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Документы Государственного архива Брянской области о деятельности 

Трубчевского уездного комитета попечительства о народной трезвости 

 

Уездные комитеты попечительства о народной трезвости начали 

образовываться в соответствии с «Уставом попечительства о народной 

трезвости» от 20 декабря 1894 года (СУиРП. СПб., 1894. № 211. Ст. 1405). 

Помимо уездного предводителя дворянства, возглавлявшего уездный 

комитет, в его состав входили, в основном, представители уездной 

администрации: депутат духовного ведомства, начальник средних учебных 

заведений, инспектор народных училищ, исправник, полицмейстер, 

акцизный чиновник, уездный воинский начальник, податные инспектора, 

член уездного по крестьянским делам присутствия, уездный врач, почѐтные и 

участковые мировые судьи, председатель уездной земской управы, 2 члена 

уездного земского собрания и член городской управы, а также почѐтные 

члены и члены-соревнователи – то есть лица, выразившие желание 

принимать участие в делах попечительства и избираемые уездными 

комитетами. 

Комитеты распространяли среди населения здравые понятия о вреде 

неумеренного потребления спиртных напитков путѐм издательской 

деятельности, проведения лекций, разъяснительных бесед; с целью 

отвлечения народа от питейных заведений содействовали открытию чайных, 

народных читален, а также лечебных приютов для страдающих запоем лиц; 

осуществляли надзор за торговлей крепкими напитками. Работали под 

руководством губернских комитетов попечительства о народной трезвости, 

которые состояли в ведении Министерства финансов. 

В исторической литературе признано, что и губернские, и уездные 

комитеты представляли собой совершенно номинальную, бездеятельную 

организацию, по причине отсутствия ясно выраженной государственной 

политики борьбы с алкоголизмом. 

Чем же в таком случае нас привлекает Трубчевский уездный комитет 

попечительства о народной трезвости (далее – Комитет)? 

Прежде всего тем, что на территории Брянской области это 

единственный Комитет, документы которого сохранились за 1900-1917 годы. 

36 его дел находятся на хранении в Государственном архиве Брянской 

области и позволяют нам, спустя сто лет после прекращения деятельности 

Комитета, судить о его деятельности. По имеющимся данным, не 

сохранились документы и Орловского губернского комитета попечительства 

о народной трезвости, под руководством которого работал Трубчевский 

комитет. 

Из сохранившихся документов Трубчевского комитета наибольший 

интерес представляют подробные отчѐты о деятельности за 1914-1915 годы, 

которые составлены по определѐнной форме. Если посмотреть на то, чего не 
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удалось сделать Комитету, - можно согласиться с устоявшимся мнением 

историков на тему о бездеятельности царского правительства в борьбе с 

пьянством граждан страны. Трубчевским комитетом не проводились: 

театральные развлечения, народные гуляния, не устраивались воскресные 

школы, никаких пособий Комитет не выдавал, по лечению страждущих 

запоем никаких мер не принимал
1
. 

А разве сейчас каждое учреждение в полном объѐме осуществляет 

свою деятельность, так, как нам хотелось бы? Конечно, нет. Причина всегда 

одна: недостаточное финансирование. Не лучше ли посмотреть, что всѐ-таки 

было сделано Комитетом, на что в первую очередь было обращено его 

внимание? 

Деятельность Комитета началась с того, что 14 марта 1902 года на 

углу Смоленской и Брянских улиц Трубчевска, в центре базара, в деревянном 

одноэтажном доме была открыта чайная, состоящая из 6 комнат. Три 

комнаты были заняты под чайную, 1 комната – под читальню, и 2 комнаты 

были заняты квартирой буфетчицы
2
. 

Администрация чайной состояла из буфетчицы с заработной платой 

(в 1914 году) 204 руб. в год (т.е. 17 руб. в месяц), одного постоянного 

служителя с окладом 144 руб. в год и одного лица, «ведущего счетоводство и 

отчѐтность по чайной», с окладом 72 руб. в год
3
. «В базарные дни, при 

большом стечении народа, приглашались подѐнные служащие, с 

вознаграждением: мужчина – 60 коп., женщина – 30 коп. за день»
4
. 

Служитель получал, сверх оклада, чай и сахар, а буфетчица – квартиру с 

отоплением и освещением. Чайная работала без выходных, за исключением 

2-х дней на Пасху, 2-х дней на Рождество и одного дня на Св. Троицу, с 7 

часов утра и до 10 часов вечера. Чайная находилась в заведывании члена 

Комитета, коллежского советника Семѐна Николаевича Случевского
5
. 

В 1914 году в чайную выписывалась газета «Орловская жизнь» (в 

1915 году – газета «Свет»), которой посетители пользовались бесплатно. Для 

развлечения посетителей в чайной имелись граммофон и музыкальный 

инструмент «Фортуна», которые демонстрировались по желанию 

присутствующих. «Курение табаку разрешено во всех комнатах чайной»
6
. 

За 10 месяцев 1914 года (до 1 ноября) чайную посетили 26 064 

человека (преимущественно – крестьяне) и было продано 22 224 порций чая, 

по сравнению с 1913 годом – меньше на 3 079 порций, но это объясняется 

закрытием чайной 01.11.1914 и открытием в ней сапожной мастерской, 

работающей для нужд фронта
7
. 

Более 26 тысяч посетителей – много это или мало для Трубчевска? По 

переписи 1897 года в Трубчевске проживало 7416 человек, всего по уезду – 

130 тысяч человек. Территория бывшего Трубчевсого уезда – намного 

больше современного Трубчевского района, вряд ли, например, крестьяне 

Пролысовской или Малфинской волостей были частыми гостями чайной. 

Сделаем такой вывод: чайная пользовалась популярностью у крестьян 

близлежащих к Трубчевску сѐл. Когда чайная была вновь открыта 1 марта 

1915 года, за 1915 год еѐ посетило 35 294 человека, было продано порций чая 
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25 782. Как сказано в отчѐте за 1915 год, рост числа посетителей произошѐл, 

«надо полагать, от нескольких призывов новобранцев и мобилизаций»
8
. 

Следующий этап в деятельности Комитета (после открытия чайной в 

Трубчевске) наступает в 1909-1910 годах. В 1909 году открывается чайная и 

бесплатная народная библиотека-читальня при ней в Кокоревке и четыре 

народных библиотеки-читальни Комитета: Плюсковская, Тарасовская, 

Карповская и Сытенская. В 1910 году открываются ещѐ 6 библиотек: 

Радутинская, Юровская, Красносельская, Семячковская, Негинская и 

Усохская
9
.  

В 1915 году эти библиотеки, открывшиеся в 1909-1910 годах, 

посетило 709 человек (в 1914 году – 1076), из них 243 – взрослых, 466 – 

детей. Преимущество контингента детей вполне понятно: как правило, 

библиотеки комитета находились в помещениях начальных народных 

училищ, ими заведовали учителя этих училищ.  

Всего эти 11 библиотек насчитывали в 1915 году 3062 тома 

различных изданий (преимущественно по истории и литературе), было взято 

пользователями 1735 томов (т.е. на каждого посетителя приходится чуть 

больше двух книг за год)
10

. 

К отчѐтам Комитета приложены подробные отчѐты о деятельности 

библиотек-читален. Отчѐты составлены: 

- заведующей Карповской библиотекой-читальней Клавдией 

Игнатьевной Павлиновой, 

- заведующим Кокоревской библиотекой-читальней Иваном 

Фѐдоровичем Никитским, 

- заведующей Красносельской библиотекой-читальней Марией 

Георгиевной Тихомировой, 

- заведующей Негинской библиотекой-читальней Антониной 

(Людмилой) Яковлевной Карповой, 

- заведующей Плюсковской библиотекой-читальней Зинаидой 

Ивановной Зверевой, 

- заведующей Радутинской библиотекой-читальней Неонилой 

Алексеевной Лавровой, 

- заведующим Семячковской библиотекой-читальней Семѐном 

Афанасьевичем Тупицыным, 

- заведующей Сытенской библиотекой-читальней Устиньей 

Дмитриевной Кривошаповой, 

- заведующим Усохской библиотекой-читальней Михаилом 

Семѐновичем Михалкиным (в 1915 г. его сменила А.Тихомирова), 

- заведующей Тарасовской библиотекой-читальней М. Зайцевой, 

- заведующим Юровской библиотекой-читальней Иваном 

Филипповичем Зайцевым (только за 1914 год). 

Некоторые отчѐты содержат любопытные пожелания. Неонила 

Лаврова (с.Радутино) пишет: «Ощущается недостаток в книгах духовно-

нравственного содержания и лѐгких рассказах из Русской истории»
11

. 

Зинаида Зверева (с.Плюсково): «Необходимо пополнить состав 

библиотечных книг, книги все прочитаны и давать на дом совершенно 
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нечего, требуются книги религиозно-нравственного содержания, военного, в 

форме лѐгких рассказов». Клавдия Павлинова (с.Карповка): «Недостаѐт книг 

по медицине. Необходимо устроить при библиотеке-читальне чайную или 

другие развлечения, например, устраивать живые картины (кинематограф), 

спектакли детские и т.п.»
12

. 

Заведующие Карповской, Семячковской и Сытенской библиотеками-

читальнями проводили народные чтения о вреде алкоголизма. Число 

посетителей чтений колебалось от 40 (Сытенки) до 150 человек (Карповка). 

Необходимо отметить, что Орловским комитетом в библиотеки-читальни 

выписывались газеты «Орловская жизнь», «Свет», «Сельский вестник», 

журналы «Нива», «Кормчий», было приобретено по 1-му экземпляру 

отдельного выпуска «Русский морской и Воздушный флот»
13

. 

5 сентября 1915 года член Орловского губернского комитета 

попечительства о народной трезвости действительный статский советник 

Сергей Никонорович Савинов на 3-м педагогическом Совещании учителей в 

Трубчевске прочитал лекцию о вреде алкоголизма. 

В 1917 году деятельность Комитета не только не свѐрнута, но 

продолжается как в старых, так и в новых формах. 

18 января 1917 г. заведующая Трубчевским городским училищем им. 

А.С.Пушкина Евдокия Фѐдоровна Рудакова просит Комитет выделить 

средства на устройство в училище в Новом году школьного праздника для 

учениц училища, «в виде ѐлки и детского спектакля или литературного 

вечера». Комитет выделил на устройство школьного праздника 40 рублей
14

. 

О том же попросила заведующая Любецким начальным народном 

училищем М.Д. Переверзева, ей так же было выделено 40 рублей. Тогда же, в 

январе, М.Д. Переверзева ходатайствует об открытии в селе Любце чайной-

читальни Комитета. Комитет ответил согласием, на это мероприятие было 

выделено 360 рублей. У вдовы местного священника арендовали дом под 

чайную
15

. 

Были и плохие новости в 1917 году. Так, заведующая Негинскою 

народною библиотекой-читальней сообщает, что 9 мая сгорело Негинское 

училище, а вместе с ним и библиотека Комитета со всеми книгами
16

. 

В заключение хочется назвать владельца самого успешного заведения 

Комитета – Трубчевской чайной-читальни. Комитет арендовал дом под 

чайную у Натальи Гавриловны Львовой. Последний контракт с ней был 

заключѐн на период с 1 октября 1915 года до 1 октября 1918 года за цену 420 

рублей в год (ремонт и содержание помещения – за счѐт Комитета)
17

. 

 
                                                      
1 ГАБО (Государственный архив Брянской области). Ф. 77. Оп.1. Д. 30. Л. 30. 
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4 Там же. 
5 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 30. Л. 27. 
6 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 30. Л. 28. 
7 Там же. 
8 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 31. Л. 23. Чай отпускался порциями, порция за 6 копеек включала: ½ золотника чая 

(золотник – 1/96 часть фунта или 4,266 грамма) и 3 куска сахару. За 10 месяцев 1915 г. чайная дала прибыль 
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в размере 392 рубля. Чайная в Кокоревке по сравнению с Трубчевской выглядит скромнее: в 1915 году 

доход от еѐ деятельности составил 63 рубля. 
9 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 31. Л. 28. 
10 Там же. Сведения по Юровской библиотеке отсутствуют. 
11 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 30. Л. 7. 
12 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 31. Л. 9. 
13 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 31. Л. 25. 
14 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 29. Л. 1. 
15 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 29. Л. 2. 
16 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 29. Л. 7. 
17 ГАБО. Ф. 77. Оп.1. Д. 29. Л. 8. В 1914 году арендная плата составляла 300 руб. в год. 


