMtt 
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лица~IИ и общеетва:\!и трезвости, и въ лервое вре?>m въ бо.нъшинствi> 

стравъ беаъ прююго и косвеннаго учас·riя со стороны государства. 

Въ борьб·в почти одновре~1енно nроявлялисъ два руководящихЪ начала:
nолнаго воздержанiя и умtренности. СторuннИ}{И полнаго воздержанiн 

(титоталис·rы) nриаимали за объеRтъ своихъ дtйствiй нелосредС'J'Венно· 
отд·'f>льнуто JIИ•IНOC'l'Ь, стремясь повлiять на ея сознанiе, а черезъ со

знанiе на волю, разсчитывая, ч•го э·римъ nутемъ сам-а личность своб0дно· 

и добровольно о1'кажет.сf( 0тъ nоФребденiR сnиртныхъ напи·гковъ. Озiо~а
ченный объентъ д'Ьйствiя: опред'Бли.лъ и выборъ м:Sръ, 1<0110рымъ пред-

' по:rщгаJiось подi>йствовать на личнос1ъ, и характ.еръ этихъ м'tръ . 

Титоталисты старались возможно большее числ0 л1щъ силонить 
къ постулленirо въ общество трезвости, развиrrь по возможности близкую 

связь 11 солидарность между членами: общества, расnространя·rъ устно 

и nечатно, nосредствоыъ полной гласности, ищш о безусловной польэ-Б. 

nолнаго во:щержанiя, о причинахъ ея. необходимости:, научно-медицин

с.кiя св·вдi>нiя 0 вредныхъ свойствахъ алкоголя, о вреднвrосъ послtд

ствiяхъ nьянства для нrавственнаrо и энон0ыи<rесJ<аго ~ЪI'l'a семьи, О· 

недос'I'а'гочности· одиой т0лыю ум•.Вреннос·.vи ао~ребленiа., о вr>едное'rи· 

ел, танъ 1'акъ отъ умtренН0С'VИ весьма легкiй и ПО<l'l'И всегда неиз

бtжный nереходъ I<Ъ иэлишес·rву, а ел·.Вдова·rеJIЬно I<ъ nыJы«·rву. Съ. 
этой цtлыо tщтаю·rел nубличны11 лекцiи, издаются народпыя ЛИС'f1I<И, 

брошюры, I<НИГИ, ру.1юводства трезвости длл юношества и дажu уче

ные 'l'ракгаты на средства общества трезвости; во время маневровЪ

устраиваются для воинсюrхъ чиновъ nалатки съ дар0выми прохлади

тельны~ш напитками, чаемъ. кофе; среди рабочихъ нлассовъ д'Sйству

ютъ пу·I·ем·ь благотворительности, оказывая медицинскую nомощь, р~.з

давая nособiя: во время безрабо·гицы, и,рiисщщая мi>crra во время без

работипы, устраивал дешевьш и даJЭрвыя народныя столовыя; учреж

даютъ :u\Вчебницы и уб·kж.ища для nьяницъ, въ то же времR: они до

биваю·rсл отъ правительс"Vва введенiл системы n0лнаго nоспрещенiл 
проQажи сnиртныхъ наnитковъ. 

Д13ятелъность этихъ обществъ трезвости nреимуществешю господ

ствуетЪ въ Англiи, Овверо-АмеринансJ<ихъ СоединенныхЪ Штй:tахъ и 

Нашщв и въ болi>е слабой степени въ Швейцарiи, Германiи, Шяецiи, 

Норвеriи, Голландiи, Данiи и Фрnнцiи. Въ 7 штатахъ Овверной А~tе
р.иt<и п въ Нанад'В титоталистамъ удалось д0биться введенiя эаnрети

'l'ельной сис1·емы . Въ обще~tъ, однаi<о, не с~ютря на то, •тто на это 

д·вло были эатрачены болыuiл матерiалы.IЫJI усилiя, много личиаrо 

труда и яиергiи, тtмъ не меноБе на uрантикt реэультаты д'ВfJ'I'ельности 

этихъ обществъ мало замi>тны, и, по изслi>дованiямъ многихъ стати

СТИI'\ОВЪ и медиковъ, nыiнGтво въ АнJ'лiи и Америн·:В не только не 

умеиьши.11ось, но даже въ иэв·kс'l'НОй стеаепи возросло. Сторонвини 
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началъ ум13рснпости, признавая безооле~нымъ Rести борьбу непосред

-ственно съ индивидуальнымЪ пьлнствомъ, устремшнотъ свою д13Ятелъ

ность на внtшнюю обст~новку потребленiя и общiя условiя, порож

дающiя nьщrство, nреимущественно условiн быта nотребителей изъ 

рабочихъ и неиъ~ущихъ r.;лассовъ населенiя. Соотв·Бтственно такой за

даЧ't М'Ёры ИХЪ СОСТОЯТЪ ВЪ ИЗмtненiи uорядка ЛрОДЮI<И ЛИТСЙ, ВЪ 

изысRанiи и устройств·.В учрежденiй, отвлеrщющихъ отъ лышства, и 

въ устраненiи по возможности отъ продажи частнаго интереса, либо 

.въ оrраниqенiи его своекорыстныхъ стремленiй. На первый планъ 

здi>съ выстуnаютъ: агитацiя устньшъ и печатнымъ словоыъ среди иму

щихъ, ннтеллигентныхъ и правящихъ 1шассовъ съ цtлъю распростра

.венiя ноложенiя, что nьянство-явленiе общественное, борьба съ ко
·торъшъ составллетъ дtло общественно-государственное, и съ ц13лыо 

nравлечснiн къ этому дtлу лучшихъ силъ страны и правительства; 

устройство общедостуаныхъ народнЪL'{Ъ заведенiй съ продажей кофе, 

чая и друrихъ безвредныхъ наuитковъ, съ читальнями и библiоте

ками; устройство общедостушrыхъ народныхъ музеевъ, клубовъ, nсре

движныхъ выставокъ, 'Rонцертовъ, театральныхъ представленiй и т. 
д. ; устр()ЙСТВО НарОДНЫХЪ ДОМОВЪ, ВЪ .КОТОрЫХЪ ВЪ праЗДНИЧНЫе ДНИ 

.излагаются •Jтeuiя и бесtды на общеобразовательныя теъtы, а не ис

.ключительно на темы по вопросу о трезвости и о вредt nышства; 

устройство nракrическихъ курсовъ домоводства и семейнаго благо

устройства; ус·rройство убi>жищъ и л13qебницъ цля nривычныхъ аЛRо

rо.lиковъ, н, наконец·ь, ходатайство передъ правителъствомъ о реrу

лированiи системы оптовой и uсобенно розничной продажи сшtртныхъ 

напитковъ. Таr<ъ какъ эти общества, домогаясь содi>йствiя прави

тельства, указывали на ы13ры, rrрактически исполнимыл и nостепен

't!ЫЯ, всегда считаясь съ условiями д13йС'l'вительной жизни, то лрави

тельства н·Iпюторыхъ государс'l'ВЪ оиазали прямое содtйствiе обще

ствамъ умtренности, совершивъ законодательнымЪ ну·rемъ нЪноторЪIЛ 

намtчепныя nреобразованiя въ nор.идиt продажи спиртныхъ напит

ковъ. Готепбургская систе)fа аредстав.чяетъ собой хара!iтерпое учреж

денiе, построенное сог:шсно воэзр1щiямъ сторонниRовъ движенiя ум13-

ренности. Въ обще~tъ, д1>ятельность обществъ трезвости по началу 

-умtренностп далu зам'tqательио благопрiятные результаты въ Герма
нiи, но въ особенности въ Швецiи и Норвеriи, rдt пъянство зам·l>тно 
·умеиъmилось. 

Д·БятеJiьпос·rь правительствъ въ борьб13 съ пьянствомъ проявля

лось в·ь двухъ наuравленiяхъ: ~1'Бры принималась непосредственно оро

·тивъ пышицъ fи противъ общихъ nри•швъ, порождающихъ nьянс·1'ВО. 
Первое наnравлеuiе rосподствова.'lо 11·ь ионrr!> nрошлаго столf>тiя n въ 
.nервой rюловпн13 ТС!<ущаго, проявляясь rлавпымъ образоъrъ въ ~ара-
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те-lыtыхъ ~,tрахъ, которыл <.:Ъ теченiемъ вр~?~ени все бол·tе и бo.Ji>e 

с~щrqn.шсь. Съ расnространенiс~ъ взr.1я;rовъ д-ра Рэша на nьлницу. 

юш·ь на бо.1ьноrо, государству nриш.1ось принять ~ti>pы по отяошелiю 

хъ пьнщщюt-ъ, кахъ t\'Ь бо:Iыiымъ субъентамъ, требующимъ nоnече

нiя, :щботы н .тtченiя, и д·Бят<.'лыюсть правительства въ этомъ ва

оравлснiи только начинаетъ n]юявляться. 

Второе направленiе-борьба с·ь общими внi>шними условiями, 

порождающшш nъянство-нашло себ'Б себ1; выраженiе то.IЫ\0 въ ве

мноrнхъ государствахъ: въ штатах·ь С·tверной А)tериюt (система иол

наго за!lрещЕ:нiя), въ Швеnn.арiи (nравите:~ьственная ~юноnо:.tiл опто

вой про,щжн спирта), въ lllв<.'цiн н Норвегiи (Готенбурrсная система). 

Обращаетъ на себя BIШ~taнi<.' то лв.1енiе, что въ ;t:l>.тt борьбы 
съ nьянстытъ всi>~ъ этюtъ :ншонодате.1ьствюtъ всегда пре.э.шествуетъ 

ПрО,~ОЛЖИТС.'IЪНаR 11 болi>е liЛII MCil'Be ЮПеВСИБИа11 ;r'tRT<'~lblJOCTb •taCT
IIOfi: шнщiативы въ формi> организованныхЪ обществъ трезвости, под
готов;mющихъ почву дшr правtrт<>льственныхъ м·tропрiлтiй аутемъ раз

работнн вorrpoca объ общнхъ nрнчинахъ nьянства, его вызывающихъ. 

и о бо.твс ц·t~1есообра:щыхъ )t'l>paxъ борьбы съ ющъ. 

}\стати. крайне Jштер<:'сно сообщенiе, сдi>;шннос uрсдс·kдателе)IЪ 
Ы. 11. Ннжегородnевюtъ, о народномъ голосованiи по nоводу заnре
щенiя uшtщlro д·I>.1а въ 1\шrад в. 

29
/ 17 Сентября 1898 г. сс~tь nровинцiй Нанады (Онтарiо, Новая 

Шотлан;~.iя, Повый Бpay<tUII\eftl ъ, Островъ принца Эдуар;J.а, 'Маниmоба, 
t.:·Jшсро-:.Заnаднал зем.m и Британская 1\олумбiл) въ ЛIЩ'В своихъ 

m1 lаощпхъ право roлuca гражл.анъ (~rужчинъ) высказалflсь въ полJ>зу 

UII.IHll/0 .1(1JipCЩflll,'f, nO.lЬШИIICТIIO~IЪ 11.():36 ГОЛОСОВЪ IIJIOПIBЪ ОДНОЙ. 

нровннцiн I-\ыебекъ. вотнронаuшL·fl противъ заnрещенiя. Таншrъ обра
зu~r ''· 11ъ I-\анадi> .э,оджепъ войти въ cn.1y З<t~оиъ, .юпрсщшощiй про
и.1tю1Jппво, tJtJOJ1, и IIJmдa:ж·y a.IIШIO.tlf 110д1, cmpo:co.1rъ ую.tовноii cmвrьm

cmfit'ltltш•nm. Онъ nредстав.1nетъ собой сюtый ра;щnа.1ъныff изъ досе.тt 

сущut'твующnхъ nодобнътхъ .ншрстите.1ьныхъ заноновъ, нбо въ Onвepo
~\мcpiii\aiJCIOiXЪ Сое;щненныхъ ltrтатахъ доnускаетсsт вnозъ а.жоrолл. 

Пс .1шrшс nри этомъ напо~t!ПI'tЪ, что в·ь !Ожпо[I Афрнкt, въ сфер·Б 

бpн'I'aH<.:I<aro влiянiя, осущN"ГВ.'tспn cиcl'C}Ia заnрещенiн въ сл1щую

щнхъ оG.нtстяхъ: въ респуuлш.;ахъ Трапсваа.1Jь н Оранжевоli, въ 

ou.1HCТII Gltю·tere<l 1\о~шанiи, nъ странахЪ Beschuana 11 Bast1Los ВЪ На
тал·!;, въ территорiяхъ Ропd alaщl 11 "·a]fischha~·· 

\ 'I. 

Псрсхо;цi 1\'Ь разсмотр·lщiю т·11хъ м·Бропрiятif!, ноторьт прово

дн.Itн.:ъ 11 ШНJ'[;<ЩIОТСЛ д.1Л uopt.<JЬt C'l> ПЬЛНСТВО~IЪ ВЪ Россiн, НОЮ!ИССiЯ, 



хакъ п c.'li>дoвa.lo ожи.1ать, казеннал юшная. :.~онополiя, ея ЗJtnчcнic 
въ д1>л1> народнаго отрезвленiя 11 результаты, достигнутые ею пос.'lу

жили поводо~tъ къ rоря.чимъ, подсrасъ даже страстнымъ nренiю1ъ uъ 

1\О~I~ШССiИ. 

По этому вопросу были представлены нвсколь~'<о до~'<ладовъ, при 

чемъ нанъ бы введенiе)tЪ къ ню1ъ послужилъ до1шn.аъ И. Р. i\Iшщ

лова "монополiл торговли спиртомъ въ иностранныхЪ rосударс·rвахъ 

и въ Россiи." 

Стремленiс IЮсnользоваться мо11ополiей канъ орудiемъ борьбы, 

от~t·Б<щется во всi>хъ государствахЪ, но толы\О въ нiщоторыхъ оно 

ПрИНЯ.10 oпre ... ('S.lCHHYJO фОр)!~'· 

Во Францiи борьба, начатал 1rокойнюtъ сенаторо~t-t Cla-:.:de·o~tъ 
ВЪ С)\ЫС.l'В )\ОНОПО.1ИЗацiи ОПТОВОЙ TOpГOB.1fl И ОбiЫЗТе.'IЬНОС.ТИ OЧifCTIШ 

сnирта, не привс.1а nока ни liЪ I<aiOIMЪ осязате.1ьньшъ результатамЪ, 

таиъ f\акъ комынссiя, образовашrал по ()тому поводу въ 1896 году, 
высказалась протнвъ этйхъ предложенiй. 

Точно такое же фiаско лотерn·hли въ Герщшiи проеитъ сrтр

товой монополiи (представленный юJRэемъ БисмаркО)tЪ) и воnросъ объ 
обязательной оqисткl> спирта. 

Особая экстраnарламентарнал коммнссiя изъ nредставителей нn

уни и политишr, основанная въ Анг.:1iи, не наш:tа IIИИa!<IL'>:Ъ осноnn

нiй для изданiя закона объ обязатслыюl1 очпстк·в спирта. 

Иначе в;Jr.1яну:ш на ::~то д1>.1о вь lllвetщapiн. Г.J.i> б.шrодаря о·l

сутствiю аnциза въ С~Iыс.тБ общегосу,щrственнаго на.1ога на C!IIIJYГ't.,~ 
выnурпвае~tый въ ея прехtлахъ, nроизводство спнрта .10шло .10 нс
вi>ролтнътхъ рмм·I;ров1.. Вмi>ст-.Б с,. т·h~tъ лушевое rютребленiс водtш, 

пос·гояпно возрастая, достю·ло въ L885 году lO литровъ безводнаго 
сnирта, qто соо'!'В'hтствуетъ 2-мъ в~драмъ 4·0°/0 водки. Такiе быс·1·рыс 

усп·Бхп алкоrо.тшзма не )JОГЛИ не обратить на себя вниманiя, и союа

но.'IУ совi>ту удалось въ 1887 г. по всенародному rо:юсованiю про

вести )JOHono.'liю ректифинацiи и оптовой продажи на с.11>дующпхъ 

осноnанiяхъ: спнртъ, выкуренныrt на садовла.J.i>.1ьческихъ заводахъ 

изъ Rtшогралнаrо впна, лгодъ и п.1одовъ. не под.'lежитъ д'tйствiю Ж)

нопо:tiп: сппртъ ЖС', выкуривае~tый 11:н, ШJЫХЪ ориnасовъ, мощс'I'Ъ 

быть nродавае.чъ въ nре.тt.1ахъ rUвеrнщрiп только моново.1ыю.11у 

уnравленiю. Розннqная торгов.1я r.;оличества~ш ~tен'Бе 12 ведеръ оста<'т
С11 свободной. оптовая же торrов.tя nо.щчсствашr не ~tен·!;е 12 ве Н'J>Ъ 
состаnляетъ прсю1етъ ~юнополiи ка:1ньr; nъ отиошенiн чистоты t1ро

даоаемаrо елирта установлено ~tаt<<:нмальное содсржанiе сивупша1·о 

масла въ L 1/ 2 нроц. Результаты :ной монополiи tШНОИ')!Ъ образо~п 11с 

~югутъ бытъ на:~ваны удачными ш1 оъ фннаt1соиомъ. ни въ гп!'iени
чесиомъ отношенi11. Въ 1895 г. чистаf! прибы.1ь состав.1яла. нe~JНOI'IIIII• 
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бо.'\·&е половинь~ той nрибы.1и, которую ожида.1и въ 1887 г., и она 
им·Ьетъ склонность иъ далыt•Мщсму nониженiю. Въ то же время на 

Пазельскомъ нонrр('Ссi> 18U5 г. представители Швсfщарсt<аго обще
стна трезвости утверждало. что учрежденiе ~юноnолiи не внесло ровно 

шша1<ого измi>uенiя въ nечальное ноложенiе страны. благосостолнiе и 

нравственность которой nодтачивается народньвtъ пьmtствомъ. Правда, 

душсвое потребленiе спирта, предназначеннаго дJIR nи·гья, постонюю 

уменьшаясь, въ 1895 г. дОШJIО до 5,71 литровъ въ 100°, по аа1·о 

си.~J~>но повышается потреблеt·Jiс, 'J'aJ\Ъ паз_ываемаго, денатураJНJзован

Шtго сnирта, не годнаго вслi>дс·rвiе добавленiл I<Ъ нему Сliльно nаху

чихъ и неnрiятныхъ на в~<усъ nстцествъ для потреб.'lенiя накъ наrш

токъ н преаназначенваrо итт11 на осв·tщенiе, вс.тtдствiе чего онъ 

nродастся по заводской ni>нi>. Накъ оказывается, однако, очистк:. та

ного сонрта вовсе не затруд.fнtТI'льна, и въ этомъ разгадюJ. всей исто

рiн. Такимъ обзразомъ, результn·гы ~юноnолiи оказываютел отриц::t
'L'СЛЫiЬJ~ш въ гиriеническомъ отнuшенiи: саиртъ, выF>уриваемьrй па 

садовлад·Бльчеt:кихъ заводахъ, :щлrшаетъ всi> рьпнш, nытi>сNян изъ 

rютребленiя очищешrый сnиртъ: въ nотребленiе nос'L·упаетъ отврати
•rсльный, денатурализованный сrтртъ, содержащiй 1$Ъ себ'l> ра:-Jныя 

ядоrш·rьш npюt'tcи. наконецъ, потребленiе винограднаго впна и пива 

расте·rъ. 

Причины неблагоnрiлтных:ъ ре:~ультатовъ въ 'ГО)t'Ь, qто роонич
ная торгов.1я оста.1ась свободной, раар'tшенъ широl\iй отn~'скъ дешс

ваго сnирта на техничесnill нцобиости и д.1я осв·tщ<>нiя. разрi>шено 

садовладi>льческое куренiе-одни~•ъ словомъ, nрнм·lшснъr no.'lptbpы, 

nо~1ти Rcerдa дающiя отрицательные результаты. 

Совсiтъ другiе результаты нолучились въ Швсцiи, НQрвегiи и 
<!>юJJJяпдiи nри nрим·внiи тамъ ro·t'CIIбyprcкoй системы, основн::tя мысль 

но·rорой состоитъ, к~шъ и::Jн·l;c'l'tю, въ устранепiи ::~лсмента .'lичной вы

I'О:~ы nри розниqной торгов.11> водкой r1 спйртомъ. Оnтовая торговля 
поэтО)JУ оста<:тся свободнымъ nро~Jыс.1омъ, а розни•шая ~юпополизиро

вана п предоставлена особымъ щщiон~рнымъ общестоамъ, которыя 

Ji3'L вырученныхъ отъ продажп сш1ртныхъ наnитковъ ;~снегъ удсржи:

ваютъ въ свою nользу, кром·в расходовъ, не болtе 6°/0 на аrщiонер 

ный иаnиталъ, а остальную прибыль вносятъ въ городскую кассу. 

Занонодате.1ьвая ..J:Бятельность въ отношенiи nитейнаrо дi>ла, однаио, 

не nрекращается и по сiю tюру, особенно въ Норвегiи, rдi> въ 1894 
году былъ изданъ законъ, отъ нршt·tненiя котораго nоборники Т()С3-

вости ожидаютъ оренрасных1. рсзультатовъ. Прежде всего совершен

но воспрещена nродажа nощш JШ"h городовъ и nовышенъ пред·влыrый 
}>НЗМ'I>ръ розничной npoдar.J<и съ 4-0 литровъ (:3,2 ведра) до 250 (20 
nс.~сръ). Нромi> того, отдача прива щt содержанiе nн·t•сйиыхъ :i<.I.Веде-
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нiй въ ropoдrtxъ предоставлена I'ОJЮдско~•у насслснiю старше 25-ти 
Jlbт•шro во~рас·та, ве исклю•Iая п женщ1шъ. прп чР.мъ рtшенiе поr•та
пов.1яется нростычъ бuльшннство)IЪ голосовъ н сохранnетъ <~11;1)' нnро

;~о.lжеЮи 5 :1 tтъ; nрибы;н,. по.1~"tае,щя анцiон(:'рны~ш общества\111, рас

пред'hлпется (~л·Jщующю1ъ образомъ: Г.. Of,1 на акцiонерны/j щнщталъ, 

(i5°/
0 
обра:~уютъ пенсiонньтr. нnпнта.tъ д:нт рабочихъ, 1 ;;о;.. оGр:ннаютсR 

въ кассы т·t;хъ общннъ наr;ъ се.1ьсю•хъ. такъ и •·ородr.юrхъ, tJ1, nото

рм.~.·ь uumriomir /1/Qj)IQI/.111 нr /1)>01131/одится. тr тратятсR иск.ltо•штс.lьно 

щ1 борьбу съ IJЬHCTBO)IЪ, а 20°/,, въ 110.1ь:зу горuдовъ, выраuотrшшш:ъ 

атотъ доходъ. Весьма важнымъ фактомъ является огранuченiе времени 

рnсnпвочноfl п, вообще. роаничноrr щю;щжи вс1>хъ r;рвшшхъ н:ншт

новъ, не нск1ючая пива н впиоrра;щш·о вина. танъ что въ 1 Jорвегiи 
T<tRa~ торгоn,1R восnрещена съ субботы въ часъ ;щn до nоне.1.1>.1ЬН1tка 

утро,Iъ. Р~'~рьтаты этой дlтте.'Iьноrтн не замед.'IИ.1И дать себя .шать: 

Порве~"iя, tюторnя npei!oe по раэм·врат, rютрсблснiя сапрта ш• ycтy

na.Ia Данiи, rтоптъ тeпl'lJI> почти на од1юмъ урuвн·в съ IJтa.1icA. rдt 

Iютребленiе IIO щи нашrсн·l,е распространено. 

)Jeнt;c G.1естящiе рсарьтаты, n11.1учепвые въ Швецiн. оriълсня

ются тt~1ъ, что Готенбур1 екая снетема тамъ не выд.ерлшваРтсн во 

ТICCfi CTpOI'OCT\1 IJ ОСПОВIIО<' Jla<JaЛO CЯ-)'CTp:HICJJil' .'JIIЧHOЙ ВЫI'ОДЫ ВЪ 

розничноJ\ npoдnж-t-нL".10CHITO<JIIO соii:нодаетсп. 

Нiнюторые штаты (·!;верной _\ж·рики (;\Iaine. Xew. Haшspblre. 
Yerшont, Kanzas, Jo"·a. i\o1·tlз Dacola 11 Soutl1 Dacota) вступн.1н на 

путь радина:1ьной борьбы с-ъ алrю•·о.111:~мо-уъ посредствомЪ по.:шаго 

:щrrpt•щeнin спиртной торгов.111 ПОА t.. страхо,•ъ щщааанiя. llезаюн·шrо 

оть атого, щсньr. ,твтп. родственн111ш н другiя .нща, nостра.щвщiл 

Ю11\Ъ .1пчно, та~>ъ и въ своемъ II'IYutf..'CTв1> оп, д·t,frствiя нетре:шаго 

Ч('.lon·.lшa, nо.1ыуются пр:шомъ nред·r.лв.lенiя rраждаксnаго нс••а не 

TOJIЬKO НЪ :нщу, ИЗOU.!IIЧCIIНOMy U'h II))OД:НKt С1111р1'1lЫХЪ Ш1П11'П\0ВЪ, 

110 Jl КЪ B.1n.u:J;;(ьЦy ТОГО ДО~!а, гд·t :.т и 1l:1ПИТЕ>И ()ЫJJII ПрО.'ЩliЫ. ]-\акiе 

рРзу.lьтаты ЭТОI'О закона:' l'ъ о,wой стороны. r<OIICT<tTИ!J)·eтcн. что въ 

штат·() blaint• не nотрРб.1яютъ 11 :tR:цнa:roii чacTii того ио.1н•1ества 
сшtрта, иоторо(> онъ nотрl'б.шлъ дn rцданiя з::нюна 1851 r., съ дру
ГОII С'ГОрО!IЫ, ВЪ ОДНОМЪ ll:iЪ ГОрОдОНЪ ЭТОГО ШTtlTa ВЪ OДIIIIЪ день 

13 февра.1н !Sfi:З г. былъ nреданъ C}'.J.Y за таf1иуrо продажу сппрт
ныхъ наnитrювъ 2-!1 .11що (на 19. 1 О:З нштелл). 

Наша моноnольная спсте~tа nрес.1·J.;,~уетъ двt н:t.1п : гигiеюt'll'Сn}·ю 
чтобы nъ народное потреб.1енiе постуа:1ло х.т136ноl' IШliO. но;шожно 

лучше очищсшюе, и нр:шстnсннуrо- па~J·fз!Н1'ГЬ чнсло и xapaктPJI'I• за

ве.tенiй, торгующпхъ CIIIIJ>ТO~tъ. Перван цt.1ь, не ю1 tющан :тачснiя 
за•·ралицей, у пасъ вrю.шl; шt'tетъ cнol't 1·aisoн d'ёtt·e: нпr·д-J; т:tмъ не 

пыотъ водюr танюtъ сnособо~tъ, нанъ у пасъ. 11 шtrд't не:rь.ш на11тп 

4• 
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въ продажt водRи такого ужаснаго иачества, нанъ у насъ. И хотл 

ВН'Ё ВСЯ!<аГО СОМН'Ёнiд, И ЭТИЛОВЫЙ СП""рТЪ вредеНЪ, И СЪ ЭТОЙ ТОЧ.ЮI 

зрtнiн, ~южетъ быть, лучше было заnретить всякiй спиртъ, по лучше

синица въ руках'Ь, чi>.мъ журавль въ неб1>. При размотр·впiи второй. 

ц'Бли, надо пре~де :всего обрати·гь вниманiе на то, ч·го душевое uот

ребленiе спRртны"Хъ напитновъ находител въ нtкоторой зависимости 

отъ ч.исда питейныхъ заведенiй и отъ щrчнаго ин1·ереса xosf.leвъ э~r·ихъ. 

заведенiй. Бшюльскiй конгрессъ nочти единогласно nри::~налъ, '1'1'0 чис.trО> 

I<абаковъ, таr>ъ сказать, под'l'аЛI<иnаетъ rютребленiе, что, именао, на
баюr порождаrотъ потребленiе. Этотъ П!i>Инципъ, положенный въ осно

ву нашей uи•rейной реформы, выго:~~.но о·гличаетъ ее отъ швейцарской. 

Съ другой стороны, Го11евбургснал система, столь стройная въ теорiи, 

была бы у насъ непримtнима всл'iщствiе недостаточно Rультурнаrо 

разнптiя народа. Наша ~ювопольная система,-nо мнtнiю дОiшадчика~ 

-дошла до крайвихъ прЕщ'Бловъ того, что можно запретитJ>, и :~~.а.ль

н'в:йшiя зааре'I'И'rельнъш ~ttpы nривели бы nри совреыенномъ coc'I'01IНiИ 

нашетю общественнаго развитiл Rъ 01L'рищtтедJ>ному резулиа·t·у. 

Если монополы:Iый законъ еще не оправда.11ъ '!"hхъ надеждъ, ко

'l'Орыя на неrо возлагалисJ>, то эr1•о являе•r•ся, no мн'внiю И. :Р . Минл.

лова, сл'lщствiемъ не того, что онъ не хорошъ, а того, •,ию всJшое 

н:овое д'Бло соnрлжено съ недоqе•rами, а таюке и того, что общество 

недостаточно uрони:клос.ь его духомъ, ставл e~ty всякое лыно въ строку. 

Совершенно иного взг.1яда на эту рефор:\!у у насъ въ Россiи 

nридерживаетсл Д. Н. БородинЪ, который разобравЪ им·вющiйсл ма

терiалъ о резулътатахъ влiянiн винной моноnолiи на yлyqmeнie народ

наго быта и нравствеюrости, о·rм'/зтилъ въ ней ~1ного круыныхъ недо

статковЪ н недочетовъ. 

Лрежде всего со.sремеюннт сис·r·ема nродажи вина o·rpal!иJiacь нд 

слосо!5•h его по·гребленiя и вьтвала нежелателъ)JЬJ~ явлепiп о!Ъщсс·I•вен
ШlГQ хара>ктера, та'!.'(Ъ r~акъ nеренесла nЫШ<''l'ВО И1.3Ъ кабаf{а на улиuу 

и въ семью.Нанъ с..вяд1>'1'елъствуrотъ 'J'a t<ifl лица, какъ Пол·rавс:нiй rтредсi3-
датель зеМСI<Qй управы, I\iевскiй nредводитель л.ворянства, Нер•шнскiй 
градона чальникъ, Пермскiй rтре;.t;с·вдате.1ь rубернс!'\ой уаравы и другiе. 
не вдалек'Б отъ каждой винноfr лав1ш создалось оаред'Бленное мtсто, 
въ которомъ всегда можно застать rpyrшy пьющихъ к<.~зенное вшiо 

' съ обы<~ной невоздержанностыо. Об·ь ~·личномъ IIЬя-нств·Б и безобра
зiлхъ разгула въ 'l'patm~paxъ свид'В'L'ельс·t·вуетъ и оффицiалъuый ор
;ранъ "в·ьс•t•:ни{<Ъ ФинансОВЪ. " 'Та'L<ОЙ сrюсобъ. потребленiл MO?I<e'L'Ъ. 
JJИШЬ о·~р:ица'1'Р.ЛЪНр ВЩЩ'БЙС'.l'ВОВа'I'Ь на На:_wОдНуЮ нpa13C'l'IЗeJJH0C1l'Ъ, И 
ПQ'!1ому по Nи·Jшiro Д. Н. Вородина-уже л~rчше верн:ут:ьен r<ъ преж

не?>tу 'I'иny nи·t·ейнаго зав-еденiн и разр·Бши·rь въ 1<а:3енныхъ лаrшах-ъ 

расnяво<Шую продажу, но съ обяза·vелъной nродажей гopFI<Ieй пищи, 
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т. е. тотъ способъ nотребленiл вина, который устано.Rилсл в'Бнашr и 

сложился подъ влiянiемъ мноrора:-3лnчныхъ бытовыхъ, экоНО)tиLJескихъ 

и климатичеснихъ условiй . 

Въ то же вре~ш съ введенiе~•ъ кааенной продажи nитей крестьяп

скiя общества лишились доходовъ, ноторые они получали съ частпыхъ 

ЛIЩЪ 3а право откры·riя у нихъ питейнаrо заnеденiл; годовал нлата 

за это право нолебалась отъ 50 до 20.000 рублей, каковыя деньги 

ц1ши1<омъ обращашась на удовлетворенiе разньrхъ общественньтхъ нуждъ, 

авъ nослiщнее вре~tя преимущественно на пародвое просвtщенiе(на Шf{Оль
выя зданiл. содержан.iе учителей, учебныя пособiя и т. д.), таннмъ обра

зо:чъ, nитейная рефор~tа усилила этимъ податную тягость населенiя и 

понизила уровень народнаго просв'Бщенiл. Если д'Бйствительно юrtется 

серiозное на~гБренiе содtйствовать народной трезвости, то надо пачать 

съ ооднятiл народнаго образованiя, сд·.Блавъ ш.колу достоянiе:\Iъ всего 

сельскаРо населенiл, для чего достаточно было бы отчимять изъ шJ

тейнаго акцпза 1
/ 91) часть, каковая жертва со стороны казны, оолу•rаю

щей 3GO шtллiоновъ пи·rейнаго дохода, в1юлн·в возможна. Пока же не

обходи~ю возвратить сельскимъ обществамъ тотъ доходъ, который они 

имtли до введснiл реформы за представленiе частньшъ лицамъ nрава 
продаrюt шrrefr nъ черт'В ихъ над'Вла. 

Оснонuой оринциnъ питейной рефор.мы-устраненiе частнаго ин

тереса в·ь торговл'Б вииомъ-нарушенъ дощ·щенiемъ прода;ки назен

ной во;~.кn на но~шссiонвыхъ началахъ въ частныхъ заведенi~хъ раз

личнаго рода. Итакъ оставлено въ rюлной сил1; то зло, nротиnъ 

nотораго поднято анашr Министерс·r·вомъ Финансовъ; в·ъ виду э·r·ot·o въ 

интересахъ торжес'1·ва идеи реформы сл·l;дуетъ отказаться отъ но~шс

сiониой nродажи вина и строго nровести аринциоъ устрапенiя част

наго интереса во всtх'Ъ видахъ продажн казеннаго вина . 

Судя по отчет~\МЪ Главнаго управленiя неокладныхъ сборовъ, 
nотрсблепiе вина въ :)1-.&стахъ, гдt введеаа 1\азепная продажа, увели

чилосъ: напр. въ Пер~1ской губервiи продано на 11,1°/0 бо.11>е въ 18% r. 
:прОТИВЪ J895 r.; ЧИСТЫЙ ДОХОДЪ ВЪ •1етырехъ ВОСТОЧНЫХЪ rуберВiНХЪ 
уве:JИqился въ то же времЯ' на 5 78.878 руб. шш на 12,4~ о; в·ь Хер

соисnой губернiи въ 1897 г. за вино выручено 12.715.731.. р. 12 I-\.

бол'Бе про'J'нв·ь 1896 г. на 18%; въ Тавричесной губерuiи на 7% н т. 
д. Прп ::это~•ъ обращае·1·ъ на себя вншrанiе та.кой фактъ: н-tnO't'opыe 
чины аrщпзпаго над3ора Весеарабсnой и особенно Подольекой l'убер
нiи, ошибочно nолагая, что на пхъ обязанности лежнтъ нреждс всего 

забота о вящщемъ уuеличенiи дохода, рядо~1ъ ~~·J;ръ значительно па
рализовали количество выд'Блываемаго населевiеиъ винограднаго nнна, 

ч·./щъ заставили nассленiе обратиться къ уnотреблеrriю болtе нрtш<ой 

водки. Нром·в тоео съ вопросо~rъ о нолнчеств•в потреб.1енiя -гtсно свя-
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:~аиъ и воnросъ о сонращенiи числа nитейныхъ эаведенiй т. е. объ 

уменъшенiи тоrо соблазна, ноторый представляютъ собою мноrочrfслен

яыя nитейньтя заведенiя для слабаrо въ противод"Вfiствiи нснушенiю 

выпить русскаго крестьянина. :Между тi>мъ qисло м·Бстъ продащп вина 

съ введенiемъ винной монополiи, если nринять во вню~анiе вс·в м·{;ста 

но~шссiо~1ной проДажи, ренсдовые norpeбa, тайные шитпш и ·г. n., не
сомн·lшно ВО3росло безъ во::зростанiя д'tйс·tвительной потребнос·t•и; по

тому въ интересахъ народнаго ::здравiн, народной трезвости и нагод

ной нравственности слtдуетъ удаля·г:ь отъ населенiя соблаэнъ, умень

шить нолячество м·Бетъ продажи и возвратить населенiто право закры

вать, если оно того nо>I<елаетъ, nитейныя заведенiя. На ряду съ ::~тимъ 

необходимо, чтобы I<аэенное ynraвJieнie припяло рiнnительныя м·Бры 

для борьбы съ норqемство)JЪ. ноторое nолучило страшное развитiР. 

съ введевiемъ r<азенной nродажn. 

Наионецъ, Д. Н. Вородиnъ rю~стаетъ uротивъ утвсрждепiя, будто 

казенное вино можетъ считаться гиriепичеснимъ ваои'l'КОМЪ, удовлетво

ряющимЪ са~rы:мъ строгимъ сапитарнымъ требовавiямъ. Э·r•о нев·l;рко . 

Очис1·иа вина отъ вредпыхъ nрiнr'всей бе;зспорно улучтпае1·ъ ero ка
чес·rво, но и въ самомъ qиc'l'oм·r, вид·Б свое~rъ вино, за самыми незна

читсльными исюпоченiлми, не псрестаетъ быть иаnиткомъ, оредньтъ 

для организма, и. вредюяя uримi>си въ д·Блi> борьбы съ алноrолизмомъ 

стоя.'l'Ъ на второмъ план'Б . 

Такимъ обра:-юмъ, nитейная рсферма, по ми"Вliiю доr<лаачrша, не 

разр':Бшила исторической диле:~шы: или нитейвый дохохь нли народ

ная трезвость. Финансовое в·.Бдомстоо не ~югло отр'Бши·rъся или оп<а

затьсл отъ "винной" nрибыли, nграющей огромную роль въ rосудар· 

ственномъ бюджетi>; б01)Ьба же съ алкоголизмомъ-rrо мн·J.тiю д. Н 
Вородипа-требуетъ ограниченiн прои:Jводства ащюгошr и ПOC'I'erreн-· 

наго эапрещеuiя: nродажи сnиртныхЪ напитковЪ, I{акъ щ~rщмета на

роднаго потребленiя. Съ этой ·rо<щи зр·Бuiя Готенбурrсr<ая система 
ИJII'Ветъ несомв:Бнное nре-имущест1ю передъ наШей уже т·f~мъ, <r'l'O на
nиталъ, вложенный тамъ въ npeдnpiлтie, nриноситъ обычный процснтъ, 

nри чемъ акцiонеры отказываются о·r"ь всsшаго барыша заранtе, nред
назнаqая весь юr·вющiй получиться, сверхъ обычныхъ проuснтовъ на 
наnи'l'адъ, барыш·.ь на общественuьнr надобности. Kpo)ri> того, Готеи
бургсшlR' систе~rа имtетъ то хорошее въ себi>, что тамъ во вс1>хъ 

питейныхЪ заведенiяхъ nодаются Е\ушанья, главнымъ образо~1ъ горя
чiя. :которшл ~юrутъ значительно ослабить uозывъ къ nодк·l;. 

О·l'qасти лодтвердилъ нtr<О'l'Орыя указапiл Д. Н. Бородина на. о·г
р:ица'1'ельны.а стороны реформы д-ръ А. А. Лозинсr<iй, I<От0рый былъ 
врачемъ въ Пермской губернiи в•ь t'Оды введенiя мон0полiи. 



Д-ръ А. "~· .1озинскir1 nонстатщюва.1ъ, на осноnапiи .ш•шыхъ 
наб.1юденiй. сп.1ьное ра:юнтiе рнчнаrо nьянстnа, nеренесенiе 11ышства 
въ семью п сущеетвованiе звачлте.'1J.LtаJ'О •шс.1а таr1вых1. набаl\онъ. Б.1а-
1'Ое нa.\l·l;pcнic винной реформы о riJIOдtta<'l3 вод1ш только за налпчаыя 

деньги пара;ш:ювано гюлв.1енiе~tъ у ,J,всрсй Hllllllыx·ь .щrюl\ъ особыхъ 

Зill\~la..J.ЧИI\OH'b: npoм·J:; ТОГО, !ЮЯВ11:111СЬ 11 liO.'JYЧIJ.III 11111pOnOC раснростра
nенiе въ народ-Б танъ называемыл ;~сшевыя внно1·ра.щыя вина, ~оtтоя

щiя въ еущностп изъ онрашснноn 1юд1ш. От<:)'СТнiс закусни IIJНI назсн

ной во,~к·J; танже нехороню отаывастся на аотрсбитслi>, и сама •tшзнь 

JЦетъ на JJCTpi>чy это нотреuности: 15сад·в nъ мl;стахъ CIIOIJ.н~нiн pauo
чaro .liO,J,a рНДО)I'Ь съ 1\ааенньшп .1;ншюш во;:Jншш ютъ заl\усочнын. ко

торы я rрnзятъ nрсвратпп.сн въ .~ОlJl't/.юрменные набаки. Тающъ об

раЗС!МЪ, Ji<l:it:IIIJaЯ MOIIOПO.:JiЯ не ycтprtHII.la ВОЗМОiiШОСТИ JlCПOcpc;~CTBCH

HarO и быстраrо ра:юрсоiн отъ во,ош ма.тою1ущнхъ слоевъ ваrе.юпiя, 

и ос~юuно11 оншбnой рrформы яв.1петсл надет;щ на у)J'Бреннос nотреб

.1енiе. же.1анiе реrу.шронать noтpcб.Jcllie, )tежду '1 G)IЬ умi>реввостн нlпъ 

11 не ~южt·т '' быть по отношевiю ti't.. а.щоrо.1ю. С.тtд~·еТ't., 110 ~ш·Jmiю 
А .• \ .• "Iо:шнсщ.1rо, прн:ша·rь тeOIJCTII'IecJ;I' а.шого.1ь вещссt'IЮ)IЪ бе

зусловLJо вреднъшъ, н 11ерестатh t·оrюрить объ его но.тезностн въ l.;а

Jюмъ бы то ш• бы.1о отношенiи. нрантнtJески Ж<' щтзнать е1·о то.тыю 

терпимЫ)! ь :з.10)1Ъ, ограннчпвать N'O nотреб.1енiе и nоощрять rrос:те

nенную ЗЮI'IзН)' а:щОГО.IН 'IHNI'Ь, lttJO CДIIHCTIJCHJIW,IIЪ Цi3.1CCOO\tpll311ЬJ)I'b 

средство~tъ ,t.lл борьбы юм петсся абсо.нотnая тре:шос-ть. 

Уже I!Ot':l·t занлюченiн общнх·1, 11pcнir1 нъ 1ююшссiи о вннно!i )10-
нono.liи на ту же те)I}' бы:ш пре,н~тав.Jсны ещ" ,ща до1.;.ш.щ. ~<оторые 

мы ;J..JH сnя.нюсти II:J.!Oil\IOIЪ теnерь. 

Г!роф. .1. ft, Ды~IIIJa ВЪ CBOCIIЪ ДО[{.lа,тJ; "КНЗСI!Нан BJIIIHaR МО· 

нонолiн и е н значенiе длн борьбы c·r.. оьянством·1. • шагъ :Ja шаrО)tЪ 

излагает·~. т·!; за.I\ОНО11о.1ощенiя. !tоторыщt реrу.шрустся въ настоящее 

BlJC)JЯ ~<ааенна н винная )\ОНОЛО.liл. 

Основнов ар!ПЩИ11Ъ сн. фор.\1у.111рованный :\lшшстерспю)tЪ Фп

пансовъ u·r. оt;он•штслыJО~!ъ своемъ нрс;~ставленiн въ Государствl'нный 

Сов·втъ, :щti.'Jiо•щется въ с·л·Бдующс~•ъ: .npiy•tc11ic насе.щнiп "ъ бo.Ite 
pcry:rлpнo~J)' оотреб.1снiю шша. у.1учшенiе качества внна. nгpait\;.(eнie 

!tpO;.t.Нil\11 Шlтcrt ОТЪ 1-iOJ>ЧC)ICTBa Н ЩIIJВ.leЧCHiC 1\Ъ TO\)ГOB.'l"l> 8111\ШIЪ 

.11щъ съ uo.1 Ьс высощщъ нравствешtьJ)t·ь уrовнсчъ"". Съ :1тнхъ точекъ 
ар·J;нiн 11 ;Щ.•Iilill<1 UЫ'ГI, pu:~C)Ja'f)JILBttCЩ\ BIII IН:JЯ MOIIOIIOЛtR, 1\'1. 1<0'1 OpOlt 
IIШЮШ!Ъ n6ра30)1'Ь I!C МОНiСТЪ бЫТ!, 11p11:10iНCI!'I, aUt'O.ЛOTHЫ1i Н]НIТРрiй, 

ибо не на.tо .Jабывать. что rосударспю въ интсресахъ Gюдii\C'I а 11 не

обходшюстн сохраненi11 ц·J;аости JШT<'fiнaro ;1.охода не )\O'iiieтъ въ .по)tЪ 

OTHOШE'IIiH .~'bJI(;'ГBOB<tib 11 '!ТО не·!; (\.щriя )t·J;pbl 11 11pCД!IO.lOiliCIIiЛ :~a

I<OIIa долж11ы быть раас•н1таны 'J'ali·ь, 'l't'Oбi·I от·~. нхъ nрш1 lmcнiн не 
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У111алилось потреб.11ецiе вина ниже изв·tстнаго впередъ разсчитаннаго 

количества. Эта двойственность ц'h.1Jей-финанеовая и нравственно-эти
ческая nроходятЪ красною нитью по всему положенiю о 1\а:зенной 

nродаж·Б nи·гей, при чемъ силою вещей преоблад.аетъ, nонечпо, пер

вая. Но и въ ;:)Т·ихъ тtсны:хъ рамкахъ ~южно ожидать отъ винной 

ыопоаолiи хорошихъ результатовъ. 

Прежде всего въ ак'l'ивъ винной ~юнополiи, по мнiшiю Л. Н. 

Дымши, должно бь~·r·ь поставлено 'l'O обстоятельство, что '!'еперь въ 

народное nотребленiе поступаетъ очищенное вино безъ вредныхъ для 

здоровья прю1tсей 1) . 3атtмъ зам·l>на въ деревняхъ кабана иааещюй 
винноfl лавкой существенно повлiяла на ограниченiе пьянства и па

губныхъ его помtдствiй въ деревняхЪ и сел,ахъ : съ одной стороны 

исчезла t.;абацкая обстановна, ноторал nрявленала нъ себ·t мужика, 

съ другой отда.!Jенностъ вивной лавтiи нер1щко ~ttшаетъ изRrреннтtу 

отъ работы мужику nолучать этотъ н:аnи•t·окъ . Сл•вдовало бът од

нако въ интересахъ народной нравственности за!'\рывать винную лавку 

въ деревняхъ въ семь часовъ вечера т. е. ко времени возвращепiл съ 

работъ, и О'!'I<рывать винныл лавин въ деревнл~ъ въ вФзможно боль

шемъ разстоянiи однихъ отъ друп1х1> . 

Если таюшъ 0бра:;~омъ пи·гейная реформа создала для деревни 

серьезньш условiя RЪ противод'Бйствiю nьянству, то д:r1я городов·•, за

мtнившiя прежнiй порядокъ вещей винвыя лавни представляютЪ еше 

весыш сушественныя неудобства: въ большихъ городах:ъ слышатся 

воnли на все бо .. 1tе и бол-:Бе ранвивающееся уличное пышство. пропс
ходnщее отъ того, что винныя лавки1 открытыя до 10 часовъ веqера, 
даная: возможность прiобр·Бсти вино, не даютъ мtста для его rrотrеб
ленiя . Въ виду этого nоявляютсf! •рребованiя ра-зр'Бшенiя JЗЪ городсrшхъ 
винпыхъ .rJавкахъ распивочной nродажи нр·Iшrщхъ напитrювъ съ обп
зателыюй 11родажей горячей nищи т. е . другими еловаш-т трсбуютъ 

возвращенiл къ nрежнему J<абану. Пе считая ЭТО't"Ь возвра·rъ нъ осрк

денному оnытомъ nорядку вещей, Л. К Дым ша лолагаетъ, ч1.·о для: 

оrраниченiя уличнаrо пьянства. для соиращенiя пьянства въ вечернее 

врс~1я въ особещюсти, сл1щовало fiы з:н;рывать випныя .'lав:ки въ го

родахъ не в·.ь одиянаддать, а самое nозднее въ Rосемь часовъ вечера, 

н въ то же время усилепно отRрътвать чайныя, заботиться объ уст
ройств-Б развлеченiй для народа 11 аорио наблюдать за нскорепенiемъ 
тайныхъ набаrювъ. Та'Кимъ образомъ, nроф. Л. К Дымmа, прндавая: 
огромное эначенiе фискальной сторон•!; вопроса, считаетъ, 'lTO питей-

1) По вопросу о nриготов.11е1~iи CIПIP'J'a н вина nри t<~зеющй nвптоti о11е· 
рацiм nодробиь1й дожладЪ бЫJJ'J> прсдс·rавлет. въ J<O'!IIMИCCI10 А. И. Бу.'IОВСКШIЪ 
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ная реформа лредстав.1яетъ несо~IИ'hннъrt! marъ вперсдъ. и •по правu

те.Jьство да.1о то. что nри нын·lтшихъ ус.1овiяхъ оно соч.1о воз~юж

ны~tъ ;щть. 

Совершенпо иначе с~ютритъ на :.}тотъ вопросъ Р. Н. Нол не въ своемЪ 

док.rщд·Б о uишюй ~юнололiн. Онъ дока:~ыnаетъ, •1то mшщн1 монополiя 

в·t. crзoer1 oc.;нon·t нз выдержtшастъ !iрнтшш. Г.lfi.BHЬil' устоп фундамента 

д:tя зщшiн назенной впшюА монополiи сводятся къ o•Ittcткl; вина и 

рt·l;р€'111юстл въ потреб.1снiи. t.Iтo насается очист1ш в11на. то ея :ша

ченiе въ ,(·1>.1·в развnтiн а:шоrо:тама далеко не нграстъ тofl ро:ш. 1\О

торую еА стре)IЯтся лрппнсuть: lоfiщензв·tстно. что и о;щнъ чистый 

этн:ювый а.шоrо.1ь сrюсоnенъ раашшать а.жоrо.щз~1ъ 11 тщnтс.1ьно очи

щенвое отъ нрим'tсей вино ИltKOJBIЪ образо~tъ не можетъ считаться 

'~~у.\ОВЛ<'ТIЗОряющлмъ сnмымъ строrпмъ санитарuьrмъ треf'iова11iюtъ ])<~.. 

Съ другой стороны гювлтi<' о .м~'дрой умtрешюстп" совершенно 

Не ПрШt'I>НШIО RЪ ТаННМЪ BCЩCC'l'l3t1M J, IШiiЪ a:JROГO.'Ib, f,;J;b малti'!шее 

IЮ.1rtчсст1ю въ смысл't физiолоt·iи уже .слишi.;омъ много" 11 щ1.'1'1>йшал 

~1-tpa uъ смысл·ь фnзiо:югiн yme "сверхъ м·Бры" ~). 

Таю1мъ образомъ устон д.111 :цанiл Bllннon ~юнополiн оказыва
ютсн нсустоnчиnы~ш. 11 npaктн•Jeci>ifl оnытъ грядущнхъ ;~оснтп.тtтiй: 

не нре)!нн~:тъ прпнеств это)!)' реа.11.нос по;:пвержденi<'· J \}ю~~ t того . нe

U!Janн:JЫIЫ~IЪ ЯВ.lНеТСЛ 11 В3!'.1Я;J.Ъ uудто на::~на о()оrащаетсн аJЩIIЗНЫ~IЪ 

сfюро~•ъ, JJuоборотъ. 6.1aro щрп e~ty она лишается обu:1iя снопхъ есте

ствt•!lныхъ доходоnъ. Съ о;.що11 стороны ~1асса об·tдн·tвJIШJ'о благодаря 

алr-юt·о.nю пас-<'лснiя являетr·я очеш, слаuымъ 11 нсmt:~сшным·ь п.lnтель

Щiшомъ nрm1ыхъ rосударствсшiыхъ налоговъ: с·ъ друrпн {'ТОроны nодъ 

влiннiемъ nрнвычнаrо rютpc6:tcнiti нapJiOTП'JPCI..at·o а.шого.1я отказы

ваетЪ (·с(!'В во вl·tхъ Т'Бх·ь r!рt'д~tстахъ не nepuoft IН:Ouxo;tmюcтJJ. ~>о

торые ОО.10ЖСIIЫ rocy;:щpcтBeiJJtbl~lll I/3.10ГIO\If Н ROTO!Jf,!C (·l;.laiOTЪ il\ПЗВЬ 

удоn:Jетворнте.'Iъной въ матерiа.1ыюмъ отвошснiн. Въ то же upe~нr 

устраненiе атюго.1я n.3ъ нарuдваrо быта ю11>.1о Gы сtююtъ б.111жаit

щюt·ь IIOC.'I'B;J.cтвie~tъ очень значttтt•.1Ыtыя сGереженiн въ н·l,щоторыхъ 

1'Сrн:рь обн.~uте.1ы1ыхъ расхо;щхъ rосударственныхъ 11 оfirц<:'ствснныхъ 

ю\сс1,: танъ, нanpnы'tp1., вr·l; суш,rствующiя нын·l; uO.JЫJtщы, Лt.'Чсбнын 

ваnС'дснiн ,~:111 первныхъ бо:н .. ныхъ и длн уыалиm<'щrых·ь. тюрьмы, С)IИ

рн1't'ЛЫJЫС ДО)tа, .J.OMa nрнзр·Ьвiн ~li1.ю.1·1зтнпхъ npecтyllliiii\OB'b н вообще 

11C!1J>:1НIITC.JЫIЫЯ и нарате.1ын.нt ) 'lfH:it\дeвiя всянаго рода, 11 н:нюнецъ 

и ,щма 11pнap·hвin юtщпхъ 11 IIJIO'I вроч. обяааны своимъ псрснолне

нiе~tъ t:;ншстнешю потре1>.1енiю на ро.tомъ на р!iотnческаrо я 1:1 -а.1tюrо.1я. 

1) '1\шun Же ВЗГ.lЯ;J.Ъ 110 атому IIO!I('OC)' IТрОВОДНЛ:\ 11 J;fi~1\\11CCiiJ. 
2) См. ~ОJ<.нцъ Р. 1\oou~ .u ~шлыхъ доаахъ алкогn:111". 
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Поэтому нужно nри сnраведливой OЦ"BHI<i> nитейнаго дохода вы
честь изъ бюджетнаго итога аrщизнаrо сбора всt раеходы назны, не

лосредс·rвенно nричи:аяемые потреблевiемъ алкоголя народоиаседенiе~rъ. 

И въ сущности ющизнал арпбыль является чистой илюозiей. 
Въ виду этого, по мн·Бнiю Р. Копае, единствеrшое научно-осмыс

Jt~::нное, а также единственное nрантиqеское р·вшенiе алr{ОL'ольнаго во

nроса заилюqается исилючительно въ полномъ превращенiи nо·rребле

нiл людьми алиогошr, въ абсолю1•но~1ъ воздержанiи челов·вчес•r·ва отъ 

этого раярушнтельнаго яда. Ал!<оголь nодтачиваf! самыл основы на
родваго ХО3лйс·rва, составляе1·ъ въ то :же время могущественвый "тор

мазЪ" естествuннаrо развитiя rосударственньrхъ финансонъ 1). 

Въ защиту винной монополiн, 1\RНЪ м·Бры, наnравленной къ от
резвленiю народа, выстушl.'IН _\. А. Шумахеръ, И. Р. Ыющ:ювъ. Н. 

О. Осипов·ь и дpyrie; всi> возраженiя юt·Бли почти исключительно въ 

виду докладъ Д. Н. Бородина, какъ содержащiй B'.h сеМ> сильную 
кри·rину винной моноnолiи. 

А. А. Шумахеръ въ своемъ доилад·.Б '1\къ воnросу о вонможнос·ги 

соRращснiя ~t·Бстъ продажи nитей и времени торговли въ оосл·!щнихъ. 

въ район·.Б Rазенной продажи ЛИ'l'ей" прежде всеrо с·rараетсп устано

ви·rъ. Ч'J'О Иинистерс·rво Финансовъ им·Бло и юttетъ tюнынi> основа

нiе разсчитывать, что сонращенiе ньшtшюrrо праздниqнаrо разrу.ш~ 

весьма важное съ точки з[fЬнiя народной нравственности п эконошr

чес.наrо благоеостоянiя населенiя, не затрогиваетъ въ тоже вре~ш и 

фискальныхЪ интересовЪ государств:\. 

l\1ннистеrство Финансов·ь вnoJw·J:; исr;ренне въ своихъ заявленirrхъ: 

оно, какъ орrанъ, отв·Бтственное за достаточное и своевременное удо

вле·гворевiе мноrора::.тичныхъ нуждъ Имперiи, НИI\Оrда и не выстуuало 

СЪ деВИЗОi\t'.Ь О ПОJIНОМЪ воздерi.Нанiи ОТЪ 15р'ВQЮ~Х'Ь H~llИTI<OBЪ, ОНО 

нам·врено бороться съ неум·tреннымъ nотребленiемъ за одинъ раз·ь 

большихъ ~5оличес·rвъ, nрiучан населенiе иъ бол·ве равном'kрному по

требленjю вина . 3наченiе алкоголR въ народномъ хозяйстн'В вrюJIH'f> 

созuается и .МинистерствомЪ Финансовъ: въ циркуляр·в отъ 22 декабрл 
18~4- г. Министръ Финансовъ заявляетъ, что онъ ниснольно не опа

сается даже нi>нотораго nони;11енiя oбrtщto шtтейнаго .:tохода, уб·Бж

денный, что такое обстоя'l·елы.:тuо, явившпсь резу льтатомъ уменьшенiл 

пышства среди народа, сд'Влае'Гъ его здоров·Бе и экономиуески силь

wве, т . е. nовыситъ его трудо<.:пособность и nлатежныл его снлы. 

1) Bo;ri;e подробно ту же мысль о влiянiп а;1коголя въ хозnйстnеm1ой: 
ж11энн современвыхъ кут>rурныхъ народовъ Р. l{onue развилъ sъ особой бро· 
щюрк'l> ,AJIROI'OJJЬ и государственные сtтнансы", :котораЯ была рщщана чле

на~tъ номиссiи. 
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У становленный въ район·в назенной продююr пнтеti порядонъ откры

тiя ~11>стъ прода;rш въ дocтaтotmofi м·нр·в лре;rупреждаетъ о·шрытiе 
тш<овыхъ въ чпс.тв, nревышающихъ дtй.:Т1:1111'ельную потребность. Точно 

также не опt·hпено съ введенiемъ вюшой монополiи 11 право саьш.го на

селенin (въ 1шц1> отдt.'lьныхъ общественныхЪ rpynrrъ) влinть Шl сонрн

щевiе числа лнтейныхъ эаведенiй; ВJСI,ошщtнил::tсь лишь фор~щ нр()

нвлеl-liя этого права; пщъ рядъ инструкцitl l\Iнннстерства Фнnансовъ 

говорнтъ-nо пеrвыхъ-<' недоnущенiи рnздрабительной продажи въ 

тi>хъ мi>стноетяхъ, rд·в о?щества ходатайствова.rш объ это~tъ до ввс

денiя молополiи-во вторыхъ-разрtшаетъ новын хо;штаitства обшс

ства о :~акрытiн ЮlЭС!:IАОй винной лавюr, которьrя и удовлетворяют<:я, 

еслu будетъ найдено, что nпдобное ходатайство ореслiщуетъ едшrстве!:l

ную цi..ль-арекращенiе nьянства. а не побочныя ц1шп. Сравнительвыя 

данвыя о чнсл'В ~11>стъ npoдaiiOI онтей ;~:о и nocл·t рефоры въ 20 гу
бернiя:хъ, въ t{onxъ каэенная продажа питсй введена до J января 

1898 года, уб·Бждаютъ, что чнсло :1тихъ м·Бстъ, подъ влiянiеыъ каз~:н
ной продажи nи:тей, СОI<рати.rюсь почтп на nоловину, при чемъ нан

большему сокращенiю nодверrлись м·Бста распиво•шой nродажи, и прн

томъ преимущественно вui> городскихъ поселенiй т. е. пменво т1> виды 

питеjiныхъ заведенi/1, ноторые всегда снраведлпво выаывалн наrrболь

шiл нарuканiя. Точно таю-I<е 11 соrфащенiе временп торговли достп

гастся въ м'Бстахъ казенной продажп легqе, ч·J;мъ прежде: прежде 

торговля nрекраща.1ась въ особо чтимые церковью дни. теперь это 

сокращенiе юшаi<ими формальнънr:и nрн:шаками не оrранrrчено, и Ми

нистерство Фmiансовъ имtетъ nраво nреr;ращать торговлю и въ дpy

rie дин. 

И. Р. Ыинцловъ, разбврал оо nую~тамъ rюложенif.! Д. Н. Боро

дина, ую:tналъ. что. д·вйстrщтельно. пешелателыtыя я-влснiя- обществен

наrо харантера, въ вид'k улнчнаго пьянства, существуютъ, но на у.rrицахъ 

nьютъ rлавньшъ образомъ зо.юторотцы, nропшщы п т. п. субъекты, 

съ nрnвычками которыхЪ fiороться оqснь трудно; за то впивая моно

nолiя ока:зываетъ изв13<;тное блаrодi>тельное в.1isшic на т·l;х'ь, I<оторые 

СТ'kсняллсь ПJJТЬ до~1а, но счnта.'ш возыо/ЮJЫ~tъ шrть въ кабак·в . ..с\д

миuнстрацiя безсильна въ боръб в съ у.'lи•шымъ nьянствомъ, такъ каr;ъ 
н·.Бтъ заr;она, которыQ бы ~аnреща:гь выш1вать на ул1щlз. Па этотъ 

фантъ обращено вниманiе, п l\lинистерство Финансовъ обрати.1ось въ 
Ишнrстерство Юстsщiп, гд·в н обршювана о<:обая 1-юмнссiя д.'IЯ раар·в

ше11iл этого вопроса въ законодательномЪ порядкв; uo проведенiп .ia
I<oнa о з:шрещенiи расnитiн на улнцах:ъ отпадетъ въ u:ш13стной стс

DРJШ и эта Т'вненая- сторона винвой моноnо,Jiн. Что касается пред:ю

жеаiя объ обя:щ·r·ельной npoдa:нii> горлчей 1шщп 11рп расnпвоqноl\: арп

даж·t вшщ, то ltai>Ъ это ШJ желательно, во это соворшенпо нссоЕJ-
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м'Тзстно съ прющтшомъ неза"Антересованности продавца nъ результа

тахЪ ero торговли. Доnушенiе частнаго интереса при винной монопо
лin блаrодарiТ разрtшеuiю компссiонной продажii играетъ очень не

зннчительную роль, тaft1, Rакъ nнтересъ для комиссiонеровъ о~tень не

великъ (въ Лет~рбургВ длiТ ведра обыкновеннаrо вина- 50 т;., сто
ловага 80 к. ) н совершенно не оокрываетъ даже .издерженъ rто nере
вонн'h, особенно если принять во вниманiе воз~южныя случайности 

{битье, браi<Ъ посуды). Воrтросъ о раави'гiи тай\'IЫХЪ mиrшовъ очень 

трудно nоддается разбору; по всей В'Вроятности, винная мопоnолiя 

вызвала усиленiя корчемс·rва, но оно неизбi>жно явится при всякомъ 

стi>сненiи торговли вино~1ъ; а noc.n·lщнee необходимо, т<анъ м·f>ра борьбы 

съ пьянствомъ. Съ этой точки зpi>нifl оредпочтителън'tе ОТI{рытiе въ 

сменiи винной лавн:и, таиъ т<акъ :-закрытiе ея .Rызываетъ открытi11 тай

ныхъ шннковъ, что отзывается гора:iдо хуже на нравственности на

селенiя. Этимъ взrлЯДО)tЪ и обълсннется осторожное отношеuiе nра

вительств::t 1\Ъ ходатэйстваы1- обществъ о ~ai<pьr'riи ви1шЫхъ лавокъ. 

Надзоръ аа тайными mиюшми усил11лся, что доJ<азыJща'rся увели•Jенiеыъ 

на 35% въ Петербурrt числа nротоi<оловъ за недоаволенную тор
говлю В}П!ОМЪ. 

Неправильнымъ предс·rавлястся таюf<е освtщенiе вопроса о ли

шеrriи крес'Iъянства доходовъ съ питейныхъ заведенiй. Н.рестьяне nо

.ТJучади деньги отъ кабатчика, а откуда ихъ бралъ nocriднiй? Иаъ 
той же крестьянсиой ~юmпы. и за ю1ждый полученный рубль, за каж

дое бревно въ школьно)IЪ ~да11iи крестьяне уnлачивали чудовищаые 

nроценты . Этого дохода на самомъ Д'Вдi> н'tтъ, онъ оредставЛI'тет-ь co
бofl фшщiю. и фшщiю весьма оrrаспую. такъ какъ, благодаря этому 

мн1шiю, явилось уб·tжденiе, что чi>ыъ больше кабаковъ, 'J"!mъ больше 

ШI\олъ. Пprl винной моноnолiи nлатажная сила населенiя должна уве

личитьсл, и иаана nудетъ tнt't'lъ возмог.кность расходо11ать больше де

негъ на народное обрааованiе. 

Въ томъ же С)tыслi> 11u посл·.l>днему вопросу высназался и В. Д. 
Шидловснiй. указавшiй, что эти '/)кабацнiя" деньги быюr факгпчес1ш 

займомъ :за болъшiя проценты 11, 1\j)OM'B тоrо, являлисъ причпноН мпо

гrrхъ траrиqескихъ происшестiй. такъ ианъ въ нtкоторыхъ о!-\руrахъбыли 

прюю эпиде)tiи растраты каuащшхъ денеrъ. 

Н. О. Осиоовъ въ своемъ до!\лад'Б стремился опред'Блпть, улуq

шплосъ или ухудшилось эконо~tи1rеское положенiе 4-хъ восточныхъ 

губсрнiй, въ 1\ОТорыхъ введена винная монополiя. Для этого доt<лад
чит<ъ восполт-.зовался данными по поступлеиiю доходовъ и по сберега
'гельнымъ Ю\СС!НLЪ '!а трехл'Втiе 1892-1894 (до введеиiи моноnолiя) и 
1895-1897 (nоел·!; введен iя) . Оиазалосъ, что noc'r)rnлeнie прямыхъ и 
носnенныхъ налоrовъ nъ восточныхъ Г)'бернiяхъ увели:чи:юсь на 4f3°/u, 
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no выкупн&DfЪ платежамъ почти вдвое; въ то же время поличество 

недоимокъ во вceii Имперiн въ 18fl7 r. увелпчилось на ll 0 1,. сравни
тельно съ 189G r .. а въ восточныхъ уменьшилось на 1 u;,. nри у<:ловiн 
бол'tе значпте.1ью.tго падеuiл урожая. По отношенiю 1п сберегатсль

RЫ)!Ъ кассамъ. со времени введенiя моноnо.т1iи. nрнростъ 131\.'lадqиновъ 

пошелъ быстр·Бе, ч·Jшъ въ ОС'l'а.1ьныхъ губернiяхъ, npп•Je~Iъ yciiJJНЛrя 

главныыъ образомъ 11ритокъ мелкихъ вкладовъ. Вс·Б эт11 д:ншыя, по 

мн·Бнiю Н. О. Осиnова, говорятъ ЗR то, что винная моноnолin nовы

сила платежную силу населенiл, у.1учш ивъ его ~кономическое ооложепiе. 

Не соглашаясь съ мнtнiе)IЪ Н. О. Осиnова, Д. В:. Бородпнъ nри

велъ цифры за 'Г'В же трехл·Бтiл rю губернiлмъ Назансной, Пюкеrо

родскоrr, Владимiрской и Мосновсной, гд·h винная монопо.1iя во второе 
трехл'tтiе введена не была. и гд·в, несмnтря на ::~то , отм'tt.Jаются 'l"t 
же благопрiятныя явленiя . что н въ восточныхъ губернiнхъ: увеличе

нiе поступленiя ло выкупнымъ nла1·ежамъ. nонижеюе цi>ны на х.1'tбъ. 

усиленiе nотребленiя чая и сахара н т. д. Э·rи данныя говорятъ за 

то, что эноною-rческiй ростъ востОЧIJЫХЪ r·убернi/1 нельзR объпснвть 

введенiемъ J\азенной монополiи . Дал'tе посл·lщовалъ новый обмiшъ мн·Б
нiй и возраженiй межд~' А. А. Шумnхеромъ, Н. О. Осиповюrъ, II. Р. 

:Мшщловымъ, А. А. Лозинскюrъ 11 ;:.(. Н. Бо1юдннымъ, въ и,)торомъ 

-ораторы nоддерживали й развивали свои 'J'о•щи арi>нiя . 

Нъ воnросу о борьб'В съ ащюгоюшмом1- слtдуетъ отнести п н't

Rоторыя desideгata. высказанвыя nроф. J1. А. Спнорсnюrъ. 
1) Необходимо указать народу н::t сущt>ствующую въ настоящее 

время точку З1УЬнiя на воnросъ о вредi> потреблеniн а.'lкоrоля {И. А. 

Сшюрскiй прем:аrаетъ выставить нъ винныхъ же .'lаrщахъ но:южепiFr 

съ указанiемъ на то, что алкоголь не невинное средство и въ п:~в'tст

ныхъ до:~ахъ nрнноситъ :3начителыrый вредъ). 

11) Необходимо оrран ичнть nропаводство и nродажу алкогол11. 

(На рЬ\НОкъ не должно бы1·ь выnусюl.е}fО алкоголя больше опредtлен

ноfr нормы). 

ПI) Пеобходшю дать свободу се.rrьсtiимъ общинамъ в общест· 

вамъ, котарыл желали бы унич·rо>юпь у себл продажу внна. 

IY) Слi>дуетъ установпть и:~в'Встную щ1.терiальную илn граждан

еr<ую отвtтствt?нность В'tдомства за вредъ. орнчпненный а.1~-:оrолемъ. 

\'') Желате.IJъно, чтобы 1\lнвистерство Финансовъ, иrnо.1нлл свой 

долгъ. оказывало воаможно широRое сод·hйствiе народному uбраэовапiю. 

Тезutы Jl. О. Ocunoвrt. 

Въ общемъ поло;женiн защптниновъ моноnолiп былп формулнро

ваны Н. О. Оснповымъ сл·sдующимъ обра:-юмъ: 
1. Частна/Т ·горt•овлп виномъ, естественно поощрял оьянство, 

.вмi>ст13 съ т'tмъ пзвлекла изъ него nобо<Jныя и nритомЪ весьма :ща-
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чите.ТJьныл выгоды путемъ npieмa вещей въ эаклад·.ь, ооиуоки :щ де

шево труда, нрадеuыхъ вещей н продажей раэбаменнаго в.ина. 

2. Въ частнurr торrовл't обращалось .виtю преимущественно дур
ной очист1ш, большii1 вредъ краю оредс тавляется бЕ'зспорнымъ . 

3 . .Казе1!Ная продажа вина введена не съ тою ц'Блыо, чтобы 
уни•t'l'Ож.ить нотребленiе алкоголя, но чтобы ослабить аъ~rнетво. 

4. Въ настоящее время въ район't казенной продажи nитей об
ращается исключительно вино горячей очистки. 

5. Съ введенiемъ r<аэешюn nрода>ю1 ви~:нl значительно соирати

лось число .м·встъ nродn.жн nитей (оричемъ трактирная торговля nитья)!И 
СОВРрШеННО IIЗМ'ВНИЛа СВОЙ характерЪ). 

G. Число мtстъ, въ которыхъ населенiе могло бы nропнваться, 
въ настоящее вре~ш ш1чтожно. Ннчто не донааываетъ, чтобы увелrr

•шлось число м'Встъ •гаf!ной nродажи вина. 

7. ВозмоаiRО, О(:обенно на оервыхъ nорахъ введенiя рефор~1ы, 

что '111C.lO случаевъ расщпiя внна на ушщахъ увеличилось. Но это не 

значитъ, qто возросдо уличное пьянство. t.Iисдо щщъ, появмпощихся 

на ующахъ въ оаьнпенномъ состоянiи, неиэб'Вжно должно было умень

шиться, таиъ Iщнъ uочти уничтожились торгавыя заведснiл, въ t>ото

рыхъ ~южно было бы лить до оnышенiл, между тiтъ :канъ nрежде 

таковьпш были вс·.В ~ttcтa продажи питей. 

R. Насиолы;о можно судить по noc·rynлeнiю налоговъ вообще 

и вьшуоныхъ платежей въ частности, а также по росту вкладовъ въ 

сбереrательныхъ к:J.ссахъ, экономичесное nоложенiе населенiя района 

J<а;-Jенной продажп шпей не толы<о не ухудu.шлось, по даще улучwп

лось, особенно если оринять во вншшнiе, что лрп одинаковости уро

жаевъ за 1892- 1 t:;9.1, r.r. и за 18~::>- 1897 r.r. во второе 3-лi>тiе ц-t;ны 
ua вс·Б хл'Вба быош значи·rельно ниже, q1;~tъ въ первое 3-л'tтiе. 

9. Отаывы ВЫСl!ШХ'Ь дожностныхъ лицъ губернскаго yupaвлetJiя, 
независимыхъ отъ :1\Iннистерства Финансовъ, въ лодавлтощемъ боль

шuнств·Б случаевъ свнд1;тельствуютъ о блаrод·Jпельныхъ результатахЪ 

рефор~Jьt. Хо·rя меньшее сдинодушiе RСтр'tчается въ отзыва:хъ по этому 

пред)tету со стороны uровинцiальной пе<rати, но и: ад·Jзсь въ Оl'ро.ы

вомъ большинств't случаевъ выеназываются мн'Внiн, блаi·оnрiя·I·ныя 

реформ1>. 

l О. Едю1ственньшъ rюводомъ для ыеблагонрiятныхъ отзывовЪ о 

реформ1> со стороны бе::~пристрастиыхъ наблюдателей слtдуетъ с<tитать 

У'IаСТ.\1Вшiеся cлyqau расnнтiя вина на улицахъ и случайное сrюuленiе 

rю:купате.1ей у в.Iшныхъ лавокъ. 

Вопрос-ь о вннаой мопополill дебатировался ВЪ шестu оассJ:ща

нiяхъ ио:.шссiн, пренiя велись съ р·вдкою обстоятельностью, и, чтобы 
разобра·rься въ масс't представлснныхъ данныхъ, М. II. Нижегород-



цРвъ нред.1о;ки.тъ обра:ювать особую r.убко~шссiю 11 предст:нш.Iъ nро
грашlу воnросовъ. под.1ежащпхъ ра~rмотр1шiю (:)'бi\O~IIIcriн. Прежде 
щ·его нcoбxo.J.IHIO отв·Ьтrrть. rто ~!l;p·l; во:JIЮЖностн, на 1\:1]>.{11Н:1.1ьные 

IЮПрОСЫ: )'ВС.1ИЧИЛОСЬ Jf.lll )'IICНI,JIJII.lOCЬ нарОДНОе ПI>ЛHC:TIIO RЪ М'ВСТ

НОС'ГЯХЪ, ГД'В ВВедена IШHIIПH MOI\OПO.'IiR, Шl/ЮС B.1i1111ie О1<а:щ.10 BBeдe

lliC вишюА монополiи на :жономнчссное положснiе населснiн въ т·tхъ 

областнхъ. гд1> она д·I;йствует·1 •. 1щкое значенil' и lf:Шif' tюаультаты 

m1·J;:J:\ з·н1 Iша набака rщ:о~е11ноn ы1шюrr :щвкой (y.lii'IIIOP nышствn, 

llbliiJCTBO ВЪ семьi;, pa~BIITiP JiOp<tC~IC'ГBQ Ii Т . .J.. ), )'I!C.I!IЧII.'JOC'Ь И.11! 

)'~ICIIЫ1111.'10Cb <JНC.1f1 М GСТЪ ПJIO.ЩiiOI IШTen. <:OH})<!TI\.10('b Лl\ RJJCMR ТОр

ГОВ.111 nъ н11хъ, и что же.щтс.1ыю 11 nоз~юпшо с·дk1:11'1> нъ i)удущс~IЪ 

ВЪ :1TOII 1.. наnравленiи: yдOB.'ICTBOJif!CTЪ .llf ОЧИСТI\П MOIIOПO.lЫIOЙ ВОДI\П 

nct.~tъ 11аучно-техничесюшъ трr.бованiю1ъ 11 не нужно :111 IIOHII3ИTЬ 

кр·trюстt.; пеобхuдима и ;.кслат~лыrа .111 въ IIHT!'JH.ч·axъ caмPfl ]JС'фор~Iы 

HO~JII('CiOHIIl\11 продажа Blllll:t: OI'P<ШIJ<II\,1l\ ЛИ MOHOnoлifl 11раво С!'.ТJЫ:t\ПХЪ 

обu!сствъ и общественныхъ yrtpa в.'lt'llifr не допускап. отнрытiл м·встъ 

nро:щнш 11 право хода·rаАств r. (' r. нхъ стороны о аанрытi11 сущt'ствую
щнхъ: 1\ai\OC аначенiе имi>ст·ъ .111111~11ie npP.cтьRIH'IiiiXЪ оuщN:твъ сушtъ, 

liOTOpЫR т·t 110.1)'Ч3ЛН .~О рефор~щ СЪ ili!TeUIIЬIXЪ :~l\11<.' LCIIiГI 11:1 IIU.leЗ

IIhiЯ Д.'lfl HIIXЪ ЦB.'IIf BOOUЩI' 11 11'1• 'HH'THOC'TII Ва д·t.lO Ва)Ю Нi:li'O о<iра

:юванiн; 11 н~ яв.1яетсл .'111 желаТI'.'lJ,НЫ\IЪ отчll!:.н•нiс шш·f;стнаго 0 о съ 

IIIITC!'tHai'O ДОХОда На uopъuy t:'J, 11\JIIIН'TBO\JЪ. :~al" [i\1'1. II})P.~elцaTP.lC)\Ъ 

бы:т вы.~вlшуты танiе с.1ожные вопросы. какъ вопрос'!, оuъ оrрани

чснill 11р01шюдства СШiр'!'а 11 о tJU<''ti'IIPШIO~rъ яаrlрРщенiп 11роланш t·шtрт
ных'l> IIHJJIITI<OBЪ 1 о()ъ OC)'Щt'C'I'HIOJO<"I'II Шl. Пp<"II<TIIKI> nO.I'f~t' JI.1HI МСН'ЕС 

~TfiOI'HI'O проведенiл въ наро,щу1о н.-иннь нач<tл<t ум t;pPнl!ocпr. п nред

n.щетъ .111 но сущестну <''1> llll ' icнн•li'CIIOГI точrт :-:р·lшiн )')\J;pt·!IHOe, но 

ПOCTOЯIIIIOe nотребленiс наро ~ml'!. !ip'BПiii!X'Ъ HUIIIIТIIOBЪ Jl'HCI<:TRИTe.lЬ

l!ЫR 11 С)'ЩССТВСННЫЯ' 11pi:IOI)'ЩCCTRa CJI:1BHIITC.'JЫIO СЪ О(IЬl'IНЫЧЪ НЫН't 

cnocolio'IЪ потреu.'lенiя: юrl;ст ,, .111 <:Овре,rеннал 1\а :~с·ннап ~юнополiя 

лреюrущества передъ aJЩII::I0\1·1.: щн;овы npl'юryщcr.·r на 11 недостатни 
)JOIIOJюлiи. 11 наиiл было iiы ili<'. l:tT<'.'Iьнo внести nопрнюш 11 доtю.1ненiл 
nъ сtн"rсму нааенной ~юнонu:1iи, 11 щщiя въ РЯ лрnнтн'lt'Сiюе осу
щеrтuлснiе. 

Въ шrду того, что 110 MIIOI'IIMЪ весьма важны~rъ RОJ1росамъ нiпъ 

бo.t·!;t' шш мен·Бе uоложнтс.IЫfi>IХЪ да11ныхъ. то, 110 мн·lшiю ~1. Н. Ни

Жf"горо,щрrщ, желате.Iьно ор1·анн:юватt. научное оuъt>нтпвнос н~rхhдо

ванi" нуте~rъ спеп.iа.lЬн.н·о раас.11щонанiл воuую~:а. друr·юш словаъщ, 

qтofiы rюмнссiя принл.щ на Сt'бл фуrпщiю таnъ нааыrнн·~rоn t'OJillпission 

d'cпgщ!le. Съ :этоu ц·l;лью суl>нощrссiн с.1'tдова.1о t1ы выраuт ат1. р1цъ 

ТО'! ПО форму.1ИрОВаННЫХЪ BOIIJIOf'OBЪ. Па 1\0TOJIЫe .~ );нt'ТIIJIТ('.'Jbl!O МО

Г)'Т'Ь быт1, по.1учены отв·l>ты. шr·Jaoщie н·Jшу. Въ :'lт~· cy(jl\oШit:c·iю вошли 
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Н. Ф. Анненскiй, Д. Н. Вородинъ, Н. Е. Введенснiй, Н. Х. Весселl!, 
Н. И. Гриrорьевъ, А. Я. Данилевскiй, И. А. Дмитрiевъ, Е. М. Де
~tентьевъ. В. Т. Дехтеревъ, А. А. Ло'lинскiй, И. Р. Мипцловъ, Н. О. 
Осиrювъ, В. И. ПокровсRiй, П. Я. Стебвицкiй, В. Д. Шидловскiй, С. 
В. Шидловскiй, Л. Л. Шу~щхеръ, И. И. Янжу.11ъ. Предс·Iщателемъ 
субкоынссiи .избранъ :М . Ы. Нюкегородцевъ. 

Субко~нtссiя энергично принялась за поруqенное д·Бло и нам·в
тила предuодожительно слtдующiе выводы: 

1) Сдучаи распитiя !)ИНа на улицахъ, rювидимому, увели'Iились, но 
это•гъ фактъ еще не доказывае·гъ ни увеличенiн:, ни уменьшенiя пьянства. 

2) Нужно при-.-шать съ бодьшою в·вроятностьrо, ч·rо потребленiе 
вина благодаря: изм1шенiю ус.'lовiи nродажи ero съ введенiемъ винной 

мопополiи nерешло въ частныя руни. Но воnросъ о влiянiи этого nе

реноса весьма сложный и остается открытымъ, такъ какъ wtтъ до

статочныхЪ данныхъ для выясненiя значенiл вс·Бхъ отдtлъныхъ фак

торовъ, напр. , сдерживающаrо влiянiя семейной обстановки, зарази

тельности прим-Бра и т. n. 
:~) Воnросъ о томъ, уменьшилось или увеличилосn въ идс·гоя:щее 

врем11 r101'реблеиiе вина съ введенiемъ казенной винн0й мононолiи за 

кратковременностью и неnовсем•.Бс1·нос·1ъю ея дtйс·rвiя р1зшено быть 

не можеть (впрочемъ, иазенная внннал )tонополiя и IIO им·.Бла в•ъ виду 
влiятъ на общее ноличество :ютребл:яемаrо вина, а лишь на сnособъ 

его потреб.1енiя). 
-i) Потребленiе nива съ введенiемъ .казенной винной ~оноnол.iи 

по· всей в·:Вроятности до.1жпо возрасти, хотя достаточныхЪ 11 точныхъ 

данньrхъ для р·Бшенifl этого вопроса въ настоящее время не пм·вется. 

Уведиченiе nродажи nива съ другой стороны может1. nовеств 

къ увеличенiю м·:Встъ продажи его час·rными: лицами, пресл'lщующими 

личную выгоду, что въ свою очередь можетъ, оодоб~ю комиссiошrой 
nродаж·в, дать поводъ нъ злоуnотребденiю. 

5) Съ уничтоженiемъ кабаi~а и уменьше;riе}JЪ числа трюпиро.в·ь, 

роль оставшихся, канъ народnыхъ нлубовъ, увелициласъ и возмож

ность злоуnотребленiй въ нихъ сnир·t·ными наnитками. 

6) Въ интересахъ народной трезвости желательно ограниченiе и 
да:же полное устраненiе частнаго интереса no nродаж13 впна n изъ 
тр<штировъ. 

7) Винная )!OROnoлifi, ограничивЪ чисдо м·:Встъ и сокративъ вре
мя продажи вина·, можеть nоnести къ усиленiю существовавщей и 
ран·lзе тайной 11родажи ПИ'I'Е'й . Э·ю мо требуетъ самой. энергичной 
борьбы ка.къ со стороны государства, 'l'акь и со стороны населенiя; 
весьма же'Лательно, qтобы м13с·rt-Iьшъ элемента~1ъ населепiя оi<аэыва
лось с6д:J3йс·rвj~ кЪ OTI<pытiro ГIОдобныхъ элоупотреб:tенiй. 
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8) Iiазенная nродажа вина. nрсс.тlщул nрежде всего свон финан
совыя ц·t,1и, юt1>ст1> съ T't)tЪ о6.1а ;щетъ бо.1ьшnшi средствюш ограни

чить пынн:тво, ч1>мъ это бы.1о прп старой акnизной систе~t·[;. 

Пос.тЬднюtъ п~ъ ра~обранныхъ субi\О)IИСсiей волросовъ былъ во

просъ о :ншретите.чьныхъ приговорахЪ сельсиихъ обществъ, поелЪ 

чсrо субкомнссiя временно гrрернала свою д·вятсльность въ внду 'l'ОГО, 

что ей былп о(Изщаны новые матсрiалы, поступившiе въ !\fнннстерство 

Финансовъ, о рецльтатахъ вtшной монополiи. 
Вопросъ iHe о запретительныхЪ прпговорахъ бы.'lъ ..:.tетадьно раз

работань номtfссiей. которая прсдставн.1а по этому поводу мотивиро

ваннос ходатайство, принятое уже tш~tиссiей . 

До uвецснiл моноnо.1iи д.1я отнрытiя nитейнаго завценiя на чу

жой зем.1·Б Bfl't городскихъ noce.leнi(! требова.1ось cor.нtcie на то под

лежащаго влад·t.1ьца :3е)t.ш, при чемъ ~.:orлacie на донущснiе раздрu

бительной продажи ИЗЪНF!Jtллось на з~м.r1яхъ се.'lьсtшхъ обывателей по 

мiрсюrмъ ttрпговораиъ подлсжащихъ сельсюtхъ обществъ. О пежела

нiи своемъ допустить на своей :земл·l; раздробnтельную продажу питей 

сельскiя общества обязаны были ааянлятh у-.Б:щнымъ rю питейнЬJ)tЪ 

д·J:;ламъ прнr.утствiюtъ. ;I..'Iя которыхъ тш.:iя 3aяв.lf'lliл ишь.щ обя3а

тс.шюе .maчenie за иск1юченiе)1Ъ т·вх ь с.1учаевъ, ко!';щ говорится о 

питеflнМr продаж1> въ ce.leпiRX'J,. юr·вющихъ не мсн1>е i>.OOO на.шчныхъ 
душъ обоего !JO.Ja, въ се.1ахъ базариыхъ, торговыхъ. nро~rыш.1снныхъ [1 

фабричныхъ, nри станu.iяхъ же.т(;звыхъ .J.oporъ. шt nро·l;ажихъ тра1\

тахъ н т .... ~. (ст. 520) и.ш ноrда въ Ct•.Jeнiн, не изънвившемъ cor.la
ciя на доnущенiе продажи наnитl\овъ будетъ обнаружена тайная 

торговля пптьями. Бо.1i>е того, псэавиеюю права недопущNriл про

дажи шrтси па свою:ъ собственвътхъ зем;rяхъ. сельсЕ\iЯ общества )JOГ.'Irl, 

по С)lьtслу 5:.И. ст. ~, ст. объ аtщ. cu., ходатайствовать о нсразр·tшенiи 
тановой н на б.'JИЗКО)!Ъ от·ь tmxъ ра:~стоянiи (до ста сажень отъ уса
дебной ос'tд.:юстп). 

ВtшШ\R монопо.1iл совершенно июt·.Бни.1а rюложснiе д't.ть: въ ст. 

24 положепiл о кааенной продаж·(; rштей категори.'lесни высказано, 

ЧТО 11р11 О'ГI\]>ЫТiИ ВИНВЪJХЪ .1аВОI<Ъ BII'G ГОрОДСRИХЪ ПОСе.JСНiй требует
СЯ cor.Jacic .rт1шь в.'lа.J:Iмьцевъ ~ем.1н а.ш усадьбы, I{ОТорые вс обязаны 

исuраruнвать на то разр·вшите.1ьныхъ прпговоровп ce.'II>cnиxr. обществъ. 

Разр·вшенiс шс uопросовъ объ оп.:рытiн )r·hстъ nродажн rштеи (шшъ 

казеllt!Ыхъ. такъ и частныхъ) nредостав.1ено улрав;тющимъ акциJ
ньош сборами, по СО!'.'IаШенiю съ ~~ tст11ьши губсрнатора~tи. 

Рсзу:н.таты оназа.1ись въ достаточной ~гtр1> печальньвш: во )1/Ю

гихъ ~r·встuхъ, rд·J.; уже появи.1асъ сознательная п энерГti<rная борьба 

съ nышствомъ. вырааявшаясл аакры·riеч·ь .кабаковъ. эти добрыя на

ЧJшанiя 11 ttxъ ре3)'Льтаты были паралнаованы съ внеденiемъ винной 
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моноnолiи . Такъ, въ марiу~mольскомъ уi>зд-t. Екатеринославехой губ . 
задолго до введенiл рефор~tы по ходатайству сельсiшхъ обществъ 

было заирыто значительное число питейныхъ эаведенiй , и населенiе. 

въ изв·.J.;стной стеnени, отвьrnло отъ потребленiя спиртныхъ напитковъ. 

При введенiи. зд·Бсь казенной вnнвой ~юнополiи власти совершенно не 
справлялись о _ томъ, желаетъ ли м·Бстное населопiс шt·Бть у сабя 

водку; каэенпыя: лавии отRрывались въ селенiяхъ, гд·Б ранi>е r<абакъ 

былъ закрытъ по ходатайству населенiя:. Это обс•гоятельство даже 
вызвало особый указъ Министерства Финансовъ отъ 26 lrоня 1898 r., 
иоторое, по соглашевiю съ Мю-rис•rромъ Внутреннихъ д':Блъ, обратило 

внимавiе уnравляющихЪ акциаными сборюш, qто uритоворы сельсr<нхъ 

обществъ о восорР.щевiи nроиаводетва nитейной торговли въ qepтi> 

усадебной осiщ.'lости этихъ обществъ, составленные до всед.енiя r<а
эенной ъюнополiи, должны быть оринюшомы во внш1анiе и заведенiя 

та~1ъ не должны быть открываемы. Однаио на практпк·13 3тотъ цирку

лярЪ не всегда находитъ достатоqное примi>ненiе, и свобода сельСI{ИХЪ 

обществъ оказалась зю\•1ительно стi>сненной . 

Въ виду этого субi\ощюсiя и вырабо·rала no этому воороеу под

робно мо'J'ивированное ходатайс·rво, которое основывается на сл·Бдую

щихъ ноложенiяхъ: 

а) потребленiе спир·гныхъ наои1'tювъ юr въ шшомъ слуqа13 не 
можетъ с•ш1·аться эдоровоfi потребностыо и не можетъ nоддерживать 

органичесшя силы; наnро•rивъ, оно толыю сnособlю д·вйствовать бо

лi>е или ыеН'Бе неблагопрiятно и }Ж:3рушительно на органиамъ, ослаб- . 
лять ero силы, уменьшать его стойностъ, раsвивать въ иемъ бо.IJ'Бз

ненность и тtмъ самымъ понижать ero рабо-rоспособнос•,·ь въ болъ

шей или меньшей м·Брt, и при томъ не только въ лиц·в самихъ :що

уnо·!'ребля:ющих-ъ сnиртными напитками, но и въ лиц-в нисходящихъ 

покол·внiй, унаслi>дующихъ отъ своихъ 1юсходнщихъ Тiрiобрtтенную 

посл·.J.;дщ1ми органичесRуrо слабость и хилость. 

6) въ настоящее время алоупотребленiя алкоголемъ, къ Rесчастыо, 
имtтотъ у насъ значенiе не отд·lщьныхъ болi>е или .мt>н•Бе nрискорб

ныхЪ явлеяiй, а народнаго б·Бдствiя, расшатывающаrо самыя основы 

народнаго блаrосостоявiя, б·J;дствiiJ, на борьбу съ которымъ н его 

nроизводящими приqина~щ должно уuотребить всю совокуnность 

средствъ, находящихся въ расnоряженiи какъ государства и общества, 

такъ и отд·Бльныхъ лнцъ. 

в) хотя введенная I<аэенная монополiя продажи сштртныхъ на

nитковъ, по еравн.ен.lю съ вольною ихъ продажей, и можетъ быть 

раэсматриваема, 1\анъ н·.Вкоторый шагъ впередъ, въ особенности если 

будутъ осуществляемы, 110 уr<азанiямъ оnыта, дальн·hйmiя улучшенiя 

въ uрантическо~tъ раэви'l·iи ея пrави.1ьныхъ основъ, тi>мъ не менi>е 
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одного лишь большага уоорn;щqенiя въ торговл-Б саиртнымн н:апнт

r<ами совершенно недостат()чно для усп·Бшнuсти борьбы съ обществен

нымЪ аЛО)IЪ массового алноголuзма. 

г) въ виду всего этого представляетrя необходnмымъ, чтоuы за

конодатель, по ~южности, не тольно не стtсюrлъ частн~'10 иющiа
тиву, нааравле11 ную на прекращеniе nодтачивающихЪ народньtя си:Jы 

злоу110трсбленiй спиртными l!anи'L'R~ш, по, нааротпвъ того, съ своей 

стороны выаывалъ п поддершивалъ эту полезную иницiативу и съ та

ково!% ц·влью, между npo<JшLъ распространплъ бы праuо, неСО)!н'tнно 

прпнадл::жащее наждому отдtльноъtу Лlщу, не допускать торгов.'!и 

сnнр·rными на11итнами въ предtлахъ, арпнадлежащвхъ e)ty юrуrцествен
пыхъ в.~aдiшifr, если и не на всв городскiя и сельскiя общества. то 

110 ыеныпей м·вр·f;, на эти nосл·rщнi11 беаъ тtхъ оrраниченiй, ноторыя 

укаааны въ ст. 520 Уст. объ а!\ц. сб. изд. 181)3 г . 
.:~:) ограниченiя. уставовлеттын въ тодьно что указанной с•гатьi; 

11 въ 11уннтах·ь 4, 5 и 6 циркуляра Мпнис·rерства Финансовъ отъ 26 
~юня: 18!)8 года эа .N\! 260, изданнаго по согдашенiю съ МинистерствомЪ 
Впутреннихъ Двлъ, могли бы окавыв;lть на сокращенiе народнаго 
nьянства 11риrоворы ссльскихъ обществъ о воспрещенiа торговли 

спщ>тны~rи напитндмн въ предtлахъ ихъ земельныхЪ угодiй и что огра

пцчепiFJ эти, какъ rюL.;азываютъ мвоriе бывшiе случаи, въ существt 

своемъ про;rивор·Ьчатъ н твердо выраженНО)IУ намi>ренiю фпнансоваго 

вiщомства пттu на встр·t•1у общественнымЪ начив::шiлмъ въ nхъ борь

б'.!> СЪ нарОДНЪJМЪ ПЬЯНСТВОМЪ. 

е) •по, наl\онецъ, уменьшенiе сумыьr uостуnающаrо въ .казну nи
тсfiнаго налога, буду•m выавано огр:.нтченiями потребленiя спиртныхъ 

нашr·rковъ и coдt.licтnyя въ соотв'tтствующей м-Бр1> сбереженiю на

родныхъ боrатствъ, эдоровья: п работоспособности, тlшъ самьшъ безъ 

СО)lН'Внiя, вызооетъ nосл:iщова·rельное увелпченiе другахъ статей rо

сударственнаго дохода. 

На основанiи этого ко~tиссiл позволлетъ себi> ходатайствовать, 
будетъ лн, между nрочимъ, nризвано возможнымъ, въ виду настоятедь

ной государственной необходимости, nротпво.:J:hйствоватъ широко рас

щюстvанещю)rу nьянству. 

1) отмtнить, въ установленномъ порлдкt, ш·раниченiя, j'Лазан
ныя въ ст . 520 Уст. акц. сбор. иэд. 189;3 r. n nредоставить сходамъ 
nci>xъ остальныхъ сельски:хъ обществъ, а равно и соединепнымъ схо

да~rъ посл·J.;днихъ и сходю1ъ сельсюiмъ въ селенiяхъ, иъ иоторых1.. 

nли существуетЪ в·всr\ольно сельскихъ обществъ JJJШ самн селенiя 

составлнютъ частн друr1rхъ сельсютхъ обществъ, сос1·ав.1лть обя:iа

телъные по uхъ cиJt-h обществешtы,, приговоры о недоnущенiн тоv

говли К}УJmкюш наnитнамn па прпнuддежащвхъ амъ земельныхъ yro-
5* 
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дьяхъ, сс:ш то.1ыю означенные приговоры не бу;tутъ оnорочены с<> 

стороны сnособовъ и:ш: побудитс.Iьныхъ причинъ (потворство тайной 

тор1·ов.11> нр1>nки~и наnиткюш) ихъ состав.:rенiя ; 

2) предоставить nров·врну 'Гi.ншхъ заоретите.1Ыiыхъ прпrоворовъ 
со стороны способа и побудительныхЪ орисrивъ их<ь составлспiя у·.В:щ

ны~•ъ I<омитетамЪ попечительС'I'ВЪ о народной трезсости, а ОI<О11'1а1'ель

пое их·ь утвержденiе губернсt~имъ rюмитета~tъ; 

:3) нредоставить сходамъ, nоимсннованьшъ выше въ nунитв nер
вомъ, составлять запретительные nриговоры о недооущенiи ·rорговли 

сnиртными наnитка~и, на срок'L до десяти лi>тъ или безсроqные, дi>й

стuiе которьrхъ .J:О.1жно продо.1жаться впредь до ихъ отм·:lщы но

вы~ш при1·оворами тi>хъ же сходовъ, n nризнавать безсро<шюш всi> 
запретительные приrоворы, въ ноторыхъ срокъ ихъ д'tйствiя не 

обо:щаqенъ; 

1:) признатъ, что обнаружеuiе 1'айной продажи крi;тшхъ наnит

ковъ nь ссленiяхъ, nостановившихЪ приговоры о недооущенiи ·горгов

лн нлн въ предi>лахъ земельныхъ уrодiй тi>хъ селевiй, не можетъ 

служить основанiемъ къ отм·Iш·в запретRтельных·ь приговоровъ во 

вс·вхъ т·Бхъ случаяхъ, tюrда обнаруженная тайнан торговшr является 

злоуnотребленiемъ отдi>льныхъ лицъ и потворство означсннымъ ли

цамъ со стороны обществъ, составившихЪ приrоворы, не доказано. 

VII. 

Въ связи съ вопросомъ о юшtюй !lloнonoлiи на разсмотр·впiе Rо

миссiн tlылъ аоставленъ воnросЪ о пQuечительствахъ о пародной трез

вости, учреждае)IЫХъ въ каждой изъ губернiй и областей RЪ }Jайон·Б 

иазенной nродажи питей для огражденiл населенiя отъ злоуnотрЕ'бле

нiя кр·Jщю1~1и на!IИтнами. .13ыс·rуnал nутемъ шrтейиой реформы на 

борьбу съ так«мъ застар·Бльrмъ з.юмъ, RЮ<Ъ а.'lноголиз~tъ, nравитель

ство со:щаn::lЛО, что .недостато•шо ослабить соблазны питеnнаt·о заве

денiл, необходюю еще возбуди·rь B't, пасf'ленiи расnоложснiе нъ трез
вости н воздержанi1о, наиъ ПJЮ'Гtшов·l>съ ~тимъ соблазнамъ," съ этой. 
д-l>лыо 11 было рi>шено одноарсмешю съ положенiеыъ о казенной nро

дюкl; nитей вводить и поnсчите.тьс·гва о народной трезвостп, кото

рымъ no уставу nредоставляется: а) юii>тъ, въ нитересахъ щtродиаrо 

здравiя в нравственности, над:ЮJ>'Ь за тi>мъ , чтобы ·ro}H'OBЛII np·trн\IШИ 

паnитна~tи nроизводилась согласно установленаымъ для Ct'ro nрави

ламъ; б) распространять средп нассленiя :цравыя понятiл о npt'д'B не

умtрспнаrо потреблевiя I<р·fюних·•· нашrтиовъ, а таюкс изыскивать 

средства для nредоставлевiя ему возможности ороводв·гь свободвое 

время вн·Ь нитейныхъ заведснirr, н съ этой ц·Блыо устраиnа·•·ь народныл 
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чтенiя и собесt;.~.ованiя, состаылять и распространять изданiл, разъ

лсняющiя вредъ алоупотребленiл нрtпкими напитками, открывать чай

ныя, народныя читальни и т. п. ; в) пмtть пonetzeвie объ открытiи н 
содержанiи ле<тебныхъ прiютовъ д.тrя страдающихъ эапое~tъ, и r) ока
эывя.ть сод·Бйствiе уqрежденiлмъ и <шстнъшъ обществамъ, д'вятель

ность которыхъ направлена къ дос·rиженiru т·Бхъ же ц1злей, съ коими: 

учреждаютел поnечительства. д'Блами поnе<тИтельС'l'Въ эав·fщываютъ 

rубернсиiе и у·вздные комитеты, образуемые подъ предсtдательствомъ: 

первьте--губернаторовъ, а вторые-у·Б:щныхъ предводителей дворян

ства, иаъ высшихъ цредс1·авите.'!ей имtющихсл ~rtстныхъ yqpeждeнilt 

разныхъ в·Бдомствъ; на рлду съ губернсrшшJ и уtздными хоми1·етами 

допуснаР.тсл учрежденiе еще осоuыхъ городскихЪ коыитетовъ и отдt

ленiй уtзднь'lхъ номитетавъ, при чемъ составъ т-tхъ и другихъ ном

цлею·уетсл :МинистерствомЪ Финансовъ по соглашенiю съ :У!инистерствщп. 

Внутрепнихъ д'l>лъ. l\ъ составу попеqлтелъствъ, сверхъ членовъ I<оми

тета, аринадлажатъ члены nочетные и члены соревнователи, иэъ ко

ихъ первые могутъ прини~Iать участiе въ эас'/щанiяхъ номитетоnъ съ 

правомъ голоса, вторые участвуютъ въ эасiщанiяхъ лишь у·lзздныхъ 

коыитетоnъ съ право~1ъ сов·Бщательнаrо голоса . Поскольку основпап 

мысль nравителъственнаго nо<Jина въ дi3лt nовсемtстиой орrанизацiи 

особыхъ учреждеиiй: для борьбы съ пьянствомъ встр1пила повсем·Бст

ное одобренiе, постольку nриданный аопечите.JJЬствамъ по уставу ха

рактеръ nолулравительственныхъ уqрежденiй и фактъ nодчиненiн ихъ 

1\<Iинистерству Финансовъ вызвали мноrо<JисленНЪiе протесты. 

Д. Н. Бородинъ въ своемъ донладъ "о винной моноnолiи" уиа

эалъ, что недостатокЪ общественнаt'О элемента, чисто правительствен

ныrr харак·геръ nоnеqителъствъ составллютъ настолько невыгодную 

для д·Бла органю:~ацiю, •по въ реаулыат't большинство изъ nопе<Iи

тельствъ бездtйствуетъ, дi>ятельнос·rь IJXЪ сводится въ нулю или I<Ъ 

той лростоfi отписк·J:; и "Канцелнрщин'l>, которын состав.ТJяютъ столь 

обы<Jное лвленiе всЯI<ихъ губернстшхъ и уi3эдныхъ комитетовЪ :и 1<0~1-

миссiй. Hpo~tt значительнаго <Jисла частныхъ достовtрныхъ покаsанiй., 
на ноторыя ссылается Д. Н. Вородинъ, онъ уиазываетъ на сл·вдую

щiй фантъ, константпрованный въ отчет1; главн_аrо уаравленifl . Въ 

1896 года nоаечитедьства)tЪ о народной трезвости 4-хъ восто<rныхъ 

губернiй па разные виды ихъ д'lmтЕ:'льrюсти было отnущено изъ 

назны ~03400 руб. и оставалось пеи:3расходованныхъ отъ 1895 года 
67028; всеf'о 270428 руб. Оказывается, что изъ этой суимы къ 1 -му 
января L897 г . полуqился остатокъ въ 123079 руб. ; въ то же время 

въ Т'вхъ ~1'е губернiяхъ было nропи1'О 3.323.675 ведеръ, за что полу
чено съ васе.11енiя одного аrщиза 13.294.700 руб. Въ виду этого Д. 

Н . БородlfНЪ и приходитъ нъ безотрадному выводу, что въ основ't 
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:1тих1. учреж.:~.енiй !<роются элементы раз.1оженiя, и потому они без

полезны и ниюшой аt<Тивной борt,Gы съ nъянствомъ nрояВJпь не мо

гутъ; блпжайшал ихъ судьба мс;1,ленная агонiл. ccлsr только уставъ 

ихъ Hl' буд.етъ nерес)ютр1шъ въ С)Jыслi> усиленiя этю:ъ )'Чреж.tенiй 

общественньn•ъ ЭЛС)Jенто~ъ. 

()тотъ вопросъ о недостаточной жизненности nопсчительствъ о 

народпой трс3Jюсти былъ подвергнутЪ nодробно~•У разсмотр·lзнiю въ 

доi<лад·t А. А. Шумахера-.ПопсiJИ'I'елъства о ю.tродпой трезвости . " 

Многiе считаютъ аа 11011 se11s совм·вщенiе въ одномъ в·Jщомс·t·в·J3 

нанеиной продажи и nопечите.1Ы'твъ о народной трезвости, всходя 

JI:}Ъ ТОЙ ИСПраВИЛЪВОЙ ~IЫСЛН, U)',ПО бы ПО11еЧИТС.'IЬСТВ3 npec.TIЫ.)'I()TЪ 

ц·h.'lll абсо.1ютваrо воздержанiя. ~tci!цy т·i>)JЪ въ }))'t<ово.tящихъ уна:~а

нiяхъ ..'JдЯ д·tяте.JЬНО(·ти nопечнте •ьс·rвъ, одобренныхъ :\Iивистро~11 Фа

щшсоuъ 28 января 1897 года, нсJю уi<азапо. что назначенiе нопечи

те:tъствъ-оrраждатъ населенiе лиш•, отъ злоуnотрсбленiя щ>·I.J•ншми 

1шшrтю1ми . и что съ государстненноJ.\ точки зp-Jmiя важно, именно, 

то:1ыю огра,1ить народъ отъ нерt·I;рсннаго nотрсбленiя панитновъ, 

нанъ разстраивающаго его въ нравственномЪ отношенiн. Пnоборотъ 

сущсс1·вепно важно яв.1яет~.:я поддержанiе самоi• тtсной свя:ш между 

I<аасшюй nродажей и попечнтельс·,·ваыи, стремлщимися I<ъ одной и 

'!'ОЙ же цtли и долженствующими ИТ'J'И И'I<а объ pyl{~'· Точ11о т:ща<е 

одпосторонrшмъ, no ~•нtвiю А. А. Jllyмaxepa. яв.'lяется и yr,a::~aнic на 

ТО, ЧТО fiO~lO.lCKTOBaHie дi>ЙСТВПТ1.'.11>НЫХЪ Ч.1еНОВЪ КОШiТСТОВЪ ПОIJСЧИ

ТС.lЬСТВЪ ИСК.l!ОЧИТС.lЬНО UЗЪ .11ЩЪ. СОСТОЯЩИХЪ Н<\ rocyдapCTBCHIIOЙ 

11.111 общественной с.1ужб-Б . пара.шауетъ д.1я кощ1тстовъ во.~~юiюiОстъ 

жи:шспио относиться къ пору•ютюм~' нмъ дtлу. Во первътхъ, в·r. co
uranъ зтихъ f\ОМИ1'етовъ входf11"ь по 4 nрсдстави·rеля отъ орг:щовъ 

м·l;стнаго самоуnравленiя, во вторыхъ-нри и:~в·l;стныхъ условiнхъ uъ 
:щшrтiяхъ комитстовъ могутъ ПJHII!IIMaть ршстiе н •!Лены поче·•·ныс 11 
ч.1сны соревноватс.1и, которые своюtи замtчанiю1и rюстшiшио буд~·тъ 
в.1iлть и на р·.Ьщеще но~1итетоuъ; аатtмъ ч.1енами навр. у·hзд11ыхъ I<О

митстовъ СОСТОЯТЪ .11Ща HaCTO.Ibl\0 ()лn:що С:ГОШЦiЯ НЪ ЖП:.ЗIШ И НЫ

ПуЖДСННЫЯ' иuтересоваться уnоJщ~о·юнiе~п, бытовыхъ ycлoвiii uъ pai'I
oн·J; ихъ д-Бятельности, что этп органы трудно упреrшуть въ liюpo

JЧШTIIЗм·h: ирщt·t того, надо обратить внш1анiе и на uрина;:цежно~ть 

ч.1еновъ ко~JИтетовъ къ разнычъ вi>до:.~tства3IЪ и с.т13.з,оватс.Jыю на 

отсутствiе орююй подqиненноrти меж.з.у rхредс·1>дате.1е~•ъ кошпетов·ь и 

бельшею частью •1.1СНОВЪ ихъ. '11'0 обезоечнваетъ самостолтслыюсть 

суждсвiй rr. члсповъ. Съ дpyrot'! стороны данный характеръ I'ОМИ'Г(~

товъ облеl'Чае·r·ъ практичесr<ос осущес·rнленiе пам·J;qеiшь•хъ въ коми

тетахъ м·hръ . l{оне•Iно, въ :)·rомъ д·lзлt желательны JJ'Iнюторьш улу•r

шснiя въ орr·ани3ацiи, изъ ноторых·r, доклад•пшъ пре.з,.1аrает·ь r:t·b-
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дующее: не предр'Бшать в·ь заноно,(ательно.мъ поря.tкl>. 1\.iъ liai\IIXЪ 

ДO.lЖIIOCTIIЫXЪ .llЩЪ ;I.O.lЖHЪI СОСТОЯТЬ губернс.-;iе Н у·Бцные 1\0.\IIIТCTЫ, 

а TO.li>IIO устанОВИТЬ, ЧТО t'}'бCpllCI\iC 1\ОШ1ТСТЬI СОСТОЯТЪ ПОДЪ 11рС;I.

с1щаТЛЬСТВmtЪ губернаторовЪ и въ составъ ихъ облзат<•:tы!О вхо;.щтъ: 

вице-Рубсрнаторъ. депутатъ отъ духовtш·о вiщомства, д11f1снтоууь на

родню.:·•· училнщъ, еоархiалыrый наблю;Lатсль церtюrшо-нрнходсr<ихъ 

школъ 11 пr~<олъ rра~юты, уораоляющiА: анцизньши сборамн н нредсi>

датель l'yuepr!Ciюй земскоlr уnравы; у·Jззд1:1ые же кошtтеты состоятъ 

подъ ttрС'дс·tщатс.1ьствомъ ~~·I;стныхъ прсдводнте.1ей ;щорлпства c·u обя
:щтс:IЫJЫ\IЪ у•шстiе)tЪ депутата отъ духовнаго в·t;.о~ютва, tшсnс1пора 

нарОДНЫХЪ )'ЧИ.'ШЩЪ, у'f>з;ЩаJ'О нaб.liOДaTe.l.IJ ЦСJЖОВНО-11р!iХОДСIШХЪ 

шно:1ъ, анцн:знаго чиновшша. nред с Бдате.1я у'tздной зе~tсtюй у нравы 

и городского r·о.1овы. весь ше оста,,,,ноfi составъ ч.1еновъ но.,tитетовъ 

rюсrrолннется служащиюr, rJЫ)){(.JLUJ/1/U.IIIt tomoвno(:lllb щmuн.нrшп !f'lltCmic 

fi?J дп,,щ.с?. попе"ител..ьств(t; въ ;щльн·I;nшемъ губернаторамЪ моt·ло бы 

быть предоставлено nраво допуска1'u нъ участiю въ зас·Iщанiнхъ у·133д

ныхъ /ШМНТСТОIЗЪ на правахЪ q,JCIIOBЪ .ИХ'Ь ИЗВ'ВСТНОС 111\CJIO 1/.ICHOB'f.J 
соревtюнатс:tей. напр. , не свыше 5 •1ел. въ rубернсr{ОМЪ горо.~·t 11 .10 

~ ВЪ у·(~:3,(110МЪ. fipO)l'l; ТОГО, ВЪ НаСТОЯЩее ВреШI ПJ)C;J.IJO.IOii\CHO учре

ДИТЬ ;.(О.liююсть непре)t'l>Пныхъ ч.1е1юnъ губернс"'ихъ и )"l;:цныхъ 1\О

юtтстuвъ. на обязюшости t{оторыхъ .1ежа.1о бы зав·вдьшанiе xk:Jюllf 

поnсЧIIТС.tьствъ, а также инспеl\ТIIрованiе )ti;стныхъ учре;nдснiй. 

Л р11 раЗС)IОТр'f>нiи .1,'BЯT<>.1bi!OCTII ПОfiСЧИТе.JЬСТВЪ За IICTCIШii if liC
piOД'Ь 11хъ существованiя необхо,щмо прещде всего отм 13тrrтr., что над

зоръ за хо,'(О)I'Ь питейной торговюt, расnространенiс срс,щ нассленiл 

здравых·•· пoнFJ'riй о вред·!> злоуrютр«'б.rrевiн кр·tншюtн щнщтющн, ле

qенiс а.·шоr·о.1tшовъ въ сшщiальньrхъ заnеденiнхъ нроводн.JН('Ь поnе
чите:rы:твашr не достаточно ;:)НСРI'ично, пе пос.1·вдовате.1ы10 11 ноеnли 
случайный характеръ: наоfiоротъ энерt•пчuой и Jt.lO.J.Oтoopнoй бы.1а 

дi>ятсльность nоuечите.1ьствъ въ об:шсти изысканi 1 средствъ ,(.1Я uре

цостав:юнiн насе.1енiю во:~мошнос·••11 nрово;щть свобо.щос врсщt внi> 

nитсnныхъ :~аведенiй. при че~tъ rюоечпте.1ьства устранна.щ <J<tйныл 11 
чайно-<·ТО.ТJОВЫ.IJ, 'ШТ<1.1ЬIН1 11 бвб:JiОТСНI!, ИНIIЖПЫ~ Cl\.la;J..h!, Щl.рО;J.НЫЯ: 

Ч'J'Citiн, вuекрссныя шиолы 11 вечсрнiс 1\.rtnccы. наромнью хоры, театры 

н 1'улн11i11. Въ устраиuаемыхъ •щй11ыхъ обы<пю выrшсьша:шсъ о;що и:rи 

два 11срiодrчссюtхъ н:цанiя. а в·ь JI'lщоторыхъ лраl\тнновалась п си

стещt выв·tшнванiя картоновъ съ тсr\rтамн. д-1R rrnc.тt.tнcf'l nВ.1н .t·Бй
ствнтс:rыю ~1пг.1и служить обънн.tt>нiн государственнаt·о бшша о сбе

регатс.Jыtыхъ нассахъ, общества tющювительства i!Шоо·rныхъ. обще

стnа сnнсанiл па водахъ: nут<'МЪ зав·f>шtшанi~ ст·l;нъ нартнна~ш и:iъ 

руссtюп ttcтupiп можно бы.1о бы ра:тпвать H<lJIO..I.1•. нартш11щщJ о но

да<J'Ь нсрвой tюмощи научн·1ъ его .зтоыу искусству и т. ,:.t. Общее 



62 

qисло уетроенныхъ t~айныхъ 110 1 января 1898 года въ 19 губернiялъ 
раВНЯЛОСЬ 847, ИЗЪ НОТОрЫХЪ 283 ВЪ ВОСТОЧНЫХЪ, 523 ВЪ IOiiO\blX'Ъ И 

140 въ сi>веро-3аnадныхъ. Что дi;ло устройства чайныхъ прогресси
руетъ, nпдно изъ слiщующей таблнцы по восточнымъ губер11iямъ. 

Самарс1~ая . . . 
Оренбурi'Сиая: . 
Уфmtеиая 

Пер~rская 

1895 ГОДЪ 
24 
15 
16 
69 

Всего 114 

1897 !'ОДЪ 
69 
28 
67 

120 

184· 

Одновременно увеличивnетел n чисдо чайныхъ, по~r·вщающихся 
въ собственныхЪ nомtщенiяхъ попечительствЪ: въ 1895 r. uхъ было 

BCel'O :З ВЪ ВОСТОЧНЫХЪ rубернiRЛЪ, ВЪ 1896 Г.-7 И ВЪ 1897 Г.-17, 
а въ 1898 r. зъ одной ~тфюrскоff возросло до 37. 

Устройство читалень и библiотекъ нi>сi<ОЛЫ<О тормо31шось стi>с
нительными условiяыи, nри -которыхъ он-Б учреждаются; всетаюt общее 

число их·ь въ 19 губернiях-ъ достигло 418 (восточныя губерюи 140, 
южныя 239, сi>верныя 39). Многими городсr<ими библi'l'еJ\ами nоль

зуется и or<peC'l'ПOe населенiе: таi<ъ въ Пол:rавt ес•rь малопос·Iзщасмая 

чайная, блблiотена, при нотпрой им·Бе·1·ся до 800 абонентовъ изъ 

окрестнаго насел:ен.iя; въ общемъ народъ относится: соqувствевв·Ье 1\Ъ 

бuблiотеr<<UJЪ, ч.i>)IЪ I<ъ читальнюtъ. Устройство ннижных·~ складоuъ 

для nарода до сю.:ъ поръ не получн.'lо эначите.'!ънаго развитiя., теnерь 

это д·Б.1о взяло въ руки Московсliое общество rра~ютности, въ каче

ствt nосредника; вообще вслi>дствiе .малоrраыотяости насёленiя 1Шнж

ные склады особаго значенiя. им-Бть не моrутъ; оrро~1ное значенiе мо

Г}''I"Ь ш•·Iпь чтенiя для народа, но1•оръш съ одной стороны тор~ю3nтся 

труднос'I'ЫО полученiя разрtшснisт на устройство чтенiй, съ дИ'ГОй

отсу·•·с·I·вiемъ rюдходящихъ пом·hщенiй. 

Въ настоящее время въ lllинпстерствt Народнаго Просвtщенiя 
обсуждается, по nочину l\lrшнстерства Финансовъ, вопросъ объ облег

ченitf nорядка no.11yqeнiя разр·}>шенiя на чтенiя н собсс-Бдованiл съ 

народоыъ. и А. А. Шумахеръ но.1аt·аетъ. что съ устраненiемъ :~тпхъ 

и нi;ноторыхъ другихъ тор)шзовъ, жизнь и дtятельность nоnсч.и

тельствъ о народной трезвости урРrулируется, и они окажутъ суще

ственную поддержку новоi'I рефорь1i;-казенной продаж·в вина-въ 

дrЬлi; борьбы съ нлоупотребленiе~п, сnиртньши наоптка~tи. 

Проф. Л. К. Ды~tша въ своемъ доклад'В о винной ~юнополiи ·•·ак

же указываетъ на односторонность д·&яте.IJЬпости сrоrте•тительствъ въ 

ц·вляхъ JJишь образовательныхЪ; не зам·Ьqается у нихъ nоч·1'11 ииt<акой 

серьезной работьt по надзору за торговлею крi>пt<И~Iи: наrrитнами и 
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Т!ротиво,~·f;йствiю неумi>ренно)tу nотреG.щнiю кр1>шн1хъ наnитновъ IIY
•e~;ъ раапространевiя З.J.равых.ъ понятiй о вре.J.·Б пьянства. Объясняет

ся :это, 110 мн1шiю проф. Л. Н. Ды~tшп, шtевно тt~1ъ . что попечите.lь

ствn находятся въ тшtъ ;ис n-txtнiн. какъ винная мононолiя. Вторымъ 

тпрма:юмъ въ ycпtwнoft д:l;лтельности попечительствЪ FJвляетсл отда

лешюсть у·Бздвыхъ liОМI!Тстовъ отъ народонаселепiл, отъ нриходовъ, 

t>оторымъ въ д·hйствптельностн должна принадлежать самая д1ттслъ

ная роль въ фаriпtчесliомъ осуществлснiи блаrltхъ ц·lтей попечи

тс.1ьствъ. Въ виду этого прсдстав:IRетсл желате.1ьнюtъ. чтобы въ 

ю:нк.1.омъ прнходt бы,lъ особый органъ уi;з,щаго комитета, состолщiй 

IIЗЪ Т}>СХЪ .1ИЦЪ. КОТОрЫЙ Ca~IOCTOffTC.lbHO , С.11>дул .ШWI. ОUЩНМЪ )"На

ЗаНiЛМЪ fiO)IПTeтa, юt't.lъ бы надзоръ за торrов.'Iей кр·l>нювш наnит-

1\юtп 1i II]JL'C:Л·.tдOB.1.1Ъ CaltЬIЯ суЩССТВСННЫЛ задаЧI! ПОПСЧIIТе.lЬСТВЪ ПО 

оrраждснiю нnселев.iя отъ злоунотрсбленiя кр-tnнюш наrштю.tми . Пре

нiя по вопросу о rюпеqите.rrьствахъ въ нощtиссiи не от.1и~rалпсь осо

бы~IЪ ожввленiсмъ. и это впол11·t объясняется 1"ВМЪ, ч1·о матерiалъ 

JHt'heтcя нона очень оrрани•tе11ныn . н онъ былъ бол:hе или мс.'Н'Ье и с
черпан·ь въ сказанных1- донладахъ. Бы:tо сдiтано н·sснолько с:ообще

нiй во врt·мя оренiй :Iи...,аъш, nршшмавшюш участiе uъ подобныхЪ 

учрежненinхъ, такъ П. А. С11доровъ сообщвлъ о )ttpaxъ . проводимыхъ 

ВЪ аШЗНЬ 13О.1ЫНСRШ11. ПОПеЧI!ТС.'IЬСТВОМ'Ь . Г;:J.i> устранва.lИСЬ нарО;:J.RЫЯ 

орнестры, nввческiе хоры, народные вечера . чайныя (въ Нременец
.1\ОМЪ y·!>a.J,'/; прп чайной проектщюваны нонсулътанцiонныя бюро), на

родныя •пенiя и т . д . Ыежду прочимъ, бы.ш сообщены св·вдtнiя о 

д·tнтсJIЫюсти Петерб)·ргскаrо IIO II C'111'Гc.rьcтвa о наро;щоtr трезвости, 

нотороt' нронвnло себя оtJень t11нро1ю, устроило много театровъ, на

родныхъ развлеченiй, народныл сто.'!овьm, такъ что по 20 декабря 
IS!J!) года въ различныхъ учрежденiяхъ uoneчliтe.1ьcтua перебыва.1о 

2:2SOUOO че.юв·tкъ. Одновременно укааыва.1ось. что ПетербурrСI\Ое nо

печите.IJ.стuо. ноторое, конечно, но своюt·ь си.1юtъ 11 сре.1,ствамъ ;t.lЯ 

дру1·пхъ nопечнтельствъ яв.1яетсл недостижюi.Ъшъ 11деа.1омъ, усn.1енно 

CT)IC~I\11"('11 1\Ъ ОТВ.1ечевiю HaCC.ICIIiЛ ОТЪ кабака (И.1И BIШIIOit JJ:1BIШ), 

-остав.1нл uбразовате:IЪпую 11 восни·rателънуrо часть nрограммы нu вто

ромъ 1rлнп·J;. По мнi>н iю мноrихъ, эта часть д·tятелыюс·t·и лоаечн

тс.1ьствъ должна nмtтъ особое ани.чснiс. 

ДJifl выяснЕо>нiл же:щте.'!ьныхъ въ этФrъ ннnрав:tепiи м1>роnрiятiй 
д.111 уси:н:-пiл iНШ!несnособностн попечнте.1ьетвъ была образована осо

бая cyi)I\OШIНC('ifl1 на КОТОрую О;:J.НОВ}>СЖ'ННО B03JlOЖeHO T<\IOI\C И раз

СМОтр·Jшiе вопроса объ обществахЪ трезвости т. е. въ t•аl\ом-ъ направ

·'Iенiн шелате.1ыю да.lьн·hйшее развнтiе обществъ трезвости. :Мно!'ими 

весьма сtlравс,tливо указьrва.1ось па жi'.1атс.1ьность вэаtшод·вr,ствiя nо
uечит<.'льствъ о пародной трезвостн съ общества~ш 1'ре3вости. Попечи-
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тельства, Iiанъ органы правительства могутъ оназать весьма важныR' 

услуги въ облегчеШи ;з:Бятельности частныхъ обществъ, nресл·Iщуln

щихъ Tlli\iii же цtли; общества трезвости, съ своей стороны, внесутъ 
больше жизни въ д·Бятельность поnечительства и nредохрашrтъ ихъ 

отъ бюро:кратиче~.кихъ nрiемовъ, столь оаасныхъ для кюкдаго жн

ваго Д'Ело . 

Исторiю обществъ ·rрезвости въ Россiи далъ дОI{Щ:tДЪ д-ра Н. 
И. Григорьева. 

Въ '!'О вре~ш какъ за границей борьба съ nьянс·rвомъ nри nо

мощи обществъ трезвоети ведется уже давно (въ Англiи есть обще

ство, отnраздновавшее уже свой 250-л·втнiй юбвлей), у насъ образо

ванiе первых·ь обшествъ трезвости относится только нъ L858 году, 

Rorдa иародо возсталъ противъ откуnщиковъ, сталъ образовывать 
нружюr и общества трезеости еъ обязателъство~IЪ дла каждаго члена 

въ течеl}iе и3вi>стнаrо вре}Iени соблюдать воздержанiе. Это движевiе 

не за~1ед.1ило вызвать цирRуляръ Министра Финансовъ, гд13 nредписы

валось съ одной стороны не прешi'l'СТвоват.ь добровольно изънвлле

:мымъ частными лицами желанiямъ сохранять трезвость, съ другой 

стороны принлть )!'Вры, чтобы ни съ чьей стороны не было употрсб

ляе:\Iо побудИ'l'ельныхъ нъ 1'0~IY средствъ, и, накоаецъ, полиniи на

блюдать, чтобы откуnщики исполняли свои обязанности. Двишенiе 

nродолжалось не долго: ногда въ 1863 г. передъ введенiе.мъ акnизной 

системы откуnщики устроили дешевую распродажу своей С!<Верной 

водки, народъ наброеился на дешевку и зааилъ nо-прежнему. 13-ь 
1874 г. открылось общество тре~вnсти въ полтавской l'уб., въ 1882 r. 
по пшщiатин1> С. А. Рогиненаго учредилось "corлacie~~ треавосп1 въ 
с. Та·rево Смоленской губ. Двпжснiе трезвости стало 011ЯТI> рос·rи. в·ь 
лерiодъ врс~Iени съ 1875 no 1893 г. МинистромЪ Внутренню::ъ Д·Ьлъ 
было у·rверждено 60 вновь образованныхЪ обществъ треаrюсти, но не 
на,ио забывать, что, иромt общсствъ трезвости, утверждаемыхъ граж

даненою властью. есть еще частные щ.>ужки и ·гакъ называемътя цер

иовiю-приходс1\iя общества трезвос·rи, учреждаемыR съ 1889 r. по 
пред.1оженirо Св. Синода. Послi>днifi общества утверждаютел въ каж

домъ отдi3.'IЪJЮ~tъ c.1y<Ja1> свопмъ епар.хiальньщъ духовны~л. м·l>стпымъ 

началъство:мъ, число послtдвнхъ съ каждымъ годо~tъ эиачнтелr,но 

воарастаетъ. Прiе}tЪ въ qлены въ церковно-приходскнхъ обществахЪ 

трезвости, въ больш'ftнствt случасвъ, проиехол.итъ nри •t•оржсственной 

обстановкИ: въ церкви, nосл·Б •tтенiя молитвъ и служенiн молебна, 
встуnатощiй заяеляетъ о свосмъ желанiи быть членомъ, даетъ об·Бща
нiе по извi>стной формi> соблюдать трезвость и, прю-IFJ't·ый въ чле11ы, 

nолучаетъ образъ мtстнаго свя·rаrо, во иш~ rнпораго учреждено цер-

1<овно-ориходенос общество трсзвос·rи. Свящснникн-основателu этихъ. 
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обществъ HCJYIJ;щo поюншютъ на э1пснiн за об ь~~нсю всtхъ трс:июн

mшовъ. Т:шъ 1шкъ. нс·Jиючепiе 11::\Ъ перновно-нрю:одсt.;аru общt•стrн:t 
трезвости rн: er·,{a соединено съ утратой 11рава на rю~шновеиiе <·внщсн

шшо~tъ, а пноrда и съ отобранiемъ oGpa::~a. ;щннш·о лрн ucтyп,1cпiii, 

то нарушснiе об·вта встtУIJ<Jастся с:рашtltтс.1ыю не часто. 

Свою ~щ ·~а чу общества трезuостн ньшо:tняют1. е.нодующшНI сред

ства~tи: распространснif'ч1, <·н·tд·Iшiil о вред'!> пынн"п:а (чтснin. 6l'с1>дыt 

би6.1iотенн и т. д.). устроtiство чайныхъ 11 сто.1овыхъ t з.{·lJсъ всегда ю1 вют

сn газеты 11 нmtпJ, ве.1,утен духовпыл (jf'clцы, ;J.nютС11 те<.tтральнын пред
станлеl~iл), ус·гройство раавлеченifr 1 Т 1 yтн.'IOBCt\ifi отдi>лъ Пстербург

еr•аrо оfiщества трезвости ш1·ветъ eвofr садъ, гд·h бываютъ I').IRнiя, 

театръ и таtщы ), прантrшуется раздача щ1.1остын11 особьвш ~1аркамн. по 
I<OTOpЫ~IЪB'I• 'lаАНЫХЪ 11 CTO.'lOBЪIX'b ОI!Щ<'I'ТВЪ рn:цпютъ безnлатt!О чail П 

ппщу: нрш1·[: то1·о. обще<"тва трсзвостн ш1 ~нотъ право по устану с.r·l;дпть. 

8:.1 11ВПЫШI ll:tpyшeHifJMII ШITCfiШ:tГO устава, За С'Па11Вt1Пiе IJI>ЯIIf>IXЪ, :ia 

продажею в н на .J.'BTR\IЪ, 11 нер'Б.J.t\11 хо.затайствона.1п съ ycn !;хомъ о 

заr>рытiu ·rl:x·r, и:ш другю:ъ Шlтс:йныхъ заведснirr. liонечно, явныхъ 

прю<тllчеt·юlхъ резу.1ьтатонъ nою1. не щюrо п он11 не рtз1ю fiросают

ся ВЪ Г.'lа:щ, 110, ЧТО 01111 ССТЬ, ДОЮ\ЗЫIЩСТСЯ Д}J)'ГШ\Ъ ДОI\Ла,~ОМЪ д-ра 

Норовnна. щн•дс·Бдатс.m 11ерваrо \lос•ювсиаго общества трс:шости. 

JltXO;J.Il 11:1ъ ТОГО n:~l'Лfi,Щ, 'ITO С.1 h {~'I.'ТЪ СТ!Jе)IЛТЬСЯ ИЪ Tml)', ЧТОбЫ 

члены оuщес·1 ва ста.1н трезнснни~-::нш по уб·Ба>дРнiю. чтобы трезвость, 

таКJ. сна;mтr .. nporштn.1a вс·f> rю~JЫC.JI>I и тнаrш еуuъсита. ~Iоеновсnое 

общество лрово;щло тотъ ваr.'lлдъ, '1'1'0 общество не дол;юю носить 

блnt·oтrюpii'J'C.JЫHH'O боt·ад•l;.tыщго харакrсра, щю()оротъ, оно .~o.l;tшo 

ПрС,(СТаВ.lЛТЬ СОбОЮ t'ОU.\I·(;стную pafioтy IIHTC.l.lИГCHTIIЫXЪ J1 ПрОСТЫХЪ 

неr~росв·tщенныхъ .'lю;tcfl во ШJЯ noeтaв.1t'HROfi за,щ•ш. Съ .Jтой ц·!;.1ыu 

на первыn планъ общество стаrштъ оu.1нr·оражннанiе п ocмыr:muaнic 

ЩllaHI! CBOIIXЪ Ч.lf>НОВЪ, 11 Нача:tо СЪ аабукп: OJIO CQ:{,).a.10 UO('HpCCH)'IO 

ш II0.1y J..1fJ н:зрослых·ь. ВI<.JЮ'Iивъ на нсрвое врс~щ, нро~• t tiJIO'IIJX't. 

nред~1етов·ь. тсхнпчесnоl! рнсованiе, бухr·а.1Тер•ю. reOI'paфiю. Въ то iliC 

npcщr въ пуG.щ•шыхъ чтснiлхъ оно CТJH.')ШT<:Il неустанно бу,щть по

треuностъ 1\1• с·:нюусовершснствоnанiю. Проrrов·вдь треэвостн не нм·ветъ 

мра•шш'о, a'·Hl''I'Hчecк:tro характера, наоборотъ-устройство ра:1ршых·ь 

разв.1еченiн лв.1лется одною изъ нрунныхъ зn;щчъ оGщеспш. iНс.1ая 

ПfiiЦТИ НН JJO)IOЩb Ч.'!СНЮIЪ, H)'if\,ЩIOЩIIMCH ВЪ JJ)Iitн·нaнill ра(ЮТЫ, I.!Ъ 

YI'.'l'B, nъ :~<>неатой cyGcJцiи, uъ tю;цcp<ti!i't rю l'.1~ •1аю uСJ.тl~анн 11.111 

СЫСJ)ТИ, Об!Щ'С'ГIЮ )'C'I'!IOHЛU BCПOMOI'U'I'('.'II•II)'IO Kt1C!')', !!0.1b:3)'JOЩYIUC'fi t't)

Ч)'RCTBiCMЪ Ч:IС!IОВЪ. 

Реау.н.таты дi>нтс:Jъности общРСТIН1. судн по нpн.lo:nн:IШI·I~rъ от

четамъ, нnо.111·1> удовлепюрнте.1ьвыс. 
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Въ заюноченiе д-р·ь Норовинъ излаrаетъ ыотивы, по I<аторымъ 
общество отвергло nринцинъ ум13ренпаго nотребленiя: сuиртныхъ нa
nuтr<onъ. Hu одииъ пьяниnа не становится та~:овымъ сразу, онъ бо
л1>е и.rш менi>е долгое время сш\•rалд nъетъ ум·Бренно; нромt того, 

алкоголь им·ветъ свойство создавать исподволь, незамtтно хроничсскiе, 

неизл1>чю1ые болtзненные процессы въ разли•1ныхъ орrанахъ и дi>й

ствовать вырождающюrъ образомъ на потомновъ, паконецъ, невоз

можно r\линически отм·:Втить настуnленiе poi<oвoro момента, ногда силы 

Ор1'аню3~щ nерестаютЪ уничтожать 'I'ОFн:ическое дi>ficтвie алиоголя. 

Паконецъ, третiй докладъ А. И. Ярышкина насалея д13ятель
ности 'ШС1'11ЫХЪ ОбЩеСТВЪ ВЪ борьб'13 СЪ ЛЫ1НСТВОИЪ ВООбще Н '1'01'0 

наnравленiя, въ I<акоыъ они дomiHIЫ иттн и развиваться. 
Докладчuкъ излоЖJJлъ нсторiю вознпкновенiя и д·lзятельности 

одесскаr·о общества трезвости, которое еознинло благодаря Л. Н. Тол

стому и руководилось ero в~rлядомъ на ::~тотъ вопросъ. "Есть только 

одно средство писал·ь Л . Н. Толстой-uротивъ вс·tхъ заблу;нденiй и 

соблазновЪ людскихъ, въ томъ сшсл·Ь и противъ пьянства- это унсне

нiе ра::Jумнаrо сознанiя н nотому главныл силы, вся энергiя общества 
дО.'Iжна быть шшравлсна на IJОIJ~'лнриаацiю, расnространенi ~ того, что 

сд·Б.'н::tвu по Э'J'о.му воnросу въ Eupoo·f> и Амср1ш·t, на самое nростое, 
ясное, неосnоримое, до очевндности доведенное изложенiе зла безу

.мiя, гр13ха ны:1нетва. Для этого естr, два средства, 1) у~тнос уб·lзжде
вiе людей и ораведенiе ихъ r<ъ соРл:-tеiю nротнвъ пышства Il 2) печа

танiе ::шет~<овъ, бро.uноръ, чтuнiй, лекцiй" . 
q.1ен~нrъ этого общества rJре ... ~остав:нмось на свой :rrтчныn страхъ 

и ум·lшье, не вводя нш.;ого о t. хлоrюты и расходы, отr.:рывать чаrшьш, 

CTO.'JOBhiR, .IIОЧеб\IИЦЫ, ШКОЛЫ 11 Т. Д. 

В ь общеС1'1:1'.В ежедневно на:знач.,лись nубличныя собранlл, на 

которыя пр11rлашались вс1; . ~<слающiе нринимать y•Jacтie нъ борьб·Ь 

СЪ ОЫШС'ГВО~JЪ, ДЛЛ Обм•Jша МН'f;нiй . 

l'.тн:шныс нуннты nрограммы составляли: общенiе и nереписиа по 
возможности со вс'tмп общЕ>ствами трезвости, ~<акъ въ Россiи, таиъ 

и на-1·рающNr: устная н нс<Jа·гным·ь с.'lовомъ лролаrанда вреда nьян

ства. п собиранiс статистичссtшхъ св·tд·!>нiй о ра::~~t·Брахъ пьянства и 

nрпчrн1ахъ ero расnространснjя. 
Два ираеуrо.1ьныхъ юнtня, на ио·rорыхъ зиждетсн весь усn·.Вхъ 

народнаго отреавлсвiя, это, по мн·lтiю А. И. Ярышкина, нравствен

rюе с:нюусовершенствованiс и свобода r;лова . Проuаr·авда треавости 

должна вестись въ одиuо•rиу, а не обществами ; общенiе n едппснiе 

въ сояэ11 съ l'.rшсиостыо на почв·lз нравствениаго сомоусовершенство

вавiя и истшшая бл.аго·rворителъвость :.щ личный свой ссrетъ, r~аорав

ленная. не на сл:lщс·rвiе, а на нричнну, вызывающуrо благотворитель-
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ность-вотъ пути дtяте.1ыюсти д.111 общества трС'звостн. Ыы 11Jтве.ш 

дос.1овно выска:занныя въ пос.тЬднем·ь до••-l<Цi> уnа:~анiл на то на

nрав.1снiе, по ноторому ;J.0.1iiOIЬI нтти общества тр(ыnоt'тн, хотя .1ично 

н~ можсмъ не nризнать это щщранлснiс ..J.ОВО.1ьно тyмatllfЪOIЪ 11 отнле

чеlщымъ. 

Пссомн·f;нно, общества~1ъ трс:шос1·п, псхо...(ящнмъ нзъ н·lщръ нa

poдllaro сомосознанiя, лрrша.:цежнтъ о1·ромюш ро.1ь въ 1\рьтурпой 

6орьб·t съ алкоrо.1и3~10~1ъ, и 6ы.1о бы. конечно, вссыщ ще.1nте.1ьно, 

чтобы снсцiа.1ьная субnошшссiн у.э;в.1и.1а этому вопросу особое внюншiе. 

YIII. 

Вс.шная ро.1ь въ борьб·t с:ъ JJьянство~•ъ несоын!тно ;~о.1;.нна пра

шщ.ТJежnть шко.11> и ел нредстn.в11Тс.:ншъ. Хорошо орган1tзованная 

ШI\OJJa можетъ служить JJ}'чшимъ nроводшшом1. въ васl•.1снiе rщei'I 

трсзвостн, сознанiя вреда алноrолл, подготов.'rлЯ моло:tежь .1.л:л борь

бы с:·ь соtiлазнами окружающей жri:mcннou оGстшювr.;и. l'rю~t·J; тоt·о, 

ВЪ Щ\СТОRIЦее Bpe~JR Ш!\0.1а 1 1\Ъ COil\a.TI>HiiO . ..t0.1ЖНа C.'J)'ii\IITb ОбЪ1:!\ТО11Ъ 

д.1н борьбы, ибо. 1:\акъ nоnазываютъ данныл. раэв11тiе пья1tс:тm1 сре;щ 

д·втен съ наждьтъ годомъ nce бо.твс 11 бо.11>е бросается nъ r.щза . 

Въ январской RН1tжк13 "'YPJJa,la .Д·Бf!те.1ь" находятся пнтерес

ныя стnтпстическiя: ;:щнныя . щ1сающiясп употреб.1енiя ,1,1>тыш спирт

ныхъ напптновъ. Изъ .jS д'tтеn 11 мо.1одыхъ .1IO..J.e(t, 1-юторыхъ спrа
шнвали объ этомъ въ школахъ, .~ссн'JЪ о:rеловiшъ nъ старшею, от,з:t

денiн бывали уже nышы, наъ 21 учешпщ сред11ей шtю.1ы десятеро 

пп.1о вод.r\у (пятеро уже бывалн пьяны), пзъ 27 ~·чt•tвtlювъ на•rа.lъ

ныхъ шко.1ъ 19 че.1ов·kкъ rш.111 во tку, а L4 уже uы.ш 111-tlliЫ. Пзъ 30 
д·l;воченъ, спрошенныхЪ въ ЖPIICIIOA rюшазiн, вс·t nн.111 уже во;.н.;у, а 

23 нзъ IJIIXЪ быва:ш nьлны. 

;)та небо.1ьшал статнстпка .1еr1ю ~южетъ быть оl)оfнцена : паъ 

нaб:tю;J.eнifr повседневноп жизю1, особенно въ бо.1ыш•шоn практикi>, 

нрнхо.~нтся прианать, что лнтье сш1 ртныхъ н::шитновъ сред н ма:ю

л·lпннхъ сн.1ьно распространено. Главное значснiе въ это~1ъ факгt 

лрнШ\ДJtсiЮJ'ГЪ .'Iожuому прещшас~'J~ну, щtрстnующе~JУ cp<'дll нс·L;хъ J>лас

еовъ общества, объ укр·вn.tяющемъ будто бы д·tnrтвiн am.;oro.1я на 
д·tтснi11 орrанизмъ. 

1 (е r\асаясь дста.1ьно этого воврщ:а 1), )IЬJ ;r.o.'lii\HЫ ttршн:.tть. что 

борьба съ nьлпствомъ до.1жщ1 uестнсь въ UJI\0.11> 11 поrредс.твш!ъ шно.'1ы. 

1) По.чюбно разсмотр·l;нъ uotiJIOCЪ о пьянств·!; t·p~;.r,н xl;н•IJ 11 о в.1iлнiп 
а.н<оr·о.нt на д;Бтcliiti оргашrз~t·ь въ мol'~t'I .J.Ot>.13;J,1i. nрочнrа1111Ш11, на 11ервомъ 

UCCpOt:t:iJi('t((Щ'J, съ·l;зд1; ПО pe~IC«.:.ICII/1011 11pOIO,ПП.1elillOCTII: "О 1/ЫIIH'TH'l; cpeдll 

.ма.ю.J kt'mtxъ рс~1есленюшовъ ". 
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Соанавая огро:чное воспитательное эначенiе въ этомъ воnрос·В. 
шкоды, 1\О~mиесiн уже на первыхъ шагахъ свьей д1ттельностп выд-t

ли:ш. 113Ъ своей среды особую субкошtиссi..ю, nредсiщательствован.iе въ 

1\оторой въ началi> взя-лъ на себя А. С. Виренiусъ, а зат•hыъ за er<> 
О1'nазомъ оно было nередано Д. А. Дрилю. 

Открывал 3асtданiл субtю~tмиссiи по в0nроеу о борьб't съ алко~ 
rолиамомъ при посредствt nпюлы, А. С . Виревiуеъ въ особомъ до

Юiад·Б от~L'IпиJJъ двоянiй путь для этой борьбы: 

а) восnитыва·rь са~шхъ учащихся въ дух13 в~здерJнанiя и •t·рез
вости ори: nосредствt безуt{оризненной санитарной обстаиовни сююй 

школы, уqенiя и: учащихся и 

в) обучать д-Етей rиrieн'h и готовить въ нихъ будущи.х.ъ лро!}Од
никоnъ въ обществ-в идей здравой rигiены и нравствеmюстu. 

По r.ш·Бнiю А. С. Виренiуса, шщо оздоровить сначала самую шнолу. 
сюtи:х·ъ аедагоrовъ, а зат·вмъ приняться аа нравственное оздоровленiе 

и учащихсл. Этого ~южно достигну'l'Ь обяаатедьнЫ)tЪ установленiемъ 

cтpor·aro враttебно-санитарнаРо надэора въ школахъ, доnущенiещ, вра

чей гигiснистовъ въ состав-Б (равноправ.ныхъ съ neдarora~IИ) члено.въ 
ШJюлыюй администрацiи и введенiеNъ вообще педагогиче<:I<Ой сис•J•ем:ыt 

въ I<O'J'Opoй I<ai<Ъ уме'I'венное, танъ и т·Блесное и нравстnею·Iое во спи· 

танiс шли бы руна объ руку, сод-Ействовали бы другъ другу и стреми

лись бы къ достиженiю той идеальной гармонiи, наноторой такъ давно 

уже и танъ безплодно настаиваютъ п си:.\олоrи и врачи и о ноторой 

не хотлтъ знать nе;J.аrоrи-чпноввпнn. 

Бол·Бе веnосредственные пути для борьбы съ алкоголизмщtъ uри 

посрРдств't школъ указалъ въ своемъ до.кладt гр. Л. Б. Сиаржннснiй, 

сообщившiй св'lщtнiя о положенiи этого вопроса за границей. Тамъ 

уже многiе изъ цивилизованныхЪ обществъ сд'tлали р1>ШИ'I'ел~.>ньн~ шаги 

въ восп.итанiи уqащейся молодежи въ >I<елателыюi\f'Ь налравленi:и . Ини

цiатива этого д·Бла принадлещитъ Соединеннымъ Штатамъ, гд-Б в;ь 

187u г. общество трезвости христiаисюJхъ женщивъ обра~юнало О'I'

дtльный департаментъ nрепода:ванiл 1'резвости въ шi<ола-хъ. Въ настоя
щее врРNН въ 41 штат-Б обяза•rельно л реподаванiе та-къ называемыхЪ 

анти-а.!Jногольныхъ :аауRъ п 16 мил.1iоновъ д'tтей слуmаютъ оод.обваrо 
ро;щ уро.ки: въ 35 mтатахъ занонъ требуетъ отъ nреподавателей обя
зательнаrо знанiя анти-аш-;огольнаго uбytJe:нiя и безъ ЭI<8амева no эт.иыъ 
пре~tетамъ nреnодаватель не ~южетъ nолучить диnлома; въ 20 шта-,.,. . 
тахъ частвыя школы снаожаются ру.ководствами оо анти-алногольньнtъ 

наукамъ сами.&t'Ь лравйтельетвомъ. Въ Авглiи Э'J'ИМЪ дtломъ занято осо

бое общес·щр англiйсl\ой молодежи "Bandsof Норе Unions", васчи·гыва
rощее теnерь три ми.члiона членов'Ъ . Оно им-Бетъ из.н·nстный J<OH'I'ИH-
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rентъ nреподавателей, которые носто~tпно заняты чтенiемъ .1сrщiй nъ 

учебныхъ заведенiFrхъ, т:шъ что съ 1 апр·Бля 189 7 года по 31 марта 
1898 года ороч.итано было 4680 декцiй, на l{ОТорыхъ присутс·rвовало 

496.755 челов·Бr<ъ дiпей и 15.1 U4 учителя. Особеннаго развитiя достлrло 
это д'вло въ Бсльгiи, гд·в оно возаш<.1о сначала оутемъ обрааованiл 

въ urnoлaxъ особьrхъ обществъ трезвости младшихъ учениковЪ п стар

шихъ, такъ что изъ 4032 школъ въ Бс.11ы·iи въ 2720 ш-колахъ учреж
дены общества трезвос'l'И. 3атt~tъ уже естествсвньшъ путемъ возниюш 

~яти-алкогольные уро[{и, и теперь, не смотря на отсутствiе сnецiаль

наго закона, въ 92°/0 всtхъ Ш'КОЛЪ введены nостоянные анти-алко

го.Тhные урони. Въ Германiи толъно въ rюс.тlщнее врещi соrозъ 90 нt
.мецни:хъ дамсиихъ обществъ. насчrпывающiй GO.OOO че.1овiшъ, обра

тилсff съ подобной просьбой въ мшrистсрствС" пароднаго nросв'tщенiл. 

Во Францiи этотъ вонросъ раэрабатыва.1сл осоGой I\O~шиccie!t, согласно 

доr«ладу rюторой щrн:истръ изящныхъ исн~·с.ствъ и народнаго просвi>

щенiя въ 18!)7 г. разослалъ всt~rъ реюорамъ учебныхъ заведенiй цпр-

1\)'дFrръ, рсrюмендующiй введенiе анти-а.жогольныхъ уроиовъ rщнъ въ 

лачальныхъ учцлищахъ, таъ:ъ п въ среднnлъ учебныхъ заведенiнхъ . 

Доr\ладчнкъ и считаетъ необходиыымъ съ одной стороны ввести 

особые уроrш для лреnодаванiFr анти-алкоrо.1ьныхъ науl\ъ въ среднихъ 

учебныхъ эаuеденiю:ъ и вк.1ючrпь эту науку въ раRличные дpyrie аред

:метьт, с:ъ ~ругой стороны поддерживать общества трезвости средп учи

телей н nрофе<:соровъ преж:r.е всего, а Raтt~JЪ и учеиmювъ. Понро

вител~;.ствовйнiе обществамъ трезвоста среди )10.10дежи, учащихся въ 

высшпхъ учебньL'(Ъ ;заведснiлхъ. лвляетсл .1учшшtъ преподаванiемъ 

.анти-а.1когоши,,rа. Эти молодые людп буд~"l"Ъ въ будущемъ са~rыми 
Jry•пшrшr нiопера~rи борьбы съ rrr,янство~IЪ. 

Въ решi:шt къ :эттrу можно прпвести предложенiе Р. Rонпе объ 
основанiи особой наеедры yqeнiFr объ amюroлt. Нощrиссiя не выска-

3алась еще по это~rу воаросу о"ончатс.uыrо, но, nаско.1ъно мо:.нно су

дитr, по прснinмъ, большинство счинtетъ IIO..to6нoe Dред.'Iоженiе nрежде
времеllным'ь. 

Суб1ююшссiя по вorrpocy о борьб-в II)'Te)!Ъ wr{O.'IЪ въ настоящее 
время остаповилась на мыс.нr собрать воаможпо больше статистиче

еиихъ .:r.анныхъ относ:ительно раавитiя алrюголизма среди молодежп, 

исходЯ' нзъ того r1редположенiя . что nuдобваrо рода данныл въ тоже 

время моrу1'Ъ д<1ТЬ точки оnоры для выработни мi>ръ. 

Съ этой цtлыо с~'бкомм иссiя выработала особые вопросные .'lпстюr 
для иачалыrо/1 шr<олы и длл высшвхъ у•rебныхъ заведенiй. Въ началь

ной IШ<олt :къ ра:~р'вшенiю этихъ вопросовъ 11редпо.1агае'rсп привлечь 

врачей; Ч'I'О же насаетсл высшнхъ учсбныхъ завсденiй. то студ('ИТtНtъ 



70 

будутъ романы вопросные .шстни, на которые они анонимно и мо
гутъ отвiпитъ. 

IX. 

t..Н,мъ дальше )IЬI идемъ по nроrрамм·Б, на~t·Бчеmrой для своей 
д1>ятельностн коюшссiей, т·в~1ъ больше естественнъо1ъ образомъ мы 
встJУkчаещ, вопросовъ )ta.rro илн вовсе не затронутыхЪ. 

Въ rtунт1> YI nодъ заrоловх<омъ .м·Бры борьбы съ алноrолиз~юмъ 
отд·вльныхъ лицъ" мы IЗС'I'р"Вчаемъ три ирупных·ь вопроса: осповнътя 

начала устройства сnсцiальныхъ эаRеденiй для леченiя и оризр·J:;нiл 

а.1коrо.1пl\овъ, основы .1еченiя а.1коrо:шзма и выработка nроекта вор

ма.lьнаrо устава .1ечебющъ д.1я а.11<0rо.mковъ и лрiютовъ-ноловiй 

д.JR npп:ip·f>нiя хронпчссюtхъ алкоrо.rншовъ . Вопросъ объ устройствi> 

сnепiальныхъ заведенiй для алкоt·оли!Фвъ былъ nоднятъ п возбудилъ 

жпвой об't:нъ мв'Ввiй уже въ nервых·ь засiщанiяхъ IЮ~tмиссiн 1) • 

.1окторъ В. В . фонъ Ольдерогrе сообщилъ кошmссiи о свое~1ъ 

проект·t устройства ко.1онiи длл алиоrоляновъ въ финляндсюtхъ wхе

рахъ, именно на АландскихЪ островахъ. Нолонiя nредnолагадась на 

100 челов·Iщъ (75 мужчипъ и 25 женщинъ), nри чемъ въ нолонiю 

до.'lжны 11риню1аться только совершсннол·втнiе, поступающiс no доб

рой во.1'.1>; отъ ПОСТ)'Dающаrо, однаRо, берется по;~.писка, что онъ не 

выпишется ран1>е двухъ .тtтъ; коне•шо, при требованiи и желанiи род

с:твенниковъ выписывать nридется и раньше~) . 

Нъ :JTO,IЪ пос.il'.l>днсмъ сюшя с:щбая сторона вопроса объ устрой

ств·в nолонiй иди лечебтщъ д.1л ашюгошrковъ. Алкоrо.JЯiiЪ не приз

нается утративши)!ъ свою правоснособность хоrя бы толыiо на вре)tЯ, 

па срокъ его бол-Езни. и эаRоnъ не долусиаетъ продолжитслышrо за

держанiл cro I<аиъ въ nсих iа'I·ричrсюtхъ заведенiахъ, таиъ и въ ка

кю:ъ .1и бо иныхъ уб·вжищахъ nротивъ его воли. Такимъ образоиъ, 
алкого.нщъ. добровольно поступивъ въ лечебницу. кан·ь то.1ько у него 

является. алкого.1ьная жаiiща, потшдаетъ ее, и nпкто не вnраn·в его 

удержать. 

Въ .~;\Ш'.'Iiп, Сi>веро-Америкапсквхъ Штатахъ и Шnеrщарiн осу

ществ.lено нача.;ю прштудитедьности. Въ Анr.1iи (по акта~1ъ 1879 и 

J) Рааработкt этого вопроса посвящена бы:rа г.1авнымъ обрааомъ н дtя
тс.1ънос·tъ :Мос/\ОВСкаго общсс1·в а псвропатоJJоговъ н nсю:iатровъ, upнcJJaвmaгo 
ВЪ II031ШICCiiO СВОИ трудЫ. 

2) lleдanнo было напе•tатано въ .I I otJO~tЪ Вре~tени" сообщенiе, что проен:'Ъ 
:В. В . О.sьдсрогrе nолучит·ь въ блюкаttшс:~~ъ бу,1_ущемъ реальное Ос)·ществлеше, 

нpo)t"h того прн lЬ!аераторс/\Ой Военtю·~lе;щuнвсной Aкa;r.e~riн устроено осо
бое отд·Ьлснiс ,.1..111 а.пкого:ншовъ щm пctlxia1'JЮчecJ<Oй к.1tfllm<t. 
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1888 г.) алкоrоликъ, давшiй свое согласiе на поступлепiе. немо
жетъ уйти изъ прiюта рrш1ю срою1, не лодвсргnнсь nресту и воз

вращенiю по nриговору судьи. Въ 18\)3 r. въ nалат·& ЛОJЩОВ1> про

mелъ во второ,\lъ 'JТРнiи законъ прянудительпаго rюм·I>Iщ.·нiя беэъ 

согласiя самаго алrюrолuка. С·ь января 1899 г. вошелъ въ с11лу законъ, 
по иоторо~1у nрnвычнътй n.ьяница можетъ быть прnнудительно ло~J·в

щенъ въ слецi:шьное заведснiе въ ТО))Ъ слрш'Б, еслn онъ бы.'1''> 4 раза под
верrнутъ ~шровымъ судьей наложевiю штрафа въ 5 шиллвнrовъ аа 
пьянство; достаточно даже трехкратпаго оштрафоnапiя nъ с.1уча'В от

каза п.ьяшщът псnолнить сдt.эаrшое е~1у uриглашеаiс выfiти nз·ь JШ

тейнаго ааведенiя; этотъ откааъ таю1м·ь образомъ rrрправнnваетсл 

четверто~1у оштрафованiю. Принудuтельное пом·lшц~нiе можстъ длнтьсл 

отъ 1 до~ лtтъ. Далtе, каждый совершившiй лpccтyn.rrcнie въ состоя
нiи оп.ьяненiя илп привычнаго nъянства nnдJICЖtlTЪ, no отбытiн нана
занi.я, nринудительпому помtщенiю въ прiют-1; для алкоголиrщв1. на 

сронъ отъ 1 до 3 л1пъ. Въ Германiи еще въ 1888 г. нонrрессъ гер
манскихъ ЮрiТстовъ высказался за ввсденiе пнтердшщiл длл лицъ, 

вслtдствiе пышст1щ етавшихъ опасными для себя 11.1И д.1я друrихъ на 
все время, nока длится ;:~то сос·rояпiе. Оно и внесено въ новое граж

данское уложенiе, согласно которо~'У nьяница подвергается пнтерщш
цin въ т1>хъ случаяхъ. ногда онъ становится неспособенъ вести свои 

д1>ла, ног да ему и его ce)rъ-t начпнаетъ ггозnть нище ra ит1 Rorдa опъ 
д1щаетсн оrrасенъ д.'III другпхъ. 

Въ Россiи этотъ вопросъ толыю въ зародыш't: у насъ wtтъ нн 

лечебющъ, ни слецiалъньтхъ заноновъ. 

Въ виду того, •tто олытъ за гранпцей выяенилъ, что .'lnшeвie)JЪ 

ПЬ.ЯНfЩЪ QЛ1<ОГОЛЯ уже На СрОRЪ ОТЪ 9--18 )I'ВСЯЦСВЪ И.:IП ДО 2-ХЪ Л'ВТЪ 
.можемъ отучить nхъ отъ оьлнства B'J, особенности нрн сколъ«о ни
будь благопрiлтныхъ посл·.lщующих!, условiяхъ, номмиссiя по воnросу 

объ алиоголизмt учреди.ча особую субiiощщссiю n::tъ выдающихся юрис
товъ n лсихiатровъ съ ц·Блью выработки осtювныхъ нача.1ъ устрой

ства слецiальныхъ заведенiй ;~ля алRоголиr-ювъ. Въ составъ юридичесно

nсllхinтрич&ской суfiкоммнссiи вошлп: В. М. Бсх'l'ерсвъ. В. Н. Вnрва
ринъ, Д. А. Дрн.'lь, I. П. Нарнrщнiй, _\ . Ф. I\онп, П. II. Новалевскifl. 
И. П. )!ержеевснiй. И. Р. Мпнцловъ, Р. Р. Ипнцлов-ь, В. В. Олъде
рогrе, А. Ф. Поваривснiй. П. Я. Розенбахъ, Э. Я. Фу1~съ. А. Е. Че~ 
peмшancкi:fi О. А. Чечотъ, В. Д. Illпдловскiй. Предс-tдате.>rемъ суб
коммнссiи bl. П. Нпжегородцевъ, секретарюш снерва В. П. OcJmonъ, 
зат1>~1ъ Г. II. Дембп. 

На nервыхъ же nорах·ь субкотшссiи nришлось )!Ноrо труда по
тратить на yc·rnнonлeпie · понятiя те}•.,шновъ nрлвычный пьлюща, xpo
ШJ<Jecкifr алноголиl\ъ. Сл·fздонnло nрежде всего уетаrювнть, nопи~rать 
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JJИ noд-u хро:ничесюо1ъ алноrолипмомъ болi>ань или одно то.1ько ори

вычлое nостоянное уаотребленiе вина. Иagnus Huss, вnервые устано

Rпвшiй тер-минъ-ашюrошiз•tъ, подъ этимъ названiемъ разу~t·hлъ. всi> тЪ 
пnтологичеснi11 измtненiя въ орrанизм'R, которьнr развшзаются подъ 
влiннiемъ nотр§бляеиаrо алкоголя, другiе же авторы nписываютъ этотъ 
алоrолнзмъ какъ особое пс:ихичес1юе разстройство. Таrшмъ обра:зомъ, 

nривыч11ое оьянство будетъ соотв·l>,r•ствова·rъ сrонятirо о :хроничесrюмъ 

аЛI<ОГОЛИам•l; ВЪ ТОМЪ слуqа1;, Е<Оrда И~!'ВЮТСЯ ИЗJII'BHeHiR ВЪ орrанщшi; 

или nсихю\·13 nыtниn.ы, въ лротивпомъ >t<e елучаi>-нi>·rъ. В·ь виду этого 
н'Вr>О'I'Орые qлены коммиссiи (l\1. Н. Нижеrородu.евъ) и npeдJJal'aли дли-
1'СЛI'>ное ::злоупотребленiе опьяняющими напитками, еще не обнаружив

шсеся въ явныхъ тtлесныхъ и психичссtнlхъ болi>зненныхъ лвленiяхъ. 

назвать nривычнымъ пъянствомъ, n хрониqескiй алноrолизмъ въ науч

JIОмъ с.мыслi>-:щтяжнымъ nьянстеомъ. Еще болi>е затруднительнымЪ 

оказалось это onpi>д-tлeнie nривычнаrо пьяницъ1 nри столкновенiи съ 

юриди<rеской стороной д·вла. Съ точки эрtнiл врачей всfшаго привыч

наго nъл.вицу надо лечи'lъ, съ ·rочки ар·Jщiл юристовъ не вслкiй при

вычиый пьяница ~ю;Rетъ подлЕ'щ:l'I'Ь во3д·вйствiю закона; исходная точка 

<!р-Бнiл враqей пеихiатровъ -блаr·о самого больного нреящс всего, а 

Qпытъ nоi<а:залъ, что безъ принудительнаrо помi>щенiя н'ВIЮ'I'Орыя Юl

теrорiи алкоголиковъ безусловно не могутъ быть излечевы; с·ь точни 

зр·Jшiя юри~товъ нельзн благод:Бтельствовать qелов·вку противъ его 
ж е л::нri я. 

Юристы орежде всего nоставnли психiатра)IЪ воnросъ: D))едстав
ляетъ щх собою хроничесное nьянство бол1;:о~нь или порочное со

столнiе . Если привычно nышство-бол'Бзнь, то-говори.11и юрис1'Ы-<>FIО 

в.лечетъ за собою принудитсльное IЮм1>щенiе, если же это особое п~и
холоrйчесz<ое состоянiе и субъектъ сохраняетъ отв·tтС'rвешюстr, за свои 

nостуrши, :мы не ~южемъ лишать его свободы. Большинство психiа·rровъ 

СI<лоннлось иъ тому, что nривьРшое пьянство есть совершсшю особое 

состоянiе, но ори оuред1зленiи этоt'О состоянiя: съ медищ1нсtюfi тotJI<и 

зрЪнiя мнtнiя: nсихiатровъ расходилllсъ, и nредлаrаемыя шш оnредЪ
.!Jенjя вс.тrtдствiе своей сложности не удовлетворюш: юр1Iстовъ. По

этому въ Rонц'Б концовъ остановились на томъ, чтобы дать осrред'R

ленiс привычнаrо nъяницы въ общнхъ чертахъ, основываясь главньщъ 

образомъ на осихолоrиqескихъ призв:аRахъ, а не давая: подробнаго 
медицинскаrо оnредtленiя и rлавньrмъ основанiемъ длR обсужденiй послу

жило дующее ооред'Бленiе А. Ф. Кони: nривычныс пышицы 1'. е. лица, 

доведшiл себя: постояннымЪ элоуnотребленiемъ оnьяняющюш вещест

вами до такого бол'.Бзненнаго сОС't'оннiл, что оостушцt ихъ, свнд·hтельС'l'ВУЯ: 
объ извращенiи nравильнаго отношенiя ихъ I{Ъ требовавiямъ общежи

-тiR, мигутъ соnровождаться вредоыъ длн них.ъ и для онру»,ающихъ. 



Д. А. Дри.Тh оредло;ю1.1.,, iio.1 вс noдpofiнne onpc ~l:.н.•нiс: щншы•t

ныn IIЫIН!Шtl Т. е. ТОТЪ, 1\0TOpЫft, В<'.l·J;детвiе Ht1CTYШIIIIIIHI'O 110,\Ъ B.liff
Hie~п, частаго и нept·f.;pto>I!Haгo yJtoTp<:б.leнiя сшtртныхъ IIППIITI\oвъ н:т 

другихъ опьяплющихъ вещrетвъ рааетройства f'BOf'Гt tYIIINmon J.'l>я

т~лыюс·rll, утратнлъ способность :заuотнтьсл о сuонхъ ,tl:.raxъ, выnо.'!-

11/ТТЬ свон Сlчtеnныл обя:щнrюетн, трудо~1ъ добывать срf>ДС'Твn r<ъ су

щсствованiю п сд1>.1а.'JСЯ отн:нымъ ;~.111 онру;кающнхъ. Вы.щ пр(•д:rожены 

и другiн фор)rры. танъ В. Д. ПJн~~-1ОUСI·йй фО[Нiрпрова.ть тш.;ъ: JJрнnычные 

пьтнщы, вn<IRUJif' отъ постояннаго, нерr'tреннаrо rютpcч'iJJcнin оuьяняю

щпх·t· веществъ въ бо.тf>знепное еостnянiе съ явны\! н npнJшtr:юtll ;:(ушев

llf.!ХЪ но.1ненiй, возбуждаюш.11хъ ихъ 1\Ъ 11ролв.1енiю наси.н.стut'нныхъ по

стуmюв1., уt'lюжающнхъ онаrностыn д.111 нrtхъ и д.1л окру;I\аюlцихъ. 

По 1~ета.lЬНЩJЪ разс)ютр·t11 i н 11 обсужденilt вс·вх 1· 11Jif>.t.10i!;eнпыxъ 
формул·ь, собранiе остаповшюсь на t.1·hдyющerr: IIJmвы•шые пыmицы 

т. t'. лнца, доведшiя себя злоуrютреб.1енiNtЪ спнртнымн IШ!IПТками илн 

дpyr11MII ОПЪЛШJЮЩЮШ веществамl! ДО 'Г<ШОГО боЛ"ЬЗ!IСIIШ1.1'0 COCTOЛIOfJ. 

•ПО ПОСТ)'ПIШ IIXЪ 01\UЗЫBaiOT<:fJ 11pCДIIЬIMII И,1П OПfi('HI.I)III ,t.lH Н!fХЪ са

МИХЪ, ,t.'IH Оnр)'ЖnЮЩИХЪ 11.111 J{.lfJ ОUЩССТВа. 

Согласившись на то~tъ, •ITO д.1л таюtхъ тщъ т. f~. только 

д.111 изн·&стной naтeropitr 11р11вы•шыхъ nъяющъ неоuхо;:шчп вв~>сти 

лрннудltТ<:.~t.ное ПО)Jtщенiе в·t. С11сцiа.1ьныхъ .щчеl'iньrхъ .щведснiяхъ, 
субtющ,нсiл очень до.1го останав.1ива.1ась на вопрос·&: нужно .ш то.1ько 

принуднтельное пом'f.нцснiе нл11 nъ cвяJrJ съ оrраниченiNtъ правоспо

собностн. IJ·Ьt\оторые юристы находили, ч·го арпнудптслыюе гюм'tще

нiе есть уже :Н\ТЪ оrранпчспiл ttравоспособности: нсльзн лпцо, не на

ходнщеесп пол.ъ опенnf1, не огран11чеююе въ свонхъ 11рамх·ь. tщсилыю 

ttn~t·f;щaть нъ лечебницу; ес.ш Жt' пьянrща схt.1алсн врс.щьr\IЪ въ oб

щecTB~'IIIIOM'Ь отношенiн. вс.тt tетнiе чего на него надожена опека, во

просъ ptruaeтcя nросто: onet\}'IIЪ 'IOii\I.)TЪ по~t'tстить его RЪ .rечеuющу. 

Пснхinтры од.нано подчерюшn.111 то обстояте.1ьство, •по прнвычнаrо 

nьянrщу нe.1L>JA nриравиинать нъ ~ушевно-бо.1ьиому, 11 чtюt·ie npe.1дa
rn:ш отд·1J:r11тп воnросъ о гражданской правосnособности от·ь воnроса 

о 11ринудитсльномъ nом·tщснiн. ИtiOГJ.Iд nрнвы•шыrr IIЫI!IIЩa ЩJС;(став
ллетсл нссомн·lишо оrшсю,Jмъ длп себн лично и д.'lя общества 11 nод
.Jе>юtтъ rю;'!тому nом·вщенiю въ бо.rышцу, но въ то щр врРШ1 онъ мо

же·r·ь нf> р·lщно и сюtъ }'СП Ьшнu .шшшатьсл свошщ д·J;.r:нш. давать 

унааанiн, nоli·Ьрять отчеты н т. д. Бы~10 указано, что а.1rюt·о.1июr no 
rерщшсно"у Заl\онодате.lьству 11<' вrю.111't .1ишаютсл npaнoclloroбl!ocтн: 

о1ш ~югутъ зак.тючать nыrо,щын сд l>:rнn, вести д;l>.ю n раuнод'h н т. а. 

Въ резу.1ьтаrБ, 6о.1ьшtшст1ю нысказа.1ось :за на.ющснiе опеип 

.1ИШI• ВЪ ('.Jyчa·s HCOбXO,liOIO!''l'll, IIC RЪ СВЯЗП СЪ ПJ1ИIIYJtнTC'.1Ы1bl~IЪ НО
М bЩI'IIic~t1, для ле•1енiя. 
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Третiй воnросъ. разобранный въ субкоммиссirt, :щключался въ 

выработк·Б того норлдка, по которому долженъ осуществиться прсд

по!tаrасмый зtншнъ. Собранiе остановti!Юсь на прави.щ:хъ, постановлен

ныхЪ относите>.1ьно освндi>те:~ьствованiя душевно-бо.1ънымъ онррюrымъ 

cy.IO~tъ въ новО)IЪ npoeкrt устава объ ооекахъ. По этшrъ nрав11.1амъ 

(lсннхtте.lьствованiе 11 на.'IОЖЕ":нiе oneюr производятся только онруж

нымъ <:удомъ при непре)ti>нномъ обязателъномъ участiн эксперти:'!ы 

врачсй-сnецiалпстовъ на началахъ состязательнаго проuесса. 
Въ общемъ nроектъ заиона rтринятъ субкоммиссiей въ сл·Iщую

щсмъ вид1.>: 

l) Ti> НаЪ Л[IIIВЫ'IНЫХЪ ПЪЛIШЦ'Ь, liOTOpЫe блаГодаря 3.10)"ПОТрСбМ
НiЮ слпртнымп напиткюш и.1и др}тшш опьявяющюrи вещества~ш ;J.OШ!IIt 
;щ такого бо.1·Баненнаrо состоянiя. что поступки ихъ пказываются 

вреднЫJ\111 или опасными длл нихъ самнхъ. для окружающихъ пли для 

общества, моrутъ nодлежать принудительному ло~1·Бщенiю на сроиъ 

до 2-хъ .1-Бтъ въ назначеннънr для cero лечебньrя уqрежденiя 11 огра

ниченiю nравоспособности съ учреж.1енiе~tъ надъ ншtll опекп. 

2) Принятiе nротивъ nрнвычныхъ пьяннцъ уnазанныхъ выuн' 
М'ВрЪ ВЪ СОВОК)'ПIIОСТИ И.1И какой Лl\60 ИЗЪ НПХЪ ВЪ ОТД'Ё.1ЬНОСТИ МО

ЖСТЪ состояться не иначе, какъ на основанiи постановленiя судебнаго 

nрис:утствiп по nризнанiи посл·lщнимъ необходимости пхъ въ порядк·l;. 

опред1>.1енномъ статьями 171-1 Н7 проекта Опеиунскаго У става. 
:Этотъ лроеитъ занона бьr.1ъ рnзс~ютр-Бнъ nоммиссiей, и по.1учил1-

да.1ьнi>йшее ..LBHmeвie. 

Въ свя:ш съ воnросо~rъ о nо~tБщенiи а.1коrо.1111\ОВЪ въ .1ечебшщы 

стонтъ воnросъ о леqенiи ихъ. Пос:tiщнiй вопросъ однако почтrr со· 

всртенно не а:.-tтронут·ь коммпссiе:й, за исклюqенiемъ одного слоеоба 

леченiя-именно. rrтнотичесJ.;ЮIЪ внушенiемъ. 

Па эту тему былъ сд-Бланъ въ кошшссiи док1~цъ нрнватъ-до

цснтомъ мосиовс~.;аго Университета. д-ро~tъ А. А. Тонарскимъ. кото

рый rтримi;няетъ этотъ методъ бол-Бе 14 .1-Бтъ и шt·Блъ подъ свошtъ 
наблюденiе;чъ Go;t·l:;e 600 апкоrО.1111\ОВЪ. По мн-Бнiю док.1адчика, rнnно
тпзмъ является не только моrучюtъ лечебнъщъ средствомЪ въ д·/:;л·R 

а.11коrол11зма, но и дiагвостичссtшмъ-для онре-д1>.1енiя того, юr·tемъ 

:111 ~•ы дi>.'lo съ орrаничесювtъ страданiе~tъ и.1и функцiона.1ьнюtъ. Вс·J:;хъ 

а.1коrо.1Иковъ ;:~:ок.1адчикъ ;xi>.ttJTЪ на три большiя группы: 1) пью
щихъ не особенно часто, но напнвающnхся допьяна; :2) прпвычных-ь 
льяшщ1. безъ при:~наковъ фпзнчсской n ncиxичecr;of'r деrенерrщiн и 

3) дегенерантовъ. Первая rpyнna ЛDJtнется rючти сnсцпфн<rесноrr длн 

Россiи, гд-Б опьяненiе не счптаетсн вещью комnрометнрующей. Такого 
рода алкоrо.1шш иалечиваются дово.тtьно легко гJннютнчесюнtъ внуше-
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нiемъ. Развитiе второго типа nривычнаrо пьяницы иаъ людей здоро

выхЪ совершаетс.fl также nодъ влiянiе~tъ обстановки. Сначала пыотъ 
понемногу съ товарища)JИ, а зат1тъ и въ одиночку. Втягиваются въ 

пышство благодаря тому, что наступающее на слtдующiй день лосл'Б 

опъяненiя подавленное настроенiе (жгучее чувство стыда и тосиа) ис<Jе
заютъ съ необыкновенной быстротой отъ новаго npieмa вина; о·rсюда 

устанавливается уб'Бжденiе, что алкоголь устраняетЪ подавленное на

строенiе н что вино д1>йствуетъ благотворно. Черезъ .5 - 10 л·Бтъ у 

такого нутллы развивается уже неудержимое стремленiе къ вину, и 

въ резу.nътат13 настоящiе пьяницы, ниqi;мъ не отлиqаюшiеся отъ пья

ницъ-деrенерантовъ. Однако, два три сеанса гипноза позволяють 

отличить его о·rъ наслtдствевнаго nьяницы и выясняютЪ излечшtъ ли 

субъектъ или н'Бтъ. Въ общемъ, они излечиваются .1еrко, двадцати 

сеансов·ь бываетъ достаточно дла леченiя, и если таl\ой алкоголИ!n 

не пьетъ въ теченiе года , его можно считать излечимымЪ. Алкоголика 

сразу лишаютъ алиоголя и посл·.Б второго гипноза онъ nолучаетъ от

вращенiе къ вину; почти 95°/11 алноголиковъ легко подвергаютел гип

нозу, прп чемъ гипнотизировать можн() во всяком-ь состоf:lнiи до dcli
l'iwn treшens включительно. 

Достуnна также излеченiю и первал степень дегенеративваго 
пьянства, эак.illочающаясл въ моментахъ колебанiя настроенiя. Въ этихъ 

случаяхъ гипнотеэеръ не долженъ выпусi\аТь болъноrо изъ ближайшаго 

наблюденiя и сл·вдить за наступ.ченiемъ приступовъ тоски. Ес .'lи пос.'I ~ 

нi>скольнихъ сеансовъ избавить алноголина отъ такихъ приступовъ 

не удастся, то надежды мало. Нъ типу неизлечимыхъ пьян1щъ отно

<:ятся алкого.1ики съ раастройствомъ интеллентуальнойс феры, танъ на

зываемые диnсоманы; онн неизлечtнtы не оотому, qто алкоголи::шъ не

иэлечимъ, а потому, что они отъ рожденiл дегенеранты. Насл·Iщст

венныхъ деrенерантовъ немного (около 25°1 .. ); это уже душевно-бо.l.ь
ные для которыхъ нужны не .JJечебющы, а прiюты; nрю11>ненiе гнано

тиз.ма въ лечебницахъ, по мн1шiю А. А . Токарскаrо, н~ti>етъ лишь 

второс'rеnенвое значенiе: до nocтyn.'leнiя въ лечебницу гиnнот.иэмъ до.l

женъ быть прю1tненъ въ .каждомъ случа·в, кролt·.R т"tхъ, гд·t помi:Jще
нiе въ больницу необходимо въ виду физнческаго состоянiR больно1·о~ 
такъ какъ тоЛЬ!\О путемъ оримi>ненiл гиnнотизма можно устранить 

иоъ больницы тtх.ъ а:нюголиновъ, для которыхъ больница не прсд
ставл:Н:·тся абсолютно необходимой. При rипио 1·изм·в док:rадчнкъ еще 

ЛОЛЬЗОRЭJIСЛ СТрИХНИНОМЪ, ОПiемъ, ХЛ9р:1ЛЪ ГИдраТОМЪ И .'J e•Jeн ie~IЪ ВОДОЙ. 

О .1ечевjи внушенiемъ были сд'hланы въ медицннской субкошщс
сiи еще два доклада .1. 1'. I:\арчагпнымъ и Б. Н. Синанu. Пр им t;ненiе 
этого ~:редства д-ромъ .Карчагинымъ дало до 40% из.'lечснiй, nри qсщ, 
онъ сраау обрывал·ь nотребленjе сnпрта; между орочюiЪ, онъ высна-
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3а.чъ то по:юженiе. что чtмъ нормальн·l;е нервная систю1а, т1>мъ легче 

гJшно3ъ. Д-ръ Синани nрим·Бнялъ внушенiе у б:! болыrыхъ и полу•шлъ 

въ 1 () случанхъ nолнос и:~леченiе, 8 слуtrаевъ L1Сче:iли иэъ наблюденiя, 

RЪ ll случаяхъ внушенiе шi·вло rфатковременное д'tйствiе, в1. 3 слу
чаяхЪ больные не пили н1нюторое время, аотомъ опять :зашши и аа

т·hмъ nодъ влiянiемъ ноtюr·о 1.шуruенiя отрi>шились отъ водки. Въ об

ще~rъ nc·l; испо.1няли · внушенiе, и посл·:В внушенirt не было нющких·ь 

ссрьезnыхъ явленiй. Особ,~ююсть метода д-ра Сииани заr{лючается в·ь 

то~1ъ, ч·rо онъ ороиэводr1тъ внушенiе и въ бодрст.венно~rъ состоiiнiи, 

вовсе не стремн<:ь nривести больного nредварительно въ состоянiе пол

щ:~rо rишюпtч~сl\<11'0 сна. Разлнчан nнушенiе отъ собственно гиrшо1·и.

Че(:Иаrо сна. д-ръ Синанп с'1нтастъ, что усu'Вхъ лечснiя воз~tо;иенъ 

только тогда. кor;J.a у болъно!'о есть полное желанiе отр1штнться отъ 

спиртпыхъ наnитковъ и в'tра въ своего вра•1а. При nрим'tненiп внуше

нiя pyriя фар)tацевтическiя средства не прим1шялиеь. 

Во время пренiй были и:'!ложены ыrюrиыи пеихiатраыи и свои. 

наблrоденiн, такъ nроф. Бех·геревъ высказался въ 1·омъ емысл·в, что 

rишю·t·изировать можно въ са~tыхъ 1'Rжелыхъ случаяхъ, даже дегенеран

товъ. Однаt<о. no мн'Внiю проф. Бехтерева, внушенiе въ fюдретвенномъ со
стояпiи на врядъ ли можетъ имtть такое влiянiе, r<анъ въ гшшоти

чесномъ снi>, во время нотораго подавляется .1ичrтос·гь н. вмtстt съ 

тiтъ, нритическое отношенiе данной личности къ rианотеаеру. 

Пренiя были оqень ожпвленны, 11 на одномъ сошлисъ всi>-это 

въ воnрос-в о бе~вредности гипнотиqескаrо сна, Rоторый является 

лишь видоизмtненiемъ нормалыш!'о; многими однако проводилась та 

мысль. что араnильное орим'tненiе r·ианоза возможно толы<о въ лсчеб
ниа.ахъ, Rуда необходюю помi>щать алкоголиковъ съ ц'Бльrо удалить 
ихъ отъ nривычной окружаюrцсй пхъ обстановки. 

х. 

nECJJИ бы воз~южво бы.rrо-rоворитъ Магаm])оt-однимъ uочер~<омъ 

пера стереть съ лица земли недостойную челов'Бr<а отвр::~тн·rrлы-Iую 

страсть къ соиртнымъ наnитr<аъrъ, то сразу сд'Блдлись бы rrn•пи из

лишни~ш больницы, дома для умалишенныхЪ, тюрьмы и тому nодоб
выя учрежденiя, далеко не м01·ущiя въ настоящее время удовлетвоrить 

существующей nотребности". 
Мы вид"Бли изъ мrюr·ихъ 11риведенныхъ uифръ. что :пи слова 

вовсе не таi\Ъ далеки отъ истины, канъ это можетъ nокаа:1тьсн на 

nервый ВЗГЛЯДЪ. 

Поражал народныя массы въ ихъ нравственности, ;щ()ровъ·в, до-

етоrшств'Б, боrатств'Б дуwеnных·r, иачествъ и разум1>, а.nкоt·оли;.Jмъ яв-
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.шстсл nсточникомъ многихъ бi>дствin нравствеиныхъ, фиэiо:югичеснихъ, 

фrшапсовыхъ, nолитичеснихъ и соцiальныхъ. Влiяя nъ то же время 

по закону насл'Вдственной передачн физичесrшхъ и душевныхъ ка

чсствъ ПОрОДЫ И на ПОСлi;Д)'ЮЩiЯ llOKO.li>HiЯ, ::I.'!КОГОЛИЗ)\'Ь ЯВ.1ЛСТСЯ 

rрознымъ факторомъ вырожденiя че.1ов1>чества. 

Само собой разумi>ется, что такое круnное З.'JО требуетЪ д.'ISJ 

борьбы напрлженiя всi>хъ общественныхЪ силъ, ноторыя должны дiзй

ствова•rь сообща. По~шью всего прочаго, зд--tсь приходится боротьсR 

съ СТJНiшной силой-силой госnодства питейныхъ обърщевъ. Этн пп
тснные обычаи застав.1ятотъ шtть ещи нп разу не nившаго, а nив

шаго раньше у~Ii>рснно сn.1ошь н ря.~омъ втлгпваютъ въ бо.1tе серьса

нос питье. 

Лоэто)tу въ этой борьбi> необходимо nрежде всего пробудuть обще

етвеннос самосо•танiе, снять съ ш.я11ицы тотъ ореолъ мо.1tодечества, 

r<оторомъ его охотно снабжаютъ: ."rtьемъ-значитъ силу чувствуемъ". 

Въ этомъ первая круnная заслуга ношшссiu. труды которой бол·ве 

илrs мен'f>е по.1но были на~ш толы\0 что представлены. 

Благодаря серьезному, строгому отношенiю къ взятой на себя 
~а;щчt, номмпссiн уда.'Iось подчсрннуть и обратить внюtанiе общества 

на то зло, и оторое свободно разливается по ~славному русскому цар

ству(/,, п борьба съ ноторъщъ можетъ вестись только путемъ nро

до.1>Юrтельной постеnенной работы съ участiе~tъ КШ\Ъ правпте.1ьста, 

такъ u .1учшихъ силъ общества. 1-\оммпссiя ~-каза.:rа общi?СТВ)' его до.1гъ 
ВЪ ЭТО~IЪ ОТНОШеНiИ И ТОТЪ nуть, ПО ROTOpOM)' Н)"ЖНО lЦТИ. еС.'Ш же
лаЮТЪ добиться результатовъ-uуть отысканья первоrrрнчпвъ, толю:~ю

щнхъ народную маСС)' на эт~· .торную" дорог~'· 

Сво:иыъ девизомъ коммиссiя набра: cessante cat1sa, cessal effeclus. 
Причины ока:щлнсь очень глубоюrюt, тi>сно переплсталuсь съ яв.'lе

нiшш соцiалъваго nорядка. и борьба съ ншш nаза.1ась невоз~юж

ной. Не страшась упрека въ несбыточности пре,цагае)IЬLХЪ м'f>ропрiя

тin. кошшссiя счнта.1а свою1ъ нравстnенньшъ до.1гомъ обратить вни

менiе общества на т·в ненорма.lыtын условiя, въ ноторыхъ протснаетъ 

жизнь многпхъ юrассовъ современrrаr·о общества. Измiшенiе этихъ уело· 

вiй можетъ быть требуетъ вtновыхъ усилiй, но начало этому пзм'h
ненiю будетъ nоложено только тоr;т.а, когда общество сознаетъ ихъ 

ненор~rа.Тhность и нсобходююсть работы въ этомъ н::шравлевiи. Этимъ 
объ11снmотся и нвкоторыя указа11i.R коммиссiи. посящiя харантеръ 

.общепрп:Jнанныхъ истинъ ". "Что вм Бетъ основанiемъ правду-гово

рнлъ П. И. ПнрО!'ОВъ-того нелынr не повторять, pИCI\Y.R даже нnдо
·Ьсть •. Но ROMllшcciя далеко не всегда. оставалась въ областл отвлечс

пiй; среди намi>qенныхъ ею ~11>ропрiлтiй есть не ~шло такнх'Ъ. которыя 
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могутъ быть проведены въ жизнь въ самомъ вепродолжительномъ 

мременн на рацiональныхъ основанiяхъ. 

Не надо также забывать, что посл1щнiе наибол'Бе важные въ 

nрактическоыъ отношенiи отд'hлы иам'hченной 1\оммиссiей nрограммы 

по.ка едва только затропуты. Работы коммиссiи въ настоящее время 

находятся въ paarap·h; подводить итогп ел д1штельности или требовать 
отъ нел какихъ нибудь практическ11хъ результатовЪ является прежде

временньшъ. Она едtла.'lа велиное д'hло, подняв1> этотъ вполн-Б назрi;в

шiй вопросъ и сдi;лавъ поnытку къ его системати3ацiи. Попытку эту 

въ настоящее время надо приJнать безусловно удачной. Остается по

желать и на будущее время иомъшссiи сохраimть свою nрежнюю энер

гiю и продуит.ивность. 
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