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Сухой закон 
в Российской 
империи — 
РСФСР  
(1914–1920 годы)
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В 2014 г. отмечается 100-летняя годовщина принятия 
сухого закона в России. В преддверии этой даты, 
в октябре 2013 г., в Санкт-Петербурге прошла 
учредительная конференция Партии сухого закона 
России. А в декабре 2013 г. Международная академия 
трезвости учредила Памятную медаль «100 лет сухому 
закону России». Около 300 известных людей в странах 
СНГ и Балтии были удостоены этой награды. Среди них 
о. Анатолий Берестов, руководитель реабилитационного 
центра в Москве; Игорь Васильевич Бестужев-Лада, доктор 
исторических наук, профессор, академик РАО; Егор Афанасьевич 
Борисов, Президент Республики Саха (Якутия); Николай Петрович Бурляев, актер, 
кинорежиссер, народный артист России; Николай Федорович Герасименко, депутат 
Государственной думы РФ; Сергей Юрьевич Глазьев, советник Президента РФ; 
Александр Васильевич Джеус, генеральный директор Всероссийского детского центра 
«Орленок»; Иван Владимирович Дроздов, российский писатель; Михаил Александрович 
Мень, министр строительства и ЖКХ; Геннадий Григорьевич Онищенко, помощник 
Председателя Правительства РФ; Евгений Вадимович Ройзман, мэр г. Екатеринбурга; 
архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского ставропигиального мужского 
монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, и многие другие. 

Что же происходило  
в 1914-м и последующих 
годах? 
Владимир Рогоза в журнале 
«Школа жизни» сообщает, что 
в бюджет Российской империи 
в 1914 г. был заложен доход от 
винной монополии в размере 
1 млрд руб. Деньги по тем вре-
менам были солидные, но по-
лучались они за счет человече-
ских жизней — с 1911 по 1913 г. 
потребление водки выросло 
на 17%. 1913 г. в истории Рос-
сийской империи был признан 
одним из самых пьяных. В прес-
се и в Государственной думе бюд-
жет открыто называли пьяным, 
а власть обвиняли в целенаправ-
ленном спаивании народа. Про-
блема потребления алкоголя на 
самом деле стояла очень остро. 
Финансовые потери от пре-
ступлений, травматизма и про-
гулов, связанных с пьянством, 
были значительными. Но глав-
ное — пьянство начинало угро-
жать здоровью нации и суще-
ствованию российской цивили-
зации [1].

В это же время император Нико-
лай II перешел к открытой под-
держке крепнущего народно-
го трезвеннического движения 
и проведению политики систем-
ного ограничения потребления 
алкоголя — в памяти была недав-
няя печальная история: в 1905 г., 
когда началась война с Японией, 
многие резервисты запили, что 
называется «по-черному», и стра-
на не сумела в нужные сроки от-
мобилизовать армию. 

Историк Е.В. Пашков в своей ста-
тье «Антиалкогольная кампа-
ния в России в годы Первой ми-
ровой войны» сообщает, что 
14 января 1914 г. барон К.В. Ка-
ульбарс (1844–1925) направил 
председателю Совета министров 
В.Н. Коковцову (1853–1943) до-
клад «К вопросу о пьянстве» с по-
меткой «срочное», в котором ука-
зывал, что «все высказанные уже 
мысли по этому вопросу ни к чему 
не привели и, конечно, и не при-
ведут». Каульбарс предлагал при-
нять радикальные меры: «1. Пьян-
ство и водку оба необходимо 

уничтожить, ибо водка никому 
не нужна — разве аптеке — толь-
ко с разрешения врача. 2. Госу-
дарство должно увеличить свой 
доход, а вовсе его не уменьшать... 
Это вполне возможно, ибо с бога-
того и трезвого прямым налогом 
можно взять „больше и легче“» [2]. 
Под пьянством тогда понимали 
любое потребление алкоголя.

26 января 1914 г. товарищ ми-
нистра торговли и промыш-
ленности Российской империи 
П.Л. Барк (1869–1937) на высо-
чайшей аудиенции представил 
царю свою финансовую програм-
му, весьма неожиданную для мно-
гих, но не для Николая II. П.Л. Барк 
категорически заявил: «Нельзя 
строить благополучие казны на 
продаже водки... Необходимо вве-
сти подоходный налог и принять 
все меры для сокращения потре-
бления водки» [3–5].

Одним из противников ограни-
чения торговли спиртным в Рос-
сии был председатель Совета ми-
нистров и министр финансов 
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рода, но и подкрепляли свои слова 
практическими действиями. За 
шесть месяцев 1914 г. (с февра-
ля по июль) правительство Рос-
сийской империи утвердило 800 
просьб сельских обществ запре-
тить продажу алкоголя на их тер-
ритории. Это на 200 обращений 
больше, чем за весь период с 1895 
по 1906 г. В мае 1914 г. в Думе ак-
тивно обсуждался вопрос о том, 

что, если начнется война, нужно 
будет ввести существенные огра-
ничения на торговлю спиртным, 
а то и сухой закон. 22 мая в соот-
ветствии с указом царя был издан 
приказ по военному ведомству 
№ 309 о мерах против потребле-
ния алкоголя в армии. Согласно 
приказу, офицеры, появившиеся 
в нетрезвом состоянии где бы то 
ни было, подвергались строгому 
дисциплинарному воздействию 
вплоть до увольнения со службы. 
Работа начальствующего офи-
церского состава оценивалась по 
степени трезвости подчиненных. 

Полковым врачам и священни-
кам вменялось в обязанность 
проводить работу по пропаганде 
трезвости среди солдат и офице-
ров. Начальникам дивизий вме-
нялось в годовых отчетах особое 
внимание уделять тем вопросам, 
которые способствуют форми-
рованию трезвости среди их 
подчиненных. Нижним чинам 
всех категорий, а также запас-
ным и ратникам ополчения во 
время учебных сборов воспре-
щалось потреблять любое спирт-
ное где бы то ни было. Нижних 
чинов, наказанных за употребле-
ние алкоголя, запрещалось про-
изводить в унтер-офицеры и еф-
рейторы и повышать в звани-
ях, а также назначать учителями 
молодых солдат. Унтер-офице-
ры, подвергшиеся дисциплинар-
ному взысканию за потребле-
ние алкоголя, не должны быть 
терпимы в унтер-офицерских 
должностях. При увольнении 
в запас нижним чинам, замечен-

В.Н. Коковцов. 30 января 1914 г. 
он был освобожден от должно-
стей председателя Совета ми-
нистров и министра финансов 
с оставлением его членом Го-
сударственного Совета и сена-
тором. На следующий день Ни-
колай II в рескрипте на имя но-
вого главы Министерства фи-
нансов П.Л. Барка поручил ему: 
«Улучшить экономическое по-
ложение народа, при этом не 
боясь финансовых потерь, так 
как доход в казну должен посту-
пать из „неисчерпаемых источ-
ников державного благосостоя-
ния и производительного труда 
народа“, а не из продажи зелья, 
разрушающего „духовные и эко-
номические силы“ большинства 
верноподданных». 6 мая того же 
года П.Л. Барк занял одновре-
менно посты министра финан-
сов и шефа Отдельного корпу-
са пограничной стражи. Воен-
ный министр В.А. Сухомлинов 
(1848–1926) к маю 1914 г. под-
готовил проект плана закрытия 
всех питейных заведений в стра-
не, кроме ресторанов первого 
разряда в районах мобилизации. 
В июне 1914 г. В.А. Сухомлинов 
просил министра внутренних 
дел Н.А. Маклакова (1871–1918) 
проследить, чтобы во время мо-
билизации торговля алкоголем 
была повсеместно закрыта [6].

Разумные и думающие люди не 
только выступали за трезвость 
против активного спаивания на-

ным в употреблении алкоголя, 
запрещалось выдавать похваль-
ные свидетельства за службу. 
Таким образом, уже перед вой-
ной армия приводилась в трез-
вый порядок [7].

Не следует думать, что прави-
тельство боролось с алкогольной 
проблемой однобоко, что оно 
только сокращало алкогольный 
прилавок да работало с военны-
ми, а воспитанием всего населе-
ния в трезвости не занималось. 
Все обстояло иначе. 8–9 авгу-
ста 1914 г. был создан Всерос-
сийский союз городов, одним 
из главных направлений работы 
которого стала борьба за трез-
вость. Союз за годы войны пре-
вратился в крупную обществен-
ную организацию. К лету 1917 г. 
он объединил представителей 
640 из 790 городов России. Веду-
щую роль в союзе играли пред-
ставители 75 крупнейших горо-
дов, население которых состав-
ляло 70% городского населения 
России [8].

Вот еще один пример того време-
ни. 29 июня 1914 г. вышел закон 
«О пособии обществу „Первая 
Российская Сергиевская школа 
трезвости“, одобренный Госу-
дарственным Советом и Государ-
ственной думой. В соответствии 
с этим законом Первой Россий-
ской Сергиевской школе трезво-
сти в 1914 г. было отпущено 25 тыс. 
руб. для строительства второго 
корпуса. А начиная с 1915 г. пред-
писывалось в течение двух лет 

Николай II П.Л. Барк
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ежегодно выделять из средств го-
сударственного казначейства по 
22 тыс. руб. на пропаганду трезво-
го дела в школе [7, ст. ст. 1946]. Как 
известно, тогда это были большие 
деньги. Корова в то время стоила 
5–7 руб. 

18 июля 1914 г., когда стало ясно, 
что Россия будет участвовать 
в войне, император Николай II 
предоставил право местным ор-
ганам самоуправления по их ус-
мотрению и под их ответствен-
ность закрывать алкогольную 
торговлю. И в течение трех дней 
по всей России торговля алкого-
лем была почти полностью пре-

кращена. Когда в стране начали 
проводить мобилизацию, оказа-
лось, что принятых мер недоста-
точно. 16 августа 1914 г. сухой 
закон ужесточили и продли-
ли до завершения военных дей-
ствий [7, ст. 2348]. Алкоголь ис-
пользовался только в медицин-
ских целях для нужд фронта. 
Никто тогда не мог предполо-
жить, что ограничение будет дей-
ствовать почти десять лет. Имен-
но об этом периоде английский 
общественный деятель Ллойд 
Джордж писал: «Это самый вели-

чественный акт националь-
ного героизма, который 
я только знаю» [9].

Первоначально Мини-
стерство финансов пла-
нировало возобновить 
продажу крепких алко-
гольных изделий с 7 ав-
густа, затем с 16 августа 
и, наконец, с 1 сентября. 
Но 4 августа в Москве Нико-
лай II провел заседание Сове-
та министров. «Сообщив нам, — 
пишет в мемуарах П.Л. Барк, — 
о многочисленных полученных 
им просьбах, государь добавил, 
что он еще утром принял депу-

тацию от крестьян, которая умо-
ляла его не открывать вновь вин-
ных лавок, и посему он желал бы 
выслушать мнение Совета мини-
стров, насколько такое желание 
осуществимо. Все присутствую-
щие министры в принципе от-
ветили утвердительно» [10]. 16 
августа 1914 г. председатель Со-
вета министров уведомил ми-
нистра юстиции, что импера-
тор Николай II c 22 августа прод-
лил сухой закон до окончания 
военного времени [7, ст. 2348]. 
А 30 августа 1914 г. Николай II 

издал указ о прекращении вы-
дачи чарки вина солдатам и 
матросам, увеличив им в счет 
этой суммы выдачу про-
довольственного пайка [7, 
ст. 2355]. Как пишет В.С. Пи-
куль в своем романе «Нечи-
стая сила», именно по ини-
циативе министра финансов 
П.Л. Барка законом от 16 сен-
тября 1914 г. торговля водкой 

на время войны была полно-
стью прекращена.

27 сентября 2014 г. Николай II 
утвердил положение Совета ми-
нистров, которое давало право 

земским собраниям и город-
ским думам возбуждать хода-
тайства «о воспрещении (после 
войны) в пределах подведом-
ственных им местностей и сто-
саженной полосы от их границ 
про дажи крепких изделий, при-
чем этим положением закона не 
установлено никаких стеснений 
или ограничений... в отноше-
нии объема их ходатайств» [7, 
ст. 2471]. 28 сентября 2014 г. им-
ператор, отвечая на телеграмму 
почетного председателя Обще-
ства трезвости России великого 
князя Константина Константи-
новича, упомянул, что он пред-
решил запретить навсегда про-
дажу водки [11].

16 октября 1914 г. начальник 
Главного управления неоклад-
ных сборов и казенной прода-
жи питей (ГУНСиКПП) отпра-
вил циркуляр управляющим ак-
цизными сборами, в котором 
сообщил о приказе министра 
финансов «закрыть около поло-
вины наличных казенных вин-
ных лавок и приступить к посте-
пенному увольнению... с выда-
чей заштатного пособия соот-
ветствующего числа продавцов 
и сборщиков денег, а равно под-
вергнуть некоторому сокраще-
нию администрацию казенных 
винных складов...» [2].

Пиво в начале боевых действий 
еще не было запрещено, и эту 
лазейку использовал алкоголь-
ный бизнес. Власти это понима-

1913 г. в истории Российской империи 
был признан одним из самых 
пьяных. Пьянство начинало угрожать 
здоровью нации и существованию 
российской цивилизации.
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ли и хотели каким-то способом 
сократить потребление пива. 
11 ноября 1914 г. вышло распо-
ряжение правительства «О по-
вышении акциза с пивоварения», 
которое спровоцировало значи-
тельное повышение цен на пиво, 
что сделало его менее доступ-
ным [7, ст. 3543].

В конце 1914 г. в обществен-
ном трезвенническом движе-
нии произошли серьезные из-
менения в лучшую сторону. Все-
российское Александро-Не-
вское братство трезвости с 31 
декабря 2014 г. было отдано под 
покровительство императрицы 
Александры Федоровны (1872–
1918) [7, ст. ст. 562], что способ-
ствовало активизации его дея-
тельности. В связи с этим собы-
тием нагрудный знак Всерос-
сийского Александро-Невского 
братства трезвости был увенчан 
короной.

Под влиянием и при финансо-
вой поддержке Александро-Не-
вского братства трезвости в Рос-
сийской империи стала изда-
ваться трезвенническая литера-
тура [12–43].

Председателем Александро-Не-
вского братства трезвости был 
избран член Государственно-

го Совета и Святейшего Сино-
да архиепископ Новгородский 
Арсений (1862–1936). Члена-
ми братства стали епископ Гдов-
ский Вениамин (1873–1922), ми-
нистр финансов П.Л. Барк, ми-
нистр путей сообщения С.В. Рух-
лов (1852–1918), обер-прокурор 
Святейшего Синода В.К. Саблер 
(1845–1929), секретарь импера-
трицы Александры Федоровны 
граф Я.Н. Ростовцев (1873–1931), 
протопресвитер военного и мор-
ского духовенства отец Г. Шавель-

ский (1871–1951), бывший про-
курор Священного Синода, член 
Государственного Совета С.М. Лу-
кьянов (23 августа 1855 — 2 сен-
тября 1935), духовник импера-
торской четы протоиерей А. Ва-
сильев (6 сентября 1868 — 23 ав-
густа (5 сентября) 1918). Братство 
объединяло около 70 тыс. чело-
век. Александ ро-Невское брат-
ство трезвости приняло участие 
в издании трезвеннических пе-
риодических изданий1.

В то же время по инициативе им-
ператрицы Александры Федо-
ровны и при активном участии 
Всероссийского Александро-Не-
вского братства трезвости в Рос-
сийской империи было прекра-
щено издание литературы, про-
пагандирующей потребление 
алкоголя, в частности в 1914–
1915 гг. прекратили существо-
вание «Журнал Бакинско-Даге-
станского комитета виногра-
дарства и виноделия», «Вестник 
винокурения», «Вестник спир-
товой промышленности», «От-
четы Главного управления не-
окладных сборов и казенной 
продажи питий». Кроме того, за-
крылся ряд винокуренных пред-
приятий «Донской областной 

комитет виноградарства и ви-
ноделия», «Липский И.В.», «Одес-
ское товарищество пивозавод-
чиков», «Редерер Генрих», «Рус-
ский пивовар», «Российское 
общество винокуренных завод-
чиков», «Южно-Русское акцио-
нерное общество пивоваренных 
заводов» и др.

Однако планы, намеченные Все-
российским Александро-Нев-
ским братством трезвости, — 
создание Дома трезвости, а также 
музея, института с читальным 
залом, где можно было бы прово-
дить лекции, устройство приюта 
и ночлежки для алкоголиков — 
остались неосуществленными. 
Братство было ликвидировано 
в 1918 г., в 20-ю годовщину сво-
его существования; его имуще-
ство было конфисковано, капи-
тал аннулирован [44].

Свою лепту в культивирование 
трезвости в Российской импе-
рии внесла, конечно же, и Госу-
дарственная дума четвертого со-
зыва (15 ноября 1912 г. — 25 фев-
раля 1917 г.). В частности, при ее 

поддержке в Санкт-Петербурге 
был учрежден Клинический 
противоалкогольный инсти-
тут. К сожалению, законопро-
ект «Об утвержде-
нии на вечные вре-
мена в Российском 
государстве трезво-
сти», подписанный 
82 членами Государ-
ственной думы, так 
и не был рассмот-
рен [45].

20 февраля 1915 г. на-
чальник ГУНСиКПП 
отправил цирку-
ляр управляющим 
акцизными сбора-
ми: в соответствии 

Офицеры, появившиеся в нетрезвом 
состоянии, подвергались строгому 
дисциплинарному воздействию 
вплоть до увольнения со службы.

Императрица Александра Федоровна
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с распоряжением министра фи-
нансов П.Л. Барка, предлагалось 
постепенно закрыть все казен-
ные винные лавки, «за исключе-
нием тех, в которых произво-
дится или предлагается произво-
дить продажу денатурата...» [46]. 

Подводя итоги годичного 
опыта трезвости, доктор ме-
дицины А. Мендельсон в книге 
«Итоги принудительной трезво-

сти и новые формы пьянства» 
(1916 г.) писал: «…дальнейшая до-
бровольная трезвая жизнь полу-
чила в свою пользу аргумент, рав-
ного которому не было в исто-
рии человечества» [27].

Результаты запрета были оше-
ломляющими даже для малове-
ров. В 1915 г. потребление алко-
голя сократилось до 0,2 л на душу 
населения. Производительность 
труда повысилась на 9–13%, не-
смотря на большое количество 
призванных в армию. На 27–30% 
снизилось количество прогулов. 
В Иваново-Вознесенске в 13 раз 
сократился производственный 
травматизм. Число арестован-
ных в пьяном виде в Петрограде 
во втором полугодии 1914 г. со-
кратилось на 70%. Число достав-
ленных в места вытрезвления 
уменьшилось в 29 раз. Число са-
моубийств на почве алкоголиз-
ма в Петрограде упало на 50%. 
Подобные результаты были по-
лучены еще в девяти губерниях 
России. Объем денежных вкла-

дов в сберкассы увеличился: при-
рост составил 2,14 млрд руб. про-
тив 0,8 млрд руб. в прежние годы 
до запрета. 

Наряду с положительными ито-
гами были и отрицательные: тай-
ное самогоноварение, потреб-
ление суррогатов, отравление 
ими, нарушение закона отдель-
ными винозаводчиками, однако 
эти негативные явления были по 
масштабам несравнимо меньше 
позитивных сдвигов и не могли 
омрачить общей оптимистич-
ной картины. 

Через два года после введения 
ограничений на алкоголь в Госу-
дарственную думу по предложе-
нию ее членов крестьян И.Т. Ев-
сеева (1877–1930) и П.М. Мако-

гона (1872–1930) было внесено 
законодательное предложение 
«Об утверждении на вечные вре-
мена в российском государстве 
трезвости». Объяснительная за-
писка к нему гласила: «Стыд-
но всем тем, которые говори-
ли, что трезвость в народе не-
мыслима, что она не достига-
ется запрещением. Не полумеры 
нужны для этого, а одна реши-
тельная бесповоротная мера: 
изъять алкоголь из свободного 
обращения в человеческом обще-
стве на вечные времена».

Народ в основной своей массе 
горячо поддержал идею всеоб-
щей трезвости. В преамбуле за-
конопроекта крестьянских де-
путатов «Об утверждении на веч-
ные времена трезвости в России» 
было записано: «Право решения, 
быть или не быть трезвости во 
время войны, было предостав-
лено мудрости и совести само-
го народа. Сказка о трезвости — 
этом преддверии земного рая — 
стала на Руси правдой.

Понизилась преступность, за-
тихло хулиганство, сокра-
тилось нищенство, опустели 

тюрьмы, освободились больни-
цы, настал мир в семьях, под-
нялась производительность 
труда, явился достаток.

Несмотря на пережитые по-
трясения, деревня сохранила 
хозяйственную устойчивость 
и бодрое настроение. Облегчен-
ный от тяжкой ноши — пьян-
ства — сразу поднялся и вырос 
русский народ.

Да будет стыдно всем тем, ко-
торые говорили, что трезвость 
в народе немыслима, что она 

не достигается запрещением. 
Не полумеры нужны для этого, 
а одна решительная беспово-
ротная мера: изъять алкоголь 
из свободного обращения в че-
ловеческом обществе и перене-
сти его в аптеки и специальные 
склады как лекарственное сред-
ство и продукт, пригодный для 
хозяйственных и технических 
целей» [46]. 

Следует сказать, что сухой закон 
существовал в Норвегии (1912–
1926), Финляндии (1912–1931), 
Исландии (1914–1923), США 
(1920–1932) и других странах. 
Во всех случаях его введение 
привело к положительным ре-
зультатам, но власти быстро по-
няли, чем грозит такая уступка 
общественности: трезвый рабо-
чий класс активизировал борьбу 
за свои политические и эконо-
мические права. Начались заба-
стовки и демонстрации. Это одна 
сторона медали. С другой сторо-
ны, причиной отмены сухого за-

И.Т. Евсеев П.М. Макогон
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кона были системные действия 
против отрезвления междуна-
родной и национальной алко-
гольной мафии. Е.В. Пашков со-
общает, что к маю 1916 г. в Рос-
сии закрылись 96% частных пи-
тейных заведений от имевшихся 
на начало 1914 г. [27].

Крепкие алкогольные изделия 
продавали только в ресторанах. 
И хотя в ответ на указ появились 
многочисленные способы об-
хода закона, среднее потребле-
ние алкоголя на одного челове-
ка снизилось более чем в десять 

раз. И только в 1960-х годах этот 
показатель достиг уровня 1913 г. 
Большая советская энциклопе-
дия и Госкомстат СССР приво-
дят следующие данные о душе-
вом потреблении алкогольных 
изделий и последствиях их по-
требления:
 • 1906–1910 гг. — 3,4 л;
 • 1913 г. — 4,7 л;
 • 1915 г. — 0,2 л;
 • 1925 г. — 0,88 л;
 • 1940 г. — 1,9 л.

Число психически больных на 
почве алкоголизма:
 • 1913 г. — 10 267;
 • 1916–1920 гг. — единичные на-

блюдения.

Процент психически больных 
алкоголиков к общему числу по-
ступивших в психиатрические 
больницы:
 • 1913 г. — 19,7%;
 • 1915–1920 гг. — менее 1%;
 • 1923 г. — 2,4%.

О том, какое благотворное вли-
яние на все стороны жизни на-
рода и государства оказал этот 
закон, имеется строго объектив-
ная научная литература. Поэто-
му те, кто пишет, что сухой закон 

«не принес ничего хорошего», 
просто нагло лгут. На самом деле 
страна сразу же ожила: резко 
снизилась преступность, зна-
чительно уменьшилось количе-
ство пьяниц и психически боль-
ных [27]. 

Уже через год после введения 
сухого закона производитель-
ность труда в промышленности 
повысилась на 9–13%. Прогулы 
снизились на 30–40%. В сберега-
тельные кассы стали поступать 
крупные суммы денег, что по-
зволило Министерству финан-

сов ставить вопрос о масштаб-
ных финансовых реформах. 

Главное же отношение народа 
к этому закону. Мафия преду-
преждала, что начнутся алко-
гольные бунты, будут громить 
винные магазины. На самом 
деле народ воспринял это по-
становление как большой 
нацио нальный праздник. При 
опросе населения 84% выска-
зались за то, чтобы сухой закон 
ввести не на время войны, как 
писалось в указе, а на вечные 
времена [47].

Член правой группы Государ-
ственного Совета А.И. Мосолов 
(1863–1943) отмечал, что цар-
ский запрет на продажу спирт-
ного позволил в отличие от со-
бытий времен Русско-японской 
войны спокойно и без эксцес-
сов провести мобилизацию. 
Как следовало из доклада, про-
читанного Мосоловым перед 
Объединенным дворянством, 
хулиганство в стране прекра-
тилось, семейная жизнь нала-
дилась, «…прекратились грабе-
жи, драки и скандалы. Не стало 
слышно безобразной ругани. На 
улицах исчезли босяки и нищие 

стали редким явлением». «Это ли 
не чудо!» — восклицал доклад-
чик [48]. 

Член правой группы Государ-
ственного Совета Д.Д. Левшин 
в одной из своих речей сравни-
вал борьбу за народную трез-
вость с войной с немцами, под-
черкивая, что зеленый змий для 
России враг еще более опасный, 
чем германцы. Правый поли-
тик призывал воспользоваться 
сложившейся ситуацией и пре-
вратить временную меру по от-
резвлению народа в постоян-
ную, для чего предлагал членам 
верхней палаты ходатайствовать 
перед императором о сохране-
нии сухого закона и после завер-
шения войны [49–51].

Выдающийся русский врач ис-
следователь И.Н. Введенский 
(1875–1960) в своей книге 
«Опыт принудительной трезво-
сти» не без гордости за свое Оте-
чество назвал введение сухого 
закона «самым величественным 
актом национального героиз-
ма». И.Н. Введен-
ский всеми силами 
стремится к тому, 
чтобы его значе-
ние не было в бу-
дущем подорвано 
компромиссами 

и уступками в ве-
ликом деле борьбы 
с алкоголем [47].

Питейный капитал не стал без-
молвной жертвой условий воен-
ного времени. Винокуры и пиво-
вары получили от правительства 
соответствующую компенса-
цию за недополученные прибы-
ли, и делалось это за счет наро-
да. В декабре 1916 г. Министер-
ство финансов в очередной раз 
продлило на полгода право тор-
говли винами довоенного про-
изводства. Питейный капитал 
получал миллионные прибы-
ли. Эти сведения, о которых не 

В 1915 г. потребление алкоголя 
сократилось до 0,2 л на душу населения. 
Производительность труда повысилась 
на 9–13%. Число арестованных в пьяном 
виде в Петербурге сократилось на 70%. 

И.Н. Введенский
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упоминает популярная литера-
тура времен запрета, содержат-
ся в ежегодных отчетах Главно-
го управления неокладных сбо-
ров и казенной продажи питей, 
в «Правительственном вестни-

ке», «Вестнике Временного пра-
вительства» и других источни-
ках [27, 47].

Царь Николай II решил принять 
новые меры, нацеленные на уси-
ление трезвеннической дея-
тельности в Российской импе-
рии. 3 февраля 1916 г. полити-
ческий и государственный дея-
тель, праправнук императрицы 
Екатерины II граф А.А. Бобрин-
ский (1852–1927) был высо-
чайше назначен председателем 
Особого совещания. Его задачей 
должно было стать объединение 
мероприятий, «направленных 
к укреплению народной трезво-
сти» [52].

Вместе с тем действия россий-
ского императора часто были 
противоречивыми. Так, 31 мая 
1916 г. царь разрешил свободную 
торговлю виноградными вина-
ми крепостью до 16% в местно-
стях, где нет военных действий. 
Однако по сообщению управля-
ющего Министерством финан-
сов министру внутренних дел, 
«в местностях, в коих последо-
вало разрешение продажи вино-
градных вин, вновь возрождает-
ся пьянство…» [46].

Накануне революции, 20 февра-
ля 1917 г., под давлением правой 
группы в Государственном Со-
вете была сформирована спе-
циальная комиссия, призван-
ная подготовить проект, закре-
пляющий в России сухой закон. 
По мнению князя Д. П. Голицы-

на-Муравлина (1860–1928), сле-
дующего председателя Особого 
совещания по укреплению трез-
вости, лоббировавшего созда-
ние такой комиссии, грядущий 
«благовест мира» не должен быть 
нарушен «набатом повального 
пьянства», которое непремен-
но бы наступило, если бы вме-
сте с прекращением войны пре-
кратилось бы и действие сухого 
закона» [53]. Поэтому, подчерки-
вал он, итоговый закон должен 
стать «краеугольным камнем для 
дальнейшей трезвенной рефор-
мы» [54].

В комиссии 6 из 15 мест получи-
ли правые, они же заняли руково-
дящие посты (В.К. Десятовский 
(Саблер) (1845–1929) — пред-
седатель, В.М. Охотников — то-
варищ председателя) [54]. Но ко-
миссии удалось провести лишь 
одно заседание, состоявшееся 
22 февраля 1917 г. Начавшаяся 
революция поставила крест на 
ее деятельности [50].

Вот что в 1920-е годы писал о ре-
зультатах введения сухого зако-
на в «Сборнике против пьянства» 
первый нарком здравоохране-
ния РСФСР Н.А. Семашко: «Ис-
чезло пьянство, а с ним и драки, 
убийства, пожары в деревнях, 
несчастные случаи на фабриках 
и заводах; уменьшилось количе-
ство смертей, на которых пьян-
ство вредно отражается (воспа-
ление легких, чахотка, сифилис), 
меньше стало душевнобольных 
(сумасшедших)» [55].

Финансовый эксперт от пар-
тии кадетов А.И. Шингарев 
(1869–1918) подсчитал, что 

к середине 1917 г. сухой закон 
лишил казну 2,5 млрд руб. дохо-
да, что составляло около 10% за-
трат на войну. В октябре 1916 г. 
министр финансов П.Л. Барк 
признался царю, что у прави-
тельства ушло два года на ком-
пенсацию потерь от запрета 
продажи спиртного [6, с. 155]. 
Понятно, что временно «потеря-
ны» были элементарные дензна-
ки, но спасены миллионы чело-
веческих жизней. Если бы сухой 
закон не был введен на время 
войны, то неизвестно, как бы 
потребление алкоголя отрази-
лось на состоянии нации, на су-
ществовании российского об-
щества вообще. Ведь известно, 
что один рубль, полученный 
в бюджет государства от алко-
голя, тянет за собой убытков на 
3–6 руб. Плюс моральные, физи-
ческие, нравственные, духовные 
и иные издержки.

После февральских событий 
1917 г. Временное правитель-
ство оставило в силе все ограни-
чения на алкоголь, действующие 
в рамках сухого закона. Правда, 
как сообщает профессор А.В. Ни-
колаев в своей статье «Антиалко-
гольные кампании XX века в Рос-
сии», после отречения Николая II 
от престола новое правительство 
столкнулось с разгульно-бунтар-
ским пьянством. Автор пишет, 
что во многих городах борьбу 
с алкоголизмом взяли на себя ко-
митеты общественной безопас-

Д.П. Голицын А.А. Бобринский
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ности, комитеты общественных 
организаций, исполнительные 
комитеты советов рабочих и сол-
датских депутатов. Применялись 
всевозможные меры: от воззва-
ний к населению и публикации 
фамилий в газетах до учрежде-
ния института «инспекторов 

трезвости», уполномоченных вы-
являть тайные шинки и пьянство 
во всех торговых заведениях, 
частных домах и на складах. На-
чалась очередная антиалкоголь-
ная кампания, оставшаяся почти 
не замеченной исследователями 
алкогольной проблемы [56].

В ситуации политического хаоса 
стали учащаться винные погро-
мы. К тому же за годы войны 
на винных складах скопилось 
70 млн ведер спирта (в пересчете 
на 40-градусный алкоголь) [57]. 
Понимая, что в условиях анар-
хии и неразберихи винные скла-
ды могут быть вскрыты и вино из 
них украдено, Временное пра-
вительство 9 марта 1917 г. на-
правило всем губернским ко-
миссарам телеграмму: «Примите 
срочные меры охраны заводов, 
имеющих склады спирта» [58]. 
27 марта 1917 г. распоряжени-
ем Временного правительства 
была запрещена повсеместная 
продажа «для питьевого потре-
бления крепких напитков и не 
относящихся к напиткам спир-
тосодержащих веществ из каких 
бы припасов и материалов и ка-
кими бы способами эти напитки 
и вещества ни были приготовле-
ны» [59]. Меры эти имели воздей-

ствие на часть населения, но не 
везде. В ряде мест продолжались 
винные погромы, военные гра-
били склады со спиртом. Имели 
место не только пьяные стыч-
ки с властью, но при подстрека-
тельстве бывших винных про-
изводителей вспыхивали насто-
ящие военные конфликты, по-
хожие на восстания, например 
в Сызрани, Липецке, Ельце, Но-
вочеркасске, Краснослободске 
и других местах в марте — мае 
1917 г. [58, л. 18].

20 мая 1917 г. министр финансов 
России М.И. Терещенко (1886–
1956) издал циркуляр «О положе-
нии дела борьбы с нетрезвостью 
и о принятых в этом направле-
нии мерах», где прямо указывал, 
что злейшие враги революции 
и свободы усиливают свою пре-
ступную деятельность по изго-
товлению и продаже спиртного, 
саботируют закон трезвости [60]. 
Но сил на подавление пьяных по-
громов чаще всего не хватало.

С приходом советской власти 
борьба за трезвость была про-
должена. Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
взяла в союзники ограничения 
на алкоголь. После победы Ок-
тябрьской революции, 8 ноября 
1917 г., Петроградский Военно-
Революционный комитет издал 
приказ, который гласил:

«1. Впредь до особого распоря-
жения воспрещается производ-
ство алкоголя и всяких „алко-
гольных напитков“.

2. Предписывается всем владель-
цам спиртовых и винных скла-
дов, всем фабрикантам алкого-
ля и „алкогольных напитков“ не 
позже 27-го сего месяца довести 
до сведения о точном местона-
хождении склада. 

3. Виновные в неисполнении 
приказа будут преданы Военно-
революционному суду» [61].

Что любопытно, в ноябре 1917 г. 
было сломано все: государствен-
ная машина, государственный 
аппарат, государственный строй, 
уничтожены судебные и проку-
рорские органы, полиция, а трез-
вость была сохранена как преем-
ница нормальных человеческих 
отношений и традиций, и про-
должилось формирование у на-
селения культуры трезвости.

Советское правительство на раз-
ных этапах антиалкогольной 
борьбы, которая по значимости 
приравнивалась к борьбе с ту-
беркулезом и венерическими за-
болеваниями, издало ряд декре-
тов и постановлений. В декабре 
1917 г. Советское правительство 
продлило запрет на торговлю 
водкой [62]. Следующим шагом, 
предпринятым ВРК в ноябре, 
было уничтожение винных по-
гребов и разгон винных погро-
мов, который организовали 
люди, недовольные советской 
властью и мечтавшие утопить ре-
волюцию в вине. Председателем 
Комитета по борьбе с винными 
погромами тогда был В.Д. Бонч-
Бруевич (1873–1955). 

13 мая 1918 г. ВЦИК принял де-
крет «О предоставлении народ-
ному комиссару продовольствия 
чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуази-
ей, укрывающей хлебные запасы 

В.Д. Бонч-Бруевич В.И. Ленин
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и спекулирующей ими». Декрет 
предусматривал уголовную от-
ветственность за самогоноваре-
ние — до 10 лет тюрьмы с кон-
фискацией имущества [63, 64]. 
В то же время 13 апреля 1918 г. 
В.И. Ленин подписал декрет «Об 
акцизе на спирт, вино, дрож-
жи, папиросные гильзы, бумагу 
и спички». Именно этот декрет 
положил начало развитию про-
изводства и торговли спиртным 
в советское время. Началось по-
пятное движение [65]. Дальней-
шая деятельность Высшего Со-
вета народного хозяйства была 
направлена на национализацию 
винокуренных и спиртоочисти-
тельных заводов с целью попол-
нения государственных запасов 
спиртных изделий [65, ст. 866]. 

Закономерный вопрос зада-
ет доктор исторических наук 
А.Н. Якушев в одной из своих 
многочисленных работ: «Зачем 

пополнять то, с чем только не-
давно так активно боролись. Не 
лучше ли эти заводы перепро-
филировать для выпуска соков, 
уксуса, соусов, джемов, нако-
нец, вкусной мандариновой 
и апельсиновой карамели?» [66]. 
А затем, в июле 1918 г., прави-
тельство молодой Советской 
республики еще раз приняло 
постановление о запрете про-
изводства самогона и торговли 
водкой на период гражданской 
войны и международной интер-
венции. Из декрета ВЦИК и СНК 
о борьбе с продовольственным 
кризисом и о расширении пол-
номочий народного комисса-
риата продовольствия от 9 мая 
1918 г.:

«...Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет по-
становил: 

3. Объявить всех, имеющих из-
лишек хлеба и не вывозящих его 
на ссыпные пункты, а также рас-
точающих хлебные запасы на са-
могонку, врагами народа, преда-
вать их революционному суду 
с тем, чтобы виновные пригова-
ривались к тюремному заключе-
нию на срок не менее 10 лет, из-
гонялись навсегда из общины, 
все их имущество подвергалось 
конфискации, а самогонщики, 
сверх того, присуждались к при-
нудительным общественным ра-
ботам.
Председатель ВЦИК Я. Свердлов
Председатель СНК В. Ульянов 
(Ленин) 
Секретарь ВЦИК Аванесов» [67].

19 декабря 1919 г. СНК РСФСР за 
подписью В.И. Ленина принял 
постановление «О воспрещении 
на территории страны изготов-
ления и продажи спирта, креп-
ких напитков и не относящихся 

к напиткам спиртосодержащих 
веществ», предусматривающее 
строгие меры: не менее пяти лет 
тюремного заключения с кон-
фискацией имущества. 

Некоторые авторы рассматрива-
ют данное постановление СНК 
как первый шаг на пути отсту-
пления от трезвой жизни и су-
хого закона, но это не совсем 
так. Первые послабления в от-
ношении алкоголя произошли 
в самом начале января 1920 г. За 
подписью С. Бричкиной, секре-
таря Совнаркома, было внесе-
но изменение в постановление 
от 19 декабря 1919 г. и было раз-
решено производить и прода-
вать вино виноградное крепо-
стью до 12 градусов [68]. В самом 
же постановлении от 19 декабря 
1919 г. никаких послаблений не 
было.

26 августа 1920 г. Председатель 
СНК В.И. Ленин подписал де-
крет «Об объявлении всех за-
пасов вин, коньяков и водоч-
ных изделий государственной 
собственностью» [69]. Профес-
сор А.Н. Якушев сообщает, что 
к этому времени было национа-
лизировано 953 спиртоводоч-
ных завода, большая часть вы-
пускаемого спирта которых шла 
на изготовление пороха, приме-
нялась в качестве моторного то-
плива. А для упорядочения де-
ятельности заводов при ВСНХ 
был организован Главспирт (Гос-
спирт) [52, с. 17].

22 декабря 1920 г. проходил 
VIII Всероссийский съезд Сове-
тов, на котором выступил пред-
седатель ГОЭЛРО Г.М. Кржижа-
новский (1872–1959). В плане 
особо подчеркивалось, что «за-
прещение потребления алкоголя 
должно быть проведено и далее 
в жизнь как безусловно вредного 
для здоровья населения» [70].

К марту 1921 г. большевики по-
давили основные крупные очаги 
вооруженного сопротивления: 
фактически закончилась совет-
ско-польская война и был за-
ключен Рижский договор, на 
Дальнем Востоке сформирова-
на «буферная» Дальневосточная 
Республика, еще в ноябре 1920 г. 
белые войска оставили Крым. 
В связи с тем, что фронты пре-
кратили свое су-
щ е с т в о в а н и е , 
началась широ-
кая демобили-
зация Красной 
Армии. Одна-
ко в то же время 
общее хозяй-
ственное и поли-

тическое поло-
жение в стране 
к весне 1921 г. стало крайне тя-
желым. Вспыхнул целый ряд вос-
станий недовольных продраз-
версткой крестьян, чему спо-

В ноябре 1917 г. было сломано все: 
государственная машина, госаппарат, 
государственный строй, а трезвость была 
сохранена как преемница нормальных 
человеческих отношений и традиций.

Г.М. Кржижановский
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собствовала массовая демоби-
лизация. По данным академика 
С.Г. Струмилина, производитель-
ность труда в этот период упала 
до 26% от довоенной, в том числе 
вследствие недоедания. Всеоб-
щее распространение получи-
ли прогулы, доходившие до 10–
15%. Выплавка чугуна составила 
всего лишь 2,8% от довоенной, 
стали — 4,6% [71].

В.И. Ленин, выступая в мае 1921 г. 
на X Всероссийской конферен-
ции РКП (б), сказал «…в отличие 
от капиталистических стран, ко-
торые пускают в ход такие вещи, 

как водка и прочий дурман, мы 
этого не допустим, потому что, 
как бы они ни были выгодны для 
торговли, но они поведут нас 
назад к капитализму, а не вперед 
к коммунизму…» [72]. 

Профессор А.В. Николаев в своей 
работе «Антиалкогольные кам-
пании XX века в России» сооб-
щает любопытные факты. Ока-
зывается, 20 мая 1921 г. Полит-
бюро РКП(б) обсуждало вопрос 
о налогообложении виноград-
ников; была создана комиссия 
по вопросу «О разрешении упо-
требления вина» [56, 73]. 7 июля 
1921 г. на очередном заседании 
Политбюро РКП(б) обсуждалось 
предложение «Об использова-
нии вина для товарообмена».

Далее процесс отступления от 
трезвости пошел с ускорением. 
9 августа 1921 г. была разреше-
на продажа виноградного вина 
крепостью до 14 градусов, 8 де-
кабря 1921 г. декретом «О про-
даже виноградных вин» разре-
шили продавать вино крепо-
стью до 20 градусов. 3 февраля 
1922 г. разрешили продажу пива, 
20 апреля 1922 г. декретом ВЦИК 
и СНК СССР разрешили торго-

вать вином на всей территории 
СССР. 26 августа 1923 г. ЦИК СССР 
и СНК СССР издали постановле-
ние о возобновлении производ-
ства и торговли спиртными из-
делиями в СССР. После этого по 
имени Председателя СНК СССР 
А.И. Рыкова (1881–1938) в наро-
де за водкой на некоторое время 
закрепилось название «рыков-
ка». 3 декабря 1924 г. постанов-
лением ЦИК и СНК были допу-
щены к производству и продаже 
наливки крепостью до 30 граду-
сов, получившие название «Рус-
ская горькая». В конечном итоге 
И.В. Сталин (6 (18) декабря 1878 

(по официальной версии 9 (21) 
декабря 1879) — 5 марта 1953) во 
главе семерки в Политбюро ЦК 
ВКП(б) «продавил» алкогольный 
вопрос, и декретом от 28 августа 
1925 г. была допущена продажа 
40-градусной водки с 1 октября 
1925 г. [74]. И пошло наше Оте-
чество шатко или валко, но семи-
мильными шагами к макушке ми-
ровой алкогольной пирамиды.

Сделаем некоторые выводы. Во-
первых, сухой закон в России 
был ликвидирован не народом, 
а тогдашними чиновниками от 
ВКП(б) и советской власти. Во-
вторых, в ликвидации сухого за-
кона была заинтересована внеш-
няя и внутренняя алкогольная 
мафия. В-третьих, сухой закон 
в нашем Отечестве был отменен 
как «мера временная, необычно-
го свойства». В-четвертых, сухой 
закон, конечно же, не решает ко-
ренным образом алкогольную 
проблему, но он системно влия-
ет на одну из двух причин алкого-
лизации народа, резко сокращая 
алкогольный прилавок в стра-
не. В-пятых, для бесповоротно-
го решения алкогольной пробле-
мы в стране гармонично должен 
применяться как сухой закон, так 

и повсеместное массовое пере-
программирование населения 
с так называемой культуры пития 
на культуру трезвости, то есть речь 
идет о применении «системы 
пресса». В-шестых, именно сухой 
закон является залогом решения 
такой наболевшей проблемы, как 
самогоноварение, брагоизготов-
ление, варение домашнего пива, 
наливок и прочей гадости, по-
тому как при сухом законе нару-
шителей видно сразу. В-седьмых, 
в 1914–1920 гг. как такового сухо-
го закона не было, а были те или 
иные серьезные ограничения 
в торговле алкоголем. В-восьмых, 
трезвенническое движение Рос-
сии в 1914 г. не прекратило рабо-
ту, как считают некоторые авторы, 
оно продолжило свою деятель-
ность вплоть до 1917 г., а некото-
рые трезвеннические организа-
ции были закрыты только в 1918 г. 
В-девятых, первое отступление от 
трезвости началось не в 1925 г., 
как пишут некоторые исследова-
тели, и даже не в 1920 г., а весной 
1918 г. В-десятых, опыт истории 
нашего Отечества показал, что без 
введения настоящего сухого зако-
на наряду с воспитанием у населе-
ния культуры трезвости алкоголь-
ную проблему в стране решить 
невозможно. эс

ПЭС 14062/19.05.2014 

Примечание 
1. Журнал «В борьбе за трез-

вость» с 1914 г. стал выходить 
в двух блоках под эгидой Москов-
ского столичного попечительства 
о народной трезвости, но при фи-
нансовом содействии Всероссий-
ского Александро-Невского брат-
ства трезвости. Первый блок жур-
нала имел религиозно-нравствен-
ное и общественное направление, 
а второй блок — научно-популяр-
ное направление. Оба блока вы-
ходили в 1915–1916 гг. В Санкт-
Петербурге до 1917 г. издавался 
журнал «Вестник трезвости». Рус-
ское общество охранения народно-
го здравия при участии Всероссий-
ского Александро-Невского брат-
ства трезвости издавало до 1917 г. 
«Журнал Русского общества охра-
нения народного здравия». До де-

Без введения настоящего сухого закона 
наряду с воспитанием у населения 
культуры трезвости алкогольную 
проблему в стране решить невозможно.
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циативе Ф.Н. Григорьева и при под-
держке Всероссийского Алексан-
дро-Невского братства трезвости 
в Петрограде издавался журнал 
«Сила трезвости». Литейное от-
деление Всероссийского Алексан-
дро-Невского братства трезвости 
в Петрограде в 1915–1916 гг. изда-
вало еженедельную Общероссий-
скую газету «Трезвость». 
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