
   Читаешь и думаешь: ведь это и  о нашем времени, о нас 

идет речь.  Думайте, люди добрые, что делать?  
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Высказывания депутата Государственной Думы Российской империи (1907-1915) 

«Вот вам решение вопроса: улучшение положения крестьянского сельского хозяйства 

уничтожить продажу спиртных «напитков»; не надо обманывать народ 

попечительствами о народной трезвости, тогда у нас будет покой, тишь, порядок, 

народное богатство и довольство» (Челышов М.Д. Речи, произнесенные в Третьей 

Государственной Думе о необходимости борьбе с пьянством…СПб. , 1912, с.179). 

«…вы пройдете девять селений и в десятом найдете убитого на войне, но от водки в 

каждой деревне умерло  десятки, сотни сельского населения» (Челышов М.Д, Речи, 

произнесенные в Третьей Государственной Думе о необходимости борьбы с 

пьянством…СПб.,1912,с.192). 

«…время торговли в кабаках должно быть ограничено: чем меньше торговля в кабаках, 

тем меньше зла для населения…» (Челышов М.Д. Речи, произнесенные в Третьей 

Государственной Думе о необходимости борьбе с пьянством…СПб. , 1912, с.357). 

«Мы привыкли ко всем ужасам, у нас под сообщениями газет отупели все нервы; мы 

очерствели, нас не поражают те ужасы, которые совершаются. А кто во всем этом 

виноват? Виновато до 90%, а пожалуй, и еще больше, виновато наше Министерство 

Финансов, что оно неудержимо стремится взимать налоги посредством кабацкой 

стойки» (Челышов М.Д. Речи, произнесенные в Третьей Государственной Думе о 

необходимости борьбы с пьянством…СПб.,1912, с.423). 

«…крестьян насильно отравляют, насильно потому, что крестьянские общества 

боролись против введения продажи спиртных «напитков» и не раз составляли много 

приговоров, которые не достигли никаких результатов» (Челышов М.Д. Речи, 

произнесенные в Третьей Государственной Думе о необходимости борьбе с 

пьянством…СПб. , 1912,с.442) 

«… теперь эта борьба тяжелее, чем раньше; когда спаивали народ кабатчики, их презирали и 

ненавидели, закон о них так говорил, а народ не выбирал кабатчиков ни старшиной, ни 

старостой церковным, ни гласными, а теперь, за торговлю спиртными «напитками» акцизным 

чиновникам дают не только чины, но и орденами награждают, и теперь права ограничения по 



отношению к ним у народа нет. Мы видим, что кабатчики сидят гласными и даже в палатах; это 

одни из самых опасных для нас, трезвенников, сильных противников, потому что эти люди 

материально заинтересованы» (Челышов М.Д. Речи, произнесенные в Третьей Государственной 

Думе о необходимости борьбы с пьянством... СПб.,1912, с. 473). 

«Крестьяне постановляют приговор, чтобы закрыть казенку, командируется администрацией 

чиновник, который приезжает не закрывать кабак, а узнать, кто это агитирует в народе, чтобы 

закрыли лавку. Что от этого интересы казны не пострадают? Для них разорение, пожары их 

строений, гибель жен, дочерей и детей, гибель всего населения — ничто, лишь бы казенный 

сундук был полон. Разве это задача государства? Разве задача государства иметь полный 

казенный сундук золота? Задача государства иметь здоровое население, нравственно и телесно, 

материально обеспеченное, могущее стать на защиту своих интересов перед противником» 

(Челышов М.Д. Речи, произнесенные в Третьей Государственной Думе о необходимости борьбы 

с пьянством... СПб.,1912, с. 478). 

«… одинаково нашим врагом является и то, что Правительство лишило население права 

закрывать кабаки: до монополии крестьяне имели это право, а при монополии у крестьян это 

право отняли; это тоже наш противник» (Челышов М.Д. Речи, произнесенные в Третьей 

Государственной Думе о необходимости борьбы с пьянством... СПб.,1912, с. 487). 

«…я ждал как от представителя Правительства, так и от раньше говоривших с этой кафедры и от 

докладчика финансовой комиссии, когда же они скажут, где эта норма, это количество, которое 

можно пить, и что не считается пьянством, где начинается пьянство, где кончается умеренное 

потребление и начинается пьянство. Так как нам этого не сказали и сказать не могли, то эта 

ссылка — ширма, за которой нужно прятаться в спаивании народа» (Челышов М.Д. Речи, 

произнесенные в Третьей Государственной Думе о необходимости борьбы с пьянством... 

СПб.,1912, с. 548). 

«Вам хорошо известно, что народ в массе своей желает быть трезвым; даже пьяницы говорят: 

уберите от нас это проклятое пойло; мы его не хотим, но мы ослабели и не можем по слабости 

своей отказаться от этого. Придите на помощь населению и оттащите от него это проклятое 

корыто с отравой, и народ сам будет вас за это благодарить. Поэтому я покорнейше прошу 

Государственную Думу принять статью в нашей редакции, которая принесет огромную пользу и 

за которую вам скажет спасибо русский народ» (Челышов М.Д. Речи, произнесенные в Третьей 

Государственной Думе о необходимости борьбы с пьянством... СПб.,1912, с. 595). 

«Чтобы не быть голословным, я покажу бутылку из-под сулемы; здесь ясно написано, что в ней 

содержится, как надо с ней обращаться. Вот такая же должна быть наклейка на бутылке водки, 

и такая же этикетка должна быть на всех бутылках со спиртными «напитками». Нельзя народ 

держать в темноте, нельзя народ держать в неизвестности о вреде спиртных «напитков», 

преступно его обманывать, продавать ему под государственным орлом отраву для него, отраву 

для всего населения, а главное, отраву для будущего поколения России» (Челышов М.Д. Речи, 



произнесенные в Третьей Государственной Думе о необходимости борьбы с пьянством... 

СПб.,1912, с. 667). 

«От потери нравственных сил народных, от потери совести через кабак, от физического его 

обессиления, народ теряет возможность правильно и производительно трудиться. А нужда 

часто заставляет идти на преступление. И вот от отравы алкоголем растет у нас преступность» 

(Челышов М.Д. В пьянстве – гибель России //Отрезвление. - 1914. - № 1. - Выпуск 2. – с. 17). 

«Мне хочется взглянуть вперед, к чему отрезвление русского народа приведет Россию. Прежде 

всего, с оздоровлением народа, у него заговорит совесть, проснется стыд, будет жажда 

религиозности. Преступления прекратятся, полиции убавится работы, суд замолчит, тюрьмы 

опустеют, палачам не будет работы, кладбища не будут расширяться... Когда народ физически 

оздоровеет, переродится к лучшему, труд его станет производительнее, и за свой хороший труд 

он сумеет получить хорошую плату. От хорошего труда, от производительной работы 

хозяйственное благосостояние народа поднимется» (Челышов М.Д. В пьянстве – гибель России 

//Отрезвление. - 1914. - № 1. - Выпуск 2. – с. 46). 

«Я человек заезжий, бываю здесь редко, вас, может быть, не увижу больше. Но поверьте мне, 

что счастье каждого из нас не вне нас, а, в большинстве случаев, в нас самих. Объединяйтесь в 

целях трезвости, сами будьте примером для других, и поверьте, многое у нас в нашей жизни и в 

государстве исправится и изменится к лучшему!» (Челышов М.Д. В пьянстве – гибель России 

//Отрезвление. - 1914. - № 1. - Выпуск 2. – с. 47). 

«Говорят, что запретительные меры нехороши и ни к чему не поведут, кроме как к развитию 

шинкарства. Но этот жупел — «развитие шинкарства» давно пора оставить, ибо он пугать может 

лишь невежественных, упрямых или глупых людей» (Челышов М.Д. (член III Государственной 

думы от Самарской губернии) О запретительных мерах (Материал для не произнесенной речи в 

защиту запретительных статей законопроекта о мерах борьбы с пьянством). - СПб.,1912). 

«Все наше разорение и весь позор произошли от того, что кто-то узнал средство, которым 

можно нас привести в столь убогое и беспомощное положение. Враги русского народа 

добились... даже через законодательство, чтобы народ опоить, расслабить не только  тело, но 

развратить душу» (М.Д. Челышов. Главная причина нашего несчастья. – с. 526). 

«Я глубоко уверен в том, что когда Россия будет трезвой, немного нужно будет нести расходов 

на оборону. Трезвый народ - сильный, трезвый народ - непобедим!» (Челышов М.Д. Пощадите 

Россию. "Правда о кабаке", высказанная самим народом по поводу закона о мерах борьбы с 

пьянством. - Самара, 1911). 

 


