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СМЕТНЕВА Н. В.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В 

ПРИБАЙКАЛЬЕ В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.  

С проникновением русских землепроходцев на террито-
рию Прибайкалья в XVII в. сюда пришел и обычай употребле-
ния спиртных напитков. Вино здесь продавала сама казна с 
кружечных дворов, а позднее отдавала эти кружечные дворы 
на откуп частным лицам. Кружечные дворы возникли в России 
в 1652 г. по указу царя Алексея Михайловича, заменив собой 
кабаки. По совету «патриарха Никона, бояр... и думных лю-
дей»1 была осуществлена кабацкая реформа. Заботясь о на-
родной нравственности, правительство запретило азартные 
игры, а также скоморошьи представления. Запрещалась про-
дажа крепких напитков больше чарки одному человеку. Кроме 
того, не позволялось сидеть «питухам» (пьяницам) на кружеч-
ных дворах и «близко двора» и «питье давать им».2 Продажа 
вина прекращалась в посты и еженедельно — по воскресеньям, 
средам и пятницам. Царской грамотой определялся режим ра-
боты кружечных дворов. Они открывались в три часа (после 
обеденной службы в церкви) и работали летом допоздна, а зи-
мой «когда начинало смеркаться». В городах и больших селах 
было разрешено иметь только по одному кружечному двору. 
Кроме того, было запрещено продавать вино в долг, под за-
клад, «в кабалы». Лицам священнического и иноческого чина 
продажа вина была запрещена.  

Вплоть до 1767 г. продажа вина в Сибири осуществлялась 
«на вере» «верными» головами и целовальниками. Им строго 
наказывалось смотреть, чтобы «никто через силу не пил, и от 
безмерного питья до смерти не опился, и душу свою на веке не 
загубил»3.  

В Сибири откуп оказывал весьма негативное воздействие на 
нравы населения. По воспоминаниям современников, «нравст-
венность особенно испорчена в тех селениях, где много посе-
ленцев и где существует питейный откуп... работник с приис-
ков, по окончании работ, встречает на пути кабак: трудно без-
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нравственному поселенцу пройти с деньгами мимо кабака... »4. 
Но пьянству были подвержены представители не только этой 
группы населения. Так, «нравы купечества были крайне ори-
гинальны... сказывают, что попойки были господствующим 
увеселением и ни одна пирушка не обходилась без драки»5. Из 
описания Иркутска видно, что в большом количестве были 
«винные погребки, а уж кабакам и счету нет... такое в них 
пьянство, что боже упаси... »6. Нельзя, однако, сказать, что та-
кое положение дел не беспокоило правительство. В Высочай-
шем рескрипте на имя министра финансов гр. Васильева от 4 
сентября 1805 г. указывалось на «ощутительно вредные дейст-
вия на нравственность и здоровье народные, происходящие от 
непомерного размножения кабаков». Для рассмотрения этого 
вопроса был создан специальный комитет, который сделал вы-
вод, что главное зло заключается в «каштаках под именем хар-
чевен», где «заводились настоящие трактиры, ... продаются 
всякие напитки и заводятся игры и забавы»7. Однако никаких 
конкретных мер комитетом принято не было.  

Для повышения культуры потребления спиртных напитков 
с 1815 г. были запрещены выставки (т. е. торговля спиртными 
напитками на улице). Их заменили питейными домами, при 
которых можно было открывать штофные и ведерные лавки 
для торговли на вынос.  

В 1825 г. адмирал Мордвинов предложил сделать продажу 
вина свободной и активно бороться с пьянством путем запре-
щения чарочной продажи вина (чарка — около 145 г). По его 
мнению, вино должно было продаваться штофами (1,23 л), по-
луштофами (соответствует бутылке — 0,61 л) и более мелкой 
тарой8. Проект был отвергнут.  

В 1848 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев 
писал о разных злоупотреблениях, допускаемых откупщиками, 
особенно при возвращении рабочих с золотых приисков. Так, с 
целью удержания рабочих от пьянства и сохранения у них за-
работка, который мог быть использован ими на устройство сво-
его быта, губернатор распорядился сопровождать партии рабо-
чих к местам постоянного жительства особой команде казаков. С 
целью улучшения качества продаваемых спиртных напитков и 
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увеличения доходов казны, Муравьев предложил увеличить от-
пускную и продажную цену на вино и запретить продажу водок 
вне городов, что и было осуществлено в 1851–1855 гг.9  

В конце XIX в. для борьбы со злоупотреблениями крупных 
виноторговцев предлагалась идея создания «общественных ка-
баков». Результат оказался несколько неожиданным. Неофи-
циально общественные питейные заведения стали открывать в 
Верхоленском округе под частными именами еще в начале 70-
х гг. XIX в.10 Инициатором открытия общественных питейных 
заведений был исправник Измайлов. В 1872 г. первый офици-
альный опыт открытия общественного питейного заведения 
был проведен в с. Илгинском Верхоленского округа. Результа-
ты были очень хорошими, и при поддержке тогдашнего гене-
рал-губернатора Синельникова опыт был проведен во всем 
Верхоленском округе. В результате число питейных заведений 
по сравнению с прежними кабаками уменьшилось в 5–10 раз, а 
акцизный доход при этом не сократился. Пьянство уменьши-
лось, качество водки улучшилось. Единственно, в чем проиг-
рала казна, – сократилась сумма патентных сборов. Об опыте 
общественных питейных заведений уже после закрытия рас-
сказывали известному историку Щапову крестьяне Верхолен-
ского округа. По отзыву старшины Манзурской слободы, доход 
от питейного заведения составлял до 1 600 руб., из них 500 руб. 
уходило в счет уплаты податей за неимущих, 200 руб. — на 
училище и больницу, «у мужиков деньги стали водиться, а 
упиваться народ стал меньше... ». Опыт показал, что крестьян-
ские общества направляли доходы от питейных заведений на 
уплату недоимок, строительство дорог, мостов, содержание 
больниц и школ и т. д.11. Тем не менее, опыт был признан не-
удачным, и общественные питейные заведения были закрыты. 
По мнению Н. Жаденова, «...Министерство финансов испуга-
лось резкого падения патентного сбора, и так как весь бюджет 
поддерживался винной регалией, запретило общественную 
продажу вина, ссылаясь на то, что, хотя сельским обществам и 
не запрещено содержать питейные заведения..., но в то же вре-
мя в Уставе 1863 г. не значится прямого разрешения им содер-
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жать эти заведения»12. Ограничения на открытие обществен-
ных питейных заведений были отменены только в 1886 г.  

До введения акцизной системы в Восточной Сибири в 1859 г. 
в Иркутской губернии насчитывалось 328 968 жителей (188 028 
жителей мужского пола). На них приходилось 342 015 ведер вы-
бранного из казны вина (полугара), т. е. 1,04 ведра на душу на-
селения обоего пола. Число питейных заведений в Иркутской 
губернии, Якутской области и Забайкалье составляло 399. 13  

В 1862 г. перед введением акцизной системы на 22 563 жи-
телей Иркутска приходилось 4 харчевни и 5 ренсковых погре-
бов14, т. е. по одному питейному заведению на каждые 2 507 че-
ловек. К 1877 г. на 32 512 жителей приходилось 29 ренсковых 
погребов, 100 трактиров и харчевен, 89 мест торговли распи-
вочно и на вынос15, т. е. по одному питейному заведению на 
каждые 149 человек. Таким образом, количество питейных за-
ведений (под ними понимаются различные типы мест рознич-
ной торговли) на душу населения за 15 лет возросло в 16,8 раза. 
В 1878 г. число мест розничной торговли в Иркутске возросло 
еще больше: 28 ренсковых погребов, 133 трактира и харчевни, 
80 мест торговли распивочно и на вынос, т. е. 241 место роз-
ничной торговли16. В пересчете на душу населения на каждых 
135 жителей – одно питейное заведение. Эти цифры наглядно 
свидетельствуют о том, что уровень потребления спиртных на-
питков в Иркутской губернии неуклонно возрастал.  

Такое положение дел явно не устраивало Городскую Думу. 
Поэтому в 1879 г. было принято решение об ограничении мест 
розничной торговли на 1880 г. К открытию было разрешено 50 
питейных заведений, включая в это число 17 ренсковых погре-
бов. Сверх этого числа было разрешено открыть 3 портерные 
лавки с продажей пива, портера и меда распивочно и на вынос. 
Таким образом, Городская Дума пыталась регулировать число 
питейных заведений в городе и по возможности уменьшить 
влияние, оказываемое таким огромным количеством заведений 
на народную трезвость и нравственность. В связи с пожаром в 
Иркутске Дума запретила открытие мест розничной торговли 
спиртными напитками по всей выгоревшей части 17. По закону 
городские думы имели право ограничивать число питейных 
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заведений (кроме харчевен) или запрещать виноторговлю в 
некоторых местах города. Что же касалось харчевен, то их ко-
личество можно было регулировать лишь косвенно, путем об-
ложения их большими налогами (произвольными)18.  

Среди заведений, торгующих спиртными напитками в 
розницу, можно выделить три основные группы: 1) заведения, 
торгующие распивочно и на вынос без горячих закусок; 2) за-
ведения, торгующие только на вынос; 3) заведения, торгующие 
только распивочно с предложением горячих закусок. Для от-
крытия любого типа заведений необходимо было приобрести 
патенты, стоимость которых определялась разрядом местно-
сти, в которой это заведение находилось. В 1863 г. стоимость 
патента составляла: для первой группы 15–100 руб., для второй 
– 35–200 руб., для третьей – 15–150 руб.19 Цены на патенты поч-
ти ежегодно возрастали. Это было связано с двумя моментами: 
желанием государства повысить доход казны и заботой о на-
родной трезвости. Следует отметить, что эти цели частично 
были достигнуты. По данным Департамента неокладных сбо-
ров в 1866 г. в России было выкуплено 390 654 патента на право 
оптовой и розничной торговли на сумму 7 598 965 руб., в 1875 г. 
– 192 399 патентов на 17 163 932 руб., в 1880 г. – 205 901 патент 
на 17 481 528 руб.20 В результате этих действий в России значи-
тельно сократилось количество мест виноторговли, интересы 
же казны при этом не пострадали.  

Следует сразу отметить два момента: отсутствие в регионе 
штофных лавок и явное преобладание питейных домов  
(81,7 %) над всеми остальными видами питейных заведений. В 
дальнейшем ситуация на рынке розничной виноторговли 
складывалась так: в 1886 и 1887 гг. в регионе было соответст-
венно ренсковых погребов — 52 и 50, трактирных заведений — 
80 и 66, питейных домов — 644 и 607, постоялых дворов — 2 и 1, 
буфетов — 10 и 12, выставки отсутствовали21. Таким образом, 
общее число питейных заведений значительно сократилось (с 
1077 в 1881 г. до 788 в 1886 г. и 736 в 1887 г.), при этом процент-
ная доля питейных домов оставалась примерно одинаковой 
(81,7 %; 81,7 %; 82,5 % соответственно), хотя фактическое их 
число уменьшилось с 880 до 607 (почти в 1,5 раза). Приблизи-
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тельно в 2 раза уменьшилось и количество трактирных заведе-
ний, однако наблюдалась тенденция увеличения числа рен-
сковых погребов и буфетов. Это было связано с ограничитель-
ными мероприятиями местных органов власти и патентной 
политикой государства. Тем не менее наиболее распростра-
ненным видом питейных заведений продолжали оставаться 
питейные дома – заведения, совмещавшие распивочную и вы-
носную торговлю, но без права продажи горячих закусок, ос-
новным ассортиментом являлось очищенное вино. Водочная 
продукция сбывалась почти исключительно в городах, да и то 
в ограниченном количестве. Низкое качество сибирских водок 
при относительно высокой цене не способствовало их успеху у 
покупателей.  

В 1884 г. правительство планировало пересмотреть правила 
о винокурении и виноторговле и просило высказать мнение на 
этот счет виноторговцев и владельцев винокуренных заводов. 
Из Иркутской губернии поступило мнение, что повышения 
стоимости патентов на виноторговлю вредны, так как они спо-
собствуют развитию беспатентной виноторговли. Городские 
думы, имевшие право ограничивать число питейных заведе-
ний, разрешали открывать без ограничения только харчевни и 
трактиры, т. е. заведения, с которых они имели право взимать 
особый сбор в доход города, а так как налог этот был очень вы-
соким (в Иркутске до 800 руб. с каждого заведения), то нравст-
венная сторона проблемы приносилась в жертву доходной. 
Трактиры и харчевни — это заведения, состоявшие из несколь-
ких комнат и имевшие несколько выходов, с разрешенной по-
дачей горячих закусок. В таких заведениях легко приживались 
проституция, азартные игры, кражи и другие беззакония, что 
развращало народные нравы. Ренсковые же погреба – самые 
благожелательные по своему типу питейные заведения, осо-
бенно без распивочной торговли, – городскими думами огра-
ничивались22. 

Помимо этого, виноторговцы отрицательно отзывались о 
законе об обязательной крепости вина в заведениях. По их 
мнению, не было никакой реальной возможности наблюдать 
за исполнением этого закона, так как в акцизном управлении 
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на участок в несколько сот квадратных верст выделялся всего 
один участковый помощник надзирателя23. 

Конечно, слабость исполнения закона не говорит о том, что 
сам по себе этот закон плох. Отмена закона об обязательной 
крепости не привела бы к автоматическому улучшению каче-
ства спиртных напитков, а лишь стала бы признанием власти в 
своем бессилии перед нарушителями питейного законодатель-
ства. Предложения виноторговцев в части отмены этого закона 
можно считать, по меньшей мере, необъективными. Что же ка-
сается их мнения о повышении патентных сборов, то его сле-
дует признать справедливым. Оно во многом было учтено при 
принятии нового Питейного устава 1886 г., по которому было 
установлено три основных типа питейных заведений: 1) ведер-
ная лавка, торгующая на вынос в запечатанной посуде; 
2) штофная лавка, торгующая на вынос в запечатанной посуде; 
3) харчевня, торгующая распивочно. Первые два типа заведе-
ний думы ограничить не могли, им была дана возможность 
влиять лишь на третий тип заведений, а именно ограничивать 
их количество24. 

В экономическом и демографическом плане территория 
Прибайкалья не являлась однородной. По данным на 1890 г. в 
Иркутском округе проживало 148 535 человек (99 072 в сель-
ской местности и 49 463 в городах), в Балаганском округе — 129 
142 человека (127 952 и 1 190), в Верхоленском округе — 63 598 
человек (62 555 и 1 043), в Киренском округе 48 122 человека (46 
154 и 1 968) и в Нижнеудинском округе 50 110 человек (46 112 и 
3 998)25. В соответствии с количеством жителей распределялись 
и питейные заведения. Цены на вино также зависели от место-
расположения того или иного питейного заведения (в местно-
сти какого разряда находилось питейное заведение), стоимости 
доставки, количества приобретаемого вина и других факторов. 
Необходимо отметить, что, например, розничная и оптовая 
торговля в Верхоленском округе в 1887 г. почти целиком нахо-
дилась в руках трех фирм: Товарищества Ивано-Андреевского 
винокуренного завода, торгового дома «Братья Нечаевы» и 
купца Голдобина. Именно они диктовали цены на местном 
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рынке. Цена на вино здесь достигала в раздробительной рас-
пивочной торговле 10 руб. за ведро26.  

В последующие годы цены на вино продолжали расти. Так в 
1901 г. в Иркутске оптовая цена на ведро вина в 40°  – 6–7,20 руб., 
за ведро спирта 5,90–6,35 руб., розничная цена ведра вина в 40°  
— 7–10 руб.; в Иркутском округе соответственно 6,20–8 руб., 
5,70–6,60 руб. и 8–12 руб.; в Балаганском округе – 6–8 руб.,  
5,80–6,30 руб. и 8–12,40 руб.; в Верхоленском округе — 6,40–8 
руб., 6–6,60 руб. и 8–12 руб.27  

Сложной для государства продолжала оставаться проблема 
регулирования виноторговли в районах проживания сибир-
ских инородцев. После введения акцизной системы этот во-
прос стал особенно актуальным. На рынке появились частные 
виноторговцы, для которых районы проживания инородцев 
были лакомым куском. Благодаря полученной свободе, вино-
торговцы руководствовались принципом максимального по-
лучения прибыли. Ради этого они зачастую прибегали к на-
рушениям питейного законодательства.  

По Питейному уставу 1863 г. действие акцизной системы не 
распространялось на территории, где проживали коренные 
сибирские народы. Здесь сохраняли силу положения 1833 г.28  

Размер среднедушевого потребления вина в 40°  (в ведрах) 
по России в целом за 1863–1903 гг. снизился, однако, общепри-
знанным фактом было то, что акцизная система привела к не-
бывалому пьянству среди населения страны29. По мнению 
профессора Фридмана, пьянство было вызвано «неудовлетво-
ренностью, недовольством действительностью, стремлением 
забыться, отдохнуть от тяжелых впечатлений, от гнетущих 
опасностей, от страшных мыслей» определенной части насе-
ления, неблагоприятными материальными условиями и низ-
ким уровнем жизни30. 

К сожалению, приходится признать тот факт, что культура 
потребления спиртных напитков, особенно у низших слоев на-
селения, была невысокой. Вино потребляли, и отмечая радост-
ные события, и желая «залить» горе. Проблему пьянства нельзя 
рассматривать обособленно. На спаивание населения оказыва-
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ли влияния как социально-экономические факторы, так и низ-
кий уровень культуры.  

По данным на 1893 г., Восточная Сибирь занимала первое 
место в Российской Империи по душевому потреблению алко-
голя — 0,70 вед. в 40°  на душу населения. К сравнению, в За-
падной Сибири этот показатель был в два раза ниже —  
0,35 вед. на душу населения. При этом плотность питейных за-
ведений в Восточной Сибири была в полтора раза ниже, чем в 
Западной. Несмотря на значительные колебания, уровень по-
требления вина в Сибири постепенно возрастал и в 1899 г. со-
ставил в Восточной Сибири 0,86 вед. на душу населения, в За-
падной Сибири — 0,49 вед. на душу населения31. 

Таким образом, уровень среднедушевого потребления 
спиртных напитков в Сибири возрастал. По-видимому, такой 
рост был связан с возросшим потоком переселенцев, часть из 
которых не сумела обзавестись собственным хозяйством, и 
стремилась за счет выпивки на короткое время забыть о неуст-
роенности.  

22 декабря 1894 г. от имени С. Ю. Витте вышел циркуляр, в 
котором говорилось, что монополия прежде всего должна спо-
собствовать народному отрезвлению, а затем уже преследовать 
интересы фиска32. На деле же это было не совсем так. Среди 
основных целей реформы казна признавала уменьшение эко-
номического и общественного вреда пьянства, изъятие из ча-
стных рук раздробительной торговли вином, уничтожение 
распивочной торговли, создание «Попечительств о народной 
трезвости», изготовление питей исключительно из ректифи-
цированного спирта33. 

В винокуренном производстве произошли некоторые из-
менения и в составе используемого сырья. До конца XIX в. ос-
новным сырьем для винокуренных предприятий были рожь 
(ржаная мука и ржаной солод), реже пшеница, ячмень (в каче-
стве дополнительных добавок). Лишь в 1903–1904 гг. на Василь-
евском № 10 винокуренном заводе в качестве сырья впервые 
был использован картофель34. К 1908 г. наряду с хлебными 
припасами в качестве сырья для производства спирта карто-
фель употребляли Вознесенский, Троицкий, Иннокентьевский 
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заводы35. В 1913 г. из картофеля получали спирт уже семь заво-
дов (Вознесенский, Иннокентьевский, Васильевский, Яковлев-
ский, Троицкий, Ивано-Андреевский, Алексеевский)36. По 
мнению известного исследователя В. В. Похлебкина, зерновое 
сырье, а особенно ржаное, обеспечивало конечному продукту 
огромные преимущества перед продуктом, произведенным из 
картофеля. Хлебное вино не вызывает таких последствий, как 
тяжелое похмелье и агрессивное настроение, что обычно для 
картофельной водки. На этот факт в свое время обращал вни-
мание даже Ф. Энгельс37. В условиях капитализма производство 
высококачественного хлебного вина стало невыгодным для 
производителя, целиком ориентированного на товарное произ-
водство. Освоение в качестве сырья картофеля значительно 
удешевило себестоимость получаемого спирта. Так, в 1911 г. 
стоимость пуда картофеля колебалась от 15 до 23 коп., в то вре-
мя как цена пуда хлеба составляла 84–93 коп.38 Удешевление 
процесса производства благодаря использованию более дешево-
го сырья делало производство спирта более рентабельным. 
А экономическая целесообразность (а порой и откровенная жа-
жда наживы) ставилась производителями гораздо выше, чем 
стремление сохранить старорусские традиции производства 
именно хлебного вина.  

В 1914 г. согласно постановлению Иркутского генерал-
губернатора Князева населению Иркутской губернии и Якут-
ской области на все время военных действий было строго за-
прещено: распивать спиртные напитки и появляться в состоя-
нии алкогольного опьянения в общественных местах: на ули-
цах, площадях, дорогах, в помещениях крестьянских общест-
венных управлений; частным лицам хранить спиртные напит-
ки в количествах, явно превышающих их потребности; произ-
водить неразрешенную продажу крепких напитков. Лица, на-
рушившие данное постановление, попадали под арест сроком 
до трех месяцев или подвергались штрафу до 500 руб.39 Кроме 
этого для сохранения общественного спокойствия в Иркутске 
были закрыты некоторые пивные лавки и рестораны, дома 
терпимости. Активизировали свою деятельность общества по 
борьбе за трезвость. По мнению правительства, данные меры 
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должны были способствовать трезвому образу жизни населе-
ния, что в первое время действия данного запрета действи-
тельно наблюдалось. Однако через некоторое время широкое 
распространение получило самогоноварение и употребление 
всевозможных суррогатов.  

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода правительство вело борьбу за улучшение качества 
спиртных напитков и повышение культуры потребления 
спиртного, но зачастую фискальные интересы казны брали 
верх над идеями «народной трезвости и, несмотря на пред-
принимаемые меры, уровень среднедушевого потребления 
спиртного на протяжении всего рассмотренного периода про-
должал неуклонно возрастать, а культура потребления остава-
лась на довольно низком уровне.  
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ШИНКАРЕВА А. П.  

«СВОИ» И «ЧУЖАКИ» 
В СИБИРСКОЙ ПЕЧАТИ И СИБИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Вопросы формирования сибирского общества, «сибирской 
общественности» всегда находились в сфере главных интере-
сов местной прессы. В конце XIX – начале XX вв. особую акту-
альность приобретает обсуждение процесса формирования в 
крае интеллигенции, скорее даже, непростые взаимоотноше-




