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ВОСПОМИНАНІЯ
Глава У*)

ЗА П РЕЩ ЕН ІЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
'
Рескрипт Государя при назначеніи меня управляющим Мини
стерством Финансов вызвал большой интерес по всей Россіи. Он пока
зывал намѣреніе Государя провести новую финансовую систему, уже
не основанную на громадном доходѣ от продажи алкоголя. Император
ская декларація открывала новую эру и заключала в себѣ надежду на
національное возрожденіе.
Нѣкоторые наблюдатели наивно думали, что чудодѣйственное сред
ство оздоровить Россію найдено и что финансовая система может быть
измѣнена в один день. Даже Предсѣдатель совѣта министров спросил
меня, готов ли уже новый закон и могу ли я выступить по этому поводу
в Государственной Думѣ и Государственном Совѣтѣ. Я отвѣтил, что
только-что вступил в исполненіе моих обязанностей, что в своем рес
криптѣ Его Величество указал только направленіе реформы и сказал,
что детальныя инструкціи, которыя помогли бы мнѣ осуществить Его
пожеланія, мнѣ будут даны позже. Скептики с улыбкой высказывали
свое недовѣріе. Они были убѣждены, что пристрастіе к алкоголю так
вкоренилось в народѣ, что никакія мѣры, даже самыя суровыя, не
удержат его от пьянства и всякія попытки регулировать продажу водки
будут напрасны.
Потребленіе алкоголя было всегда проблемой в Россіи. С самых
первых времен нашей національной исторіи русскій народ имѣл при
вычку пить. У нас было много пословиц, которыя выражали общее
мнѣніе, что вино и алкоголь необходимы для счастья народа. Даже
наши законы отражали эту психологію, и Суд разсматривая нетрезвое
состояніе, как смягчающее вину обстоятельство для совершившаго пре
ступленіе. Государство было заинтересовано в продажѣ напитков с тѣх
пор, как вина и спиртные напитки были обложены налогом. И когда
казна желала увеличить свои доходы, она обращалась к наиболѣе
доходным источникам. С другой стороны, правительство безпокоилось,
когда видѣло слишком большое потребленіе алкоголя в народѣ. Разные
методы обложенія были испробованы. В теченіе долгаго періода откуп
щики были собирателями дохода с алкоголя, но этот метод 'доказал
на практикѣ свою полную несостоятельность — были большія злоупот
ребленія.
) См. “Возрожденіе” N° 157.
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Витте, будучи министром финансов еще в царствованіе Импера
тора Александра III, рѣшил ввести государственную “ питейную мо
нополію”. Он обладал крупным талантом организатора для проведенія
в жизнь значительных реформ. Дѣло было детально изучено. Витте
послал своих сотрудников заграницу, в страны, гдѣ практиковалась
такая система. Затѣм разработанный закон был одобрен Государст
венным Совѣтом и утвержден Императором 8 іюня 1893 іг. Эта питей
ная реформа была введена сначала в губерніях Пермской, Уфимской,
Оренбургской и Самарской, а в 1895 г. распространена еще на 25
губерній западной и южной Россіи. Все же через нѣсколько лѣт стало
очевидным, что хотя монополія и ввела значительное улучшеніе в ка
чествѣ спиртных напитков поступавших в продажу, но с другой сторо
ны она оказалась большим козырем в руках Министра Финансов. Пос
лѣдній, желая увеличить доход, естественно имѣл тенденцію умножать
число казенны ! винных лавок, которыя были под его контролем, и
был глух к поступающим протестам со стороны губернаторов, а также
представителей земств и городов, видѣвших воочію вред приносимый
на мѣстах пьянством и знавших, что увеличеніе числа преступленій,
разрушеніе семейных очагов среди крестьянства и бѣдность рабочаго
класса были послѣдствіем сильнаго потребленія водки.
Но представители министерства финансов в провинціи, чтобы по
казать свое рвеніе, доносили, что в нѣкоторых частях Россіи они на
тыкались на нелегальную продажу вина. Согласно их донесеніям, тот
факт, что спиртные напитки продавались незаконным образом, дока
зывал необходимость открывать в этих мѣстах казенныя винныя лав
ки. Их донесенія охотно принимались во вниманіе в С.-Петербургѣ, и
министр финансов радовался возможности увеличить государственный
доход.
Противники этой системы вели пропаганду в прессѣ и разными
другими способами. Создавались общества трезвости — они хлопо
тали о денежной поддержкѣ для постройки театров, открытія спортив
ных площадок, публичных библіотек и читален. Великій Князь Кон
стантин Константинович, один из наиболѣе культурных членов Импе
раторской Фамиліи, был Предсѣдателем Общества трезвости. Это был
весьма просвѣщенный человѣк, состоявшій Президентом Академіи Наук
и Главноначальствующим всѣ х военных учебных заведеній в Имперіи.
Министр финансов отпускал ежегодно щедрую поддержку Обществу,
возглавляемому Великим Князем, — и поэтому считал, что выполняет
свой долг по борьбѣ с пьянством.
Когда я представлял составленный мною бюджет Государственной
Думѣ в апрѣлѣ 1914 г., я сказал, что двѣ категоріи мѣропріятій не
обходимы для борьбы со злом пьянства. Первая должна быть направ
лена к уменьшенію пунктов торгующих спиртными напитками, а вто
рая должна преслѣдовать цѣль — ■ поднять моральный и интеллекту
альный уровень народа. Но я добавил, что это очень трудная задача
и потребуется много лѣт чтобы ее осуществить. В нашей странѣ к
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пьяному человѣку относятся снисходительно и он даже пользуется нѣ
которой безотвѣтственностью перед законом, так как считают, что он
уже не может отвѣчать за свои дѣйствія, — необходимо коренным
образом измѣнить наш національный взгляд по этому вопросу. Необхо
димы суровыя мѣры и новые законы, но надо помнить, что потребуются
многіе годы для достиженія удовлетворительных результатов. Поэтому
я опасаюсь, что несмотря на энергичныя мѣры со стороны министер
ства финансов доход, поступающій с продажей спиртных напитков, не
будет значительно уменьшаться в ближайшем будущем, но останется
неизмѣнным. Если же это опасеніе окажется невѣрным, то я нисколько
не буду смущен тѣм, что бюджет не будет сбалансирован. Если будет
уменьшеніе в потребленіи народом алкоголя, то благосостояніе населе
нія, на котором зиждется все обложеніе, несомнѣнно возрастет. Тогда
нетрудно будет выработать и взимать новые налоги. Я убѣжден, что
подоходный налог станет постепенно основной базой нашей финансо
вой системы. Уже нѣсколько лѣт тому назад закон о подоходном налогѣ
был представлен на разсмотрѣніе Думы, но ему не дали хода. Он
может быть снова обсужден и пересмотрен и в подходящій момент
поставлен на голосованіе. Другіе предполагаемые налоги, с нѣкоторы
ми из которых Дума уже была ознакомлена, могут быть снова обсуж
дены, новые уже подготовляются в министерствѣ финансов. Я закон
чил мои объясненія сказав, что министерство финансов имѣет под своим
контролем 8 .5 0 0 сберегательных касс и 2 5 .0 0 0 винных лавок для про
дажи спиртных напитков, — по подсчету к 1 января 1914 г. Министер
ство будет стараться закрывать питейныя учрежденія и открывать вмѣ
сто них сберегательныя кассы. Когда эти цифры будут перевернуты
и Россія будет имѣть 8 .5 0 0 винных лавок — и 2 5 .0 0 0 сберегательных
касс, которыя показывали бы такой же оживленный оборот, какой
имѣлся в казенных заведеніях продажи питей, тогда наша цѣль будет
достигнута.
С началом войны постепенная и медленная программа должна
была претерпѣть коренное измѣненіе.
4 августа послѣдовал выѣзд Государя со всей Царской семьей в
Москву, гдѣ должен был состояться торжественный выход в Кремль.
Совѣт министров был также вызван в Москву и послѣ богослуженія в
Успенском Соборѣ и выхода в Кремлевском дворцѣ состоялось его за
сѣданіе под предсѣдательством Государя. В числѣ разных вопросов,
которые были поставлены на обсужденіе, Государь, между прочим,
коснулся закрытія, в связи с мобилизаціей, казенных винных лавок,
а также и других мѣст продажи крѣпких напитков. Еще задолго до
объявленія войны, между мною и министрами военным и внутренних
дѣл происходила переписка относительно того порядка, который слѣ
довало бы установить в случаѣ мобилизаціи. Опыт японской войны
показал, какой страшный вред приносят питейныя заведенія, откры
тыя по пути слѣдованія войск и новобранцев; главная масса эксцессов
возникала исключительно на почвѣ злоупотребленія крѣпкими напит-
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ками, и посему военное вѣдомство уже давно поднимало вопрос о том,
чтобы, в случаѣ мобилизаціи, закрыть всѣ мѣста продажи крѣпких
напитков, в мѣстностях, гдѣ мобилизація объявлена. Долго тянулась
переписка между отдѣльными вѣдомствами, и литъ на мою долю вы
пало довести ее к благополучному концу. По соглашенію, состоявше
муся между министрами военным, внутренних дѣл и финансов, всѣ
мѣста продажи крѣпких напитков и в том числѣ казенныя винныя
лавки должны были закрываться на все время мобилизаціи. Таким об
разом, когда послѣдовал указ о мобилизаціи, автоматически были за
крыты всѣ мѣста продажи крѣпких напитков, за небольшим лишь
исключеніем клубов и ресторанов перваго разряда. Мѣра эта оказа
лась необычайно благодѣтельной, мобилизація ^ Р отекала в полном
порядкѣ, без тѣх эксцессов, которые наблюдались во время японской
войны, и нѣкоторыя безчинства происходили только в тѣх немногих
пунктах, гдѣ, из-за недостаточной охраны, винные лавки и склады
были насильственно открыты и буйная толпа послѣ выпитаго вина
предавалась неистовствам. Безукоризненный порядок, в коем проис
ходила мобилизація, настолько отличался от тѣх тяжелых сцен, кото
рыя наблюдались в японскую войну, что это не могло не поразить
всего населенія, которое к тому же, за короткій двухнедѣльный період,
увидѣло и в своем домашнем быту разительную перемѣну, происшед
шую вслѣдствіе воздержанія от водки, и безчисленныя ходатайства
стали поступать к Государю о том, чтобы продажа водки была воспре
щена навсегда.
Сообщив нам о многочисленных полученных им просьбах, Госу
дарь добавил, что он еще утром принял депутацію от крестьян, кото
рая умоляла его не открывать вновь винных лавок, и посему он желал
бы выслушать мнѣніе Совѣта министров, насколько такое народное же
ланіе осуществимо. В сѣ присутствовавшіе министры, в принципѣ, от
неслись сочувственно к тому, чтобы правительство пошло навстрѣчу
народному желанію, предсѣдатель же Совѣта министров указал, чта
рѣшающій голос в этом дѣлѣ принадлежит министру финансов, от
мнѣнія коего зависит то или иное направленіе. На вопрос Государя
обращенный ко мнѣ, я отвѣтил, что со времени своего назначенія
исполнял Его волю, выраженную в рескриптѣ на мое имя 3 0 января
1914 г., и принял всѣ мѣры к тому, чтобы потребленіе водки сокра
щалось, но финансовая реформа, которая имѣла цѣлью замѣнитъ в
бюджетѣ иными источниками поступленія питейный доход, составляв
шій третью его часть, разсчитана была на продолжительный срок, и
внезапная убыль государственных доходов в размѣрѣ одного милліарда
рублей отравится очень серьезным образом при сведеніи бюджета.
Я нисколько не сомнѣваюсь, что в конечном итогѣ подъем народнаго
благосостоянія, который послѣдует в случаѣ воздержанія населенія от
потребленія крѣпких напитков, с лихвой покроет убыль от уменьшенія
питейнаго дохода, но для переходнаго времени необходимо будет при
нять цѣлый ряд мѣр налоговаго характера. При этом я вспомнил о
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проектѣ инженера Н. И. Демчинскаго, который полагал замѣнить пи
тейный доход повышеніем желѣзнодорожнаго тарифа, и доложил Госу
дарю, что по примѣрный подсчетам одно это повышеніе, проведенное
в крупных размѣрах, могло бы дать от 4 0 0 до 500 милліонов рублей,
т. е. половину питейнаго дохода. Вы сказав полную готовность пойти
навстрѣчу народному желанію относительно совершеннаго закрытія ка
зенных винных лавок, я просил Государя дать мнѣ нѣсколько дней
сроку, чтобы, по возвращеніи в Петроград, представить Ему проду
манный план для осуществленія Его воли.
Когда мы вернулись в Петроград, я на ближайшем засѣданіи Со
вѣта министров высказал свои соображенія о том, что необходимо вос
пользоваться исключительно сложившимися обстоятельствами военнаго
времени для немедленнаго проведенія в жизнь питейной реформы, пре
дуказанной Государем в рескриптѣ 3 0 января 1914 года. Я не скры
вал от Совѣта министров, что, за исключеніем повышенных желѣзнодорожных тарифов, другія намѣченныя министром финансов налого
в а я мѣропріятія не дадут немедленных результатов, и что по устра
неніи из бюджета питейнаго дохода придется считаться с крупным де
фицитом. Однако, нѣт сомнѣнія, что военные расходы будут исчис
ляться милліардами, их можно будет покрывать только займами, и,
таким образом, с огромным бюджетным дефицитом нам все равно пред
стоит имѣть дѣло как с неизбѣжным послѣдствіем военных событій.
При этих условіях, увеличеніе такого дефицита, исчисляемаго мил
ліардами, на нѣсколько сот милліонов в год будет, конечно, менѣе
ощутительно, чѣм если бы реформа была отложена на послѣвоенное
время, когда необходимо будет соблюдать экономію во всѣх областях
и потребуются огромныя усилія для возстановленія нарушеннаго на
роднаго и государственнаго хозяйства. Практическія мѣропріятія долж
ны ' заключаться в том, чтобы прежде всего продлить срок, в теченіе
коего казенныя винныя лавки и питейныя заведенія имѣют оставаться
закрытыми, и безотлагательно разработать подробный проект питейной
реформы. Я придерживался даннаго в Высочайшем повелѣніи указа
нія о закрытіи питейных лавок лишь на непродолжительный срок и
полагая, что простое закрытіе винных лавок и питейных заведеній еще
йе разрѣшает наболѣвшаго вопроса о народном пьянствѣ, я находил,
что правительство должно без замедленія разработать цѣлый комплекс
мѣропріятій не только запретительнаго, но также творческаго, поло
жительнаго характера, направленных к утвержденію в народѣ трезво
сти. Большинство моих коллег согласились со мной, другіе же пола
гали, что сроком нужно поставить окончаніе военных дѣйствій и самую
реформу пріурочить лишь к возстановленію мирнаго теченія жизни,
когда, вѣроятно, придется сдѣлать значительныя послабленія в вопросѣ
потребленія крѣпких напитков.
Через два дня я подробно доложил Государю о происходивших в
Совѣтѣ министров сужденіях и представил на его одобреніе рѣшеніе
большинства Совѣта министров о том, чтобы в правительственном рас-
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пораженіи был указан краткій срок, на который должно быть продлено
закрытіе винных лавок и питейных заведеній; если не ошибаюсь, та
ким сроком был намѣчен ноябрь мѣсяц. Государь посмотрѣл на дѣло
с другой точки зрѣнія и не согласился с этим рѣшеніем. Он мнѣ ска
зал, что ходатайства крестьян о запрещеніи продажи водки навсегда
произвели на него такое глубокое впечатлѣніе д благодѣтельныя пос
лѣдствія закрытія питейных лавок сказались так ярко в короткій про
межуток времени, что он твердо рѣшил не возобновлять казенной про
дажи питей, депутатам же от крестьян обѣщал, что продажа водки не
будет производиться во время войны, а посему в правительственном
объявленіи, во всяком случаѣ, должен быть указан этот послѣдній
срок. У казаніе же короткаго срока может лишь породить сомнѣнія в
народѣ относительно искренности намѣренія правительства покончить
навсегда с народным пьянством. Н а это я отвѣтил, что слово данное
Дарем своему народу рѣшает все дѣло; не может быть, конечно, ни
какой рѣчи о том, чтобы существовал в народѣ хоть малѣйшій повод
для сомнѣнія в искреннем желаніи правительства выполнить Царскую
волю, ясно выраженную еще 3 0 января 191 4 года, когда Государем
был дан знаменательный рескрипт на мое имя, и подтвержденную
нынѣ в Москвѣ, при пріемѣ депутацій от крестьян. Совѣту министров
остается только строго придерживаться Высочайших предначертаній.
Таким образом послѣдовало Высочайшее повелѣніе о продленіи срока
закрытія казенных винных лавок и питейных заведеній до окончанія
военных дѣйствій, коим, в сущности, был рѣшен вопрос о коренном
измѣненіи нашего бюджета с устраненіем из него питейнаго дохода.
Вмѣстѣ с тѣм был одобрен Государем план о безотлагательной разра
боткѣ всей питейной реформы, обнимающей собой не только запре
тительныя нормы, но также цѣлый комплекс мѣропріятій положитель
наго характера, направленных на постепенное утвержденіе трезвости.
22 августа/4 сентября послѣдовало краткое правительственное
сообщеніе о том, что казенныя винныя лавки и питейныя заведенія
будут оставлены закрытыми не только в теченіе мобилизаціи, но на
все время военных дѣйствій. Этим скромным сообщеніем ограничилось
правительство, осуществившее в дѣйствительности необычайную ре
форму всего бюджета, на которую до этого времени не хватало смѣло
сти ни у одного русскаго министра финансов, и о которой лучшіе умы
Запада могли лишь мечтать, не располагая силами и средствами для
проведенія ея в жизнь.
Вскорѣ, в сентябрѣ 1 9 1 4 г., Государь, отвѣчая на телеграмму
Почетнаго Предсѣдателя Общества Трезвости, Великаго Князя Кон
стантина Константиновича, упомянул, что Он предрѣшил запретить на
всегда продажу водки.
Рѣшеніе принятое Государем в области питейнаго дѣла произвело
ошеломляющее впечатлѣніе за границей. Вначалѣ многіе не хотѣли
вѣрить появившимся в печати свѣдѣніям, что Россія, во время тягчай
шей войны, требующей напряженія всѣх финансовых сил, отказалась
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от. главнаго источника своего бюджета, и что русское правительство,
по повелѣнію Монарха, рѣшило пожертвовать огромными питейными
поступленіями, во имя утвержденія в народѣ трезвости и подъема на
роднаго благосостоянія. Когда же свѣдѣнія, по провѣркѣ, оказались
правильными, вопрос этот стал горячо обсуждаться в печати всѣх
стран, и по нему образовалась дѣлая литература. Многіе заграничные
органы посылали спеціальных корреспондентов в Россію, для ближай
шаго ознакомленія на мѣстѣ со всѣми обстоятельствами, вызвавшими
принятое рѣшеніе, и с послѣдствіями проведенных в жизнь мѣропрія
тій. Из самых отдаленных частей свѣта как напримѣр из Австраліи
стали поступать ко мнѣ запросы, дѣйствительно ли мнѣ удалось осу
ществить на дѣлѣ закрытіе питейных заведеній и в какой мѣрѣ это
отразилось на жизри и благосостояніи народа. Особенный интерес к
этому вопросу проявили общественные круги Соединенных Штатов и
государственные дѣятели в Англіи. Во время моих трех поѣздок в Па
риж и Лондон, в теченіе 1915 и 1916 г.г., мнѣ приходилось давать
подробные отвѣты на цѣлый ряд вопросов, которые мнѣ задавались
журналистами, общественными дѣятелями и членами правительств со
юзных и нейтральных стран по поводу осуществленія у нас питейной
реформы. Даже в тѣх государствах, которыя сами имѣли богатый опыт
в дѣлѣ борьбы с алкоголизмом, и гдѣ строжайшими мѣрами, направ
ленными к сокращенію потребленія вина, были достигнуты огромные
результаты по искорененію пьянства, интерес к нашей реформѣ был
очень велик. Так, напримѣр, при проѣздѣ моем через Норвегію, во
время краткой остановки в Христіаніи, один мѣстный журналист имѣл
со мной продолжительную бесѣду на эту тему и просил разрѣшенія
изложить ее с большой подробностью в своей газетѣ. В Англіи ЛлойдДжорж высказал мнѣ свое восхищеніе по поводу проведенной нами
мѣры и искренне сожалѣл, что вліятельные круги в парламентѣ очень
заинтересованы в поддержаніи винокуренной промышленности, вслѣд
ствіе чего он не имѣет никакой надежды провести через Палату общин
какія либо рѣшительныя мѣропріятія для сокращенія потребленія
спиртных напитков и может лишь ограничиться самыми скромными
попытками в дѣлѣ борьбы с этим губительным народным злом.
В своей рѣчи в Палатѣ общин Ллойд-Джорж выразил свое восхи
щеніе нашим усиліем в слѣдующих выражениях: “ Одним росчерком пе
ра Россія в началѣ войны необычайно увеличила свои ресурсы, пре
кратив продажу спиртных напитков. Трудно себѣ представить, что
благодаря этому она увеличила свою продуктивность на 3 0 и даже на
50 процентов, как будто бы прибавился цѣлый милліон рабочих рук
к ранѣе существовавшим и это без увеличенія расходов на их содер
жаніе. Каковы бы ни были разрушенія в странѣ в связи с войною,
Россія болѣе чѣм предупредила урон от них актом національнаго геро
изма и жертвенности”.
Другой выдающійся государственный дѣятель, Лорд Рэдинг, в то
время министр юстиціи (впослѣдствіи Вице-Король Индіи), поздравил
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меня с успѣхом и сказал мнѣ, что в Англіи благородный почин Россіи
произвел большое впечатлѣніе и Король Георг Т захотѣл показать лич
ный примѣр в воздержаніи от крѣпких напитков, отказавшись от их
потребленія при дворѣ на время военных дѣйствій; этот красивый
жест, однако, нашел мало подражателей в странѣ и, по его, Лорда Рэдинга, мнѣнію, едва ли в Англіи возможны какія либо радикальныя
мѣры по борьбѣ с пьянством.
В станѣ наших противников коренная реформа нашего бюджета
произвела, конечно, обратное дѣйствіе страшнаго недовольства. Еще
до войны мнѣ неоднократно приходилось видѣть в различных нѣмецких
юмористических журналах крайне оскорбительныя для русскаго само
любія изображенія нашего “ пьянаго бюджета’’. Русскій мужик, непри
стойнаго вида, с бутылкой водки в рукѣ, вот было обычное изображе
ніе государственнаго и народнаго хозяйства Россіи. На этой бутылкѣ
водки, совращающей и управляемых, и управителей, основывалась,
между прочим, главная надежда германцев на быстрое окончаніе вой
ны на восточном фронтѣ. Быстрота нашей мобилизаціи, блестяще про
веденной отчасти благодаря запрещенію продажи водки, явилась для
них откровеніем, а засим рѣшеніе правительства не возобновлять про
дажу крѣпких напитков лишала их надежды на дезорганизацію рус
ских рядов алкогольным ядом. Германская пресса не могла скрыть
своего негодованія по поводу принятых в Россіи мѣропріятій, разби
вавших германскія иллюзіи, и в разных органах появились самыя не
лѣпыя статьи с критикой по адресу русскаго министра финансов. Эти
нападки в корнѣ противорѣчили предыдущим (еще в мирное время)
осужденіям нашего пьянаго бюджета и ставили германскую прессу в
щекотливое положеніе, явно обнаруживая озлобленіе нѣмцев оттого,
что их расчет на пьянство во время мобилизаціи и в дальнѣйшем во
время военных дѣйствій не оправдался.^
Среди многочисленных людей и депутацій, которых мнѣ приходи
лось принимать в связи с винной реформой, два случая произвели на
меня особенно глубокое впечатлѣніе. Первый из них — посѣщеніе
члена Государственной Думы Челышева, убѣжденнаго поборника трез
вости. Это был тип настоящаго русскаго самородка: косая сажень в
плечах, густая шевелюра, открытый взгляд; ходил он всегда в поддев
кѣ и высоких сапогах. Он был избран в Государственную Думу от го
рода Самары и с самаго начала сессіи занялся энергичной пропагандой
рѣшительных мѣр направленных на борьбу с пьянством. Он выступал
не только с кафедры Госуд. Думы в общих собраніях, но работал много
в думских комиссіях по этому вопросу и прилагал всѣ усилія к распро
страненію своих идей в обществѣ и печати. Челышев заинтересовал
Государя своей пламенной проповѣдью трезвости, удостоился Высо
чайшей аудіенціи в Ливадійском дворцѣ в Крыму и произвел очень
благопріятное впечатлѣніе своей убѣжденностью и искренностью. Госу
дарь подробно мнѣ разсказывая о пріемѣ Им Челышева и с улыбкой
говорил, что ничего не нашел в нем ненормальнаго. На мой вопрос,
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почему в Челышевѣ можно было ожидать ненормальнаго мышленія,
Государь мнѣ отвѣтил, что мой предшественник, гр. В. Н. Коковцов
неоднократно отзывался о нем, как о полупомѣшанном человѣкѣ, пре
слѣдуемся навязчивыми идеями. В бесѣдѣ со мной Челышев высказал
очень много здравых мыслей по интересовавшему нас обоих вопросу
и, как истинный представитель народа, близко соприкасавшійся с его
нуждами и познавшій насколько гибельно отражается пьяный соблазн
на всей народной жизни, проникновенно говорил мнѣ о той радости,
которую он испытал при чтеніи рескрипта Государя на мое имя 30
января 1914 г. Этим м ат ф есу п ом как он называл рескрипт, пьянство
осуждено с высоты престола, даны твердыя указанія министру финан
сов, и на Руси должно наступить отрезвленіе. Мечта всей его жизни
осуществилась. Челышев подробно разсказывая мнѣ о тѣх затрудненіях, которыя он встрѣчая постоянно, с разных сторон, когда прилагал
всѣ усилія к широкому распространенію своей проповѣди о вредѣ пьян
ства, говорил об успѣхах этой проповѣди с тѣх пор как голос его раз
дался в стѣнах Государственной Думы, и не мог равнодушно вспомнить
о гр. Коковцовѣ, который всюду чинил ему препятствія, стараясь до
казать, что его стремленіе к насажденію трезвости — пустыя бредни,
неосуществимыя у нас на Руси, и смотрѣл на него как на маніака...
Не попав в четвертую Думу, Челышев очень опасался, что начатая
им пропаганда не найдет должных послѣдователей, что враги трезвеннаго движенія возьмут верх и вопрос пьянства нельзя будет сри нуть с мертвой точки. Рескрипт Государя 3 0 января 1914 г. воскре
сил всѣ его надежды; он внимательно слѣдил за дѣятельностью мини
стерства финансов, которое еще до начала войны успѣло уменьшить
потребленіе водки, теперь же, когда кабаки закрыты и, в виду ясно
выраженной Царской воли й рѣшимости правительства, останутся,
повидимому, навсегда закрытыми, он может с облегченной душой ска
зать себѣ: “ нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко” . Я возразил Че
лышеву, что практическая борьба с пьянством теперь только начина
ется; до настоящаго времени существовала проповѣдь, зачастую горя
чая, но все же это были только слова, нынѣ слова претворяются в
дѣло, в этот момент главные поборники трезвости не только не могут
считать свою задачу оконченной, а должны удвоить, свою энергію,
чтобы идеи свои провести в жизнь. Я добавил, что общая наша цѣль
будет достигнута только в том случаѣ, если правительство сможет
опереться на мѣстах на таких апостолов трезвости, как он, и я не
сомнѣваюсь, что нам еще часто придется встрѣчаться за дружной сов
мѣстной работой в области трезвенности. К сожалѣнію, моему пожела
нію не суждено было сбыться, так как в слѣдующей году преждевре
менная смерть унесла в могилу Челышева — этого искренняго, убѣж
деннаго проводника трезвости*).
*) Через нѣсколько дней послѣ посѣщенія Челышева министр зем
ледѣлія А. В. Кривошеин, здороваясь со мною в Маріинском дворцѣ перед
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Второй случай, который произвел на меня тоже большое впечатаѣніе, это пріем депутаціи от ломовых извозчиков Петрограда. В не
складных, сбивчивых выраженьях эти простые люди нарисовали мнѣ
яркую картину, какую представляла их рабочая жизнь при существо
ваніи кабаков. С ранняго утра извозчики бывали уже пьяны, там, гдѣ
эни работали, непечатная брань обычно стояла в воздухѣ, каждый
5ыл другому враг, норовил как нибудь помѣшать товарищу, повредить
его работѣ. Никакія увѣщ аванія трезвых товарищей не дѣйствовали
яа пьяных и только еще болѣе ожесточали их дикія выходки, недѣля
асе заканчивалась безобразным пьяным разгулом, нерѣдко сопровож
давшимся смертным боем. С закрытіем кабаков все рѣзко измѣнилось,
поди поняли, что можно жить по-человѣчески, совершенно преобрази
лись, еще не могут прійти в себя от происшедшей перемѣны и удив
ляются, как у них теперь спорится работа. В заключеніе ломовые
извозчики оставили мнѣ покрытую многочисленными подписями за
писку, в коей просили повергнуть к стопам Государя их вѣрноподдан
ническую благодарность за милостивое попеченіе о Своем народѣ, про
явленное Им при изданіи повелѣнія о закрытіи кабаков. Я с особен
ным удовлетвореніем на ближайшем докладѣ довел до свѣдѣнія Госу
даря об этом посѣщеніи и передал потом представителю депутаціи ми
лостивыя слова благодарности за выраженныя вѣрноподданническія
чувства, которыя Государь собственноручно начертал на запискѣ ло
мовых извозчиков.
Слова мои, сказанныя корреспонденту газеты “ Р ѣчь” , о том, что
я несомнѣнно найду надлежащую поддержку в Совѣтѣ министров при
проведеніи запретительных мѣр по торговлѣ крѣпкими напитками,
вполнѣ оправдались. Прежде чѣм представить проект таких мѣропрія
тій на разсмотрѣніе Совѣта, я подверг его обсужденію в совѣщаніи
под своим предсѣдательством, гдѣ даже представители таких вѣдомств,
как напримѣр, министерство путей сообщенія,, на содѣйствіе коего в
этом дѣлѣ я совсѣм не разсчитывал, оказались рѣшительными побор
никами трезвости и всецѣло поддержали мои предположенія, которыя
засим нашли полное одобреніе в Совѣтѣ министров. Вслѣдствіе сего,
в теченіе непродолжительнаго срока по опубликованіи Высочайшаго
засѣданіем совѣта министров, обратился ко мнѣ со словами: “Правда ли,
что у вас был Челышев и встав на колѣни сдѣлал вам земной поклон за
вашу рѣшимость покончить с пьяным бюджетом?”. Я был очень озадачен
этим вопросом, так как даже никому из близких не разсказал о том, как
меня поразил Челышев, когда вошел в кабинет и прежде чѣм поздороваться
опустился передо мной на колѣни и сдѣлал земной поклон. Я взял его
за обѣ руки, помог ему подняться, обнял его и сразу не мог сказать ни
слова, настолько велико было мое смущеніе. Только когда Челышев первый
заговорил, я овладѣл собой и мог отвѣтить на его привѣтствіе. На выра
женное мною удивленіе, откуда Кривошеину стало извѣстно о посѣщеніи
меня Челышевым, Александр Васильевич К. отвѣтил мнѣ, что во многих
газетах, со слов самого Челышева, напечатана бесѣда его со мной, при чем
особо отмѣчено, как этот поборник трезвости меня привѣтствовал.
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повелѣнія, но всѣм вѣдомствам были отданы вполнѣ согласованныя,
подробныя распоряженія, призывавшія всѣ х чинов к энергичному под
держанію изданных запретительных мѣр по изготовленію и продажѣ
крѣпких напитков.
Рѣшеніе Государя закрыть питейныя заведенія во время войны
встрѣтило всеобщее одобреніе по всей странѣ. Даже депутаты кадет
ской партіи выказали удовлетвореніе и поздравили правительство, чего
раньше никогда не бывало. Один из их лидероѣ, Ш ингарев, который
послѣ революціи стал министром финансов Временнаго правительства,
произнес слѣдующую рѣчь: “ В началѣ войны правительство приняло
важнѣйшее рѣшеніе: винныя лавки и кабаки, которые были под кон
тролем правительства, были закрыты указом. Это рѣшеніе принесло
большую пользу народу населяющему Имперію. Однако, оно вызвало
уменьшеніе доходности на сумму в 8 0 0 милліонов рублей. Я должен
подчеркнуть, что всѣ отвѣтственныя и производительныя народныя си
лы Россіи привѣтствовали этот указ с большим удовлетвореніем. Это
является первым шагом мудрой финансовой политики: государство не
пользуется болѣе прибылью от народнаго порока. Наша казна потер
пѣла большой урон от этого мѣропріятія, и до сего времени не было
еще примѣра подобному этому в продолженіи финансовой исторіи Рос
сіи. Нельзя найти подобнаго примѣра и в міровой исторіи с самаго
ея начала — и во время войны, когда воюющіе должны были искать
денег всякими способами в их распоряженіи — иногда честными, а
иногда и сомнительными. Они имѣли возможность прибѣгать к добро
вольным займам, к пожертвованіям со стороны населенія, но иногда
и к конфискаціи частной собственности. Но, как бы вы тщательно
ни просматривали міровую исторію, вы не найдете примѣра, подобнаго
этому, — чтобы государство отказалось от наиболѣе постояннаго источ
ника дохода с началом войны. Ни одно правительство никогда не при
нимало такого замѣчательнаго и смѣлаго рѣшенія. Закон, проведенный
сейчас в Россіи, показывает не только смѣлость правительства, но и
то, что Государство поняло какой ущерб и разложеніе наносило пьян
ство нашему народу, и что правительство имѣет полную вѣру в конст
руктивныя способности народа, который сам по себѣ, по натурѣ, воз
держанный и упорный в работѣ. Эти факты требуют довѣрія к пра
вительству. Изученіе психологических и практических проявленій нор
мальной интеллектуальной и экономической дѣятельности нашего на
рода показывает громадную разницу того, что было до и послѣ этого
мѣропріятія. Число преступленій уменьшилось в поражающей пропор
ціи. Статистическія данныя, опубликованныя по этому поводу минист
ром юстиціи, показывают самыя низкія цифры по количеству преступ
леній, как-то драк, убійств и нападеній, во всѣ х губерніях. Теперь мир
и тишина воцарились повсюду — в семьѣ и в болѣе широких кругах
соціальной жизни. Экономическіе результаты также удивительны. Ста
тистика, взятая в 40 губерніях, показывает, что убытки от пожаров
уменьшились на 56 % , а количество пожаров — на 46 % . Вы знаете,
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господа, что потери, вызванныя пожарами в Россіи, исчислялись мил
ліонами рублей в год. Производительность труда в промышленных
цредпріятіях и на фабриках сильно поднялась. Общество Мануфактур
и Промышленностей в Москвѣ публикует обзор по этому вопросу, из
котораго вытекает, что человѣк показывает значительно большую про
изводительность, а число отлучек, штрафов и недоразумѣній тоже умень
шилось. Фактически — обильно доказано, что запрещеніе спиртных
напитков имѣет самое благотворное дѣйствіе на народ в смыслѣ нрав
ственном, политическом и экономическом” .
Энтузіазм вызванный Императорским указом постепенно охлаж
дался и нѣкоторое безпокойство начало чувствоваться в кругах особо
затронутых запрещеніем, чувствовалось, что сильное давленіе будет пу
щено в ход, чтобы повліять на министра финансов и измѣнить его
политику как только война будет окончена. Я чувствовал это безпо
койство в особенности среди членов Государственной Думы — незави
симо от принадлежности их к той или другой партіи. Депутаты часто
высказывали мнѣ сомнѣнія в искренности кабинета относительно за
прещенія спиртных напитков. Они дали мнѣ понять, что многіе из
числа членов Совѣта министров говорили им в частном порядкѣ, что
мѣры принятыя во время войны слишком строги, чтобы остаться в
силѣ послѣ ея окончанія, когда условія станут нормальными. Вопрос
должен будет обсуждаться снова и менѣе связывающія рѣшенія долж
ны будут вводиться. Депутаты настаивали на том, чтобы министр фи
нансов предложил Думѣ безотлагательно закон, который пояснял бы
предположеніе Императорскаго указа и имѣл бы постоянный харак
тер. Интересно отмѣтить, что либеральные элементы Думы с наиболь
шим энтузіазмом поддерживали полный запрет продажи спиртных на
питков. Я часто обсуждал этот вопрос с Его Величеством. Я считал,
что самым лучшим было бы это дѣло раздѣлить на двѣ части. Первое
— уменьшить число питейных заведеній и, слѣдовательно, уменьшить
доход от винной монополіи, возмѣстив его из других источников. Вто
рое — это конструктивный план, включающій мѣры и пропаганду,
разсчитанныя на перемѣну отношенія русскаго народа к спиртным
напиткам и ослабленіе его пристрастія к вину. Ясно, что закон только
запретительный не может измѣнить народной привычки, привитой ему
в теченіе столѣтій. Настойчивыя усилія должны быть предприняты в
этом направленіи для поднятія культурнаго уровня народа и для обу
ченія его тому, как использовать свои досуги наиболѣе разумным обра
зом. Об этом моем планѣ я уже говорил раньше, но считал, что это
не дѣло министра финансов, и поэтому предложил Императору создать
спеціальный комитет возглавляемый наиболѣе выдающимися и извѣ
стными членами Государственнаго Совѣта для выработки разумнаго
плана. Лично я бы привѣтствовал назначеніе Принца А. П. Ольден
бургскаго или Графа Витте в качествѣ предсѣдателя такой организа
ціи. Принц А. П. Ольденбургскій, хотя и был уже старым человѣком,
был извѣстен своей неутомимой энергіей и упорной дѣятельностью в
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различных самых достойных отраслях. Он был иниціатором созданія
и постройки в Петербургѣ большого зданія, извѣстнаго под названіе^
“ Народнаго Дома” , гдѣ театральныя представленія давались по до
ступным для народа цѣнам. Крупныя лабораторіи для научных изысканій были построены на его личныя средства и он был попечителе^
различных учебных заведеній и обществ трезвости. Во время войны
Император поручил ему контроль над всѣми госпиталями. Что ка
сается Графа Витте, то он не потерял еще ничего от своей прежней
энергіи и не был доволен той праздностью, на которую он был обречен
как член Государственнаго Совѣта, участвовавшій лишь в общих собраніях. Я говорил о моем планѣ нѣсколько раз с Предсѣдателем Со
вѣта Министров Горемыкиным, который прекрасно знал вопросы граж
данскаго управленія. Горемыкин был хорошо расположен ко мнѣ и
мы оба имѣли взаимное тяготѣніе, потому что были назначены на
свои посты одновременно. Он всегда был готов дать мнѣ совѣт, но
был очень сдержанным относительно запрета вина, так как не был
оптимистом по этому вопросу. Он предупредил меня, что будет очень
трудно убѣдить Государя назначить Витте. Предсѣдателем такого ко
митета, какой я имѣл в виду. Дѣятельность Витте в теченіе безпокой
наго періода послѣ Манифеста 1 7 /3 0 октября 1905 года и до откры
тія первой Государственной Думы оставила непріятное впечатлѣніе у
Его Величества. Его довѣріе к Витте было подорвано и Горемыкин
не думал, что Государь согласится на мое предложеніе.
Естественно, война отодвинула на задній план вопрос о Комитетѣ
и общій вопрос об организаціи борьбы с алкоголизмом. Всѣ національ
ныя усилія были сосредоточены на войнѣ и мнѣ казалось неблагора
зумным поднимать этот вопрос в 1914 г. и в началѣ 1915 г. — однако,
на мнѣ все же лежала трудная задача приготовить закон включающій
пожеланія Государя, выраженныя в Императорском Указѣ относитель
но продажи спиртных напитков, и провести закон через палаты. В
теченіе второй половины 1915 года я говорил нѣсколько раз об этом
с моими коллегами по кабинету, но мои предположенія оставались без
отвѣта. В этот період с 1914 года было много перемѣн в кабинетѣ
министров и оставалось только два министра из тѣх, которые присут
ствовали в Москвѣ, когда Император просил правительство выска
заться по вопросу об алкоголѣ. Предсѣдателем Совѣта министров был
в то время Горемыкин. Теперь его смѣнил Штюрмер, который совсѣм
не интересовался этим вопросом. Вслѣдствіе этого было нелегко за
ставить моих коллег обсудить закон, который министр финансов пред
лагал представить на обсужденіе в Государственной Думѣ. Я оказался
в трудном положеніи. Один из моих сотрудников, Хрипунов, который
был директором Департамента Монополій и косвенных налогов, пред
ложил мнѣ остроумную процедуру.
Закон о нѣкоторых измѣненіях в примѣненіи винной монополіи,
подготовленный моим предшественником и разсматривавшійся сначала
Думой и затѣм в Государственном Совѣтѣ в 1913 году, с тѣх пор за
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стрял в многочисленных Думских Комиссіях. Закон дал повод Графу
Витте, который в свое время ввел винную монополію, с большой силой
осудить министерство финансов. Он заявил, что когда ввел монополію,
замѣнившую предыдущій порядок, он имѣл намѣреніе уменьшить пот
ребленіе водки и увеличить производительность страны. Когда он по
кинул министерство финансов, та цѣль, которую он преслѣдовал при
введеніи монополіи, оказалась все же недостигнутой. Дальнѣйшія уси
лія министерства были направлены к тому, чтобы увеличивать доход
й, конечно, число винных лавок увеличивалось, против желанія насе
ленія и губернаторов. Граф Витте сравнивал монополію с Мефистофе
лем, который управлял министром финансов и его сотрудниками и ввел
в заблужденіе. Государственный Совѣт предложил ввести разныя по
правки в закон. Затѣм он был предложен на утвержденіе Думы, а от
туда опять в парламентскую комиссію. Хрипунов вошел в контакт с од
ним из депутатов, Годневым, который был страстным поборником за
прета и устроил, что закон, с большими поправками, снова бы посту
пил на разсмотрѣніе Думы. Я доложил Его Величеству о всѣх этих
преніях. Государь сказал мнѣ, что Он считает, что потребленіе водки
стало настоящим злом в Россіи, но что с другой стороны он хотѣл бы
оберечь интересы винодѣлов, чтобы виноградное вино продавалось при
нѣкоторых формах контроля. Я сказал Государю, что Дума предпола
гает предложить облегченія для винодѣльческих областей Россіи, с тѣм,
чтобы мѣстное производство могло найти сбыт. Я добавил, что фран
цузское правительство несомнѣнно выразит неудовольствіе, так как
ввоз иностранных вин будет запрещен. Окончательное разсмотрѣніе
закона состоялось лѣтом 1916 г. и он был утвержден Государственной
Думой. Я находился в это время в Парижѣ и, как я и предполагал,
французское правительство не скрыло своего неудовольствія по поводу
изъятія с русскаго рынка иностранных вин. Министр финансов Рибо,
защищая передо мною интересы французских виноторговцев, просил
меня приложить всѣ усилія и мое вліяніе при разсмотрѣніи закона
в Государственном Совѣтѣ по моем возвращеніи в Россію для допу
щенія французских вин на русскій рынок. Я сказал Рибо, что охотно
исполню его просьбу, но зная настроеніе верхней палаты в этом дѣлѣ,
сомнѣваюсь в успѣхѣ. Я намѣревался предложить нѣкоторыя поправ
ки, но не был увѣрен в согласіи Государственнаго Совѣта. Я не ошиб
ся. Нѣсколько мѣсяцев прошло прежде чѣм дѣло поступило на раз
смотрѣніе в Госуд. Совѣт. Я вернулся в Россію во время роспуска
палат. Новая сессія должна была открыться осенью. Закон же о за
прещеніи продажи спиртных напитков должен был пройти в январѣ
1917 г. Он поступил на разсмотрѣніе комиссіей и прошел единогласно
на первом же засѣданіи. Общее же собраніе для его окончательнаго
утвержденія должно было состояться 27 февраля/12 марта.
Но революція положила конец этой благодѣтельной реформѣ.

(Продолженіе слѣдѵет)
П. Л. Барк.

