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Реферат: В статье рассматриваются проблемы потребления алкоголя молодым поколением и женщинами в великорусской деревне на рубеже
XIX-XX вв. Автор делает вывод о том, что знакомство крестьян со спиртными напитками происходило в раннем возрасте во время празднования церковных или семейных торжеств. Так крестьянство приучалось к спорадическому питию алкоголя. При этом в деревне в те годы не были широко распространены медицинские знания о вреде подобного приобщения. Сельская
молодежь отличалась высоким уровнем потребления алкоголя, причиной чего нередко становилась служба в армии и отход на заработки в города. Отход также способствовал увеличению потребления спиртного женщинами,
которые в отсутствие мужчин расширяли свои права в этом отношении.
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Abstract: The article considers the problems of alcohol consumption for
young-coloniam and women in the Russian village at the turn of XIX-XX centuries.
The Author concludes that familiarity of farmers with alcohol occurred at an early
age during the celebration of the Church or family gatherings. So the peasantry
were accustomed to sporadic drink alcohol. While in the village in those years
were not widely disseminated medical knowledge about the dangers of such initiation. Rural youth had a high level of alcohol consumption, which often became
military service and away to work in the city. Waste also contributed to the increase in the consumption of alcohol by women who in the absence of men has expanded its law in this respect.
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young generation.

В настоящее время пробле-

ким причинам употребляло или

мы, связанные с потреблением ал-

дельные социальные группы может

коголя в Российской империи кон-

помочь пролить свет на ряд раз-

ца XIX – начала XX в. сохраняют

личных вопросов о менталитете на-

свою актуальность. Не в послед-

рода,

нюю очередь это связано с сохра-

особенностях

няющимся высоким уровнем душе-

страны, отдельных аспектах госу-

вого потребления спиртного в со-

дарственной политики.

временной России [1].

употребляет общество или же от-

социально-экономических
рассматриваемой

Так, представляется немало-

В этой связи необходимо

важным выяснение того, как по-

помнить, что объективное изучение

требляли спиртное женщины и

того, какие алкогольные напитки,

подрастающее поколение из числа

как, в каких количествах и по ка-

представителей социального боль-
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шинства Российской империи – великорусского крестьянства.

Существование

подобной

традиции применительно к сель-

По многочисленным свиде-

ским свадьбам подтверждал и бо-

тельствам современников знаком-

рец за трезвость Д.Н. Бородин: «По

ство крестьян со спиртным проис-

обычаю, жених или отец жениха

ходило в весьма раннем возрасте, в

выносят в холодные сени большой

абсолютном большинстве случаев

графин водки с закуской и начина-

во время широкого празднования

ют подносить всем по очереди по 2

семейных или церковных торжеств.

стакана водки. Маленьким, при-

Доктор А.М. Коровин в 1908 году

шедшим смотреть на свадьбу, на-

вместе с коллегами провел опрос в

ливают такой же стакан» [3, с. 483].

358 сельских школах Московской

Тот же Коровин приводил

губернии на предмет употребления

примеры, когда старшее поколение

алкогольных напитков учащимися.

активным образом способствовало

В своем докладе на Всероссийском

скорейшему ознакомлению детей с

съезде по борьбе с пьянством, ко-

алкоголем. Он цитировал «типич-

торый

Санкт-

ный», по его мнению, ответ учени-

Петербурге с 28 декабря 1909 года

ка в Курской губернии на вопрос

по 6 января 1910 года, он цитиро-

«не стыдно ли ему водку пить?»:

вал одного знакомого врача, кото-

«Чего ж стыдно? У нас и тятька, и

рый, описывая крестьянский быт в

мамка, и дедка, и меньшая сестра

Калужской

приводил

пьют, а отчего ж мне не пить? Они

следующий факт: «Ни один пре-

так пьют, что к вечеру валяются, а

стольный праздник, ни одно семей-

я так напиваюсь только на Великий

ное или иное торжество не обхо-

день, да на свои именины; а больше

дятся без того, чтобы 3-4 летним и

на ногах держусь» [2, с. 570].

проходил

губернии,

в

2-летним детям не давали водки»
[2, с. 567.].

В другом случае сообщалось,
что бывали случаи насильственного
спаивания детей собственными ро-
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дителями: «Одну 11-летнюю де-

численные поводы, выход за рамки

вочку пьяный отец так напоил, что

которых является отклонением от

она чуть не умерла по ее собствен-

норм сельской жизни. Так в дерев-

ному признанию; другую девочку

не у молодого поколения формиро-

пьяная

приневоливала

валась определенная культура пи-

пить, и “грудь страшно жгло от

тия, которая, конечно, была далека

водки!” – рассказывала девочка при

от идеальных трезвеннических ус-

опросе» [2, с. 569-571].

тановок, но так или иначе контро-

бабушка

Справедливости ради стоит
усомниться в том, что подобные

лировала

потребление

алкоголя,

держала этот процесс в рамках.

ответы представляли собой типич-

Безусловно, раннее знакомст-

ный материал, а не характерные

во со спиртным, пусть даже не но-

для всех времен и социальных

сившее регулярного характера, не-

групп

случаи.

гативно влияло на растущие орга-

Приучение младшего поколения к

низмы крестьянских детей. Вопрос

употреблению алкогольных напит-

в том, отдавали ли себе в этом пол-

ков шло, как правило, через лич-

ный отчет сельчане, если, по сло-

ный пример поколения старшего,

вам отечественного психиатра И.А.

которое позволяло себе спиртное,

Сикорского, сказанным на закате

как правило, в строго оговоренные

XIX века, «вред алкоголизма стал

традицией

«Сельские

точно известен медицине лишь с

школьники пьют, вернее, поят их,

конца 70-х годов настоящего столе-

конечно, при тех же самых случаях,

тия, до того же времени пьянство

что и взрослые», – указывал А.М.

скорее привлекало внимание мора-

Коровин [2, с. 569-571].

листов, нежели врачей, в пьянстве

исключительные

случаи.

Таким образом, дети приуча-

усматривали отвратительную, но не

лись с ранних лет к тому, что для

особенно вредную привычку» [4, с.

потребления спиртного есть опре-

10].

деленные, относительно немного-
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Кроме того, нельзя сказать,

влечение к нему и, как следствие,

чтобы дети в деревне каким-то об-

страдавших различными физиче-

разом отличались от своих сверст-

скими и психическими недугами,

ников в городе в плане потребле-

было сравнительно мало. Из 22 с

ния алкогольных напитков. Д.Н.

лишним тысяч школьников Мос-

Бородин сообщал о том, что в че-

ковской губернии в этом смысле

тырех школах Санкт-Петербурга из

алкоголиками можно было назвать

182 учеников 8-13 лет 166 человек

0,7 % мальчиков и 0,4% девочек [2,

были уже знакомы со спиртным,

с. 567]. Для сравнения отметим, что

151 учащийся пил водку [3, с. 484].

сто лет спустя регулярными потре-

Как видно, в городе также подав-

бителями спиртного в России яв-

ляющее большинство школьников

ляются 9,1 % 12-летних детей [5, с.

пили алкогольные напитки. Более

22].

того, дети рабочих, ориентируясь

Некоторые современники во-

на пример своих родителей, имели

все отрицали факты пития алкоголя

больше шансов пристраститься к

детьми или считали их совершенно

спиртному, чем их ровесники из

не типичными. «Среди детей упот-

сельской местности. По мнению

ребление спиртных напитков явля-

А.М. Коровина, «городской промы-

ется как исключение», – утверждал

словый и рабочий люд обнаружи-

священник из Орловской губернии

вает сильную наклонность прибли-

[6, с. 1142]. «Между тем, пьют

жаться к ежедневному потребле-

только мужчины, хотя говорили

нию спиртных напитков, в виду

тут, что и дети. Но это, так сказать,

особых условий городского склада

дворянские

существования» [2, с. 567].

пьют, а крестьянским не до того, не

дети,

может

быть,

Нельзя не отметить и тот

до питья», – говорил в Государст-

факт, что число детей, больных ал-

венной думе депутат из крестьян

коголизмом,

И.С. Томилов [7, стб. 96].

то

есть

регулярно

употреблявших спиртное, имевших
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В то же время современники

1905–1907 гг., что вело к напряже-

признавали, что сравнительно вы-

нию обстановки в деревне на фоне

соким уровнем потребления алко-

конфликта отцов и детей.

голя отличалась деревенская моло-

«В настоящее время патриар-

дежь. Депутат-октябрист из Пен-

хальность общины подорвана, сы-

зенской губернии С.В. Андронов

новья и внуки вышли из-под кон-

отмечал, что основным потребите-

троля отцов, авторитет старейших

лем сельских винных лавок явля-

членов общины пал, старики от-

лось молодое поколение, «те под-

странились от схода и обществен-

ростки, которые, с одной стороны,

ных дел – уже не они повелевают

стараются подражать взрослым, а с

детьми, а дети ими. На сходах поя-

другой стороны, к величайшему

вились водка и подкуп», – сообща-

нашему ужасу и сожалению, дума-

ли об изменениях в общинной жиз-

ют, что пьянство есть молодечест-

ни современники [8, с. 45].

во». «И если бы таких лавок не бы-

«Драки в деревнях среди де-

ло, то и пьянства среди той моло-

ревенской молодежи, уже прошед-

дежи не было бы», – резюмировал

шей через школы, на деревенских

депутат [7, стб. 80].

праздниках и гуляньях становились

Стоит признать, что модерни-

совершенно заурядным явлением, и

зация постепенно разрушала патри-

кровавая, под пьяную руку, распра-

архальный уклад деревни, в начале

ва была главным средством для

XX века во взрослую жизнь всту-

сведения счетов, возникших на

пало поколение молодых крестьян,

почве имущественных или роман-

чье

существенно

тических отношений», – констати-

расширилось за счет отходничест-

ровал князь Борис Александрович

ва, распространения грамотности,

Васильчиков [9, с. 106].

мировоззрение

свободы, зачастую эти молодые

В газете «Речь» за 1907 год

люди были свидетелями и участни-

описывался

ками

произошедший

революционных

событий

следующий
в

случай,

Череповецком
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уезде Новгородской губернии: «21

Дело в том, что следствием

ноября в селе Суды был престоль-

введения в России в 1874 году все-

ный праздник. Как водится, на

общей воинской повинности вме-

праздник вся деревня пьянствовала

сто рекрутского набора стал тот

и гуляла во всю. Некий Л.П. при-

факт, что масса молодых крестьян

шел в деревню в гости к своему

несколько лет проводила вдали от

сыну. Пробыв у родных, Л.П. по-

своей общины, в местах воинской

шел гулять по селению и встретил

службы. За это время крестьяне

компанию молодых людей, среди

могли как научиться полезным

которых был окончивший техниче-

умениям и навыкам, в том числе

ское училище в Череповце. Вот

грамоте, так и пристраститься к

этот-то молодой человек ни с того,

употреблению алкоголя.

ни с сего ударом ножа убил Л.П.

«Нередко парень, поступаю-

Сыну, вступившемуся за отца, ком-

щий на военную службу трезвым,

пания отрезала руки, после чего

возвращается в деревню пьяницей

спокойно отправилась догуливать

солдатом», – утверждал учитель

праздник» [10, с. 6].

А.Т. Соловьев [12, с. 953]. Обост-

Согласно

опросу

крестьян

рение алкогольной проблемы мно-

Владимирской губернии первое ме-

гими современниками отмечалось и

сто по приучению молодежи к по-

применительно к русской армии во

треблению спиртного играли отхо-

время русско-японской войны: «Во

жие промыслы. В пользу них отве-

время последней войны вопрос об

тил 71 % респондентов. Еще 17 %

алкоголиках был очень острым, о

высказались в пользу того, что во-

чем открыто свидетельствует ряд

влечение молодого поколения в

участников войны» [13]. Напом-

процесс пития алкоголя происхо-

ним, что долгое время военнослу-

дило в домашних условиях, 9 %

жащим была положена винная пор-

опрошенных отвели эту роль армии

ция. В военное время строевые

[11, с. 26].

солдаты получали одну чарку (0,16
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л.) три раза в неделю, нестроевые –

«Пьют положительно все, не

2 раза. В мирное время количество

только мужчины, но и женщины,

выдач чарок солдатам в год дохо-

девицы и мальчишки-подростки.

дило до 15. В декабре 1908 года на

Но “пьянствующих” нет», – сооб-

общей волне борьбы с пьянством

щал сельский священник из Пен-

выдача винных порций, а также

зенской губернии [6, с. 1141]. Свя-

продажа водки в солдатских буфе-

щенник из Орловской губернии от-

тах, были отменены [14, с. 32-35].

мечал, что «пьют мужчины, пьют,

Говоря о женском потреблении спиртного, современники от-

хотя меньше, и женщины и даже
дети» [6, с. 1141].

мечали, что для крестьянских жен-

«Русская баба – эта поистине

щин в целом не был характерен

многострадалица земли русской –

полный отказ от спиртного, но все-

только в редких случаях отказыва-

таки представительницы слабого

ется от заработка, если ей его дают,

пола в селе пили значительно

и только в редких случаях зарабо-

меньше мужчин. «Хотя крестьян-

ток бабы пропивается, а не идет на

ские женщины вообще и не могут

нужды раздетых и полуголодных

похвалиться полным воздержани-

детей», – свидетельствовала участ-

ем, но потребляют крепкие напитки

ница антиалкогольного съезда в

несравненно реже мужчин и более

Санкт-Петербурге Е.Н. Половцева

умеренно», – отмечал В. Норов [15,

[16, с. 1508-1509].

с. 15]. «Употребление спиртных

Несколько менялась ситуация

напитков у нас не распределяется

с потреблением спиртного женщи-

между всеми членами семьи, как на

нами в тех регионах страны, где

Западе, а сосредоточено почти ис-

было развито отходничество. Под

ключительно на мужчинах, а также

влиянием того, что мужья значи-

на женщинах среднего возраста», –

тельную часть времени находились

писал И.А. Сикорский [4, с. 12].

на заработках вдали от села, и на
женщинах лежал больший груз от-
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ветственности и обязанностей ра-

го празднования семейных тор-

боты по хозяйству, последние по-

жеств, при этом речь не могла идти

зволяли себе большего в плане пи-

о регулярном потреблении алкого-

тия спиртного, чем женщины из

ля, нераспространенного в деревне

сельскохозяйственных губерний.

в принципе.

«Причиною пьянства женщин
служит

то

обстоятельство,

Ситуация менялась при ак-

что

тивном вовлечении сельского насе-

мужское население нашего уезда

ления к заработкам на стороне –

занимается отхожим промыслом в

отходничеству. Молодежь, оказав-

столицы, а женщины в летнюю

шись в городе без общинного кон-

страдную пору остаются в деревне

троля, быстро приучалась к регу-

единственными

по

лярному питию вина, женщины, в

сельскому хозяйству, и вот предос-

отсутствии мужей оставались в де-

тавленные сами себе, как, будто

ревнях, по сути, домохозяевами и

вознаграждая себя за свой, можно

одновременно с увеличением обя-

сказать, непосильный труд, и по-

занностей расширяли и свои права

зволяют они себе время от времени

– в том числе и в плане увеличения

выпить вина (но не пьянствовать)»,

потребления алкоголя.

работницами

– сообщалось из Костромской губернии [6, с. 1141].
Обобщая, можно сказать, что
традиционная крестьянская культура предполагала раннее знакомство молодого поколения со спиртными напитками в рамках широко-
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