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Пьянство и алкоголизм относятся к числу негативных социальных явлений обще-
ства. Опасность алкоголизации заключается в снижении уровня культуры общества и 
отдельных граждан, вплоть до их социальной и психологической деградации, нега-
тивном влиянии на моральную атмосферу, трудовую дисциплину, профессиональные 
качества работников, их здоровье и работоспособность.  

Определенный процент людей, злоупотребляющих хмельными напитками, суще-
ствовал всегда. И именно то, как вели себя с пьяными, подтверждает, что пьянство 
было позором. С этим позорным проявлением постоянно велась борьба. 

Распространенным стереотипом является представление о купеческих мужчинах 
как людях сильно пьющих. Безусловно, во многом это опиралось на реальные факты. 
Пристрастие отдельных персон к алкоголю в купеческой среде формировала как тра-
диция отмечать заключение важных сделок за столом, так и крайняя скудость видов 
досуга в провинции. Конечно, на это явление влияли и другие факторы. 

Как боролись с пьянством в конце 18 века в купеческом сословии покажем на 
примере уездного города Ефремова. 

В городе проживали купцы Поминовы. Главой семейства являлся Степан Филип-
пович, 1732 года рождения. Его жена Агафья Андреевна в возрасте 56 лет умерла в 
1793 году. Во время совместной жизни у них родились три сына и четыре дочери. На 
1795 год дочери были выданы замуж. Старший сын Степана Филипповича Федор 
жил и вел купеческое дело отдельно от отца. Он проживал с женой, четырьмя сыно-
вьями и дочерью. Совместно с отцом проживали женатые сыновья: Алексей, 1767 
года рождения, и младший Яков с сыном и двумя дочерями. 

На первый взгляд это была обычная купеческая семья. Степан Филиппович вел 
купеческое дело. На 1795 год объявлял капитал в 1010 рублей, а чтобы продолжать 
относиться к купеческой гильдии, на 1796 год объявил капитал в две тысячи пять 
рублей. Не отставал от отца старший сын Федор, который на 1796 год объявил ка-
питал, как и отец, в две тысячи пять рублей. Федор был женат на Анне Ивановне, 
отпущенной на волю дворовой девке ефремовского помещика Писемского. Сред-
ний сын Алексей взял в жены Аксинью Ионовну, дочь ефремовского купца Моро-
зова. Яков был женат на Авдотье Федоровне дочери ефремовского мещанина Кар-
цова. 

Пристроены были и дочери Степана Филипповича. Акулина была выдана за-
муж за ефремовского мещанина Дмитриева Федора, Анна в Боровский округ Реб-
ченской Слободы за экономического крестьянина Гаврилу Аксенова. Ефремовский 
мещанин Андрей Райский женился на Аграфене, а московский купец Васильев Се-



мен на Ирине. 
Но семья Поминовых в городе числилась необычной, она длительное время по-

стоянно была на устах жителей. Повод этому давал средний сын Поминовых — 

Алексей. Он рано начал злоупотреблять спиртными напитками. Это было большой 
бедой для семьи. На беседы родителей он не обращал внимания, а наоборот, когда 
младшая сестра проживала в семье, в пьяном виде издевался над ней, избивал ее. Это 
происходило неоднократно. За эти хулиганские действия Алексея не раз помещали в 
ефремовскую тюремную избу. Во время нахождения в Тамбовском наместничестве 
Алексей также подвергался аресту и лишению свободы. 

Среди ефремовского купечества и мещанства Алексей считался пьяницей, драчу-
ном «и больше в году пьян, недели трезв бывает, а по торгам верности не соблюдает» 
и совсем с ними нерачителен. 

Несмотря на содержания в тюремной избе, Поминов Алексей по выходу продол-
жал пьянствовать, вести разгульный образ жизни. К нему домой приезжали неиз-
вестные лица, с которыми он распивал спиртные напитки и часто в ночное время 
вместе с ними покидал город. 

И вот после очередной отсидки в тюремном замке Алексей совершает кражу, с 
телеги мещанина Карасева похищает колеса. Купечество и мещанство города Ефре-
мова возмущено не прекращающимся недостойным поведением Поминова.  

По предложению Ефремовского Городского головы (устар. Градской глава, голо-
ва) Абрама Кондратьевича Клюкина, они в городском магистрате проводят собрание 
с рассмотрением вопроса о поведении Поминова Алексея и дальнейшей его судьбы в 
силу именного его Императорского Величества Указа от 22 августа 1797 года. Со-
брание постановило за недостойное поведение, порочащее купечество, Поминова 
Алексея Степановича исключить из купеческого сословия и по годности к воинской 
службе отдать его в рекруты с зачетом в будущий набор. 

Зная поведение Алексея, и чтобы он не скрылся от отправки в рекруты, было ре-
шено его задержать, «...он, Поминов, пойман был и посажен в цепь». Содержался 
задержанный в помещении Городского магистрата.  

В дальнейшем Городской голова Абрам Клюкин пришел в магистрат для отправ-
ки в рекруты Поминова Алексея. Там находились и выделенные сторожа, которые 
охраняли ограниченного в свободе хулигана. Подошли в магистрат и отец задержан-
ного Степан Филиппович и брат Федор. Так как путь до Тулы был далекий, зная ха-
рактер Алексея и чтобы не допустить его побег, было решено заковать ему ноги. Но 
и здесь Алексей проявил свой нрав. Он не допускал к себе сторожей заковать ноги, 
надеясь на помощь пришедших к нему отца его Степана и брата Федора Поминовых. 
«С великою азартностью бранил сторожей», хотел стулом с цепью ударить Город-
ского голову. Передвигаясь по комнате, Алексей неожиданно выпрыгнул из помеще-
ния в окно и убежал в здание полиции. 

Охранники побежали за Поминовым Алексеем в полицию. Зайдя в помещение, 
они попытались задержать Алексея. Не выяснив обстоятельства дела, помощник-ре-

гистратор Иван Скашин, защищая Поминова, одного из сторожей — Кондрата Гань-
шина начал бить по щекам. Пришедший в полицию Абрам Клюкин разъяснил сло-

жившуюся ситуацию, и Поминова в полиции заковали. Но он продолжал Клюкину 
угрожать. Также высказывался о том, что при возвращении его городскому обществу 
городу будет плохо. 

Поминова Алексея отвезли в губернский город Тулу. Но решения о его направ-
лении в рекруты не было принято, и его возвратили обратно в город Ефремов. 

 Купеческое общество не согласилось с решением губернского начальства. И они 
вновь пишут прошение, в котором указывают, что отказываются принять Поминова 
Алексея в купеческое общество за его хулиганское поведение и пьянство. Поручаться 



за него они не желали. Выступили со своими претензиями и мещане. Об этом выска-
зались и подписали прошение о принятии мер к Поминову Алексею 30 человек из 
мещанского сословия.  

Городской голова Абрам Клюкин составил покорнейшее прошение Его Превос-
ходительству действительному статному советнику Тульской губернии, Граждан-
скому Губернатору и кавалеру Николаю Даниловичу Граве. В прошении указывалось 
о пьянстве Поминова Алексея, о недостойном его поведении в семье, о его хулиган-
ских действиях и преступлениях, о принятых мерах в отношении Алексея. Также в 
прошении было отражено негативное отношение ефремовского общества к Помино-
ву. Купечество города уже было согласно, что при отправке Алексея в рекруты защи-
тать его не за рекрута, а за половину рекрута будущего набора «или куда соблагово-
лите сослать, что доставите обществу Ефремовскому безопасность». Можно предпо-
ложить, что противоправные действия Поминова Алексея довели купечество и ме-
щан города Ефремова до «точки кипения», грубо попирали устойчивость традици-
онных общественных установок. Прошение 15 июля 1798 года было направлено 
губернатору. 

 

 

 
Фрагмент дела 

 
Документы Ефремовского городского головы в Тульском губернском правлении 

были рассмотрены 26 июля 1798 года. Губернатор дал ответ на прошение. В ответе 
он разъяснял о правильном и законном оформлении документов для решения вопро-
сов в отношении купеческого сына Поминова. В разъяснении говорилось, что в гу-
бернское правление было прислано прошение и решение купеческого общества об 
исключении Пименова из сословия. Но в городе Ефремове существовал свой маги-
страт и на основании решения местного купечества он должен был издать Указ об 
исключении Пименова из купечества за недостойное поведение. Только после этого, 
на основании его Императорского Величества Указа от 22 августа 1797 года, отправ-
лять Поминова Алексея в рекруты. А если он по каким-то причинам не пригоден для 
направления в рекруты, то с ним принимать меры по законодательству, возложенно-
му на магистрат. 

Таким образом сложившиеся обстоятельства с пьяницей и хулиганом Помино-
вым должны были разрешиться в Ефремове. Как они разрешались, сейчас мы не мо-
жем сказать, т. к. это не описано в изученных источниках. Но из других известных 
документов усматривается, что Алексей исчез из поля зрения жителей города. В со-



обществах купечества и мещан он не значился. 
Вот таким был ефремовский купеческий сын Алексей Степанович Поминов, 

как сегодня сказали бы,— непутевым. А мне все-таки хочется верить, что, уехав из 
города Ефремов, Алексей бросил пить. Думаю, он и его жена прожили долгую и 
счастливую жизнь. И никто и никогда из окружавших его людей не мог даже и по-
думать, что этот уважаемый в обществе человек — Алексей Степанович Поменов 
когда-то очень сильно выпивал, вел антиобщественный образ жизни, т. е. был не-
путевым парнем.  

 

Публикация подготовлена по материалам Государственного архива Тульской об-
ласти. 




