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Abstract: The article is devoted to the problem of alcohol consumption in the Russian coun-

tryside by representatives of the Soviet government. The period of the 1920s is considered – the 

time of the formation of a new administration, the restoration of the country's economy, the transi-

tion of the state to the policy of the "Big Leap". The study is based on the contents of peasant letters 

and appeals to various authorities, as well as on information reports of representatives of state se-

curity agencies. Generalization and analysis of the information used allows us to talk about the 

prevalence of drunkenness among the local rural authorities, the reasons for which were the gen-

eral unfavorable situation with alcohol consumption in the village in those years, as well as the sys-

tem of recruitment for leadership positions that was not developed at that time. 

Key words: alcohol consumption, moonshine, home distilling "dry law", sobriety, drunken-

ness, the Soviet government, the police, the Communist Party. 

 

Актуальность темы исследования 

связана с сохраняющимся в наши 

дни достаточно высоким интересом 

российского общества и власти к 

проблеме потребления алкоголя 

населением [8]. В современной 

науке достаточно востребованы ис-

следования, посвященные практикам 

потребления спиртных напитков 

различными социальными группами 

[17]. Представляется, что обращение 

к историческому опыту подобных 

явлений даст возможность сегодня 

более точно определиться с направ-

лениями трезвенной политики госу-

дарства и общества. 

Питейная культура представите-

лей советской власти в российской 

деревне 1920-х гг. может вызывать 

особый интерес в связи со следую-

щими обстоятельствами: до 1925 г. в 

стране действовали некоторые пра-

вовые ограничения на продажу ал-

коголя, введенные в продолжение 

имперского «сухого закона» 1914 г.; 

в рассматриваемые хронологические 

рамки представители советской ад-

министрации были озабочены борь-

бой с самогоноварением в деревне; 

1920-е гг., особенно их первой поло-

вины, – время становления институ-

тов новой власти, налаживания ее 

связей с населением на местах. 

Обозначенная проблематика 

привлекала весьма активно внима-

ние исследователей 1920-х гг., кото-

рые используя различные опросы, 

анкетные данные и бюджетные об-

следования, давали характеристику 

ситуации с потреблением алкоголя в 

российском селе, интенсивнее всего 

– после введения государственной 

монополии на продажу спиртного [2; 

6; 13]. Возвращение исследователь-

ского интереса к данной теме 

наблюдается с начала 1990-х гг., что 

вылилось в появление ряда содержа-
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тельных статей и монографий [4; 5; 

15; 20]. 

Источниковой базой исследова-

ния послужили материалы Государ-

ственного архива Липецкой области, 

письма крестьян, в различные власт-

ные инстанции, в редакцию «Кре-

стьянской газеты», а также сообще-

ния представителей органов госу-

дарственной безопасности о ситуа-

ции в российском селе 1920-х годов. 

Используемые источники, безуслов-

но, носят субъективный характер, 

однако рассматривая их в своей со-

вокупности и с учетом сопоставле-

ния преподносимой в них информа-

ции можно добиться получения до-

статочно объективной картины в 

российской деревне 1920-х годов. 

В 1914 году правительство импе-

ратора Николая II при его личном 

непосредственном участии пошло на 

необычайные меры борьбы за 

народную трезвость – после начала 

Первой мировой войны в августе в 

стране были введены меры по огра-

ничению производства и продажи 

алкоголя, которые современники 

очень скоро стали называть «сухим 

законом» [1]. В первую очередь дан-

ная политика коснулась сельской 

местности – были закрыты казенные 

винные лавки, атрибут государ-

ственной продажи питей, детища 

министра финансов в 1890-х годах 

С.Ю. Витте. «Сухой закон», реали-

зуемый в условиях мировой войны, 

вызывал разные оценки современни-

ков [7], но это был эксперимент, ко-

торому история не дала шанса реа-

лизовать себя в соответствии с за-

мыслами его проводников. В рево-

люционном 1917 году вопрос о 

народной трезвости несколько по-

блек по сравнению с вопросами о 

власти, мире и земле. 

Однако пришедшие к власти 

большевики, опасаясь разгула пья-

ной и неконтролируемой народной 

стихии [16] по сути пролонгировали 

царский «сухой закон. Уже 28 нояб-

ря 1917 года вышел приказ Военно-

революционного комитета, запре-

щавший до особого распоряжения 

«производство алкоголя и всяких 

алкогольных напитков» [14, с. 313]. 

19 декабря 1919 года В.И. Ленин 

подписал постановление Совета 

народных комиссаров «О воспреще-

нии на территории Р.С.Ф.С.Р. изго-

товления и продажи спирта, крепких 

напитков и не относящихся к напит-

кам спиртосодержащих веществ» 

[23, с. 2-4]. Помимо прочего, данный 

документ оставлял вне закона до-

машнее винокурение. Вполне пред-

сказуемо, что в условиях ожесто-

ченной Гражданской войны у боль-

шевиков далеко не всегда хватало 

ресурсов контролировать исполне-

ние данного правового акта, да и во-

обще общенациональный кризис, 
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сопровождавшийся кровопролитием, 

всеобщей разрухой и отсутствием 

ощущения уверенности в завтраш-

нем дне, – далеко не самое лучшее 

время для культивирования ценно-

стей трезвого образа жизни. Отсюда 

– массовые сообщения с мест о раз-

витии сельского самогоноварения, 

распространенности пьянства, в том 

числе – среди представителей боль-

шевицкой власти.  

Так, в своем докладе председате-

лю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому о ситу-

ации в Усманском уезде Тамбовской 

губернии инструктор ВЧК А.П. 

Смирнов еще в 1919 году сообщал: 

«Вообще в волостях и селах доволь-

но скверное настроение и причина 

везде одна и та же – недовольствие 

местными Советами и ячейками 

коммунистов, и вполне основатель-

но не доверяться состоящим лицам в 

ячейках, которые ничего не имеют 

общего с коммунизмом, пьянствуют 

до невозможности, отбирают у 

граждан, что попадет в руки…» [24, 

с. 122]. 

О народных волнениях 1919 года 

в селе Большом Ливенского уезда 

Орловской губернии в сообщениях 

чекистов сообщалось, что они имеют 

«характер случайного восстания и 

личных счетов, вызванных взяточ-

ничеством, пьянством, вымогатель-

ством, другими притеснениями и 

угрозами…» Организатор восстания 

– Руднев Федот Михайлович, быв-

ший член комбеда, обвиняющийся, в 

том числе вымогательстве, взятках с 

крестьян и пьянстве [24, с. 155-156]. 

Стабилизация обстановки в 

стране в 1920-х годах далеко не сра-

зу привела к упорядоченному по-

треблению спиртных напитков, не-

смотря на то, что власть поэтапно в 

1925 году возвращалась к государ-

ственной винной монополии. И 

недуг пьянства не обходил стороной 

лиц, облеченных властью, что не 

оставалось незамеченным для со-

временников. 

«Борьба с самогоном ведется и 

дает положительные результаты, хо-

тя местами пьянство захватывает 

милицию», – сообщалось в 1923 го-

ду из Курской губернии [25, с. 77]. В 

письме из деревни Самылово Ко-

стромской губернии отмечалось: «В 

сельсовете три года сидел пьяница, 

Иванов Александр. Деревенскими 

делами он не интересовался, только 

и были у него дела, что пить воню-

чую самогонку да спать» [9, с. 143]. 

Селянин из Смоленской губер-

нии Г.М. Астапенко в 1925 году ис-

пытывая недоумение по поводу того, 

что члены партии одновременно бо-

рются с домашним винокурением и 

сами пьют его продукцию, пытался 

добиться от редакции «Крестьянской 

газеты» ответа на вопрос о том, 
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«разрешается ли пить самогон пар-

тийцам» [22, с. 43]. 

В литературе справедливо отме-

чалось, что неизменными спутника-

ми пьянства руководителей были 

коррупция и разврат, о чем говорили 

материалы партийных проверок и 

чисток. Сообщалось, что «уполно-

моченный Всеработземлеса в Курске 

увольнял всех женщин, не соглас-

ных вступить с ним в половую 

связь» [9, с. 215]. 

Нередки были жалобы на то, что 

обычные граждане и представители 

власти по-разному несут ответ-

ственность за содеянные правона-

рушения, в том числе совершенные в 

нетрезвом виде и связанные с само-

гоноварением. В этой связи показа-

тельно дело комиссара железнодо-

рожной станции «Липецк» (Тамбов-

ская губерния) Ф.Е. Иванова, обви-

няемого в неблагопристойности и 

пьянстве. Его и нескольких красно-

армейцев обнаружили в пьяном виде 

в вагоне в компании двух девиц, ко-

торых ранее Иванов задержал за от-

сутствие документов, но которые 

были отпущены за неимением сво-

бодных камер. Серьезных послед-

ствий для комиссара это дело не 

имело [10, л. 1-2, 15]. 

В то же время, например, народ-

ный суд Раненбургского уезда Ря-

занской губернии приговорил жите-

ля села Салтыково И.М. Пучина за 

«развитие самогонки и продажи та-

ковой» (хотя при обыске была 

найдена только одна бутылка) к 

«строгому выговору в присутствии 

суда» и штрафу «в пользу голодаю-

щих» [11]. 

На народного судью из Ранен-

бургского уезда А.А. Шлеенкова 

жители пытались неоднократно жа-

ловаться в судебную инстанцию, со-

общая об угрозах оружием в нетрез-

вом виде с его стороны, взяточниче-

стве. В итоге Шлеенков был пойман 

с поличным – во время очередного 

распития самогона. Судья в итоге 

отделался денежным взысканием, и 

следствие в целом не демонстриро-

вало особой заинтересованности в 

том, чтобы строго спросить с обви-

няемого. В деле приводится заклю-

чение: «На столе был стакан самого-

на, но пьяным по мнению следствия 

не был никто» [12, л. 66-66об]. 

В письме на имя В.И. Ленина из 

Тульской губернии в 1920 году пе-

редавалась жалоба крестьян: «Наше-

го брата мужика за пустую бутылку, 

пахнувшую самогонкой, судят на 

три года в принудительные работы, 

а вот уездная власть напивается до 

безобразия и все ей сходит» [21, с. 

232]. С другой стороны, нельзя не 

отметить, что авторами этого пись-

ма, адресованного самому «вождю 

мирового пролетариата», были чле-

ны уездного исполкома, жаловавши-
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еся таким образом на одного из сво-

их коллег. 

Вообще жалобы должностных 

лиц, членов партии на своих сорат-

ников из-за недостойного их статуса 

поведения были нередким явлением, 

что свидетельствует о неоднородно-

сти административного и партийно-

го аппарата в плане морального об-

лика его представителей. Так, в 1922 

году член РКП(б) И.Е. Иванов 

направил письмо в ЦК, ВЦИК, ВЧК, 

НКВД и редакцию газеты «Изве-

стия», в котором сообщал о распро-

страненности должностных пре-

ступлений. В частности, указыва-

лось: «Преступление по должности 

доходит до чрезвычайности. С уезда 

приходят разные уполномоченные 

по разным вопросам государствен-

ной жизни и, как старые чиновники, 

сперва нужно напиться, а потом 

начинать работать. За выпивку осво-

бождается от выполнения государ-

ственных налогов, что подрывает 

авторитет советской власти» [21, с. 

308]. Показательно упоминание чи-

новников дореволюционной поры – 

от бюрократов революционной эпо-

хи ждали все-таки большего. Схожее 

сообщение относится к Задонскому 

уезду Воронежской губернии: «10 

работников губпродкома и волис-

полкома замечены в пьянстве и в 

освобождении крестьян за самогон 

от уплаты продналога» [25, с. 82-83]. 

Показательно письмо в «Кре-

стьянскую газету» 1928 года: 

«Набрали в партию всякой своры. Я 

наблюдаю все время и все хуже. В 

1917 году лучше были люди, были и 

плохие некоторые, но мало, а сейчас 

все хуже: все карьеристы и пьяницы, 

лишь бы ему лучше было… Партеец 

напьется и буянит» [9, с. 216]. В этой 

связи любопытно замечание кресть-

янина из Ленинградской области, 

скептически отозвавшегося о высо-

ком, по его мнению, размере оклада 

служащих. «Говорю о зарплате. Мое 

мнение – нужно уменьшить ставки 

ответственных работников, так как 

большая ставка приучает часть хо-

роших работников к пьянке, лени и 

бюрократизму», – отзывался И. Гор-

чаков из Череповецкого округа [18, 

с. 166]. 

Тем не менее, обилие сообщений 

о пьянстве представителей власти не 

должно вводить в заблуждение – с 

мест, как правило, сообщали о том, 

что противоречило представлениям 

о норме, это были жалобы или доно-

сы, вызванные столкновением с без-

законием и аморальным поведением. 

О позитивных качествах членов пар-

тии, комсомольцев, судей, милицио-

неров и т. п., об их добросовестном 

исполнении своих обязанностей, де-

монстрации примера положительно-

го поведения сообщать в прессу или 

вышестоящие властные инстанции 
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было принято гораздо реже. Так, со-

общалось о задержании милицией в 

Воронежской губернии в 1927 году 

пьяного хулигана, которого при этом 

пыталась отбить толпа в несколько 

сотен человек, но безуспешно [25, с. 

586]. В Ярославской губернии в 1925 

году милиция и власти, пытавшиеся 

организовать борьбу с самогонщи-

ками, подвергались нападениям со 

стороны нетрезвой молодежи [25, с. 

287]. Крестьянин Е. Милюков из 

Смоленской губернии так писал о 

кадрах своего волостного исполни-

тельного комитета: «… большинство 

служащих мы видим не пьяниц и са-

ботажников, а своих пролетарско-

бедняцких защитников» [22, с. 47].  

Ответственные посты в совет-

ской деревне конца 1910-1920-х гг. 

массово распределялись среди рабо-

чих и крестьян, иногда – среди спе-

цифических их представителей. По-

мимо идейных энтузиастов это мог-

ли быть малограмотные, в ряде слу-

чаев – некультурные и грубые, карь-

еристы, желавшие, получив власть, 

самоутвердиться, возвыситься над 

односельчанами, демонстрировать 

свое от них отличие в безнаказанном 

(до поры до времени) аморальном и 

порой преступном поведении. Несо-

ответствие ряда представителей вла-

сти (особенно на ее низовом сель-

ском уровне) поставленным перед 

ними задачам в условиях реализации 

масштабных планов по построению 

общества нового типа осознавалось 

политической и партийной элитой, 

инициировавшей периодически кад-

ровые «чистки» [3]. 

Стоит также отметить, что с кон-

ца 1910-х гг. в стране в целом и в 

деревне в частности фактически бы-

ла прекращена систематическая 

трезвенная работа, которую вели 

приходские общества трезвости, со-

общества врачей и учителей. Однако 

политика «Большого скачка» заста-

вила советскую власть во второй по-

ловине 1920-х гг. вернуться к «хо-

рошо забытому старому»: в 1925 г. 

была реставрирована государствен-

ная монополия на продажу спиртно-

го, а в 1928 г. произошло создание 

Российского общества борьбы с ал-

коголизмом [19, с. 391-403].  

В заключение необходимо под-

черкнуть, что сравнительно высокий 

уровень потребления алкоголя – от-

личительная черта жизни как горо-

жанина, так и крестьянина в 1920-е 

годы. Представители советской вла-

сти закономерно имели пороки и со-

циальные недуги, распространенные 

в современном для них обществе. 
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