
На правах рукописи 

Караидашев Глеб Владимирович 

ПИТЕЙНОЕ ДЕЛО В Г У Б Е Р Н И Я Х ЦЕНТРАЛЬНО-
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О РАЙОНА 

В КОНЦЕ X I X - НАЧАЛЕ X X В Е К А 

Специальность 07 00.02 - Отечественная история 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

1^- *^ |pt>-<-^ '̂-No.̂ _j(:^ 

Ярославль - 2006 





ZOoG ^ 
'i 1 I и С— На правах рукописи 

Карандашев Глеб В л а д и м и р о в и ч 

ПИТЕЙНОЕ ДЕЛО В Г У Б Е Р Н И Я Х ЦЕНТРАЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

В КОНЦЕ X I X - НАЧАЛЕ X X В Е К А 

Специачьность 07.00 02 - Отечественная история 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

Ярославль - 2006 



Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории Ярослав
ского государственного педаго!ического университета 

им. К.Д. Ушинского 

Научный руководитель: доктор исюрических наук, профессор 
Архипова Любовь Михайловна 

Официальные оппонеты: 

Ведущая организация: 

доктор исторических наук, 
ведун1ий научный софудник 
Козлов Сергей Алексеевич 
кандидат исторических наук, доцент 
Шустрова Ирина Юрьевна 

Московский педагогический 
государственный университет 

Защита состои1ся 26 июня 2006 г. в 15.00 часов на заседании диссерш-
ционною совета К 212.307.08 в Ярославском государственном педаго-
1ическом универсте1С им. К.Д. Ушинскою но адресу: 150000, г. Яро-
cлaвJIь, Которосльная набережная, 4б-в, ауд. 315. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ярослав
ского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушин
ского. 

Автореферат разослан <«<D>> мая 2006 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета А. М. Ермаков 



Общая характеристика работы 
Актуальность. В настоящее время проблема алкоюлизации насе

ления является одной из злободневных в России Особенно драматшшо 
она напоминала о себе в наиболее смушые периоды истории нашей стра
ны. 

Вопрос о роли спиртных напитков в жизни общества может рас
сматриваться в рамках любого из направлений современной исторической 
науки. Это свидетельствует о том, что проблема многогранна и сложна. 
Кроме того, она слабо изучена, особенно на местном уровне, что делает ее 
привлекательной для исследовахеля. 

Государе гвенные финансы в России и питейное дело, как организа
ция виноторговли и бюджетные доходы от нее, всегда были взаимосвяза
ны. В конце X I X - начале X X века алкогольная политика была важнейшим 
звеном внутренней политики Российской империи. Основы питейного дела 
перестраивались несколько раз, ч ю заметно отразилось на социально-
зкономическом развитии страны. 

В условиях современной России проблема организации питейного 
дела в конце X I X - начала X X века вызывает не только научный интерес, 
но и имеет важное социально-политическое значение. Государство и част
ные лица по-прежнему продолжают получагь офомные доходы от произ
водства и реализации алкоюльной продукции. При эюм алкоголизация 
населения находится на высоком уровне. Качество большинства крепких 
напитков оставляв! желать лучшего. Остро стоит вопрос борьбы с фальси
фицированной продукцией как отечественного, так и импортного произ
водства. Не редкостью являются случаи 01равлеиия алкоголем. Новой 
бедой российского общества пал так называемый пивной алкоголизм, 
непосредственно затрагивающий молодое поколение. 

Несомненно, что помимо углубления исторических знаний о соци
ально-экономических последствиях реализации государственных меро
приятий в области питейного дела, с помощью исторического опыта воз
можен поиск практических шагов, направленных на решение отмеченных 
проблем. 

Степень изученности темы. Хронологически всю историографию 
проблемы можно разделить на три периода: досоветский, советский и со
временный. В каждом из них проявляются свои особенности изучения те
мы, решаются различные задачи. 

Исследования по алкогольной тематике, публиковавшиеся в России 
в конце X I X - начале X X века, можно распределить на несколько групп в 
зависимости от предмета изучения. 

К первой группе относятся общие работы, посвященные анализу 
потребления сииргных напитков и государствен1юй ии1ейной политики, 
которая, по мнению большинства авторов, прямым образом офажалась на 
экономических и нравственных сторонах жизни населения. 

Обобщающи.м примером государственной версии питейной гюли-
тики в России служит «Краткий очерк ЗО-летия акцизной системы взима-



ния Hajiora с крепких напитков и 50-легия деятельности учреждений, заве-
дывающих неокладными сборами». В нем акцизная система, уничтожив
шая откупа, ставилась в один ряд с Великими реформами второй половины 
X I X века. 01мсчш10сь, что реформа принесла огромные доходы государст
ву, улучшила качество крепких напитков и техническое состояние виноку
ренной промышленности. 

Правительственного курса придерживались многие авторы Н.Г 
Терский писал, что введение акцизной системы способсгвовшю значитель
ному увеличению суммы питейного дохода. 

Относительно государственной питейной монополии Н. Гумилев-
ский утверждал, что на территориях, где она дейсгвовала, было оконча-
1ельно уничтожено растлевающее влияние кабака, уменьшшюсь количест
во смертей от алкогольною отравления, буйств и беспорядков, улучши
лось качество вина.' 

С Ю . Вигге, И.Р. Минцлов и 11.0, Осипов пытались доказать, что 
монополия имела нравственную подоплеку и была направлена на борьбу с 
пьянством. И.Р. Минщюв поставил рост благосостояния населения в зави
симость от введения винной монополии, а также отмстил, что народное 
пьянство стало заметнее из-за того, что на нею начати обращать больше 
внимания. 

С. Красножен считал, ч ю противники монополии видели в ней 
вторжение юсударс1ва в свободную национальную промышленность в 
легашной форме. Даисе при понижении питейного дохода в ре?ультате 
борьбы с пьянством доходы казны возрастут из-за pocia народ1Юго благо
состояния Следовательно, борьба с пьянством, по мнению автора, не вхо
дила в конфлик! с финансовыми интересами государства. М.Н. Смолич 
ПОЛЗ! ал, что введение казенной продажи вина саботировали кабатчики, 
виноторговцы, винозаводчики, все те, чьи интересы были затронуты ново
введением. 

Часгь исследователей более кришчно оценивала последствия госу
дарственных питейных мероприятий. Л.И. Аксаков, И.Г. Прыжов, несмот
ря па то, что одобряли отмену откупов, пришли к выводу, что принцип 
свободной юрговли вином был нарушен 1айной арендой, которую плати-

' См Кражии очерк 50-иггия аквдзмой системы вчичания налога с крепких ндпигков и 
50-лстия лея le.ibHoci и учреждений заведывающих неокладаыми сборами СПб 1913 
'См Терский I I С Питейные сборы и Акцизная система в России СПб 1890 
' См Гумилевский 11 Сущность и цели питейной реформы в России СПб , 1897 
* См Витте С Ю Конспект лекций о народном и юсударствсшюм хозяйстве СПб, 
1912, Минцдов И Р Возражения И Р Минцлова на ДОКЛАД Д Н Бородина о винной мо
нополии СИб, 1899, Ею же Налог на напитки, содержащие в себе алкоголь Т 1, ч 1 
Налог на напитки, содержащие в себе аткоголь в России ч 2 Налог па напитки, содер
жащие в себе алкоголь в Запа̂ тной Рвропс СПб, 1894, Т2 Приложения СПб, 1894, 
Осипов Н О Винная монополия, ее основные начала, организация и некоторые послед
ствия СПб , 1899, Его же Казенная продажа вина Издание Главного Управления Неок
ладных сборов и казенной продажи пит1;й СПб 1900 
' См Красножен С Борьба с пьянством и казенная винная монополия в России Юрьев 
1901, Смолич М И Вред и польза вина и питейная реформа СПб, 1902 
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ли содержатели питейных заведений сельским обществам, чтобы те не 
допускали открытия других мест продажи алкогольных напитков на своей 
территории. Свободная юрговля вином была монополизирована кабатчи
ками. Деньги от тайной аренды часю пропивааись и редко шли на общест
венные нужды. Незаконная торговля алкоголем способствовала развитию 
пьянства.'' 

Д. Н. Бородин и В . Норов отстаивали точку зрения, согласно кото
рой винная монополия носила на себе явные следы фискальных расчетов 
Министерства финансов. Но, но мнению В . Норова, питейное дело, столь 
прибыльное в руках частных лиц, оказалось не таким доходным предпри
ятием в руках казенного управления. Казна вынуждена была нести огром
ные расходы по производству и продаже питей, содержать в исправности 
имущество стоимостью в десятки мшишонов рублей. Монополия связала 
офомные материальные ресурсы, которые могли быть использованы на 
народные нужды. Несовершенство реформы - массовое закрытие питей
ных заведений без учета местных условий, резкие колебания в их количе
стве - 1Юслужило причи1гой развития (нинкарства и широкого распростра
нения обычая рас1швать вино на улицах.'' 

Изучение изменений, последовавших после введения 3anpeia на 
продажу водки, велись земствами, а так же частными лицами. Д.Н. Воро
нов отметил такие положительные результаты запрета как улучшение эко
номического положения деревни, проведение трезвых свадеб и празднеств, 
рост самосознания кресгьянина. Однако, как отмечал Л . Грановский, пьян
ство быстро вернулось. Начало развиваться самогоноварение и потребле
ние суррогатов. 

Особое внимание исследователи конца X I X - начала X X века уде
ляли проблеме причин значительной разницы в потреблении спиртных 
напитков между городом и деревней Согласно взглядам С.Я Капустина, 
представление о постоянном пьянстве земледельческого населения было 
крайне преувеличены.' 

В . Норов объяснял разницу в величине оборотов вина между горо
дом и деревней большими закупками спиртных напитков в городе приез
жим населением А.А. Островский полагал, что спрос на спиртное город-

'' См Аксаков А Н О народном пьянстве Причины ею, их историческое развитие и 
меры к их устранению//Русский Вестник 1872 ноябрь С 142-202, А Е Питейное дело 
и кабацкий вопрос в России // Вестник Рвропы Ч 1 1876 июль С 65-94 Ч 2 сентябрь 
С 210-237, Прыжов И Г История кабаков в России в свя̂ и с историей русского народа 
СПб, 1868 
' См Поров В Казенная винная монопочия при свете статистики Ч I Пофеблсиис 
вина СПб 1904 4 2 Финансовые pesyiibian,! винной монополии Организация винного 
хозяйства СПб, 1905, Ьородин Д И Итоги винной монополии и задачи будущего СПб . 
1908 
* См Воронов ДН Жи^нь деревни в дни 1резвости Иг, 1916, Грановский Л Алкого
лизм и кооперация М , 1915 
'' См Капустин С Я О методе разработки вопроса о потреблении вина в России СПб, 
1885 
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ского и сельского населения был одинаково силен, но покупательная спо
собность в деревне была значительно ниже.'" 

Не меньший интерес у исследователей вызывал вопрос о причинах 
колебания уровня пофебления спиртных напи1ков в сфане. В работе «Ал
коголизм и борьба с ним» объем реализации алкоголя сопоставлялся с 
размером промысловых заработков и колебаниями урожаев. 

В . К . Дмитриев связывал увеличение спроса на спиртное в начале 
X X века с ростом количества регулярных потребителей алкоголя, чему 
способствовали причины, обусловленные развитием капитализма. 

Исследованием социальных корней пьянства занимался С. Перву
шин, который, исходя из классификации потребное!ей человека на мате
риальные, духовные и бытовые, предложил выделить три разновидности 
массового алкоголизма, буржуазно - столовый алкоголизм, алкоголизм, 
вытекающий из недовольства собой или окружающим .миром, обрядово-
бытовой алкоголизм." 

Вторую фуппу работ составляют исследования, в которых потреб
ление спиртных напитков в конце X I X - начале X X века изучалось в рам
ках отдельных научных дисциплин. 

И.М. Диомидов, С В . Познышев, Н.И. Григорьев, А. Шилов обра
щались к алкогольному вопросу с точки зрения криминалистики и права. 
Н.И. Гри1 орьев видел причины пьянства и роста преступности в социаль
ной неудовлетворенности и нерешенности «рабочего вопроса». С В . По
знышев утверждал, что параллельно с ростом потребления аткоголя растет 
преступность. Правонарушения, в которых личное раздражение, возбуж
дение и несдержанность играют большую роль, особенно часто соверша
ются в состоянии алкогольного опьянения. По мнению И.М. Диомидова, 
влияние алкоголизма на благополучие общества и преступность несомнен
но. Разложение семьи, неустройство и ослабление семейных отношений, 
характеризовавших цивилницию в особенности в городских и промыш
ленных центрах, составляло главную причину роста детской преступности. 
Согласно ючкс зрения А. Шилова большинС1ВО преступлений, совершен
ных в армии, были обязаны своим происхождением спиртным напиткам 
Им было установлено, что более 70 % нарушителей воинского устава бьои 
алкоголиками. 

'" Норов В Указ соч 
" f'v Аткоголизм и борьба с ним Особое приложение к трулам комиссии по вопросу об 
алкоголизме/подред М Н Нюкегоролцева СПб, 1909 
"См ДчифиевВК Критическое исследование о потреблении алко! оля в России М , 
1911 
'' См Первуп1ин С А Опыт теории массового алко1очи!ма в связи с leopnefl потребно-
сгей СПб, 1912 
'"* См Диомидов ИМ Алкогопизм, как фактор преступности несовершеннолетних М , 
1912, По?нышев С В Алк010.]изм как фактор преступносга М 1915, Григорьев НИ 
Л.1К0Г0ЛИЗМ и преступления в г Санкт-Пезербурге по материалам юродских больниц и 
архива окружного суда СПб, 1900, Ши.10в Л Преступность в армии и а;1коголь М , 
1913 
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д.А. Дриль, И.А. Сикорский, А. Форель, А. Чехов рассматривали 
питейную проблему с медицинской стороЕ1Ы. В конце X I X нача..1е X X 
века было опубликовано большое количество работ, направленных на 
борьбу с пьянством. Их авторы, используя врачебную и земскую статисти
ку, данные анкет и опросов, отчеты рапичных ведомств и государствен
ных органов, пь!тались доказать опасность потребления алкоголя. Так, 
Д.А Дриль полагал, что к алкоголизму приводили тяжелая жизнь и усло
вия труда основной массы населения России. И . А. Сикорский считал, что 
алкоголизм проявлялся в увеличении количества душевнобольных, возрас
тании числа пресгуплений, появлении патологических характеров, рас
стройстве народного здоровья, понижении нравственности, материальном 
разорении народа A.M. Коровин пришел к выводу о том, что рост количе
ства самоубийств в начале X X века соотвегствовал увеличению потребле
ния спиртных напитков." 

В третью ФУ пну входя г исследования В . Андреева, A . M . Коровина, 
Н.М. Иорданского, Б.Ф Братгдга, П.И. Полякова, посвященные изучению 
трезвенного движения в конце X I X начале X X века. Б.Ф. Брандт, рассу
ждая о русских обществах трезвости, делил их на возникшие по инициати
ве интеллигенции и церковно-приходские общества трезвости. По пред
ставлению A . M . Коровина, борьбе с пьянством мешала высокая крепость 
водки, малый размер денежных ассигнований, отпускаемых в рас1юряже-
ние попечительств о народной 1резвости, и отсутствие заработной платы у 
их сотрудников, трудности в устройстве мероприятий для народа, отсутст
вие молодежи в обществах трезвости, непонимание культурного значения 
антиалкогольного движения в России, неумение общественных деятелей 
работать сплоченно."' 

В четвертую группу следует включить работы Р. Фрелиха, О. Лапга, 
Г Кеферштейна. в которых обращение к анализу алкоюльной проблемы 
начала X X века и заострение на ней внимания подчинялось целям полити
ческого характера, в том числе пропаганде революционных идей. Они счи
тали, что алкоголь оказывал отрицательное влияние на судьбу пролетариа
та, являлся орудием порабощения. Являясь чрезвычайно вредным для ор
ганизма, основной урон алкоголь наносил, усыпляя и примиряя человека с 

" См Сикорский ИЛ О влиянии спиртных напи1К0в на здоровье и нравственность 
насе1ения России статистическое исследование но официатьным источникам Киев, 
1899, Fro же А;[кого.тгом и питейное дело Киев 1897, Форель Л Алкоголь, наследст
венность и половая жизнь СПб, 1907, Чехов А Призрение душевнобольных в Санкт-
Пегерб)рге Алкоголизм и возможная с ним борьба СПб, 1897, Дриль ДА Некоюрые 
из причин массового алкоголизма и вопрос о средствах борьбы с ним // Доклад в комис
сии по вопросу об алкоголи)ме 24 окт 1896 года Б/м , б/г 
"" См Андреев В 11опечительства о народной трезвости М , 1901, Брандт Б Ф Борьба с 
пьянством за границей и в России Киев, 1897, Коровин AM Цели и задачи обществ 
трезвости М , 1903, Fio же Движения трезвости в России // Труды комиссии по вопросу 
об алкоголизме и мерах борьбы с )шм Вып 9 СПб, 1908 С 439-469, Иорданский Н М 
Общес1ва [резвости, их цель и деятельнос1ь Владимир, 1900. Пешков II И Православ
ное духовенство в борьбе с народным пьянством // Труды комиссии по вопросу об алко-
I оличме и мерах борьбы с ним Вып 9 СПб. 1908 С 567-585 



действительностью. Поэтому отказ oi крепких напитков воспринимался 
как средство классовой борьбы.' 

В советское время обращение к историческому аспекту пьянства 
диктовалось двумя главными задачами. Первая, практическая, бьша на
правлена на поиск успешных методов и положительного опыта борьбы с 
алкоголизмом в связи с потребностями тех лет. Вторая же, идеологическая, 
состояла в обвинении царского правительства в спаивании народа и про
тиводействии инициативам и движениям в поддержку трезвого образа 
жизни. 

В работах советского периода введение «сухого закона» объясня
лось не радением царя - «отрезвителя» и Государствешюй Думы об «об
щенародном благе» - прекращении повального пьянства, а боязнью за то, 
что общество, «сознательный пролетариат», возьмет инициативу в свои 
руки, и борьба с алкоголизмом не приведс! к «укреплению царского 
строя»." 

Популярным сюжетом в советский период бьию рассмотрение дея
тельности рабочих по борьбе с пьянством. По мнению исследователей, 
трудящиеся прямо увязывали nponai анду трезвости с борьбой за осущест-
в.1ение своих классовых целей П Я Канн, который од1щм из первых обра
тился к теме пьяных погромов, подчеркивал важнейшую роль рабочих 
красногвардейцев в их подавлении." 

После распада Советскою Союза вопрос, касающийся алкоголиза
ции населения, свою актуальность не потерял. Кроме аспектов, изучав
шихся в советское время, возрос интерес к истории повседневности. В на
стоящее время, в отличие от советского периода, когда потребление алко-
юля считалось девиантным поведением, отмечается, что потребление ал
коголя является средством удовлетворения определенных человеческих 
потребностей (получения удовольствия, повышения настроения, снятия 
стрессов, напряжешюсти и т.д.), неотъемлемым элементом образа жизни 
М1ЮГИХ народов. В современной исторической науке видное место занима
ет изучение быта, досуга, мировосприятия и традиций различных социаль
ных групп и слоев российского общества.̂ '* 

" Cvi Фрелих Р Алкоголизм и пролетариа! М , 1906, Ланг О Алкоголизм и социал-
демокрашя М,1906 Кеферш1еинГ Рабочее движение и алкоголизм М , 1906 
" См Шевердин С Было ли уничтожено «второе рабство»'' // Трезвость и культура 
1987 № 9 С 19-22, Х» 10 С 20-23, Лирмян Р Проекгы и прожекты // Трезвость и куль
тура 1987 № 6 С 44-46, Заиграев Г «Русское пьянство» - домыслы и реальность // 
Счово лектора 1989 № 5 С 40^2 
" См Канн П Я Ьорьба рабочих Петрограда с пьяными ijoi-ромами (ноябрь-декабрь 
1917 г;//ИсторияСССР 1962 №3 С 133-136 
" См Ьоико 1 В Рабочие России и культура М , 1997, Свиф! Э Развлекагельная куль
тура городских рабочих // Ра!влекательная кутьтура России XV111 - XIX веков Очерки 
исюрии и теории СПб, 2000. Поршнева О С Крестьяне, рабочие и солдаты России 
накануне и в годы Первой мировой войны М , 2004; Такала И «Веселье Руси» из исто
рии алкогольной проблемы (1900-1930-егоды) // Нормы и ценности повседневной жизни, 
становление социалистическою обрам жизни в Рсгссии в 1920 -ЗО-хюдах / под ред. Ва-
хавайнена Т - СПб , 2000 С 245 - 272, Шатковская Т В 11равовой быт российских кре
стьян второй половины Х К века Ростов-иа-Дону, 2000; Обнорская Н В Купечество 
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Проявляется большой интерес к изучению биографий известных 
обществснно-полигических деятелей конца X I X - начала X X века. Л.И. 
Зайцева, рассматривая деятельность С Ю . Витте по введению казенной 
винной монополии, пришла к выводу, что в первую очередь Министерст
вом финансов преследовались интересы экономического характера.^' 

Современные историки считают, что феномен кровавого насилия, 
всколыхнувшего Россию в годы революции и гражданской войны, нужда
ется в тщательном изучении, в том числе в связи с влиянием алкогольной 
интоксикации на психологическое состояние и действия людей, совер
шавших бесчеловечные поступки по отношению к себе подобным. Со
гласно концепции Т.А. Павловой проявления жестокости в немалой мере 
бьши обусловлег1ы массовым и систематическим отравлением людей пло
хо очищенным алкоголем. ̂  

Появились публикации регионального характера Следует отметить, 
что они часто лишь кратко иллюстрируют такие наиболее яркие страницы 
питейной проблемы, как организация продажи вина на нижегородской 
ярмарке, фальсификация спирт 1Юго или разграбление винных складов." 

В последнее десятилетие изучалось состояние винокуренной про
мышленности и виноторговли в Центральной России конца X V I I I - X I X вв. 
Помимо непосредственно винокурения, исследовалась государственная 
финансовая политика, а также различные аспекты питейного дела, в том 
числе нравственный. В выводах исследователей отмечалась некомпетент
ность чиновников и неспособность государства вести эффективную борьбу 
с пьянством и различными злоупотреблениями.^'' 

Из современных зарубежных ученых, занимающихся проблемами 
питейного дела в России, следует отметить П. Хёрли. Ее работа посвящена 
исследованию государственной штгейной политики и отношению к ней 
различных слоев населения. По мнению П. Хёрли, введение водочной мо-

Ярославскои 1 уберпии в конце XVIII - начале XX века Дис канд ист наук Ярославль, 
2000, Примаченко ПЛ Русский торгово-промышленный мир М , 1993, Уварова Н Л 
Мировосприятие ярославского и нижегородского крестьянства в конце XIX ~ нача.1е XX 
в Дис канд ист наук ЯpocJlaвль, 2004 
"См Зайцева Л И С Ю Витте и Россия Ч 1 Казенная винная монополия (1894-1914) 
М,2000 
^̂  См Павлова Т А Алкоголь и русская революция // Вопросы истории 2000 № 7 С 
170-173 
" См Абрамов Д «Кружала» (Питейное дето на Нижегородской темле) // Монитор 
2002 №4 4-10 февраля, Дали.това М Мадера Ярославского розлива//Родина 2001 № 
12 С 49-51, Fe же Когда в октябре 1917 в Питере брали власть, в Ярославле - пьянство
вали//Северный край 1998 7 октября. Ковалева Л « Не отпускать ни одной кшыи' » 
// Родина 1999 Л» 11 С 71-74, Волков 1 Ю Политика нравитетьства в годы Первой 
мировой войны но искоренению пьянства в России // www kostroma ш 
" См Богданов С В Винокуренное проишодство Тверской губернии во в юрой 1Юлови-
нс XIX века Автореф дисс канд исг наук Тверь, 2000, Саблина А А Виноторювля 
в Ярославской губернии в конце XVIII - первой половине XIX вв Дис канд ист 
наук Ярославль, 2000, Юрчук К И Помещичье промышленное предпринимательство // 
Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук Исторические пауки Тезисы 
юбилеи1юй конференции Ярославль. 1995 С 35-37 
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нополии скомпрометировало правительство, вооружив ее противников 
всеми необходимыми средствами для широкой политической атаки На
следием «веселья руссов» стал алкоголизм их потомков. Поэтому, в соот-
ВС1С1ВИИ с концепцией П . Xepjm, одной из причин краха как политики Ни-
KOjian И, так и М . Горбачева стало введение «сухого закона».^^ 

Другим западным исследователем алкогольной проблемы является 
Д. Кристиан, согласно представлению которо! о, водка в России была важ
ным фактором формирования экономической и политической жизни стра
ны, «ее использовали не только как напиток, но и как машину, с помощью 

26 

которой государство выкачивало деньги из народа» 
Несмотря на то, чго историки затрагивали отдельные проблемы ме-

CIHOIO харак-iepa, питейный вопрос в губерниях Центрально-
промышленного района России в конце X I X - начала X X века ос1ае'1ся 
малоизученным. Отсутствуют исследования обобщающе! о характера 

Объект исследования - потребление алкоголя населением Цен-
тралыю-промьпнленпого района в конце X I X начале X X века и соотвст-
CTBCiHibfe мероприятия власти. Предметом изучения являются экономиче
ские и социокультурные последствия реализации государственной питей
ной 1юлитики в 1уберниях Цешрально-промышленного района в 1885-
1917 гг. 

Территориальные рамки исследования включаю! шесть туберний 
Цеигрально-промышленного района России. Губернии Владимирская, Мо
сковская, Тверская, Костромская, Ярославская и Нижегородская, за ис
ключением се юю-восточных уездов, отличались общими природно-
климатическими характеристиками, которые обусловили их социально-
экономическое развитие в рамках единою региона. Статистические и ис
торические источники конца X I X - начала X X века называли его Москов
ской промышленной областью или Центрш!ьно-промыиые11НР^1м районом, 
подчеркивая тем самым особую роль неземлсдсльческих занятий населе
ния. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1885-
1917 гг., отмечеи!!ЫЙ активизацией роли государства в питейном деле 
Избранные хронологические рамки не исключают обзора государственной 
питейной политики более раннего периода и позволяют выявить основные 
итоги деятельности правительства. 

Цель данной работы состоит в определении роли алкогольного во
проса в социальной истории России конца X I X - начала X X века. Исходя 
из этого, бьиш поставлены следующие задачи: 

- определить ос!!овное направление и цели государегве1!Ной питей
ной политики в конце X I X - начале X X века; 

'̂ См Herlihy Р The alcoholic Empire vodka and pohtics in late imperial Russia New York 
Oxlord University ftess, 2002 
^' 'CM Кристиан Д История ВОДКИ В РОССИИ//Сельская молодежь 1991 №5 
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- проследить процесс реализации правительсгвенных мероприятий 
в области питейного дела в губерниях Центрально-промышленного района 
в 1885-1917 гг.; 

- выявить межгубернские сходства и различия в уровне потребле
ния спир-шых напитков населением; 

- рассмотреть специфику потребления алкоголя различными соци
альными фуппами; 

- установить отношение населения Центрально-промышленного 
района к питейному вопросу; 

- оценить воздействие алкоголизации населения Цеитрачьно-
промышленных губерний на рост социальной напряженности в них в на
чале X X века. 

Методология исследования. Работа выполнена в русле социальной 
истории, которая предполагает аналитический междисциплинарный под
ход к предмету исследования. Социальная история изучает бoJIьшиe и ма
лые социальные группы, а также отдельною человека в социуме Данное 
направление науки отличает многообразие тематики и исследовательских 
подходов. В его рамках могут рассматриваться сюжеты из городской, ген-
дерной, Э1Носоциальной и рабочей истории. Отличие и определенное пре
имущество «новой социальной истории» заключается в том, что она, пере
местив акце1гг на исследование социальных микроструктур, позволяет 
тоньше анализировать нюансы социально-экономических противоречий и 
государственной политики.^' 

Исследование питейного дела вплотную соприкасается с таким на
правлением в социальной истории, как история повседневности, предме
том изучения которой является сфера человеческой обыденности в ее ис
торико-культурных, политико-собьиийных, этнических и конфессиональ
ных контекстах. В центре внимания истории повседневности - исследова
ние жизненного мира разных социальных слоев, их поведения и эмоцио
нальных реакций на происходящие события. 

Исследователей повседневности, в отличие от историков других 
направлений и этнографов, интересует все - как история быта, так и собы
тийная история. Кроме того, изучается история ментальностей и менталь
ных стереотипов. Другими словами, подходы историка повседневности 
интегративны.^^С целью глубокого изучения проблемы в работе использо
ваны проблемно-хронологический, сравнительно-исторический и количе
ственный методы. 

" См А Г Лйрапетов, В В Канищев Социальная история Ежегодник 1997//Вопросы 
истории 2000 №7 С 156-159 
'* См Пушкарсва Н Исюрия повседаевности//www kragoivct ш, fcc же Исюрия по
вседневности и исюрия частой жизни содержание и соотношение понятий // Социаль
ная история Ежегодник 2004 М , 2005 С 93-112 ЛетекоВД Г 1ространс1 во повседнев
ности в европейской культуре СПб 1997 
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Источниковую базу работы составляют различные по характеру 
виды документов. По С1епени информациоююй ценности их можно разде
лить на несколько ipynn. 

К первой фуппе относятся делопроизводственные докуменгы, 
представленные главным образом неопубликованными материалами раз
личных фондов местных архивохранилищ. Среди них особое значение 
имели фонды акцизных управлений, попечительств о народной трезвости, 
местных оргшюв самоуправления. 

В них содержатся такие группы источников, как переписка учреж
дений, вну1ренние докумен1Ы, просительные заявления; отчеты о деятель
ности акцизных управлений Центрально-промышленного района, присут
ствий по питейным делам и попечительств о народной фсзвосги; отчеты и 
рапорты полицмейстеров, различных чиновников на имя губернаторов; 
лиц духовного звания - архиерею; чиновников акцизного ведомства -
управляющим акцизными сборами, а также прошения от общественных 
ор1анизаций, промышленных предприятий, крестьянских общин и частньгх 
лиц, как к вышеперечисленным адресатам, гак и к городским головам, го
родским думам и земским собраниям. Кроме этого, сюда входят межве
домственная переписка и циркуляры министерств. Многие из этих исюч-
ников впервые вводятся в научный обороь 

Во вторую группу исючников входят зак01юдательные акты. Были 
использованы материа/1Ы Полного собрания законов Российской империи 
и Свода законов Российской империи, в которых содержится ценнейшая 
информация о порядке организации нигейною дела в Российской империи 
в конце X I X - начале X X века.^' 

Третью ipynny исючников составляют справочно-статистические 
ма1ериалы. Они имеют большое значение при изучении ашоголыюго во
проса. Главнейши.м из опубликованных источников по статистике потреб
ления алкоголя в России является издававшаяся с 1887 года «Статистика 
по казенной продаже нитей». Сборник составлялся в С1атистическом отде
лении Главного Управления неокладных сборов и казенной продажи пи-
тей. До 1905 года включительно сведения приводились по губерниям и 
областям, а начиная с 1906 года, по актщзным управлениям. Их источни
ком служили годовые финансовые отче1Ы акцизных управлений, степень 
достоверности которых высока в связи с тем, что они, прежде всего, слу-

30 

жили интересам казны. 
В диссертацию вошли ценные сведения справочио-статистического 

характера, содержащиеся в губернских и городских памятных кншах, ка
лендарях, ежегодниках.^' 

" Полное собрание законов Российской империи Собрание II '1 26 СПб, 1863, № 
37197, Собрание Ш Т 5 СПб, 1887, № 2946, Т 14 С11б,1898,№ 10766, Свод законов 
Российской империи Свод Уставов об Акцизных Сборах СПб , 1904 
'" Статистика по казенной продаже питей за 1897 - 1913 и СПб, 1901 - 1915 
'̂ См напр, Владимирский календарь и памятная книжка на 1910 i Владимир, 1910 

Иллюстрированный Рыбинский календарь на 1904 год Рыбинск 1903, Нижегородский 
край Памятная книжка Нижегородской губернии на 1900 юд Нижний Новгород, 1899, 
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к четвертой фуппе следует отнести материалы периодических из
даний конца X I X - начала X X века. Иэ дореволюционной печати исполь
зованы публикации таких журналов как «Русский Вестник», «Вестник Ев
ропы», «Вопросы алкоголизма», «Русская мысль», «Вестник трезвости». 
Кроме TOIO, методом сплошной выборки с 1902 по 1915 гг изучен матери
ал по теме, опубликованный в «Нижегородской земской газете», которая 
представляла собой еженедельное издание, выпускавшееся нижегородским 
земством. 

Пятой группой источников являются информативные источники 
личного происхождения. Это воспоминания видных политических деяте
лей конца X I X - начала X X века С Ю . Витте и В . Н . Коковцова, принимав
ших непосредственное участие в разработке и реализации казенной винной 
монополии. Мемуары видного московского предпринимателя и общест
венного деятеля Н.А. Варенцова, кроме истории становления и развития 
крупнейших московских фирм, банков, торговых домов, содержат быто
вые зарисовки купеческой жизни Москвы В воспоминаниях С В . Дмит
риева (1875-1949) воссоздаются яркие картины быта и общественной жиз
ни Ярославля последней четверти X I X и начала X X века. На примере 
богатой семьи, в которой служил автор, подробно описываются религиоз
ные и народные обычаи, нравы рассматриваемого времени, что дает нема
ло сведений по исследуемой проблемы."'' 

Особо следует отметить неопубликованный дневник крестьянина 
И Г . Андреева, служившего 1Юловым в чайных и трактирах г. Ярославля. В 
нем отражается повседневная жизнь простого человека начала X X века, а 
также его мировосприятие и отношение к окружающей реальности. И.Г. 
Андреев рассуждал о таких связанных с питейным делом проблемах, как 
нелегальная торговля вином, последствия пьянства, крестьянские тради
ции, общественная нравственность, деятелыюсть властей.''^ 

Всего в работе использовано свыше 200 дел хранящихся в 20 фон
дах исторических архивов Ярославской, Нижегородской и Косфомской 
областей. Были изучены материалы 25 журналов, сборников и ежегодни
ков, сведения из которых вошли в диссертацию. В целом данная источни-
ковая база позволяет решить поставленные задачи и оценить роль алко
гольного вопроса в социальной истории губерний Цен1рально-
промышленно! о района России в конце X I X - начале X X века. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем. Впервые 
предпринимается попытка комплексного исследования влияния государ
ственной питейной политики на социазьно-экопомическое положение жи-

Нижиий Новгород и Нижеюродская губерния Справочная книжка и календарь на 1904 
год Нижний Новгород, 1904, Обзор Ярославской губернииза 1913 год Ярославль 1914 
" Витте С Ю Воспоминания В 3-х томах М , 1960, Коковцов В И Из моего прошлого 
Воспоминания В 2-х кн М , Наука, 1992 
" Варсицов Н А Слышанное, виденное, передуманное, пережитое М , 1999 
^' Дмктриев С В Воспоминания Яроспавль, 1999 
" I осударственный архив Яроспавской области (далее ГЛЯО) Фонд 582 Опись I Дело 
1172-1175 
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телей губерний Центрально-промышленного района в конце X I X - начале 
X X в. В результате предмет традиционной истории - натоговая политика -
преобразуется в предмет повседневной истории: изменения в организации 
питейного дела впервые анализируются как в контексте налоговых преоб
разований модернизирующейся страны, так и сквозь призму широких со
циокультурных явлений, связанных с потреблением алкоголя. Новым в 
методике решения поставленных в исследовании задач является оценка 
взаимосвязи объемов потребления апкоголя в расчеге на душу населения 
и характера хозяйственно - экономического развития отдельных групп 
уездов. Наконец, информация исторических источников о реализации пи
тейной политики в т1ентрально-промышлепных губерниях впервые систе
матизируется в соответствии с задачами диссертации, причем значитель
ная ее часть впервые вводится в научный оборот. 

Практическая значимость работы. Материалы исследования мо
гут быть использованы при подготовке лекционных курсов, спецкурсов и 
семинаров по истории России конца X I X - начала X X века. Изучение опы
та организации питейного дела и связанных с ним вопросов может способ
ствовать нахождению путей решения проблемы алкоголизации в совре
менном обществе. 

Апробация рабо1Ы. Ос1Ювиые положения диссертации отражены в 
научных цубликагшях. Резулыаты исследования были представлены на 
международных, всероссийских и pef иональных конференциях, в том чис
ле на областных научно-практических конференциях студентов, аспиран
тов и молодых ученых вузов «Ярославский край. Наше общество в третьем 
тысячелетии» (Ярославль. 2004 - 2005), международных конференциях 
«Чтения Ушииского» (Ярославль, 2004 - 2006) и Всероссийской выставке 
научно-технического творчества молодежи (Москва, 2005). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а 
также трех приложений. 

Основное содержание работы 

Введение. Во введении обосновывает ся актуальность проблемы, 
анализируется исгориография вопроса, сформулированы цель и задачи 
работы, определяются хронологические и [ерриториальныс рамки иссле
дования, представлена источниковая база, показаны методологические 
основы работы. 

Первая глава «Характерна ика организации питейного дела в 
губерниях Центрально-проиышленно! о района России в 1885 - 1917 
гг.» состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф посвящен анализу эволюции государственной 
питейной политики в конце X I X - начале X X века. В 1863 году откупа 
сменила акцизная система, утвердившая относи гельную свободу произ
водства и торговли спиртными напитками. Доход казны складывался из 
акцизного сбора с произведенной алкогольной продукции и патентного - с 
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мест продажи и производства алкогольной продукции. Относительная сво
бода предпринимательства в а1когольной сфере достигалась тем, что тер
риториальное распределение питейных заведений не регламентировалось 
и зависело от воли виноторговцев, в чьих руках находилась как розничная, 
так и оптовая продажа виноводочных изделий. Питейная торговля была 
приравнена ко всем остальным отраслям предпринимательской деятельно
сти. 

Со временем стало очевидно, что ситуация в области питейного 
дела не улучшалась. Процветало корчемство, принцип свободной торговли 
вином нарушался монополией кабатчиков. Ocipo встала проблема народ
ного пьянства и его негативных последствий. 

В связи с этим при министерствах финансов и внутренних дел бы
ли учреждены Особые совещания. Результатом их деятельности стал но
вый порядок организации питейной торговли, принятый 14 мая 1885 года. 
Продажа спиртных напитков на вынос и распивочно стала осуществляться 
в различных заведениях. Тем самым правительство пьггалось приучить 
народ к домашнему потреблению вина и усилить контроль над пшейной 
торговлей. 

Распивочная торговля стала допуска1ЬСя лишь в заведениях трак
тирного типа с продажей нищи. Кабак (питейный дом) бьш уничтожен. 
Учреждались два новых типа выносных питейных заведений ведерные и 
винные лавки с незначительным, по сравнению с распивочными заведе
ниями, патентным сбором. Для регулирования торговли спиртными на
питками бьши образованы тубернские и уездные присутс1вия по питейным 
делам, а в i ородах данная миссия была возложена на городские думы. 

Следующим шагом в области алкогольной политики стало введение 
казенной винной монополии, что было одним из наиболее заметных меро
приятий царского правительства, затронувшим финансовые и бытовые 
интересы огромного государства. 

С внедрением монополии заготовка спирта для казенной винной 
операции стала осуществляться по разверстке между винокуренными за
водами, с торгов и хозяйственным способом Владельцы водочных заводов 
для выделки водочных изделий были обязаны приобретать спирт у госу
дарства. Продажа спирта и водки на местное потребление стала составлять 
исключительное право государства и производиться из казенных мест 
продажи на вынос в запечатанной посуде. Но частньш торговцам было 
позволено приобретать казенное вино на комиссионных началах так же, 
как водочные изделия, пиво, виноградные вина не государственных заво
дов поступали в продажу в казенные винные лавки. Законодательно были 
установлены предельные цены и крепость очищенного вина (в современ
ном понимании - водки) не ниже 40°. Время продажи водки строго рег
ламентировалось. 

В губерниях организация и ведение казенной продажи были возло
жены на акцизные управления, надзор за правильной постановкой моно
польного дела осуществлялся совместно с полицией. Присутствия по пи
тейным делам в районе казенной продажи вина упразднялись. 
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с целью офаждения населения от чрезмерного потребления алко
гольных напитков и надзора за питейной торговлей в губерниях и облас
тях, где учреждалась монополия, были организованы попечительства о 
народной трезвое!и. 

К началу X X века казенная продажа вина была введена пракзически 
во всей Российской империи, за исключением удаленных территорий, где 
оптовая и розничная продажа оплаченных акцизом напитков и изделий из 
1ГИХ по-прежнему составляла предмет вольного промысла 

Заключительным этаном в развитии питейного дела в царской Рос
сии стали мероприятия, направленные на ограничение реализации алкого
ля Продажа водки была приостановлена с 19 июля 1914 года до окончания 
мобилизации. Но запрез был сохранен до конца войны После 2 августа 
1914 юда весь произведенный спирт стал направляться на военные нужды 
- в госпитали и аптеки. «Сухой закон» был продлен Временным прави
тельством (27 маргга 1917 года), а затем большевиками. 

Уже после нескольких лет действия акцизной системы основные 
законодательные акты в сфере питейного дела были направлены на огра-
1шчение свободной торговли вином и ограждение населения от кабацкого 
промысла. Эти узаконения гюс1ененно все более и более расширяли права 
админисфации по упорядочению питейной торговли. В конеч1Юм итоге 
была установлена казенная винная монополия, а затем волевым решением 
был введен запрет на продажу водки. Причем введение акцизной системы 
и казенной монополии осуществлялись в полном соответствии с задачами 
модернизации российской экономики, а также с учетом роли местных ор
ганов самоуправления в реазизации этих мероприятиях 

Во втором параграфе рассмафиваются особенности преобразова
ния акцизной системы в губерниях Цcнтpa.;lьнo-цpovlышJlellнol о района в 
1885 1901 гг Вопреки ожиданиям правительства народная нравствен
ность заметно ухудшилась. Содержатели питейных заведений стремились 
к возможно большему сбыту вина и предоставляли потребителям кредты 
с длителыюй отсрочкой платежа. Снижение патентного сбора и рост ак
цизных доходов доказывали то, чго количество питейных заведений, 
уменьшившееся после введения закона, не влияло на размеры потребления 
спиртных напитков. Заметным было стремление виноторговцев к откры
тию распивочной торговли и ренсковых погребов. Это объяснялось тем. 
что в винных лавках, открывавшихся для продажи вина в опечатанной 
посуде на вынос, было трудно его фальсифицировать, и доходы торговцев 
офаничивались. 

Реализация закона от 14 мая 1885 года сопровождатсь монополи
зацией виноторговли частными lopi овцами. Ограничения при открытии 
заведений вызвали сокращение конкуренции и рост материальной зависи
мости крестьян от монополистов. Владельцы винных лавок часто наруша
ли закон в интересах наживы, соединяя торговлю вином со скупкой хлеба 
и других сельских продуктов, вывозимых крестьянами на продажу, при 
этом рассчитываясь за товары ал1КОгольными напитками. Данное обстоя
тельство отрицательно сказывалось на материальном положении населе-
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ния. Нелегальные места реализации алкогольной продукции точному под
счету не поддавались. Кроме тайной торговли вином в частных жилищах 
возникали и специализированные заведения. Так, в 17бсрниях Центрально-
промышленного района появилось множество чайных лавок, служивших 
на самом деле местом для торговли вином В результате потребность насе
ления в вине удовлетворялась нелегальным путем. 

Кроме того, обычным явлением было произвольное установление 
монополистами - водочными заводчиками цены на вино на территории 
целых уездов. Спирт из винокуренных заводов сначала поступал к произ
водителям водки, которые его разбавляли, и только потом к потребителям 

Торговцы - кабатчики нелегально платили деньги сельским обще
ствам за право заниматься продажей нитей на их терри гориях. Сельские 
же общества часто охраняли своих «кормильцев». Доказательством этому 
служат случаи составления обществами запретительных приговоров на 
право заниматься торговлей спиртными напитками в тех деревнях, где 
беспатентную продажу вели опекаемые обществом торговцы. 

С 1 января 1893 года сельские общества получили право легально 
брать с торговцев определенную плату, с которыми они заключали дого
вор на 3 года. Доходы, получаемые от торговцев, служили для сельских 
обществ важны.м подспорьем в покрытии разных расходов общественного 
характера, в том числе в устройстве и содержании школ, народных биб
лиотек. В Ярославской губернии эти сборы дости1али 80 тыс. рублей в 
год. 

Уездные присутствия по питейным делам не оправдали возлагав
шихся на них надежд Вся их деятельность была направлена на ограниче
ние торговли вином, что способствовало развитию легальной и нелегаль
ной монополии кабатчиков. 

В третьем параграфе анализируется реализация казенной винной 
монополии в Центрально-промышленном районе в 1901 - 1914 гг. 

Перед введением государственной монополии акцизные управле
ния, многие из которых ранее распространяли свою деятельность на не
сколько губерний, были разделены по территориально-административному 
признаку. В Центрально-промышленном районе России, где действовали 
Владимирское, Костромское, Московское, Нижегородское, Тверское и 
Ярославское акцизные управления, казенная продажа водки начала дейст
вовать с 1 июля 1901 года. 

В целях отвлечения народа от пьянства попечительства о народной 
трезвости усграива.,1и чайные, библиотеки-читальни, чтения с туманными 
картинками и т. п. Населением охотно посещались эти мероприятия, но к 
ангиалкогольной пропаганде оно в основном относилось равнодушно. В 
состав попечительств входили известные общественные деятели и чинов
ники. Так, например, членами Московского столичного попечительства о 
народной трезвости являлись генерал-майор В . Ф . Джунковский, митропо
лит московский и коломенский Владимир, С Ю . Витте, В . Н Коковцов. И 
все же их надзор за постановкой питейной торговли был неэффективным. 
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Значительно возросли доходы государства - в 1903 году валовой 
доход казны составил 541 миллион рублей, а чистая прибыль равнялась 
387; в 1913 юду - соответственно 893 и 675 миллионов рублей. Бьию 
улучшено качество водки и упорядочена питейная торговля 

Но в казенных винных лавках дела не всегда обстояли гладко Не
которые продавцы отпускали вино в долг, нередки были случаи растраты 
имущества. В 1905-1907 гг. казенные винные лавки Центрально-
промышленного района стали иосюянным объектом нападений, как со 
стороны бандитов-уголовников, так и групп идейных людей, занимавших
ся экспроприацией ценностей для революционных нужд. 

Введение казенной продажи алкоголя привело к возникновению ря
да противоречий между местным самоуправлением и центральной вла
стью. 

Прежде всего, были прекращены сборы в пользу земств с патентов 
на заводы и заведения для выделки и продажи спиртного. Раньше четверть 
суммы патентного сбора шла в пользу земств. Все же правительство по
становило выдавать мес(ным органам самоуправления компенсацию 1Ю-
терь, размер которой соответствовал среднему поступлению этих сборов sa 
пятилетие 1896-1900 гг. 

Кроме того, были отклонены ходатайства губернских земских соб
раний о передаче в их ведение поиечительств о народ!юй фезвости. плохо 
справлявшихся со своими обязанностями. 

Наконец, вследствие введения мо1Юполии понесли убыгки сель
ские общества, получавшие выплаты от содержателей питейных заведе
ний. 

С введением монополии власть взяла на себя две заведомо не со
вместимые функции: получение прибыли от продажи алкоголя и одновре
менно борьбу за народную нравственное! ь Заинтересованность в получе
нии наибольшего дохода препятствовала как правительственным учреж
дениям, так и общественным организациям в деле борьбы с народным 
пьянством Отрицательными последствиями введения казенной винной 
монополии в России были распространение уличного пьянства и шинкар
ства. 

В четвертом параграфе исследуются последствия введения «сухо
го закона» в Центрально-промышленном районе. Подю'ювки к «сухому 
закону» практически не было. Введение запрета бьио продиктоватю нуж
дами мобилизации, которая в целом, по мнению современников, прошла 
спокойно, хотя, например, извесшо, что в Костро.мской губернии запас
ными чинами были разфомлены 17 казенных винных лавок и 5 транспор
тов с вином. 

После закрытия казенных мест продажи в них оставались алкоюль-
ные напитки. Нередкими были случаи, когда по настойчивым требованиям 
населения их открывали без разрешения. Перевозка ociaiKOB спиртных 
напитков из казенных винных лавок в винные склады, проходившая под 
тщательной охраной, в основном была закончена в окгябре 1914 года. 
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27 сентября 1914 года городским думам и сельским обществам, а 13 
октября и земским собраниям бьшо дано право на время войны запрещать 
частным лицам юрговлю спиртными напитками в местностях, находив
шихся в их ведении. Передав это право запрета общественным самоуправ
лениям, правительство тем самым в значительной мере сняло с себя ответ
ственность за направление политики народного отрезвления и возложило 
ее на местное самоуправление. 

Населением Центрально-промышленного района выделялись такие 
положительные результаты запрета, как улучшение экономического поло
жения деревни, проведение трезвых свадеб и празднеств, рост самосозна
ния крестьянина, а также подъем духовных запросов и религиозного на
строения. 

Но уже через несколько недель после введения запрета из разных 
губерний начали поступать известия о возвращении пьянства. С каждым 
днем все сильней развивались гайное винокурение и шинкарство. Быстро 
распространялось потребление денатурированного спирта, одеколона, 
политуры, древесного спирта и прочих суррогатов спиртных напитков, как 
известно, отрицательно влиявших на физическое и психическое здоровье 
народа. Страдали же от этого наименее обеспеченные слои населения. 

Несмотря на старания полиции и акцизного надзора ситуация лишь 
усугублялась. Это было связано с тяжелыми условиями быта россиян, 
часть которых за годы свободной торговли алкоголем привыкла к данному 
стимулятору. Но не менее важной причиной неудачи запрета была корруп
ция, развитая как на местах, так и в крупных городах. Она перечеркивала 
все попытки государственной борьбы с нелегальным производством и тор
говлей спиртными напитками. 

Вторая глава «Социокультурные особенности потребления 
спиртных напитков в губерниях Центрально-промышленного района 
в коние X I X - начале X X века» состоит из четырех параграфов. 

В нервом параграфе рассматриваются межгубернские различия в 
уровне потребления алкоголя. По высоте душевого потребления алкоголя 
во всех напитках Россия находилась практически на последнем месте с 
потреблением в 2 8 л. абсолютного спирта. 

Рассматривая динамику потребления алкоголя в России в начале 
X X века, следует отметить рост реализации водки в большинстве районов, 
причем центрально-промышленные губернии занимали второе место по 
уровню потребления алкоголя. В 1913 году самый большой среднедуше
вой расход водки в районе был характерен для Московской губернии -
19.06 л. Среди ос1альных пяти губерний лидировала Ярославская с по
треблением в 10.82 л. водки в год на душу населения. Датсе следовали 
Владимирская, Нижегородская, Костромская и 1 верская губернии с пока
зателями 9.60 л., 9.35 л., 9.10 л. и 8.36 л. соответственно. 

В Центрально-промышленном районе наибольшее количссгво 
спиртных напитков в первую очередь потреблялось жителями урбанизиро
ванных районов с развиюй промышленностью и торговлей. Так. лесопро
мышленные уезды более чем в 2,5 раза уступали губернским. Кроме гу-
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бернских уездов по потреблению алкоголя лидировали кустарно-
промышленные уезды. Следует особо отметить влияние отхода, который 
снижал уровень потребления спиртных напитков в отхожепромысловоа-
грарных и отхожепромысловокустарных уездах, особенно в летний пери
од. 

Рост потребления алкоголя в царской России продолжался до 1914 
года, что, как следует из проведенного анализа межгубернских и террито
риальных отличий, объясняется увеличением городского населения, разви
тием фабрично-заводской промышленности, общим подъемом экономики. 

Во втором параграфе анализируется специфика потребления 
спиртных напитков различными социальными группами. Основную массу 
населения России в конце X I X - начале X X века составляло крестьянство. 
В этой среде в предшествующий период сложилось «обрядовое» потреб
ление алкоголя, смысл которого сводшюя к коллективному распитию 
спиртных напитков, как жителями отдельных деревень, так и целыми сель
скими обществами в целом в зависимости от масштабов события, праздни
ка. Этот обычай имел положительное свойство - он мегнал развитию инди
видуального пьянства. Усатившееся расслоение деревни, вовлечение в 
отхожепромысловую деятельность приводило к развишю фуппового и 
персонального потребления спиртных напитков. 

В связи с промышленным развитием сфаны алкоголь стал легко 
доступным продукюм для населения страны. Тяжелые условия фуда на
емных рабочих делали алкоголь просто необходимым Если крестьянам 
приходилось особенно много трудиться во время страдной поры, то рабо
чие были вынуждены делать это круглый год. В бюджете фабрично-
заводского рабочего расход на спиртные напитки являлся одной из наибо
лее заметных статей, достигая одной треш заработка. 

Случаи чрезмерного упофеблоше алкоюля встречались даже сре
ди представителей православного духовенства и глубоко верующих мирян. 
Это указывает на отсутствие прямой связи между возникновением психо
физиологической зависимости личггости от алкоголя и секуляризацией 
индивидуального сознания. 

Пофебление спиртосодержащих напитков было неотъемлемой чер
той жизни населения губерний Центрально-промышленггого района. Глав
ным спиртным напитком являлась водка, хотя наблюдался рост спроса на 
винофадные вина и пиво. Культура домашнего потребления в основном 
была присуща только зажиточной среде, но количество виноводочных из
делий, уходивших на ее нужды, было значительным. 

Регулярное и чрезмерное потребление крепких напитков приводило 
человека независимо от его финансового положения к алкоголизму и во 
многих случаях к разрушению личности Новой особенностью стал рост 
женскою алкоголизма и на его фоне падение нравственности и мораль
ных ценностей. 

Третий параграф посвящен исследованию отношения населения 
губерний Цеифально-про.мышленного района к алкогольной проблеме. 
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в губерниях Центрально-промышленного района обп1ества трезво
сти стали возникать с начала 1890-х гг. Они делились на церковно
приходские и светские В основном их членами были крестьяне и мещане 
В 11ижсгородской губернии большинство обществ трезвости было создано 
священниками: «Общество трезвости при Сергиевской церкви» в Нижнем 
Новгороде, «Городецкос общество трезвости», общества трезвости в селе 
Нанино и Флоровском Горбатовского уезда, «Сормовское общество трез
вости». В Тверской губернии самыми известными из них были «Мир», 
«Парус», «Казанское общество трезвости». В Ярославской губернии -
«Предтеченское общество трезвости» в Ярославле и «Общество трезвости 
во имя Святого Николая Чудотворца» в Рыбинске. Средства этих органи
заций состояли из добровольных пожертвований, расходовавшихся на со
держание читален, библиотек, чайных, а также шли на поддержку бедных 
членов. 

В начале X X века в трезвенное движение активно включились ра
бочие На фабриках и заводах открывались общества трезвости, составля
лись петиции о закрытии мест продажи спиртных напитков. Часть рабо
чих, находившихся под влиянием социал-демократов, воспринимала 
борьбу с алкоголизмом как средство классовой борьбы. 

Возникновение трезвенного движения объясняется не только борь
бой с пьянством, но и потребносгью личности в социализации и самореа
лизации. Кроме того, в сближении и взаимодействии представителей раз
личных слоев населения можно увидеть часть системы фажданского об
щества, так как фактически одна из задач трезвенного движения состояла в 
защите личности от государства. Участие в данных обществах помогало 
человеку не остаться один на один с новой капиталистической реально
стью. 

В антиалкогольном движении конца X I X - начала X X века можно 
выделить два основных течения: религиозное и светское. Оба они зависели 
от активных и целеустремленных лидеров, с уходом которых движение 
теряло силу. 

В четвертом параграфе рассматривается влияние алкоголизации 
населения на развитие социальной напряженности в начале X X века. 

Пьянство прямым образом оказывало влияние на рост преступно
сти. На злодеяния людей толкала как зависимость от спирпюго, так и само 
состояние опьянения, в котором совершалось до 40 % нарушений закона. 
Наиболее хараюерными престуатениями для лиц, находившихся под воз
действием алкоголя, было богохульство, изнасилование, причинение те
лесных повреждений, воровство и разбой. 

Чрезмерное потребление алкоголя способствовало увеличению ко
личества несчастных случаев и нервных заболеваний. Доля умерших от 
употребления спиртных напитков соответствовала 23.5 % от общей суммы 
неестественных смертей. При этом следует учесть, что многие утонувшие, 
замерзшие, а также самоубийцы и убийцы во время ароисшествий были 
пьяны. 
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Пьянство разрушало семью, вело к потере самоконтроля, недоволь
ству жизнью и правительством. В период кризиса государственной власти 
отсутствие порядка в питейном деле усилившю социальную нестабиль
ность в обществе. Особенно явно эю проявилось в конце октября - ноябре 
1917 года, когда по всей России и в том числе по губерниям Центрально-
промышленного района прокатились пьяные погромы. Большой ущерб 
был нанесен винным складам и лавкам Костромской и Ярославской губер
ний. 

Потребление суррогатов, рост числа алкоголиков, в связи с этим -
увеличение преступности, а также развитие продовольственного кризиса 
из-за самогоноварения, - все это в единстве составило существенный фак
тор роста социальной напряженности, завершившийся революционными 
событиями 1917 I ода. 

В заключении подводятся основные итоги исследования. 
Исследование процесса реализации налоювого законодательства в 

питейном деле, проведенное по материалам Центрально-промышлипюго 
района, позволило убедиться в том, что замена откупной системы на ак
цизную в отношении производства и продажи алкогольной продукции, 
безусловно, являлась шагом вперед по пути к более эффективной государ
ственной регламентации этой сферы дея1ельности. 

Обложеггие акцизным налогом частного производства и торговли 
спиртным соответствовало изменявшейся в 60 - 70 ir, X I X в. политической 
системе российского общества и задаче развития торгово-промышленной 
инициативы под жестким контролем государства и общества. По-
видимому, именно это движение к либерализации питейного дела в соот
ветствии со спецификой российской контролируемой модернизации и бы
ло главной целью этой налоговой реформы. Что же касае1ся фискального 
интереса, то он, присугствуя в ее содержании, все же не стал определяю
щим. 

Учредив винную монополию, государство сделало второй шаг на 
пути приспособления податной политики к потребностям развивающегося 
социально-экономического строя. При этом в основание монополии были 
положены все три принципа организации налоговой системы - фискаль
ный, экономический и этический. Ее реализация в губерниях Центрально-
промышленного района вызвала, как и повсюду, необходимость укрепить 
аппарат надзора за соблюдением нового закона. Были учреждены попечи
тельства о народной трезвости. По их основная деятелыгость свелась к 
отвлечению народа от пьянства - организации досуга, хтя следовало еще 
следить за питейной торговлей. 

В конечном итоге отрицательные последствия «казенки» - распро
странение уличного пьянства и шинкарства - имели cjwmKOM заметный 
характер, чтобы не стать предметом критики всей винной полит ики. Рост 
цен на спиртосодержащие напитки приводил к увеличению доходной ста
тьи юсу даре гвенного бюджета, но не сопровождался сокращением народ
ного пьянства. ПpoдoJ^жeнию борьбы с этими недостатками помешала ми
ровая война. 
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«Сухой закон» негативно сказался как на экономике государства, 
потерявшего значительную часть привычного дохода, так и на нравствен
ном облике той части населения, которая по-прежнему нуждалась в ис
кусственном стимуляторе - алкоголе. Усиленное потребление алкоголя и 
различных суррогатов лишило часть учас1 никое революционных событий 
самоконтроля и дисциплины, спровоцировало рост беспорядков и наси
лия. 

Развитие капитализма, индустриализация, рост городов сопровож
дались увеличением объема потребления алкоголя. Это свидетельствует в 
пользу зависимости уровня потребления спиртных напитков от экономи
ческих условий местнос1И и занятий населения. 

В конце X I X - начале X X века жители губерний Центрально-
промьшшенного района находились под гнетом нарождавшегося капита
лизма и пережитков первоначального накопления капитала. Не все с лег
костью переносили утрату традиционных патриархальных ценностей и 
привыкали к новой капиталистической действительности. Это в значи
тельной мере способствовало алкоголизации населения. 

Анализ процесса реализации правительственных мероприятий в об
ласти питейного дела в Центрально-промышленном районе убеждает в 
том, что он не зафонул глубинных первопричин пьянства. Проблема пре
образования культуры потребления спиртных напитков из традицион1юй в 
цивилизованную вырастала из самого движения российского общества по 
пути модернизации и потому имела более сложный характер. Комплекс-
нос се решение 1рсбовало существенных изменений во всем образе жизни 
людей, включая развитие и удовлетворение их материальных, духовных, 
культурных потребностей. 

Приложения содержат 14 1аблиц, включающих статистические 
сведения о гютреблении алкоголя в губерниях Центрально-
промышленного района России в конце X I X начале X X века, фрагменты 
дневника ярославского крестьянина И. Андреева и систему мер, использо
вавшуюся в России в XV11 - X X вв. 
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