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Статья посвящена проблеме распространенности в российской деревне 1920-х годов 

пьянства и хулиганства среди представителей молодежи. Анализируются причины и ха-

рактер данных негативных социальных явлений. В качестве источников в работе использу-

ются письма крестьян в печатные органы и властные учреждения, а также сводки и сооб-

щения органов государственной безопасности. Делается вывод о тесной связи молодежных 

пьянства и хулиганства с особенностями развития страны в годы Гражданской войны и 

НЭПа.  
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Летом 1914 года в Российской импе-

рии в связи с началом Первой мировой 

войны правительством с одобрения Ни-

колая II были введены ограничения на 
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производство и распространение спирт-

ных напитков, получившие наименова-

ние «сухого закона». Сначала это про-

изошло на время мобилизации, а 22 ав-

густа последовало высочайшее повеле-

ние «О продлении воспрещения прода-

жи спирта, вина и водочных изделий 

для местного потребления в империи до 

окончания военного времени»  

[3, с. 177]. Это был беспрецедентный 

эксперимент: в условиях военного вре-

мени попытаться приблизить население 

страны к абсолютной трезвости, одно-

временно лишая казну значительной 

части доходов (около 30 %) [18, с. 154]. 

По горячим следам многие исследова-

тели из числа современников поспешили 

озвучить весьма оптимистические оцен-

ки результатов правительственной поли-

тики, говоря о сокращении преступности, 

случаев самоубийств, растущем благосо-

стоянии населения, гуманизации нравов 

[6, 15]. Однако уже в те годы были видны 

и явления обратного порядка – домаш-

нее винокурение, потребление суррога-

тов и т. п.  

А.Т. Аверченко (1881–1925) в 1915 го-

ду опубликовал несколько рассказов, 

посвященных введению в России «сухо-

го закона». В одном из произведений 

известный сатирик произнес речь в па-

мять о «безвременно ушедшем зеленом 

змие»: «Милостивые государыни и ми-

лостивые государи! Кого мы хороним? 

Кого мы лишились? Зеленого змия мы 

хороним. Пьянства мы лишились... До-

рогой покойник! Ты был нашим спутни-

ком, нашим утешителем, вдохновите-

лем и верным другом. Но ... “расстаться 

настало нам время”» [1, с. 172]. 

Ирония писателя, скепсис определен-

ной части общества по поводу перспек-

тив «сухого закона» подтвердились уже 

через пару лет, когда в стране началась 

полоса глубоких внутренних катаклиз-

мов. 1917 год стал годом погромов по 

всей стране винных складов. Большевики 

после прихода к власти, по сути, пролон-

гировали имперский «сухой закон» [17], 

однако не имели должных ресурсов в 

условиях борьбы за удержание власти 

контролировать его соблюдение. Все это 

привело к расцвету незаконного произ-

водства и распространения алкогольных 

напитков, вместе с которыми стали рас-

пространяться во многом производные 

негативные социальные явления, напри-

мер, хулиганство. 

Пьянство и хулиганство – явления, за-

хватывающие представителей разных 

социальных групп, но в своем сочета-

нии, особенно применительно к России 

первой трети XX века, в большей степе-

ни характерные для молодежи. Жела-

ние отрезвить подданных, победить их 

пьянство подвигло Николая II на объяв-

ление о «сухом законе» в 1914 году. 

Проблема хулиганства также занимала 

умы современников еще в дореволю-

ционной России [9]. 

Согласно современному российскому 

законодательству, хулиганство – это 

«грубое нарушение общественного по-

рядка, выражающее явное неуважение 

к обществу». Его характерной чертой 

может являться «применение насилия к 

гражданам либо угроза его примене-

ния». Хулиганские действия могут со-

вершаться «по мотивам политической, 

идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы» [23]. Во втором из-
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дании малого энциклопедического сло-

варя Брокгауза и Ефрона (1909) приво-

дилось следующее определение явле-

ния, которое в те годы уже становилось 

достаточно распространенным: хулиган 

– «уличный бродяга, прыткий на скан-

далы и безобразия; тип вырождения 

низших слоев городского населения». 

Научное исследование обозначенной 

проблематики имело место уже в 1920-е 

годы. Специалисты этого периода опери-

ровали разнообразными данными стати-

стики, но их оценки и прогнозы не были 

лишены определенных идеологических 

рамок. Так, в работах указанного времени 

пьянство характеризовалось как недуг, 

присущий капиталистическому обществу, 

которому уготована скорая смерть в об-

ществе социалистическом [2, 14]. 

Более широко и разнообразно иссле-

дования проблемы пьянства и хулиган-

ства сельской молодежи 1920-х годов 

продолжились в 1990-е годы и осу-

ществляются в настоящее время. Специ-

алисты используют различные подходы, 

вводят в оборот новые источники [4, 5, 

10, 12, 13, 24]. Тем не менее, чаще всего 

в поле зрения исследователей оказыва-

ется городская среда, при том, что со-

ветская Россия 1920-х годов – страна по 

преимуществу аграрная. 

Источниками в исследовании являют-

ся письма селян на злободневные темы в 

редакцию «Крестьянской газеты» и орга-

ны власти, а также различные сводки и 

сообщения органов государственной 

безопасности о ситуации в российской 

деревне 1920-х годов. В статье рассмат-

риваются губернии Европейской России, 

в первую очередь – Центрально-

Черноземного и Центрально-

Промышленного районов [21, с. 36]. 

Цель исследования – анализ причин и 

характера таких форм девиантного пове-

дения молодежи российской деревни 

1920-х годов, как пьянство и хулиганство. 

Широкая распространенность само-

гоноварения в российской деревне 

1920-х годов – известный факт, отра-

женный в различных исследованиях 

[13]. К такого рода деятельности кресть-

ян подталкивала противоречивая про-

довольственная политика государства, 

когда реализовывать самогон было зна-

чительно выгоднее, чем зерно. Продук-

ция домашнего винокурения в те годы 

стала своеобразной валютой для жите-

лей села – во взаимоотношениях с раз-

личными представителями администра-

ции, в ходе торговых и деловых поездок 

в город и т.п. Распространенность и до-

ступность самогона способствовали и 

увеличению потребления алкоголя в 

сельской среде, что отражалось на раз-

ных сторонах жизни селян. Ф.К. Елисеев 

из Рязанской губернии в 1924 году писал 

в «Крестьянскую газету»: «… Во время 

покоса продано 1/3 лугов и вырученные 

за это деньги крестьяне пропили на са-

могоне да проиграли на песнях, пользы 

никакой нет» [8, с. 83]. 

Кроме того, рос уровень хулиганства 

и преступности в целом. «В деревнях 

отмечается пьянство, выделка самогон-

ки, учащаются случаи преступного уго-

ловного характера», – отмечалось в 

сводке ГПУ по Вологодской губернии 

летом 1922 года [19, с. 641]. «Усиливше-

еся в последнее время хулиганство 

начинает принимать в ряде районов 

Союза угрожающие размеры, особенно 

в некоторых центральных губерниях, на 

Урале, в Поволжье и Сибири. Местами 

ни одна свадьба, ни один праздник не 
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проходят без драки на почве пьянства, 

нередко кончающейся серьезными ра-

нениями и даже убийством», – сообщал 

информотдел ОГПУ в 1926 году  

[20, с. 415].  

Из Ярославской губернии в начале 

1925 года приходила следующая ин-

формация: «В деревнях сильно развито 

самогоноварение. В праздники пьяная 

молодежь ходит по деревне, вооружен-

ная двухвершковыми дубинами. В ряде 

волостей имеются случаи избиения до 

смерти. При драках пускаются в ход 

кинжалы, которыми крестьянская моло-

дежь снабжается от кустарей. … В райо-

нах, где милиция ведет борьбу с само-

гонщиками, пьяная молодежь старается 

ей отомстить: бьет стекла в зданиях, где 

помещается милиция, набрасывается на 

председателей сельсоветов, подозрева-

емых в доносе. В с. Путятино Велико-

сельской вол. компания пьяной моло-

дежи намеревалась убить председателя 

сельсовета» [20, с. 286-287]. 

Подписчик «Крестьянской газеты»  

А.И. Пухов из Костромской губернии в 

1920-х годах сообщал о том, что подрас-

тающее поколение в деревне предо-

ставлено само себе, дети 5-12 лет «ве-

дут игры с хулиганскими наклонностя-

ми», «заняты опустошением садов и 

огородов». Автор письма подчеркивал: 

«А самое плохое – это куренье табаку и 

питье самогона, от которых нередко 

приходит красный петух. И так что худые 

наклонности очень распространились 

среди детей, ввиду этого очень прихо-

дится бояться за будущих этих граждан 

СССР [8, с. 163]. 

В целом различные социальные деви-

ации и преступность как широко распро-

страненное явление были характерны в 

большей степени для городской культуры 

в те годы. В письме из Тамбовской губер-

нии сообщалось о том, что «пригородные 

села – те с наступлением вечера замира-

ют, и, если кто опоздает, то сколько ему 

приходится попортить нервов, когда он 

дойдет до своей квартиры» [8, с. 181]. Со-

циокультурная дихотомия «город – де-

ревня» – явление, характерное еще для 

дореволюционной России. Она в полной 

мере сохранялось и в послереволюцион-

ные годы, проявляясь в самых разных 

сферах, в том числе в социальной. В де-

ревне 1920-х годов проявления преступ-

ности «носили скорее спонтанный харак-

тер на почве пьянства, общего упадка 

нравов и моральной распущенности, от-

части привнесенных извне». В этой связи 

крестьянин, прибывавший в город по 

различным делам, нередко мог стано-

виться жертвой местных преступных эле-

ментов [8, с. 181-182]. 

Крестьянин И.В. Суворов из Вологод-

ской губернии в своем письме жаловал-

ся на недостаточную борьбу советской 

власти с преступностью. Он отмечал: 

«Хулиганство развилось до невозмож-

ности. Трудовое население боится быть 

свидетелем на суде по хулиганским де-

лам, так как хулиганов советская власть 

плохо наказывает, и они, возвращаясь 

домой после легкого наказания, мстят 

тому, кто был против них. Раздолье ху-

лиганам! Поневоле иногда мирные кре-

стьяне избегают советских законов и 

решаются на убийство хулиганов» [11,  

с. 189]. Такая тенденция подтверждает-

ся другим письмом, в котором указыва-

лось: «Благодаря хулиганству крестьяне 

с недоверием относятся к судам, к рабо-

те милиции. … Если кто-то выскажется 

против хулигана, ему грозит поджог или 
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того хуже – “смерть на ноже”. Ни один 

праздник не проходит без жертв, всегда 

и везде найдется 2-3 человека убитых» 

[11, с. 177]. «Почему молодежи не хо-

дить с ножами и не резать народ, если 

за это слабо карают?», – заявляли кре-

стьяне Тверской губернии [20, с. 450]. 

В ОГПУ сообщалось даже о весьма 

распространенных фактах хулиганства 

среди членов комсомола, правда, в 

большей степени распространенных в 

Сибири. В целом в сводке отмечалась 

слабая борьба советской власти и мили-

ции на местах с хулиганством в деревне. 

Виной всему – бюрократическая волоки-

та, связь преступников с власть имущи-

ми, запугивание хулиганами местного 

населения, опасающегося мести с их 

стороны в случае обращения за помо-

щью в правоохранительные органы. С 

другой стороны, инертность властей в 

этом вопросе иногда приводила к прак-

тике крестьянских самосудов над нару-

шителями общественного порядка [20, 

с. 415-416]. 

Преследование хулиганов на государ-

ственном уровне на самом деле было по 

сути символическим. Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 года предусматривал нака-

зание в виде принудительных работ или 

лишения свободы на срок до одного го-

да, определяя хулиганство как «озор-

ные, бесцельные, сопряженные с явным 

проявлением неуважения к отдельным 

гражданам или обществу в целом дей-

ствия» [22, с. 20]. 

Сообщения о неприятных выходках 

молодежи иногда сопровождаются 

комментариями о падении значения в 

жизни селян церкви и религии в целом, 

что создавало условия для новых витков 

межпоколенных конфликтов. «В празд-

ники самогон льется рекой. А в резуль-

тате – ни одного гулянья, сборища мо-

лодежи не обходится без скандалов и 

драки. Ведерниковских двух братьев 

растрелили [застрелили], Тарасовского – 

зарезали, Зверевского убили и т.д. Пе-

режитки старого еще до сего времени 

не изжиты и очень туго поддаются ис-

правлению», – писал слушатель рабфака 

из Вятской губернии П. Кандаков. Он 

указывал на то, что сознательная кре-

стьянская молодежь стремится органи-

зовывать избы-читальни и культурно-

просветительские кружки, но наталки-

вается на сопротивление старшего по-

коления, представители которого могли 

заявлять: «Распустим детей в коммуни-

сты: добрые-то люди идут в Храм Бо-

жий, а ваши сукины дети антихристу 

служат, на Христов день спектакли 

устраивают! Хорошему делу учатся! Хе-

хе-хе» [8, с. 150]. 

«В настоящее время крестьянская 

масса молодежи идет всецело против 

старого капиталистического течения, по-

чти чуть ли не вся молодежь перестает 

верить в бога, а кто окончил сельскую 

школу советского выпуска, то та моло-

дежь категорически вовсе не верит в 

различные невидимые ими существа, так 

как они ясно понимают, что вера в бога 

является отравой и ядом нашего забито-

го сельского хозяйства», – отмечал смо-

ленский крестьянин [16, с. 44]. Аналогич-

ные сообщения встречаем и относитель-

но Рязанской губернии: «Насчет религии 

– ходят в церковь только старики, а мо-

лодежь совсем не ходит, совсем отпада-

ет от церкви» [20, с. 220]. 

С другой стороны, имели место и слу-

чаи совершенно иного порядка. Так, в 

ОГПУ отмечались следующие факты: 
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«Обращают на себя внимание хулиган-

ские выходки со стороны отдельных 

групп верующих и зажиточной молоде-

жи. Так, в Брянской губ. участники крест-

ного хода разгромили первомайскую 

демонстрацию, причем некоторые из 

демонстрантов были избиты» [20, с. 414]. 

В селе Солтон той же Брянской губер-

нии на Пасху 1926 года председатель 

райместкома комсомолец-активист Ан-

типов сначала провел в избе-читальне 

торжественное заседание с показом ки-

нокартины, а затем отправился в храм 

на богослужение, где читал Евангелие, 

чем вызвал одобрение со стороны со-

бравшихся верующих, которые говори-

ли: «Вот – хороший человек: и доклады 

хорошо в избе-читальне делает, и Еван-

гелие хорошо читает» [20, с. 426]. 

Хулиганство сельской молодежи ста-

новится в 1920-е годы серьезной про-

блемой для властей по ряду причин. Во-

первых, хулиганское поведение нередко 

являлось первым шагом к дальнейшему 

бандитизму, занятиям грабежом, убий-

ствам, насилием и поджогами. Во-

вторых, хулиганство могло приобретать 

политическую окраску: его жертвами ча-

сто становились представители совет-

ской власти на местах и коммунисты, ху-

лиганствующая молодежь нередко при-

нимала участие в срыве пропагандист-

ских и просветительских мероприятий. 

«Так, в Псковской губ. в с. Криухи толпа 

пьяных хулиганов, вооруженных кольями 

и ножами, ворвалась в помещение, где 

происходил устроенный комсомольцами 

митинг, и с криком “Всю соввласть пере-

бьем!”, – набросилась на представителей 

местной власти» [20, с. 448-449]. 

«Нередко хулиганствующая молодежь 

избивает коммунистов и комсомольцев, 

работников низового соваппарата, 

школьных работников. Усиливается 

борьба хулиганов против культурно-

просветительной работы: срываются со-

брания, спектакли, разрушаются избы-

читальни, избиваются работники изб-

читален и участники спектаклей», – со-

общал информотдел ОГПУ в 1926 году 

[20, с. 415]. 

Когда читаешь подобного рода сооб-

щения, начинаешь теряться в попытках 

сделать какое-либо обобщение. Моло-

дых крестьян-хулиганов, разгоряченных 

самогоном, мы видим и среди сельских 

комсомольцев-активистов, злоупотреб-

ляющих своим статусом зарождающей-

ся новой власти. Аналогичное встречаем 

и среди детей так называемых «кула-

ков», питающих недоверие к формиру-

ющемуся новому общественному строю. 

Вот мы видим хулиганов, громящих пер-

вомайскую демонстрацию, а вот они 

разгоняют крестный ход. Видя все это, 

можно предположить, что пьянство и 

хулиганство сельской молодежи 1920-х 

годов – это не просто реакция на опре-

деленные события текущей обществен-

но-политической и хозяйственной жиз-

ни, это выход неких «хтонических сил», 

накопление которых происходило не 

одно десятилетие. 

Модернизационные процессы нача-

лись в России с 1860-х годов. Отмена 

крепостного права и прочие реформы 

Александра II придали новый формат 

извечному конфликту отцов и детей. 

Демографический рост в пореформен-

ной деревне, резко увеличившаяся со-

циальная мобильность крестьян (моло-

дые селяне нередко искали заработка 

«на стороне»), большая доступность об-

разования, в целом информации, при-
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водили к деформации патриархальной 

семьи, росту конфликтности в селе. Все 

это происходило на фоне падения авто-

ритета традиционных институтов власти 

и Церкви. «Протест младших, который в 

первой половине XIX в. находил свое 

выражение в меланхоличной «насмеш-

ке горького обманутого сына над про-

мотавшимся отцом», во второй поло-

вине века преобразился в эмоциональ-

ное действие – хулиганство», – указыва-

ет Ю.Э. Кульпина [12, с. 94]. 

Алкоголь раскрепощал молодежь, 

ослаблял инстинкт самосохранения, бло-

кировал страх перед возможным наказа-

нием, нивелировал социальные запреты. 

В ситуации, когда в деревне 1920-х годов 

спиртные напитки были самым доступ-

ным продуктом из-за массового самого-

новарения, все это имело следствием 

распространенность различных девиа-

ций среди молодежи, из которых на пер-

вых местах были пьянство, хулиганство и 

половая распущенность. 

Молодежь 1920-х годов – это те, чьи 

детские и подростковые годы пришлись 

на тяжелейший период отечественной 

истории. Формирование личности в усло-

виях мировой войны, революционных по-

трясений и жесточайшего гражданского 

противостояния не могло произойти без 

деформации психики, без складывания 

очень специфической картины мира и 

ценностей. Молодые люди, как правило, 

не имели полноценного систематическо-

го образования и культурного багажа. В 

иные годы они могли являться очевидца-

ми или участниками сцен насилия, вслед 

за чем приходило осознание очень 

условной ценности человеческой жизни. 

Гражданская война «подарила» им по-

нимание неустойчивости человеческих 

убеждений – представителей старшего 

поколения. Метаморфозы политики пра-

вительства (переход от «военного комму-

низма» к НЭПу), на рубеже 1910–1920-х 

воевавшего с собственным крестьян-

ством, заставляли относиться с высокой 

степенью недоверия и даже враждебно-

сти к властным институтам. 

Исследователи справедливо отмеча-

ют и влияние другого свойства (правда, 

со схожими в некоторой степени ре-

зультатами): «Безусловно, что на опре-

деленную часть населения, особенно 

молодежь, сильное влияние оказывали, 

так сказать, “чары” революции. Под ни-

ми имелись в виду мечты о светлом бу-

дущем, надежды, прямо связанные с 

советской властью, и, стало быть, – при-

знание ее, желание подчиниться ей, со-

действовать ее укреплению. Новая 

власть в чем-то раскрепощала личность, 

утверждая ее независимость от церкви, 

старой морали, прежнего быта, в какой-

то мере от общинных традиций и об-

щинной дисциплины и т.д. Отсюда – из-

вестное ощущение вседозволенности и 

вседоступности» [8, с. 192]. 

На ситуацию в деревне повлияли 

масштабные социально-экономические 

процессы конца 1920-х – 1930-х годов и 

особенности государственной политики 

в политической и идеологической сфе-

ре. Постепенный возврат к казенной 

продаже спиртного, который с 1925 года 

стал уже окончательным, не сразу, но 

нанес удар по домашнему винокуре-

нию. Коллективизация и раскулачива-

ние вытолкнули из села значительную 

часть молодежи, отправившейся искать 

лучшей жизни в города. Сыграло свою 

роль и ужесточение наказаний за хули-

ганство, которое власть осуществляла с 
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1926 года вплоть до Великой Отече-

ственной войны [10]. Правительство, не 

имевшее в начале 1920-х годов полно-

ценных ресурсов, большая часть кото-

рых шла на восстановление хозяйства, к 

концу десятилетия вывело на каче-

ственно новый уровень работу с моло-

дежью, занимаясь ликбезом, используя 

всевозможные информационные ресур-

сы для пропаганды новой системы цен-

ностей и идеологических установок. 

Единственная в СССР молодежная поли-

тическая организация (ВЛКСМ), опира-

ясь на пионерскую структуру, взяла на 

себя функции идеологического воспита-

ния молодежи, реализуя масштабные и 

результативные мероприятия и про-

граммы. Все это способствовало изме-

нению социокультурной ситуации в де-

ревне – на тот срок, который был в итоге 

историей отведен советскому проекту. 
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