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Введение 

В 1999 году Минусинской монополии исполнилось 95 лет. 

Почти сто лет назад ее работа заключалась в четком и согла-

сованном функционировании трех главных элементов: частной 

системы винокурения, обеспечивающейся Александровским и 

Владимирским винокуренными заводами, государственным скла-

дом, выделывающим, разливающим и упаковывающим предприятием 

и системой сбыта - государственными винными лавками. Кон-

троль и управление Минусинской монополией осуществлялся 

Енисейским губернским акцизным управлением с постоянным 

присутствием окружных акцизных надзирателей на складе и ви-

нокуренных заводах. Оно, в свою очередь, подчинялось Глав-

ному акцизному управлению в С.-Петербурге, находящемуся в 

ведомстве министерства финансов. Вся система питейной моно-

полии была настолько четко разработана, что современная ли-

керо-водочная промышленность, особенно в отношении техноло-

гии производства питей, не далеко ушла от того времени. А 

современным государственным органам надзора за питейной 

промышленностью еще далеко до совершенства того времени. 

При советской власти, в силу ханжеского отношения к са-

мим алкогольным напиткам, историей отрасли практически не 

интересовались. Упущено целых 70 лет, многое безвозвратно 

утеряно. Но это наше прошлое, его надо знать, каким бы оно 

не было, и его надо восстанавливать. Минусинский ликеро-

водочный завод пытается восстановить свою вековую историю 

для себя и потомков. 
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I. Винокурение и винная торговля в Минусинском округе на 

рубеже XIX - XX веков 

Минусинский округ делился на четыре волости: Новоселов-

скую, Абаканскую, Тесинскую и Шушенскую. Эта была житница 

Енисейской губернии, известная своими высокими урожаями 

сельскохозяйственных культур. Минусинский хлеб всегда был 

вне конкуренции: ржаная мука стоила в любое время года в 

1,4 - 2 разе дешевле, чем в любых других районах Енисейской 

губернии, а пшеничная в 1,7 - 2 раза. Обилие качественного 

и дешевого зерна благоприятствовала существованию в округе 

в последней четверти XIX века четырех винокуренных заводов. 

Сумма их производств составляла около полмиллиона рублей 

(500.000 руб. в 1878 году и 638.300 руб. в 1885 году) и об-

служивалась приблизительно 130-ю работниками. 

Водки (настойки), ерофеичи (крепкие водки), сладкие вод-

ки (ратафии), наливки (ликеры) выделывали в округе на трех 

водочных заводах. Два из них находились в г. Минусинске. 

Пивоваренных заводов в то время не было. 

В 90-х годах в г. Минусинске заявляли себя в продаже ал-

когольных напитков пять купцов: Александр Алексеевич Дани-

лов, Арсений Иванович Емельянов, Петр Алексеевич Евстратов, 

Клавдия Степановна Колобова, Иван Маркелович Кузьмин. 

В начале века стала ощущаться конкуренция по спиртопро-

даже. Особенно ярко она проявилась на прилегающих террито-

риях к железной дороге. Поэтому все районы были негласно 

поделены между производителями. На совещании винокуренных 

заводчиков в 1899 году по винной торговле обсуждался вопрос 

о продаже спирта и вина не своим торговцам, о нарушении об-
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щего дела. С этим была замечена госпожа Ярилова (Казанский 

винокуренный завод). 

К 1900 году все водочные заводы в Минусинском округе за-

крыты, поскольку поддерживать и развивать производство по-

требительских напитков перед надвигающейся монополией стало 

бессмысленно. Начиная еще с 1895 года купцы по винной рега-

лии вкладываются исключительно в винокуренное производство. 

Тем не менее, в XX веке в Минусинском округе остается толь-

ко три винокуренных завода: Александровский, Владимирский и 

Казанский, с 91-м работником. Сумма их производств в 1900 

году была 703.900 руб. - что составляло 43% суммы производ-

ства всех винокуренных заводов губернии. 

 

II. Питейная монополия 

С 1 января 1895 года в России начала разворачиваться не 

имеющая аналогов в мировой практике грандиозная реорганиза-

ция питейного дела — казенная питейная монополия. Инициато-

ром и организатором этой реформы был Сергей Юльевич Витте, 

в то время занимавший пост министра финансов. Реформа пре-

следовала три главных цели: улучшение качества алкогольных 

напитков, повышение культуры их потребления и получение до-

хода. Причем, последняя, фискальная цель реформы, за счет 

сложившихся в то время благоприятных экономических условий 

в России, не была насущной. 

Запланированная постепенность развертывания питейной мо-

нополии предполагала ее введение в восточных регионах стра-

ны только в 1904 году. К этому времени были созданы Енисей-

ское, Иркутско-Якутское, Забайкальское и Амурско-Приморское 

акцизные управления. 
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1 июля 1904 года на территории Енисейской губернии нача-

ли свою работу три казенных винных склада: Красноярский №1, 

Канский №2 и Минусинский №3. Продукция этих складов должна 

была полностью обеспечить и обеспечивала потребность насе-

ления губернии в водке. 

Питейная монополия в Енисейской губернии началась тогда, 

когда Витте уже не был министром финансов и не мог контро-

лировать ее проведение на местах. После ухода Витте приори-

теты питейной монополии сместились в фискальную сторону. 

Продолжая держать высоко планку качества выпускаемой госу-

дарственной продукции, уже не было речи ни о каком повыше-

нии культуры потребления напитков. То, что еще делалось в 

этом направлении, происходило по инерции. 

 

III. Минусинская монополия 

Строительство склада 

Здание Минусинского склада начали возводить с 1901 года 

по проекту, выработанному в Главном управлении неокладных 

сборов и казенной продажи питей с утверждением в Техниче-

ском строительном комитете при министерстве внутренних дел. 

При строительстве каменщики получали 3 рубля в день, помощ-

ники каменщика - 1 руб, подносчики - 80 коп. 28 июня 1902 

года Главное акцизное управление уведомило Енисейское 

управление, что “заводу А.В.Бари заказаны 2 котла поверхно-

стью нагрева по 470 кв. фут. для казенного винного склада в 

Минусинске”. В начале 1903 года начинается техническое ос-

нащение склада. К течении года устанавливают и запускают, а 

в конце года обмуровываются паровые котлы - склад готов к 

работе. 
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Снабжение спиртом 

Если Красноярская и Канская монополии, по причине близо-

сти железной дороги, снабжались спиртом с различных виноку-

ренных заводов, даже из Европейской части страны, то Мину-

синская монополия пользовалась, как правило, спиртом двух 

близлежащих винокуренный заводов — Александровского и Вла-

димирского. 

Александровский завод находился от склада в 25 верстах 

на речке Лугавка Лугавской волости и принадлежал Александру 

Викторовичу Данилову и наследникам дворянина Евгения Осипо-

вича Данилова. В.А.Мозгалевский, опекун имущества наследни-

ков, сдавал свою половину завода на правах аренды в управ-

ление А.В.Данилову. Здание завода было 2-этажным, каменным, 

со спиртоочистительным отделением. Производительность заво-

да - 246.000 декалитров спирта (40°) в год. Его обслуживали 

30 работников. 

Владимирский винокуренный завод находился от Минусинской 

монополии в 73 верстах, в селе Каратуз и тоже имел спирто-

очистительное отделение. Завод принадлежал минусинской куп-

чихи Клавдии Степановне Колобовой (т/д “Колобова и К
о
”) и 

производил 222.000 декалитров спирта (40°) в год. На нем ра-

ботало 24 человека. Поскольку на обоих заводах функциониро-

вали ректификационные аппараты, это учли при строительстве 

и комплектации оборудования Минусинского склада и не стали 

монтировать аппарат для тонкой очистки спирта. 

 

Устройство склада 
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Ректификованный спирт на склад доставляли в лиственнич-

ных бочках гужевым транспортом. С поступлением спирта в 

склад и выдерживания им пробы на чистоту, он передавался из 

приемочного отделения по тубам на хранения в цистерны. Из 

цистерн спирт поступал в сортировочные чаны, где  его сме-

шивали с водой в известной пропорции и затем накачивали в 

“напорные” чаны.  

После этого следовала работа фильтрационного отделения. 

Фильтры представляли собой медные цилиндры, наполненные 

чистым древесным углем. Для получения активированного угля 

на территории завода были устроены специальные печи системы 

Кржишталовича, в которых березовые дрова пережигались при 

высокой температуре без доступа воздуха. Кроме того, на 

месте, бывший уже в деле уголь вновь “оживлялся”, т.е. под-

вергался снова калению, при этом, проникшие в него при 

фильтрации загрязнители и спирт сгорали. Работники, зани-

мающиеся обжигом, каждый раз после смены посещали баню, 

устроенную при складе. Мешки с готовым углем поднимались на 

чердак над фильтрационным отделением, хранились там или за-

сыпались в фильтры. 

Вино, пройдя последовательно сквозь несколько угольных 

фильтров, переходит в так называемый “песочник”, задержи-

вающий мелкие частицы угля. После этого раствор спирта 

(сортировку) доводили до желаемой крепости, смотря по на-

значению и разливали в посуду в разливном отделении. 

Минусинский склад разливал вино в пять видов емкостей: 

1/200, 1/100, 1/40, 1/20 и 1/4 ведра - соответственно: 61 

мл - шкалик, 123 мл - чарка, 308 мл - четушка или сороков-

ка, 616 мл - бутылка и 3 л 80 мл - четверть. Посуда посту-
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пала от разных поставщиков: от братьев Барсковых в 1/4, 

1/20 и 1/40 ведра; от графини Толстой в 1/200 ведра; от Че-

ремшанцева в 1/4 ведра. 

На каждый размер стеклянной посуды была своя разливочная 

машинка системы Котельникова, дающая всегда точно выверен-

ное количество вина. Смонтированные три разливочные линии 

(по сортам питей) могли разлить 1000 ведер за смену. Разли-

тую посуду закупоривали пробкой на специальном устройстве и 

передавали на осмолку, опечатывание и оклейку этикетками. 

Этикетки клеили на крахмальный клейстер. Их печатала для 

всех складов страны типография С.-Петербургской тюрьмы. 

Смолка использовалась трех цветов: красная — “Спирт в 95°”, 

белая — “Спирт 90°” и коричневая — “Вино казенное в 40°”. 

По Енисейскому акцизному управлению на Минусинском скла-

де были самые низкие затраты на приготовление (очистка, 

разлив, укупорка и проч.) ведра вина. Средняя стоимость 

ведра питей в 40° составляла 15,5 коп, тогда как, например, 

на Канском складе — 17,1 коп. 

После окончательной проверки разлитой, укупоренной и об-

клеенной этикетками посуды, она поступала в упаковочное от-

деление, где укладывалась в деревянные ящики, сдаваемые уже 

в подвальное отделение для рассылки в казенные и частные 

места продажи. Корзины в Минусинской монополии для уклады-

вания посуды не использовали. Были открытые и закрытые де-

ревянные ящики, в которых посуда перекладывалась соломой. 

Обычно упаковывали все вино в 3-ведерные ящики, но иногда 

использовали и 15-ведерные, которые весили около 20 пудов. 

Для передвижения посуды, налитой и пустой, использовали 

вагонетки, катающиеся по рельсам. Самым “проблемным” отде-
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лением склада было моечное. Имелась ручная мойкам бутылок, 

конвейера на деревянных рамах. Помытую посуду укладывали 

вниз горлышками на деревянные решетки. Посуда частично ис-

пользовалась возвратная, принимаемая у населения за опреде-

ленную стоимость. Каждый потребитель мог сдать пустую посу-

ду в любую казенную лавку или непосредственно на склад. Но-

вая, еще не использованная посуда и возвратная хранилась в 

мансарде главного корпуса, куда ее поднимали на автоматиче-

ском подъемнике вместе с вагонеткой. Смолка, оставшаяся на 

пустых бутылках и частички раскрошившейся пробки часто при-

липали на внутренние стенки посуды. Их было очень сложно 

отмыть. Из-за этого было много брака. Проблему удалось ре-

шить только к 1910 году, когда заведующий складом 

Я.П.Дьяченко реконструировал моечное отделение и в нем ста-

ли работать с более горячей водой под сильным напором. Вто-

рая проблема - высокий травматизм посудомойщиков. Каждый 

год складской фельдшер И.З.Бубенков оформлял около 100 слу-

чаев травм разбитым стеклом. 

Мыли посуду с дробью, в воду добавлялись специальные 

моющие вещества. Это было самое узкое место производства и 

при заведующем Дьяченко (1905 - 1918) в отделении постоянно 

происходили перестройки, внедрялись усовершенствования, 

проверялись новые идеи. Но в день склад мог разлить макси-

мум 1500 ведер вина, приблизительно 1900 декалитров. 

Воду для производства до 1911 года брали в собственном 

колодце, устроенном еще при оборудовании склада в самом 

здании. Зимой и в засушливые летние месяцы воды часто не 

хватало и ее приходилось возить в бочках с реки. В 1910 го-

ду была построена водокачка, но до 1911 года ею не пользо-
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вались из-за отсутствия насосов Вартингтона. После установ-

ки насосов проблемы с водой не стало. 

Воду исправляли химически. “Рецепт исправления воды ко-

лодца для сортировки назначался по способу Грегера и не-

сколько раз менялся в зависимости от состава воды, затем с 

переходом к воде колодца, который выкопан на протоке реки 

Енисея у здания водокачки, реактив был следующий: на 100 

ведер сортировки прибавлялось 40,22 золотника кальциниро-

ванной соды и 36,32 золотника негашеной извести. Так как 

появлялись налеты, то способ исправления воды надо считать 

неудовлетворительным. Теперь же налетов нет и вообще ника-

ких видимых недостатков не заметно, а потому следует счи-

тать настоящий способ исправления хорошим,” - писал в отче-

те акцизному управлению Я.П.Дьяченко. 

Контроль за отпуском вина из отделения в отделение про-

изводился под наблюдением заведующих этими отделениями, с 

помощью особых карточек. По мере передачи разлитой посуды, 

передавались и карточки. Вино отпускалось возчикам под рас-

писки, из подвала по очередности требований, причем заве-

дующий подвалом лично производил тщательную проверку питей 

по накладным в присутствии получателей. Тут-же происходила 

и отбраковка отпускаемого товара. Вино, оказавшееся без пе-

чатей или с другим браком, заменялось немедленно, после че-

го происходила приемка питей из отпускаемого отделения под 

навес, где питья укладывались возчиками в короба. 

Для отопления жилых помещений склада употреблялись дро-

ва, тогда как для паровых котлов использовали уголь Каля-

гинских копей. 
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Склад работал девять часов с 2-х часовым перерывом на 

обед, с 12 до 14 часов. Кроме того, до обеда устраивался 

15-минутный чай за государственный счет. До 1910 года рабо-

чих, уходящих домой со склада, обыскивали. Позже эту унизи-

тельную процедуру отменили. Необходимо отметить, что адми-

нистрация склада, акцизное управление, и губернское, и 

Главное, старались облегчить быт работников склада. На тер-

ритории завода был двухэтажный жилой дом для администрации, 

баня, прачечная, погреб-ледник для проживающих на террито-

рии склада, библиотека, пополняющаяся ежегодно выпиской 

книг и журналов, была специально оборудованная комната со 

швейной машиной, в клубе устраивались танцевальные вечера 

для работников склада и два раза в год ставились спектакли 

по инициативе администрации. 

 

Первый заведующий (01.01.04 — 15.04.05) 

Первым заведующим Минусинской монополии был Борисов Иван 

Николаевич. Мещанин г. Елабуги Вятской губернии закончил 

курсы в Чистопольском духовном училище. На службу по питей-

ному делу поступил с 1 января 1896 года помощником заведую-

щего казенным складом в Пермской губернии, с 1 ноября 1901 

года работал в той же должности на Вятском казенном № 1 

винном складе. Переписку с Енисейским губернским акцизным 

управлением начал вести с ранней осени 1903 года. Рекомен-

дован по прежней службе как “человек исполнительный, дея-

тельный, безусловно знающий и по своим нравственным качест-

вам подходящий”. Это подтверждается и телеграммой, прислан-

ной в Енисейское управление 1 декабря 1903 года: “Ответ уп-
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лачен Если назначен заведующим Минусинского когда явиться 

Борисов”. 

30 января 1904 года Борисов подписывает договор о назна-

чении его на должность заведующего задним числом - с 1 ян-

варя 1904 года. Ему была предоставлена квартира на террито-

рии завода на втором этаже кирпичного дома для администра-

ции. В это время ему было 30 лет и он был холост. 

Пока шла окончательная укомплектовка склада оборудовани-

ем и материалами, с января по июнь 1904 года, все работники 

предприятия были предельно загружены. Но с началом плановой 

работы склада по выпуску питей начинаются конфликты Борисо-

ва с администрацией. Он мог себе позволить накричать на со-

служивцев, перебросить рабочих одного отделения в другой, 

не поставив в известность заведующих этими отделениями, по-

стоянно заставлял служащих делать не свою работу. Эти кон-

фликты уже в декабре 1904 года спровоцировали недостачу 

обыкновенного вина в 1/4 ведра - 16 ведер, в 1/20 ведра - 3 

ведра и спирта в 1/100 ведра - 1,5 ведра. Недостача для 

склада крупная, нетипичная и ее уже нельзя было списать на 

простую небрежность. Борисов “сваливает” всю вину на своего 

помощника, Абакумова. Тем не менее, именно Борисов получает 

взыскания от Енисейского управления с занесением в личную 

карточку. 

Параллельно с конфликтами с администрацией, растет число 

заявлений (с сентября) от молодых работниц склада с прось-

бами оградить от приставаний к ним заведующего. То он за-

жмет в углу 16-летнюю работницу на мансарде (места склади-

рования пустой посуды), то подкрадется к 18-летней посудо-

мойке, работающей одной в помещении и “обхватив сзади, за-
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ставлял целовать”. “Щипки” и “трогания за бока” стали обык-

новенным явлением для работниц склада со стороны заведующе-

го. Енисейское управление было в курсе происходящего, но 

каких-либо попыток пресечения с их стороны так и не про-

изошло. 

Была еще и третья параллель - конфликты с работниками 

склада на бытовой почве. Борисов жил на втором этаже дома 

для администрации. “Заведующий велел сторожихи Сагалаковой 

и работнице склада Халевиной, приходить по субботам в жилой 

дом и мыть полы во всей квартире заведующего и в пустой 

квартире подвального, в которой заведующий поместил своих 

собак, чьи нечистоты при мытье пола вызывают тошноту”. “За-

ведующий у себя в квартире поставил столярный верстак, над 

квартирой конторщика, и с 10 часов вечера занимается сто-

лярной работой: пилит доски, бросает их на пол и продолжает 

свои занятия обычно часов до 2-х ночи. Когда конторщик пы-

тался жаловаться ему на невозможность отдохнуть и спать но-

чью, заведующий заявил, что не намерен стеснять себя.” Ок-

ружной надзиратель неоднократно отмечал, что “заведующий в 

девять и даже в десять часов утра, в рабочее время, еще 

спит”. 

К 22 февраля постоянные конфликтные ситуации вынудили 

окружного надзирателя Каменского, курировавшего Минусинский 

склад, послать телеграмму в Енисейское управление. “Крайне 

обостренные отношения заведующего Борисова всем сослуживцам 

на личной почве мешают нормальному течению работы склада 

Мои увещания напрасны Необходимо Борисова заместить челове-

ком более услужливым менее вздорным”. 12 марта Каменский, 

согласовав свои действия с губернским управлением, просит 
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Борисова подать прошение об отставке. На что заведующий пи-

шет рапорт в управление на Каменского: “...не зная за собой 

никакой вины, которая влекла бы удаление меня со службы, 

хотя бы даже по прошению и в виду служебных условий, я не 

счел себя обязанным подчиниться г. Каменскому...” 

Только 15 апреля 1905 года И.Н.Борисова увольняют от за-

нимаемой им должности и вовсе от службы по казенной продаже 

питей в Енисейской губернии. Он пишет ходатайство на имя 

министра финансов и 16 июля Енисейское управление получает 

ответ, что “ходатайство на бывшего заведующего Минусинским 

казенным винным складом Борисова о расследовании причины 

его несправедливого, будто бы, увольнения, по приказанию за 

министра финансов оставить без последствий”. 

 

Второй заведующий (15.04.05 — 01.06.18) 

На место И.Н.Борисова был назначен сын надворного совет-

ника Яков Прокопьевич Дьяченко. Его перевели с должности 

помощника заведующего Канского казенного №2 винного склада, 

где он работал с 1 января 1904 года и зарекомендовал себя 

исполнительным и ответственным работником. Вскоре Яков Про-

копьевич заслужил на навом месте большое уважение всей ад-

министрации и простых работников склада. 

В 1912 году в отчете о Минусинской монополии акцизный 

надзиратель пишет: “Заведующий складом отличается похваль-

ным стремлением удешевить производство всех работ на скла-

де, а так же весьма трудолюбив, аккуратен и честен, но он 

не имеет совершенно никакой собственной инициативы и его 

весьма трудно сразу же заставить что-нибудь исполнить, он 

нуждается в частных понуждениях”. Последняя часть суждения, 
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судя по многим архивным документам, совершенно не обоснова-

на. 

Захват власти в Минусинском округе большевиками был бо-

лезненно воспринят Дьяченко и он 1 мая 1918 года подает 

прошение об увольнении. Позже, в одном из писем он объясня-

ет свой поступок: “...во время посягательства большевиков 

на захват склада в свои руки, я предполагал устроиться так, 

чтобы на будущее время быть избавленным от столкновения с 

ними.” 1 июня его прошение удовлетворено, а 10 июня власть 

большевиков в Минусинске перестает существовать. 

14 февраля 1919 года Я.П.Дьяченко пишет письмо на имя 

управляющего акцизными сборами, где просит вновь принять 

его на работу. “На старую должность г. заведующего у меня 

стремления нет, а я хотел бы поступить на должность помощ-

ника заведующего. Хотелось бы устроиться в Минусинске, т.к. 

переезд при теперешних условиях стоит слишком дорого и за 

14 лет жительства на одном месте кое что поднакопилось.” 

Просьбу удовлетворяют и, чувствуется по документам, с удо-

вольствием. Его назначают с 1-го апреля 1919 года “на долж-

ность 2-го помощника заведующего при том же складе с пору-

чением ему заведовать кассой”. Дьяченко снова начинает ра-

ботать в Минусинской монополии, только уже в подчинении у 

Митрофана Карловича Дубровского - третьего заведующего, ру-

ководившего складом с 1 июля 1918 по июнь 1921 года. Рабо-

тал ли Дьяченко при следующем руководители - Николае Алек-

сеевиче Левицком (июнь 1921 - 1925 год), неизвестно. 

 

Производство питей 
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Склад производил три сорта питей: “Казенное вино в 40°”, 

“Спирт в 90°”, “Спирт в 95°”. 98% питей составляло “Казен-

ное вино в 40°”, где-то 1,5% приходилось на “Спирт в 90°” и 

меньше 1 процента на “Спирт в 95°”. 

В отчетах по Енисейскому акцизному управлению часто ука-

зывалось на высокую производительность Минусинского склада. 

Она достигала 14,1 ведра. Тогда как на Канском складе она 

была приблизительно равна минимальной норме в 11 ведер, а 

иногда и меньше. Максимальная производительность в целом по 

России отмечалась у Бугульминского склада Самарской губер-

нии - 15.44 ведра. Высокую производительность Минусинской 

монополии Губернское управление ставила в заслугу Дьяченко. 

Объемы производства питей с начала работы склада наращи-

вались постепенно, из месяца в месяц, достигнув к концу го-

да проектной мощности (см. табл.). 

Таблица 

Производство питей Минусинским казенным №3 винным складом в 

1904 году 

М е с я ц в  в е д р а х   н а  40° 

И ю л ь 4.916 

А в г у с т 5.628 

С е н т я б р ь 6.880 

О к т я б р ь 9.314 

Н о я б р ь 10.668 

Д е к а б р ь 12.865 

В течение 1905 года склад производил ежемесячно в сред-

нем около 10.000 ведер. Интересно отметить то, что декабрь 

месяц из года в год был самым производительным (см. прило-

жение). Постоянно в течении трех месяцев в году, в ноябре, 
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декабре и январе, среди населения Минусинского округа на-

блюдался максимальный спрос на монопольное питие. Скорее 

всего это было связано с сельскохозяйственным циклом и хо-

зяйственным укладом крестьян округа. Население, занимающее-

ся главным образом хлебопашеством, в этот период было “при 

деньгах” - основная часть крестьян зерно уже продала. 

В 1906 г продажа казенного вина, по сравнению с предыду-

щим годом, увеличилась в Минусинском округе на 26.062 ведра 

(40°): в 1905 году 118.471, а в 1906 году 144.533 ведра, 

что составило прирост почти 22% (см. приложение). Тогда как 

средний прирост по губернии составил только 12,9%. Причин 

этого можно считать две. Во-первых, увеличение населения 

округа по случаю возвращения с войны запасных воинских чи-

нов и по случаю переселенческого движения. Во-вторых, отно-

сительный урожай хлебов в течение 1905-6 гг., в связи с не-

урожаем в Европейской России и в Забайкалье; в силу этого 

цены на хлеб держались на довольно высоком уровне. Нагляд-

ным доказательством последнего заключения служит увеличение 

продажи в процентах по отдельным складам, находящихся в бо-

лее бедных хлебом районах: в Красноярском складе на 11%, а 

в Канском на 9,4%. 

Закупка вина в казенных лавках находилась постоянно в 

прямой зависимости от доходов населения. Например, в Усин-

ской лавке осенью 1910 года постоянно ощущалась нехватка 

питей, что акцизные чиновники объясняли особенно удачной 

охотой на белку и рябчика. В 1911 году охота была значи-

тельно менее удачной и это сказалось на уменьшении количе-

ства проданных напитков в Усинской лавке. 
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Выпуск питей продолжался Минусинской монополией до сере-

дины 1914 года, пока 2 августа правительство России не из-

дало постановление о прекращении продажи питей на период 

войны и о сосредоточении всего производства этилового спир-

та для технических нужд фронта и медицинских целей. Военно-

го заказа у Минусинской монополии не было. Склад стал вы-

пускать пития только для лечебных, научных и учебных надоб-

ностей. Это составляло чуть больше половины процента преж-

них объемов производства питей. 

Зато для технических надобностей склад выпускал значи-

тельные количества денатурированного спирта двух видов: в 

92° и 87°. Его разливали в емкости 1/4 и 1/20 ведра и ок-

леивали этикетками, где была надпись “Денатурат” с указани-

ем содержания спирта. Этикетки заготавливались Иркутско-

Якутским акцизным управлением. 

Выпуск денатурата начался складом с 1911 года и постоян-

но, из года в год, возрастал (см. табл.). “Сравнительно 

резкое увеличение продажи денатурированного спирта за 1914 

- 1915 гг., помимо более широкого распространения денатура-

та в домашнем быту населения, зависело от обращения его и 

на другие цели, в том числе, к прискорбию, не взирая на 

принимающиеся предупредительные меры и преследования, и на 

питьевое потребление” [из отчета окружного акцизного надзи-

рателя]. 

Таблица 

Увеличение продажи денатурированного спирта в течение пер-

вых 5 лет его выпуска Минусинским складом 

Год 1911 1912 1913 1914 1915 

% увеличения - 9 9 15 16 
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Денатурацию проводили добавлением к спирту перидиновых 

оснований и кетоновых масел, поставляемых Техническим коми-

тетом. Использовали при денатурации и древесный спирт. Его 

Минусинский склад получал из Нижегородского акцизного 

управления и московскую фирму “Понфик Аренс и К
о
”. 

Во время революции винные и спиртовые запасы Минусинско-

го склада были разграблены не без помощи Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов. Досталось и оборудова-

нию - часть растащили, часть вывели из строя. Винокуренные 

заводы пострадали меньше. В 1919 году Временное сибирское 

правительство дало ссуду на ремонт, наем рабочих, закупку 

дров и хлеба у населения трем винокуренным заводчикам. 

А.В.Данилов получил ссуду 1.600.000 руб., наследники Юдина 

300.000 руб, а для Владимирского завода была переведена 

ссуда в 100.000 руб. Но в конце года к власти снова пришли 

большевики и заводы были законсервированы. 

 

IV. Казенная винная лавка 

С самого начала питейной монополии Минусинский склад 

снабжал своей продукцией 52 казенных винных лавки. В Мину-

синске было 3 лавки и все 1-го разряда. Всего же по Мину-

синскому округу лавок 1-го разряда было 9, 12 лавок 2-го 

разряда и 31 лавка 3-го. 

К 1911 году в Минусинском округе стало 82 казенных вин-

ных лавки. Кроме них существовало большое разнообразие дру-

гих заведений, где можно было не только выпить, но и заку-

сить. В самом Минусинске было 5 трактиров, из них два 2-го 

разряда при гостиницах и три 4-го разряда; один буфет при 

общественном собрании, другой при театре. В городе торгова-
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ли иностранными винами пять ренсковых погребов и только 

один оптовый склад русских виноградных вин. Кроме того, го-

рожане посещали 43 пивнушки со снабжением из одного оптово-

го склада пива. 

В сельской местности Минусинского округа было 20 тракти-

ров 3-го разряда, 24 ренсковых погреба, 20 погребов русских 

виноградных вин, 11 общественных винных лавок, 73 пивнушки 

с одним оптовым складом пива и один буфет. 206 частных за-

ведений округа против 82 государственных! 

Но государственные лавки и продаваемая ими продукция 

пользовалась популярностью у крестьян и горожан, так что 

основная масса алкогольных напитков продавалась именно из 

казенных лавок. Причем, для потребителя, во времена монопо-

лии, стало безразлично, какую меру вина он покупает, так 

как относительная стоимость от этого не изменяется. Это бы-

ло новшество, поскольку раньше разница между оптовой и роз-

ничной ценой была весьма значительна. 85% питей продавалось 

в Минусинском округе в сельской местности. 

С Минусинской монополии возчики, либо нанятые, либо соб-

ственные (на складе имелась своя конюшня с 12 лошадьми) 

развозили вино, упакованное в ящики, по лавкам. За напол-

няемость лавки товаром и ее ассортимент отвечала админист-

рация склада. Те же частные заведения, которым было позво-

лено торговать казенным вином в разлив, сами заботились о 

доставке товара со склада. 

Выручку казенных винных лавок собирали чуть ли не еже-

дневно специальные сборщики. По округу их было пять чело-

век. В их обязанность входило и проведение ревизии совмест-

но с акцизным чиновником. 
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В начале 1915 года, в связи с объявленым сухим законом 2 

августа 1914 года, в Минусинском округе осталось 23 казен-

ных винных лавок, 22 из которых были закрыты в течении го-

да. Осталась только одна при складе для продажи питей для 

особых надобностей и денатурата. Продажа производилась ад-

министрацией склада. 
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Приложение 

Продано Минусинским казенным №3 винным складом питей в вед-

рах: 

Период Спирт 

в 95° 

Спирт 

в 90° 

Вино 

в 40° 

Итого 

на 40° 

1904 год 

Июль    4.916 

Август    5.628 

Сентябрь    6.880 

Октябрь    9.314 

Ноябрь    10.668 

Декабрь    12.865 

Итого за год    50.262 

1905 год 

Январь    9.012 

Февраль    12.249 

Март    5.669 

Апрель    7.649 

Май    6.342 

Июнь    10.384 

Июль    8.298 

Август    8.097 

Сентябрь    8.793 

Октябрь    10.737 

Ноябрь    13.142 

Декабрь    18.099 

    118.471 

1906 год 
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Январь    15.716 

Февраль    12.366 

Март    7.303 

Апрель    11.954 

Май    10.944 

Июнь    11.487 

Июль    9.555 

Август    9.099 

Сентябрь    11.201 

Октябрь    11.221 

Ноябрь    16.332 

Декабрь    17.355 

Итого за год    144.533 

1907 год 

январь    14.398 

Февраль    12.669 

Март    10.721 

Итого за год    137.788 

1908 год 

Итого за год    132.639 

1910 год 

Итого за год    141.324 

1911 год 

Итого за год 648 2061,5 135.121 141.298 

1915 год 

Итого за год   753,8 753,8 
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Число казенных винных лавок, прикрепленных по снабжению к 

Минусинскому казенному №3 винному складу 

Район 1-го 

разряда 

2-го 

разряда 

3-го 

разряда 

Всего 

1904 год 

г. Минусинск 3 - - 3 

Минусинский уезд 6 12 31 49 

 

Приготовлено (очищено, разлито, укупорено) питей за 1906  и 1910 годы на Мину-

синском казенном №3 винном складе, в штуках тары 

 

 ЕМКОСТЬ 

Обыкновенное 

вино в 40° 

Спирт в 

90° 

Спирт в 

95° 

1906 год 

В 1/4 ведра (3,08 л) 254.321 878 575 

В 1/20 ведра (616 мл) 1.040.860 2.000 1.881 

В 1/40 ведра (308 мл) 1.179.440 21.240 3.680 

В 1/100 ведра (123 мл) 35.850 21.130 - 

В 1/200 ведра (61 мл) 64.100 - - 

Итого ведер (12,32 л) 149.109 1.071 329 

1910 год 

В 1/4 ведра (3,08 л) 198.954 1.648 752 

В 1/20 ведра (616 мл) 3.737.820 14.530 8.030 

В 1/40 ведра (308 мл) 1.344.540 11.820 5.200 

В 1/100 ведра (123 мл) 394.650 38.650 - 

В 1/200 ведра (61 мл) 66.400 - - 

Итого ведер (12,32 л) 135.519 1.820 719 
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Стоимость продукции Минусинского казенного №3 винного скла-

да (руб. за ведро) 

 

  Период 

Обыкновенное 

вино в 40°  

Спирт 

в 90° 

Спирт 

в 95° 

1904 - 1906 гг 9,00 20,26 21,38 

1907 г. 12,50 21,50 22,40 

1908 г. 16,98   

 



К истории Минусинского ликеро-водочного завода   

 

26 

 

Список служащих Минусинского казенного № 3 винного склада 

на 1910 год 

Должность ФИО Оклад, 

руб/год 

Стаж Принят Уволен 

Заведующий Дьяченко 

Яков 

Прокопьевич 

1740 

1800 

(1913) 

с квар-

тирой 

01.01.04 - 15.04.05 - 

Канский склад, пом. 

заведующего 

15.04.05 01.06.18 

Пом. 

заведующего 

Фальберг 

Максимилиан 

Максимилиано-

вич 

1200 12.06.09 - 27.06.10 - 

Красноярский склад, 

пом. подвального 

27.06.10 01.12.14 

(мобили-

зация) 

Пом. 

заведующего 

Якимов 

Дмитрий 

Иннокентьевич 

1200 01.07.06-01.11.09 - 

Ачинский запасный 

магазин, зав.; 

01.11.09 - 01.12.14 - 

Красноярский склад, 

пом. заведующего 

01.12.14 10.07.17 

Пом. 

заведующего 

Потылицын 

Федор 

Иванович 

1200 15.09.08-23.03.09 - 

Красноярский склад, 

пом. подвального; 

23.03.09-01.08.17. - 

Минусинский склад, 

подвальный 

01.08.17 ? 

Конторщик Даукша 

Петр Фомич 

1200 

с квар-

тирой 

01.01.04 - пом. глав-

ного счетовода 

01.01.04 09.03.11 

Конторщик Васильев 

Константин 

Гаврилович 

1000 

1200(19

12) 

с квар-

с авг. 1908 - пом. 

конторщика Краснояр-

ского склада 

09.03.11 04.12.16 
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тирой 

Конторщик Коновалов 

Дмитрий Ми-

хайлович 

1860 

с квар-

тирой 

 18.10.17 20.12.17 

Пом. 

конторщика 

Исаков 

Михаил Якимо-

вич 

600 

без 

кварти-

ры 

 08.07.10 19.11.14 

Пом. 

Подвального 

Байкалов 

Петр Матвее-

вич 

480 

без 

кварти-

ры 

 20.01.10 01.12.14 

Машинист Горданчук 

Александр 

Николаевич 

1200 

с квар-

тирой 

01.09.03 - 05.02.08 

машинист Канского 

склада 

05.02.08 22.07.13 

Машинист Каленистов 

Сергей 

Иванович 

1100 

1200 

(1914) 

с квар-

тирой 

10.03.06 - 22.02.09 

пом. машиниста в Кан-

ском складе; 22.02.09 

- 22.07.13 пом. маши-

ниста в Красноярском 

складе 

22.08.13 01.04.16 

(Мобили-

зация) 

Пом. 

машиниста 

Маслеников 

Порфирий 

Степанович 

600 

1000 

(1916) 

1550 

(1917) 

без 

кварти-

ры 

 10.04.06 ? 

Пом. 

машиниста 

Дэн 

Эдуард 

Карлович 

480 

с квар-

тирой 

 01.05.12 01.12.14 
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Запасный 

продавец 

Кесарев 

Петр 

Анисимович 

500 

600 

(1914) 

без 

кварти-

ры 

 05.04.07 08.08.14 

Запасный 

продавец 

Солодовников 

Петр 

Прокопьевич 

500 

без 

кварти-

ры 

 01.12.11 01.11.13 

Запасный 

продавец 

Шкляев 

Афанасий 

500   01.09.13 

Запасный 

продавец 

Шутов 

Петр 

Яковлевич 

500 

600 

(1914) 

без 

кварти-

ры 

 18.10.13 19.11.14 

Врач Онисимов 

Константин 

Михайлович 

350 

без 

кварти-

ры 

 31.08.05 01.12.14 

Фельдшер Бубенков 

Иван 

Захарович 

360 

480 

(1910 

с квар-

тирой 

 02.05.09 01.12.14 

 

 


