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1850-е годы в истории Российской империи были ознаменованы различными процессами, 
как во внутренней политике страны, так и во внешней. Крестьянский вопрос, так и не решенный в пер-
вой половине века, становится ключевым к середине столетия. Крестьянское недовольство разгорает-
ся с новой силой, чему способствует, в том числе, поражение в Крымской войне.

В этот период Российскую империю охватывает новая разновидность крестьянского недоволь- 
ства – «трезвенное движение». Что примечательно, согласно отчету III отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии, в Поволжье это явление стало распространяться именно с Сара-
товской губернии [7, с. 185].

Исследуя историографический аспект изучения данной проблемы, необходимо отметить,  
что в целом история трезвенного движения, инициированного «снизу» изучена фрагментарно. Одна-
ко можно выделить значительное количество работ, в которых исследуется история пьянства русско-
го народа и правительственная политика по борьбе с ним, изучается история кабаков в России. Авто-
ры этих работ анализируют события, связанные с проблемами трезвости конца ХIХ – начала ХХ веков, 
рассматривают антиалкогольную политику в СССР, особенно в годы перестройки. Так, проблема за-
рождения и развития трезвенного движения в Саратовской губернии накануне отмены крепостного 
права (в 1858–1859 годы) является историографически целесообразной.

Можно выделить ряд работ, частично освещающих крестьянское трезвенное движение в Сара-
товской губернии в 1850 – 1860-е годы. В дореволюционной историографии необходимо отметить мо-
нографию И.Г. Прыжова «История кабаков в России в связи с историей русского народа», который 
рассматривает историю питейных заведений на протяжении нескольких веков, начиная с тех времен, 
когда «ни мужиков, ни крестьян… еще не было, а были люди» [14]. В работе анализируется значи-
тельная группа источников (законодательные акты, периодическая печать и др.), за исключением ар-
хивных. Тем не менее, автором представлен подробный экскурс в каждый период «питейной» истории 
России. Кроме того, данный вопрос освещался в журнале «Колокол» А.И. Герценым и Н.Г. Черны-
шевским, которые в отдельных статьях давали критический анализ происходящих событий, упоминая  
и Саратовскую губернию [4; 16, с. 318–334; 17, с. 6–10]. Более подробно события конца 1850-х годов 
освещаются в статье Г. Лурье «Питейные бунты 1859 г. и П.П. Линьков-Кочкин», где автором приво-
дится подробный анализ событий и статистические сводки о количестве и сумме откупов, а также офи-
циальные документы по подавлению трезвенного движения среди крестьян [11].

В советской историографии вопрос о трезвенном движении в Саратовской губернии в рассматри-
ваемый период не стал предметом самостоятельного изучения. Работы, посвященные данной пробле-
ме, несмотря на обширный фактологический и источниковый материал, охватывающий всю Россию, 
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были написаны исходя из идеологических установок советского времени – революционной ситуацией 
в России в 1859–1861 гг. [8; 10; 15, с. 107–126]. 

Современные исследователи актуализировали вопрос в контексте изучения общих проблем, свя-
занных с историей распространения алкогольной продукции в России и борьбой с ней, в том числе  
и в Саратовской губернии [1, 2, 9, 12]. 

Действительно, ситуация в Российской империи с распитием хмельных напитков была удручаю- 
щей. По статистике, в 1842–1852 гг. в 55 губерниях число опившихся до смерти достигло 7562 че-
ловека (больше всего в Москве). В более поздние годы смертность от пьянства не уменьшалась.  
Так, в 1855 г. умерло 1423 человека, в следующем – 1535, в 1857 г. – 1713 человек, в 1858 г. – 1774,  
а в 1859 г. – 1713 человек [14].

Именно в эти годы начинается подъем крестьянского движения, обусловленного, прежде все-
го, двумя процессами: во-первых – манифестом о созыве ополчения в период Крымской войны,  
во-вторых, трезвенным движением. Таким образом, в Саратовской губернии, наряду с Ковенской, Ви-
ленской и Гродненской губерниями стали образовываться так называемые «братства трезвости». Ин-
тересно, что в Литовском (Виленском) генерал-губернаторстве, включающем три вышеупомянутые 
губернии, это движение стало распространяться под влиянием римско-католического духовенства 
по указанию римского папы Пия IX [7, с. 185]. Отметим, что в прибалтийских губерниях это не пер-
вый случай распространения идей трезвости. Еще в 1837–1839 годах там начало распространяться ре-
гиональное трезвенное движение, к которому активно присоединились немцы-католики и латышские 
крестьяне, которые «вразумлялись» лютеранскими пасторами. Однако особого успеха данное движе-
ние в те годы не имело [18].

Доподлинно точно неизвестно, почему именно Саратовская губерния была первой, где нача-
лось «трезвенное движение» в Приволжском крае. Опираясь на изученный нами материал, можно 
выделить одну очень интересную причину. Как отмечается в записке А.П. Заблоцкого-Десятов-
ского «О крепостном состоянии в России» (1841 г.), с конца 1830-х годов в Саратовской губернии  
в обширных имениях, с барскою запашкою, управляющие набирались из свободных людей, большая 
половина из которых – выходцы из поляков [5, с. 48]. Таким образом, поляки-католики Саратовской 
губернии могли под воздействием указаний римского папы, о которых упоминалось выше, начать рас-
пространение идей трезвости. Хотя выступления против откупщиков начались в Саратовской губер-
нии еще 1854 г., в Вольском уезде, когда крестьяне на протяжении нескольких недель громили кабаки. 
Однако это были единичные случаи.

Настоящий всплеск «движения трезвости» приходится на 1859 г. Точно неизвестно, когда именно 
впервые крестьяне отказались пить и покупать вино в Саратовской губернии, но доподлинно извест-
но где – в имении князя Михаила Голицына, где крестьяне определили штраф с покупавших вино. Од-
нако эти события проходили без особого буйства, пока не дошли до Балашовского уезда, где 5 февра-
ля 1859 г., отслужив целый молебен по этому поводу, крестьянами к кабакам был приставлен народный 
караул, а к покупавшим применялся денежный штраф или телесные наказания [3, с. 189].

Крестьянскую борьбу за трезвость поддерживала и церковь. В указе Саратовской духовной кон-
систории № 5893 от 31 августа 1859 г. говорится о том, что «епархиальное духовенство … располага-
ло своих прихожан воздерживаться от употребления вина» [13, с. 205].

Государство стремилось к насаждению кабаков. Казна получала значительные доходы от про-
дажи откупщиками водки, которые получили значительные привилегии от государства, т. к. Крым-
ская война значительно ухудшила финансовое положение страны. Цены на водку увеличились 
в 2–3 раза, но в то же время ее качество резко ухудшилось.

Разбираясь в ходе трезвенного движения, можно выделить и отдельную его составляющую –  
питейные бунты. Таким образом, зачастую крестьяне отказывались покупать вино, иногда образовы-
вая братства трезвости. Питейные бунты же подразумевали собой погром кабаков, где в принципе  
и продавалась алкогольная продукция. Впервые, слухи о возможных погромах пошли в феврале 1859 г. 
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в столице Российской империи – Санкт-Петербурге. Вызвано это было тем, что откупщики продавали 
по завышенным ценам не только «улучшенное» вино, но и полугар, который употреблялся крестьяна-
ми [7, c. 186].

Необходимо отметить, что в Саратовской губернии изначально началось именно трезвенное дви-
жение, не переходящее в погром винных лавок и кабаков.

Однако в конце июня – начале июля 1859 г. в Саратовской губернии «питейные бунты» вышли 
на свой пик. 24 июня 1859 г. толпа, состоящая из 3000 человек, разгромила винные лавки в городе 
Вольске. Только к середине июля властям удалось подавить выступления, которые были направлены 
не только против откупщиков, но и против всей системы крепостного права. Останавливать эти вы-
ступления правительству и откупщикам удавалось зачастую только лишь хитростью – в Сердобском 
уезде откупщик объявил крестьянам, что цена водки возвышена для того, чтобы уделять по рублю 
с ведра на их выкуп [6, с. 482–502].

Таким образом, во второй четверти XIX в. в Российской империи, а конкретно – в Литовском (Ви-
ленском) генерал-губернаторстве, впервые было зарегистрированы случаи трезвенного движения. Осо-
бого успеха это движение в те годы не получило, однако новый виток ознаменовался серьезными вы-
ступлениями по империи – к лету 1859 г. количество губерний, поддержавших движение, достигло 32. 
В Приволжском крае развитие «трезвости» началось с Саратовской губернии, хотя отдельные случаи 
были зарегистрированы еще в начале 1850-х гг. Отдельным явлением были так называемые «питей-
ные бунты», что подразумевало собой погром кабаков и винных лавок. Остановить трезвенное движе-
ние в октябре 1860 г. удалось только при помощи войск и отмены откупной системы. Такой всплеск 
крестьянского недовольства ускорил и процесс освобождения крестьян – всего через пару месяцев  
после окончания движения, крепостное право в Российской империи было отменено.
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