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Предисловие
•Русская водка•: в восприятии соотечественников и
иностранцев это понятие, скорее всего, выглядит одной

из составляющих образа России и русского национально
го характера. •Россия была известна в истории как креп

ко пьющая страна с разнообразием форм· алкогольных
злоупотреблений•,
так, например, характеризует
·наше национальное своеобразие весьма солидное издание
Кембриджская энциклопедия
России и
Советского
Союза1.
Но всегда ли так было на самом деле? Когда и поче
му пресловутое русское пь.Янство стало обыденностью?
Какова в действительности была роль спиртного в поли
тике государства и развИтии российского общества? От
ветам на эти вопросы и посвящена настоящая книга, ко

торую ее авторы меньше всего хотели бы видеть очеред
ным пропагандистским вкладом в дело борьбы с алкого
лизмом.

Конечно, изучить феномен •русского пьянства• во

всех его аспектах. и уж тем более предложить какие-либо
радикальные рецепты борьбы с ним весьма трудно.· Наша
задача

-

показать, как складывалась в России питейная

традиция, какой была роль государства в сфере произ

водства и потребления спиртного (что в дальнейшем
будет называться в книге •питейной политикой•), а
также рассказать об удачном и неудачном опыте борьбы
с пьянством в России. Особенное внимание мы уделили

развитию государственной монополии на производство и
торговлю спиртным, считая это очень важным для пони

мания многих особенностей российского •образа пития•
и неудач борьбы с ним за последние десятилетия.

Возможно·, в связи с очередным провалом кампании
за всеобщую трезвость полезной для размышления ока
жется попытка кепредвзятого взгляда назад. Практика
застолья неизбежно отражала уровень развития произ
водства,
ния,

ва.

качество

жизни

экономическую

и

и

культурные

социальную

запросы

политику

населе

государст

Проблема утверждения в .обЩестве определенных
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норм и правил потребления алкоголя имеет не только ме
дицинский и правовой аспекты, но в не меньшей мере

-

историко-культурный.

Но именно эта сторона вопроса известна слабее всего.
Правда, сейчас уже появляются работы, авторы которых
пытаются показать связь между некоторыми особеннос
тями российской революции и потреблением спиртного,
будившим низшие инстинкты, страсти и влечения, отни

мавшим способность критически оценивать свое поведе
ние и объективную ситуацию, рождавшим импульсив

ность и неуправляемость. Эти психофизиологические
процессы отчасти объясняют внезапный взрыв кровавой,
изощренной и часто бессмысленной жестокости, который
~в немалой ~ере был обусловлен массовым и системати
ческим отравлением

людей

плохо

очищенным

алкого

лем•2.
Дело в том, что проблема ~питейной политики• и
пьянства в России долгое время не привлекала внима
ния, лишь к концу

XIX столетия да, пожалуй, еще в
20-х rr. прошлого века она на какое-то время оказалась
в центре общественного обсуждения. Более чутким ба
рометром настроений общества стала художественная
литература:

от

прославления

дружеского

застолья

у

поэтов пушкинской поры до трагических нот у
Блока и гротеска уже социалистических времен Вене
дикта Ерофеева.
Что же касается научных исследований, то одной из

основных работ по данной теме остается изданная боль
ше ста лет назад книга русского историка, этнографа и

публициста И.Г. Прыжова

(1827-1885

гг.)З. Бедный чи

новник и ученый по призванию, Прыжов одним из пер

вых задумал цикл работ о социальном быте России, куда
входил и трехтомный труд по истории кабаков, к сожа
лению, оставшийся незавершенным. Возникновение ца

рева кабака историк связывал со временами Ивана Гроз
ного, видел в его появлении •татарское•, азиатское вли

яние, которое вводилось силой при сопротf{влении наро

да. Прыжов впервые обратил внимание на факты народ
ной борьбы за трезвость. Из печати вышла только одна
часть книги и то в искаженном цензурой виде; остальное
большей частью было утеряно или уничтожено самим ав
тором, окончившим свои дни в сибирской ссылке по
делу одной из революционных организаций.

4

Более узко с точки зрени.ц истории российских
финансов - питейное дело рассматривали ученые-эконо

мисты конца XIX в. в связи с введением государственной
монополии на водку4. Представляют интерес и работы
общественных деятелей, юристов и врачей - участников
трезвенного движения начала ХХ в5.
В советское время данная тема оказалась актуальной
только на короткое время в 20-х гг., когда появился ряд

серьезных работ, вызванных развернувшимся было анти

алкогольным движени'емб.

В дальнейшем она уже не

привлекала внимания историков и Других специалистов

в сфере общественных наук, поскольку не вполне соот
ветствовала официально утвержденному образу советско
го человека и столь же официальной трактовке целей и
задач социалистической экономики. В крайнем случае
пьянство

признавалось

досадным,

но

успешно

изживае

мым атавизмом дореволюционной эпохи7.
Что же касается социально-экономической стороны
темы, то она ограничивалась демонстрацией успеха оте
чественной пищевой промышленности и изменений пока

зателей производства и потребления алкогольной про
дукции. На этом фоне лишь изредка попадалась тревож
нсщ информация

-

и то, как правило, приуроченная к·

очередной кампании по борьбе с пьянством8. Историки
также весьма избирательно обращались к прошлому, рас
сматривая,

например,

трезвенное движение преимущест

венно· с точки зрения развития классовой борьбы9.
Прикладвые медицинские и криминологические рабо
ты оставались информацией для достаточно узкого круга
специалистов,

а ~ткрытая

статистика

не давала основа

ний для серьезного научного анализа. Только на волне
известной антиалкогольной кампании 1985 г. на страни
цах научJ;Iой печати стали вновь появляться работы исто
риков,

юристов,

социологов,

экономистов,

посвященные

разным аспектам российской питейной традиции, в том
числе

и

осмыслению

опыта прошлых

попыток

ее

изуче

ния и 4укрощения~10,
До сих пор интересующая нас тема так и не получила

сколько-нибудь последовательного и комплексного отра
жения в литературе. Относительно недавно вышедшая
книга В.В. Похлебкина nосвящена преимущественно
описанию старых технологий производства. Другой зада
чей автора бь1ЛО утверждение национальног_о приоритета
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при ответе на вопрос: •Была ·ли наша страна, Россия, в
деле производства водки вполне оригинальна,

или же в

этом сугубо, как мы считаем, национальном вопросе нам
кто-то из Европы ... так сказать, "указал путь"~.t 1. Прав
да, отечественные питейные традиции получили некото

рое освещение в трудах этнографов12. Уже опубликова
ны и первЬ1е работы, авторы которых пытаются показать
социальную роль водки в п~рипетиях российской исто

рии, но они разбросаны по различным изданиям13. Дру
гие появившиесЯ в последнее время книги носят в основ

ном более рекламно-потребительский характер: как изго
тавливать и чем закусывать - хотя и такие пособия при
нашей культуре застолья представляются отнюдь не
лишними. Что же касается зарубежных работ, где расхо

жие утверждения о водке как ~белой магии русского му
жика• уже сменились серьезными исследованиями,

-

то

эти работы не всегда доступны для массового читателя14.
Поэтому и родилась эта книга. Ее авторы использова

ли разцообраЗные материалы: отечественное законода
тельство, средневековые летописи и акты, официальную
и неофициальную статистику, свидетельства современни7
ков, публицистику, прессу, а также известные нам и час
тично названные выше работы. С их помощью мы хотели
бы рассказать об истории появления и распространения
спиртных tщпитков в России для попытки ответа на во
прос, каким образом водка на столетия завоевала свои

позиции в общественной жизни и массовом сознании рус
ских людей. Но хмельные напитки задолго до появления
на Руси стали спутниками человечества.

Знакомство это началось с глубокой древности

-

с

эпохи зарождения древнейших цивилизаций, когда люди

начали систематически возделывать землю. На террито
рии древней Месопотамии археологи обнаружили оскол
ки глиняного сосуда, сделанного в шумерском государст

ве Урук 5500 лет назад, в котором когда-то хранилось
вино; рядом с ним были найдены и столовые кубки, и от
стойник для виноградного сока. К концу IV тыс. до н.э.
виноградная

лоза

окультуривается

и

на

плодородных

Землях Палестины. Вскрре вино становится важным и
ценным

экспортным

продуктом

-

его

отправляют

в

го

рода Месопотамии и в- Египет15. Уже тогда их жители
сумели оценить свойства этого напитка. Рисунки в еги
петских гробницах вполне натуралистично изображают,

6

как тошнит от неумеренного употребления вина гостей и
дам

на

пиру

у

вельможи,

а

тексты,

переписывавшиеся

школьниками 11 тыс. до н.э., включают и такие сентен
ции: ~ты узнаешь, что вино отвратительно. Ты дашь
клятву ... что не отдашь свое сердце бутылке ... »16
Благоприятные почвенпо-климатические условия Сре
диземноморЪя способствовали быстрому распростране
нию виноградарства и виноделия, ставшего одной из ос

новных отраслей сельскохозяйственного производства в
этом регионе. Сложился здесь и особый •южный• тип
потребления спиртного: для всех винопроизводящих
стран региона характерно присутствие в nищевом рацио

не сухого натурального вина как неотъемлемой части по

вседневной трапезы всех слоев нас~ления. ПеребрОJ(ИВ
шее в течение нескольких лет вино греки и римляне раз

ливали в амфоры,

которые снабжались специальными

ярлыками с указанием года,

места производства и нали

чия сладких добавок.
Пили вино в античности разбавленным больше чем
наполовину,

а

провождались

праздничные

пиршества

развлечениями,

непременно

музыкой,

со

застольными

песнями. Злоупотребление застольем или •варварское•
питье пераэведенного вина вызывало ехидные эпиграммы
современников:

•Пьяницу Эрасиксена винные чаши сгубили,
Выпил. несмешанным он сразу две чаши вина•.

Даже римские рабы, согласно тогдашним рекоменда
циям, получали в месяц по амфоре вина - правда, само

го плохого (но безусловно превосходившего по качеству
советские крепленые портвейны), что составляло около

30

дитров.
Столетия культивирования винограда позволили со

здать Замечательные сорта вин (среди греческих вино
градных

вин

лийских

-

лучшим

считалось

хиосское,

а

среди

ита

фалернское), славившихся во всем Среди

земноморье. Не менее высоко они ценились и окружав
шими античный мир ~варварами•: экспорт вина достигал
Скандинавии и Индии. Не случайно индийский импера

тор династии Маурьев Бинду<4\:>И

(293-268

гг. до н.э.)

просил тогдашнего властителя Переднего Востока селев
кидского царя Антиоха 1 прислать ему подарки: вино,
фиги и уЧеного-философа. В самой Индии винопитие
было включено в религиозный ритуал. И сейч·ас турне-
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там демонстрируют в одном из древних индуистских хра

мов статую бога Кала Бхайрава, который поглощает
любые пожертвованные ему напитки от виски до
самогона.

Традиции и искусство виноделия пережили крушение

Римской

империи: византийская сельскохозяйственная
энциклопедия Х в. •Геопоники• подробно рассказывает
о десятках способов приготовления различных вин и на
стоек, многие из которых имели целебные свойства. Этот
же труд сообщает, что в средневековой Византии сущест
вовали

специальные

дегустаторы

вин,

и

описывает

сам

процесс дегустации, во многом похожий на современные
международные конкурсы продукции вино~елов. Соста
вители энциклопедии предупреждали читателя, что вино

не только •веселит душу•, но и •отшибает память•, и в
качестве

средства

от

опьянени:я

рекомендовали

пирую

щим прочесть одну из строк •Одиссеи• Гомера17.
Вместе с римскими легионами и римской культурой
виноделие пришло и в Западную Европу. Правда, вар
варские нашествия в эпоху

дов•

•великого переселения наро

привели к запустению вщюградников в

Англии, Северной Франции, Баварии; но к

XII

Южной
в. вино

делие восстановило свои позиции18, В Испании, Фран
ции, Италии и Южной Германии вино по-прежнему со
храняло значение одного из основных пищевых продук

тов. Служило оно и не то.цько для трапез: в нем раство
ряли лекарства; без красного вина не могла обходиться

литургия (месса) -

главное богослужение христианской

церкви.

flo

по мере проннкновения вглубь континента вино

градное вино столкну лось с достойными конкурентами
медом

и

пивом,

распространенными

у

варваров~герман

цев: •Их напиток - ячменный wzи пшеничный отвар,
превращенный посредством брожения в некое подобие
вина•, - так характеризовал знаменитый историк Кор

нелий Тацит неизвестное римлянам пиво19, которое стало
скоро частью

разбросанных

постоянного

по

рациона римских легионеров,

гарнизонам

Германии

и

Британии.

Перебои в его поставках (как свидетельствуют недавно
найденные в Англии таблички с записью канцелярской

отчетности одного из таких гарнизонов) могли вызвать
даже волнения солдат. Как хмельной напиток мед был извес

тен еще римскому ученоМу Плинию Старшему (1 в. н.э.), а
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пиво является.. одним из древнейших изобретений челове
чества

-

возможно,

оно ·появилось даже раньше,

чем

вино.

Ячменное пиво упоминается в месопотамских и древ
неегипетских текстах: оно входило в рацион строителей

пирамид. Тогда же появились и древнейшие специализи
рованные питейные заведения, со всеми вытекающими
отсюда социальными пробл~мами: законы вавилонского

царя Хаммурапи
их

(1792-1750 rr. до н.э.) предписывали

содержателям воздерживаться от

мошенничества при

отпуске товара потребителям и произвольнаго увеличе
ния. цены на ссикеру• и не допускать, чтобы в кабачке
сеговаривались престурники•,

-

за все это хозяев заве

дений полагалось топить20. Древнее население Африки
делало пиво из проса,

индейцы доколумбовой Амери
ки - из маиса; своеобразное свино• из зерна делали и
древние китайцы21,
Еьропе принадлежит открытие применениJI хмеля для
пивоварения в XII в., и с этого времени пиво становится
объектом международной торговли и серьезным соперни~
ком привозиого вина в странах Центральной и Северной
Европы. Так, в средневековом Гамбурге пивовары были
представителями ведущей и папболее многочисленной ре
месленной профессии. Их продукция насчитывала десят
ки сортов, изготавливавшихся по особой технологии с
использованием мака, грибов, меда, лаврового листа и т.д.
В 1516 г. появилась еВаварекая заповедь чистоты• - один
из

первых

известных

законов,

защищавших

интересы по

требителя: согласно ей, пиво надлежало варить только из
ячменя, хмеля и воды, без каких-либо сомнительных доба
вок, вроде дубовой листвы или желчи теленка.

Подлинной революцией в питейном деЛе стало изо
бретение водки. По традиции принято приписывать это

открытие ученым арабского Востока ~онца

1

тыс. н.э.;

правда, производители японской рисовой водки ссакэ•

утверждают, что первые сведения о~ этом напитке отно
сятся к
первый
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в. н.э. Более определенно можно сказать, что
перегонный аппарат в Европе появился в

Южной Италии около 1100 г.22 В течение нескольких
столетий aqua vitae (свода жизни•) - так был назван
новый продукт в трактате врача Арна де Вильнева сСо
хранение молодости-. на рубеже XIII- XIV вв. - счита
лась

исключительно

лекарственным

9

средством,

дающим

ощущение ~теплоты и уверенности•. Тогдашняя медици
на полагала, что она может ~оживлять сердца•, унимать

зубную боль и даже излечивать от чумы, параличаи по

тери голоса23.
Новую эпоху открыла возможность получения спирта

из перебродившего зерна
шийся· документ

1494

товлен!fя

жизни•

~воды

-

~винокурение•. Сохранив

г. с указанием рецептуры приго
из

солода

дал

основание

от

праздновать недавно 500-летие шотландского виски. Оче
видно, подобное открытие было сделано не только на
Британских островах, поскольку с конца

XVI

XV - начала
в. относительно дешевое и не портившееся хлебное

вино (или водка) начинает постепенно завоевывать Евро
пу, а затем и другие континенты. Вслед за ней в разных
районах получают широкое распространение виноград

ная водка (коньяк), ликеры (или, как их называли в
XVII-XVIII вв., ратафии), джин, ром и другие спирт
ные изделия того же рода. В новое время в Северной Ев•
ропе и Америке формируется иной, по сравнению с тра

диционным, тип потребления спиртного, на базе пива и
неизвестных ант!fчности крепких спиртных напитков.

Обычный дневной рацион просталюдина средневеко
вой Европы состоял из 1-1,5 кг хлеба, каши, дешевой
рыбы и небольшага количества овощей. Пили, правда,
по современным меркам немало:

по полтора литра вина

(во Франции, Италии, Греции) или ячменного пива (~
Англии, Германии, скандинавских странах)24. Но это
была именно обычная норма потребления в течение всего
дня и вместе с пищей, а не единовременная выпивка, ко

торая для большинства населения являлась возможной
лишь по праздникам. К тому же периоды относительного

благополучия сменЯлись и на Западе, и на Востоке Евро
пы частыми голодовками, когда даже обычная грубая
пища становилась редкостью. Угроза голода, плохое и
неращюмерное

питание

с

переходами

от

редких ·пир

шеств к длительному воздержанию (в условиях постоян
ной общественной нестабильности), несомненно, форми
ровали
такие
особенности
психики
средневековых
людей, как резкие смены настроения, повышенная эмо
циональность, вера в чудо и способность к различным
~видениям•.

Тысячелетнее знакомство человечества с алкоголем не
только обогатило его стол, но и поставило перед ним се-
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рьезные социальные проблемы, связанные с физическим

и моральным состоянием общества, соблюдением тради
ций и этических норм, сохранением политической ста
бильности - слишком многогранным было воздействие
этого фактора на общественные институты. Поэтому уже

в древности появились со стороны государства и общест
ва первые попытки регулировать потребление спиртного
и пресекать его межелательные последствия. Самой ран
ней из них можно считать указ китайского властителя

(1116

г. до н. э.) о медопущении пьянства среди поддан

ных25.

На другом краю ойкумены складывавшийся библей

ский канон отмечал и открытие виноделия (•Ной начал
возделывать землю и насадил виноградник•), и его пос
ледствия: сын Ноя Хам посмеялся над пьяным отцом и

был им проклят. Прораки Аммос, Осия, Исайя (VIII в.
до н.э.) сурово осуждали своих соплеменников: •'Раз
врат и х.мель обуревают все сердца!• - и прямо связы
вали падение- морального уровня общества с утратой го
сударственной независимости Израиля под натиском Ас
сирии.

В эллинистическом Египте при династии Птолемеев

в. до н. э.) вводится уже государственная монополия

(111
на

производство

самого

массового

алкогольного

напит

ка - пива. Египетские пивовары обязаны были поку
пать у местного •эконома• - финансового администра
тора

-

лицензию на право заниматься своей деятельнос

тью, после чего получали сырье (ячмень) из царских ам
баров - варили пиво и продавали его по установленным
ценам и все это под бдительным надзором специальных

чиновников-•казначеев•26.

Естественно,

такая

система

имела целью не заботу о нравственности подданных, а
прежде всего увеличение доходов казны. Открытие тако
го мощного фискального рычага сопровождалось с тех
же

самых

обойти:

времен

хорошо

двухтысячелетней

известными

давности

попытками

его

папирусные доку

менты повествуют о не уплате налогов, занижении объема
производства, •левой• торговле, подкупе и прочих зло

употреблениях чиновников.
Известны попытки как-то ограничить неумеренное
пьянство и в более поздние времена. Франкский король

Карл Великий

(768-814 rr.),

запретил являться

в суд в

например, особым указом

пьяном виде тяжущимся

11

сто-

ронам,

их

свидетелям

и ...

Египта Абу Али аль-Хаким

самим

судьям.

(996-1021

Правитель

гг.) наложил за

прет на производство традиционного для еrиптян пива и

повелел закрывать все трактиры в канун священного ме

сяца Раджаб27. Периодически запрещали своим поддан

ным употребление спиртного и багдадские халифы. Но
давние традиции виноделия у народов Ближнего Востока
делали все эти усилия напрасными,

несмотря на строгие

предписания ислама и военную мощь Арабского халифа
та. Министр почт и По совместительству ученый-географ
второй половины IX в. Лбу-ль-Касим ибн-Хордадбех на
писал даже специальное руководство - ~Книгу об искус
стве питья•. Да и сами повелители ПJ?авоверных не отли
чались трезвостью: в Х в. халиф ар-Ради даже дал торже
ственный обет не пить и выдержал его... целых два года!
А его предшественник аль-Кахир запретил для поддан

ных вино, песни и рабынь-певиц только для того, чтобы
самому скупить наиболее известных исполнительниц28.
Ограничительные меры вводились и в древней, и в
средневековой Европе. Уже римские императоры 1 в . .до
н.э. Тиберий и Клавдий запрещали продавать в тавернах
пищу, чтобы посетители не задерживались; иначе прика

зывали закрывать заведения. К римскому времени отно
сятся

ния

и

новые

попытки

административного

продовольственного

рынка:

регулирова

император

Домициан

гг.) постановил н·аполовину сократить виноград
ники в Италии, а Диоклетиан (284-305 гг.) издал впе

(81-96

рвые эдикт о твердых ценах на тысячу разных товаров,
в том числе и на вино.

В средневековой Англии королевские акты

XIII

в.

предписывали закрывать таверны до обхода ночной стра

жи29. Впрочем, подобные акции диктовались не только
заботой об общественной нравственности: кабачки легко
становились

центрами

притяжения

для

недовольных,

обездоленных, выбитых из колеи людей и вызывали со
ответствующую реакцию властей. Однако вовсе не эти
робкие попытки имели значение для регу.]J:ирования пове

дения людей того времени. Сами устойчивые традиции и
предписанные вековым обычаем нормы повседневной
жизни аграрных докапиталистических обществ препятст
вова./JИ распространению пьянства. Люди того времени с
Детства были ~вписаньi• в достаточно жесткую систему

социальных групп

-

сословий, определявших их про-
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фессию, стиль жизни, одежду и поведение. Ни античный
гражданин в системе своего мира-полиса,

ни средневеко

вый человек в рамках крестьянской общины или город
ского цеха не могли себя вести, как им заблагорассудит

ся. Однообразный ритм повседневной жизни, полной на

пряженного труда, опасностей (в виде неурожая, болез
ней или войн) и лишений, только по праздникам сменял
ся атмосферой лихого карнавального веселья.
Однако и в такие дни поведение участников пиршест
ва определялось сложившейся традицией и ритуалом.
Члены купеческой гильдии французского города Сент
Омера в XII в. в этих случаях руководствовались осо

бым уставом, содержавшим следующий порядок: •С. на

стуnлением вре.мени пития полагается, чтобы деканы
уведо.мили свой капитул в назначенн~tй день принять
участие в питии и предписали, чтобы они .Мtfрно яви
лись в девято.м часу на свое .место и чтобы никто не
затевал споры, по.миная старое или недавнее ... ~ ДаЛее
празднество

шло

по

определенному

рег ламепту,

за

со

блюдением которого следили избранные •запивалы~.
Члены братства должны были выделить •порцию~ боль
ным и охранявшим их покой сторожам, а ~по окончании

попойки и выnлате всех издержек, если что останется,
пусть будет отдано на общую пользу, т. е. на благо
устройство города и благотворительность~зо.
К тому же лишь достаточно узкий круг знати и состо
ятельных людей из низших сословий мог позволить себе
разнообразный стол. Но и их рацион пьпались регламен

тировать. В 1279 г. французский парламент (судебный
орган) даже принял постановление, определявшее число
блюд за обедом: суп, два вторых и десерт31. Особой
утонченностью и роскошью отличались пиры византий
ской аристократми, на которых,

по .выражению совре

менника, подавались ~хол.мы хлеба, леса зверей, проли
вы рыбы и .моря вин•32. Но будничная еда знати не всег
да была похожа на ее званые угощения; праздничные
пиры средневековых рыцарей и купщ)в сменялась поста

ми, когда пища и питье строго контролировались обыча
ем и церковью.

Некоторым вызовом сложившейся системе норм и
ценностей была поэзия вагантов - странствующих кли

риков,

школяров'

монахов'

воспевавших

дружеский

круг, любовь и шумное застолье. В самом популярном из
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вагантских стихотворений

•Исповеди•

-

безымян

-

ный авто~, немецкий поэт (архипиит Кельнский), не
смотря на требуемое по форме отречение от заблуждений
молодости, воспевал вино и пьянство:

•В ,.аба,.е возьми .меня, смерть, а не нq. ложе!
Быть к вину поблизости мне всего дороже.
Будет петь и ангелам веселее тоже:
Над великим пьяницей смилуйся, о Боже•.

Однако эта и подобные ей, порой даже кощунствен
ные •кабацкие песни• вагантов как и знаменитые
стихи их восточного единомышленника,

Омара Хайяма

-

поэта и ученого

вовсе не свидетельствуют о поголов

ном пьянстве их- создателей и того круга образованных
людей, который они представляли. Коцечно, средневеко
вые университеты были далеко не богоугодными заведе
ниями, и уже в XII в. хронисты осуждали парижских
школяров за то, что они •пьют без меры•; но слагавшие
ся в то время •гимны Бахусу• можно считать не призна
ком

падения

нравов,

а

скорее утверждением

нарождав

шейся интеллигенции, символом свободного творчества и
свободной мысли.

Подлинным рубежом в антиалкогольной истории Ев
ропы стал

XVI

в., когда откр·ытие сравнительно дешевой

и легко производимой в любом месте водки наложилось
на серьезные социальные сдвиги эпохи Возрождения и

Реформациu.

Постепенно~

разложение

феодальных

структур и традиций, рождение новой светской этики и

системы ценностей пораждали иной тип человека, новый
стиль жизни и бытового поведения, гораздо менее ориен
тировавшимся на прежние сословные нормы.

С другой стороны, с ростом торговых связей исчезала
прежняя

патриархальная

столетие

стало

временем

замкнутость.

быстрого

Шестнадцатое

распространения

водки, с которой голландские и немецкие купцы позна
комили население стран Северной и Восточной Европы,
а Затем - своих колониальных владений в Азии, Латин
ской Америке и Африке. К середине XVII в. только в

одном Амстердаме действовало 400 водочных заводов, а
в
1718 г. открылась специализированнаЯ водочная
биржа.

Именно в это время начинается длительная борьба с
•водочным чертом• (Schnapsteufel), как стали называть
эту социальную проблему. В

14

1496

г. власти немецкого

города Нюрнберга запретили по праздникам свободную
продажу спирта. Во Франции в 1536 г. пьяницам грози
ла тюрьмой, а пойманным в третий раз отрезание

ушейЗЗ. В Англии в первой половине
раз

принимались

законодательные

XVIII

в. также не

ограничения

произ

водства и продажи спиртного. Но все эти и ПОJ1обные им
запретительные меры показали· свою полную неэффек
тивность. Доступность производства и потребность в ал
коголе легко преодолевали административные запреты, а
выгода заставляла торговцев идти навстречу потребите
лю и, в свою очередь, формировать его вкусы: ~Простое

опьянение - пене, .мертвецкое - два пенса и соло.ма
даро.м34•, - гласило объявление на дверях английских
•забегаловок• XVIII в.
Колоссальная

прибыль

от

продажи

спиртного

не

могла ц.е интересовать и государство: питейные деньги в

различной форме становятся одной из важнейших статей
дохода и объектом высокой политики. Знаменитый кар
динал Ришелье счел необходимым включить в свое поли
тическое завещание пункт о расширении французской се

верной торговли, ибо ~весь Север безусловно нуждается
в вине, уксусе, водке ... »
Как же обстояли питейные дела на Востоке Европы
на Руси?
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РУСИ ЕСТЬ ВЕСЕЛИЕ ПИТИ

Языческие пиры. - Питию время и мера. - Водка
на Руси. - Государев кабак. - Винная политика в
XVI -XV/1 столетиях. - Кабак и общество
XVII века. - Нельзя слуги Божия до сорома упоити.

Питухов от кабаков не отгонять.
Правило кабацких целовальников

Языческие

пиры.

Поставленные

нами

в

XVII

века

название

глары слова летописная традиция приписывает великому

кИевскому князю Владимиру 1 Святославичу (9801015 гг.). СогЛасно красочному рассказу о выборе новой
веры, 4Креститель• Руси таким образом категорически
отверг ислам по причине запрета на вино и свинину. С
тех пор эта фраза передко служила историческим арrу
ментом в пользу исконности русских питейных тради
ций. Что же в действительности стояло за словами

князя? Как и что пищt: наши предки?

Наиболее распространенными напитками .с глубокой

древности были на Руси квас и пиво (или 4ол•). При
этом надо иметь в виду'· что в источниках того времени

название 4пиво• употреблялось в значении любого на
питка, а квасом называли не только безалкогольное, но
и довольно крепкое питье; так что пьяницу вполне могли

назвать 4квасником•1. Прославленный в сказках и были
нах 4мед ставленый• был напитком не повседневным, а
парадным:

на

1О- 15

его приготовление и выдержка растягивались

лет, и подавался он в основном на княжеские

и боярские столы. Более дешевой разновидностьЮ напит
ка был 4Мед вареный• сильно разведенный водой,
сваренный с пивным суслом и заквашенный на дрожжах.

Торговые связи и военнь1е экспедиции в Византию
довольно

рано

познакомили

русских

вином. Знаменитый князь-воин Олег
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с

виноградным

(882 -912

гг.) по-

лучил в

911 г. в качестве выкупа при осаде Константи

нополя ~золото и паволокы,

и овощи,

и вина,

и всякое

узорочье•. Вместе с утверждением христианства вино по
лучило распространение на Руси; древнерусский чита
тель мог даже узнать из переводных греческих сочине

ний, что •винопьянство~ произошло от языческого бога
Диониса. Но вплоть до

XVIII

в. вино оставалось редким

И ценным импортным товаром, доступным лишь знатным

и богатым людям.

О •хмельных напитках из меда• у славян сообщали
арабские авторы Х в. - ученый ибн-Рустэ и купец Иб
рагим иб:н-Якуб. Побыва~;~ший в 921 г. на Волге секре
тарь багдадского халифа Ахмед ибн-Фадлан отметил,
что похороны знатного руса сопровождались неумерен

ными возлияниями его друзей до тех пор, пока мертвый

не был сожжен. Вместе с умершим в загробный мир от
правилась и одна из его наложниц, которой также дали

выпить огромный кубок - своеобразную чашу смерти.
Находки в захоронения~ ритонов и кубков свидетельст
вуют именно о подобных ритуальных пирах-•стравах•.
Пиры были неотъемлемой частью языческого ритуа
ла. Для них на языческих городищах-капищах строились

просторные помещения на 200- 250 человек. Совершив
жертвоприноШение и прочие обряды и вознеся хвалу
стоявшим здесь же идолам, собравшиеся общинники на
чинали совместную трапезу с выпивкой.
Ритуал западных славян-язычников включал в себя

ежегодные церемонии наполнения кубка идолу бога Свя
товита. По этому кубку жрец гадал о будущем урожае, а
затем •выливал старый напиток к ногам идола, в возлия
ние

ему;

наполнял

.РОГ

свежим

напитком

и,

почтив

идола, как будто он должен был пить прежде жреца,
просил торжественными словами счастья себе и стране и
людям обогащения и побед. Окончив эту мольбу, он осу
шал

рог

одним

разом

и,

наполнив

опять,

клал

в

руку

идолу•2. В древнерусских христианских поучениях про
тив

языческих

пережитков

также

говорится

о

наполне

нии черпал и питии чаш в честь языческих богов
•бесов•; о том же священники спрашивали и на испове
ди: ~молилась бесом или чашу ~ пила?•
Однако даже в княжеско-дружинном кругу обильные
пиры едва ли были повседневным занятием: суровый быт
эпохи, частые войны, далекие поездки и административ-

20

ные заботы оставляли дружиннику, боярину или купцу
не так много времени для праздного веселья. Богатое за
столье с хмельным 4зельем• носило чаще всего ритуаль

ный характер и регламентировалось идущими с глубок ой
древности традициями. Одним из таких освященных вре

менем обычаев и были воспетые в былинах знаменитые
пиры князя Владимира:
•Во стольном городе во Киеве,
Как у ласкового князя у Владимира,
Собирался у него там почестный пир,
Почестный пир и пированьице
На всех князей, на всех бояр,
На всех сильных могучих богатырей ... •

Размах торжестlf подтверждается и свидетельством
Повести временных лет: после постройки храма Влади

мир в 996 г. устроил в городе Василеве ~праздншс велшс,
варя 300 провар .меду, и созываше баляры своя, и посад
никы, старейшины по всем градом, и люди .многы, и раз
дая убогы.м 300 гривен». Пир горой шел 8 дней, после чего
князь вернуЛся в Киев ~и ту пакы сотворяше праздник
велик, сзывая бещисленое .множество народа»З.

Пьд'обные празднества характерны не только для сла
вян. Эпос многих народов содержит предания о пирах и
трапезах по случаю военных побед, свадеб или похорон
их героев. В эпоху становления государственности такие
застолья становились своеобразным общественным ин
ститутом, совещанием князя со своими приближенными,

дружиной, старейшинами: ~Бе бо Володимер любя дру
жину и с ними думая о строи зе.млене.м, и о ратех, и о
уставе зе.млене.м»4. На таких советах решались вопросы
войны и мира, сбора дани с подвластных земель, прини
мались послы; былинные богатыри именно на пиру вы

зывались на •службу дальную•s. Торжественная трапеза
закрепляла политический союз; так,

в

1147

г.

Юрий

Долгорукий ( 1125 -1157 гг.) дал •обед силен• изгнанно
му из Киева Святославу Ольговичу в никому еще не из
вестной Москве. Пир мог стать и местом сведения сче
тов: тот же Юрий в 1157 г. был отравлен в застолье ки

евскими боярами, а 60 лет спустя рязанский князь Глеб
перебил собравшихся у него в гостях своих соперников
родственников.

Кроме «нарочитых мужей•, на пир приг лашались и
прочие люди: в торжествен:ной обстановке князь вершил
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суд, награждал отличившихся, наделял обездоленных;
т.е.

в таких условиях верховная власть могла непосред

ственно и неформально общаться с поддан~ыми и долж
ным образом реагировать на общественные настроения,
что и отразилось в былинах. Там приехавшему в Киев
~поступать на работу• богатырю Илье не надо было яв
ляться в какое-либо учреждение, предъявлять документы
или заполнять анкету. Он смело шел прямо в ~палаты
белокаменны• и там уже, за столом, рассказывал о себе,
а в ответ на сомнения предъявлял трофеи - связанного
Соловья-Разбойника ...
Такое княжеское застолье выполняло роль своеобраз
ного Государственного органа, где без всяких формаль
ностей решались многочисленные вопросы, а вчерашний
•мужичище-деревенщина•

и

князь

еще

могли

говорить

почти на равных. Столкновение мнений разрешалось
столь же непосредственно. Древнейшие статьи сборника

законов Русской Правды
ривали

штрафы для

(XI

в.) специально предусмат

ссорившихся

на пиру

за удары

рогом иЛи чашей. В былинах примирение соперников и
единецие князя

со своей дружиной

венчал~ круговая

чаша. Былинный богатырь мог осушить единым духом

~не .малую стопу

полтора ведра• (правда раскопки в

-

Новгороде показали, что древнерусское ведро было го

раздо меньше современного).
В таких условиях отказ князя от устройства освящен

ных обычаем пиров по религиQзным соображениям вое
принималея бы массовым сознанием не только как отре
чение от отеческих традиций, но и как разрыв личных
отношений носителя власти с широким кругом предста

вителей других социальных общностей. И если прини
мать

помещенное

в

летописи

предание

за

правду,

то

слова Владимира о ~веселии Руси• говорят не о какой

то особой приверженности к спиртному, а о том,. что
князь был достаточно умелым и гибким политиком. Он
вводил новые законы и порядки, утверждал новую хрис

тианскую систему ценностей, но при этом сохранял при
вычные ритуалы и празднества, укреплявшие его автори
тет.

Осуждение пьянства как антихристнанекого поведе
ния способствовало сохранению его языческой символи
ки, которая благополучно дожила до нашего времени.
Именно к языческим ритуалам восходит отмеченная ино-
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странцами

манера

русских

пить

водку

не

прерываясь

до дна. Налитый, доверху стакан символизировал дом

и

-

•полную чашу• и полное здоровье его хозяина. Совре

менный тост когда-то являлся магическим благопожела
нием: московские люди XVI в. пили с пожеланием свое
му государю удачи, победы, здоровья и чтобы в его вра
гах осталось крови не больше, чем в этой чаше. Нако
ltец,

пить

полагалось

до

дна,

т .к.

недопитое

означало

•оставленное• в чаше недоброжелательство.
Традиции ритуальных торжеств действовали не толь
ко в княжеском дворце. В городах и селах Руси издрев
ле широко известны братчины, продолжавшие традиции

языческих .обрядовых трапез. Такие праздничные мир

ские пиры

( •братчина Никольщина•, 4братчина Петров

щипа•, осенние праздники урожая и др.) объединяли и
связывали личными 0тношениями членов крестьянской

общины, прихожан одного храма, жителей одной улицы
или участников купеческой корпорации. На братчинах

•всем миром• варили пиво, закалывали быка. Братчины
впервые упоминаются в

XII

в., когда жители Полоцка

в 1159 г. хотели заманить обманом князя Ростислава
Глебовича: ~и ttачаша Ростислава звати льстью у бра
тыцину к святей Богородици к Старей, да ту w.tуть
и». В более поздние времена такие праздники tюсвяща
лись,

как правило,

святым-покровителям,

и

существова

ли в России вплоть до ХХ в.б
Организация братчин подчинялась древней традиции:
выбирался главный распорядитель •пировой старос
та•; он проводил сбор векладчину необходимых припа
сов: муки, солода и пр. Под его наблюдением варили
пиво или брагу, иногда на две-три сотни человек. Ста
роста

не только

распоряжался

за

столом,

но

и

призна

валея властями в качестве официального лица. Псков

ская судная грамота (X;IV -XV вв.) признает за братчи
ной даже право суда над ее членами: •А братьщипа су
дить как судьи»7, таким образом собрание общинников
разрешало бытовые споры и конфликты соседей. К со
вместной трапезе принято было приглашать бедняков и
нищих. Документы свидетельствуют, что еще в XVII в. в
•крестьянской ссыпной братчине• мог ли участвовать по
мещики, поскольку в допетровское время мелкие служи
лые люди еще не воспринимали такое поведение как не

совместимое с их благо_родным происхождением.
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В

XIX

в. исследователи, наблюдавшие такие трапе

зы, считали, что подобные мирские праздники установ
лены с давних времен •по обетам, данным предками в
бедственные для них времена и в память чрезвычайных
случаев или происшествий: мора людей, падежа скота,
необыкновенного нашествия медведей, волков или дру
гих хищных зверей, ужасных пожаров, гибельных урага

нов, совершенного Побития хлебов•В. Они по-прежнему
объединяли родственников и соседей, посторонние туда
не допускались.

Новгородские былины с осуждением повествуют о
буйном Василии Буслаеве, который

• ... со своей дружиною хорабраю,
Напилися оне тут зелена вина
И пришли во братшину в Никольшину.
А и будет день ко вечеру,
От малов~ до старова
Начали у>Ц ребятя боротися,
А в ином кругу в кулаки битися;.
От тое борьбы. от ребячия,
От тово бою от кулачнова
Началася драка великая•9.

При этом не стоит забывать, что праздники в доме
средневекового кресть.янина и горожанина во многом за

висели от превратностей жизни 1:0й эпохи, когда относи
тельная налаженность быта сменялась страшным неуро
жаем, эпидемией, татарским набегом или не менее разо

рительным междоусобием. •Резаху люди живые и ядяху,
и инии .мертвая .мяса и трупие обрезающе ядяху, а дру
зии конину, псину, кошкы .. , u ини же .мох ядяху, сосну,
кору

липову

и

лист,

кто

что

за.мысля;

и

инии

пакы

злии человеци почаша добрых людии до.мы зажигати,
к де чюючи рожь ... » .~ описывал летописец голодную
весну 1231 г. в том же богатом Новгороде10.
•Питию время и мера•. Судя по дошедшим до нас
документам, Древняя Русь не знала массового и тем
более индивидуального пьянства. Потребление спиртного
было, по большей части, коллективным действом, при
уроченным к определенному времени и подчиненным оп

ределенному ритуалу. Что же касается организации про
дажи питий в Древней Руси, то немногие сохранившиеся

источники той поры ничего об этом не говорят.
И.Г. Прыжов в своей книге о кабаках на Руси полагал,
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что у славян с древности существовала корчма

-

посто

ялый двор и трактир с продажей спиртного. Однако при
менительно к территории Руси такое заведение впервые
упоминается .только в грамоте

1359

г. Профессия его со

держателя характеризуется в нравоучительных сборника
того

же

столетия

как

явно

предосудительная

в

таком

ряду: ~ ... Wtи блудник, Wtи р~зои.мец, Wtи грабитель, Wtи
корч.мит•11; правда, среди христиансцих святых извес
тен и Феодот Корчемник.
Утверждавшаяся на Руси в

XI- XII

вв. православная

церковь также стремилась регулировать бытовое поведе
ние людей. Языческие ритуалы при этом постепенно вво
дились

в

рамки

церковного

календаря

и

ставились

под

надзор духовных властей. Древние праэдничные тради
ции при этом не отвергались, как не запрещалось и упот

ребление вина. Более того, с принятнем христианства
Русь должна была увеличить и ввоз необходимого для
причастия виноградного вина, так что амфоры-•корчаги•

из-под него обнаружены археологами в

60

больших и

малых древнерусских городах. Высшее и низшее духо
венство

передко

принимало

участие

в

празднествах

и

пирах, чтобы не отрываться от своей паствы и освящать
события СВОИ!"f авторитетом. В 1183 г. великий киевский

князь Святослав Всеволодович

(1176-1194

гг.) устроил

по поводу освящения церкви св. Василия пир, на кото
рый пригласил главу русской церкви митрополита Ники

фора ~и ины епископы, игумены и весь святительский

чин и кияны, и быша весели•12.
Новообращенную паству приходилось воспитывать.
Уже в одной из древнейших сохранившихся на Руси

книг

-

Изборнике

1076

г., ~ помещены краткие выска

зывания о вреде пьянства,

отнимавшего у человека ум,

делавшего его не в меру болтливым, доводившего до ра
зорения. Распространившиеся на Руси отечественнь1е и
переводные церковные поучения не осуждали употребле
ния вина в принципе, предполагалось лишь соблюдение
известной меры. В нравоучительном сборнике . Пчела

масштаб застолья измерялся по такой шкале: •Когда. ся
дешь на пиру, то первую чашу воспиешь в жажду, вто
рую в сладость, третью во здравие, четвертую в весе
лиг, пятую в пьянство, шестую в бесовство, а послед
нюю в горькую смерть•. Ссылки на авторитет одного из
отцов церкви, святого Василия Великого, утверждали,
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что

~богопроtневательной• является лишь седьмая по
счету чаша, после которой человек и се .мертв, ни се
жив, опух аки болван валяется осквернився~. Знамени
тый игумен старейшего на Руси Киева-Печерского монас

тыря святой Феодосий

в.) в своих поучениях беспо

(XI

коился о том, чтобы отучить христиан от пьянства, но не
от пития, •ибо иное. пьянство злое, а иное питье в .меру
и в закон, и в приличное вре.мя, и во славу Божию~tз.
Так что пьянство без меры и без времени решительно
осуждалось.

Церковь

прямо

не

выступала

и

против

народных

праздничных обычаев, требуя устранить только наиболее
очевидные и грубые языческие черты. •Горе пьющu,м Ро
жаницеl• угрожал новгородский архиепископ Нц

фонт (1165-1186 гг.) тем, кто продолжал праздновать в
честь языческих богов14. Сто лет спустя митрополит Ки
рилл ( 124 7- 1281 гг.) запрещал •в божественныя
праздники позоры некаки бесавекия творити, с свиста
ние.м и с кличе.м и вопле.м, созывающе некы скаредные
пьяници, и бьющеся дреколее.м до са.мыя с.мерти, и взи
.мающе от убивае.мых порты»15.
Руководство церкви строго следило за поведением
своих подчиненных,

ведь именно приходекие священни

ки должны были прививать людям нормы христианской

нравственности.
пиете/

-

Вижу

бо

и

слышу,

оже

до

обеда

грозил подчиненным священникам новгород

ский архиепископ Илья

( 1131 -1156

по

пастырей

примеру

нерадивых

Гг.), поясняя, что

их

прихожане

сами

пьют •через ночь•16. От слов переходили к дисципли
нарным взысканиям не только по отношению к рядовым

священнослужителям, но и к архиереям: •Аще епископ
упиется 10 дней пост», - гласило правило русского

митрополита Георгия

(1065-1076

гг.).

Другой юридический кодекс, церковный устав Яро

слава Мудрого
ственность

( 1О 19 -1054

епископа

и

в

гг.), предусматривал ответ

том

случае,

если

подчиненные

ему священнослужители •уnиются без вре.мени•. Что же
касалось мирян, то церковное право стремилось оградить

интересы законной жены, которая получала редкую воз

можность развода {и всего только три года церковного
наказания - епитимии), если непутевый муж расхищал
ее имущество или п,латье •nорты ее грабити начнет или
пропивает».
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Отрицательно относились к неумеренному питию и
светские власти. Великий киевский князь Владимир Мо

номах

( 1113 -1125

гг.), выдающийся полководец и госу

дарственный деятель, в 4Поучении• своим детям писал:

•Лжи остерегайтесь,

и пьянства, и блуда, от того

ведь душа погибает и тело•11. По нормам •Русской
Правды• - сборника законов
губившего в пьянстве чужое

XI-XII

строже,

чем

в

случая.

Такого riьяницу разрешалось даже продать

потерявшего

его

вв. к купца, по
имущество, наказывали
результате

несчастного

в

рабство. Впоследствии эта правовая норма без изменения
перешла в Судебники 1497 и 1550 гг. Та же •Русская
Правда• делала общину ответственной за убийство, со
вершенное кем-либо из ее членов в пьяном виде на nиру:
в таком случае соседи были обязаны помочь виновному
выплатить штраф-4виру•. Вотчиннику-боярину запреща
лось бить в пьяном виде, т.е. •не смысля•, своих зави
симых людей •закупов•. Подразумевалось, что эту про
цедуру

можно

совершать

только

в

трезвом

состоянии

и

•про дело•; хотя сейчас трудно представить, как эти' ус
ловия мог ли соблюдаться в повседневной практике сре
дневековой вотчины.
Неодобрительное отношение к нарушениям старин
ных традиций можно отметить и в фольклоре. В новго

родских былинах гибнет противопоставивший себя обще
ству буйный гуляка Василий Буслаев, звавший своих то
варищей
•Не работы робить деревенския,
Пить зелена вина безденежно;•

терпит поражение и другой герой, Садко, которьiй на
пиру

•Во хмелинушке ... да призахвастался

В Новегороде товары все повыкупиты18.

•Питейная• ситуация на Руси, принципиально не из
менилась и ~ более позднее время. В немногих сохранив
шихся источниках

XIII -XV

вв. упоминаются те же на

питки, что и раньше: мед, пиво и вино, квас. Так же уст

раивались княжеские·пирь1 и народные братчины. В нов
городских владениях традиционная варка пива была и

крестьянской повинностью: как следует из берестяной
грамоты первой половины

XIV

в., некая Федосья обяза

на была •варити перевары• для землевладельца19.
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Но, кажется, неравнодушные современники все же
были встревожены растущим пристрастием к спиртному

в обществе. Во всяком случае, уже в начале XV в. осно
ватель крупнейшего на русском Севере Белозерского мо
настыря Кирилл просил сына Дмитрия Донского,. удель

ного князя Андрея, ~чтобы корчмы в твоей отчине не
было, занеже, господине, то великая пагуба душам,·
крестьяне ся, господине, пропивают, а души гибнут•20.
Основатель другого монастыря Пафнутий Боровекий
был свидетелем дикого пьянства во время чумы 1427 г.:

тогда в брошенных домах отчаянные гуляки устраивали
пиршества, во время которых ~един от пиющих внезапу
пад умераше; они же ногами пqд лавку впхав, паки при
лежаще питию•.

Появилось в

XV

в. и первое публицистическое про'Из

ведение, посвященное пьянству: •Слово о высокоумном

хмелю•. •Слово• давало портрет любителя хмельного:
~наложу ему печаль на сердце, ветавшу ему с похме

лиа, голова болит,· очи света не видят, а ум его не
идет ни на что же на доброе». Хмель предостерегал
всех,

от

князя

до

селянина:

кто

•задружится•

с

ним,

того ожидает неизбежное •злое убожие•21.
В том же XV столетии крепнувшая княжеская власть
нарушает привычную •старину» и начинает все более
энергично контролировать положение дел в своих владе

ниях. Сохранилась целая серия жалованных грамот мос

ковских великих князей Василия 11 ( 1425 -1462 гг.) и
Ивана 111 ( 1462 - 1505 гг.), запрещавших посторонним, в
том числе и княжеским слугам и чиновникам, являться

на братчины в церковные села,

ибо •незваны к ним

ходят на праздники и на пиры, и на братшины, да над
ними деи силничают, меды де и пиво и брагу силою у
них емлют, а их деи бьют и грабят•22. В XVI в. этот
запрет становится законодательной нормой для велико
княжеских наместников и закрепляется в особых устав
ных грамотах.

Но, ограждая крестьян привилегированных владель·
цев от незваных гостей, власти постепенно ограничивают
и права самих крестьян на свободное, мирское устройст
во таких праздников и изготовление спиртного. Иван 111

уже разъясняет игумену Кцрилло-Белозерского монасты

ря: •· .. которому будет человеку к празднику розсы
тить меду, или пива сварити и браги сварити к Бори~
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шу дни uли к которому к господскому празднику, uли к
свадьбе, и к родинам, uли к масленой неделе, и они
тогды доложат моих наместников переславских, uли их
тиунов ... А пьют тогдьt у того человека три дни. А
про.меж тех праздников питья uм у себя не держати. А
меду uм и пива, и браги на продажу не держати•23.
Подобные распоряжения, носившие сначала конкрет
ный адрес, подготовили почву для постепенного запре

щения свободного производства и продажи хмельных на
питков. Впервые о такой практике сообщил венециан
ский посол Амброджо Контарини, побывавший проездам
в Москве зимой 1476-1477 гг. Он же положил начало
устойчивой западноевропейской традиции считать мос
квитян ~величайшuми пьяницами~. которые, по его сло
вам, проводили время до обеда на базаре, а после обеда
расходились по ~тавернам~24,
О ~пьянственных~ традициях мы поговорим ниже;
что касается·запрета властей на изготовление питий, то

это сообщение венецианца подтверждается свидетельства
ми других побывавших в России путешественников и

дипломатов - С. Герберштейна (1517 и 1526 rr.), А. Кам
пензе (1525 г.), Фейта Зенга (40-е г. XVI в.)25. В то же
время власть стремилась получить в свои руки и монопо

лию на торговлю спиртным в корчмах. Законы Пскова,

сохранявшего до
циально

XVI

в. республи~анские традиции, спе

предписывали

приг лашенным

князьям

и

их

людям ~по дворам корчмы не держать ни во Пскове, ни
на прцгороде, ни в ведро, ни в корец, ни бочкою .меду не
продавати~. Псковские корчмиты были, по-видимому,
достаточно влиятельными и состоятельными людьми, по

скольку в

1417

г. смог ли оплатить строительство целого

участка городской стены26,
И все же-о каком-то особом распространении пьянст
XV в. говорить не приходится. Известные по лето

ва в

писям случаи военных поражений московских войск из

за пьянства (как, например, в

1377

г. на реке с символи

ческим названием Пьяна, когда войска ~наехаша в зажи

тии .мед и пиво, испиваху допьяна без .меры• и 6ыли
разгромлены татарами27) отмечаются именно как исклю
чения,

а

прежний
пиво;

при

отнюдь

не обычное явление.

ассортимент
этом

вино

напитков

-

по-прежнему
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в

Сохранялся

основном

оставалось

и

мед и

привиле-

гией знати и упоминалось в источниках даже реже, чем

в

XI-XII

вв.

Описанные выше меры по сосредоточению •питейно

го дела• в руках государства были вызваны, как нам
представляется, не увеличением потребления сп-иртного

(документы не дают оснований для такого вывода), С).
общими условиями развития российской государствен
ности.

Закономерное для всех средневековых государств
Востока и Запада преодоление раздробленнQсти протека

ло на Руси в крайне неблагаприятных условиях татар
ского ига и постепенно нараставшего экономического от

ставания от Западной Европы.

Разоренной татарски~

выходом и отрезанной от морских торговых путей стране

приходилось как бы заново

повторять пройденный

в

XI- XII в в. путь; возрождать устойчивое феодальное
землевладение,

развитое

городское

ремесло,

денежное

обращение; в то время как на Западе уже действовали

первые мануфактуры, банки, городские коммуны и уни
верситеты. Особенно тяжелым было положение русских
городов, развитИе которых как и формирование •третье
го сословия~ было задержано на столетия: в России XVвв. не было ни Реформации, ни Возрождения.
Потребно.сть сосредоточения всех наличных ресурсе>в

XVII

и двухсотлетнее активное противостояние Золотой Орде
и другим соседям постепенно привели к глубоким изме
нениям в социальной структуре общества, Московские
дворяне XV- XVI вв., выраставшие на княжеской служ
бе и всецело зависевшие от княжеской милости, строили
свои отношения с властью на сугубо подданнической ос
нове и в гораздо меньшей степени обладали корпоратив
ными правами и привилегиями по сравнению с дворяна

ми на Западе. Крестьяне и горожане, в свою очередь, по
падали во все большую зависимость и от государства

(через налоговую систему), и от своих владельцев: на
Руси

XVI- XVII

вв. неуклонно развивалось крепостное

право и отсутствовали городские вольности.

На другом полюсе спохолопл.енного~ общества стоя
В течение не

ла набиравшая силу верховная власть.

скольких веков московские великие князья (с 154 7 г. цари), опираясь на свqи огромные владения, были, в от
личие от своих европейских собратьев, лидерами нацио
нально-освободительного движения nротив татарской уг~
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розы. Этим обстоятельством в немалой степени объясня
ется неслыханный авторитет царского имени и огромная
концентрация власти в руках главы государства: •Влас

тью, которую он имеет над своими подданньши, он да
леко превосходит всех монархов цеJJого мира ... ~ писал о
Василии 111 (1505-1533 гг.) наблюдательный австрий

ский посол барон Сигизмунд Герберштейн. В итоге про
цесс централизации страны завершалея в форме крепост
нической
стало

самодержавной

знаменитое

монархии,

высказывание

своих халопей вольны,

нормой

Грозного:

которой

•Жаловать

а и казнить вольны ж есмя•.

После двадцатилетней эпохи Смуты этот порядок побеж
дает окончательно.

Утверждение такой формы централизации в условиях
относительной экономической отсталости и необходимос

ти мобилизации всех сил и средств для нужд армии и го
сударства

стимулировало

подчинение

казне

и

такой

сферы, как питейное дело. Но в условиях традиционного
общества полностью ликвидировать старинные права
крестьян и горожан на праздничное питье было невоз
можно. К тому же пиво варилось, как правило, для не
медленного потребления, а производство меда было огра
ничено объемом исходного сырья. Алкогольная ситуация
изменилась только с появлением

-

питка

качественно но~ого на

водки.

1

Водка на Руси. Вопреки распространенному мнению
и помещенным на этикетках современных водочных бу
тылок уверениям о том, что их содержимое изготовлено

по рецептам Древней Руси и производится уже в течение

800

лет, водка появилась на Руси сравнительно поздно.

И.Г. Прыжов, а вслед за ним и другие исследователи

Д.И. Менделеев, В.В. Похлебкин, Б. Сегал выделяют
рубеж XIV- XV вв. и даже называют точные даты:
1386 г. или 1398 г. Именно тогда, по их мнению, произо
шло первое знакомство москвитян с западноевропейской

aqua vitae

при посредничестве генуэзских купцов и дип

ломатов28. При этом все авторы ссылаются на одну и ту
же

работу Г.П.

Успенского

начала

XIX

в.,

считавшего

•весьма вероятным-, что генуэзское посо.iiьство могло сооб

щить русским •шuубное искусство винокурения•, но ника
ких доказательств этого предположения не приводившего29.
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Итальянские колонии Южного Крыма были действи
тельно связаны торговыми операциями и с Москвой, и с

другим центром объединения _русских земель - Литов
ским великим княжеством. Торговлю с югом держали в
своих руках члены московской корпорации крупных куп

цов-оптовиков - •гости-:еурожане• (по названию г. Суро
жа, современного Судака). Они часто бывали в. Крыму,
а в столице генуэзских владений Кафе (нынешняя Фео
досия) уже в 1316 г. была построена русская церковь.
Сохранившиеся документы итальянских архивов сообща
ют о продаже вина русским духовным и светским лицам,

прибывавшим в Кафу, и даже о том, что в 1410 г. гену
эЗец Бенедетто де Негри отправился с партией вина в
Россию. Но сведений о визите в Москву генуэзских по
сольств в 1386 г .. _или в 1429 г. и тем более о демонстра
ции москвичам спирта нй русские летописи, ни итальян

ские документы не содержатЗО.
Академический вопрос о времени начала производет
на водки в России был поставлен в 1977-1978 гг. на
международном уровне,

когда советским внешнеторго

вым ведомствам предстояло с ф'актами в руках доказы
вать российский приоритет в изготовлении водки под уг

розой лишения права именовать так свою поступавшую
на мировой рынок продукцию. Особенно серьезными

были претензии государственной водочной монополии
Польши: ее представители утверждали, что водка была
изобретена на территории бывшего Польско-Литовского

государства (Речи Посполитой) и притом раньше, чем в
России31, Тем не менее атака конкурентов была успешно
отражена. Важную роль при этом сыграло специальное
исследование В.В. Похлебкина, в котором подробно рас
смотрены история возникновения и специфика техноло
гии русского водочного производства. К выводам этой
книги нам и. придется обратиться.
Две главы работы посвящены изысканиям доказа
тельств отечественного изобретения этого напитка по
своей оригинальной технологии. По мнению -автора, пер
вые подходы к· открытию нового продукта имели место

уже в конце XII - начале XIII в. Окончательно же ви
нокурение возникло в самой Москве, в одном из монас
тырей в период 40-70-х годов XV в., причем 1478 год
следует считать как крайний срок, когда винокуренное
производство уже существовало некоторое время и на ос-
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нове опыта этого существования была введена государст
венная монополия на производство и продажу хлебного
вина. Последняя дата приводится также без каких-либо
ссылок на источники. При этом автор вполне сознавал
отсутствие в своей работе каких-либо прямых свиде
тельств в пользу приводимых им дат открытия водки на

Руси. Объяснял он это тем, что 4Летописи не фиксиро
вали событий второй половины XV века•, а хозяйствен
ные документы монастырей и .дворцовых служб за то же
столетие 4Не сохранились ни в какой степени•32.
Однако при несомненной утрате документов и целых
архивов той поры сохранились точно датированные и хо

рошо известные специалистам источники, прямо сооб
щающие об интересующем нас предмете. Можно вполне
согласиться с автором, что до XV в. ни Севера-Восточ
ная, Московская, ни Юга-Западная, Литовская Русь ви
нокурения не знали: в источниках того времени упомина

ются ..лишь мед, пиво и реже

-

вино. Не вполне понят

ное слово 4перевар• употреблялрсь, по-видимому, не для
обозначения напитка - предшественника водки, а отно

с~:~лось к процессу варки пива. И лишь в одном тексте

XIV

в. упоминается 4ВИНО твореное•, что можно толковать

и как продукт перегонки33. Только эти напитки упоминали
побывавший в Москве венецианец Контарини и москов
ский посол в Милане в 1486 г. грек Юрий Траханиот.

Впервые, по нашему мнению, сообщил о достижениях
русских в этом вопросе известный ученый, ректор Кра

ковского университета и врач польского ·КОроля Сигиз
мунда 1 Матвей Меховский. В своем •Трактате о двух

Сарматиях• (первое издание- 1517 г.) он в главе о
Моековин писал, что ее жители •часто употребляют
горячительньtе

пряности

или

перегоняют

их

в

спирт,

напри.чер, мед и другое. Так, из овса они делают жгу
чую жидкость или спирт и пьют, чтобы спастись от
озноба и холода~34. В том же году уже упоминавшийся
посол германского императора Сигизмунд Герберштейн

увидел на парадном обеде в Кремле •графинчик с водкой
(Герберштейн
употребил
соответствующее
~емецкое
слово Pranndtwein. - Аi'1т.), которую они всегда пьют
за столом перед обедом»35.
Несколько лет спустя, в 1525 г. в Риме еnископ
Паоло Джовио, по поручению папы расспрашивавший

московского посланника Дмитрия Герасимова, с его слов
2 Зак. 678

зз

записал, что в Московии, кроме привозиого вина и меда,

пьют ~пиво и водку, как .мы видим это у немцев и поля
ков~. Последующие иностранные описания путешествий
в

Россию уже неизменно содержат упоминания водки

как общеупотребительноrо напитка ее жителейЗб.
Мы не эмавались целью доказать от.ечественный
приоритет в изобретении водки и совершенно не исклю
чаем того, что с этим продуктом москвичей

XVI в. могли
познакомить западноевропейские или прибалтийские
купцы. Во всяком случа~. до 1474 г. немецкие торговцы
привозили спиртное в Псков, и только в· этом году
новый торговый договор прекратил эту практику: ~пива
немцо.м в Псков не возит и, и оттоле преста корч..ма не

.мецкая~37. Покупали за рубежом вина и новгородские
купцы; а когда в

1522

г. власти этого города требовали

у Таллинекого магистрата уплатить долг русским куп

цам, в перечне имущества упоминались и 4бочки вина

горячего•З8. В

XVII

в. постоянной статьей импорта из

Швеции· стало оборудованне для винокурения медные
кубы и 4винокурные трубы•.
По-види;мому, в начале

XVI

в.

появляется и само

слово 4Водка•; правда, тогда оно имело несколько иное

значение. В 4Сказании• о болезни и смерти великого

князя Василия 111 (умер, вероятно, от гнойной инфекции
на бедре) рассказывается, что за несколько дней до кон
чины государя его доверенный боярин Михаил Юрьевич
Захарьин предложил свой вариант лечения: 4 ••• водка на

рядити и в рану пущати и выжи.мати~39. Придворные
врачи этим рецептом так и

не

воспользовались,

но при

веденный рассказ является самым ранним из известных

авторам упоминаний нового термина. Употреблялся он,
как следует из текста, для обозначения каких-либо спир
товЫх настоек в качестве сугубо медицинского препара
та. Такие •водки• в Москве готовили в специальном уч
реждении - Аптекарском прик~зе, учрежденном в конце
XVI в., где была и соответствующая аппаратура. Извест
но

и

XVII

еще

одно

смысловое

значение

термина:

так

в

в. на. Руси называли кислоту-10. Как алкогольный

напиток водку в течение нескольких столетий называли
4вином•, а современное наименование этого продукта по

явилось сравнительно поздно

-

где-то с середины

XIX

в.

Не вдаваясь в спор о точном времени и месте изобре

тения водки на Руси,

все же можно вьщелить рубеж
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XV- XVI

вв., когда, как это следует из приведеиных

выше источников, новый напиток стал известен в Мос

кве. Кажется, в это время он еще был редкостью; не слу
чайно Герберштейн особо выделил принесенный графин
чик на царский пир. Когда Василий 111 осаждал в
1513 г. Смоленск, он воодушевлял свое войско более
привычными вещами:

перед штурмом псковские пищаль

инки получили ~три бочки .меду и три бочки пива, и
напившися полезоша ко граду». Но атака закончилась
плачевно для нападавших, которых ~.много же побили,
занеже они пьяны лезли•·Н.
Однако новый напиток довольно быстро вошел в
употребление, и уже молодой Иван IV (1533-1584 rr.),
будущий Грозный, безобразничая в компании своих при
ятелей в

1547

г., так встречал депутацию псковских го

рожан: ~ ... бесчествовал, обливаючи вино.м горячи.м,
палил бороды и волосы да свечою зажигал, и повелел их
покласти нагых по зе.мли•-12.
Составленный в середине XVI в. •домострой• описание хозяйства и быта зажиточного русского горо
жанина уже

хорошо

знал

процесс

винокурения

и

давал

наставления хозяину строго его контролировать: ~А вино

курити са.мо.му ж неотступно быти, или кто верен и
пря.м, то.му приказати а у перепуска (перегонки. Авт.) пото.му ж с.мечать колке ис котла укурит перво
го и среднего, и последнегб. А на погреб и на ледник и в
сушило и в житницы без себя никакова не пущат, везде
са.мо.му отдавати и от.мерити и отвесити. и скольке
ко.му чего дасть, то все записати•. Готовый продукт (в

~домострое• он называется и вином, и ~аракой•) реко
мендовалось ни в коем случае не доверять жене и тем

более упьянчивым слугам, а хранить ~в опришенно.м по

гребе за за.мко.м• под постоянным контролем самого хо
зяина.

Предостерегал- ~домострой• и от неумеренного упот
ребления водки особенно в гостях, на пиру, после кото
рого можно было не добраться домой: -tТы на пути ус
нешь, а до до.му не доидеши, и постражвши и горше
прежнего, сои.мут с тебя и все платие и што и.маши с

собою, и не оставят 'ни срачицы. Аще ли не истрезви
шися и конечны.м упиешися с тело.м душу отщетиши;
.мнози пияни от вина у.мирают и на пути озябают•-13.

35

Государев кабак. Не могла ·не обратить внимания на
новое явление и казна. Отмеченный иностранцами запрет
на пиво- и медоварение должен был дополниться более
гибкой системой регулирования потребления спиртного;
Тот же ГерберШтейн сообщал, что Василий 111 •выстро
ил своим телохранителям новый город Нали• - стре

лецкую слободу. Наливки (в районе современной улицы
Димитрова) и разрешил им свободное изготовление
вина. Все же остальные подданные должны были поль
зоваться казенными заведениями,

которые по началу со

хранили старое название •корчмы•.

Летописный отрывок XVI столетия донес до нас рас
сказ о введении таких учреждений в Новгороде в 1543 г.:
•Прислал. князь великий Иван Васильевич в Великий
Новгород Ивана Дмитриевича Кривого, и он устроил в
Новгороде 8 корчемных дворов•. Правда, первые опыты
открытия казенных питейНЬiх домов не всегда проходили
удачно. После настоятельных nросьб новгородского ар
хиепископа Феодосия, обеспокоенного ростом преступ
ности -е: грабежей И убийств, московское правительство
в 1547 t. оrставило корчмы в Новгороде. Вместо них
•дава.л.и по концам .и по улицам сщаростам на 50 чело

век 2 бочки пива, да 6 ведер .меду, ·да вина горького пол
тора ведра на разруб•44, т.е. стали распределять спирт
ное через выборных представителей низовой администра
ции.

Возможно, первое время открытИе корчмы могло
быть и делом частных лиц. Во всяком случае, сделавший
себе карьеру на службе в опричнине Ивана Грозного
немец-авантюрист Генрих Штаден, по его собственному
признанию,

нажил

хорошие деньги,

поскольку

•шинко

вал. пивом, .медом и вином•. О том, что кабаки в России
•царь иногда отдает на ·откуп, а иногда жа.л.ует на год
или на два какому-нибудь кн.язю или дворянину в награ
ду за его заслуги•, сообщал побывавший в 1557-

1558 гг. в Москве агент английской Московской компа
нии Антоний Дженкинсон45.
И позднее, в документах
ся

частные

заведения,

XVI-XVII

которые,

вв., упоминают

случалось,

отдавались

царем дворянам вместе с поместьем ·или вотч~ной. Но со
времени Ивана Грозного такое право являлось привиле
гией и подтвер~алось специальноЦ жалованной грамо
той - .вроде·той, которую в январе 1573 г. получил слу-
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жилый татарский князь Еникей Тенишевич. награжден

ный •Ja его Еникеевg и за сьl.щ его, Собак мgрзинg, к
нам с.л,gЖбg в Те.мникове, кабаком, flmo ныне за царем
Саинбgл.атом Бекбg.iиlтовиче.м-.4.6, Из текста этого доку
мента следует. что род князя владел кабаком •изстари•,
пока он каким-то образом не перешел в руки другого
служилого хана, ставшего в 1575 г. по воле грозного
царя марионеточным •великим князем всея Руси•.
В условиях постоянных финансовых затруднений и
необходимости содержать значительную армию прави
тельство

стремилось

сосредоточить

в

своих

руках

все

важнейшие источники поступления денежных. средств.

Едва ли не самыми' важными из них на столетия стали
государственнь1е винная и соляная монополии. Продажа
водки теперь стала производиться в специальных казен

ных заведениях
Впервые
такое

-

кружечных дворах,
встречается

название

или кабаках.
в
документе

1563 r:17, а к концу века становится традиционным обо
значением ·казенного питейного дома. Обычно кабаки от

давались на откуп или содержались выборными от насе

ления:· •кабiщкими головами• и •целовальниками•, при
ся·rавШ:ими,

целуя

:юресt,

Исправно ·нести

•государеву

службу•. Таким образом, содержание кабаков представ
ляло собой дополнительную поJJинность населения, весь~
ма хлопотную и ответственную.

Кабаки ставились обычно на людных местах: приста
нях, ярмарках, у бань, торговых рядов, таможен. Скоро
они стали уже неотъемлемой частью российских посадов.
В крупных городах существовали главный Красный
кабак и· несколько заведений меньшего размера. К при
меру, только в одном северном Двинском уезде в XVII в.
насчитывалось

20

кабаков, дав;iвших казне около

25 000

рублей дохода4.8. С освоением новых территорий кабаки
немедленно. заводились

в

основанных

городах

вместе

с

московскими воеводами, о~рогом и приказной избой.
Ворота в Сибирь - заложенный в 1598 г. город Верхо
турье - уже в 1604 г. получили свой кабак, снабжавший
спиртным всю СИбирь. Затем кабак открылся и в •·сто
лице• Сибири Тобольске.
Сохранившиеся описи имущества таких заведений по
зволяют заглянуть в типичный русский кабак XVIXVII в. Он ·Представлял со(Юй довольно мрачное поме
щение с. лавками, переrороженное •брусом-.-сто~кой, за
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которой

стоял кабацкий .целовальник. В

распоряже

ero

нии находились запасы разных сортов вина и пива и не

мудреный инвентарь: •Вина в государево мерное заорле
ное ведj:ю (с клеймом в виде rосударсrвенноrо герба, т.е. ос

видетельствованное государственной властью.

- Авт.) -

ведро, да два ушата пива 50 мер, да судов: чарка копе
ечная винная медная двоерублевые продажи, да дере
вянная чарка грошевая, да горка алтьтная, да ковш
двоеалтынный. Да пивных судов трu да ковшик копееш
ной, а другой денежной Лосуды: печатных заорленных
две бочки винные дубовые, большие, да полубере!4Янная
бочка пивная, да четвертная бочка винная, да зйl4ок
висячий~49.
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Целовальник мерным ковшиком отпускал напитки и
вел учет выручки,

а также записывал долги

•питухов•.

Нередко рядом находилась винокурня или пивоварня;
они

могли

содержаться

и

частными

лицами,

но

вся

их

продукция должна была обязательно поступать в казен
ные кабаки, где продавалась •в распой• кружками и
чарками.

Словарli-разговорник, составленный в

1607

г. немец

ким купцом Тонин Фенне в Пскове, дает возможность

даже услышать голоса кабацких завсегдатаев: ~то пиво
дрожовато, мутно, мне его пить не любо~, - з·аявляет
привередливый немец. •Волной пир корцма,

ему гуляки,

-

-

отвечают

хошь пей, хошь не пей•SО. Но в ·казенном

русском кабаке и делать было больше нечего: закусывать
там не полагалось и никакой еды не продавали

- для
этого существовали частные харчевни. Эта особенность и.
отличала русский казенный кабак от любой западноевро
пейской таверны.
К концу

XVI

в. кабацкая система была уже отлаже

на. ~в каждом большом городе,

-

писал английский

дипломат и разведчик Джильс Флетчер, побывавший в

России в 1589 г., устроен кабак или питейный дом, где
продается водка (называемая здесь русскU/4 вином),
мед, пиво и прочее. С них царь получает оброк, прости
рающийся на значительную cyl4!4y: одни платят 800,
другие 900, третьи 1000, а некоторые 2000 или 3 000
рублей в год~51.
Удивление англичанина огромными доходами цар
ской казны от питейной продажи вполне понятно. Одна
ко цифры эти, чрезвычайно большие для своего времени,
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скорее всего, преувеличены, как и его сообщения о том,

что ~бедные работники и мастеровые• пропивали в день
по 20-40 рублей: на такие деньги в России XVI века
можно было приобрести целое село. Располагавшиеся
обычно только в больших селах кабаки XVII в. давали
прибыли

20-50

руб. в год, реже

100-400

руб. В круп

ных городах кабацкие доходы были действительно вну
шительными: так, четыре кабака в Нижнем Новгороде в
середине столетия приносили казне 9 000 руб.
Казенная водка далеко не сразу получила признание,
поскольку стоила она довольно дорого. Сохранились жа
лобы продавцов на отсутствие покупателей.~ ... Питухов

.мало, пото.му что кайгородцы в государевых доходех
стоят по вся дни на правеже. И по прежней де цене,
как наперед сего продавано в ведра по рублю, в
крушки по рублю по 20 алтьт, а в чарки по 2 рубли
ведро, .по той же де цене вина купят .мало~, - писал в
Москву кайгородский кабацкий голова Степан Кокалев в

1679 г.52 Если ведро водки nродавалось по 1 руб. 1 руб. 30 коп., а в разлив чарками еще дороже, то ло
шадь в XVII в. стоила от 1 до 3 рублей, корова - 5070 к.опеек, и при этом все имущество крестьянина или
посадского человека могло оцениваться в 5-10 рублей.
Редко бывавший в городе крестьянин не всегда мог
себе позволить такое угощенце, тем более что и феодалу
землевладельцу пьющий в страду работник был не

нужен: обязательство не посещать кабак и не пьянство
вать вносилось в порядные грамоты
ментировавшие отношения

гася у него крестьянина. В грамоте
лова-Обнорского

-

договоры, регЛа

землевладельца и

монастыря

1636

поселивше

г. властям Пав

рекомендовалось

следить,

~чтобы крестьяне пиво варили бы во вре.мя, когда
пашни не пашут, и то поне.многу с явкою (т .е. с разре
шения монастырских властей. - Авт.), чтобы .мужики
не гуляли и не пропивалuсь~. Такие же порядки были и
в

городах,

где

воевода -разрешал

людям выкурить по

2- 3

или свадьбы,· а бедноте

лучшим

посадским

ведра водки по случаю крестин

- сварить пива или хмельного

меда, но при этом праздновать никак не больше трех
дней.
В ряде мест крестьяне и горожане сами просили
уnичтожить у них кабаки, а ожидаемый доход от них
взимать в виде прямых податей. Иногда - как, напри-
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мер, в 1661 г. на Двине - правительство по финансовым
соображениям соглашалось уничтожить кабаки за соот
ветствующий откуп. В самоуправляемых крестьянских
общинах при выборах на ответственные •мирские•

должности требавались особые •поручные записи•, где
кандидаты обязывались ~не пить и не бражничать•. Из
вестны даже случаи своеобразного бойкота кабаков; так,
в 1674 г. воронежский кабацкий голова жаловался, что
посадские люди в течение нескольких месяцев •к празд
ника.м... пив варить и .медов ставить, и браг делать
никто не явились же... и с кружечного двора нихто
вина не купили•.

Крестьяне в России довольно долго отдавали предпо
чтение домашним напиткам - пиву и браге. Кабацкое

питье было дороговато, а виноградные вина и вовсе не
доступны.
Крупнейшим
потребителем
импортных
•фряжских• вин и законодателем мод по этой части в
вв. стал •государев двор•, для нужд которо
го в Архангельске ежег(;щно закупались десятки и сотни

XVI- XVII

бочек

лучших

западноевропейских

сортов

•романеи•,

«бастра•, •алкана•, •мушкателя•, •кинареи• и пр.
•Винокуры,

пивовары,

сторожи,

бочкари,

которые

вина курят, и пива варят, и меды ставят, и делают суды,

и ходят по погребом, и цедят и роздают ·питье; а будет
их о
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человек. А куды то питье исходит, и тому роз

дача писана нижв сего:

послом,

посланником,

и гонцом,

и посолским людем, поденно, по указу; Греченом, иГре

ческим властем, и Кизылбашским купчинам; царским,
царицыным,
людем,

царевичевым

которые живут

и

царевинным

при дворе;

царским

верховым
ремесляным

всяких чинов людем, поденно; Донским и Черкаским За

порож·ским казаком, поденно ж; также как бывают праз
ники и у царя столы на властей и на бояр, и кого кормят
.за столом; да на празники ж попом и дьяконом соборных
и простых царских церквей и стрелцом, по указу ...
А исходит того питья на всякой день кроме того, что
носят про царя, и царицу, и царевичей, и царевен, вщrа

простого, и с махом,

и двойцого, и тройного блиско

100

-

ведер; пива и меду

по

400

и по

500

ведер, а в ко

торое время меду не доставает, и за мед дается вином, по

розчету. А на иной день, когда бывают nразники и иные
имянинные и родилные дни, исходит·вина с 400 и с имя
нинцые

и

родилные

дни,
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исходит

вина

с

400

и

с

ведер, пива и меду тысечи по две J1 по три ведр и
болши. Да пива ж подделные, и малиновые, и иные, и
меды сыченые, и красные ягодные, и яблочные, и рома
нея, и Ренское, и Францужское, и иные заморские питья
исходят, кому указано, поденно и понеделно. И что про
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царской росход исходит, и того описати не мочно•, описал хозяйство царского Сытного дворца середины

XVII

в. подьячий-эмигрант Григорий Котошихин53.

Самим же иностранным купцам воспрещалась роз

ничная торговля вином, а в

1660

г. был запрещен ввоз в

Россию виноградной водки ~ вероятно, для устранения
конкуренции с отечественной продукцией. Небоtатые же

потребители стремились любыми способами обойти госу
дарство-монополиста, и уже в XVI в. появилось такое

-

Явление, как •корчемство•

нелегальпае производство

и продажа вина, сохранившееся в России вплоть до ХХ в.,
несмотря

на

ожесточенные

преследования

со

стороны

властей.

Утвердившееся. после долгих лет Смуты tiравительст

во царя Михаила Романова

( 1713- 1745 гг.) немедленно

направило распоряжение местным властям: не забывать

~корчмы вьти.матu у всяких людей и чтоб, ·оприч госу
даревых кабаков, никто питье на продажу не дер
жал•54. Отправлявшемуел к месту службы провинциаль
ному воеводе обязательно предписывали следить, чтобы

в его уезде •оприч государевых кабаков, корчемного и
неяеленого пития и зерни, и блядни, и разбойником и
татем приезду и приходу и иного никоторого воровства
ни у кого не бьtло•.
Повсеместное распространение казенной монополии
на торговлю спиртным объясняется прежде всего боль
шими доходами от питейной продажи, поскольку ведро

водки в розничной торговле шло по ценам примерно в

три раза выше стоимости. Эти выгоды определили, в ·ко
нечном счете, неудачу любых попыток ограничить раз
мах •государева кабацкого дела•.
Обычно в уездный город из Москвы приходило ука
зание: с открытием кабака жителям избрать кабацкого
голову - •человека добра и прожиточна, которьtй быЛ
бы душею пря.м•. Помимо· честности, требавались .и фи
нансовые гарантии, ведь своим прожитком неудачливый

торговец возмещал казенный убыток. Этому прямодуш
ному человеку приходилось напрягать. все силы, чтобы
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более эффективно по сравнению с предшественниками

СПаИВаТЬ СВОИХ СОСедеЙ И собираТЬ 4НаПОЙНЫе• деНЬГИ
непременно •с прибылью против прежних лет»; т.е.
фактически ему •спускалось. плановое задание, которое
следовало не только выполнять,

но и перевыполнять.

Для этого ему не следовало ни под каким видом •nи

тухов от кабаков не отгонять•; допускалась ·выдача
вина в долг и даже под заклад вещей и одежды. Все рас

ходы на заготовку вина (по •истинной цене• - себесто
имости) и полученные доходы от продажи записывались
в специальные кабацкие книги, подлежавшие тщатель
ной проверке.

С ·государством необходимо было рассчитаться, и ка
батчики

старались всемерно увеличивать торговлю.
Строить постоянный кабак было накладно, поэтому они
разворачивали временную продажу. Кабаки открывались
при любом стечении народа: на ярмарках, церковных
праздниках, местных торжках - везде, где можно было
уловИть покупателя. Стационарные питейные заведения

формировали •гуляй-кабаки•

-

передвижные филиалы,

систе\\{атически снабжавшие своей продукцией население
округи. На Кольском полуострове тамошние кабацкие

целовальники на кораблях добирались даже до самых
дальних рыболовецких артелей, чтобы максимально уве
личить торговый оборот. Сохранились жалобы местных
крестьян,

просивших

власти

прекратить

такие

услуги

и

даже согласных уплатить требуемую сумму, лишь бы уб

рать кабак из своей волости55. Но на такие меры прави
тельство шло крайне редко.

Там же, где продажа была выгодна, претенденты на
откуп вели за это право активную борьбу, в векоторой
степени облегчавшую контроль за слишком ретивыми ка
батчиками. Порой только из доносов •конкурирующей
фирмы• в Москве могли узнать, например, что в дале

ком Иркутске купец Иван Ушаков в

1684 г. незаконно

поставил несколько новых кабаков и ввел круглосуточ
ную торговлю своей продукцией.

От местных властей требовалось обеспечить наиболее
благоприятные условия содержателям питейных заведе

ний: их надо было •от обиды и от насильства ото вся
ких людей оберегать, и суда на них без государева
указу давать не велено•; т.е. цзбранный целовальник
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или откупщик становились неподсудными и неуязвимы

ми для каких-либо жалоб. Этим они и пользовались.
Самым распространенным приемом был отnуск вина

в долг. По принятому в кабацком деле порядку цело
вальники должны были наливать таким должникам на
сумму не более десяти копеек, и то под поручительство;
но на деле эти требования не соблюдались. До нас
дошли кабацкие росписи долговых снапойных• денег, из
которых следует, что сумма таких долгов иногда доходи

ла до половины всей выручки.

Целовальник шел на риск, поскольку неисправный
спитух• мог оказаться неплатежеспособным или вообще
скрыться, _как некий Петрушка из города Тотьмы:

сНапил в долг на кабаке у стоек кабацкого питья у ка
бацкого целовальника Петра Архипова с товарищи в
розных месяцех и числех. на 6 рублее 24 алтына 4 день
ги, а денег он за то питье не пЛатил и с Тоть.мьt збе
жал»-56. Зато с оставшихся кабацкие долги выбивали
специальные артели крепких молодцов, вполне офици

ально бравшие на откуп • право разбираться с такими
должниками. В других с~учаях с ними обращались как с
неисправными

налогоплательщиками:

сетавили

на

пра

веж•, т.е. ежедневно били палками по ногам на площади
перед воеводской избой до полной уплаты долга.
Кроме того, подгулявшим спитухам• приписывали
лишнее

количество

выпитого;

у

них

охотно

принимали

сзаклады• в виде одежды, украшений и любых ценных
вещей

-

пока люди не пропивались в прямом смысле

донага, снимая с себя оружие, серьги, перетин и даже
нательные кресты. Если заклады не выкупались, то вся

эта спропойная рухлядь• реализовывалась с аукциона в
пользу казны.

Пользуясь полной безнаказанностью, многие откуп
щики ерадели бесстрашно• о казенных и собственных
доходах до уголовщины, так что местным жителям оста

валось только жаловаться в Москву на их самоуправст

во. 4Все.му городу были от них- насильства, продажи и
убытки великие. Грабили, государь, и побивали и в на
пойных деньгах приклеп был великой, хто что напьет и
они в двоя, в троя и.мывали•, - писали в жалобе на про
извол местных кабатчиков служилые люди из города Ва
луйки в 1634 г. •да поехал яз на подворье .ми.мо кабак;
и взяли .меня кабацкие целовальники и .мучили .меня на

43

кабаке. Яросим справил на· .Мне силою четыре рубля с
полтиною, а Третьяк Гар.монов спраsи.л шесть рубл.ев;
а питья яз ни на деныу у них не имывал., а питье лили
на .меня сильно•, - бил челом Василий Шошков, ко
торого таким образом •обслужили• в нижегородском
кабаке.
В Шуе откупщики-москвичи Михаил Никифоров и
Посник Семенов, опытным взором определявшие состоя
тельность посетителей, занимались самым откровенным

грабежом, о чем рассказывают жалобы избитых и ограб
ленных ими зимой 1628 г. людей: •Приезжал. я в Шую

mорговать и взошел. к ни.м на кабак испить. и тот

Михайла с товарищи учал. .меня бить и грабить и убив
покинули за.м~ртва. А грабежу, государь, взяли у .меня
пятьдесят рублев с полтиною денег•. Чем закончились
эти

дела,

нам

неизвестно;

но

и

через

пятьдесят

лет

в

этом шуйском кабаке творились такие же безобразия, о
которых столь же Жалобно повествуют челобитные по
страдавших местных ремесленИикоn и торговых людей.

Только в 1680 г. •смертным боем• промышлял уже ка
бацкий голова Гаврила Карпов вмес;rе с друtнм предста

вителем закон3: -

местным nалачом57.

При исполнении служебных обязанностей кабацкие
головы и откупщики были н,еподвластны и самому воево-·
де, который не смел унимать кабацкие злоупотребления
без уrjюзы сокращения питейной прибыли. Случалось и
так, что в порубежных городах стрелецкий гарнизон в
дни получения сзарплаты• строем отправлялся в кабак,
где на глазах командиров

пропивал не только жалова

ние, но и оружие и црочие воинские сприпасы•. Когда
верхотурекий воевода князь Никита Барятинский робко

попросил разрешения навести nорядок в местном кабаке,
руководители приказа Казанского дворца упрекнули его:
вместо того, чтобы сиекати перед прежним во все.м при

были, а вы и старое хотите растерять.-58. Об одном
из наиболее усердных кабатчиков сообщали в Москву,

что он, с ... радея про государево добро,

... тех

плохих

питухов на питье подвесел.ял. и подохочивал., а кои
упорны явились,- тех, не щадя, и бое.м неволил.-.
Дополнительным стимулом к кабацкой гульбе стано
вились зре:лища: при кабаках сработали• скоморохи с
медведями, устраивавшие спл.яски и вся,кие бесовские
игры•. Привлекали с питухов• и азартные игры
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-

зерnь

(кости) и карты, становившиеся в

XVII в. все более по

пулярными. Сами же откупщики и цедовал~ники откупа

ли у властей •зерновой и. картавой суд•, т.е. право на
разбор случавшихся при игре конфликтов и долговых
расчетов игроков59. В ответ на упреки в творившихся
•непотребствах• целовальники сибирской Тюмени авто
ритетно заявляли: •Как де зерни и карт не будет, и го
сударева де питья никто без то?о пить не станет•.
Итогом годовой работы являлись подсчет и сдача
•кабацки·х денег•, для чего надо было предпринимать
тяжелую поездку в столицу, иметь дело со :щам енитой
московской приказной волокщой и тратиться на подарки

властям и чиновникам. •Буду'Чи у сбору на кружечном
дворе, воеводам в почесть для царского вели'Чества и
для в~сы.лки с казною к Москве, и для долговой выбор
ки и за обеды харчем и деньгами носиди не по одно
время; а как к Москве приехми, дьяку в почесть для
царского величества хар'Чем и деньгами носиди 1le по
одно время, да подъяч~еу также НOCUJlи, да мо.лодым подъ
Я'ЧИМ от письма давали же... из св~ прожитков•, - опи
сывал свои мытарства кабацкИй голова XVII в.бо
В случае •перевыпощlевия плана• кабацких содержа
телей ожидала награда - почетная государева грамота с

благодарностью за то, что •учиниди прибыль и многое
радение, и мы, великий ·государь, за вашу верную служ
бу и радение жалуем, мидостиво похваляем, и во всем
бы они надежны на царскую милость, а служба их у го
сударя забвенна не будет•. Особо отличившихся ожи
дал торжественный прием в Кремле у •государева
стола• с вручением награды - серебряного позолоченно
го ковша.

Но за •nростой• кабацкой торговли приходилось рас
плачиваться. За недобор кабацких денег в относительно

небольшом количестве (до
своим

имуществом:

100 руб.) продавцы отвечали

воеJ,Jодам

предлагалось

•доправить

вдвое• с них недостающую сумму. Однако случалось,
что денежным штрафам подвергались не только сами ка
батчики, но и местное население - за то, что м~о пьет

•государевых вин•бt.
Обычно кабацiЩе. головы и откупщиl(и оnравдь1вали
недостаток выручки тем, что заведецие постав,лено •в. не

гожем месте меж плохих питухов•,

а •лучшиq питухи

цс~ропились донага в прежние годы~. В
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· 1б~(} г .. цело-

nальники· Великого Устюга докладывали в Москву об уг

розе невыполпения плана: •Кабацкому собранию чинит
ца великий недобор во всех месяцех по июнь .месяц про
тив прежнего году для того, что зимою с товаром при
езжих людей было .мало, а на кабаках питушки не было
же: приезжих людей не было, а прежние, гос-ударь, пи·
тухи розбрелись, а дастальныв питухи по кабакам
валяютца наги и босы, и питье по стойкам застаива
етца•.

В особо подозрительных случаях московские власти
начинали над нерадивыми кабатчиками следствие, в ходе
которого специальная комиссия выясняла: сНе корыст

вовались ли они государевою казною, не поступились ли
с кружечных дворов питья себе безденежно и друзьям
своим, на пиво и .мед запасы во время ли покупали,
деньги лишние на прогоны не приписывали ли, в указные
ли часы кружечные дворы отпирали и запирали?•62 т.е. не использовались ли обычные уловки торговцев
спиртным в ущерб казне. Специальным указом

1685

г.

им были предписаны те статьи расходов, на которые
можно было тратить казенные деньги. Прочее - даже

ераспивочную посуду• - кабачники должны были поку
ш1ть на свои средства. За хищения питейных денег голо

вам и целовальникам назначалась смертная казнь •без
всякия пощады•.
Одновременно властям приходилось прИнимать неко
торые меры в интересах потребителей: от целовальников

требовали обслуживать посетителей ~полными мерами•,
а •в вино воды и иного ничего не примешиваты~, чтобы
•nитухи• не соблазнялись более качественной~корчем
ной• продукциейбЗ. Чтобы не остаться внакладе, кабат
чикам приходилось жаловаться в Москву при малейшей
угрозе казенно~у интересу

-

даже,

например,

если

на

чальники местных гарнизонов запрещали пьянство своим
подчиненным.

В Москве большей частью кабацких доходов ведало
особое учреждение - Новая четверть, где в середине XVII в.,
по словам подьячего Григория Котошихина, их собира

лось •болши ста тысяч рублев•. Описанная выше тех
нология государева кабацкого дела существенно отличает
российский кабак от западноевропейских заведений: пер
вый действовал как специфическое государственное уч
реждение, ставившее своей целью максимальное попал-
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нение казны; не случайно во многих городах один и тот

же выборный -4голова~ собирал и питейную прибыль,
и таможенные пошлины. Изначально кабак был ориенти
рован не на застолье, а на бь1стрейшее обсцуживание не
притязательного •питуха•, и способствовал тем самым
распространению

далеко

не

лучших

отечественных

пи

тейных традиций.

До середины XVII в. знатные особы имели привиле
гию владеть частными кабаками и охотно ей пользава
лись - как, например, князь Иван Лобанов-Ростовский,
выпрашивавший в 1651 г. у царя: 4Крестьюtишкам

моим ездить в город далече.

Пожалуй ме'НЯ, холопа

своего, вели, государь, в моих вотчиюсах устроить тор

жишко и кабачишко•64. Обычно такую милость получа
ли лица из ближайшего окружения царя;
заслуги она давалась в награду:
кабак с его доходами знаменитый Козьма
ший при Романовых думным дворянином
особые

но иногда за
так получил
Минин, став
и владельцем

нижегородских вотчин.

Выгодой от поставки водки на казенные кабаки паЛь
завалась не только знать, но и -царская фамилия. На
пяти

дворцовых

заводах

царя

Алексея

Михайловича

выкуривались десятки тысяч ведер вина
в год, и часть из них шла на продажубS. Сам царь пред

(1645-1676 rr.)

почитал квас или

-

реже

-

пиво и пьяниц не любил,

грозил им 46ез всякой пощады быть сослан у на Л еиу~;
но кабацкое хозяйство при нем неуклонно развивалась, и
доход от него увеличился в три раза. Правда, при царе
Алексее в России под Астраханью начались первые
опыты разведения своего винограда и изготовления вино
градных вин.

Распространение пьянства вызывало вполне понят
ную озабоченность современников. В XVII в. из погра
ничных городов - Брянска, Алексина, Епифани, Вели

ких Лук и других - в столицу посьшались жалобы вое
вод на злоупотребления спиртным служилых людей:
стрельцы 4На кабаках пропились, да они же на карауле
на денном и на нощь приходят пияни и у'НЯть их им не
можно~. От 4воинских людей~ требовали даже давать
особые поручные записи с обязательствами не пропивать
и не проигрывать свое оружие и прочее снарЯжение. А
они уже чувствовали себя вправе штурмом брать кабаки,

где им отказыва.ли в выпивке, как сибирские казаки во
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главе с атаманом Романом Шеловым, которые в Великом

Устюге •учали сабля.м.и сечи и из самопалов стреляти и
убили ... трех человек до с.мерти•бб,
Смутное время дает примеры поразительной демора

лизации. Волагодекий архиепископ Сильвестр рассказы

вал,

как

небольшой

отряд

•польских

и

литовских

людей• вместе с украинскими казаками и •русскими во

рами• сумел в 1612 г. захватить большой город: • ... на
остроге и городовой стене головы и сотников с стрель
цами и у снаряду пушкарей и затинщиков не было, а
были у ворот на карауле немногие люди и те не слыха
ли, как литовские люди в город вошли. А большие воро
та были не замкнуты ... А все, господа, делалось хме
лем, пропили город Вологду воеводы•б1. Весной 1650 г.
уже

новгородцы

опасались

нападения

шведов

на

пас

хальной неделе по причине, что ~в то время пора питу

щая•бВ,
Наряду с пьянством, беспокойство у местных властей
вызывало и распространение азартных игр;

выдвигались

предложения закрывать питейные заведения

во время

праздников, а особенно в дни выдачи жалования. Совре
менников смущало в кабаках не тьлько пьянство. Они

хорошо осознавали, что •в карчемницех пьяницы без
блудниц никако же бывают ... ~; тем более что Россия

XVII

столетии усnела познакомиться и с этим достиже

нием цивилизации: в Холмогорах, например, наряду с

кабаками была уже целая улица публичных домов, хоро

шо известная иностранцам69.
Но и сами представители ~министрации в отдал~н
городах открыто- занимались частной продажей

ных

водки, а кабаки порой иревращали в совершенно непри
личные увеселительные заведения с немалым для себя
доходом; так, енисейский воевода Голохвастав в 1665 г.
отдал ·на откуп •зернь и корчму и безмужних жен на
блуд, и от того брал себе откупу рублев по сту и боль
ше•. В Ростове развернулся откупщик Пятунька Тими
рев: у него •на кабаке была зернь великая и воровство,
и блядня и посацки.м и сторонним Людям продажа и по
клепы великие-.. Даже в самой Москве лихие молодцы,

~ездя на извозчиках, ..многих людей грабили и побивали
до смерти, и иные всякие воровства чинили, и на про
дажу вино и табак воЗили•, т .е. под носом у властей за-
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нимались нелегальной продажей водки и запрещенного

тогда Под угрозой отрезания носа курева70.
Винная политика в XVI- XVII столетиях. Поэтому,
несмотря на то, что вред от кабаков перекрывалея в гла
зах правительства огромными прибылями от питейной
продажи,

приходилось и принимать определенные меры

по борьбе с пьянством. Боролись прежде всего с неле
гальным изготовЛением и продажей спиртных напитков

корчемством.
власти,

Как

правило,

стремившиеся

на

этим

деле

занимались местные

навести

порядок

в

своем

городе и уезде. Перейдя щ- увещеваний уклоняться от

сбезмерного пития• к действиям, тобольский воевода
князь Юрий Сулешев в 1624 г. закрыл в городе кабак,
поскольку •служилые люди пропивал}!:сь и проигрывали

свои

животы

и

оружие•,

происходили

самоубийства,

кражи и •воровство велико•.

Практиковались и такие меры, 1щк закрытие по указу
из Москвы кабаков по всей стране по случаю царской
болезни или смерти. В XVII в. в России периодически

действовал строгий запрет на продажу и курение табака,
преследовались азартные игры зернь и карты. В
1649 г. воевода в Верхатурье наказывал батогами за

•безчинные игptJJ!J,a и забавы•; правда, к запрещенным
играм, наряду с картами,

относились и ... шахматы.

В

Москве уже в XVI в. за общественным порядком следи
ли специальные •объезжие головы•. Задержанных пья
ниц отправляли в особую •бражную• тюрьму и подвер
гали порке71. При Иване Грозном любителей хмельного
ожидали и более суровые наказания: новгородские оприч
ные дьяки в 1571 г. -«поимают в_инщика с вином, или пи
яного человека, и они велят бити кнутом, да в воду
.мечут с великого .мосту•12.

Хотя в 'то время иные пьяницы под влиянием увеще
ваний священника составляли специальную запись с обе
щанием

•отстать•

от

пьянства,

но такие

порывы прохо

дили быстро; пострадавшие вновь вынуждены были жа
ловаться, как московский ремесленник, кадашевец Юрка
Ипполитов на своего зятя: нарушив обещание, тот вновь
стал спить и бражничать .. , и к церкви Божией в вос

кресные дни и в господские праздники не ходит, а жену
свою и .мою племянницу бьет и .мучит».
Соборное уложение 1649 r. (.кодекс русского права,
действовавший с изменениями и дополнениями до начала
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в.), защищая казенную монополию питейной. прода

жи, Предусматривало наказание за корчемство: •А с
пытки будет в винной продаже nродавцы nовинятся, и
тех корчемников после пытки бити кнутом по торгом, да
на них же имати заповеди вnервые по пяти рублев на че
ловеке.

А буде они в такой питейной продаже объявятся
вдругорядь, и их по тому же бити кнутом по торгом, а

заповеди имати с них денег по десяти рублев на человеке
и давати их на крепкия поруки з записьми в том, чтобы
им впредь таким воровством не промышляти. А будет
кто в таком воровстве объявится втретьие, и их за ту
третьюю вину бити кнутом по торгом и посадити в
тюрму на полгода.

А которые люди от такового воровства не уймутся и
в таком воровстве об"Ьявятся вчетвертые, и им за такое

их воровство учинити жестокое наказание, бив кнутом по
торгом, ссылати в дальние городы, где государь укажет,
а животы их все и дворы и поместья и вотчины имати на
государя.

А которые люди у них корчемное питие купят вчет
вертые,

и

тем

по

тому же чинити

жестокое

наказание,

бити кнутом по торгом, и сажати в тюрму на год.
А которые всякие люди корчемников, и табатчиков, и
питухов у голов, и у детей боярских учнут отбивать, и
тем отбойщиком, по роспросу и по сыску, чинить наказа
нье, бить. кнутом на козле и по торгом, а иных битъ ба

тоги, чтоб на то смотря, иным не nовадно было так де
лать.

А черных сотен и слобод тяглым людем, для корчем
ные выимки, выбирати по годом меж себя десяцких, и на
тех десяцких в Новую четверть приносить выборы за
своими руками в том, что тем их выборным десяцким во

всех десятках того смотрити и беречи накрепко, чтоб
корчемного продажного никакова питья,

вина и пива,

и

меду, и табаку, и веявленого питья и всякого воровства
ни у кого не было. А которым людем даны будет на
вино, и на пиво, и на мед явки, и те бы люди, сверх
явок,

лишнего вина

не покупали,

и

пива не варили,

и

меду не ставили•71.
Как видим, штраф и применение пытки в случае за
пирательства грозили не только продавцам, но и покупа

телям-•питухам•: сначала их надлежало наказывать ба-
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тогами, а в повторных случаях •бити кнуто.м• и •сажа
ти в тюр.му•. Виновные в корчемстве помещики лиша
лись вотчин; у помещичьих крестьян предписывалось за то

же ссечь руки•, а лиц других сословий ссылать в Сибирь74.
Впрочем, строгое законодательство имело и опреде
ленные

лазейки:

так,

предусматривалось,

что

люди

имеют право получить вино помимо государственных ка

баков: в подарок или в оплату за работу от частных лиц,

имевших право винокурения с про свой обиход•. Кроме
·того, захваченный с незаконным вином человек мог тут
же

превратиться

в

законного

откупщика,

для

чего

на

месте заплатить соткуп• и объявить о нем в приказе
Новой четверти.
Наряду с суровыми наказаниями за корчемство пра

вительство все же пыталось хотя бы частично ограничить
опасные для общественного порядка последствия неуме
ренного пьянства. В августе 1652 г. по инициативе ново
го патриарха Никона была объявлена реформа питейного
дела: ликвидировались все частные питейные заведения;
впервые

вводилась

регламентация

времени

и

размера

продажи вина.

Из уставной грамоты 16 августа 1652 г. о продаже
питий на кружечном дворе в Угличе: •В городех, где
были наперед сего кабаки, в болших и в .менших, быти
по одно.му кружечно.му двору; а продавать вино в ведра
и в кружки, а чарка.ми продавать. Сделать чарку в
три чарки и продавать по одной чарке человеку, а
болши той указной чарки одно.му человеку продавать не
велели; и на кружечном. дворе питухо.м и близко двора
сидеть и пить давать не велели, и ярышко.мь и бражни
ко.мь и зершико.мь нико.му на кружечныхь дворех не
быть. А в великой рост, и в Успенской, и в воскресенья
во весь год вина ве продавати, ii в Ррожественской и в
Летров посты в среду и в пятки вина не продавати ж.
А

священнического

и

иноческого

чину

на

кружечные

дворы не пускать и пить и.м не продавать; да и всяки.м
люде.м в долг, и под Заклад, и в кабалы, вина с кружеч
ных дворов не пjюдавать. А продавать в летней ден~
после обедни с третьего часа дни, а запирать за час до
вечера; а зи.мою продавать после обедни ж с третьего

часа, а запирать в отдачу часов денньех•75.
В каждом огороде сократилось число кабаков, пере
именованных в •кружечные дворы•;
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впро:чем, соответст-

венно. повышена была и це.на на водку и еще больше на
импортные вина, которые купцы хотели бы продавать
внутри страны. Кроме· того, запреЩалась продажа спирт
ного духовным лицам, в долг или под заклад имущества,

во время постов,. а· также по средам, пятницам и воскре

сеньям. Рассылавшиеся из Москвы грамоты обязывали
местные власти строго следить за соблюдением общест

венного порядка: ~ ... чтоб у них на кружечном дворе пи
тухи пили тихо и смирно, и драки, и дуШегубства и
иного какого воровства, и татям и разбойникам прихо
ду и приезду не было•. Загулявших посетителей надле
жало запирать в чуланы и· наказывать батоrами76.
К сожалению, эти и подобные меры по ограничению
пьянства оказывались неэффективными: ~Ежедневного
пьянства, однако, эта .мера почти не прекратила, так
как несколько соседей Сl'Jlадываются, посЬl/IQют за кув
шином или бмее и расходятся не раньше, как выпьют
все до дна; при этом часто они падают один рядом с
другим. Некоторые также закупают в бQльших количе~
ствах, а от себя тайно nродают в чарках. Поэтому,
правда, уже не видно такого кмичества голых, но бро
дят и валяются немноги.м Nt?Ньше пьяных•, - оценивал
последствия реформы дважды побывавший в Москве
ученый из маленького немецкого ·княжества Голштинии
Адам Олеарий.

·

Резкое сокращение кабацкой торговли вызывало про
тесты. Иногда возбужденная толпа штурмом брала •кру
жечные дворы•, как это произошло в Коломне, где сол

даты •человек с двести и болши и учали де в избах ло
Nать подставы и питье кабацкое лить и целовальников
волоча из изб бить кольем и дубинами до смерти•. К
тому же выгоды от питейной продажи составляли суще

ственную часть государственного дохода, а финансовое
положение страны во время тяжелой русско-польской
войны 1654-1667 rr. оказалось катастрофическим, т.к.
усиленный выпуск медных денег привел к сильнейшей
инфляции и к восстанию в столице летом 1662 г. •Мед

ному бунту•. Финанеовый крах заставил правительство
отказываться от обья:вленной кабацкой реформы: в 1663 г.
была вновь в~ена откупная торговля, и· •государево
кабацкое дело• стало стремительно расширяться.
Характерно, что документы, содержавшие. все выше
перечисленные ограничения, тем не менее требовали от

М~СТНЫХ властс;й., КР И ранее, сQбирать Х;;lбаiЩИе ДОХОДЫ
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с прибылью •против прежних лет•; тем самьtм на местах
быди вынуждены нарушать любые запреты. В 1664 г.
двинской воевода князь Осип Щербатов запрашивал сто
лицу: СJiедует ли ему соблюдать принятые •антиалко
гольные• указы, если местный кабацкий голова поиа
строил •точек• и <~вино русское и не.мецкое и водки про

дает в ведра и в кружки и в чарки•, не соблюдая ни
времени, ни запрещения .торговли в долг? Ответная гра
мота

предписывала

воеводе

не

вмешиваться,

а

распло

дившимся кабакам <~велено быть по прежне.му~. Восста
новлена была и практика откупов.
Была, правда, сделана и еще одна попытка придать
кабацкому делу более цивилизованные формы. Вьщаю
щийся государственный деятель Афанасий Лаврентьевич
Ордин-Нащокин, будучи воеводой в приграничном Пскове,
задумал •с при.меру сторонних чужих зе.мель• реорганизо
вать систему городского самоуправления,

находившуюся. в

руках немногих богатейших •мужиков-горланов•, и ожи

вить торговлю. Безуспешная борьба с корчемством (а, во
Псков

контрабандой

питей•) подсказала

eJ>IY

доставляли

немаЛо

•немецких

простой· выход: в городе в

1.665

г.

была введена вольная продажа .вина с уплатой в казну оп
ределенной доли дохода одной копейки с рубля. Одновре~
менно воевода привлек .рядовых посадских людей к управ
лению городом: 5 выборных •мужиков• ежегодно должны
были чинить суд •во. всех торговых и обидных делах•.
У нас, к сожалению, нет даннь1х об успехах экономи
ческой И социальной политики Ордина-Нащокина. Но
известно, что после отъезда воеводы •вольные питейные
промышленники• Пскова начали тяжелую борьбу с от
купщиками, желавшими вернуть себе утраченную моно
полию на кабаки. Осаждаемое противоречивыми чело
битными -псковичей правительство решило провести что-то
вроде референдума и •опросить-всяких чинов людей• в го
роде иуезде о форме питейной торговли.•Но эта мера ни
чего не прояснила:. большинство опрошенных - местные
СJIУЖилые Люди .и окрестные крестьяне

-

отговорились не

знанием проблемы77. В итоге реформа бwа свернута, и го
сударственные кабаки утвердились по-старому.
Мертворожденными оказались и посЛедующие поста
новления 1681 r. о новой ликвидации откупов; по-прежне

му ожесточенно, но безрезультатно продолжалась борЬба с
корчемством. На пороге петровских реформ, в 1698 г., был
прйнят О"'ередной, ГрОзаЫй с вИду, но смешной в россий-
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ских условиях указ, ~чтоб никто чрез свою силу не пил
и от безмерного питья до смерти 6 не опился•, за это
собутыльникам грозили наказание кнутом и 20-рублевый

штраф78. Судьбу указа предсказать нетрудно.
Единственными реальными достижениями этой отрас
ли хозяйства стали к концу столетия некоторое расшире

ние ассортимента (посетителям московских кабаков в

1698 г. предлагалось вино простое и «двойное•, а также
водки анисовая и лимонная в качестве особо дорогих насто
ек, стоимость которых в 4 с лишним раза превьШiала цену
обычного вина) и требование «плохому вину и водкам
опыты приносить•, т.е. проверять качество поступавшей от

подрядчиков продукции. Государеву казну начала пополнять
и закуска: «харчевные промыслы• в кабаках и рядом с ними
также стали отдаваться на откуп всем желающим.

Полумеры и увещевания никак не мог ли поколебать
сложившуюся систему выкачивания денег через сеть ка

зенных кабаков. Относительная слабость российской
экономики не позволяла отказываться от кабацкой моно
полии - надежного средства пополнения казны. По под
счетам современных исследователей, питейная прибыль
насчитывала в 1680 г. примерно 350 тыс. рублей при
общей сумме доходов государства в 1 220 тыс. рублей79.
Но дело было не только в доступности казенного питья
оно, как мы видели, стоило довольно дорого. На форми
рование российского варианта алкогольного потребления
оказали влияние и иные факторы.

Кабак и общество

века. Становление нацио

XVII

нальной государственности в силу отмеченных обстоя
тельств сопровождались утверждением жесткой бюрокра
тической системы и самодержавным деспотизмом, перед
которым знатный боярин имел не больше прав, чем про

стой мужик. Последний же с конца
терял

свои

личные

права

и

XVI

века постепенно

превращался

в

крепостного

середине
столетия в России складывается своеобразный об
щественнЬIЙ строй, когда все социальные слои имели,
прежде всего, обязанности и минимум прав. Общее «по
холопление• общества, непрерывные крестьянские вос
светских

и

церковных

землевладельцев.

К

XVII

стания, политическая борьба и иностранная интервенция
начала XVII века nлодили множество выбитых из при
вычной жизненной колеи «ярыжек•, «казаков•, «rуля-
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щих людей•, для которых кабак становился желанным
прист~нищем:.

Кроме того, •бунташный• XVII век стал и временем:
своеобразного культурного надлома, когда устоявшиеся
московское мировоззрение и образ жизни столкнулись с
чуждой •немецкой• культурой и первыми попьпкам:и ре
форм:, разрушавших прежний быт. Новации и вызванньiе
им:и конфликты производили определенный •сдвиг в
нравственном: пространстве• московского человека. Его

результатом: для одних было приветствие начавшихся
перем:ен, для других

-

уход в глухую оппозицию, в рас

кол, в бегство, в том: числе и в кабак, становившийся
чем:-то сродни •бессмысленному и беспощадному• рус
скому бунту~Ю.
В то время иноземцы отмечали специфические осо
бенности русской питейной традиции, отчетливо про
явившиеся уже в конце XVI века. Англичанин Флетчер
удивился том:у,

что родные

•не смеют вызывать•

из ка

бака ·пьяницу, пока он не пропьется окончательно. Со
зерцание городской •голи кабацкой• и разгула в круrу
знати

и

крупного

купечес.тва

послужило

иностранным:

дипломатам: и купцам: о.с.новой для суждений о якобы не
бывалом: повседневном: пьянстве русск}'Jх, вплоть до уве
рений, что этому пороку подвержены в России все м:аль
чикк и девочки81,
Однако наиболее внимательные иностранцы, указы
вавшие на российское пьянство, все же отмечали, что

этот порок характерен скорее для •именитых мужей•,

имевших деньги и время для подоб~ых удовольствий. ~А

простой народ, слуги и .рабы по большей части работа
ют, говоря, что праздничать и воздерживаться от ра
боты дело господское•, - писал уже цитировавшийся
выше Герберштейн. Вслед за ним: и дипломаты XVII века
Н. Варкоч и Я. Рейтенфельс отмечали воздержанность к
вину русских крестьян, которые, ~будучи обречены на

тяжкую работу и прикреплены к зеJ.tЛе, безнаказанно
оскверняют праздничные дни, благодаря снисхождению
законов, работою на себя, дабы не пропасть, так каi в
течение всей недели они обязаны в поте лица трудить
ся на своих господр,82,
4Дом:острой•

также

решительно

осуждал

многое

пьянство, от которого ~дом пуст, имению тщета, и от
Бога не помцлован будешь, и от людей QfЗсчестен и по-
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смеЯ1t, и укорен, и от родителей проклят•. Бесхитрост
ный народный взгляд на причину винного запойства от
ражают апокрифические повести; согласно одной из них,
сатана научил жену библейского Ноя, скак водку де
лать•, от нее узнал тайну ковчега и сумел таким образом

спастись во время всемирного потопа83.
Однако власть систематически приучала к кабаку и не только простонародье. В XVII столетии для дворян
помещиков сложился особый ритуал питья на егосударе
вы ангелы•, т.е. на царские именины. Тогда местный
воевода по особым спискам выдавал служилым людям
винные порции, которые после молебна надлежало

счестно• (с громким пожеланием здоровья и многолетия
царю) выпитьВ-1. сНепитие здоровья• в такой ситуации
граничило

с

политическим

проевещенном

XVIII

преступлением,

а

позднее,

в

в.', и стало таковым. Но и воеводе

не дай Бог забыть о празднике или выдать некачествен

ное вино ~наполы с водою» это означало урон чести не
только_ пьющего, но и самого царя, со всеми вытекавши
ми

отсюда весьма неприятными для должностного

лица

последствиями.

Отдельным подданным или целым группам (напри
мер, богатейшим купцам-гостям или ямщикам) предо·
ставляли привилегию на винокурение. Один из указов

1681 г. уже отмечал, как повседневную практику, что
вино подносили сприказным людям•

-

служащим госу

дарственных учреждений в почесть. Обязательным ста
новилось и угощение мастеровых •за работы•.
Использовалась водка как награда при сборе ясака
натуральной дани мехами, которую платили Москве ко
ренные народы Сибири. Осенью, к моменту расчета, си
бирские воеводы требовали с местных кабаков вина •для
иноземных ясачньtх расходов» и стимулировали туземцев
даровой чаркой. Обычная практика спаивания ясачных
людей раскрывается в доносе на воеводу города Мангазеи

А. Палицына: •Приедут самоеды с ясаком, воевода и
жена его посылают к ним с заповедными товарами, с
вином, и они пропиваются донага, пропивают ясак, собак
и бобров». Подобные же методы применялись на русском
Севере для спризвания• аборигенов ·в православие85.
Государево вино постепенно становится в московском
обиходе весьма престижной ценностью. В 1600 г. прави

тельство Бориса Годунова

( 1598 ~ 1605
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гг.) ради заклю-

чения антитурецкого союза с шахом Ирана Аббасом

1 по

слало к нему не только обычные подарки ( •.медведь
гонец, кобель да сука .меделянские•), но и .... из Казани
двести ведр вина, да с Москвы послано два куба вин
ных_ с труба.ми и с покрышки и с таганы•. Этот цар
ский подарок стал, вероятно, первым известным нам слу
чаем технической помощи восточному соседу. Правда, по
оплошности сопровождавших

груз

персидских диплома

тов суда с подарками потерпели крушение на Волге, и
посольству пришлось вести долгую переписку с Москвой о
присылке новых аппаратов. Неизвестно, насколько усnеш
но развивалось с московской помощью иранское придвор

ное винокурение, но в 1616 и 1618 гг. уже царь Михаил
Федорович вновь послал мусуль~анскому владыке вместе с
традиционно в.ысоко ценившимися •рыбьим зубом•, собо
лями и охотничьими птицами •300 ведер вина нарядного

розных цветов; тройново• (т.е. особой крепости.
Авт. ) , которое было шахом благосклонно принято86.
В одном из французских трактатов
ломатическом

искусстве

давались

XVI

такие

века о дип

рекомендации:

•В переговорах с .миниtтра.ми северных стран (подразу
мевались Германия, Польша, Дания и Россия. - Авт.)
иногда и.меет более успех хороший пьяница, чем трез
вый ?:Jеловек, пото.му что он су.меет пить не теряя рас

судка в то вре.мя, как отни.мает его у других»В7. Рос
кошные кремлевские обеды с 50- 60 здравицами подряд,
богатые приемы в домах русской знати, беспрерывные
угощения и праздники

-

описания всего этого можно

в

подробностях найти в воспоминаниях и отчетах почти
каждого побывавшего в Москве XVI-XVII вв. ино
странного дипломата, особенно если его миссия была ус
пешной. Пиры и застолья русской знати формировали
новые традиции: например, надо было непременно напо
ить иностранных послов, которым для избежания этой
участи порой приходилось nрибегать к хитрqсти, притво
ряясь пьяными. Другие же пытались потягаться с хозяе
вами,

что

иногда

заканчивалось

трагически,

как

для

посла венгерского и чешского короля СиFизмунда Сан
тая, который в 1503 г. не смог исполнить своей миссии,
поскольку он •тое ночи пьян расшибся, да за не.мочью с

королевьши речь.ми не был»ВВ.
Приходилось принимать ответные меры и дипломати
ческому ведомству России: очередным послам ;в Швецию
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Б.И. Пушкину и А.О. Прончищеву в 1649 г. было рика
зано накрепко, чтоб они сидели за столо.м чинно и ос
терегательно, и не упивались, и слов дурных .меж собою
не говорили; а середних и .мелких людей и упойчивых в
палату с собою не и.мали, для того, чтоб от их пьян
ства безчинства не бьt/}О»'. Такие же инструкции дава
лисьи их коллегам, отправлявшимся в Польшу и другие
страны89,

Общепризнанные в ту эпоху лечебные свойства водки
сделали ее постоянным товаром в открытой в Москве на
Варварке в начале 70-х гг.

XVII

в. Новой Аптеке, где

свободно иродавались ~водки и спирты и всякие лекар
ства всяких чинов люде.м•. В ассортименте аптеки были
4водки•: коричная, гвоздичная, анисовая, померанцевая,
цветочная
сырье;

и

их

прочих

продажа

сортов,. изготовленные
покрывала

все

на казенном

расходы

аптеки

на

приобретение отечественных и импортных лекарств90.
Законодательство,

в иных случаях весьма строгое,

считало пьянство не отягощающим, а наоборот, смягчаю
щим вину обстоятельством; поэтому убийство собствен
ной жены в пьяном виде за два аршина сукна или за

4Невежливые слова• уже не влекло за собой смертную
казнь,

поскольку

имелась

причина,

хотя

и

•не

вели

кая•91, За столетие развития •государева кабацкого
дела• пьянство все более проникало в народный быт, на
чиная постепенно деформировать массовое сознание, в

котором •мертвая чаша•, лихой загул,

•зелено вино•

стали спутниками русского человека и в светлые, и в от
чаянные минуты его жизни.

Достаточно хорошо сохранившисся вотчинные архи

XVII века содер
жат множество мелких судебных дел о пожарах, побоях,
вы русских монастырей и частных лиц
ссорах,

кражах

на

почве

пьянства,

которое

постепенно

становилось все более распространенным явлением. Кто

просил у власти возместить •бесчестье• (т.е. оскорбле
ние) со стороны пьяницы-соседа, иной хотел отправить
П!>Яницу-зятя

в монастырь для исправления,

а третий

требовал возвратить сбежавшую и загулявшую с пьяни
цами жену. Вот пример, типичный, к сожалению, не
только для того времени: в октябре 1676 t. ·московский

•ворбтник•

(караульщик)

Семен Боровков вынужден

был жаловаться своему начальству в Пушкарский приказ

на сын~ МакGt!ма:

-« ••• тот

де сын его, приходя до.мой
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пьян, его Сеньку бранит и безчестит всегда и .мать

свою родную бранит же .матерны и его Сеньку называ
ет сводником ... ~
Порой к верховной власти приходилось взывать и
весьма влиятельным людям. Прославленный воевода, бо
ярин князь Д.М. Пожарский вместе со своим двоюрод
ным братом подал царю Михаилу челобитную с жалобой
на племянника: ~на твоей государевой службе в Мо
жайске заворовался, пьет беспрестанно, ворует, по ха

бакам ходит, пропился донага и стал без ума, а нас не
слушает. Мы, холоп и твои, веяхими .мерами его унима

ли: били, на цепь и в железа сажали; поместьице, твое
царское жалованье, давно запустошил, пропил все, а
теперь в Можайске из кабаков нейдет, спшся с ума, а
унять

не

умеем~.

Отчаявшийся

полководец

просил

сдать непутевого родственника в монастырь92,

Царев.кабак в народном восприятии выглядит уже
чем-то исконным ·и отныне прочно входит в фольклор и

литературу. Герои-богатыри Киевской Руси (цикл былин
складывается как раз в это время) просят теперь у князя
Владимира в качестве награды:
•Мне не надо городов с пригородками,
Сел твоих с приселками,
Мне дай-ка ты лишь волюшку:
На царевых на кабаках
Давали бы мне вино безденежно:
Где могу пить кружкою, где полкружкою,

Где полуведром, а где целым ведром•9З.
Туда же непременно отправляются и другие герои на
родных песен: молодец, отбивший у разбойников казну,
или любимый народный герой Стенька Разин:
•Ходил, гулял Степанушка во царев кабак,
Он думал крепку думушку с голудьбою ... •

Так

XVII

поступали
и
вполне
реальные новгородцы
века, повстречавшиеся ученому немцу Адаму Олеа

рию: ~когда я в 1643 г. в Новгороде остановился в лю
бехсхо.м д81Jре, недалеко от кабака, я видел, как подоб
ная сnившаяся и голая братия выходила из кабака:
иные без шапок, иные без сапог и чулок, иные в одних
сорочках. Между прочим, вышел из кабака и мужчина,
который раньше пропил кафтан и выходU!l в сорочt<е,·
когда ему повстречался приятель, направлявшийся в
тот же кабак, он опять вернулся обратно. Через не-
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сколько часов он вышел без сорочки, с одной лишь парою
подштанников на теле. Я велел ему крикнуть: Куда же
делась его сорочка? Кто его так обобрал? На это он, с
обычным их ... б твою мать, отвечал: Это сделал ка
батчик; ну, а где остались кафтан и сорочка, туда
пусть идут и штаны. При этих словах он вернулся в

кабак, вышел потом отгуда совершенно голый, в3ЯЛ
горсть собачьей ромашки, росшей рядом с кабаком, и,
держа ее перед срамными частями, весело и с песнями
направился домой,_94,
Одна из повестей XVII столетия рассказывает о
бражнике, которого апостолы и святые вынуждены были
пропустить в рай, поскольку -tон и всяким ковшом Гос
пода Бога прослав.ля.л., и часто в нощ_и Богу молился,..
Интересно, что этот сюжет хорошо известен и в Запад
ной Европе; но во французском и немецком вариантах
его герой имеет обычную профессию: он крестьянин или
мельник. В русской же повести райского блаженства до
бивается именно пьяница-бражник; вопреки еванrель

ским Заповедям ( •Пьяницы не наследят царства небесно
го•) апостол Иоанн Богослов признает: -tТы ·еси наш уе
ловекj бражник, и герой усаживается в раю в лутчвм
месте,.95,
Однако в общественном мнении кабацкая тема обора
чивалась и своей трагической стороной безысходностью.
Пожалуй, наиболее в этом смысле замечательна •По
весть о Горе-злочасти~•, в чем-то сходная с притчей о

блудном сыне: •добрый молодец• из купеческой семьи
пожелал жить своим умом,

но потерпел полное

круше

ние, и неодолимое Горе обращается к нему:
•Ты пойди, молодец, на царев кабак,
Не жалей ты, пропивай свои животы ... •

Все попытки ~зменить жизнь неот~ратимо заканчивались
для героя разорением и кабаком. В мрачной судьбе мо
лодца кабаk ВИJtИТСЯ уже почти как символ ада; тем

более что Горе подбивает героя на преступление - гра
беж и убийство и само говорит о себе: ~А гнездо мое и
вотчина во браЖниках,..
Совершенно отпетым местом выглядит кабак и в
таком произведении XVII в., как •Служба кабаку• подчеркнутой пародии на литургию: •Сподоби, Господи,

вечер сей без побоев допьяна напитися нам .• ", Есть там
и ropькlle ·слова: <tKmo Ji,U) пропиsся донам, не помянет
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тебя, кабаче, непотребне? Како ли кто не воздохнет
во .многие времена собираемо богатство, а -во един час
все .погибе? Каеты .много, а воротить нельзя».
•Не.лъзJI слуrи Божия до сорома упоити•. Как гово
рилось

выше,

церковь

которое является

не

отказывалась

неотъемлемой

частью

от

питья

вина,

христианского

обряда причащения - таинства евхаристии: превраще
ния вина и хлеба в кровь и тело Христово. Но христиан
ская мораль решительно выступает против злоупотребле
ний, в том числе и •пьянственной страсти• .· Поэтому
отцы церкви боролись с ее появлением, в первую оче
редь, в своих рядах.

Строгие порядки основанных Сергнем Радонежским
и его последователями общежительных монастырей ис
ключаJiи какое-либо злоупотребление спиртным. Автор
жития Кирилла Белозерского Пахомий Логофет указы
вал, что игумен •.мед Же или ино питие елика пьянства
и.мут, никако же в .монастыри обретатися повеле, и
тако блаженный си.м уставом з.миеву главу пьянства
отреза и корень его nрочее исторже•. Сказание об осно
вателях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
специально подчеркивает, что святой Сергий •медотвор
ных же и пианственных разных питей никако же не по
веле, но един нужнийший квас свои.м же и приходя
щи.м»96. Во всяком случае, именно с конца XV в. сохра
нились древнейшие списки поучений против пьянства;
разумеется, относились они не только к духовному ·чину.

Однако утверждавшийся в общежительных обителях
Иерусалимский устав не исключал ритуальное питие •в

неделю или в господекия праздники, или и в другая нуж
ная утешения•. Становились традицией и возлияния на
поминальных тризнах, обусловленных волей завещателя,
сделавшего в монастырь вклад по себе и своим ближ

ним97. Епископ Са райский Матфей настоятельно реко
мендовал,

приглашая

свJJщенника

или

монаха

в

дом,

чтить их, но угощать в меру: •Боле трех чяшь не нуди
те его, но дайте ему волю, д(l же ся сам упиеть и са.м
за то отвещаеть; а ва.м не надобенгрех той•98.
Боролась церковь доступными ей методами и с пьян:
ством среди мирян. Судя по сохранившимся требникам,
в XV веке в чин исповеди при перечислении грехов был

включен специальный вопрос с или упилсS!:_, есц без -п_а,м.е~
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т и?» с соответствующей епитимией в виде недельного
поста.

• Упивани е•

в корчме или самодельное изготовле

ние хмельного на продажу ( •корчемный прикуп•) нака
зывалось даже строже - шестимесячным постом99.
Правда, с появлением кабаков и откуnной системы
церковники не хотели дишать себя столь прибыльяого
занятия, не отставая в этом от светских властей: крупные

монастыри и высшее духовенство не стеснялись брать у
казны кабаки на откуп. Естественно, эти перемены ска

зывались и на образе жизни самих пастырей.
По-видимому, к концу

XVI

столетия нормы пития

как белого, так и черного духовенства уже далеко ушли
от традиционного ритуального образца, и нравственный
облик ~государевых богомольцев• не отличался строгос
Даже Иван Грозный, далеко не

тью и воздержанием.

придерживавшийся трезвого образа жизни, гневно упре
кал монахов подмосковного Саввина-Сторожевского мо
настыря: •до чего допились тово и затворити монасты
ря некому, по трапезе трава растет!» В самой Москве

Герберштейн уже видел публичные порки загулявших
священников, а в 1550 г. власти назначили особых лиц
следить, чтобы священники и монахи не смели в корчмы
входити, ни в пьянство упиватися.
Поэтому духовенство было вынуждено прилагать оп
ределенные

усилия,

препятствовавшие

распространению

этого зла в собственных рядах. Вопрос о необходимости
борьбы с пьянством был поставлен на созванном в 1551 г.
церковно-земском Стоглавом соборе, где пьянство было
осуждено как ~начало и конец всем злым делам•. Осо
бую 52-ю главу соборных постановлений составил Ответ
о пиянетвенном питии, запрещавший держать в монасты
рях вино горячее, но разрешавший квасы и ~фряжские

вина, где обрящутся, да испивают яко же устав пове

левает в славу Божию, а не в пиянство»tоо. Позже
было решено ~по всем градом царскую учинити запо
ведь, чтобы дети боярские и люди боярские и всякие
бражники зернью не играли и по корчмам не пили•.
Церковные власти были озабочены падением прести
жа духовенства и размахом питейной торговли в местах

сбора богомольцев, что приводило к межелательным пос
ледствиям: ~Безчинье и смута всякая, и брань, и бои, а
иных людей и ,до смерти побивают». В своих челобитных
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они просили

по

не допускать торговли вином у монастырей

праздникам

ведь

-

~чудотворное место

пусте

ет»tоt.

Церковный собор 1667 г. категорически запретил дер
жать корчмы в монастырях. Не раз делались безуспеш
ные попытки прекратить в обителях -производство и
употребление крепких спиртных напитков, пока в 1682 г.
указом патриарха не было запрещено винокурение всем
церковным властям и учреждениям. Священники и мона
хи подвергались аресту и штрафу, если появлялись на
у лице в нетрезвом виде ~uли учнут сквернословит и,

uли

матерны лаяти 1rому». Помогало это, по всей вероят
ности, плохо, поскольку епархиальные архиереи вновь и

вновь вынуждены были призыnать, ~чтоб игумены, чер
ные и белые попы и дьяконы, и стаfJЦы, и черницы на
кабак пить не ходuли, и в мире до великого пьянства не
упивались, и пьяные по улицам не валялись бы»102.
В

сказании

о

внаменитом

московском

юродивом

XVI века Василии Блаженном (которого, по преданию,
уважал сам Иван Грозный) его герой уже вполне одоб
рительно относится к nьянице в кабаке, который хоть и
трясется с похмелья, но не забывает перекреститься,
прежде чем выпить,

и тем посрамляет дьявола.

При этом фольклорное совмещение кабака и святости
порой находило неприглядное, но вполне реальное отра

жение в жизни. Так в
кого

монастыря

1661

г. игумен Устюжского Троиц

жаловался.

ростовскому

митрополиту

Ионе на городских кабацких целовальников. Они благо

честиво устроили часовню прямо над кабаком ~и поста-.
вили в ней

нерукотворенный

образ Господа Бога и

Спаса нашего Иисуса Христа и иные иконы изнаписав

поставuли, и верх, государь, у той часовни учинUJtи
бочкою и на ней шея и .маковица и животворящий крест

господень, яко ж и на святых божиих церквах... И той,
государь, часовне в таком .месте и милосердию божию и
иконам быть достоит uли нет, потому что собрався
всякие люди упиваютца до большого пьянства, и пья

ные люди под тою Часовнею и под крьиzьцом спят и

блюют и всякое скаредство износят?»tоэ
В конце

XVII

столетия в рукописном сборнике цер

ковных проповедей Статир появляется, кажется, первый
в подобного рода сочинениях портрет женщины-пьяни
цы:

.... какова

есть .мерзостна жена сгоревшим в ней
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вино.м дыхающая, воэс.мердевши.ми и сощивши.ми .мяса.ми
рыгающая, истлевши.ми брашны .множеством отягчена,
воетати не .могущая... Вся пренебрегает, ни о чадах
плачущих вни.мает».

Пьяницы духовного звания не отставали от мирян.
Вновь назначенный игумен знаменитого Соловецкого мо
·настыря оrорчался в 1647 г., что его подчиненные •охочи
пьяного пития пить, и они своих .мер эа столо.м не пьют

и носят по кельям и напиваются допьяна». В 1668 г. влас
ти небольтого Нилова-Столбенскьго монастыря оказа
лись неспособными навести порядок в обители, откуда.
монахи, спохотя пить .хмельное питье, выбегают, и

платье и правuльные книги с собой вьтос.Ят» и закла
дывают в близлежащем кабаке. Сохраннвшиеся акты го
ворят о том, что в XVI-XVII веках русские митрополи
ты и патриархи не раз вынуждены были выговаривать

даже высшему .духовенству за то, что оно •чревоугодию
свое.му последующе и повинующеся пьянству». В испо
ведных вопросах к кающимся грешникам духовного зва

ния постоянно отмечаются такие провиниости, как •обед
ню пох.мелен служuл, упився, бесчинно валялся, упився,
блевал», а также участие в драках и даже разбоях 104,
Буйных пьяниц из духовенств.а ссылали в монастыри
для •исправления и вытрезвления•, но это не всегда·по

могало, и монастырские власти слезно просили избавить
их от распойных попов и дьяконов.

Предводитель русских старообрядцев, страстный пуб
лицист и обличитель сниконианской• церкви протопоп
Аввакум прямо связывал грехопадение ирародителей с
пьянством; при этом соблазнитель-дьявол описан им как

вполне современный автору лихой кабацкий целоваль
ник: Ева уговорила Адама попробовать винных ягод,

•оне упиваются, а дьявол радуется... О, .мuленькие,
одеть стало неко.му; ввел дьявол в беду, а са.м и в сто
рону. Лукавой хозяин накор.мuл и напоuл, да из двора
спехнул. Пьяной валяется ограблен на улице, а никто
не по.мuлует ... Проспались, бедные, с пох.мелья, ано и
са.ми.м себе соро.м: борода и ус в блевотине, а от гузна
весь и до ног в говнех, голова круго.м идет со здоровных
чаш». Под пером Аввакума ненавистное ему •никониан
ство•

прямо отождествлялось с вселенским помрачением

и представало в виде апокалиптического образа •жены
любодеицы•, которая •упоuла ри.мское царство и по.дь-
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ское, и .многие окрестные веси, да царя с царицей напо
ила: так он и пьян стал, с тех пор не проспится; бес
престанно пиет кровь свидетелей Исусовых•105.
Сам вождь раскольников •за· великие на царскn:й дом
хулы• был сожжен в 1681 г., и ему уже не суждено
было узнать, что его младший сын Афанасий сам стал
горьким пьяницей, который ~на ·кабаке жил и бражничал
и с Мезени ушел безвестно•, а •государево кабацкое
дело• еще бо-!Iьше развернулось в следующем веке.
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ЗОЛОТОЙ ВЕК ОТКУПА
Реформы и последствия. - ~Питие здоровья».
~для пользы одного дворянства~.
~Уймите раба Божьего от вина~.
Вступая в новый век.

Запрещается все.м и каждому пьянсrпво.
Устав благочиния.

1782

Реформы и последс,.-ор:я. Петровская эпоха

-

год

прин

ципиальный момент нашей истории, и не случайно споры
о ней продолжаются в публицистике и историографии

более двухсот лет. Слишком много очень важных для
отечественной истории явлений сошлись в этой узловой
точке. Глубоко противоречивыми были и сами преобра
зования, и их последствия. С одной стороны, 4Варвар

ские средства• Петра

1 (1682-1725 rr.) дали сильней

ший толчок социально-экономическому и культурному
развитию страны, обеспечили ее национальную независи
мость, возвели ее в ранг великой державы путем созда
ния в кратчайшие сроки военно-промышленного ком
плекса и жесткой имперской структуры управления. С
другой - ускоренная европеизация с помощью организа
ционных и технических заимствований с Запада означа
ла на деле укрепление крепостнических отношений в
экономике и социальном строе, т.е. утверждение застой
ных форм организации производства, громадной чинов
ничье-бюрократической машины, ничем не ограниченной

власти монарха и ее обороrной стороны

-

бесправия

подданных.

В XVIII веке Россия неудержимо входила в свою
новую историю и свое Возрождение, где современные
предприятия, Академия наук и шедевры искусства суще
ствовали на фоне кабаков, застенков и вопиющего бес
правия крестьян,

половина из которых к концу столетия
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находилась на положении рабов у дворян, составляв~их
едва ли 1% населения страны.
Начало нового столетия буквально ошеломило росси
ян потоком всевозможных новшеств. Энергичные и бес

пощадные указы вводили небывалые вещи? от Изменения
алфавита До похорон в новых, по. английскому образцу,
гробах. Законодательство петровской поры утверждало
абсолютное всесилие власти монарха даже в освященной

веками сфере частной жизни, включая •всякие обряды
гражданские и церковные, перемены обычаев, употреб
ления платья,
домовые строения, чины и церемонии
в пированиях, свадьбах, погребениях... »1 При этом оно,
по сути, шло на принципиальный разрыв со сложившей
ся в X-XVII веках традицией, утверждало новые цен

ности и новую знаковую систему культуры. Образцом
для подражания стало не восточное благочестие, а куль
турный уклад Западной Европы. Бороду надо было ме
нять на парик, русский язык на немецкий. Античная ми
фология - •еллинская ересь~ стала официальным сред
ством эстетического воспитания.

Петр направлял

поток ускоренной

европеизации

в

сторону овладения прикладными наукамИ: инженерным

делом, навигацией, математикой. Но переодетые в немец
кие кафтаны дворяне и их дети-недоросли часто предпо

читали менее трудный путь сближения с •во нравах обу
ченньLМи народа~ttи• поверхностное знакомство с внеш
ней стороной заморской жизни: модами, шумством, свет

скими развлечениями, новыми стандартами потребления,
перенимая при этом далеко не самое полезное. Не слу
чайно наблюдавший за русскими пенсионерами-студента
ми в Лондоне князь Иван Львов слезно просил Петра

1

не присылать новых •для того, что и старые научились
тa~tt больше пить и деньги тратиты•.
Поспешные преобразования вызвали своеобразный
культурный

раскол нации, отчуждение ;еверхов• и
•низов• общества, заметное и столетия спустя. Для крес
тьянина живший в новомодных палатах и говоривший на
чужом языке барин в •немецком• парике и кафтане
представлялся уже почти иностранцем. Кроме того, внед
рение просвещения в России шло рука об руку с наибо
лее грубыми формами крепостничества, и европейски об
разованные, порой даже мечтавшие о конституции дворя
не вполне естественным считали распоряжаться имущест-
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вом и жизнью своих рабов, не видя в том осо6оrопроти
воречия.

Царь-реформатор был уверен в том, что с его прео~
разованиями.

•.мы

от

ть.мы

к

свету

вышл.и»,

и

тем

самым способствовал утверждению мифа о застойном ха
рактере, косности и невежестве допетровской России.
Столь резкий поворот в культурной политике привел к
утрате значительной частью господствующего сословия
понимания •языка• и ценностей средневековой русской
культуры. Но одновременно происходил и своеобразный
переворот в сознании, смена •полюсов• культуры, когда

переход к мировоззрению Нового времени совершалея не
плавно,

а

путем

государственных

указов

и,

самое

глав

ное, по перевернутому структурному плану старой куль

туры: новое объявлялось благим и истинным, тогда как
старое означало едва ли не проклятие.

становились для русского дворянина

Центром мира

XVIII

в. Париж и

Амстердам.

Однако резкие смены ориентиров массового сознания
в ·такие

переходные

эпохи

сопровождаются

и

заметным

упадком нравов, связанным не столько с природным •не
вежеством•, сколько с отказом от традиционных мораль

ных запретов и невозможностью быстрого усвоения
более •политичных• норм общежития. Оборотной старо-.
ной выдвижения новых людей в армии, государственном
аппарате, судах были хищения, коррупция, превышение
власти,

которые перешли,

можно сказать,

в новое каче

ство по сравнению с допетровским временем. Недавнее
исследование криминальной деятельности петровских
•птенцо.в•

показало

не

только

вопиющие

размеры

их

.•лакомств•, но и их причину. Стремительный переход
патриархальной монархии в бюрократическую империю
и

рост

государственного

снижению

уровня

аппарата

в два раза привели

профессионализма

чиновников

к

при

возрастании их амбиций и аппетитов2. Проще говоря,
дьяки и подьячие
а

дело

свое

XVII

знали

в. бралi-1 умереннее и аккуратнее,

лучше

европеизированных

преемни

ков, отличавшихся полным бесстрашием в злоупотребле
ниях и незатейливым вкусом.
В парадных апартаментах петровских дворцов прихо
дилось вывешивать сnециальные· правила для новых гра

фов и князей:

ne

.... не

разувся с сапогами или 6аш.ма~ами,

ложитьсл па постели•. Светлейш'Ий князь и фельд-
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маршал Ме~;~шиков мог за обедом поколоrить прусекого

посла (после чего обе стороны принесли друг другу
обычные извинения); природные Рюриковичи, князья
Михаил, Григорий и Осип Ухтомские считали возмож
ным промышлять разбоем на большой дороге: ~для чего

де не ехать, я де теперь человек не богатый•, пояснял
один из них на допросеЗ.
Известный историк второй половины XVIII века
И.Н. Болтни, сравнивая проевещенную екатерининскую
эпоху с прошедшими временами, отмечал, что до середи

ны сrолетия ~по дерев1tЯ.!Ч и· в городах от столиц отда
ленных никакое собрание не проходило без пьянства; не
знали другой забавы, другого увеселения, кро.ме как
пить ... •4 Именно в XVIII веке. появились помещичьи
гаремы, слепое преклонение nеред западной модой и де

монсrративные увеселения с обязательной и обильной
выпивкой. ·в результате, по словам другого историка и
публициста XVIII в. М.М. Щербатова, ~пьянство, рос

кошь, любодеяние и насилии .место прежде бывшего по
рядку заступили•.
Реформы существенно изменили быт российского
дворянства, сделали его более открытым, парадным, что,
в числе прочего, привело к увеличению потребления
спиртных напитков

-

как традиционной водки, так и

широко ввозимых с этого времени в Россию вин, несмот
ря на их дороговизну. Для сравнения можно привести

цены на продовольствие в Москве 50-60-х гг.
ка при тогдашнем прожиточном минимуме в

XVIII ве
8 -1 О руб

лей в год (зарплата рабочего на полотняной мануфакту
ре в первой половине

XVIII в. составляла в зависимости
1О- 20 рублей в год):
бутылка импортного вина
1 - 4 руб.;
пуд ржаного хлеба
26 коп.;
пуд масла
2 руб.;
пуд ГОВЯДИНЫ
12 КОП.;
пуд икры
2 руб. 80 коп.;
теленок
2 руб. 20 коп.;
ведро водки (12,5 кг)
2 руб. 23 коп.

от квалификации

Пример и в эrом случае цодавал сам император, в

обиходе которого смешивались традиции старины и но
вомодные напитки: ~при благословении пили на первое
вино,

на второе сек,

на третье ренское,

пиво, на пятое .мед, у ворот ренское•,
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-

на четвертое

описывал царь

в

1703

г. возлияния при осмотре Ораниен6урга. Ему,

правда, приходилось использовать водку и с благими це

лями: в

1724

г. он выделил

400

руб. для угощения посе

тителей в первом русском музее, Кунсткамере - лишь
бы заходили! Но если отец Петра лишь в редких случа
ях позволял себе во дворце пошути.ть со своими боярами

(в 1674 г. он •жаловал духовника, бояр и дьяков дум
ных, напоил их всех пьяными-.), то сам он· уже превра
тил свои развлечения в демонстративные зрелища.

Выдающийся дипломат петровской школы Андрей
Артамонович Матвеев с равным интересом знакомился с
государственными и научными учреждениями Франции

и с необычной для московских традиций свободой за
стольного обхождения на званом обеде у министра ино
странных дел, о чем счел необходимЫм рассказать сооте

чественникам: •Питья были редкия же - фр(lнцуския,
итальянския, осqбливо при заедках, как обычай есть

Франции ставить бутельи или су.Ленки в серебреных
передачах на стол и самим наливать по своему произво
лу, как французы не меньши тои манеры в питье иных
народов, и самыя дамы их употребляют. О здоровье
при том,

как и при иных во Франции столах, маЛо

пьют, разве кто кого поздоровает, тогда должен тоже
отдать. А кроме того, пили всякой по произволу свое
му, без всех чинов и беспокойств, и. неволи в питье от
нюдь ниже упоминается•S. Похоже, русского посла явно
удивляло отсутствие принудительных тостов.

В России же внедрение европейского политеса шло
иначе. Вечеринки в гостях у царского любимца Лефорта,
по воспоминаниям умного и наблюдательного мемуариста

князя Бориса Куракина, выглядели так:• ... началось де
бошство, пьянство так великое, что невозможно опи
сать; что по три дни запершись в том доме бывали
пьяны, и что многим случалось оттого помирать. И от

того времени и по сие число и ·доныне пьянство продол
жается, и между великими домами в моду вошло•. По
добные •увлечения• как характерную черту того време
ни отмечал князь М.М. Щербатов в памфлете •О по

вреждении нравов в России•: •Вины дорогия и до того
незнаемые не только в ·знатных домах вошли в упот
ребление, но даже и низкие люди их употреблять наче
ли,

и за

щегольством считаJ!оСь их разных сортов на

стол подават»б.
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Император и здесь действовал с размахом. По пра:щ

никам Петр И его жена Екатерина лично поили солдат и
офицеров гвардейских полков. Для двора и раньше при

обретали в Архаltгельске импортные вина ( •романею• и
•ренское•) на несколько тысяч рублей в год. Поnытки
завести собственное виноделие европейского уровня не
удались: приглашеиные на •чихирную фабрику• в Аст
рахань французские и венгерские мастера докладывали,
что из местного сырья •вина против иностранных де
лать они не .могут для того, что земля тамошняя соло
на ... ~ Тогда Петр начал массовые :щкупки осqбо полю
бившихся ему венгерских вин партиями по 200300 бочек. Впрочем, жаловал он и водку; супруга всегда
старалась обрадовать мужа посылкой к нему штофа-дру
гого какого-нибудь особо. ценного •крепыша•.
Все эти импортные и отечественные напитки лились
рекой на петровских празднествах, из которых самыми

знаменитыми стали заседания •Всешутейшего и всепья
нейшего с:;обора•; в его шутовской иерархии сам Петр за
нимал должность протодьякона. Эту странную коллегию
во главе с доверенным лицом Петра Никитой Зотовым
составляли, по словам современника, •величайшие и раз

вратнейшив пьяницы; но .между ними есть некоторые

из хороших фамилий. Коллегия эта и гЛава ея, так на
зываемый князь-папа, имеют свой особьiй устав и
должны всякий день напиваться допьяна пивом, водкой

и вuно.м... Ловодом 'k учреждению ея царем был, гово

рят, слишком распространившийся .между его поддан
ными, особенно .между знатны.ми лицами, порок пьянст
ва, который он хотел осмеять, и вместе с тем предо
стеречь последних от позора... Н о другие ду.мают, что
царь насмехается над папою и его кардиналами, тем
более, что он, как рассказывают, не щадит и своего ду
ховенства, приказывая ежегодно, перед посто.м, испол
нять одну смешную цере.монию~7.
Недоумения очевидца вполне были понятны и потом
кам, также пытавшимся объяснить причину появления
такого •собора• из испытанных обжор, пьяниц и шутов.
Они полагали, что царь специально поил гостей, чтобы
заставить

стремился

их

проговориться

создать

о

своих

исправительное

намерениях,

заведение

для

или

про

штрафившихся rtридьорных, или пЫтался высмеять като

лическую церковь. Скорее всего, в той или иной степенИ
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все эти соображения .имели ,ме<;то. При~ечательно .и то,
что во главе ссобора• пастояцно стояли б,/Iизкие Петру
люди, наделявшиеся особыми полномочиями: главы по

литического сыска (Ф.Ю. Ромодановский) или финансо
вого контроля (Н.М. Зотов).
Но несомненно и то, что разгул и безобразия, сопро
вождавшие каждое заседание •собора•, намеренно броса
ли вызов общественным приличиям, освященной веками
старине, как и пародия на церковные обряды' с шутов
ским •евангелием• - футляром для склянок с водкой,
•крестом• в виде скрещенных трубок и придуманными
самим Петром церемониями вроде поставления в
нового князь-папы Всепьянейшего собора:

1718

г.

сПред ним несли две фляги, наполненныя вином
пьянственнейшим; ... и два блюда - едино с огурцами,
другое с капустою... Поставляющий вопрошал: како содержиши закон Бахусов и ео оном подвизаешисл? ... По
ставляемый отвещавал: . :. чрево свое, лко бочку добре
наполнлю, так что иногда и лдем мимо рта моего носи
мым, от дрожанил моел десницьt... И тако всегда
творю и учити мне врученных обещаюсь, инакоже
мудрствущил отвергаю, и лко чужды и... матствую
все~ пьяноборцев; ... с помощию отца нашего Бахуса, в
нем же живем, а иногда и с места не движемсл, и есть
ли мы или нет не ведаем; еже желаю отцу мое~tу, и
всему нашему собору получити. Аминь .... Поставляю
щий глаголил: Пьянство Бахусова да будет с тобою за
темневающее, и дрожащее, и валяющее, и безумствую

щее тл во все дни жизни твоел•В.
Прочие подробности таких празднеств даже язвитель
ный дипломат и мемуарист Б.А. Куракин полагал •в

терминах таких, о которых запотребно находим не
распроtтранлть, но кратко скажем

-

к пьянству, и к

блуду, и к вслким дебошам•.
Издевательства шутов над вельможами облегчали
Петру задачу внедрения бытовых новшеств и служили
орудием •для наказанил многим знатным персанам и
министрам• вне системы официальных отношений .. А

кощунственные по отношению к церкви (в том числе и
православной) церемонии этого •собора• в какой-то сте
пени

помогали

царю дискредитировать существовавшук>

..

церковную иерархи19 и окончательно включить этот Иl:l

сти;тут в систему абсолютистско,го rосударства9.
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Однако такая замена старых дворцовых пиров ассам
блеями

и

демонстративное

разрушение

традиционного

уклада проведения торжеств и праздников вели и к отме

не элементарных приличий, произволу самых грубых
вкусов и откровенному кабацкому куражу. В целом по
добная •демократизация• повседневного обихода едва ли
могла облагородить и так не слишком изысканные нравы
общества.
Во всяком случае,
петровский
канцлер
Г.И. Головкин уже считал вполне резонным отвечать на

упреки царя •о болезни .моеи подагры, бутто начало
свое оная восприяла от излишества Венусовой утехи, о

че.м я подлинно доношу, что та болезнь случилась .мне
от .многопьянства: у .меня в ногах, у господина Муси
на

-

на лице

Эта

... •

сторона

приобщения к цивилизации особенно
ярко проявилась при организации разных публичных
торжеств и церемоний, которым сам Петр придавал госу
дарственное значение и соответствующий размах. Мемуа
ры петровской эпохи ведут читателя от праздника к

празднику: с фейерверка и маскарада по случаю воен

ных побед - на гулянье в Летнем саду, оттуда - на бал
во дворец или на спуск нового корабля. При этом обык
новенно питье было обязательным, сколько хотеЛ царь;
так что непривычный к такому· гостеприимству голштин
ский кавалер Верхгольц очень редко мог сообщить: ~се
годня разрешено пить столько, сколько хочешь•.
Достигалась атмосфера такого веселья вполне естест
венными для Петра средствами. Вот, в изображении того
же бытописателя, одна из сцен праздника в Летнем саду·:
~шесть или около того гвардейских гренадеров, кото
рые по двое несли на носилках большую лохань с са.мы.м
просты.м хлебным вином ... Так как .меня уже предуп
реждали, что .множество шпионов должны были наблю
дать за те.м, все ли получили горькую чашу, то я не до
верял ни одно.му человеку, но притворялея еще более по
терпевшим, че.м те... От этой обязанности не осво
бождаются даже са.мые нежные да.мы, потому что и
са.ма царица иногда пьет вместе с другими. За лоханью
с водкой всюду следовали .майоры гвардии, чтобы при
нудить пить тех, кто не слушается простых гренаде
ров. Нужно бьtЛо пить из чашки, которую подает один
из рядовых - в нее входит добрый пивной стакан, но

.
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не для всех ее наливают одинаково полно

-

здоровье

царя ... •1О

Повиноваться должны были все, в том числе и самые
высокопоставленные гости вроде голштинского принца и
будущего зятя императора, которого Петр публично обе
щал напоить 4до состояния пьяного не.мца» и без особо
го труда это обещание исполнил. Посол соседнего Ирана

Измаил-бек тут же объявил, что ~из благоговения перед
и.мператоро.м забывает свой закон• и готов употреблять
~все, что .можно пить.. Более либеральными· были по

рядки на петровских ассамблеях, но и там инструкции
по проведению этих новых форм светского общения гро
зили их нарушителю кубком Большого орла. Впрочем,
как замечали очевидцы, пьяницы •смотрят на учрежде

ние ассамблей как на одно из лучших нововведений в
России» 11,
•UПумства• петровской эпохи продолжались далеко
за полночь и

заканчивались

в духе

эпических повество

ваний о богатырских побоищах: ~Всюду, где .мы прохо
дили или проезжал,и, на льду реки и по улицам лежали
пьяные; вывалившись из саней, они отсыпались в снегу,
и вся

окрестность

напоминала

усеянное тела.ми убитых»,

1709

поле ,сражения,

сплошь

рассказывал об итогах

празднования Рождества
г. в Петербурге датский
посланник командор Юст Юль12, И он, старый морской
волк, даже отказался вторично ехать с миссией в Рос

сию, зная, -«какие неприятности предстоят е.му от
пьянства•!
Пьянство уже не считалось грехом в обществе - ско
рее наоборот: успехами на этом поприще было принято
гордиться в высшем русском свете. -«двои сутки непре

станно .молитву Бахусу приносили ... и от того труда
трое нас было и занемогли•, - официально сообщал
вице-канцлер П.П. UПафиров фельдмаршалу Меншикову

об очередном заседаниИ •Всешутейшего собора•; а дело
вая встреча двух командующих русской армии накануне
шведского вторжения в январе 1708 г. закончилась не
менее грандиозной попойкой с дружеским изъявлением

чувств наутро: ~Братец; отпиши ко .мне, как тебя Бог
донес. А я, ей-ей, бес памяти до стану доехал, ·и, слава
Богу, что нечево .мне не повредила на здоровье .мое.
Сего часу великий кубак за твое здаровья выпиваю вен
герскова и с прочи.ми при .мне будучи.ми .. ·• - писал
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Меншикову

другой

знаменитый

фельдмаршал

Борис

Петрович Шереметев 13.
Походвый журнал Шереметева изо дня в день фикс~
ровал типичный для петровской эпохи образ жизни хо
зяина и его гостей - от самого царя до безымянных
•протчих• афицеров с непременным добавлением: •ку

шали вотку•, •веселились•, ~забавы и.мели•, после чего
разъезжались, иногда даже в ~добром поведении•.

В

г. фельдмаршал извещал Петра 1 о праздновании
генералитетом русской армии во время заграничного по
хода рождения у него наследника: ~и как оной всемир

1715

ной радости услышали, и бысть между нами шум и ды
хание бурно и, воздав хвалу Богу и пресвятой его Бого
матери, учали веселиться и, благодаря Бога, были зело
веселы... Я на утрии опамятовался на постели без
сапог, без рубашки, только в одном галстуке и в пари
ке, а Глебов ретировался под стол ...• 14 В этом описа
нии боя с •Ивашкой Хмельницким~ и его последствий
UJереметев уже нисколько не смутился поставить еван

гельскую фразу о схождении на апостола~ Святого духа.
Нельзя сказать, чтобы Петр не понимал всего вреда
неумеренного
лярного•

пьянства

государства,

для
где

строительства

своего

система военного

и

•регу

граждан

ского управления должна была работать как отлаженный
часовой механизм, в соответствии с высочайшими регла

ментами. В· наиболее совершенном из созданий Петра
его

армии

-

солдаты

стали

получать

ежедневную

-

пор

цию водки (правда, хлебное вино той эпохи имело кре
пость всего лишь 18- 19о, а пиво входило :в обязатель
ный рацион матросов петровского флота. Но в то же
время всем маркитантам предписывалось по команде

молитве и слуЖбе божественной•

•к

немедленно прекра

щать торговлю спиртным.

Петровский •~ртикул воинский•

1715

г. впервые в

отечественной истории сделал нетрезвое состояние осно
ванием для усиления наказания за преступление:

он тре

бовал отрешать от службы пьяниц-офицеров; а солдат,
загулявших в захваченном городе прежде, чем •позволе

ние к грабежу дано будет•, наказывать смертной казнью:
Артикул

42.

непрестанном

Поиеже офицер и без того, который в

пьянстве,

или

протчих

всегдашних

непо

требностях найден будет, от службы отставлен, и его чин
другому годному офицеру дан имеет быть.
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Артикул 43. Когда кто пьян напьется, и в пьянстве
что злого учинит, тогда тот не токмо, чтоб в том извине
ние получил,

но

по

вине

вящшею

жестокостию

наказан

быть имеет.
Толкование. А особливо, ежели какое д~ло приклю
чится,

которое

одним

покаянием

отпущено

быть

не

может, яко смертное убивство и сему подобное: ибо в
таком случае пьянство

никого не извиняет,

по н еже он в

пьянстве уже непристойное дело учинил ...

Артикул 106. Когда город пристулом взят будет,
никто да не дерзает грабить, или добычу себе чинить,
или обретающимися во оном питьем пьян напитца пре~
де,

пока все сопротивление престанет,

пости

взято,

и

гарнизон

оружие

все оружие в кре

свое

низположит,

и

квартиры салдатам разведены, и позволение к 'грабежу
дано будет: под опасением смертной казни~ 15.
Что же касается поведения остальных подданных, то
и по отношению к ним порой мздавались указы, которые
призывали

к

-

умеренности

прежде

всего,

исходя

из

фискальных соображений. Так, в 1706 г. кабацких цело
вальников обязывали ~смотреть, чтобы тех вотчин
крестьяне на кабаках пожитков своих не пропивали
для того, что во многих вотчинах являлись многие в
пьянстве, пожитки свои пропили, и его государевых по
датей не платят,· а те деньги за них, пропойцев пра
вят тех же вотчин на них,

крестьянех~.

•Питие здоровья~. Однако начавшаяся война и пер
вые преобразования требовали все больших средств.

Среди 'прочих способов получения денег Петру уже в
1700 г. анонимно (в •подметном письме~) советовали
•из своей государевой казны по дорогам везде держать
всякие харчи и построить кабачки так же, что у шве
дов, и в том великая ж будет прибыль~.
В только что основанном Петербурге в 1705 г. близ
•Невской першпективы~ открылся первый кабак •кру
жало~; к середине столетия их было в новой столице
уже больше сотни на 90 000 населения. Но кабак, или
питейный дом, обслуживал прежде всего •чернь~. В сто
лицах прежние питейные заведения для простонародья

уже не могли соответствовать запросам более •чистой~
публики. К тому же развитие промышленности и торгов
ли требовало условий для городской публичной жизни:
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необходимы были пристанища для приезжих, места для

общения и деловых встреч. Вместе с петровскими рефор
мами в повседневную жизнь россиян входит и •трактир•

(слово пришло к нам из латыни .через польский язык)
или, как его еще вазыnали в столицаj(, •вольный дом•,
в котором наряду с выпИ!JКОЙ посетителям предлагалась

и еда; в нем можно было более цивилизованно провести
время с друзьями.

Указ 1719 г. разрешал иностранцу Петру Тилле за
вести на Васильевеком острове Петербурга •вольный
дом•

•таким .манером.,

как и в прочих окрестных госу

дарствах вольные дома учреждены, дабы в том. доме
иностранное купечество и здешние вольных чинов люди
трактировать .могли за свои деньги•. Так появилась и
заведенная по западноевропейскому образцу •австерия

четырех
Вслед

фрегатов•,

за

ним

в

куда любил

новой

столице

заходить
появились

сам

Петр.

•вольные

дома•, винные •ренсковые погреба• (торговавшие ино

странными; •рейнскими• винами. - Авт.) и прочие за
ведения, продававшие спиртное на вынос и распивочно с

часов утра до 6 вечера. Власти стремились по возмож
ности избавить новые заведения от кабацких традиций

7

прошлого и издавали указы о запрещении продажи вина

в долг или под залог вещей или одежды.

Продукцию для питейных заведений Петербурга по

ставляли основанные здесь же •для варения пива во
флот голандски.м .манером.» . пивные и водочные заво
ды16. В самый разгар Северной войны в 1705 г. Петр
сначала отдавал предпочтение откупному порядку кабац
кой торговли; случалось, что в те времена откупом даже

награждали

-

например, за пребывание в плену. Затем

царь решил отменить прежний порядок и ввесrи полную
государсrвенную монополию и на производсrво и на прода

жу водки. Указы
ным

-

рянам

1708-1710

гг. запретили всем поддан

в том числе, вопреки старинной традиции, и дво

-

всякое винокурение для домашних нужд.

По

мысли законодателя, отныне население должно было уто

лять жажду исключительно в казенных заведениях, обес
печенных •добрыми питьями•. У •всяких чинов людей•
предполагалось конфисковать перегоиные •кубы•. Воз
можные нарушения пресекались с помощью традиционно

го российского средства

-

доноса: у •ута~щиков• отби-
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ралась половина всего имущества, четверть коего полага

лась благонамеренному доносителю 17.
Но попытка провести в жизнь этот план тогда не уда
лась даже непреклонной воле Петра. Бессильными ока
зались и обычные для той эпохи меры устрашения,
вроде ссылки или ~жесточайших истязаний~. Казенная
промышленность не могла так быстро нарастить мощности,
чтобы заменить частное производство; а провинциальная

администрация была не в состоянии да и не очень стара
лась проконтролировать все дворянские хозяйства. Их хо

зяева курили вино и для себя, и для подпольной продажи
на сторону, и - с гораздо меньшим риском для сбыта собственным крестьянам по цене ниже казенной. Дотош
ный ганнаверский резидент Вебер отметил, что •только из
одного riосредстве~но зажиточного дома» продано было
таким образом за год столько водки, •что причинило
убытку царским интересам по крайней .мере на 900 руб.,

из чего уже .можно судиmь, что должны получать щ.ат

нейшие и обширнейшие господские до.ма»tв.
В итоге власть должна была отступит,ь. После прова
ла попытки конфискации перегоиных •кубов• прави
тельство столь же неудачно пробовала их выкупить;
После этого последовал новый указ 1716 г., разрешив
ший ~всяких чинов людям вино курить по-прежнему про
себя и на подряд свободно~ при условии уплаты особого
промыслового налога с мощностей аппаратов.

•Января

28

дня

1716

года. Великий государь царь и

великий князь Петр Алексиевич всея Великия и М алыя,

и Белыя России самодержец указал по и.мянно.му своему
великаго государя указу во всем государстве как вы
шним, так и нижним всяких чинов люде.м вино курить
по прежнему про себя и на подряд свободно с таким оп
ределением, дабы в губерниях генералам-губернаторам

и губернаторам, вице-губернаторам и лантратам,
обьявя доношения.ми, кто во сколко кубов и казанов по
хочет вино курить, и те кубы и казаны привозить им
в городы к губернаторам, а в уездех - к лантратам,
и оные, ос.мотря, измеряв их верно ос.мивершковое ведро

(во сколкокакой будет ведр), заклеймить. И для того
клеймения сделать клейма цыфирны.ми словами, сколко
в котором кубе или казане- будет ведр, таким числом и
клеймо положить, чтоб после клейма в тех кубах не
было неправые переделки и прибавки ведр. И, заклей.мя,
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помжить на них с той. ве()ерной меры сбор: с~ всякого
ведра (хотя где не дойдет или перейдет,
с полнаго
'4исла) по полуполтине на zoq. И тот сбор ?.lис;щть к
питейному сбору. А сколко в которой губернии оного

mo

сбору будет положено, о то.м. в канцелярию Сената
присылать губернатора,м ведомости. А при объявлении

оных кубов

u казанов .имать у по.мещыков, а где по.ме

щыков нет у прикащиков и у старост екаски под жес
токим страхом, что им в тех кубах вино курить про
свои нужды или на подряд, а другим никому, и крестья
нам своим на ссуду из платы и без платы не давать, и
вина отнюдь не продавать и ни с ке.м не ссужатся. А
не явя и не заклей.мя кубов и казанов, по то.му ж вина
не курить и незаклей.меных кубов и казанов у себя не дер
жать. Того всего лантратам всякому в своей доле с.мот
рить накрепко, чтоб, не явясь, и кроме клейменых кубов
и казанов никто вина не сидели, и клейменых на ссуду не
давали. А ежели у кого за своими до.мовы.ми росходы вина
будет в остатке, и те.м люде.м по своему желанию отда
вать на круж8'4Ные дворы с уговором в цену. А буде кто
се.му его великага государя указу учинитца противен, и с
таких брать штрафу. Кто для винного куренья даст
кубы и казаны на ссуду, с тех за всякую отдачу взять
штрафа по пяти рублев; а кто у?.lнет вино продавать,

с тех людей

-

по пятидесят рублев•19.

Рост весьма выгодного производства и казенные под
ряды привлекали внимание не только дворян, но и куп

цов-предпринимателей,

которые

устами

талантливого

самоучки-экономиста (и по совмести:rельству •водочного
мастера•) Ивана Посошкова выражали стремление при
брать к рукам всю эту отрасль и оградить ее от дворян

ских привилегий и заморских конкурентов. •Лу?.lше в

воду деньги .метать, - считал он, - нежели за .море за
питье их отдавать. На.м от заморских питий, кроме
тщеты и богатству нашему российскому препятия и
здравия повреждения иного несть ни?.lего. А нас, росси
ян, благословил Бог хлебом и .медом, всяких питей до
вольством. Водок у нас такое довольство, что и '4исла
им нет; пива у нас предорогие и .меды у нас преславные,
вареные,

самые '4истые,

?.lmo

ни?.lе.м не хуже ренского•.

Предлаrал Посошков и ликвидировать дворянское вино
курение, и ввести свободное производство и продажу

спир-rного по принципу откупа с вqльного торгу•20. Но
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этим надеждам
150 лет.

суждено

было

сбыться

rолько через

Пока Же вИнокурение· и продажа разворачивал:Ись по
прежнему -сна вере• и с откупа. Откупной кабацкий биз
нес был вЫгодным и притягательным, но и достаточно
рискованным делом. С одной стороньr, такого откупщика
караулила казна, с которой надлежало расплачиваться
аккуратно и в срок. Qткупные суммы были значительны
ми и вносились обычно не сразу, а по частям; к тому же
чиновники при заключении откупного контракта требова

ли от соискателя гарантий в виде поручительства не
скольких JIИЦ из числа его состоятельных соседей и род

ственников. С другой стороны, успех дела зависел и от

экономической конъюнктуры (цен на зерно), от отноше
ния ведавших откупом чиновников,

от

подрядчиков,

от

усердия местных •питухов• и от добросовестности про
давцов-приказчиков.

Иные из таких откупщиков становились богачами,
как осташковский мещанин Савва Яковлев, прибывШий в
столицу 4С полтиною в кармане• и завершивший свою
карьеру миллионером-заводчиком и потомственным дво

рянином. Судьба же других оказывалась незавидной.
Документы архива Канцелярии конфискации пере
числяют Десятки и сотни имен неудачников. Вот только

один из них, оборотистый дворцовый крестьянин из под

московного села Тайнинекого Ларион Титов. В 1726 г.
он

выиграл

торги

и

получил

на

_откуп

на

четыре

года

кабак в другом крупном подмосковном селе Пушкино, за
что должен был платить ежегодно немалые деньги 417 руб. 83 коп. За добросовестность делового мужика
поручились восемь человек: московские мещане, поручик

и канцелярист; сам же Титов нанял четырех nриказЧИ
ков, успешно начал дело и в первый год вовремя распла

тился с казной. А дальше все пошло прахом: в 1728 г.
все •кабацкое строение• сгорело. Владелец как-то вы
крутился, уговорил судью акцизной каморы отсрочить
платеЖ но тут с деньгами сбежали его приказчики, кото

рые ~сидели у винной и пивной продажи».
Возможно, и на этот раз Титов смог бы ьправиться

(как следует из его Челобитной, мужику должен был
крупную сумму его тесть);· но чиновники установили, что
поручители сами оказались в долгах; тесть же не смог

выручить, поскольку сам заним'алсЯ соляным оТКупом.
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Титова взяли под стражу, конфисковали его московский
•дворишко•

с

садом

и

посадили

скованным

в

подвал

Камер-коллегии. Оттуда несчастливый откупщик в тече
ние нескольких лет посылал челобитные, будучи не в со

стоянии выплатить оставшиеся
лось до

1734

1 603

руб.21 Дело тяну

г., так и оставшись неоконченным. Но в

массе подобных случаев незадачливые предприниматели
расплачивались собственным имуществом, уходившим с
торгов в погашение долга казне.

Модернизированная при Петре

1 система

российского

крепостнического абсолютизма неуклонно развивалась и
при его преемнйках. Как никогда часто в это время про
исходили

государственные

·перевороты,

поднимавшие

к

власти очередную дворцовую группировку. Новые пра

вители России, а вместе с ними одетое по последней
моде российское шляхетство предпочитали воинским
делам, составлению законодательства или •навигацкой
науке• куда более легкие и приятные занятия.
Пример подавал двор, где с прежним _размахом про

ходили балы и маскарады, а дамы успешно осваивали

европейские моды, танцы и язык мушек ( •на правой
груди отдается в любовь к кавалеру; под глазом - пе
чаль; промеж грудей - любовь нелицемерная .. . •). Во
дворцах устраивались роскошные приемы, где не жалели

средств на иллюминацию и фейерверки, гремела музыка,
рекой текли вина. Для таких пиршеств при дворе состо
яла целая армия мундшенков, кофи-шенков, купоров,
кухеншрейберов, скатертников, лакеев во главе с повара
ми в генеральских чинах. По части вкуса успехи бьщи
менее

XVIII

впечатляющими:

представители

высшего

света

столетия били прямо во дворце лакеев, подверга

лись штрафам за упорное нежелание посещать театр, не
редко отличались самым пошлым и грубым шутовством,
жульничали в лихой картежной игре.
Ко двору ежегодно выписывали венгерские и фран
цузские вина, а при необходимости делались экстренные
закупки у иностранных и местных торговцев: •У фран
цуза Петра Петрова взято в комнату ее император
ского величества водок· гданьских, померанцевой, лимон
ной, тимонной, салдарейной, коричневой, анисовой,

гвоздичной, бадьянной всего

220

штофов•,

-

обычная

запись кабинетных расходов императрицы Екатерины

1

(1725-1727гг.). Нередко придворный образ жизни вы-
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зывал осуждение даже :JJИдавших видЫ ино~емце~, вроде
польского резидента Иоганна Лефорта, который недо
умевал, когда же императрица. и ее окружение могли за·

ниматься делами:

~я рискую прослыть лгупо.м,

когда

описываю образ жизни русского двора. Кто бы .мог по
думать, что он целую ночь проводит в ужасно.м пьян
стве и расходится, уже зто са.мое раннее, в пять или
се.мь часов утра•.

Впрочем, практичные иноземцы быстро приспосабли
вались к местным условиям. ~310 бутылок вина токай

по 2 руб. каждая - 620 руб., 250 бутылок шампанского
по 1,5 руб. каждая - 375 руб., 170 бутылок бур'гонско
го по рублю - 170 руб., 220 бутылок ренекого по пол
тине каждая - 110 руб., f6fJ бутылок .мозельского по
полтине каждая - 80 руб., 12 бочек французского qина
для фонтанов по 75 руб. бочка - 900 руб., 2 бочки
водки для фонтанов по 80 руб. - 160 руб., 12 бочек
пива по 2 руб. каждая - 24 руб.•, - такой счет выста
вил своему правительству испанский посол в России гер

цог де Лириа только за один устроенный им 27 июня
1728 г. прием по случаю бракосочетания наследника
своего короля. При этом герцог сокрушался, что ~невоз

можно было сделать праздника на .меньшую CYJ414Y,
... особенно при здешне.м дворе, где все делается с вели
колепием и блеско.м и где к то.му же все стоит вчетве
ро дороже, че.м в друго.м .месте, особенно вина•22.
Французский посол маркиз де Шетарди уже счел не
обходимым для успеха своей дипломатической миссии
выписать к петербургскому двору императрицы Елизаве

ты Петровны

(1741-1761

гг.) десятки тысяч бутылок

различных вин. Его прусский коллега не брезговал под
польной торговлей не проходившим через таможню
вином, закончившейся обыском и конфискацией товара.
А менее оборотистые· восточные дипломаты приноравли
вались

к

ситуации

но

не

всем

это

удавалось;

так,

в

г. от безмерного пьянства скончался хивинский
посол в России Аджи Батырь.
С осуждением п:исал известный русский мемуарист
Андрей Болотов о ведалеком и невежественном импера

1733

торе Петре

III ( 1761 -1762

гг.), которого к вечеру редко

можно было ~заставать трезвы.м и в полно.м у.ме и разу
.ме• по причине ревностного увлечения английским пивом.

Кажется, только Анна Иоанновна
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( 173Q -1740

гг.) J1ЬЯ~-

стF!а не одобряла и пьяных не любила может быть, как
раз потому, что ее муж, герцог Курляндский, слишком
долго прожил при петербургском дворе и от последствий
невоздержания скончался· вскоре после свадьбы. Однако
для ее придворных неумеренное питие стало как бы сви
детельством политической благонадежности.
Императрица ежегодно торжественно отмечала памят

ный день своего вступления на престол

( 19 января 1730 г.),

что, как известно, сопровождалось неудавшейся попыт

кой членов Верховного тайного 'совета ограничить ее
власть. Сама императрица была в питье весьма умерен
на, но в этот день было принято публично выражать
свои верноподданнические чувства в духе национальной

традиции. ~Так как зто единственный день в году, в ко
торый при дворе разрешено пить открыто и .много, пояснял этот обычай английский резидент при ·русском
дворе Клавдий Рондо в 1736 г., - на людей, пьющих
умеренно, смотрят неблагос'IС/lонно; позтому .многие из
русской знати, желая показать свое усердие, напились
до того, что их пришлось удалить с глаз ее величества

с помощью дворцового гренадера»-23.
От ~верхов• не отставали и •низы•: ~непитие здоро
вья ее u.мператорского величества»- становилось предме

том разбирательства по ведомству Тайной канцелярии.
Так, например, в 1732 г. лейтенант флота Алексей Арбу
зов на пиру у белозерекого воеводы на свою беду под
предлогом

нездоровья

уклонился

от

тоста

и

не

выпил

~как российское обыкновение всегда у верных рабов u.ме
ется•. Немедленно последовал соответствующий донос,
а

затем

и

следствие,

установившее,

что

хотя

моряк

~якобы де не пьет, а в других компаниях, как вино, так
и пиво пил и пьян напивался•, что и служило несомнен

ным доказательством неблагонамеренности24.
Составленные в

1737- 1738 rr.

списки секретарей и

канцеляристов коллегий и других центральных учрежде

ний с краткими служебными характеристиками десятков
низших

чиновников

представляют

своего

рода

коллек

тивный портрет российского приказного, отнюдь не от
личающийся привлекательностью.

Конечно, в рядах бюрократии среднего и высшего
звена были и заслуженные, прошедшие огонь и воду
военных кампаний и бесконечных· командировок люди с
похва:льными· отзывами, !роде •служит с ревиостию и в

88

де.лах иасусство имеет». Но чаще встречаются характе
ристики иного· рода:

•nишет весьма тихо и мохо»,

св

делах весьма неспособен, за что и ·наказан», -.стар,
слаб и пьяница», -.в канцелярских делах знание и искус
ство имеет, токмо пьянствует, всегда от порученных

ему дел отлучался и пьянствовал, от которого не. воз
держался, хотя ему и довольно времяни к тому дано•
и т.п. Эта болезнь являлась· чем-то вроде профессио
нального недуга канцеляристов, с обычным -.лечени
ем• батогами.
Особо отлнчались неумеренностью сприказные• пе
тербургской воеводской канцелярии - той самой, где
только в одном 1737 г. за взятки и растраты пошли под
суд 17 должностных лиц. Из данных служебных харак
теристик следует, что в пьянстве супражнялись• 2 из 5 кан
целяристов, 2 из 2 подканцеляристов и 13 из 17 копиис
тов; последние не только отлучались и пьянствовали, но

еще и -.писать мало умелИ». Даже начальник всей поли

ции империи вынужден был просить Кабинет министров
прислать к нему в Главную полицмейстерскую канцеля

рию хотя бы
ся

сза

15

трезвых подьячих, поскольку имеющие

пьянством

и

неприлежностью

весьма

неисправ

ны»25. Заканчивались такие упражнения порой трагйчес
ки,

как для писаря Шляхетского кадетского корпуса
Максима Иванова: в 1747 г. загулявший чиновник -.на
ходился сего апреля с 13 по 22 числа в пьянстве, а с 22
по 29 число в меленхолии, в которой он, Иван, четыре

раза убежав с квартиры м прибежав к реке Неве,
хотел утопитца» и, в конце концов, был признан сума

сшедшим и заточен в монастыре26.
На какие же доходы могли пить и гулять чиновники?

Только старшие Из них, секретари и обер-секретари, по
лучали более или менее приличные деньги (порядка

400-500

руб .. в год, а наиболее заслуженные и больше),

сопоставимые с доходами армейского полковника. Уро
вень

оплаты

70 до 120 руб.
получали от
труда

труда

рядового

канцеляриста

в год; а большИнство из них
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.до

мастеровых,

15

составлял

-

копиисты

от

-

руб., что сопоставимо с оплатой

которым

по

причине

ее

недостаточ

ности полагалея еще натуральный паек27. Источником
дополнительных доходов становились относительно •без
грешные• акциденции (плата подьячему за составление

челобиmой-прошен.ия, ·выдачу справки .и т.д.), ·обычные
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В3ЯТКИ и совсем уже •наглые• хищения или вымогатель

ства денег при сборе налогов и сдаче рекрутов; все это
было своеобразной компенсацией низкого социалыщго
статуса и убогого материального положения бюрократии.
В Петербурге середины XVIII столетия передко
можно· было встретить не только нетрезвого канцелярис
та, но и подгулявших министров, послов и даже ученых:

адъюнкт Академии наук Михайло Ломоносов в 1742 г.
~напився пьян, приходил с крайнею наглостию и безчин~
ство.м в ту полату, где професеары для конференций
заседают; не поздраtJя никого и не скиня шляпы, а
идучи около профессорского стола, ругаясь, поносил по
носил профессора Винцгей.ма и прочих професеаров .мно
гими бранными словами•. За безчинные в Iiьянстве по
ступки молодой ученый угодил под арест, но вскоре был
прощеп ~для ево довольного обучения~.28.
Постоянный оппонент и критик Ломоносова
В.К. Тредиаковский считал возможным высмеять колле
гу в публичной эпиграмме:
•Хоть глотку пьяную закрыл, отвисши зоб,
Не возьмешь ли с собой ты бочку пива в гроб?
И так же счастлив мнишь в будущем быть веке,
Как здесь у многих ты в приязни и опеке?
Никак там твой покров и черт и сатана?
Один охотник сам до пива и вина.
Другой за то тебя поставит в аде паном,
Что крюком в ад влечет, а тЬI - большип стаканом•.

А сам Ломоносов и его соратники по Академии наук

без особого успеха пытались навести порядок в_ ее учеб
ных заведениях, чьи питомцы воздерЖанностью не отли

чались. В 1748 г. начальство Академического универси
тета поставило часовых и сторожей к общежитию, по
скольку студенты вместо занятий •гуляют и пья1lству

ют и в подозрительные дома ходят и от того опасные
болезни приносят~.
Нескольким поколениям русских студентов, изучав
ших в XVIII веке иностранный язык, в популярном
учебнике предлаtались для перевода следующие школь
ные разговоры о пользе пива:

•1-й студент: У .меня от жажды уже в горле засохло.
2-й студент: Так ты его про.мочи ... Такое питье
подлинно .молодым людям и тем, которые упражняют

ся в 'l:tayкa.x: оно головы не утруждает•.
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Вероятно, порой и вправду не утруждало: веселая
компания студентов Академического университета в
1747 г. повадилась устраивать пирушки прямо в обсерва
тории, за что начальство решило ее предводителя, гуля

ку-студента Федора Попова, ~о котором две резолюции

были, чтоб оньtй от пьянства воздержался, однако в
состояние не пришел; того ради отослать .. , по прежней
резолюции .мая 1 числа для определения в солдаты в
Военную коллегию»-29.
Хлопоты доставляли и преподаватели. В
демия

рассматривала

вопрос

о

1761

назначении

г. Ака

студента

Петра Степанова учителем арифметики в академическую
гимназию и сочла возможным решить его положительно,

с успокоительной резолюцией, что пьянство кандидата
~порок не природный, то .может быть что исправит
ся». При подобных воспитателях и ученики вели себя со

ответственно: в 1767 г. •будущие Ломоносовы• (по вы
ражению самого ученого) подожгли гимназию. Не слу
чайно

московские

студенты той

эпохи

принимали

по

вступлении в университет особую присягу, обязываясь
~жить тиХо, благонравно и трезво, у'К.Лоняясь от пьян
ства, ссор и драк... паче же всего блюстись подозри

тельных знакомств и обществ, яко опаснейшей заразы
благонравию .. •. зо
Ситуация и в проевещенные времена Екатерины

( 1762-1796

гг.)

менялась мало.

II

•Руководство учите

лям• созданных по реформе 1782-1786 гг. народных
училищ требовало от педагогов благочестия, воздержан

ности от пьянства, грубостей и •обхождения с непотреб
ны.ми

женщинами»-.

Учеников

запрещалось

бить

за

•худую память• и •природную неспособность• (за ос
тальное можно?) и русать •скотиной• и •ослиными
ушами•. Но судя по многочисленным мемуарным свиде

тельствам, школьные учителя именно так себя и вели.
Воспоминания учеников той поры рисуют не слиш

ком благостный облик их воспитателей: •Учителя все
кой-какие бедняки и частию пьяницы, к которым каде
ты не .могли питать иного чувства, кроме презрения. В

.ученье не было никакой .методы, старались долбить
одну .математику по Евклиду, а о словесности и о дру
гих изящных науках вообще не помышляли. Способ ис
правления состоял в истинном тиранстве. Капитаны,

казалось, хвастались друг перед другом, кто из них
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бесчеловечнее· и ·безжалостнее. сечет кадет•, -; вспоми~
нал годьi учебы в элитном Морском корпусе· декабрист
барон В.И. Штейнгейль. А вот портрет провинциалы10го
вологодскоrо педагога: -tКогда был пъян, тогда все пред
ним трепетало. Тогда он'обыкновенно, против чего-ни
будь, становuлся перед ним, растаращив ноги, опер
шись кулаками об стол и выпучив глаза. Если ответ
был удовлетворительным, о.н был спокоен; но если уче
ник запинался, тогда ругательства сыпались градом.

"Чертова заслонка", "фuлин запечной", "кобылья рожа"
и подобные фразы были делом обЫкновенным. Дураком
и канальей называл он в похвалу•Зt.
В

1814

.г.

министр

народного

просвещения

граф

А.К. Разумовский издал специальный циркуляр с при

знанием, что вверенные ему учителя -tобращаются в
пьянстве так, что д.елаются неспособны.ми к отправле
нию должности, за что должны быть уволены без аттес
тата, да сверх того еще распубликованы в ведомостях~.
Но и такая мера.не всегда помогала: профессия учителя
была в те времена отнюдь не престижной, и вчерашние

семинаристы -

учителя не имели возможности приобре

тать нужные знания и хорошие манеры.

В

XVIII

веке вино по-прежнему считалось целитель

ным средством.

Его выдавали солдатам и матросам в

военных госпиталях. Тот же Посошков •ради здравия
телесного•

по

3

uли

рекомендовал -ежедневно

4.. ,

принимать

-tчарки

а если веселия ради, то .можно выпить и

еще столько•, т.е. 400-800 г 20-градусной водки, по
скольку чарка XVIII в. примерно равна 120 г.
Алкоголь входил и в обязательный рацион. животных
царского зверинца. Доставленным из Ирана к петербург
скому двору слонам после купания в Фонтанке полагал
ея в 1741 г. завтрак с сеном, рисом, мукой, сахаром, ви
ноградным вином и ежедневной порцией водки лучшего
качества, поскольку простая оказалась •ко удовольст

вию слона не удобна~.
По миению современников, вино даже способствовало
творческому вдохновению: -tМногие преславные стихо

творцы от пьяных напитков чувствовали действWi,
ибо по.мощьtо оных возбудив чувственные жиды, отмен
ную в разуме своем приемлют бодрост». Для самих же
сТИхОТворцев подобное увлечение порой кончалось траги

чески. Пример тому

-. судьба ДраМатурга, поэта и пер'92

вого директора национального русскоrо театра Александ~

ра Сумарокова. В 1757.г. он, еще в расцвете сил, откро'
венно :щаловался кур11ровавшему науки и искусства фа
вориту Елизаветы И.И. Шувалову на отсуrствие у театра

средств: сУдивительно ли будет Вашему nревосходи
тельству, что я от моих горестей сопьюсь, когда люди
и от радости спиваются?»32 Так и случилось. Отстав

ленный от главного дела своей жизни, рассорившийся с

двором,

московскими

властями

и

даже

с

родными,

он

окончательно спился и умер в бедности, лишившись соб
ственного дома, описанного за долги. Но свидетелей пос
ледних лет поэта удивляло, похоже, не столько бедствен
ное положение, сколько его демонстр~тивное презрение к

условностям: обладатель генеральского чина женился на
своей крепостной и ежедневно в белом халате и с аннен
екой лентой через плечо ходил из своего московского
дома в кабак через Кудринскую площадь.
Естественно, что такое свдохновение• не особенно ук
репляло общественную нравственность, и уже в 30-х гг.
XVIII столетия в новой столице приходилось наводить по
рядок. -.Во многих вольных домах чинятся многие непо
рядки, а особливо многие вольнодумцы содержат непо

требных женок и девок, что весьма противно христиан
скому закону ... » - сокрушенно констатировал очередной
указ императрицы Анны. Что же касается практики пи
тейной торговли, то она и в XVIII веке оставалась преж
ней. Правда, знаменитый механик Андрей Нартов изо
брел первые автоматы для продажи спиртного на 1 и на
5 копеек, и такие сфонтаны• появились в кабаках. Но
долго эти новшества не продержались: их портили сами
же целовальники, поскольку техника препятствовапа ма

хинациям с обмером и недоливомЗЗ.
К середине столетия в еврохrеизированном Петербурге
nоявились сгерберrи• - страктирные дома с кварти
рами и с

постелями»,

где

проживающие могли

рассчи

тывать на великие удовольствия: скофий и чай, шеко
лат, билиард, табак, виноградные вина, французскую

водку, заморский мь бир и полпиво лехкое•. сГерберги•
стали прообразом современных гостиниц со столом для
приезжающих. От харчевен и спитейньцс: домов• их от
личала и категория nосетителей: вход туда запрещался
-.все.м подльиt и солдатству». В 1770 r. правительство
решило узаконить существование новых .общественных
мест. Все герберги и трактиры были. разбиты на 4 кате-
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гории; вторая из них (предоставлявшая •стол без ноч
лега• с подачей •вейновой водки, виноградного вина,
англинского пива, полпива легкого, кофе, чая, шекола

да и курительного табакт~) и стала родоначальницей
нынешнего ресторана34.
В царствование Екатерины II новые заведения рас
прострапились быстро, и лучшие улицы обеих столиц
стали;

украшать

завлекательные

вывески,

отражавшие

культурные связи России и победы ее_ оружия: еГород
Париж•, •Королевский дом•; еГород Лондон•, еГород
Любек•, •Отель де Вюртемберг•, •Шведский• и •Тав
рический• трактиры.

Как правило, хозяевами трактиров становились пред
приимчивые иностранцы, хорошо знакомые с практикой

такого рода у себя на родине. Французские трактирщики
ввели в России и общий стол •taЬle d'hote•, когда за
умеренную

цену

постояльцы

могли

получить

в

опреде

ленное время набор обеденных блюд. Впрочем, при про
верке в 1790 г. оказалось; что под изящными наЗваниями
порой скрывались настоящие притоны с ~зазорными

женщинами~. азартными играми и спьянством беспре
дельным, оканчивающи.мся обыкновенно всегда ссорами
и драками, к совершенному затруднению начальств~.
Владельцам таких заведений предписывалось не допус

кать крестьян, ~господских людей, солдат и всякого зва
ния развратных людей•.
Конечно, увеличение количества трактиров, кухмис

терских и т .д. отражало процесс развития городской пуб
личной жизни: необходимы были пристанища для приез
жих, места для общения и деловых встреч. Однако несо

мненно и то, что .спиртное в XVIII-XIX веках стало
ближе и доступнее потребителю. Даже в самом Кремле в
XVIII столетии находились два кабака: сНеугасимая
свеча• у Царь-пушки и сКаток• у Тайницких ворот. В
старой столице громкую славу имели заведения-•фарти
ны•, известные под названиями сПлющиха•, сРазгуляй•,
•Агашка•, сТатьянка•, заходить в которые не всегда

было безопасно35. Но куда было идти, к примеру, сра
ботному• с Ярославской мануфактуры Ивана Затрапез
ного после 16-часового рабочего дня с каторжным режи
мом подневольного труда, как не в ближайший кабак,

где можно отвести душу и получить от бывалых людей·
совет: •Воли вtVt пошалить нет, бьют вас и держат в
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колодках, лучше вам хозяина своего Затрапезного
убить и фабрику его выжечь, от того была б вам
воля»36,

•Для пользы одного дворянства•. Умножение каба
ков было тесно связано с обrцей социальной политикой
правителей послепетровской· России, направленной на
усиление крепостного гнета при расширении дворянских

•вольностей•, насколько это было возможно в рамках
российской политической системы.
Указом 1728 г. впервые монопольное право на вино
курение предоставлялось одним только помеrцикам, а из

прочих сословий

-

лишь подрядчикам на казенные за

казы37. Правда, выполнен он не был: дворянские вино
курни еrце не мог ли в полной мере обеспечить растуrцие
потребности кабацкой торговли. Однако наиболее даль
новидные

представители

шляхетства

уже

понимали,

какую огромную выгоду сулит им новый бизнес.
В царствование Елизаветы Петровны в Сенат был
подан проект •О прибыли государственной казны от
продажи хлебного вина•. Его безымянный автор полагал
нормой, если •трезвый человек выпьет в один день чет
верть крушки простого вина, а водки осьмую часть
крушки, а таких частей в ведре 32•. Из таких расчетов
выходило, что даже этот трезвый в год должен употре

бить не менее
жены

на

11

ведер вина. Далее

примерную

численность

11

ведер были умно

податных

мужских

•душ•

( 1О миллионов чел.) выиiло 11 О миллионов ведер;
а если считать •с бабами• - то уже 220 миллионов!
Правда, затем автор спохватился - вспомнил, что дети
еrце не пьют; но все же был уверен в наличии не менее
•14 миллионов питухов•, которые должны принести казне
по крайней мере 38 миллионов руб. прибыли38, Цифры

для того времени пазывались фантастические (весь бюджет
насчитывал в те годы 12-14 миллионов руб.); но онй по
казывают, что перспектива была оценена верно.
На ирактике именно в царствование Елизаветы в фи
нансовой политике государства наметилось перенесение

тяжести налогообложения с прямых налогов на косвен
ные. С подачи известного государственного деятеля той
эпохи П.И. Шувалова в 1740-1750-х гг. несколько раз
бьши повышены цены на вино. Тогда же, в середине
века, параллельна с полным оформлением крепостного
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права утвердилась и дворянская монополия на производ
ство спиртного при исключительном праве казны

продажу. В
·курение

1740

церковным

1754 -1755

на его

г. окончательно было запрещено вино
властям

и

монастырям.

Указы

гг. предназначали этот вид доходов исключи

тельно для дворян.

Всем недворянам-заводчикам предлагалось немедлен
но продать или сломать свои заведения. Дворяне же и
классные чиновники по указу 1755 г., помимо поставок в
казну, имели право выкуривать для себя определенное
количество водки соответственно чину по Табели о ран
гах: ~первого класса тысяча, второго 800, третьего
600, четвертого 400, пятого 300, шестого 200, седьмого

150, ось.м:ого 100, девятого 90, десятого 80, первого на де
сять 60, второго на десять 40, третьего на десять 35,
четвертого на десять 30; и для курения того вина кубы
и казань! клеймить в число вышеписанной препорции»З9.
Окончательно новый порядок был закреплен в
г., когда одновременно появились указ о передаче

1765

кабаков во всех регионах, кроме Сибири, на откуп с тор
гов на каждые 4 года и 4Устав о винокурении~. Этот до
кумент впервые давал подробное обоснование государст
венной питейной монополии и деятельности ее агентов
откупщиков.

4... 13. Понеже питейная продажа есть издревле коро
не. принадлежащая регалия, как то и Уложеньем 157
(1649. - Авт.) года неоспоримо доказывается, и сохра
нение оной есть тем большой важности, что тем избега
ются всякие' другие тягостные налоги; то обнадеживаем
Мы будущих откупщиков, когда поверяемый им сей ка
зенный торг исправно, честно и порядочно вести будут,
Наши.м Монаршим покровительством, повелевая питей
ную

продажу

щиков

во

служителями,

14.

именовать

время

их

и

почитать

откупу

-

казенною,

коронными

а

откуп

поверенными

и дозволяя им для того носить шпаги.

Согласно тому, дозволяется им, как на отдаточ

ных, так и на питейных домах поставить Наши гербы,
яко на домах под Нашим защищеннем щ1ходящихся, и
сего ради:

15. Как Камер-Коллегии и ее Конторе, так и всем Гу
бернаторам и Воеводам именно повелеваем откупщиков,
как поверенных и к собственному Нашему торгу допу
щенных, от всяких обид и притеснений крайне защи96

щать,

и до помянутых домов никакое насилие не допус

кать, паче же особливо отдаточные дворы· и магазины по
требованию их достаточными караулами снабдевать.
16. Откупщик и его поверенный во время своего от
купа,

кроме

криминальных

и

вексельных

дел,

нигде

судим быть не может, как только в Камер-Коллегии и ея
Конторе, а в Губерниях у Губернатора.
17. Выше уже сказано, что питейная продажа есть из
древле Короне принадлежащая регалия, и что питейные
домы под Нашим гербом и защищеннем находиться
будут. Но поиеже от пронешедших злоупотреблений, на
звание кабака сделалось весьма подло и безчестно, хотя
в самом деле безчестно токмо худое питья употребление,
то повелеваем оные места не кабаками, но просто питей
ными домами отныне именовать. Об отдаче питейной

продажи с 1767 года на откуп во всем Государстве•4о.
Впрочем, не оqошлось и без сопрqтивления. Купцы
фиктивно продавали свои предприятия, оставаясь их хо
зяевами, или заводили их на имя компаньона-дворянина.

Представители городских сословий в своих наказах в

Комиссию для составления нового Уложения ( 17671768 гг.) почтительно, но настойчиво требовали сохране
ния- за собой права владениЯ винокуренными заводами и иногда им это удавалось. С другой стороны, дворян
ский Сенат не менее настойчиво добивалея от Екатерины 11
закрепле·ния д:Еiорянской монополии на винокурение41.
В качестве компенсации ~подлым• сословиям указ
г. и ~Устав• 1765 г. разрешали крестьянам и горо

1758

жанам варить пиво и мед для семейных торжеств без

обязательных прежде пошлин и разрешения

( ~явки•)

местных властей но исключительно для себя, а не на
продажу. На особрм положении находились так называе
мые привилегированные губернии на Украине, в Ново
россии и·в только что присоединенных-в

ходе разделов

Польши Белоруссии и Jlитве. Там помещики и свободное

население (украинские казаки) сохранили традиционное
право не только производить,

но и торговать водкой.

Дворяне ставили в своих владениях корчмы и шинки, а
казаки имели привилегию торговать ~чароч1tою мерою в

домах своих•. Однако эти вольности не распространя
лись

на

казенные

земли

и

города;

категорически

запре

щалось и продавать такую частную продукцию в собст
венно великорусских губерниях на 150 верст от границы.
4 Зак. 678
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Питейная торговля стала настолько серьезной госу

дарственной пробле!'>fой, что в 1763 г. Екатерина 11 лично
занималась ею и набрасывала проект.будущего распреде

ления откупов по губерниям. Установлению дворянской
монополии немало способствовало вступление в чрезвы
чайно выгодный бизнес ,лиц из ~первейших фамилий•. В
рядах водочных подрядчиков XVIII столетия мы нахо
дим крупнейших сановников: графов П.И. и А.П. Шува
ловых и П.Г. Чернышева, князей И.Ю. и Н.Ю. Трубец

ких, генерал-аншефов С.Ф. Апраксина, П.С. Салтыкова
и П.И. Румянцева, начальников Тайной канцелярии
А.И. Ушакова и А.И. Шувалова, обер-прокурора Сената
А.И. Глебова, сенатора и поэта Г.Р. Державина, а вслед
за ними и других представителей шляхетства. Составлен
ная в 1765 г. для Сената ведомость ~винных поставщи
ков• включает 38 действительных тайных советников, ге
нерал-фельдмаршалов и генерал-аншефов, а также чи
новников рангом ниже,

до

подпоручиков

и титулярных

советников.

Во второй половине столетия аристократы уже не
стеснялись заниматься не только подрядами,

но и

непо

средственно откупными операциями, несмотря на высо

чайшее запрещение по указу

1789

г.

Андрей Болотов

рассказывал о ходивших по рукам •едких сатирах и
пасквил.ях~. с карикатурами на откупщиков-Рюриковн
чей князей IO.I~. Долгорукова и С.С. Гагарина, изобра

женных в виде кабацких зазывал: •Сюда, сюда, ребята/
Вино дешевое, хорошее/~ Он же опис.ывал, как. •бесчис
ленное .множество .корыстолюбивых дворян как бога
тых, самых знатных, а в то.м числе и самых средних ...
давно уже грызли зубы и губы от зависiпи, видя .многих
других от вина получающих страшные прибыли ... По
всюду началось копание и за!lруживание прудов, повсю

ду рубка (лесов.

-

Авт.) и воздвигание огромных вин

ных заводов, повсюду кование· .меднь~ и железных кот
лов с прибора.ми; и .медники едва успевали наделывать
столько труб и казанов, сколько требовалось их во все
.места~42.
Сдавая государству небольщое количество вина, вла
дельцы заводов огромную часть его продавали по дешев

ке при отсутствии сколько-нибудь эффективного контро
ля со стороны властей. Свою и немалую долю

имело и дворцовое царское хозяйс:rво: на рынок работа-
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ли в середине

XVIII

в. десять его заводов, один из кото

рых (тамбовский) произвQдил

130 000 ведер водки в

год43. Однако преимущественно владельцами винокурен
ных заводов оставались аристократия и дворяне •средней

руки•. Собственный хлеб и даровой труд крепостных га
рантировали им низкую себестоимость продукции и ее вы
годный сбьп казне. К тому же помещики, имея по закону
право гнать водку для собственных нужд, при попусти
тельстве местных властей продавали ее своtrм и чужим

крестьянам; так что, даже по официальным данным, едва
ли 1110 произведенной продукции шла в казну44.
Представления благородного сословия о своих закон
ных правах на собственную водку приводили к тому, что
призванные в 1767 г. в Комиссию для.состав.Ления ново
го свода законов дворянские депутапii Кадыевского
уезда Костромской губернии в качестве первоочередных
законодательных нужд государства просили отменить ог
раничения

на

провоз

их домашнего

вина

в

города,

а то

они •принуждены бывают с питейных до.мов покупать
водку и вино .многим с противными и с непристойны.ми
специями и запахом~.

Но дворян интересовал прежде всего сравнительно

легкий способ получения дохода от винокурения в своих
имениях. Практическую же организацию легальной от

купной торговли брали на себя более приспособленные к
такого рода деятельности купцы. Несмотря на известный
риск, питейное дело давало многим из них возможность
в короткий срок нажить огромные деньги. Так, уже упо
минавшийся Савва Яковлев продавал ежегодно в обеих
столицах, Москве и Петербурге, более 900 000 ведер

водки, получая на каждом из них 330% прибыли.
Не оставалась внакладе и казна. В 1794 г. бывший
фаворит Екатерины 11 и крупный вельможа П.В. Зава-·
довский сообщал в письме своему приятелю, послу в
Лондоне С.Р. Воронцову об очередных победах русской
армии под Варшавой и небывалом успехе торгов по вин

ному откупу: ~Все губернии разобраны. Сверх чеmырех
рублей (стоимость ведра водки в конце XVIII в. Авт.) наддача идеm ежегодно за mри .мUJlllиoнa Казна
величайшую проmив прежнего прибьиzь получаеm ... ~45.
Энергию дворян-предпринимателей и откупщиков
стимулировал и неуклонный рост цен на водку с 30-х гг.

XVIII

века. В

1742

г. ведро ее стоило
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1

руб.

30

коп., в

1750 г. - у~е 1 руб. 88
2 руб. 23 КОП., В 1769 Г.
4 руб., что лишь отчасти

коп., в 1756 г. подорожало до
- ДО 3 руб., а В 1794 Г. - ДО
объяснялось параллельным по
вышением цен на хлеб. Растущие расходы на двор, фа

воритов, административные иреобразования и армию (в
XVIII столетии Россия воевала 50 лет) делали питейное
дело совершенно необходимым средством увеличения ка
зенных поступлений. Именно из питейных доходов на
протяжении всего столетия финансировался созданный
Петром 1 российский военный флот; оттуда же, •из при
бы.льных кабацких денег», Сенат в 1754 г. изыскал сред
ства на строительство задуманного Елизаветой и ее зод
чим Б. Растрелли Зимнего дворца.
Уже при Петре 1 доход от продажи спиртного вышел
на второе место в бюджете и составил примерно 1 370 тыс.

рублей; к

1750 г. он достиг 2 666 900 рублей (здесь и

далее приводится сумма валового, а не чистого дохода в

серебряных рублях4б). Полная победа откупной системы
при Екатерине II стала новым шагом по пути интенсив
ного наращивания питейного производства. Слава вели
ких побед и грандиозных замыслов императрицы имела
и свою оборотную сторону; В.О. Ключевский не случай
но

охарактеризовал это время как

•систему нарядных

фасадов с неопрятными задворками, следствием которой
была полная порча нравов в высших классах, угнетение
и разорение низших, общее ослабление России•. За
военными триумфами и территориальными приобрете
ниями стояли помещичий произвол, .безудержное казно
крадство, фаворитизм, •потемкинские деревни•, 200 мил
лионов рублей государственного долга и падение курса
только что введенных бумажных денег-ассигнаций.
Полицейский •Устав благочиния• 1782 г., провозгла
шал: •Запрещается всем и каждому пьянство» - , что на
ходилось в вопиющем противоречии с практикой повсе

местного распространения откупов под лозунгом... борь

бы с кабаками. •Устав о вине•

1781 года объединил все

прежние постановления о винной регалии. Отныне казна

заготовляла все вино либо на собственных винокуренных
заводах, или посреДством подрядоз; откупщики обязаны
были покупать от казны нужное количество вина для
продажи. Преимущества при отдаче подряда предостав
лялось заводам данной губернии, полагающим постав
лять меньшее количество: в первую очередь от 50 до

100

100 ведер, потом от 100 до 1000 ведер и т.д, Если вина
из своей губернии не хватало, то оно поступало с казен"
ных заводов. В примечании к этой статье устава поясня
лось: •Казенная палата дает таковые преuмущества
или выгоды в подряде или поставке вина одним пред
другими, поспешествуя хлебопашеству и скотоводству
той губернии»47.
Оптовая продажа производилась из казенных скла
дов, мелочная

-

только из казенных питейных домов,

которым полагалос~, •по усмотрению казенной палаты,

быmь на вере или на откуnу•. Реально же господствовал
откуп.

По заведенному порядку через каждые четыре

года правительство назначало торги, на которых все же

лающие могли соперничать за право торговать водкой.
Победившие получали на очередной срок казенные каба
ки города, уезда или даже целой губернии.
Откупщики не только получали почетные звания и
носили шпаги. Они могли просить от казны деньги на
строительство новых кабаков, судить своих служащих,
содержать свои воинские команды и даже имели

право

обыскивать дома обывателей по подозрению в нелегаль
ной торговле водкой. Они заводили собственные виноку
реюtые предприятия, а с 1795 г. были освобождены от
необходимости покупать вино из казенных с магазинов•;
таким образом был устранен контроль государства за
объемом и качеством поступавшей в продажу водки48.
На рубеже XVIII- XIX столетий для предупреждения
корчемства им дозволялось иметь на винокуренных и во

дочных заводах своих надзирателей и прибавлять число
питейных домов, не увеличивая откупной суммы. Откуп
щики были вправе открывать переименованные в спитей

ные дома• кабаки в любом месте по своему усмотрению,
кроме западных губерний, где до начала XIX века сохра
нялись привилегни местного немецкого и польско-литов
ского дворянства на винокурение и содержание корчем.

Что 'Же касается российского шляхетства, то оно су
мело сохранить винокурение как преимущественно двь

рянскую отрасль хозяйства вплоть до конца

XIX

столе

тия. Откупщики, в свою очередь, старались извлечь мак

симальную прибыль при покровительстве властей и ис
пользовали любую возможность, чтобы по случаю спри
умножения народа• открывать все новые и новые заведе

ния.

В

1785

г. в Москве, по очередной сревизии• на

101

220 000

человек населения приходилось

театр и

359

кабаков с

22

302

храма, один

временными точками, так назы

ваемыми •выставками•.

Такая пооrцрительная политика в области питейного
дела при Екатерине 11 быстро дала результаты. К концу ее
правления обrций доход увеличился с 5 308 тыс. рублей в

1763 г. до .22 090 тыс. рублей в 1796 г. (соответственно
1763 г. - 4 400 тыс. руб.,
а в 1796 г. - около 15 млн. руб.) и составлял 30% госу

чистый доход казны равнялся в
дарственного бюджета.

• Уймите

раба Божьего от вина•. Однако и в это

время раздавались голоса людей, обеспокоенных опасны

ми последствиями безудержной кабацкой торговли.

, •Безмерное питие ничего доброго не приносит, но

токмо ума порушение,

здравия повреждение,

пожитков

лишение и безвременную смерть•, - считал уже упоми
навшийся публицист петровской эпохи Иван Посошков.
Выступая против практики ввоза в Россию иноземных
вин, он убеждал: ~нам от заморских питий, кроме
тщеты и богатству нашему российскому препятия и

здравию повреждения иного несть ничего•.
Ученый и государственный деятель ВасиЛий Никитич
Татиrцев в завеrцании своему сыну счел нужным указать,
что для государственной пользы необходИI\IО отказаться,
~как и во всех европейских государствах», от спаивания
народа казной: ~где вино в вольной продаже есть, там
всегда .меньше пьяниц, беглых, воров и разбойников .. , а
кабак ни что иное как токмо общее всем подлым людям
прибежище и пристойнов знакомство: там один другого
всяк по своему желанию всегда найдет, краденое разде
лить и продать, а дастальнов пропить или в карты и
в кости проиграть - всему удобной случай»Sо.

В Петербурге в

1790

г. была издана книга •Водка в

руках философа, врача и простолюдина•. Ее автор, зна
менитый естествоиспытатель Карл Линней, предупреж
дал, вопреки распространенной в то время точке зрения

о медицинской пользе алкоголя, что пьянству неизбежно
сопутствуют различные болезни и ~злоупотребление сего
напитка в нынешнее время больше истребило и истреб
ляет людей, нежели .моровое поветрие и самrле жесто
кие и кровопролитные войны•51.
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Дошли до нас из народной среды и интересные доку
менты иного рода

-

заговоры, на помощь которых пола

гались те, кто стремился избавиться от ·•винного запой

ства•: •Солнышко ты приiюльное, взойди на .мой двор, а
на .мое.м дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите
раба Божьего от вина; .месяц, отвороти раба Божьего
от вина; солнышко, усмири раба Божьего от вина~52.
Широкое распространение в XVIII- XIX вв. uолучили
народные лубочные картинки, осуждавшие пьянство:

•Пьянственная страсть•, •О пьянице, пропившемся в
кружале•, •О горе, злая жена пьяница• и т.п. Порой ре
шалась

протестовать

сделали в

1731

и

местная

администрация,

как

это

г. в Трбольске губернские власти, указы

.вая на явный вред для самой казны qт неограниченного
распространения

откупов

на

уральских

заводах:

4 ... по

вступлении в откуп кабаков Андрей Грек, екатерин
бургский обыватель, кабаки поставил. И от всегдашне
го пьянства .мастеровые люди в совершенное безумие
приходят и .мастерства доброго лишаются~Sз.
А. Болотов с гневом и болью писал о •nлачевном и

великом влиянии, какое и.ме.ла повсеместная и дешевая
продажа вина на нравственое состояние всего нашего
подлаго народа, особливо деревенских жителей. Все
они, прельщаясь дешевИзною вина, и и.мея всегдашний
повод к покупанию онаго, по обстоятельству, что оное
везде и везде продавалось, и не ·только за деньги, но и в
долг, и под заклад платья, скотины и других вещей,
вдались в непомерное пьянство н не только пропивали
на вине все свои деньги, но нередко весь хлеб и скотину
и чрез то не только вконец разорялись, но поврежда-лось и нравственное их состояние до бесконечности.
Они делались из постоянных и добрых людей негодяями
и пропойцами, и из добрых хозяев .мотами и расточите
лями, из прилежных и трудолюбивых поселян - ленив
цами и тунеядцами, и из честных и праводушных плутами, ворами и бездельниками ... •
Вероятно, почтенный мемуарист все же несколько
преувеличивал. Деревенский пьяница в XVIII веке

явление еще сравнительно редкое, и бытописатели той
поры видели только

отдельные

•nлачевные примеры по

некоторьt.м деревням, где водится такое закоренелое
обыкновение, что при сельских забавах и плясках парни
подносят девкам стаканами горелку и считают себе
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обидою, если оне не выпьют, понужая их опорожнить
насильно. В таких деревнях не видно почти ни одново

ру.мянова и свежева лица; все бабы и взрослыя девки
бледны и желты, как .мертвецы•.
русского

XVIII

народа

в

пьянстве

Oryльные

отвергал

и

обвинения
историк

века И.Н. Болтиц:: сам будучи помещиком, он ре

зонно указывал, что его крестьянам для пьянства ~недо
стает времени, будучи заняты беспрерывно работою

едва не чрез целый год•54.
•Пьянственная страсть• при этом угрожала не только

социальным низам. От пришедших •в совершенное без
умие• избавлялись теми же средствами, что и в прошед
шем веке. Императрица Елизавета приказала запереть в
Донском монастыре сына выдающегося петровского дип

ломата барона Исая Петровича Шафирова: •он в непре
станном пьянстве будучи, отлуча от себя с поругание.м
жену и детей своих, в неслыханных и безумных шалос
тях обретается•. Знаменитый канцлер А.П. Бестужев
Рюмив после бесплодных увещеваний вынужден был в
1766 г. просить Екатерину 11 о ссылке в монастырь ~за
ведикое пьянствт~ своего сына

-

генерал-лейтенанта и

камергера двора.

Менее высокопоставленные подданные старались вы
ражать свои мнения в традицИонной форме анонимного
•подметного письма•. В 1732 г. к грозной императрице
Анне Иоанновне попала жалоба на откупщиков и их под
ручных, усиленно иринуждавших народ пить: •Налива
ют покалы великии и пьют с.мертно, а других, которыя
не

пьют,

тех заставливают сильно;

стве своем проговариваютца,

и .многие во

пьян

и к тем празны.м словам

при.метываютца приказныв и протчия чины•55. Безы
мянный автор этого сочинения хорошо знал, что в то,

время кабацкие возлияния передко заканчивались для

•питухов• серьезными неприятностями·. Стоило поручи

ку в заштатном гарнизоне обругать очередной приказ,
возлагавший на него новые тяготы, или загулявшему по

садскому в кабаке сравнить импера~орский портрет на
серебряном рубле со своей подругой, как тут же находи
лись •доброжелатели•, готовые обличить беднягу в ос
корблении титула и чести государя. Обычно такого рода
дела,

не

представлявшие,

следователей,

мых

-

опасности,

с точки зрения

заканчивались

многоопытных

для обвиняе
особенно если те не запирались, а сразу каялись
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в •безмерном пьянстве• - сравнительно легко: поркой и
отправкой к прежнему месту жительства или службь1.
В более либеральное царствование дочери Петра Ве
ликого Елизаветы находились и более смелые оппоненты
откупных порядков. в 1751 г. скромный архивариус ма~
нуфактур-коллегии Андрей Лякин осмелился публично в
Сенате объявить и подать в страшную Тайную канцеля
рию свой проект •О избавлении российского народа от
мучения и разорения в питейном сборе•. Опытный чи
новник с 40-летним стажем сожалел, что нельзя ~вовсе
пьянственное питье яко государственной вред искоре

нить,· т.к. народ к нему заобыклый и по воздуху природ
ный и сююнный•. Однако он полагал, что корчемство и
злоупотребления откупiЦиков можно пресечь отказом от
привилегий и переходом к свободному винокурению с
уплатой полагаюiЦихся налогов по примеру соседней Ук

раиt~ы, ибо ~где запрещение
ния».

Правда,

-

там больше преступле

автор достаточно трезво оценивал свои

возможности, а также перспективы ограничения доходов

~.многовотчинных господ» и в случае высочайшего неудо

водьствия был готов постричься в монахи56. Следы этqго
проекта теряются в Сенате, куда дело было послано из
Тайной канцелярии.

Но любые практические попьпки воспрепятствовать
расширению питейного промысла сразу же наталкива~
лись

на

сопротивление

откупщиков

и

стоявшего

за

их

спиной казенного ведомства. Бессильным оказывался в

таких случаях и авторитет церкви - тем более, что и в
XVIII веке приходилось издавать грозные указы ~об

удержании свЯщеннического и .монашеского чина от
пьянства и непотребного жития~, лишать духовных
лиц сана и отсылать в •светские команды•57. Начальство
духовных учебных заведений назначало •честнейших
учеников-фискалов• для слежки за своимИ товариiЦами,
посеiЦавшими питейные дома; с посл~дних, а также с не
отлцчавшихся трезвостью преподавателей брались специ
альные подписки о воздержании от спиртного.

Канонизированный

впоследствии

воронежский

епи

скоп Тихон Задонский ТIЦетно пьпался утверждать среди
своей паствы соответствуюiЦие нормы поведения: запре
IЦал

мирские

развлечения

подчиненному

ду"овенству

(вплоть до ареста), смог убедить мирян воздерживаться
от разгульных увеселений' на масленицу и другие празд-

105

ники.

При этом владыка использовал не только силу

своей проповеди, но и административные меры в виде

подписки обывателей о непосещении кабаков под угрО
зой наказания 4по силе священных правил и указов•.

Своим усердием Тихон создавал трудности для местных
кабатчиков и богатого купечества, в результате чего вы
нужден был в 1768 г. удалиться на покой58, Такая же
судьба постигла и вологодского епископа Серапиона, ко
торый запрещал откупщикам строить новые ·кабаки в
своих

вотчинах и даже

приказал не пускать в церкви и

к исповеди откупщиков и их служащих.

Светские власти, помимо приведеиной выше деклара
ции о запрещении

пьянства,

ограничивались распоряже

ниями об отправлении •заобычных• пьяниц (кто •более
времени в году пьян не)((ели трезв•) в смирительный
дом до исправления или приказывали не называть питей

ные дома 4Казенными•59. Более или менее энергично ве
лась только борьба с •корчемством•, возложенная на уч
режденную при Анне Иоанновне городскую полицию. Ей
энергично содействовали сами откупщики: по условиям

договора с казной ( 4кондициям•) они имели право даже
обыскивать ~со всякой благопристойностью• багаж При
езжавших в город дворян. В Москве был даже построен
специальный Камер-коллежский вал с заставами, кото
рый должен был помешать провозу в город 4Нелегаль

ной• водки. Только в одном
торговцев,

и в

купщиков

ряде

1752

случаев

встречали

г. было арестовано

12 000

4Корчемные команды•

вооруженное

сопротивление

от
не

менее организованных конкурентов.

Однако ни поощрение доносчиков половиной стои

мости конфискованных •питей•, ни назначение специ
альных

•выемных голов•,

ни усилия самих откупщиков

и их вооружецной страж~, ни огромные штрафы в 200500 рублей и конфискации вотчин, ~дворов, животов и

лавок и всяких торговых промыслов и заводов вечно, у
кого что ни есть•, не могли искоренить это явление, ко

торое власти обнаруживали д~е в полках лейб-гвардии.

Многочисленные распоряжения такого рода (лишь при
Екатерине 11 их было издано более 20) оказывались без
успешными,

поскольку

•корчемство•

пораждалось

по

стоянно возраставшими ценами на казенное вино. К тому
же конфиско~анные. средства производства 4виноку-
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репные кубы• - сразу выставлялись для продажи и по
падали в руки других будущих корчемников.

Прочие правительственные меры

- запрещения тор

говать водкой и вином •в распой• и устраивать питей

ные дома на главных улицах, указы о •недозволении
пьяны.ч вздорить по улицам•, регламентация времени
работы кабаков применялись от случая к случаю и весь
ма непоследовательно. Так, если в

1746

г. было предпи

сано •в Санкт-Петербурге по большим знатньш ули
цам, кроме переулков, кабакам не быть•, то уже в 1762 г.
виноторговцы добились издания нового распоряжения •о

бытии

в

Санкт-Петербурге

кабакам

по-прежнему•.

Как правило, все подобные меры касались лишь частнос
тей и, по сути дела, ничем не ограничивали казенную
монополию

и

Елизаветы в

даже

1755

укрепляли

ее,

когда

правительство

г. приказало закрыть в столице ~Гер

берги• иностранных купцов-виноторговцев по просьбе их
отечественных

конкурентов откупщиков-~компаней
щиков•. В лучшем случае нельзя было устраивать питей

ные заведения близ церквей и кладбищ или в домах, •в
коих помещены народные учи.лища•; хотя едва ли подоб

ные распоряжения строго исполнялись на делебО.
Пожалуй,

только вспыльчивый император Павел

1

(1796-1801гг.), если верить рассказу Болотова, не тер
пел ~винного духа• и был настолько возмущен пьянст
вом в гвардии и наглым грабительством столичных ка
батчиков, что временно запретил в столице продажу

спир:rного. Он же в 1800 г. потребовал: женщин, •обра
щающихся в пьянстве, непотребстве и распутной
жизни, какие есть и впредь оказываться будут в сто
лицах, отныне отсылать прямо на Иркутские фабри
ки•, куда и были отправлены несколько десятков излов
ленных полицией •работниц• столичных злачных мест,

преимущественно солдатских жен61. Впрочем, на состоя
ние общественной нравственности и общий рост питей
ных доходов этот эпизод никакого влияния не оказал.

Вступая в новый век. Девятнадцатое столетие Россия
встретила очередным расширением масштабов кабацкого
дела с учетом классово-сословной дифференциации об
щества. В 1805 г. был открыт первый в России •рестора
сьон• при •Отеле дю Норд• на Офицерской улице, •где
можно иметь хороший обеденный стол, карточные
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столы для позволенных игр, лучшие вина, .мороженое и

прохладительные напитки всякого рода; тут же .можно
и.м.еть по заказу обеденный стол для 100 особ»62. Вслед
за ним появились и другие подобные заведения •Бон
гурман•, ~вилль де Бордо• и прочие.
Глядя на иноземных мастеров, учились привлекать

публику и отечественные трактирщики: владелец тракти
ра 4Полуденный• объявлял, что в его заведении •.можно

видеть лучших курских соловьев, которые поют дне.м. и
ночью», а также жаворонков и •ученых синиц». Иные
трактирщики стремились заманить посетителей вывеска

ми типа: 4Горот Матрит расторацыя с ну.м.ера.м.и для
приезжающих и обеденны.м. стало.м.». В 1808 г. открылся
на Невском проспекте Трактир Палкина, владелец кото
рого

совмещал

кушанья

заморские

с

~коренны..м.и

рус

ски.м. блюда.м.и» - расстегаями, щами, стерлядью; тот же
Палкии первым придумал ~постные заказные обеды»
для Придерживавшихея традиций купцов. Вот как вы

глядел один из стандартных его обедов в 1844 г.: ~суп
.м.ипотаж натюрен.ь, пироги демидовекие коки, розбив с
циндроно.м., соус фаже из ряпчиков тур тю шу, раки,
телятина и на десерт пирожное "кре.м.-бруле" » общей сто
имостью 1 руб. 43 коп. серебром.
•Положение о заведениях трактирного промысла•
г. выделяло уже 5 категорий заведений такого рода:

1821

гостиницы, ресторации, кофейные дома, трактиры и хар
Все они открывались с разрешения городских
властей, а их владельцы должны были уплачивать ак
цизный сбор. Ресторации считались уровнем выше про

чевни.

чих заведений: они работали дольше (до

24.00), предпо

лагали наличие иностранной кухни и вин; входить туда

могли только лица ~в пристойной одежде и наружной
благовидности»; прислуга должна быть ~в прилично.м.
одеянии•. Но вот доступ в ресторан женщин, а также
музыка и пляски были запрещены, и запрет этот фор
мально сохранялся до 1861 г. Следующее Положение
1835 г .. расширяло круг владельцев: отныне от:1ерьпь заве
дение разрешалось не только купцам и мещанам,

но даже

и крестьянам, но только при наличии •свидетельства о

беспорочности». Однако никто не мог владеть более чем
одним заведением каждой категории. Был установлен и

размер акцизного сбора: от

1 500
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до

800

руб. 63

Развитие питейной отрасли экономики шло неуклон
но, несмотря на то, что еще в 1805 г. рескрипт на имя
министра финансов отмечал •ощутительно вредные дей
ствия на нравственность и здоровье народные, происхо

дящие от непо.мерного раз.множения кабаков и выста
вок•. Но обозначившееся уже в конце XVIII века рас
стройство финансов и тяжелая полоса войн с наполео
новской ~ранцией побу~али правительство изыскивать
любые возможные способы увеличения доходов, не поку
шаясь при этом на основные привилегни дворянства.

Повышать прямые налоги было нельзя: при Екатери
не платежные возможности податного населения были и
так напряжены до предела. Оставалась более гибкая сис

тема косвенного обложения, где государство делило свои
доходы с откупщиками. Поэтому в 1817 г. новый •Устав
о питейном сборе• передал в большинстве губерний Рос
сии заготовку и оптовую торговлю вином

казне,

парал

лельна с учре~ением комитетов •по сокращению питей

ных доходов и уничтожению народного пьянства•. Но
уже через 1О лет задуманная в духе •дней Александро
вых прекрасного начала• система казенной продажи
вина показала свою несостоятельность.

В условиях российской действительностй этот шаг

привел, даже по официальным оценкам, к •полно.му раз
вращению ад.министрации по питейно.му делу• вследст
вие многочисленных злоупотреблений заинтересованных
лиц:

чиновников казенных

палат и

тех же

откупщиков,

лишившихся основной части своих доходов. Продавцы
бессовестно манипулировали ценами и сортами вина, об
меряли покуnателей и снижали предписанную крепость
водки при полном попустительстве местного начальства.

Лишь в исключительных случаях сведения о злоупот
реблениях доходили до высо,ких инстанций, и тогда делу
давался ход. Так, только по прямому предписанию мини

стра финансов Е.~. Канкрина пермскому губернатору
началось следствие о злоупотреблениях местных чинов
ников во главе с самим надзирателем питейного сбора,
требовавшим себе по рублю с каждого проданного в гу
бернии ведра; при этом министр доверительно просил гу
бернатора не привлекать к расследованию местную поли

цию. Прибывшие из Петербурга чиновники путем •под

сыла• (контрольных закупок) и последующих показаний
под пр неягой местных обывателей, мастеровых и солдат,
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установила многочисленные факты нарушений. Но это
нисколько не. смути:11о надзирателя и его подчиненных, в

свою очередь обвинивших проверявших в провакации и
сборе показаний ~не заслуживающих доверия лиц•, что
к тому же вызвало народные волнения. В итоге дело за
вершилось

полным

поражением

приезжих

контролеров,

которым их же начальство приказало вернуться64.
Питейные доходы

Александра 1

в

последние годы

царствования

( 1801 - 1825 гг.) неуклонно снижалисьбS. В

начале нового правления тот же Канкрин, опытный и

трезвый экономист, подал Николаю

1 (1825-1855

гг.)

специальную записку с оценкой достоинств и недостат

КQВ всех известных способов продажи алкоголя, в кото
рой признавалось, что никакими иными бюджетными ис
точниками заменить ее невозможно, ибо ~ни один из них
не может дать столько, сколько дает казне питейный
доход•. Канкрин полагал, что введение свободной прода
жи спиртного с уплатой акцизного налога было бы опти
мальным шагом, но считал е~ невозможной именно в ус
ловиях российского уровня культуры населения и по
вальной коррупции в среде чиновничества. К тому же

допустить равенство возможностей в этой сфере пред

принимательства было нежелательно, а послабления бла
городному сословию неизбежно вызвали бы недовольст
во. Собственно казенная продажа, по мнению Канкрина,
себя безнадежно скомпрометировала и к тому же имела
еще один принципиальный порок: в этом случае •все

злоупотребления по сей части обращаются непосредст
венно в упрек правительству~. В итоге министр вынуж
ден был признать преимущества откупной системы в на
дежде, что сравнительно небольшое количество питей
ных домов и несомненная дороговизна напитков будут

способны •уменьшить в массе пьянство~бб.
Таким образом, потерпев поражение в деле увеличе
ния казенного влияния на торговлю спиртным, россий
ское правительство,

можно сказать,

махнуло рукой на

последствия неограниченной откупной системы продажи

водки. Во всяком случае, с 1827 г. мы не .наблюдаем
каких-либо ограничений на продажу крепких напитков
откупщиками в казенных кабаках. Откупные поступле

ния

(вместе

с другими

питейными

сборами)

твердо

вышли на первое место среди государственных доходов,

требуя при этом минимальных расходов на сборы: побе-
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дившие на торгах откупщики обычно вносили залог, а
затем помесячно всю сумму откупного nлатежа. Государ

ственный казначей Ф.А. Голубев указывал, что ни один

налог •не поступает в казну с такой определительнос
тью, исправностью и удобностью, как откупной, кото
рый, повсюду поступая по известным числам каждый
месяц, облегчает тем самым выполнение правительст
венных расходов»67. Неуклонное увеличение притока ка
бацки~ денег в казну было обеспечено:

1825
1850
1859

г.
г.
г.

руб.;
руб.;
руб.

19 554 600
45 015 500
80 137 700

Провал государственной монополии и восстановление
в полном объеме откупной системы были вызваны неспо
собностью правительства контролировать местную адми
нистрацию

при

полном. отсут-ствии

возможности

какого

либо общественного--на нее воздействия. Сказалась и сла
бость казенной промышленности, в то время как мощное
дворянское
привилегни

винокуренное
и

~го

производство

продукция

сохраняло

нелегально,

но

свои

успешно

ко.нкурировала с худшей по качеству казенной водкой.

Злоупотребления сделались настолько очевидными,
что все публичные заявления - например, о необходи
мости ре г ламентации порядка торговли - или обвинения

в •примеси в питие дурмана» или в незаконном пре
вышении квоты домашней выгонки оставались пустым
.звуком. Гораздо большей популярностью пользавались
указы

о

разрешении

изготавливать

коньяки

и

ликеры

•на манер французских•68. Виновными в пьянстве объяв
лял:ись сами пьющие. В

1822 г. Александр 1 утвердил один
из наиболее жестоких крепостнических указов свое1·о цар
ствqвания,

по

которому

помещики

получили

право

~за

пьянство и другие предерзостные поступки, причин.яющие
им беспокойство•, ссылать своих крестьян в Сибирь.
Последующая
лась

в

рамки

отмена монополии вполне укладыва

нового

правительственного

курса на отказ

от каких-либо реформ и быстро восстановила архаич
ную, но отлаженную систему откупной торговли. Она

представляла немалые удобства отсутствием казенных
расходов, а также тем обстоятельством, что отныне во

всех злоупотребления по питейцой части уже нельзя
было упрекать правительство. Надо признать, что в
иных случаях верховная власть была менее щепетиль-
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ной; так, императорский кабинет, ведавший личным хо
зяйством самодержца,

занимался выпуском игральных

карт в России, и царь получал свою долю дохода от
азартных игр.

С другой стороны, прямое или косвенное участие в
откупах купцов из вчерашних крестьян или представите

лей благородного сословия при деловак хватке гаранти

ровало верный доход. q.Qставленная за собою стоты

сячная поставка дала .мне барыша более 75, коп. на
ведро; и таким образом получил я с завода в первый год
.моего хозяйничания около ста тысяч дохода. Это зна
чительно исправило положение .моих финансов, которые
были шибко потрясены покупкою имения, и дало .мне
возможность предпринять в хозяйстве разные нововве

дения и улучшения»б9,

-

вспоминал о своем q.откупном•

прошлом известный общественный деятель пореформен
ной России А.И. Кошелев.
В дальнейшем питейное дело неуклонно набирало
обороты. Росло количество заводов, а питейные доходы
казны прочно заняли первое место среди прочих поступ

лений и к 1859 г. составили 80 137 700 руб., т.е. 38%
бюджета70. Российскому обывателю днем и ночью (тор
говать

по

финансов

ночам

разрешалось

распоряжением

министра

1838 г.71) в любом людном месте был гаран

тирован кабак или раскинутый полотняный шатер в

виде колокола; украшенный вверху елкой, где всегда
можно было получить чарку водки; отсюда в народе и
укоренилось выражение •зайти под колокол• или ~к
Ивану Елкину».
Единственным
эпохи,

из

принципиально

государственных
выступавшим

деятелей

против

той

откупной

системы, был экономист адмираЛ Н.С. Мордвинов. В
1837 г. он подготовил для царя специальную записку об
ограничении откупов и опыте работы уже получивших
распространение в Европе и США обществ трезвости.
Николай 1 записку прочитал и, по признанию самого
Мордвинова, ~вполне признавая справедливость всего в
оной изложенного, изволил, однако, отозваться, что
приступить к .мерам об искоренении пьянства в России
весьма затруднительно ... »72 Император предпочел отсту
пить без решения проблемы так же, как он поступил при
обсуждении другого острейшего для страны вопроса: о
судьбе крепостного права. Единственным •питейным• нов-
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шествам в николаевскую эдоху оказался указ

1834

г. о

разрешении продажи спиртного в закупоренной посуде

(по желанию покупателя и за особую плату), что способ
ствовало переходу к более цивилизованной магазинной
торговле вином.

При этом кабацкое дело пользовалось неизменным
покровительством официальных властей - как граждан
ских, так и военных. В 1846 г. части Кавказского воин
ского корпуса получили строгий приказ ~омандования:
потреблять только водку откупщика Тамашева с услови
ем, чтобы ~непременно пWlи то количество оной, какое
назначено по категориям, к которым войска причисле

ны, и, если .можно, более, но никак не .менее»13. При
прокладке железной дороги из Петербурга ~ Москву Ми
нистерство финансов распорядилось допустить питейную
торгштю непосредственно в полосе строительства линии,

несмотря на сопротивление технических руководителей.
Их представления о вредных· последствиях такого реше

ния (~Люди уходят во время самих работ и остаются
та.м по нескальку дней, буйствуя, заводя .между собою
и жителя.ми драки до такой степени, что нередко при
возUJlи их прямо в лазареты в безнадежном положе
нии ... •) оставались безо всяких последствий, а подрядчики
рабочей силы не были внакладе: за прогулы они вычитали

в землекопов по

50 коп. серебром за день7(

Действовавшее законодательство продолжало тради
цию либерального отношения к пьянству.

• Уложение о наказаниях уголовных и исправитель
ных• 1845 г. признавало опьянение отягчающим обстоя
тельством при совершении преступления в его 112 статье:
•За преступление, учиненное в пьянстве, когда до

казано,
именно с

что ви1-Jовный привел себя в сие состояние
намерением

совершить

сие

преступление,

оп

ределяется также высшая .мера наказания за то пре
ступление в законах положенного.

Когда же, напротив, доказано, что подсудимый не
имел сего намерения,

то .мера его наказания назначает

ся по другим сопровождающим преступление обстоя
тельствам•.

Таким образом,

обвинению предстояло доказывать,

ч:rо ~виновный привел себя в сие состояние именно с на
мерением совершить сие преступление»; а это было
весьма мудрено. Другие статьи того же кодекса, даже по-
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священные политическим преступлениям и

•оскорбле

нию величества~ (в виде •дерзких оскорбительных
слов~ или уничтожения портретов), напротив, облегчали
наказание, если виновный действовал •по неразумию,
невежеству или пьянствуi.
Правда, одновременно

ственном законодательстве

едва ли не впервые в отече

-

осуждалось публичное по

явление в нетрезвом виде:

•Кто предаваясь пороку пьянства будет в публич
ных местах или многочисленных собраниях являться в
безобразном, противном приличию или даже соблазни
тельном виде, илц будет найден на улице или в другом
обЩенародном месте пьяньш до беспамятства, тот за
сие подвергается
аресту в первый раз на время от одного до трех
во второй на время от трех до семи дней;
а в треmий раз на время от трех недель до трех
месяцев~75,
Для чинов полиции в духе тиничной для николаев

ской эпохи регламентации была разработана инструкция
с перечием степеней опьянения для составления протоко

лов: ~бесчувственный,

растерзанный и дикий,

буйно

пьяный, просто пьяный, веселый, почти трезвый, жаж

дущий опохмелиться ... »76
При такой юридической базе любители хмельного
чувствовали себя вполне вольготно. Лишь самые крайние
обстоятельства мог ли заставить власти прийти на помощь
их жертвам и то постольку, поскольку российское зако
нодательство

и

практика

предусматривали

прямое

вме

ша~ельство властей в личную жизнь обывателей. Это
признавал и автор любопытного документа из городского
архива Костромы:

•Л юбезная супруга Александра/ За чинимые мною
вам бесчеловечные побои и оказываемые в сожитии не
соответственные не только что супружеству, но даже
и самому человечеству наглые и бесчинные мои поступ
ки, по принесенной вами словесной просьбе господам
градскому голове Сергею Петровичу и частному при
ставу ... через команду сего последнего за таковые свои
поступки и устранен я дл.я безопасности и самой
жизни вашей из дому вашего, каковое устранение по
чувст,вовал я сам не только-что справедливым, но и не-

114

обходw-tы.м, признаю себя совершенно пред вами винов
ньт и не заслуживающw-t даже по са.мо.му брачному
союзу не только что

w-tеть с вами сожитие,

но и

на

w-tенование .мужа.

Ныне же по двадцатидневному .мow-t с вами разлуче
нии,

совершенно

почувствовав

всю

гнусность

.моих

прежних неистовств, оставя и само рукоприкладство
вавшее .меня к тому пьянство, изъявляю перед вами ...
совершенное

извинение

и раскаяние,

и

прошу

принять

.меня в до.м ваш с таковьt.м уверением, что· я не только
что как прежде до сего какие-либо производить .могу
бесчинства и наглые поступки, а и еще того .менее
побои и тиранство, но напротив, буду себя вести со
ответственно обязанности супружеской, доставлять
ва.м возможное пропитание и спокойствие. Остаюсь с

сердечньт расположением .муж ваш Дмитрий Ш.
тября 1826 г. »77

28

ок

Оборотной стороной такого либерального подхода
была массовая коррупция администрации, передко нахо
дившейся на содержании у миллионеров-откупщиков и
закрывавшей г лаза на не менее массовые злоупотребле
ния: :Продажу низкопробной •сивухи• по завышенным
ценам, несмотря на то, что цены по условиям откупа на

значались

постоянными.

Практиковались

повсеместно

обмер и обсчет покупателей (когда трехкопеечная чарка
обходилась им в 5-6 копеек) и прямая фальсификация
напитков, что было в итоге даже официально узаконено
в виде разрешения откупщикам понижать установленную

крепость вина.

•Водка на барский двор отпускалась в 4Оо и хорошо
очищенная, которая называлась дворянская. По той же
цене, 3-4 рубля за ведро, крестьянам отпускали в f 5 и
20о, совершенно не очищенную, - сообщал современник
об обычной практике кабацкой торговли середины про
шлого века в Симбирской губернии, не скрывая при э-том
и прочих подвигов откупщиков и их стражи. - Усердие
.мелких исполнителей в пользу откупа простиралось до
того, что они выливали квас на базарах у торговок,
били корчаги, в которых крестьянки затирали брагу
для свадеб, бросали и топтали в грязь хмель, набран
ный мужиками в лесах, и, наконец, запрещали даже
растить солод для браги. Они требовали, чтобы никто
не смел ставить брагу и ква~ ни для себя, ни для про-
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дажи на базарах и ярмарках: "Иди пить пиво и брагу в
кабаке, а больше нигде не смей" ~f78
Произвол и размах откупной торговли вызЫвали тре
вогу у наиболее дальновидных деятелей тогдашней адми

нистрации. Отвечавший за состояние казенной деревни

министр государственных имуществ П.Д. Киселев указы
вал, что ревизия его хозяйства 1836 г. выявила •nовсе
местное распространение между крестьянами пъянст
ва, с которым соединены разврат, картежная игра,

бродяжничество, совершенное расстройство домохозяй
ства и нищета~.

Однако робкие попытки навести элементарный поря
док хотя бы в столице ни к чему не приводили .. Служа
щие откупных учреждений просто отказывались повино
ваться полицейским, которые, как правило, находились

у них же на содержании. В случаях, когда злоупотреб-ле
ния откупной торговли были уж слишком явными, на
значались губернские чиновники для расследования.
Затем обычно жалобы на продавцов забирались обратно,
а сами •сидельцы• объясняли их недовольством не
добросовестны~ инеплатежеспособных покупателей. Си
туация

Когда в

в

столице

1850

ничем не отличалась от провинции.

г. специальная комиссия из чинов минис

терств финансов и внутренних дел все-таки начала рас

следование махИнаций в Петербурге, то ее деятельность
была прекращена •по высочайшему повелению• 79.
Но пороки откупной системы не ограничивались тор
говыми безобразиями и усиленным спаиванием населе
ния. Откупщики имели право взимать плату с произво
- меда и пива - и ис

дителей традиционных напитков

пользовали эту возможность, чтобы разорить и вытес
нить конкурентов и беспрепятственно торговать более до
рогой, хотя и низкокачественной водкой. С помощью
властей они устроили настоящий поход против право

славных братств Украины, сохранивших древние обычаи
братчин и медоварения, обвиняя их в развращении нра
вов. Тут уж вмешался подольекий епископ, вынужден
ный объяснить киевскому генерал-губернатору Д.Г. Би
бикову, что нравственность его прихожан от сохранения
древних обыча~в страдает гораздо меньше, чем кажется.
В результате дело решилось уже в Синоде в пользу

братств: им разрешИли ... не пить водку80.
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В итоге откупная система производства и продажи
спиртного к концу своего существования сосредоточилась

в руках небольшой группы дельцов. В этой компании
рядом стояли купцы из вчерашних крестьян (в их числе

отец знаменитого мецщrата С.И. Мамонтова), выбившие
ся из нищеты в богачи еврейские торговцы, чиновники и
представители аристократических семейств с наследст

венными титулами (князь Вяземский, Шиповы, бароны
Корф и Фитингоф). Питейные дома империи были поде
лены между 146 откупщиками, обладавшими колоссаль
ными состояниями; самый крупный из них, отставной
лоручик Д.Н. Бенардаки, уплатил на торгах в 1859 г.
19 млн. рублей. В распоряжении откупщиков состояла
целая армия в 36 тысяч служащих, включая собственную
•корчемную стражу•,

которая иресекала незаконное ви

нокурение81.
Такая феодальная, по сути, лривилегия фактически
тормозила развитие самой отрасли: ведь откупщики

имели право заключать договорь~ с избранными ими ~е
поставщиками и запрещать лроизводство спирта всем ос

тальным, вплоть до опеч:атывания предприятий. Монопо
лия

не стимулировала

производственного

вложения

по

лученных прибылей, возраставших год от года. По весь
ма приблизительным оценкам тогдашних экономистов,
ежегодные доходы этой компании достигали сказочной

суммы

в

500-700

миллионов

водки, обходившегася им в

розничной продаже чарками

рублей82

(цена

40-45 копеек,
до 12 рублей).

ведра

доходила в

При этом на очередных торгах государство лолучало
постоянную

•наддачу•

по

сравнению

с

предыдущими.

По отчетности самих откупщиков, на протяжении

1819-

гг. заготавливалось и продавалось одно и то же ко
личество вина, что никак не могло соответствовать дейст
вительности. Собственные накладные расходы, борьба с

1859

конкурентами-•корчемниками•,

поголовные

взятки

чи

новникам и полиции не мог ли локрываться только торго

выми махинациями и простым обманом потребителей, за
ключавшемся обычно в том, что в продаже, как правило,
отсутствовал дешевый кабацкий •полугар• по официаль
ной цене в 3 руб. за ведро: его всегда продавали чуть
сдобренным в 2-2,5 раза дороже под видом •улучшен
ного• или очищенного вина. На продаже такой •белой
водки• по 5 руб. или •водки третьего сорта• по 7 руб.
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за ведро основан был и расчет при наддаче на .торгах.

Откупщики прямо объясняли, что, продавая дешевое
вино, им: не собрать откупных сумм:.
Извлечение огромных прибылей было невозможно и
без массового производства и продажи миллионов ведер

никак не объявленного, продукта. Поэтому для XVIIIXIX столетий практически невозможно установить дейст
вительную норму потребления водки российскими под
данными: приведеиные в литературе цифры могут харак
теризовать лишь зафиксированную казенными докумен
тами долю спиртного. Подлинные же размеры кабацкой
торговли к середине XIX века, по современным: пощ:че
там: некоторых исследователей, достигали 20% всего то

варооборота на внутреннем: рынке83.
Последние откупные торги 1859 г. проходили уже в
иную эпоху: поражение в Крымской войне и боязнь мас
совых крестьянских выступлений заставили правительст
во Александра II пойти на реформ:~;»I, призванные модер
низировать отсталую, крщюстническую державу. Откуп
ные безобразия и вызванные ими в нескольких губерни

ях волнения (о них речь пойдет в пятой главе)

1859 г.

обратили внимание властей на архаичную систему питей
ных сборов - тем: более, что и при таких, весьма выгод
ных, условиях хозяйничанья откупщики сумели задол
жать государству с начала века около 15 миллио
нов руб.84

В 1860 г. была учреждена специальная комиссия для
рассмотрения проблемы. ~хозяева» откупа сопротивля
лись отчаянно, даже предлагали правительству за сохра

нение прежних порядков построить 2 800 верст желез
ных дорог. Но это предложение было отвергнуто, и вско
ре последовала полная реформа кабацкого дела.
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АКЦИЗ И МОНОПОЛИЯ
Питейная свобода.

-

Утверждение ~.монопольки~

ЛOCJie .меня все пошло прахо.м. Забыты за
веты основаmеJIЯ рефор.мы, широко pacKp'blllиcь двери нового кабака Я говорю, я
кричу об эmо.м направо и налево, но все
глухи круго.м,

и .мне ocmaemcя mолько за

кричать 1tll всю Россию и на весь .мир •карауЛ».
С.Ю. Витrе. Выступление на заседании
Гос.ударственноrо совета, 1913 rод

Питейная свобода. Новое -«Положение о питейном
сборе• 1861 г. навсегда отменило в России откупа. С 1 ян
варя 1863 г. все производство и продажа спиртного были
освобождены от непосредственного государственного ре
гулирования. Предприниматель-заводчик отныне должен

был лишь выплачивать акцизный налог

( 4 копейки за

1о конечной продукции, т.е. 4 рубля с ведра чистого
спирта) и патентный сбор за право производства и опто
вой продажи. Такой же сбор требовался с любого, кто
открывал собственно питейное заведение - лавочку, по
греб, трактир, магазин и т.п.
уничтожала

сословно-фео

дальные привилегни в питейной сфере.

Одновременно

Основать свое

дело

-

реформа

завод, или кабак, или и то, и другое одновремен

но - мог любой желающий. -«Положение о трактирных
заведениях• 1861 г. разрешило неограниченное владение
ресторанами и трактирами для всех кат~горий подданных
при условии уплаты соответствующих сборов в местное ак
цизное управление. Посетителям теперь дозволялос~ в рес
торанах курить и наслаждаться развлекательной програм
мой: пением и -«каскадными номерами~ с танцами.

Отныне неотъемлемой частью rородского пейзажа
стали многочисленные и разнообразные предприятия об-
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щественного питания.

•Положение о трактирном про
мысле• 1893 г. называет в их числе •трактиры, ресто
раны, харчевни и духаны, овощные и фруктовьtе лавки
и ренсковые погргба, в которых подают закуски или

кушания; столовые, кух.мистерские, буфеты при теат
рах, на пароходах, пароходных пристанях, станциях
железных дорог». Открытие этих заведений находилось
в ведении органов городского самоуправления

-

город

ских дум. Выдавала право на торговлю (патент) и опре~
деляла величину налогов с заведений особая •раскладоч
ная• комиссия городской думы •по степени дохода, раз

.мера.м оборотов, роду и особенностя.м производи.мого
про.мысла, по .месту нахождения их в городе»1.
Заманчивая простота производства и высокая рента

бельность быстро направили в эту, прежде закрытую, от

расль новые капиталы. Заводы со сравнительно прими
тивным оборудованием строились один за другим, и их
продукция наперебой прельщала покупателей своей де
шевизной и доступностью.

С другой стороны.. практически не контролируемые

государством торговцы (патент на открытие кабака стоил
в то время очень мало), соблазняя потребителей дешевой
водкой, активно разверну ли свою деятельность по горо

дам и весям империи. •Наступила горячая пора общего
открытия кабаков. Заводские доверенные ездили, как
угорелые, и иска.1щ хорошие .места. И где только не на
ходились эти .места и где только не открыва.лись каба
ки/.. Все селения, не только торговые, но и са.мые глу

хие, не проезжие, пестрели кабацки.ми вывеска.ми, все
большие дороги тоже. Открыва.лись кабаки и в
са.мых .мизерных деревушках. Открыва.лись на всяких
дорожных перекрестках. Открыва.лись на речных пере
возах,

на пристанях.

Открыва.лись на .мельницах,

на

рушках, на .маслобойнях. Открыва.лись среди гщпод
ских усадеб. Открыва.лись и в са.мых господских жильtх
до.мах. Устав о питейно.м сборе в то вре.мя представ
лял такую свободу для открытия кабаков, а стои
.мость патентов была такая небольшая, что .можно ду
.мать, что первые составители устава как будто боя
лись, как бы эти злачные .места не исчезли с лица род
ной зе.мли•, - вспоминал былые дни один из заводчи
ков, простодушно сообщая, что на первых порах дела
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шли настолько блестяще, что вполне можно было дейст
вовать даже без каких-либо злоупотреблений2.
Кабаки ставили рядом с монастырями, больницами,

кладбищами, на перекрестках дорог. Только в Москве их
число увеличилось с 218 в 1862 г. до 919 в 1863 г. Всего
же по .России количество питейных заведений всех уров
ней достигло в 1863 г. 265 369 по сравнению с 78 000 в
дореформенное время3.
Таким запомнил типичный •nитейный дом• порефор
менной поры •с продажей питей распивочно и на вынос•
секретарь комиссии Археологического общества по изу
чению старой Москвы Иван Степанович Беляев:

•Грязная, почти без .мебели комната, вся в дыму от
курения, с драгоценным... прилавкам на видном .месте,
за которым пребывал для пьяниц самый приятнейший
человек - целовальник, юркий ярославец или свой брат
.москвич. Н оконец, на прилавке стоял деревянный бочо
нок с водкою, наливавшейся через кран,. единственный,
кажется, предмет в .мире, от которого не отрывал глаз
посетитель, как бы он пьян ни бwл. Для закуски на та
релках лежала кислая капуста, огурцы, кусочки черного

хлеба.
Кабачные посетители входили, выходили, знако.ми
лись, спорили и сплошь и рядом дрались. В последнем
случае у целовальников бwли всегда наготове постоян
ные пропойцы, дежурившие и день, и ночь в кабаке, ко
торые тотчас же "помогали" подравшимся оставлять

заведение, а за свое усердие получали одобрение и - не
всегда - "стакан жизни". Если посетитель бьи чело
век надежный, целовальник с охотой отпускал питье в
кредит, но делал то с большою ос.мотрительностию,
видел своих посетителей насквозь, знал, кому .можно
поверить и кому нет. Для последних во .многих кабаках
висела надпись: "Сегодня на деньги, а завтра в долг".
Вот отец большого семейства, едва держась на
ногах,

отпихивает жену,

старавшуюся вытащить

ezo

из притона, а он, собрав около себя публику, в клубах
табачного дыма, горланит во всю ивановскую какую-то
песцю, поощряемый вниманием приятных собеседников.
А бедная женщина умоляющим· взором ищет сочувст
вия, говорит о своих детях, но ее .мало слушают. Вот
заботливая нянька посадила ребенка на прилавок, а
сама увлеклась беседою с .молодым разносчиком. Ребе-
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нок тянется к ней. Вот пьющий запое.м диакон в одной

длинной белой рубашке прибежал и не отдавая денег
просит водки. Целовальник .медлит ... Прибегают род
ные и уводят несчастного до.мой. Вот потерявшего
почву под нога.ми бедняка-учителя на руках выносят из
кабака, кладут на санки, а подросток-сын, горя сты
до.м, везет горькую ношу до.мой. Взыскующие берут
водку с собою из питейного в .мелких посудах (называв

шихся "шкалика.ми" и ;'косушка.ми"). С пьяны.ми цело
вальник не цере.монится: дает водку,
водой, и все сходит, все выпивается•4.

разбавленную

От искушения питейной торговлей не уберег лось
даже управление личного хозяйства царя - Кабинет его
императорского величества. В селах Алтайского горного
округа кабаки настолько бесцеремонно насаждались, во

преки требованию существовавшего законодательства о
получении согласия сельских обществ, что даже местные
власти вынуждены были отреагировать. В 1883 г. Том
ское губернское по крестьянским делам присутствие за
явило по этому поводу протест и указало кабинетским
чиновникам, что ~такое извлечение дохода не соответ
ствует высоко.му достоинству~ представляемого ими
учреждения5.
Стремительная либерализация питейного дела в Рос
сии имела целый ряд весьма важных последствий. Во
первых, она совпала с .эпохой промышленного переворо
та, который не обошел стороной и винокуренное произ
водство. За 15 лет с начала реформы количество заводов
сократилось почти

в два

раза:

допотопные винокурни

с

дедовским оборудованием уступали место крупным пред
приятиям, способным насытить ·рынок и производить
более качественный спирт. В 1894 г. в России было
2 097 винокуренных, 1 080 пивоваренных, 331 ректифи
кационных. заводов, 3 960 оптовых складов и, наконец,
129 961 заведений для •раздробительной торговли спирт

ными напитками•б.
Именно с этого времени появляются массовые сорта
отечественных водок, которые приобретают привычную
для современного потребителя крепость в 40-57о. Их
изготавливали отечественные фирмы, специализировав

шиеся на выделке водки: •Вдова М.А. Попова•
4Петр Смирнов• (1886 г.), •И.А. Смирнов•

(1863 г.),
- брат и

конкурент

•Бекман•,

последнего,

•А.Ф.
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Штриттер•,

•А.В. Долгов и Ко• и другие под разнообразными назва

ниями: •Крымская•, •Русское добро•, •Королевская•,
•Пшеничная•,

•Полынная•,

•Анисовая•,

•двойная

горькая• и т.п.

Водочная продукция отличалась по своей рецептуре,
технологии, имела •фирменные• бутылки и предназна
чалась для более цивилизованной магазинной торговли.
Заводчики проявляли выдумку в оформлении тары: в ма
газинах Петербурга можно было купить бутылк_и в форме
Эйфелевой башни, фигур медведя, русского мужика,
негра; бюстов А.С. Пушкина, И.С. Тургенева; колонки с
приделанным к ней термометром, вареного рака и пр.

С того же времени в России впервые разворачивается
собственное виноделие. Известный железнодорожный
магнат и промышленник П.И. Губанин выпускал в Гур
зуфе лучшее в России церковное вино кагор. В соседней
Алуште фирма чаеторговцев •Токмаков и Молотковэо из
готавливала крымскую мадеру, портвейны, мускаты. В

столице открылись фирменные магазины •Алушта• и
•Ореанда•, где иродавались вина из крымских имений
великого князя Константина Николаевича брата Алек
сандра

11.

валась

в

Но все же основная виноторговля сосредотачи

руках иностранных фирм: Депре, Ангель,
Фейк, Денкер, Шитт, Рауль, Фохт, Шеффер и Фосс и
пр.

Некоторые из них гордились званием поставщика

двора, как Ф. Депре или К.О. Шитт.
В наибольшем ходу были мадера, портвейн, сотерн,
такай, марсала· и разного сорта красные вина, стоимость

которых уже стала вполне доступной от 40 коп. до
1 ру~. 50 коп. за бутылку. Торговый дом •Братья Ели
сеевы•

одним

из

первых

наладил

оптовую

торговлю

в

России иностранными винами, розлив и выдержка кото

рых осуществлялись в подвалах фирмы на Васильевеком
острове в Петербурге. Один за другим открывались и
пивоваренные заводы, среди них фирма Гамбриниуса

г.), общества •Бавария• (1863 г.), завод •Новая
Бавария• (1871 г.). В конце XIX в. в Петербурге наи

(1861

большей популярностью tfЬльзовались сорта •Бавария•
и •Вальдшлесхен•. Цена разных сортов пива коле(jалась
от 6 до 25 коп. за бутылку.

Пиво и мед (бутылочный напиток из меда с водой,
хмелем и пряностями) можно было выпить и в портер
ных. Портерные (пивные) лавки, появившиеся в середи-
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не

1840-х гг. и первоначально предназначавшиеся для
и ноетранцев, позже стали непременной принадлежиос
тью окраин. В тогдашних пивных Петербурга можно

было не только выпить, но и почитать прессу.

Портерная занимает обьtкновенно одну или две ком
наты. В первой комнате стойка буфет1tика и столики
со стульями; во второй

-

только столики и стулья.

За буфетом - полки с папиросами, подносами и круж
ками. Столики либо просто деревянные, либо железные
с .мра.морньi.ми досками. По стенам развешаны плохень
кие картины и олеографии, пре.мии от журналов
•Нива», •Живописное обозрение», •Нева» и пр. На
окнах - тюлевые занавески и иногда цветы. На одной из
стенок приделана стойка для журналов и газет, которые
по большей части прикрепляются к палкам. В числе
газет и журналов больше всего встречаются: •Новое
время», •Петербургская газета», •Петербургский лис
ток», •Полицейские ведомости», •Нива», •Живописное
обозрение», •Стрекоза», •Осколки», •Шут». Пиво пода·
ется или бутылками, или кружками, по желанию. В виде
закуски .можно получить: 1tерные сухарики и небольшив
кусо1tки сыра бесплатно, а за особую плату - вареных
раков, яйца, колбасу, яблоки и апельсины. Кружка пива
стоит от трех до пяти копеек, бутылка - от семи до
десяти копеек, глядя по портерной, так как есть портер
ные очень простые и есть отделанные с роскошью, хотя
и аляповатой: с расписными стенами и потолками, с рез

ными буфетами, с позолотой и пр.»7
В Грузии одним из первых приступил к промышлен
ному производству вина и коньяка Давид Захарьевич
Сараджишвили химик и философ, изучавший в
1878-1879 гг. виноделие во Франции: В 1888 году Са

раджишвили открыл в Тифлисе свой первый коньячный
завод, а затем построил заводы в Кизляре, Ереване, Ка

лараше (близ Кишинева), Баку. Коньяки Сараджишви
ли были популярны по всей Российской империи и за
рубежом. В 1888-1913 годах на всемирных выставках
они завоевали 14 золотых и серебряных медалей. В

1913

году,

уже

после

смерти

Сараджишвили,

его

фирме быЛо присвоено звание •Поставщик двора Его
Императорского Величества•.
Что же касается водки, то техническая революция
имела не только положительные последствия. Распро
странение производства товарного спирта из картофеля
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приводило к тому, что и в России заводчики, преимуще

ственно западных губерний, перешли на более дешевое
сырье, что стало причиной ухудшения качества водки. По
·авторитетному мнению В.В. Похлебкина, 4если хлебный
спирт может бьпь при помощи коагуляторов ~,: фильтров
совершенно освобожден от вредных примесей, то освобо
дить от них картофельный спирт, особенно при промыт
ленном производстве, практически невозможно. Даже на
учная химия, как подчеркивали неоднократно ученые, не в
состоянии

путем только

лишь дистилляции

отделить си

вушные масла от картофельного спирта. Можно пытаться
устранить

или заглушить сивушный запах различными
хитроумными приемами фальсификации, однако потреби

тель все равно распознает,

хотя и с опозданием, по отвра

тительной тяжести в голове, с чем он имеет дело с настоя

щей хлебной или картофельной водкой•В.
По данным статистики того времени, на водку было

~народо.м издержано в 1863 году более че.м на 300 .мил
лионов против 1862 года~. Даже официальные полицей
ские сводки отразили резкое увеличение смертей от от

равления
один

врач

алкоголем9;

ведь

приходилея

на

в

пореформенной

несколько

тысяч

России

чедовен,

а

один кабак на 300-700 человек. Новые кабатчики,
передко сами вчерашние крестьяне, в погоне за прибы
лью очень быстро стали воспроизводить худшие тради
ции прежней .откупной системы: обмер и обсчет 4питу
хов•,

пересортицу,

продажу в долг и под заклад имуще

ства, добавление различных примесей.
Последнее обстоятельство при бесконтрольности ре
цептуры на частных завода~

медицинского

контроля

и практическом

привело

к

отсутствии

небывалой

ранее

фальсификации спиртных напитков, Предназначавшихея
для массового потребителя в городе и деревне. Не со
блюдали заводчики и рекомендованную в 1868 г. кре
пость ВОДКИ В 40°.
С точки зрен:ия экономической эффективности ре
форма себя как будто оправдала; 50 всяком случае, ка
зенные поступления за период существования акцизной
системЬI неуклонно росли:

1865
1894

г.
г.

126 700 000
269 400 000

рублей,
рублей,

устойчиво составляЯ при этом около 11 з государственно
го бюджета 1о.
5 Зак. 67,8
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В решении социально-экономических проблем, свя
занных с пьянством, м~ло что изменилось к лучшему,

скорее наоборот. Один из заводчиков, пожелавший ос
таться неизвестным, цинично заявлял: •Много .мьt поло

жили труда в это дело, нелегко удалось приучить к
пьянству и разорить и~, но в конце концов труды наши
окупались с лихвой~ 11. У сnех и такого рода были на
столько очевидными, что почти сразу за объявлением
свободы винокурения пришлось принимать сдерживав
шие лихих предпринимателей и кабатчиков меры. Вот
только некоторые из них:

1864 г. - запрещение торговать спиртным в молоч
ных и фруктовых лавочках;
1866

г.

-

запрещение винной торговли на время сыр

ной и святой недели; назначение сидельца в трактир или

лавку только с одобрения сельского общества;
1868 г. - для простого хлебного вина установлена
обязательная крепость в 4Оо; запрещена торговля спирт
ным во время совершения литургии в церквах и в празд
ничные дни;

1873

г.

-

повышен патентный сбор на право откры

тия питейных заведений; запрещено открытие временных

выставок на ярмарках и базарах;

1874 г. - кабатчики должны были получать разре
шение сельских обществ на открытие кабаков;
1876 г. - такие же права контр~>Ля над питейным за
ведениями получили городские думы.

Семь раз повышались акцизные сборы (с 4 до 10 ко
пеек за 1о). Указом 1878 г. были введены правила на
клейки особых казенных бумажек-бандеролей на каждую
выпущенную с водочного завода бутылку.
Однако все эти довольно робкие попытки никак уже
не могли оградить общество от нараставшей алкоголиза
ции. На них винокуры и кабатчики отвечали потоком
~разных отступлени.й, торговых обманов и безакциз
ных хищений~. При попустительстве чиновников акциз

ного надзора хозяева обходили самые совершенные по
тем временам контрольные
пускали

~летучие

4Снаряды•-измерители и от

транспорты•

с

неучтемным

спиртом.

На винокуренных заводах служащим сверх оклада жало
вания назначалась твердая такса за каждое безакцизное

ведро спирта: управляющему и винокуру по
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15

коп.,

- 1О коп., на контору и разных служащих
мелкого ранга - 10 коп.
В 80-е гг. уже выделились группы дельцов, хозяев
подвальному

крупных заводов, прочно поделивших страну на сферы
влияния и полностью не хуже прежних откупщиков кон

трQлировавших на своей территории порядок торговли,
качество и цену напитков. Виноторговцы устраивали
съезды и устанавлющли цены на вино. Они же скупали

разрешительные свидетельства сельских обществ (крес
тьянские общины имели право разрешать и запрещать

винную торговлю в своей черте) и закрепляли за собой
монополию продажи вина. Их агенты-кабатчики, в свою
очередь, легко добивались от крестьян согласия на уст
ройство очередного трактира или лавки за ведро-другое
и обещание дешевого кредита мужикам. Только царская
семья воепользовалась своим преимуществом: в 18701873 гг. специальными распоряжениями Александр 11 за
претил открывать питейные заведения близ собственных
имений и владений своих братьев в Крыму и в Централь
ной России.
Так же действовали водочные •короли• и в городах,
располагая городские управления в

свою·пользу путем

внесения крупных сумм на благотворительные цели.
Фирмы вдовы Поповой или Петра Арсеньевича
Смирнова были более на слуху; но помимо них, выдви
гались и другие фигуры.

Одним из таких водочных магнатов стал Альфонс
Как и многие из дельцов
той поры, начав свою карьеру чиновником, он разбога
тел в качестве владельца рудников, а затем с 1863 г.
переклю'lился на питейное производство. Через двадцать
с лишним лет ~Статистический обзор Пермекай губер
Фомич Поклевский-Козелл.

нии• сообщал, что производство его фирмы ~может
быть названо монопольным в питейной торговле, так
как нет ни одного даже значительного поселка, не гово
ря уже о городах, селах, заводах и местечках, где бы
ни было трактирных и других_ такого рода заведений,
принадлежащих зтой фамилии~. Рекламная листовка
фирмы для крупнейшей в Сибири Ирбитской ярмарки
предлагала, помимо собственно водки (для своих ~Ани
совой• и •Горькой• владелец выпускал фирменные бу

тылки с узким горлышком): ~лродаетс.я собственных
заводов пиво столовое и пильзенское, венское, баварское
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и народное, портер и фруктовые воды. Стоимость:
венское пиво - 1 руб. 80 коп., баварское - 1 руб. 50
коп., русское - 1 руб. 10 коп. за ведро (20 бутЫАок) с
доставкой на дом»-.

450

Заводы Поклевского-Козелла ежегодно выnускали
тысяч ведер спирта и 260 тысяч ведер пива. ·Кроме

того,

промытленник

занимался

производством

стекла,

дрожжей, владел чугунолитейными заводами и золотыми
приисками и стал прототипом героев романов- Д. Н. Ма

мина-Сибиряка сПриваловские миллионы• и •Хлеб•.
Он финансировал строительство железных дорог и был
щедрым благотворителем. Его некролог 1890 г. сообщал:
~Скончался он владельцем большого состоянtt.я, взыс
канный .милостями правительства, наградившего покой
ного чином действительного статского советника и ор
денами, отцом большого семейства, счастливый, с
верой в то, что полезная деятельность его продлится в
крае на будущее время»-. Но про этого же водочного ко
роля Урала артисты Екатеринбургского театра распевали
куплеты в сезон 1884185 гг.:
•Вино в губерниях курил
И из любви к родной отчизне

Крестьян он водкою споил ... t;12

В

1885

г появились новые сПравила о раздробитель

ной продаже напитков•, предписывавшие ликвидировать

обычные

распивочные

и

сзабегаловки•

и

торговать

спиртным лишь в заведениях трактирного типа с непре

менной подачей закусок и горячих блюд. Вместо старого
•nитейного дома• были установлены два новых вида
•выносных• заведений: ведерные и винные лавки, обло
женные незначительным

по сравнению с распивочными

заведениями патентным сбором; с трактиров же патент
ный сбор был значительно увеличен.
У городских властей и сельских обществ, слишком
подверженных соблазнам налоговых поступлений от ка
баков, было отнято право разрешать мелкую торговлю.
Оно передавалось особым. органам - губернским и уезд
ным по питейным делам присутствиям. В селах же одна
винная лавка должна бьща приходиться не менее чем на
500 человек населения, закрываться по воскресеньям и
праздникам до завершения церковной службы. Впервые
законодатели попытались внедрить, хотя бы только в
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столицах, более проrрессивную торговлю в закупоренной
посуде.

Но запрещенные заведения тут же воскресали вновь
под новыми названиями; на закуску посетителям, чтоб не

нарушать правил, предлагали ломоть хлеба, ржавую се
ледку или пеЧеное яйцо13.
Однако неудача частичных ограничений питейной
свободы подсказывала б6льшую продуктивность всеоб
щей государственной монополии на спиртное, голоса в
пользу

которой стали раздаваться с начала 80-х rr.
Кроме того, именно казенная промышленность поставля
ла наиболее качественную продукцию: там уже с 1880 г.
была введена горячая очистка винного спирта - ректи
фикация.

В

1884

г. был создан специальный Технический ко

митет для контроля за производством и качеством водки.

В работе комитета вместе с другими видными учеными

химиками
(М.Г.
Кучеровым,
Д.П.
Коноваловым,
А.А. Вериго) принимал деятельное участие Д.И. Менде
леев. В результате его исследований качеств водно-спир
товых смесей был найден точный весовой расчет -получе
ния идеальной по своим качествам 40-градусной водо
чной смеси. Она и была Запатентована в 1894 г. россий
ским правительством как русский национальный напиток

из хлебного спирта ~Московская особая•, носящая с тех
пор официальное название ~водка• (в прежние времена

~вино•, ~хлебное вино•, ~полугар•, •пенник• и т.д.)14.
Утверждение ~монопольки•. К

1887

г. в Министер

стве финансов России был уже готов проект введения го
сударственной монополии, но пришлось ждать еще не
сколько лет, пока энергичный министр С.Ю. Витте не

добился ее утверждения (видимо, по этой причине благо
дарные потомки с курского ликеро-водочного завода вы

пустили

к

100-летнему

юбилею

реформы

новый сорт

водки •Граф Витте•). •Никакие .меры в прежне.м на
nравлении,
го Совета,

-

-

выступал он на заседании Государственно
не .могут привести к упорядо·чению питей

ного дела, ибо дело это, как оно ныне iюставлено, со
держит в себе непри.мири.мьtе противоречия. Свобода
кабацкого про.мысла несов.мести.ма с зпачение.м в госу
дарственном и народном хозяйстве вина, составляюще
го предмет сего про.мысла. Интересы фиска и народного
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здравия требуют правшьного развития потребления
ви.на и уничтожения злоупотреблений в потреблении
этого продукта. Но свободный промысел, в лице кабат
чика, очевидно не может в какой бы то ни было степе
ни удовлетворить этому последнему условию. Кабат
чики заинтересованы .только в том, чтобы в данное
время народ выпш возможно больше, и не только с тою

целью, чтобы таким образом продать в данный момент
большее количество вина, но в особенности для того,
чтобы обезумленное и надорванное население превра
тить в своих рабов•.
Сопротивление было отчаянным. Сам Витте впослед
ствии

писал

в

воспоминаниях,

что

его

противники

~нашли себе пути к великому князю, весьма благород
нейшему, почтеннейшему, но далекому от всяких жи
тейских дел, ныне покойному Владимиру Александрови
чу, дяде императора. Великого князя уверши, что в
тот день, когда я введу монополию в Летербурге, про
изойдут в городе волнения, которые могут иметь кро
вавые последствия. В течение всего моего управления
питейная монополия по завету покойного императора
Александра III имела главны.м образом в виду возмож
ное уменьшение пьянства»15. Все же министр финансов,
имевший за спиной поддержку самого императора, сумел
провести реформу в жизнь.

По новому •Положению о казенной продаже питей•
сохранялись как государственные, так и частные виноку

ренные заводы. Открьiтие новых предприятий отрасли
или увеличение размеров винокурения на старых заводах

могло происходить только с разрешения министра фи
нансов, по соглашению с министрами земледелия и госу

дарственных имуществ.

Примерно 2jэ годовой потребности спирта для казен
ной торговли приобреталось по разверстке ме~у вино
куренными заводчиками по установленной министерст
вом финансов цене; оно же определяло условия поставки
спирта и расчета с поставщиками. Остальной сnирт при
обретался с торгов. Продукция заводов обязательно про

ходила очистку (ректификацию) и поступала в казенные
хранилища. Торговля водкой становилась теперь исклю
чительным правом казны,

которая принимала на реали

зацию также пиво и иностранные вина на комиссионных

началах. Туда же поступала продукция и сохранившихся
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частных водочных фирм, опять-таки приготовленная из
казенного спирта. Из •мест казенной продажи• водка

поступала как к крупным оптовым покупателям (ресто
ранам, магазинам, трактирам), так и непосредственно по
требителям в 29,5 тысяч казенных винных лавок16.
Воспоминания старых петербуржцев сохранили облик

такой

городской

вИнной

лавки-монопольки

начала

ХХ века:

•Сnециальные казенные винные лавки - "казенки"
по.мещались на тихих улицах, вдали от церквей и учеб
ных заведений. Так того требовали полицейские прави
ла. Эти лавки и.мели вид непритязательный, обычно в
перво.м этаже частного . до.ма. Над дверью небольшая
вывеска зеленого цвета с государственны.м гербо.м: дву
главым орло.м и надписью "Казенная винная лавка". Внут
ри лавки -. перегородка почти до потолка, по грудь дере
вянная, а выше проволочная сетка и два окошечка. Два
сорта водки - с белой и красной головкой. Бутылка
водки высшего сорта с "белой головкой", очищенная, сто
ила 60 копеек, с "красной головкой" - 40. Иродавались
бутьиtки емкостью четверть ведра - "четверти", в пле
теной щепной корзине. Полбутьиtки называлась "сороков
ка", т.е. сороковая часть ведра, сотая часть ведра "сотка", двухсотая - ".мерзавчик". С посудой он стоил
шесть копеек: 4 копейки водка и 2 копейки посуда.
В лавках "сидельцами" назначались вдовы .мелких чи
новников, офицеров. "Сиделец" прини.мал деныи и про
давал почтовые и гербовые .марки, гербовую бу.магу, иг
ральные карты. Вино подавал в друго.м окошечке здоро
венный "дядька", который .мог утихомирить любого
буяна. В лавке быJiо тихо, зато рядо.м на улице царило
оживление: стояли подводы, около них извозчики, люби
тели выпить. Купив посудинку с красной головкой подешевле, они тут же сбивали сургуч с головки, ле
гонько ударяя ею о стену. Вся штукатурка около две
рей была в красных кружках. Зате.м ударо.м о ладонь
вышибалась пробка, выпивали из горлышка, закусывали
или принесенны.м с собой, или покупали здесь же у сто
ящих баб горячую картошку, огурец. В крепкие .морозы
оживление о казенок было значительно большее. Коло
риmны.ми фигурами бьиtи бабы в толстых юбках, сидя
щие на чугунах с горячей картошкой, за.меняя собою
тер.мос и одновременно греясь в трескучий .мороз. Поли-
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цейские разго'НЯ.llи эту ко.мпанию от винньех лавок, но

особенного рвения не прояв.llЯllи, так-как получали уго

щение от завсегдатаев "казенки"»11.
Вокруг таких заведений с

7

утра до

1О

вечера собира

лись любители выпить. В самой лавке распивать водку и

продавать ее пьяным ()ыло категорически запрещено.
Поэтому большинство покупателей, купив бутылочку в

1110 ведра, распивали водку тут же на улице и возвра
щали опорожненную посуду. Получив за нее деньги, по

купали в соседней лавочке булку и, наскоро закусив,
шли дальше.

При каких-либо наруше~:~иях спокойствия лавочный
•сиделец•

наведения

вынимал

свисток

порядка18,

и

вызывал

определявшегося

городового

для

специальными

правилами, которые каждый сиделец винной лавки дол

жен был наизусть (!) по требованию проверяющего рас~
сказать:

•Вино и, спирт должны отпускаться только на
вынос и толысо в казенной посуде, опечатанной красной
печатью. Торговля пития.ми в будние дни должна про
изводиться с 7 часов утра до 1О вечера, а в субботние
и предпраздничные дни до 6 часов вечера. В Пяток
Страстной недели, в первый день Пасхи и в первый
день Рождества торговля не производится. В винных
лавках должна соблюдаться чистота и опрятность. В
лавках должны находиться икона, часы и настоящие
правила. Запрещается вывешивать на стенах всякого

рода картины и портреты. Продавец должен обра
щаться с покупателя.ми вежливо, отпуская требуе.мые
пития без задержки, в случае причитающейся сдачи
денег производить таковую с точностью до полукопей
ки, не удерживая в свою пользу доли копейки и не- отго
вариваясь недостатко.м раз.менной .мDнеты. Покупате
ли обязаны при входе в казенную винную лавку сни
.мать шапку, не раскупоривать посуды с вино.м, не рас
пивать вина, не курить и оставаться в лавке не более
того вре.меии, сколько нужно для покупки питий•.
Реформа Витте впервые ввела в РоссиИ более совре
м_енный вид торговли спиртным: не •в распой•, а в запе
чатанной посуде, притом, также впервые, обязательно

снабжаемой сп~~,tиальной этикеткой с указанием крепости
водки и ее цен~.
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Эти меры в сочетании с новой технологией производ

ства, разработанной Д.И. Менделеевым и его коллегами,
позволили гарантировать потребителю определенное
и довольно

высокое

-

качество

водки,

недостижимое

при системе прежней кабацкой торговли. Пожалуй, в
этом

и

заключалось

главное

иреимущество

государст

венной монополии по сравнению с откупной и акциз
ной системами.
В масштабах страны была успешно решена и •буты

лочная• проблема. До

1885

г. в бутылках иродавались

преимущественно импортные и фирменные вина, и по
пытки прекратить розничную торговлю водкой в разлив
наталкивались на отсутствие в стране развитой стеколь

ной промышленности; а в

1911 г. из 90 млн. ведер реа
лизованной водки 74 млн. уже были проданы в мелкой
посуде. В сентябре 1901 г. сам инициатор реформы
Витте инспектировал новые заведения в Москве и на
свой вопрос к посетителям, хорошо ли казенное вино, по

сообщениям прессы, неизменно получал утвердительный

ответ: ~Скусно, и голова не болит с пох.мельяf,.19
Напоминаем о припятых в старой России мерах объе

ма (и продажи) напитков:
брчка
ведро

штоф (кружка)
четверть

винная бутылка
водочная или пивная бутылка
чарка

шкалик ( •мерзавчик•)

491,96 л;
12,299 -л;
1,2299 л;
3,0748 л;
0,7687 л;
0,615 л;
122, 99 мл;
61,5 мл.

В отличие от предыдущих (да и многих последую
щих) реформ питейного дела, государственная монопо
лия была заранее спланирована и без потрясений, посте
пенно, по мере подготовки и накопления оnыта, распро

странялась по территории страны. В 1895 г. на новую
систему продажи спиртного перешли лишь 4 губернии
(Пермская, Уфимская, Оренбургская и Самарская), и
только в

1904

г. она была распространена на Восточную

Сибирь. Вне рамок монополии остались такие специфи
ческие районы, как Закавказье с его винодельческими

традициями, Средliяя Азия, ·а также КрайнИй Север Си
бири, Приморский край и Камчатка, где наЛадить сис'rе-
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матячеекую каз.енную :rорговлю было н.евозможно, и ее
~ставили в частных руках.

Строже стал и надзор же за новыми •сидельцамиэ-: в

1895 г. в Пермекай губернии пришлось уво.тщть всех
400 продавцов, перешедших в казещ1ую торговлю из ста
рых дореформенных за~едений с их обычной практикой

обмана покупателей, принятия вещей под залог и т.п.'20
При этом сама должность лавочного •сидельца• стала

более

престижной

и

неплохо

оплачиваемой:

в

лавке

разряда продавец получал 40 руб. в месяц (сумма,
равная зарплате высококвалифицированного рабочего) и

11

еще отдельно средства на освещение и отопление.

Несомненно удачной реформа оказалась и в области
бюджетных поступлений: плохо контролируемые и часто
незаконные доходы

составляя

самую

виноторговцев

крупную

всех косвенных налогов и

статью

27-30%

теперь

-

шли

около

в

казну,

половины

всех бюджетных по

ступлений России21. С 1894 г. по 1913 г. они увеличи
лись с
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до

899

миллионов рублей; правда, при этом

надо учитывать и рост населения,. и постоянно возрастав

шие цены: при Николае
1900, 1905 ,и 1908 гг.

11

они повышались трижды: в

Годы

Цены за ведро

Обыкновенное вино Столовое вино
до

б руб.
руб.

40

коп.

7

руб.

60

коп,

января 1905 r.
8
1 окТября 1908 r.

руб.

1

ноября

1900 r.

-

10 -

12"руб.

9
с 1 ноября 1900 r.
по 1 января 1905 r.
с

1

по

1

октября

1908 r.

10

руб.

40

коп.

10

руб.

11

руб.

12

руб.

28

коп.

При этом прожиточный минимум в городе составлял

на рубеже XIX- ХХ веков 21 рубль в месяц, а зарплата
квалифицированного рабочего - 30- 40 рублей.
Но вместе с тем реформа имела и еще одну цель: спо
собствовать ограничению пьянства. Во всяком случае,
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параллельна с внедрением казенной торговли водкой со

здавались официальные губернские и уездные Попечи
тельства о народной трезвости. 11х задачей объявлялось

~распространение среди населения здравого понятия о
вреде неумеренного употребления крепких напитков, а
также изыскание средств предоставления ему возмож
ности проводить свободное вре.мя вне питейных заведе

ний•22. О деятельности этих учреждений речь еще пой
дет ниже; пока что можно лишь отметить, что это была
первая

-

хотя,

как показало время,

не слишком удач

ная попытка со стороны государственной власти поста
вить дело антиалкогольной пропаганды на системати
ческую основу.

В целом, несмотря на определенные издержки, введе
ние государственной монополии на водку было сочувст
венно встречено в обществе; социологические опросы на

чала века давали при:мерно
тов23.

80%

одобрительных отве

Но одновременно появились и критические отзывы.
Современников беспокоило массовое уличное пьянство,
до

поры

скрывавш~еся

в трактирах,

о чем стали писать

газеты: •до введения винной монополии и не знали, что
в этом городе существует такая масса пьяниц и золо
торотцев. Очень просто,· сидели они по излюбленнЫ14
трактир014, но на улице редко показывались. Город наш
отличался всегда з014ечательным спокойствием. Теперь
же, куда ни поглядишь, везде пьяные или выпивающие,
нередко целЫ14и компанUЯ14и, с гвоздем в руках вместо
штопора, располагаются чуть не посредине улицы, гор
ланят непристойные песни и т. п. В базарные и празд
ничные дни почти все ск014ейки, поставленные около
обывательских домов, в. особенности находящихся вбли
зи винных лавочек, буквально заняты nьяными и выпи
вающU14и. Да и где же выпить приезжающU14 на базар

крестьянам, а тем паче бесприютному люду•24.
В итоге исследователи винной монополии за двадцать
лет

ее

существования

однозначную оценку

и

затруднялись дать ее
признавали

результатам

как ее успехи,

так и

несомненное увеличение потребления волки населени

ем25. Однако статистические выкладки (по разной мето
дике) показывали, что Россия в начале ХХ столетия
была далеко не самой пьющей страной, занимая по по
треблению алкоголя на душу населения 8-е или даже
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11-е место в мире и сильно уступая в этом отношении,

например, Франции или Германии. Вместе с тем, как раз
на рубеже веков россияне стали пить гораздо больше: с

до 68 миллионов ведер в 1900 -1903 гг.; да и впос
ледствии уровень душевого потребления постоянно воз

36

растал и составил в

1913 г. 4,7 л чистого алкоголя26.

Именно в это время пьянство осознается обществом
как о(5щенациональная проблема, широко обсуждаемая и
в печати, и в Государственной думе. Тогда был накоплен

весьма важный и положительный, и отрицательный опыт
антиалкогольного движения, который, к сожалению, не
учитывался инициаторами позднейших трезвенных кам

паний конца 20-х гг. и

1985-1987

гг.

Тогда же была начата и серьезная научная работа по
исследованию специфики •русского пьянства•, т.е. оте
чественных представленнй и норм потребления спиртно
го с целью выработки соответствующих практических ре
комендаций.
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МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

РУССКОГО ПЬЯНСТВА
Русские и ~не.мцы•.

-

Русский ~образ пития•.

Кто и как пил в России. В погоне за покупателем.

Будь ты прокJIЯто, анафем.ское, но все
таки .много в тебе было своеобразной поэ
зии,

уюта

и

прелести

закостеневшего,

СJiожившегося быта.
А. Аверченко. Осиновый кол на могилу зе
леного змия. Пг., 1915

Русские и •немцы•. В записках иностранцев, в раз
ное время посещавших Россию, всегда находилось место
для характеристики непривычных для западного челове

ка обычаев, традиций, быта русских людей.

Заезжих

~немцев• удивляло многое: и огромная, почти священная

власть царя, и необъятные территории, населенные раз
ными народами, и чуждый быт. Удивление, а порой и
неприятие чужого образа жизни вызывалось и военными
столкновениями, и религиозной нетерпимостью, и числе прочих причин - встречей с иной культурой.

в

Столетия относительной изоляции и постоянной борь
бы за сохранение национальной Государственности при
вели к глубинным изменениям в социальной структуре
общества и его отношениях с властью. Итогом такого

развития было ослабление тех элементов

(сословных

корпораций, независимых городских общин,

правоных

традиций), которые на Западе в это же время активно
участвовали в создании институтов и связей гражданско

го общества, ограждавших индивидуальную и обществен
ную жизнь от произвола или жесткой регламентации со
стороны власти.
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Развитая городская культура среДневекового Запада

и его более динамичная общественная жизнь формирова
ли иную среду общения людей, в которой кабачок, та
верна, кафе становились неотъемлемым элементом нор
мальной повседневной жизни свободного человека и его

земных забот, в рамках средневековых ·традиций (для

стран Средиземноморья) винопотребления:
~Три радости на свете мне даны,
И я люблю их преданно и верно;
Для счастья мне все три они нужны,

Зовут их женщина, игра, таверна•.

-

писал на рубеже XIII- XIV веков итальянский поэт
Чекко Анджольери. Таверна и кафе не были связаны по крайней мере прямо - с государственным фискаль
ным интересом; они становились есте.ственными центра

ми притяжения сложившихся общественных групп: сол
дат, студентов, разбойников, купцов, бюргеров.
В России неразвитость или отсутствие бюргерского и
рыцарского ~коммунализма• оборачивались вмешатель
ством государства в процесс формирования сословий и

их ~служебной• зависимостью: все соцИмьные слои и
группы исполняли определенные обязанности и занима
ли определенное место в общественной иерархии, закреп
ленное в законодательстве. Свое место в этой системе за

нимал и ~государев кабак•, предназначенный отнюдь не
для непринужденного общения подданных.

Особенности истории и политической судьбы страны
во многом повлияли на формирование иного типа лич
ности по сравнению со сво15одным индивидом с его неот
чуждаемыми

оравами,

постепенно

утверждавшимел

на

Западе начиная с эпохи Возрождения и Реформации.
Поэтому с легкой руки посещавших Россию иностранцев
в Европе появилось представление о •загадочной ·рус
ской душе•, одним из основополагающих элементов ко

торой считалось неумеренное потребление спиртного.
Так полагали

не· только

итальянцы,

представители

традиционного для Южной Европы типа потребления
~иноградного вина, о которых речь шла в первой
главе. Первый побывавший в России в 1553-1554 гг.
англичанин, капитан Ричард Ченслер, также доложил в

своем отче.те, что ~ни в одной стране не бывает такого
пьянства•1.
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Нанболее полным и типичным для подобного рода
суждений может служить свидетельство секретаря голш

тинского посольства в России ученого Адама Олеария,
который несколько раз в 30-х гг. XVII века посещал
Россию, а затем написал подробную и интересную книгу
о ее жителях. В работе Олеарию помогало хорошее зна
ние русского языка,

и поэтому он смог подметить очень

любопытные бытовые черты; в том числе в книге можно

найти и описание русского кабака с его обитателями, и

даже тщательно отобранную коллекцию русских 'руга
тельств. Вслед за другими иностранцами автор утверж

дал, что Россия наиболее пьющее государство в мире:

~Порок пьянства так распространен у
всех сословиях, как у духовных, так и
у высоких и низких, .мужчин и женщин,
рых, что если видишь по улице там и

этого народа во
у светских лиц,
.молодых и ста
ся.м пьяных, ва

ляющихся в грязи, то не обращаешь на них вни.мания,
как на явление са.мое обьtчное"2.
Сочинение Олеария быстро стало своего рода штам
восприятия России проевещенным европейцем.
Спустя 100 с лишним лет знаменитый прусский король
пом

Фридрих

11

пелагал, что русский народ •тупоу.мен, пре

дан пьянству, суеверию и бедствует~; а через

200

лет

французский путешественник маркиз Летальф де Кюс
тин передавал свои впечатления почти теми же словами:

~величайшее удовольствие русских - пьянство, други
.ми слова.ми - забвение. Несчастные ,люди/ И.м нужно
бредить, чтобы быть счастливыми ... ~3 Как видим, со

..

впадения оценок разительны

Подобных свидетельств за 300 лет можно привести
великое множество. Устойчивость подобных мнений лю
бопытна еще и потому, что многие европейские страны
сами переживали в XVI- XVII столетиях своеобразный
алкогольный бум, вызывавший негодование проевещен
ных современников. Повальное пьянство соотечественни
ков заставило вдохновителя немецкой Реформации Мар
тина Лютера заявить в 1541 г.: <tK прискорбию, вся Гер
.мания зачу.млена пьянство.м; .мы проповедуе.м и кричи.м
против него, но это не по.могает... Наш не.мецкий дья
вол - добрая бочка вина, а и.мя е.му - пьянство•tl.
Не менее острой была и ситуация в Англии

XVIII века, где дешевый джин быстро вытеснил из упот
ребления дорогой ром и импортнуl? виноградную водку.
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Производство джина стремительно выросло ·к середине

столетия (с

3,5 миллионов галлонов до 11 миллионов) и

стало подлинным национальным бедствием. В Лондоне
на каждых 400 жителей приходилось по кабаку, а смерт
ность в два раза превышала рождаемость. Полотна Уи

льяма Хогарта ( .. переулок джина•, •Предвыборный
банкет•) запечатлели эту эпоху в жизни доброй старой
Англии, где •пьянствовали и стар и .IIUlaд, притом, чем
выше бы.л сан, тем более человек пи.л. Без меры пи.лti
почти все

ч.лены

королевской ·семьи,

за исключением

самого короля. Считалось дурным тоном не напиться
во время пиршества•. В те времена журналы помещали
карикатуры на обжору и пьяницу наследного принца.

Сам глава правительства в

1783 -1806

гг. Уильям Питт

Младший мог заявит~ся пьяным на заседание парламен
та, и про него же газеты сообщали, что после очередного

приема премьер-министр •шата.лся подобно его собст
венным законопроектам»5.
Порок бичевали пубЛицисты, а правительства безус

пешно пытались (как это было в Англии в

1736

г.) про

тивопоставить ему админkстр~тивные. меры. Очевидно,
что нищета,

социальные потрясения точно так же,

как в

России, стимулировали потребление спиртного, и далеко
не в самых корректных формах. Да и европейские коро
левские

дворы

эпохи

•старого

режима•

представляли

собой отнюдь не богоугодные заведения: достаточно
вспомнить юных наложниц из Оленьего парка Людави
ка XV или пиры польского короля Августа 11, где гостей

взвешивали до и после застолья. •данашу. я вашему вы
сочеству, что у нас севодни все пияни; бо.ле данасить
ничево не имею ... • - докладывала в 1728 г. из столицы
голштинского герцогства Киля фрейлина Мавра Шепеле
ва своей подруге, дочери Петра 1 Елизавете о ~оржествах
по случаю рождения у ее сестры сына, будущего россий
ского императора Петра 111.

В самой же России вроде бы склонны были считать
пьяницами своих соседей - немцев и поляков. Во вся
ком случае, в землеописаниях-•космографиях• XVII в.
встречается соответствующая оценка •земли Германии•:
~че.ловецы .ласковы и смирны и слабы ко пианству и к
покою телесному»б. Неоднократно переиздававшаяся в
XVIII- XIX веках •Опись качеств знатнейтих европей
ских народов• отмечала французскую •учтивость• и анг-
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лийскую. •набожность•, но указывала, что 4"Не.мец пьет

.много, а ест .мало»7. Будущий петровский дипломат и
вельможа П.А. Толстой, направляясь в 1697 г. через
польские земли в Италию, посчитал необходимЬiм отме
тить •пьяную глупость поляков
ноеповедение

в

.. ·и

связать их алкоголь~

период.внутренних

смут

в

королевстве

(~когда напьютца пь.яни, не тужат о то.м и не скор
бят, хотя б и все сгибли•) с общим •нестроением•

Речи Посполитой: ~дело.м свои.м во всем подобятца ско
тине, понеже не .могут никакого государственного дела
зделать без бою и без драки~В.
Но

тот

же Толстой

весьма

высоко

оценил

образ

жизни венецианцев: ~Народ са.мой трезвой, никакова
человека нигде отнюдь никогда пь.яногй не увидишь; а
питей всяких, вин виноградных розных .множество из
рядных, также разолинов и водак анисовых, изрядных,
из виноградного вина сиженых, .много, только .мало их
употребляют~. ·почти так же отзывались об испанцах
члены русского посольства 1667 -1668 гг. стольник Петр
Потемкин и дьяк Семен Румянцев: ~во нравах своеобыч
иы, высоки... неупь.янчивы: хмельного питья пьют .мало,

а еiJят по.малу ж. В испанской зе.мле будучи, rюсланники
и все посолье1<.Uе люди в шесть .месяцев не видели пьЯных
людей, чтоб по улицам валялись, ши, идучи по улице, на
пився пь.яны, кричали ... •9 В данном случае московские
люди XVII века, кажется, встретившись с иным типом
повседневного алкогольного потребления, были удив
лены тем, что при изобилии крепких напитков даже
•пбдлый• народ их гнушается и избегает валяться по
улицам.

Любопытно, что в немецком сочинении XVIII столе
тия о нравах разных народов пьянство объявляется при
сущим именно немецкой нации увлечением, тогда как по

хожему на осла ~злобному .московиту» оно якобы не
свойственно 1О. В то же время бытовавшая у немцев пого
ворка

•пьян как швед•

явно

отдавала первенство в по

треблении спиртного ·своим северным соседям; а сами

скандинавы, в свою очередь (во всяком случае, в сочине
ниях XVII в.), считали наибольшими пьяницами все
таки русских 11.
Приведеиные беглые заметки о распространении и
восприятии пьянства в массовом сознании жителей раз

ных стран показывают, что это явление было свойствен-
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но не только нашей стране; тем более, что в России
веков пили скорее не больше, а меньше, чем
в Англии или Германии. Но пьяницами все же считали
русских. Едва ли подобные единодушные отзывы могут
быть объяснимы лишь предвзятостью и стереотипом вос
приятия чужой страны; хотя и это, несомненно, имело
место. Современные исследования показывают, что рас
пространявшиеся в XVI- XVII столетиях немецкие изда

XVII-XIX

нИя подавали преимущественно негативную информацию

о России, рассматривая ее наравне с •турком• как врага

евроцейского христианства 12.
Отчасти такие оценки вызывались религиозными ус
тановками. Характерна логика, с которой много лет про
живший в петровской России английский капитан-инже

нер Джон Перри искренне полагал: ..... если бы христи
анская вера была изложена им (русскИм. - Авт.) со
гласно учению английской церкви, в той чистоте, в ко

торой Спаситель наш передал ее апостолам, и ~ели бы
они жили в стране, где существовала бы проповедь и
были бы образованность и нравственность жизни
такая, какою славится духовенство в Англии, и чест
ность и бескорыстие в отношении друг друга, прису

щая английскому народу ... »tз
Несомненно и то, что закрытость русского общества,
необычное

могущество царской власти,
постоянные
войны с Польшей и Швецией не могли способствовать
проявлению симпатий к России, особенно в то время,
когда

нараставшая

экономическая

и

культурная

отста

лость страны все более способствовала территориальным

претензиям соседей (Польши и Швеции) или экономи
ческой

экспансии

передовых

европейских

держав

-

таких, как Англия и Голландия. Реализация подобных
планов передко пораждала весьма искаженный стереотип
даже близкой и знакомой страны. Так, проевещенные

англичане

XIX

столетия создали образ жителя своей

•домашней колонии•

-

ленивого, непостоянного, драч

ливого и вечно пьяного ирландца. Но в это же самое
время российский путешественник считал своим долгом

отметить, что в цивилизованном Лондоне ~чернь предана
пьянству, в шинках жертвует трудами целой недели и,
отказывая иногда себе в пище, пресыщается джином до
потеряния рассудка»14,
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И все же утверждавшийся стереотип русского пьянст

ва имел под собой некоторые основания. Иностранцев в

России удивляло, пожадуй, не столько само пьянство,
сколько стремление к неумеренной выпивке как условию
нормальных человеческих отношений. Не случайно пора
зился де Кюстин тому,,что ~ ... напившись, .мужики ста

новятся чувствительными и вместо того, чтобы уго
щать дру-г друга тумаками, по обычаю наших пьяниц,
они плачут и целуют_ся. Любопытная и странная
нация!• Спустя

250

лет об этом же социокультурном фе

номене в корректной научной форме говорила респекта
бельная •Кембриджская энциклопедия России и Совет
ского Союза• как о необходимой стороне процесса соци
ализации в нашей стране 15.
Такое недоумение мощно отнести не столько к коли

честву, сколько к характеру потребления спиртного, ко
торый имеет, на наш взгляд, несомненную связь с на
следственно-природными

и

социокультурными

условия

ми российской действительности.

Русский •образ IВIТНЯ•. Независимо от националь
ности

и

вероисповедания,

пьянстве

иноземцы

многие

XVI- XVIII

писавшие

веков

о

русском

относили

его

именно к праздничной поре, как это сделал еще в 60-х гг.

XVI века венецианец Р. Барберини: ~ ... дается и.м две не
дели праздника и полной свободы, и в это время и.м толь
ко и дела, что пить день и ночь! По до.ма.м, по улицам,
везде, только и встречаете, что пьяных от водки ... •16
И эти же самые авторы~ как правило, отмечали харак
терную,

с

их

точки

зрения,

для

русских

привержен

ность к обрядам и церемониям в религиозно-бытовой
сфере.
В книге современного исследователя К Касьяновой,
посвященной систематическому изучению русского наци
онального характера по определенной методике на стыке

разных наук, связь питейных традиций с обрядами полу

чила обоснование с помощью конкретных исследований
на массовом материале. Оказалось, что для русского э.т
нического типа личности характерна повышенная эмоци
ональность и трудная переключаемость с одного вида де

ятельности на другой (эпилептоидность): современные
социологические

сопоставления
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русских

и

немцев

пока-

зывают, что русские в два раза чаще •выходят из себя•,

чем их немецкие рQВесники, хотя и более •отходчивы•17.
•Переключиться• нашим соотечественникам помогала
система ритуалов, которая, таким образом, представляла

собой •своеобразный способ упорядочения (и, следова
тельно, подчинения себе) мира•. Создававшиеся и хра
нимые

веками

обряды

разрядке,

вызывали

строение;

а

строго

способствовали

или успокаивали

расписанное

и

эмоциональной

определенное на

упорядоченное

время

праэдников предоставляло достаточный срок, чтобы ски
нуть время забот, разгуляться в играх и плясl(ах, а затем
вернуться

с

помощью

иных

ритуалов

к повседневной

жизни.

Как полагает исследователь, •все зто приходило в
свое время и возвращало человека самому себе, снимая
с него на данный момент бремя всех забот и мысли о
повседневных делах, давая выход и даже повелительно
требуя выхода для эмоций, чувств ... "Привязывание·~ к

праздникам пьянства ~ явление более позднее и само
оно уже результат распада всей этой сложной
структуры организации времени, которая, rzо-вuдимо
му, в более древние времена обеспечивала нашему пред
ку эмоциональное равновесие. И распад этот начался
именно с сокращения времени праздников. Сокращение
зто, вероятно, началось давно и шло постепенно. За
крепощение крестьян, развитие рынка и товарно-де
нежных отношений; постепенный отлив часты населе

ния в города и увеличение налогов, nобора~ повиннос
тей - все зто требовало от крестьян все больше и
больше работы. Работа отни.м.ала у праздников дни и
недели.· И зпилептоид стал ощущать эмоциональный
дисбаланс - он не успевал "разрядиться" в праздничны.е

'дни. И обряды постепенно тоже отмирали -

те, кото

рые не вобрала в себя православная церковь и не освяти
ла своим культом. Все эти игры, хороводы, кулачные бои,
зимние городки - становились необязательными и прово
дились от случая к случаю. И тогда зпилептоид прибег к
древнему средству интенсификации переживаний - к ал
коголю. Нельзя сказать, чтобы он не употреблял его и

раньше, но, по-видимому, в меру, не злоупотребЛяя им.
Теперь он стал употреблять водку вместо праздника. И
чем меньше оставалось праздничного времени, тем больше
употреблялось водки. Опьянение создавало и бы-
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стро то раскрепощение, которое так необходимо
эпилептоиду, чтобы начать праздновать: оно снw.tало
тор.мозные .механиз.мы и высвобождало э.моции•. Вот
так появившийся в относительно массовом количестве не

регламентируемый традицией кабацкий алкоголь посте
пенно, но успешно становится средством быстрого пере
хода к эмоциональной раскрепощенности, заменяя собой
традиционные ритуалы: так пьянство само превращается

в обряд18,

К этим причинам добавлялись и факторы социально
го порядка. На протяжении многих столетий жизнь в
•казенном• Российском государстве была лишена ставших

привычными для Запада гарантий собственности и прав
личности. Эту особенность замечали иностранцы, уже
начиная с XVI века: ~здесь никто не .может сказать,
как простые люди в Англии, если у нас что-нибудь

есть, что оно Бога и .мое собственное»,
ровавшийся

выше

Р.

Ченслер.

-

писал цити

Абсолютная

власть, двухсотлетнее крепостное право,

царская

внутренняя не

стабильность (смуты, войны и восстания, потрясавшие
страну до конца XVIII столетия) - и вместе с тем не
обозримые пространства, куда можно было уйти за луч
шей долей; сильные общинно-патриархальные традиции
и резкий культурный перелом в начале XVIII века именно эти условия становления Росси~ского государст

ва и великорусской нации в XIV- XVIII веках (а не соб
ственно татарское влияние, .как иногда полагают) также
не мог ли не сказаться на складывании нацио:t~ального ха

рактера, образа жизни и изменении культурных тради
ций народа19,
К этим факторам можно добавить и фундаменталь
ные особенности ведения хозяйства в наших почвенпо
климатических условиях, которые формировали способ
ность русского человека к крайнему напряжению сил,
концентрации

на

сравнительно

узком

отрезке

времени

•всей своей физической и духовной потенции. В.месте с
те.м вечный дефицит вре.мени, века.ми отсутствующая
корреляция .между качество.м зе.мледельческих работ и
урожайностью не выработали в не.м ярко выраженную
привычку к тщательности, аккуратности в работе•20.
Этот вывод современного историка на эмпирической ос
нове осознавался уже 100 лет назад; •Наш работник не
.может, как не.мец, равно.мерно работать ежедневно в
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течение года

-

он работает порывами. Это уж внут

реннее его свойство, качество, с.ложившееся под влияние.м
тех условий, при которых у нас производ-!!тся полевые

работы, которые, вследствие к.ли.матических условий,
должны быть произведены в очень короткий срок, - при
знавал в 70-х гг·. XIX века известный ученый и обществен
ный деятель А.Н. Энгельгардт, ставший по воле судьбы
удачливым сельским хозяином-предпринимателем21,
Существенными чертами такого Х';\рактера стали рас
кол и безмерность, что точно выразил Н.А. Бердяев:
~можно открыть противоположные свойства в рус

ско.м народе: деспотиз.м,
анархиз.м,

вольность;

гипертрофия государства и

жестокость,

склонность к наси

лию и доброта, человечность, .мягкость; обрядоверие и
искание правды; индивидуализ.м, обостренное сознание
личности и безличный комективиз.м; национализ.м,
са.мохвальство

и универсализ.м,

всечеловечность;

эсха

тологически-.мессианская релщиозность и внешнее бла
гочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; с.ми
рение и наглость; рабство и бунт»22,
Эти особенности и традиции патриархально-служило
го общественного устройства выработали определенный
•небуржуазный~ тип личности. Для нее не свойственны
•умеренность и аккуратность•; терпеливая, без принуж
дения и без страха, работа с дальним прицелом, уверен
ность в будущем, готовность к компромиссам и догово
рам - все то, что характерно для более •правового~
мышления западного человека. Для русского справедли~
вость чаще более предпочтительна, чем экономическая
эффективность, а моральная правота стоит выше юриди

ческих норм23.

Поговорки типа •жизнь

-

копейка•,

•либо грудь в крестах, либо голова в кустах• свидетель
ствуют, что умеренная середина была не слишком почет
на в традиционной русской системе ценностей, среДи ко
торых передко отсутствовали бережное отношение к
деньгам, умение соотносить расход с доходом.

Слабость городской куль туры и неразвитость общест
венной жизни пораждали затягивающую скуку россий

ской провинции, многократно отображенную в класси
ческой литературе и не м~нее живо воспроизведенную
бытописателями XIX века к примеру, в следующей
картине жизни уездного центра Тульской губернии:
•Безусловная покорность ко все.м случайностя.м,

равнодушие ко все.м неудобствам, несчастья.м и недо~
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статка;м в жизни есть единственная характеристика
жителей г. Одаева и уезда его.;. При всей неразвитос
ти и необразованностu :Местные жители г. Одаева и
уезда его отличаются удивительной сметливостью, вы
ражающейся нередко в са;мых затруднительных, тяже
лых и критических .моментах жизни, необыкновенною
находчивостью, но особенною деятельностью они не
отличаются, а напротив того, в работах ленивы, в хо
зяйстве, торговле и про.мыслах небрежны, во всех дей
ствиЯх сооих поступают как попало, наудачу ... »24
Оборотной стороной терпения и покорности стал
•безудерж• - тоже русская национальная черта, очень
хорошо показанная Ф.М. Достоевским. Крайности раб
ства и произвола пораждали противоположные крайнос
ти:

пьяные

излишества

внутри

холопского

или

крепост

ного состояния были лишь начальным этапом, за кото

рым могли сЛедовать побеги, сколачивание разбойничьих
шаек, разинщина И пугачевщина25.
Все эти особенности русского быта интенсивно экс

плуатировались •государевым кабацким делом•, успешно
развивавши~ся от столетИя к столетию. Кабацкое питие
усиленно внедрялось в повседневную жизнь и даже ста

новилось элементом официальных ритуалов. В

XVIII

XVII-

веках хотя бы невольный отказ пить •государево

здоровье•

мог

вызвать

настоящее

расследование,

когда

захмелевшего собутыльника его же приятели обвиняли в
том, что он ~против той государевой чащи не встал и
не принял и для царского величества и шапки не снял».
Интересны в этом смысле наблюдения Юрия Крижа
нича

-

ученого хорвата,

с гордостью писавшего:

• ... от

части с посла;ми, отчасти с купца;ми большую часть
Европы объездил. Я ведь был в Париже, Лондоне, Вене
ции, Вене, .Амстерда;ме и во .многих других известных
городах Европы. И куда бы я ни приезжал, я стремился
подражать тому,
достойному· пахвалы греческому
герою Улиссу, которого прославил позт Гомер за то,

что он видел обычаи .многих людей и их города». Пред
ставитель западной образованности и убежденный като

лик, он почти 20 лет пробыл в России (и как •иностран
ный специалист., и как сибирсi<ИЙ ссыльный) и до
конца жизни призывал к единству славянских народов, в

котором Россия должна стать ведущей страной. Но этому
мешала ее отсталость, и. Крижанич в ·1.660 г. цриехал в
Москву' чтобы рассказать,. ПОЧеJЧУ npyrиe· народы плохо
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отзываются о России, и помочь ей стать передовой стра
ной. Его критика российских порядков была беспощад
ной, из-за чего он и угодил в. ссылку; но она была вы
звана

не

презрением

к

московитам,

а

скорее

желанием

исправить их недостатки, и потому особенно интересна.
Как и многие другие иностранцы, Крижанич был не

приятно удивлен: •Нигде на свету несть тако .мерзкого,
бридкого и страшного пьянства, яко здесь на Руси~.
•Государев кабак• представлялся побывавшему в евро
пейских столицах ученому местом весьма •гнусным• во
всех отношениях от обстановки и •посудия• - до •бе
-совских• цен. Но, в отличие от прочих, он стремился об
наружить причины этого явления.

Пьянство идет •не от урождения нашего~, считал он
и указывал на общепризнанное в его время лидерство в
этой сфере немцев, с чем, по его мнению, согласны ита
льянцы, испанцы и французы. Причины его распростра
ненич в России - в государственной монополии, в поли
тике ограничения прав горожан и крестьян на свободное
производство спиртного, •загонявшей• их в кабак или
заставлявшей •выдумывать пиры и поводы• к разрешен

ному пьянству, когда загулявшие •уже ... в конец сбе
сят, да и рухлядь, кую и.меют, до.ма, и сукно из хребта
пропиют~. Внедрение кабацких традиций, полагал публи

цист, в самом обществе приводило к •подневольны.м
пира.м•, питью без закуски •на тоще сердце~ и •к напрас
но.му упоению» гоСтей. Подобных традиций •принуждения
к упоению• он не. видел ни в Западной Европе, ни даже в
соседних Украине и Белоруссии. Кабацкие порядки в Рос
сии Крижанич прямо связывал с •людодерской• полити
кой властей и делал печальный вывод: •Всякое .место

полно кабаков и .монополий, и запретов, и откупщиков, и
целовальников; и вые.мщиков, и та.моженников, и тайных

доносчиков, так, что люди повсюду и везде связаны и
ничего не .могут сделать по своей воле ... ~26
Крижанич был не одинок в своем понимании причин
пьянства. Через сто лет, во второй половине XVIII в.
поэт Федор Козельский в • Размышлении о вине• также
попытался связать порок пьянства с гражданской неево
бодой подверженных ему:

• ... Чем в большем рабстве кто, тем склоннее к вину,
Чем более из нас теснится кто в неволе,
От грусти завсегда тем пьет вина он боле ...
Он тем надеется печаль . свою смягчить
И горес;ти. qюи н«носные забыть

... ••
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Далее, впрочем, следовала характерная для образо
ванных современников поэта идея, что пьянство ~сть по

рождение цивилизации, враждебное естественной просто
те природного, не затронутого ей че:~~овека:
Для смелости Колумб, я чаю, упивался,
Когда он новую страну найти старался.
Невинной простоте нанес немало бед,

Свирепства своего оставил вечный след27.
Еще через столетие заливали свое горе сивухой поко
ление

интеллигентов-разночинцев.

Известный

писатель

века Н.А. Лейкин сожалел о многих своих талан
тливых современниках: ~Усиленное поклонение Бахусу
считалось в ту эпоху для писателя положительно-таки

XIX

обязательным.... Это было какое-то бравирование,
какой-то надсад лучших. людей 60-х годов. Недоделан
ные реформы только разожгли желания широкой обще
ственной деятельности, не удовлетворив их в той
мере, в какой требовала душа. Наиболее чувствитель
ные, наиболее отзывчивые в обществе писатели видели,
что та свобода, которая им рисовалась в их воображе
нии, вовсе не такова t1 действительности, что лич
ность по-прежнему порабощена, что произвол по-преж
нему гуляет по всей матушке Руси рядом с самым без
застенчивым, самым гнусным насилием ... И эти умные,

эта соль русской земли, вся поголовно молодая и жизне
радостная, стала с горя пить чару зелена вина»-28,
На другом социальном полюсе общества крепостной
гнет и чиновничий произвол порождали, в свою очередь,

бесшабашность, надежду на •авось•, неизбывное же~а
ние вырваться на •волю• и •поrу.Лять•: ~Атаманы, мо
лодцы, дорожные охотники, волные всяких чинов люди,
воры и разбойники/ Кто похочет с военным походным
атаманом Кондратьем Афанасьевичем Булавиным, кrrю
похочет

с

ним

погулять,

по

чисту

полю

красно

похо

дить, сладко попить да поесть, на добрых конех поез
дить, то приезжайте в Черны вершины самарские!• так поэтично

звучала

•программа•

ско-казацкого движения на Дону в
недавно

оценивалось

как

третья

широкого

1708

по

крес;тьян

г., которое еще

счету

крестьянская

война в России. Не случайно для многих поколений рус
ских людей разных сословий идеалом был не зажиточ

ный хозяин или удачливый предприниматель (при рос
сийских порядках им и в ХХ веке ж~ось несладко), а
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вольный казак в •диком поле•, без властей и помещика,
рискуя жизнью добывавший удачу острой саблей.
Другим вариантом осуществления вековечной народ
ной мечты о •воле• было широкое распространение уто
пической легенды о далеких землях, сказочном Белово
дье, где нет ни чиновников, ни помещиков, ни рекрутчи

ны, ни казенной церкви. В XVII-XIX столетиях сотни,
а порой и тысячи крестьян пускались в путь на Дуна:й,
на Амур, в алтайские горы и даже далее, в •Китайское
государство•, чтобы отыскать сказочную страну всеобще

го равенства, где •земные моды всякие весьма изобиль
ны бывают: родится виноград и сорочинекое пшено, и
другие сласти без числа. Злата же и серебра и каменья
драгого зело много, ·ему же несть числа~о29.
Но попытки реализовать на практике оба этих спосо
ба, как правило, завершались неудачей. Куда более до
ступным оставался лишь один выход

- пите.йный дом и
•зелено вино•. Эти атрибуты повседневной жизни при

неуклонном внедрении

их

•сверху•

уже и

•внизу•

вос

принимались как вполне естественные даже во время ак

тивных выступлений против господ.

Киевский богатырь Илья в поздних былинных редакциях громит кабаки и велит выкатывать бочки народу:
Собирайтесь вы, голи, до единого!
Пейте-тко, голи, зелено вино,
Зеленого вина вы пейте допьяна,

что и творили на деле казаки и крестьяне Степана Рази

на в захваченных городах: ~да те ж де воровские каза
ки, будучи в Керенском, на государеве на кабацком
дворе государево кабацкое питье розграбили и выпили».
В другом случае митрополичьи крестьяне и казаки р~
грабили кокшайский кружечный двор •и вино выпили, а
иное с собою увезли, и мед пресной, и всякие запасы
грабежом взяли~о; на Унже на кружечном дворе ~вино
пили и зборные деньги пограбили• и т.д. А вот Пуга
чев ~ •Петр 111• - во время восстания 1773-1775 гг.
уже восстанавливал на подвластной ему территории не
только практику набора в армию, налоги, но и казенную

продажу вина, как естественное право государя30.
В •галантном• XVIII веке только в 17 42 г. прекраще
ны были пытки детей, в 1763 г. запрещено употреблять
матерную руг-ань в официальных документах, а указы
•добродушной Елизаветы• официально воспрещали под
данным любые рассуждения •о нынешних статских, по-
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литических и военных делах•. В этой жестокой и неуют
ной действительности кабак оказывался едва ли не един
ственным местом неформального общения с себе подоб
ными, где можно было залить горе, отметить удачу и во
обще ~отвести душу».
И в более поздние' времена строгой регламентации

службы и быта (в николаевской России даже чертежи
частных домов,

модели

причесок

и

маскарадных

костю

мов требовали ~высочайшего разрешения»), тягостной
повседневности и всеобщей неевободе русский обыватель
противопоставлял не знающий никакой меры 4Загул».
Чины и звания здесь роли не играли, менялея лишь со

цИальный фон такого типа поведения: дворянская госrи
ная, полковое собрание, ресторан, трактир или полотня

ный «колокол»; богач мог прокутить целое состояние
столь же успешно, как мелкий чиновник или мастеровой
Пропить последние гроши. Тщюе 4питейное поведение»
ориентировалось не на постоянное вкусовое употребле
ние спиртного небольшими дозами во время еды, а на
питье 4до дна», не заботясь о закуске и всем том, что со
ставляет культуру застолья.

Эта традиция, достаточно давняя, отразилась еще в

былинных текстах (записанных в

XIX

в.):

«Чару пьешь, дРУГУ пить душа горит.
Друrу пьешь, третья с ума нейдет,~

а также в юридическом памятнике сборнике церковных
правил т.н. Стоглавого собора 1551 г.: 4 ... Пити по чаши
или по две, или по три, сего .мы ниже слышати хоще.м,
ниже ведати .меру чаш онех, но сицева .мера наша есть
егда пияни»Зt.
Четыре столетия спустя, в конце XIX века привычка
пить как бы запоем уже отмечалась в специальных науч
ных изысканиях как сложившаяся особенность русской
питейной традиции: «В других страuах население пьет
вино более равномерно, и... посему при большем сравни
тельно с Россией душевом потреблении алкоголя в виде
разных крепких напитков пьянство развито несравнен

но слабее, нежели у нас»32. Отмечался также и особый
престиж водки как обиходного средства платежа за услу
ги и как почетного угощения, особенно со стороны знати
и

начальства,

от

которого

сяЗЗ, о чем писал еще -в

никак

XVII

Олеарий.
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невозможно

отказать

в. упоминавшийся Адам

Такой механизм социального общения хорошо рисуют

бесхитростные воспоминания сказителя былин И.А. Ка
сьянова,

которому

пришлось

внезапно· предстать

перед

собирателем фольклора ученым-филологом и действи
тельным
статским
советником
(т.е.
генералом)
А.Ф. Гильфердингом: •Александр Федорович принял
.меня очень ласково. Н о я, видя такое важное лицо,
стоял перед ни.м с дрожащи.м сердце.м. И он, господин,

видит во .мне пере.мену, говорит Ефи.му Ивановичу:
"Налей рю.мочку хорошей водки!"• Еще ·более оробевший
гость отказывался ( •пото.му, что никогда не пивал• ), и
только после поданного ему генералом чая •просветился

духо.м, как будто стало и пос.мелее. Тогда начал я петь
былину о Добрыне Никитиче, а генерал начал са.м пи
сать...•34
Иными словами о социальной роли водки в народной
жизни рассказал Н.А. Некрасов в поэме •Кому на Руси
жить хорошо•:

•Пьем много мы по времени,
А больше мы работаем,
Нас пьяных много видится,
А больше трезвых нас ...
Нет меры хмелю русскому.
А горе наше меряли?
Работе мера есть? ..
У ка~оrо крестьянина
Душа, что туча черная Гневна, грозна - и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям,
А вс.е вином кончается.
Пошла по жилам чарочка,
И рассмеялась добрая
Крестьянская душаl•

Однако питейная •разрядка• могла завершиться и не
столь благополучно. В XVII веке в кабаке или на домаш
ней попойке передко начинались политические •розыс
ки•:

подгулявшие участники не стеснялись в выражени

ях, а порой в хмельном кураже объявляли за собой •го
сударево слово и дело•, становясь на время особо важ
ными персовами.

Иногда

за

такими

личная вражда, иногда

отчаянными

-

поступками

стояла

желание рассказать в центре о

злоупотреблениях провинциальных властей. А чем руко
водствовались простые мужики, вроде Богдана Рязанова
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( •пьючи

на кабаке, wворид непригожее слово и называл.

себ.я царевым сыно.м, а какого царя сыно.м, того и.менно

не выговорм•), Ивашки Григорьева

( •напився пьян и

взяв к себе на руки сына своего только ныне году и на

зывал. его царски.ми се.мяны•) или кабацкого откупщика
из Епифани Ивана Перфильева ( •сидя за пиво.м•, вдруг
объявил себя в

1638

г. <tгосударевы.м брато.м•)35?

Как правило, большинство подобных происшествий
никакой полщики не касались. Поутру при расспросе у
пытки вчерашние гуляки одинаково в десятках дел отве

чали, что говорили <tпьяны.м обычае.м•, <tв забвении
у.ма•, <tспьяна•, <tпьяньш без па.мяти• и вообще <tне по
.мнючи ничего•. В большинстве случаев подобные объяс
нения считались вnолне достаточными. Соответствую
щим было и наказание: битье кнутом или батогами с воз
вращением к прежним обязанностям. Иногда такие дела

достигали самых верхов бюрократической иерархии и
удоетаивались милостивой реЗолюции самого царя Алек
сея Михайловича, вроде: <tПей, .мужик, вор пьяный, и не
ври са.м

...•

Впрочем,

стечение

нарьда

в

питейных

заведениях

могло порой вызывать и серьезное беспокойство властей.
Так, в тревоЖном августе 1774 г., когда в Поволжье шли

решающие бои правительственных войск с крестьянской
армией Емельяна Пугачева, в Туле .капрал одного из
московских полков· Даниил Медведчиков, выйдя из пи
тейного дома, тут же, на улице, объявил себя посланцем
крестьянского вождя ~Петра

III•

с указами к местным

властям. Гуляка наделал в городе немалый переполох,
пока дело не прояснилось после протрезвления виновни

ка беспокойства. Опасение любых неуказных народных
•скопищ• заставляло правительство Екатерины II не
гласно контролировать обстановку в кабаках, и в декаб
ре 1773 г. московский главнокомандующий Михаил Вол
конский докладывал императрице о распоряжении по
московской полиции <tупотребить надежных людей для

подслушивания разговоров публики в публичных сбори
щах, как то в рядах, банях, кабаках, что уже и испол
няется ..•. зб
В эпоху Проевещепия предметом рассмотрения служ
бы безопасности Тайной канцелярии постоянно станови
лись дела по доносам о непитии здоровья ее император
ского величест:ва; никакие извинения при расследовании
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таких политических преступлений во внимание не при

нимались. Только при Екатерине 11 такая практика стала
исчезать, и поэт Г.Р. Державин мог искренне приветст
вовать наступление новых времен:

Можно пошептать в бес.едах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.

Использовали власти спиртное и в качестве испытан
ного средства усмирения народных выступлений. В бун
ташном XVII столетии во время грозных волнений в сто
лице в 1648 и 1682 гг. по приказу царя выкатывались
бочки вина и меда для наиболее активной части восстав
ших стрельцов, что помогло привлечь их на сторону пра
вительства и направить против вчерашних союзников по

садских людей и холопов.
Водка использовалась и в качестве средства социаль
ной демагогии,

когда очередной дворцовый переворот

или утверждение на престоле нового монарха сопровож

дались объявлением некоторых льгот, повсеместным от
крытием кабаков и угощением черни за казенный счет.
Юный солдат Преображенского полка и будущий
поэт Гавриил Державин хорошо запомнил день револю
ции 1762 г., когда Екатерина 11 свергла своего мужа
Петра 111 и все петербургские кабаки были предусмотри

тельно открыты: •день был самый красный, жаркий ...
Кабаки, погреба и трактиры д.ля· солдат растворены:
пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки, в неисто
вом восторге и радости, носили ушатами вино, водку,
пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и
.лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки,
что у кого случилось. В полночь на другой день с пьян
ства Из.май.ловский полк, обуяв от гордости и мечта
те.лыюго своего превозношения,

что императрица в него

приехала и прежде других им препровождаема была в
Зимний дворец, собравшись без сведения командующих,
приступил к Летнему дворцу, требQва.л, чтоб импе
ратрица к нему вышла и уверила его персона.льно,

что

она здорова ... Их уверяли дежурные придворные .. , что
государыня почивает и, слава· Богу, в вожделенном
здравии; но они не верили и непременно желали;- чтоб
она им показа.лась. Государыня принуждена встать,
одеться в гвардейский мундир и проводить их до их
полка~. Позднее содержатели питейных заведений под-
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несли императрице счет на

77 133

рубля, в каковую

сумму о6ошлась радость подданных по поводу ее восше

ствия на престол. Счет императрица оплатила37.
В том же

XVIII

веке становится традицией организа

ция казенных гуляний для народа по случаю государст
венных

праздников

с

, нс;:пременной

раздачей

вина.

В

такие дни коронованные особы, двор и дипломатический
корпус •с немалым веселием• наблюдали, как на площа
ди жарились целиком быки, били фонтаны белого и
красного вина и собравшийся народ •прохлаждалю~ вод
кой из пожарных насосов, с помощью которых разгоря

ченную толпу потом приходилось и успокаиватьЗВ. Тогда
под грохот салютов и крики

4виват• на короткое время

наступала социальная гармония,

так трудно достижимая

в обыденной жизни ...

Красноречиво говорит о подобных торжествах карти

на праздника в маленьком городе Псковской губернии

О почке по поводу коронации Николая 1 ( 18251855 гг.): по окончании церковной службы и проповеди
~в магистрате было все купечество и мещанство уго
щено лучшим образом, а для черни и инвалидной коман
ды была выставлена неисчерпаемая кадь с вином, и
всем совершенно давали пить по хорошему стакану, и
тоже закуска, состоящая из ситников и сельдей. Разгу
лявшись, начали пить без запрещения сами, кто сколь
ко хотел, qтчег.о двое из мещан в тот же день умерли,
а многих очень едва могли привесть в чувство и обра
тить к жизни~39. А в начале следующего царствования
торжественный прием в Москве героев обороны Севасто
поля, организованный столичным купечеством во г лаве с
крупнейшим откупщиком В.А.

Кокоревым, включил в·

себя трехдневное бесплатное угощение моряков во всех
заведениях.

Вслед за властями

-

но с меньшим успехом

-

пи

тейные традиции пытались использовать и русские рево

люционеры. Уже декабристы стремились возродить (для
начала в своей среде) патриотический дух и, вопреки
моде на европейскую кухню в столичных ресторациях,

собирались в квартире К.Ф. Рылеева на •русские за
втраки•, неизменно состоявшие ~из графина оttищенного
русского вина, нескольких кочней кислой капусты и
ржаного хлеба~4О.
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В решающий момент 14 декабря 1825 г. молодые
офицеры-заговорщики сумели вывести войска на пло
щадь, не открывая им истинных целей восстания . ._сол

даты были в по..1l-пьяна и бодро покрикивали "Ура! Кон
стантина/" • - отмечал очевидец. Но привлечь на свою
сторону столичные низы - собравшихся на площади ра
бочих, приказчиков, дворовых - традиционными, опро
бованными в эпоху дворцовых переворотов средствами
руководители восстания так и не решились. Известно,

что люди из толпы требовали у них оружия: •Мы вам.
весь Петербург в полчаса вверх дно.м переверне.мl• но
лидеры движения как раз любой ценой хотели избежать

грабежа и насилий·, •бессмысленного и беспощадного•
бунта41. Это хорошо понимали и власти, даже находясь
в состоянии растерянности. Не случайно единственным
распоряжением правительства накануне восстания было
запрещение открывать 14 декабря кабаки. Вожди восста
ния на Юге столкнулись с той же проблемой: солдаты
поднятого ими Черниговского полка, заняв местечки Ва
сильков и Мотовиловку, опустошили местные шинки и

приступили к грабежу евреев; так что С.И. Муравьеву
Апостолу и М.П. Бестужеву-Рюмину стоило большого
труда

их

успокоить

и

восстановить

относительную

дис

циплину42.
Пятьдесят лет спустя новое поколение российских ре
волюционеров

само

пошло

•в

народ•

с

уверенностью

в

повсеместной готовности крестьян подняться на борьбу.
Агитировать старались везде:

в

поле,

на ярмарках,

в

крестьянских избах и даже в кабаках, где сам историк
кабац!<ого дела И.Г. Прыжов советовал студентам Пет

ровской академии искать социальных мстителей. Но из
•хождения• по харчевням и ночлежкам ничего не вышло

как

рассказывал

один

из

его

участников,

Ф.Ф. Рипман: ~Когда я вошел туда, со
сделался об.морок при виде той грязи,
нравственной, которая господствовала в
Если бы не водка, которой я выпил, я бы

студент

.мною чуть не
физической и
это.м вертепе.
упал. Я·в пер

вый, раз просидел там. недолго; пото.м еще несколько раз
приходил, и с кажды..м разо.м впечатление, производи.мое
на .меня эти.м .местом, делалось тяжелее и тяжелее.
Дело ?Jошло до того, что здоровье .мое начало портить
ся, что было за.м.ечено Прыжовы.м и некоторыми това

рищами .мои.ми.
6 Зак. 678

Вследствие
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этих обстоятельств,

я

вскоре совсем прекратил посещение этих .мест•. Посе

щали общежития фабричных, солдатские казармы и ка
баки и другие пропагандисты, с тем же резу льтатом43.
Даже с помощью ~косушки• или ~шкалика• растол
ковать крестьянам идею социалистического переустройст

ва общества - ~что богатых и знатных не должно
быть и что все должны быть равны•, - не удавалось.
Молодые

интеллигенты

~господами•,

и

многие

оставались
из

них

в

глазах

впервые

мужиков

почувствовали

~разделяющую стену .между наши.м братом и народом».
Пропагандистов поразил и проникший в деревню ~торга
шескИй дух•, и традиционность крестьянского сознания,

не воспринимщ1шего радикальных идей. В ответ на при
зывы к выступлению против угнетателей они слышали,
что •народ сам виноват•, так как все поголовно пьяницы

и забыли Бога. •Пробовал я возражать, указывал на
то, что, наоборот, самое пьянство порождается их
обездоленным положением и цыганской бездомной жиз
нью,

-

вспоминал об опыте своей пропаганды в плот

ницкой артели А.О. Лукашевич,

-

но в ответ получал

общие фразы вроде того, что кабы не вино, .можно бы
еще жить»44.
Заложенный еще в петровскую эпоху глубинный рас
кол общества с не меньшей силой сказывался и в после
дующее столетие. Разные уклады жизни формировали

различные типы потребления спиртноrо (установленные
еще

в

социологических

работах

рубежа

ХХ веков), при его неуклонном увеличении за

XIX300 лет;

стремительное развитие капитализма лишь подчеркивало
эти различия.

Кто и как Пйл в России. В хорошем дворянском доме
середины XIX века вкусы хозяев были устойчивыми:
вина,

как правило,

закупали оцтом несколько раз в год.

Обычно к столу подавали натуральные (сухие) красные
и

белые вина от

пили

крепленых

провереиных

вин

-

таких,

поставщиков.
как

херес

или

Меньше
малага.

Кроме того, употреблялись различные наливки, которые
приготовлялись в деревнях и привозились оттуда вместе

с другими домашними припасами: _мукой, маслом, соле

ньями,

фруктами.

Шампанское

и

редкие

изысканиые

вина закупались nартиями во время поездок за границу.
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При

этом

утверждение

светских

манер

позволило

должным образом смягчить в этом кругу отечественные
традиции воспитания. Упоминавшийся выше И.Н. Вол
тин не без доли лести, но в целом справедливо полагал,
что эnоха Екатерины 11 ~во многих вещах изменила
общий вкус и нравы на лучшее»-, и пьянство в благород
ном обществе, в отли9:ие от •черни•, ~тризнавать стали
за стыд;.. Разнообразие ассортимента и прочих возмож
ностей лихого куража умерялось для представителе~
•света•

достаточно

жесткими

рамками

припятых услов

ностей и приличий, где был ведопустим не только грубый
жест или слово, но даже неправильный выбор вина к
столу.

Высшие сословия российского общества пили посто
янно, преимущественно •для аппетита•, и эта традиция

была обеспечена возможностью выбора разнообразных
напитков, в том числе самых высококачественных и пре

стижных. Такая публика даже в провинциальных ресто
ранах могла заказать знаменитые европейские вина.
/Здесь были все лучшие марки вин - "Шато д' Икем,"

"Шато-Лаффит",. "Грюо-ла-Розе", "Вдова Клико", "Ре
дерер", "Моэт", "Штернберг-кабинет", а также все
знаменитые марки английского пива•, удивлялся изоби
лию буфета на станции Бологое Николаевской железной
дороги французский писатель Теофиль Готье в

1859 г.
На такой же круг посетителей была рассчитана алкоголь
ная продукция лучших магазинов - таких, как ~Елисе
евские• в Москве и Петербурге. К началу ХХ столетия
подобные заведения можно было встретить не только в
столицах, но и в провинции: например, в Калуге винный
магазин Капырина предлагал посетителя)'{ около 300 сор
тов вин, водок, настоек, ликеров и коньяков на любой
вкус и карман -·от дешевых кавказских вин (40 коп. за
бутылку) до французского ш~панского по 7 руб.45
На вершине иерархии трактирных заведений стояли
фешенебельные рестораны. Особой институцией старого
Петербурга стал •Restaurant de Paris• на Большой Мор
ской,

который

имел

репутацию

~приюта

хорошего

тона• уже в 1854 г. Особый блеск он приобрел под уп
равлением французских рестораторов Бореля и Кюба
в 60- 90-х гг. XIX века. Старик Борель лично выходил
в зал к своим постоянным гостям, которых знал лично и

которым предоставлял кредит. Он отлично умел угодить
самым

высокопоставленным

и
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капризным

посетителям,

случалось,

заезжавшим к нему на

2 -3

д11я вместе с

целой оперной труппой, заказывавшим ~котлеты из со

ловьиных языков~ и вина из погребов Наполеона 1 и оп
лачивавшим счета в 4-5 тысяч руб.
Соседями и конкурентами Бореля были •дюссо•,

•Контан•, •Пивато•, •.Эрнест•, обстановка которых, от
личалась изысканным вкусом: гостей ожидали уютные
кабинеты, зимний сад, бассейн с гротом и живой рыбой.
Они раньше других стали освещаться электричеством
вместо газовых фонарей. Такие рестораны высокой

кухни (где гости могли заказывать лучшие в мире образ
цы коньяка по

100-200

лостивыми ценами•

рублей за бутылку) и с •неми

посещала высшая

родовая

и

чинов

ная знать, включая членов императорской фамилии.
Летом 1913 г. только что надевший офицерские пого
ны лейб-гвардии кирасирского ее величества полка двад
цатилетний

корнет

и

член

старинного

рода

князь

В.С. Трубецкой завершал свой первый выход в столицу
в качестве •настоящего человека•: • ... Вместо того

чтобы улыбаться, я напускаю на себя усталое равно

душие, Во всех своих движениях я сдерживаю себя. Я
стараюсь в точности копировать известных мне наи

более манерных и тонких гвардейских франтов ... За
канчиваю я день, конечно, там, куда целый год не смел
и помышлять даже взойти. Я заканчиваю этот день у
"Медведя", в ~наменитом фешенебельном петербург
ском ресторане. За ужином я устало заказываю Моиt

sec

cordoп

не

принято

vert
-

(иные марки шампанского в полку пить
по

мнению

сослуживцев

юного

корнета,

это "такое же хамство, как и пристежные манжеты

или путешествие во втором классе". - Авт.) и выка
зываю подлинный фасон приличного гвардейца, едва
выпив один бокал из поданной мне цельной бутылки до
рогого вина~46.
Нарочитая

изысканность

гвардейского

франта при

этом не препятстtювала участию в офицерских кутежах,
столь же строго освященных традицИей.

Этот незабываемый для юного офицера день описал
тот же князь Трубецкой: •Трубачи на балконе грянули
оглушительный марш. Подали суп и к нему мадеру, кото
рую разливали в хрустальные фужеры внушительных

размеров. Нас, новоиспеченных (офицеров. - Авт.) рас
садили порознь, не позволив держаться вместе. Возле
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каждого новоиспеченного сел старый бывалый корнет,
приказывавший вестовы.м подливать вино. Мои.м сосе
до.м оказался корнет Розенберг, с .места выпивший со
.мной на брудершафт и все вре.мя твердивший: "Трубец
кой, держи фасон/ Пей, но фасона не теряй, это первое
правило в жизни. П о.мни, что если тебе захочется
пойти в сортир поблевать, - ты и это отныне дqл
жен су.меть сделать с фасоно.м. Фасон - прежде всего,
пони.м.аешь?"
... Вот тут-то и началось/

.

Трубецкой, давайте на брудершафт/

-

-

кричал

кто-то напротив .меня.

-

Эй, князь, выпье.м на "ты", кричали слева и спра

ва со всех сторон. Отовсюду ко .мне протягивались бо
калы с пенящи.мся (lино.м. С кажды.м нужно было обло
бызаться и выпить - выпить полный бокал "от души
до дна ... " То, что происходило в наше.м собрании, про
исходило в этот день во всех прочих палках гвардей
ской кавалерии без исключений. Традиция требовала,
чтобы в этот день напаивали в ды.м новоиспеченных
гвардейских корнетов, с которы.ми старые корнеты,
поручики и штаб-рот.мистры сразу пили на брудер
шафт, ибо в гвардейском полку все офицеры должны
были говорить друг другу "ты", невзирая на разницу в
чинах и годах•47.
Вдали

от

столиц

в

армейской

среде

изысканньtй

•Фасон• и дорогие вина заменялись более простыми раз
влечениями в виде обычной водки и казарменных шуток
в духе анекдотов о поручике Ржевском. О таких развле
чениях

потом

всnоминали

в

мемуарах

озорники-гусары

николаевской эпохи: •Это было то вре.мя, когда гуса
ры, стоявшие в .местечках на западной нашей границе,
еще ездили друг к другу в гости по грязи верхо.м на
обывателях из евреев, стреляли в них клюквой, прови
нивше.муся перед ни.ми статско.му .мазали лицо горчицей
или заставляли выпить с.месь вина с .пиво.м,

уксусо.м и

елее.м... Кутили эти господа резко, а пото.му не всегда

были пригодны к посещению балов и вечеров•48.
Водка в кругу сослуживцев помогала скрасить одно

образие nолковой жизни. •Пошли переходы через
2 дня на третий дневка, и всякий день офицеры эска
дрона и .мы, юнкера, обедали и ужинали у капитана.
Всякий день повторялся тот же веселый разгул, и вся
кий день все так же упивались до зела•. На таких пи-
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рушках нестройный, но полный одушевления хор огла
шал комнату:

с Плохой драгун ...

Который пунш тянуть не любит;
В атаках будет отставать,
На штурмах камергерить будет•.

•После

такого

поэтического

приговора

было не пить отвратительной кизлярки!•

-

можно

ли

вспоминал

армей_скую молодость бывший юнкер Казанского драгун

ского полка49.
Вдогонку за высшим светом тянулись новые хозяева
жизни крупные дельцы, фабриканты, высокооплачивае

мые служащие частных фирм, для· которых на рубеже
века

в

столицах

открывались

•шикарные•

заведения

с

громкими названиями •Международный•, •Альказар•,
•Эльдорадо•. Недостаток воспитания, образования и
приниженность

лихим

социального

купеческим

загулом,

статуса

компенсировались

демонстративной

тратой

денег на цыган и актрис варьете, экзотические напитки и

блюда, вроде ~ухи из крупной стерляди, вареной на за
граничном. шампанском•.

Грандиозные попойки русских •миллионщиков• вхо

дили в историю. Нередко разгулявшиеся гости рестора
нов крупнейшей в России оптовой Нижегородской яр
марки под занавес требовали подать •рояль-аквариум•,

куда под исполняемы~ марш наливали шампанское и пус
кали плавать сардинки. На ~похоронах русалки• певичку
укладывали в ·настоящий гроб, и пиршество шло под по
гребальные песни хора. Купцы заказывали изысканное
фирменное блюдо - •шансонеточку с гарниром•: ~офи
цианты и распорядители вносили в отдельный кабинет
специально им.евшийся для этой цели громадный поднос,

на котором. среди цветов, буфетной зелени и холодных
гарниров лежала на салфетках обнаженная женщина.
Когда ставили эту ~экзотику• на стол, начиналась
дикая вакханалия. Стриженные в кружок длинноборо
дые ~первогильдийцы» в сюртуках, почти достигавших
пят, и в сапогах ~бутылками», приходили в неистовый
восторг,

кричали ~ура»,

пили шампанское и старались

перещеголять друг друга в щедрости. Под гром. орке
стра они засыпали ~Венеру кредитками», поливали
вином. и т. п,, наперебой закусывая окружавшими ее

яст"вами;-50.
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Даже обычная встреча нового года превращалась для
посетителей московских ресторанов прежде всего в де
монстрацию собственного богатства, разудалой щедрости
и отсутствия вкуса, как это увидел корреспондент газеты

~Русское слово• в ночь под 1912 год:
~в "Метрополе". За столиками вся заводская плу
тократия .московского про.мышленного района. Здесь не
только Москва, здесь Шуя, Серпухов, Подольск, Ко
ло.мна,

И в а ново-Вознесенск.

У.мопо.мрачающие

туале

ты, безумные брильянты точно вступили в этот вечер
здесь в состязание. Вино льется рекой. Крики, хохот,
шу.м от различных игрушек обратили ресторан в
какой-то содом ...
В "Новом Петергофе". В

12

часов, после гимна, зал

преображается . ... Один толстяк надевает на себя аба
жур от электрической лампочки. А публика восторжен
но рукоплещет. Толстяк сваливается со стула ...

"Билло". Не успели встретить новый год, а у
"Билло" уже "выставляют" кого-то. Солидный господин
в бумажном колпаке и такой же кофточке, оклеенной
бахромой, что-то бессвязно говорит, стоя на стуле. В
заключение громкое "кукареку", и почтенный господин,
взмахнув "крыльями", летит под стол .... В другом углу
почтенная фрау поет шансонетку и канканирует.
У "Мартьяныча" .... Кто-то подает дурной при.мер,
срывая украшения с елки для своей дамы. Это послужи
ло началом: почти в .мгновение украше1ШЯ со всех елок

переселяются на головы дам.
"Аполло". В новом кафе-шантане рекой льется шам

панское. Счета растут баснословно. Встреча нового
года проходит если не с помпой, то с шико.м•51,
Средние слои городского населения - мещане, чи
новники, служащие, купцы, лица сво~одных профес
сий - также стремились подражать ~господам• в еде,
манерах и одежде, что требовало немалых расходов. Ус
корение ритма жизни в больших городах вызвало во вто
рой половине XIX в. ~беглую• форму застолья: в ресrора
нах появились специальные буфетные комнаты - нынеш
ние бары. Там можно было наскоро выпить пару рюмок
водки с досrупной по цене ~закусочкой•: впервые появив

шимися бутербродами, кильками в масле, селедкой52,
На таких посетителей были рассчитаны относительно
недорогие рестораны

второго разряда и трактиры с рус-
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екай кухней, где к столу подавали чаще всего водку и

обязательно в запечатанной посуде, чтобы покупатель не
сомневался в ее качестве. В.А. Гиляровский вспоминал,
что в старой Москве ~трактир бЫ.ll первой вещью•. Он
заменял и биржу для коммерсантов, и столовую для оди
ноких, и разrу л для в.сех - от миллионера до босяка.
Атмосфера многих подобных заведений, как и культура
их посетителей, далеко не всегда располагала к спокой
ному отдыху:

•Эй, болван, собачий сын!
Подойди сюда, скотина!
Живо водки нам графин
Да салат из осетрины!• -

такой видел свою повседневную работу безвестный поэт
официант в журнале •Человек._, издававшемся в

1911

г.

Обществом работников трактирного промыслаSЗ.
В ресторан или трактир вередко приходили •гу
лять•, что обычно оборачивалось заурядной дракой, би

тьем зеркал или купанием прислуги в бассейне. БеЗот
ветные официанты и •половые• обязаны были беспре
кословно выполнять любые требования разошедшихся
гостей; щедрым и постоянным клиентам на праздники
посылали специальные поздравительные карточки с при

ветствиями, а то и с описаниями гульбы:

• Убрался

долой графин,

И пошло на счет все вин.
Пили все, кто сколько мог,
И пришли в большой восторг•.

Для тех, кто торопился, действовали многочисленные
винные магазины с витринами, загроможденными бата
реями бутылок и рекламными плакатами. С середины
XIX в. в мещанеко-чиновничьей среде становится попу
лярным дешевое крепленое вино типа портвейна -•Лиссабонское•. В начале ХХ века чаще всего реклами
ровали ликер .-Бенедиктин• и лечебное вино •Сан-Рафа
эль., именовавшееся еще •друг желудка•; из произведе
ний отечественных фирм коньяки Шустова, водки и на
стойки Смирнова, крымские и кавказские вина имений

ца:рской семьи (так называемого У дельного ведомства)S(
Общественный подъем на рубеже 50-60-х rr.
века в атмосфере начавшихся реформ вызвал к
жизни цеЛое поколение, отрицавшее идеалы и образ

XIX

жизни предшественников: •Наши отцы бЫ.llи стяжате-
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~и,

ворами,

тиранами

и

эксплуататорами

крес

тьян•. Юные нигилисты - студенты, гимназисты, семи
наристы - носили красные рубашки и длинные волосы,
барышни - стриженые волосы и очкИ; они активно про
тестовали против светских манер, бесправия, казенной
системы преподавания.

На бьповом уровне такой протест порой перерастал в
отрицание принятых приличий и утверждение далеко не

самых изысканных вкусов. В небогатой студенческой и
богемной среде становились популярными ядреные

смеси, вроде •медведя• (водка с пивом), •крамбамбуля•

(разогретая смесь водки, пива, сахара и яиц) или ~лам
попо•: •во в.меtтительньtй сосуд - открытый жбан наливали пиво; подставлялся в известной пропорции ко
ньяк,

немного .мелкого сахара,

лимон и,

наконец,

погру

жался специально зажаренный, обяза.тельно горячий,
сухарь из ржаного хлеба, шипевший и дававший пар при
торжественном его опускании в жбан»SS.
Традиционно пьющим сословием оставалось и духо
венство. Не случайно знаменитый граф А.А. Аракчеев в

1825 г. сообщал министру внутренних дел •высочайшее
повеление• всем губернским властям не допускать,
чтобы традиционное угощение священника сопровожда-.
лось

приведением

его

•в

нетрезвое

положение•,

по

скольку •случалось, что быв оные напоены допьяна, от
таковых угощений некоторые из них, духовных, скоро
постижно у.мирали»Sб. Вызвала общественный резонанс
и знаменитая картина В.Г. Перона •Сельский крестный

ход на Пасху•
ставки

и

(1861

г.), срочно снятая властями с вы

запрещенная

к

репродукции.

• Безмерное

пьянство• духовных лиц по-прежнему строго преследо

валось (лишением сана, сдачей в ~светские команды•
и обязательствами с подпиской •не пить вина и пива в
·компании, кроме как в доме и то одну перед обе
до.м»57), но это не очень помогало.
Для подавляющего большинства населения основным
спиртным напитком оставалась водка, тем более что ее
производители и продавцы не стеснялись публично вы
ступать против употребления виноградного вина и даже

чая с •патриотическим опасением за будущее, которое
ожидает страну, если низшие классы будут изнежены
азиатской роскошью»58. Поэтому огромное большинство
городских

питейных

заведений,
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предназначенных для

низших слоев общества, торговали преимущественно вод

кой и пивом. На таких трактирчиках можно было в~:~Деть
вывески •Париж•, •Лондон•, •Сан-Франциска• или по
проще, -вроде •Трактир "Приют весны~· с крепкими на
питками•, •Трактир "Свидание друзей" с органом и от
дельными кабинетами•, •Муравей•, •Цветочек•. Боль
шинство городских питейных заведений, предназначен
ных для низших слоев общества, кормили своих посети
телей щами, горохом, кашей, вареным мясом с луком,
дешевой ·рыбой - салакой или треской.
Лишь немногие из них стремились привлечь публику
чем-либо, кроме выпивки например, появившимся в на

чале столетия граммофоном, •которым будут испол'ltЯе
мы следующие пьесы: "Вот мчите-!' тройка почтовая",
"Вниз по матушке по Волге", "Карие глазки, куда скры
лись", "Ой, полным-полна коробочка", марш "Под дву
главым орлом" • - , как обозначила репертуар одна из
московских пивных в 1911 г.
Современники делили подобные заведения на •серые•
и ~грязные•. ~самым несимпатичным и зловредным
следует бесспорно считать серый трактир, - полагал
петербургский бытописатель рубежа XIX- ХХ столетий
Н. Н. Животов, - предназначенный для публики сред
ней, между чернорабочими и достаточными людьми,
таковы мелкие

служащие,

торговцы,

разносчики,

при

казчики, писцы, канцеляристы, артельщики и т. п. люд.
Это... вертепы, служащие для спаивания посетителей
и рассчитанные только на одно пьянство, разгул и раз
врат... Серая публика невзыскательна, неразборчива,
безответна, неумеренна, невоздержанна, и, разойдясь,
истратит все,

что есть в кармане

...

К "грязным" относятся трактиры для чернорабо
чих, извозчичьи, постоялые дворы, чайные, закусочные,
народные столовые и кабаки. Все помещения таких
трактиров состоят из

2-3

низких, тесных комнат с

промозглым, вонючим запахом: сюда набирается народу
"сколько влезет", так что повернуться негде; мебель
состоит из просты.х скамеек и столов, посуда деревян

ная, никогда не моющаяся... По'ltЯтно, что никто не
пойдет сюда есть или пить, а идут для оргий или ук
рывательства ... »59
Такие трактиры, помимо пьянства, служили и рассад

никами преступности. Впрочем, и в некоторых даже рее•
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пектабельных с виду заведениях иного клиента запросто
могли •посадить на малинку•: опоить наркотиком, обы
грать в карты, ограбить в бесчувственном состоянии до
нитки и выкинуть на у лицу.

При отсутствии желания или денег на посещение
таких трактиров жажду можно было утолить рядом с

любой казенной винной лавкой. С купленной •сотки• или

•шкалика• (~мерзавчик мал для желудка, да дешев для
карманаi>) сбивалея сургуч, затем проб ка вышибалась из
бутылки, которая тут же выпивалась прямо из горлышка.
Такой тип потребления спиртного был типичным для оби
тателей городского дна и составлял обычный рацион поден
ных рабочих, получавших 30-50 копеек в день. ~8 копе
ек - сотка водки, 3- хлеб, 10 -в ~пьtркуi>, так звались
харчевни, где за пятак наливали чашку щей и на 4 копейки
или каши с постны.м маслом, или тушеной картошки• сообщал знаток московской уличной жизни конца-поза

прошлого века В.А. ГиляровскийбО.
Впрочем,

что

касается

культуры

потребления,

то

порой она и на самом верху оставалась не слишком вы

сокой. Про императора Александра

III

рассказывали, что

он любил по вечерам распить с начальником своей охра

ны генералом Черевиным бутылку-другую коньяка и в

веселом расположении духа побарахтаться на полу61.
Сын Александра

III

и его наследник Николай в молодос

ти служил в лейб-гвардии гусарском полку, офицеры ко
торого елавились беспробудным пьянством; в то время

наследника российского преетала можно было иногда за
стать в компании друзей ·на четвереньках перед лоханью

с шампанским. Его дневник тех лет содержит многочис
ленные сообщения типа ~пили дружно•, ~пили хорошо»,

~пили пиво и шампанское в биллиарднойi> и т.п. Буду
щий царь добросовестно подсчитал, что только за один
вечер было выпито 125 бутылок шампанского, и в каче
стве

своего

спортивного

успеха

отмечал,

как

~напоили

нашего консула• во время путешествия по Нилу62. Пере
бесившись в лучших гвардейских традициях, Николай
впоследствии

пил

весьма

умеренно;

но

для

управления

огромной страной ему не хватало совсем иных качеств ...

Двор, купцы, мещане и рабочие, как и прочие город

ские жители, составляли на рубеже веко11 лишь несколь
ко процентов населения империи. Основными налогопла
тельщиками и потребителями спиртного оставались крес
тьяне. В деревенском быту потребление долго сохраняло
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традиционный,

обрядовы}!: характер: пили в основном

•миром• по семейным и церковным праздникам в духе
старинных братчин-•канунов• и с непременной •гость
бой• - активным общением крестьян из разных селе
ний: родственников, свойственников и знакомых. Свиде
тельством неприятия r,осподского образа жизни могут
служить,

XIX

юг наш

взгляд,

народные историчес.кие песни

века, где безымянный гецерал обвиняется в том, что
•Три суточки запил-загулял,
он запродал матушку Москву
за три бочечки злата-серебра,
за четвертую зелена вина!•,

а вполне исторический граф Аракчеев предстает пьяни
цей, который ~заедает, запивает наше жалованье» и

приводит французов в МосквубЗ.
Достаточно странными, на взгляд нынешнего поколе
ния,

могут выглядеть воспоминания стариков-крестьян о

том, что еще в годы их молодости выпивка в будний
день была из ряда вон выходящим событием, или что в

гостях принято было пить маленькими рюмочками (а не
гранеными стаканами;) и только по предложению хозяи
на. Постоянный общинный и внутрисемейный контроль
воспитывал внутреннюю культуру крестьянина и вводил
винопитие в рамки •степенного• поведения, когда спирт

ное становилось лишь одним из атрибутов общения, а
никак не его целью: ~отец и два соседа три вечера
nwzи ... четушку водки, разговоров было очень .много•, именно так вспоминали об ушедших традициях вятские
колхозники, и речь при этом шла не о глубокой старине,
а о довоенной деревне64,
С глубокой древности до XIX века дожили в русской
деревне коллективные братчины-•кануны• и коллектив
ные трапезы по обету отдельных лиц или целого •мира•.
В этих праздниках и застольях сохранилась память о
древних языческих приношениях. Личные обеты дава

лись обычно в память того или иного святого в случае
болезни домашнего животного; общие при падеже
скота

иJiи

другом

несчастье,

постигшем

всю

деревню.

Празднество по коллективному обету происходило вбли
зи деревенской церкви, а по личному

-

во дворе вла

дельца жертвенного животного. Из церкви приносились
иконы, и совершалось богослужение, после чего все са
дились за общий стол: ели, пили пиво, устраивали хора-
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вод или с песнями

шли

по деревне,

заходя во все дома,

чтобы попить пива. Среди взрослых мужчин практически
не было непьющих; но не было и горьких пьяниц, потому
что выпивка на празднике бьша делом публичным65.
Необходимо также отметить и сезонный характер
•пития•. Даже в ХХ веке, как и за триста лет до этого,
•гуляли• преимущественно осенью и зимой, после убор
ки урожая; в страду потребление падалобб, Системати
ческий упорный труд земледельца не допускал постоян
ной выпивки; но уж по праздникам, на ярмарке или на
городском торгу,

да еще в

хороший урожайный

год

можно было отвести душу: • .. .Шу.м, крик и разудалые
песни еще более ycUJtUJtиcь. К колоколу подвезли новых
питий... Гулянье было в полно.м разгаре. Фабричные
щеголихи, обнявшись, расхаживали гурьба.ми, распевая
во все горло веселые песни. Лодгулявшие .мастеровые, с
гармонью в руках и с красны.м платком на шее, бесце
ремонно с ни.ми заигрывали... Но что делалось на каче
лях и в соседних ресторанах, на коньках и в питейных
заведениях - описать невозможно. Одни.м слово.м, весе
лье бьiло одуряющи.м. И, Боже, сколько было вьтито
вина и пива! Сколько вьтущено острот, язвительных и

.мUJtы.x! Перетоптано пчел и перебито посуды/._

-

эту

меткую зарисовку народного гулянья оставил выдающий

ся художниi<-передвижник В.Г. Перов67,
Картины

таких

шумных

празднеств

вполне

мог ли

внуШить заезжим иностранцам представления о поваль
ном пьянстве народа,
желого

похмелья

тогда как их участники после тя

возвращались

к

повседневному напря

женному труду и длительному воздержанию от спиртно

го. Упоминавшийся выше А.Н. Энгельгардт, обосновав
шись в своем смоленском имении, был немало удивлен
трезвостью крестьян, составлявшей разительный контраст

привычкам

городских

обит_ателей:

~Такие

пьяницы,

-

писал он, - которых встречаем .между фабричными, дво
ровыми, отставными солдата.ми, писаря.ми, чиновника.ми,
по.мещика.ми, спивши.мися и опустивши.мися до последней
степени, между крестьяна.ми людьми, на.ходящи.мися в
работе и движении на воздухе весьма редки.,бВ.
Деревенские праздничные застолья проходили весело

и мирно, употребляли крестьяне напитки домашнего про

изводства:

в праздники

-

сыченый мед (медовуху),

брагу и пиво; покупное вино пили реже. Ситуация стала
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меняться только в
ревню

XIX

веке по мере проникновения в де

денежно-рыночных

отношений

и

постепенного

разложения патриархального уклада жизни.

Утвержде

нию кабака в деревенском быту способствовали и ликви
дация помещичьей опеки, и объявленная в 1863 г. свобо

да торговли водкой. ~Народ, почуя свободу, упивалея и
волей, и вино.м•,

-

вспоминал об этом времени бывший

крепостной, ставший волостным старшинойб9.
Дешевая водка, соответствующие нравы и развлече
ния все более вторгались в крестьянскую жизнь. Даже в
селах из нескольких десятков дворов открывались 2-

3 кабака, а богатые торговые селения и слободы встреча
ли своих и чужих разнообразием питейных заведений:
~помимо складу винного,
Харчевни, ресторации,
Десятка штофных лавочек,
Трех постоялых двориков,
Да ренскового погреба,
Да пары кабаков,
Одиннадцать кабачников ·
Для праздника поставили
Палатки на селе•.

В. таких палатках пили 4крючком•
мерной кружкой на длинной ручке, которой приказчик черпал водку
из бочки и по оЧереди подносил желающим.
Пресса с грустью отмечала и возросшие, при прежней
нищете, траты на водку в крестьянском бюджете, и раз
рушительное

влияние

пьянства на деревню,

где

при

а~

тивном содействии кабатчиков случалось, что ~большая
часть обильного урожая или значительно пострадала,
или совершенно погибла под ранни.м снего.м, единственно
благодаря наши.м осенним. престольны.м праздника.м... и
вследствие восьмидневного беспробудного пьяного празд
нования дня преподобного Сергия•. Отмечалось и увели
чение колиЧества пьющих, в том числе среди женщин и

подростков 70.
При минимальном развитии сети школ, больниц и
прочих общественных мест ~трактир с продажей крепких
напитков распивочно и на вынос и подачей чая парами•

становился центром деревенской жизни, -..местной бир
жей, .место.м обще'Ния» -, как отмечали корреспонденты
Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева в ответах
на вопросы его анкеты о состоянии деревенского быта,
разосланной в самом конце XIX в.
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Хозяин

такого

заведения,

передко

сам

вчерашний

мужик, ~соедипял в себе и перепродавца, и .маклера, и

ростовщика. Обладая гро.мадны.м знакомством в среде
купечества, хорошо угадывая настроение рынка, он
у.мел и скупить вовремя у нуждающихся товар, пере
продать его, вы.мепять, согласовать и уладить какую

либо сделку и дать в рост, взаи.мообразно, под обеспе
чение, известную су.м.му денег. Иногда такой оседлый
провинциальный трактирщик держал в долговой кабале
весь земледельческий округ, простирая руку даже и на
состоятельный городской класс. Продукты деревни
часто хранились в его складах, как залог за забранные
у него в разное вре.мя и обложенные процентами ссуды.
Иногда же за вино прини.мались в виде платы холсты,
.мешки, продукты, скотина. Связи с .местными властя
ми, заинтересованными подарками трактирщика, дела
ли его .малоуязви.мы.м для суда и закона»71.
При этом крестьянская община, достаточно жестко
контролировавшая своих членов, снимала с себя ответст
венность за их поведение в кабаке: там можно было рас

правиться с обидчиком (особенно чужим) или оскорбить
начальство, что было недопустимо на сходе или просто
на улице. Жалобщику в таких случаях отвечали: ~Хоро

шие люди в кабак не ходят, та.м всякое бывает, та.м и
чинов нет: на улице бы тебя никто не тронул! »72
Частная инициатива кабацкой торговли и постепенно
усиливавшееся расслоение деревни приводили в кабак
оба крайних полюса деревни - богатеев и бедноту, как
наиболее связанных с рынком и сторонними заработка
ми. Социологические исследования начала ХХ века при
водили

к

однозначному

выводу:

крестьянин-середняк,

в

большей степени сохранявший традиционный уклад хо

зяйствования и быта, пил умеренно, поскольку ~всегда
счет деньгам держит и больше известной доли своего
бюджета не пропьет»73. Зато деревенские богатеи и
бедняки стали пить чаще и больше, хотя по разным при

чинам и в разной манере. 4-Богатых не видно, они берут
вино четвертями и пьют в своих до.мах. А бедный у
винной лавки - без закуски вино-то продают и стака

на не дадут. Пон.еволе всякий будет пьяница, если пьет
из горлышкт~,

-

пояснял эту разницу один из опрошен

ных мужиков74, Для людей, •выламывавшихся~ из усло
вий привычного крестьянского существования, водка бы-
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становилась обычным продуктом. Теперь даже
самые бедные семьи, обходившиеся без своего мяса, мо
лока, овощей, все же нахоДили средства на очередную
стро

~косушку~
прочих

или

~сороковку~,

независимо

урожая

от

и

доходов.

Там, где в деревню вtоргались чуждые ей явления,
быстрее шел и процесс приобщения к новым культурным
традициям с •безобразными вольностями• в виде куре
ния, карточной игры, неслыханной .ранее свободы пове
дения. В старом фабричном районе - селе Иванове гра

фов Шереметевых управляющие уже в начале

XIX

столе

тия отмечали, ~что народ фабришной, то и обращаются
более в гульбе и пьянстве, что доволыю видно... Не
точию мущиньt, но и девки ходят вместе везде и сколько
им. угодно, смешавшись с мущинами, ночью и поют
песни•75. Но еще больше начинал пить уже окончательно
мужик, в массе становившийся
г. как бы временным городским жителем.

•раскрестьянившийся~

после

1861

Глеб Успенский прИвел в очерках ~Власть земли~ ти

Пичный пример такого коренного расстройства крестьян

ского быта в лице поденщика Ивана Босых, приобщив
шегася уже к городской работе на железнодорожном
вокзале и новому образу жизни: ~как позабыл крес
тьянствовать, от труда крестьянского освободился,
стал на воле жить, так и деньги-то мне стали все одно

что щепки... Только и думаешь, куда бы девать, и
кроме как кабака ничего не придумаешь•76. Художест
венной иллюстрацией драмы раскрестьянивания могут
служить картины В.Е. Маковского •В харчевне•, •Не

пущу!~ и особенно •На бульваре~
пивший
жена

-

и

мастеровой

его

(1887

г.), где подвы

приехавшая

из

деревни

уже совершенно чужие друг другу люди.

Урбанизация и приток в города и на фабрики массы
вчерашних

крестьян

в

сочетании

с

другими

условиями

развития российского капитализма (низким культурным
уровнем большей части населения, высокой степенью
эксплуатации рабочей силы, ее бесправием, произволом

хозяев и властей) пораждали новый тип бесшабашного
•Фабричного•. Статистические исследования бюджетов
крестьян и горожан вполне подтверЖдали наблюдения
писателя. Они показали, что ~при переходе крестьян
земледельцев в ряды промышленно-городского пролета
риата расход их на алкоголь возрастает в большее
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число раз, че.м возрастает при это.м переходе общая
су.м.ма их дохода;Л.

Поэтому именно в городской среде быстрее входили в
моду шумные застолья до •восторженного состояния• по

любому поводу. Старинные обряды стали приобретать не
свойственный им ранее •алкого.цьный• оттенок напри
мер, обычай •пропиваты невесту. В этом же кругу с се
редины XIX века становятся поnулярными и входят в
постоянный репертуар песни вроде:
•Раз из трактира иду я к се6е,
У лица пьяною кажется мне.
Левая, правая где сторона,

Улица, улица, как ты пьяна1•78

В России, стране запоздалого капитализма, его раз
витие было, по сравнению с веками европейской исто
рии,

сжато по времени и

•накладывалось• на сопротив

ление традиционных общественных институтов и патри
архальные стереотипы сознания.

Такой путь

развития

приносил не только успехи (известный по любым учеб
никам рост современной промышленности, строительство

железных дорог и т.д.), но имел и оборотную сторону:
разрушение,

распад

прежнего

уклада

жизни

и

социаль

ных связей, и не только в нижних слоях общества.

Не случайно судебная пр.актика эпохи отмечала бы
стрый рост самых варварских преступлений, совершае.:

мых в погоне за наживой вполне чистой публикой. Гром
кие

процессы давали

основание современникам даже го

ворить об ~озверении нравов всего общества»79.
К началу нового ХХ столетия появилос·ь и городское
хулиганство. Привычное для наших современников явле
ние тогда было еще в новинку, и в

1912

г. Министерство

внутренних дел России разослало по губерниям специ
альную анкету с вопросом: ~в че.м оно, главньш образом,
проявляется и не и.меется ли особых .местных видов хули
ганства? В ответ московские власти указали: В пении во

всякое время дня и ночи, даже накануне праздников, без
образных песен, в сплошной площадной ругани, битье
стекол, открытом - на площадях и улице - распивании
водки, в са.мо.м нахальном и дерзком требовании денег на
водку; в дерзком глу.млении без всякого повода над людьми
почтенны.ми, в насмешках и издевательствах над жен
щинами и их женс"ой стыдливостью»ВО.
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Рядом с центральными улицами и бульварами круп
ных городов вырастали перенаселенные фабрично-завод

ские _районы с мрачными казармами-общежитиями и
грязными переулками, где каб~ки целиком заменяли все
прочие очаги культуры.

Только за один день 9 июня 1898 г. Московская го
родская дума утвердила целый список новых питейных
заведений:

•Уnрава позволяет себе к этому докладу присоеди
нить дополненный список, дабы не задерживать откры
тия трактиров. Прошу выслушать этот список:

Разживина Евдокия Николаевна, жена весьегонекого
купца. Ресторан с продажей крепких напитков, с че
тырь.м._я кабинетаJttи, в доме Романова, 2-го участка
Арбатской части, по проезду Тверского бульвара.

Кузьмина Евдокия Ивановна, московская купчиха.
Трактир с продажей крепких напитков, с садом в соб
ственном доме, 1-го участка Х аJttовнической части, на
Большой Царицьтской улице.

Мотасова Евдокия Петровна, крестьянка. Трактир
с продажей крепких напитков в доме Львовой ...
Моисеев

Сергей

Васильевич,

каширский мещанин.

Трактир с продажей крепки.х напитков, с садом, в доме
Гудковой-и Смирновой, 1-го участка ЯкUJttанской части,
по Сорокоумовскому переулку ..
Бурханов Иван АкUJttович,

крестьянин.

Трактир с

продажей крепких напитков, с тpelttЯ кабинетаJttи, в
доме Попова, 2-го участка Пресненской части, по

Камер-Коллежскому валу ... •81
Аграрное пере~аселение постоянно выталкивало в го
рода все новые и новые массы безземельных и малозе
мельных крестьян, которые не находили' себе рабочих
мест: спрос на рабочую силу в промышленности не успе
вал за этим процессом. В конце XIX столетия русская
литература и периодика уловили еще один новый соци

альный тип босяка, воспетого молодым Горьким. В дек
лассированную среду городских трущоб попадали не
только. крестьяне, но и выходцы из других сословий, не
нашедшие своего места в новых условиях: купцы, интел

лигенты, дворяне, священники - все те, кто собрался в
ночлежке в известной горьковской пьесе •На дне•.
Для этих слоев, так же как и для массы малоквали

фицированных

рабочих,

был
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характерен

постоянный,

4Наркt>тический• характер потребления спиртного, когда

~водка переходит в разряд обычных, ежедневных про
дуктов•, а тяга к ней подавляет все прочие человечесюrе
потребности82.
4Время некуда девать,
никакой отрады.
Не дано просвета знать
значит, выпить надо•

-

пели в начале ХХ в. петербургские рабочие фабрики
•Треугольник•. На отношении к труду и досугу оказы
вали влияние и невозможность распоряжаться результа

тами этого труда, и ограничения социальной мобильнос
ти. Выбиться наверх было трудно; куда легче дождаться
следующего после тяжелой работы праздника, отдыха.
Но для многих этот праздник начинался и заканчивался
в кабаке, что нашло отражение в фольклоре:
•день и ночь он работает,
Ровно в каторге всегда.
Придет праздник воскресения
Уж шахтер до света пьян•.

14-16-часо~ой рабочий день, постоянное переутомле
ние, плохое питание,

неуверенность в завтрашнем дне

-

все это в наибольшей степени было характерно для ра
ботников многочисленных мелких мастерских с меньшей,
по сравнению с квалифицированными рабочими крупных
предприятий, оплатой труда.
В этой среде петербургских мастеровых исследовате
ли сталкивались с самым тяжелым, запойным пьянством:

-tНам не очень редко попадались лица, которы.м в день
выпить 1-2 бутылки водки нипоче.м и они даже за

трезвых и степенных людей слывут... Другие рабо
тают всю неделю не беря в рот ни одной капли
водки, но зато утро праздника они пьяны. Третьи .ме
сяца.ми в рот водки не б~рут, но если запьют, то

обыкновенно допиваются до белой горячки•вз. Наибо
лее отличавшимися в этом смысле Професеиями были са
пожники и столяры.

Обычно после праздничных гуляний московские ре

портеры сообщали:
4 ... в эти дни у нас переполнены все специальные от
деления больницы, прие.мные поiои, полицейские каме
ры... В Арбатский прие.мный покой, напри.мер, на
праздниках было доставлено около 150 человек пьяны.х.
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Из них

вина"

-

25

были бесчувственно _пьяны. Один "сгорел. от

скончал.ся.

f5

человек пьяных были доставлены

с от.мороженньши частями тела.

В Лефортовский полицейский дом на празднике, как
мы слышали, доставлено было 28 трупов. Из них боль
шая часть "скоропостИжно умерших", т.е. тоже "сго

ревших от вина"•·
Приводимые цифры, конечно, приподнимают только
один краешек завесы, за которой скрываются целые ге

катомбы жертв праздничного алкоголяМ.
А вот официальная статистика: в 1904 году в камеры
для вытрезвления при полицейских участках Петербурга

попало
1906 г.

77 901 человек, в 1905 г. - 61 535 чел., в
- 58 452 чел., в 1907 г - 59 744 чел. и в
1908 г. - 64 199. (это люди, появившиеся в публичных

местах в •безобразно-пьяном виде•, арестованные поли

цией и доставленные для вытрезвления85).
Обследование бюджетов петербургских рабочих пока
зало, что и с повышением уровня квалификации и зара
ботка их расходы на спиртное росли и абсолютно, и от

носительно86, Особенно велика доля таких расходов (до
11% бюджета) была у тех, кто не имел своего угла и поэ
тому больше времени проводил в трактирах и тому по
добных общественных местах. Эта закономерность пока

зала: при почти поголовном употреблении спиртного (по
стоянно пили 90% опрошенных рабочих) и непрестанных
тратах на него

-

даже при передкой нехватке денег и

превЬl:шении расходов над доходами

-

ских условиях уже ст.ал привычным,

алкоголь в город

необходимым и

даже престижным продуктом.

Таким был несколько неожиданный для самих иссле
дователей конца XIX начала ХХ века вывод: при

более высоком доходе и культурном уровне горожан (и
больших возможностях удовлетворения своих культур

ных потребностей) они пили намного больше деревен
ских жителей в

3- 4 раза. Отмеченное же статистикой
некоторое снижение душевого потребления спиртного в
80-е гг. XIX столетия объясняются падением уровня про
изводства и относительным застоем в промышленности87.
Напротив, перИоды промышленного подъема и связан
ный с ними рост городского населения привлекал десят
ки тысяч новых •nитухов•, переходивших от традицион-
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ного

деревенского

к

более

интенсивному

городскому

стилю пития.

К водке приучала и армия. В солдатских песнях
славного победами русского оружия XVIII века неизмен
но присутствует и кабак-•кружало•, где вместе с царем
солдатом Петром угощаются и его •служивые•88. Но в
том же столетии

главнокомандующему русской

армии

уже приходилось докладывать, что ~за .малолюдством
штаб- и обер-офицеров содержать солдат в строгой
дисциплине весьма трудно и оттого ныне проезжающи.м.
обывателям по дорогам чинятся обиды».
Подобные обиды происходили не только где-то на
марше или на неприятельской территории, но и в самой

столице.

Книги приказов по гвардейским полкам за
гг. из месяца в месяц повторяют распоряже
ния, чтобы солдаты ~в квартирах своих стояли смирно

1740 -1741

и никаких своевольете и обцд не чинили и без позволе
ния никто никуда с квартир не отлучались, тако же и
по улицам от солдат никакого стуку и шуму и никому
никаких обид не происходило». На службу гвардейцы
являлись •в немалой ·нечистоте, безвестно отлучалис»
с караулов, играли в карты •на кабаках•, •бесстрашно
чинили обиды» полицейским постам и обывателям, уст
раивали на улицах драки и пальбу, ~влялись в кражах
на городских рынках и у своих же товарищей, много

кратно впадали во •французскую болезнь. и не желали
от таковой •воздерживаться•, Обыденной •лродерзос
тью• стало •пребез!'f.ерно.м. пьянство», так что даже при
ходилось

издавать

специальные

приказы

по

полку,

•чтоб не было пьяных в строю•В9.
Страдали обыватели и от неизбежного в то время по
стоя служивых, ведь до второй половины

XIX

века армия

не имела казарм. Поэтому полковым ~омандирам приходи
лось

периодически предписывать:

. •накрепко

смотреть

за .м.аркитантера.м.и, дабы оные вина, пива и .меду,
кроме съестных припасов и квасу, продажи не производи
ли.-,

-

что оставалось не более чем благим пожеланием.

Принципиально

не изменило ситуацию и введение
всеобщей воинской повинности, тем более, что спиртное
по-прежнему
ежедневно

полагалось

получали

к

чарку

выдаче
во

время

от. казны:
плавания,

ты, по положению о ротном хозяйстве

9

1878

раз в год по праздникам, а сверх того
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-

матросы
а

солда

г., не менее
по усмотре-

нию начальства в качестве поощрения за успешно прове
деиные учения или смотры.

Не менее торжественно отмечались в старой армии
за счет офицеров

-

-

!IОЛковые или эскадронные праздни

ки, временно разряжавшие атмосферу муштрьх и касто
вой отчужденности офицерского корпуса от нижних
чинов:

~празднество начиналось с .молебна в казармах в
присутствии командира полка и всех свободных офице
ров полка. П о.молившись и прослушав .многолетие, при

ступали к выпивке, для чего переходили в эскадронную
столовую. Там были уже для солдат рассrr_tавлены поко
е.м столы, устланные чистыми скатерmя.ми и ло.мив

шиеся от закусок. В углу на особом столе стояли ведра
с водкой. В комнате рядом накрывалея особый стол для
господ офицеров. Когда солдаты зани.мали свои .места,
выпивку открывал сам генерал. Он подходил к столу с
водкой, где вахмистр наливал е.му стопочку, черпая
водку половником из ведра. "Ну, ребята, поздравляю
вас с ваши.м празднико.м от дуШи и до дна пью за ваше
здоровье"/ - бравым баритоном провозглашщ генерал
.и, картинно осенив себя по-.мужицу.м широки.м крест
ньш знамением, лихо опрокидывал стопку. "Покорнейше
благодари.м, ваше превосходительство/" степенно
отвечали солдаты. После генерала ту же процедуру
проделывали по очереди все присутствующие офицеры,
начиная от старшего и кончая .млаi}Ши.м. На этом кон
чалась официальная часть, после которой все садились,
и тут уже каждый безо всякого стеснения прини.мался
жрать il пить в полное свое удовольствие. Офицеры
пили шампанское, солдаты - водку и пиво. К концу
пиршества выступали песельники,

появлялась гармошка

и начиналась пляска•90.
Приобретенные на службе питейные традиции оказы
вались весьма прочными. Даже при николаевской мушт

ре и дисциплине отборные ветераны, георгиевские кава
леры роты дворцовых гренадеров,

не могли удержаться

от злоупотреблений, и их приходилось исключать с по

четной службы ~на собственное пропитание•91.
По этнографическим данным, именно в XIX в. запой
ное пьянство, в его нанболее тяжелых формах, связан
ных с жестокостью и убийствами, прочно входит к
фольклор ненцев и других народов Севера, где рефре-
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ном многих эпических песен звучит фраза •Так-то .мы
угощались»92.

Что же касается высших сословий, то в начале
века культ заздравных чаш означал не только про
славление радостей жизни и чувственной любви:

XIX

•Здорово, молодость и с.частье,

Застольный l<Убок и бордель!•

-

но имел и отчет ли вый политический привкус торжества

свободного содружества свободных людей в противовес
абсолютистскому государству:

.... Здесь нет ни скиптра, ни оков.
Мы все равны, мы все свободны,
Наш ум - не раб чужих умов,
И чувства наши благородны ...
Приди сюда хоть русский Царь,
Мы от бокалов не привстанем.
Хоть громом Бог в наш стол ударь,
Мы пировать не перестанем ...
Да будут наши божества
Вино, свобода и веселье!
Им наши мысли и слова!
Им и занятье и безделье! .. •
От все более нараставшей в общественной сфере реакции,

иерархии чинопочитания и скуки

.... казенной

службы

рыцари лихие

Любви, свободы и вина ... •

стремились уйти в вольную среду: за кулисы театра, в

цыганский табор или дружеский кутеж.

·

Не случайно сам Николай

1

в

1826

г. лично принял

участие в расправе над поэтом Александром Полежае
вым, поводом для чего послужила поэма •Сашка~. герои

ко;rорой, московские студенть1-гуляки, .искали •буйст
венной свободы» с подчеркнуто •демократическими~ ма
нерами, порой переходящими в отрицание любых обще
ственных норм:·

В его пирах не проливзлись
Ни Дон, ни Рейн и ни Ямай!
Но сильно, сильно разливались
Иль пунш, иль грозный сиволдай.
Ах время, времечко лихое!
Тебя опять не наживу,
Когда, бывало, с Сашей двое
Вверх дном мы ставили Москв~!
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Но при ликвидации •свободы• остальные компонен
ты такого образа жизни становились вполне приемлемы

ми для режима: пьянство и гульба без какой-либо поли
тической подкладки воспринимались. как вполне благона
меренное занятие.

Наблюдая за нравами московского светского общест
ва середины XIX столетия, маркиз де Кюстин проница
тельно заметил: •Русское правит-ельство прекрасно пони
мает, что при самодержавной власти необходима отдуши
на для бунта в какой-либо области, и, разумеется, пред
почитает бунт в моральной сфере, нежели политические

беспорядки•93. Пометки Николая

1

на полицейских ха

.рактеристика:iе гвардейских офицеров показывают, что
императора интересовала лишь их политическая благона

дежность; прочие сведения (типа: •игрок, предан вину и
женщинам•) и даже обвинения в продаже водки в казар
мах полагались вполне приемлемыми9(
Для интеллигенции и студенчества •отдушиной• стал

Татьянин день

-

12 (25)

января; в этот праздник сту

денты и профессора могли произносить самые либераль

ные речи; т.к. в полицию никого не забирали.
Начинаясь с· торжественного акта в Московском уни
верситете, празднование быстро превращалось в массо
вую гулянку, как описал ее Чехов в 1885 r.: ~Татьянин
день - это такой день, в который разрешается напи
ваться до положения риз даже невинным младенцам и

классным дамам. В этом году было вьтито все, кроме
Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря
только тому обстоятельству, что она замерзла. В
Патрикеевском, Большом Московском, в Татарском и
прочих злачных местах выпито было столько, что дро
жали стекла, а в "Эрмитаже", где каждое 12 января,
пользуясь подшефейным сост·оянием обедающих, кор
мят завалящей чепухой и трупным ядом, происходило
целое землетрясение. Пианино и роЯли трещали, орке
стры не умолкая жарили "Gaиdeaтus", горла надрыва
лись и хрипли... Тройки и лихачи всю ночь не переста
вал летали от "Москвы" к "Яру", от "Яра" в "Стрель

ну", из "Стрельны" в "Ливадию". Было так весело, что
один студиоз от избытка чувств выкупалея в резе
рвуаре, где плавают натрускинекие стерляди ... •95
Но и в обычные, не праздничные дни к услугам сту
дентов были дешевые пивные на Тверском бульваре, где
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можно спустить последние деньги и за кружкой прОвоз
глашать:

сПьем с надеждоrр чудесной
Из стаканов полновесных,
Первый тост за наш народ,
За святой девиз "Вперед"• ...

Не случайно бедные российские студенты (доходы
половины из них в начале ХХ века не превышали

35

руб. в месяц) тратили около

10%

30-

своего бюджета на

пиво и водку96.
В XIX столетии появлялись не только революцион
ные организации. И в столицах, и в провинции возника

ли рбщества нетрезвости (•Кавалеры пробки•, сОбщест
во немытых кобелей•, полтавское •Общество мочемор
дия• или •всепьянейшая артель. в гвардейском Измай

ловеком полку). Их члены обязывались ежедневно упот
реблять горячительные напитки, присваивали себе шу
товские звания и своеобразную иерархию наград за спо
собность неограниченно поглощать водку: •сиволдай в

петлицу, бокал на шею и большой штоф через плечо~97.

В погоне за покупателем. За основную массу город
ских потребителей шла ожесточенная борьба конкуриру
ющих фирм, не стеснявшихся в выборе средств.
Молодой сотрудник популярного журнала •Оскол

ки• Антон Чехов выразительно описал в 1885. г. подроб
ности борьбы •архикабатчиков и обер-водочников• в со
временной ему прессе: сВодочник Шустов предал ана
феме все существующие водки и изобрел на страх вра
гам свою "аглицкую горькую".

Зимин ест Смирнова,

Смирнов Зимина. А какая-то Авдотья Зимина,
чтобы истребить Летра Смирнова, выпустила водку
М 21, совершеннейшую подделку под смирновекий
М 21. Бутылка и ярлык совсем смирновские, а чтобы
иллюзия была полнее, на ярлыке написано: "Л етра
Смирнова" (московского трактирщика, знакомством
коего заручилась Зимина), а несколько выше самым мел
ким петитом: "по заказу". Чтобы показать, что Зими
на знает

по-французски, на углах ярлыка написано:
отчего водка, говорят, получает осо
бый специфический вкус. 'Братья Поповы наняли какого
то магистра химии, который в столовом вине "известного

"Eudoxie Zimina",

в Москве завода (понимай: врага Смирнова) и вине за
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N!! 20

другого завода (Кошелева?), старающегося ввести

себя в известность своими ре.кламами", нашел мутность.

Заводчик Кошелев распинается за свой ректификацион
ный спирт и т .д. Все наперерыв печатают в газетах гро
маднейшие объявления и "сторонние сообщения", в кото

рых обливают друг друга помоями•98.
Но наиболее опасной для покупателя была не столько
хвастливая реклама,

сколько изготовление дешевых ана

логов и даже прямая фальсификация престижных ино
странных вин. Образцами подобного виноделия были
сполушампанское• шипучее яблочное вино купца

Н.П. Лапина (по совместительству издателя либеральной
московской газеты сРусский курьер•) или еРом .N!! 2•,
изготовленный на паровом водочном заводе Ф.А. Некра
сова - брата известного поэта.
Другие делались на десяткц предприятий в Ярослав

ской и Тверской губерниях из низкосортного кавказского

счихиря•

( недобродившее

виноградное вино), спирта и

различных добавок: сахара, патоки, соков, красителей и
прочих, ин:огда. далеко не безвредных, ингредиентов.

В путевых очерках сВолга и волгари• А.П. Суббо
тин, рассказывая о городе Кашине, _подробно описал
процесс

производства

синостранных•

вин,

тем

самым

подтвердив достоверность- сатирических строк: ~кто не

слыхал анекдота о том, что когда один проезжающий
чрез Кашин,

заехав к знакомому купцу и не застав

дома, спросил о нем у его сына, то получил в ответ:
"тятька в погребе хереса раз.мадеривqет". В Кашине
производились высокие сорта вин: в 1 р., в 1,5 и даже в
2 р. бутылка. Для них .материалом служил разбавлен
ный чихирь, то есть плохо выбродившее жидкое кизляр
ское вино, подвоз которого был удобен из Астрахани
водою. К чихирю .местные доморощенные Дибихи и
Менделеевы подбавляли разные специи, и в результате
получались разнообразные вина лучших иностранных
.марок. Приготовляли не только под.мадеренный херес;
но разлиссабонивали портвейны, фабриковали го-сотер
ньt и го-марго (что подало повод к известной остроте:
дай .мне очищенно-"го"), дри.мадеры, бордо тре-вье (то
самое, которое у Гоголя называлось просто бурдашкой)
и т. д. Изготовлялась даже настоящая неподдельная
ост-индская .мадера, подобной которой нет и не было и
на самом острове Мадере; раньше, как подмечено еще у
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Гоголя, она называлась в общежитии "губернс"ою", ибо
шла в большие города и была особенно ценима за то,
что обжигала полость рта»99.
Технологию

виноделов

Кашина язвительно

описал

М.Е. Салтыков-Щедрин: ~Процесс выделки изум.итель
но простой. В основание каждого сорта вина берется

подлинная бочка из-под подлинного вина. В эту подлин
ную бочку наливаются, в определенной пропорции, аст
раханский чихирь и вода... Когда разбавленый чихирь
провоняет от бочки надлежащим запахом., тогда при
ступают к сдабриванию его. На бочку вливается ведро
спирта, и затем., см.отря по свойству выделываем.ого
вина: на .мадеру -столько-то патоки, на м.алагу дегтя, на рейнвейн сахарного свинца и т. д. Эту
см.есь .мешают до тех пор, пока она не сделается одно
родною, и потом. закупоривают ... Когда вино поспело,
его разливают в бутылки, на. которые наклеивают яр
лыки и прежде всего поят им членов врачебной управы.
И когда последние засвидетельствуют, что лучше ни
чего не пивали, тогда вся заготовка отnравляется на
нижегородскую ярм.арку и оттуда нарасхват разбира
ется для всей России» 1оо.
В

'XIX

веке существовали многочисленные пособия

по выделке фальшивых вин. Например, один из рецеп
тов

приготовления

искусственного

рома

советовал:

60-70%,

см.ешивают

количеством.

настоящего

-4Берут хорошо очищенный спирт
по

усм.отрению

с

известным.

ям.айского ром.а, подкрашивают вытяжкою из дубовой
коры и оставляют стоять по крайней .мере на 1 год.
Это полезно и даже необходuмо не только для отстоя

и осветления, но и для того, что даже простая бодка,

как показывают опыты, стоявшая продолжительно, в·
деревянной дубовой посуде, приобретает запах настоя
щего ром.а, без сом.нения вследствие химического изм.е
нения сивушного .масла в .масляный эфир•. Другие тех"
нологни были еще проще и экономичнее, предусматривая
многоразовое использование сырья:

• Чернослив,

винные

ягоды и сахарный стручок, несколько фунтов на ведро
по усм.отрению, наливают очищенной водкой или не
очень

крепким

спиртом.,

настаивают,

сцеживают,

дают отстояться, слива~осадка, и ром. готов к упот
реблению. На остаток, с некоторым. прибавлением. ягод
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и стручков,

опять можно налить водки и получить

ром•101,
Таким образом, в стране появились дешевые, по срав
нению с настоящими, кашинекие и ярославские фальси
фикаты импортных вин по 40- 70 копеек за бутылку, что
было вполне доступно для небогатых мещан с претензия

ми из пьес А.Н. Островского: •Оnять вино хотел было
дорогое покупать в рубль и больше, да купец честный че
ловек попался: берите, говорит, кругом по шести гривен
за бутылку, а ерлыки наклеим, какие при'кажете! Уж и
вино отпустил! Можно сказать, что на чести. Попро

бовала я рюмочку, так и гвоздикой то пахнет, и розаном
пахнет, и еще чем-то. Как ему быть дешевым, когда в
него столько дорогих духов кладется!» 102
Эти вина иревосходили свои оригиналы пре~:~мущест
венно •убойной силой• и весьма своеобразным букетом,
который, однако, вполне устраивал российских обывате

лей, привыкших пить по принципу •было б мокро да в
горле першило•.

•С таким: вином: плохие шутки,
Но к счастью, милостивый Бог
Нам: дал луженые желудки,
Чтобы его пить каждый м:оr•, -

писал еще в начале XIX века баснописец А.Е. Измай
лов103, Воздействие низкопробных суррогатов (вероятно,
не уступавших современным дешевым крепленым винам

или импортируемым подделкам) на человеческий орга
низм никак не учитывалось, и такое производство, похо

же, никем не преследовалось, несмотря на припятый еще

в

1825

г. закон о запрещении •nодделок иностранного

вина и составлении искусственных вин•.

На протяжении столетия ситуация едва ли .измени
лась к лучшему, несмотря на то, что виноделы были ос
вобождены от акциза и получили право на беспатентную
торговлю в местах выделки вина. Однако результата эти
меры не дали.

Проведеиная в 90-х

rr.

экспертами Министерства фи

нансов проверка образцов продукции со всех концов
России показала, что меньше .1 О% ассортимента являются
настоящим виноградным вином; все остальное было под
делкой,

каковую изготавливали даже самые солидные
фирмы. В самом Петербурге даже в начале ХХ столетия
свободно торговали ананасным вином по 40 коп. за бу
тылку. Первый же закон о фальсификации вин разраба-
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тывался около

1914

15

лет и появился в России только в

г.

Пожалуй, только знаменитый винодел князь Лев
Сергеевич Голицын искренне стреr,~ился приучить сооте
чественников к хорошему вину. Он организовал в своем

крымском имении-заводе •Новый свет• выделку перво
классного русского шампанского, которое в 1900 г. полу
чило Гран-при на конкурсе во Франции, на родине этого
напитка.
вина

-

Продукцию

своего

за~Jода

-

натуральные

князь продавал в столицах по доступным ценам:

25 коп. за бутылку. Выступал за развитие отечественного
виноделия и создатель образцовой русской водки
Д.И. Менделеев. В своих официальных записках (в каче
стве члена комиссии по улучшению русского виноделия)
он указывал на возможность создания в южных областях
России прекрасных вин, способных не только завоеваrь
внутренний рынок, но и успешно соперничать с продук

цией традиционных винодельческих стран104. В

1873

г. в

Вене на выставке к Всемирному конгрессу по виноделию

были впервые представлены российские вина, отправлен
ные Крымским обществом садоводства и виноградарства.
На следующей международной выставке в Лондоне в
1874 г. крымские вина уже удостоились наград105.
Однако такие выступления являлись скорее исключе
нием_, чем правилам: шампанское Голицына и вина цар

ских

•удельных

заводов•

(•Массандра•,

•Абрау

Дюрсо•) были знакомы лишь немнагим знатокам. Ми
нистерство финансов и его чиновники, не получавшие
акцизных доходов с вина, не были особенно заинтересо
ваны в распространении продукции виноделов. Кроме
того, по свидетельству двоюродного дяди Николая

ве

11,

ликого князя Александра Михайловича, чиновники Ми
нистерства

у дело в

не

стремились

рекламировать

эти

вина, •т. к. опасались, что это может вызвать неудо
вольствие во Франции~.106: Россия была связана конвен
циями

о

режиме

наибольшего

благоприятствования

в

торговле со всеми основными винодельческими странами

и прежде всего

-

со своей основной союзницей Фран

цией. Конвенционный таможенный тариф предоставлял
льготы для российских коммерческих партнеров, кото

рым, таким образом, было выгодно ввозить французское

шампанское и другие вина 107. Во время Крымской войны
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патриотическая

•мода~

заставляла отказываться

от

им

портных вин и демонстрировать:

•Умеем пить и русским пенным
Здоровье русского царя•.

Тогда же появлялись и мнения, что все пороки рус

ского народа (в том числе и пьянство) измышлены ино
странцами и являются клеветой •со злостными и своеко
рыстными видами~. а на деле как приписываемые рус
ским недостатки занесены к нам из Западной Европы на
шими врагами, ~потомками рабов развратного Ри.ма~.
Автор этого утверждения полагал даже, 'ЧТО Россия не
нуждается ни в каких обществах трезвости по европей
ским образцам, по причине ~силы нравоучения и воли~

русского человека 108.
Алкоголь не только успешно пополнял казну, но и

становился социально необходимым как символ единения
власти с народом, избранности своего круга, заслужен
ной награды, уважительного отношения. Немало одарен
ных людей, представителей всех сословий, пали жертвой
традиции •обмыть~, •отметить~, •сбрызнуть~ любое со
бытие в жизни.

Ограничений масштабов питейной торговли почти не
существовало; правда, с 1803 г. запретило открывать ка
баки без разрешения в своих деревнях Удельное ведом
ство, ведавшее хозяйством членов императорской фами
лии. В 1805 г._ Александр 1 направил министру финансов
рескрипт с пожеланием пресечь ~вредные действия на
нравственность и здоровье народные, происходящие от

непомерного размножения кабаков~. Был даже создан
особый комитет по этому вопросу, но начавшаяся война
с наполеоновской Францией и развитие откупной торгов

ли сразу же прекратили его деятельность109.
Позднее, в николаевскую эпоху, проблемы пьянства
как бы и не существовало вовсе. В 1843 г. Петербург
ский цензурный комитет запретил печатать статью
40 пьянстве в России~. nодготовленную по вполне офи
циальным и уже опубликованным данным о питейных
сборах в 1839-1842 гг.: министр финансов посчитал,
что такого рода материалы недопустимы ~для обнародо
вания во всеобщее известие~110.
Те материалы, которые все же пропускались в пе
чать, объясняли неумеренное потребление водки исклю
чительно •грубой невежественностью~ народа, который
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предпочитает пьянствовать, •несмотря на многие благо
творные меры правительства~. Казенные крестьяне им

перии, по расчетам одного из авторов (о крепостных он
вообще не упоминал), пропивают по 15 рублей в год и в
течение жизни лишают себя значительной суммы, что и
является главной причиной их бедности и недоимок 1В
уплате податей1 11.

Эти причины во •..шогом объясняют темпы роста про
изводства и потребления основного в России алкогольно
го напитка водки на рубеже XIX- ХХ вв.:
в
в
в

1900
1904
1913

г. было произведено
г.
г.

ведер;
ведер;
ведер.

36 000 000
64 017 000
9~ 538 000

Соответственно росло и потребление на душу населения:

1891-1895 гг.
4,3 л;
1898-1900 гг.
5 л;
1901-1905 rr.
5,23 л;
1906-1910 гг.
6,09 л.
К 1913 г. душевое потребление достигло
водки или 4,7 л абсол~тного алкоголя112.

уже

8,6

л

В это время спиртное уже прочно вошло в народную
жизнь и стало своеобразным атрибутом национального
образа жизни, сопровождая любое сколько-нибудь вы
дающееся событие, как в официально-государственной
сфере, так и в быту. Подрядчик или предприниматель
выкатывал бочонок рабочим после успешного заверше
ния работ. Молодой сапожник или портной обязан был
устроить 4Спрыски• товарищам и мастерам по окончании

обучения. Помещик ставил ведро-другое своим крестья
нам

на

праздник,

тем

же

часто

заканчивалась

сельская

сходка; а уважающий себя хозяин обязан был угостить
соседей, собравшихся к нему на •помочи• или по каким
либо иным делам. Отсутствие в таких случаях выпивки
уже рассматривалось как •бесчестье•.
•Сильно противились, пришлось пропоить 40 рублей,
прежде чем позволили выйти ... ; когда просил о выходе -

114 ведра, при составлении приговора - 112 ведра, дОJЧой
пришли - 114 ведра, к земскому начальнику пошли 1/2 ведра .. . • - та~ие проблемы были у псковских крес
тьян, собиравшихся выйти из общины на рубеже XIXXX вв.ttЗ Ответы на упоминавшуюся выше анкету
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кн. В.Н. Тенишева отмечают, что в деревне уже и жен

щины •напиваются при любо.м удобном случае», а сама
выпивка теперь превращается в обряд: •Без блинов не
масленица, а без вина _не праздник»11(
Однако именно в это время и зарождается в России
(Sез излишнего административного шума настоящее обще
ственное движение против пьянства, опыт которого был,
к сожалению, не востребован инициаторами антиалко
гольных кампаний советской эпохи.
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Fлава

5

БОРЬБА
с ~госУДАРСТВЕнным злом~
Первые попытки.

Забытый опыт.

-

кодирование.

-

Православное

-

Трезвенники и власти.

Был ли •сухой порядок?»

Пройдет еще несколько лет трезвой
жизни, народится новое поколение и 'Jla

нас будут показывать пальцем: •Посмот
рите, вот идет человек, который когда

mо был пьян ... • Мы будем горды сознани
ем своего исmорического прошлого.

А. Аверченко. Осиновый кол на могилу
зеленого змия. Пг., 1915

Первые попытки. Открытие винокурения и производ
ство дешевого сшtрта начали новую эпоху алкогольного

потребления в Европе, а затем и в других странах, куда
предприимчивые торговцы доставляли новый продукт.
Однако рост потребления спиртного во многих странах
вызывал и ответную реакцию. Попачалу .это были до
вольно грубые меры, вроде указов XVI в., украшающих
до сих пор пражские пивные: •Если горожанин будет
уличен в пьянстве - на первый раз посадить ezo в я.му

на хлеб и воду. Если этот же человек попадает вто
рично - бить кнутом и посадить в я.му на хлеб и воду.
Если проштрафиться в третий раз

-

отрезать нос».

Но все эти строгости сразу же пока:щли свою неэф
фективность и постепенно сменялись более гибким под
ходом. В Англии поток дешевого джина, способствовав
ший развитию массового пьянства в .первой половине
XVIII века, был ограничен законом 1751 г., ввdдившим
высокое налогообложение для производителей спирта.
С 1843 г. в США на уровне отдельных штатов стали по-
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:ЯВJtЯТься

первые

заnретительные

законы.

В

Швеции

с

г. получила распространение так называемая готен
бургская система: право продСJЖи ,спиртного на территории
города или сельской общины передавалось одной акцио
нерной компании, имевшей право получать не более 56% прибыли; остальное целиком шло на местные нужды.
С начала XIX столетия стали возникать обществен
ные движения, направленные на борьбу с пьянством.
Впервые общества трезвости были учреждены в Амери

1854

ке: в штате Нью-Йорк в 1808 г., а в в Бостоне 1826 г.

было образовано •Американское общество трезвости•.
Аналогичные организации появились в Англии в 1829 г.,
в Швеции в 1835 г. Трезвенническое двиЖение в США
середины прошлого века возглавлял сам Авраам Лин
кольн,

предупреждавший, что если алкогольная про
мытленность пустит в стране г лубокне корни, то это

принесет •беды еще большие, че.м рабство~. В послед
ней четверти

XIX

века по Америке прошел крестовый

поход женщин за трезвость; активно действовали •Жен
ский христианский союз трезвости•, •Лига трезвенни
ков• и другие подобные организации.
За несколько десятков лет антиалкогольное движение.
получило широкое развитие, накопило большой опыт
пропагандистской работы, в сочетании с законодательны
ми

инициативами

и

внедрением материальных стимулов

поощрения трезвого образа жизни на работе и в быту. С
1886 г. начали собираться международные конгрессы по
борьбе с пьянством; появились и первые международные
организации трезвенного движения: •Общество синего

креста• (1877 г.), •Независимый орден добрых рыцарей
храма Господня• (1852 г.), •Общество белой ленты•

( 1874 г.). В ХХ веке движение еще более рiiзверну лось

с помощью неалкогольных промышленников, заботив
шихся об отрезвлении рабочей силы.
В 1835 г. возникло первое подобное общество на тер
ритории Российской империи, в Лифляндии. Собственно
же в России единственной известной нам публичной ре
акцией на рост пьянства стало появление нескольких из

даний анонимной брошюры •Берегись первой чарки•.
Безвестный автор рассказывал о судьбе молодого купца,

сделавшегося •в одну неделю... банкруто.м и закосне
лым пьянццей~. и призывал •удаляться от питейных
домов•. Более иЛи менее массовое антиалкогольное дви-
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жени е началось с крестьянских волнений 1858 -1859
вызванных, правда, специфическими причинами.

Последнее откупное четырехлетие

rr.,

(1859-1862 гг.)

было отмечено утверждением колоссальных сумм плате
жей, превышавших предыдущие торги на 40 миллионов
рублей. К тому же к концу 50-х гг. XIX столетия в пра

вящих кругах явно обиаружились реформаторские
стремления, и в правительстве обсуждалась будущая от:
мен~ откупной системы. Желая получить напоследок
максимальную прибыль, откупщики уже в 1858 г. стали
повышать цены с 3-3,5 до 8-10 рублей за ведро·водки
при официальном распоряжении, что подобная акция

~не должна бьtть считаема за злоупотребление•. В ка
баки начали поставлять крайне недоброкачественную
водку, добавлять в нее разные дурманящие примеси например, табак. Вот тогда в ожидании скорой отмены
крепостного права в стране с осени 1858 г. разверну лось
невиданное

прежде

•трезвенное

движение•

и

возникли

первые общества трезвости.
•С молебствием и водосвятием• крестьянские сходки
в Тульской, Калужской, Саратовской, Курской, Орлов
ской, Тамбовской, Тверской и других губерниях припи
мали решения: ~не пить откупного вина и не ходить в
питейньtе дома~ полгода или год под угрозой денежного
штрафа, а в :повторных случаях нарушения - порки. При
этом принятые на сходках приговоры о трезвости учитыва

ли конкретные житейские ситуации: они разрешали приоб

ретать вино на свадьбы, поминки, праздники, по просьбе
стариков и по другим чрезвычайным случаям!.
Образцы такого народного творчества пр:Иводились
тогда же в сообщениях газеты •Московские ведомости•:

1859 года, марта 15-го д'Н.Я, .мы, нижеподписавшиеся, из
бранные от .мира старшины, рядовые крестьяне и дво
ровые села П-ва с деревнямиКр-ною и Лог-вою, быв на
.мирском сходе, по случаю возвышения содержателем.
болховского питейного откупа на хлебное вино цен, что
.мы для себя и семейств своих почитаем. разоритель
ным., во избежание чего, и для распространения в нас и
дет:ях наших доброй нравственности, и чтобы .мы были
исflравным.и во всех своих обязанностях, сделали .между
себя сию добровольную подписку, которую сим. обязуем
ся: вино отньте впредь в питейных домах не пить и на
вынос в свои дом.а, кроме каких-либо необходимых слу200

чаев, не покупать, зачем обязуемся друг за другом
смотреть и о нарушител.ях сего, чрез выбранных нами
старшин, доносить вотчинному нача.льству для по

стуnления с таковы..ми как с вредными для нашего об
щества,

а именно: ослушников штрафовать в пользу

приходекой нашей церкви 1О руб. сер. за каждое взятое
ведро и 5 руб. сер., если кто вьтьет в питейном доме,
а при безденежье наказывать розгами, согласно общему
приговору старшин. В случае же, если откроется какая

надобность купить вина, то испросить всякий раз на
то разрешение избранных нами старшин и брать в ко·
личестве, ими дозволенном; разрешение одного старши
ны не есть действительное; необходимо общее дозволе
ние всех старшин в присутствии вотчинной конторы,

где имеется книга для записывания всякого приговора
старшин. Старшина, имеющий надобность купить
вино, обязан испросить разрешение .мира и брать в ко
личестве, определяемом .мирским приговоро.м. Все эти
признанные нами условия для утверждения .меж нами
доброй нравственности обязательны и для всех посто
ронних,

живущих в нашем селе~.

Весной следующего 1859 г. еще сотни тысяч крестьян
32. российских губерний отказались от продаваемой от
купщиками сивухи и начали массовый разгром кабаков.
Несмотря на посылку воинских команд, в 12 губерниях

было разграблено

220 питейных заведений2.

Официальные власти были захвачены врасплох. Вот
как сообщал об этом небывалом в России событии импе
ратору Александру 11 доклад 111 отделения Собственной
его императорского величества канцелярии

-

тайной по

лиции России:
•Возвышение новым откупом цен на вино,

весьма

дурное его качество и увеличение дороговизны на все во

обще предметы привели крестьян к решимости отказать
ся от употребления вина, если не навсегда, то, по край
ней мере, временно. Это нач:tлось в Саратовской, и
вслед за тем зароки повторились в Рязанской, Тульской
и Калужской губерниях. Крестьяне на мирских сходках
добровольно отрекались от вина, целыми обществами со
ставляли о своих обетах письменньiе условия с назначе
нием денежных штрафов и телесных наказаний тем, ко
торые изменят этому соглашению, и торжественно, с мо

лебствиями,

Приступали к исполнению условий.
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Этим

примерам последовали в скором времени жители разных

местностей Самарской, Орловской, Владимирской., Мос
ковской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новго
родской, а также Воронежской, Курской, Харьковской :и

других губерний.
Содержатели откупqв всемерно старались отклонить
крестьян

от трезвости:

угрожали

взысканием правитель

ства за уменьшение питейных доходов, понижали цены
на вино, даже предлагали оное в некоторых местах без
возмездно. Но крестьяне твердо хранили свои обеты и
только в двух случаях отступили от своих намерений: в
Сердобском уезде Саратовской губернии откупщик за
яnил, что цена водки возвышена для того, чтобы уделять
по одному рублю с ведра на их выкуп, и эtо удержало
крестьян от составления условий о трезвости; Москов
ской губернии, в Серпуховском уезде содержатель отку
па заплатил за жителей села Дракина недоимки 85 руб

лей и также успел от зарока их отклонить ... э-3
Тогда же на волне общественного подъема в стране
стали выходить и первые книги о вреде пьянства. Про

блема впервые стала г ласной. В наиболее радикальном
журнале -«Современник• в 1858 г. рыла опубликована
нашумевшая повесть В.Н. Елагица -«Откупное дело•, в
которой со знанием предмета описаны обычная ирактика
откупщиков по обману казны и их фактическая безнака
занность, обеспеченная отлаженной системой подкупа
местных чиновников.

Публицисты демократической
увеличению

производства

пива

печати
и

вина,

призывали

к

утверждению

норм культурного потребления водки с непременной за
куской, сокращению ее продажи. Но эти предложения
оказались слишком наИвными, как и надежды ведущего

критика

-«Современника•

Н.А.

Добролюбова:

4Сотни

тысяч народа в каких-нибудь пять-шесть .месяцев, без
всяких. предварительных возбуждений и прокла.маций, в
разных концах обширного царства отказались от
водки, столь необходимой для рабочего человека в
наше.м кли.мате/ Ээти же сотни тысяч откажутся от

.мяса, от пирога, от теплого угла, от единственного ар
мячишка, от последнего гроша, если того потребует

доброе дело~о (подразумевалось массовое революционное
выступление. - Авт.). Правда, в той же статье Добро
любав признавал, что трезвенное двИжение вызвано не
столько возросшей сознательностью крестьян, сколько
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дороговизной и дурным качеством водки, и считал его

•непродолжительным и непрочным•4.
В конце концов массовое крестьянское движение
было подавлено властями при помощи военной силы.
При этом Министерство финансов обращалось за подмо
гой даже к руководству Русской православной церкви:

священники должны были

объяснять крестьянам,

чт9

воздержание от водки ·те должно быть допускаемо как
противное не только общему понятию о пользе умерен
ного употребления вина, но и тем постановлениям, на
основании коих правительство отдало питейные сборы

в откупное содержание•. В резу льтате местные власти
стали

получать

циркуляры,

где

эта

•nольза•

доказыва~

лась ссылками. на Священное писание5.
Правда, следует сказать, что были известны и случаи
административных кампаний против пьянства по иници

ативе слишком деятельных местных начальников. Так,
пензенский губернатор Татищев в целях искоренения на
родного порока приказывал исправникам требовать от

крестьян приговоров о закрытии кабаков. А ретивые по
лицейские чины стали соревноваться в деле принуди

тельного отрезвления обычными средствами: организа
цией массового •общественного мнения•, угрозами, а то
и прямым рукоприкладством. Естественно, что в этом

случае

результат бывал обратным задуманному6.

такие сугубо административные опыты еще в
кликнулся

специальной

статьей Н.С.

1861

Лесков,

На

г. от
преду

преждая: ~как ни велико и ни возмутительно зло, при

чиняемое пьянством, но все-таки бесполезно стремить
ся противодействовать ему созданием охранительных
правил~.7.
Неудачными оказывались и попытюi отдельных лиц
бороться с разлагающим влиянием кабака. В этом смыс
ле
поучитеЛен
опыт
сибирского
купца-миллионера

Н.М. Чукмалдина, потратившего

20

лет на то, чтобы

устранить это зло из своей родной деревни Кулаковой.

Открыв ·кабак на свое имя, новый владелец свел его обо
рот к минимуму и все доходы обратил на нужды дерев
ни. Но такая •хитрость• вызвала доносыинедовольство

властей тем, что казне намеренно наносился ущерб со
кращением акцизных сборов. Тогда Чукмалдин стал пла
тить своим односельчанам за то, чтобы они вообще отка-

203

зались от устройства кабака на своей территории,

-

и

здесь уже столкну лея с сопротивлением снизу.

Позднее он вспоминал: ~мне явно не противодейст
вовали даже пьяницы и .мироеды, но чуть только появ
лялся кабатчик с несколькими ведрами водки для схода
и несколькими отдельн.ы.ми подачками .мироедам, как
все доброе настроение разрушалось и появлялись каба
ки, разорители крестьян. Туда влекло неудержимо: пья
ниц - пьянство, а слабых людей - отсутствие силы
воли, а потом .мало-по.малу наступала пагубная привы
чка к водке, приводившая их, в конце концов, к полному
разорению ... Я посылал им хлеба, выстроил школу, дал
деньги на учреждение банка, сооружаю новую каменную

церковь. Казалось бы, простой расчет закрыть. кабак,
с которьt.м я веду войну, но вот, падите же, кабак гос
подствует и насмехается над всеми усилиями одиноч

ного человекаf•В Последние слова, кажется, указывают и
на возможную причину неудачи: попытки просвещеНiiого
мецената

оставались

•усилиями

одиночного

человека•;

не приобщая к делу самих крестьян, трудно было до
биться единодушной поддержки с их стороны.

Забьrrый опыт. Новый подъем антиалкогольного дви
жения уже на иной основе н:ачался на рубеже 80-90-х гг.
XIX века усилиями нарождавшейся в России демократи
ческой общественности. По инициативе интеллигенции и
земских деятелей в различных городах России создава
лись небольшие постоянные группы и общества: •Обще
ство борьбы с алкоголизмом женщин и детей•, •Кружок
деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом•, •Ко
миссия по вопросу об алкоголизме при Русском обществе
охраны народного здравия•, •Всероссийское Александ
ро-Невское братство трезвости• и т.п. По некоторым
данным, первое из таких обществ было основано в
1874 г. в полтавском селе Дейкаловка9.
Организаторами и наиболее активными
таких
обществ
становились
выдающиеся

членами

юристы

Таганцев, А.Ф. Кони), врачи (В.М. Бехтерев,
М.Н. Нижегородцев, Д.Г. Булгаковский), общественные
деятели (М.Д. Челышев). Основателем одного из пер

(H.G.

вых обществ трезвости в России был Лев Толстой, поль
зовавшийся· огромным авторитетом среди интеллигенции.

В статье •для чего люди одурманиваются?• он объяснил
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основную

причину

пьянства

тем,

что

~употребление

одурманивающих веществ в больших или в малых раз
мерах, периодически или постоянно, в высшем или низ
шем кругу вызывается... потребностью заглушения го
лоса совести для того, чтобы не видеть разлада жизни
с требованием сознания•. Но при этом писатель делал
пессимистический вывод о бессмысленности всей совре
менной цивилизации, которая создается ~большей час
тью людьми, находящимися в ненормальном состоя
нии»10.
По-иному подходил к проблеме известный в начале
ХХ века всей России борец с пьянством Михаид Дмит

риевич Челышев

( 1866-1915 rr.).

Владимирский крес

тьянин, не получивший систематического образования,

он благодаря своим способностям и энергии сумел стать
крупным предпринимателем и членом городской думы

Самары. С 1902 г. Челышев начал в своем городе акtив
ную борьбу с пьянством и привлек на свою сrорону важ
ных дельцов из Биржевого комитета, исходя при этом из
вполне Практических соображений: ~я говорил с купца
ми, с заводчиками, с про.мышленниками ~ все в один
голос: "Дайте трезвых рабочих, трезвых приказчиков,
служащих, по 10 рублей в год будем платить с·го:iовы".
Это за служащих трезвых. А что заплатили бы они за
трезвый многомиллионньtй народ? Не сноси народ еже
годно 700 миJzлионов в ~азенку - он на 700 мU/tJlионов
рублей покупал бы себе ситцу, обуви, сельскохозяйст

венных орудий. .. • 11
Энтузиастам-трезвенникам приходилось преодолевать
немалые трудности: надо было привлечь к новому делу
редких представителей местной интеллигенции - учите
лей, врачей, земские органы; наладить связи с другими
организациями,
крестьян

и

завоевать

уметь

личным

терпеливо

и

примером

тактично

уважение

вникать

в

их

нужды например, отказать в ответ н:i просьбы ~выпи

сать из книги (куда записывались "зароки".

-

Авт.) на

именины• или убедить их пожертвовать деньги на покуп

ку книг, на постройку школы и т .д. 12
Основные
направления деятельности
трезвенного
движения были изложены в воззвании Петербургского
общества трезвости в 1890 г. Это, во-первых, борьба со
сложившимся

стереотипом

•престижности•

пьянства

и

пользы употребления спиртных напитков; во-вторых, со-
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здан~ специальных амбулаторий и лечебниц для алкого
ликов и, в-третьих, поиски и организация иных форм

проведения досуга,

исключавших спиртное13,

В духе

этой программы и была построена деятельность новых
обществ и кружков.
В Москве ·первое массовое общество трезвости воз
никло на рубеже 1892-93 гг. в среде фабрично-завод
ских рабочих во г лаве со священником Семеновекого
кладбища К. Остроумовым. Об этом начинании стала
писать пресса.

~Первое общест(!о трезвости в Москве
Недавно утвержденный комитет Рогожекого отделе
ния общества трезвости приступил в настоящее время к
действиям. Одной из первых мер для борьбы с пьянст
вом комитетом намечено открытие в Рогожекой слободе
чайной, на что уже поступили и .денежные пожертвова
ния. В числе других мер, предполагаемых к осуществле
нию, стоят следующие: устройство читальни, библиотеки
с книжною и картинною торговлей и организация обще
доступных отв,!Iек'ающих от кабака или трактира разум
ных развлечений. Озабочиваясь широки·м привлечением
членов, комитет отделения, как нам передают, предпола

гает обратиться ко всем фабричным, заводским и ремес
ле}{ным предпринимателям своего района с просьбою
оказать возможное содействие в деле привлечения рабо
чих в члены-трезвенники. В деле борьбы с пьянством
Москва, по мало попятным причинам, и во всяком слу
чае не по отсутствию поля для деятельности общества
трезвости, вообще говоря, значительно отстала. Поэтому
нельзя не пожелать, чтобы первые шаги на пути отрез
вления нашего города привлекли всеобщее сочувствие и

вызвали деятельную общественную поддержку~ 14.

Собирая со своих членов небольшие взносы ( 1рубль
в год), оно сумело, тем не менее, развернуть энергичную
деятельность:

организовало свое

издательство,

книжную

торговлю, чайную, платные концерты, танцевальные ве
чера и на вырученные средства открыло свою библиоте
ку, устраивало общеобразовательные чтения и рождест
венские елки, содержало хор и другие ~полезные и здо

ровые развлечения» 15.
Казанское общество трезвости, помимо библиотеки и

больницы, содержало два ночлежных приюта (платный
и бесплатный), несколько мастерских, издавало журнал
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•деятель•. Царицынекое общество сумело построить на
свои средства в 1911 г. •дом трезвости•, где размеща
лись амбулатория для алкоголиков, чайная-читальня,

детские ясли, типография, печатавшая журнал •Цари
цынский трезвенник•. Там же действовал •научно-пока
зательный, исторический и видовой кинематограф».
Для своих членов общество организовало пекарню, похо•
рон_ную кассу, бесплатную юридическую консультацию и
комиссию для трудоустройства безработных-трезвенни
ков16.

Уже с конца 80-х гг. XIX века появились сnециаль

ные •трезвенные• издания: •Трезвые всходы•, •В борь
бе за трезвость•, •Сеятель трезвости•, •Вестник трезвос
ти•, •Трезвая жизнь•, газета •Трезвость•, rде публико
вались рассчитанные на разные общесТвенные группы
материалы

о

последствиях

медицинских,
пьянства;

экономических,

социальных

широко освещался опыт антиал

когольного движения в других странах. Относительная
организационная, правовая и финансовая слабость рос
сийского трезвенного движения

порой

представлялась

его инициаторам плюсом: в более демократических стра
нах нужно было ждать •созревания• общественного мне

ния, а у нас дело могло быть решено царским указом17.
Однако, эти надежды на решение проблемы •сверху•
оказались преждевременными - быть может, и к лучше
му, поскольку это способствовало развитию движения
•снизу• и избавляло от чрезмерных надежд на админи
стративные средства

...

Ведущие российские журналы помещали статьи, где

растущая алкоголИзация общества характеризовалась как

~государственное зло, которое не только губит силы
нынешнего поколения, но, при доказанном влиянии алко
голизма на потомство, обрушивается всей своей тя
)f(естью на будущие поколения, которые ... окажутся во
всех отношениях еще хилее настоящего~.18,
Это предупреждение крупнейшего ученого-невропато
лога В.М. Бехтерева было тем более своеврем~нным, что
военное ведомство Роесии в то время уже несколько раз
вынуждено было понижать медицинские требования к
призывникам. Известнейший юрист и крупный чиновник
А.Ф. Кони приводил в своих статьях тревожную статис
тику последствий пьянства, вполне сопоставимую сусло
виями нашего времени:
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•Положение вещей, при котором с 1896 по 1906 год
население Русской империи увеличилось на 20%, а пи
тейный доход на 133%, причем в последнее время народ
пропивал ежедневно почти 2 млн. рублей, не могло
быть признано нормальным. Необходимо принимать во
внимание, что уже в. девяностых годах прошлого столе
тия в Европейской России ежегодно в среднt;м сгорало и
умирало от ожогов около 1 000 человек, лишало себя
жизни и отравлялось по неосторожности свыше 3 200
человек, тонуло со смертельны.м исходом 7 300 и опива
лось смертельно свыше 5 000 человек, причем в числе
погибших по первым трем категориям было, без сомне
ния, значительное число лиц, находившихся в состоя

нии опьянения или доведенных до самоубийства зло
употреблением спиртнЬl.М.и напитками. В это же деся
тилетие среднее число преступлений и проступков, со
вершенных в нетрезвом виде, составляло 42% общего
числа, 93% воинских проступков было результатом
чрезмерной

выпивки,

и,

наконец,

вскрытие мертвых

тел лиц, скоропостижно умерших, давало
от пьянства и его последствий~19.

57%

умерших

Стали издаваться своеобразные наглядные посо
бия - такие, как красочный •Альбом картин из жизни
людей преданных пьянству•; появились нас~итывавшие

уЖе сотни выпусков указатели соответствующей ~трез
венной• литературы20. Среди них были и серьезные ис
следования медицинского и стати~тического характера, и

предназначенные для малограмотных

литографические

рассказы в кttртинках и поучительных надписях

-

вроде

листка •Камаринский мужик• (1878 г.) с описанием
пьяного загула и его трагических последствий:
•qревраля двадцать девятого
Целый штоф вина проклятого
Влил Касьян в утробу грешную,
Позабыв жену сердечную
И своих родимых деточек
Близнецов двух малолеточек о о о •

Выпущена была в

1903

г. •Пе~вая русская хрестома

тия (с подборкой статей о вредном влиянии спиртных
напитков на здоровье,

материальное благосостояние и

нравственность)•, подготовленная доктором ДоГо Булга
ковскимо Ставился вопрос и о снижении пошлин на вво
зимые кофе и чай, поскольку даже самый дешевый сорт
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китайского чая стоил в

1900

г.

1

руб.

42

коп. за фунт и

такая цена препятствовала расширению его потребления.
В начале ХХ столетия усилиями таких обществ в
России стали создаваться первые вытрезвители, приюты
и бесплатные лечебницы-амбулатории. Наиболее Извест
ные из них находились в Москве, Петербурге, Ярослав
ле, Туле, Вильно, Казани, Уфе, Туле, а также и в менее
крупных городах. Кроме того, задержанных на улицах
пьяных

хулиганов

стали

отправлять на принудительные

работы - например, мести улицы. В 1908 г. Московское
общество борьбы с алкоголизмом организовало первую

противоалкогольную выставку21.

Затем

подобные

вы

ставки появились в петербургском ~Народном доме•, на
Нижегородской ярмарке и в других местах.
В

армии

были созданы первые

~войсковые

музеи

трезвости•, где наглядно, на рсобых муляжах и карти
нах,

изображались

болезненные

изменения

организма

под влиянием алкоголя22. Не осталось в стороне и новое
для России зрелище
жонкова

кино. Извест~ая фирма А. Хан

-

научно-популярный
фильм ~Пьянство и его последствия•. В школах в каче
стве

выпустила

эксперимента

специальный

уже

началось

чтение

специальных

антиалкогольных курсов.

Появился даже специальный противоалкогольный за
дачник по арифметике для народнь~х школ, где детям
предлагалось самостоятельно ответить на такие вопросы:

- ~на каждого действительно пьющего мужчину в
России приходится ежегодно 1 ведро и 16 бутылок
водки, 1 ведро и 10 бутыл01с пива и 9 бутылок вино
градного вина. Вычислите расход 1 чел. -на всю эту от
раву, если ведро водки стоит 8 руб.40 коп., ведро пива
2 руб., а бутылка вина 23 коп.»
~в Ярославле в приюте для алкоголиков принято
было за 3 года 2 967 мужчин и 271 женщина. Из них

-

1 544 мужчин и 157. женщин; пья
176 мужчин и 25 женщин; пьяниц - обоих
- 1 176 мужчин и 84 женщины. У скольких

имели: пьяницу-отца

ницу-мать
родителей

алкоголиков оба родители были трезвые?•23
Как всегда, не обходилось в новом деле и без шарла
танства: в столицах желающим избавиться от вредной
привычки сбывали по сходной цене чудодейственный
~эликсир трезвости•24.
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С размахом действовал Всероссийский трудовой союз
христиан-трезвенников, основанный в 1911 г. под покро

вительством великого князя Константина Константинови
ча Романова. На Пасху 1914 г. этот Союз с под':lиненны
ми ему •кружками хри~тианской трезвой молодежи• уст
роил в Петербурге •праздник трезвости• с шествиями и
молебнами; на улицах был организован массовый сбор
средств,· и все жертвователи получали специально выпу

щенные жетоны. сЛетучие отряды• Союза распространя
ли на улицах антиалкогольные брошюры и плакаты, уст
раивали в •антиалкогольные дни• проповеди и публич
ные 'Iтения о вреде пьянства, организовывали на заводах

и фабриках кассы взаимопомощи и библиотеки.
Изданный в 1912 г. •Противоалкогрльный адрес-ка
лендарь• помещал образцы необходимых для организа
ции общества трезвости документов и юриди'Iеские кон
сультации по вопросам их деятельности.

Православное •кодирование•. После указа Синода
г. •О содействии возникновению обществ трезвос

1889
ти•

в

новом движении

вейство:

передко

в

стало

активно участвовать духо

провинции

приходекая

церковь

со

своим при'Iтом была единственным культурным центром.
В церковной традиции святыми, имеющими особую бла
годать изле'Iивать от •пьянственной страсти•, считались

мученик Бонифатий и преподобный Моисей Мурин.
В 1878 г. в Серпуховском Влады'Iном монастыре про
изошло •явление• иконы Богоматери •Неупиваемая
'Iаша•, по преданию, открывшейся в видении какому-то
запойному солдату. С тех пор и до сего дня икона по'Iи
тается как обладающая чудотворной силой исцеления от
пьянства: молитвы ей от имени пьяниц, их жен, матерей
и детей должны укрепить заблудших в •трезвении и це
ломудрии•. Эта икона и сей'Iас находится в возрожден
ном монастыре. Каждое воскресенье перед ней соверша
ется молебен с цоминанием имен страдающих и нуждаю
щихся в помощи. И хотя медицинские последствия этого
действа едва ли кем-то зафиксированы, 'Iисло паломни
ков

к

1О 000

иконе

постоянно

растет:

по

оценкам

прессы,

до

человек е~егодно2S.

Первые опыты борьбы за трезвость под эгидой цер

кви

оказались

уда'Iными,

тем

боле.е

что

священники

(более авторитетные в глазах народа в силу своего сана
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и б)Iагодати) с успехом применяли психотерапевтический
метод, отчасти похожий на практикуемое в наше время
•кодирование•. В 90-х гг. XIX века большую популяр
ность получило Сергневекое общество трезвости, осно

ванное в подмосковном селе Нахабино священником
отцом Сергнем Пермским.
Из Москвы и окрестностей туда тянулись паломники
алкоголики. Священник принимал только трезвых - ос
тальным приказывал сначала прийти в человеческий вид
и хоть день-другой воздержаться от выпивки. Перед ос
тавшимися он выступал с проникиовеиной проповедью, а

затем индивидуально беседовал с каждым страждущим.
Результатом такой беседы становилось добровольное
принятие ~клятвенного зарока• не употреблять спиртно
го на определенный срок: -«Обещаюсь перед Господом.
Богом. и иконою преподобного Сергия в том., что в про

должение избранного .мною срока не буду пwпь вина и
других спиртных напитков, и на том. целую икону пре
подобного угодника». Давшие такой зарок записывались
в специальную книгу и получали особый ~билет• обще
ства трезвости. По подсчетам самого отца Сергия, его об
щество насчитывало до 80 000 участников.
Вместе с выдачей ~билета• священник делал предуп
реждение, что •неисправные в своих обещаниях перед
св. иконой слепли, калечились и страдали от различных
болезней». Основатель общества считал такую практику
достаточно

эффективной

для

простого

народа:

-«Эти

люди более чутки к р(мигиозны.м ощущениям. и с .мень
шим. рассуждением.

подчиняют

свою совесть

страху

Божию». По его подсчетам, количество •сорвавшихся•

после принятия зарока не превышало

25%26,

Вскоре опыт психотерапевтического воздействия стал
применяться и врачами. В

1900

г. доктор А.А. Токар

екий доложил в специальной комиссии при Русском об
ществе охранения народного здравия о своем методе ле

чения алкоголиков: -«Уже при первом. гипнотизировании

делается внушение не пить. На следующий день гипно
тизирование продолжается с тем. же внушением. ... »
Затем интервалы между сеансами увеличивадись, но в

целом такой курс для •привычных пьяниц• был рассчи
тан на год27. Впоследствии опыт такого лечения успешно
использовал В.М. Бехтерев в клинике при Боенно-меди
цинской академии.
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Новые общества иногда даже вступали в конкурент
ную борьбу за привлечение страждущих богомольцев.
Так церковные власти ополчились против сектантской

трезвеннической организацией Ивана Чурикова. Несмот
ря на энергичную и успешную проповедь трезвости,

его

последователи подверга:лись преследованиям, а сам Чу

риков ~за учения, противные православной церкви•,
был отправлен в психбольницу, с последующим заточе
нием в Суздальском Спаса-Евфимневском монастыре.

ПоявилИсь и новые формы •трезвенной• работы.
Троице-Сергнева

лавра

выпускала дешевые

Троицкие

листки ( •В чем корень пьянства•, •Всем пьющим и не
пьющим• и пр.) и проповеди против пьянства:
•Если ты не будешь бороться с этим недугом, то
попадешь под полную власть бесов. Они будут возбуж
дать тебя пить все больше и больше и через это рас
страивать нервную систему. Ты сделаешься раздражи
тельным, гневливьt.м. Легкие сначала ссоры будут все
грубее, длительнее. Денег не будет хватать, сгонят со
службы - надо будет .продавать вещи, выпрашивать в
долг унизительньt.м образо.м, .может быть, даже воро
вать. Гнев усилится до бесовской злобы, до желания
убить. Бесы, действовавшие втайне, станут являться
в виде разбойников, диких зверей, змей и проч. Цото.м
.могут явиться и в своем безобразно гнусном виде. Если
и тут ты не образумишься, то заставят тебя совер
шить какое-либо тяжкое преступление, например, под
жог, убийство, а затем приведут в полное отчаяние и
заставят покончить с собой ... •
При Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом
возникла в 1905 г. первая в России Сергневекая школа
трезвости с помощью субсидий Синода, Министерства
финансов и при содействии местных крестьян. Школа

содержала бесплатную столовую, •дворец трезвости•,
обучала детей бедных родителей различным профессиям

(переплетному, сапожному, столярному и слесарному
делу) и действовала на принципе самоокупаемости - на
средства от принадлежавшего ей доходного дома и рабо

ты ее учеников на пасеке и маленькой свиноферме28.
Причиной успеха церковных обществ трезвости были
преимущества, связанные с их созданием близко знако
мыми соседями-общJII:нниками, а также возможностью
для духовных властей контролировать трезвенную раба-
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ту духовенства. В отличие от казенных попечительств о

народной трезвости, заботившихся только о предотвра

щении ~неу.меренного потребления питей~. эти трезвен
ные общества стремились утвердить в народе идею пол
ной трезвости.

Такие общества должны были иметь свой устав, ут
верждавшийся епархиальным епископом и гражданскими

властями. Каждое общество непременно должно было
быть приписано к определенному приходу или храму и
возглавляться
ставлявшим

местным

отчеты

в

Приходским
местную

священником,

духовную

пред

консисторию.

Общества трезвости имели всесословный характер; в
члены принимались православные обоего пола, начиная
с 12-летнего возраста.

Деятельность членов церковно-приходского общества
трезвости: при храме Богородицы г. Кирсанова регламен
тировалась таким образом:

•Обязанности трезвенников
Трезвенники не должны употреблять спиртных

§ 5.

напитков ни при каких случаях.

§ б. Трезвенники отговаривают и других от употреб
ления спиртных словом, беседами, рассказами и занима
тельными чтениями.

§ 7. Общество трезвости устр;швает дщ народа, про
водящего время в трезвении, богослужения, а в свобод
ные часы от богослужения, с разрешения начальства,
чтения

с

туманными

картинами

о

вреде

пьянства

и

о

нравственном исправлении жизни.

§ 8. Трезвенники должны оказывать уход за опьянев
шими и удерживать их и в гостях и дома от дальнейшего
опьянения.

§ 9. Обедневшему по какому-либо случаю своему
члену трезвенники обязаны оказывать возможную под
держку примером, пристав~ть к делу, найти работу или
помочь материально деньгами,

вещами.

При своем полном отречении от употребления

§ 10.
спиртных

напитков

трезвенники

должны

стараться

о

полном же воздержании и детей, отроков, отроковиц и
юношей

от

всякого

вина,

даже

сладкого,

в

котором

также есть алкоголь или винный яд, вредно действую
щий на развитие М<?Лодого тела ... ~
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Припятне в состав общества происходило торжествен
но,

часто

по

специально

составленному

•церковному

чину•: в воскресенье или праздничный день после мо
лебна в присутствии священника и всего общества всту
павший обещал на кресте, Евангелии или иконе святого

покровителя общества не пить •ни водки, ни пива, ни
вина,

никаких

хмельньt.х

напитков»

в

теч.ение

опреде

ленного времени. После произнесения торжественной
клятвы каждому новому члену общества выдавались на
память образок небесного покровителя, членский билет,

устав общества,

•священный•

или

•обетный• лист с

текстом клятвы трезвости по типу приведеиной ниже:

Обетная грамота
Во имя Отца, Сына и Св. Духа.
Дана сия грамота возлюбленному о Господе брату на
шему ... в том, что он, пришед в себя, в церкви Покрова
Пресвятые Богородицы, перед иречистым образом ее,
изъявил твердое намерение и дал крепкое обещание не
пить

вина

и

ничего

тому и других,

хмельного,

равно

а также

не

склонять

к

не принимать никакого участия в

различного рода предосудительных иГрах и не произно
сить скверных,

гнилых слов,

сроком на

...

В чем и да поможет ему Господь Бог силой честного
животворящего креста, за_ступлением Всеиречистой Вла

дычицы нашей Богородицы и молитвами всех святых.
Аминь.

Настоятель церкви Покрова Пресвятой Богоjюдицы».
Имя вновь принятого члена, а также время его вступ
ления и сроки обета записывались в особую книгу учета
трезвенников. Отдельные общества ирактиковали пред
варительное испытание кандидатов в члены общества на
короткий срок, например, на две недели.

Минимальный срок действия обета трезвости в каж
дом обществе устававливалея разный: от одного месяца
до одного года. Некоторые трезвенники давали обет

•воздержания от алкогольных напитков» на всю жизнь.
Большинство же вступавших предпочитали обет сроком
на год.

Обычным средством •профилактики• пьянства было
устройство

религиозно-нравственных

противоалкоголь

ных чтений. Затем выступал местный хор, который ис-
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полня л

церковные

песнопения

и

песни,

посвященные

борьбе с пьянством. Особенно популярно было стихотво
рение •Что ты пьешь, мужичок?•, переложеиное на музы
ку. В городских обществах использовались последние до
стижения техники: демоnетрация •световых картин~. В те

времена зрителей еще поражали изображеnия органов че
ловеческого тела

-

печени, сердца, желуДка

-

со сравне

нием их состояния у трезвого человека и алкоголика29.
Общества трезвости акти.вно распространяли среди
населения книги, брошюры и печатные листки религиозно
нравственного и антиалкогольного содержания: •Вино яд•, •Отч-его происходят многие болезни•, •В пьяном
угаре~ и др. При возможности каждое общество стреми
лось открыть в своем приходе бесплатную библиотеку.· К

1911 г. в России существовало 1818 различных (в основ
ном церковно-приходских) обществ трезвости, в которых
состояли 498 000 человекЗО. Издавались даже специаль
ные пособия по их организации31,
ТрезвеiППiки и власти. Благодаря усилиям энтузиас
тов дело народной трезвости сдвинулось с мертвой
точки·: так, например, в 1901 г. было сокращено время

работы казенных винных лавок - до 18.00 в городах и
до 17.00 в деревнях.
Однако
возможности
общественных
организаций
были весьма ограниче~ными. Даже их учреждение со
провождалось длительной канцелярской волокитой: уста

вы (при наличии собственности и прав юридического
лица) необходимо было утверждать в Министерстве
внУтренних дел, а полицейские власти прежде всего бес
покоились о политической благонадежности учредителей.
Вся деятельность таких обществ протекала под бдитель
ным контролем бюрократическрго аппарата и заинтересо
ванных ведомств. Любыенеугодные инициативы вередко
умело тормозились разными способами - от ведопуще
ния духовных лиц к делу открытия новой чайной, запре

щения публичных чтений с •туманными картинками• до
отклонения проекта закона •Об опеке над привычными
пьяницами и принудительном их лечении•, !<оторый был
разработан еще в 1889 г. особой комиссией Общества ох
ранения народного здравия.

К тому же не все попытки внедрения трезвости были
успешными. Когда под давлением общественности власти
закрыли на Пасху 1914 г. столичные трактиры и пивные,
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то рабочие нескольких предприятий устроили забас!ОВ
ку, требуя дополнительных дней на •нормальный•
отдых. Не всегда была на высоте положения и местная
общественность. Порой не только власти, ~о и земские

органы не отзывались на просьбы обществ трезвости и не
спешили помочь им своими средствами. Тем не менее,

масштабы развернувшегося антиалкогольного движения
заставили и правительство несколько изменить свою по

литику по отношению к питейной проблеме, чтобы не от
давать эту инициативу в руки общественности.
Почувствовав
новые
тенденции
в
обществе}{ной
жизни, правительство в 1894 г. одновременно с введени

ем винной монополии образовало губернские и уездные
комитеты •попечительства о народной трезвости~. В их
обязанность входил надзор как •за правильностью про

изводства питейной торговли, так и, в особенности,
распространением среди населения здравых понятий о
вреде злоупотребления крепки.ми напитками, заботами
об излечении страдающих запоем, устройством народ

ных чтений» и т .д. 32 ПопечитеЛьства должны были пре
секать тайную торговлю водкой, заботиться о •нравст
венности~ продавц<;>в и трактирщиков,
пития

водки

на

у лицах,

ее

продажи

не допускать рас
в

долг

или

под

залог. На эти цели они расходовали казенные субсидии

(до

50 тыс. рублей в год), а также сборы от штрафов за

нарушение

правил

торговли,

частные

пожертвования

и

собственные членские взносы.
К 1911 г. в России было создано 791 попечительство
с 16 тыс. членов, большая часть которых назначалась по
должности. Как правило, во главе этих комитетов стояли

губернаторы или местные предводители дворянства. •Пер
венствующим членом• являлся епархиальный архиерей,
а

остал~ными

(контрольной,

-

чиновники:

государственных

управдяющие

имуществ,

палатами

казенной),

председатель и прокурор окружного суда, вице-губерна
тор,

директор

народных

училищ,

директор

одного

из

средних учебных заведений, председатель отделения
крестьянского поземельного банка, начальник губернско
го жандармского управления, уездный воинский началь

ник, врачебный инспектор и даже управляющий акциз

ными ·сборами (т.е. тот, кто непосредственно отвечал за
получение дохода от продажи казенной водки). Кроме
того, в состав комитета включались председатель губерн-
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ской земской управы, два депутата от губернского зем

ского собрания и городской голова губернского города.
Столь же казенным был и состав уездных попечительств,
куда

входили,

соответственно,

уездный

предводитель

дворянства, уездный воинский н~чальник, помощник на
чальника жандармского управления

и

так далее,

вклю

чая чинов акцизного ведомства.

Попечительства организовывали
так
называемые
-сНародные дома• нечто вроде советских •домов культу
ры•. Торжественно открытый в 1899 г. главой Петер
бургского попечительства принцем С>льденбургским сто
личный Народный дом с парком был специально обору
дован для устройства самых разнообразных развлечений.
На его сцене -сшел дивертисмент эстрадно-циркового
характера с какой-либо аллегорической картиной в ка
честве апофеоза, на полуоткрытой сцене-раковине да
вались одноа1(тные комедии, которые, как я убедился,
очень нравились публике, либо концерты симфоническо
го оркестра; и одновременно работали .многочисленные
аттракционы, как отлично посещавшийся павильон об
серватории с превосходны.ми телескопами, павильон-ла
биринт .. , детская железная дорога .миниатюрной кон
струкции, но с паровоза.ми, шедшими на своей тяге,
"Чертово колесо" .. , специальный трэк для катаний,
"лета~щие аэропланы", т.е. особо устроенные качели,
прини.мавшие

горизонтальное

положение

при

полете,

аэропланчики ".мертвая петля", галереи "кривых зер
кал", и конечно же горы, электрифицировацные горы,
размещавшився у Невы, как раз напротив Зимнего
дворца•, - так рассказывал об этих популярных увесе
лениях известный организатор народных гуляний, теат-

ров и празднеств в Старом Петербурге А.Я. Алексеев

Яковлев33. В этом Народном доме имени Николая

11

был

впервые показав русский вариант фильма о приключени

ях Шерлока Холмса.
Такие -снародные дворцы• появились и в других го
родах ~ Томске, Тамбове, С>дессе, Харькове; причем в
провинции

в

их

создании

принимали

участие не только

попечительства, но и городские думы, и частные благо
творители.

Попечительства. открывали чайные-столовые и библи
отеки-читальни. В 1909 г. чайнь1х и столовых попечи

те)Iьств о народной трезвости было более 1 400, читален
и

библиотек

-

4. 027.

Книжными
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складами

попечи-

тельств ежегодно иродавались И· бесплатно раздавались
десят~и тысяч экземпляров книг, листоВ' и картин и про

чих •полезных народных Изданий• о вреде пьянства,
чаще всего представлявших собой пропагандистские
листки с названиями: •Фабричные гуляют•, •Что долж
на знать каждая мать о .спиртных напитках•, •Я не враг
себе• и т.п., Ценой iJ 3 копейки, которые рекомендова
лось наклеивать на картон и развешивать на стенах чай
ных, столовых и читален, организованных попечительст

вами. Издавали и брошюры с довольно красноречивыми
названиями: •Приключения бутыJЖи с вином, рассказан
ные ею самою•, •Пора опомниться!• и т.п.
Попечительства субсидировали публичные чтения и
деятельность 879 народных хоров и оркестров. Большин
ство этих учреждений и мероприятий оставались убыточ
ными; трудно оценить и какую-либо их эффективность,
поскольку часто упоминавшаяся в отчете библиотека
была лишь ящиком с книгами на сумму в 5 рублей, ко
торым заведовал буфетчика чайной34.
Министерство финансов вынуждено было уже в
1898 г. признать, что ~благотворные последствия вве
денной реформ.·ы ослабляются растлевающим. влиянием.
частных питейны.х заведений, в которых сохранились

традиции прежнего кабака•, т .е. обман покупателей, со

держание притонов и т.д.35 А •сидельцы• казенных вин

ных лавок были прямо заинтересованы в увеличении
продажи, поскольку от оборота зависела категория
•точки• и их собственное жалованье.
К тому же одной из главных целей попечительств
было утверждение в массах официальной идеологии
•единения царя с народом•. Содержание •Народных
домов• и библиотек, организация публичных -чтений и
театральных представлений, издание дешевых книжек,
выдержанных

в

патриотически-охранительном духе,

за

нимали в бюджете попечительств почти 70%; и только
2% средств расходовалось непосредственно на лечение
алкоголиков36.
Каких-либо эффективных мер против спаивания на
рода попечительства предпринимать не могли, поскольку
не

имели

права

самостоятельно

прекращать

на

местах

торговлю спиртным, а их ходатайства об упразднении
местных

казенных

лавок далеко

во внимание. Проведенный в

не всегда принимались

1909

г. опрос общественно

го мнения показал, что лишь небольтая часть созданных
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попечительств вела активную работу по антиалкогольно
му

просвещению

населения;

остальные

же

•никакой

почти жизненности не обнаруживают•, а их назначен
ные члены сами вовсе не служили примерам трезвости37.
Что же касается общественных организаций, то ма
лейшие попытки критики существовавших порядков и
казенной монополии пресекались. Так, в 1909 г. члены
ряда ученых и педагогических организаций, представите
ли обществ трезвости и земские деятели с большим тру
дом созвали в Петербурге 1 Всероссийский съезд по
борьбе с пьянством. Его открытие готовил оргкомитет во

главе с М.Д. Челышевым, А.Ф. Кони и В.М. Бехтере
вым, а в работе приняли участие член Государственного
Совета Н.С. Таганцев, председатель Русского Техничес

кого общества В.И. Ковалевский (избран nредседателем
съезда), члены Государственной думы А.И. Шингарев,
В.Д. Набоков.
На съезде прозвучали 150 докладов по всем основ
ным направлениям изучения проблемы пьянства, и

450 его участников на достаточно профессиональном
уровне обсуждали проблемы координации трезвенного
движения,

стратегии

и

тактики

искоренения

пьянства

в

России. При этом речь шла не только об успехах, но и о
проблемах движения. Так, например, распространенная
в 1908 г. Александро-Невским обществом трезвости
среди

сельского духовенства

анкета

показала,

с

какими

трудностями приходилось сталкиваться инициаторам со

здания обществ трезвости. Оказалось, что порой им про
тиводействует не только местная власть, но и интелли
генция

~в

лице

крестьянских

начальников,

становых

приставов, участковых врачей и фельдшеров, .мировых
судей и учителей .министерских школ, котQрые все

вместе составляют общество пьянства,

картежной

игры и прочих безобразий».
Но как только некоторь1е делегаты заговорили о фи
нансовой политике правительства, о необходимости
улучшения жизни народа в целом как обязательной
предпосылке усп~шной борьбы с пьянством - президи
ум съезда немедленно прервал обсуждение и даже хотел
запретить любые высказывания в адрес казенной моно
полии. Отреагировали и власти: по распоряжению градо

начальника доклад •О взаимоотношении между нищетой

и алкоголизмом• был снят с обсуждения.
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Все же после длительных

и острых дебатов съезд

принял итоговые резолюции, в которых признал «руко

водящим началом

общественного движения~

принцип

абсолютного воздержания от спиртного и весьма крити
чески оценил итоги введения винной монополии, не оп
равдавшей ожиданий в .силу того, что она одновременно
вынуждена была решать взаимоисключающие задачи: по

полнять казну и способствовать отрезвлению общества.
Съезд решил, что необходимо добиваться сокращения

выпуска спиртных напитков (с параллельным изыскани
ем других источников казенных поступлений) и предо
самоуправления

органам

ставления местным

права

пре

кращать торговлю вином на своей территории. Правда,
эти требования практически сводились на нет оговоркой,

что их осуществление возможно лишь в будущем «nри

изменении всей финансовой политики zосударства»зв.
Прозвучали на съезде и более радикальные выступле
ния. Бравшие слово делегаты рабочих организаций во

главе с В.П. Милютиным (в будущем - советский эко
номист и государственный деятель) резко критиковали
показной, по их мнению, характер борьбы с пьянством
со стороны казеино-бюрократических учреждений. Они
же утверждали,

что невозможно устранить предпосыл

ки всеобщей алкоголизации в условиях царской Рос
сии,

и

выступали

против

религиозно-нравственных

осцов воспитания в шкоЛе. В результате представленная
группой Милютина резолюция была съездом отклонена,

а самих рабочих делегатов арестовали39. Оскорбленные
их выступлениями, из зала ушли представители духовен

чиновники Министерства финансов, в свою оче
редь, покинули съезд, и в итоге его работа оказалась без
результатной.
Критика в адрес правительства звучала не только со
стороны радикальной общественности. Проходивший в
1912 г. первый 4Всероссийский съезд для обсуждения
ства;

нужд

виноделия

и

торговли

вином

и

пивом~

считал

не

обходимым обратить внимание властей на свою отрасль,
которая, по мнению делегатов, должна была играть куда
ббльшую роль и в сфере развития национальной эконо

мики (по приводимым на съезде данным, Россия ввозила
виноградных вин на

51

10

млн. руб., а вывозила только на

тыс. руб.), и в борьбе с пьянством. В резолюции

съезд записал вполне злободневную мысль:
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4Там,

zде

культурный уровень общества очень высок, где народ

дошел до сознания, что пьянство
человек считается опозоренным,

-

порок, где пьяный

там почти нет вопро

са о пьянстве. У нас же, где, к сожалению, народное об
разование стоит на низко.м... уровне, где общие культур
ные условия жизни народа очень неблагоприятны, где

быть пьяны.м не считается позором, нужны еще N.но
гие, долгие годы, чтобы отрезвить народ, причем глав
нейщи.ми .мерами для достижения этой цели .могли бы
явиться только .меры культурного порядка•.
Таким образом, видимых успехов в борьбе с пьянст
вом достичь не удалось, тем более что и сами антиалко
гольные общества не всегда находили нужные формы ра
боты и порой воспринимались массами как бесполезные

барские или чиновничьи затеи. Так, в приложении к ле
нинской •Искре• (октябрь

1901 г., N2 9) появилась бро

шюра И.В. Бабушкина, где автор от имени иваново-воз
несенских рабочих протестовал против журнальных ста1'ей, свысока описывавших их быт. В брошюре Явно зву
чала обида на официальную •заботу• о рабочих со сто
роны •культурных лИчностей•, которые сами былй весь
ма далеки от проповедуемых ими норм. Наглядным прн
мером лицемерия послужил

визит тогдашнего министра

внутренних дел Сипягина, который ~всюду принU.мал
предла~ае.мые обеды и был пьян хуЖе сапожника . .-, а
что это верно, то рабочие видели, как он с морозовеко
го обеда выходил еле .можахо.м~АО.
К тому же любые меры в этой области наталкивалйсь

на финансовую политику самодержавия. По-прежнему
40-градусная водка и повышение цен на нее были однИм
из основных средств пополнения государственной казны.
Даже предлагаемые активистами трезвенного движения
полумеры отвергались Министерством финансов и заин
тересованными

кругами виноторговцев и спиртозаводчи

ков.

Сам автор реформы Витте вынужден был признать,

что некоторая стабилизация потребления спиртного (для
чего, собственно, по официальной версии, и осуществля

лась реформа) наблюдалась лишь до

1904 г. 41 После

этого военные нужды и борьба с революционным движе
нием не давали

правительству возможности принимать

сколько-нибудь серьезные меры, грозившие уменьшени
ем питейного дохода. Сменивший Витте на посту мини-
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стра финансов В.Н. Коковцов не желал заключать новые

обременительные займы за границей и основной упор в
своей политике делал на повышение налогов и цен на

водку. При этом министр вnолне сознавал, что эти тяго

ты в большей мере Л.!lrут •на беднейшие слои населения,
преимущественно потребляющие вино•, как он указы
вал

в

специальной

записке

для

премьер-министра

П.А. Столыпина и членов его кабинета42.
Но и игнорировать общественное движение было уже
невозможно. С 1907 г. в Государственной думе неодно
кратно и горячо выступал М.Д. Челышев с требованием
скорейшего припятня целого ряда мер, в том числе лик
видации винных •казенок• в деревнях, ограничения вре

мени торговлИ спиртным. Депутат призьiвал вообще пре
кратить изготовление и продажу водки .с

1908 r.,

заме

нив ее пивом, а потерю дохода от ее продажи компенси

ровать увеличением налогов. Он даже предложил новую
этикетку для водочных бутылок с названием •Яд• и изо
бражением черепа и костей43.
Челышеву и поддерживавшим его депутатам удалось
добиться создания специальной парламентской комиссии

по борьбе с пьянством во главе с епископом Гамельеким
Митрофаном. Эта комиссия стремилась обратить ~внима
ние руководителей финансовой политики, а также и

частиых лиц, на приближение момента введения более
радикальных мер в иитересах народного отрезвления,
дабы устранить тем. са.мым. поводы и основания к рас
четам., исходящим из наблюдавшегося до сих пор роста
питейного дела».
Вместе с тем, эта и другие комиссии, создаваемые на

разных уровнях для выработки мер по борьбе с пьянст
вом, nризнавая необходимость решительных мер, были
убеЖдены в том, что их немедленное осуществление не
даст желаемых результатов и может даже •поколебать
государственный бюджет» и внести замешательство в
хозяйственные расчеты заинтересованных кругов. Тем не
менее, думская комиссия в итоге подготовила законопро

ект •Об изменениях и дополнениях некоторых, относя
щихся к

продаже крепких напитков, постановлений•.
После длительных обсуЖдений он был утвержден Думой

в 1911 г. и поступил в Государственный Совет, но до
самого начала войны так и не получил силу закона, хотя

•трезвенная• печать отмечала, что в ходе обсуждения
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Дума отгрызла у законопроекта ограничения, нарушав-

шие интересы виноделов и пивоваров»44,

·

Новый законопроект предусматривал право волост
ных и сельских крестьянских обществ и городских дум
принимать решение о запрете на продажу водки на своей
территории. Не разрешалась торговля спиртным в буфе

тах государственных учреждений и других ·обществен
ных местах, а в лавках - по субботам и предпразднич
ным дням После 14 часов. Кроме того, предусматрива
лось понижение крепости водки до 37о, прекращение ее
розлива в мелкую посуду. Размер жалованьЯ продавцов те

перь не должен был зависеть от объема проданного спирт
ного. Впервые предполагалось ввести в школах обязатель

ное ~сообщение сведений о вреде алкоголиз.ма»45.
Подготовка этого закона была использована Никола
ем 11 в январе 1914 г. для с~ещения неугодного премьера
и одновременно министра финансов В.Н. Коковцова,
убежденного сторонника казенной монополии и сохране
ния питейного дела в руках своего ведомства. Против
слишком самостоятельного чиновника действовали цари

ца, Распутин и сам отец _винной моноnолии Витте, взяв
ший теперь на вооружение лозунг трезвости. Преемник
Коковцова П.Л. Барк получил царский рескрипт, где го
ворилось о невозможности строить обогащение казны на
народном пороке и необходимости переустройства фи

нансовой системы •на началах развития производитель
ных сил страны и упрочения народной трезвости»46.
В

итоге

расплывчатые

формулировки

высочайших

указани:.й нашли воплощение в циркуляре управляющего

Министерства финансов местным акцизным органам, ко
торым

предлагалось

учитывать мнение земств

и

город

ских дум о целесообразности открыти:.я новых винных
лавок и

энергичнее

иреследовать тайное винокурение:

выдавать •сидельцам• награды за его обнаружение·11.
Смена министров на ирактике никак не повлияла на
Динамику питейного дохода, и в 1914 г. предполагалось
собрать сумму, намного иревосходящую прошлогоднюю,
в том числе и за счет нового повышения продажной цены

обыкновенного вина - с 8 руб. 40 к; до 12 руб. и столо
вого вина - с 10 руб. до 16 руб. за ведро. Новый пре
мьер И.Л. Горемыкин высказывался вполне откровенно
по поводу намерения изм:енить правительственный курс:
~все :Jто чепуха, одни громкие слова, которые не полу-
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чат никакого при.менения; государь поверил то.му, что
е.му наговорили, очень скоро забудет об это.м ново.м
курсе, и все пойдет по-старо.му~.
Последовали

и

другие

вроде распоряжения Николая

пропагандистские

11

жесты,

военному министру не

подносить ему на высочайших смотрах и парадах обяза
тельной пробной чарки. Только в самом преддверии
войны приказом по русской армии было запрещено пить:
солдатам - в любое время, офицерам - на учениях, ма
неврах,

что

в

паходах

и

мотивировалось,

в

4nрисутствии

в

частности,

нижних

тем,

что

во

чинов•,

время

предыдущей (русско-японской) войны пьянство на пере
довой приводило к сдаче войсками позиций противнику.

Тогда же в армии были введены наказания для солдат и
офицеров за употребление спиртного на службе и пред
писано создавать полковые общества трезвости. Отныне

сведения об отношении к спиртному должны были фигу
рировать в аттестациях офицеров, а командиры частей
обязывались составлять списки заведений,

которые их

подчиненным разрешалось посещщь48. Только Морское
ведомство держалось стойко и отстояло традиционную
чарку для матросов.

В апреле 1914 г. появился на свет и закон о запреще
нии выделки и продажи фальсификатов и подделок, 4Не
соответствующих по своему составу понятию виноградно

го вина•.

Был ли •сухой порядок•? Только с началом первой
мировой войны правительство вынуждено· было пойти на
более реШительные шаги, хотя и здесь не обошлось без

колебаний.
С 17 июля 1914 г. на время проведения мобилизации
повсеместно была запрещена продажа спиртного, затем
цена ведра. водки была повышена на два рубля, а кре
пость ее понижена до З7о. 22 августа Николай 11 •nове
леть соизволил существующее воспрещение продажи
спирта, вина и водочных изделий для .местного потреб
ления в империи продлить впредь до окончания военного
вре.мени~49; правда, тогда никто не знал, что война затя
нется на несколько лет. При этом российские винокуры

получали от правительства компенсацию (к сентябрю
1917 г. она составила 42 миллиона рублей), а уже про
изведенная продукция оставалась в целости на складах и
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периодически сбывалась по особым разрешениям Минис
терства финансов. Тысяча с лишним заводов была пере
профилирована на изготовление денатурата и других из
делий для нужд армии и промышленностиSО.

Однако эти меры отнюдь не означали введения -«су
хого закона•. Исключительное право продажи спиртного
было сохранено для дорогих ресторанов первого разряда
и аристократических клубов. Уже в августе

г. было

1914

разрешено продавать виноградное вино (крепоетью
до 1бо), а в октябре - и пиво. Торговля спиртным до
пускалась даже в районах боевых действий51, В конце
концов

правительство склонилось

к достаточно

мягкому

варианту запретительных мер, и министр финансов
П.Л. Барк заявил М.Д. Челышеву, что пойдет навстречу
инициативе местной общественности. В итоге принятое
10 октября 1914 г. Советом Министров положение дава
ло

право

-«волостным,

г.минны.м,

станичнье.м,

сельским,

хуторским, аульнье.м или заменяющим их сходам и сбо
рам, а в городах и посадах городским или заменяющим
их учреждениям возбуждать, установленнье.м порядком,
выраженные в законно состоявшихся постановлениях и

приговорах, ходатайства о воспрещении в состоящих в
их веден·ии .местностях, а также на расстоянии ста
саженей от границ означенных .местностей, продажи

крепких напитков »52.
Первыми

этим

правом

воепользавались

Петроград

ска.Я, а затем Московская городские думы. Они добились
полного

прекращения

ков до окончания

продажи

всяких

спиртных

призыва новобранцев.

напит

Их примеру

последовали и другие крупные города.

Однако наступление -«трезвых порядков• встречало и
упорное противодействие. Часто в провинции губернато

ры блокировали такие ходатайства53. Сопротивлялись и
владельцы различных •заведений•: в Москве трактир
щики

даже

служащих

пытались

организовать

под лозунгом

выступление

спасения их от нищеты

и

своих
голо

да. В бульварной прессе была развернута кампания за
открытие питейного промысла, и от имени ~истосковав

шихся по ресторанному веселью» обывателей властей
призывали вернуть ~вредные, но .милые привычки ночей
безумных, ночей бессонных•. Эти же предложения вы
двигались на министерских и межведомственных совеща

ниях54.

8 Зак. 678
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В короткий срок было достигнуто значительное со
кращение потребления водки: если в январе-июле
1914 г. было продано 5 400 тыс. ведер, то в августе-де

кабре

-""'"

только

700

тыс. ведер55. Крестьянские депутаты в

Государственной думе настаивали на принятии специально

го закона о сохранении •трезвого• положения. В

1915.

г.

соответствующий проект ( •Об утверждении на вечные вре
мена в Российском государстве трезвости•) стал официаль
но рассматриваться в Думе, но лишь через год был принят,
поступил для утверЖдения в Государственный Совет, где и

оставался вплоть до

1917

г. без движения56,

Все-таки, несмотря на господствовавшее во многих
умах мнение о •национальной природе• российского
пьянства и на короткий срок действия указанных мер по
ограничению торговли спиртнь1м,

результаты не замед

лили сказаться. Проводившиеся в то время социологис
ческие исследования, статьи в •трезвенной• прессе еди

нодушно показывали благоприятный разворот сqбытий.
Уменьшилось количество преступлений на почве

пьянст:ва. ~Прекращение продажи спиртных .напитков
оказало самое лучшее влияние на производительность
рабочих, u:x поведение и сокращение прогу:льного вре14е
ни•, - таков типичный отзы:в промышленников, среди
которых в 1914 г. был проведен опрос о результатах дей
ствия перечисленных выше законов. Это и подобные ис
следования обнаружили, что прогулы на фабриках и за
водах сократились на 27%, а производительность труда в
промыJUленности выросла в среднем на 7%57. Новые по
рядки пришли и в деревню:

земские опросы населения

осенью 1914 - весной 1915 г. показали сочувственное
отношение крестьян к реформе: ~Приняли образ челове
ка, даже до14ашние жив~тные повеселели», ~мир в
семье»,

-

отзывались о последствиях запрета питейной

торговли даже ее постоянные клиенты.

В сентябре

1916

г. Совет Министров России запретил

производство спирта на всех винокуренных заводах, и в
этом году казенная

51

миллион руб. -

монополия

примерно

принесла дохода всего в

1,6%

бюджета58, Казалось,

в стране, наконец, утверждается трезвость. В 1915 г. Госу
дарственная дума получила от Сената США официальное

письмо с просьбой рассказать о российской практике •су
хого закона•,

и практичные американцы уже приезжали

изучать этоt опыт в Самаl?У· Знаменитый •Сатирикон•

"226

А.А. Аверченко выпустил специальный прощальный
сборник:сQсиновый кол на могилу зеленого змия•.

Однако по мере становления •сух-ого• порядка возни
кали и новые проблемы. Уже в первые недели войны на
>tались волнения, которые передко изображались в
нашей литературе как антивоенные, а на самом деле
были связаны с повсеместными проводами в армию. •Гу
ляния• закончились не менее чем 40 погромами в дни
всеобщей мобилизации.
Как отмечалось во всеподданнейшем отчете пермско
го губернатора, в селениях призванные громили казен

ные винные лавки, причем в б случаях нападение было
отбито полицейскими, а в 23 селениях вино было расхи
щено. Полиция применила оружие, вследствие чего было
убито 4 и ранено 13 человек. На Надеждинеком заводе

~приэванные, бывшие рабочие, требовали выдачи им по
собия от ·заводоуправления, а зате.м толпою, к коей
пр.и.мкнули женщины и подростки, .разгромили три
частных пивньtх склада и покушались разгро.м.ить ка
зенный винный склад и квартиру .полицейского надзира
теля, ранив при это.м околоточного надзирателя. Ло
лиция также gтбила нападение, приче.м из числа напа
давших выстрела.ми было убито 2 и ранено 5, в то.м
числе и 2 женщины•. На Лысьвенском заводе •рабочие
и запасные нижние чины, не получив удовлетворения на

свое незаконное требование ·(открыть винные лавки. Авт.), заперли в конторе заводскую администрацию и
чинов полиции, облили здание керосино.м и зажгли его, а
выбегавших оттуда зверски убивали•59. Особенно мас
штабными были события в Барнауле, где многотысячная
толпа взяла штурмом винный склад, а затем целый день

громила город; при усмирении погибло 112 чел. Позднее
беспорядки и пьяные ногромы проходпли и при новых

воинских призывах в

1915-1916

гг.бО

В 1915 г. при попустительстве властей в Москве на
чались по громы немецких фирм и заведений, которые
не редко заканчивались теми же результатами

~

разгро

мом винных складов и массовым пьянством: ~Имущест

во разбиваемых .магазинов и контор уничтожалось без
расхищения,

но к вечеру и настроение толпы и состав

ее значительно из.менились, нgчался грабеж, в которо.м
не.малое участие приняли женщины и подростки; во
.многих случаях ограбленпые по.мещен.ия поджигались.
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Разбитие водочной фабрики Шустера и винных погре
бов еще более озверило толпу, которая начала уже
врываться в

частные

квартиры,

разыскивая

немцев и

уничтожая их имущество. Поджоги, грабежи, буйство
продолжались всю ночь с 28 на 29 .мая, и только утром
этого дня был прекращен совместными усилиями поли
ции и войск, с при.менение.м оружия, так как в некото

рых .местах толпа проявила попытки строить барри
кады•, - докладывало об этих •патриотических• акци
ях московское градоначальство61.
Деревня ·сравнительно легко отказалась от повседнев
ного

пития,

но

с

трудом

привыкала

к

трезвости

по

праздникам, издавна освященным питейными традиция

ми. •Сухие• свадьбы, поминки, масленицу многие вос
принимали как неприличие и компенсировали его изго
товлением домашних нап~ков

-

хмельного кваса, пива,

браги. поскольку производство их для себя законом не
запрещалось,

Появились трудности и в традиционных

крестьянски~ взаиморасчетах: за работу на •помочах•,
l(реще]Jие ~ей. участпе ~ похоронах издавна требова
лось угоще}Jnе, т.к. брать. деньги. ,в таких .. случаях было
не. прJ~нятоб2.
Не было особых трудностей в приобретении спиртно
го и в городах. •Трезвенная• лресса с тревогой отмеча
ла, ч:rо уже осенью 1914 г. на улицах стали продаваться
листовки с рецептами: •Как изг.отовлять пиво. и водку
дома•. Но и существовавшее законодательство оставляло
немало возможностей для желающих выпить. Октябрь
ское Положение Совета Министров 1915 г. сохраняло
вполне легальную возможность выдачи казе}Jного спирта
для

химических,

технических,

научно-исследователь

ских, фармацевтических и косметических надобностей,
чем не замедлили воспользоватьсЯ предприимчивые апте
кари: в продаже появились •целебная• перцовая настой
ка и крепкий •киндербальзам•.
По разрешению от полиции можно было получить
водку на свадь'бу или на похороны, и блюстители закона
стали пользоваться открывшимися возможностями.

На

особо отличившихся чинов полиции стали поступать жа
лобы, как на пристава 2-го Арбатского участка Москвы
Жичковского: ~когда Жи.чковский, расплодив в своем
участке всюду тайную торговлю вином и нажив на
этом деле состояние, купил для своих двух содержажж
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автомобиль, пару лошадей и .мотоциклет двухместный,
то его, четыре .месяца то.му назад, перевели в 3-й Прес
ненский участок ... Хозяино.м положения по винной тор
говле остался его старший по.мощник Шершнев, кото

рый скрыл от нового пристава все тайные торговли
вино.м в участке и .месячные подачки стал получать
один за себя и за пристава в тройно.м раз.мере рбЗ.
Сохранялась легальная торговля спиртным и •для
господ•,

чем

активно

пользовались

рестораторы

для

вздувания цен. Тем не менее, спрос не уменьшался. Под
новый, 1917 год в московских ресторанах ~нарасхват

требовали вина и водок, платя за них от 50 до 100 р.
за бутылку ... •64 Отцы города были обеспокоены и тем,
что ~все крепкие напитки и другие спиртосодержащие
вещества, оставшиеся от продажи прежнего вре.мени
или приобретенные разны.ми способа.ми впоследствии,
хранятся у владельцев ресторанов, трактиров, харче
вен, столовых, театральных, клубных и вокзальных

буфетов, чайных и проч. при помещениях означенных
заведений, вследствие чего, с одной стороны, совершен
но не поддается учету количество и способ расходова
ния этих веществ, а с другой стороны, удобство до
ставать напитки из здесь же находящuхся складов
дает возможность во всякое вре.мя брать их оттуда
как для подачи посетителям., так и для продажи на

- отмечала Московская городская управа осе
нью 1917 г.
Уменьшение доходов от водки нанесло серьезный
удар по бюджету. В услоnиях военного времени прави

вынос;.,

тельство решило компенсировать потерю •водочных• по

ступлений у)Зеличением старых и введением новых нало

гов-акцизов: на пиво, табак, сахар, спички, керосин, на
пользование телефоном, на проезд по железной дороге и
т.д. С их помощью новый министр финансов рассчиты
вал даже превысить сумму прежних питейных поступле

ний в

1917

г.бs Однако повышение налогов в

5-6

раз

неблагаприятно отразилось на уровне потребления насе

ления, который составил в

1916

г. лишь

52%

от довоен

ного, и увеличило и без того высокую социальную на
пряженность в обществе.
Сокращение и удорdжание продукции гражданских
отраслей вызвало спекуляцию хлебом и стремление пере
гонять его на самогон: именно тогда этот продукт прочно

229

утвердился в р<>сснйской· Дерегnе в каЧесtве· ·не 1-о.iiЬко
заменителя исчезнувшей водки, но и универсального
средства обмена. Быстро развивалась и нелегальпая тор
говля

спиртным,

на

которую

полиция

и

власти

в

ряде

случаев смотрели сквозь пальцы. В продажу поступали
огромные количества фальсифициРQванных вин. Клиен

ты исчезнувших •монополек• стали употреблять различ

ные суррогаты: очищенный денатурат (с ханжу•), одеко
лон, что приводило к тяжелым отравлениям. Резко уве

личилась покупка сахара для перегонки на брагу: в ус
ловиях запретительных мер эт.а операция прИносила не

сколько рублей дохода по сравнению с

5-1 О

коп., кото

рые до войны выручали от спекулятивной торговли ка
зенной водкой.

1916

г. дал резкое увеличение статистики городской

преступности (в деревне она, напротив, сократилась); и
хотя пьянство, конечно, было ·лишь одной из составляю
щих этого явления, тем не менее общеуголовная полиция
накануне Февральской революции занималась преимуще
ственно борьбой с подпольным изготовлением и торгов

лей спиртнымбб. Отмечалось и увеличение потребления
наркотиков; правительство даже вынуждено было при

нять в

1915

г. отдельцое постановление •О мерах борьбы

с опиекурением• с запретом сеять опиумный мак, произ

водить и сбывать полученные из него ирепараты на тер
ритории Забайкальской области, Приамурского и Иркут
ского генерал-губернаторствб7,
Введение запретительных мер в

1914

г. даJю весьма

важный опыт проведения 4трезвой• политики. Однако
эта, преимущественно административная, акция не была
подкреплена в условиях войllы материальными средства

ми и в итоге имела отнюдь не повсеместный успех. К
тому же поражения на фронтах и падение жизненного
уровня народа делали

правительственную политику все

более непопулярной.
Едва ли такие средства были способны быстро ре

шить а]lкогольную проблему в стране, где потребление
водки шло по нарастающей в течение 300 лет. Во всяком
случае, последцие проведеиные перед револiQцией социо
Логические опросы показывади уже не такую радужную

картину, как в

1914

г., и вынуЖдали их авторов при

знать, что •nьяпство парода продолжается теперь. в
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таких же чудовищных размерах, хотя и не 9ткрыто,
как прежде»68.
M!>I не беремся. предс:!<азывать, насколько успешной
бьiла бы борьба за трезвость образца 1914 г. при иных
условиях. Временное правительство пыталось сохранять
введенные ограничения и даже усилить их. Его поста
новЛение 40б изменении и дополненИи некоторых, отно
сящихся к изготовлению и Продаже крепких напитков•

от

27

марта

1917

г. воспрещало •nовсеместно в России

продажу для питье(Jого потребления крепких напитков
и не относящихся 1t напиткам спиртосодержащих ве
ществ, из каких бы припасов или материалов и какuми
бы способами эти напитки и вещества ни были приго
товлены», но при этом признавало свободным промыс
лом производство и продажу ~в винодельческих мест
ностях... с соблюдением действующих узаконгний и
правил, натуральных виноградных вин из произрастаю
щего в России винограда•. Городские и земские общест
венные

учреждени~

по-прежнему

имели

право

издавать

постановления, ограничивавшие или запрещавшие такую

продажу. Нарушение этого порядка каралось. в первый
раз за«.цючением в тюр,ьме на. время. от· двух .до четырех

месяцев, а в rретий ~ от ,13осьми месяцев до одногогода

и четырех месяцев69.
Однако политическая неста/5ильность и экономичес
кий кр~:~з11:с не позволили реализовать ни этот, 1fИ многие

другие планы Временного правительства. События ок
тября

1917

г.

принципиально изменил11: обстановку в

стране, а вместе с ней и алкогольную политику, которая

досталась в наследство новому большевистскому режиму.
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6

ВНУКЦ ЛЕНИНА
ПИТЬ НЕ БУДУТ!

Диктатура трезвости. Можно ли чуточку выпачкаться в грязи?

На баррикадах быта.

-

Жить стало веселее

А что народ? Сын~ отчизньt?
Как бы присутствуя на тризне,
По вынесении икон,

-

Усердно гонят самогон.
Г. Горбовский. Сижу на нарах.
Из непечатноrо. СПб.,

1992

Диктатура трезвости. ·Советской власти с· первых же
дней ее существования пришлось столкнуться с пробле
мами, оставленными прежним режимом. На какое-то
время одной из главных стал алкоголь, огромные запасы
которого были сосредоточены на складах и прочих хра
нилищах в столице. В ноябре 1917 г. эта бомба взорва
лась: под лозунгом •допьем романовские остатки!• в
Петрограде начался разгром винных складов.
Кто конкретно являлся инициатором этой акции и на
сколько она была организована - сейчас установить до
вольно трудно. Во всяком случае, в то время на основа
нии изъятых при арестах документов и листовок обвине
ние было предъявлено кадетской партии. Однако о буду
щих пьяных логромах предупреждал уже в мае 1917 г.
известный публицист Влас Дорошевич, призывавший со
страниц газеты •Русское- слово• уничтожить все запасы
спирта. Скорее всего, в условиях полного крушения го
сударственной власти и порядка правокационные призы
вы штурмовать винные склады сочетались со стихийным
подъемом деморализованных солдат li прочей городской

публики, не склонной поДдерживать сцарский• трезвый
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порядок. Правда, в свое время один из самых информи
рованных участников событий, управляющий делами
Совнаркома В.Д.
Бонч-Бруевич сообщал историку
П.Я. Канну, что большинство документов по делу о по
громах было в конце 1917 г .. передано из Петроградекого
Совета

в

Наркомюст,

а

затем

уничтожено

наркомом

И.З. Штейнбергом, поскольку якобы содержало компро

метирующие его партию левых эсеров материалы!.
Однако как бы то ни было, волна погромов быстро
распространилась по городу и приняла к началу декабря
угрожающий характер. Срочно предпринятые новыми
властями

меры

по

выявлению

и

ликвидации

запасов

спиртного успеха не принесли: 23 ноября 1917 г. при
званные для этой цели солдаты устроили новый
•штурм• погребов Зимнего дворца, о чем вынужден был
доложить Боенно-революционному комитету нарком nро

свещения А.В. Луначарский2.
Ситуация требовала от нового правительства чрезвы
чайных мер; срочно был создан Особый комитет Петро

градского Совета по борьбе с погромами во гЛаве с уп
равляющим
делами
Совета
народных
коыиссаров
В.Д. Бон'r-Бруевичеы. Позднее он всnоыинал, что' Ленин
одобрил самое радикальное решение пробле)IЬI ~ унич~
тожение всей готовой алкогольной продукции, хранив
шейся у частных владельцев. В те же дни вождь обра
щался за поыощью в

Петроградекий коыитет партии:

~прошу доставить не .менее

100

человек абсолютно на

дежных членов партии в комнату .М 75, IIl этаж комитет по борьбе с погро.ма.ми ( д.тiя несения службы
комиссаров). Дело архиважно. Партия ответственна.

Обратиться в районы и в заводы•з. Учрежден был и
спеЦиальный пост комиссара по борьбе с погромами.
Петроградекий Боенно-революционный комитет 2 де
кабря

1917

г. поставил вне закона производство спирта и

всех алкогольных напитков.

Население столицы было
предупреждено: <tВина в Петрограде не будет. Те из
вас, кто верит в народное правительство и хочет по
мочь ему поддержать порядок среди трудящихся, не
должны:

1)

останавливаться около предполагаемых или из

вестных мест хранилищ вина;

2)

покупать, брать и хранить вино.
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Те граждане, которые нарушат эти указанил наши враги, и с HU~~Jи будут поступать по всей строгос
ти революционных законов•.

Другое воззвание от

5

декабря призывало немедленно

сообщать в ВРК о местонахождении любого хранилища
спиртного4.
Отряды красногвардейцев закрывалl:f рестораны, ох
раняли склады со спиртом, проводили обыски и Jпiкви
дировали конфискованные запасы вин. •По распоряже
нию Боенно-революционного ко.митета уничтожен ряд
винных погребов. Значительный отряд солдат и .матро
сов явился в погреб на углу Вознесенского проспекта и
Почта.мmского переулка. Бутьтки с вино.м бьти разби
ты, а подвал залит водой. Таки.м же образо.м уничто~
жен огро.мный винный склад Петрова в до.ме М 8 по
Пантелей.моновской улице, приче.м разлитое вино выка
чивмось пожарньши .машина.ми в сточные трубы.
Наряд Красной гвардии уничтожил вино, находившееся

в погребах .клуба по Галер'flой. улц.це, 4f ... • - rак~е свод
.ки поместила 1 (14} дека()ря rаэета •Рабцчий· и солдат•.
Чу"J,"ь ранее наиболее надеж,ные во.инские Ч;lC'fl:f:;fl. маr
,росы зако~или оцераци;ю ,по рчистке подвалов ~имнего
и спустили в Неву зацасы коллекционных вин. •Вино
стекало по канава.м в Неву, пропитывая снег, пропойцы
лакали пря.мо из канав• - вспоминал события тех дней

Троцкий. Такие же операции прошли И в Москве, где
были уничтоЖены громадные количества вина из ;храни
лищ бывшего Удельного ведомства. В декабре )3 столице
было объявлено осадное положение. Для наведения по
рядка

применялись

самые

решительные

меры,

включая

испоЛьзование •броне.машин для разгона толп погро.м
щиков• и пулеметного огня.

Но на самом деле логромы начались ранt>ше

сентябре

1917

-

еще в

г., когда провал корниловекого путча де

морализовал армию, а Временное правительство стреми
тельно теряло былую популярность. В провинции толпы
солдат и примкнувших к ним жителей разаряди винные
склады: в Липецке, Ельце, Новочеркасске, Ржеве, Бел

городе, Курске, Торжке, Ярославле, Моршанске, Сара

пуле, Вышнем Волочке, Гжатске, ГаличеS. В Пензе гро
мили избирательные участки по выборам в Учредитель
ное собрание, т.к. был пущен слух, что в день голосова
ния народ будут поить.
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Очевидец-гимназист описьiВал разгром винного заво

да в городе Острогожске Воронежской губернии: •Пили
из ведер, из солдатских котелков и просто перегнув
шись через край огро.много чана, пили тут же у бочек,
пили во дворе, усевшись у стенок подвала. К заводу бе
жали со всех сторон всякие проходи.мцы. Теснота и
давка в подвале нарастала с каждой .минутой. Солда
ты, чтобы не мзить по гладки.м и скользки.м стенка.м
чанов и не черпать водку, перегибаясь через стенки,
просто

прострелива.ли

чаны

винтовок.

из

Струйки

водки лились прsичо в котелки. Вскоре в подвале ходили
по пояс в водке. Кто падал, больше уже не вставал тонул в ней. Тут же возникали драки пьяных из-за
.мест у бочек и чанов, из-за прохода в подвалы.
Все кончилось чрезвычайно печально. То ли кто-ни
будь, выпив, решил закурить в подвале и бросил горя
щую спичку, то ли кто-то зажег спичкуj чтобы найти
упавшего

пожар,

товарища,

который

но

вдруг

в

подвале

вспыхнул

моментально охватил все помещение.

Началась страшная паника. Все ринулись к выходам.
Образавались пробки. Люди с громкими воплями выска
кивали из подвалов и с воем катались по земле, стараясь

потушить свою горящую одежду~б.
Только к началу 1918 г. новая власть сумела спра
виться с волной анархии. Погромы были прекращены, а

спиртазаводы (в 1919 г. их оставалось всего 72 из
680 действовавших в 1915 г.), как и другие отрасли про
мышленности, вскоре были национализированы; их про
дукция шла исключительно на технические цели, прежде

всего

-

на изготовление пороха. Но проблема винной

политики очень быстро вновь дала о себе знать в услови
ях продовольственного кризиса.

Развал промышлеююсти и транспорта в годы граж
данской войны привел к разрыву связей между городом
и деревней. Не получая промытленных товаров, крес
тьяне придерживали хлеб до лучших времен и перегоня
ли миллионами пудов на более удобный для хранения и
универсальный при натуральном ·обмене продукт самогон. Борьба за хлеб для промытленных ценrров и
армии заставила советское правительство в 1918 г. при
менять к изготовителям и торговцам сивухой самые

жесткие меры: •Объявить всех владельцев хлеба, и.мею
щих излишки и не вывозящих их на ссыпные пункты,
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а

также всех расточающих хлебньtе запасы на самогонку,
врагами народа, предавать Революционному суду и под
вергать впредь заключению в тюрьме не ниже 1О лет,
конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из
своей. общины, а самогонщиков сверх того к принуди
тельным работам• - считал необходимым в то время
Ленин7.
Юридически эти требования были закреплены в дек
ретах в мае 1918 г. (•О предоставлении Наркомироду
чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской бур
жуаз~tей, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей

ими•) и в декабре

1919

г. (~О воспрещении на террито

рии РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких
напитков

и

не относящихся

к

напиткам

спиртосодержа

щих веществ• )8.
Второй декрет гласил:

•1) Воспрещается повсеместно в Российской Социа
листической Федеративной Советской Республике изго
товление без раЗрешения спирта, крепких напитков и
не оmносящuхся к напиткам спиртосодержащих веществ,
-из 1Саких бы прunасов или .материалов, какими бы· спосо
бами, какой бы крепости и в каком бы количестве спир
товые напитки и вещества ни были приготовлены.
2) Воспрещается ·продажа для питьевого потребле
ния спирта,

крепких напитков и не относящихся к на

питкам спиртосодержащих веществ. Напитки призна
ются крепкими, если содержание в них винного спирта

превышает полтора nроцента (градуса) по Траллесу.
Для виноградных вин крепость допускается не свыше
двенадцати градусов ...
8) За выкурку спиртавнедозволенных законом .мес
тах из каких бы то ни было припасов, каким бы то ни
было способом, в каком· б"Ьt· то ни было количестве и
какой бы то ни было крепости виновные подвергаются:
а) конфискации спирта, ·припасов, .материалов, аппара

тов и приспособлений для выкурки; б) конфискации
всего имущества и в) лишению свободы, соединенному с
принудительными работами на срок не ниже 5 лет.
Те.м же наказаниям подвергаются виновные в соучастии

в. ·тайном винокурении и в пособничестве е.му, а также
виновные в продаже, передаче, приобретении, хранении,
проносе и провозе незаконно выкуренного спирта»-.
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Эти декреты в целом не означали введения ~сухого

закона•, т.е. не запрещали вообще употреблять спиртные
напитки

или

изготавливать

натуральные

виноградные

вина, а имели главной целью воспрепятствовать .переводу
зерна на самогон. Тем не менее, они карали не только за

самогоноварение (от 5 до 10 лет лишения свободы с кон
фискацией имущества). Преследовалось также распитие
незаконно изготовленных крепких спиртных наПитков и

появление в пьяном виде в общественных местах (лише
ние свободы с привлечением к принудительным работам

на срок не менее
августа

1 года).

г. новое Постановление Совнаркома
объявило все имевшиеся на территории РСФСР запасы
вина, коньяка и водки ~националыюй государственной
собственностью»9. Однако в условиях войны и много
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1920

кратной смены власти на местах эти распоряжения едва

ли могли буквально исполняться. Реальцая, а не ~д~к
ретная• история эпохи не дает доказательств существова

ния в те годы сколько-нибудь эффективного сухого по
рядка. ~Совслужащий• обыватель-москвич отмечал в
своем дневнике, что и в условиях ~диктатуры трезвости•

бутылка спирта или самогона была вполне доступным
рыночным продуктом для тех,

от

50

до
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кто мог заплатить за нее

миллионов руб.

цены с декабря

1917

г. по июнь

-

именно так менялись

1922

г.tо

Глубочайшие социальные потрясения и остервенение

гражданской

войны

способствовали деморализации по

обе стороны линии фронта. Сам Ленин вынужден был
признать, что ~отрядьt красноармейцев уходят из цент
ра с сам.ым.и лучшим.и стрем.лениям.и, но иногда, прибыв
на места, они поддаются соблазну грабежа и пьянства»;
так же порой не выдерживали искушения и состоявшие
из рабочих продовольственные отряды, которые вместе с

частями Красной Армии изымали хлеб у крестьян11.
Не только в боях ~прославилась• Цервая 1шнная
армия, о безобразиях которой в захваченном Ростове-на
Дону вынужден был доложить в Москву представитель
ВЧК Я.Х. Петерс: ~Армия Буденного разлагается с
каждьш днем.: установлены грабежи, пьянство, пребы

вание в штабе подозрительных женщин и расхищение
трофеев». Характерно, что руководство Первой конной
не видело в этом ничего чрезвычайного, и К.Е. Вороши
лов оправдывал перед главкомом разгул сJюих подчинен-
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ных тем обстоятельством, что русскому ч~ловеку после
тяжелых трудов свойственно немного ~расслабиться•12.

Председатель

Совнаркома

требовал

беспощадного

применения смертной казни за спаивание красноармей
цев;

эти угрозы не оставались пустым звуком, о чем со

общали грубоватые агитки Демьяна Бедного:
•АЛь ты не видел приказов на стене
О пьяницах и о вине?
Вино выливать велено,
А пьяных - сколько ни будет увидено,
Столько и будет расстреляно•.

Параллельна с применением репрессий большевист
ское руководство пыталось вводить и новые традиции: во

время праздников 4Смычки• Красной· армии с крестьян

ством попойки заменялись (неизвестно, насколько ус
пешно) культурным времяпровождением: коллективной
читкой газет, лекциями ~начиная с вопроса о сифилисе и
кончая вопросами перспектив .мировой революции•, пе

~ием революционных песен 13.
В борьбе с пьянством местные военные и граждан
ские власти применяли уже более суровые наказания,
чем это было предусмотрено перечисленными вь1ше дек
ретами; нижегородская губчека, например, предупрежда
ла: уличенные в продаже и вьщелке спиртных напитков

будут расстреляны! В Тульской губернии же за анало
гичные нарушения суды давали 20 лет тюрьмы или даже

пожизненное заключение14. Не менее суровой была в те
годы и партийная ответственность. Московский комитет

РКП(б) регулярно проводил суды чести над замеченны
ми во хмелю коммунистами и исключал их из партийных

рядов, поскольку <~nодобные поступки подрывают авто
ритет партии,

... ссылка

же на партийное прошлое в

данном случае является отягчающим вину обстоятель
ством» 15.

Правда, припятая в
рассматривала

1919 г. новая программа РКП(б),

пьянство

наряду

с другими

социальными

болезнями. Но сколько-нибудь серьезное развитие этой
идеи на ирактике было совершенно нереальным. Конфи
денциальные сводки ВЧК о положении дел в стране ри

совали картины повсеместного злоупотребления горячи
тельным со стороны самой советской администрации

-

как, например в Полтавской губернии: <~Некоторые от

ветственные работники на глазах всего народа ведут
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нетрезвую жизнь; пьянство и разгул дошли до неверо
ятных paзJtt.epoв, пьянствует железнодорожная охрана,

пьянствуют совработники~16.
Надо отметить, что политические противники боль
шевиков - ·от эсеров до монархисТ>ов - ~ыли гораздо
более либеральны в -.питейном• вопросе. Однако пьянст
во и грабежи в рядах белых армий заставляли и их ко

мандование осуждать (как это сделал знаменитый гене
рал Краснов в 1918 г.) безобразное поведение •Лиц в
офицерской форме• и хотя бы формально усиливать от
ветственность за пьянство и дебоши. О кутежах своих

подчиненных, которые ~не раз обижали население•, де
ликатно упоминал в мемуарах и А.И. Деникин.

В целом общий упадок хозяйства и названные выше
меры,

несомненно,

повлияли

на

сокращение

пьянства в

стране, хотя никак его не устранили ни самого пития, ни

пораждавших его причин. Не стоит доверять приводи

мым в современной •трезвенной• литератур~ данным о
минимальном душевом потреблении в это время по срав
нению с довоеню)IМ

периодом;

точные подсчеты такого

рода для эпохи гражданской войны вообще едва ли воз
можны. Но с возвращением к мирной жизни питейная
проблема вновь напомнила о себе.
Можно ли -.чуточку выпачкаться в rрязи•? Стро
ительство

нового

мира

предполагало

радикальное

иско

ренение всяких буржуазных пережитков, и с этой точки

зрения Ленин считал вполне необходимым ~принуждение
в целях достижения социального блага•. С началом нэпа
он

по-прежнему

оставался

решительным

сторонником

ликвидации алкогольного производства и торговли. До
пущение рыночных отношений вовсе не означало, по его
мнению,

разрешения торГQвать сивухой.

бyдeJtt. карат:ь.

-

~за

это Jtt.Ы

был уверен главный большевик17.

Водка, наравне с духовной сивухой религией, остава
лась для Ленина до конца его жизни символом страшно
го и ведопустимого зла. Правда, сnраведливQСти ради
надо сказать, что до революции вождь nролетариата по

отношению к обоим явлениям проявлял б6льшую терпи
мость: религиозность он не считал неодолимым препятст

вием при вступлении в nартию, а по отношению к спирт

ному не выказывал безусловной непримиримости. По
воспоминаниям финского социал-демокl?ата Юрьи Сиро-
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л а, в 191 О г. во время очередного конгресса 11 Интерна
ционала его устрОители-датчане пригласили приехавших
гостей ·на вечер. • .. .Когда графин с водкой по кругу

дошед до нас, я спросил у Ленина: "Вы позводите себе
перед обедам рюмочку?" - "Моя партия не запрещает
этого"•, - был ответ. Работавший с вождем в качестве
секретаря ЦК В.М. Молотов указывал, что Ленин, как
компанейский человек, не отказывался от вина и позд

нее18. Однако припятый в
усматривал

сохранение

1920

г. план ГОЭЛРО пред

официально

существовавшего

-ссухого порядка в стране•.

Реальность оказалась сложнее. С началом НЭПа раз
решение

частного

предпринимательства

и

торговли

и

сама практика рыночного хозяйствования заставили ру

ководство страны постепенно отойти от жесткой антиал
когольной политики. Уже в августе 1921 г. Совнарком
разрешил свободную выделку и продажу виноградного
вина крепостью до 14о, а в декабре - до 200. Затем в

конце

1924

1922

г. легальным напитком стал коньяк. В

1923-

гг. стаЛи возрождаться остановленные в свое. время

монопольные -с винные склады•, становившиеся советски

ми лик~ро-водочными заводами. Со склада под

N2 1 -

будущего завода •Кристалл• пошли в продажу первые
30-rрадусные наливки и настойки. ЦИК СССР разрешил
их изготовление и продажу не только государственным, но

и кооперативным организациям и акционерным обществам
с преобладанием государственного капитала19.
На московских улицах вновь появились всевозмож
ные увеселительные заведения

•Ампир•

до

посетителям
вина,

но

и

подозрительных
предлагали
-сне

уже

-

от солидного ресторана

•чайных-столовых•,
не

существовавшую•

только
по

где

виноградные

закону

водку

по

полмиллиона за бутылку. Зато вполне легально стало
продаваться пиво, тем более что появилась возможность
открывать частные пивные.

Советские пивовары учли конъюнктуру новой эпохи:
их

продукция

получила

соответствующие

названия

-

•Стенька Разин•, сКрасная Бавария•; к годовщине ре
волюции 1923 г. выпустили новый сорт •Октябрь
ское• с должнqй рекламой в газетах: •Партийным,
профсоюзным, воинским и гражданским учреждениям
скидка
15% с оптовой цены•. Но появились и конку
рентьr:·
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4Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон»,·

~не забудьте запастись пивом и медовым. шампан
ским кустарно-химического производства "Александр
Балогурский" в Москве•;
•Ты говоришь, к Пасхе нельзя купить коньяк? Так
купи вино В.Г. Сараджева», под такими лозунгами в на
чале 20-х гг. шла уличная реклама, вытесн:яя с алкоголь

ного рынка подпольный товар. Центральное управление
государственной спиртовой монополии периодически от

пускало свою продукцию •для пищевого употреблен~
при тяжелых работах» в виде поощрения, что иногда
имело место и раньше, в период гражданской войны, на

военных заводах20.
В печати между •Правдой• и либеральным журналом
•Экономист• прошла дискуссия о возможности торговли
водкой, Старый большевик А. Яковлев заверял ·своего
оппонента профессора И.Х. Озерова, обещавшего ново
му правительству ДОХОД В 250 МИJIЛИОНОВ ЗОJIОТЫХ руб

лей при разрешении торговли водкой по двойной .(по
сравнению :с дореволюционной) цене: •Советская
власть, которая сущеtтвует для народа·'и его хозяйст
ва, не говоря о прочеж; не :может становиться на этот

губительный путь уже по одному тому, что в погоне за
вила.ми пш:анньtм.и или даже верньtм.и 250 миллионами
народное хозяйство понесет такие убытки, такие раз
рушения, которые никакими миллионами не оплатятся.

Это не пройдетf•21
Большевик оказался не-прав. Главный запрет в стра

не •водочной культуры• успешно подрывалея усилиями
самогонщиков, благо новый уголовный кодекс 1922 г.
практически отменял •сухие• декреты 1918-1919 гг. и
предусматривал ~а самогоноварение минимальное наказа

ние. Но такой либерализм в условиях хорошего урожая
1922 г. быстро привел к массовому самогоноварению и
повальному пьянству: общество снимало накопившийся
за революционные годы стресс.

Процесс пошел так энергично, что в информацион
ных бюллетенях ГПУ появились специальные •пьянь
сводки•, фиксировавшие пра~тически во всех губерниях
резкий рост пьянства и соответствующих правонаруше

ний22. Против самогонщиков была развернута настоящая
кампания. Пропаганда объявила пьяниц пособниками бело

гвардейцев, помещиков и фабрикантов: •Что ему стоит в
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погоне за лишней

чаркой самогона продать интересы

рабочих и крестьян? Что ему за дело до восстановле
ния народного хозяйства? Он - враг восстановления•.
Борьба с самогонщикамИ и их клиентами в 1922 г.
была объявлена ударным фронтом милиции, которая к
тому

же

стала

получа;rь

премиальные

отчисления

от

11Прафов. По стране шли обыски, срочно ужесточили на
казание: самогонн:ый промысел по новой статье каралея
3 годами тюрьмы с конфискацией всего имущества. За
два года были заведены сотни тысяч уголовных дел и
конфисковано более 300 000 самогонных аппаратов23.
Но строгие меры давали лишь некоторый эффект в
городе и минимальный - в деревне. Ведь из пуда хлеба
можно было. выгнать 10 бутылок самогона, стоивших на
рынке примерно 10 рублей. Выгода была очевидной, по
скольку пуд муки стоил всего 50-60 копеек; часто бед
нейшее население деревни гнало самогон специально на

продажу, что обеспечивало верный и сравнительно лег
кий заработок: •3-4 раза прогонишь как следует,

можно, пожалуй, и лошадь купить•.

-

оценивали пре

имущества этого nромЬJсла сами крестьяне, .тем бо-!Jее что
согласно классовому пцдходу с бедняка брали гораздо
мен:ьший 11Праф. Кроме того, самогоноварение станови
лось главным источником дохода для крестьянских вдов

и их детей (иначе обЩине пришлось бы их содержать за
свой счет); по традиции оплачивали спиртным и общест
венную •помочь•. По расчетам экономистов, около трети
всего производимого самогона шло на рынок, и это дава

ло продавцам доход в
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млн рублей24,

Более успешным оказалось вытеснение самогона на

стоящей водкой.

Нарком финансов Г.Я.

Сокольников

публично признал поражение новой власти ~в своей по

пытке добиты;я установления в стране режим,а_ абсо
лютной трезвости». Еще при жизни Ленина летом
1923 г. вопрос о выпуске водки обсуждался в ЦК пар
тии, и Троцкий горячо убеждал коллег ~отвергнуть и
осудить всякую мысль о легализации водочной монопо
лии», которая неизбежно, по его мнению, должна была
привести к деморализации рабочего класса и самой пар
тии. Однако после смерти вождя позиции Троцкого в ру

ководстве партией и государством все более слабели; и в
этом

вопросе,

как

и

во

многих других;

его противники во главе со Сталиным.
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верх

одержали

Троцкий тщетно протестовал против ПРQнзводства и

продажи настоек, коньяка и ликеров на октябрьском

пленуме ЦК РКП(б)

1924

г., обвиняя своих оппонентов

в фактическом проведении в жизнь питейной монополии

без официальной санкции партии25. Спор окончательно
завершился в августе 1925 г. принятнем специального
постановления Президиума ЦИК СССР •Положение о
производстве

спирта

и

спиртных

наш1,тков

и

торговле

ими•26, Государственная монополия на изготовление
40-градусной водки была, таким образом, восстановлена,
Ее продукция, тут же окрещенная •рыковкой• по Имени
нового главы правительства А.И. РЫкова, уже в октябре
пошла на рынок по весьма низкой цене ~ рубль за
поллитровую бутылку.
Историческое решение партии и правительства немед
ленно вызвало самый живой отклик в массах, о чем сви
детельствует перлюстрация писем жителей страны Сове
тов. Некто Новиков из Ленинграда писал товарищу:

• ... за

последнее время сказывается влияние нэпа, воз

рождающего капитализм, а в.месте с ии.м и все то, что

свойственно ... для буржуазии. В Ленинграде открыта
официальная гасвинторговля ... решили построить бюд
жет на продаже водки ... Государственное признание и
допущение nьянства - грубая, непростительная ошиб
ка. Эта ошибка .может быть для нас роковой». Менее
сознательные

просто

описывали

сцены

невиданного

ажиотажа: •В первый день еыпуска сорокаградусной
люди на улицах... плакали, целовались, обни.мались.
Продавать ее начали в 11 час. утра, а уже в 4 ч. все
.магазины были пустые. . , . Через 2 прохожих третий
был пьян.... . .. У нас стали ей торговать с 3 октября.
За ней все кинулись, как в 1920 году за хлебо.м. С обеда
на заводе больше половины на работу не ходили», так отметили праздник в подмосковном Голутвине. Чув
ство юмора благодарного населения тут же проявиnось в
новых названиях водочной посуды: •Если ко.му нужно

купить сотку, то просят - дайте пионера,. полбутыл~
ки - ко.мсо.мольца и бутылку - партийца»27,
Почему же партийно-государственное руководство
все-таки пошло на эту меру? Официально в тезисах .Аги

тационно-пропагандистского отдела ЦК .ВКП(б) водо

.

чная монополия рассматривалась как вынужденная мера

из-за крайней нужды в средствах для поднятия: народно-
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го хозя;йсrва. В ,качестве второй причины называлась не
обходимость противодействия самогоноваренщо, которое,

к~~ утверждалось, стал<;> ~средством перекачки· сотен
.мUJIJlиoнoв рублей ()т бедияцко-середняцких слоев крес
тьянства .к наиболее зажиточнь~М слоям• и к т.ому же
потребляло значительное количество товарного зерна.
В 1927 г. Сталин в одной из бес;ед с иностранными
рабочими, часто приезжавш11ми в то время в СССР для
ознакомления с практикой построения социализма в от

дельно взятой стране, подробно разъяснял причины при
нятрго решения:

4Когда .Мьt вводили водочную .монополию, перед нами
стояла альтернатива:

- либо пойти в кабалу к капиталистам, сдав им
целый ряд важнейших заводов и фабрик и получить за
это известные средства, необходимые для того; чтобы
обsрнутьсsi;
- · либо ввести водочную .монополию для того,
чтобы Заполучить необходИмые оборотные средства
для развитця нашей индустрии своими собственными
сиJlа.ми il избежать, таким образом, иностранную кабалу.

·

Члены ЦК, в то.м числе и я, имели тогда беседы с
Ленины.м, который· приЗнал, что в случае непалучения

необходимых займов извне придется пойти открыто и
прямо· на водочную .монополию, как на временное сред
ство необычного свойства ...
Конечно, вообще говоря, без водки было бы лучше,
ибо водка есть зло. Но тогда пришлось бы пойти в ка
балу к капиталистам, что является еще большим
злом.
оэто.му .мы предпочли .меньшее зло. Сейчас водка
дает более 500 .мUJIJlиoнoв рублей дохода. Отказаться
сейчас от водки, значит отказаться от этого дохода,

n

причfJ.м нет ни.каких оснований утверждать, что алко

голизма будет .меньше, так .как крестьянин начнет
производить свою собственную водку, отравляя себя
самогоном

.. .

Правильно ли поступИли .мы, отдав дело выпуска
водки в РУ"~ и).сударства? Я думаю, что правильно.
Если бы водка была передана в частные руки, то это
привело бы:
·

"'"

f'О-первых,

'К усилени1() часmногр 'КQ'(lиrrzqлa,
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-

во-вторых, правительство лишилось бы возмож

ности должным образом регулировать производство и
потребление водки, и
- в-третьих, оно затруднило бы себе отмену про
изводства и потребления водки в будущем.
Сейчас наша политика состоит в том, чтобы по

степенно свертывать производство водки. Я думаю,

что в будущем нам удастся вовсе отменить еодочную

монополию, сократить производство спирта до мини
мума, необходимого для технических целей, и затем

ликвидировать вовсе продажу водки•2В.
Заявление было обстоятельным: и аргументирован
ным:; но генсек, как это не раз бывало, лукавил.
Во-первых, со ссылкой на авторитет Ленина: никаки
ми подтверждениями якобы высказанного им: мнения о
принятии идеи водочной монополии м:ы пока не распола

гаем:. Известно, правда, ленинское письмо Сталину для
членов ЦК от 13 октября 1922 г., заканчивавшееся фра
зой: 4"С Внешторгам мы начали рассчитывать на золо
той приток. Другого расчета я не вижу, кроме разве

винной монополии, но здесь и серьезнейшие _л,tоральные
соображения ... »29 Таким: образом:, винная монополия
упоминалась Лениным явно в негативном: плане, да к
тому же лишь прим:енительно к сфере внешней торговли

и валютных поступлений. Но, по словам: самого же Ста
лина, эта ссылка помогла на пленуме ЦК партии в ок
тябре 1924 г. убедить колебавшихся и принять решение
о введении водочной монополииЗО.
Во-вторых, не~скренен Сталин был и в постановке
вопроса об источниках казенных доходов. По всей види
мости, деньги можно было получить и иным: путем:, на
пример, увеличив акциз на сахар, чай и другие продук
ты. Но производство спирта было проще и при низкой

себестоимости гарантировало быстрое и надежное увели
чение доходов.

В-третьих, вождь явно вводил в заблуждение собе
седников,

говоря о том:, что крестьянин •начнет произ

водить свою ·собственную водку•: самогон давно уже
ста:л реальностью в русской деревне. В горбачевекие вре
мена в ~трезвенной• прессе можно было встретить Ут

верждения о иреувеличении лидерами ВI<П(б) самогон
ной опасности ввиду крайне низкого душевого уровня

потребления спиртного. Подтвердить или опровергнуть
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это утверждение не

представляется возможным: из-за от

сутствия сколько-нибудь достоверной статистики. Но не
срм:ненно то, что расчеты на полное вытеснение самогона

казенной водкой (особенно в деревне) так и не оправда
лись, и это были вынуждены признать в 1929 г. органи
заторы новой противоалкогольной кампании.
Власти и формально, и по сути свернули борьбу с
самогоноварением:. Новый уголовный кодекс 1927 г. во
обще не предусматривал какого-либо наказания за до

машнее производство сам:огона31. Этот странный и един
ственный в 70-л~тнем: советском законодательстве шаг,
напротив, как раз способствовал распространению само
гоноварения и приобщению к нему крестьян, в том: числе
молодежи.

По-видимому, Сталин не случайно обошел молчанием:
проблему народного здоровья и недвусм:ысленно дал по
нять,

что

рассматривает

водку

прежде

всего

в

качестве

средства увеличения государственного дохода. Более ин
теллигентные партийные и государственные деятели, как

ведущий идеолог Емельян Ярославский или нарком:
здравоохранения Николай Семашко, на первый план вы

двИгали как раз необходимость •вытеснения более опас
ного для здоровья и более доступного населению са.м.ого
на~32, Твердо был настроен на временный и исключи
тельный характер этой меры и нарком: финансов Соколь

ников: •По пути пьяного бюджета .м.ы пойти не .м.оже.м.
и fte должны; разрешив эту продажу, .м.ы должньt в.м.ес
те с те.м. взять твердый курс ограничения потребления
алкоголя в стране не более 1/з от объе.м.а довоенного
выпуска•33, - но уже в январе 1926 г. был снят со свое
го поста.

Кстати, этот аргумент в пользу водочной монополии
опровергалея и главным противником Сталина, Троц
ким:,

язвительно

критиковавшим:

идею

спасения

казен

ным спиртным от самогона: ~отвлекать от пивной при
по.м.ощи пива

-

это почти то же са.м.ое,

что изгонять

черта при по.м.ощи дьявола... Лоче.м.у не изгонять рели
гию при по.м.ощи религии? Л оче.м..у не завести в 1Utyбe
богослужения в ко.м..м.унистическо.м. духе? ~34 ~ак и во
многом: другом:, несостоявшийся лидер оказался прав ...

Наконец, очень характерна вера Сталина во всемогу
щесrво государственной власти, которая может вводить

по собственному усмотрению те или иные общественные

249

явления (вроде массового потребления водки) или уп
разднять их. К сожалению, это остаJюсь традицией и :а
последующее

время,

при

издании

антиалкогольных

по

становлений 70-80-х гг.

Плоды припятого в

1924 -1925 гг. курса появились

очень скоро. К 1928 г. производство водки сrремительно
возросло с 4 до 41 миллиона ведер в год. Доходы щ ее
продажи были уже вполне сопоставимы с дореволюцион

ными, хщя и уступали по доле в бюджете: 12% в 1927 г.
против 26,5% в 1913 г. Помянутые Сщлиным 500 млп. руб.
весьма ~о см:аrрятся на фоне суммы

800 млн,

руб.

;'-7

всех государственных капитальных затрат в 1926 г.зs
После ряда колеба~:~ий цены (вызванных поиском ее оп
тимальной

величины,

чтобы

составить

конкуренцию

самогону) она установилась в

1926 г. на приемлемом для
уровне - 1 руб. 10 коп. за. бу

работающего горожанина
тылку. Соответственно росло и потребление, причем во
преки наивным надеждам на то; что пьянствовать будут

только классово. чуждые граждане: ~Пусть буржуазия
прокучивает свои деньги в ресторанах; пивнушках и
кафе это принесет только пользу советско.му государ
ству, 1Соторое еще больше обложит на:лого.м влад~льцев

пивных и рестораное•Зб:
Однако потребление росло вопреки этим классовым
прогнозам:

•Казалось бы, теперь налицо .много условий, кото
рые должны были сильно ограничить потребление алко
голя: продолжительный период воспрещения питейной
торговли, исчезновение богатой буржуазии, крупного
чиновничества, подье.м революционного энтузиазма, об
щественных интересов, повышение вообще культурного
уровня рабочих и красноармейцев, развитие клубной
жизни, доступность· различных развлечений, распро
страненность занятий спорто.м, упадок религиозности
и ограничение роли обрядов, с которы.ми были связаны
.многие питейные обычаи и. пр., qce это должно
и.меть .могучее отвлекающее от алкоголя действие.
Следовало ожидать, Ч1f,lO ~ти результаты особенно
резко должньt бы.ли обн.аружиться в таких круrтых
культурных и торгово-рро.мышленных центрах, как Ле

нинград и Москва, гд,е наиболее ин.тенсивно ведется ра

бота 710 строцте~ьству н..ового б~та. Но .монопольная
с17f_атиf_mцка
безжа-!lостно разрушает ~ти щz()еждьt.
.
.
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Она свидетелЬСтвует, что. за три ,года продажи 'вина
столицы дошли уже до 65% довоенного потребления и.
что еще хуже - потребление прод0.11жает расти•, Искренне удивлялся такому противоречию опытный врач
и

участник

дореволюционного

трезвенного

движения

Д.Н. Воронов.

Тем не менее, по официальным данным самого Цент
роспирта, к 1928 г. на среднюю российскую душу прихо

дилось уже 6,3 литра водки, что составляло 70% от до
военного уровня37. При этом сохранялись прежние пи
тейные традиции: горожанин пил намного. больше крес
тьянина, хотя и в деревне потребление спиртного увели
чилось, во многом благодаря фактической легализации
самогоноварения. Одновременно к дореволюционному
уровню приблизились показатели прямых и косвенных
потерь от пьянства, заметно помолодевшего. Исследова
ния бюджетов юных строителей социализма ·показали,
что в 1925 г. рабочая молодежь тратила на спиртное уже
больше, чем до революции. Только за 1927/1928 г. было
зарегистрировано 300 тысяч пьяных преступлений,

ущерб от которых оценивалея (вероятно, по разной мето
дике подсчета) от 60 млн. до 1 млрд. 270 млн. руб.З8
Не оправдалась и надежда на снижение масштабов
самогоноварения. Попытка вытеснить самогонку путем
выпуска в продажу казенного вина, при цене его в 1 руб.

10 коп. за бутылку, увенчалась успехом в основном в го

родах,

где

цена

на

самогонку

держалась

сравнительно

высоко - 70 коп. за бутылку и выше. При такой разни
це в ценах городской потребитель предпочитал покупать
менее вредное казенное вино, легко получая его в много
численных

торговых

заведениях,

чем

разыскивать

про

давца самогонки и подвергать себя неприятностям от мц

лиции. но· для деревенского потребителя была слишком
соблазнительна дешевизна самогонки, заготовительная
цена которой была ниже цены казенного вина в 4 раза,
а покупная цена на местном рынке в 2,5 раза.
В итоге в деревне самогоноваренИе и при водочной
монополии н~ только не уменьшилось, яо даже возросло,

особенно после временного увеличения цены на водку до

1 руб. 50 коп. •У нас са.могон все село пьет ... Как. же!
Через каждый двор свой завод. На.м Гасспирта не надо,
.мы са.ми себе Госспиртl У нас только пок.ойник. не
пьет•;

-

простодушно рассказывал деревенский парень

корреспонденту

молодежного
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журнала.

Безуспешная

конкуренция казенной водки с самогонкой побудила пра
вительство коренным образом изменить свою политику в
этом деле: с 1 января 1927 г. оно вовсе отказалось от
преследования самогонщиков, обеспечивавших свои до

машние надобности, и переключила милицию на борьбу

с явно промытленной .самогонкой. В новый УК РСФСР

1927

г. было внесено дополнение:

•Ст. 102. Изготовление и хранение ctVtoгoнa для
сбыта, а равно торговля им в ви9е про.мыс.ла - лишение
свободы или принудительные работы на срок до 1 года
с конфискацией всего или части имущества. Те же дей
ствия, но совершенные, хотя бьt и в виде про.мысла, но
вследствие нужды, безработицы или по .малосознатель
ности, с целью удовлетворения .минимальных потреб
ностей своих или своей семьи - принудительные рабо
ты до 3 .месяцев•.
Проведеиная ЦСУ РСФСР акция по оценке потреб
ления водки и самогона в стране через специальные ан

кеты, заполняемые t~a местах

50

тысячами добровольцев

статкоров,. показала невеседую картину:

•Ло статкоровски.м показания.м колцчество пьющих

хозяйств в деревне равно
ка на 1 двор - 54 литра
дя из

17

84% и средняя годовая выпив
(4;4 ведра) за 1927 год. Исхо

.миллионов хозяйств РС4?.СР, таким образом,

получается сумма выпитых крепких спиртн'ЫХ напит

ков 7 804 тысяч гектолитров (63,4 .миллионов объе.мн'ЫХ
ведер), а в переводе на 1 душу сельского населения 9,3 л (0,76 ведра). По статкоровски.м данным эти
спиртные напитки деревни состоят из хлебного вина и
самогонки далеко не в равных долях, и хлебное вино
дает около 1 600 тысяч гектолитров ( 13 .миллионов

ведер) против 6 235 тысяч гектолитров (50 .миллионов
ведер) самогонки. Таким образом, из 9,3 литра душево
го потребления алкоголя 7,50 лuтра составляет само
гонка».

К приелаиным статистическим данным статкоры до

бавляли и свои личные наблюдения и оценки. Из них, в
числе

прочего,

можно

увидеть·,

что

в

деревне

местами

еще сохранился, несмотря на все революционные бури,
традиционный крестьянский уклад, где праздники и rу
ляния подчинялись древним традициям. Так, из Воло

годекой губернии шли сообщения:
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•Н аше селение относится к малопьющим спиртные

напитки, и объясняется это тем, что в нем нет казен
ной продажи водки; ближайший магазин с водкой нахо'
дится в 9 верстах, и бегать за 9 верст за бутылкой
водки охотников .мало, покупать же у шинкарей по 1 р.
60 к. - 1 р. 80 к. под силу очень не.многи.м. Поэтому
население пьет только по торжественным случаям

-

в

Рождестве, на .масляной, в Пасху, в храмовой праздник
Покров и на свадьбах; остальное время население впол
не трезво. Все свадьбы справляются обязательно по
обычаю с вином»;

•В нашем селении

( Ды.мовское, 24 двора) больше

всего хлеба тратится на пивоварение, на справленив
праздников. Мною было подсчитаио-сколько израсходо
вано на пиво, оказалось 120 пуд. ржи по f р. 50 к.
всего 180 руб., да х.мелю 80 кило по 2 р. 50 к. - на
200 руб., да чаю с сахаром в праздник уйдет- на
30 руб., так что каждый храмовой праздник обхо
дится нам в 410 руб., а· их в году 2 храмовых, да
Пасха, да Рождество, да .масляница, вот что стояm
нам праздники•.
..

Зато в других местах традицИ6нный дерев~нский

уклад Жизнй быстро 'раЗрушалсJI':

•П ьянство в нашей .местности увеличилос1;1; увели

чение произошло за счет пьянства .Молодежи от 15 до
20 лет. Молодежь пьет потому, что нет никакого
культурно-просветительного развлечения

-

красного

уголка, избьt-читальни, клуба, а самогонное есть•,
Иваново-Вознесенская губерния.

-

•В 11аше.м селе Порецко.м самогон не гонят, а приво

зят из соседних деревень, платят

40-50

коп. за бу

тылку. Пьянство распространяется. Я знаю .многих,

которые прежде вина в рот не брали, а теперь пьют и
пьют; .молодежь раньше стеснялась пьянствовать, а
теперь считают, кто не пьет - баба или плохой чело
ве'К•, - Чувашская автономная область.
•до войны женщины и .малолетки не пили совершен
но,

а теперь и женщины пьют при всяком случае

-

на

праздниках, свадьбах, на базаре, в городе. Пьющие
женщины все замужние, девицы не пьют•З9.
Улицы больших городов через 1О лет после револю
ции стали напоминать о старорежимном быте: •Недале
ко, в темноте, ярко горит пивная. Окна и двери от-
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крыты .настежь.,. Около дверей толпятся рабочие.
Уже пропившиеся просят денег у товарищей и к.лянут
ся, что завтра же, отдадут. Некоторые падают, дру
гие тут же за дверью, прислонясь к стене, гро.мко, на
всю улицу вякают. В пивной не _пройти и не продо
хнуть ...• 4о
Столичная пивltая поприличней, где можно было и
газету поч"тать, и послушать куплеты на злободневную
тему, выглядела так: ~у входа елочки в кадках, на сте
нах картины: ~Утро в сосновом лесу• Шишкина, ~Ве

нера• Тициана, плакаты: ~Если хочешь быть культур
ны.м, окурки и .мусор бросай в урны•, ~здесь .мато.м
просят не крыт» или ~неприличны.ми словами просят

граждан посетителей не выражаться•. Были и другие
плакаты, такие, как: ~лица.м в нетрезвом виде пиво не
подается•, ~за разбитую посуду взыскивается с посе
тителя•, ~со все.ми недоразумениями просят обра
щаться к заведующему•, ~во вре.мя исполнения кон
цертных·

но.меров

просят

не

шу.меть.;

а

еще

.можно

было кое-где прочесть и такое: ~Пей, но знай .меру. В
пьяно.м угаре ты .можешь обнять своего классового
врага••t1.
Тогдашние председатели Совнаркома и Совета труда
и обороны Алексей Рыков и Лев Каменев вынуждены

были признать: ~не бывать бы счастью, да несчастье
по.могло. Введение крепкой водки ставит во весь рост
вопрос об алкоголизме. Раньше на него не хотели обра
щать внимания. Теперь он встал как социальная про

бле.ма•-12. Сам Сталин в

1927

г. вынужден был оправды

ваться не только неред иностранной аудитори(:)Й. Б- ответ
на критику в адрес водочной монополии он решительно

заявлял (в письме некоему Шинкевичу):

• ... если на.м

ради победы пролетариата и крестьянства предстоит
чуточку выпачкаться в грязи - .мы пойде.м .и на это
крайнее средство ради интересов нашего дела•43.
Так проблема, приглушеиная на несколько лет бур
ными политическими событиями, вновь стала в середине
20-х гг.· вполне очевидной и получила широкое освеще
ние в печати. В те годы выходило множество книг и бро
шюр,

разъяснявших политику партии в этом nопросе и

излагавших научные сведениЯ о вреде алкоголя. Выпус
кались даже примерные сценарии суда над пьяницей, ко
торого,

как

это

подразумевалось
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в

то

время,

спаивал

классовый враг44. Иллюстрированный журнал для крес
тьян •Лапоты отвел в 1924 г. ·целый номер проблемам
пьянств::t и хулиганства в деревне.
Появлялись и фантастические проекты организации
~красных трактиров• с идейн:Ьiми трактирщиками-агита
торами, читальнями, юридической консультацией для
крестьян и отсутствием спиртного. Попытки совместить
просветительскую деятельность

с торговлей· спиртным
были высмеяны в фельетонах молодого М.А. Булгакова

(•Библифетчик• и др.) о том, как заведующие культур
ных

уголков

назначали:сь

одновременно

и

продавцами

nива для посетителей: ~вам пивка или книжку»?45
Глубокий социальный переворот, лиl(видация многих
привычных жизненных традиций и норм, стремление к
обновлению старого мира пораждали отнюдь не то.лько
комсомольский Энтузиазм. Отмеченный Лениным ~раз

рыв между величиной поставленной задачи и нищетой
не только материальной, но и культурной»46 и сама об
становка нэпа вызывали неприятие не только у искрен

них сторонников новой власти, но и у людей старшего
поколения:

~тянет на воздух, но на воздухе убийства, грабежи
и ад музыкально-вокальных звуков. Поют и играют в
домах, на бульварах, во дворах, и больше всего - в бес
численных кабаре, кафе, "уголках", ресторанах, чай
ных, столовых,· в наших местах у Сухаревой по Сре
тенке в каждом доме какое-нибудь "заведение", а по
переулкам "самогон.".

вынос

(4-5

Самогон. распивочн.о,. самогон. н.а

.млн.. бутьlllка)... На Кузнецком мосту и в

Рядах, или на Тверской, н.а Петровке завелось много
магазинов, по роскоши обстановки и товаров мало чем
уступающих довоенным... На каждом шагу можно
встретить и шикарную женщину~ и франта по-евро
пейски. Откуда-то явилuсь и жирные фигуры, и крас
ные носы. В газетах тысячи .реклам о пьян.ых напит

ках, о гастрономии и об увеселениях самого легкого
жанра. По содержанию этих реклам видно, что суще
ствует теперь и Яр и Стрельн.а, и всякие шантан.Ы,
только разве не под прежни.ми названиями. Новые-то~
пожалуй оригинальиее. Чmо~т<1 вроде "Не рыдай", или
"Стоп-сигнал" Недавно разбира.лся процесс о содержа
тельницах домов терпимости. Значит,' все ,~'еосстано
вилось" И стоило огород городить?» ~ ·такой виделась
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советская действительность лета

1922

г. глазами пожило

го москвича-служащего47.
Неудивительно, что •гримасы нэпа• (а иногда и сам
протест против них) пораждали у молодежи или •упа
дочнические•

настроения,

грубость,

или

увлечение

•изячной жизнью• с выпивкой как ее естественным ат

рибутом. В молодежной публицистике тех лет с тревогой
говорилось о грубости и пошлости в отношениях, прояв
лениях шовинизма, пьянстве, хулиганстве и прочих нега

тивных явлениях48. С другой стороны, неприятие •ме
щанского• быта приводило в иных случаях к стремле
нию •отменить.- многие обычные нормы человеческого
общежития. ~где написано, что партиец может иметь
только одну жену, а не несколько?• - интересовался
один комсомольский работник. Другой полагал, что за
столье является необходимым условием общественной
работы: ~я пью - я не теряю связи с массами!• Мно
гие брали пример со старших товарищей: ~Раз пьют
партийцы, то нам и подавно пить можно•49.
Пьянство, половая разнузданность, антисемитизм, ху
лиганство живо обсуждались в прессе тех лет. Но перед
ко публицистическая яркость и острота оборачивались

поверхностными выводами о •мелкобуржуазном влия
нии• нэповской среды, безосновательном •упадничестве•

или влиянии ~варварской культуры деревни•.
Истинные причины были сложнее: колоссальный со
циокультурный

переворот в обществе,
гражданская
война и быстрая смена •генеральной линии• - от ско
рой победы -всемирной революции до нэповской •рестав
рации•

не

могли

не

сместить

призычные

традиционные

представления о системе общественных ценностей и норм
поведения. Дискредитация достаточно тонкого в россий
ских условиях слоя старой интеллигенции, систематичес

кая борьба с •пережитками• бурщуазного быта (галсту
ками, модами, танцами и пр.) пораждали не только эн
тузиазм и нравственную чистоту Павки Корчагина, но и

их антиподы. •У влечение галстуком для рабочего будет
похуже пристрастия к водке•, - утверждали авторы
писем в редакцию Комсомольской правды.

На бытовом уровне •революционная• прямота и бес
компромиссность оборачивались хамством, отрицание
старой школы и интеллектуальной культуры

мотным

•комчванством•,

презрение к
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-

полугра

•буржуйскому•

обиходу

-

утверждением худшего типа бытовой культу

ры в духе городских мастеровых начала ХХ века с их на

бором трактирных развлечений. ~как тут не запьянство
вать, - рассуждали многие "новые рабочие" 20-х rr. - И
музеи содержать, и театры содержать, и буржуазию
содержать, и всех дармоедов содержать, и все мы, ра
бочие, должны содержать? ..so
Сельский молодняк, перебираясь на промытленные
предприятия и стройки города, быстро отрывалея от тра
диционного деревенского уклада с его контролем общест
венного мнения, но куда медленнее усваивал иной образ
жизни, передко воспринимавшийся им как чуждый не

только с бытовой, но и с •классовой• точки зрения. Аль
тернативой трудному пути приобщения к культурным
ценностям были •брюки клеш•, кино, пивные, приблат

неипае (но отнюдь не •контрреволюционное•, а свое •в
доску•) уличное общество со своим кодексом понятий и
нормами поведения.

Скорейшему формированию •нового человека• пре
пятствовали

и

неустроенность

или рабочих общежитий,

коммунальных

квартир

низкий жизненный уровень,

безработица, бьющи.е в глаза противоречия нэповской
России. Эти условия пораждали отмеченный в литерату
ре тех лет рост моЛодежной преступности под •идей
ным•

соусом:

создание

антисемитских

групп

русского

комсомола или развлечений под лозунгом ~взять девчу
рок на кoJ.tJ.tyн.y»f51
В 20-х гг. явственно обозначился вполне определен
ный тип пария городских окраин, для которого пьяный

кураж, хулиганство, неуважение к общепринятым нор
мам поведения становились своеобразной компенсацией
его низкоГо культурного уровня и который в то же время

быстро и без особого разбора усваивал далеко не лучшие
ценности •изячной жизни• по ее бульварным образцам.

Блестящим выражением такого социального :гипа стал
•бывший партиец• Пьер Скрипкии

-

•Клоп• Маяков

ского и дальний родственник горьковских персонажей,
но в новых условиях весьма гордый незапятнанным про
летарским происхождением:

•Присыпкин.. Товарищ Баян., я за свои деньги тре
бую, чтобъt была красная свадьба и никаких богов(
Понял?
9 Зак. 678
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Баян. Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что
понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марк

систам воображения, я как бы сквозь приэму вижу
ваше

классовое,

возвышенное,

изящное

и

упоител.ьно.е

торжество/ Н евеста вьtл.азит из кареты красная
невеста... вся красная, упарилась, значит; ее выводит

красный посаженный отец, бухгалтер Ерыка,лов,

он

-

как раз мужчина тучный, красный, апоплексический,

-

вводят это вас красные шафера, весь стол. в красной
ветчине и бутыл.ки с красными головками ... •52
Растущее

структуры. В
вожную

пьянство

1925

статистику,

стало

беспокоить

и

властные

г. ЦКК РКП(б) опубликовала тре
свидетельствовавшую

о

растущем

количестве партийных- взысканий и падении престижа
партии по причине пьянства и разложения ее активистов

и руководящих работников. Через несколько лет обсле
дование Политического управления РККА показала, что

армейских парторганизаторов привлекались к ответ
ственности за пьянство53, Судя по протокольной статис

40%

тике НКВД, бытовое хулиганство возросло в 1927 г.,
сравнителы:Ю с 1925 г., в городах на 13%, а в селах на

45%54.

Нужно было принимать меры.

Необходимость борьбы прот»в пьянства вызывалась

не столько ростом потребления спиртных flапитков (по
данным ЦСУ РСФСР, среднегодовое потребление спирт
ного на душу населения составляло в

г.

1927

- 8,7

г.

1913

8,6

л, в

л), сколько озабоченностью последствиями

массового пьянства. В те годы советская статистика еще
соответствовала
что

динамика

своему

продажи

предназнаЧению
спиртных

и

показывала,

напитков·

в

течение

щ:его периода от введения винной монополии до

1929 г .

.была

подвержена резким колебаниям, а в целом имелся
незначительный рост. Но влияние пьянства на произво
дительность труда в СССР в 1927 г. уЖе выражалось в
красноречивых цифрах: проrулы на почве пьянства при
несли 135 млн. руб. убытка, понижеюiе производитель
н:ости труда - 600 млн. руб. убыт:Ка55,
На XV съезде партии уже стоял вопрос о nостеnен
ном свертывании выпуска водки и расширении таких ис
точников

государственноrо дохода',

как

радио

и

кино.

Однако уровень развития радиофикация и киноинду
стрии еЩе не позволял этим отраслям стать в финансо
вом отношении заметными статьяi\fи дохода. В директи-
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вах по составлению пятилетнего плана съезд подчеркнул

необходимость повышения культурного уровня населе
ния города и деревни как одного из условий индустриа

лизации. Там же провозглашалось: •Необходима энер
гичная борьба за решительное переустройство быта,
борьба за культуру, против пьянства, за настойчивую
ликвидацию ·неграмотности,

за трудовую сознательность

и трудовую дисциплину рабочих и крестьянских масс•Sб.

•На баррикадах быта•. В 20-е годы появились и
ростки нового антиалкогольного движения в наиболее

восприимчивой ко всему новому молодежной среде причем раньше, чем оно стало официальной линией. ком
сомола. Уже в 1924 г. по инициативе Сокольнического
райкома РКСМ в Москве был создан первый отряд·комсо
мольцев-наркодружинников,

прошедших

специальную

ме

дицинскую подготовку. С их помощью создавались •nро
тивоалкогольные уголки• на заводах и фабриках и боевые
группы по борьбе с пьянством. Комсомольцы устраивали
агитсуды над любителями спиртного, вручали им специ

альные •nочетные дипломы•, организовывали публичные
выступления людей, порвавших с алкоголем57.
В преддверии скорого наступления коммунизма комсамольекие ячейки тех лет принимали решения •не пить

всем с

15

числа сего .месяца, всем бросить курить, а то

скоро износимся•!, боролись с самогонщиками, устраива
ли

•красные

вечеринки•,

где высмеивали

местных

пья

ниц и хулиганов. Однако трудно назвать благополучным
тогдашнее положение в молодежной среде, да и в самом
комсомоле:

проводившиеся

исследования

показали,

в

то

время

социологические

что комсомольский актив

как

раз пьет больше других58.

В

1926 г. пленум ЦК ВЛКСМ уже рассматривал эту

проблему как важнейший политический вопрос. Доклад
чик, один из видных комсомольских лидеров А. Мильча
ков,

достаточно

объективно

объяснил

причины

пьянства и хулиганства социально-экономическими

роста
при

чинами: •Безработица и беспризорность в городах,
перенаселение деревни, тяжелые жилищные условия
значительной части .молодежи, вовлечение в производ
ство новых общественно и кулыпурно отr;талых слоев
.молодняка из деревни•59. В качестве мер противодейст-
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вия предлагалось перестроить всю идейно-воспитатель

ную и просветительную работу.
Выступавшие

'

призывали удовлетворить

культурно

бытовые и общеобразовательные запросы молодежи;
разъяснять необходимость здорового образа жизни, при
впекать юношей и девуШек к новым формам организаци~

досуга (под лозунгом: ~Вместо бутылки пива - билет
в театр/»), образовать на добровольной основе кружки
и объединения молодежи по интересам. Вожди комсомо
ла направили

всем

организациям письмо с призывом

к

объединению в кружки по борьбе с алкоголизмом и со
зданию нетероимого к пьянству и хулиганству общест
венного мнения: ~п ьянство несовмести.мо со званием
ко.м.муниста, комсомольца, нового человека»бо.
Затем

последовали

и

соответствующие

решения

V Всесоюзной конференции и VIII съезда ВЛКСМ
( 1928 г.), где в качестве важнейших задач комсомола на
культурном фронтевыдвигались •уnорная и напряженная
борьба с пьянством, хулиганством, половой распущеннос
тью и неряшливостью•, создание специальных кружков и

объединений для активных действий •на баррикадах быта
против старья, плесени, предрассудков... »61
Выдвижение молодежи на передний план в ходе ог
ромного по масштабам культурного переворота было не
случайной, а вполне сознательной акцией высшего руко

водства страны: в

1927 г. на XV съезде ВКП(б) были ут

верждены директивы по составлению первого пятилетне
го

плана

и

подчеркнута

важная

роль

комсомола

как

~инициатора и проводника новых начинаний в городе и
деревне по рационализации хозяйства, труда и быта».
В это время борьба за трезвость становится одним из
элементов •большого скачка• - форсированного стро
ит~льства экономики и социальной структуры общества
на рубеже 20- 30-х гг. Но это произошло не сразу.
В 1926-1927 гг. в партийной печати оnять стали
публиковаться материалы о распространении пьянства и
его последствиях. Особенно интересными были попытки

оценки экономического ущерба (потери рабочего време
ни, производственный брак, пожары и т.д.), хотя и да
вавшие разные результаты, но тем Н(( менее весьма инте
ресные для сопоставления с доревощоционными расчета

ми и· сов-ременными экспертными дец~ными62.
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В 1926 г. декрет Совнаркома РСФСР 40 ближайших
мероприятиях в области лечебно-принудительной и куль
турно-воспитательной работы по борьбе с алкоголизмом•
обязал ведомства здравоохранения, юстиции и внутрен
них дел организовать принудительное лечение алкоголи
ков.

Наркомиросу

же

поручалось

разработать

систему

противоалкогольного воспитания, в том числе -«ввести в

пpozpQJotJ.t,ьt школ всех ступеней и типов основные сведе
ния о вреде алкоголя•. Это решение имело под собой ос
нования: школьная комиссия врачей-наркологов выясни

ла в 1925-1926 гг., что 90% учащихся уже начали при
общаться к спиртномубЗ. Предполага.лось также выпус
тить соответствующие пособия, разработать план прове
дения антиал.когольной пропаганды в избах-читальнях,
4домах крестьянина•, рабочих клубах, красных уголках

и т.п. Предстояло активно использовать в борьбе за
треЗвый образ жизни периодическую печать и радиове

щание,

создать

кинофильмы

-«по вопросам борьбы с

самогоноварением и алкоголизмом~.

В

1926 г. в Ленинграде появились первьiе в СССР

вытрезвители. В следующем, 1927 г. поста~шшение пра
вительства РСФСР 40 мерах ограничения продажи
спиртных напитков•

запрещало продажу водки несовер

шенно.Летним и лицам, находившимся в нетрезвом состо
янии, а также наделяло местные советские органы пра
вом прекращения продажи спиртных напитков в празд

ничные инерабочие дниб( Тогда же появилось за подпи
сью М.И. Калинина, еще одно постановление ВЦИК и

СНК РСФСР 40б 9р~;анизации местных специальных
комиссий по вопросам алкого.лизма•, которые рекомен
довалось создавать при местных Советах'.

Но все же переломным моментом в развитии кампа
нии по иреобразованию быта стал 1928 г. Чрезвычайные
меры при проведении хлебозаготовок были дополнены
изменением Уголовного кодекса: вновь вводились стро
гие

наказания

за

самогоноварение

~

причем

не

только

за производство на продажу, но и для собственного по
требления65.

В феврале 1928 г~ в Колонном зале Дома Союзов со
стоялось ·торжественное учредительное собрание Россий

ского общества по борьбе с алкоголизмом

( ОБ<;;:А), осно

ванного на базе неза:дол·го до того возникшего Москов-
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ского наркологического общества. Поддержку новой об
щественной организаЦии оказали МК ВЛКСМ и Моесо
вет, а в числе ее основателей были крупные медицинские
авторитеты - Н.А. Семашко, В.А. Обух, П.П. Ганнуш
кин. В руководство ОВСА вошли и видные советские де
ятели Е.М. Ярославский, С.М. Буденный, Н.И. Подвой
ский, Демьян Бедный. Их собственная приверженность
идее полной трезвости сомнительна; но традиция предсе
дательства •свадебных генералов• во главе обществен
ных организаций, несомненно, жива и по сей день.

Председателем Общества был избран экономист и ли

тератор Ю. Ларин (М.А. Лурье;
первым заместителем

-

1892-1932 гг.), его

рабочий-металлист, член Л рези

диума ЦКК ВКП(б) С.М. Семков, секретарем

-

врач

Э.И. Дейчман. Членство в Обществе снаЧала быJiо инди
видуальным,

затем

появились

и

ко.цлективные

члены;

одним из первых вступил в Общество Московский город

ской совет профсоюэов. За первый год существования

Общества было создано более 150 местных (губернских,'
окружных) организаций по борьбе с алкоголизмом,
общая численность ОВСА выросла до 200 тыс. членов.
Что касаеься возраста, то большинст~о составляли рабо
чие с большим проиэводственным стажем; молодежи в
обществе было мало.
В начале

1929

г. Общество разработало и опублико

вало специальную инструкцию для фабрично-эаводск:Их
ячеек ОВСА. В ней определялась общая линия работы

ячеек: соэдание на предприятиях •правильного• общест
венного мнения по вопросам алкоголизма. Члены ячеек

должны были •изучать вопросы наркотиэма и борьбы с
ним•; организовывать лекции, доклады, диспуты, митин
ги

на

противоалкогольные темы;

работу с отдельными рабочими.

вести

30

индивидуальную

мая

1929

г. состоя

лось первое заседание Всесоюзного Совета противоалко

гольных обществ (ВСПО) СССР, в котором участвовали
более 100 делегатов, в том числе представители Украи·
ны, Азербайджана, Белоруссии, Туркмении. В состав

ВСПО вошли представители ЦК ВКП(б), ЦК комсомо
ла, Всесоюзного центрального совета профсоюзов, нар
коматов здравоохранения РСФСР и УССР, Наркомата
труда

СССР, Высшего совета народного ХО3Яйства
СССР, Главполитпросвета Наркомироса РСФСР и др.
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Так в

гг. антиалкогольное движение стало

1928- 1929

государственной кампанией. Одной из ее первых жертв
сrал Сергей Есенин. В 1924-1925 гг. поэт пользовался
явным

покровительств()м

пальцы на его дебоши

властей,

и даже

смотревших

сквозь

предпринимавших по

линии ОГПУ меры для его лечениЯ: ~мы решили, что
единственное еще остающееся средство заставить его
лечиться

-

зто Вы,

-

обращался член ЦК Х.Г. Раков

ский к Ф.Э. Дзержинскому в октябре

сите его к себе,

1925

г.

-

Пригла

пробврите хорошенько и отправьте

вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, кото

рый не давал бы ему пьянствовать ... » Но уже через год
после

смерти

поэта

началась

кампания

по

развенчанию

Есенина; после публикации ~злых заметок• члена
Политбюро Н.И. Бухарина он был объявлен главным
~певцом хулиганства• в сссрбб.
Основные
задачи
Общества
его
председатель
Ю. Ларин сводил к следующим

10

пунктам:

~ 1. Создание кадра агитаторов по этому вопросу,
агитаторов, подбираемых из рабочих от станка, .быв
ших алкоголиков и непьющих.

2.

Общество должно заботиться об издании попу

лярной литературы и журналов по этому вопросу.

3. Должны быть созданы передвижные выставки,
агитационные грузовики и т. д.
4. Общество должно агитировать за использование
закона о местном запрете, чтобы он не оставался на
бумаге, как до сих пор, а действительно проводился ра
бочими в жизнь.
5. Общество должно поставить на ноги женщину,
направить ее внимание на рабочую кооперацию, тор
гующую водкой, натравить на зто. надо добиться,
чтобы рабочая кооперация больше уделяла внимания
овощам, мясу, маслу, и т. п. предметам, которые труд
но достать
6. Общество должно двигать, возбуждать те· много
численные организации, которые ведают у нас спортом,
кино, культработой, клубами и т. д. и которые очень
часто недостаточно 'живо организуют свою работу.
7. Организовать борьбу с шинкарством, искоренять
его и беспощадно уничтожать, создать рабочие дружи
ны по его выявлению.
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8. Дать толчок развитию сети лечебных учрежде
ний против алкоголизм.а, диспансеров.
9. Поднять на ноги детей, школьников и бросить их
на пьющих родителей ...
10. Важнейшей задачей является внедрение рабочим.
сознания вредности алкоголизм.а, презрения к том.у без
волию, которое побуждает к пьянству, преодоление не
верия и враждебности к борьбе с алкоголизм.ом., кото
р'Ьtе чувствуются среди м.ноiих и м.ногих рабочих - как
беспартийн'Ьlх, так и партийных»б7.
К

1929

г. в ОБСА состояли, по оценкам самих участ

ников, уже более 250 тысяч человек68, которые развер
нули кампанию за скорейшую всеобщую трезвость. В
первую очередь внимание было обращено на подготовку
соответствующего

законодательства.

По

инициативе

ОБСА в августе 1928 г. Совнарком СССР обязал Гос
план и Наркомфин представить доклад о прямых и кос
венных потерях от пьянства. Этим же ведомствам пору
чалось обсудить вопрос о замене в бюджете ·доходов от
производства и продажи спиртных напитков другими ис

точниками69.
Уже в первые месяцы своего существования ОбСА
организовало более 100 специальных у личных массовых
противоалкогольных демонстраций, более 60 рабочих
конференций. По настоянию Общества в 120 городах
были приняты постановления городских или губернских
исполкомов по вопросам алкоголизма. Первым среди них
был Ленинград, где решением Ленсовета 5 августа

1928 г. была запрещена (еще до ~ыхода в свет декрета
29 января 1929 г.) торговля спиртными напитками по
праздникам. В городах и селах стараниями Общества
было открыто 300 новых культурно-бытовых учрежде
ний: чайных, молочных.

Но главным делом ОБСА стала подготовка проекта

антиалкогольного закона. Он предполагал •nредоста
вить право районн'Ьl/tt советам. крупных городов, горсо
ветам. прочих городов и советам. поселений городского
типа закр'Ьtвать всякое м.есто продажи водки, водочных
изделий, пива или вlJ.ноградного вина (или запрещать в
нем. продажу этих напитков), если они признают это
необходuм.'Ьl/tt по культурно-общественньш соображени
ям., или если об этом. будут ходатайствовать рабочие
предприятий».
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Так возрождалась уже опробованная в 1914-1915 гг.
на ирактике идея участия общественности в разработке и
проведении в жизнь социальной политики. Но тот же
проект

считал

вполне

возможным

•в

генеральном

пят

надцатилетнем плане хозяйства предусмотреть полное
прекращение в десятилетний срок в СССР производст
ва и продажи водки, водочных изделий и пива•. Предла
галея и целый набор административных мер: воспреще
ние всякого импорта вина,
ли спиртным,

открытия новых мест торгов

его рекламы и продажи •во всех курорт

ных местностях СССР, клубах, буфетах всех общест
венных учреждений• и лицам моложе 17 лет70. Многие
из этих рекомендаций вошли в изданные в

1929

г. поста

новления Совнаркома РСФСР •О мерах по ограничению
торговли спиртными напитками• и •0 мерах по осущест
влению борьбы с алкоголизмом•.
Первое из них запрещало открытие новых винных
магазинов

в

городах

и

рабочих

спиртным в предпраздничные,

поселках,

торговлю

праздничные и выходные

дни, в период выдачи зарплаты и проведения наборов в
Красную Армию. Не допускались торговля вином в об
щественных

местах,

продажа его

несовершеннолетним и

любая алкогольная реклама. Другое постановление тре
бовало создания сети противоалкогольных диспансеров,
ежегодного

сокращения

производства

водки

и

крепких

спиртных напитков, увеличения изготовления и продажи

безалкогольных напитков и спортинвентаря и развития

системы общественного питания71.
Официальная поддержка кампании, естественно, спо
собствовала росту трезвенного движения. Только в Мос
кве в 1931 г. существовало 400 первичных организаций
ОБСА, насчитывавших более 20 тысяч членов. Кадры
для

трезвенного

движения

готовили

отк,рывшиеся

в

г. Центральные курсы антиалкогольной пропаган
ды. Активисты движения следили за соблюдением анти

1929

алкогольного законодательства, в чем им помогало при

иятое в апреле 1929 г. постановление •О мерах борьбы с
шинкарством•. Они проводили рейды по борьбе с под
польными торговцами, организовывали антиалкогольные

выставки в Москве (в Центральном парке культуры и
отдыха, Третьяковекой галерее) и других городах.

В конце 1928 г. в Москве был открыт первый вытрез
витель, где задержанные находились не более
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часов.

С рабочих, крестьян,, служащих~ инвалидов, кустарей и

красноармейЦев з;:t обслуживание брали по 2 рублЯ, а с
прочих граждан (нэпманов, творчесКJIХ работников и пр.) по 5 рублей. Медицинский переопал мог в61ставить до
ставленному в вытрезвитель один из чет'ырёх диагнозов:
Совершенно трезв

4 -

Лёгкое опьянение

-

Полное опьянение с возбуждением

Бесчувственное опьянение•.
К середине 1929 г. в Москве появились около

30

спе

циальных противоалкогольных диспансеров.

С 10 ноября 1930 г. ОВСА вместе с ЦК союза желез
нодорожников, Наркоматом путей сообщения СССР и
редакцией газеты •Гудок• провели антиалкогольный ме
сячник на транспорте. Совместно с Госиздатом Общество
организовало Первую беспроигрышную книжную лоте
рею:· было выпущено 2 млн. билетов по 30 коп., распро
странявшихся ОВСА, Госиздатом, потребкооперацией и
комсомолом в Москве и других городах. Тираж прохо
дил под девизом •Книга вместо водки!э-. Ячейки ОВСА
на предприятиях выпускали специальные листовки с фо
тографиями пьяниц и прЬrульщиков, карикатурами и со
ответствующим

текстом;

устраивали

производственные

суды, ВЫ{;Тавки бракованных изделий, выпускаемых пья
ницамн.

Местные ячейки ОВСА объявляли конкурсы на зва
ние •непьющее предприятие•, •непьющий цехэ- или
•лучший трезвый рабочий•; призывали к заключению на
предприятиях и в учреждениях коллективных обещаний
договоров о неупотреблении спирт:ttых напитков, .вроде
приведеиного для образца в журнале. •Трезвость и куль
тура•:

•... обязуется:
f) Не опаздывать на работу

2)
3)
4)
5)
6)

Выполнять требования по службе
Не получить ни одного выговора
Не пить
Не играть в денежные игры
Не курить• 72.

Активисты-трезвенники брали шефство над пьющими
и их се,Мьями, проводили лекции и беседы о вреде алко

голя.

Для

оперативности

трезвости устраивались

и

наглядности

пропагакды

•антиалкогольные киноэкспеди-
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ции• и поездки на •антиалкогольных rрузовиках• с яр

кими лозунгами и проведением имПровизированных ми

тингов. Тогда же появились и первые фильмы на эrу
тему: сКосая линия•, сТанька-трактирщица•, сЗа ваше
здоровье•.

О

художественных

достоинствах

этой

продукции

можно судить по рекламе тех лет· (о фильме •Косая
линия•): ~Рабочий Власов, поддаваясь плохому влиянию
товарищей, начинает пьянствовать, плохо работает,
проводит все свое свободное вpeltiЯ в трактире "Утюг".
Он спивается окончательно и его увольняют от служ

бы. Жена Власова, в противовес мужу, принUJttает ак-.
тивное участие в общественной и клубной работе, ор
ганизует жен рабочих на борьбу с трактиром и при со
действии клуба UJtt удается трактир закрыть и орга
низовать образцовую чайную. Плохо налаженная рабо
та клуба оживается, и клубу удается втянуть в свои
ряды даже бывших прогульщиков. Власов погибает, со
рвавшись в пьяном виде с подьемного крана»73.
В солидных учреждениях в ту пору можно было
встретить и чествование -сгодовщины трезвой жизни• со
служивцев,

и

торжественные

спохороны

пьянства•,

со

вершенно в духе спохорон бюрократизма• из сЗолотого
теленка• Ильфаи Петрова. Несколько месяцев в 1929 г.
держалась в московской сРабочей газете• полоса сЯ
бросил пить! Кто следующий?• с публикацией имен объ
явившихся трезвенников. Там же 31 мая 1929 г. появи
лось сообщение о том, как 200 рабочих - •потомствен
ных пьяниц• отпраздновали в городе Орехово годовщи
ну своей трезвой жизни.
Общество издавало научную и пропагандистскую ли
тературу, плакаты, листовки. В 1928-1932 rr. тиражом
25-30 тысяч экземпляров издавался журнал сТрезвость

и культура• (с 1930 г. - под названием сКультура и
быт•). На его страницах публикавались научные статьи
о влиянии алкоголя на организм, статистические данные

о потреблении спиртного, критические материалы о на
рушениях

антиалкогольного

законодательства,

отчеты о

слетах и сбытовых конференциях• по борьбе с пьянст
вом; пропагандировался опыт местных ячеек ОВСА по
ор~анизации трезвого досуга. Материал подавался брос
ко, с сатирическими сюжетами и фоторепортажами с
улицы,

хотЯ и в строго классовом духе:
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исторические

корни российского пьянства возводились к библейскому
Ною, Христу и «nервому русскому пьянице•

-

князю

Владимиру. Издана была даже специальная хрестоматия
с

целью

художественного

показа отрицательных

сторон

пьянства74.
Ударная роль в движении за трезвый образ жизни
отводилась комсомолу. К нему обращались и председа
тель ОБСА Ю. Ларин, и ЦК ВЛКСМ с письмом ~о
борьбе против пьянства•, содержавшим призыв ~отвое
ваты· молодежь у старых традиций и стать главной
силой в борьбе за оздоровление быта. Комсомольцы с ес
тественным для эпохи ·и своего возраста энтузиазмом и
максцмализмом включились в объявленный в 1928 г.
~Всесоюзный культпоход• по борьбе на ~баррикадах
быта•. Начинание было поддержано высшим партийным

руководством: на

1 общегородском собрании ОБСА, в
- тогда еще член Политбюро

Москве сам Н.И. Бухарин

ЦК БКП(б) дa.JJ московским комсомольцам письменное
обязательство бросить курить75.
Комсомольские организации создавали антиалкоголь
ные группы и отряды, проводившие санитарные рейды,

организовывавшие общественные суды и ~живые газе
ты•. По их инициативе в Ростове-на-Дону открылся пер
вый наркологический диспансер. ~ Ленинграде на круп

ных промытленных Предприятиях (~Красный треуголь
ник•, ~электросила•, им. К. Маркса и др.) создавались в
цехах ~бытовые ядра• или инициативные группы по борь
бе с пьянством, руганью, <}нтисанитарией. Молодые трез
венники-энтузиасты сумели организовать ячейку

ОБСА

даже в ленинградских ночлежках! В других городах

-

Саратове, Днепропетровске, Твери, Пскове·~ возникали и

новые формы работы: открывались ~культурные чайные•
и столовые, где дежурили молодьхе активисты ОБСА и
можно было послушать радио или граммофон, сыграть в
шахматы или посмотреть небольшую художественную
выставку. Проводились агитсуды над злоупотреблявши
ми спиртным, практиковались систематические отчеты ком

сомольцев о своем поведении, устраивались •бытовые кон
ференции пьющих девушек• и сатирические .конкурсы на
•лучшего пьяницу и матерщинника•76. Пропаrандирова
лись регулярные занятия. спортом,

туристические

поездки

и кружки по интересам. Молодым матерям оказывалась
помощь с устройством детей в ясли и детские сады.
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Появились

первые

показательные

безалкогольные

свадьбы и даже сценарии их проведения, с помощью ко
торых, по замыслу их авторов, ~красная, веселая, тор

жественная свадьба должна убить старую: пьяную, су
еверную и унизительную для женщиньt~. На такой

новой свадьбе после церемонии в загсе с пением •-Интер
национала• рекомендовалось потчевать гостей пирогами
•всухую• и от греха подальше

-

сокращать поздравле

ния-величания молодых и родственников, поскольку. ~оби

лие величаний ведет за собой сугубое выпивание~77. С
конца 20-х гг. появились первые общежития-коммуны и
сацдоговоры рабочих такого рода: ~мы обязуемся соблю
дать чистоту в бараке, не допускать шума во время от
дыха, ликвидировать пьянку, изжить .матерщину вызы
ваем на зто рабочих всех остальных бараков~7В.
Выступавшие на антиалкогольных семинарах и •со
браниях пьющей молодежи• агитаторы с цифреiми в
руках доказывали расширение возможностей семейного

бюджета без трат на спиртное. Заодно с позиций •рево
люционного•

аскетизма крИтикавались

советские и

за

граничные фильмы с атрибутами •изячной жизни• рос
кошными

туалетами

и

непременным

шампанским,

как

инструмент буржуазной идеологии, в борьбе с которой
комсомольцы 20-х годов безжалостно осуждали весь им
портный •ширпотреб• и отечественные его аналоги даже
вполне демократического происхождения. Так, в Москве
культурно-бытовая конференция молодежи Красной Прес

ни постановил;:t объявить •неумолимую борьбу ... не только
пьянству, рюмке водки или вина, но и стакану пива~.
Активистам движения приходилось учитывать., что
само же советское государство выпустило сорокаграДус
ную горькую. Объяснялся этот прискорбный факт ис

ключительно ~теобходи.мостью вести борьбу с самогон
кой, которую сейчас гонят в каждой крестьянской
избе. Эта самогонка не только отравляет организм че
ловека; но она поглощает десятки .миллионов пудов
хлеба, который .мог бы быть экспортирован за границу
взамен тракторов, .машин, пароходов, аэропланов, .ме
дикаментов и т. д. Здесь государство рукоtюдствова
лось революционной целесообразностью~~
Некоторым товарищам, понявшим политику государ

ства неправильно: •Раз советское государство выпуска
ет

-

значит,

.можно' пить,
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-

приходилось ее ·разъяс-

пять:

-

Это и есть нарушение нашей к.лассовой, проле

тарской, ко.м.мунистической .морали. Водка отравл.яет
и разрушает организм, она отрывает нас от действи
тельного .мира и уносит в .мир ил.л.юзий, она лишает нас

рассудка. Водка ос.лабл.яет нашу волю, .мы не властны
над собой, .мы не способны собой руководить, когда
одурманиваем свои .мозги эти.м отравл.яющи.м средст
вом. То физическое покачивание из стороны в сторону
которое так характерно для пьяных, есть одновремен
но и колебание нашей воли»79.
Начавшийся в 1928 г. культпоход сопровождался со
зданием в школах ячеек ОВСА и комсомольских групп
•Юный враг водки•, организацией во многих городах
детских

демонстраций

под

лозунгом

~папа,

не

пей

водки!• у ворот предприятий в дни получки родителей.
Порой эти мероприятия приобретали весьма внушитель
ный характер: в Сталинграде в таких шествиях участво

вало до

12 тысяч пионеров80. Юные трезвенники высту

пали с лекциями на подшефных предприЯтиях, посеща
ли специальные антиалкогольные курсы.
школьники· Бауманского района Москвы

В 1930 г.
перешли к

новой форме •воспитания• отцов: стали заключать с
ними договоры о безусловном неупотреблении сnиртно

го81. В августе

1929 г. московская конференция област

ного слета пионеров приняла резолюцию:

• f) Требовать от своих старших товарищей и ру
ководителей от комсомольцев отказа от выпивки.

2)

Бороться с ал.коголиз.мо.м родителей путе.м де

монстраций и т. п. Оказывать помощь родител.я.м в ор
ганизации домашнего быта.

З) Бороться против спаиtiавания детей родител.я.ми
и родственниками вплоть .до лишения родительских
прав и отобрания детей по суду.
4) Добиваться противоалкого.льного преподавания в
шко.ле•.

Для публичного обсуждения предлагались следую
щие дискуссионные темы:

•Группа товарищей направл.яется на гул.янку, при
чем эта гул.янка предпо.лагает быть ".мокрой", т.е. на
этой гул.янке предпо.лагается выпить изрядное количе
ство буты.лок вина, горькой, пива и т.д. Один из этой
группы категорически отказывается ·пить,
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.мотивируя

свой отказ целым рядом аргументов, как-то: партия
запрещает пить, вино вредно отражается на организ
ме, водка ослабляет .мозговую деятельность и волю и
т. д. За свои рассуждения такой товарищ окрещивает
ся .мещанином, потому, что он, якобы, нарушает волю
коллектива, он отступает от товарищеской солидар
ности, держится изолированно, и проч. Спрашивается,
действительно ли этот товарищ заслуживает назва
ния .мещанина, нарушает ли он волю коллектива?

Вот другой пример. Комсомолец старается употре
бить все свое красноречие на то, чтобы убедить комсо
молку в необходимости иметь половую связь. Комсо
молка принципиально не возражает против доводов
своего партнера,

но возражает по части своевременнос

ти этой половой связи. Аргументы комсомолки следую
щие: необходимость раньше закончить учебу. Нужно
стать соверщенно самостоятельным человеком .матери

ально, необходимо создать условия для воспитания бу
дущего ребенка. Все эти аргументы девушки беспощад
но отметаются бравым и смелым комсомольцем, они
относятся ц.м к области .мещанства, трусости, жеман
ства и т. д. Но на чьей стороне классовая правда, где
чувствуется социальный подход к вопросу it где виден
один лишь эгоизм, отклонение от этой социальности?•
В шумной трезвенной кампании было много поверх
ностного и показного. Административное введение двух
недельников

и

месячников

трезвости,

внезапные

•нале

ты• дружин ОБСА на торговавшие спиртным •точки• и
их принудительное закрытие, а также такие формы дея
тельности, как призывы к девушкам не целовать пьющих

парией,

-

все это заканчивалось, естественно, провалом.

Примитивная и грубая агитация (когда в числе привер
женцев старого быта обличали не только русских царей,

но и Пушкина с Лермонтовь~м), участие •трезвенников•
в печально

известных

антипасхальных

и

прочих

анти

религиозных мероприятиях не добавляли им авторите
та и поощряли самое примитивное восприятие куль ту

ры прошлого. Под горячую руку досталось и МХАТу,
где, по мнению лихих журналистов, в ·большинстве

пьес воссоздавался •старорежимный• быт с непремен
ными выпивками.

Образцом разухабистой трезвенно-атеистичесgой про

паганды может служить опубликованный в
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•Правде•

4Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна• (попу
лярного в. те годы пропетарекого поэта Демьяна Бедно

го), так представлявшее евангельское повествование о
Христе:
•Иисус со всей апостольской братвой,
Прельстившись обильной жратвой,

Возлегли в блестящей мытарекой обители,
Так как, по свидетельству евангелиста Луки
И поесть они были большие любители,
И выпить не дураки.
Все фарисеи знали Иисусавы замашки,
Что он был слаб насчет рюмашки.
Примеров его пьянства - множество.
Видя Иисусово художество,
Как этот молодой еврей,
Будто бы благочестивый назорей,
Безо всякого к себе уважения·

Хлещет вино до ризаположения
Средь гостей, облевавших подоконники ...• s2

Тот же автор в антиалкогольной поэме 4Долбанем!•
провозгласил образцом морали ~честного трезвого
ХамФ;_, не побоявшегося обличить родного отца Ноя:
•Отец как свинья напился!
Весь в блевотине! Видеть противно!•

Журнал •Антирелигиозник• рекомендовал костюм
•nоповское орудие• для школьного агитационного маска

рада: ~школьник одет попом или другим служителем
культа. В руках у него четвертная бутыль. На буты
ли, помимо обычных этикеток для водки, делаются
надлозунги от Uмени попов: "Наше оружие против ново

го быта'' или "Водка

-

наш помощник"»Вз.

Под лозунгом искоренения 4духовной сивухИ• участ
ники культпохода обрушивались и на потенциальных
сторонников в борьбе за трезвость - как, например, раз
вивавшееся в 20-х гг. движение сектантов-чуриковцев,
насчитывавшее до 100 тысяч последователей. •Братцам•
Ивана Чурикова не помогла даже образцово устроенная
сельскохозяйственная коммуна под Ленинградом: они по
пали под убийственный обстрел прессы, и в итоге дриже
ние было ликвидировано обычными для тех лет админи
стративными средствами84.

Не оправдали себя и другие 4На"одки• ОБСА: не
долго просуществовали •рабочие ~афе•, никак не вписы
вавшиеся в образ жизни советских пролетариев 20-х гг.
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Распадались показательные ~драмколлективы из бывших
алкоголиков•. ~Семейные вечера• для рабо-чих, призван

ные ~спаивать (т.е. сплачивать.

-

Авт.) людей и созда

вать в них коллективное .мировоззрение~ после соответст
вующих агитдокладов

на тему заканчивались уже настоя

щим спаиванием, т.е. общей·пьянкой и драками. Предмета
ми

справедливых

насмешек сатириков стали

~культурные

пивные.-, где шахматы и прочие интеллектуальные занятия

так и не смог ли отвлечь посетителей от пива.
И все же в те годы вновь стали серьезно разрабаты
ваться медицинские,

социологические и криминологичес

кие проблемы пьянства и алкоголизма, которые могли
дать солиднущ научную основу для разработки алкоголь
ной политики: например, сведения о структуре потребле
ния спиртного, половозрастной динамике, путях приоб
.щения к ~водочной культуре•, традициях потребления

(в Рос.сии, как известно, больше привыкли пить дома, а
не на улице или в кафе), связи потр.ебления с заработ
ком и т.д. Кстати, оказалось, что больше пьют не самые
низкоквалифицированные с наиболее низким доходом
работники, а как раз наоборот: с ростом доходов растет
и потребление85.
Несмотря на все издержки кампанейского подхода, к
началу 30-х гг. потребление водки в крупных городах со

кратилось на

25-40%86.

Но, добившись единовремен

ным натиском немалых успехов, ОВСА оказалось не в
состоянии закрепить их и разработать сколько-нибудь

реальную стратегию и ·Тактику дальнейших Действий. У

движения не было четко определенной цели (и даже ус
тава), помимо объявленной задачи ~будоражить• обще
ственность и создавать ~тротивоалкогольное обществен
ное .мнение.-. Первое удавалось сравнительно легко с по

мощью обычных методов массовых кампаний и при П9д
держке со стороны власти. Второе оказалось куда труk
нее. С легкостью отбрасывая привычный бытовой уклад,
идеологи новой жизни стремились заменить его достаточ
но абстрактными лозунгами грядущего совершенства:
•Мы пафосом новым
упьемся допьяна,

Вином своих не ослабим воль.
Долой из жизни
два оnиума

Бога и алкоголь!•
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Сейчас при чтении этих строк создается впечатление,

что поэт не столько отвергал, сколько призывал (и едва
ли не нуждался сам) к своеобразной духовной эйфории
строительства небывалого на Земле общества. В таком
с~учае обойтись без ~опиума• было довольно трудно ...
К тому же и сами трезвенники понимали свои задачи

по-разному. У руководства движения стояли наиболее
радикальные сторонники полной трезвости; во всяком
случае, имевшие место попытки агитации на тему ~как
нужно культурно выпивать• Обществом пресекались как

~д ей но вредные87. Ю. Ларин и его единомышленники
предполагали достичь полного искоренения алкоголизма

менее, чем за десять летВВ, Но тем самым подрывалась
массовая база движения, поскольку далеко не все его
потенциальные сторонники были способны отказаться
от· рюмки вина за праэдничным столом. Не удалось
сделать ОБСА и массовой молодежной организацией,
не

утвердилось

оно

и. в

деревне;

это

признавали

сами

трезвенники на 1 областном съезде Московского ОБСА
в 1930 г.
Сравнивая кампанию 1928-1931 гг. с антиалкоголь
ным движением начала ХХ в., можно·сказать, что ее ре
зультаты, несмотря на поддержку государства, оказались

довольно

скромными. Предпочтение явно отдавалось
~штурмовым• методам и поголовному охвату в ущерб
длительной черновой работе. Другим коре}{ным недостат
ком стал к началу 30-х гг. принципиальный отказ от

комплексной работы по устранению социальных факто
ров, пораждавших такое сложное явлецие, как пьянство.

Трт же Демьян Бедный главной и единственной причи

ной объ~влял

• ... распроклятую

нашу старину,

К работе не рьяную,
Темную, пьяную ... •

Такой типичный для пропаганды 20-х гг. подход был
предельно примитивен, да к тому же принципиально от

рицал какую-либо ценность исторического опыта, в том
числе и в области борьбы с пьянством. Культурный раз
рыв эпох наглядно воллощалея в лозунгах и политичес

ких установках вроде: ~пьющий - враг социалистичес
кого строительства• или ~никто не имеет права от

равлять свой мозг и мышцы, которые должны рабо
тать на общую стройку!• Эти лозунги вообще игнорц-
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ровали подход к пьянству как к человеческой беде, и не

обходимость социальной помощи; речь могла идти толь
ко

о

вине

несознательных

граждан,

уклонявшихся

от

общей стройки.
Однако само Общество к 1931 г. по причинам, о ко
торых еще пойдет речь, потеряло интерес к поискам
новых форм и методов работы в своей области. На стра
ницах его издания появились призывы перейти от ~узко

трезвеннической

переустройство

агитации•

всей

новых началах89. В

к

сферы

1932

грандиозной

быта

на

борьбе

за

принципиально

г. вместо ОВСА была создана

новая организация •За здоровый быт•, что фактически
означало сворачив.ание антиалкогольной кампании.

Но

на самом деле она уже была свернута много. раньше.

•Жить стало веселее•. ОВСА и ему подобные орга
низации неизбежно столкнулись с целым рядом проблем,
решение которых от них не зависело. Деятельность. само

го Общества финансировалась из резервного фонда Сов

наркома90 и не требовала больших средств. Провозгла
шенная

им

цель

неуклонного

требления водки в СССР на

сокращения

70%

к

1933

душевого

по

г. должна была

привести к сдвигу в экономической политике, серьезно

изменИть структуру товарооборота в стране и намного
увеличить выпуск товаров народного потребления.
Но одновременно в стране развернулась невиданная

перестройка: за годы осуществления первого ( 19291933 гг.) и второго (1933-1937 rr.) пятилетних планов
произошла форсированная реконструкция народного хо

зяйства. В промышленности практически был создан за
ново

весь

комплекс

машиностроения;

современные отрасли:

бильная,

химическая,

появились

авиационная,

сельскохозяйственных машин.

В 30-е гг.

явился военно-промышленный комплекс (в
включал
изводств,

46,

а в

1938

г. уже

220

700

1928

по

г. он

заводов, опытных про

ниачно-исследовательских

структорских бюро с

целые

автомо

институтов

и

кон

тысячами работников), сравни

мый по своему потенциалу с английским, французским и
германским. Качественное отставание отечественной про
мышлеикости было преодолено: СССР стал одной из ~{е
многих стран, способных производить любой ·вид про
мышлеиной продукции. Однако первоочередной рост от
раслей по выпуску ·машин и оборудования, ударное стро-
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ительство предприятий-гигантов происходило при явном

невнимании к социальной сфере. Тогдашний председа

тель высшего хозяйственного органа (ВСНХ СССР)
В.В. Куйбышев видел в растущей нехватке ширпотреба
как раз преимущества· социалистической экономики, по
скольку

несоответствие

ме~у спросом

и

предложением

должно ~толкать про.мьtшленность на быстрое разви
тие, оно свидетельствует о росте благосостояния, яв
ляясь стимулирующим .мо.менто.м для индустриализа
ции»91.
•Большой скачок• с его стройками-гигантами требо
вал все больше и больше средств, что неизбежно должно
было нарушить с трудом налаженную к середине 20-х гг.
финансовую систему. Правительство вынуждено было
отказаться от только что достигнутой конвертируемости
червонца,

а с началом

•великого перелома•

все усилия

были направлены на то, чтобы любой ценой обеспечить
форсированное развитие тяжелой промышленности. По
официальным данным, в 1928-1933 rr. затраты на нее
примерно на 45% превысили намеченные расходы. Не
обходимы были дополнительные миллиарды рублей,
тем более что внутрипромышленные накопления оказа
лись намного меньше запланированных: с 1931 г. про
мышленность стала нерентабельной и оставалась тако
вой до конца 30-х гг.

Рывок в промышленности был достигнут за счет
сверхцентрализации и мобилизации ресурсов: фонд на
копления в

10-15%

до

составе

национального дохода увеличился

40-44%

в

1930-1931

с

гг., что на практике

оборачивалось сокращением производства необходимых
товаров, прямым насилием над крестьянством и общим
падением жизненного уровня. Как известно, новое руко
водство не остановилось даже перед угрозой массового

голода в наиболее хлебородных районах для выкачива
ния зерна на экспорт из новообразованных колхозов и
совхозов. Соответственно необходимо было максимально
мобилизовать все прочие резервы. При таком подходе го
сударственная

монополия

на

спиртное

стала

представ

ляться необходимым рычагом увеличения государствен
ных доходов. В высшем эшелоне партийно-государствен
ного руководства колебаний и на этот счет не было
оппозицией к началу 30-х гг. было покончено.
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QDормально антиалкогольная кампания еще продол
жалась. Но Сталин уже в сентябре 1930 г. твердо пред

писывал В.М. Молотову, только что назначенному пред
седателем Совнаркома вместо обвиненного в •правом у~
лоне• Рыкова: •Нужно, по-.моему, увеличить (елико

возможно) производство водки. Нужно отбросить лож
ный стыд и прямо, открыто пойти на .максимальное
увеличение производства водки на предмет обеспечения
действительной и серьезной обороны страны... Имей в
виду, что серьезное развитие гражданской авиации
тоже потребует уйму денег, для чего опять же при
дется апеллировать к водке ... •92 Указание вполне от
кровенное: ни о каких временных шагах и уж тем более
о здоровье населения речь уже не шла. После таких

-

разумеется - секретных решений любые попытки разви
тия трезвенного движения были обречены, тем более что
за ним было немало действительных грехов.
•Штурмовая• кампанИя уже в конце

1929

г. привела

к смене руководства ОБСА. Ларин и Дейчман были от
странены за излишнюю активность и создание атмосфе

ры •ожесточенной враждебности к таким правитель
ственньt.М органам, как Нарко.мфин, Нарко.мторг, Гос

план, в которых, конечно, есть недостатки, но кото
рые, те.м не .менее, есть органы пролетарекой диктату"'
рьt•, - именно так былИ расценены резолюции митингов
ОБСА против намечавш~гося увеличения производства

спирта93.

Нарастание

государственной· регламентации

всех сфер общественной жизни исключало само сущест
во:вание самодеятельного движения; отныне жизнь граж

дан должна была определяться исключительно идущими
сверху _распоряжениями. Уместно вспомнить цитирован
ные выше слова Сталина,

что государство вольно ре
шать, потреблять или не потреблять водку его гражда
нам

...

Однако первые же попытки форсированного переуст

ройства экономики привели к серьезным трудностям в
снабжении продовольствием. Выходом стало введение в

1928 г. карточек для горожан на основные продукты при
одновременном повышении цен на прочие товары и рас

ширеJ:JИИ коммерческой торговли
стоил по карточкам

2,5

12

( 1 кг черного хлеба
-

коп., а в свободной продаже

руб.).
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Другим источником бюджетных поступлений стала
работа печатного станка: объем денежной массы увели
чился к 1933 г. в пять раз по сравнению с 1928 г. Спирт
ное не вошло в число распределяемых по карточкам то

варов, цо с июня 1932 г. по постановлению Государст
венного комитета цен. при Совете труда и обороны в про
дажу

пошла

пшеничная

водка

по

цене

в

полтора

раза

выше прежней94. Рост цен на продовольствие продол
жался и впоследствии: в

еще в
чем в

2-5 раз.
1928 г., и

В

1940

1932-1940 гг. они увеличились
г. цены были в 6-7 раз выше,

съедали все увеличения зарплаты, кото

рая и так была невысокой.
Вот как выглядели цены на продукты в 1937 году:
1 кг пшеничной муки стоил 4 руб. 60 коп., лущеного го
роха - 3 руб. 60 коп., гречки - 1 руб. 82 коп.; мятных
пряников - 5 руб. 75 коп., nовидла - 4 руб. 30 коп.,
кофе - 10 руб. 90 коп.; кусок хозяйственного мыла 2 руб. 27 коп.; банка сардин - 4 руб. 75 коп., кеты на~
туральной - 3 руб. 50 коп. Поллитровая бутылка вина
стоила около 4 руб., бутылка побольше - около 7 руб.
После тарификации, проведеиной в начале 1930 года,
наиболее распространенной у рабочих- была зарплата в
60- 90 руб. в месяц. Низкооплачиваемые группы рабо
чих получали 30-50 руб., наиболее высокооплачивае
мые - порядка 180 руб. Постановление СНК СССР от
1 ноября 1937 г. •О повышении заработной платы низ
кооплачиваемым рабочим и служащим фабрично-завод
ской промышленности и транспорта•

предусматривало

такое увеличение зарплаты этим категориям работников,
при котором при повременной оплате тарифная ставка
вместе с надбавкой составляла не н:иже 115 руб. в месяц,
а при сдельной - не ниже 11 О руб. Поллитровка же
водки перед войной стоила уже 6 руб.
В этих условиях она становилась поистине необходи
мым

универсальным

средством

для

пополнения

казны:

~5 .миллиардов .мьt и.мее.м доходу от водки - или 17%
всех доходных поступлений. Давно .мы простуЮ водку
назвали пшеничной и давно вы вместо написанных 4(}0
пьете 38°~, разъяснял в узком кругу суть •новой
линии• в питейном вопросе высокопоставленный чинов
ник Наркомата финансов в 1932 г.95 А вот что видел в
знаменитом Елисеевеком гастрономе рядовой москвич
летом 1930 г.: ~в отделе рыбном до недавнего времени
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торговали папироса.ми; теперь

-

пусто. В большом. от

деле фруктов теперь "весенний базар Цветов~". В отде
ле кондитерском детские игрушки и изредка немного
сквернейших конфет. В парфюм.ерном.

-

одеколiт, но

нет м.blJla. Торгует одии винный, и'бо в колбасно.!lt из
редка жареная птица по 6 руб; за кило. И только в
задней комнате торгуют по карточкам. хлебом., саха
ром., когда он ест»96.
В лихие годы стремительного наступления на крес
тьянство и разрушения старого сельского уклада в дерев

не наступил настоящий голод. Хлеб из колхозов выгре
балея в качестве обязательных поставок, а промышлен
ные товары не поступали,

т.к.

государственная система

снабжения была ориентирована на обеспечение прежде
всего тех социальных групп, которые прямо поддержива

ли режим и обеспечивали успех индустриализации. В
ответ на

Пустые полки

сельских магазинов появились

листовки. В одной из них, стил.изованной под народную
поэзию, крестьянин жаловался:

•Ты устань-проснись, Владимир,
встань-проснись, Ильич.
Посмотри-ка на невзгоду, какова лежит,
Какова легла на шею крестьянина-середняка
В кооперации товару совершенно нет для нас.
Кроме спичек и бумаги, табаку, конфект,
Нет ни сахару, ни масла; нет ни ситца, ни сукна,

Загрузила всю Россию водочка одна•97.

В провинции, впрочем, порой даже водки не хватаЛо.
Выездна:я комиссия Наркомата снабжения во главе с
А.И. Микояном весной 1932 г. оценила положение с
продовольствием в Мурманске как •очень плохое~ и за
фиксировала жалобы жителей на подвоз спиртноГо раз в
10 дней, следствием чего были давки, приводившие в
итоге к десяткам раненых. Стараниями комиссии торгов
ля сделалась более регулярной. 5есперебойно торговали
водкой лишь в закрьrrых распределителях для •ответра
ботников• и Торгсинах, где отоваривались сдатчики дра

гоценных металлов и произведений искусства98.
На провал трезвенной кампании 1928-1931 гг. ока
зала влияние не только прямолинейная сталинская поли

тика. Не стоит упрощать про6лему, как это делали не
давно

наши

трезвенные

издания,

сводя

ее

к

политичес

кой ошибке Сталина и злой воле окопавшихся в Нарко
мате финансов царских чиновников, которые-де и убеди-
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ли

советское руководство вновь

ввести

государственную

монополию на спиртное99.
Отказ от нэповского курса и форсированная пере
стройка экономики вызвали колоссальные социальные
сдвиги

и

потрясения,

которые,

в

свою очередь,

оказали

существенное влияние на уровень потребления алкоголя
в стране. Окончательная отмена частной собственности,
уничтожение

сэксплуататоров•

и

•контрреволюционе

ров• (буржуазии, духовенства, казачест~а, офицерства,
дворянства, купечества) стреш1:тельно разрушали сло
жившуюся социальную структуру. Общая численность
рабочих выросла с 9 млн. человек в 1928 г. до 23 млн.
человек в 1940 г.; число специалистов - с 500 тыс. до

2,5 млн. человек, т.е. поя:Qились массовые профессии ин
дустриальных работников современного типа. Урбаниза
ция почти в
городов

2

раза (с

за счет

до

18%

миллионов

32%)

увеличила население

выходцев

из деревни,

где

в

ходе коллективизации миллионы крестьян были в бук
вальном смысле выбитЫ из привычного уклада жизни
или вообще оказались сосланы в отдаленные районы
страны.

Уже с конца 20-х гг. население городов ежегодно уве
личивалось на 2-2,5 млн. человек; стройки новой пяти
летки добровольно или принудительна поглощали все
новые сконтингенты• вчерашних крестьян, не приобщая
их, естественно, за столь короткий срок к качественно
fiOBOЙ культуре. Старые центры, новостройки и рабочие
поселки обрастали бараками, общежитиями, сбалками• и
прочими крайне неблагаустроенными жилищными скоп
лениями при минимальном развитии городской инфра
структуры, способной спереварить• или, как вЫража
лись в те годы, •окультурить• массы неквалифицирован
ных новоселов. Рывок 20-30-х гг. пораждал в социаль
ной сфере те же последствия, что и спервая индустриа
лизация• второй половины XIX начала ХХ века,
только в большем размере, учитывая скорость и размах
преобразований.
Разрушение

традиционного

деревенского

уклада

жизни и массовая миграция в значительной степени спо
собствовали появлению нового горожанина: как правило,

с низким уровнем образования, не слишком сложными
запросами и еще более низкой культурой бытового пове
дения, т.е. тоrо самоrо спитуха•, для которого выпивка
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становилась обыденным делом. Даже несомненные сами
по себе достижения имели оборотную сторону: сокраще
ние рабочего дня, известное уменьшение доли домашнего
труда в связи с развитием коммунального хозяйства по

рождали непривычную для многих проблему свободного

времени1ОО. Что могли предложить в этом смысле город
ская окраина или новый рабочий поселок? К перечис
ленному можно добавить и появление выросшеrо за деся
тилетие Советской власти молодого поколения, настроен
. ного на борьбу с •опиумом народа• -религией с ее про
поведями о воздержании и идейно ориентированного на

~рабоче-крестьянский• тип поведения.
В какой-то степени преобразования той поры созвуч
ны петровским реформам. Глубокий переворот в наибо
лее консервативной бытовой сфере с полной отменой
4сверху• традиционных ценностей не мог не вызвать в

обществе (весьма неоднородном по своему социокультур
ному уровню), кроме отнюдь не выдуманного революци
онного энтузиазма, еще и глубочайшее потрясение, кри

зис казавшихся незыблемыми моральных устоев. Совет
ская власть не только, подобно Петру 1, изменила одеж
ду, знаковую систему, манеры поведеН!:fЯ, но 4Отменила•

даже Бога и

-

временно

-

семидневную неделю!

В то время людей старого воспитания удивляло стре

мительное изменение бытовой культур.ы, в том числе и
на почве эмансипации: •Появился новый тип советской

дамы, тип более сознательный, отбросивший старые
предрассудки... не то что пить вино, а и самогон почал
трескать, и .не рюмками, а чашка.м.и, почти наравне с

мужчинами ... До революции зто и во сне не снилось, а

показаться пьяны.м порядочной девушке или даже даме
было большим хамством для человека из общества.
Предстать в пьяном виде можно было на.м разве лишь
перед проституткой или кокоткой•, - так восприни
мался советский •бомонд• уже известным нам по
предыдущим главам, а ныне бывшим князем и лейб-ки

расиром В.С. Трубецким101.
Ситуация ХХ столетия по сравнению с первой чет
вертью XVIII века была в векотором смысле даже хуже:
новая элита, в отличие от петровской, не имела за собой
родовых служебно-культурных традиций и после массо
вых чисток и репрессий 30-х г. потеряла почти всю на
стоящую интеллигенцию. В итоге она становилась все
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более ~серой~ по своему культурно-образовательному
уровню - начиная от Политбюро и кончая начальниками
районного масштаба. К тому же продетарекое пуританство
первых лет советской власти к 30-м годам сменяется сис
темой иерархических привилегий для новой ~знати~.
Пример подавали вожди. На склоне лет В.М. Моло
тов вспоминал, что сам он всегда предпочитал ~Цоликау
ри~ и ~Оджалеши~. Ворошилов - ~Перцовку~. Рыков ~старку~. Правда, Сталин пил весьма умеренно и до
конца дней оставался поклонником замечательных гру
зинских вин и шампанского. Однако вождь сделал тра
дицией ночные совещания-попойки высшего руководства
страны, описанные его дочерью Светланой: ~Отец пил

немного; но ему доставляло удовольствие, чтобы дру
гие пили и ели, и по обычной русской привычке гости
скоро выходили из строя. Однажды отец все-таки
много выпил и пел народные песни вместе с министром
здравоохранения С.:чирновьш, который уже совсем. едва
держался на ногах, но был вне себя от счастья. Мини
стра еле-еле уняли, усадили в машину и отправили
домой. Обычно в конце обеда вмешивалась охрана, каж
дый прикрепленный уволакивал своего упившегося охра
няемого. Разгулявшився вожди забавлялись грубыми
шутками, жертвами которых чаще всего были Лоскре
бышев и Микоян, а Берия только подзадоривал отца и
всех. На стул неожиданно подкладывали помидор и
громко ржали, когда человек садился на него. Сьтали
ложкой соль в бокал с вином., смешивали вино с водкой.
Отец обычно сидел, посасывая трубку и поглядывая, но
сам. ничего не делал. Н о он же следил, чтобы участники
не пропускали ни одного тоста, поскольку считал нуж
нъш проверить людей, чтоб немножко свободней гово
рили~. Интересно, что то же самое говорили про Ивана
Грозного. Когда подошло время сделать ~железного~
наркома внутренних дел Н.И. Ежова ~козлом отпуще
ния~ за волну •большого террора• 1937- 1938 гг. , Ста
лин обвинил недавнего любимца в моральном разложе
нии и пьянстве 102.
С политического Олимпа питейно-застольные тради
ции распространялись вниз. Нельзя выделить ни одной
общественной группы, гДе бы они не получили широкого
распространения. Начиная от колхозного крестьянства,
характерной чертой бьпа которого стало самогоноваре

ние, до столпов режима (Жданова, Щербакова) и из-
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вестных представителей советской интеллигенции (Доста
точно всnомнить судьбы А. Толстого, А. Фадеева,

М. Светлова, В. Высоцкого) выпивка прочно станови
лась атрибутом советского образа жизни, пQстепенно уве
личивая за истекшие десятилетия свой удельный вес и
престиж.

Складывавшаяся с тех пор система работы с кадрами
ориентировалась прежде всего на •вьщвиженцев•-испол

нителей с безупречным происхождением, не обременен
ных излишним образованием. Новый тип советского дея
теля

достаточно

отчетливо

·н.и. Бухарин, выступая в

1926

охарактеризовал

еще

г. на Х Московском гу

бернском съезде РКСМ: •Если нужно ловко сказать
какую-нибудь приветственную речь, пустить табак в
глаза, обойтись без прям.ого ответа по сути дела, обой
ти своего противника без соответствующих знаний,
хорошо уметь носить портфель, уметь организовать

одну группу лиц против другой группы лиц, сообразить
насчет всех организационных комбинаций, ловко провес
ти собрание, чтобы трещало у всех в голове - все зто
у.мее.м на 100% •tоз.
Новый стиль партийно-хозяйственного руководства
требовал агрессивно-наЖимных способностей и безуслов
ного проведения •rенерал!!НОЙ линии• в любой сфере,

независимо от степени компетенции. Партия (превращен
ная, по меткому определению Сталина, в •своего рода

орден

.меченосцев

внутри

государства

советского•)

строилась на основе строжайшей централизации в усло
виях постоянного напряжения борьбы с с врагами•, вне
запных перетрясок и перемещений.

На уровне человеческого общения и бытового поведе

ния сдемократические• (в худшем смысле этого слова)
традиции

такого

культурного типа

органично

включали

грубость, хамство, упрощенн:ые представлен:ия о куль
турных ценн:остях. В числе прочих ценилось умение спо
свойски• пить с выше- и. н:ижестоящими в самой н:епри
тязательной ман:ере, что стан:овилось н:еобходимым усло
вием снормальной• карьеры и естествен:н:ым способом
расслабиться в свободное время.

•Вечером двадцать пятого июля 1940 года один на
родный судья Куйбышевекого района Орлов М.И., член
партии, имеющий низшее образование, вместе с народ
ным заседателем Поповым и родственником Киселевым
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зашел в буфет речногD вокзала "Потылиха", это там,
где теперь киностудия "Мосфильм". Вьтили, потом до

бавили еще. Хотели повторить, но администрация им
этого не посоветовала. И так хороши. Попов и Киселев
настаивать

на

отпуске

спиртного

не

стали,

а

наш

судья, что называется, полез в бутылку. Стал орать,
что он судья, что всех пересажает и почему-то непре
менно на половой член, употребляя при этом самую
грязную матерщину. Когда Моргунов, тоже посети
тель буфета, попросил разбушевавшегося Михаила
Кузьмича, так звали судью, выйти, то тот набросился
на него и, возможно, избил бы, если бы не заседатель с
родственником. За нетактичное поведение в общест
венном месте получил М.И. Орлов два года лишения
свободы.
·
Аналогичная история произошла в ночь на пятнад
цатое апреля 1939 ~ода с прокураром Семеновым Алек
сандром Николаевичем, членом ВКП(б), имевшим выс
шее образование. Он устроил скандал в ресторане
"Метрополь", кричал, что он прокурор, ударил по фи
зиономии официанта, а когда милиционеры Савельев и
Педаев предложили ему проследовать в пятидесятое
отделение милиции, совсем вошел в раж и стал угро
жать снять их с работы. Получил он за это год испра

вительных работ~ 104,
Не -случайно сталинский террор в отношении воен
ных

имел следствием

резкое падение ДИ{;циплины и

мо

рального уровня войск. Наркому обороны К.Е. Вороши
лову пришлось издать в декабре 1938 г. специальный
приказ ~о борьбе с пьянством в РККА•, который борол
ся с явлением вполне в духе времени:

•За последнее время пьянство в армии приняла поис

тине угрожающие размеры. Особенно это зло укорени
лось в среде начальствующего состава. По далеко не
полным данным, только в одном Белорусском особом
военном округе за 9 месяцев 1938 г. было отмечено
свыше 1 200 безобразных случаев пьянства,· в частях
Уральского военноiо округа за тот же период - свыше

1 000 случаев, и примерно та же непрИглядная картина
в ряде других военных округов... Отъявленные негодяи
и пьяницы на глазах у своих не в меру спокойных на

чальников, на виду у партийных и комсомольских орга
низаций подрывают основы воинской дисциплины и раЗ-
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лагают воинские части ... Многочисленные при.мерьt го

ворят о том, что пьяницы нередко делаются добычей
иностранных разведчиков, становятся на путь прямой
измены и переходят в лагерь врагов советского народа...
Приказываю:

1.

Во всех полках созвать совещания командного и

начальствующеiо состава,

на· которых полным голосом

сказать о всех пьяных безобразиях, осудить пьянство и
пьяниц как явление недопусти.мое и позорное ...
2. Во всех служебиых аттестациях, если аттес
туемый пьяница, непременно зто указывать. Указы
вать также и о том, насколько аттестуемый началь

ник успешно борется с пьянство.м среди своих подчиненных

...

3.

Дело

о

преступлениях,

соверш-енных

на

почве

пьянства, заслушивать выездными сессиями военных
трибуналов с привлечением армейской общественнос
ти ... ~105

Немало образцов поведения новых советских началь

·ников дают материалы так называемого •Смоленского
архива• - партийного архива Западной области, оказав
пiегося после второй мировой войны на Западе и доступ
ного с тех пор для изучения. Десятки документов пока

зывают весьманевысокий нравственный уровень •выдви
женцев•,

стремившихся

компенсировать свои

проступки

безупречным классовым происхождением и идейной пре

данностью. Приведем только одно (из многих) заявление
исключен~:~ого из партии за пьянку и уголовщину деятеля

Ульяна Сухалева (орфография и пунктуация сохране
ны): • .. .Классовая линия с .моей стороны была вполне
выдержана. Вся лишь .моя вина откровенно признавшись
это когда выпьешь водки. За зто я получал замечания

со стороны Р.К. ВКП(б) и в последствие .меня Ус.мын
ский РК изключил с рядов В.К.П. Но я не алкоголик и
если когда выпиваю то лишь только по своей не куль
туриости и не сознательности. Я принимаю все свои

ошибки и сознаю, что я виноват .меня не обходи.мо на
казать. Но прошу полехчить .мне наказания и отста

вить .меня в рядах ВКП как .молодого члена. Возможно
я в дальнейшем буду полезньщ членом и дам .многое хо
рошие

в

построении

социализма

ВКП(б)р106.
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и

в

п.о.мощи

()дноклассница ~ихаила Горбачева ~ария ~идкова
в интервью газете •Собеседник• вспоминала одну из зна
менательных дат в жизни будущего Генерального секре

таря ЦК КПСС и Президента СССР: • .. .однажды от
крывается дверь и танцующей походкой входит Миха
ил. Весь аж светится. Ну, -говорит, - девчата, ... ор
ганизовывайте стал. Есть за что вьтить. Я - канди
дат в КПСС. Гульнем? Ну .мы засуетились, забегали,
все, что нужно к столу, собрали - картошечки, грибков,
винца яблочного. Ребята спирта принесли... А что, вы
всерьез думаете, что он таки.м святы.м, трезвенником
бьиz? Бросьте/ Нормальный парень. Как все...•
Десятки и сотни тысяч •офицеров• партии еще в
комсомоле, а затем в кругу •партийно-хозяйственного
актива• участвовали в официальных и неофициальных
возлияниях на конференциях, слетах, семинарах и т.п.
мероприятиях.

Впрочем, всегда надо было помнить, что неумение и
неумеренность в такого рода практике .были опасны:

~Тов. Сталину. Секретариату ДК в начале текущего
года стало известно, что первый секретарь Курганско
го обко.ма тов. Шарапов плохо работает и недостойно
ведет себя в быту. Он часто не выходит на работу,
пьет, приче.м вьтивки происходят не только до.ма, но
также и в. помещении обко.ма и при выезде в команди
ровки в районы. За вре.мя своего пребывания в Кургане
тов. Шарапов сожительствовал с рядо.м женщин ...•
Подобная информация могла оборвать карьеру любо
го функщюнера - правда, в том случае, если сопровож
далась утратой деловых качеств: срывом планов или не
выполнением иных указаний центра 107.
На установление водочной монополии, надо полагать,
1920 в США •сухого

повлияла и неудача введенного в

r:.

закона• 18-го добавления к конституции (Prohibltion
Act), согласно которому на всей территории страны
были запрещены производство, продажа и ввоз алко
гольных напитков. Но уже в 1925 г. министр финансов
вынужден был заявить, что в его силах перехватить
лишь 1/20 часть ввозимой в США питейной контрабан
ды. На бутлегrерстве - подпольном производстве и тор
говле спиртным быстро вырос многомиллиардный
криминальный бизнес во главе со знаменитым королем
контрабанды и рэкета Альфонсом Капоне, и специальная
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президентекая комиссия в

1931 г. представила доклад о
полной неспособиости властей воспрепятствовать ему. В
итоге новый президент Ф.Д. Рузвельт отменил •проги
бишен• с Января 1933 г.
В СССР курс на расширение водочной торговли
вместе с коренной реконструкцией общества способство
вал появлению массового потребителя спиртного в его
наихудшем варианте. После тихого завершения трезвен
ной кампании 1928-1931 гг. развитие питейной отрасли
резко пошло в гору, что особенно заметно на фоне се
рьезного спада производства важнейших товаров широ

кого потребления к концу первой пятилетки. В 1936 г.
производство спирта увеличилось в 250 раз по сравне
нию с •сухим• 1919 г. и после коренной реконструкции
заводов перекрыло уровень 1913 г., о чем рапортовали
работники отрасли к двадцатилетнему юбилею советской

власти108.

15

На

новых

предприятиях

трудились

тысяч стахановцев.
На питье шла половина их продукции, и

163

свои
водо

чных завода вполне обеспечивали страну своими изде
лиями,

ассортимент

которых

постоянно

расширялся.

Нарком пищевой промышленности А.И. Микоян мог уже
в 1936 г. с гордостью отрапортовать на сессии ЦИК

СССР: •Стали придумывать, как бы вьтускать что
нибудь получше, и вместо 25 сортов, которые .мы дава
ли в 1932 г~, сейчас мы проиsводи.м 69 сортов ликеров,
наливок и настоек... Какая же зто будет веселая
жизнь, если не будет хватать хорошего пива и хороше

го ликера/• Он Же пообещал довести производство всех
видов спиртного до

1О

миллионов бутылок в год к

1942

г.

Согласно
официальной
статистике,
потребление
водки государственного производства в 1936 г. составля
ло 3,6 л на человека за год, в .сравнении с 8,1 л в 1913 .г.

В 1935 t. водки выпускалось (за исключением экспорт
ных и промышленных нужд) 320-330 млн. л ~ год,
тогда как в 1913 г. - около 432 млн. л, однако произво
дительность росла109. Алкогольный конвейер наращивал
мощности. Печально знаменитый

1937

год вошел в анна

лы Московского ликеро-водочного завода как год расцвета.
Перед самой войной в 1940 г. появился первый классичес

кий советский напиток

-

•Московская особая•.

В дополнение к росту выпуска ликеро-водочной про
дукции

ударными

темпами

развивалось
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и

виноделие.

В 30- 50-х гг. СССР из импортера стал крупнейшим
производителем вина; в 1941-1965 гг. его выпуск увели
чился в 6,5 раза110. В довоенные и послевоенные годы
нашими виноделами были созданы великолепные образ

цы марочных вин (например, хереса и вин Массандров
екай коллекции), успешно конкурировавшие на между
народных конкурсах с продукцией прославленных фирм

Испании, Италии И Франции. К сожалению, до массово
го потребителя эти вина не доходили; зато ему в изоби
лии предлаrались, особенно в 60-70-е гг., •плодово-ягод
ные• вина и дешевые суррогаты в виде •портвейнов•, ни
чего общего не Имевши~ с этими благородными напитками.
При этом винный поток вовсе не вытеснил водку:
судя по известным для 70-80-х гг. цифрам, потребление
того и другого шло по нар~стающей. Опубликованные в

одной из ~юбилейных• статей

(1938

г.) данные говорили

о том, что при всех успехах питейной отрасли душевое

потребление не увеличивалось и в
ляло соответственн_о
уровня

1913

4,3-3,9

1932- 1936 гг. состав
53-48% от

л, т.е. всего

г. Но показаипая величина царской нормы

потребления (3,25 л спирта) не соответствует припятым
в то время оценкам (4,7 л); к тому же приведеиные
цифрЫ, по замечанию автора, относятся только к водке;
исключая ~цветнЫе водочные изделия• и прочий алко
голь111.
Виноделие и пивоварение стали мощными и совре
менно оборудованными отраслями, а рост объемов их
продукции заметно обгонял, к примеру, производство
мяса:

1913
пиво

мясо

80

г.

1940' г.

млн. декалитров

1273

ТЫС. ТОНН

121

-млн. декалитров

1556

тыс. тонн112

Не менее показательно изменилась и официальная
позиция по питейному вопросу. Еще в 1929 г. в разгар

антиалкогольной кампании со страниц журнала ~Трез
вость и культура• нарком просвещения Анатолий Луна
чарский с известной горечью писал: •Советское прави~

тельство всегда с тяжельем чувством. сознает всю не
нормальность государственной продажи водки и других
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спиртных напитков. Однако культурный уровень стра

ны был до сих пор таким, что попытки полного подав
ления алкоголизма и отказ государства от производст
ва алкогольных напитков приводили только к .мрачному
усугублению самогоноварения, с убылью хлеба и всеми
соnровождающими это бытовое явление безобразия
.ми»113.
Для

контраста

можно

привести

заявление другого

наркома А.И. Микояна, уже несколько лет спустя убеж
давшего в преимуществе советского типа потребления

спиртного: ~почему же до сих пор шла слава о русском
пьянстве? Потому, что при царе народ нищенствовал,
и тогда пили не от веселья, а от горя, от нищеты.
Пили, именно чтобы напиться и забыть про свою про
клятую жизнь. Достанет иногда человек на бутылку
водки, кушать было нечего, и пьет, денег при этом на
еду не хватало и человек напивался пьяны.м. Теперь ве
селее стало жить. От сытой и хорошей жизни пьяны.м
не напьешься. Веселей стало жить, значит, и выпить

.можно, но выпить так, чтобы рассудка не терять и не
во вред здоровью»114.
Логику и стиль этого заявления можно не комменти-

.

ровать

-

советского

здесь

точно

начальника

'

запечатлены

и

его

уровень

представления

мышления

о

народном

благоденствии в 1936 г. Но ведь и у самого вождя, по
свидетельству того же Микояна, был вполне определен
ный критерий уровня развития общества: •Стахановцы

сейчас зарqбатывают .много денег, .много зарабатыва
ют инженеры и другие трудящиеся. А если захотят
купить шампанского, смогут ли они его достать? Ша.м
панское - признак .материального благополучия, при
знак зажиточности» 115.
Ответом на пожелание было специальное постановле
ние правительства •О производстве советского шампан
ского, десертных и столовых вин Массандра• и стреми
тельное увеличение изготовления этого напитка до пла

нируемых 8 миллИонов бутылок в 1940 году. Знамени
тый завод •Абрау-Дюрсо• близ Новороссийска, выпус
кал до революции лишь 185 тысяч бутылок, а за время с
1920 до 1936 г. - по 100 -120 тысяч бутылок в год.
·Сталин решил перейти к кардинальным мерам: в начале

1936

г.

состоялось решение партии и правительства о

передаче всего винодельческого хозяйства (в том числе и
10 Зак. 678
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виноградарства) в ведение Наркомпищепрома, а затем в
июле того же года было принято постановление ЦК и
СНК СССР об энергичном развитии винодельческой
промышленности в стран·е, в частности о выпуске шам

панских вин на ближайшее пятилетие

( 1937-1941

гг.) в

размере 12 млн. бутылок, т.е. об увеличении выпуска
шампанского в 60 раз!
Наркому А.И. Микояну пришлось ·в ударные сроки
поднимать новую отрасль, в том числе

-

изучать и опыт

виноделия в лучших хозяйствах царского времени, и со
временные технологии изготовления знакового для Ста

лина шампанского (проведение брожения не в бутылках,
а в резервуарах большой емкости

-

акротофорах). Пер

вый завод, работавший по этому способу, был организо
ван в Ростове,

разместившись в ведостроеиных цехах

маргаринового завода.

Всего же в 1940 году государственная винодельческая
промышленность СССР выпускала 115 наименований ма
рочных вин, переработала 300 тысяч тонн винограда и
выработала 135 млн. л виноградных ви~ и 8 млн. буты
лок шампанского, без учета вина, изготовленного колхо
зами и колхозниками, которое оставалось во внутрикол

хозном обороте; таким образом, фактическая выработка

вина была значительно выше приведеиных цифр116.
Утверждавшийся официальной пропагандой тезис о
превосходстве социализма снимал и вопрос о действи
тельных

причинах

пьянства

и

других

антисоциальных

явлений. На много десятилетий вперед они были объяв~
лены пережитками проклятого прошлого: ~Корни алкого

Аизма - в старом быту. В доревоJLюционной России
труд быJL тяжеJLым ярмом, вьтужденной повинностью,
фактором угнетения и потому способствовал алкогоJLь
ным зарядкам. Труд в социалистическом Союзе, труд
комективный, принимает здоровые, радостные формы,
становится деJLом добJLести и чести, геройства и
СJLавы, иСКJLЮЧаЮЩUМ потребность в алкогОJLЬНОМ забы

тье

UJLи

возбуждении»111.

Один

из

призывов

ВЛКСМ к Международному юношескому дню в

утверждал: ~пьянки ты среди моJLодежи».

ЦК

1936

г.

мавный метод вражеской рабо

В этой атмосфере становилось невозможным и сколь
ко-нибудь научное исследование вопроса: при опросах
граждане

не давали

столь

откровенных
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ответов

относи-

тельно выпивки, как в 20-е гг. Искажала действ.итель

ность

и

статистика,

сообщая

заведомо

заниженные

цифры всяких Таитисоциальных проявлений•118.
Пересмотрен был курс на трезвость и в армии. Зимой
гг. воевавшим против ФИнляндии бойцам и
командирам. Красной Армии приходилось несладко. Мо
розы часто •зашкаливали• за 40 градусов. Противник
при отходе стремился разрушать любые строения, поэто
мУ красноармейцам передко приходилось ночевать в ша
лашах, наспех сооруженных из хвойных веток. Многие
дивизии прибывали на фронт в шинелях и брезентовых
саnогах. В госпитали Ленинграда и Вологды тысячами
потекли обмороженные, а теплая одежда начала посту
пать на фронт с большим опозданием.
В поисках эффективных средств для борьбы с холо
дом и поднятия_ боевого духа советское командование
вновь обратилось к водке. Экономическое совещание при
Совете Народных Комиссаров СССР в декабре 1939 г.
постановило: ~в связи с низкой температурой в Каре
лии и Заполярье в целях профилактики об.м.орожений в
частях и соединениях действующей Красной Армии ус

1939 -1940

тановить дополнительный паек для бойцов и команди
ров, участвующих в боях, в размере 100 гра.м..м.ов водки
в день и 100 гра.м..м.ов сала через день~. Согласно тому
же постановлению, армейской элите

-

летчикам

-

по

лаiались те же 100 граммов, но не водки, а коньяка. К
февралю 1940 г. количество солдат и офицеров, воевав
ших против Финляндии, перевалило за миллион чело

век, и в обеспечении такого огром;ного количества людей
продовольствием и спиртным возникли трудности.

Согласно отчету отдела тыла Северо-Западного фрон

та о работе за период боевых действий, ~с 1 января был
введен новый вид снабжения -войGк - водка и шпиг. В
снабжении войск этим. видом. довольствия были труд
ности с оборачиваемостью посуды. Недостаток посуды
держал вопрос снабжения водкой в напряженном. поло
жении, д.л.я ликвидации которого были .приняты соот
ветствующие .меры. Через обком. и горком. ВКП( б) (Ле
нинградский - Авт.) был обеспечен сбор посуды через
торговую сеть. Были организованы бригады для сбора и
транспортировки посуды с фронта, что дало 250 ваго
нов посуды. В результате проведенных .мероприятий с
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задачей обеспечения войск водкой продовольственный

отдел справился и обеспечивал войска бесперебойно•119.
В деревне государственная водка, кажется, все же по

бедила крестьянский самогон. При колхозной системе и
больших планах государственных поставок зерна в ЗО-е rr.
изготавливать спиртное в домашних условиях стало зна

чительно труднее. Некоторые историки полагают, что, по
всей видимости, самогоноварение сошло
редким

упоминаниям

о

нем

как

в

l:la

l:leт, судя по

архивных,

так

и

в

опубликованных источниках (н·о кто бы ·позволил об
этом сообщать, особенно в nечати?). Кроме того, в де
ревне стало меньше мест, где можно было выпить вне
собственной избы, так как большинство кабаков, являв

шихся частными предприятиями, были закрыты 120.
Поворо-r к установлению в стране· тоталитарног.о ре
жима вызывал в начале 30-х гг. оппозицию в самой пар

тии. Программа •Союза марксистов-ленинцев• М.И. Рю
тина в числе прочих грехов сталинской диктатуры специ

альнq выделила ·идтересующий нас моменr и при~вала
товарищей· по партИи выступить . •за уничтожение позорt

ного сталинского пьяного бюджета и спаиваниЯ рабочfй:
и трудящихся масс•. Особую ·ooacнo~mt :ди.к1iа11}'р:Ы: оп
поненты СтадиiJа Qидели в. демррализаци.и са)'4оЙ партии,

члены которой <mревращаются просто в. мещан и обЫ.
вателей, другие погружаются в непробудное· пьяиство,

третьи начинают развратн.цчать ,и т.д;»"121 Но этот и
подобньrе ему протесты уже н;е мщли повернуть события
вспять. Мужественные люди б~ли_..осуждены как, .опас
ные оппозиционеры, а официальная пропаганда не менее
уверен1:1о утверждала новый курс питейной политики в
духе вышеприведенных цитат.
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Глава

7

ВОДКА НА ПУТИ

К КОММУНИЗМУ

(1945-1984 rr.)

В свободной продаже. В годы ~оттепели~. - Час Волка
Безвременье вливало водку в нас.
В. Высоцкий

В свободной пр<щаже~ Суровые годы войны неиз
бежно должны были повлиять на уровень алкогольного
потребления в стране. Правда, необходимо учесть, что

сокращение спиртного в продаже (по известным данным,
на 30- 40%1) в некоторой степени компенсировалось за
счет никем не учтенного самогона· и

pery лярных

выдач в

действующей армии. Во время Великой отечественной
войны в обстановке резкого сокращения предлагаемых

товаров и услуг спирт (или специальные •ордера• на по
лучение водки и иных товаров), как и за двадцать лет до
этого, становился всеобщим эквивалентом, а в полевых
условиях порой являлся единственным средством анесте
зии и дезинфекции.
Правда, с 1942 г. выдача •наркомовских• полагаласJ>
лишь бойцам на передовой. Остальным 100 грамм пола

гались только по праздникам: 7 ноября, 5 декабря (день
Конституции), Новый год, 23 февраля, 1 мая, 19 июля
(день физкультурника), 16 августа (международный
день юношества), и в день полкового праздника. (См.:
Комсомольская правда. 2003. 28 января.)
В 1944 г. ленинградский технолог В.Г. Свирида раз
работал по заказу для высшего командного состава Со
ветской Армии знаменитую •Столичную•. Новая водка
так понравилась руководству страны, что была засекре
чеца и в свободную продажу поступила только При Хру
щеве

зато

праздника

стала

во

на

неско:лько

многих

десятилетий

советских
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семьях2.

В

символом

феврале

1945 года прибывшие на Ялтинскую мирную конферен
цию члены •большой тройки• Сталин, Рузвельт и
Черчилль - первыми попробовали один из самых про
славленных коньяков Тбилисского коньячного завода,
завоевавший 21 медаль на различных международных
выставках. Когда знаток коньяков Черчилль спутал его с
французским, Сталин был очень доволен этой маленькой
дипломатической победой и распорядился на1·радить ав
тора напитка; так главный технолог Тбилисского коньяч
ного завода Вахтанг Цицишвили стал лауреатом Сталин
ской премии.
Что же касается обычнЫх потребителей, то они могли
приобрести водку по коммер>Jеским ценам. В 1944 г. она:
продавалась по цене· 160 руб. за поллитровую бутылку);
далее цены быстро понижались: в 1946 г. - уже 80 руб.,
затем

- 60

руб.; по этой цене водка продавалась после

отмены карточек.

В повседневной жизни послевоенных лет ожидания
перемен к лучшему в общественной жизни довольно бы
стро столкнулись с новым витком репрессий, схододной
войной•, очередными идеологическими к~паниями и
медленно преодолеваемыми трудностями восстанов.ления.

В этих условиях пос.левоенноrо быта ма.ленькие кафе
сзабегаловки•, пивные, закусочные с неизменной прода

жей спиртного (старшее поколение еще помнит набор
с 100 грамм• с прицепом - кружкой пива) становились
естественными местами встреч вчерашних_ фронтовиков,
их

не

воевавших

сверстников

и

подраставшего

поколе

ния. сШалман·най демократия• этих заведений (их час
тым прозвищем стало с Голубой Дунай•) на какае-то
время возвращала людям чувство товарищества и равен

ства, противостоявшее официальному сидейному единст

ву• и казенному патриотизмуЗ.
После отмены карточек в 1947 г. в городах откры
лись наполненные товарами магазины. При зарплате в
500- 1000 руб. килограмм ржаного хлеба стоил 3 руб.,
пшеничного 4 руб. 40 коп.; килограмм гречки 12 руб., сахара - 15 руб., сливочного масла - 64 руб.,
подсолнечного масла - 30 руб., мороженого судака 12 руб.; кофе - 75 руб.; литр молока - 3-4 руб.; де

сяток яиц - 12-16 руб. (в зависимости от категории,
которых было 3). Поллитровую бутылку Московской
водкипокупали за 60 руб., а жигулевекое пиво за 7 руб.
Из водок, помимо •Московской•, были •Брусничная•,
4 Клюквенная•, 4 Зверобой•, 4 Зубровка•4.
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Задачи послевоенного четвертого пятилетнего плана
предполагали: ~в большо.м .масштабе будет организова
но производство высококачественных вин, советского
ша.мпанского, пива и различных безалкогольных напит
ков. Выпуск вина возрастет с 13,5 .млн. декалитров в
1940 г. до 18,5 в 1950 г., т.е. на 37%. Единственны.м
продукто.м, по которо.му выработка в 1950 г. не до
стигнет довоенного уров'НЯ, является водка; она будет
вытесняться продукцией пивоварения и виноделия»5.
Однако в действител~ности все было не совсем так.

Официальная· статистика указывала, что в

1950

г. был

значительно превзойдеJI довоенный уровень производет
Ба всех основных видов пищевой продукции; особ~нно
спо

таким

масло,

высокоценным

мясо,

консервы,

продуктам,

кондитерские

как

животное

изделия•б,

зато

умалчивала об исrинных масштабах производсrва спи:ртцо
rо. Но в то же время rосударсrво делало.еrо досrупнее.
Послевоенные годы памятны для многи;х людей старшего поколения систематическими весенними постаншще

.·ниями

Совета Ми:нистро~ и ЦК" КПСС •О ·новом: сни?l(е

нии ·государственных· роо:ничных щец на продово.Льствен

в'Ые· и·;пром::Ьшtленные ·r.os~pы._: В число ·.э'Dих товаров. ·не
йэменно ·поnадала и· водка :вместе с·.другой:..алкоголъной

Продукцией; так, не случайuо в

.зилась 'на 33%, а в

1947 r. цена на ·нее сни
1953 r. - на 11%. Размеры снижения

цен и:а водку стали· предметом специального обсуждения
ПолИтбюро в мае 1949 r. Ведь :в послевоеннь1е годы
народ стал· меньше nотреблять водки и больше покупа'rь
кондитерских Изделий, ширпотреба и np. СниЖение· цен
на алкогольные напитки долЖно было, По расчетам пра

na

внтельства, увеличитЬ их реализацию и тем компенсиро
ват6 снижение цены. Так, только за 1947~1949 rr. про

изводство водки в СССР увеличилось с
декалитров, т,е. поЧти в 1,5 раза, а цена

зилась с

60

До

30

41,4 до 60 млн.
0,5 л водки сни

руб.: но об этом •достижении• совет

ской экономики пропаганда не распространяшiсь.
Зато сообщалось, что задание четвертого пятиЛетнего

плана

( 1946- 1950 rr.)

по ~осстановлению

144

заводов

работни1<и спиртовой промышленности выполнили со
значительным превышением: ~Построен ряд новых спир
товых заводов. Н а непрерывный и полунепрерывный

способы переведены все спиртовые заводы, работа1вщие
на патоке, и 'большое количество заводов, работающих
на зерново.м и картофельно.м сырье. Н а основе проведен-
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ных .мероприятий

по

техническому

перевооружению,

усилению борьбы с потеря.ми в производстве и более
полно.му

использованию

сырья

и

топлива

спиртовая

про.мыиiленность СССР достигла более высоких каче
ственных показателей по выходу спирта из 1 тонны
сырья по сравнению с 1940 годо.м. Так, выход спирта из
тонны крах.мала повысился с

603

литров в

1940

году до

литров в 1950 году. Выход спирта из тонны карто
феля повысился со 102 до 109 литров... Только в

633

1950 году перечисленные .мероприятия дали возмож
ность получить дополнительно 90 .миллионов литров
спирта при то.м же количестве сырья».

В годы первой послевоениой пятилетки работники
винодельческой, ликера-водочной, пивоваренной отрас
лей восстанавливали предприятия, вели новое строитель
ство

и

внедряли

новую

технику:

такие

операции,

как

мойка, разлив, укупорка бутылок и наклейка на них эти
кеток, до войны почти целиком осуществлявшиеся вруч
ную, теперь выполнялись бутыломоечными, разливочны
ми

и

этикетировочными

производительностью до

автоматами

2 500

и

полуавтоматами

бутылок в час.

Минпищепром и Минторг СССР регулярно отчитыва
лись о торговле водкой и водочными изделиями в Совете

Министров СССР.
Министров могли вызвать •на
ковер•, если обнаруживались сбои - например, нехват
ка готовых бутылок, вызванная неудовлетворительной
подачей вагонов и плохим качеством водочной посуды. В
таких случаях срочно мздавались грозные приказы об
улучшении торговли водкой и водочными изделиями7.
Одновременно власти стремились пресеtJ:ь нелегальвое
само~.:оноварение: Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 7 апреля 1948 г. •Об уголовной ответственнос
ти

за

изготовление

~трогую

и

продажу

ответственность

за

самогона•

изготовление

устанавливал
и

хранение

самогона с целью сбыта, сбыт самогона, а также изготов
ление и сбьrr в виде промысла самогонных аппаратов.
Снижение цен в 1950 году было наиболее резким.
Доступнее сrал весь алкогольный ассортимент: водка,
ликеры, наливки, настойки, коньяки; столовые, крепкие

и десертные вина; советское шампанскоё. Крепкие и де
сертные JJИHa подешевели тогда на 49%, а пиво - на
30%. Осенью 1948 г. в продаже появилось •плодово
ягодное• или •фруктовое• вино; кажется, как раз тогда

его и стали называть •бормотухой». Бутылка такого
пойла объёмом 0,75 литра стоила 25 рублей, а пол-
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лиtра 18. Портвейн продавался в те времена за 40-50 руб.,
0,75 л портвейна 777 ·(знаменитые •три семёрки•) в каком

нибудь уличном павильоне можно бьшо приобресrи за
руб. 80 коп. Бутылка водки сrоила теперь 40 руб. 50 коп.
В пивной-•американке• за прилавкам около продав
ца всегда можно было увидеть пивную бочку с вставлен
·ной в крышку железной трубкой, через которую выкачи
валось пиво. На полках •американок• стояли бутылки,

66

лежали пачки сигарет, а на видцом месте краеовалась до

щечка с надписью: •Водка один литр 66 руб., 100 гр.
6 р. 60 к. И.меются в продаже горячие сосиски и сар

дельки (их часто не было, и меСто для указания цен остава
лось пусrым. - Авт.), Пиво жигу.лёвское 0,5 л 4 р. 20 к ...в.
Для более респектабельной публики в отечественных
ресторанах уже готовили первые советские коктейли с
мдейно выдержанными названиями

-

например, •Таран•

(ликер •Шартрез•, лмкер мятный, настойка •Перцовка•,
коньяк или настойка •Старка•, сок лимонный, фрукты

консервированные); •Тройка• (наливка •Запеканка•, на
ливка •Спотыкач•, ликер ванильный, фрукты консервиро

ванные, сок лимонный); •Аромат полей• (ликер розовый,
ликер алычовый, ликер мятный, ликер ванильный, фрук~

ты консервированные, сок лимонный)9.
А.И. Микоян на сессии Верховного Совета СССР в
апреле 1954 г. с понйтной гордостью за успехи своей от
расли доложил: ~Что касается цен на алкогольные на

питки, то они остаются значительно выше довоенных,

а и.менно: пиво и вино виноградное более че.м в полтора
раза, а водочные изделия - более че.м в два раза. Как
видно, .мы в первую очередь снижали и снижае.м цены на
(Jажнейшие для наемгния товары. Поскольку аЛкоголь
ные напитки не являются товара.ми первой необходи
.мости, цены на них остаются еще высоки.ми. Когда .мы
буде.м еще богаче, буде.м соответственно снижать цены

и на них. (Оживление в зале, аплодис.менты). Нес.мот
ря на такой уровень цен, продажа водки в 1953 г. до
стигла раз.меров довоенной продажи. Что же касается
коньяков и виноградного вина, то, нес.мотря па серьез
ное -повышение производства их против довоенного пе
риода, раскупаются они охотно и на полках не залежи
ваются, а в летнее вре.мя во .многих районах ощущает

ся недостатtж пива•10.
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При этом цена водки превышала тот же довоенный

уровень в два раза: после отмены карточек в

достигала
тылку). В

1947 г. она
60 руб. за литр (30 руб. за поллитровую бу
январе 1955 г. Центральное статистическое уп

равление представило в ЦК КПСС специальную доклад
ную записку о состоянии советской торговли, из которой

следовало, что цены 1954 г. в целом прев~шали уровень

1919

г. вдвое, а розничная стоимость литра водки увели

чилась с той поры в

57

раз11.

В такой ситуации доступный алкоголь по-прежнему

играл роль безотказного пополнителя казны и вполне до

пустимого средства для •разрядки• социального неблага
получия в условиях существовавшего режима. При по
пустительстве местных органов власти расторопные дея

тели

сов~тской

торговли

распоряжались

продавать

винно-водочную продукцию без каких-либо ограничений.
Психиатрические же диспансеры и стационары принима
ли на лечение лишь лиц,- страдавших наиболее тяжелы
ми и запущенными формами алкогольного заболевания.
Вытрезвители в основном выполняли административные
функции по изоляции пьяных от общества и лечебных
средств почти не применяли. С начала 30-х до середины
50-х гг. ни правоохранительная сфера, ни печать пробле
мой пьЯнства и алкоголизма практически не интересова

лись, не говоря уже о проведении каких-либо серьезных
медико-социологических исс~едований.
В годы •оттепели~. Положение принципиально не
изменилось и после смерти Сталина, в годы наступившей

•оттепели•. Несомненные успехи СССР 50-х
ти

развития

просвещения,

освоения

rr.

космоса,

в облас
атомной

энергетики по-прежнему опирались на централизованную
и экстенсивно развивавшуюся экономику и принципиаль

но не изменившуюся

-

за вычетом репрессий

-

полити

ческую систему. В этих условиях бюджет страны •пол
ностью и окончательно победившего социализма• все
больше становился •водочным•.
После войны до середины шестидесятых годов ни

одной оригинальной водки на прилаВках -не появилось.
Но были другие новшества. По воспоминаниям старожи
лов знаменитого Московского ликеро-водочного завода

с Кристалл•, по заказу •дорогого Никиты Сергеевича•
им пришлось делать- водку с перцем: ~А труд. надQ ,ска-
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з(lть, это адский. П ерец ошпарь, почисть, вытащи зер

нышки (горечь дают), и все вручную. Рабочие, зани.мав
шиеся этой операцией, очень страдали - руки разьеда
ло, запах прошибал до слез. Вздохнули свободно только
после ухода Никиты Сергеевича на пенсию ... •12 Хрущев
же порой лично отбирал напитки для своих заграничных
визитов. Сам он предпочитал •Перцовку•, но для встреч
с иностранцами делал исключение: его свита брала за

рубеж от пяти до десяти ящиков •Московской• и •Сто
личной•.
Хрущев запомнился руководителям советской ликеро
водочной отрасли тем, что распорядился проводить на ее

предприятиях •дни открыть~х дверей•, и от желающих
лично

проконтролировать

качество

изготовления

зелья

не было отбоя. В Москве металлурги завода •Серп и
молот•

направлялись

на

соседний

лик~рно-водочный

завод с утра, сразу после ночной смены. К концу таких
экскурсий некоторые еле стояли на ногах, но прекратить
пропагандистские пьянки дирекция не могла. В застой
ные времена литр спирта стоил
ка

гривенник, этикетка

-

-

61

коп., пустая бутыл

пятак, пробка -·полторы

копейки. Продавалась в0дка, как помнят многие соотече

ственники, по 2 руб. 87 коп., и с каждой такой поллит
ровой бутылки государство имело по 2 руб. 70 коп.
Некоторый поворот в сторону социальной сферы в
период оттепели, несомненно, заставил обратить внима
ние на последствия постепенно нараставшей алкоголиза

ции.

Уже в 1954 г. в печати после долгого перерыва
вновь появились антиалкогольные пуб:ликации; редакци
онная статья журнала •ПартИйная )1<изны призывала
покончить с либеральным отношением к пьянству, при
водя

примерJ>I

массовых

выпивок

на

производстве

и

во

время различных мероприятий и праздников.

•Мобилизация обществеиного мнения• требовала со
ответствующей

пропагандистской кампании и как
будет впоследствии не раз - цензуры за произведения
ми

литературы

и

искусства, .демонстрировавшими

вред

ные привычкИ. Призывы к изжи~анию •позорного пере
житка

прошлого•

сопровождались

разъяснениями,

что

серьезная борьба с ним может быть успешной только прИ
социализме, а также примерами физической деградации,
нравственного падения и уголовных преступлений пья-
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ниц. На долгие годы этот стиль стал штампом антиалко

гольной пропаганды13.
Затем в рамках целоГо ряда социальных мероnриятий
50-х гг. последовали и конкретные акции административ
но-запретительного характера. Президиумом Верховного

Совета РСФСР 19 декабря 1956 года был издан Указ
•Об ответственности за мелкое хулиганство.-, согласно
которому вызывающее поведение граждан в обществен

ных местах (оскорбление, сквернословие и т .д.), в том
числе пьяный кураж, наказывалось ныне прочно забыты
ми пятнадцатью сутками административного ареста,

на

лагавшегося милицией и не считавшегося уголовным пре

ступлением. Тогда же бьiли сделаны и попытки ограни
чить

широкую

торговлю

спиртным

и

поставить

ее

под

контроль местных Советов 14.
На совещании передовиков сельского хозяйства Бело
руссии Н.С. Хрущев указывал: -tПриш.ло вре.мя резко

поставить вопрос о борьбе с пьянство.м, а также с
те.ми, кто са.могон гонит. Эти.м должна заняться об
щественность и те, ко.му поручено следи1Qь за соблюде
нием законов государства». На необходимость усиления
борьбы с пьянством и самогоноварением указывалось и
на XXI съезде КПСС, провозгласившем победу социа~
листического строя в СССР полностью и окончательно.
В 1958 г. глава партии, выступая на XIII съезде
ВЛКСМ, счел нужным подчеркнуть: ~у нашей .молоде
жи ясная цель. Она не страдает от безработицы, экс
плуатации, и незаче.м .молодому человеку затуманивать
свои .мозги алкоголем».

О других категориях населения Хрущев не упоминал,
однако в декабре того же 1958 года было принято поста
новление ЦК КПСС и Совета министров СССР •Об уси
лении борьбы с пьянством и наведении порядка в торгов
ле спиртными напитками.-.

Этот документ признавал,

что, несмотря на полную победу социализма, •У части
населения проявляются еше вредные пережитки поме
щичье-буржуазного строя, старого быта. Одни.м из

таких

позорных пережиткое является злоупотребле

ние спиртны..ми напитками

-

пьянство».

В старом обществе пьянство пораждалось антинарод

ным социальным строем, невыносИмым гнетом помещи
ков и капиталистов, тяжелыми условиями труда и быта.
Трудные условия жизни вызывали у трудящи:!Сся стрем-

ЗОб

ление забыться в вине, залить горе вином. В советском

обществе· нет причин для подобных настроений. В наших
условиях пьянство
распущенности,

-

в значительной мере проявление

результат

плохого

воспитания

и nодра

жания заразительным дурным примерам, обычаям и при
вычкаи, унаследованным от прошлого: Пьянство подры
вает здоровье людей, расшатывает семейные устои, отни
мает у человека силы и воЛю, порождает халатное отно
шение к порученмаму делу, ведет к понижению произво

дительности труда, к браку, проrулам и авариям в про

мышлеимости и на транспорте•15.
Постановление

впервые

за

прошедшие

тридцать

с

лишним лет обращало внимание на накопившиеся недо
статки, в том числе на устаревшую правовую базу
•антисамогонный• закон 1948 г. •Об уголовной ответст
венности за изготовление и продажу самогона•, тем более
что изготовЛение самогона без цели сбьпа, т.е. для собст
венного потребления, не считалось серьезным правонару
шением, а наличие сбьпа было не всегда доказуемо.
Как по команде обратила.внимание на проблему и
пресса, из знакомства с которой видно, что грозные с
виду указы не очень выполнялись. Так, по данным Туль
ской областной газеты •Коммунар•, в одном из районов
Тульской области за 1957-1958 гг. были привлечены к
ответственности только два самогонщика, хотя самогоно

варение в этом районе получило серьезное распростране
ние. В других местах стражи порядка предпочитали про

сто отбирать у застигнутых за делом самогонщиков аппа

раты и произведенный nродукт' но не привлекали винов
ных к ответственности: обе стороны, надо полагать, оста
вались довольны.

В постано~лении указывалось, что пьянство мешает
успешному решению исторических задач, стоящих перед

советским народом; поэтому создание нет~р-пимого отно

шени1J· к пьяницам .и пьянству

-

одна из важнейших

задач партийных, советских, профсоюзнЬiх, комсомоль
ских организаций и всей советской общественности. Там
же в очередной раз намечались меры по искоренению
пьянства и. алкоголизма, впоследствии ставшие традици

онными дЛя такого рода акций.

Правительствам союзных республик предписыва,лось
прекратить

продажу водки

в

неспециализированных

ма

газинах, столовых, на вокзалах, вблизи предприятий и
•культурных учреждений•. Прекращалась реклама водки
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и водочных изделий. В начале
повышение

цен

на

1958

года было проведено

винно-водочные

изделия:

этого времени появилась памятная цена в

(после деноминации рубля в

1961

2

именно

руб.

87

с

коп.

г.); продавать их

стали только с 1О утра. В ресторанах и кафе полагалась
норма в 100 г водки на человека и устанавливалась-на

ценка на водку и коньяк в размере 50% от розничной
цены.
После долгого персрыва была nроведсна в
1959 году Всесоюзная конференция по борьбе с алкого
лизмом.

Естественно, на подобные меры массы отвечали об
ра:щами городского фольклора, прямо обратными по
смыслу:

•Дорогой товарищ СталиJII
На кого ты нас остави·л?
На Никиту-мдлеца:
Не попЬем -теперь винца•!'

Появились новые правовые акты: указ Президиума

Верховного Совета СССР, указы' 'През'идиума Верховно
Го Совета РСФСР •Об усиJiени:И отвеtственности · за
самоГоноварение и изtотсiв.лМ'ие ,iфуrих ciiиp'Fньix наmh
хой домаiпне~ :iьфаботки-., •'06.·a,Дмfurtrctpaтllвнoй отnеt
ственiюсtи ·за управление· трансПортом в нетреЗвом состо

янiш• (1961 г.), сОб усилении'ответственности за ·из'йа
силование• {1961 г.), указ от 19 апрёля 1961 года об ус
тановлений денежного штрафа за появление в пьяном
виде на улицах или в других общественн·ых местах:
Затем и во многих ресПубликах были 'принятьt новые
законы, сnециально посвященные мерам борьбы с пьян
ством

и

самогоновареlfием',

-

например,

предусматри

вавшие мёрьl общественной, административlfой и уголов
ной ответственности лиц, совершающих дейсrrвии, кото
рые могут способствовать распространению пьянства. Та
кими действиsми были признаны: появлецие. в пьяном
виде и пьянство в общественных. местах, нарушение ог
раничений торговли спиртными напитками, вовдечение
иесовершеннолетних в пьяиство, изготовление и сбыт
самогона и

других

крепких

спиртных напитков

домаш

ней выработки. Законодательно предусмотрено было
также принудительное лечение алкогодиков. Согласно
вновь припятым У головным кодексам союзJ{ых респуб
лик, общественно опасными и уголовна наказуемыми
деяниями признавались изготовление и сбыт самогона и
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других

крепких

спиртных

напитков,

нарушение ограни

чений торrовли спиртными напитками, вовле~ение несо

верщеннолетнИх в пьянство 16.
Еще

РСФСР

одним

(30

постановлением

Совета

Министров

декабря 1958 г.) была впервые установлена

ответственность продавцов за нарушение правил торгов

ли спиртным, а его покупателей

-

за распитие в обще

ственных местах. Повсеместно были введены ограниче
ния времени торговли спиртнЬ1ми напитками; запрещена

их продажа на предприятиях общественного питания

(кроме ресторанов), а также лицам, находящимся в со
стоянии опьянения, и несовершеннолетним. Предусмат
ривались также

расширение

ассортимента и увеличение

выпуска безалкогольных и слабоалкогольных напитков,

улучшение лечения больных алкоголизмом, усиление
антиалкогольной пропаганды в печати, по радио, телеви

дению17.
Где-то как, например, в Ленинграде

-

власти отреа

Гировали быстро: сразу запретилИ продажу водки в с~о
ловых,. кафе,. закусочных и ·буфетах, в районных универ
магах, в специализированных .продуктовых магазинах, в

~елкорозничной городской торговой сети. Запрет распро

странялся на все маrаЗИI;IЫ, КОТОрЫе ~ЫЛИ раСПОЛОЖеНЫ
рядом с промышленными предприятиями, учебными за
ведениями, детскими учреждениями, больницами, саца
ториями ·и домами отдыха,

культурными и зрелищными

предприятиями, а также в м~тах массовых гуляний и

отдыха трудЯ:щихся. Не разрешалась продажа любых

спиртных напитков несовершеннолетним. В ресторанах
отмеряли клиентам строго по сто граммов на посетителя.

Пивные закрывзлись в семь часов вечера18.
Изданный Министерством здравоохранения СССР в

1958

году прик~з о мероприятиях по профилактике иле

чению

алкоголизма

мерами,

предусматривал,

наряду

с

другими

принудительное лечение хронических алкоголи

ков. С 1964 г. в Казахстане, Латвии и Узбекистане были
организованы первые лечебно-трудовые профилактории
(ЛТП), с 1967 г. они появились в России и других рес
публиках. Практика направления на принудительное ле
чение •опасных для окружающих• алкоголиков была за
креплена в статье 36 •Основ законодательства СССР о
здравоохранении•, припятых в 1969 г.
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Однако

главнъzм

средством

истребления

упрямого

·~:пережитка прошлого~ тогдашнее советское руководство

в отличие от Горбачева при проведении кампании 1985 г. считало все же общественное воздействие: в принятом в
марте 1959 года Постановлении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР •Об участии трудящихся в охране обще
ственного порядка• указывалось: борьба с аморальными,
антиобщественными поступками должна вестись не толь
ко административными органами, но главным образом •путем широкого привлечения трудящихся и обществен
ных организаций к охране общественного порядка в
стране~.

Очередной пленум ЦК КПСС в 1963 г. предложил и
соответствующие меры общественного воздействия на
любителей спиртного: товарищеский суд или - в случае,
если человек •уже увяз в болоте пьянства•, взятие его
на поруки трудовым коллективом, что на практике ока
залось для выпивох вовсе не таким страшным. Трудовой

коллектив охотно брал на поруки своих друзей и собу
тыльников; более серьезные меры, как правило, приме
нялись задним числом, после того, как виновный гуляка

уже отработал свои

15

суток или был уволен за пьянки

и проrулы: •Суд передовиков -строек и про.мышленньtх
предпрЩtтий Москворецкого района города Москвы счи
тает бывшего слесаря завода "Стекло.машина" Корню
хина Виктора Егоровича, 1938 года рождения, винов
ньz.м в тунеядстве, нарушениях трудовой дисциплины и
пьянстве,также 1zризнает увольнение Корнюхина В.Е.

с предприятия законным и право.мерны.м. Учитывая
чистосердечное раскаяние и твердо~ слово исправиться,
суд· считает выселение Корнюхина В.Е. за пределы го
рода Москвы .в административном порядке преждевре

.менньz.м.; . •19
Возможно, эти меры и принесли какой-то результат,
но сколько-нибудь принципиально повлиять на решение
проблемы были не в срстоянии. Ведь одновременно про
пагандиетам •советского образа жизни• приходилось до
казывать;

что всякие

радикальные полытки резко огра

ничить спиртное или ввести •сухой закон., принцилиаль

но ошибочны, т.е. неразумное население в принциле не

подДается отрезвлению: •Сухие законы не раз· вводились
в ряде стран, но не давали и не дают положИтельных
результатов; Алкоголики, спекулянты и любители лег-
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кой наживы начинают гнать самогон. Опыт введения
"сухих законов" в ряде стран по_казывает, что этим по
ставленной цели не достичь. Население прибегает к

подпольному изготовлению самогона, который более
вреден, че.м водка. Кроме того, запрет приводит к по
явлению большой группы людей, совершающих преступ
ления против закона•. Отсюда, следуя странной логике,

делалея вывод: -.В нашей стране нет корней для .массо
вого распространения

алкоголизма,

поэтому

не нужны

и подобные законы•20.
По опубликованным в хрущевекое время цифрам (на
сколько им можно доверять - неизвестно), послевоен
ный Советский Союз •пил• умереннq: среднегодовое по
требление различных спиртных напитков в 1948-

1950 rr. (в литрах абсолютного алкоголя на душу насе
ления) составляло всего 1,85 л21. Однако впервые обна
родоващt:ые в справочнике •Народное хозЯйство СССР в
1958 г. • данные о производстве спирта показывали уве
ренный рост этой отрасли: 163 млн. декалитров в .1958 г.
против 73 млн.. в 1956 г.; так же росла и продажа алко
ГОJIЬ.НЫХ напитка~. Этот же справочник показал, что и
производство вин в СССР увеличилось почти в три раза

по сравнению с 1940 г.22
В самом конце хрущевекой •оттепели• в этом же ста
тистическом ежегоднике появиJiись и

сведения о произ

водстве водки. Из них следовало, что в 1952 г. страна
выпускала 81,1 млн. декалитров этогр стратегического
продукта, а в 1958 г. его производство достиг ло
145,4 млн. декалитров. В следующем году последовал
спад, очевидно, связанный с ограничениями, о которых
говорилось выше: в 1959 в nродажу пошло только
137,3 млн. декалитров. Но затем отставание было успеш
но преодолено, и отрасль вновь стала наращивать оборо
ты: в 1961 г~ было выпущено 145,7 млн. декалитров; в

1962 г. уже 162 млн. декалитров23.
Очень возr,~ожно,
•эпоху

развернутого

г лас но припятой в

что именно этот ударный рост в
строительства

1961

коммунизма•

-

г. новой программы кп се

со

-

был сочтен неудобным для публичного ознакомления. И
конкретные данные о потреблении. самого популярного
российского .напитка исчезли сначала со страниц предна

значен.ных для широкого читателя изданий24 , а с 1964 г. из с:rатистических сборников Народное хозяйство СССР.
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Отныне там помещались только данные о производстве

вина, которое советскими гражданами потреблялось так
же охотно - тем более что государство само этому спо
собствовало.
Согласно статистическому ежегоднику за 1964 г., со
ветские граждане получили тогда 127 млн. декалитров

виноградного вина, по сравнению с
По объявленным лишь в

1986

77,7 млн. в 196025,

г. данным, рост производ

ства спиртного в СССР выглядел таким образом26:
произведено

(в млн. декалитров)

1960

г.

1970

138

243

виноградного вина

77,7

268

плодово~ягодного вина

20,6

49,1

водки

г.

К сожалению, данные приведены только в десяти
летнем

·интервале,

и

мы

не

можем

точно

сказать,

на

какой цифре остановился уверенный производственный
рост винно-водочной продукции к концу хрущевекой
•оттепели~.

К тому же даже относительно небольтое повышение
цен и сокращение продажи спиртного вызвало .проблемы
у торговых организаций, руководствовавшихся жесткой
директивой •Выполняйте план товарооборота!~. В до
кладе Центрального статистического управления СССР в
Совет Министров СССР об уровне и движении цен в
1959 г. и недостатках в ценообразовании 28 марта
1960 г. констатировалось: ~в 1958 г. государственные
розничные цены на виноградные и плодаягодные вина по
высились в целом по СССР по сравнению с 1957 г. на

19% и по сравнению с 1956 г. - на 22%. Повышение
цен на вина оказало неблагаприятное влияние на ход
реализации вина. Об·ье.м реализации вина в 1958 г. по
сравнению с 1957 г. сократился на 17% и был ниже,
че.м в 1956 г. При это.м поставка вина в розничную
торговую сеть в 1958 г. была выше, че.м в 1955-1957 гг.
Значительная часть товарных ресурсов вина не была
продана населению и отложилась на товарных запасах.
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Вследствие этого товарные запасы в розничной торго
вой сети в течение 1958 г. возросли в 2,2 раза•.
В заключение следовал бодрый вывод: •Проведенное
с 1 июля 1959 г. снижение розничных цен на виноград
ные и плодаягодные вина и omJI4eнa сельской наценки на
виноградные вина привели к значительному росту реа
лизации

вина

и

резкому

сокращению

товарных

запа

сов»27.

Таким образом, отсутствие обещанного товарного изо
билия на советских прилавках делало абсолютно необхо
димым

ирисутетвне

там

же

максимально

доступного

винно-водочного ассортимента, вопреки всем благонаме
ренным попыткам ограничения пьянства. Падение спроса
заставило уже через год снизить цены на виноградные и

плодово-ягодные вина на

20%,

что, по мнению изобрета

тельных пропагандистов, непременно должно было спо
собствовать уменьшению употребления наиболее крепких
спиртных напИтков. Благодарное население тут же уве

личило закупки винно-водочной продукции на

70%28.

В результате от всех этих попыток уцелело лишь изо

бильное словоблудие в бесчисленных брошюрах и более
серьезных

псевдонаучных сочинениях о строительстве и

почти что наступлении •коммунистического• быта. В те
времена воскресли давно забытые планы переустройства
бьпа на коммунистических началах. В 1960 г. академик
С.Г. Струмилин на страницах •Нового мира• вновь вы
двинул идею создания •коммун-дворцов•, где будут лик
видированы противоречия между личными и обществен
нымИ интересами и исчезнет почва для бытовых драм и
преступлений29.
Благостную картину портили только отдельные роди

мые пятна: •В городах есть еще молодые люди, которые
нигде не работают и не учатся, среди части молодежи
еще бытуют явления мелкобуржуазной распущенности,
стре14Ление 1С безду.мному времяпрепровождению, обыва
тельские представления о смысле жизни и подражание
дурньtМ вкусам, принесенным из буржуазных стран.
Именно такие молодые люди чаще других становятся
на путь пьянства и хулиганства, ведут праздный, раз
гульный образ жизни; .увлекаются дурными танцами,
распутничают и сквернословят•зо.
К сожалению идеологов, имела место и •несознатель
но~ь• в рядах основных строителей нового мира - ра-
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бочего класса. Таких ренегатов осуждали в типичном
эпохи стиле: ~Термист ре.монтцо-.механического

для

цеха одного из заводов Николай Г., получив зарплату,
сильно напился. На следующий день он совершил прогул.
Вследствие того в цехе создалась угроза срыва плана:
напарники Г. одни выполнить дневное задание не .могли.
Администрации цеха пришлось заменить Г. други.м ра
бочи.м, что, в свою очередь, создало серьезные труднос
ти в то.м участке цеха, который обслуживал этот ра
бочий. Для ликвидации всех затруднений, вызванных
прогулом Г., пришлось ставить на сверхурочные рабо
ты трех рабочих. Только таки.м путе.м удалось пред

отвратить перебои в работе цеха•.
Разумеется, не обошлось и без кивания на тлетворное
влияние

мирового

империализма

и

его

агентов,

~кото

рые необходимые д.л)l них сведения... получали от под
вьтивших людей, а свои кадры изменников Родине вер
бовали из .морально опустившихся пьяниц•. Таким обра
зом они якобы стремились разложить моральную непо
рочность советских граждан: •На пресс-конференции со

ветских и иностранных журналистов бывший шпион
Якута рассказал: "Мы должны были посещать клубы,
рестораны, .магазины, пивные и другие общественные
.места, расположенные вблизи важных про.мышленных
объектов, при.мечать та.м часто бывавших посетите
лей, устанавливать с ни.ми дружеские отношения, вы
пивать с ни.ми, давать деньги в долг, ставить в зависи
мость и таки.м образом изучать подходящих людей для
вербовки и получения шпионских сведений" .зt.
· Беспомощной оказалась антиалкогольная пропаганда,
не

поднимавшаяся

выше

описания

клинических

послед

ствий алкоголизма: ~инженер Ф. после двухнедельного
беспробудного пьянства, будучи у себя до.ма, стал тре
бовать от домашних, прини.мая их за рабочих завода,
вьtполнения его приказаний. При попытке его успокоить
он встал на четвереньки и, бегая по комнате, с криком,
бранью, визго.м судорожно ловил какие-то только е.му
одному види.мые .мелкие существа•. Популярными были
также рекомендации народной мудрости в духе следующих

сентенций: «Пей, пей- увидишь чертей•, •Вино любишь
сам себя губишы;, •За чаркою заседать - трудодней не
видаты·, ~Бригадиру грош цена, коль любитель он вина»,
~много вина пить - беде быть. и т.д .. 32
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Одновременно доверчивых гра~ан пугали кошмар
ными картинами дичавшего и загнивавшего капитализма:

•В столице США г. Вашингтоне в любое время дня и
ночи .можно встретить .множество пьяных (например, в
районе· Диксон-Корт). В Фuладельфии пьянство .моло
дежи начинается с ран.него ·утра - со времени откры
тия винных .магазинов - и продолжается в .течение
всего дня. Уже к полудню толпы пьяных студентов и
школьников заполняют улицы города, творят всевоз
.;.южные бесчинства•зз.
Мы не располагаем какими-либо сведениями о том,
насколько серьезно эта проблема вообще рассматрива
лась партийно-государственным руководством в

50-

60-е гг. (расчеты такого рода стали известны, вероятно,
только в 80-е гг.). Но появившиеся в последнее время
работы по материалам партийных архивов показывают,
50- 60-х гг. пьянство и моральное разло

что на рубеже

жение были вполне характерны для партийной среды:

исключенных из КПСС по Ленинграду понесли на
казание именно по этой причинеЗ-1.

40%

К тому же в те времена пьянство вообще не рассмат
ривалось

как

социальное

явление,

•присущее

современ

ному обществу, а лишь как пережиток проклятого про-.
шлого, тяжелое наследие, доставШееся нам от царской
России, и этот пережиток .можно и нужно преодо
леть». Первые массовые социологические опросы моло

дежи (анкета

• Что

опубликованная

1961

г. и

вы .думаете о своем поколении?»,

в

• Комсомольской
собравшая свыше 19 тысяч

правде•

б

января

отзывов) показали,

на радость тогдашнему идеологическому истеблишменту,
безусловное одобрение er:o курса.
На вопрос:

4Какие отрицательные черты молодых

людей наиболее распространены?• молодые современни

ки дружно отвечали: •Преклонение перед заграничной
.модой, пустой .музыкой и танцами»; •У нас еще быва
ют случаи хулиганства, пьянства, преступлений. А по

чему? Лото.му что люди равнодуш1:1о смотрят на зто»;
•Эта те, кто не желает трудиться, кто живет тру
дом всего нашего народа, кто позорит священное звание
"советский гражданин"»; ~Модные техасские шrоаны и
крикливый галстук, низкопробные остроты, подража
ние заграничной .моде, стиляги, хулиганы, пьяницы•зs.
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Спустя много лет авторы этого опроса, ставшие мас
титыми социологами, были вынуждены даже с некото
рым удивлением признать наличие у масс живого, непод
дельного, в том числе и чисто материального, интереса к

строительству нового общества; причем интереса, до
поры до времени этим строительством с лихвой удовле

творяемого, что и было основой возникновения •новой
породы• или •разновидности людей•. Сохранявшие ана
томию и физиологию homo sapiens, новые •особи• суще
ственным образом отличались от своих ирародителей как
раз своим менталитетом -:- общим образом своих мыслей
и чувств, а также специфически •советскими• механиз
мами восприятия мира и специфически советской же ло
гикой оценки вещей.
Вот в этой-то специфически советской картине мира
сила мифа и поддерживающей его пропаrанды в форми
ровании общественного сознания была тогда, вне всякого
сомнения, поистине огромной. Из этого, в чпсле прочего,
следовало, что критика •стиляжничества• или преклоне

ния молодежи перед Западом, как .и осуждение •:врага
М 1• - пьянства, воспринималось тогда как некая при
вычная формула с нечетким содержанием и границами,
за которой вовсе не стояли принципиальные и самостоя
тельно выработанные убеждения. Да и само увлечение
спиртными напитками было оценено в качестве главного
минуса молодежи лишь самыми юными участниками опро

са

-

школьниками; среди молодых людей старше

18

лет

только четверть видела в выпивке действительное злоЭб.
В итоге отставка •любимого Никиты Сергеевича• в
числе прочих отзывов сопровождалась и таким:

•Товарищ, верь: придет она
На водку старая цена.
И на закуску будет скидка,
Ушел на пенсию Никитка•!

Час Волка. Большим любителем застолий был и сме
нивший Хрущева Л.И. Брежнев, который мог объявить
на официальном приеме: <tОбожаю компанию/ Но дела,
дела, никуда не денещься. А вы, товарищи, пейте,
пейте/ И смотрите за соседом, чтобы выпивал рюмку
до дна•37. Порой пристрастия Генерального секретаря
привод11ли к неожиданным ослож.нениям. Так, во время
первого его визита в ФРГ помощники привезли с собой
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изрядное

количество

•Московской•.

Информация

об

этом просочилась в местные газеты, и практичные немец

кие потребители стали требовать именно ту водку, кото
рую пьет советский лИдер, а не ту, что монопольно им

лортировала из СССР немецкая фирма 4Симекс•; таким
образом продвижению вполне конкурентоспособного то
вара на привередливый западный рынок был нанесен не
малый ущерб38.
Правда, на внешнем рынке имелись и некоторые ус
пехи. В 1~54 г. на международной выставке в Лондоне

наши •Столичная• и •Московская• были признаны луч
шими и тем посрамили американскую •Смирновскую
водку N!! 21•. С 1965 г. советская водка нач~.тtа экспор
тироваться в США, и отечественньхе производители вы
играли битву за торговую марку. В 1982 г. решением
меЖ'дунарdдного арбитража за СССР бЫли бесспорно за
креnлены приоритет соЗдания водкИ как русского орнrи
налыtоrо наnитка, исключйтельное Право на ее рекламу

ПЬд эт:й-м Именем на мИ:ров()М: р:Ьtнке ·и' рек.ламны.'Й лозунr:
•То~Ько вод-ка uз России

-

uticmoЯЩa$1. русскаЯ водка•.

:' 'Б' с~ом' же Совеtск'ом ·СdЮЗе ЗttохИ' рмвитого соцИа
лизмi, по dфихЬlа.льiп>iм ·данным, дуhхе'во~ -поtребЛ:~н'Ие
алкоголя (в Пересчете на спирт) быстро росло: в 1960 г.
оно составляло з·,9 л, а в 1970 г. - уже 6,8 л39; Поэтому
неудивнтельно, что в 1972 г. тем же органам ПриШ.iюсЬ
hринИмать новое nостановление .ь мерах по усилению
борьбJ>I против nьянства и iiлкоголиЗма• (и nосЛедовав

шИе за нИм одноименные постановления Советов Мини

стров союз~~хх республик). На базе Этих документов и

изданных на их основе актов вновь была предпрИнята
попытка навести порядок в торговле спиртным.

Более ~естко регламентир9вались условия и время

продажи: теперь уже с

11 часqв (когда выс.какивал волк

на циферблате знаменитых в Москве часов на фронтоне

кукольного театра С. Образцова). Усили.цось наказание
за нарушение правил торговли

ответственности
стала

за

их

административная

вовлечение в пьянство

вплоть до уголовной

-

повторное
и

нарушение,

уголовная

Строже

ответственность

несовершеннолетних,

за

самогонова

рение, нарушения общественного порядка и управление
транспортом в нетрезвом
предусматривалось

состоянии.

сокращение
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В

очередной

продажи

раз

спиртного

в

розничной сети и повышение цен на него: отныне водка

стала с,тоить 3 руб. 62 коп.40
Однако (с учетом прошлого опыта?) антиалкогольная
акция включала и ряд новых подходов.

Во-первых, с введением в 1974 г. нового •Положения
о лечебно-трудовых профилакториях• была сделана по
пытка у~овершенствования системы учета. и лечения ал
коголиков в этих наркологических учреждениях; правда,

эта мера носила в основном репрессивный характер, с
внесением соответствующей статьи в Уголовный кодекс

РСФСР. Отныне органы внутренних дел могли за нару
шение. достаточно широко трактуемых правил ~социалис

тического общежития• отправлять своих подопечных на
принудительное лечение и трудотерапию сроком на 12 года. До недавнего времени и вытрезвители входили в
систему МВД с сощветствующим обслуживанием клиен

тов (в Англии, США, Финляндии подобные учреждения
находились в компетенции органов здравоохранения).
Во-вторых, в качестве профилактического шага при
исполкомах местных Советов и Советах Министров . со

юзных и автономных республик были образованы сшiци
альные комиссии rto борьбе с пьянством, которые долж
ны были координировать деятельность государственных
и общественных организаций в области изучения пробле
мы, постановки организационной и идейно-воспитатель
ной работы. Их постановления были обязательными для
всех местных учреждений; но, как передко было в совет
ском законодательстве, никаких санкций за невыполпе
ние распоряжений комиссий не предусматривалось.
Наконец, смысл постановления 1972 г. состоял не
только в ограничении производства и продажи спИртно

го, но и в изменении структуры его потребления: сокра
щении

производства

водки

(прежде всего

-

компенсацией

бюджетных

и

других

крепких

напитков

низкокачественных крепленых вин) с
потерь

за

счет

увеличения

продажи натурального виноградного вина и пива. В
1978 г. появилось еще одно постановление Совета Мини

стров СССР (~О дополнительных мерах по усилению
борьбы с пьянством и алкоголизмом•), предусматривав
шее создание системы противоалкогольного воспитания в

средней и высшей школе и в системе профессионально
технического образования - той самой, куда переводили

школьников, чтобы обеспечить кадрами массовые про-
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фессии. Данными об эффективности этой акции мы не
располагаем;

зато

социологические

значно показывают:

спэтэушники~

исследования
начинали

пить

одно
рань

ше и пили больше своих более благополучных сверстни
ков41.
Трудно говорить и о сколько-нибудь реальном влия
нии неуклюжих сустановок• пропаганды трезвости, по

добных тем инструкциям Госкино, которые предписыва
ли В. Шукшину изменить сценарий фильма сПечки-ла"
вочки•: сВ сценарии несколько раз показ'Ывается, что

герой в'Ыпивает, а это значит; что в фильме он почти

все время будет преб'Ывать "под парами". Режиссеру
будущего фильма следует подумать над тем, чтоб'Ы
картина не стала пропагандистом дурной наклоннос
ти, против которой наше общество должно вести ак
тивную и непримиримую борьбу ... »42
Но и новая кампания, несмотря на более широкую
программу, оказалась мертворожденной. Сложившаяся в
СССР экономическая система исчерпала к тому времени

возможности своего развития: с

1971

г. шло неуклонное

падение важнейших экономических показателей (темпов
роста

национального

дохода

и

производительнос:и

труда). С середины 60-х гг. начал снижаться и удельный
вес расходов на социально-культурные нужды; в итоге к

1985 г. на просвещение и здравоохранение тратилось
меньше, чем в 1940 г. Советская экономика оказалась не
в состоянии обеспечить прирост товаров и услуг, при
званных

ссвязать•

алкогольные

расходы

населения,

и

осуществить декларируемые социальные программы. Не
позволил отказаться от притока спьяных~ денег в казну

и -растущий с конца 60-х гг. дефицит бюджета, что при

знал в

1990

г. тогдашний министр финансов :В.С. Пав

лов. Предусмотренного сокращения продажи низкосорт
ного пойла так и ~е произошло.
Стремление к_ сполиому удовлетворению потребное~
тей населения• в продовольствии и прочих товарах на

ирактике

оберну лось

массовым

производством

новых

сортов водок (с Старорусская•; с Пшеничная•, с Сибир
ская•) и ведоброй памяти крепленых вин типа с Рубин•,
сСолнцедар•, с·Кавказ•. Интересно, что выпуском пос
ледних

занялись

на

предприятиях

многих

ведомств,

в

том числе Министерств черной металлургии, лесной и

даже угольной промышленностк. Проходившая в
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1979

г.

проверка oкo.iio

3

тысяч винзаводов завершилась решени

ем закрыть 519 из них по причине опасности их продук
ции для потребителя. Но· и она неизменно находила
сбыт, поскольку системе отечественной торговли для вы
полнения плана было невыгодно продавать натуральные
вина, в два раза уступа.вшие по цене забористым крепле
ным •портвейнам•.
Такая ценовая политика находила полную поддержку
в Министерстве финансов. Его руководители в том же
году официально разъяснили коллегам из Министерства
пищевой

промышленности,

увеличение

продажи

товарооборота

120

что

сухого

вина

предусмотренное
означает

потерю

.ими
для

миллионов рублей-13.

Но к началу 80-х гг. и этот источник бюджетных по
ступлений оказался мал. Несмотря на стремление к ста

бильности цен, характерное для брежневекого режима,
пришлось в 1981 г. вновь поднять цену на водку до

5

руб.

чем,

коп. (при себестоимости 2~ коп.)

50

не

вызвало

никакого

социального

-

что, впро

протеста

и

вос

принималось с известным юмором:

•Водка стала 6 и 8,
Все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу
Нам и 10 по плечу•.

Судя по позднейшим приЗнаниям В.С. Павлова, ре

акция •масс• была услышана: осенью 1982 г. подготов
лены соответствующие документы о повышении цен. Но
помешала смерть Брежнева, а его преемник не счел воз
можным начинать свою деятельность со столь жесткой

мер~I4( Вероятно, поэтому памятная кампания по борьбе

за трудовую дисциплину

( •от рабочего до министра•)

сопровождалась появлением в 1983 г. гораздо более по
пулярной новинки - дешевой водки - •андроповки•.
Дело обстояло не только в необходимости для бюд•
жета многомиллионного питейного дохода. Неумеренное
питие

поддерживали

и

другие

условия

социального

по

рядка (уравниловка, растущее отчуждение 11елове~а от
реального

участия

в

экономической

и

политической

жизни, максимальная заорrанизованность любого прояв

ления общественной деятельности), вызывавщие на зака
те совеТской системы уже не массовый энтузиазм, а пас

сивное неприятие и стрем.дение свыключиться• из мира
./
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•реального социализма•, где лозунги разительно отлича

лись от-действительности.

Официальная идеология и пропаганда создавали миф
об идеальном трудящемся; он,
по характеристике
Л.И. Брежнева на XV съезде профсоюзов, ·mолиrпичес

ки активен, нетерnи.м к расхлябанности и безответст
венности, к любым недостаткам в организации произ
водства. Он непримиримый враг всякого мещанства,
любых пережиткав прошлого в сознании и поведении
людей. Идеалы партии, идеалы коммунизма стали для
такого рабочего сутью всего его мировоззрения ... • Од
нако уже в 70-х гr. немногие проводившиеся по интере
сующей нас проблеме исследования показывали, что ре

альный рабочий весьма отличается от идеологически
предписанного образца, чье свободное время наполнено

исключительно -tбогаты.м

содержанием и

творческим

поиском•:

- 44% из опрошенных крепко пьющих пролетариев
считали, что -tвыпивка работе не помеха»;
- 38% не могли указать никакой существенной при
чины для выпивки; полагали таковой встречу с прияте

лем или получку соответственно 26% и 16%;
- 40% не представляли себе предельно допустимой
дозы выпивки45.
Сухие цифры подводили итог многовековому внедре
нию не самых лучших алкогольных традиций. Питие не

просто стало обрядом, заменой естественного состояния
раскрепощенности; оно превратилось в характерный сте
реотип поведения людей, где естественJ{ым являлось уже

не. только сбытовое пьянство•, но и выпивка на работе.
Публиковавшиеся уже тогда данные показывают, что
каждый третий ребенок 11 -14 лет познакомился с алко
голем в 7-8 лет, по11учив первую рюмку от родителей и
ближайших родственников. У повзрослевШих школьни
ков спиртное уже служило важнейшим средством социа

лизации, •вк-!IЮЧения• во взрослую жизнь своей соци
альной группы, ее традиции и завоевания признания с ее
стороны. В итоге даже среди людей, хорошо информиро

ванных о вреде алкоголя,

59%

продолжали им злоупот

реблять, причем треть из них не могли объяснить причи

ны такого поведения46
вычных страхов,

-

вероятно, не только из-за при~

а по очевидной невозможности жить

иначе.

11

Зак.

678
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Неудивительно, что при таких установках даже самая
правдивая информация о вреде пьянства мог л а вообще
не восприниматься. Опросы, проведеиные в 1984 г., по

казали: 70% посетителей привычных казеино-лекцион
ных мероприятий такого рода были к ним г лубоко рав
нодушны и по своей воле там бы нё оказались47,
Еще более тяжелая ·ситуация складывалась в колхоз
ной деревне, уставшей от бесконечных экспериментов,

вроде борьбы с •неперспективными деревнями• или по
казных кампаний: •Из школы - в колхоз• и т.п. Отток
наиболее квалифиц:tt:рованных и энергичных людей в го
рода, отсутствие перспектив, утрата ценностной ориента

ции привели к тому, что уже в 60-е гг. деревня стала
пить даже больше города; в структуре семейных расхо

дов на селе этот показатель составлял 5,1% против 3,8%
у горожан - а в дореволюционной России дело обстояло
как раз наоборот48.
Мнимые успехи внутренней и внешней политики, на

рушения законности, коррупция, подавление (не обяза
тельно репрессивное) любого инакомыслия в сочетании с
неофициальной
вс~дозволенностью
в
повседневной
жизни - все это формировало ту застойную атмосферу,
о которой В. Высоцкий сказал:
•И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз.
Мы тоже дети страшных лет России
Безвременье вливало водку в нас•.

В условиях унизительного •дефицита• и постоянных
привычных ограничений - в жилье, работе, творчест
ве в~шивка становилась компенсацией неуютного
бытия. ~и это желание вьтить вовсе .не желание про

сто вьтить, а то же тяготение к демократии. Заста
вить в себе говорить то, что по разным соображениям
помалкивало,

то

есть

позволить

взглянуть

на

те же

вещи по-иному•, - писал в 1982 г. автор знаменитой
ныне книги •Москва-Петушки•, герой которой уходил
в ирреальный пьяный мир подмосковной электрички, а
за ним. вставал образ спившейся страны ...
Социологические исследования подтвердили, что в
советском обществе выпивка была необыкновенно важна
для идентификациИ с окружением, включения в тради
цию, как способ получения признания со стороны коллег
и товарищей и, наконец, для утверждения известного де-
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мократизма, ибо· за столом все равны. Другая, не менее
важная причина пьянства - крайне слабое развитие ин
дустрии досуга и самод~ятельных форм активности
граждан, мягко говоря, не поощрявшихся властями. На

конец, в условиях тотального дефицита бутылка остава
лась не подверженной никаким колебаниям •валютой•
при неформальных рыночных операциях: •ты мне,
я - тебе•49.
В реальном мире •развитого социализма• власть пре
держащих

интересовало,

в

первую

очередь,

сохранение

внешней стабильности, а не сущность развивавшихся в

обществе тенденций: на рубеже 70-80-х гг. уже ни о
какой борьбе· с пьянством со стороны официальных
структур говорить не приходится. Зато директора ~ос
ковского

ликеро-водочного

завода

могли

вызвать

•на

ковер• в сельхазотдел ЦК КПСС для выяснения, почему
вышла в продажу •Петровская водка• с •царским• Анд

реевским флагом 50.
Под осуждения ~еще встречающихх;я в нашем обще
стве отклонений от социалистически.х норм нравствен
но~ти• в речах Л.И. Брежнева на съездах КПСС по
требление спиртного неудержимо росло при_ поддержке
сложившейся системы отечественных производителей,
торговли и финансовых органов. Ведомственные издания
~инистерства пищевой промышленности начала 80-х гг.
рисуют картину стремительного наращивания мощностей

(на 65% за годы 10-й пятилетки!) и технического перево
оружения спирто-водочного производства51. Не отстава
ла

и

импортная

политика.

Только

в

течение

1970-

гг. зарубежные закупkи различных питий (включая
и безалкогольные) увелИчились с 200,8 до 685,2 милли

1984

онов _руб. В последний из названных год на его оплату
не

хватило даже

выручки

от всего экспорта отечествен

ных легковых автомобилей

(500,5

млн руб.)52, однако

казна не осталась внакладе за счет разницы оптовых за

купочных и розничных цен на вино.
Скороспелые кампании, колебания в питейной поли
тиkе и забвение исторического опыта общественного дви
жения за трезвость в условиях сложившихся за 400 лет
питейных традиций показали песостоятельность расчетов
на административные меры. Не произошло и запланиро
ванного в 1972 г. изменения вкусов по~ребителей: рост
продажи

вина

и

пива

нисколько

не

уменьшил

реализа

ции более крепких напитков, в том числе и самог0наS:i.
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IJ:тo же касается научной базы антиалкогольной полити
ки,

то она,

по сути дела,

отсутствовала:

проводившиеся

в то время социологические исследования и немногочис

ленные работы на 4бытовую тему• или не были востре
бованы, или этой проблемы как бы не замечали; читая
их, можно подумать, что в России пили только до рево
люции, но никак не после54,
В итоге, по официальным данным, душевое потребле

ние алкоголя (в пересчет~ на спирт) стремительно росло
и достигло в 1980 г. 8,7 л55. В 1984 году оно уже состав
ляло

10,5

литров алкоголя на человека в год, но без

учета самогона.

С 1960 г. расчеты самогоноварения и общего потреб
ления алкоголя сначала в СССР, а позже в Российской
QРедерации производил американский советолог Влади

мир Тремл. п·о его оценкам, истинное среднедушевое по
требление алкоголя в России с учетом. самогона в

бьто очень :высоким

1970 г.
(12 литров), а через десять лет еще

вьiросло: до 14,2 литра алкоголя на душу населения, из
которых более четверти приходилось на самощн. Пос
ледняя цифра уже на порядок превосходила дореволю
ционную отметf(у и вывела Советский Союз на 6-е ~есто
в мире, а по потреблению водки

-

на 1-е; та](им обра

зом, мы хоть в чем-то обогнали Соединенные Штаты56.

Если считать, что россиЙские мужчины вЫпива.ди 41 s

общего количества спиртного, а главные потребители ал
коголя - мужчины в возрасте от 15 до 65 лет, то на
одного взрослого мужчину приходИлось 180 бутылок
водки в год, или в среднем: 1 бутылка на два дня. Но так
f(ак в России все-таки есть мужчины, которые вообще не

пьют или пьют мало, то получается, что

80%

взрослых

мужчин выпивали в среднем: около 220 полЛитровых бу
тылок водки в год. По оценке, в том: же 1984 году пол

ные потери в связи с алкоголем:, т.е. прямые (смерти при
отравлении алкоголем:, в связи с алкогольными психоза
ми

или

циррозами

печени,

острыми

алкогольными

пан

креатитами и алкоголизмом) и непрям:ые алкогольные
потери (дорожно-транспортные происшествия со смер
тельным:

исходом:,

связан.ные

со

спиртным:;

другие

на

сильственные или неестественные смерти; смерти в связи

с соматическими заболеваниями, осложнившими алкого
лизм: или пьянство или осложненными алкоголизмом или
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пьянством, и другие) составили

525

тысяч человек, или

всех зарегистрированных в России смертей 57.
В начале 80-х rr. общий кризис системы неизбежно
должен был вновь поставить перед руко:еодством стра

31 ,8%
ны

и

эту,

так

и

не

решенную

за

предыдущие

годы,

проблему.

Примечапия

_1
2
3

См.: Пищевая промышленность СССР. М., 19б7. С. 40б.
См.: Комсомольская правда.

войны

См.:

11

1999. 14

июня.

Зубкова Е.Ю. Общественная атмосфера
Свободная мысль. 1992 . .N2 б. С. 8.

4 См.: Андреевский
2001. с. 153.
5 Советская торговля

после

Г.В.

Москва.

Сороковые годы.

за

лет. М.,

1947.

30

С.

М.,

145.

б Мстпис.лавский П. Неуклонный подЪем благосостояния
советского народа. М., 1952. С. 22.

7 См.: Политбюро ·цк ВКП(б) и Совет Министров СССР.
1945-1953. м., 2002. с. 141.
8 См.: Андреевский Г.В. Указ. соч. С. 158.
9 См.: Кул~нария. М., 1955. С. б5б.
10 См.: История ценообразования в СССР. М., 1975. Т. 3.
с. 128.
11 См.: Там же. С. 85б-857.
12 Цит. по: Московский комсомолец. 1991. 12 апреля.
13 См.: Борьба за здоровый быт важнейшая задача совет
ской общественности 11 Партийная жизнь. 1954. .N2 9.
С. 38-41; ЯнуШевский И. 'Вр~днейwий пережиток прошло
го 11 Молодой коммунист. 1954 • .N2 9. С. 10'-11; Арихбаева

/1

Г., ·Ильи.н А. О вреде алкоголя для здоровья· человека
Пропаrандист. 1954 . .N2 9. С. б3-б5; Зеневич Г. Вреднейщ11й
пере.жит~ж прошлого
Клуб. 1954. М 9. С. 4-5; Стпрель

11

чук И.В. Вреднейший пережиток капиталистического прошЛо
го

1/ Культурно-просветительная
14

криминологическая проблема. М.,
с.

работа.

1954. N2 9.

С.

46-48.

См.: Бейсенов Б.С. Алкоголизм: уголовно-правовая и

1981.

С.

15 Справочник партийного работника.
404.
16 См.: Там же. С. 19-20.
17 См.: Сборник законодательных и

18.
М.,

1959.

Выn.

2.

иных нормативных
актов об административной ответственности. М., 1978. С. 157;

325

Трачевский Ю.М. Право и борьба с алкоголизмом. М.,
с. 7.

18
19

См.: За коммунистический быт. Л.,

1963.

С.

1971.

252.

Цит. по: Поговорим о тех, кто позорит честь советского
человека. М., 1961. С. 75. См. также: Румянцев П.М. Пьянст
ву - беспощадную войну; М., 1963. С. 52.

20 См.: За коммунистический быт. С.
быт. Л., 1957. С. 86.

246;

За здоровый

21 См.: За коммунистический быт. С. 228.
22 См.: Народное хозяйство СССР в 1958 г. М., 1959.
с. 318-319 .
. 23 См.: Народное хозяйство СССР в 1962 г. М., 1963.
С. 203. По расчетам семилетнего плана, к 1965 г. должно было
быть. произведено 165 млн. декалитров водки (см.: Экономика
СССР в послевоенный период. М., 1962. С. 235).
24 См.: Достижения Советской власти за 40 лет в ~фрах.
М., 1957; Сиволап И.К., Шахтан А.С. Пищевая промышлен
ность СССР. М., 1957; Назаров Р.С. Производство и потреб
ление продуктов питания. М., 1962.
25 См.: Народное хозяйство СССР в 1960 г. М., 1961.
С.343; Народное хозяйство СССР в 1964 г. М., 1965. С. 226.
26 См.: Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986.
с. 254.
27 См.: История ценообразования в СССР. М., 1978. Т. 4.
с. 715-716.
28 См.: Там же. С. 716.
29 См.: Стру.милин С.Г. Рабочий быт и коммунизм 11
Новый мир. 1960. N.! 7. С. 210-218.
30 Синицын В.Г. Бьп эпохи строительства коммунизма. Че-·
лябинск, 1963. С. 204-205.
31 Ру.мянцев П.М. Пьянству - беспощадную войну. М.,
1963. С. 9.
32 См.: Вино любишь - сам себя губишь. М., 1959; Чело
век и вино. М., 1963.
33 Мендельсон Г.А., Ткачевекий Ю.М. Алкоголизм и пре
ступность. М., 1959. С. 2.
34 См.: Ваксер А.З. Переовальные дела членов КПСС как
исторический источник 11 Отечественная история. 1992. N.! 5.
с. 99.
35 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов
общественного мнения: Очерки массового сознания россиян
времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4 книгах.
}l(изнь 1-я. Эпоха Хрущева. М., 2001. С. 164.

36

Там же. С.

546, 208, 182.

326

37 Цит. по: Медведев Р.А. Личность и эпоха: Политический
портрет Л.И. Брежнева. М., 1991. Кн. 1. С. 288.
38 См.: Московский комсомолец. 1991. 12 апреля.
39 См.: Трезвость: иллюзии и реальность. С. 94.
40 См.: Справочник партийного работника. М., 1973.
С. 182; СП СССР. 1972. М .11. Ст. 61; Ведомости Верховного
Совета РСФСР. 1972. N!! 25. Ст. 639.
41 См.: Известия. 1978. 11 апреля; Клw.tова С.Г Измене
ния в алкогольном поведении молодежи (по данным сравни
тельных исследований в Московской области в

1984, 1988,
1991 гг.) 11 Социологические исследования. 1992. М .8.
с. 92.
42 Цит. по: Фомин В. Эстетика Госкино или соцреализм в
действии 11 Погружение в трясину. М., 1991. С. 446.
·
43 ·см.: Дорофеев В. Час Волка 11 Литературная газета.
1979. 3 ноября.
44 См.: Павлов В.С. Финансы - .наша главная забота. М.,
1990. С.301.
45 См.: Левин В. Социальный портрет алкоголика 11
Мнение неравнодушных. М., 1972. С. 75, 91; Струмилин С.Г.,
Сонин М.Я. Алкогольные потери и борьба с ними

11

мика и организация промышленного производства.

1974.

с.

40.
46

ников

Эконо
М

4.

См.: Иванов А.И. Антиалкогольное воспитание школь

11

Здравоохранение РСФСР.

1983.

М

3.

С.30; Рыба

ков А.И. Ценноетно-нормативные представления о потреблении

алкоголя

11

Социологические исследования ..

1988. N11 2; Смо

лин Г.И. Аспекты профилактики пьянства и алкоголизма
Здравоохранение РСФСР. 1985. М 2. С. 8.

11

47 См.: Михайлов В.Е. Из опыта организации борьбы с
пьянством и алкоголизмом
Здравоохранение РСФСР.
1984. м 10. с. 15.

11

48

См.: Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Ста

лина к Хрущеву. М., 1992. С. 190; Васильев Ю.А. Деревня на
распутье. К возрождению села: формирование условий жизне
деятельности и культуры быта. М., 1992. С. 94.

49

См.: Рыбаков А.И. Ценноетно-нормативные представле

ния о потреблении алкоголя
ния. 1988. м 2. с. 81-82.

11

Социологические исследова

50 См.: Московский комсомолец. 1991. 12 апреля.
51 См.: Спиртовая и ликеро-водочная промышленность.
1983. Вып. 4.
52 См.: Устинов И. Валютная дань Бахусу 11 Трезвость
и культура. 1990. М 12. С. 34.

327

с.

53 См.: Трезвость: иллюзии и
14.
54 См.: Анохина Л.А., Шмелева

реальность.

Киев,

1991.

М.Н. Быт городского на

селения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем (на
примере городов Калуга, Елец, Ефремов). М., 1977. С. 235-

239;

Бромлей Ю.В., Бpolttlleй Н.Я. Советский социалис.тичес

кий образ жизни (бытовые аспекты)

история и современность. М.,

55
56
57

1983.

11

С.

Советская культура:

53-78.

См.: Трезвость: иллюзии и реальность. С.
См.: Советская Россия.

1984. 13

94.

марта.

Данные приведены по книге А.В. Немцова •Алкогольная

смертность в России: 1980-1990-е годы• в Интернете (на сайте
www. E~alcohol. ru).

Глава

•· . . И

8

В БОРЬБЕ С ЗЕЛЕНЫМ

ЗМЕЕМ ПОБЕЖДАЕТ ЗМЕЙ»

•Архиважное дело~.

Трезвенники по указу.

-

-

Антиалкогольное ~пох.мелье».

-

Тупик трезвости.

Цена питейной свободы.

Очень странная страна,
Н е поймешь
какая?

Выпил

-

Закусил

-

-

власть была одна.
другая.

Г. Горбовский. Сижу на нарах.
Из непечатного. СП6., 1992

•Архиважное дело•. Под таким заголовком в очеред
ном двенадцатом номере главного партийного журнала

сКоммунист• за 1985 г. была помещена редакционно-ус
тановочная статья, призванная обосновать историческое
майское постановление ЦК КПСС о начале новой проти

воалкогольной кампании. Это 'была первая и несколько
неожиданная для общественности акция нового руковод
ства страны, намного опередившая какие-либо серьезные
преобразования в социально-экономической и политичес
кой жизни.
Несомненно, причины для припятня такого решения

имелись. Стремительный рост потребления спиртного в

60- 80-е

гг. вызывал уже настолько серьезные последст

вия, что их невозможно было игнорировать снаверху•.
Многолетний председатель Госплана СССР Н.К. Байба
ков поведал в мемуарах, что уже в 70-х гг. руководство
страны располагало данными о размерах экономического

ущерба от последствий пьянства в виде прогулов, брака,
производственного

травматизма

и

т .д.;

но

в

те

времена

:все эти •сигналы• клались под сукно1. Согласно резуль-
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татам Проводившихея в начале 80-х гг. обследований

(преданных гласности значительно позже), в стране на
считывалось более

4

миллионов только зарегистрирован

ных органами милиции и здравоохранения алкоголиков.

По тем же расчетам, среди рабочих-мужчин спиртным

злоупотребляли

37%

(для сравнения: в

1925

г.

- 11%);

на каждый рубль реализованной промышленной продук

ции приходилось от 1, 5 до 3 рублей убытков по причи
не пьянства2.
Экспертные оценки независимых специалистов также
однозначно

рисовали

весьма

тревожную

картину.

По

данным известного в те годы поборника трезвости акаде.
мика Академии медицинских наук СССР Ф.Г. Углова,
использовавшего

методику

расчета,

применявшуюся

в

СССР в 20-е гг., оказалось, что проданные в стране

только в одном 1975 г. аЛкогольные напитки принесли
общие экономические потери народному хозяйству при
мерно в 60-65 миллиардов рублей. По мнению ученого,
эта цифра скорее отражала нижнюю границу действи

тельных потерь3. С этими показателями вполне соотно

сились приведеиные выше данные hрофессора Дьюкско
го университета (США) Владимира Тремла.

Разница подходов и методик влияет на их результа
ты: мы встречали весьма серьезные расхождения в циф

рах у разных исследователей. Например, некоторые из
них полагают, что количество алкоголиков в бывшем

СССР составляло около

30

миллионов( По-видимому,

припятая на Западе ирактика расчетов нашего алкоголь

ного потребления5 более правильна, чем официальные
советские данные о реализации вина,

пива и водки в го

сударственной торговле. Но методика таких исчислений

и их источники нам неизвестны. Так что пока по-преж
нему трудно представить, сколько самогона и прочих до•

машних напитков произво~или и потребляли советские
граждане.

Особенно тревожным, по мнению специалистов, было
положение в славянских республиках, т.к. в Прибалтике
не гнали самогон, в Молдавии и Закавказье были рас
пространены столовые

вина,

а мусульманское

население

Средней Азии потребляло лишь 40% спиртного от обще
союзного уровня. Таким образом, главными потребителя
ми оставались Россия, Украина и Белоруссия, где сред

няя семья тратила на спиртное
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15%

своего дохода, а

60%

питеi1:ного ассортимента составляли крепкие напитки

и дешевые крепленые вина.

Печальными результатами этого, по данным самой же

советской печати, явились рост смертности (наиболее
частой

отравлений: 19,5 случаев на
0,3 случая в развитых странах),
ежегодная гибель 13-14 тыс. человек на дорогах, про
шедшие через вытрезвители 15 миллионов человек, что

100

была

смерть

от

тыс. чел. против

вполне сопоставимо с численностью населения целого го

сударства. Существенная доля •пьяных• денег в общем

доходе бюджет~

( 12 -14%) оборотной стороной имела

понижение и без того не сЛишком выс·окой производи

тельности труда на 15- f7%6.
Еще более удручающими выглядели расчеты другого
американского специалиста

- профессора Б. Сегала: к
1985 г. расходы советской семьи на алкоголь составляли
21% ее бюджета - намного больше, чем до революции!
Что же касается общих экономических потерь, связан

ных с пьянством (производственный брак, преждевре
менная

смерть,

преступность,

расходы

на

лечение

и

т.д.), то они, по его мнению, лишь за оди;н мирный и
сравнительно благополучный 1970 г. обошлись стране в
'Млрд рублей. К середине 80-х гг. этот показателl! со
ставлял уже 500 млрд рублей, что превышало сумму со
ветского государственного бюджета.
Для сравнения
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можно указать, что (по тем же данным) аналогичные
американские

экономическое

потери

составляли

всего

1/7 часть советских.
На форму и содержание новой антиалкогольной кам
пании повлияла и неудачная попытка в короткий срок

изменить сложившуюся структуру алкогольного потреб
ления,

предусмотренная

помянутыми выше директивами

г. Абсолютный рост потребления·вина и пива никак
не отразился на таком же росте потребления водки. Не
удивительно поэтому, что при отсутствии научно обосно
ванных представлений о путях и средствах борьбы с
пьянством на первый план вновь стали выдвигаться ад

1972

министративные методы.

На. страницах периодических изданий 80-х гг. можно
50 лет до этого, прочитать, что провал

было, как и за

американского •сухого закона• нам не указ: -«Не удав
шееся в .мире капитализма непременно удастся в .мире
социализма, поскольку никаких корней советское пьян-
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ство не имеет и представмет собой только распущен
ность, только вредную привычку~7. В итоге новые про
тивоалкогольные меры были направлены на утверждение
абсолют·ной трезвости, а сама идея •культурного потреб
ления• была предана в 1985 г. анафеме. Справедливости
ради

надо

заметить,

:что

научная

норма

•умеренного•

или· •культурного• потребления спиртного до сих пор не
поддается точному определению и на этот счет высказы

ваются самые разноречивые суждения8.
Наконец,
•трезвенного•

возможно,

что

постановления

перестройка
именно

началась

потому,

что

с
эта

мера была к тому времени наиболее подготовленной.
Еще в 1983 .г. были внесены изменения в •Основы зако
нодательства о труде•: отныне появление на рабочем
месте в нетрезвом виде стало самостоятельным основани

ем для увольнения. В то же время идея борьбы за трез
вость появилась и в нарождавшемся общественном дви
жении. В 1984 г. общество •Память. выдвинуло лозунг
•Трезвость - норма жизни•, а по рукам ста,r ходить под
готовленный Ф.Г. Угловым и А. Ждановым доклад, где

главными виновниками алкоголизации ( •сионистского ал
когеноцида русского народа•) были объявлены сионисты,
троцкисты и прочие агенты мирового империализма.

Во всяком случае, потребность в эффективной идео
логической акции была у нового руководства велика, а
серьезные экономические и политические реформы тре
бовали не в пример более глубокой разработки и не
мог ли не вызывать в правящем кругу опасений. Актив

ный сто}юнник антиалкогольной кампании Егор Кузьмич
Лигачев (секретарь ЦК КПСС с декабря 1983'г.) главным
~ инициатором наЭывал члена Политбюро и председатеяя

Комитета партийного контроля М.С. Соломенцева, в аппа
рате котороГо и tотовилйсь соответствуЮщие документы
еЩе задолго до мая 1985 г. По признанию бывшего замес
тителя Соломенцева П.Я. Слезко, началу кампании пред
шествовала двухлетняя работа ~ даже обсуждение проек
тов

итоговых документов

в

трудовых

коллективах

с

не

пременным учетом пожеланий трудящихся9.
Итак, 4Наверх:у• nроблему обсуждали и даже экспе
риментировали.
По воспоминаниям члена комиссии
Политбюро по борьбе с алкоголизмом Н.К. Байбакова,
он вместе с тогдашним главой правительства Н.И. Рыж
ковым лично исследовал свойспщ 4Каприма• - биологи-
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чески

активного

вещества,

снижающего

токсичность

ал

коголя: ~вдвое.м опорожнили бутылку водки с капри
.мо.м, закусив лишь яблоко.м. До.мой уехали навеселе•.
Затем эксперимент был продолжен уже в масштабах Ма
гаданской области и привел, по словам того же Байбако
ва,

к сокращению продажи водки по причине отсутствия

необходимости опохмеляться 1О.
Составленный в Комитете партийного контроля про
ект антиалкогольной реформы вызвал сопротивление ·со
стороны планово-финансовых органов, требовавших тща
тельной проработки и обоснования предлагаемых мер с
точки зрения их экономических

и социальных последст

вий. 6а некоторое время вопрос был отложен. Однако
после смерти К. У
Черненко Политбюро во главе с
новым Геf[еральным секретарем на первом же заседании
вновь рассмотрело"этот в()прос, итогом чего было приня
тие решения, с которого М.С. Горбачев и начал свою ак

тИ:внуiР •церестроечную~ деятельность. Об атмосфере во
круг новой инициа.тивы и степени ее подготовленности

несколько лет спустя (не без .цоли самооправдания) рас
сказал Н.И. Рыжков:

• .. .Возобладала .мысль о то.м, что
е~елu спиртное исче:тет. из .ма,газинов, то и пробле~-tа
са.ма собой рассосется. Я бьl.l) категориЧески проmив
такого решения. Выступая в Кре.мл(!, заранее предска
зал и талоны· на сахар, и са.могоцоварение. Единствен1:tОе, чего не предугадал, - то, что станут ваксу есть
да стеилооциститель пить. м: С. Горбачев со .мн_ою был
.согласен. Но ~ате.м он согласился с други.ми ... »11
Принятое
мерах

по

7

мая

1985

преодолению

г. постановление ЦК КПСС ,.о
пьянства

и

алкоголизма•

в оче

редной раз - но без каких-либо упоминаний о предыду
щих кампаниях - констатировало обострение алкогольной

ситуации в стране и· предписывало •разработать и ОС!JШ#
ствить ко.мп.ilекс всесторонне обоснованных организаци
онных,
.мер,

ад.министративно-правовых

направленных

и

воспитательных

на решительное усиление антиалко

гольной борьбы и повышение ее эффективности•.
В числе этих мер Гаскомитету по науке и технике,
академическим учреждениям

•сов.местно

с

заинтересо

ванны.ми .министерства.ми и ведо.мства.ми» предлагалось
создать, в духе времени, общегосударственную комплекс
ную программу профилактики и преодоления пьянства и
алкогоЛизма. Но на первое место в том же постановле-
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нии были вщдвинуты вполне традиционные меры: ужес

то~ение спроса с членов партии (вплоть до исключения
из рядов), требование •показать личный при.мер», обес
печение строгого общественного контроля по профсоюз
ной линии и административной ответственности со сторо
ны правоохранительных органов.

Опять признавалось важным улучшать организацию

досуга, поощряя •клубы по интересам•, коллективное
садоводство, строительство и эффективное использова
ние спортивных сооружений. Предусматривалось ежегод
ное сокращение объемов производства водки и ликеро
водочных изделий при одновременном увеличении про
изводства и продажи безалкогольных напитков, фрук
тов, ягод, соков и изделий из них.
Наконец, третьим важным положением этого доку
мента был призыв развернуть антиалкогольную пропа

гаиду и ужесточить цензуру: •не допускать, чтобы в
театры, кино-, теле- и радиопередачи, художественные
произведения проникали .мотивы, пропагандирующие
выпивки, застолья•12, Кроме того, ЦК КПСС •счел це
лесообразным• создать новое добровольное общество
борьбы за трезвость со своим печатным органом.

Все эти положения были конкретизированы в после
дующих документах: постановлении Совета Министров
СССР •О мерах по преодолению пьянства и алкоголиз
ма,

искоренению

самогоноварения•

и

соответствующих

указах Верховных Советов СССР и РСФСР. Как обыч
но, наиболее подробно разрабатывались административ
но-ограничительные меры. Была запрещена продажа
спиртного в обычных, неспециализпрованных магазинах
и

о:rделах,

которые

к

тому

же

не

могли

располагаться

~вблизи производственных предприятий и строек, учеб
ньtХ заведений, общежитий, детских учреждений, боль
ниц, санаториев, до.мов отдыха, вокзалов, пристаней и
аэропортов, культурньtХ и зрелищньtХ предприятий, в
.местах .массовьtХ гуляний и отдыха трудящихся и в
.мелкорозничной торговой сети»," т.е., по нормальной ло

гике, их не должно быть нигде.
Вновь повышалась административная ответственность
за распитие в общественных местах, на работе; за само
гоноварение,

управление

транспортом

в

нетрезвом

виде,

спекуляцию и нарушения правил торговли спиртным, ко

торое теперь можно было продавать только с
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14

часов

лицам, достигшим
стороны,

создание

21

года. Предусматривалось, с одной

сети

хозрасчетных

медицинских

уч

реждений наркологического профиля, а с другой строительство новых ЛТП, куда граждане отправлялись

в судебном порядке ~для принудительного лечения и
трудового воспитания~ на ·1 - 2 года. Ведать координа
цией усилий государственных и общественных организа
ций в этой области были призваны вновь создаваемые
при исполкомах местных Советов комиссии по борьбе с
пьянством.

Меры социально-экономического характера выгляде

ли заметно скромнее и абстрактнее. В самой общей
форме Госплану, Гасстрою и ведомствам поручалось
~предусмотреть~ строительство кинотеатров и домов
культуры, ~способствовать~ развитию коллективного
садоводства,

•увеличить поставки и торговлю~ всевоз

можным ширпотребом, ~расширить» продажу фруктово
ягодных изделий. Единственной конкретной цифрой
было указание отчислять от доходов жилищно-эксплуа

тационных организаций' 3% для развития спортивной ра
боты по месту жительстваt3.
Первая крупная социальная акц~ нового руководст
ва Явно претендовала на комплексное решение вопроса;

по всей видимости, ее инициаторы рассчитывали на бы
стрый эффект. На деле же подготовленный в сдопере
строечную• эпоху пакет документов не отличался новиз

ной подходов.

Уже в первых строках nостановления пьянстiю по

прежнему характеризовалось ·как ~вредная привьtчка и
пережиток в то время, когда все полнее раскрываются
созидательные силы нашего социалистического стр~».
На том же настаивала и упомянутая редакционная статья

в журнале сКоммунист•: сВ отличие от капиталисти

ческого общества алкоголизм и пьянство чужды социа
лизму так же, как они чужды классовой природе проле
тариата•, - хотя далее ее авторы говорили об 4обьек
тивных корнях~ этого явления,

существующего уже ты

сячелетия14. Там же была сделана и достаточно робкая
попы:тка взглянуть на проблему с точки зрения оценки
реального положение работника в условиях экономИчес
кой системы, слож:Ившейся в СССР. О каких-либо соци
альных и уЖ тем более политиЧеских факторах даЖе и
речи не шло.
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вовсе не !Jатрагивались, и опыт борьбы с ним не учиты
вался

-

как по неведению, так и по другим, вполне по

нятным причинам. Более того, обращение к традициям
потребления спиртного в стране однозначно объявлялось
•антинародной пропагаJЩой•. К истории обращались су
губо конъюнктурно и избирательно: от упоминаний о
том, как русские крестьяне в 1858-1859 гг. в массе
своей отказались пить водку, сразу следовал скачок в

1905 г., ко гда Иваново-Вознесенский Совет рабочих де
путатов распорядился закрыть винные лавки, и в 1917 г.
с борьбой большевиков против погромов винных скла
дов. Прочие эпизоды с их разнообразным положltтель
ным и отрицательным опытом не упоминались, как недо

стойные внимания15.
В подобной официальной публицистике отсутствова
ла

даже

поверхн:остная

оценка

уроков

прошлого:

трез

венного

движения рубежа XIX- ХХ вв., кампании
1928-1931 rr., неудачи 1972 г. Напротив, демонстриро
валось пренебрежение к •интеллектуалам• царской Рос
сии, которые •глубоко страдали• за 4Темный• народ, но
были способны лишь на высоконравственные призывы:
просветить, объяснить, усовестить, научить •умеренно
му•, •культурному• питию ... Как будто никогда и не
было в России массового антиалкогольного движения во
главе с этими самыми •интеллектуалами•.

Подходя к решению сложнейшей социальной пробле
мы с таким идейно-теоретическим багажом, инициаторы
новой кампании сделали упор, прежде всего, на админи
стративно-запретительные меры в сочетании с пропаган

дистскими акциями, т.е. в духе образцового бюрократи

ческого убеждения в том, что принятые •наверху• орга
низационные меры способны справиться с •чуждыми•
социальными явлениями. Ни в экономическом смысле,

ни в плане учета богатого исторического опыта •руково
дящие• документы 1985 г. были не проработаны, что не
замедлило сказаться на деле.

Новая кампания началась весьма агрессивно. В печа
ти

немедленно

появились

соответствующие

моменту

письма трудящихся, призывавшие ~вывести водку, вино
и пиво из разряда пищевых продуктов, поскольку алко
голь является наркотическим ядо.м~. Новый курс был
официально утвержден на XXVII съезде КПСС (фев-
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раль-март 1986 г.), где высшее партийное и советское
руководство в лице Горбачева и Рыжкова заверило, что
линия на резкое сокращение производства и продажи

алкогольньtх напитков будет неукоснителыю выдержи
ваться и впредь. Последний, правда, в докладе об ос
новных

направлениях

социально-экономического

разви

тия

СССР в 1986-1990 гг. и его перспективах до
2000 г. выразил и беспокойство по поводу возможности
удовлетворить платежеспособный спрос населения в ус
ло.виях решите,11ьной борьбы с одним их основных казен
ных доходов16.
В узком кругу настроение было еще более бескомпро
миссным. Рыжков в мемуарах сообщает о ~секретном
пункте~ майского постановления ЦК КПСС 1985 г., со
державшем

дату

окончательного

прекращения

выпуска

алкогольной продукции в СССР. Н.К. Байбаков расска
зал, как первые успехи антиалкогольной кампании при
вели к пересмотру намеченных рубежей: осенью 1985 г.
Секретариат ЦК КПСС решил сократить вдвое произ
водство водки не к 1990 г., как предполагалось, а уже в
1987 г.17
По части сокращения производства и торговли спирт

ным были сразу же достигнуты высокие показатели.
Официальные документы Совета Министров СССР и
вновь появившиеся в справочниках ~Народное хозяйство
СССР~ статистические да~ные говорили о резком сниже
нии выпуска алкогольной продукции и сокращении соот

ветствующей торговой сети. Особенно сильно уменьши
лось производство водки:

1984
1985
1987

г.
г.
г.

281
238
123

млн. декалитров;
млн. декалитров;
млн. декалитров.

Последняя цифра особо примечательна, поскольку
она на 96,7 млн. декалитров превышала намеченный в
1985 г. уровень снижения выпуска; план, таким образом,

успешно перевьшолнялся 18.
Параллельна сокращался выпуск вина и пива. Летом
г. Горбачев заявил, что объем продажи спиртного

1986

уменьшился на

35%19.

Одновременно такое резкое сокра

щение сопровождалось повышением цен~ Но купить вы

пивку становилось все большей проблемой. Только за
полгода после майских решений 1985 г. количество тор
гующих спиртным магазинов сократилось на 55%, а в не-
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которых областях

области из

118

-

почти до нуля: так, в Астраханской

~точек• осталось всего 520. Заветные бу

тылки мгновенно исчезали из продажи, а длинные очере

ди за вином и водкой с непременной давкой стали отли
чительной чертой советских городов.

Именно тогда на улИцах Москвы можно было наблю
дать такие картины:

~д ва часа дня. К прилавку .магазина М 9 Севасто
польскоiо райпищеторга, торгующе.му водкой, вытяну
лась на улице очередь. Вни.мание стоявших в ней при
влекли подошедшие деа небольших автобуса, оформлен
ные ярки.ми и броски.ми антиалкогольны.ми плаката.ми.
К те.м, кто пришел за покупкой спиртного, обратился
главный нарколог Москвы Э.С. Дроздов. Он говорил в
.микрофон, и каждое его слово было хорошо слышно со
бравши.мся. Врач с .многолетней практикой лечения ал
коголиков, он рассказывал о непоправи.мо.м вреде алкого
ля, калечащего человеческую жизнь. И как бы в под

тверждение этих слов были подняты щиты с плаката
.ми: "Пьянство - са.моубийство!", "Осторожно: алко
голь!" Речь .медика воспринималась вначале равнодушно.
Н о вот он пригласил желающих подойти к не.му для
более конкретного разговора. Его окружили десятки
людей, и завязалась непринужденная беседа. Главный
нарколог убедительно показывал несостоятельность

утверждений некоторых о то.м, что "пить надо куль
турно", что "рю.мка-другая вреда не принесет". При
сутствовавший здесь же заместитель председателя ис
полко.ма райсовета Г.В. Татаев отвечал на вопросы,
связанные с организацией трезвого досуга населения•21.
Трезвеmmки по указу. Поход за трезвость нужно
было обеспечить должной общественной поддерЖкой. Но
инициаторы

кампании

пошли

по

уже

привычному

пути

создания единой цен:rрализованной структуры со столь
же привычными средствами организации ее массовости.

Вскоре после майских решений состоялась учредитель
ная конференция Всесоюзного добровольного общества

борьбы за трезвость (ВДОБТ). Из уст компетентных
официальных лиц (председателя Оргкомитета Ю.А. Ов
чинникова, председателя ВЦСПС С.А. Шалаева) про
звучала неутешительная статистика правонарушений и

несчастных случаев на почве п~янства (в частности, Им
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были вызваны
быту).

30%

травм на производстве и

80% -

в

Но итоговая резолюция мероприятия содержала стан
дартные
казеино-бюрократические
формулировки:
~ ... взятый партией 1еурс на утверждение трезвого об
раза жизни получил горячее одобрение и полную под

держlеу советс1еuх людей~, а принятые меры ~положи
тельно с1еазываются на оздоровлении нравственного
1елимата в обществе, трудовых 1еолле1етивах, на по
вышении дисциплины ц организованности, производи
тельности труда .. ~. Делом каждого советского гражда
нина должно было стать создание на предприятиях, в уч
реждениях, в семейной жизни и общественных местах

~обстанов1еи острой нетерпимости~ к употреблению
спиртного, проведение ~наступательной пропаганды~
.трезвости и участие в системе ~общественного lеонтро
ля~ за соблюдением антиалкогольного законодательства.
Формирование такой системы планировалось, естест
венно, на добровольной основе, но в сжатые сроки. К
концу 1985 г. уже должна была действовать сеть обществ
трезвости,

Создававшихея

~сверху

публиканские и областные, затем

ные-и к декабрю

1985

г.

-

-

вниз•:

сначала

рес

город<;кие и район

первичные организации22.

Права и обяз;щности членов нового общества были
обозначены в его уставе достаточно декларативно и неяс
но, зато были четко указаны источники финансирования:

дотации
организаций-учредителей
(ВЦСПС,
ЦК
ВЛКСМ, АН СССР, Минздрав СССР), вступительные
взносы (по 1 руб.) и доходы от издания вновь образо
ванного журнала •Трезвость и культура•.
Руководить новым движением в Правленин

Цент

рального Совета ВДОБТ быЛи призщшы фигуры из пар
тийно-советской

номенклатуры,

но

не

и.з

первых

ее

рядов:
А.П.
Бирюкова
(заместитель
председателя
ВЦСПС), Т.В. Голубцова (заместитель министра культу
ры СССР), Л.П. Кравченко (первый заместитель предсе

дателя Гостелерадио), Ji.П. Лыкава (заместитель предсе
дателя Совета Министров РСФСР), А.Г. Сафонов (за
меститель мИнистра здравоохранения СССР), Н.Т. Тру"
билин (министр здравоохранения РСФСР), В.П. Тру
шин (первый заместитель министра МВД СССР). Пар
тийное руководство было представлено лишь одним пер

вым секретарем обкома (Ульяновской области); осталь-
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ные лица были заметно меньшего калибра. Такая, со
зданная в традиционно-застойном ~ухе организация с

~добровольно-принудительным• членством должна была
обеспечить массовую поддержку начавшемуся процессу

оздоровления общественной жизни.
Возможно, в иных. усдовиях и удалось бы что-то сде
лать: проводившиеся в те годы социологические исследо

вания показали, что значительная часть населения (50поддержала начавшуюся сверху кампанию23. Ска

60%)

залось,

по-видимому,

не только понимание масштабов

алкоголизации общества, но и ожидание глобальных
перемен и реформ, с. которыми власть явно не сп~шила.
Но те же опросы показывали: наличие общественной
поддержки вовсе не означало безусловного одобрения
всех энергично проводимых мер: болезненно вос!Jрини
мались повышение цен при отсутствии товара, исчезнове

ние не только низкопробных суррогатов, но и всяких во
обще вин. Наконец, даже в начале кампании в 1986 г.
только 19% опрошенных разде,ляли идею полного вьпес
нения алкоголя из жизни ...,.. а ведь это 6f!Iлa главная
цель ее организаторов24.
НачавШа,яся борьба набирала обороты. На волне на
родных ожиданий перемен к лучше1'1У еще действовала
•магия слов•, и руководству страны рисовались блестя
щие перспективы. Появившееся летом 1986 г. крылатое
слово •перестройка.• стало официальнщм курсом на пле

нуме ЦК КПСС в следующем январе. Началась столь же
цоказательная борьба с •нетрудовыми доходами.•. В то
время лидер партии и государства приз~ал работников
от~чественных автозаводов стать законодателями моды в

автомобидестроении, а академик А.Г. Аганбегян автори
тетно обещал достигнуть самого ·высокого в мире уровня·

жизни ровно .к 100-летию Окт~6рьской революции, т.е. в

1987

г,25

К концу памятного 1985 г. можно было обнародовать
достигнутые успехи. По данным МВД, уже к лету коли

чество правонарушений сократилось на

12,3%.

За пьянст

во на работе было привлечено к ответственности

80 тыс.
человек, и около 200 тыс. самогонщиков •добровольно•
сдали свои орудия производства26.
_
В сентябре 1985 г. появилось Постановление ЦК
КПСС •О ходе выполнения Постановления ЦК КПСС

"О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма"•·

340

Оно констатировало у лучшекие структуры товарооборо
та,

уменьшение

преступности

и

дорожио-транспортных

происшествий. Признавалось, однако, что наряду с нали
чием ~полного одобрения и поддержки• со стороны со
ветских людей,

снекоторая часть населения из числа

пристрастившихся к спиртном,у ждет послаблений,
проявляет недовольство м,ерам,и, направленньйи про
тив пьянства~. Власть объявила, что ждут несознатель
ные напрасно,

и ставила задачу: -«Полностью искоре

нить какие бы то ни было выпивки на производстве•27.
Пользуясь
конечно,

приведеиными

делать

поправку

выше

данными,

на тенденцию

следует,

статистики

вы

полнять и превосходить планируемые показатели. Ведь

выявленные фа~ты •злоупотреблений• равно могли го
ворить не только об успехах борьбы с ними, но и о до
всеместной распространенности явления, что фиксировал
фольклор:
сСпаси6о партии родной,
Теперь не пьем мы в выходной.
Благодаря ее заботе
Мы выпиваем на работе•.

Тем не менее, можно засвидетельствовать опреДелен
ные результаты: пьяных на улицах действительно стало

в то время меньше. Демографические исследования 90-х rr.
позволили сделать· вывод и о бопее серьезных достиже

ниях: ~в начале 80-х годов пятнадцатилетняя тенден
ция сокращения средней продолжительности жизни -сме
нилась тенденцией ее .Медленного роста. Возможно,
дало себя знать постепенное накопление изм,енений в
образе жизни и соцИокультурных установках, кdttюpbe
шЛо, хотя и довольно вЯJiо, на протяжении '8tего nосле
всJенного периода. В 1985--:' 1987- годах эта новая тен
денция получила подкрепление и y'ctiлeнite в результате
антиал1tогольной кам,пании. Всего за 2 года средняя
ожидаем,ая
продолжительность
жизни -выросла на
года у м,ужчин и на 1,2 года у Женщин. Основньй
фактором, этого роста было снижение см,ертносmи от
несчастных случаев, отравлений и травм, в трудоспо
собном, возрасте»2В.
Резко сократилось легальное потребление спиртнqго.
В- 1987 г. среднестатИстическая душа потребляла всего
3,26 л спирта вместо 8,7 л в 1980 г., т.е. советские граж

2,7

дане

•по

статистике~

стали

пить
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меньше,

чем

в

ислам-

екай Турции29. Для продолжавших злоупотреблять была
создана система наркологической службы: консультаци
онные областные и региональные центры здоровья и спе
циализированные

наркологические

количе

диспансеры,

ство которых увеличилось с 153 в 1984 г. до 500 в
1988 г. К 1987 г. на учет были поставлены 4,5 миллиона

алкоголиковЗО. С

1989

г. стали открываться методичес

кие кабинеты по антиалкогольной пропаганде в учеб
ных

заведениях.

пленум

Наконец,

Центрального

ВДОБТ

совета

г.) объявил, что организация объединяет в своих
рядах 14 миллионов трезвенников31.

(1987

Достигнутые за столь короткий срок успехи стимули
ровали дальнейшую деятельность по формированию но
вого образа жизни теми же средствами. В 1987 г. очеред

ное Постановление ЦК КПСС (•О ходе выполнения По
становлений ЦК КПСС по преодолению пьянства и ал

коголизма и активизации этой работы•) во-первых, отме
тило достигнутые рубежи: преступность на почве пьянст
ва сократилась на 26%, а потребления спиртного прочи
ми гражданами
вторых,

-

сочло

в

2

раза по сравнению с

реальным

~искоренить

1984

г.; во

пьянство

из

жизни нашего общества» в ближайшее время. •довести
до конца борьбу с пьянством• тогда же призвал своих
членов и очередной съезд ВЛКСМ32. По свидетельству
Б.Н. Ельцина, в бытность его первым секретарем Мос
ковской партийной организации Е.К. Лигачев уже требо
закрытия

вал

московских пивзаводов

и полного

прекра

щения торговли спиртным в столице (даже пивом. и
сухим вином)ЗЗ.
Едва ли такая точка зрения была проЯвлением только
личного экстремизма. В те годы власти, кажется, вполне

серьезно верили в то, что добровольное массовое соблю
дение трезвого порядка подготовит почву для официаль

ного
стало

объявления
создание

закона•З4.

~сухого
~зон

трезвости•,

Шагом

одной

из

к

нему

которых

должна была стать даже традиционно винодельческая
Молдавия. Тамошние не по уму усердные активисты
трезвенники
диции

в

полагали,

современных

что

складывавшиеся

условиях

не

веками

отвечают

тра

интересам

социалистической культуры и их можно в нужном на

правлении ~развивать в духе врем.ени на благо и здоро
вье людей»ЗS.
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А,нтиалкоrольное •nохмелье•. Однако оптимистичес
кие расчеты на быстрое и решительное наступление на
питейные традиции все больше сталкивались - как и в

1915-1916 гr. - с цепной реакцией порожденных им не
предусмотренных заранее последствий. Опыт 70-летней
давности

передко

приводился

на

страницах

прессы

в

пример, но, похоже, никем всер,ьез не учитывался.

Одной из таких проблем стал быстро растущий дефи·
цит бюджета. Изъятие алкогольных доходов привело в
течение трех лет к потере 67 миллиардов рублей36, кото
рые нечем было восполнить. Наличие ~дыры• в фи
нансах усугублялось и растущим уменьшением валют
ных поступлений, и общим снижением эффективнос
ти советской экономики: уже в 1985 г. реальное на
полнение рубля составляло чуть больше 50 копеек
середины 60-х гг.37
Лихая кампания привела к разгрому целой отрасли
виноградарства и виноделия, дававшей 30% прибыли,
получаемой от сельского хозяйства южных районов стра

ны.

Вместо

вином

-

борьбы

с

пьянством

началась

борьба

с

уничтожение виноградников и заводов. По дан

ным Министерства торговли СССР, к
лено и раскорчевано
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1989

г. было выруб

тыс. гектаров виноградников

(по сведениям, представленным в 1990 г. группой народ
ных депутатов СССР - 364 тыс. гектаров)38, в том числе
немало уникальных; перепрофилированы сотни заводов, в

результате чего было фактически уничтожено закупленное
за валюту оборудование. Результатом было разрушение
интеграции производства, иревращение. многих винодель

ческих заводов в недееспособные и нерентабельные.

Быстро заменить технические сорта винограда на сто
ловые было невозможно. В итоге производство виногра
да уменьшилось более чем на 2 миллиона тонн. Из от
расли

начqлся

отток

кадров,

а ее

материальные

потери

составили 21 миллиард рублей39. Поскольку натураль
ные вина были приравнены к низкопробной ~бормоту
хе•, резко ухудшился их ассортимент; особенно постра
дали знаменитые марс;>чные крымские вина, а выпуск не

которых из них (мускат белый •Ливадия•, ~Черный
доктор•) вообще временно прекратился. Но и то вино,
которое продолжали производить в винодельческих реги

онах СССР, часто не могло поп~ть к потребителю, т.к.
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стеклозаводы прекратили выпуск винных и водочных бу·
тылок.

Повышение цен на спиртное в 1986 г. не решило про
блемы, и дефицит алкогольной продукции с неизбежны

ми qчередям:и и спекуляцией дополнился грабительскими
коммерческими

ценами

в

государственных

магазинах:

именно тогда на пустых прилавках появился импортный

виски по

240

80

рублей, при средней советской зарплате в

рублей.

Недоступность спиртного и стремление одним: скач
ком: создать непьюпtего советского человека обернулись

массовым: употре-блением всевозможных суррогатов, из
которых лосьоны и одеколоны были наиболее •благород
ными• заменителями. Тогда же появился и характерный
анекдот: •дайте два "Тройньt.х" и одну "Розовую
воду" - с нами дама!• Но реальность была такова, что
в магазинах появились объявления о продаже одеколона
с 14 часов и не более двух пузырьков в одни руки.

Другие суррогаты бытовая химия (вроде К./JеЯ
•Момент• или дихлофоса), лекарственные растворы,
антИфриз и тому подобные токсичные вепtества

-

вы

звали рост числа отравлений со смертельным исходом

(только в 1987 г. - 11 тысяч): к врачам обрапtаться по
попятным при~инам боялись. К 1988 г. стало отмечаться

увеличение количества наркоманов40. Вытеснение пьян
ства из •обпtественных мест• привело к епtе большей
концентрации его в домашнем: бьпу, тем: более что граж
дане очень быстро перешли к выделке всевозможных за
менителей исчезнувшего продукта.

Государство втягивалось в безнадежную •самогонную
войну• с собственным: населением. В 1988 г. Госком:стат
и МВД вынуждены были признать, что стремительный

рост потребления сахара (увеличение закупок в 19861987 гг. на 1,4 м:лн тонн) означал производство самогона
на уровне

140-180

м:лн декалитров, что вполне компен

сировало сокраiЦение продажи водки и прочих алкоголь

ных изделий4 t. Выявленные случаи самогоноварения (в

1985 г. - 80 тыс., в 1986 г. - 150 тыс., в 1987 г. 397 тыс.) свидетельствовали не столько об успехах орга
нов правопорядка, сколько о. повсеместном: распростране

нии явления, пресечь которое, особенно на селе, было
практически невозможно. В 1989 г. пресса констатирова
ла, что обпtее количество нарушителей антиалкогольного
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законодательства достигло уже

10

миллионов человек, в

следующем году их число составляло, по данным Гос

комстата,

9,5

миллионов42.

иначе и не
Администрация и милиция оказались могло быть - бессильными перед массовым нарушением

•трезвых• порядков, растущей и практически открытой
спекуляцией и самогоноварением. Эта •отрасль•, по
мнению одного из крупнейших экономистов страны
Л.И. Абалкина, в рекордный срок стала ведущей в
сфере теневой экономики4З. Общественная поддержка
нового курса неуклонно падала,

а призванное ее создать

и организовать ВДОБТ превратилось в рутинную бюро
кратическую структуру со штатом в 6 500 человек и бюд

жетом в 15 миллионов рублей.
Одному из авторов этой книги довелось присутство
вать в сентябре 1986 г. в Политехническом музее на вы
лидеров

ступлении

трезвенного движения,

посвященном

годовщине его работы. Уже тогда перечисление достиг
нутых успехов сопровождалось критикой в адрес и
самих активистов, не проявлявших должной энергии, и
коммунистов,

в

демонстрировавших

массе

социальное

лицемерие, и прочего населения, З 14 которого, как явст
венно следовало из социологических опросов, ПQ-прежне

му считало возможным употребление алкоголя.
Но поставленные перед движением задачи и в tот
вечер по-прежнему предлагалось решать с позиций ог
раждения

народа

от

спиртного:

утверждать

•зоны

трез

вости•, вводить •безалкогольные дни•, •организовать•
доставку пьяных домой с соответствующим штрафом и
т.д. Начисто отсутствовали сколько-нибудь серьезный
анализ исторически сложившейся алкогольной ситуации
в

стране

и

стремление

ее

учитывать

-

вплоть р.о

того,

что введение государственной монополии на водку в 1925 г.
объяснялось происками •окопавшихся• в Наркомфиме
царских чиновников. О любителях выпить на работе
предлагалось докладывать в органы народного контроля

по •горячему телефону•

119-33-11.

Вполне вероятно, что

комУ·то пришлось на практике познакомиться в подоб
ными проявлениями •общественного мнения•.
Претензии к работе ВДОБТ были фактически при
знаны одним из его руководителей С. Шевердиным, от
метившим в журнале •Коммунист• и отсутствие в стране
единой концепции противоалкогольной политики, и на-
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личие •липовых• •зон трезвости•, И бюрократическую
заорганизованность
движения:
~чего,
к
npUJttepy,
стоит ... ·"грандиозный" замысел Казахстанского рес

публиканского совета общества по составлению так
называемого антиалкогольного паспорта для всех уров
ней: от. трудового ко.!Wlе7<:тива до республики/ Над
этUJtt "произведением" наверняка пришлось попоrпеть:
только по вертикали он состоял из
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вопросов/ Муд

рено ли, что работники некоторых областных советов
ни разу за полгода после образования. в Казахстане
"Общества борьбы. за трезвость" не смогли выбраться
в первичные организации? »44
И в других работах одного из главных •трезвенни
ков•

появились призывы к изучению положительного и

отрицательного исторического опьпа алкогольной поли
тики в 1914-1925 гг. Но в деятельности самого Общест
ва эти лозунги не нашли практического отражения, ведь

сами его идеологи видели •корни• проблемы преимуще
ственно в ошибочном сталИнском курсе на введение во
дочной монополии.

Нараставшую критику в адрес Общества его руково
дители были вынуждены признать справедливой. 111 пле
нум Центрального Совета ВДОБТ отметил не только
формальный рост рядов организации, но и определенный
спад ее
активности.
•добровольно-принудительноеэ

членство не способствовало складыванию •боевого союза
единомышленников•.
ности

не

выходил

из

Бюрократический стиль деятель
привычного

круга административ

но-пропагандистских мер. Плакатно-газетное осуждение
пьянства

не

подкреплялось

соответствующим практичес

ким опытом трезвой жизни и по причине его отсутствия

в нужном количестве, и по бессмысленности •внедре
ния• новых советских обрядов вроде безалкогольных
свадеб или •дня урожая•45.
Не оправдали надежд и созданные для содействия
власти специальные комиссии по борьбе с пьянством
при исполкомах местных Советов. К полной трезвости
их

члены

оказались

•nсихологически

не

готовы,

т.к.

многие из них сами не безгрешны. В таких случаях
обсуждение пьяниц носит форJШ.llьный характер. Но
даже если принUJоtается решение о штрафе, то штраф
в большинстве случаев не взЫС1Ш8ается - никому нет
дела, перечислены ли деньги в Госбанк или нет. В бюд
жете этот вид штрафов беасоюпролен, и целевые рас-
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ходования его не предус~отрены•,

-

жаловался замес

титель председателя общественного совета ДОБС Запо

рожской области на Укращ1е В.С. Тропешко46. Никак

не отразилось на деятельности ВДОБТ и знакомство с
зарубежным опытом (в частности, с работой общества
•Анонимные алкоголики•), несмотря на поездки- в
США руководства Общества.
Между тем развернувшиеся в стране исследования
объективно показали утопичность мер, утверждавших не
медленную трезвость в качестве •закона нашей жизни•.
Эффект кампании оказался непродолжительным, по
скольку ~на строилась на всякого рода запретах,

прину

дительном ограничении производства и продажи спирт
ного и т .д.,

что привело

к

временному уменьшению

по

требления алкоrоля. Однако неблагодарное население
быстро приспасабилось к новой ситуации. Уже спустя
два года показатели. одного из главных завоеваний анти

алкогодьной кампании
кра1'или

рост,

прежнему, до
уменьшилось,

и

-

снижения смертности

наметилась

1985

тенденция

-

пре

возвращения

к

г., уровню47. Вопреки расчетам, не

а возросло количество алкоголиков,

числе несовершеннолетних;

в том

причем прогнозы социологов

предполагали увеличение их числа в 2 ..:._ 3 раза. Не радо
вала и поднявшаяся на алкогольной почве преступность,

как это было и в

1915-1916

гг.48

Материалы социологических исследований подтвер

дилинеэффективность рещения проблем пьянства тради
ционными запретительными средствами. Пить действи
тельно стали как будто мень~е; но соотношение непью
щих,

•малопьющихэ-

и

•часто

пьющих•

не изменилось,

т .е. качественного сдвига в потреблении спиртного не
произошло. Количество сторонников •сухого закона• не
увеличилось.

Сохранилось и двойственное отношение к выпивке:

9110 опрошенных на словах осуждали алкогольные на
питки, но почти столько же их употребляли. А вот пря
молинейную пропагандистскую деятельность офиЦиаль
ных поборников трезвости народ воспринимал достаточ
но

негативно:

раздражало

пустое

морализаторство

и

то

обстоятельство, что многие из них не являлись достой

ным примерам для подражания49. К тому же не измени~
лись за годы 4перестройки• ни огромная сфера неквали

фицированного труда (где низкий социальный статус
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людей требовал простого и доступного средства компен

сацииSО), ни убогая сфера досуга. Обнаружилось, что
административно-идеологический натиск не изменил сло
жившихся стереотипов поведения: спиртное по-прежнему

выполняло, особенно у молодежи, важную роль в нала
живании общения.
В российских условиях хронического дефицита бу
тылка прочно утвердилась и в качестве своеобразного эк
вивалента неформального экономического обмена: боль
шинство опрошенных

искренне

полагало,

му услугу человеку непременно надо

что оказавше

•налить• или •по

ставить•51. ВыводЫ были неутешительными: ~Большин

ство (больше 70%) респондентов пока не .мыслит свqей
жизни без алкоголя•, - а в обществе нет почвы для
внедрения безалкогольных традиций и обычаев.
Традиции неизменно оказывались сильнее любых
формальных и профессиональных запретов или обходи
ли их. С ними приходилось иметь дело даже в центре
отечественной космонавтики, что поразило японского
стажера Тоёхиро Акияма: •... не лучшее впечатление о
Звездном - это то, как та.м пьют. Речь не о количе

стве, я са.м люблю посидеть в компании, хотя, начиная
подготовку на космонавта, был настроен на ограниче
ния. Встретился, однако, с пробле.мой прямо противо
полож1Jой. В Звездном нет баров или пивных, формаль
но там "сухой закон". Фактически же идет бесконечная
череда дней рождений и других домашних праздников. В
ритме, который для .меня оказался невьтоси.мы.м ...
Дошло до того, что я стал уклоняться от приглашгний
в гости, отговариваясь необходимостью зани.маться•52.
Прбвед;енные в· ·разное время и В· разных местах. опрсэ
с& однозначно nоказали снижение популярности антиал

когольных мероприятий. Если в начале каМпании ее под
д~ржали 50~ 60% опрошенных, то в 1988--'- 1989 rг. 1О- 20%, а более половины уже не верили в успех53.
Эксперты научно-исследовательского центра Советской
соЦиологической ассоциации к 1990 г. пришли к выводу
о надвигавшейся национальной катастрофе из-за дестаби
лизации экономики и роста социальной напряженности в

обществе, одной из причин которой и послужила развер
нутая в 1985 г. кампания. По их мнению, устранить
самогонный

вал

и

прочие

вредные

суррогаты

можно

было только увеличеннем продажи алкогольных напит-
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ков

и

снижением

цен,

но

не

усилением

административ

ных репрессий54.
Впрочем, подобные оценки и прогнозы (и это харак
теризует уровень

подготовки

очередного

похода за трез

вость) появились уже на излете антиалкогольной кампа
нии, когда ее провал стал очевиден. НИИ МВД только

в

1991

г. (!) выпустил в свет методические указания по

-«организации изучения обществ~иного мнения по ,t~onpo
ca.м борьбы с пьянсиiво.м и алкоголиз_.мом•.
ОДнако высшее руководство страны намного раньше
приступило к корректировке политики под влиянием фи
нансовых трудностей и социального неДовольства. Нача
лась она, очевидно, на уровне ведомств: в 1987 г. в ма
териалах майского Постановления ЦК КПСС уже отме
чалось

увеличение

производства

вина

на

предприятиях

Госаrропрома. В следующем году проблема уже обсужда
лась •наверху•. Опубликованные в 1989 г. докуменrы
Минторга,
МВД и Госкомстата,
представленные в
Политбюро, отличались явно критической. направлещюс
тью· и послужили, как можно догадаться., пр~длоrом для
горячих споров в руководстве.

Если верить Н.И. Рыжкову,,. он. и. члены. ПолитбiQро
Л.Н. Зайков и В.И. Воротников еще в 1.987 г. выступали
за сворачива~ие скандальной .кампании. Председатель
правнтельства вспоминал позднее о •страшном• заседа

нии Политбюро, где ему и ero сторонни~ам пришло~ь
воевать с поборниками жест~ой антиалкогольщ~й полщ·и
ки Е.К. Лигачевым и М.С. Соломенцевым при диплома

тичном исчезновении с заседания самого Горбачева55. В
ходе этих боев позиции •трезвенников• постепенно .~ла
бели. Но еражались они до последнего. Даже признаваЯ
очеви~ую непродуманность и штурмовые методы отрез

вления на XVIII съезде КПСС летом 1990 г., Лигачев
по-прежнему заверял, от имени •подавляющего боль
шинства• сограждан, что спиртное •нетерпи.мо в жизни

нашего общества»sб.
Но уже в июле 1988 г. Политбюрб постановило •лик
видировать• выросшие до совершенно веприличных раз

меров очереди, что было явно невозможно сделать без
расширения торговли спиртным. Затем •морально-поли
тические издержки• кампании и •нездоровые настроения
среди трудящихся• стали основанием для осуждения до

пущенного •забегания вперед•. Поэтому в сентябре того
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же года Политбюро решило исправить эту ошибку и
обеспечить в

1989

г. производства всех видов пития ~в

объемах, предусмотренных Постановлением Совета
Министров СССР от 7 мая 1985 г.•,
что означало

-

увеличение

их

выпуска

после

сверхплановых

сокраще

ний 1986-1987 гг. Курс на ликвидацию очередей логич
но привел к разрешению продажи спиртного в обычных
продовольственных магазинах,

как и было до рефор

мы57. В том же сентябре Политбюро покинул и главный
инициатор кампании - М.С. Соломенцев.
Одновременно вышло новое, четвертое по счету ~по
становление ЦК• о ходе выполнения всех предыдущих
постановлений, по-прежнему провозглашавшее верность
взятому курсу на преодоление пьянства и алкоголизма и

осуждавшее неприемлемые уклоны от него как призывы
к введению

~сухого закона•,

турного• пития

так и возможность

•куль

.

.Но этот документ, в отличие от предыдущих, говорил
уже преимущественно не об успехах, а о неудачах кам
пании. Осуждались и упор на административно-запрети
тельные меры, и созданные на бумаге •зоны трезвости•,
и

поспешное

сокращение

производства

спиртного

~со

значительньl.llt опережением установленных заданий•,
будто бы эти решения не были инициированы сверху.
Досталось и местным партийным организацИям за неспо
собиость поднять на борьбу общественность, и прочим
органам

за

рост

спекуляции,

преступности

и

наркома

нии. ВДОБТ в постановлении даже не упоминалось: на
счет возможностей этих борцов никаких иллюзий уже не
было. В результате высший орган политического руко
водства

постановил

~устранить

условия,

вызывающие

очереди за спиртными напитками•, деликатно не упо
миная о средствах для достижения этого. А МВД и Мин
юст с заинтересованными ведомствами, наконец, поЛучи

ли указание изучить опыт длящейся четвертый год кам

пании и эффективность припятых мер58.
Начавшийся закат эпохи борьбьJ с пьянством привел
к постепенному оживлению работы соответствующих от

раслей и наращиванию объемов их производства (в млн.
декалнтров)59:
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1988 r.

1989 r.

1990 r.

водка

136,9

179,5

210,0

вино

184,7

204,8

164,8

пиво

564,8

608,1

627,8

С учетом
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млн. декалитров произведенного само

гоllа (эта цифра теперь вперв.ые была включена в офици
альную статистику) потребление достигл о, в пересчете на
спирт, 6,7 л на душу, что, безусловно, превышало доре
волюционный уровень, но было еще далеко до нормы на
чала 80-х rr. Снизилось только производство :рина - по
изложенным

выше

причинам,

связанным

с

дезорганиза

цией всей сферы виноградарства и виноделия. Но для
укрепления отрасли в

1989 г. в России было создано го
сударственно-кооперативное объединение по виноградар
ству и виноделию (Росвиноградпром).
Одновременно с возро~ением питейного дела меня
лась позиция руководства партии и государства в отно

шении массового отрезвления. Нараставшее расстройство

потребительского рьшка, 'дефицит бюджета, утрата мо:но
полни партии на политическую деятельность и раскол в

ее рядах, начинавшнйся •парад суверенитетов• все боль
ше меняли атмосферу в стране. На этом фоне явно про
Бальная и скомпрометированная кампанИя' утверждения

•трезвого образа жизни• становилась обузой, от которой
следовало бысrрее избавиться - и по финансовым, и по
политическим мотивам.

Тупик трезвости. В янщ1ре 1989 г. на встрече в ЦК
КПСС с деятелями науки и культуры М.С. Горбачев в

последний .раз (как следует из его опубликованных
речей) упоминал о необходимости борьбы с пьянством и
•некоторых искажениях в проведении~ этой линии, но
саму линию признавал правильной.
Последующие выступления и доклады на апрельском
пленуме ЦК и Первом съезде народных депутатов СССР
каких-либо упоминаний о ней уже не содержали; зато
много говорилось о расстройстве финансовой системы и

продовольственных ч>удностях;бО. А через год Горбачев в
числе причин разбалансированности потребительского
рынка прямо назвал и собственную антиалкогольную по-
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литику, чем заслужил горький упрек журнала •Трез

вость и культура•: сИ ты, Бруm?•бt
Дело, конечно, не только в личной позиции главных
борцов за трезвость; предстоит еще выяснить, какой по

масштабу вклад внесла эта антиалкогольная кампания в
дело дискредитации советского строя. Можно спорить и
о размерах нанесенного экономике ущерба: цифры, при
водимые в последние 1О лет в разных трудах и средствах
массовой информации, порой значительно различаются.
Новый министр финансов В.С. Павлов в сентябре
1989 г. на прямой вопрос народных депутатов будут ли
проводиться и какие именно в 1"990 г. антиалкогольные
мероприятия - ушел от прямого ответа, но сообщил, что
содержание
наркологических
учреждений
обходится
казне в 800 млн. рублей. Он же заверил: пить по-преж
нему будут меньше, чем в 1984 г.; производство водки

останется на уровне 1989 г. (фактическое положение см.
в приведеиной выше официальной статистике), а 21 з
бюджетных потерь от кампании (67 из 91,8 млрд. руб
лей) будет компенсировано повышением ценб2. В том же
году завершилась карьера 4отца• антиалкогольной кам
пании Е.К. Лигачева.
Окончательным 4Закрытием• борьбы за трезвость
стали отмена в 1990- 1991 гг. всяких дотаций учредите
лей ВДОБТ и местных органов власти, упразднение ко

миссий по борьбе с пьянством и алкоголизмомбЗ. Но тя:
желые для трезвенного движения времена наступили уже

в 1988 г., когда достаточно четко обозначилась смена
правительственного курса. Одновременно с поворотными
решениями о ликвидации очередей в адрес ВДОБТ было
направлено специальное постановление Секретариата ЦК

КПСС (от 26 октября 1988 г.), обвинявшее 4трезвенни
ков• в формализме, бюрократизме, нарушении принципа
добровольности при зачислении в Общество и тому по
добных грехах. Обвинения были вполне заслужены, н:о
не Горбачеву _со товарищи было выступать в качестве об
винителей; однако ВДОБТ оказалось удобным сказлом
отпущения•, т.к.

возразить на критику не могло.

Отдел организационно-партийной- работы ЦК вынес
ему приговор: с ослаблением запретительных мер Обще
ство так и не сумело стать авторитетной организацией и
подлежало перестройке на основах самодеятельности и
самоуправления

при

сокращении

наполовину

управлен

ческого аппарата и обновлении руководства64. Справед-
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ливости ради надо признать, что в конкретных условиях

начала антиалкогольного спохода• Общество едва ли
могло быть иным. Полуофициальные структуры -ВДОБТ
и комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом отчас
ти

напоминали

столь

же

казенные попечительства о на

родной трезвости начала ХХ в. с их назначенными на
должности членами и правовой неопределенностью.
Надо отдать им должное: усилиями настоящих бор
цов за трезвость были созданы сотни клубов и реабили
тационных центров, разработаны методики лечения и
курсы подготовки специалистов. Но трезвенники 80-х гг.,
в

отличие

от

своих

предшественников,

не

сумели, осно

вать подлинно массовое движение и тем более организо
вать ско~ько-нибудь заметное политическое давление на
правительственную политику; однако, принимая во вни

мание все развитие с советской демократии•, это едва ли

было возможным.
И все же удар был тяжелым - тем более что как раз
в это время уже был накоплен известный опыт и развер
нулись серьезные исследования комплекса социальных и

медицинских проблем пьянства и алкоголизма. Нелегким
было и осмысление опыта работы самого Общества в

новых условиях, когда срейдьi• по выявлению пьяниц,
конкурсы антиалкогольных

плакатов и ограничительные

меры в торговле ока-зались несостоятельными. Пришлось
признать отсутствие ясной и продуманной перспе_ктивы
действий - и у самого Общества, и у инициировавшей
шумную кампанию власти: проект общесоюзной ком
плексной программы профилактики и преодоления пьян
ства И алкоголизма до 2000 г. так и не стал реальностью.
Изменился и тон стрезвенных• изданий: теперь ока
залось, что ~у каждого народа еложились вековые тра
диции отношения к различного рода наркотикам, в том
числе определенные питейные традиции - такие же,
как традиции еды, застолья, одежды, жилья и пр. По
ломать такие традиции в одночасье - все равно, что
приказом заставить людей перейти с русского языка на
итальянский•. - Появились сомнения: мыслим ли ссухай
закон• в стране, ~где едва ли не каждый десятый, если не
каждый пятый взрослый - либо алкоголик, либо горь

кий пьянuца, а еще три пятых, т. е. подавляющее боль
шинство - "умеренно пьющие" и наливающие, не пред
ставляющие себе жизни без "обмывания" всевозможных
жизненных ситуаций»65.
12 Зак. 678
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С>тказ от идеи •внедрения• полной трезвости приво
дил к пониманию того, что на место краткосрочных кам

паний

с

предписанными

заранее сроками

и успехами

должна прийти длительная, в расчете на несколько поко

лений, терпеливая работа по вьiтеснению пьянства из по
вседневной ·жизни в связи с решением многочисленных

социальных проблем; что такое общественное движение
•должно рождаться естественньич путем - на демо
кратической основе и прежде всего с помощью народной

инициативы. Ведь были у нас и до 1985 года многочис
ленные клубы трезвости, общества бывших больных
алкоголизмом, психотерапевтические сообщества•бб.
IIаконец, реалистический подход к антиалкогольной

политике заставлял признать, что сдвиг в образе жизни
миллионов людей и утверждение иных представлений
требуют соответствующих затрат: на развитие сферы до
суга, системы медицинского обслуживания, рекламу трез

вого образа жизни, социологические исследования и т .д. 67
Идейная перестройка, как и отказ от многих сложив

шихся принципов •советской• общественной деятельнос
ти, давались нелегко.
явились

материалы

IIa

страницах журналов и газет по

сторонников

и

противников

антиал

когольного движения, хотя порой подобные споры про
изводили впечатление диалога глухих:

• .. .Алкоголь в любой самой маленькой дозе есть
самое настоящее зло... В России запрещение производ
ства и 'продажи спиртных напитков было вбедено в

1914 г., продолжало действовать до 1925 г.... То, что
еще недавно казалось утопией, стало действительнос
тью, притом повседневной, почти привычной... Дума
ется, что сама история указала правату сriюронников
"сухого" закона, треЗвого образа жизни•.
•Есть противоалкогольный указ, который давно стал
ширмой для прикрытия бездеятельности и спекуляции и
еще есть подорванная антиалкогольной кампанией, как и

другими ошибками, наша экономика и процветающий во
дочный бизнес. И все это, вместе взятое, создает очере
ди,

где

стоят

советские

люди,

доведенные

до

озвере

ния• ... 68
Плюрализм появившихся взглядов на проблему эф
фектно дополнился предвыборной программой В.В. Жи
риновского, пообещавшего немедленно снизить цены на
водку

...
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Споры о принциnах и тактике привели в итоге к рас
колу некогда единого Общества трезвенников. Уже в
конце 1988 г. появился 4Союз борьбы за народную трез
вость.· во г лаве с Ф. У t ловым и В. Ждановым, а в жур
нале •Трезвость и культура• было опубликовано 40т
крыtое письмо• оппозиции новым веяниям в Обществе.

Его руководство, вместе с политиками более вьJсокого
уровня,. обвинялось в
совершении
4проалкогольной
антитрезвеннической контрреволюции» и несоответст
вии ~трезвенническому критерию патриотизма», в-клю
чавшему,

в

числе

прочих

составляющих,

•раскрытие

подлинных фамилий алкоголизаторов», начиная с 1917 г.,
и осуждение ~сионократического клана брежневщины».
Программа •Открытого письма• предусматривала
самые жесткие меры против •врагов отрезвления• (вос
становления декрета СНК от декабря

1919

г., 5-летнего

тюремного заключения за самогоноварение, перезахоро

нения с Красной площади тела Брежнева), запрещение
кефира, поголовные талоны на сахар и ... распределение
дефицитных управленческих должностей строго на осно

ве ~равновесного, справедливого и пропорционального
представительства» национальностей, наиболее постра
давших от •алкопожара»69. Полемика завершилась к
концу
рьi•70.

1990

г. расколом и редакции •Трезвости и культу

Противники столь радикально-патриотического курса

пытались перестроить работу Общества на иных нача
лах. Во главу угла была поставлена подготовка общест
венного

мнения с учетом

возраста,

пола,

национальных

традиций, степени алкогольной зависимости людей, не
допуская по отношению к ним административного нажи
ма

и

унижения

человеческого

достоинства,

как

заявля

лось на его

11 Всесоюзной конференции в конце 1990 г.
В феврале 1991 г. обновленное Общество (теперь оно на

зывалось •Всесоюзное общество трезвости и здоровья•)
получило свИдетельство о регистрации своего устава.

Распад СССР внес в этот процесс свои коррективы.

На

111

конференции

• Международную

ВОТиЗ

было

лигу трезвости

преобразовано

и здоровья

-

в

союз

равноnравных обществ•. В новых условиях прежняя
централизация общественных инициатив была уже, к
счастью, ненужной, и поэтому наряду с Лигой в 19911992 rr. стали действовать Всесоюзное объединение •Оп-
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тималист•, ассоциации •Наркология• и •Возрождение•,
Православное братство •Отрада и утешение•, Москов
ское объединение •Трезвость., •движение последовате
лей братца Иоанна Чурикова• и иные организации.
И преобразованным, и новым трезвенным организа
циям приходилось нач,инать работувнелегких условиях.
Прежний размах был им уже не под силу. Не имела пос
ледствий попытка журнала •Трезвость и культура• вы
двинуть в

1990

г. законопроЕщт конституционной нормы,

запрещающей любую деятельность, связанную с ~изго
товлением, распространением, пропагандой потребле
ния алкогольных изделий, наркотических и других дур
манящих веществ•. Без ответа осталось и открытое
письмо трезвенников Президенту СССР, опубликованное
летом того же г-ода. Аналогичная судьба постигла и пере

данную в

Верховный

Совет СССР Гаскомитетом по

науке и технике и Минздравом СССР программу форми
рования здорового образа жизни.
Созданные когда-то в духе властных указаний мест
ные отделения бывшего ВДОБТ рассьшались, оставляя
передко лишь единицы действительно заинтересованных
делом людей; серьезно скомпрометированной оказалась и
сама идея, тем более что на волне свободы печати на
•трезвенников• часто сваливали все грехи скороспелой
кампании, развернутой совсем н~ ими. К сожалению, в
этом х.оре с достойной лучшего применения искреннос
тью звучали голоса тех, кто своей властью и авторитетом

санкционировал в свое время •поход• за трезвый образ
жизни.

С цифрами в руках подвел экономический итог за
вершившейся борьбы за трезвость .бывший премьер Рыж

ков: •С.мысла в кампании этой бездарной никакого из
начально не было и после не появилось~. А.Н. Яковлев
не менее авторитетно отозвался о более близкой ему
идейно-политической сфере: •Не будем касаться мате
риальных потерь

-

о них уже много сказано. Н о разве

в процессе развернутой административной вакханалии
наше общество стало морально лучше, чище? Да ничего
подобного! И самогоноварения стало куда больше, и
наркомании,

и

токсикомании,

и

сп[!куляции

развелось

невпроворот. И организованная преступность зарабо
тала на этом колоссальные средства, по сути, органи-

зованно встала на ноги•1t.
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Еще один •специалист no идеологии• из команды
Горбачева и бывший секретарь ЦК КПСС В.А. Медведев
теперь уверен, что им же пропагандируемая в свое время

кампания •никак не соответствовала духу перестрой
ки, носша принудительный, нажимной характер по

формуле: цель оправдывает средства•12. А сам бывший
генеральный секретарь в одном из выступлений весело и
с присущим ему профессиональным демократизмом рас
сказывал анекдот о себе, любимом: •Пришел .мужик за

водкой, а та.м очередь. Час стоял, два стоял - невмо
готу стало. Обругал Горбачева последними словами и
вызвался его "порешить". Однако очень скоро вернулся:

оказалось, что та.м очередь еще длиннее• 13.
Каждая из приведеиных оценок имеет свой смысл,
как и вывод того же Яковлева об отсутствии нравствен
ности в политике, применительно к тем, кто ныне не без
юмора отзывается о собственных деяниях, в благотвор

ности которых недавно убеждал всю страну. Давно забы
тый ныне И.И. Полозков, например, в числе группы на
родных депутатов гневно клеймил практику выкорчевки

виноградников и разгром виноделия в России14, будто~
не он вовсе в чине п~рвого секретаря Краснодарского

крайкома КПСС громил в те годы эту отрасль.
Но что спрашивать с подчиненного? Его начальник в
претендующих

на

известную

академичность

мемуарах

уже писал, что сама инициатива антиалкогольной кампа
нии принадлежала вовсе не ему и даже не возг лавлявше

муся им Политбюро, анекоей •общественности•; что ему
очень мешало •неуемное рвение• Лигачева и Соломенце

ва; что, наконец, •nолезное и доброе начинание~ загуби
ли нерадивые чиновники 4На стадии исполнения~. а сам
аВтор если в чем и виноват

-

то лишь в 4отчаянной за

нятости•, помешавшей, на беду, их проконтролировать.
Впрочем, лучше поздно, чем никогда: в 2001 г. Горбачев,
можно думать, вполне искренне поведал: 4Русский чело
век становится откровенным

только

со стаканом ши

рюмкой. Антиалкогольная ка.мпания позади, и я .могу
выпить• 75.
С другой стороны, от лица трезвенников-экстремис
тов, раздаются хвалы в адрес отошедшей в прошлое кам
пании, сохранившей, их мнению, миллион человеческих

жизней и повысившей на 1% производительность труда.
Данные о бюджетных потерях от неумерепной борьбы
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объявляются ~беспардонной ложью•, а в провале всей
кампании обвиняются злобные враги трезвости в лице
nартJJйных чиновников и •алкогольной мафии• 76. Оце
нивая

вышеизложенные

подтвердить
учит

-

расхожую

позиции,

поневоле

приходится

истину:

история

мало

кого

но зато хороцю проучивает.

Впрочем, и настоящие борцы еще не перевелись. Все
российское общество трезвости и здоровья действует и
продолжает бороться с пьянством. После ухода номен
клатуры

остались

испытывающие

настоящие

новые

методы

трезвенники-энтузиасты,

лечения

алкоголизм,

из

дающие свою газету •Пробуждение•, проводящие конфе
ренции.

Цена пнтейной свободы. Независимо от запоздалых
признаний

политиков

и

функционеров,

алкогольный

•прорыв• ослабевшей системы запретов был предрешен.
Однако крах майских решений 1985 г. означал не только
очередной ошибочный шаг - он нанес мощный удар по
всей системе.
Попытка одним ударом срезать акцизы ц вздуть рас

ходы nривела к бюджетной катастрофе. Криминальные
структуры в короткие сроки окрепли и накопили старто

вые капиталы для дальнейших подвигов. Миллионы
вполне законопослушных граждан приобрели неизглади
мый опыт сознательного нарушения закона, поскольку,
даже если

сами

не

гнали

самогон,

то

добывали спиртное из-под прилавка.

покупали его

или

Почти столь же

массовым и еще менее искореNимым стало коррумпиро

вание милиции. Вышла из подполья и быстро усилилась
наркомания со своими страшными последствиями.

Сильнейшее воздействие окаЗала кампания и на об
щественные настроения:

глупость начальственных распо

ряжений и стояние в очередях воспитывали устойчивое
презрение к власти. В результате советский строй в сжа
тое время получил набор несовместимых с жизнью по
вреждений, без которых он едва бы смог скончаться так
спокойно в 1991 г.

С начала 1991 г. отступление имело еще вполне •ог
раничительный• с виду облик поголовной •талониза
ции•. Практиковалась она в отдельных местах еще в пе
риод кампании, хотя официальной прессой и осужда
лась: ведь заветный разрешительный документ на спирт-
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ное вручался луЧшим производственникам и вообще до
стойным людям, приобретая, таким образом, неожидан
ное значение награды.

Но теперь речь шла уже не об исключениях: все на

селение, включая малолетних и бабушек (тут же сбывав
ших свои талоны по сходной цене), получило гарантиро
ванное право на получение
в

месяц

вином

усЛовии

1

бутылки дефицитной водки

взамен пустой
тары, с которой также возникли серьезные проблемы по
причине остановки соответствующего производства. Тор

говля

при

предоставления

предполагалась

без

всяких

ограничений.

Затем в борьбе с очередями начались и другие послабле
ния

для

удовлетворения

спроса,

порадовали москвичей весной

1991

которыми,

например,

г.;

•На один талон разрешается приобрести одну бу
тыл:к.у водки емкостью 0,5 или О, 7 или две бутылки ем
костью 0,33 литра. А вот торговля винами по "водо
чным" талонам совершенно недопустима: .эти напитки
должны быть в свободной продаже. Придя с талtтами
в магазин, не забудьте захватить пустую бутылку:
торговля спиртным без одновременного возврата стек
лотары разрешена только по слуЧаю похорон.

Увеличено количество бутылок водки (20 вместо
которые можно будет приобрести на свадьбу.

10),

Столько же предусмотрено на похороны... Столько же
бутылок, но не только водки,· в том числе наливок и
настойки, разрешено приобрести к юбилейны.м датам ...
По просьбе ветеранов, инвалидов, участников Великой
Отечественной войны и других лиц, имеющих льготы в

обслуживании, к празднику 9 мая будет продаиа допол

нительная бутылка водки (помимо той, что положена
по талону)... Предприятиям общепита (кроме диети
ческих и сrпуденческих столовых) предписано организо
вать

торговлю

вино-водочной -продукцией

в розлив,

будут также открыты рюмочные ... •77
Продолжалось и устойчивое наращивание темпов вы

пуска водки по России (СССР к тому времени распался,
и поэтому сводные данные отсутствуют): с 138 млн. де
калитров в 1.990 г. до 154 млн. в 1991 г.78 Некоторое со
кращение производства в 1992 г. (151 мл~. декалитров)
не должно обманыват.ь: в условиях начавшегося в стране

спада производства только эта ··отрасль его избежала.
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Окончательно открылся

кран алкогольного потока,

когда усилия нового правительства по либерализации
экономики привели к щмене госуда-рственной монополии
на

производство

президента от

7

и

продажу ·спиртного

июня

1992

добный столь же круто~ повороту
вал

росту

цен,

открыл

согласно

указу

г. Этот решительный шаг, по

дорогу

1863

новым

г., способство

производителям

внутри страны и положил начало массовому притоку на

российский рынок при мизерной лоначалу пошлине все

возможной ИJюстранной продукции, сразу же расцветив
шей прилавки и сомнительных палаток, и самых пре
стижных магазинов.

Впервые за много лет вновь открылись специализиро
ванные магазины, в свободной продаже появились давно
забытые первоклассные армянские коньяки, грузинские,
молдавские,

вина

1994

крымские

марочные и даже

коллекционные

для тех, кто был в состоянии платить (по ценам
г.) 80-100 тыс. рублей за бутылку редкого вина.

-

Началась конкуренция и в водочной сфере: знаменитый
московский завод сКристалл• освоил выпуск новых сор
тов: сПривет•, сЗвезда России•, сМаросейка•.
Как и в других отраслях эконоМИ;КИ, на волне прива
тизации осуществлялись смелые аферы. В настоящее
время продолжается судебная тяжба: идет война за

43 самые известные водочные марки (сСтоличную•, сМос
ковскую•, сЛимонную•, •Русскую• и т.д.) Продвигавшее
их на мировые рынки ВВО •Союзплодоимпорт•, при
надлежавшее, как и сами эти товарные знаки, государст

ву, путем целого ряда иреобразований превратилось в
частную компанию с ЗАО Союзплодоимпорт•; а все доку
менты по этому деликатному вопросу, начиная с 1990 года,
оказались неведомым образом утрачены. В результате этой
операции госуда~во потеряло контроль над использова
нием знаменитейших марок сСтоличная• и сМосковская•,
оказавшихся во владении новых собственников.

Недавно •Роспатент• перерегистрировал эти товар
ные ;шаки на Министерство сельского хозяйства России
по постановлению Высшего арбитражного суда, признав
шего цепочку действий вокруг сСоюзплодоимпорта• не
законной. Но руководство ЗЛО, купившего эти товарные
знаки и владевшего ими до
согласилось,

26

октября

2001

г., с этим не

грозило подать в суд и пожаловаться лично

В.В. Путину, о чем заявил глава ~омпании Андрей Ску-
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рихин.

Сторонам есть из-за чего спорить: по оценкам

специалистов, стоимость брэнда одной только •Столич
ной• составляет от 200 до 600 миллионов долларов79.
Другой пример связан с фамилией некогда знамени
того •поставщика двора• Петра Арсеньевича Смирнова.
Один из членов этого рода, Б.А. Смирнов, учредил в
1991 г. малое предприятие •П.А. Смирнов и _потомки в
Москве•. К сожалению, возрождение традиций в данном
случае обернулось еще одним скандалом. Как оказалось,
скончавшаяся вместе с национализацией после

1917

г. и

возрожденная наследниками Смирнова в Польше фирма
еще в 1939 г. была приобретена американской корпора

цией •HeuЬlein,
Против

lnc•.

предприимчивого

родственника

выступили

другие представители фамилии с не менее патриотичес
кими заявлениями, что только при участии этой корпора
ции можно возродить на территории нашей страны про
изводство попу ля:рнейших во всем мире спиртных напит

ков: •Мы вершt, что проект фирмы HeиЬlein, Inc.,
предусматривающий крупные капиталовлржения в со
вместный выпуск "Смирновской" водки в России, -будет
полезным для нашей страны
послужит еще одншt
пршtером взаймовьtгодного вложения иностранного ка

u

питала в

нашу

экономику

и

поможет ускорить

произ

водство всего того, что так необходшtо нашему наро
ду ...•во.
Тем не менее, новая фирма не сдалась, наладила вы

пуск •Столового хлебного• в Магнитогорске, а затем и в
Подмосковье. Два наших суда уже признали российских
производителей единственными преемниками торговой
марки. Но и соперники не складывают оружия:. Осенью
2001 г. из-за •Смирнова• пострадало около 30 магазинов
ЕкатерИнбурга: неизвестные громили витрины и покры
вали стены магазинов угрожающими надписями, угрожали

продавцам и руководству магазинов. В результате в сен
тябре владельцы многих магазинов Екатеринбурга были
вынуждены отказаться от торговли •Смирновской•. В ком
пании •Альфа-Эко•, контролирующей •Торговый дом по

томков П.А. Смирнова•, назвали •nодобные методы кон
курентной борьбы беспредельными• и пообещали противо
действовать им •по всей строгости закона•. Воюет ком
п'ания и на другом фронте - против производства кон
курИрующей водки •Smirnoff• на заводе •Ливиз•.
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Подобные конфликты отражают весьма серьезную
проблему: на огромньJх прибылях от алкогольной про

дукции очень быстро вырос целый слой людей и капита
лов, отчаянно борющихся за место. Появились организа

ции (подобно Национальному фонду спорта), получив
шИе право ввозить спиртное беспошлинно. Еще одной
проблемой стали экспортные махинации в российской

алкогольной промышленности. В свое время, чтобы по
мочь ликероводочным заводам •закрепиться• за рубе
жом, правительство освободило их от уплаты НДС и ак
цизов. В результате литр экспортного спирта стал стоить.
в

2,5

раза дешевле, чем на внутреннем рынке; разница

попадала к тем, кто вовремя сообразил, как делать •ли

повьiе• контракты и сбывать незаконно закупленный ал
коголь.

Продукцию •старых• фирм потеснил и поток экзоти
ческих новинок, учитывающих, в числе прочего, бес
крайний российский политический плюрализм. На одном
прилавке встречались нейтральная •Женьшеневая•, ка
зачий •Есаул•, непримиримые •Белогвардейская• и
•Красногвардейская•, лихой напиток •ЖИриновский• и
высокотехнологичная водка •Русская•, которую гонят и
очищают через особые фильтры на •замороженной• при
строительстве Нижегородской атомной электростанции.
В галерее современных •звезд•, увековеченных на
водочных этикетках, можно найти не только уже при

мелькавшегося Жириновского, но и •фармацевта•-депу
тата Брынцалова, модного художника Никаса Сафроно
ва, певца· Михаила Шуфутинского. В •историческом•
списке •Суворов•, •Кутузов•, •Адмирал Ушаков•,

•Нарком• (с портретом Клима Ворошило.ва), •Чайков
ский•, •Владимир Мономах• и •Батька Махно•.
Недавняя и хорошо памятная старшим современни
кам политграмота вернулась в ностальгических названи

ях: •Что де,лать?•, •Кто виноват?• и •Шаг вперед, два
шага

назад•.

Потомки

уже

дождались

игристого

•Ленин• и водки •Святой Николай• с портретом ... им

ператора Александра

111.

Изобретательность водочных

мастеров порой находится на грани кощунства, что вы

звало даже возражения •Роспатента• по поводу бутылок
с названиями •Исповедальная• или •Причастие•.
На
российский
рынок
прорвались
•Абсолют•,
•Смирнофф•, •Финляндия». Однако для рядового рос-

362

сийского потребителя куда более серьезной проблемой
оказалось не утверждение на российском рынке продук

ции под маркой •Смирнофф•, шведского •Абсолюта•

или известных марок виски (типа •БЭллентайн•)

- это

престижная продукция для людей с достатком. Но вслед

за изделиями почтенных фирм на неизбалованных изоби
лием соотечественников буквально обрушился поток все
возможных ярко упакованных напитков с псевдорусски

ми

названиями:
•Rasputin•, •Pushkin•,
•Ekaterina•, •Jelzin• и т.д. Очень быстро, с

•Petгoff•,
учетом уме

ренной цены и •убойной силы•, лидером среди популяр
ных импортных напитков стал спирт •Royal•, s огром
ном количестве закуiiавшийся и заполнявший торговую
сеть. Под завлекательными этикетками, как правило,
пряталась

далеко

не

первоеортпая

продукция,

содержа

щая посторонние примеси, особенно если товар Являлся
фальси;фикацией, изготовленной где-нибудь в Польше в

расчете на нетребовательный •российский стандарт•81.
Впрочем,

промытленным

способом

успешно

стали

подделывать и российские напитки: фальшивая •Столич
ная• в миллионах бутылок с фирменными этикетками
одной только чешской казне нанесла ущерб в сотни мил

лионов крон82. Но в данном случае подделка хотя бы
была сделана на достаточно высоком уровне. По мнению
сотрудников московской санэпидемстанции, если система
контроля качества импортных алкогольных напитков до

статочно надежна, то из

дукции

55

100

образцов отечественной про

не соответствуют медицинским требованиям83.

Для наших потребителей и сейчас представляют опас
ность

отечественные

производители,

быльную отрасль. Только за

1993

ринувшиеся

в

при

г. в России появилqсь

около 150 новых алкогольных предприятий (получить
лицензию на выпуск водки было нетрудно)84, многие из
которых, не обремененные опытом и современной техно
логией, гнали и разливали сомнительную жидкость под
фирменным названием •водка•. Российскую продукцию
на рынке теснили вместе с заморской украинские, бело
русские,

кавказские

аналоги

гораздо

худшего

качества.

Либерализация рынка вывела из-под tосударствен.ного
контроля как многочисленных производителей алкоголь
ной продукции, так и ее реализаторов. В результате в
1995 году доходы теневого бизнеса здесь достигали

3

млрд долларов.
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Но самое страшное - никем не учтенное и не контро
лируемое -.самопальное• производство, Милиция перио
дически обнаруживает .целые подпольные цеха по изго
товлению фальсифицированной водки. При предельно

простой -.технологии• (ведро не всегда питьевого спир
та, два ведра воды, элементарная очистка), их продукт
внешне не отличается от государственного: дельцам не

трудно обзавестись стандартными заводскими этикетками
и станками для фабричной закупорки бутылок. Но имен
но эта •водка• и дает наибольшее количество отравлений
из-за наличия опаснейших ингредиентов; порой в крови
пострадавших находят ацетон, изопропиленовый или ме

тиловый спирт и подобные вещества.
В 1991 г. от отравления алкоголем в России умерло
17 тысяч человек, в 1992 г. - 25 тысяч; с тех пор этот
показатель не снижался. Совсем недавно главный госу
дарственный санитарный врач России Геннадий Онищеп
ко заявил на пресс-конференции, что в 2001 году в России
от употребления некачественной алкогольной продукции
умерлн 27 тысяч человек - причем •не алкоголики, а те,

кто выпWl плохой спиртосодержащий напиток~5.
Периодика· сообщает, что, по данным проверок,

30-

а то и более - напитков из коммерческих торго
вых точек не соответствует их наименованиям (естествен

50% -

но, прежде всего речь идет о наиболее доступных по

ценам отечественных водках и крепленых винах); но их
все равно пьют, поскольку для массового потребителя
цена,

а не качество по-прежнему имеет решающее значе

ние. При отсутствии сколько-нибудь надежного контроля
за качеством •nития• приходится уже публиковать в
прессе специальные инструкции по технике безопасности
для пьющих в духе и стиле эпохи:

•· .. на всякий случай не допивайте бутьtлку до дна,
чтобы .можно бьtло при необходи.мости сделать анализ
этого напитка. Ведь если точно знать, че.м и.менно вы
отравWlись, вас легче будет спасти•.
При подозрении,

что водка сделана из метилового

спирта:

•Ее нюханьем и лиз.анье.м не распознаешь. Журнал

"Хи.мия и жизнь" советует каждому пьющему ... носить
в кармане .медную проволочку. Сели вы, значит, над
речкой в кустах, расстелили газету, откупорWlи пу

зырь и вот тогда-то вытаскиваете проволочку
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-

по-

годь, мужики/

-

раска.ляете зажигалкой и погружаете

в напалненньtй стакан. Ежели есть метиловый спирт

резко пахнет формалинам

-

моргом ... ЕСли мqжете

-

не пейте, выливайте и молитесь Богу - пронесло/
Специалисты насчитали 1б способов определения
подделок

-

и ни один не признается ими стопроцентно

надежным. Подобного же рода рекомендации о степени
риска употребления спиртного в России публ):lкуют у
себя и практичные иноземцы, знакомые с отечественным

гостеприимством и сервисом86.
Помимо легальной и нелегальной внутренней конку
российское водкодели е получило и еще один
удар, поставивший отрасль в крайне тяжелое положение.
ренции,

В конце 1993 г. решением правительства.и без того вы
сокая ставка акцизного налога была поднята: на водку с 85% до 90%, на ликеры и настойки - с 75% до 90%. В

итоге отпусJ<ные цены на эти товары (без торговых над
бавок в размере от 15.до 60%) увеличились в 1,5-

2

раза, а на многих заводах производство водки было

сниж.ено на 80% в связи с отсутствием спроса из-за медо
ступной цены87.
В газеты пошли потоки писем возмущенных такой не
справедливостью граждан,

традиционное

и пресса дружно поддержала

российское

производство: и подсчетами
возможных убытков, и призывами к патриотическим
чувствам государственных мужей: ~Русская водка долж

на получить особый статус у себя на родине. Охра
няться государством. Как памятник старины или на
циональный символ»88. В защиту доходно-патриотичес
кой отрасли народного хозяйства выступили руководите
ли ликеро-водочных з-аводов России.

Выступавшие были единодушны: отступать некуда,
поскольку даже в годы Великой Отечественной войны
производство

водки

не прекращалось,

а теперь

она ока

залась невастребованной на отечественном рынке. ~ле

нинград вьtдержал 900 дней блокады. Но, бо_юсь, эти
дней после нового акциза нам уже не выжить ... • -

90

проводил историческую параллель директор Санкт-Пе
тербургского ликеро-водочного завода Ю. Никулин. Его

коллеги доказывали, что увеличение акциза до 90% нане
сло гораздо больший ущерб, Чем печально известный
указ 85-го года, и вместо предполагаемого увеличения
поступлений в федеральный бюджет государство недопо-
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лучи:r

огромные

суммы;

для

изготовления

водки

уже

давно используется синтетический спирт, а прибыль оте
чественных водкоделов уже стала в 200 раз меньше реа
лизуемой цены. Раздавались и более громкие фразы: ге
ноцид, предательство русского рынка, вредительство ... 89
Тогда директорский корпус отрасли поставил власть
перед. выбором: если государство не перекроет поток им
портного алкоголя, оно лишится отечественного. Пра~и
тельство дрогну л о и в феврале 1994 г. снизило акциз на

ликеро-водочные изделия до

85%,

обложив .ввоз крепко

го импортного зелья (спирта, водки, виски, рома, лике
ров) пошлинами в размере 200-400%90 (сравним с 2580% января 1993· г.). Несомненно, что помимо патриоти
ческих чувств, при принятии этого И последующих реше

ний имели место вполне трезвые расчеты: компенсиро
вать потери от катастрофического сокращения государст

венных доходов в результате либерализации •государева
кабацкого

дела•

при

отсутствии

квалифицированнрй

контрольно-налоговой службы: их питейная доля (1213% долереетроечного бюджета) превратилась в 1993 г. в

2,8%91.
Уже с начала 1993 г. Комиссия по бюджету, планам,
налогам ;и ценам Верховного Совета России начала раз
работку проекта закона •О государственной монополии
на алкогольную продукцию•. Первый вариант будущего
закона предусматривал крутые меры,

к порядкам
ного

1985

почти возвращение

г. Против идеи жесткого государствен

peryлирования

выпуска и nродажи спиртного резко

выступил Антимонопольный комитет, но

11

июня

1993

г.

президент Б.Н. Ельцин все же подписал указ •О восста
новлении государственной монополии на производство,
хранение,

оптовую и розничную продажу алкогольной

продукции•.

Указ предусматр.ивал появление нового контрольного
органа Государственной инспекции по обеспечению
государственной монополии на алкогольную продукцию

при Правительстве Российской Федерации. Согласно по
явившемуся лишь в сентябре 1994 г. правительственному
постановлению,

любая торговля своими и заморскими
литиями должна была производиться исключительно на
основании лицензии, продавать их лицам до 18 л~т за
прещалось, нельзя было торговать ими ближе 500 м от
учебных и детских учреЖдений. Продавец же обязывал-
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ся •в наг.л.ядной и достуnной форме• ознакомить поку
пателя по его требованию со всей необходимой докумен
тацией на свой товар и с его •nотребительскими свой
ствами~Я2.
Вслед за тем в

1996

г. правительство попыталось по

ставить преграду на пути дешевого импортного пойла:

была установлена высокая цена за импортную водку

(44 тыс. руб. за литр по ценам до 1999 г.). Было уста
новлен и •Временный порядок изъятия, конфискации и
использования алкогольной продукции и этилового спир
та, находящихся в незаконном обороте•: подразумева
лась продукция без лицензии, сертификатов соответст
вия и маркировки акцизными марками.

С

1 января 1997

г., с<;>гласно еще одному постановле

нию правительs;тва, запрещался ввоз на территорию Рос
сии· этилового спирта и водки без лицензии, что вызвало
известный кризис на границе с Грузией, откуда поступал

спирт на десятки легальных и нелегальных заводов Се
верной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Мо
раторий на ввоз спирта из-за границы лишил tеневиков

былых

возможностей.

В

итоге

их

совокупный доход

упал.

В 2000 г. было создано Федеральное государственное
унитарное предприятие •Росспиртпром•. Правительство

передало в его ведение· все находившиеся в федеральной
собственности акции предприятий спиртовой и ликеро
водочной промышленности. 18 заводов - государствен
ных унитарных предприятий - были иреобразованы в
филиалы •Росспиртпрома•; всего же новая структура

владеет акциями (от нескольких процентов до контроль
ного пакета) более 200 заводов. Росспиртпром, таким об
разом,

сейчас

спиртовой

является

продукции;

крупнейшим
под

его

производителем

контролем

находятся
такие известные производители водки, как московский

завод •Кристалл•, иркутский •Ke.r;tp•, самарский •Род
ник•, до 80% отечественного производства спирта и 60%
ликеро-водочных изделий. Определена и процедура вы
деления квот на спирт, т.е. сделан первый крупный шаг
в воссоздании государственного контроля над отраслью.

Насколько эффективны эти меры, статистика пока
жет позже. Пока же ясно, что алкогольный рынок по

прежнему далек от совершенства. Цены на спиртное· все
так же идут вверх.
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Понятно, что необходимо беспокоиться о поддержке
отечественных производителей, которые вправе рассчи
тывать на поддержку государства: оно путем налогового

регулирования может доходчиво срекомендовать•

граж

данам отказаться от импортных питий и отдать предпо
чтение родным водке и вину. Но, к сожалению, у нас
пока еще не слишком много цивилизованных производи

телей. К тому же у нас нет убежденности в том, что
страна достигла. того уровня перепроизводства хороших

и

разных

напитков,

при котором насыщенный рьшок

может отторгнуть низкосортную продукцию как отечест
венного, так и импортного происхождения.

Поднятая в 1992 г. салкоrольная волна•, похоже, и
не собирается спадать: россияне стали болы:nе пить и
меньше есть. По данным всероссийского опроса, прове

деиного фондом сОбщественное мнение• в

1995

г.,

65%

соотечественников от 16 лет и старше более или менее
регулярно употребляли именно крепкие напитки: водку,
коньяк, ликеры. Больше других пили кадровые военные,
рабочие и сельские жители, их руководители и сновые
русские•

-

т.е.

те,

кто испытывает сильные психологи

ческие перегрузки, и те, кому уже 1;1ечего терять93.
В 1992 г. стоимость спиртных напитков существенно
отстала от цен на другие потребительские товары и про

дукты: водка стала в 2 раза дешевле колбасы (в 1984 г.
соответственно в 2 раза дороже). Это; наряду с другими
причинами, вызвало резкий рост потребления спиртного.
По подсчетам социологов и демографов, абсолютный ал
коголь, выпитый в России в 1992 г., составил как мини
мум 14 л на человека, практически достигнув отметки

1984 г. (14,2 л); т.е. на взрослых мужчин прихqдится
80-90 л (в среднем почти по бутылке водки через

около

день)94,
Если эти расчеты правильны, то Россия уже вышла
на первое место в мире и обогнала не только тради

ционного лидера - Францию ( 11,9 л чистого спирта),
но и недавно с обошедшую• ее Германию ( 12 л на
душу )95. Наше спревосходство• над Европой усилива
ется за счет низкого качества пития и описанной выше
манеры. потребления, тогда как среднестатистический
немец ежегодно выпивает 140 л пива, 27 л вина и толь
ко 10 л напитков покрепче.

В современной РоссИи стали и хуже закусывать: по
требление мясных продуктов сократилось до уровня
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1960

г., рыбы и рыбопродуктов

данным

российская семья

тратила

на

до уровня 50-х гг. По

-

Центра экономической

конъюнктуры,
алкогольные

средняя

напитки

в

1993 г. 3,8% своего бюджета: от 1,5% в Северной Осетии
до 7, 7% в Башкирии96. По официальным данным Минэ
кономики и сРосалко•, в 80-х гг. в России выпивалось
млн. декалитров; к концу 90-х гг. этот объем

240-250

увеличился до
с учетом

270

млн.; но точных оценок рынка водки

нелегальнаго

производства

не существует. По данным компании

и

самогоноварения

cBusiness Analytica

Europe Ltd•. (специализируется на исследованиях в об
ласти потребительского рынка), у нас выпивается поряд
ка

400

млн. декалитров водки в год; при этом с самого

ком успешно конкурирует дешевая подпольная водка, за

нимавшая

70% водочного рьшка97; до кризиса 1998 г. бу

тылку такого продукта можно было купить за 1О руб.
Но и самогон, особенно на селе, 'прочно удерживает
позиции. Сотрудники НИИ наркологии Минздрава РФ
при участии социологов ВНИИ МВД в трех типичных

областях страны Воронежской, Нижегородской и
Омской выбрали по 25 типичных сельских семей,
еженедельно посещая которые, фиксировали рассказы о
том, кто, где, с кем и сколько выпил. Выяснились: до

90%

современных крестьян предпочитают самогон напит

кам заводского изготовления,

поскольку он значительно

дешевле (стоимость собственноручно изготовленной пол
литровой бутылки составляет около

ной

- 18-20);

к тому же

70%

12

рублей, а покуп

образцов исследованного

самогона по качеству не уступают бренди, виски, граппе
и другим аналогичным напиткам заводской выделки. Од
нако

получилось,

что

в

целом

за

год деревня

меньше, чем принято считать: около
пересчете на чисть1й спирт, а не

13,

7

выпивает

литров на душу в

как полагали экспер

ты98. Указанная разница ,явно свидетельствует: сейчас в
стране ни у медиков, ни у компетентных органов нет чет

ких представлений о том, кто, как и сколько пьет в со

временной России.

-

Бурный прорыв недавних «трезвенных• канонов по
ведения,

широкая

зетно-журнальные
том,

реклама

спиртного,

откровения

где, сколько и с кем выпито,

вующий

политический

язык.

мемуарные

политиков

и

и

актеров

га
о

породили и соответст

Очередной

пресс-атташе

президента Ельцина П. Вощанов характеризовал ситуа-
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цию ·в стране в конце

1994 r.:

•Мы вступши в ситуа

цию политического похмелья. Когда вчерашние собу
тыльники решают, пить им следующую бутылку вмес
те ши избавиться от одного. А если избавиться, то
кто побежит в киоск, с чем побежит и как следует
объяснять, что ему надо. Абсурдная политическая си
туация. Я говорю об этом без политических аналогий,
без намеков ... •99
Популярный еженедельник посчитал необходимым
информировать читателей о вкусах руководства страны:

•Президент России Борис Ельцин отдает предпочтение
коньяку (в частности, "Белому аисту" из Молдовы)~;
•... Премьер-министр России Виктор Черномырдин
любит хороший коньяк и может вьтить на приемах
2-3 рюмки. Шампанское только пригубливает. Его
предшественник Егор Гайдар, как и Ельцин - любитель
минеральной воды. Вероятно, потому, что ею можно раз
вести его любимый напиток - виски "Бурбон", которые
производятся в южных штатах США~1ОО,
Озабоченных излишне раскованным стилем поведе
ния президента успокаивали: ~как стало известно ре
дакции, Б.Н. Ельцин после возвращения из Германии
ведет здоровый, трезвый образ жизни. Да вы и сами
можете судить об этом по той активности Президен
та,

которая проявляется в многочисленных встречах с

военными, представителями интеллщенции, в посеще
нии спортивных соревнований, в поездках по стране.
Выдержать такой напряженный ритм работы ему по
могает супруга Наина Иосифовна~. А экс-премьер Бе
лоруссии В.Ф. Кебич в интервью вполне искренне пове
ст:еовал: ~ ... неужели, направляясь к Черномырдину, я
повезу ему колбасу? Очистшись отношения. Правда ...
Недавно наш белорусский "Кристалл" вьтустш юби
лейную суперводку на кремневой воде. Так я ему при
вез, конечно, .и подарш - попробуй, Виктор. Вместе и
попробовали•. И нынешние государственные мужи счи
тают

Е.

возможным

делать

заявления,

как,

Строев о планах визита в Австрию:

например,

•Я планирую

так: мы пойдем, вы нам нальете по 100 грамм, и мы
быстро поедем домой•. Или В. Шандыбин: •Я вино не
пью, только самогон. Потому что и вино, и водке подделка. Куда ни придешь, вьтьешь 100 граммов и на
завтра больной ходишь! • 101
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Современные технологий дают возможнос'l'ь выска
Зt\ТЬСЯ и другим сторонникам этого уже вполне нацио

нального напитка. Teriepь на сайте

www.e-alcohol.ru же

лающие могут ознакомиться с наиболее перспектинными
моделями перегоиных аппаратов. Прежней уголовной от
ветственности за ~амогоноварение сегодня в России не

существует. По старому УК (до

1996 г.) за это полага"

лось до двух лет исправительных работ, а за сбыт до

3 леr с конфискацией имущества. Сейчас в администра
тивном кодексе сохранилась стщ·ья горбаченеких времен,
по которой за изготовление самогона предусмотрен
штраф от одного до трех минимальных окладов. К уго
ловной ответственности за самогоноварение можно при
влекать только по статье 171 нового Уголовного кодекса,
как за незаконное предпринимательство. Наличие этой
статьи позволило думскому Комитету по ·Законодательству
(>Тказаться

от

поддержки

инициативы

законодательных

собраний Брянской и Костромской областей: предложен
ные ими законопроекты, предусматривавшие введение
уголовной ответственности за самогоноварение, были Го
сударственной Думой отклонены в декабре 2001 г.
Алкогольная 4победа• дорого стоила россиянам. По

данным начальника Главного управления ГАИ (а ныне
ГИБДД) В. Федорова, ежегодно 2 миллиона человек ли
шаются прав
виде

-

за управление автомобилем в нетрезвом

при том, что,

по его мнению,

дусом• садятся не менее

15-20

за руль

4Под гра

миллионов человек102.

Увеличение смертности (от травм, отравлений и наси
лия), обозначившееся еще в 1988 г., сделало резкий ска
чок в том же 1992 г., когда значительно увеличилось по
требление алкоголя.
Продолжительность жизни в России сократилась до
уровня 1984 г. и составила на 11 лет для мужчин и на
6 для женщин меньше, чем в странах Европейского сооб
щества. Наша страна, по данным Всемирной организа
ции

здравоохранения,

список из

159

замыкает

по

этому

показателю

стран и находится на уровне стран Афри

ки и Латинской Америки, где потребление спиртного в
последнее время так же стремительно выросло в 23 раза1ОЗ.

По некоторым же отечественным выкладкам,

7-8,5%

населения России вполне можно ечитать алкоголиками,
и при этом значительная часть из них - молодежь 18-

371

25

лет, в первую очередь из числа тех

20%

школьников

с умственными и физическими отклонениями, о кото
рых недавно говорил министр образования. Статисти
ку, к сожалению, подтверждает повседневный опыт
врачей московской Филатовекой больницы: в 1991 г. с
диагнозом

•алкогольная

интоксикация•

сюда поступил

ребенок, в 1992 г. - 160, за полгода 1993 г. - 90, и
врачи полагали, что эти цифры - не предел!О-1, На

91

таком

фоне

уже

и

появление

специализированного

Фонда спасения детей и подростков от наркотиков и ал
коголя •Нарконом• является отрадным фактом, ведь

ехце одной •победой• послеперестроечноrо периода стал
развал далекой от совершенства, но все же действовав
шей системы· лечения алкоголизма.

Припятые прежним Верховным советом законы отме
нили

принудительное

лечение

алкоr.оликов

и

наркома

нов, обязали милицию передать •не свойственные МВД
функции• другим ведомствам и, наконец, предписали за
крыть с 1 августа 1994 г. пресловутые ЛТП. В 1993 г.
МВД сняло с себя ответственность за приемники-распре
делители для бомжей и школы-интернаты для малолет
них правонарушителей. ЛТП, в которых содержались
граждане,

наnравленные

хронического

за

правонарушения

алкоголизма,

вместе

с

на

почве

вытрезвителями

было решено передать Минздраву, который столь же ре
шительно отказывался от таких •подарков•, не будучи к
ним готовым.

В итоге по России с

1989

г. по

1993

г. сокрахцено ко

личество спецбольниц (с 18 до 13), диспансеров (с 321
до 247); вдвое сократилось количество больничных коек.
Слабой компенсацией служит появле~ие в изобилии по
чувствовавших

конъюнктуру

рынка

медицинских

цент

ров и расцвет деятельности экстрасенсов и прочих цели

телей: радио и газетные объявления настойчиво предла
гают

их

услуги

по

анонимному

и

стопроцентному

лече

нию всех видов похмелья и зависимости от алкоголя по

вполне умеренной цене. От алкоголизма врачуют цо те
лефону, телев~зору и даже заочно, по фотографии.

А пока правительство признало необходимым п}:жвес

ти законы и нормативные акты, регулируюхцие оборот
алкоголя и этилового спирта, в соответствие с Налого
вым кодексом и орочими законодательными актами.
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В nринятом правительством законопроекте о государ
ственном регулировании производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук
кроме

ции предусмотрены отмена всех акцизных марок,

федеральной и региональной, и стандартизация емкостей
для розлива напитков. Кроме того, будут сняты ограни
чения на выдачу экспортных :Лицензий и частично - на
рекламу алкоголя. А это означает, что реклама алкоголя
может
на

в

скором

полосы

времени

журналов,

в

массовом

порядке_ вернуться

щиты

рекламные

и

телеэкраны.

Остается надежда на новый проект закона •Об основах
антиалкогольной политики Российской qредерации•, ко
торый должен пройти обсуждение в Государственной
Думе, здравый смысЛ законодателей и, прежде всего,
самостоятельные усилия общества, если ·оно действитель
но осознает проблему и предложит цивилизованные спо
собы ее решения.
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Послесловие

~ноговековая история противодействия алкогольной
зависимости не знает единственно верного средства ее ис

коренения

-

так же, как нет у пьянства одной-единст

венной причины. Во всем мире его
биопсихосоциальное явление, и нас
последний фактор: социокультурные
ствия феномена русского пьянства

рассматривают как
интересует именно
причины и послед
с точки зрения не

только современника, но прежде всего

-

историка.

Поэтому на этих последних страницах не будет оче
редного вывода о необходимости противостояния пьянст
ву и алкоголизму - зто в нашей стране вроде бы было
впервые понято уже 300 Лет назад. Предлагать новые
пути и методы такой борьбы - дело профессионалов со
циальных служб; мы же вполне осознаем свою некомпе
тентность

в

вопросе

ее

практической

организации,

а

также приносим извинения за возможные (и даже неиз
бежные) погрешности, особенно при оценке из вторых
рук алкогольной ситуации в стране за последние годы.

Иные исследования, очевидно, могут привести к более
оптимистичным - или наоборот, совсем печальным выводам.

Но несомненно, что даже в нынешних нелегких усло
виях в России уже накоплен необходимый опыт и есть
реальные,

а

не

казеино-отчетные

результаты

утвержде

ния того самого трезвого образа жизни, о котором сейчас
принято отзываться с векоторой иронией, и все это за
служивает внимательного изучения.

~ы же стремились показать, что представления об
исконной предрасположенности русской нации к пьянст

ву - это миф, ибо исторически у разных этиосов скла
дывались различные типы потребления спиртного; но
сизначально пьющих• народов не было, как не было и
непьющих. Прогресс породил не только великие геогра
фические открытия, книгопечатание и искусство Высоко
го Возрождения; переход от патриархально-средневеко
вой регламентации быта к Новому времени сопровождал
ся и иными вехами, в том числе и качественным сдвигом

в массовом производстве и потреблении крепких спирт-
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ных напитков. За успехи европейской цивилизации было
заплачено и катастрофическими взлетами пьянства то в
одной, то в другой стране. Россия в этом смысле отнюдь
не была исключением, да и водка далеко не сразу стала

•белой магией• русского крестьянина или горожанина.
Так, немцы - современники Ивана Грозного и Михаила
Романова едва ли являли собой образец трезвости для
nодражания своим восточным соседям, которые только к

середине

XVI

веКа стали в массовом порядке приобщать

ся к •водочной культуре•.

Но nоСтеnенно за 200-300 лет миф о неумеренности
русского пьянства приближался к реальности: оно не

регламентировалось (как это рано или поздно происхо
дило в других европейских странах) постепенно нарас
тавшими,

утверждавшимвся

в

повседневности

нормами,

традип:иями, естественными ограничениями.

На Заnаде в течение 400 последних лет на смену
грозным указам об отрезании ушей у· пьяниц пришла до
статочно гибкая система мер и в том числе, что
важно, финансовых, позволяющая сдерживать алкоголь
ный поток в nриемлемых рамках. У стоявшиеся за это

время формы общественного быта также способствовали
и утверждению более ци:пилизованных форм пития, и по
я~лению общественных инициатив в деле ограничения
пьянства, имеющих сейчас уже 150-летний опыт. В
итоге, например, немецкое питейное поведение стало
более умеренным и при этом совместило культуру тон
ких вин и традиционное пивное застолье.

Важней~ми факторами иного развития событий в
России стали условия ее исторического развития, связан

ные с периодически повторяющимвся •скачкАми•. Само
возникновение восточноевропейской державы было свя
зано с быстрым формированием государственности при
отсутствии развитой сословно-классовой структуры за
nадноевропейского образца и после 200-летнеrо татарско
го ига, способствовавшего экономическому торможению
и деформации общественного устройства Руси. Опережа

ющим •прорывом• стало создание Московского царства
в XV- XVI столетиях путем утверждения специфически
•служилого• государства и неограниченной царской
власти. И раз за разом для преодоления накапливавшей
ся

отсталости

предnринимались

новые

рывки

с

макси

мальным напряжением сил и средств: петровские рефор-
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мы,

сnервая индусrриализация•

конца

-

ХХ веi<а, сталинские цятилетки,

XIX .....

начала

каждый из которых

приводил к резкому социокультурному сдвиrу, ломке при

вычиых типов и норм поведения. При этом характерной
черrой бЫJJо не органичное включение в новую реальность
накопленного культуриого наследия, а отрицание его как

косиого и даже прямо враждебного пережитка.
Другой издержкой подобиого типа развития стало на
личие социального напряжения в общесrве, которое так
и не сумело построить целостную,

прочиую сисrему ии

~ов, связей и коммуиалистских сrруктур, обеспечи
вавших его внутреннюю устойчивость и определенную
иезависимосrь по отношению к государсrву.

с Россия - сrрана казенная•, - этот печальный афо
ризм великого историка В.О. Ключевского помогает по
нять вековую практику егосударева кабацкого дела•,
систематически

виедрявшегося

в

повседневную

жизнь.

Посrояииые войны, необходимость содержания государ
ствеиной машины и ее преобразования делали его иеза
меиимым источииком доходов в относительно иеразвитой
стране. Меиялись формы и методы. но акциз или моно
полия исправно служИJJи мощнейшим финансовым рыча
гом, обеспечивавшим те самые успехи петровских преоб
разоваиий или первых советских пятилеток, которыми

справедливо принято было гордиться.
В условиях многовековой российской иесвободы ал
коголь неизбежно утверждался в качестве досrупиого,
легального,

социально значимого средства социализации

личности, компенсации ее прииижеииости

-

и формы

протеста против нее; наконец, естествеиного свсеобщеrо
эквивалента• в ситуации хронического дефицита.

У скореиие темпа совремеиной жизни (особенно после
второй мировой войны) с ее урбанизацией, миграциями,
научно-технической и орочими среволюциями• стимули
ровало использование этого средства отнюдь не только в

России: в 70-80-х IТ. бысrро растущее потребление ал
коголя стало национальной проблемой и в устойчиво раз
вивающихся богатых странах, что заставило их власти
принимать серьезные rосударсrвенные меры вроде зако

нов 1971-1974 и 1984 IТ. в США. Но именно в России
питейное снаследство• в сочетании с традиционной

(хотя и прикрываемой словесно) финансовой политикой
в сзастойной• общесrвенио-поJJИТИческой атмосфере соз-
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дало наилучшие условия для ускоренной алкоголизации

общества, не выработавшего исторически демократичес
ких средств нейтрализации этого натиска.

Пожалуй, именно это обстоятельство и обусловило
провал всех четырех антиалкогольных кампаний за пос

ледние
поход

350 лет: борьбу с кабаками патриарха Никона,
1928-1930 rr. и указные мероприятия 1972 и

1985 rr. Казенный характер этих аJЩий очень быстро об
наруживал их беспомощность, когда начавmиеся под
давлением социально-экономических обстоятельств кам
пании очень быстро свыдыхались. по еще более очевИд
ным финансовым причинам: питейный доход временами

достигал t /з государственных доходов, и его резкое со
кращение означало крах сложившейся системы - кре
постнической или казенно-социалистической. Заменить
долю алкогольных поступлений - даже сокращенную с

25~30% в XVIII-XIX веках до 10-12% в ХХ в. (в
США сейчас - около 1,5%) - в бюджете было нечем.
А силовые методы проведения антиалкогоJIЬных меро

приятий на благо народа в стране, где в ХХ веке систе

матически супотребляли•

80%

населения, при замаски

рованном стремлении все же сохранить питейные дохо

ды, неизбежно приводили к ситуации, когда болыпая:
часть народа пыталась любыми доступными средствами
обмануть свое же государство.

Похоже, что глубоко укорененное недоверие к казен
ной заботе о сподданных• по-прежнему влияет и на вос
приятие ими реальной информации о вреде пьянства:

50%

взрослых знают об этом, однако и не думают отка

зываться от употребления спиртного.
Единственный случай искпючения из этого прави
ла опыт периода конца XIX начаJJа ХХ века.
Именно Тогда в эпоху быстрой и болезненной, но реаль
ной· модернизации преобразования в социальной сфере
привели к появлению в России общественного мнения и
рождению

относительно

массового

антиалкогольного

движения сснизу•. У спех этого добровольного движения
в итоге определил и ответные шаги власти в 1914 г. Их,
разумеется, не стоит идеализировать: процесс уrвержде
ния трезвости столкнулся в те годы с весьма .серьезными

препятствиями, и у нас нет оснований считать его победу
безоговорочной, тем более что он был прерван револю
цией. Утверждения же о якобы имевшем место rоспод-
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стве в России трезвости до 1925 г. (в период жесточай
ших социальных потрясений и гражданской войны) на
ходятся вообще за рамками серьезного научного понима
ния

-

если не считать таковым наличие декретов и от

сутствие официальной статистики.
И все же именно опJ>rг,развернувшегося в 1890-х

rr.

трезвенного

на

движения

успех. Но в

1930

давал

определенные

шансы

г. невависимое общественное движе

ние подобного· рода было сознательно свернуто, а в
70-80-х rr. имела место лишь его имитация, только
усугубившая неприятие официальн~ лозунгов. Пере
етроечное словоблудие о начавmейся эпохе революции
•сверху•

и

•снизу• потому и вызывает отторжение, что

в течение нескольких лет не было ни радикальных мер
государственной власти, ни народной инициативы. При
менительно

к

нашему сюжету можно сказать,

что в мае

г. был добросовестно избран худший из всех воз
можных вариантов, без всякой попытки проанализиро
вать предыдущий опыт. Последствия известны, и до сих
пор главный инициатор •перестройки• М.С. Горбачев

1985

недоумевает

по

по~оду

несознательности

доставmегося

ему народа: ..-Результатьt расходятся с те.м, что
.можно было ожидать, рассуждая логически и исходя
лишь из здравого смысла людей. М ног о еще в их на
строениях и действиях иррационального... •
История может научить, но, к сожалению, никого не

может заставить думать. В

1994

г. по советскому образцу

введа антиалкогольное законодательство Монголия эта кампания так же захлебнулась, доказав в очередной
раз
неэффективность
казенно-приказного внедрения
самых лучших намерений.

В заключение процитируем одного из выдающихся
ученых .России В.М. Бехтерева, активноi:'Q участника
трезвенного движения начала ХХ века: •Отрезвление
трудящихся есть дело рук са.мих трудящихся.. , что
возможно только при достаточно.м культурно.м уровне
широких .масс•. Условия, как видим, жесткие, но не без
надежные: они моrут появиться по мере того, как в Рос
сии реально будут формироваться действующие законы,

эффективная экономика и гражданское обще~о. Про
дессу этому необходимо активное содействие, но не в
форме кампании, а путем осуществления государствеи
ной алкогольной политики, направленной на стабилиза
цию и медленное снижение потребления спиртного.
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