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Алкоголизм в Петербурге

Приводим статистические данные из труда д-ра мед. Н.И.Григорьева:
Алкоголизм, как общественное зло.

По смертности мужчин от пьянства в больших городах Европы Петербург
занимает второе место. Наибольшая смертность - в Копенгагене; за
Петербургом следует Москва, за Москвой - Лондон. Смертность женщин от
пьянства наибольшая в Лондоне. Второе место опять таки принадлежит
Петербургу, третье  Москве.

По исследованиям автора (1897  98 гг.), 10 тыс. дел в 1 643  подсудимые
были пьяны и известны как пьяницы, в 2333 делах  они были пьяны (отзыва,
как о пьяницах не было); дел о преступлениях, совершенных в СПб.
пьяницами или в пьяном состоянии было 40,5 процентов.

За период от 1880 по 1900 гг. всех самоубийств в столице было 2305 м. и
778 ж.; пьянство как мотив было у 690 м (30 проц.) и у 108 ж.м. и 33 ж., в
пьяном состоянии 41 м. и 15 ж., (13,9 проц.) За 1901- 1903 гг. лишили себя
жизни 383м. и 129 ж.; из них пьяны были 112 м. и 23 ж. В 1904 г.
отравились 97 и 33 ж., в пьяном состоянии 41м. и 11 ж.; повесились: 40 м. и
15 ж., были пьяны 13 м. и 3 ж.

Покушений на самоубийство отмечено за 1900  1903 гг.: среди мужчин  610
(в пьяном состоянии 323), среди женщин - 418, из них пьяных были 92.
Нечаянно приняли яд за 1900  1902 гг.  244 м. и 180 ж.; из них были пьяны
96 м. и 36 ж.

В период 1900  1904 гг. травматических случаев было среди мужчин - 16



045, среди женщин - 2 288; пьяное состояние отмечено у 1515 мужчин и
126 женщин. Во время работы получили повреждение в период 1903  1904
г.  4 531 мужч. и 140 женщ.; из них пьяны были 60 мужчин, пьяных женщин
н е было. Вне работы  3 088 мужчин и 775 женщин; пьяны были 1082
мужчин и 62 женщины. В случае падения в воду и утопления за 1900  1902
гг. отмечен нетрезвое состояние из 1 112 мужчин у 628, из 83 женщин у
32.

В больнице св. Николая чуд. в 1901 г.алкоголизм был отмечен у 51,7 проц.
мужч. и 20,8 проц. женщин (сифилис  у 23 проц. мужчин и 7,7 проц.
женщин). Коэффициент смертности от чахотки в Петербурге (на 10 000
жителей): в 1900 г.  34,4, в 1901 г.  35,6, в 1902 г.  36,1, в 1903 г.  39,4, в
1904 г.  38,2. В обследованных автором 980 случаях чахотки он нашел
пьяниц: 79,1 проц. мужч. и 24,8 пр. женщ.

Непомерное употребление спиртных напитков родителями оказывает
огромное влияние на смертность детей в Петербурге. Эта смертность
выразилась за период 1897  1904 гг. след. образом умерло на 100
родившихся:

1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

до 1 года 29,9 30,1 28,4 30,3 31,7 31,8 31,7 30,7

от 1 до 5 л. 15,6 13,8 15,1 15,4 18,1 15,5 17,3 17,4

Комментарии излишни там, где цифры говорят красноречивее всяких
слов.
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