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Еще въ 1893 году мы на страницахъ „Новостей11 гово
рили, что для изысканія наиболѣе цѣлесообразныхъ спо
собовъ и мѣръ борьбы съ пьянствомъ и для всесторонняго 
ознакомленія съ вопросомъ о значеніи алкоголя въ нрав
ственномъ, гигіеническомъ и медицинскомъ отношеніяхъ, 
слѣдуетъ созвать съ ѣ зд ъ  представителей отъ обществъ 
трезвости и воздержанія. Тогда же мы предлагали С.-Пе
тербургскому обществу трезвости взять на себя починъ въ 
этомъ вопросѣ.

Затѣмъ вопросъ о созы вѣ съѣзда  дѣятелей по борьбѣ 
съ алкоголизмомъ по нашей же иниціативѣ въ 1902 году 
"внесенъ былъ на обсужденіе алкогольной коммиссіи при 
обществѣ охраненія народнаго здравія. Вопросъ этотъ 
тогда вызвалъ продолжительныя пренія и обсуждался въ 
двухъ  засѣданіяхъ. Мнѣнія ораторовъ раздѣлились. Одни 
признавали необходимымъ поторопиться съ съѣздом ъ, 
считая его важнымъ средствомъ для пропаганды идеи 
трезвости и привлеченія новыхъ работниковъ. Въ этомъ 
смыслѣ высказались Н. И. Григорьевъ, Д. Н. Бородинъ, 
Д. А. Дриль, А. Я. Данилевскій, В. И. Покровскій. Другіе, 
наоборотъ, считали необходимымъ лучше подготовиться 
къ съ ѣзду  и находили невозможнымъ организовать „хо
рошій” съ ѣ зд ъ  раньше 2 —3 лѣтъ; дурно же организован
ный можетъ только повредить дѣлу; кромѣ того, въ виду 
предстоявшихъ Пироговскаго (въ 1904 г.) и психіатриче
скаго съѣздовъ, на которыхъ вопросъ объ алкоголизмѣ, 
несомнѣнно долженъ былъ занять видное мѣсто, полагали 
полезнымъ назначить съ ѣ зд ъ  дѣятелей по борьбѣ съ алко-



голизмомъ послѣ Пироговскаго. Къ этому мнѣнію при
соединились И. А. Дмитріевъ, М. Н. Нижегородцевъ 
и нѣкоторые другіе. Въ заключеніе рѣшено было, не 
предрѣшая вопроса о времени съѣзда, образовать осо
бую комиссію, которой поручить сейчасъ же присту 
пить къ выработкѣ программы съѣзда и работамъ по 
его организаціи, снестись съ обществами и потомъ 
внести докладъ. Въ эту комиссію избраны: А. Я. Да- 
нилевскій, Д. А. Д р и л ь ,. Д. Н. Бородинъ. г. Синаниѵ 
М. Н. Нижегородцевъ, Н. И. Григорьевъ, А. П. Черемшан- 
скій, И. А. Дмитріевъ, г. Піотровскій, г. Скаржинскій, В. И. 
Покровскій, Д. П. Никольскій, г. Дембо, А. А. Ш умахеръ 
и П. Я. Розенбахъ.

Намъ неизвѣстно, созывалась-ли эта комиссія и почему 
вмѣстѣ съ этой комиссіей заглохъ и самый вопросъ о со 
зывѣ съѣзда. Только черезъ 6 лѣтъ, 29 октября 1908 года 
въ той же алкогольной комиссіи снова былъ возбужденъ 
вопросъ о созывѣ всероссійскаго съѣзда дѣятелей по 
борьбѣ съ пьянствомъ.

Собраніе единогласно высказалось за желательность 
скорѣйшаго созыва съѣзда. Къ участію въ съ ѣ з д ѣ  рѣ
шено привлечь н другія медицинскія коллегіальныя учре
жденія, разрабатывающія вопросы объ алкоголизмѣ. Для 
выработки программы предполагаемаго съѣзда избрана 
особая комиссія, въ составѣ предсѣдателя общества охра
ненія народнаго здравія В. О. Губерта, предсѣдателя ко
миссіи М. Н. Нижегородцева, Д. А. Дриля и Д. Н. Боро- 
дина.

Привѣтствуемъ рѣшеніе комиссіи о созывѣ съѣзда и 
желаемъ, чтобы участь этой комиссіи не постигла бы 
судьба комиссіи 1902 года.



г
' Алкоголизмъ, какъ извѣстно, труднѣе всего поддается 

врачующимъ средствамъ и борьба съ нимъ до сихъ поръ 
еще очень мало приноситъ сколько-нибудь осязательныхъ 
результатовъ. Очевидио, нужно усилить мѣры противо
дѣйствія, нужно открыть новыя пути, новые способы, 
нужно открыть корень этого своего рода недуга и про
тивъ него направить искореняющія усилія, чтобы какъ- 
нибудь, если не совершенно уничтожить, то хоть умень
шить это страшное зло, безъ устраненія котораго не 
мыслимо поднятіе благосостоянія народа.

Въ послѣднее время чувствуется особенный подъемъ 
общественныхъ силъ, направленныхъ противъ алкоголизма 
и его ужасныхъ послѣдствій. Во всѣхъ  уголкахъ нашего 
обширнаго отечества возникли общества для борьбы съ 
пьянствомъ. Съ введеніемъ въ Россіи винной монополіи 
всѣ  города и веси Имперіи покрылись густою сѣтью  по- 
печительствъ о народной трезвости, призванныхъ забо
титься, если не о полномъ воздержаніи народа отъ напит
ковъ, то хотя бы о болѣе умѣренномъ ихъ потребленіи. '

Но дѣятельность всѣхъ  этихъ разрозненныхъ учрежде
ній едва-ли можетъ достигнуть положительныхъ результа
товъ. і Алкоголизмъ— зло слишкомъ застарѣлое, причины, 
лежащія въ его корнѣ слишкомъ сложны и искорененіе 
его требуетъ объединенныхъ усилій. Только путемъ обмѣна 
мнѣній, знакомства съ той или иной постановкой дѣла въ 
другихъ учрежденіяхъ можно достигнуть надлежащаго 
освѣщенія интересующаго вопроса и установить сколько-
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нибудь приближающійся къ дѣйствительности взглядъ на 
причины, вызвавшія жизненное явленіе, устранить которое 
крайне необходимо, а затѣмъ выяснить, насколько устра
неніе его представляется возможнымъ.':

Н еобходимость подобнаго съѣзда въ настоящее время, 
когда вопросъ о борьбѣ съ пьянствомъ, благодаря вве
денію винной монополіи, сдѣлался злобою дня, когда въ 
общ ествѣ и въ прессѣ онъ горячо обсуждается— не под
лежитъ никакому сомнѣнію. Въ послѣдніе годы въ во
просѣ о борьбѣ съ алкоголизмомъ, этимъ внутреннимъ 
нашимъ врагомъ, мы значительно подвинулись впередъ. 
Движеніе въ великомъ д ѣ л ѣ  отрезвленія русскаго народа 
пустило теперь глубокіе корни. Съ введеніемъ винной 
монополіи всѣ комитеты попечительствъ о народной трез
вости, по основнымъ своимъ задачамъ, должны примкнуть 
къ дѣятельности обществъ трезвости, і Стремленіе всѣхъ  
этихъ обществъ и учрежденій занятыхъ жизненнымъ и 
практическимъ вопросомъ, во всякомъ случаѣ, достойно 
уваженія, вниманія и поддержки со стороны всего рус
скаго общества. Ближайшая задача всероссійскаго съѣзда  — 
объединить работу всѣхъ  обществъ трезвости, обсудитъ 
новыя мѣры противъ общаго врага, изыскать наилучшіе, 
способы распространенія идеи трезвости въ разныхъ окраи
нахъ страны, обмѣняться мнѣніями по жгучимъ вопро
самъ, вызваннымъ питейною реформою и, затѣмъ, ре
зультатъ этой соединенной работы людей, одушевленныхъ 
одною  идеею, сдѣлать достояніемъ всѣхъ, кому дорого 
святое дѣл о— отрезвленія русскаго народа._|А сколько та
кихъ вопросовъ назрѣло— имъ же нѣсть числа.

Несомнѣнно! въ программу съѣзда войдутъ слѣдующіе 
вопросы: физіологическія данныя о вліяніи алкоголя на 
организмъ человѣка вообще и его нервную систему въ 
частности, вліяніе алкоголизма на тѣлесную и психическую 
сферу человѣка вообще и въ частности— на вырожденіе, влія
ніе алкоголизма на заболѣваемость и смертность, на развитіе 
нервныхъ и душевныхъ болѣзней, на возникновеніе само-
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убійствъ, преступленій, на народную нравственность и раз
витіе нищеты; о потребленіи алкоголя вообще и спирт
ныхъ напитковъ у насъ и за-границей; о причинахъ алко
голизма (органическія и соціальныя); о предупредитель
ныхъ государственныхъ и общественныхъ мѣрахъ борьбы 
съ алкоголизмомъ (соціально-экономическія и культур
ныя мѣры), способы продажи вина, винная монополія, гот- 
темборгская система, попечительства о народной трезво
сти, общества трезвости, участіе школы въ борьбѣ съ 
пьянствомъ, пропаганда трезвости въ народѣ, уголовныя 
репрессіи и т. гі.; о мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ отд ѣ л ь
ныхъ лицъ, о привычномъ пьянствѣ, о спеціальныхъ ле- 
чебницахъ, объ основахъ леченія, о принудительномъ по
мѣщеніи алкоголиковъ въ спеціальныхъ лечебницахъ. Въ 
заключеніи надо полагать съ ѣ зд ъ  выработаетъ общій 
планъ систематической государственной и общественной 
борьбы съ алкоголизмомъ и его послѣдствіями.

А сколько частныхъ вопросовъ, которые будутъ затро
нуты на съ ѣзд ѣ .

Укажемъ только на нѣкоторые: о концентраціи спирта, о 
способѣ потребленія чина, о типѣ винной лавки, о трактирномъ 
промыслѣ, о принудительномъ помѣщеніи пьяницъ въ снеціа.иныя 
заведенія, о комиссіонной продажи, вина, о возстановленіи крестьян
скими обществами права взимать доньи/ за разрѣшеніе продажи 
нитей въ предѣлахъ ихъ осѣдлости, о притворилъ сельскихъ обществъ, 
преслѣдующихъ водвореніе началъ трезвости, о пересмотрѣ устава 
попечительстві, о народной трезвости, о положеніи сидѣлъце.в/: въ 
ванныхъ лавкахъ, объ аншпалкоіольномъ преподаваніи въ школахъ, о 
лечент пьянства, о развлеченіяхъ для народа, о библіотекахъ, чи
тальняхъ, народныхъ домахъ и чайныхъ и т. д. Не на одинъ, а на 
нѣсколько съ ѣздовъ  хватитъ матеріала, и притомъ не сухого 
академическаго, а жизненнаго, ожидающаго всесторонняго 
обсужденія и немедленнаго разрѣшенія. Ко всему этому 
сколько частныхъ вопросовъ, вызывающихъ рознь и несо
гласія между учрежденіями, преслѣдующими однѣ и тѣ  же 
цѣли. Возьмемъ хотя-бы, раздающіеся отовсюду протесты 
противъ потребленія пива, допускаемаго „СПБ. городскимъ
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попечительствомъ о народной трезвости*1 на устраиваемыхъ 
народныхъ гуляньяхъ. Нельзя не протестовать противъ пива, 
и не только противъ сквернаго, но и хорошаго, на гуляньяхъ, 
устраиваемыхъ учрежденіями, преслѣдующими трезвыя за
дачи. Въ пивѣ, какъ извѣстно, содержится извѣстный про
центъ алкоголя, кромѣ разныхъ вредныхъ примѣсей. Все же 
содержащее въ себѣ алкоголь, по нашему крайнему разумѣ
нію, не должно пропагандироваться трезвыми обществами, 
такъ, какъ этимъ обществамъ ближе всего должно быть из
вѣстно что алкоголь— ядъ и что пріемъ его даже въ незначи
тельныхъ д о захъ — вреденъ для здоровья. Такъ или иначе, 
но пиво является прямымъ мотивомъ отъединенія осталь
ныхъ общ ествъ трезвости (СПБ. общ. трезвости, невское 
общество народныхъ развлеченій, домовъ трудолюбія, 
общества дешевыхъ чайныхъ и столовыхъ и др.) отъ СПБ. 
попечительства, тогда какъ всѣмъ этимъ обществомъ сл ѣ 
довало бы дружно работать на благо народное.

Вопросъ о борьбѣ съ алкоголизмомъ, какъ и всякій 
другой жизненный вопросъ, не можетъ быть рѣшенъ за 
кабинетнымъ столомъ, чтобы затѣмъ, въ видѣ готовыхъ 
правилъ и уставовъ, перейти въ общество. Здѣсь необхо
дима совмѣстная работа всего населенія, но для этого 
необходимо, чтобы каждый зналъ о существованіи и о 
значеніи алкогольнаго вопроса. Предстоящій всероссійскій 
с ъ ѣ з д ъ  разъяснитъ и облегчитъ эту подготовительную ра
боту.

!Все что касается спиртныхъ напитковъ должно быть 
разсмотрѣно на съ ѣ зд ѣ  и освѣщ ено съ различныхъ то
чекъ зрѣнія и тогда только, въ видѣ готовыхъ положе
ній, уже перейти въ населеніе, для облегченія борьбы съ 
алкоголизмомъ. Методъ изслѣдованія долженъ быть — 
научный, потому что будетъ основанъ на провѣренныхъ 
опытахъ, но цѣль — безусловно практическая: создать въ 
Россіи антиалкогольное движеніе^

Пора и очень пора сговориться. Объединеніе всѣхъ 
русскихъ обществъ трезвости различнаго типа и найме-
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метанія и попечительствъ о народной трезвости, въ основѣ 
дѣятельности которыхъ лежитъ борьба съ пьянствомъ, 
представляется желательнымъ и своевременнымъ, а для 
такого объединенія необходимо созвать всероссійскій 
съ ѣзд ъ . Несомнѣнно, что послѣ такого съѣзда будетъ 
меньше путаницы въ идейномъ отношеніи и многіе на
зрѣвшіе вопросы, которые гдѣ  то разсматриваются и раз
рабатываются, получатъ практическое разрѣшеніе.

Таково наше мнѣніе.
По вопросу о необходимости созыва съѣзда дѣяте

лей по борьбѣ съ алкоголизмомъ мы сдѣлали малень
кую анкету. Изъ полученныхъ отзывовъ изъ разныхъ от
даленныхъ уголковъ нашей родины мы имѣемъ возмож
ность сдѣлать теперь сводъ. Отзывы эти весьма цѣнны 
для разрѣшенія общаго вопроса относительно своевремен
ности принятія тѣ х ъ  или иныхъ мѣръ для борьбы съ 
алкоголизмомъ. Въ отзывахъ своихъ большинство удосто
вѣряютъ тотъ фактъ, что алкоголизація массы населенія 
идетъ прогрессивными шагами и что насталъ моментъ, 
когда слѣдуетъ принять рѣшительныя мѣры противъ по
ступательнаго движенія алкоголя со всѣми ужасными по
слѣдствіями вырожденія рассы. Необходимо создать анти
алкогольное движеніе и привлечь къ этому движенію луч
шихъ людей страны.

і Приводимъ мнѣнія и отзывы по группамъ:
Слѣдуетъ торопиться созвать съ ѣ зд ъ  (Ставрополь, Харь

ковъ, Житоміръ, Тифлисъ, Воронежъ, Балта, Кременчугъ, 
Томскъ, Пенза, Царицынъ, Ярославль, Ревель, Люблинъ, 
Пермь и Полтава), такъ какъ живущіе въ столицахъ не 
могутъ .себѣ представить всѣхъ  т ѣ х ъ  бѣдъ, какія про
исходятъ отъ пьянства въ нашей захолустной деревнѣ. 
Алкоголизація населенія идетъ безпрепятственно обнов
ленной широкой дорогой._іНа ряду съ казенной продажей 
питей свободно идетъ корчемная продажа, и акцизное в ѣ 
домство не желаетъ ничего видѣть и предпринимать про 
тивъ этого зла|Необходимо усилить мѣры активной борьбы
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необходимо открыть новые пути и способы, если не со
вершенно уничтожить, то хотя бы уменьшить это страш
ное зло, безъ чего немыслимо поднятіе умственнаго и 
нравственнаго благосостояніи народа^Кромѣ намѣченныхъ 
вопросовъ необходимо прежде всего возбудить вопросъ о 
запрещеніи торговли виномъ въ винныхъ лавкахъ съ вечера 
предпраздничныхъ дней, во всѣ праздничные и воскресный2 
дни. Пора и очень давно уже настала эта пора, чтобы 
сговориться и объединиться въ борьбѣ съ застарѣлымъ 
народнымъ зломъ, пустившимъ глубоко и широко свои 
адскіе корни,

Въ виду все болѣе и болѣе возрастающаго значенія и 
интереса, какой принимаетъ въ наши дни вопросъ объ 
отрезвленіи народа I (Троицкъ, Оренбургск. губ., Одесса, 
Кіевъ, Смоленскъ, Челябинскъ, Красноярскъ, Елабуга, Тверь, 
Иркутскъ, Рязань, Курскъ, Вильно и Камышловъ), въ виду 
столь страшнаго бича народнаго, какимъ является пьянствоі 
которое хуже голода и мора, истребляющаго населеніе 
страны и неизбѣжно приводящаго къ физическому и мо
ральному вырожденію,1 казалось бы, что съ ѣ зд ъ  русскихъ 
дѣятелей по борьбѣ' съ алкоголизмомъ долженъ быть 
безотлагательнымъ, а время этого съѣзда не должно быть 
откладываемо въ  долгій ящикъ: чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. 
Пьянство, это такая упорная болѣзнь, для изле- 
ченія которой необходимо созвать своего рода конси
ліумъ. Умъ хорошо, а два лучше. Полагаемъ, что всѣ, 
кому дороги интересы трезвости на святой Руси —отклик
нутся на это общенародное дѣло и охотно, съ добрымъ 
сердцемъ поработаютъ на общемъ с ъ ѣ з д ѣ  ревнителей 
трезвости. Вопросовъ для обсужденія на съ ѣ з д ѣ  масса. 
На нихъ наталкиваетъ насъ та грустная дѣйствительность, 
создаваемая пьянствомъ, которая ежедневно проходитъ 
передъ нашими глазами и которую мы переживаемъ съ 
болью въ сердцѣ.

Но [во главѣ всѣхъ  вопросовъ самымъ жгучимъ дол
женъ оыть вопросъ о борьба съ пьянствомъ путемъ школы,
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путемъ воспитанія подростающихъ поколѣній въ д у хѣ  
трезвости, конечно, при условіи, чтобы преподаваніе въ 
школахъ трезвости имѣло санкцію правительства, такъ 
или иначе, и было бы закономъ дѣйствующимъ безъ 
примѣчаній и послабленій, всегда строгимъ и обязатель
нымъ.

' Съ введеніемъ винной монополіи, на первыхъ порахъ 
(с. Д ѣдлово, Тульской губ., Богородицк. у., Москва, Коз
ловъ, Подольскъ, Тамбовъ, Калуга, с. Павлово и Кострома) 
пьянство будто бы и уменьшилось въ особенности въ 
праздничные дни, такъ какъ торговля въ казенныхъ вин
ныхъ лавкахъ въ эти дни начинается поздно и кончается 
рано. Но это продолжалось до т ѣ хъ  поръ, пока не по
явились во множествѣ шинки, для которыхъ торговля не 
ограничена: изъ нихъ получаютг водку и во время Боже
ственной литургіи и поздно н о ч ь ю -к о г д а  угодно, и пьян
ство пошло опять своимъ обычнымъ русломъ. Казенная 
продажа вина не привела къ желаемымъ результатамъ, 
т. е. къ сокращенію размѣровъ пьянства. Вино изъ ка
зенныхъ лавокъ продается дешевле чѣмъ прежде и въ 
такой мелкой посудѣ, что можно получить его на 4 кои.
1 /201. ведра, а потому каждому имѣющему въ карманѣ 
20 коп. доступно теперь напиться пьянымъ. Для пьяницъ 
это на руку: прежде они платили по мелочамъ дороже 
(5 коп.) и вино было слабѣе, теперь же за 4 коп. полу
чается больше и крѣпче; онъ выпьетъ за 4 коп., постоитъ 
возлѣ лавки (особенно- въ теплое время) еще выпьетъ 
полусотку и такъ продолжается пока не напьется. А слу
чится купить водки хозяину не пьяницѣ для домашнихъ 
надобностей какъ-то: для свадьбы, крестинъ, похоронъ, 
престольнаго праздника, то онъ платитъ дороже преж
няго, потому что ему нужно не сотку и полусотку, а 
1 4— '.а ведра, что продавалось прежде дешевле, чѣмъ по- 
мелочамъ, теперь же стоитъ тоже, что и раздробительная 
продажа вина. Въ интересахъ сокращенія пьянства, если 
нельзя запретить продажу спиртныхъ напитковъ, то слѣ-
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дуетъ немедленно воспретить раздробительную продажу 
вина. Слѣдуетъ допускать въ продажу посуду не менѣе 
' « ведра и возвысивъ ея цѣну— понизить крѣпость вина до 
20 градусовъ. При этихъ условіяхъ продажа вина не каж
дому будетъ доступна, многіе перестанутъ пить, такъ какъ 
оно будетъ не пьяно, а это простому народу не по вкусу— 
деньги пропить, а пьяному не быть. На это могутъ воз
разить, что все равно шинкарь будетъ покупать 3/< или 
1 а ведра и продавать по мелочамъ, но чтобы шинкарю 
была выгода необходимо продавать вино дороже, а та
кихъ охотниковъ платить дороже не много найдется, а 
если же добавлять къ вину воды, чтобы оно было дешевле, 
то оно по своей слабости никого удовлетворять не бу- 
детъ^

Вопросъ объ алкоголизмѣ можетъ быть рѣшенъ при 
совмѣстной работѣ всего населенія, но для этого необхо
димо, чтобы каждый зналъ о существованіи и о значеніи 
алкогольнаго вопроса.

Предстоящій съ ѣ з д ъ  долженъ разъяснить и облегчить 
эту подготовительную работу. Все, что касается спирт
ныхъ напитковъ должно быть разсмотрѣно на съ ѣздѣ , 
освѣщено съ различныхъ точекъ зрѣнія и тогда только 
въ видѣ готовыхъ положеній уже перейти въ населеніе, 
для облегченія борьбы съ алкоголизмомъ.

Когда говорятъ у насъ объ алкоголизмѣ, то каждый 
склоненъ думать объ исключительныхъ жертвахъ водки, 
но даже и съ этой точки зрѣнія свѣдѣнія населенія далеко 
недостаточны. Мало кто имѣетъ дѣйствительное предста
вленіе о размѣрахъ зла. Большинство апатично относится 
къ преступленіямъ и несчастнымъ случаямъ, совершен
нымъ въ нетрезвомъ видѣ, какъ будто дѣло касается не
избѣжныхъ явленій природы.

Откажемся на минуту отъ этой точки зрѣнія и предпо
ложимъ, что жертвы алкоголизма такое же рѣдкое и не
обычайное явленіе, какъ, напр., несчастья отъ электриче
ства. Какъ взволновалось бы тогда общество, узнавъ о
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количествѣ бѣдствій и какъ громко бы стало взывать о 
помощи. Такое же естественное чувство возмущенія должно 
явиться, когда будетъ извѣстно о всей совокупности б ѣ д 
ствій, объ общемъ размѣрѣ зла, вытекающемъ отъ опья- 
ненія и алкоголизма.

С ъѣ здъ  несомнѣнно представитъ къ этому всѣ стати
стическія данныя, которыми будетъ доказана (связь между 
алкоголемъ и преступленіемъ.^

Народной нравственности угрожаетъ опасность, но не 
менѣе вредное вліяніе производитъ алкоголь и на физи
ческое здоровье. Каждый слыхалъ о бѣлой горячкѣ 
(delirium tremens), происходящей отъ разстройства мозга 
пьяницъ, но не всѣ знаютъ о томъ, что это только одно 
изъ многочисленныхъ мозговыхъ заболѣваній на почвѣ 
алкоголизма. Спеціалистамъ однимъ извѣстно, что спирт
ные напитки служатъ главнымъ источникомъ помѣша
т ел ьства

Не только психіатрическія больницы, но всѣ больницы 
и госпиталя свидѣтельствуютъ о многочисленныхъ алко
гольныхъ заболѣваніяхъ желудка, печени, сердца, кровя
ныхъ сосудовъ, не говоря уже о мозгѣ, который страдаетъ 
всего чаще. (Многія вскрытія, производимыя въ большихъ 
лѣчебницахъ, констатируютъ массу примѣровъ разруши
тельнаго вліянія алкоголя на организмъ. Врачи, имѣющіе 
обширную практику, говорятъ о такихъ же жертвахъ даже 
среди зажиточныхъ классовъ общества. И этотъ вопросъ—
о дѣйствіи алкоголя на человѣческій организмъ— автори
тетно будетъ освѣщенъ на съ ѣ зд ѣ . )

Спиртные напитки вредятъ не только тѣмъ, кто ихъ 
употребляетъ, но и потомкакъ ихъ. По отзывамъ спеціа
листовъ несовершенный мозгъ идіотовъ и эпилептиковъ 
является часто наслѣдіемъ алкоголизма родителей. Эти 
строго провѣренныя научныя данныя были до сихъ поръ 
достояніемъ только спеціалистовъ врачей, но теперь на
стало время, чтобы эти данныя изъ области науки рас
пространились бы въ населеніи и произвели бы переворотъ
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въ общепринятыхъ сужденіяхъ о пользѣ и вредѣ спирт
ныхъ напитковъ. Необходимо доказать, что алкоголь слу
житъ источникомъ многихъ страданій и что онъ ослаб
ляетъ въ организмѣ способность реагировать противъ 
различныхъ заболѣваній. Въ послѣднее время найдены 
средства для борьбы съ инфекціонными болѣзнями, но 
на алкоголиковъ всѣ эти средства дѣйствую тъ слабѣе. 
Старый же опытъ врачей свидѣтельствуетъ, что люди не
воздержанные легче подвергаются инфекціоннымъ заболѣ
ваніямъ, чѣмъ трезвенники.! Нынѣ этотъ фактъ подтвер
ждается многочисленными-} данными, добытыми въ тѣхъ  
странахъ, гдѣ  насчитываются тысячи и милліоны трезвен
никовъ. Наблюденія надъ жизнью этихъ трезвенниковъ 
свидѣтельствую тъ о продолжительности жизни этихъ 
людей.3

Не менѣе важно также, въ практическомъ отношеніи, 
выяснить дѣйствіе алкоголя на организмъ, такъ какъ мно
гіе еще и теперь придерживаются того мнѣнія, будто 
алкоголь питаетъ, согрѣваетъ и укрѣпляетъ тѣло. Обмѣнъ 
мнѣній по этому вопросу несомнѣнно убѣдитъ каждаго 
во что обходится удовольствіе ежедневнаго употребленія 
вина. Каждый увидитъ какой опасности подвергается 
культура страны, когда привычка пьянства отражается 
въ общественномъ міросозерцаніи и въ практической 
дѣятельности. Свѣдѣнія эти особенно важны для родите
лей и воспитателей, которые обязаны охранять дѣтей.

На съ ѣ зд ѣ , надо полагать, статистическими данными 
будетъ выяснена степень вреда, приносимаго населенію 
Россіи отъ злоупотребленія спиртными напитками.; Сопо
ставленіе цифры расхода на спиртные напитки съ циф
рой ежегодно расходуемой населеніемъ на продоволь
ствіе— краснорѣчиво докажутъ весь вредъ, причиняемый 
алкоголемъ въ экономическомъ отношеніи, і

Постепенное возрастаніе душеваго потребленія спирта 
укажетъ также на опасное явленіе, что привычка къ
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спирту прививается въ простомъ народѣ съ ранняго 
дѣтства.

Наконецъ остается еще цѣлая область—это отношеніе 
государства къ продажѣ спиртныхъ напитковъ, т. е. на
сколько оно заинтересовано въ торговлѣ спиртомъ, полу
чая отъ него доходъ .

Не менѣе важно выяснить какія средства и способы 
могутъ примѣняться обществомъ и государствомъ для 
устраненія неисчислимыхъ бѣдствій, порождаемыхъ алко
голизмомъ.

Одна изъ основныхъ и важныхъ задачъ будущаго 
съ ѣзд а— это выясненіе средствъ и способовъ, которые 
могутъ примѣняться обществомъ и государствомъ для 
устраненія неисчислимыхъ бѣдствій, порождаемыхъ алко
голизмомъ. С ъѣздъ будетъ имѣть возможность обсудить 
эти средства и способы, такъ какъ представители антиал- 
когольнаго движенія доставятъ матеріалъ, добытый ими 
изъ ихъ личнаго опыта. С ъ ѣ зд ъ  рѣшитъ какія изъ ука
занныхъ мѣропріятій могутъ быть проведены законода
тельнымъ порядкомъ и какія подлежатъ добровольной 
дѣятельности частныхъ лицъ. Разнообразіе средствъ, прак
тикуемыхъ въ разныхъ уголкахъ нашего обширнаго оте
чества противъ алкоголизаціи населенія— укажетъ на ре
зультатъ совокупной дѣятельности всей страны въ ея 
массовой борьбѣ съ алкоголизмомъ. Излечившіеся алко
голики, сдѣлавшись трезвенниками, легко примкнутъ къ 
тѣмъ или другимъ корпораціямъ, гд ѣ  всегда могутъ 
расчитывать найти помощь и защиту.

Антиалкогольное движеніе будетъ разсматриваться по 
національностямъ и въ связи съ вѣроисповѣданіемъ, 
общественнымъ положеніемъ, или другими условіями тѣхъ  
или другихъ представителей. На съ ѣзд ѣ , конечно, неже
лательна какая-нибудь партійность, но тѣм ъ не менѣе 
вполнѣ естественно, что всякая религіозная или соціальная 
группа имѣетъ свой базисъ, свою точку зрѣнія, обуслов- 
ливаемую тѣми или другими мѣстными требованіями.
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С ъѣздъ укажетъ на то, что уже сдѣлано въ этомъ напра
вленіи: единеніе союза врачей-трезвенниковъ, педагоговъ, 
народныхъ учителей, движеніе въ религіозныхъ братствахъ, 
дѣятельность рабочихъ, вліяніе пропаганды о трезвости 
среди рабочихъ классовъ. Наконецъ съ ѣ зд ъ  разсмотритъ 
требованія и задачи современнаго общества, гдѣ  одни 
стоятъ за умѣренность, другіе за абсолютное воздержаніе. 
С ъѣ зд ъ  не можетъ примкнуть всецѣло ни къ той, ни къ 
другой сторонѣ, такъ какъ въ числѣ его членовъ будутъ 
находиться и трезвенники и умѣренные потребители. Для 
успѣха дѣла, во всякомъ случаѣ, желательна совмѣстная 
работа обѣихъ группъ, такъ какъ они имѣютъ много 
точекъ единенія. Представители обоихъ направленій вы
яснятъ на съ ѣ зд ѣ  программу дѣятельности, ея основаніе 
и цѣль, въ зависимости отъ личныхъ взглядовъ и наблю
деній. Д ѣло слушателя — согласиться съ тѣми или дру
гими.

Въ одномъ направленіи сойдутся всѣ представите.!//, къ ка 
кой бы /руинѣ они не принадлежали. Они твердо убѣждены, что 
алкогольный вощюсъ можетъ быть рѣшенъ шо.іько тогда, когда 
каждый человѣкъ проникнется сознаніемъ, что алкогольное дѣло— 
есть ею личное, дѣло. Рѣчь идетъ не о нѣсколькихъ жерт
вахъ пьянства, НО объ оздоровленіи всею народа и о всей совре
менной культурѣ.

Мы живемъ въ пору проблемъ, въ періодъ, когда всѣ 
современныя явленія подвергаются нашей подробной кри
тикѣ. Правильно это или нѣтъ, но мы пытаемся въ каждой 
области произвести реформы; едва ли существуетъ вопросъ, 
который бы не обсуждался въ настоящее время. Ничто не 
остается неприкосновеннымъ, ни одно положеніе, ни одно 
воззрѣніе, ни одно установленіе, какъ въ области политики, 
такъ и въ соціальной, религіозной, этической и научной; 
всюду мы должны что-либо измѣнить, все преобразовать— 
а кое-что совершенно уничтожить, замѣнивъ его чѣмъ- 
нибудь другимъ. Это общее желаніе, эта потребность 
реформъ, наблюдаемая во всѣхъ  культурныхъ государ-
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с т а х ъ —въ видѣ чего-то сознательнаго и цѣлесообразнаго, 
то чего-то слѣпо осязаемаго — неопровержимое доказа
тельство громаднаго и тяжелаго вреда, который нахо
дится въ основѣ нашей культуры. И въ дѣйствительности 
это такъ. Посмотримъ, какова цѣль современныхъ лю 
дей— жажда золота и удовольствій! Деньги и удовольствіе, 
понимаемыя какъ средство, вполнѣ оправдываются, но 
когда средство превращаютъ въ цѣль, то это можетъ и 
должно принести только зло. Откуда эта безпощадная 
жестокость конкурренціи? Откуда эта бѣшеная погоня за 
счастьемъ, эта глухота и слѣпота по отношенію къ идеалу 
передовыхъ людей, эта жажда чего-то призрачнаго, обман
чиваго, суетнаго? Откуда это дикое упоеніе то однимъ, 
то другимъ удовольствіемъ? И каково слѣдствіе такого 
міропониманія? Вмѣсто того, чтобы сдѣлаться счастливѣе, 
люди стали болѣе несчастны.. Жестокая борьба похищаетъ 
всѣ силы, пожираетъ счастье множества людей и тѣ, кто 
выходятъ побѣдителями, должны признаться, что это была 
побѣда Пирра, потому что безостановочная спѣшка и по
гоня сдѣлали ихъ неспособными къ истинному удоволь
ствію жизни. Таково нынѣ положеніе вещей. Но этимъ 
зло еще далеко не исчерпано! Много хуже это воздѣй
ствіе на образъ жизни. Кто весь день работаетъ въ потѣ 
лица, кто лишенъ въ теченіе дня отдыха, тотъ, ясное 
дѣло, ищетъ удовольствія вечеромъ. Такимъ образомъ 
предъ нами ночная жизнь съ ея тяжелыми поврежденіями 
здоровью, съ ея непомѣрнымъ раздраженіемъ нервной 
системы. Страшнымъ зломъ для нервной системы является 
алкоголизмъ, этотъ бичъ, удары котораго ежегодно сра
жаютъ сотни и тысячи людей. Промахи же. на почвѣ по
ловой нравственности, благодаря современнымъ условіямъ 
жизни, стали слишкомъ часты. Кому неизвѣстны пе
чальныя опустошенія сифилисомъ и другими венерическими 
болѣзнями. Установлено, что наше современное поколѣніе 
имѣетъ ненормальную повышенную чувственность, объ 
этомъ свидѣтельствуютъ: ранняя половая зрѣлость, половой
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инстинктъ, становящійся все болѣе бурнымъ, все увеличи
вающееся нравственное паденіе и прежде всего желаніе, 
чтобы законъ призналъ какъ за мужчинами, такъ и за жен
щинами равныя права полового общенія. Вотъ до чего мы 
дожили! При томъ еще въ бракахъ искусственными спосо
бами избѣгаютъ рожденія дѣтей —но увы, природу не обма
нешь— все это дурно отражается какъ на своемъ, такъ и 
на здоровьи потомковъ. Наслѣдственность также губи
тельно дѣйствуетъ на здоровье, нравственность, работо
способность поколѣній; культурные народы идутъ по ста
рому испорченному пути. Въ чувственности хотятъ имѣть 
удовольствіе, однако не продолжая человѣческаго рода, 
для чего собственно природа и создала эту чувственность; 
и тѣм ъ обманываютъ себя, ибо только губятъ себя и 
свой родъ. Внимательно разсмотрѣвъ, мы найдемъ тече
нія и направленія умовъ, сходныя съ тѣми, какъ въ древ
немъ Римѣ въ періодъ упадка или только начала нрав
ственной порчи. Этого мы не должны забыть. Правда, 
наше положеніе непрочно и принуждаетъ насъ къ пово
роту. Необычайное распространеніе нервности во всѣхъ 
кругахъ, все увеличивающіяся заболѣванія ракомъ, чахот
кой, сахарной болѣзнью и т. д., вредныя дѣйствія пре
ступниковъ и другія явленія должны служить намъ по
стояннымъ напоминаніемъ. Все это слѣдствія нашего без
смысленнаго образа жизни. Если до сихъ поръ происхо
дило такъ, что каждый народъ сначала подымался, про
цвѣталъ, а затѣмъ падалъ, то отсюда не слѣдуетъ, что 
такой же порядокъ развитія долженъ повториться у насъ. 
Наоборотъ, все растущія познанія природы даютъ намъ 
основаніе надѣяться на здоровое развитіе человѣчества. 
Долгое время упускали изъ виду, что въ вопросѣ воспи. 
танія дѣтей наибольшую роль играетъ физическое воспи
таніе, не обращали вниманія на то, что не только умствен
ная работа, но и характеръ, душевное состояніе въ высо
кой степени зависятъ отъ строенія тѣла, отъ силы орга
низма. Думали, что, обративъ вниманіе общества на
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развратъ, тѣм ъ самымъ будутъ содѣйствовать его раз
витію и потому молчали; а онъ тѣмъ временемъ прони
калъ въ школу и семью; они не соображали, что не об ъ
ясняя этого дѣтямъ, они тѣмъ самымъ отдаютъ дѣтей 
въ дикую силу разврата. Теперь уже изъ многихъ горо
довъ раздаются голоса, требующія реформы воспитанія, 
разъясненія половыхъ вопросовъ и это даетъ надежду, 
что всѣ стремленія, вопреки сопротивленію исиорченной 
массы, будутъ достигнуты, хотя и помощью жаркаго боя. 
Уже многіе работаютъ по вопросу алкоголизма—постоян
ными разъясненіями его вреднаго вліянія. Видно народная 
совѣсть разбужена. Искренно привѣтствуя это реформен- 
ное движеніе, мы должны сказать, что успѣхъ возможенъ 
лишь при томъ условіи, если всѣ родители и руководи
тели дѣтей и юношей обратятъ серьезное вниманіе на 
воспитаніе подростающаго поколѣнія, въ смыслѣ гармони
ческаго развитія тѣла, ума и души отдѣльнаго человѣка. 
Главная задача современнаго воспитанія должна состоять 
въ устраненіи вырожденія путемъ разъясненія его при
чинъ. Здѣсь должны быть приложены всѣ силы! никто не 
долженъ составлять исключенія! Идея велика и ждетъ 
работниковъ! Пока еще не поздно, беритесь за работу! 
Помогайте!

Въ теченіе многихъ лѣтъ мы говорили и писали о томъ, 
что единственный способъ борьбы съ пьянствомъ — это 
безусловная трезвость. Мы не раздѣляемъ взглядовъ тѣхъ , 
которые ограничиваются только проповѣдью умѣреннаго 
потребленія вина. Необходимо бороться съ причинами 
пьянства, а не только съ ^ сл ѣ д ств ія м и  его. Причина же 
пьянства заключается въ существованіи алкогольныхъ на
питковъ.— Алкоголь владѣетъ европейскимъ обществомъ; 
привыкшіе его употреблять не имѣютъ храбрости порвать 
окончательно эту пагубную привычку и вмѣстѣ съ тѣмъ 
не рѣшаются испытать и сравнить на опытѣ радости, здо-
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ровье, силу человѣка пьющаго и не льющаго. Почти всѣ, 
кто дѣлаетъ этотъ опытъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣся
цевъ, являлись истинными поборниками трезвости. Это 
наблюдается давно въ Англіи, Америкѣ, Скандинавіи, а с ъ  
недавнихъ поръ и въ нѣкоторыхъ государствахъ европей. 
скаго континента. Непонятно, почему это простое сред
ство, такъ бросающееся въ глаза, которое удается всѣмъ, 
кто его пробуетъ, средство такъ освѣжающее голову, 
исправляющее здоровье, обогащающее бѣднаго сбереже
ніемъ т ѣ х ъ  средствъ, которыя поглащались алкогольною 
пропастью, въ которую шли всѣ народныя сбереженія, 
почему это простое средство — трезвость нр нашло 
до сихъ поръ серьезныхъ приверженцевъ. Надо думать, 
что страхъ передъ новостью, боязнь быть смѣшнымъ, от
сутствіе силы воли начать—тому причиной. Всѣ чувствуютъ 
необходимость реформы въ этомъ вопросѣ, но храбрости 
не хватаетъ. Никто не имѣетъ смѣлости сдѣлать первый 
шагъ, который долженъ быть основаніемъ для реформы. 
Реформа эта должна быть направлена въ смыслѣ при
знанія полнаго, абсолютнаю воздержанія отъ потребленія асякиіо 
рода спиртныхъ напитковъ. Д о тѣ х ъ  поръ, пока реформаторы не 
поймутъ этого, они будутъ ходить въ потьмахъ, погру
жаясь въ тину эгоизма и чувственныхъ наслажденій, раз
рушающихъ какъ жизнь отдѣльныхъ лицъ, такъ и жизнь 
общественную.

Надо начать съ кошеннаго уничтоженія спиртныхъ напит
ковъ. такъ какъ кабаки и привычка къ питью служатъ 
основаніемъ всѣхъ  пороковъ и притупляютъ духовную 
жизнь, поражая мозгъ. Даже простое „навеселѣ", обык
новенная веселость отъ паровъ, уже свидѣтельствуетъ о 
мозговомъ параличѣ. Мы не хотимъ этимъ сказать, что 
нѣтъ пороковъ и среди трезвениковъ, но утверждаемъ, 
что только трезвеникъ будетъ имѣть силу и терпѣніе тор
жествовать надъ пороками мало-помалу, возвышаться 
нравственно и духовно и этимъ возвышать уровень народ-
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ной нравственности и сокращать понемногу бѣдствія про
летаріата.

Кобденъ, великій англійскій филантропъ, подводя итоги 
опыту въ своей жизни, говоритъ: „чѣмъ дольше я живу, 
тѣм ъ больше убѣждаюсь, что борьба за трезвость, есть 
первое условіе всякаго улучшенія какъ матеріальнаго, 
такъ и нравственнаго въ рабочемъ классѣ народа11.

Насъ могутъ спросить, какой же вѣрный путь для 
борьбы съ алкоголизмомъ? Отвѣчаемъ — путь законода
тельный и на этотъ путь, къ счастью для русскаго на
рода, перешли представители его въ Госуд. Думѣ.

Этимъ законодательнымъ путемъ наша сосѣдка Фин
ляндія кодировала на сеймѣ запретительный законъ объ 
алкогольныхъ напиткахъ. Законодательство объ алкоголь
ныхъ напиткахъ въ послѣднее время быстро развилось въ 
Финляндіи. Какое важное значеніе имѣетъ это законода
тельство для страны, показываетъ то, что во время по
слѣдней предвыборной кампаніи въ сеймъ — всѣ полити
ческія партіи Финляндіи, кромѣ небольшой шведской пар
тіи (23 представителя изъ 200) включили въ свои про
граммы законодательство объ алкогольныхъ напиткахъ 
на принципѣ полнаго запрещенія ввоза и продажи.

Въ своемъ заключеніи экономическая комиссія сейма 
но законопроекту говоритъ о вредѣ алкоголя, о влія
ніи алкоголя на трудоспособность человѣка какъ въ 
отношеніи физическомъ, гакъ и нравственномъ. Алко
голь вліяетъ не только на то лицо, которое употре
бляетъ его, но и на его потомство; онъ такъ рас
пространенъ и вреденъ, что по отзывамъ выдающихся 
врачей, съ нимъ можно сравнивать только туберкулозъ и 
сифилисъ, для которыхъ онъ, кромѣ того, приготовляетъ 
почву; употребленіе алкоголя въ громадной степени вліяетъ 
на увеличеніе преступности, душевныхъ болѣзней и по 
возрастанію расходовъ, какъ по содержанію тюремъ, такъ 
и по призрѣнію бѣдныхъ; в,мѣстѣ съ тѣмъ это употреб
леніе ведетъ за собой громадную національную трату де-
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негъ не только въ прямомъ видѣ, но и косвенно, всл ѣ д
ствіе траты времени и потери трудоспособности. Кромѣ 
того алкоголь вліяетъ и на характеръ народа, дѣлая его 
грубымъ, часто разбивая семейное счастье и т. д.; нако
нецъ онъ совершенно не нуженъ ни въ качествѣ пита
тельнаго, ни въ качествѣ вкусового вещества.

По всѣм ъ этимъ мотивамъ экономической комиссіи — 
финляндскій сеймъ единогласно принялъ законъ о пол
номъ запрещеніи ввоза и продажи алкогольныхъ напит
ковъ.

Честь и слава представителямъ финляндскаго народа, 
которые сумѣли побороть вѣковой предразсудокъ о без
вредности умѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ.

Если мы обратимся къ маленькой Швейцаріи, то уви
димъ, что тамъ въ настоящее время вопросъ о борьбѣ съ 
пьянствомъ, въ смыслѣ изданія запретительнаго закона, 
въ полномъ ходу. Швейцарія, какъ извѣстно, занимаетъ 
пятое мѣсто на земномъ шарѣ по количеству потребляе
маго алкоголя. Противоалкогольное движеніе въ странѣ 
давно уже началось, но всѣ попытки всѣхъ  трезвыхъ орга
низацій и отдѣльныхъ борцовъ за абсолютное воспреще- 
ніе ввоза и продажи алкоголя, въ лицѣ такихъ дѣятелей, 
какъ А. Форель, проф. Р. Герко, Роща и др. встрѣчали 
противодѣйствіе въ правительствѣ— въ федеральномъ со
вѣтѣ , который состоитъ въ большинствѣ изъ лицъ, прямо 
или косвенно заинтересованныхъ въ сохраненіи водочной 
промышленности.

Недавно только два кантона—Женева и Во — воспре
тили на своей территоріи раздробителыіую продажу абсента. 
Воспретить производство и оптовую продажу можетъ только 
федеральное собраніе, т. е. парламентъ, или самъ народъ, 
если вопросъ будетъ поставленъ на всеобщее голосованіе, 
для чего требуется не менѣе 50 тысячъ подписей, полно
правныхъ гражданъ подъ проектомъ какого либо закона. 
Въ  настоящее время собрано уже болѣе 150 тысячъ под
писей и, въ измѣненіе 31 статьи Швейцарской конституціи.
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гарантирующей свободу торговли и промысловъ, внесенъ 
проектъ такого содержанія: „изготовленіе, ввозъ, провозъ, 
продажа и храненіе ликера, называемаго абсентомъ, вос
прещается на всемъ пространствѣ кофедераціи. Это запре
щеніе распространяется на всякія питія, которыя подъ ка
кимъ либо названіемъ явятся подражаніемъ абсента".

Убѣжденные защитники этого проекта не сомнѣваются, 
что проектъ этого закона, вопреки стараніямъ правитель
ства и парламента, будетъ принятъ и тогда черезъ нѣ
сколько лѣтъ на пространствѣ всей Швейцаріи нельзя бу
детъ найти ни одной капли абсента.

Представители нашего молодого парламента энергично 
и прямо поставили вопросъ о народномъ отрезвленіи. Они 
съумѣли выбраться на правильный путь, найти просѣку въ 
дремучемъ лѣсу питейнаго вопроса. Думская комиссія 
выработала проектъ „о ноете,шинамъ сокращеніи выпускаемыхъ 
въ продажу спиртныхъ напитковъ". Если этотъ проектъ прой
детъ, то это будетъ большая побѣда на пути къ разрѣше
нію проклятаго пьянаго вопроса. Это частичное разрѣше
ніе вопроса путемъ законодательнымъ представляется наи
болѣе вѣрнымъ способомъ въ борьбѣ съ алкоголизмомъ.

Мы глубоко вѣримъ, что на этомъ частичномъ зако
нодательствѣ не остановятся наши народные представи
тели и послѣ этого законопроекта будетъ ими разрабо
танъ законопроектъ о постепенномъ сокращеніи выдѣлки 
вина параллельно съ постепеннымъ увеличеніемъ другихъ 
налоговъ и наконецъ конечною ихъ задачею явится изда
ніе закона „о полномъ запрещеніи производства и продажи спирпі- 
нш~ь напиткомъ какъ предмета народнаго потребленія1' .

Въ эту задачу будущаго разрѣшенія пьянаго вопроса 
мы глубоко вѣримъ и важный починъ въ этомъ напра
вленіи уже сдѣланъ.

Для того, чтобы изданіе какого-либо закона было дѣй 
ствительно полезно, надо всѣми мѣрами подготовить обще
ственное мнѣніе къ сознанію необходимости и неизбѣж
ности даннаго закона; иначе законъ останется или мертвой
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буквой, или безполезно давить будетъ своею тяжестью на
родную совѣсть. Необходимо подготовить русское общество 
къ постепенному принятію рѣшительныхъ законовъ противъ 
алкоголя. Русскому народу надо постоянно повторять то, 
что такъ рельефно подчеркнулъ М. Д. Челышевъ 27 ноя
бря и 7 декабря 1907 г. въ Госуд. Думѣ: „мы пропиваемъ 
двойной урожай— вотъ вамъ рѣшеніе аграрной реформы. 
Народнымъ представителямъ нельзя мириться съ такими 
доходами, которые подобны тому доходу, когда мать 
живетъ развратомъ своей дочери; въ народѣ пропала со 
вѣсть, исчезъ стыдъ, братъ идетъ на брата, Русь разо
ряется, богатыри вырождаются, наростаетъ злоба, Русь 
разбита врагомъ! Винные склады - дворцы изъ камня и 
бетона, тюрьмы — великолѣпныя сооруженія съ массой 
воздуха, свѣта и комфорта, а „кормилецъ1* —въ мазанкѣ, 
въ собачьей конурѣ. Вотъ что дѣлаетъ кабакъ! онъ гу
битъ разумъ, силу, разоряетъ. Одинъ вы хо дъ—запретишь 
продажу икни разъ надсади. Надо уничтожить кабаки, ибо 
только тотъ народъ овладѣетъ міромъ, который будетъ 
трезвъ..."

Необходимо прежде всего побѣдить тотъ общ ествен
ный предразсудокъ, который заставляетъ вѣрить въ необ
ходимость питейнаго дохода для благополучія государ
ственнаго казначейства. Алкоголизмъ можетъ побѣдить 
только рѣшительный законъ, подготовленный обществен
нымъ сознаніемъ.

На путь ликвидаціи проклятаго вопроса всего человѣ
чества вступили уже наши народные представители и пер
вый камень для будущаго рѣшительнаго закона ими уже 
положенъ. Русское спасибо имъ за поднятый стягъ для 
избавленія многострадальнаго народа отъ демона алкоголя.

Предстоящему І-му съ ѣ зд у  дѣятелей по борьбѣ съ 
пьянствомъ открывается широкое поле поддержать первые 
шаги народныхъ представителей и дать имъ богатый ма- 
терьялъ для дальнѣйшей работы въ проклятомъ вопросѣ.
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Сомнѣваться въ пользѣ или же возражать въ принципѣ 
противъ стремленія современнаго общества къ обмѣну 
мыслей, къ сближенію съ людьми одной и той же про
фессіи или спеціальности было бы странно, хотя извѣст
ная часть печати, а за нею и часть общества, не хотятъ 
видѣть той пользы, какую приносили и могутъ приносить 
съѣзды  частные, общіе и международные по извѣстнымъ 
отраслямъ человѣческаго знанія. Труды съ ѣ зд о въ  и ихъ 
секцій, доклады по всѣмъ отдѣльнымъ частямъ спеціаль
наго вопроса, затрагиваемаго съѣздомъ, вносятъ въ обо
ротъ нашихъ знаній цѣнные вклады и нужно быть близо
рукимъ, чтобы не видѣть всей той пользы, какую прино
сятъ съѣзды . Многолюдность и оживленность нашихъ 
русскихъ съ ѣ зд о въ  служитъ прямымъ показателемъ, до 
какой степени заинтересовано общество въ общихъ рабо
тахъ съѣздовъ . Устроители и дѣятельные участники съ ѣ з 
довъ, отдающіе безвозмездно и безкорыстно свой трудъ 
по организаціи этихъ съ ѣзд о въ  и разработки вопросовъ, 
заслуживаютъ благодарности и полнаго уваженія со сто
роны всѣхъ  просвѣщенныхъ людей.

Съѣзды послѣднихъ годовъ вогировали самые набо
лѣвшіе вопросы и резолюціи ихъ свидѣтельствуютъ о со 
временномъ настроеніи русскаго общества. Сельскохозяй
ственный съ ѣ зд ъ  (Москва, 1895) отклонилъ всѣ предложе
нія, направленныя къ стѣсненію рабочихъ въ пользу нани
мателей и вотировалъ вопросъ о необходимости преобра
зованія волостного управленія на всесословномъ началѣ. 
С ъ ѣ зд ъ  дѣятелей по техническому образованію (Москва, 
1895— 1896 гг.) высказался за всеобщее обученіе. Пирогов- 
скій съ ѣ зд ъ  врачей (Кіевъ, 1896) постановилъ ходатай
ствовать объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній и о введеніи 
въ неземскихъ губерніяхъ земскихъ губернскихъ учре
жденій.

Торгово-промышленный съ ѣ зд ъ  1896 г. привлекъ не 
только представителей крупной промышленности, но и 
огромное число представителей науки и общественныхъ
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дѣятелей. Этимъ составомъ съ ѣ зд а  и объясняются вы
дающіяся постановленія съѣзда. Какъ извѣстно, этотъ 
съ ѣздъ  по большинству голосовъ постановилъ ходатай
ствовать о совершенномъ сложеніи или пониженіи тамо
женныхъ пошлинъ на ввозимыя изъ-за границы се л ь ск о х о 
зяйственныя машины, орудія и матеріалы, изъ которыхъ они 
приготовляются - желѣзо, чугунъ и сталь. Этотъ же съ ѣ зд ъ  
высказался, между прочимъ, и за всеобщее обученіе, за 
обязательное страхованіе рабочихъ, за урегулированіе 
рабочаго времени подростковъ и взрослыхъ рабочихъ 
обоего пола, съ цѣлью доставленія имъ возможности по
сѣщать образовательныя учрежденія.

Съъзды: пожарный, винодѣловъ, кустарный, пивова
ренныхъ заводчиковъ, народныхъ университетовъ также 
успѣшно обсуждали свои наболѣвшіе вопросы. Казалось 
бы, что и намъ, такъ или иначе причастнымъ къ дѣлу 
борьбы съ народнымъ недугомъ, подтачивающимъ зд о
ровье населенія, понижающимъ его нравственность и эко
номически разоряющимъ его, есть о чемъ поговорить!

Пора и пора сговориться!
Мы глубоко вѣримъ, что къ этому движенію примкнетъ 

не только тогъ, кто заботится о физическомъ и нравствен
номъ благосостояніи своего ближняго, но и тотъ, который 
въ своемъ умственномъ кругозорѣ смотритъ глубже и 
шире, -m ow :,, кто чі/асшвцишъ себя ірамдаттомъ неси, чемнѣчі- 
ства.



Открытое письмо къ русскому обществу.

Пройдетъ годъ, два и соберутся со всѣхъ  концовъ ро
дины дѣятели на съ ѣ зд ъ  по борьбѣ съ пьянствомъ. 
Каждый кому дорога будущность нашей родины и под- 
ростающаго поколѣнія откликнется на призывъ собраться 
на съ ѣ зд ъ  и общими усиліями, если не совсѣмъ побѣдить 
врага, то хотя бы ослабить его преступное вліяніе на бу
дущій ростъ и мощь нашего дорогого отечества.

Въ настоящее время, когда мыслящее человѣчество 
переживаетъ нравственный кризисъ, подъ вліяніемъ наро
дившихся научныхъ теченій, вопросъ о борьбѣ съ алкого
лизмомъ и о вліяніи его на подростающее поколѣніе по
лучаетъ животрепещущій интересъ. Данныя, такъ называе
мой моральной статистики приводятъ, невидимому, къ 
убѣжденію, что по мѣрѣ развитія наукъ, искусствъ и про
мышленности. число убійствъ, преступленій, самоубійствъ, 
болѣзней и случаевъ разврата разнаго вида увеличиваются. 
Отсюда было-бы, конечно, слишкомъ поспѣшнымъ заклю
ченіе о безнравственности цивилизаціи и предполагать 
будто она сама по себѣ, дѣйствуетъ разрушающимъ обра
зомъ. Цивилизація здѣ сь  не причемъ. Алкоголизмъ, си
филисъ, легкомысленное зачатіе дѣтей слабыхъ, больныхъ 
физически и психически, совершенное игнорированіе зако
новъ наслѣдственности и производительности — вотъ тѣ 
губительные факторы, которые проникли въ современную 
жизнь, а мы ихъ допускаемъ и смотримъ на нихъ съ за 
вязанными глазами.



— 28 —

Насъ ослѣпляютъ привычки и предразсудки, укоренив
шіеся въ теченіи десятковъ вѣковъ. Они оставили извѣ
стный осадокъ, они какъ-бы кристализировались въ лите
ратурѣ, исторіи, искусствахъ, медицинѣ и даже—теологіи. 
Необходимо сорвать пелену и обнаружить истину. Все без
нравственное и всѣ виды преступленій и разврата совер
шаются главнымъ образомъ при содѣйствіи алкогольныхъ 
паровъ. Этиловый алкоголь, входящій въ составъ спирт
ныхъ напитковъ — ядъ отравляющій отдѣльные индиви 
дуумы и весь человѣческій родъ. Самое худшее зло при
чиняемое ядомъ алкоголя— это физическое и умственное 
вырожденіе. Существующій взглядъ, будто въ человѣче
скомъ организмѣ, благодаря естественному подбору должна 
была выработаться способность приспособленія къ алко
гольному яду— опровергается тѣмъ, что потомки алкого
ликовъ настолько ослаблены, что все легче и легче поддаются 
опьяненію, способность-же реагировать у нихъ крайне 
понижена.

Индогерманская и латинская расы считаютъ себя выше 
другихъ въ интелектуальномъ развитіи, онѣ завѣщали 
міру произведенія ума, указывающія на первенствующую 
роль ихъ мозговой дѣятельности. Но этого нельзя ска
зать относительно ихъ способности къ размноженію. Евро
пейскія владѣніяобозначенныя на картахъ свидѣтельству ютъ 
лишь о силѣ ихъ пушекъ. Но если вы внимательно позна
комитесь съ Центральной Америкой, то увидите, что обѣ 
расы: европейская и древнеиндійская, способныя къ куль
турѣ — совершенно исчезли среди негрскаго населенія. 
Въ  восточной Азіи численный перевѣсъ на сторонѣ китай
ской расы. Китайцы мирно и постепенно вытѣсняютъ осталь
ныя націи. Европейцы держатся только силою и совершен
ствомъ оружія. У негровъ и китайцевъ способности къ 
приспособленію, ассимиляціи и плодовитости значительно 
выше развиты чѣмъ у Европейцевъ. Такимъ образомъ, 
помимо растлѣвающаго дѣйствія алкоголя— намъ грозитъ 
еще другая опасность, которой мы не замѣчаемъ. Опас
ность эта заключается въ постепенномъ замѣщеніи насъ
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другими племенами—въ умѣренномъ поясѣ —китайцами и 
японцами, въ жаркомъ— неграми. Они мирно проникаютъ 
въ нашу среду и, мало по малу, задавятъ насъ своимъ 
численнымъ превосходствомъ. Для успѣха борьбы необхо
димо прежде всего быть крѣпкимъ и здоровымъ, какъ въ 
физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи. Алко
голь обезсиливаетъ насъ. Необходима коренная реформа 
въ нашихъ нравахъ и устраненіе многихъ другихъ соціаль
ныхъ золъ. Спасеніе возможно, но времени терять нельзя 
такъ какъ мирное завоеваніе китайской расы въ Зондскихъ 
островахъ, Америкѣ, Индіи и у насъ японцевъ на востокѣ 
принимаетъ устрашающіе размѣры. Мы слишкомъ долго 
бездѣйствовали, мы не обращали вниманія на опасность 
угрожающую современной соціальной жизни. Д вухсотъ- 
вѣковая культура можетъ погибнуть отъ вымиранія и вы
рожденія нашей расы подъ вліяніемъ алкоголя, дурнаго 
подбора и другихъ неблагопріятныхъ причинъ.

Пусть каждый подаетъ примѣръ и откажется лично отъ 
соціальнаго недуга во имя побѣды и возрожденія гряду
щихъ поколѣній.

Мы, прежде всего, обращаемся къ русскимъ женщи
намъ. Вамъ первымъ слѣдуетъ дать примѣръ воздержанія. 
Вы можете оказать могущественное вліяніе на все русское 
общество и особенно на подростающее поколѣніе. Въ 
вашихъ рукахъ воспитаніе дѣтей и вы, только вы, можете 
оказать вліяніе на ихъ духовное и физическое развитіе. 
Вамъ принадлежитъ широкое поле дѣятельности въ ва
шихъ семьяхъ и среди окружающихъ васъ близкихъ и 
знакомыхъ. Вы призваны дать дѣтямъ первыя понятія о 
нравственности и ознакомить ихъ съ окружающею д ѣ й 
ствительностью. Вы, поэтому, первыя должны помнить о 
роковой язвѣ нашего времени,— отчпѣ давать дѣтямъ спирт
ные тіпішкн. Отрѣшитесь отъ предразсудковъ и обы
чаевъ, съ которыми культурная женщина не должна ми-
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риться, такъ какъ они оплачиваются разрушеніемъ зд о 
ровья и даже самою жизнью молодыхъ существъ. Вы 
хорошо знаете загадочное явленіе органической при
роды —наслѣдственная передача опредѣленныхъ свойствъ 
и особенностей тѣла и духа отъ родителей къ дѣтямъ 
или даже черезъ одно поколѣніе къ слѣдующему. 
На этой наслѣдственной передачѣ основана и знаменитая 
теорія Дарвина объ измѣненіи видовъ. Всѣ  наблюденія и 
изслѣдованія говорятъ за наслѣдственную передачу пріо
брѣтенныхъ заболѣваній. Наслѣдственная передача имѣетъ 
величайшее значеніе для возникновенія душевныхъ бо
лѣзней. Потомство наслѣдуетъ всѣ душевныя болѣзни. 
Пьянство и его различныя проявленія относятся къ обла
сти душевныхъ болѣзней, и онѣ разсматриваются какъ 
спеціально-алкогольные психозы. Алкоголь, потребляемый 
отцомъ и матерью вліяетъ задерживающимъ и вообще 
вреднымъ образомъ на питаніе и развитіе зародышевыхъ 
клѣтокъ. За наслѣдственную передачу пьянства высказы
вается цѣлый рядъ извѣстныхъ изслѣдователей въ этой 
области. Дарвинъ утверждаетъ, что болѣзни, возникающія 
на почвѣ алкоголя наслѣдуются до третьяго и четвертаго 
поколѣнія и обусловливаютъ въ концѣ концовъ выми
раніе рода. Знайте также, что алкоголизмъ среди дѣтей 
школьнаго возраста— фактъ, съ которымъ уже надо счи
таться. Дальше идти уже некуда. Вы русскія женщины, 
какъ матери и воспитательницы призваны воспитывать 
наше молодое поколѣніе, вы же должны начать прежде 
всего съ самихъ себя и дать личный примѣръ иско
рененія пагубной привычки. Въ этой соціальной борьбѣ 
мы ничего не добьемся безъ вашего активнаго и сердеч
наго участія. Проповѣдуйте святой походъ противъ совре
меннаго демона, убивающаго душу и тѣло и вы добье
тесь торжества разума надъ животною страстью.
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Среди православнаго духовенства всегда встрѣчались 
лица, горячо относившіяся къ борьбѣ съ народнымъ пьян
ствомъ. Теперь, съ каждымъ днемъ, увеличивается армія 
служителей церкви, которые и словомъ и дѣломъ ведутъ 
открытую борьбу съ этимъ зломъ. Вліяніе ваше, почтен
ные пастыри, громадно среди темной массы нашего насе
ленія. Въ рукахъ вашихъ Святой Крестъ. Имъ же вы по
бѣдите и господствующую страсть въ нашемъ народѣ, 
послѣдствія которой вамъ хорошо извѣстны. Ваше поло
женіе въ народѣ исключительное. Только ваша проповѣдь 
и забота о народномъ отрезвленіи можетъ создать проч
ную основу для безусловнаго воздержанія. Мы увѣрены, 
что вы будете съ нами.

Мы не сомнѣваемся, что къ намъ придутъ на помощь 
всѣ тѣ, кто по своему общественному положенію имѣютъ 
наибольшее вліяніе. Къ вамъ, гг. профессора, педагоги, 
врачи, администраторы и военноначальники мы обращаемся 
и просимъ вашего культурнаго содѣйствія.

Неужели русская молодежь не хочетъ видѣть, что алко
голь—самый заклятый врагъ будущности человѣческаго 
рода, истинный діаволъ нашего времени, разрушающій 
будущія поколѣнія. Къ сожалѣнію, роль, которую играетъ 
алкоголь среди нашей молодежи представляетъ одну изъ 
самыхъ грустныхъ главъ этой грустной исторіи. Но есть 
средство выбраться изъ этого одуряющаго болота; это 
образованіе среди нашего юношества обществъ воздер
жанія. Не можетъ быть вопроса, кто одержитъ побѣду. 
Всякое начало трудно. Вы встрѣтите сначала насмѣшки, 
издѣвательство, недовѣріе, презрѣніе, шутки, даже оскор
бленія. Но побѣда останется за тѣмъ, кто будетъ силенъ 
духомъ, за убѣжденіемъ, за искренностью, за добромъ,
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за истиной. А всѣ эти качества—безспорно принадлежатъ 
нашей русской молодежи. Помните господа, что высшая 
любовь, служащая основой человѣческому р о ду —это семья, 
которая никогда и ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть 
принесена въ жертву наслажденію, требующему гибели 
другого Не забывайте, что оружіе въ рукахъ вашихъ зд о 
рово нравственно и физически и вы, въ концѣ концовъ, 
восторжествуете. Намъ нужна ваша культурная помощь, 
ваши силы и энергія въ борьбѣ съ отчаяннымъ врагомъ 
человѣчества.

Сомкните, господа, Ваши ряды и пойдемте вмѣстѣ смѣло 
впередъ!

Алкоголь, покоряя все новыя и новыя рабочія массы, 
является однимъ изъ грознѣйшихъ враговъ пролетаріата: 
отклоняя рабочихъ отъ борьбы за освобожденіе труда отъ 
ига капитала, онъ въ то же время неуклонно приводитъ 
ихъ къ полной потерѣ трудоспособности. Такую роскошь 
могутъ позволить себѣ лишь сытыя буржуа, которымъ 
достались по наслѣдству акціи винокуреннаго завода или 
золотые пріиски. Обездоленный же рабочій классъ дол
женъ какъ можно скорѣе избавиться отъ своего врага. 
Надѣяться на содѣйствіе правительства, завѣдывающаго 
въ качествѣ хозяина винными лавками, нечего. Это пока
зало само дѣло: непьющіе рабочіе за Невской заставой 
обратились въ 1906 году въ министерство финансовъ съ 
просьбой закрыть винныя лавки въ ихъ районѣ и полу
чили отказъ. Сознательные рабочіе должны взять въ свои 
руки борьбу съ алкоголизмомъ среди рабочей массы, 
усматривая въ ней одно изъ средствъ классовой борьбы, 
подобно швейцарскимъ, бельгійскимъ и австрійскимъ рабо
чимъ,— тѣмъ болѣе, что пролетарское движеніе воздержа
нія уже знакомо русскимъ рабочимъ. Въ 1905 году въ 
.моментъ сильнаго общественнаго подъема среди нашего 
рабочаго класса повсюду возникали одно за другимъ
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организованныя самими же рабочими общества воздержа
нія, насчитывавшія въ своихъ рядахъ сотни и тысячи 
членовъ.

Для того, чтобы добиться успѣшныхъ результатовъ въ 
борьбѣ съ алкоголемъ, надо прежде всего совершенно 
отказаться отъ двухъ положеній или, вѣрнѣе, отъ двухъ 
формулъ, одинаково пустыхъ, одинаково бездоказатель
ныхъ, которыя часто противопоставляются другъ другу: 
алкоголизмъ есть причина нищеты или нищета есть при
чина алкоголизма.

Съ одной стороны, нелѣпо было бы утверждать, что алко
голизмъ является единственной или главной причиной ни
щеты и, что, слѣдовательно, спеціальный вопросъ будетъ рѣ
шенъ въ тотъ день, когда всѣ рабочіе превратятся въ трезвен
никовъ. Если бы всѣ рабочіе рѣшили пить одну только 
воду, то механизмъ капиталистической эксплуатаціи все- 
таки нисколько не перемѣнится кореннымъ образомъ, соб
ственники орудій производства по прежнему будутъ отни
мать у рабочихъ прибавочную стоимость, которую произ
водятъ послѣдніе.

Съ другой стороны не менѣе нелѣпо утверждать, что 
бѣдность—единственная или главная причина алкоголизма 
и что, слѣдовательно, вопросъ объ алкоголизмѣ разрѣ
шится вмѣстѣ съ уничтоженіемъ капиталистическаго строя, 
и только вмѣстѣ съ нимъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ можно утверждать, что б ѣ д 
ность, одна только бѣдность порождаетъ пьянство, когда 
видимъ, что оно въ другихъ формахъ часто съ такою же, 
и нерѣдко съ еще большей интенсивностью процвѣтаетъ 
среди достаточныхъ классовъ. Если же признать, что алко
голизмъ имѣетъ и другія причины кромѣ бѣдности, что 
пьянству придаются также изъ склонности, изъ подража
нія, изъ предразсудка, благодаря бездѣлью  и привычкамъ,— 
то можно ли надѣяться, что пьянство исчезнетъ безъ по
мощи пропаганды, такъ сказать автоматически, само собою,
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въ тотъ день, когда рабочіе освободятся отъ господства 
капитализма.

Конечно, нельзя отрицать тѣсной зависимости, суще
ствующей между алкоголизмомъ и условіями труда и 
жизни. Но не слѣдуетъ, однако и преувеличивать эту за
висимость. Какъ бы ни былъ бѣденъ рабочій, какъ бы 
ни были дурны условія его труда и существованія, во 
всякомъ случаѣ онъ затѣваетъ невыгодное для себя пред
пріятіе, когда пьетъ алкоголь въ надеждѣ, что онъ под
крѣпитъ его силы, возмѣститъ недостаточность его пита
нія и защититъ его отъ холода и непогоды.

Преступно рекомендовать употребленіе алкоголя даже 
въ видѣ вина или пива, ссылаясь на его питательныя свой
ства. Чѣмъ ниже заработокъ рабочаго, чѣмъ болѣе онъ 
нуждается въ хорошемъ питаніи для того, чтобы предо
хранить себя отъ другихъ послѣдствій слишкомъ тяжелаго 
или слишкомъ продолжительнаго труда, тѣм ъ менѣе вы
годно для него искать возстановленія силъ въ потребленіи 
такого сомнительнаго по своимъ питательнымъ свойствамъ 
и такого дорогого вещества, какъ алкоголя, въ какой бы 
то ни было формѣ.

Потребленіе алкоголя не только не необходимо для 
рабочихъ, находящихся въ ненормальныхъ условіяхъ суще
ствованія, но наоборотъ: полная воздержанность предста
вляла бы наибольшую выгоду, какъ съ точки зрѣнія эконо
мической, такъ и гигіенической. Примѣръ милліоновъ ра
бочихъ трезвенниковъ, встрѣчающихся во всемъ мірѣ, глав
нымъ же образомъ въ Англіи, Соединенныхъ Штатахъ и 
Канадѣ, показываетъ, что съ успѣхомъ можно проповѣдо
вать полное воздержаніе, и что для достиженія существен
ныхъ результатовъ въ борьбѣ съ алкоголизмомъ совсѣмъ 
не нужно ждать паденія капиталистическаго строя.

Если пролетаріатъ хочетъ восторжествовать, онъ дол
женъ, чтобы побѣдить своихъ противниковъ, научиться 
сначала побѣждать Также и самого себя. Онъ долженъ не 
только стремиться къ развитію своей политической и эко-
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«омической организаціи, но также сдѣлать эту организацію 
могущественной, борясь изо всѣхъ силъ противъ угнетаю
щаго, парализующаго и раздражающаго нерва вліянія спирт
ныхъ напитковъ. Поэтому борьба съ алкоголизмомъ является 
однимъ изъ необходимыхъ элементовъ классовой борьбы.

Д ѣло вовсе не въ томъ, чтобы лишить рабочаго на
слажденія, а въ томъ, чтобы замѣнить опасное и искус
ственное наслажденіе болѣе сильными и въ то же время 
болѣе возвышенными наслажденіями.

Подъ вліяніемъ водки рабочіе видятъ міръ не такимъ, 
каковъ онъ есть на самомъ дѣлѣ. Мы хотимъ, чтобы міръ 
казался имъ таковымъ, каковъ онъ есть, ибо только пра
вильное пониманіе и ясное сознаніе всѣхъ золъ, всѣхъ не
справедливостей и всѣхъ злоупотребленій, отъ которыхъ 
они страдаютъ, являются необходимымъ условіемъ искоре
ненія этихъ золъ, несправедливостей и злоупотребленій.

Въ этой культурной борьбѣ не должно быть насиль
ственныхъ дѣйствій, да они большею частью остаются 
безплодными. Для этой борьбы черезчуръ пылкія натуры 
безполезны, и необходимы люди съ холоднымъ разсуд
комъ, съ крѣпкими нервами, способные ясно видѣть и 
трудности, и препятствія, которыя нужно побѣдить. Если 
мы хотимъ, чтобы пролетаріатъ, вмѣсто исканія въ винѣ 
забвенія своего тяжелаго существованія, стремился къ унич
тоженію условій этого существованія, то мы должны бо
роться съ алкоголизмомъ; и если мы хотимъ видѣть на
шихъ рабочихъ хладнокровными, съ твердою волею, то 
мы должны бороться съ алкоголизмомъ; если мы хотимъ, 
чтобъ будущія поколѣнія были болѣе здоровыми, чѣмъ 
настоящее и предыдущее, то мы должны опять таки бо
роться съ алкоголизмомъ.

Но для того, чтобы борьба была дѣйствительно успѣш
ной, не слѣдуетъ останавливаться на полумѣрахъ, на по
верхностныхъ мѣрахъ, которыя дадутъ только поверхност
ные результаты.

Необходимо всѣми мѣрами поддерживать законода-
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тельныя мѣропріятія противъ алкоголизма, разумѣется при 
томъ лишь условіи, если они не будутъ служить предло
гомъ къ усиленной эксплуатаціи рабочихъ. Но главное, 
необходимо усилить пропаганду, чтобъ уничтожить пред
разсудки въ пользу водки, которые до сихъ поръ суще
ствуютъ' среди рабочихъ. Необходимо, чтобы эта дѣятель
ность происходила внутри нашихъ рабочихъ организацій. 
Отъ рабочихъ прежде всего должна исходить нравствен
ная реформа, необходимая для того, чтобы обезпечить 
побѣду надъ всѣми проявленіями господства, произвола и 
эксплуатаціи, унижающими рабочій классъ.

Это дѣло самихъ рабочихъ.
Въ настоящее время, когда торжествуетъ реакція и со 

стороны всѣхъ борцовъ болѣе, чѣмъ когда-либо, требуется 
сознательное отношеніе къ общимъ условіямъ русской 
жизни, особенно нужна самая энергичная пролетарская 
борьба сь  алкоголемъ. Сознательные, непьющіе рабочіе 
должны, объединившись въ общества, установить строгій 
контроль надъ своими пьющими товарищами, разъяснить 
имъ страшный вредъ алкоголизма, установить штрафы за 
пьянство— въ тѣхъ  же случаяхъ, когда, несмотря ни на 
какія мѣры, ихъ товарищи-алкоголики остаются неиспра
вимыми, они должны организовать выдачу заработка по
слѣднихъ на руки ихъ женамъ, родственникамъ или же 
представителямъ рабочихъ обществъ.

Борьба за воздержаніе пролетаріата есть въ то же время 
борьба за торжество труда надъ капиталомъ.

Русскіе рабочіе причину пьянства объясняютъ своей 
бѣдностью и плохимъ заработкомъ. Нѣтъ и тысячу разъ 
нѣтъ— не въ этомъ главная причина нашего бѣдствія. При
чина эта кроется въ склонности людей къ подражанію. 
Первая рюмка не вкусна и если ее пьютъ, то только по
тому, что другіе пьютъ, а кто разъ пріобрѣлъ привычку— 
у того затѣмъ явятся тысячи поводовъ поддержать это 
привычку. Вспомните, рабочіе, по какимъ только поводамъ 
вы не пьете. Вы хотите улучшить свое матеріальное поло-
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женіе, но въ то же время послѣдніе крохи своихъ сбере
женій вы несете въ кабакъ, а это отражается на вашей 
работоспособности и заработкѣ. Васъ одолѣваетъ печаль, 
забота и скука, но вы не идете къ истинному другу, въ 
школу, не беретесь за книжку, а идете въ тотъ же кабакъ, 
который выталкиваетъ васъ на улицу, а затѣмъ и въ боль
ницу. Выбросьте изъ своего расхода „кабацкую статью" 
и вы достигнете достатка и сбережете для вашей родной 
семьи необходимую когіѣйку.

Мы горячо взываемъ къ вамъ русскіе рабочіе и во имя 
вашихъ матерей, несчастныхъ женъ и дѣтей, страдающихъ 
отъ пьянства мужей и отцовъ, просимъ васъ объявить же
стокую войну демону алкоголя и это будетъ самая желан
ная побѣда какую когда нибудь одерживалъ народъ. Рус- 
скій-же народъ исторіей своей показалъ, что онъ спосо
бенъ на величайшіе подвиги и жертвы для блага своей 
родины.
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Работы Д. Н. Бородина по алкогольному вопросу.

1 Какъ закрыть кабакъ по закону.
2. Значеніе печатнаго слова въ борьбѣ съ пьянствомъ.
3. Значеніе школы въ борьбѣ съ пьянствомъ.
4. Народныя развлеченія.
5. Лечебницы для пьяницъ.
6. Пьянство во время холеры.
7. Борьба съ пьянствомъ въ Сѣверо-Американскихъ Соеди

ненныхъ Штатахъ.
8. Радикальная мѣра въ борьбѣ съ пьянствомъ.
9. Къ вопросу о закрытіи питейныхъ заведеній въ празд

ничные дни.
10. Зло кабака.
11. Графъ Л. Н. Толстой.
12. А. Ф. Кони. О винномъ откупѣ.
13. Значеніе пива въ ряду другихъ спиртныхъ напитковъ.
14. Первые дѣятели Спб. Общества Трезвости.
15. Миссъ Франсесса Виллардъ.
16. Алкогольная коммиссія.
17. Профессоръ И. А. Сикорскій о мимикѣ у алкоголиковъ.
18. Пьянство въ Россіи.
19. Значеніе чайныхъ въ борьбѣ съ алкоголизмомъ.
20. Графъ Толстой о народныхъ развлеченіяхъ.
21. Пьянство среди дѣтей.
22. А. И. Ярышкинъ.
23- Первая чайная столовая Спб. Общества Трезвости.
24- Крѣпость казенной водки.
25- А. А. Сахаровъ.
26- П. П. Кокшаровъ.
27- Алкоголизмъ и дѣти.
28. Нормальный уставъ лечебницы для алкоголиковъ.
29. Д-ръ А. М. Коровинъ и его лечебница въ Москвѣ.
30. Невское Общество народныхъ развлеченій.
3 1 . Уличное пьянство.
32. Пора сговориться.
33. Канада и запретительная система продажи спирта.
34. Проф. И. А. Сикорскій.
35. Д-ръ Б. В. Ричардсонъ.
36. Общество трезвости въ с. Кугультѣ Ставропольск. губ.
37. Конгрессъ антиалкоголиковъ въ Парижѣ
38. Къ русскому обществу.
39. По поводу винной монополіи.
40. Пьянство и борьба съ нимъ въ древнія времена.
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41. Преподаваніе трезвости въ русскихъ школахъ.
42. Попечительства о народной трезвости.
43. Алкоголизмъ и преступность. *
44. Проф. А. Форель.
45. Трезвость и бережливость.
46. Д-ръ Легренъ.
47. Борьба съ алкоголизмомъ.
48. Татьянинъ день.
49. Лечебницы и убѣжища для алкоголиковъ.
50. Привиллегированное положеніе кутузки.
51. Всеобщее обезпеченіе вмѣсто всеобщей отравы.
52. Швейцарскій международный сою зъ обществъ трез

вости „Синяго Креста".
53. Д-ръ А. Бэръ.
54. Г-жа Софія Прайсъ.
55. Г-жа Вингфильдъ Дигби.
56. Алкоголизмъ и самоубійство.
57. Всероссійскій съ ѣ зд ъ  дѣятелей по борьбѣ съ алкого

лизмомъ.
58. Крестьянинъ И. Е. Усачевъ о винной монополіи.
59. С. А. Рачинскій.
60. Алкоголизмъ и проституція.
61. Конгрессъ международнаго союза „Друзей трезвости".
62. А нтіалкогольное преподаваніе во Франціи.
63. Мученики за трезвость.
64. Санаторія для алкоголиковъ „Источникъ".
65. Докладъ о винной монополіи на 7 международномъ

конгрессѣ въ Парижѣ, въ 1899 году.
66. Винная монополія на 8 международномъ конгрессѣ въ

Парижѣ, въ 1901 году.
67. Десятилѣтняя дѣятельность статсъ-секретаря С. Ю.

Витте.
68. Борьба съ пьянствомъ въ древнія времена.
69. Графъ Л. Н. Толстой и его 50-ти лѣтній юбилей.
70. По поводу проекта введенія продажи водки въ чай

ныхъ попечительства о народной трезвости.
71. Тайная продажа вина.
72. Первый всероссійскій съ ѣздъ  пивоваренныхъ заводчи

ковъ.
73. Чего домогается наша пивоваренная промышленность.
74. „Лэди Томъ" въ Нью-Іоркской тюрьмѣ.
75. Промышленная колонія для женщинъ-алкоголиковъ.
76. Измѣненіе въ органахъ человѣческаго тѣла, произво

димыя алкоголизмомъ.



77. Проф. А. Форель о потребленіи вина въ Россіи.
78. Кофейные трактиры
79. Народная гостинница въ Миланѣ.
80. Сновидѣнія директора Пастеровскаго института господ. 

Дюкло.
81. Законъ о пьянствѣ въ Англіи.
82. Г-жа Легренъ и докторъ Франсуа Буасье.
83. Производство и потребленіе спиртныхъ напитковъ, 

вина и пива въ Европѣ и Соединенныхъ Штатахъ.
84. О temporal
85. Правда ли это?
86. Международный конгрессъ въ Берлинѣ.
87. „Петербургское піянство".
88. Свящ. Г. Петровъ.
89. Статистика въ рисункахъ.
90. Цѣли и задачи попечительсгвъ о нар. трезвости.
91. Леченіе пьянства гипнозомъ.
92. С. Ю. Витте.
93. Реформа винной монополіи.
94. Винная монополія.
95. Алкоголизмъ и грудныя дѣти.
96. Санаторія для преступниковъ.
97. Леченіе пьянства гипнозомъ.
98. Конгрессъ по борьбѣ съ алкоголизмомъ
99. Алкоголизмъ во Франціи.

100. О борьбѣ съ алкоголизмомъ при посредствѣ народ
ной школы.

101. Трезвыя параллели.
102. Къ проекту передачи попеченія о нар. трезвости въ 

руки городовъ и земствъ.
103. Готтенборгская система продажи вина.
104. Кабакъ и его прошлое.
105. Народныя развлеченія.
106. Что сдѣлали и что дѣлаютъ попечительства о народи, 

трезвости въ борьбѣ съ алкоголизмомъ.
107. Борьба съ алкоголизмомъ женщинъ и дѣтей.
108. Отецъ и сынъ.
109. Первая лечебница для алкоголиковъ Московскаго по

печительства о народной трезвости.
ПО. Правда крестьянскихъ обществъ по питейному во

просу.
111. Проблема культуры.
112. Итоги винной монополіи и задачи будущаго.
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