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Подспорье

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА НА 2012 ГОД
(январь-июнь)

«Международный календарь трезвенника на 2012 год», содержит основные сведения по мировой и 
отечественной истории в области наркотизма и мирового трезвеннического движения. В нем даны 
подробные ссылки на первоисточники по большинству дат, каждому значительному событию. В 
календаре даются сведения о большинстве активистов Союза борьбы за народную трезвость, чле-
нах Международной академии трезвости, участниках всех четырех подъемов Российско-Советского 
движения за трезвость, активистах толстовского Согласия против пьянства, членах Партии сухого 
закона США, лидерах мирового трезвеннического движения и т.д.

Авторы – А.Н.Маюров и Я.А.Маюров.

Январь
90 лет назад (январь 1922 года) декретом ВЦИК соз-

дано Управ ление государственного виноградарства и 
виноделия (СУ РСФСР. – 1922. –  № 6. – Ст.61).

35 лет назад (январь 1977 года) ЦК КПСС рассмо-
трел вопрос «О руководстве Томского обкома КПСС 
средствами массовой информации и пропаганды», в 
котором давались установки по острым выступлениям 
против нарушений трудовой дисциплины, пьянства и 
хулиганства (Ленинская смена. – 1977. – 27 января).

100 лет назад (январь 1912 года) в Гааге (Нидерлан-
ды) завершила свою работу Международная конфе-
ренция по опиуму. 

1 января – день памяти мч. Вонифатия – праздник 
православных трезвенников.

2 января – день памяти святого праведного Ио-
анна Кронштадтского (29 октября в 1829 – 2 января 
1908 года).

65 лет со дня рождения (2 января 1947 года) 
Пирожкова Николая Константиновича, лидера 
трезвеннического движения в России, профессора 
Международной академии трезвости.

100 лет назад (3 – 7 января 1912 года) в Петербурге 
впервые были открыты курсы по вопросу о борьбе с 
алкоголизмом для учителей железнодорожных школ 
МПС (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалко-
гольной мысли и опыта формирования трезвого образа 
жизни с древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт 
возрастной физиологии РАО, 1993, с. 253).

200 лет назад (5 января 1812 года) вышел, Высочайше 
утвержденный, доклад Синода о лишении священнос-
лужителей сана за пьянство и другие непристойные по-
ступки (Полное собрание законов Российской империи, 

собрание 1-е: В 45 т., Т. 32, № 24945. – СПб., 1830).
175 лет назад (5 января 1837 года) вышло, Высо-

чайше утвержденное, положение Комитета Министров 
«О запрещении привозить в Сестрорецкий оружейный 
завод из Финляндии хлебное вино и прочие горячие на-
питки» (Полное собрание законов Российской империи, 
2-е собрание – СПб., 1838. Т. 11. № 9844).

90 лет назад (5 января 1922 года) издан Декрет ВЦИК 
«Об управлении государственным виноградарством и 
виноделием» (Собрание узаконений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1922. – № 
6. – Ст. 61).

30 лет назад (7 января 1982 года) ЦК КПСС призвал 
повысить роль санитарно-курортных учреждений и 
учреждений отдыха в пропаганде здорового образа 
жизни и искоренении курения и употребления алкоголя 
(КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК. – М., 1987. – Т. 14, с. 233-234).

8 января – Всемирный день избавления от насиль-
ников, в том числе и от насильников над самим собой 
(пьяниц).

380 лет назад (8 января 1632 года) была составлена 
Царская грамота о запрете покупать у литовцев хмель, 
так как это вызывает на Руси «моровое поветрие» (Яку-
шев  А.Н., Ласточкин  В.А. Избранный хронологический 
обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1 – М.: 
НИИ теории и методов воспитания АПН СССР, Ставро-
польский краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 83).

65 лет со дня рождения (8 января 1947 года) Боуи 
Дэвида (Дэвида Роберта Джонса), английского рок 
музыканта, актера, продюсера и аранжировщика, сто-
ронника трезвости.

25 лет назад (9 января 1987 года) вышел Приказ № 
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55 Минздрава СССР «О порядке отпуска этилового 
спирта и спиртосодержащих лекарственных средств 
из аптечных учреждений».

80 лет назад (10 января 1932 года) вышло Постанов-
ление ВЦИК и СНК РСФСР об особом местном сборе 
с питейных заведений (Известия ЦИК СССР и ВЦИК 
Советов. – 1932. – № 67). 

65 лет со дня рождения (10 января 1947 года) Абт 
Валентины Александровны, лидера трезвенниче-
ского движения в Татарстане.

11 января – Международный день «спасибо» 
(International Thank You Day)

200 лет назад (11 января 1812 года) вышел Сенатский 
указ «О прилежании Земской Полиции к пресечению 
корчемства» (Полное собрание законов Российской 
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 32, № 24949. – СПб., 
1830). 

185 лет назад (11 января 1827 года) вышло, Высо-
чайше утвержденное, положение Комитета Министров 
«Об уничтожении в Бессарабии откупа на виноградное 
вино» (Полное собрание законов Российской империи, 
собрание 2-е собрание – СПб., 1830. Т. 2. № 816).

85 лет со дня рождения (12 января 1927 года) 
Бестужева-Лады Игоря Васильевича, профессора, 
доктора исторических наук, академика Российской 
академии образования.

135 лет назад (13 января 1877 – после 1933 года) Еле-
нева Павла Федоровича, кандидата в члены Главного 
совета Союза русского народа, сторонника трезвости.

300 лет назад (16 января 1712 года) вышел именной 
указ русского Императора Петра I «О винном откупе, и 
о подтверждении Губернаторам, чтоб они без ведома 
Сената не налагали на народ податей» (Полное со-
брание законов Российской империи, собрание 1-е: В 
45 т., Т. 4, №2467. – СПб., 1830).

150 лет со дня рождения (16 января 1862 – 26 сентя-
бря 1939 года) Джонса Лейфа, лидера трезвеннического 
движения Британии между 1906 и 1932 гг. 

115 лет со дня рождения (16 января 1897 – 12 апреля 
1986 года) Катаева Валентина Петровича, поэта, члена 
Союза русского народа, сторонника трезвости.

60 лет со дня рождения (16 января 1956 года) Соло-
пенко Сергея Владимировича, заместителя начальника 
Управления аппарата Государственного антинаркоти-
ческого комитета по Дальневосточному федеральному 
округу.

70 лет со дня рождения (17 января 1942 года) Али 
Мухаммеда (Кассиуса Марцелла Клея-младшего), 
американского боксера и трехкратного чемпиона мира 
в тяжелом весе, сторонника трезвости.

120 лет назад (17 января 1892 года) Август Форель 
основал в Цюрихе (Швейцария) первую трезвенниче-
скую ложу тамплиеров «Гельвеция 1» (ВЭН. – 1994. 
– № 5 . – с. 51).

Август Форель (1.09.1848 – 27.07.1931)
50 лет со дня рождения (17 января 1962 года) Керри 

Джеймса Юджина «Джима», канадско-американского 
актера, сторонника трезвости.

255 лет назад (18 января 1757 года) вышел Сенатский 
указ «О пресечении корчемства» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
14, № 10683. – СПб., 1830).

180 лет назад (19 января 1832 года) вышло, Высо-

чайше утвержденное, мнение Государственного Совета 
«О предании Военному Суду дворян, изобличенных в 
корчемстве…» (Полное собрание законов Российской 
империи, 2-е собрание – СПб., 1833. Т. 7. № 5083).

135 лет со дня рождения (19 января 1877 – 25 янва-
ря 1974 года) Струмилина Станислава Густавовича, 
академика АН СССР, исследователя экономики и 
алкоголизма.

20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

155 лет со дня рождения (20 января 1857 – 24 
декабря 1927 года) Бехтерева Владимира Михай-
ловича, русского психиатра и психолога, академика 
Российской академии наук.

145 лет назад (22 января 1867 года) в Лондоне на 
польском митинге К. Маркс затронул, вопросы репрес-
сий против обществ трезвости (К. Маркс, Ф. Энгельс. 
Соч., т.16, с.204-208).

100 лет назад (23 января 1912 года) в Гааге была 
принята Международная конвенция по опиуму (Нар-
коконтроль. – 2009. – № 4. – с 20).

75 лет со дня рождения (23 января 1937 года) 
Николаева Игоря Владимировича, лидера трезвен-
нического движения в России, профессора Между-
народной академии трезвости.

60 лет со дня рождения (23 января 1952 года) Чуда-
ри Арупа Ратана, доктора философии, профессора, 
президента-основателя Бангладешской ассоциации по 
предотвращению употребления наркотиков (MANAS).

190 лет назад (24 января 1822 года) вышло, Высо-
чайше утвержденное, мнение Государственного Совета 
«О выпуске из Остзейских губерний хлебного вина и 
делаемых из онаго спиртовых произведений, за грани-
цу без взимания пошлин» (Полное собрание законов 
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 
28885. – СПб, 1830). 

90 лет назад (24 января 1922 года) был создан Бол-
гарский союз трезвости (ВЭН. – 1993. – № 3. – с. 9).

110 лет назад (25 января 1902 года) вышло, Высо-
чайше утвержденное, положение Комитета Министров 
«О разрешении открытия, без приобретения патентов, 
складов красного виноградного вина при епархиальных 
складах…» (Полное собрание законов Российской им-
перии. 3-е собр. – СПб., 1904. Т. 22. № 21008).

65 лет со дня рождения (25 января 1947 года) 
Дегтярева Николая Трифоновича, лидера трезвен-
нического движения в России, академика Междуна-
родной академии трезвости.

265 лет назад (26 января 1747 года) вышел Сенатский 
указ о запрещении строительства и открытия питейных 
домов близ церквей и кладбищ (Полное собрание за-
конов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 12, 
№ 9365. – СПб., 1830).

465 лет назад (27 января 1547 года) в Великом 
Новгороде были уничтожены все княжеские корчмы 
(Москва.- 1987.- № 5. -С. 170).

240 лет назад (26 января 1772 года) вышла Высо-
чайшая резолюция на доклад Сената, которая запре-
щала беспошлинный провоз в Россию французской 
водки, рома, арака и шрома (Полное собрание законов 
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 19, № 
13747. – СПб., 1830).

85 лет со дня рождения Десятникова Владимира 
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Александровича (26 января 1931 года), искусствоведа 
и общественного деятеля, сторонника трезвости.

28 января – совершается память о Ефреме Сирине 
в Православной церкви, стороннике трезвения.

125 лет со дня рождения (28 января (9 февраля) 
1887 — 5 сентября 1919 года) Чапаева Василия Ива-
новича, полководца, убежденного трезвенника.

115 лет тому назад (28 января 1897 года) лакей меж-
дународных банкиров и министр финансов Российской 
империи С.Ю. Витте, член руководства тайной контрре-
волюционной монархической организации «Священная 
дружина», одобрил «Руководящие указания» о деятель-
ности так называемых попечительств о народной трез-
вости, которыми предписывалось пропагандировать 
не полное воздержание от употребления алкогольных 
изделий, а лишь «умеренное питие», и вести борьбу 
только с алкоголиками и запойными пьяницами.

40 лет назад (28 января 1972 года) президентом США 
Никсоном была создана новая антинаркотическая 
структура (ODALE) в пределах Министерства юстиции 
США.

185 лет со дня рождения (22 января 1827 — 26 ав-
густа 1901 года) Мещеринова Григория Васильевича, 
Западно-Сибирского генерал-губернатора, затем 
командующего войсками Казанского военного округа, 
почетного члена Казанского общества трезвости.

165 лет назад (28 января 1847 года) вышло, высо-
чайше утвержденное, положение Комитета Министров 
«О порядке выдачи евреям волнопромышленникам и 
арендаторам помещичьих шинков и трактиров в Ново-
российском крае ярлыков на провоз вина» (Полное со-
брание законов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 
1848. Т. 22. № 20860).

100 лет назад (28 января 1912 года) в Бельгии был 
создан Бельгийский отдел Международного комитета 
по алкогольному делу (Международный отдел по алко-
гольному делу. – СПб., 1912).

50 лет со дня рождения (28 января1962) Буздалина 
Виктора Ивановича, исполнительного директора Во-
ронежского фонда содействия борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и реабилитации наркозависимых 
«Жизнь без наркотиков».

155 лет со дня рождения (январь 1861 – 1929 год) 
братца Иоанна Чурикова, создателя православного 
трезвенного движения в России.

120 лет назад (январь 1892 года) вышел в свет первый 
номер журнала «Вестник виноделия».

110 лет назад (январь 1902 года) вышел в Санкт-
Петербурге первый номер журнала «Трезвость и 
бережливость».

125 лет назад (январь 1887 года) вышел в свет пер-
вый номер журнала «Русский винодел» (Виноделие и 
виноградарство СССР.- 1987.- № 4.- С.57).

120 лет назад (январь 1896 года) в Казани вышел 
первый номер трезвеннического журнала «Деятель».

55 лет назад (январь 1957 года) в США была учреж-
дена организация «Анонимные игроки».

Февраль
25 лет назад (февраль 1987 года) Комитет партийного 

контроля при ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О серьез-
ных недостатках в работе отдельных коммунистов-
руководителей Академии наук Казахской ССР…», в ко-

тором указывалось на коллективные пьянки в Академии 
наук Казахской ССР (Правда. – 1987. – 14 февраля).

Михаил Сергеевич Соломенцев (7.11(25.10).1913 
– 15.02.2008) в 1983-1988 гг. возглавлял Комитет 
партийного контроля при ЦК КПСС, был активным 
сторонником трезвости.

205 лет назад (1 февраля 1807 года) вышел Именной 
указ Императора Александра I «О запрещении выпуска 
из России хлебного вина и водок» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
29, № 22445. – СПб., 1830).

35 лет назад (1 февраля 1977 года) было принято 
постановление ЦК КПСС о повышении роли устной 
политической агитации в выполнении решений XXV 
съезда КПСС, которым призывалось, чтобы все агита-
торы создавали обстановку нетерпимости к пьянству, 
хулиганству, сквернословию…(КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 
1987. – Т. 13, с. 182-183).

60 лет со дня рождения (2 февраля 1952 года) 
Васильева Сергея Евгеньевича, предпринимателя 
и общественного деятеля, активиста православного 
трезвеннического движения России.

90 лет тому назад (3 февраля 1922 года), по инициа-
тиве Л.Д. Троцкого,  в РСФСР была разрешена продажа 
пива (Дейчман Э.И. Алкоголизм и борьба с ним. – М.-Л.: 
Московский рабочий, 1929, с.3).

90 лет назад (3 февраля 1922 года) издан Декрет 
ВЦИК и СНК «Об акцизе со спирта, отпускаемого на 
технические, химические и другие специальные надоб-
ности (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего 
и Крестьянского Правительства. – 1922. – № 16. – Ст. 
156).

70 лет со дня рождения (3 февраля 1942 года) 
Александрова Александра Александровича, руко-
водителя лаборатории Государственного научно-
исследовательского центра профилактической 
медицины, исследователя табачной проблемы.

145 лет со дня рождения (3 (15) февраля 1867 — 
январь 1942 года) Энгельгарта Николая Алексан-
дровича, писателя, автора ряда антиалкогольных 
книг.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.
5 февраля – Международный день бойскаутов – 

молодых трезвенников.
260 лет назад (5 февраля 1752 года) вышел Сенат-

ский указ «О воспрещении продавать французскую 
водку мерами, меньше штофа…» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
13, № 9936. – СПб., 1830).

165 лет со дня рождения (5 февраля 1847 — 30 июня 
1918 года) Волкова Фёдора Кондратьевича, российского 
антрополога, этнографа, археолога, общественного 
деятеля, доктор Сорбонского университета, профессор 
Петербургского университета, члена Оргкомитета 1-го 
Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством.

75 лет назад (5 февраля 1937 года) вышло постанов-
ление Совнаркома СССР «О расширении сырьевой 
базы для производства совет ского шампанского и 
высококачественных десертных вин» (Энциклопедия 
виноградарства.- Кишинев: Гл. ред. Молд. Со в. Энци-
клопедии, 1986, с.417).

7 февраля – день памяти священномученика 
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Владимира, митрополита Киевского и Галицкого 
(1 января 1848 – 7 февраля 1918), активного пропо-
ведника трезвения.

110 лет назад (7 января 1902 года) вышло, Высочайше 
утвержденное, мнение Государственного Совета «Об 
изменении и дополнении Положения о казенной про-
даже питий и Устава Попечительств о народной трез-
вости» (Полное собрание законов Российской империи. 
3-е собр. – СПб., 1904. Т. 22. № 20944).

85 лет назад (8 февраля 1927 года) СНК РСФСР 
своим постановлением отменил премирование за 
раскрытие незаконного приготовления, хранения и 
сбыта алкогольных изделий (Собрание узаконений и 
распоряжений Рабочее-Крестьянского правительства 
РСФСР. -1927. – № 16. – Ст. 107).

85 лет назад (12 февраля 1927 года) Постановлением 
Экономического Совещания бывшие казенные винные 
склады и ректификационные заводы были переданы 
Центральному Управлению государственной спирто-
вой монополии ВСНХ СССР (Собрание узаконений и 
распоряжений Рабочее-Крестьянского правительства 
РСФСР. – 1927. – № 24. – Ст. 162).

45 лет назад (13 февраля 1967 года) было создано 
Антиалкогольное португальское общество (SAAP).

55 лет со дня рождения (13 февраля 1957 года) 
Фортовой Любови Константиновны, профессора, 
доктора педагогических наук, вице-президента 
Международной академии трезвости.

100 лет назад (14 февраля 1912 года) в Петербурге 
был созван съезд виноделов, виноторговцев и пред-
ставителей трактирного промысла.

70 лет со дня рождения (14 февраля 1942 года) 
Блумберга Майкла Рубенса, 108-го мэра Нью-Йорка, 
активного сторонника трезвого образа жизни.

90 лет назад (15 февраля 1922 года) вышло По-
становление Совета Труда и Обороны «О порядке от-
пуска спирта» (Собрание узаконений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1922. – № 
18. – Ст. 188).

230 лет назад (15 февраля 1782 года) принят Сенат-
ский указ «Об учреждении при Казенных Палатах и 
Губернских Канцеляриях Экспедиций по винной и со-
ляной части…» (Полное собрание законов Российской 
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 21, № 15350. – Спб., 
1830).

155 лет со дня рождения (15 февраля 1857 – 12(13) 
октября 1923 года) Дернова Александра Александро-
вича, протопр., сторонника трезвости.

135 лет со дня рождения (16 февраля 1877-1971 года) 
Стюарта Роберта Дж., шотландского политика, органи-
затора Шотландский партии сухого закона.

170 лет назад (17 февраля 1842 года) вышло, Вы-
сочайше утвержденное, положение Комитета Мини-
стров России «О дозволении содержателям питейных 
сборов в Бессарабской области иметь в питейных до-
мах сидельцев из евреев» (Полное собрание законов 
Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1843. Т. 17. № 
15301).

115 лет назад (17 февраля 1897 года) вышло, Вы-
сочайше утвержденное, мнение Государственного 
Совета «Об учреждении Попечительств о народной 
трезвости в губерниях и областях…» (Полное со-
брание законов Российской империи. 3-е собр. – СПб., 

1900. Т. 17. № 13744).
215 лет назад (18 февраля 1797 года) вышел Именной 

указ Императора Павла I «Об учреждении при Казенной 
Палате особенной части, под именем Камерной, для 
управления питейных сборов…» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
24, № 17815. – СПб., 1830).

175 лет назад (18 февраля 1837 года) были Высочай-
ше утверждены правила о порядке довольствия войск, 
во время корпусных сборов мясными и винными пор-
циями (Полное собрание законов Российской империи, 
2-е собрание – СПб., 1838. Т. 12. № 9952).

85 лет тому назад: (21 февраля 1927 года) Народ-
ный Комиссариат здравоохранения РСФСР принял 
циркуляр «О борьбе с алкоголизмом» (Алкоголизм 
как научная и бытовая проблема. – М.-Л., 1928, с 258-
259).

195 лет назад (22 февраля 1817 года) вышел Именной 
указ Императора Александра I «О приведении в над-
лежащий порядок акцизного сбора с питей в Остзейских 
губерниях» (Полное собрание законов Российской 
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 34, № 26690. – СПб., 
1830).

155 лет со дня рождения (22 февраля 1857 – 8 января 
1941 года) Бадена-Пауэлла Роберта (Баден-Пауэлл 
Роберт Стефенсон Смит), основателя трезвеннического 
движения бойскаутов (1908).

90 лет со дня рождения (24 февраля 1922 – 28 июня 
2004 года) Дудко Дмитрия Сергеевича, проповедника 
трезвения.

215 лет назад (23 февраля 1797 года) вышел Сенат-
ский указ «Об упразднении находящихся при Экспеди-
ции о Государственных доходах, Экспедиции по винной 
и соляной частям, а в Москве Камер-Коллежского 
Департамента, и об определении при казенных вин-
ных и соляных магазинах» (Полное собрание законов 
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 24, № 
17826. – СПб., 1830). 

190 лет назад (23 февраля 1822 года) вышел Сенат-
ский указ «О ценах на спирт» (Полное собрание законов 
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 
28942. – СПб., 1830).

460 лет назад (25 февраля 1552 года) была составле-
на «Уставная Земская грамота…», которая устанавли-
вала ответственность за содержание корчмы (Якушев 
А.Н., Ласточкин В.А. Избранный хронологический обзор 
алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1 – М.: НИИ 
теории и методов воспитания АПН СССР, Ставрополь-
ский краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 74).

250 лет назад (25 февраля 1762 года) вышел Сенат-
ский указ о пресечении корчемства в С.-Петербурге и 
Ингерманландии с помощью воинских частей (Полное 
собрание законов Российской империи, собрание 1-е: 
В 45 т., Т. 15, № 11449. – СПб., 1830).

170 лет назад (25 февраля 1842 года) вышла, высо-
чайше утвержденное, мнение Государственного совета 
«О воспрещении Предводителям Дворянства быть 
откупщиками в своей губернии» (Полное собрание за-
конов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1843. Т. 
17. № 15335).

85 лет со дня рождения (27 февраля 1927 – 20 мая 
2001 года) Романенко Александра Захаровича, акаде-
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мика Международной Славянской Академии, активного 
сторонника трезвости.

90 лет тому назад (25 февраля 1922 года) В.И. Ленин 
направил И.И. Мирошникову письмо, о строгой провер-
ке торговли вином (Ленин В. И., ПСС, т.54, с.182).

Март
30 лет назад (март 1982 года) был создан Уфим-

ский клуб трезвости «Оптимист» (Всей силой трудо-
вого коллектива. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986, с. 17).

115 лет назад (март 1897 года) в Одессе вышел в свет 
первый номер журнала «Вестник винокурения».

50 лет со дня рождения (2 марта 1962 года) Удови-
ченко Геннадия Викторовича, заместителя руководи-
теля аппарата Государственного антинаркотического 
комитета РФ.

3 марта 1969 года И.А. Красноносов завершил 
работу над «Тропинкой в трезвость», с которой на-
чалось возрождение трезвеннического движения 
в СССР.

165 лет назад (3 марта 1847 года) вышли правила 
на дозволение евреям быть винокурами, пивоварами 
и медоварами (Полное собрание законов Российской 
империи. 2-е собр. – СПб., 1848. Т. 22. № 20959).

215 лет назад (4 марта 1797 года) царь Павел I издал 
закон, касающийся винопроизводства (Энциклопедия 
виноградарства.- Кишинев: Главная редакция Молдав-
ской Сов. Энциклопедии, 1986, с.417).

85 лет тому назад (4 марта 1927 года) было издано 
Постановление СНК РСФСР «О мерах ограничения 
продажи спиртных напитков», предоставивший испол-
нительным комитетам Советов рабочих, кре стьянских, 
казачьих и красноармейских депутатов право местного 
запрета продажи алкогольных изделий (Влассак Р. 
Алко голизм. - М. - Л.: Госиздат, 1928, с.261).

35 лет со дня рождения (5 марта 1977 года) Шарко-
ва Александра Николаевича, одного из основателей 
современного трезвеннического движения в г. Ом-
ске, члена Координационного совета СБНТ.

95 лет тому назад (6 марта 1917 года) во Франции 
был принят закон, запрещавший появление на работе 
в нетрезвом состоянии (Фурман Г.В. Борьба с алкого-
лизмом за границей. Часть первая. Западная Европа. 
- М. - Л.: Государственное медицинское издательство, 
1930, с.84).

205 лет назад (8 марта 1807 года) вышел Именной 
указ Императора Александра I «О выпуске в Пруссию 
хлеба, горячего вина и рогатого скота» (Полное собра-
ние законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 
т., Т. 29, № 22480. – СПб, 1830).

280 лет назад (8 марта 1732 года) вышла высочайшая 
резолюция на доклад Сената «О запрещении ввозить 
в Лифляндию вино из Польши» (Полное собрание за-
конов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 8, 
3 5977. – СПб., 1830). 

100 лет со дня написания (9 марта 1912 года) Н.К. 
Крупской письма к А.И. Ульяновой-Елизаровой, в 
котором Н.К. Крупская сообщила об отрицательном 
отношении В.И. Ленина к вину (Ленин В.И. ПСС, т.55, 
с.442).

80 лет назад (9 марта 1932 года) вышло Постанов-
ление СНК ССР о ставках налога с оборота предпри-
ятий на алкоголь (Собрание законов и распоряжений 

Рабоче-крестьянского Правительства СССР. – 1932. - № 
19. – Ст. 112).

175 лет назад (9 марта 1837 года) вышло Высочай-
ше утвержденное положение Комитета Министров «О 
дозволении чарочным в Бессарабии откупщикам в со-
держимых ими помещениях шинках продавать питья 
чрез евреев» (Полное собрание законов Российской 
империи. 2-е собр. – СПб., 1838. Т. 12. № 10012).

165 лет со дня рождения (10 марта 1847 - 13 июля 
1934 года) Шеппард Кэтрин Уилсон,  видного члена 
женского движения Новой Зеландии за избирательные 
права женщин, сторонницы трезвости.

270 лет назад (11 марта 1742 года) вышел Сенатский 
указ «О взымании штрафа за курение вина в незаклей-
менных кубах и казанах» (Полное собрание законов 
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, № 
8522. – СПб., 1830).

11 марта – День работников наркоконтроля в 
России.

35 лет назад (11 марта 1977 года) Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР утверждено Положение о 
товарищеских судах (Ястребов А.В. Алкоголь и право-
нарушения. - М.: Высшая школа, 1987, с.81).

75 лет со дня рождения (11 марта 1937 года) Че-
каускаса Альфонсаса, президента Литовской трез-
веннической организации «Балту Айни», академика 
Международной академии трезвости.

125 лет назад (12 марта 1897 года) в Москве на ХII 
Международном съезде врачей была организована 
секция алкоголизма (Бабаян З.А., Гонопольский М.Х. 
Наркология.- М.: Медицина, 1987, с. 33).

155 лет назад (12 марта 1857 года) вышло Высо-
чайше утвержденное положение Комитета Мини-
стров по определению расстояний питейных за-
ведений от церквей и монастырей (Полное собрание 
законов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1857. 
Т. 32. № 31592).

285 лет назад (14 марта 1727 года) вышел Именной 
указ Императрицы Екатерины 1 «О высылке из России 
жидов Борха и Лейбова и о неотдаче жидам на откуп 
кабацких и таможенных сборов» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
7, № 5032. – СПб, 1830).

60 лет со дня рождения (14 марта 1952 года) Якуше-
ва Александра Николаевича, профессора, доктора 
исторических наук, кандидата юридических наук, 
исследователя проблем трезвеннического воспи-
тания (ВЭН. – 1994. - № 5. – с. 122).

365 лет назад (15 марта 1647 года) была составлена 
Царская грамота о запрещении старцам держать по 
кельям хмельное питье (Якушев А.Н., Ласточкин В.А. 
Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства 
и алкоголизма… Часть 1 – М.: НИИ теории и методов 
воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой совет 
ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 84).

75 лет со дня рождения (15 марта 1937 года) Рас-
путина Валентина Григорьевича, русского писателя, 
сторонника трезвости.

65 лет со дня рождения (15 марта 1947 года) Дья-
ченко Валентины Васильевны, лидера трезвенни-
ческого движения в Украине.

65 лет со дня рождения (16 марта 1947 года) 
Шафигуллиной Риммы, лидера трезвеннического 
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движения в России.
75 лет со дня рождения (16 марта 1937 года) Про-

хорова Владимира Дмитриевича, поэта, лидера 
трезвеннического движения в России.

85 лет со дня рождения (17 марта 1927 года) Ко-
робкиной Зои Васиьевны, профессора, доктора 
технических наук, вице-президента Международной 
Академии трезвости.

165 лет со дня рождения (17 марта 1852 – 1887 года) 
Финча Ждона, деятеля мирового трезвеннического 
движения.

110 лет со дня рождения (17 марта 1902 - 13 декабря 
1970 года) Герцензона Алексея Адольфовича, доктора 
юридических наук, профессора, активного участника 
антиалкогольных опросов, организованных в конце 
60-х годов И.А. Красноносовым и Я.К. Кокушкиным – в 
1971-1972 гг. (ВЭН. – 1993. - № 3. – с. 18).

40 лет со дня рождения (18 марта 1972 года) Кука 
Датчанина Джеффри, американского актера, сторон-
ника трезвости.

460 лет назад (21 марта 1552 года) была составлена 
«Уставная Важская грамота», которая запрещала по-
садским людям, становым и волостным крестьянам, 
живущим по близости посадов, торговать алкоголем.

25 лет назад (21 марта 1987 года) было опубли-
ковано Постановление ЦК КПСС об основных 
направлениях перестройки высшего и среднего 
специального образования в стране, в котором 
подчеркивалась деятельность на утверждение в 
студенческой среде здорового, культурного, трез-
вого образа жизни (Правда. – 1987. – 21 марта).

21 марта – Международный день Земли.
100 лет со дня рождения (21 марта 1912 - 21 апреля 

1992 года) Башарина Георгия Прокопьевича, про-
фессора, доктора исторических наук, сторонника 
трезвости.

65 лет со дня рождения (21 марта 1947 года) 
Зиновьева Николая Константиновича, лидера 
трезвеннического движения в России, профессора 
Международной академии трезвости.

60 лет со дня рождения (21 марта 1952 года) 
Гринченко Натальи Александровны, профессора 
Международной академии трезвости, руководителя 
проблемно-отраслевого отделения Международной 
академии трезвости.

55 лет со дня рождения (21 марта 1957 года) Дани-
линой Нины Владимировны, активистки трезвенни-
ческого движения Горьковской области.

22 марта – Всемирный день воды.
120 лет со дня рождения (22 марта 1892 – 1967 года) 

Страшуна Ильи Давидовича, одного из лидеров третье-
го этапа трезвеннического движения в СССР-России 
(ВЭН. – 1993. - № 5. – с . 65).

45 лет со дня рождения (22 марта 1967 года)  Дунаева 
Андрея Михайловича, заместителя начальника Управ-
ления ФСКН России по Республике Башкортостан.

65 лет назад (24 марта 1947 года) Постановлением 
СМ СССР были снижены цены на пиво в Прибалтике, 
Закавказье и Средней Азии (Собрание постановлений 
правительства СССР. – 1975. - № 17. – Ст. 108 /пункт 
114/.

35 лет назад (24 марта 1977 года) Постановлением 
СМ РСФСР были внесены изменения в состав Комис-

сии по борьбе с пьянством при СМ РСФСР (Собрание 
постановлений Правительства РСФСР. – 1977. - № 
7. – Ст. 68).

150 лет со дня рождения (25 марта 1862 - 2 февраля 
1945 года) Джонсона Уильяма Юджина (почетное про-
звище - "сухой закон"),  американского пропагандиста 
сухого закона и сотрудника правоохранительных ор-
ганов США.

65 лет со дня рождения (25 марта 1947 года) Элто-
на Геркулеса Джона (Реджиналда Кеннета Дуайта), 
английского рок-певца, композитора и пианиста, быв-
шего наркомана и алкоголика, сегодня - руководителя 
благотворительного антинаркотического фонда имени 
Элтона Джона.

250 лет назад (26 марта 1762 года) вышел Сенатский 
указ, дозволявший Адмиралтейств-Коллегии увольнять 
морских чиновников со службы за пьянство, без пред-
ставления Сенату и Герольдмейстерской Конторе (Пол-
ное собрание законов Российской империи, собрание 
1-е: В 45 т., Т. 15, № 11486. – Спб., 1830).

185 лет назад (26 марта 1827 года) вышли, Высочай-
ше утвержденные, Условия для содержания питейных 
сборов в 29 Великороссийских губерниях (Полное 
собрание законов Российской империи, 2-е собрание 
– СПб., 1830. Т. 2, № 987).

100 лет назад (28 марта 1912 года) в Москве был 
создан «Георгиевский детский кружок» борьбы со 
школьными пороками (ВЭН. – 1994. - № 5. – с. 23).

90 лет тому назад (28 марта 1922 года) В.И. Ленин 
в заключительном, слове по политическому отчету ЦК 
РКП (б) на XI съез де Российской Коммунистической 
партии (большевиков) категорически высказался про-
тив какой бы то ни было торговли сивухой (Ленин В.И., 
ПСС, т.45, с. 120).

25 лет назад (28 марта 1987 года) в провинции На-
варра (Испания) была создана Международная ассо-
циация по борьбе с наркоманией «Патриарх» (Мир без 
наркотиков. – 1994. - № 1. – с. 64-65).

155 лет со дня рождения (19 марта 1857 – 13 сентя-
бря 1915 года) о. Кирилла (Мацеевича), члена Союза 
русского народа, проповедника трезвения.

85 лет со дня рождения (29 марта 1927 – 2010 года) 
Епифанова Леонида Ивановича, лидера трезвенни-
ческого движения в России.

90 лет назад (29 марта 1922 года) издается Декрет 
СНК, по которому вводятся ставки акцизов и особого 
патентного сбора за продажу вин и пива в Советских 
денежных знаках (Собрание узаконений и распоряже-
ний Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1922. 
- № 27. – Ст. 313).

35 лет назад (март 1977 года) в свет вышел первый 
номер журнала «Актуальные контакты», орган Между-
народной организации добрых храмовников (IOGT) 
дистрикта Берлин-Бранденбург.

Апрель
80 лет назад (апрель 1932 года) Общество борьбы с 

алкоголизмом, общества «Союз безбожников» и «Долой 
неграмотность» бы ли реорганизованы в общество «За 
здоровый быт» (Культура и быт.- 1932.- № 24.- С.13).

195 лет назад (2 апреля 1817 года) был принят Устав 
о питейных сборах (Полное собрание законов Россий-
ской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 34, № 26764. 
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– СПб., 1830).
80 лет со дня рождения (2 апреля 1932 года) 

Шевченко Григория Тимофеевича, лидера трезвен-
нического движения в России, академика Междуна-
родной академии трезвости.

240 лет со дня рождения (3 апреля 1772 – 11 октября 
1852 года) Борна Хью, основателя  методизма в Англии, 
активного проповедника трезвения.

120 лет назад (3 апреля 1892 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Заря» (Якушев А.Н. Ста-
новление и развитие антиалкогольной мысли и опыта 
формирования трезвого образа жизни с древнейших 
времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной физио-
логии РАО, 1993, с. 286).

255 лет назад (3 апреля 1757 года) вышел Именной 
указ Императрицы Елизаветы Петровны «Об уничтоже-
нии заведенных на водоходных судах кабаков по реке 
Неве» (Полное собрание законов Российской империи, 
собрание 1-е: В 45 т., Т. 14, № 10716. – СПб., 1830). 

4 апреля – день Святого Исидора, спасителя от 
игровой зависимости и интернет зависимости.

55 лет со дня рождения (4 апреля 1957 года) Худя-
ковой Людмилы Дмитриевны, инициатора создания в 
Новосибирске, директора и учредителя Реабилитаци-
онного центра имени Сергея Худякова «Матери против 
насилия и наркотиков».

40 лет со дня рождения (4 апреля 1972 года) Григо-
рьева Павла Евгеньевича, депутата Ковровского го-
родского Совета народных Владимирской области 
депутатов пятого созыва, сторонника трезвости.

85 лет назад (5 апреля 1927 года) вышло Постановле-
ние СНК СССР «О продаже этилового спирта и изделий 
из него в районе Алданских золотых приисков» (Со-
брание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского 
Правительства СССР. – 1927. – № 19. – Ст. 214).

80 лет назад (5 апреля 1932 года) парламент Финлян-
дии одобрил отмену сухого закона в стране.

260 лет назад (6 апреля 1752 года) вышел Сенатский 
указ «О недозволении курить вино казакам Хоперской 
крепости» (Полное собрание законов Российской 
империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 13, №9970. – СПб., 
1830).

85 лет со дня рождения (6 апреля 1931 года) Рама 
Дасс (Ричарда Аллерта), американского доктора пси-
хологии, сторонника трезвости. 

7 апреля – Всемирный день здоровья.
85 лет назад (7 апреля 1927 года) во исполнение 

декрета НКЮ СССР, Наркомздрав и НКВД издали 
Инструкцию о принудительном лечении лиц, представ-
ляющих опасность для окружающих и не желающих 
подвергаться соответствующему лечению.

30 лет назад (10 апреля 1982 года) в Москве состоя-
лась Всесоюзная встреча клубов трезвости, где было 
избрано правление клубов трезвости страны, которое 
так и не развернуло активную деятельность.

145 лет назад (10 апреля 1867 года) вышло, Высо-
чайше утвержденное, мнение Государственного Совета 
«О назначении денежного пособия из казны городам 
Лифляндской и Эстляндской губерний за лишение пи-
тейных доходов» (Полное собрание законов Российской 
империи. 2-е собр. – СПб., 1871. Т. 42. № 44450).

30 лет со дня рождения (11 апреля 1986 года) Губа-
нова Дмитрия Эдуардовича,  секретаря Обнинского 

городского отделения Союза борьбы за народную 
трезвость, члена Координационного совета СБНТ.

110 лет назад (12 апреля 1902 года) вышло Высо-
чайшее повеление «Об учреждении в городе Нижнем 
Новгороде Особого Ярмарочного Комитета Попечи-
тельства о народной трезвости» (Полное собрание 
законов Российской империи. 3-е собр. – СПб., 1904. 
Т. 22. № 21339).

14 апреля – годовщина Первого Всероссийского 
праздника трезвости

15 апреля – Общероссийский день защиты от эколо-
гической опасности.

185 лет назад (15 апреля 1827 года) вышел Сенатский 
указ «О взыскании за корчемство» (Полное собрание 
законов Российской империи, 2-е собрание – СПб., 
1830. Т. 2. № 1034).

180 лет назад (15 апреля 1832 года) вышел Сенатский 
указ, разрешающий ввозить из-за границы алкоголь в 
Рижский, Ревельский и Либавский порты и категори-
чески запрещающий ввозить алкоголь в Архангельск 
(Полное собрание законов Российской империи, 2-е 
собрание – СПб., 1833. Т. 7. № 5395).

160 лет со дня рождения (16(28) апреля 1852 – 16 
сентября 1922 года) Введенского Николая Евгенье-
вича, профессора, русского физиолога, идеолога 
трезвости. 

145 лет назад (17 апреля 1867 года) вышло, Высо-
чайше утвержденное, мнение Государственного Совета 
«О десятипроцентном вычете в пользу инвалидов из 
особого вознаграждения, получаемого чиновниками 
питейно-акцизного управления» (Полное собрание за-
конов Российской империи. 2-е собр. – СПб., 1871. Т. 
42. № 44472).

145 лет назад (17 апреля 1867 года) вышло, Высочай-
ше утвержденное, мнение Государственного Совета «О 
изменении некоторых правил, касающихся виноделия и 
виноторговли» (Полное собрание законов Российской 
империи. 2-е собр. – СПб., 1871. Т. 42. № 44475).

105 лет назад (17 апреля 1907 года) вышло Высочай-
шее повеление о ввозе российских спиртных изделий 
в Африку (Полное собрание законов Российской импе-
рии. 3-е собр. – СПб., 1910. Т. 27. № 29085).

55 лет со дня рождения (17 апреля 1957 года) Гриш-
нева Александра Ивановича, начальника Управления 
Федеральной службы России по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Мордовия.

205 лет со дня рождения (18 апреля 1807 – 24 сен-
тября 1862 года) Маккензи Уильяма Форбса, шотланд-
ского реформатора трезвости.

180 лет со дня рождения (19 апреля  1832 – 28 марта 
1910 года) Вирениуса Александра Самойловича, рос-
сийского гигиениста, сторонника трезвости.

90 лет назад (20 апреля 1922 года) был издан декрет 
ВЦИК и СНК «О распространении на всю территорию 
РСФСР и на все союзные с ней Советские Республики 
декретов о продаже вин» (Собрание узаконений и рас-
поряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 
1922. – №30. – Ст. 351).

85 лет со дня рождения (20 апреля 1927 — 17 апреля 
1970 года) Луспекаева Павла Борисовича, советского 
актёра, Заслуженного артиста РСФСР, жертвы таба-
ка.

65 лет со дня рождения (24 апреля 1947 года) Шах-
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матова Александра Васильевича, русского оперного 
певца, общественного деятеля России, сторонника 
трезвости.

120 лет тому назад (25 апреля 1892 года) было соз-
дано эстонское общество трезвости «Помощь» в при-
ходе Теаль Филкс Эстляндской губернии (Григорьев 
Н.И. Русские общества трезвости, их организация и 
деятельность в 1892-93 гг. – СПб: Типография П.П. 
Сойкина, 1894, с.7).

245 лет назад (26 апреля 1767 года) вышла Высо-
чайшая Резолюция на доклад Сената «О устроении 
казенных винокуренных заводов» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
18, № 12882. – СПб., 1830).

110 лет назад (26 апреля 1902 года) в Вашингтоне был 
создан первый домик Полярной звезды Международной 
организации добрых храмовников (IOGT).

28 апреля – Всемирный день охраны труда.
210 лет назад (28 апреля 1802 года) вышел именно 

указ Императора Александра I «О запрещении про-
дажи вина в Калмыцких улусах…» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
27, №20249. – СПб., 1830).

145 лет назад (29 апреля 1867 года) вышло, Высо-
чайше утвержденное, положение Комитета Министров 
о поощрении вывоза русского спирта за границу (Пол-
ное собрание законов Российской империи. 2-е собр. 
– СПб., 1871. Т. 42. № 44499). 

60 лет со дня рождения (29 апреля 1952 года) 
Лепилиной Галины Николаевны, активистки трез-
веннического движения в России.

30 лет назад (26-28 апреля 1982 года) в поселке 
Черниголовка Московской области состоялась Всесо-
юзная научно-практическая конференция «Совершен-
ствование социалистического образа жизни и борьба с 
отклоняющимся поведением».

70 лет со дня рождения (апрель 1942 года) Петерсона 
Винса, лидера трезвеннического движения США.

25 лет назад (апрель 1987 года) в Шри-Ланка был 
создан Информационный центр по алкоголю и другим 
наркотикам (ADIC – IOGT).

80 лет назад (апрель 1932 года) Общество борьбы с 
алкоголизмом прекратило свою деятельность, как ме-
шавшее «добыванию» средств на индустриализацию.

Май
25 лет назад (май 1987 года) Политбюро ЦК КПСС 

рассмотрело ход выполнения постановлений КЦ КПСС 
о преодолении пьянства и алкоголизма, в котором, в 
частности, призывалось активнее развивать движение 
за трезвый образ жизни (Социалистическая индустрия. 
– 1987. – 23 мая).

1 мая – Всемирный праздник труда.
25 лет назад (май 1987 года) ЦК КПСС рассмотрел во-

прос «О движении за коллективную гарантию трудовой 
и общественной дисциплины», в котором приветствует-
ся утверждение трезвого образа жизни среди населения 
страны (Сельская жизнь. – 1987. – 5 мая).

120 лет тому назад (I мая 1892 года) было создано 
Верхнеудинское общество трезвости в Забайкальской 
области (Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, 
их организация и деятельность в 1892-93 гг. – СПб: 

Типография П.П. Сойкина, 1894, с.3).; 
85 лет со дня рождения (1 мая 1927 года) Шаталова 

Виктора Федоровича, народного учителя СССР, сто-
ронника трезвости.

115 лет назад (2 мая 1897 года) вышло, Высочайше 
утвержденное, положение Комитета Министров «Об 
изменении Устава Общества водочного завода Бекман 
и К» (Полное собрание законов Российской империи. 
3-е собр. – СПб., 1900. Т. 17. № 14035).

90 лет со дня рождения (2 мая 1922 – 26 декабря 
1996 года) Владимира Худолина, профессора кафедры 
неврологии, психиатрии и клинической психологии 
медицинского факультета Загребского университета, 
президента Всемирной социально-психиатрической 
ассоциации, создателя Международного движения 
«Семейные клубы трезвости».

240 лет назад (3 мая 1772 года) вышел Сенатский указ 
«О незапрещении питейной продажи в принадлежащих 
к Таганрогской крепости селениям» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
19, № 13796. – СПб., 1830).

55 лет со дня рождения (3 мая 1957 года) Винокурова 
Дмитрия Ивановича, заместителя начальника УФСНП 
России по Магаданской области.

195 лет со дня рождения (4 (16) мая 1817 — 7 (19) 
апреля 1885 года) Костомарова Николая Ивановича, 
русского историка, этнографа, сторонника трезвости.

115 лет назад (5 мая 1897 года) вышло, Высочайше 
утвержденное, мнение Государственного Совета «О 
дальнейшем распространении казенной продажи пи-
тей» (Полное собрание законов Российской империи. 
3-е собр. – СПб., 1900. Т. 17. № 14046).

75 лет со дня рождения (5 мая 1937 года) Чан Дык 
Лыонга, президента Вьетнама, сторонника трезвости.

55 лет со дня рождения (5 мая 1957 года) Гранта Ри-
чарда Э., британского актера, сценариста и режиссера, 
убежденного трезвенника.

6 мая – день святого Георгия Победоносца, сим-
вола российского трезвеннического движения.

150 лет со дня рождения (6 мая 1862 г. — 9 марта 
1922 года) Катанова Николая Фёдоровича, про-
фессора кафедры турецко-татарской словесности 
Казанского университета, доктора сравнительного 
языкознания, этнографа, активного члена Казанско-
го общества трезвости.

100 лет назад (6 мая 1912 года) в Петербурге на 
базе психоневрологического института В.М. Бехте-
ревым был открыт Клинический противоалкоголь-
ный институт (Протько Т.С. В борьбе за трезвость. 
– Мн.: Наука и техника, 1988, с.40).

55 лет со дня рождения (6 мая 1957 года) Васильева 
Сергея Андреевича, заместителя руководителя аппа-
рата Государственного антинаркотического комитета 
– начальника Управления по Приволжскому Федераль-
ному округу.

7 мая – годовщина со дня выхода в свет постанов-
ления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма» 1985 года.

120 лет назад (7 мая 1892 года)  в Эстонии было 
создано общество трезвости «Единодушие» (Якушев 
А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли 
и опыта формирования трезвого образа жизни с древ-
нейших времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной 
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физиологии РАО, 1993, с. 286). 
120 лет назад (7 мая 1892 года) в Финляндии было 

создано Митавское общество трезвости (Якушев А.Н. 
Становление и развитие антиалкогольной мысли и 
опыта формирования трезвого образа жизни с древ-
нейших времен по 1917 год. – М.: Институт возрастной 
физиологии РАО, 1993, с. 287).

85 лет со дня рождения (7 мая 1927 — 16 января 1998 
года) Колбина Геннадия Васильевича, советского по-
литического деятеля, первого секретаря ЦК Компартии 
Казахской ССР, активного убежденного трезвенника.

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

250 лет назад (8 мая 1762 года) вышел Сенатский 
указ «О запрещении в городе Киеве сотникам и казакам 
шинковать вином и торговать с мещанами в лавках» 
(Полное собрание законов Российской империи, со-
брание 1-е: В 45 т., Т. 15, №11530. – СПб., 1830).

170 лет со дня рождения (8 (20) мая 1842, Москва — 
27 января (9 февраля) 1916 года) Воейкова Александра 
Ивановича, русского метеоролога и географа, созда-
теля  сельскохозяйственной метеорологии, активного 
пропагандиста вегетарианства и трезвости.

105 лет назад (8 мая 1907 года) М.Д. Челышев из-
дал брошюру против пьянства «Главная причина 
нашего несчастия» и разослал её всем членам Го-
сударственной Думы и министрам России.

85 лет назад (9 мая 1927 года) вышло Постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «О запрещении ввоза и продажи 
спиртных напитков в некоторых местностях северных 
окраин РСФСР» (Собрание узаконений и распоряжений 
Рабочее-Крестьянского правительства РСФСР. – 1927. 
– № 18. – Ст. 319).

70 лет со дня рождения (9 мая 1942 года) Эшкрофта 
Джона Дэвида, американского политика, убежденного 
трезвенника.

120 лет тому назад (10 мая 1892 года) было создано 
общество трезвости в Троицком и Верхнеуральском 
уездах Оренбург ской губернии. Это общество основал 
инспектор народных училищ Г.С. Рыбаков (Григорьев 
Н.И. Русские общества, трезвости, их организация 
и деятельность в 1892-93 гг.- СПб: Типография П.П. 
Сойкина, 1894, с.7).

185 лет назад (10 мая 1827 года) вышел Сенатский 
указ «О разрешении продажи на выставках вина ведра-
ми и штофами» (Полное собрание законов Российской 
империи, 2-е собрание – СПб., 1830. Т. 2. № 1084).

70 лет назад (11 мая 1942 года) вышло секретное 
постановление ГКО № 1727 «О порядке выдачи водки 
войскам действующей армии», согласно которому с 
15 мая прекращалась массовая ежедневная выдача 
водки личному составу войск действующей армии. 
Сохранялась ежедневная выдача водки только воен-
нослужащим частей передовой линии, имеющим успехи 
в боевых действиях, которым увеличивалась норма 
выдачи водки до 200 грамм на человека в день.

55 лет со дня рождения (11 мая 1957 года) Ле-
онтьевой Марины Владимировны, профессора 
Международной академии трезвости, кандидата 
биологических наук.

11-12 мая – дни празднования Первого Всерос-
сийского праздника трезвости.

70 лет назад (12 мая 1942 года) вышел секретный 

приказ НКО СССР № 0373 «О порядке выдачи водки 
войскам действующей армии».

15 мая – Международный день семьи.
85 лет со дня рождения (15 мая 1927 года) Воронова 

Юрия Александровича, профессора, доктора биологи-
ческих наук.

16 мая – Всемирный День памяти жертв СПИДа.
40 лет назад (16 мая 1972 года) принято Поста-

новление СМ СССР «О мерах по усилению борьбы 
против пьянства и алкоголизма» (Собрание поста-
новлений правительства СССР. – 1972. – № 11. – Ст. 
61).

17 мая – День трезвого отца в Германии.
235 лет назад (17 мая 1777 года) принят Сенатский 

указ «О взыскании штрафов с селений за корчемство…» 
(Полное собрание законов Российской империи, собра-
ние 1-е: В 45 т., Т. 20, № 14613. – СПб, 1830).

18 мая – праздник иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша».

150 лет со дня рождения (18 (30) мая 1862 — 17 (30) 
мая 1911 года) Фофанова Константина Михайловича, 
русского поэта, члена Толстовского Согласия против 
пьянства.

90 лет назад родился (18 мая 1922 – 3 ноября 1986 
года) Шичко Геннадий Андреевич, автор метода из-
бавления от зависимостей, лидер трезвеннического 
движения в СССР.

30 лет со дня рождения (18 мая 1982 года) Несте-
рова Валерия Игоревича, председателя правления 
Калининградской региональной общественной 
организации «Трезвые поколения».

20 лет назад (18 мая 1992) была создана Между-
народная Славянская Академия наук, образования, 
искусств и культуры.

160 лет со дня рождения (19 мая, по др. сведениям 
15 июня 1852 — 2 сентября 1927 года) Бобринского 
Алексея Александровича, графа, председателя Осо-
бого совещания, образованного для объединения 
мероприятий, направленных к укреплению народной 
трезвости при Министерстве внутренних дел России.

120 лет со дня рождения (20 мая 1892 — 14 ноября 
1975) Анслингера Гарри Джекоба, одного из лидеров 
мирового прогибиционистского движения, инициатора 
запрета на марихуану на уровне федерального законо-
дательства США и Единой Конвенции ООН 1961.

375 лет со дня рождения (21 мая 1632 года) Феодоры 
(боярыни Морозовой), святой преподобномученицы, 
сторонницы трезвости.

30 лет назад (21-22 мая 1982 года) в Кривом Роге со-
стоялась 1У Всесоюзная наркологическая конференция 
(Вопросы клиники, диагностики и профилактики алкого-
лизма и наркоманий. – М.: Минздрав СССР, 1983).

25 лет назад (22 мая 1987 года) было принято по-
становление ЦК КПСС по преодолению пьянства 
и алкоголизма и активизации этой работы (Труд. 
– 1987. – 2 июня).

185 лет со дня рождения (23 мая 1827 –  11 марта 
1902 года) Балинского Ивана Михайловича, основателя 
петербургской школы психиатров, одного из основопо-
ложников психиатрии в России.

120 лет назад (23 мая 1892 года) в Эстонии было 
создано общество трезвости «Твердость» (Якушев 
А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли 
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и опыта формирования трезвого образа жизни с 
древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт воз-
растной физиологии РАО, 1993, с. 286).

24 мая – День рождения пророка Мухаммеда.
80 лет со дня рождения (24 мая 1932 года) Анохи-

ной Ирины Петровны, профессора, академика РАМН, 
одного из идеологов культурпитейства в России.

90 лет со дня рождения (25 мая 1922 года) Дроз-
дова Ивана Владимировича, русского писателя, 
публициста, общественного деятеля, ветерана 
трезвеннического движения.

55 лет со дня рождения (25 мая 1957 года) Кэмп-
белла Алистера Джона, британского тележурналиста, 
сторонника трезвости.

170 лет со дня рождения (26 мая 1842 – 1 февраля 
1919 года) Сикорского Ивана Алексеевича, россий-
ского психолога, сторонника трезвости.

125 лет назад (26 мая 1887 года) в Саратоге 
Спрингс (США) произошло окончательное объедине-
ние различных крыльев Международной организации 
добрых храмовников (IOGT).

55 лет со дня рождения (26 мая 1957 года) Беню-
ка Богдана Михайловича советского и украинского 
актера театра и кино, народного артиста Украины, 
сторонника трезвого образа жизни.

50 лет со дня рождения (26 мая 1962 года) Ма-
монтова Аркадия Викторовича, тележурналиста, 
активного противника наркотизма.

155 лет назад (27 мая 1857 года) в Чикаго (США) 
Орло Стронг был избран главой Международной 
организации добрых храмовников (IOGT).

175 лет назад (28 мая 1837 года) вышел Именной 
указ Императора Российского Николая I «О суждении 
военных поселянок, в корчемстве изобличившихся» 
(Полное собрание законов Российской империи. 2-е 
собр. – СПб., 1838. Т. 12. № 10282).

120 лет назад (28 мая 1892 года) в Эстонии было 
создано Талькгофское общество трезвости (Якушев 
А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли 
и опыта формирования трезвого образа жизни с 
древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт воз-
растной физиологии РАО, 1993, с. 286).

85 лет назад (28 мая 1927 года) вышло Постанов-
ление ЦИК и СНК СССР «Об акцизе на денатури-
рованный спирт, отпускаемый населению на хозяй-
ственные надобности» (Собрание законов и распоря-
жений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. 
– 1927. – № 31. – Ст. 315).

55 лет со дня рождения (29 мая 1957 года) Евдо-
кимовой Софьи Львовны, директора Института 
семейного воспитания, профессора Международ-
ной академии трезвости.

25 лет назад (29 мая 1987 года) вышел Указ прези-
диума Верховного совета СССР «Об ответственности 
за самогоноварение».

31 мая – Всемирный день борьбы с курением.
55 лет со дня рождения (31 мая 1967 года) Лофто-

на Кеннета, известного американского спортсмена, 
сторонника трезвости.

85 лет назад (май 1927 года) было принято по-
становление ВЦИК и СНК РСФСР «Об организации 
местных специальных комиссий по вопросам алкого-
лизма» (Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения.- 

М.: Высшая шк., 1987, с. 14; СУ РСФСР.- 1927.- № 
46.- ст.307).

40 лет назад (май 1972 года) в НИИ социальной 
гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. 
Семашко была проведена Всесоюзная конференция, 
посвященная социально-гигиеническим аспектам 
алкоголизма (Соловей О.Э. Психология двуликого 
Яну са. – Петропавловск-Камчатский: Дальневост. кн. 
изд-во, 1987, с.119).

Июнь
25 лет назад (июнь 1987 года) ЦК КПСС рассмо-

трел вопрос «О ходе выполнения постановлений 
ЦК КПСС по преодолению пьянства и алкоголизма 
и активизации этой работы» (Советская Россия. – 
1987. – 2 июня).

1 июня – Международный день защиты детей.
240 лет назад (1 июня 1772 года) вышел Сенатский 

указ «О взыскании с государственных крестьян, за не-
выставку хлеба на казенные винокуренные заводы» 
(Полное собрание законов Российской империи, со-
брание 1-е: В 45 т., Т. 19, №13813. – СПб., 1830). 

175 лет со дня рождения (1 июня 1837 – 24 апреля 
1915 года) Иоанна (Иустина), архиепископа московского 
и всея Руси Древлеправославной Церкви Христовой, 
проповедника трезвения.

25 лет назад (1 июня 1987 года) в Японии был создан 
государственный Центр предотвращения употребления 
наркотиков.

3 июня – памятный день публичного уничтожения 
опиума в местечке Хумэнь (Китай) по приказу Линь 
Цзесюя в 1839 году.

25 лет назад (4 июня 1987 года) ЦК КПСС принял 
постановление «О мерах по повышению роли прокурор-
ского надзора в укреплении социалистической закон-
ности и правопорядка» (Правда. – 1987. – 19 июня).

5 июня – Всемирный день охраны окружающей сре-
ды.

250 лет назад (6 июня 1762 года) был, Высочайше 
утвержден, доклад, согласно которому разрешалось 
на почтовых станциях открывать трактиры (Полное 
собрание законов Российской империи, собрание 1-е: 
В 45 т., Т. 15, №11565. – СПб., 1830).

95 лет назад (7 июня 1917 года) в США была создана 
Международная ассоциация клубов львов, отстаиваю-
щая трезвый образ жизни.

20 лет назад (7 июня 1992 года) в России была 
отменена алкогольная монополия.

8 июня – День социального работника в России.
130 лет назад (8 июня 1882 года) вышло, Высочай-

ше утвержденное, мнение Государственного Совета 
об учреждении губернских и областных комиссий для 
разработки вопроса о питейной торговле (Полное со-
брание законов Российской империи. 3-е собр. – СПб., 
1886. Т. 2. № 948).

55 лет назад (8 июня 1957 года) Главпиво СССР 
и Росглавпиво ликвидированы, а предприятия, на-
ходящиеся в их подчинении, переданы совнархозам 
административных экономических районов.

9 июня – Международный день друзей.
120 лет назад (9 июня 1892 года) в Финляндии было 

создано Виндавское общество трезвости (Якушев А.Н. 
Становление и развитие антиалкогольной мысли и 
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опыта формирования трезвого образа жизни с древ-
нейших времен по 1917 год. – М., Институт возрастной 
физиологии РАО, 1993, с. 287).

90 лет назад (9 июня 1922 года) вышло постановле-
ние Совета Труда и Обороны «О приписке земель к 
винокуренным заводам Курской губернии» (Собрание 
узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 
Правительства. – 1922. – № 40. – Ст. 476).

100 лет со дня рождения (9 июня 1912 – 22 февр. 1991 
года) Тимона (Домашова), епископа кишиневского и 
молдавского Русской Православной Старообрядческой 
Церкви, проповедника трезвения.

60 лет со дня рождения (10 июня 1952 года) Волко-
ва Федора Николаевича, лидера трезвеннического 
движения в России, академика Международной 
академии трезвости.

75 лет со дня рождения (12 июня 1941 года) 
Афонина Игоря Николаевича, автора психолого-
педагогического метода коррекции зрения, акаде-
мика Международной академии трезвости.

70 лет назад (12 июня 1942 года) вышел секретный 
приказ НКО СССР № 0470 «О порядке хранения и вы-
дачи водки войскам действующей армии».

55 лет со дня рождения (12 июня 1957 года) Егоро-
ва Егора Васильевича, активиста трезвеннического 
движения в Саха (Якутии).

195 лет назад (14 июня 1817 года) вышел Сенатский 
указ «О правилах на принятие в залог имений для 
обеспечения казны при винных поставках» (Полное 
собрание законов Российской империи, собрание 1-е: 
В 45 т., Т. 34, № 26927. – СПб., 1830).

150 лет со дня рождения (16 июня 1862 – 27 июля 
1911 года) Тейлора Томаса Эдварда, члена парламента 
Новой Зеландии, сторонника трезвости.

40 лет назад (16 июня 1972 года) вышло Поста-
новление Совета Министров РСФСР «О мерах по 
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма» 
(Собрание постановлений Правительства РСФСР. 
– 1972. – № 16. – Ст. 97).

210 лет назад (17 июня 1802 года) вышел Сенатский 
указ «О дозволении Калужскому купцу Потапову при-
готовлять на собственных его заводах хмель на Англий-
ский манер, и об отводе ему земли под заводы» (Полное 
собрание законов Российской империи, собрание 1-е: 
В 45 т., Т. 27, 3 20294. – СПб., 1830).

95 лет со дня рождения (17 июня 1917 – 15 мая 1995 
года) Бабара Бена (Бенджамина Кальвина Бабара-
младшего), министра США, кандидата от Партии 
сухого закона США на пост президента США в 1976 и 
1980 гг.

19 июня – День медицинского работника в России.
40 лет назад (19 июня 1972 года) вышел Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР № 639 «О 
мерах по усилению борьбы против пьянства и 
алкоголизма».

190 лет назад (22 июня 1822 года) принят Сенатский 
указ «Об отделении питейных домов от оружейных, 
селитряных и пороховых заводов» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
38, № 29071. – СПб., 1830).

60 лет со дня рождения (22 июня 1952 года) Ры-
биной Ольги Ивановны, соруководителя фонда 

«Радость», сторонницы трезвости.
190 лет назад (23 июня 1822 года) вышел Именной 

указ Императора Александра I «Об условиях на пи-
тейный откуп с 1823 года в губерниях и городах, на 
особых правах состоящих» (Полное собрание законов 
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 38, № 
29075. – СПб., 1830).

180 лет со дня рождения (23 июня 1832 — 13 мая 1917 
года) Йегера Густава, немецкого биолога и публициста, 
сторонника трезвости.

26 июня – Международный день борьбы с нар-
команией.

25 лет назад (26 июня 1987 года) в Вене на Между-
народной конференции по борьбе с наркотизмом был 
принят «Всеобъемлющий междисциплинарный план 
деятельности по борьбе с употреблением наркотиче-
ских средств» (ВЭН. – 1993. – № 3. – с. 14).

50 лет со дня рождения (26 июня 1962 года) Му-
синовой Маргариты Николаевны, ответственного 
секретаря Союза борьбы за народную трезвость, 
доцента Международной академии трезвости.

230 лет назад (27 июня 1782 года) принят Сенатский 
указ «О предоставлении обывателям Выборгской гу-
бернии свободного винокурения…» (Полное собрание 
законов Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 
21, № 15446. – СПб., 1830). 

120 лет со дня рождения (27 июня (9 июля) 1892 – 
22 ноября 1967 года) русского и мирового художника 
Павла Дмитриевича Корина, убежденного трезвенника, 
активного члена общества борьбы с алкоголизмом в 
1928-1931 годах, автора «Писем молодым художникам 
о необходимости и неизбежности абсолютной и полной 
трезвости».

 85 лет назад (29 июня 1927 года) Постановлением 
ЦИК и СНК СССР внесены дополнения в Постановле-
ние ЦИК и СНК СССР от 23 октября 1925 года о порядке 
наложения взысканий за нарушения постановлений об 
акцизах и особом патентном сборе за право торговли 
алкоголем и табаком (Собрание законов и распоря-
жений Рабочее-крестьянского Правительства СССР. 
– 1927. – № 40. – Ст. 399).

120 лет назад (29 июня 1892 года) вышло, Высо-
чайше утвержденное, положение Комитета Министров 
«О предоставлении Министру Внутренних Дел права 
воспрещения питейной торговли» (Полное собрание 
законов Российской империи. 3-е собр. – СПб., 1895. 
Т. 12. № 8795).

250 лет назад (30 июня 1762 года) вышел Именной 
указ Императрицы Екатерины II «О нечинении на-
сильства винопродавцам» (Полное собрание законов 
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т.,  Т. 16, 
№11584. – СПб, 1830).

90 лет назад (30 июня 1922 года) утверждено по-
ложение о Центральном управлении государственной 
спиртовой монополии (Госспирт).

95 лет назад (июнь 1917 года) было создано Обще-
ство истинной свободы в память Л.Н. Толстого, которое 
отстаивало абсолютную трезвость.

25 лет назад (июнь 1987 года) в ЦК КПСС состоя-
лось совещание, на котором было заявлено, что 
совершенно недопустимо, когда в выпивках уча-
ствуют члены партии (Правда. – 1987. – 11 июня).
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***
Сознательно живущие трезво, предостаточно знают 

и о «прелестях» пьяного образа жизни, и о преимуще-
ствах иного. Потому они и сделали свой выбор, выбор 
в пользу наилучшего. И, не лишенные сострадания, 
хотят, чтобы лукаво-подлые нелюди, исходящие из 
своих шкурно-корыстных интересов, не разносили по 
миру информационную инфекцию – лжицы об алкого-
ле, – и, тем самым, не сбивали бы несведущих с пути 
истинного, не ломали судьбы человеческие, не разру-
шали семьи и самую жизнь. И потому в числе врагов 
своих трезвенники видят не пьющих, но спаивающих. 
И призывают рядом живущих, и служителей культа, и 
государственную власть к построению общества, сво-
бодного от проалкогольных, искусственно вызванных 
иллюзий, от человеконенавистнической геноцидоидной 
политики спаивания.

Освобождение народа от многовекового алкогольного 
рабства, от словесно-умственной дури, от проалкоголь-
ного абсурдизма – цель недостижимая без соучастия в 
том государства и церкви, т.е. именно тех, кто в далекие 
времена внедрил в ткань социально-общественной 
жизнедеятельности одурманивающие вещества, и до 
сего дня стойко стоит на правильности содеянного. Вот 
что, в частности, писал в московской газете «ОКРУГА» 
№11 за 30 марта 2002 года председатель отдела внеш-
них церковных связей Московской патриархии Русской 
Православной Церкви отец Всеволод (Чаплин): 

«Существует заблуждение, что церковь запре-
щает употреблять спиртные напитки в период 
Великого поста. На деле такое ограничение для тех, 
кто строго хочет следовать церковным канонам и 
касается только понедельника, вторника и четверга. 
То есть тех дней, когда в храме не совершается боже-
ственная литургия. В остальное время пить можно 
любые напитки, но при этом главное – соблюдать 
умеренность…

Церковь никогда не выступала в этом вопросе про-
тив народных традиций, тем более что Владимир 
Святой, приняв решение о крещении Руси, опреде-
лил, что «веселие Руси есть пити». Позиция церкви 
в этом вопросе строго определена: грех – не пить, 
грех – упиваться. Как такового строгого запре-

та на водку и пиво не существует. Просто важно, 
чтобы выпивка не превращалась в веселую попойку, 
поскольку время поста дано для спасения души, для 
покаяния. Вековые традиции нашего народа всегда 
учитываются в одном из лучших магазинов Москвы 
«КРИСТАЛЛ – ГРАДЪ». (В последние два года наме-
тились некоторые подвижки в отношении офици-
альной церкви к алкогольной проблеме, в том числе 
и в высказываниях о. Всеволода (Чаплина). Однако до 
осуждения греха винопития дело так и не доходит – 
по-прежнему многие считают, что можно «пройти 
по грязи и не замараться» – ред.)

Эти деятели от креста и кагора, видимо, просто не в 
ладах с элементарной логикой, они совершенно бес-
сильны уразуметь очевидное: многовековая алкоголь-
ная проблема потому-то и существует, что церковь не 
только никогда не осуждала само питие, но и насаж-
дала оное, идя в обнимку с госчиновниками от казны 
и гнусными наркоядоторговцами! А народ между тем, 
известное дело, инстинктивно ориентируется именно 
на позицию сильных, на позицию власти, в том числе, 
на позицию духовной власти, ибо ориентация на ли-
деров – исторически сложившаяся основа выживания. 
Вот почему, прежде всего, церковь и государство ради 
спасения и себя самих, и народа своего, и России-Мамы 
просто должны и обязаны:

1. Наложить на все свои духовные и идейно-
экономические душегубские  поползновения самое бес-
пощадное вето: не инспирировать и не культивировать 
в общественном сознании помышления о состояниях 
одурманивая, как о чем-то позитивно-желательно-
желанном.

2. Прекратить поддержку тех, кто действует, не счита-
ясь с интересами общества, нации, личности.

3. Возвести в статус нормального только то, что спо-
собствует выживаемости человека, как биосущества, 
как личности, и как духовной сущности.

4. Проявить свою твердую волю в виде:
- наложения запрета на распространение заведомой 

лжи об алконаркотике, запрета на рекламу алкоизделий 
и пропаганду пития;

- установления запрета на распространение алкоголя 
за пределами его медицинского, технического и научно-

Абсурдизация понятия «сухой закон»
– фактор торможения трезвеннического движения 

…нужен трезвый анализ прошлого опыта, исключающий 
всякую идеализацию, то есть благодушие.

С.Н. Шевердин
В середине 80-х годов прошлого века академик Ф.Г.Углов обратил наше внимание на то, что движение 

за трезвость это движение за правду, за восстановление ясного взгляда на мир – без иллюзий, без лжи, 
без предрассудков. В частности, Федор Григорьевич писал:

«Правда – это могучий фактор в отрезвлении народа, в избавлении его от иллюзий. ...ложь явля-
ется сильным оружием в руках тех, кто хотел бы споить и погубить наш народ. Поэтому, чтобы 
защитить его от пьянства, несущего за собой деградацию нации, необходимо закрыть доступ вся-
кой неправде об алкоголе и говорить и писать только правду. Тех же, кто под разными предлогами 
и под разным соусом будет протаскивать ложь об алкоголе, – рассматривать как злейших врагов 
нашего народа!»1

К сожалению, ложь об алкоголе протаскивают не только являющиеся действительными врагами, но слу-
чается, что ложь протаскивают и друзья народа, действующие в силу простого невежества своего…
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экспериментального применения. 
При этом мы осознаем недопустимость ограничивать 

право человека, не лишенного по суду дееспособности, 
вить для себя самого наркотическую и любую иную 
удавку – желает он нагнать, скажем, самогонки, пусть 
нагонит. Это его право – право на выбор. Но нет, и не 
может быть ни у кого из нас права покушаться на здо-
ровье ближнего своего до тех пор, пока этот ближний не 
вознамерится покуситься на здоровье наше. Нет права 
«угощать» гостей наркотической дурью, торговать этой 
дурью и самому появляться в общественном месте в 
антиобщественном, т.е. в скотском, в одурманенном 
состоянии.

5. Объявить абсолютный «сухой закон» для себя 
самих.

И – все!
«Да так ли уж и все?! – возражают нам иные знатоки. 

–  А вы вспомните, что запретительные меры еще 
нигде и никогда ни к чему хорошему не приводили! А 
вы вспомните хотя бы «сухой закон» в России с 1914 
по 1925 годы. Был «сухой закон» и что?»

Был?!..
А был ли?

Да, действительно, царское правительство с 17 июля 
1914 г. в связи с начавшейся Первой мировой войной и 
в связи с начавшейся мобилизацией, и на период мо-
билизации существенно ограничило алкоторговлю, что, 
кстати, было сделано и правительствами всех воюющих 
стран2. И даже более того, как писал в 1914 году «Вест-
ник трезвости», 22 августа Николай II «повелеть соиз-
волил существующее воспрещение продажи спирта, 
вина и водочных изделий для местного потребления 
в империи продлить впредь до окончания военного 
времени». Затем, Положением Совета Министров от 
27 сентября 1914 г. городским думам и сельским обще-
ствам, а Положением от 13 октября и земским собрани-
ям на время военных действий предоставлялось право 
запрещать торговлю всеми разновидностями спиртного 
в местностях, находящихся в их ведении.

Прямо скажем, грех тут не заподозрить, что на Россию 
и действительно снизошел желанный, живительный 
«сухой закон», но… Ведь продолжалась, как и пре-
жде, торговля церковным вином в храмах, упивались, 
как и прежде, представители состоятельных классов 
и сословий, причем, всеми видами спиртного пойла, в 
ресторанах 1-го разряда и в клубных буфетах, а в конце 
года возобновилась еще и продажа пива.

А коль так, то, о каком же «сухом» законе тут можно 
вести речь?..

Хуже того, уже 17 ноября 1914 г. министр финансов, 
масон С.Ю. Витте, – тот самый, о котором французский 
посол Палеолог писал: «Загадочная, назойливая лич-

ность, очень интеллектуален, деспотичен, всепре-
зирающий, уверенный в своем могуществе; одержим 
тщеславием, завистью и гордыней, является злом 
и опасностью для Франции и России», – так вот, этот 
С.Ю. Витте, тот самый, благодаря которому в самом 
начале XX-го века в России было заложено строитель-
ство трехсот пятидесяти казенных винных заводов, в 
том числе, и Московский казенный винный склад № 1, 
ставший впоследствии известным под названием «Кри-
сталл», – С.Ю. Витте признал возможным «разрешить 
в ренсковых погребах продажу крепких напитков»3.

И, наконец, «в марте 1915 г. состоялось межведом-
ственное совещание в Петрограде, которое признало 
своевременным разрешить продажу виноградных вин 
крепостью до 16° и пива крепостью до 4 в городах и 
«сильно населенных сельских местностях»4.

И это – «сухой закон»?!..
«В знаменательном 1915 году, по официальным 

обобщенным данным алкогольные изделия произво-
дил 661 завод, розничную торговлю – распивочно и на 
вынос – осуществляли 4242 заведения. Конечно, это 
намного меньше, чем в предвоенном 1913-м. Но этого 
все-таки достаточно как для подпитки питейной 
традиции, так и для дискредитации отрезвительской 
стратегии и идеи трезвости.

Вплоть до 1917 года сначала «Правительственный 
вестник», а потом «Вестник Временного правитель-
ства» регулярно информируют заинтересованные 
круги о разрешениях Минфина виноделам и виноку-
рам производить (правда, в ограниченных размерах) 
алкогольные изделия, соответственно в деловых 
изданиях публикуются финансовые отчеты алкопро-
изводителей о прибылях»5.

После февральской революции 1917 года к власти 
приходит Временное правительство, которое своим 
постановлением от 27 марта «Об изменении и до-
полнении некоторых, относящихся к изготовлению 
и продаже крепких спиртных напитков постанов-
лений», признавало свободным промыслом произ-
водство и продажу «в винодельческих местностях... 
с соблюдением действующих узаконений и правил, 
натуральных виноградных вин из произрастающего 
в России винограда».

Далее, в литературе нередко можно встретить, что 
большевики, придя к власти, продлили действие «сухо-
го закона». Что же они продлили, если, как мы видим, 
Россия, – пусть значительно меньше, но – пила? Быть 
может, имеет смысл говорить не о том, что «продлили», 
а о том, что в 1917 году на белый свет появился целый 
ряд документов, – решительных, радикальных, одно-
значных, – устанавливающих диктатуру трезвости?

Приведем эти документы:

ПРИКАЗ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА6

1. Впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких алкогольных напит-
ков.

2. Предписывается всем владельцам спиртовых и винных складов, всем фабрикантам алкоголя и алкоголь-
ных напитков не позже 27-го сего месяца довести до сведения о точном местонахождении склада.

3. Виновные в неисполнении приказа будут преданы Военно-революционному суду.

Военно-Революционный Комитет.
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Предписание замоскворецкого 
военно-революционного комитета7

29 октября 1917 г.
Замоскворецкий военно-революционный комитет объявляет, что будут подавляться самыми беспощад-

ными мерами:
1. продажа водки,
2. погромы, 
3. стрельба из домов,
4. черносотенная агитация.
Все нарушители порядка, все появляющиеся в нетрезвом виде, все чинящие насилие и грабежи – враги на-

рода и революции, и с ними будет поступлено со всею строгостью революционного времени.
Ношение и хранение оружия допускается только с разрешения Военно-революционного комитета.

Военно-революционный комитет

ОБРАЩЕНИЕ
Петроградского Совета

ко всему населению Петрограда
с призывом единодушно выступить на борьбу за восстановление революционного порядка8

6 декабря 1917 г.
Ко всему населению Петрограда

Граждане! Товарищи!

Тёмные силы вас подстерегают. Они вызвали мятежи генералов Каледина, Корнилова и других, чтобы 
затопить в крови народную революцию. Одновременно эти тёмные силы пытаются создать анархию и 
беспорядки в стране и особенно в красном Петрограде. Они толкают бессознательных и слабых людей на 
пьянство и погромы.

Всякий, кто в нынешний тревожный момент устраивает беспорядки или способствует им, есть враг 
революции и русского народа. Все сознательные люди обязаны всеми мерами прекращать анархию и содей-
ствовать восстановлению революционного порядка.

Не прикасайтесь к вину: это яд для нашей свободы! Не допускайте разгромов и эксцессов: это смерть для 
русской революции!

Как честные граждане, единодушно выступите на борьбу с злыми силами, сеющими беспорядок. Поддержите 
Совет рабочих и солдатский депутатов в его работе по охране революционного Петрограда.

«Известия ЦИК», № 244 6 декабря 1917 г.

ИЗ ДЕКРЕТА ВЦИК И СНК
О БОРЬБЕ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ

И РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ9

9 мая 1918 г.
...Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановил:
3. Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, а также расточающих 

хлебные запасы на самогонку, врагами народа, предавать их революционному суду, с тем, чтобы виновные 
приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет, изгонялись навсегда из общины, всё их 
имущество подвергалось конфискации, а самогонщики, сверх того, присуждались к принудительным обще-
ственным работам.

Председатель ВЦИК Я.Свердлов
Председатель СНК В.Ульянов (Ленин) 

Секретарь ВЦИК Аванесов

21 (8) марта 1918 г.
Совет городского хозяйства (административная комиссия) предупреждает владельцев и арендаторов 

ресторанов, кофеен, чайных и т.д., что за все могущие произойти безобразия и пьянство они будут пре-
даваться суду Революционного трибунала вплоть до конфискации их имущества.

А вот несколько цитат на эту тему из газеты «Знамя 
революции» (Орган Казанского Совета солдатских и 

рабочих депутатов. Подборку прислал канд. историче-
ских наук В.М. Ловчев):
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2 июня (20 мая) 1918 г. 

Объявление Казани на военном положении

§ II – Появление на улице в пьяном виде карается тюремным заключением сроком на 1 год. Виновные в про-
даже спиртных напитков высылаются из пределов Казанской губернии под надзор совдепов с Конфискацией 
имущества.

Губернский исполнительный комитет 
Губернский военный комиссариат 

Чрезвычайный оперативный штаб

Ну, и, наконец, Постановление СНК от 19 декабря 1919 года, которое принято считать «ленинским «сухим за-
коном» и которое будто бы закрепило «сухой закон», принятый царским правительством в 1914 г.

 
Постановление СНК10

о запрещении в РСФСР без разрешения производства и продажи спирта, крепких напитков и не-
относящихся к напиткам 

спиртосодержащих веществ.

Совет народных Комиссаров постановил:

1. Воспрещается повсеместно в Р.С.Ф. Советской Республике изготовление без разрешения спирта, крепких 
напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ из каких бы припасов или материалов, 
какими бы способами, какой бы крепости и в каком бы количестве спиртовые напитки и вещества не были 
приготовлены.

2. Воспрещается продажа для питьевого потребления спирта, крепких напитков и не относящихся к на-
питкам спиртосодержащих веществ.

3. Напитки признаются крепкими, если содержание в них винного спирта превышает восемь процентов 
(градусов) по Траллесу.

4. Напитки с меньшим содержанием винного спирта, а также кумыс и кефир, не считаются крепкими и до-
пускаются, при отсутствии в них одуряющих или вредных для здоровья примесей, к свободной продаже.

Применение хмеля при изготовлении некрепких напитков не воспрещается.
5. Не относящимися к напиткам спиртосодержащими веществами признаются древесный спирт, сивушное 

масло (отбросы и отгоны при очистке спирта) и прочие спирты, а также всякой крепости их растворы, 
кроме винного спирта и его растворов.

Под винным спиртом разумеется этиловый спирт, не подвергнутый денатурации.
6. Продажа спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ для тех-

нических (врачебных, фармацевтических, химических, учебных и ученых и т.п.) надобностей, а равно и для 
вывоза за границу производится исключительно из выделывающих эти напитки и вещества национализи-
рованных или взятых государством на учет заводов и заведений, из складов, аптек и других мест торговли, 
коим эта продажа разрешена правительством.

7. Изготовление спирта и крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ 
дозволяется только для указанных в предыдущей статье (6) надобностей и для вывоза за границу и исклю-
чительно на заводах и в заведениях национализированных или взятых государством на учет.

Порядок и условия продажи крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ 
для технических целей определяется Высшим Советом Народного Хозяйства по соглашению с Народными 
Комиссариатами внутренних дел и здравоохранения.

8. За выкурку спирта в недозволенных законом местах из каких бы то ни было припасов, каким бы то ни 
было способом, в каком бы то ни было количестве и какой бы то ни было крепости виновные подвергаются: а) 
конфискации спирта, припасов, материалов, аппаратов и приспособлений для выкурки; б) конфискации всего 
имущества и в) лишению свободы, соединенному с принудительными работами на срок не ниже 5 лет. Тем 
же наказаниям подвергаются виновные в соучастии в тайном винокурении и в пособничестве ему, а также 
виновные в продаже, передаче, приобретении, хранении, проносе и провозе незаконно выкуренного спирта.

9. Наказаниям, установленным в предыдущей статье, подвергаются виновные:
а) за умышленное срывание пломб и иных знаков обеспечения, наложенных представителями инспекции 

косвенных налогов и управления винокуренной промышленности на контрольные снаряды и перегонные ап-
параты, когда через то открывается доступ к спиртовым парам или спирту для учета его контрольным 
снарядом;

б) за устройство приспособлений, служащих для остановки, порчи или неправильного действия контроль-
ного снаряда и для отвода спиртовых паров или спирта до учета его контрольным снарядом;

в) за тайный выпуск спирта, вина и водочных изделий из места их законного хранения или нахождения;
г) за отпуск из мест законного хранения или нахождения всякого рода содержащих спирт изделий и смесей 
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лекарственного или технического характера на непредназначенные надобности;
д) за продажу, приобретение, хранение, пронос и провоз тайно выкуренных спирта, вина, водочных изде-

лий, а равно незаконно отпущенных спиртовых изделий и смесей лекарственного и технического характера 
(пункты в и г настоящей статьи)

е) за перегонку, отцеживание, сдабривание и за всякую вообще переработку денатурированного спирта, 
лака, политуры и других содержащих спирт изделий и смесей не предназначенных для питьевого употребления 
в целях выделения спирта или ослабления особого их вкуса, запаха или цвета, за продажу, передачу, приоб-
ретение, хранение, провоз и пронос таких переработанных спирта, лака, политуры и других содержащих 
спирт изделий и смесей;

ж) за приготовление из законно полученного спирта изделий и смесей лекарственного или технического 
характера с такими от установленных правил отступлениями, которые дают возможность легкого выде-
ления спирта или использования изделий или смесей в качестве опьяняющего напитка; за продажу, передачу, 
за приобретение или хранение для продажи таких незаконно изготовленных изделий или смесей и 

з) за приготовление или хранение для продажи, а равно за продажу всякого рода крепких напитков, т.е. с 
содержанием спирта свыше дозволенного предела, или с прибавлением одурманивающих или вредных для 
здоровья веществ. 

10. Лица, виновные в устройстве, приобретении или хранении без надлежащего разрешения перегонных 
кубов, приспособленных для выделки спирта, или шлемов к таким кубам, подвергаются конфискации озна-
ченных предметов и лишению свободы с принудительными работами на срок не менее одного года; тем же 
наказаниям подвергаются виновные в приспособлении для перегонки спирта самоваров, котлов и другой по-
суды, а равно в продаже, передаче, приобретении, хранении, проносе и провозе такой приспособленной для 
перегонки спирта, посуды.

11. За распитие незаконно приготовленных и незаконно полученных крепких напитков, упоминаемых в 
предыдущих статьях, в публичных местах, во всякого рода заведениях, а также за допущение такого распи-
тия и за появление в публичном месте в состоянии опьянения виновные в том лица подвергаются лишению 
свободы с принудительными работами на срок не менее одного года.

12. Производство дознаний по делам о нарушениях, предусмотренных в предыдущих статьях, возлагается 
на милицию, на инспекцию косвенных налогов, на инспекцию управления государственными заводами вино-
куренной промышленности и на представителей Наркомпрода.

Возбуждение и ведение на суде дел, предусмотренных в 1 и 3 статьях, возлагается на подотделы косвенных 
налогов губфинотделов, на распоряжение которых препровождаются дознания, произведенные как сотрудни-
ками подотделов, так и другими должностными лицами. Подотделам косвенных налогов предоставляется, 
между прочим: а) направлять полученные дознания для дополнения; б) командировать своих представителей 
в следственные комиссии и в заседания народного суда в качестве обвинителей и в) обжаловать состояв-
шиеся приговоры.

Возбуждение и ведение на суде дел по нарушениям, предусмотренным в 8 и 10 ст.ст., возлагается на тех 
же основаниях на районные управления государственными заводами винокуренной промышленности, а дел 
по нарушениям 4 и 5 статей – на милицию.

13. Протоколы о проступках, предусмотренных настоящим постановлением, составляются безотлага-
тельно и в самом месте обнаружения нарушения; в протоколах обозначаются: 1) время и место составления 
протокола; 2) когда, где и кем обнаружено нарушение; 3) в чем оно состоит; 4) имя, отчество, фамилия, 
возраст, профессия и местожительство обвиняемого; 5) имена, отчества, фамилии, возраст и местожи-
тельство свидетелей и сущность их показаний; 6) имена, отчества, фамилии и местожительство понятых 
и сведущих лиц и описание тех действий, при которых они присутствовали; 7) объяснение обвиняемого; 8) 
перечисление и подробное описание вещественных доказательств, найденных и задержанных при производ-
стве расследования, и 9) какие именно задержаны предметы, когда, куда и кому сданы на хранение.

14. Дела по нарушениям, предусмотренным в предыдущих статьях, рассматриваются в народных судах 
вне очереди экстренным порядком и назначаются, по возможности, на один день; советам народных судей 
с утверждения Народного Комиссариата юстиции предоставляется сосредоточивать дела в одном из рай-
онных народных судов.

15. Народные суды сообщают подотделам косвенных налогов, рауспиртам или милиции копии состоявшихся 
приговоров, причем срок на подачу ими кассационной жалобы исчисляется со дня получения копии приговора. 
О времени получения копий приговоров подотдела, рауспирты и милиция уведомляют народный суд.

16. Когда за нарушения, предусмотренные в 1 и 4 статьях, виновные отвечают, как за преступления по 
должности, дела об этих нарушениях рассматриваются Чрезвычайными Комиссиями и Революционными 
Трибуналами по принадлежности.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич.

Секретарь С. Бричкина.
Москва, Кремль.

19-го декабря 1919 года.
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И по ходу в дополнение к данному документу:

Поправка11

В пункте 3 постановления Совнаркома от 19 декабря 1919 г., опубликованного в «Известия В.Ц.И.К.» 1 
января 1920 года, вкралась ошибка:

Напечатано: «Напитки признаются крепкими, если содержание в них винного спирта превышает восемь 
процентов (градусов) по Траллесу».

Следует читать: «Напитки признаются крепкими, если содержание в них винного спирта превы-
шает полтора процента (градуса) по Траллесу. Для виноградных вин крепость допускается не свыше 
двенадцати градусов».

Секретарь Совнаркома С. Бричкина.
Кремль, 2 января 1920 г.

Обратим внимание на то, что 3-м пунктом данного 
постановления: «Для виноградных вин крепость до-
пускается не свыше 12 градусов». Допускается! А это 
уже все, что угодно, только не «сухой закон». И поэто-
му, мы можем сказать, что декрет СНК от 19 декабря 
1919 года не установил «сухой закон», а отменил его, 
если думать, что «сухой закон» ранее все-таки был. 
Декретом был фактически аннулирован единственный 
«сухозаконный» документ – вышецитируемый приказ 
Военно-революционного комитета от 1917 года: «1. 
Впредь до особого распоряжения воспрещается произ-
водство алкоголя и всяких алкогольных напитков».

Впрочем, этот приказ, запрещал лишь производ-
ство, но не продажу и не потребление. К тому же, он 
не был своевременно пролонгирован большевистской 
властью, после октябрьского государственного пере-
ворота, а сами приказы ВРК, созданного на закрытом 
заседании исполкома Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов 12 октября 1917 г., едва ли имели 
силу далее петроградской околицы.

Хуже того, многие, совершенно искренне заблужда-
ясь, считают, что этот, явно «подмоченный» «ленинский 
«сухой закон» существовал вплоть до августа 1925 
года. Однако, и это совершенно не так. Ведь еще 9 ав-
густа 1921 г. декретом Совнаркома РСФСР «О продаже 
виноградных, плодовоягодных и изюмных вин», была 
разрешена продажа вин крепостью до 14°.

Именно это «ослабление антиалкогольных мер, – 
пишет кандидат юридических наук Ф.Н. Петрова, – вы-
звало резкий всплеск самогоноварения»12. 

Эту же мысль излагал и современник тех далеких 
событий: 

«– Не было у нас самогона, – говорили мне в одном 
рабочем поселке, – а появились пивные и винные лавки 
– потребовался и самогон»13. 

Эту же мысль подтверждал и нарком здравоохранения 
Н.А. Семашко. Выступая перед рабочими-пищевиками 
22 февраля 1926 г., на вопрос рабочего: «Пиво отно-
сится к вредным вещам?», нарком отвечал: «…Оно 
призывает к употреблению более крепких напитков. 
От пива хочется вина, от вина хочется водки».14 

(Коль мы тут упомянули о пиве, не могу не указать 
на еще одно махровое заблуждение считающих, будто 
бы советская власть была сторонницей абсолютной 
трезвости, и для подтверждения истинности своих слов, 
приводящих цитату из Плана ГОЭРЛО: «Запрещение 
потребления алкоголя должно быть проведено и 
далее в жизнь как безусловно вредного для здоровья 
населения».

Действительно, в Плане такие слова есть. Однако 
почему бы не прочитать то, что написано далее? Дабы 
избежать возникновения дополнительных, ложных из-
мышлений, вынужден привести текст полностью:

«52. Запрещение потребления алкоголя должно 
быть проведено и далее в жизнь как безусловно 
вредного для здоровья населения. Для производства 
алкоголя в количестве, необходимом для научных и 
технических нужд, а также для сохранения объекта 
вывоза за границу существующие винокуренные и 
спиртоочистительные заводы обладают производи-
тельностью, превышающей потребность в размере 
25 млн. ведер. Имея, однако, в виду пользу, приносимую 
винокурением сельскому хозяйству, необходимо при-
нять меры к возможно широкому применению спирта 
для различных технических нужд.

53. С целью представить населению напиток, 
менее вредный для здоровья, чем контрабандная 
самогонка, по мере восстановления сельского хозяй-
ства и получения достаточного количества ячменя 
следует восстановить пивоваренное производство, 
с допущением ограниченного содержания алкоголя, 
причем существующих пивоваренных заводов будет 
достаточно для снабжения пивом населения в уме-
ренном размере »15).

Затем, декретом от 8 декабря 1921 г. разрешается 
продажа вина уже крепостью до 20º! Далее, постанов-
лением ВЦИК и СНК от 3 февраля 1922 г. восстанавли-
вается пивоварение. И появляются: «Стенька Разин», 
«Красная Бавария», «Октябрьское»… И, конечно же, 
многообещающая реклама, к которой, кстати, приоб-
щился малоразборчивый в своих пристрастиях В.В. 
Маяковский: «Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и 
самогон»…

Добавим сюда и то, что в соответствии с решениями 
X-го съезда РКП(б) в стране был НЭП со всеми свои-
ми «прелестями» шкурничества и презрения к чужой 
человеческой жизни.

«Под знакомыми всем желто-зелеными вывеска-
ми гостеприимно открыли свои двери  рестораны, 
трактиры, пивные... В окнах магазинов заиграли 
разноцветными красками стройные ряды бутылок с 
«слабыми» напитками. На улицах появились пьяные 
– шатающиеся, с мутным взглядом, с бессвязной 
речью... Дети вначале смотрели на них с изумлением 
и спрашивали взрослых: «что с ними»? Потому что 
дети, выросшие среди лишений войны и в обстановке 
революционного подвига народа, дети, не видавшие 
в своей жизни пьяных, не знали, что такое пьяный. 
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Теперь дети это узнали»16. 
А до 1925 г., когда, как утверждают иные несведущие, 

был отменен «сухой закон», еще долгих три года!
И результаты отступления, результаты предатель-

ства идеи трезвости руководством страны сказались 
незамедлительно. Вот, что писал доктор Мендельсон 
о положении в Ленинграде:

«В течение 1922 года арестовано было милицией 
2058 пьяных, а в 1923 г. – уже 6001 человек, т.е. почти 
в 3 раза больше. Мест изготовления самогона обна-
ружено было в 1922 г. – 598, а 1923 г. – 4186, т.е. в 7 
раз больше. Питейных заведений в Ленинграде было 
в 1922 г. – 480, а в 1923 г. – 758 (сюда входят пивные 
лавки, рестораны, трактиры и виноторговли). Пива 
приходилось на душу городского населения в 1921 г. 
36,5 бутылок, а в 1923 г. – 65,7 бутыл.»17. 

30 января 1923 г. выходит декрет СНК разрешающий 
продажу наливок и настоек. С 1924 г. допускается про-
дажа алкогольных изделий крепостью до 30º. Ну и, 
наконец, выходит постановление ЦИК и СНК СССР от 
28 августа 1925 г., подписанное А.И. Рыковым и А.Г. 
Червяковым, «О введении в действие положения о про-
изводстве спирта и спиртных напитков и торговле 
ими», вступившее в силу с 1 октября 1925 г.

И просто издевательством звучали слова, произне-
сенные после этого наркомом здравоохранения Н.А. 
Семашко: «Не будем закрывать глаза на то, что вве-
дение 40º водки грозит опасностями. И будем готовы 
встретить во всеоружии эту опасность»18. 

И еще попутно об одной лжи. Мы неоднократно и 
слышали, и читали, что «в 1925 году сухой закон 1919 
года под нажимом троцкистов был отменен»19.

А так ли это?
Вот высказывания самого Л.Д. Троцкого, позиция 

которого по этому вопросу не менялась, кстати, на 
протяжении всех лет: 

«Только с завоевания власти рабочим классом, 
который становится сознательным строителем 
нового хозяйства, государственная борьба с алко-
голизмом – культурно-просветительная и запрети-
тельная – получает все свое историческое значение. 
Ликвидация государственного спаивания народа 
вошла в железный инвентарь завоеваний революции. 
Развить, укрепить, организовать, довести до конца 
антиалкогольный режим в стране возрождающего-
ся труда – такова наша задача. И хозяйственные 
наши, и культурные успехи будут идти параллельно 
с уменьшением числа «градусов». Тут уступок быть 
не может»20. 

Возражал, правда, тщетно, Лев Давидович и на 
пленуме ЦК РКП (б) в октябре 1924 г. против подго-
тавливаемого «тихой сапой» установления водочной 
монополии:

«Товарищи, мне не совсем ясно, как быть с частным 
вопросом, который вошел в доклад тов. Сокольникова, 
о том, что Совнарком постановил увеличить градус 
наливок на 10°. В партийном порядке этот вопрос не 
обсуждался. Очевидно, что это сообщение, если оно 
будет просто принято, тем самым будет утверж-
дено. По-моему, нужно выделить этот вопрос, по-
ставить его отдельным пунктом, что ли, но так или 
иначе его нужно обсудить, ибо он имеет колоссальное 
значение. Во всяком случае, дело идет по существу 

о подготовке государственной продажи водки. Хотя 
тов. Сокольников сказал, что это не имеет ничего 
общего с вопросом о водочной монополии, что это 
лишь повышение градуса наливки с 20° до 30°, но так 
как водка имела 40°, то эти наливки в 30° стоят посе-
редине между той наливкой, которая была до сих пор, 
и той монопольной водкой, о которой давно уже идет 
речь, и, по-моему, вопрос необходимо обсудить».

И еще одна цитата. Выступая на Всероссийском со-
вещании рабкоров «Рабочей газеты» 13 января 1926 
г. Троцкий сказал совершенно однозначно: «ближай-
ший период будет периодом героической борьбы с 
алкоголем. Если мы не дадим отпора алкоголизму, 
начиная с города, то мы пропьем социализм и пропьем 
Октябрьскую революцию».

И это ведь именно Л.Д. Троцкий в те годы резко крити-
ковал саму идею вытеснения нелегального самогона с 
помощью казенного пива: «Отвлекать от пивной при 
помощи пива – это почти то же самое, что изгонять 
черта при помощи дьявола...»21. 

Такова была позиция Л.Д. Троцкого, ставшая неот-
ъемлемой частью документов и объединенной оппози-
ции, т.е. именно тех «троцкистов», под чьим напором, 
якобы, и был сорван «ленинский «сухой закон», объеди-
ненной оппозиции, в платформе которой утверждалось, 
в частности, что «государственная промышленность 
теряет от водки не меньше, чем получает от водки 
бюджет, и в несколько раз больше, чем сама промыш-
ленность получает из бюджета»22. 

В этой связи, кстати, мне представляется донельзя 
странной вычурная поза такого честняги, скрупулезней-
шего, дотошнейшего и просвещеннейшего исследова-
теля, как С.Н. Шевердин, который ради утверждения 
истины, всегда готов смиренно подставить свою седую 
голову под очередной ушат ругательств, и который 
не мог не замечать голых, пустых и совершенно бес-
совестных наветов запускаемых в адрес Троцкого и 
троцкистов. Знал и – ни разу, нигде даже не обмолвился 
о том?!

Конечно, Троцкий Л.Д. – Лейба Давидович Бронштейн 
– был евреем, и может быть, даже жидом и масоном 
33-й степени посвящения, но зачем же даже на само-
го подлого масона и пархатого жида навешивать тех 
собак, которые ему не то, чтобы не к лицу, но не по 
достоинствам?..

Какова же была позиция в алкогольном вопросе не 
жида и не масона И.В. Сталина? Позиция была диа-
метрально противоположной. На XIV съезде ВКП(б) в 
декабре 1925 г. он в частности говорил:

«Кстати, два слова об одном из источников резерва 
– о водке. Есть люди, которые думают, что можно 
строить социализм в белых перчатках. Это – гру-
бейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, 
ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы 
не можем пойти в кабалу к западноевропейским капи-
талистам, не можем принять тех кабальных условий, 
которые они нам предлагают и которые мы отверг-
ли, то остаётся одно: искать источников в других 
областях. Это всё-таки лучше, чем закабаление. 
Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, 
которые думают, что можно строить социализм в 
белых перчатках, жестоко ошибаются».

А вспомним, о чем писал И.В. Сталин 20 марта 1927 
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г. в известном «Письме Шинкевичу»:
«Что лучше: кабала заграничного капитала, или 

введение водки, – так стоял вопрос перед нами. 
Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали 
и продолжаем считать, что, если нам ради победы 
пролетариата и крестьянства предстоит чуточку 
выпачкаться в грязи, – мы пойдем и на это крайнее 
средство ради интересов нашего дела. … Пленум ЦК 
нашей партии принял решение о введении водочной 
монополии»23.

Так под чьим же «напором» был отменен «ленинский 
«сухой закон», закон-призрак? И не поставлено ли в 
этом вопросе все с ног на голову?

Таким образом, представляется совершенно очевид-
ным: «сухой закон» в период с 1914 по 1925 гг. – это 
миф. Вместо «сухого закона» были лишь полумеры, 
но… даже эти куцеватые, бессистемные полумеры дали 
блестящие результаты!

Послушаем очевидцев. Введенский И.Н., заведующий 
лечебницей для алкоголиков и нервнобольных:

«О сокращении числа самоубийств в результате 
прекращения продажи спиртных напитков поступа-
ют сообщения из разных городов. Точных цифровых 
данных имеется пока, к сожалению, немного. Так, по 
данным общества скорой помощи в Киеве, количество 
самоубийств и покушений на них с 18 июня по 17 июля 
1914 г. было 68, а с 18 июля по 19 августа – 42. 

Самоубийства в Петрограде в 1914 году по от-
дельным полугодиям распределялись следующим 
образом: 

1-е полугодие – 385 случаев – 100% 
2-е полугодие – 174 случая – 45%
…
В Петрограде, в августе, преступность сократи-

лась на 20%, в Москве на 47%, в Тамбове на 43%, в 
Одессе на 50%, в Уфе на 64%, в Туле на 75%, в Орле 
и Ростове на 80%, в Костроме даже на 95%, в Сим-
феропольской губернии на половину, в Симбирской 
губернии на 95% и т. д. На понижение преступности 
оказала, конечно, большое влияние и война с призывом 
миллионов мужского населения, но несомненно, что 
главная роль принадлежит все-таки отрезвлению. 
Не имея возможности цитировать весь относящий-
ся сюда материал, приведем некоторые данные по 
преимуществу из официальных источников.

По данным канцелярии Главноначальствующего 
Москвы, число мелких краж понизилось до 40%, такие 
же преступления, как нанесение ранений, нарушение 
тишины и порядка в публичных местах, оскорбление 
полиции сократились на 64-74%.

…
По сведениям земских статистических бюро, 

страшное зло русской деревни – горимость, резко 
уменьшилось. Число пожаров убавилось: в Самар-
ской губернии на 41,5%, в Казанской губернии на 
44%. В Курской губернии среднее число пожаров за 
август – сентябрь в предыдущие годы было 572, а 
в 1914 году только 306. В некоторых земствах уже 
возникает вопрос о сокращении страховой премии. К 
этой же области изменений надо отнести уменьше-
ние несчастных случаев на фабриках и заводах и на 
железных дорогах, число строительных катастроф 
в Москве понизилось на 80%. 

Повышение производительности труда (от 30 до 
60%) констатируется во всех отраслях промышлен-
ности, как мелкой, так и крупной.

…
О росте благосостояния трудового населения мож-

но судить по тому, что с июля по октябрь 1913 года 
было внесено в московские сберегательные кассы 3 
250 000 руб., тогда как за этот же период в 1914 г. 
внесено 6 000 000 руб.

…
Наряду с улучшением материального благосостоя-

ния, замечается повышение умственных интересов в 
населении. По свидетельству председателя училищ-
ной комиссии при городской думе, в Москве замечает-
ся повышенное требование в городских читальнях на 
книги. Читальни переполнены даже в праздники, когда 
при прежних условиях они пустовали. Администрация 
народных театров Сергиевского, Сухаревского и 
Садовнического отмечают характерный факт увели-
чения числа посетителей оперных и драматических 
спектаклей более чем на 30% по сравнению с тем же 
временем в предшествующие сезоны»24. 

Все эти блестящие результаты были получены благо-
даря полумерам и благодаря полумерам они же вско-
рости и были низведены на нет…

Народ, как ребенок: он максималист, он доверчив, от-
крыт для позитива, он хочет, чтобы все были трезвыми, 
добрыми и веселыми. И когда ему говорят, что водка – 
вселенское зло – запрещается самым главным в стране 
человеком, –  царем ли, генеральным ли секретарем, 
– он абсолютно с тем согласен, и тут же бросает пить. 
Но он не глуп и не слеп. И однажды вдруг обнаруживает, 
что властные намерения – сплошное лукавство, обман 
и двурушничество. И тогда он, разочарованный, оскор-
бленный и униженный опять ударяется во все тяжкие, 
и пьет, пьет и пьет…

Так случилось и к зиме 1914 года, когда народ начал 
понимать, что не трезвость несет ему власть, а лишь 
очередной и подлый обман. Но пока народ не успел 
разобраться в царском темном политиканстве, он, 
как мы видели выше, успел наделать немало великих 
дел!..

Диктатура трезвости, установленная пришедшими к 
власти большевиками в октябре 1917 года, была не-
долгой, но и она привела к удивительным результатам. 
Разве не является показательным, например, то, что в 
1919 г. на вопрос «Что самое плохое в жизни?» москов-
ские подростки ответили: «Пьянство»?25

Еще довод: доктор А. М. Коровин, обследовавший в 
дореволюционной России 22.617 детей начальной шко-
лы, установил, что 67 % мальчиков и 46 % девочек уже 
потребляли спиртное! А по данным за 1923 г., только 
30% фабрично-заводских подростков Петрограда 
были знакомы со спиртным26. 

К сожалению, послереволюционный успех в деле 
отрезвления нации был перечеркнут винопьющим И.В. 
Сталиным, который экономической целесообразности 
ради бросил под сапожищи алкоторговли трезвость 
советской молодежи: уже 18-го мая 1926 г. д-р А.С. 
Шоломович, выступая в секции здравоохранения 
Моссовета, был вынужден доложить: «в Москве… 60% 
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школьников знают крепкие напитки. Были случаи, 
когда школьники приходили на уроки опьяненными. В 
других местах дело обстоит не веселей; напротив, в 
провинции еще больше пьют»27. И уже весной 1928 г. в 
секретной резолюции, принятой на совещании Высшего 
политического состава Белорусского военного округа, 
отмечалось, что пьянство среди комсомольцев даже 
выше, чем среди беспартийных28. Оно и понятно: 
молодежь училась у старшего поколения – у пьющих и 
способствующих питию в стране членов ВКП(б): «Раз 
пьют партийцы, то нам и подавно пить можно»29. 
Секретарь Тамбовского губкома ВКП(б) И.Г. Бирн на 
XVI Тамбовской губернской партийной конференции 
все именно так и объяснял: «Если мы говорим о безоб-
разиях в деревне, то мы видим, что там часто ком-
сомольцы следуют доблестному примеру партийцев: 
пьет предсельсовета, пьет и комсомолец».

Причем, все эти процессы, как тогда, так и во все вре-
мена инспирировались и направлялись именно теми, 
кто стоял у власти. И Сталин в беседе с иностранными 
рабочими делегациями 5 ноября 1927 г. совершенно 
четко указал на то, что именно правительство регули-
рует потребление алкоголя в обществе:

«Правильно ли поступили мы, отдав дело выпуска 
водки в руки государства? Я думаю, что правильно. 
Если бы водка была передана в частные руки, то…  
правительство лишилось бы возможности должным 
образом регулировать производство и потребление 
водки»30.

Результаты правительственного «регулирования» 
«потребления водки» очевидны: по данным Цен-
троспирта к 1928 году на каждую российскую душу 
приходилось 6,3 литра водки, что составляло 70% от 
довоенного уровня31.

В 1926 году, кстати, в Ленинграде – в колыбели ре-
волюции – появились первые вытрезвители. Оно и 
понятно: как несколько позже скажет нарком торговли, 
соратник Сталина, сторонник массовых репрессий А.И. 
Микоян: «Веселей стало жить, значит, и выпить 
можно».

В 1928 г. в стране насчитывалось уже около 700 
тыс. рабочих-алкоголиков, или примерно 10% всех 
рабочих32. 

И.В. Сталин 5 ноября 1927 года в беседе с иностран-
ными рабочими делегациями, пытаясь объяснить, по-
чему коммунисты решили «выпачкаться в грязи», т.е. 
возобновить выпуск водки, утверждал: «Сейчас водка 
даёт более 500 миллионов рублей дохода. Отказать-
ся сейчас от водки, значит отказаться от этого 
дохода», – но ведь в этом же, в 1927 году прогулы на 
почве пьянства нанесли стране 135 млн. убытка, а 
понижение производительности труда – еще 600 млн. 
рублей!? Итого: 735 млн. рублей?!33

И где же логика? 
Так стоила ли «шкурка выделки»? Так стоило для 

нанесения чистого ущерба экономике страны в 235 
миллионов рублей, вводить водочную монополию?

Кстати, напомним, что в период догорбачевских ре-
форм по подсчетам экономистов того времени (Б.И. 
Искакова и др.) на 1 пьяный рубль уже приходилось 
более 3 рублей прямого экономического ущерба. А это 
означает, что если за период с 1981 по 1985 гг. в казну 
нашей страны поступило 169 млрд. пьяных рублей, но 

проданный алкоголь за этот же период нанес обще-
ству прямого ущерба на 600 млрд. При этом нужно 
помнить, что доход от продажи алкоотравы это всего 
лишь бумажные дензнаки, а ущерб – дегенерация 
нации, депопуляция населения, погибшие люди, по-
ломанные судьбы, распавшиеся семьи, осиротевшие 
дети, аварии на заводах и фабриках, тонущие корабли 
и падающие самолеты, горящие здания и сталкиваю-
щиеся поезда…

Еще одной сталинской химерой явилась идея вы-
теснения подпольного самогона – водкой. Выпуск 
водки тогдашними властями так и подавался – как шаг, 
направленный на борьбу с потреблением самогона. В 
таком случае, спрашивается, с какой же целью Поста-
новлением СНК РСФСР от 9 сентября 1926 года были 
отменены премии милиции, отчисляемые от штрафов, 
взысканных с самогонщиков, а в новом Уголовного 
Кодексе РСФСР, который вступил в силу с 1 января 
1927 года, не были предусмотрены наказания за само-
гоноварение? И почему самогонщики перестали пре-
следоваться даже в административном порядке?!

Более чем странные «ножницы» между декларация-
ми и реально-практическими действиями, не так ли?

Кстати, многое объясняется и тем, что сказал за-
ведующий агитпропом ЦК ВКП (б) С.И. Сырцов на со-
брании рабкоров «Правды»:

«Во многих местах крестьяне решили, что раз 
государство само выпустило водку, значит, с пьян-
ством теперь бороться не будут, значит, разрешен 
и самогон»34.

Совершенно верно решили крестьяне! Если судить 
и по вышеобозначенным «белым пятнам» в законода-
тельстве СССР…

Отсюда представляется очевидным, что водочная 
монополия фактически явилась катализатором само-
гоноварения и этот наш вывод авторитетно подтверж-
дают ЦСУ и Центроспирт: за первые пять лет после 
введения госмонополии выгонка самогона в стране не 
уменьшилась, а возросла с 480 млн. литров (1924 г.) 
до 810 млн. литров (1929 г.)35. 

Как справедливо заметил в одной из своих лекций В.Г. 
Жданов: «Водка и самогон не конкуренты, а – союзни-
ки!»  А если еще учесть, что до водки были наливки и 
вино, а до них – пиво, то причинно-следственная связь 
становится совершенно очевидной, и совершенно 
очевидным становится методологический, наиваж-
нейший вывод: не самогонку нужно было вытеснять, 
а – пиво!?

И в заключение, к вышеподнятому вопросу о по-
ложительных результатах диктатуры трезвости, уста-
новленной большевиками в 1917 году, скажем еще об 
одном показателе.

В дореволюционное время, т.е. в «пьяной царской 
России» число алкоголиков в психбольницах России 
доходило до 25%. В период диктатуры трезвости их 
почти не стало. Начиная с 1921 года, когда на смену 
военному коммунизму пришел НЭП со своими ресто-
ранами, кофейнями и прочими заведениями, общая 
картина резко изменилась:

«В 1-й Московской Городской Психиатрической 
больнице, которая обслуживает половину гор. Мо-
сквы, было пользовано алкогольных душевных забо-



 «Подспорье»   № 1 январь 2012 г. с.21

леваний (от общего числа пользованных в больнице 
душевнобольных)36:

1921 г. – 33 (1,5%) 
1922 г.– 47 (2,3%)
1923 г. – 88 (4%)
1924 г. – 100 (4,5%)
1925 г. – 276 (13%)»

Конечно, власть, партия одной рукой начав спаивать 
свой собственный народ, дабы сохранить благопри-
стойность своей физиономии, – и это верх цинизма, 
– тут же другой рукой сама же инспирировала в стране 
борьбу против пьянства, создала оппозицию против 
своей же собственной внутренней политики. По ини-
циативе партии создается «Общество по борьбе с 
алкоголизмом», т.е. с результатами партийных усилий. 
Были подняты на ноги и комсомольские организации, 
которые активно и с самым наисерьезнейшим видом на-
чали обсуждать меры по ликвидации пьянства в среде 
молодежи, пьянства, организованного важными дядями 
из ВКП(б). Создавались многочисленные клубы, чтобы 
«отвлекать молодежь от выпивки». Тех же, кого партия 
уже споила, с энтузиазмом клеймили и исключали на-
всегда из комсомола. Над жертвами государственной 
политики спаивания – над пьяницами – устраивались 
суровые показательные суды... Самыми  наимод-
нейшими среди молодого поколения стали горячие 
дискуссии на тему «пить или не пить». Подключилась 
к престижному вопросу и партийная пресса. Напри-
мер, в 1928 г. московская газета «Молодой ленинец» 
на своих страницах провела целый диспут на тему 
«Борьба с кружкой пива». Вместо того чтобы провести 
диспут на тему – «Борьба с партийной верхушкой». 
Как грибы после дождя в городах и весях возникали 
молодежные спецотряды по борьбе с шинкарством, с 
пьяным хулиганством, по борьбе за закрытие винных 
магазинов. Выводились на демонстрации и дети под 
лозунгами: «Долой водку», «Отец, брось пить! Отдай 
деньги маме!», «Мы против пьяных отцов» и т.д. Вместо 
того чтобы выбросить совершенно иные лозунги, те, что 
выбросило поколение трезвенников через 50 лет, по-
коление трезвенников, поднятых работами Ф.Г. Углова 
и лекциями В.Г. Жданова: партия, прекрати спаивать! 
Мы против партии, спаивающей свой народ!

Вне всякого сомнения, КПД всех усилий трезвенни-
ков, выступающих под руководством ВКП(б) против 
результатов политики ВКП(б) был ничтожно мал, ибо 
они, как, впрочем, и мы сегодня – представители V-го 
трезвеннического движения – снующие с благостной 
идеей «ребята, давайте жить трезво», – просто-
напросто неконкурентоспособны, когда рядом сытые, 
циничные, оснащенные по последнему слову науки и 
техники алкопроизводство и алкоторговля, налаженная 
реклама алкоголя и пропаганда культурно-умеренного 
пьянства, орудующие круглосуточно и повсеместно при 
всемерной и заинтересованной поддержке со стороны 
церкви и государства, со стороны всех ветвей отече-
ственной власти и охолуевших деятелей театра и кино, 
литературы и искусства... 

Следует, очевидно, отметить, что снижение с помо-
щью административного ресурса среднедушевого по-

требления абсолютного алкоголя в период горбачевской 
Перестройки – 1985–1987 г.г. – также дало блестящие 
социально-экономические результаты. 

Показатель заболеваемости (ПЗ, рассчитан на 100 
тыс. населения) алкогольным психозом снизился в 3,2 
раза к 1988 году37. 

Резко снизилось число самоубийств: с 81 тыс. (1984 
г.) до 54 тыс. (1987 г.) и убийств с 24 тыс. соответственно 
до 17 тыс.

Резко снизилось количество отравлений (алкоголь-
ных – ред.): 42 тыс. в 1980 г., 32 тыс. – 1985 г., 19 тыс. 
– 1986 г., 11 тыс. – 1987 г.

Произошло резкое падение числа насильственных 
смертей в состоянии отравления алкоголем и его сур-
рогатами: в 1987 г. на 56 % по сравнению с 1984 г.38 

Далее, в первый же год действия антиалкогольных 
запретительно-ограничительных мер было отмечено 
значительное снижение смертности – с 10,8 на тысячу 
в 1984 году до 9,7 в 1986 году. И это впервые за по-
следние десятилетия! Если в натуральном выражении, 
то скажем об этом так: в период 1985-1987 гг. в нашей 
стране в результате действия ограничительно-
запретительных мер «недоумерло» несколько сот 
тысяч человек.

Число новорожденных в 1986 году составило 5,5 
млн. – впервые оказалось столь высоким за последние 
десятилетия. Примерно на 8 процентов уменьшилась 
доля ослабленных детей среди новорожденных. Чис-
ленность населения увеличилась на 2,9 млн. человек. 
Такого прироста не было в последние 22 года (пред-
шествующие антиалкогольной кампании 1985-87 
гг. – ред.). Впервые за многие годы в нашей стране 
увеличился показатель средней продолжительности 
жизни, сократилось число разводов, аварий, пожаров, 
почти на четверть снизилась общая преступность, а 
по тяжким преступлениям на одну треть, увеличились 
темпы роста национального дохода…

И, наконец, недополучив с 1985 по 1987 г.г. 37 милли-
ардов «пьяных» рублей, государство в этот же период 
получило финансов гораздо больше, чем до введения 
антиалкогольных мер: сумма вкладов в Сбербанк СССР 
повысилась на 49,9 млрд. рублей!

Каково?!..

Сторонники пьяного образа жизни нам на наши пред-
ложения ввести «сухой закон», стандартно-тупо воз-
ражают: «Но ведь люди начнут сапожную ваксу есть, 
будут скипидар пить, клей «момент» нюхать?!»

Начнут и будут! И – что? Неужто подобные марги-
налы, нюхающие и пьющие нам и нынче в диковинку? 
Нынче, когда пиво и водка разве что из водопроводного 
крана не текут!

Хуже того, ведь фактически все эти интеллект-
заумники нам предлагают ради ублажения жиденького 
дегенератствующего слоя приступить к выпуску, но уже 
для всеобщего поглощения пивную и вино-водочную от-
раву «высокого качества», подключив, соответственно, 
рекламу алкоголя и пропаганду пития и, тем самым, 
совратить с истинного пути все население страны в 
целом?!

Угробить население ради того лишь, чтобы из ума 
выживших избавить от самогона да клея!?

Да это ли не позор для умственно полноценных?!..
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***
Алкогольная проблема – проблема хроническая и 

застарелая, и в силу этого плохо осознаваема и обще-
ством, и властью. Более того, власть и общество в 
силу того, что спирт есть яд нейротропный и наркоти-
ческий, по мере алкоголизации, неизбежно впадают в 
состояние анозогнозии, т.е. некритического восприятия 
происходящего, неспособности увязывать наличие 
социальных язв с присутствием спиртосодержащих 
жидкостей, выдаваемых за «напитки», саму же причину 
пития искажают, деформируют, маскируют. Так, напри-
мер, пьющие демографы, – такие, как академик РАЕН 
И.А. Гундаров и ему подобные, – напрочь отрицают 
связь между алкоголем и депопуляцией, объясняя по-
следнюю ощущением безысходности, ненужности, по-
терей смысла жизни39, как бы даже не догадываясь, что 
именно алкоголь, будучи депрессантом, и приводит ко 
всем этим духовно-психологическим неблагополучиям; 
пьющие наркологи и, прежде всего, главный нарколог 
Минздравсоцразвития РФ Е.А. Брюн, объясняют су-
ществование  общероссийского запоя «загадочностью 
русской души»; пьющие представители власти, – пред-
седатель Правительства Российской Федерации В.В. 
Путин и К°, – склонны объяснять причинность ядопи-
тия безработицей, низким благосостоянием народа, 
отсутствием интересов, несовпадением духовных 
потребностей с материальными возможностями, без-
дельем и т.п.40 

Вот, что делает с умственными способностями даже 
весьма неординарных людей наркотическое зелье!

И все бы ничего, но ведь из этих галлюцинаций фор-
мируется целый пакет совершенно реальных мер, на-
правленных на «борьбу с пьянством-алкоголизмом»!?

Это в лучшем случае. В ином же, на сонно-беспечное 
состояние умонастроя людей не оказывают ни малей-
шего влияния ни фразы-стрессоры – «алкогольный 
террор», «национальная катастрофа», «демогеноцид 
– война против России», ни статистические данные, ни 
вопиющие факты… А тем временем целый этнос, выми-
рая и вырождаясь, дрейфует на обочину цивилизации, 
постепенно сходит с исторической арены на радость 
Бильдербергскому клубу.

В 2005 году в России на 1000 человек населения 
было 10,2 родившихся, умерших – 16,1. Причем, са-
мый весомый вклад в этот процесс депопуляции по 
свидетельству ведущего российского эксперта в об-
ласти проблем алкогольной смертности и алкогольной 
политики, доктора медицинских наук А.В. Немцова внес 
именно алкоголь:

«Сверхвысокое потребление алкоголя в России при-
водит к преждевременной, предотвратимой смерти 
около 500 тысяч человек ежегодно»41.

Еще несколько цифр.
Коэффициент смертности (на 1000 человек) в 1960 

г. составлял 7,4, а в 2009 году – 14,5.
Каждую минуту в России умирает 5 человек, рожда-

ется – 3, т.е., смертность превышает рождаемость в 
среднем в 1,7 раза.

За последние 10 лет на 40% сократилось население 
на Дальнем Востоке и на 60% на Крайнем Севере42.  

Как заявил академик Н.Герасименко, «мужская 
смертность в России в четыре раза превышает жен-

скую. 80% смертей в рабочих возрастах приходится 
на мужчин. В результате сокращения населения 
ежедневно Россия теряет две деревни, а в год – не-
большую область». Руководитель Центра демографии 
и экологии человека А.Вишневский высказался еще бо-
лее категорично: сейчас потери мужчин сходны с поте-
рями СССР в годы Великой Отечественной войны43.

Ну, в общем, допились!
С 1995 года к 2002 г. число детского населения со-

кратилось на 10 миллионов.
По официальным данным, в России зарегистрирова-

но более 2 млн. сирот.
800 тысяч детей находятся в детских домах.
Академик РАМН Т.Б. Дмитриева в свое время обна-

родовала просто ужасные цифры:
«Сегодня лишь 10% подростков можно отнести к 

практически здоровым. Вызывает тревогу состояние 
здоровья девочек, 75% которых страдают хрониче-
скими болезнями. А ведь это будущие матери, какое 
же потомство они дадут! И особенно удручает то, 
что нация теряет интеллект – у 31,5% подростков 
психические расстройства, у 33% умственная от-
сталость и психопатии»44.

И, несмотря на то, что алкоголь есть яд, и, несмотря 
на все страшнейшие последствия пития, нам в качестве 
идеала упорно выставляется этот пресловутый 8-ми 
литровый уровень, и даже заявляется, будто бы этот 
уровень является допустимым:

«По оценкам экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, превышение допустимого уровня 
потребления алкогольной продукции (из расчета 8 
литров абсолютного алкоголя (безводного спирта) 
в год на душу населения) является крайне опасным 
для здоровья нации»45.

Вне всякого сомнения, утверждение о существовании 
допустимого уровня потребления есть пропаганда, 
так называемого, «умеренного пития», и попытка про-
игнорировать вывод Постоянной Комиссии по вопросу 
об алкоголизме, состоящей при Русском обществе 
охранения народного здравия:

«Как вещество ядовитое алкоголь ни в каком раз-
ведении не может быть причислен к укрепляющим 
или питательным продуктам и вообще не должен 
считаться в каком-либо отношении необходимым 
или полезным для нормального организма.

Ни теоретически, ни практически невозможно ука-
зать предельную дозу алкоголя или степень его раз-
ведения, которая была бы для организма безвредною, 
а потому – вне специальных врачебных назначений – 
никакие алкогольные препараты и спиртные напитки 
не могут быть рекомендованы ни отдельным людям, 
ни обществу»46.

Вместе с тем, сторонники 8-ми литрового потребле-
ния, видимо, подзабыли то, что в древние времена 
общество пить начало не с 8 литров, а с «чуть-чуть». С 
сурицы начало. Затем, дошло до пива, потом до вина, 
до водки, а там уже и до всего того, что горит… И по 
мере приобщения к питию, постепенно становилось 
обществом-дебилом, полагающим, будто бы речка на-
чинается не с ручейка, а пьянство не с рюмочки…

8 литров…. Но ведь это на всех живущих. Если же 
из всех живущих вычесть еще не пьющих и уже не 
пьющих, а также вообще не пьющих, то получится, что 
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эти 8 нужно удвоить?!
16 литров спирта – это 80 бутылок водки в год или 110 

граммов водки ежедневно! А 110 грамм это уже сред-
няя степень опьянения, при которой люди становятся 
опасными и для себя, и для окружающих.

Хуже того, поскольку безвредных доз алкоголя не су-
ществует, каждая доза выпитого яда наносит организму 
определенный ущерб, суммация которого получила на-
звание «алкогольная кумуляция» (М. Витман), то есть, 
накопление алкогольных поражений, частично пере-
даваемых, кстати, по наследству. Вот почему каждое 
очередное поколение пьющих оказывается несколько 
дегенеративнее  поколений предыдущих.

И еще об одной особенности тут нельзя умолчать. То, 
что делают большие дозы алкоголя с одним человеком 
на протяжении его персональной жизни, то же самое 
делают и малые дозы с пьющим родом на протяжении 
десятилетий. Например, большие дозы приводят к 
маскулинизации женщин и феминизации мужчин, 
а малые – воздействуют на алкоголизирующийся 
род так, что в роду появляются гормонально 
сдвинутые особи – педерасты и лесбиянки. И с 
каждым столетием выродков, страдающих, как правило, 
еще и бесплодием, становится все больше, и больше… 
И как тут не согласиться с Т.К. Карацуба Сеид-Бурхан, 
которая в статье «Психическая дисфункция» совершен-
но справедливо пишет: 

«Сегодня темные силы, внося вроде бы незначи-
тельные детали в окружающую жизнь, достигают 
грандиозных результатов. Если бы человеку прокру-
тить процесс разрушения нации в сто раз быстрее, 
он бы ужаснулся. Но никто не ужасается, потому 
что скорость разрушения равна скорости таяния 
ледников, то есть незаметна.

Никто не знает, кто задает направление, но раз 
направление есть, следовательно, его кто-то за-
дает. Этот «кто-то» — наш враг. Он прорвался к 
святая святых – формированию сознания нашего 
народа»47.

И вот уже враг, прорвавшийся к формированию со-
знания, правит бал, и поганые, аморальнейшие лю-
дишки, потенциальные обитатели психушки и тюрьмы, 
становятся телеведущими, становятся самыми частыми 
и дорогими гостями на телеканалах, и даже задают 
определенный тон, ориентируют, покровительствуют… 
И масса, одуревшая от пива и сигаретного дыма, тупо 
таращится в «телеящик» и, воспринимая погань за 
духовно-национальный авангард, подражает и оско-
тинивается еще дальше… Хотя, вроде бы, дальше-то 
уже и некуда?!..

Что же делать? Особенно, если нам хорошо известно: 
«нет лучшего средства для создания идиотов, чем 
алкоголь»? (Э.Крепелин, немецкий психиатр, 1856-
1926). 

Очевидно, что, как и предлагали 110 лет тому на-
зад депутаты Государственной Думы – П.Е. Евсеев и 
П.М. Макагон, нужно «изъять алкоголь из свободного 
обращения в человеческом обществе». Изъять реши-
тельно и бесповоротно. И – на вечные времена! Причем, 
именно изъять, а не создавать видимость с помощью 
неких полумер-ограничений – «детям нельзя, взрослым 
можно», «днем можно, ночью нельзя», «в обществен-
ном месте – только попробуй, на Центральном теле-

видении – пожалуйста»… 
И начинать этот процесс ликвидации тысячелетнего 

зла необходимо с самого наиважнейшего – с прекраще-
ния трансляции проалкогольной  лжи, с прекращения 
доступа к информационным каналам алкогольным 
абсурдистам.

Второе: рассказать людям правду об алкоголе. При-
чем, иметь право делать это должны только трез-
венники, а не пьющие наркологи, – типа В.Нужного, 
любителя самогона, или Е.Брюна, пьющего «разные 
напитки в разных ситуациях». Если говорящий о вреде 
алкоголя, сам пьющ, информация из его уст способна 
привести не к трезвости – к питию.

И, наконец, третье, что нужно сделать перед уста-
новлением в стране «сухого закона», – устранить 
ложь, неосведомленность и заблуждения, в связи с 
ним существующие. В противном случае, мы неиз-
бежно лукавый набор полумер будем воспринимать, 
принимать и рекомендовать, как средство достижения 
цели, т.е. трезвости. И будем снова и снова натыкаться 
на массу не понимающих нас и не принимающих нашу 
позицию.

Мое глубокое убеждение состоит в том, что попытки 
выдать меры ограничительного свойства, – Рос-
сия (1914 г.), США (1919 г.), СССР (1985 г.), – за ради-
кальный «сухой закон», грубо дискредитировали 
саму меру законодательного воздействия и, тем 
самым, существенно задержали поступательное 
движение народов к трезвости, ввергли в муть 
представлений о бесперспективности противо-
стояния алкогольному злу, лишили цели, низвели 
идеал – трезвость – до уровня высмеянной химе-
ры, разделяемой лишь полоумными да социально 
незрелыми людишками!

Вот почему так важно сегодня участникам трезвен-
нического движения России приложить все мыслимые 
усилия, мобилизовать все интеллектуально-духовные 
резервы для того, чтобы диктатура трезвости была, 
наконец, не только полностью и окончательно реа-
билитирована, но и возведена в статус единственно 
эффективного средства способного реально защитить 
естественное и нормальное состояние человека и 
общества, средства, способного спасти жизнь от по-
зорного вырождения и бесславного вымирания!

 
Евгений Батраков

Май 2007 г., октябрь 2010 г.
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Из письма И.В.Николаева*, 25 июня 2011 г.:
Доброго здравия! Дорогой Евгений, наконец-то я понял твою позицию по поводу «сухого закона», прочитав 

твою статью в 7-м номере «Оптималиста». Целиком и полностью солидарен с выводами, сделанными тобою 
по совокупности собранных исторических фактов: явления и вещи всегда надо называть в соответствии с 
их сущностью. «Итоги принудительной трезвости» как временная мера ограничительного характера, но 
никак не «сухой закон». Об этом совершенно точно сказали в своё время и Н.Введенский и А.Мендельсон.

Последний термин оказался долговременной интеллектуальной ловушкой для нашего движения. И Аз, 
грешный, никак долго не мог понять, и чего это Батраков удумал, на что покусился? Ну, прости великодуш-
но! У тебя получилось прекрасное историческое исследование, что сейчас немаловажно для нашей молодой 
смены, вливающейся в Движение. 

Сожалею лишь о том, что в списке цитированной тобой литературы нет моей работы «Алкоголь и 
табак – «бинарное» химическое оружие массового поражения» от 2005 года. В этой работе на примере со-
ветских республик мною было показано, что «точка невозврата» составляет не 8 л/чел*год, как утверж-
дает ВОЗ, а 6,8 литра на душу населения. Так что цифра «8», на которую ориентирует ВОЗ, представля-
ется мне весьма лукавой: «Пейте, ребята, пейте! Только не переходите границу в 8 литров!» А граница-
то эта, за которой следуют необратимые изменения, уже  давно перейдена! Так что, прошу тебя учесть 
это обстоятельство в своих будущих публикациях.

* Игорь Владимирович Николаев – ветеран и активный участник трезвеннического движения Новосибирска и Рос-
сии. Сегодня ему исполняется 75 лет, с чем мы его от души поздравляем и желаем здравия и всего доброго  – ред.


