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Н. В. Сметнева  
Проблема пьянства на приисках Восточной Сибири 

во второй половине XIX в. 
 
Во второй половине XIX века золотопромышленность Восточной Си-

бири являлась одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 
региона. Наиболее крупной золотодобывающей компанией в Восточной 
Сибири было «Ленское золотопромышленное общество» («Лензото»). 
Помимо этого в регионе действовал целый ряд более мелких золотопро-
мышленников. Добыча золота приносила огромные доходы владельцам 
приисков. При этом заработки рабочих на приисках были мизерными. 

Одной из наиболее острых проблем золотодобывающей промышлен-
ности того времени была проблема положения приисковых рабочих. Тя-
желое положение рабочих на приисках волновало общественность и 
широко обсуждалось в прессе. Огромное количество газетных публика-
ций того времени посвящалось пьянству приисковых рабочих. Заметки 
на эту тему можно обнаружить почти во всех местных и центральных га-
зетах того времени («Сибирь», «Восточное обозрение», «Сибирская га-
зета», «Вестник золотопромышленности и горного дела вообще» и др.).  

Правила торговли спиртными напитками на приисках устанавлива-
лись Уставом о питейном сборе, Торговым уставом и Горным уставом. 
Суть их сводилась к тому, что ввоз спиртных напитков на территорию 
приисков был запрещен, кроме того запрещено было открывать питей-
ные заведения в пределах 50 верст от приисков 1. За нарушения этих 
правил взимались штрафы и применялись другие виды наказаний, 
вплоть до изъятия патента на право торговли. При этом было очевидно, 
что запретительные меры, предпринимаемые правительством для реше-
ния этой проблемы, явно недостаточны. 

О нарушении правил виноторговли на золотых приисках неоднократ-
но сообщала местная печать. Так, газета «Восточное обозрение» сооб-
щала: «...золотопромышленность еще со времен откупов находилась в 
тесной связи с виноторговлей. Чем больше пропьет рабочий из заработ-
ка, тем золотопромышленнику выгоднее...». Генерал Синельников ко-
мандировал особых чиновников опекать рабочих при выходе с приисков. 
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Бороться с этим на местах почти невозможно - в глухой тайге, на приис-
ке хозяин всегда спрячет концы в воду» 1.  

Несмотря на запреты, спиртные напитки на прииски продолжали 
ввозить, так как это было чрезвычайно выгодным делом. Учитывая усло-
вия работы и быта на приисках и неразвитость медицинского обслужи-
вания, для лечебных целей на прииски официально ввозили небольшое 
количество спирта для выдачи рабочим. Однако рабочие неоднократно 
выдвигали требования ввести «дозволенную чарку». Часто эти просьбы 
перерастали в саботаж, неповиновение, побеги, приготовление само-
пального дурмана. Пойманные и возвращенные на прииск беглецы часто 
говорили в свое оправдание, что, если бы им позволялось принять чарку 
водки, незачем было бы и бежать 2. В итоге правительство было вынуж-
дено среагировать. 

21 апреля 1876 г. генерал-губернатор Восточной Сибири барон Фре-
дерикс утвердил временные (на 2 года) правила для охраны рабочих ча-
стных золотых промыслов при выходе их после работ. Суть их сводилась 
к следующему: 1) смотреть, чтобы рабочие следовали безостановочно с 
промыслов до места жительства, лишь с необходимым отдыхом; 2) уч-
реждать в селениях, где ночуют рабочие, особые караулы около питей-
ных домов, чтобы не допускать продажи вина в недозволенное время, а 
также и около частных домов, хозяева которых заподозрены в спаива-
нии рабочих, в допущении у себя игры в карты кости, орлянку и проч.; 
3) не допускать никакой торговли спиртным вне селений. 

22 апреля 1877 г. барон Фредерикс предложил своим циркуляром зо-
лотопромышленникам отпускать рабочим достаточные для подкрепле-
ния сил винные порции, особенно в ненастное время, с выдачей взамен 
их непьющим рабочим соответственного количества масла, чая и проч., 
или внесением в расчетные листы стоимости порций тем рабочим, кото-
рые от них откажутся 3. 

Система «порций» вина для рабочих была официально введена на 
приисках Восточной Сибири по предложению вице-директора Департа-
мента неокладных сборов М. А. Плена, после посещения им этого края в 
1888 г. 4.  Он же внес предложение для борьбы со злоупотреблениями 
частных виноторговцев открыть в инородческих районах и на приисках 

                                                
1 Злоупотребление виноторговли в Сибири как историческое зло. // Восточ-

ное обозрение. - 1888. - № 31. - С. 2-3 
2 Бушина Н. А. Проблемы золотопромышленности на страницах сибирской 

печати во второй половине XIX в.: Дисс. …канд. ист. наук: 07.00.02/       Буши-
на Н. А.. – Иркутск. 2007. – С. 119. 

3 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. Историческое 
исследование. – Т. 2 Положение рабочих после 1870 г.. – СПб., 1898. –           
С. 110-111, 199. 

4 Средства борьбы с кабаком // Восточное обозрение. - 1888. - № 35. - С. 1. 
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казенные винные склады, чтобы поставки вина для выдачи рабочим на 
приисках осуществлялись с заводов или с оптовых складов. 

Однако такое положение дел не устраивало ни виноторговцев, ни 
приисковых рабочих, ни золотопромышленников. Поэтому тайный ввоз 
вина на прииски не прекращался. Для доставки спирта на прииски при-
думывались всевозможные способы. По сообщению газеты «Сибирь» за 
1888 год «спиртоносы на приисках изобрели новый способ ввоза спирта 
на прииски - в ящиках, внутри которых посуда со спиртом обложена 
разным приисковым товаром» 1.  

Судить о количестве спиртных напитков, ввозимых на прииски тайно, 
крайне сложно. Таких данных не было ни у полиции, ни у представите-
лей прессы, ни у приисковой администрации. Сохранились лишь косвен-
ные данные о том, что количество ввозимого вина было весьма значи-
тельным. Так, на прииски Енисейского округа спиртоносы, попадавшие 
туда на лошадях или на лодках, ввозили ведер по 40 спирта на одного, 
затем разливали его в мелкую посуду. Денежные рабочие иногда поку-
пали у них спирт для перепродажи своим товарищам 2. 

Причины, по которым рабочие «тянулись к рюмке», более очевидны. 
Огромные физические нагрузки, отсутствие нормальных бытовых усло-
вий, напряженная атмосфера в замкнутой среде обитания – все это вы-
зывало тягу рабочих к алкоголю. Местная пресса неоднократно писала о 
бесчинствах рабочих в пьяном виде и предлагала различные способы 
решения проблемы пьянства. Газета «Сибирь» рекомендовала ежеднев-
но выдавать водку каждому работнику для подкрепления сил. Для борь-
бы со спиртоносами газета предлагала поставить хорошую администра-
цию и прекратить расчет на приисках, увеличить вознаграждение за зо-
лото 3. «Вестник золотопромышленности» говорил, что для решения 
этого вопроса необходимо бороться с невежеством и необразованностью 
рабочих 4. 

К 1890-м годам обычай выдачи винных порций перерос в глазах ра-
бочих в их безусловное право, и они стали настоятельно требовать вы-
дачи винных порций даже тогда, когда этого не заслуживали. Помимо 
этого, бывали случаи, когда рабочие требовали передачи порций за не-
пьющих товарищей. 

Крестьяне окрестных деревень очень быстро осознали выгодность 
снабжения приисков запрещенным алкоголем. За бутылку спирта в 30-40 

                                                
1 Спиртоносы на приисках. // Сибирь. - 1885. - № 52 (22 декабря). - С. 5. 
2 Семевский В. И. Рабочие на сибирских ... . С. 206. 
3 О мерах против спиртоносов. // Сибирь. – 1884. – № 48 (25 ноября) –        

С. 2-4; К вопросу о золотопромышленности // Сибирь. – 1876. - № 46 (12 нояб-
ря). – С. 1. 

4 Передовая статья // Вестник золотопромышленности и горного дела вообще 
- 1895. - № 2. – С. 23-24. 
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градусов крестьянин получал от одного до двух рублей, стоимость ведра 
спирта на приисках в 4 – 8 раз превышала стоимость аналогичного вед-
ра в Енисейске 1. Как сообщала местная пресса, спиртоносы проклады-
вали надежные маршруты к местам встречи с покупателями, щедро пла-
тившими золотом. В первые годы развития золотого промысла спиртоно-
сы доставляли спирт на прииски бочками и сбывали его рабочим 
большей частью через караульных. В дальнейшем на смену одиночкам, 
снующим от прииска к прииску в надежде продать спирт, пришли группы 
вооруженных людей, хорошо представлявших свою цель. Некоторые не-
законные торговцы спиртом даже оформляли на себя фиктивные приис-
ки, чтобы легально обменивать скупленное за спиртное золото в качест-
ве выработанного 2. Покупка краденого золота перестала считаться чем-
то неприличным. Спиртоносы, имея на приисках «своих людей», дейст-
вовали зачастую открыто. Их дерзость доходила до того, что они явля-
лись в дома золотопромышленников вооруженными, требуя продать им 
хлеб и мясо. Попытка золотопромышленников Енисейской губернии ор-
ганизовать за свой счет «летучий отряд» из казаков не увенчалась успе-
хом. Случалось, что спиртоносы убивали прямо на приисках рабочих, 
сделавших на них донос. В глазах рабочих спиртоносы превратились в 
«отважных искателей приключений», о которых складывали легенды и 
любили поговорить вечером и в минуты отдыха 3. 

Прибыли от продажи спиртного были так высоки, что золотопро-
мышленники сами не брезговали открывать питейные заведения на тер-
ритории прииска и активно продавали спиртное своим рабочим 4. Гор-
ный исправник южно-енисейского округа в отчете за 1883 г. указывал, 
что «сбытом и продажей спирта занимаются и некоторые золотопро-
мышленники. Цена бутылки разбавленного спирта составляла 1-2 руб., а 
так как из ведра спирта (его стоимость в Енисейске была около 10 руб.) 
получалось около 40 таких бутылок, то на приисках торговец получал 
уже 40-80 руб.» Некоторые золотопромышленники устраивали двойную 
спекуляцию: во-первых, наживались на продаже спирта, во-вторых, 
штрафовали рабочих за пьянство 5. 

Однако нельзя всю вину за пьянство на приисках возлагать только на 
местные власти и золотопромышленников. Сами рабочие, особенно воз-
вращаясь с приисков домой, часто устраивали кутежи и попойки. Жите-
ли деревень, находившихся на пути приисковых рабочих, тщательно го-

                                                
1 Енисейская золотопромышленность // Сибирская газета. – 1886. - № 42 (19 

октября). – С. 2. 
2 Бушина Н. А. Проблемы золотопромышленности ... .С. 122. 
3 Семевский В. И. Рабочие на сибирских ... .С. 206. 
4 Медико-статистический отчет // Енисейские губернские ведомости. – 1862 - 

№ 28 (18 июля) – С. 82. 
5 Семевский В. И. Рабочие на сибирских ….С. 204-205. 



Сметнева Н. В. Проблема пьянства на приисках Восточной Сибири                     140 

товились к приему незваных, но желанных и богатых гостей 1. В первой 
деревне угощались водкой на скорую руку. А за тем стремились доб-
раться до настоящих злачных мест с «искрометным шампанским» и го-
товыми ко всему женщинами. 

Наиболее известно из публикаций село Витим, оно было первым на-
селенным пунктом, в который заходил пароход, развозивший рабочих 
после расчета. В Витиме на 124 крестьянских дома приходилось 4 вин-
ных склада, 2 трактира и около 40 кабаков (явных и тайных). Рабочие, 
попадая сюда, становились добычей питейных заведений и нелегально 
действовавших под их крышей борделей. Жители этого селения «как се-
зонного урожая ожидали выхода рабочих, и это время было для них 
временем тяжелых трудов, потому что богатый рабочий с приисков был 
кормильцем и поильцем». Жители села могли целый год ничего не де-
лать, пользуясь тем, чем поживились за время недельного пребывания 
приисковых рабочих. Питейные заведения исполняли любой каприз бо-
гатых клиентов. Постепенно цены на спиртные напитки поднимались в 
3-4 раза 2. 

О нравственности в среде рабочих в это время никто не вспоминал. 
Не редки были случаи групповых изнасилований, оргий с певичками и 
танцовщицами, цены на услуги которых становились непомерно высоки-
ми. Сами рабочие старались перещеголять друг друга в трате денег. Од-
ни заказывали себе извозчиков из местных жителей или менее удачных 
собратьев и ездили на них верхом, как на лошади, другие требовали 
вин, о которых случайно слышали где-либо: мадеры, хересу, шампанско-
го. Вместо них на стол часто подавалась перекрашенная сивуха. Некото-
рые тратили заработанные деньги на конфеты, подарки и немыслимо 
дорогие наряды для местных женщин. Для некоторых веселившихся 
пьяные оргии уже на этом этапе заканчивались полным пропитием зара-
ботка, одежды и обуви. Пьяных рабочих местные жители доставляли на 
крыльцо полицейской управы. Другим везло меньше. Их жизнь могла за-
кончиться и с удавкой на шее. Ледники Витима в то время были полны 
трупами. Таким образом, все, что зарабатывалось в течение года непо-
сильным трудом, проматывалось за 3-4 дня, и рабочий должен был 
вновь наниматься к золотопромышленнику 3. 

После этого все надежды, с которыми человек приходил на прииски 
(построить новую избу, купить скот и т.д.) рушились, и не было другого 
выхода, как снова напиться и наняться на прииски или же нищим воро-
титься домой, «со стыдом и срамом» 4. Как следствие, огромное число, 

                                                
1 Ламин В. А. Золотой след Сибири. – Новосибирск: Наука,  С. 87. 
2 Из приисковых легенд // Сибирь. – 1886. - № 14-15 (5 апреля). – С. 19-21. 
3 Бушина Н. А. Проблемы золотопромышленности … . С. 124. 
4 В Витим // Сибирь. – 1878. - № 8 (26 марта). – С. 4. 
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оставшись без средств к существованию, вставало на путь бродяжниче-
ства и воровства. Семьи оставались без кормильца. 

Нельзя сказать, что правящие круги спокойно смотрели на сложив-
шуюся ситуацию. Иногда группы рабочих выходили с приисков под над-
зором казаков, которые должны были пресекать все возможные без-
образия. Хотя совершенно очевидно, что такие действия не решали про-
блему, поскольку приставить казака к каждому было делом 
невозможным.  

Не стоит, однако, утверждать, что все приисковые рабочие были 
пьяницами. По словам золотопромышленника Черемных, «на приисках 
случается до 10 % и совсем непьющих рабочих, получающих взамен 
спирта масло, сахар и прочее… Попадаются из сибирских крестьян та-
кие, которые не прочь выпить даровой хозяйской водки, но в то же вре-
мя расходовать на это своих денег не станут» 1. 

Таким образом, во второй половине XIX в. на приисках Восточной 
Сибири существовала острая проблема пьянства. В ее решении была в 
большей степени заинтересована передовая общественность того вре-
мени, которая неоднократно поднимала вопрос пьянства на приисках на 
страницах печати. В гораздо меньшей степени в решении данного во-
проса были заинтересованы золотопромышленники, которые зачастую 
сами занимались распространением спиртного на приисках, ставя мате-
риальную сторону этого явления гораздо выше моральной. Местное на-
селение, проживающее вблизи приисков, рассматривало пагубное при-
страстие некоторых приисковых рабочих к алкоголю в качестве источни-
ка собственного благосостояния и принимало непосредственное участие 
в незаконном распространении спиртных напитков на приисках. Запре-
тительные меры государства не могли решить данную проблему. Поэто-
му во второй половине XIX в. проблема пьянства продолжала оставаться 
одной из наиболее злободневных. 
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