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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Великие реформы эпохи  Александра II 

− одна из центральных тем российской и зарубежной исторической науки. Но 

знания о преобразованиях 1860-х – 1870-х гг. нельзя считать полными до тех 

пор, пока в должной мере не будет исследована и осмыслена реформа, прове-

денная в отношении главного государственного налога той эпохи – сбора с пи-

тей. 

«Положение о питейном сборе» было высочайше утверждено сразу после 

отмены крепостного права − 4 июля 1861 г. В соответствии с ним 1 января 1863 

г. винные откупа заменялись акцизной системой сбора с алкоголя. В силу при-

чин, преимущественно политико-идеологического характера, отмена винных 

откупов интерпретировалась в исторической литературе как событие несущест-

венное и малозначимое, порой о нем вообще не упоминали. «Фискальные ре-

формы такого рода, − писал в этой связи австралийский исследователь Д. 

Крисчн, − далеко не самое захватывающее историческое событие, а когда они к 

тому же представляются столь эфемерными, то могут просто „затеряться“»1. 

Между тем винная реформа 1863 г. − одно из значительных событий сво-

его времени. Несмотря на ограниченность провозглашенной цели, преобразо-

вание обладало модернизационным потенциалом и носило системный характер. 

В ходе его проведения менялся не только и не столько способ взимания сбора с 

питей, коренным образом была изменена вся связанная с ним реальность: про-

мышленное производство, сельское хозяйство, торговля, система государствен-

ного управления, социальные отношения и т.д. «Народный труд, народная 

нравственность, развитие материального довольства и интеллигентных сил в 

большей или меньшей степени совпадают у нас с состоянием питейного дела, – 

справедливо отмечал известный беллетрист   П.П. Сухонин, – так что, по 

                                                           
1 Крисчн Д. Забытая реформа: отмена винных откупов // Великие реформы в России. 1856–1874: Сборник / Под 
ред. Л Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. С. 127. 
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справедливости, мы можем признать питейный вопрос каким-то fatum’ом рус-

ской жизни»2.  

Винная реформа, как и ликвидация крепостничества, выступила основани-

ем и условием будущих преобразований 1860-х – 1870-х гг., которые в против-

ном случае «подобно зернам, брошенным на неприготовленную ниву, [были 

бы. – Н.Г.] обречены на жалкое прозябание или даже на гибель»3. Винные от-

купа, неотъемлемой частью которых являлись коррупция, увод денег от казны, 

кордонные заставы на границах откупов, корчемство, народное пьянство, высо-

кие цены, низкого качества вино, как тяжелые вериги, сковывали экономику 

России.  

Поиск адекватной модели, способной стать альтернативой отжившим свой 

срок винным откупам, длился весь XIX век. Колоссальное значение питейного 

сбора для государственных финансов ограничивало правительству возможно-

сти для маневра и оттягивало момент принятия окончательного решения. Но во 

время и после Крымской кампании 1853−1856 гг. откупной произвол возрос, и 

винная реформа стала неотложным событием. К решительным действиям 

Александра II подталкивала не только потребность в «осовременивании» алко-

гольной сферы, но и невиданное по масштабам трезвенное движение 1858 – 

1859 гг., единодушное осуждение откупов влиятельными органами печати, ис-

ключительно жесткая по отношению к ним позиция мощной правительствен-

ной группировки, во главе великий князь Константин Николаевич и близкий 

царю генерал Я.И. Ростовцев.  

Наибольшую популярность в среде бюрократической и интеллектуальной 

элиты конца 1850-х – начала 1860-х гг. имела акцизная система. Идея использо-

вать акциз для взимания налога с алкоголя не была новой – впервые подобного 

рода предложение прозвучало из уст министра финансов Д.А. Гурьева, в свое 

время его поддержали глава Департамента гражданских и духовных дел Госу-

                                                           
2 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. СПб., 1881. С. 4. 
3 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. (12 января 1815−30 октября 1897): 
Материалы для его биографии и характеристики: К столетию со дня его рождения: В 3-х т. / Под ред. К.Я. 
Грота и Я.Н. Колубовского. Пг., 1915. Т. 1. С. 137.  
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дарственного Совета, граф Н.С. Мордвинов и министр государственных иму-

ществ, граф П.Д. Киселев. Законодательно акцизная система была оформлена 

комитетом под руководством статс-секретаря Департамента государственной 

экономии Государственного Совета А.П. Заблоцкого-Десятовского, реализова-

на директором Департамента неокладных сборов Министерства финансов К.К. 

Гротом и министром финансов М.Х. Рейтерном, скорректирована главами фи-

нансового ведомства Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградским, а затем упразднена их 

преемником С.Ю. Витте. 

Акцизная система стала фискальным выражением экономической доктри-

ны о самоорганизующемся рынке. Суть ее в свое время изложил А. Смит: «Для 

того чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей 

ступени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управ-

лении, все остальное сделает естественный ход вещей»4. Акцизная система 

обещала освободить рынок от частных монополистов, государственного дикта-

та и других вредных для экономики ограничений. Алкоголь, оплаченный акци-

зом при выходе из рук производителя, становился свободным в дальнейшем 

своем движении к потребителю. Свободное винокурение и свободная винотор-

говля, по мысли реформаторов, могли стимулировать предпринимательскую 

инициативу, увеличить эффективность производства, сформировать единый 

спиртовой рынок, сделать алкоголь доступным, приучить русский народ пить 

равномерно и умеренно. Вводя акцизную систему, государство впервые с мо-

мента учреждения в России сборов с питей отказывалось от регалии (исключи-

тельных прав государства) и соглашалось на новый порядок присутствия в эко-

номике (в качестве «ночного сторожа»), который не имел аналогов в русской 

истории и делал винную реформу 1863 г. уникальным мероприятием.  

Преобразование в отношении питей повлекло за собой перестройку струк-

туры Министерства финансов, учреждение Департамента неокладных сборов, а 

на местном уровне – Губернских и Окружных акцизных управлений. Отобран-

                                                           
4 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 332. 
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ные из множества кандидатов, наделенные широкими полномочиями, подчи-

ненные напрямую министру финансов, акцизные служащие стали передовым 

отрядом российского чиновничества, которому удалось продемонстрировать 

высокую эффективность, профессионализм и искренность в служении государ-

ственным интересам. Впервые в акцизный период, повинуясь духу времени, к 

контролю над питейной торговлей были привлечены публичные институты го-

рода и деревни, в том числе специально учрежденные на губернском и уездном 

уровнях присутствия по питейным делам. 

Винная реформа 1863 г. обеспечила глубокие перемены в винокурении и 

виноторговле. Монополия дворян на винокуренное производство ликвидирова-

лась, право курить вино получали лица всех сословий, имевшие разрешение на 

фабричную и заводскую промышленность. Организованная правительством 

среди заводчиков гонка за «перекур» − спирт, произведенный сверх нормы, а 

потому освобожденный от налога или оплаченный по льготной ставке, − пре-

вратила винокурение из кустарного промысла, перерабатывавшего излишки 

сельскохозяйственной продукции дворянских имений, в современную, техни-

чески оснащенную промышленную отрасль. Объем произведенной из единицы 

материала продукции в акцизный период почти удвоился. Ускоренными тем-

пами был сформирован алкогольный рынок, развилась ректификация, утвер-

дился водочный стандарт, спирт нашел применение в химическом и техниче-

ском производствах, русская водка вошла в список экспортируемых товаров.  

Реформа имела финансовый успех. Унифицированная система налогооб-

ложения, при которой с винокуров взимались акцизы, а с оптовых и розничных 

продавцов патентные сборы, заменила собой сложную систему законодательст-

ва, регламентировавшего оборот алкоголя на территории Российской Империи. 

Питейный сбор рос в течение всего акцизного периода, обеспечивая государст-

венному бюджету от 1/3 до 2/5 доходов. «Пьяные» деньги были направлены го-

сударством на реформирование самых разных сторон общественной жизни, мо-

дернизацию промышленности, строительство железных дорог, коренное пере-
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вооружение армии и флота и, в общем итоге, на восстановление России в стату-

се великой державы.  

Винная реформа 1863 г., о которой сегодня знают немногие, в свое время 

имела широкий общественный резонанс. Предметом оживленных дискуссий 

выступили вопросы, касающиеся эффективности акциза, взаимосвязи виноку-

ренного производства и сельского хозяйства, целесообразности правительст-

венной опеки над дворянским винокурением, перспектив других налоговых 

систем в жестких рамках объективных ограничений и потребности экономиче-

ского роста в условиях недостатка внутренних ресурсов. Но наибольший обще-

ственный отклик, вне всякого сомнения, имела социально-нравственная сторо-

на преобразования. Размышлениями на тему народного пьянства, усилившегося 

под влиянием двух реформ − крестьянской и винной, – наполнены дневники, 

письма, официальные и полуофициальные записки представителей админист-

ративной и общественной элиты тех лет. Символами винной реформы были на-

званы кабак и водка-«дешевка». Финансовая администрация, остро критикуе-

мая в этой связи всеми группами и «партиями», была вынуждена пойти по пути 

ограничения свободы питейной торговли, который привел страну к казенной 

продаже вина.  

Актуальность представленной работы обусловлена совокупностью сле-

дующих обстоятельств: 

во-первых, значимостью опыта и итогов винной реформы 1863 г. для со-

вершенствования действующей в Российской Федерации акцизной системы 

взимания сбора с этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, которая воспроизводит, хотя и на другом историческом уровне, проблемы 

алкогольной модернизации второй половины XIX века.  

Базовым законом в сфере регулирования оборота алкоголя на сегодняшний 

день является Федеральный закон «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 
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ноября 1995 г. № 171-ФЗ5. Объем производства алкоголя в России по итогам 

2017 г. составил 79,8 млн дал6. Налоговые поступления в федеральный бюджет 

от акцизов на алкоголь превысили 363 млрд руб., или 2 % государственных до-

ходов7. Потребление алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт 

снизилось до 10 л, но с учетом нелегального оборота алкоголя душевое потреб-

ление держится на уровне 18 л в год, при предельно допустимой, по расчетам 

экспертов Всемирной организации здравоохранения, норме в 8 л. При этом зна-

чительная часть выпитого россиянами приходится на крепкие напитки. Зло-

употребление алкоголем остается одной из главных причин демографических и 

социальных проблем в стране: около 20 − 25 млн россиян страдают от алко-

гольной зависимости, каждая четвертая смерть в России прямо или косвенно 

связана с алкоголем8.  

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвер-

жденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, алкоголизм отне-

сен к основным вызовам и угрозам национальной безопасности9. В этой связи 

алкогольная политика в последние годы заметно активизировалась. Ее приори-

тетными задачами были объявлены защита интересов личности, семьи, общест-

ва и государства от роста генерируемых алкогольной бизнес-индустрией угроз, 

создание эффективной надзорной системы, снижение уровня и изменение 

структуры потребления алкогольной продукции за счет уменьшения доли креп-

ких спиртных напитков, противодействие нелегальному производству и оборо-

                                                           
5 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/ 
(дата обращения – 01.08. 2017) 
6 1 декалитр (дал) – мера объема, равна 10 литрам (л). 
7 Информация с официального сайта Министерства финансов Российской Федерации // URL: 
https://www.minfin.ru/ru/document/ (дата обращения – 01.08. 2018). 
8 Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам состоялось 13 декабря 2017 года // URL: http://government.ru/dep_news/30577/  
9 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «Стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» // URL: ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71296054/#ixzz50jrPATaN (дата обра-
щения – 01.08. 2017). 
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ту алкогольной продукции, применение ценовых и налоговых мер с целью 

снижения доступности алкогольной продукции для населения и т.д.10  

Широкая палитра стоящих перед Российской Федерацией задач в алко-

гольной сфере обязывает учесть и, если возможно, использовать опыт их раз-

решения в исследуемом периоде.  

во-вторых, потребностью в теоретическом обобщении модернизационных 

возможностей винной реформы 1863 г., до сих пор знакомой сравнительно уз-

кому кругу профессиональных историков. Весьма существенным в этом плане 

является установление узловых моментов и основных тенденций, обусловлен-

ных акцизным преобразованием Александра II. Требуется деконструкция мифа 

о винной реформе как неудачном эксперименте, осуществленном по западному 

«лекалу», без учета национальных традиций и сложнейших российских реалий, 

случайном отступлении от магистрального курса алкогольной политики, не-

продолжительном и незначимом, потому и не нуждающимся в детальном ана-

лизе. 

в-третьих, необходимостью исследования громадного объема эмпириче-

ского материала, отражающего смысл, направление и характер винной рефор-

мы 1863 г. Большая часть штудий по теме была проведена на рубеже XIX – XX 

веков, во время подготовки и проведения винной «контрреформы». Патернали-

стская концепция к этому времени окончательно взяла верх над либерально-

фритредерскими представлениями, в связи с чем «Положение о питейном сбо-

ре» подверглось радикальной ревизии. Акцизную систему почти единодушно 

признали негодной и рисовали исключительно в темных тонах, чтобы ярче от-

разить блеск вновь учреждаемой казенной операции. В советский период тра-

                                                           
10 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации государственной поли-
тики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период до 2020 года» // URL: http://base.garant.ru/12172220/ (дата обраще-
ния – 01.08. 2017); Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении 
концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» » // URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/191961/paragraph/1:1 (дата обращения – 30.11.2018); Распоряжение Правительства 
РФ от 26.11.2015 № 2413-р (ред. от 11.04.2016) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке» // URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения – 01.08. 2017) и др. 
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диция изучения алкогольного преобразования Александра II и его последствий 

была утрачена. Объективная оценка винной реформы 1863 г. является насущ-

ной потребностью текущего момента.  

в-четвертых, важностью формирования методологии исследования госу-

дарственной алкогольной политики, выработки общей научной концепции 

трансформаций в сфере оборота алкоголя. По той причине, что винная реформа 

1863 г. не была предметом специальных исследований, а в течение полутора 

столетий рассматривалась лишь «в связи» и «по ходу» каких-либо историче-

ских событий, алгоритм ее изучения так и не создан, хронологические рамки до 

сих пор не были определены, системообразующие элементы упущены.  

в-пятых, весомостью положений и достоверных результатов диссертации 

для построения объективной картины либеральных реформ Александра II. Ис-

тория модернизации алкогольной отрасли дает богатый материал для размыш-

лений и выводов о состоянии дел в пред- и пореформенной России. Без винной 

реформы 1863 г. представления о России XIX века нельзя считать глубокими. 

Указанные обстоятельства определили содержание научной проблемы 

исследования, суть которой состоит в анализе модернизационного потенциала 

винной реформы 1863 г., целостном освещении предпосылок и подготовки, 

реализации и последствий акцизной трансформации, включая главное – финан-

совое обеспечение либеральной реформации России в 1863–1894 гг.  

Используемый автором понятийный аппарат тесно связан с анализируе-

мым материалом. Во избежание неверного прочтения и искажения смысла от-

дельные термины требовали своего предварительного пояснения. Так, в назва-

нии диссертации и далее по тексту много раз употребляется словосочетание 

«винная реформа», понимаемое как перемена, перестройка, изменение направ-

ления политики Российского государства в сфере производства и торговли ал-

коголем. Понятие «алкогольная политика» рассматривается здесь как совокуп-

ность предпринятых органами государственной власти мер, оказавших воздей-

ствие на оборот алкоголя и его последствия. Еще одним часто используемым в 
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диссертации выражением стал «питейный вопрос». Оно имело широкое хожде-

ние в XIX веке и употреблено автором для обозначения совокупности проблем, 

связанных сначала с совершенствованием и отменой винных откупов, а после 

перехода к акцизу − с государственным регулированием свободного оборота 

алкоголя. Под «питиями» в исследовании имеются в виду содержащие в себе 

определенное количество градусов спиртовые изделия: барское вино, доброе 

вино, простое вино или хлебный спирт однократной перегонки первичного 

брожения (крепость выше 70º); хлебное вино или полугар (простое вино, раз-

бавленное водой до 38º- 40º), водка (смесь винного спирта или хлебного вина с 

водой); наливки, морсы, ликеры (хлебное вино с добавлением фруктовых сиро-

пов), настойки (хлебное вино, настоянное на травах), виноградное вино, мед, 

пиво и т.д. Дефиниции «акциз», «свободный оборот алкоголя», «вольная про-

дажа питей» выступают синонимами эпохе реализации винной реформы 1863 

г. Процессы и явления, связанные с производством, продажей и потреблением 

спиртных напитков, обобщаются в диссертации словосочетанием современни-

ков «питейное дело». 

Винная реформа 1863 г. представлена в диссертации не одномоментным 

актом смены питейных систем, а итогом продолжительного поиска оптималь-

ной альтернативы откупному строю, началом уникального для России – акциз-

ного − периода алкогольной политики государства. Идея свободного оборота 

алкоголя, обсуждавшаяся в министерских кругах и  общественных собраниях 

уже несколько десятилетий, выступила на гребне Великих реформ 1860-х–

1870-х гг. в качестве стратегии разрешения питейного вопроса, получила зако-

нодательное оформление и, наконец, была воплощена в жизнь. Акцизная сис-

тема действовала три десятилетия и самым серьезным образом повлияла на фи-

нансовое, экономическое, политическое и социальное состояние пореформен-

ной России. 

Предлагаемая концепция обусловила особые хронологические рамки ис-

следования.  
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Нижняя их граница в основном восходит к 1858 г., времени учреждения 

Особого комитета, занимавшегося непосредственной подготовкой винной ре-

формы. Предыстория же преобразования берет свое начало в 1817 г., когда в 

высших кругах России впервые был поднят вопрос о целесообразности исполь-

зования в качестве альтернативы винным откупам акцизной системы, посколь-

ку без освещения многолетних обсуждений питейного вопроса в правительст-

венных комитетах и комиссиях времен Александра I и Николая I нельзя в 

должной мере постичь мотивы отмены винных откупов, объяснить выбор ак-

цизной модели взимания налога с питей. Однако при выявлении мировых тен-

денций и российских особенностей алкогольной политики, фиксации элементов 

преемственности и своеобразия алкогольных эпох, свидетельства иностранного 

происхождения акциза возникла необходимость в обращении к более ранним 

событиям истории оборота алкоголя (начиная со времен Киевской Руси). 

Верхняя граница исследования установилась на 1894 г., времени ратифика-

ции ключевых законодательных актов, знаменовавших собой переход от «воль-

ной» к казенной продаже питей.  

Но, учитывая тот факт, что введение винной монополии проходило по-

этапно, а финансовые и социальные результаты заменившей акциз питейной 

системы проявились только в начале XX века, при сравнительном анализе ак-

цизного и монопольного этапов алкогольной политики России в отдельных 

случаях временная граница доходила до 1917 г.  

Территориальные рамки диссертационного труда охватывают в большей 

мере великорусские губернии России, ставшие основным местом реализации 

винной реформы 1863 года.  

В дореформенный период данная территория относительно питейного сбо-

ра находилась в отличном от окраин законодательном пространстве, что обу-

словило формирование здесь особого типа организации винокурения, винотор-

говли и способа потребления крепких напитков.  



14 

 

Акцизная система отчасти сгладила, но не ликвидировала различий в пи-

тейном деле между центром и окраинными губерниями, потому преобразова-

тельный процесс в отношении налога с алкоголя в Зауралье, землях Войска 

Донского, Предкавказья, Новороссии, привилегированных и прибалтийских гу-

берниях, Бессарабии, Царстве Польском, Финляндии, Закавказье, Средней 

Азии, вследствие их региональной и национальной специфики, требует особого 

научного анализа.  

Объектом настоящего исследования выступила алкогольная политика 

Российского государства; предметом – реализация винной реформы 1863 года: 

предпосылки, модернизационный потенциал, ход, итоги и последствия.  

Цель диссертационной работы − всесторонний анализ государственной 

политики России в сфере производства и торговли алкогольной продукцией в 

контексте винной реформы 1863 г.  

Намеченная цель определила постановку следующих исследовательских 

задач:  

− дать научную характеристику историографии проблемы и ее источниковой 

базы; ввести в научный оборот неопубликованные материалы архивов и 

рукописных собраний, определить теоретико-методологические подходы к 

изучению диссертационной темы; 

− раскрыть особенности организации питейного сбора в доакцизный период, 

причины поиска альтернативы винным откупам и выбора акцизного пути 

модернизации, генезис и сущность акцизной системы взимания питейного 

сбора;  

− проследить процесс формирования программы преобразования, ход обсу-

ждения новой модели питейного сбора в правительственных комитетах и 

комиссиях, способы акцизной модернизации и противодействие ей со сто-

роны откупщиков и их сторонников; 

− осветить организацию и координацию центральных и местных органов 

управления оборотом алкоголя, практическую сторону акцизного надзора, 
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способы участия общественных институтов в контроле питейной торговли; 

взаимоотношения акцизных чиновников с местным обществом и, в частно-

сти, раскрыть причины конфронтации между ними; 

− выявить масштабы влияния установленных винной реформой норм и пра-

вил на развитие винокуренного, водочного, спиртоочистительного произ-

водства и виноторговли;  

− исследовать основные противоречия политики свободного оборота алкого-

ля, общественно-политические воззрения на организацию питей, действие 

объективных и субъективных факторов развития акцизной системы и при-

чины ее замены на казенную продажу питей; 

− подвести финансовые и социальные итоги винной реформы 1863 г., уста-

новить ее историческое значение, освободить реальные последствия ак-

цизной системы от мистификаций конца XIX – начала XX веков, возник-

ших в условиях «чрезвычайной» поддержки Министерством финансов ка-

зенной винной монополии и перекочевавших в современные исследования 

по теме. 

Степень разработанности научной проблемы, источниковая база, а 

также теоретические и методологические основы исследования подробно 

изложены в первой главе диссертации. 

Научная новизна результатов исследования обусловлена тем обстоятель-

ством, что в отечественной и зарубежной исторической литературе до сего дня 

отсутствуют специальные публикации по заявленной теме.  

Представленная диссертационная работа − первое комплексное исследова-

ние модернизации алкогольной политики Российского государства в контексте 

винной реформы 1863 г.  

Постановка новой для науки проблемы, формирование соответствующей 

источниковой базы, избрание в качестве макрообъяснительной модели теории 

модернизации позволили получить научно значимый результат.  

В настоящем исследовании впервые: 
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− представлен дореформенный порядок взимания питейного сбора, при-

чины и предпосылки отмены винных откупов; переход к акцизу рассмотрен как 

одна из Великих реформ со свойственными им особенностями: инициатива 

верховной власти, ключевая роль либеральных чиновников и экспертов в раз-

работке законодательства, непоследовательность в осуществлении намеченного 

реформой модернизационного курса и т.д.; базовый термин «винная реформа» 

введен в научный оборот по подобию понятий «винные откупа», «винная мо-

нополия С.Ю. Витте», которые весьма устойчивы и широко используются в на-

учной литературе11; 

− аргументирован тезис о том, что основные требования к новой систе-

ме были сформулированы задолго до отмены винных откупов; выявлена роль 

идеологического фактора в правительственной политике по питейному вопро-

су; предпочтение акцизной системы объяснено популярностью на рубеже 1850 

– 1860-х гг. фритредерства, смотревшего на экономику как на «естественный 

порядок», способный организоваться без «внешнего» (государственного) вме-

шательства; акциз позволял либерализовать алкогольную отрасль и гарантиро-

вал высокую доходность государственного бюджета при минимальных соци-

альных издержках; 

− установлены даты, связанные с винной реформой 1863 г., государст-

венные и общественные фигуры, чьими усилиями акцизное преобразование 

было подготовлено и проведено в жизнь, выяснены причины и обстоятельства 

работы «пьяных парламентов», призванных оптимизировать алкогольное зако-

нодательство в целях увеличения доходов бюджета и снижения общественного 

вреда от либерализации питей; модернизация политики Российского государст-

ва в сфере производства и торговли алкогольной продукцией рассмотрена как 

целостный процесс, включающий в себя бюрократизацию, профессионализа-

цию, демократизацию, индустриализацию, рационализацию и другие подпро-

цессы, обладавшие в совокупности мощным кумулятивным эффектом; 
                                                           
11 См., напр., Зотова Е.И. Винные откупа и монополия. М., 1906; Фридман М.И. Винная монополия. СПб., 
1914–1916. Т. 1-2; Буловский А.И. Казенная винная монополия. СПб., 1898. и т.д. 



17 

 

− проведен детальный анализ главного документа винной реформы 1863 

г. − «Положения о питейном сборе», определен новаторский характер и модер-

низационный потенциал устанавливаемых им норм и правил; доказано, что 

российский акцизный механизм был создан с использованием заимствованных 

на Западе компонентов, однако основные рычаги управления в отечественной 

модели были переданы в руки правительства, что дало ему возможность, чутко 

реагируя на государственные и (или) общественные запросы, определять гра-

ницы свободы оборота алкоголя; 

− показаны силы, противодействовавшие преобразованию вплоть до 

предложения альтернативы акцизу в форме «Агентства по питейной части» и 

«Товарищества для устройства железных дорог», отмечена активная позиция 

Александра II в продвижении акцизной реформы и положительный эффект от 

направления громадных капиталов владельцев откупов из инертной откупной 

сферы в передовые отрасли российской промышленности; 

− представлены структура, полномочия, механизм функционирования 

надзорных органов, ход и трудности их учреждения; всесторонне изучена прак-

тическая деятельность по акцизу, доказано, что винная реформа укрепила сис-

тему государственного управления путем создания эффективной акцизной вер-

тикали; определено место публичных институтов города и деревни в системе 

регулирования питейной торговлей, в том числе губернских и уездных по пи-

тейным делам присутствий; 

− оценены масштабы перемен в подакцизном производстве, высказана 

оригинальная гипотеза о том, что расчет акциза по нормальным выходам по-

зволил правительству прогнозировать величину поступлений с питей, органи-

зованная государством борьба за «перекур» сыграла решающую роль в интен-

сификации винокурения, а сложение акциза с потерянных при очистке градусов 

обусловило рождение мощной ректификационной отрасли; 

− дана комплексная характеристика спиртовому рынку, указано, что ви-

ноторговля освободилась от существовавших в откупное время преград, интен-
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сифицировались торговые связи, выросла численность и разновидность мест 

реализации крепких напитков, выделились производительные и потребитель-

ные губернии; российский спирт стал экспортным товаром;  

− выяснено, что свободный оборот алкоголя виделся реформаторам обя-

зательным условием для приучения народа к равномерному и умеренному по-

треблению крепких напитков, в дополнение он должен был выступить гаранти-

ей сбора с питей в необходимом для казны, т.е. значительном, размере, но бла-

гая цель вошла в противоречие с реальным положением дел − осуществление 

винной реформы одновременно с отменой крепостного права и ослаблением 

государственного контроля над крестьянством стимулировало пьянство; 

− аргументирован вывод о том, что алкогольная политика Российского 

государства в пореформенный период отличалась исключительной активно-

стью; обосновано принципиально новое понимание причин отказа от акциза в 

пользу винной монополии. Питейный сбор, согласно авторской концепции, мог 

и далее осуществляться в пределах акцизной системы, но замедление темпов 

роста сбора с питей и изменившиеся с воцарением Александра III идеологиче-

ские приоритеты обусловили переход к казенной продажи питей, который в 

диссертации трактуется как контрреформа по отношению к винной реформе 

1863 г.  

− подведены финансовые и социальные итоги винной реформы 1863 г., 

отмечено, что преобразование способствовало утверждению абсолютной моно-

полии государства на сбор податей и налогов; обоснована авторская точка зре-

ния, что введенная 1 января 1863 г. система была результативной: питейный 

сбор в акцизный период обеспечивал до трети поступлений российской казны; 

его уплата не была заметной; административное обслуживание сбора стоило 

относительно небольших средств; 

− сделано заключение, что, если бы питейный сбор не был главным на-

логом России, «акцизной машиной» могли пользоваться и дальше, но господ-

ствующая роль питей в государственном бюджете вносила элемент двойствен-
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ности во все принимаемые в развитие «Положения о питейном сборе» законо-

дательные акты и правительственные решения. Разнонаправленные шаги в от-

ношении питейного сбора «подтачивали» основы акцизной системы. Фискаль-

ный интерес при постоянном бюджетном дефиците всегда оказывался в при-

оритете над социальными задачами. Покончить с народным пьянством в усло-

виях свободного оборота алкоголя не удалось, хотя государство нашло эффек-

тивные меры, снявшие в целом остроту алкогольной проблемы во второй поло-

вине 1880-х–начале 1890-х гг.  

Диссертация выступила логическим завершением многолетнего исследо-

вания автором политики Российского государства в сфере производства и тор-

говли алкогольной продукцией и одного из ключевых событий XIX века− вин-

ной реформы 1863 г. 

Положения, выносимые на защиту, представляют основные результаты 

проведенного исследования: 

1. Поиск оптимальной системы организации питейного сбора, способной 

заменить несовершенный откупной строй, продолжался в России на протяже-

нии всего XIX века. В качестве альтернативы откупам рассматривались гурто-

вой сбор, система обеспеченной администрации, распорядительство, акциз, бы-

ли испробованы казенная монополия оптовой продажи, акцизно-откупное ко-

миссионерство. Предпочтительнее других выглядела акцизная система взима-

ния питейного сбора, успешно используемая в европейских государствах.  

2. Во второй половине 1850-х гг. под влиянием внутренне- и внешнепо-

литических факторов питейный вопрос обострился. По высочайшему повеле-

нию 6 марта 1858 г. при Министерстве финансов был учрежден Комитет для 

разработки новой системы организации сбора с питей. Косность вошедших в 

его состав лиц отдаляла реформу на неопределенный срок. Но против откупов 

выступили широкие народные массы, объединившиеся в трезвенное движение 

и сильная правительственная группировка во главе с великим князем Констан-

тином Николаевичем и генералом Я.И. Ростовцевым. Благодаря их влиянию 
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питейное дело было передано в Департамент государственной экономии Госу-

дарственного Совета под патронаж выдающегося государственного деятеля 

А.П. Заблоцкого-Десятовского. Под его руководством были разработаны, а 26 

октября 1860 г. высочайше утверждены «коренные начала» акцизной системы. 

Разработка «частностей» велась Особой комиссией во главе с А.П. Заблоцким-

Десятовским. 4 июля 1861 г. «Положение о питейном сборе»  обрело силу зако-

на.  

3. Переход от откупов к акцизу стал важным звеном в цепи Великих ре-

форм Александра II. Закон 4 июля 1861 г. вступил в силу 1 января 1863 г. Авто-

ры рассчитывали, что акцизная система модернизирует алкогольную отрасль, 

увеличит поступления с питей с менее ощутимыми потерями для населения, 

равномерно распределит питейный сбор между территориями, обеспечит его 

эффективное администрирование, разовьет частную инициативу в винокурен-

ном производстве и питейной торговле, улучшит нравственность и благосос-

тояние народа.  

4. Акциз платился в момент отпуска крепких напитков в продажу, после 

чего они получали полную свободу в движении к потребителю; каждый вид по-

дакцизных товаров готовился на особых заводах, процесс производства был 

жестко регламентирован; отпуск алкоголя потребителю осуществлялся из спе-

циализированных заведений с разными видами торговли (распивочно, на вынос 

и в комбинации) при условии уплаты патентного сбора за пользование государ-

ственной регалией. 

5. Администрирование питейной системы возлагалось на специально 

учрежденные акцизные управления – Губернские и Окружные. Ряд полномочий 

по регулированию питейной торговлей и охране общественного порядка госу-

дарственные органы делегировали сельским обществам и городским думам. 

Прямая подчиненность Министерству финансов, широкие надзорные полномо-

чия, зависимость должностного оклада от величины сохраненного для казны 

дохода сделали акцизный надзор эффективным. В деятельности надзорной вер-
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тикали прослеживаются три этапа: 1-й этап (1862–1863) – организационный; 2-

й (1863–1884) − развивавший надзор «вширь»; 3-й этап(1885–1900), когда кон-

трольные функции по акцизу были развиты «вглубь». В ходе корректировки  

акцизной реформы в 1885 г. большая часть прав по управлению виноторговлей 

в сельской местности была передана по питейным делам присутствиям. 

6. Винная реформа 1863 г. знаменовала собой поворот в развитии вино-

куренного производства. Монополия дворян ликвидировалась, право курить 

вино получили лица всех сословий, имевшие разрешение на фабричную и заво-

дскую промышленность. Винокуренные нормы стимулировали интенсифика-

цию производства. Первенство в конкурентной борьбе перешло к заводам про-

мышленного типа, примитивные винокурни в дворянских усадьбах были вы-

нуждены закрыться.  

7. Винная реформа 1863 г. создала в России свободный алкогольный 

рынок. Доступность прав на открытие питейных магазинов и высокая рента-

бельность торговли алкоголем привели к росту численности мест продажи, 

увеличению объемов и уровня потребления крепких напитков. Размножившие-

ся кабаки и водка-«дешевка» стали издержками винной реформы 1863 г., для 

ликвидации которых правительство было вынуждено пойти на повышение ак-

цизной пошлины и патентной платы, уничтожение кабака как наиболее опасно-

го вида питейного заведения и т.д. В результате предпринятых мер российский 

алкогольный рынок в 1880-е гг. обрел черты стабильности, спирт из России 

стал экспортироваться за рубеж. 

8. Активность проводимых правительством мероприятий, воздействую-

щих на оборот алкоголя и его последствия, была беспрецедентной, что объяс-

няется громадной ролью питейного сбора в российском государственном бюд-

жете при ограниченности других источников доходов. В 1860-е–1870-е гг. пре-

обладающими в алкогольной политике были методы регламентации, в 1880-х – 

1890-х гг. приоритет был отдан методам стимулирования выгодных направле-

ний частнопредпринимательской деятельности.  
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9. Скачки и колебания в поступлении питейного сбора зависели от со-

стояния сырьевой базы, законодательных распоряжений, следовавших в разви-

тие «Положения о питейном сборе», общего благосостояния населения страны. 

Не считая коротких периодов упадка, сбор с питей рос. Каждое его увеличение 

совпало по времени с повышением стоимости акциза, сокращением размера пе-

рекура, подъемом патентной платы. Рост питейного сбора был малозаметен для 

потребителя, так как налог был включен в цену товара. Все части Российской 

Империи уравнялись в затратах на питейный сбор, обслуживание поступлений 

с питей стоило казне небольших сумм. В финансовом отношении цель винной 

реформы 1863 г. была реализована, но интересы народной нравственности  в 

условиях растущих расходов на форсированную модернизацию России соблю-

дались лишь отчасти. 

10. Совпадение двух реформ – крестьянской и винной − дало дополни-

тельный импульс потреблению алкоголя. Водка-«дешевка» стала средством 

ухода от тягот пореформенной жизни. С ростом фабрично-заводского населе-

ния численность потребителей алкоголя увеличилась. Ратовавшие ранее за 

трезвость помещики встали в пореформенный период в ряды распространите-

лей спиртного, волостные старшины, сельские старосты, городские управы от-

носились к пьющим снисходительно. Спорадически рождавшиеся антиалко-

гольные инициативы не выдвинули ярких лидеров и не имели массовой под-

держки населения. Острая общественная критика алкогольной политики выну-

ждала правительство активизировать «отрезвляющие» мероприятия, в резуль-

тате чего уровень потребления алкоголя упал. 

11. При Александре III идеи патернализма взяли верх над фритредерски-

ми устремлениями авторов винной реформы 1863 г., акцизный импульс был по-

гашен. Новый министр финансов С.Ю. Витте счел, что питейный доход посту-

пает в государственный бюджет в недостаточном количестве по сравнению с 

суммами, которые тратит население на приобретение алкогольной продукции, 

неудовлетворительным был признан социальный результат винной реформы 
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1863 г. Министерство финансов взяло курс на казенную винную монополию, 

при которой в противовес «западному» акцизу широко эксплуатировался образ 

национальной идентичности  

12. Смена моделей организации питейного сбора при переходе к казенной 

винной монополии носила ограниченный характер − менялась только система 

организации питейной торговли, хотя в идеологическом плане этот переход по-

ходил на революцию и преподносился финансовым ведомством и близкими к 

нему авторами в этом ключе.  

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертации  опре-

деляется достоверностью результатов и доказательностью полученных выво-

дов, способствующих приращению знаний о государственной алкогольной по-

литике России до и после винной реформы 1863 г. Проведенное исследование 

дает основания для пересмотра устоявшегося взгляда на Великие реформы 

1860-х–1870-х гг., в перечне которых винное преобразование традиционно от-

сутствует, а замена откупов акцизной системой взимания налога с алкоголя 

представляется событием второго плана, достойным разве что упоминания (и 

то не во всех случаях) среди финансовых нововведений соответствующего пе-

риода. Репрезентативный источниковый материал диссертации позволяет не 

только вернуть винную реформу 1863 г. из небытия, доказать ее модернизи-

рующую роль и, в целом, благоприятный результат, но и создает базу для ком-

паративного анализа других преобразований в отношении алкоголя, нового 

прочтения политических, институциональных, экономических, финансовых, 

социальных явлений, которые были характерны для пореформенной России и 

которые без знания о свободном обороте алкоголя попросту необъяснимы. Вы-

воды и обобщения, сделанные автором, могут быть учтены в процессе совер-

шенствования политики современной России в сфере производства и торговли 

алкогольной продукцией.  

Фактический материал целесообразно использовать при подготовке обоб-

щающих трудов, учебных пособий, лекционных курсов по истории России, 
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спецкурсов по истории финансов, промышленности, предпринимательства, со-

циологии, антропологии и т.д.  

Достоверность и апробация результатов исследования. Достоверность 

проведенного исследования определяется фундаментальной источниковой ба-

зой, включающей в себя опубликованные и архивные материалы 46 фондов 5 

архивохранилищ.  

Важнейшие положения и научные результаты диссертации были изложены 

в 2-х монографиях, 107 научных статьях на русском и английском языках, 4 из 

которых изданы в научных журналах, включенных в библиографическую и ре-

феративную базу Scopus, 30 – в перечень ВАК при Минобрнауки РФ, рекомен-

дуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на со-

искание ученой степени доктора наук, общим объемом 65,9 п. л.; представлены 

в виде докладов на международных и всероссийских конференциях, коллок-

виумах и круглых столах (2004 – 2018 гг.) в Москве, Санкт-Петербурге, Астра-

хани, Архангельске, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Самаре, Иванове, Кур-

ске, Краснодаре, Норт-Чарлстоне, Праге, Софии, Тамбове, Шеффилде и т.д.12  

                                                           
12 Горюшкина Н.Е. Курское губернское акцизное управление о введении свободного оборота алкоголя // Кур-
ский край: Науч.-ист. журнал. Курск: Курск. обл. краевед. общества, 2002. №1-2. (33-34). С. 12-14; Ее же. 
Государственное регулирование свободного оборота алкоголя в Российской Империи в 1861−1900 гг. (на 
примере Курской губернии) // Правда истории: Сб-к науч. ст. / Под ред. Ю.Ф. Мелихова. Курск: Изд-во Курск. 
гос. ун-та, 2003. С. 161-172; Ее же. Система государственного надзора над поступлением акцизного сбора с 
питей в Российской Империи в 1861–1900 гг. (на примере Курской губернии) // Рук. деп. в ИНИОН РАН 
18.08.2003 №58203; Ее же. Социальные последствия свободного оборота алкоголя в Российской Империи в 
1861–1900 гг. (на примере Курской губернии) // Рук. деп. в ИНИОН РАН 18.08.2003 №58204; Ее же. 
Деятельность акцизного управления по введению в Курской губернии казенной винной монополии // События 
и люди в документах курских архивов: Сб-к ст. Курск: Изд-во Глав. архив. упр. Кур. обл., ГАКО, 2004. С. 32-
43; Ее же. Технический контроль винокуренного производства в России (на примере Курской губернии, 1861–
1900 гг.) // Проблемы истории науки и техники: Мат-лы. Междунар. науч.-метод. сем. Курск: Изд-во КГТУ, 
2004. С. 146-152; Ее же. Питейная торговля в Курской губернии во второй половине XIX века // Курский край в 
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«Во здравие российской казны»: к проблеме пьянства в период свободного оборота алкоголя в России, 1863 – 
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науч.-краев. об-во, 2008. Ч. I. С. 58-61; Ее же. Был ли свободным оборот алкоголя в пореформенной России? (к 
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ские модели организации акцизного сбора с питей (XIX в.) // Образованието и науката на XXI век–2015 за XI 
международна научна практична конференция. София: Изд-во «Бялград-бг» оод, 2015. С. 55-57; Ее же. «Надо 
ждать» или «надо ж дать»: чиновники на откупе (XIX в.) // Фундаментальные и прикладные науки сегодня: 
Мат-лы IV междунар. науч.-практ. конф. North Charleston: Create Space, 2014. Т. 1. С. 8-11 (соавт. А.С. Третьяк); 
Ее же. «Откупа – вещь очень не прекрасная»: несовершенство питейной системы в России (середина XIX в.) // 
Основные проблемы общественных наук: Сб-к науч. труд. по итогам междунар. науч.-практ. конф. Волгоград: 
Инновационный центр развития образования и науки, 2014. С. 12-14; Ее же. «Наши налоги так 
необременительны»: питейный сбор в России XVI–XX вв. //Научная дискуссия: инновации в современном ми-
ре: Сб-к ст. по мат-лам XXXI междунар. заоч. науч.-практ. конф. М.: Междунар. центр науки и образования, 
2014. С. 52-57; Ее же. «Трезвый беду обходит, а пьяный беду находит»: опыт борьбы за трезвость в России на 
рубеже XIX–XX вв. // 21 век: фундаментальная наука и технологии: Мат-лы V междунар. науч.-прак. конф. 
North Charleston: Create Space, 2014. С. 31-33 (соавт. А.С. Третьяк); Ее же. Технический контроль 
винокуренного производства в акцизный период (1863–1894 гг.) // Актуальные вопросы образования и науки: 
Сб-к науч. труд. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф.: В 11 ч. Тамбов ООО «Консалтинговая компания 
Юком», 2014. Ч. 6. С. 28-29; Ее же. «Водка – вину тетка»: становление водочного производства в России в 
1860–1890-х гг. // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami-2014: Materiały X Międzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji: 07-15 listopada 2014 roku. Pzemysl: Nauka istudia, 2014. С. 4-6; Ее же. Всероссийский 
съезд винокуренных заводчиков и спиртопромышленников 1892 г.: задачи и решения // Теоретические и прак-
тические аспекты науки и образования: Сб-к науч. трудов по мат-лам междунар. науч.-практ. конф. Волгоград: 
СМИ «Научный руководитель», 2014. С. 21-28; Ее же. Питейный сбор и его роль в формировании 
государственного бюджета (1863–1894 годы) // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: История и право. 2014. № 4. С. 159-165; Ее же. «Дешевка»: социальные последствия винной реформы 
1863 г. в мемуаристике // Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3. С. 120-124; Ее 
же. «К преуспению винокурения»: роль съезда винозаводчиков и спиртопромышленников в развитии отрасли в 
конце XIX в. // Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования: Мат-лы междунар. 
науч.-практ. конф. Курск: ИП А.В. Бескровный, 2015. С. 78-82; Ее же. Европейские модели организации акциз-
ного сбора с питей (XIX в.) //Образование то и науката на XXI век-2015 за XI Междунар. науч. практ. конф. 
София: Бялград-БГ ООД, 2015. С. 55-57; Ее же. Культурно-просветительская деятельность русской 
православной церкви: антиалкогольный аспект (1880-1890-е гг.) // Мат-лы XI Междунар. науч.-образ. Знамен-
ских чтений // Русская цивилизация в свете исторического выбора святого князя Владимира: Мат-лы XI между-
нар. науч.-образоват. Знаменских чтений. / ред. прот. Тигрий (Хачатрян). Курск: КГУ, 2015. С. 115-118; Ее же. 
«Брали – а кто Богу не грешен?»: откупное взяточничество в воспоминаниях современников // Efektivni nastroje 
modernich ved-2015: Materialy XI me-zinar. vedecko-prakticka konf. Díl 10. Praha: Publishing House «Education and 
Sci-ence» s.r.o, 2015. С. 33-35; Ее же. «Всякий жид в наш карман глядит»: о злоупотреблениях евреев в 
питейной торговле (1863–1893 гг.) // Научные труды Курского отделения Российского общества историков-
архивистов. Сб-к ст. Курск: Курское отделение РОИА, 2015. Вып. 1. С. 12-15; Ее же. Проект «Агентства по 
питейной части» и «Товарищества для устройства железных дорог» 1861 г. // Евразийский союз ученых. М.: 
ООО «Международный Образовательный Центр», 2015. № 3-8 (12). С. 14-15; Ее же. Финансовые последствия 
винной реформы 1863 г. // Современное общество, образование и наука: Сб-к науч. труд. по мат.-лам 
Междунар. науч.-практ. конф.: в 16 ч. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. Ч. 14. С. 40-41; 
Ее же. Органы надзора над винокурением и виноторговлей в акцизный период (1862–1894 гг.) // Труды XXXII 
Междунар. конф, посв. проблемам общественных и гуманитарных наук. М.: Центр гуманитарных исследований 
«Социум», С. 131-134; Ее же. Структура питейного сбора в России (1863–1894 гг.) // Наука и образование в 
жизни современного общества: Сб-к науч. труд. по мат.-лам Междунар. науч.-практ. конф.: в 14 т. 2015. Т. 2. С. 
34-35; Ее же. Монопольные проекты организации питейного сбора в России во второй половине XIX века // 
Евразийский союз ученых. М.: ООО «Международный Образовательный Центр», 2015. №4-10 (13). С. 135-137 
(соавт. А.С. Третьяк); Ее же. «Кто празднику рад, тот до света пьян»: крестьянский досуг в свете винной 
реформы 1863 г.// Naukowa przestrzen Europy–2015: Mat-ly XI Miedzynar. nauk.i-prakt. кonf. Przemysl: Nauka i 
studia, 2015. Vol. 10. С. 29-32; Ее же. «Положение о питейном сборе» − основной документ винной реформы 
1863 г. // Научный альманах. 2015. № 10-4 (12). С. 243-246; Ее же. Spirits trade after reform in 1863: to the issue of 
efficiency of state regulation of spirits turnover in terms of free trade // Былые годы. Российский исторический 
журнал. 2015. № 38 (4). С. 894-900; Ее же. Винная реформа в материалах государственного архива Курской 
области // Документационное обеспечение организационной и производственной деятельности: Сб-к мат.-лов 
рег. науч.-практ. конф. Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2016. С. 53-57; Ее же. Казенная винная монополия в Курской 
губернии: подготовительный этап (1897−1900 гг.) // Краеведческие записки: Сб-к ст. Курск: Изд-во «Учитель», 
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Выводы диссертации и эмпирическая база исследования были включены в 

преподаваемые автором учебные курсы «История России», «История предпри-

нимательства в России».  

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории и социально-

культурного сервиса Юго-Западного государственного университета (г. Курск). 

Соответствие шифру специальности. Диссертация соответствует шифру 

(паспорту) специальности 07.00.02 Отечественная история. В работе представ-

лены области исследования: 1. Научная периодизация истории России; 2. Пред-

посылки формирования, основные этапы и особенности развития российской 

государственности; 3. Социально-экономическая политика Российского госу-

дарства и ее реализация на различных этапах его развития; 4. История взаимо-

отношений власти и общества, государственных органов и общественных ин-

ститутов России и ее регионов;6. История повседневной жизни различных сло-

ев населения страны на соответствующем этапе ее развития; 9. История обще-

ственной мысли и общественных движений; 11. Социальная политика государ-

ства и ее реализация в соответствующий период развития страны; 15. Истори-

ческий опыт российских реформ; 17. Личность в российской истории, ее персо-

налии; 21. История экономического развития России, ее регионов; 25. История 

                                                                                                                                                                                                 
2016. С. 17-22; Ее же. «В борьбе с зеленым змием»: антиалкогольная кампания конца XIX−начала XX вв. // 
Краеведческие записки: Сб-к ст. Курск: Изд-во «Учитель», 2016. С. 14-17; Ее же. «Убор питейных покоев 
плох»: причины винной реформы 1863 г. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
История и право. 2016. № 2 (19). С. 124-133; Ее же. Public control of alcogol trade in Russia (1863–1894) // Былые 
годы. Российский исторический журнал. 2016. № 41 (3). С. 734-743 (соавт. Русаков И.Б.); Ее же. «Не много по 
России людей такого калибра»: откупщик В.А. Кокорев // Научный альманах. 2016. № 6-1 (19). С. 480-483; Ее 
же. Проекты переустройства питейного сбора в России (1850-е гг.) // Научный альманах. 2016. № 6-1 (19). С. 
484-487; Ее же. Борода и усы как признак либерализма: установление акцизного управления в России в 1860-е 
гг. // Научный альманах. 2016. № 10-2 (24). С. 331-332; Ее же. Роль публичных институтов города и деревни в 
администрировании свободного оборота алкоголя (1863–1894 гг.) // Алкоголь в России: Мат-лы Седьмой меж-
дунар. науч.-практ. конф. Иваново: АНО ДПО «Научно-образовательный центр гуманитарных проектов, 2016. 
С. 65-73; Ее же. Водочное производство в России в акцизный период (1863–1894 гг.) // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. 2017. Т. 7. № 4(25). С. 246-251; Ее же. «Царь водку 
свободил»: к вопросу о состоятельности теории равномерного потребления алкоголя // Права человека: исто-
рия, теория, практика: Мат-лы Шестой Всерос. науч.-практ. конф. // Редкол.: В.В. Коровин. Курск: ЗАО «Уни-
верситетская книга», 2017. С. 72-75; Ее же. Подготовка винной реформы 1863 года в России: монография. 
Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2017. 188 с.; Ее же. Разработка и обсуждение проекта винной реформы 1863 года в 
правительственных комитетах и комиссиях // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
История и право. 2017. Т. 7. № 2 (23). С. 158-167. Ее же. Совершенствование акцизной модели налогообложе-
ния в пореформенной России (1863−1894 годы) // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: История и право. 2018. Т. 8. № 3 (28). С. 204-214. 
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государственной и общественной идеологии, общественных настроений и об-

щественного мнения. 

Структура диссертации определена замыслом и логикой последователь-

ного решения основных задач исследования. Работа состоит из введения, 7 глав 

(по три параграфа в каждой), заключения, списка источников и литературы, 

приложений.  



30 

 

Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И  

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИННОЙ РЕФОРМЫ 

 

§ 1. Винная реформа в историографии 
 
 
Исследование проблемы было заложено публицистами, поскольку преоб-

разование в отношении питей явилось одним из резонансных событий начала 

1860-х гг. Утверждение Закона 4 июля 1861 г., забыв о разногласиях, приветст-

вовало мыслящее общество всех оттенков и направлений, начиная от консерва-

тора-славянофила М.П. Погодина и заканчивая социалистом А.И. Герценом13. 

Общее мнение по этому случаю выразили «Московские ведомости»: «Проща-

ясь 1862 годом, мы простились и с винным откупом. Можно, кажется, с уве-

ренностью сказать, что откуп так же канул в вечность, как канул истекший год. 

Какие бы ни оказались финансовые результаты акцизной системы, Россия не 

воротится к откупу, и первый день 1863 года будет важной гранью в истории 

наших финансов»14.  

Вскоре единое в одобрении преобразования общество разошлось во взгля-

дах на реформу, вернее сказать, на ее развитие. Тогда и открылась широкая 

дискуссия по вопросам: сможет ли акциз достичь поставленных перед ним за-

дач? соответствует ли сложившаяся алкогольная ситуация букве и духу «Поло-

жения о питейном сборе»? в каком направлении следует развивать реформу? 

требуется ли управление алкогольным рынком (если да, то каким образом?) или 

надо положиться на его саморегулирующее начало? какие меры считать про-

должением, а какие искажением реформаторского курса?  

Идейная полемика вылилась сначала на трибуны земских и дворянских со-

браний, страницы газет и журналов, а потом развернулась и в научных издани-

ях. «Ни один из общественных вопросов не поглощал в новейшее время <…> 
                                                           
13 Погодин М.П. По поводу крестьянского дела // Северная пчела. 1861. 28 февраля; «Колокол» газета А.И. Гер-
цена и Н.П. Огарева: Вольная русская типография. 1857-1867. Лондон-Женева: В 11 вып. М., 1963. Вып. 2. С. 
455. (1 ноября 1859). 
14 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. М., 1897. С. 4. 
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столько административных и ученых трудов, сколько их поглотил питейный 

вопрос», − свидетельствовал либеральный публицист И.А. Войнович15.  

Приверженцы принципов свободного рынка продолжали поддерживать 

акциз16. К главным достоинствам новой системы они относили экономическую 

свободу, а недостатки, все, как один, признавали поправимыми. Солидарное 

мнение либералов выразил известный общественный деятель А.А. Головачев: 

«После решения крестьянского дела, правительство немедленно заменило эту 

[откупную. – Н.Г.] систему налогом на производство и продажу напитков и со-

вершило эту реформу с полным успехом. Впрочем, реформа эта изменила толь-

ко способ взимания налога, нисколько не касаясь его сущности <…> Конечно, 

акцизная система есть одна из лучших форм взимания косвенных налогов, и мы 

не могли бы ничего возразить против этой формы, если бы начала, выработан-

ные первоначально самим правительством, сохранили бы некоторую устойчи-

вость, а акцизный надзор не получил бы особо привилегированного положения 

в общей государственной службе»17. Ратуя за максимально возможное невме-

шательство в оборот алкоголя, либеральные деятели видели проблему в огра-

ничении его свободы «под давлением с одной стороны преувеличенных требо-

ваний, а с другой – воскресших с новою силою надежд частных лиц и сословий 

получить свою долю в доходах казны от потребления вина»18. 

Адепты винной монополии, коих тоже было немало, сочли акциз неудач-

ным экспериментом19. В укор акцизной системе были поставлены народное 

пьянство, разорение мелких винокуренных заводов, утрата связи между вино-
                                                           
15 Войнович И.А. Питейный вопрос: исследование в экономическом и финансовом отношении. СПб., 1876. С. 5. 
16 Прыжов И.Г. История кабаков в России в связи с историей русского народа. СПб.- М., 1868; Головачев А.А. 
Десять лет реформ. 1861–1871. СПб., 1872; Аксаков А.Н. О народном пьянстве. Причины его, их историческое 
развитие и меры к их устранению // Русский Вестник. 1872. Т. 102. Ноябрь. С. 142-202; Его же. Содержание 
питейных заведений сельскими обществами, как простейшая мера против пьянства и нарушения правил устава 
о питейном сборе. СПб., 1874; А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России // Вестник Европы. Г. 11. 1876. 
Т. 4. Кн. 7. Июль. Ч. 1. С. 65-94; Т. 6. Кн. 9. Сентябрь. Ч. 2. С. 210-237; Еремеев С.Т. Питейный вопрос. Киев, 
1874. 
17 Головачев А.А. Десять лет реформ. С. 55-56. 
18 Цвет С.Н. По вопросам государственного хозяйства: По питейному вопросу: Об улучшении действующей 
системы акцизного сбора. Ревель, 1878. С. 10. 
19 Киттары М.Я. Публичный курс винокурения, читанный по приглашению Министерства финансов, профес-
сором Киттары. СПб., 1862; Пахомов С.А. Взгляд на прошедшее и настоящее состояние винокурения в России. 
Одесса, 1866; Шипов А.П. О влиянии действующей питейно-акцизной системы на сельскую 
производительность. СПб., 1874.  
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куренным производством и сельским хозяйством и т.д. О резкости оценок по-

зволяет судить отрывок из работы экономиста и основателя журнала «Вестник 

промышленности» А.П. Шипова: «По истине, нынешняя винно-акцизная сис-

тема едва ли не самое больное место нашей государственной организации. Это 

язва, требующая безотлагательного лечения. Если не будет принято мер к уст-

ранению этого величайшего из всех зол, то все наши усилия к устройству наше-

го экономического быта, общего благосостояния народа будут совершенно 

тщетны»20.  

Содержание ранних работ о винной реформе дает основание рассматри-

вать их не только как историографические события, но и как о свидетельства 

непримиримой «партийной» борьбы по питейному вопросу. Из-за остроты дис-

куссии авторы первых научных работ (экономисты, юристы, социологи, исто-

рики) были чрезмерно резки в своих заключениях. Явная политическая ангажи-

рованность первых «экспертов» обусловила характерные для 1860-х – 1880-х 

гг. перегибы в оценке всех сторон реформы, более всего, в вопросе о распро-

странении / нераспространении пьянства21. При этом ни одна из полемизирую-

щих сторон не могла предложить какого-либо иного способа решения двух 

прямо противоположенных задач: 1) обеспечить рост государственного дохода 

с алкоголя и 2) сократить до минимума объем его потребления. 

В ряду такого рода изданий выделялся труд управляющего акцизными 

сборами Санкт-Петербургской губернии Д.А. Миропольского о косвенном на-

логообложении, в котором «наука» была выше «политики». Автор, не вступая в 

идеологические споры, поставил перед собой задачу «выяснить современное 

состояние <…> налогов, существующие основания их взимания, влияние этих 

налогов на ту или другую отрасль промышленности». Питейный сбор был ис-

                                                           
20 Шипов А.П. Наше земство и наша винно-акцизная система. СПб., 1870. С. 26-27. 
21 Погодин М.П. По поводу рассуждений о пьянстве // Речи, произнесенные М.П. Погодиным в торжественных 
и прочих собраниях, 1830-1872. М., 1872. С. 417-418; Диман Д. О влиянии нашей винноакцизной системы на 
нравственность и благосостояние народа: По поводу кн. г. Шипова «Опыт общепонятного изложения некото-
рых начал финансовой науки с применением их к России» и им же изданный сборник под заглавием «Наше 
земство и наша виноакцизная система». СПб., 1871; Кошелев А.И. О мерах к сокращению пьянства. М., 1881; 
Янжул И. Пьянство и борьба против него // Вестник Европы. Г. 23. 1888. Т. 3. Кн. 5-6. Май-Июнь. С. 6-38. 
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следован специалистом и в «статике», и в «динамике». В первом случае анализу 

подверглась структура налога с алкоголя, а во втором – меры на него влияю-

щие. Исследователю удалось объяснить логику правительственных инициатив, 

принятых в развитие «Положения о питейном сборе» (перманентное повыше-

ние стоимости акцизной пошлины и патентной платы за питейные заведения, 

«сужение» свободы оборота алкоголя, непрекращающееся ограничение переку-

ра и т.д.), а также причины «пробуксовки» винной реформы и перспективы раз-

вития акцизной системы22.  

Другие работы этого времени посвящались отдельным элементам акцизно-

го преобразования, в связи с чем стройной концепции анализа винная реформа 

1863 г. не имела23.  

Первым, кому удалось осуществить научный прорыв в этой области, стал 

ревизор Департамента неокладных сборов Министерства финансов Н.С. Тер-

ский. В 1890 г. он представил общественности полную «акцизную историю»: от 

определенных «Положением о питейном сборе» задач до важнейших итогов 25-

летнего «царствия» акцизов финансовых (размер питейного дохода в общей 

сумме государственных доходов, место акцизной пошлины в питейном сборе и 

т.д.), экономических (влияние на винокурение, виноторговлю и т.д.), социаль-

ных (уровень потребления алкоголя). Автор безоговорочно поддержал винную 

реформу 1863 г., в результате которой: 1) увеличился питейный сбор, основной 

фискальный источник институциональных преобразований в России; 2) обло-

жение населения стало более равномерным; 3) рост питейного сбора зависел не 

от роста потребления, а роста численности населения; 4) подакцизное произ-

водство интенсифицировалось; 5) сформировалась ректификационная отрасль; 

6) расширился экспорт алкоголя и т.д. Все «неудовлетворительное или шерохо-

                                                           
22 Миропольский Д.А. Косвенные налоги в России. 1855–1880. СПб., 1880.  
23 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. СПб., 1881; Пашков И.И. Двадцатый год дешевой водки. М., 
1882; Данилевский Н.Я. Несколько мыслей по поводу низкого курса наших бумажных денег и некоторых 
других экономических явлений и вопросов // Русский Вестник. 1883. Т. 161. №9. С. 142-143; Настоящее 
положение питейно-акцизного дела в России: По поводу брошюр барона Э. Нольде, Карла Шедля и С. 
Пахомова. СПб., 1884; Семенов П.Н. Питейное дело как источник поправления наших финансов // Русский 
вестник. 1885. Т. 177. Ч. 2. № 6; Д.В. Казенная продажа вина. М., 1886. 



34 

 

ватое» в последствиях винной реформы он отнес не к существу введенной сис-

темы, а к более или менее посторонним, а порой противоположенным сущно-

сти акциза постановлениям, коими было обставлено его применение на практи-

ке. По свидетельству специалиста, уже первые шаги винной реформы были 

сделаны в условиях отказа бюрократической и общественной элиты от фритре-

дерских взглядов. Свободный оборот алкоголя в новых условиях перестал вы-

глядеть привлекательным, как прежде; а такие правительственные мероприятия 

как ужесточение винокуренных норм, ограничение свободы питей и т.д. изме-

нили существо акцизной системы до неузнаваемости. Винной реформе 1863 г., 

таким образом, не удалось показать «чистый результат», поскольку многое в ее 

основаниях было переменено и перекроено. Терский был убежден: «Сама по 

себе акцизная система теоретически является едва ли не лучшим из всех из-

вестных способов взимания налога с крепких напитков». Несмотря на то, что 

отдельные заявленные автором проблемы не были исчерпывающе освещены: 

практика акцизного надзора, деятельность присутствий по питейным делам, от-

ношение населения к потреблению крепких напитков – его сочинение в качест-

ве обобщающего труда не утратило своего значения до сего дня24. 

Немногим ранее и с иных идейных позиций к рассмотрению винной ре-

формы подошел другой акцизный чиновник − барон Э.Ф. Нольде, сделавший 

акцент на недостатках введенной в 1863 г. системы. Пытаясь разобраться в «не-

удовлетворительном положении дел», автор прибег к конструированию слож-

ных объяснительных схем и закончил работу выводами о том, что винная ре-

форма не решила поставленных перед ней финансовых и социальных задач, ви-

нокуренное производство оказалось в кризисе, виноторговля шла с многочис-

ленными нарушениями, размер казенных потерь равнялся сумме уплачиваемо-

го в казну налога, акцизные управления были не в состоянии что-либо изме-

нить. Финансовых выкладок, подтверждавших такого рода заявления, он не 

                                                           
24 Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России: Исторический очерк и настоящее положение: 
Опыт сравнительного исследования главнейших результатов акцизной системы и ее значения для государства, 
казны и населения. СПб., 1890. С. 252. 
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приводил, представив в качестве доказательства «случаи из жизни» и ссылки на 

мнения «не одной сотни заводчиков, арендаторов, винопромышленников и ак-

цизных чиновников»25.  

Калькой с работы Э.Ф. Нольде стали брошюры владельца винокуренных 

заводов К. Шедля. Он объявил себя выразителем мнений дворян-винокуров, ко-

торые не только не испытали энтузиазма от провозглашенного «Положением о 

питейном сборе» принципа свободы винокурения, но и «пришли в ступор» от 

постоянно растущих винокуренных норм, сокращающихся размеров безакциз-

ного спирта, всевластия акцизных чиновников. Автор призывал верховную 

власть пересмотреть принципы организации оборота алкоголя и отказаться от 

жестких правил, при которых, по его (сугубо приблизительным) подсчетам, 

казна недополучала ежегодно порядка 163 млн руб. из-за корчемства и контра-

банды26.  

На казенные потери при акцизе указывала и книга литератора П.В. Берези-

на, которая, как признавался сам автор, была написана со слов «одного виноку-

ренного дельца». В ней утверждалось, что с момента вступления в силу «Поло-

жения о питейном сборе» производители спиртных напитков находились «в со-

стоянии войны с акцизными чиновниками» и всеми способами пытались 

скрыть реально произведенное количество алкоголя, чтобы иметь возможность 

продать утаенную часть без уплаты налога. Винной реформе не удалось побе-

дить коррупцию содержателей питейных заведений: разбавление и недолив 

спиртных напитков и другие виды порочной практики прежней системы оказа-

лись неизменными27.  

Несмотря на то, что названная литература была написана практиками (или 

с их слов), эмоции публицистики в ней преобладали над достоверными факта-

                                                           
25 Нольде Э.Ф. Питейное дело и акцизная система. СПб., 1882. Ч. 1. С. 24, 27, 32. 
26 Шедль К. Проект преобразования российского акциза с вина. Ревель, 1882; Его же. Ответ на напечатанное в 
«Голосе» обсуждение брошюры «Преобразование акциза с вина». Ревель, 1883; Его же. О преобразовании ак-
циза с вина и о сельскохозяйственных винокуренных заводах. Ревель, 1883; Его же. Предложения к устранению 
неблагоприятных условий русской спиртовой промышленности. Ревель, 1888. 
27 Березин П.В. На службе злому делу (Хроника из жизни на винокуренных заводах). М., 1900. С. 1. 
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ми и расчетами. Научных выводов и практических рекомендаций она не содер-

жала. 

К началу 1890-х гг. правительственный курс окончательно переориентиро-

вался с идеи свободного рынка на концепцию государственного контроля над 

оборотом алкоголя. Министерство финансов, возглавляемое С.Ю. Витте, нача-

ло беспрецедентную кампанию по продвижению идеи винной монополии. По 

личной инициативе министра были изданы объемные труды о казенной опера-

ции, редакторами которых выступили чиновники Главного управления неок-

ладных сборов и казенной продажи питей А.Д. Оболенский, А.Н. Гурьев, С.А. 

Кадер, Н.О. Осипов, И.Р. Минцлов и др. Финансовые достижения акцизной 

системы, успехи в модернизации связанных с производством алкоголя отрас-

лей, действенность учрежденных в ходе преобразования Александра II надзор-

ных органов были в них намеренно сглажены, а «нерешенные» при свободном 

обороте алкоголя проблемы – захват питейной торговли монополистами, кор-

чемство, пьянство – выдвинуты на первый план28. В итоге акцизная реформа 

1863 г. предстала перед читателями «бледной тенью» только проектируемой, но 

априори блистательной казенной операции29. 

Официальное обобщение итогов винной реформы 1863 г. продолжили 

юбилейные издания Министерства финансов, особенно подробно − «Краткий 

очерк 50-летия акцизной системы взимания налога с крепких напитков и 50-

летия деятельности учреждений, заведующих неокладными сборами» за 1913 

год30.  

                                                           
28 Оболенский А.Д. К вопросу о питейной торговле. СПб., 1892; Гурьев А.Н. Питейная монополия. СПб., 1893; 
Его же. Прямые и косвенные налоги: pro и contra. СПб., 1893; Кадер С.А. Винная регалия и монопольная 
система. Витебск, 1897; Осипов Н.О. Винная монополия, ее основные начала, организация и некоторые 
последствия. СПб., 1899; Казенная продажа вина: Основные начала винной монополии и способы ее 
осуществления / Ред. Н.О. Осипов. СПб., 1900; Минцлов И.Р. Налог на напитки, содержащие в себе алкоголь. 
Записка начальника I Отделения Департамента Неокладных Сборов Министерства Финансов И. Минцлова. 
СПб., 1894; Его же. Возражения И.Р. Минцлова на доклад Д.Н. Бородина о винной монополии. СПб., 1899.  
29 Казенная продажа вина. С. 7. 
30 Министерство финансов. 1802−1902: Исторический обзор главнейших мероприятий финансового ведомства. 
СПб., 1902. Ч. 1-2; Обзор деятельности Министерства финансов в царствование императора Александра III 
(1881−1894). СПб., 1902; Краткий исторический очерк столетней деятельности Министерства финансов: 1802–
1902. СПб., 1902; Краткий очерк 50-летия акцизной системы взимания налога с крепких напитков и 50-летия 
деятельности учреждений, заведывающих неокладными сборами: СПб., 1913.  
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По случаю «круглой даты» были соблюдены требуемые приличия: акциз-

ная система названа важным этапом алкогольной политики Российского госу-

дарства, отмечены «блестящие» финансовые итоги винной реформы 1863 г., 

подчеркнута успешная деятельность акцизных органов в деле обеспечения каз-

ны питейным сбором. Чтобы не вредить авторитету финансового ведомства, 

неудачи акцизной системы «в деле ослабления экономического и морального 

вреда неумеренного употребления крепких напитков» были изложены мягко, 

острые углы намеренно обойдены вниманием31.  

Юбилейные издания и на сегодняшний день остаются ценным источником 

по истории алкоголя в России с богатым фактическим материалом, хотя без 

объективных обобщений и научных выводов. 

Мощь пропагандистской поддержки винной монополии со стороны Мини-

стерства финансов в свое время язвительно оценил известный общественный 

деятель Д.Н. Бородин. «Монополию, − писал он, − воспевали томы объемистых 

официальных изданий, специально ей посвященные, воспевали ее отдельные 

лица в Париже и Вене на конгрессах, чиновники С.Ю. Витте – г.г. Рафалович, 

Апостол, Буловский, Скаржинский, а в русских ученых обществах деятели 

управления казенной продажи вина г.г. Шумахер, Осипов и Минцлов, воспева-

ли ее и в статьях „Вестника финансов“. Относясь с полным уважением к этим 

почтенным „вещим баянам“ винной монополии, мы склонны думать, что эти 

дифирамбы <…> очень далеки были от ясного и правильного представления о 

результатах влияния питейной реформы»32.  

Виттевское министерство, между тем, «вдувало воздух в меха критики ак-

циза». Позицию Министерства финансов поддержали ученые, исследовавшие 

питейный вопрос специально (М.О. Гредингер, Н. Гумилевский, С.М. Проппер, 

А.В. Бабецкий, М.Н. Смолич и др.)33 и попутно (Н.Н. Жеденов, С.И. Иловай-

                                                           
31 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 107. 
32 Бородин Д.Н. Кабак и его прошлое. СПб., 1910. С. 93-94. 
33 Гредингер М.О. Основы питейной монополии в России. Пернов, 1897; Гумилевский Н. Сущность и цели пи-
тейной реформы в России. СПб., 1897; Бабецкий А.В. Польза введения казенной продажи питей. Харьков, 1898; 
Проппер С.М. Казенная продажа питей и общественное мнение. СПб., 1900; Смолич М.Н. Вред и польза вина и 
питейная реформа. СПб., 1902. 
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ский и др.)34. Свое неравнодушие к акцизному «эксперименту» демонстрирова-

ла значительная часть мыслящего общества России35. Особенно много было на-

писано о пьянстве, сопутствовавшем свободному обороту алкоголя36. По мне-

нию профессора медицины Киевского университета И.А. Сикорского, пьянство 

в России было распространено и до XIX века, но винная реформа 1863 г., уве-

личив число питейных заведений и время продажи, понизив цены на спиртное, 

привела к росту его потребления, сделала алкоголизм массовым явлением, ис-

ключительно опасным своими последствиями, а потому требующим незамед-

лительного государственного вмешательства37. 

Объединившись в уничижительном отношении к «вольной» продаже пи-

тей, названные авторы не были столь едины в представлениях о месте акцизной 

системы в «большой» алкогольной политике. В одних работах акцизная систе-

ма рассматривалась ими в логике с предшествующим и последовавшим спосо-

бами организации питейного сбора; в других – введение акциза квалифициро-

валось как крупная ошибка, повлекшая отступление от магистрального курса 

алкогольной политики, испокон веков базировавшегося в России на принципе 

казенной регалии. Причиной случившихся отклонений были признаны попу-

лярные в конце 1850-х – начале 1860-х гг. фритредерские идеи, которые, по 

общему мнению консерваторов, от начала до конца были чуждыми для россий-
                                                           
34 Жеденов Н.Н. Казенная, общественная и частная продажа вина, их экономическое и нравственное значение. 
СПб., 1896; Иловайский С.И. Косвенное обложение в теории и практике. Одесса, 1893; Его же. Казенные моно-
полии как способ обложения предметов потребления. Одесса, 1896. 
35 Кокорев В.А. Экономические провалы: по воспоминаниям с 1837 г. М., 1887; Губарев Д.Н. Изменение источ-
ника государственного дохода с питейного акциза, с целью улучшить народное здравие и государственное бла-
госостояние. Рязань, 1888; Губченко А.А. Несколько слов по поводу возбуждаемых вопросов о необходимости 
коренных перемен в нашей акцизной системе с целью уменьшения пьянства и нравственного оздоровления на-
рода. Симферополь, 1894. 
36 Половников О.Н. По вопросу о мерах против пьянства. СПб., 1884; Капустин С.Я. О методе разработки во-
проса о потреблении вина в России. СПб., 1885; Алексеев П.С. О пьянстве. М., 1896; Сикорский И.Л. Чем по-
мочь современному горю?: Как остановить пьянство? М., 1890; Его же. О влиянии спиртных напитков на 
здоровье и нравственность населения России. Киев, 1899; Его же. Алкоголизм и питейное дело. Киев,1897; Его 
же. Основы алкогольной политики в России. Киев, 1912; Коровин А.М. Последствия алкоголизма и обществен-
ная борьба с ним. М.,1896; Его же. Движение трезвости в России. СПб., 1900; Кроль Т.Г. К вопросу о влиянии 
алкоголя на заболеваемость, смертность и преступность. СПб., 1897; Булгаковский Д.Г. Что такое пьянство и 
как избавиться от него. СПб., 1899; Брандт Б.Ф. Борьба с пьянством за границей и в России. Киев, 1897; Коппе 

Р. Алкоголь и государственные финансы. М., 1898; Дымша Л.П. Казенная винная монополия и ее значение для 
борьбы с пьянством. СПб., 1899; Иорданский Н.М. Общества трезвости, их цель и деятельность. Владимир, 
1900; Дембо Г.И. Алкоголизм и борьба с ним: По трудам Комиссии при Обществе охранения нар. здравия. Ки-
ев, 1900; Красножен С.Е. Борьба с пьянством и казенная винная монополия в России. Юрьев, 1901. 
37 Сикорский И.Л. Алкоголизм и питейное дело. С. 4. 
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ской почвы. За три десятка лет акцизная система в их преставлении исчерпала 

свой финансовый, экономический и нравственный потенциал: рост питейного 

сбора со временем замедлился, связь винокурения с сельским хозяйством пре-

рвалась, проблемы, связанные с распространением пьянства, становились все 

более заметными. Выход из столь неблагоприятного, по их мнению, положения 

виделся в возвращении к традиционный для России монополии государства на 

алкоголь, позволявшей надеяться на увеличение поступлений с питей, восста-

новление утраченной при акцизе связи между «землей» и «винокурней» и по-

беду над пьянством. 

Противоположенную оценку винной реформе 1863 г. дал профессор юри-

дического факультета Санкт-Петербургского университета В.А. Лебедев. Фокус 

его исследовательского интереса по понятным причинам был направлен на за-

конодательную базу реформы и политическую борьбу, сопровождавшую пи-

тейное преобразование. Особо подробно ученый остановился на Законе 14 мая 

1885 г., который коренным образом изменил порядок питейной торговли, но 

так и не смог устранить проблем, возникших из-за невозможности организовать 

действенный контроль над оборотом алкоголя на бескрайних российских про-

сторах без включения в надзорную деятельность общественных институтов го-

рода и деревни. «Пробуксовка» акцизной системы, по мнению Лебедева, была 

следствием невероятного «общественного равнодушия» к правительственным 

усилиям по регулированию оборота алкоголя. К удивлению автора, в лагере 

противников реформы оказались «не только продавцы и покупатели алкоголя, 

но и целые общества городские и сельские». «Вышло таким образом, − писал 

он, − что „куда ни кинь, все клин“. Всякая даже благая, по-видимому, мера ока-

зывалась или не практичною, или просто не достигающею цели, или ведущею к 

новым ухищрениям со стороны заинтересованных лиц для парализирования ея 

действий». Одновременно исследователь отверг мысль о кризисе акцизной сис-

темы в конце 1880-х – начале 1890-х гг. и находил акцизный способ взимания 

налога с алкоголя результативным, обладающим достаточным запасом прочно-
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сти. По мнению исследователя, регуляционный потенциал акцизной системы не 

был использован до конца, хотя «в мерах по предмету питейного благоустрой-

ства, предупреждения, пресечения и преследования злоупотреблений [при ак-

цизе. – Н.Г.] не было недостатка». Последовавший отказ от выбранного в 1863 

г. курса дальновидный юрист не мог объяснить ничем иным, кроме как живу-

чими в России страхами перед свободным рынком38.  

Позиция Лебедева была близка и другим исследователям либерального 

толка. В работах, авторы которых разбирали влияние акцизной системы на со-

циальную жизнь общества (В.В. Бирюкович, В. Норов, А.Б. Петрищев, Л. Пав-

лов и др.)39, а также экономику и финансы (М.М. Ковалевский, П.Х. Шванебах, 

И.Х. Озеров и др.)40, красной нитью проводилась мысль о масштабности и не-

возвратности перемен, вызванных преобразованием 1863 г. Не были обойдены 

вниманием и наиболее уязвимые места акциза – бытовое пьянство, беспатент-

ная торговля, нарушение правил свободной конкуренции со стороны крупных 

торговцев и др. Под прессингом мощных антиреформаторских сил, утверждали 

названные выше авторы, правительство отошло от намеченного «Положением о 

питейном сборе» курса и, пытаясь сгладить одни проблемы, создавало новые, 

которые, в конечном итоге, была призвана разрешить казенная продажа питей.  

Пьянство при акцизе, по единодушному замечанию либералов, не превы-

шало «размеров неумеренности предков». Ни удешевление алкоголя, ни рост 

числа питейных магазинов существенной роли в распространении народного 
                                                           
38 Лебедев В.А. Питейное дело. СПб., 1898. С. 33, 69-70. 
39 Павлов Л. Толки о народном пьянстве // Северный вестник. 1893. № 12. Декабрь. С. 71-90; Бирюкович В.В. По 
поводу питейной монополии // Вестник Европы. Г. 29. 1894. Т. 2. Кн. 3-4. Март-Апрель; Норов В. Казенная 
винная монополия при свете статистики: в 2 ч. СПб., 1904. Ч. 1. Потребление вина. Участие общества в борьбе 
с пьянством и в организации виноторговли; Петрищев А.Б. Из истории кабаков в России. СПб., 1906.  
40 Ковалевский М.М. Экономический строй России: вторая половина XIX века. СПб., 1899; Шванебах П.Х. Наше 
податное дело. СПб., 1903; Десять лет финансовой и экономической жизни России: Этюды под ред. С.М. Проп-
пера. СПб., 1902; Озеров И.Х. Оборотная сторона нашего бюджета. М., 1911; Его же. Экономическая Россия и 
ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века. М., 1905; Пешехонов А.В. Экономическая политика 
самодержавия: (Централизация экономической власти). СПб., 1906; Янжул И.И. Основные начала финансовой 
науки: учение о государственных доходах. СПб., 1890; Его же. История пьянства и борьбы с ним. СПб., 1908; 
Его же. Пьянство, как социальный недуг и борьба против него. СПб., 1908; Мигулин П.П. Настоящее и будущее 
русских финансов. Харьков, 1907; Его же. Экономический рост русского государства за 300 лет (1613−1912). 
М., 1913; Радциг А.А. Финансовая политика России с 1887 года. СПб., 1903; Фридман М.И. Доходы и расходы 
русского государства. М., 1906; Его же. Конспект лекций по науке и финансах, читанных профессором М.И. 
Фридманом в 1909–10 году для студентов экономического отделения Императорского Санкт-Петербургского 
политехнического института Петра Великого. Вып. 1-2. Б. м., б. г. 
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недуга не играли41. Мысль о спивающейся России все более крепла только по-

тому, что «мы сами, средний класс, нет сомнения, [стал] несколько воздержан-

нее, а потому и строже к другим: пьянство в народе и безобразия, совершаю-

щиеся в питейных заведениях и на улице, уже чувствительнее и резче поража-

ют нас»42.  

«Легенду о дешевке» попытался развенчать в 1911 г. и видный экономист 

В.К. Дмитриев. В результате многолетних изысканий он пришел к выводу, что 

рост пьянства после винной реформы 1863 г. был «плодом естественной иллю-

зии, некоторого оптического обмана». К 1865–1866 гг., когда «замешательство, 

вызванное питейной реформой 1863 г., улеглось», душевое потребление алко-

голя в великорусских губерниях оказалось не выше, чем в те исторические пе-

риоды, когда ни о каком особом злоупотреблении алкоголем речи не шло. Уче-

ный отрицал зависимость объема потребления крепких напитков от стоимости 

акциза и патента. Колебания в объемах потребления он объяснял психологиче-

ским состоянием населения, «привычностью» к спиртному, величиной «хозяй-

ственных и платежных сил», размерами миграции деревенского населения в го-

род43. Весьма спорные выводы автора нисколько не умаляют историографиче-

ской значимости «Критических исследований», располагающих прочной доку-

ментальной базой. 

Из изданий со смежным содержанием особо выделяется книга профессора 

Санкт-Петербургского политехнического института М.И. Фридмана «Винная 

монополия», вышедшая двумя частями в 1914 г. и 1915 г. Прежде чем исследо-

вать казенную продажу питей именитый ученый, не взирая на официальную ус-

тановку «акциз – плохо, монополия – хорошо», произвел собственную оценку 

винной реформы 1863 г. и ответил на вопросы: «1) каковы финансовые послед-

ствия ее; 2) влияние системы на потребление спиртных напитков населением; 

3) влияние акциза на строй винокуренного производства и вместе с тем на сель-

                                                           
41 Павлов Л. Толки о народном пьянстве. С. 90. 
42 Янжул И. Пьянство, как социальный недуг. С. 44. 
43 Дмитриев В.К. Критические исследования о потреблении алкоголя в России. М., 1911. С. 19-105.  
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ское хозяйство страны». Ответы на поставленные вопросы были представлены 

во второй главе книги «Акцизная система обложения спиртных напитков». Ав-

тор пришел к выводу, что финансовая цель акцизной реформы была достигну-

та: доход казны с питей за 30 лет более чем удвоился, но сделать потребление 

вина равномерным при свободном обороте алкоголя не удалось, в результате 

чего при низком относительно других европейских стран уровне потребления 

спиртного, пьянство оставалось масштабной проблемой России. Обвинения ак-

цизной системы в торможении земледелия были, по мнению Фридмана, совер-

шенно безосновательными. Дворянское винокурение действительно пережива-

ло кризис, но не столько из-за роста винокуренных норм, сколько вследствие 

утраты дармового труда крепостных работников, совершенной безынициатив-

ности дворян-винокуров, сроднившихся с нескончаемыми государственными 

преференциями, их неумения и нежелания вести сколько-нибудь рациональное 

хозяйство в новых экономических условиях. Недаром, указывал автор, нахо-

дившиеся в руках «зрелых хозяев» винокуренные заводы не только не ветшали, 

а становились базой для новой, индустриально-зрелой отрасли народного хо-

зяйства. 

Ученый отверг модный тезис о нерегулируемости оборота алкоголя при 

акцизе. «Положение о питейном сборе» и законы, принятые в его продолжение, 

по его мнению, носили двойственный характер. С одной стороны, они стиму-

лировали частнопредпринимательскую инициативу винокуров и виноторгов-

цев, с другой − держали винокурение и виноторговлю в тесных нормативных 

рамах, которые при необходимости могли быть отрегулированы. Вторая тен-

денция взяла верх над первой, присутствие государства и включенных в дело 

контроля над оборотом алкоголя общественных институтов за 30 лет усилилось 

настолько, что переход к казенной продаже питей стал вопросом времени и на-

личия в верхних эшелонах власти политической воли. Рассматривать винную 

реформу 1863 г. как «роковую случайность» Фридман считал в корне непра-

вильным. «Акциз, − писал он, − явился не по страсти к новшеству, не из про-
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стого подражания Западу, без рассуждений. Эта мера давно обдумывалась, о 

ней давно помышляли, на нее надеялись, как на средство избавиться от не-

удобств, зол и ужасов откупной системы. К ней прибегли потому, что непо-

средственного управления регалией боялись, имея в виду печальный опыт зло-

употреблений начала 19 века. Введением акциза пытались увеличить доходы 

казны и побороть кабак, в котором гибли и благосостояние народа, и его духов-

ные силы. Опыт оказался неудачным, и надо было искать иной выход. Его на-

шли в приспособлении старого принципа казенной регалии к новым услови-

ям»44.  

Глубина разбора акцизной системы, несмотря на ограниченность отведен-

ного для него места в монографии, насыщенность фактическим материалом, 

полученным из достоверных источников, сделали труд Фридмана хрестоматий-

ным для всех исследователей, приступавших к изучению винной реформы 1863 

г.  

Попутно акцизная система была рассмотрена в книге В.И. Ленина «Разви-

тие капитализма в России». Крупный теоретик марксизма в качестве одного из 

проявлений капиталистической эволюции осветил процесс производства сырья 

для винокурения в пореформенный период и обратил внимание на характерный 

для того времени рост производительности винокуренных заводов (отчасти 

вследствие требований акцизной системы), прогресс в технике винокурения, 

снизивший себестоимость алкоголя, неуклонное повышение акцизной ставки, 

обгонявшей все удешевления и сдерживающей своей «непомерной величиной» 

как рост потребления спиртных напитков, так и рост производства. Ленин сде-

лал заключение, что акцизная система выступила стимулом для перехода от ар-

хаичного натурального к эффективному товарному производству сельскохозяй-

ственных культур, пригодных для винокуренной промышленности45. 

Судьба реформы была неразрывно связана с биографиями ее идеологов 

(А.П. Заблоцкого-Десятовского, К.К. Грота, М.Х. Рейтерна и др.). Их жизнен-

                                                           
44 Фридман М.И. Винная монополия. М., 2005. С. 51-116, 118. 
45 Ленин В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1971. Т. 3. Развитие капитализма в России. С. 51-52. 
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ный опыт, мировоззренческие установки во многом определили ход преобразо-

вания. Но в конце XIX–начале XX веков историографическая биографистика в 

качестве темы научного анализа только утверждалась46. В 1915 г. историогра-

фия винной реформы пополнилась обширным трудом, выпущенным к столетию 

со дня рождения «учредителя» акцизной системы Константина Карловича Гро-

та. Авторами двухтомника выступили племянник первого директора Департа-

мента неокладных сборов, архивист К.Я. Грот и его друг, писатель Я.Н. Колу-

бовский. Важное место в жизнеописании Константина Карловича было отведе-

но «акцизному периоду»47.  

Благодаря уникальным документам личного архива Грота (заметкам, 

письмам, воспоминаниям и т.п.) удалось пролить свет на ранее неизвестные 

эпизоды винной реформы 1863 г.: негласное участие губернатора Грота в Ко-

миссии по разработке основных параметров преобразования, взаимоотношения 

с главой питейной комиссии А.П. Заблоцким-Десятовским, конфликт уже 

ставшего директором Департамента неокладных сборов Грота с министром фи-

нансов А.М. Княжевичем, предложение откупщиками взятки в 1 млн руб. за от-

каз от перемен,  трудности поиска акцизных служащих, общественный фон ре-

формы и т.д. Книга о Гроте подвела собой итог дореволюционному периоду в 

исследовании винной реформы 1863 г., но сделанные в ней выводы оказались 

гораздо скромнее приведенного фактологического материала. 

В целом же дореволюционный этап научной дискуссии о винной реформе 

1863 г. был позитивным. Особенностью изданных в это время трудов являлось: 

яркое изображение акцизной эпохи, основанное на личных наблюдениях авто-

ров, разновекторность подходов, полемичность выводов. О преобразовании 

много писали на страницах экономических, юридических, социологических из-

даний, гораздо меньше внимания ему уделили историки. Более подробно в на-

                                                           
46 Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский. СПб., 1882; Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский (Ма-
териалы) // Русская старина, 1882. Т. 33. № 2. С. 531-560; Михаил Христофорович Рейтерн: Биографический 
очерк / Сост. А.Н. Куломзиным и гр. В.Г. Рейтерн-бар. Нолькен. СПб., 1910; Судейкин В.Т. Александр Макси-
мович Княжевич // Русская старина. Г. 23. 1892. Т. 76. Кн. 10-12, Октябрь-декабрь. С. 398-432. 
47 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 133-205. 
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учной литературе были освещены финансовые и социальные последствия ре-

формы, регуляционный арсенал правительства, состояние винокуренного про-

изводства и питейной торговли в акцизный период, в то время как о связи ак-

цизного преобразования с другими Великими реформами, механизме функцио-

нирования акцизных управлений, участии сельских обществ, городских дум, по 

питейным делам присутствий в администрировании оборота питей, каналах 

«партийного» влияния на государственный курс в отношение алкоголя никто не 

писал. Специфику этапу придали и предоктябрьские публикации минфинов-

ской направленности о превосходстве казенной над вольной продажей питей и 

случайном характере акцизной системы. Лишь немногие (как правило, имени-

тые) ученые позволили себе не согласиться с официальной концепцией, посчи-

тав винную реформу 1863 г. важным шагом к обновлению России, а акцизный 

период закономерным итогом алкогольной политики XIX века, который имел 

как положительные, так и отрицательные последствия. 

Второй этап исследований винной реформы 1863 г. пришелся на советский 

период (1917 – 1991 гг.).  

Под давлением марксистко-ленинской идеологии конъюнктура научных ис-

следований в эти годы коренным образом изменилась. Сконцентрировав внима-

ние на классовой борьбе как движущей силе истории, новое поколение ученых 

оставило винную реформу 1863 г. за пределами исследовательского поля. В ал-

когольной политике царизма все выглядело предельно ясным: «Единственный 

мотив, которым всегда руководствовалась камарилья, − это получить добавоч-

ные средства от спиртных напитков, остальные же мотивы выставлялись для 

пускания пыли в глаза»48. Пьянство, по мнению советских ученых, являлось не 

чем иным, как «гнилым наследием царского режима», которое должно было не-

пременно исчезнуть по пути к коммунизму49.  

                                                           
48 Дейчман Э.И. Алкоголизм и борьба с ним. М.; Л., 1929. С. 72. 
49 Петров С. Царские наследники-самогонщики и борьба с ними. М., 1919; Тяпугин Н.П. Народные 
заблуждения и научная правда об алкоголе. М. 1926; Микеладзе П.В. Косвенные налоги. Л., 1927; Влассак Р. 
Алкоголизм как научная и бытовая проблема. М.; Л., 1928; Ларин Ю. Алкоголизм и социализм. М., 1929; 
Гуревич З.А. Алкоголизм: социально-гигиеническое исследование. Харьков, 1930; Серебренников В.С. Алкого-
лизм − вреднейший пережиток прошлого. Свердловск, 1954; Дерюшева Е.И. Пьянство – пережиток прошлого. 
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Винной реформы 1863 г., если и касались, то «одной строкой»: Е.С. Козлов-

ский, характеризуя винные откупа в качестве источника первоначального накоп-

лении капитала, едва упомянул о пришедшем на смену откупам акцизе50; В.А. 

Федоров, рассматривавший трезвенное движение 1858 – 1860 гг. как признак 

«революционной ситуации» в России, назвал акцизную систему «мощным ин-

струментом для вытягивания из народа значительных денежных средств»51; 

А.П. Погребинский в небольшой статье о финансовых преобразованиях Алек-

сандра II «вспомнил» об акцизной реформе, разом уничтожившей винные отку-

па52.  

В поздний советский период была утрачена даже традиция «очернения» 

винной реформы 1863 г. О ней не упоминалось ни в трудах по истории финан-

сов и промышленности царской России53, ни в работах по истории буржуазных 

реформ54. Богатейший комплекс источников по теме оставался совершенно не-

тронутым. Таким образом, советскую историографию по рассматриваемой про-

блеме нельзя считать скудной, она попросту отсутствует.  

Третий – современный − этап характеризуется возрождением интереса к 

теме исследования, инициированным введением в России рыночной экономи-

ки. В условиях переосмысления основных экономических категорий, разруше-

ния идеологических догм, изменения теоретических и методологических под-

ходов, научная потребность в изучении алкогольной политики дореволюцион-

ной России стала более очевидной. Практическую потребность в поиске исто-

                                                                                                                                                                                                 
Киров, 1955; Алиев М.Н. Пьянство − чуждое нашему строю явление. Тула, 1961; Протько Т.С. В борьбе за 
трезвость: Страницы истории // Под ред. М.О. Бича. Минск, 1988.  
50 Козловский Е.С. Винные откупа и их место в первоначальном накоплении капитала в России// Труды 
Ленинградского финансово -экономического института. Л., 1947. Вып. 3. С. 290. 
51 Федоров В.А. Крестьянское трезвенное движение 1858–1860 гг. // Революционная ситуация 1859–1860 гг.: Сб-
к тр. М., 1962. С. 125. 
52 Погребинский А.П. Финансовая реформа начала 60-х гг. XIX в. в России // Вопросы истории. 1951. №10. С. 
74-88. 
53 Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство европейской России. (Конец XIX–начало XX в.). М., 1969; Ла-

верычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861–1900. М., 1974; Шепелев Л.Е. Царизм и бур-
жуазия во второй половине XIX века: проблемы торгово-промышленной. политики. Л., 1981; Рындзюнский П.Г. 
Утверждение капитализма в России 1850–1880 гг. М., 1978; Погребинский А.П. Очерки истории финансов доре-
волюционной России (XIX–XX вв.) М., 1954; Его же. Государственные финансы царской России в эпоху импе-
риализма. М., 1968. и др. 
54 См., напр.: Буржуазные реформы в России второй половины XIX века. Воронеж, 1988; Чернышевский Д.В. 
Александр II и его реформы. Саратов, 1993.  
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рических примеров успешной организации свободного алкогольного рынка вы-

звало вступление в силу ФЗ РФ от 6 декабря 1991 г. № 1993-1 «Об акцизах»55. 

Отвечая на запросы времени, свет обрели первые научные статьи по истории 

акцизной системы, имевшие преимущественно популярный характер56. В ко-

роткий срок были защищены кандидатские диссертации с соответствующими 

публикациями (одним из первых стал наш труд57), где, главным образом, на ме-

стном материале раскрывались финансовые58, экономические59, социальные60 

последствия винной реформы 1863 г., опубликованы работы обзорного харак-

тера о производстве, продаже и потреблении алкоголя в России (с разным каче-

ством подбора и анализа фактов)61.  

Наряду с приращением исторических знаний, проблема государственного 

регулирования производства, продажи и потребления алкоголя исследовалась 
                                                           
55 Акциз на этиловый спирт из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию был введен Федеральным 
законом РФ от 06.12.1991 № 1993-1 «Об акцизах». Впоследствии в закон неоднократно вносились изменения и 
дополнения. Текст его новой редакции от 07.03.96 был оформлен в виде № 23-ФЗ, порядок исчисления и 
уплаты акцизов регулировался Инструкцией Министерства РФ по налогам и сборам от 10.05.2000 № 61. В 
настоящее время акцизный сбор регламентируется главой 22 Налогового кодекса РФ. 
56 Буланже М. Акцизная наклейка на зеленую злодейку // Финансы. 1998. №8. С. 123-126; Лушин С.И. Водка и 
финансы. Немного истории // Финансы. 1996. №6. С. 57-58; №7. С. 56-60; Ушакова О. Народный недуг // Роди-
на. 2001. №3. С 40-43; Толкушкин А.В. Винные откупа, винный акциз и винная монополия // Финансы. 2002. 
№3. С. 69-71. и др. 
57 Горюшкина Н.Е. История государственного регулирования свободного оборота алкоголя в России, 1861–1990 
гг.: на примере Курской губернии. дис. ... канд. ист. наук. Курск, 2004. 
58 Пинчук В.Н. Косвенное налогообложение Западной Сибири в 1861–1904 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Омск, 
2004; Карандашев Г.В. Питейное дело в губерниях Центрально-промышленного района в конце XIX − начале 
XX века: дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2006; Рожкова О.А. История питейных сборов в Российской импе-
рии: дис. ... канд. ист. наук. Пятигорск, 2007; Бордюжа Т.В. История питейного дела на Кубани и в Черноморье: 
конец XVIII в.–1917 г.: дис. ... канд. ист. наук. Карачаевск, 2011; Левкин В.В. «Питейный сбор» в Российской 
империи во второй половине XIX века: по материалам Среднего Поволжья // Экономическая история. 2012. 
№3(18). С. 21-24. 
59 См., напр.: Юрчук К.И. Помещичье винокурение в Ярославской губернии в XIX веке. Ярославль, 1997; 
Сметнева Н.В. Развитие винокурения и виноторговли Прибайкалья во второй половине XVII–начале XX вв.: 
дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2003; Микитюк В.П. Предпринимательство в винокуренной промышленности 
Пермской губернии во второй половине XIX – начале XX в.: дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013; Шиш-

кина С.Ю. Питейная торговля и борьба за народную трезвость в Тюмени во второй половине XIX в. // Иркут-
ский историко-экономический ежегодник. 2014. С. 186-190.  
60 Афанасьев И.Н. Борьба государства и общества за народную трезвость в России 1861–1914 гг.: на примере 
Новгородской губернии: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2011. 
61 Калинин В.Д. Из истории питейного дела в России (XV-начало XX вв.). М., 1993; Шахмаев С., Курукин И. 
Кабак на Руси. Первая правдивая история российского пьянства. Нью-Йорк, 1996; Похлебкин В.В. История вод-
ки. М., 1997; Романов С.А. История русской водки. М., 1998; Такала И.Р. Веселие Руси: История алкогольной 
проблемы в России. СПб., 2002; Николаев В.Д. Водка в судьбе России. М., 2004; История винокурения, продажи 
питей, акцизной политики Руси и России в археологических находках и документах XII−XIX вв. / Ю.И. 
Борышев [и др.]. М., 2004; Курукин И.В., Никулина Е.А. «Государево кабацкое дело»: Очерки питейной полити-
ки и традиций в России. М., 2005; Их же. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса 
Ельцина. М., 2007; Григорьева В.З. Водка известная и неизвестная. XIV−XX века. М., 2007; Родионов Б.В. Ис-
тория русской водки от полугара до наших дней. М., 2011; Его же. История русских крепких питей. М., 2017. и 
др.  
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экономистами и юристами62. Наиболее ценной среди юридических исследова-

ний стала докторская диссертация Г.А. Жолобовой о правовых началах частной 

торговли в 1881− 1913 гг., одна из глав которой освещала нормы права в отно-

шении питейной торговли в позднеакцизный период. Автор справедливо указа-

ла на своевременность винной реформы 1863 г., вызванной «как самим несоот-

ветствием существовавшей откупной системы духу либеральных преобразова-

ний, так и многочисленными злоупотреблениями откупщиков и накопившими-

ся недоимками по питейным сборам». Жолобова была первой из современных 

исследователей, кто обратил внимание на «ускоренный» переход к казенной 

винной монополии, выполненный в административном порядке по инициативе 

С.Ю. Витте и оформленный Высочайшими повелениями и указами без участия 

Государственного Совета. Причины форсированного перехода исследователь 

объяснила неудобствами существования двух питейных систем одновременно. 

Такого рода суждение справедливо лишь отчасти, не последнюю роль в пере-

ходе к казенной винной монополии имели перемены в идеологических приори-

тетах власти и общества, произошедшие в 1880-х–1890-х гг. и настоятельно 

требовавшие скорого экономического воплощения63.  

Благодаря появившимся в последние годы научным работам контуры ис-

тории алкоголя в России стали более зримыми, но винная реформа 1863 г., под-

водившая итог длительному периоду поиска достойной замены винным отку-

пам и положившая начало акцизному периоду, в качестве «главного героя» в 

них так и не выступила. Задача освещения перехода от откупов к акцизу, если и 

                                                           
62 Демидов А.В. Государственное регулирование производства и оборота алкогольной продукции: дис. ... канд. 
экон. наук М., 2003; Кауфман М.А. Социально-экономическая стратегия регулирования рынка алкогольной 
продукции в России: дис. ... док. экон. наук. М., 2006; Гузий С.В. Государственное регулирование рынка алко-
гольной продукции: дис. ... канд. экон. наук. М., 2010; Мельничук О.А. Борьба полиции с пьянством и 
алкоголизмом в дореволюционной России: дис. … канд. юр. наук. М., 2003; Занозина Е.А. Государственно-
правовое регулирование питейной деятельности в России с IX по XX вв.: историко-правовой аспект: дис. ... 
канд. юр. наук: СПб., 2008; Игнатенко Д.И. Государственно-правовое регулирование финансовой деятельности 
в России в XVIII – начале XX века: Историко-правовой анализ: дис. ... док. юр. наук. СПб., 2005; Солдатченко 

М.В. Контрольные полномочия финансовых органов России в сфере налогов и сборов в XVII−XIX вв.: 
историко-правовое исследование: дис. ... канд. юр. наук. Белгород, 2010; Ларина О.Г. Система финансовых пре-
рогатив государства в России второй половины XVII–начала XX веков (историко-правовое исследование): 
дис.... док. юр. наук. М., 2012. и др. 
63 Жолобова Г.А. Частная торговля в условиях российской модернизации 1881–1913 гг.: механизм правового 
регулирования отраслей: дис. … док. юр. наук. М., 2015. С. 309-397. 
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ставилась учеными, то только как второстепенная. Степень, глубину акцизных 

перемен по достоинству никто не оценил. Доступные по печатным трудам кон-

ца XIX – начала XX веков мифологемы и стереотипы об акцизе продолжают 

деформировать его современное восприятие.  

Основной акцент и сегодня делается на просчетах акцизной системы и 

упущенных ею возможностях. Типичный пример являет собой заключение кол-

лектива авторов мультинаучной монографии Петербургского госуниверситета, 

а именно: «Акцизная система не прижилась в России, причем сразу по несколь-

ким причинам. Во-первых, она не оправдалась экономически − цены на спирт и 

водку понизились, питейный доход казны, соответственно, упал. Во-вторых, 

резко снизилось качество водки, так как при низких ценах возросло стремление 

производителей не проиграть в прибыли, что вызвало многочисленные фальси-

фикации. В-третьих, негативные последствия пьянства, сократившиеся в пери-

од борьбы народа с откупной системой, вновь достигли ужасающих разме-

ров»64. Для аргументации позиции современные ученые обращаются к сочине-

ниям дореволюционных авторов с заведомо негативным маркированием акци-

за, оставляя без внимания громадный массив документальных источников, 

представляющих возможность, не отметая имевшие место отрицательные сто-

роны винной реформы 1863 г., непредвзято разглядеть и ее бесспорные дости-

жения. 

До сих пор серьезных научных сочинений на «винную» тему мало. Наибо-

лее квалифицированное суждение по проблеме было высказано региональными 

историками А.М. Мариупольским и С.В. Богдановым. Авторы солидарны в 

оценке винной реформы 1863 г. как крупного события в экономической поли-

тике России, но они оба не рассматривали собственно преобразование, а сосре-

доточили внимание на воздействии установленных «Положением о питейном 
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сборе» правил на производство и продажу алкогольной продукции в Западной 

Сибири65 и Тверской губернии66 соответственно.  

Оптимальный ракурс для винной реформы 1863 г. (до нашего исследова-

ния) наукой не был найден. На нее смотрели либо узко − без «инкубационного» 

периода, в отрыве с прежде и позже действовавшими питейными системами, в 

изоляции от других реформ 1860-х–1870-х гг.; либо широко – в этом случае и 

винная реформа, и 30 лет свободного оборота алкоголя едва упоминались в 

многовековой питейной истории Российского государства67. Историография 

винной реформы оставалась «безлюдной», действующих лиц у акциза как бы не 

было. Несколько небольших научных статей о деятелях акцизного преобразо-

вания зримо контрастировали с обстоятельными работами об авторах других 

Великих реформ68.  

Совершенно не изученными оставались вопросы, связанные с проектиро-

ванием акцизной системы, учреждением надзорной вертикали, общественной 

«опекой» над питейной торговлей, острой полемикой правительственных и об-

щественных групп о перспективах алкогольной политики в пореформенный пе-

риод, особо обострявшейся во время работы «пьяных парламентов». До сих пор 

не были даны ответы на важные для понимания сущности винной реформы 

                                                           
65 Мариупольский А.М. Винокурение и виноторговля в Западной Сибири в период действия акцизной системы 
1863 – 1902 гг.: дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 1998; Его же. Винокурение и виноторговля Западной Сибири в 
период действия акцизной системы (1863−1902 гг.) Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000; Его же. Питейная 
торговля в Барнауле в 60-е гг. XIX в. // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2011. № 1. С. 58-62; 
Его же. Частное и казенное винокурение в Западной Сибири во второй половине XIX в.: отдельные аспекты 
проблемы // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2012. № 4. С. 59-62; Его же. Торговля крепкими 
напитками в России в период действия акцизной системы: отдельные аспекты проблемы // Вестник Сургутско-
го государственного педагогического университета. 2012. № 3. С. 80; Его же Фискальная политика государства 
как стимулирующий фактор развития винокуренного производства в условиях акцизной системы (на материа-
лах Западной Сибири) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2015. № 5 (38). 
С. 142-147. 
66 Богданов С.В. Винокуренное производство Тверской губернии во второй половине XIX в.: дис. … канд. ист. 
наук. Тверь, 2000; Его же. Винокуренное производство как одно из направлений предпринимательства поме-
щиков Тверской губернии (1860-е−конец 1880-х годов) // Из архива тверских историков: Сб.-к науч. тр. Тверь, 
2002. С. 93-109; Его же. «Питейное дело» и финансы России: о способах пополнения государственного бюдже-
та во второй половине XIX века // Вестник Тверского государственного университета. 2010. № 1. С. 55-67. 
67 

Луцик С.С. От системы откупов к государственной монополии: алкогольная политика Российской империи 
XVIII–начала XX вв. М., 2017; Травер П. Алкогольная политика царской России. София, 2012. и др. 
68 Кикта С.В. К.К. Грот и борьба с винными откупами в России // Московский журнал. 1998. № 8. С. 28-29; 
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1863 г. вопросы: имела ли акцизная система шанс на успех? была ли у приня-

тых в развитие преобразований правил и норм единая экономическая логика? 

достижима ли цель увеличить доход от алкоголя при сокращении его потребле-

ния? находилась ли акцизная система в момент перехода к казенной винной 

монополии в кризисном состоянии или отказ от акциза произошел исключи-

тельно по идеологическим соображениям? возможно ли было осуществить 

винную реформу «в чистом виде», без корректив?  

Всякий, кто приступал к исследованию алкогольной политики второй по-

ловины XIX века, неминуемо сталкивался с многосложным питейным законо-

дательством, разноречивостью статистических данных, однообразными, ко-

чующими из книги в книгу сюжетами. Возможно, по этой причине в научной 

продукции об акцизе так много ошибок.  

Обобщением накопленных знаний в 2012 г. стала докторская диссертация 

А.Г. Быковой, которая вобрала в себя недочеты многочисленных предшествен-

ников.  

Поставив перед собой цель выявить содержание, основные этапы развития 

алкогольного вопроса, способы взаимодействия государства и общества по ре-

шению алкогольного вопроса в Российской Империи во второй половине 

XIX−начале XX веков, автор начала с перехода от откупов к акцизу, не называя 

этот процесс винной реформой, и делала одну ошибку за другой. Неверно ука-

заны: состав Особого комитета, которому в 1858 г. было поручено найти целе-

сообразную замену откупам; фигура председателя Комиссии, которая разраба-

тывала акцизную систему в деталях; время работы обеих комиссий, порядок 

утверждения «Положения о питейном сборе» в Государственном Совете и т.д.69 

В диссертации встречаются и другие не соответствующие фактам тезисы, их 

много: 1) «в положении „О питейном сборе“ ничего не говорилось о сроке вве-

дения в действие акцизной системы»70, но первая статья «Положения о питей-
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ном сборе» гласила: «доход с питей в пользу казны, с 1863 года получается в 

виде акциза с производимого количества питей и патентного сбора…» (Поло-

жение о питейном сборе, с. 3); 2) в историографическом очерке «ученым» Н.С. 

Терскому, Н.О. Осипову, И.Д. Войкову [верно Воейкову. – Н.Г.] приписано 

исследование связи алкоголизма с проституцией71, но два чиновника Мини-

стерства финансов и известный земский деятель об указанном ею не упомина-

ли; 3) «при Министерстве финансов с 1861 года действовал сначала техниче-

ский отдел, а потом контрольная комиссия»72, но с 22 января 1862 г. при Депар-

таменте неокладных сборов действовала Экспедиция для проверки спиртомет-

ров, а Технический комитет (не отдел) начал свою работу только 31 января 

1884 г.; 4) «оптовой признавалась продажа 1 ведра напитка»73, тогда как под 

оптовой подразумевалась продажа: вина и спирта − количествами не менее 10 

ведер, водок – не менее 3-х ведер и т.д. (Положение о питейном сборе, с. 71), 

позже оптовая партия составляла более 3-х ведер; 5) «казенную продажу начали 

вводить в восточных губерниях страны, где было наименьшее потребление ви-

на, затем в юго-западных и малороссийских, где наблюдалось особенно бы-

строе падение спроса, и в последнюю очередь, в регионах с устойчивым уров-

нем потребления»74, но порядок вступления в монопольную зону имел иные ос-

нования – сначала казенная продажа была установлена в губерниях, где имели 

место крупные стачки виноторговцев, потом – в губерниях, где питейная тор-

говля пребывала в руках евреев и была развита контрабанда вина, далее – на 

прилегающих к этим губерниям территориях; 6) «В 1885 году размер акциза с 

вина и спирта составлял 10 руб.»75, но акциз в 1885 г. был повышен только до 9 

руб. (О возвышении акциза на вино. ПСЗ РИ − III. Т. 5. № 2953); 7) шкалик – 

это 1/100, а косушка – 1/50 часть ведра76, но в шкалик вмещалась только 1/200, а в 

косушку − 1/40 его часть. Из других ошибок и спорных тезисов отметим сле-
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дующие: 1) «либеральные реформы 1860−1870-х годов привели к разрушению 

крестьянской общины»77; 2) «отмена крепостного права свела до минимума 

крестьянские антиалкогольные выступления»78; 3) система торговли влияла не 

только на случайное потребление спиртного, но и на бытовое
79; 4) появление 

антиалкогольных журналов и газет заставило общество заняться разработкой 

предложений возможных способов и методов выхода из этой ситуации80; 5) об-

щества трезвости становятся легальными после опубликования Манифеста 17 

октября 1905 г.81; 6) «сроки оплаты акцизов зависели от <…> объемов произ-

водства»82 и т.д.  

В заслугу автору отнесем попытку определиться с понятием «алкогольный 

вопрос». По мнению Быковой, вышеназванное положение есть «состояние про-

изводства и реализации алкогольной продукции, потребление алкоголя и его 

последствия, степень, формы, способы участия государства и общества в деал-

коголизации населения»83. При этом о производстве, реализации питей и соци-

альных последствиях алкогольной политики в диссертации говорится весьма 

бегло, в обзоре пропущены большие временные отрезки, не выясненными оста-

лись вопросы: почему на смену откупам пришла акцизная система, а на смену 

частной казенная продажа питей? какая из двух питейных систем оказалась эф-

фективнее? какова же была степень участия государства в деалкоголизации? 

Самым убедительным в диссертации Быковой выглядит, пожалуй, параграф о 

теме пьянства в художественной литературе, в котором приведены яркие, емкие 

выдержки из произведений великих русских писателей, поэтов, посвятивших 

пьянству и борьбе с ним немало выдающихся творений. 

Схематизм и умозрительность выводов характерны не только для доктор-

ской диссертации Быковой, они присутствуют и в других, хотя и менее мас-
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штабных, работах. Так, в статье доктора исторических наук Ш. Мухамединой, 

опубликованной в весьма солидном журнале, утверждается, что разработка ос-

нов акцизного законодательства входила в обязанности Комиссии по пересмот-

ру податей и сборов, учрежденной 10 июля 1859 г.84, но этим вопросом занима-

лась специально учрежденная 26 октября 1860 г. питейная комиссия под руко-

водством А.П. Заблоцкого-Десятовского. Неверным является еще одно утвер-

ждение: «чиновники и канцелярские служители акцизной администрации  <…> 

получали дополнительную зарплату независимо от жалования»85, однако кан-

целярские служащие акцизных управлений не имели прав на дополнительное 

жалование, потому с радостью переходили на надзорные должности. Не совсем 

точным является мнение, что «Княжевич <…> стал одним из активных ини-

циаторов разработки Проекта питейного сбора. При нем начался реальный пе-

реход от откупной к акцизной системе, что является его главной заслугой»86. 

Александр Максимович, между тем, если и не был открытым противником ак-

цизной реформы, то не был и ее инициатором. Затягивание преобразования воз-

главляемым им Комитетом стало причиной передачи дела о винной реформе из 

ведения Министерства финансов в Департамент государственной экономии Го-

сударственного Совета, где трудился известный своими либеральными воззре-

ниями А.П. Заблоцкий-Десятовский, а «реальный переход от откупной к акциз-

ной системе» начался при сменившем А.М. Княжевича на посту министра фи-

нансов М.Х. Рейтерне.  

Перечень подобного рода аберраций, характерных для научной продукции 

по алкоголю в XIX столетии, можно было бы продолжить, но и указанные вы-

ше удостоверяют, что должным образом винная реформа 1863 г. российскими 

историками пока не изучена.  

Не стала она темой специального исследования и у зарубежных авторов, 

хотя к изучению проблемы превращения водки в деньги они приступили еще в 
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1980-е гг. Алкоголь в России ученые Запада традиционно рассматривали на 

большом временном отрезке: более усердно изучались винные откупа, а потом 

без остановки на акциз, внимание переключалось на винную монополию и «су-

хой закон». 

Зарубежная «алкогольная» историография представлена небольшим чис-

лом работ, написанных в русле трех известных концепций. Согласно первой − 

российское правительство начиная с XVI в. спаивало собственное население, 

руководствуясь экономическими (питейный сбор – один из основных налогов) 

и прагматическими (пьющим народом легче управлять, он не борется за свои 

права и свободы) соображениями87. Суть второй − заключалась в том, что водка 

есть неотъемлемый элемент русской ментальности88. Русский человек пьет при 

любой возможности: и в радости, и в горе − что по определению делает бес-

смысленной любую форму борьбы с массовым потреблением алкоголя, и «пло-

хо приходится в России тем государям и руководителям, которые вместо того, 

чтобы обогащаться на жажде народа, лишали его удовольствия пития»89. Третья 

группа ученых склонилась к мысли, что у алкоголя в России были «хорошие» и 

«плохие» времена, из чего следовало, что периоды «сухого закона» или горба-

чевской антиалкогольной кампании − хорошие, а акцизный период − плохой90.  

Взвешенной, сугубо научной оценки алкоголя в России западными исто-

риками не предложено, их выводы отличаются только степенью оптимизма во 
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89 Байрау Д. Бахус в России // П.А. Зайончковский, 1904-1983 гг.: ст., публ. и воспоминания о нем. М., 1998. С. 
353. 
90 Johnson W. The Liquor Problem in Russia. Ohio, 1915; McKее A. Taming the Green Serpent: Alcoholism, Autocra-
cy, and Russian Society, 1881–1914. Berkeley, 1997; Мак-Ки А. Сухой закон в годы Первой мировой войны: при-
чины, концепция и последствия введения сухого закона в России: 1914–1917 гг. // Россия и Первая мировая 
война: Мат-лы междунар. науч. коллоквиума. СПб., 1999. С. 147-156. 
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взгляде на проблему. Большинству работ присущи фактологические погрешно-

сти, кои можно объяснить слабостью источниковой базы и инерцией имеющего 

место на Западе негативного восприятия России. 

Событием особого порядка в связи со сказанным стала международная 

конференция 1989 г. в Пенсильванском университете (Филадельфия, США), 

посвященная истории Великих реформ. Доктор философии университета Мак-

Куэри (Сидней, Австралия) Д. Крисчн призвал ее участников, а в их лице весь 

научный мир, вернуть из исторического забвения винную реформу 1863 г., ука-

зав на нее как на неотъемлемую часть процесса «перестройки» конца 50-х − на-

чала 60-х годов». В опубликованной по итогам конференции статье «Забытая 

реформа: отмена винных откупов», Крисчн акцентировал внимание на взаимо-

связи двух реформ – отмены крепостного права и отмены винных откупов – и 

их базовой роли для последующих преобразований. Ученый сопоставил вин-

ную реформу по значимости для государственной власти и экономики России 

«с упразднением в 1791 г. системы „Генеральных откупов“ во Франции». Он 

обратил внимание на уникальность введенного винной реформой акцизного 

порядка, в основе которого лежала частнопредпринимательская инициатива, 

что, по словам исследователя, было «аберрацией, неким уклоном в сторону 

легкого флирта с идеей „laisser-faire“, который заставил русское правительство 

на некоторое время ослабить узы, от века связывавшие его с монопольной эко-

номикой»91. К сожалению, призыв Крисчна к глубокому постижению винной 

реформы 1863 г. не был услышан, новых работ по теме так и не появилось.  

Консолидации усилий российских и зарубежных исследователей, зани-

мающихся алкогольной проблемой, в определенной степени содействует учре-

жденный в 2010 г. в г. Иваново Международный научный центр «Алкоголь в 

России» (руководитель – М.В. Теплянский). Центр создал благоприятные усло-

вия для обмена опытом, разработки совместных проектов, написания коллек-

тивных монографий, выработки практических рекомендаций в области регули-

                                                           
91 Крисчн Д. Забытая реформа: отмена винных откупов. С. 126-139. 
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рования оборота алкоголя. Ежегодно в Иваново организуются представитель-

ные международные конференции, в рамках которых обретают свет сборники 

научных трудов российских ученых, а также исследователей алкоголя из Гер-

мании, Великобритании, США, Финляндии и др.92 Центру удается поддержи-

вать и широкий общественный интерес к проблеме алкоголя в Российской Фе-

дерации, что особенно важно, учитывая, как долго данная тематика оставалась 

на периферии отечественной и мировой науки. Это обстоятельство рождает 

уверенность в перспективах достижения качественно нового уровня исследова-

ния винной реформы 1863 г. 

*** 

Историографический анализ позволил установить три этапа состояния раз-

работки выбранной для докторской диссертации проблемы: первый этап, зало-

живший базу научного анализа, начался с момента осуществления преобразо-

вания и был прерван революциями 1917 г.; второй – прошел путь с 1920-х гг. с 

позиций очернения до полного забвения темы к 1990-м гг.; третий – вернул ин-

терес к данной проблеме и углубляет ее изучение по сей день. В рамках каждо-

го этапа складывались особые историографические традиции и научные прак-

тики, важную роль в формировании которых сыграли политическая власть, а 

также общественный и личный интерес к теме исследования.  

В целом, несмотря на солидное число работ, написанных за полтора столе-

тия об обороте алкоголя, акцизное преобразование Александра II остается са-

мой незнаемой из Великих реформ 1860-х–1870-х гг. Принимая во внимание 

этот факт, автором предпринята попытка провести специальное исследование о 

российской модернизации алкогольной политики в контексте винной реформы 

1863 г.  

§ 2. Характеристика источниковой базы 

 

                                                           
92 См., напр.: Алкоголь в России: Мат-лы седьмой междунар. науч.-практ. конф. (г. Иваново, 25-26 нояб. 2016 
г.). Иваново, 2016.  
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При формировании источниковой базы автор опирался на прочный эмпи-

рический фундамент, выступивший надежным гарантом успешного достижения 

поставленной цели. Осознавая, что алкогольная тематика необычайно широка и 

состоит из множества аспектов финансового, экономического, политического, 

институционального, социального характера, а история винной реформы 1863 

г. до сих пор не выступала предметом исследования, в качестве источников бы-

ли избраны как опубликованные, так и неопубликованные материалы, которые, 

в виду их многочисленности, уместно разделить на семь больших групп.  

По степени важности к проблеме исследования к первой группе отнесены 

законодательные акты и нормативные документы, наибольшую значимость 

среди которых имело «Положение о питейном сборе93. Основной закон винной 

реформы 1863 г., а также предшествовавшие ему и последовавшие в его разви-

тие законы нашли свое отражение в I (1649 − 1825 гг.), II (1825 – 1881 гг.) и III 

(1881 – 1913 гг.) изданиях «Полного собрания законов Российской империи»94. 

Нормы винокуренного и водочного производства, условия реализации алкого-

ля, вывоза российского спирта за границу, ректификации, требования к спирту, 

направляемому для химических и технических целей, были извлечены из пи-

тейных уставов, которые выпускались в свет в постоянно обновляемых редак-

циях95.  

Громадный объем нормативных документов, регулировавших сбор важ-

нейшего для государственного бюджета налога, требовал классификации и сис-

тематизации, что обусловило составление инкорпорированных официальных 

сборников и неофициальных сводов питейного законодательства 1863 – 1894 

                                                           
93 Положение о питейном сборе, высочайше утвержденное 4 июля 1861 года, с присовокуплением высочайше 
утвержденных 20 марта 1862 года правил о взысканиях за нарушение постановлений о питейном сборе и судо-
производстве по сим делам. М., 1862.  
94 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое (ПСЗ РИ−I). 1649−1825 гг. (в 45 т.); Собра-
ние Второе (ПСЗ РИ–II). 12 дек. 1825−28 февр. 1881 г (в 55 т.); Собрание Третье (ПСЗ РИ–III). 1 марта 
1881−1913 г. (в 33 т.). 
95 Устав о питейном сборе. Устав о питейном сборе. (Изд. 1863 г.). [Б. м.], [1863]; Устав о питейном сборе изда-
ния: (Изд. 1867 г.). СПб.: 1867; Устав о питейном сборе: (Изд. 1876 г.). СПб., 1876; Устав о питейном сборе: 
(Изд. 1887 г.). СПб., 1887; Уставы о прямых налогах, о пошлинах и об акцизных сборах / Свод законов Россий-
ской империи, повелением государя императора Николая Первого составленный. СПб., 1893. Т. V.  



59 

 

гг., имевших внутренний96 и внешний97 адресат. Специфика данного рода ис-

точников заключается в четком изложении информации и высокой степени ее 

объективности. 

Вторая группа источников – это неопубликованная делопроизводственная 

документация, значительная часть которой впервые вводится в научный обо-

рот. 

Основным фондообразователем по винной реформе 1863 г. выступил фонд 

Департамента неокладных сборов Министерства финансов (МФ) (ф. 574) Рос-

сийского государственного исторического архива (РГИА): 9456 единиц хране-

ния этого фонда заключены в 9 описей, но в большинстве своем бумаги собра-

ны хаотично, заглавия не отражают сути документов (особенно это характерно 

для дел, относящиеся к 1860-м–1870-м гг.), написаны неразборчивым почерком, 

в некоторых делах «сбита» нумерация страниц. Эти обстоятельства в опреде-

ленной мере затруднили, но не остановили поиск нужной информации. Боль-

шая часть документов этого фонда выступила в качестве исторического источ-

ника впервые. 

Распорядительные документы Департамента неокладных сборов: поруче-

ния, распоряжения, предписания, остававшиеся до сего времени вне поля зре-

ния историков, предоставили возможность реконструировать систему управле-

                                                           
96 Циркуляры министра финансов и Департамента неокладных сборов по акцизному сбору с 1883 года. Уфа, 
1886; Инструкции господам надсмотрщикам при винокуренных заводах Курской губернии. Курск, Б/г; 
Инструкция акцизным управлениям по установке и наблюдению за контрольными виноизмеряющими 
снарядами на винокуренных заводах. СПб., 1869; Инструкция полициям об обязанностях их по питейному 
сбору:Утв. г. управляющим Министерством финансов 12 сент. 1862 г. СПб., 1870; Инструкция чиновникам, 
назначенным для приведения в известность остатков питей на 1-е января 1863 года. СПб, 1862; Григорович А.И. 
Руководство к изучению новых акцизных постановлений, для будущих чиновников по Управлению акцизной 
продажи вина, для заводчиков винокуренных и других заводов, приготовляющих пиво, мед и проч., для содер-
жателей заведений для продажи всякого рода питей и для всех вообще торговцев питьями, заключающее в себе 
Положение о питейном сборе и все к нему приложения, снабженное необходимыми примечаниями. СПб., 1862; 
Ребровский Г.Г. Руководство для акцизных чиновников и винокуренных и пиво-медоваренных заводчиков. 
СПб., 1865. и т.д. 
97 Комаров Б.А. Сборник действующих распоряжений Министерства финансов по управлению питейными 
сборами за 1862-1874 гг., составленный в порядке разделов и статей Устава о питейном сборе. СПб., 1874; 
Новые правила для производства водок и для торговли водочными изделиями. Кострома, 1879; Правила о 
торговле крепкими напитками. СПб., 1892; Полный сборник законоположений и правительственных 
распоряжений по вызову из Империи и ввозу предметов, обложенных акцизом 1869–1901 гг. / Сост. чиновник 
Гл. упр. неоклад. сборов и казен. продажи питей С.А. Зосимович. Одесса, 1901; Куманин Ф.А. Новые правила о 
приготовлении и продаже водочных изделий, очищенных вина и спирта и морсов, содержащих спирт, 9-го 
декабря 1885 года, с Инструкцией от 17-го января 1886 г. и прочими распоряжениями. М., 1886. 
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ния питейным сбором по всей акцизной вертикали, начиная от министра фи-

нансов и заканчивая надсмотрщиками на каждом винокуренном заводе; позво-

лили оценить успехи и проблемы организации общественного контроля над 

оборотом алкоголя, скорость исполнения новых законов в отношении алкоголя, 

эффективность заданных «рамок» в отношении винокуренного, водочного, рек-

тификационного производства, рынка спиртных напитков и т.д.  

К исследованию были привлечены: служебная подготовительная докумен-

тация по разработке акцизного законодательства, журналы заседаний Госсовета 

по Департаменту государственной экономии и в общем собрании, на которых 

обсуждался вопрос о замене откупов акцизной системой взимания налога с пи-

тей, а также стенограммы заседаний, посвященных переходу от свободной к ка-

зенной продаже питей. Исключительную историографическую ценность имеют 

протоколы собраний Особого комитета (1858 – 1860 гг.), определившего основ-

ные принципы организации акцизной системы, и Особой комиссии (1860 – 1861 

гг.), разработавшей «Положение о питейном сборе» в деталях, а также комите-

тов, совещаний и комиссий, развивших и дополнивших акцизное законодатель-

ство (1864 – 1894 гг.). Были изучены: деловые заметки, памятные записки, ве-

домственная и межведомственная переписка по питейному вопросу, где моти-

вированы и аргументированы принимавшиеся решения. Благодаря этим доку-

ментам была выработана авторская версия хронологии винной реформы 1863 

г., до сего времени отсутствовавшая в научной литературе.  

В фонде сохранился комплекс важнейших организационных документов 

(штатные расписания, должностные инструкции, свод обязанностей и др.), по-

зволивших проанализировать структуру и порядок функционирования акцизно-

го института. Некоторые документы утрачены, отдельные временные (пусть и 

незначительные) лакуны пришлось восполнить данными, почерпнутыми из 

других источников.  

Существенный объем информации о реализации винной реформы 1863 г. 

был почерпнут из материалов текущей переписки Департамента неокладных 
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сборов Министерства финансов с другими министерствами, учреждениями, ор-

ганизациями, частными лицами. Они проливают свет на обстоятельства, повли-

явшие на направленность алкогольной политики в акцизный период, и дают от-

вет на вопрос: почему правительство после винной реформы 1863 г. пошло по 

пути ограничения свободного оборота алкоголя, не сохранив в неприкосновен-

ности введенные «Положением о питейном сборе» нормы и правила.  

Исключительно значимыми для исследования практической стороны вин-

ной реформы 1863 г., ее проблем и перспектив, стали аналитические справки, 

обзоры питейно-акцизного дела по губерниям и России в целом, сведения о ви-

нокуренных, водочных, спиртоочистительных заводах, оптовых складах, мес-

тах розничной продажи питей, экспортных операциях, своды о порядке произ-

водства и продажи питей, особые мнения, ходатайства, отзывы и замечания, 

направленные в Департамент неокладных сборов. Особую ценность имели от-

зывы и замечания акцизных чиновников (всех рангов), на основе которых стало 

возможным выяснить направленность алкогольной политики в разные времен-

ные отрезки, степень профессионализма акцизных чиновников, их способность 

объективно оценивать происходящее, эффективность надзора над свободным 

оборотом алкоголя, степень взаимодействия акцизных чиновников с губернато-

ром, полицией, казенными палатами, по питейным делам присутствиями и дру-

гими общественными институтами города и деревни. Некоторую трудность ис-

следованию создали многочисленные, но не осуществленные проекты и пред-

ложения по реформированию акцизной системы, но, с другой стороны, они по-

зволили зафиксировать момент, когда винная реформа 1863 г. стала восприни-

маться обществом негативно и в альтернативу ей стали предлагаться новые пи-

тейные системы.  

В фонде отложились материалы с грифом «секретно» и «для служебного 

пользования». Содержащиеся в них сведения были доступны сравнительно уз-

кому кругу посвященных, соответственно, эта информация с предельной объек-

тивностью отражала истинное положение дел. Среди такого рода документов 
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донесения о растущей год от года гегемонии оптовых торговцев, контрабанде 

алкоголем на российской границе, открытии тайных винокуренных заводов, а 

также политические характеристики акцизных служащих, извещения о должно-

стных преступлениях и т.д. Гриф «секретно» установлен на всех документах, 

касающиеся служебной деятельности вице-директора Департамента неоклад-

ных сборов поляка И. Огрицко, революционная деятельность которого поста-

вила под угрозу весь ход акцизного дела. 

Обобщающая информация почерпнута в отчетной документации Департа-

мента неокладных сборов, а также во всеподданнейших докладах министра фи-

нансов, имевших отношение к обороту алкоголя в России.  

Техническую сторону винной реформы 1863 г. характеризовали докумен-

ты о распределении надсмотрщиков по винокуренным заводам, оснащении ак-

цизных управлений контрольными приборами и формами, бланки для освиде-

тельствования и патентования подакцизных заведений, снятия показаний с кон-

трольных снарядов, отпуска спирта на технические и химические нужды и т.д. 

Первичные источники в виде формулярных списков и других документов о 

службе акцизных чиновников дали возможность проанализировать социальное 

и имущественное положение, образовательный уровень, «скорость» карьеры в 

акцизе. Особую ценность имели материалы об акцизных чиновниках первого 

призыва, именовавшегося «набором Грота». Все они вводятся в научный обо-

рот впервые. 

Департамент неокладных сборов был преемником Департамента разных 

податей и сборов МФ, в фонде (ф. 571) которого питейные дела сосредоточи-

лись в нескольких делопроизводствах (оп. 3, 7-10). Из хаотично созданных дел 

с большим трудом удалось извлечь исключительно значимые для исследования 

документы: журналы комитетов и комиссий, созванных для постановки отку-

пов на «моральную почву», отчеты о винокурении и виноторговле, сведения о 

залогах и недоимках, жалобы на злоупотребления откупщиков и т.д. Получен-

ные данные позволили совершить экскурс к истокам питейного сбора, удосто-
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вериться в бесплодности правительственных попыток совершенствовать откуп-

ную систему, осознать острую потребность в преобразовании системы органи-

зации питейного сбора.  

В фонде сохранились «секретные» донесения, удостоверяющие участие в 

откупных операциях (через подставных лиц) высших государственных санов-

ников. Примечательно, что откупщик Фейгин получал и использовал в качестве 

залогов денежные средства, принадлежащие семье министра финансов А.М. 

Княжевича, чему найдены документальные свидетельства. 

Фонд содержит никем ранее не востребованные финансовые документы 

(отчеты, сводки, описи, бухгалтерские книги, счета и т.д.). Точные, однород-

ные, сжатые по форме и емкие по содержанию, они имеют исключительную 

ценность для изучения финансовой стороны винной реформы 1863 г., так как 

представляют объективную информацию о каждом компоненте питейного сбо-

ра и условиях, способствующих или препятствующих его росту. Именно эти 

материалы дали автору основания заявить о громадном значении акцизной по-

шлины в общей структуре сбора с питей.  

С принятием решения о переходе от свободной к казенной продаже питей 

Департамент неокладных сборов был преобразован в Главное управление неок-

ладных сборов и казенной продажи питей МФ, в фонде (ф. 575) которого со-

хранился широкий корпус документов переходного времени. 

Особую значимость для исследования имели сведения о винокуренной, во-

дочной, спиртоочистительной промышленности, внутренней и внешней тор-

говле спиртом, строительстве казенных винных складов, открытии казенных 

винных лавок, подборе поставщиков и продавцов вина, реакции населения на 

отказ от акцизной системы и т.д. Достоверность представленных в фонде доку-

ментов не вызывает сомнений, но отзывы о винной контрреформе, поступив-

шие в Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей, были 

столь одобрительными (за редким исключением), что породили сомнения в 

объективности авторов. Перекос в оценке событий был преодолен путем про-
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верки, сопоставления и анализа других источников, особенно низового уровня с 

неслаженной информацией. 

В частности, таковыми выступили отчеты губернских акцизных управ-

ляющих, в секретной части которых, вразрез с официальной версией Мини-

стерства финансов, указывалось на рост уличного пьянства, низкую результа-

тивность работы попечительств о народной трезвости, злоупотребления слу-

жащих в казенных винных лавках, рост беспатентной торговли и неодобри-

тельное отношение потребителей алкоголя к казенной винной операции и т.д. 

При работе над диссертацией были изучены журналы заседаний Техниче-

ского комитета и Технической строительной инспекции, учрежденных при 

Главном управлении неокладных сборов и казенной продажи питей, а также 

типовые планы казенных винных складов, карты местностей с указанием вино-

куренных заводов, мест ректификации и казенных винных лавок, графики про-

изводства, продажи и потребления вина, открывшие масштабы подготовитель-

ных работ к казенной винной монополии.  

Найдены документы о трезвенном движении, уставы обществ, согласий и 

братств трезвости, программы деятельности попечительств о народной трезво-

сти, благодаря которым был сделан вывод о подъеме трезвенного движения во 

второй половине 1880-х–1890-х гг.  

Безусловную важность с точки зрения интерпретации информации имели 

журналы Государственного Совета, зафиксировавшие борьбу мнений вокруг 

«винной контрреформы». В первую очередь, это блестящая речь К.К. Грота на 

заседании Госсовета в защиту акцизной системы, которая ранее не была изуче-

на историками.  

Существенным дополнением источниковой базы стали документы, обна-

руженные в Коллекции печатных записок РГИА и личном фонде главного 

идеолога винной реформы А.П. Заблоцкого-Десятовского (ф. 940). Были изуче-

ны собственноручно написанная им биография, наброски к мемуарам, письма 

друзьям, а также записки членов «питейной комиссии», статистические и спра-
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вочные материалы по акцизу, мнения разных лиц о винной реформе 1863 г. и ее 

последствиях. Они использовались, прежде всего, в параграфах, посвященных 

подготовке винной реформы, и позволили установить отсутствующую ранее в 

научных трудах хронологию преобразовательного процесса. 

Реакция правительства и общества на «несовершенства» откупной системы 

взимания питейного сбора, процесс «вызревания» акцизной идеи, многолетний 

спор о границах свободного рынка и степени государственного контроля обо-

рота алкоголя были проанализированы на основе документов фонда Н.С. 

Мордвинова (ф. 994), которые подтвердили тезис о том, что акцизная система 

имела своих сторонников еще в России 1820 – 1830-х гг., а к концу 1850-х гг. 

акциз стал восприниматься едва ли не панацеей от всех откупных бед. 

Вспомогательные сведения о винном преобразовании были получены на 

основе материалов фондов Департамента государственной экономии Государ-

ственного Совета (ф. 1152), Государственной канцелярии Госсовета (ф. 1162), 

Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов (ф. 20), Общей 

канцелярии министра финансов (ф. 560), Особенной канцелярии министра фи-

нансов по секретной части (ф. 561), Комитета о винных откупах (ф. 1165), Ко-

митета для рассмотрения представленного императору Николаю I от неизвест-

ного «Обзора финансовой части в России» и дальнейшего развития ее при Го-

сударственном Совете (ф. 1175) и др.  

Архивные документы разнятся между собой по значимости и информатив-

ности, но в целом позволяют воссоздать картину акцизного преобразования, и 

потому имеют особую научную ценность. К сожалению, из фондов Государст-

венной канцелярии и Общего собрания Государственного Совета «выбыли» до-

кументы 1859 − 1861 гг., касавшиеся обсуждения параметров акцизной систе-

мы. 

Идеологический и социально-политический контекст, в котором развора-

чивались проектирование и реализация винной реформы 1863 г., открыли фон-

ды Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). 
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В фондах Управления временного генерал-губернатора Казанской, Перм-

ской и Вятской губерний (ф. 39), Отделения по охранению общественной безо-

пасности и порядка в Москве (Охранное отделение) при московском градона-

чальнике (ф. 63) и Следственной комиссии 1862 г. по делам о распространении 

революционных воззваний и пропаганде (ф. 95), Особенной канцелярии Мини-

стерства внутренних дел сохранились сведения, удостоверяющие новаторский 

характер винной реформы 1863 г., наличие многочисленных препятствий на 

пути проводимого преобразования, благонадежность лиц, претендующих на 

службу в акцизных управлениях и т.д. 

Дела, хранящиеся в фонде Департамента полиции Министерства внутрен-

них дел (ф. 102), позволили оценить степень взаимодействия акцизных органов, 

государственных и общественных организаций, частных лиц в отношении кон-

троля над оборотом алкоголя, в том числе по питейным делам присутствий.  

В фонде Третьего отделения собственной его императорского величества 

канцелярии (ф. 109) питейная проблематика представлена агентурными доне-

сениями о трезвенном движении, реакции населения на отмену винных откупов 

и введение акцизной системы, о распространении «дешевки» и «размножении» 

кабаков, порядках на крестьянских сходках по поводу питейных заведений, не-

гласном надзоре за акцизными чиновниками и т.п.  

В фонде Александра II (ф. 678) была обнаружены записка Ю.А. Гагемей-

стера «О финансовом положении России» в конце 1850-х гг.; в фонде Великого 

князя Константина Николаевича (ф. 722) − записка В. Кокорева, в фонде вели-

кой княгини Елены Павловны (ф. 647) − записка неизвестного лица «Взгляд на 

настоящую откупную систему питейного сбора и вновь предполагаемую» и 

«представление Министерства финансов об изменениях в порядке взимания пи-

тейных сборов» и т.д. Неповторимая ценность этих источников состоит в пере-

даче субъективных мнений о финансовом состоянии страны тех лиц, которые в 

большей или меньшей степени были причастны к акцизному делу. 
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Ключевые моменты реформы раскрыты благодаря знакомству с Коллекци-

ей отдельных документов личного происхождения (ф. 1463), а также личными 

фондами государственных и общественных деятелей: Александра III (ф. 677), 

Я.И. Ростовцева (ф. 1155), А.Ф. Кони (ф. 564), Н.П. Игнатьева (ф. 730), А.М. 

Горчакова (ф. 828), М.Н. Каткова (ф. 1718), Т.И. Филиппова (ф. 1099), И.Х. 

Озерова (ф. 1838), М.Н. Муравьева (ф. 811), В.А. Арцимовича (ф. 815), Н.Ф. 

Карловой (ф. 618), В.А. Долгорукова (ф. 945) и др. Они позволили оценить об-

становку, сопутствующую винной реформе 1863 г., уяснить мотивы действий 

составителей «Положения о питейном сборе» и тех, кому было поручено раз-

вить акцизное законодательство в последующие годы. 

В Коллекции брошюр, листовок, уставов, объявлений, афиш, приказов (ф. 

1834) особое внимание привлек печатный экземпляр мнения Государственного 

Совета, удостоенный высочайшего утверждения о главных основаниях системы 

взимания питейных сборов в России с 1 января 1863 г. 

Важное место среди первичных источников заняли документы Государст-

венного архива Курской области (ГАКО), которые впервые были использованы 

для докторской диссертации. Комплекс документации профильного фонда Кур-

ского губернского акцизного управления (ф. 37) был исследован предельно 

внимательно.  

Материалы внутреннего документооборота между губернским акцизным 

ведомством и питейными округами, несмотря на сухой канцелярский язык, по-

зволили реконструировать систему функционирования местных акцизных под-

разделений, проблемы, с которыми столкнулись акцизные чиновники на мес-

тах. Кадровое обеспечение алкогольной политики было изучено на основе спи-

сков личного состава Департамента неокладных сборов, персональных форму-

ляров акцизных служащих, включая принятых по найму надсмотрщиков.  

Информативными для характеристики винокурения и виноторговли в ис-

следуемый период оказались заводские и подвальные книги винокуренных, во-

дочных, спиртоочистительных заводов, учетные книги оптовых складов, книги 
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прихода и расхода мест розничной торговли. Объемный материал представили 

отчеты заводских надзирателей, операционные и итоговые отчеты питейных 

округов, сводные губернские отчеты с прилагаемыми к ним аналитическими 

записками.  

Изучены дела, связанные с функционированием уникальных представи-

тельных органов – по питейным делам присутствий: протоколы заседаний, док-

лады, приговоры сельских сходов и проч.  

Обнаружилась необходимость в использовании технической документа-

ции: планов заводов, мест оптовой и розничной продажи питей, чертежей ис-

пользуемого оборудования. Рассмотрены картосхемы размещения поднадзор-

ных заведений, графики открытия винокурения и т.д. 

В фонде отложился значимый для исследования общественного влияния на 

ход питейно-акцизного дела пласт переписки акцизной администрации с сель-

скими обществами, питейными присутствиями, городскими думами, частными 

лицами, владельцами заводов и торговых заведений. 

Дополнительная информация получена из других фондов: Канцелярии 

курского губернатора (ф. 1), где обнаружены ценные сведения о работе губерн-

ской и уездных комиссий по сокращению числа питейных заведений с разнооб-

разными мнениями общественности о необходимости улучшения управления 

свободным оборотом алкоголя, обществ трезвости в Курской губернии, вклю-

чая их уставы и годовые отчеты. 

Привлечены источники из фонда Курского губернского статистического 

комитета (ф. 4) с ежегодными отчетами о состоянии винопромышленности и 

виноторговли. Фонд Казенной палаты (ф. 184) содержит документы, отражаю-

щие процесс взаимодействия финансовых структур в пределах региона. Фонд 

Курской палаты уголовного суда (ф. 60) представил процесс рассмотрения дел 

о нарушениях питейного законодательства. Наконец, фонд Курского губерн-

ского по земским и городским делам присутствия (ф. 54) сохранил разного рода 

прошения и жалобы касательно свободного оборота алкоголя.  
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Личные фонды отдела рукописей Российской государственной библиотеки 

(ОР РГБ) и отдела рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) 

представили для исследования не только уникального свойства эпистолярный и 

мемуарный материал, но и официальные источники акцизного периода. Так, в 

фонде Кошелевы (ф. 139) ОР РГБ сохранился написанный карандашом (по-

видимому, Александром Ивановичем) проект «Положения о питейном сборе», а 

также материалы обсуждения акцизного «строя» административной, виноку-

ренной, пивоваренной и ученой подкомиссиями, входившими в Особую комис-

сию по составлению «Положения о питейном сборе». Запись заседаний лако-

нична, но она позволяет выяснить наличие и суть разногласий по обсуждаемым 

вопросам, которые отображены в особых мнениях, противоречащих позиции 

большинства. Документальная и фактическая ценность журналов заседаний как 

источника, помимо прочего, состоит в том, что на их основе удалось устано-

вить нигде ранее не приведенный состав всех «питейных» подкомиссий.  

В фонде К.К. Грота (ф. 226) хранится записка Н.С. Мордвинова, в которой 

приведены веские доводы в пользу акцизной системы взимания питейного сбо-

ра. Помимо того, в фонде содержатся сведения о ходе питейно-акцизного дела в 

России и за рубежом в 1870 – 1880-е гг.: статистические выкладки, письма, га-

зетные вырезки и т.д., которые указывают на неослабевающий интерес основа-

теля акцизной системе к проблеме и после того, как он оставил должность ди-

ректора Департамента неокладных сборов. 

Статистические публикации образовали третью группу эмпирической ба-

зы исследования и широко использовалась при написании настоящей работы. 

Статистика по акцизу весьма обширна и издана в многочисленных сборниках, 

ежегодниках, обзорах и отчетах. Цифровая информация, в них заключенная, 

дала возможность оценить финансовую, экономическую и социальную резуль-

тативность винной реформы. Особую информативную значимость для исследо-

вания имели ежегодные отчеты Департамента неокладных сборов с итогами 
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общеимперских и погубернских питейных поступлений98. Издававшиеся с 1883 

г. «Отчеты» представляли собой основательный, добросовестно подготовлен-

ный документ, который итожил работу ведомства за истекший год и демонст-

рировал результаты организации всех косвенных налогов, но, в первую оче-

редь, сбора с питей. Проверенные количественные показатели, оформленные в 

виде таблиц, в неразрывной связи с качественной характеристикой явлений и 

процессов, сопровождавших свободный оборот алкоголя, сделали «Отчеты» 

ценнейшим источником информации.  

Начиная с 1897 г., Министерство финансов выпускало ежегодные издания 

в виде «Статистики производств, облагаемых акцизом, и гербовых знаков»99. 

Составители сборника сохранили в основном тот же принцип отбора и компо-

новки материала, что присутствовал в «Отчетах», но некоторые изменения все-

таки были внесены, в частности, появились разделы со сведениями о численно-

сти рабочих на винокуренных заводах, образовании винокуров, типах приме-

няемых в производстве аппаратов и т.д.  

Четвертую группу источников составляют нарративные материалы офи-

циального характера: разного рода Коллегий, обсуждавших питейный вопрос 

на протяжении всего XIX века, Комиссий, Комитетов, Совещаний «сведущих» 

людей, Губернских и Областных комитетов по питейному делу100, Съезда вино-

куренных заводчиков и спиртопромышленников101, открытых заседаний при 

Департаменте неокладных сборов Министерства финансов и других ведомст-

вах, которые были организованы с целью изыскания мер к поддержанию сель-

скохозяйственного винокурения, урегулирования торговли вином, сокращения 

народного пьянства и т.д.102 Материалы заседаний научных, общественных и 

                                                           
98 См., напр.: Отчет бывшего Департамента неокладных сборов, а ныне Главного управления неокладных сбо-
ров и казенной продажи питей за 1895 год. СПб., 1897.  
99 См., напр.: Статистика производств, облагаемых акцизом, и гербовых знаков за 1897 и 1898 гг. СПб., 1900. 
100 См., напр.: Заключения губернских и областных комиссий по питейному делу. СПб., 1883. 
101 См., напр.: Труды Съезда винокуренных заводчиков и спиртопромышленников, состоявшегося в Москве в 
июня 1892 года: в 2 т. СПб., 1893. Т. 1-2. 
102 См., напр.: Разработка в Департаменте неокладных сборов вопроса о мерах к поддержанию 
сельскохозяйственного винокурения и к урегулированию оптовой торговли вином. Статистические сведения о 
положении винокуренной промышленности и оптовой торговли вином в России. Сведения об иностранном 
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сословных организаций, которые также были изучены автором, стали истин-

ным кладезем мнений и суждений о винной реформе 1863 г. и ее последствиях. 

Мемуары, письма, свидетельства и воспоминания современников объеди-

нились в пятую группу источников диссертационного исследования. Хотя сте-

пень достоверности информации в источниках личного происхождения всегда 

дает повод для сомнений, в виду идейных пристрастий, политической конъ-

юнктуры, субъективных знаний автора об описываемых событиях, и требует к 

себе взвешенного и критичного отношения, особенно в тех случаях, когда в их 

основе лежат только личные впечатления, а не документы, значимость отдель-

ных источников этой группы трудно переоценить, особенно учитывая свободу 

мнений в авторской литературе.  

Особо ценными для диссертации стали воспоминания министра финансов 

С.Ю. Витте103, а также мемуары и дневники высокопоставленных чиновников 

Д.А. Милютина, П.А. Валуева, Ф.Г. Тернера, Б.В. Лопухина, В.И. Дена, Н.П. 

Синельникова и др. 104 Пристального внимания заслужили многочисленные за-

писки, оставленные хорошо информированными современниками винной ре-

формы 1863 г.: П.П. Семеновым-Тян-Шанским, В.П. Мещерским, А.И. Коше-

левым, А.Д. Крыловым, А.Ф. Кони, А.В. Никитенко, И.С. Жиркевичем и др.105 

Помимо того, автор в деталях изучила воспоминания первого, по времени 

назначения, акцизного чиновника Бронислава Каземировича Кукеля, опреде-

ленного К.К. Гротом на должность акцизного управляющего Курской губер-
                                                                                                                                                                                                 
законодательстве по взиманию налога со спирта и о положении винокуренной промышленности в разных 
государствах. СПб., 1888. 
103 Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849−1911 гг. М., 1991. 
104 Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860−1862 / Под ред. Л.Г. 
Захаровой. М., 1999; Дневник П.А. Валуева министра внутренних дел: в 2 т. М., 1961. Т. 2. 1865–1876 гг.; 
Воспоминания жизни Ф.Г. Тернера // Русская старина. Г. 41. 1910. Т. 141. Январь. Ч. 1. С. 205-233; Лопухин 
Б.В. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2008; Записки генерал-
лейтенанта В.И. Дена // Русская старина. 1890. Т. LXV. С. 55-90, 551-574, 655-680; Т. LXVI. С. 49-71, 299-324, 
577-608; Т. LXVII. С. 161-194; Записки сенатора Синельникова // Исторический вестник. 1895. №2. 
105 Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары. Т. 3: Эпоха освобождения крестьян в России (1857−1861 гг.) в 
воспоминаниях бывшаго члена-эксперта и заведывавшаго делами Редакционных Комиссий. Пг., 1915; 
Мещерский В.П. Мои воспоминания: в 3 ч. СПб., 1897; Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883). 
Berlin, 1884; Крылов А.Д. К истории отмены винных откупов в России (Из записок Тайн. Сов. А.Д. Крылова) // 
Русская старина. Т. XXVII. 1880. № 3. С. 573-586; Кони А.Ф. На жизненном пути. Из воспоминаний. Публичные 
чтения. В верхней Палате. СПб., 1912. Т. 2; Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель 
в жизни был»: Записки и дневник (1804- 1877 гг.): в 2 т. СПб., 1904– 1905; Записки генерала Ивана Степановича 
Жиркевича // Русская старина. Г. 9. 1878. Т. XXIII. Сентябрь. С. 33-54. и др. 
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нии106. Приведенные в его воспоминаниях факты указали типичный путь в ак-

циз лиц, входивших в «набор Грота», и непосредственные действия государст-

венных служащих в рамках перехода от откупной к акцизной системе взимания 

налога с алкоголя. Не менее ценным источником оказались в этом плане и ме-

муары С.А. Зосимовича, который описывает радости и горести акцизной служ-

бы глазами помощника акцизного надзирателя107. 

Несомненную ценность для исследования имели материалы периодиче-

ской печати, которые сформировали шестую группу источников, имеющих 

смешанный характер: от нормативов и статистики до дискуссионной публици-

стики.  

В профильном «Указателе правительственных распоряжений по Мини-

стерству финансов» (с 1885 г. − «Вестнике финансов, промышленности и тор-

говли») были опубликованы все правительственные распоряжения по Департа-

менту неокладных сборов Министерства финансов, а также официальные све-

дения о состоянии винокурения и виноторговли, статистические данные о пи-

тейном сборе, статьи по алкогольной проблематике, авторами которых высту-

пали высокопоставленные чиновники министерства и известные экономисты-

теоретики.  

О беспрецедентном внимании к питейному вопросу свидетельствовала 

частота упоминаний темы в периодических изданиях всех «политических» на-

правлений, начиная от «Московских ведомостей» (редактор-издатель М.Н. Кат-

ков), «Гражданина» (редактор-издатель В.П. Мещерский) и заканчивая «Рус-

скими ведомостями» (редактор-издатель В.М. Соболевский), «Вестником Ев-

ропы» (редактор-издатель М.М. Стасюлевич) и «Русской мыслью» (редактор-

издатель В.М. Лавров) и т.д. Дискуссия о винной реформе, начавшаяся во вре-

мена «оттепели», не прекращалась весь акцизный период. Но оценочные пара-

метры в отношении акцизного преобразования за долгий срок так и не были 

                                                           
106 Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения откупов. Воспоминания первого, по времени назначения, акцизного 
чиновника, 1862–1863 гг. // Русская старина. 1892. Т. LXXIII. № 1. С. 177-189; Его же. Из эпохи присоединения 
Приамурского края // Исторический вестник. 1896. Т. 65. №8. С. 413-434; № 9. С. 662-683. 
107 Зосимович С.А. Жизнь и ее тернии: Записки акцизного чиновника. Одесса, 1911. 
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выработаны, потому одна группа авторов рассматривала винную реформу на 

предмет организации питейного сбора, другая – соответствия «западного» ак-

циза российским реалиям, третья – концентрировала внимание на финансовой 

состоятельности акцизной системы, четвертая − на проблеме пьянства при сво-

бодном обороте алкоголя и т.д. Позиции авторов зачастую были диаметрально 

противоположенными, потому публицистическим материалам присущи субъ-

ективизм, гиперболизация недостатков или достоинств акциза, а порой и наме-

ренное искажение фактов.  

Эти обстоятельства в определенной мере снижают значимость периодики 

как репрезентативного источника. Но отмеченный недостаток не является не-

устранимым: критический анализ текстов, верификация изложенных фактов по 

другим источникам (в частности, архивным документам) позволили автору ми-

нимизировать проблему недостоверности использованной в диссертации пуб-

лицистики, и эта группа источников сыграла значимую роль при исследовании 

российской модернизации алкогольной политики, осуществленной в результате 

винной реформы 1863 г. 

Седьмую группу источников составили художественные произведения, в 

которых глубоко и выразительно отразилась эпоха свободного оборота алкого-

ля. Полагаясь на слова Л.Н. Гумилева о том, что «каждое великое и даже малое 

произведение литературы может быть историческим источником, но не в смыс-

ле буквального восприятия его фабулы, а само по себе, как факт, знаменующий 

идеи и мотивы эпохи», в диссертацию были включены отрывки из произведе-

ний Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

Н.А. Некрасова и др.108  

*** 

Разнообразие привлеченных при работе над диссертацией источников ста-

ло следствием малой изученности темы исследования и новизной рассматри-

ваемых сюжетов. 

                                                           
108 См. подробнее: Гумилёв Л.Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? 
// Русская литература. 1972. № 1. С. 73-82. 
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§ 3. Теоретико-методологические основы исследования 

 

Рубеж ХХ – ХХI веков стал для отечественной исторической науки знако-

вым периодом. Смена вех в политике повлекла за собой «историографическую 

революцию»109. Наряду с качественным изменением предметных полей, серьез-

ной трансформации подверглись теоретико-методологические подходы в ин-

терпретации прошлого, что нашло свое выражение в отказе от ортодоксальных 

схем и догматических стереотипов, в обретении новых, более совершенных 

способов историописания110.  

В условиях «транзита нашей историографической традиции от безальтер-

нативного доминирования одного теоретико-методологического подхода (фор-

мационного) к методологическому плюрализму» (выражение Н.Б. Селунской), 

выросло число научных публикаций о реформациях в России, в том числе и в 

отношении алкоголя111.  

                                                           
109 Термин «историографическая революция» был предложен выдающимся отечественным историком и 
методологом М.А. Баргом. См., напр.: Барг М.А. Индивид – общество – история // Новая и новейшая история. 
1989. № 2. С. 45. 
110 Ковальченко И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и 
размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. 1995. № 1. С. 3-33; Могильницкий Б.Г. 
Актуальные проблемы методологии истории в зеркале современной историографической революции // 
Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. Под ред. Л.П. Репиной. М., 2011. С. 14-23; Его же. 
История на переломе: некоторые тенденции развития современной исторической мысли // Междисциплинар-
ный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований. М., 
2004. С. 5-22; Медушевская О.М. История в общей системе познания: смена парадигм // Единство гуманитарно-
го знания: новый синтез: Мат-лы XIX междунар. науч. конф. М., 2007. С. 12-19; Ее же. Методология истории 
как строгой науки // Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 23-84; Сахаров А.Н. 
Историческая наука на перепутье // Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. Под общ. ред. А.Н. 
Сахарова. М., 1996. С. 5-10; Лотман Ю.М. Клио на распутье // Наше наследие. 1988. №5. С. 1-4; Согрин В.В. 
1985–2005 гг.: перипетии историографического плюрализма // Общественные науки и современность. 2005. №1. 
С. 20-34; Его же. Современная историографическая революция // Новая и новейшая история. 2009. №3. С. 99-
106; Искендеров А.А. Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. 1996. №4. С. 3-31; Его же. 
Два взгляда на историю // Вопросы истории. 2005. № 4. С. 3-22; Каменский А.Б. Российская историческая наука 
в условиях переходного общества // Историческое знание в современной России: дискуссии и поиски новых 
подходов: сб. ст. М., 2005. С. 57-67; Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории 
и историографическая практика. М., 2011; Проскурякова Н.А. Концепции цивилизации и модернизации в 
отечественной историографии // Вопросы истории. 2005. № 7. С. 153-165; Савицкий Е.Е. Удовольствие от 
прошлого и чувство свободы в историографии 1990-х годов // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной 
истории. М., 2005. С. 179-209; Филюшкин А.И. Методологические инновации в современной российской 
исторической науке (вместо предисловия) // ACTIO NOVA: сборник научных статей. М., 2000. С. 7-50. 
111 Селунская Н.Б. В поисках «лучшего объяснения» российской истории // Былые годы. Российский историче-
ский журнал. 2016. № 41-1 (3). С. 876. 
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Используя возможности методологического многообразия, анализ модер-

низационного процесса в отношении алкоголя, запущенного винной реформой 

1863 г., был проведен автором с опорой на оригинальную «конструкцию» из 

принципов, теоретического подхода и исследовательских методов, которые в 

своей совокупности обеспечили успех в достижении поставленной цели.  

Основой исследования выступили принципы историзма, научной объек-

тивности и системности. 

Принцип историзма нацелил автора на изучение государственной алко-

гольной политики, исходя не из абстрактных представлений о ее верности и 

эффективности, а конкретных, динамично менявшихся условий до- и порефор-

менной эпохи. Автор не идеализировал перемены в отношении алкоголя, слу-

чившиеся в Александровскую эпоху, потому как «фундаментальной предпо-

сылкой историзма является уважение к независимости прошлого» (выражение 

британского профессора Д. Тоша)112.  

Тесно взаимосвязанные между собой принципы объективности и систем-

ности потребовали беспристрастного рассмотрения предмета исследования с 

учетом объективных закономерностей, реальных фактов, взаимосвязи и взаи-

мообусловленности сопутствующих явлений и процессов.  

Одним из первых, кто указал на значимость принципа объективности, был 

прусский историк начала XIX века Л. Ранке. Признавая, что абсолютная объек-

тивность невозможна, он еще два столетия назад призвал своих коллег стре-

миться к ней как к заветному идеалу113. Принципу объективности в диссерта-

ции была отведена особая роль в той связи, что в историографии темы (пусть и 

относительно скудной) до сего времени наличествует множество грубых иска-

жений, детерминированных идеологической и политической ангажированно-

стью авторов.  

Принцип системности, примененный в диссертации, направил взгляд на 

предмет исследования как на единую, сложную, определенную взаимодействи-

                                                           
112 Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. С. 16.  
113 Цит. по: Биск И.Я. Методология истории: курс лекций. Иваново, 2007. С. 176-177.  
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ем различных элементов систему. Этим принцип системности во многом схож с 

принципом «тотальной истории», разработанным в рамках французской школы 

«Анналов»114.  

Они оба обращают внимание ученых на «многомерность» прошлого и не-

обходимость его изучения в органическом единстве всех составных частей. 

Один из крупнейших мировых историков, создатель школы «Анналов» М. Блок 

по этому поводу писал: «За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, 

за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно от-

чужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей <…> На-

стоящий же историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, 

там, он знает, его ждет добыча»115.  

Характер решаемых в исследовании задач предопределил использование в 

диссертации принципов макро- и микроисторического анализа
116. Макроисто-

рия продемонстрировала высокую степень продуктивности при выявлении об-

щих тенденций и закономерностей алкогольной политики, рассматриваемых в 

широкой исторической ретроспективе, фиксации преемственности и объясне-

нии специфики разных эпох − откупной, акцизной, монопольной; микроанализ 

расширил возможности исторического познания при исследовании конкретных 

и, на первый взгляд, малозначительных явлений и процессов, которые были ин-

терпретированы путем их включения в общий контекст.  

Теоретической основой изучения акцизной реформации была избрана 

теория модернизации. Она выступила в качестве современной модели научного 

познания существа винной реформы 1863 г.  

                                                           
114 Историки школы «Анналов» одними из первых заявили о важности изучения взаимосвязей и взаимозависи-
мостей самых разных факторов в истории как «множества множеств». Идеи школы «Анналов» были развиты в 
научных трудах «представителя школы „Анналов“ в Москве» А.Я. Гуревича. Подробнее см.: Баткин Л.М. О 
том, как Гуревич возделывал свой аллод // Пристрастия. Избранные эссе и статьи по культуре. М., 1994. С. 66-
94. 
115 Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 12. 
116 Могильницкий Б.Г. Макро- и микроподходы в историческом исследовании ( историографический ракурс) // 
Вестник Томского государственного университета. 2009. №2 (6). С. 14-21; Репина Л.П. Комбинационные воз-
можности микро- и макроанализа: историографическая практика // Диалог со временем. Альманах интеллекту-
альной истории. Вып. 7. М., 2001. С. 61-88; Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы 
преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 167-190; Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о 
ней знаю // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 207-234. 
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Понятие «модернизация», надо признать, стоит в ряду категорий, которые 

употребляются часто и в довольно разнообразных интерпретациях117. Как пра-

вило, под модернизацией (от фр. moderniser − делать современным) понимается 

процесс перехода общества от его традиционного состояния к современному.  

Первые научные объяснения движения от традиции к модерну были про-

изведены в конце XIX − начале XX вв. в рамках социологических исследований 

(работы М. Вебера, О. Конта, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма и др.). Но только в се-

редине XX в. благодаря трудам влиятельных западных специалистов (П. Грего-

ри, М. Леви, Э. Хаген, Ш. Эйзенштадт, Д. Эптер, У. Ростоу и др.) разнообраз-

ные аналитические течения оформились в компаративную перспективу (тео-

рию, или точнее теории) модернизации, которая объясняла процессы транс-

формации традиционных обществ в современные118.  

Теория модернизации за время своего существования приобрела обшир-

ную историографию, развитие ее продолжается по сей день, свидетельством 

чему выступают работы современных отечественных исследователей В.В. 

Алексеева, А.С. Ахиезера, В.М. Арсентьева, В.А. Красильщикова, А.Н. Меду-

шевского, Б.Н. Миронова, И.В. Побережникова, И.В. Поткиной, Н.А. Проску-

ряковой, А.С. Сенявского, И.И. Согрина, В.Г. Хороса и др.119
 

                                                           
117 Медведев Д.А. Выступление на научно-практической конференции «Великие реформы и модернизация 
России» // URL: http://www.intelros.ru/strategy/gos_rf/8839-dmitrij-medvedev-vystuplenie-na-nauchno-prakticheskoj-
konferencii-velikie-reformy-i-modernizaciya-rossii.htm (дата обращения – 01.05.2017) 
118 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX−начало XX в.): Новые подсчеты и оценки. 
М., 2003; Rostow W.W. The Takeoff into Self-Sustained Growth // Social Change. Sources, Patterns, and Consequences 
// Ed. by Eva Etzioni-Halevy and Amitai Etzioni. N.Y., 1973. и др.  
119 Алексеев В.В. Россия в контексте теории модернизации // Российская модернизация XIX–XX веков: 
институциональные, социальные, экономические перемены. Уфа, 1997. С. 3-10; Его же. Модернизация и 
революция в России: синонимы или антиподы? // Индустриальное наследие: Сб-к мат-лов Междунар. науч. 
конф. Саранск, 2005. С. 27-33; Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта (Социокультурная динамика 
России.): в 2 т. Новосибирск, 1997-1998; Арсентьев В.М. Экономическое развитие России в XIX−начале XX 
века: опыт применения модернизационной парадигмы // Экономическая история. 2010. №9. С. 4-17; 
Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России в XX веке с точки зрения мировых 
цивилизаций. М., 1998; Медушевский А.Н. Великая реформа и модернизация России // Российская история. 
2011. №1. С. 3-27; Его же. Реформы России XVIII−XIX веков: западные модели и русский опыт // Отечествен-
ная история . 1996. №2. С. 202-207; Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII−начало 
XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 
СПб., 2003; Побережников И.В. Модернизационная перспектива: теоретико-методологические и 
дисциплинарные подходы // Третьи Уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1999. С. 16-25; 
Его же. Фронтирная модернизация в истории России // Экономическая история. 2013. № 2 (21). С. 18-23; Его 
же. Акторы российской имперской модернизации: проблемы и перспективы исследования // Уральский истори-
ческий вестник. 2015. № 4 (49). С. 16-25; Поткина И.В., Селунская Н.Б. Россия и модернизация (в прочтении 
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Разработанный в рамках модернизационного подхода инструментарий оп-

ределил ключевые для понимания алкогольной политики России XIX века эле-

менты, раскрыл сложную, а в отдельных своих проявлениях противоречивую, 

трансформацию в связанных с алкоголем сферах более полно, чем другие «кон-

курирующие» теории.  

Благодаря модернизационному подходу винная реформа предстала много-

мерным процессом, обусловленным разнообразными, объективными и субъек-

тивными, факторами. Так, значимость идеологической составляющей в замене 

откупной системы акцизом было бы невозможно объяснить при употреблении 

теории формаций, в основе которой лежит концепция экономического детер-

минизма. Помимо того, модернизационный подход дал возможность сконцен-

трировать внимание на динамике заданных винной реформой 1863 г. процессов 

и явлений, сравнить питейную политику Российского государства в разные ис-

торические эпохи, обосновать непостоянство правительственного курса в от-

ношении алкоголя, что было бы сложно произвести при цивилизационном под-

ходе, которому присущ статический в некотором смысле ракурс рассмотрения. 

«С точки зрения оптимизации исторического познания,− писал доктор истори-

ческих наук В.В. Шелохаев, − модернизационный подход представляется про-

дуктивным в нескольких смыслах: он является открытым для восприятия сущ-

ностных элементов других концепций и подходов; он признает вероятность 

любых вариантов реализации исторического процесса (эволюционный, рево-

люционный, комбинированный), а его сторонники далеки от абсолютизации 

своего метода»120.  

Помимо сказанного, обращение к модернизационной теории при работе 

над диссертацией выглядело уместным еще и потому, что этот путь не едино-

                                                                                                                                                                                                 
западных ученых) // История СССР. 1990. № 4. С. 194-207; Проскурякова Н.А. Концепции цивилизации и мо-
дернизации в отечественной историографии // Вопросы истории. 2005. № 7. С.153-165; Сенявский А.С., Брат-

ченко Т.М. Исторический опыт модернизации России: имперская модель // Модернизация культуры: идеи и па-
радигмы культурных изменений: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Самара: СамГИК, 2013. Ч. 2. С. 
35-40; Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. М., 1996. 
120 Шелохаев В.В. Модернизация как теоретико-методологическая проблема // Куда идет Россия? Кризис 
институциональных систем: Век, десятилетие, год. М., 1999. С. 30.  
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жды был пройден другими исследователями Великих реформ в России, а изу-

чаемая автором винная реформа 1863 г., хотя и была забыта наукой, но от этого 

не перестала оставаться одним из важнейших преобразований эпохи Александ-

ра II121. 

Выработка основных подходов в отношении алкогольной модернизации 

была проведена в диссертации на основе концепции, сформулированной в рам-

ках модернизационной теории У. Ростоу122. В ней переход от традиционного к 

индустриальному обществу представлен как резкое ускорение, «взлет» (takeoff), 

продолжавшийся в течение двух-трех десятилетий. Используя данный посыл, 

автор диссертации теоретически обосновал выбор акцизной системы из множе-

ства других альтернативных винным откупам систем. Был сделан вывод, что, 

несмотря на содержательное многообразие обсуждаемых в правительственных 

комитетах и комиссиях способов взимания сбора с алкоголя, выбор в пользу 

акциза был сделан потому, что он соответствовал представлениям об идеаль-

ном косвенном налоге, обещал высокий доход с питей в государственный бюд-

жет и «взлет» во всех сопряженных с алкоголем отраслях народного хозяйства. 

Громадным преимуществом акциза, безусловно, был и значительный (к момен-

ту его введения в России) опыт его применения в странах, лидирующих в мо-

дернизационной гонке.  

Известный теоретик модернизационного подхода, доктор исторических 

наук В.Г. Хорос утверждал, что все модернизации в России проходили в 

«спешном» порядке. Но шансы на успех они имели только тогда, когда произ-

веденные на Западе заимствования были адаптированы к местной почве, «в 

противном случае „принимающее“ общество сталкивалось с разного рода не-

строениями и расколами». Реформы Александра II, по словам Хороса, открыли 

                                                           
121 Великие реформы в России. 1856 – 1874. Сборник / Под ред. Л. Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 
1992; Martin R. The Petrine divide and the periodization of Early Modern Russian history // Slavic review. Champaign, 
2010. Vol. 69. № 2. P. 410-425; Розенберг У.Г. История России конца XIX–начала ХХ в. в зеркале американской 
историографии // Россия XIX–ХХ вв. Взгляд зарубежных историков. М., 1996. С. 8-28; Большакова О.В. 
Парадигма модернизации в англо-американской русистике (Российская империя) // Политическая наука. 2003. 
№2. С. 139-157; Кириллов В.В. История реформ и контрреформ в контексте российской модернизации 
XVIII−XX веков. М., 2005. 
122 См., напр.: Rostow W.W. The Process of Economic Growth. N.Y,1960. P. 307-331. 
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дорогу российской модернизации, но по своему существу она была аномаль-

на123. Во второй половине  XIX в., писала И.Е. Барыкина, «российское государ-

ство оказалось перед альтернативой эволюционной и революционной модерни-

зации, и выбор, сделанный самодержавной властью в пользу сохранения ее 

прерогатив неприкосновенными, предопределил трагический финал»124. По 

мнению А.С. Сенявского и Т.М. Братченко, модернизация в России «была вы-

нужденной и даже навязанной» Западом125. Не менее распространенными ее 

определениями, встреченными в научной литературе, стали «насильственная», 

«имперская», «неорганическая».  

Вразрез с подобного рода характеристиками модернизационных процессов 

прозвучал голос доктора исторических наук Б.Н. Миронова. Современный 

классик в своих трудах привел множественные доказательства тому, что рос-

сийская модернизация второй половины XIX в. была органичной, и Россия «...в  

социальном, культурном, экономическом и политическом отношениях <...> в 

принципе изменялась в тех же направлениях, что и другие европейские стра-

ны», только запаздывая126. Два авторитетных мнения подтолкнули автора дис-

сертации к размышлениям об органичности/неорганичности акцизной модерни-

зации.  

Важно было заметить, что модернизация в алкогольной сфере началась не 

на пустом месте. Переход от «относительно не модернизированного» к «отно-

сительно модернизированному» состоянию (выражение М. Леви) занял значи-

тельно больший отрезок времени, чем могло показаться на первый взгляд. Во-

прос отмены винных откупов в правительственных кругах обсуждался с начала 

XIX века. Недостатки откупов были хорошо известны, архаичность системы − 

монополизм, замкнутость, неразвитость алкогольного рынка, «кормления» чи-

                                                           
123 Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. С. 47-48; Его же. Модернизация, авторитаризм и 
демократия в посттрадиционных обществах // Модернизация, авторитаризм и демократия: Сб-к мат-лов конф. 
М., 2010. С. 9.  
124 Барыкина И.Е. Между самодержавием и автократией (внутренняя политика российской империи второй по-
ловины XIX века: государственное управление и самодержавная власть) СПб., 2016. С. 4. 
125 Сенявский А.С., Братченко Т.М. Исторический опыт модернизации России: имперская модель. С. 35. 
126 Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб., 2015. Т. 3. С. 603. 
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новников, кумовство – никто не брался отрицать. Несмотря на то, что в послед-

нее откупное четырехлетие (1858–1862 гг.) питейный сбор нес в бюджет около 

40 % всех доходов, а механизм сбора был прост и привычен, откупная система 

выступала безусловным тормозом на пути России к прогрессу. Осознание того, 

что откупную систему, как и крепостное право, требуется отменить, в прави-

тельственных и общественных кругах зрело давно. Но несмотря на бесчислен-

ные разговоры, последний шаг не раз был отложен. Помимо финансовой зави-

симости осторожность правительства объяснялась эмоциональной привязанно-

стью к откупам, на наличие «сантиментов» к архаике не единожды указывали 

А.С. Ахиезер, А.В. Рябов, К. Касьянова и др.127  

Однако на рубеже 1850-х−1860-х гг. ситуация коренным образом измени-

лась, верх взяла правительственная группировка, считавшая отмену откупов, 

если не главным, то вторым по важности (после отмены крепостного права) ус-

ловием обновления страны.  

О необходимости для России модернизационного рывка в свое время убе-

дительно писал британский экономический историк А. Гершенкрон128. Госу-

дарства, согласно его теории, вступали на путь прогресса в разное время и дви-

гались по нему с разной скоростью. Страны Западной Европы и Северной Аме-

рики выбились на этом пути в лидеры, потому модернизации здесь прошли 

раньше, не нарушая преемственности развития и не порывая с прошлым. Рос-

сия двинулась по пути прогресса позже других и была вынуждена «догонять» 

ушедших вперед. Крымская кампания весьма жестко, учитывая долгую исто-

рию российских побед, продемонстрировала «относительную отсталость» 

(relative backwardness) России. Без поражения в Крыму кризисные явления во 

всех сферах жизни могли бы принять более затяжную форму. И хотя предпо-

сылки модернизации к моменту ее «старта» в России были выражены не так от-

                                                           
127 Ахиезер А.С. «Самобытность» России как научная проблема // Отечественная история. 1994. № 4-5. С. 9-11; 
Его же. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки и совре-
менность. 2001. №2. С. 89-100; Рябов А.В. Возрождение феодальной «архаики» в современной России: практика 
и идеи // Рабочие материалы. М., 2008. № 4. С. 7; Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994. 
128 Gersсhenkron A. Problems and patterns of Russian economic development // The transformation of Russian society. 
Cambridge, 1960. P. 42-72; Его же. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М., 2015. С. 154, 157.  
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четливо, как на Западе, а откупной институт работал без видимых сбоев, «ин-

стинкт самосохранения» требовал незамедлительных перемен. Инициативу ал-

когольной модернизации по российской традиции взяло на себя государство.  

Несмотря на то, что концепция Гершенкрона была не раз подвергнута кри-

тике, указание на ключевое значение государственных институтов в экономи-

ческом развитии России автор диссертации считает справедливым. Признавая 

этот факт, в исследовании обращено внимание на усилия правительственных 

комитетов и комиссий по выработке концепции преобразования, ее законода-

тельному оформлению, созданию механизма регулирования оборотом алкого-

ля, а также объяснены «зигзаги» государственного курса в отношении питей, 

причины свертывания свободного оборота алкоголя, показаны уникальные и 

типичные черты винной реформы 1863 г., подчеркнут тот факт, что модерниза-

ция в отношении алкоголя была осуществлена через снятие сословных и на-

циональных ограничений, нивелирование региональных особенностей, центра-

лизацию управления, создание свободного рынка, поддержку свободной конку-

ренции, поощрение выгодных государству действий винокуров и виноторгов-

цев и т.д.  

Характерной особенностью винной реформы 1863 г., согласно авторской 

концепции, стал «хирургический способ» ее осуществления. Старая система го-

сударственного контроля оборота алкоголя ликвидировалась (питейные отде-

ления при Казенных палатах распускались, винные приставы увольнялись, соз-

даваемые акцизные управления не имели ничего общего с прежними контроли-

рующими органами), а акцизные чиновники были наделены заимствованными в 

Европе функциональными обязанностями.  

Направленность теоретико-методологической рефлексии по поводу дви-

жущих сил алкогольной трансформации определилась благодаря фундамен-

тальному исследованию американского ученого Б. Мура
129. Под его влиянием 

была произведена оценка роли общественных групп и сословий в винной ре-

                                                           
129 Мур Б. Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современного 
мира. М., 2016.  
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форме 1863 г. Проводниками (акторами) акцизного преобразования, как обна-

ружил анализ, выступила небольшая группа государственных чиновников, 

именуемая в отечественной историографии «либеральными», а в западной – 

«рациональными» или «просвещенными» бюрократами. На путь модернизации 

в отношении питейного сбора они вступили сознательно, с полным понимани-

ем целей акцизной трансформации. На другом полюсе оказались откупщики и 

их сторонники, не желавшие терять доступ к денежным ресурсам, которым они 

с успехом пользовались в рамках старого устройства питейного сбора, а потому 

неистово противились переменам. В лагерь антагонистов попала и большая 

часть дворянского сословия, которое по «Положению о питейном сборе» теряло 

монопольное право на винокуренное производство, а, следовательно, на полу-

чение сверхприбыли. Купеческое сословие в основе своей выступило за акциз. 

Но, как показало время, промышленники (владельцы винокуренных, водочных, 

спиртоочистительных заводов) оказались законодательно ограниченными в 

проявлении собственной инициативы, тогда как торговцы (владельцы разного 

рода питейных заведений) получили большую в рамках акцизной системы сво-

боду. Небольшая прослойка населения, которую принято называть «просве-

щенным обществом», приветствовала отмену откупов, но ее взгляды со време-

нем поляризовались в оценке результатов и перспектив акцизной системы: ле-

вое крыло сочло, что план винной реформы не был реализован в полной мере, 

правое – настаивало на ошибочности ее основных положений. Крестьяне, со-

ставлявшие подавляющее большинство населения страны, не разбирались в 

тонкостях питейного законодательства. Они или проявляли полное безразличие 

по отношению к акцизу, или радовались открывшейся вдруг возможности вы-

пить задешево (спиртное при акцизе заметно подешевело), а, быть может, по-

лучить задаром стопку-другую от местного торговца за разрешительный приго-

вор. 

Чтобы оценить эффективность проведенного преобразования, автор рас-

смотрел процесс реализации акцизных инноваций как совокупность подпроцес-
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сов (их перечень приведен в работе И.В. Побережника), обладавших значитель-

ным кумулятивным эффектом130. Подпроцесс бюрократизации был раскрыт в 

диссертации через анализ изменений в структуре и функционале акцизной вер-

тикали; подпроцесс профессионализации представлялся путем изучения пере-

мен в деятельности государственных надзорных органов и по питейным делам 

присутствий; подпроцесс демократизации освещался при анализе участия об-

щественных институтов в определении алкогольного курса; подпроцесс инду-

стриализации демонстрировали перемены в винокурении, виноторговле, рек-

тификации, использовании спирта в технических целях; подпроцесс рационали-

зации представлен автором через анализ мер по совершенствованию регулятив-

ного механизма акцизной системы; подпроцесс становления новых ценностей 

засвидетельствован путем освещение последствий питейной либерализации и 

т.д. Названные подпроцессы дали возможность не только раскрыть сущность и 

направленность алкогольной модернизации 1860-х – первой половины 1890-х 

гг., они предоставили автору основания заявить о новаторском характере вин-

ной реформы 1863 г. в России. 

Оценка эффективности перемен, произошедших в алкогольной сфере в по-

реформенный период, была произведена на основе сформулированного амери-

канским и израильским социологом Ш. Эйзенштадтом набора признаков, со-

путствующих модернизации131. В экономической сфере результатом акцизной 

модернизации стало развитие новых технологий, основанных на использовании 

научного (рационального) знания, углубление процесса разделения труда, ус-

ложнение организации алкогольного производства, увеличение стимулов для 

создания и внедрения технологических и организационных новаций, рост про-

изводственных показателей; в социальной области имела место замена прямого 

и непосредственного властного хозяйственного и идеологического контроля 

универсальными регуляторами социально-экономической деятельности, сведе-

                                                           
130 См., напр.: Побережников И.В. Модели модернизации в контексте макроисторических подходов // Ураль-
ский исторический вестник. 2010. № 3 (29). С. 47. 
131 Huntington S.P. The Change to Change: Modernization, Development, and Politics // Comparative Modernization: A 
Reader. Ed. by C.E. Black. N.Y., London, 1976. P. 30-31. 
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ние к минимуму зависимости профессионального роста от личных связей, пре-

обладающее значение для построения карьеры приобрели квалификация, усер-

дие, образование, работоспособность; в политической области – создание эф-

фективных органов управления, формирование компетентной бюрократии ев-

ропейского образца, рост числа каналов участия общественных институтов в 

алкогольной политике. Но, надо признать, что в области культуры перемен в 

питейных традициях и ценностных установках по отношению к алкоголю так и 

не произошло. Упования чиновников-реформаторов, что при свободном оборо-

те алкоголя сознание народа вырастет − он станет пить равномерно, но неболь-

шими порциями − не оправдали себя. В стране сохранилась традиционная фор-

ма потребления крепких напитков, более того, процесс модернизации породил 

компенсаторный эффект, который выразился в увеличении народного пьянства.  

Применяя модернизационную парадигму при формулировке результатов 

винной реформы 1863 г., автор сделал заключение, что акцизное преобразова-

ние явило собой успешную попытку обновления алкогольной сферы: за корот-

кий по историческим меркам срок положение в винокуренном производстве, 

питейной торговле и других связанных с алкоголем сферах жизни коренным 

образом изменилось, о возврате к прежней питейной системе не могло быть и 

речи. Но отдельные замыслы творцов реформы либо не достигли намеченной 

цели, либо имели результат, отличный от задуманного.  

В этом смысле ценным представляется суждение кандидата философских 

наук С.Я. Матвеевой, в свое время указавшей, что западные модернизационные 

идеи, попадая в Россию, при законодательной идентичности часто производили 

эффект, отличный от того, что они имели за границей132. Так, свободная цена на 

алкоголь, не отразившаяся сколько-нибудь заметно на размерах потребления 

крепких напитков в европейских странах, в России стала стимулом к народно-

му пьянству; повышение стоимости акцизной пошлины и патентного сбора с 

питейных заведений упорядочило оборот алкоголя в Европе, в России расши-

                                                           
132 Матвеева С.Я. Российская модернизация: проблемы и перспективы: Мат-лы «круглого стола» // Вопросы 
философии. 1993. № 7. С. 3-39. 
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рило подпольную торговли спиртными напитками и контрабанду алкоголя; 

присутствие акцизных чиновников на винокуренных заводах укрепило надзор-

ную функцию государства и в России, и за рубежом, но вместе с тем сковало и 

без того слабую инициативу отечественных производителей. Надсмотрщик на 

английском или французском винокуренном заводе, доносивший о замеченных 

им злоупотреблениях на производстве в акцизные органы, воспринимался как 

нужный, делающий свое дело чиновник, в России он заслуживал репутацию 

доносчика, подлеца, предателя и скоро терял уважение в обществе.  

К числу обстоятельств, затруднивших акцизную модернизацию в России, 

автором были отнесены огромные пространства страны, разный уровень разви-

тия губерний, малочисленность акцизного персонала, пассивность предприни-

мательского сообщества, противоречие между желанием достичь немедленного 

результата и ростом трудностей в процессе развития основных установок «По-

ложения о питейном сборе», а также невероятная устойчивость питейных тра-

диций и проч. 

Противоречивость модернизационного процесса в России нашла свое от-

ражение в концепции циклов, основоположниками которой выступили Н.Д. 

Кондратьев, П.А. Сорокин, В.И. Вернадский. В последнее время эта концепция 

глубоко и предметно исследуется B.И. Пантиным, О.Н. Барабановым, В.Т. Ря-

зановым, Н.С. Розовым133. Модернизационный процесс в общем виде они рас-

сматривают как чередование реформ и контрреформ, указывая при этом на раз-

личия в продолжительности циклов, амплитуде колебаний и глубине перемен. 

Реформы в этом ключе представляются некими трансформациями, предприни-

маемыми властью для предотвращения дестабилизации в стране, а контрре-

                                                           
133 Пантин В.И. Циклы реформ и контрреформ в России и их связь с циклами мирового развития // Полис. По-
литические исследования. 2011. №6. С. 22-31; Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическая модернизация России: 
циклы, особенности, закономерности. М., 2007; Их же. Волны политической модернизации в истории России: К 
обсуждению гипотезы // Полис. Политические исследования. 1998. № 2. С. 39-51; Пантин И.К., Плимак Е.Г. 
Россия XVIII–XX вв. Тип запоздавшего исторического развития (1991) // Свободная мысль. 2011. № 7-8 (1626). 
С. 191-208; Барабанов О.Н. Реформы и контрреформы в России XIX–XX вв. // Вестник МГУ. 1995. №5. С. 64-
65; Рязанов В.Т. Циклы модернизации в России: реформы и контрреформы // Философия хозяйства. 2011. № 1 
(73). С. 21-308; Розов Н.С. Циклы российской истории: анализ порождающего механизма // Гуманитарные нау-
ки в Сибири. 2006. № 1. С. 56-62. 
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формы – это способами разрешения порожденных реформами противоречий. 

Каждый цикл реформ – контрреформ, по мнению исследователей, «отнюдь не 

возвращает общество и государство в исходное состояние, а все-таки продвига-

ет их по пути модернизации, хотя и односторонней, не выполнившей всех вме-

ненных ей задач»134. 

Указанная концепция позволила с особым вниманием рассмотреть «корот-

кий цикл» реформ – контрреформ в сфере алкоголя. Так, на смену винному 

преобразованию 1863 г. пришла контрреформа 1894 г., которая погасила им-

пульс либеральной модернизации. Программы, действовавшие в развитие ак-

цизной системы, в самый короткий срок были свернуты, Россия вступила на 

путь казенной монополии. В то время как акцизная реформа базировалась на 

западных фритредерских идеях, государственная операция эксплуатировала об-

раз национальной идентичности. Несмотря на то, что смена моделей организа-

ции питейного сбора носила весьма ограниченный характер (по большому сче-

ту изменялась только система питейной торговли), в идеологическом плане 

«контрреформа» С.Ю. Витте была схожа с революцией и представлялась обще-

ству в этом ключе. Министерство финансов и встававшие на его сторону уче-

ные, публицисты и ораторы стали отрицать положительное во всем, что каса-

лось акцизной системы. PR-компания, развернутая против акциза, не имела 

прецедентов в истории, как и та многоголосица, что превозносила контррефор-

му первого российского премьера. 

Ряд современных авторов, надо отметить, не приемлет термин «контрре-

форма» (А.Н. Боханов, Т.А. Филиппова), полагая, что более целесообразным 

использовать словосочетание «консервативная реформа», так как преобразова-

ния Александра III только корректировали курс отца, а не возвращали Россию к 

дедовским порядкам. Более того, в отдельных сферах начатый в 1860–1870-е гг. 

                                                           
134 Пантин В.И., Лапкин В.В. Волны политической модернизации в истории России. С. 40. 



88 

 

курс был продолжен135. Эти соображения, по мнению автора диссертации, 

справедливы, но конкретно винная реформа 1894 г. была проведена под враж-

дебным акцизу флагом и представлялась как контрмера, контрпредложение, хо-

тя в диссертации термин «контрреформа» был использован без негативного 

подтекста для обозначения начала следующего (-ей) цикла (волны) модерниза-

ции в отношении алкоголя. Именовать ли переход от акциза к монополии 

«контрреформой» или ограничиться понятием «корректировка» существенного 

значения не имеет. Близкая автору точка зрения на этот счет аргументирована 

авторитетными исследователями Великих реформ Л.Г. Захаровой, И.А. Хри-

стофоровым и др.136  

Теория модернизации, как считает автор, располагает «удачной» термино-

логией, в связи с чем отдельные ее понятия (традиция, инновация, рационали-

зация, профессионализация и др.) были широко использованы представителями 

других методологических школ. Сама же теория модернизации успешно разви-

вается, совершая «экспансию в новые для нее области теоретизирования и аб-

сорбируя (адаптируя) новые теоретико-методологические подходы» (выраже-

ние И.В. Побережникова)137. 

Существенное влияние на развитие теории модернизации оказал функцио-

нализм в версии Т. Парсонса138. Известный американский социолог в теорети-

ческих построениях высказался о функциональной устойчивости общественной 

системы при соблюдении интересов всех участвующих в ней индивидов, нару-

шение которой ведет к незамедлительным адаптивным действиям со стороны 

государственных структур с целью обретения общественной стабильности. 

Этот положение автор диссертации использовал при оценке «жизнеспособно-

                                                           
135 Боханов А.Н. Император Александр III. М., 1998. С. 10; Филиппова Т.А. «Русские тори»: консерватизм и мо-
дернизация // Исследования по консерватизму [Сост. и науч. ред. П. Ю. Рахшмир]. Вып. 3: Консерватизм и ли-
берализм: созвучия и диссонансы. Пермь, 1996. С. 58. 
136 См., напр.: Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права. М., 2011. С. 468; Христофоров И.А. 
Крымская война и Великие реформы Александра II в российской истории. М., 2016. С. 56. 
137 Побережников И.В. Пространственно-временная модель в исторических реконструкциях модернизации: 
автореф. дис. ... док. ист. наук. Екатеринбург, 2011. С. 19. 
138 См., напр.: Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Современная западная 
теоретическая социология. М., 1994. URL: http://socioworld.narod.ru/text/history/par_strf.html (дата обращения – 
01.08. 2017) 
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сти» учрежденной в соответствии с «Положением о питейном сборе» системы. 

Произведенный анализ позволил сделать заключение, что акцизный механизм 

был работоспособным. Отказ от свободного оборота алкоголя произошел не из-

за случившихся вдруг «поломок», а в виду серьезных перемен идеологического 

характера, которые, в свою очередь, для обретения искомой обществом функ-

циональной устойчивости требовали перемен в системе организации торговли 

алкоголем. 

Тезис о решающей роли государства (в России), присущий теории модер-

низации, получил свое развитие благодаря неоинституционализму в версии Р. 

Коуза, А. Уильямсона и др. Положение об устанавливаемых государством 

«рамках», в пределах которых проистекают общественные процессы, сконцен-

трировало внимание на «рамках» для производства и продажи питей. Для дока-

зательства последовавших после винной реформы 1863 г. усовершенствований 

в диссертации приведены широкие динамические ряды норм, требований и 

правил. 

Современные версии теории модернизации (неомодернизм, постмодер-

низм) связаны с именами В. Цапфа, Э. Тириакьяна, А. Турена и др.139 В отличие 

от предшественников постмодернисты признают противоречивый характер мо-

дернизационных процессов, многолинейность трансформаций, национальные 

особенности движения к прогрессу. Теоретико-методологическое содержание 

их трудов демонстрирует перспективность изучения общего и особенного в ак-

цизных моделях разных стран, выделения национальных черт российского ак-

циза.  

Серьезной проблемой при анализе акцизной модернизации России XIX ве-

ка оставался вопрос о сроках трансформационного процесса. В этой связи автор 

прибег к теории зависимости от пройденного пути (path dependence), т.е. эф-

фекта колеи (П. Дэвид. Р. Нельсон, С. Уинтер), акцентирующей внимание на 

                                                           
139 Цапф В. Теория модернизации и различие путей общественного развития // Социологические исследования. 
1998. № 8. С. 14-26; Tiryakian E.А. Modernisation: Exhumetur in Pace (Rethinking Modernisation in the 1990 s)// 
International Sociology. 1991. Vol. 6. Р. 165-180; Турен А. Возвращение человека действующего: очерк 
социологии. М., 1998. С. 130. 
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силе инерции исторического развития и на точках бифуркации (остановок)140. 

Согласно этой теории, после продолжительного движения происходит бифур-

кация, и политическая элита избирает из имеющихся альтернатив направление 

дальнейшего движения. Периоды бифуркации всегда непродолжительны по 

времени. Из-за характерного для них неустойчивого баланса сил самые незна-

чительные обстоятельства могут повлиять на выбор пути, а потому имеют 

судьбоносное значение. Опираясь на теорию зависимости от пройденного пути, 

в диссертации были установлены ключевые моменты акцизной модернизации и 

указан самый напряженный момент реформы, вызванный поступлением Алек-

сандру II выгодного с точки зрения финансов предложения откупщиков учре-

дить «Агентство по питейной части» и «Товарищество для устройства желез-

ных дорог», вместо введения акцизной системы.  

Конструктивный посыл имел тезис о выборе направления движения, исхо-

дя из пройденного государством пути и накопленного опыта. Он заставил ис-

кать объяснения перипетий алкогольной политики России второй половины 

XIX века в более ранних событиях истории. Показанная в диссертации «глуби-

на» акцизной колеи стала дополнительным доводом против распространенного 

в историографии мнения о случайном характере винной реформы 1863 г.  

Тематика исследования, помимо прочего, обусловила применение сово-

купности исследовательских методов специального плана141.  

Нарративный метод позволил соединить установленные факты в единую 

повествовательную конструкцию. На важность его применения указывает сам 

факт происхождения названия исторической науки от греческого слова 

«historia» − повествование, рассказ.  

Применение историко-генетического метода дало возможность раскрыть 

нормы, свойства и функции акцизной системы в процессе исторического дви-

                                                           
140 Аузан А.А. «Колея» российской модернизации // Общественные науки и современность, 2007. № 6. С. 54-60; 
Его же. «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории предшествовавшего развития – Эволюция гипо-
тез // Вестник Московского государственного университета. 2015. №1. С. 3-17. 
141 Гносеологическое обоснование специальных исторических методов дано в работе А.И. Уварова. Подробнее 
см.: Уваров А.И. Гносеологический анализ теории в исторической науке. Калинин, 1973.  
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жения. Благодаря этому методу глубже обозначилась канва событий, упорядо-

чились факты, возникла «акцизная периодизация», которая до сих пор отсутст-

вовала в историографии.  

Логическим основанием историко-сравнительного метода стало сопос-

тавление. Эффект от данного метода велик, потому в диахронном и синхрон-

ном варианте он был использован по всем рассматриваемым в диссертации ас-

пектам, позволяя проводить необходимые сравнения, направленные в своей со-

вокупности на создание целостной картины алкогольной политики Российской 

Империи в пореформенный период во множественных формах ее выражения.  

Историко-типологический метод основывается на сопоставлении, но он 

нацеливает исследователя на выявление групп схожих явлений и процессов, 

создание т.н. «идеальных типов». Его использование в диссертации позволило 

обосновать факт существования нескольких типов проектов преобразования, 

определить принадлежность авторов к той или иной группировке, объединить 

правительственные мероприятия в отношении алкоголя по единому основанию 

(по поддержке сельскохозяйственного винокурения, развитию экспортных опе-

раций с российским спиртом, стимулированию ректификации, ограничению 

размеров потребления крепких напитков).  

Историко-структурный метод был особо востребован при анализе акциз-

ной структуры, имеющей «коническую форму». Наверху «трехъярусной» 

структуры (министерство – губернское акцизное управление – окружное акциз-

ное управление) стояли министр финансов и директор Департамента неоклад-

ных сборов, внизу – помощники окружных надзирателей и надсмотрщики.  

Безусловную значимость для исследования новой системы организации 

питейного сбора имел историко-системный метод. Он позволил указать эле-

менты, которые создавали акцизную систему, проанализировать характер от-

ношений между ними, оценить «взаимодействие» акцизной системы с внешней 

средой.  
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Метод герменевтики был применен при изучении источников личного 

происхождения. Происхождение термина «герменевтика» (от греческого глаго-

ла «истолковываю») связывают с именем бога Гермеса, который доводил до 

людей волю богов, разъяснял скрытый смысл их слов. В нашем случае этот ме-

тод помог увидеть в акцизном законодательстве не только текст, но и подтекст, 

постичь и истолковать поступки людей через «расшифровку» ситуации и т.д.  

Позитивные результаты имело применение биографический и просопогра-

фический методов. Биографика дала возможность составить жизнеописания 

героев (или антигероев) акцизной эпохи; просопография − создать коллектив-

ную биографию акцизных деятелей, исторических личностей и «маленьких лю-

дей»142. Эти методы не раз демонстрировали свою продуктивность при поиске 

ответов на вопросы об обусловленности и ограниченности выбора решений, о 

внутренних мотивах поступков лиц, усилиями которых винная реформа 1863 г. 

была осуществлена. 

На важность изучения человеческих судеб, в которых, как в «идеальной 

призме», отражаются глубинные процессы, сложные явления, эпохальные со-

бытия и кратковременные ситуации, возникшие под влиянием сиюминутной 

исторической конъюнктуры, не раз указывали «третьи Анналы» (Ж. Ле Гофф, 

Ж. Дюби).  

Учитывая специфику источников и характер содержащихся в них сведе-

ний, ряд научных задач был решен автором при помощи методического инст-

рументария других наук. Так, исследование нормативно-правового массива 

требовало использования метода контекстной интерпретации правовых ак-

тов, делопроизводственных материалов − текстологического метода, схем за-

водов, чертежей питейных заведений, карт акцизных управлений – картогра-

фического метода. Расчетно-статистический был актуален при исследовании 

количественных изменений, произошедших в процессе реализации винной ре-

формы 1863 г., установлении степени эффективности правительственных мер в 

                                                           
142 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV–ХVIII вв.: в 3 т. М., 1988. Т. 2: Игры 
обмена.С. 186.  
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отношении сопряженных с алкоголем отраслей народного хозяйства, подведе-

нии финансовых и социальных итогов винной реформы 1863 г. Существенную 

роль в диссертации довелось сыграть методу историко-понятийного анализа, 

актуализировавшего исследование неизвестных на сегодняшний день, но ши-

роко применявшихся в алкогольной сфере второй половины XIX века терми-

нов. 

Указанные выше принципы, концепции и методы создали благоприятные 

условия для достижения поставленной в диссертационной работе цели. 

*** 

Винная реформа в историографии освещалась неравномерно. До револю-

ций 1917 г. преобразование в разных его аспектах являлось предметом много-

численных исследований разной степени полноты и качества, в советское время 

о нем попросту забыли, сегодня интерес к данной проблеме оживился, но серь-

езных лакун в ее освещении более чем достаточно. Слабая изученность темы 

диссертации обусловила привлечение для ее освещения многообразных источ-

ников, начиная от архивных материалов и заканчивая произведениями художе-

ственной литературы. Методологической основой в нашем случае стала теория 

модернизации, рассматриваемая как многоплановый процесс трансформации 

политических институтов, экономических ролей, поведенческих стереотипов и 

т.д. 
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Глава 2. ПИТЕЙНЫЙ ВОПРОС В РЕФОРМАТОРСКИХ 

ПЛАНАХ И ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

В ДОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

 
§ 1. Государственное регулирование питей до введения акциза 

 

О наличии спиртных напитков во времена Киевской Руси повествуют ска-

зания и былины143. В условиях господствовавшего натурального хозяйства 

хмельные напитки − пиво144, питный мед145, брагу146 – каждый готовил для себя. 

Уцелевшие письменные источники не дают возможности определить точное 

время, когда сбор с питей стал источником наполнения государственной казны, 

но удобство транспортировки, концентрация большой ценности товара в малом 

объеме, легкость деления и сбыта, отсутствие проблем с хранением сделали ал-

коголь идеальным объектом налогового обложения147.  

Одновременно с процессом формирования Российского государства и ос-

вобождением от монголо-татарской зависимости оформлялась государственная 

монополия – регалия
148

 – на производство и продажу крепких напитков149. 

Возникновение регалий как источника государственных доходов С.Ю. Витте 

объяснял «стремлением изыскать новые способы получения доходов в те 

времена, когда государственная власть, вследствие своей примитивной 

организации, не могла еще воспользоваться сложной системой налогов»150. 

                                                           
143 Былины русского народа: киевские, новгородские, московские. М., 2015. С. 34; Кеппен П.И. О виноделии и 
виноторговле в России. СПб., 1832. С. 5.  
144 Пиво − хмельной напиток, получаемый в результате брожения солодового сусла (чаще всего на основе ячме-
ня) с помощью пивных дрожжей с добавлением хмеля.  
145 Мед (питный) − хмельной напиток, получаемый из смеси меда диких пчел и ягодных соков и подвергаемый 
выдержке от 10 до 40 лет. 
146 Брага – хмельной напиток с коротким периодом брожения и выдержки. 
147 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 91 об.-92. 
148

 Регалия (от лат. regalis – царский) – исключительное право государства на извлечение доходов.  
149 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 91. 
150 Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому вы-
сочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 гг. СПб., 1912. С. 513. 
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Первые ограничения на выделку меда, пива, но еще не хлебного вина151 

были введены Иваном III. Лица, нарушившие запрет, объявлялись врагами каз-

ны и преследовались как опасные преступники152. Питейная продажа остава-

лась свободной, пока Иван Грозный не приказал вместо частных корчем153 за-

вести кабаки154 «царевы»155. В ответ на просьбу монахов Илантова монастыря 

открыть питейную продажу царь писал: «Где то слыхано, что в монастыре пи-

тье выимать. А только в котором монастыре учнут не про себя питье держати, 

для продажного питья, и таких не заповедью надобно смирять, а кнутом при-

бить»156.  

В конце XVI в. Борис Годунов под угрозой штрафов, телесных наказаний и 

смертной казни окончательно утвердил «казенное самоторжие»157. Осуществ-

лялось оно через государственных агентов или уступалось частным лицам за 

плату158.  

В первом случае питейные заведения управлялись «верными людьми», так 

называли кабацких голов
159 и их помощников – целовальников (подголовьев)160. 

На кабацких головах лежала обязанность постройки и починки кружечных дво-

ров161, заготовки вина, сбора «явки» (налога с частных винокуров), преследова-

ния корчемников162, составления перечней прихода и расхода вина и т.д. Цело-

вальники разделялись на «ларечных» и «рядовых»: первые готовили или поку-

пали вино «подрядом» для продажи, вторые – вели торговлю и вместе с кабац-
                                                           
151 Хлебное вино − продукт винокуренного производства, полученный в процессе нагревания браги, ее испаре-
ния и последующей конденсации. Хлебное вино отличалось от спирта только содержанием алкоголя. Продук-
ция винокурения с содержанием алкоголя свыше 50° именовалась спиртом. 
152 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 91-91 об. 
153 Корчма – постоялый двор для проезжих, где продавались еда и хмельные напитки, произведенные, как пра-
вило, в самой корчме 
154 Кабак (от татарск. kabak) − место продажи казенной, откупной или самодельной водки. Слово впервые 
упоминается в Таможенной Весьегонской грамоте от 4 августа 1563 г., включенной в акты археографической 
комиссии Академии наук. Вопрос о точной дате появления первого кабака в Российском государстве остается 
открытым до сих пор. 
155 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 93. 
156 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 56. 
157 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 93; А.Г. О пьянстве в России и средствах истребления его: Сочинение Екате-
ринославского помещика А.Г. Одесса, 1845. С. 8. 
158 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 95. 
159

 Кабацкий голова – начальник сбора налога с местной торговли вином, подчинённый центральным властям. 
160

 Целовальник – продавец вина в питейных домах. 
161 Кружечный двор – государственное учреждение, занимавшееся производством хмельных напитков. 
162 Корчемник – лицо, незаконно осуществляющее производство и продажу вина. 
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кими головами боролись с корчемством163. Кабацкие головы назначались пра-

вительством или избирались из состоятельного купечества, целовальники − из 

крестьян или городских (посадских) людей164. На год (с 1 сентября по 31 авгу-

ста) «верные люди» отказывались от собственных дел и, целуя крест и Еванге-

лие, клялись «беречь казну с великим радением, кабацким сбором не корысто-

ваться, питья даром и малой ценой в наклад себе не имать и своего питья, вме-

сто государева питья, на кабаках не продавать, лишних денег на питухов не на-

считывать и тех питухов с кабаков не отчаливать, ни государевых кабацких мер 

винных, ведер, кружек и чарок и полукружек не убавлять и не переменивать, 

продавать питья в государевы печатные меры правдою»165.  

Служба «на вере» была тяжелой повинностью и для избираемых, и для из-

бирателей166. Правительство наперед определяло, сколько каждому сборщику 

следует доставить дохода167. Целовальникам позволялось действовать смело, 

«питухов бы с кружечных дворов не отогнать <…>, чтоб нашей Великого Го-

сударя казне во всем учинить прибыль»168. Материальное вознаграждение 

«верным людям» не предусматривалось, того же, кто оказывался в долгу перед 

казной, ставили на правеж169. Если правеж не помогал, имущество должника 

отбиралось в пользу государя, а если имущества не хватало, кабацкий долг взы-

скивался с избирателей170. Честные люди, как могли, уклонялись от службы «на 

вере», но были и те, кто руководствовался царскими наставлениями буквально. 

Один из целовальников доносил царю: «Я, государь, никому не норовил, пра-

                                                           
163 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 93. 
164 Блех И.И. Устройство финансового управления и контроля в России в историческом их развитии. СПб., 1895. 
С. 49-51; Прыжов И.Г. История нищенства, кабачества и кликушества на Руси. М., 1997. С. 168. 
165 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1750. Л. 2  
166 Толстой Д.А. История финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины 
императрицы Екатерины II. СПб., 1848. С. 144. 
167 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 94. 
168 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук / Доп. и изд. Высочайше учрежденною комиссией. СПб., 1836. Т. 4. № 111. С. 
155. 
169 Правеж – принудительное взыскание долга. 
170 Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1884. С. 140. 
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вил твои государевы доходы нещадно, побивал насмерть»171. Злоупотребления 

при «верной» продаже не были редкостью172. 

В другом случае − кабаки отдавались в аренду («на откуп») «прожиточным 

людям173. В середине XVI в. откупной порядок приобрел вполне завершенную 

форму. Желающий взять откуп являлся в приказ и объявлял, что «будет платить 

более, нежели, сколько положено в окладе казенным сборщикам»174. Откупная 

сумма подлежала ежегодному увеличению, называемому «наддачей». Чтобы 

оправдать затраты, откупщик «злодействовал» и поднимал цену на спиртное 

(оптовая цена ведра175 водки доходила до 1 – 1,3 руб., в то время как лошадь 

стоила 1 – 3 руб., корова – 0,5 – 0,70 руб., а имущество крестьянина или посад-

ского человека оценивалось в 5 − 10 руб.)176.  

Но злоупотребления сходили откупщикам с рук. Разоренное в годы Смуты 

царство остро нуждалось в «пьяных» деньгах, Михаил Федорович с горечью 

признавал, что «по грехам в Московском государстве <…> во всем скудость и 

государской казны нет нисколько; кроме таможенных пошлин и кабацких денег 

государевым деньгам сбору нет»177.  

Соборное Уложение 1649 г. удостоверило, что все кабаки в государстве 

«царевы», а долг кабаку − долг царю178. Большая часть кабаков в то время на-

ходилась на откупах. Рост злоупотреблений откупщиков стал причиной кабац-

ких бунтов, прокатившихся по России в 1648 – 1649 гг.179 В декабре 1651 г. 

Алексей Михайлович признал откуп «богоненавистным», а откупщиков − «вра-

гами Богу и человеку»180. Питейная регалия была передана «на веру»181. На 

этом царь не остановился и в сентябре 1652 г. по совету Никона и «всеми освя-
                                                           
171 Цит. по: Дейчман Э.И. Алкоголизм и борьба с ним. С. 58. 
172 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1750. Л. 2 об. 
173 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 94. 
174 Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. СПб., 1906. С. 241.  
175

 Ведро – специальная мера жидкостей объемом в 12,229 л, считалась эквивалентом 20 бутылкам по 0,5 л 
каждая. 
176 Подробнее см.: Goryushkina N.Ye. «Tax collection from taverns as the major revenues for the national treasury» … 
С. 382-383. 
177 Соловьев С.М. История России с древнейших времен: В 18 т. М., 1990. Кн. 5. Т. 9-10. С. 131. 
178 Уложение. Гл. XVIII. 23, 25, 26, 27, 30; Гл. XXV. 1-10, 20 // ПСЗ РИ–I. СПб.: Тип. II Отделения ... Т. 1. 
179 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 96. 
180 Цит. по: Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. СПб., 1891. С. 449. 
181 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 94. 
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щенного собора»182 повелел: «Все кабаки и поварни в поместиях и вотчинах 

свесть»183.  

Питейный сбор стал поступать двумя частями: 1) явочной пошлиной («яв-

чая»), которую платил всякий, кто готовил спиртное для личного потребления 

или на продажу; 2) суммой с продажи вина184. Производство вина в кабаках за-

прещалось, сами кабаки велено именовать «кружечными дворами» (в народе их 

звали кружало), число их сокращено: «Во всех городах и в государевых боль-

ших селах быть по одному кружечному двору, а в меньших малолюдных селах 

кружечным дворам не быть»185. Отпуск алкоголя ограничивался. «Питье вся-

кое» продавалось «в указные дни, а в Великий пост и о Светлой недели, а в Ос-

пожин пост в Филиппов и в Петров в среды и в пятницы и в Господския праз-

ники и в воскресные дни во весь год продавать никакова питья не указано», в 

остальные дни – продажа была разрешена только после обедни, летом отпуск 

вина прекращался за час до «вечера», а зимою − «в отдачу часов денных»186. 

Кабацким головам и целовальникам вменялось в обязанность следить за поряд-

ком в питейных заведениях и окрест187.  

Улучшились ли народные нравы неизвестно, но денег в казне стало мень-

ше, а «самоторжие» достигло небывалых масштабов188. Все это в условиях вой-

ны с Польшей и нескончаемых бунтов грозило стране катастрофой189. В 1659 г. 

Алексей Михайлович допустил послабления в отношении торговли с питей и, 

чтобы «Великого Государя казне учинить прибыль», велел «питухов с кружеч-

                                                           
182 В ряде современных изданий упоминается «собор о кабаках», однако автор «Истории русских крепких пи-
тей» Б.В. Родионов, внимательно исследовавший имеющиеся по теме источники, пришел к заключению, что 
«собор о кабаках» был упомянут только в грамоте Алексея Михайловича, отправленной в Углич, других источ-
ников о его проведении не обнаружено. Можно предположить, что царь употребил слово «собор», имея в виду 
обсуждение кабацкого вопроса с ближайшим кругом. Подробнее см. Родионов Б.В. История русских крепких 
питей. С. 49-50. 
183 О недозволении Боярам и приказным людям содержать в вотчинах и по городам кабаки и кружечные дворы, 
и о содержании оных дворов только в городах // ПСЗ РИ–I. Т. 1. №82. 
184 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 94-95. 
185 Там же. Оп. 1. Д. 269. Л. 98. 
186 О бытии во всех городах и Государевых больших селах по одному кружечному двору // ПСЗ РИ – I. Т. 1. № 
72.  
187 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 94. 
188 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 96. 
189 Соколов В. Пьянство на Руси в эпоху первых Романовых и меры борьбы с ним (По документам Разрядного 
приказа) // Голос минувшего. 1915. № 9. С. 112. 
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ных дворов не отгонять». А в 1663 г. наряду с продажей на вере были возоб-

новлены откупа190. Желая наверстать упущенное и превзойти в доходах цело-

вальников, откупщики продавали крепкие напитки по заниженной цене, в долг, 

под заклад вещей, чинили «откупных денег многую задержку и волокиту»191.  

В 1677 г. царь Федор Алексеевич, желая навести порядок в питейной сфе-

ре, оставил откупа только в городах192, а с 1 сентября 1682 г., не дожидаясь 

окончания откупного срока, вовсе запретил их193. Принадлежавшие откупщи-

кам кружечные дворы, заводы и все годные запасы были выкуплены, спиртные 

напитки теперь готовили казенные винокуренные заводы, а также вотчинники и 

иные лица по подрядам194.  

В 1688 г. царевна Софья уточнила порядок «верной» торговли и виды на-

казаний за производство, хранение и приобретение корчемного вина195. 

Ввиду масштабных преобразований и затяжной Северной войны, Петр I 

остро нуждался в финансах. Откуп в противовес «верной торговле» нес «быст-

рые деньги». По этой причине 12 июня 1705 г. откупная система была вновь 

восстановлена, продажа «на вере» сохранялась в не откупленных местностях196. 

Помимо того, в феврале 1710 г. Петр I запретил частное производство вина: 

«Во всем Государстве как высшим и нижним, так и духовным всех чинов лю-

дям, дома и по деревням отнюдь вина не сидеть и котлы перевести, а покупать с 

кабаков»197. Но, не получив ожидаемой прибыли с казенных винокурен, в янва-

ре 1716 г. царь издал противоположенный по смыслу указ: «Во всем государст-

ве <…> всяких чинов людям курить по-прежнему про себя и на подряд свобод-

                                                           
190 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 95; О содержании кабаков и кружечных дворов во всех городах, также в по-
мещичьих и вотчинниковых селах и слободах на откупу и на вере // ПСЗ РИ–I. Т. 1. №340; О продаже питей с 
кружечных дворов на серебряные деньги // ПСЗ РИ–I. Т. 1. №341. 
191 О продаже питей // ПСЗ РИ–I. Т. 2. №879. 
192 О небытии в малых селах, которые от Москвы и городов в ближних местах, кружечным дворам на вере и 
откупу, и о непродаже питей // ПСЗ РИ–I. Т. 1. №714.  
193 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 95. 
194 Там же. Оп. 1. Д. 269. Л. 103. 
195 О продаже питей и прекращении корчемства // ПСЗ РИ–I. Т. 2. № 1276. 
196 Об отдаче питейных и других сборов на откуп людям правдивым и усердным и о наблюдении Бурмистрам, 
чтобы пития продаваемы были из разных питейных домов уравнительными ценами и одинаковыми мерами // 
ПСЗ РИ–I. Т. 4. №2059.  
197 О порядке отпуска сумм из доходов по третям года, о недавании на гарнизоны и иные расходы прежде 
отсылки определенных сумм в иные места, и о некурении вина ни кому // ПСЗ РИ–I. Т. 4. № 2250.  
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но», при условии платы винокуренной пошлины в 25 коп. с ведра прошедших 

клеймение кубов и казанов198. Новый налог вызвал недовольство заводчиков, 

особенно в части клеймения посуды на бездействующих заводах. Винокурен-

ное производство сократилось, в год выкуривалось не более 3962 тыс. ведер 

вина199. В целом же, при государственном бюджете в 5780,6 тыс. руб. питейные 

сборы в 1720 г. составляли 682,7 тыс. руб. (12% бюджета); при бюджете в 1723 

г. в 6150,9 тыс. руб. сбор с питей принес казне 1521,4 тыс. руб. (25% бюдже-

та)200. 

В декабре 1724 г. Верховный тайный совет передал питейный сбор в веде-

ние магистратов и ратуш, которые назначали «от себя» сборщиков налога либо 

сдавали его на откуп, не принятый городскими палатами сбор правился «вер-

ными» людьми201. Это нововведение запутало и без того непонятную систему 

организации сбора с питей, в связи с чем экономист-самоучка И.Т. Посошков 

писал: «Питейный збор, по моему мнению, весьма неисправно деятца <…>: 

первое, что бурмистры живут в тех службах непрочные <…> другое, что убор 

питейных покоев плох и пития держут самые плохие, третие, что цена питию 

одному обретается разная»202.  

В 1750 г. питейный сбор в 85 городах состоял на вере, в 61 городе нахо-

дился на ратушском содержании, в 63 городах − на откупе203. Откупщики не 

гнушались никакими мерами «прибытка», возбуждая гнев и народный, и мо-

нарший. В сердцах Анна Иоанновна называла их «змеями ядовитыми, гонящи-

ми народ к великой нищете и вечной погибели».  

Елизавета Петровна пыталась навести порядок в питиях. На том основа-

нии, что «слово „кабак“ производит омерзение», они были переименованы в 

                                                           
198 О свободе винокурения для домашнего расхода и по подрядам, с уплатою пошлины с кубов // ПСЗ РИ–I. Т. 
5. №2990.  
199 Фабрично-заводская промышленность и торговля России: с приложением общей карты фабрично-заводской 
промышленности Российской Империи. СПб., 1896. Ч. 2. С. 227. 
200 Цит. по: Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С. 153. 
201 О заключении в ратуше контракта на откуп таможенных, питейных и других сборов ратушского ведения во 
всех городах Московской Губернии // ПСЗ РИ–I. Т. 4. № 2611. 
202 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951. С. 219. 
203 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Наши налоги так необременительны»... С. 52-53. 
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питейные дома. В 1744 г. винокуренную пошлину с заводчиков заменили сбо-

ром в 3 – 6 коп. с ведра, смотря по крепости и сорту вина. Однако в 1749 г. ви-

нокуренная пошлина была восстановлена204. Чтобы справиться с корчемством, 

в Москве учреждалась особая канцелярия, в губерниях – конторы, а на грани-

цах откупов устраивались армейские заставы205. 15 декабря 1749 г. императрица 

издала указ, грозивший корчемникам конфискацией имущества и ссылкой206. 

На борьбу с корчемством, по словам историка И.И. Дитятина, государство из-

расходовало «немало изобретательности, сил, денег и батогов», но особого ус-

пеха не добилось207. Майский указ 1751 г. был свидетельством отступления: 

«вины» корчемникам были прощены, частное винокурение для «домового рас-

хода» и поставки «в подряд» разрешено208. Функции борьбы с корчемниками 

было решено передать частным лицам, в связи с чем правительство стало по-

ощрять откупа (откупные сроки увеличились с 1 года до 10 лет, вместо одного 

питейного заведения на откуп выставлялись волости и губернии)209.  

Питейный доход, как следует из таблицы (Таблица 1), в период правления 

Елизаветы Петровны поднялся. 

Таблица 1 

Питейный доход в период правления Елизаветы Петровны, млн руб.210 
 

Великороссийские губер-
нии, млн руб. серебром 

Годы 
1749 1750 1756 
1,79 2,67 3,45 

 
Екатерина II посчитала, что питейный сбор можно «без отягощения под-

данных, умножить, но паче в такую подлинность привести, какой требует бес-

прерывное государственных расходов течение»211. Это убеждение подвигло ее к 

                                                           
204 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 104 об.-105. 
205 Об учреждении в Москве Корчемной Канцелярии, а в прочих Губерниях, кроме Остзейских, Сибирской и 
Киевской, Корчемных Контор // ПСЗ РИ–I. Т. 13. №9838. 
206 О способах к пресечению корчемства питиями и о содействии к продаже оных из казенных питейных домов 
указанными мерами и ценами // ПСЗ РИ–I. Т. 13. № 9697.  
207 Дитятин И.И. Царский кабак в Московском государстве // Русская мысль. 1883. Кн. IX. C. 67. 
208 О незапрещении винокурения помещикам в заклейменных кубах// ПСЗ РИ–I. Т. 13. № 9856.  
209 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 96. 
210 Сведения о питейных сборах в России. СПб., 1860. Ч. 3. С. 3. 
211 Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С. 155. 
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учреждению 23 марта 1764 г. питейной комиссии «под дирекциею» В.В. Фер-

мона212. В состав комиссии воли И.И. Козлов, Д.В. Волков и И.П. Елагин213. 

Комиссия занялась поиском средств борьбы со «слабым приходом» и «преве-

ликими подлогами и утайками»214. В итоге − лучшей системой питейного сбора 

был признан откуп215.  

Манифестом 1 августа 1765 г. повсеместно, кроме Сибири, с января 1767 г. 

была введена откупная система (казенная продажа сохранялась там, где на от-

куп не было претендентов). Заготовкой и производством вина ведала казна, 

владельцам винокурен запрещалось входить в сношения с откупщиками напря-

мую. Чтобы облагородить откупа, императрица распорядилась кабаки имено-

вать «питейными домами», над их входом укрепить герб, а откупщикам носить 

шпаги: «Понеже питейная продажа есть издревле короне принадлежащая рега-

лия <…> Мы будущих откупщиков, когда поверяемый им сей казенный торг 

исправно, честно и порядочно вести будут, нашим монаршим покровительст-

вом, повелевая питейную продажу именовать и почитать казенною, а откупщи-

ков во время их откупу − коронными поверенными служителями»216.  

Одновременно с Манифестом об откупах − 9 августа 1765 г. − был утвер-

жден «Устав о винокурении»217. Он засвидетельствовал исключительное право 

дворян на производство вина: «Вино курить дозволяется всем дворянам и их 

фамилиям: а прочим никому» 218. Это право, присвоенное одному сословию, 

было гораздо шире своего прямого назначения. Оно отделяло дворянство от ос-

тального общества, предоставив ему широкие возможности для получения 

сверхвысоких доходов. Помимо устройства усадеб и парков, театров и оркест-

ров, верховой езды и псовой охоты, благородное сословие занялось курением 

                                                           
212 Об учреждении Комиссии для рассмотрения о Государственных соляных и винных сборах // ПСЗ РИ–I. Т. 
16. №12105. 
213 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 96. 
214 Об отдаче питейной продажи с 1767 года на откуп во всем государстве, кроме Сибирской губернии: 
Манифест Екатерины II от 1 авг. 1765 г. // ПСЗ РИ–I. Т. 17. №12444. 
215 Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С. 154. 
216 Об отдаче питейной продажи с 1767 года на откуп во всем государстве, кроме Сибирской губернии: 
Манифест Екатерины II от 1 авг. 1765 г. // ПСЗ РИ−I. Т. 17. № 12444. 
217Устав о винокурении // ПСЗ РИ–I. Т. 17. № 12448. 
218 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 97-98. 
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вина. Крупнейшими винокурами слыли главный директор Ассигнационного 

банка граф А.П. Шувалов, обер-прокурор Сената А.И. Глебов, генерал-

фельдмаршал С.Ф. Апраксин, князья А.Б. Куракин и Ю.В. Долгоруков, графы 

А. Нарышкин, П. Чернышев, Н. Вяземский219. 

Для получения прибыли на откупных торгах и сокращения убытков в слу-

чае несостоятельности откупщика, с 1778 г. отдаваемые на откуп территории 

были уменьшены, допущена сдача на откуп питейных заведений «поодиноч-

ке»220.  

17 сентября 1781 г. обрел свет «Устав о вине»221. Заведование питейной ре-

галией на местах он возложил на Казенные палаты222. Вино готовилось на при-

надлежащих казне заводах или подряжалось у частников. Преимущество на 

подряд получили местные заводы – в первую очередь мелкие, выкуривавшие от 

50 до 100 ведер, а потом – крупные с выкуркой от 100 до 1000 ведер и т. д. Из 

заводских подвалов вино поступало «магазины Ея Императорского Величест-

ва», а оттуда оптовыми партиями − в питейные дома223. Организация откупных 

торгов до 10 тыс. руб. поручалась Казенным палатам, действовавшим под над-

зором вице-губернаторов, сделки выше этой суммы требовали разрешения Се-

ната224. Вызов к торгам производился за 15 − 18 месяцев до истечения прежнего 

откупного срока. Откупщиком становился «охочий человек, наддавший денег 

более других особ». При равных условиях преимущество на получение откупа 

имели местные жители: в городах – посадские люди, в поместьях − помещики, 

в государственных, дворцовых, заводских селах − селяне225.  

Винный откуп оказался неотделимым от подкупа226. Опытные просители 

«в соответствующий момент давали соответствующему человеку соответст-

                                                           
219 Goryushkina N.Ye. “Distillation is the East Indies of our nobility” … С. 168. 
220 Порядок управления питейных зборов. СПб., 1780. С. 2, 8, 23-24.  
221 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 106. 
222 Памятные записки А.В. Храповицкаго, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. СПб., 1862. С. 216. 
223 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 97. 
224 Там же. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1119. Л. 22. 
225 Киттары М.Я. Публичный курс винокурения. 22 стб. 
226 ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 269 об., 278 об.-280; Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1750. Л. 7. 



104 

 

вующую взятку»227. На подкуп денег не жалели. Горькая с толикой окупала 

расходы. Трудно определить с достаточной степенью вероятности величину 

«поклона», откупные «ведомости» хранились в глубокой тайне, но размер взят-

ки напрямую зависел от доходности территории, числа конкурентов, возмож-

ности начальственного лица повлиять на окончательное решение228. В тех мес-

тах, где «денежные» связи между откупщиками и чиновниками были устойчи-

выми, в определяемую при торгах сумму уже были включены все расходы на 

администрацию229. «Надобно видеть торги на откупа, – замечали современники, 

– чтобы понять все извороты, хитрости, бессовестность, с какою толпа спеку-

лянтов действует при сем случае и какое бешенство страстей тогда свирепству-

ет»230.  

С введением в действие «Устава о вине» питейный сбор, как указано в таб-

лице (Таблица 2), увеличился. 

Таблица 2 

Питейный доход в период правления Екатерины II и Павла I, млн руб.231 

Великороссий-
ские губернии, 
млн руб. серебром 

Годы 
1765 1770 1775 1779 1794 1795-1799 

ежегодно 
4,29 5,71 6,82 9,26 10,78 12,75 

 

Откупа теснили продажу на «вере». Последние «неудобства» взялся вы-

править известный в свое время откупщик Ф.Н. Кандалинцев232. По его проекту 

и без того значительные права «контрагентов казны» были расширены. В 1795 

г. откупной строй  утвердился окончательно233. На время показалось, что неис-

сякаемый источник доходов казны найден, откупам пелись восторженные оды: 

«Пою податливость усердныя руки!/ Наддачей при торгах казны откупщики,/ 

Благопотребную я пившие услугу/ Для польз отечества, земному в славу кру-
                                                           
227 Берлин П. Русское взяточничество, как социально-историческое явление // Современный мир. 1910. №8. С. 
45-46. 
228 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Где откуп – там подкуп» …С. 95-96. 
229 Записки сенатора Синельникова // Исторический вестник. 1895. №2. С. 383. 
230 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1750. Л. 4. 
231 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 3. 
232 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 50-51. 
233 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 107. 
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гу!»
234. Но качество вина в магазинах не выдерживало критики, для привлече-

ния покупателей устраивали сборища, азартные игры, другие забавы неприлич-

ного характера. Из каждых 100 руб., потраченных населением на вино в 1765 г., 

в казну поступило 80 руб., в 1775 г. − 72 руб., в 1790-е гг. – только 56 руб. Со-

стояния же откупщиков − Ф.Н. Кандалинцев, М.М. Походяшин, И.А. Лукин, 

Н.Т. Шемякин − росли на глазах235. Общественное сознание в отношении отку-

пов стало меняться. Вместо од появились язвительные эпиграммы: «Известный 

откупщик Фадей/ Построил богу храм и совесть успокоил/ И впрямь! На все 

цены удвоил:/ Дал богу медный грош, а сотни взял рублей/ С людей»
236. Жалобы 

«по питейной части» наводнили все присутственные места и подвигли Алек-

сандра I к учреждению Комитета о питейных сборах237. «Почитая обязанностью 

правительства пещись об отвращении пагубных следствий, умножающих бед-

ность и пороки, за нужное признаю ныне, − повелевал он, − составить Комитет 

для рассмотрения прежних с откупщиками условий, которые <…> ослабляют 

строгость благочиния, для управления сей части наиболее нужную»238. 

Комитет 4 сентября 1805 г. положил начало относительно открытому об-

суждению питейного вопроса239. Но решения240 его выглядели паллиативами, 

правительство почувствовало себя в роли заложника, которому, с одной сторо-

ны, надо поставить откупа на нравственную почву, а с другой – получить га-

рантированный доход с питей241. Финансовый дефицит заставил Министерство 

                                                           
234 Рубан В.Г. К откупщикам, оказавшим услуги короне наддачею на торгах // XVIII век. Сб-к ст. и мат-лов. Под 
ред. А.С. Орлова. М.; Л., 1935. С. 426.  
235 Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С. 173. 
236 Батюшков К.Н. Стихотворения. М., 1948. С. 212. 
237 См., напр.: Письма императора Александра Павловича к статскому советнику И.И. Бахтину // Русская 
старина. 1870. Кн. 1. №2. С. 444-445. 
238 Исторический обзор деятельности Комитета Министров. Т. 1. Ч. 1. Комитет Министров в царствование 
Императора Александра Первого (1802 г. сентября 8 − 1823 г. ноября 19) // Сост. С.М. Середонин. СПб., 1902. 
С. 486.  
239 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 958. 
240 Комитет ввел запрет на открытие новых кабаков, повысил штрафы за «приманивание питухов» и продажу 
некачественного вина и т.д. 
241 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Питейный вопрос в реформаторских планах и политике правительства ... С. 
245-253. 
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финансов смотреть сквозь пальцы на откупные «недоразумения». Но злоупот-

ребления откупщиков только росли242.  

В этой связи в 1807 г. был учрежден еще один Особый комитет, должный 

«отдалить на будущее время все те злоупотребления, кои во вред народу и каз-

не поныне еще кроются под какими-либо благовидными предлогами»243. Изме-

нения снова коснулись частностей244. Ограничить права откупщиков при пус-

той государственной казне245 правительство не могло246.  

6 марта 1809 г. была учреждена очередная Особая комиссия, перед кото-

рой поставлена задача «сообразить» средства к увеличению дохода с вина. За 

обязательство «прибавить к откупной сумме» откупщики получили от прави-

тельства новые привилегии (право заготовки вина за казенные деньги)247.  

Питейный сбор, что демонстрирует таблица (Таблица 3), снова пошел в 

рост. 

Таблица 3 

Питейный доход в период правления Александра I, млн руб.248 

Великороссийские 
губернии, млн руб. 
серебром 

Годы 
1801-1803 
ежегодно 

1803-1807 
ежегодно 

1810 1811-1815 
ежегодно 

1815-1819 
ежегодно 

12,62 16,65 9,6 14,49 14,41 
 

По признанию министра финансов Ф.А. Голубцова (1807 – 1810), ни один 

из государственных доходов не поступал в казну «с такою определительно-

стью, исправностью и удобностью, как откупной, который, повсюду поступая 

по известным числам каждый месяц, облегчает тем самым выполнение прави-

тельственных расходов»249. Но исключительные обстоятельства 1812 г. поколе-

бали сбор с питей. Из-за разорения многих губерний выросли недоимки. Реск-
                                                           
242 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 99; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 44. Л. 1; Д. 1750. Л. 3. 
243 Киттары М.Я. Публичный курс винокурения. 69 стб.  
244 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 107. 
245 С 1803 г. по 1809 г. дефицит бюджета вырос с 8 млн руб. до 146 млн руб. 
246 Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. История − статистика: в 4 т. СПб., 1882. Т. 1. С. 56; Сивков К.В. 
Финансы России перед войной 1812 года // Отечественная война и русское общество: 1812-1912. М., 1911. Т. 2. 
С. 263.  
247 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 99; Оп. 1. Д. 269. Л. 109 об. 
248 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 3-4. 
249 Министерство финансов. Ч. 1. С. 110.  
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риптом на имя председателя Государственного Совета и Комитета министров 

Н.И. Салтыкова Александр I выразил неудовольствие сложившимся положени-

ем дел. В декабре 1813 г. при Государственном Совете был учрежден Комитет о 

винных откупах под председательством князя В.П. Лопухина250. Он занялся 

изысканием способов погашения оказавшихся на содержателях винных откупов 

долгов в 15 млн руб. Предложенная Комитетом беспроцентная рассрочка не за-

интересовала откупщиков, рассчитываться с казной они не спешили251.  

15 декабря 1815 г. при Сенате был образован еще один Комитет во главе с 

министром финансов Д.А. Гурьевым (1810 – 1823). Все попытки убедить от-

купщиков сделать наддачу на торгах не увенчались успехом. Казна к тому вре-

мени недополучила уже 37 млн руб.252 Вместе с тем, превосходя всякую меру, 

«вопияли» о себе откупные злодеяния. «Содержатели откупов, умножая свои 

прибытки за счет народа и казны и мало-помалу соединяя в небольшом числе 

рук великие капиталы, из сборщиков дохода превратились в распорядителей 

оного в свою пользу», − обличал откупщиков министр финансов253. 13 февраля 

1817 г. в представлении Государственному Совету он предложил «откуп обра-

тить в акциз», а в качестве переходной к акцизу меры использовать казенную 

оптовую продажу алкоголя254.  

2 апреля 1817 г. был утвержден «Устав о питейном сборе», согласно кото-

рому с 1 января 1819 г. в 29 великорусских губерниях вводилась казенная мо-

нополия на производство и оптовую продажу вина255. Государство закупало ви-

но на казенных и частных заводах и отправляло его в казенные магазины256, от-

                                                           
250 В Комитет входили В.П. Кочубей, Д.А. Гурьев, И.Б. Пестель, В.С. Попов.  
251 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 99; Ф. 1165. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-1 об. 
252 Там же. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 107. 
253 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 11.  
254 РГИА. Ф. 560. Оп. 10. Д. 93. Л. 73 об.-74; Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 99-100. 
255 ГАРФ Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 1. 
256 Оптовые цены на вино были уравнены с розничными (в 1819 г. – 7 руб., в 1820 г. – 8 руб. ассигнациями). 
Чтобы получить прибыль, «винопродавцам» разрешалось сбывать настойки и наливки на 2 руб. дороже, а пиво, 
мед и водки – по вольной цене. 



108 

 

туда − в места розничной торговли257. Звание «винопродавца» и право торговли 

в розницу получили купцы 3-й гильдии, мещане и крестьяне258.  

В денежном выражении казенная продажа вина имела следующий вид 

(Таблица 4). 

Таблица 4 

Питейный доход при казенной продаже вина (1819–1827 гг.), млн руб.259 

Великороссий-
ские губернии, 
млн руб. сереб-
ром 

Годы 
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 
19,0 

 
22,14 21,7 19,51 19,89 18,3 18,54 19,35 19,04 

 

«Блистательно» выросший в первые «казенные» годы питейный сбор скоро 

упал260. Его убыль не была, как можно предположить, следствием исправления 

народных нравов, наоборот, народ «пропился»261. Чиновники, коим было дове-

рено питейное дело, оказались больше заинтересованы в пополнении своих ко-

шельков, чем государственного, и «под вывеской орла» предлагали народу из-

бавиться от денег, ума и здоровья262. Они «держали особые подвалы для кор-

чемного вина и продавали его в свою пользу; содержали через подставных лиц 

лучшие питейные дома, раздачу питейных домов производили неправильно 

<…>, взимая за то деньги (т.е. беря взятки) и налагая даже месячные оклады; за 

сбытом вина продавцами и сидельцами не имели никакого надзора»263. 

«Выправить» дело взялся новый министр финансов Е.Ф. Канкрин (1823 – 

1844)264. Он посчитал, что питейные сборы, обращенные в казенное управление, 

                                                           
257 Устав о питейном сборе и учреждение для управления питейного сбора в 29 великорусских губерниях, на 
основании Устава: высочайше утвержденные 2 апреля 1817 года// ПСЗ РИ–I. Т. 34. №26764. 
258 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1145. Л. 295-297. 
259 Исчисление о чистом доходе казны по питейной части за 1825 год с определением по уездам откупной 
суммы, менее коей казна, по соображениям сложного дохода 1823, 1824, 1825 годов и других обстоятельств не 
может отдать сборы в откупное содержание. СПб., 1825. С. 1-31; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 
6. 
260 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 99-100; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3а. Д. 1747. Л. 1-12; Д. 1749. Л. 1; Оп. 57. Д. 71. Л. 
1-3. 
261 Мнение князя А.Б. Куракина по поставке вина в откупное содержание // Чтения в Императорском обществе 
истории и древностей Российских при Московском университете. 1861. Апрель-июнь. Кн. 2. С. 141. 
262 Карамзин Н.М. Избранные сочинения. М.; Л., 1964. С. 290.  
263 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3а. Д. 1750. Л. 3, Д. 1190. Л. 1; Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 1; Киттары М.Я. Публичный курс 
винокурения. 14 стб. 
264 Шилов А. Очерк жизни и государственной деятельности графа Канкрина. СПб., 1864. С. 4. 
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«оказали важные неудобства, как то: по неопределенности сего дела и по не-

достатку глаза настоящего хозяина на местах, вкрались многие злоупотребле-

ния», которые требуют преследований265. Канкрин обещал разобраться с кор-

рупционерами: «В подвалах винных, в кабаках / Все вопиют: увы! и ах! / Вице-

губернаторы в слезах, / И воры все по винной части / Дрожат и ждут себе на-

пасти»266. В феврале 1825 г. он представил Александру I одобренный Комите-

том министров проект о раздаче уездов по контрактам, означавший возврат к 

откупной системе267. Но из-за смерти Александра I проект остался без удовле-

творения. В мае 1826 г. во всеподданнейшем докладе Николаю I Канкрин снова 

выступил за введение откупов. «Казенное управление, – указывал он, – показа-

ло то важное неудобство, что все злоупотребления по этой [питейной. – Н.Г.] 

части обращались непосредственно в упрек правительству, сословие чиновни-

ков развращалось, а публика приписывала затруднительное время и дешевизну 

хлеба отмене откупов»268.  

Вопрос об «устройстве» питейного дохода был вынесен на обсуждение 

Комитета министров269. В качестве альтернативы казенному управлению рас-

сматривались гуртовой сбор, откуп и акциз, а также возможность заменить пи-

тейный сбор другими налогами270. Основная дискуссия развернулась по поводу 

выгод акцизной и откупной систем. Гуртовой сбор, при котором предусматри-

валась раскладка сбора с питей на губернии и превращение налога косвенного в 

прямой, был отвергнут сразу из-за «тяжести справедливой раскладки и неудоб-

ства организации». В этом случае контроль поступления налога пришлось бы 

поручить дворянству. «Если дворянское управление почитается лучше казенно-

го, то сие происходит именно оттого, что на оное не возложены затруднитель-

ные, интересные и маркие дела» − высказал свою точку зрения Канкрин 271.  

                                                           
265 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 100, Ф. 560. Оп. 2. Д. 36. Л. 2. 
266 Измайлов А.Е. Удаление министра финансов Дмитрия Александровича Гурьева // Русская старина. Г. 4. 1873. 
Т 8. №7. С. 112. 
267 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 2 об. 
268 Лебедев В.А. Питейное дело. С. 14.  
269 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3а. Д. 1747. Л. 1-6. 
270 РГИА. Ф.574. Оп. 1. Д. 269. Л. 112; ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 321-326 об. 
271 Сементковский Р.И. Канкрин. Его жизнь и государственная деятельность. СПб., 1893. С. 45. 



110 

 

14 июля 1826 г. Николай I указом «О торгах на питейный откуп в 29 вели-

короссийских губерниях» поставил точку в дискуссии272. Известный историк 

финансов И.С. Блиох был убежден, что «откупная система, без сомнения, со-

ставляет худшую форму взимания этого [питейного. – Н.Г.] налога. Поэтому 

нельзя отрицать, что введение этой системы в 1826 году было крупной ошиб-

кой Е.Ф. Канкрина, отлично знавшего как невыгоды откупов, так и преимуще-

ства акциза»273. Просвещенное общество восприняло возврат к откупам как 

«вторичное закрепощение» народа и, по утверждению биографа министра фи-

нансов Р.И. Сементковского, не раз ставило Канкрину «в грех»274. 

Но, как и полагал министр финансов, с возобновлением откупов с 1 января 

1827 г. питейный сбор вырос (Таблица 5) 

Таблица 5 

Питейный доход в период правления Николая I (1828–1846 гг.), млн руб.275 

Великороссийские 
губернии, млн 
руб. серебром 

Годы 
1828 1831 1834 1837 1840 1843 1846 
21,73 

 
21,33 23,63 28,14 29,53 35,53 45,06 

 

«Реставрированные» откупа мало отличалась от прежних: заготовку вина 

вело Министерство финансов; откупщик должен был выбрать с казенного скла-

да установленную для каждого города и уезда норму по близкой к заготови-

тельной цене; превышающее норму вино он мог приобрести там, где находил 

выгоднее276. Залоги откупщиков в виде поместий, домов, денежных сумм и 

ценных бумаг («банковых или ломбардных билетов», облигаций) должны были 

обеспечить 1/3 питейной платы, 2/3 залога рассматривались как ссуда, предостав-

ленная правительством под проценты. В случае несостоятельности откупщика 

анонимные залоги реализовывались, а именные − могли быть выкуплены277. 

                                                           
272 О торгах на питейный откуп в 29 великороссийских губерниях: именной, данный Сенату от 14 июля 1826 г. 
// ПСЗ РИ−II. Т. I. №467. 
273 Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. Т. 3. С. 89.  
274 Сементковский Р.И. Канкрин. С. 42. 
275 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 6-7. 
276 РГИА.Ф. 571. Оп. 1. Д. 1020. Л. 104 - 104 об.; Ф. 574. Оп. 5. Д. 734. Л. 92-107. 
277 Там же. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1119. Л. 15; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1750. Л. 3 об. 
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Откупщики, «импонируя на правительство», старались добыть себе залоговые 

«облегчения»278. В губерниях питейный сбор контролировался вице-

губернаторами. Канкрин сам подбирал кандидатов на должность, но его выбор 

не всегда был удачным. Искушение «подкормиться» с откупов довело до суда 

костромского вице-губернатора С.М. Ушакова, архангельского вице-

губернатора А.Е. Измайлова279, который к тому же был баснописцем. С этого 

времени Канкрин, назначая кого-либо вице-губернатором, обязательно спраши-

вал: «Фи, батушка, стихов не пишете?»280 

Вместе с питейным сбором рос откупной произвол. В сентябре 1837 г. ми-

нистр государственных имуществ, граф П.Д. Киселев в представлении Комите-

ту министров поднял вопрос о целесообразности использования откупной сис-

темы, истощавшей «источники могущества правительства»281. Негативную 

оценку откупам дал и министр внутренних дел Л.А. Перовский. Комитет мини-

стров рекомендовал финансовому ведомству рассмотреть возможность отмены 

откупов. «Я согласен с вами, батушки, – отвечал своим оппонентам Е.Ф. Кан-

крин, – и готов вовсе отказаться от питейного сбора, если только укажите мне в 

замену его, столь же изобильный источник дохода»282. Разумеется, Канкрин 

знал недостатки откупа (карьера министра финансов начиналась с должности 

бухгалтера у откупщика А.И. Перетца) и, когда Егора Францевича пригласили 

«преподать финансы» цесаревичу Александру Николаевичу, лекцию о питей-

ном сборе он начал со слов царя Алексея Михайловича об откупщиках как 

«врагах Бога и людей». В экономических трудах и путевых набросках Канкрин 

не единожды выражал мнение, что облагать налогом народный порок безнрав-

ственно и «желательнее всего было бы заменить питейный сбор другими нало-

                                                           
278 РГИА. Ф. 566. Оп. 22. Д. 36. Л. 40-42. 
279 Александр Ефимович Измайлов был автором приведенной выше басни «Удаление министра финансов 
Дмитрия Александровича Гурьева», обличавшей нечистых на руку чиновников. Когда же он сам стал вице-
губернатором, то не отказался от представившейся возможности «подкормиться» с откупов. 
280 Сементковский Р.И. Канкрин. С. 46. 
281 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 101 
282 Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства Государственных имуществ. 1837 − 
1887. СПб., 1888. Т. 2. С. 55.  
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гами, но ни один из них не может дать столько, сколько дает казне питейный 

доход»283. 

Усовершенствовать откупа пытались изменением частностей. В 1841 г. 

Николай I получил мастерски составленную записку «Обзор финансовой части 

в России» от неизвестного лица 284. В ней были рассчитаны государственные 

потери от откупных злоупотреблений285. Киселев поддержал анонима в мысли, 

что откуп «не сообразен с достоинством правительства», и предложил обра-

титься к акцизной системе. Канкрин снова встал на защиту откупов, используя 

на этот раз в качестве аргумента довод о продажности российского чиновниче-

ства. «Нет никакой благонадежности, − утверждал министр финансов, − соби-

рать посредством акциза при величайшем числе надзирателей, доход, состав-

ляющий более 300 % с цены обложенной материи»286. 

В марте 1841 г. при Государственном Совете был учрежден Комитет «для 

рассмотрения представленного Его Величеству от „неизвестного“ письма» во 

главе с председателем Департамента экономии В.В. Левашовым287. Комитет 

пытался найти альтернативу откупной системе288. Министр финансов к «изы-

сканиям» отнесся негативно: «Если не было бы нужды собирать с вина столь 

большого дохода или если бы представилось средство разложить его и на дру-

гие предметы, то можно было бы остановиться и на акцизе. Но покуда в России 

живет в городах не более, как около двенадцатой части народонаселения, не-

возможно находить других предметов для косвенных налогов, и лучше, до вре-

мени, остаться при старом, к которому привыкли, нежели заведением нового, 

для нас еще несподручного, вдаваться в опасность неудачи и возбудить ропот и 

упреки»289.  

                                                           
283 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Я брошу откупа, но укажите мне, чем их заметить» … С. 202-206. 
284 Анонимную записку императору направил, по-видимому, служивший на тот момент в Военном Министер-
стве М.П. Позен. Эта записка поставила правительство перед необходимостью сформулировать, хотя бы в об-
щих чертах, свои приоритеты в питейном вопросе. 
285 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1020. Л. 2 б-15. 
286 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 110-111. 
287 Членами Комитета стали А.С. Меншиков, К.Ф. Друцкий-Любецкий, А.Д. Гурьев, П.А. Тучков. 
288 РГИА. Ф. 1175. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.  
289 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 86. 
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Осенью 1841 г. был организован Комитет под председательством князя 

А.С. Меньшикова «для изыскания всего того, что может усилить государствен-

ные доходы, с сохранением притом и народной нравственности» 290. Комитет 

предложил Министерству финансов рассмотреть возможность замены откупов 

системой обеспеченной администрации, разработанной Друцким-Любецким. В 

случае положительного решения публичные торги на откупа можно было отме-

нить, избрать из числа откупщиков администраторов и, «отобрав у них самые 

подробные сведения, какими путями они извлекали доход, и как велика дейст-

вительная их выручка» установить требуемый казною доход с питей и размер 

вознаграждения для администраторов. Князю Друцкому-Любецкому было по-

ручено опробовать систему «обеспеченного содержания» (обеспеченной адми-

нистрации) на ограниченной территории291. 

В марте 1844 г. определением мер борьбы с откупными недоимками занял-

ся секретный Комитет292 под председательством графа А.Ф. Орлова293. Размер 

недоимок за четырехлетие превысил сумму в 10,7 млн руб. серебром. Заклю-

чив, что «достоинства Правительства требуют улучшения финансовой систе-

мы», иного способа к поправлению дел кроме бесед министра финансов с 

должниками не нашел294. Министр финансов весьма негативно отнесся к пред-

ложениям Комитета, особенно в части его личных сношений с откупщиками, 

которые, кстати, питали надежду на списание накопившихся долгов и посылали 

о том слезные прошения295. Комитет заключил: «Если откупщики, наживая 

миллионы от операции выгодной, не делятся с казной избытками, превзошед-

шими их ожидания, то нельзя не признавать, что они не имеют никакого права 

                                                           
290 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1020. Л. 39-62 об.; Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 114; Исторический обзор деятельности 
Комитета Министров. Т. 2. Ч. 2. Комитет Министров в царствование Императора Николая Первого (1825 г. 
ноября 20 − 1855 г. февраля 18) // Сост. С.М. Середонин. СПб., 1902. С. 114. 
291 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1020. Л. 63, 72-98 об. 
292 В составе Комитета работали А.С. Меньшиков, Ф.В. Вронченко, М.Н. Муравьев, А.С. Мордвинов. 
293 РГИА. Ф. 574. Оп. 5. Д. 734. Л. 1. 
294 Там же. Ф. 571. Оп. 9. Д. 734. Л. 3-30; Ф. 574. Оп. 5. Д. 734. Л. 124 об.-125. 
295 Там же. Оп. 1. Д. 269. Л. 114. 
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требовать вознаграждения, когда расчеты их не сбылись, и они понесли убыт-

ки»296.  

В апреле 1844 г. возобновивший заседания Комитет под председательст-

вом князя А.С. Меншикова подвел итоги опыта организации «обеспеченной 

администрации» и пришел к выводу, что функции администратора, переданные 

откупщику, только приумножат его власть и нанесут казне еще больший ущерб. 

Таким образом, система обеспеченной администрации была отвергнута297. 

В июне 1844 г. министру финансов Ф.П. Вронченко (1844 – 1852) передали 

записку «коренного» откупщика В.А. Кокорева с предложением заменить отку-

па, «дурное» устройство которых вело к тому, что «часть денег остается не вы-

бранною из капитала, обильно вращающегося в народе» акцизно-откупным ко-

миссионерством298. Автор записки выказывал свою готовность продемонстри-

ровать новый порядок в действии. Министерство финансов передало в управ-

ление Кокореву «неисправные» откупа в Орловской губернии, и тот, взяв в по-

мощники представителя известной купеческой династии И.Ф. Мамонтова и за-

менив вороватых служащих по откупам выкупленными из крепостной неволи 

людьми, сделал «тамошние» откупа доходными. Для продолжения эксперимен-

та Кокореву передали еще 23 несостоятельных откупных участка от Оренбурга 

до Рязани и от Перми до Брянска, его предприятие снова ждал успех.  

В этой связи система акцизно-откупного комиссионерства была признана 

Министерством финансов эффективной. Проект откупщика поступил на обсу-

ждение в Правительствующий Сенат и Комитет министров299. Министры госу-

дарственных имуществ и внутренних дел выступили против новой системы: «В 

этих кондициях не упущено ничего, что может служить к обогащению откуп-

щиков всякими мерами, но нравственность и благосостояние черного народа ни 

чем не ограждены», но большинством голосов проект был одобрен300. 31 декаб-

                                                           
296 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 129. 
297 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 94 об. 
298 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 239. 
299 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е., Третьяк А.С. «Не много по России людей такого калибра» … С. 480-483. 
300 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 159. 
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ря 1846 г. «Положение об акцизно-откупном комиссионерстве» получило высо-

чайшее утверждение301.  

По новым правилам спирт заготавливался казной и хранился в казенных 

магазинах, оттуда он в установленных для каждого города и уезда объемах и 

ценах отпускался откупщикам-комиссионерами. Те, в свою очередь, вносили в 

казну сумму за выбранные пропорции вина и деньги с акцизных статей и полу-

чали право: 1) реализовывать обыкновенное полугарное вино в городах из ве-

дерных, а в уездах из всех питейных заведений (кроме водочных магазинов), по 

цене близкой к закупочной; 2) продавать водки всех сортов, пиво, мед по воль-

ным ценам; 3) собирать акцизы с питей, приготовленных на частных заводах, и 

пошлины с ренсковых погребов, портерных лавок, трактирных заведений302. 

Доход казны, таким образом, слагался из акцизно-откупной суммы и разницы 

между заготовительной (0,65 – 0,7 руб.) и продажной ценой вина: 3 руб. стоил 

полугар, 4,25 руб. – улучшенный полугар, 5,75 руб. – водки для продажи в 

трактиры303. За вино обязательной выборки откупщику-комиссионеру делалась 

скидка 10 – 15 %, а за выбранное сверх нормы − он получал 50 % скидку (с 

1851 г. вино сверх нормы отпускалось из казны по заготовительной цене)304.  

С финансовой точки зрения выгоды акцизно-откупного комиссионерства 

были очевидны (Таблица 6).  

Таблица 6 

Питейный доход при акцизно-откупного комиссионерстве (1847–1862 гг.), 

млн руб.305 

Великороссийские 
губернии, млн руб. 
серебром 

Годы 
1847 1849 1850 1854 1857 1859 
41,77 38,58 52,43 68,98 72,86 106,1 

 

                                                           
301 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 35; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 2 об. 
302 Размер акциза с содержателей трактиров устанавливается по обоюдному их с откупщиком-комиссионером 
соглашению. 
303 РГИА. Ф. 574. Оп. 4. Д. 1. Л. 391 об.-392 об. 
304 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 2 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 92-138; ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 882. Л. 1; 
Д. 1781. Л. 12. 
305 ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 620. Л. 18 об; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 27-28; Смолич М.Н. 
Вред и польза вина и питейная реформа. С. 6.полугар 
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Введенный «Положением об акцизно-откупном комиссионерстве» порядок 

представлял собой нечто среднее между казенным управлением и откупным 

содержанием. От первого способа он отличался тем, что вместо назначенных от 

казны чиновников, которым вино отпускалось безденежно, откупщик-

комиссионер платил казне деньги по мере его продажи; от второго – тем, что 

вместо сумм, определенных на торгах, в казну вносились денежные средства за 

назначенные к выбору пропорции вина и полученные с акцизных статей306.  

Названные комиссионерами откупщики, понятное дело, честнее не ста-

ли307. Массовым явлением стало подорожание спиртного, начало которому по-

ложили события в столице, где откуп держали Д.Е. Бенардаки, В.А. Кокорев, 

А.Д. Воронин и другие менее известные откупщики308. Так, в октябре 1850 г. 

изо всех магазинов Санкт-Петербурга исчезло простое полугарное вино, на 

прилавках стояли только «специальные» водки (будто бы высшей очистки) по 

цене в 5 − 7 руб. Возмущению горожан не было предела, жалобы полетели во 

все правительственные инстанции. 1 ноября 1850 г. по делу об исчезновении 

вина открылось следствие, но спустя десять дней высочайшим повелением оно 

было прекращено. Верховная власть не нашла в себе сил вступить в открытый 

конфликт с богатейшими людьми России309. Вместе с тем, росло осознание, что 

бесконечное попустительство откупному произволу подтачивает основы госу-

дарства, выставляет власть «поборником неуважения к закону»310.  

В 1852 г. по указанию Николая I образован секретный Комитет под пред-

седательством графа А.Ф. Орлова, который рассмотрел перспективы отказа от 

акцизно-откупного комиссионерства в пользу предложенной управляющим ми-

нистерством финансов П.Ф. Броком (1852 – 1858) системы казенной монополии 

оптовой торговли. Проект «Положения о продаже казенного вина и изделий из 

                                                           
306 О продаже казенного вина и изделий из оного в Великороссийских губерниях, с 1859 по 1863 год // ПСЗ РИ–
II. Т. 33. Ч. 1. №32779. 
307 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 18 об.-19; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 53. Д. 77. Л. 1-2; Оп. 199. Д. 112. Л. 1; Оп. 169. Д. 
72. Л. 1; Оп. 69. Д. 993. Л. 1-2. 
308 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2. Л. 3, 6, 9, 11-12; Д. 5. Л. 96; Д. 5. Л. 221 об.; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 2 об.-
3 об. 
309 РГИА. Ф. 571. Оп. 9. Д. 734. Л. 30 об.; Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 97. 
310 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 199. Д. 112. Л. 2-16. 
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оного» был одобрен Комитетом министров, утвержден Николаем I, о переходе 

к новой питейной системе сообщили все выпущенные 11 декабря 1852 г. газе-

ты311. Однако до окончания откупного четырехлетия началась Крымская война, 

и менять в такое время строй налога, представлявшего собой один из главных 

источников государственного бюджета, было опасно. 2 апреля 1854 г. объявля-

лось о продолжении акцизно-откупной системы на два года, а 6 марта 1854 г. 

(без торгов) − еще на два312. 

Во время Крымской кампании питейный сбор вырос, что заметно контра-

стировало с другими видами казенных поступлений, которые либо упали, либо 

остались на прежнем уровне313. Росли и доходы откупщиков. «Все откупа и 

всякая торговля, и фабрикация, по свидетельству В.А. Кокорева, шли необык-

новенно выгодно по случаю вступления в народное обращение выпущенных во 

время войны денежных знаков, равно и вынутых из банков денег на образова-

ние разных промышленных обществ»314.  

С окончанием военных действий вопрос о винной реформе снова постав-

лен в повестку дня. Проект П.Ф. Брока с небольшими изменениями315 получил 

высочайшее утверждение, и 15 февраля 1858 г. был «распубликован»316. Но 6 

марта 1858 г. последовала резолюция царя: «Не вводя в губерниях Великорос-

сийских, Ставропольской, Сибирских и привилегированных новой системы пи-

тейного сбора, оставить в своей силе ныне действующие в них откупные усло-

вия еще на четыре года с 1859 по 1863 гг.»317  

Винная реформа в очередной раз была отсрочена. В знак благодарности 

правительству откупщики сделали огромную наддачу, взяв обязательства вне-

                                                           
311 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 114 об.; ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 388; Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 2 об.; 
Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. Т. 1. С. 22-23.  
312 РГИА. Ф. 574. Оп. 5. Д. 793. Л. 1-24, 77, 115-158; Оп. 1. Д. 1. Л. 96; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 2 об.; 
Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 193. 
313 ГАРФ. Ф. 1155. Оп. 1. Д. 3508. Л. 1-2 об. 
314 Кокорев В.А. Обличительное дело. СПб., 1859. С. 13. 
315 Изменения касались отпуска алкоголя из казенных складов в виде спирта и предоставления распорядителям 
откупа права на его «рассиропку». 
316 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 2 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 96. 
317 ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 395; Исторический обзор деятельности Комитета Министров. Т. 3. Ч. 2. Ко-
митет Министров в царствование Императора Александра Второго (1855 г. февраля 19−1861 г. марта 1) / Сост. 
С.М. Середонин. СПб., 1902. С. 96.  
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сти в казну не менее 127,8 млн руб. ежегодно318. Питейный сбор в последнее 

откупное четырехлетие достиг 46% «обыкновенных» государственных доходов, 

превосходя собой поступления от прямых налогов − подушной подати и оброка 

с государственных крестьян − вместе взятых319. Государь же на докладе о столь 

успешных откупных торгах начертал: «Грустно мне этому радоваться»320. 

*** 

Российское государство со времени своего основания испытывало посто-

янную нужду в средствах. Решению проблемы способствовала регалия на креп-

кие напитки, эксплуатируемая «на вере», «на откупе» или в комбинации. Пи-

тейный сбор нес казне значительный доход. С 1795 г. откупная система утвер-

дилась окончательно и просуществовала с небольшим перерывом до начала 

1860-х гг. Вместе с ростом питейного сбора увеличивались злоупотребления по 

питейной части. Изменения отдельных положений законодательства не меняли 

грабительской сущности действовавшей питейной системы, что толкало прави-

тельство к поиску нового способа организации сбора с питей. 

 

§2. Причины и предпосылки отмены винных откупов 

 

Сохранив откуп еще на четырехлетие (1858 – 1862), высшая администра-

ция не отказалась от мысли о винной реформе. На необходимость покончить с 

откупной системой указывали следующие взаимосвязанные факторы. 

Во-первых, откупной строй (точнее, попустительство верховной власти от-

купному произволу) отрицал понятия «правопорядок», «законность» и серьезно 

подрывал народную веру в «царя-заступника», являвшуюся на протяжении веков 

основой российской государственности. Эту мысль достаточно точно выразил 

А.И. Кошелев: «Чувство законности в нашем народе еще живо, еще сильно: с ним 

тесно соединено в душе Русского уважение к власти; но все это добро умаляется 

                                                           
318 ГАРФ. Ф. 1155. Оп. 1. Д. 2600. Л. 1-2 об.; Ф. 815. Оп. 1. Д. 85. Л. 1. 
319 Министерство финансов. Ч. 1. С. 626. 
320 РГИА. Ф. 1162. Оп. 1. О.Э. 1858. Д. 1. Л. 1-17; Судейкин В.Т. Александр Максимович Княжевич. С. 426. 
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тем, что народ видит чиновников, людей властью облеченных, ежедневно потвор-

ствующих откупщикам в неисполнении и переиначивании закона»321. 

Во-вторых, власть не была уверена, что получает с оборота алкоголя над-

лежащую долю прибыли. Точных сведений о количестве реализуемых питей не 

было. Данные о расходе вина, предъявляемые при торгах и доставляемые откуп-

щиками, были далеки от истинных322. «Количество проданного вина, равно и 

действительный сбор, сделались для правительства тайной, известной одним 

откупщикам, а казенный доход с питий зависел, так сказать, от их произво-

ла»323. Несмотря на то, что прибыль откупщиков росла, количество вина, заку-

паемого у производителей, почти не менялось. По данным, представленным от-

купщиками в Комиссию Меньшикова, расход вина в 1839 г. в великороссийских 

губерниях составил 18,6 млн ведер и принес казне доход в 68,2 млн руб. ассигна-

циями при цене в 7 руб. за ведро. По имевшимся у правительства сведениям, в 

1819 г. (при казенной винной операции) питейный сбор был равен 118,6 млн руб., 

цена ведра − 8,4 руб. Но рост питейного дохода за двадцатилетие в 1,7 раз не со-

ответствовал ожидаемым результатам, а был, скорее всего, следствием выросшей 

на 2,5 млн человек численности населения и повышения цены на вино в 1,2 раза. 

При сохранении пропорций, расход вина за указанный период должен был под-

няться до 22,5 млн ведер, а доход казны − до 148,4 млн руб. Недобор казны, по 

произведенному расчету, ежегодно составлял около 29,8 млн руб.324 

В последнее акцизно-откупное четырехлетие (1859–1862 гг.) по велико-

российским губерниям договоры с казной подписали 147 откупщиков. По вели-

чине платимых сумм откупщики распределялись следующим образом: 1 чело-

век владел откупами на сумму более 19 млн руб., 3 человека – более 5 млн каж-

дый, 3 – более 3 млн руб., 4 − более 2 млн руб., 17 – от 1 до 2 млн руб., 30 – от 

500 тыс. до 1 млн руб., остальные – до 500 тыс. руб. 325 

                                                           
321 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 250. 
322 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Убор питейных сборов плох»: причины винной реформы 1863 г. … С. 124-
133. 
323 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 113; Ч. 4. С. 214. 
324 Рассчитано по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 94 об.; Ф. 571. Оп. 1. Д. 1020. Л. 28-28 об., 31. 
325 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 61-62. 
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При определении совокупного дохода откупщиков мнения исследователей 

расходятся. Так, М.Я. Киттары считал, что в 1856 г. население потратило на ал-

коголь 151 млн руб., из которых только 82 млн руб. дошли до казны, остальные 

69 млн руб. остались в карманах откупщиков326. Либеральный экономист И.К. 

Бабст оценивал ежегодный доход откупщиков в большем размере. По его рас-

четам только в великороссийских губерниях откупщики имели ежегодно от 182 

до 202 млн руб., а в Империи этот показатель приближался к 600 млн руб.327 

Схожими были оценки и других исследователей. Например, преподаватель 

Технологического института Ф.С. Илиш склонялся к сумме в 500 − 600 млн, 

московский генерал-губернатор А.А. Закревский определял совокупный доход 

откупщиков в 781,25 млн руб.328 Советский экономист Е.С. Козловский пола-

гал, что ежегодно откупщики получали не менее 220 млн руб. серебром329. 

Суммы, приведенные исследователями, нельзя считать точными. Бухгалтерия 

откупщиков хранились в глубокой тайне, потому истинного положения дел не 

знал никто 330. Вполне правомерно утверждение Войновича, что «на арене своей 

деятельности они [откупщики. – Н.Г.] были полновластны, бесконтрольны и 

безответственны»331. 

В-третьих, казна несла громадные убытки из-за откупных недоимок332. Ти-

повая форма контракта на содержание питейных сборов, заключаемая на тор-

гах, составлялась таким образом, что откупщик освобождался «от всякого от-

ветствия, как личного, так и их имуществом за невзнос откупной суммы»333. 

Контракт обеспечивался только залогами и то в полцены ожидаемого дохода, 

другая его половина ничем не охранялась334. По официальным данным, сумма 

недоимок с 1827 по 1859 г. по великороссийским губерниям превышала 14,8 

                                                           
326 Киттары М.Я. Публичный курс винокурения. 5 стб. 
327 Бабст И.К. Еще несколько замечаний об откупной системе // Атеней. 1858. № 35. С. 523-530. 
328 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 286. 
329 Козловский Е.С. Винные откупа и их место в первоначальном накоплении капитала в России. С. 290. 
330 РГИА.Ф. 571. Оп. 1. Д. 1020. Л. 2-15. 
331 Войнович И.А. Питейный вопрос. С. 17. 
332 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 4. Д. 2. Л. 1-2, 5. 
333 Письмо к императору Александру I // Сочинения Державина: В 9 т. СПб., 1878. Т. 7. С. 490.  
334 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1119. Л. 15; Ф. 574. Оп. 5. Д. 976. Л. 478-479, 594. 
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млн руб., по России эта цифра доходила до 28 млн руб.335 Неофициально назы-

валась даже сумма в 50 млн руб.336 Самые большие недоимки числились по гу-

берниям: Санкт-Петербургской (более 2,6 млн руб.), Орловской (более 1,8 млн 

руб.), Рязанской (около 1,4 млн руб.), Курской (более 1 млн руб.), Нижегород-

ской и Тульской (около 1 млн)337 

Для борьбы с недоимками государство разработало правила рассрочки 

платежей. Должник ходатайствовал о рассрочке перед «правосудным прави-

тельством», просьба, как правило, удовлетворялась338. Недоимка рассрочива-

лась на 10, 12, 20 лет с разбивкой на равные части, которые откупщик обязы-

вался вносить ежегодно без процентов на рассроченную сумму339. При уплате 

всей суммы или части недоимки ранее назначенных сроков откупщику дела-

лась скидка в 6 % в год на время, оставшееся до уплаты340. Получив на таких 

условиях рассрочку, откупщики без промедления вносили деньги и рассчиты-

вались с казной «несколькими копейками за рубль». При 1 млн руб. недоимки, 

рассроченной на 10 лет и уплаченной в первый же год, оплата составляла 670 

тыс. руб., при 12-летней рассрочке – 610 тыс. руб., при 20-летней − достаточно 

было уплатить 490 тыс. руб. и «закончить дело выгодной аферой»341. 

Каждый откупщик, даже тот, у кого дела шли наилучшим образом, считал 

долгом к истечению срока владения откупом накопить недоимку342. В очереди 

на «облегчение участи» стояли богатейшие откупщики А.Д. Воронин, М.И. 

Гарфункель, барон М.А. Корф и даже «главный» откупщик Д.Е. Бенардаки343. 

Не редкостью были случаи, когда имущество откупщиков, принимавшееся 

в залог под обеспечение долга, на поверку оказывалось незначительным, а ино-

                                                           
335 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 28-31. 
336 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 1020. Л. 2 б-3, 4 об.-15; Кадер С.А. Винная регалия и монопольная система. С. 34. 
337 РГИА. Ф. 574. Оп. 5. Д. 976. Л. 1, 49, 80, 94-94 об., 119, 319, 358, 475; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 862. Л. 2 об.; 
Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 31. 
338 ГАРФ. Ф. 1155. Оп. 1. Д. 221. Л. 1-2; РГИА. Ф. 574. Оп. 5. Д. 976. Л. 1 об., 7, 9-10, 274-275. 
339 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 9 об. 
340 РГИА. Ф. 574. Оп. 5. Д. 976. Л. 359. 
341 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 10. 
342 РГИА.Ф. 574. Оп. 5. Д. 734. Л. 27-32 об., 114; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 10 об. 
343 РГИА. Ф. 574. Оп. 5. Д. 725. Л. 2, 4, 8, 10-18 об., 23, 26, 28, 31-35; Д. 734. Л. 2, 13, 14, 33-33 об.; Д. 856. Св. 1. 
Л. 134-138 об.; Д. 976. Л. 25, 44, 155, 274, 355. 
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гда его вообще не могли найти344. Так, вятский откупщик В.В. Евреинов задол-

жал казне около 4-х млн руб., когда же было принято решение эту сумму взы-

скать, оказалось, что имущество и капиталы исчезли345. Откупщик М.И. Гар-

функель, имея перед казной неуплаченную задолженность в 1 ½ млн руб., бе-

жал во Францию, где приобрел богатые поместья и нескольких домов в Пари-

же346. 

В-четвертых, коррупция, порожденная винным откупом, приобрела угро-

жающие размеры. Несмотря на все изданные с 1767 г. по 1858 г. указы-нормы-

правила, придать виноторговле цивилизованный характер не удавалось. Со-

блюдать строгие законы было хорошо с точки зрения морали, но не с точки зре-

ния бедствующей российской казны. Убедительно в данном случае звучит мне-

ние Д. Крисчна: «Именно компромисс между приверженностью правительства 

принципам „моральной экономики“ и фискальными интересами и привел к тому 

взяточничеству, которое снискало откупам столь дурную славу»347.  

По неписаному правилу откупщики оказывали почесть начальнику губер-

нии. Щедрая сумма жертвовалась на «благотворительное предприятие», воз-

главляемое женой управителя, или губернатору продавалось за полцены какое-

либо имущество, или у него что-либо покупалось втридорога. Процесс вруче-

ния денег требовал особого искусства, более других в том преуспел Д.Е. Бенар-

даки. Со слезами на глазах он умолял симбирского губернатора И.С. Жиркеви-

ча принять деньги. «Мы, откупщики, − говорил он, − имеем коренное правило − 

ежемесячно часть нашей прибыли уделять начальству, − и я смею просить вас 

оказать мне такую же благосклонность, как и предместники ваши допускали: 

дозволить, в случае нужды, предлагать от души пособие»348. 

Губернаторы от откупной «почести», как правило, не отказывались. Взятки 

от откупщиков брались без «срама». Л.Н. Толстой в «Воспоминаниях» писал: 

                                                           
344 Там же. Л. 4; Горюшкина Н.Е. «Поставить на очередь немедленно по освобождении крестьян»… С. 109-113. 
345 РГИА. Ф. 574. Оп. 5. Д. 881. Л. 19. 
346 Крылов А.Д. К истории отмены винных откупов в России. С. 574. 
347 Крисчн Д. Забытая реформа: отмена винных откупов. С. 136.  
348 Записки генерала Ивана Степановича Жиркевича. С. 50-51. 
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«Дед [казанский губернатор. – Н.Г.], как мне рассказывали, не брал взяток, 

кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем»349. Это были 

«нестыдные взятки», которые, по словам Н.В. Гоголя, брали и честные чинов-

ники, «потому что от этого никому нет утеснения, и дела шли бы так же, как и 

без бранья»350. По данным III Отделения Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии, в конце 1840-х гг. в России только два губернатора не 

брали взяток: киевский − И.И. Фундуклей, весьма богатый человек, и ковен-

ский – А.А. Радищев, сын А.Н. Радищева351.  

«По чину» платил откупщик и другим государственным чиновникам352. 

Примерные суммы, за которые владелец среднего по величине откупа покупал себе 

расположение, выглядели следующим образом (Таблица 7). 

Таблица 7 

«Экстраординарные» расходы откупщика на администрацию, руб.353 

Должность получателя  По губернскому 
откупу 

По уездному 
 откупу 

Губернатору на улучшение города и детских при-
ютов 

3000 - 

На канцелярию его 1200 - 
Полицмейстеру 1200 - 
Городничему - 420 
Секретарю полиции 300 200 
Частным приставам 720 240 
Квартальным надзирателям 360 120 
Исправнику 600 420 
Окружному 500 420 
Становым 720 540 
Непременному заседателю 300 240 
Секретарю земского суда 300 180 
Председателю казенной палаты 2000 - 
Советнику питейного отделения 600 500 
Столоначальнику и на канцелярию стола 600 - 
Винному приставу 600 420 
Итого 13000 3700 

 

                                                           
349 Цит. по: Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 24. 
350 Гоголь Н.В. Мертвые души // Полн. собр. соч.: в 14 т. М., 1951. Т. 7. С. 354. 
351 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 156. 
352 Скальковский К.А. Воспоминания молодости (по морю житейскому). 1843–1869. СПб., 1906. С. 215. 
353 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 114-115. 
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Размер взятки находился в прямой зависимости от рентабельности откупа, 

числа конкурентов, возможности начальственного лица повлиять на решение 

дел. Сенатор М.П. Веселовский, начинавший службу в Нижнем Новгороде, ут-

верждал: «Откупщик вернее, чем Табель о рангах или штатные положения, оп-

ределял удельный вес каждого должностного лица. Тот, кому откупщик платил 

много, высоко стоял в служебной иерархии; кому он платил мало − стоял низ-

ко; кому он вовсе не платил, − представлялся не более как мелкой сошкой»354. 

Накануне винной реформы 1863 г. расходы откупщиков «на администрацию» 

достигли 2,1 млн руб. серебром для губернских откупов, 9,8 млн − для уездных от-

купов, 2 млн руб. − для столиц. На жалование служащим уходило порядка 7,6 млн 

руб., на разные расходы − 3,4 млн; проценты на капитал и залоги − 1,4 млн руб., а, 

так называемые, «экстраординарные» расходы составили порядка 1,7 − 1,8 млн 

руб.355 

Штатные расписания, не менявшиеся в течение десятилетий, оправдывали 

в глазах общества стремление чиновников наградить себя356. «Брали мы, прав-

да, что брали – а кто Богу не грешен, царю не виноват? Да ведь и то сказать, 

лучше, что ли, денег-то не брать, да и дела не делать; как возьмешь, оно и рабо-

тать как-то сподручнее, поощрительнее», − вопрошал мелкий чиновник из «Гу-

бернских очерков» М.Е. Салтыкова-Щедрина357. Художественными средствами 

автор описал самую типичную ситуацию, что подтверждают и воспоминания 

служившего в Курской губернии Н.А. Решетова: «Все полицейские чины полу-

чали от откупщиков содержание гораздо более казенного жалования, да сверх 

сего им ежемесячно отпускалась водка натурою, смотря по положению, напри-

мер, исправник получал 100 рублей в месяц и от 3-х до 4-х ведер хорошей вод-

ки; становой, смотря по величине своего стана, от 25 до 50 рублей и от 2-х до 3-

х ведер водки в месяц»358. 

                                                           
354 Писарькова Л.Ф. К истории взяток в России в царствование Николая I (по материалам «секретной канцеля-
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355 Фридман М.И. Винная монополия в России. С. 53-54. 
356 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Брали – а кто Богу не грешен?» … С. 33-35. 
357 Салтыков-Щедрин М.Е. Губернские очерки. 1856–1857 // Собр. соч.: В 20 т. М., 1965. Т. 2. С. 17. 
358 Решетов Н.А. Дела давно минувших лет // Русский архив. 1885. Кн. 2. №12. С. 544. 
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Изрядно потратившись на подкуп вся и всех, откупщик прибегал к разным 

способам «коммерческой» коррупции. Обычным явлением были недолив и рас-

сиропка алкоголя359. «Вместо узаконенной водки продавали разбавленную вод-

кой воду с примесью чаще всего настойки из дурману, иногда табаку; приме-

шивали также „для крепости“ медную окись и другие ядовитые и одуряющие 

вещества», − свидетельствовал А.Б. Петрищев360. С растущим год от года пьян-

ством «соединились разврат, картежная игра, бродяжничество, расстройство 

домохозяйства и нищета361. «Всякое резкое злоупотребление свое [откупщик. – 

Н.Г.] старался объяснить недоразумением, а всякое разорительное ехидство про-

стою случайностью»362.  

Департамент податей и сборов, равнодушно взиравший на откупные без-

образия, в народе прозвали «Департаментом подлостей и споров»363. Местные 

чиновники, находясь на содержании у откупщиков, не смели требовать от них 

неукоснительного исполнения закона364. По этому поводу В.А. Лебедев писал: 

«Под гипнозом всемогущей взятки чиновники „не имели смотрения“ за питей-

ной торговлей и свободно допускали всякие плутни»365. Вице-губернаторы, в 

обязанности которых входило подтверждение качества продаваемой в губернии 

водки, без стеснения записывали разбавленный напиток как чистый и, если эта 

«проделка» открывалась, никто к суду не привлекался366. При столкновении 

чьих-либо интересов с интересами благодетеля-откупщика, дело в администра-

тивных или судебных инстанциях решалось в пользу последнего367. 

Иметь откупщика во врагах было опасно. «Трудно забыть, − сокрушался 

А.Д. Крылов, − то унизительное положение, в котором иногда находился губерна-

                                                           
359 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 18 об.-19; Д. 2. Л. 11-12. 
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365 Лебедев В.А. Питейное дело. С. 13.  
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367 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Где откуп – там подкуп» ... С. 88-97; Ее же. «Имею честь доложить, что 
взятки получены» … С. 127-132; Горюшкина Н.Е., Третьяк А.С. «Надо ждать» или «надо ж дать» … С. 8-11. 
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тор, это, так называемое, первое лицо губернии, по отношению к откупщику: 

страх получить замечание от министерства финансов за мнимое будто-бы притес-

нение откупщика, могущего отказаться выплатить откупную сумму, а иногда и 

смена вследствие этого губернатора»368. Владимирский губернатор Н.П. Синель-

ников, честный, но не желавший вступать в конфликт с откупщиками, не нашел 

ничего лучшего, чем «предназначенные на долю губернатора откупные деньги 

употреблять для помощи бедным чиновникам и на устройство города»369. Осо-

бо несговорчивые чиновники лишались содержания, а порой и службы. Кур-

ский губернатор В.И. Ден выгнал председателя казенной палаты И.Я. Телешева 

с «доброхотным приношением к Святому Воскресению от откупщиков»370. Тот 

уверял, что «никогда не мог себе представить подобной странности в новом гу-

бернаторе, и что бывшие перед ним шесть губернаторов не только за это не 

обижались, но, совершенно, напротив, находились с ним в самых дружеских 

отношениях»371. Скоро после случившегося Ден получил отставку372.  

В-пятых, из-за существования разных систем питейного сбора в России 

процветало корчемство373. «В 277 деревнях <…> Смоленской губернии почти 

все жители без исключения участвовали в корчемстве, провозили вино, боль-

шею частию многочисленными партиями, вооруженные кольями и ружьями, в 

сопровождении беглых и бродяг, и не только силою сопротивлялись действиям 

корчемной стражи и военной команды, но нередко входили с ними в перестрел-

ку и сами на них нападали»374. Лица, признанные судом корчемниками, напол-

няли тюрьмы и шли в Сибирь. Количество подсудимых по этой статье было 

значительным: в 1846 г. – 3962, в 1850 г. – 6696, в 1854 – 6432, в 1858 г. – 5421 

человек. Из общего числа подсудимых по уголовным делам нарушители правил 

питейной торговли составляли в среднем 5%, но в ряде губерний (Смоленская, 

                                                           
368 Крылов А.Д. К истории отмены винных откупов в России. С. 584-585. 
369 Записки сенатора Синельникова. С. 383. 
370 Решетов Н.А. Дела давно минувших дней. С. 544. 
371 Плетнев И.Т. Воспоминания шестидесятника. В Курской губернии // Наша старина. 1915. №7. С. 659. 
372 Записки генерал-лейтенанта В.И. Дена. Т. LXV. С. 655- 656; Решетов Н.А. Дела давно минувших дней. С. 
543-545. 
373 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 36. Д. 128. Л. 1; Оп. 167. Д. 154. Л. 1; Д. 169. Л. 1-2. 
374 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 5-5 об.; Оп. 5. Д. 793. Л. 264. 
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Орловская, Курская) их число доходило до 1/3 от общего числа подсудимых. В 

1858 г., по отчету Министерства внутренних дел, количество арестантов по пи-

тейным делам выросло до 110976 человек, из них 105555 содержались в тюрьме 

за корчемство375. 

В-шестых, кордонные заставы на границах откупов препятствовали фор-

мированию общероссийского спиртового рынка376. Стражники не позволяли 

перевести из одного откупа в другой более штофа алкоголя377. Свое содержание 

«пограничники» получали с земских сборов, но большую часть дохода они по-

лучали взятками, которые зачастую добывались провокациями. Для поиска 

«тайного» вина им разрешалось пользоваться «щупами» и обыскивать проез-

жающих378. 

Записка неизвестного автора, поступившая в Министерство финансов в 

1859 г., рассказывала: «Крестьянин, имевший несчастие навлечь на себя неудо-

вольствие откупа или откупной стражи, следуя по своей надобности с возом 

рыбы, сена или другой клади, внезапно окружается откупною стражею, он не 

успел еще оглянуться, как воз его разметан и разбросан, и к величайшему его 

удивлению из него вытаскивают несколько штофов вина, его задерживают, и 

вместе с лошадьми ведут под арест, <…> ему грозят острогом, Сибирью, штра-

фами и всякими несчастиями. Крестьянин счастлив, если до прибытия власти и 

до начатия формального письменного производства он умилостивит своих об-

личителей и сойдется с ними в цене <…> он без оглядки спешит домой и хотя 

по большей части приходит уже без воза и обобранный до гола, но радостный, 

что избавился от острога, кандалов, допросов, суда бесконечного»379. Бывало, 

что стражники оставляли мешок с вином на дороге, у заставы, и, когда проез-

жавший, не подозревая подвоха, подбирал мешок, обнаруживалась и «улика». 

Вино подбрасывалось в дома зажиточных поселян и даже помещиков, особенно 

                                                           
375 Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 15 об.-16; Оп. 4. Д. 1. Л. 391 об.-392; Обзор различных отраслей мануфактурной про-
мышленности России. СПб., 1865. Т. 3. С. 372. 
376 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 95. 
377 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 7 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 95.  
378 Там же. Д. 6. Л. 221 об. 
379 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 8-8 об. 
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«не важных»380. При неожиданном обыске, чтобы избежать уголовного процес-

са, страже отдавалось все, что та пожелает381. «Пара лошадей бежит рысью, − 

описывали в 1859 г. «Московские ведомости» один из случаев на границе отку-

па, − к пустым саням веревкой привязан мужик и тоже, конечно, бежит, а вер-

хом на мужике сидит поверенный откупщика и погоняет»382. Так развлекалась 

стража, когда взять у крестьянина было нечего.  

Помимо названных выше, во второй половине 1850-х гг. проявились те не-

гативные стороны откупного дела, которые ранее не имели столь угрожающих 

масштабов: из питейных домов как-то вдруг пропало вино установленной кре-

пости, в продаже оставались только «элитные» напитки (Таблица 8). 

Таблица 8 

Крепость вина в период акцизно-откупного комиссионерства383 

Сорт 4-х пробный 
спирт 

двойной 
спирт 

полугарное 
вино 

пенное 
вино 

3-х пробное 
вино 

Крепость по Гессу 50 100 0 16 25 
Градус алкоголя 56 74,7 38 44,25 47,4 

 

Это обстоятельство было следствием выгодного для правительства пункта 

«Положения об акцизно-откупном комиссионерстве», по которому казна, заку-

пив у производителей алкоголь по 0,6 – 0,7 руб. за ведро, продавало его откуп-

щикам по 2,5 руб., что более чем в 4 раза превосходило стоимость закупки384. 

Кондиции обязывали откупщика-комиссионера «продать вино полугарное, 

пенное и трехпробное, в посуде, в мерках десятичных, первое − по 3 руб., вто-

рое – по 3 руб. 30 коп., третье – по цене в 4 руб. серебром за ведро»385. Иными 

словами, откупщик-комиссионер должен был реализовать вино по близкой к 

закупочной цене, при этом уплатить по контракту, содержать целый штат ра-

ботников (приказчиков, поверенных, сидельцев в питейных домах), обеспечить 
                                                           
380 Там же. Ф. 109. Оп. 185. Д. 134. Л. 1. 
381 Соколов Г. Новые придирки откупа // Московские ведомости. 1858. № 148. 
382 Цит по: Петрищев А.Б. Из истории кабаков в России. С. 29. 
383 РГИА. Ф. 574. Оп. 5. Д. 736. Л. 407, 412-416 об.; Обзор различных отраслей мануфактурной промышленно-
сти. Т. 3. С. 346; Ильенков П.А. Курс химической технологии. СПб., 1861-1864. Т. 1. С. 191. 
384 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-14, 92-92 об.; Оп. 5. Д. 736. Л. 76-80, 83; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1750. Л. 9; 
Ф. 678. Оп. 1. Д. 603. Л. 22. 
385 Записка об откупах. С. 94. 
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поставку вина с казенного склада, приобрести тару со стекольных предприятий 

и т.д.386 При таких накладных расходах всякий, занявшийся питейной торгов-

лей, мог в одночасье стать банкротом387. Не разориться или, что предпочти-

тельнее, остаться с прибылью позволяла «рассиропка» и продажа «элитных во-

док», цену которых откупщик назначал самостоятельно и доход от которых 

шел в его карман388. Ссылаясь на то обстоятельство, что полугар по 3 руб. рас-

продан, он предлагал покупателям полугар «улучшенный», который крупными 

мерами стоил 3,5 ˗ 5 руб., а в розницу «в посуде белого или зеленого стекла» по 

6 – 9 ½ руб.389 В столицах и местностях с редкими питейными заведениями 

«элита» продавалась по 7 –10 руб. за ведро, с недоливом и «разводом» ее стои-

мость увеличивалась еще на 20 – 30%390. На деле «элитный» полугар представ-

лял собой сомнительного качества жидкость «с плавающими в ней какими-то 

ягодами»391. 

Подорожание спиртного народ воспринял с тем же негодованием, как если 

бы повысились основные налоги или оброк392. «Черный люд» требовал «чисто-

го вина», которое напрочь пропало из оборота393. «В Московских кабаках, − до-

носили в Министерство финансов из старой столицы, − продается только водка, 

ценою, кроме обмеров, сливу и подточек, по 17 р. 50 к. ассигнациями и доро-

же»394.  

Первая волна протестов против откупов прокатилась в 1840-е гг. по Ар-

хангельской и Пензенской губерниям, но в конце 1850-х гг. характерные для 

предшествующего десятилетия единичные протесты переросли в массовое 

трезвенное движение, которое охватило всю территорию России395. Народ заре-

                                                           
386 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 2-2 об.; Ф. 574. Оп. 5. Д. 793. Л. 77, 115-158. 
387 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Откупа – вещь очень непрекрасная» … С. 12-14. 
388 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 23-23 об.; Оп. 2. Д. 25. Л. 9, Оп. 5. Д. 736. Л. 49; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 
4 об. 
389 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 18 об.; Д. 6. Л. 221 об.-222; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 4 об. 
390 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 95; Оп. 5. Д. 736. Л. 13; ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 346. 
391 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 186; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 4 об. 
392 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 195. Л. 1-3, 5-12, 15-65. 
393 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 5. 
394 Записка об откупах. С. 94. 
395 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Трезвенное движение в России…С. 162-163; Федоров В.А. Крестьянское 
трезвенное движение в России. С. 107-125; Дергачев А.Ф. Крестьянское движение в Пензенской губернии 



130 

 

кался «не пить вина»396. Обет давался на городских собраниях, сельских сходах 

или во время церковного молебна с крестоцелованием397. Зарок был устным или 

письменным, но бывало, что потребители спиртного без обетов переставали 

покупать алкоголь, выставляли у кабаков караул и удерживали от приобретения 

алкоголя более слабых членов общества398. Те же, кто нарушал взятое на себя 

обязательство, в первый раз подвергались штрафу, часть которого шла в мир-

скую сумму, а часть − на церковь, при повторном нарушении виновному грози-

ло телесное наказание399. 

В августе 1858 г. трезвенное движение началось в Ковенской губернии400. 

В сентябре − ноябре оно охватило Саратовскую и Тульскую, к декабрю – рас-

пространилось на Виленскую и Гродненскую губернии. В январе 1859 г. обще-

ства трезвости появились в Калужской, Тамбовской, Рязанской, в марте – апре-

ле – Московской и Орловской, в мае − Костромской, Новгородской, Витебской, 

Смоленской, в июне − августе − Курской, Харьковской, Екатеринославской, 

Тверской, Петербургской, Самарской, Нижегородской, Казанской, Пермской, 

Киевской, Вятской, Оренбургской, Сибирской губерниях401. Общества трезво-

сти402 нашли поддержку у духовенства и помещиков-винокуров, недовольных 

всевластием откупщиков403. Типичны в этом смысле действия помещика [б.и. – 

Н.Г.] Кликина (Калужская губерния): «Помещик Кликин собрал 19 ноября кре-

стьян своих в приходскую церковь, где совершалась Божественная литургия, по 

окончании которой священник <…> говорил слово, смысл коего вел к тому, 

чтобы крестьяне оставили пить вино». После проповеди крестьяне Клинкина, 

как один, вступили в общество под названием «Не брать вино»404. 

                                                                                                                                                                                                 
накануне реформы 1861 года. Пенза, 1958. С. 114; Потетенькин П.М. Крестьянские волнения в Саратовской 
губернии в 1861−1863 гг. Саратов, 1940. С. 21. 
396 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 2-2 об., 22, 52; ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 85. Л. 11, 59. 
397 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 95 об. 
398 ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 85. Л. 11. 
399 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 25. Л. 10; ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 83. Л. 5 об.-6. 
400 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1755. Л. 1-1 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 25. Л. 9 об. 
401 Там же. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 8, 10, 37, 85, 94-94 об., 132, 211, 224. 
402 Первое Общество трезвости в России образовалось в Курляндской губернии в 1838 г., в 1840 г. объедини-
лись трезвенники, проживавшие недалеко от Одессы. 
403 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 60-68. 
404 ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 85. Л. 64. 
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Демократическая общественность ликовала, разглядев в трезвенном дви-

жении «пробуждающееся в народе стремление к сознательной культурной жиз-

ни». «Исполнился дух мой тоски и печали; / Отцы мои, нет ли реки?/ В семна-

дцати селах вдруг пить перестали, / Хоть вовсе закрой кабаки!» − насмешни-

чал над откупщиками М. Розенгейм 405. Полны восторга слова Н.А. Добролюбо-

ва: «Сотни тысяч народа в каких-нибудь пять-шесть месяцев, без всяких пред-

варительных обсуждений и прокламаций, в разных концах обширного царства 

отказались от водки»406. Стойкость крестьян в стремлении не пить вина требо-

вала признать: «1. Взаимное между ними соглашение в пользу трезвости возни-

кает и утверждается без постороннего влияния и вмешательства; 2. Самодея-

тельность крестьян в этом случае указывает на способность их собственными 

силами выработать начала для своей жизни; 3. Это явление разумно и нравст-

венно как по своим последствиям, так и по спокойной форме, в которой оно 

выразилось, в особенности, если смотреть на него как на протест против зло-

употреблений откупа, дошедшего до последней степени подлости и обмана»407. 

Откупщики не бездействовали. Они снижали цены, устраивали бесплатные 

раздачи «шкаликов», требовали от центральных и местных властей навести по-

рядок408. Но народ продолжал стоять на своем. Одну из бесед крестьян с при-

бывшими по просьбе откупщиков полицейскими описал И.Г. Прыжов: «На-

чальство собирает крестьян при управляющем питейными сборами и спраши-

вает, почему это они не пьют вина. − Так, не желаем, − отвечают крестьяне. − 

Отчего же не желаете? − Очувствовались, − отвечают крестьяне»409. 

Трезвенное движение грозило казне недобором. 19 января 1859 г. министр 

финансов А.М. Княжевич (1858 – 1862) разослал секретный циркуляр, указы-

вавший на недопустимость потакания народным требованиям и «стеснения 

продажи откупщиками водки по вольным ценам», поскольку повышение цен 

                                                           
405 Розенгейм М.П. Элегия // Русский вестник. Т. 21. 1859. Май. С. 177. 
406 Добролюбов Н.А. Народное дело. Распространение обществ трезвости // Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 5. 
С. 144. 
407 ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 83. Л. 1 об.-2.  
408 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 3. 
409 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 293-294. 
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«есть следствие расчета, сопряженное с исправным поступлением в казну 

366745056 руб. серебром, которые откупщики обязаны внести в течение насту-

пившего четырехлетия по одним великороссийским губерниям»410. 7 февраля 

1859 г. было издано совместное распоряжение трех министров − финансов, 

внутренних дел и государственных имуществ − об уничтожении обществ трез-

вости, недопущении городских собраний и сельских сходов с целью составле-

ния зароков, запрете «печатания всего, относящегося до продажи питей»411. В 

марте 1859 г. министр финансов передал свое отношение обер-прокурору Свя-

тейшего Синода, где говорилось: «Совершенное запрещение горячего вина по-

средством сильно действующих на умы простого народа религиозных угроз и 

клятвенных обещаний не должно быть допускаемо, как противное не только по 

общему понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем постанов-

лениям, на основании которых правительство отдало питейные сборы в откуп-

ное содержание»412. Обер-прокурор представил отношение министра финансов 

на рассмотрение Синода, который, не высказывая личного мнения, разослал его 

епархиальным архиереям к сведению. Последние были поставлены в трудное 

положение: с одной стороны, они должны были как пастыри бороться с поро-

ком, а как «сановники от церкви» заботиться об интересах фиска. Церкви Мос-

ковской епархии получили отношение министра финансов уже с резолюцией 

своего архиерея: «Церковь восхваляет всякое воздержание от порока, в том 

числе от пьянства, благословляет всякое стремление человеческое к нравствен-

ному совершенству; но только то ценно в ее глазах и угодно Господу, что явля-

ется делом личного убеждения и искреннего свободного произволения. Такого 

личного произволения нет там, где, как в настоящем случае, воздержание от 

вина налагается на все общество велением мира, вынуждается общественными 

приговорами, а потому <…> воспретить священникам принимать какое-либо 

                                                           
410 Герцен А.И. Финансовые меры а la Ванька Каин // Колокол. 1859. 1 ноября. С. 454-455. 
411 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2. Л. 366; Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 252 об.; ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 83. Л. 11 об.-12. 
412 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 64-64 об., 252-252 об. 
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участие в подобных сельских решениях и приговорах и содействовать оным ка-

ким бы то ни было образом»413.  

Несмотря на правительственные усилия, трезвенное движение не прекра-

щалось. Калужский губернатор В.А. Арцимович в связи происходящим проро-

чески писал: «Прискорбно и больно видеть, на какую грязную колею прави-

тельство вводит силою все без исключения губернские власти: и честные, кото-

рые понимают как в настоящее преобразовательное время дорого и ценно вся-

кое разумное и нравственное проявление их в народе; и бесчестные, которые в 

издании сих циркуляров, несмотря на роскошное жалование от откупа, осмели-

вались, однако, посягнуть на чистоту народных нравов <…> В таком случае 

неповиновение крестьян сделается бунтом, для усмирения которого двинутся 

войска»414.  

Протест против откупов вылился в вооруженные столкновения. В мае 1859 

г. в 11 губерниях (Пензенской, Саратовской, Самарской, Московской, Симбир-

ской, Новгородской и др.) начались массовые погромы питейных заведений415. 

Крестьяне, городская беднота, отставные солдаты, вооруженные камнями, 

кольями, топорами, с криками «подай вина по законным ценам» громили во-

дочные магазины, разбивали или уносили с собой бутылки и бочки, грабили 

имевшиеся в питейных заведениях деньги, избивали служащих по откупам416.  

Из Саратова приходили тревожные вести: «Толпа мещан, предводительст-

вуя массою крестьян, напала на ярмарочные выставки, городовые питейные за-

ведения, на дома конторы и подвалы, разбила и ограбила все». Из Тамбова со-

общали, бунтовщики разграбили питейные заведения, «перебив в них окна, по-

ломав двери, столы, стойки, полки и полы, не оставив нисколько посуды, денег 

и питей»417. Из Пензы доносили: «20 числа сего мая в первом часу по полудни 

во время базара толпа мещан, а также крестьян, как государственных, так и по-

                                                           
413 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1а. Д. 1151. Л. 1. 
414 Там же. Ф. 815. Оп. 1. Д. 83. Л. 12 об.-16. 
415 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 8, 10, 37, 85, 94-94 об., 132, 211, 224; Клеменц Д.А. Из прошлого. Воспомина-
ния. Л., 1925. С. 77. 
416 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 95 об.; Оп. 9. Д. 94. Л. 101; Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 2-3. 
417 Там же. Л. 154, 156-156 об. 
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мещичьих, до 700 человек, собравшись у одного из питейных домов на базар-

ной площади с криком и угрозами начали требовать дешевого вина. Городни-

чий, прибыв на место с уездным стряпчим, приказывал толпе разойтись, но это 

приказание осталось неисполненным». Откупщики подсчитывали убытки418. 

Только в Пензенской губернии с 12 мая по 14 июня был разгромлен 61 кабак, 

11 из которых подверглось погрому повторно419. Из 938 случаев беспорядков, 

зарегистрированных полицией в 1859 г., выступления против откупов состави-

ли 636 случаев (68%)420.  

В объятые кабацкими погромами губернии были выдвинуты войска, что 

вызвало широкую волну общественного возмущения421. Не стесняясь в выра-

жениях, клеймил верховную власть А.И. Герцен422. «Бедное войско, бедные 

офицеры, мало было им защищать трон и алтарь, помещичьи розги и чиновни-

чий разбой – пришлось теперь защищать кабак с его штофной и распивочной 

продажей. Уже не дадут ли им потом ведерные кавалерии через плечо, полу-

штофные крестики в петлицу, а нижним чинам медали с изображением голубя, 

сходящего на откупоренный штоф, и с надписью: «Spiritus sanctus − spirit vini», 

− с иронией писал он. Его возмущению не было предела: «От безденежья пра-

вительства кабак поднялся в ранг церкви и дворца, <…> оскорбление кабака 

становится оскорблением величества. Кража вина – не просто кража, а винотат-

ство»423. Гневные строки адресовал правительству В.А. Арцимович: «Поход 

против трезвости и нравственности, под знаменем откупного штофа, есть дело 

такого рода, что его последствий предвидеть невозможно. Несомненно только 

                                                           
418 Там же. Л. 8, 313-318 об. 
419 Там же. Оп. 9. Д. 94. Л. 101. 
420 Там же. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 3.  
421 Там же. Л. 196, 204, 210, 252, 254, 258 об., 285-286 об., 365-443 об. 
422 В статьях «Финансовые меры а la Ванька Каин», «Пьянство, возведенное в православную и государствен-
ную обязанность», «Правительствующий откуп и при нем состоящая императорская власть», «Меры прави-
тельства против трезвости», «Саратовское начальство и откуп», «Набег немецких татар в Тамбовскую губер-
нию» А.И. Герцен клеймил правительство за поддержку «преступных» винных откупов и призывал немедленно 
свергнуть откупной строй. 
423 Герцен А.И. Статьи из «Колокола» и другие произведения 1859 −1860 годов // Собр. соч.: В 30 т. М., 1858. Т. 
14. С. 252. 
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то, что оно покарает правительство позором пред целым миром и на вечные 

времена»424.  

Трезвенное движение удалось остановить, свыше 780 человек были аре-

стованы и преданы суду. Лица, признанные зачинщиками беспорядков, наказа-

ны шпицрутенами и сосланы в Сибирь425. Несмотря на прекратившиеся трез-

венные выступления, в 1860 г. обет трезвости продолжали держать сотни тысяч 

крестьян (только в Орловской губернии их насчитывалось около 56 тыс.)426
   

Противодействие трезвенному движению подорвало народную веру в ца-

ря-покровителя, царя-заступника, царя-печальника. Распространялись толки, 

что самодержец предал народ, позволив «богатеям» грабить его безнаказан-

но427. Подобного рода суждения подтачивали основы государства, что в верхах 

хорошо осознавали: «Если бы Правительство после крымской войны и пожела-

ло возвратиться к традициям последнего срока лет, т.е. к неуклонному проти-

водействию стремлениям новейших времен, то оно встретило бы непреодоли-

мые препятствия, если не в открытом, то, по крайней мере, в пассивном проти-

водействии, которое со временем могло бы даже поколебать преданность наро-

да, − широкое основание, на котором зиждется в России монархическое нача-

ло»428. 

Ускорившаяся в конце 1850-х–начале 1860-х гг. «переработка» всего госу-

дарственного строя вселяла надежду, что падут и давно отжившие свой век 

винные откупа. Винная реформа стала предметом чаяний и образованного рос-

сийского общества, и не знавших грамоты крестьян. 

*** 

К середине XIX века злоупотребления откупщиков достигли наивысшего 

предела. Власть окончательно потеряла уверенность, что в казну с питей посту-

пает надлежащая часть дохода, недоимки откупщиков увеличились, процветало 

                                                           
424 ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 83. Л. 16. 
425 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 285-286 об.; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1927. Л. 1-5.  
426 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 5-6 об., 360-361 об.; ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 85. Л. 16 об. 
427 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 25. 
428 ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 620. Л. 3. 
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корчемство, громадных размеров достигла выросшая на откупной почве кор-

рупция и т.д. Все попытки усовершенствовать откупной строй заканчивались 

неудачей, престиж власти и закона падал. Правительство вынуждено было при-

знать, что отмена откупной системы, как и отмена крепостного права, является 

насущной потребностью. Однако перейти к практической реализации реформы 

в отношении питейного налога, выступавшего основным источником государ-

ственного бюджета, было не просто. Серьезным стимулом к началу преобразо-

вания системы взимания налога с алкоголя стало трезвенное движение, которое 

охватило в 1858 – 1859 гг. большую часть Европейской России.  

 

§ 3. Формирование российской акцизной модели сбора с питей 

 

Александр II был хорошо знаком с пороками откупной системы. Признав 

ее «пагубной», царь потребовал «изыскать новый и не укоризненный способ 

взимания винного налога»429.  

В российском обществе на тот момент сформировалось два идеологиче-

ских лагеря, разделившихся при ответе на вопрос: какой должна стать винная 

реформа? Представители первого предлагали преобразовывать Россию, опира-

ясь на ее самобытность, другие – стояли за присоединение к западному миру, 

заимствование уже действующих образцов и технологий организации сбора с 

алкоголя. Большая часть правительственной и общественной элиты стояла за 

акциз.  

Во-первых, акциз органично вписывался в популярную в конце 1850-х – 

начале 1860-х гг. теорию классического либерализма, базовыми принципами 

которой выступали свободный рынок, свободная конкуренция, минимальное 

участие государства в жизни людей; во-вторых, он не противоречил представ-

лениям новой генерации бюрократов о государстве как единственной силе, спо-

собной унифицировать, регламентировать и рационализировать алкогольную 

                                                           
429 Там же. Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 313. 
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сферу. На этом основании акциз представлялся как наилучшая альтернатива 

винным откупам.   

Акцизом принято именовать косвенный налог с предметов внутреннего 

производства. По одной из версий, слово «акциз» в значении «оценивать» ро-

дилось вместе с самим налогом в Голландии (assijse) и употреблялось сначала в 

форме «accise» (одно время вместе с «exijs»); по другой − термин происходил 

от латинского «assidere» в значении «налагать», «устанавливать»; согласно 

третьей – акциз произошел от «ausschneiden», т.е. «вырезать», что объяснялось 

старинным способом вести счет на биржах с помощью зарубок, насечек на де-

реве. Российский ученый И.И. Янжул предполагал, что слова «excise» и 

«accise» происходили от латинского слова «accider», означавшего «отрезать», 

«отсекать», «отделять», что при господстве натуральных налогов в отноше-

нии ряда товаров могло быть произведено буквально430. 

Впервые мысль использовать акцизную систему в организации питейного 

сбора была высказана 13 февраля 1817 г. в представлении министра финансов 

Д.А. Гурьева Государственному Совету. Ярый приверженец фритредерства 

(англ. «free trade» − свободная торговля), он счел разумным произвести переход 

от откупов к свободному обороту питей, следуя примеру западных государств, 

«славящихся благоустроенностью финансов»431
. Предложение министра финан-

сов осталось тогда без последствий. Использовать новую модель организации 

питейного сбора в отношении одного из крупнейших источников доходов каз-

ны без исследования всех ее сторон Государственный Совет счел рискованным. 

В качестве переходной к акцизу меры было решено употребить казенную про-

дажу питей, которая позволяла «обозреть подробности многосложного акциз-

ного дела»432.  

Начало казенной винной операции в 1819 г. вселило надежду, что шаг на 

пути к учреждению акцизной системы в России сделан. Но скоро обнаружилась 

                                                           
430 Кадер С.А. Винная регалия и монопольная система. С. 42. 
431 Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. С. 445-446. 
432 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 71, 76, 82. 
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финансовая несостоятельность казенного порядка, случившаяся из-за злоупот-

реблений лиц, поставленных для его администрирования, и Комитет финансов 

снова открыл дискуссию об «удобном» способе сбора с питей433.  

Известный англоман и почитатель А. Смита, член Государственного Сове-

та, президент Вольного экономического общества, граф Н.С. Мордвинов вы-

ступил в поддержку акцизной системы. «Одни те подати есть хозяйственные и 

неразорительные для народа, которые уделяются от барыша», − считал он, 

предлагая отделять от прибыли в виде налога только такую часть, которая «не 

отнимала бы поощрения к дальнейшему преуспеянию»434. Нужно, рассуждал 

Мордвинов, сделать продажу вина свободной и взимать налог от его продажи, 

отдать казенные винокурни частникам и отпустить цену на вино, разрешить 

вывозить вино за границу и не стеснять производства вина уставами, дающими 

повод к злоупотреблениям435. При акцизе, − продолжал он, − «а) Казна полу-

чать будет свой чистый доход без всяких расходов и хлопот. б) Вся армия ны-

нешних винных приставов упразднится и нравственность чиновников, служа-

щих по винной части, не будет развращаться. Нужен будет только в каждой гу-

бернии чиновник, который описал бы винокуренные заводы, вымерил кубы, на 

коих заводчик намерен производить гонку вина, а другие запечатал, и имел за 

сими последними надзор»436. Когда оборот алкоголя сделается свободным, каз-

на наполнится акцизным сбором, пьянство уменьшится из-за ограничения спо-

собов продажи вина (без распития, на вынос), злоупотребления, если они и бу-

дут, то «всегда тем меньше, чем проще дело»437. Солидарное Мордвиновым 

мнение имели граф П.Д. Киселев, принц П.Г. Ольденбургский, князь К.Ф. 

Друцкой-Любецкий и др.438  

                                                           
433 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 1-2. 
434 ОР РНБ. К.К. Грот. Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 85. б/с (Записка Мордвинова); Гневушев А.М. Политико-
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436 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 220-221; Иконников В.С. Граф Н.С. Мордвинов: историческая 
монография, составленная по печатным трудам и рукописным источникам В.С. Иконниковым, проф. Ун-та св. 
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437 РГИА. Ф. 994. Оп. 2. Д. 182. Л. 1-66; Д. 183. Л. 1-32 об., 44-106 об; Д. 184. Л. 1-28. 
438 Мордвинов Н.С. слыл самым влиятельным противником Канкрина и заслужил репутацию «вечного 
оппозиционера» министра финансов в Государственном Совете. 



139 

 

Их главным оппонентом был Канкрин. Министр финансов ставил под со-

мнение успешность акцизной системы в России. «На введение, вместо казенно-

го управления, акциза нелегко решиться, − говорил министр финансов, − акци-

зы везде почитаются величайшим, но неизбежным злом, и, к сожалению, ска-

зать финансы вообще и везде не малою частию основаны на таких доходах, ко-

торые в существе своем тягостны, неблаговидны и сопряжены с неприятным 

фискальством»439. Канкрин сомневался, что акцизная система в состоянии 

обеспечить казне те значительные суммы, что несли откупа. К тому же свобод-

ный оборот алкоголя, как неотъемлемая часть акцизной системы, мог стимули-

ровать в народе пьянство, помещики в таком случае займутся «шинкарством», 

для контроля над оборотом алкоголя понадобится организовать акцизный над-

зор с громадным штатом служащих, каждый из которых станет брать взятки. 

Потому «возможна такая система в Пруссии, Бельгии и других цивилизованных 

странах, что в них чиновники, кроме крайне редких исключений, не имеют 

обыкновения, не имеют возможности, строя клетку для казенного воробья, 

строить себе дом»440. Канкрин был убежден, что «лучше, до времени, остаться 

при старом, к которому привыкли, нежели заведением нового, для нас еще не-

сподручного, вдаваться в опасность неудачи и возбудить ропот и упреки»441. 

Большинство Комитета Министров согласилось с его мнением.  

Что заставило Канкрина отвергнуть акциз? Во-первых, результаты его ис-

пользования в европейских государствах в то время еще не были до конца вы-

яснены. Во-вторых, серьезные сомнения вызывала нравственная стойкость рос-

сийского чиновничества, которое было бы призвано, в случае введения акциз-

ной системы, обеспечить государственный интерес. В-третьих, в период мини-

стерства Канкрина откупа еще не имели столь печальных последствий, кои об-

наружились позже, особенно во время и после Крымской войны. В-четвертых, 

                                                           
439 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 85.  
440 Шилль И.Н. По поводу уничтожения откупной системы и замены ея акцизной // Время. 1861. Т. 5. С. 554.  
441 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 86. 
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более-менее стройное представление о работе акцизного механизма в россий-

ских условиях отсутствовало. 

Как будет действовать акцизная система? Что должно быть положено в ее 

основу: установленный фактор или момент производства; количество употреб-

ленного на винокурение сырья; количество и (или) качество готового продукта? 

В какой момент оптимально производить акцизный сбор: при движении товара, 

например, при ввозе его в город, при поступлении сырого продукта для перера-

ботки (налог на материал) или при выпуске готового продукта в свободное об-

ращение?442 Эти вопросы требовали детального исследования, включавшего в 

себя анализ опыта передовых европейских стран, где акцизная система дейст-

вовала давно и успешно443. 

В Англии акциз с алкоголя был установлен еще в 1643 г. Расчет акциза 

производился по количеству действительно выкуренного вина444. С этой целью 

производство подлежало строгому регламенту (заводская посуда445 измерялась, 

винокуренные припасы446 нормировались, винокуренные операции осуществ-

лялись в пределах установленных норм по данным контрольных снарядов и под 

контролем акцизных управлений447. Акцизные чиновники, по выражению И.И. 

Янжула, «не выходили из винокуренных заводов448. Питейная торговля была 

объявлена вольным промыслом. Владельцы винокуренных заводов и питейных 

заведений выкупали патент, стоимость которого в первом случае зависела от 

размеров завода, во втором – от выгод местности, наемной платы за помеще-

ние, типа торговли и т.д.449  

                                                           
442 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. С. 446; Андреев В.Н. Обзор иностранного законодательства 
по взиманию налога со спирта. СПб., 1883. С. 16-17. 
443 См. подробнее: Горюшкина Н.Е. Европейские модели организации акцизного сбора с питей … С. 55-57. 
444 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 6 об.-7. 
445 Заводская (винокуренная) посуда – чаны, котлы, ведра и другие емкости, используемые в процессе производ-
ства алкоголя. 
446 Винокуренные припасы – сырье, материал для винокурения. 
447 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 20. Л. 12-12 об.; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 149-157. 
448 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. С. 446. 
449 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 154-155. 
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Английскую акцизную модель признавали чрезмерно жесткой450. Злые 

языки утверждали, что подлинным хозяином винокуренного завода в Англии 

являлся не винокур, а акцизная администрация. Это был первый минус англий-

ской системы, второй − заключался в бесконечном увеличении винокуренных 

норм, «убивавших» мелкое винокурение451.  

Во Франции, по законам 17 марта 1852 г. и 14 июля 1855 г., алкоголь обла-

гался 3-мя видами налога452. В основу расчета акциза, именовавшегося здесь 

пошлиной с потребления (droit de consommation), был положен выделанный и 

готовый к продаже продукт453. Акцизную пошлину – первый из налогов − пла-

тили отправители алкоголя, которые разделялись на 3 категории: 1) произво-

дящие из собственных винокуренных припасов, 2) производящие из собствен-

ной продукции и остатков разного рода вин; 3) перегонщики спирта из куплен-

ных продуктов. Первая категория пользовалась льготами, контроль над ней был 

поверхностным, последняя – облагалась наибольшим акцизом, подвергалась 

строгому регламенту и контролю, вторая – занимала промежуточное положе-

ние454. Акцизный надзор прекращался в момент уплаты акциза455. Второй − «за-

ставный сбор» (droit d’entree) − уплачивался при ввозе алкоголя в большие го-

рода и села. Третий − патентный сбор (droit de licence) – начислялся за право 

выделки и продажи крепких напитков. Акцизные чиновники осуществляли над-

зор над винокурением и виноторговлей. 

Французскую акцизную систему считали зарегулированной, при этом не-

малой части алкоголя удавалось уйти от обложения, а при провозе спиртных 

напитков из сельской в городскую местность процветала контрабанда. 

По Закону 8 сентября 1818 г. акцизная система была введена в Пруссии456. 

Основанием для расчета налога здесь служила «сила завода»457. Расчет произ-

                                                           
450 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 5. 
451 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 14 - 14 об.; Гурьев А.Н. Прямые и косвенные налоги: pro и contra. С. 70-71. 
452 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 158-169. 
453 Панкратьев Л. Винный акциз // Современник. 1859. № 5. С. 102. 
454 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 161-169. 
455 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 6. Л. 163-167. 
456 Там же. Д. 1. Л. 32-33, 270; Д. 5. Л.13-14. 
457 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. 
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водился по роду употребляемых на винокурение материалов и величине затор-

ных чанов, в этой связи акциз в Пруссии называли налогом на сусло 

(Maischsteuer)458. «Система винного сбора, введенная в 1818 году в Пруссии, 

имеет то преимущество, что менее других стесняет право винокурения и тор-

говли напитками, промышленность же, не стесненная в оборотах своих, в со-

стоянии переносить больший налог», − заключал после изучения прусского 

опыта организации питейного сбора Ю.А. Гагемейстер459. Прусская акцизная 

модель с некоторыми отступлениями применялась в Австрии, Бельгии, Дании, 

Баварии, Саксонии и большей части других немецких государств460.  

Ответы на вопросы, касающиеся оптимального акцизного механизма, мог-

ли быть получены и из опыта организации питейного сбора в России, но за гра-

ницами великороссийских губерний.  

В 16 губерниях северо-западных, малороссийских и новороссийских гу-

берниях, называвшихся привилегированными461, производство и продажа питей 

являлись предметом вольного промысла. Питейный доход извлекался в городах 

и местечках сначала через устройство казенных питейных заведений, а затем 

путем отдачи питейной торговли на откуп, называемый чарочным. Потребление 

вина облагалось акцизным сбором, который взимался в размере 0,7 – 1 руб. с 

ведра вина в соответствии с числом жителей (расход вина рассчитывался по 

пропорции − 1 человек : 1 ведро). В 1842 г. питейные заведения привилегиро-

ванных губерний дополнительно были обложены особым сбором, который то-

же именовался акцизом. Его платили содержатели мест продажи питей, поку-

пая годовые свидетельства. В 1851 г. взимаемый ранее в виде пошлины акциз 

стали собирать с алкоголя, идущего на местное потребление, в размере 1 руб. 

20 коп. с ведра, а питейные заведения обложили патентным сбором.  

                                                           
458 Там же. Ф. 678. Оп. 1. Д. 603. Л. 69 об.-70. 
459 Гагемейстер Ю.А. О теории налогов, примененной к государственному хозяйству. СПб., 1852. С. 63-64. 
460 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 133; ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. 
461 В число привилегированных были включены следующие губернии: Бессарабская, Виленская, Витебская, Во-
лынская, Гродненская, Екатеринославская, Киевская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Полтав-
ская, Таврическая, Харьковская, Херсонская и Черниговская. 
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В губерниях Царства Польского основу питейного сбора составлял т.н. 

консумпционный сбор с напитков, потреблявшихся в городах. Города здесь бы-

ли разделены по числу жителей на 5 разрядов, для каждого из которых устанав-

ливалась своя величина налога с алкоголя. Где это было возможно, консумпци-

онный сбор отдавался на откуп с торгов, в сельской местности до 1844 г. вино 

налогами не облагалось. В этом же году был введен акциз с выкуренного вина. 

Размер его был поставлен в зависимость от размера производства (преимущест-

вом пользовались мелкие заводы с выкуркой до 3,9 тыс. ведер). Кроме того, в 

губерниях Царства Польского, кроме консумпционного и акцизного, существо-

вал еще пропинационный сбор за патенты, которой уплачивался местной знатью 

и некоторыми другими социальными группами (казаками, жителями некоторых 

«заштатных» городов) за право свободного изготовления и продажи собственных 

спиртных напитков462.  

В прибалтийских губерниях питейные сборы долгое время существовали 

только в отдельных городах. С начала XIX в. жители прибалтийских губерний 

платили поведерный сбор с крепких напитков из расчета одно ведро на душу 

населения. В 1842 г. здесь был учрежден акциз с мест раздробительной прода-

жи, который взимался в виде платы за выдаваемые на них ежегодные свиде-

тельства. 

В других местностях России, а именно в Сибирских губерниях, на Север-

ном Кавказе, в Закавказье, на землях Войска Донского и других казачьих войск, 

использовались способы извлечения дохода, более или менее схожие с практи-

ковавшимися в великороссийских губерниях. Особого рассмотрения заслужили 

порядки, существовавшие на землях Войска Донского. До 1843 г., когда здесь 

были введены откупа, питейные сборы состояли в хозяйственном распоряже-

нии войскового правления. В 1859 г. заведование питейными сборами передали 

частным комиссионерствам. Заготовкой вина, как и прежде, ведало войсковое 

правление, оптовая торговля поручалась назначенному военным министром 

                                                           
462 Сведения о питейных сборах. Ч. 3. С. 6-7, 10.  
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комиссионеру (за вознаграждение), а раздробительная – объявлялась предме-

том вольного промысла463.  

Действовавшие питейные системы имели изъяны, потому могли быть при-

няты за образец только в частных моментах. Поиск оптимальной системы, ко-

торая обеспечила бы казне прибыль, но не стимулировала пьянство, продол-

жался.  

Записки и мнения частных лиц с проектами «достойной России системы» 

бесперебойно поступали в Министерство финансов и другие 

правительственные учреждения464. 

Первую группу составляли проекты, предлагавшие акцизную модель орга-

низации питейного сбора с казенным управлением465.  

Законченный вид имел акцизный проект И. Гана (1858), предполагавший 

установить акцизную пошлину в размере 3,3 руб. с ведра полугара, которую 

надо было бы вносить в уездное казначейство перед отправкой алкоголя в про-

дажу. После уплаты акцизной пошлины алкоголь становился «свободным» и 

мог быть отправлен в места выделки изделий их винного спирта или питейные 

заведения, купившие годовой патент466. Контроль над производством алкоголя, 

по мнению Гана, следовало бы передать «наблюдателям за винокурением» (по 

одному на 10 заводов) и надсмотрщикам (по одному на каждый завод), подчи-

ненным председателям казенных палат, виноторговлю должны были бы кон-

тролировать «торговые депутации и сельское начальство»467. 

Не менее подробным выглядел проект, поступивший от неизвестного лица 

(1858), в котором звучало предложение о замене откупной системы акцизом. 

Размер акциза аноним определял в 2,5 руб. за ведро полугара в великороссий-

ских губерниях и Западной Сибири, в 2,25 руб. − в привилегированных губер-

                                                           
463 Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России. С. 12-16. 
464 Проекты организации питейного сбора: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 71-71 об.; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 
1750. Л. 1-13; Д. 1752. Л. 1-6; Д. 1762. Л. 1-15; Оп. 73. Д. 463. Л. 1; Оп. 57. Д. 71. Л. 1; Оп. 199. Д. 122. Л. 1; Оп. 
9. Д. 122. Л. 1-2; Оп. 169. Д. 72; Оп. 69. Д. 993. Л. 1-2; Ф. 647. Оп. 1. Д. 218. Л. 1-8; Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 311, 
313, 327-326, 321-326 об., 366, 382; Ф. 945. Оп. 1. Д. 23. Л. 1-23. 
465 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 103; ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 218. Л. 1- 5 об.; Ф. 109. Оп. 69. Д. 818. Л. 1-6. 
466 Ган И. Проект Положения о вольной продаже вина с 1863 г.: СПб., 1863. С. 6, 9, 15.  
467 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 181-184. 
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ниях, 2 руб. – в прочих местах. Питейные заведения он считал целесообразным 

сдавать на откуп частным лицам с назначением за их содержание патентного 

сбора. Наблюдение за деятельностью винокуров и виноторговцев предлагалось 

поручить казенным палатам, а также предводителям дворянства и полиции468. 

В проекте Любимова питейный доход рассматривался как совокупность 

акцизного и бандерольного сборов. Автор считал необходимым производить 

расчет акциза по количеству изготовленных на заводе градусов спирта, взимать 

акцизный сбор непосредственно с производителей алкоголя и продавать креп-

кие напитки только в запечатанных сосудах с наложенными бандеролями. Цена 

спиртного, как и механизм взимания бандерольного сбора, в проекте не были 

указаны469.  

Проект Черкасова (1858) излагал выгоды акцизной системы, при которой 

акциз с вина направлялся бы напрямую в уездные казначейства до отпуска из 

заводских подвалов. Размер акциза предлагалось установить на уровне − 1,2 

руб. за ведро вина и 2 руб. за ведро хлебного спирта. Продажу алкоголя автор 

считал необходимым обложить патентным сбором в размере от 15 руб. до 300 

руб. в зависимости от вида питейного заведения и выгод местности его распо-

ложения470  

Различные способы организации акцизной системы были предложены в 

проектах Масленникова, Полевого, Левашова (1858). Оплаченное акцизом при 

отпуске из заводских подвалов вино, по мысли авторов, не должно было встре-

чать в дальнейшем каких-либо препятствий. Целесообразным размером акциз-

ной пошлины, по общему мнению, считалось 3 руб. за ведро безводного спир-

та471.  

Примечателен акцизный проект, предложенный Н.Г. Чернышевским, кото-

рый он опубликовал в журнале «Современник» под псевдонимом «Л. Пан-

                                                           
468 РГИА.Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 44-61 б, 65 об.; Оп. 4. Д. 1. Л. 358-365 об., 381-389 об., 391. 
469 Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 5 б-29. 
470 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 197-198. 
471 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 147 б-166 об., 168-171 об.; Д. 2. Л. 211 б-218 об.; Ф. 571. Оп. 1. Д. 1020. Л. 1; Ф. 
574. Оп. 1. Д. 1. Л. 64, 72-77, 270-276. 
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кратьев». В основу акцизной системы, которая заменит откупной строй, им бы-

ла положена акцизная пошлина в размере 1 руб. с градуса безводного спирта. 

Взимание акциза предполагалось осуществлять «немедленно по наложении 

штемпеля перед отпуском бочек из подвала» с заводчика или «покупщика». 

Контроль над производством и продажей алкоголя предлагалось передать ак-

цизным присяжным и уездным смотрителям акциза, которым будет предложе-

но высокое жалование, предупреждающая злоупотребления чиновников в от-

ношении казны472. 

Неподдельный интерес вызвала в обществе записка бывшего откупщика, 

публициста и общественного деятеля славянофильских взглядов А.И. Кошелева 

(1853)473. Помимо острой критики откупного строя, в котором «все основано на 

обмане», звучал призыв ввести акцизную систему, которая «есть всегдашнее и 

самое общее желание всей России»474.  

Авторы акцизных проектов стояли за вольную продажу вина, но расходи-

лись в объекте обложения, степени «стеснения» производителей и продавцов 

алкоголя, объеме контроля над винокурением и виноторговлей, сроках и спосо-

бах перехода от откупной системы к акцизной. 

Вторую часть проектов объединяло предложение заменить откупа акциз-

ной системой с учреждением некого общества (агентства, товарищества, ак-

ционерной компании и т.д.), которое будет доставлять питейный сбор в каз-

ну475.  

Проект Киртьева, Безродного, Черухина, Шпаковского, Клоссе, Гусева и 

Джурича (1857) предлагал учредить акционерное общество, которое в течение 

20 лет будет вносить в казну ежегодно по 100 млн руб. акциза. Целесообразным 

его размером была признана сумма в 2 руб. с ведра полугара. Оптовая торговля 

                                                           
472 Чернышевский Н.Г. Винный акциз // Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 678-680; Сведения о питейных 
сборах в России. Ч. 3. С. 187-188.  
473 Там же. С. 195-197. 
474 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 15а-16 об. 
475 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 11-24. 



147 

 

разрешалась заводчикам и лицам, состоящим в гильдиях, розничная – всем же-

лающим.  

Откупщик Кокорев настаивал на необходимости взимать акциз размером в 

2 руб. за ведро выкуриваемого вина, из которых 1,5 руб. он предлагал направ-

лять в казну в качестве налога, а 0,5 руб. расходовать на выкуп крестьян из кре-

постной зависимости. Раздробительную торговлю он видел «вольным промыс-

лом». Надзор над винокурением могло бы осуществлять Агентство, а над вино-

торговлей − «само общество».  

Схожие проекты подготовили Шнеур (1857) и Кузнецов (1858). Оба проек-

та предусматривали учреждение Акционерной компании для сбора налога с пи-

тей476.  

Проект, поступивший от А.А. Закревского (1857), обещал казне доход в 92 

млн руб.477 Несколько позже Закревский вместе с Шпаковским подготовил еще 

один проект (1857), в котором предлагалось передать права на акцизный сбор 

Компании, гарантирующей бесперебойное поступление в бюджет не менее 200 

млн руб. в год.  

В проекте Яблочкова предлагалось учредить Общество, которое возьмется 

за закупку алкоголя у заводчиков и отпуск его в заведения розничной торговли, 

число которых, по мнению автора, не следовало ограничивать478.  

В проекте Астафьева (1858) были сформулированы выгоды от передачи 

прав на питейный сбор страховой компании479; в проекте Шульца и Воейкова 

(1856) – распорядительскому управлению, в проекте Масленникова (1855) − 

группе лиц, избранных дворянством и купечеством 480 

Суждения авторов, предлагавших «комитеты-общества-агентства», проти-

воречили друг другу. «Выставленные в них цифры ожидаемого дохода» карди-

                                                           
476 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 86-86 а об., 91, 104-105 об., 144-147 а об.; Д. 2. Л. 158 а-171 об.; Оп. 4. Д. 1. Л. 
377-381; Д. 2. Л. 240 а-248 об. 
477 Чернышевский Н.Г. Предложение г. Закревского относительно винного акциза // Полн. собр.соч.: В 15 т. М., 
1950. Т. 7. С. 372-387. 
478 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 102-103 об.; Д. 2. Л. 74-107 об., 110 а-144; ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 311, 
314-318 об.; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 199-201. 
479 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2. Л. 108-109. 
480 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1346. Л. 11-18; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 194, 212. 
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нально расходились, что свидетельствовало о крайней приблизительности, а 

порой ошибочности проведенных расчетов. Все предложения об учреждении 

некой посреднической структуры между государственной казной и потребите-

лем алкоголя выдвигались, очевидно, с единственною целью обогатить учреди-

телей481. Передача права питейного сбора в руки какого-либо общества имела 

мало отличий от откупной системы, если только в форме организации, но ста-

вила правительство в крайнюю зависимость от него при сборе важнейшего го-

сударственного дохода. Образование акционерных компаний, комитетов или 

«обществ капиталистов», как показывала практика, не устраняло злоупотребле-

ний, а только их усиливало482. 

Третью группу представляли проекты, предлагавшие в качестве альтерна-

тивы винным откупам казенную винную монополию (авторы – А.П. Шипов, 

Я.Ф. Шамов, Л. Фийгин, Шкуро и др.). Но предложения о казенной операции 

поддержкой не пользовались, так как в памяти был жив неудачный опыт казен-

ной продажи (1819 – 1827 гг.)483
 

Четвертая группа проектов раскрывала преимущества передачи питейной 

торговли в руки дворянства. По мнению анонимных авторов, выступавших за 

монополию благородного сословия в виноторговле, только лучшие люди Роди-

ны могли обеспечить исключительный государственный интерес в отношении 

питей484. 

Представленные проекты рассматривались на предмет удовлетворения 

следующим требованиям: 

1) чтобы, не ограничиваясь теми или другими местностями, система обни-

мала собою весь край без изъятия; 

2) чтобы налог взимаем был исключительно на местах выделки питей, при 

отпуске оных на продажу; 

                                                           
481 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 115 об. 
482 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е., Третьяк А.С. Проекты переустройства питейного сбора в России … С. 484-
487. 
483 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 173б-185, 187 -357, 431 б-449 а, 449 б. 
484 ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 311, 321-326 об.; Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1750. Л. 9, 13. 
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3) чтобы он определен был в таком размере, который бы вел к уменьшению 

в народе пьянства, и не вредил успехам сельского хозяйства; 

4) чтобы по оплате налогом вина и спирта, все изделия из оных, как отно-

сящиеся уже к предметам торговли вообще, были свободны от платежа 

вторичного налога; 

5) чтобы водки виноградные и фруктовые, равно как пиво и мед, доколе пи-

тия сии не заменят собою потребления вина, в той же мере не были обре-

меняемы налогом; 

6) чтобы налог собираем был или через казенных Комиссионеров, или по-

средством администрации, но во всяком случае с устранением откупов; 

7) чтобы раздробительный винный промысел был оплачиваем соответст-

венно выгодам местности, и следственно степени его пространства, не 

подвергался затем никаким ограничениям и условиям485. 

К началу непосредственной работы над винной реформой запас представ-

лений, идей и фактической информации о разных системах взимания налога с 

питей в Министерстве финансов был огромным. Но пока решение по питейно-

му вопросу не было принято, альтернатива откупному строю продолжала обсу-

ждаться в правительственных и общественных кругах с той же энергичностью, 

что и отмена крепостного права.  Ориентиром для поколения реформаторов 

конца 1850-х – начала 1860-х гг. были идеи французских социалистов (П.-Ж. 

Прудон, Ш. Фурье, Л. Блан), немецких мыслителей (Ф.-К. Савиньи, Б. Гильдеб-

рандт), английских экономистов (А. Смит, Д. Риккардо, Ф. Кенэ)486. Под их 

влиянием будущие творцы реформ смотрели на экономику как на «естествен-

ный порядок», способный организоваться сам собой при отсутствии «внешне-

го» (государственного) вмешательства. «Фритредерство, − вспоминал К.А. 

Скальковский, − было в моде повсеместно»487. Именно конкурентным рынком и 

                                                           
485 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 35 об.-36 об. 
486 Оболенский Д.А. Мои воспоминания о великой княгине Елене Павловне // Русская старина. 1909. Т. 137. 
Март. № 3. С. 505-506; Христофоров И.А. «Либеральный патернализм»: крестьянский вопрос до и после 1861 г. 
в литературе и в действительности // Труды Института российской истории РАН. 2012. № 10. С. 119-120. 
487 Скальковский К.А. Воспоминания молодости. С. 291. 
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свободной торговлей объяснялся головокружительный экономический рывок 

США и европейских государств. В сознании либеральной элиты зрело убежде-

ние, что свободное винокурение и свободная виноторговля явятся благом для 

России, они стимулируют предпринимательскую инициативу, повысят произ-

водительность труда, обеспечат рост производства и продажи алкоголя, сдела-

ют спиртные напитки более доступными и отучат русский народ от сформиро-

ванной при откупах привычки напиваться. Алкоголь при свободном обороте, по 

их мнению, станет потребляться равномерно и умеренно, плательщиком налога 

выступит человек трезвый, а не пьяница, государству же достанется роль «ноч-

ного сторожа», который, не вмешиваясь в процесс, будет следить за порядком. 

Акциз в этом ключе выглядел идеальной налоговой системой, «которая, не 

уменьшив дохода казны, устранила бы напрасные расходы и обратила бы вино-

курение, столь необходимое для поддержания сельского хозяйства, в вольный 

промысел»488. Девизом новой системы стали: «невмешательство в развитие 

промышленности, зловредность поощрения искусственного <…> и устранение 

причин, тормозящих инициативу»489. Доводы в пользу акциза сводились к тому, 

что: 1) акциз уплачивали в соответствии с тем, что потребляли; 2) приобрета-

тель алкоголя платил акциз малыми, едва заметными ему самому, суммами; 3) 

акциз располагал к бережливости; 4) никто не платил акциз дважды за одну и 

ту же порцию, поскольку ничто не могло быть потреблено более одного раза; 5) 

акциз позволял государству иметь полную информацию о финансовом состоя-

нии общества в любой временной отрезок.  

На волне интереса к акцизной системе новое прочтение получили труды 

первого поколения «почитателей» акциза, в первую очередь Н.С. Мордвино-

ва490. Кто-то из сторонников акциза предлагал воспользоваться одной из евро-

пейских моделей акциза (приоритетной выглядела английская акцизная мо-

дель), кто-то стоял за разработку особой российской акцизной модели, которая 

                                                           
488 ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 603. Л. 67 об. 
489 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 199. 
490 ОР РНБ. К.К. Грот. Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 85. б/с (Записка Мордвинова); РГИА. Ф. 994. Оп. 2. Д. 182. Л. 1-66, 
Д. 183. Л. 1-132, Д. 184. Л. 1-28.  
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учла бы огромные размеры государства, его очевидную отсталость и, начиная 

дело после других, взяла бы лучшее из опыта европейских стран и России, 

пусть даже на ограниченной территории491.  Недостающие сведения об акцизе с 

питей предполагалось получить от командированных за рубеж чиновников: 

М.Х. Рейтерна, отправленного в Пруссию, Францию, Великобританию, Северо-

Американские Соединенные Штаты, А. Де-Роберти − в Пруссию, Бельгию, 

Францию, барона А.Ф. Будберга и Н.А. Кокошкина – в Пруссию, П.П. Семено-

ва – в Бельгию, Францию, Англию; информацию об акцизной системе просили 

собрать и проживавшего в Париже графа П.Д. Киселева492. 

Свою роль в выборе акцизной модели питейного сбора сыграло и то об-

стоятельство, что несколько ранее под руководством А.И. Бутовского был про-

веден через Государственный Совет новый устав сбора акциза с табака. Табач-

ный акциз увеличил доход бюджета вдвое, что сделало акциз с питей еще более 

«соблазнительным»493. 

*** 

Идея применить акциз при организации питейного сбора вынашивалась в 

правительственных и общественных кругах России несколько десятилетий. 

Примеры успешного использования акцизной системы демонстрировали как 

передовые европейские страны, так и отдельные российские территории. В 

Министерство финансов поступали разнообразные, порой экзотические, вари-

анты питейных систем, которые, по мнению авторов, могли достойно заменить 

откупа. Наибольшую популярность в конце 1850-х – начале 1860-х гг. приобре-

ла акцизная система, в основе которой лежал принцип свободного оборота ал-

коголя. С ее помощью планировалось увеличить поступления с питей, равно-

мерно распределить питейный сбор между территориями, обеспечить недоро-

гое администрирование налога, исключить всякую возможность уйти от его уп-

                                                           
491 Крылов А.Д. К истории отмены винных откупов в России. С. 575-585; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 35, 101; 
ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 189. Л. 2 об.-3. 
492 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 132, 179, 183; Государственная канцелярия. 1810 − 1910 / Сост. в Гос. канцеля-
рии. СПб., 1910. С. 219. 
493 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле. С. 10. 
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латы, развить частную инициативу в винокуренном производстве и питейной 

торговле, улучшить народную нравственность. 
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Глава 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВИННОЙ         

РЕФОРМЫ 

 

§1. Разработка и обсуждение проекта винной реформы в  

правительственных комитетах и комиссиях 

 

Выступив с инициативой решить питейный вопрос, верховная власть не 

располагала четким планом преобразования. Государственный интерес состоял 

в том, чтобы: 1) получить с алкоголя более высокий доход с менее ощутимыми 

потерями для населения, 2) распределить питейный сбор между территориями 

равномерно, 3) сделать процесс взимания налога недорогим, 4) исключить вся-

кую возможность уйти от налога, 5) улучшить народную нравственность494. 

В январе 1858 г. председатель Государственного Совета князь А.О. Орлов 

передал Александру II составленную по его распоряжению в государственной 

канцелярии записку со сроками, назначенными «для движения всей по этому 

[питейному. – Н.Г.] делу работы»495.  

6 марта 1858 г. была оглашена высочайшая воля об учреждении Особого 

комитета для изыскания способов к упорядочению производства и продажи на-

питков, содержащих в себе алкоголь, по истечении откупного четырехлетия 

(1858 – 1862 гг.)496. Министру финансов А.М. Княжевичу поручено опреде-

литься с составом Комитета для изыскания «целесообразной замены откупу», 

государственной канцелярии − наблюдать, чтобы все намеченные работы были 

внесены в Государственный Совет в назначенный срок497. По предложению ми-

нистра финансов в Комитет вошли «специально знакомые с существующими 

ныне питейными системами» лица: директор Департамента разных податей и 

сборов Ф.Л. Переверзев, члены Совета министра финансов Б.Е. Прутченко и 

                                                           
494 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
495 Государственная канцелярия. 1810−1910: Исторический очерк / Сост. в Гос. канцелярии. СПб., 1910. С. 214-
215. 
496 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 4 об. 
497 Там же. Д. 1. Л. 4. 
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А.И. Новицкий, вице-директор Департамента разных податей и сборов Я.И. Го-

лубев. 8 августа 1858 г. состав Особого комитета был утвержден Александром 

II498. 

Финансы России на тот момент были «в удручении», инфляция набирала 

обороты, климат для внешних займов был неблагоприятным. Любая неудача в 

питейных сборах грозила финансовой катастрофой. Старые николаевские вы-

движенцы, вошедшие в Особый комитет, действовали осторожно, занимая вре-

мя «собранием всех нужных сведений, рассмотрением представленных от раз-

ных лиц предложений и начертанием оснований той системы питейного сбора, 

которая окажется удобоприменимою к Государству»499. Замену откупу они пы-

тались найти среди апробированных систем, рассматривая в качестве альтерна-

тивы: 

1. систему обеспеченной администрации, автором которой был Друцкий-

Любецкий500; 

2. систему хозяйственного управления, действовавшую на землях Войска 

Донского501; 

3. систему распорядительства, разработанную Броком для великороссий-

ских губерний 502; 

4. акцизную систему по образцу привилегированных губерний, высочайше 

утвержденную 15 марта 1854 г.503 

Несмотря на непрерывные заседания, значительных подвижек в решении 

питейного вопроса не наблюдалось. Неторопливость и безынициативность «ре-

форматоров» вселяла откупщикам и их сторонникам надежду, что старый ре-

жим устоит и на этот раз. 

Но рост протестных настроений, широкое обсуждение питейного вопроса 

в обществе отрезали правительству путь к отступлению. Откупа с необычайной 

                                                           
498 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 1; РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
499 Там же. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 91 об.-92. 
500 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 146; Ч. 3. С. 225-231, 235-236. 
501 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 1 об.; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 257. 
502 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 2 об.; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 187. 
503 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 189. Л. 2 об.-3; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 2. С. 194-220. 
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остротой критиковались «Современником», «Полярной звездой», «Колоколом», 

«Русским вестником», «Атенеем», «Русской беседой», другими популярными и 

малоизвестными изданиями504.  

В сложившихся обстоятельствах Комитет не мог не признать: «Неудобство 

действующей в означенных [великороссийских. – Н.Г.] губерниях системы за-

ключается главнейше в чрезмерной монополии откупщиков, возбуждающих 

ропот и жалобы: винокуренных заводчиков на притеснения откупщиков при 

сдаче в казну вина; потребителей на недостаток обыкновенного и полугарного 

вина, водочных, пиво- и медоваренных заводчиков − на разные поборы и тре-

бования откупщиков, совершенно стесняющие сии промыслы, через что оные в 

тех губерниях не могут развиваться, и трактирщиков – на принудительное ус-

тановление откупщиками непомерных акцизов, через что ценность припасов и 

напитков в их заведениях с каждым откупным периодом возвышается, в отяго-

щение потребителей»505. Но набиравшая популярность акцизная система стра-

шила членов Комитета. Сказывалась, по всей вероятности, личная предубеж-

денность заседателей относительно свободной продажи алкоголя, поскольку их 

взгляды формировались в министерство Е.Ф. Канкрина, известного своей не-

любовью к акцизам506.  

Спустя полтора года Особый комитет сделал заключение, которое 30 де-

кабря 1859 г. вместе с собственными соображениями по питейному вопросу 

было внесено Княжевичем в Государственный Совет507.  

Суть заключения состояла в следующем. Свободный алкогольный рынок, 

который устанавливался при акцизной системе, не мог гарантировать значи-

тельный питейный сбор, более того, «поступление дохода, составляющего по-

                                                           
504 См., напр.: Добролюбов Н.А. Опыт отучения людей от пищи // Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 438-460; 
Герцен А.И. Правительствующий откуп и при нем состоящая императорская власть // «Колокол»: газета А.И. 
Герцена и Н.П. Огарева, Вып. 10. Прилож. «Под суд!». 1860. 1 апреля. Лист. 5; Герцен А.И. Пьянство, возведен-
ное в православную и государственную обязанность. Колокол. 1859. 1 июня. Лист 44; Лесков Н.С. О бюджете 
по «Современнику».  –  Предсказания по новому винному акцизу. – Приятные ожидания в литературе и вероят-
ность их долгой неосуществимости. Северная пчела. 1862. № 84, 28 марта..  
505 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 94 об.-95; ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 1. 
506 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 2. С. 170 
507 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 1, 3. 
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ловину государственного, будет обеспечено только одною добросовестностью 

лиц, коим вверяется надзор за питейной частью»508. Такое положение дел было 

опасным при «известной наклонности большей частью низших чиновников 

ставить собственные выгоды выше казенных». Для доказательства верности ут-

верждений была сделана ссылка на неудачное управление питейными сборами 

чиновниками до 1827 г.509 

Комитет предложил установить переходную систему, в рамках которой в 

великороссийских и сибирских губерниях будет устроена «акцизная система с 

частным комиссионерством». В этом случае питейные сборы в великороссий-

ских губерниях сдавались бы с торгов т.н. комиссионерам, а в привилегирован-

ных губерниях питейный порядок не менялся. При положительном результате, 

полученном в переходный период, предлагалось мало-помалу вводить «чистый 

акциз», и через уменьшение и возвышение акцизной ставки в разных полосах 

России отладить порядок получения сбора с питей510. 

Чем предлагаемая система отличается от откупов, а комиссионеры от от-

купщиков? Как опыт организации питейного сбора в переходный период мог 

послужить «чисто акцизной системе»? Какой результат считался бы положи-

тельным? Как долго следовало продолжать эксперимент? − на эти вопросы в 

заключении Комитета ответов не было. Чрезвычайно размытые формулировки 

отдаляли винную реформу на неопределенный срок511.  

Княжевич как глава Особого комитета оказался в неловком положении. С 

одной стороны, министр финансов не смел противоречить суждению импера-

тора о необходимости перемен, с другой – он в полной мере разделял страхи 

товарищей о риске «неверного обеспечения» важнейшего государственного до-

хода при введении «чисто-акцизной» системы512. В особом мнении, обращен-

ном к Государственному Совету, Княжевич указал на опасность акциза: «Неис-

                                                           
508 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 4-5; Ф. 722. Оп. 1. Д. 464. Л. 381-394; Сведения о питейных сборах в России. 
Ч. 5. С. 45-46. 
509 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 5. 
510 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 123-123 об., 125-126; ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 218. Л. 2 об.-8 об. 
511 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 6; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 37. 
512 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 7 об.; ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 4-4 об. 
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правное управление чисто акцизною системою, если оно произойдет по введе-

нии ее в действие, неизбежно расстроит питейные сборы на всем пространстве 

50 губерний, и тогда правительство, какие бы ни были изысканы системы, не 

скоро восстановит в них порядок»513.  

Винная реформа стала на полпути. Но в поддержку преобразованию вы-

ступила «та же группа участников», что обсуждала проект отмены крепостного 

права. По свидетельству П.П. Семенова (Тян-Шанского), председатель Редак-

ционных комиссий по крестьянским делам Я.И. Ростовцев «хотел взяться сам 

за ее осуществление, но удержанный благоразумными советами отложил эту 

попытку». Умирая, он заручился обещанием Александра II поставить винную 

реформу «на очередь немедленно по освобождении крестьян»514.  

Император, верный данному слову, потребовал активности в решении пи-

тейного вопроса515. Государственный секретарь В.П. Бутков вернул представ-

ление министру финансов для уточнений и дополнений, но сознавая, что «со-

ставители предположений нисколько не освободились от понятия откупной 

системы и что, следовательно, предложения эти надо будет совершенно пере-

делать», направил дело в Департамент государственной экономии Государст-

венного Совета. Его представляли барон П.К. Мейендорф (председатель),  В.И. 

Мелихов, Н.И. Бахтин, [инициалы выяснить не удалось. – Н.Г.] Борке и не-

давно перешедший из Министерства государственных имуществ А.П. Заблоц-

кий-Десятовский 516. 

Выдающийся деятель эпохи реформ Андрей Парфенович Заблоцкий-

Десятовский родился в 1808 г. на х. Напрасновка Черниговской губернии. «Сын 

простого малороссийского казака <…> в минуты откровенности рассказывал, 

что, когда ему было 14 или 15 лет, отец дал ему червонец и свое благословение 

идти в люди и искать самому свое счастие на свете, что он прибыл в Москву, 

                                                           
513 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 98 об.; ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 203. Л. 5 об. 
514 Речь П.П. Семенова на праздновании XXXVII годовщины освобождения крестьян // Русская старина. 1898. 
№4. С. 220.  
515 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 1. 
516 Там же. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 6-7. 
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присаживаясь на чумацкие возы, везшие соль или мороженую рыбу в Белока-

менную»517. Он поступил на физико-математический факультет Московского 

университета, который окончил в 1827 г. с золотой медалью, а в 1832 г. полу-

чил звание магистра518.  

По окончании учебы в Москве Заблоцкий-Десятовский перебрался в 

Санкт-Петербург и возглавил канцелярию статистического отдела Министерст-

ва внутренних дел и совместно с князем В.Ф. Одоевским редактировал мини-

стерский журнал 519. На службе он сблизился видными деятелями будущих ре-

форм Н.А. Милютиным, Ю.Ф. Самариным, А.К. Гирсом, И.П. Арапетовым, 

Е.И. Ламанским, К.И. Домонтовичем. Вместе они образовали «какую-то брат-

скую семью или школу, где все учились друг у друга, размениваясь занимав-

шими тогда русское общество мыслями»520.  

В 1837 г. Заблоцкий-Десятовский перешел в V отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии, где шла работа по учреждению Ми-

нистерства государственных имуществ. Получив в новом министерстве долж-

ность начальника статистического отделения, Андрей Парфенович выступил 

кодификатором большинства законов, членом всех действовавших комиссий, 

редактором «Журнала Министерства государственных имуществ», признанным 

лучшим среди ведомственных изданий521.  

Тесное общение с министром государственных имуществ П.Д. Киселевым 

не могло не повлиять на мировоззрение молодого человека. На исходе своих 

дней Андрей Парфенович признавался: «Я обязан многим Киселеву, но в осо-

бенности тем, что учился у него трем общественным добродетелям: законности, 

порядку, предусмотрительности»522. 

В 1839 г. под председательством Николая I при Министерстве государст-

венных имуществ был учрежден секретный комитет «для регламентации взаи-

                                                           
517 Веселовский К.С. Воспоминания // Русская старина. 1903. Т. 160. № 10. С. 19. 
518 См.: Заблоцкий-Десятовский А.П. О способах исследования кривых линий второго порядка. М., 1831. 51 с. 
519 Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары. Т. 3. С. 10.  
520 Гончаров И.А. Николай Аполлонович Майков. Некролог // Голос. 1873. № 238. 29 августа. 
521 Веселовский К.С. Воспоминания. С. 26. 
522 Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский. 545. 
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моотношений между помещиками и крестьянами». Киселев поручил своим 

«ближайшим конфидентам» Заблоцкому-Десятовскому и Н.А. Милютину 

[племяннику графа. – Н.Г.] «отправиться во внутренние губернии России и, 

под предлогом обозрения положения государственных имуществ, вникнуть в 

положение помещичьих крестьян»523. Так, по выражению Андрея Парфеновича, 

он занялся «самою опасною контрабандою». Итогом командировки стала за-

писка «О крепостном состоянии в России», изображавшая ужасы крепостной 

деревни и призывавшая «уравнять крестьян в отношении гражданских прав с 

прочими свободными состояниями»524. Киселев даже не решился представить 

записку императору525. 

В 1840-е гг. Заблоцкий-Десятовский занялся организацией училищ в ка-

зенных селениях. Он лично составлял сборники для крестьянских детей526. По 

словам В.Г. Белинского, эти сборники принадлежали «к важнейшим произве-

дениям современности, и весом своей внутренней ценности перетянут многие 

пуды романов, повестей, драм»527. Неофициально Заблоцкий-Десятовский (вме-

сте с В.Ф. Краевским и А.А. Одоевским) был редактором «Отечественных за-

писок». В этом журнале он разместил ставшую в свое время знаменитой статью 

«Причины колебания цен на хлеб в России», в которой за полтора десятилетия 

до крестьянской реформы указывалось на неэффективность и непродуктив-

ность крепостного труда528.  

В 1845 г. Андрей Парфенович выступил в числе организаторов Русского 

географического общества (РГО), которое уже в 1850 г. получило статус импе-

раторского. РГО сыграло решающую роль в становлении будущих деятелей  

Великих реформ. В 1859 г. стараниями Заблоцкого-Десятовского при РГО был 

учрежден политико-экономический комитет, обсуждавший самые «чувстви-

                                                           
523 Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П. Д. Киселев и его время. Материалы для истории имп. Александра I, 
Николая I, Александра II: В 3-х т. СПб., 1882. Т. 2. С. 291. 
524 Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 2. С. 292, 543. 
525 Текст записки будет опубликован по прошествии 40 лет в книге Заблоцкого-Десятовского о П.Д. Киселёве. 
526 ОР РНБ. А.П. Заблоцкий-Десятовский. Ф. 539. Оп. 2. Ед. хр. 520. б/с (Письмо В.Ф. Одоевскому) 
527 Белинский В.Г. Статьи и рецензии. 1845–1846 // Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1953. Т. 9. С. 301-302.  
528 Заблоцкий-Десятовский А.П. Причины колебания цен на хлеб в России // Отечественные записки. 1947. № 5. 
Отд. IV. С.1-36; № 6. Отд. IV. С. 31-66. 
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тельные» вопросы государственного управления. В 1862 г. комитет был закрыт 

в виду поступившего в Третье Отделение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии доноса, указывающего на то, что в РГО проникли «идеи 

коммунизма, социализма, демократизма и атеизма»529.  

В конце 1840 – начале 1850-х гг. идейным центром либеральных бюрокра-

тов530 стал кружок К.Д. Кавелина. Братья Н.А. и Д.А. Милютины, А.П. Заблоц-

кий-Десятовский, И.П. Арапетов, К.К. Грот были его постоянными посетителя-

ми. К кружку примыкали экономист Г.П. Небольсин, профессор энциклопеди-

ческого права П.Г. Редкий и др. Именно здесь проходила кристаллизация 

взглядов будущих «архитекторы» Великих реформ, здесь они обсуждали эко-

номическую доктрину и приходили к заключению, «что свобода торговли 

должна быть в роде венца свободным преобразованиям прошлого [николаев-

ского. – Н.Г.] царствования»531. Фритредерство (от англ. free trade – свободная 

торговля) выступило идеологической основой планируемой винной реформы. 

В 1851 г. Андрей Парфенович стал членом Ученого комитета Министерст-

ва государственных имуществ; в 1856 г. – директором Департамента сельского 

хозяйства, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук. Но 

в тот год Александр II назначил графа Киселева послом в Париж (молодой го-

сударь желал освободиться от тех, кто при жизни отца пользовался влиянием) и 

передал его министерский портфель графу М.Н. Муравьеву (герою некрасов-

ских «Размышлений у парадного подъезда»)532. Новый министр, «не разделяв-

ший взглядов графа Киселева, закрыл целый Департамент, которым управлял 

А.П. Заблоцкий-Десятовский, чтобы оставить его не у дел»533. Маневр не при-

нес результата.  

                                                           
529 Розенталь В.Н. Петербургский кружок Кавелина в конце 40-х−начале 50-х гг. XIX в. // Ученые записки 
Рязанского педагогического института. Рязань, 1957. Т. 16. С. 194.  
530 Либеральные бюрократы – узкий круг либерально мыслящих сановников, активно участвовавших в разра-
ботке правительственных реформ, которые впоследствии были утверждены императором. 
531 Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. С. 516. 
532 ГАРФ. Ф. 811. Оп. 1. Д. 10. Л. 1, 3, 5, 7. 
533 Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский. С. 549.  
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В феврале 1859 г. Андрей Парфенович получил должность статс-секретаря 

Департамента государственной экономии Государственного Совета и при под-

держке великого князя Константина Николаевича был поставлен во главе ново-

го питейного комитета534.  

«Дело это [питейное. – Н.Г.] по своей важности особенно заняло меня», – 

вспоминал Заблоцкий-Десятовский. Преград к введению акцизной системы не 

было, а все т.н. переходные к акцизу системы рассматривались в Департаменте 

как продолжение откупов, которые, в принципе, не могли развить чисто-

акцизную систему535.  

Ближайшим соратником Заблоцкого-Десятовского в подготовке винной 

реформы стал Николай Иванович Бахтин.  

Бахтин родился 3 января 1796 г. в Туле, но детские годы его прошли, как и 

у Заблоцкого-Десятовского, в Малороссии. В 1803 г. отец Николая Ивановича 

был назначен слободско-украинским гражданским губернатором, и семья пере-

бралась на жительство в Харьков536. С окончанием гимназии Николай Иванович 

был определен на службу в слободско-украинское губернское правление. Не-

смотря на раннее начало служебной деятельности, карьера молодого чиновника 

не выглядела блестящей, не раз ему приходилось менять род службы. В 1815 г., 

уже перебравшись в Петербург, Бахтин поступил канцеляристом в Государст-

венную экспедицию для ревизии счетов, где управляющим был его отец; в 1816 

г. перешел в канцелярию статс-секретаря по принятию прошений «на высокое 

имя приносимых»; в 1823 г. − в капитул орденов; в 1827 г. − в Морское мини-

стерство; в 1834 − в Комитет министров. Несмотря на компетентность, обяза-

тельность, сдержанность суждений, отсутствие высокого покровительства и 

надменность в отношениях негативно сказывались на его карьере. 

                                                           
534 Семенов Н.П. Освобождение крестьян в царствование императора Александра II: хроника деятельности 
комиссии по крестьянскому делу. Т. 1. Второй период занятий. СПб., 1889. С. 156; Судейкин В.Т. Александр 
Максимович Княжевич. С. 422.  
535 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. 
536 Письма императора Александра Павловича к статскому советнику И.И. Бахтину // Русская старина. 1870. Кн. 
1. №2. С. 443-444. 
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В 1827 г. Николай Иванович познакомился с А.С. Пушкиным, преданным 

поклонником которого оставался до конца своих дней. Он и себя пробовал на 

литературном поприще, ряд статей критического и историко-литературного со-

держания Бахтин опубликовал в 1821 – 1828 гг. в журналах «Сын Отечества», 

«Вестник Европы» и «Атеней» за подписью М.И. 

Наконец, усердие Бахтина в службе было замечено. В 1843 г. он получил 

должность государственного секретаря и десять лет со знанием дела исполнял 

возложенные на него обязанности. Компетенции Государственного Совета в 

его бытность расширились, была введена практика рассмотрения министерских 

смет, увеличено число учрежденных при Госсовете комитетов и комиссий. Для 

оперативности канцелярских он разработал «Правила для руководства по Госу-

дарственной канцелярии, касательно внутреннего благоустройства, канцеляр-

ского порядка и отчетности в делопроизводстве»537. «Бахтин работал честно, 

умно и больше, чем все прочие члены вместе. Он почти ослеп в работе, но у нас 

это не имеет никакой цены. Напротив, честность есть добродетель, только пока 

она обладает тягучестью; как только она достигнет твердости состава, она де-

лается пороком, которого никто никогда не прощает», − сокрушался близко 

знавший Бахтина сенатор К.И. Фишер538. С заместившим И.В. Васильчикова на 

должности председателя Государственного Совета В.В. Левашовым отношения 

у Бахтина не сложились, и 1 января 1853 г. Николай Иванович был переведен в 

члены Государственного Совета по Департаменту государственной экономии, 

где судьба его близко свела с Заблоцким-Десятовским.  

Питейная комиссия приступила к своим занятиям в ноябре 1860 г. и закон-

чила их к концу апреля 1861 г.539 

Хорошо знакомый с архивами Государственного Совета Бахтин, очевидно, 

рекомендовал Заблоцкому-Десятовскому воспользоваться ими для обоснования 

необходимости отмены винных откупов. Этот момент Андрей Парфенович 

                                                           
537 Государственная канцелярия. С. 162-184. 
538 Фишер К.И. Записки сенатора // Исторический вестник. Г. 29. 1908. Т. CXIV. С. 431. 
539 Государственная канцелярия. С. 217. 
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описывал так: «Заручившись мнением Бахтина, я объяснил Буткову, что дело 

это надо обработать в Государственной канцелярии»540. Серьезную помощь За-

блоцкому-Десятовскому оказали чиновники Государственной канцелярии К.И. 

Домонтович541, экспедиторы В.А. Федоровский542 и К.И. Пален, а также при-

численный к государственной канцелярии П.П. Семенов543 (Тян-Шанский)544. 

Кроме архива Государственного Совета, к исследованию были привлечены 

документы финансового министерства, министерств внутренних дел, государ-

ственных имуществ, результаты сенатских ревизий, обзоры винокурения и ви-

ноторговли, секретные донесения по питейному вопросу, поступавшие в прави-

тельственные места545. На основе полученных данных Заблоцкий-Десятовский, 

Бахтин и чиновники Государственной канцелярии в течение 4-х месяцев рекон-

струировали процесс государственного регулирования оборотом питей с древ-

нейших времен до 1860-го г. и отразили его в многотомном труде «Сведения о 

питейных сборах в России»546, открыто указывая на вопиющие изъяны откуп-

ного строя: 

1) развитие монополии до крайних пределов; 

2) «утеснение народа понуждением покупать вино по произвольной цене»; 

3) торговля недоброкачественным вином; 

4) «оцепление откупов кордонною стражею»; 

5) корчемство; 

6) «деморализация» чиновников, имеющих отношение к откупному делу; 

7) распространение пьянства и безнравственности в народе; 

                                                           
540 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
541 Домонтович К.И. участвовал в составлении сведений о питейных сборах и представил собственные сообра-
жения о размере акциза с питей. 
542 Федоровский В.А. составил предварительно полный свод правил и предложений о питейном сборе, послу-
живший начальным материалом для работы Комиссии, разработал правила перехода к казенному заведованию 
питейными сборами, обосновал размеры патентного сбора. 
543 Семенов П.П. вплотную занимался вопросом о штатах губернских акцизных управлений, а позже выступил 
автором объяснительной записки к проекту «Положения о питейном сборе». 
544 Государственная канцелярия. С. 219. 
545 РГИА. Ф. 1152. Оп. 5. Д.Э. 1861 г. Д. 140. Л. 10-42 об. 
546 Сведения были напечатаны в типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Кан-
целярии. Помимо названных лиц, значительный вклад в обработку данных о винных откупах внес экспедитор 
государственной канцелярии граф К.И. Пален, ставший впоследствии министром юстиции, членом Государст-
венного Совета. 
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8) финансовая зависимость правительства от откупщиков547.  

На втором этапе Заблоцкий-Десятовский и его соратники занялись опреде-

лением «общих рамок» винной реформы. Это была сложная задача. Чтобы не 

совершить ошибки, реформаторы подготовили справки с заключениями всех 

питейных комитетов и комиссий, которые учреждались с начала царствования 

императора Александра I до текущего момента, проштудировали все посту-

пившие в Министерство финансов и другие ведомства проекты по организации 

питейного сбора, подвергли анализу существо всех питейных систем, действо-

вавших когда-либо и где-либо в России и за ее пределами. На этой основе уда-

лось задать основные параметры планируемой реформы 548.  

Базовыми принципами «чисто-акцизно» системы были: 1) свобода произ-

водства спиртных напитков; 2) свобода торговли ими; 3) извлечение дохода по-

средством обложения выкуриваемого спирта (акциз) и посредством обложения 

места продажи спиртных напитков (патентный сбор); 4) правительственный 

надзор над производством и торговлей спиртными напитками.  

В окончательном виде дело о винной реформе состояло из 4-х томов «Све-

дений о питейных сборах в России» и 5-го тома, получившего название «О 

главных основаниях взимания питейных сборов», где полно и аргументирован-

но были изложены основания акцизной системы в России.  

16, 24 мая и 3, 6 июня 1860 г. дело о винной реформе рассматривалось Де-

партаментом государственной экономии, журнал заседаний которого был пере-

дан в Общее собрание Госсовета549.  

Обсуждение в Общем собрании Государственного Совета было назначено 

на осень 1860 г.550 Два заседания – 3 и 5 октября – были полностью посвящены 

винной реформе551. Приступив к рассмотрению вопроса по существу, Государ-

ственный Совет (под председательством графа Д.Н. Блудова) «не мог не отдать 

                                                           
547 ГАРФ. Ф. 815. Оп. 1. Д. 245. Л. 1-1 об.; Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности. Т. 3. С. 
252.  
548 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3а. Д. 1762. Л. 1-15; Оп. 75. Д. 463. Л. 1; Ф. 647. Оп. 1. Д. 218. Л. 1-8. 
549 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
550 Там же. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 94. 
551 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 2. Л. 19; РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
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полной справедливости как отчетливому во всех отношениях рассмотрению на-

стоящего предмета Департаментом государственной экономии, так составлен-

ным в Государственной канцелярии историческим и статистическим сведениям 

о питейных сборах в России – труду замечательному своею полнотою и тща-

тельным изложением»552. 

«Сведения о питейном сборе» были опубликованы в небольшом числе эк-

земпляров. «Книги эти, − писал А.И. Герцен в «Колоколе» (1860. Л. 76. С. 633), 

− розданы чинам Государственного Совета и другим лицам весьма секретно 

(курсив А.И. Герцена– Н.Г.), − 1-я и 2-я части заключают в себе исторические 

сведения о питейных откупах в России, 3-я − статистические сведения о питей-

ных сборов, о внутреннем устройстве откупов, о предложениях частных лиц об 

устройстве питейных сборов на будущее время, сведения о питейных сборах в 

Польше, Финляндии и иностранных государствах». Обширный историко-

статистический труд и «образцово составленный проект о введении акцизной 

системы» не дал вопросу о винной реформе без конца «жеваться»553.  

Приверженцы откупов заметно стушевались под «давлением» приведен-

ных цифр и обстоятельств. Даже самые консервативные члены Госсовета не 

могли не согласиться с пагубностью откупной системы и необходимостью ее 

скорейшего демонтажа. Всякая мысль о возможности удержать откупной строй 

на будущее отвергалась554. Общее собрание Госсовета единогласно признало, 

что «оставление после 1862 г. настоящей откупной системы в каком бы то ни 

было виде, даже хотя на некоторое время, будет иметь неминуемым последст-

вием увеличение связанных с нею злоупотреблений, терпеть которые долее не-

совместимо было бы ни с достоинством, ни с обязанностями Правительства»555. 

Госсовет постановил, с 1 января 1863 г. в России вводится общая чисто-

акцизная система взимания питейных сборов «при посредстве» казенного 

                                                           
552 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 2-2 об. 
553 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 164; Судейкин В.Т. Алек-
сандр Максимович Княжевич. С. 426. 
554 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
555 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 2 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 3. 
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управления. Взамен откупных сумм государственный бюджет пополнит акциз-

ный сбор с крепких напитков и патентный сбор с мест их выделки и продажи556.  

Определившись по основному вопросу, Государственный Совет перешел к 

обсуждению частных вопросов организации питейного сбора, развитие кото-

рых было поручено произвести министру финансов «при содействии подлежа-

щих ведомств и лиц, в сем деле опытных и сведущих» 557.  

Обсуждению подлежали следующие «предметы: 

I. Способ взимания акциза. 

II. Напитки, подлежащие акцизу и освобождаемые от оного. 

III. Размер акциза с питей и патентного сбора с заведений. 

IV. Права на производство винокурения и на содержание пивоваренных, медо-

варенных и водочных заводов. 

V. Меры по снабжению некоторых местностей вином и к облегчению заво-

дчиков в платеже акциза. 

VI. Продажа питей. 

VII. Устройство управления акцизным сбором. 

VIII. Применение акцизной системы к некоторым особым местностям государ-

ства, где допущены и ныне разные изъятия действующей системы; и 

IX. Предварительные распоряжения для введения с 1863 года новой акцизной 

системы»558. 

Общее собрание Госсовета выразило согласие с мнением Департамента го-

сударственной экономии о том, что питейный сбор не должен попасть в руки 

частных лиц или комиссионеров559. Такого рода лиц, в случае их использования 

для надзора над поступлением питейного сбора, надо было бы назначать прави-

тельством или определять в ходе торгов. Если же сбор акциза представлять тем, 

кто предложит большую сумму на торгах, то комиссионерство станет походить 

на существующие в привилегированных губерниях откупа со всеми «неразлуч-

                                                           
556 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 165. 
557 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 3-3 об. 
558 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 3 об. 
559 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 4. 



167 

 

ными злоупотреблениями». Назначение же комиссионеров правительством, как 

практиковалось в Области Войска Донского, было признано неудобным, пото-

му как требовало поиска в каждой губернии благонадежных, способных обес-

печить казну залогами лиц и определения сумм, которые комиссионер должен 

был заплатить. При желании комиссионер «через негласных компаньонов» мог 

завладеть местами оптовой и розничной торговли и стеснить конкурентов560. 

«По изложенным соображениям, − говорилось в заключении, − Государствен-

ный Совет, в Общем Собрании, убеждается в необходимости, согласно с за-

ключением Департамента Государственной Экономии, не отдавая сбора акциза 

с питей в руки особых комиссионеров, производить сей сбор непосредственно 

через казенное управление»561. 

Подняв вопрос об устройстве управления акцизным сбором, Общее собра-

ние выступило за учреждение т.н. акцизных управлений, подчиненных Мини-

стерству финансов по Департаменту разных податей и сборов562. Численность 

акцизных управлений было решено поставить в зависимость от уровня разви-

тия винокурения и виноторговли на подконтрольной территории, очерчиваемой 

в своих границах без привязки к административно-территориальным единицам. 

Министру финансов было предложено при составлении проекта положения об 

акцизе с питей определить «состав и круг действий» акцизных управлений, 

степень власти начальников губерний в отношении новых органов, изучив во-

просы: «а) не следует ли относительно приема на службу в акцизное ведомство 

допустить изъятие и облегчение против общих правил о принятии в граждан-

скую службу, подобно тому как сделано в Уставе Государственного Банка; б) 

какие именно из существующих ныне по питейному сбору Правительственных 

учреждений должны быть при новом порядке упразднены или сокращены в со-

ставе, и в) как велика будет сумма новых расходов по содержанию акцизного 

                                                           
560 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 4. 
561 Там же. Л. 5. 
562 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 45-45 об.; ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 4-5, 23 об. 
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управления, а также из каких источников расход сей может быть удовлетво-

рен»563. 

Главное возражение против казенного управления, заключавшееся в труд-

ности подыскать «достаточное число благонадежных чиновников», Общее соб-

рание, как ранее и Департамент государственной экономии, отвергло в виду его 

неубедительности. «Таковой довод, как неблагонадежность чиновников, может 

быть применен почти ко всем частям администрации и государственного хо-

зяйства; но это обстоятельство ни в каком случае не может останавливать и во-

обще не останавливает полезных мероприятий. Взимание казенных доходов по 

таможенной, соляной, горной, почтовой и другим частям государственного хо-

зяйства также требует благонадежных чиновников, как и сбор акциза с вина; 

хотя по означенным частям и встречаются недостатки и упущения, но, тем не 

менее, доходы казны поступают постоянно и даже в возрастающем количестве, 

и Правительство доселе не сочло нужным прибегать к другим способам взима-

ния оных»564. При этом Государственный Совет выразил надежду, что министр 

финансов будет осмотрителен в выборе акцизных служащих, «так как от удач-

ного состава акцизного управления, особенно в первое время, много будет за-

висеть успех самого дела вообще».  

Далее Госсовет приступил к исследованию двух возможных способов рас-

чета акциза:  

1) по силе винокуренных заводов; 

2) по количеству действительно выкуриваемого их них вина.  

Первый способ, при котором расчет производился по величине «аппара-

тов» (заторных чанов или перегонных кубов), роду применяемых материалов, 

избранным заводчиком нормам и срокам винокурения, успешно применялся в 

Пруссии и некоторых других европейских государствах. В этом случае акциз 

рассчитывался «наперед», и акцизное управление контролировало, чтобы завод 

производил выкурку в продолжение того времени, за которое исчислен акциз, 

                                                           
563 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 19 об.-20. 
564 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 53. 
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не обращая внимания на то, сколько в действительности выкуривается вина. 

При втором способе акцизное управление должно было бы наблюдать за коли-

чеством действительно выкуренного на каждом заводе вина. Уплата акциза то-

гда бы осуществлялась по мере производства или как в Англии по мере выпус-

ка готовой продукции из заводских подвалов565 

Каждый из способов имел выгоды и недостатки. При расчете акциза по си-

ле завода надзор со стороны акцизного управления мог быть гораздо легче и, 

кроме того, поощрялось бы введение «усовершенствований» в винокурение, так 

как излишек вина, произведенный сверх установленных норм, мог быть осво-

божден от акциза полностью или частично. Неудобство этого способа заключа-

лось в том, что государство устранялось от контроля над реальными объемами 

оборота алкоголя, а взнос значительной суммы акциза в ограниченные сроки 

представлял трудности для винокуров, тем более что оплачивалось еще не про-

данное вино. Взимание акциза по действительной выкурке требовало тщатель-

ного, можно сказать, мелочного надзора, крайне обременительного и для ак-

цизных управлений, и для заводчиков. Кроме того, этот способ устранял какие-

либо поощрения к введению усовершенствованных приемов производства.  

Департамент государственной экономии не смог остановится ни на одном 

из вариантов и предложил: «исчислять акциз с количества вина, какое, по пред-

варительному нормальному расчету, может быть выкурено на заводе, сообразно 

размеру посуды, времени производства и роду продуктов, употребляемых в за-

тор; взимать же акциз по мере обращения его в продажу из заводских подва-

лов»566. В таком случае, во-первых, с достаточной долей точности и заблаго-

временно становилось бы известно количество акциза, ожидаемого к поступле-

нию (удобно при составлении Министерством финансов государственного 

бюджета); во-вторых, поощрялась бы интенсификация производства; в-третьих, 

ликвидировались излишние стеснения заводчиков со стороны акцизного надзо-

ра, они бы получили права платить акциз по мере продажи вина; в-четвертых, 
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акцизный надзор следил бы за величиной нормальной выкурки и за количест-

вом поступившего в заводские подвалы вина. Общее собрание поддержало 

смешанную систему расчета, предложив дополнительно исследовать вопрос 

Комиссии, которая будет учреждена для составления «Положения о питейном 

сборе». Справедливым было признало предложение Департамента государст-

венной экономии об обложении акцизом вина, спирта, водок, пива, меда, браги 

и об освобождении от этого налога всех спиртных напитков, приготовленных 

из уже оплаченного акцизом вина, а также алкоголя, употребляемого в техниче-

ских целях567  

Не вызвало возражений в Общем собрании и суждение Департамента го-

сударственной экономии о необходимости исчисления размера акциза во всех 

губерниях однообразно, с ведра вина и разных водок по расчету на одну нор-

мальную крепость в 20° по спиртометру Гесса568. Но предложение об устройст-

ве на каждый завод винокура, взявшего на себя обязательство охранять интере-

сы казны и присягнувшего в том правительству, было отвергнуто. Разумным 

Общее собрание признало соображение, поступившее в ходе обсуждения, о не-

обходимости направить этот вопрос на дополнительное изучение, как и сле-

дующие вопросы: 1) о размере акцизной ставки; 2) о необходимости прочтения 

заводским рабочим свидетельств на винокурение; 3) об оформлении новых 

объявлений при всякой перемене в производстве и т.д.569  

Право винокурения было решено распространить на лиц всех сословий. 

Общее собрание посчитало, что заводчик сам определиться с тем, каким обра-

зом он будет курить вино, какой способ для него наиболее выгоден. Из-за опа-

сения того, что исчезновение откупщиков, выдававших ранее заводчикам ссуды 

на винокуренные материалы, неблагоприятно отразиться на производстве вина, 

Общее собрание признало полезным предоставить последним кредит в платеже 

акциза, а также рассрочку и разрешение на экспорт вина за границу без предва-

                                                           
567 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 7 об.-10. 
568 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 5; Д. 55. Л. 3. 
569 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 8 об.-10. 
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рительного взноса. Помимо того, было принято решение провести государст-

венную заготовку вина и организовать его отпуск из казенных магазинов в Аст-

раханской, Волгоградской, Архангельской, Олонецкой, Ставропольской и ряде 

других губерний, где собственного винокурения не было или оно было мало 

развито570. 

Далее Общее собрание приступило к обсуждению 3-х важных в отношении 

питейной торговли вопросов: 

1) должно ли быть ограничено число мест продажи вина в видах противо-

действия пьянству? 

2) нужно ли установить продажную цену вина? 

3) нужно ли определять крепость реализуемого вина?571 

По 1-му вопросу пространную речь произнес министр государственных 

имуществ М.Н. Муравьев. Суть его высказывания сводилась к тому, что неог-

раниченная свобода в продаже вина усилит пьянство, во всяком случае «для 

охранения народной нравственности» необходимо запретить питейную торгов-

лю близ церквей, монастырей, в середине селений, где существуют волостные 

сходы, устранить от питейной торговли евреев и принять меры, чтобы разре-

шение распивочной торговли в постоялых дворах не превратило их в постоян-

ные питейные заведения572. Общее собрание приняло точку зрения министра к 

сведению, но посчитало, что ограничение числа мест продажи вина противоре-

чит существу акцизной системы. «Места сии и при ограничении числа оных все 

таки оставляются в значительном числе, и там, где они находятся, нравствен-

ность иногда не только не охраняется, а напротив того, подрывается тем, что 

питейные дома, которые, при достаточном числе их, могли бы быть местами 

обыденного умеренного потребления, обращаются, при скоплении в них наро-

да, в действительные пристанища разврата», − было сказано в заключении Го-

сударственного Совета.  

                                                           
570 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 12-12 об.; ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 13 об. 
571 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 6-7. 
572 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 16. 
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Высказываясь в пользу свободного рынка, государственные мужи, по-

видимому, держали в голове и необходимость сохранить высокую величину 

питейного сбора, ибо ограничения в питейной продаже могли оставить казну 

без дохода. 

Пьянство, по мнению большинства собравшихся, обуславливалось не чис-

лом питейных заведений, а образом жизни населения, условиями его быта. 

Единиц, позволяющих определить уровень пьянства, к сожалению, «не изобре-

ли, а потому суждения о размерах пьянства, представляемые на основании чис-

ла питейных заведений, стоимости алкоголя, количестве потребленных крепких 

напитков, арестованных, умерших, считать истинными нельзя. Ограничение 

числа официальных мест продажи питей, что не раз было доказано на горьком 

опыте, неизбежно вело к корчемству, а не искоренению пьянства573. «Если вино 

может иметь каждый под рукою, по доступным ценам и хорошего качества, − 

решили члены Государственного Совета, − то оно войдет в общее обыденное, 

но умеренное употребление; если же число питейных домов ограничено, с чем 

соединено возвышение цен и порча напитков, то вино обращается в напиток 

пьяниц»574. Что же касалось наблюдения за открытием и устройством питейных 

заведений, было признано достаточным предложение Департамента государст-

венной экономии поставить разрешение на открытие питейных домов в зави-

симость от учреждений и лиц на то уполномоченных: в городах − от городского 

начальства, в имениях помещичьих – от их владельцев, казенных и удельных – 

от ведомств государственных имуществ и удельных575. 

По второму вопросу – об установлении предельных цен на алкогольные 

напитки в частной торговле, − Госсовет, в Общем собрании, пришел к убежде-

нию, что такая мера стеснительна и бесполезна: «Если число заведений не бу-

дет ограничено, то не может быть и стачки между продавцами вина, a, следова-

тельно, и непомерного возвышения цен, установление же таксы на крепкие на-

                                                           
573 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 32 об.-33 об., 35-36. 
574 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 15 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 33; 43 об. 
575 Там же. Л. 40 об.; ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 16; ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 16 об. 
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питки потребовало бы обременительного надзора со стороны полиции и подало 

бы повод к злоупотреблениям»576. Если же потребитель получит возможность 

купить недорогой, но хорошего качества крепкий напиток, то перестанет отно-

ситься к алкоголю как к лакомству, прекратит пить до тех пор, пока хватает де-

нег и сил, а станет потреблять алкоголь равномерно, малыми порциями и «в ги-

гиенических целях»577. Удешевление вина, по мнению Общего собрания, сбе-

режет народные деньги, которые направятся на улучшение быта, развитие сель-

ского хозяйства и другие нужды578. 

По третьему вопросу – об установлении определенной крепости продавае-

мого вина – было решено, что качество товара не будет узаконено, с тем лишь 

условием, что он не будет «попорченным» и вредным для здоровья. Требования 

потребителей, размышляли члены Госсовета, разнообразны, хотя никому не 

придет в голову покупать вино дурного качества, когда у другого виноторговца 

можно за ту же цену найти хороший продукт: «Свободная конкуренция есть 

лучшее средство к удешевлению всяких произведений и к улучшению их каче-

ства»579. 

Государственный Совет счел, что переход от откупов к акцизной системе 

требует принятия многих предварительных мер, которые надо произвести до 1 

января 1863 г. Времени оставалось немногим больше 2-х лет. В течение пере-

ходного времени предполагалось: 1) описать все винокуренные и другие заводы 

для приготовления крепких напитков; 2) указать места винных запасов там, где 

они нужны; 3) принять меры, чтобы «откупщики не сделали напуска вина перед 

концом 1862 г., в явный подрыв акцизной системы; 4) подобрать штат нового 

акцизного управления; 5) образовать губернские и окружные управления с тем, 

чтобы с 1863 г. они находились в полном действии580. Нельзя было откладывать 

                                                           
576 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 5. С. 150. 
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и начало разработки положения об акцизном сборе, наоборот, «оказывается на-

стоятельная надобность [ее. – Н.Г.] ускорить сколь возможно», чтобы осталось 

время для обсуждения проекта в заинтересованных министерствах и ведомст-

вах, его рассмотрения и утверждения в установленном порядке, издания Мини-

стерством финансов всех предваряющих переход распоряжений.  

Для разработки «Положения о питейном сборе» было предложено «обра-

зовать при Министерстве финансов Особую комиссию из чиновников подле-

жащих ведомств, с приглашением в оную сведущих и опытных лиц, как то: ви-

нокуренных заводчиков, техников-винокуров, и чиновников, знакомых практи-

чески с винокурением и взиманием акциза в привилегированных губерниях»581. 

Составленный Комиссией проект планировалось передать для предварительно-

го рассмотрения министру финансов, а также министрам внутренних дел и го-

сударственных имуществ, с тем, чтобы они сделали свои замечания. Согласо-

ванный с ними проект должен был поступить в Государственный Совет не 

позднее 15 апреля 1861 г., «дабы дело это могло быть кончено Советом до на-

ступления вакантного в 1861 году времени»582. 

26 октября 1860 г. «коренные начала» винной реформы получили утвер-

ждение Александра II583. На докладной записке председателя Государственного 

Совета, князя А.Ф. Орлова император приписал: «Объявляю вам лично и все 

Государственной Канцелярии особую мою Благодарность за этот многослож-

ный и добросовестный труд. Дай Бог, чтобы из этого вышел проект»584. Свое-

образный рубеж на пути к акцизной системе был пройден. Предстояло сделать 

следующий важный шаг – составить проект «Положения об акцизном сборе». 

Царь велел этот процесс «ускорить, сколь возможно585. 

*** 

                                                           
581 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л.  
582 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 21 об.-22, 28-29. 
583 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 1; ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 2. Л. 19. 
584 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 10. 
585 Там же. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 53 об. 
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При подготовке винной реформы проявилась характерная для подготови-

тельного этапа Великих реформ 1860-х – 1870-х гг. черта, заключавшаяся в 

противоборстве двух поколений бюрократической элиты, двух мировоззрений 

и программ. Поиск альтернативной винным откупам питейной системы был 

поручен Особому комитету при Министерстве финансов, но нерешительность 

вошедших в его состав лиц грозила отодвинуть винную реформу на неопреде-

ленный срок. В поддержку преобразованию высказалась та же правительствен-

ная группа, что готовила крестьянскую реформу 1861 г. Дело о винной реформе 

было передано в Департамент государственной экономии, где служил один из 

выдающихся деятелей эпохи «великих реформ» А.П. Заблоцкий-Десятовский. 

Его воззрения во многом определили контуры акцизного преобразования. В ос-

нову новой питейной системы была положена идея свободного оборота алкого-

ля. Государственный Совет, в Общем собрании, поддержал акцизную систему 

на том основании, что свободный алкогольный рынок и открытая конкуренция 

позволяли рассчитывать на устойчивое поступление сбора с питей во все уве-

личивающихся объемах, на минимальные расходы по администрированию на-

лога, ликвидацию излишних формальностей и множественных злоупотребле-

ний, характерных для винных откупов, на стимулирование предприниматель-

ской инициативы, модернизацию винокуренной промышленности, формирова-

ние единого спиртового рынка, улучшение народной нравственности.  

 

§2. «Положение о питейном сборе» − основной документ винной  

реформы 

 

Разработка проекта «Положения о питейном сборе» была возложена на уч-

режденную 26 октября 1860 г. Особую комиссию586.  

Председательство в Особой комиссии было предложено государственным 

секретарем В.П. Буткоым А.П. Заблоцкому-Десятовскому. Осознавая, «что все 

                                                           
586 Там же. Л. 1. 
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дело, как направление его, так и обработка частностей, должна лежать на пред-

седателе, <…> это дело, весьма сложное, а главное – влекущее за собою <…> 

если не юридическую, то нравственную ответственность за успех», решение 

«вплотную» заняться питейным вопросом Заблоцкий-Десятовский принял не 

сразу. Убедительные доводы «за» были высказаны Андрею Парфеновичу Ми-

лютиным. Питейное дело, «как он говорил, в то время составляло самое важное 

после крестьянского». Заблоцкий-Десятовский согласился с предложением, и 

27 октября 1860 г. высочайшим поведением был поставлен во главе Особой ко-

миссии587.  

Особую комиссию образовали правительственные чиновники и лица, «мо-

гущие своими сведениями и опытностью содействовать успеху предстоящего 

дела»: винокуренные заводчики, техники, служащие губернских управлений, 

знакомые практически с винокурением и взиманием акциза в привилегирован-

ных губерниях, ученые и т.д.588 Членами Комиссии стали: от Министерства 

внутренних дел − А.К. Гирс; от Министерства государственных имуществ − 

П.С. Кондырев; от Министерства уделов − Н.Н. Тютчев; от Военного мини-

стерства − А.Д. Крылов; от Министерства финансов − Я.И. Голубев, А. Де-

Роберти, Д. Киселев, И.А. Ган, А.М. Княжевич. По приглашению Заблоцкого-

Десятовского в Комиссию вошли лица, мнение которых он считал полезным: 

М.Х. Рейтерн, Н.И. Стояновский, К.И. Домонтович, А.А. Абаза, Н.С. Семенов, 

В.А. Федоровский, А.И. Кошелев, А.А. Гагемейстер. В качестве экспертов 

председателем комиссий были приглашены академики А.Я. Купфер, Э.Х. Ленц, 

Ю.Ф. Фрицше, Б.С. Якоби, преподаватель Технологического института Ф.С. 

Илиш, помещики-владельцы винокуренных заводов, пивовары и механики и 

т.д.589 К работе Комиссии присоединился и прибывший в Санкт-Петербурге для 

участия в комиссии при Министерстве внутренних дел самарский губернатор 

К.К. Грот. 

                                                           
587 Там же. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 10-11. 
588 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 29 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 1.Д. 5. Л. 55.  
589 Там же. Л. 81; Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 12; Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта 
положения об акцизе с питей. СПб., 1861. Ч. 1. Проекты и записки. С. 1-2. 
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Одновременно с разработкой основ винной реформы шла подготовка дру-

гих реформы (местного самоуправления, т.е. земская и городская, судебная, во-

енная, народного просвещения, цензуры и др.), которые в своей совокупности 

обозначили «перелом», «поворотный пункт» российской жизни590.  

«Мы принялись за дело с полным рвением, работы шли усиленно», − писал 

позже А.П. Заблоцкий-Десятовский591. Широким представительством в Особой 

комиссии заинтересованных министерств и частных лиц была прервана тради-

ционная практика узковедомственного решения государственного вопроса. Ко-

миссию отличал новаторский подход в работе, проявившийся, во-первых, в 

преобладании либералов в ее составе, во-вторых, в придании обсуждаемых во-

просов гласности (с протоколами заседаний могли ознакомиться не только чи-

новники всех уровней, но и все интересующиеся питейной проблемой); третьим 

новшеством стало научное обоснование винокуренных норм и правил, что ста-

ло возможно благодаря включению в состав комиссии авторитетных в своей 

области ученых.  

Работа над проектом «Положения» продолжалась с декабря 1860 г. по ап-

рель 1861 г. Особой комиссии предстояло определить сугубо технические па-

раметры реформы, а именно: 

1) Правила винокурения и взноса акциза за вино. 

2) Правила производства водок из виноградных вин, фруктов, сахарных и 

свеклосахарных остатков. 

3) Правила пиво- и медоварения и взноса акциза за пиво и мед. 

4) Правила о водочных и других производствах из хлебного вина. 

5) Правила торговли напитками и порядка открытия питейных заведений. 

6) Устройство и порядок управления акцизным сбором в губерниях. 

                                                           
590 Захарова Л.Г. Самодержавие, бюрократия и реформа // Вопросы истории. 1989. № 10. С. 3. 
591 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. 
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7) Ответственность и порядок преследования за нарушения правил нового 

положения592. 

Особая комиссия была разделена на четыре подкомиссии (отдела): адми-

нистративную (во главе – К.К. Грот), винокуренную − (А.И. Кошелев), пивова-

ренную (К.К. Грот) и техническую (А.Я. Купфер)593. «Все подкомиссии приня-

лись за дело очень усердно, − вспоминал А.И. Кошелев, − в начале мы собира-

лись на заседания почти ежедневно; председатель общей комиссии г. Заблоц-

кий присутствовал почти во всех комиссиях, не стесняя нас тем ни мало, а же-

лая только обстоятельнее ознакомится с порученным ему делом»594. 

Единомыслие большинства членов Комиссии не исключало оживленных 

споров.  

В основу акцизной системы было положено высочайше утвержденное 

мнение Государственного Совета о питейной торговле. Его базовым принципом 

стала теория равномерного потребления алкоголя, смысл которой сводился к 

тому, что всякие ограничительные меры в отношении алкоголя имеют следст-

вием увеличение его цены, ухудшение качества, рождают наклонность к пьян-

ству. «Хороший пьяница перескачет все препятствия <…> и достанет денег на 

то, чтобы напиться до чертиков». Запрещения и препятствия ни к чему не ве-

дут, кроме злоупотреблений запретительными правилами595. Если вино каждый 

будет иметь под рукой, по доступным ценам и хорошего качества, − считали 

законодатели, − то оно войдет в обыденное, но умеренное употребление; если 

число питейных заведений ограничивать, − алкоголь станет напитком пьяниц. 

Только свобода оборота алкоголя способна сделать потребление спиртного 

равномерным, ограничение мест продажи питей никогда и нигде не уменьшало 

пьянства596. 

                                                           
592 Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 
3. 
593 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 6. Л. 24-24 об.; ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 6. Л. 35 об. 
594 Записки Александра Ивановича Кошелева. С. 126.  
595 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Несостоятельность теории равномерного потребления алкоголя … С. 37-39; 
Лесков Н. Честное слово. М.: Советская Россия, 1988. С. 32. 
596 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 16 об.-17. 
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Административный отдел (А. Гагемейстер, Я. Голубев, А. Де-Роберти, А. 

Злотницкий, В. Княжевич, Ю. Корф, Д. Лаппа, И. Ган, К. Домонтович, Ф. Кисе-

лев, П. Кондырев, А. Крылов, Н. Тютчев) сосредоточился на обсуждении сле-

дующих вопросов: каковы будут права и обязанности начальника губернии по 

охране казенного интереса в отношении питей? в какого рода заведениях может 

быть допущена продажа питей? какой порядок следует соблюдать при откры-

тии и функционировании питейного заведения? с какими условиями должен 

быть соединен отвод мест для питейных заведений? в каком виде и «обширно-

сти» предоставить раздробительную торговлю? какое количество напитков при 

продаже считать оптовым? от кого должно зависеть разрешение на открытие 

питейных заведений? каким правилам подчинить «наружное» и внутреннее 

устройство питейных домов? и т.д.597  

Питейная торговля была объявлена предметом свободного промысла, при 

условии уплаты в казну определенного патентного сбора с каждого отдельного 

вида мест продажи питей. Продажу питей решено осуществлять оптово, раз-

дробительно (рознично), мелочно, в разлив, на вынос и в комбинации598. Право 

оптовой торговли было предоставлено: 1) заводчикам без торговых свиде-

тельств − для продажи напитков только собственных своих заводов; 2) всем ли-

цам, состоящим в гильдиях или имеющим торговые свидетельства, равняющие-

ся гильдейским599. Право раздробительной торговли давалось: 1) купцам 3 

гильдии и крестьянам, торгующим по свидетельствам 3 рода; 2) в городах и по-

садах – мещанам и крестьянам, торгующим по свидетельствам 4 рода; 3) вдо-

вам разночинцев, священнослужителей; 5) солдатским жены и дочерям. Ме-

лочно могли торговать крестьяне без торговых свидетельств. Особо оговарива-

лись права на производство вина «войсковых обывателей» на слободских зем-

лях и колонистов600. Был установлен круг лиц, которым запрещалось произво-

дить питейную торговлю и исполнять обязанности приказчиков и сидельцев. К 

                                                           
597 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 6. Л. 2 об., 3 об., 5-6, 10, 20, 22 об 
598 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1145. Л. 342. 
599 Там же. Оп. 2. Д. 42. Л. 55. 
600 Там же. Ф. 1152. Оп. 5. Д.Э. 1862 г. Д. 336. Л. 1-11; Положение о питейном сборе. С. 67. 
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их числу относились священнослужители, нижние воинские чины, состоящие 

на действительной службе, должностные лица сельских управлений, станичные 

начальники, их жены и неотделенные члены семей. Запрещение в полном объ-

еме распространялось на лиц, находившихся под судом или следствием по уго-

ловным преступлениям или «оставленным в подозрении»601. Ограничения каса-

лись и евреев, которые могли открыть питейное заведение только в местах по-

стоянной оседлости602.  

Административный отдел счел нужным требовать, чтобы желающий от-

крыть питейное заведение «удостоверил» свою благонадежность и «добрую 

нравственность» документом с подписью в городах и посадах 3-х известных 

думе или ратуше лиц, а в селениях – 3-х благонадежных хозяев603. 

Распределение мест, численности и видов питейной продажи среди насе-

ления было решено не производить. Реформаторы пришли к общему мнению, 

что количество, местонахождение и вид питейной торговли должны обуславли-

ваться только теми выгодами, которые могли получить виноторговцы от уст-

ройства своих заведений в тех или иных местностях604. Свободное развитие ви-

нокуренной промышленности и торговли спиртными напитками, полагали они, 

«само собой уничтожит все вредные последствия откупной системы (в том чис-

ле и пьянство) и что государственное вмешательство, построенное на строго 

определенных правилах, не должно идти дальше законом определенных инте-

ресов фиска» 605.  

Заведения с продажей навынос были отнесены к обыкновенным торговым 

заведениям. Порядок их открытия не имел никаких дополнительных условий. 

Только для тех заведений с питейной продажей, которым предоставлялась тор-

говля на вынос и распивочно, были установлены ограничения, а именно, в пре-

                                                           
601 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 49. 
602 О предоставлении евреям права на питейную торговлю на общем основании, повсеместно, в губерниях в 
коих по ст. 16 и 17 XIV Уст. О паспорт. и IV час. продолж. Св. закон. 1863 г., дозволяется им постоянное жи-
тельство. СПб., 1863. С. 1-11.  
603 Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 
73, 77. 
604 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 113 об. 
605 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 170 . 
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дупреждение вредных влияний, которые в отдельных случаях могли иметь эти 

питейные заведения, открытие их было поставлено в зависимость от местных 

учреждений и лиц, «ближайшим образом заинтересованных»: в городских по-

селениях − с разрешения городских дум и заменявших их учреждений, на земле 

в селениях и казачьих станицах – с согласия сельских обществ или станичных 

сборов, по мирским приговорам606. В пояснении говорилось, что «Комиссия 

под разрешением ведомств разумеет приговор сельского общества607. Для пре-

дупреждения монополии запрещалось отдавать питейную продажу в местах, не 

принадлежавших частным лицам, только одному виноторговцу. Продолжи-

тельное время административный отдел обсуждал размеры оптовых складов и 

оптовых партий вина, наконец, в итоге решили оптовым считать склад, где хра-

нится одновременно менее 500 ведер безводного спирта, а оптовой – 10-ти ве-

дерную партию алкоголя. Учитывая мнения министров государственных иму-

ществ, императорского двора, внутренних дел, главноуправляющего путями 

сообщения и публичными зданиями, вводился запрет на открытие питейного 

заведения вблизи учебных заведений, больниц, храмов, железных дорог и т.д. 

Решения по организации питейной торговли были приняты большинством го-

лосов. Особое мнение к докладу «О торговле напитками и порядке открытия 

питейных заведений» приложил вице-директор Департамента разных податей и 

сборов Я.И. Голубев, который, впрочем, и по другим вопросам имел отличное 

от всех мнение608. 

Кроме вопроса об организации питейной торговли, административная под-

комиссия занималась уточнением деталей управления акцизной системой. 

Прежде чем определиться с формой акцизного надзора, его составом и кругом 

обязанностей, бурно дискутировался вопрос, должно ли акцизное управление 

                                                           
606 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 110 об.-113 об.; Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления 
проекта Положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 61. 
607 Для составления мирового приговора требовалось согласие не менее 2/3 крестьян, имеющих голос на сходе; 
причем в селениях государственных или удельных крестьян приговоры утверждались, по принадлежности, 
палатами государственных имуществ или удельными конторами, а в селениях временно обязанных крестьян, 
кроме мирского приговора, надо было получить согласие владельца. 
608 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 12; ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 6. Л. 1-35, 37-54. 
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быть коллегиальным органом или подчиняться одному ответственному лицу. В 

ходе дискуссии было решено, что «ограничение распоряжений начальствующе-

го лица замедлит приведение в исполнение спешных мер в отстаивании казен-

ного интереса». Только полная ответственность за ход питейно-акцизного дела 

в губернии, сосредоточенная в управляющем акцизными сборами, могла гаран-

тировать «хорошее исполнение» питейного законодательства. На этом основа-

нии были определены: состав губернских и окружных управлений, права и обя-

занности служащих по акцизу, начиная от акцизного управляющего и заканчи-

вая принятым по найму надсмотрщиком на винокуренном заводе (хуже всего 

были прописаны права и обязанности помощника акцизного управляющего, ко-

торому в отсутствии первого лица поручалось исполнять его обязанности, в ос-

тальное время заниматься ревизиями)609.  

Винокуренный отдел (А. Абаза, А. Гагемейстер, И. Ган, А. Злотницкий, Ф. 

Киселев, Д. Лаппа, С. Скибилевский, К. Ваймарн, барон Э. Ган, А. Де-Роберти, 

Ф. Илиш, А. Кошелев, К. Пален, В. Федоровский) определял обстоятельства и 

порядок винокуренного производства при акцизе, способы расчета и уплаты 

акцизной пошлины и т.д.  

Сословные, национальные и имущественные ограничения для желающих 

устроить винокуренный завод были ликвидированы610. Право курить вино пре-

доставлялось казне на устроенных ею заводах, дворянам и чиновникам в вели-

короссийских и Ставропольской губерниях на частных заводах, войсковым 

обывателям в Воронежской и Курской губерниях, колонистам и переселенцам 

(по специальным грамотам), лицам, имеющим право на фабричную и заво-

дскую деятельность в Астраханской, Архангельской, Вятской и ряде других гу-

берний. Комиссия признала необходимым разрешить сословиям, имеющим 

право на заводскую промышленность, аренду винокуренных заводов611. Расши-

                                                           
609 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 1; ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 3. Л. 13-13 об., 15 об.-16; 
Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта Положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 83-
84. 
610 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 14 об.-15. 
611 Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта Положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 
31. 
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рение круга лиц, допущенных к винокурению, было сделано «в видах пользы 

как народной промышленности, так и наилучшего обеспечения доходов казны 

от акцизного сбора»612.  

Каждую винокуренную операцию (распаривание, затирание, брожение и 

перегонка) винокуренный отдел заключил в строгие нормативные рамки. Об-

суждения размеров нормальных выходов вина шло в жарких спорах613. Послед-

нее слово осталось за экспертами. Размер винокуренных норм они рассчитыва-

ли опытным путем. Наконец, по «показаниям» экспертов были установлены 

«нетягостные» винокуренные нормы, которые должны были ослабить всякое 

«побуждение» к сокрытию действительной выкурки вина. Производитель мог 

выбрать любую выгодную для себя норму, но выбор этот не мог выходить из 

установленных границ и не мог меняться в последующее время.  

Особо жаркие споры вызвал вопрос об основаниях для исчисления акциза. 

Главные работники этой подкомиссии Гагемейстер и Кошелев настаивали на 

взимании акциза по емкости квасильных чанов, времени производства и роду 

материалов, употребленных в затор. Такой способ был характерен для прусской 

модели организации акцизного сбора614. Другая группа винокуренной подко-

миссии, возглавляемая Гротом, склонялась к английскому способу исчисления 

акциза, который базировался на количестве произведенных градусов спирта 

(емкость квасильных чанов в этом случае использовалась для определения объ-

ема выкурки и наличия перекура или недокура). И те, и другие были убеждены 

в своей правоте. «Вследствие разногласий, прения были нескончаемые; боль-

шинство – все члены администраторы, − стояли за последнюю. Горячие прения 

были прерваны министром финансов, согласившимся с мнением К.К. Грота», − 

вспоминал Кошелев615. В проект «Положения о питейном сборе» вошла сле-

дующая редакция «В губерниях: Великороссийских, Ставропольской, Прибал-

                                                           
612 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 109; Д. 30. Л. 14. 
613 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 6. Л. 1-4. 
614 Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 
3, 11. 
615 Записки Александра Ивановича Кошелева. С. 126. 
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тийских, Западных, Малороссийских и Новороссийских; в областях: Бессараб-

ской, Кубанской и Терской, в земле войска Донского, а также в губерниях и об-

ластях Восточной и Западной Сибири, доход с питей в пользу казны, с 1863 го-

да получается в виде: 1) акциза с производимого количества питей и 2) па-

тентного сбора с заводов для приготовления питей и изделий из вина и спирта, 

a также с заведений для продажи питей <…>Акцизу подлежат: 1) спирт и вино, 

произведенные из хлеба, картофеля, свекловицы и других материалов; 2) водки, 

выделанные из виноградных вин, винограда, фруктов, сахарных и свеклосахар-

ных остатков; 3) изготовленные в России портер, пиво и мед; 4) брага и сусло, 

произведенные на особо устроенных заводах»616.  

Принципиальные различия в способе расчета акциза нивелировались пол-

ным единством в понимании главной цели питейного сбора – обеспечить ста-

бильные поступления с питей, потому, определившись с основанием для исчис-

ления акциза, винокуренный отдел занялся расчетом его возможной величины. 

За условную единицу расчета был принят градус, или 1/100 часть ведра, безвод-

ного спирта. Надо было найти оптимальный размер акцизной пошлины, и ре-

форматоры вновь вступили в длительные дискуссии. Рассматривалась возмож-

ность установления акциза для разных районов России в двух размерах: выс-

шем (6 руб.) – для великороссийских губерний и низшем (3 руб.) – для приви-

легированных. Эту точку зрения поддерживали М.Х. Рейтерн, А.А. Абаза, А. 

Де-Роберти, И.А. Ган. Для подтверждения выгод в использовании разных раз-

меров акциза был заслушан пространный доклад о применении акцизной сис-

темы питейных сборов в Сибири617. Другие члены винокуренного отдела, не 

отрицая удобств разных величин для разных территорий, признали невозмож-

ным их применение на практике. «Если разделить Россию на две полосы и оп-

ределить для одной из них акциз в 6 р., а для другой в 3 р. с ведра спирта, – ут-

верждали сторонники единого размера акцизной пошлины, – то неминуемо во-

дворится корчемство в огромных размерах, против которого бессильны будут и 

                                                           
616 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1. Л. 107 об.-108; ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 23 об.-24. 
617 ОР РГБ. Кошелевы. Ф. 139. Карт. 16. Ед. хр. 4. Л. 1-8. 
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корчемная стража и другие меры, <…> но корчемная стража будет стоить пра-

вительству чрезвычайно дорого и не остановит корчемства, а при таких услови-

ях все расчеты на получение казною того или другого дохода от питей стано-

вятся крайне ненадежными»618. В итоге был утвержден однообразный размер 

акциза в 4 коп. за градус безводного спирта, что соответствовало 4 руб. за каж-

дое ведро чистого спирта, или 1,6 руб. за ведро стандартной, сорокаградусной 

водки619. Разность в размере акциза для различных губерний России «без нару-

шения общей гармонии в акцизной системе и без установления корчемной 

стражи» была признана невозможной620.  

Акциз было решено рассчитывать на все количество вина, причитавшееся 

по сметному исчислению, даже если действительный выход оказывался меньше 

нормального (недокур)
 621. В том случае, если будет произведено вина больше 

нормы (перекур)
 622, оно будет оплачиваться половинным акцизом при низшей 

норме или освобождаться от акциза при высшей норме винокурения623. Взима-

ние акциза было решено производить по мере выпуска произведенного продук-

та в обращение из заводских подвалов. Допускалась уплата акциза в рассрочку 

или с перечислением его на покупателя, но при соответствующем обеспечении 

залогами. В качестве залогов принимались земля, городские строения, акции, 

облигации, паи промышленных обществ, товариществ и компаний и т.д.624 Рас-

срочка акциза разрешалась с условием, чтобы недочет не превышал 1 тыс. руб. 

для владельца и 2 тыс. руб. для арендатора завода, и чтобы обеспеченный зало-

гом акциз был внесен в казначейство не позже 1 числа 4 месяца, следующего за 

тем, когда он полежал оплате625.  

                                                           
618 Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 
8. 
619 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 36. 
620 Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 
9. 
621 Недокур – количество вина, недостающее до винокуренной нормы (плана). 
622

 Перекур – количество вина, превышающее винокуренную норму (план). 
623 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 17 об.; Оп. 2. Д. 113. Л. 77-78, 132-132 об., 411; ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 5 
-5 об. 
624 О закладах, залогах и ручательствах по рассрочкам в платеже акциза за вино // ПСЗ РИ − II. Т. 37. Ч. 2. 
№38764. 
625 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 162. Л. 41. 
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Расчет акциза по нормальным выходам был удобен правительству при 

прогнозе величины поступлений акциза с питей. Он позволял не принимать во 

внимание техническое несовершенство отдельных винокуренных заводов, в 

тоже время побуждал винокуров к совершенствованию производства для полу-

чения необложенного или обложенного по льготному тарифу вина626. 

Винокуренный отдел посчитал, что несправедливо взыскивать акциз за не-

проданное вино, а утратившееся от обстоятельств, не зависящих от заводчика, 

потому вино, утраченное на усушку и утечку во время его хранения в заводских 

подвалах и провоза с заводов в оптовые склады акциза, освобождалось от акци-

за627. Особые мнения по данному вопросу высказали члены-эксперты Ф.С. 

Илиш, В.А. Федоровский, А.И. Кошелев, А. Злотницкий, А.-Д. Лаппа628. 

Приготовление напитков из хлебного вина и спирта, уже оплаченных ак-

цизом, было решено производить на особых водочных или винокуренных заво-

дах после прекращения курения вина и исключительно из продукции собствен-

ного производства. Право производить водочные изделия, наливки, настойки 

«всякой крепости» получили все лица, имеющие право на фабрикацию. Прода-

вать такого рода напитки следовало с заводов оптом по вольным ценам. Спирт, 

применяемый для выделки осветительной жидкости, изюмного и виноградного 

вина, уксуса, медового кваса, решено акцизом не облагались629. 

Патентный сбор было решено собирать при выдаче свидетельств па право 

производства и продажи крепких напитков; вопрос о размере акциза с крепких 

напитков и патентного сбора с мест их производства и продажи направлялся на 

дополнительное исследование. Были оговорены правила винокурения и взима-

ния акциза при введении контрольных снарядов. В этом случае контрольный 

аппарат, прикрепленный к спиртоперегонной трубе аппарат, показывал макси-

мально точно, сколько прошло через него жидкости и какой крепости. А.А. Га-

                                                           
626 Безакцизный перекур – количество вина, произведенное сверх нормы (плана) и не обложенное акцизной по-
шлиной. 
627 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 11 об.-13. 
628 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 8. Л. 2 об., 7 об.-8, 9-9 об., 12, 20, 21-23 об., 25-30, 35-35 об. 
629 Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта положения об акцизе с питей. Ч. 1. С. 
44-46.  
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гемейстер и Н.Н. Тютчев выступили за скорейшую установку на винокуренных 

заводах контрольных снарядов для учета каждого выкуренного в государстве 

градуса спирта 630
. 

Пивоваренный отдел (А. Гагемейстер, А. Де-Роберти, А. Злотницкий, К. 

Киммель, А. Крон, Д. Лаппа, Н. Тютчев, К. Грот, И. Дурдин, Ф. Илиш, Ю. 

Корф, М. Лазутин, С. Мордвинов, Э. Чапский) определили условия производст-

ва пива в России. Особое мнение имел А.Н. Кошелев631. 

Техническим отделом (А. Купфер, К. Веймар, И. Ган, Ф. Илиш, Э. Ленц, С. 

Скибневский, А. Гагемейстер, А. Де-Роберти, К. Пален, Ю. Фрицше, Б. Якоби) 

были установлены, как и следовало из его названия, технические параметры 

питейно-акцизного дела. Были подробно описаны процедуры освидетельство-

вания и патентования, осмотра и описания винокуренных заводов, составлены 

таблицы измерения винокуренной посуды. Для определения крепости было 

признано рациональным употребить спиртометр Траллеса632, а не Гесса, как 

планировалось первоначально. Спиртометр Траллеса, по мнению экспертов, 

был более надежным прибором в работе при низких и высоких температурах633. 

3 марта 1861 г. подкомиссии завершили работу. Представленные ими час-

ти сложились в проект «Положения о питейном сборе». Целиком проект основ-

ного закона винной реформы был рассмотрен общим составом Особой комис-

сии. В заключении Особая комиссия подробно изложила аргументы в пользу 

акцизной системы взимания питейного сбора. Акциз, как считали реформато-

ров, сметет все откупные преграды, свободный рынок снизит стоимость алко-

голя, дешевизна сделает алкоголь доступным, доступность приведет к ритмич-

ному и умеренному потреблению, платить питейный сбор будут люди, пьющие 

                                                           
630 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 1. Л. 21-21 об.; Ед. хр. 5. Л. 1-9 об.; Ед. хр. 8. Л. 31; Ед. хр. 7. Л. 
1-4 об. 
631 Там же. Ед. хр. 9. Л. 1-14 об. 
632 Спиртомер был изобретен прусским физиком И.-Г. Траллесом. Возможность его использования была иссле-
дована академиком А.Я. Купфером, который в определенной мере усовершенствовал спиртометр и дополнил 
его таблицами, которые позволяли пользоваться спиртометром в условиях холодного климата России.  
633 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 10. Л. 1, 4 об. 
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малыми порциями в семейном кругу, а не пьяницы, казна получит доход боль-

ший, чем в откупные годы634. 

«Положение о питейном сборе» представляло собой чрезвычайно сложный 

по структуре и терминологии документ635. В законченном виде оно имело 8 

разделов, 19 глав, 280 статей636. 

Первый раздел был посвящен учреждению управления питейным сбором. 

В первой его главе излагались общие положения, во второй – порядок образо-

вания акцизного управления; в третьей – функциональные обязанности долж-

ностных лиц акцизных управлений; в четвертой – пределы их ответственности; 

в пятой – обязанности казенной палаты по питейному сбору; в шестой – обя-

занности уездного казначейства; в седьмой – власть и обязанности начальника 

губернии; в восьмой главе − обязанности полиции.  

Во втором разделе излагались правила производства питей, подлежащих 

акцизу. В главе первой этого раздела были перечислены лица, имеющие право 

на выделку напитков, во второй – правила винокурения, в третьей – правила о 

производстве водок, в четвертой – правила о пиво- и медоварении. 

Третий раздел регламентировал процесс взимания акциза с питей. В пер-

вой главе были освещены правила об акцизе с вина и спирта, во второй – об ак-

цизе со спирта, произведенного из свеклосахарных остатков, и водок; в третьей 

– об акцизе с пиво- и медоварения; в четвертой – правила продажи вина, осво-

божденного от акциза, и о возврате акциза.  

Четвертый раздел был посвящен процессу приготовления питей и изделий 

из оплаченного акцизом вина.  

Пятый раздел имел предметом порядок взимания патентного сбора с заво-

дов, производящих обложенную акцизом продукцию, и с заведений для прода-

жи питей.  

                                                           
634 Труды Комиссии, высочайше утвержденной для составления проекта положения об акцизе с питей. Ч. 1. 
С.11-13. 
635 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1866. Д. 319. Л. 1. 
636 Положение о питейном сборе. С. 158-160. 
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Шестой раздел был посвящен торговле алкогольными напитками. В пер-

вой главе раздела были изложены общие положения организации питейной 

торговли, во второй – правила оптовой продажи, в третьей – правила раздроби-

тельной (розничной) продажи. 

Раздел седьмой перечислял взыскания за нарушение «Положения о питей-

ном сборе». Взыскания за нарушения постановлений об открытии заводов, за 

отступления от правил производства питей, ведение отчетности и выпуска ал-

когольных напитков с заводов, из заводских подвалов и оптовых складов, а 

также взыскания за незаконный провоз обложенных акцизом питей перечисля-

лись в первой главе. Глава вторая определяла взыскания за нарушения правил о 

патентном сборе, правил продажи питей и случаи замены денежных взысканий 

тюремным заключением, третья – взыскания за нарушение должностными ли-

цами обязанностей по надзору за исполнением «Положения о питейном сбо-

ре»637. 

Раздел восьмой имел предметом судопроизводство по питейному законо-

дательству. Он состоял из шести глав: первая – о подсудности; вторая – о про-

изводстве следствия; третья – о производстве дел административным порядком; 

четвертая – о производстве дел судебно-полицейским порядком, пятая – о про-

изводстве дел в судебных местах, шестая – об исполнении решений и распреде-

лении денежных взысканий638. На основе «Положения о питейном сборе» был 

разработан «Устав о питейном сборе», который в дальнейшем будет несколько 

раз редактироваться639. 

                                                           
637 РГИА. Ф. 1152. Д.Э. 1862 г. Д. 29. Л. 1-15. 
638 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Положение о питейном сборе» − основной документ винной реформы 1863 
г. … С. 243-246. 
639 См., напр.: Устав о питейном сборе. СПб., 1863; Устав о питейном сборе издания 1867 года, со всеми 
последовавшими в нем изменениями и свод правительственных распоряжений по управлению питейным 
сбором, по 1 июля 1870 года. СПб., 1871; Устав о питейном сборе (издания 1876 года) со всеми по 1 января 
1879 года разъяснениями, дополнениями, циркулярами Министерства финансов, решениями кассационных 
Департаментов Сената, и всеми относящимися до Управления и отчетности по питейному сбору. СПб., 1879; 
Устав о питейном сборе: (Изд. 1887). СПб., 1887; Уставы о прямых налогах, о пошлинах и об акцизных сборах / 
Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Первого составленный. СПб., 
1893. Т. V; Устав о питейном сборе и положение о трактирном промысле. СПб., 1894. и др. 
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На завершающем этапе работы Особая комиссия произвела расчет предпо-

лагаемого питейного дохода (расчеты были представлены в записке от 30 апре-

ля 1861 г.). По великороссийским и сибирским губерниям ожидался приход с 

питей в сумме 103,5 млн руб. Потенциальная фискальная выгода от введения 

акцизной системы оценивалась в 30 − 35 млн руб.640 

В первых числах мая питейное дело с представлением министра финансов 

было передано в Государственный Совет641. Оно содержало в себе следующие 

проекты: 

I. Положение о питейном сборе642. 

II. Правила о рассрочках в платеже акциза. 

III. О размере патентного сбора и акциза. 

IV. О штатах акцизного управления. 

V. Правила о переходе к казенному заведованию с 1863 г. питейным сбо-

ром. 

VI. Предложения о составлении казенных запасов вина. 

VII. О применении акцизной системы питейного сбора к некоторым от-

дельным местностям643. 

8 и 18 мая 1861 г. указанные проекты, в первую очередь «Положение о пи-

тейном сборе», рассматривались Департаментом государственной экономии, а 

затем 5, 8 и 9 июня 1861 г. − Общим собранием Государственного Совета. «В 

эти три заседания, продолжавшиеся по нескольку часов, – вспоминал А.П. За-

блоцкий-Десятовский, – положение об акцизном сборе защищал Бахтин». Его 

вклад в разработку и представление проекта Заблоцкий-Десятовский отметил 

особо, на что Н.И. Бахтин, по воспоминаниям Андрея Парфеновича, «написал 

                                                           
640 Кулиш П.О., Костомаров М.И., Белозерский В.М. Новое Положение о питейном сборе // Основа. 1861. № 9. 
Сентябрь. С. 160.  
641 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 116. 
642 Проект положения о питейном сборе // Комиссия для составления Проекта положения об акцизе с питей. 
СПб., 1861. С. 1-125. 
643 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 11. 
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следующее „унижение паче гордости, дело это принадлежит не мне и оно впол-

не есть дело ваше“» 644. 

Несмотря на нарастающий прессинг антиреформаторских сил, «Положе-

ние о питейном сборе» почти без изменений было одобрено Государственным 

Советом, 4 июля 1861 г. оно получило высочайшее утверждение и приняло силу 

закона (Приложение 1, 2)645. 

Труды Особой комиссии были удостоены «монаршего одобрения». Алек-

сандр II на мемории совета собственноручно написал: «Объявить им Мое бла-

говоление»646. Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский был награжден ор-

деном Святого Владимира 2-й степени. Его заслуга в разработке акцизного за-

конодательства была огромной. «Ему все [акцизное. – Н.Г.] дело одолжено 

своим успехом, − писал В.П. Бутков, − под его руководством в течение одного 

года были собраны все материалы и обработаны все проекты; он же докладывал 

их и Департаменту Государственной Экономии, и Общему Собранию Государ-

ственного Совета. Все это было им исполнено в то время, когда он был Членом 

Редакционных Комиссий по крестьянскому делу и Председателем того отделе-

ния сих Комиссий, которое занималось составлением выкупного проекта»647.  

Действие «Положения о питейном сборе» распространялось на губернии и 

области Европейской России и Сибири с 1 января 1863 г.  

1 августа 1861 г. «Положение о питейном сборе» опубликовали все цен-

тральные издания648. Чиновники-реформаторы праздновали победу. Либераль-

ная пресса была полна восторга. «Царь сдержал свое слово, откуп пал, вино 

сделалось вдвое дешевле и вдвое лучше», народ «поет и веселится, как никогда 

не пел и не веселился», − заявлял «Русский инвалид» (Русский инвалид. 1863. 

№ 12. 15 января). «Акциз в глазах народа равняется с освобождением от крепо-

                                                           
644 Там же. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об. 
645 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1866. Д. 319. Л. 1. 
646 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 168. 
647 Государственная канцелярия. С. 218.  
648 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1866. Д. 319. Л. 1. 
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стной зависимости, и есть важнейшее событие наших дней»,− провозглашала 

«Северная почта» (Северная почта. 1863. №12. 15 января).  

«Русская система принадлежит к числу наилучших из существующих ак-

цизных систем в мире; быть может даже, она и самая лучная из них. В ней нет и 

крайностей французской системы, самой худшей по нашим понятиям, ни тех 

крайностей английской, которые могут быть терпимы – по здравому смыслу – 

разве только в Англии да в подобных ей по учреждениям странах. Наша рус-

ская система ближе всего подходит к прусской или, если вам угодно, к прусско-

бельгийской, наилучшей из западно-европейских акцизных систем <…> Мы 

будем вправе поздравить отечество свое с значительным успехом в его финан-

совой администрации, как только осуществится, т.е. применится к делу и жизни 

Положение о питейном сборе», − писал по случаю профессор И.Н. Шилль649. 

Вместе с «Положением о питейном сборе» 4 июля 1861 г. было утвержде-

но «Положение о трактирных заведениях»650, над которым трудился отдел о 

трактирных заведениях (М. Веселовский, К. Грот, Ф. Киселев, С. Мордвинов, 

Н. Тютчев и др.). В нем были установлены «пределы трактирного промысла»: 

типы трактиров, порядок открытия, размер налога и способ взимания, правила 

содержания и торговли, формы надзора над трактирами и т.д. Согласно «Поло-

жению», трактиром стали называть «открытое для публики помещение, в кото-

ром либо отдаются в наем особые покои „со столом“, либо производится про-

дажа кушанья и напитков <…> „для употребления на месте“». На том основа-

нии к трактирам были отнесены гостиницы, подворья, меблированные кварти-

ры (в столицах), при условии, что хозяин сдавал в наем не менее 6 комнат, 

овощные и фруктовые лавки, где в особых покоях предлагались «на месте» за-

куски и завтраки, собственно трактиры, ресторации, харчевни, буфеты при те-

атрах, балаганах, пароходах и т.д.651  

                                                           
649 Шилль И.С. По поводу уничтожения откупной системы. Т. 6. С. 230-231. 
650 Высочайше утвержденное Положение о трактирных заведениях // ПСЗ РИ−II. Т. 36. Ч. 2. №37198. 
651 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 11. Л. 2, 3 об.-40. 
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«Положение о трактирных заведениях» вступало в силу с 1 января 1863 

г.652  

Переход к новой питейной системе был сложен и рискован. Во-первых, 

уничтожался порядок, прошедший многовековую проверку. Винный откуп в 

России стал символом всей откупной системы, а слово «откупщик» воспринима-

лось не иначе, как «винный откупщик». Во-вторых, преобразование затрагивало 

важный источник государственного бюджета, который обеспечивал треть его 

поступлений. В-третьих, коренным образом менялась сущность налога с алко-

голя − вся его прежняя история зиждилась на регальном праве казны на торгов-

лю крепкими напитками, передаваемом в арендное содержание; сам же предмет 

потребления обложению не подлежал, хотя производство его было стеснено за-

прещением продажи не иначе, как в казну или откупщикам. В основе «Положе-

ния о питейном сборе» лежал новый для России тезис о свободе оборота питей, 

тем самым в алкогольной политике был сделан решительный переворот, ме-

нявший всю завязанную на алкоголе реальность. 

В грандиозной законодательной конструкции были учтены интересы вино-

куров, виноторговцев и в какой-то степени интересы потребителей алкоголя, но 

казенный интерес был наиболее очевидным – всякий раз, когда требовалось 

увеличить государственный доход с питей, была возможность использовать 

специальные рычаги, будь то размер акцизной пошлины или патента, объем 

винокуренных припасов, сроки брожения, емкость посуды, величина выкурки, 

освобожденная от акциза и т.д.  

В том момент судьба винной реформы во многом зависела от личности, 

которой будет доверено ее осуществление, тем более что по мере движения к 

акцизной системе сопротивление нарастало. Оппозиция, возглавляемая вице-

директором Департамента разных податей и сборов Я.И. Голубевым, как могла, 

тормозила работу Особой комиссии, при том что большинство здесь было за 

сторонниками преобразования. Нескончаемые препирательства с «николаев-

                                                           
652 ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 684. Л. 18. 
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ским ветераном» убедили Заблоцкого-Десятовского (Приложение 2), что «как 

бы ни было хорошо составлено положение об акцизной системе, но введение ее 

будет зависеть от взгляда тех лиц, которым будет поручено введение питейного 

дела <…> для этого нужно, чтобы Директор Департамента разделял вполне 

мысли и намерения составителей проекта и был предан всею душою новой сис-

теме»653.  

Андрей Парфенович, по словам К.Д. Кавелина, «был душою этой [винной. 

– Н.Г.] законодательной реформы, одной из важнейших минувшего царствова-

ния, провел ее, несмотря на сильнейшее противодействие с разных сторон, и 

много содействовал тому, чтобы приведение ея в исполнение попало в надеж-

ные и верные руки К.К. Грота»654. «Вино новое надо лить в мехи новые», − эту 

мысль Заблоцкий-Десятовский высказал Буткову и Княжевичу, настаивая, что-

бы акцизное дело было передано в руки К.К. Грота (Приложение 2). «Я указал 

на Грота», − подтверждал свой выбор много лет спустя Андрей Парфенович655.  

Константин Карлович имел большой жизненный и административный 

опыт. Родился он 12 января 1815 г. в Санкт-Петербурге в семье Карла Ефимо-

вича Грота, «товарища по воспитанию» Александра I. Отец рано ушел из жиз-

ни, но благодаря его высоким связям сын поступил в Александровский Царско-

сельский лицей. В 1835 г., закончив учебу, Константин Карлович начал слу-

жебную карьеру в должности секретаря президента гоф-интендантской конто-

ры Министерства императорского двора графа П.И. Кутайсова656. Пожар, слу-

чившийся в Зимнем дворце в 1837 г., привел к отставке графа, и Грот был вы-

нужден перейти на должность помощника столоначальника II-го Департамента 

только что созданного Министерства государственных имуществ. Здесь Грот 

познакомился с выдающимся деятелем винной реформы А.П. Заблоцким-

Десятовским. В 1838 г. Грот отправился на службу в Митаву, где занимался 

                                                           
653 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 12-13; Оп. 9. Д. 654. Л. 18. 
654 Собрание сочинений К.Д. Кавелина: В 4 т. СПб., 1898. Т. 2. Стб. 1240. 
655 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 13; Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. 
Т. 1. С. 168. 
656 ОР РНБ. К.К. Грот. Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1. 
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сначала передачей государственных имуществ из ведения Министерства фи-

нансов в Министерство государственных имуществ, а затем служил асессором 

Курляндской палаты государственных имуществ. В 1844 г. Митаву по делам 

службы посетил директор Хозяйственного департамента Министерства внут-

ренних дел М.И. Лекс, который по ходатайству друзей и родственников Грота 

предложил Константину Карловичу место чиновника особых поручений при 

возглавляемом им департаменте657. В 1845 г. Грот перебрался в столицу. Его 

служебной обязанностью стали ревизии приказов общественного презрения и 

богоугодных заведений по всей России. Отдавая все силы службе, Грот боль-

шую часть времени находился в командировках и даже не имел собственной 

квартиры. Только в 1848 г. купил жилье по соседству с лицейским товарищем 

А.К. Гирсом, будущим членом комиссии по подготовке «Положения о питей-

ном сборе», и П.П. Семеновым-Тян-Шанским658, еще одним выдающимся дея-

телем эпохи Великих реформ.  

Между тем, на службе Гроту было поручено руководство городским обще-

ственным управлением, учреждаемом в Санкт-Петербурге по проекту Н.А. Ми-

лютина. С этим поручением Константин Карлович справился блестяще. Дружба 

с Гирсом и Семеновым-Тян-Шанским, тесные, перешедшие в дружеские отно-

шения с Милютиным повлияли на мировоззрение Грота, расширили его «кру-

гозор». Он стал много читать, часто посещал кружок К.Д. Кавелина, Н.А. Ми-

лютина и А.П. Заблоцкого-Десятовского, искренне пронаясь идеями «упорядо-

чения» через реформы659. В 1850 г. Грот был избран членом Русского географи-

ческого общества, а в 1852 г. принял обязанности его казначея660.  

В 1853 г. Константину Карловичу была предложена должность губернато-

ра учрежденной в 1850 г. Самарской губернии. Собранная из уездов 3-х смеж-

                                                           
657 Вице-директором департамента служил знаменитый в будущем деятель крестьянской реформы Н.А. 
Милютин. 
658 Брат Константина Карловича Грота Яков был женат на старшей сестре П.П. Семенова-Тян-Шанского, а сам 
П.П. Семенов-Тян-Шанский вторым браком женился на дочери А.П. Заблоцкого-Десятовского. В родстве с Се-
меновыми (через Буниных) состоял и А.К. Гирс. 
659 Розенталь В.Н. Идейные центры либерального движения в России накануне революционной ситуации // 
Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. М., 1963. Т. 3. С. 384-385. 
660 ОР РНБ. К.К. Грот. Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1-7. 
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ных губерний, она не имела ни политической, ни социально-экономической, ни 

этно-конфессиональной цельности, система управления здесь находилась в за-

родышевом состоянии. Но благодаря аналитическому уму, высокой работоспо-

собности, организаторскому таланту Грот, по свидетельству Семенова-Тян-

Шанского, скоро «сделался едва ли не лучшим исполнителем царской воли изо 

всех губернаторов Империи»661. Городское благоустройство, безопасность, сбор 

податей, пути сообщения, образование, медицина, суд, тюрьма – все это нахо-

дилось под его непосредственным контролем. Понимая, что в одиночку ему не 

справится, Грот сформировал «команду»662. На службу в «дикую в то время 

Самарскую окраину» он пригласил выпускников Казанского и Харьковского 

университетов, которые стали ядром блестящего административного корпуса, 

«составлявшего какой-то оазис среди царившего окрест продавшегося откуп-

щикам чиновничества»663.  

Но всероссийскую известность и сонм врагов принесла Константину Кар-

ловичу не его кадровая политика, а открытая, бескомпромиссная борьба с «от-

купной язвой»664. В 1858 г., чтобы положить конец произвольному повышению 

цен на спиртное, Грот потребовал публикации в «Губернских ведомостях» ус-

ловий откупных контрактов с указанием установленных Сенатом цен на креп-

кие напитки. Губернаторы соседних губерний последовали его примеру665. По-

требители стали настаивать на выполнении откупщиками условий контрактов. 

Выдержки из губернских газет цитировали участники развернувшегося в 1858 – 

1859 гг. трезвенного движения. Откупщики, их служители и покровители при-

шли в бешенство, жалобы на самарского губернатора полетели во все петер-

бургские департаменты. В одной из них Грот получил такого рода характери-

стику: «Холодный, но умный, эгоист по природе, деспот по управлению <…> 

Просвещение, гласность, уничтожение правительственной опеки откупов, сво-

                                                           
661 Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары. Т. 3. С. 137. 
662 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1177. Л. 1-3 об. 
663 Из писем К.Д. Кавелина К.К. Гроту // Русская старина. Г. 30. 1899. Т. 97. Январь. С. 140; Джаншиев Г.А. 
Эпоха великих реформ. СПб., 1907. С. 718-719. 
664 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 10. 
665 Бородин Д.Н. Кабак и его прошлое. С. 60-61. 
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бодная торговля, распространение самоуправления – фразы наиболее им лю-

бимые»666. Сторону критиков самарского губернатора занял и министр финан-

сов Княжевич. Находя поведение Грота возмутительным, подрывающей веру в 

откупной строй, он потребовал немедленной отставки Константина Карлови-

ча667. Грот место сохранил, но отношения с Княжевичем оказались испорчен-

ными навсегда668. 

В феврале 1860 г. Н.А. Милютин пригласил Грота в Комиссию о губерн-

ских и уездных учреждениях, созданную при Министерстве внутренних дел669. 

Широкая известность самарского губернатора как борца с откупным произво-

лом послужила основанием для его приглашения в Комиссию по составлению 

проекта «Положения о питейном сборе». 14 ноября 1860 г. Константин Карло-

вич официально стал членом Комиссии (также он вошел в Комиссию Мини-

стерства финансов «для начертания проекта земских закладных банков», орга-

низованную под руководством Ю.А. Гагемейстера)670.  

По рекомендации А.П. Заблоцкого-Десятовского великий князь Констан-

тин Николаевич пригласил Грота к себе, «объявив ему всю необходимость, 

чтобы он принял в свои руки весь вопрос устройства акцизного сбора с ви-

на»671. Несмотря на то, что подобного рода перемены не входили в планы Кон-

стантина Карловича, он согласился с предложением, приняв на себя колоссаль-

ную ответственность за успешное осуществление огромного по своим масшта-

бам преобразования. Поначалу Гроту поручались только подготовительные 

распоряжения по упразднению откупов и новому управлению питейным сбо-

ром. Но противодействие со стороны директора Департамента разных податей 

и сборов Переверзева и приближенных нему лиц новому делу было беспреце-

                                                           
666 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1294. Л. 1 об. 
667 РГИА. Ф. 571. Оп. 8. Д. 196. Л. 252-253 об., 313-318 об.; Клеменц Д.А. Из прошлого. С. 78; Джаншиев Г.А. 
Эпоха великих реформ. С. 719. 
668 Судейкин В.Т. Александр Максимович Княжевич. С. 429.  
669 Преемником Грота в Самаре стал А.А. Арцимович, который с апреля 1860 г. временно исполнял обязанности 
губернатора и был утвержден в звании только тогда, когда стало ясно, что Константин Карлович в Самару уже 
не вернется.  
670 ОР РНБ. К. К. Грот. Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 8- 9. 
671 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 10. 
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дентным. В сложившихся обстоятельствах Грот был вынужден обратиться за 

поддержкой к великому князю Константину Николаевичу, под влиянием кото-

рого 1 января 1861 г. К.К. Грот получил должность директора Департамента 

разных податей и сборов Министерства финансов, а «состарившийся» Перевер-

зев, до конца своих дней верный откупам, переведен в сенаторы672. 

*** 

«Положение о питейном сборе» − основной правовой акт винной реформы 

1863 г., представляющий из себя исключительно сложный по структуре и тер-

минологии документ. Оно было разработано Особой комиссией под руково-

дством А.П. Заблоцкого-Десятовского и после обсуждения в Государственном 

Совете высочайше утверждено 4 июля 1861 г.  

«Положение о питейном сборе» определяло как фундаментальные, так и 

сугубо технические параметры винной реформы, в том числе размер акцизной 

пошлины, нормы и регламент винокурения и виноторговли, процедуру освиде-

тельствования и патентования, режим оплаты и размер акцизной пошлины, 

способ расчета патентов с мест производства и продажи алкоголя, порядок ак-

цизного надзора над оборотом алкоголя, степень санкций за нарушение питей-

ного законодательства. «Положение» вступило в действие 1 января 1863 г.  

Реализация преобразования по рекомендации А.П. Заблоцкого-

Десятовского была поручена К.К. Гроту, который занял должность директора 

Департамента разных податей и сборов Министерства финансов. 

 

§ 3. Противодействие откупщиков акцизному преобразованию 

 

Под «сильным впечатлением» от Положения 19 февраля 1861 г. комиссии 

А.П. Заблоцкого-Десятовского удалось «без шума» провести план отмены вин-

                                                           
672 РГИА. Ф. 940. Оп. 1. Д. 1. Л. 12-13; Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича 
Милютина. С. 34; Воспоминания жизни Ф.Г. Тернера. Ч. 1. С. 216-217; Константин Карлович Грот, как 
государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 10-11. 
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ных откупов через Государственный Совет и получить его высочайшее утвер-

ждение673.  

Весть о предстоящей реформе «пронеслась как громовой удар по дворцам 

владетельных откупщиков» и вызвала гнев откупщиков674.  

Откупная корпорация к этому времени насчитывала 216 человек, 147 из 

которых владели откупами в великороссийских губерниях675.  

Наверху «откупной лестницы» стоял сын греческого купца-эмигранта, от-

ставной поручик Д.Е. Бенардаки. Нажитое им состояние оценивалось в 20 млн 

руб. Благодаря незаурядным способностям, выдающейся предприимчивости и 

исключительной энергии Бенардаки создал мощную откупную империю. 

Власть его казалась безграничной, что, пусть и с некоторой долей сарказма, 

признавал сам генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев: «Власть 

Бенардаки больше моей; он имеет даже власть или влияние на меня лично, а я 

на него не имею»676. Профессор Московского университета М.П. Погодин под-

тверждал слова губернатора о масштабности личности Бенардаки: «Быв в сно-

шении в течение двадцати лет с людьми всех состояний, от министров до како-

го-нибудь побродяги, приносящего в кабак последний грош, Бенардаки был для 

меня профессором, которого лекции о состоянии России, о характере, достоин-

ствах и пороках тех и других действующих лиц, об отношении их к просителям 

и делам, о состоянии судопроизводства, о помещиках и их хозяйстве, о хозяй-

стве крестьянском, о положении городов и их местных выгодах, − лекции, 

оживленные множеством анекдотов, слушал я с жадностью»677. Несмотря на 

расчетливость, Бенардаки слыл известным меценатом, благодаря его поддержке 

многие сами нажили состояния. 

Чуть ниже на «откупной лестнице» стояли И.Ф. Утин, В.А. Кокорев, Н.Г. 

Рюмин, И.Ф. Базилевский. Ицхак Утин перебрался в столицу из какого-то захо-

                                                           
673 Речь П.П. Семенова на праздновании XXXVII годовщины освобождения крестьян. С. 220. 
674 Крылов А.Д. К истории отмены винных откупов в России. С. 586.  
675 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 62. 
676 Цит. по: Афанасьев П.Ю. Золото Приамурья. М., 2006 //  
URL: http://dado.msk.ru//rlib//utf8//525497.html (дата обращения–01.12. 2016) 
677 Погодин М.П. Год в чужих краях (1839): Дорожный дневник. М., 1844. Ч. IV. С. 75. 
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лустного городка северо-западного края и благодаря исключительной сметке, 

оборотистости и удачливости стал миллионером. Его блестящий дворец сосед-

ствовал с дворцом великого князя Николая Николаевича, сыновья откупщика 

получили блистательное академическое образование678, а дочь стала женой из-

вестного историка и публициста, редактора журнала «Вестник Европы» М.М. 

Стасюлевича679. «Откупщицким царем» полушутя-полусерьезно назвал Васи-

лия Александровича Кокорева знаменитый купец С. Морозов. Первые деньги 

Кокорев заработал в юном возрасте, помогая отцу, служившему сидельцем в 

винной лавке. В 25 лет сын мещанина взял откупа в Оренбургской и Казанской 

губерниях самостоятельно и превзошел в питейном деле более опытных пред-

принимателей. В 1844 г. он выступил с инициативой учреждения акцизно-

откупного комиссионерства и на практике продемонстрировал эффективность 

своего проекта. Активы Кокорева оценивались в 8,2 млн руб., но близко знав-

шие его полагали, что в руках откупщика было не менее 30 млн. Богатство, на-

до признать, не меняло привычек «миллионщика»: шампанское он пил с квасом 

и огуречным рассолом, без устали разрабатывал проекты и давал советы прави-

тельству680. Его пламенные речи об отмене крепостного права («люди не ве-

щи»), казалось, слышал весь Петербург681. «Это был редких способностей са-

моучка, − писал К.А. Скальковский, − он был не только добрый человек, но и 

любил играть роль благодетеля a la Монте Кристо. Смотрит, например, Коко-

рев в окно, видит, идет чиновник с ужасно грустной физиономией, посылает 

спросить, отчего грусть? Ответ: жена больна, денег нет. Приказ питейной кон-

торе выдать 1000 рублей»682. Любил Кокорев устраивать т.н. «политические 

обеды», по случаю которых в его доме собирались самые известные люди Рос-

                                                           
678 Один из сыновей Утина – Николай − был «правой рукой» Н.Г. Чернышевского, инициатором и участником 
студенческих волнений в Петербурге, членом «Земли и воли». 
679 Петербургская жизнь. Заметки нового поэта // Современник. Т. LXXXIV. 1860. №11. Отд. 3. С. С. 384. 
680 В феврале 1856 г. в здании московского Манежа В.А. Кокорев на собственные средства организовал 
грандиозное чествование моряков-черноморцев, защищавших Севастополь; в декабре 1857 г. он призвал откуп-
ной мир пожертвовать 10 млн руб. для содействия выходу крестьян «из кривых и тёмных закоулков на 
открытый путь гражданственности» (из крепостной зависимости). 
681 ГАРФ. Ф. 647. Оп. 1. Д. 130. Л. 1-2 об. 
682 Скальковский К.А. Воспоминания молодости. С. 108. 
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сии: А.И. Кошелев, Н.Ф. Павлов, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, М.П. Погодин, братья 

К.С. и И.С. Аксаковы. Но и врагов у Кокорева было немало, за глаза они назы-

вали оборотистого дельца и «его сивушеством князем Полугаровым», и други-

ми не менее обидными прозвищами683. 

Следующую ступень в откупной иерархии занимал Е. Гинцбург. Небога-

тый еврей из Западного края сколотил свое громадное состояние во время 

Крымской кампании. В условиях осады Севастополя купец вел себя исключи-

тельно отважно и покинул с кассой севастопольские укрепления одним из по-

следних. Совсем скоро Гинцбург «чудесным образом превратился в барона, ку-

пив себе это звание по сходной цене у герцога Гессен-Дармштадского»684. Ря-

дом с ним на откупной лестнице стояли братья И.Ф. и Н.Ф. Мамонтовы, М. 

Якунчиков, Д. Шипов, А. Фитингоф685. Последний, по воспоминаниям Скаль-

ковского, служил неистощимой темой для скандальной хроники Санкт-

Петербурга. Но ни доходы барона, ни его великолепный дом у Поцелуева мос-

та, построенный модным архитектором Бонгардтом, соорудившим затем здание 

рейхстага в Берлине, являлись темой светских бесед, а бесчисленные любовные 

приключения старика686.  

Немногим меньше считалось состояние откупщика С.В. Голенищева. От-

купами он занялся сразу после освобождения из тюрьмы, где оказался из-за не-

оплаченных во время долгов. Водка обеспечила Голенищеву невиданный взлет. 

За 7 лет он нажил «фантастическое» состояние: «Теперь, кроме невидимого, у 

него видимое богатство заключается в следующем: 1. в купленном им у графа 

Закревского доме в котором, без преувеличения сказать дворцовая отделка; 2. В 

двух бумагопрядильных фабриках <…>; 3. в месте у Охтинского перевоза, на 

котором он построил каменный почти город; 4. В пивоваренном заводе на Ва-

сильевском острове с огромными каменными зданиями». 

                                                           
683 Салтыков-Щедрин М.Е. Невинные рассказы. Сатиры в прозе // Собр. соч.: В 20 т. М., 1965. Т. 3. С. 369. 
684 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2. Л. 18 об.; Оп. 5. Д. 734. Л. 2; Д. 976. Л. 2; Ф. 561. Оп. 2. Д. 600. Л. 1-6. 
685 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1726. Л. 2 об., 3 об., 5 об. 
686 Скальковский К.А. Воспоминания молодости. С. 110. 
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Не менее знаменитым среди откупщиков был А. Воронин. Не имевший ко-

гда-то гроша за душой кучер «десятками считает дома в Петербурге»: в один 

день откупщик представил в Санкт-Петербургский магистрат купчие на 33 

приобретенных дома.  

Негласный список откупных магнатов замыкали Каншин, Кононов, Корф, 

Протасьев, Мясников, Ванштейн, Мороз и т.д.687 

Доходный промысел объединил лиц «простого звания» (А. Воронин, В. 

Каншин, Голубков и др.), купечества (И. Утин, Яковлевы, Злобины, Кокоревы, 

Трунов, Рукавишников и др.) и дворянства (Долгоруковы, Гагарины, Куракины, 

Шиповы и др.)688 «Один из крупнейших [откупщиков. – Н.Г.] носил на лице 

рубец от удара косушкой, нанесенного в кабаке, когда миллионер был еще бед-

няком. Про другого говорили, что он начал еще скромнее, перенося по грязи на 

своей спине офицеров в каком-то захолустном городишке Западного края», − 

вспоминал о прошлом небожителей К.А. Скальковский689.  

Откупа несли доход действительному статскому советнику Н.Г. Рюмину и 

отставному поручику И. Протасьеву, полковнику И.В. Лихачеву и генерал-

майору А.П. Корейше, князю А.П. Мещерскому и либералу А.И. Кошелеву, пи-

сателям Н.С. Лескову и А.А. Потехину и проч.  

В прибыльную сферу российского предпринимательства инвестировалось 

гораздо больше капиталов, чем виделось при поверхностном взгляде. Многие 

представители титулованной знати десятилетиями занимались откупным де-

лом, вкладывая сбережения от имени других лиц или на паях.  

«Управляющий двадцать лет тому назад делами комитета министров NN, с 

директором Департамента общих дел министерства внутренних дел Г – м 

[Гвоздевым А.А.– Н.Г.], чрез подставное лицо из промотавшихся откупщиков, 

содержали винный откуп в одной из приволжских губерний. Для большего ус-

пеха в деле, они добились назначения в эту губернию губернатором друга их г. 

                                                           
687 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2. Л. 18-20, 158-158 об.; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 57. Д. 71. Л. 1; Сведения о питейных 
сборах в России. Ч. 3. С. 62-66. 
688 Памятные записки А.В. Храповицкаго. С. 184. 
689 Скальковский К.А. Воспоминания молодости. С. 107. 
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О., а председателем казенной палаты – своего человека Кон…Но так как откуп 

достался им на последнее двухлетие и в то время, когда сделалось уже извест-

ным о намерении Государя отменить откупа, то они получили его с большою 

наддачей. Как эта причина, так и плутни поверенного, принесли им значитель-

ные убытки. К тому же сделались известны вопиющие подделки и несправед-

ливости губернатора и председателя казенной палаты по покровительству от-

купа, вследствие чего последовала их смена. Конец этой истории был поистине 

трагический. По получении известия, что поверенный бежал <…> управляю-

щий делами комитета министров был поражен апоплексическим ударом, а ди-

ректор Департамента Г – в заболел психически <…> ночью вышел из вагона и 

бросился на рельсы»690. 

Не менее примечателен и тот факт, что капиталами семьи (будущего) ми-

нистра финансов А.М. Княжевича в качестве залогов более 10 лет пользовался 

петербургский откупщик Фейгин. Княжевичи получали с откупов приличную 

сумму денег до тех пор, пока дела Фейгина не расстроились, и возникла необ-

ходимость спасти залоги. Тогда факт участия братьев Княжевичей в откупах и 

был предан огласке691.  

В откупщиках значились представители разных национальностей. Видную 

роль в откупах играли греки − Бенардаки, Алфераки, Посполитаки, Варваци, 

Абаза; евреи − Утин, Гинцбург, Вайсберг, Райхи, Бродский; немцы − барон Фи-

тингоф, Капгер, Кранцфольд; поляки − Шумлянский, Варшавский, Лохвицкий; 

и, разумеется, русские − Кокорев, Мамонтов, Громов, Воронин, Синицин и 

т.д.692  

Это была корпорация самых мощных по своим финансовым возможностям 

предпринимателей. Их единству и борьбе посвятил известную в 1850-е гг. эпи-

грамму С.А. Соболевский: «Во имя странного святого / Поставлен их славян-

ский скит. / На бочке пенника простого /Блаженный Кокорев сидит. / Пред 

                                                           
690 Крылов А.Д. К истории отмены винных откупов в России. С. 573-574. 
691 ГАРФ. Ф. 1155. Оп. 1. Д. 221. Л. 1-2; Судейкин В.Т. Александр Максимович Княжевич. С. 409-410, 414. 
692 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 62-66. 
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ним коленопреклоненный, / Не чуждый также откупов, / Кадит усердно муж 

почтенный, / Творец «Беседы» Кошелев, / И воскадит ему он паки, / Пока ему 

не сломит рог / Кабакомудрый Бенардаки, / Продавший дважды Таганрог»
693. 

В распоряжении откупных «генералов» находилась целая армия служащих 

численностью в 36148 человек. Дисциплинированная команда управляющих, 

поверенных, сидельцев, подносчиков была готова на все, чтобы иметь возмож-

ность положить себе в карман «часть денег из капитала, свободно обращающе-

гося в народе»694. Связанные коммерческими операциями, чуждые остального, 

не принадлежащего им мира, с объявлением винной реформы они ощутили 

громадную опасность от надвигающихся перемен и были готовы к борьбе. На 

их стороне стояли «закупленные и „заинтересованные“ чиновники всех рангов 

и степеней <…> даже и не подкупленные по лености ума, по косности и трусо-

сти» считавшие это глубоко въевшееся в государственный организм зло, как 

необходимое условие для процветания российских финансов695.  

Громадная сила, противостоящая винной реформе 1863 г., была тем опас-

нее, что движение к акцизу совпало по времени с началом консервативного по-

ворота во внутренней политике России. Люди, сочувствовавшие преобразова-

ниям, были объявлены «красными», революционерами, те, кто им противился, 

выдавались за друзей порядка и правительства696. Уступая реакционной части 

правительства, Александр II отправил в почетную отставку лидера Редакцион-

ных комиссий Н.А. Милютина и его покровителя министра внутренних дел 

С.С. Ланского, в Варшаву отбыл великий князь Константин Николаевич. Сто-

личная либеральная бюрократия оказалась обезглавленной. Был «сдан в архив» 

(переведен в члены комитета финансов) «глубоко преданный идеям реформ», 

но выставленный перед Александром II «предводителем вредной оппозиции» 

А.П. Заблоцкий-Десятовский697. Падение его карьеры враги восприняли с неви-

                                                           
693 Соболевский С.А. Корифеям московского славянофильства // Русская эпиграмма, XVIII–XIX вв. Л., 1958. С. 
186. 
694 Сведения о питейных сборах в России. Ч. 1. С. 131-132. 
695 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. С. 722. 
696 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 37. Л. 24. 
697 Куломзин А.Н. Пережитое: воспоминания. М., 2016. С. 206. 



205 

 

данной радостью. Степень ненависти к Андрею Парфеновичу ощутима по ме-

муарам близкого друг князя Меньшикова К.И. Фишера: «Статс-секретарь За-

блоцкий <…> говорил публично речь, что он родился в избе и остается в душе 

крестьянином; что, несмотря на свои чины и ордена, он думает, как крестьянин, 

и что вся его политика крестьянская. Князь Меншиков очень метко определил 

содержание речи Заблоцкого: „Я родился в навозе и с тех пор не умывался“»698.  

Уже на склоне лет в 1875 г. Заблоцкий-Десятовский станет членом Госу-

дарственного Совета. Он воспримет свое назначение как «официальное опро-

вержение тех клевет, которые на него возводились», но здоровье к этому вре-

мени будет уже подорвано. 24 декабря 1881 г. Заблоцкого-Десятовского не ста-

нет699. Близко знавший его Ф.Г. Тернер, спустя много лет, посчитал нужным 

отметить: «Заблоцкий-Десятовский принадлежал к числу выдающихся деятелей 

того времени. Человек очень образованный, типа либерала-доктринера сороко-

вых годов, с добрым, благожелательным и благородным характером, хотя и с 

небольшой примесью малороссийско-хохляцкого эгоизма, он оставил у знав-

ших его людей воспоминание хорошего человека и замечательного и симпа-

тичного государственного деятеля»700. 

В момент угрозы коммерческому предприятию под названием «откуп» 

«самые сильные из настоящих откупщиков» собрались «сомном в Петербурге и 

не поскупились на предложения <…> лишь бы удержать за собою откупа»701. 

«В числе их, − писал И.Г. Прыжов, – главными руководителями были Бенарда-

ки, отставной поручик; В. Кокорев, коммерции советник; Капгер, санкт-

петербургский 1-й гильдии купец; Исаак Утин, коммерции советник; Каншин, 

коллежский регистратор. Затем шли, во-первых, евреи: Раих, Евзель Гинцбург, 

Зискинд Гинцбург, Герцель, Горвиц, Лохвицкий; во-вторых, греки: П. Скара-

манга, К. Комнино, Варваци, С. Карали, Кондоянаки, Маразли; и, в-третьих, 

                                                           
698 Фишер К.И. Записки сенатора // Исторический вестник. Г. 29. 1908. Т. CIV. С. 64. 
699 Андрей Парфёнович Заблоцкий-Десятовский умер 24 декабря 1881 г. и был похоронен на Смоленском 
кладбище Санкт-Петербурга // Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский. С. 550.  
700 Воспоминания жизни Ф.Г. Тернера: в 2 ч. СПб., 1910. Ч. 1. С. 74. 
701 Крылов А.Д. К истории отмены винных откупов. С. 586. 
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русские: Громов, Сазиков, И. Асташев, П. Ненюков, Н. Тарасов, Н. Акатьев, 

И.В. Лихачев (полковник), А. Кокорев, А. Башкиров, Д. Нечаев, А. Милюков, 

Д. Корнеев, В. Рукавишников, А. Мясников (поручик), М. Горбов, М. Мамон-

тов, И. Иконников, В. Пегов, А. Клипин, И. Кононов, И. Первушин, И. Мамон-

тов, Г. Медынцев, И. И. Барыков (статский советник), А. Воронин, В. Каншин, 

Н. Рюмин (действительный статский советник), Ф. Рюмин, И. Протасьев (пору-

чик), Власов (статский советник), П. Молчанов, М. Якунчиков, Быков, Д. Куз-

нецов, И. Кононов, Д. Карпович, А. Пастухов и некоторые другие, подписав-

шиеся впоследствии»702. 

Откупной «синдикат» был «силой, против которой личность отдельных 

людей была мало обеспечена и бороться с которою, подчас, было невмочь не 

только для частных лиц, но даже и для органов высшей правительственной вла-

сти»703. По всей России были разосланы телеграммы, уведомляющие «мир», что 

старый порядок взимания питейного сбора сохраняется. Эти телеграммы про-

извели всеобщий переполох, тем более что объявленные преобразования не раз 

откладывались. Министр финансов доложил царю о происходящем, и Алек-

сандр II потребовал у откупщиков объяснений.  

В ответ на высочайшее требование откупщики представили проект, объя-

вив правительству план действий704. «В то время, когда все уже подготовлялось 

к введению нового порядка, − вспоминал этот момент Д.А. Милютин, − откуп-

ные тузы пытались еще подкопаться под это Положение и представили Госуда-

рю, за подписью 49 лиц, целый проект»705.  

В проекте содержалось предложение об учреждении «Агентства по питей-

ной части» и «Товарищества для устройства железных дорог»706.  

                                                           
702 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 299.  
703 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1750. Л. 4 об.; Д. 1726. Л. 3;Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в 
России. С. 53. 
704 Главные основания Агентства по питейному сбору и Товарищества для сооружения железных дорог. СПб., 
1862. С. 1-52. 
705 Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. С. 452. 
706 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2. Л. 33-57 об.; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1347. Л. 1-44. 
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Вместо акцизного управления на 11 лет, начиная с 1863 г., предлагалось 

создать Агентство для взимания питейного сбора. Было заявлено, что Агентст-

во имеет целью «удержание» акцизной системы, а не ее уничтожение. Во главе 

Агентства становился совет пайщиков, куда приглашали и представителя от 

правительства. Агентство брало на себя ответственность за «срочный взнос 

чистого питейного дохода, с распределением его по месяцам, особо для каждой 

губернии, но равными ежемесячными платежами, сообразно с изменением хода 

питейной продажи по свойству времени года [примерно 100 млн руб. – Н.Г.]», 

который собирался бы через взыскание акциза и патента. Все «установленные 

«Положением о питейном сборе» стеснительные для винокурения формально-

сти, возбуждавшие опасения заводчиков, отменялись: заводчики освобожда-

лись от залогов, акциза за усушку и утечку вина, других признанных ненужны-

ми платежей707.  

Агентство брало на себя оптовую продажу вина со складов бочками, но 

оптовая продажа не была запрещена и частным лицам, напротив, всем, изъя-

вившим желание вести оптовую торговлю, были обещаны денежные премии в 

течение 5 лет. С продаваемого из подвалов вина планировалось взимать акциз в 

размере разницы между указной (продажной) ценой и заготовительной (агент-

ской). Плательщики акциза могли вносить рассчитанные суммы либо в казну, 

либо в Агентство. Раздробительная продажа объявлялась свободной. Питейные 

дома распределялись между желающими городскими думами и волостными 

правлениями по жребию708. Был составлен табель цен на вино из агентских за-

пасов с 1863 г. по 1870 г. Ежегодно планировалось реализовывать 45 млн ведер 

вина. Агентство обещало передать Министерству финансов половину прибыли 

с количества, превысившего намеченный показатель.  

Для себя Агентство «выговаривало» следующие права: 1) наблюдать за ка-

чеством продукции, производимой на частных заводах; 2) при раздаче питей-

ных домов по жребию требовать денежного обеспечения патентов; 3) пользо-

                                                           
707 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 11. Л. 7-7 об., 66-66 об., 72 об.  
708 Там же. Оп. 1. Д. 1145. Л. 295-297. 
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ваться залогом перед государством в 1/6 годовой суммы, а не 1/3, как было при 

откупах; 4) не иметь имущественных обеспечений своей деятельности; 5) об-

рести в первый год от правительства сумму в 31 млн руб. на заготовку вина (эту 

сумму обещалось возвратить в течение 11 лет); 6) содержать корчемную стра-

жу. «По внимательном рассмотрении представляемого проекта, – писали от-

купщики, – извольте убедиться, что в нем нет ничего похожего на откуп, и если 

в чьем либо понятии могло сложиться ошибочное мнение о сходстве Агентства 

с откупом, то это само собой должно рассеяться с изучением сущности проек-

та». Обязанность по сбору акциза Агентство принимало на себя вместе с полу-

чением права образовать «Товарищество для постройки железных дорог»709.  

Пайщики Агентства, таким образом, становились членами «Товарищества» 

с уставным капиталом в 60 млн руб. «Товарищество» планировало заняться 

строительством железнодорожного полотна протяженностью в 2800 верст − из 

Москвы до Курска, из Курска две линии: одна в Одессу через Киев, другая – в 

Харьков, а оттуда к Грушевским антрацитным копям или прямо в Ростов на 

Дону, из Рыбинска до Бологое, из Перми до Тюмени через Уральский хребет. 

Дороги откупщики брались построить «без гарантий и субсидий со стороны 

правительства»710. По мере устройства железнодорожных участков они переда-

вались правительству, которое должно было оплатить «Товариществу» стои-

мость постройки, но не дороже 80 тыс. руб. за версту. Расплату предполагалось 

производить бумагами, выпускаемыми под 5 % годовых, сроком на 50 лет. От-

купщики утверждали, что принятие проекта и «разлитие в народе капиталов на 

постройку железных дорог поддержит обороты внутренней торговли», возвы-

сит курс рубля, наконец, «один слух о том, что Россия нашла в себе самой сред-

ства построить 2800 верст дорог, связывающих Черное и Азовское моря с Бал-

тийским, Сибирские реки с Волгою и Рыбинск с Петербургским портом, возвы-

                                                           
709 Там же. Оп. 2. Д. 11. Л. 4-8, 63, 68, 72-73 об. 
710 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1347. Л. 1-3 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 11. Л. 6, 33-33 об., 69-70. 
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сит кредит наш в Европе и ободрит упадающую промышленность и разрушаю-

щееся сельское хозяйство надеждами на прочное их развитие»711. 

Организованная откупщиками подписка на паи «Товарищества» в корот-

кий срок принесла более 80 млн руб. В качестве пайщиков новой компании вы-

ступили откупщики со всей России, среди них числились Д. Бенардаки (40 па-

ев), В. Кокорев (40 паев), В. Канишен (30 паев), И. Утин (20 паев), Е. Гинцбург 

(10 паев), Г. Кангер (10 паев), А. Кокорев (6 паев), Н. Лохвицин (4 пая), В. Ру-

кавишников (4 пая), А. Мясников (4 пая) и др. Каждый участник при голосова-

нии имел бы столько голосов, сколько паев ему принадлежало712.  

«Проект этот, − заключал Лебедев, − имел большие шансы, как исходив-

ший от 49 лиц, между коими было несколько крупных негоциантов, и нашед-

ший поддержку почти всех влиятельных лиц официального мира»713.  

Весна 1862 г. стала самым критическим моментом в истории винной ре-

формы. Ее судьба буквально висела на волоске, ведь, несмотря на уже утвер-

жденное «Положение 4 июля 1861 г.», Александр II не отверг проект без рас-

смотрения, а счел нужным подвергнуть его анализу и обсуждению. Заключение 

на проект было поручено подготовить Министерству финансов по Департамен-

ту разных податей и сборов714.  

Давление со стороны откупщиков, а также поддерживавших их государст-

венных чиновников и общественных деятелей, в этот момент усилилось. Желая 

получить положительное заключение, откупщики прибегли к проверенному ме-

тоду: К.К. Гроту была предложена взятка в размере 1 млн руб. Император, уз-

нав о неподкупности Грота, пообещал ему такого же размера награду, но и на 

этот раз ответ был отрицательным715. «После неудачных попыток подкупить, 

клевета стала бросать уже не камнями, а „целой мостовой“», Константина Кар-

ловича стали называть «революционером», «дьяволом», «красным», его обви-

                                                           
711 Там же. Л. 6 об.-7; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1347. Л. 7-27. 
712 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 2. Л. 12-13 об., 53, 70; ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1347. Л. 28-44. 
713 Лебедев В.А. Питейное дело. С. 27.  
714 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 11. Л. 1 об.-2. 
715 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. С. 723. 
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няли в желании «подсидеть» М.Х. Рейтерна и занять пост министра финан-

сов716. Александр II даже командировал своего генерал-адъютанта для проверки 

обвинений, «возведенных» на Грота и его подчиненных. Генерал-адъютант, 

осуществлявший проверку, не только не обнаружил предосудительных поступ-

ков со стороны акцизных служащих, но и увидел в них «отличных во всех от-

ношениях людей», которые ревностно исполняли свой служебный долг и были 

безукоризненны в быту717. 

Непоколебимый К.К. Грот и оказывающий ему поддержку во всех начина-

ниях М.Х. Рейтерн подготовили заключение на откупной проект, сутью которо-

го было утверждение, что предлагаемое агентство по питейной части и присо-

вокупляемое к нему товарищество для строительства железных дорог есть не 

что иное, как видоизмененный откуп718. Слабой была найдена финансовая сто-

рона проекта. В первый год, за вычетом из годового взноса 10 % рассрочки, 

взноса за льготный месяц и 31 млн руб. на заготовление вина, Агентство обе-

щало правительству не более чем 54,75 млн руб. питейного дохода, гарантий на 

исправное поступление сбора с питей в последующие годы никто не давал. Ес-

ли при откупах, когда откупная сумма худо-бедно обеспечивалась залогом и 

имуществом откупщиков, недоимки год от года росли, то при реализации дан-

ного проекта с залогом в 1/6 годовой суммы правительство становилось совер-

шенно беспомощным перед Агентством719.  

Признан сомнительным пункт проекта, определяющий разность между за-

готовительной стоимостью вина и его продажной ценой. Пользуясь широкими 

правами, Агентство могло войти в фиктивную сделку с заводчиками по загото-

вительной цене, а потом беспрепятственно увеличивать акциз до любых разме-

ров. Судя по секретным письмам Кокорева, при неблагоприятных условиях 

Агентство имело бы чистой прибыли более 60 млн руб., при благоприятных – 

                                                           
716 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 38. Д. 334. Л. 1; Оп. 1863. Д. 334. Л. 1; Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 2. С. 411. 
717 Там же. С. 411. 
718 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 2. Л. 21 об. 
719 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Проект «Агентства по питейной части» и «Товарищества для устройства 
железных дорог» ... С. 14-15. 
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не менее 80 млн руб. И это − только с одной оптовой продажи. Раздробительная 

продажа непременно оказалась бы в руках Агентства, учитывая, что при разда-

че питейных домов по жребию Агентство выговаривало себе право «требовать 

наперед (на торгах) обеспечения во взятии патента» и право «следить за добро-

качественностью вина частных промышленников». При таких условиях питей-

ной торговли права на питейные заведения получили бы подставные лица от-

купщиков, которые располагали нужными для залогов суммами.  

Обещания откупщиков выглядели насколько привлекательными, настоль-

ко и сомнительными. Учреждаемое ими Агентство было «не человеколюбивым 

учреждением, которое безвозвратно тратит свои капиталы на пользу ближне-

го», а сами откупщики обещали «много только потому, что сами получают бо-

лее»720. Правительство, приняв предложение «контрагентов казны», должно 

было отказаться от принадлежащего ему права и лежащей на нем обязанности 

взимать подати и передать их по контракту частным лицам за известную пла-

ту721. «Что выгоднее − ставят вопрос откупщики − меньший ли налог на вино и 

неимение сообщений, или увеличение налога с устройством дорог?» – «Вопрос 

надо иначе поставить»,− говорилось в заключении, – «Что выгоднее: иметь до-

роги во что бы то ни стало с разорением народа, или обождать несколько лет, в 

видах охранения народа от притеснений и администрации от разврата»722. Свой 

доклад Рейтерн заканчивал просьбой оставить проект без последствий и объя-

вить Высочайшую волю откупщикам в такой форме, чтобы все распространив-

шиеся в России сомнения относительно будущего устройства питейного сбора 

разом прекратились 723.  

25 мая 1862 г. Александр II наложил на проект «Агентство по питейной 

части» и «Товарищества для постройки железных дорог» резолюцию следую-

щего содержания: «Объявить им, что проект их решительно отвергается, и что 

моя непременная воля состоит в том, чтобы утвержденная новая акцизная сис-

                                                           
720 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2. Л. 6. 
721 Там же. Л. 21 об. 
722 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 179. 
723 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 28 об. 
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тема была введена в действие с 1 января 1863 г.»724. Для прекращения слухов 

проекты «Агентства по питейной части», «Товарищества для устройства желез-

ных дорог в России», а с ними и резолюция императора, были опубликованы во 

всех центральных и местных газетах725. 

Известия о победе «акцизной партии» докатились и до Европы. Отдыхав-

ший в то время в Германии К.Д. Кавелин 15 (27) июня 1862 г. писал К.К. Гроту: 

«Читал с восторгом резолюцию Государя по предложению откупщиков. У нас 

[русских в г. Эмсе, в числе которых был и Н.А. Милютин. – Н.Г.] ходили 

слухи, что откупщики имеют шансы выиграть дело; мне это казалось очень не-

правдоподобным, и я до смерти рад, что мои предположения сбылись. Без-

образно было бы, если бы вышло иначе»726. 

С отвержением проекта «Агентства по питейной части» вопрос о переходе 

к акцизной системе был решен бесповоротно. Попытки откупщиков сохранить 

старый строй оказались тщетными. Откупщики вредили Министерству финан-

сов, задерживая погашение скопившихся недоимок727. К началу 1864 г. за от-

купщиками числился долг в 54 млн руб., в конце 1880-х гг. откупная недоимка 

составляла около 16 млн руб.728  

Но в накладе они не остались. Благодаря винной реформе 1863 г. громадные 

суммы, накопленные от виноторговли, были направлены в более продуктивные от-

расли народного хозяйства. Крупнейший откупщик Д.Е. Бенардаки вложил свой 

капитал в пароходное дело, нефте- и золотодобычу, металлургию, внешнюю тор-

говлю, В.А. Кокорев − в железные дороги, пароходы, банковское дело, нефтеочи-

стительные заводы, искусство и недвижимость, братья А.П. и Д.П. Шиповы – в 

строительство железных дорог и текстильную промышленность, Е. Гинцбург – в 

банковское дело, И.Ф. Мамонтов – в железнодорожное строительство, а его сын 

Савва купил на «пьяные деньги» большие коллекции произведений русского ис-

                                                           
724 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 2. Л. 14, 97. 
725 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 180. 
726 Из писем К.Д. Кавелина К.К. Гроту. С. 140.  
727 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 56. 
728 Погребинский А.П. Финансовая реформа начала 60-х годов XIX века в России. С. 83.  
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кусства. В этой связи И.Ф. Гиндин писал: «Винная откупная система, являвшаяся 

в России крупным источником первоначального накопления, вместе с тем сде-

лалась начальной формой казначейского финансирования крупных дельцов. 

Значительной правительственной поддержкой пользовались дельцы-

учредители разных промышленных предприятий, вышедшие из числа разбога-

тевших откупщиков, использовавших в конце 50-х годов накопленные капита-

лы для приобретения больших недвижимых имуществ и для организации и уч-

редительства новых предприятий»729.  

Мнение И.Г. Прыжова о желании откупщиков «подорвать последние силы 

государства, а себе нажить миллионы», спорное730. Проект откупщиков не был 

хитроумной ловушкой. Он не был разорительным, скорее даже нес выгоды каз-

не. Откупщики, опасаясь введения акциза, готовы были на уступки, чтобы не 

потерять все. По-видимому, они питали надежду, что проект их в убытке не ос-

тавит, и деньги, которые будут выданы в виде заработной платы строителям 

железных дорог, вернутся к ним в обмен на водку. Опыт подсказывал, что уве-

личение капиталов в народе неминуемо ведет к росту потребления алкоголя. 

Неприемлемым предложенный план был исключительно потому, что таким 

способом они пытались сохранить прогнивший до основания откупной строй. 

Не совсем точно и утверждение М.К. Шацилло, что «решение об отмене отку-

пов откладывалось усилиями влиятельной группы откупщиков, убедившей 

Министерство финансов в необходимости рассмотреть сформулированную ими 

альтернативную программу»731. Переход к акцизной системе заранее был наме-

чен на 1 января 1863 г., и никакие сроки не переносились. Правильнее было бы 

сказать, что случился момент, когда царь заколебался, и только аргументиро-

ванные доводы министра финансов М.Х. Рейтерна и директора Департамента 

разных податей и сборов Министерства финансов К.К. Грота убедили его в не-

обходимости дальнейшего движения навстречу акцизной системе. После от-

                                                           
729 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки: Из истории финансового капитала в России. М., 1948. С. 213. 
730 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 298. 
731 Шацилло М.К. Эволюция налоговой системы // Экономическая история: ежегодник. 2003. Т. 2002. С. 361. 
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вержения проекта откупщиков, подготовка к винной реформе развернулась с 

удвоенной силой. 

*** 

Известие о скорой отмене откупной системы в кругу крупнейших винотор-

говцев России было воспринято негативно. Винная реформа грозила откупщи-

кам многомиллионными потерями. С целью сохранения возможности получать 

прибыль они представили Александру II проект учреждения «Агентства по пи-

тейной части», которое брало бы на себя организацию питейной торговли, и 

«Товарищества для устройства железных дорог в России», организуемого из тех 

же лиц для строительства 2800 верст железнодорожного полотна. Проект от-

купщиков, несмотря на начавшуюся подготовку к винной реформе, царь принял 

к рассмотрению. Только твердая позиция министра финансов М.Х. Рейтерна и 

директора Департамента разных податей и сборов К.К. Грота, которые сумели 

убедить царя отвергнуть предложения откупщиков как способ сохранения от-

купного порядка, не позволила обратить преобразование вспять. Громадные ка-

питалы владельцев откупов отправились из инертной и непродуктивной откуп-

ной сферы в передовые отрасли промышленности, железнодорожное строи-

тельство, банковское дело и др. 
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ОРГАНОВ ПИТЕЙНОГО НАДЗОРА 

 

§ 1. Эволюция структуры центральных и местных акцизных органов 

 

В условиях постоянного дефицита финансов Русское государство стреми-

лось сосредоточить в своих руках важнейшие источники поступления доходов. 

Сбор с питей был одним из них.  

Об управлении питейным сбором в киевский период источники умалчива-

ют. Предполагается, что начало государственной монополии на производство 

алкоголя положил Иван III, заведование которой было поручено упоминаемым 

в актах конца XV – начала XVI вв. «чашечным путям»732. Иван Грозный рас-

пространил регалию и на виноторговлю, передав управление питейным сбором 

приказам, под началом которых на уездном уровне действовали наместники и 

волостели, а на местном − кабацкие головы и целовальники. В 1597 г. Борис 

Годунов передал контроль над питиями в «Новую четверть», а Алексей Михай-

лович – в «Большой Приход», или, как его еще называли, приказ «Большой 

Казны»733. Петр I в 1699 г. поручил надзирать за оборотом алкоголя бургомист-

рам, а с 1717 г. питейным делом стала ведать камер-коллегия при Сенате734. 

Елизавета Петровна поручила ей держать ответ за «верность» сбора с питей 

цалмейстской конторе при Камер-коллегии. В 1784 г. надзорные функции по-

лучили губернские казенные палаты, распорядительные – экспедиции о госу-

дарственных доходах. В 1797 г. надзор над откупами, подрядами и заводами 

возвратился в Камер-коллегию735. С образованием в 1802 г. министерств питей-

ное дело перешло под контроль Департамента разных податей и сборов Мини-

                                                           
732 Чашечный путь – промысел, приносивший в казну доход с питей. Позднее он был переименован в Сытен-
ный двор, а еще позднее − в Сытенный приказ. 
733 Блех И.И. Устройство финансового управления. С. 15-16; Андреевский И.Е. О наместниках, воеводах и гу-
бернаторах. СПб., 1864. С. 3-4. 
734 Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. С. 494. 
735 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 68, 96-97; Дитятин И.И. Царский кабак в Московском государ-
стве. C. 68. 
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стерства финансов по II-му (позже – III-му) отделению, а на местах – особых 

отделений казенных палат и винных приставов. Казенные винокуренные заво-

ды контролировались Департаментом государственных имуществ736. В 1825 г. в 

29 великороссийских губерниях была учреждена должность инспекторов пи-

тейного сбора (по одному на губернию), которые уведомляли о замеченных 

злоупотреблениях казенные палаты, вице-губернаторов, а в особых случаях – 

министра финансов737. С возвращением в 1827 г. к откупам существовавшая до 

казенной винной операции надзорная система была восстановлена. 

Для претворения в жизнь винной реформы 1863 г. в России учреждалась 

особая акцизная вертикаль, начиная от министра финансов и заканчивая над-

смотрщиком на каждом винокуренном заводе (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Система управления питейно-акцизным сбором в 1862 – 1896 

гг. 

Главное управление делами, относящимися к взиманию в казну питейного 

дохода, сосредоточилось в Министерстве финансов Российской Империи (При-

ложение 4).  
                                                           
736 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 8. Л. 4. 
737 Об учреждении Инспекторов питейного сбора // ПСЗ РИ−I. Т. 40. № 30426. 
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Министр финансов осуществлял общее управление надзорной деятельно-

стью, разъяснял и дополнял «Устав о питейном сборе» правилами, инструкция-

ми, постановлениями, распоряжениями, циркулярными предписаниями738. По 

его представлению, рассмотренному в Государственном Совете, высшая власть 

утверждала размер акциза и патентного сбора с заведений, производивших и 

реализующих алкоголь. Министр финансов по соглашению с министром внут-

ренних дел составлял расписание местностей по разрядам относительно па-

тентного сбора, которое вступало в силу с 1 января следующего года. Власть 

министра в течение акцизного периода росла, что отразилось в расширении его 

полномочий по распоряжению выделяемыми средствами, назначению лиц на 

должности в местный и центральный аппарат и т.д. Вместе с тем из-за неверо-

ятной загруженности министр финансов испытывал постоянную нехватку вре-

мени для непосредственного регулирования свободным оборотом алкоголя.  

Наибольшее внимание акцизной системе уделял Михаил Христофорович 

Рейтерн (1862 – 1878)739. Министром финансов он стал в 42 года. Стремитель-

ной карьере Рейтерна в определенной мере способствовала протекция близкого 

к императорской семье В.А. Жуковского, женатого на его двоюродной сест-

ре740. Но Рейтерна отличала особенная методичность, практический склад ума и 

редкая настойчивость, позволившая ему преодолеть все стоявшие на пути пре-

пятствия. Потомок обрусевших немцев с голландскими корнями в 1840 г. с се-

ребряной медалью закончил Царскосельский лицей и поступил на службу в 

канцелярию Министерства финансов по кредитной части. В 1843 г. он стал чи-

новником особых поручений в Министерстве юстиции; в 1845 г. собирал све-

дения о практике судопроизводства в остзейских губерниях; в 1846 г. ревизовал 

судебные учреждения Таврической и Херсонской губерний; в 1847 г. стал това-

рищем герольдмейстера Сената и заведовал I Экспедицией Департамента ге-

рольдии. Михаил Христофорович подробнейшим образом вникал во внутрен-

                                                           
738 Устав о питейном сборе. С. 6. 
739 РГИА. Ф. 560. Оп. 16. Д. 47. Л. 1 в-1 в об. 
740 Куломзин А.Н. Пережитое. С. 208. 
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ний строй посещаемых губерний и, как он сам признался Александру II, «всю 

жизнь готовился к должности министра финансов»741.  

В 1847 г. Рейтерн вступил в Русское географическое общество, а в 1854 г. 

по рекомендации лицейского друга А.В. Головнина получил должность в Мор-

ском министерстве, глава которого великий князь Константин Николаевич ско-

ро сам смог оценить обширные знания, трудолюбие и тактичность нового со-

трудника742. В 1855 г. Константин Николаевич содействовал командировке Рей-

терна «для собирания сведений, к усовершенствованию счетоводства относя-

щихся», в Пруссии, Франции, Англии, Северо-Американских Соединенных 

Штатах743. По возвращению в Россию Рейтерн представил Александру II со-

держательный отчет о поездке (особенно он был вдохновлен увиденным в 

США, отчего в кругу друзей его прозвали «янки»). Царю отчет Рейтерна понра-

вился, и о нем заговорили как о вероятном претенденте на пост министра фи-

нансов. Но в 1858 г. Рейтерн был назначен на должность управляющего делами 

Комитета железных дорог, а в 1860 г. – заведующего делами Комитета финан-

сов744.  

Авторитет Рейтерна в среде реформаторов был бесспорным. Представляя 

Министерство финансов, Михаил Христофорович вошел в состав Комиссии по 

пересмотру податей и сборов, а также комиссий, готовивших отмену крепост-

ного права и винных откупов. Своего негативного отношения к откупам Рей-

терн никогда не скрывал и еще в 1859 г. в письме великому князю Константину 

Николаевичу утверждал: «Откупная система, доведенная до последних преде-

лов напряжения, вызвала противодействие всех классов народа и поставила 

Правительство в недостойное положение прикрывателя и покровителя мошен-

ничества и гонителя трезвости»745.  

                                                           
741 ОР РНБ. А.В. Головнин. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 14 об. 
742 ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. Д. 1344. Л. 3, 6-6 об. 
743 РГИА. Ф. 560. Оп. 16. Д. 47. Л. 17 об.-18; Министерство финансов. 1802 – 1902. Ч.  I. С. 391. 
744 РГИА. Ф. 560. Оп. 16. Д. 47. Л. 40. 
745 Записка, представленная Великому Князю Константину Николаевичу статс-секретарем Рейтерном. Кн. 5: 
Государь. Государство. Государственная служба // Река времен: альманах. М., 1996. С. 193. 
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Винная реформа сыграла непосредственную роль в назначении Рейтерна 

на должность министра финансов. Значимость перемен была так велика, а 

трудности им сопутствующие так предсказуемы, что 70-летний Княжевич, уло-

вив напряженность момента, оставил свое кресло для «свежего» и амбициозно-

го коллеги. «Акцизной реформе, − подтверждал сказанное К.А. Скальковский, 

− придавали такое значение, что Княжевич даже должен был оставить в 1862 г. 

министерство из-за разногласия <…> с директором Департамента податей и 

сборов К.К. Гротом»746. 23 января 1862 г. Рейтерн возглавил финансовое ведом-

ство747 и приложил немало усилий для защиты «Положения о питейном сборе». 

Вдвоем с Гротом, а после ухода Константина Карловича с поста директора Де-

партамента неокладных сборов в одиночку, он сохранял определенный винной 

реформы 1863 г. курс748.  

Пост министра финансов от Рейтерна перешла С.А. Грейгу (1878 – 1880). 

Деятельность его не была ознаменована какими-либо переменами в отношении 

питейного сбора, если не считать введения дополнительного акциза на водоч-

ные изделия, подготовленного в министерство Рейтерна749. Последователем 

Грейга стал сын известного откупщика А.А. Абаза (1880 – 1881), но пост он по-

кинул скоро, так и не успев отметиться какими-либо инициативами в отноше-

нии питей750. Занявший министерское кресло Н.Х. Бунге (1881 – 1886), несмот-

ря на растущую критику свободного оборота алкоголя, к винной монополии от-

носился с недоверием и предпочитал «сносу» акцизного здания его «капиталь-

ный ремонт»751. Дважды при нем была повышена стоимость градуса спирта, до 

минимума сокращен безакцизный перекур, в акцизных управлениях появились 

чиновники по судебной части, техники и контролеры, кардинально изменены 

                                                           
746 Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. С. 487. 
747 Выдающийся специалист в области политической истории Российской империи В.Г. Чернуха полагала, что в 
начале 1860-х гг. П.А. Валуев рассчитывал получить кресло министра финансов, в связи с чем выступил с кри-
тикой избранного М.Х. Рейтерном курса. См. подробнее: Барыкина И.Е. Попытка осуществления П.А. Валуе-
вым альтернативной политической программы в начале 1870-х гг. // Вестник Русской христианской гуманитар-
ной академии. 2015. Т. 16. № 3. С. 282-295. 
748 Воспоминания жизни Ф.Г. Тернера // Русская старина. 1910. Январь. Ч. 1. С. 217.  
749 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 35. Л. 40 ж об. 
750 ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 675. Л. 1 об.-4. 
751 Там же. Д. 673. Л. 1-18, 30; Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 113. 
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правила питейной торговли, учреждены по питейным делам присутствия752. 

Взгляды Бунге на акциз были близки И.А. Вышнеградскому (1887–1892), чего 

нельзя сказать о С.Ю. Витте (1892–1903), энергия которого была направлена на 

замену акцизной системы казенной винной монополией (Подробнее см: Гл. 6. 

§3)753. 

Перемены в косвенном налогообложении требовали устранить «совершен-

ное смешение», присутствовавшее в финансовом управлении до этого време-

ни754. Законом 15 апреля 1863 г. произошло перераспределение компетенций 

между образованными из Департамента разных податей и сборов двумя депар-

таментами – окладных и неокладных сборов755. Правомочия по прямым (оклад-

ным) налогам были переданы Департаменту окладных сборов, косвенные (не-

окладные) сборы перешли в ведение Департамента неокладных сборов756. Фак-

тическое перераспределение функций произошло 1 мая 1863 г.  

В основе работы Департамента лежал принцип единоначалия: директор 

подчинялся непосредственно министру финансов, начальники отделений − ди-

ректору, столоначальники − начальникам отделений и т.д. 

В момент основания Департамент неокладных сборов состоял из 5-ти от-

делений757, которые были поделены на столы. Питейный сбор сосредоточился в 

I отделении758. 

Данные таблицы (Таблица 9) обнаруживают, что содержание служащих 

Департамента неокладных сборов было высоким. 

 

                                                           
752 Кованько П. Главнейшие реформы, проведённые Н.Х. Бунге в финансовой системе России. Опыт 
критической оценки деятельности Н.Х. Бунге, как министра финансов (1881–1887). Киев, 1901. С. 191-203. 
753 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 2 об.-3. 
754 Питейным сбором ведал Департамент разных податей и сборов, казенными винокуренными заводами − Де-
партамент государственных имуществ, соляным налогом − Департамент горных и соляных дел, табачным и 
свеклосахарным производством − Департамент мануфактур и внутренней торговли. 
755 Об упразднении и преобразовании некоторых учреждений Министерства Финансов // ПСЗ РИ − II. Т. 38. Ч. 
1. № 39487. 
756 К неокладным сборам были отнесены следующие налоги: питейный, табачный, сахарный, нефтяной, 
спичечный, гербовые и паспортные сборы, судебные, канцелярские пошлины, пошлины с застрахованного 
имущества. 
757 Питейный сбор вело I отделение, соляной − II, гербовый − III, счетной частью заведовало IV отделение. V 
отделение считалось временным и должно было завершить дела по откупным операциям 
758 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 64. Л. 1. 



221 

 

Таблица 9 

Содержание личного состава Департамента неокладных сборов, руб.759 

Должность Жалование Столовые Квартирные 
Директор 30000 29700 24000 
Вице-директор 18000 11880 12000 
Секретарь 7200 5544 - 
Чиновник особых поручений 24000 11880 - 
Бухгалтер 7800 3528 - 
Помощник бухгалтера 4800 2970 - 
Делопроизводитель 7800 297  
Столоначальник 7800 297 - 
Помощник столоначальника 4800 3564 - 
Ревизор старший 14400 9504 - 

младший 6000 5940 - 
Помощник делопроизводителя 5000 3564 - 
Помощник столоначальника 4800 3594 - 
Канцелярский чиновник 4800 - - 

 

С момента образования Департамента неокладных сборов его главой был  

К.К. Грот (15.04.1863 – 01.01.1869), исполнявший до того обязанности директо-

ра Департамента разных податей и сборов760.  

Реализация винной реформы вместе с другими нововведениями привела к 

коррективам в структуре Департамента неокладных сборов. Так, 22 января 1862 

г. при департаменте была учреждена Экспедиция для проверки спиртомеров, 

которая обеспечивала техническую поддержку винной реформы 1863 г. В числе 

ее функций было предупреждение обращения «неверных спиртометров», изу-

чение контрольных снарядов 39 разных систем на предмет их возможного при-

менения на винокуренных заводах России и т.д.761  

«Строительство» акцизного здания потребовало от К.К. Грота небывалой 

концентрации сил. Он работал сутками, неделями не покидал рабочий кабинет. 

                                                           
759 Составлено по: РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 927. Л. 2 об.-20, 22 об.-23, 24 об.-25, 26-40; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 
218. Л. 109 об.-112; Д. 503. Л. 32. 
760 После работы в Министерстве финансов К.К. Грот был назначен членом Государственного Совета, где 
заседал в Департаменте государственной экономии, а затем − Департаменте законов. В 1881–1882 гг. в ранге 
министра руководил специально созданным тюремным ведомством, независимым от Министерства внутренних 
дел. В 1882−1885 гг. был назначен Главноуправляющим Собственной Е.И.В. Канцелярии по учреждениям 
императрицы Марии и перешел в Общее собрание Государственного Совета. В 1881 г. был избран председате-
лем совета попечительства о слепых. Умер в 1897 г. и был похоронен, согласно завещанию, в Гельсингфорсе 
рядом с могилой матери.  
761 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 222. Л. 1-2 об, 88; Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 43. 



222 

 

Сплетни и интриги вокруг его имени, между тем, не прекращались. «Для по-

правления российских финансов, − острил князь П.А. Вяземский, − мало одного 

„грота“, а нужно бы приискать еще Эгерию»762. Здоровье было подорвано, осо-

бенно большие проблемы были со зрением. В 1869 г. Грот принял решение ос-

тавить должность директора Департамента неокладных сборов. Но в памяти со-

временников он остался самым авторитетным деятелем акцизной эпохи, самым 

ярым приверженцем идеи свободного оборота алкоголя763. Никакие противопо-

ложенные доводы не могли поколебать его убежденности764.  

Дело Грота на посту директора Департамента неокладных сборов продол-

жил барон Г.О. фон-Розен (01.01.1869 – 15.05.1883)765.  

Первая ступень его карьеры была далекой от финансов. По окончании в 

1848 г. Александровского Царскосельского лицея Герман Оттович служил в 

Министерстве иностранных дел, затем перешел в I-й Департамент Сената. В 

1854 г. с началом Крымской кампании он оставил гражданскую службу и в со-

ставе гусарского полка графа Й.Й. Радецкого принял участие в обороне Сева-

стополя. В 1857 г. фон-Розен вернулся на гражданскую стезю, исполняя пору-

чения в губернских удельных конторах. В 1862 г. Грот рекомендовал фон-

Розена на должность акцизного управляющего Пензенской губернии766. В 1866 

г. он перешел на должность акцизного управляющего Петербургской губернии; 

в 1867 г. он принял на себя обязанности вице-директора Департамента неок-

ладных сборов, а затем его управляющего. Только 16 октября 1870 г. барон 

фон-Розен был окончательно утвержден в должности директора767.  

С его приходом утвердилось новое штатное расписание768. Департамент 

по-прежнему образовывали 5 отделений: питейное, соляное, гербовое, счетное 

                                                           
762 Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 2003. С. 933. 
763 РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 654. Л. 18 об. 
764 Из писем К.Д. Кавелина К.К. Гроту. С. 380. 
765 Розен А.Е. Очерк фамильной истории баронов фон Розен из родовых домов Рооп, Гохрозен, Шёнангерн или 
Розенгоф, Райскум, Моян и пр. 992-1876. СПб., 1876. С. 67. 
766 ГАРФ. Ф. 618. Оп. 1. Д. 1927. Л. 1. 
767 РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 654. Л. 2-3, 18-19; Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 184. 
768 В штат входили директор Департамента (1), вице-директор (1), чиновники особых поручений (2), секретарь 
(1), начальник архива (1), журналист (1), чиновник по судебной части (1), ревизоры (8), бухгалтеры (3), 
помощники бухгалтера (6), делопроизводитель (1), помощники делопроизводителя (2). 
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и табачно-сахарное. 3 мая 1871 г. Экспедиция для проверки спиртометров была 

преобразована в Поверочную экспедицию для акцизных снарядов769.  

Серьезным испытанием эффективности работы Департамента стало мас-

штабное расширение подакцизных территорий770. Во второй половине 1866 г. в 

зону питейного акциза вступило Царство Польское, в 1869 г. – Туркестанский 

край, в 1873 г. – Закавказский край. С присоединением к России по условиям 

Сан-Стефанского мирного договора новых территорий в 1887 г. акциз распро-

странился на вновь образованные Карскую и Батумскую области, а также часть 

Бессарабии и Закаспийский край771. Департамент «покрыл» новые территории 

сетью акцизных управлений (Приложение 5), а в связи с увеличившимся счето-

водством в 1872 г. бухгалтерия была преобразована в Счетное отделение, кото-

рое действовало до 1876 г., когда вследствие учреждения Государственного 

контроля было упразднено772.  

Рост экспорта спирта вызвал необходимость в учреждении службы, 

контролирующей вывозные операции773. Законом 7 апреля 1876 г. для борьбы с 

подпольными винокурением и контрабандой спирта при департаменте была 

учреждена корчемная стража, которая работала в связке с таможенной и 

пограничной службами 11 чиновников представляли департамент на 

крупнейших таможенных постах России, на каждого стражника приходилось 

33,5 – 50 верст границы774. Корчемная стража размещалась позади таможенной 

линии и состояла из стражников и объездчиков (младших и старших), подчи-

ненных надзирателям окружных акцизных управлений. Корчемная стража 

комплектовалась из лиц всех сословий, преимущественно мужчин крепкого те-

лосложения, «не престарелых, сметливых, грамотных и добропорядочного 

поведения». Корчемным стражникам выдавалась форменная одежда, нагруд-

                                                           
769 Министерство финансов. Ч. 2. С. 15-16. 
770 Акциз устанавливался на всем пространстве Российской Империи, за исключением Княжества Финского, 
имевшего особое законодательство в отношении питейного сбора. 
771 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 436. Л. 1-15. 
772 Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России. С. 78. 
773 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 30. Л. 51.  
774 Кованько П. Главнейшие реформы, проведённые Н.Х. Бунге в финансовой системе России. С. 196-197. 
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ный знак с надписью: «корчемная стража», холодное и огнестрельное ору-

жие775. 

В 1883 г. должность директора Департамента неокладных сборов занял 

А.С. Ермолов (15.05.1883 – 14.09.1892). Алексей Сергеевич, как и Розен, был 

выпускником Александровского Императорского лицея, по окончании которого 

получил блестящее сельскохозяйственное образование в Петербургском земле-

дельческом институте. «Ермолов, раньше чем сделаться директором Департа-

мента неокладных сборов, все время служил в министерстве земледелия, т.е. в 

министерстве государственных имуществ. Оттуда Бунге его перевел в мини-

стерство финансов,− писал о карьере своего подчиненного С.Ю. Витте, − Ал. 

Серг. Ермолов − прекрасный человек, очень образованный, умный, но человек 

без характера; у него гораздо более способностей писать, нежели делать»776. 

1 февраля 1884 г. был утвержден новый штатный состав Департамента не-

окладных сборов, а днем ранее при департаменте организован Технический ко-

митет для решения технических, химико-технологических и метрологических 

вопросов, возникающих при взимании акцизных сборов с производства спирт-

ных напитков777. В состав Комитета, помимо высших управленцев (непремен-

ный член, 5 старших, 4 младших техников, делопроизводитель), были пригла-

шены ведущие ученые и инженеры. Членом Комитета стал выдающийся рос-

сийский химик Дмитрий Иванович Менделеев778. Технический комитет занялся 

исследованием материалов и продуктов акцизного производства, укупорочных 

материалов, стеклянной и медной посуды, разрабатывал усовершенствованные 

методы производства (очистки воды, ректификации, денатурации спирта), изу-

чал новые области применения спирта, следил за процессом использования 

контрольно-измерительной техники. 

                                                           
775 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 48. Л. 1-3б; Евреинов А.А. Контрабанда и корчемная стража. М., 1900. С. 18-45.  
776 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. С. 320. 
777 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 45. Л. 4; Образование при Департаменте Неокладных Сборов Технического комитета 
// Вестник финансов, промышленности и торговли. 1884. №9. С. 393-394. 
778 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 45. Л. 4. 
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Вследствие вступления в силу Закона 14 мая 1885 г. делопроизводство в 

питейном отделении выросло, и его функции были разделены между двумя от-

делениями: I-е Отделение занялось делами о винокуренном производстве, II-е − 

делами о питейной торговле и контрабанде спиртными напитками779. Статисти-

ческую отчетность стал готовить специально созданный 24 апреля 1889 г. Ста-

тистический отдел780.  

По вступившему в силу 31 мая 1889 г. расписанию численность отделений 

департамента сохранялась781, но функции каждого были уточнены. Питиями, в 

частности, занялись два отделения: I-е – вело дела о питейном акцизе с виноку-

ренных предприятий, вывозе спирта за границу; II-е – частной торговлей креп-

кими напитками, нарушениями устава о питейном сборе782.  

В 1892 г. директором Департамента неокладных сборов стал «один из ста-

рейших деятелей по акцизному делу» С.В. Марков (14.09.1892 – 21.05.1896)783. 

Выпускник школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, он 

с 1853 г. по 1862 г. служил в лейб-гвардейском Измайловском полку, принимал 

участие в Крымской кампании. Когда же Грот призвал молодежь в акциз, Мар-

ков поступил помощником управляющего акцизными сборами Владимирской 

губернии, затем служил акцизным управляющим Тамбовской (1866 – 1872), 

Орловской (1872 – 1879), Воронежской (1879 – 1883), Эстляндской (1883 − 

1886) губерний, Закавказского края и Закаспийской области (1886 – 1892)784. 

Витте надеялся, что Марков разделит с ним труды по питейной реформе, но тот 

активности не проявил. Назначение его, по замечанию В.Б. Лопухина, «явилось 

<…> разочарованием для министра. Пришлось за Маркова работать С. Ю. Вит-

те самому»785. Позже министр финансов писал: «Он [Марков. – Н.Г.] был 

очень благородный, прекрасных правил, решительный и принципиальный, с 

                                                           
779 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 178. 
780 РГИА. Ф. 575. Оп. 2. Д. 1239. Л. 3. 
781 Два отделения занимались питиями, III-е отделение контролировало поступления акциза с табака, сахара, 
спичек и погашения недоимок; IV-е − гербовый сбор, V-е отделение готовило годовые отчеты. 
782 Там же. Оп. 6. Д. 1. Л. 11-12. 
783 Константин Константинович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 2. С. 101. 
784 Куломзин А.Н. Пережитое. С. 819.  
785 Лопухин Б.В. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. С. 59. 
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гораздо большим характером, нежели А.С. Ермолов, но с довольно узким обра-

зованием и не особенно выдающимся умом»786. Дело состояло еще и в том, что 

Марков, как и ряд других акцизных чиновников «призыва Грота», не разделял 

оптимизма Витте по поводу казенной продажи питей и даже ради высокой 

должности не предал идеалы молодости787. 

Винная «контрреформа» привела к учреждению в департаменте Особого 

отдела по винной монополии с возложением на него обязанности по «составле-

нию проекта „Положения о казенной продаже вина“ во всех его подробностях и 

организация в главных чертах этой операции на месте»788.  

6 мая 1896 г. Департамент неокладных сборов был преобразован в Главное 

управление неокладных сборов и казенной продажи питей789. В связи с реорга-

низацией «Марков был автоматически переименован начальником этого управ-

ления, а затем, во внимание к большому возрасту, сановности и заслуженной 

репутации доброго, милого и во всех отношениях почтенного человека, был на-

значен некоторое время спустя членом Государственного Совета»790. Текущие 

дела по питиям разделили по двум отделам − неокладных сборов и казенной 

продажи питей. В компетенции I-го находились производство и продажа немо-

нопольных спиртных напитков, надзор за табачными плантациями, акцизы на 

сахар, табак, осветительные нефтяные масла, спички, соль, II-й − вел подготов-

ку к казенной винной операции. 

Формулярные и послужные списки чиновников Департамента неокладных 

сборов свидетельствуют, что в 1860-е гг. 45% служащих происходили из дво-

рян, в 1890-е гг. соответствующий показатель сократился до 35%. Русские фа-

милии (Н.Я. Макаров, С.Е. Алашев, М.Г. Семенов) встречаются у подавляюще-

го большинства чиновников (57 %), при этом процент русских фамилий повы-

шается с понижением должностей. Среди низших чинов − делопроизводителей, 

                                                           
786 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. С. 321. 
787 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 2. С. 18-19. 
788 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 64. Л. 1; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 109 об. 
789 РГИА. Ф. 575. Оп.6. Д. 1. Л. 137-137об. 
790 Лопухин Б.В. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. С. 60. 
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столоначальников и их помощников − русских фамилий более 75 %. Заметны-

ми выглядели доли лиц с польскими (Е.Г. Грумм-Гржимайло, Г.Я. Гевчич, М.Е. 

Красовский) и немецкими (А.К. фон Миллер, Ф.И. Браун, Д.М. Гинц) фами-

лиями – 25% и 13% соответственно. В особенности велико представительство 

лиц с немецкими фамилиями в высшем эшелоне управления. Так, среди чинов-

ников особых поручений, ревизоров этот показатель доходил до 50%. Служили 

в ведомстве лица с малороссийскими (К.А. Клименко, Я.Н. Пащенко, М.И. За-

рудный) фамилиями (3 %), а также с итальянскими (Л.А. Делла-Гарде), грече-

скими (А.П. Христиани) и французскими (Х.Ф. де Граве) корнями, но их сово-

купная доля не превышала 2 %.  

Подавляющее большинство служащих Департамента неокладных сборов 

были православными (около 65 %), хотя были среди чиновников и протестанты 

(20 %), и католики (15%). Состав Департамента был стабильным, многие по-

ступив на службу в молодые годы, оставались здесь до пенсии. Сложились це-

лые чиновничьи династии (Протопоповы, Василевские, Юнги и др.).  

В 1860-е гг. около 30 % чиновников имели университетское образование. 

В министерство С.Ю. Витте лица с высшим образованием получили преимуще-

ства при поступлении на финансовую службу791. К середине 1890-х гг. – более 

половины служащих Главного управления неокладных сборов и казенной про-

дажи питей были выпускниками университетов792. 

31 января 1862 г. в Департаменте разных податей и сборов было утвержде-

но расписание акцизных управлений России793. Набор кадров стал первооче-

редной задачей794. Решить ее было непросто, ибо коррупция в отношении дохо-

да, составлявшего едва ли не половину государственного бюджета, могла све-

сти на нет все преобразование. «Откупные отделения» при казенных палатах 

полностью распускались. «Руководители осуществления питейного устава, − 

                                                           
791 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 457. Л. 153. 
792 РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 927. Л. 1-72; Оп. 9. Д. 59. Л. 1-68; ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 253. Л. 19-31. 
793 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 776. Л. 3, 6. 
794 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 37. Д. 463. Л. 1-14; РГИА. Ф. 1152. Д.Э. 1862 год. Д. 329. Л. 1-30; ОР РНБ. К.К. Грот. Ф. 
226. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 1; Ед. хр. 56. Л. 1-3; Ед. хр. 57. Л. 1; Ед. хр. 58. Л. 1. 
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гневно писал П.П. Сухонин, − признали весь корпус чинов, заведовавших пи-

тейным делом в России, или бесчестными, или неспособными, и изгнали всех 

разом, начиная с удаленного при этом директора Департамента разных податей 

и сборов Федора Лукича Переверзева, вице-директоров, начальников отделе-

ний, советников палат, столоначальников с их помощниками, контролеров, 

винных приставов и чуть ли не писарей»795. 

Отношения Княжевича с Гротом, и без того сильно натянутые, в период 

формирования акцизных управлений расстроились вконец796. Имея большой 

круг друзей, Княжевич взялся подыскивать им места в акцизе. Грот же поста-

вил условием своего вступления на должность право самостоятельно набирать 

штат высших акцизных чиновников (управляющих и их помощников) с после-

дующим утверждением министром финансов797. Отрекомендованные Княжеви-

чем лица, по мнению Грота, не представляли достаточных гарантий «для удач-

ного ведения дел». Это привело к открытому конфликту, и Грот подал в отстав-

ку. На его защиту встали великий князь Константин Николаевич и великая кня-

гиня Елена Павловна798. «Если кому и следует уходить, то это мне», – признал в 

сложившихся обстоятельствах Княжевич и оставил свой пост. Рейтерн предста-

вил Гроту полную свободу в решении кадрового вопроса799.  

Эйфория от величия осуществляющихся на их глазах преобразований ох-

ватила в тот момент большую часть общества. Призыв в акциз множил число 

претендентов800. Грот подолгу беседовал с каждым кандидатом, принимая во 

внимание их деловые и нравственные качества, а не чин, сословие или размер 

нажитого имущества. Если лицо по правам своего состояния и другим услови-

ям не имело прав на государственную должность, ему разрешалось служить в 

акцизном управлении, пользуясь содержанием и всеми служебными преимуще-

                                                           
795 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. С. 13. 
796 ОР РНБ. К.К. Грот. Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 2, 19. 
797 Герцен А.И. Сенатские арестантские роты (осужденный Переверзев) // Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 15. С. 
30. 
798 Судейкин В.Т. Александр Максимович Княжевич. С. 429. 
799 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 14-15. 
800 ГАРФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 445. Л. 1; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 35. Л. 17-21; ОР РНБ. К.К. Грот. Ф. 226. Оп. 176 а. 
Д. 55. Л. 1; Д. 56. Л. 1 3; Д. 57. Л. 1; Д. 58. Л. 1 
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ствами, исключая права на чины и пенсии. В акциз не «пускали» только тех, 

кто имел личный интерес в производстве и торговле подлежащей акцизу про-

дукции (владельцев или арендаторов заводов для выделки питей, виноторгов-

цев и их ближайших родственников). «Врачи, офицеры лучших частей войск, 

расквартированных в столице, охотно „шли в акциз “в провинцию, − свиде-

тельствовал Н.А. Полевой, − где вместе с местными деятелями крестьянской 

реформы и другими образовывали оазисы людей нового веяния, хорошо созна-

вавших значение поворота в судьбах России»801. Средний возраст чиновников 

первого набора (губернский уровень) составил 28 лет, только каждый пятый 

был старше 40 лет. Акцизными управляющими стали выпускники российских 

университетов, лицеев, высших военных учебных заведений, включая самые 

привилегированные. Высшее образование имели более половины акцизных 

управляющих и их помощников. Этот показатель был высоким для центрально-

го учреждения, местные же учреждения того времени о подобном даже не по-

мышляли. Две трети акцизных чиновников имели дворянское происхождение, 

остальная часть представляла другие сословия802. Кадровый состав акцизных 

управлений приводил в восторг современников. «Оглядываясь за 26 лет назад 

от <…> введения акцизных учреждений, − вспоминал акцизный чиновник Б.К. 

Кукель, − невольно удивляешься той энергии и проницательности, с какою К.К. 

Грот сумел подобрать и воодушевить новых акцизных деятелей, призванных им 

с разных должностей, не подготовленных к этому делу, и даже не имевших о 

нем никакого понятия»803.  

С восхищением о К.К. Гроте и созданном им ведомстве отзывался видный 

судебный деятель А.Ф. Кони, друживший с первым директором Департамента 

неокладных сборов и почитавший его как «выдающегося государственного и 

общественного деятеля в царствование Царя-Освободителя»804. «На клич его 

                                                           
801 Полевой Н.А. Два года, – 1864 и 1865, из истории крестьянского дела в Минской губернии // Русская старина. 
1910. Т. 141. № 2. С. 255.  
802 Рассчитано по: РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 927. Л. 22 об.-40. 
803 Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения откупов. С. 177-189. 
804 ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 75. Л. 1-5; Д. 76. Л. 1-17; Д. 77. Л. 1-3; Д. 1163. Л. 1-5. 
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[Грота. – Н.Г.], − писал Кони, − собрались честные и умелые деятели, образо-

вавшие безупречное ведомство, с которыми Грот остался навсегда в тесной 

дружбе и нравственном единении»805. По-иному виделись акцизные перемены 

П.П. Сухонину: «Разогнав <…> всех знакомых практически с питейным делом, 

осуществляющие применение устава, руководствуясь его правилами об опреде-

лении в акцизную службу вне правил, набрали огромный персонал служащих, 

кого с борку, кого с сосенки, лишь бы приходился по вкусу»806. Преданность 

акцизных чиновников делу вызывала зависть, свидетельством чему стала шу-

точная клятва: «Клянусь днем первым „Положенья“ / Клянусь его последним 

днем,/ Клянусь „Устава“ появленьем / И „Циркуляров“ торжеством! / Клянусь 

великой переменой − / Паденьем откупа, клянусь / Акциза дивною системой − / 

Что на сто лет прославит Русь!»
807 

Знаковой фигурой винной реформы был Бронислав Каземирович Кукель. 

Это − первый, по времени назначения, акцизный управляющий и последний из 

«набора Грота», кто оставил свой пост по истечении 40 лет. Реконструкция его 

служебной биографии позволяет ответить на весьма важный вопрос: откуда 

пришли в акциз «лица непоколебимой честности», стараниями которых был ор-

ганизован акцизный порядок808. 

В 1853 г. Кукель, получив образование в Санкт-Петербургской военно-

инженерной академии, был назначен на инженерную службу в Динабургскую 

крепость. С началом Восточной войны его командировали для участия «в 

спешных и усиленных работах по укреплению города Риги и устройству при-

морских батарей по берегу реки Двины». После окончания Крымской кампа-

нии, Бронислав Казимирович выехал в Иркутск в распоряжение генерал-

губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева (графа Амурского). Выбор 

места службы предрешило то обстоятельство, что начальником штаба знамени-

                                                           
805 Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 2. С. 411. 
806 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. С. 13. 
807 Казицын А.Р. Клятва «акцизного» перед своею «Тамарой» // Сочинения А.Р. Казицына.  СПб., 1868. С. 3. 
808 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Из эпохи уничтожения откупов» … С. 56-57; Ее же.«Учредить надзор из 
лиц непоколебимой честности» …С. 141-149. 
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того генерал-губернатора служил старший брат Бронислава Казимировича – 

Болеслав. Младший Кукель получил должность чиновника особых поручений в 

штабе с зачислением в конное Забайкальское казачье войско. В звании войско-

вого старшины он принял непосредственное участие в мероприятиях, связан-

ных с освоением присоединенного к России Дальнего Востока. Бронеслав Ка-

земирович вел набор, сплав и обустройство казаков-переселенцев на землях по 

Амуру и Уссури, лично основал приамурские станицы: Корсаковскую, Инно-

кентиевскую, Константиновскую, Кукелево809.  

Братья Кукель были дружны со служившим в Иркутске П.А. Кропотки-

ным, декабристами Д.И. Завалишиным и И.И. Горбачевским, поддерживали от-

ношения с политическими ссыльными М.Л. Михайловым, М.В. Петрашевским, 

Н.А. Спешневым, М.А. Бакуниным810.  

В 1860 г. Кукель был направлен для поиска мест строительства бухт в 

Приморский край. Оттуда с донесением о ходе освоения Приамурья и Примо-

рья он отправился на Сахалин, а затем в Японию, Китай, Сингапур, через Суэц 

добрался до Каира, морем до Италии и, наконец, по железной дороге до Санкт-

Петербурга. В октябре 1860 г. Кукель был принят великим князем Константи-

ном Николаевичем и военным министром Н.О. Сухозанетом811. Узнав, что Н.Н. 

Муравьев-Амурский покинул свой пост, Бронислав Каземирович оставил воен-

ную службу и в феврале 1862 г. первым получил назначение на должность ак-

цизного управляющего812. «На 30-м году жизни, − писал Кукель, − мне, подго-

товленному совершенно к другой специальности и совершенно не знакомому с 

провинциальной жизнью, пришлось принять крупный пост Управляющего ак-

цизными сборами и организовать новое дело в Курской губернии, одной из са-

мых трудных губерний, где откупами ворочали несколько очень богатых и 

влиятельных лиц»813. 

                                                           
809 Кукель Б.К. Из эпохи присоединения Приамурского края. №8. С. 414, 424. 
810 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Ф. 67. Л. 1-9. 
811 Кукель Б.К. Из эпохи присоединения Приамурского края. № 9. С. 676-679. 
812 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 2. Л. 17 а. 
813 Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения откупов. С. 177. 
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К началу лета 1862 г. на места службы отправились 45 только что назна-

ченных акцизных управляющих, 45 их помощников, 50 старших и 40 младших 

ревизоров, 48 секретарей, 48 бухгалтеров, 54 помощника бухгалтера, 142 ок-

ружных надзирателя 1 разряда, 107 окружных надзирателей 2 разряда, 503 

старших и 342 младших помощника надзирателя, 249 письмоводителей, 3015 

надсмотрщиков814.  

Губернское акцизное управление, заведующее сбором в одной или не-

скольких губерниях, образовывали управляющий, его помощник, 1 или 2 реви-

зора; окружное – надзиратель и его помощники. Помощник управляющего раз-

делял с управляющим его обязанности, ревизор (ы) наблюдал (и) за производ-

ством и продажей питей. Секретарь, бухгалтер и его помощник входили в штат 

губернской акцизной канцелярии и вели необходимую переписку и отчет-

ность815. В округе переписка и отчетность готовилась бухгалтером-

письмоводителем816.  

1 июля 1862 г. акцизное управление распространилось на 52 губернии и 

области Европейской России и Сибири (вследствие отсутствия в Архангель-

ской, Астраханской и Олонецкой губерниях винокуренных заводов заведовать 

акцизом стали председатели местных казенных палат)817.  

Главная задача губернского акцизного управления заключалась в охране 

казенного интереса в отношении питейного сбора, что решалось путем: 1) на-

блюдения над исполнением установленных по производству и торговле креп-

кими напитками правил; 2) ревизий «во всякое время» мест производства, хра-

нения и продажи предметов, обложенных акцизом; 3) прекращения замечаемых 

отступлений от установленных правил, грозящих казне убытками и принятие 

законных мер по преследованию виновных; 4) контроля деятельности акцизных 

служащих; 5) доставления «ведомостей и отчетов подлежащим местам» и т.д.818   

                                                           
814 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 253-254. 
815 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 2 об. 
816 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Губернские и окружные акцизные управления …. С. 187-191. 
817 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 1об.; Оп. 2. Д. 27. Л. 1,2, 3, 4, 5, 7, 16-17, 18, 19, 21, 20, 24, 30, 32, 35, 45-46. 
818 Положение о питейном сборе. С. 13. 
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Прибывшим в губернии акцизным служащим требовалось организовать 

новое дело при немыслимом сопротивлении среды, сформировавшейся вокруг 

откупов819. Если продажность среди чиновников была обычным явлением, то 

чиновники, причастные к откупам, отличались особой наглостью и «бесстыдст-

вом»820. Рассчитывать на их помощь в организации акцизного порядка не при-

ходилось. Строй акцизного управления был единоличным, общего присутствия 

не вводилось821. Управляющий акцизными сборами и его помощник определя-

лись и увольнялись со службы министром финансов по представлению дирек-

тора Департамента неокладных сборов, ревизор и другие лица принимались на 

службу управляющим822. Во время болезни, увольнения в отпуск управляющего 

обязанности по текущим делам передавались его помощнику или ревизору. 

Губернскими акцизными управлениями, «соображаясь с местными обстоя-

тельствами», подведомственная территория была разделена на питейно-

акцизные округа. Начался набор «талантливых, беззаветно преданных новому 

делу людей»823. «Выбирая себе сотрудников в этом новом и трудном деле, − 

писал Б.К. Кукель в столицу, − я более всего обращаю внимание на нравствен-

ное направление этих людей»824. Место бухгалтера в Курском губернском 

управлении получил бывший служащий по откупам в Тимском уезде И.Н. Но-

чевкин, помощника надзирателя − винный пристав Хотмыжского уезда А.С. 

Кильницкий, акцизными надзирателями стали по собеседованию уроженцы 

Курской губернии – учитель Я.П. Постоев и врач Ф.И. Красев. «Представители 

губернского общества на первых порах атаковали меня просьбами об определе-

нии на службу разных их родственников и протеже, – вспоминал Б.К. Кукель, − 

но их просьбы не были удовлетворены»825. Окружными надзирателями были 

                                                           
819 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Организационное становление местных органов акцизного надзора … С. 62-
64. 
820 Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 2. С. 411. 
821 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 7-8. 
822 Там же. Оп. 2. Д. 42. Л. 56. 
823 Там же. Д. 27. Л. 6; Оп. 1. Д. 776. Л. 3; ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 3. Д. 1. Л. 1-2; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 44. Л. 365 
об. 
824 Там же. Д. 14. Л. 27. 
825 Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения откупов. С. 187. 
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назначены бывший судья Ф.В. Янткевич из Владимирской губернии, отставные 

военные М.А. Клечковский из Полтавской губернии и П.И. Аршеневский из 

Тамбовской губернии; помощниками надзирателя − винные приставы А.Е. Егу-

пов из Минской губернии, М.И. Лайминг из Московской губернии. В «наборе 

Кукеля» были военные (40%), винные приставы (28%), «судебные» лица (12%), 

учителя (1%), врачи (1%), управляющие винокуренных заводов (1%). Средний 

возраст чиновников окружного уровня не превышал 30 лет826. «Тогда не спра-

шивали, − вспоминал Бронислав Каземирович, − знает ли назначаемый пору-

чаемое ему дело, и выходило, что с делом скоро осваивался, здравый смысл и 

нравственная дисциплина помогали уразуметь и толково исполнять свои новые 

обязанности»827.  

1 августа 1862 г. окружные управления, обозревавшие один или несколько 

соседних уездов, приступили к работе. Во главе округов встали окружные над-

зиратели828. Округа в свою очередь «членились» на участки с поручением каж-

дого наблюдению помощника надзирателя. Все винокуренные заводы, оптовые 

склады, места розничной торговли алкоголем были переписаны, пронумерова-

ны и закреплены за участками. 1 сентября 1862 г. на каждый винокуренный за-

вод прибыл принятый по найму надсмотрщик829. В надсмотрщики пошли в ос-

новном отставные военные, «более или менее обойденные судьбою и, во вся-

ком случае, не успевшие еще избрать себе определенных занятий на каком-

либо поприще»830  

Самостоятельность губернских акцизных управлений была высокой. В от-

личие от других губернских учреждений, они были напрямую подчинены ми-

нистру финансов, губернатору же в отношении ведомства было предоставлено 

право надзора за исполнением «Положения о питейном сборе», но без вмеша-

                                                           
826 Рассчитано по: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 8. Л. 26-33; Д. 35. Л. 17-21; Д. 88. Л. 38-40; Д. 95. Л. 7; Д. 164. Л. 12; Д. 
165. Л. 1-23; Д. 229. Л. 4, 12, 21, 23 об., 25, 31, 55 об.; Д. 241. Л. 2 об., 28, 40-40 об.; Д. 249. Л. 18-41 об.; Д. 283. 
Л. 4-11; Д. 284. Л. 1; Д. 371. Л. 82; Д. 393. Л. 1-10; Д. 394. Л. 1-6; Д. 453. Л. 5, 8; Д. 431. Л. 48, 52, 79-81; Д. 457. 
Л. 99 об.-101 об.; Д. 480. Л. 3-4; Д. 500. Л. 3 об.-63; Д. 506. Л. 8 об.-9; Д. 563. Л. 3 об.-15. 
827 Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения откупов. С. 179. 
828 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 1 об. 
829 Там же. Л. 8. 
830 Войнович И.А. Питейный вопрос. С. 88. 
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тельства в деятельность акцизных чиновников, если она не противоречила бук-

ве закона831. К помощи городской и земской полиции чиновники по акцизу 

прибегали в исключительных случаях и только в пределах инструкции, состав-

ленной Министерством финансов совместно с Министерством внутренних 

дел832. Связь акцизных управлений с казенными палатами осуществлялась через 

казначейства в части приема и хранения акцизных сборов, ревизии годовых от-

четов губернских акцизных управлений и представляемых ими заводских, под-

вальных и других книг. Размышляя по поводу контроля бумаг акцизных управ-

лений казенными палатами, И.Н. Шилль считал, что «министерство финансов 

контролирует местные акцизные управления не только сверху, но и сбоку»833.  

Ограждая авторитет акцизных чиновников, законодатель дал им сущест-

венные права. Во-первых, все должностные лица акцизного управления имели 

право свободного входа в места производства и хранения предметов, облагае-

мых акцизным сбором, а равно и в соответствующие торговые заведения с 5 ча-

сов утра до 9 часов вечера; ночью осмотр проводился, если имелось подозрение 

на совершение преступления или сокрытие его следов. В-вторых, они имели 

право собственной властью прекращать замеченные злоупотребления и принять 

законные меры к преследованию виновных. В-третьих, акцизные чиновники 

могли временно приостановить деятельность заводов и фабрик, если на них об-

наружены отступления от установленных правил, грозящие убытками казне, с 

уведомлением губернского акцизного управляющего и местной полиции. Над-

смотрщики, формально не являвшиеся акцизными чиновниками, прекратить 

незаконные действия без акцизного служащего не могли834. 

Ограничений в количестве ревизий не вводилось. Акцизных чиновников 

помнили, что» обрекли себя не покойной и усидчивой жизни, а, напротив, разъ-

ездной и подвижной службе, и что результаты этой службы должны проявлять-

ся не в количестве расписанной бумаги, а в количестве доставленного казне до-

                                                           
831 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 55. 
832 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 96. Д. 319. Л. 1, 8. 
833 Шилль И.Н. По поводу уничтожения откупной системы. Т. 6. С. 226. 
834 Положение о питейном сборе. С. 9-10, 26-27. 
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хода»835. Было определено минимальное число ревизий: винокуренные заводы 

должны были ревизоваться помощником надзирателя не реже 3 раз в месяц, 

подвалы – не реже 1 раза; оптовые склады вина – по месту жительства – не ре-

же 2 раз, вне жительства − 1 раз в месяц, питейные заведения – не реже 1 раза в 

полугодие. Окружной надзиратель был обязан производить проверку подакциз-

ных заведений не реже 2 раз в год, акцизный управляющий, его помощник и 

ревизор – не реже 1 раза в год836. Безотлучный контроль над производством ал-

коголя вел надсмотрщик, который в период остановки завода он был обязан ин-

спектировать близлежащие питейные заведения837.  

Местная элита отнеслась к акцизным служащим с недоверием. В среде гу-

бернского чиновничества акцизники выглядели «белыми воронами»: молодые, 

многие с университетским образованием, держались особняком, местные обы-

чаи [взятки. – Н.Г.] не уважали, визитами манкировали. Да и фамилии у мно-

гих были иностранные, нередко – польские, а что могло быть подозрительнее 

поляка на русской службе в 1860-е гг. Либерализм и неблагонадежность виде-

лись даже в усах и бородах акцизных служащих838. 

В список «неблагонамеренных лиц», составленных графом Муравьевым в 

конце 1860-х гг., вошел управляющий акцизными сборами Казанской губернии 

Соловьев на том основании, что он «не подчиняется принятым условиям, как в 

отношении старших в городе, так и в отношении равных себе, чужд всякого 

знакомства и живет совершенно замкнуто, будучи посещаем только подведом-

ственными ему чиновниками и лицами, имеющими до него служебные дела. Не 

только управляющий, но и все лица, служащие в акцизном управлении, носят 

на себе какой-то особый отпечаток и характер в своих действиях: все они счи-

тают себя и слывут за людей передовых»839. 

                                                           
835 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 44. Л. 365 об. 
836 Сборник правительственных распоряжений по управлению питейно-акцизными сборами: Изд. при Бирж. 
вед. Вып. 1. 3-е изд. СПб., 1866. С. 15-27. 
837 Инструкции господам надсмотрщикам при винокуренных заводах Курской губернии. С. 1-3. 
838 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Борода и усы как признак либерализма … С. 331-332. 
839 Фаресов А.И. История бороды и усов. Исторический вестник. Г. 25. 1904. Октябрь. Т. 98. С. 205. 
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В 1869 г. на имя управляющего Департаментом неокладных сборов барона 

Г.О. фон Розена пришло письмо от управляющего акцизными сборами Твер-

ской губернии В.Л. Юнга, где сообщалось, «что с давнего времени он подвер-

гался по два и по три раза в год страданиям от флегмонозной жабы, и что об 

этом помнит и Константин Карлович Грот еще по Самаре, где г. Юнг начал при 

нем службу лет 15 назад <…> два года тому назад, представляясь государю на-

следнику, он сбрил бороду, но вскоре поплатился болезнью, принявшею свои 

обычные, ужасающие размеры. Только ношение бороды, по совету врачей, 

окончательно избавило его от часто повторяющейся опасной болезни, потому 

он просит об исходатайствовании ему высочайшего разрешения носить бороду 

и усы»840. Вслед за письмом Юнга в департамент поступили и другие прошения 

служащих по акцизу лиц. Так, управляющий акцизными сборами Тульской гу-

бернии А.П. Меркулов жаловался, что губернатор Шидловский требует обрить 

бороды всем акцизным чиновника, хотя разрешает носить их служащим других 

ведомств841. 

Установление нового порядка было сопряжено с большими трудностями. 

«После 1-го января пришлось вести новую, едва ли не труднейшую борьбу с 

легионом лиц, кормившихся около откупов, во главе которых были чиновники. 

Все восстали на акцизный мир с единодушием, достойным лучшей участи. По-

лиция, хотя и сдерживаемая страхом перед грозным начальником губернии, 

все-таки, где только могла, проявляла свое недоброжелательство и распускала 

под рукою разные сплетни. Даже и почтовое ведомство не упустило случая 

сыграть роль „моськи“ в известной басне. Приняв акцизных деятелей за агентов 

как бы нового откупного хозяина, почтовые чиновники потребовали своего ме-

сячного жалованья, а не получив такового, стали притеснять их при выдаче и 

приеме корреспонденции; некоторые же почтмейстеры отказывали даже в 

приеме казенной акцизной корреспонденции», − спустя много лет вспоминал 

                                                           
840 К прошению Юнг прилагал несколько врачебных свидетельств о его болезни и рекомендаций о ношении 
сплошной бороды.  
841 Фаресов А.И. История бороды и усов. С. 206-209. 
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Б.К. Кукель842. В Министерство финансов без конца сыпались жалобы843. Жа-

ловались на акцизных чиновников бывшие откупщики и их сидельцы, жалова-

лись «прикормленные» чиновники844. Противились акцизу полицейские управ-

ления. Препровождаемые из акцизного ведомства протоколы и акты о наруше-

ниях Устава о питейном сборе «с месяца на месяц все больше накопляются и 

остаются нерешенными»845. «Явное пристрастие при речении дел в видах по-

дорвать авторитет акциза демонстрировали мировые суды. Представления о на-

рушениях в обороте алкоголя месяцами оставались без движения846. Гонениям 

подвергались не только акцизные служащие, но и их родственники847. 

Полагаться приходилось только на собственные силы, в отдельных случаях 

роль заступника играл губернатор. «Я не вынес бы непосильной борьбы, если 

бы судьба не послала мне помощи в лице местного губернатора, генерала В.И. 

Дена (ныне покойного)», − признавал Б.К. Кукель848. После отставки Дена по-

ложение служащих по акцизу стало совершенно невыносимым. Противодейст-

вие акцизу принимало порой трагический оборот: «Настолько внезапно, что ак-

цизные чиновники едва спаслись», начался пожар в управлении 5-го округа 

Курского питейно-акцизного управления, в огне погибли бумаги, книги, печати 

управления и все вещи окружных надзирателей и бухгалтера849. Кукель просил 

министра финансов перевести его в другую губернию. «Я ценю людей по их 

поступкам, − говорил Рейтерн Кукелю при личной встрече, − и потому можете 

быть уверены в моей всегдашней поддержке, что касается провинциальной 

жизни, то поверьте, что везде вы встретите злословие и недружелюбие, и на но-

вом месте вам придется снова пройти сквозь строй людских сплетен и доно-

сов»850. Перевод в Кострому851
  Кукель получил в марте 1884 г. Он возглавил 

                                                           
842 Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения откупов. С. 185. 
843 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 248. Л. 1. 
844 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 463-465 об., 527-527 об., 535-535 об., 539-540 об., 558-559 об., 683- 684, 715-
716, 828; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 38. Д. 194. Л. 1 об.- 6 об.; Оп. 1862. Д. 463. Л. 13 об.; Ф. 95. Оп. 1. Д. 248. Л. 1. 
845 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 21. Л. 76 об.-77. 
846 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3а. Д. 246. Л. 1; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 42. Л. 21. 
847 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 105. Д. 993. Л. 2, 12-18, 24-27а, 34-38. 
848 Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения откупов. С. 179-180. 
849 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 14. Л. 219. 
850 Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения откупов. С. 188. 
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акцизное управление, заведовавшее сборами сразу в 3-х губерниях – Тульской, 

Ярославской и Костромской. В 1901 г. Бронислав Каземирович покинул акциз-

ный пост последним из управляющих легендарного «призыва Грота»852.  

«Непреодолимой стеной, о которую разбивались все наветы», была чест-

ность акцизных чиновников853. Чтобы стимулировать их к работе и не провоци-

ровать к поиску дополнительных источников заработка, законодатель устано-

вил им жалование, которым мог «довольствоваться каждый честный человек, 

волей или неволей избравший для себя служебную карьеру»854. Одну часть де-

нег чиновники получали в виде оклада, другую – в качестве разъездных денег, 

третью – в виде процента от суммы питейного дохода. Жалование акцизного 

управляющего, таким образом, составляло около 8 тыс. руб. (губернатор полу-

чал 6 тыс. руб., а прокурор – 3 тыс. руб.)855 По Закону 12 февраля 1868 г. акциз-

ные чиновники стали получать еще и вознаграждение за открытие нарушений 

питейного устава856.  

Содержание акцизных чиновников, что в полной мере отражает таблица 

(Таблица 10), было стабильно высоким.  

 

 

Таблица 10 

Содержание акцизных чиновников в 1862 – 1884 гг., руб.857 

Должность Содержание 
оклад на разъезды 2% 

от сумм 
питейного 

дохода 

Губернское акцизное управление 
управляющий акцизными сборами 3500 1000 
помощник управляющего 2000 1000 

                                                                                                                                                                                                 
851 В 1881 г. Бронислав Казимирович стал членом Попечительства Императрицы Марии Александровны о 
слепых. В 1886 в Костроме им было основано училище для слепых детей, которое до революции носило имя 
Б.К. Кукеля. В настоящее время в здании училища располагается специальная коррекционная школа-интернат 
для детей со слабым зрением. 
852 В 69-летнем возрасте Кукель получил должность советника министра финансов и переехал в Санкт-
Петербург. В 1914 г. он скончался и согласно составленному им завещанию был похоронен в Костроме. 
853 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 99. 
854 Шилль И. По поводу уничтожения откупной системы. Т. 6. С. 234. 
855 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 197. 
856 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1737. Л. 1-2 об. 
857 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 2 об.-3, 6а ; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 40. Л. 26; Сборник правительственных 
распоряжений по управлению питейно-акцизными сборами. С. 60. 
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ревизор старший 1400 1000 
младший 1000 800 

бухгалтер 1400 - 
помощник бухгалтера 500  
секретарь 900 - 

Окружное акцизное управление 
надзиратель в округах 1-го разряда 1300 400 

в округах 2-го разряда 1100 400 
помощник 
надзирателя 

старший 800 400 
младший 600 400 

бухгалтер-
письмоводитель 

в округах 1-го разряда 600 - 
в округах 2-го разряда 500 - 

Лица, состоящие при акцизных управлениях 
надсмотрщик  180  - 

 
* Разъездные деньги должностным лицам акцизных управлений выдавались ежемесяч-

но, на один месяц вперед  
 

Содержание надсмотрщика, находившегося за штатом, было скромным –

180 − 240 руб. и, надо признать, не отвечало важности задач, поставленных пе-

ред «представителем правительственной администрации» на заводе858. Но сверх 

жалования надсмотрщику полагалось процентное вознаграждение за открытие 

преступления против казны, разъездные деньги в сумме от 150 до 250 руб. в год 

и «чистая и светлая, удобная для жилья, комната с отоплением», оплачиваемая 

из средств Министерства финансов859. Согласно примечанию к расписанию 22 

февраля 1866 г., содержание надсмотрщика было увеличено до 400 руб. в год. 

По Закону 26 декабря 1878 г. надсмотрщики при водочных заводах стали полу-

чать до 600 руб.860  

Лучшие акцизные чиновники росли в чинах и знаниях861. Классы и разря-

ды акцизников были определены расписанием 4 июля 1861 г. и скорректирова-

ны 22 февраля 1867 г. Управляющий акцизными сборами относился к V классу, 

помощник управляющего – к VI, ревизоры старший и младший – к VII и VIII 

соответственно, секретарь и бухгалтер причислены к IX классу, ниже стояли 

помощники секретаря и бухгалтера. Окружные надзиратели, в зависимости от 

                                                           
858 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 190. Л. 7, 13 об., 61, 88, 123, 129, 131, 137 об.-138, 286; Оп. 2. Д. 113. Л. 137. 
859 Там же. Оп. 1. Д. 537. Л. 4. 
860 Там же. Д. 574. Л. 43 об.; Оп. 2. Д. 321. Л. 60. 
861 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 13. Л. 17; Д. 93. Л. 8. 
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разряда обозреваемого округа, имели VII или VIII класс, старшие помощники 

надзирателя – IX, младшие помощники надзирателя и письмоводители – X862.  

Парадная и праздничная форма акцизного управляющего так: «Шляпа – 

при мундире – треугольная, пуховая, петлица в кокарде золотая генеральского 

образца <…>. Мундир − темно-зеленого сукна, двубортный, застегивающийся 

на 8 золотых, присвоенных Министерству Финансов пуговиц <…>; По верху 

воротника, по бортам до окраины полы, по обшлагам и карманным клапанам – 

выпушки из светло-зеленого сукна. На воротнике, обшлагах и карманных кла-

панах золотое, присвоенное Министерству Финансов, шитье с золотым же бор-

том <…>. Шаровары – темно-зеленого сукна с светло-зеленою выпушкою и с 

лампасами из золотого галуна. Шпага – с темляком пехотного образца»863. 

После 1885 г. классы и разряды по должности, пенсии и шитью на мундире 

изменились. Содержание акцизных чиновников стало слагаться из должностно-

го оклада, разъездных денег и добавочного жалования, распределяемого в зави-

симости от разряда управления, который, в свою очередь, зависел от численно-

сти подакцизных заведений. Законом 7 мая 1885 г. оклад на разъезды акцизным 

управляющим повысили до 1500 руб. Таким образом, акцизный управляющий 

имел годовой доход в размере 8100 руб., где 3500 руб. приходилось на оклад, 

3100 руб. – на добавочное жалование и 1500 руб. − на разъезды. Секретарь, по-

лучавший 900 руб., уравнялся в содержании с бухгалтером и стал получать 

1400 руб.864 Содержание надсмотрщика оставалось невысоким, к тому же 

вследствие развития ректификационного дела продажа низкопробного вина со-

кратилась, что лишило надсмотрщика «легких» денег, которые он получал в 

виде процента за открытое «злодеяние»865. 

Содержание и классы акцизных чиновников имели следующий вид (Таб-

лица 11). 

Таблица 11 

                                                           
862 Там же. Д. 537. Л. 2 об.-4. 
863 Полянский А.М. Форменная одежда гражданских чинов всех ведомств и учреждений. М., 1898. С. 141-142. 
864 Отчет Департамента неокладных сборов за 1894 год. СПб., 1896. Ч. 2. С. 7. 
865 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 35. Л. 8-9. 
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Содержание акцизных чиновников в 1885 – 1900 гг., руб. 866 

Должность Содержание  
 
 
 
доба-
вочное 
жало-
вание 
начис-
лялось 
из об-
щего 
по Им-
перии 
про-
цента 
от ак-
цизных 
дохо-
дов  
 

Классы и разряды 
оклад на разъ-

езды 
по 
долж
ности 

по 
ши-
тью 
на 
мун-
дире  

по 
пен-
сии 

Губернское акцизное управление  

управляющий акцизными сбо-
рами 

3500 1500 V V III 

ревизор старший 1400 1000 VI VI III 
младший 1000 1000 VII VII IV 

техник старший 1400 1000 VI VI III 
 младший 1000 1000 VII VII IV 
чиновник по судебной части 1400 1000 VI VI III 
секретарь 1400 - VIII VIII VI 
помощник секретаря 500 - IX IX VIII 
бухгалтер 1400 - VIII VIII VI 
помощник бухгалтера 500 - IX IX VIII 
Окружное акцизное управление  
надзиратель 1-го разряда 1300 600 VI VI III 

2-го разряда 1100 600 VII VII IV 
помощник  
надзирателя 

старший 800 600 VIII VIII VI 
младший 600 600 IX IX VIII 

делопроиз-
водитель 

1-го разряда 600 - IX IX VIII 
2-го разряда 500 - 

Лица, состоящие при акцизных управлениях 

контролер 800-600 не выше 
250 

 XII XII IX 

надсмотрщик 600-400 не выше 
250 

- - - 

 

Оклады акцизных чиновников почти вдвое превышали содержание чинов 

аналогичных классов и разрядов в других ведомствах, а потому были объекта-

ми постоянной зависти. «Нам кажется, что создавать особый класс привилеги-

рованных чиновников в губернии, пользующихся двойными окладами в срав-

нении со всеми другими <…> не может быть терпимо в виду интересов обще-

государственных», − сокрушался А.А. Головачев867. Управляющий Бессараб-

ской казенной палатой не скрывал возмущения: «В акцизном управлении даже 

                                                           
866 Составлено по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 5, 11; Оп. 9. Д. 202. Л. 12-12 об.  
867 Головачев А.А. Десять лет реформ. С. 56.  
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самые низшие должности контролеров, не требующие ни особой подготовки, 

ни особых познаний, оплачиваются выше, нежели довольно ответственные 

должности столоначальников и бухгалтеров Палаты, для занятия которых тре-

буется уже известной степени служебная опытность»868. Недовольство выражал 

управляющий казенной палатой Тамбовской губернии, чье содержание, даже с 

учетом надбавок, было в 3 раза меньше содержания управляющего акцизными 

сборами869.  

Но объективность требовала признать, что крупнейшая статья дохода каз-

ны обеспечивалась «непосильным трудом» акцизных служащих870. Остро кри-

тиковавший акциз барон Нольде подтверждал: «Применение теперешней сис-

темы контроля давно превышает человеческие силы. Случалось мне знавать 

людей с бычьим здоровьем, которые через два-три года службы в акцизе полу-

чали органические расстройства  <…> Есть губернии, в которых в самую ужас-

ную погоду на дорогах только и встретите одних акцизных чиновников»871. 

Обширная обозреваемая площадь, непрерывный процесс производства и про-

дажи алкоголя вынуждали акцизных чиновников большую часть года нахо-

диться в разъездах, недаром Н.А. Некрасов писал: «Куда ни едешь, попадаются 

/ Одни крестьяне пьяные, / Акцизные чиновники, / Поляки пересыльные / Да глу-

пые посредники»
872. 

Служащие по акцизу бесплатно пользовались в селениях «обывательскими 

квартирами по отводу», имели преимущественные права на проезд по железной 

дороге, в том числе, в товарных поездах, с платою за билет 3 класса, на получе-

ние почтовых лошадей и «обывательских подвод» при движении не по почто-

вым трактам873. Кратковременный отпуск акцизных чиновников продолжался 

не более 5 дней, ежегодный – 30 дней в год и сдвоенный – 60 дней в два года. 

Отбыть в отпуск они могли только после прекращения винокурения на обозре-

                                                           
868 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 3. 
869 Там же. Ф. 560. Оп. 23. Д. 119. Л. 123. 
870 Там же. Ф. 575. Оп. 3. Д. 4453. Л. 80. 
871 Нольде Э.Ф. Питейное дело и акцизная система. С. 17. 
872 Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо. СПб., 1880. С. 139. 
873 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 218. Л. 1-8; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 453. Л. 24 об. 
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ваемом пространстве. Служившие по найму пользовались семидневным отпус-

ком, в исключительных случаях он продлевался до 14 дней874.  

Политическая благонадежность − непременный элемент характеристики 

акцизного служащего875. Из-за событий 1863 г. в Польше и западных губерниях, 

министр финансов распорядился «польских уроженцев католического вероис-

поведания» поменять на лиц православной веры876. В акцизе поляков было не-

мало, что стало основанием для злостных нападок на Департамент неокладных 

сборов. Враги Грота обвиняли и ведомство, и его самого в политической небла-

гонадежности877. Торжеству недругов Константина Карловича не было предела, 

когда в ноябре 1864 г. открылась близость его заместителя Иосафата Огрицко к 

организаторам польского мятежа 1863 г.878  

Служебная деятельность Огрицко в Департаменте неокладных сборов на-

чалась 1 сентября 1862 г. К тому времени за его плечами были юридический 

факультет Санкт-Петербургского университета, скромные должности младшего 

чиновника канцелярии Кодификационной комиссии в Царстве Польском, сто-

лоначальника по золотодобывающей промышленности Департамента горных и 

соляных дел. Но в ноябре 1861 г. карьера Огрицко устремилась вверх. Он полу-

чил должность начальника нескольких − 1, 2, 3 и 5 − отделений Департамента 

разных податей и сборов, после реорганизации которого возглавил временное 

отделение Департамента неокладных сборов с правами вице-директора879. 

Столь стремительный карьерный рост люди, знавшие Огрицко, объясняли не 

столько его профессиональными достоинствами, сколько связями в высших 

столичных кругах.  

В марте 1862 г. Огрицко был командирован в Берлин для сбора сведений о 

системе управления питейным сбором в Пруссии. На обратном пути, как стало 

                                                           
874 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 457. Л. 99 об.-100; Д. 198. Л. 8; Д. 229. Л. 21. 
875 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 38. Л. 1-3; ГАРФ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 6. Л. 1, 5, 13, 19-21 об.; Ф. 124. Оп. 18. Д. 529. Л. 1-
9; Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 38. 
876 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 37. Л. 24 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 32. Л. 1-4., 10-10 об. 
877 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 194-195. 
878 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 37. Л. 19. 
879 Там же. Л. 13, 23. 
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известно из показаний на следствии, в Познани Огрицко встретился с лидерами 

«великого польского мятежа». Последующие командировки по России он ис-

пользовал для расширения «мятежной сети», скрывая свою «революционную 

вовлеченность <…> служебною благонамеренностью». Огрицко признал, что 

пользовался абсолютным доверием Рейтерна и Грота, а потому был допущен «к 

распределению должностей по акцизу». Министр финансов и директор Депар-

тамента отрицали участие Огрицко в акцизных делах, тем более, в подборе кад-

ров, убеждая, что тот ведал лишь делами откупщиков880. Однако Третье отде-

ление Собственной Его Императорского Величества канцелярии отыскало лиц, 

которых Огрицко лично рекомендовал на должности по акцизу. Это − Уклев-

ский, Чепелевский, Юрага и Янушкевич. С началом следствия они были немед-

ленно уволены, но тень на Департамент была брошена 881. Враги обвиняли Гро-

та в заговоре с Огрицко, в их обоюдном желании споить и растлить Россию882. 

«В мае, − припомнил по случаю князь Мещерский, − встречаюсь под аркою 

главного штаба с Огрицкою. Лицо у него сияющее. Что вы такой сияющий, − 

спрашиваю я его, − должно быть дела вашей партии идут хорошо? – Я сияю-

щий потому, что радуюсь, − ответил мне Огрицко, − а радуюсь потому, что еду 

к донским казакам учить их, как спиваться»883.  

Александр II негодовал: тайная сеть революционеров создавал ни кто-то 

неизвестный, а вице-директор Департамента, которому он выразил свое безус-

ловное доверие. Царь не мог без раздражения слышать даже упоминания об 

Огрицко. В дневнике министра внутренних дел П.А. Валуева сохранилась за-

пись от 18 июня 1865 г.: «Утром в Царском Селе. Доклад. Передо мною были 

Рейтерн и Грот, первый по случаю отъезда за границу, второй – по случаю вре-

менного приема управления Министерством. Их аудиенция была довольно 

продолжительная. Смотря по выражению лица при выходе из кабинета, прием 

                                                           
880 Там же. 13-15 об., 19, 23 об.-24 об., 29 об.-32. 
881 ГАРФ. Ф. 811. Оп. 1. Д. 41. Л. 1-6. 
882 Фишер К.И. Записки сенатора // Исторический вестник. Г. 29. 1908. Т. CIV. С. 68.  
883 Мещерский В.П. Мои воспоминания. Ч. 1. С. 227-228. 
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Грота был tiede [прохладный]. По свойству наших воззрений полагаю, что при-

чиною были Огрызко и Наржимский более чем акцизные дела»884. 

После суда над Огрицко должности в акцизе потеряли почти все служащие 

католической веры885. Даже малейшее подозрение в «поддержании революци-

онного духа и возбуждении умов против Правительства» стоило чиновнику ак-

цизного места886. Немедленно лишались должности лица, замеченные в «не-

трезвом поведении», уличенные в вымогательстве, «лихоимстве» или вступив-

шие с заводчиками в дружеские отношения в ущерб интересам казны887. Такого 

рода случаи, надо признать, были редкими, но если «упущение» или злоупот-

ребление обнаруживалось, то акцизный управляющий, в зависимости от тяже-

сти проступка, предавал виновного под суд или подвергал установленным взы-

сканиям без суда (за исключением своего помощника и ревизоров, которых он 

мог только отстранить от исполнения обязанностей и донести о случившемся в 

Департамент неокладных сборов для дальнейших распоряжений). Во всех слу-

чаях, когда акцизный чиновник увольнялся не по собственному желанию, 

управляющий передавал в Министерство финансов особое определение на уво-

ленного888.  

Особенностью акцизной службы были постоянные ротации. Смена над-

смотрщиков на участке производилась ежегодно, в другой округ они переводи-

лись по истечению 2 – 3 лет889. Перемещения акцизных служащих осуществля-

лись как в пределах округа и управления, так и с переводом в другие губернии. 

По свидетельству Э.Ф. Нольде, «ни по одному ведомству так не шатко положе-

ние чиновника, как в акцизе <…> Есть губернии, в которых в течение 5 лет пе-

ременяется в полном числе весь персонал чиновников»890. Ротации позволяли 

обновить управленческий аппарат, создавали возможность карьерного роста, но 

                                                           
884 Дневник П.А. Валуева министра внутренних дел. Т. 2. С. 51-52. 
885 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 32. Л. 4, 10. 
886 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 35. Л. 22-24, 29; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 37. Д. 463. Л. 1-14; Ф. 39. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-2; Оп. 
2. Д. 50. Л. 1-24; Ф. 63. Оп. 2. Д. 337. Л. 1; Д. 355. Л. 1-15; Ф. 124. Оп. 18. Д. 529. Л. 1-9. 
887 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 35. Л. 2-3, 6-9, 15, 29; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 53 Д. 77. Л. 11, 15. 
888 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 53-54. 
889 Там же. Оп. 2. Д. 100. Л. 182, 184, 186. 
890 Нольде Э.Ф. Питейное дело и акцизная система. С. 17. 
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главное они предупреждали злоупотребления, происходившие в том случае, ко-

гда чиновник служил в одном месте несколько лет. 

С изданием Закона 23 мая 1883 г. размеры наказаний за нарушение питей-

ного законодательства были увеличены, но в случае несогласия обвиняемого с 

постановлением акцизного управления, решение о наказании должен был выне-

сти суд. Нарушители, пользуясь возможностью, не признавали вину и обжало-

вали постановления акцизных служащих, которые должны были представить 

веские доказательства своей правоты в судебных инстанциях. Из-за отсутствия 

у акцизных служащих юридической подготовки и опыта участия в судебных 

процессах, защитниками обвиняемых по питейным делам, коими были лучшие 

из местных или столичных адвокатов, казенный интерес зачастую отстоять не 

удавалось. Только в исключительных случаях интересы казны в суде представ-

ляли чиновники Министерства финансов и столичные присяжные поверен-

ные891. В Департамент неокладных сборов стали поступать донесения, подоб-

ные пришедшему из Курского губернского акцизного управления: «Мировой 

судья Старооскольского уезда Рыжков при речении 7 дел оправдал всех нару-

шителей питейного устава»892. Такого рода оправдания подрывали престиж ак-

цизного ведомства, несли ущерб государственному бюджету, а безнаказанность 

нарушителей закона служила поощрением к совершению будущих преступле-

ний893. Ситуация требовала разрешения. Помимо того, необходимо было ре-

шить еще одну проблему, возникавшую по причине технического усовершен-

ствования винокуренных аппаратов, введения контрольных снарядов, повыше-

ния акцизной пошлины за градус спирта. Чем дороже становился градус алко-

голя, тем сильнее становился соблазн утаить его от обложения путем техниче-

ских «манипуляций»894. Вместе с тем стало ясно, что должность помощника ак-

цизного управляющего «совсем излишняя». В большей части акцизных управ-

лений помощники вели деятельность, мало отличающуюся от занятий ревизора. 

                                                           
891 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 574. Л. 4 об.-5; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 218. Л. 22. 
892 Там же. Д. 42. Л. 21. 
893 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 574. Л. 4 об.-5.  
894 Там же. Д. 537. Л. 4. 



248 

 

«Помощники, не неся сами по себе непосредственных обязанностей и не имея 

никакой ответственности, в тоже время считают себя прямо подчиненными 

управляющим акцизными сборами, но не исполняют с достаточною точностью 

их приказаний» 895.  

С целью усиления личного состава акцизных управлений 7 мая 1885 г. Го-

сударственный Совет утвердил соображения министра финансов, согласно ко-

торым: 1) при губернских акцизных управлениях учреждались должности 

старших и младших техников и чиновников по судебной части; 2) должности 

помощника акцизного управляющего упразднялись с возложением на лиц, за-

нимавших эту должность, обязанностей ревизоров; 3) для непосредственного 

наблюдения над винокуренными заводами, а в случае необходимости, и за пи-

тейными заведениями вводилась должность старших и младших контролеров, 

которые вводились в штат на правах государственной службы; 4) должность 

письмоводителя заменялась должностью делопроизводителя896. Чиновники по 

судебной части должны были наблюдать за ходом и «направлением» дел по на-

рушениям уставов и защищать в суде интересы Министерства финансов. Обя-

занностью техников было «ближайшее наблюдение за контрольными снаряда-

ми, заведование всею техническою частью производств, обложенных акцизом, 

и разрешение всех могущих возникнуть на местах вопросов технического свой-

ства по акцизной части»897. Непосредственный контроль над подакцизными за-

ведениями стали вести принятые в штат управления контролеры. 

Следуя переменам в местах выделки и продажи обложенной акцизом про-

дукции, за 30 лет серьезно изменилась география акцизных управлений. Ряд гу-

берний, где ранее были учреждены ведомства, из-за сокращения численности 

подакцизных заведений, лишились своих представительств и вошли в состав 

других управлений (Астраханское акцизное управление было присоединено к 

Саратовскому, Владимирское – к Нижегородскому, Калужское – к Тульскому и 

                                                           
895 Там же. Д. 574. Л. 50; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 45. Л. 6., Д. 305. Л. 149 об. 
896 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 58 об.-59. 
897 Там же. Л. 58 об.; Д. 217. Л. 215, 234 об., 237 об.-238. 
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т.д.). В других губерниях, где акцизных управлений первоначально не было, 

они были открыты (Вологодское, Тверское и др.). Но в большинстве велико-

российских губерний (Тамбовская, Курская, Воронежская, Орловская, Москов-

ская, Пензенская, Смоленская и др.) губернские акцизные управления действо-

вали на постоянной основе (в Архангельской губернии акцизные дела находи-

лись в ведении управляющего местной казенной палатой)898. Если в 1863 г. дей-

ствовало 45 губернских и областных акцизных управления, то спустя 30 лет их 

численность выросла до 53899. Численный и территориальный состав округов и 

участков был еще более подвижным, реагируя на ход питейно-акцизного дела, 

перемены в административном делении, развитие транспортной сети, специфи-

ку надзорных операций. Одни винокуренные заводы в России открывались, 

другие − становились для переоборудования, третьи − прекращали производст-

во из-за пожаров, ветхости, нехватки у хозяев оборотных средств, истечения 

срока аренды900. 

Численный состав губернских и областных акцизных ведомств в акцизный 

период изменился (Таблица 12). 

Таблица 12 

Динамика численного состава губернских акцизных управлений, шт.901 

Должность Численность служащих 
1863 г. 1893 г. 

Управляющий акцизными сборами 45 51 
Управляющий казенными палатами, заведующий акциз-
ными управлениями 

3 1 

Помощник управляющего акцизными сборами 45 - 
Заведующий акцизными сборами Закавказского края и За-
каспийской области 

- 1 

Помощник заведующего акцизными сборами Закавказского 
края и Закаспийской области 

- 1 

Ревизор 
 

старший 50 64 
младший 40 49 

Техник старший - 16 
младший - 16 

                                                           
898 Там же. Ф. 575. Оп. 6. Д. 42. Л. 2;11, 17-18, 20, 24, 29-31. 
899 Там же. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 60 об.; Ф. 575. Оп. 3. Д. 4453. Л. 1-2. 
900 Там же. Оп. 6. Д. 42. Л. 2, 8, 11, 17-18, 20, 24, 29-31. 
901 Составлено по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 8; Сборник правительственных распоряжений по управлению 
питейно-акцизными сборами. С. 13-14. 
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Чиновник по судебной части - 22 
Секретарь 48 53 
Бухгалтер 48 51 
Помощник секретаря - 66 
Помощник бухгалтера 54 77 
Итого 333 468 

 

В целом численный состав губернских акцизных управлений вырос с 333 

до 468, т.е. в 1,4 раза. Увеличилось число акцизных управляющих за счет со-

кращения числа управляющих казенными палатами, которым ранее из-за не-

значительности винокурения и виноторговли передавались функции заведова-

ния акцизным сбором. Выросла численность ревизоров (с 90 до 113), бухгалте-

ров (с 48 до 51) и секретарей (с 48 до 53). Вместе с тем в штат были введены 

новые должности помощников бухгалтера и секретаря, что стало необходимым 

ввиду роста отчетности и делопроизводства по акцизу. Губернские акцизные 

управления были усилены чиновниками по судебной части (22) и техниками 

(32), которые распространяли свою деятельность, как правило, на близлежащие 

губернские управления.  

Численные изменения отражали перемены в качестве надзора, но рост 

штатных единиц на губернском уровне нельзя признать значительным, если 

принять во внимание, что обозреваемая площадь расширялась, а процедура ре-

визий винокуренных, спиртоочистительных, водочных заводов, мест продажи 

алкоголя усложнялась. Подготовка к казенной винной операции добавила ак-

цизным служащим много сложных занятий, дав губернским управлениям остро 

почувствовать нехватку свободных рук902.  

Изменения в численном составе окружных акцизных управлений имели 

следующий вид (Таблица 13). 

Таблица 13 

Динамика численного состава окружных акцизных управлений, шт.903 

Должность Численность служащих 
1863 г. 1893 г. 

                                                           
902 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 514. Л. 30. 
903 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 8. 
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Окружной надзиратель I разряд 142 199 
II разряд 107 88 

Участковый надзиратель старший - 37 
младший - 12 

Техник по освидетельствованию минераль-
ных масел 

старший - 4 
младший - 8 

Помощник надзирателя старший 503 853 
младший 342 506 

Письмоводитель 
(с 1885 г. − делопроизводитель) 

I разряд 142 211 
II разряд 107 91 

Контролер - 2277 
Надсмотрщик 3015 1807 
Служащий корчемной стражи 668 968 
Итого 5026 7061 

 

Общее число акцизных служащих на уровне округов в акцизный период 

выросло с 5026 до 7061 человека, или в 1,4 раза, при этом численность окруж-

ных надзирателей увеличилась с 249 до 287 человек, их помощников − с 845 до 

1359. Вследствие роста обозреваемых площадей (до 20 тыс. кв. км и более) воз-

росло число окружных надзирателей и их помощников I разряда, в том числе за 

счет сокращения числа этих же должностей, но II разряда. Кроме того, были 

введены должности участковых надзирателей и контролеров, призванных уси-

лить непосредственный контроль над местами производства алкогольных на-

питков, заменив собой принимавшихся по уряду надсмотрщиков, численный 

состав последних, напротив, сократился с 3015 до 1807, или в 1,7 раз. Возрос-

ший экспорт спирта обусловил увеличение численности корчемных стражни-

ков.  

Переход к казенной винной монополии сопровождался расширением 

должностных обязанностей акцизных служащих, которые требовалось выпол-

нять, не прибегая к увеличению штатов. 

*** 

В ходе винной реформы 1863 г. в России была учреждена новая надзорная 

вертикаль, начиная от министра финансов и заканчивая принятым по найму 

надсмотрщиком на каждом винокуренном заводе. Выдающуюся роль в созда-

нии акцизных управлений, подборе кадров, организации работы сыграл первый 
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директор Департамента неокладных сборов К.К. Грот. Сформированные на 

гребне Великих реформы акцизные управления продемонстрировали свою це-

лостность и эффективность. Со временем штат чиновников стал более профес-

сиональным. Служащие имели возможность профессионального роста. Усерд-

ная деятельность поощрялась повышением в чине и должности.  

Злоупотребления по службе были минимальны. Деятельность акцизных 

чиновников стала образцом безупречной государственной службы, основанием 

чему служила стройная правовая база, четкие профессиональные компетенции, 

высокое материальное содержание, частые ротации служащих и т.д. К работе в 

губернских и окружных управлениях были привлечены лучшие силы чиновни-

чества, которые в большинстве случаев действовали автономно, не прибегая к 

помощи других губернских органов (казенных палат, полиции, судов и т.д.). 

Качественный и количественный состав акцизных управлений зависел от ин-

тенсивности винокуренного производства и питейной торговли. Переход к ка-

зенной винной монополии расширил функции акцизных чиновников. 

 

§ 2. Практика акцизного надзора 

 

С 1 января 1863 г. в великороссийских губерниях стала действовать акциз-

ная система взимания налога с питей904. К этому дню служащим акцизных 

управлений − губернских и окружных – следовало свести остатки питей из под-

валов винокуренных заводов в казенные оптовые склады905. Их устройством 

был предупрежден возможный дефицит крепких напитков при смене питейных 

систем (в последующие годы потребности в организации казенных оптовых 

складов не возникло) 906.  

                                                           
904 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 38. Д. 35. Л. 1. 
905 Инструкция чиновникам, назначенным для приведения в известность остатков питей на 1-е января 1863 года. 
С. 1; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 2. Л. 68-68 об. 
906 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 850. Л. 6-9об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 5. Л. 21. 
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Со вступлением «Положения о питейном сборе» в силу акцизные управле-

ния стали осуществлять несколько обязательных функций907. 

Первой, весьма значимой, операцией, призванной обеспечить казенный 

интерес, был осмотр и описание винокуренного завода, измерение посуды908. 

Накануне винокуренного срока по заявлению заводчика или его поверен-

ного окружной надзиратель с помощником в течение 2-х недель после подачи 

заявления прибывали на завод для тщательного его осмотра, который проходил 

в присутствии владельца завода или арендатора909. Проверка должна была удо-

стоверить, что завод соответствует размерам (не менее 540 ведер емкости ква-

сильных чанов в совокупности при 4-х суточном брожении), количество 

имеющейся на заводе посуды соответствует описанию, устройства, позволяю-

щие выпускать спирт безакцизно, отсутствуют910. 

Начинался осмотр с заторного отделения с переходом в квасильное, дрож-

жевое, перегонное (аппаратное) отделения, помещение, где был установлен 

контрольный снаряд, паровичное, солодовню, спиртоприемное (затрубное) от-

деление. Вслед за тем осмотру подлежали помещения, находящиеся при заводе 

− амбары для хранения винокуренных материалов, сараи с топливом, подвалы 

для хранения спирта, контора, жилые дома (квартиры) управляющего, над-

смотрщика, винокура и других лиц, служащих на заводе, помещения для скота, 

«состоящего на заводской барде», и рабочих при откармливаемом скоте, бардя-

ные лари911.  

Результаты осмотра фиксировались с указанием месторасположения заво-

да, данных о его владельце, материале, из которого он построен, количества 

этажей, устройстве отделений, приборов, снарядов, котлов и т.д.912 К описи 

прилагалось описание винокуренной посуды, предварительно вымеренной 

                                                           
907 См., напр.: Григорович А.И. Руководство к изучению новых акцизных постановлений. С. 4-6; Ребровский Г.Г. 

Руководство для акцизных чиновников и винокуренных и пиво-медоваренных заводчиков. С. 143, 147-150. 
908 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 73-74; Правила для описания винокуренных заводов и измерения посуды. 
СПб., 1862. С. 3-6. 
909 Там же. Д. 321. Л. 269 об. 
910 Там же. Оп. 1. Д. 5. Л. 149-153 об. 
911 Там же. Оп. 2. Д. 42. Л. 77-77 об. 
912 Там же. Д. 113. Л. 207-209, 214-215 об. 
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«геометрически» и «водой», переклейменной, с выставленными номерами и 

указателями емкости913. Ознакомившись с устройством завода, окружной над-

зиратель рассчитывал его силу завода, иными словами, количество винокурен-

ных припасов, которые могли быть переработаны и количество алкоголя, кото-

рое завод мог произвести914. Описание готовилось в 3-х экземплярах: 1-й эк-

земпляр отправлялся в губернское акцизное управление, 2-й − хранился в окру-

ге, 3-й – передавался заводчику915.  

После проведенного осмотра, описания и измерения посуды завод опеча-

тывался таким образом, чтобы производить винокурение было невозможно. 

Операция опечатывания осуществлялась не только после окончания виноку-

ренного периода, но и после ремонта или ввода в действие нового завода916. 

Следующим видом акцизной практики было патентование917 и освидетель-

ствование подакцизных заведений918.  

Перед началом винокурения от заводчика (или арендатора) в окружное 

управление поступало объявление о желании начать производство алкоголя (в 

3-х экземплярах). Представленные в объявлении данные проверялись окруж-

ным надзирателем на предмет их соответствия размерам завода и правилам ви-

нокурения, определялась нормальная ожидаемая к получению выкурка спирта и 

обязательная к поступлению в уездное казначейство сумма акцизного сбора919. 

Квитанция об оплате всей суммы акциза (или части его) передавалась в окруж-

ное управление, после этого на 1-м экземпляре объявления надзиратель делал 

надпись «согласно сему объявлению» и возвращал его заявителю. После удо-
                                                           
913 Руководство для акцизных чиновников и винокуренных и пиво-медоваренных заводчиков. С. 1-4: Сборник 
правительственных распоряжений по управлению питейно-акцизными сборами. С. 45. 
914 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 371-399; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 122. Л. 1-17; Д. 123. Л. 1-8; Д. 124. Л. 1-14; Д. 
125. Л. 1-15; Д. 126. Л. 1-11 об.; Д. 127. Л. 1-9 об.; Д. 139. Л. 1-14. 
915 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 664-665; Оп. 2. Д. 342. Л. 26-26 об. 
916 Там же. Д. 42. Л. 77-77 об.; Оп. 1. Д. 674. Л. 15 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 118. Л. 13; Акцизный контролер на 
винокуренном заводе. СПб., 1887. С. 24. 
917 Сумма патента на винокуренный завод рассчитывалась на основе подготовленного описания. Размер 
патентного сбора с питейных заведений зависел от их месторасположения и вида. 
918 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 35. Л. 31. 
919 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 79; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 2. Л. 55-55 об., Д. 21. Л. 31 об., 136; Д. 8. Л. 110; Д. 
44. Л. 139; Акцизный контролер на винокуренном заводе. С. 26; Таблицы для взимания акциза с питей и па-
тентного сбора с заводов винокуренных, пиво- и медоваренных, составленные на основании высочайше утвер-
жденного 4 июля 1861 года Положения о питейном сборе, инженер-технологом А. Никитиным. СПб., 1862. С. 
3-30. 
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стоверения подписью и печатью окружного управления объявление станови-

лось свидетельством, 2-й его экземпляр оставался в окружном управлении, а 3-

й − отсылался в губернское акцизное управление920. Если объявление было не-

полным или неточным, то надзиратель указывал на ошибки, и после внесения 

правок заводчик мог подать его заново. Выданные патенты и свидетельства на 

винокурение, суммы, полученные за их реализацию, размеры ожидаемого акци-

за фиксировались в особой книге окружного управления, список с которой пе-

ресылался в губернское акцизное управление921. К объявлению прилагались 

гильдейское или промысловое свидетельство и разрешение учреждений, мест 

или лиц, в чьем ведении или владении питейное заведение должно было распо-

лагаться. Законом 2 ноября 1892 г. для выдачи патентов требовалось удостове-

рение земского начальника922. Если объявление на питейную торговлю и прила-

гающиеся к нему документы были оформлены верно, то претендент получал 

разрешение на торговлю923.  

Не смотря на указанное законом время выборки патентов «в ноябре и де-

кабре», виноторговцы, как правило, являлись за патентами в последних числах 

декабря, отчего происходило: «1) скопление народа, 2) задержка в выдаче па-

тентов, 3) ошибки вследствие спешности работы, 4) физическая невозможность 

чиновника удовлетворить их требования до 1-го января»924.  

С получившими свидетельство и (или) патент владельцами подакцизных 

заведений окружные надзиратели проводили инструктаж, по окончании кото-

рого вручали экземпляр соответствующих извлечений из питейного устава. Ак-

цизные управления взяли за правило вносить лиц, подвергшихся взысканию за 

нарушение устава о питейном сборе, в особые алфавитные книги. В последую-

                                                           
920 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 49. Л. 1-31; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. 42. Л. 25-5 об., Д. 45. Л. 48, 78 -78 об., Д. 108. Л. 1-2. 
921 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 79, 303-318 об.; 320-321. 
922 ГАРФ. Д-2. Год-1900. Д. 97. Л. 91. 
923 Руководство для открытия, устройства, содержания, торговли и ответственности питейного дома, 
составленное Н. Фрезе из соответствующих статей Устава о питейном сборе и всеми дополнениями 
действующих распоряжений Министерства финансов за 1862–1877 г. Киев, 1877. С. 15-19. 
924 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. Собраны и 
обработаны исполняющим дела непременного члена Богородского по питейным делам Присутствия П.А. 
Роспоповым. Приложение к статистическому ежегоднику Московской губернии за 1898 год. М., 1898, С. 17. 
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щем таким лицам в разрешении на питейную торговлю отказывалось, что ис-

ключало доступ неблагонадежных лиц к обороту питей925.  

Обязательной операцией, которую акцизные чиновники должны были 

произвести, было снятие печатей и прочтение свидетельства на винокурение.  

Это действо предшествовало открытию винокуренного срока. В установ-

ленное время окружной надзиратель или его помощник прибывали на виноку-

ренный завод, зачитывали (или присутствовали при прочтении заводчиком) 

свидетельства, снимали пломбы с винокуренной посуды, наложенные во время 

осмотра, и повторно осматривали цеха, убеждаясь, что «тайные аппараты», не 

указанные в описании, отсутствуют, замена, переделка вымеренной и заклей-

менной посуде не производились, завод готов к работе, имеет вывеску с назва-

нием и номером, патент и свидетельство вывешены на видном месте и т.д.926 

Если по каким-то причинам акцизный служащий не мог прибыть на завод в 

день открытия, он должен был уведомить о том ближайшего к заводу полицей-

ского чиновника, тогда представитель полиции в присутствии понятых зачиты-

вал объявление, снимал печати, составлял акт об открытии и отсылал его в те-

чение 24 часов в окружное акцизное управление927.  

После открытия винокуренный завод считался в полном ходу до момента, 

пока в окружное управление не поступало заявление от заводчика (или его 

управляющего) об остановке завода, связанной с общими или местными празд-

никами, профилактическими работами или непредвиденными действиями928. 

Акт об остановке проверялся окружным надзирателем или его помощником929.  

По Закону 8 июля 1868 г. для более точного учета произведенного спирта в 

губерниях Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской в виде опыта были 

                                                           
925 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 289; Д. 412. Л. 18-26 об. 
926 ГАКО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 19. Л. 2. 
927 Инструкция полициям об обязанностях их по питейному сбору. б/с. 
928 Правила, кои должны быть соблюдаемы при остановках действия винокуренных заводов. Одесса, 1869. С. 3-
25. 
929 Шпицбарт Э.А. Справочный указатель для чинов акцизного надзора. М., 1888. С. 27; Гартен Ф. Записная и 
справочная книжка для чинов акцизного надзора. Рига, 1893. С. 8. 
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установлены контрольные снаряды Штумпе930. Снаряд931 состоял из 3-х частей: 

1) механизма, измеряющего объем проходящей через него жидкости, которая и 

приводила его в движение; 2) счетного прибора, который учитывал каждый 

градус проходящей через него жидкости; и 3) сосуда, где определялась кре-

пость спирта932. Испытания контрольных приборов были признаны успешными, 

и Законом 3 мая 1871 г. их было велено установить повсеместно933. С 1873 г. 

контрольный снаряд Штумпе стали заменять более совершенным снарядом 

системы Сименса и К°934. Проходивший через него спирт приводил в движение 

два счетчика935, которые показывали в ведерных единицах объем спиртовой 

жидкости и абсолютное содержание алкоголя936. 

С введением контрольных снарядов обязанностью акцизных чиновников 

стало «собственноручное» разъединение их креплений с перегонным устройст-

вом после прекращения винокурения и соединение перед началом производст-

ва. Ревизии в этой связи переместились с проверки соблюдения норм на со-

хранность пломб, винтов, обручей, связей, клапанов, клепок, соединяющих пе-

регонный аппарат и контрольный снаряд937. Если что-то было «остроумно при-

креплено винокуром в свою пользу», то остальные обеспечения становились 

напрасными938.  

                                                           
930 О введении в некоторых губерниях в наступающем периоде винокурения контрольных виноизмеряющих 
снарядов // ПСЗ РИ−II. Т. 43. Ч. 2. № 46103 
931 Доставка снарядов на места и их установка на заводах производилась на средства казны, в вознаграждение 
заводчикам предоставлялся 1% безакцизного спирта со всего причитающегося по избранной норме выхода. 
932 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 183. Л. 2; Д. 217. Л. 24 об.-25; Оп. 7. Д. 654. Л. 83. 
933 О повсеместном введении контрольных виноизмеряющих снарядов, уменьшении количества освобождаемо-
го от акциза перекура, замене стеклянного спиртометра Траллеса металлическим и учреждении Поверочной 
Экспедиции для акцизных снарядов // ПСЗ РИ−II. Т. 46. Ч. 1. № 49554. 
934 Виноизмеряющие снаряды Сименса изготавливались в мастерских Технического комитета. Важнейшие пре-
имущества снаряда Сименса в сравнении со снарядом Штумпе заключались в невозможности манипуляций с 
ним при сгонке спирта. 
935 Если на верхнем счетчике, указывающим число ведер безводного спирта (алкоголя), стояла цифра 8000, а на 
нижнем счетчике, отмечающем объем протекающей жидкости в ведрах,−10000, значило, что через снаряд 
прошло 10000 ведер жидкости и в ней содержалось 8000 ведер безводного (стоградусного) спирта. 
936 РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 654. Л. 83. 
937 Об инструкции Акцизным Управлениям по установке и наблюдению за контрольными виноизмеряющими 
снарядами на винокуренных заводах // ПСЗ РИ−II. Т. 44. Ч. 1. № 47247. 
938 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 62-63, 90; Оп. 9. Д. 208. Л. 1-5; ГАКО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 46. Л. 214 об.  
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Вино заводчик мог реализовать только после уплаты за него акциза в уезд-

ное казначейство939. Если сразу уплатить всю причитающуюся сумму было за-

труднительно, по усмотрению окружного акцизного управления, заводчику 

предоставлялась рассрочка под залог земли, «недвижимого имущества» или ру-

чательство в исправном взносе рассроченного акциза, полученное от благона-

дежных и владеющих недвижимостью лиц940. Для этих целей окружные акциз-

ные управления собирали сведения о стоимости земли и недвижимости в раз-

ных местностях и губерниях России, следили за колебаниями цен на рынках 

земли и недвижимости941. Только после расчета за основное количество произ-

веденного вина, заводчик мог приступить к реализации перекура, расчет льгот 

за который производился в окружном управлении по окончании винокуренного 

года942.  

Важнейшей функциональной обязанностью акцизных чиновников было 

наблюдение за выделкой и продажей алкогольных напитков. Эта функция реа-

лизовывалась многоуровневой системой инспектирования подакцизных заведе-

ний943. 

Первый уровень контроля обеспечивался надсмотрщиками, которые были 

обязаны: 

− пребывать безотлучно на заводе в течение всего винокуренного срока;  

− наблюдать, чтобы на заводе не было другой винокуренной посуды, кроме 

означенной в описании и проклейменной в окружном управлении; 

− следить, чтобы винокурение проходило в установленные сроки и по ут-

вержденному расписанию; 

                                                           
939 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 86. 
940 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 36. Л. 43; Д. 260. Л. 7. 
941 Там же. Д. 218. Л. 96-96 об.  
942 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 65. 
943 При посещении подакцизных мест должностные лица акцизного управления предъявляли документ – 
открытое письмо, удостоверяющее службу предъявителя в акцизном управлении на обозначенной в письме 
должности. Каждое письмо имело свой номер и удостоверялось печатью и подписью акцизного управляющего. 
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− удостовериться, чтобы свидетельство на винокурение, где означались сро-

ки брожения, количество и вид припасов, было прочитано перед рабочими 

и выставлено на видном месте; 

− наблюдать, чтобы отпуск винокуренного сырья производился по весу; 

− участвовать в составлении подробного акта в случае непредвиденной оста-

новки винокурения; 

− находиться при каждом заторе, брожении и сливе спирта, несколько раз в 

день производить требуемые замеры; 

− вести строгий учет количества и крепости выкуренного спирта; 

− наблюдать за процессом вывоза спирта из заводских подвалов; 

− вести установленной формы журнал, не допуская подчисток и помарок944. 

Такого рода обязанности предполагали круглосуточное нахождение над-

смотрщика на винокуренном заводе945.  

Работавшие напрямую с производителями и продавцами алкоголя, над-

смотрщики своим авторитетом, компетентностью и организованностью в зна-

чительной степени определяли отношение общества к правительственному 

курсу946. Выказывая бдительность и «радение казенного интереса», надсмотр-

щики возбуждали недовольство со стороны заводчиков947. Если по ст. 24 Устава 

о питейном сборе всякое сопротивление или оскорбление должностных лиц ак-

цизного управления при исполнении ими служебных обязанностей признава-

лось за нарушение общественного порядка, виновные предавались суду, то над-

смотрщики законодательной защиты не имели948. Поставленные в жесткие ог-

раничительные рамки, подчинявшиеся в решении большинства вопросов ак-

цизным чиновникам, надсмотрщики ощущали себя бесправным «довеском» ак-

цизной структуры. При этом они должны были следить за действиями рабочих, 

пресекать злоупотребления, отдавать приказы от имени казны о соблюдении 

                                                           
944 Инструкции господам надсмотрщикам при винокуренных заводах Курской губернии. С. 1-3. 
945 РГИА. Ф. 575. Оп. 3. Д. 4453. Л. 26; Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 503, 519. 
946 Там же. Оп. 1. Д. 190. Л. 93 об. 
947 Там же. Д. 674. Л. 15 об. 
948 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 453. Л. 24. 
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акцизных правил и постоянно находиться среди рабочих, жить с ними бок о 

бок. В результате надсмотрщики теряли прежний круг общения, за усердие в 

службе нередко подвергались обидной брани, побоям и оговорам949. 

Вот частный случай: «Обеспокоенные» жители города Фатежа Курской 

губернии обвинили надсмотрщика Шульца в вымогательстве. Проведенное по 

этому поводу расследование установило, что надсмотрщика оговорил владелец 

кабака, которого Шульц наказал за торговлю вином незаконной крепости. Или 

еще один частный случай: «Из письма, доставленного с винокуренного завода 

близ городка Суджа, следовало, что надсмотрщик Пеглау «ведет себя непри-

лично званию, дурно и нетрезво, бьет рабочих». Служебная проверка обнару-

жила, что надсмотрщик пострадал исключительно «по причине служебного 

рвения»950. Но этот случай был типичным.  

Обширность акцизных округов и совершенная непригодность в известные 

времена года путей сообщения не позволяла даже самым усердным акцизным 

чиновникам уследить за действиями винокура, за точным исполнением избран-

ного заводчиком порядка квасильных чанов, за свойствами употребленных в 

винокурении материалов. Два-три приезда в месяц на винокуренный завод по-

мощников окружных надзирателей и один-два приезда окружного надзирателя 

не могли обеспечить в полной мере фискальный интерес. Контроль над виноку-

ренным производством обеспечивался в большей степени трудом надсмотрщи-

ка951.  

Анализ архивных источников подтверждает, что надсмотрщики по-

разному относились к исполнению обязанностей, немалая их часть добросове-

стно исполняла обязанности, но были и те, кто не смог справиться с искушени-

ем «подкормиться» с заводчика. Чем продолжительнее надсмотрщик находился 

на одном месте, тем чаще на заводе обнаруживались злоупотребления952. «При-

ручение» надсмотрщика при быстро растущей акцизной пошлине гарантирова-

                                                           
949 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 502. 
950 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 94. Л. 18-19. 
951 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 182, 184, 186. 
952 Инструкции господам надсмотрщикам при винокуренных заводах Курской губернии. С. 3. 
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ло прибыльность производства, потому сил и средств на подкуп не жалели. 

Надсмотрщику предоставляли при заводе удобную жилую комнату, подавали 

«отменные кушанья с самоваром», любые его поручения исполняла пристав-

ленная к нему прислуга, ежемесячно он получал от заводчика денежное возна-

граждение, которое во много раз превосходило официальное жалование953. За 

все это он должен был лишь смотреть сквозь пальцы на предпринимаемые 

ухищрения. По этой причине моральные качества надсмотрщика приобретали 

особую значимость и были предметом контроля со стороны акцизных чиновни-

ков.  

Подобрать добросовестных надсмотрщиков было трудно. Акцизные 

управляющие с сожалением вспоминали первые годы акциза, когда проблем с 

подбором надсмотрщиков не было: «В прежние времена существовал довольно 

значительный контингент отставных унтер-офицеров и солдат, между которы-

ми было много людей честных, толковых и заслуживающих полного доверия, 

которые находили возможность довольствоваться сравнительно небольшим по-

лучаемым ими содержанием. В настоящее время этот класс людей вымер и, за 

введением всеобщей воинской повинности, не пополняется свежими сила-

ми»954. В 1890-е гг. в надсмотрщики нанимались дворяне, бывшие офицеры, но 

невысокий должностной статус (служба по уряду) шел вразрез с высоким соци-

альным положением955. А редкие вакансии, постоянные разъезды и «несоответ-

ствие жалования пространности поручений», серьезно охлаждали рвение к 

службе956. 

С введением контрольных снарядов акцизные управления отказались от 

найма постоянных надсмотрщиков и стали привлекать к надзору разъездных, 

обозревавших сразу 2 – 6 винокуренных заводов надсмотрщиков, которые име-

                                                           
953 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Институт акцизных надсмотрщиков ... С. 67-70. 
954 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 91. 
955 Там же. Д. 190. Л. 113, 127. 
956 Там же. Д. 537. Л. 164 об.-165. 
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ли постоянное жительство при самом крупном или проблемном в отношении 

надзора957.  

Со вступлением в силу Закона 26 декабря 1878 г. о новом порядке водоч-

ного производства был ужесточен надзор над процессом приготовления водок. 

Водочные заводы, как когда-то винокуренные, были поставлены под неусып-

ный контроль надсмотрщиков, которые следили за точностью технологии при-

готовления водки, разливом продукции в стеклянную посуду, соблюдением 

«чистоты» и крепости напитка, сохранностью бандеролей и т.д.958  

Вместе с «заводскими» надсмотрщиками, контролирующими производство 

и инспектировавшими близлежащие к заводу питейные заведения от случая к 

случаю, окружные управления стали нанимать по уряду «городских» над-

смотрщиков959. Им был поручен надзор над питейной торговлей − соответствие 

оборудования законодательству, санитарное состояние, порядок хранения и от-

пуска алкоголя, крепость реализуемых напитков, текущую отчетность и т.д. За 

нарушение правил продажи, даже если они и не были юридически доказаны, но 

отмечены посетителями, заведение могло лишиться патента до истечения срока 

его действия960. 

С учреждением должности контролера значительный объем ревизионных 

работ перешел к ним. Контролер обозревал от 2-х до 6-ти винокуренных заво-

дов и близлежащие торговых заведений (отдаленные магазины проверялись по-

сле прекращения производства)961. Ревизия завода начиналась с «поверхностно-

го осмотра» на предмет соответствия производства условиям свидетельства, за-

тем показания контрольного снаряда сверялись с количеством спирта в прием-

ном чане, шел осмотр «обеспечений и пломб», спиртопаропроводных труб, из-

мерялась температура в квасильных чанах, взвешивалась подготовленная пор-

                                                           
957 Там же. Д. 324. Л. 45. 
958 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 137. Л. 35 об.; Д. 193. Л. 21. 
959 РГИА. Ф. 574.Оп. 1. Д. 190. Л. 113, 127; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 44. Л. 21. 
960 Сборник правительственных распоряжений по управлению питейно-акцизными сборами. С. 87. 
961 Отчеты о ревизиях надсмотрщиков и контролеров: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 250. Л. 10-15, 37 об.-38;  Д. 561. Л. 
112-116. 
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ция припасов, «принимался слив», на последнем этапе проверялась бухгалтер-

ская отчетность962.  

Проверка оборудования (винокуренного, водочного, ректификационного) 

требовала от контролера «разнохарактерных знаний» и неослабевающей энер-

гии963. Даже в период подготовки к введению казенной винной операции они не 

прекращали ревизий и не реже 2 – 3 раз за винокуренный срок посещали завод, 

причем одно из посещений было продолжительным (6 –7 дней). Длительная ре-

визия позволяла проверить полный производственный цикл от отпуска виноку-

ренного материала для затора до сгонки спирта. Ревизию на крупных производ-

ствах проводить было проще, чем ревизовать мелкие заводы, расположенные в 

сельской местности964. Ревизии питейных заведений проводились не реже 4 раз 

в год965.  

Второй ступенью контроля обеспечивали помощники надзирателя. В 1860 

– 1870-е гг. на каждого из них приходилось от 2-х до 5-ти винокурен, 1 – 3 во-

дочных завода, 2 – 3 оптовых склада и около 100 мест раздробительной торгов-

ли. В 1880-е – 1890-е гг., несмотря на падение численности винокуренных заво-

дов и питейных заведений, число требующих ревизии мест не уменьшилось, 

так как увеличились площади акцизных участков966.  

Самым напряженным для контроля был период с 1 сентября до 1 мая, ко-

гда к производству приступали все находящиеся на вверенном участке виноку-

ренные заводы, и помощнику надзирателя был посетить каждый, выяснив: бы-

ло ли прочитано рабочим свидетельство на винокурение? вывешены ли свиде-

тельства, расписание, патент на видном месте? согласно ли расписанию напол-

нены квасильные чаны? нет ли в цехах лишней посуды? своевременно ли про-

изводится спуск заторов? нет ли лишнего хлеба для присыпки? каков выход 

спирта? по каким причинам случается перекур или недокур? исправны ли весы, 

                                                           
962 РГИА. Ф. 574. Оп. 1, Д. 385. Л. 23-24. 
963 Там же. Оп. 9. Д. 208. Л. 1-5; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 232. Л. 13. 
964 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 29 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 403. Л. 61. 
965 Там же. Д. 435. Л. 2. 
966 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 168. Л. 183; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 3, 6 об.; Д. 37. Л. 93; Д. 334. Л. 4; Д. 373. Л. 
67. 
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гири, мерники? своевременно ли слит спирт и вписан в подвальную книгу? ка-

ков надсмотрщик, верно ли ведет книги? точно ли заполнена заводская доку-

ментация? все ли остановки завода засвидетельствованы? выданы ли свиде-

тельства на выпуск спирта в оптовые склады? не выпускалось ли вино, не опла-

ченное акцизом?  

При ревизии водочного производства помощник надзирателя проверял: 

снабжен ли завод вывеской и патентом? не поступал ли в производство не оп-

лаченный акцизом спирт? не поступал ли спирт без установленных свиде-

тельств? в порядке ли посуда? верна ли отчетность? засвидетельствован ли от-

пуск водок в продажу?967 

Ревизии оптовых складов позволяли помощнику надзирателя выяснить: 

снабжен ли склад вывеской и патентом? соответствует его устройство установ-

ленным правилам? не поступает ли на склад вино, не оплаченное акцизом и без 

свидетельств? верно ли ведется отчетность? есть ли очистительное отделение? 

заклеймены ли мерники и посуда? какова наличность и полнота продукта? вы-

даются ли свидетельства на выпускаемое из склада вино?968 

При ревизии питейного заведения помощник надзирателя обращал внима-

ние на его нахождение относительно оговоренных в «Положении о питейном 

сборе» мест, наличие вывески и патента, соответствие оборудования правилам, 

наличие клейменых мер и весов, порядок отпуска алкоголя и т.д.969 

Часто указанные в заявлениях заводчиков винокуренные сроки совпадали, 

что создавало для помощника надзирателя дополнительные трудности. Ограни-

чений в количестве его ревизий не было, но было установлено минимально до-

пустимое число поездок: винокуренные заводы должны быть обревизованы 

помощником надзирателя не менее 3 раз в месяц, подвалы – не менее 1 раза в 

месяц; оптовые склады вина – по месту жительства помощника – не менее 2 

                                                           
967 Там же. Д. 137. Л. 9; Д. 186. Л. 5 
968 Там же. Д. 29. Л. 159-160 об.; Д. 51. Л. 35: Д. 136. Л. 34. 
969 Там же. Д. 45. Л. 35; Д. 96. Л. 1; Д. 64. Л. 47 об.-48. 
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раз, а вне жительства 1 раза в месяц; питейные заведения – не менее 2 раз в год 

каждое, 1 раз в полугодие970. 

Имея рабочий график винокуренных заводов, помощник надзирателя ста-

рался прибыть на завод в момент спуска затора в квасильные чаны и сгона го-

тового продукта971. Опыт показывал, что большинство преступлений против 

казны случалось при операциях, когда продукт «переходил» из одного цеха в 

другой. На многих заводах «перегонный аппарат был связью отдельных боль-

ших частей, расположенных часто в разных отделениях и этажах, иногда гро-

мадной постройки» и проследить движение спирта одному надсмотрщику было 

сложно972. Чтобы исключить всякую возможность производства спирта, не об-

ложенного акцизом, помощник надзирателя обозревал несколько заторов и сго-

нов и знал силу всех расположенных на своем участке заводов973. По свиде-

тельству П.В. Березина, были помощники надзирателя – технологи, которые 

путем учета, руководствуясь только сахарометрическими определениями, мог-

ли высчитать: сколько алкоголя получиться из сделанного затора, «какая-то не-

сообразность, противоречащая выводу, могла вызвать подозрение и расследо-

вание»974. 

Завершив проверку производства, помощник надзирателя переходил к ре-

визии заводского подвала, ревизуя его устройство, температуру хранения, мер-

ники, качество и количество хранимых продуктов, а затем проверял бухгалтер-

ские книги, обращая внимание на то, чтобы записи были верными, акциз упла-

чен вовремя, отпуск вина до уплаты его акцизом без особого на то разрешения 

не производился и т.д.975 

Кроме того, помощник надзирателя контролировал работу надсмотрщика и 

в случае необходимости давал ему инструкции, разрешал возникшие проблемы 

и особо следил, чтобы надсмотрщик имел при заводе приличное жилье, пользо-

                                                           
970 Там же. Д. 435. Л. 2. 
971 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 188, 192-193. 
972 Там же. Оп. 1. Д. 537. Л. 100-104 об. 
973 Там же. Д. 217. Л. 8; Оп. 2. Д. 100. Л. 188, 192. 
974 Березин П.В. На службе злому делу  С. 124. 
975 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 53 Д. 77. Л. 1, 2, 11, 21, 22; Ф. 127. Оп. 1. Д. 145. 
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вался уважением. При малейшем сомнении в честности надсмотрщика «уряд» 

прекращался.  

Трудоемкой для помощника надзирателя была ревизия оптовых складов, в 

ходе которой проверялись условия хранения алкоголя, наметки и нарезки на 

бочках, калибровка мерников и т.д. Особой статьей контроля в оптовых складах 

была бухгалтерская документация. Помощник надзирателя должен был убе-

диться в соответствии записей приходе и расхода алкоголя его наличию, прове-

рять верность расчета градусов, крепость реализуемого вина и спирта, соблю-

дение правил транспортировки и т.д.976  

Ревизии мест раздробительной торговли помощник надзирателя совершал 

редко. Времени на это из-за «множественности» других обязанностей не хвата-

ло. Винокуренные заводы и оптовые склады, несмотря на бездорожье, непого-

ду, отсутствие удобных средств коммуникации проверялись в первую очередь, 

а питейные заведения − как правило, по пути из одного винокуренного завода в 

другой977.  

Нарушители питейного законодательства порой прибегали к самым изо-

щренным способам противодействия акцизному надзору978. К акцизным чинов-

никам, особенно деятельным и «ловким», приставлялся караул, который следил 

за каждым его шагом и заблаговременно предупреждал заводчика о возможном 

его прибытии на завод. Содержатели почтовых и земских лошадей, хозяева по-

стоялых дворов и гостиниц, съемщики переправ на реках служили агентами за-

водчиков, и акцизный чиновник, как бы он того не хотел, не мог прибыть на за-

вод «внезапно». Если же он все-таки приезжал неожиданно, то ворота завода 

запирались, в ночное время огни тушились, в дневное – в цеха напускался пар 

из паровика. В крайних случаях против чиновников применялась «открытая си-

ла», с оружием в руках979.  

                                                           
976 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 120. Л. 4-7; Д. 201. Л. 43-43 об.; Д. 307. Л. 78; Д. 473. Л. 108 об.; Д. 51. Л. 10. 
977 РГИА. Ф. 571. Оп. 1. Д. 217. Л. 15, 54-55, 157; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 435. Л. 7;  
978 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 1600. Л. 1-2, 4; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 453. Л. 24; Д. 457. Л. 23-23 об. 
979 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 537. Л. 107. 
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Донесения акцизных управляющих в Департамент неокладных сборов 

подтверждал К. Шедль: «Он [заводчик. – Н.Г.] содержит несколько верховых, 

имеет друзей в числе ямщиков и паромщиков, устраивает дело так, что каждый 

раз заблаговременно знает уже о прибытии чиновника; приготовляет затор еже-

дневно, сколько ему угодно, а бражку в возможно короткое время, например, 

вместо 3–4 дней только в 2 дня, со значительным израсходованием материала 

<…> имеет пломбировальные щипцы <…> имеющие те же номера и секретные 

знаки, как у щипцов акцизного чиновника»980. Опытный Э.Ф. Нольде дополнял 

рассказ об ухищрениях заводчиков сюжетами о ждущих ревизоров караульных 

«с телескопами» на «украшавших» винокуренный завод башенках и об одном 

акцизном чиновнике, который приехал на завод некстати и потому был объяв-

лен «внезапно помешанным». Чиновника связали и в течение нескольких дней 

лечили льдом и душем, пока уездный врач не удостоверил, что больной «по-

правился»981. Бывало, что «энергичные и твердые в своих намерениях отстоять 

казенный интерес» чиновники получали «угрозы револьвером»982. Менее реши-

тельные – не рисковали и не замечали поддельных пломб, отводов спирта, при-

сыпок лишнего материала в затор, предупреждали о своих посещениях заблаго-

временно983. 

Выдержки из путевых журналов помощников надзирателей позволяют 

оценить характер их службы984. «Умышленно сделанные управляющим Мар-

тинского завода 19 перестоев вынудили меня в течение целого месяца по ужас-

ной осенней погоде и распутице ездить из Белгорода на находящийся на рас-

стоянии 35 верст завод» (из путевого журнала помощника надзирателя Фон-де-

Фляса)985. «Застигнутый в пути на Ольшанский завод сильным морозом с заме-

                                                           
980 Шедль К. Предложения к устранению неблагоприятных условий русской спиртовой промышленности. С. 13-
14.  
981 Нольде Э.Ф. Питейное дело и акцизная система. С. 22. 
982 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 35. Д. 580. Л. 12, 51-52. 
983 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 107-108; Оп. 9. Д. 65. Л. 3, 13, 20; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 53 Д. 77. Л. 1; Березин 

П.В. На службе злому. С. 155. 
984 Отчеты о ревизиях, проведенных помощниками надзирателя: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 50, Л. 24-25; Д. 120. Л. 
1-107; Д. 150. Л. 4; Д. 219. Л. 8-9 об.; Д. 250. Л. 7-10; Д. 561. Л. 93-93 об., 98. 
985 Там же. Д. 207. Л. 27. 
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тью и, сбившись с дороги, принужден был ночевать в крестьянской избе, чувст-

вовал себя нездоровым» (из путевого журнала помощника надзирателя Заброц-

кого)986. «Посещения производились мною в разное время дня и ночи с целью 

главным образом предупредить злоупотребления, заставляя заводчиков ожи-

дать приезд во всякое время, а с другой стороны, чтобы заставать различные 

моменты производства» (из путевого журнала помощник надзирателя Шуль-

ца)987. 

Огромные по площади акцизные участки, разбросанное и изолированное 

положение винокуренных заводов, плохое сообщение и малочисленность хо-

роших дорог, «шпионство» за каждым шагом акцизного чиновника – все это 

осложняло надзорную деятельность988. Ревизии несли опасность здоровью, а 

порой и жизни акцизных чиновников989.  

Третьей ступенью акцизного надзора была ревизионная деятельность ок-

ружного надзирателя990.  

Окружной надзиратель контролировал ход питейно-акцизного дела во вве-

ренном ему округе, который, как правило, охватывал 3 – 5 уездов губернии. В 

течение года окружной надзиратель объезжал расположенные на территории 

округа винокуренные заводы и другие крупные подакцизные заведения не ме-

нее 2-х раз.  

Ревизии надзирателей отличались определенной периодичностью. По дли-

тельности ревизии были краткими, когда исследовался ход одной или несколь-

ких операций, и длительными, в этом случае проверка доходила до 9 дней и ох-

ватывала весь цикл производства «от отвески припасов до сгонки спирта»991. 

По способу организации ревизии делились на плановые и внезапные, в послед-

                                                           
986 Там же. Д. 244. Л. 4-4 об.  
987 Там же. Д. 533. Л. 72 об.; Д. 561. Л. 99. 
988 РГИА. Ф. 574. Оп. 7. Д. 21. Л. 9-9 об. 
989 Там же. Ф. 575. Оп. 3. Д. 4453. Л. 14; ГАРФ. Ф.102. Оп. 35. Д. 580. Л. 3-4 об. 
990 Отчеты о ревизиях, проведенных окружными надзирателями: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 25. Л. 1-6; Д. 38.Л. 1-33; 
Д. 44. Л. 14-19; Д. 62. Л. 1-42 об.; Д. 89. Л. 1-42; Д. 95. Л. 54-55; Д. 111. Л. 1-69; Д. 112. Л. 1-50; Д. 163. Л. 17; Д. 
191. Л. 1-62 об.; Д. 210. Л. 1-41 об.; Д. 236. Л. 101 об.; Д. 243. Л. 1-50; Д. 260. Л. 25-26 об.; Д. 293. Л. 1-50 об.; Д. 
384. Л. 1-17; Д. 561. Л. 1 об.; Д. 219. Л. 8 об.; Д. 435. Л. 1.  
991 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 12, 35; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 561. Л. 121. 
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нем случае окружной надзиратель свою ревизию «не оглашал» и старался при-

быть на завод неожиданно. Легче было ревизовать винокуренные заводы, по-

строенные в городах или находящиеся в непосредственной близости от желез-

ных дорог, сложнее проверить «винокурни, разбросанные по дальним углам 

уездов»992. Активная ревизионная деятельность давала окружному надзирателю 

целостное представление вверенных его контролю мест производства и прода-

жи питей.  

Четвертую ступень акцизного надзора представляли ревизии управляю-

щего993, его помощника (чиновника особых поручений), ревизора губернского 

акцизного управления, техника994. 

В первые годы акциза помощник управляющего и ревизор делили терри-

торию управления между собой. Их поездки были продолжительными (длились 

по 2 – 3 месяца). После 1885 г. помимо ревизий мест производства и продажи 

подлежащих акцизному обложению товаров и документации окружных управ-

лений, они проверяли делопроизводство по питейным делам присутствий.  

Акцизный управляющий объезжал вверенную ему территорию не реже 2-х 

раз в год. Он ставил перед собой цель проверить: все ли заводы, выделывающие 

спиртные напитки, описаны и их описание соответствует реальному положе-

нию дел? вымерена ли посуда, используемая в винокурении? стоят ли на ней 

обязательные клейма? патентованы ли заводы? оплачивают ли они акциз в ус-

тановленный срок? нет ли в производстве алкоголя отступлений от условий, 

обозначенных в свидетельствах? ведут ли заводчики винокуренные книги? тор-

гуют ли питейные заведения напитками соответствующего качества и крепо-

                                                           
992 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 12,14, 35, 506, 510, 513-516. 
993 Отчеты о ревизиях, проведенных помощником управляющего, ревизором, техником, помощником особых 
поручений Министерства финансов: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 215, 234 об., 237 об.-238; ГАКО. Ф. 37. Оп. 
1. Д. 90. Л. 1-75; Д. 91. Л. 1-83; Д. 98. Л. 1-30 об.; Д. 121. Л. 1-61 об.; Д. 121. Л. 1-61; Д. 138. Л. 1-166 об.; Д. 242. 
Л. 1-35; Д. 243. Л. 1-17; Д. 253. Л. 1-45 об.; Д. 265. Л. 1-34 об.; Д. 266. Л. 1-12; Д. 295. Л. 1-70; Д. 296. Л. 1-19; Д. 
321. Л. 1-10; Д. 345. Л. 1-46; Д. 346. Л. 1-12; Д. 364. Л. 1-15; Д. 365. Л. 2-18; Д. 366. Л. 1-40 об.; Д. 386. Л. 1-43; 
Д. 387. Л. 1-31 об.; Д. 406. Л. 1-23 об.; Д. 407. Л. 1-27; Д. 425. Л. 1-14; Д. 466. Л. 1-29 об.; Д. 467. Л. 1-16; Д. 468. 
Л. 1-32 об.; Д. 513. Л. 1-5; Д. 514. Л. 1-14 об.; Д. 537. Л. 1-10 об.; Д. 538. Л. 1-12 об. 
994 Отчеты о ревизиях акцизных управляющих: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 238-238 об.; Оп. 2. Д. 100. Л. 349 
об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 35. Л. 6-6 об.; Д. 90. Л. 1-75 об.; Д. 98. Л. 1-90 об.; Д. 112. Л. 1-50 об.; Д. 120. Л. 1-109 
об.; Д. 252. Л. 1-9 об.; Д. 264. Л.1-21 об.; Д. 294. Л. 1-16; Д. 320. Л. 1-15 об.; Д. 344. Л. 1-21об.; Д. 363. Л. 1-6; Д. 
385. Л. 1-4; Д. 405. Л. 1-24 об.; Д. 424. Л. 1-10; Д. 493. Л. 1-9 об. 
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сти? ведут ли окружные управления и надсмотрщики постоянный контроль над 

оборотом алкоголя? не производятся ли во вверенном ему управлении действий 

в ущерб казны?995 Обнаружив нарушение, акцизный управляющий принимал 

решение: «прикончить дело домашним образом без шума, или пустить его на 

Божий свет»996. 

Пятой ступенью контроля за питейно-акцизным делом являлись поездки 

ревизоров, директора Департамента неокладных сборов и самого министра фи-

нансов997. 

Документальным подтверждением «неусыпного» акцизного контроля вы-

ступали путевые журналы. Они имели форму записной книжки, передавались в 

окружные управления за месяц до отчетного периода и возвращались запол-

ненными не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Журналы ин-

спектировались вышестоящими лицами с отметками и замечаниями. Таким об-

разом, акцизный управляющий, взявший на проверку путевой журнал, получал 

представление о работе каждого из своих подчиненных и, в случае необходи-

мости, мог своевременно принять меры к устранению ошибочных распоряже-

ний и злоупотреблений998.  

Форма и порядок предоставления путевых журналов менялись999. В 1860-е 

гг. помощники надзирателя дважды в месяц передавали в округа выписки из 

путевых журналов. Надзиратель, ознакомившись с ними, делал отметки и пре-

провождал в губернское управление сводку о собственных проверках и ревизи-

ях подчиненных1000. В 1890-е гг. к 15 числу следующего за отчетным месяцем в 

губернское акцизное ведомство доставлялись не выписки, а путевые журналы 

                                                           
995 Там же. Оп. 2. Д. 100. Л. 1, 5, 12. 
996 Там же. Оп. 1. Д. 674. Л. 16. 
997 Отчеты о ревизиях, проведенных ревизорами, техниками и директорами Департамента неокладных сборов, и 
поездках по России министра финансов: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 131-137 об., 149, 154, 264-280; Оп. 7. Д. 
654. Л. 80, 110, 118, 128; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 50. Л. 1; Д. 95. Л. 143; Д. 474. Л. 298-299.  
998 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 6; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 36. Л. 140; Д. 191. Л. 1-62 об.; Д. 210. Л. 1-41 об.; Д. 
561. Л. 85-95; Оп. 3. Д. 46. Л. 232-257 об.; Д. 485. Л. 2-3;  
999 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 385. Л. 5. 
1000 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 36. Л. 142. 
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помощников надзирателей и контролеров с «препроводительной бумагой» ок-

ружного надзирателя и «особой ведомостью о движении бумаг по округу»1001.  

Большая площадь обозреваемой территории и не прекращающиеся с 1 ию-

ля одного года до 1 июля другого года ревизии подакцизных заведений ограни-

чивали возможности акцизных чиновников в получении консультативной по-

мощи и располагали к «самодеятельности». С целью выработки единых требо-

ваний в 1870-е гг. в практику акцизных управлений вошли ежегодные съезды, 

которые продолжались в течение одной-двух недель после завершения виноку-

ренного срока. Толкование питейного законодательства и новых требований 

надзора, спорные моменты акцизной практики, технические консультации, об-

суждение акцизных процедур, работа с контрольными снарядами, пути оптими-

зации надзора (до 25 вопросов входило в повестку съездов) – такого рода во-

просы составляли повестку дня съездов. Руководил съездом, как правило, ак-

цизный управляющий. Обсуждаемые вопросы и разъяснения по ним тщательно 

конспектировались и передавались в окружные управления для знакомства с 

ними всех служащих. К 25 августа протоколы возвращались в губернское ак-

цизное управление, чтобы прочесть их мог любой приехавший (по мере надоб-

ности) чиновник1002.  

Ревизионная деятельность по акцизу была направлена на выявление и пре-

сечение всякой возможности нанести ущерб государственной казне1003.  

Структура нарушений питейного законодательства в акцизный период ме-

нялась (Рисунок 2). 

                                                           
1001 Там же. Д. 435. Л. 1. 
1002 О съездах акцизных служащих: Там же. Д. 37. Л. 35-54; Д. 96. Л. 34; Д. 185. Л. 16; Д. 202. Л. 80; Д. 207. Л. 
44; Д. 232. Л. 1; Д. 234. Л. 45-71; Д. 379. Л. 5. 
1003 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 80. Л. 1 об.-6 об. 
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Рисунок 2 − Структура нарушений питейного законодательства, %1004 

 

В 1860−1870-е гг. в общей сумме дел, инициированных к рассмотрению 

акцизными управлениями, 1% приходился на тайное винокурение, 5% − на бес-

патентную торговлю, 12 % имели предметом нарушения технологии производ-

ства подакцизных товаров1005. Желая утаить спирт от акцизного обложения, ви-

нокуры устраивали фиктивные пожары, опаливали заводской подвал огнем, 

спирт же, который по бумагам объявлялся сгоревшим, заранее вывозился и 

продавался1006. Значительная часть нарушений (82%) приходилась на дела о на-

рушении установленной крепости алкогольных напитков1007.  

Многоступенчатый контроль над местами наибольшего интереса казны 

(винокуренными заводами) обеспечил уважительное отношение производите-

лей к установленному регламенту1008. Невысокая цена за патент обусловила 

минимальный в 1860–1870-е гг. процент торговли без разрешительных доку-

ментов. В 1880–1890-е гг. ограничение числа питейных заведений, повышение 

цен на патенты стимулировали беспатентную торговлю (67%)1009. Если в Во-

лынской губернии в 1863 г. было обнаружено всего 56 случаев беспатентной 

торговли, то в 1886 г. их число выросло до 6031010. Особенно процветала беспа-

тентная продажа в отдаленных, трудных для ревизий местностях1011. «Множе-

                                                           
1004 Рассчитано по: Там же. Д. 126. Л. 51; Ф. 109. Оп. 53 Д. 77. Л. 1, 2, 11, 15, 16, 20-22; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 
105. Л. 15 об.-16; Д. 426. Л. 64-65; Д. 37. Л. 46, 133-134; Д. 72. Л. 19; Д. 91. Л. 76-78; Д. 105. Л. 15 об.-16. 
1005 ГАРФ. Ф.102. Оп. 35. Д. 580. Л. 3-4 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 94. Л. 2. 
1006 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 50; Оп. 3 а, д. 1760. Л. 1. 
1007 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 385. Л. 13; Оп. 2. Д. 1600. Л. 1, 4; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 29. Л. 97 об. 
1008 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 160-161. 
1009 Там же. Оп. 1. Д. 217. Л. 150-151; Д. 385. Л. 13; Д. 674. Л. 29 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 285. Л. 75, 89. 
1010 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 286 об.-287. 
1011 Евреинов А.А. Полный свод акцизных нарушений. СПб., 1895. С. 38-39.  
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ство винных лавок, совершенно не приспособленных для торговли, холодных, 

без окон, вроде амбаров, бывает постоянно заперто, так как содержатели этих 

лавок предпочитают находиться в теплой своей квартире, куда приносят пития, 

давая возможность покупателям тут же распивать купленное вино»1012.  

Опросы крестьян на предмет беспатентной торговли результата не имели, 

даже установленные за открытие корчемства вознаграждения ситуацию не ме-

няли. Даже оформить корчемную продажу было непросто. При поимке хозяин 

указывал, что к кому-то приехали гости и он одолжил бутылочку вина, выручая 

знакомого. Селяне подтверждали эти слова «или из боязни, или из своих вы-

год»1013. Подобный случай описан у Нольде: «На большой дороге или посреди 

села стоит хата и в ней продается водка, но без всяких приспособлений, знако-

мых самым мизерным городским заведениям – имеется бочонок да несколько 

стаканчиков, а то достаточно и одного. Сидят мужички и круговая чаша, в виде 

маленького стаканчика, переходит из рук в руки, пьют и курят, пьют и пьют, 

пока есть деньги или пока дают в кредит <…> Представьте теперь себе, что 

проезжает мимо честный, благонамеренный полицейский чиновник или же мо-

лодой, увлекающийся еще акцизный чиновник <…>, и он даже знает наверное, 

что в такой-то хате – не гласный кабак <…> Наш акцизный решается войти. 

Его или не впускают, пока не уложен бочонок, или даже впускают немедленно: 

„Мы, говорят мужички, зашли к Мошке погреться, до дому далеко! мы только 

так себе сидим!“ или же хозяин, Иван Матвеевич, по случаю домашнего горя 

или домашней радости какой-то, угостит нас и тому подобное»1014. 

Штрафы, возлагаемые на беспатенщиков, из-за неплатежеспособности по-

следних нередко заменялись арестом на 7 дней. Донесение управляющего ак-

цизными сборами Казанской губернии П.Н. Рузского звучит в подтверждение 

сказанному: «Виновные почти всегда оказываются несостоятельными к уплате 

штрафа, и мировые судьи заменяют его сравнительно незначительным наказа-

                                                           
1012 ГАКО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 9. Л. 132-132 об. 
1013 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 29 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 561. Л. 152; Ф. 60. Оп. 1. Д. 311. Л. 2, 32 об.; Д. 
333. Л. 115-116. 
1014 Нольде Э.Ф. Питейное дело и акцизная система. С. 5-6. 
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нием, арестом на 7 дней». Не лучше дела обстояли и в Симбирской губернии, 

где «штрафы, налагаемые за беспатентную продажу в размере стоимости па-

тента, при малой состоятельности виновных, заставляют обвиненных дела это-

го рода переносить в мировые судебные установления, которые в большинстве 

случаев заменяют наложенные акцизным ведомством штрафы кратковремен-

ным арестом или оправдывают виновных»1015. Жаловался на благосклонность 

судов к нарушителям питейного устава и управляющий Саратовского акцизно-

го управления П.П. Иващенцев1016. 

Развитие ректификационного дела сократило долю преступлений, связан-

ных с хранением и продажей низкопробного вина, до 12 %. Нарушения счето-

водства весь акцизный период в среднем  оставляли 7 %. Такого рода наруше-

ния чаще обнаруживались в оптовых складах, реже − в заводских подвалах, что 

свидетельствовало о более качественном надзоре над винокуренным производ-

ством и недостатках в инспектировании мест питейной торговли. Установка 

контрольных снарядов повлекла за собой новый вид преступлений – «порчу 

снаряда», около 4 % от общего числа дел открывалось по этому поводу. Прочие 

преступления (нарушение водочного производства и ректификации, незакон-

ный провоз спирта и т.п.) в совокупности не превышали 9 %. Соотношение 

числа нарушений, совершаемых на винокуренных заводах и в местах реализа-

ции питей, всегда было в пользу первых. В среднем в период свободного обо-

рота алкоголя на одно нарушение в винокурении приходилось 10 – 15 наруше-

ний в виноторговле. Обнаружение тайного винокурения было явлением редким 

(1%), хотя ущерб казны был всякий раз значительным1017.  

Нарушители питейного устава старались «приостановить» дело до суда. 

Примером тому служит письмо сыну, проживавшему в Санкт-Петербурге, от 

винокура по фамилии Новязки: «Прошу многократно, чтобы ты всеми средст-

                                                           
1015 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 454, 489, 499. 
1016 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3а. Д. 246. Л. 1-1 об. 
1017 Рассчитано по: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 132. Л. 7 об.-8; Д. 403. Л. 34; Оп. 3. Д. 9. Л. 131; Д. 11 а. Л. 45; Д. 18. 
Л. 8-9. 
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вами остановил дело [о тайном винном складе. – Н.Г.]. В России деньгами де-

лают все, что хотят»1018.  

20 марта 1862 г. получили высочайшее утверждение Правила о взысканиях 

за нарушение постановлений о питейном сборе и порядке судопроизводства 

«по сим делам»1019. Выявленные нарушения они разделяли на три категории: 1) 

дела, подлежащие решению в административном порядке (незначительные на-

рушения правил оборота питей, когда виновный подлежал только денежному 

взысканию)1020; 2) дела, подлежащие решению в судебно-полицейском порядке 

(о противозаконной, совершенной вне заводов, выделке питей, тайном провозе 

алкоголя, незаконной торговле крепкими напитками, несоблюдении полицей-

ских правил в местах приготовления и продажи напитков и т.д.)1021; 3) дела, 

подлежащие решению в судебных местах, т.е. в уголовном суде1022. 

При обнаружении нарушения, подлежащего преследованию судебным по-

рядком, акцизные чиновники «безотлагательно» составляли на месте обнару-

жения протокол, где фиксировали время и место нарушения, кем оно обнару-

жено, в чем оно состояло, имя, отчество, фамилию, место жительства обвиняе-

мого (если это было известно), сведения о понятых и свидетелях (если таковые 

имелись). В протокол вносились сделанные обвиняемым, понятыми или свиде-

телями замечания или возражения. Содержание протокола зачитывалось и удо-

стоверялось подписями присутствующих. Протокол передавался в губернскую 

канцелярию, а затем – участковому мировому судье или местному судебному 

следователю, в зависимости от тяжести преступления. Если протокол состав-

лялся по истечении 12 часов после обнаружения нарушения, к нему прилага-

                                                           
1018 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 65. Л. 3. 
1019 Правила о взысканиях за нарушение постановлений о питейном сборе, и о судопроизводстве по сим делам // 
ПСЗ РИ−II. Т. 37. Ч. 1. № 38079. 
1020 О рассмотрении нарушений питейного законодательства в административном порядке: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. 
Д. 192. Л. 1-13; Д. 193. Л. 1-26; Д. 222. Л. 1-18; Д. 223. Л. 1-4; Д. 241. Л. 1-16; Д. 350. Л. 1-64 об.; Д. 430. Л. 1-9 
об. 
1021 О рассмотрении нарушений питейного законодательства полицейскими управлениями и мировыми 
судьями: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 244. Л. 1-26. 
1022 О рассмотрении питейных преступлений в уголовном суде: Там же. Д. 263. Л. 1-115; Д. 279. Л. 1-77; Д. 316. 
Л. 1-15 об.; Д. 350. Л. 1-64 об.; Д. 399. Л. 114 об.; Ф. 60. Оп. 1. Д. 294. Л. 1-133; Д. 311. Л. 1-93 об.; Д. 333. Л. 1-
75 об.  
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лось объяснение о причинах «замедления»1023. Вещественные доказательства 

преступления должны были храниться до суда, однако четкого указания долж-

ны ли они храниться в акцизных управлениях или полицейских участках в за-

коне не было, что вело к столкновению интересов этих ведомств1024.  

Меры наказаний за нарушение питейного законодательства со временем 

претерпели изменения. В 1880 г. при Министерстве внутренних дел была учре-

ждена Комиссия под председательством товарища министра внутренних дел 

И.Н. Дурново, которая разработала новый порядок взысканий за нарушение по-

становлений Устава о питейном сборе. Итогом работы этой Комиссии стал За-

кон 23 мая 1883 г.1025  

Помимо названных, еще одной обязанностью акцизных служащих стало 

ведение отчетности. Бухгалтерское сопровождение акциза, ввиду его особой 

значимости в государственном бюджете, было сложным1026. Сведения о вино-

курении (количество и род припасов, нормы выработки, нормальный и дейст-

вительный выход спирта, причитающиеся и внесенные суммы акциза и т.д.) 

фиксировались в скрепленных казенной палатой винокуренных книгах. Данные 

о «впущенном» и «выпущенном» из заводских подвалов спиртном записыва-

лись в подвальные книги. При наличии спиртоочистительного отделения объе-

мы ректификации получали документальное свидетельство. На оптовых скла-

дах и в питейных заведениях розничной торговли велись книги прихода и рас-

хода спирта. Формы книг выдавались при оформлении свидетельства на вино-

курение или патента на торговое заведение. Копии названных книг ежемесячно 

препровождались на проверку в окружные акцизные управления. По окончании 

винокуренного года записи надсмотрщиков, окружных надзирателей и их по-

мощников сверялись с показаниями винозаводчиков и виноторговцев1027. Уточ-

                                                           
1023 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 342. Л. 14-15; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 38. Л. 13; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 45. Л. 6 
об.-7. 
1024 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 41. Л. 4-8 об. 
1025 Там же. Д. 38. Л. 13, 99-120, 130; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 224. Л. 2 об. 
1026 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 11. Л. 9 об.-10, 39, 54, 67-82. 
1027 Там же. Оп. 2. Д. 42. Л. 63-65. 
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ненные сведения разносились в бухгалтерские книги окружных управлений по 

нескольким статьям: 

− дела по винокурению (чертежи и описания всех действовавших в округе 

винокуренных заводов, описи инвентаря заводов и т.д.); 

− дела по оптовым складам (подробное описание складских помещений, 

книга учета залоговых квитанций);  

− дела по питейным заведениям раздробительной торговли (список питей-

ных заведений округа); 

− дела по выдаче патентов (сводная ведомость выданных патентов с прило-

жением поданных объявлений на выдачу патентов);  

− дела по нарушению Устава о питейном сборе (протоколы с препроводи-

тельными актами к мировым судьям, сведения о решенных делах и опись 

нерешенных дел); 

− расчеты стоимости патентов и акцизов с питей, приход и расход спирта по 

винокуренным заводам и оптовым складам, о ввозе и вывозе спирта за 

пределы округа и т.д.; 

− журнал исходящих и входящих документов1028. 

На основе бухгалтерских книг составлялись операционные отчеты округов 

с информацией о численности винокуренных заводов и питейных заведений, 

количестве и характере употребленных в производстве винокуренных материа-

лов, выбранных заводчиками нормах курения, сроках брожения, выходах спир-

та на каждом из винокуренных заводов и в среднем по округу (с указанием пе-

рекура и недокура), количестве градусов спирта, причитающегося к оплате ак-

цизом и отчисляемого в пользу заводчика, размерах недоимки по питейному 

сбору1029. Кроме того, в операционные отчеты включались данные о торговых 

заведениях с указанием разряда, месторасположения, стоимости патента, това-

рооборота, количества проданного вина с расчетом на душу населения округа, 

                                                           
1028 Там же. Оп. 1. Д. 11. Л. 9 об.-10, 39, 67-82; Д. 385. Л. 60; Д. 584. Л. 1.  
1029 Образцы операционных отчетов: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 24. Л. 1-45; Д. 47. Л. 1-24; Д. 119. Л. 1-102 об., Д. 
313. Л. 1-83 об.; Д. 359. Л. 1-40 об.; Д. 423. Л. 1-137 об.; Д. 490. Л. 1-36. 
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объемов ввезенного и вывезенного продукта, экспорта за границу. Обязатель-

ным пунктом отчетов были сведения о кадрах окружного управления1030. Под-

готовленные в округе отчеты направлялась «для свидетельства» в губернское 

акцизное управление1031. Здесь они разносилась по бухгалтерским книгам и 

становились основой отчетов в Департамент неокладных сборов1032. Сводные 

отчеты содержали данные обо всех расположенных на территории управления 

подакцизных заведениях (по подобию окружных отчетов)1033. 

По срокам передачи акцизная отчетность разделялась на ежемесячную, 

третичную (3 раза в год), квартальную, полугодовую и годовую.  

Наиболее значительным отчетным документом губернского акцизного 

управления был годовой отчет1034. В нем содержались количественные и каче-

ственные сведения о ходе питейно-акцизного дела, в том числе характеристика 

экономического положения губернии, климатических условий, повлиявших на 

урожайность используемых в винокурении культур, о ценах на сельскохозяйст-

венные культуры, состоянии производств, обложенных акцизом (в сравнении с 

предшествующим годом), выходах спирта (в том числе перекуре и недокуре), о 

ходе питейной торговли, действующих, открывшихся и закрывшихся заводах, 

изменениях в способах производства продукции, причинах развития или упадка 

производства, аппаратах и паровых машинах, качестве топлива, численности 

рабочих, квалификации техников-винокуров и т.д. Обязательной частью отчета 

было объяснение причин явлений, а также предложения о способах решения 

указанных проблем и прогноз на размер питейного сбора по управлению на 

следующий год1035. Годовой отчет готовился с 1 июня по 1 июля и направлялся 

                                                           
1030 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 44.  
1031 Там же. Оп. 1. Д. 385. Л. 57-60. 
1032 Табель о порядке поступления разных доходов и о документах, представляемых на ревизию по ведомству 
Департамента неокладных сборов. СПб., 1889.С. 1-45. 
1033 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 161. 
1034 Там же. Л. 44. 
1035 Образцы годовых отчетов: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 1-7; Д. 110. Л. 3 об.-4; Д. 114. Л. 15-30; Д. 188. Л. 1-
47; Д. 239. Л. 1-35; Д. 287. Л. 1; Д. 259. Л. 1-10; Д. 380. Л. 1-12; Д. 403. Л. 39; Д. 410. Л. 12-14; Д. 437. Л. 119-126; 
Оп. 3. Д. 46.  
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в Департамент неокладных сборов Министерства финансов (копия годового от-

чета препровождалась для ревизии в местную казенную палату)1036.  

Перемены в акцизном деле потребовали корректировки отчетности1037. 

Одни сведения из отчетов исключались (о калибровке винокуренной посуды), 

другие (о количестве контрольных снарядов) – вводились. В 1866 г. Департа-

мент неокладных сборов запросил данные о запасах вина на оптовых складах, о 

ценах на подакцизную продукцию в местах оптовой торговли (ежемесячно), о 

расходе вина из подвалов винокуренных заводов и оптовых складов (ежемесяч-

но), о недоимках по акцизному сбору, данные о личном составе управления. В 

1867 г. обязательными стали ежемесячные отчеты о численности заводов и 

мест реализации алкоголя. С 1870 г. дополнительно готовились отчеты о заво-

дах, ведущих производство из свеклосахарных остатков. С 1874 г. в Санкт-

Петербург раз в полугодие стали отправляться данные о личном составе акциз-

ных ведомств, в том числе и надсмотрщиках1038.  

Бухгалтерские книги велись в губернских акцизных управлениях «с боль-

шим знанием счетоводства, с должною полнотою, даже излишнею»1039. Основ-

ная тяжесть по ведению документации лежала на плечах бухгалтеров-

письмоводителей. При удобном случае они, не раздумывая, переходили на дру-

гие акцизные должности, где была возможность получить разъездные деньги и 

процент от открытых злоупотреблений, что для бухгалтерии не было преду-

смотрено. Рост «письменности» лишал акцизных чиновников возможности 

«лишнего обозрения» винокурения и виноторговли1040. Обремененными отчет-

ностью были и надсмотрщики. Бывало, что их привлекали в качестве писцов в 

окружные акцизные управления1041. 

                                                           
1036 Там же. Ф. 184. Оп. 5. Д. 5203. Л. 1. 
1037 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 44. 
1038 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 250. Л. 56; Сборник действующих распоряжений по управлению питейными сборами 
за 1862–1874 годы. С. 58-62.  
1039 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 50. Л. 7-8. 
1040 РГИА. Ф. 575. Оп. 3. Д. 4453. Л. 80; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 35. Л. 33. 
1041 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 385. Л. 57-60; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 533. Л. 12 об. 
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В 1885 г. Департамент неокладных сборов принял во внимание жалобы ак-

цизных управляющих на рост «письменности» и унифицировал отчетность. Не-

которые «подробности», затруднявшие составление отчетов и их ревизию, бы-

ли исключены, отменены дублирующие друг друга или устаревшие отчеты (ос-

тались расчетные листы по залогам, но ликвидированы расчетные тетради; ос-

тались путевые журналы, где фиксировались списки дел о нарушениях, но лик-

видировались ведомости дел о нарушениях питейного устава и т. д.)1042. Утвер-

дилась новая форма годового отчета, включавшая краткий анализ экономиче-

ского положения губернии, виды на урожай, цены на винокуренное сырье, чис-

ленность и мощность винокуренных заводов, количество произведенного про-

дукта и характер производства, обороты спирта; численность питейных заведе-

ний; количество потребленного и отправленного за пределы губернского ак-

цизного управления вина, значимые судебные дела, изменения в личном соста-

ве с указанием причин; сведения о проведении личных ревизий и проч. С 1886 

г. годовой отчет дополнился данными об экспортных операциях, с 1887 г. − о 

ректификации спирта1043. 

Несмотря на все «сокращения», количество отчетов к середине 1880-х гг. 

было таковым, что в отдельных акцизных округах ревизионная деятельность 

прекращалась, а акцизные чиновники занимались только их составлением1044. В 

1888 г. Департамент неокладных сборов ограничил акцизную отчетность сле-

дующими документами: 1) перечневые ведомости о поступлении доходов с по-

казанием общих сведений по губернии (ежемесячно); 2) отчет о ходе питейно-

акцизного дела и сведения о винокуренных заводах (полугодично); 3) годовой 

отчет с дополнительно включенным пунктом о расходе сумм штрафов (ежегод-

но). Формы отчетов (бланки, ведомости, таблицы, схемы и т.д.) усовершенство-

вались. Другая отчетность была упразднена1045. 

                                                           
1042 Там же. Д. 109. Л. 34-34 об.   
1043 Там же. Д. 284. Л. 13-13 об.; Д. 285. Л. 5-6. 
1044 РГИА. Ф. 575. Оп. 3. Д. 4453. Л. 4, 80, 82-88, 136. 
1045 Там же. Ф. 574. Оп. 1. Д. 11. Л. 9 об.-10, 39, 54, 67-82. 
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Со временем изменилась и система передачи служебной информации. Ес-

ли в первые акцизные годы каждая директива вышестоящей организации мно-

гократно переписывалась до момента получения ее адресатом (особо много пе-

реписки было в округах), то позднее акцизные управления стали пользоваться 

возможностями типографии. Обязанностью окружного надзирателя было доне-

сение распоряжений до своих помощников, которые, в свою очередь, были обя-

заны словесно под роспись ознакомить с содержанием директив контролеров и 

надсмотрщиков, если распоряжения относились к обязанностям последних. В 

среднем в одном окружном управлении фиксировалось 7917 входящих и 4705 

исходящих документов в год 1046.  

Подготовительные работы к введению казенной продажи питей требовали 

от акцизных служащих особых усилий1047. Для решения вопросов, связанных с 

организацией казенной винной монополии при губернских акцизных управле-

ниях были созданы Хозяйственные комитеты из акцизных служащих, губерн-

ского инженера, представителя государственного контроля1048. Об объеме рабо-

ты Хозяйственных комитетов говорит тот факт, что в период введения казенной 

винной операции в Курской губернии с июня по декабрь 1898 г. было проведе-

но 70 заседаний, на каждом из которых обсуждалось от 15 до 20 вопросов1049. 

Первым шагом к введению казенной винной операции был сбор сведений 

об условиях строительства казенных складов (наличии кирпичного производст-

ва, каменоломных карьеров, лесного материала, глины, извести, песка, ценах на 

рабочие руки, стоимости используемого в винокурении инвентаря, древесного 

угля и т.д.). Второй шаг был направлен на получение данных о перспективах 

ректификационного дела. Акцизные чиновники вели переговоры с владельцами 

винокуренных, водочных и спиртоочистительных заводов об их готовности 

взяться за очистку спирта для казны. Третьей задачей было подыскание мест 

под строительство, а затем собственно строительство и оборудование казенных 

                                                           
1046 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 514. Л. 37 об.-38. 
1047 РГИА. Ф. 575. Оп. 3. Д. 4453. Л. 22, 93, 96, 101-103.  
1048 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 540. Л. 1-28; Д. 584. Л. 17. 
1049 О работе Хозяйственного комитета: Там же. Д. 506. Л. 166; Д. 540. Л. 1-28; Д. 584. Л. 17. 
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винных складов. Четвертой – поиск помещений под казенные винные лавки. 

Найти подходящие помещения было непросто, особенно в селах. Сельское на-

селение «не сочувствовало» казенной винной монополии, так как видело в ней 

потерю обильного, а иногда и единственного источника общественных дохо-

дов. Не торопились сдавать помещения под винные лавки и владельцы город-

ской недвижимости, «боясь, что это приведет к большим неприятностям со 

стороны пьяных покупателей». Пятой задачей, которую надо было решить ак-

цизным чиновникам при подготовке к казенной винной операции, был найм 

продавцов в казенные винные лавки. Требовалось найти трезвых, благонадеж-

ных лиц, ознакомить их с новой системой торговли и получить гарантии со-

блюдения ими казенного интереса1050.  

Занятия по монополии шли «попутно» с ревизионной деятельностью по 

акцизу1051. Так, акцизные служащие Курского губернского управления в 1898 г. 

вместе с подготовительными работами по монополии следили за поступлением 

в казну питейного дохода с 28 винокуренных заводов с ректификационными 

отделениями, 8 пиво-медоваренных заводов, 50 оптовых складов вина и спирта, 

10 оптовых складов пива и меда, 10 оптовых складов русских виноградных вин, 

2137 разного рода питейных заведений, 1613 из которых находились вне город-

ских поселений. Если включить в общее число подакцизных заведений выстав-

ки на ярмарках, буфеты на благотворительных вечерах, то на каждого из 30 

штатных акцизных чиновников приходилось 176 подакцизных заведений, кото-

рые требовалось обревизовать в течение 6 месяцев при массе другой непосред-

ственно касающейся акциза работе1052.  

У акцизных чиновников не оставалось «сколько-нибудь свободного вре-

мени для своей чисто личной, семейной, человеческой, а не чиновничьей жиз-

                                                           
1050 О подготовке к казенной винной монополии: ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1597. Л. 13-14; ГАКО. Ф. 37. Д. 518. Л. 
1-143; Д. 519. Л. 1-56 об.; Д 521. Л. 1-44об.; Д. 522. Л. 1-16 об.; Д. 523. Л. 1-58 об.; Д. 525. Л. 1-25 об.; Д. 533. Л. 
11, 12 об., 15-16; Д. 534. Л. 28-28 об.; 543. Л. 1; Д. 561. Л. 25, 125, 178-178 об.; Д. 572. Л. 159, 171 об.; Д. 661. Л. 
158. 
1051 Снежинский В.О. Заметки о подготовительных работах по введению казенной продажи питей. СПб., 1896. 
С. 3. 
1052 Рассчитано по: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 504. Л. 32-38. 



283 

 

ни», но они справились с возложенными обязанностями, удостоившись многих 

похвал1053.  

Эпитет «акцизный» воспринимался в обществе как синоним к слову «каче-

ственный». Бывший откупщик В.А. Кокорев спустя 20 лет после винной ре-

формы писал: «Все мы, русские люди, вправе гордится таким надежным соста-

вом главных акцизных деятелей, собранным не по формулярным спискам, а по 

предусмотрительному выбору, сделанному К.К. Гротом. С таким акцизным 

персоналом можно идти смело на всякое преобразование в сборе питейного до-

хода»1054. С ним соглашался винопромышленник Ю.Д. Родионов, известный 

своими консервативными взглядами: «Настоящее акцизное ведомство постав-

лено так хорошо, что его можно упрекать в чем угодно, но в недостатке честно-

сти и не в нерадении о правительственных интересах»1055. Под этими словами 

был готов подписаться П.Б. Струве: «Как экономист и историк, я могу удосто-

верить, что в истории финансового управления мало таких блестящих страниц, 

как акцизная реформа К.К. Грота [1863 1869 гг.], как организация винной мо-

нополии при Витте [в 1894−1898 гг.]. Эти же реформы были же возможны 

только с аппаратом «замечательной» бюрократии русского финансового ведом-

ства второй половины XIX в.»1056. В превосходной степени высказался об ак-

цизных служащих и сам Николай II. Высочайший рескрипт от 13 ноября 1896 г. 

начальнику Главного управления неокладных сборов и казенной продажи пи-

тей С.В. Маркову заключал следующие знаковые слова: «Представляя собою 

образец высокой честности и бескорыстного служения Престолу и Отечеству, 

вы являетесь истинным выразителем тех нравственных взглядов и того созна-

ния долга, которые, к Моему удовольствию, присущи акцизному ведомст-

ву»1057. 

*** 

                                                           
1053 Там же. Л. 31 об.  
1054 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 231. Л. 264-264 об. 
1055 Родионов Ю.Д. Новые правила о торговле питиями и их применение // Русский вестник. 1886. Т. 185. №9. С. 
320. 
1056 Струве П.Б. Дневник политика (1925 – 1935). М.; Париж, 2004. С. 26.  
1057 Константин Карлович Грот, как государственный и общественный деятель. Т. 1. С. 200. 
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Надзорная деятельность по акцизу была многопрофильной и требовала от 

акцизных служащих юридических, экономических, технических знаний, дело-

производственных навыков. Освидетельствование и патентование стали дейст-

венным инструментом административного регламентирования винокурения и 

виноторговли, полные и краткие, плановые и внезапные ревизии обеспечили 

строгий контроль над производством алкогольной продукции. Проверка вино-

куренных заводов на предмет соответствия производства избранным нормам 

включала в себя, в разных случаях, наблюдение за полным циклом от запуска 

до сгонки спирта или за отдельными винокуренными операциями, снятие пока-

заний контрольных снарядов, исследование отчетности; в то время как ревизии 

мест торговли сопровождались замером посуды, крепости вина, проверкой бла-

гонадежности торговцев. В развитии надзорной вертикали можно выделить три 

этапа: 1-й этап (1862–1863 гг.) – организационный – для которого было харак-

терно создание контролирующей структуры. В этот период были определены 

основополагающие принципы надзора, включавшие как строгие профессио-

нальные требования к представителям акцизной власти, так и соответствие их 

высоким нравственным нормам. Практика использования в деле контроля над 

поступлением доходов в казну лиц, не имевших в местах службы тесных родст-

венных и дружеских связей, и постоянная ротация акцизных служащих позво-

ляла сократить возможные злоупотребления. На 2-м этапе (1863–1884 гг.) на-

блюдалось развитие надзора «вширь», характерными для него были количест-

венные изменения округов, введение новых функций в деятельность низового 

надзорного звена. На 3-м этапе (1885–1900 гг.) контрольные функции акциза 

развивались «вглубь», улучшилось качество надзора через введение в штат 

должности чиновника по судебной части, техника, контролера. Казенная вин-

ная операция расширила компетенции акцизных чиновников, которые они ус-

пешно реализовали. 

 

§3. Элементы общественного контроля «вольной» продажи питей 
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Не останавливаясь на создании органов акцизного управления, законода-

тель включил в систему контроля над оборотом алкоголя городские и сельские 

общества, земские органы местного самоуправления, частных лиц. Планирова-

лось, что акцизные управления сосредоточат внимание на ограждении казенно-

го интереса в винопромышленности и виноторговле, а публичные институты 

города и деревни – на охране общественного порядка и противодействии пьян-

ству1058.  

Открытие питейных заведений с распивочной продажей, принимаемой за 

наиболее опасный с нравственной точки зрения вид торговли, было поставлено 

в зависимость: а) в землях казачьих войск – от станичных сборов; б) в селениях 

колонистов, крестьян: государственных, удельных и других наименований – от 

мирских приговоров; в) на землях, находящихся в непосредственном ведении 

Министерства государственных имуществ и уделов, − от палат государствен-

ных имуществ и удельных контор; на землях, принадлежащих частным лицам, 

− от владельцев земель; д) на землях, принадлежащих сельским обществам, − 

от сельских сходов1059. 

Российская общественность поддержала правительственное решение. Осо-

бенно высоко этот шаг оценили либералы, разглядев в нем возможность обще-

ственного противодействия алкоголю. «С уничтожением откупов и введением 

новой акцизной системы, − писал в этой связи С.Т. Аксаков, − <…> законода-

тельство предоставило самому обществу, через посредство общественных уч-

реждений, возможность предохранения себя от чрезмерного развития потреб-

ления крепких напитков и контролирования благонадежности виноторговцев, 

которым общество могло разрешить или не разрешить производство питейной 

торговли»1060. 

                                                           
1058 Подробнее см.: Goryushkina N.Ye., Rusakov I.B. Public control of alcohol trade in Russia … С. 734-743. 
1059 О порядке открытия продажи питей в городах и селениях, и о воспрещении продажи питей в лавках, 
торгующих другими товарами // ПСЗ РИ − II. Т. 39. Ч. II. №40833.  
1060 А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 1. С. 66. 
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По Закону 2 мая 1864 г. решение о разрешении (запрещении) питейной 

торговли в сельской местности принимал сход одного или нескольких соседних 

сел (в зависимости от того, какая из общин официально признавалась общест-

вом). Прошение об открытии «разливной» торговли оглашал староста. Воззва-

ния местных «горланов»: «Нет – кабаку!» – затихали, как только намечалось 

угощение от кабатчика1061. «Сельская община и волостные начальства, − вспо-

минал первые годы после винной реформы 1863 г. П.В. Березин, − тогда празд-

новали непрерывный праздник. Спаивания, угощения, взятки и подкупы крику-

нов на сходках разливались широкой волной»1062. Угостившись, крестьяне «ста-

вили» кабак и оформляли решение приговором.  

Магарычи сельскому обществу сделались традицией, справиться с которой 

государственные органы не могли1063. «Обход закона или его нарушение, − пи-

сал по этому поводу «Вестник Европы», − хранится в тайне; но в данном случае 

о тайне большею частью может быть речь разве только в смысле „полишине-

левского секрета“»1064. Общества ждали магарыч, и первый пришедший в де-

ревню кабатчик организовывал угощение, требуя отвергнуть просьбы конку-

рентов1065. Тем кабатчикам, кто, ссылаясь на закон, намеревался обойтись без 

платы, крестьяне составляли запретительные приговоры1066.  

Департамент неокладных сборов был завален жалобами на немотивиро-

ванный запрет питейной торговли1067. Из Воронежской губернии писали, «кре-

стьянские общества под действием „общественных коноводов“ давно злоупот-

ребляют представленным им правом по выдаче разрешений на питейную тор-

говлю»1068. Из Саратовской губернии приходили сведения: «Сельские общества 

                                                           
1061 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 4 об. 
1062 Березин П.В. На службе злому делу. С. 13. 
1063 Преображенский Ф.А. Вопросы крестьянского самоуправления. Сельские учреждения и должностные лица. 
М., 1893. С. 6. 
1064 Положение нашей питейной торговли; необходимость коренной перемены в ее устройстве // Вестник 
Европы. Г. 16. 1881. Т. 5. Кн. 9-10. С. 348. 
1065 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 171 об.-173 об.; ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 21; Внутреннее обозрение // 
Вестник Европы. Г. 21. 1886. Т. 2. Кн. 4. Апрель. С. 826. 
1066 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 20; ГАРФ. Ф. 95. Оп. 2. Д. 189. Л. 1. 
1067 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 44-47, 48-51, 79, 338-341, 363-365 об., 451-452; Оп. 9. Д. 203. Л. 19 об. 
1068 Там же. Оп. 1. Д. 1145. Л. 105 об. 
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дают разрешения по незаявленным условиям»1069. Из Симбирской губернии жа-

ловались, что «в ущерб питейного дохода» крестьяне объявили «устные торги» 

на питейные заведения1070. Из Пензенской губернии доносили: «Волостные 

старшины и писаря взимают с виноторговцев плату за дозволение открыть пи-

тейное заведение», а «мировые посредники, несмотря на распоряжения началь-

ника губернии, не обращают на это положительно никакого внимания»1071. Из 

Рязанской губернии сообщали о «сильном стеснении торговли вином и ропоте 

тех виноторговцев, которым отказано в выдаче разрешений»1072. Получалось, 

что крестьянскими обществами руководили не нравственные цели, а матери-

альные выгоды.  

Несмотря на многочисленные жалобы, правительство не останавливалось в 

намерении использовать общественный механизм в защите от распространения 

питей. Законом 14 мая 1874 г. в зависимость от мирских приговоров была по-

ставлена не только распивочная, но и выносная торговля крепкими напитка-

ми1073.  

Сельская администрация, между тем, стала чаще понуждать крестьян к со-

ставлению запретительных приговоров1074. Акцизные управляющие Пензен-

ской, Воронежской, Курской, Орловской губерний писали в столицу о том, что 

мировые посредники и волостные старшины, как могут, уговаривают крестьян 

отказаться от «пристанищ Бахуса». Если уговоры не действовали, прибегали к 

угрозам. Нередкими были случаи, когда необходимые для запрета бумаги под-

делывались волостными писарями, а сельские жители даже не подозревали, что 

они «единогласно» отказались от питейного заведения. 

                                                           
1069 Там же. Оп. 2. Д. 144. Л. 1-1 об.  
1070 Там же. Л. 2-7 об. 
1071 Там же. Д. 144. Л. 233, 252, 262-265, 270 об., 500.  
1072 Там же. Л. 9. 
1073 О порядке разрешения раздробительной продажи крепких напитков в селениях, в черте усадебной 
оседлости, об ограничении прав Евреев на питейную торговлю и об устройстве постоялых дворов в городах // 
ПСЗ РИ−II. Т.49. Ч. 1. №53524. 
1074 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 80. Л. 7-7 об.; Д. 266. Л. 1 об.; Роль и значение запретительных мирских 
приговоров до и после введения казенной продажи питей. СПб., 1901. С. 3-6. 
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Всякое сокращение официально открытых мест продажи влекло за собой 

увеличение беспатентной торговли1075. В Богучарском уезде (Воронежская гу-

берния), вместо 2 – 3 запрещенных сельскими обществами кабаков торговля 

велась из 10 – 15 кабаков «тайных». В Бузулукском, Бугурусланском и Никола-

евском уездах (Самарская губерния) закрылись все места раздробительной про-

дажи питей, но «буйным цветом» расцвела беспатентная торговля1076.  

Весьма двусмысленное положение имела питейная торговля в городах. 

Правила открытия мест продажи питей, ясно изложенные в Уставе о питейном 

сборе относительно сельской местности и поместий, по общему принципу при-

менялись и для городов, хотя условия открытия питейных заведений в городах 

уставом не определялись, если не считать оговорку в 1-ом примечании к ст. 

310, гласившую, «думы и заменяющие их учреждения, перед наступлением 

срока выдачи патентов, составляют ежегодно, с утверждения губернского прав-

ления, расписания о числе мест раздробительной продажи крепких напитков, 

которое может быть открыто в каждом городе в следующем году»1077. В Уставе, 

выпущенном в 1868 г., право городских дум и заменяющих их учреждений на 

составление расписания было подтверждено1078. Но оговаривалось, что распи-

сание должно составляться не иначе как по инструкции, утвержденной согла-

шением министра финансов с министром внутренних дел1079. В течение 14 лет, 

прошедших со времени утверждения «Положения о питейном сборе», такая ин-

струкция так не была разработана, потому расписания питейных заведений го-

родскими думами не составлялись, а места продажи питей в городах открыва-

лись «в неопределенном количестве»1080.  

Однако с устройством городских дум по новому городовому положению 

упомянутое в уставе примечание было извлечено из забвения. Городские думы 

                                                           
1075 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 125; Оп. 1. Д. 674. Л. 29 об.; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 288. 
1076 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 287; А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 1. С. 75-76. 
1077 Устав о питейном сборе.  
1078 Высочайше утвержденная новая редакция статей Устава о питейном сборе // ПСЗ РИ−II. Т. 43. Ч. 1. 
№46003. 
1079 Быков Н.П. Сборник статей закона и правительственных распоряжений, касающихся наблюдения полиции 
за исполнением правил питейной торговли. Калуга, 1876. С. 25.  
1080 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1875 год. М., 1897. С. 653. 
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взялись расписывать число и месторасположение питейных заведений и, со-

гласно донесениям управляющих акцизными сборами, ситуация с торговлей в 

городах приобрела хаотичный характер. В одних городах для противодействия 

пьянству думы отвели под питейные заведения самые неудобные и безлюдные 

места, в других – вообще, запретили питейную продажу, в третьих – разрешили 

реализовывать пития исключительно на городской земле, в зданиях, принадле-

жавших городу, в четвертых – вместо питейных заведений с выносной торгов-

лей «в неограниченном количестве, но с обложением оных за устранение кон-

куренции возвышенным акцизом в пользу городских доходов» открылись трак-

тирные заведения, в пятых – лучшие места перешли в руки родственников и 

друзей заседателей1081. Чтобы избежать неразберихи, акцизные управления, 

ссылаясь на отсутствие оговоренной в питейном уставе инструкции, отвергали 

законность составленных городскими думами расписаний и оформляли патен-

ты, не принимая их во внимание. 

Тем временем был издан Закон 16 июня 1873 г., разрешивший городским 

чиновникам: 1) ограничить число питейных заведений «определенной циф-

рою»; 2) определять условия их размещения, внутреннего устройства, порядка 

торговли; 3) удостоверять нравственную благонадежность лиц, желающих вес-

ти питейную торговлю; 4) сдавать право устройства питейных домов с торгов. 

Но эти правила устанавливались, в качестве эксперимента, на 3 года, только в 

Санкт-Петербурге. Закон 26 января 1874 г. распространил их, тоже в виде экс-

перимента, на Москву, Одессу и Петербургскую губернию1082. Городские думы 

других великороссийских городов, копируя опыт столиц, взялись за организа-

цию торгов на питейные заведения, расположенные, в основном, на городской 

земле и в зданиях, принадлежащих городу. Министерство финансов сочло тако-

го рода действия самоуправством. Циркуляр министра финансов от 4 октября 

1875 г.: «О невыдаче патентов на питейную продажу в городах, в коих продажа 

сия предоставлена думами исключительно на городских землях» запретил ак-

                                                           
1081 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 1181. Л. 1-16; Оп. 9. Д. 94. Л. 124-125. 
1082 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1598. Л. 7; Д. 1596. Л. 33 об. 
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цизным управлениям выдавать патенты на питейную продажу в тех городах, 

где продажа была организована на городских землях и где думы без видимых 

причин ограничили число питейных заведений.  

Еще до выхода циркуляра министра финансов ряд городских дум обжало-

вали действия акцизных управлений, оформивших патенты вопреки их поста-

новлениям, в Правительствующем Сенате. Решение Сената огласил циркуляр 

министра внутренних дел от 23 октября 1875 г., признавший за городскими об-

щественными управлениями право разрешать открытие питейных заведений по 

своему усмотрению, а также: «1) определять в черте города местности, где пи-

тейная раздробительная продажа не могла быть допущена; 2) ограничивать 

число питейных заведений; 3) открывать питейную торговлю на землях, при-

надлежащих собственно городу, и отказывать частным лицам в производстве 

подобного рода торговли на местах, составляющих их частную собствен-

ность»1083. В последнем случае плата в пользу города взималась только за поль-

зование городским местом или помещением, но не за право производства пи-

тейной торговли1084. 

Циркуляры министров финансов и внутренних дел противоречили друг 

другу. Акцизные управления руководствовались первым, городские думы – 

вторым. В 1875 – 1876 гг. ввиду разногласий между министерствами число 

официально открытых питейных заведений сократилось. Так, в г. Коломне Мо-

сковской губернии, городская дума постановила открыть 8, вместо прежних 40 

мест продажи питей, ренсковые погреба с распивочной продажей вовсе не от-

крылись1085, городской акциз на трактиры был увеличен с 195 руб. до 600 руб. В 

г. Перми численность мест продажи питей сократилась со 100 до 25. В г. Нов-

городе приступили к работе только 14 питейных заведений в нанятых от города 

помещениях на городской земле. Те же процессы проходили в большей части 

                                                           
1083 ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 112. Л. 8-9. 
1084 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1875 год. С. 654-655. 
1085 Ренсковый погреб – питейное заведение, названное по р. Рейн, поблизости с которым располагались вино-
градники и откуда в Россию поставлялось «ренское» (рейнское) вино. Ренсковые погреба разрешалось откры-
вать в подвальных помещениях, но светлых и удобных для входа. Торговля должна была вестись в одной из 2-х 
смежных комнат. 
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городов Архангельской, Орловской, Тамбовской, Симбирской, Саратовской гу-

берний. В г. Самаре, при отдаче питейных заведений с торгов по 2 тыс. руб., 

дополнительный акциз с трактиров был определен в 600 руб. В г. Ардатове 

Симбирской губернии, вместо 26, открылось 4 заведения, на трактиры был на-

ложен дополнительно акциз в 4 тыс. руб. В городах Самарской губернии – Бу-

туруслане, Ставрополе, Сергееве – цена питейного заведения составила от 500 

руб. до 1 тыс. руб., Петербургской губернии – от 100 руб. до 2,5 тыс. руб., в г. 

Санкт-Петербурге – от 600 руб. до 3 тыс. руб., в г. Москве – от 1 тыс. руб. до 3 

тыс. руб.1086 

В тоже время опробованные в Санкт-Петербурге особые правила питейной 

продажи имели благоприятный результат: распространилось потребление пива, 

сократилось число лиц, задержанных полицией за пьянство, снизилось число 

случаев нарушения общественного порядка, усовершенствовалось устройство 

питейных заведений. Но итоги их применения в Москве были не столь впечат-

ляющими. Несмотря на сокращение численности питейных заведений с 954 до 

240 и исчезновение с главных московских улиц кабаков, справиться с беспа-

тентной торговлей не удалось. Помимо того, официально открытие питейные 

заведения нарушали правила реализации алкоголя (торговали водкой круглосу-

точно), фруктовые лавки взялись за продажу водки под названием «особый ук-

сус», галантерейные магазины наладили отпуск т.н. «народного одеколона»1087. 

Расцвела развозная питейная торговля. «Какой-то торговец, − свидетельствовал 

А.Н. Аксаков, − устроил подвижной кабак и, усевшись с бочонком вина в из-

возчичью карету, стал разъезжать по улицам и площадям города, останавлива-

ясь на людных местах и приглашая посетителей в свою карету»1088. О несостоя-

тельности особых правил заявила и Одесса, потому как «участились случаи 

«переторжищ, места продажи питей скупили, в основном, евреи, которые дей-

ствовали через подставных лиц и были искусны по части разного рода питей-

                                                           
1086 А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 1. С. 85-86, 89. 
1087 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 287. 
1088 А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 1. С. 90. 
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ных злоупотреблений»1089. В Санкт-Петербургской губернии стачки винотор-

говцев не позволили определить действительную доходность заведений, а бес-

патентная торговля, прежде редкая, стала обычным явлением1090. 

Закон 1 января 1876 г. подтвердил право городских дум и заменяющих их 

учреждений на составление ежегодного расписания о числе мест реализации 

питей и запретил учреждениям, обществам и лицам, от которых зависело раз-

решение на питейную торговлю, получать за то прямую или косвенную пла-

ту1091. Но несмотря на запреты, разрешительное право по-прежнему «продава-

лось»1092. Примечание к ст. 310 питейного устава, по которому приговоры об 

отдаче питейных заведений, выданные за деньги или предоставляющие право 

питейной торговли лишь одному лицу, считались недействительными, никто не 

соблюдал. Целые волости и даже уезды попали в руки состоятельных торгов-

цев1093. В Астраханской губернии плата за питейные заведения колебалась от 50 

руб. до 3 тыс. руб., в Саратовской – от 50 руб. до 16 тыс. руб., в столицах стои-

мость разрешения поднималась до 40 тыс. руб.1094 В 1884 г. только в Самарской 

губернии владельцы питейных заведений уплатили за право торговать около 1 

млн руб., в то время как патентный сбор едва превышал 382 тыс. руб.1095 Незна-

чительная часть уплаченных виноторговцами денег поступала на «благие дела», 

большая их часть пропивалась или растрачивалась начальством. В книгу сборов 

такие доходы, будучи незаконными, не заносились и потому сколько-нибудь 

правильному контролю не подлежали1096. Мировой судья В.Н. Назарьев так 

описывал положение дел: «На практике − безграмотность, простота и податли-

вость наших крестьян на водку, неутомимая деятельность сидельцев, целые во-
                                                           
1089 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 339. Л. 1-2; Ф.102. Оп. 76а. Д. 43. Л. 2-5; ГАКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 219. Л. 2 об., 20; 
Оп. 3. Д. 9. Л. 5 об.-6; Горюшкина Н.Е. «Всякий жид в наш карман глядит» ... С. 12-15. 
1090 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 126-129; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1734. Л. 1 об.; Заключения губернских и 
областных комиссий по питейному делу. С. 3, 5-9, 14-15, 18-20, 22-24, 30-33. 
1091 Об изменении примечания 1 и разъяснении примечания 5 к статье 310 Устава о питейном сборе // ПСЗ 
РИ−II. Т. 51. Ч. 1. №55458. 
1092 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 288 об.; Д. 266. Л. 2. 
1093 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 110. Л. 17; Оп. 9. Д. 94. Л. 33; ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 16, 20; Ф. 1099. Оп. 1. 
Д. 181. Л. 1-1 об.  
1094 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1145. Л. 1, 3, 4, 24, 35,45,52 - 54 об., 55-56, 61-62 об., 64- 08, 128-128 об., 147 об.-148 
об., 243-246 об., 339-339 об. 
1095 Отчет Департамента неокладных сборов за 1884 год. СПб., 1885. Ч. 1. С. 243. 
1096 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 27. 
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лости, целые сотни питейных заведений, поступивших в исключительное поль-

зование и более или менее продолжительное распоряжение одного лица, на ос-

новании приговоров, которых никто из крестьян не только разъяснить, но даже 

прочитать не в состоянии»1097.  

Правительственный взгляд на степень государственного контроля в дерев-

не клонился в сторону признания необходимости жесткой опеки. Закон 14 мая 

1885 г. разительно отличался от «Положения о питейном сборе» в части орга-

низации питейной торговли1098. Открытие заведений, торгующих крепкими на-

питками на вынос в городах, было поставлено в зависимость от разрешений го-

родских дум (при открытии трактиров подобного рода разрешений не требова-

лось), вне городских поселений − от разрешений уездных и губернских по пи-

тейным делам присутствий 1099.  

Уездные присутствия образовывались под председательством предводите-

ля дворянства1100 и состояли из председателя (или члена) уездной земской 

управы, члена окружного суда (или мирового судьи), непременного члена уезд-

ного по крестьянским делам присутствия, уездного исправника (или его по-

мощника), акцизного чиновника1101. В отличие от уездного в губернском при-

сутствии председательствовал не губернский предводитель дворянства, а сам 

губернатор. В состав губернского присутствия входили вице-губернатор, гу-

бернский предводитель дворянства, прокурор (или его товарищ), управляющие 

казенной палатой и акцизными сборами, председатель (или член) губернской 

земской управы, городской голова губернского города (или член) городской 

управы1102.  

Земства привлекли к работе присутствий потому, что они, являясь органа-

ми местного хозяйственного управления и могли дать «полезные указания» от-

                                                           
1097 Назарьев В.Н. Современная глушь // Вестник Европы. Г. 7. 1872. Кн. 3. Март. С. 134. 
1098 Куманин Ф.А. Новые правила о питейных заведениях 14-го мая 1885 года. М., 1885. С. 1-60. 
1099 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 19 об.; ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1599. Л. 6 об.; Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 35. 
1100 В местах, где предводителей дворянства не было, председательство возлагалось на председателей местных 
уездных съездов. 
1101 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 14-14 об., 289; Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1739. Л. 1; ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6709. Л. 
11. 
1102 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 14-14 об., 26-26 об., 61, 289; Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1733. Л. 1, 9.  
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носительно организации виноторговли. Наличие представителей судебного ве-

домства объяснялось рассмотрением мировыми судами дел по нарушению пи-

тейного устава. Представительство уездного исправника вытекало из задач, ко-

торые стояли перед полицейскими органами в деле охраны нравственности и 

порядка. Фискальные интересы в питейном присутствии защищал представи-

тель акцизного окружного управления. Участие члена по крестьянским делам 

присутствия было следствием того, что крестьянство являлось главнейшим по-

требителем крепких напитков, и, следовательно, в отношении его больше, чем в 

отношении других сословий, имели значение финансовые, полицейские и нрав-

ственные цели, преследуемые питейными присутствиями. Включение в состав 

губернского присутствия головы губернского города обусловлено тем, что гу-

бернское присутствие было высшей инстанцией при рассмотрении дел, связан-

ных с оборотом питей, в том числе и для городских дум1103.  

Уездным присутствиям представлялось право: 1) назначать число мест 

продажи крепких напитков в соответствии с имеющейся в них потребностью, 

но не в ущерб интересам народной нравственности из расчета: 1 винная лавка − 

на 500 душ, 1 ведерная лавка – на 3 винные; 2) определять разряд местности, 

который влиял на размер патентной платы; 3) не допускать к виноторговле лиц 

«предосудительного» поведения, а также должностных лиц волостных и сель-

ских управлений, церковных старост и проч.; 4) следить за «опрятностью пи-

тейных заведений и верностью торга»; 5) препятствовать корчемству и монопо-

лии; 6) закрывать питейные заведения, содержатели которых отпустили креп-

кие напитки в долг, приняли краденые вещи или совершили другие злоупот-

ребления против общественной нравственности (даже если они не доказаны в 

суде)1104. Уездные присутствия могли возбуждать судебное преследование или, 

в случае недостатка улик, ходатайствовать перед губернским присутствием о 

закрытии подозрительных мест питейной торговли.  

                                                           
1103 Там же. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 4 об., 6, 8 об., 21 а-21а об. 
1104 Новые узаконения о питейной торговле // Вестник финансов, промышленности и торговли. 1885. № 34. С. 
543; О некоторых изменениях в правилах о питейной торговле // Церковные ведомости. 1892. № 29. 18 июля; 
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 29 об., 289. 
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Губернские присутствия приступили к работе в июле, уездные − в августе 

1885 г. Пользуясь представленной властью, новые учреждения взялись за сбор 

«точных сведений о населенных местностях, о положении оных в торговом и 

промышленном отношениях, в зависимости от путей сообщения, фабричной 

или кустарной производительности, ярмарок, базаров <…> затребовали все 

приговоры, не разрешающие питейную торговлю»1105. На основе полученных 

данных было назначено число мест питейной продажи, «уволены» или избраны 

виноторговцы и их приказчики, определены разряды местностей и цены патен-

тов, закрыты «лишние» питейные заведения и т.д. Решения присутствий при-

нимались большинством голосов, но голос предводителя дворянства, предста-

вителей акцизного ведомства и полиции имел больший вес, при их несогласии с 

принимаемым решением вопрос передавался в вышестоящую инстанцию1106.  

Компетенции Губернских присутствий исчерпывались: 1) наблюдением 

над правильным применением требований питейного устава в городских посе-

лениях городскими думами, вне городских поселений − уездными по питейным 

делам присутствиями; 2) рассмотрением жалоб, подаваемых на постановления 

названных учреждений и 3) утверждением (в отдельных случаях) их постанов-

лений1107. Постановление губернского присутствия, не опротестованное акциз-

ным управляющим, считалось окончательным и пересматривалось только с 

разрешения министра финансов, который был высшей инстанцией для питей-

ных присутствий. Некоторые решения он принимал по согласованию с минист-

ром внутренних дел и военным министром)1108.  

Торговля крепкими напитками была изъята из усмотрения сельских об-

ществ тех селений, где проживало более 5000 наличных душ обоего пола, а 

также базарных, торговых и промышленных селений, фабричных сел и насе-

                                                           
1105 Там же. Д. 54. Л. 68. 
1106 ГАКО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 1. Л. 2; Д. 2. Л. 87 об.; Д. 4. Л. 1; Д. 5. Л. 1, 15; Д. 6. Л. 16; Д. 7. Л. 1; Д. 26 а. Л. 5-5 
об.; Д. 18. Л. 11, 74-75; Д. 20. Л. 1; Д. 27. Л. 4; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 54. Л. 4, 43, 44-44 об., 67, 68, 85-85 об., 
87-87 об., 93-93 об., 97, 100, 115-117;  
1107 Там же. Оп. 2. Д. 32. Л. 30; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 11.  
1108 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 120; Д. 244. Л. 1-2; Д. 246. Л. 1; Д. 250. Л. 1-2; Д. 194. Л. 1-3; Д. 319. Л. 1-2; 
Д. 353. Л. 1; Д. 375. Л. 2. 
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ленных пунктов, расположенных при станциях железных дорог, у пристаней и 

перевозов больших рек, на проезжих трактах и других местах значительного 

скопления или проезда посторонних людей1109. В тех же селениях, где число 

жителей было меньшим, разрешалось открыть только одно питейное заведение. 

В населенных пунктах, где ранее питейная продажа не производилась, сельские 

общества могли ходатайствовать о полном запрещении питейной продажи на 

ближайшие 3 года1110. Такого рода ходатайства (запретительные приговоры) 

представлялись в уездные присутствия в строго установленные сроки. Присут-

ствия могли отказать в их удовлетворении, если выяснялось, что ходатайство 

вызвано не стремлением противодействовать пьянству, а «каким-либо побоч-

ными соображениями»1111. Такого рода резолюция, в принципе, могла быть по-

ставлена на любой приговор, потому как «побочными соображениями» можно 

было объяснить все, что угодно. В расплывчатости этого понятия крылись ши-

рокие возможности для произвола.  

Закон 14 мая 1885 г. сельские общества встретили недружелюбно1112. Но 

ни право открыть продажу питей против воли селян, ни потенциальный произ-

вол питейных присутствий возмущал сельские общества, а лишение их (ст. 27) 

прав на составление приговора, а, следовательно, денежного пособия или мага-

рыча с виноторговцев, ставших, несмотря на все запреты, «доброй» и приятной 

традицией1113.  

В знак протеста против Закона 14 мая 1885 г. сельские общества направили 

свои усилия на закрытие питейных заведений на следующее трехлетие, обосно-

вывая свои действия «неудобствами» от питейной торговли. Так, жители дере-

вень Толбазиной, Усиной, Ташкичи (Уфимской губернии) поясняли запрети-

тельный приговор обстоятельствами следующего порядка: «1. нарушено будет 

                                                           
1109 Питейный вопрос // Русский Вестник. Т. 180. 1885. № 12. Декабрь. С. 1124. 
1110 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 19 об. 
1111 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76б, Д. 80. Л. 1-3; Д. 277. Л. 1-2, 3-3 об.; Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 21. 
1886. Т. 2. Кн. 4. Апрель. С. 827. 
1112 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1739. Л. 1. 
1113 Там же. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 116. Л. 1-7; Д. 53. Л. 6, 10-18, 20-28, 60- 82 об.; Д. 144. Л. 45, 48; Д. 321. Л. 1-3; 
Д. 375, Л. 1-3; Д. 277. Л, 1-6; Д. 278. Л. 1-13; Д. 50. Л. 1-3; Д. 81. Л. 1-7; Д. 145. Л. 2; Д. 179. Л. 1-2; Д. 362, Л. 1-5; 
Д. 366, Л. 1-2; Д. 367, Л. 1-2. 
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богослужение, что по Корану есть основание и поддержка нравственности в на-

роде; 2. своевременно не будут уплачены казенные, земские и другие повинно-

сти; 3. вследствие пьянства, более и более развивающегося между простолюди-

ном, появятся ссоры, воровство, семейное расстройство, разорение и нищета» 

(из приговора)1114. 

Но, закрывая официальные питейные заведения, сельские общества безза-

стенчиво поддерживали тайную виноторговлю и получали деньги или выпивку 

с корчемников. Присутствия оказались не готовыми к такому положению дел. 

Наставлений о том, как действовать в условиях необъявленной сельскими об-

ществами войны, у них не было, и действовали питейные присутствия, исходя 

из своего понимания возложенной миссии, проявляя весьма «вредные разнооб-

разия»1115. Одни присутствия увидели свое предназначение в замене заведений 

с распивочной торговлей выносными, другие – отдали предпочтение распивоч-

ной продаже, но большая часть присутствий была одержима идеей отрезвить 

население, в связи с чем подняла разряды местности до невиданных высот (от 

разряда местности зависела величина патентного сбора, а, следовательно, число 

питейных заведений), четвертые – устраивали жеребьевку на питейные дома, 

пятые − заседали редко, «в виду отсутствия интереса у входящих в их состав 

лиц»1116. Бывало, затрудняясь провести границу между дозволенным и недозво-

ленным, некоторые присутствия использовали «служебное положение» в соб-

ственных целях. Так, одно из уездных присутствий [предположительно, Ор-

ловской губернии. – Н.Г.] из 98 лиц, пожелавших открыть торговлю вином, 

отвергло 93 «по неблагонадежности», передав питейную торговлю тем претен-

дентам, которые «оказались близки влиятельным лицам в уезде»1117.  

Другие присутствия, нетерпимые к народному недугу, не могли отказать 

себе в желании одним росчерком пера освободить «мир» от пьянства. Типич-

                                                           
1114 Там же. Оп. 76 б. Д. 114. Л. 1. 
1115 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 19 об.; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 109, 114, 289; Д. 204. Л. 1-2 об.; Д. 
328. Л. 1-3; Д. 329. Л. 1-13; Д. 191, Л. 1-7; Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 22. 1885. Т. 4. Август. 
№8. С. 834-835. 
1116 ГАРФ. Ф. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 134 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 219. Л. 2. 
1117 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1733. Л. 2. 
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ным стал случай, произошедший в Курской губернии. Присутствия трех здеш-

них уездов (Курского, Щигровского и Корочанского) при распределении мест-

ностей на разряды (при семиразрядной градации) причислили их к 3-м высшим 

разрядам. В результате действий присутствий стоимость патентов в селениях с 

14 – 46 жителями поднялась до 1100 руб.1118 Для урегулирования недоразуме-

ния губернатор И.А. Звягинцев пригласил на заседание губернского питейного 

присутствия уездных предводителей дворянства и председателей земских 

управ, желая убедить «трезвенников» прислушаться к мнению большинства. Но 

председатель Курского уездного по питейным делам присутствия Н.П. Аннен-

ков смог убедить членов губернского присутствия в необходимости повысить 

разряды во всей Курской губернии, и решением губернского по питейным де-

лам присутствия от 2 ноября 1885 г. все местности губернии были отнесены к 

высшим разрядам. Продажа алкоголя «в разлив» в 1886 г. стала вестись только 

в 34 селениях1119. В некоторых уездах губернии целые волости с населением в 

несколько десятков тысяч душ на пространстве в несколько десятков верст ос-

тались без заведений с раздробительной продажей. Кроме того, поднявшиеся 

разряды обусловили рост размера штрафа за торговлю без патента, что, в свою 

очередь, повлекло за собой изменения в подсудности дел. Добровольно платить 

огромные штрафы никто не хотел, окружные суды были завалены делами по 

питейной части1120.  

Со вступлением в силу Закона 14 мая 1885 г. число официально открытых 

питейных заведений резко сократилось (Таблица 14). 

Таблица 14 

Численность запрещенных к открытию питейных заведений в 1885/1886 

гг., шт.1121 

Губернии Число селе-
ний, где пит. 

Число селе-
ний, где пит. 

Число селе-
ний, остав-

Число приго-
воров сел. 

Число питей-
ных заведе-

                                                           
1118 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 285. Л. 89; Д. 361. Л. 1; Д. 285. Л. 89. 
1119 Там же. Д. 232. Л. 10, 128. 
1120 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 19 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 9. Л. 124-129. 
1121 Сведения о ходе дел по применению Высочайше утвержденных 14 мая сего года правил о раздробительной 
продаже напитков // Вестник Финансов, Промышленности и Торговли. 1885. № 51. Декабрь. С. 1023. 
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заведения 
запрещены 
сельскими 
общ.-ми и 

частными ли-
цами 

заведения 
запрещены 

пит. присутст-
виями 

шихся без 
питейной тор-

говли 

обществ и 
частных лиц, 
которые при-
сутствия не 
утвердили 

ний, разре-
шенных к со-

держанию 
сельскими 

обществами 

Московская 2635 - 2635 382 11 
Калужская 223 451 674 53 16 
Олонецкая 228 29 257 75 3 
Пензенская  144 403 547 102 86 
Рязанская 906 713 1617 115 8 
Смоленская 1041 34 1075 98 43 
Тамбовская 493 950 1443 171 33 
Тверская 1030 732 1762 273 10 
Тульская 1163 - 1163 326 6 
Ярославская 501 102 603 243 10 
Вятская 2349 2369 4718 670 7 
Курская 380 210 590 247 50 
С.-Петербургская 368 57 425 219 10 
Нижегородская 791 17 808 128 16 
Астраханская 25 - 25 27 39 
Владимирская 320 17 337 176 11 
Воронежская 119 452 571 383 10 
Казанская 929 730 1659 144 10 
Костромская 113 - 113 20 11 
Орловская 948 120 1068 364 40 
Саратовская 721 251 972 207 203 
Уфимская 486 68 551 142 42 

 

Наибольшее число запретительных приговоров было принято в Москов-

ской (2635) и Вятской (4718) губерниях. Более 1000 селений Смоленской, Твер-

ской, Тульской губерний остались без питейной торговли. В Московской, Ко-

стромской, Астраханской, Тульской губерниях питейные заведения были за-

прещены не присутствиями, а сельскими обществами, в то время как в Тамбов-

ской, Воронежской, Пензенской, Калужской губерниях присутствия в обход 

сельских сходов ввели запрет на питейную торговлю в значительном числе се-

лений. Существенные сокращения мест продажи питей прошли в Орловской, 

Ярославской, Казанской, Рязанской губерниях, в меньшей степени − в Кост-

ромской и Астраханской губерниях. Вятская губерния выделились из всей Им-
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перии: частными лицами, сельскими обществами и питейными присутствиями 

были запрещены к открытию 4718 питейных заведений1122.  

Сокращение официально открытых питейных заведений имело неблаго-

приятные последствия. Во-первых, государственная казна потеряла значитель-

ную долю питейного сбора1123. Во-вторых, усиливалась монополия. Например, 

в Вятской губернии из 1653 «всякого рода» питейных заведений 1174 оказались 

в собственности 41 лица (на одного хозяина в среднем приходилось 29 питей-

ных заведений), а купец первой гильдии И.В. Александров владел сразу 235 пи-

тейными заведениями (и 3 винокуренными заводами)1124. В-третьих, пьянство 

перекочевало в крупные селения, куда окрестные жители съезжались «в образе 

человеческом», а развозились «привычными умными лошадьми, совершенно 

утратив оный»1125. В-четвертых, «расцвела» беспатентная торговля, усмотреть 

за которой не представлялось возможным1126. «Каждая квартира − кабак. В сте-

нах, под полом, в толстых ножках столов − везде были склады вина, разбавлен-

ного водой, для своих ночлежников и для их гостей <…> Подходят кому надо к 

окну, стучат. Открывается форточка. Из-за занавесочки высовывается рука ла-

донью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и че-

рез минуту появляется снова с бутылкой <…> Одно дело − слов никаких», − 

описывал ночную Москву той поры этнограф В.А. Гиляровский1127. Что можно 

было сказать о дальних городах и селениях, где не было счету местам тайной 

продажи питей, «не знающим ни налогов, ни полиции, ни ревизии, ни акци-

зов»1128. В-четвертых, в употребление вошли технические жидкости. Из-за рез-

кого сокращения мест продажи питей в уездах, расположенных по нижнему те-

чению Урала, население стало пить одеколон. Галантерейщики в недоумении 

                                                           
1122 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 21. 1886. Т. 2. № 4. Апрель. С. 826; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 287. 
Л. 153. 
1123 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 19 об. 
1124 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 109. 
1125 Назарьев В.Н. Современная глушь. С. 136. 
1126 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 286 об. 
1127 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. Очерки старомосковского быта. М., 1956. С. 31. 
1128 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 29 об. 
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сообщали: «В небольшом городе Гурьеве расходится одеколону до 2000 дюжин 

скляночек на сумму около 20000 рублей, в Уральске на 15000 руб.»1129 

Проблемой присутствий стала острая нехватка действенных рычагов 

управления, кроме того, члены присутствий были, в принципе, занятыми людь-

ми. Уездный предводитель дворянства был завален «председательствованиями» 

в разных уездных учреждениях и не имел возможности разъезжать по винным 

лавкам и трактирам с ревизиями. Непременный член по крестьянским делам 

был один на целый уезд и едва справлялся со своими непосредственными обя-

занностями по наблюдению за крестьянским самоуправлением, а потому не на-

ходил времени для обхода питейных лавок. Мировой судья не мог оставить 

свой участок, чтобы убедиться в правильности отпуска питей в местных мага-

зинах. Уездного исправника обременяли и полицейские дела, и взыскания не-

доимок, что думать о питейной торговле ему приходилось в последнюю оче-

редь1130. Становые приставы, сельские старосты, волостные старшины, урядни-

ки, которые должны были блюсти порядок, «пользовали повсюду даровое уго-

щение», а потому попустительствовали нарушениям питейного законодатель-

ства. Они и сами часто были не свободны от порока1131. Наиболее последова-

тельными в исполнении решений присутствий были акцизные чиновники, на 

которых и был возложен весь объем подготовительной работы к заседаниям 

присутствий, с них спрашивали сведения разного порядка во время заседаний, 

они же и вели борьбу со злодеяниями «в таком темном царстве как питейное 

дело»1132. Но в деле борьбы с беспатентной торговлей или с потреблением тех-

нических жидкостей в качестве пьянящих напитков, акцизные чиновники про-

                                                           
1129 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 287; Новые узаконения о питейной торговле // Вестник финансов, про-
мышленности и торговли. 1885. №32. С. 405. 
1130 Родионов Ю.Д. Новые правила о торговле питиями и их применение. С. 308. 
1131 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 149. Л. 3; По вопросу о мерах которые употреблялись в разных странах для про-
тиводействия пьянству и о способе приготовления хлебного вина, предлагаемом в Бельгии Ганом с целью 
уменьшения вредного действия вина на человека // Труды Императорского Вольного Экономического общест-
ва. СПб., 1871. Т. 1. С. 334-335. 
1132 Родионов Ю.Д. Новые правила о торговле питиями и их применение. С. 309. 
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являли активность только в тех случаях, когда вопрос касался интересов казны, 

но отнюдь не нравственности населения1133.  

Циркуляр министра финансов №1865 от 28 сентября 1885 г. подтвердил 

право присутствий не только ограничивать, но и запрещать питейную торговлю 

«по собственному усмотрению». Но каждый отмененный питейным присутст-

вием запретительный приговор, какими бы побуждениями не руководствова-

лись его члены, встречал у селян волну недовольства и давал повод к обвине-

ниям в навязывании кабака. Эти обстоятельства в совокупности со случайным 

характером некоторых постановлений присутствий имели следствием обреме-

нение вышестоящих органов огромным числом жалоб на «необъяснимые раз-

нообразия» в условиях продажи питей в разных губерниях России1134. Мини-

стерство финансов циркуляром от 23 декабря 1885 г. было вынуждено разъяс-

нить, что среди запрещений на питейную торговлю, составленных на следую-

щее трехлетие, в силе должны оставаться только те, в основании которых лежа-

ли общественные приговоры или просьбы частных лиц1135. Указанный цирку-

ляр лишил питейные присутствия права на запрет торговли в обход просьб об-

ществ и частных лиц. Установленная граница зримо сузила права питейных 

присутствий, а не вела к их расширению, на что указывает в своей диссертации 

Г.А. Жолобова1136. Если бы права питейных присутствий были сохранены, то 

Министерство финансов, спустя время, получило бы возможность судить о том, 

какое значение имели запреты, желательны ли они были и в какой мере их сле-

довало бы применять в будущем. Но произвол в деятельности питейных при-

сутствий был таким очевидным, а угроза государственному бюджету такой ре-

альной, что Министерство финансов не нашло возможности ждать и «обезору-

жило» присутствия к концу первого года их деятельности. 

                                                           
1133 Бородин Д.Н. Кабак и его прошлое. С. 74-75. 
1134 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 135-137. 
1135 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 21. 1886. Т. 2. Кн. 4. Апрель. С. 825. 
1136 Жолобова Г.А. Регулирование торговли алкогольными напитками в заведениях трактирного промысла в 
период «контрреформ» Александра II // Lex Russica. 2015. № 5. С. 86. 
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Сельским же обществам Закон 5 мая 1892 г. были возвращены разреши-

тельные права1137 на распивочную продажу1138. Более того, за свое согласие об-

щества могли открыто требовать денег. Ранее полученные от виноторговцев 

деньги общества делились между своими членами или начальствующими ли-

цами, либо расходовались «на общественные надобности» − «на угощение схо-

да», «на храмовый праздник», «по случаю дождя» и т.п. «Я нарочно, − писал 

Ф.А. Преображенский, − раз подсчитал расходы на пьянство за целый год и по-

лучилась цифра 732 руб. из 1140 руб. всего общественного дохода»1139. По За-

кону 5 мая 1892 г. мирской капитал фиксировался в надлежащих книгах и рас-

ходовался на утвержденные земскими начальниками статьи (приобретение зем-

ли, строительство церквей, школ, приобретение пожарных инструментов, ис-

правление дорог, презрение членов общества, уплату недоимок и т.п.)1140  

Расширение прав сельских обществ было видимостью. По Закону 12 июля 

1889 г. сельские общества были поставлены под жесткий контроль земских на-

чальников1141. И выдача разрешения на производство питейной торговли, и рас-

ходование сумм, полученных за разрешительный приговор, проходили под 

присмотром земского начальника. Многие из них активно занялись отрезвлени-

ем селян1142.  

По сведениям, собранным акцизными чиновниками, «понуждение к трез-

вости» со стороны земских начальников носило массовый характер. Инициати-

ва крестьян в отношении питейной торговли была сведена на нет. Запретитель-

ные приговоры писались в волостных правлениях по единому «формуляру». 

Так, в Новооскольском уезде (Курская губерния) запретительные приговоры 

были составлены «на отпечатанных бланках „Киевской типографии Д.С. По-

                                                           
1137 Неподконтрольной сельским обществам осталась торговля алкоголем в трактирах, постоялых дворах, 
корчмах, базарных, торговых, промышленных и фабричных селах, на станциях, пристанях, проезжих трактах и 
других местах значительного скоплениях людей. 
1138 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 20. 
1139 Преображенский Ф.А. Вопросы крестьянского самоуправления. С. 42-43. 
1140 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 381. Л. 93 об.-94; Д. 403. Л. 64. 
1141 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 262. Л. 1 об.; Д. 337. Л. 18, 32; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 437. Л. 124; Д. 403. Л. 95; 
Яновский Н.Г. Настольная книга земского начальника и волостного правления. Ромны, 1894. С. 136. 
1142 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 337. Л. 32-32 об.; Ф.-Д. 2. Г. 1900. Д. 97. Л. 91.  
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вальского“» без ведома крестьян 1143. В других местах земские начальники «го-

товили» крестьян к нужному решению на сходе, распространяя «неизвестно от-

куда взятую молву, что в той деревне, где будет разрешена торговля, начальни-

ки не выдадут на посев и продовольствие купленного земством хлеба». Бывало, 

что на сходах зачитывались уже составленные запретительные приговоры. «Ес-

ли на сходе слышались голоса о желании разрешить питейную продажу, сейчас 

же следовал грозный вопрос: „Кто желает кабака, поди сюда!“ Дело заканчива-

лось молчанием и постановлением единогласного приговора».  

Земские начальники, ратующие за трезвость, понуждали сельские общест-

ва к повышению платы за разрешительный приговор, организовывали стражу у 

питейных заведений, отказывали в выдаче семенного зерна особо пьющим и 

т.д. Волостные власти под давлением земских начальников выступали на схо-

дах против питейной торговли. В д. Амосово [Курский уезд. – Н.Г.], по сооб-

щению акцизных чиновников, староста, выразивший мнение, что запретитель-

ные приговоры усилят беспатентную торговлю, был посажен под арест. В Кур-

ском уезде, по донесению окружного надзирателя, было составлено 15 запрети-

тельных приговоров, написанных одним почерком и в одной редакции. В с. 

Брусовом [Фатежский уезд. – Н.Г.] «общество признало бесполезность приго-

вора, действовавшего прошлое трехлетие. Решив не составлять подобного на 

будущее, оно взяло с изъявивших желание вести торговлю договора на дозво-

ление торговать. Однако прибывший на сход старшина вынудил вновь соста-

вить запрет на торговлю питиями. В с. Здобниково [Фатежский уезд. – Н.Г.], 

где жители не послушались увещеваний старосты, на сход прибыл сам земский 

начальник и заставил отказаться от уже принятого разрешительного пригово-

ра1144. 

Подобная ситуация имела место во всех губерниях, на которые было рас-

пространено действие «Положения о земских начальниках». Тверской исследо-

ватель С.В. Богданов, изучая приговоры сельских обществ в местном архиве, 

                                                           
1143 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 403. Л. 7, 95 об. 
1144 Там же. Д. 361. Л. 7-7 об., 15-15 об., 17, 21.  



305 

 

обратил внимание на то, что 65 запретительных приговоров крестьянских об-

ществ Кумординской, Воскресенской и Новинковской волостей, поступивших в 

питейное присутствие Тверского уезда в октябре 1891 г., были «составлены по 

единому формуляру – на готовом бланке» и заполнены с использованием одних 

и тех же оборотов речи1145. Ярославское губернское по питейным делам при-

сутствие сообщало, что «при беглом просмотре приговоров можно убедиться 

наглядно, лишь по их внешности, что они получили инициативу не среди мест-

ного населения, а явились результатом внешних влияний на крестьянскую сре-

ду, так как они написаны одной рукой, по одному образцу и притом утвержде-

ны одновременно в разных селениях»1146. 

Под влиянием сельских начальников в 1889 – 1891 гг. было составлено 

24299 запретительных приговоров, а в трехлетие 1892–1894 гг. − 39881 (на 64% 

больше)1147. Из 203 селений Обоянского уезда Курской губернии в 140 

питейная торговля была запрещена, из оставшихся 63 селений только 18 имело 

население более 500 человек, 6 селений, подходило под ст. 54 Закона от 14 мая 

1885 г., в результате питейная торговля осуществлялась в 12 селениях. Из 215 

селений Щигровского уезда продажа алкоголя в рассматриваемое время велась 

только в 92, из 171 селений Дмитриевского уезда − в 831148. Выросли суммы, 

взимаемые сельскими обществами за разрешительный приговор. Лучшие места, 

как и следовало ожидать, попали в руки состоятельных торговцев. Только в 

небольших селениях, где прибыль была невысокой, торговлю вели мелкие 

предприниматели1149.  

Крестьяне, составившие запретительные приговоры по принуждению 

властей, от своих пагубных привычек отказываться не собирались. Нередко 

проезжающие становились очевидцами такого зрелища: толпы мужиков шагали 

по полевым дорогам 10 – 12 верст до ближайшего питейного заведения, «чтобы 

                                                           
1145 Богданов С.В. Государство в борьбе за трезвое общество в начале 1880-х–начале 1890-х годов // Вестник 
Тверского государственного университета. 2008. № 2. С. 65-66. 
1146 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 339. Л. 50 об. 
1147 Коровин А.М. Движение трезвости в России. С. 6. 
1148 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 361. Л. 240, 245 об. 
1149 Там же. Д. 474. Л. 420-422. 
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выпить за 10 коп.»1150. Вместе с тем иллюзии, что сократив число мест 

реализации алкоголя, можно покончить с пьянством, таяли на глазах. То, что в 

теории представлялось легким и скорым, на практике оказывалось неудобным, 

неисполнимым или обещающим только призрачный результат1151. Большинство 

заседателей, а в состав питейных присутствий были включены и земские 

начальники, с энтузиазмом приступивших к работе, осознали малую 

результативность запретительных мер. Оставленные Министерством финансов 

«без оружия», они потеряли первоначальную энергичность. К тому же, имея 

другие важные должности, они относились к работе в питейных присутствиях 

как к дополнительной обузе. Месяц за месяцем число заседаний сокращалось 

из-за неявки членов питейных присутствий1152.  

При переходе к казенной винной монополии на смену питейным присутст-

виям пришли попечительства о народной трезвости – губернские и уездные1153. 

Губернский попечительский комитет составляли непременные члены (руково-

дители местного административного аппарата во главе с губернатором), почет-

ные члены (известные и уважаемые в губернии люди) и члены-соревнователи − 

наиболее инициативные в антиалкогольной борьбе члены местного общества. В 

уездных комитетах председательствовали предводители дворянства. Казна еже-

годно отпускала попечительствам суммы в расчете 50 тыс. руб. на губернию с 

распределением этих средств между уездами в соответствии с численностью их 

жителей1154. К 1899 г. функционировали 25 губернских попечительств, которы-

ми были основаны 1713 чайных, 747 читален и библиотек, 501 аудитория для 

концертов и лекций, 91 народный театр, 138 хоров и оркестров1155.  

                                                           
1150 Там же. Д. 244. Л. 5 об. 
1151 А-в Л. (Полонский Л.А.) Эпидемия пьянства и борьба с нею в Америке и в Европе // Вестник Европы. Г. 4. 
1869. Т. 2. Кн. 3. Март. С. 297. 
1152 ГАКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 19. Л. 2-4 об.; Оп. 3. Д. 1. Л. 68-68 об.; Д. 2. Л. 156-157 об., 162-162 об., 165-180; Д. 3. 
Л. 45-46 об, 54-54 об; Д. 4. Л. 68; Д. 5. Л. 45; Д. 6. Л. 78-79 об.; Д. 7. Л. 41-44; Д. 11. Л. 11-13; Д. 18. Л. 74; Д. 20. 
Л. 32; Д. 26 а. Л. 5-5 об.; Д. 27. Л. 7. 
1153 Там же. Оп. 1. Д. 488. Л. 87-88; Д. 542. Л. 119-120. 
1154 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 30. Л. 52 
1155 Фавр В.В. Способы общественно-государственной борьбы с пьянством. Харьков, 1900. С. 19. 
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Деятельность попечительств представляла собой, вне всякого сомнения, 

заметное явление культурной жизни России конца XIX в.  

*** 

Ряд своих полномочий по регулированию питейной торговли государство 

делегировало публичным институтам города и деревни − сельским обществам и 

городским думам. Однако решения о кабаках были пристрастны и зависели от 

сумм, полученных в виде «магарыча» от многочисленных претендентов. Пово-

ротным моментом в деле общественного регулирования виноторговли стало 

учреждение губернских и уездных по питейным делам присутствий, состояв-

ших из представителей администрации, земства и городского самоуправления. 

Но половинчатость законодательных норм, узость представленных присутстви-

ям прав, оторванность от полиции, занятость членов присутствий на основной 

службе определили пределы достижения результатов. Деятельность присутст-

вий простиралась от полной регламентации до совершенного невмешательства 

в процесс регулирования свободным оборотом алкоголя. В этой связи систему 

общественного контроля в акцизный период нельзя признать эффективной, хо-

тя определенный вклад в процесс организации питейной торговли был внесен. 

Отрезвить народ в период казенной винной операции были призваны пришед-

шие на смену питейным присутствиям попечительства о народной трезвости. 



308 

 

Глава 5. РАЗВИТИЕ ПИТЕЙНОГО ДЕЛА В АКЦИЗНЫЙ 

ПЕРИОД  

 

§1. Винокуренное производство при акцизе 

 

Производство винного спирта из зернового сырья началось в России не позд-

нее 1515 г. Ставшее государственной регалией винокурение было передано в руки 

кабацких голов, которые производили спирт на казенных винокурнях1156. В конце 

XVII в. к винокурению были допущены помещики и вотчинники, «представив-

шие соответствующие поручные записи»1157. По петровскому указу 28 января 

1716 г. разрешение курить вино было дано «как высшим, так и нижним всяких 

чинов людям <…> про себя и на подряд свободно», с условием уплаты налога, 

рассчитанного по вместимости кубов и казанов1158.  

Винокурение в первой половине XVIII в. сосредоточились, в основном, в 

руках купцов и дворян1159. Но, поддавшись давлению набиравшего силу дво-

рянского сословия, в июле 1754 г. Сенат объявил, что «винное курение <…> 

следует для пользы одного дворянства», и предложил купцам и «нижним вся-

ких чинов людям» винокурни сломать или продать дворянам. Право на виноку-

рение сохранили только купцы северных и восточных уездов, «доколе помещи-

ки и вотчинники винокуренные свои заводы размножат»1160. Утвержденный 

Екатериной II 9 августа 1765 г. «Устав о винокурении» подтвердил исключи-

тельное право дворян на производство вина: «Вино курить дозволяется всем 

                                                           
1156 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 91-91 об. 
1157 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. С. 346. 
1158 Свободе винокурения для домашнего расхода и по подрядам, с уплатою пошлины с кубов //ПСЗ РИ–I. Т. V. 
№2990.  
1159 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. С. 221; Волков М.Я. Очерки истории промыслов России: Вто-
рая половина XVII–первая половина XVIII в. М., 1979. С. 86. 
1160 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 105-105 об.; О допущении к подрядам на поставку вина на одних помещи-
ков, и о возбранении курить вино другим людям // ПСЗ РИ–I. Т. XIV. №10261.  
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дворянам и их фамилиям, а прочим никому»1161. Казенных заводов было немно-

го, потому вино дворяне производили «для себя» и на подряд1162.  

Рецептура вина «для домашнего обихода» (не более 90 ведер в год) храни-

лась в секрете1163. На рентабельность внимания никто не обращал1164. В произ-

водство шел лучший хлеб, который сушился, обдирался, мололся и просевался 

на тончайших шелковых ситах. После первой выгонки из 1000 л затора выхо-

дило 40 л спирта в 37 – 39º. Для каждой следующей перегонки брали только 

лучшую среднюю фракцию. Для очистки использовались высшие сорта древес-

ного угля и биологические коагулянты: молоко, яичный белок и даже рыбий 

клей (карлука). После второй взгонки получалось 12 л спирта крепостью в 70º, 

после третьей − оставалось только 3 л спирта в 92 – 95º. «Наши винокуренные 

заводы, − писал в 1835 г. Г.П. Неболсин, − существуют именно для траты хле-

ба»1165. Полученный продукт «оживляли» чистейшей водой, сдабривали на-

стойками на всевозможных пряностях и душистых травах и отправляли на чет-

вертую взгонку1166. В итоге заводчик имел 18 – 20 л превосходнейшего по каче-

ству напитка на каждую букву алфавита: Анисовая, Березовая, Вишневая, Гру-

шевая, Дынная, Ежевичная, Желудевая, Зверобойная, Ирисовая, Калиновая, 

Лимонная, Мятная 1167.  

Вино для казенных нужд готовилось без усердия. Доставка сырья на завод, 

производство и отпуск готового продукта на казенный склад велись силами 

крепостных крестьян, то есть бесплатно. В производство шли рожь, пшеница, 

овес, которые выращивались в собственном хозяйстве и из-за низкого качества 

                                                           
1161 Устав о винокурении // ПСЗ РИ–I. Т. XVII. № 12448.  
1162 Андросов В.П. Хозяйственная статистика России, составленная Василием Андросовым, Императорского 
Московского общества сельского хозяйства действительным членом. М., 1827. С. 182. 
1163 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Домашнее дворянское винокурение … С. 34-37.  
1164 Полный винокур и дистиллатор, или обстоятельное наставление к выгодному выгонянию вина и деланию 
водок, разных ликеров, вод и проч., состоящее в IV Частях. М., 1804. Ч. 1. С. 13.  
1165 Неболсин Г.П. Статистические записки внешней торговли России. СПб., 1835. Ч. 1. С. 114. 
1166 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Наши винокуренные заводы существуют для траты хлеба» … С. 48-50. 
1167 См., напр.: Осипов Н.П. Российской хозяйственной винокур, пивовар, медовар, водочной мастер, квасник, 
уксусник и погребщик. Во граде С. Петра, 1792. С. 6; Русский опытный винокур, дистиллятор, пивовар, мастер 
домашних вин, медовар, квасник, уксусник, виноградарь, погребщик. СПб., 1812. Ч. 1. С. 180-181; Пиотровский 

С. Сборник-руководство, содержащий 270 рецептов для приготовления домашним способом водок, настоек, 
наливок, ликеров, запеканок, вин, коньяку, рому, яблочного сидру и вина из соку свежих ягод. Климовичи, 
1898. С. 12-30.  
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не могли быть с выгодой проданы местному населению или отправлены за гра-

ницу1168. Посредством же винокурения «ненужные» продукты «переделыва-

лись» в предмет повышенного спроса – водку. Барда (остатки солода) шла на 

корм скоту, зола − для производства поташа1169. Стоимость производства не 

превышала 0,3 – 0,4 руб., но поставлялась на казенный склад вино по цене 0,65 

– 1,23 руб. за ведро полугара1170. Таким образом, право на курение вина делало 

дворян получателями сверхдоходов. «Винокурение − это Ост-Индия нашего 

дворянства», − не без оснований утверждал пензенский вице-губернатор И.М. 

Долгоруков1171. 

В великороссийских губерниях накануне винной реформы насчитывалось 

723 завода1172. Их совокупная мощность составляла 112,7 млн ведер1173. Заво-

дов, способных выпустить до 10 тыс. ведер вина, было 35; от 10 тыс. до 100 

тыс. – 371; от 100 тыс. до 500 тыс. − 259; свыше 500 тыс. – 58. Ограниченность 

казенных заказов и невозможность сбывать вино куда-то, помимо казны, выну-

ждала многие заводы простаивать, а действовавшие – выпускать не более 19 

млн ведер в год, используя около 17% заводских мощностей1174. Но устройство 

заводов-«громадин» продолжалось, потому как количество подряженного в 

казну вина и казенные пособия распределялись между заводчиками, «сообра-

жаясь с силою завода», и в случае получения государственного заказа затраты 

на строительство окупались.  

«Положение о питейном сборе» 4 июля 1861 г. стало поворотным момен-

том в развитии винокурения в России. Полуторавековая монополия дворян на 

                                                           
1168 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 113. Л. 1. 
1169 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 3 об., 24; Полное руководство винокуренного, пивоваренного и медова-
ренного производства, изложенное в 14 лекциях по распоряжению господина министра финансов, Ф. Илишем. 
СПб., 1862. Ч. 1. С. 13; Пахомов С.А. Взгляд на прошедшее и настоящее состояние винокурения в России. С. 2-
3, 7. 
1170 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 2 об.-4 об.; Сведения о питейных сборах в России. Ч. 3. С. 54.  
1171 Долгоруков И.М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в 
Москве 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году от рождения моего. Пг., 1916. С. 395. 
1172 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 30. 
1173 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 46; Д. 575. Л. 13 об. 
1174 Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности. Т. 3. С. 292-294. 
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винокуренное производство была ликвидирована, что, наряду с отменой крепо-

стного права, означало конец эпохи традиционных сословных привилегий 1175.  

Право курить вино получили лица всех сословий, имеющие разрешение на 

фабричную и заводскую промышленность. Винокуренные заводы на момент 

вступления «Положения о питейном сборе» в законную силу находились в ру-

ках дворян. Но многие лица из других сословий прервали прежние занятия и 

арендовали заводы на долгий срок, преобразовывая производство на «акцизный 

лад», или приобретали землю в непосредственной близости от городов и возво-

дили на ней новые предприятия, оставляя в стороне какое-либо «пособие зем-

леделию»1176. 

По «Положению» курить вино разрешалось с 1 июля одного года до 1 ию-

ля другого года. Это время стало называться периодом винокурения1177. Заво-

дчик мог курить вино без перерыва весь винокуренный период или избрать в 

течение винокуренного периода винокуренный срок (не короче 2-х недель), ко-

торый предполагал безостановочную работу завода1178. 

Перед началом производства заводчику было предписано соблюсти ряд 

формальностей1179. Он должен был доставить в акцизное управление чертеж и 

описание завода с просьбой о его осмотре и измерении, представить завод к ос-

мотру акцизным служащим, оплатить патент (его размер рассчитывался, исходя 

из данных осмотра и измерения посуды) и, не позже чем за неделю до начала 

винокурения, подать объявление о винокурении1180.  

В объявлении указывались: 

− срок начала и окончания производства; 

− избираемая емкость квасильных чанов (9 – 3 ведерная); 

− число заторов в сутки и за весь срок винокурения; 

                                                           
1175 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Винокуренное производство в великороссийских губерниях … С. 45-49. 
1176 Шипов А. О средствах к устранению наших экономических и финансовых затруднений. СПб., 1866. С. 161. 
1177 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 119. 
1178 Устав о питейном сборе. СПб., 1876. С. 38. 
1179 Памятная книжка для винокуренных заводчиков при действии новой акцизной системы. С одобр. Деп. по-
датей и сборов сост. А. Савицким. СПб., 1862. С. 12-20; Иноземцов М.А. Продавец и приготовитель хлебного 
вина и разных спиртных напитков. М., 1863. С. 3. 
1180 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 8. 
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− количество и род материалов; 

− избираемая система брожения (3-х, 4-х …6-ти суточная; 

− порядок употребления квасильных чанов; 

− избираемая норма выхода продукции (высшая, низшая); 

− время проведения основных операций (взвешивание, распаривание, зати-

рание заторов, брожение и перегонка, сдача готового продукта в подвал).  

Объявление после удостоверения в окружном акцизном управлении стано-

вилось свидетельством на винокурение1181.  

В день начала винокурения заводчик дожидался приезда окружного надзи-

рателя (или его помощника), который собственноручно снимал установленные 

при осмотре пломбы и печати (позже − соединял контрольный снаряд с пере-

гонным устройством) и в присутствии рабочих зачитывал условия свидетельст-

ва (весь винокуренный срок оно должно было висеть у входа на завод). С этого 

момента винокуренный завод считался «в ходу». 

Заводчик был обязан вести производство в строгом соответствии с подан-

ным объявлением в течение всего винокуренного срока, за исключением Пасхи 

и Рождества Христова1182. Если заводчик был вынужден остановить производ-

ство (болезнь, поломка аппаратов, пожар и т.д.), то составлялся акт об останов-

ке, который подписывал он сам, а также надсмотрщик, винокур, свидетели из 

числа рабочих, посторонние лица из местных жителей. В течение 24 часов акт 

уходил в акцизное управление, откуда прибывал чиновник для его освидетель-

ствования. Если акт не был составлен, то акциз платился так, будто бы курение 

вина не останавливалось.  

Производство вина – сложный процесс1183. Начиналось винокурение с от-

сыпки (отвеса) винокуренных припасов. Сбродить содержавшийся в припасах 

                                                           
1181 Акцизный контролер на винокуренном заводе. С. 25-26.  
1182 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 26. Л. 4. 
1183 См., напр.: Медведев М.П. О хлебном вине и его подмесях. СПб., 1863. С. 11-13; Глезер Т. 1200 опытов по 
винокурению. СПб., 1867. С. 5-14; Отто Ф.Ю. Винокурение, приготовление спирта и производство сладких и 
ароматических водок. СПб.; М., 1871. С. 48-49; Штаммер К. Винокурение и находящиеся в связи с ним произ-
водства: Руководство к приготовлению спирта, водок, ликеров и прессованных дрожжей. М., 1877. С. 206-240; 
Евстигнеев Н. Полное практическое руководство к винокурению и дистилляции, содержащее в себе подробное 
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крахмал дрожжи не могли, потому винокуренный материал запаривался в кот-

лах-парниках, а получившийся клейстер перегонялся в заторный чан, где он ох-

лаждался и затирался с солодом для «осахаривания»1184. Полученный затор 

(сусло) отправлялся в квасильные чаны и заправлялся дрожжами. «Созревшая» 

бражка направлялась в перегонный аппарат, где отгонкой спирт отделялся от 

остатков, называемых бардой1185.  

Вот как описывал процесс курения вина этнограф С.В. Максимов: «На за-

воде мы видим большой деревянный чан, огромную квашню, в которую засы-

паны мука и солод. Этот чан налит водой, то есть сделано тесто, в которое пу-

щены горячие пары. Это затор – густая и мутная масса, которую рабочие силь-

но и очень усердно затирают длинными лопатами – месят до того, что солод со-

единяется с крахмалом муки и крахмал преобразуется в сахар. А так как нужен 

не сахар, а спирт, то из заторного чана очень горячую массу переводят в другой 

чан, пристроенный рядом, который пониже и похолоднее. Этот второй чан на-

зывается бродильным. Когда затор начнет холодеть, то вскоре начинается в нем 

тоже брожение частиц, оно сказывается появлением пузырьков с углекислым 

газом. Если они исчезли, и масса успокоилась, значит, брожение окончилось. 

Из густой массы делалась жидкость, называемая бражкою. Бражку эту ведут, 

спуская, в другое место, в медные сосуды или перегонные кубы, вмазанные в 

печь. Печь снизу топится дровами – бражка нагревается. Нагревшись, она пре-

вращается в пары, которые пропускают в новые трубы. Трубы эти проведены 

сквозь чан с водой, стало быть, холодны; в холоде пары осаждаются, превра-

щаются снова в жидкость, как пары тумана в верхних слоях воздуха – в дождь. 

Жидкость вытекает на конце труб в новые чаны уже спиртом»1186. 

                                                                                                                                                                                                 
описание устройства винокурных заводов и добывания винного спирта из всех употребительных для сего 
продуктов, подробный расчет винокуренного хозяйства и разнообразные методы дистилляции, со включением 
таблиц Траллеса, Гей-Люссака и др., служащих при определении крепости, при рассыропке и сдабривании 
винного спирта, с указанием на все способы очищения холодным путем и приготовления всех сортов водок, 
настоек, наливок, ратафий, ликеров и пр., с присоединением руководства к фабрикации, как настоящих, так и 
поддельных виноградных вин. М., 1865. С. 24-25, 99-108. 
1184 «Положением о питейном сборе» была запрещена «примесь» в заторы сахаристых веществ, способных 
ускорить брожение, уменьшить объём сырья и увеличить крепость напитка. 
1185 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 280-293. 
1186 Максимов С.В. Куль хлеба и его похождения. СПб., 1875. С. 12. 
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После первой перегонки производился спирт крепостью около 80°, только 

немногие заводы курили вино крепостью в 88 – 89°. Произведенный продукт 

отправлялся в винокуренный подвал и выпускался в продажу после оплаты его 

акцизом. Если действительный выход оказывался меньше, чем определено 

нормой, заводчик платил по «нормальному исчислению», а не по действитель-

но полученному объему. Если обнаруживался «перекур», во внимание брался 

выход действительный, а превышающее норму вино полностью (впоследствии 

– частично) освобождалось от акциза1187.  

Приступить к продаже перекура можно было только после полного расчета 

за нормальный выход вина. При нехватке средств заводчику разрешалось от-

срочить оплату с условием обеспечения задолженной суммы залогом1188. В ка-

честве залога принимались недвижимость, земля, ценные бумаги и т.д.1189 Пол-

ный расчет по акцизу должен был состояться не позже первого числа четверто-

го месяца, следующего за тем, в который акциз должен был быть уплачен1190.  

Винная реформа заставила заводчика подойти к производству рациональ-

но. Получая в прежние времена казенный подряд, он заботился только о том, 

чтобы поставить вино определенной крепости к установленному сроку. Сколь-

ко и каких использовано материалов, какие они дают выходы, сколько времени 

будет идти выкурка, в каком порядке будет использована винокуренная посуда 

и как велик ее объем – эти вопросы заботили заводчика поскольку-постольку. 

Теперь же его интерес состоял в том, чтобы получить из меньшего количества 

материалов большее количество вина, при этом соразмерить силу заводов с ко-

личеством потребляемого вина в месте производства или возможностью сбыть 

его в другие, более или менее отдаленные, места. Достичь успеха можно было 

благодаря лучшему устройству завода, лучшему качеству и сочетанию виноку-

                                                           
1187 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 342. Л. 26 об.-27; Д. 100. Л. 280-291 об., 291-293. 
1188 См.: Котельников М.Г. Справочная книжка по винокурению для лиц акцизного надзора. М., 1894. С. 3; Со-

колов С.И. Винокурение: Руководство для русских заводчиков, винокуров и чиновников акцизного надзора. 
СПб., 1887. С. 6, 10-12, 32-36. 
1189 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 256. Л. 19-19 об. 
1190 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. С. 450. 
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ренных припасов, лучшим приемам производства и, естественно, лучшему ка-

честву изготовленного продукта. 

Численность винокуренных заводов в акцизный период менялась (Прило-

жение 6, Рисунок 3). 

1053
857

776
614 586

491 482

1862/1865 1866/1870 1871/1875 1876/1880 1881/1885 1886/1890 1891/1895

 Рисунок 3 – Число винокуренных заводов в великороссийских губерниях, 

шт.1191 

После введения в действие «Положения о питейном сборе» к производству 

в великороссийских губерниях приступили 1019 заводов (всего в империи дей-

ствовало 4258 заводов)1192.  

Не все заводчики рискнули начать производство, опасаясь необычных 

формальностей нового «Положения о питейном сборе» и обещанного государ-

ством жесткого патронажа со стороны акцизных служащих. Настроения этой 

группы винокуров выразил А.Е. Рейнбот: «Выстроили завод в степи, начинаете 

курить, к вам сейчас начинают являться акцизные надсмотрщики и следить за 

хозяйственными распоряжениями: сегодня вьюга, вы не имеете доступа к сво-

ему заводу <…> вы останавливаете винокурение и должны составить об этом 

акт. Завтра мороз, затор у вас не дошел, выход плохой, тем не менее, вы долж-

ны платить за недокур»1193. Но приступившие к производству в убытке не оста-

лись. Потребление вина в первые пореформенные годы выросло до «размеров, 

превысивших самые смелые ожидания», установленные нормы не были высо-

                                                           
1191 Рассчитано по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 575. Л. 23 - 24 об., 28-29; Оп. 9. Д. 48. Л. 4-5; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. 
Д. 1735. Л. 16; Д. 1742. Л. 7; Список винокуренных заводов Российской Империи с указанием их характера, 
размеров производства и условий сбыта вина за периоды 1886/7 и 1887/8 гг. СПб., 1890. С. 438-440; Отчет Де-
партамента неокладных сборов за 1886 год. СПб., 1887. Ч. 1. С. 18-30. 
1192 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 16. 
1193 Рейнбот А.Е. К вопросу о сельскохозяйственном винокурении // Труды Императорского Вольного Эконо-
мического Общества. СПб., 1889. Т. 2. С. 244-245. 
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кими, и получить перекур удавалось без больших усилий1194. Каждая сотая доля 

ведра, выкуренная сверх высшей нормы из пуда материала при акцизе в 4 коп. 

за градус, давала заводчику прибыль в 12 коп. за ведро при винокурении из 

хлебных припасов и 47 коп. – из картофеля1195. Без злоупотреблений многие 

производители заработали «большие деньги»1196. 

Несмотря на то, что уже в 1864 г. винокуренные нормы были повышены, 

ситуация в винокурении осталась благоприятной. Выкурку вина в 1864/1865 гг. 

вели 1654 завода великороссийских губерний. Наибольшее число винокурен 

располагалось в губерниях: Смоленской (в среднем – 78), Пензенской (69), Во-

ронежской (67), Тамбовской (52). В Архангельской и Олонецкой губерниях 

действовало по 1 винокуренному заводу, в Пермской – 11, в Московской – 

121197. Из них только 95 заводов были новыми, большинство − реанимирован-

ные постройки времен Екатерины II и Александра I1198. «Заплетенные хворо-

стом и покрытые соломой», многие из них мало чем напоминали завод в обще-

принятом смысле этого слова, скорее − сказочные «избушки на куриных нож-

ках». Затирание припасов на такого рода винокурнях шло при помощи ручных 

весел или простых деревянных мешалок, приводимых в движение конными 

приводами. Перегонка велась в деревянных кубах, требовавших массу пара, «с 

ректификатором времен Крестовых походов». В качестве топлива употребля-

лись дрова и солома. В производство пускался выращенный поблизости плохо-

го качества материал, из которого выходил «дурного качества» спирт. Барда 

применения не находила и, без сожаления, выливалась в реки и овраги1199. 

                                                           
1194 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 113. Л. 1. 
1195 Там же. Д. 100. Л. 234 об.; Обзор разных отраслей мануфактурной промышленности России за 1865 год. С. 
424. 
1196 Березин П.В. На службе злому делу. С. 11. 
1197 Рассчитано по: по: Ежегодник Министерства финансов. Вып. I. На 1869 год. Сост. под ред. А.Б. Бушена. 
СПб., 1869. Ч. 3. С. 74-75. 
1198 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 113. Л. 45 об.; Ежегодник Министерства финансов. На 1869 год. Ч. 3. С. 74-76.  
1199 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 85-86; Д. 113. Л. 47; Д. 100. Л. 234 об.; Д. 321. Л. 23 об.; Руководство к 
паровому винокурению, для винокуров и сельских хозяев, составленное Э.Г. Нейманом. СПб., 1832. C.1-8; 
Пахомов С.А. Взгляд на прошедшее и настоящее состояние винокурения в России. С. 3.  
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В 1867/1868 гг. курить вино стали 1203 завода великороссийских губер-

ний1200. Лидировали по численности губернии: Смоленская, где действовало 

118 заводов, Воронежская − с 84 и Пензенская − с 80 заводами1201. Подавляю-

щее число заводчиков выбрала высшую норму винокурения. По высшей норме 

курили вино 98,3% заводов Владимирской губернии, 90,4% − Смоленской, 

88,2% – Новгородской, 87,8 % − Ярославской и части Вологодской, 87% − Мо-

сковской1202. Процент перекура в великороссийских губерниях был высоким, 

особенно на заводах Владимирской (18,26%), Ярославской и части Вологод-

ской (16,8%), Псковской (15,96%), Нижегородской (15,77%), Смоленской 

(15,11%) губерний1203. Столь высокие показатели перекура в этих губерниях 

были следствием использования смеси яровых «очищенных» хлебов (овса, яч-

меня, проса), на которые установились наиболее выгодные винокуренные нор-

мы. В других губерниях такого рода «фабрикации» применялись в меньшей 

степени1204.  

Питейное законодательство двигалось в направлении: 1) повышения стои-

мости 1° безводного спирта; 2) сокращения совокупного размера квасильных 

чанов; 3) повышения норм выходов спирта из употребляемых в винокурении 

материалов; 4) ограничения продолжительности брожения заторов; 5) ужесто-

чения норм соотношения емкости квасильных чанов к величине используемых 

в винокурении материалов; 6) сокращения размеров отчислений за произведен-

ное сверх нормы вино; 7) поддержания сельскохозяйственного винокурения и 

т.д. (Подробнее см: Гл. 6. §2).  

В 1869 г. и 1874 г. акцизная пошлина повысилась, в 1871 г. и 1876 г. были 

ужесточили винокуренные нормы, производителей обязали установить кон-

трольные снаряды, которые посредством наружных счетчиков определяли объ-

емное количество проходившего через аппарат спирта и содержание в нем аб-

                                                           
1200 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 104 об. 
1201 Рассчитано по: Ежегодник Министерства финансов. На 1869 год. Ч. 3. С. 74-75. 
1202 Обзор разных отраслей мануфактурной промышленности России за 1865 г. С. 443. 
1203 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 1-5; Обзор разных отраслей мануфактурной промышленности России за 
1865 г. С. 440. 
1204 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е., Третьяк А.С. «Борьба за перекур»… С. 151-152. 
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солютного алкоголя. Несмотря на то, что с введением контрольных снарядов 

нормы выходов спирта перестали быть основанием для учета подлежащего на-

логу продукта, они сохранялись в качестве нижней границы производства. Ра-

ботать по старинке уже не получалось. «Винокурение стало выгодным и воз-

можным лишь промышленнику-капиталисту и недоступно сельскому хозяину, 

который на винокуренное производство, как на побочное, вспомогательное, не 

может уделить значительных капиталов», – признавал управляющий акцизны-

ми сборами Б.К. Кукель1205. Заводы, производившие продукцию «рутинным 

способом и даже противу правил всякой науки», перестраивались в «хлевы и 

сараи»1206. «Наконец пережилось время семейной простоты, − писал П.В. Бере-

зин, − а за ним наступили такие годы, когда все начало изменяться и переделы-

ваться»1207.  

Процесс закрытия винокурен ускорился из-за недостатка путей сообще-

ний. Произведенный в дворянских имениях продукт с трудом «распространял-

ся» по местам сбыта, а большей частью застаивался на местах производства, 

теряя в цене и принося заводчику дополнительные убытки1208. Постоянная не-

хватка денег толкала необеспеченных капиталами заводчиков к перекупщикам, 

вынуждала продавать вино по низкой цене в сезон или отдавать его почти да-

ром за полученный ранее задаток1209.  

Кроме высоких норм выходов спирта, нехватки путей сообщений, крах 

дворянского винокурения был следствием пассивности большинства владель-

цев винокуренных заводов. С упразднением откупов и дармового крепостного 

труда бывшим монополистам надо было проявить предприимчивость, актив-

ность, инициативу, приложить большие усилия в найме рабочей силы, поиске 

рынков сбыта своей продукции, переустройстве цехов, но далеко не все были к 

этому готовы. Открыв в первые акцизные годы старые заводы-громадины, они 

                                                           
1205 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 2 об. 
1206 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 113. Л. 47; О влиянии действующей питейно-акцизной системы на сельскую произ-
водительность. С. 12. 
1207 Березин П.В. На службе злому делу. С. 11. 
1208 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 43 об. 
1209 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 25. Л. 6 об. 
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понадеялись на легкую наживу, но «спекуляция не удалась», производство 

пришлось закрыть с большой обидой на бросившее их на произвол судьбы пра-

вительство1210. 

Сокращение доли заводов, расположенных в дворянских поместьях, в об-

щей численности винокуренных предприятий шло параллельно с ростом доли 

заводов промышленного типа, устроенных в городской черте и (или) непосред-

ственной близости от железных дорог1211. Они, в отличие от дворянских вино-

курен, переделывавших собственную сельскохозяйственную продукцию, по 

большей части плохого качества, были свободны в выборе винокуренных при-

пасов и использовали, как правило, «тяжелый хлеб» или качественный карто-

фель1212. Близость к потребителю обеспечивала сбыт и сообщала производству 

только коммерческую направленность1213.  

В 1871 – 1875 г. в великороссийских губерниях вино курили в среднем 776 

заводов, что было на 10% меньше, чем в предшествующее пятилетие. Основ-

ными производителями выступали губернии: Воронежская (1,56 млн ведер 

спирта), Тамбовская (1,55 млн), Вятская (1,19 млн), использовавшие избыток 

хлеба на местном рынке и удобный сбыт готовой продукции. Самые крупные 

заводы, выпускавшие более 70 тыс. ведер спирта, располагались в губерниях: 

Воронежской (2), Вятской (2), Пермской (3), Владимирской (1), Ярославской 

(1). Минимальные объемы производства были характерны для Архангельской, 

Вологодской, Псковской, Новгородской (не более 350 ведер в год) губерний1214.  

Очередной болезненный удар по дворянскому винокурению нанесло тре-

бование о взимании акциза за усушку и утечку произведенного вина. Винокур-

ни всюду, в особенности на юге России, не реализовавшие спирт в холодное 

время года, летом теряли весь заработок, тогда как «стоящие на промышленной 

основе» заводы прибегли к хранению произведенного спирта в металлических 

                                                           
1210 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 8 об.-9, 57 об. 
1211 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 113. Л. 47 об.-48. 
1212 Там же. Л. 45 об. 
1213 Кропоткин К.С. Исторический очерк производства охмеляющих напитков: Винокурение по новейшим 
способам. СПб., 1889. С. 389. 
1214 Янсон Ю.Э. Сравнительная статистика России и западно-европейских государств. СПб., 1877. С. 152.  
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цистернах, где усушка и утечка были ничтожными, и получали сверхпри-

быль1215.  

В 1876 – 1880 гг. в великороссийских губерниях производство вели в сред-

нем 614 заводов. Чувство превосходства оставалось только в памяти дворян-

винокуров, лидирующие места переходили к заводам нового типа. «Не в со-

стоянии перенести всех этих обид, огорчений, волнений, оскорблений» поме-

щики впали в отчаяние и перестали курить вино1216. Численность винокурен по 

сравнению с предшествовавшим пятилетием сократилась на 20%1217.  

В 1881 г. стоимость акцизной пошлины еще поднялась. Чтобы винокуре-

ние приносило прибыль, надо было реконструировать старые цеха, строить но-

вые производства1218.  

Благодаря техническом новшествам винокуренные заводы производили 

продукцию в более короткий срок и лучшего качества. Заводы промышленного 

типа без труда справлялись с новыми винокуренными нормами. Благодаря ап-

паратам они получали спирта больше, быстрее и лучшего качества. Затор гото-

вился с помощью паромеханических мешалок и заторных чанов системы Бор-

мана. Для подачи воды в чаны и перекачки браги применялись паровые насосы. 

Распаривание улучшилось благодаря металлическим парникам Генце, Гампеля, 

Виганд. Перегонку ускорили аппараты Галля, Реймана, Коффея, Савалля, пис-

ториусовские тарелки. Высокий температурный режим поддерживали торф и 

каменный уголь. Охлаждение было усовершенствовано с помощью холодиль-

ников-змеевиков с вертикальными трубками. Для очистки воздуха применялись 

новейшие вентиляционные системы1219.  

                                                           
1215 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 3 об. 
1216 Терпигорев С.Н. (С.Атава) Оскудение. СПб., 1882. С. 104. 
1217 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Помещичье винокурение во времена свободного оборота алкоголя ... С. 58-
61. 
1218 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 321. Л. 58; Д. 113. Л. 1. 
1219 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 154 об.-155; Д. 100. Л. 73, 95, 207 об.; Краткий очерк 50-летия акцизной сис-
темы. С. 34; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 37. Л. 82 об.-83; Д. 109. Л. 62-312; Д. 381. Л. 31 об.; Д. 437. Л. 119 об.; Д. 
453. Л. 5 об.-6; Д. 574. Д. 9-9 об.; Оп. 3. Д. 46. Л. 119-120, 132-133; Д. 47. Л. 4-4 об.; Оп. 4. Д. 67. Л. 99 об.-100; 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 109. Л. 62-65 об., 70-72 об., 94-94 об., 104-109 об., 169-169 об., 174-174 об., 230-230 об., 254-254 
об., 267-269 об., 289-291 об. 
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Модернизация винокуренного производства в последние годы действия  

акцизной системы ускорилась (Таблица 15).  

Таблица 15 

Техническое усовершенствование винокуренного производства в России в 

1888–1894 гг., шт.1220 
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1888/1889 2145 963 - 1847 1847 1060 78 826 
1889/1890 2082 963 - 1798 1798 1070 70 827 
1890/1891 2055 1034 1175 71 568 1814 1117 66 861 
1891/1892 2017 1121 1062 88 649 1799 1161 62 896 
1892/1893 2046 1226 1019 107 723 1849 1258 52 980 
1893/1894 2097 1339 956 33 937 1926 1377 63 1077 

 

Несмотря на убыль числа винокуренных заводов, наблюдался рост числа 

производств с усовершенствованными конструкциями: металлическими парни-

ками, автоматическими мешалками, приспособлениями для подачи и спуска 

воды, холодильниками для охлаждения затора, непрерывно действующими пе-

регонными аппаратами. Прогресс в технике винокурения доказывало то об-

стоятельство, что при введении акцизной системы действовала для затирания 1 

пуд хлеба использовался квасильный чан емкостью в 9 ведер, и эта норма счи-

талась тяжелой. «В последние годы [акциза – Н.Г.] при обязательной 6-ти ве-

дерной емкости заводчики добровольно перешли на 5½-ю и даже 5-ти ведер-

ную емкость, свободно курят при 3-х суточном брожении, а некоторые доволь-

ствуются 2-мя сутками»1221.  

                                                           
1220 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 48. Л. 4-5; Список винокуренных заводов Российской Империи. С. 64-65, 68. 
1221 ГАРФ. Ф. 1838. Оп.1. Д. 1735. Л. 34; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 260. Л. 98. 
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В 1881 – 1885 гг. в великороссийских губерниях закрылось еще 5% вино-

куренных заводов (в сравнении с предшествующим пятилетием), производство 

было сохранено только на 586 винокурнях1222. Неблагоприятным для дворян-

ского винокурения оказалось и следующее пятилетие (1886 – 1890 гг.): с 1885 г. 

был повышен размер акциза, с 1886 г. вновь сокращены отчисления за безак-

цизный перекур, с 1887 г. ужесточены нормы выходов спирта, в 1888 г. стои-

мость градуса спирта увеличилась. В эти годы продолжило производство толь-

ко 491 предприятие, что было на 16 % меньше средней численности заводов, 

действовавших в предшествовавший период1223. Едва теплилось винокуренное 

производство в губерниях Архангельской (1), Московской (3), Владимирской 

(9), Нижегородской (11). Более стабильно функционировали заводы, располо-

женные в губерниях: Смоленской (47), Тамбовской (39), Воронежской (37), 

Пензенской (36), Тульской (34), Курской (22), которые имели выгодное геогра-

фическое положение, лучшие климатические условия для выращивания ис-

пользуемых в винокурении культур, значительную плотность железных дорог и 

располагались близко к местам сбыта произведенной продукции 1224.  

Винокуренные заводы в пределах Европейской России распределялись 

следующим образом (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Соотношение численности винокуренных заводов Европей-

ской России (1890-е гг.), % 1225 

                                                           
1222 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л.17. 
1223 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 81. 
1224 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д.575. Л. 35; Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского. 
Сост. по офиц. сведениям Департамента торговли и мануфактур П.А. Орлов. СПб., 1887. С. 497. 
1225 Построено по: ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 39 об. 
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По количеству винокурен первенствовали губернии северо-западные 

(21,9% в общей численности заводов), прибалтийские (15,5%), юго-западные 

(12,2%) и Царство Польское (17,7%), где традиционно преобладали малые и 

средние заводы. Из великороссийских губерний численностью выделялись за-

воды среднечерноземной полосы (11,4%), далее – в порядке убывания – стояли 

губернии малороссийские (6,8%), среднепромышленные (5,8%), восточные 

(3,3%), северные (2,7%), южные (2,7%)1226.  

Результатом долголетних и разнообразных совещаний стал Закон 4 июня 

1890 г. о мерах к поощрению сельскохозяйственного винокурения1227. Процесс 

закрытия заводов был практически остановлен. Закон установил дополнитель-

ное отчисление в пользу сельхозвинокурен, запретил организацию новых заво-

дов в городах и учреждение предприятий акционерными компаниями и переход 

старых заводов в руки таких компаний, и, наконец, прямо указал, что наиболь-

ший допустимый размер вновь устраиваемых заводов не должен превышать 9 

тыс. ведер квасильной емкости. 

В 1890 – 1895 гг. в великороссийских губерниях функционировало 482 за-

вода, что было на 1,8 % меньше, чем в 1885 – 1890 гг. (всего в Империи насчи-

тывалось в среднем 2017 заводов)1228 

В 1860-е – 1870-е гг. заводчики привлекали в качестве винокуров умель-

цев-крестьян, в 1880-е – 1890-е гг. техническое руководство заводами перешло 

к образованным управляющим, которым помогали конторщик и завскладом. 

Производственным процессом, как и прежде, руководили винокуры, подав-

ляющая их часть имела практическую подготовку (95,4 %). Специальное обра-

зование у винокуров было редкостью (4,6 %)1229. Особым доверием пользова-

лись иностранцы (в основном, германские подданные) и выходцы из прибал-

                                                           
1226 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 16.  
1227 Там же. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 200. 
1228 Объяснительный каталог Выставки по борьбе с пьянством. СПб., 1910. С. 2. 
1229 Еще в 1890 г. бывший директор Красноуфимского реального училища Н. Соковин представил на рассмот-
рение Министерства финансов проект «Устава Костромского практического учебного Института винокурения 
и технологии крахмала», но проект был отклонен. Только спустя 10 лет в имении, расположенном в с. Микули-
но-Городище Тверской губернии, и на средства помещика А.Ф. Бухмейера, удалось открыть в России первую 
школу винокурения, выпускники которой без труда находили работу на винокуренных предприятиях страны. 
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тийских губерний, где производство алкоголя было развито особенно хорошо. 

Численность рабочих (мастеровых, солодовников, медников, бондарей, под-

курщиков, подвальных) в акцизный период выросла с 10 − 15 до 30 – 40. Рабо-

чие трудились 30 дней в месяц, посменно по 10 часов1230. Их заработная плата 

зависела от мастерства, опыта, объема, сложности выполняемых операций и 

размеров завода. В среднем винокур получал от 450 до 3 тыс. руб., мастеровой 

– от 300 до 1 тыс. руб., рабочие – от 60 до 360 руб.1231.  

Несмотря на то, что численность винокуренных заводов сократилась, про-

изводительность (средняя выкурка) в акцизный период росла (Рисунок 5). 

41,2 42,7
52

61,5 64,1 72,4 64,2

1863/1865 1866/1870 1871/1875 1876/1880 1881/1885 1886/1890 1891/1895

 Рисунок 5 – Производительность заводов в великороссийских губерниях, 

тыс. ведер в 40°1232 

Рост производительности обеспечивался за счет увеличения количества за-

тираемых припасов, роста выходов спирта, увеличения продолжительности ви-

нокуренного производства и т.д. В период 1863/1864 гг. средний винокуренный 

срок составлял 99 суток, а в 1887/1888 гг. он увеличился до 1811233
. В 1863 – 

1865 гг. средняя выкурка держалась на уровне 41,2 тыс. ведер. Наибольшую 

выкурку (285 тыс. ведер безводного спирта) имел завод, расположенный в 

Пермской губернии, а 6 заводов Вятской, Воронежской, Пермской, Симбир-

ской, Саратовской губерний производили 200 тыс. ведер. В 1866 – 1870 гг. 

средняя выкурка поднялась до 42,7 тыс. ведер, к концу 1870-х гг. − до 61,5 тыс. 

ведер, к середине 1880-х гг. – до 64,1 тыс. ведер, к концу 1880-х гг. − до 72,4 

                                                           
1230 Список винокуренных заводов Российской империи. С. 75, 79, 82, 88, 98-99; Статистика производств, обла-
гаемых акцизом  … за 1897 и 1898 гг. Ч. 1. С. 41. 
1231 ГАРФ. Ф. 1838. Оп.1. Д. 1735. Л. 77-77 об. 
1232 Фридман М.И. Винная монополия в России. С. 93. 
1233 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 45 об. 
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тыс. ведер, и только из-за неурожая начала 1890-х гг. выкурка снизилась до 64, 

2 тыс. ведер. При этом в Тамбовской губернии, занимавшей первое место по 

размерам выкурки, два завода производили более 500 тыс. ведер (575 и 687 тыс. 

соответственно) и еще 20 заводов − более 300 тыс. ведер1234. 

Благодаря увеличению средней выкурки, несмотря на сокращение количе-

ства винокуренных заводов, картина с общей выкуркой выглядела благоприят-

ной (Рисунок 6). 

35355 36557 40383 37745 37589 35524
30926

1863/1865 1866/1870 1871/1875 1876/1880 1881/1885 1886/1890 1891/1895

 Рисунок 6 – Объем произведенного на заводах великороссийских губерний 

спирта, тыс. ведер в 40°1235 

Если в 1862/1865 гг. 1053 винокуренных завода, расположенных в велико-

российских губерниях, произвели в среднем 35355 тыс. ведер вина в 40°, то 

спустя 30 лет, в 1892/1895 гг. 482 завода выпустили 30926 тыс. ведер1236. На 

фоне снижения объемов произведенной в великороссийских губерниях продук-

ции, выкурка в бывших привилегированных губерниях увеличилась с 22 до 24 

млн ведер, стабильной оставалась производительность привислинских губер-

ний (около 8,5 млн ведер), выросли в значительном размере объемы производ-

ства в прибалтийских губерниях (с 3 млн до 10 млн ведер).  

В 1860-е гг. вся выкурка Европейской России составляла 65 млн ведер, ве-

ликороссийские губернии производили в то время около 36,5 млн ведер, т.е. 

56%. В последний период акциза, перед введением в действие Закона 4 июня 

1890 г., общая выкурка в Европейской России поднялась до 77 млн ведер, а ве-

ликороссийские губернии производили порядка 34 млн ведер, или 45%. 

                                                           
1234 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д.575. Л. 13 об.; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 44 об.-45.  
1235 Построено по: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 45-45 об.; Казенная продажа вина. Ч. 2. С. 55-56. 
1236 Фридман М.И. Винная монополия в России. С. 93.  
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Доли спирта, произведенного в разных частях Европейской России, имели 

следующий размер (Рисунок 7). 
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 Рисунок 7 – Доли спирта, произведенного в разных частях Европейской 

России в 1890-е гг., %1237 

Наибольший объем спирта производился винокуренными заводами сред-

нечерноземных губерний (27%). Первенство их было обеспечено «благоустро-

енностью» производства, предпринимательской активностью, «хлебородием» 

почв, изобилием древесного топлива и возможностью подвоза угля (Донецкий 

бассейн), разветвленной железнодорожной сетью, позволяющей с выгодой 

сбывать изготовленный продукт. Совокупность этих факторов позволяла сни-

зить себестоимость производимой продукции1238. Для примера − производство 

ведра 40° вина в Новгородской губернии обходилось в 66¾ коп., в Вятской – 

52¾, Костромской – 75½ коп., Смоленской – 58,2 коп., тогда как в Курской – 

39¼ коп., Пензенской – 26¾ коп., Тамбовской – только 26¼1239. Вслед за сред-

нечерноземными губерниями по объему производимой продукции шли северо-

западные (13%), юго-западные (11%) губернии и Царство Польское (10%). Доля 

среднепромышленных, восточных, прибалтийских, малороссийских губерний 

составляла примерно 8%. Самый незначительным был объем производства се-

верных губерний (2%). 

                                                           
1237 Построено по: Фабрично-заводская промышленность и торговля в России. Ч. 2. С. 243. 
1238 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 50-50 об. 
1239 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 575. Л. 187. 
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Понятно, что заводчики великороссийских губерний проявляли большее 

недовольство винокуренными нормами и требовали обратить внимание на 

сельскохозяйственное винокурение, характерное для этой полосы. 

Пореформенный период отметился крупными изменениями в характере 

винокуренных материалов (Таблица 16). 

Таблица 16 

Объемы использованных в винокурении материалов, тыс. пуд.1240 

Вид 
материалов 

Периоды 
 

1863-1865 1866-1870 1871-1875 1876-1880 1881-1885 1886-1890 1891-1895 
хлебные 33222 36524 38805 34215 27215 23856 16798 
картофельные - 468 1492 7584 26043 27342 36258 
другие  294 262 174 382 543 585 667 

 

В 1860-е гг. в великороссийских губерниях основным материалом для ви-

нокурения был хлеб (рожь, пшеница, овес, просо, ячмень), другие виды припа-

сов – сухой и зеленый солод, картофель, кукуруза, свекловица, свеклосахарная 

патока – употреблялись в минимальных количествах1241. В 1863/1864 гг., на-

пример, было перекурено 37,2 млн пудов ржи и не более 0,3 млн картофеля (со-

отношение 124:1)1242. Но в погоне за прибылью винокуры стали искать более 

выгодные материалы для производства спирта, на которые винокуренные нор-

мы были невысокими или их попросту не существовало. Так, в качестве припа-

сов были испробованы желуди, яблоки, солодовые ростки, земляная груша, ты-

ква, рябина, стебли кукурузы, не упомянутые в акцизном законодательстве1243. 

Ширилось винокурение из картофеля, на который были установлены более вы-

годные нормы1244. В 1866/1867 – 1870/1871 гг. было переработано свыше 36,5 

млн пудов хлебных припасов против 0,47 млн пудов картофеля (соотношение 

78:1), в 1871/1872 – 1875/1876 гг. − 38,8 млн пудов хлебных припасов и 1,5 млн 

                                                           
1240 РГИА. Ф. 574. Оп. 12. Д. 14. Кор. 14. 
1241 Там же. Оп. 2. Д. 113. Л. 2, 8-8об., 107-108, 117, 162, 191-206, 296, 322, 327. 
1242 Рассчитано по: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 3 об.; Д. 381, Л. 81-82; Д. 421. Л. 1-12; Д. 437. Л. 119 об.; Д. 506. 
Л. 10 об. 
1243 Ермолов А.С. Винокурение из стеблей кукурузы. СПб., 1878. С. 1-22.  
1244 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 113. Л. 2; Д. 321. Л. 56. 
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пудов картофеля (соотношение 26:1). В 1881/1882 − 1885/1886 гг. объемы хлеб-

ных и картофельных материалов практически сравнялись − 27,2 млн пудов хле-

ба против 26,0 млн пудов картофеля (1:1). Помимо выгодных винокуренных 

норм, влияние оказал и тот факт, что урожай картофеля был подвержен мень-

шим колебаниям, чем урожай хлебов (с одной десятины, засаженной картофе-

лем, получался в общем итоге больший выход спирта, чем с хлебов, собранных 

с той же площади). В 1891/1892 – 1894/1895 гг. было переработано 16,8 млн пу-

дов хлебных припасов против 36,3 млн пудов картофеля (соотношение 1:2) 1245. 

Изменение сырьевой базы винокуренного производства выглядело сле-

дующим образом (Рисунок 8). 
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Рисунок 8− Изменение сырьевой базы винокуренного производства, %1246 

При общем сокращении объемов использованного для производства спир-

та хлеба более чем в 2 раза − с 36, 5 млн пудов в 1860-е гг. до 16,8 млн пудов в 

1890-е гг. – количество «перекуренного» картофеля возросло с 298,8 тыс. пудов 

до 36,3 млн пудов, или в 122 раза. В структуре винокуренного сырья заводов 

великороссийских губерний в 1860-е гг. хлебные припасы имели долю в 98 %, 

картофельные – в 1,5 %, на другие винокуренные материалы приходилось толь-

ко 0,5%. Иначе структура выглядела в 1890-е гг.: хлебные припасы составляли 

31%, картофельные – 67,5%, доля остальных материалов не превышала 

1,5%1247. Картофельное винокурение было широко распространено в Санкт-

Петербургской, Ярославской, Костромской губерниях и совсем не использова-

                                                           
1245 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 321. Л. 56-57. 
1246 Рассчитано по: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 3 об.; Д. 381. Л. 81-82; Д. 421. Л. 1-12; Д. 437. Л. 119 об.; Д. 506. 
Л. 10 об.  
1247 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 149; Оп. 2. Д. 42. Л. 85-86. 
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лось в Вологодской губернии. Хлебное винокурение сократилось, преобла-

дающим оно оставалось только в Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Кур-

ской губерниях1248. 

В течение всего акцизного периода борьба за перекур не прекращалась, его 

доля в общем объеме произведенной продукции год от года росла (Таблица 17). 

Таблица 17 

Доля перекура в общем количестве произведенного спирта, тыс. ведер в 
40° 1249 

Периоды Количество спирта в 40° в среднем за винокуренный период 
определено 

нормой 
действительно 

выкурено 
превысило 

норму 
% перекура к 

норме 

1862/3 – 1871/2 56919,2 63545,6 6626,4 11,6 

1872/3 – 1881/2 62996,1 70709,4 7713,3 12,2 

1882/3 – 1891/2 62164,0 71200,1 936,1 14,5 

1892/3 – 1897/8 55260,1 64549,1 9289,0 16,8 

 

В 1862/1863 – 1871/1872 гг. перекур составлял 11,6% нормы, в 1872/1873 – 

1881/1882 гг. – 12,2%, в 1882/1883 – 1891/1892 – 14,5%, в 1892/1893 – 1897/1898 

гг. − 16,8%. Быстрое движение техники обгоняло медленный ход громоздкой 

законодательной машины, но постоянное повышение акциза делало и малый 

перекур более и более выгодным1250.  

Полученное сверх нормы вино, не обложенное или обложенное по льгот-

ной ставке акцизом, не только покрывало стоимость производства, приносило 

«солидный предпринимательский барыш»1251. Важность перекура демонстри-

ровал следующий пример: три завода курили вино: первый − произвел 12% пе-

рекура, второй – 6%, третий – остался без перекура. Благодаря высокому пере-

куру, владелец первого завода имел 333/5 коп. «даровых», второго – 64/5 коп., а 

третий − не получал ничего. В результате – стоимость производства на первом 

заводе составляла 592/3 коп., на втором – 762/3 коп., а на третьем – 93 коп1252. С 

                                                           
1248 Статистика производств, облагаемых акцизом … за 1897 и 1898 гг. Ч. 1. С. 30-31. 
1249 РГИА. Ф. 575. Оп. 2. Д. 104. Л. 1-10 об.; Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства 
Польского. Сост.: П.А. Орлов, С.Г. Будагов. СПб., 1894. С. 27-31. 
1250 Рего Э.Ф. Выгодно-ли сельскому хозяину иметь винокуренный завод? // Труды Императорского Вольного 
Экономического общества. СПб., 1883. Т. 2. С. 243. 
1251 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 235; Д. 325. Л. 91; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 2. 
1252 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 131. 
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увеличением акцизной пошлины этот разрыв усиливался. Высокий процент пе-

рекура позволял заводчикам «залить» покупателей дешевым вином, продавая 

спирт ниже акцизных ставок, и подавить конкурентов. «Таковой перекур в дей-

ствительности, без злоупотребления, мог достигаться только при производстве 

спирта улучшенными способами и в широких размерах; при допущении же 

злоупотреблений, перекур мог быть произведен весьма просто, примесью к за-

тору нескольких фунтов сахара», − указывал критик акциза П.П. Сухонин1253  

В зависимости от производительности винокуренные заводы были сгруп-

пированы по трем категориям: малые – с выкуркой не выше 10 тыс. ведер без-

водного спирта, средние – с выкуркой от 10 тыс. до 40 тыс. ведер безводного 

спирта и крупные – с выкуркой более 40 тыс. ведер. На винокуренных заводах 

разной мощности стоимость производства ведра вина разнилась (Таблица 18). 

Таблица 18 

Расчет стоимости ведра вина в 40° на винокуренных заводах разной мощ-

ности1254 

Годичная выкурка, ведер 40° 10 тыс. 75 тыс. 250 тыс. 
Стоимость завода, руб. 10 тыс. 50 тыс. 150 тыс. 
Процент и погашение кредита, 8% 800 4000 12000 
Страхование, 2% 500 1000 2000 
Зарплата винокуру с помощниками, руб. 450 900 3000 
Зарплата рабочим, руб. 700 1600 2500 
Ремонт, руб. 250 500 750 
Очистка спирта, руб. 300 600 1200 
Освещение и смазка завода, руб. 60 100 150 
Охрана, руб. 60 100 200 
Бондарь, руб. 120 240 360 
Путевые расходы при продаже спирта, руб. 150 300 500 
Дрова, руб. 2000 11250 25000 
Стоимость материалов, руб. 35 35 35 
Стоимость производства, руб. 91 64 55 
Безакцизный перекур, руб. 19,4 15,4 10,6 
Доход от барды, руб. 6 6 6 
Стоимость ведра вина в 40°, руб. 65,6 42,6 38,4 

 

                                                           
1253 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. С. 16. 
1254 Рассчитано по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 20 
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Себестоимость спирта во многом определялась стоимостью винокуренных 

припасов и топлива, стоимостью производства, размером основного и оборот-

ного капитала, численностью рабочих и других служащих, затратами на ремонт 

завода и заготовку винокуренных материалов, страховыми, канцелярскими и 

другими расходами.  

Производство ведра вина в 40° обходилось для заводов с годичной выкур-

кой в 10 тыс. ведер в 65,6 коп., для заводов, выпускающих 75 тыс. ведер вина в 

год – в 42,6 коп., для заводов с выкуркой в 250 тыс. ведер – в 38,4 коп. Крупные 

заводы оказались в более выгодном положении относительно стоимости ведра 

вина, чем заводы среднего и малого размеров1255. Градация заводов со временем 

поменялась: мелкими были признаны заводы с выкуркой до 25 тыс. ведер вина 

в 40°, средними − с выкуркой от 25 до 100 тыс. ведер и, наконец, крупными – с 

выкуркой свыше 100 тыс. ведер (Приложение 7)1256. В Европейской России в 

первые годы действия акцизной системы действовало в среднем 3600 мелких 

заводов (85,6%), 567 средних (13,4%) и 42 крупных (1%); три десятилетия спус-

тя численность мелких заводов сократилась до 811 (48,2%), но увеличилось 

число средних – до 698 (41,5%) и мелких – до 172 (10,3%)1257.  

В великороссийских губерниях перемены в размерах заводов в акцизный 

период имели иной порядок (Рисунок 9).   

1860-е гг.
средние 

73%

крупные 
9%

мелкие 
18%

1890-е гг. средние 
47%

крупные 
20%

мелкие 
33%

 

Рисунок 9 – Соотношение винокуренных заводов по размерам производст-

ва, %1258 

                                                           
1255 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 20; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 77-77 об. 
1256 Отчет бывшего Департамента неокладных сборов … за 1895 год. Ч. 1. С. 32. 
1257 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 44 об. 
1258 Построено по: Отчет бывшего Департамента неокладных сборов … за 1895 год. Ч. 1. С. 26. 
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В 1866/1867 гг. в великороссийских губерниях действовало 159 мелких, 

650 – средних и 81 – крупный завод; спустя 30 лет курили вино 160 мелких за-

водов, 227 средних и 98 крупных1259. В процентном отношении доля мелких за-

водов в общем числе выросла с 18% до 33 %, средних – сократилась с 73% до 

47%, крупных − поднялась с 9% до 20%1260. Мелкие заводы преобладали в 

среднепромышленных и северных губерниях, в восточных и среднечернозем-

ных губерниях большинство заводов относилось к производствам среднего 

размера. Наибольшие земельные угодья были приписаны к заводам восточных 

губерний, по мере движения в сторону среднечерноземных, затем нечернозем-

ных и северных губерний размеры пашни сокращались1261. 

Закон 4 июня 1890 г. разделил винокуренные заводы на сельскохозяйст-

венные, промышленные и смешанные1262.  

Их численные пропорции не были постоянными (Рисунок 10). 

42%

50%

33%

36%

25%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1891/1892

1894/1895 сельскохозяйственны
е
смешанные

промышленные

  

Рисунок 10 − Изменения относительных величин заводов сельскохозяй-

ственного, смешанного и промышленного типа, %1263 

Процесс концентрации производства, который проходил быстрыми темпа-

ми в 1880-е гг., замедлился. В 1891/1892 г. в великороссийских губерниях 193 

завода (42% от общей численности) относилось к категории «сельскохозяйст-

венные». Наибольшее число сельскохозяйственных заводов было расположено 

в среднечерноземных губерниях − 50,9%, несколько меньше в северных – 

48,2%, в среднепромышленных − 41,5% и в восточных – 26,1%. К категории 

                                                           
1259 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 44 об. 
1260 Рассчитано по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 155. 
1261 Статистика производств, облагаемых акцизом …за 1897 и 1898 гг. Ч. 1. С. 5-6. 
1262 Отчет Департамента неокладных сборов за 1890 год. СПб., 1891. Ч. 2. С. 8. 
1263 Отчет бывшего Департамента неокладных сборов … за 1895 год. Ч. 1. С. 38, 40. 
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«смешанные» относились 145 заводов (33%), 87 заводов (25%) считались про-

мышленными. 

Благоприятствующая в отношении сельскохозяйственного винокурения 

политика способствовала росту количества сельскохозяйственных заводов в аб-

солютных и относительных величинах. В 1894/1895 гг. действовало уже 236 за-

водов категории «сельскохозяйственные», что составляло 50% от общей чис-

ленности (в среднечерноземных – 53,9%, в среднепромышленных – 47,2%, се-

верных – 73,5%, восточных – 26,8%). Выросло число смешанных заводов 168 

(36%), численность промышленных − сократилась до 66 (14%)1264. Доля сель-

скохозяйственных заводов в общей выкурке поднялась с 21,3% в 1891/1892 гг. 

до 28,5% в 1894/1895 гг.1265. 

Протекционная политика государства в отношении сельскохозяйственных 

винокурен ввернула к жизни некоторые винокуренные заводы, расположенные 

в дворянских имениях. Так, в Курской губернии после долгого простоя возоб-

новили производство Сафоновский № 52 (Путивльский уезд), Вырковский № 

61 (Курский уезд), Казачанский № 5 (Суджанский уезд), Гламаздинский № 40 

(Дмитриевский уезд) заводы, но вид их был жалким: цеха отсырели, посуда по-

темнела, винты поржавели, перегонные аппараты зияли многочисленными за-

платками. Некоторое заводы, не действовавшие много периодов, пришли в со-

вершенную ветхость и «никакими силами» их невозможно было вернуть к жиз-

ни1266.  

Из сельскохозяйственных заводов 2/3 приходилось на долю старых, уце-

левших еще с «доакцизных» времен. В категории «смешанные» преобладали 

новые заводы, построенные в период действия акцизной системы. Среди заво-

дов промышленного типа 2/3 были новыми, остальные были построены в дво-

рянских поместьях до 1863 г. Со временем они порвали связь с сельским хозяй-

                                                           
1264 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 155; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 46 об.-48; Статистика производств, 
облагаемых акцизом … за 1897 и 1898 гг. Ч. 1. С. 7, 10, 12. 
1265 Отчет Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей за 1897 год. СПб., 1899. С. 131-
132; Фридман М.И. Винная монополия. С. 113. 
1266 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 288. Л. 234-234 об.; Д. 572. Л. 51; Оп. 3. Д. 46. Л. 240-241 об., 246, 250 об.  
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ством и курили вино тогда, когда по состоянию хлебного или спиртового рынка 

находили это выгодным (крупные сделки на поставку спирт заключались, в 

большей мере, во время Покровской и Крещенской ярмарок)1267.  

Показатели производства промышленных заводов превосходили показате-

ли сельскохозяйственных при промежуточном положении смешанных заводов 

(Таблица 19). 

Таблица 19 

Сравнительная характеристика производства разных типов заводов в 1890-

е гг. 

Заводы Совокупная 
емкость, вед. 

Количество 
затираемых 

припасов, пуд. 

Средняя про-
должительность 

винокурения, 
дней 

Средний раз-
мер выкурки, 

ведер 

Сельскохозяйственные 2195 122 177 24954 
Смешанные 4137 230 194 51720 

Промышленные 6641 369 209 73190 
 

По совокупной емкости квасильных чанов и количеству используемых в 

производстве припасов промышленные заводы более чем в 3 раза превосходили 

сельскохозяйственные, в 1,5 раза – смешанные заводы. Они имели возможность 

вести винокурение продолжительное время и, следовательно, получать боль-

ший объем продукции (73,2 тыс. ведер у промышленных заводов против 24,9 

тыс. − у сельскохозяйственных и 51,7 тыс. – у смешанных)1268. Владельцы заво-

дов промышленного типа «старались придержать спирт до хорошего санного 

пути, до времени лучшего расхода вина к праздникам – перед Великим постом 

и после поста, а позже − до вскрытия рек», владельцев сельскохозяйственных 

винокурен «нужда вынуждала продавать спирт сразу с некоторым убытком»1269. 

Поддержка сельскохозяйственного винокурения шла в разрез с интересами 

промышленности и казны. Выгодные для сельскохозяйственных заводов вино-

куренные нормы стали результатом «домогательств» относительно небольшой, 

                                                           
1267 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 47 об.; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 575. Л. 4. 
1268 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 48. 
1269 Там же. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 42 об. 
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но влиятельной группы землевладельцев. Несмотря на определенные способно-

сти адаптации к новым экономическим условиям, обеспечить потребности рас-

тущего спиртового рынка сельскохозяйственные заводы были не в состоянии. 

Лучшие годы дворянского винокурения, без сомнения, остались в прошлом1270. 

Будущее было за предприятиями нового типа, подобным «прекрасно уст-

роенному» Теткинскому винокуренному заводу (Курская губерния)1271. Пред-

приятие это было оснащено «комбинированными трубчатыми и бульерным па-

ровыми котлами <…> В заводе установлен железный трубчатый холодильник с 

медными трубами для затора, перегонный бражный аппарат бельгийской сис-

темы, 2 ректификационных медных перегонных аппарата с регуляторами, де-

флегматорами и холодильниками, 12 железных угольных фильтров, перегон-

ный спиртовой эпюратор завода Бормана Шведе в Варшаве, железный дрожже-

вой чан с мешалкой завода Ваганд в Ревеле и чугунной зерно-солододробилкой. 

На заводе имеется 9 паровых машин, из них 7 вертикальных и 2 горизонталь-

ных, имеющих в сложности 94 силы <…> Вырабатываемый на винокуренном 

заводе спирт, очищенный на угольных фильтрах и ректификационной колонне, 

имеет высшую крепость до 97° алкоголя по Траллесу, не содержит сивушных 

масел <…> Винокуренный завод участвовал в 1878 году на всемирной выставке 

в Париже, в 1882 году на всероссийской выставке в Москве, в 1887 году на все-

российской сельскохозяйственной выставке в Харькове»1272.  

*** 

Винная реформа 1863 г. стала отправной точкой реорганизации виноку-

ренного производства в России. «Положение о питейном сборе» и последовав-

шие в его развитие законы содействовали стремительному превращению вино-

курения из подсобного промысла в технически усовершенствованную отрасль 

промышленности. Заводская техника прогрессировала, производство алкоголя 

становилось дешевле, росла производительность труда. На смену полукустар-

                                                           
1270 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Винокуренное производство в великороссийских губерниях ... С. 45-49. 
1271 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 100. Л. 200 об. 
1272 Теткинский винокуренный ректификационный завод, принадлежащий действ. стат. советнику Н.А. 
Терещенко. 1871− 1896 гг. Киев, 1896. С. 5-6.  
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ным предприятиям с низким уровнем технической оснащенности и преоблада-

нием ручного труда, ожидающим казенный заказ, пришли крупные заводские 

комплексы, оборудованные новейшей техникой и чутко реагирующие на усло-

вия спиртового рынка. Заводы промышленного типа без труда справлялись с 

винокуренными нормами. Благодаря новым аппаратам они получали спирта 

больше, быстрее и лучшего качества. Расширилась сырьевая база винокурения, 

получивший распространение в качестве винокуренного материала картофель 

высвободил для страны миллионы тонн хлеба. Путем установления норм и пе-

рекура акцизное законодательство способствовало концентрации и индустриа-

лизации винокуренного производства, а после 1890 г. покровительствовало 

мелкому сельскохозяйственному винокурению. Регуляционный арсенал акциза 

в отношении винокуренного производства был действенным.  

 

§2. Виноторговля в эпоху питейной либерализации 

 

Расположение русского народа к хмельным напиткам было засвидетельст-

вовано еще в знаменитых словах Владимира Святого: «Руси есть веселие пить, 

не можем без того быть» 1273. Ни одно общественное событие в древней Руси не 

обходилось без «медов стоялых», «браги хмельной», «пива бархатного» и «ква-

сов медвяных». «Русские, − писал по этому поводу Н.И. Костомаров, − прида-

вали пьянству какое-то героическое значение. В старинных песнях доблесть бо-

гатыря измерялась способностью перепить других и выпить невероятное коли-

чество вина <…> Если высший хотел показать благосклонность к низшему, он 

поил его, и тот не смел отказываться»1274. Однако о хозяйственном расстрой-

стве из-за потребления хмельных напитков источники не сообщают, напротив, 

                                                           
1273 Повесть временных лет: откуда есть пошла Русская земля. М., 2014. С. 115.  
1274 Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетии. СПб., 
1860. С. 180. 
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обилие и разнообразие питей приводилось как свидетельство богатства и со-

стоятельности населения1275.  

Такое положение дел сохранялось до XV в., когда русский народ познако-

мился с водкой: сначала как с лекарством, а затем как с пьянящим напитком. 

Когда водка из аптеки «перебралась» в корчму, питейную торговлю власть объ-

явила регалией (regalis от слова царский, принадлежащий царю). С открытием 

царских корчем звание вольного корчемника сделалось преступным1276. Питей-

ная торговля была монополизирована и осуществлялась то «на вере», то «на от-

купу», то обе формы существовали параллельно (более подробно Гл. II. § 1).  

1 января 1863 г. в действие вступило «Положение о питейном сборе» 1277. 

Несмотря на отчаянное сопротивление откупщиков, их господству на алко-

гольном рынке пришел конец. Продажа крепких напитков стала «предметом 

вольного промысла» и была уподоблена всем остальным отраслям предприни-

мательской деятельности1278. В основании акцизной системы лежал принцип 

свободной торговли, по которому право оптовой, раздробительной (розничной) 

и мелочной продажи алкоголя предоставлялось широкому кругу лиц, не имею-

щих ограничений со стороны полиции (речь шла о благонадежности продав-

цов) и собственников земли, на которой планировалось открыть питейное заве-

дение1279.  

Право открытия оптовых складов получили заводчики без торговых свиде-

тельств для продажи напитков собственного производства и лица, состоявшие в 

гильдиях или имевшие торговые свидетельства, приравненные к гильдейским; 

право раздробительной торговли − лица, имевшие установленные свидетельст-

ва (гильдейские − для ренсковых погребов или свидетельства на мелочной торг 

− для прочих заведений).  

                                                           
1275 Павлов Л. Толки о народном пьянстве. С. 36. 
1276 Прыжов И.Г. Корчма. Исторический очерк // Русский архив. 1866. №7. Стб. 1060. 
1277 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1866. Д. 319. Л. 1; РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 30. Л. 4. 
1278 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Торговля алкоголем в пореформенной России … С. 27-32. 
1279 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 142 об.-143; Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петрозаводск, 
1995. С. 799. 
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Разрешение на питейную торговлю было предоставлено и евреям, чему ра-

нее правительство чинило всевозможные законодательные препятствия. Моти-

вировалось разрешение тем, что среди православного населения вряд ли оты-

щется достаточное число лиц, жаждущих заняться «беспокойным и грязным» 

шинкарным промыслом: «Человеку трезвому противен самый вид пьяного, а 

докучная, бестолковая и часто безнравственная беседа пьяницы − омерзитель-

на. Сносить целые дни на своих глазах такое безобразие за грошовую пользу 

может заставить только самая тяжелая нужда»1280. 

Оптовая продажа алкоголя была разрешена из заводских подвалов и опто-

вых складов1281.  

Устроить оптовый склад можно было в любом населенном пункте, исполь-

зуя каменные, деревянные, камышовые, глиняные (обложенные со всех сторон 

толстым слоем земли и снабженные железными дверями и ставнями) здания. 

Важно было предусмотреть, чтобы крыша оптового склада была из несгорае-

мых материалов, а для удаления испарений были устроены вытяжные трубы и 

продушины1282.  

Алкоголь поступал на оптовый склад (одномоментно на оптовом складе 

должно было храниться не менее 500 ведер алкоголя) с одного или нескольких 

винокуренных заводов. Здесь продукт сортировался, очищался и отправлялся 

клеймеными мерами (бочка − 40 ведер, ведро − 12 л) в заведения розничной 

торговли. Оптовая партия вина или спирта не должна была быть менее 10 ве-

дер, водок − не менее 3-х ведер (в разлитой посуде − ¼ ящика, полагая в ящике 

− 120 бутылок); пива и меда − бочками всякой меры (в разлитой посуде − не 

менее ¼ ящика)1283. Закон 12 августа 1863 г. сократил оптовую партию вина и 

спирта до объемов не менее 3-х ведер1284. Закон 18 июня 1868 г. подтвердил, 

                                                           
1280 Резник С.Е. Вместе или врозь? Судьба евреев в России: заметки на полях дилогии А.И. Солженицына. М., 
2005. С. 205. 
1281 ГАРФ. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 38.  
1282 Для удобства ревизий была установлена обязательная высота потолка оптового склада в 1,96 м и выше. 
1283 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 42. Л. 56. 
1284 О том, что оптовая продажа вина и спирта может производиться количествами менее трех ведер, и о поряд-
ке открытия временных выставок и ренсковых погребов с распивочною продажею на ярмарках и установлен-
ных торгах и базарах // ПСЗ РИ −II. Т. 38. Ч. 1. №39951. 
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что отпуск более 3-х ведер вина и спирта считается оптовым, менее – рознич-

ным1285.  

Типичными в 1860-е гг. стали оптовые склады, переделанные из погребов, 

где с большим трудом помещалось 3 – 5 бочек-«стоянов». Привезенный спирт в 

склад даже не спускался, а сливался по трубам из емкостей, остающихся на 

улице. Чтобы увеличить прибыль, оптовики отпускали алкоголь и оптом, и «по 

мелочам». Обязательное требование наличия не менее 500 ведер они обходили 

через сговор с другими оптовиками, и в случае проверки недостающее количе-

ство спирта привозилось из одного склада в другой, в остальных случаях − 

нужные записи делались только в подвальных книгах1286.  

Так как при откупах в великороссийских губерниях оптовая торговля алко-

голем отсутствовала, при переходе к акцизу были организованы казенные опто-

вые магазины, которые должны были не допустить дефицита оптовых поставок. 

Однако небольшая стоимость патента, простота оборудования, гарантирован-

ный сбыт и высокие прибыли – все это предопределило повышенный интерес к 

оптовой торговле со стороны лиц, располагавших даже незначительными капи-

талами1287. Уже в 1864 г. участие казны в оптовой торговле не потребова-

лось1288.  

Оптовой торговлей занялись владельцы винокурен, а также бывшие от-

купщики и их служащие, которые привнесли в акциз откупную традицию полу-

чения прибыли любой ценой1289. Купец Н.Н. Епифанов свидетельствовал, что 

«с 1863 года Россия среди себя увидала других людей, прежде ею незримых, и 

иного типа: с одной стороны пред нею предстали заводчики – труженики – му-

ченики, а с другой – всенародные кулаки – акулы – складчики и их рабы – раз-

бойники − кабатчики!»1290  

                                                           
1285 Высочайше утвержденная новая редакция статей Устава о питейном сборе // ПСЗ РИ − II. Т. 43. Ч. 1. 
№46003. 
1286 ГАКО. Ф.37. Оп. 1. Д.218. Л. 202, 262 об. 
1287 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 73-74. 
1288 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 298. Л. 237 об.; Д. 9. Л. 133; Оп. 3. Д. 9. Л. 262 об. 
1289 Там же. 
1290 Епифанов Н.Н. Записка по вопросу «чем может и должно быть питейное дело на Руси»? Баку, 1906.С. 34. 



340 

 

В 1860 – 1870-е гг. оптовые склады открывались, в основном, в губернских 

центрах. В 1880 – 1890-е гг. оптовые склады приблизились к потребителям – 

погреба стали устраиваться в уездных городах и более-менее крупных селах1291.  

Самые большие склады с оборотом выше 2 млн° безводного спирта были 

расположены в столичных губерниях (на рубеже 1880–1890-х гг. в столицах 

действовало 34 крупных оптовых склада). Их общий оборот более чем в 20 раз 

превосходил средние показатели по России (в 1890-е гг. – 11929863° безводно-

го спирта). Наибольшее число малых складов, производящих отпуск менее 200 

тыс. ° безводного спирта, и складов средней величины с отпуском до 800 тыс.° 

располагалось в южных губерниях (806 малых и 406 средних по размеру опто-

вых складов). Преобладание одних складов над другими отражало условия эко-

номической жизни населения губерний: в губерниях с преобладанием промыш-

ленного населения оптовая торговля тяготела к городам, и в общем числе скла-

дов преобладали склады средние над малыми, городские над сельскими; в гу-

берниях сельскохозяйственных, ввиду незначительности городов и значитель-

ности расстояний между населенными пунктами, малые склады по численности 

превосходили средние, а сельские – городские. При этом обороты городских 

складов (1365534° безводного спирта) вдвое превышали средние по России по-

казатели, сельских (254429° безводного спирта) − наоборот, были в 2,5 раза 

ниже среднероссийских. Преобладание средних складов над малыми было в 

большей степени характерно для столичных и среднепромышленных губер-

ний1292. По числу оптовых складов и размерам оборотов впереди других шли 

южные губернии. В прибалтийских губерниях численность складов была не-

значительной, но средний размер отпуска вина был самым высоким в Рос-

сии1293.  

Существенная часть оптовой торговли приходилась на великороссийские 

губернии, среди которых были губернии-лидеры (Рисунок 11). 

                                                           
1291 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 39 об. 
1292 Там же. Л. 38 об.-40. 
1293 Современное положение производства спирта и торговли им в России // Вестник Финансов, Промышленно-
сти и Торговли. 1888. № 34. С. 467. 
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Рисунок 11 – Соотношение объемов оптовой торговли в великороссийских 

губерниях, 1880 – 1890-е гг., %1294 

Наибольшие объемы оптовой торговли были характерны для «производи-

тельных» среднечерноземных губерний (58 %). Доли других губерний были 

значительно меньше − среднепромышленные (16%), восточные (16%), север-

ные (6%) и столичные (4%). Столичные и северные оптовые склады, в основ-

ном, работали с привозным спиртом. В 1860–1870-е гг. Санкт-Петербургский 

рынок, например, снабжали спиртом Пензенская, Эстляндская, Курляндская, 

Лифляндская, Нижегородская, Московская, выступавшая посредником, Там-

бовская губернии. В 1880-е гг. пензенский спирт был вытеснен спиртом из при-

балтийских и среднечерноземных губерний (Москва утратила роль посредника 

в спиртовой торговле) . В то же самое время петербургские оптовики в течение 

всего откупного периода выступали посредниками по снабжению спиртом 

Олонецкой, Новгородской, Архангельской губерний1295
.  

После первых лет пореформенной неразберихи выделились лица или груп-

пы лиц, завладевшие ключевыми позициями на спиртовом рынке1296. Крупные 

винопромышленники взяли под контроль оптово-товарные заведения и рознич-

ную сеть уездов, а порой целых губерний. Например, в Богородском уезде (Мо-

сковская губерния) из 377 питейных заведений, открывшихся в 1876 г., 93 − 

принадлежали оптовому складчику Памфилову: часть была оформлена на его 

                                                           
1294 Построено по: ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 39 об. 
1295 Современное положение производства спирта и торговли им в России // Вестник Финансов, 
Промышленности и Торговли. 1888. №32. С. 334; №33. С. 396-397. 
1296 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1145. Л. 1-3; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 37. Л. 89 об.-90; Д. 50. Л. 36 об.; Д. 401, Л. 34; Д. 
402. Л. 94 об.; Д. 15. Л. 6; Оп. 1. Д. 506. Л. 201, 231; Оп. 3. Д. 46. Л. 237, 252. 
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имя, часть – на подставных лиц (на имя подвального при складе Чеботарева – 

12; на имя поверенных Кукушкина и Смольянинова – по 7 и т.д.)1297.  

Располагая капиталами, складчики строили оптовые погреба нового поко-

ления. Это были просторные помещения, оснащенные сливом и разливом алко-

голя, строгим температурным режимом, контролируемой влажностью возду-

ха1298. Их продукция была лучшего качества, что «есть не дело какого-либо 

особого искусства, а просто дело капитала, то есть зависит от большого запаса 

чанов или колонн с очищаемым вином <…> конкуренция с ними очень труд-

на»1299. Всеми способами крупные оптовики старались противодействовать 

контактам заводчиков с содержателями раздробительных питейных заведений, 

зарабатывая на посредничестве значительные барыши. «В настоящее время, – 

доносил в Санкт-Петербург акцизный управляющий Курской губернии Э.А. 

Шпицбарт, – поставка спирта перешла в руки крупных спекулянтов, которые 

скупили спирт у мелких и у крупных, но не предприимчивых заводчиков, и 

продавали на торгах по непомерно высоким ценам, устраивая стачки»1300. 

Разница между оптовой и розничной ценой вина в акцизный период суще-

ственно отличалась. Так, в оптовой продаже ведро вина в 40° стоило 6 руб., ¼ 

ведра – 2 руб. (ведро – 8 руб.), 1/40 ведра – 30 коп. (ведро – 12 руб.), большая 

рюмка в 1/200 ведра – 10 – 15 руб. (ведро – 25 руб.)1301. 

Уже в конце 1860-х – начале 1870-х гг. в спиртовой торговле появились 

признаки ранних монополий. Некоторые местности стали походить на откупа. 

Львиная доля всех оборотов и прибыли в торговле перешла в руки крупных 

торговцев. В 1876 г. в Пермской губернии был зафиксирован крупнейший сго-

вор (т.е. договор о совместных действиях) оптовиков, которые, вступив в сго-

вор, понизили цены на алкоголь «до невозможного уровня» и вынудили конку-

рентов или прекратить деятельность, или подыскать места сбыта продукции в 

                                                           
1297 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 52. 
1298 Акцизный календарь на 1892 год: Записная и справочная книжка // Сост. под ред. А. Шебякина. СПб., 1892. 
С. 193.  
1299 Епифанов Н.Н. Записка по вопросу «чем может и должно быть питейное дело на Руси?» С. 7. 
1300 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 506. Л. 231. 
1301 Буловский А.И. Казенная винная монополия. С. 22. 
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отдаленных, малоприбыльных местах, или стать агентами крупной сети1302. До-

бившись желаемого, участники синдиката взвинтили цены с 6 руб. до 8 – 9 руб. 

за ведро полугара, получая, таким образом, сверхприбыль1303. 

С 1876 г. по 1886 г. численность оптовых складов выросла с 5037 до 6395, 

несмотря на вступившее по инициативе Н.Х. Бунге правило их открытия только 

в городах, местечках и посадах, отстоящих от винокуренного завода не ближе 

25 верст1304. В эти годы на столичные оптовые склады приходилось 12% обще-

российского оборота алкоголя притом, что их численность составляла 0,6% от 

общего их числа. Сельские оптовые склады (54% от общего числа) обеспечива-

ли 24% общего оборота, губернские (8,2% от общего числа) – 20%. Соответст-

вие между числом и размерами оборотов было характерно только оптовым 

складам, расположенным в уездных и заштатных городах (на них приходилось 

44% оборота при доле численности в 37,3%)1305. Некоторое сокращение в 1890 

– 1895 гг. оптовых складов было следствием кризиса винокуренной отрасли и 

отказа от питейной торговли мелких оптовиков, не выдержавших конкуренции. 

Последовавший в 1895 г. рост численности оптовых складов в акцизной зоне 

свидетельствовал о прибытии сюда оптовиков, ранее торговавших в монополь-

ных губерниях.  

В целом развитие оптовой виноторговли в период акциза прошло три ста-

дии: 

− становление частной оптовой виноторговли, освоение рынка вина и спирта 

(1860-е гг.); 

− распределение сфер влияния между крупными виноторговцами, образова-

ние ранних монополий (конец 1860-х – начало 1870-х гг.); 

− завершение формирования спиртового рынка, возникновение крупных 

торговых домов (1880-е – 1890-е гг.). 

                                                           
1302 Заявления, ходатайства и отзывы по вопросу о поддержании сельскохозяйственного винокурения и 
урегулировании оптовой торговли вином. С. 207; Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 22. 1887. Т. 6. 
Кн. 11. С. 402. 
1303 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1885 год. М., 1898. С. 587.  
1304 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 73-74 об.; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 10. 
1305 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 39 об. 
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Раздробительная торговля по «Положению о питейном сборе» была раз-

решена из заведений: 1) с продажей распивочно и на вынос – питейных домов 

(кабаков), временных выставок, шинков, корчем, заезжих и постоялых дворов, 

портерные лавки, ренсковых погребов и погребов русских виноградных вин 

(если выкуплен патент еще и на распивочную торговлю); 2) только на вынос – 

штофных1306, фруктовых, мелочных лавок, ренсковых погребов (если патент на 

распивочную торговлю не выкуплен); 3) только распивочно – трактиров, буфе-

тов, станционных домов1307. 

Претендент на питейную торговлю направлял в окружное акцизное управ-

ление объявление с указанием вида заведения, месторасположения, способа 

торговли. К объявлению прилагались: 1) гильдейское или промысловое свиде-

тельство (при открытии заведения трактирного типа, ренскового погреба), 2) 

разрешительный приговор лиц, обществ и учреждений, на земле которых пред-

полагалось открыть «распивочную» продажу, и 3) квитанция об уплате патента, 

стоимость какового представляла собой собственно промысловый налог и раз-

личалась по местности и роду заведения1308.  

Существовавшие ранее ограничения (имущественные, сословные, нацио-

нальные) в отношении лиц, желающих приступить к питейной торговле, были 

ликвидированы. Патент на раздробительную торговлю, особенно в первое деся-

тилетие действия акцизной системы, не был дорог, виноторговцу не составляло 

труда «выправить права и патент», тем более что повсеместно существовал 

обычай отпуска в декабре вина из оптовых складов в питейные заведения в 

кредит, с которым можно было рассчитаться после Масленицы1309. 

Раздробительные заведения с выносной продажей приравнивались к обыч-

ным лавкам и не были подчинены каким-либо особым правилам при открытии. 

В отношении заведений с распивочной продажей, кроме получения разрешения 

                                                           
1306 Штофная лавка – питейное заведение, торговавшее на вынос. Штоф – четырехугольная бутыль, емкостью 
в 1//10 части ведра. 
1307 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 6. Л. 2. 
1308 Руководство для открытия, устройства, содержания, торговли и ответственности питейного дома. С. 15-19. 
1309 Кошелев А.И. О мерах к прекращению пьянства // Земство. 1881. № 47. С. 4. 
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от учреждений и лиц, на чьих землях планировалось открыть питейное заведе-

ние, действовали следующего рода запреты: нельзя было располагать питейные 

заведения ближе 40 сажень от оград церквей, монастырей, часовен, молитвен-

ных домов, кладбищ, дворцов императорской фамилии и императорских теат-

ров; ближе 30 сажень от зданий, занимаемых казармами, тюрьмами, учебными 

заведениями, больницами, богадельнями, волостными правлениями и т.д.1310 

Питейные заведения нельзя было устраивать на городских рынках и мельни-

цах1311. Запрещалось открывать питейные заведения по городским улицам, пе-

ресекаемым железными дорогами, ближе 30 сажень от углов, выходящих на 

линию дорог, и вне городов – на пространстве ближе одной версты от погра-

ничных канав, открытых для движения железных дорог1312. В остальных случа-

ях размещение питейных заведений и вид продажи были обусловлены только 

потребностью населения и теми выгодами, которые могли получить винотор-

говцы.  

«Положение о питейном сборе» позволяло лицу, не имевшему собственной 

земли, арендовать помещение под магазин отдельно от земли или с землей. Все 

более-менее людные места в 1860-е гг. были сняты под кабаки. «И где только 

не находились эти места и где только не открывались кабаки! Все селения, не 

только торговые, но и самые глухие, не проезжие, пестрели кабацкими вывес-

ками, все большие дороги – тоже. Открывались кабаки в самых мизерных дере-

вушках. Открывались на всяких дорожных перекрестках. Открывались на реч-

ных перевозах, на лесных пристанях. Открывались на мельницах, на рушках, на 

маслобойнях <…> Открывались на всяких людских сборищах, так как для это-

го существовали специальные временные выставки», − вспоминал 1863 г. П.В. 

                                                           
1310 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 127. Л. 1 об.-4 об.; Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 16 об.-17. 
1311 О порядке открытия продажи питей в помещичьих имениях, в городах и селениях разных ведомств, а также 
о воспрещении продажи питей в лавках, торгующих другими товарами и о дозволении питейным домам, 
шинкам и выставкам иметь холодные закуски. СПб., 1864. С. 1-20.  
1312 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 224, 246, 249, 281; О воспрещении открывать питейные заведения вне 
населенных мест ближе одной версты от железной дороги. СПб., 1864. С. 1-12.  
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Березин1313. В 1862 г. в Тверской губернии действовало 813 питейных заведе-

ний, в 1863 г. их численность достигла 51731314. 

Желание извлечь прибыль в условиях жесткой конкуренции вело торгов-

цев к нарушению указанных условий. Они организовывали места продажи ал-

коголя в людных, но запрещенных питейным законодательством местах. Так, в 

ходе проверки акцизных чиновников выяснилось, что «мещане Бургомистров, 

Рейкинг и купец Тимофеев присмотрели себе место вблизи Знаменского собора 

на Красной торговой площади Курска»… «мещанка Ткачева и майорша Ники-

тина выбрали место для портерной лавки рядом с мужской классической гим-

назий, надеясь наладить торговлю алкоголем» … «некий Аксенов открыл свою 

лавку поблизости с церковью Николая Угодника»1315.  

В более или менее крупных селах открывалось по 2 − 3 питейных дома, 

даже в малочисленных деревнях с 10 − 15 дворами появлялся кабак. Бывали 

случаи, что крестьянские общества, получив от претендента на питейную тор-

говлю хороший «магарыч», предоставляли ему возможность торговать из об-

щественного дома – бесплатно1316. Горькой правдой звучали слова Н.А. Некра-

сова: «Помимо складу винного,/ Харчевни, ресторации, / Десятка штофных ла-

вочек,/ Трех постоялых двориков/ Да «ренскового погреба»/ Да пары кабаков/ 

Одиннадцать кабачников/ для праздника поставили/ палатки на селе <…> На 

всей тебе, Русь-матушка,/ Как клейма на преступнике,/ Как на коне тавро,/ 

Два слова нацарапаны:/ „Навынос и распивочно“»
1317.  

Относительно внутреннего устройства места раздробительной торговли 

делились на 5 разрядов: 1) питейные заведения, продающие исключительно 

хлебное вино, спирт и приготовленные из них напитки, а также портер, пиво, 

мед (кабаки, шинки, штофные лавки, водочные магазины, временные выстав-

ки); 2) ренсковые погреба, торгующие всеми крепкими напитками, но преиму-

                                                           
1313 Березин П.В. На службе злому делу. С. 3. 
1314 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. М., 1898. С. 450. 
1315 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 21. Л. 155 об.; Д. 51. Л. 10; Д. 244. Л. 1-1 об. 
1316 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 12. 
1317 Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо. С. 51, 143. 
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щественно виноградными винами, а также исключительно русскими виноград-

ными винами; 3) пивные и портерные лавки; 4) трактирные заведения (гости-

ницы, подворья, трактиры, ресторации, кофейные дома, кафе-рестораны, кух-

мистерские столы, чайные, харчевни, буфеты, станционные дома и проч.); 5) 

гостиничные заведения (заезжие дома, постоялые дворы, корчмы)1318. 

Закон требовал, чтобы питейные заведения 1-го разряда размещались на 

нижнем этаже здания в одной комнате площадью не менее 34,5 кв. м с выходом 

на улицу1319. В питейном заведении нельзя было завешивать или закрывать ок-

на, устраивать перегородки и «отделения», использовать помещение для жи-

тельства хозяина или сидельца. Из мебели были разрешены только деревянные 

скамьи, прикрепленные к стенам, стойки, полки или стеклянные шкафы для 

хранения напитков и закусок1320. Никакие украшения (картины, портреты, бюс-

ты) не дозволялись. На стене у входа следовало вывесить патент и объявление о 

способе реализации спиртного (оптово, на вынос, распивочно или в комбина-

ции). Временные выставки на ярмарках, торгах, базарах и других местах значи-

тельного стечения народа, нельзя было заводить «в прочных строениях», они 

устраивались с 1 апреля по 1 октября в шалашах или палатках1321. Под заведе-

ния 2-го разряда разрешалось использовать подвальные помещения, но светлые 

и удобные для входа. Заведения 3-го разряда было позволено открыть на любом 

этаже, а для хранения напитков использовать погреб или ледник. Устройство 

заведений 4-го и 5-го разрядов регулировалось «Положением о трактирных за-

ведениях», утвержденным 4 июля 1861 г.1322 Трактиры, рестораны, харчевни и 

кухмистерские с продажей крепких напитков должны были иметь не менее 2-х 

«посетительских комнат» и занимать не менее 36 кв. саж. в каждом этаже, 

включая в это пространство буфеты, но исключая кухни, служительские поме-

щения и разного рода кладовые. Трактирные заведения могли располагаться на 

                                                           
1318 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 293. 
1319 Там же. Ф. 109. Оп. 1866. Д. 319. Л. 7-12 об. 
1320 А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 2. С. 235. 
1321 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 6. Л. 12-116 об. 
1322 Высочайше утвержденное Положение о трактирных заведениях // ПСЗ РИ − II. Т. 36. Ч. 2. № 37198. 
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нескольких этажах, но с непременным условием внутреннего соединения меж-

ду ними1323. 

Акцизное законодательство требовало, чтобы содержал питейное заведе-

ние человек трезвый и нравственный, хотя нравственность и алкоголь были ма-

ло совместимыми понятиями1324.  

Среди торговцев высоким был процент евреев. Колоритная фигура еврея-

кабатчика стала зловещим символом акцизной эпохи. Питейная торговля и ра-

нее была излюбленным промыслом евреев, после винной реформы евреи-

кабатчики «возникли» за пределами усадебной оседлости1325. Каковы же при-

чины «любви» евреев к шинкарству? Существуют разные точки зрения. Иссле-

дователь еврейской экономики С.М. Дубнов полагал, что шинкарство – это 

«понужденное» занятие находящихся в «трагическом положении» евреев1326. 

Но как в таком случае объяснить, что выпущенные в течение XIX столетия 

многочисленные правительственные акты так и не смогли «оторвать» евреев от 

шинкарства. Писатель Н.С. Лесков считал приверженность евреев к винотор-

говле следствием доходности промысла. «В местности, где живет еврей в Рос-

сии, − размышлял писатель, − всего более спроса на водку, и еврей является 

продавцом этого ходкого продукта»1327. Евреи были предприимчивы и опытны 

в торговле, и предоставленным статьей 242 «Положения о питейном сборе» 

разрешением на питейную торговлю в городах и местечках черты оседлости 

воспользовались в полной мере.  

Питейная торговля в Западном крае «почти исключительно» сосредоточи-

лась в руках евреев. Злоупотребления по питейной части здесь выходили «из 

границ терпимости»1328. Где не было корчмы, евреи разносили напитки по до-

мам. На поверку оказывалось, что шинкарь является кредитором всех крестьян 

                                                           
1323 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 281 об.-282. 
1324 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 6. Л. 2. 
1325 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Излюбил жид питейный промысел»…С. 217-221. 
1326 Дубнов С.М. Евреи в России и Западной Европе в эпоху антисемитской реакции. М., Пг., 1923. Кн. 1: Евреи 
в России в царствование Александра III. С. 10. 
1327 Лесков Н.С. Евреи в России: несколько замечаний по еврейскому вопросу. Пг., 1919. С. 63. 
1328 Солженицын А.И. Двести лет вместе. М., 2001. С. 140; Rogger H. Government, Jews, peasants, and land in post-
emancipation Russia. In: Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 17. № 2-3. P. 187. 
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в округе, и все то, что произрастает на крестьянских полях и пасется на лугах, 

уже принадлежит еврею1329. Закон 14 мая 1874 г. запретил евреям арендовать 

для питейной торговли крестьянские дома и потребовал, чтобы питейная тор-

говля велась ими только из собственных домов1330. Евреи-шинкари скоро стали 

домовладельцами, в подавляющем большинстве, фиктивными. Появилась «по-

дыменная» торговля. Если оформить дом на себя не получалось, патент на пи-

тейную торговлю получал великоросс, а еврей становился у него «слугой», си-

дельцем1331. Закон 3 мая 1882 г. ввел запрет евреям арендовать под питейные 

заведения помещичьи земли1332. «Подыменной» стала аренда земли, владелец 

земли, как и прежде, получал арендную плату, а еврей − доход с виноторгов-

ли1333. По данным, приведенным комиссией К.И. Палена, в 1886 г. доля еврей-

ской питейной торговли в Европейской России была равна 29 %, в черте осед-

лости − 61%, в Гродненской губернии она доходила до 95%, Могилевской – до 

93%, Минской – до 91%1334 

Сложившаяся ситуация вызывала острое общественное недовольство. 

«Народ споили и отдали жидам в работу, − негодовал Ф.М. Достоевский, − 

пришел Освободитель и освободил коренной народ, и что же, кто первый бро-

сился на него, как на жертву, кто воспользовался его пороками преимущест-

венно, кто оплел его вековечным золотым своим промыслом, кто тотчас же за-

местил <…> упраздненных помещиков с тою разницею, что помещики хоть и 

сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорять своих кресть-

ян, пожалуй, для себя же, чтоб не истощить рабочей силы, а еврею до истоще-

ния русской силы дела нет, взял свое и ушел»1335.  

                                                           
1329 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 52. Л. 128. 
1330 О порядке разрешения раздробительной продажи крепких напитков в селениях, в черте усадебной оседло-
сти, об ограничении прав Евреев на питейную торговлю и об устройстве постоялых дворов в городах // ПСЗ 
РИ−II. Т. 49. Ч. 2. №53524. 
1331 ГАКО. Ф. 37. Оп. 2. Д. 219. Л. 2 об.; Оп. 3. Д. 9. Л. 5 об.-6; Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней: Записки 
русского еврея: в 3 т. Париж, 1933-1934. Т. 1. С. 95. 
1332 О приведении в действие Временных Правил о евреях // ПСЗ РИ−III. Т. 2. № 834 
1333 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 52. Л. 128; Д. 336. Л. 1; Д. 339. Л. 61 об.; Оп. 135. Д. 85. Л. 1; Труды губернских 
комиссий по еврейскому вопросу: в 2 т. СПб., 1884. Т. 1. С. 43-44. 
1334 Аленицин В.Д. Еврейская питейная торговля в России. СПб., 1886. С. 5-10. 
1335 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. М., 2010. С. 542. 
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В 1881 – 1882 гг. по России прокатилась волна антиеврейских погромов. 

Их главной мишенью, наряду с синагогами и жилыми кварталами, стали питей-

ные дома, которые принадлежали евреям1336. Слово «жид» стало синонимом 

злодея и эксплуататора, что подтверждают известные народные изречения: 

«Где жид проскачет, там мужик плачет», «Где хата жида, там всей деревне 

беда», «Жид водкой угостит, а потом и споит», «У жида твоя копейка, ну а 

ты еще попей-ка» и т.д.1337  

Установленные в «Положении о питейном сборе» требования относитель-

но устройства питейных заведений, организации торговли, чистоты и порядка 

зачастую не соблюдались. Многие питейные дома имели «не только другой вы-

ход во двор, но и сообщение с соседними комнатами, называемыми обыкно-

венно квартирами содержателей или сидельцев, а в сущности служащими при-

тонами»1338. Продавец должен был содержать посуду с питиями в полной чис-

тоте и опрятности, не отпускать алкоголь с поврежденными (например, при пе-

ревозке) этикетами, а также мутные, «сорные», с какими-либо отстоями или ок-

раской напитки. Нельзя было продавать алкоголь малолетним и «видимо пья-

ным», а также продавать пития в долг, в обмен или под заклад. Эти правила 

почти повсеместно нарушались. Посетители обязаны были вести себя благо-

пристойно, не повышать голос, не произносить бранных слов, но вопли и пре-

пирательства в питейном заведении были явлением обычным, нередко они за-

канчивались драками1339. В питейных домах было запрещено курить и распи-

вать спиртные напитки, если это не специальное заведение с распивочной тор-

говлей. Музыка, игры в карты, кости, шашки, домино, «распутные женщины» в 

местах продажи питей не допускались1340.  

Продавец был обязан следить, чтобы в местах распивочной продажи посе-

тители не напивались до «беспамятства», о «вдруг напившемся» следовало за-

                                                           
1336 См., напр.: Дубно С.М. Из истории восьмидесятых годов // Еврейская старина. Пг., 1915. Т. 9. С. 59. 
1337 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Жид водкой угостит, а потом и споит»…С. 17-20.  
1338 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1866. Д. 319. Л. 12-12 об. 
1339 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 6. Л. 24 об. 
1340 Отчет о действиях С.-Петербургской трактирной депутации. СПб., 1870. С. 100. 
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ботиться до вытрезвления1341. Если пьяный был обокраден, изувечен или «по-

врежден», хозяину питейного заведения предписывалось «вознаградить его за 

убытки и лечить на свой счет», в случае смерти такого покупателя торговцу 

грозило тюремное заключение сроком от 2-х до 4-х месяцев1342. Реальная кар-

тина питейной торговли была далека от правил. Так описал московский кабак 

историк И.С. Беляев: «Грязная, почти без мебели комната, вся в дыму от куре-

ния, с драгоценным … прилавком на видном месте, за которым пребывал для 

пьяниц самый приятнейший человек − целовальник, юркий ярославец или свой 

брат москвич. Наконец, на прилавке стоял деревянный бочонок с водкою, нали-

вавшейся через кран, единственный, кажется, предмет в мире, от которого не 

отрывал глаз посетитель, как бы он пьян ни был»1343. 

Продажу алкоголя в селениях разрешалось производить в зимнее и осеннее 

время с 7 часов утра, а в летнее и весеннее – «от восхождения солнца до 10 ча-

сов вечера»; в городах и на ярмарках – с того же времени до 11 часов вечера1344. 

Ограничения на распивочную торговлю действовали во время крестных ходов, 

сельских и волостных сходов, в воскресные и табельные дни до окончания бо-

жественной литургии. На заведения трактирного типа это ограничение не рас-

пространялось, они могли отпускать вино «во всякое время»1345.  

Ассортимент спиртных напитков в акцизный период был широк: вино, 

спирт, настойки, наливки, водки хлебные, виноградные, фруктовые, пейсахо-

вые, из сахарных и свеклосахарных остатков, портер, пиво, мед и проч. Отпуск 

производился шкаликами (1/200 ведра, 0,06 л), штофами (1/10 ведра, 1,23 л) и по-

луштофами (1/20 ведра, 0,61 л), бутылями (0,6 л и 1,2 л), чарками (1/100 ведра, 

0,12 л) и получарками (1/200 ведра, 0,06 л)1346. Пиво, портер и мед разливались в 

кружки. В трактирных заведениях, содержимых по гильдейским свидетельст-

                                                           
1341 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 6. Л. 26. 
1342 Руководство для открытия, устройства, содержания, торговли и ответственности питейного дома. С. 46-47. 
1343 Беляев И. Обозрение Москвы. Внешний вид столицы // Московский архив: историко-краеведческий альма-
нах. М., 1996. С. 419. 
1344 ОР РГБ. Ф. 139. Кошелевы. Карт. 16. Ед. хр. 6. Л. 25; Положение о питейном сборе. С. 77. 
1345 ГАКО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 416. Л. 1-4; Д. 818. Л. 1-5; Д. 971. Л. 1-5. 
1346 Там же. Ф. 37. Оп. 1. Д. 88. Л. 56. 
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вам, корчмах, постоялых дворах, станционных домах и буфетах напитки прода-

вали произвольными мерами «в налив» из графинов. «Заграничный» алкоголь 

отпускался в стеклянной посуде разного объема.  

«Положением о питейном сборе» крепость вина не была определена, но 

прежде чем оно вступило в силу, Министерство финансов озаботилось тем, что 

после откупов продукт «упадет в своем достоинстве»1347. Законом 17 августа 

1862 г. была установлена обязательная крепость в 38° по спиртометру Тралле-

са1348. Законом 13 ноября 1864 г. это требование было продлено еще на два го-

да1349. Закон 12 декабря 1866 г. назначил обязательную крепость в 40°для изде-

лий из вина и спирта, хранившихся в заводских подвалах и оптовых складах ве-

ликороссийских губерний, и в 38° − продаваемых в заведениях розничной тор-

говли1350. Установленная разность в 2° для розничной торговли была средством 

для ограждения торговцев их от «ответственности за естественное понижение 

доброты вина от провоза и хранения во время продажи», но прав на разбавле-

ние вина водою никто, разумеется, не предоставлял1351. По Закону 18 июня 1868 

г. (новая редакция устава о питейном сборе) крепость в 40° стала обязательной 

для всех заведений и местностей России. Но требование об обязательной кре-

пости не распространялось на водки, наливки, настойки и другие напитки, при-

готовленные из вина и спирта на водочных заводах1352.  

При определении крепости спиртных напитков акцизные чиновники и по-

лицейские пользовались аэрометрическим спиртомером. Завсегдатаи питейных 

заведений считали спиртометр «игрушкой» и определяли крепость (доброту) 

«поджогом» – алкоголь наливался в какую-либо емкость и поджигался, качест-

                                                           
1347 РГИА. Ф. 575. Оп. 1. Д. 434. Л. 13-14, 16, 24-24 об., 39-39 об.; Об изменении некоторых частных постанов-
лений Положения о питейном сборе, 4 июля 1861 года. СПб., 1863. С. 2. 
1348 О мерах к ограждению интересов казны по питейной части // ПСЗ РИ−II. Т. 37. Ч. 3. №38582; РГИА. Ф. 574. 
Оп. 1. Д. 830. Л. 1. 
1349 О продлении еще на два года правила о обязательной крепости для продаваемого вина // ПСЗ РИ −II. Т. 39. 
Ч. 3. №41452. 
1350 Об установлении обязательной крепости продаваемого вина // ПСЗ РИ−II. Т. 41. Ч. 2. №43977. 
1351 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 44. Л. 4, 18. 
1352 Высочайше утвержденная новая редакция статей Устава о питейном сборе // ПСЗ РИ−II. Т. 43. Ч. 1. 
№46003. 
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венный напиток сгорал наполовину, потому и назывался «полугаром»1353. «На-

добно сжечь спирит, чтобы узнать, хорош ли он: хороша проба! Я купил спи-

рит и пробую: он весь выгорел! Жаль, говорю я, что сжег спирит! Хорош 

был!», − иронизировал по этому поводу князь Друцкой-Любецкий1354. 

Стоимость алкоголя зависела от крепости и качества напитка, местораспо-

ложения питейного заведения и т.д. Торговцы нередко разводили алкоголь во-

дой и прибавляли острые, почти всегда вредные для здоровья примеси, с целью 

устранить неприятный вкус или замаскировать слабость спиртового раствора.  

Отпуск алкоголя в долг, в счет будущего урожая, под заклад вещей (одеж-

ды, посуды, предметов быта), за отработки был строго запрещен, но торговцы и 

в этом случае пренебрегали законом1355. Если денег у покупателя не хватало, 

«стаканы жизни» отпускались за зерно, хлеб, даже на корню, домашнюю жив-

ность, сельскохозяйственный инвентарь и, разумеется, по завышенной цене1356. 

Так, вся деревня, а иногда и округ попадали в долговую кабалу к виноторговцу. 

Цены на алкоголь после винной реформы менялись (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 − Изменение средней цены на алкоголь, в руб. за ведро 40°1357 

                                                           
1353 ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 882. Л. 2. 
1354 Фишер К.И. Записки сенатора // Исторический вестник. Г. 29. 1908. Т. CXII. С. 440. 
1355 ГАРФ. Ф. 102. Д-2. Оп. 1908 г. Д-144.15. Л. 29. 
1356 Там же. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1597. Л. 1 об. 
1357 Рассчитано по: Сведения о питейных сборах. Ч. 4. С. 455; Отчет Департамента неокладных сборов за 1891 
год. СПб., 1892. Приложение. Ч. 1. С. 106-107; Разработка в Департаменте неокладных сборов вопроса о мерах 
к поддержанию сельскохозяйственного винокурения и к урегулированию оптовой торговли вином; 
Статистические сведения о положении винокуренной промышленности и оптовой торговли вином в России; 
Сведения об иностранном законодательстве по взиманию налога со спирта и о положении винокуренной 
промышленности в разных государствах. С. 66; Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности в 
России. СПб., 1865. Т. 1. С. 473-474. 
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После винной реформы 1863 г. стоимость спиртного упала в 8 раз в срав-

нении с дореформенным временем: с 4 – 12 руб. за ведро алкоголя в 40° (при 

откупах) до 0,5 – 1,5 руб. До середины 1870-х гг. рост цен был незначительным 

(1 – 2,5 руб.).  

Но из-за повышения акциза и ускорившейся во второй половине 1870-х гг. 

монополизации питейной торговли цена водки высшего качества выросла поч-

ти в 3 раза, «кабацких» водок – в 5,5 раз. В 1880 – 1890-е гг. стоимость спирт-

ного колебалась в пределах 5 – 7 руб. за ведро с небольшой динамикой к росту. 

При этом разрыв между стоимостью высших и низших сортов алкоголя рос. 

Если в 1876/1880 гг. разница между ними составляла 30%, то в 1896/1900 гг. 

она увеличилась до 50%1358.  

Закуска в кабаках, шинках, временных выставках не была предусмотрена, 

в редких случаях торговцы предлагали своим посетителям хлеб с солью, ква-

шенную капусту, соленные огурцы, т.н. маркитанские закуски1359. Такого рода 

пища только усиливала жажду и побуждала повторно «промочить горло». «Те-

перешние питейные дома совсем не то, что прежние, − замечал писатель М.Е. 

Салтыков-Щедрин, − Кроме вина, имеется чай, пиво и закуска, заключающаяся 

в неизменной селедке. Только такой селедки не приведи бог никому есть. Я 

убежден, что селедки эти родятся, исключительно имея в виду русского про-

столюдина, и что только этот последний может оказывать им внимание»1360. За-

кусить по-настоящему можно было в заведениях трактирного типа, где посети-

телям предлагались горячие и холодные блюда, «десерты», кондитерские изде-

лия. 

Динамика численности мест раздробительной продажи в акцизный период 

выглядела следующим образом (Приложение 8, Рисунок 13). 

                                                           
1358 Рассчитано по: Сведения о питейных сборах. Ч. 3. С. 48, 52-53; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 3, 6-6 об. 
1359 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1597. Л. 25 об.  
1360 Салтыков-Щедрин М.Е. Статьи. 1863–1864 // Собр. соч.: в 20 т. Т. 6. С. 466. 
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 Рисунок 13 – Динамика численности раздробительных питейных заведе-

ний, тыс. шт.1361 

В 1859 г. действовало 77386 мест розничной торговли алкоголем, в 1863 г. 

численность питейных заведений увеличилась втрое − 257531 и держалась 

примерно на одном уровне до 1865 г., затем последовал новый подъем числен-

ности мест продажи питей − в 1867 г. число питейных заведений достигло 

411103. Начиная с 1868 г., под воздействием правительственных мер (повыше-

ние акциза и цены патента) число мест продажи питей стало снижаться: в пери-

од с 1869 г. по 1871 г. на 27%, с 1873 г. по 1877 г. – на 30%. В 1888 г. было от-

крыто только 131721 заведение раздробительной продажи алкоголя1362.  

Сокращение мест продажи питей не уменьшило пьянства, но из-за роста 

стоимости патентов питейная торговля со временем утратила характер обще-

доступного промысла, данный ей «Положением о питейном сборе». Наиболее 

прибыльные места перешли в руках торговцев-монополистов1363. Подкуп сель-

ских обществ со стороны претендентов на питейный дом приобрел массовый 

характер1364. Таким образом, в селениях «возродился» откуп, только «торги» 

устраивали не казенные палаты, а сельские общества, причем ни в одном при-

говоре они не упоминали ни о предоставлении монополии, ни о полученной 

плате, так что акцизные управления не могли отказать виноторговцу в выдаче 

патента, хотя и знали об этих сделках. «В юго-восточной России, например Во-

                                                           
1361 Построено по: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 286 об.; Кадер С.А. Винная регалия и монопольная система. 
С. 51. 
1362 Отчет бывшего Департамента неокладных сборов… за 1895 год. Ч. 1. С. 118. 
1363 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1145. Л. 1-3, 24, 35, 45, 52-56, 61-62 об., 64, 107-108, 128-128 об., 243-246 об., 339-
339 об. 
1364 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 96. Д. 319. Л. 1-40. 
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ронежской губернии, <…> нет в настоящее время почти ни одного села, где бы 

продажа вина не была сдана на откуп, − свидетельствовал А.Н. Аксаков. – То 

же имеет место в губерниях: Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Ко-

стромской, Казанской, Пермской, Оренбургской, Пензенской, Тамбовской, Ор-

ловской, Смоленской, Черниговской, Курской, Тверской, Новгородской, сло-

вом, чуть не повсеместно»1365. 

При видовом многообразии мест продажи алкоголя абсолютное «первен-

ство» держали кабаки. Открывались кабаки в наиболее людных местах – у ба-

зарных площадей, вещевых толкучек, городских застав и т.п. Обстановка в ка-

баках была гнетущей − неопрятная обстановка, табачный дым, пьяный галдеж, 

скандалы. Главными посетителями кабаков были местные крестьяне, извозчи-

ки, поденщики, мастеровые и пьяницы «всех мастей». Но число кабаков умно-

жалось, чему во многом способствовали: 1) легкость при поиске помещений 

под кабак; 2) низкая стоимость патентного сбора (15 руб. в селениях 3 разряда); 

3) возможность отпускать алкоголь «мелочно» и дешево (ренсковые погреба – 

торговали крупными партиями – не менее ¼ ведра, трактиры, буфеты, постоя-

лые дворы, станционные дома − с наценкой). Соперничать с кабаком, в какой-

то степени, могли бы фруктовые, мелочные и штофные лавки, но скоро после 

винной реформы 1863 г. торговать алкоголем им запретили1366.  

Вчерашний крестьянин, выкупивший патент на кабак, становился в дерев-

не человеком уважаемым. Он чутко реагировал на настроение рынка, мог под-

нести рюмочку задаром, а мог продать ее втридорога. Приблизительный расчет 

прибыли кабатчика в начале 1880-х гг. (в этот период статистические данные 

наиболее точные) показывает, что производство одного ведра 40º вина обходи-

лось заводчику в 1 руб. (хлебное) или в 80 коп. (картофельное). Стоимость очи-

стки составляла около 20 коп., акциз с указанного объема акциз − 3 руб. 20 коп. 

Таким образом, себестоимость вина составляла от 4 руб. 25 коп. до 4 руб. 40 

коп. Заводчик продавал вино по 4 руб. 50 коп. – 4 руб. 65 коп., получая прибыль 

                                                           
1365 А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 1. С. 79. 
1366 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 149; Оп. 2. Д.40. Л. 11-17, 20-22 об. 
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в 10 − 45 коп. с ведра. Оптовые складчики реализовывали вино на 10 коп. до-

роже, следовательно, их прибыль была сопоставима с прибылью заводчиков. 

Кабатчики торговали вином чарками, при наличии конкурентов, по 5 руб. 50 

коп. за ведро, а в отдаленных селениях – по 6 – 7 руб., что приносило им барыш 

в размере от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп. за ведро проданного вина. Но ка-

батчик увеличивал прибыль, прибегая к разбавлению вина. В 1881 г. из 1,68 

млн ведер безводного спирта 1,12 млн ведер была продана заведениями роз-

ничной торговли, в основном кабаками. Понижая крепость вина до 37º, а были 

случаи, когда вино продавалось крепостью в 18 − 30º, кабатчики получали 

сверхприбыль, ведь под видом вина было продано 2,8 млн ведер воды, за кото-

рую потребители уплатили примерно 10,08 млн руб. Деньги эти направились 

напрямую в карман кабатчика1367. Массовые нарушения в питейной торговле 

демонстрировали, что данная область предпринимательской деятельности оста-

ется «недорегулированной»1368. 

Кабаки тяготели к сельской местности, трактиры – к городам. Трактир для 

горожанина был «первой вещью». Сюда спешили для деловых свиданий, от-

дохновения от тяжелых трудов, дружеской беседы. Трактиры размещались в 

больших, чем кабаки, помещениях, имели лучшую, порой роскошную, обста-

новку и предлагали посетителям крепкие напитки с самыми разнообразными 

закусками. Цена трактирной водки не всегда была по карману лицам с малым 

достатком. Те обходили трактиры стороной, ища место, где выпить «за грош да 

пошире». Но были трактиры, услуги которых рассчитывались на любой вкус и 

кошелек. Далеко за пределами Москвы знали «Большой Патрикеевский трак-

тир» И.Я. Тестова на Театральной площади, где бывали не только представите-

ли дома Романовых, разбогатевшие купцы, промышленники, но и творческая 

интеллигенция, разночинцы, студенты. Высокого качества спиртные напитки, 

                                                           
1367 Рассчитано по: ГАКО. Ф. 1. Оп. 1 Д. 2669. Л. 85 об.; Ф. 37. Оп. 1. Д. 172. Л. 3 об. 
1368 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 96. Д. 319. Л. 1-6; Ф. 730. Оп. 1. Д. 1598. Л. 7. 
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потрясающие закуски и качественное обслуживание сочетались здесь с вполне 

демократическими ценами1369.  

Поворотным для питейной торговли стал Закон 14 мая 1885 г. (Подробнее 

см. Гл. 6, § 2)1370.  

По новым правилам питейной торговли1371, почти не затронувшим опто-

вый отпуск вина, если не принимать во внимание сокращение оптовых объемов 

с 3-х до 1 ведра, порядок организации розничной торговли кардинально менял-

ся. Законом 14 мая 1885 г. были учреждены по питейным делам присутствия, и 

каждое лицо, пожелавшее открыть питейную торговлю вне городских поселе-

ний, должно было получить соответствующее разрешение у уездного присутст-

вия (разрешение на питейную торговлю в городах давали городские думы). Для 

открытия питейного заведения по-прежнему требовалось согласие владельцев 

земли, на котором оно открывалось, но особой платы за свое согласие брать 

они не имели права, и все договоры в этом смысле были поводом к запрету пи-

тейной торговли. Если все требования были соблюдены и нарушений установ-

ленных новым законом административных или нравственных норм не было, 

просьба об открытии питейной торговли удовлетворялась1372.  

Вместо 3-х, действовавших ранее, способов продажи питей были разреше-

ны 2 способа: 1) распивочно и на вынос; 2) только на вынос. Кабак, выпускав-

ший в продажу «голую водку», был признан «самым вредным видом питейных 

заведений, как в нравственном, так и в экономическом отношении»1373 и унич-

тожен (кроме Санкт-Петербурга и Кронштадта)1374.   

                                                           
1369 Гиляровский В.А. Москва и москвичи. С. 339. 
1370 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. К вопросу об организации розничной торговли алкоголем … С. 21-25. 
1371 Закон 14 мая 1885 г. не распространял свое действие на г. Санкт-Петербург с пригородными участками и 
Кронштадт. Здесь продолжали действовать особые правила о раздробительной питейной торговле, утвержден-
ные 16 июня 1873 г. 
1372 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 35, 289. 
1373 О вреде кабаков: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 52. Л. 34, 42-44 об., 46-46 об., 64, 66-66 об., 72-72 об.; Питейный 
вопрос // Русский Вестник. Т. 180. 1885. № 12. Декабрь. С.1123. 
1374 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 55 б об.; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 186. 
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Распивочно и на вынос стали торговать: 1) трактирные заведения1375, по-

стоялые дворы1376, корчмы (вне населенных пунктов); 2) пивные лавки; 3) вре-

менные выставки1377; 4) погреба для торговли русскими виноградными винами; 

5) станционные дома и буфеты1378. Вместе с вином они предлагали посетителям 

кушанья. По мнению законодателей, «холодные закуски, продаваемые в каба-

ках, содействовали распространению пьянства, а горячий питательный пирог, 

студенистые приготовления разных частей мяса, и вообще вещества более пи-

тательные, чем раздражающие» должны были «сокрушить» пьянство1379. 

Кабатчики недолго кручинились по поводу новых правил. Устроив в своих 

кабаках кое-какую кухоньку и установив пару стульев, они открыли трактиры. 

Вывеску было поменять несложно1380. Непременный член по питейным делам 

присутствия П.А. Роспопов свидетельствовал, что из 169 трактиров Богород-

ского уезда (Московская губерния) только 44 − имели кухни для приготовления 

«кушаний», 38 − содержали кухарок или повара, в 26 − отсутствовал даже куб 

для кипячения воды. На вопрос «отчего они не держат горячей пищи?» содер-

жатели трактирных заведений отвечали: «не выгодно-с; тогда водки столько не 

продашь, гость придет, стаканчик спросит да и будет сидеть щи хлебать, али 

кашу есть; а нам с ним некогда валандаться; за это время, пока он ест, за его 

столом 5 – 6 человек сменится – это нам-с прибыльней»1381.  

Сгущенный воздух новых трактиров, пропитанный алкоголем и табачным 

дымом, производил неприятное впечатление на «свежего» посетителя, хотя 

привычные посетители находили обстановку вполне подходящей и заседали 

здесь с утра до вечера. Названия трактиров были соответствующими: «Кинь-

                                                           
1375 Трактир – открытое для публики питейное заведение, в котором либо отдаются в наем особые покои со 
столом, либо производится продажа кушанья и крепких напитков российского и иностранного производства на 
месте и на вынос.  
1376 Постоялый двор − заведение трактирного типа, предназначенное «для приюта и продовольствия» 
проезжающих, имеющее не менее трех комнат, две из которых приспособлены для приюта и ночлега нуждаю-
щихся, в оставшемся помещении располагалась кухня и буфет. 
1377 Временная выставка – питейное заведение, устраиваемое в виде палаток или шалашей на короткий срок, 
для реализации крепких напитков в местах значительного стечения народа.  
1378 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 287 об. 
1379 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 435. Л. 9-11; Сухонин П.П. Нечто о питейном деле. С. 24. 
1380 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 1293-194 об. 
1381 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 31. 
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Грусть», «Зайдем, да выпьем», «Куманек, побывай у меня», «Разгуляй», «Чай, 

не водка». Никто не мог запретить крестьянину провести здесь свободный час 

или предаться пьянству на неделю. Главным местом в трактире, как и в кабаке, 

был прилавок с водкой, вокруг которого и собиралась вся «босая команда»1382. 

Выпить здесь можно было всегда, закусить – проблематично. Бесплатно пред-

лагались только черные сухарики, а за плату − яйца, колбаса, яблоки, другие 

простые закуски. Кухни для приготовления горячих блюд пребывали в такого 

рода заведениях в ужасающем состоянии. «Мне самому приходилось наблю-

дать, − уверял Роспопов, − как мокрые валенки и сапоги с комьями грязного 

снега, промокшие юбки и зипуны вешались для просушки над плитой и капав-

шая с них вода и грязь попадали в кушанья, готовившиеся для посетителей. В 

баках для воды я находил утонувших крыс и мышей, множество мертвых тара-

канов, кочерыжки от капусты и т.п.»1383.  

Трактиры, как и кабаки, находились в жесткой конкуренции друг к другу. 

Обязанность владельцев заведений трактирного типа, помимо обязательной 

суммы патента, платить торговую пошлину в городской бюджет, вынуждала их 

к бойкой работе. Определение суммы сбора, выплачиваемого трактирными за-

ведениями в пользу города, производилось избранными из числа трактирщиков 

депутатами. Решения трактирных депутаций не были подчинены каким-либо 

правилам и вызывали немало нареканий по поводу произвольности и величины 

расчета1384.  

Чтобы не разориться, а лучше получить остаться с прибылью, трактирщи-

ки для привлечения посетителей шли на самые разные ухищрения. К услугам 

гостей были песни, пляски, игрища, лотереи, петушиные бои1385. Кое-где в ка-

честве приманки выступали бильярд, рулетка и «кабинетики» – наглухо отго-

роженные друг от друга помещения с запирающимися изнутри на крючок две-

                                                           
1382 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 3. 
1383 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 31. 
1384 Положение о трактирных заведениях // Продолжение Свод законов Российской империи. 1886. Т. XII. Ч. 2. 
Ст. 8. СПб.,1886; Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов // Свод Законов.1886. Т. V. Ст. 
24 (п. 3), 38, 40. СПб.,1886. 
1385 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5314. Л. 3. 
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рями, где помещались стол да пара стульев. Трактирщики объясняли появление 

«кабинетиков» запросами коммерсантов, «но при посещении таких трактиров, – 

утверждал Роспопов, – я всегда лично наталкивался в „кабинетиках“ на „паро-

чек“, ничего общего с торговыми делами не имеющих. По вечерам такие „ка-

бинетики“ всегда заняты и многие „парочки“ в ожидании своей очереди сидят в 

общей зале»1386.  

Таким образом, по характеру торговли трактиры были не лучше кабаков. 

«Деревенский трактир и кабак, − подтверждал сказанное выше М.Н. Катков, − 

это одно и то же по существу заведение с той только разницей, что первый 

представляет более удобств для спаивания и обирания народа и еще губитель-

нее для народной нравственности, нежели простой кабак»1387. Но, вместе с не-

дорогими трактирными заведениями, открытыми на огромных пространствах 

России, в Санкт-Петербурге, Москве, других крупных городах во второй поло-

вине 1880-х гг. «расцвели» трактиры и ресторации, поражавшие публику изы-

сканностью обстановки, услужливостью прислуги и великолепием предлагае-

мых закусок, память о которых не могли стереть годы. «А помните "Медведя"? 

– вели разговор петербуржцы в рассказе А.Т. Аверченко, − Да. У стойки. Прав-

да, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник привет-

ливые буфетчики буквально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную 

утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи. − А могли закусить и горя-

ченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане... 

Да!!! Слушайте − а расстегаи?!»1388 В романе П.Д. Боборыкина «Китай-город» 

выразительно отражена атмосфера трактирной Москвы тех лет: «Куда ни 

взглянешь, везде воздвигнуты хоромины для необъятного чрева всех „хозяев“, 

приказчиков, артельщиков, молодцов. Сплошная стена, идущая до угла Теат-

ральной площади, − вся в трактирах… Рядом с громадиной „Московского“ − 

„Большой Патрикеевский“. А подальше, на перекрестке Тверской и Охотного 

                                                           
1386 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 40. 
1387 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1885 год. С. 508-509. 
1388 Аверченко А.Т. Осколки разбитого вдребезги. М.; Л., 1926. С. 45. 
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ряда, − опять каменная многоэтажная глыба, недавно отстроенная: „Большой 

Новомосковский трактир“. А в Охотной свой, благочестивый трактир, где в 

общей зале не курят»1389. 

Выносную торговлю по Закону 14 мая 1885 г. было дозволено вести из: 1) 

ведерных лавок1390; 2) винных лавок1391; 3) ренсковых погребов; 4) погребов 

русских виноградных вин 1392 для выносной торговли1393. Поощрение выносной 

торговли со стороны государства оправдывалось тем, что количество выпивае-

мого в России вина, несмотря на неумолкаемые разговоры о народном пьянст-

ве, не велико, только способ потребления его самый что ни на есть нерацио-

нальный, потому народ надо приучить пить дома1394. 

Ведерные лавки заняли «серединное» положение между оптовой и рознич-

ной торговлей. Они отпускали спиртное объемом не менее ¼ ведра (3 л) в при-

несенную покупателем посуду «без опечатания», а в места распивочной прода-

жи − разлитым в посуду «за собственной печатью» 1395.  

Винные лавки отпускали алкоголь в опечатанной посуде мелочно − емко-

стью не менее ¼ ведра и количеством не более 3 ведер1396. С раннего утра у 

дверей винной лавки нетерпеливо толпились изможденные поставщики питей-

ного дохода, ожидая свои «мерзавчики». Ведерные и винные лавки, открытые 

для продажи «на вынос», переняв кабачные традиции, «грешили» отпуском ви-

на «в распив»1397. Если же пить в стенах ведерных и винных лавках запреща-

лось, распитие переносилось в ближайшее укромное место улицы или в се-

                                                           
1389 Боборыкин П.Д. Китай-город: В 2-х т. СПб.; М., 1883. Т. 2. С. 281. 
1390 Ведерная лавка − питейное заведение из 1-2-х комнат, одна из которых служит для хранения, а другая – для 
отпуска вина. Была разрешена очистка алкоголя на основаниях, установленных для оптовых складов, но при 
получении особого разрешения. 
1391 Винная лавка – питейное заведение, устроенное из 1-й комнаты с окнами и дверью на улицу, без 
перегородок и мебели, за исключением стойки, стула для продавца и полки для хранения питей. 
1392 Погреб русских виноградных вин − питейное заведение для торговли исключительно виноградными винами 
отечественного производства. 
1393 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 287 об.-288 об.; Новые узаконения о питейной торговле // Вестник финан-
сов, промышленности и торговли. 1885. №33. С. 477-478. 
1394 Оболенский А.Д. К вопросу о питейной торговле. С. 6-7. 
1395 Подробнее см.: Goryushkina N.Ye. Spirits trade after reform in 1863... С. 894-900. 
1396 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 288 об. 
1397 Там же. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1597. Л. 1 об. 
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мью1398. Купить ¼ часть ведра одному было дорого, а выпить − невозможно, 

потому завсегдатаи питейных заведений сбивались в ватаги, приобретали «со-

роковину» в складчину и «соображали на троих» («Из полуведра через край до 

дна») на крыльце винной лавки или где-то неподалеку. Бутылку откупоривали 

ударом о дно1399. «В местах фабричных, – утверждал Роспопов, – у каждой вин-

ной лавки стоит продавец разных закусок, который вечно дежурит с лотком у 

входа»1400. Пресечь столь неблаговидный ход питейного дела был призван За-

кон 24 ноября 1886 г., сокративший емкость отпускаемой из винных лавок по-

суды до 1/100 ведра (1,2 л)1401.  

Ренсковые погреба по новым правилам могли продавать крепкие напитки 

объемами, не превышающими 3 ведра (виноградные вина отпускались любыми 

объемами), и разливать вино и спирт подобно ведерным лавкам. Эта льгота, не-

смотря на большой размер патентного сбора с ренсковых погребов, привела к 

росту их численности даже в самой глухой сельской местности. На витрину 

ренскового погреба продавец ставил несколько бутылок поддельного загранич-

ного вина и, пользуясь правом разлива, отпускал низкопробное вино в незапе-

чатанной посуде, имевшее безусловный спрос из-за своей дешевизны1402. «Если 

бы „содержимое“ погребов соответствовало их названию, берега Волги можно 

было бы сравнить с берегами Рейна. И там, и тут оказались бы города, жители 

которых пьют почти исключительно виноградное вино», − иронично писал по 

этому поводу «Вестник Европы»1403. Закон 5 мая 1892 г. остановил такого рода 

злоупотребления − разлив вина и спирта в ренсковых погребах вне городских 

поселений был запрещен, а спиртные напитки были допущены к продаже не 

иначе, как в посуде, опечатанной заводом или оптовым складом, с которого они 

                                                           
1398 ГАКО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 9. Л. 132 об. 
1399 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 21. 1886. Т. 2. Кн. 4. Апрель. С. 830. 
1400 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 32. 
1401 О дозволении отпускать в винные лавки и из винных лавок вино и спирт в посуде емкостью до 1/100 ведра // 
ПСЗ РИ−III. Т. 6. № 4043.  
1402 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 140; Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 339. Л. 72 об.-73. 
1403 Положение нашей питейной торговли; необходимость коренной перемены в ее устройстве. С. 350.  
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приобретались1404. Ренсковые погреба «переместились» в города и ждали сво-

его небогатого городского покупателя1405.  

Погреба русских виноградных вин у населения великороссийских губер-

ний популярностью не пользовались. Высшее общество отдавало предпочтение 

шампанскому1406, виноградным винам европейских марок 1407, ликерам1408, 

коньяку1409, рому1410, джину1411, в то время как крестьянское население предпо-

читало хлебное вино или водки, получаемые из хлебного вина или спирта. Вла-

дельцы погребов под видом виноградных вин нередко предлагали покупателям 

водку, «подкрашенную всевозможными примесями»1412. 

В России традиционно большее распространение имели крепкие алкоголь-

ные напитки, причем значительный удельный вес среди них занимали напитки 

низкого качества (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Структура потребительских предпочтений в отношении ал-

коголя в акцизный период, %1413 

                                                           
1404 О некоторых изменениях в правилах питейной торговли // ПСЗ РИ−III. Т.12. № 8576; Правила о торговле 
крепкими напитками. С. 18-26. 
1405 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 33. 
1406 Шампанское − алкогольный напиток, изготавливаемый путём вторичного сбраживания вина. Свое название 
получил от названия провинции Шампань во Франции. 
1407 Виноградное вино (от лат. vinum) − алкогольный напиток, получаемый полным или частичным спиртовым 
брожением виноградного сока (иногда с добавлением спирта и других веществ − так называемое «креплёное 
вино»). 
1408 Ликер (фр. liqueur; лат. liquor − жидкость) − сладкий алкогольный напиток из фруктовых и ягодных соков, 
настоев душистых трав с добавлением кореньев, пряностей и т.п. 
1409 Коньяк (фр. cognac) − крепкий алкогольный напиток, производимый из коньячного спирта, получаемого 
перегонкой белых сухих виноградных вин, с последующей выдержкой его в дубовых бочках.  
1410 Ром (англ. rum, исп. ron, фр. rhum) − крепкий алкогольный напиток, производимый путём сбраживания и 
перегонки продуктов сахарно-тростникового производства, с последующей выдержкой его в дубовых бочках. 
1411 Джин − крепкий алкогольный напиток, производимый путём перегонки зернового спирта с добавлением 
растительных пряностей (можжевёловая ягода, кориандр, ангелика, миндаль и др.) 
1412 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 287 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 403. Л. 46 об. 
1413 Составлено по: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 7-7 об. 
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Как следует из диаграммы, в структуре потребленного алкоголя преобла-

дало хлебное вино1414. Его доля в акцизный период составляла 78 %. Следую-

щим по популярности пьянящим напитком было пиво с долей в общем объеме 

потребления в 14 %. Низкопробные водочные изделия пользовались повышен-

ным спросом у крестьянского населения, испытывавшего постоянную нехватку 

денег, но составить конкуренцию хлебному вину они не могли. Из-за введения 

дополнительного акциза стоимость водок после 1878 г. выросла, по этой при-

чине спрос на водочные изделия сократился до 5% от общего объема потреб-

ленного алкоголя. На виноградные вина приходилось около 5 % в общем объе-

ме выпитого, на другие алкогольные напитки, в том числе мед, морсы, настой-

ки, наливки, − 1 %.  

Закон 14 мая 1885 г. изменил структуру питейных заведений (Рисунок 15) 
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Рисунок 15 – Структура питейных заведений до и после Закона 14 мая 

1885 г., %1415 

До издания Закона 14 мая 1885 г. самым распространенным питейным за-

ведением был кабак, отпускавший алкоголь объемами от шкалика до ведра на-

вынос и распивочно. Располагались кабаки по большей части в сельской мест-

ности, где другие заведения питейной торговли − трактиры, ренсковые склады, 

буфеты − были редким исключением. Занявшиеся кабачной торговлей лица в 

                                                           
1414 Хлебное вино – русский национальный алкогольный напиток, являющийся продуктом перегонки браги, из-
готовленной из ржи, ячменя, пшеницы, гречки, проса и др.  
1415 Составлено по: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 37. Л. 91 об., Д. 110. Л. 23 об.-24; Д. 259. Л. 140; Д. 381. Л. 83 об.; Д. 
260. Л. 98. 
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акцизный период сумели «вознаградить себя», заработав состояния1416. После 

вступления в силу Закона 14 мая 1885 г. они открыли винные лавки, ренсковые 

погреба и превратили их в «распивочные»1417 

После утверждения новых правил самыми распространенным видами пи-

тейных заведений стали трактир с распивочной торговлей и винная лавка с вы-

носной. Соотношение заведений «на вынос» и «распивочно» было в пользу по-

следних. Например, в Костромской губернии это соотношение составляло в го-

родах 1:2,1 и в уездах 1:1,1; в Тверской – 1:3,3 и 1:9.1; Ярославской – 1:2,2 и 1: 

1,8; Московской – 1:0,95 и 1;1,05 соответственно1418. 

Прямым следствием Закона 12 июля 1889 г. о земских начальниках и Зако-

на 5 мая 1892 г., возвратившего разрешительные права на питейные заведения 

сельским обществам, стало сокращение мест реализации алкоголя в сельской 

местности примерно на 20% по сравнению с предыдущим трехлетием при уве-

личении числа мест продажи питей в городах примерно на 5%1419. 

Одни виды питейных заведений были характерны для городов, другие – 

для сельской местности (Рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Структура городской и сельской питейной торговли после 

Закона 14 мая 1885 г., %1420 

                                                           
1416 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 19 об.-20. 
1417 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 144. Л. 48. 
1418 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 29-30. 
1419 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 403. Л. 94 об.-95. 
1420 Построено по: ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 52; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 110. Л. 23 об.-24. 
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Так, в городах находилось 82,1% всех ренсковых погребов, в уездах − 

17,9%; погребов русских виноградных вин − 57,1% в городах и 42,9% − в уез-

дах; буфетов 83,6% − в городах и 16,4% − в уездах; пивных лавок – 71,1% − в 

городах и 28,9% − в уездах; временных выставок для продажи пива – 81,3% в 

городах и 18,7% − в уездах. Винные и ведерные лавки, постоялые дворы были 

характерны для сельской местности, трактиры, буфеты, временные выставки 

устраивались, в основном, в городах1421.  

К концу действия акцизной системы более половины ведерных лавок было 

сосредоточено в среднечерноземных губерниях. Большее число ренсковых по-

гребов было открыто в губерниях среднечерноземного и среднепромышленного 

районов. Погреба для продажи русских виноградных вин для великороссийских 

губерний являлись редкостью, большая часть такого рода заведений располага-

лась в южном районе. Первое место по численности трактиров и гостиниц за-

нимали среднепромышленные губернии, следом за ними шли губернии средне-

черноземные, восточные и северные1422. 

В начале 1890-х гг. в великороссийских губерниях одно заведение прихо-

дилось на 817 душ (на 326 душ – в городах, 1308 − в уездах), причем в северных 

губерниях одно заведение приходилось на 957 душ, в среднепромышленных – 

959 душ, северо-западных – на 988 душ, среднечерноземных – на 1115 душ, 

восточных 1566 душ1423. 

На размеры винокуренного производства и оптовой торговли спиртом 

влияли климатические и почвенные условия, географическое положение, обес-

печенность железными дорогами и спрос густонаселенных районов1424.  

При сопоставлении размеров производства к потреблению спирта губер-

нии Европейской России разделялись на производительные и потребительные 

(Приложение 9, Таблица 20). 

                                                           
1421 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 54 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 260. Л. 98; Оболенский А.Д. К вопросу о 
питейной торговле. С. 4-5. 
1422 Статистика производств, облагаемых акцизом, и гербовых знаков за 1900 г. СПб., 1902. Ч. 1. С. 199. 
1423 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 54 об. 
1424 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 287. Л. 131, 139 об.-140; Д. 97. Л. 3 об.-4, 6, 9, 10; Д. 173. Л. 12-13; Д. 239. Л. 33 об.-
35; Д. 259. Л. 131-139; Д. 265. Л.18; Д. 411. Л. 87; Д. 504. Л. 10 об; Д. 505. Л. 19-20; Д. 315. Л. 160-162 об.  
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Таблица 20 

Производительные и потребительные губернии Европейской России 

Губернии производительные 

 

Губернии потребительные 

среднечерноземные, прибалтийские 
Царства Польского, юго-западные 
малороссийские, северо-западные 

восточные 

столичные, южные 
среднепромышленные,  

северные 

 

На протяжении всего акцизного периода среди производительных губер-

ний преобладали среднечерноземные и прибалтийские, среди потребительных – 

столичные. Вместе с тем потребительные губернии, как и производительные, 

по степени превосходства производства над потреблением и потребления над 

производством, не были равны и группировались в следующем порядке. В чис-

ло производительных губерний, где производство превышало потребление бо-

лее чем на 100 млн °, входили Эстляндская, Тамбовская, Пензенская губернии, 

в Санкт-Петербургской и Московской губерниях в тех же размерах потребле-

ние преобладало над производством.  

Между центрами наибольшего производства и потребления был налажен 

оборот спирта. Так, Тамбовская губерния поставляла в Московскую − более 75 

млн °, Эстляндская – в Санкт-Петербургскую − более 55 млн °, Пензенская − 15 

млн ° в Московскую и 12 млн ° в Санкт-Петербургскую. На 50 млн ° спирта 

больше, чем потребляли, производили Тульская, Воронежская, Харьковская, 

Саратовская, Калишская, Лифляндская, Подольская губернии. Тульская губер-

ния вывозила в Московскую свыше 36 млн °; Воронежская – в Область Войска 

Донского 20 млн ° и в Екатеринославскую губернию 15 млн °; Саратовская гу-

берния не имела постоянных рынков сбыта, но не менее 5 млн ° в год отправля-

ла на столичные рынки и еще 5 млн ° в Самарскую, Астраханскую губернии, 

Область Войска Донского; Калишская губерния сбывала избыток спирта за 

границу; Лифляндская – около 43 млн ° отправляла в Санкт-Петербургскую, 13 

млн ° в Псковскую губернии, оставшийся спирт отправляла на экспорт. Спирт 

Подольской губернии, исключительно паточный, в размере 45 млн °, уходил 
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через одесский порт за границу, оставшаяся часть избытков шла на снабжение 

Херсонской губернии. На 25 млн ° спирта производили больше, чем потребляли 

Вятская, Рязанская, Курляндская, Киевская, Седлецкая, Люблинская, Петроков-

ская губернии, потому Вятская губерния свыше 5 млн ° отправляла на Нижего-

родский рынок, а также небольшими партиями − в Вологодскую и среднепро-

мышленные губернии; Рязанская − 20 млн ° поставляла на московский рынок; 

Курляндская − 10 млн° на петербургский рынок; остальные губернии группы 

отправляли избыток спирта на экспорт. Производство спирта в Симбирской, 

Курской, Пермской, Минской, Ломжинской, Плоцкой, Виленской, Гроднен-

ской, Келецкой губерниях превышало его потребление на 10 млн°. В этой связи 

Симбирская губерния вывозила свыше 12 млн ° в Самарскую; Курская – снаб-

жала юг России – губернии Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую, 

Харьковскую1425, Киевскую; Пермская и Минская губернии не имели опреде-

ленных рынков сбыта и распродавали спирт малыми партиями: Пермская – на 

нижегородском рынке и Западной Сибири, Минская – в Черниговской, Херсон-

ской губерниях и за границей. Губернии Царства Польского производили спирт 

исключительно на экспорт. Наконец, в число производительных губерний, где 

производство превышало потребление менее чем на 10 млн°, входили Казан-

ская, Калужская, Оренбургская, Уфимская, Волынская, Могилевская, Радом-

ская, Сувалкская, Бессарабская, Черниговская губернии. Среди названных 

только Казанская губерния имела устойчивый рынок сбыта в Петербургской, 

Астраханской, Нижегородской губерниях, остальные − поставляли спирт в со-

седние губернии и небольшими партиями переправляли за границу. В число 

потребительных губерний, в которых потребление превышало производство 

более чем на 10 млн °, входили Екатеринославская, Херсонская, Таврическая, 

Самарская, Владимирская, Тверская, Астраханская, Нижегородская, Новгород-

ская, Смоленская, Псковская, Костромская, Область Войска Донского, Витеб-

ская, Ковенская. Тут ощущался наибольший недостаток спирта, но местное ви-

                                                           
1425 Там же. Д. 97. Л. 3 об.-4, 6, 9, 10; Д. 173. Л. 12-13; Д. 239. Л. 33 об.-35; Д. 259. Л. 140; Д. 287. Л. 139 об.; Д. 
265. Л. 18; Д. 411. Л. 87; Д. 504. Л. 10 об; Д. 505. Л. 19-20. 
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нокурение из-за дороговизны припасов и дешевого спирта, привозимого из 

среднечерноземных и прибалтийских губерний, не выдерживало конкуренции. 

К числу губерний с небольшим превышением потребления над производством 

относились Олонецкая, Архангельская, Ставропольская, Ярославская, Вологод-

ская, Варшавская, Полтавская. В Олонецкую губернию спирт поступал с петер-

бургского рынка, в Архангельскую – из Вологодской и Московской губерний, в 

Ставропольскую, Ярославскую и Вологодскую − из среднепромышленных гу-

берний, в Варшавскую и Полтавскую − из губерний, расположенных по сосед-

ству1426. 

Спирт сравнительно поздно появился в списке экспортируемых из России 

товаров. Винная реформа 1863 г. на ситуацию почти не повлияла. Несмотря на 

исчезновение заградительных кордонов на границах откупов, недостаток путей 

сообщения, низкое качество производимого продукта, отсутствие в «Положе-

нии о питейном сборе» каких-либо мер в поощрение вывозу, постоянный спрос 

на спиртные напитки в России тормозили вывозные операции за границы госу-

дарства1427.  

В первой половине 1860-х гг. вывоз из России спирта носил случайный ха-

рактер, не превышая в год 100 тыс. ведер безводного спирта, большая часть ко-

торого отправлялась через Одессу в Турцию. 

К середине 1860-х гг. производство спирта превысило потребности внут-

реннего рынка1428. В целях поощрения экспорта был принят Закон 5 мая 1865 

г.1429, который, в виде эксперимента, представлял в 1865−1866 гг. отправителям 

спиртного премию в размере 3% безакцизного отчисления со спирта крепостью 

выше 90º1430. Чтобы уравнять выгоды отдаленных и близких к границе губер-

ний, устанавливался процент на путевую трату, размер которого зависел от рас-

                                                           
1426 Современное положение производства спирта и торговли им в России // Вестник финансов, промышленно-
сти и торговли. 1885. № 32. С. 326-334. 
1427 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Сделано в России»: об экспорте российского спирта в Европу … С. 62-65.  
1428 Вывоз спирта из России за границу и значение его для развития винокурения // Вестник финансов, про-
мышленности и торговли. 1887. Т. 2. № 19. С. 327; Щербаков И.Н. Русский спирт как предмет вывоза. СПб., 
1886. С. 6. 
1429 О мерах для поощрения вывоза русского спирта за границу // ПСЗ РИ−II. Т. 40. Ч. 1. № 42061. 
1430 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 91; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 48. 
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стояния и времени пребывания алкоголя в пути1431. Закон 5 мая 1865 г. в виду 

целесообразности был пролонгирован на 1867/1868 гг.1432, затем − на 1869/1870 

гг. и оставался действовать вплоть до 1883 г.1433Но премия в 3% не была дос-

тойным поощрением предприимчивости отправителей. При акцизе в 5 коп. вы-

возная премия составляла 15 коп. за ведро безводного спирта, при акцизе в 6 

коп. – 18 коп. Значительная часть премиальных денег расходовалась на возме-

щение потерь от усушки и утечки спирта в пути, что, в совокупности с обяза-

тельной платой экспортерами залога за вывозимый спирт, вынуждало необес-

печенных средствами заводчиков отказаться от вывозных операций.  

В период с 1869 г. по 1873 г. экспорт спирта в среднем составлял 661 тыс. 

ведер в год1434. Основными поставщиками спирта на внешний рынок в этот пе-

риод были винокуры Бессарабской области, Херсонской, Волынской, Подоль-

ской, Лифляндской, Курляндской, Эстляндской, Таврической и Петербургской 

губерний1435. 

Рост акцизной пошлины (с 15 июня 1873 г. акциз повысился до 7 коп.) ак-

тивизировал вывозные операции1436. С 1873 г. по 1880 г. экспорт спирта состав-

лял 6 % от его выкурки и колебался в отдельные годы от 3,6 % (1872/1873 гг.) 

до 8,3% (1876/1877 гг.)1437. Активно участвовали в вывозе спирта губернии за-

падной приграничной полосы (отсюда вывозилось около 84 % экспортируемого 

из России спирта). Главными экспортерами среди великороссийских губерний 

считались Курская и Тульская губернии. Большая часть спирта переправлялась 

за границу по Балтийскому морю, меньшая – по Черному морю и через запад-

ную сухопутную границу1438. 

                                                           
1431 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 44. Л. 2об. 
1432 О продолжении на 1867 и 1868 годы действия правил, установленных с целью поощрения вывоза Русского 
спирта за границу // ПСЗ РИ−II. Т. 42. Ч. 1. № 44499. 
1433 О продолжении действия правил для поощрения вывоза Русского спирта за границу на 1869 год // ПСЗ 
РИ−II. Т. 44. Ч. 1. № 46983. 
1434 Фабрично-заводская промышленность и торговля России. Ч. 2. С. 235-236.  
1435 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 44. Л. 1 об. 
1436 Там же. Ф. 575. Оп. 1. Д. 575. Л. 1 об. 
1437 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. История государственного регулирования экспортных операций …С. 47-
51. 
1438 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 18 об.-19. 
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Спирт находил спрос главным образом в Германии, туда с 1874 г. по 1881 

г. поставлялось около 77% от всего экспортируемого спирта. На германской 

бирже спирт оценивался соответственно классу:  

1) винный спирт (Weinsprit); 

2) фильтрованный прима-спирт (Filtrate Prima-Sprit); 

3) прима-спирт (Prima-Sprit); 

4) очищенный спирт (Fein sprit); 

5) секунда-спирт (Secunda-Sprit); 

6) алкоголь (Alcohol)1439. 

Российский спирт был низкого качества и в лучшем случае соответствовал 

двум последним классам. Собственную классификацию спиртов в России раз-

работали только во второй половине 1880-х гг., до этого спирт у нас делился 

только на очищенный (выше 90°) и неочищенный. Первый − экспортировался в 

Германию по 1 ¾ коп, второй − по 1½ коп. за градус. Более благоприятной вы-

глядела ситуация с экспортом спирта в Турцию. В Константинополе цена на 

российский очищенный спирт колебалась от 2½ до 31/8 коп. за градус, что было 

втрое дороже средней цены в России1440.  

Несмотря на низкое качество, немцы с охотой приобретали недорогой рос-

сийский продукт и отправляли его для ректификации спиртоочистительные за-

воды Гамбурга и Любека. После «доработки» российский спирт уже по новой 

цене переправлялся в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Болгарию, Турцию 

и Египет, где его использовали для крепления виноградных вин. Таким обра-

зом, из-за неразвитости ректификации в России отечественные производители 

часть своей прибыли и получаемой от правительства премии отдавали гамбург-

ским очистителям1441.  

                                                           
1439 Кршижановский В.Ю. Чистота казенных питей , приемы их изготовления и качество основных материалов 
(сырые и ректификованные спирты, древесный уголь и проч.), при этом применяющихся. Тверь, 1906. С. 44. 
1440 Новые правила для отпуска за границу вина, спирта и изделий из них // Вестник финансов, промышленно-
сти и торговли. 1884. №4. С. 146-154. 
1441 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 321. Л. 272.  
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Чтобы покрыть путевые расходы и не остаться в накладе, а размер премии 

зависел от продолжительности пути до границы, заводчики прибегали к «хит-

ростям», самыми безобидными из которых стали умышленные остановки 

транспорта в пути. По этой причине спирт из Курляндской губернии везли к 

границе в течение нескольких недель, а из Курской – нескольких месяцев1442. 

Несмотря на неестественность ситуации, каких-либо эффективных мер, спо-

собных изменить невыгодное для казны положение, Министерство финансов 

долго не предпринимало1443.  

В июле 1883 г., между тем, пришли известия о том, что Германия, желая 

поощрить свою внешнюю торговлю, подписала с Испанией торговый трактат, 

который предоставил спирту «германского происхождения» значительные 

льготы на испанском рынке. Российский спирт, очищенный в Германии, при 

ввозе в Испанию облагался повышенной пошлиной. Указанный трактат делал 

российскую «отпускную» торговлю убыточным занятием1444. Гамбургские 

спиртоочистительные заводы, пользуясь привилегированным положением, те-

перь предлагали за российский неректификат еще более низкие цены.  

В сложившихся обстоятельствах Министерство финансов изменило усло-

вия экспорта спирта. Законом 27 декабря 1883 г., в виде временной меры, были 

установлены: 1) 3%-я премия, отчислявшаяся ранее лишь при вывозе 90-

градусного спирта, распространялась на спирт всякой крепости; 2) дополни-

тельная 3%-я премия для очищенного спирта крепостью выше 95°, которая по-

крывала потери спирта при очистке. Помимо того, были определены предель-

ные сроки нахождения транспорта со спиртом в пути, вводилась облегченная 

процедура освидетельствования транспорта на таможне1445.  

Увеличение вывозной премии при сравнительно высоком акцизе со спирта 

(акциз с 1 июля 1881 г. по 18 мая 1885 г. составлял 8 коп. с градуса, а высший 

                                                           
1442 Там же. Оп. 9. Д. 44. Л. 3. 
1443 Обзор деятельности Министерства финансов. С. 370.  
1444 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 86 об. 
1445 Об изменении и дополнении правил о мерах для поощрения вывоза русского спирта за границу // ПСЗ 
РИ−III. Т. 3. №1918. 
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размер безакцизного перекура был равен 7%), увеличило экспорт алкоголя1446. 

За короткое время (4 года) экспорт спирта вырос до 21,8 % от общей выкурки. 

В 1884 г. за пределы России было вывезено 2,3 млн, в 1885 г. – 3,8 млн, в 1886 

г. – 6,2 млн ведер безводного спирта 1447. С 18 мая 1885 г. акциз повысился до 9 

коп., нормы перекура были изменены: безакцизно в пользу заводчиков стало 

отчисляться 7% при высшей норме и 3-х суточном брожении только с первого 

миллиона градусов, с остального количества − 5%. Получаемая отправителями 

спирта премия, таким образом, увеличилась вместе со стоимостью перекура до 

94 коп. за сырой спирт и до 105 ¾ коп. за спирт «высокой» очистки. В сложив-

шихся обстоятельствах заводчики, желая получить вывозную премию, стали 

отправлять за границу не только избытки спирта, но и специально приготов-

ленный для экспорта продукт1448. 

В 1885 г. российские производители попытались без посредничества Гер-

мании вывезти спирт в Испанию. Но незнание испанского рынка и серьезные 

потери спирта при транспортировке (спирт везли в дубовых бочках, тогда как 

германский спирт транспортировался в вагонах-цистернах), показали нерента-

бельность произведенных перевозок1449. Более успешной оказалась операция с 

поставкой российского спирта в Швецию и Данию в обход «недружественной» 

Германии. Положение Гамбурга занял небольшой шведский городок Карлс-

гам1450. Кстати, Швеция, как и Германия, имела договор о благоприятствовании 

в торговле с Испанией, но оговорки о том, что льготами пользуется спирт толь-

ко шведского происхождения, а не российский, очищенный в Швеции, в нем не 

было1451. Гамбургские спиртоочистители, таким образом, были поставлены на 

грань разорения. Германское правительство, поддерживая их интересы, доби-

лось, чтобы Испания де-юре сохранила за собой право контролировать проис-

                                                           
1446 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 321. Л. 60 об. 
1447 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 18. 
1448 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 44. Л. 3 об. 
1449 Вилинский Э.В. Винокурение и торговля спиртом в районе Юго-западных железных дорог в связи с вопро-
сом о постройке вагонов-цистерн для перевозки и складов для хранения спирта. Киев, 1893. С. 4. 
1450 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 116 об. 
1451 Там же. Л. 86 об. 



375 

 

хождение ввозимого из Германии спирта, а де-факто перестала требовать фор-

мальные на спирт документы, ограничившись тем, что его ввезли из государст-

ва, пользующегося льготами. Русский спирт снова пошел в Гамбург. В 1887 г. 

за границу было отправлено почти 6,5 млн ведер безводного спирта, или 21,8% 

от всей выкурки1452.  

По губерниям Европейской России положение с экспортными операциями 

имело следующие пропорции (Рисунок 17) 

0,4%
2,5%

11,1%

1,6%

21,8%

15,8%

46,8%

Царства Польского

прибалтийские
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средне-черноземные

южные

 

Рисунок 17 – Доли губерний Европейской России в экспорте спирта, 1890-

е гг., %1453 

Основным поставщиком спирта на внешний рынок выступили губернии 

Царства Польского. На этот район приходилось 46,8% от вывезенного за гра-

ницу спирта. Прибалтийские губернии вывозили 21,8% общего объема; северо-

западные − 15,5 %, юго-западные − 11,1%. В целом на западную полосу прихо-

дилось 95,5% экспорта. Доля среднечерноземных губерний была невысокой – 

2,5%, еще меньше поставляли на внешний рынок малороссийские (1,6%) и юж-

ные (0,4%) губернии. Многие заводы черноземных и прибалтийских губерний 

вразрез государственному интересу в устранении избытка спирта на внутрен-

нем рынке увеличивали его производство, рассчитывая на обещанные прави-

тельством деньги1454. Главными потребителями российского спирта выступали 

Германия (66%), Великобритания (14,8%), Турция (10,1%), Дания (3,2%), Бол-
                                                           
1452 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 18. 
1453 Построено по: Там же. Д. 1722. Л. 38-38 об.; Д. 1723. Л. 18-19; Фабрично-заводская промышленность и тор-
говля в России. Ч. 2. С. 254. 
1454 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 51. 
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гария (2,4%), Норвегия (1,3%), Египет (1,4%) и другие страны. Поставки во 

Францию и Испанию в этот период времени были прерваны1455. 

Выдача вывозной премии требовала ежегодно растущих со стороны госу-

дарственного казначейства жертв, что побудило правительство принять меры к 

сокращению казенных расходов. По утвержденному 9 июня 1887 г. закону вы-

дача премий на путевую трату стала производиться не наличными деньгами, а 

зачетными квитанциями, причем градус вывезенного за границу спирта оцени-

вался в 8 коп., а не по акцизной ставке, установленной на тот момент на уровне 

9, а потом 9¼ коп. Кроме того, был ограничен размер отчисляемого в пользу 

производителей безакцизного перекура, что тоже можно было рассматривать 

как своего рода премию на вывозимый спирт1456. Закон 24 октября 1887 г. отме-

нил залоги с отправителей спирта, что еще более упростило его экспорт1457. 

Благодаря названным законодательным актам размеры экспорта спирта стали 

приходить в соответствие с его избытком на внутреннем рынке. В 1888 г. за 

границу было поставлено 5,3 млн ведер безводного спирта1458. Закон 2 июля 

1888 г. повысил премии на вывозимый за границу спирт до 5½%, сверх того за 

ведро безводного спирта высокой очистки (при выпуске с завода крепость 

спирта должна была превышать 95½°) дополнительно назначалось 1½%1459.  

Установленные льготы позволили российскому продукту соперничать со 

спиртом других государств (Германии, США, Румынии) на мировом рынке. Но 

успех был достигнут безусловными «жертвами» со стороны российской казны: 

только в 1887 г. общая сумма премий в пользу отправителей составила 2,3 млн 

руб.1460 

Либеральная пресса жестко критиковала Министерство финансов за под-

держку спиртового экспорта, утверждая, что вместо вывоза выгоднее было бы 

                                                           
1455 Там же. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 29 об. 
1456 Об изменении некоторых условий винокурения и вывоза спирта за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 7. №4548. 
1457 Об изменении некоторых правил о вывозе спирта за границу // ПСЗ РИ–III. Т. 7. №4751. 
1458 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 238-240, Оп. 9. Д. 44. Л. 5. 
1459 О мерах к развитию спиртоочистительной промышленности и некоторых изменениях и дополнениях дейст-
вующих Правил о вывозе спирта за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 8. №5287. 
1460 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 278, 303; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 51. 
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«уничтожать соответствующее количество винокуренных припасов, покупая их 

за счет казны. В таком случае, страна потеряла бы только стоимость припасов, 

ныне же населению приходится оплачивать в форме премий и часть расходов 

по выделке идущего за границу спирта»1461.  

Законом 30 мая 1889 г. вывозная премия была уменьшена до 5%1462, Зако-

ном 29 мая 1890 г. − до 4 ½ %1463, Законом 27 мая 1891 г. − до 4%1464, Законом 2 

мая 1894 г. вывозная премия сократилась до 3½ %1465. Снижение вывозных 

премий стало невольным признанием Министерства финансов, что ранее уста-

новленные отчисления обременительны для казны1466. В 1889 г. за пределы Рос-

сии было поставлено 3,98 млн ведер безводного спирта, в 1890 г. – 4,2 млн ве-

дер1467. 

Если выразить в процентах количество спирта, направляемого на потреб-

ление в местах производства, на внешний и внутренний рынки, то по велико-

российским производительным губерниям картина имела следующий вид (Ри-

сунок 18). 
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Рисунок 18 – Соотношение размеров местного потребления спирта, экс-

порта и спирта, отправленного на российский рынок,%1468 

Видно, что восточные губернии производили спирт, в основном, «для се-

бя», на внутренний рынок они отправляли только 7 % продукции местных за-
                                                           
1461 Цит. по: Горюшкина Н.Е. История государственного регулирования свободного оборота алкоголя ... С. 48.  
1462 О размере премии за спирт, вывозимый за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 9. №6054. 
1463 О размере премии за спирт, вывозимый за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 10. Ч. 1. №6858. 
1464 О размере премии за спирт, вывозимый за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 11. №7738. 
1465 О некоторых изменениях в правилах о вывозе за границу спирта и водочных изделий // ПСЗ РИ−III. Т. 14. 
№ 10562 
1466 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 44. Л. 5. 
1467 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 18. 
1468 Составлено по: Разработка в Департаменте неокладных сборов вопроса о мерах к поддержанию сельскохо-
зяйственного винокурения и к урегулированию оптовой торговли вином. С. 131. 
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водов, а на экспорт и того меньше − 1 %. Среднечерноземные губернии на 

внутренний рынок отправляли 43 % произведенного у себя спирта, а 8 % алко-

голя шли на внешний рынок. 

В 1891 г. 26 губерний России поразил голод1469. Наряду с запретом на вы-

воз за границу хлеба, Высочайшим указом от 29 августа 1891 г. была отменена 

премия на вывозимый спирт1470. В 1891 г. экспорт спирта был равен 3,98 млн 

ведер безводного спирта1471. Ввиду образовавшихся скоро излишков спирта в 

России и падения цен на него, указом от 4 июня 1892 г. ограничения на его экс-

порт были сняты1472. В 1892 г. за пределы России было вывезено только 0,9 млн 

ведер, в 1893 г. – 2,1 млн ведер безводного спирта1473 

Наконец, Закон 2 мая 1894 г. уменьшил до 3 ½ % размер премии за выво-

зимый спирт всякой крепости, как очищенный, так и неочищенный. Для водоч-

ных изделий, а также очищенного спирта, вывозимого в стеклянной и глиняной 

посуде, премия была установлена на уровне 5 ½ %1474. Сокращение поощри-

тельных отчислений привело к снижению экспортных операций1475. Однако в 

правительстве зрело убеждение, что российским производителям и без значи-

тельных казенных пожертвований удастся закрепиться на растущем европей-

ском рынке. В целом динамика вывозных операций с российским спиртом вы-

глядела следующим образом (Рисунок 19). 
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 Рисунок 19 – Динамика экспорта безводного спирта, тыс. ведер  

                                                           
1469 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 19. 
1470 О прекращении безакцизного отчисления с вывозимого за границу спирта // ПСЗ РИ−III. Т. 11. №7953. 
1471 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 18. 
1472 О восстановлении безакцизного отчисления за вывозимый за границу спирт // ПСЗ РИ−III. Т. 12. №8839. 
1473 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 18. 
1474 О размере премии за спирт, вывозимый за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 14. №10562. 
1475 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 45. Л. 15. 



379 

 
1476 

После винной реформы 1863 г. вывозные операции с российским спиртом 

были незначительны1477. Некоторый подъем наметился на рубеже 1870-х – 

1880-х гг., но до начала 1880-х гг. среднегодовой объем экспорта немногим 

превышал 2 млн ведер безводного спирта. Под влиянием правительственных 

мер в 1880-е гг. экспортные операции увеличились. Наибольшее количество 

спирта было вывезено в 1887 г. – почти 6,5 млн ведер, при этом вывезенный 

спирт высокой очистки составлял 670 тыс. ведер, или 17,7% от экспорта. До 

1890 г. поставки спирта были стабильно высокими, при этом рос объем очи-

щенного спирта: в 1890 г. более 1 млн ведер безводного спирта (24,3%), по-

ставленного за пределы России, прошло ректификацию. Неурожай 1891 г. и от-

каз от высоких премий экспортерам снизил объемы поставок, но российский 

спирт прочно вошел в число экспортных товаров России1478.  

*** 

Питейная торговля в результате винной реформы 1863 г. стала предметом 

вольного промысла. Распределение пунктов и видов питейной продажи обу-

словливалось теперь только потребностью населения и теми выгодами, что 

могли получить виноторговцы. Предполагалось, что доступность алкоголя 

уничтожит сформированную в народе во времена винных откупов привычку 

напиваться и разовьет потребность пить умеренно и только в особых случаях. В 

итоге – численность мест продажи питей умножилась, продолжительность про-

дажи увеличилась, цена на алкоголь снизилась, лидирующие позиции в питей-

ной торговле занял кабак, отпускающий алкоголь без закуски. Общественное 

осуждение развившегося пьянства определило правительственные шаги в на-

правлении сокращения мест продажи питей и уничтожении кабака как наибо-

лее вредного вида питейного заведения. Через увеличение и уменьшение стои-

                                                           
1476 Построено по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 395. Л. 1-11; 102-106 об.; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 18; Отчет 
Департамента неокладных сборов за 1887 год. СПб., 1888. Ч. 1. С. 45; Приложение. С. 55-57. 
1477 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 28. Л. 4-4 об. 
1478 Современное положение производства спирта и торговли им в России // Вестник Финансов, Промышленно-
сти и Торговли. №33. С. 401. 



380 

 

мости патента, усложнение и упрощение порядка открытия разного рода пи-

тейных заведений удалось в условиях «вольной продажи питей» сократить чис-

ленность питейных заведений, урегулировать их территориальную концентра-

цию и режим работы, ассортимент и качество продукции. На смену кабаку 

пришли трактир, предлагающий посетителям горячие закуски, и винные лавки 

с выносной торговлей, стимулирующие домашнее потребление алкоголя. В ак-

цизный период сформировался общероссийский спиртовой рынок, обозначи-

лись производительные и потребительные, российский спирт стал активно по-

ставляться за границу. С каждым годом в общем объеме экспортируемой про-

дукции увеличивалась доля ректифицированного спирта. 

 

§3. Водочное и спиртоочистительное производство, применение спир-

та в технических целях 

 

«Положение о питейном сборе», высочайше утвержденное 4 июля 1861 г., 

назвало водками смеси спирта с водой «всякой крепости и качества», перегнан-

ные вторично через куб.  

Правом выделки водок были наделены: «а) В губерниях: Великороссий-

ских, Ставропольской и Сибирских: 1) дворяне и чиновники; 2) купцы всех 

трех гильдий. б) В областях Кубанской и Терской: все вообще обыватели оных. 

в) В губерниях Западных, Малороссийских, Новороссийских и области Бесса-

рабской: 1 ) помещики в их имениях; 2) лица, которые имеют на то особые при-

вилегии, впредь до прекращения оных; 3 ) временные владельцы казенных 

имений, и 4 ) в городах ( исключая владельческих ) лица, записанные в торго-

вые гильдии. г) В губерниях Прибалтийских и в городе Нарве дворяне в своих 

имениях, временные владельцы казенных имений и городовые обыватели. и д) 

в земле войска Донского: все вообще обыватели»1479.  

                                                           
1479 Положение о питейном сборе. С. 60. 
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Производить водки полагалось на устроенных с этой целью водочных за-

водах. Винокурни могли заняться водочным производством после окончания 

винокурения и уплаты дополнительного акциза за каждый день работы пере-

гонного куба1480.  

Новые водочные заводы в течение первых 2-х лет после введения «Поло-

жения о питейном сборе» было разрешено устраивать только в городах. В сель-

ской местности производить водку могли только открытые до утверждения оз-

наченного «Положения» заводы, даже в том случае, если они находились «в 

одной связи с винокуренными заводами».  

На водочных заводах дозволялось иметь только перегонные кубы без за-

торных, квасильных и бражных устройств. Для хранения спирта и произведен-

ных из него напитков при водочных заводах устраивались особые подвалы1481. 

Требований по крепости и качеству водок «Положение» не предъявляло1482. 

Особо оговаривалось, что спирт или хлебное вино для водочного производства 

должны оплачиваться акцизом и приобретаться на винокуренных заводах и оп-

товых складах с получением установленных свидетельств1483. Содержателям 

водочных заводов полагалось платить в казну ежегодный патентный сбор, ко-

торый первоначально устанавливался: в местностях 1-го разряда в размере 150 

руб., 2-го разряда – 75 руб., 3-го разряда – 50 руб.1484 

На этих основаниях в 1863/1864 гг. к производству водок приступило 484 

водочных завода. Со стороны они походили на большие сараи, а не на заводы в 

полном смысле этого слова. Оборудование их ограничивалось чаном, в котором 

спирт или хлебное вино разбавлялись водой и «сдабривались ароматами»1485. 

Штат водочного завода состоял из мастерового и одного или двух рабочих. 

Большинство водочных заводов влачило жалкое существование, надеясь, что 

                                                           
1480 Сборник правительственных распоряжений по управлению питейно-акцизными сборами. С. 19-20; Новый 
устав о питейном сборе. Сост. под ред. М. Попова. М., 1878. С. 218. 
1481 Положение о питейном сборе. С. 61. 
1482 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 94. Л. 103, 154 об. 
1483 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 834. Л. 28-29. 
1484 Положение о питейном сборе. С. 79. 
1485 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Водочное производство в эпоху свободного оборота алкоголя ... С. 36-40. 
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случайно заманят какого-либо неопытного покупателя. Конкурентами виноку-

рен они не были. «Деятельность этих [водочных. – Н.Г.] заводов – доносили с 

мест в Департамент неокладных сборов, − скромная, изделия их, преимущест-

венно наливки и настойки, служат предметом потребления низшего класса и не 

выходят не только за пределы губернии, но редко даже за пределы уезда»1486. 

Динамика водочного производства в акцизный период имела следующий 

вид (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Численность водочных заводов, шт. 1487 

В первые годы действия акцизной системы число водочных заводов вы-

росло. Особенно заметным подъем их численности (с 484 до 860) был зафикси-

рован в период с 1863 г. по 1865 г. Увеличение водочных заводов в 1,8 раз было 

обусловлено разрешением на устройство водочных заводов вне городов, где 

имелось постоянное пребывание окружных надзирателей или их помощни-

ков1488.  

Серьезный стимул водочному производству дало примечание 2 к статье 

285 Устава о питейном сборе в редакции 18 июня 1868 г., по которому водки, 

наливки, настойки и тому подобные напитки могли иметь произвольную кре-

пость1489. Такого рода разрешение при обязательной крепости хлебного вина в 

40° (± 2°) давало производителям водок огромные привилегии. Скоро подваль-

ные этажи зданий, комнаты «без всяких устройств и приспособлений», погреба 

                                                           
1486 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 37. Л. 91. 
1487 График построен по: РГИА. Ф. 574 Оп. 1. Д. 434. Л. 94-97 об., ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 6 об.; Д. 97. Л. 
25 об.-26; Д. 110. Л. 23 об.-24; Д. 188. Л. 61 об.-62; Д. 288. Л. 29 об.-30. 
1488 Новый устав о питейном сборе. С. 220-221. 
1489 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 434. Л. 1а-9, 93 об.-94; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 50. Л. 50-51; Устав о питейном сборе. 
СПб., 1872. С. 105. 
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и сараи превратились в водочные заводы1490. Численность водочных заводов 

множилась. В 1868/1869 гг. открылось 912 водочных заводов, в 1869/1870 гг. – 

1114, в 1872/1873 гг. – 13921491. Производством водок занялись винокуренные 

заводчики и оптовые складчики, бывшие откупщики и их служащие, которые 

до того «выбитые из колеи [винной реформой. – Н.Г.] бродили по лицу земли 

русской, сами не зная за что взяться, что делать»1492.  

Иногда весь водочный завод заменял собой «разъездной специалист» 1493
. 

Ничего, кроме печати и этикета, он не имел и готовил водку прямо «у прилав-

ка». В бочку хлебного вина или спирта в этом случае наливалось «воды напо-

ловину или сколько нужно», для вкуса добавляли «золотник или два масла: 

тминного и анисового, сахара на бочку фунта два-три», для крепости − перец, 

табак, дурман, бузину, белену, полынь, керосин, купорос и другие небезвред-

ные для здоровья вещества, «благородство» возвращали серной кислотой, затем 

«раствор» подкрашивали «фирменными красителями». «Духи в кармане гото-

вы, и водка сделана!»1494 
 

 Желтый, золотистый или оранжевый цвет придавали водке ягоды голуби-

ки, черники, имбиря или шафрана, зеленый − листья смородины, мяты, пет-

рушки, тархуна, перья лука. Коричневой водка становилась при добавлении 

кедровых орехов, красной ее делали кошенили (высушенные насекомые), вин-

ный камень или черника, синей − цветки василька и тысячелистника; фиолето-

вой – семена подсолнечника и кремортартара (калиевой соли). В употребление 

шли яблоки, груши, малина, калина, вишня, клубника, черемуха и т.д. 1495 Ре-

цепт рябиновой водки (самой ходовой в акцизное время) говорил сам за себя: 
1/10 ведра морса крепостью 16°, 1/10 ведра чихиря, 7 фунтов картофельной пато-

ки, подцвет, масло для запаха, глицерин, 4/10 ведра очищенного вина, 3/10 ведра 

                                                           
1490 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 55 б об. 
1491 Там же. Оп. 6. Д. 434. Л. 97 об. 
1492 Назарьев В.Н. Современная глушь. С. 131. 
1493 А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 1. С. 82. 
1494 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 55 б.-55 б об. 
1495 Якубенко [Б. и.] Опытный мастер-винокур и водочник, общеполезный советник по винокурению, 
виноделию, пивоварению и медоварению. М., 1882. С. 62-63. 
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воды и, наконец, магнезия для очистки1496. Некоторые «умельцы» готовили зо-

лотую и серебряную водку, вводя в смесь вина и воды сусальное золото или се-

ребро1497. В романе Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» упомя-

нута необычайная «раскраска» подаваемых к столу водок: «На столе, покрытом 

белоснежною скатертью, стоял <…> строй превосходных хрустальных графи-

нов с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов – зеленых, ру-

биновых, коричневых, золотых»1498. 

Последняя операция – этикеты с печатью. Водочники не жалели фантазии, 

придумывая своим чудо-изделиям не менее чудные названия: «Князь Олег», 

«Князь Игорь», «Кавалерист-девица Н. Дурова», «Царь Салтан», «Калиостро», 

«Граненыч» «Брандахлыст», «Бекманская горечь», «Пржепалянка», «Кола аф-

риканская горькая», «Турецкая желудочная» и многие другие. На этикетах кра-

совались «всевозможные импровизированные украшения, даже генерал Черня-

ев, Бисмарк»1499.  

Народ не уступал водочникам в оригинальности и называл водки «сильву-

пле», «царская мадера», «чем тебя я огорчила», «пользительная дурь», «про-

дажный разум», «сиротские слезы», «крякун», «подвздошная», «горемычная», 

«прилипни язык», «чистоты не спрашивай, а был бы пьян», «рот дерет, а хмель 

не берет» и т.п.1500 «Во время сербской войны, − писал М.Е. Салтыков-Щедрин, 

− один кабатчик-столп потчивал „гостей“ водкой под названием „потреотиче-

ская“, а другой кабатчик-столп, соревнуя первому, утвердил на „выставке“ бу-

тыль с надписью: „на страх врагам“. И все, которые пили обе эти водки, дейст-

вительно чувствовали, что им море по колена»1501. 

                                                           
1496 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 66. 
1497 Водка. СПб., 1871. С. 133; О заседании политико-экономического комитета Императорского Вольного Эко-
номического общества 10 октября 1870 г. по вопросу «О пьянстве» // Труды Императорского Вольного Эконо-
мического общества. СПб., 1871. Т. 1. С. 93; Лодыженский К.П. О предложениях касательно монополии 
водочной торговли // Труды Императорского Вольного Экономического общества. СПб., 1887. Т. 1. № 3. С. 268. 
1498 Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные. СПб., 2008. С. 283. 
1499 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 55 б.-55 б об. 
1500 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 224. 
1501 Салтыков-Щедрин М.Е. Убежище Монрепо // Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1895. Т. 7. С. 469.  
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Безденежные крестьяне обеспечивали устойчивый сбыт водочным издели-

ям. В опасных приправах они беды не видели («Если пить, так водку с перцем, 

а любить, так всем сердцем»)1502.  

Лояльность Министерства финансов по отношению к водочному произ-

водству привела к тому, что большая часть вина, выпущенного из подвалов ви-

нокурен, стала поступать не в питейные заведения, а на водочные заводы, и уже 

оттуда хлебное вино и спирт, разбавленные водой, отправлялись в продажу под 

видом водок. Крепость реализуемых в столицах напитков не превышала 32°, в 

губернских городах − 30°, в «уездных захолустьях» она едва доходила до 18 – 

20°1503. Появились целые местности, где в продаже отсутствовало хлебное вино, 

но в ассортименте имелись специальные водки. Так, в 1874 г. в Симбирской гу-

бернии из 2510 осмотренных акцизными чиновниками питейных заведений 

1414 торговали только водками, а из 510 питейных заведений, расположенных в 

Камышинском и Царицинском уездах, водками торговали 5091504.  

Казна несла значительные убытки. В 1874 г., например, в Нижегородской 

губернии хлебное вино продавалось по 3,8 руб. за ведро; а водка, точнее при-

правленная спиртом вода, − по 3,6 руб. Градус спирта в хлебном вине обходил-

ся покупателю в 9½ коп., а в водке − в 14 коп., что было на треть дороже. Так, в 

карман водочных дельцов попадало не менее 1 руб. за ведро1505.  

Согласно отчету Департамента неокладных сборов, 12 водочных заводов 

«одной из великороссийских губерний» переделали в водки 4185902° спирта и 

выпустили их крепостью в 32°. В продажу поступило 130089 ведер водок при 

средней продажной цене ведра в 4 руб. 50 коп. Если бы напиток был реализован 

в виде вина с крепостью в 40°, то на производство ушло бы 1046458° спирта, а 

казна дополнительно получила 73252 руб.1506 

                                                           
1502 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 37. Л. 91. 
1503 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 434. Л. 98 об., 127. 
1504 А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 1. С. 83. 
1505 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 55 б об. 
1506 Там же. Оп. 6. Д. 434. Л. 127.  
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В адрес губернских акцизных управлений звучали нарекания в попусти-

тельстве водочным аферистам, но акцизники, замечая «порчу» вина, не имели 

законных оснований для преследования водочников1507. Выходом из затрудни-

тельного положения стал Закон 26 декабря 1878 г., выпущенный по результатам 

работы комиссии для пересмотра правил водочного производства при Департа-

менте неокладных сборов комиссии1508.  

Новые правила производства водок и торговли водочными изделиями тре-

бовали, чтобы: 1) приготовление напитков из хлебного вина и спирта, оплачен-

ных акцизом, осуществлялось только на водочных заводах; 2) винокуренные 

заводы занимались производством водок только по прекращению на них вино-

курения и исключительно из вина собственной выкурки; 3) каждый водочный 

заводчик выкупал патент и платил дополнительный акциз в размере 1 руб. за 

каждые 40° спирта, заключенные в водочных изделиях; 4) акциз взыскивался 

посредством наклейки бандероли на выпущенную с водочного завода посуду; 

5) напитки с водочных заводов отпускались только в бочках, бочонках и стек-

лянной посуде; 6) подлежащие обандероливанию напитки разливались в посуду 

емкостью не более 1-го ведра, а освобождаемые от оклейки бандеролью – в по-

суду емкостью до 3-х ведер1509. 

Бандероль становилась свидетельством легальности продукции. Она изго-

тавливалась казной и отпускалась местным казначейством только водочным за-

водчикам. Обязательной оклейке бандеролями подлежали изделия, содержав-

шие менее 40° спирта на ведро, и те изделия высшей крепости, в которых име-

лись примеси, влиявшие на точность показаний спиртометра. Ярлык в виде 

тонкой полоски бумаги налагался на бутылку так, что без его нарушения по-

требить продукт было невозможно. На посуду емкостью в 1 ведро налагалась 

бандероль ценой в 1 руб., в ½ ведра – 50 коп., ¼ ведра – 25 коп., 1/10 ведра – 10 

                                                           
1507 Там же. Оп. 1. Д. 434. Л. 244-252 об.; Оп. 2. Д. 325. Л. 40е-40ж. 
1508 Там же. Оп. 2. Д. 1243. Л. 1-1 об. 
1509 Там же. Оп. 1. Д. 434. Л. 43 об.; Оп. 2. Д. 321. Л. 60; Д. 325. Л. 40 ж об.; Новые правила для производства 
водок и для торговли водочными изделиями. С. 1-14. 
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коп. и т.д. 1510 Помимо бандероли, на посуду, в которой выпускались водочные 

изделия (она могла быть стеклянной, фарфоровой, глиняной, деревянной, ме-

таллической), налагалась печать завода и этикетка с указанием названия фир-

мы, местонахождения завода, фамилии владельца1511.  

В местах оптовой и розничной торговли водочные изделия продавались 

только в закупоренной посуде, право продажи в разлив, т.е. из раскупоренной 

посуды, было предоставлено только трактирам и буфетам при клубах, театрах, 

на пароходах, железнодорожных станциях и т.д.1512 Трактирные заведения, ре-

шившие вести продажу «из графинов», должны были приобрести дополнитель-

ное на то свидетельство.  

Цена свидетельства была высокой: в местностях 1 разряда – 700 руб., вто-

рого разряда – 500 руб., 3 разряда – 350 руб.1513 Потому такого рода свидетель-

ствами обзаводились не все трактирные заведения, в основном, столичные или 

расположенные в крупных губернских центрах. К примеру, в 1883 г. было вы-

брано только 127 подобного рода свидетельств, из них 47 выкупили трактирные 

заведения Санкт-Петербурга, 27 – Москвы, 17 – Риги, 14 – Одессы, 6 – Киева, 5 

– Варшавы и проч.1514 

Изменившиеся условия производства водочных изделий потребовали от 

заводчиков активизации хозяйственной деятельности и увеличения расходов, 

связанных с приобретением бутылок, заготовкой бандеролей, разливом и опе-

чатыванием посуды. Продавать водку по бросовым ценам стало невозможно. 

Естественным следствием этого процесса стало сокращение числа водочных 

заводов. С 1878 г. по 1883 г. число водочных заводов уменьшилось в три с по-

ловиной раза − с 1518 до 4401515. 

                                                           
1510 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 441. Л. 8; Д. 434. Л. 191; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 144. Л. 127; Ф. 678. Оп. 1. Д. 
684. Л. 22; Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 11. 
1511 Там же. Д. 441. Л. 24. 
1512 Там же. Д. 434. Л. 93-122. 
1513 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 54. Л. 98. 
1514 Отчет Департамента неокладных сборов за 1883 год. Ч. 1. С. 27. 
1515 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 441. Л. 55; Д. 434. Л. 187-209 об. 
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В 1884 г. плата за дополнительные свидетельства была снижена, но чис-

ленность водочных заводов продолжала сокращаться, хотя и не так заметно, как 

прежде: в 1886/1887 гг. действовало 322 водочных завода, в 1889/1890 г. – 264, 

в 1892/1893 г. – 234. Уменьшились и объемы производства водочных изделий: в 

1881 г. было произведено не более 1318 тыс. ведер водки, что составило 1,7% 

от всех потребленных крепких напитков, в 1883 г. – 340,2 тыс. ведер (0,5% по-

требления)1516. 

В дополнение и изменение действовавших правил был принят Закон 9 де-

кабря 1885 г.1517 Водочными изделиями он назвал «приготовляемые из вина и 

спирта особые напитки (водки, настойки, наливки и т.п.)», подтвердил требова-

ния Закона 26 декабря 1878 г. к производителям водок и понизил размер допол-

нительного акциза (Таблица 21)1518. В сложившихся обстоятельствах фирмы-

«однодневки», производившие некачественные водочные изделия закрывались, 

тогда как заводы, занявшиеся производством высокосортной водочной продук-

ции, только укрепили свои позиции на рынке1519.  

Таблица 21 

Размер обязательной выборки бандеролей на водочные изделия, тыс. 

руб.1520 

 Закон 

26 декабря 1878 г. 

Закон 

9 декабря 1885 г. 

в столицах 6 4 
в губернских городах 3 2 
в уездах 1,5 1 

 

Наибольшее число водочных заводов к началу 1890-х гг. сосредоточилось 

в прибалтийских и польских губерниях – 86 (или более 1/3 всех заводов Импе-

                                                           
1516 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 69. 
1517 Высочайше утвержденные Правила изготовления и продажи водочных изделий, очищенных вина и спирта и 
морсов, содержащих спирт // ПСЗ РИ−III. Т. 5. № 3367. 
1518 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 45. Л. 22; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 151. Л. 5; Куманин Ф.А. Новые правила о приго-
товлении и продаже водочных изделий. С. 1-31. 
1519 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 779-780. 
1520 Об установлении новых правил для производства водок и для торговли водочными изделиями // ПСЗ РИ–II. 
Т. 53. Ч. 3. №59162; Высочайше утвержденные правила о приготовлении и продаже водочных изделий, очи-
щенных вина и спирта и морсов, содержащих спирт // ПСЗ РИ−III. Т. 5. №3367. 
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рии), а также в восточных и средне-черноземных – 63 – и в столичных – 28, 

меньше водочное производство было развито в юго-западных и малороссий-

ских губерниях. По количеству изготовленной продукции первенствовали сто-

личные губернии, 28 заводов которых в 1890/1891 гг. выпустили в продажу 

почти 673 тыс. ведер водки. Широкую известность получили водки, произве-

денные фирмами: «Вдова М.А. Попова» (г. Москва), «П.А. Смирнов» (г. Моск-

ва), «И.А. Смирнов» (г. Москва), «А.В. Долгов и К°» (г. Нижний Новгород), 

«А.Ф. Штриттер» (г. Санкт-Петербург), «Бекман и К°» (г. Санкт-Петербург), 

«В.Е. Петров» (г. Санкт-Петербург), «Вараксин и К°» (г. Казань), «Г.А. Ново-

сильцов» (г. Курск) и др.  

Конкуренция среди водочников с каждым годом росла, что не обошел сво-

им вниманием А.П. Чехов. В 1885 г. он с иронией писал: «Водочник Шустов 

предал анафеме все существующие водки и изобрел на страх врагам свою „аг-

лицкую горькую“. Зимин ест Смирнова, Смирнов − Зимина. А какая-то Авдотья 

Зимина, чтобы истребить Петра Смирнова, выпустила водку № 21, совершен-

нейшую подделку под смирновский № 21 <…> Чтобы показать, что Зимина 

знает по-французски, на углах ярлыка написано: „Eudoxie Zimina“, отчего вод-

ка, говорят, получает особый специфический вкус. Братья Поповы наняли како-

го-то магистра химии, который в столовом вине „известного в Москве завода 

(понимай: врага Смирнова) и вине за № 20 другого завода (Кошелева?), ста-

рающегося ввести себя в известность своими рекламами“, нашел мутность. За-

водчик Кошелев распинается за свой ректификационный спирт и т.д. Все напе-

рерыв печатают в газетах громаднейшие объявления и „сторонние сообщения“, 

в которых обливают друг друга помоями»1521. 

Водочные компании в тайне друг от друга разрабатывали новейшие рецеп-

ты, без устали совершенствовали технологический процесс. Он теперь включал 

в себя ректификацию спирта-основы, подготовку воды путем отстаивания, 

аэрации и фильтрации, получение водно-спиртовой смеси, введение дополни-

                                                           
1521 Чехов А.П. Осколки московской жизни (1883–1885) // Сочинения: 1881–1902. М., 1979. С. 165. 
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тельных ингредиентов, если это было предусмотрено рецептом, повторную 

очистку и ассимиляцию1522. Состав используемых в производстве водок мате-

риалов, способы очистки, продолжительность ассимиляции, количество арома-

тической эссенции – все это хранилось в тайне, что в конечном итоге должно 

было сразить конкурентов. 

Водочники заботились и о потребительской «узнаваемости» выпускаемой 

продукции. Помимо простых водочных бутылок из белого, янтарного и зелено-

го стекла, на витринах красовались дорогие бутылки вишневого, голубого, тем-

но-зеленого, рубинового цветов, изготовленные из хрусталя, фарфора, серебра, 

эмалированного металла. Формы водочных бутылок были разнообразными, на-

чиная от девы, несущей на плече сосуд, русского мужика с балалайкой, мла-

денцев, поддерживающих на плечах земной шар, сеятеля, кучера, чиновника и 

заканчивая бюстами А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, И.С. Тургенева, М.Д. 

Скобелева и т.д. Петербургская фирма «Бекманъ и к°» ввела в моду бутылку-

фляжку. Продукция «Торгового дома П.А. Смирнова» узнавалась по конусооб-

разной бутылке «Нежинской рябины». «Коньячный король России» Н.Л. Шус-

тов предпочитал графинчик. Удачное новшество конкуренты незамедлительно 

подхватывали, что в полной мере относится к бутылкам в форме медведя. В них 

разливали водку такие известные производители российского алкоголя, как 

Смирнов, Штритер и Шустов. Кстати, фирма «П.А. Смирнова», имея в произ-

водстве около 300 рецептов напитков, использовала до 100 типов бутылок»1523. 

Когда знаменитый российский ювелир К. Фаберже создал серию золотых пас-

хальных яиц для царского Двора, фирма «Бекман и К°» стала выпускать водоч-

ную продукцию в бутылках, имевших форму пасхальных яиц с изображениями 

цветов и птиц (Приложение 10).  

Помимо производства водочных изделий, спирт в акцизный период полу-

чил широкое применение в химическом и техническом производствах. Наличие 

                                                           
1522 Ассимиляцией при производстве водок называют процесс отстаивания водно-спиртовой смеси, которая, со-
гласно стандартам, должна продолжаться от 2-х до 7 суток. 
1523 Муравьев С.В., Сокольникова Н.М. Дизайн водочной бутылки: польза, прочность, красота. Декоративное 
искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2010. №1. С. 261. 
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спирта являлось обязательным компонентом при получении таких веществ как 

ацетальдегид, диэтиловый эфир, тетраэтилсвинец, уксусная кислота, хлоро-

форм, этилацетат, этилен и пр.  

По «Положению о питейном сборе» 1861 г. и Закону 31 октября 1866 г. 

применять спирт для химических и технических нужд разрешалось только по-

сле оплаты его акцизом1524. На общих основаниях спирт приобретался и произ-

водителями одеколона, духов, лака, политуры и т.д.1525 Безакцизный отпуск до-

пускался только для производства «светильного» спирта, представлявшего со-

бой смесь из 4-х частей этилового спирта и 1-й части скипидара, которым до 

появления керосиновых ламп освещались жилые помещения и улицы россий-

ских городов. Операция смешения спирта со скипидаром, называемая «пор-

чей», согласно законодательству, происходила в присутствии представителей 

акцизного управления.  

Дальнейшее развитие технического и химического производств, где спирт 

выступал как основной или как вспомогательный материал, без внесения по-

правок в питейное законодательство было невозможным. При относительно 

высоком акцизе на спирт профильные отечественные заводы не могли конку-

рировать с заграничными предприятиями, которые пользовались безакцизным 

спиртом. Озаботившись проблемой, Министерство финансов сочло возможным 

освободить от акциза спирт, направляемый на производство сантонина, танина, 

хлороформа, хлорала, коллодия, хлоралгидрата, резинита, ксилита, бездымного 

пороха при соблюдении известных условий. В их числе были названы: 1) дена-

турация спирта животным маслом в присутствии акцизного надзора; 2) опреде-

ление норм спирта на изготовление пуда того или иного продукта; 3) установ-

ление отчетности и постоянного акцизного контроля над «порчей» спирта1526.  

Впервые льготная мера по отпуску безакцизного спирта для химических 

нужд предпринята 5 декабря 1880 г., когда от акциза была освобождена партия 

                                                           
1524 Об изменении и дополнении некоторых постановлений о питейном сборе по винокурению, выделке питей и 
изделий из вина и спирта и рассрочке акциза за вино // ПСЗ РИ–II. Т. 41. Ч. 2. № 43801. 
1525 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 7. 
1526 Фабрично-заводская промышленность и торговля России. Ч. 2. С. 236-237.  
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спирта (15 тыс. ведер), направляемая на «Русский химический завод» с. Ново-

селки (Владимирская губерния) для производства эфира1527. Позже этой льготой 

воспользовались и другие «эфирные» заводы, устроенные недалеко от Санкт-

Петербурга и Риги. Предоставленная производителям эфира льгота пролонги-

ровалась Законом 30 декабря 1883 г., Законом 1 января 1887 г., Законом 20 де-

кабря 1889 г., Законом 24 декабря 1892 г. − каждый раз на 3 года1528.  

27 февраля 1881 г. впервые был сложен акциз со спирта, использованного 

при обработке патоки с целью извлечения из нее сахара элюционным спосо-

бом1529. Отпуск безакцизного спирта на элюционные заводы продлевался Зако-

ном 30 марта 1884 г., Законом 10 июля 1887 г. и Законом 23 июня 1890 г.1530 

14 декабря 1884 г. право отпуска безакцизного спирта получили виноку-

ренные заводы, поставлявшие спирт для изготовления сантонина и другие хи-

мических продуктов1531. Действие льготного порядка налогообложения было 

подтверждено Законом 27 октября 1887 г., Законом 14 декабря 1890 г. и Зако-

ном 17 декабря 1893 г.1532 

Комитет министров 4 мая 1890 г. разрешил отпуск безакцизного спирта на 

технические производства1533. Закон 28 мая 1894 г. продлил срок этого разре-

шения.  

Все льготы, которые предоставлялись направляемому на химическое и 

техническое производства спирту, объединил Закон 18 марта 1896 г.1534 Безак-

цизный спирт сыграл важную роль в развитии технических и химических заво-

дов России. До введения льгот этиловый (серый) эфир ввозился из-за границы 

                                                           
1527 ГАРФ. Ф.1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 115 об.  
1528 Об отпуске безакцизного спирта для приготовления сернокислого эфира // ПЗС РИ–III. Т. 3. № 1928; О про-
длении срока отпуска безакцизного спирта на некоторые химические заводы // ПЗС РИ–III. Т. 7. № 4138. 
1529 ГАРФ. Ф.1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 112 об. 
1530 О продлении срока отпуска безакцизного отпуска спирта на элюционные заводы и об изменении сущест-
вующих на сей счет правил // ПСЗ РИ−III. Т. 4. №2131; О продлении срока для безакцизного отпуска спирта на 
элюционные заводы // ПСЗ РИ−III. Т. 10. Ч. 1. № 6997. 
1531 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 147 об.; ГАРФ. Ф.1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 113. 
1532 Об отпуске безакцизного спирта для выделки сантонина и разных химических продуктов// ПСЗ РИ−III. Т. 4. 
№ 2596; О продлении срока отпуска безакцизного спирта на некоторые химические заводы // ПСЗ РИ−III. Т. 7. 
№ 4757; Об отпуске безакцизного спирта для выделки химических продуктов // ПСЗ РИ−III. Т. 10. Ч. 2. №7281.  
1533 ГАРФ. Ф.1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 113. 
1534 Об отпуске спирта и отбросов спиртоочистительного производства для химических и технических надобно-
стей заводских предприятий, без оплаты акциза // ПСЗ РИ−III. Т. 16. Ч. 2. № 12658. 
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по цене 17 − 20 руб. за пуд. К середине 1890-х гг. отечественные химические 

заводы смогли полностью удовлетворить потребности страны в этиловом эфи-

ре, причем стоимость конечного продукта снизилась до 5–6,5 руб. за пуд. С 60 

руб. до 39 руб. за пуд уменьшилась цена на эфирный танин, 250 руб. до 140 

руб. за пуд – цена сантонина, его в возраставших объемах стали вывозить за 

рубеж1535. 

Заметные успехи были достигнуты в акцизный период в очистке спирта от 

посторонних примесей1536.  

Старейшими способами очистки спирта от сивухи1537 считались вымора-

живание и коагуляция. В первом случае гон (раку) с алкоголем выносили на 

мороз, когда примеси с водой замерзали и опускались на дно, незамерзший ал-

коголь сливался для дальнейшего использования. Во втором случае в спирт-

сырец добавлялись молоко, яичный белок, свежий хлеб, которые соединялись с 

примесями и оседали хлопьями на дно сосуда, очищенный от хлопьев напиток 

использовался по назначению. Оба эти способа были эффективны, но не могли 

быть применимы в промышленных масштабах1538.  

Накануне вступления в силу «Положения о питейном сборе» в России дей-

ствовало 14 ректификационных заводов, половина из них располагалась в при-

балтийских губерниях. В первые годы акциза заметных перемен в спиртоочист-

ке не наблюдалось. «Положение о питейном сборе» обязало заводчиков опла-

чивать акцизом спирт перед ректификацией, то есть платить и за улетучиваю-

щийся при очистке пар, и за сивушные масла, для выделения которых эта очи-

стка собственно и производилась.  

В таких условиях очистка спирта была занятием затратным. В период с 

1863 г. по 1870 г. было учреждено не более 10 новых ректификационных заво-

дов, причем 4 из них открылось в Санкт-Петербурге, в большинстве случаев 

                                                           
1535 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 73. 
1536 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 97-98. 
1537 Сивуха (сивушное масло) − маслянистая жидкость от светло-желтого до красно-бурого цвета, являющаяся 
продуктом брожения, вредно влияющая на здоровье потребителя. 
1538 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Технический контроль винокуренного производства в акцизный период  … 
С. 28-29. 
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спирт очищался в подвалах винокуренных или водочных заводов, на оптовых 

складах и преимущественно холодным способом1539. С этой целью спирт сме-

шивали в известной пропорции с водой до крепости 40 – 45°, а затем отправля-

ли в фильтрационное отделение, где он проходил через фильтры и песочник1540. 

В качестве фильтров на оптовых складах использовали войлок, сукно, фетр, 

промокательную бумагу, черный марганец, магнезию, гашеную известь, дре-

весный уголь1541. На винокуренных и водочных заводах фильтрационные отде-

ления имели более сложное устройство: несколько колонн были наполнены 

древесным углем, преимущественно березовым, липовым, дубовым, ольховым 

(для обжигания угля устраивались специальные углеобжигательные печи) 1542. 

Колонны ставились таким образом, чтобы вино, поступив в нижнюю часть пер-

вой колонны, напором поднималось вверх, а потом по соединительной трубе 

направлялось в нижнюю часть второй колонны, далее следовало вверх, пока не 

доходило до песочника. Он представлял собой емкость, наполненную песком, 

битым промытым стеклом, ватой, марлей, холстом, которые служили для очи-

стки спирта от частиц попавшего в него угля. Прошедший через фильтры и пе-

сочник алкоголь не только избавлялся от «нечистот», но и приобретал мягкость 

вкуса. Из песочника его собирали в «доводные» чаны, названные так потому, 

что в них спирт доводился до желаемой крепости1543. Позднее для фильтрации 

спирта стали использоваться аппараты систем Денгауера и Кейзера, Мюллера и 

Рочельзанга1544. Чтобы как-то сократить убытки, лица, занимавшиеся очисткой, 

выделенные отходы не уничтожали, а подмешивали к вину, направляемому в 

кабаки отдаленных селений 1545. 

В следующее десятилетие (1871 – 1880 гг.) к прежнему числу ректифика-

ционных заводов прибавилось 19 новых. Таким образом, в начале 1880-х гг. в 

                                                           
1539 Описание контрольного снаряда, служащего для учета на ректификационных заводах спирта высшего каче-
ства и отбирания проб сего спирта. СПб., 1895. С. 3.  
1540 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 47. 
1541 Водка. С. 132. 
1542 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 81-82. 
1543 Буловский А.И. Казенная винная монополия. С. 10-11. 
1544 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 605. Л. 3; Оп. 1. Д. 580. Л. 779-780. 
1545 Там же. Оп. 1. Д. 580. Л. 86. 
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стране действовало 43 ректификационных завода. В период с 1881 г. по 1887 г. 

было учреждено еще 34 подобного рода предприятий, распространение полу-

чил метод очистки спирта горячим способом − перегонкой.  

Перегонка производилась на специальных спиртоочистительных заводах, в 

спиртоочистительных отделениях водочных или винокуренных заводов и на 

винокуренных заводах с ректификационными аппаратами, находящимися вне 

особых отделений1546. Для выделения порций алкоголя, отличающихся наи-

большей чистотой, использовались перегонные аппараты с дифлегмационными 

системами Савалля, Ильгеса, Адама, Селье-Блюменталя, Писториуса1547. Пол-

ное освобождение сырого спирта от сивушных масел достигалось повторными 

перегонками, причем на разных стадиях процесса выходили продукты неодина-

ковой чистоты и крепости. Первосортный спирт, называвшийся «прима», про-

изводился исключительно в середине перегонного процесса, второй сорт спирта 

(секунда) и третий (терция) – в начальный его период или завершающий. В 

двух последних сортах спирта в большей или меньшей степени присутствовало 

сивушное масло, потому они отдельно или в смеси с сырым спиртом пускались 

на новую перегонку с тем, чтобы из новой порции снова отобрать «приму».  

Ввиду важности производства спирта «добросовестной очистки», 2 июня 

1888 г. был издан закон, поддерживавший спиртоочистительное (ректификаци-

онное) дело1548. На тот момент в стране работало 77 спиртоочистительных 

предприятий. Сущность нового закона заключалась в следующем: 1) спирт соб-

ственной выкурки было разрешено ректифицировать без взятия особого патен-

та; 2) установка паровиков для отгонки оставшегося в угле спирта (при очистке 

холодным способом) могла производиться с разрешения министра финансов 

тоже без особого патента, но с предъявлением оставшихся после очистки от-

бросов акцизному надзору для последующего уничтожения со сложением за 

них акциза в размере 1 коп. с градуса; 3) акциз полностью слагался за утрачи-

                                                           
1546 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 47. 
1547 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 605. Л. 3, 16 об.-17, 43-45 об.; Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 70. 
1548 О мерах к развитию спиртоочистительной промышленности и некоторых изменениях и дополнениях дейст-
вующих Правил о вывозе спирта за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 8. №5287. 
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ваемое при перегонке количество спирта с тем, чтобы это количество не пре-

вышало норму в 2¼ % от всех продуктов ректификации или 1½ % от всего ко-

личества спирта, прошедшего через контрольный снаряд1549. Благодаря указан-

ным поощрительным мерам спиртоочистительная промышленность пошла в 

рост.  

Эффективность Закона 2 июня 1888 г. демонстрирует таблица (Таблица 

22). 

Таблица 22 

Количество спирта, поступившего на ректификацию в 1888–1895 гг., тыс. 

ведер в 40°1550 

 

Закон 2 июня 1888 г., как показало время, оказался действенным. В период 

с 1888 г. по 1894 г. было основано 140 новых заводов, что было в 2,2 раза 

больше, чем за 24 предыдущих года (1863 – 1887 гг.). В течение 7 лет числен-

ность ректификационных заводов в стране выросла до 246, а количество спир-

та, отправленного на ректификацию, увеличилось с 7411,7 тыс. ведер в 40° до 

31187,8 тыс. ведер в 40°, или в 4,3 раза. Соотношение между отходами к обще-

му объему поступившего на ректификацию спирта сократилось с 1,87% в 

1889/1890 гг. до 1,63% в 1894/1895 гг.  

                                                           
1549 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 118 об.-119, 140-140 об.; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 47; ГАКО. Ф. 37. 
Оп. 1. Д. 403. Л. 87 об.; Д. 508. Л. 134 а. 
1550 Рассчитано по: Статистика производств, облагаемых акцизом … за 1900 г. Ч. 1. С. 137, 140. 

Годы Число заво-
дов, поль-
зующихся 

льготами по 
 Закону 2 ию-

ля 1888 г. 

Количество 

спирта, по-

ступившего 

на ректифи-

кацию 

Количество 
спирта, уч-

тенного кон-
трольным 
снарядом 

Отбросы Потеря при рек-
тификации 

Всего % к сы-
рому 

спирту 

Всего % к сы-
рому 

спирту 

1888/1889 77 7411,7 7290,0 69,2 1,23 105,3 1,87 
1889/ 1890 100 12195,9 12342,2 100,4 1,09 156,9 1,70 
1890/1891 120 15764,5 16347,8 133,0 1,10 196,7 1,63 
1891/1892 151 18325,9 18765,4 139,2 1,00 224,4 1,61 
1892/1893 172 21953,2 22114,9 135,4 0,80 295,1 1,74 
1893/1894 217 25616,6 26013,6 165,1 0,83 303,3 1,52 
1894/1895 246 32070,5 31187,8 217,9 0,88 406,6 1,63 
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Пропорция ректифицированного спирта в общем объеме производства не-

уклонно росла, что отражает представленный ниже рисунок (Рисунок 21). 
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 Рисунок 21 − Изменения относительных величин неочищенного и очи-

щенного спирта в 1889 – 1893 гг., %1551 

Рост относительных величин очищенного спирта подтверждал эффектив-

ность правительственных мер. В среднем за период с 1888 г. по 1894 г. холод-

ным способом очищалось 93%, а горячим − 7% от общего количества спирта, 

направленного на очистку. Несмотря на преобладание холодного способа очи-

стки над горячим, соотношение между ними с каждым годом склонялись в сто-

рону последнего1552.  

По отдельным районам Империи численность мест, занимавшиеся очист-

кой спирта, имела следующие пропорции (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Доля мест очистки спирта по отдельным районам России в 

начале 1890-х гг., %1553 

                                                           
1551 Построено по: РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 97. Л. 2-3. 
1552 Рассчитано по: Статистика производств, облагаемых акцизом … за 1900 г. Ч. 1. С. 123. 
1553 Построено по: Фабрично-заводская промышленность и торговля в России. Ч. 2. С. 250-251. 
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В целом распределение пунктов очистки спирта было достаточно равно-

мерным1554. Наибольшее число мест очистки спирта располагалось в южных 

губерниях. Очистку спирта горячим способом в 1890/1891 гг. здесь вели 11 

мест, холодным способом – 802 мест. Немного меньше производивших очистку 

спирта мест было сосредоточено в средне-черноземных губерниях: 32 и 771 со-

ответственно. Далее в порядке убывания шли северо-западные губернии с 6 

местами очистки горячим и 552 местами очистки холодным способом. Затем 

следовали малороссийские (12 и 387), средне-промышленные (7 и 337), восточ-

ные (26 и 223), северные (3 и 140), прибалтийские (50 и 74), столичные (13 и 61) 

и юго-западные (19 и 21) губернии1555.  

В великороссийских губерниях до введения казенной винной монополии 

специальных спиртоочистительных заводов открыто не было, в последние годы 

действия акцизной системы очистку спирта горячим способом вели: 14 спирто-

очистительных отделений водочных заводов северных губерний, 5 – восточ-

ных, 1 – среднепромышленных, 3 среднечерноземных; 2 спиртоочистительных 

отделения винокуренных заводов северных губерний, 14 – восточных, 17 – 

среднепромышленных, 35 – среднечерноземных; 6 ректификационных аппара-

тов винокуренных заводов, но без особых отделений восточных губерний, 1 

среднепромышленных, 6 среднечерноземных. Очистка спирта холодным спо-

собом осуществлялась в 900 подвалах винокуренных заводов и 2685 оптовых 

складах Великороссии1556. 

Новый импульс очистке спирта придал Закон 30 мая 1894 г.1557 Министру 

финансов он предоставил право определять предельное количество утраты 

спирта при очистке его перегонкой для сложения с него акциза с тем, а) чтобы 

оно не превышало 1½ % на количество спирта, прошедшего после перегонки 

через контрольный снаряд; б) чтобы освобождение от акциза производилось в 

                                                           
1554 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 605. Л. 1, 5, 6, 68, 109, 116, 121, 126, 132, 137, 237, 242-243, 256, 307, 323; ГАРФ. Ф. 
1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 47; Фабрично-заводская промышленность и торговля России: с приложением общей 
карты фабрично-заводской промышленности Российской Империи. СПб., 1893. Ч. 3. С. 52. 
1555 Фабрично-заводская промышленность и торговля в России. Ч. 2. С. 250-251. 
1556 Статистика производств, облагаемых акцизом …за 1900 г. Ч. 1. С. 130-132. 
1557 О некоторых льготах по очистке спирта горячим способом // ПСЗ РИ−III. Т. 14. №10674. 
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размере двух третей на учтенный контрольным снарядом после перегонки 

спирт высшего качества, получаемый в количестве не менее 80% сырого спир-

та, взятого для очистки, и, сверх того, в размере одной трети на весь учтенный 

контрольным снарядом продукт ректификации. Помимо того, министр финан-

сов был вправе разрешить спиртоочистительным и водочным заводам с очист-

ными отделениями, выпускающим спирт высшего качества, выпуск вина и 

спирта с отсрочкой взноса акциза, как это было предусмотрено для винокурен-

ных заводов. Наконец, сложение и зачет акциза  за утрату спирта при перегонке 

за уничтоженные отбросы было постановлено производить по расчету действи-

тельного размера акциза, т.е. по 10 коп. за градус. В целях привлечения боль-

шего числа лиц к спиртоочистительному делу расходы по приобретению и ус-

тановке контрольных снарядов на спиртоочистительных заводах были приняты, 

по Закону 30 мая 1894 г., на счет казны1558.  

В период казенной винной операции ректификация спирта была объявлена 

делом государственной важности. Очистка стала осуществляться на казенных 

спиртоочистительных заводах или частных заводах по заказам казны под стро-

гим надзором акцизных служащих1559. 

*** 

В пореформенное время водочное производство из кустарного промысла 

превратилось в высокотехнологическую отрасль пищевой промышленности 

России, а водки из низкопробного продукта для нетребовательных покупателей 

в высокосортный напиток отменного качества. Перемены в количественном со-

ставе водочных заводов напрямую зависели от изменений в водочном законо-

дательстве. Негативные последствия для государственного бюджета имела от-

мена Уставом о питейном сборе редакции 1868 г. требований о крепости водок. 

Спирт и хлебное вино, разбавленные водой и расцвеченные красителями, объ-

являлись водками и продавались по бросовым ценам, появились целые местно-

                                                           
1558 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 580. Л. 118 об.-119, 140-141 об.; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 47; ГАКО. Ф. 37. 
Оп. 1. Д. 508. Л. 134 а. 
1559 Осипов Н.О. Винная монополия. С. 12-13. 
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сти, где в продаже отсутствовало настоящее хлебное вино. Ситуацию коренным 

образом изменил Закон 26 декабря 1878 г., по которому приготовление водоч-

ных напитков было разрешено только на специализированных заводах, а про-

изводитель, помимо патента на завод, должен был уплатить дополнительный 

сбор, взимаемый посредством наклейки бандероли. Новые правила стимулиро-

вали развитие водочной промышленности, заставив водочников совершенство-

вать технологический процесс, ректификацию, увеличить затраты на покупку 

бутылок, заготовку бандеролей, разлив и опечатывание посуды. Не выдерживая 

конкуренции, заводы старого типа прекратили производство, но реконструиро-

ванные или построенные заново водочные заводы, оборудованные по послед-

нему слову техники, без труда выпускали качественный напиток с высокой сте-

пенью очистки. Особую роль в стимулировании ректификации сыграл Закон 2 

июня 1888 г. Значительно в пореформенный период расширилась область при-

менения спирта в технических и химических целях, что способствовало подъе-

му соответствующих отраслей отечественной промышленности. 

 

 

 

 

 



401 

 

Глава 6. ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XIX ВЕКА 

 

§1. Проблемы и противоречия свободного оборота алкоголя 

 

Подготовка винной реформы выдвинула питейный вопрос на первый план 

общественных дебатов. Народ радовался грядущей отмене откупов, «точно 

речь шла об избавлении от монгольского ига»1560. Печать, «израсходовав весь 

запас своей желчи, остроумия и благородного негодования, сдала откупное де-

ло в архив»1561. Подавляющее большинство образованного российского обще-

ства испытывало восторг от открывшихся перспектив, усматривая в акцизе 

универсальное «западное лекарство», которое «исцелит» российскую экономи-

ку.  

Но уже первые итоги винной реформы нарушили едва установившееся 

единодушие. «Не прошло и нескольких лет, − свидетельствовал И.А. Войнович, 

− как симпатизирующие отношения публики к нему [акцизу. – Н.Г.] стали зна-

чительно портиться и затем вскоре так изменились, что приняли, в отношении к 

нему, явно противоположенное направление»1562.  

Структурная перестройка винокуренного производства породила резкое 

сопротивление со стороны владельцев винокуренных заводов и их сторонни-

ков. Питейная торговля переходила в руки монополистов. «За первой вспыш-

кой восторга» пришли разочарования1563. Возможности правительства органи-

зовать питейный сбор в возрастающей динамике, управлять процессом произ-

водства и реализации обложенной акцизом продукции, регулировать объем и 

характер потребления алкоголя, противодействовать контрабанде и корчемству, 

                                                           
1560 Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. С. 487. 
1561 Назарьев В.Н. Современная глушь. С. 131-132. 
1562 Войнович И.А. Питейный вопрос. С. 9. 
1563 Куломзин А.Н. Пережитое. С. 320. 
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предупреждать появление частных монополий в винокурении и виноторговле, 

установить эффективный надзор над оборотом алкоголя обсуждались не только 

в министерских кругах, но и в клубах, салонах, общественных собраниях, на 

страницах «толстых» журналов, газет и т.д.  

Был ли верен акцизный путь? Может ли быть алкоголь «свободным»? 

Должно ли государство ограничивать численность питейных заведений? Стоит 

ли вводить единые винокуренные нормы для всех губерний России? – ответы 

на эти вопросы разнились1564. Ряды противников свободного оборота алкоголя 

год от года ширились. Одни обвиняли акциз в пагубном влиянии на сельское 

хозяйство всех великороссийских губерний, другие – указывали на вред акциза 

для северных губерний с холодными почвами, третьи – добавляли к ним сред-

нечерноземные и поволжские губернии1565. Адресов, поступивших в Департа-

мент неокладных сборов, скопилось так много, что «целая комната была зава-

лена протестами и проектами, которые не могли быть даже прочитаны»1566. 

Смысл и тон посланий менялся в зависимости от времени и преобладания в 

общественном мнении тех или иных интересов, но неизменными весь период 

свободного оборота алкоголя оставались обвинения акциза в: 1) отрыве вино-

курения от сельскохозяйственного производства; 2) создании условий для не-

умеренного потребления алкоголя1567.  

Общее содержание посланий сводилось к тому, что при откупах сельская 

местность изобиловала винокуренными заводами, располагались они по пре-

имуществу в дворянских имениях и перерабатывали продукцию для нужд зем-

леделия и скотоводства. Из-за жестких винокуренных правил, растущих норм 

выкурки, ограничения перекура и других стеснительных формальностей, вве-

денных по ходу развития винной реформы 1863 г., сельские хозяева пришли в 

                                                           
1564 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Был ли свободным оборот алкоголя в пореформенной России? С. 491-496. 
1565 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 266. Л. 43-43 об.; Мордовцев Д.Л. Десятилетие русского земства, 1864−1875. 
СПб., 1877. С. 136. 
1566 Рейнбот Е.А. К вопросу о сельскохозяйственном винокурении. С. 246.  
1567 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 266. Л. 43. 
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отчаяние, прекратили курить вино или продавали алкоголь себе в убыток, что 

рано или поздно приводило их к разорению1568.  

«Одним из крупных зол действующей у нас <…> питейной системы был 

разрыв этой естественной связи между винокурением и сельским хозяйством, 

которое лишилось той существенной подмоги, какою должно быть для него ви-

нокурение», − ругал акциз М.Н. Катков1569. В унисон с редактором «Москов-

ских ведомостей» звучало обвинение П.П. Сухонина: «Она [акцизная система. 

– Н.Г.] не дает казне надлежащего дохода, подрывает сельское хозяйство стес-

нением винокурения, наконец, буквально спаивает народ, до такой степени, что 

о таком спаивании откуп не смел даже думать»1570. Подобную точку зрения 

разделял и публицист Н.Х. Вессель: «Питейно-акцизная система оказалась рас-

считанною на большие винокуренные заводы, так что все малые, так сказать, 

домашние винокурни должны были закрыться, а вместе с ними прекратилось и 

домашнее производство барды – самого питательного корма для домашнего 

скота <…> таким образом, питейно-акцизная система имела несомненное влия-

ние на ослабление сельского скотоводства и причинила существенный вред 

земледелию и сельско-хозяйственной промышленности»1571.  

Не все в такого рода пассажах было правдой, в виду «партийной принад-

лежности» авторы не были объективны в оценках.  

Сторонники винной реформы видели пореформенную обстановку в другом 

цвете. Сложность, по их мнению, заключалась в том, что вокруг питей цирку-

лировало так много слухов, домыслов и демагогии, что настоящие проблемы 

растушевывались, а мнимые –доводились до невиданных масштабов. Но про-

цесс «перетекания» винокурения из сельской местности на производства, воз-

веденные в городах или поблизости с железными дорогами «со спекулятивны-

ми целями», они не отрицали, он был реальностью. 

                                                           
1568 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 256. Л. 19-20, 42. 
1569 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1883 год. М., 1898. С. 183. 
1570 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле. С. 17. 
1571 Вессель Н.Х. Основные причины нашего финансового затруднительного положения // Русский вестник. 
1883. Т. 168. С. 242-243. 
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К середине 1860-х гг. в условиях неблагоприятной политической конъюнк-

туры критика винной реформы ширилась. При дворе усилила свое влияние 

«консервативная партия» во главе с шефом жандармов П.А. Шуваловым и ми-

нистром государственных имуществ П.А. Валуевым1572. С видимым злорадст-

вом они воспринимали проблемы акцизного строя и не без удовольствия акцен-

тировали на них внимание царя. Граф Д.А. Милютин свидетельствовал: «При-

скорбная реакция, наступившая в нашей правительственной деятельности после 

несчастного события 4 апреля [покушение на царя Д.В. Каракозова в 1866 г.– 

Н.Г.], остановила ход начатых либеральных реформ и поколебала светлые на-

дежды той группы передовых людей, которая видела в этих реформах зарю бу-

дущей блестящей будущности России. С 4 апреля берет верх партия quasi-

консерваторов или, вернее сказать, ретроградов»1573. Отражением новой реаль-

ности стали широкие общественные дискуссии по различным аспектам органи-

зации и деятельности акцизной системы, где голос консерваторов звучал все 

более уверенно.  

В 1865 г. съезд сельских хозяев, собравшихся по поводу 100-летнего юби-

лея Вольного экономического общества, исследовав вопрос о влиянии виноку-

ренного производства на земледелие и скотоводство, пришел к заключению, 

что акциз покровительствует исключительно крупным заводам, тогда как ма-

лые винокурни поставлены в условия, вызывающие «полное сочувствие»1574. 

Съезд ходатайствовал перед правительством о введении новых правил, в числе 

которых расчет акциза не по норме выкурки, а по количеству проданного вина; 

сложение акциза с теряемой на усушку и утечку продукции, отмена перекура и 

уничтожение других «стеснительных форм», которые дали перевес большим 

заводам над малыми1575. 

                                                           
1572 К «консервативной партии» принадлежали И. Пален, А. Е. Тимашев, А. П. Бобринский, С.А. Грейг, Д.А. 
Толстой и др. См. подробнее: Барыкина И.Е. Попытка осуществления П.А. Валуевым альтернативной полити-
ческой программы…С. 287.  
1573 Милютин Д.А. Воспоминания. 1865–1867 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2005. С. 319. 
1574 Рейнбот Е.А. К вопросу о сельскохозяйственном винокурении. С. 250.  
1575 Съезд сельских хозяев в С.-Петербурге в 1865 году по случаю столетнего юбилея Императорского Вольного 
экономического общества. СПб., 1866. С. 119-120, 127. 
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В мае 1872 г. по инициативе сельских хозяев под председательством графа 

П.А. Валуева собралась Комиссия для исследования положения сельского хо-

зяйства и сельской производительности (т.н. «валуевская комиссия»)1576. В ее 

состав вошли представители нескольких министерств − внутренних дел, госу-

дарственных имуществ, финансов, удельного управления − земств, сельскохо-

зяйственных обществ, эксперты и т.д.1577 В итоговом документе Комиссии при-

знана необходимость «радикально» изменить акцизные правила и ходатайство-

вать перед правительством об устранении со спиртового рынка слабоградусно-

го вина, об увеличении процентов на утечку и усушку для мелких заводов, о 

понижении акциза с вина, выкуриваемого в северных губерниях, которые нуж-

дались в мелком винокурении, но не могли конкурировать с прочими местно-

стями Империи по причине дороговизны употребляемых в винокуренном про-

изводстве материалов1578. 

Комитет министров, на рассмотрение которого в 1875 г. был передан док-

лад «валуевской комиссии», предложил министру финансов «приступить к пе-

ресмотру существующих законоположений с целью изыскания действительных 

средств поощрения сельскохозяйственных винокуренных заводов средних и 

мелких размеров»1579.  

В феврале 1875 г. Рейтерн вышел в Государственный Совет с представле-

нием изменений в правилах винокурения. Ничего кардинально новые правила 

не меняли. Перемены касались частностей, например, предлагалось увеличить 

нормы выхода вина из хлебных припасов при сохранении норм выхода из кар-

тофеля1580. Государственный Совет после непродолжительного обсуждения 

принял решение повысить высшую и среднюю нормы выхода для картофель-

ных припасов, прежней осталась только низшая норма для картофеля 1581.  

                                                           
1576 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 40 в об.-40 г. 
1577 Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. С. 82. 
1578 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1462. Л. 1 об. 
1579 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 40 г. 
1580 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 40 д-40 д об. 
1581 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1462. Л. 2. 
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В январе 1876 г. Валуев обсудил с Рейтерном вопрос о влиянии действую-

щей питейно-акцизной системы на сельскохозяйственную промышленность и 

возможность поощрить сельскохозяйственные винокуренные заводы (напри-

мер, через установление прогрессивного акциза для заводов разных разме-

ров)1582. Но возросшие нормы не только не ослабили напряженности в виноку-

ренном производстве, напротив, осложнили положение дворянских винокурен, 

с трудом справлявшихся со старыми нормативами. Поток ходатайств и жалоб 

от владельцев винокуренных заводов в правительственные органы не исся-

кал1583.  

В 1877 г. Императорское московское общество сельского хозяйства и Мос-

ковское отделение русского технического общества ходатайствовали через Ми-

нистерство государственных имуществ о помощи «терпящему крах» поме-

щичьему винокурению. «Мелкие заводы, − говорилось в ходатайстве, − совсем 

уже исчезли, благодаря действующей у нас с 1861 года акцизной системе, по-

кровительствующей систематически усовершенствованию техники винокуре-

ния, доступной лишь крупным заводам и направляющей винокурение на почву 

самостоятельной промышленности»1584. Ходатайство завершалось просьбой 

отменить перекур и винокуренные нормы, т.е. изменить основы акцизной сис-

темы1585.  

В 1879 г. дворянство Екатеринославской губернии передало прошение на 

высочайшее имя «об изменении существующих правил по винокурению, разо-

ривших землевладельцев и крестьян, и об отмене перекуров и всяких норм»1586. 

В том же духе высказались смоленское губернское земское собрание 

(1880), курская губернская комиссия по питейному делу (1881), окружной сель-

скохозяйственный съезд в Петербурге (1881)1587, калужское общество сельских 

                                                           
1582 Шипов А.П. О влиянии действующей питейно-акцизной системы на сельскую производительность. С. 2-44.  
1583 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 575. Л. 223-244; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 4 об. 
1584 Базилев П. Доклад комиссии Императорского Московского Общества сельского хозяйства по вопросу о ме-
рах к развитию сельскохозяйственного в России винокурения // Труды Императорского Вольного Экономиче-
ского общества. СПб., 1884. Т. 1. С. 220. 
1585 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 40 ж 
1586 Рейнбот А.Е. К вопросу о сельскохозяйственном винокурении. С. 251. 
1587 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 3. 
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хозяев (1882), тамбовское губернское земское собрание (1883), ярославский 

сельскохозяйственный съезд (1883), пензенский сельскохозяйственный съезд 

(1883) и прочие учреждения, общества и лица1588. На защиту «умирающего» 

сельскохозяйственного винокурения стали Вольное экономическое общество 

(1883)1589, санкт-петербургское общество сельских хозяев (1883) и проч.1590 Пе-

рекур и нормы, по их общему выводу, поставили винокурение в «ненормальное 

положение», вследствие чего «тысячи помещичьих усадеб разрушились, поле-

вые земли за неимением удобрения остались невспаханными, а владельцы име-

ний, лишенные крова и пищи, пошли скитаться по белу свету»1591. 

Таким образом, к началу 1880-х гг. сельские хозяева пребывали «в самой 

гнетущей истоме от ожидания путеводных указаний» по возврату сельскому 

хозяйству прав на винокурение1592. Правительство в полной мере осознавало 

проблему, но задача поднять сельскохозяйственное винокурение, не разорив 

крупных промышленных заводов, представлялась ему в высшей степени слож-

ной, из-за крайнего разнообразия условий в различных местностях России, тре-

бующей всестороннего изучения1593. 

В 1883 г. Министерство государственных имуществ, желая выяснить по-

ложение дел в винокуренной промышленности, обратилось ко всем заинтересо-

ванным лицам с просьбой представить сведения о нуждах сельскохозяйствен-

ного винокурения и предложения, способные улучшить положение дел.  

Суть поступивших в адрес министерства предложений сводилась к сле-

дующему: 1) уничтожить перекур; 2) снять ответственность за недокур; 3) вес-

ти расчет акциза по действительному выходу спирта; 4) избавить вновь устраи-

ваемые мелкие заводы в течение 3-х лет от всякого обложения; 5) представить в 

                                                           
1588 Там же. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 34. Л. 1-2. 
1589 РГИА. Ф. 91. Оп. 1. Д. 344. Л. 75. 
1590 Там же. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 40 ж-51. 
1591 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 3. 
1592 Питейное дело // Труды Императорского Вольного Экономического общества. СПб., 1882. Т. 1. Вып. 2. С. 
243-245. 
1593 Вебер К.К. Интересы сельскохозяйственного и промышленного винокурения. СПб., 1889. С. 15.  
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пользу мелкого заводчика до 4% вина на покрытие усушки и утечки; 6) увели-

чить льготы при вывозе спирта за границу и т.п.1594  

В 1883 г. с приглашением подвергнуть вопрос о мерах к развитию сель-

скохозяйственного винокурения обсуждению «близко знакомых с делом и за-

интересованных лиц» обратилось Министерство финансов1595. Кроме хода-

тайств и заявлений, присланных напрямую, в январе 1884 г. в Министерство 

финансов были переданы все письма-записки-ходатайства, до того полученные 

Министерством государственных имуществ1596. 

В феврале 1884 г. для обсуждения вопроса о мерах к развитию сельскохо-

зяйственного винокурения собралось Совещание, под председательством ди-

ректора Департамента неокладных сборов А.С. Ермолова, с участием предста-

вителей Министерства государственных имуществ, акцизных управлений, 

сельскохозяйственных обществ, винокуренных заводчиков и проч.1597 Совеща-

ние согласилось с тем, что «винокуренная промышленность составляла органи-

ческое целое с сельскохозяйственным производством. Ныне действующая сис-

тема стянула винокурение к городам <…>, отняла у мелких заводчиков льгота-

ми на перекур, который достигается лишь дорогими усовершенствованиями в 

производстве, возможность конкурировать с крупными [заводами – Н.Г.]»1598. 

Участники Совещания выступили за отмену перекура, считая, что этот шаг, по 

выражению управляющего акцизными сборами в Вятской губернии К.С. Кры-

лова, «придаст винокуренной промышленности устойчивость, упрочит и разо-

вьет ее там, где действительно она необходима и выгодна, и скорее всего, спло-

тит ее с сельским хозяйством; спекулянты и коммерсанты должны будут изме-

нить то азартное отношение к ведению винокуренного дела на более спокойное 

и ровное; рынки не будут переполняться безакцизным спиртом, и цена на спирт 

и вино не будет падать ниже стоимости производства вследствие значительного 

                                                           
1594 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1462. Л. 3-4; Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 3 об. 
1595 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 1825. Л. 1-2 об.; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1462. Л. 4. 
1596 Там же. Л. 4 об. 
1597 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 5, 8, 9; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1462. Л. 4. 
1598 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 40 б-40б об. 
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и одновременного выпуска в продажу многими заводами безакцизного переку-

ра, что для одних заводчиков представляет выгоду, а других ставит в безвыход-

ное положение и разоряет»1599.  

Было признало целесообразным: 1) оставить действующее положение об 

акцизных сборах в силе; 2) перенести исчисление норм с единицы припасов на 

единицу квасильных чанов; 3) установить обратную прогрессию процента пе-

рекура к размеру выкурки; 4) считать заводы, находящиеся в имениях с не ме-

нее 600 десятинами земли, из которых не менее 100 десятин пашни, сельскохо-

зяйственными; 5) воспрещать устройство винокуренных заводов в городах; 6) 

отменить нормы и взимать акциз с произведенного количества спирта; 7) обя-

зать заводчиков проводить очистку (ректификацию) спирта; 8) определить 

нормы крепости поступающей в продажу водки и далее еще 72 пункта1600. 

Мнения участников Совещания о путях развития сельскохозяйственного 

винокурения во многом разнились, сведенные воедино, они были опубликова-

ны для всеобщего ознакомления и заключения комиссий, учрежденных во всех 

губерниях и областях России из заинтересованных лиц1601. Большинство лиц, 

принявших участие в обсуждении, высказались «за» разделение заводов на 

промышленные и сельскохозяйственные. Были и те (управляющие акцизными 

сборами Калужской губернии, Рязанской губернии и др.), кто посчитал, что та-

кого рода деление «несправедливо» и расстроит «хорошо поставленное в на-

стоящее время промышленное винокурение»1602. Отдельные лица (управляю-

щие акцизными сборами Костромской и Вятской губерний, надзиратели Вар-

шавского акцизного управления и др.) предлагали уменьшить норму, опреде-

ляющую сельскохозяйственную направленность винокуренного завода, отме-

нить перекур, что «придаст винокуренной промышленности устойчивость, уп-

                                                           
1599 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 2-2 об. 
1600 РГИА. Ф. 91. Оп. 1. Д. 317. Л. 185-186 об.  
1601 О мерах к развитию сельскохозяйственного винокурения. СПб., 1884.  
1602 Разработка в Департаменте неокладных сборов вопроса о мерах к поддержанию сельскохозяйственного ви-
нокурения и к урегулированию оптовой торговли вином. Статистические сведения о положении винокуренной 
промышленности и оптовой торговли вином в России. Сведения об иностранном законодательстве по взима-
нию налога со спирта и о положении винокуренной промышленности в разных государствах. С. 8. 
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рочит и разовьет ее там, где действительно она необходима и выгодна, и скорее 

всего, сплотит ее с сельским хозяйством». Управляющие Саратовского, Твер-

ского, Воронежского, Курского акцизных управлений и др. представили собст-

венные «градации» для определения перекура и соответствующих за его произ-

водство премий, а ревизор Орловского акцизного управления барон Кампенгау-

зен предложил вместо перекура выдавать сельскохозяйственным заводам пре-

мию в форме пониженного на 0,25 коп. акциза. Многочисленные жалобы были 

направлены в адрес «складчиков-капиталистов», овладевших спиртовым рын-

ком и эксплуатировавших заводчиков1603. 

Мнения губернских и областных комиссий по винокуренному делу были 

проштудированы Особой комиссией, созданной при Департаменте неокладных 

сборов. Комиссия подготовила проект о льготах сельскохозяйственному вино-

курению. Для подъема сельскохозяйственного винокурения предлагалось унич-

тожить перекур, сократить акциз, отменить премии за вывозимый спирт и 

т.д.1604 12 апреля 1888 г. министр финансов внес проект на рассмотрение Госу-

дарственного Совета, но он признал проект неполным и требующим обсужде-

ния «на местах»1605. 

Летом 1889 г. в Твери, Ярославле, Смоленске, Казани, Пензе, Орле, Киеве, 

Полтаве, Риге, Вильне и Варшаве были созваны совещания с участием чинов-

ников, представлявших министерства финансов, государственных имуществ, 

внутренних дел, заводчиков, сельских хозяев близлежащих губерний, других 

заинтересованных лиц1606. Из общего строя голосов, ратовавших за поддержку 

мелких винокуренных заводов, выбивалось мнение казанского совещания, на-

ходившего, что коммерческие заводы так же полезны, как и сельскохозяйст-

венные: «Так как коммерческие заводы также утилизируют барду выкормкой 

                                                           
1603 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 2-2 об., 37 об.; Свод поступивших в Департамент Неокладных Сборов от-
зывов о предложенных мерах к более правильной постановке винокуренной промышленности в России // Вест-
ник финансов, промышленности и торговли. 1887. №11. С. 662-668; №12. С. 729-734; №23. С. 883-889. 
1604 Рассматривалась возможность сохранения действующих правил для не сельскохозяйственных винокурен-
ных заводов, в то время как сельскохозяйственные винокурни предлагалось перевести на льготные условия. 
1605 Разработка в Департаменте Неокладных Сборов вопроса о мерах к развитию сельскохозяйственного вино-
курения. С. 26. 
1606 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 51. 
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на ней скота или продажей окрестным земледельцам, и так как в том и другом 

случае получаемый от скота навоз вывозится на поля, существенной разницы 

между коммерческими и сельскохозяйственными заводами нет»1607. 

После обработки обширного материала был составлен проект мер для под-

держания сельскохозяйственного винокурения, который вместе с материалами, 

собранными Департаментом неокладных сборов, был передан на рассмотрение 

Совещания под председательством товарища министра государственных иму-

ществ В.И. Вешнякова. В этот раз, помимо чиновников министерств финансов, 

государственных имуществ и внутренних дел, к обсуждению проблем виноку-

рения были привлечены управляющие акцизными сборами, винозаводчики и 

сельские хозяева, представлявшие «все местности России, для которых виноку-

рение имеет серьезное хозяйственное значение»1608.  

Совещание приступило к работе 11 февраля 1889 г. Большинство депута-

тов были единодушны во мнении, что акциз «приравнивает винокурение к 

обыкновенным фабричным производствам, имеющим одно коммерческое зна-

чение, как бы игнорируя ту неразрывную и тесную связь, которая существует 

между винокурением и сельским хозяйством» 1609. Следствием такого положе-

ния дел стало сокращение сельскохозяйственного винокурения и развитие ви-

нокуренного производства промышленного типа. Владельцы мелких заводов 

просили у Министерства финансов льгот и, между прочим, выразили надежду, 

что правительство не откажется, «хотя бы в будущем, взять в свои руки торгов-

лю спиртом»1610. Прозвучала на Совещании и альтернативная точка зрения об 

отжившем свой век мелком винокурении, которое неразумно воскрешать по-

средством премий или иными поощрениями1611. 

                                                           
1607 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 25-25. 
1608 Там же. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 53 об.-54. 
1609 Обсуждение вопроса о мерах к поддержанию сельскохозяйственного винокурения и к урегулированию 
винопромышленности в предварительном административном совещании и в совещании под председательством 
статс-секретаря Вешнякова, с участием винокуренных заводчиков. СПб., 1889. С. 24. 
1610 Истратов А.Ф. Основание для проекта винной монополии с целью поощрения сельскохозяйственного 
винокурения. Воронеж, 1892. С. 1-3. 
1611 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 53 об.-54. 
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По итогам девяти заседаний Совещание выработало проект, закрепивший 

«начавшую расшатываться связь винокурения с сельским хозяйством» и осла-

бивший «гнет коммерческого спекулятивного производства». 4 июня 1890 г. 

одобренный Государственным Советом проект приобрел силу закона1612. 

В 1892 г. винозаводчики и спиртопромышленники, представлявшие Пен-

зенскую, Воронежскую, Тамбовскую, Смоленскую губернии, выступили с ини-

циативой созвать съезд, для «немедленного обсуждения <…> удрученного по-

ложения виноторговли и винопромышленности и определения мер, которые 

могли бы способствовать развитию оных»1613. Осознавая неудобство обраще-

ний к частным, порой случайным, мнениям отдельных предпринимателей и же-

лая услышать «общий» голос предпринимательского сообщества, Министерст-

во финансов поддержало идею созыва съезда. Непосредственной подготовкой 

мероприятия занялся образованный при Департаменте неокладных сборов рас-

порядительный комитет во главе с чиновником особых поручений Л.Н. Шиш-

ковым1614.  

10 июня 1892 г. I Всероссийский съезд винозаводчиков, спиртопромыш-

ленников и оптовых складчиков открылся в Москве1615. Ко дню открытия на 

форум прибыло 229 участников, к концу съезда численность делегатов увели-

чилась до 337 человек. С приветственным словом к собравшимся обратился 

председатель съезда, директор Департамента неокладных сборов А.С. Ермолов. 

Он зачитал «сочувственный» адрес делегатам съезда от министра финансов 

И.С. Вышнеградского, который накануне, 30 мая 1892 г., официально покинул 

высокий пост.  

                                                           
1612 Там же. Л. 1-2 об., 54. 
1613 Труды Съезда винокуренных заводчиков и спиртопромышленников, состоявшегося в Москве в июня 1892 
года: в 2 т. СПб., 1893. Т. 1. С. 3. 
1614 В комитет вошли управляющий акцизными сборами Московской губернии А.Д. Назыров, винокуренные 
заводчики И.А. Звегинцов (Воронежская губерния), И.А. Арапов (Пензенская губерния), В.Н. Охотников 
(Пензенская губерния), Н.А. Эссен (Лифляндская губерния), Ф.В. Чацкий (Волынская губерния), Н.Ф. Корф 
(Самарская губерния), а также чиновники Министерства финансов В.И. Ковалевский, Н.С. Терский, В.Г. 
Котельников. 
1615 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Всероссийский съезд винокуренных заводчиков и спиртопромышленников 
... С. 21-27. 
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Обширным выглядел список вопросов, которые планировали разобрать со-

бравшиеся: 1) о производстве спирта (о винокуренных материалах, культуре 

картофеля, технических приемах винокурения и т.д.); 2) о сбыте спирта (о та-

рифах, вывозных премиях, биржах и т.д.); 3) о желательных изменениях дейст-

вующих правил и постановлений, имеющих отношение к винокуренному про-

изводству и др.1616 Заседания длились по 8 – 10 часов.  

Делегаты единодушно признали акцизную систему мощным стимулом 

«хозяйственной эволюции» винокурения1617. Жаркий спор среди собравшихся 

разгорелся по вопросу целесообразности правительственной поддержки сель-

скохозяйственных заводов. Большинство съезда придерживалось мнения, что 

действовавшие в первые годы свободного оборота алкоголя заводы имели сель-

скохозяйственный характер, но акцизная система «оторвала» винокурение от 

земли и отправила его по промышленному пути. Меньшинство опровергло это 

мнение, считая, что подавляющая часть открывшихся в великороссийских гу-

берниях после винной реформы 1863 г. заводов имела не сельскохозяйственное, 

а коммерческое направление, потому как открывались заводы не столько для 

переработки произведенной в имении продукции, сколько для наживы в усло-

виях исключительно выгодных винокуренных норм. Когда эти нормы повыси-

лись, горе-заводчики осознали, что их «операция» не удалась, «стали лить сле-

зы» и просить помощи у государства. «Маленькие» заводы прибалтийских гу-

берний, пока винокуры Великороссии горевали о своей доле, были действи-

тельно сельскохозяйственными, без труда перестроились и свободно конкури-

ровали с «большими» – промышленными – заводами1618. 

Заводчик Таврической губернии Е.Г. Хохловкин призвал государство отка-

заться от покровительства «полукустарным винокурням, выпускавшим спирт 

слабой крепости и дурного качества»1619. Его мнение было поддержано круп-

ными заводчиками Араповым, Раевским, Бахтеяровым, а также делегатами, 

                                                           
1616 Труды съезда винокуренных заводчиков. Т. 1. С. 36. 7, 29, 32, 36-37. 
1617 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 256. Л. 20. 
1618 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 6; Шишков Л.Н. Сельскохозяйственное винокурение. СПб., 1891. С. 4, 8. 
1619 Труды съезда винокуренных заводчиков. Т. 2. С. 89. 
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представлявшими Полтавское, Боровицкое, Елецкое сельские общества. Но 

большинство делегатов были лояльны правительственному курсу, при голосо-

вании за предложение Хохловкина «промышленники» оказались в меньшинст-

ве1620. 

Не менее активно обсуждали делегаты съезда вопрос о проблемах и пер-

спективах развития питейной торговли. Лишним звеном в обороте алкоголя они 

признали оптовые склады. Общую позицию винокуров по данному вопросу из-

ложил заводчик В.П. Муромцев. «Затратив капитал на сооружение завода, по-

купку и установку машин, уплату страховых премий, покупку продуктов, дров 

и угля, наем механиков, − говорил он, − заводчики силою вещей оказывались в 

денежном затруднении, тогда как оптовые торговцы, обладая большими капи-

талами, диктовали свои условия, определяя цены на спиртовом рынке». Таким 

образом, сложилась парадоксальная ситуация, когда не производители, а опто-

вые складчики регулируют и нормируют выпуск спирта в стране «по произво-

лу»1621. Точку зрения Муромцева разделяли делегаты-винокуры, представляв-

шие интересы оптовых складчиков делегаты оказались в меньшинстве. Но их 

сторону занял председательствовавший на съезде Ермолов. Признавая «конку-

рирующие» интересы производителей и продавцов спирта, он отверг предло-

жения увеличить патентный сбор с оптовых складов, запретить строительство 

оптовых складов вблизи винокуренных заводов и попросил собравшихся «в ви-

дах общей пользы» прислушаться к мнению оппонентов. Дальнейшее обсужде-

ние вопроса по его просьбе было остановлено1622.  

Делегаты съезда единодушно высказались против отмены премий за экс-

порт спирта. Но уверенность в правоте их требований поколебал доклад по-

мощника акцизного надзирателя Воронежской губернии В.Г. Котельникова, 

обратившего внимание собравшихся на тот факт, что государственное поощре-

ние вывоза спирта, которое к тому моменту продолжалось 15 лет (с 1877 г. по 

                                                           
1620 Там же. Т. 1. С. 50. 
1621 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 379. Л. 1-58; Труды съезда винокуренных заводчиков. Т. 2. С. 87. 
1622 Там же. Т. 1. С. 31. 
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1890 г.), стоило казне 40 млн руб. Эти потери для бюджета страны чиновник 

счел значительными, если не сказать «неподъемными»1623. 

Помимо основных вопросов, делегаты с интересом заслушали доклады: 

Л.С. Ивановского «О наилучших типах сельскохозяйственных винокуренных 

заводов», П.А. Пучкова «О тарифах на транспортировку спирта», барона Н.Ф. 

Корфа «О создании региональных училищ для подготовки винокуров-

техников» и т.д.1624  

На заключительном собрании делегатами была утверждена резолюция, со-

державшая развернутую оценку состояния винокурения и виноторговли в Рос-

сии, а также предложения «к облегчению в будущем положения винокуренных 

заводчиков»1625.  

Мнение большого собрания было передано «на уважение» министра фи-

нансов. Аргументированная позиция предпринимательского сообщества, пуб-

лично высказанная съездом, интересовала власть, но мало повлияла на кон-

кретные правительственные решения. Характер алкогольной политики в после-

дующие годы, если не противоречил, то и не проистекал из решений съезда1626. 

Но самым страшным «грехом» акцизной системы было принято считать не 

разрыв связи винокурения с сельским хозяйством, а народное пьянство. Винная 

реформа 1863 г. сняла со спиртных напитков стеснения, которыми они были 

окружены при откупах. Широкие права на открытие мест продажи питей, низ-

кая стоимость патентов на места питейной продажи, высокая плотность разме-

щения магазинов, продолжительное время продажи и дешевизна алкоголя – все 

это в условиях отсутствия у народа культуры потребления алкоголя только усу-

губило питейный вопрос.  

Доступность алкоголя, которой добивались реформаторы, должна была, 

если в своих высказываниях они были искренними, уничтожить в народе сфор-

                                                           
1623 Там же. Т. 2. С. 184-185. 
1624 См. подробнее: Ивановский Л.С. Наставление к устройству винокуренных заводов сельскохозяйственного 
типа. Варшава, 1894. 
1625 Труды съезда винокуренных заводчиков. Т. 1. С. 205-206, 215, 243-244. 
1626 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Съезд винозаводчиков и его роль в определении правительственного курса 
… С. 75-79. 
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мировавшуюся во время откупного строя привычку пить до тех пор, пока не за-

кончатся деньги и силы, и «развить надобность пить исключительно в гигиени-

ческих целях»1627. Надежды на народное благоразумие, если их кто-то и вправ-

ду питал, не оправдались. «Народ усердно занялся „дешевкой“, как прозвал он 

недорогое акцизное вино, и запил уже не только с горя, но и с радости, благо 

водворение „дешевки“ совпало с уничтожением крепостной зависимости»1628. 

Посетители кабаков распивали «дешевку» и распевали песню: «Выпьем, что ли, 

Ваня, / С холоду да с горя, / Говорят, что пьяным / По колено море / Говорят, 

мы вольны, / Только царь нам дядька,− / А оброк все тот же, − /Что ни поп, 

то батька, / Выпьем, что ли, с горя?/ Эх, брат, да едва ли / Бедному за чаркой 

позабыть печали»
1629. 

Алкогольная ситуация в стране обострилась. Вопрос о пьянстве стал едва 

ли не самым обсуждаемым в обществе. Не было ни одного заседания уездного 

собрания или городской думы, где бы этот вопрос не подвергся обсуждению и 

где бы рядом с заявлением о значительном развитии пьянства не было выпуще-

но ходатайство к правительству о введении каких-либо «репрессивных» мер. 

«У нас сошлись теперь две вещи, − отмечали «Московские ведомости», − де-

шевизна водки и размножение питейных домов. Обе эти вещи – новость для 

нас, и мы готовы обеим им присваивать зло, которое у нас на глазах, между тем 

как опыт других народов удостоверяет, что первая из наших новостей – деше-

визна водки – нисколько не вредна для народной нравственности, и что следо-

вательно главная причина зла заключается во второй новости – в размножении 

питейных домов и вообще мест раздробительной продажи водки»1630.  

О растущем народном недуге писала не только консервативная пресса. 

Редкая редакция обошла тему пьянства стороной. «Почти вся наша печать пе-

редает о пьянстве и его развитии прискорбные сведения», − удостоверял С.Т. 

                                                           
1627 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 149. 
1628 Лебедев В.А. Питейное дело. С. 27. 
1629 Огарев Н.П. Кабак // [Cочинения]. Т. 1. Стихотворения. Б/м, [1862]. С. 132. 
1630 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1863 год. С. 765.  
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Еремеев1631. Не замеченный в консерватизме М.Е. Салтыков-Щедрин подтвер-

ждал: «Наш мужичок не чувствует никакого отвращения к вину. С тех пор как 

объявлена ему воля, он часто празднует и, по своему простосердечию, праздни-

ки эти ознаменовывает преимущественно употреблением вина. По этой-то, 

быть может, причине в настоящее время почти нет деревни, в которой бы не 

бросилась в глаза вывеска: «Навынос и с распитием»1632.  

Просвещенное общество истово требовало от правительства положить ко-

нец распространению питейных заведений.  

В 1864 г. Государственный Совет поручил министру финансов предста-

вить соображения о возможности ограничения излишнего потребления народом 

крепких напитков путем увеличения расстояния, на котором питейные заведе-

ния могли бы располагаться друг от друга1633.  

В 1865 г. для обсуждения антиалкогольных мер при Департаменте неок-

ладных сборов была учреждена Особая комиссия1634. Вопрос об «установлении 

нормального расстояния между питейными заведениями» вызвал бурные, но 

безрезультатные споры. Комиссия, в конечном итоге, пришла к заключению, 

что расположение питейных заведений обусловлено различными местными об-

стоятельствами (скопление населения в отдельных частях города, сосредоточе-

ние промышленной и торговой деятельности в отдельных пунктах, существо-

вание в той или иной местности базаров и ярмарок, положение селений на про-

езжих трактах и т.д.), потому установить количество населения, достаточное 

для одного питейного заведения, не представляется возможным. Перемещение 

одного места продажи питей «для сохранения нормального расстояния между 

питейными заведениями» повлечет за собой перемещение прочих мест, что 

нельзя сделать, в принципе1635. Последователи «ограничительной линии» среди 

членов Комиссии остались в меньшинстве1636. Бывший ее член, князь А.И. Ва-

                                                           
1631 Еремеев С.Т. Питейный вопрос. С. 1. 
1632 Салтыков-Щедрин М.Е. Статьи. 1863 – 1864 // Собр. соч.: В 20 т. Т. 6. С. 447. 
1633 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 19. 
1634 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1598. Л. 1 об. 
1635 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 19. 
1636 Там же. Оп. 9. Д. 94. Л. 111-112. 
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сильчиков разочаровано писал: «Впечатление то, что комиссия эта была не-

серьезная: она открыла свои действия заявлениями и чтениями записок, состав-

ленных чиновниками питейно-акцизного управления, в коих оспаривался са-

мый факт распространения пьянства, и все жалобы на печальное явление при-

писывались партии прежних откупщиков»1637. 

Комиссией были подготовлены предложения следующего порядка: 1) оп-

товую продажу питей допустить повсеместно без всякого разрешения; 2) все 

места раздробительной продажи, в том числе на вынос, в городах открывать не 

иначе, как с разрешения обществ, владельцев земель, городских учреждений и 

других ведомств; 3) обратить внимание на личность виноторговцев, от которых 

требуется полная благонадежность; 4) выдавать только годовые патенты на пи-

тейную продажу; 5) увеличить расстояние питейных заведений от сельских 

церквей и ввести в законодательство некоторые другие учреждения, вблизи ко-

торых не может быть терпима продажа питей; 6) следить за устройством пи-

тейных заведений, «не допускать в оных никакой мебели, кроме полов и стой-

ки»; 7) пресекать продажу холодных закусок1638.  

Некоторые из предложенных мер были включены в новую редакцию Уста-

ва о питейном сборе, который был высочайше утвержден 18 июня 1868 г.1639 Но 

увеличение размера акциза со спирта и вина, уменьшение акциза с пива и меда, 

рост патентной платы, ограничения по открытию питейных заведений, уста-

новление правил обустройства питейных заведений – все эти мероприятия не 

провели к желаемому результату.  

Но общественное мнение не было удовлетворено. Консерваторы винили 

Министерство финансов едва ли не в намеренном спаивании населения1640. Ре-

дактор газеты «Гражданин», князь В.П. Мещерский, выражая общую позицию 

консерваторов, писал: «Я помню, как в то время люди, серьезно относившиеся 

                                                           
1637 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 315. 
1638 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 21; Д. 377. Л. 36; Оп. 2. Д. 42. Л. 44; ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1598. Л. 1 об.-2; 
Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 104-105; Д. 412. Л. 18-26 об. 
1639 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 113-114; ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1598. Л. 2. 
1640 См., напр.: Шипов С.П. О трезвости в России. СПб., 1859. С. 3. 
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к вопросам государственной жизни, говорили с негодованием о том, насколько 

несвоевременна питейная реформа, вводимая как раз в то время, когда кресть-

янские массы проходят через столь соблазнительную реформу, как освобожде-

ние их от крепостного состояния. От присоединения к присущему этой рефор-

ме соблазну воли соблазна дешевки не надо ли было предвидеть серьезных по-

следствий, в смысле вреда для нравственного быта крестьян?»1641. Если консер-

вативная группа видела в условиях винной реформы тайный умысел, «внушен-

ный чуть ли не самим польским ржондом»1642, то представители либерального 

лагеря считали, что реформаторы 1860-х гг. «переусердствовали» в деле осво-

бождения алкоголя, потому усилившееся после двух реформ – крестьянской и 

питейной − пьянство мешает народу справиться с бедностью1643. «Введение ак-

цизной системы представлялось „прогрессом“, − отвечал консерваторам И.С. 

Аксаков, − а о практическом результате, об усилении народного пьянства и ра-

зорении чрез то народного хозяйства, никто в теоретическом увлечении над 

этой мыслью серьезно не останавливался. Да и некогда было: все спешило и 

торопилось»1644. Демократы, в противоположность либеральным деятелям, вы-

ражали недовольство ограниченностью акцизной реформы и последовавшим 

скоро после вступления «Положения» в силу отступлением от генеральной ли-

нии, а «гнетущая скука жизни при крайней скудости духовных интересов» не 

оставляла народу «другого выхода, как затопить свою тоску в вине»1645.  

Насколько просвещенное общество было едино во мнении о необходимо-

сти принять меры к искоренению общественного зла, настолько разнообразны 

были предлагаемые против пьянства меры. Звучали предложения закрыть все 

питейные заведения, поднять цену крепких напитков, освободить от налогов 

                                                           
1641 Мещерский В.П. Мои воспоминания. Ч. 1. С. 243-244. 
1642 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. С. 9. 
1643 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1597. Л. 7.  
1644 Аксаков И.С. По поводу вызова сведущих людей для обсуждения питейного вопроса // Полн. собр. соч.: В 7 
т. М., 1887. Т. 6. С. 369. 
1645 ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 275. Л. 2; Добролюбов Н.А. О трезвости в России. Сочинение Сергея Шипова // 
Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 295-296; Н. Общество для противодействия чрезмерному распростране-
нию пьянства. Гражданин. 1873. №15-16 (16 апреля); Что может спасти Россию от повального пьянства? Граж-
данин. 1873. № 20 (14 мая); Достоевский Ф.М. Пить до дна – не видать добра // Гражданин. 1873. №23 ( 4 ию-
ня); №24 (11 июня); №25 (18 июня). 
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чайные заведения и харчевни, организовать караул у питейных заведений, 

предлагалось даже продавать книги из 365 листов, разрешающие в указанный 

день приобрести штоф водки и т.д.1646  

В конце 1869 – начале 1870-го г. Министерство внутренних дел собрало 

Особую комиссию из представителей государственных и общественных орга-

нов, городских и сельских обществ, частных лиц1647. После продолжительного 

обсуждения Комиссия постановила: 1) упрочить позиции сельских и городских 

обществ в отношении регулирования виноторговли; 2) ввести возрастные огра-

ничения на найм сидельцев и прислуги в питейные дома; 3) запретить впускать 

в места реализации питей нижние военные чины, воспитанников учебных заве-

дений и малолетних1648; 4) запретить питейную торговлю евреям в местностях, 

не входящих в черту их постоянной оседлости; 5) установить в виде опыта вре-

менные правила о питейной торговле в Санкт-Петербурге, Москве и Одесской 

губернии (определение числа питейных заведений и местностей для питейной 

торговли было передано в ведение администрации, патенты выдавались по ре-

зультатам организуемых администрацией торгов в пользу казны по подобию 

откупных)1649. Все предложения были сделаны с оглядкой на вероятное сниже-

ние питейного сбора, потому прибегнуть к чему-либо радикальному Комиссия 

не осмеливалась1650.  

Решения Особой комиссии были положены в основу Закона 12 ноября 

1873 г.1651, Закона 14 мая 1874 г.1652, Закона 1 января 1876 г.1653, Закона 16 июня 

1873 г.1654 Но несмотря на принятые меры, по отзывам, поступившим в Мини-

                                                           
1646 Тизенгаузен H. Повальное пьянство и меры против него // Вестник Европы. Г. 8. 1873. Кн. 1. Январь. С. 383-
384. 
1647 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 6 об. 
1648 Там же. Ф. 109. Оп. 156. Д. 112. Л. 1-7; Оп. 3а. Д. 394. Л. 1.  
1649 Там же. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1598. Л. 2-4. 
1650 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 2; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 186 об.-187 об., 189-191, 204-210. 
1651 О порядке открытия питейных заведений на землях крестьянских обществ // ПСЗ РИ−II. Т. 48. Ч. 2. № 
52773. 
1652 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 377. Л. 49; О порядке разрешения раздробительной продажи крепких напитков в 
селениях, в черте усадебной оседлости, об ограничении прав Евреев на питейную торговлю и об устройстве 
постоялых дворов в городах // ПСЗ РИ−II. Т. 49. Ч. 1. № 52524. 
1653 Об изменении примечания 1 и разъяснения примечания 3 к статье 340 Устава о питейном сборе // ПСЗ 
РИ−II. Т. 51. Ч. 1. № 55438. 
1654 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 115. 
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стерство финансов, пьянство не уменьшилось. Более того, возникли проблемы, 

связанные с принятием сельскими обществами и городскими думами постанов-

лений о закрытии питейных заведений с целью извлечения дополнительного 

дохода в пользу органов местного самоуправления при повторном их открытии, 

увеличилась численность подпольных кабаков. В питейной торговле усилилось 

влияние монополистов1655. 

Устранить «неустройства» питейной торговли была призвана еще одна 

Особая комиссия, учрежденная при Министерстве финансов в 1876 г., из пред-

ставителей разных ведомств и экспертов1656.  

Комиссия под председательством директора Департамента неокладных 

сборов А.С. Ермолова пришла к мнению, что временные правила, введенные в 

виде опыта в отдельных местностях и показавшие положительные результаты 

только в Санкт-Петербурге, не целесообразно вводить повсеместно. Острые 

споры по поводу «лучшего порядка открытия питейных заведений» не привели 

к общему решению. Меньшинство членов Комиссии предлагало принять такой 

порядок, при котором число питейных заведений, как в городах, так и в уездах, 

было бы установлено заранее, а торговцы только знакомились с условиями от-

крытия питейных заведений. Этого мнения поддерживались представители 

Министерства внутренних дел, Министерства государственных имуществ, Де-

партамента уделов, санкт-петербургской полиции, а также городские головы. 

Но большинство Комиссии (депутаты от Военного и Морского министерств, 

Императорского Двора, Святейшего Синода, Министерства финансов, санкт-

петербургской земской управы, землевладельцы, заводчики) видело «необхо-

димость изыскать такой порядок открытия заведений, при котором, не опреде-

ляя заранее числа питейных заведений, была бы возможность влиять на оборот 

                                                           
1655 Там же. Оп. 1. Д. 674. Л. 29 об.; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 287 об.; Ф. 1099. Оп. 1. Д. 181. Л. 1-3; Ф. 
730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 6 об.-7. 
1656 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 129; ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 18 об.; Катков М.Н. Собрание передо-
вых статей Московских ведомостей. 1885 год. С. 574. 
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питейной торговли без устранения конкуренции необходимой для правильного 

устройства дел»1657.  

Противоречивость позиций участников обсуждения не позволила Комис-

сии выработать общего заключения. Министерство финансов, ввиду указанных 

разногласий, не решилось внести на рассмотрение Государственного Совета ни 

тот, ни другой проект1658. 

Жалобы в правительственные учреждения на растущее пьянство, между 

тем, не прекращались. Вполне типичным выглядело обращение жителей Семе-

новской волости Серпуховского уезда (Московская губерния) к министру внут-

ренних дел графу Н.П. Игнатьеву: «Мы, нижеподписавшиеся сельские жители, 

любим Россию и нашего дорогого Государя, желаем славы Царю и Отечеству. 

В силу этого дорогого и сердечного чувства, берем на себя смелость подать го-

лос о необходимейшей из всех нужд России <…> Эта настоятельная нужда 

России заключается в уменьшении пьянства <…> Ни война, ни мор, ни голод 

не могут сравняться по своим гибельным последствиям с бедствиями, происте-

кающими от пьянства <…> Спасите будущее поколение России пока еще не 

поздно». В ответ на народный призыв в августе 1881 г. при Министерстве фи-

нансов была учреждена новая Комиссия под председательством Г.О. фон-

Розена. В нее вошли представители 11 ведомств (17 членов Комиссии пред-

ставляли Министерство финансов, 12 – другие ведомства). «Нельзя не пожелать 

полного успеха этой комиссии. Во всей области финансовых и народнохозяйст-

венных вопросов нет, можно сказать, ни одного который мог бы сравниться с 

питейным по своей важности», – с надеждой писали «Московские ведомо-

сти»1659. Свою задачу Комиссия видела в составлении проекта нового положе-

ния по питейному делу, который предполагалось дополнительно рассмотреть с 

привлечением «сведущих» людей. Известные предприниматели, авторитетные 

                                                           
1657 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 130-131; ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1598. Л. 8; Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 144. Л. 54 об.-
55 об. 
1658 Там же. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 285. 
1659 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. С. 353, 436. 
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чиновники, представители земств были вызваны для представления мнений о 

выработанном проекте в Санкт-Петербург1660.  

Совещание земских «сведущих» людей (из 32 членов) провело 42 заседа-

ния с 24 сентября по 14 ноября 1881 г.1661 Обсуждение обнаружило, что боль-

шинство участников выступает за установление нормы числа питейных заведе-

ний, ибо «безусловная свобода торговли может быть допущена только относи-

тельно таких товаров, употребление которых безразлично и в общественном 

смысле совершенно безопасно <…> Вино не принадлежит к числу товаров без-

различных и безвредных»1662. Меньшинство считало, что опыт свободной тор-

говли, произведенный «Положением» был чрезвычайно коротким, правитель-

ство достаточно быстро перешло к системе ограничений и регламентаций, по-

тому оценить пользу или вред свободной питейной торговли не представилось 

возможности. Установление «нормального расстояния между питейными заве-

дениями» есть мера неудобная, а в отдельных случаях неосуществимая. Дейст-

венной мерой, по их мнению, могли бы выступить общественные питейные за-

ведения1663. Горячие споры так и не привели к компромиссному решению, об-

щего мнения выработать снова не удалось. Надежды на решение питейного во-

проса «сменились разочарованием, потому что сведущие люди не оказались 

обладающими такими фактическими данными, которые могли бы дать твердую 

почву для разрешения вопроса»1664.  

В феврале 1882 г. совещание 3-х министерств – финансов, внутренних дел 

и государственных имуществ – было вынуждено обсуждать два проекта, выра-

ботанных большинством и меньшинством Совещания «сведущих» людей. С 

учетом поступивших предложений Совещание 3-х министерств подготовило 

представление, которое было направлено в Государственный Совет 12 марта 

                                                           
1660 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1597. Л. 1; РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 2-14; Катков М.Н. Собрание передовых 
статей Московских ведомостей. 1881 год. С. 393. 
1661 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 16 об.-17, 35; Новые узаконения питейной торговли // Вестник финансов, 
промышленности и торговли. № 32. С. 403. 
1662 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596, Л. 1-35; Д. 1597. Л. 1-83; Д. 1598. Л. 1-23; Д. 1600. Л. 1-22. 
1663 Там же. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 285 об.; Д. 53. Л. 108-109.  
1664 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. С. 441-442, 455. 
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1882 г.1665 Указанное представление отступало от проектов «сведущих» людей 

относительно нормирования числа питейных заведений, установления «таксы» 

при раздробительной продаже питей, передачи земству обязанностей по заве-

дованию питейной торговлей, прав на распоряжение частью питейного дохода 

и т.д.1666 

Государственный Совет, рассмотрев представление Совещания 3-х мини-

стерств, а также проекты Совещания «сведущих» людей (большинства и мень-

шинства), отказался от дискуссий и посчитал необходимым «подвергнуть во-

прос новому рассмотрению на местах»1667. Высочайше утвержденным 8 июня 

1882 г. мнением Госсовета для обсуждения питейного вопроса в великороссий-

ских губерниях1668 были учреждены уездные и губернские комиссии1669. 

Уездные комиссии (судя по числу уездов, около 500) возглавили уездные 

предводители дворянства. Комиссии образовали: председатель, члены земской 

управы, член уездного по крестьянским делам присутствия, исправник, акциз-

ные служащие и, если комиссия учреждалась в городе, городской голова, член 

городской управы, начальник городской полиции1670. Для систематизации и 

сводного заключения труды уездных комиссий направлялись в губернские и 

областные комиссии (47 губернских, 3 областных).  

В состав губернских комиссий, учрежденных под председательством гу-

бернатора, вошли губернский предводитель дворянства, городской голова, член 

городской управы губернского города по выбору управы, председатель и члены 

губернской земской управы, член губернского по крестьянским делам присут-

ствия, по назначению губернатора, и управляющие акцизными сборами, казен-

                                                           
1665 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1599. Л. 1-6; Д. 1600. Л. 1-22. 
1666 Земская винная лавка (кабак) и сельскохозяйственные винокурни: Основания питейной реформы на зем-
ском начале: Преобразование винокурения применительно к потребностям земледелия. М., 1882; ГАРФ. Ф. 730. 
Оп. 1. Д. 1597. Л. 1 
1667 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 2-14; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 285 об.; Д. 53. Л. 1-2 об., 3-4, 6, 7-31, 
32-35, 10-44 об., 52-63. 
1668 За исключением Санкт-Петербурга, Москвы, Одессы и Кронштадта, где действовали особые правила пи-
тейной торговли. 
1669 Об учреждении губернских и областных комиссий для предварительной на местах разработки вопроса о 
питейной торговле. ПСЗ РИ−III. Т. 2. № 948. 
1670 ГАРФ. Оп. 1. Д. 1597. Л. 1 об.; Оп. 76 б. Д. 52. Л. 6; ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2669. Л. 1. 
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ной палатой, государственными имуществами и удельными имениями. «Для 

сообщения необходимых сведений» в состав комиссий были включены мест-

ные землевладельцы, волостные старшины, виноторговцы и других компетент-

ные лица1671. Пресса называла комиссии по питейным делам «пьяными парла-

ментами»1672.  

Комиссиям было предложено высказать соображения по следующим во-

просам, «а именно: 1) о пользе и возможности сокращения питейных заведе-

ний, или, по крайней мере, иного, более равномерного и правильного распреде-

ления их, соответственно пространству или численности населения; 2) о допу-

щении того или другого вида заведений, с продажею питей в той или другой 

местности; 3) о способах сдачи в содержание разрешенного числа и вида заве-

дений; 4) о внутреннем устройстве этих заведений и об условиях торговли в 

них (распивочно и на вынос, или только на вынос); 5) о возможности установ-

ления таксы на чарочную продажу вина и 6) о способах установления правиль-

ного и действенного надзора над виноторговлею и вообще о тех мерах, которые 

могли бы быть приняты для урегулирования торговли крепкими напитками в 

видах ограждения народной нравственности»1673. Они составляли суть т.н. пи-

тейного вопроса, который на тот момент времени признавался злободневным, 

острым, требующим немедленного решения. Но первоначальная поспешность в 

организации «пьяных парламентов» уступила место медлительности, с которой 

проходили заседания. Множество противоречивых, несогласованных между 

собой мнений изрекалось по всей России, что в большей мере затрудняло, а не 

облегчало «выбор пути, ведущего к желанной цели»1674. Составить что-то цель-

ное и полное было сложно. Комиссии предлагали: 1) сократить (или уничто-

жить) распивочную продажу спиртных напитков и расширить (оставить только) 

продажу на вынос; 2) не допускать открытия питейных заведений на расстоя-

                                                           
1671 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 3, 211; ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1603. Л. 1-2; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 199. Л. 1-1 
об. 
1672 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Пьяные парламенты»: опыт исторического осмысления алкогольной 
политики…С. 111-115. 
1673 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 285 об. 
1674 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 17. 1882. Т. 5. Кн. 9. Сентябрь. С. 339. 
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нии ближе 2-х верст от селений, в которых крестьянами будет составлен приго-

вор о недопущении питейной продажи; 3) представить сельским обществам и 

частным лицам право взимать в свою пользу плату за разрешение питейной 

торговли; 4) разрешить открывать общественные питейные заведения; 5) оста-

вить право разрешения раздробительной торговли за теми учреждениями и ли-

цами, которым это право и принадлежало; 6) увеличить ассортимент виноград-

ных вин и других низкоградусных напитков; 7) усилить контроль нравственных 

качеств виноторговцев и закрывать питейные заведения, содержатели которых 

неоднократно допускали отступления от питейного законодательства; 8) оста-

вить кабак только в городах, больших торговых селах и проезжих селах или 

уничтожить кабак вовсе1675.  

Не было ни одного вопроса, по которому губернские и областные комис-

сии выразили бы единодушие. Так, в вопросе о неумеренном потреблении на-

родом крепких напитков одни комиссии отрицали наличие народного пьянства, 

тогда как другие − изображали ужасающие картины народного бедствия. Не-

редко одна и та же мера признавалась разными комиссиями − исключительно 

действенной и исключительно вредной (например, продажа в кабаках чая). По-

давляющее большинство комиссий сошлось во мнении, что кабатчики стиму-

лируют потребление алкоголя, и кабаки должны быть закрыты, но против вы-

ступила псковская комиссия, посчитавшая достаточной мерой усиление надзо-

ра над данным типом питейного заведения. Петербургская и московская комис-

сии полагали, что кабаки надо ликвидировать в сельской местности и оставить 

в городах, ярославская и воронежская – предлагали оставить кабаки в городах и 

больших торговых селах, рязанская – только в больших торговых и проезжих 

селах1676.  

Чтобы обработать поступившие заключения, в 1883 г. при Министерстве 

финансов была образована Межведомственная комиссия. «В состав этой ко-

                                                           
1675 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 16-27; Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 17. 1882. Т. 5. Кн. 9. Сен-
тябрь. С. 339-340; Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 18. 1883. Т. 6. Кн. 12. Декабрь. С. 833-835. 
1676 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 285 об.-286. 
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миссии, − сообщал читателям «Вестник Европы», − входят исключительно 

должностные лица разных ведомств; представители общества, допущенные, ес-

ли так можно выразиться, к участию в вывозке строительных материалов, уст-

ранены от участия в постройке. А между тем, разобраться в грудах привезенно-

го со всех сторон материала, отличить годное от негодного, прочное от ломкого 

и хрупкого – задача крайне трудная»1677.  

Широта мнений затрудняла процесс формирования единого решения. 

Межведомственной комиссии пришлось не считать голоса, а «взвешивать» их 

целесообразность. Итоговый документ в виде проекта закона был передан в Го-

сударственный Совет1678. 14 мая 1885 г. одобренные высшим законосовеща-

тельным органом новые правила организации питейной торговли получили вы-

сочайшее утверждение1679.  

Закон 14 мая 1885 г., являвшийся результатом 4-х летних трудов «сведу-

щих» людей и нескольких комиссий, консервативная печать признала мерой 

паллиативной и даже вредной1680. «Возбужденные надежды не удовлетворены, 

великодушные намерения Государя остаются не исполненными», − заключали 

«Московские Ведомости»1681. «Правила о питейной торговле не достигли ни 

одной из трех целей, на которые они должны быть направлены: они не оказали 

никакой поддержки сельскохозяйственному винокурению, не увеличили (а ско-

рее уменьшили) доходов казны, и вряд ли благодетельно отзовутся на народной 

нравственности», − вторил им «Русский вестник»1682 В адрес Министерства фи-

нансов сыпались то насмешки, то «покрытые глубокой тайной» записки и кор-

респонденции иностранных газет, а то и открытые оскорбления1683. Сторонни-

ков акцизной системы обвиняли в «беспредельной неспособности и тупо-

                                                           
1677 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 18. 1883. Т. 6. Кн. 12. Декабрь. С. 830.  
1678 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 12-16; Заключения губернских и областных комиссий по питейному делу. С. 
13, 15-18, 39, 67-77. 
1679 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 19. Л. 9. 
1680 См., напр.: Тизенгаузен H. Повальное пьянство и меры против него. С. 382-406; Демерт H.А. Что может 
спасти Россию от повального пьянства? // Отечественные записки. 1873. №8. Отд. II. С. 289; Суворин А.С. О 
мерах против пьянства в разных губерниях России // С.-Петербургские ведомости. № 137. 
1681 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1885 год. С. 299. 
1682 Родионов Ю.Д. Новые правила о торговле питиями и их применение. С. 318. 
1683 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 18. 1883. Т. 6. Кн. 12. Декабрь. С. 828. 
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сти»1684, называли «лакеями европеизма»1685. Отвергая идею «ремонта» акциз-

ного здания, консерваторы требовали вернуться «домой» и приступить к 

«строительству» казенной винной монополии1686. 

Либералы, критикуя Закон 14 мая 1885 г., подчеркивали двойственность 

алкогольной политики правительства. «Вестник Европы» отмечал: «Господ-

ствующая роль, принадлежащая питейному доходу – к несчастию для России – 

в нашем бюджете, неизбежно вносит некоторую долю двойственности во все 

законодательные и административные меры, относящиеся к этому доходу. 

Стремление упорядочить потребление вина, уменьшить пьянство всегда идет 

рука об руку с заботой о сохранении или даже увеличении цифры питейного 

сбора»1687. Закон 14 мая 1885 г. есть нечто иное, как правительственная попыт-

ка «пройти между Сциллой и Харибдой», роль которых исполняли народная 

нравственность и государственный бюджет.  

Факт усиливающегося пьянства, хотя и считавшийся общепризнанным, 

либералы отрицали. «Эта общепризнанность, − писал В.В. Бирюкович, − осно-

вывается лишь на личных наблюдениях, которые, как известно, бывают обман-

чивы <…> если верить общему голосу об усилившемся в народе пьянстве, то 

нужно признать, что оно усилилось, несмотря на сократившиеся вдвое размеры 

потребления вина и более чем вдвое повысившиеся цены на этот продукт»1688. 

Либеральные издания продолжали пропагандировать идею вольной продажи 

питей, считая, что стеснение свободы оборота алкоголя – шаг вредный, тогда 

как расширение прав местного самоуправления в контроле питейной торговли 

и передача распивочной торговли алкоголем в ведение сельских обществ и го-

родских дум направили бы питейную продажу в нужное русло1689.  

                                                           
1684 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. С. 23. 
1685 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 21. 1886. Т. 2. Кн. 4. Апрель С. 828. 
1686 См., напр.: Шипов А.П. По поводу кабаков и штофных лавок // Русь. 1883. № 16, 22; Внутреннее обозрение 
// Вестник Европы. Г. 18. 1883. Т. 6. Кн. 12. Декабрь. С. 828. 
1687 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 21. 1886. Т. 2. Кн. 4. Апрель С. 828. 
1688 Бирюкович В. По поводу питейной монополии. С. 801-802, 814. 
1689 См., напр.: Аксаков А.Н. О народном пьянстве. С. 142-202; А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. 
Ч. 1-2; Его же. Содержание питейных заведений сельскими обществами. С. 1-61. 
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Демократы, не меньше чем консерваторы, критиковали «пьяный бюджет» 

России, обвиняя правительство в спаивании народа. Мнение демократической 

интеллигенции выражено в словах Ф.М. Достоевского: «Чуть не половину те-

перешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народ-

ное пьянство и народный разврат, – стало быть, вся народная будущность. Мы, 

так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет великой ев-

ропейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать по-

скорее плод»1690.  

Несмотря на существенные перемены в организации оборота алкоголя, За-

кон 14 мая 1885 г. не разрешил проблему народного пьянства, а недовольство 

сельских обществ стал настолько зримым, что Министерство финансов было 

вынуждено Законом 2 мая 1892 г. вернуть сельским обществам право выдавать 

разрешительные приговоры на питейные заведения, более того, официально 

требовать за это деньги1691. 

Консервативные издания и этот закон оценили негативно, ссылаясь в своих 

выводах на мнения, во-первых, виноторговцев, чья деятельность осложнилась 

дополнительными поборами в пользу сельских обществ; во-вторых, акцизных 

чиновников, усматривавших в нем шаг к монополизации виноторговли; в-

третьих, питейных присутствий, вынужденных разбирать бесчисленное количе-

ство жалоб из-за конфликтов между продавцами спиртного и сельскими обще-

ствами1692. Либералы, напротив, находили благоприятным расширение прав 

сельских обществ и появление нового местного налога. 

Все попытки ограничить число виноторговцев и привлечь в их ряды бла-

гонадежных лиц результатов не принесли. Главная причина неудач в питейной 

торговле усматривалась в невозможности в условиях действующей системы 

устранить корень зла – личный интерес содержателей питейных заведений, чьи 

доходы находились в прямой зависимости от количества выпитого населением 

                                                           
1690 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. С. 160. 
1691 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1739. Л. 4-6; Казенная продажа питей. С. 203. 
1692 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 403. Л. 64-65 об. 
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вина. Все большее число сторонников приобретала мысль, выраженная «Мос-

ковскими ведомостями»: «Наша действующая питейно-акцизная система оказа-

лась несостоятельною во всех отношениях, но прежде чем окончательно уп-

разднять ее и заменять совершенно иною, естественно поставить вопрос, нельзя 

ли исправить эту систему, нельзя ли, оставив в силе главные ее основания, при-

норовить их так, чтобы народ был избавлен от кабацкого соблазна, ведущего к 

разорению и развращению, и чтобы между винокурением и сельским хозяйст-

вом была восстановлена тесная связь <…> Но неизлечимым больным бывают 

не в состоянии помочь самые знающие и опытные врачи, и нам сдается, что ни-

какая опытность и знание дела не в состоянии излечить нашу питейно-

акцизную систему от ее вредных свойств». Верилось, что казенная организация 

питейной торговли освободит Россию от «кабацкой саранчи»1693. 

Винная реформа 1863 г. была основана на идее равномерного потребления 

алкоголя. Но свобода оборота алкоголя, дешевизна спиртного, рост численно-

сти мест питейной торговли не стали стимулом к его правильному потребле-

нию, наоборот, проблема пьянства обострилась. Следовавшие в развитие «По-

ложения о питейном сборе» законы год от года усиливали контроль государст-

ва над алкогольным рынком, что неминуемо вело к мысли о предпочтительно-

сти казенной винной монополии. «Для нас, − говорил А.Н. Гурьев от лица всех 

приверженцев казенной винной монополии, − даже непонятно, как можно было 

подпустить к почти младенческому народу частный интерес, вооруженный та-

ким страшным орудием , как вино»1694. Обоснование для новой винной рефор-

мы имело вполне «романтический» контекст: народ – невинная жертва кабат-

чиков, которые заинтересованы только в том, чтобы народ выпил возможно 

больше, чтобы «обезумленное и надорванное население обратить в своих ра-

бов. Они властвуют над ним [народом. – Н.Г.] и высасывают из него все про-

                                                           
1693 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1883 год. С. 221. 
1694 Гурьев А.Н. Питейная монополия. С. 46-47. 
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изводительные соки. Вот почему невозможно придумать постановления, кото-

рое ограничивали бы пьянство, не подрывая интересов фиска»1695.  

*** 

Осуществленная в период правления Александра II винная реформа была 

воспринята пресвященным обществом 1860-х гг. как «чудодейственное» запад-

ное средство, способное наполнить государственную казну и приучить народ к 

равномерно-умеренному потреблению алкоголя. Установившийся акцизный 

порядок, к общему разочарованию, не оправдал ожидания и стал предметом 

острой критики. Либералы находили, что принцип свободы, положенный в ос-

нову алкогольной политики пореформенной России, реализуется не в полной 

мере и чистого результата винной реформе из-за постоянного ограничения сво-

боды оборота алкоголя достичь не удается. Консерваторы требовали положить 

конец «вольной» продаже питей и обвиняли акциз во всевозможных бедах. 

Смысл и тон упреков в зависимости от времени и политических взглядов авто-

ров разнились, но главными пунктами обвинений были: угнетение сельскохо-

зяйственного винокурения и создание условий для распространения пьянства. 

Улучшить положение дел должны были многочисленные комитеты, совещания 

и комиссии, созываемые Министерством финансов и другими правительствен-

ными инстанциями, но опасность поколебать государственный доход с питей 

ограничивала пределы предлагаемых преобразований. С воцарением Александ-

ра III алкогольная политика приобрела консервативный уклон, народ был объ-

явлен жертвой кабатчиков, от которых его надо было спасти.  

 

§ 2. Совершенствование акцизной модели налогообложения 

 

Государственное регулирование свободным оборотом алкоголя было на-

правлено на: 1) увеличение питейного дохода государства; 2) обеспечение по-

ступательного развития винокуренного производства; 3) «постановку питейной 

                                                           
1695 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 11. 
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торговли на нравственную почву»; 4) противодействие алкоголизации населе-

ния1696.  

Регуляционный арсенал акциза отличался широтой и разнообразием. Что-

бы добиться поставленных задач, государство использовало методы повышения 

акцизной пошлины, повышения и понижения винокуренных норм, расширения 

и ограничения условий для устройства питейных заведений и т.д.  

В развитие начал «Положения о питейном сборе» были предприняты сле-

дующие шаги.  

Во-первых, семь раз в акцизный период повышалась стоимость 1° безвод-

ного спирта (Рисунок 23).  
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Рисунок 23 − Рост стоимости 1° безводного спирта, коп.1697 

При введении акцизной системы размер акциза был определен в 4 коп. с 

градуса (по спиртометру Траллеса). Небольшая величина акциза удешевила 

крепкие напитки. Законом 10 декабря 1863 г. акцизная ставка была увеличена 

до 5 коп.1698, Законом 14 мая 1869 г. – до 6 коп.1699, Законом 15 мая 1873 г. – до 

7 коп.1700, Законом 19 мая 1881 г. размер акциза поднялся до 8 коп.1701, Законом 

                                                           
1696 Горюшкина Н.Е. Был ли свободным оборот алкоголя в пореформенной России?... С. 491. 
1697 Построено по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 385. Л. 1-2, Д. 575. Л. 13, 295; Д. 674. Л. 19-19 об.; Оп. 2. Д. 321. Л. 60 
об.; Д. 342. Л. 37; Оп. 9. Д. 45. Л. 1, 9; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 488. Л. 4; Отчет бывшего Департамента 
неокладных сборов… за 1895 год. Ч. 1. С. 4; Отчет Главного управления неокладных сборов и казенной 
продажи питей за 1897 год. С. 7. 
1698 Об увеличении с 1 января 1864 года размера акциза с вина и спирта // ПСЗ РИ−II. Т. 38. Ч. 2. №40364. 
1699 О возвышении размера акциза на вино и спирт в Империи и в Царстве Польском и о преобразовании в сем 
последнем акцизного надзора // ПСЗ РИ−II. Т. 44. Ч. 1. №47088. 
1700 О возвышении размера акциза с вина и спирта и таможенных пошлин с привозных изделий из вина и спир-
та. ПСЗ РИ−II. Т.48. Ч. 1. №52275. 
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18 мая 1885 г. акциз на вино был увеличен до 9 коп.1702, Законом 21 декабря 

1887 г. – еще на ¼ коп.1703, Законом 23 ноября 1892 г. акциз вырос до 10 коп.1704. 

В результате – акцизная пошлина увеличилась в 2,5 раза1705. 

Во-вторых, сократился совокупный размер емкости квасильных чанов, из-

бираемый на каждый пуд затираемых припасов.  

В 1863 г. на винокуренном заводе совокупный размер квасильных чанов не 

мог быть менее 540 ведер. В этом случае при 4-суточном брожении в действие 

вступали 4 чана емкостью по 135 ведер, объем чанов одного порядка должен 

быть одинаковым1706. В случае, когда один из чанов оказывался большим, заво-

дчику предлагалось его «обрезать», в противном случае основанием для расче-

та становилась емкость наибольшего чана1707. Законом 20 июня 1866 г. сово-

купный размер емкости сокращен до 450 ведер1708. Законом 25 мая 1888 г. был 

определен нижний предел емкости квасильных чанов в 270 ведер в совокупно-

сти при 3-х суточном брожении. Законом 4 июня 1890 г. установлен верхний 

предел совокупной емкости квасильных чанов в 9 тыс. ведер при 3-х суточном 

брожении1709. 

В-третьих, были ужесточены нормы выхода спирта из разного рода вино-

куренных материалов (Таблица 23).  

«Положением о питейном сборе» были установлены вполне посильные 

нормы выходов спирта из винокуренных припасов: для хлебных припасов низ-

шая норма была определена в 32° спирта из пуда припасов, высшая – 34°, зеле-

ного солода − 21 − 22 ½°, картофеля – 8 – 8½°, свекловицы – 6½ − 7°1710.  

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1701 О возвышении размера акциза с вина и спирта // ПСЗ РИ−III. Т. 1. №179. 
1702 О возвышении акциза на вино // ПСЗ РИ−III. Т. 5. №2953. 
1703 О возвышении на ¼ копейки акциза с вина и спирта // ПСЗ РИ−III. Т. 7. №4895. 
1704 О возвышении акциза с вина и спирта // ПСЗ РИ−III. Т. 12. №9066. 
1705 РГИА. Ф. 575. Оп. 1. Д. 575. Л. 295; Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 19. 
1706 Там же. Оп. 9. Д. 45. Л. 3. 
1707 Там же. Оп. 2. Д. 42. Л. 81.  
1708 Об изменении действующих правил о перекуре // ПСЗ РИ−II. Т. 41. Ч. 1. №43415. 
1709 О мерах к поощрению сельскохозяйственного винокурения // ПСЗ РИ−III. Т. 10. Ч. 1. №6888. 
1710 Высочайше утвержденное Положение о питейном сборе // ПСЗ РИ−II. Т. 36. Ч. 2. № 37197. 
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Таблица 23 

Нормы выхода спирта из винокуренных припасов, градус безводного 

спирта/пуд1711 

Припасы Нормы курения 1863 1864 1866 1876 1887 1890 

хлебные  
 

низшая 32 33 33 35 36 38 
средняя - - 35 37 - - 
высшая 34 35 37 38 38 - 

зеленый солод 
 

низшая 21 22 22 231/3 24 251/3 
средняя - - 231/3 242/3 - - 
высшая 22 1/2 23 1/2 242/3 251/3 251/3 - 

картофельные 
 

низшая 8 9 9 9 10 12 
средняя - - 111/2 11 - - 
высшая 8 1/2 11 112/3 12 12 - 

свекловица низшая 61/2 61/2 61/2 61/2 - - 
средняя - - 7 7 - - 
высшая 7 7 71/2 71/2 - - 

 

Законом 24 сентября 1864 г. эти нормы были повышены, особенно сущест-

венно в отношении курения из картофеля (высшая – с 8½° до 11°)1712. Вступив-

ший в действие Закон 20 июня 1866 г. определил три нормы выхода − низшую, 

среднюю и высшую. Высшая норма для картофеля увеличилась на 2/3°, хлеба − 

сразу на 2°, что ставило картофельное винокурение в более выгодное положе-

ние1713. С введением в действие Закона 30 мая 1876 г. нормы выходов спирта из 

винокуренных припасов были снова увеличены: для картофельного винокуре-

ния – на 1/3°, для хлебного – на 1°1714. Закон 9 июня 1887 г. установил для кар-

тофеля норму в 10 – 12°, для хлеба − в 36 – 38° (в обоих случаях была повыше-

на на 1° только низшая норма)1715. Законом 4 июня 1890 г. были установлены 

единые нормы выхода спирта: для хлебных припасов − 38°, картофеля – 121716. 

В-четвертых, была ограничена продолжительность брожения заторов.  

                                                           
1711 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 113. Л. 1-2, 8; Д. 142. Л. 1; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 3. 
1712 Об изменении установленных Уставом о питейном сборе норм выходов вина из разных винокуренных при-
пасов // ПСЗ РИ−II. Т. 39. Ч. 1. №41300. 
1713 Об изменении действующих правил о перекуре // ПСЗ РИ−II. Т. 41. Ч. 1. № 43415. 
1714 Об изменении и дополнении некоторых правил о питейном сборе // ПСЗ РИ−II. Т. 51. Ч. 1. № 56025. 
1715 Об изменении некоторых условий винокурения и вывоза спирта за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 7. № 4548; 
Фабрично-заводская промышленность и торговля России. 1896. Ч. 2. С. 232.  
1716 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 217. Л. 155. 
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Эта операция была исключительно важной в винокуренном производстве, 

но «Положение о питейном сборе» предоставило заводчику самому выбирать 

продолжительность брожения заторов и поступления бражки в перегонку. Ука-

занное положение дел сохранялось полтора десятилетия. Со вступлением в си-

лу Закона 30 мая 1876 г. продолжительность брожения заторов была ограниче-

на 5 сутками1717. Последовавший в его развитие Закон 9 июня 1887 г. ввел 4-х 

суточное брожение заторов1718. Закон 4 июня 1890 г. еще раз ускорил процесс 

получения готового продукта, сократив время производства бражки 3-мя сут-

ками1719 

В-пятых, ужесточались нормы соотношения емкости квасильных чанов к 

объемам используемых в винокурении материалов (Таблица 25).  

Таблица 25 

Нормы емкости квасильной посуды для разного рода припасов, ве-

дер/пуд1720 

Припасы 

 
1863 1864 1866 1869 1876 

хлебные припасы 9 9 9, 8, 7, 6 7-6 6 
зеленый солод 9 6 6, 51/3, 4

2/3 ,4 42/3-4 4 
картофель 3 1/2 21/2 21/2, 2

1/4, 2, 
13/4 

2-13/4 13/4 
свекловица 2 1/2 
 

«Положение о питейном сборе» установило «комфортное» соотношение 

пространства квасильных чанов к пуду затираемых припасов1721. В скором вре-

мени Законом 24 сентября 1864 г. размеры квасильных чанов были уменьшены 

для картофельных припасов и свекловицы1722. Закон 20 июня 1866 г. расширил 

выбор объемов емкости квасильных чанов для пуда припасов, но в сторону 

уменьшения их размеров1723. Закон 21 апреля 1869 г. установил для каждого ро-

                                                           
1717 Об изменении и дополнении некоторых правил о питейном сборе // ПСЗ РИ−II. Т. 51. Ч. 1. № 56025. 
1718 Об изменении некоторых условий винокурения и вывоза спирта за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 7. № 4548. 
1719 О мерах к поощрению сельскохозяйственного винокурения // ПСЗ РИ−III. Т. 10. Ч. 1. № 6888. 
1720 Составлено по: РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 142. Л. 4-4 об., 42-48, 112, 181; Д. 342. Л. 37-38; Оп. 9. Д. 45. Л. 3. 
1721 Положение о питейном сборе. С. 39. 
1722 Об изменении установленных уставом о питейном сборе норм для выходов вина из разных винокуренных 
припасов // ПСЗ РИ − II. Т. 39. Ч. 1. №41300 
1723 Об изменении действующих правил о перекуре // ПСЗ РИ−II. Т. 41. Ч. 1. №43415. 
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да припасов два варианта емкости квасильного чана, оставив наименьшие из 

существовавших до этого соотношений1724. Закон 30 мая 1876 г. емкость ква-

сильных чанов была уменьшена до 6 ведер1725.  

В-шестых, размеры отчислений в пользу заводчиков за произведенное 

сверх установленных норм вино имели устойчивую тенденцию к сокращению 

(Таблица 26).  

Таблица 26 

Динамика отчислений за безакцизный перекур, градусов1726 
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1724 Об изменении некоторых статей Устава о питейном сборе // ПСЗ РИ−II. Т. 44. Ч. 1. №46999. 
1725 Об изменении и дополнении некоторых правил о питейном сборе // ПСЗ РИ−II. Т. 51. Ч. 1. №56025 
1726 Составлено по: РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 575. Л. 13; Оп. 9. Д. 45. Л. 13; Отчет Департамента неокладных сбо-
ров за 1888 год. СПб., 1889. Ч. 1. С. 7; Об увеличении с 1-го Января 1864 года размера акциза с вина и спирта // 
ПСЗ РИ − II. Т. 38. Ч. II. № 40364; Об изменении действующих правил о перекуре // ПСЗ РИ−II. Т. 41. № 43415; 
О повсеместном введении контрольных виноизмеряющих снарядов, уменьшении количества освобождаемого 
от акциза перекура, замене стеклянного спиртометра Траллеса металлическим и учреждения Поверочной Экс-
педиции для акцизных снарядов // ПСЗ РИ−II. Т. 46. Ч. I. №49554; Об изменении и дополнении некоторых пра-
вил о питейном сборе // ПСЗ РИ−II. Т. 51. Ч. I. №56025; Об ограничении размера освобождаемого от акциза 
перекура // ПСЗ РИ−II. Т. 54. Ч. I. №59640; О возвышении акциза на вино // ПСЗ РИ−III. Т. 5. №2953; Об изме-
нении некоторых условий винокурения и вывоза спирта за границу // ПСЗ РИ−III. Т. 7. 4548. 
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Закон 4 июня 1890 г. разделил винокуренные заводы на: 1) сельскохозяй-

ственные; 2) смешанные; 3) промышленные1727.  

Сельскохозяйственными были названы заводы, расположенные в имениях 

(размером не менее 60 десятин земли), по продолжительности винокурения 

(норма − 200 заторных дней между 1 сентября и 1 июня) соответствующие раз-

мерам хозяйства (норма − не более 75 ведер спирта в 40° на каждую десятину 

пахотной земли) и, если не исключительно, то преимущественно использующие 

в производстве продукты своего хозяйства (зерновой хлеб, картофель и т.д.), 

утилизирующие барду на корм скоту и употребляющие навоз для удобрения 

полей1728.  

Промышленными стали считать заводы, не находящиеся в имениях и не 

связанные с сельским хозяйством, или, если и состоящие в имениях, то не ути-

лизирующие барды, или не вывозящие навоза на поля. Кроме того, к числу 

промышленных были отнесены паточные и дрожже-винокуренные заводы.  

Промежуточное положение между ними заняли заводы смешанного типа 

(сельскохозяйственно-промышленные), которые располагались в имениях, ути-

лизировали барду и вывозили навоз на поля, но по размерам своим и (или) по 

продолжительности действия превышали установленные нормы соответствия с 

размерами и потребностями данного хозяйства. 

По Закону 4 июня 1890 г. перекур был заменен безакцизным отчислением 

процента, которое выступило не наградой за техническое усовершенствование, 

а компенсацией понесенных при курении вина и хранении спирта потерь. От-

числения устанавливались в следующих размерах: на первый 1 млн° спирта – 

2%, на выкурку в 1 – 3 млн° – 1 ½ %, в 3 – 12 млн°– ½ %1729.  

Безакцизное отчисление стало производиться в обратном отношении к вы-

курке: 4% − на первые 500 тыс.°; 2% − 500 тыс. – 1 млн°; 1½% − 1 – 3 млн°; ½% 

− 3 − 12 млн°. Сельскохозяйственные заводы, к тому же, пользовались допол-

                                                           
1727 Там же. Оп. 1. Д. 217. Л. 67. 
1728 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Д. 46; РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 232 об.  
1729 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 126. Л. 1-2 об., 46. 
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нительным безакцизным отчислением в размере: 4 % − на первые 0,5 млн°, 2 % 

– на выкурку в 0,5 − 1 млн °, 1½ % − на выкурку в 1 – 3 млн°, ½ % – на выкурку 

в 3 – 6 млн°1730.  

В наиболее выгодное положение были поставлены заводы, производившие 

до 1 млн° спирта, предприятия, выпускавшие 1 – 3 млн°, остались на прежних 

условиях, крупное производство было стеснено. Если бы перекур сохранился, 

заводчики могли рассчитывать на прибыль в 0,11 − 0,19 руб. за ведро, в зависи-

мости от размеров выкурки, но при безакцизном отчислении промышленные 

заводы получали не более 0,01− 0,08 руб. за ведро, тогда как сельскохозяйст-

венные − заработали на каждом ведре 0,24 – 0,26 руб. Законом был введен за-

прет на организацию новых заводов в городах, учреждение винокурения ак-

ционерными компаниями и переход уже действующих заводов в руки такого 

рода компаний. «Уже теперь, когда закон не вошел еще в силу, − писал в 1891 

г. А.С. Ермолов, – в газетах появляются известия об открытии новых заводов 

сельскохозяйственного типа. По нашим сведениям, многие заводы, прежде не 

действовавшие, предполагают теперь возобновить производство»1731.  

Желая оградить население от «зримых вредностей» пьянства, правительст-

во предприняло насильственные меры в отношении питейной торговли. 

Законом 2 мая 1864 г. запрещена торговля спиртным из неспециализиро-

ванных торговых заведений (фруктовых и мелочных лавок)1732. В результате − у 

кабака, торговавшего мелкими партиями питей, исчезли последние конкуренты, 

число кабаков резко пошло вверх1733. 

Законом 24 сентября 1865 г. устройство штофных лавок затруднено необ-

ходимостью получения разрешительного приговора от владельцев арендуемой 

земли1734. 

                                                           
1730 О мерах к поощрению сельскохозяйственного винокурения // ПСЗ РИ−III. Т. 10. Ч. 1. № 6888. 
1731 Ермолов А.С. Современные сельскохозяйственные вопросы. Этюды из области сельского хозяйства и 
статистики. М., 1891. С. 282. 
1732 О порядке открытия продажи питей в городах и селениях и о воспрещении продажи питей в лавках, тор-
гующих другими товарами // ПСЗ РИ−II. Т. 39. Ч. 1. № 40833. 
1733 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 173; ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2669. Л. 84 об. 
1734 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 149. 
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18 июня 1868 г. была высочайше утверждена новая редакция Устава о пи-

тейном сборе1735. В отношении питейной торговли вводились дополнительные 

условия организации, в частности: 1) сидельцами в питейных заведениях могли 

стать только лица, получившие одобрительные приговоры как от общества, к 

которому они принадлежат, так и от общества, на территории которого они же-

лают торговать; 2) открытие питейных заведений поставлено в зависимость от 

разрешения «подлежащих мест и лиц»; 3) взимание в свою пользу платы – пря-

мой или косвенной – за право торговли и предоставление прав на продажу пи-

тей исключительно одному или нескольким лицам «в виде монополии» запре-

щалось1736. 

Новые ограничения в питейную торговлю были введены Законом 16 июня 

1873 г.1737 В числе ограничений значился запрет: 1) на найм в питейные заведе-

ния сидельцев и прислуги моложе 21 года; 2) на посещение питейных заведе-

ний: «а) нижними чинами, б) воспитанниками учебных заведений и в) вообще 

малолетними», на открытие питейной торговли «писарями, служащими в воло-

стных и сельских управлениях и письмоводителями мировых посредников, а 

равно женами сих лиц и неотделенным членам их семейств»; 3) на открытие 

временных выставок и временных ренсковых погребов в ярмарочных и базар-

ных рядах. Временные выставки для «базарного люда» привычно были местом 

разгула и пьянства. «Кто сколько-нибудь знаком с крестьянскою жизнью в се-

лениях, тот не мог не видеть, каким стимулом к пьянству служат эти временные 

кабаки на ярмарках и базарах; во-первых, потому именно, что они временны, и 

должны послужить источником барыша во что бы то ни стало, а во-вторых, − и 

это главное, − потому что, находясь под рукою каждого мужика, приманивают 

его выпить тогда когда продаст или купит выгодно, чтобы спрыснуть новый то-

                                                           
1735 Высочайше утвержденная новая редакция статей Устава о питейном сборе // ПСЗ РИ–II. Т. №46003. 
1736 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 113-14; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 269. Л. 220-221. 
1737 О правилах ограничения раздробительной продажи крепких напитков в С.-Петербурге и пригородных уча-
стках и о возвышении патентного сбора с водочных заводов и заведений для продажи питей // ПСЗ РИ−II. Т. 48. 
Ч. 1. № 52594. 
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вар, или получку, или же запить горе, когда купит дорого или продаст дешево», 

− поддерживал решение Министерства финансов «Гражданин»1738.  

Помимо того, законом были установлены временные правила о питейной 

торговле в Санкт-Петербурге, по которым определение числа питейных заведе-

ний представлялось администрации, причем сами заведения стали сдаваться с 

торгов в пользу казны1739. 

Закон 12 ноября 1873 г. уточнил процедуру открытия питейных заведений 

на землях крестьянских обществ1740. Было определено, что питейные заведения 

на землях крестьянских обществ, состоящих из нескольких селений, могли от-

крываться «не иначе, как по приговору сельского схода, с участием в составле-

нии оного не менее двух третей домохозяев того именно селения, в коем пола-

гается открыть заведение»1741. 

Законом 26 января 1874 г. временные правила о питейной торговле, дейст-

вовавшие до того только в Санкт-Петербурге, были, также в виде опыта, рас-

пространены на Москву, Одессу и всю Петербургскую губернию1742.  

Ряд изменений в организацию питейной торговли внес Закон 14 мая 1874 

г.1743 Коррективы затронули права евреев на раздробительную продажу крепких 

напитков. Евреям дозволялось вести питейную торговлю только в селениях, 

входящих в черту усадебной оседлости, и не иначе, как из собственных домов. 

Особо подчеркивалось, что сидельцами у евреев могли служить только их еди-

новерцы. Законом вводились новые требования к устройству постоялого двора 

в городах. Для производства торговли в постоялом дворе должно было быть «а) 

не менее двух комнат, из которых в одной должен помещаться общий стол для 

постояльцев, а в другой кухня и буфет; б) все необходимые приспособления для 

                                                           
1738 Утешительно или неутешительно? (По поводу изменений в питейном уставе) // Гражданин. 1873. №24. 18 
июня. 
1739 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 94. Л. 115. 
1740 О порядке открытия питейных заведений на землях крестьянских обществ // ПСЗ РИ−II. Т. 48. Ч. 2. № 
52773. 
1741 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 1145. Л. 4; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 269. Л. 3 - 3 об. 
1742 Срок действия организованного эксперимента заканчивался 1 июля 1882 г. 
1743 О порядке разрешения раздробительной продажи крепких напитков в селениях, в черте усадебной оседло-
сти, об ограничении прав Евреев на питейную торговлю и об устройстве постоялых дворов в городах // ПСЗ 
РИ−II Т. 49. Ч. 1. № 53524. 
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ночлега постояльцев из простонародья и в) конюшня или навес для лоша-

дей»1744. 

Закон 1 января 1876 г. подтвердил права на составление ежегодного распи-

сания о числе мест раздробительной продажи питей дум и заменяющих их уч-

реждений во всех городах, за исключением Санкт-Петербурга, Москвы, Одессы 

и города Санкт-Петербургской губернии1745.  

Коренной поворот в организации питейной торговли был положен Законом 

14 мая 1885 г.1746 По новым правилам: 1) городские и сельские общества лиша-

лись права выдачи разрешений на производство питейной торговли в селениях 

с численностью свыше 5 тыс. душ, а также в местах значительного скопления 

людей; 2) управление розничной торговлей переходило в руки вновь создавае-

мых по питейным делам присутствий; 3) сельским обществам, взамен отнятого 

у них права разрешения, было предоставлено право ходатайствовать перед пи-

тейными присутствиями о воспрещении на 3 года производства питейной тор-

говли в черте их оседлости; 4) заведения с распивочной торговлей заменялись 

заведениями трактирного типа, торгующими вином «совместно с закусками» 

(распивочная торговля допускалась только во временных выставках, станцион-

ных домах и буфетах железнодорожных станций, а продажа для дегустации на 

месте легких спиртных напитков разрешалась в пивных лавках и погребах для 

торговли русскими виноградными винами); 5) в целях содействия домашнему 

потреблению вина учреждались два новых типа питейных заведений – ведер-

ные и винные лавки; 6) в селениях с численностью менее 500 душ дозволялось 

открыть только одно питейное заведение, а в крупных селениях, где проживало 

более 500 человек, требовалось соблюсти пропорцию: одно заведение на каж-

дые 500 человек; 7) наказания за нарушение правил питейной торговли ужесто-

чались1747. 

                                                           
1744 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 377. Л. 49; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 269. Л. 3-3 об. 
1745 Об изменении примечания 4 и разъяснения примечания 5 к статье 340 Устава о питейном сборе // ПСЗ 
РИ−II. Т. 51. Ч. 1. № 55438. 
1746 Высочайше утвержденные Правила о раздробительной продаже напитков // ПСЗ РИ−III. Т. 5. № 2946.  
1747 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 19. Л. 9. 
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В развитие Закона 14 мая 1885 г. было издано более 10 законодательных 

актов, каждый из которых расширял права администрации в отношении питей-

ной торговли1748. 

Законом 5 мая 1892 г. правила питейной торговли в очередной раз были 

основательно изменены1749. Сельские общества получили право разрешать про-

изводство продажи питей за деньги. В случае если устройство питейного заве-

дения они запрещали, но обнаруживался факт беспатентной торговли вином, 

официальное место реализации питей открывалось уже без согласия селян по 

разрешению питейного присутствия. Но никаких гарантий в том, что питейная 

торговля без патента действительно имеет место быть, закон не требовал, рас-

следование по поводу обнаружения беспатентной торговли в судебном порядке 

не было предусмотрено, при этом сельское общество лишалось прав на даль-

нейшее воспрещение питейных заведений. Это обстоятельство не нравилось 

сельским жителям, и они еще более усердно стали скрывать случаи беспатент-

ной торговли1750. 

8 июня 1893 г. было высочайше утверждено «Положение о трактирном 

промысле»1751. Его проект готовила учрежденная при Министерстве финансов 

комиссия во главе с В.А. Дмитриевым-Мамоновым1752. Согласно новому «По-

ложению», трактирным промыслом было признано «содержание открытого для 

публики заведения, где продаются кушанья и напитки для потребления на мес-

те». Трактирные заведения стали делиться на две группы: «без отдачи внаем 

покоев» − трактиры, рестораны, харчевни,  духаны, овощные и фруктовые лав-

ки, ренсковые погреба, в которых продаются закуски и кушанья, столовые, 

кухмистерские, буфеты при театрах, на пароходах, пароходных пристанях, 

станциях железных дорог, в клубах и т.п.; «с отдачею внаем покоев» − гостини-

                                                           
1748 Обзор деятельности Министерства финансов. С. 401. 
1749 О некоторых изменениях в правилах о питейной торговле // ПСЗ РИ−III. Т. 12. №8576. 
1750 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 53 Д. 77. Л. 2; Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 337. Л. 1, 4-4 об. 
1751 Положение о трактирном промысле // ПСЗ РИ−III. Т. 13. № 9738.  
1752 РГИА. Ф. 20. Оп. 6. Д. 68. Л. 3-4 об. 
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цы, постоялые дворы, заезжие дома, корчмы, меблированные комнаты, подво-

рья, сдаваемые со столом, и т.п. 1753  

Трактирные заведения в городах открывались с разрешения городских дум 

или губернаторов, после предварительного освидетельствования полицией, ак-

цизным надзором и лицами, специально назначенными от городского управле-

ния; в сельской местности открытие заведений, планирующих производить 

трактирный промысел, было поставлено в зависимость от решений уездных по 

питейным делам присутствий.  

Внутреннее устройство заведений трактирного промысла регулировалось 

местными нормативно-правовыми актами. Как правило, такого рода заведения 

пользовались некоторыми льготами в организации обслуживания посетителей: 

с позволения губернатора они могли работать круглосуточно, устраивать игры, 

музыку, другие развлечения1754. Но помимо обязательного патентного сбора за-

ведения трактирного промысла в городах были обязаны уплатить в местный 

бюджет особый – трактирный − сбор, сумма которого определялась городской 

думой, а раскладка осуществлялась либо общим собранием владельцев заведе-

ний трактирного промысла, либо избранной ими же раскладочной комиссией. 

Размер трактирного сбора зависел от места нахождения заведения в городе, его 

доходности, размера оборота, рода и особенностей торговли. Раскладку требо-

валось составить не позднее 20 октября и довести  до сведения владельцев не 

позднее 1 ноября. Заведения трактирного промысла вне городских поселений 

(кроме духанов, постоялых дворов и корчем без продажи крепких напитков) 

платили т.н. уездный земский сбор. 

Патентная политика использовалась  правительством в качестве важного 

рычага, сдерживающего негативные последствия свободного оборота алкоголя.  

Изначально в отношении патентного сбора с заведений, осуществляющих 

розничную торговлю, территория России была разделена на 3 разряда: к 1-му 

разряду отнесли обе столицы, ко 2-му – губернские, ряд областных, портовых, 

                                                           
1753 Там же. Ф. 574. Оп. 2. Д. 1141. Л. 116-120. 
1754 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 45. Л. 21. 
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уездных городов и один безуездный город1755, прочие местности были отнесены 

к 3-му разряду1756. За заведение с распивочной и выносной торговлей требова-

лось уплатить, в зависимости от разряда, от 5 до 100 руб.; за заведение, тор-

гующее на вынос, − от 10 до 50 руб.; за заведение с распивочной торговлей – от 

25 до 300 руб. 

Шесть раз за акцизный период стоимость патента была повышена и каж-

дый раз значительно. Первое повышение патентной платы имело место в 1865 

г., ставки сразу были увеличены на 100 %. Рост патентной платы наблюдался в 

1868 г.–на 33%, в 1870–на 70% (сравнительно с размерами 1865 г.), в 1873 г.−на 

100% (по сравнению с 1865 г.). Новое увеличение платы за патент последовало 

в 1885 г.1757 В 1893 г. патентный сбор снова вырос, более того, усложнилось 

расписание патентного сбора с заведений для продажи питей, оно стало учиты-

вать место осуществления питейной торговли по категориям «в городах» и «вне 

городских поселений», размеры партий отпущенных напитков и т.д.  

Рост патентной платы в соотносимых категориях демонстрирует таблица 

(Таблица 27).  

Таблица 27 

Размеры патентного сбора в 1863 г., 1893 гг., руб.1758 

Вид питейного заведения 

 

Разряд местности 1863 г. 1893 г. 

Оптовые склады 1 100 
50 
25 

400 
300 
200 

2 
3 

Ренсковые 
погреба 

без распи-
вочной про-

дажи 

в Санкт-Петербурге с пригородами - 
200 
100 
35 

700 
500 
250 
150 

1 
2 
3 

                                                           
1755 В число особых областных городов были включены Кишинев, Новочеркасск, Омск, Семипалатинск; порто-
вых − Бердянск, Керчь, Либава, Кронштадт, Николаев, Одесса, Ростов-на-Дону, Таганрог, Ейск; уездных − Ак-
керман, Бердичев, Бобруйск, Болхов, Брест-Литовск, Волжек, Динабург, Елец, Козлов, Коломна, Кременчуг, 
Оренбург, Рыбинск; без уездный – Елизаветград. 
1756 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 5. Л. 21; Руководство для открытия, устройства, содержания, торговли и 
ответственности питейного дома. С. 35-38. 
1757 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 269. Л. 220-221; Оп. 2. Д. 42. Л. 163; Оп. 9. Д. 45. Л. 18; ГАКО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 416. 
Л. 1-4; Д. 818. Л. 1-5; Д. 971. Л. 1-5. 
1758 Составлено по: Положение о питейном сборе. С. 80-81; Сборник правительственных распоряжений по 
управлению питейно-акцизными сборами. С. 42-43; О патентном сборе с заведений для продажи крепких на-
питков // ПСЗ РИ–III. Т. 13. №9739. 
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с распивоч-
ной прода-

жей 

в Санкт-Петербурге с пригородами - 
300 
150 
60 

1400 
1000 
550 
250 

1 
2 
3 

Погреба русских виноград-
ных вин 

1 25 
15 
5 

25 
15 
5 

2 
3 

Трактиры∗ 1 150 
50 
15 

700 
350 
200 

2 
3 

Буфеты при театрах и общественных гуляньях 15 
75 
15 

100 
200 
50 

на главных ж. д. станциях  
на остальных ж. д. станциях  

Питейные дома, шинки, кор-
чмы, в последний период 

акциза сохранились в Санкт-
Петербурге и пригородных 

участках 

1 100 
50 
15 

700 
350 
200 

2 
3 

Постоялые дворы 1 100 
35 
10 

700 
350 
200 

2 
3 

Временные выставки 1 5 60 
40 
20 

2 
3 

∗ Необходимо учесть, что патентный сбор с заведений трактирного типа не отменял го-
родской раскладки и реальная плата за открытие трактирного промысла была выше указан-
ной. 

 

Два расписания патентного сбора, составленные с разницей в три десяти-

летия (1863 г.; 1893 г.) наглядно свидетельствуют о существенном увеличении 

платы, предваряющей открытие питейной торговли. Так, патентный сбор на оп-

товый склад вырос в среднем в 5 раз, на ренсковый погреб без распивочной 

продажи – почти в 3 раза, с распивочной продажей – в 3,5 раз, трактиры – в 5,8 

раз, буфеты – более чем в 3 раза, с постоялых дворов – в 8,5 раз, временных вы-

ставок – в зависимости от месторасположения в 4-12 раз. Изменения не затро-

нули, разве что, погреба русских виноградных вин, однако численность такого 

рода заведений весь акцизный период оставалась невысокой1759. Из-за роста па-

тентной платы численность выкупленных патентов с 1863 г. по 1893 г. умень-

                                                           
1759 Горюшкина Н.Е. История государственного регулирования свободного оборота алкоголя в пореформенной 
России. С. 64-65. 
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шилось вдвое, однако сумма, поступавшая от их продажи, увеличилась в 2,3 

раза.  

Несмотря на зримые изменения в порядке открытия питейной торговли, 

рост патентной платы, играющей заметную регулирующую функцию, общие 

улучшения в устройстве заведений, торгующих алкоголем, организация торгов-

ли крепкими напитками оставляла немало поводов для критики. 

Несмотря на растущие в адрес питейной торговли требования, Министер-

ству финансов, во главе которого стояли сторонники акцизной системы Рей-

терн и Бунге, удавалось сохранять провозглашенный в начале Великих реформ 

курс. Прежняя модель организации питейного сбора продолжала действовать, 

хотя многократное повышение стоимости акцизной пошлины и патентного 

сбора, усилившийся контроль над винокуренным производством, администра-

тивное ограничение мест продажи питей, ужесточение требований о благона-

дежности торговцев, все больше и больше ограничивали свободный оборот ал-

коголя. Количество законодательных актов, выпущенных в развитие «Положе-

ния о питейном сборе», превышало все мыслимые пределы. «Бесчисленным 

множеством циркуляров и от министерства, и от Департамента неокладных 

сборов,− писал один из разработчиков винной реформы А.И. Кошелев, − все 

более и более запутывали и затемняли статьи самого положения. Масса выпу-

щенных разъяснений и дополнений не замедлили образовать такой ворох ordres 

и contre orders, что сами их творцы потеряли голову и беспрестанно себе про-

тиворечили»1760.  

Но предпринимаемые Министерством финансов попытки улучшить акциз-

ную систему не находили поддержки в правительственных и общественных 

кругах. Негативный фон акцизу создавали влиятельные «Московские ведомо-

сти», «Гражданин» и другие консервативные издания. Призыв отказаться от 

«западной», «иноземной», «чужой» акцизной системы звучал в них все громче 

и громче. В правительственных и общественных кругах появились лица, кото-

                                                           
1760 Записки Александра Ивановича Кошелева. С. 134. 
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рых в акцизе не устраивало абсолютно все. Голоса лиц, стоящих за акцизную 

систему, слабели, свое мнение они выражали робко, как будто стыдились соб-

ственных взглядов. Фритредерство становилось чем-то порочным. Отметая об-

винения в приверженности свободной торговле, Бунге соглашался с тем, что 

«государство не может оставаться простым зрителем того, что происходит в 

народном хозяйстве. Если и на Западе, за исключением Соединенных Штатов, 

влияние и участие государства в делах народного хозяйства постепенно расши-

ряются, то тем более это необходимо и в России, где без инициативы прави-

тельства многое оказывается невозможным, а без надлежащего с его стороны 

контроля – пагубным»1761.  

Ни Бунге, ни Вышнеградский не имели ничего против усиления позиций 

государства в организации винокурения и виноторговли. Свобода оборота ал-

коголя с каждым годом ограничивалась. Пришедший же им на смену С.Ю. 

Витте был категоричен. «Свобода кабацкого промысла, – заявлял он, – несо-

вместима со значением в государственном и народном хозяйстве вина, состав-

ляющего предмет сего промысла»1762. Витте не только убедил царя в необходи-

мости ускорить переход к винной монополии, но и постарался сделать так, что-

бы новый порядок был самым положительным образом воспринят в обществе. 

С этой целью Министерство финансов развернуло небывалую по своим мас-

штабам пропагандистскую кампанию, в которой винная монополия была пред-

ставлена спасением России, чудодейственным «эликсиром», способным изле-

чить Россию от подхваченной на Западе «акцизной лихорадки».  

*** 

Регуляционный арсенал акциза был эффективным и позволял через повы-

шение стоимости градуса безводного спирта, сокращение совокупного размера 

емкости квасильных чанов, избираемого на каждый пуд затираемых припасов, 

ужесточение норм выходов спирта из разного рода винокуренных материалов и 

норм соотношения емкости квасильных чанов к объемам используемых в вино-

                                                           
1761 Цит. по: Фридман М.И. Винная монополия в России. С. 142. 
1762 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 11.  
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курении материалов, ограничение продолжительности брожения заторов, со-

кращение размеров отчислений в пользу заводчиков за произведенное сверх ус-

тановленных норм вино оказывать влияние на винокуренное производство. 

Численность питейных заведений, их территориальная концентрация и размер 

поступлений с оборота питей регулировались посредством строгой патентной 

политики. Режим работы магазинов, реализующих спиртное, ассортимент и ка-

чество реализуемой продукции с каждым годом становились под жесткий кон-

троль. Главной проблемой при акцизе, что, в принципе, не изменялось и при ка-

зенной винной монополии, была двойственность правительственных мер. С од-

ной стороны, власть стремилась получить с алкоголя, как можно, больший ка-

зенный доход, с другой − была вынуждена решать социальные проблемы.  

 

§ 3. Переход к казенной винной монополии 

 

В процессе подготовки к отмене винных откупов в Министерство финан-

сов не раз поступали проекты, предлагавшие ввести в России винную монопо-

лию. Но, памятуя о деморализации управленческого аппарата и падении госу-

дарственных доходов в период казенной продажи питей (1819 – 1826 гг.), тако-

го рода предложения были сразу отвергнуты.  

На фоне растущего недовольства свободным оборотом алкоголя в 1868 г. в 

свет вышло сочинение «Опыт общепонятного изложения начал финансовой 

науки» бывшего откупщика, а на тот момент крупного предпринимателя А.П. 

Шипова, в котором винная реформа 1863 г. получила неудовлетворительную 

оценку. В вину акцизу он ставил «потерю винокуренными заводами сельскохо-

зяйственного характера», «развращение народа», расстройство семьи, сельского 

хозяйства, «фабрикации» и торговли и призывал Министерство финансов «за-

брать выкуренное заводчиками вино себе по справедливым ценам и потом пе-

редать его для распродажи комиссионерам, избранным от земства»1763.  

                                                           
1763 Шипов А.П. Наше земство и наша вино-акцизная система. С. 34. 
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Проект Шипова об организации казенной винной операции остался почти 

не замеченным. Но он не оставлял попыток убедить в своей правоте широкую 

общественность1764. В феврале 1869 г. Шипов представил «монопольные сооб-

ражения» (93 правила организации питейной торговли) собранию Общества 

поощрения русской промышленности и торговли, а потом разослал их руково-

дителям земских губернских комитетов России. И в этот раз проект Шипова не 

встретил сочувствия. Более того, периодическая печать выразила «единоглас-

ное сомнение в достижении ожидаемого результата от предполагаемых 

мер»1765. 

В 1876 г. И.А. Войнович предложил другую, более скромную реформу ак-

цизной системы − установить строгие правила ведения подвальных книг и про-

возных свидетельств1766. В 1881 г. в «Русском вестнике» появился подробный 

проект казенной винной монополии Семенова1767. 

Правительство не рассматривало казенную винную монополию как при-

оритетную задачу и предпринимало попытки устранить особо критикуемые 

стороны винокурения и виноторговли в рамках акцизной системы1768. Но с каж-

дым шагом рамки свободы сужались. «При таких условиях, когда свобода алко-

голя сменяется контролем со стороны государства и когда государство вынуж-

дено этот контроль все более усиливать, невольно и совершенно естественно 

напрашивается мысль о том, что наибольшая степень регулирования и есть 

наилучшая система», − писал М.И. Фридман1769.  

Так полагали, вероятно, и члены орловского губернского комитета, со-

званного летом 1882 г. для выработки предложений по реформированию пи-

тейного дела. Среди сотен суждений, поступивших в межведомственную ко-

                                                           
1764 Гредингер М. Основы питейной монополии в России. С. 57. 
1765 Шипов А.П. Наше земство и наша вино-акцизная система. С. 12; Речь, произнесённая А.П. Шиповым в засе-
дании Первого Отделения Комитета Общества содействия рус. промышленности и торговли 4 февраля 1869 г. // 
Голос. 1869. № 39; По поводу доклада вице-председателя А.П. Шипова на собрании Общества содействия про-
мышленности и торговли // Торговый Сборник. 1869. № 24.  
1766 Войнович И.А. Питейный вопрос: исследование в экономическом и финансовом отношении. С. 16. 
1767 Семенов П.Н. Питейное дело как источник поправления наших финансов. С. 874-889. 
1768 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е., Третьяк А.С. Монопольные проекты организации питейного сбора в Рос-
сии … С. 135-137. 
1769 Фридман М.И. Винная монополия. С. 163. 
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миссию при Министерстве финансов, орловцы были единственными, кто вы-

ступил за передачу питейной торговли в казенную регалию. «Комиссия, − ска-

зано в заключение орловского губернского комитета, − хотя и сознает всю 

трудность настоящего предложения, но уверена в возможности его осуществ-

ления, зная, что правительство в настоящее время имеет в своем распоряжении 

такой испытанный и приготовленный корпус лиц, служащих по акцизному ве-

домству, каким не обладает ни одно ведомство в Империи. Двадцатилетнее су-

ществование акцизного ведомства доказало, что лица, стоящие в его главе, 

одушевляемые патриотизмом, энергией и любовью к правде, сумели создать 

штат служащих, пользующихся безупречной репутацией. Подобное ведомство, 

с ныне существующим центральным управлением, может смело взвалить на 

свои могучие плечи всю торговлю вином»1770. Авторами этого предложения 

выступили губернатор К.Н. Боборыкин и управляющий акцизными сборами 

И.И. Новицкий1771.  

Отличное от других мнение не показалось финансовому ведомству дос-

тойным обсуждения. До того времени, пока на посту директора Департамента 

неокладных сборов оставался «родитель» акцизной системы К.К. Грот и его 

ближайшие сподвижники, монопольную идею воспринимали «каверзой», что 

лишний раз подтверждал С.Ю. Витте, говоря, что «при Гроте, как при создателе 

акцизной системы, конечно, было нельзя повести речь об уничтожении этой 

системы и введении винной монополии».  

Быть может, новый проект казенной продажи вина ждала бы судьба ши-

повских «соображений», но на него обратила внимание консервативно-

помещичья группа, которая использовала винную монополию как лозунг в 

борьбе с финансовой администрацией. Защита акцизной системы ослабла, ко-

гда пост директора Департамента неокладных сборов занял А.С. Ермолов, 

                                                           
1770 Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Г. 18. 1883. Т. 6. Кн. 12. Декабрь. С. 836-837. 
1771 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 30. Л. 27-27 об. 
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бывший, по выражению С.Ю. Витте, в политическом отношении «божьей ко-

ровкой»1772. 

Тон критике акциза задали «Московские ведомости» М.Н. Каткова. Нико-

гда в России – ни до, ни после Каткова – консервативная газета не оказывала 

такого колоссального воздействия на ход государственных дел, как это проис-

ходило в 1880-е гг. Многое из осуществленного на государственном уровне 

вначале появлялось в виде предложений на страницах «Московских ведомо-

стей», а только потом претворялось в жизнь. Михаил Никифорович с полным 

основанием в одном из писем Александру III писал: «В ней [газете – Н.Г.] не 

просто отражались дела, в ней многие дела делались»1773.  

В финансовой сфере, по мнению Каткова, не было вопроса, который по 

своему государственному значению мог быть поставлен в ряд с питейным. Ко-

гда-то Михаил Никифорович горячо приветствовал введение акцизной систе-

мы. Отмена откупов есть «дело, не уступающее по важности даже отмене кре-

постного права», − говорил он1774. Теперь публицист глубоко разочаровался в 

акцизе и полагал, что переход к казенной винной монополии будет единственно 

верным способом решения питейного вопроса, выгодным и для казны, и для 

народа. «Казенная винная монополия, − писал Катков, − устранила бы нынеш-

нюю неправильную постановку винокурения и восстановила бы утраченную 

связь с земледелием. <…> Для спекуляции винокуренное производство потеря-

ет свою нынешнюю заманчивость неимоверных барышей, более приличных в 

лотерее или биржевой игре, чем правильной промышленности. Винокурение 

станет тем, чем должно быть подспорьем сельского хозяйства. <…> Еще более 

важные и выгодные результаты дало бы введение казенной винной монополии 

по отношению к питейной торговле»1775. Акцизную систему главный редактор 

«Московских ведомостей» теперь критиковал с не меньшей горячностью, чем 

когда-то приветствовал отмену откупов. Акциз, по мнению Каткова, был «пло-

                                                           
1772 Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849−1911 гг. М., 1991. С. 256-257, 348. 
1773 Катков М.Н. Идеология охранительства. М., 2009. С. 731. 
1774 ГАРФ. Ф. 1718. Оп. 1. Д. 15. Л. 3-3об. 
1775 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. С. 499-500. 
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дом измышлений польского катехизиса [намек на деятельность Огризко при 

организации акцизной системы – Н.Г.], желавшего разрушить нравственную 

связь, составляющую внутреннюю силу русского народа»1776. 

Позицию Каткова о необходимости перехода к казенной винной монопо-

лии поддерживали все деятели правой оппозиции. «Питейный налог служит из-

давна предметом упреков нашей финансовой системе, основанной на спаива-

нии, развращении и разорении народа. Все эти упреки справедливы, поскольку 

они касаются систем взимания этого налога, как бывшей откупной, так и тепе-

решней акцизной. Но, тем не менее, водка остается отличным, но даже наивоз-

можно лучшим предметом обложения по своей сущности <…> Весь вопрос в 

том, чтобы сделать это питье водки по возможности менее вредным для народа 

и по возможности более доходным для казны <…> Эта задача разрешается 

<…> обращением продажи водки и прочих крепких напитков в монополию 

правительства», − писал Н.Я. Данилевский1777. С необходимостью винной 

«контрреформы» соглашался П.Н. Семенов: «В сложном питейном деле необ-

ходим ряд мер, значение коих было бы строго обусловлено взаимною их связью 

и определенными целями; другими словами, необходима система. Если же все-

ми сознается неудовлетворительность настоящей системы, то необходима за-

мена ее новою»1778. Неизбежность перехода к казенной продаже питей предска-

зывал Д.И. Воейков: «Казенная продажа вина нигде не существует на деле, она 

однако с каждым днем, несомненно, приобретает все больше убежденных сто-

ронников, и надо думать, что ея осуществление не заставит себя ждать»1779. 

Изданию Каткова вторили петербургские газеты «Гражданин» и «Голос»: 

первую − выпускал друг юности Александра III, князь В.П. Мещерский, вторую 

− редактировал А.А. Краевский1780. В них подробно описывался опыт действия 

                                                           
1776 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. С. 9. 
1777 Данилевский Н.Я Несколько мыслей по поводу низкого курса наших бумажных денег. С. 142-143. 
1778 Семенов П.Н. Питейное дело как источник поправления наших финансов. С. 876.  
1779 Д. В. Казенная продажа вина. М., 1886. С. 8. 
1780 ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 298. Л. 2-2 об.; Голос. 1874. 21 мая. №140; 22 мая. №141. 
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в Швеции Гетенбургской системы1781 (с 1874 г.)1782; ход обсуждения проекта 

винной монополии в германском рейхстаге (январь-февраль 1886 г) и в палате 

депутатов Франции (март 1886 г. – февраль 1887 г.), что должно было убедить 

читателей в верности движения к новой винной реформе1783. 

К числу адептов казенной продажи вина примкнул и бывший откупщик, 

финансист и общественный деятель В.А. Кокорев. 1 ноября 1883 г. в докла-

де1784, прочитанном в Санкт-Петербургском собрании сельских хозяев, он из-

ложил план перехода к казенной винной монополии, который вызвал у слуша-

телей полное одобрение1785.  

В либеральном лагере, сложившемся вокруг «Вестника Европы» и «Санкт-

Петербургских ведомостей», винная монополия популярностью не пользова-

лась. Главным достоинством акциза либералы считали принцип экономической 

свободы1786. По мнению А.Н. Аксакова, «тот путь, по которому первоначально 

пошло наше законодательство в деле регулирования торговли, представлялся 

самым правильным, так как он ничем не стеснял возможности нормального ее 

развития и в тоже время давал в руки общества все средства предохранить себя 

против чрезмерного болезненного развития потребности в крепких напит-

ках»1787. Но правительство, по мнению либералов, отступило от намеченного 

курса, прибегая к постоянным ограничениям. Даже если в роли кабатчика вы-

ступит государство, проблему народного благосостояния решить не удастся1788. 

«Трудно яснее представить вопрос: кабак − вот фокус, в котором соединяются 

все нити общественно-государственной жизни; реформируй, замени „лавочкой“ 

или „казенной винной лавкой“ − и все, моргнуть не успеешь, изменится и пере-

                                                           
1781 Гетенбургская система (Готенбургская) − введенная в 1865 г. в Гетенбурге (Швеция) система борьбы с 
алкоголизмом, в основание которой был положен принцип государственной монополии на алкоголь. Позднее 
эта система нашла свое применение в Норвегии и Финляндии. 
1782 Озеров И.Х. Атлас диаграмм по экономическим вопросам. Вып. VII. Алкоголизм и борьба с ним. М., 1908. 
С. 20-26. 
1783 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1596. Л. 29 об.  
1784 Кокорев В.А. О согласовании правил по винокурению и продаже вина, с потребностями народной жизни. 
СПб., 1882. С. 1-10. 
1785 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 321. Л. 264-274 об. 
1786 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 52. Л. 92-92 об. 
1787 А. Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 2. С. 212-213. 
1788 Аксаков А.Н. О народном пьянстве. С. 142. 
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родится: „семейный и общественный быт крестьян“ окрепнет и очистится, „на-

родный кредит“ создаст из ничего все; „сельское хозяйство“ (помещиков) за-

цветет аки крин <…> И не нужны будут никакие ненавистные реформы, все 

„эти либеральные“ учреждения, порядки: „казенные винные лавки“ и „мелкие 

винокурни “ – дадут отечеству искомое благополучие», − иронизировал о «пре-

лестях» казенной винной монополии И.И. Дитятин1789. «Забавными» и «потеш-

ными» считал надежды консерваторов на благость монополии А.И. Коше-

лев1790. «Таким образом, все предлагаемые меры к сокращению пьянства, − 

подводил итог сказанному либералами князь Волконский, − нам представляют-

ся свежими (но не новыми) заплатами на старом кафтане»1791. 

После русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. бюджет Империи был сведен 

с дефицитом, государственный долг вырос, массовый выпуск бумажных денег 

породил инфляцию и падение курса рубля. Расстройство финансов сопровож-

далось и другими экономическими потрясениями: закупочные цены на зерно 

упали, посевные площади сократились, многие помещичьи и крестьянские хо-

зяйства «оскудели», спрос на промышленные товары сократился, обусловив 

спад промышленного производства и т.д. Общее разочарование в итогах Вели-

ких реформ отодвинуло на второй план те фритредерские идеи, на которых зи-

ждился свободный оборот алкоголя. 

С воцарением Александра III запущенные реформами Александра II про-

цессы были по существу остановлены. Находившиеся у власти либеральные 

бюрократы были отправлены в отставку, хотя неожиданно для многих пост ми-

нистра финансов получил известный близостью к либеральным кругам Н.Х. 

Бунге1792. Бывший киевский профессор и в новых условиях не отступил от при-

влекавших его в молодости идей свободного рынка и свободной торговли. Ак-

цизная система не противоречила его представлениям об оптимальном способе 

организации питейного сбора. Когда под влиянием Каткова и его сторонников 

                                                           
1789 Дитятин И.И. Царский кабак в Московском государстве. C. 36-37. 
1790 Кошелев А.И. Казенная винная монополия и барыши винокуренных заводчиков // Земство. 1881. №49. С. 2. 
1791 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 52. Л. 9147. 
1792 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Винная монополия С.Ю. Витте… С. 146-150. 
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Александр III предложил подумать о возможности введения казенной продажи 

вина, Бунге инициировал монопольный эксперимент, посчитав, что Министер-

ство финансов должно содействовать только той операции, которая представит 

достаточные ручательства в успехе1793.  

В 1886 г. в 3-х губерниях: Пермской, Орловской и Ковенской – в качестве 

эксперимента была организована казенная винная монополия. Выбор террито-

рий не был случайным: первая губерния отметилась крупнейшей за акцизный 

период «стачкой» виноторговцев; во второй − идея казенной операции была 

предложена земством и администрацией как наиболее желанная; в третьей, по-

граничной, − более чем где-либо «развилась» контрабанда спиртными напит-

ками1794.  

Поступившие от губернаторов, акцизных чиновников, заводчиков, торгов-

цев, земских деятелей и прочих лиц отзывы позволили финансовому ведомству 

признать мысль о казенной винной операции «неисполнимой и не могущей 

привести ни к каким результатам»1795. Во всеподданнейшем докладе о государ-

ственной росписи доходов и расходов на 1887 г. Бунге заявил: «В настоящую 

минуту я не осмеливаюсь утверждать, что казенная монопольная торговля 

хлебным вином может разрешить задачу очень сложную, касающуюся и фи-

нансов, и сельского хозяйства, и народной нравственности»1796. Для наполнения 

казны Н.Х. Бунге предпочел оставить акциз, дважды повысив стоимость граду-

са спирта1797.  

Несмотря на доводы правительства, консерваторы настаивали на винной 

монополии. Против главы финансового ведомства развернулась дискридитаци-

онная кампания, в результате которой Н.Х. Бунге в конце 1886 г. покинул пост.  

Кресло министра финансов занял ставленник консерваторов И.А. Вышне-

градский. Проект казенной винной операции к этому моменту был готов, и ка-

                                                           
1793 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1735. Л. 6 об. 
1794 Фридман М.И. Винная монополия. С. 148. 
1795 Высочайше утвержденное 6 июня 1894 г. Положение о казенной продажи питей // ПСЗ РИ−III. Т. 14. № 
10766.  
1796 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 30. Л. 27-27 об. 
1797 Кованько П. Главнейшие реформы, проведённые Н.Х. Бунге в финансовой системе России. С. 195-196. 
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залось, что винная монополия вот-вот будет введена. Но опала и смерть Катко-

ва ослабили консервативный натиск. Не испытывая прежнего давления и опа-

саясь неблагоприятных последствий столь крупного предприятия, Вышнеград-

ский предпочел еще 2 раза повысить стоимость градуса спирта и доработать 

монопольный проект. «Проведение экономической реформы, охватывающей 

собою целый народ и проникающей вглубь бытовых отношений, требует зна-

чительной доли осторожности и всестороннего исследования почвы, на которой 

придется действовать», − не раз повторял новый министр финансов1798. К тому 

же Вышнеградский выступил с другим проектом, который, в случае его успеш-

ной реализации, мог значительно увеличить питейный сбор, − обложения доба-

вочным налогом спиртных напитков, потребляемых в городах (такого рода на-

лог действовал во Франции). Ввиду больших объемов потребления алкоголя в 

городах и лучшей платежеспособности городского населения принципиальных 

возражений против этого проекта не было, но его осуществление требовало 

строгих мер против корчемства. Боязнь превратить каждый уездный город в 

крепость побудила Государственный Совет отклонить это предложение1799. 

Быть может, сторонникам нового курса и не удалось бы сокрушить акциз-

ную систему, если бы против нее не действовал экономический фактор. К нача-

лу 1890-х гг. казавшаяся беспредельной «эластичность» питейного сбора была 

утрачена. В 1863 г. при цене акциза в 4 коп. сбор с питей принес в казну 121,5 

млн руб., что составляло около 40% государственного дохода. В 1893 г. при ак-

цизе в 10 коп. он выразился в сумме 231,7 млн руб., в 1894 г. – в 264,9 млн руб., 

что было немногим более четверти доходов казны. Получалось, что повышение 

стоимости акциза в 2,5 раз подняло питейный доход только 2,2 раза, тогда как, 

соображаясь с численностью населения, сбор с питей должен был принести 

казне не менее 317 млн руб.1800 «Становилось ясным, − писал П.Х. Шванебах, − 

что предел доходности водочного налога, в границах акцизного обложения, 

                                                           
1798 Обзор деятельности Министерства финансов. С. 431. 
1799 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 52. Л. 156 об.-157; Шванебах П.Х. Наше податное дело. С. 54. 
1800 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 5 об.-6. 
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достигнут; что для извлечения большего дохода надо прибегнуть к более со-

вершенному фискальному снаряду. Такой снаряд и есть монополия. Ни наука, 

ни практика не изобрели пока для косвенного обложения более совершенного 

аппарата»1801. 

В 1892 г. пост министра финансов занял С.Ю. Витте. Ускоренная модерни-

зация страны, структурная перестройка экономики, перевооружение армии и 

флота, железнодорожное строительство, обслуживание внутреннего и внешнего 

государственного долга – все это требовало бюджетных ресурсов. С.Ю. Витте 

счел, что питейный доход поступает в недостаточном количестве по сравнению 

с теми суммами, которые тратит население на приобретение алкоголя1802. Ради-

кально изменить ситуацию могла только смена питейной системы. «Минута 

энергической попытки воротить в Государственную казну миллионы расхи-

щаемого дохода наступила», − посчитал С.Ю. Витте и в марте 1893 г. внес в 

Государственный Совет проект винной монополии1803. 

5 мая 1893 г. проект казенной винной монополии поступил на обсуждение 

соединенных Департаментов государственной экономии, законов, гражданских 

и духовных дел, 30 мая – он был передан в общее собрание Государственного 

Совета1804. Перед членами Государственного Совета Витте выступал лично. 

«Только путем монополии, − повторил он слово в слово сказанное О. фон Бис-

марком, − государство может извлечь из налога на спирт необходимый ему и 

значительно больший, нежели ныне, доход − с наименьшими стеснениями и 

неудобствами; вместе с тем монополия представляется единственным средст-

вом к ограничению, в интересах нравственности и народного здравия, злоупот-

ребления спиртными напитками и к изъятию из употребления, с наибольшим 

успехом, напитков, безусловно, вредных для здоровья»1805. Казенная винная 

монополия, − декларировал Витте далее, − позволит, во-первых, добиться уве-

                                                           
1801 Шванебах П.Х. Наше податное дело. С. 53. 
1802 Обзор деятельности Министерства финансов. С. 431. 
1803 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 15. 
1804 Там же. Оп. 9. Д. 29. Л. 8, 9; Д. 202. Л. 2. 
1805 Цит. по: Д. В. Казенная продажа вина. С. 1; Бирюкович В. По поводу питейной монополии. С. 801. 
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личения доходов казны вследствие добавки к налоговому поступлению торго-

вой прибыли; во-вторых, уменьшить вред от потребления спиртных напитков, 

благодаря улучшению качества водки и замене спорадического пьянства регу-

лярным потреблением спиртных напитков в малых дозах, в семейной обстанов-

ке; в-третьих, развить поместное землевладение через поддержку сельскохозяй-

ственного винокурения, обеспечив ему сбыт спирта по выгодным ценам. Пото-

му и требуется передать продажу питей в руки правительства, организовать 

«химическую очистку» алкоголя, учредить казенные винные склады и казенные 

винные лавки с выносной торговлей, создать попечительства о народной трез-

вости1806.  

Главным противником Витте в Государственном Совете был Грот, оста-

вавшийся и в 1890-е гг. самым авторитетным в алкогольной политике челове-

ком. Выражая особое мнение, Константин Карлович обратил внимание, что по-

сле неудачного опыта казенной продажи питей, продолжавшейся с 1819 г. по 

1827 г., правительство не помышляло более о возобновлении государственной 

монополии и заменило откуп акцизной системой взимания налога. Акцизная 

система, по мнению Грота, показала «вполне удовлетворительные результаты, 

увеличив государственный доход с питей со106 млн руб. в 1860 г. до 260 млн 

руб. в 1893 г. <…> Все неудовлетворительное во влиянии акцизного законода-

тельства следует относить не к существу самой акцизной системы, а к множе-

ству «посторонних» постановлений, какими было обставлено ее применение на 

практике. Планируемая винная монополия, считал он, неизбежно ударит по ви-

нокурам, виноторговцам, земствам, городским и сельским обществам, которые 

получали от акцизной торговли доход1807. Потому, прежде чем принять реше-

ние о реформе, «все эти недоразумения должны быть предварительно приведе-

ны в точную ясность». В винной монополии еще много неизученного и непо-

нятного. Вызывали сомнения возможности найти в короткий срок нужное чис-

ло продавцов в казенные винные лавки, противодействовать контрабанде спир-

                                                           
1806 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 5 об.-6., 11 об.; ГАРФ. Ф. 1832. Оп. 1. Д. 1743. Л. 1-1 об. 
1807 Доход крестьянских обществ с питейных заведений определялся в размере от 12–15 млн руб. 
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та, которая неизбежно должна была усилиться при поэтапном введении казен-

ной винной операции, остановить пьянство переменой системы сбора налогов. 

«Кто, − вопрошал основатель акцизной системы, − даст гарантии, что винотор-

говцы под прикрытием казенного кабака и фирменного сюртука не будут до-

пускать тех же злоупотреблений, что при акцизе допускали пресловутые кабат-

чики?»1808 

Грот был убедителен, а «мысль о питейной монополии была так необычна 

и так нова, что вообще внушала всем седовласым членам Государственного Со-

вета некоторый страх»1809. Министр финансов не без основания опасался за ре-

зультат голосования. Но Государственный Совет поддержал винную монопо-

лию, Грот и его сторонники оказались в меньшинстве: 37 голосов были поданы 

«за» введение монополии и только 8 – «против»1810. Вопрос о сроках введения 

был, между тем, оставлен «на теоретической почве, ибо для суждения нет ре-

шительного прецедента ни в иностранной политике, не подходящей к особен-

ностям нашего быта, ни у нас, ибо неудачные результаты казенной продажи 

вина могут быть объяснены существованием условий, совершенно отличных от 

наших»1811. Окончательное мнение о винной реформе было решено озвучить 

после тщательного анализа опыта казенной операции в ограниченном районе 

России1812. 

8 июня 1893 г. заключение Государственного Совета получило высочай-

шее одобрение1813.  

Профессор политической экономии Санкт-Петербургского лесного инсти-

тута Л.В. Ходский отмечал, что Государственный Совет проявил «осторож-

ность, понятную и вполне необходимую, когда приходится решать жизненные 

вопросы целой обширной страны с 130-миллионным населением»1814. 

                                                           
1808 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 16, 18-20 об. 
1809 Витте С.Ю. Избранные воспоминания. Т. 1.С. 258. 
1810 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 16. 
1811 Бирюкович В. По поводу питейной монополии. С. 819. 
1812 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 6 об.-7; Д. 45. Л. 23. 
1813 Там же. Д. 202. Л. 14. 
1814 Ходский Л.В. Винная монополия в России // Народное Хозяйство. 1900. Г. 1. №7. С. 41. 
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В течение года проект «Положения о казенной продаже питей» дорабаты-

вался и был повторно передан на обсуждение Государственного Совета1815. 6 

июня в 1894 г. одобренное высшим законосовещательным органом «Положение 

о казенной продаже питей» было высочайше утверждено Александром III1816.  

«В тот момент, когда фиску оставалось хвалиться финансовыми результа-

тами, полученными акцизной системой, − писал чиновник особых поручений 

Министерства финансов Л.Б. Скаржинский, − была введена казенная винная 

операция»1817.  

Суть «Положения» сводилась к следующему. Казенные или частные 

(арендованные) винокуренные заводы производят спирт-сырец, который от-

правляется для очистки перегонкой на спиртоочистительные заводы или в 

спиртоочистительные отделения винокуренных заводов1818. Затем ректифици-

рованный спирт крепостью в 95°, 92° и 57°, водка обыкновенная и повышенной 

очистки поступают в казенные винные склады1819, где проходят рассиропку, 

фильтрацию через уголь и разливаются в стеклянную посуду установленных 

размеров (1/200 ведра, 1/100, 
1/40, 

1/20, 
1/10 и 1/4). Наполненные вином бутылки заку-

пориваются, опечатываются этикетками и отправляются в казенные винные 

лавки, которые реализуют алкоголь только на вынос, или частные места прода-

жи. За частными лицами было сохранено право на содержание оптовых складов 

пива, меда, русского виноградного вина, пивных лавок, погребов для продажи 

русских виноградных вин, временных выставок для продажи пива, меда и рус-

ского виноградного вина, ренсковых погребов и трактиров. Ведро казенного 

вина в 40° продается по 7 руб., лишь в некоторых губерниях (например, Санкт-

Петербургской) цена вина поднималась до 8 руб.1820 При стандартной цене вина 

разные меры его продавались по ценам: 1/200 ведра – 3 руб. 50 коп., 1/40 – 17 руб. 

                                                           
1815 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 21-25 об. 
1816 Положение о казенной продаже питей // ПСЗ РИ−III. Т. 14. №10766. 
1817 Скаржинский Л.Б. Антиалкоголизм в школах: Доклад Комиссии по вопросу об алкоголизме 22 декабря 
1899 г. СПб., 1900. С. 4.  
1818 Приобретенный у частных лиц сырой спирт в ходе ректификации освобождался от «нечистот» (сивушных 
масел, альдегидов, фурфурола, нитробензола и т.д. 
1819 Приемка спирта в казенный винный склад осуществлялась в присутствии акцизного чиновника. 
1820 РГИА. Ф. 575. Оп. 3. Д. 4453. Л. 4; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1749. Л. 2 об.-3. 
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50 коп., 1/20 – 35 коп.,1/4 – 1 руб. 75 коп. Таким образом, для потребителя стано-

вилось безразлично, какую меру вина он приобретает, так как его относитель-

ная стоимость не менялась1821. 

Казенный доход слагался из сумм, полученных от: 1) продажи спирта, ви-

на, водочных изделий; 2) акциза с портера, пива, меда, браги; 3) дополнитель-

ного акциза с водочных заводов; 4) акциза с вина и спирта, вывозимых за гра-

ницу казенной продажи питей; 5) комиссионной платы за продажу напитков; 6) 

патентного сбора с частных заводов и заведений для их продажи1822.  

20 декабря 1894 г. Николай II высочайше утвердил «Устав Попечительств 

о народной трезвости»1823. Министерство финансов заявило, что сочтет полным 

успехом винного преобразования любые знаки, свидетельствующие об улуч-

шении благосостояния населения, даже в том случае, если питейный доход сни-

зится (вследствие уменьшения потребления крепких напитков). То, что будет 

недополучено в виде дохода с питей, поступит в казну в виде других косвенных 

налогов или в виде прямых налогов, при общем возвышении народного благо-

состояния1824. 

С 1 января 1895 казенная винная монополия «в виде опыта» была установ-

лена в восточных губерниях (Пермской, Уфимской, Оренбургской, Самар-

ской)1825. Только при успешном эксперименте, по решению Государственного 

Совета, винная операция могла распространиться на другие территории Рос-

сии1826. Но до наступления срока введения казенной винной монополии в вос-

точных губерниях и даже до высочайшего утверждения мнения Государствен-

ного Совета о начале операции официальный орган Министерства финансов − 

«Вестник финансов, промышленности и торговли» (№4, 1894 г.) − отрапорто-

вал: «Наконец, с целью борьбы с деморализующим влиянием свободного от-

                                                           
1821 Буловский А.И. Казенная винная монополия. С. 22. 
1822 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 202. Л. 5. 
1823 Высочайше утвержденный Устав Попечительств народной трезвости // ПСЗ РИ−III. Т. 14. №11152. 
1824 Соколов С.И. Казенная продажа питей: Законоположения и правительственные распоряжения по казенной 
продаже питей. СПб., 1896. С. 212, 215. 
1825 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 202. Л. 10,14; Д. 203. Л. 2 об.-3; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 109; 
Министерство финансов. Ч. 2. С. 197, 203. 
1826 РГИА. Ф. 575. Оп. 2. Д. 1229. Л. 2 а. 
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пуска спиртных напитков, в 1893 г. введена система казенной продажи вина, на 

первое время – в четырех губерниях, в которых система успела уже выразиться 

весьма благотворными результатами»1827. По-видимому, автор «Экономическо-

го обзора» принял проект за свершившийся факт и поспешил восхититься пло-

дами преобразования. Этот курьезный случай наглядно демонстрировал на-

строй Министерства финансов: еще до своего осуществления винная контрре-

форма была объявлена успешной. 

Не дождавшись результатов казенной винной операции в восточных гу-

берниях, финансовое ведомство сообщило движению реформы ускоренный 

темп. Набравший влияние С.Ю. Витте вошел с всеподданнейшим докладом о 

распространении винной монополии на губернии с чертой еврейской оседло-

сти, и 11 июля 1894 г. Александр III повелел приступить к подготовительным 

работам по введению казенной операции в южных, юго-западных, северо-

западных губерниях России и Царстве Польском. 

Законами 2 мая 1895 г. и 19 февраля 1896 г. винная реформа распространя-

лась: с 1 июля 1896 г. на Киевскую, Подольскую, Волынскую, Полтавскую, 

Черниговскую, Екатеринославскую, Херсонскую, Бессарабскую и Таврическую 

губернии; с 1 июля 1897 г. – на Виленскую, Витебскую, Гродненскую, Ковен-

скую, Минскую, Могилевскую и Смоленскую губернии; с 1 января 1898 г. – на 

С.-Петербургскую, Новгородскую, Псковскую, Олонецкую и Харьковскую гу-

бернии и 10 губерний Царства Польского; с 1 июля 1900 – на Курляндскую, 

Лифляндскую, Эстляндскую, Воронежскую, Ставропольскую и Черноморскую 

губернии, а также области Войска Донского; с 1 июля 1901 г. – Архангельскую, 

Астраханскую, Владимирскую, Вологодскую, Вятскую, Казанскую, Калуж-

скую, Костромскую, Московскую, Нижегородскую, Орловскую, Пензенскую, 

Рязанскую, Саратовскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую гу-

бернии, Уральскую и Тургайскую области1828. «Таким образом, – замечал Л.В. 

                                                           
1827 Экономический обзор за 1893 год // Вестник финансов, промышленности и торговли. 1894. Т. 1. № 4. 23 
января–4 февраля. С. 157.  
1828 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 30. Л. 27-27 об.; 42-42об. 
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Ходский, – Россия бесповоротно была сделана ареной крайне спорного финан-

сового эксперимента, затрагивающего на десятки лет финансовые и бытовые 

интересы огромного государства»1829. 

Таким образом, Россия возвратились к той форме обложения спиртных на-

питков, которая существовала «с незапамятных времен», с тех самых пор, как 

вообще появилось обложение водки. «Ведь период акциза, − писал Фридман, − 

был только кратковременным эпизодом, длившимся всего 30 лет, а до того, по 

меньшей мере, два с половиной столетия, а может быть, и три века с лишним 

господствовала монополия казенной продажи, соединявшаяся порою с монопо-

лией выкурки. …Это простое и бесспорное обстоятельство надо помнить твер-

до при изучении причин введения винной монополии в новейшее время. Дело 

шло не о чем-то новом, неизведанном или заимствованном, а о возврате „до-

мой“, к исторической форме. И отнюдь не случайно годы новаторства, подра-

жания Западу в области питейного дела совпали с эпохой политического и эко-

номического либерализма, а возврат от чужой формы обложения к той, что бы-

ла прежде, произошел в период раскаяния и реставрации, в эпоху идеализации 

прошлого. Среди реформ шестидесятых годов видное место занимал акциз, 

среди мер восстановления „исторических устоев“ горячо и с успехом пропаган-

дировалась казенная продажа питей»1830.  

Ускоренный характер осуществления винной «контрреформы» не благо-

приятствовали беспристрастному наблюдению за ее результатами. В 1897 г. 

С.Ю. Витте обратился к представителям власти восточных и южных губерний с 

просьбой сообщить первые итоги казенной продажи питей (позднее аналогич-

ная просьба была направлена в другие монопольные губернии). С восторгом 

корреспонденты сообщали о наступившем мире и «благоволении»: «народ 

трезв, трудолюбив и религиозен», «в семьях водворяется тишина и согласие», 

«народ стал приверженнее церкви», «население осеняет себя крестным знаме-

нием и в просочувствованных выражениях высказывает свою признательность 

                                                           
1829 Ходский Л.В. Винная монополия в России. С. 41. 
1830 Фридман М.М. Винная монополия в России. С. 117. 
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правительству», «народная жизнь как в нравственном, так и в материальном 

отношениях значительно обновилась и освежилась», «нынешнюю систему про-

дажи питей должно признать значительно лучшею, чем прежде действовавшая» 

и т.п. Лишь немногие решались сообщить об увеличении мест тайной продажи 

вина и росте доходов полицейских с этих мест, растущем числе случаев улич-

ного пьянства и формальном подходе к работе попечительств о народной трез-

вости. Эти негромкие голоса, диссонировавшие общей гамме похвал казенной 

винной монополии, никто не слышал1831.  

Солировали в общем хоре похвал официальные издания Министерства 

финансов1832. Массированную пропагандистскую поддержку винной монопо-

лии оказали консервативные публицисты, ожидавшие, что казенная продажа 

питей разом решит все проблемы − снабдит государственное казначейство до-

бавочными средствами, поможет сельскому хозяйству и содействует отрезвле-

нию народа. Либеральная пресса встретила винную монополию враждебно. 

Мнение либералов озвучил статистик и публицист А.А. Радциг: «Во введении 

винной монополии не было необходимости, да и вообще мы считаем большой 

ошибкой со стороны министерства финансов желание все регулировать»1833. 

Заявления Министерства финансов о равенстве финансовых и нравственных 

задач винной монополии, а тем более приоритете вопросов народного здравия, 

либералы считали лукавством1834. Никто из них не сомневался, что при столк-

новении фискальных интересов с интересами народной трезвости последние 

будут принесены в жертву фиску. «Искренне думать, будто русское финансовое 

ведомство, прежде всего, является министерством народной нравственности и 

                                                           
1831 РГИА. Ф. 575. Оп. 6. Д. 32. Л. 3 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 542. Л. 37; Отзывы о результатах введения ка-
зенной продажи питей в восточных и южных губерниях, поступившие в Министерство финансов от епархиаль-
ных архиереев, начальников губерний и других лиц. СПб., 1897. С. 31, 52, 70, 139, 141, 201, 215; Норов В. 
Организация винной монополии и ее необходимая реформа // Русская мысль. 1908. №4. С. 137. 
1832 Иноземцев А. Влияние винной монополии на крестьянское хозяйство в Новоалександринском уезде Люб-
линской губернии // Вестник финансов, промышленности и торговли. 1901. № 42. С. 852-856; Буловский А.И. 
Казенная винная монополия. С. 1-4; Лозинский А.А. Несколько впечатлений о казенной продаже вина в Перм-
ской губернии. СПб., 1899. С. 1-14. и др. 
1833 Радциг А.А. Финансовая политика России. С. 181. 
1834 РГИА. Ф. 575. Оп. 3. Д. 3983. Л. 69; Оп. 6. Д. 1. Л. 1-1 об. 
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думает о спасении душ, а не об увеличении государственных доходов, − по 

меньшей мере наивно», − писал Л.В. Ходский1835.  

С фискальной точки зрения винная монополия была успешной: с 1892 г. по 

1900 г. косвенные налоги увеличились на 50%. В 1900 г. питейный доход дос-

тиг 435,9 млн руб. (24 % бюджета), в 1905 г. – 641,4 млн руб. (31 %), в 1910 – 

808,5 млн руб. (29 %), 1913 г. – 953 млн руб. (28 %)1836.  

Но в деле борьбы с пьянством победа не наступила. Потребление алкоголя 

на душу населения в монопольный период увеличилось в сравнении с акциз-

ным. Оно так и не стало ни регулярным, ни умеренным. Тайная виноторговля 

ширилась так, что правительству пришлось бороться с ней путем увеличения 

числа легальных питейных заведений. Решить одновременно две задачи − уве-

личить государственные поступления с алкоголя и отрезвить население – так и 

не удалось1837.  

Государственный Совет предвидел эту ситуацию еще в 1893 г., заявляя: «С 

тех пор, как казна стала извлекать доход с питей, правительство не переставало 

принимать меры к ограничению пьянства, но все его заботы оставались бес-

плодными. Неудача этих мер обуславливалась несовместимостью в этой облас-

ти фискальных интересов с интересами народной нравственности и трудностью 

борьбы со злоупотреблениями, неразрывно связанными с питейной торговлей. 

В России последовательно были испробованы все известные системы взимания 

питейного налога: казенная продажа питей, откупа и акцизная система, и при 

всех порядках одинаково раздавались жалобы на непомерное пьянство и на 

разные злоупотребления»1838. Опыт винной монополии только подтвердил это 

заявление. 

22 августа 1914 г. Николай II высочайшим повелением запретил продажу 

спирта, водки и водочных изделий в Империи (до окончания военных дейст-

                                                           
1835 Ходский Л.В. Винная монополия в России. С. 151. 
1836 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 290; Шванебах П.Х. Наше податное дело. С. 11, 16, 31. 
1837 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 52. Л. 147. 
1838 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 12 об. 
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вий)1839. Таким образом, юридически в России устанавливалась абсолютная 

трезвость, но «сухой закон» законодательно так и не был оформлен (последнее 

обсуждение соответствующего проекта было назначено в Государственной ду-

ме на 27 февраля 1917 г.). Между тем «сухой закон» сыграл дестабилизирую-

щую роль, оставив государственный бюджет при неизбежности громадных во-

енных расходов без третьей части его доходов. «Тот экономический механизм, 

который предохранял империю от развала» был разрушен, что стало дополни-

тельным стимулом к грядущим революционным потрясениям1840. 

*** 

В период активного поиска альтернативы винным откупам, наряду с пред-

ложением ввести акцизную систему, прозвучал робкий призыв устроить казен-

ную винную монополию. Но из-за неудач кампании 1819 – 1827 гг. его без раз-

думий отвергли. В процессе реализации винной реформы 1863 г. недовольство 

базирующейся на идее свободного рынка акцизной системе росло, на этом фоне 

идея казенной винной монополии становилась все более привлекательной. Не 

желая мириться с растущими винокуренными нормами, ограничением переку-

ра, ростом числа питейных заведений, правительственные и общественные кру-

ги вернулись к обсуждению монопольного проекта. Особенно активно против 

акциза выступали консерваторы, требовавшие вернуться к исконно русской, 

как они именовали казенную винную монополию, системе. Против акцизной 

системы сыграл и экономический фактор – темпы прироста питейного сбора в 

1880 – 1890-е гг. сократились, и его доля в государственном бюджете стала 

меньше той, на которую Министерство финансов рассчитывало. С.Ю. Витте 

удалось доказать в Государственном Совете, что питейный доход не соответст-

вует суммам, которые тратит на алкоголь население, а значительная доля при-

были остается в карманах виноторговцев, которые спаивают население некаче-

ственным продуктом. В ходе винной реформы 1894 г. питейная торговля пере-

                                                           
1839 Собрание Узаконений и Распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. Пг., 
1915. Отд. I. Ст. 2348. 
1840 Мак-Ки А. Сухой закон в годы Первой мировой войны. С. 155. 
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давалась из частных рук в руки государства. За частными лицами было сохра-

нено право на содержание оптовых складов пива, меда и русского виноградного 

вина, заведений трактирного промысла, пивных лавок, погребов для продажи 

русских виноградных вин, ренсковых погребов и временных выставок для про-

дажи пива, меда и русского виноградного вина; неизменными остались струк-

тура, кадровый состав, функции акцизных управлений, почти не изменились 

границы акцизных округов; винокуренная промышленность по-прежнему оста-

лась в частных руках. Но в идеологическом плане довольно ограниченный ха-

рактер мероприятий был представлен как крупномасштабная, всеобъемлющая 

перестройка. Министерство финансов и поддерживавшая его пресса говорили о 

казенной винной монополии как всеобщем благе, возвращении к российским 

истокам, отрицая положительное буквально во всем, что касалось акцизной 

системы взимания питейного сбора.  
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Глава 7. ЗНАЧЕНИЕ ВИННОЙ РЕФОРМЫ 1863 Г. 

 

§1. Финансовые результаты винной реформы 

 

Переход к акцизной системе был осуществлен 1 января 1863 г.1841 Указы, 

постановления, распоряжения, предписания, циркуляры, последовавшие в до-

полнение и изменение «Положения о питейном сборе», имели целью обеспе-

чить неуклонное поступление в казну «первенствующего» налога1842. 

Движение государственного дохода, питейного сбора и его доли в государ-

ственном бюджете в период действия акцизной системы отображено в таблице 

(Таблица 28).  

Таблица 28 

Доля питейного дохода в государственном бюджете России в 1863–1894 

гг.1843 

*Следует иметь в виду, что сведения о доходах с питей в разных источниках разнятся, 
особенно значительно за 1863 г., что зависит от того, были ли учтены в общей сумме дохо-
дов за год средства, потраченные винозаводчиками и виноторговцами за товар будущего го-
да, и поступившие от откупщиков средства в счет погашения недоимок, которые к моменту 
введения акцизной системы составляли значительную сумму. Последнее откупное четырех-
летие (1858–1862 гг.) откупщики закрыли с недоимкой в размере 25 млн руб., которая вместе 
28,2 млн руб. имевшегося за предыдущие годы долга, составила сумму откупной задолжен-
ности в 53,2 млн руб., которую они гасили весь акцизный период и в некоторые сводные ве-
домости поступления с откупов включались, в некоторые – нет. 

                                                           
1841 Положение о питейном сборе. С. 3. 
1842 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 570. Л. 200. 
1843 Составлено по: РГИА. Ф. 940, Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Ф. 575. Оп. 12. Д. 27. Карт. 27; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 
1722. Л. 11; Отчет бывшего Департамента неокладных сборов … за 1895 год. Ч. 1. С. 4, 6, 11. Отчет Главного 
управления неокладными сборами и казенной продажи питей за 1897 год. С. 4; Отчет Главного управления 
неокладными сборами и казенной продажи питей за 1899 год. СПб., 1900. Ч. 1. С. 11; Терский Н.С. Питейные 
сборы и акцизная система в России. С. 93-94. 

Год 1863 1866 1869 1872 1875 1878 1882 1885 1888 1891 1894 

Государственные  

доходы, млн руб. 

334,9 352,7 457,5 523,1 576,5 626,0 706,0 764,5 828,5 888,9 1153,
8 

Питейный доход, 

млн руб. 

121,6
* 

116,0 136,8 170,6 197,1 212,8 251,7 231,0 264,9 247,4 296,9 

% питейных сборов 

в государственном 

бюджете 

36,3 32,9 29,5 32,4 33,6 33,9 35,5 30,2 32,0 27,8 25,7 
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Данные таблицы свидетельствуют, что сбор с питей был «видной» частью 

российского бюджета. Питейный сбор в период свободного оборота алкоголя 

обеспечивал от 1/3 до 2/5 доходов казны. Его колоссальное значение налога с пи-

тей объясняет сверхактивную алкогольную политику Министерства финансов в 

акцизный период. В 1860-е гг. питейный сбор составил 32,9% в доходной части 

государственного бюджета, в 1870-е гг. его доля увеличилась до 33,3 %, в 1880-

е гг. питейный сбор обеспечивал 32,6% доходов казны, в начале 1890-х гг. доля 

поступлений с питей в государственном бюджете сократилась до 26,8 %.  

Тот факт, что, в сравнении с общим размером государственных доходов 

процент питейного сбора со временем уменьшился, объясняется достаточно 

быстрым ростом государственного бюджета Империи. В период действия ак-

цизной системы – с 1863 г. по 1894 г. – он увеличился с 334,9 млн руб. до 

1153,8 млн руб., почти в 3,5 раза1844.  

Питейный доход в пореформенное время не был однородным и складывал-

ся из 1) акциза, 2) патентного сбора с мест производства и продажи алкоголя, 3) 

штрафов и сумм от продажи казенного имущества лиц, признанных виновными 

в нарушениях питейного законодательства, 4) бандерольного сбора с водочных 

изделий (с 1876 г.) и других мало значительных статей. Структура питейного 

дохода в акцизный период представлена на рисунке (Рисунок 24)1845. 

1%
1%

5%
1%

92%
акцизная пошлина

патентный сбор

бандерольный сбор

штрафы

суммы от продажи
казенного имущества

 Рисунок 24 − Структура питейного дохода в акцизный период, %1846.  

                                                           
1844 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 488. Л. 4. 
1845 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 575. Л. 13. 
1846 Построено по: Отчет бывшего Департамента неокладных сборов … за 1895 год. Ч. 1. С. 4. 
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Основную часть питейного дохода в период с 1863 г. по 1894 г., как де-

монстрирует диаграмма, обеспечивала акцизная пошлина с выкуриваемого на 

заводах и поступающего в потребление спирта и хлебного вина. Ее доля в 

структуре сбора с питей составляла в среднем 92%. Второй по значимости ча-

стью питейного сбора был патентный сбор с мест производства и продажи ал-

коголя, он обеспечивал около 5 % от общей суммы. Другие статьи питейного 

дохода, в том числе бандерольный сбор с водочных изделий, пива, меда, штра-

фы за нарушения питейного устава, суммы от продажи казенного имущества, 

приносили в общую сумму не более 1 % каждый1847.  

Структура акцизного сбора тоже не была однородной и выглядела сле-

дующим образом (Рисунок 25). 

2,2%
0,6%

0,6%
0,3%

96,3% акциз со спирта и
хлебного вина

акциз с изделий из
спирта и хлебного
вина
акциз с фруктовых
водок

акциз с вина и меда

Рисунок 25 − Структура акцизного сбора в акцизный период, %1848. 

Акцизный сбор составлялся из акциза со спирта и хлебного вина, выкурен-

ных из разного рода хлеба, картофеля, свекловицы, свеклосахарных остатков и 

других припасов (более 96%), акциза с изделий из спирта и хлебного вина 

(0,6%), акциз с фруктовых водок (0,3%), акциз с вина и меда (2,2%), акциз с 

дрожжей (0,6%).  

При стоимости градуса алкоголя в 4 коп. акцизный сбор в 1863 г. составил 

106,3 млн руб. При повышении стоимости градуса алкоголя до 5 коп. акцизный 

сбор поднялся до 114,4 млн руб. в 1864 г., рост акциза до 6 коп. в 1870 г. увели-

чил акцизный сбор до 149,1 млн руб. При акцизе в 7 коп. последовало новое 

                                                           
1847 Рассчитано по: Отчет Департамента неокладных сборов за 1886 год. Ч. 1. С. 16; Отчет бывшего 
Департамента неокладных сборов … за 1895 год. Ч. 1. С. 4; Отчет Главного управления неокладными сборами и 
казенной продажи питей за 1899 год. Ч. 1. С. 29. 
1848 Построено по: ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 14 об. 
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повышение акцизного сбора до 175,3 млн руб. В 1882 г. акцизный сбор принес 

государственному бюджету доход в 223,1 млн руб. при цене в 8 коп. за градус 

алкоголя1849. Рост цены акциза еще на 0,25 коп. обеспечил в 1887 г. казне по-

ступления в 229,4 млн руб., повышение стоимости акцизной пошлины до 9 коп. 

за градус обеспечило бюджетные поступления в размере 222,5 млн руб.  

Важно отметить, что доля акциза в общей сумме питейного сбора меня-

лась: в 1860-е гг. акцизная пошлина обеспечивала 89,4% общей суммы питей-

ных поступлений, в 1870-е гг. ее доля увеличилась до 89,7%, в 1880-е гг. – до 

89,9%, а в 1890-е гг. – до 92% питейного сбора1850.  

По причине особой значимости акцизной пошлины, ее регулирование ста-

ло магистральным направлением алкогольной политики Российского государ-

ства в акцизный период. 

Вторую по размерам долю в общую сумму питейного сбора обеспечивал 

взносы за патент. Патентный сбор уплачивали винокуренные заводы, а также 

заводы, производившие водки виноградные, фруктовые и из свеклосахарных 

остатков, водочные, пивоваренные и медоваренные заводы, производства для 

выделки осветительной жидкости, приготовления лака, политуры, одеколона, 

духов и т.д.  

Помимо производственных предприятий, патенты приобретались заведе-

ниями, предназначенными для продажи алкогольных напитков, в том числе оп-

товыми складами, розничными заведениями разных наименований, портерны-

ми и пивными лавками, временными выставками и т.д. 1851 Размер патентной 

платы с винокуренных заводов зависел от емкости винокуренной посуды, с пи-

тейных заведений − от рода торговли и выгод местности1852. 

                                                           
1849 Отчет Департамента неокладных сборов за 1883 год. Ч. 1. С. 3.  
1850 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 575. Л. 13; Отчет Департамента неокладных сборов за 1891 год. Ч. 1. С. 11; Отчет 
бывшего Департамента неокладных сборов… за 1895 год. Ч. 1. С. 4. 
1851 Быков Н.П. Сборник статей закона и правительственных распоряжений, касающихся наблюдения полиции 
за исполнением правил питейной торговли. С. 4. 
1852 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 15. 
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Патентный сбор взимался посредством приобретения патентного бланка, 

соответствующей стоимости, на котором акцизные чиновники «прописывали» 

кем, где, на какой срок и какого рода заведение будет открыто1853. 

Структура патентного сбора в акцизный период имела следующий вид 

(Рисунок 26). 

3,5%

4,2%

92,3%
патент с мест
розничной торговли

патент с мест оптовой
торговли

патент с заведений для
выделки спиртных
напитков

 Рисунок 26 − Структура патентного сбора в акцизный период, %1854 

В общей сумме патентного сбора доля денег, уплаченных торговцами за 

право розничной торговли алкоголем, составляла более 92%. Суммы, получен-

ные с заведений для выделки спиртных напитков, немногим превышали 4%. 

Патенты с оптовых складов составляли 3,5% в общей сумме патентного сбора.  

Патентный сбор обеспечивал около 5 % поступлений с питей, но в разные 

периоды действия акцизной системы показатели разнились. Если в 1860-е гг. 

патентный сбор составлял 7,6 % всех питейных сборов, то в 1890-е гг. его доля 

сократилась до 5,6 %1855. Эти перемены являлись производной двух разнона-

правленных процессов. С одной стороны, не прекращавшаяся весь акцизный 

период концентрация винокуренного производства, введение новых «водоч-

ных» правил вели к сокращению численности мест производства алкогольной 

продукции. Под влиянием ограничительных мер в отношении питей уменьши-

лось число мест продажи алкоголя. Иными словами, сокращалось количество 

объектов обложения патентным сбором. С другой стороны, плата за патенты 

постоянно росла. В 1863 г. патент на заведение, торгующее «на вынос», обхо-

                                                           
1853 Там же. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 339. Л. 104. 
1854 Построено по: Там же. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 15. 
1855 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 385. Л. 3-5; Краткий исторический очерк столетней деятельности Министерства 
финансов. С. 1-12.  



473 

 

дился его владельцу в 15 – 100 руб.; на заведение с распивочной торговлей – 35 

– 200 руб.; на заведение с распивочной и выносной торговлей – 15 −150 руб. В 

1865, 1868, 1870, 1873, 1874, 1885 гг. патентная плата была повышена, в неко-

торых случаях − значительно1856. В результате – несмотря на двукратное со-

кращение числа выкупленных патентов, размер патентного сбора вырос в 2,3 

раза1857. Но размеры акцизных поступлений оказались еще выше, потому в про-

центном отношении патентный сбор в общей сумме питейного сбора сократил-

ся.  

Помимо названных частей питейного сбора, с 1878 г. «государственный 

сундук» пополнил акциз с водочных изделий1858. Дополнительный сбор был ус-

тановлен в размере 1 руб. за каждые 40 ° спирта, он взимался посредством на-

клейки бандеролей на выпускаемую с водочного завода посуду1859. Бандероль-

ный сбор оказался непосильным грузом для примитивных заводов, отпускав-

ших низкопробную продукцию для невзыскательных потребителей. Мини-

мальный размер выборки бандеролей был установлен для столиц в 6 тыс. руб., 

для губернских городов – в 3 тыс. руб., для уездов – в 1,5 тыс. руб. Закон 9 де-

кабря 1885 г. уменьшил размер выборки бандеролей: в столицах – до 4 тыс. 

руб., в губернских городах – до 2 тыс. руб., а в уездах – до 1 тыс. После сокра-

щения объемов обязательной выборки бандеролей водочные заводы стали за-

крываться не так часто, но общая тенденция к закрытию нерентабельных пред-

приятий сохранилась. С 1878 г. по 1893 г. сбора акциз с водочных изделий ста-

бильно составлял 1% от общей суммы питейного сбора. 

Другие структурные элементы сбора с питей, как то акциз с пива и меда, 

патентный сбор с мест производства вина и водок, взыскания за нарушение 

правил о питейном сборе, доход от продажи имущества лиц, признанных ви-

                                                           
1856 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1728. Л. 1-32. 
1857 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 45. Л. 18. 
1858 Дымша Л.П. Казенная винная монополия и ее значение для борьбы с пьянством. С. 3. 
1859 ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 684. Л. 22. 
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новными в нарушениях питейного законодательства, не поднимались в сово-

купности выше 1 – 3 % от общей суммы1860.  

Питейный доход в акцизный период, не считая короткие периоды упадка, 

рос (Рисунок 27).  
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Рисунок 27 − Поступление питейного дохода в акцизный период, млн руб.1861 

                                                           
1860 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1, Д. 37. Л. 26; Д. 260. Л. 48; Д. 403. Л. 65. 
1861 Составлено по: РГИА. Ф. 575. Оп. 12. Д. 27. Карт. 27; ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 11; Д. 1723. Л. 9, 11 
об., 14 об.; ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 620. Л. 18 об.; ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 488. Л. 6 об., 9 об.; Отчет Департамен-
та неокладных сборов за 1890 год. Ч. 1. С. 11; Отчет Департамента неокладных сборов за 1892 год. СПб., 1893. 
Ч. 1. С. 12; Отчет Департамента неокладных сборов …за 1893 год. СПб., 1894. Ч. 1. С. 10; Отчет бывшего Де-
партамента неокладных сборов … за 1895 год. Ч. 1. С. 6; Отчет Главного управления неокладных сборов и ка-
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Скачки и колебания в поступлении питейного дохода в акцизный период 

не были случайными, они находились в непосредственной зависимости от со-

стояния сырьевой базы винокуренного производства, общего благосостояния 

населения и «суммы народных средств, которые могли быть израсходованы на 

приобретение крепких напитков»1862. Помимо названных факторов, безусловное 

влияние на величину сбора с питей оказали законодательные акты, следовав-

шие в развитие «Положения о питейном сборе». Каждое увеличение суммы пи-

тейного дохода совпадало с повышением стоимости акциза, сокращением раз-

мера перекура, повышением патентной платы. 

Только в 1863 г. акцизная пошлина была равна 4 коп. за градус безводного 

спирта. Законом 10 декабря 1863 г. пошлина за градус спирта была повышена 

до 5 коп. Столь незначительное, на первый взгляд повышение, обеспечило по-

ступательный рост питейного сбора, который продолжался вплоть до 1865 г.1863 

Но после успешного периода − с 1863 г. по 1865 г. − последовало незначитель-

ное снижение питейного дохода, в 1866 г. в государственный бюджет с питей 

поступило только 116, 2 млн руб.1864 Но скоро питейный доход снова пошел в 

рост. Увеличение его не было следствием равномерного, постепенно растуще-

го, а потому безвредного потребления алкоголя, а явилось продуктом измене-

ний условий винокуренного производства и питейной торговли. Возрастанию 

питейного дохода в 1867 г. способствовал Закон 20 июня 1866 г., который огра-

ничил количество перекура 18 % при высшей норме, ранее он в полном объеме 

оставался у производителя без всякого обременения акцизом. В 1868 г. питей-

ных доход увеличился почти до 131 млн руб. Последующему увеличению со-

действовали Закон 18 июня 1868 г., поднявший патентную плату с оптовых 

складов в местностях 1 и 2 разряда на 66% и Закон 18 июня 1869 г., который 

                                                                                                                                                                                                 
зенной продажи питей … за 1899 год. Ч. 1. С. 29; Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 41-42; Поступ-
ление акциза со спирта и вина (в рублях) по 50 губерниям Европейской России за 1864−1901 гг. СПб., 1906. С. 
6-100; Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России. С. 93-94; Кадер С.А. Винная регалия и мо-
нопольная система. С. 51. 
1862 Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России. С. 96. 
1863 РГИА. Ф. 571. Оп. 10. Д. 13. Л. 38-39 об.; Ф. 575. Оп. 1. Д. 575. Л. 295. 
1864 ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 620. Л.  
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положил конец оформлению привычных для всех полугодичных патентов. Ви-

ноторговцы с этого времени были вынуждены, вместо патентов на первое полу-

годие 1870 г., выкупить в конце 1869 г. патенты на целый год, потому внесли в 

1869 г. ту сумму, которую они по прежним правилам могли бы доставить толь-

ко в 1870 г. Новое увеличение дохода с питей в 1870 г. было вызвано утвержде-

нием Закона 21 апреля 1869 г. и Закона 14 мая 1869 г., согласно которым по-

следовало новое ограничение перекура, а акцизная плата была поднята с 5 до 6 

коп. за градус безводного спирта. Но доход с патентов в 1870 г. при этом сокра-

тился почти на 1,3 млн руб. в сравнении с 1869 г., так как патентный сбор был 

собран еще в 1869 г. за полтора года вперед. В 1870 г. государственный бюджет 

пополнился с питей 161 млн руб.1865 В 1871 г. казенные поступления с питей 

выросли до 171,5 млн руб. Объяснялось непрекращающееся повышение дохода 

с питей, с одной стороны, установкой контрольных снарядов на винокуренных 

заводах, позволившей сократить увод спирта от обложения; с другой, – новым 

повышением патентного сбора на 30% по Закону 28 октября 1870 г. Однако в 

1872 г. питейный доход, пусть и немного, сократился, что являлось результатом 

действия Закона 30 октября 1870 г., разрешившего производить выдачу патен-

тов винокуренным заводам и питейным заведениям по ценам, установленным в 

Законе 28 октября 1870 г., а также вступлением в силу Закона 10 ноября 1872 г. 

и Закона 8 декабря 1872 г., которые предоставили право питейным заведениям, 

расположенным в Санкт-Петербурге и его окрестностях, покупать полугодич-

ные (на 1 полугодие 1873 г.) патенты. Часть патентной платы, которая поступи-

ла бы в 1872 г., попала в казну только в 1873 г. Еще одной причиной, повлияв-

шей на снижение дохода с питей в 1872 г., стало снижение объемов потребле-

ния алкоголя из-за антиалкогольных мероприятий, активно проводившихся го-

родскими думами и земствами, и случившихся в некоторых великороссийских 

губерниях неурожаев и эпидемий. В 1873 г. казна получила с питей 176,1 млн 

руб. Этому в немалой степени способствовал рост стоимости акцизной пошли-

                                                           
1865 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 19-19 об. 
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ны на 1 коп. и сокращение объемов не обложенного акцизом спирта по Закону 

15 июня 1873 г. Рост питейного сбора продолжился и в 1874 г. Он в тот год 

достиг суммы в 196,5 млн руб. Столь значительный подъем являлся следствием 

поступления акцизной пошлины в увеличенном по сравнению с прошлым го-

дом размере, отличным урожаем основных винокуренных культур − хлеба и 

картофеля − а также выкупом патентов на содержание водочных заводов и пи-

тейных заведений по увеличенной на 100 % по Закону 16 июля 1873 г. цене. В 

1875 г. было зафиксировано снижение питейного сбора до 193,7 млн руб. Глав-

ная причина столь неблагоприятного для казны явления усматривалась, во-

первых, в «недороде» винокуренных культур, во-вторых, принудительном ог-

раничении числа питейных заведений, в-третьих, ужесточении винокуренных 

норм и, в-четвертых, чрезмерном увеличении размера акциза, сделавшего про-

изводство алкоголя для заводчиков, необеспеченных серьезными капиталами, 

невыгодным занятием. Падение питейного сбора продолжилось и в 1876 г., 

причем сразу на 6,7 млн руб. по сравнению с 1875 г. 1866 Число винокуренных 

заводов в этот период времени сократилось. Из-за роста стоимости акциза и па-

тентов спиртное заметно подорожало, спрос на него упал. Кстати, И.С. Блиох 

указывал еще на одну причину уменьшения поступлений с питей в указанный 

период. По его мнению, в середине 1870-х гг. несколько снизились объемы же-

лезнодорожного строительства в России и, соответственно, население, рабо-

тавшее на возведении железных дорог и располагавшее ранее средствами на 

покупку алкоголя, перестало его покупать в прежнем объеме1867. Законом 30 

мая 1876 г. налогооблагаемая база была снова увеличена – от акцизного обло-

жения освобождалось теперь не более 10 % произведенного сверх нормы вина 

(при высшей норме курения), кроме того, были повышены нормы выходов 

спирта из разного рода припасов, сокращено время «созревания» бражки и 

т.д.1868 Эти нововведения были равносильны увеличению акцизной пошлины, в 

                                                           
1866 Там же. Ф. 575. Оп. 1. Д. 575. Л. 295; Д. 434. Л. 7. 
1867 Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. Т. 3. С. 103. 
1868 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 59 об. 
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результате они обеспечили рост питейного сбора. В 1877 г. питейный сбор ос-

тановился на уровне 189,2 млн руб., а в 1878 г. он поднялся до 212,4 млн руб. 

Определенную роль в увеличении питейного сбора сыграл высокий урожай ви-

нокуренных культур и начавшийся в апреле 1877 г. усиленный выпуск кредит-

ных билетов, умноживший число денежных знаков в стране. Законом 15 мая 

1879 г. перекур был сокращен до 7%, выходы спирта увеличены, правила бро-

жения ужесточены. Помимо того, с 1 января 1879 г. действовали новые правила 

о производстве водок и торговле водочными изделиями, благодаря которым в 

структуре питейного сбора появился бандерольный сбор с водочных изделий, 

кроме того, с войны на Балканах возвратилось «около полумиллиона самых 

здоровых и молодых потребителей вина» 1869. Питейный сбор пошел в рост и в 

1879 г. достиг 227,8 млн руб.1870 В 1880 г. наблюдалось снижение питейных по-

ступлений до 221,8 млн руб. Но Законом 19 мая 1881 г. акциз был повышен еще 

на 1 коп., и питейный сбор пошел в рост. В 1883 он достиг 252,4 млн руб. Од-

нако в 1884 г. поступления с питей стали снижаться1871. В то время по России 

прокатилась вторая волна закрытия винокуренных заводов, которая имела не-

выгодные финансовые последствия1872. Законом 18 мая 1885 г. акцизная по-

шлина была в очередной раз повышена, на этот раз до 9 коп. Питейный доход в 

этой связи поднялся с 230,7 млн руб. в 1885 г. до 235,9 млн руб. в 1886 г.1873 

Причина увеличения питейного сбора, пусть и незначительного по сравнению с 

предыдущими периодами, крылась в тех изменениях, которые произошли в пи-

тейном деле в связи с действием двух разнонаправленных процессов: удорожа-

ния акцизной пошлины с градуса безводного спирта и спада потребления креп-

ких напитков после введения новых правил питейной торговли Законом 14 мая 

1885 г. В следующем 1887 г. неблагоприятное в отношении питейных поступ-

лений влияние новых правил питейной торговли сгладилось, и казна получила с 

                                                           
1869 Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. С. 529. 
1870 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 91. 
1871 Там же. Ф. 575. Оп. 1. Д. 575. Л. 295. 
1872 Там же. Ф. 574. Оп. 1. Д. 575. Л. 13. 
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питей 257 млн руб. Окончательный перелом ситуации наблюдался уже в 1888 

г., когда питейный доход поднялся до 264,3 млн руб. Новый рост питейного 

сбора обеспечил Закон 21 декабря 1887 г., повысивший акциз еще на 0,25 

коп1874. Питейный сбор постепенно рос. В 1890 г. в государственный бюджет с 

питей поступило 274,5 млн. руб. Но в «голодном» 1891 г. наблюдалось падение 

питейного сбора до 246,8 млн руб.1875 Законом 23 июля 1892 г. акцизная по-

шлина была повышена до 10 коп., что обусловило новый подъем питейного 

сбора1876 В последний годы действия «чисто» акцизной системы питейный сбор 

достиг показателя в 296,9 млн руб., что превосходило питейный доход в первый 

акцизный год в 2,4 раза1877. 

Абстрагируясь от экономических циклов и таких факторов, как урожай-

ность, рост численности населения, его урбанизация, определявших неравно-

мерность питейного сбора, нельзя не заметить, что его колебания зависели от 

размера акцизной ставки, винокуренных норм, цены патента, количества осво-

божденного от акциза перекура. 

В целом акцизная система имела благоприятные финансовые результаты, 

и, по выражению М. Гредингера, «„в минуту жизни трудную“ питейный налог 

служил нам всегда якорем спасения, при помощи которого устранялись финан-

совые затруднения: стоило только повышать размер акциза»1878. Начавшийся в 

результате повышения акцизной пошлины рост поступлений с питей, как пра-

вило, не ограничивался одним годом, а продолжался по инерции в течение двух 

– четырех лет, затем, в большинстве случаев, размеры питейного сбора сокра-

щались, временами это падение было существенным, но никогда не опускалось 

ниже прежнего увеличения. Министерство финансов, располагая широким ар-

сеналом мер, принимало шаги, стимулировавшие новый подъем сбора с питей.  

                                                           
1874 Там же. Д. 575. Л. 79. 
1875 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1738. Л. 1-20. 
1876 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 45. Л. 9. 
1877 Краткий очерк 50-летия акцизной системы. С. 41-42. 
1878 Гредингер М. Основы питейной монополии в России. С. 53. 
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В границах Европейской России распределение питейного дохода выгля-

дело следующим образом (Таблица 29). 

Таблица 29 

География распределения питейного дохода в Европейской России в 1880-

е гг.1879 

 Доля пи-
тейного 
сбора, %  

Доля 
произве-
денного 

спирта, % 

Доля по-
треблен-

ного алко-
голя, % 

(-) питейный доход больше произведен-
ного или потребленного алкоголя;  

(+) питейный доход меньше произве-
денного или потребленного алкоголя 

а б в Разница между а и б Разница между в и а 

среднечерноземные 18,9 29 18,4 +10,1 -0,5 
южные 12,9 5,5 13,6 -7,4 +0,7 
столичные 11,9 0,3 9,7 -11,6 -2,2 
юго-западные 10,4 12,4 10,7 +2 +0,31 
среднепромышленные 10,3 6,6 10,2 -3,7 -0,1 
восточные 9,4 9,4 9,9 0 +0,5 
северо-западные 7,9 7,3 7,7 +0,1 +0,5 
малороссийские 6,6 7,7 7,7 +1,1 +1,1 
польские 6,5 8,6 6,2 +2,1 -0,3 
северные 3,2 1,4 3,1 -1,8 -0,1 
прибалтийские 2,7 12 2,3 +9,3 -0,4 

 

Крупные суммы питейного сбора поступали из столичных (Санкт-

Петербургская, Московская) губерний, а также из Саратовской, Воронежской, 

Курской, Тамбовской, Пермской губерний. В общей сумме сбора с питей сред-

нечерноземные губернии обеспечивали 14,7%, столичные – 14,3%, среднепро-

мышленные – 9,2%, восточные – 77%, северные – 3,1%1880.  

Данные свидетельствуют, что большая часть питейного сбора, поступав-

шего из Европейской России, приходилась на среднечерноземные губернии 

(18,9%), столичные губернии обеспечивали 11,9% питейного сбора, среднепро-

мышленные − 10,3%, восточные – 9,4%, северные – 3,2%. При этом доля произ-

веденного в среднечерноземных губерниях спирта составляла 29%, что было 

значительно выше показателей других групп губерний: столичные – произво-

дили 0,3%, среднепромышленные – 10,2%, восточные – 9,4%, северные – 1,4%. 

                                                           
1879 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 15-15 об.; Отчет Департамента неокладных сборов за 1883 год. Ч. 1. С. 12, 
18, Приложение XVII; Яснопольский Н.П. О географическом распределении государственных доходов и расхо-
дов в России. Киев, 1890. Ч. 1. С. 224-225. 
1880 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л.15-15 об. 
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В среднечерноземных губерниях потреблялось 18,4% алкоголя, тогда как в сто-

личных – этот показатель остановился на отметке в 9.7%, в среднепромышлен-

ные – 10,2%, в восточных – 9,9%, северных – 3,1%. 

Питейный сбор имел существенные преимущества над прямыми налогами: 

взимание его не требовало каких-либо принудительных мер, тяжелых и убы-

точных для плательщиков; уплата питейного налога производилась по мере по-

требления алкоголя небольшими взносами и в такое время, когда плательщик 

имел средства для его покупки, а, следовательно, и для уплаты налога1881. По-

ложительно об акцизах высказывался известный российский правовед С.И. 

Иловайский: «Приписываемые косвенным налогам обременительность для пла-

тельщиков и стеснительность для промышленности и торговли, хотя иногда и 

имеют место, но не столько лежат в самой природе этих налогов, сколько про-

исходят от неудовлетворительности их устройства»1882.  

Рост доходности государственного бюджета от питейного сбора не сопро-

вождался значительным обременением населения. Уплата налога была скры-

той. «По свойству человеческой натуры, уплата налога не кажется тяжелою, 

коль скоро приобретается плательщиком какое-либо удовольствие, а вино, как 

известно, составляет пока единственное удовольствие простолюдина», − писал 

глава Курского акцизного управления Б.К. Кукель1883. Не признавая, в принци-

пе, возможным через издание законов и правительственными мероприятиями 

заставить народ быть нравственным и воздержанным, так как и то, и другое 

достигалось развитием экономического благосостояния народа, распростране-

нием просвещения и культуры, искусственное увеличение ценности крепких 

напитков представлялось наиболее рациональной и действенной мерой к 

уменьшению пьянства.  

Затраты населения на уплату питейного сбора в акцизный период, безус-

ловно, увеличились. «Колоссальнейшие суммы, составляющиеся из народных 

                                                           
1881 Десять лет финансовой и экономической жизни России. С. 154.  
1882 Иловайский С.И. Косвенное обложение в теории и практике. С. 157. 
1883 ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 15. Л. 1. 
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достатков, беспрерывно поглощаются той громадной широкой рекой алкоголя, 

которая безостановочно течет через тела народонаселения», − красочно писал 

ярый критик пьянства Р. Коппе1884.  

Несмотря на то, что алкоголь являлся неотъемлемой частью крестьянского 

бюджета, а повод для выпивки в России искать не приходилось, говорить о зна-

чительном росте расходов на алкоголь именно в акцизный период нельзя.  

Диаграмма (Рисунок 28) демонстрирует стабильность подушевых расходов 

на алкоголь.  

1,87
1,72 1,8

2,22 2,25
2,62 2,75 2,46 2,72 2,47

1863 1866 1869 1873 1876 1879 1883 1886 1888 1894
 

Рисунок 28 − Затраты населения по уплате питейного налога в акцизный 

период, руб.1885 

В последние годы действия откупной системы каждый россиянин платил 

за алкоголь в среднем 1,82 руб. (в действительности из-за злоупотреблений от-

купщиков эта сумма была больше). При этом на каждую душу в великороссий-

ских губерниях приходилось 2,01 руб., а губерниях прибалтийских и привиле-

гированных – 1,24 руб.1886 В 1863 г. траты населения на питейный сбор соста-

вили 1,87 руб., что означало сокращение расхода для населения великороссий-

ских губерний и их увеличение для других местностей Империи. В среднем в 

1863 – 1869 гг. затраты населения на алкоголь составляли 1,79 руб. с человека, 

в 1870-е гг. они увеличились до 2,04 руб., в 1880-е гг. − до 2,6. руб., в 1890-е гг. 

– до 2,4 руб. В целом с 1863 по 1893 г. затраты населения по уплате питейного 

налога выросли менее чем в 1,5 раза. Этот рост был незначительным, если 

                                                           
1884 Коппе Р. Алкоголь и государственные финансы. С. 1. 
1885 Составлено по: РГИА. Ф. 575. Оп. 12. Д. 27. Карт. 1; Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в 
России. С. 118. 
1886 Фридман М.И. Винная монополия. С. 71. 
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учесть, что в период свободного оборота алкоголя доходы населения увеличи-

лись на треть. При этом все губернии России были уравнены в затратах на ал-

коголь, насколько это возможно в отношении косвенного налога.  

Апологет акциза Н.С. Терский дал высокую оценку распределению питей-

ного сбора на душу населения, обращая внимание критиков свободного оборота 

алкоголя на то, что «для Великороссийских губерний введение акцизной систе-

мы было соединено со значительным облегчением податных тягостей населе-

ния; облегчение это оказывается еще более существенным, если принять во 

внимание, что, независимо от уменьшения платежей населения в казну, оно 

вместе с тем освободилось еще и от платежа больших сумм в пользу откупщи-

ков»1887. 

Оценивая финансовую состоятельность акцизной системы, нельзя оставить 

без внимания и тот факт, что обслуживание питейного сбора обходилось при 

акцизе казне дешево, чего, кстати, нельзя сказать о казенной винной монопо-

лии. Точные расходы на обеспечение налога в период свободного оборота алко-

голя определить трудно, потому как акцизные управления, помимо питейного 

сбора, контролировали поступление с других обложенных акцизом товаров, но 

примерные расчеты показывают, что в 1863 г. сумма обслуживания питейного 

сбора находилась на уровне 5,58% от суммы доходов, в 1876 г. затраты на об-

служивание сбора с питей составляли 3,6%, к 1884 г. эти затраты сократились 

до 2,96%, а в последующие годы поднялись, но не намного: в 1885 г. – до 

3,25%, в 1886 г. – до 3,44%, в 1887 г. – до 3,29%, в 1888 г.– до 3,28%, причиной 

чему послужило учреждение корчемной стражи и новых должностей (контро-

леров, техников, чиновников по судебной части) в акцизных управлениях1888.  

Снижение доходности казны, которое в период действия акцизной систе-

мы имело место, либо было частью правительственной программы и произво-

дилось им намерено, либо являло собой результат злоупотреблений1889.  

                                                           
1887 Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России. С. 110. 
1888 Там же. С. 121-122.  
1889 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1722. Л. 58 об.-59, 115об.-116, 129 об.; Д. 1746. Л. 3 об.-4. 
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К первой группе относились потери за освобожденный от акциза перекур, 

а также премии, отчисляемые производителям за поставку спирта за границу, 

установку ректификаторов, направление спирта на химические и технические 

производства и т.д. Так, не взимание акциза с перекура в период с 1863 г. по 

1889 г., по расчетам Н.С. Терского, принесло казне 400 млн руб. убытка1890. К 

этой сумме можно было бы прибавить еще 35−40 млн руб., «пожертвованных» 

казной в пользу заводчиков за годы до отмены перекура, и 66,4 млн руб. − на 

сменившее перекур безакцизное отчисление, которое осуществлялось в период 

с 1891 г. по 1897 г. Это были деньги, которыми государство «расплачивалось» 

за ускоренную модернизацию алкогольной отрасли. В целом, в течение 29 лет 

(1865 – 1893 гг.) Министерство финансов недополучило с питей около 55 млн 

руб. Эта сумма слагалась из размера премий, направленных производителям 

спирта в соответствии с высотой акциза и количеством безакцизного перекура, 

путевых премий (без учета отчислений за очистку спирта) 1891. За рубеж ведро 

население было вынуждено платить примерно 1 руб. в год, но поощрение вы-

возных операций было единственным средством удержать российский спирт на 

рынках Европы, а в будущем занять там лидирующее положение1892. 

Но сколько бы казна не жертвовала, «а одаряемые все-таки оказываются 

неудовлетворенными настолько, чтобы проникнуться убеждением справедли-

вости и в благодарность за оказываемые благодеяния, воздержаться от искуше-

ния посягать на кассу своего дарителя», − возмущенно писал Войнович1893. Го-

сударственный бюджет нес потери и от разного рода злоупотреблений по пи-

тейной части1894.  

Особо ощутимый урон наносила контрабанда спирта, которая по мере по-

вышения акциза только усиливалась. По поступавшим в Департамент неоклад-

                                                           
1890 Терский Н.С. Питейные сборы и акцизная система в России. С. 167. 
1891 Вывоз спирта из России за границу и значение его для развития винокурения // Вестник финансов, про-
мышленности и торговли. 1887. Т. 2. № 20. С. 408. 
1892 Горюшкина Н.Е. История государственного регулирования свободного оборота алкоголя в пореформенной 
России. С. 49. 
1893 Войнович И.А. Питейный вопрос. С. 79. 
1894 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 15; Оп. 9. Д. 35. Л. 8-9. 
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ных сборов донесениям акцизных чиновников, к середине 1880-х гг. контра-

банда спирта приобрела вид хорошо организованного промысла, которым энер-

гично занялось население пограничных губерний.  

Официальные данные подтверждаются и мемуарами акцизного чиновника 

С.И. Зосимовича, который в рассматриваемое время возглавлял расположенный 

вблизи границы с Австрией и Румынией округ. «В г. Хот., отстоящем в пяти-

верстном расстоянии от иностранной границы и в прилегающих к такой грани-

це местечках, − вспоминал он, − население было большею частию еврейское, 

преимущественно крайне бедное и, в силу своего бедственного положения, за-

нимавшееся контрабандным промыслом, служившим ему почти единственным 

подспорьем к поддержанию жалкого существования»1895.  

В Пруссии, заинтересованной в сбыте произведенной на ее заводах про-

дукции, были созданы специальные страховые общества, которые содействова-

ли ввозу в Россию контрабандного спирта (в России цена безводного спирта со-

ставляла около 9,5 руб. за ведро, в Пруссии – 3,5 руб.)1896. Казна несла потери 

из-за нарушений правил производства алкоголя. Несмотря на тщательную рег-

ламентацию и неусыпный контроль акцизных служащих, действовали тайно 

открытые винокуренные заводы, чему особо благоприятствовали лесистые и 

болотистые местности. Не обложенный акцизом спирт (через присыпку вино-

куренных припасов, отвод спирта от контрольного снаряда, курение в неуста-

новленное время и т.д.) производили и официально работавшие винокуренные 

заводы1897. Часть казенных потерь приходилась и на питейную торговлю, над-

зирать над которой было затруднительно из-за обширности великороссийских 

губерний, множественности числа мест реализации питей, отсутствия хороших 

дорог, которые в весенние и осенние месяцы превращались в сплошное месиво. 

                                                           
1895 Зосимович С.А. Жизнь и ее тернии. С. 25. 
1896 Кованько П. Главнейшие реформы, проведённые Н.Х. Бунге в финансовой системе России. С. 196. 
1897 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 325. Л. 40 д об. 
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По мере удорожания стоимости патентов увеличивались масштабы тайной про-

дажи алкоголя1898.  

К началу 1890-х гг. динамика питейного дохода была явно утрачена. Рас-

четы показывали, что после упразднения откупов, в 1863 г., акциз был установ-

лен в 4 руб. с ведра чистого спирта; в следующем году он повышен до 5 руб. и в 

таком размере, смотря по цене спирта, составлял от 100 % до 200 % его стоимо-

сти. При этом за первые 7 лет акциз со спирта (без учета других статей питей-

ного дохода) обеспечил государственной казне ежегодно в среднем 116 млн 

руб. дохода. Через 30 лет, непосредственно перед введением казенной винной 

монополии, в 1893 г. и 1894 г., акциза было получено соответственно 231,7 млн 

руб. и 264,9 млн руб., то есть в среднем за 2 года – 248,3 млн руб.  

За 30 лет действия акцизной системы население Империи увеличилось бо-

лее чем на 50%, а стоимость акциза поднялась до 10 руб. за ведро чистого спир-

та. 

При условии роста акцизного сбора пропорционально росту численности 

населения и стоимости градуса спирта в 1893 г. казна получила бы около 350 – 

360 млн руб. Если бы финансовые результаты действия акцизной системы орга-

низации питейного сбора соответствовали этим показателям, о замене акциза на 

монополию речи бы не возникло. Но «акцизная пружина» утратила свою упру-

гость. Повышение стоимости акцизной пошлины, увеличение патентной платы 

снизили потребление алкоголя, и «повороты акцизного винта» не могли под-

держать рост акцизного дохода в пропорциональном отношении к приросту на-

селения1899. Вместе с тем министерство финансов в лице С.Ю. Витте заключи-

ло, что затраты населения на вино далеко не соответствуют извлекаемому каз-

ной доходу с питей. «Значительная доля затрат населения на вино, − полагал 

министр финансов, − достается виноторговцам <…>, взяв торговлю вином в 

свои руки, правительство получит возможность с пожертвованием некоторых 

фискальных выгод достигнуть уменьшения пьянства и улучшения народной 

                                                           
1898 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1746. Л. 3 об.-4. 
1899 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 5 об.-6; Шванебах П.Х. Наше податное дело. С. 52. 
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нравственности»1900. Вследствие указанных обстоятельств было принято реше-

ние о замене акцизной системы казенной винной монополией.  

*** 

Финансовые последствия винной реформы, в целом, надо признать поло-

жительными. Основу питейного сбора составляла акцизная пошлина с градуса 

алкоголя. Второй по доходности частью питейного сбора был патентный сбор с 

мест его производства и продажи. В 1860-е гг. питейный сбор обеспечивал 

32,9% доходной части государственного бюджета, в 1890-е гг. его доля сокра-

тилась до 26,8 %. Относительное уменьшение удельного веса питейного сбора 

объяснялось опережающим ростом госбюджета Империи, который в акцизный 

период увеличился почти в 3,5 раза. Питейный сбор, не считая коротких перио-

дов упадка, рос. «Пьяные деньги» в жестких рамках объективных ограничений 

необходимости быстрого роста в условиях недостатка других налоговых ресур-

сов предоставили России финансовые возможности для осуществления уско-

ренной модернизации, восстановления в статусе «великой державы». Скачки и 

колебания в поступлении сбора с питей находились в зависимости от состояния 

сырьевой базы, законодательных распоряжений, следовавших в развитие «По-

ложения о питейном сборе», общего благосостояния населения России. Рост 

питейного сбора был незаметен для потребителя, так как стоимость акциза 

включалась в цену приобретаемого товара. Все части Империи были уравнены 

в затратах на питейный сбор. Обслуживание питейного сбора стоило государ-

ственному бюджету относительно небольших сумм. 

 

§ 2. Социальные последствия либерализации питей 

 

В основание акцизной системы был положен принцип свободной торговли. 

Откупной монополизм, заградительные кордоны на границах откупа, дорого-

                                                           
1900 РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 203. Л. 11-11 об. 
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визна вина – все это рассматривалось идеологами винной реформы в качестве 

причин, сформировавших в народе пагубную привычку напиваться.  

Свободная торговля, по мнению реформаторов, должна была привести к 

росту числа мест торговли алкоголем, естественная конкуренция − снизить це-

ну и улучшить его качество, доступность спиртных напитков сделать их по-

требление умеренно-равномерным, «правильным»1901.  

Ни определенного числа мест, ни определенной цены напитков не назна-

чалось. Выбор места и вида питейного торга обусловливался исключительно 

потребностью населения и теми выгодами, которые могли получить винотор-

говцы. 

В 10 часов вечера 31 декабря 1862 г. откуп отступил. С «новогодия всту-

пил в права акциз», а с ним «открылось Царство „Дешевки“»1902. Оставшиеся в 

откупных подвалах «специальные» водки, цена которых в 1858 − 1862 гг. дохо-

дила до 12 − 20 руб. за ведро, накануне введения акциза распродавались зада-

ром: ведро водки можно было приобрести за 0,5 – 1,5 руб.1903  

Народную радость по поводу «дешевки» отразил в мемуарах писатель С.Т. 

Словутинский: «31 декабря 1861 года [автор неточен, к концу подходил 1862 

г. – Н.Г.], с раннего вечера, а может быть, и с раннего утра, вся Москва уже 

знала, что в эту самую ночь должен окончить свое существование винный от-

куп. Простой народ очень готовился встретить появление дешевки <…>: в не-

которых местностях он еще с утра начал толпиться вокруг кабаков и „заведе-

ний“ откупа, где скверное откупное вино распродавалось тогда по ежечасно 

понижавшимся ценам. Стало быть, откуп при последнем своем издыхании как 

будто тоже старался о народном веселье»1904. Небывалый народный подъем не 

остался без внимания и писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Весть о дешевке 

                                                           
1901 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 285. 
1902 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 19. 
1903 См, напр.: Кадер С.А. Винная регалия и монопольная система. С. 30; Кукель Б.К. Из эпохи уничтожения 
откупов. С. 181. 
1904 Славутинский С.Т. Генерал Измайлов и его дворня. Отрывки из воспоминаний. М.; Л., 1937. С. 452-453. 
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разнеслась уже по окрестным деревням, и со всех сторон неслись в Суслон кре-

стьянские сани, точно на пожар, − всякому хотелось попробовать дешевки»1905.  

Народ радовался: «Царь водку свободил»1906. «Дешевка» стала символом 

наступавшего 1863 г.1907 «Вдруг удешевили водку, которая через это приобрела 

название скверной памяти в истории русского общества − название дешевки. 

Тяжело сказать: появление дешевки было принято простым народом гораздо с 

большею радостью, чем освобождение; интерес был ближе; являлась возмож-

ность дешево добыть наслаждение опьянения и пользоваться им часто», − опи-

сывал происходящее историк С.М. Соловьев1908. «Дешевке» были посвящены 

святочные гуляния. На ярмарках распродавались свежие лубочные картинки: 

«Похороны откупа, или славный был покойник!» и «Дешевка забирает лов-

ко!»1909. Газеты сообщали: «Народ, собравшись пред домом одного откупщика, 

пропел ему анафему»; «На святках, кто-то ходил по трактирам, замаскировав-

шись в надгробный памятник откупу. Ходячий памятник представлял большой 

четырехгранный столб, широкий снизу, узкий кверху, по сторонам его были 

написаны приличные эпитафии, оплакивающие откуп»1910.  

Повсюду открывались кабаки, торгующие дешевым алкоголем. «Вместо 

откупщиков, набросились на народ многочисленные орды не менее хищных ка-

батчиков»1911. Народ двинулся в кабаки. При минимальном развитии школ, 

больниц и прочих общественных мест кабак стал не просто лавкой, торговав-

шей вином, он стал клубом, банком, судом, биржей1912. Здесь − встречались с 

друзьями («Где кабачок – там и мужичок»), ссорились и мирились («Где хо-

тите, там и бранитесь, а в кабаке помиритесь»), узнавали новости («В кабаке 

побывать, людей повидать»), заключали и «обмывали» торговые сделки 

                                                           
1905 Мамин-Сибиряк Д.Н. Хлеб // Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 9. С. 208. 
1906 Д. В. Казенная продажа вина. С. 62. 
1907 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Дешевка»: социальные последствия винной реформы … С. 120-124; Ни-

китенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том «чему свидетель в жизни был». Т. 2. С. 382. 
1908 Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. Пг., 1915. С. 66. 
1909 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 317. 
1910 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Похороны» откупа … С. 41-42. 
1911 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1885 год. С. 519. 
1912 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 674. Л. 19 об.  
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(«Шумно и пьяно – кабак без изъяна»). Здесь − устранялись социальные пре-

грады («В кабаке да в бане – все дворяне»), снималось напряжение («Кабак − 

пропасть, туда б попасть»), забывались тяготы «вольной» жизни («На хлеб да 

на подати не станет, а на кабак да на табак станет»)1913. Питейное заведе-

ние стало в своем роде культовым местом, где собиралась вся округа (Прило-

жение 11).  

Совпадение винной реформы и крестьянской стало дополнительным сти-

мулом к росту потребления алкоголя. «Бывшим крепостным преподнесли одно-

временно два охмеляющих кубка: воли и − дешевки!»1914 «Вместо крепостной 

кабалы, − писал Д.Н. Бородин, − явилась более страшная кабацкая кабала, ко-

торая не дала только что освобожденному рабу опомниться, <…> на расстоя-

нии телеграфных столбов поставив шинки и кабаки»1915. 

Ломка вековых устоев повлекла за собой коренной поворот в образе жиз-

ни, быте миллионов людей. Для одних крестьян это стало временем надежды и 

свободы, для других – потери ориентиров. Крестьяне, получив волю, должны 

были решать свои проблемы самостоятельно. Многие не были к этому готовы. 

Водка стала средством ухода от тягот беспросветной жизни. «Без водки никак 

нельзя, − привел пример крестьянских рассуждений генерал Н.Л. Соболев, − 

Крестины что-ли? ну как тут обойдешься без нее? А свадьба? А престольный 

праздник? Что за жизнь без водки? Устал, водка подкрепит тебе силы. Прозяб 

зимою, водка тебя согреет. На душе горе, водка горе заглушит. В крестьянстве 

мало отрады … выпьешь, ну точно и забудешься»1916. 

Малоземелье, отсутствие денежных средств, а, следовательно, и реальных 

возможностей улучшить хозяйство вели не только к экономическому «оскуде-

нию», но и к ослаблению инициативы, унынию, пьянству. Знаток провинциаль-

ной жизни С.Н. Терпигорев-Атава подтверждал: «Такого общего пьянства, вы-

званного у одних потерей веры в свое будущее и обманутыми надеждами на 

                                                           
1913 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Где кабачок, там и мужичок» … С. 77-81. 
1914 Аксаков И.С. По поводу вызова сведущих людей для обсуждения питейного вопроса. Т. 6. С. 368. 
1915 Бородин Д.Н. Кабак и его прошлое. С. 62. 
1916 Соболев Л.Н. Государственные преступники. СПб., 1908. С. 12. 
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скорое наступление лучшего будущего у других, кажется, в России никогда не 

было ни до, ни после этой эпохи»1917. Его слова подтверждал Н.Н. Епифанов: 

«Народ, вековым рабством доведенный до полускотского состояния, отвыкший 

от свободы и немогущий разумно пользоваться ею и управлять собой, только 

что получил милость, давно желанную „волю“ и … завеселился! Да и как ему 

было устоять и не завеселиться?!»1918 

До отмены крепостного права помещики были не только собственниками 

земли и крестьян, но и управленцами, которым государство передоверяло те 

функции, на выполнение которых у него не хватало сил − чиновников, денег и 

политической воли. Ратовавшие за трезвость до реформ, крестьянской и вин-

ной, в пореформенное время они встали в ряды распространителей спиртно-

го1919. При наделении крестьян землей помещики старались сохранить за собой 

небольшие участки в каждой деревне, среди крестьянской усадебной оседлости, 

и охотно сдавали их под шинки и кабаки. «Образовалась целая армия шинка-

рей, кабатчиков, которые, пользуясь покровительством помещиков, заняли цен-

тральное положение в каждом селении, деревне и поселке»1920.  

Волостные старшины, сельские старосты, городские управы, имея полно-

мочия приговаривать нарушителей порядка к общественным работам, к пьяни-

цам относились снисходительно. «К сожалению, – писал А. Аксаков, – многие 

из этих лиц сами предаются пьянству; трудно поэтому ожидать, чтобы они же 

могли быть и деятельными пособниками в борьбе с этим злом»1921. Сельские 

сходки завершались выпивкой, штрафы назначались водкой, судоговорение 

производилось с угощениями со стороны «тягущихся»1922. Никто не мог запре-

тить свободному сельскому обывателю пропить заработанные деньги («Запьем, 

так и избу запрем, а что в избе, в кабак снесем»).  

                                                           
1917 Терпигорев С.Н. Оскудение. С. 15. 
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С ростом фабрично-заводского населения численность привычных потре-

бителей алкоголя увеличилась1923. К началу 1880-х гг. 69 % питейных заведений 

приходилось на городскую местность, в то время как в городах проживало не 

более 10 % населения страны1924. «Вы редко встретите в селах, в среде крестьян 

личностей, отмеченных хроническим отравлением алкоголя, какие попадаются 

в городах в среде отставных чиновников, мастеровых и бывших дворовых лю-

дей, с обрюзглым лицом, бессмысленными глазами, дрожащими конечностя-

ми», – свидетельствовал курский помещик В. Чикунов1925. Рабочие мастерских 

и фабрик пили чаще сельских жителей1926. Это объяснялось высокой долей не-

женатых молодых мужчин среди фабричных рабочих, более высоким уровнем 

доходов наемных лиц, занятых в городской промышленности, доступностью 

питейных заведений, которые часто открывались на территории фабрики самим 

же владельцем. Рабочие тратили на водку около трети своего заработка. Пово-

дом к выпивке становились прием на работу, день зарплаты, желание завязать 

дружбу. «Как позабыл крестьянствовать, от труда крестьянского освободился, 

стал на воле жить, так и деньги-то мне стали все одно, что щепки. Только и ду-

маешь, куда бы девать, и кроме как кабака, ничего не придумаешь», – со слов 

рабочего записал Г.И. Успенский1927.  

Религиозные чувства в крестьянской среде ослабли, особенно среди сель-

ской молодежи, которая редко посещала церковь и воспринимала поход в кабак 

как демонстративный вызов традициям старшего поколения1928. Доказательст-

вом тому служат известные изречения: «Велико дело – церковь сгорела, кабаки 

горят – и то ничего не говорят»; «В кабак далеко, да ходить легко. − В цер-

ковь близко, да ходить склизко»; «Пойдем в церковь! − „Вишь, грязно“. − „Ну, 

так в кабак?“». Сельское духовенство, состоявшее в материальной зависимо-
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сти от прихожан, к пьянству относилось терпимо. Многие духовные лица и са-

ми были «падучи до водки», которую по званию своему должны были осуж-

дать1929.  

Домашние нравы сельского населения отличались патриархальностью, и 

женщины всегда пили мало и редко. Но пореформенный период отметился 

пьянством среди женщин и даже детей. Землевладелец В.Г. Чикунов писал: 

«При откупах было много таких сел и деревень, в которых не было питейных 

домов <…> Когда же откупная система перешла в свободную торговлю, во всех 

этих селах и деревнях тогда же появилось по два и по три кабака, и не только с 

тех пор перевелись у жителей пчелы, но стал исчезать со двора скот и с гумна 

хлеб. Пьют мужья, пьют жены, пьют и несовершеннолетние дети, несут со дво-

ра в кабак что попало»1930. Ту же картину описывал и Ф.М. Достоевский: «Ма-

тери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у 

Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабаке приняли!»1931 Подобного 

рода свидетельство оставил и П.П. Сухонин: «Я лично был свидетелем, как 

один повар оправдывался перед господином, живущим близ Сенной, зачем он, 

идя за провизией, каждый день непременно напивается, тем, что по дороге три-

надцать [кабаков – Н.Г.] – один пройдешь, другой, наконец, третий, − говорил 

повар, а в который-нибудь поневоле забредешь. Сердце-то ведь не камень»1932. 

Надежды либералов, что «великий акт освобождения» поднимет созна-

тельность крестьян, таяли на глазах. Расходы на алкоголь возросли1933. Исследо-

вание Ф.А. Щербины бюджетов крестьян Воронежской губернии (230 бюдже-

тов) заключало, что их расходная часть составляла в среднем 55 руб. 54 коп. На 

питание уходило примерно 17 руб. 94 коп., или 32,3 %, расход на вино в сред-

нем составлял 4 руб. 18 коп., 23,3 % от расходов на питание и 7,5 % от всего 

крестьянского бюджета. Больше других пили крестьяне, имевшие высокие на-

                                                           
1929 РГИА. Ф. 574. Оп. 1. Д. 377. Л. 46; ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3 а. Д. 1462. Л. 1 об., 32-33. 
1930 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2669. Л. 153. 
1931 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. С. 161. 
1932 Сухонин П.П. Нечто о питейном деле в России. С. 15. 
1933 Отчет Департамента неокладных сборов за 1883 год. СПб., 1884. С. 12, 18, Приложение XVII; Яснопольский 

Н.П. О географическом распределении государственных доходов и расходов в России. С. 224-225. 
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делы, что служило в деревне предметом зависти («Кулак водку пьет – и хозяй-

ство идет»). Середняки пили умеренно, считая водку помехой для хозяйства. 

Безземельные потребляли алкоголя немногим меньше, чем кулаки, но тратили 

на вино 62,8% всех денег, отведенных на питание («Запили заплатки, загуляли 

лоскутки»)
1934. Бывало, что не имевшие за душой гроша крестьяне оставляли в 

кабаке последнюю рубаху, не ели хлеба, выполняли тяжелую и грязную работу, 

только чтобы добыть «магарыч» («На добро нет, а на вино везде дают»). 

Продажа вина неверными мерами в неустановленное время, в долг, под за-

клад вещей (платье, рукавицы, рубахи, гвозди, топоры, ломы, дрова и т.д.), по 

обязательствам или за определенные работы, несмотря на все запреты, имела 

массовый характер. О чем слагались поговорки: «Выпьем? – Выпьем. А деньги 

есть? – А шапка-та у тебя на что? И о чем пелось в народных песнях: «В ка-

бак идет детина, как маковочка цветет./ Из кабака идет детина, как луко-

шечка гола. / Что гола, то и гола, в чем матушка родила». 

Вчерашние откупщики и сидельцы с получением акцизного патента стали 

называться кабатчиками, как и прежде, они были готовы на любые злодеяния 

ради выгоды. Салтыков-Щедрин сокрушался: «Рабочие орудия, скот, одежда, 

личный труд, будущий урожай – все потянулось к кабаку и словно пропадало в 

утробе кабатчика»1935. В кабаках устраивались азартные игры, музыка, танцы и 

прочие увеселения. «Всякому кабатчику хорошо, потому что всякий со своим 

искусством и подходом: один очень ласков и больно знаком, у другого очень 

весело – продает он вино при музыке. Третий кабатчик, при недостатке денег 

наличных, и „за рукавицы “вино дает, и из платьишка берет под заклад всякое, 

какое подойдет ему на руку», – замечал С.В. Максимов1936. 

Водка продавалась разведенной, «заправленной» жгучими приправами 

(«Водка вину тетка. Рот дерет, а хмель не берет»). Но в понимании русского 

крестьянина водка и не должна была быть приятной на вкус («Горько пить ви-

                                                           
1934 Щербина Ф.А. Крестьянские бюджеты. Воронеж, 1900. С. 27, 43, 67, 83. 
1935 Салтыков-Щедрин М.Е. Мелочи жизни // Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 9. С. 150-151.  
1936 Максимов С.В. Куль хлеба и его похождение. С. 14. 
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но, а обнесут мимо, горчей оттого»). Питье он считал делом греховным («Ви-

на напиться − бесу предаться»), а за грехи следовало страдать. 

Число питейных заведений влияло на степень пьянства в гораздо меньшей 

степени, чем экономические условия и традиции винопития1937. Если бы соот-

ношение числа мест продажи алкоголя к населению определяло пределы пьян-

ства, то «пьяными» следовало признать губернии Херсонскую, где в 1874 г. од-

но питейное заведение приходилось на 245 душ, Екатеринославскую (1 : 300), 

Лифляндскую (1 : 315) − и, наоборот, «трезвыми» Вологодскую (1 : 1100 душ), 

Олонецкую (1 : 1000), Симбирскую (1: 830). Но жалобы на пьянствующее насе-

ление приходили, в основном, из великороссийских губерний1938.  

Уровень среднедушевого потребления алкоголя в великороссийских гу-

берниях не был высоким1939. После винной реформы он неуклонно снижался 

(Рисунок 30) 
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Рисунок 30 − Душевое потребление алкоголя в акцизный период, ведро 

40°1940 

Накануне винной реформы среднедушевой уровень потребления в велико-

российских губерниях составлял 0,33 ведра 40° спирта. Существовавшие в от-

купном деле злоупотребления повышали указанную цифру (как минимум) на 

10%. Соответственно, среднедушевой уровень составил 0,36 ведра безводного 
                                                           
1937 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1597. Л. 7 об. 
1938 А.Е. Питейное дело и кабацкий вопрос в России. Ч. 1. С. 68. 
1939 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 76 б. Д. 55. Л. 286. 
1940 Построен по: Там же. Л. 286 об.; Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1731. Л. 1 об.-3 об.; Ф. 102. Д-2. Оп. 1908 г. Д-144.15. Л. 
226-226 об.; Антропов П.А. Финансово-статистический атлас России. Географическое распределение 
государственных доходов и расходов и местных: земских и мирских расходов. Распределение губерний 
Европейской России по степени финансовой и экономической производительности. Движение государственных 
доходов в периоды 1857-61 гг., 1880 г., 1887 г. и 1895 г. Движение государственных расходов за 10-летие 
(1885–1894 гг.) Сравнение бюджета России с некоторыми из западно-европейских государств: Наглядное гра-
фическое изображение финансового состояния России. СПб., 1898. С. 12; Труды Первого Всероссийского съез-
да по борьбе с пьянством: в 3 т. СПб.. 1910. Т. 2. С. 381. 
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спирта1941. С акцизом потребление водки возросло. Например, в Тамбовской гу-

бернии в 1863 г. было выпито на 215% больше, чем в 1862 г.; в Пензенской – на 

281%1942. В целом, в 1863/1865 гг. уровень потребления 40° спирта на душу на-

селения великороссийских губерний достиг 1,18 ведра, что было выше на 257% 

показателя последних откупных лет1943.  

Повышение акциза и патентного сбора обусловили понижение среднеду-

шевого уровня потребления, но все-таки он оставался высоким. В 1866/1870 гг. 

на душу населения приходилось 0,9 ведра (на 23% меньше, чем в предыдущий 

период). В 1871/1875 гг. среднедушевой уровень держался на уровне прошлого 

пятилетия − 0,88 ведра 40° спирта (ниже на 8%, чем прошлое пятилетие), а в 

1876/1880 гг. – снизился до 0,81 ведра (еще на 8% ниже). Очередное уменьше-

ние, более существенное, произошло в 1881/1885 гг. Среднедушевой уровень 

стал на отметке в 0,73 ведра (на 10% ниже прошлого показателя). В последую-

щие годы этот показатель опустился до 0,61 − в 1886/1890 гг. (на 15 %) и 0,51 – 

в 1896/1900 гг. (еще на 16%). Таким образом, в акцизный период размеры по-

требления алкоголя на душу населения сократились с 1,18 ведра до 0,51 ведра, 

или на 54%.  

Рассиропливание и прочие злоупотребления повышали показатель выпито-

го на 10 % (произведенный расчет по этой причине требует соответствующей 

поправки). Высоким душевым потреблением вина в 40° отличались губернии 

Санкт-Петербургская и Московская, наименьшим – Уфимская, Казанская и 

Оренбургская1944.  

Изменения в количестве потребленного алкоголя по среднечерноземным 

губерниям выглядели следующим образом (Таблица 30). 

 

Таблица 30 

                                                           
1941 Бородин Д.Н. Кабак и его прошлое. С. 69. 
1942 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. С. 450. 
1943 Осипов Н.О. Винная монополия. С. 295. 
1944 Объяснительный каталог Выставки по борьбе с пьянством. СПб., 1910. С. 3-4. 
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Объем потребления алкоголя в среднечерноземных губерниях в 1867 г. и 

1887 г. 

Губернии Потреблено градусов безводного спирта Разница  
1867 1887 

Воронежская 73710,8 53637,1 -20073,7 
Курская 68959,9 59420,0 -9539,9 

Орловская 64922,2 59407,5 -514,7 
Пензенская 41852,3 37071,5 -4780,8 
Рязанская 55354,5 43651,6 -11702,9 

Саратовская 55909,5 58742,3 +9832,8 
Симбирская 33081,1 24145,1 -8836 
Тамбовская 71070,4 64972,6 -6097,8 

Тульская 46435,2 46569,0 +133,8 
 

Таком образом, за исключением Саратовской и Тульской, где потребление 

вина увеличилось, во всех остальных губерниях наблюдалось заметное сокра-

щение объемов потребления алкоголя. Если же учесть изменения в численности 

населения указанных губерний, то окажется, что среднедушевое потребление 

во всех среднечерноземных губерниях упало: более всего – в Воронежской, 

Пензенской и Рязанской, менее – в Тамбовской, Орловской и Саратовской. Но 

для суждения об увеличении или сокращении пьянства значение имел не столь-

ко размер, сколько способ потребления. Великоросс не потреблял вино опреде-

ленной порцией, ежедневной перед завтраком, обедом или ужином, он пил ред-

ко, но много, «путем чистого отравления»1945.  

Расчеты показывают, что в начале 1880-х гг. душевой уровень потребления 

составлял около 0,8 ведра на человека. При исключении из расчетов женского 

населения на население мужского пола приходилось 1,6 ведра 40°спирта, или 

160 чарок в год. При ежедневном потреблении этого количества хватило бы 

менее чем на полгода, но русский крестьянин не пил в постные дни (понедель-

ник, среда, пятница) или в пост (особенно великий и успенский)1946. Но после 

полного воздержания он выпивал всю «порцию» сразу, т.е. 20 – 30 раз в год по-

треблялось количество (1,3 л), которого во многих случаях достаточно, чтобы 

                                                           
1945 ГАРФ. Ф. 1834. Оп. 1. Д. 11. Л. 17; Киттары М.Я. Публичный курс винокурения. 67 стб.  
1946 РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144. Л. 55 б об. 
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убить человека. Земский врач В.И. Никольский по этому поводу писал: «Обык-

новенный мужик пьет водку, может быть десять дней в году, но зато уже пьет 

вволю, до пьяна, пропивает такие деньги, на которые он мог бы быть сыт про-

должительное время»1947. С ним в полной мере был согласен Роспопов: «Рус-

ский народ <…> пьет как попало, зря „безумно пьет“, пьет „неправильно набе-

гом редко, но метко; пьет по большим праздникам“. А такой способ пития и со-

ставляет то, что называется пьянством»1948. Потому, например, в Вятской гу-

бернии, где среднедушевое потребление водки было меньшим, чем в губерниях 

прибалтийских, число умерших от опоя составляло 11,5 на одну тысячу всех 

смертных случаев, в прибалтийских губерниях – лишь 0,191949.  

Спорадическое потребление алкоголя в сельской местности подтверждает 

динамика продаж вина в течение года (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 − Объем потребления алкогольной продукции в течение года,  

тыс. ведер полугара1950 

Сравнение частоты потребления алкоголя в великороссийских губерниях в 

течение года показывало, что самым «пьяным» месяцем был октябрь, самым 

«трезвым» – великопостный март. Минимальные объемы потребления прихо-

дились на время постов − Великого (март, апрель) и Успенского (июль, август), 

максимальные – на рождественские праздники, святки, время окончания сель-

                                                           
1947 Никольский В.И. Тамбовский уезд, статистика населения и болезненности. Тамбов, 1885. С. 38. 
1948 Роспопов П.А. Данные о положении питейного дела в Богородском уезде Московской губернии. С. 62. 
1949 Современное положение производства спирта и торговли им в России // Вестник Финансов, 
Промышленности и Торговли. 1888. №33. С. 399-400. 
1950 Построено по: ГАКО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 313. Л. 1-83; Заблоцкий-Десятовский М.П. О пьянстве в России. СПб., 
1858. С. 138. 
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скохозяйственных работ и сельских свадеб (сентябрь, октябрь)1951. «В течение 

года, − писал С.М. Проппер, − можно наметить четыре подъема потребления 

вина, 1) в сентябре и октябре после уборки урожая и его продажи – праздники 

Покрова и Казанская справляются „разгульно, весело“; 2) „Никола зимний“, 

Рождество увеличивают пьянство; „в марте потребление спиртных напитков 

спускается до самой низшей нормы в году“, 3) празднование Пасхи и Красной 

Горки усиливают пьянство почти до декабрьской нормы; 4) в июне потребле-

ние вина опять растет: наступают „заказные“, „оборочные“, „девятые“, „деся-

тые“ пятницы, Петров день, сенокос, обычно сопровождающийся систематиче-

ской выпивкой»1952.  

В великороссийских губерниях продажа вина в «пьяный» месяц составляла 

128% от среднемесячной нормы, в месяц с минимальной продажей реализова-

лось только 55,6% от нормы. Особенно резкими были различия между этими 

величинами в сельской местности, где максимум в 3,1 раза превосходил мини-

мум1953. 

Отойти от каждодневной рутины, невзгод и лишений в мир радости, безза-

ботного веселья и свободы позволяли праздничные дни, когда крестьянин чув-

ствовал себя свободным и никому не подчинялся. Алкоголь усиливал состояние 

свободы, потому праздник и выпивка в народном сознании были неразделимы 

(«В праздник и у воробья пиво»)1954. Традиционно в деревне широко отмечались 

двунадесятые праздники и престол, в честь которого была освящена приход-

ская церковь. Праздник село ждало («Кто праздник чует, тот в кабаке ночу-

ет», «Всякая душа празднику рада»). Крестьяне не отказывались от праздников 

даже тогда, когда существовала необходимость продолжить работу. «Справля-

ли» праздники с утра до вечера, особо значимые − несколько дней подряд 

(«Добрая свадьба неделю, добрый именинник до трех дней»). 

                                                           
1951 ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 275. Л. 6.  
1952 Проппер С.М. Казенная продажа питей и общественное мнение. С. 288. 
1953 ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 275. Л. 6. 
1954 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. «Кто празднику рад, тот до света пьян»… С. 29-32. 
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На алкоголь денег не жалели («Хоть с себя что заложить, да маслену 

проводить»). Бедняк покупал на праздник четверть ведра водки простой и бу-

тылку красной, крестьянин со средним достатком − полведра водки и четверть 

красной, зажиточный – ведро водки и четверть ведра красной («Где винцо, тут 

и праздничек»). Богатый – 2–3 ведра простой и полведра «красной» («Для 

праздника Христова не грех выпить чарочку простова»)1955. Вредное влияние 

привычного для великороссов способа питья отмечал А.И. Кошелев: «У нас, во 

время храмовых праздников, на свадьбах, на масленице, на святой неделе и на 

базарах – пьяные валяются всюду. Следовательно, не вина выпивается у нас 

много, а безумно оно пьется»1956. Не противоречит сказанному выше и отрывок 

из рассказа А.П. Чехова «Мужики» о деревне Жуково: «На Илью пили, на Ус-

пенье пили, на Воздвиженье пили. На Покров в Жукове был приходский празд-

ник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей обществен-

ных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку»1957.  

Поводом к обильному возлиянию выступали рыночные дни, заключение 

торговых сделок, публичные примирения, совместные работы («помочи» или 

«толоки»), проводы в армию, свадьбы, похороны и т.д.  

Пьянство в праздники осуждения у односельчан не встречало («В том спа-

сенье, что пьян в воскресенье»), порицались только запойные пьяницы («В ка-

баке подносят, и домой милости просят»), пропивающие семейное имущество 

или преступившие закон ради выпивки («Шкалики да косушечки доведут до 

клетушечки»). Признавая за каждым право пить или не пить («Кабак на охот-

ника: кто хочет, завернет, кто не хочет, пусть мимо идет»), крестьяне с 

большим подозрением относились к трезвенникам или «пьющим по глоточку, 

закусывая» («В воскресенье, будь добр, на веселье»). Особо почитались лица, не 

терявшие после возлияний головы («Пьян да умен, два угодья в нем», «Пьян да 

умный, человек думный»). Главной задачей было «остановить» праздник. «В 

                                                           
1955 Толстой Л.Н. Праздник просвещения 12 января // Полн. собр. соч.: в 90 т. М., 1936. Т. 26. С. 446-447. 
1956 Кошелев А.И. О мерах к сокращению пьянства. С. 5. 
1957 Чехов А.П. Мужики // Собр. соч.: В 12 т. М., 1962. Т. 8. С. 224. 
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престольный праздник Рождества Христова село Шемна [Курская губерния. – 

Н.Г.] в течение трех дней предавалось пьянству. К 28 декабря 1881 г. в питей-

ных заведениях не осталось ни штофа водки, и 30 человек пешком и на лоша-

дях отправились в соседнее село Ушаки в поисках спиртного. Кабатчик с. Уша-

ки отказал отпускать вино в кредит, и в кабаке пьянствовать остались те, кто 

был при деньгах, остальные же, после долгих пререканий, пошли по морозу об-

ратно»1958.  

Крестьяне радовались, если выпадало угоститься вином за чужой счет. С 

радостью «спаивали порцию» с обидчика на сходках. «Соберутся мужички на 

сходку, − наблюдал М.Е. Салтыков-Щедрин, − и ждут, не провинится ли кто-

нибудь <…>Разумеется, на миру не без желчных людей; сейчас же выищется 

такой, который не вытерпит и скажет: ˮДа ведь Егор Антипьев известный вор!“ 

Не успеет он это вымолвить, как его тут же сграбастают и в питейный дом: 

ставь четверку или полведра, тогда простим, а не поставишь − засудим!»1959  

Любили крестьяне выпить в гостях. Достаточное количество алкоголя це-

нилось выше, чем хороший стол. («Пусть лучше водка да сухая корка, чем море 

селедки да без водки»). Не многие могли отказать себе выпить шкалик в базар-

ный день. Помощь ближнему считалась в деревне святым делом, а выпивка при 

помочах (посадка, покос уборка сена, извоз в город, помол муки у мельника и 

т.д.) была делом непреложным («На помочах были – вдоволь водки пили»). 

Прежде хозяину в подобных случаях пришлось бы ехать за вином за несколько 

верст, после винной реформы кабак расположился рядом, и помощники при-

глашались прямо туда.  

Перебравшиеся в город вчерашние крестьяне не отказывались от привычки 

выпить («Чай, кофей − не по нутру; была бы водка поутру), особенно в празд-

ник. «В продолжение минувших праздников [пасхальных. – Н.Г.], московские 

улицы являли собою весьма прискорбное зрелище, – писали «Московские ве-

                                                           
1958 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2669. Л. 140 об. 
1959 Салтыков-Щедрин М.Е. Статьи. 1863 − 1864 // Собр. соч.: В 20 т. Т. 6. С. 465.  
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домости» 27 апреля 1872 г., – мы говорим о телах, которые, будто после битвы, 

валялись на улицах. Это были люди мертвецки пьяные»1960  

Неравномерность была одной из характерных особенностей потребления 

алкоголя в великороссийских губерниях, позволявшая говорить о неумении 

русских пить водку.  

В правительственных и общественных кругах долго бытовало мнение, что 

распространение пьянства прямо пропорционально росту потребления спирт-

ных напитков. В этом отношении Россия принадлежала едва ли не к самым 

«трезвым» странам Европы. По душевому потреблению крепких напитков Рос-

сия занимала одно из последних мест. 

Но соотношение напитков, потребляемых в России и за рубежом в 1890-е 

гг. в процентах, имело следующий вид (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Соотношение напитков, потребляемых в России и за рубе-

жом, 1890е гг., % 1961 

Среднедушевое потребление напитков во Франции составляло 16,5 л без-

водного спирта, 19% из них приходилось на пиво, 78% − на виноградные вина и 

только 4% − на крепкие спиртные напитки. В Бельгии 96% из 13,4 л. потреб-

ленного алкоголя приходилось на пиво и по 2% на виноградные вина и хлебное 

вино. Итальянцы, выпивавшие ежегодно около 13,2 л алкоголя, потребляли его 

в виде виноградного вина – 99%. В Германии соотношение спиртных напитков 

было схоже с Бельгией – из 11,2 л выпитого 90% составляло пиво и по 5% ви-

ноградное и хлебное вино соответственно. Англичане потребляли алкоголь в 
                                                           
1960 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1872 год. М., 1897. С. 274. 
1961 Составлено по: Труды Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством. Т. 2. С. 435. 
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виде пива. Среднедушевое потребление алкоголя в Англии колебалось на уров-

не 9,2 л на человека, из которых пиво составляло 96%, равные доли приходи-

лись на другие напитки. В России же при среднегодовом показателе душевого 

потребления в 3,8 л на человека 42% потреблялось в виде пива, 30% − в виде 

виноградных вин и 28% − высокоградусного хлебного вина, что многократно 

превышало показатели других европейских государств. В этом и крылась раз-

рушительная сила алкоголя для России. К тому же потребление алкоголя насе-

лением «распределяется крайне неравномерно, если принять во внимание ма-

лопьющее мусульманское и еврейское население, а также старообрядчество и 

трезвенное сектантство»1962.  

Приняв во внимание эти факты, представляется очевидным, что на каждо-

го человека из остальной части населения придется цифра, превышающая сред-

недушевое потребление алкоголя в Западной Европе. 

Тяжелые последствия «винной эпидемии» в России удостоверяли стати-

стические материалы1963. Картины всеобщего пьянства расцвечивались мрач-

ными красками насилия, разврата, азарта, потери человеческого образа и подо-

бия. Драки, поджоги, разбой, грабежи, убийства – в среднем 42,7 % преступле-

ний совершались пьяницами или людьми, находившимися в нетрезвом состоя-

нии. Врачи наблюдали тяжелые картины психических нарушений у алкоголи-

ков1964. Среди душевнобольных доля пьяниц достигала отметки в 40 %. С 1870 

г. по 1874 г. в Европейской России от пьянства умерло 25,4 тыс. человек1965. В 

1879 – 1884 гг. этот показатель снизился до 5,6 тыс. человек в год, умерших от 

опоя, свыше 11 тыс. человек были официально признаны алкоголиками. Число 

лиц, проходивших лечение от алкоголизма в Обуховской больнице (г. Санкт-

Петербург), менялось следующим образом: 1862 г. – 190 человек, 1867 г. – 490, 

                                                           
1962 Бехтерев В.М. Алкогольная политика или алкогольное оздоровление (1857-1927). СПб., 1912. С. 4. 
1963 А-в Л. (Полонский Л.А.) Эпидемия пьянства и борьба с нею в Америке и в Европе. С. 280. 
1964 Сеченов И. Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения. СПб., 1860; Лиман К. Сомни-
тельные душевные состояния перед судом. СПб., 1871.  
1965 К столетию чайной фирмы «В. Перлов с сыновьями». (1787–1887 г.): Историко-статистический очерк. М., 
1897 (обл. 1898). С. 56. 
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1872 – 914, 1878 г. – 996, 1886 г. – 1044, 1891 – 1893, 1896 − 25901966. Росла 

смертность населения от самоубийств1967. Пьянство пагубно отражалось на се-

мейных отношениях. Пропой домашнего скарба, издевательства над женами, 

кулачные расправы – все это сопутствовало страсти к вину1968. Народная фило-

софия по этому поводу выражалась в пословицах: «Не буян, так и не пьян», 

«Вино пей, жену бей, ничего не бойся!», «Бей жену до детей, бей детей до лю-

дей».  

Спорадически рождавшиеся антиалкогольные почины 1860 – 1870-е гг. не 

выдвинули ярких лидеров, готовых повести за собой, и не встретили массовой 

поддержки крестьян, получивших свободу и «дешевку». Правительство, не-

смотря на заявления о важности «отрезвления» народа, не поддержало редкие 

трезвенные инициативы, рождавшиеся в крестьянской и фабричной среде.  

Так, в 1863 г. горнозаводское население 2-х уездов Пермской губернии 

решило открыть 8 общественных кабаков. «Сама жизнь пыталась еще раз выра-

ботать себе общественные питейные дома, в которых несколько веков назад за-

родилась культура русского народа», − считал И.Г. Прыжов1969. Но пермское 

акцизное управление приложило немало усилий к закрытию общественных пи-

тейных домов, несмотря на то, что трезвенную инициативу поддержали губер-

натор, мировые посредники, а также губернское по крестьянским делам при-

сутствие. Последнее, кстати, апеллировало в Министерство внутренних дел, 

указывая, что в запрете акцизными управлениями общественных кабаков ви-

дится акт притеснения крестьян. Министр внутренних дел П.А. Валуева счел, 

                                                           
1966 ГАРФ. Ф. Р-9592. Оп. 1. Д. 95. Л. 3; ОР РНБ. К.К. Грот. Ф. 226. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 2; ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 
5295. Л. 3 об.-4, 11 об.-12, 21 об.-22; Труды первого съезда отечественных психиатров, происходившего в Мо-
скве с 5-го по 11-е января 1887 года. СПб., 1887. С. 15; Янжул И.И. История пьянства и борьбы с ним. С. 22; 
Безобразов П.В. К вопросу о пьянстве. Борьба с пьянством. С. 4; Труды Первого Съезда отечественных 
психиатров. С. 15, 17; Григорьев Н.И. Алкоголизм и преступления в г. С.-Петербурге. СПб., 1900. С. 155, 189, 
192, 207, 243; Янжул И. Пьянство и борьба против него. С. 10-11; Кроль Т. К вопросу о влиянии алкоголя на 
заболеваемость, смертность и преступность. С. 130; Смолич М.Н. Вред и польза вина и питейная реформа. С. 6; 
Рейнбот А.Е. Алкоголизм за границей и у нас // Русское богатство. 1884. № 11. Ноябрь. С. 400. 
1967 См. подробнее: Bogdanov S., Ostapuk, V. Reforms and Cases of Suicide in Russia (Suicidal Activity of Saint Pe-
tersburg Populationin the second half of XIX Century: Proportions, Trends and Distinctive Features) // Былые годы. 
Российский исторический журнал. 2016. № 42 (4). С. 1239-1250. 
1968 Лудмер Я. Бабьи стоны (Из записок мирового судьи) // Юридический вестник. Г. 16. 1884. Т. 17. Декабрь. 
№12. С. 659. 
1969 Прыжов И.Г. История кабаков в России. С. 317. 
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что учреждение общественных питейных заведений достойно поощрения1970. В 

1869 г. общественные кабаки были учреждены в Московской, в 1870 г. – Сара-

товской, Вятской, Олонецкой губерниях. К 1874 г. движение за устройство об-

щественных питейных заведений охватило 16 (по другим сведениям – 18) вели-

короссийских губерний1971.  

Либеральные деятели увидели в общественных кабаках «благой» путь к 

уменьшению пьянства. Благодаря общественному кабаку, по их мнению, обра-

зовывался мирской капитал, который можно было использовать на крестьян-

ские платежи, устройство школ, организацию ссудных касс, обеспечение духо-

венства и т.д.1972. Но, самое главное, владеющее питейным домом общество не 

стало бы спаивать и разорять своих членов, не допустило бы корчемства и «об-

ращения кабака в главную квартиру всех темных сил, живущих за счет кресть-

янина и спекулирующих на его разорении»1973.  

Консерваторы к идее общественных питейных заведений отнеслись холод-

но, полагая, что «при мирском кабаке „тысячеокий мир“ никому не уступит 

своей копейки <…> и высосет весь сок из народа». Движение за устройство 

общественных кабаков было остановлено циркуляром министра финансов, ус-

мотревшего в прошениях сельских обществ на открытие питейных заведений 

нарушение правил питейного устава1974.  

Не нашли поддержки у Министерства финансов и немногочисленные, но 

ставшие широко известными общества трезвости. Первое сообщение о появле-

нии братства трезвости пришло в 1874 г. (по другим источникам – в 1875 г.) из 

села Дейкаловки (Полтавская губерния). Инициатором его создания выступил 

местный священник о. Петр (Затворницкий)1975. Под влиянием его проповедей 

крестьяне отказались открывать в селе питейные заведения. В 1882 г. общество 

                                                           
1970 Содержание питейных заведений сельскими обществами. С. 5-6. 
1971 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1597. Л. 15-16; Ф. 102. Оп. 76 об. Д. 52. Л. 100. 
1972 Аксаков А.Н. О народном пьянстве. С. 192. 
1973 Положение нашей питейной торговли; необходимость коренной перемены в ее устройстве. С. 352.  
1974 Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1881 год. С. 509, 522. 
1975 Затворницкий П.П. История местно-общественной народной трезвости в селе Дейкаловке Зеньковского 
уезда. Полтава, 1882. С. 3-7; Григорьев Н.И. Русские общества трезвости, их организация и деятельность в 
1892-93 г. СПб., 1894. С. 20. 
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трезвости было организовано учителем школы в с. Татево (Смоленская губер-

ния) С.А. Рачинским. Его членами стали ученики школы и их родители1976. В 

1884 г. стало известно об учреждении общества трезвости в с. Головчино (Кур-

ская губерния). Инициатива его создания принадлежала учителю местной шко-

лы П.И. Полякову1977. В 1887 г. по настоянию Л.Н. Толстого «Согласие против 

пьянства» было организовано в Ясной поляне (Тульская губерния)1978. Великий 

писатель сам составил текст согласия: «Ужасаясь перед тем страшным злом и 

грехом, которое происходит от пьянства, мы, нижеподписавшиеся, порешили: 

во-первых, [сами] для себя никогда ничего самим не пить пьяного – ни водки, 

ни вина, ни пива, ни меда, – и не покупать [и не делать и не держать у себя ни-

чего пьяного] и не угащивать ничем пьяным других людей; во-вторых, по мере 

сил внушать другим людям, и особенно детям, о вреде пьянства и о преимуще-

ствах трезвой жизни и привлекать [брат] людей в наше согласие»1979.  

Общества трезвости объединили «агентов», в основном сельскую интелли-

генцию и священнослужителей, и трезвенников, представлявших самые разные 

сословия. Приветствовалось вступление в общества раскаявшихся пьяниц и 

лиц, живущих в «пьяной среде»1980. Членами общества ни при каких условиях 

не могли стать владельцы винокурен, водочных и пивоваренных заводов, тор-

говцы спиртным. Лицо, вступившие в общество, обязано было носить на груди 

особый знак с надписью «на пользу и благо человечества» и платить членский 

взнос (1 руб. за два года), но самое главное оно обязывалось воздерживаться от 

излишеств и содействовать «примером и дружеским словом» распространению 

трезвости1981.  

                                                           
1976 Рачинский С.А. Из записок сельского учителя // Русский вестник. 1889. Т. 203. №8. Август. С. 115. 
1977 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4582. Л. 1-15.  
1978 Толстой Л.Н. Дневники // Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 50. Л. 253. 
1979 Толстой Л.Н. Согласие против пьянства // Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1958. Т. 90. С. 402. 
1980 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4582. Л. 3. 
1981 Там же. Д. 5931. Л. 2 об.; Д. 6504. Л. 2-2 об.; Устав Общества трезвости 4 земского участка Льговского уезда 
Курской губернии. Суджа, 1895. С. 3; Григорьев Н.И. Общества трезвости в России: СПб., 1899. С. 1-17; Чужие 
мысли об употреблении крепких напитков, содержащих алкоголь (водки, виноградного вина, пива и других), 
собранные председателем С.-Петербургского общества трезвости С.А. Смирновым. СПб., 1898. С. 12. 
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Общества трезвости брали на себя обязанность организовать народный до-

суг, «очищать» вкусы народа, указать ему наслаждения, которые можно было 

получить вне кабачной среды. Для «удовлетворения природной человеческой 

потребности в благопристойном и законном общении» общества трезвости от-

крывали дома трезвости1982, чайные1983, столовые1984, библиотеки-читальни1985, 

народные театры1986, устраивали народные гуляния1987, танцевальные вечера, 

хоры и оркестры, выпускали антиалкогольные плакаты, «летучие листочки» и 

копеечные брошюрки (Приложение 12)1988.  

Просвещенное общество, одержимое народническим пылом, восторженно 

встречало известия о новых антиалкогольных починах: «О, если бы их поддер-

жать! Что, если б, с своей стороны, поддержали их и все наши передовые умы, 

наши литераторы, наши социалисты, наше духовенство и все, все изнемогаю-

щие ежемесячно и печатно под тяжестию своего долга народу. Что, если бы 

поддержал их и нарождающийся наш школьный учитель!»1989  

Но массовым явлением общества трезвости стали только в период подго-

товки казенной винной операции1990. Немногочисленные объединения трезвен-

ников, действовавшие в акцизное время, были указаны Министерством финан-

сов как пример для подражания. Все общественные институты в канун контр-

                                                           
1982 Дом трезвости – специальное заведение для проведения досуга, открываемое на взносы членов общества 
трезвости или пожертвования частных лиц, сборы с литературных вечеров, концертов, спектаклей и т.д. 
1983 Чайные – заведения, устраиваемые по типу народного клуба, где можно было по вечерам почитать газету 
или журнал, сыграть в шашки и шахматы, приобрести безалкогольные напитки (чай, молоко, кофе, лимонад) и 
легкие закуски (хлеб, колбасы, лимоны, подсолнечные семена, конфеты), а в праздничные дни принять участие 
в организуемых мероприятиях (спортивные игры, музыкальные вечера, поэтические салоны и т.д.). 
1984

 Народные столовые − заведения клубного типа, предоставляющие населению возможность провести сво-
бодное время, сочетая его приемом горячей пищи. 
1985 Библиотеки-читальни – заведения, оказывающие помощь читателям в самообразовании и чтении. В неко-
торых из них устраивались публичные лекции, литературные вечера и чтения, платные концерты и спектакли, 
средства от которых использовались на содержании библиотек. 
1986 Народные театры –место для организации зрелищных мероприятий, постановка которых должна была 
отвлекать народ от пьянства. 
1987 Народные гуляния − праздничные развлечения в общественных местах.  
1988 ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1746. Л. 6-14; Ф. 63. Оп. 18. Д. 48. Л. 1-1 об., 13, 53, 62-64; ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 
5564. Л. 2; Фавр В.В. Способы общественно-государственной борьбы с пьянством. С. 5, 17. Объяснительный 
каталог Выставки по борьбе с пьянством. С. 40-42. 
1989 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. С. 162. 
1990 Подробнее см.: Горюшкина Н.Е. Организация движения за народную трезвость ... С. 48-52. 
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реформы 1894 г. призывались к поддержке лиц, желавших вести трезвый образ 

жизни1991.  

Доступным способом пропаганды трезвенных идей были признаны вос-

кресные чтения и беседы, «сопровождающиеся туманными картинами», кото-

рые организовывались «в училищах, сторожках и сельских управлениях»1992. 

Названия картин были соответствующим: «Трезвость и пьянство», «С пьяных 

глаз», «Позор пьянства», «Как гибнут люди» и т.д.1993 На средства попечителей 

повсеместно устраивались народные библиотеки-читальни, призванные отвлечь 

крестьян от питейных заведений1994. Специальные курсы лекций: «Яды цивили-

зации: алкоголь, никотин, эфир и опий», «Наш долг перед детьми», «Гигиена и 

мораль», «Алкоголь – враг» и т.п. − были разработаны земскими врачами1995. В 

свет вышли книги антиалкогольного содержания1996. Названия у книг были 

просты и понятны: «Водка есть кровь Сатаны», «Водка сильна, но сильней воля 

своя», «Лукавый в штофе водки», «Страшные последствия пьянства для души и 

тела», «Поучение против пьянства» 1997. Доступным языком они объясняли вред 

неумеренного потребления алкоголя. На театральных подмостках шли спектак-

ли: «Власть тьмы», «Первый винокур», «Чем люди живы» и др.1998 При земских 

и городских больницах были открыты специальные палаты для алкоголиков, 

шел амбулаторный прием лиц, злоупотребляющих крепкими напитками. Чтобы 

отвлечь народ от пьянства устраивались танцевальные вечера1999. В аптеках 

распространялись памятки о лекарственных препаратах, которые можно ис-

                                                           
1991 Инструкция сельским старостам, волостным старшинам и волостным судьям об обязанностях их по 
преследованию пьянства, в пределах принадлежащей им власти. Псков, 1890. С. 1-7. 
1992 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5452. Л. 1; Д. 5482. Л. 1-3; Д. 5986. Л. 7; Журналы заседаний XXXIV очередного Кур-
ского губернского земского собрания. Курск, 1899. С. 184. 
1993 Объяснительный каталог Выставки по борьбе с пьянством. С. 42. 
1994 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5935. Л. 1-30; Д. 5971. Л. 1-7; Д. 5918 а. Л. 1-12; Д. 5975. Л. 1; Д. 5980. Л. 1-8; Д. 5999. 
Л. 2; Д. 6001. Л. 1-5; Д. 6004. Л. 1-8; Д. 6176. Л. 1-12; Д. 6240. Л. 1-16. 
1995 Там же. Д. 5100. Л. 15; Д. 5976. Л. 1-6. 
1996 Там же. Д. 6177. Л. 1-8; Д. 6527. Л. 1-7. Д. 6185. Л. 1-10. 
1997 См., напр.: Тюммель Г. Водка есть кровь Сатаны: Простые, доступные каждому, средства и излечению запоя 
и всех видов пьянства: Предостережение против привычки к пьянству. М., 1867; Чардымская Н.П. Водка силь-
на, но сильней воля своя. М., 1892; Иеринг Р. На водку. Киев, 1883; Поучение против пьянства. М., 1880; Лунин 

В.А. Лукавый в штофе водки. М., 1897; Хржонщевский Н.А. Кому, когда и сколько пить водки? Киев, 1897; 
Страшные последствия пьянства для души и тела. М., 1891. др. 
1998 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6130. Л. 1-27. 
1999 ГАРФ. Ф. 63. Оп. 18. Д. 48. Л. 1. 
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пользовать при лечении пьянства. Тема пьянства стала обязательной частью 

церковных проповедей. Верующих призывали относиться к алкоголикам «лас-

ково», как к больным2000. При храмах создавались паломнические центры, при-

званные разнообразить народный досуг2001.  

*** 

Питейная либерализация, в основу которой был положен частнопредпри-

нимательский интерес, не решила проблему «народного пьянства». Вместо того 

чтобы привыкнуть к дешевому вину и потреблять его регулярно в умеренном 

количестве, как рассчитывали разработчики винной реформы, население в ус-

ловия удешевления крепких напитков, распространения числа питейных заве-

дений, ослабления контроля над крестьянским населением, «пропилось». Анти-

алкогольные инициативы в акцизный период были явлением редким и неэф-

фективным, постоянно пустая российская казна не позволяла правительству 

прибегнуть к более энергичным мерам в борьбе с народным недугом. С начала 

1880-х гг. в алкогольную политику были внесены элементы государственного 

регулирования, вследствие которых размеры потребления алкоголя сократи-

лись, число мест продажи питей пошло на убыль, государственную поддержку 

получило трезвенное движение.  

 

§3. Итоги и уроки акцизного преобразования 

 

Отмена крепостного права вызвала цепную реакцию преобразований в 

России. Одной из наиболее масштабных, последовавших вслед за освобожде-

нием крестьян, была отмена винных откупов. Ее значимость обусловлена рядом 

взаимосвязанных факторов.  

                                                           
2000 См., напр.: Крылов Н. Беседа о вреде пьянства по свидетельству слова божия. Горбатов, 1890; Учение свя-
тых отцов против пьянства. Одесса, 1893; Поляков П.И. Несколько слов об учении: Речь, произнесенная на 
молебне в Головчанском нач. нар. училище окончившим курс ученикам и ученицам. Грайворон, 1890. С. 13-14. 
2001 ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5190. Л. 7-8; Журналы заседаний экстренного Курского губернского земского собра-
ния от 19 до 21 мая 1898 г. Курск, 1898. С. 266. 
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Во-первых, винная реформа была разработана в условиях полной гласно-

сти. В законотворческом процессе приняла участие не только бюрократическая 

элита, представлявшая заинтересованные министерства, но и общественные 

деятели, ученые, практики. Много десятилетий, если не столетий, откупная 

система, как наболевшая рана, была предметом постоянного попечения власти 

и жалоб общества, но неоднократно предпринимаемые попытки реформировать 

винные откупа заканчивались безрезультатно. Они не без оснований могли ос-

порить у крепостничества право называться главными символами реакции. На-

конец, действие архаичных откупов и других питейных систем, регламентиро-

вавших торговлю крепкими напитками на территории Империи в дореформен-

ный период, прекращалось, вместе с откупным порядком в историческое небы-

тие отправлялись: крупнейший источник коррупции губернских и уездных чи-

новников, заградительные кордоны на откупных границах, скрытые от прави-

тельственных глаз обороты алкоголя, всевластие и вседозволенность откупных 

магнатов, полная, а потому исключительно опасная, зависимость государствен-

ного бюджета от воли «коронных поверенных» и прочие свойственные старому 

времени «безобразия». Не предусматривая и не обеспечивая одномоментного 

переворота в зависимых от нее сферах, винная реформа 1863 г. исключила вся-

кую возможность реставрации дореформенных порядков, определила новое на-

правление государственной политики в сфере производства и торговли алко-

гольной продукцией. Несмотря на то, что производители крепких напитков и 

после винной реформы пытались утаить от обложения акцизной пошлиной хотя 

бы часть изготовленной продукции, а содержатели питейных заведений, также 

как и при откупах, предлагали чиновникам взятки, прибегали к фальсификации 

и недоливу, обман и коррупция при акцизе стали элементом возможной ком-

мерческой стратегии, перестав выступать органической частью действующей 

питейной системы. Владельцы откупов, оставшиеся в результате акцизной ре-

формы не в удел, были вынуждены направить свои громадные капиталы из 

инертной и непродуктивной откупной сферы в передовые отрасли промышлен-
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ности (нефтяную, угольную, металлургическую, текстильную, золотодобы-

вающую и др.), железнодорожное строительство, банковское дело. Имея ог-

ромные состояния и ни с чем несравнимый опыт участия в коммерческих опе-

рациях, они скоро стали успешными предпринимателями и внесли значимый 

вклад в развитие российской экономики.  

Во-вторых, в основание акцизной реформы 1863 г. легла фритредерская 

концепция о свободном рынке. Звучавшие в адрес чиновников-реформаторов 

упреки в некритическом перенесении на российскую почву европейских стан-

дартов не имели под собой оснований. Проблема заключалась скорее в обрат-

ном – вдохновители и создатели питейного законодательства только формально 

придерживались популярных в конце 1850-х гг. либерально-экономических 

теорий и выступали за свободный рынок и частную инициативу. Будучи 

«людьми 40-х годов», они были убеждены в благотворности государственного 

интервеционизма, а потому передали все рычаги управления питейным сбором 

в руки правительства, предоставив ему возможность регулировать финансовую 

результативность акцизной системы. Российская акцизная модель не была точ-

ной копией западных акцизных систем (более всего она походила на прусскую 

акцизную модель). 

В-третьих, винная реформа 1863 г. продолжила начатую в ходе крестьян-

ской реформы перестройку в сфере экономических прав дворянского сословия. 

«Положение о питейном сборе» лишило дворянство присвоенного ему во вре-

мена Екатерины II монопольного права на винокуренное производство, которое 

десятилетиями отделяло его от остального общества и создавало самые благо-

приятные условия для получения сверхприбыли. В новых условиях высшее со-

словие было вынуждено заняться винокуренным производством на общих ос-

нованиях, вступив в конкурентную борьбу с представителями других сословий, 

либо, избавившись от винокуренных заводов, вложить деньги в другие отрасли 

экономики. Немногие представители дворянства добились успеха. 
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Купечество, получившее в ходе акцизного преобразования право курить 

вино, не имело собственных винокуренных заводов, потому было вынуждено 

арендовать расположенные в помещичьих усадьбах винокурни. Скоро, осознав 

выгоды винокуренного промысла, купцы занялись строительством собственных 

предприятий, которые оснащались ими по последнему слову техники. Про-

мышленного типа предприятия, принадлежавшие в основе своей купцам, заня-

ли лидирующие места в производстве крепких напитков. Принятые в поддерж-

ку «дворянского» винокурения законы конца 1880-х–начала 1890-х гг. в неко-

торой степени приостановили развитие купеческо-промышленных заводов, но 

обеспечить потребности емкого спиртового рынка России и заграничные по-

ставки дворянско-сельскохозяйственные винокурни уже не могли. Патернали-

стская забота правительства о помещичьем винокурении шла вразрез с модер-

низационными устремлениями государства. 

В-четвертых, винная реформа укрепила систему государственного управ-

ления. Чтобы налог с алкоголя поступал в полном объеме и никто не смел по-

сягнуть на его целостность, было принято решение ликвидировать те отделения 

Казенных палат, которые отвечали за поступления с питей при откупах и были 

замечены в коррупции.  Была создана многоуровневая специализированная ак-

цизная вертикаль: Министерство – Губернское управление – Округ – Участок – 

Винокуренный завод. Территория Российской Империи делилась на акцизные 

управления, которые стали несущим каркасом акцизной системы. В акцизные 

управления набирались новые лица, не имевшие в местах службы семейных и 

дружеских связей. Долг, порядок, государственный интерес – эти понятия 

прочно укоренились в сознании акцизных чиновников, подавляющее большин-

ство которых явило собой пример профессионализма и высокой нравственно-

сти. Подчеркнутая самостоятельность новых органов выражалась в том, что 

подконтрольная им территория не была приурочена к имеющимся администра-

тивно-территориальным единицам – волостям, уездам и губерниям, а имела 

собственные границы. Губернское акцизное управление, чаще всего, разбива-
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лось на 4–8 округов, те, в свою очередь, – на 4–8 участков, в ведении каждого 

из которых находилось 4–8 винокуренных заводов. Таким образом, губернское 

акцизное управление, брало под контроль пространство 1–2 губерний, окруж-

ное – территорию 2−4 соседних уездов, акцизный участок – местность в 4–6 во-

лостей. Такого рода «устройство» свело к минимуму посягательства на незави-

симость акцизных структур со стороны губернских и уездных начальников. 

Акцизные управления действовали почти автономно, власть над ними со сто-

роны губернаторов была незначительной (они могли оценивать решения акциз-

ных управляющих с точки зрения соответствия закону, но не по существу). В 

каждом конкретном случае характер взаимоотношений акцизных управляющих 

и губернаторов определялся личными качествами чиновников, но напряжен-

ность между ними существовала повсеместно. Практическая деятельность по 

акцизу была чрезвычайно интенсивной. Разъездной характер службы почти не 

оставлял времени для внеслужебных контактов. По этой причине акцизные чи-

новники образовали консолидированную, закрытую корпорацию, в узком плане 

обеспечивавшую функционирование питейной системы, в широком − двигав-

шую Россию по пути алкогольной модернизации. Результативность акцизных 

служащих, особенно входивших в т.н. набор Грота, не оспаривалась даже са-

мыми ярыми противниками винной реформы. 

В-пятых, винная реформа впервые в российской истории включила в сис-

тему контроля над оборотом алкоголя публичные институты города и деревни, 

которые выступали объединяющей общество и государство силой. Гласность в 

обсуждении связанных со свободным оборотом алкоголя вопросов, с одной 

стороны, отвечала духу времени, с другой – представляла собой вынужденную 

меру. Следить за каждым питейным заведением акцизные чиновники не могли, 

в противном случае их численность должна была вырасти тысячекратно. Госу-

дарство при соответствующем риторическом оформлении «поделилось» с об-

ществом своими надзорными функциями. Сельские сходы на основе общины, а 

с 1870 г. еще и Городские думы, получили право разрешать или запрещать уст-
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ройство питейных заведений на подконтрольных территориях, следить за пра-

вильностью питейной торговли, оценивать благонадежность продавцов алкого-

ля. Нередко крестьяне продавали разрешительные права за магарыч, лучшие 

места в городах оказывались в руках родственников и друзей заседателей, но в 

целом общественные институты набрались опыта, получили навык использова-

ния правовых процедур при разрешении питейного вопроса, руководства зако-

ном, а не обычаем. 

В результате последовавшей в 1885 г. коррекции винной реформы большая 

часть прав по управлению питейной торговлей в сельской местности была пе-

редана уездным по питейным делам присутствиям, а в городах − городским ду-

мам, поставленным под контроль губернских по питейным делам присутствий. 

Питейные присутствия сыграли немалую роль в становлении гражданского об-

щества, их деятельность сочетала в себе бюрократические и общественные чер-

ты. Присутствиям удалось улучшить внешний вид и качество обслуживания в 

питейных заведениях, устранить от торговли алкоголем лиц с низкими мораль-

ными качествами. Но из-за загруженности заседателей по основной службе, 

бессистемности и разобщенности коллегиальных органов, недооценки ими 

многогранности питейного вопроса, эффективность присутствий оставляла же-

лать лучшего. При отсутствии ясных директив сверху разрешительными пра-

вами они пользовались произвольно – в одних губерниях питейная торговля 

была запрещена, в других – расцветала «пышным цветом».  

В-шестых, винная реформа дала толчок модернизационным процессам в 

винокуренном производстве. На всей территории Российской Империи уста-

навливалась единая питейная система, главным объектом обложения при кото-

рой стал градус спирта. Акциз рассчитывался на все количество алкоголя по 

сметному исчислению, даже если действительный выход оказывался меньше 

нормального; если же вина производилось больше нормы, оно освобождалось 

от акциза или оплачивалось по льготному тарифу. Расчет акциза по нормаль-

ным выходам предоставил правительству возможность прогнозировать величи-
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ну поступлений с питей, а организованная государством борьба за «перекур» 

сыграла решающую роль в интенсификации винокуренного производства. «По-

ложение о питейном сборе» установило нормативные границы, в пределах ко-

торых заводчикам было предложено избирать для себя наиболее выгодные спо-

собы и приемы производства, проявляя предпринимательскую инициативу и 

сметку. Многое делалось методом проб и ошибок. Если в дореформенный пе-

риод производитель, приобретая казенный подряд, беспокоился только о том, 

чтобы поставить вино установленной крепости к установленному сроку, то по-

сле винной реформы его интерес состоял в получении из меньшего количества 

винокуренных материалов большего количества вина, в соотнесении производ-

ственных мощностей и объемов производства с вероятностью сбыта готовой 

продукта в России или за границей. Успех гарантировали лучшее устройство 

завода, лучшее качество и сочетание винокуренных припасов, лучшие приемы 

производства и, естественно, хозяйственная цепкость и предприимчивость. Ви-

нокуренное производство совершенствовалось, превращаясь из кустарного 

промысла в технически оснащенную отрасль промышленности. Мелкие сель-

скохозяйственные винокурни времен дворянской исключительности, не вы-

держав конкуренции с крупными промышленными производствами, закрыва-

лись.  

Заинтересованность государства в качественной алкогольной продукции 

привела к рождению мощной ректификационной отрасли. Водка из низкопроб-

ного напитка, приготовленного путем разведения хлебного вина водой, в ак-

цизный период стала продуктом глубокой очистки и высокого качества. На 

смену влачившим жалкое существование винокурням-громадинам пришли за-

воды промышленного типа, оборудованные новейшими винокуренными аппа-

ратами. Расширилась сырьевая база винокурения. Развитие употребления в ка-

честве винокуренного материала картофеля высвободило для страны миллионы 

тонн качественного хлеба. Винокуренные заводы, построенные в акцизный пе-



516 

 

риод, стали важным элементом промышленной структуры России второй поло-

вины XIX в.  

Вместе с тем политика правительства в отношении винокуренной отрасли 

носила противоречивый характер, в ней сочетались и практика поощрения вы-

годных казне действий винокуров, и потворство частным интересам дворян-

производителей алкоголя, сковывавшее в определенной мере процесс модерни-

зации и интенсификации в отрасли.  

В-седьмых, винная реформа освободила винную торговлю от большинства 

искусственных преград, существовавших в откупной период. Продажа спирт-

ного была разрешена с 1864 г. из специализированных заведений с разными ви-

дами торговли (распивочно, на вынос и в комбинации) при условии патентной 

платы за пользование принадлежащей казне питейной регалии. Свободный ры-

нок коренным образом изменил пути сбыта и порядок поставок вина, опреде-

лились производящие и потребляющие губернии. Реформаторы считали, что 

число питейных заведений само собой придет в соответствие с потребностями 

спиртового рынка, а естественная конкуренция обеспечит снижение цен, рас-

ширит ассортимент, улучшит качество продукта, доступность крепких напит-

ков искоренит в народе привычку воспринимать их как лакомство и пить до тех 

пор, пока хватает денег и сил. Они не усматривали угрозы в снижении стоимо-

сти алкоголя (высокая цена хлебного вина в откупной период была, по их мне-

нию, источником неумеренности в потреблении крепких напитков). Доступ-

ность алкоголя виделась лучшим способом приучения великоросса к равномер-

ному и умеренному потреблению крепких напитков и, в дополнение, она вы-

ступала гарантом сбора с питей в необходимом для казны значительном разме-

ре. Благая цель, изложенная на бумаге, вошла в явное противоречие с реальным 

положением дел. Теоретическая установка оказалась утопией − крестьяне, по-

треблявшие дорогое откупное вино в большом количестве, не перестали пить, 

когда оно стало доступно-дешевым. Результат винной реформы 1863 г. в этом 

отношении обескуражил многих − число питейных заведений выросло, цена на 
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алкоголь упала, качество спиртного оставалось низким. Освобожденный из 

крепостной неволи и государственного надзора крестьянин двинутся в кабак. 

Неминуемые ошибки всякой реформы, а в случае с винным преобразованием 

более чем какие-либо другие, предоставили противникам обильный материал 

для критики. Проблема алкоголизации населения будоражила все общество и 

требовала от правительства решительных шагов нравственно-охранительного и 

медицинского характера. В сложившихся обстоятельствах Министерство фи-

нансов не дало началам, положенным в основу винной реформы 1863 г., даль-

нейшего развития, множественным наслоением циркуляров запретительного 

характера свободный оборот алкоголя год от года ограничивался. 

Несмотря на то, что решить проблему пьянства при акцизе не удалось, го-

сударство опробовало такие меры регулирования объемов потребления как 

увеличение патентной платы, квотирование, усложнение процедуры открытия 

питейного заведения, повышение требований к личности торговца и т.д. Они 

позволили урегулировать численность питейных заведений, территориально 

перераспределить их, расширить ассортимент и улучшить качество спиртного, 

повысить уровень обслуживания потребителей. В целом, в акцизный период 

был сформирован органичный и единый национальный спиртовой рынок, а 

российский спирт получил первое признание в Европе.  

В-восьмых, винная реформа обеспечила бесперебойное поступление пи-

тейного сбора в казну. Откупные суммы заменили собой акцизная пошлина, па-

тентный сбор с мест производства и продажи алкоголя, штрафы и суммы от 

продажи казенного имущества лиц, признанных виновными в нарушениях пи-

тейного законодательства, бандерольный сбор с водочных изделий (с 1876 г.) и 

другие менее значительные сборы. В период действия «Положения о питейном 

сборе» доходы с алкоголя существенно выросли, что не сопрягалось с замет-

ными тратами населения на уплату налога. Административное обслуживание 

налога стоило государственному бюджету относительно небольших сумм. Все 

губернии России были уравнены в расходах на питейный сбор, насколько это 
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возможно в отношении косвенного налога на потребление. Доля сбора с питей 

составляла около 30% от общей суммы государственных доходов. Некоторое 

уменьшение доли питейного сбора к концу акцизного периода являлось следст-

вием быстрого роста государственного бюджета России в 1880-е – 1890-е гг. 

Упреки в адрес акциза в создании тяжелых условий для сельскохозяйственного 

винокурения и поощрении народного пьянства были сняты или, по крайней ме-

ре, смягчены мероприятиями конца 1880-х – начала 1890-х гг., принятыми еще 

в развитие винной реформы 1863 г. 

В-девятых, винная реформа способствовала утверждению абсолютной мо-

нополии государства на сбор прямых податей и косвенных налогов. Если бы 

питейный сбор не был основой финансовых ресурсов Империи, акцизная сис-

тема, вероятнее всего, осталась бы в неприкосновенности. Но господствующая 

роль питейного налога в бюджете вносила элемент двойственности в принятые 

в развитие «Положения о питейном сборе» законодательные акты и админист-

ративные решения. Фискальный интерес при бюджетном дефиците оказывался 

в безусловном приоритете над социальными задачами.  

Винная реформа, помимо прочего, имела важное социально-политическое 

значение. Общественное восприятие 1863 г. было переменчивым: от панегири-

ческого до уничижительного. Победа стоявшей за акциз группы либеральных 

бюрократов и их патронов в лице великого князя Константина Николаевича и 

графа Я.И. Ростовцева казалась безусловной и значительной, так как досталась 

реформаторам в тяжелом противостоянии со старым поколением бюрократов, 

откупными «олигархами», проплаченными авторами и редакторами. Но ни вы-

сочайшее утверждение «Положения о питейном сборе» 4 июля 1861 г., ни его 

вступление в силу 1 января 1863 г. не положили конец борьбе мировоззренче-

ских установок в отношении сбора с питей. Скоро основания винной реформы 

были подвергнуты жесткой ревизии со стороны властных и общественных ин-

ститутов − средств массовой информации, науки, общественных организаций и 

т.д. Объектами критики в разных случаях выступили направления и способы 
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государственного регулирования поступлений с питей, заданные Законом 4 

июля 1861 г, правовые и технические параметры винокурения и виноторговли, 

экономические, финансовые и особенно социальные последствия питейной пе-

рестройки. Российское пьянство на долгие годы оставалось одной из главных 

тем идеологических спекуляций.  

Питейный вопрос не обошла вниманием ни одна «политическая партия». 

Консерваторы, либералы, народники, социалисты – все они в своих критиче-

ских высказываниях о питиях выглядели необыкновенно искренними. Помимо 

пьянства в акцизе они находили и другие недостатки, отчасти реальные, отчас-

ти надуманные. В минусы акцизной системы были поставлены разрыв связи 

винокурения с сельским хозяйством, господство в питейной торговле крупных 

частников, излишняя автономность акцизных управлений и т.п.  

В 1880-е гг. настоящую кампанию против акцизной системы развернул 

М.Н. Катков, основной акцент критики которого был сделан на приоритете 

«исконных» питейных порядков над импортированными, на целесообразности 

особого русского пути пусть даже в организации сбора с питей. Редактор газе-

ты «Московские ведомости» не был изобретателем новой алкогольной доктри-

ны, эта мысль многократно высказывалась противниками акциза еще на заре 

винной реформы 1863 г., но выдающийся публицист, мастер слова придал ей 

особый лоск и добавил аргументов. 

До начала 1880-х гг. Министерству финансов удерживало заданный Зако-

ном 4 июля 1861 г. курс, однако трагические обстоятельства воцарения Алек-

сандра III изменили в корне политические и социально-экономические приори-

теты государства. На политической арене появилось новое поколение прави-

тельственных чиновников и общественных деятелей, которые искренне были 

убеждены в пагубности для России и свободного рынка, и акцизной системы 

взимания налога с питей. Сторонников фритредерства становилось меньше. В 

условиях растущей критики финансовая администрация была вынуждена ис-

кать компромиссные решения, расширять общественное представительство в 
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правительственных комитетах и комиссиях, устанавливать винокуренные нор-

мы в интересах сельскохозяйственных заводов в ущерб крупному винокуре-

нию. Частые и разнонаправленные шаги в отношении питейного сбора ослаб-

ляли основы акцизной системы. С уходом Н.Х. Бунге либералы окончательно 

утратили лидерские позиции в Министерстве финансов, солидных защитников 

у акциза в верхах не осталось. Новый министр финансов С.Ю. Витте, не огра-

ничиваясь мелкими шагами в сторону ограничения свободного оборота алкого-

ля и усиления бюрократической опеки над винокурением и виноторговлей, сде-

лал решительный шаг к казенной винной монополии.  

В советской исторической литературе переустройства 1880-х – 1890-х гг. 

именовались «контрреформами», в последующие годы этот термин был при-

знан непригодным. Оставляя за рамками исследования рассуждения относи-

тельно целесообразности данного термина в целом, в конкретном случае ука-

жем, что винная реформа 1894 г. положила начало противоположенным, 

встречным по отношению к акцизной реформе 1863 г. процессам. В силу изме-

нившихся условий питейной торговли употребление понятия «контрреформа» 

для нового алкогольного преобразования выглядит уместным, хотя, если быть 

точным, острейшее противостояние и противопоставление акциза монополии в 

значительной мере было сосредоточено в идеологической, а не финансово-

экономической или административной сферах. 

В результате винной реформы 1894 г. вводилась казенная монополия, но 

это была «полу-монополия», так как в руки государства переходила только пи-

тейная торговля, и то не вся, частным лицам в новых условиях разрешалось со-

держать оптовые склады пива, меда и русского виноградного вина, заведения 

трактирного промысла, пивные лавки, погреба для продажи русских виноград-

ных вин, ренсковые погреба и временные выставки для продажи слабоалко-

гольных напитков русского происхождения. Винокуренное же производство, 

вообще, оставалось в частных руках, на национализацию винокуренных заво-

дов государство так и не решилось. Более того, мало чем изменился порядок 
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винокурения, водочного производства, ректификации, поставки спирта для 

технических и химических производств, что позволяет сделать вывод об эф-

фективности действовавших в последние годы акциза норм и правил. Нельзя 

признать значительными и изменения в функциональных обязанностях акциз-

ных чиновников, что служит дополнительным аргументом действенности и 

жизнестойкости учрежденных винной реформой 1863 г. надзорных органов. 

Опыт винной реформы 1863 г., как положительный так и отрицательный, 

позволил извлечь уроки, суть которых заключается в следующем: абсолютная 

свобода оборота алкоголя, являющегося социально вредным продуктом, недо-

пустима; ни один произведенный градус алкоголя не должен уйти от налогово-

го обложения; алкоголь не должен выступать главным источником наполнения 

государственного бюджета; регулировать оборот алкоголя в России должен 

единый государственный орган, ведомственная раздробленность контроли-

рующих оборот алкоголя структур пагубно сказывается на алкогольной ситуа-

ции в стране. В целях оптимизации национальной алкогольной политики необ-

ходимо улучшить контроль количества и качества выпускаемой в оборот алко-

гольной продукции; ввести строгое ценовое регулирование алкогольного рын-

ка; противодействовать нелегальному производству и обороту алкогольной 

продукции; применить ценовые, временные и налоговые меры с целью сниже-

ния доступности алкогольной продукции для населения; ввести возрастные ог-

раничения на покупку алкогольных напитков; содействовать наращиванию по-

тенциала неправительственных организаций, занимающихся пропагандой здо-

рового образа жизни на национальном и региональном уровнях; повысить каче-

ство медицинской помощи лицам, имеющим проблемы с алкоголем; содейство-

вать формированию цивилизованной модели потребления алкогольных напит-

ков; организовывать новые виды отдыха и досуга для молодежи и взрослого на-

селения, исключающие традицию употребления алкогольной продукции. 

В Российской Федерации на государственном и общественном уровне, а 

также в научном сообществе осознается безусловная глубина и острота алко-
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гольных проблем, принимаются меры по их решению. Но создание оптималь-

ной системы государственного регулирования производства, оборота и потреб-

ления этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не воз-

можно без глубоких знаний истории алкоголя в России.  

Винная реформа 1863 г. как одно из ключевых событий XIX в. доказывает, 

что действия, производимые в отношении алкоголя, если они претендуют на 

успех, должны сопрягаться не только с финансовыми потребностями государ-

ства, но и с социальными запросами общества.  

*** 

Винная реформа 1863 г. имела благоприятный финансовый результат. Пи-

тейный сбор, не считая коротких периодов упадка, рос. «Пьяные деньги» в же-

стких рамках объективных ограничений необходимости быстрого роста в усло-

виях недостатка других налоговых ресурсов предоставили России финансовые 

возможности для осуществления ускоренной модернизации, восстановления в 

статусе «великой державы». Социальные последствия либерализации питей не 

были столь однозначными. Постоянный недостаток в средствах ограничивал 

правительству спектр мер противодействия народному пьянству. С начала 

1880-х гг. в политику алкогольного либерализма стали активнее внедряться 

элементы государственного регулирования, что позволило в значительной мере 

снять остроту алкогольного вопроса. На этом фоне в правительственных и об-

щественных кругах утверждалась точка зрения о том, что полный жесткий пра-

вительственный контроль над алкоголем окончательно решит застарелую рос-

сийскую проблему. 

Опыт винной реформы 1863 г., как положительный так и отрицательный, 

позволил извлечь уроки, суть которых заключается в следующем: абсолютная 

свобода оборота алкоголя, являющегося социально вредным продуктом, недо-

пустима; ни один произведенный градус алкоголя не должен уйти от налогово-

го обложения; алкоголь не должен выступать главным источником наполнения 

государственного бюджета; регулировать оборот алкоголя в России должен 
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единый государственный орган, ибо ведомственная раздробленность надзорных 

структур пагубно сказывается на алкогольной ситуации в стране. В целях оп-

тимизации национальной алкогольной политики необходимо улучшить кон-

троль количества и качества выпускаемых в оборот крепких напитков; ввести 

строгое ценовое регулирование алкогольного рынка; противодействовать неле-

гальному производству и обороту алкоголя; применить ценовые, временные и 

налоговые меры в целях снижения доступности спиртного для населения; вве-

сти возрастные ограничения на покупку алкогольных напитков; содействовать 

наращиванию потенциала неправительственных организаций, занимающихся 

пропагандой здорового образа жизни на национальном и региональном уров-

нях; повысить качество медицинской помощи лицам, имеющим проблемы с ал-

коголем; содействовать формированию цивилизованной модели потребления 

алкогольных напитков; организовывать новые виды отдыха и досуга для моло-

дежи и взрослого населения, исключающие традицию употребления алкоголь-

ной продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Винная реформа, инициированная Законом 4 июля 1861 г., положила нача-

ло модернизации алкогольной политики Российского государства, стала орга-

нической частью и финансовым заделом всей либеральной реформации Алек-

сандра II. 

Этим преобразованием был завершен начатый еще в начале XIX в. процесс 

поиска оптимальной питейной системы, способной заменить приносившие го-

сударственной казне громадную прибыль, но широко известные пороками вин-

ные откупа. Инициатива винной реформы исходила от верховной власти и яв-

лялась частью единой модернизационной программы, основы которой были за-

ложены еще в 1810-х гг. М.М. Сперанским. Уже 13 февраля 1817 г. министр 

финансов Д.А. Гурьев, известный почитатель английского экономиста А. Сми-

та, предложил Государственному Совету рассмотреть в качестве альтернативы 

откупам акцизную систему, а вводимую казенную продажу питей считать пере-

ходной к акцизу системой. Занявший после него министерское кресло Е.Ф. 

Канкрин отнесся к акцизной идее негативно и настоял на возврате к откупному 

строю, который после своей «реставрации» просуществовал еще четыре деся-

тилетия, несмотря на неослабевающую критику и непрекращающиеся попытки 

власти его усовершенствовать.  

Во время Крымской кампании и по ее окончанию злоупотребления откуп-

щиков достигли зенита. К известным откупным «злодействам»: уводу денег от 

государственного бюджета, деморализации чиновничьего аппарата, оцеплению 

границ откупа кордонной стражей, недоимкам, фальсификации алкоголя, кор-

чемству, склонению к пьянству − прибавился неконтролируемый рост цен на 

алкоголь. Такого рода явление народ воспринял с тем же возмущением, как ес-

ли бы увеличились размеры основных налогов или оброка. Недовольство по-

требителей вылилось в мощное трезвенное движение, которое в 1858−1859 гг. 

охватило всю территорию Европейской России. Начавшееся с народных обетов 
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не покупать дорогое вино, трезвенное движение переросло в погромы питей-

ных заведений, насилие над виноторговцами, неповиновение полиции. С по-

мощью регулярной армии народный протест был подавлен, но о необходимости 

коренных перемен в системе организации питейного сбора заговорили даже те 

представители российской элиты, которые не были ранее замечены в располо-

женности к каким-либо переменам.  

В августе 1858 г. по личной инициативе Александра II при Министерстве 

финансов был сформирован Особый комитет «для начертания новых правил 

питейного сбора с 1863 года», тем самым верховная власть взяла на себя ини-

циативу в модернизации алкогольной сферы. В условиях финансового кризиса, 

постигшего Россию в 1857−1859 гг., любой неудачный шаг в отношении нало-

га, составлявшего едва ли не половину государственного бюджета, грозил ката-

строфой, потому члены Комитета, чьи лучшие годы пришлись на время прав-

ления Николая I, боялись экспериментировать и выбрали сценарий, который 

мог бы устроить всех, в том числе откупщиков.  

Конец кулуарному обсуждению очередного питейного паллиатива поло-

жила гласность в решении питейного вопроса, мощным потоком прорвавшаяся 

на страницы популярных газет и журналов. За радикальное перемены в системе 

взимания налога с питей открыто выступили великий князь Константин Нико-

лаевич и граф Я.И. Ростовцев, пользовавшийся личным доверием царя и полу-

чивший перед своей кончиной обещание отменить откупной строй. Дело об от-

мене откупов было направлено в Департамент государственной экономии Го-

сударственного Совета под контроль одного из представителей «партии ре-

форм» А.П. Заблоцкого-Десятовского. Здесь был собран богатейший комплекс 

материалов обо всех действовавших в России и за рубежом питейных системах, 

проектов относительно новой питейной системы, пожеланий и требований к 

ней. Часть наработок была включена в окончательный проект, часть – так и ос-

талась невостребованной.  
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Наиболее предпочтительной системой выглядел акциз, в полной мере со-

ответствовавший популярной в России второй половины 1850-х гг. концепции 

о самоорганизующемся рынке. Акциз обещал обеспечить высокую доходность 

питейного сбора, представить условия для свободного винокурения и свобод-

ной виноторговли, поднять производительность труда, сделать потребление ал-

коголя равномерным и умеренным.  

При разработке программы акцизной реформы были использованы запад-

ные образцы, но с учетом российских особенностей. Сторонникам акциза впол-

не хватило аргументов для победы в Государственном Совете, на рассмотрение 

которого вопрос об отмене винных откупов был передан в 1859 г. Основными 

факторами утверждения акцизной системы стали неудовлетворенность откуп-

ным строем, недоверие к казенной винной монополии после неудачного опыта 

1819–1824 гг., острое ощущение отсталости страны, овладевшее элитой после 

проигранной Крымской кампании, успешный опыт использования акциза в ев-

ропейских странах и в России, пусть даже на ограниченной Областью Войска 

Донского территории, а также возможность получить высокий доход при ми-

нимальных государственных издержках. 

Была ли винная реформа на неизбежна? Ресурсы, о чем свидетельствуют 

исторические источники, у откупной системы на момент ее осуществления еще 

не иссякли, напротив, в последнее откупное четырехлетие государственный 

бюджет получил беспрецедентный по размерам доход с питейной торговли. 

Отмена откупов в большей мере детерминирована политическими и идеологи-

ческими, а не финансовыми и экономическими факторами.  

Без отмены винных откупов представить движение России по пути про-

гресса в рассматриваемый период не представлялось возможным. Потому в ок-

тябре 1860 г. и была учреждена Особая комиссия для подготовки проекта «По-

ложения о питейном сборе», а ключевыми фигурами в команде А.П. Заблоцко-

го-Десятовского стали приверженцы либерально-экономической концепции 

laissez faire, laissez passer (формула, выражающая принцип невмешательства 
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государственной власти в экономические отношения), а именно А.И. Кошелев, 

М.Х. Рейтерн, К.К. Грот, К.И. Домонтович, И.А. Ган, А.К. Гирс и т.д. Научную 

и профессиональную экспертизу новой системы провели лучшие в своей облас-

ти ученые, техники, винозаводчики и виноторговцы. В итоге был создан основ-

ной закон винной реформы, содержание которого в полной мере отразило их 

убеждения о предпочтительности свободной торговли и свободной конкурен-

ции, предпринимательской инициативы и ограниченных, преимущественно ре-

гулятивных, функций государства, важности введения России в эшелон передо-

вых европейских держав.  

В мае 1861 г. проект «Положения о питейном сборе» был передан на об-

суждение Государственного Совета. В нем без введения, обоснования или како-

го-то символического текста (наподобие манифеста) объявлялось о введении с 

1 января 1863 г. акцизной системы взимания питейного сбора и определялись 

ее главные параметры, в том числе права и обязанности акцизных управлений, 

нормы и регламент винокурения и виноторговли, порядок оплаты акцизного и 

патентного сборов с мест производства и продажи питей, процедуры освиде-

тельствования и патентования подакцизных заведений, степень наказаний для 

нарушителей питейного законодательства, полномочия губернатора в отноше-

нии акцизного управления и т.д. Уже 4 июля 1861 г. одобренное Государствен-

ным Советом «Положение о питейном сборе» получило высочайшее утвержде-

ние.  

Привести новое законодательство в действие было поручено К.К. Гроту, 

который еще в январе 1861 г. получил должность директора Департамента раз-

ных податей и сборов (с 15 апреля 1863 г. – неокладных сборов) Министерства 

финансов. Почти сразу между К.К. Гротом и министром финансов А.М. Княже-

вичем возник серьезный конфликт: директор Департамента настаивал на праве 

самому выбирать себе сотрудников, но руководитель министерства не раз на-

рушил имевшуюся договоренность. Сторону Грота заняли великий князь Кон-

стантин Николаевич и великая княгиня Елена Павловна, Княжевичу, ничего бо-
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лее не оставалось, как уступить пост другу Грота, − молодому и амбициозному 

М.Х. Рейтерну.  

Несмотря на громкое обнародование «Положения о питейном сборе», от-

купщики, в ряду которых стояли богатейшие магнаты Д. Е. Бенардаки, В.А. Ко-

корев, И. В. Мамонтов, предприняли отчаянную попытку отстоять старый 

строй. Сначала они предложили взятку в размере 1 млн руб. К.К. Гроту, а когда 

директор департамента отказался, развязали против него открытую травлю. 

Помимо того, откупщики передали царю проекты «Агентства по питейной час-

ти» и «Товарищества для устройства железных дорог»: первое − брало на себя 

обязательство управлять оптовой торговлей вином «с отдачей казне высоких 

сумм», а второе − без государственных субсидий построить 2800 верст желез-

нодорожного полотна. У весьма привлекательных проектов была одна, безус-

ловно, негативная сторона − они имели целью сохранить откупную систему. 

Предложения «откупной партии» не были приняты только благодаря М.X. Рей-

терну и К.К. Гроту, к мнению которых Александр II прислушался. Вопрос о 

винной реформе на этот раз был решен бесповоротно. 

С окончанием последнего откупного года, 1 января 1863 г., «Положение о 

питейном сборе» вступило в силу. Администрированием акцизной системы за-

нялись специально учрежденные управления, руководство которыми велось 

напрямую из Министерства финансов по Департаменту неокладных сборов. 

Губернатор в отношении акцизных управлений получил только общие функ-

ции. Акцизные чиновники работали эффективно, что было следствием широких 

надзорных полномочий и прямой зависимости должностного оклада от величи-

ны сохраненного для казны дохода. Многоступенчатый контроль обеспечил 

уважительное отношение производителей, продавцов и потребителей алкоголя 

к установленным «Положением о питейном сборе» порядкам. Выявленные пи-

тейным надзором нарушения законодательства разрешались в зависимости от 

тяжести непосредственно акцизным управляющим, мировым или уголовным 

судом. Преданность акцизному делу, отношение к службе как к миссии, непод-
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купность – эти качества выделяли акцизных служащих в среде российского чи-

новничества второй половины XIX века, их высокий профессионализм сделал 

эпитет «акцизный» синонимом слова «качественный».  

В результате свершившегося преобразования все отечественное винокуре-

ние сделало большой шаг вперед. Каждый вид подакцизных товаров теперь го-

товился на особых заводах. По причине того, что 90% питейного дохода прихо-

дилось на акцизную пошлину с градуса спирта, главным объектом управления 

и контроля в акцизный период стали винокуренные заводы. Регулирование ак-

цизного сбора, уплачиваемого производителем в момент выпуска продукции из 

заводского подвала, шло через повышение стоимости градуса алкоголя, уже-

сточение норм соотношения емкости квасильных чанов и веса припасов, увели-

чение норм выходов спирта из разного рода винокуренных материалов, сокра-

щение объемов освобожденного от акциза продукта и т.п. В 1860-е–1870-е гг. 

преобладающими в алкогольной политике были методы регламентации произ-

водства, в 1880-х–1890-х гг. приоритет был отдан методам стимулирования вы-

годных направлений частнопредпринимательской деятельности.  

Организованная Министерством финансов борьба за «перекур» стимули-

ровала производительность труда в винокурении. Дворянство, имевшее до вин-

ной реформы монополию на производство алкоголя, почувствовало на себе ка-

питалистические «заморозки». Хорошо устроенные и владеющие оборотными 

средствами заводы, построенные или арендованные купцами, стали доминиро-

вать в получении перекура. Дворянские винокуренные заводы, ориентирован-

ные на материальные, сырьевые и трудовые ресурсы собственного хозяйства 

получали перекур с трудом или не получали вовсе. Гарантированный канал 

сбыта готовой продукции в виде казенных заказов был ими утрачен. Прекра-

тившаяся выдача кредитов под залог крепостных и необходимость рассчитаться 

по старым долгам выкупными средствами лишили дворян последних надежд на 

успех в конкурентной борьбе за спиртовой рынок.  
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Потребность в расширении рынка сбыта алкогольной продукции отечест-

венного производства привела государство к мероприятиям по стимулирова-

нию экспортных операций с российским спиртом; потребность в повышении 

качества спиртного − к стимулированию ректификации; нужда производстве 

важного компонента для химической промышленности и технических произ-

водств − к освобождению от акцизной пошлины спирта, направляемого на та-

кого рода заводы.  

Питейная торговля, благодаря состоявшейся реорганизации, стала «пред-

метом вольного промысла» и приравнивалась ко всем остальным отраслям 

предпринимательской деятельности. Законодатель очертил круг лиц, которым 

предоставлялись права на питейную торговлю, заранее указал, что продаваемые 

напитки должны быть надлежащего качества и крепости, но сознательно не ус-

тановил ограничений на численность питейных заведений и стоимость спирт-

ного. Результаты такого шага были предсказуемо печальны. Количество мест 

продажи питей выросло, время торговли увеличилось, цены на крепкие напитки 

упали. Расчет на то, что доступный алкоголь сделает потребление регулярным 

и умеренным, а питейный сбор станут платить люди обеспеченные, а не бедня-

ки, оказалось неверным.  

Одновременность винной и крестьянской реформ стала дополнительным 

стимулом к росту потребления алкоголя. Крутой поворот в мироустройстве 

стал для одних крестьян временем обретения долгожданной свободы, для дру-

гих – периодом утраты жизненных ориентиров. Водку, ставшую в одночасье 

дешевой, народ стал пить и с радости, и с горя. Потребовались срочные меры 

по ограничению свободного оборота алкоголя, наиболее действенными из ко-

торых стали повышение стоимости патента на питейные заведения, усложнение 

правил открытия мест реализации питей, запрет кабаков и т.п.  

Определенную роль в урегулировании питейной торговли и охране обще-

ственного порядка сыграли публичные институты города и деревни, которым 

государство делегировало свои надзорные полномочия. Однако деятельность 



531 

 

сельских сходов и городских дум в акцизный период не имела необходимой за-

конодательной основы, речения дел о питейной торговле были пристрастны, 

опыта работы явно не хватало. Органы местного самоуправления были вынуж-

дены руководствоваться собственными представлениями об алкогольной угрозе 

и выгодами от питейной торговли. В процессе корректировки винной реформы 

большая часть прав и обязанностей по управлению оборотом алкоголя перешла 

к присутствиям по питейным делам. Но из-за отсутствия эффективных рычагов 

воздействия на питейный промысел и занятости большинства членов присутст-

вий по основной службе достигнутые этими органами результаты были ограни-

ченными. 

Первые шаги винной реформы совпали по времени их осуществления с 

«правым поворотом» во внутренней политике Александра II. Весной 1866 г., 

после покушения Д.В. Каракозова на императора, реформаторы утратили 

прежнее влияние в правительстве. Со своего поста был уволен «отец» винной 

реформы А.П. Заблоцкий-Десятовский. Если либералы считали акциз «знаме-

нием новой России», то консерваторы (П.А. Валуев, П.А. Шувалов и пр.) вели с 

1 января 1863 г. отсчет «алкогольной катастрофы», угрожавшей существова-

нию государства, и не раз пытались добиться пересмотра основных пунктов 

«Положения о питейном сборе». С большим трудом Министерству финансов, 

руководимому М.Х. Рейтерном, а затем Н.Х. Бунге (оба они были членами 

Особой по питейным делам комиссии), удавалось уберечь основной закон вин-

ной реформы 1863 г. от кардинальной ревизии. Не последнюю роль здесь игра-

ло и то обстоятельство, что необходимости в изменении оснований алкоголь-

ной политики не видел и сам Александр II. Отмену винных откупов он считал 

одним из значительных достижений своего царствования. Однако принимаемые 

в развитие Закона 4 июля 1861 г. акты шаг за шагом уводили правительствен-

ный курс в сторону от его генеральной линии, сужали рамки свободы оборота 

алкоголя. Немаловажную роль в установлении государственного курса в поре-

форменное время сыграли «пьяные парламенты» − ведомственные и межведом-
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ственные комиссии, совещания «сведущих» людей − которые с невиданным 

постоянством созывались Министерством финансов и другими заинтересован-

ными ведомствами. Они по праву разделили с правительством полноту ответ-

ственности за ход всего питейно-акцизного дела в России. 

В начале 1880-х гг. общественная дискуссия о правильности фритредер-

ской концепции оживилась. Ряды критиков алкогольного преобразования вре-

мен Александра II стали шириться. Все предшествовавшие годы противники 

акциза, не зная устали, вещали о том, что акцизная система есть зло, но не мог-

ли предложить ей на смену чего-либо стоящего. Теперь их идеологическая по-

зиция по отношению оборота алкоголя приобрела форму казенной винной мо-

нополии. Консервативные издания, наиболее влиятельными из которых были 

«Московские ведомости» и «Гражданин», открыто заявляли о несовместимости 

привнесенной с Запада акцизной модели организации питейного сбора с рос-

сийскими реалиями и обвиняли приверженцев винной реформы 1863 г. в док-

тринерстве, волюнтаризме, слепом подражании зарубежью.  

С уходом Н.Х. Бунге, последнего «хранителя» либеральных традиций в 

Министерстве финансов, процесс ограничения свободы оборота алкоголя уско-

рился, государственный надзор над винокурением стал жестче, бюрократиче-

ская опека над питейной торговлей ширилась. И если министр финансов И.А. 

Вышнеградский опасался резких шагов в отношении питей, то сменивший его 

С.Ю. Витте в 1894 г. без малейших колебаний снял с повестки дня все про-

граммы развития винной реформы 1863 г. и пошел на замену «экспортирован-

ной из Европы» акцизной системы «истинно российской» моделью организа-

ции питейного сбора – казенной винной монополией.  

Дальнейшая политика в сфере производства и торговли алкогольной про-

дукцией стала строиться не на преемственности, а на противопоставлении пи-

тейных систем. Но, несмотря на громогласный отказ от акциза, инструмента-

рий, применяемый для регулирования оборота алкоголя, при переходе к казен-

ной продаже питей почти не изменился, вернее сказать, перемены были много 
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меньше, чем риторическая оболочка, в которую они были облачены. Действи-

тельно, питейная торговля переходила в руки государства, открылись казенные 

винные склады и казенные винные лавки, но частным лицам, как и прежде, бы-

ло разрешено содержать оптовые склады пива, меда и русского виноградного 

вина, заведения трактирного промысла, пивные лавки, погреба для продажи 

русских виноградных вин, ренсковые погреба и временные выставки для про-

дажи слабоалкогольных напитков русского происхождения. Винокуренное, во-

дочное, ректификационное производства остались в частных руках. Мало что 

изменилось в правилах изготовления спирта для технических и химических 

нужд. Нельзя признать значимыми изменения в функциональных обязанностях 

акцизных чиновников. Сохранение заданных акцизом координат служит до-

полнительным аргументом результативности и жизнеспособности введенной 

винной реформой 1863 г. акцизной системы.  

Чтобы обосновать затеянное преобразование, трудоемкое и затратное для 

бюджета, Министерству финансов требовалось указать на очевидные и грубые 

промахи акциза, потому само финансовое ведомство и «близкие» к нему уче-

ные и публицисты указали на все его изъяны, не оставив на свободном обороте 

алкоголя камня на камне. Государственная политика в отношении производства 

и продажи алкогольной продукции предшествовавших тридцати лет была ква-

лифицирована как одна большая ошибка, угрожавшая экономическому разви-

тию, финансовой и социальной стабильности страны, на примере акцизной сис-

темы отрицалась применимость к России любых западных схем, тем более, в 

деле регулирования оборотом алкоголя. Винную реформу 1863 г., при множе-

стве оттенков и вариантов высказываний, стали изображать роковой случайно-

стью российской алкогольной политики, зигзагом на ее ровном пути, тогда как 

винную контрреформу 1894 г. – долгожданным торжеством справедливости, 

наконец-то, найденным выходом из нескончаемого лабиринта. Общественное 

внимание привлекалось только к несовершенствам свободного оборота алкого-

ля, реальные достижения винной реформы 1863 г. или отвергались, или пре-
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уменьшались. Но со временем о питейном преобразовании Александра II упо-

минали все меньше и меньше, а в советский период о нем окончательно забыли. 

Объективный анализ позитива и негатива в последствиях винной реформы 

1863 г., между тем, обнаружил принципиальное превосходство первого, осо-

бенно в части свободы оборота алкоголя, над отдельными проявлениями второ-

го, где наиболее видимым стало поражение реформаторов в борьбе с пьянст-

вом. Финансовую цель – обеспечить бесперебойное поступление питейного 

сбора в государственный бюджет – акцизная реформа выполнила. Но господ-

ствующая роль питейного налога в российском бюджете в условиях ограничен-

ности других источников доходов не дала Министерству финансов свободы для 

маневров. Стремление упорядочить потребление вина и уменьшить народное 

пьянство приходилось соотносить с заботой о сохранении, а лучше преумноже-

нии, цифры питейного сбора. Нескончаемое балансирование между интересами 

казны и народного здравия было в акцизный период исторической реально-

стью, но фискальный интерес практически всегда оказывался в приоритете. 

Эффективность акцизных инноваций оценивалась в диссертации по ре-

зультатам инициированных винной реформой 1863 г. процессов. Бюрократиза-

ция была раскрыта через анализ структуры и функционала акцизных управле-

ний; профессионализация представлена путем освещения практики надзора над 

винокурением и виноторговлей акцизными управлениями и по питейным делам 

присутствиями соответственно; имевшая место демократизация подтверждена 

фактами участия общественных институтов в определении алкогольного курса 

и учреждения обществ трезвости; процесс индустриализации засвидетельство-

ван серьезными технологическими изменениями в винокуренном производстве, 

в ректификации, использовании спирта в технических и химических целях; ра-

ционализация − анализом правительственных мер, направленных на совершен-

ствование регулятивного аппарата, увеличение объемов и прозрачности посту-

плений с алкоголя в бюджет страны; на становление новых ценностей указы-

вают представленные в работе социальные последствия питейной либерализа-
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ции и т.д. Названные выше процессы в совокупности своей обеспечили модер-

низацию алкогольной политики Российского государства в 1860-х–первой по-

ловине 1890-х гг.  

Подробное их освещение позволило раскрыть сущность и направленность 

преобразования, установить периодизацию акцизной политики Российского го-

сударства, включая период подготовки перехода от откупной системы к акцизу 

с 1817 г., непродолжительный переходный этап, длившийся с 1861 по 1863 гг., 

собственно осуществление либеральной модернизации в отношении алкоголя 

до 1881 г., нарастание консервативных ограничений в акцизе до 1894 г.; а также 

представило основания для заявления о новаторском характере винной рефор-

мы 1863 г. в России.  

Результативность акцизной системы подтверждает и факт сохранения по-

сле винной «контрреформы» 1894 г. заданных акцизом координат. Вводимая 

монополия оказалась «полу-монополией», в руки государства перешла только 

питейная торговля, и то не вся, частным лицам по-прежнему было разрешено 

содержать оптовые склады пива, меда и русского виноградного вина, заведения 

трактирного промысла, пивные лавки, погреба для продажи русских виноград-

ных вин, ренсковые погреба и временные выставки для продажи слабоалко-

гольных напитков русского происхождения. Винокуренное же производство, 

вообще, осталось в частных руках. Нельзя признать значительными и измене-

ния в функциональных обязанностях акцизных чиновников, что служит допол-

нительным аргументом жизнестойкости учрежденных в ходе винной реформы 

1863 г. надзорных органов. 

Замысел замены акцизной системы винной монополией государства был 

более амбициозным, чем произошедшие перемены. Обосновать новую винную 

реформу, весьма трудоемкую и затратную для государственного бюджета, Ми-

нистерство финансов могло только, указав на очевидные и грубые промахи ак-

циза, в этом направлении само финансовое ведомство и «близкие» к нему уче-

ные, публицисты преуспели, не оставив на свободном обороте алкоголя камня 
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на камне. Государственная политика в отношении производства и продажи ал-

когольной продукции предшествовавших тридцати лет была квалифицирована 

как одна большая ошибка, угрожавшая экономическому развитию, финансовой 

и социальной стабильности страны. Вместе с этим, отрицалась применимость к 

России любых западных образцов, в том числе инструментария для регулиро-

вания оборотом алкоголя. Винную реформу 1863 г., при множестве оттенков и 

вариантов высказываний, стали изображать роковой случайностью, зигзагом на 

ровном пути, тогда как винную контрреформу 1894 г. – долгожданным торже-

ством справедливости, найденным, наконец, выходом из бесконечного лаби-

ринта. Общественное внимание привлекалось только к несовершенствам сво-

бодного оборота алкоголя, реальные достижения винной реформы 1863 г. или 

отвергались, или преуменьшались.  

Можно ли было провести отмену винных откупов как-то иначе? Можно ли 

было избежать сопутствующих свободному обороту алкоголя ошибок? Сейчас, 

по прошествии полутора столетий, ясно, что это было возможно. С самого на-

чала требовалось установить адекватные размеры акцизной пошлины и виноку-

ренные нормы, уменьшить размер перекура, усложнить порядок открытия мест 

реализации крепких напитков, ужесточить правила питейной торговли. С дру-

гой стороны, стоило дать винокурам больше самостоятельности, поощрять их 

инициативу, одновременно усиливая наказания за незаконный оборот алкоголя 

и другие противоправные действия.  

Освещение винной реформы 1863 г. со строго научных позиций, начало 

которому было положено в данном исследовании, − насущная историческая по-

требность. Это свежая и масштабная тема, проливающая свет на модернизацию 

Российской Империи с середины XIX столетия. Наибольшей ошибкой в отно-

шении винной реформы 1863 г. является забвение ее итогов и уроков. По исто-

риографической инерции одно из центральных преобразований эпохи Алексан-

дра II до сих пор не вписано в общую канву Великих реформ 1860-х – 1870-х гг. 

Требуют своего детального разбора идеология, положенная в основу алкоголь-
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ной модернизации, первоначальные проекты винной реформы и принятые за-

конодательные акты, существенно от них отличавшиеся, а также характер их 

реализации и результаты проверки жизнью. Совершенно не изучена техниче-

ская сторона акцизной трансформации, региональные особенности свободного 

оборота алкоголя. Более подробной должна стать история акцизных управле-

ний и общественных институтов, задействованных в процессе регулирования 

питейной торговли. Продуктивным видится изучение пространственной дина-

мики акцизной модернизации. Самостоятельными темами научного анализа 

могут стать судьбы творцов и проводников винной реформы, интеллектуаль-

ный климат эпохи и его связь с политической ситуацией в стране. Есть основа-

ния для проведения научно-теоретической конференции по проблеме питейной 

терминологии в отечественных исторических исследованиях. Широкие пер-

спективы имеют вопросы: был ли свободным оборот алкоголя в акцизный пе-

риод? как трансформировала винная реформа повседневную жизнь населения 

страны? имела ли акцизная модель шансы на успех без постоянной ее коррек-

тировки?  

Такой подход позволил бы избежать прямолинейности в оценках обуслов-

ленного винной реформой 1863 г. трансформационного процесса, которая на-

блюдается в научной среде, и однозначного отрицания естественности акцизно-

го периода в государственной алкогольной политике, неотъемлемости винной 

реформы 1863 г. в ряду других Великих реформ Александра II, ее значимости в 

модернизации России.  

Сказанное позволяет заключить, что представленная диссертационная ра-

бота является первым шагом к объемной, многогранной теме – алкогольной по-

литике России в контексте винной реформы 1863 г. − которая ждет объективно-

го, непредвзятого, глубокого анализа, свободного от черно-белых интерпрета-

ций и однозначных оценок, аргументированных заключений, которые могли бы 

развить выдвинутые в диссертации положения или положить начало научной 

дискуссии по теме. 
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Устав о винокурении // ПСЗ РИ–I. Т. 17. № 12448.  

Устав о питейном сборе и учреждение для управления питейного сбора в 

29 великорусских губерниях, на основании Устава: высочайше утвержденные 2 

апреля 1817 года // ПСЗ РИ–I. Т. 34. №26764. 

1.2.2 Полное собрание законов Российской Империи: [С 12 декабря 

1825 по 28 февраля 1881 г.] Собрание 2-е [В 55 т.] / Россия. Законы и поста-

новления. СПб.: тип. Второго отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии, 1830 – 1885. 
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Высочайше утвержденная новая редакция статей Устава о питейном сборе 

// ПСЗ РИ–II. Т. 43. Ч. 1. №46003. 

Высочайше утвержденное Положение о питейном сборе // ПСЗ РИ–II. Т. 

36. Ч. 2. № 37197. 

Высочайше утвержденное Положение о трактирных заведениях // ПСЗ РИ–

II. Т. 36. Ч. 2. №37198. 

Об изменении и дополнении некоторых постановлений о питейном сборе 

по винокурению, выделке питей и изделий из вина и спирта и рассрочке акциза 

за вино // ПСЗ РИ–II. Т. 41. Ч. 2. № 43801. 

О введении в некоторых губерниях в наступающем периоде винокурения 

контрольных виноизмеряющих снарядов // ПСЗ РИ–II. Т. 43. Ч. 2. № 46103. 

О возвышении размера акциза на вино и спирт в Империи и в Царстве 

Польском и о преобразовании в сем последнем акцизного надзора // ПСЗ РИ–II. 

Т. 44. Ч. 1. №47088. 

О возвышении размера акциза с вина и спирта и таможенных пошлин с 

привозных изделий из вина и спирта // ПСЗ РИ–II. Т. 48. Ч. 1. №52275. 

О мерах для поощрения вывоза русского спирта за границу //ПСЗ РИ–II. Т. 

40. Ч. 1. №42061. 

О мерах к ограждению интересов казны по питейной части // ПСЗ РИ–II. Т. 

37. Ч. 3. №38582. 

О повсеместном введении контрольных виноизмеряющих снарядов, 

уменьшении количества освобождаемого от акциза перекура, замене стеклян-

ного спиртометра Траллеса металлическим и учреждения Поверочной Экспе-

диции для акцизных снарядов // ПСЗ РИ–II. Т. 46. Ч. I. №49554  

О порядке открытия питейных заведений на землях крестьянских обществ 

// ПСЗ РИ–II. Т. 48. Ч. 2. № 52773. 

О порядке открытия продажи питей в городах и селениях и о воспрещении 

продажи питей в лавках, торгующих другими товарами // ПСЗ РИ–II. Т. 39. Ч. 1. 

№ 40833. 
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О порядке разрешения раздробительной продажи крепких напитков в се-

лениях, в черте усадебной оседлости, об ограничении прав Евреев на питейную 

торговлю и об устройстве постоялых дворов в городах // ПСЗ РИ–II. Т. 49. Ч. 1. 

№ 53524. 

О правилах ограничения раздробительной продажи крепких напитков в С.-

Петербурге и пригородных участках и о возвышении патентного сбора с водоч-

ных заводов и заведений для продажи питей // ПСЗ РИ–II. Т. 48. Ч. 1. № 52594. 

О продаже казенного вина и изделий из оного в Великороссийских губер-

ниях, с 1859 по 1863 год // ПСЗ РИ–II. Т. 33. Ч. 1. №32779. 

О продолжении действия правил для поощрения вывоза Русского спирта за 

границу на 1869 год // ПСЗ РИ–II. Т. 44. Ч. 1. № 46983. 

О продолжении на 1867 и 1868 годы действия правил, установленных с це-

лью поощрения вывоза Русского спирта за границу // ПСЗ РИ–II. Т. 42. Ч. 1. № 

44499. 

О том, что оптовая продажа вина и спирта может производиться количест-

вами менее трех ведер, и о порядке открытия временных выставок и ренсковых 

погребов с распивочною продажею на ярмарках и установленных торгах и ба-

зарах // ПСЗ РИ–II. Т. 38. Ч. 1. №39951. 

О торгах на питейный откуп в 29 великороссийских губерниях: именной, 

данный Сенату от 14 июля 1826 г. // ПСЗ РИ–II. Т. I. №467. 

Об изменении действующих правил о перекуре // ПСЗ РИ–II. Т. 41. Ч. 1. 

№43415. 

Об изменении и дополнении некоторых правил о питейном сборе // ПСЗ 

РИ–II. Т. 51. Ч. 1. №56025. 

Об изменении некоторых статей Устава о питейном сборе // ПСЗ РИ–II. Т. 

44. Ч. 1. №46999. 

Об изменении примечания 1 и разъяснения примечания 3 к статье 340 Ус-

тава о питейном сборе // ПСЗ РИ–II. Т. 51. Ч. 1. № 55438. 
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Об изменении установленных Уставом о питейном сборе норм выходов 

вина из разных винокуренных припасов // ПСЗ РИ–II. Т. 39. Ч. 1. №41300. 

Об инструкции Акцизным Управлениям по установке и наблюдению за 

контрольными виноизмеряющими снарядами на винокуренных заводах // ПСЗ 

РИ–II. Т. 44. Ч. 1. № 47247. 

Об ограничении размеров освобождаемого от акциза перекура // ПСЗ РИ–

II. Т. 54. Ч. 1. №59640. 

Об увеличении с 1 января 1864 года размера акциза с вина и спирта // ПСЗ 

РИ–II. Т. 38. Ч. 2. №40364. 

Об упразднении и преобразовании некоторых учреждений Министерства 

Финансов // ПСЗ РИ–II. Т. 38. Ч. 1. № 39487. 

Об установлении новых правил для производства водок и для торговли во-

дочными изделиями // ПСЗ РИ–II. Т. 53. Ч. 3. №59162. 

1.2.3 Полное собрание законов Российской Империи: [С 1 марта 1881 

по 1913 г.] Собрание 3-е [В 33 т.] /Россия. Законы и постановления; Второе 

отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 

СПб.: Гос. тип., 1885 – 1916. 

Высочайше утвержденное 6 июня 1894 г. Положение о казенной продажи 

питей // ПСЗ РИ–III. Т. 14. №10766.  

Высочайше утвержденные Правила о раздробительной продаже напитков 

// ПСЗ РИ– III. Т. 5. № 2946. 

О возвышении акциза на вино // ПСЗ РИ–III. Т. 5. №2953. 

О возвышении акциза с вина и спирта // ПСЗ РИ–III. Т. 12. №9066. 

О возвышении на ¼ копейки акциза с вина и спирта // ПСЗ РИ–III. Т. 7. 

№4895. 

О возвышении размера акциза с вина и спирта // ПСЗ РИ–III. Т. 1. №179. 

О восстановлении безакцизного отчисления за вывозимый за границу 

спирт // ПСЗ РИ–III. Т. 12. №8839. 
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О дозволении отпускать в винные лавки и из винных лавок вино и спирт в 

посуде емкостью до 1/100 ведра // ПСЗ РИ–III. Т. 6. № 4043.  

О мерах к поощрению сельскохозяйственного винокурения // ПСЗ РИ–III. 

Т. 10. Ч. 1. №6888. 

О мерах к развитию спиртоочистительной промышленности и некоторых 

изменениях и дополнениях действующих Правил о вывозе спирта за границу // 

ПСЗ РИ–III. Т. 8. №5287. 

О некоторых изменениях в правилах питейной торговли // ПСЗ РИ–III. 

Т.12. № 8576. 

О некоторых льготах по очистке спирта горячим способом // ПСЗ РИ–III. 

Т. 14. №10674. 

О патентном сборе с заведений для продажи крепких напитков // ПСЗ РИ–

III. Т. 13. № 9739. 

О прекращении безакцизного отчисления с вывозимого за границу спирта 

// ПСЗ РИ–III. Т. 11. №7953. 

О продлении срока для безакцизного отпуска спирта на элюционные заво-

ды // ПСЗ РИ–III. Т. 10. Ч. 1. №6997 

О продлении срока отпуска безакцизного отпуска спирта на элюционные 

заводы и об изменении существующих на сей счет правил // ПСЗ РИ–III. Т. 4. 

№2131. 

О продлении срока отпуска безакцизного спирта на некоторые химические 

заводы // ПСЗ РИ–III. Т. 7. №4138. 

О продлении срока отпуска безакцизного спирта на некоторые химические 

заводы // ПСЗ РИ–III. Т. 7. №4757. 

О размере премии за спирт, вывозимый за границу // ПСЗ РИ–III. Т. 9. 

№6054. 

О размере премии за спирт, вывозимый за границу // ПСЗ РИ–III. Т. 10. Ч. 

1. №6858. 
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О размере премии за спирт, вывозимый за границу // ПСЗ РИ–III. Т. 11. 

№7738. 

О размере премии за спирт, вывозимый за границу // ПСЗ РИ–III. Т. 14. 

№10562. 

Об изменении и дополнении правил о мерах для поощрения вывоза рус-

ского спирта за границу // ПСЗ РИ–III. Т. 3. №1918. 

Об изменении некоторых условий винокурения и вывоза спирта за границу 

// ПСЗ РИ–III. Т. 7. №4548. 

Об отпуске безакцизного спирта для выделки сантонина и разных химиче-

ских продуктов // ПСЗ РИ–III. Т. 4. №2596. 

Об отпуске безакцизного спирта для выделки химических продуктов // 

ПСЗ РИ–III. Т. 10. Ч. 2. №7281.  

Об отпуске безакцизного спирта для приготовления сернокислого эфира // 

ПСЗ РИ–III. Т. 3. №1928. 

Об учреждении губернских и областных комиссий для предварительной на 

местах разработки вопроса о питейной торговле // ПСЗ РИ–III. Т. 2. № 948.  

Положение о трактирном промысле // ПСЗ РИ–III. Т. 13. № 9738. 

 

1.3 Сборники нормативных актов, труды съездов, совещаний и ко-

миссий 

 

3.1.1 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи 

Археографическою экспедициею Императорской академии наук / доп. и изд. 

Высочайше учрежденною комиссией. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии, 1836. 654 c. 

3.1.2 Базилев, П. Доклад комиссии Императорского Московского Об-

щества сельского хозяйства по вопросу о мерах к развитию сельскохозяйствен-

ного в России винокурения / П. Базилев // Труды Императорского Вольного 
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Экономического общества. СПб.: Тип. тов-ва «Общественная польза», 1884. Т. 

1. С. 218-225. 

3.1.3 Быков, Н.П. Сборник статей закона и правительственных распо-

ряжений, касающихся наблюдения полиции за исполнением правил питейной 

торговли / Сост. Н.П. Быков. Калуга: Типография Губернского правления, 1876. 

96 с. 

3.1.4 Григорович, А.И. Руководство к изучению новых акцизных по-

становлений, для будущих чиновников по Управлению акцизной продажи вина, 

для заводчиков винокуренных и других заводов, приготовляющих пиво, мед и 

проч., для содержателей заведений для продажи всякого рода питей и для всех 

вообще торговцев питьями, заключающее в себе Положение о питейном сборе 

и все к нему приложения, снабженное необходимыми примечаниями / Сост. А. 

Григорович. СПб.: тип. Штаба воен.-учеб. заведений, 1862. 114 с. 

3.1.5 Доклад высочайше учрежденной Комиссии для исследования 

нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в 

России: Журналы Комиссии. СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1873. 55, 44 с.  

3.1.6 Журналы заседаний XXXIV очередного Курского губернского 

земского собрания / Земство Курской губ. Курск, 1899. 1263 с. 

3.1.7 Журналы заседаний экстренного Курского губернского земского 

собрания от 19 до 21 мая 1898 г. / Земство Курской губ. Курск, 1898. 393 с. 

3.1.8 Заключения губернских и областных комиссий по питейному де-

лу [Печатано по распоряжению Деп. неоклад. сборов]. СПб.: тип. В.Ф. Кир-

шбаума, 1883. 465 с. 

3.1.9 Заявления, ходатайства и отзывы по вопросу о поддержании 

сельскохозяйственного винокурения и урегулировании оптовой торговли ви-

ном. СПб.: В.Ф. Киршбаума, 1888. 250 с. 

3.1.10 Инструкции господам надсмотрщикам при винокуренных заво-

дах Курской губернии. Курск, Б/г. 3 с. 
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3.1.11 Инструкция акцизным управлениям по установке и наблюдению 

за контрольными виноизмеряющими снарядами на винокуренных заводах. 

СПб., 1869. 23 с. 

3.1.12 Инструкция полициям об обязанностях их по питейному сбору: 

Утв. г. управляющим Министерством финансов 12 сент. 1862 г. СПб., 1870. 12 

с. 

3.1.13 Инструкция сельским старостам, волостным старшинам и воло-

стным судьям об обязанностях их по преследованию пьянства, в пределах при-

надлежащей им власти. [Псков]: тип. Губ. правл., 1890. 7 с. 

3.1.14 Инструкция чиновникам, назначенным для приведения в извест-

ность остатков питей на 1-е января 1863 года. СПб., 1862. 20 с. 

3.1.15 Комаров, Б.А. Сборник действующих распоряжений Министер-

ства финансов по управлению питейными сборами за 1862-1874 гг., составлен-

ный в порядке разделов и статей Устава о питейном сборе / Сост. Б. Комаров. 

СПб.: тип. Деп. уделов, 1874. 231 с.  

3.1.16 Куманин, Ф.А. Новые правила о питейных заведениях 14-го мая 

1885 года: Изд., доп. всеми новыми распоряжениями и доп. по 1-е дек. 1885 г / 

Изд. пр[ичисл]. к Деп. неокладных сборов Ф.А. Куманина. М.: тип. Э. Лисснера 

и Ю. Романа, 1885. 60 с.  

3.1.17 Куманин, Ф.А. Новые правила о приготовлении и продаже во-

дочных изделий, очищенных вина и спирта и морсов, содержащих спирт, 9-го 

декабря 1885 года, с Инструкцией от 17-го января 1886 г. и прочими распоря-

жениями / [Соч.] Ф.А. Куманина. М.: [изд. автора], 1886. 31 с. 

3.1.18 Неболсин, Г.П. Статистические записки внешней торговли Рос-

сии / Г.П. Неболсин. СПб., 1835. Ч. 1. 275 с. 

3.1.19 Новые правила для производства водок и для торговли водочны-

ми изделиями; [Циркуляр министра финансов г.г. управляющим акцизными 

сборами и таможням от 28 декабря 1878 года за № 1507, с приложением инст-
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рукции о применении новых правил о выделке и продаже водочных изделий]. 

Кострома: тип. А.А. Балакирева, 1879. 2, 10, 14 с. 

3.1.20 Новый устав о питейном сборе: Издание 1878 года: Со всеми изм. 

и доп. по циркулярам министра финансов, Деп. неоклад. сборов, решениям кас-

сац. деп. Правительствующего сената и прочими правительств. распоряжениям: 

С прил.: наставления к употреблению спиртомера Траллеса и табл, Положения 

о трактир. заведениях: Необходимейшая кн. для заводчиков, арендаторов... и 

проч. / Сост. под ред. М. Попова. М.: Я.Ф. Богданов, 1878. 783 с. разд. паг. 

3.1.21 О воспрещении открывать питейные заведения вне населенных 

мест ближе одной версты от железных дорог: [Представление в Гос. совет] / 

М.Ф. Деп. неоклад. сборов. [СПб., 1864]. 12 с. 

3.1.22 О мерах к развитию сельскохозяйственного винокурения. СПб.: 

тип. В. Киршбаума, 1884. 425 с. разд. паг. 

3.1.23 О порядке открытия продажи питей в помещичьих имениях, в го-

родах и селениях разных ведомств, а также о воспрещении продажи питей в 

лавках, торгующих другими товарами и о дозволении питейным домам, шин-

кам и выставкам иметь холодные закуски: [Представление в Гос. совет] / М.Ф. 

Деп. неоклад. сборов. [СПб., 1864]. 20 с.  

3.1.24 О предоставлении евреям права на питейную торговлю на общем 

основании, повсеместно, в губерниях в коих по ст. 16 и 17 XIV Устава о пас-

портах и IV час. продолж. Св. закон. 1863 г., дозволяется им постоянное жи-

тельство : [Представление в Гос. совет / М.Ф. Деп. Неоклад. сборов. СПб., 

1863]. 11 с.  

3.1.25 Об изменении некоторых частных постановлений Положения о 

питейном сборе, 4 июля 1861 года: [Представление в Гос. совет] / М.Ф. Деп. не-

оклад. сборов. СПб. б/и, 1863. 22 с.  

3.1.26 Обсуждение вопроса о мерах к поддержанию сельскохозяйствен-

ного винокурения и к урегулированию винопромышленности в предваритель-

ном административном совещании и в совещании под председательством статс-
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секретаря Вешнякова, с участием винокуренных заводчиков. СПб., 1889. 64, 

117 с.  

3.1.27 Объяснительный каталог Выставки по борьбе с пьянством. СПб.: 

Тип. Министерства внутренних дел, 1910. 124 с. 

3.1.28 Описание контрольного снаряда, служащего для учета на ректи-

фикационных заводах спирта высшего качества и отбирания проб сего спирта. 

СПб.: Технический при Департамента неокладных сборов комитет, 1895. 59 с.  

3.1.29 Отзывы о результатах введения казенной продажи питей в вос-

точных и южных губерниях, поступившие в Министерство финансов от на-

чальников губерний и других лиц. СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1897. 118 с. 

3.1.30 Отзывы о результатах введения казенной продажи питей, посту-

пившие в Министерство финансов от начальников губерний и других лиц. 

СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1901. 339 с. 

3.1.31 Полный сборник законоположений и правительственных распо-

ряжений по вызову из Империи и ввозу предметов, обложенных акцизом 

1869−1901 гг. / Сост. чиновник Гл. упр. неоклад. сборов и казен. продажи питей 

С.А. Зосимович. Одесса: тип. Е.И. Фесенко, 1901. 346 с. 

3.1.32 Положение о питейном сборе, высочайше утвержденное 4 июля 

1861 года, с присовокуплением высочайше утвержденных 20 марта 1862 года 

правил о взысканиях за нарушение постановлений о питейном сборе и судо-

производстве по сим делам. М.: тип. Ал. Семена, 1862. 160 с. 

3.1.33 Порядок управления питейных зборов. СПб.: Печ. при Арт. и 

инж. шляхет. кадет. корпусе, у Х.Ф. Клеэна, 1780. 66 с. 

3.1.34 Правила для описания винокуренных заводов и измерения посу-

ды. СПб.: тип. И. Огризко, 1862. 37 с. разд. паг. 

3.1.35 Правила о торговле крепкими напитками: Разрешено Деп. неок-

лад. сборов. [Неофиц. изд.] СПб.: А. Левицкий, 1892. 251 с.  

3.1.36 Правила, кои должны быть соблюдаемы при остановках действия 

винокуренных заводов. Одесса: тип. Л. Нитче, 1869. 30 с. 
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3.1.37 Проект положения о питейном сборе / Комиссия для составления 

Проекта положения об акцизе с питей. СПб.: [Б. и.], 1861. 125 с. 

3.1.38 Разработка в Департаменте неокладных сборов вопроса о мерах к 

поддержанию сельскохозяйственного винокурения и к урегулированию опто-

вой торговли вином. Статистические сведения о положении винокуренной 

промышленности и оптовой торговли вином в России. Сведения об иностран-

ном законодательстве по взиманию налога со спирта и о положении виноку-

ренной промышленности в разных государствах. СПб., 1888. 307 с. разд. паг. 

3.1.39 Сборник циркуляров, распоряжений и разъяснений по учрежде-

нию попечительств о народной трезвости. СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1900. 

[2], 104 с.  

3.1.40 Собрание Узаконений и Распоряжений правительства, издавае-

мое при Правительствующем Сенате. Пг., 1915. Отд. I. Ст. 2348. 

3.1.41 Соколов, С.И. Казенная продажа питей: Законоположения и пра-

вительственные распоряжения по казенной продаже питей. СПб.: Тип. М.М. 

Стасюлевича, 1896. 350 с. 

3.1.42 Съезд сельских хозяев в С.-Петербурге в 1865 году по случаю 

столетнего юбилея Императорского Вольного экономического общества / (Сте-

ногр.: В.А. Соболевским и Л.П. Кобержицким). СПб.: Тип. т-ва «Обществ. 

польза», 1866. 288 с.  

3.1.43 Табель о порядке поступления разных доходов и о документах, 

представляемых на ревизию по ведомству Департамента неокладных сборов. 

[СПб., 1889]. 45 с. 

3.1.44 Таблицы для взимания акциза с питей и патентного сбора с заво-

дов винокуренных, пиво- и медоваренных, составленные на основании высо-

чайше утвержденного 4 июля 1861 года Положения о питейном сборе, инже-

нер-технологом А. Никитиным. СПб.: тип. Гл. упр. пут. сообщ. и публ. зданий, 

1862. 30 с. 
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3.1.45 Труды губернских комиссий по еврейскому вопросу: в 2 ч. СПб.: 

Гос. тип., 1884. Ч. 1. 654 с. 

3.1.46 Труды Комиссии, высочайше учрежденной для составления про-

екта положения об акцизе с питей: в 2 ч. СПб.: В тип. Безобразова и К°, 1861. Ч. 

1. 637 с. разд паг.; Ч. 2. 623 с. разд паг. 

3.1.47 Труды Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством: в 3 

т. СПб.: Тип. П.П. Сойкина. 1910. Т. 2. 365-1032 с. 

3.1.48 Труды Первого Съезда отечественных психиатров, происходив-

шего в Москве с 5 по 11 января 1887 г. СПб.: Распоряд. бюро Съезда, 1887. 

1067 с. 

3.1.49 Труды Съезда винокуренных заводчиков и спиртопромышленни-

ков, состоявшегося в Москве в июне 1892 года: в 2 т. СПб., 1893. Т. 1. 248 с.; Т. 

2. 435 с. 

3.1.50 Устав о питейном сборе и Положение о трактирном промысле: 

Систематическое изложение и разъяснение законов и административных рас-

поряжений (действующих во всех губерниях и областях России, кроме Царства 

Польского, Кронштадта и С.-Петербурга) о раздробительной продаже крепких 

напитков и трактирном промысле. Сост. Б. И. Гладков. Вып. 1-й. СПб., 1894. 

361 с.  

3.1.51 Устав о питейном сборе издания: (Изд. 1867 г.). СПб.: 1867. 

120,15 с. 

3.1.52 Устав о питейном сборе. (Изд. 1863 г.). [Б. м.]: [б. и.], [1863]. 125 

с. 

3.1.53 Устав о питейном сборе: (Изд. 1876 г.). СПб.: тип. 2-го Отд. Соб. 

Е. И. Вел. канцелярии, 1876. 173, 24 с. 

3.1.54 Устав о питейном сборе: (Изд. 1887 г.). СПб.: Гос. тип., 1887. 221 

с. 
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3.1.55 Устав о питейном сборе: Доп. по Продолжениям 1868, 1869 и 

1871 годов и позднейшим узаконениям. 2-е изд. СПб.: тип. Ретгера и Шнейдера, 

1872. 391 с. 

3.1.56 Устав Общества трезвости 4 земского участка Льговского уезда 

Курской губернии. Суджа, 1895. 10 с.  

3.1.57 Уставы о прямых налогах, о пошлинах и об акцизных сборах / 

Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая 

Первого составленный. СПб., 1893. Т. V. 701 с. разд. паг. 

3.1.58 Фрезе Н. Руководство для открытия, устройства, содержания, 

торговли и ответственности питейного дома, составленное Н. Фрезе из соответ-

ствующих статей Устава о питейном сборе и всеми дополнениями действую-

щих распоряжений М-ва финансов за 1862-1877 г. Киев : тип. С.Т. Еремеева, 

1877. [2], II, 74, 43 с.  

3.1.59 Циркуляры министра финансов и Департамента неокладных сбо-

ров по акцизному сбору с 1883 года. Уфа, 1886. 95 с. 

 

 

1.4 Статистические и справочные издания 

 

1.4.1 Акцизный календарь на 1892 год: Записная и справочная книжка 

/ Сост. под ред. А. Шебякина. СПб.: Березин, 1892. 232 с. 

1.4.2 Антропов, П.А. Финансово-статистический атлас России. Гео-

графическое распределение государственных доходов и расходов и местных: 

земских и мирских расходов. Распределение губерний Европейской России по 

степени финансовой и экономической производительности. Движение государ-

ственных доходов в периоды 1857-61 гг., 1880 г., 1887 г. и 1895 г. Движение го-

сударственных расходов за 10-летие (1885-1894 гг.) Сравнение бюджета России 

с некоторыми из западно-европейских государств: Наглядное графическое изо-
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бражение финансового состояния России. СПб.: А.Ф. Маркс, 1898. 4, II, 19, 3 с., 

45 л. 

1.4.3 Вилинский, Э.В. Винокурение и торговля спиртом в районе Юго-

западных железных дорог в связи с вопросом о постройке вагонов-цистерн для 

перевозки и складов для хранения спирта / Э.В. Вилинский. Киев: Тип.-лит. 

тов-ва И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киев. отд., 1893. 84 с. 

1.4.4 Гайкович, А.И. Альбом картограмм и диаграмм по производству, 

продаже и потреблению вина и пива / Сост. и чертил пом. столоначальника А. 

Гайкович. СПб.: Стат. отд. Гл. упр. неоклад. сборов и каз. продажи питей, 1905. 

11 с., 28 л. карт., диагр. 

1.4.5 Гартен, Ф. Записная и справочная книжка для чинов акцизного 

надзора / Сост. Ф. Гартен, пом. надзирателя I Окр. Лифлянд. акциз. упр. Рига: 

Шнакенбург, 1893. 398, 34 с. 

1.4.6 Государственная канцелярия. 1810 − 1910 / Сост. в Гос. канцеля-

рии. СПб. [б/и], 1910. 466 с. 

1.4.7 Евреинов, А.А. Полный свод акцизных нарушений / А.А. Евреи-

нов. СПб.: Н.К. Мартынова, 1895. 316 с. 

1.4.8 Евстигнеев, Н. Полное практическое руководство к винокурению 

и дистилляции, содержащее в себе подробное описание устройства винокурных 

заводов и добывания винного спирта из всех употребительных для сего продук-

тов, подробный расчет винокуренного хозяйства и разнообразные методы дис-

тилляции, со включением таблиц Траллеса, Гей-Люссака и др., служащих при 

определении крепости, при рассыропке и сдабривании винного спирта, с указа-

нием на все способы очищения холодным путем и приготовления всех сортов 

водок, настоек, наливок, ратафий, ликеров и пр., с присоединением руководства 

к фабрикации, как настоящих, так и поддельных виноградных вин / Н. Евстег-

неев. М.: тип. Лазаревского. ин-та вост. яз. (А. Мамонтов), 1865. 

1.4.9 Ежегодник Министерства финансов. Вып. I. На 1869 год. Сост. 

под ред. А.Б. Бушена. СПб., 1869. 618 с. разд. паг.  
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1.4.10 Записка об откупах / Чтения в Императорском обществе истории 

и древностей российских при Московском университете. Июль – сентябрь. Кн. 

3. М.: В университ. тип., 1861. С. 92-95. 

1.4.11 Записка, представленная Великому Князю Константину Николае-

вичу статс-секретарем Рейтерном. Кн. 5: Государь. Государство. Государствен-

ная служба // Река времен: альманах. М.: Эллис Лак, 1996. С. 190-196. 

1.4.12 Иноземцов, М.А. Продавец и приготовитель хлебного вина и раз-

ных спиртных напитков / Сост. М.А. Иноземцовым. М.: тип. С. Орлова, 1863. 

105 с. 

1.4.13 Исчисление о чистом доходе казны по питейной части за 1825 

год с определением по уездам откупной суммы, менее коей казна, по соображе-

ниям сложного дохода 1823, 1824, 1825 годов и других обстоятельств не может 

отдать сборы в откупное содержание. [СПб., 1825]. 63 с.  

1.4.14 Котельников, М.Г. Справочная книжка по винокурению для лиц 

акцизного надзора / М.Г. Котельников. М.: Тип.-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 

1894. 79 с. 

1.4.15 Нейман, Э. Руководство к паровому винокурению, для винокуров 

и сельских хозяев, составленное Э.Г. Нейманом / Пер. с нем. и напеч. Вольн. 

экон. о-вом. СПб.: тип. вдовы Байковой, 1832. 276 с.  

1.4.16 Никольский, В.И. Тамбовский уезд, статистика населения и бо-

лезненности: дис. на степ. д-ра мед. врача В.И. Никольского. Тамбов: тип. Д.С. 

Семенова, 1885. 384, 48 с. 

1.4.17 Обзор деятельности Министерства финансов в царствование им-

ператора Александра III: (1881−1894). СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1902. 673 с. 

разд. паг.  

1.4.18 Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности в 

России. СПб.: тип. И. Огризко, 1865. Т. 1. 655 с. 
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1.4.19 Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности 

России. СПб.: Тип. В.Н. Майкова, 1865. Т. 3. [Соч.] И. Арсеньева. О винокуре-

нии. 655 с. 

1.4.20 Объяснительный каталог Выставки по борьбе с пьянством. СПб.: 

Тип. Минист. внутрен. дел, 1910. 124 с. 

1.4.21 Озеров, И.Х. Атлас диаграмм по экономическим вопросам / И.Х. 

Озеров.  Вып. VII. Алкоголизм и борьба с ним. М.: Тип. И.Д. Сытина, 1908. 62 

с. 

1.4.22 Отчет бывшего Департамента неокладных сборов, а ныне Глав-

ного управления неокладных сборов и казенной продажи питей за 1895 год. 

СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1897. 568 с. разд. паг. Приложение. 771 с. разд. паг. 

1.4.23 Отчет Главного управления казенной продажи питей за 1899 год. 

СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1900. 696 с. с разд. паг. 

1.4.24 Отчет Главного управления неокладных сборов и казенной про-

дажи питей за 1897 год. СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1899. 263 с. 

1.4.25 Отчет Департамента неокладных сборов за 1883 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1884. 132, 143 с.  

1.4.26 Отчет Департамента неокладных сборов за 1884 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1885. 410, 193 с.  

1.4.27 Отчет Департамента неокладных сборов за 1886 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1887. 231 с. Приложение. 312, 171 с.  

1.4.28 Отчет Департамента неокладных сборов за 1887 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1888. 306, 127 с.  

1.4.29 Отчет Департамента неокладных сборов за 1888 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1889. 306, 127 с. Приложение. 183, 265 с. 

1.4.30 Отчет Департамента неокладных сборов за 1890 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1891. 216, 80 с. Приложение. 248, 264 с. 

1.4.31 Отчет Департамента неокладных сборов за 1891 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1892. 218, 73 с. Приложение. 240, 215 с. 
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1.4.32 Отчет Департамента неокладных сборов за 1892 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1893. 203, 128 с. Приложение. 240, 211 с. 

1.4.33 Отчет Департамента неокладных сборов за 1893 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1894. 201, 74 с. Приложение. 269, 217 с. 

1.4.34 Отчет Департамента неокладных сборов за 1894 год. СПб.: Тип. 

В.Ф. Киршбаума, 1896. 229, 77 с. Приложение. 311, 233 с. 

1.4.35 Отчет о действиях С.-Петербургской трактирной депутации. 

СПб.: тип. Г. Шредер, 1870. 193 с. 

1.4.36 Памятная книжка для винокуренных заводчиков при действии 

новой акцизной системы / С одобрения Департамента податей и сборов состав-

ленная А. Савицким. СПб.: Сеньковский, 1862. 159 с. 

1.4.37 Полное руководство винокуренного, пивоваренного и медова-

ренного производства, изложенное в 14 лекциях по распоряжению господина 

министра финансов, Ф. Илишем. СПб.: изд. авт., 1862. Ч. 1. [Винокурение]. 262 

с. 

1.4.38 Полный винокур и дистиллатор, или обстоятельное наставление к 

выгодному выгонянию вина и деланию водок, разных ликеров, вод и проч., со-

стоящее в IV частях. М.: В Университетской тип. у Любия, Гария и Попова, 

1804. Ч. 1. 255 с. 

1.4.39 Полянский, А.М. Форменная одежда гражданских чинов всех ве-

домств и учреждений: С извлеч. из 3 и др. томов Свода законов. М.: А.Ф. Ско-

ров, 1898. 192 с. 

1.4.40 Поступление акциза со спирта и вина (в рублях) по 50 губерниям 

Европейской России за 1864 − 1901 гг. СПб.: Гл. упр. неоклад. сборов и казен. 

продажи питей, 1906. 101 с. 

1.4.41 Ребровский, Г.Г. Руководство для акцизных чиновников и вино-

куренных и пиво-медоваренных заводчиков / Сост. Гр. Гр. Ребровский. СПб.: 

Тип. Королева и К°, 1865. 230 с. 
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1.4.42 Роспопов, П.А. Данные о положении питейного дела в Богород-

ском уезде Московской губернии. Собраны и обработаны исполняющим дела 

непременного члена Богородского по питейным делам Присутствия П.А. Рос-

поповым. Приложение к статистическому ежегоднику Московской губернии за 

1898 год. М.: Московское губ. земство, 1898. 178 с. разд. паг. 

1.4.43 Сборник правительственных распоряжений по управлению пи-

тейно-акцизными сборами: Изд. при Бирж. вед. Вып. 1. 3-е изд. СПб.: Тип. тов-

ва «Общественная польза», 1866. 93 с. 

1.4.44 Сведения о питейных сборах в России. СПб.: В Тип. II-го Отде-

ления собственной Е.И.В. канцелярии, 1860-1861. Ч. 1. 201 с. Ч. 2. 271 с. Ч. 3. 

351 с. Ч. 4. 476 с. Ч. 5. 251 с. 

1.4.45 Соколов, С.И. Винокурение: Руководство для русских заводчи-

ков, винокуров и чиновников акцизного надзора. СПб.: Тип. тов-ва «Общест-

венная польза», 1887. 338 с. 

1.4.46 Список винокуренных заводов Российской империи с указанием 

их характера, размеров производства и условий сбыта вина за периоды 1886/7 и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕХОДОМ ОТ ОТКУПОВ 
К АКЦИЗНОЙ СИСТЕМЕ ВЗИМАНИЯ СБОРА С ПИТЕЙ 

 

13 февраля 1817 г. − министр финансов Д.А. Гурьев в представлении Государ-
ственному Совету впервые предложил рассмотреть акцизную систему в качест-
ве альтернативы винным откупам 
6 марта 1858 г. была оглашена высочайшая воля об учреждении Особого коми-
тета для изыскания способов к упорядочению производства и продажи напит-
ков, содержащих в себе алкоголь, по истечении откупного четырехлетия (1858 
– 1862 гг.) 
8 августа 1858 г. состав Особого комитета утвержден Александром II 
30 декабря 1859 г. заключение Особого комитета внесено министром финансов 
А.М. Княжевичем в Государственный Совет 
февраль 1860 г. – дело о винной реформе передано в Департамент государст-
венной экономии Государственного Совета под патронаж А.П. Заблоцкого-
Десятовского  
16, 24 мая и 3, 6 июня 1860 г. дело о винной реформе рассмотрено Департамен-
том государственной экономии Государственного Совета 
3 и 5 октября 1860 г. дело о винной реформе рассмотрено общим собранием 
Государственного Совета 
26 октября 1860 г. одобренные общим собранием Государственного Совета 
«коренные начала» винной реформы были утверждены Александром II 
26 октября 1860 г. была учреждена Особая комиссия, занявшаяся разработкой 
проекта «Положения о питейном сборе», под председательством А.П. Заблоц-
кого-Десятовского 
8 и 18 мая 1861 г. проект «Положение о питейном сборе» рассмотрен Департа-
ментом государственной экономии 
5, 8 и 9 июня 1861 г. проект «Положение о питейном сборе» обсуждался общим 
собранием Государственного Совета. 
4 июля 1861 г. – «Положение о питейном сборе» высочайше утверждено Алек-
сандром II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПИТЕЙНОМ СБОРЕ,  
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОГО 4 ИЮЛЯ 1861 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Фото автора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОСНОВАТЕЛИ АКЦИЗНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 

Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский (1808 – 1882 гг.) 

 

Константин Карлович Грот (1815 – 1897 гг.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

РУКОВОДИТЕЛИ ФИНАНСОВОГО МИНИСТЕРСТВА 
ОТ РОЖДЕНИЯ АКЦИЗНОЙ ИДЕИ ДО ЕЕ ОТМЕНЫ 

              

Д.А. Гурьев (1810-1823)           Е.Ф. Канкрин (1823-1844)       Ф.П. Вронченко (1844-1852)  П.Ф. Брок (1852-1858) 

              

А.М. Княжевич (1858-1862)     М.Х. Рейтерн (1862-1878)        С.А. Грейг (1878-1880)       А.А. Абаза (1880-1881) 

               

          Н.Х. Бунге (1881-1886)         И.А. Вышнеградский (1887-1892)     С.Ю. Витте (1892 -1903) 

 

Источник: Министерство финансов. 1802−1902: Исторический обзор главнейших ме-
роприятий финансового ведомства. СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1902. Т. 1-2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ XIX ВЕКА  
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НА РАЙОНЫ 

 

Источник: Гайкович А.И. Альбом картограмм и диаграмм по производству, продаже и 
потреблению вина и пива. СПб., 1905.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ НА РАЙОНЫ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ ВИНОКУРЕННЫХ ЗАВОДОВ 

 

 

Источник: Гайкович А.И. Альбом картограмм и диаграмм по производству, продаже и 
потреблению вина и пива. СПб., 1905.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГУБЕРНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ 

 

Источник: Гайкович А.И. Альбом картограмм и диаграмм по производству, продаже и 
потреблению вина и пива. СПб., 1905.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОБРАЗЦЫ ВОДОЧНЫХ БУТЫЛОК, 
ВЫПУСКАЕМЫХ В АКЦИЗНЫЙ ПЕРИОД 

 
 
 
 
 
 
 

 
Бутылки парные из зелёного стекла 
с серебряными пробками, конец XIX 
в. 

 

 

 

 

Бутылка в форме медведя, конец XIX в.  

Источник:  URL :https://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/istoriya-v-stekle                            
(дата обращения – 20.11.2018) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

КАРТИНЫ ПИТЕЙНОЙ ТОРГОВЛИ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 

 

В.Е. Астрахов В погребке (1887 г.) 

 

Б.М. Кустодиев Московский трактир (1915 г.) 
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Л.И. Соломаткин Утро у трактира (1873 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ 1890-Х ГГ. 

 

«Пора опомниться» 

 

«Пьянство – корень всякого зла» 


