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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 

Настоящие материалы опубликованы в год 95-летия Канского 

ликеро-водочного завода. 1 июля 1904 года на территории 

Енисейской губернии началась государственная питейная моно-

полия. С этого времени все крепкие алкогольные напитки мог-

ли производиться только на так называемых винных очисти-

тельных казенных складах. Одним из таких складов в губернии 

был Канский, впоследствии ставший ликеро-водочным заводом. 

До введения в Енисейской губернии питейной реформы, в 

Канском уезде главная роль в производстве и продаже ликеро-

водочных изделий принадлежала сибирским золотопромышленни-

кам и винокурам Некрасовым. Они владели недалеко от Канска 

Ивановским винокуренный заводом, несколькими ликеро-

водочными заводами как в самом Канске, так и в других горо-

дах уезда, оптовыми складами в крупных селах. После введе-

ния монополии основная часть сырья на винный склад поступа-

ла с Ивановского завода. Совместная работа Канского винного 

склада и Ивановского винокуренного завода продолжалась и 

при советской власти. Сотрудничество оборвалось в 1956 году 

— когда перестал существовать Ивановский (Иланский) спир-

тзавод. Поэтому предыстория Канского ликеро-водочного заво-

да начинается с далекого 1863 года, когда И.Н.Некрасов по-

строил винокуренный завод на реке Манке, притоке Кана, в 25 

верстах от Канска. Вот почему в центре нашего внимания на-

ходятся прежде всего Ивановский винокуренный завод, купцы 

Некрасовы и питейная реформа 1904 - 1914 годов. 

Кроме того, этими материалами мы хотели, отбросив ханже-

ство, проиллюстрировать нашу точку зрения на проблемы алко-

голя в обществе, привлекая как можно больше фактов с кон-

кретными ссылками на источники. 

Актуальность любых вопросов, связанных с алкоголем, в 

настоящее время несомненна. На фоне высокой алкоголизации 
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общества, катастрофического повышения токсичности потреб-

ляемого алкоголя, к чему привели государственные запрети-

тельные и паллиативные меры, а временами и полное отсутст-

вие каких-либо мер вообще, необходимо четкое осознание этих 

проблем не только потребителями, но и производителями. 

С нашей точки зрения, борьба с алкоголизацией общества 

должна идти прежде всего через борьбу с суррогатами. Произ-

водители в этой ситуации должны выпускать напитки по каче-

ству “вне всяких сомнений”. Повышение потребительской куль-

туры — вторая, не менее важная, задача производителей. Бо-

гатый закусочный стол, отдых, радость, веселье — вот те 

слова, которые должны ассоциироваться с потреблением нашей 

продукции. 

История показала, что попытки принудить общество полно-

стью отказаться от алкоголя, не приводят ни к чему хороше-

му. У человечества накоплен огромный и печальный опыт сухих 

законов. С древнейших времен потребление алкогольных напит-

ков — неотъемлемый элемент жизни и культурных традиций об-

щества, что обусловлено биологической потребностью человека 

в периодической коррекции состояния своей психики и физио-

логии. Против этого сложно бороться, надо пытаться удержать 

потребителя в традиционных, ритуальных рамках, и это тоже 

задача производителей. 

Хочется привести слова Иоанна Златоуста из “Душеполезных 

размышлений”: “Я слышу, что некоторые говорят: “Если бы не 

было вина, мы не были бы пьяницами!” О безумие! Люди гре-

шат, а мы презираем дар Божий! Неужели вино — причина тако-

го зла? Нет, не вино, а невоздержание тех, которые злоупот-

ребляют вином. Итак, лучше скажи: "О, если бы не было пьян-

ства!" А если скажем: лучше не было бы вина, то можем и да-

лее сказать: лучше не было бы железа, потому что есть чело-

векоубийцы; лучше бы не было ночи, потому что есть воры; 

лучше бы не было света, потому что есть клеветники. Таким 
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образом ты все, наконец, захочешь истребить. Но ты не по-

ступай так, потому что это — сатанинский дух. Не презирай 

вина, но презирай пьянство..." 

Всех этих вопросов в той или иной мере касается наша 

книга. В последней главе мы хотели показать те тенденции, 

те замыслы, какими сейчас живет Канский ликеро-водочный за-

вод, что он собирается делать в перспективе. Мы надеемся, 

что книга будет полезной для многих и производителей, и по-

требителей. 

Эта книга — первая часть далеко не полной истории Кан-

ского ликеро-водочного завода. Планируется продолжать рабо-

ту над пополнением уже собранных материалов и разобраться с 

историей завода советского периода. Мы будем рады любой по-

мощи в этом деле. 

Нам хочется поблагодарить всех работников Канского лике-

ро-водочного завода, прежде всего В.И.Провоторова, 

П.В.Фомина, Е.С.Стома, за ту помощь, которую они оказали в 

работе над этими материалами. Много интересного мы почерп-

нули из рассказов жителей с. Бражное, в прошлом живших на 

территории спиртзавода, бывшего и последнего главного тех-

нолога Иланского (Ивановского) винокуренного завода 

П.С.Голобурды — спасибо вам. Мы благодарны работникам Кан-

ского городского архива и краеведческого музея, старшему 

научному сотруднику Крайгосархива Т.И.Мирошниковой, работ-

никам Красноярского краеведческого музея и многим, многим 

другим, кто с пониманием отнесся к этой книге. 

 

И.В.Шеин, Н.В.Плотников 
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Г Л А В А  I 

“РУСИ ЕСТЬ ВЕСЕЛИЕ ПИТИ, НЕ МОЖЕТ БЕЗ ТОГО БЫТИ” 

(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ) 

Братовщины. Медостав — ставленный мед. Медоварение — сытный мед. 

Медовуха. Варианты рациона современного среднего потребителя: напитки, 

имитирующие вино, ликеро-водочная продукция, алкогольные суррогаты. 

Суррогатные проблемы России. Алкоголь как адаптирующее средство. 

 

Слова князя Владимира из ”Повести временных лет” “Руси 

есть веселие пити, не может без того быти” трактуются все 

время по-разному. Д.И.Менделеев считал, что с давних пор 

“веселие пити” свойственно русскому народу, хотя народ 

употребляет сравнительно мало [16]. По свидетельству из-

вестного исследователя старины И.Прыжова, “питье не было 

пороком, разъедающим организм. Оно составляло веселье, удо-

вольствие, о чем говорил великий князь Киевский Владимир” 

[34]. Сейчас многие стали приводить данное выражение даже 

как историческое признание пьянства на Руси. 

В этой связи любопытны обстоятельнейшие комментарии слов 

князя Владимира в диалоге Льва Гумилева и Александра Пан-

ченко [7]. Слова князя Владимира знают все, время от време-

ни их произносят, но чаще всего в застольных разговорах, с 

улыбкой, как анекдот: сам-де креститель Руси благословил 

наше пристрастие к хмельному питию. В шутку или всерьез? 

Против шутки многое. Летопись вели православные монахи, а с 

их точки зрения смех греховен. Максима князя Владимира по-

мещена в рассказ о выборе вер, когда легкомыслие противопо-

казано. 

На Руси пили меды ставленные и сытные, пиво белое и пиво 

черное да брагу из овсяного солода или разварного и заква-

шенного пшена или ржаной муки, с добавлением малины. Такая 

брага выходит густа, сладима, сусляна и пьяна. Миром вари-

ли, миром и пили. Новоселенца могли жестоко избить в его же 

собственном доме за неучастие в пивных церемониях, назвать 
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“еретиком” и “нехристем”, хотя бы он и служил молебны. Пиво 

варили в память и для забвения усопших, в честь святых — 

покровителей села, в праздники церковные и праздники завет-

ные, установленные сельской общиной по случаю пожаров, па-

дежей скота, повальных нахожих болезней. В сознании наших 

предков жизнь была неразрывно связана с идеей пира. Когда 

чаша выпита до дна, приходит смерть. Эти языческие корни 

проросли и в православной Руси. В храмах ставили “канун” — 

хмельной напиток для покойников, попы участвовали в пивных 

церемониях. За тяжкие грехи человека  лишали права посещать 

не только церковь, но и “братчины”, или “братовщины”, мир-

ские застолья в складчину. 

На Руси князь делил трапезу 

с дружиной. Это был светский 

обычай, но обязательный, потому 

что совместное участие в пире 

скрепляло дружбу князя с воина-

ми, а в тех условиях взаимная 

симпатия была жизненно необхо-

дима. Непременная принадлеж-

ность пира — хмельные напитки, 

но строгий ритуал не допускал 

пьянства. Исходя из этого и на-

до понимать знаменитые слова 

Владимира: “Руси есть веселие 

пити, не может без того быти”. 

Владимир оберегал “веселье” — 

не разгул, а нормальную жизнь. 

Из летописи очевидно, что пиры и впоследствии остались на 

Руси важнейшим общественным институтом, причем не только 

для элиты, но и для “простой чади”. 

Хмеля стали бояться гораздо позже, когда в русских пре-

делах стало практиковаться винокурение. Уже в XV веке в 

 

Братина – символ единства, 

дружбы, верности 
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русском книжном обиходе были сочинения, в которых Хмель 

стал человекообразным и заговорил: ”Аз есмь силен более 

всех плодов земных... Ноги мои тонки, утроба не обжорлива, 

руки же мои держат всю землю, а главу имею высокоумну, ни-

кто мне умом не равен. А кто со мной подружится и ко мне 

привыкнет, того перво-наперво сделаю блудником, а к Богу не 

молебником, а в ночи не сонливым, а на молитву не встанли-

вым. Ляжет спать — ему стенание и печаль на сердце, встанет 

с похмелья — голова болит, глаза на белый свет не глядят, 

ничто доброе на ум нейдет, и есть он не желает, горит от 

жажды душа его — еще выпить хочется”. 

Люди, естественно, задумывались о генеалогии Хмеля. Со-

мнений относительно родоначальника не было — это нечистая 

сила. Но в какой момент она проявила себя? На Руси были в 

ходу две версии. По одной приготовлять вино дьявол научил 

жену Ноя. Другая версия касалась обстоятельств первородного 

греха. Первые люди начали с того, что упились, поэтому Бог 

изгнал их из Эдема, а вино проклял. Христос на брачном пиру 

в Кане Галилейской снимает с вина осуждение, претворив воду 

в вино. “Невинно вино, виновато пьянство” — в этой послови-

це, известной по рукописям XVII века, вполне выражена суть 

проблемы. Человеку надлежит ограничиваться тремя чашами, 

которые узаконили святые отцы, — теми, что выпиваются за 

монастырской трапезой во время пения тропарей. Притом чаша 

— не такой вместимости, чтобы из нее лошадей поить, а “душ-

ник мерный”, с расчетом на один глоток. Первая чаша во 

здравие, другая на веселие, третья в отраду, а четвертой 

“не замай” — четвертая “во пиянство”. 

В эпоху московских царей появляется кабак (кружало, пи-

тейный дом, корчма, шинок), в просторечии “иван елкин” — по 

еловой ветке, которая укреплялась над дверным косяком и 

служила опознавательной вывеской. В народном сознании кабак 

выглядет как исчадие зла, некая антицерковь, храм и община 
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умерших при жизни, уподобившихся бездушным скотам, а цело-

вальник очень похож на дьявола — опоит, разденет донага, 

вышибет вон. 

На борьбу с кабаком народ благословляет любимого своего 

заступника Илью Муромца: в поздних былинных редакциях он 

крушит кабаки и побивает целовальников. Притом этот патри-

арх богатырства, витязь без страха и упрека, в ком народ не 

видит и малейшего нравственного изъяна, отнюдь не трезвен-

ник. Привычная чара в полтора ведра, которую он подымает 

одной рукой и выпивает одним духом, в былинах остается. 

Разгромив кружала, Илья велит выкатить бочки народу. Все 

пьют и радуются: зло побеждено и порок наказан! Что за 

притча — разбить кабак и пить за его погибель? Есть ли тут 

логика? Логика есть, и она одинакова для языческой и право-

славной Руси. 

Слова “праздный” и “праздничный” встарь были синонимами. 

Если речь шла о времени, то имелось в виду “пустое” (от ра-

боты) время. Но праздник был не равнозначен праздности, ни-

чегонеделанию. Когда он наступает, трудится душа — и в 

церкви, и на братовщине. Грех в будни праздновать. Такой же 

и даже худший грех в праздники работать. Жизнь не хаос, она 

подчиняется определенному порядку, уставу. У язычников эти 

функции выполнял глубоко религиозный земледельческий кален-

дарь. Исполняя его предписания о буднях и праздниках, о 

связанных с ними обрядах, человек мог надеяться на благопо-

лучие. Он мог рассчитывать и на поддержку мира, на своих 

односельчан, с которыми работал иногда вместе, но чаще по-

рознь, а праздновал всегда сообща, после трудов праведных 

“привязывая душу” и веселя сердце. Мудр князь Владимир: “Не 

может без того быти”. 

Кабак же был ужасен не тем, что потчует вином, а тем, 

что его завсегдатаи — отщепенцы, оторвавшиеся от родимого 

древа и поправшие все нормы мирского и христианского пове-
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дения: “Ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди”. Но князь 

Владимир в этом не повинен [7]. 

Слова Владимира были сказаны, когда еще не было виноку-

рения и на братчинах пили меды. Сейчас под словом “мед” 

часто понимают бражку, где вместо сахара используется мед. 

На самом деле на Руси исстари готовили “питные меды” по 

уникальной, характерной только для славян технологии. Это 

были напитки на основе меда как главного (по весу) компо-

нента. Хоть мед и содержит большое разнообразие веществ, 

для сбраживания в нем не хватает кислоты. Поэтому мед все-

гда распускали (разводили) соком или целой ягодой: малиной, 

брусникой, вишней, смородиной без использования воды. Смеси 

из 2 частей меда и 1 части сока или ягод перебраживали в 

больших бочках. В процессе брожения их несколько раз пере-

ливали, а затем наполняли бочонки, осмаливали и закапывали 

в землю на длительную выдержку. 

Этот процесс назывался медоставом, а крепкий хмельной 

напиток, получающийся в итоге, ставленным медом. Специа-

лист, занимающийся ставленьем меда, тоже назывался медоста-

вом. Существовало три вида ставленных медов: простой, 

хмельный и поддельный. Простой сбраживался самостоятельно, 

поэтому очень медленно, тогда как в хмельный мед для уско-

ренного брожения добавляли хмель. Если минимальный срок вы-

держки простого ставленного меда - 8 лет, при этом он рас-

ценивался как молодой, сыроватый, а созревшим считался 

только после 15 лет, к 40 годам, то хмельный мед после трех 

лет выдержки считался молодым, а готовым к 10 годам. 

Часто в процессе приготовления (ставления) медов исполь-

зовали пряности. Самым распространенными были имбирь, гвоз-

дика и корица. Такие меды называли "поддельными", но не в 

современном понимании этого слова. И все-таки использование 

пряностей не было так широко распространено в медоставе, 

как в медоварении — технологии, возникшей несколько позже. 
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Именно такие ставленные меды, простые, хмельные и под-

дельные, были основными алкогольными напитками на пирах ки-

евских князей и московских государей. Именно эти меды пора-

жали вкусом варяжских гостей Древней Руси, именно о них пе-

ли песни, слагали поговорки и присказки. Пиво не диво, а 

мед - хвала и всему голова. Мед был любимым напитком былин-

ных богатырей и сказочных витязей. Только такой мед мог 

поднять Илью Муромца после 33 лет паралича ног и сделать из 

него молодца, сильного богатыря и могучего витязя. 

Сложный, требующий больших сырьевых затрат медостав не 

мог быть доступным всем. Для массового потребления хмельных 

напитков на основе меда уже в конце XI века на Руси стали 

употреблять вареный или сытный мед. Технология приготовле-

ния такого меда близка к пиву, она была доступна в любом 

домашнем хозяйстве и называлась медоварением. Получающийся 

в результате напиток был более экономичен по сырью и гото-

вился в течение двух-трех недель, что и послужило причиной 

его быстрого распространения. 

По словам И.И.Кораблева, профессора истории XIX века, 

"начиная с княжеских хором и кончая простолюдином, в доме 

каждого хозяина к праздникам и торжественным случаям варил-

ся мед для себя и угощения. Меда не опьяняли слишком чело-

века, а лишь повышали настроение и увеселяли". Отсутствие 

меда у хозяина считалось признаком крайней бедности. 

Сытные меды готовились с добавлением воды. Сначала вари-

ли сыто: полуторная (1 ч меда + 0,5 ч воды), двойная (1 ч 

меда + 1 ч воды), тройная (1 ч. меда + 2 ч воды) и т.д. Сы-

та кипятили, закладывая пряности, фрукты, ягоды, иногда 

овощи, например сельдерей. Когда оно остывало, в него до-

бавляли закваску. После окончания брожения, осветления и 

отстаивания сытный мед мог употребляться сразу или после 

определенной выдержки. 
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Кипячение разбавленного водой меда существенно ускоряло 

брожение и его созревание. Сырой мед, смешанный с соком, не 

разведенный водой, бродил и вызревал очень медленно за счет 

высокого содержания сахаров (60-80%) и белковых веществ (до 

1,5%). При разведении и кипячении эти факторы устранялись. 

Таким образом, с самого начала XII века на Руси стали 

существовать две принципиально разных технологии приготов-

ления меда, два разных напитка - ставленный (медостав) и 

сытный (медоварение) меды. Но уже в XV веке ставленный мед 

превратился в роскошь, его почти полностью заменил сытный, 

а медостав как технология, постепенно забылась. В XVI веке 

и медоварение начало сокращаться из-за усиливающейся рацио-

нализации домашнего хозяйства. Для всех видов меда, в том 

числе и для сытного, были характерны все же огромные потери 

сырья: выход готовой продукции составлял от 3/5 до половины 

от веса заложенного меда. К тому же выделка меда требовала 

больших первоначальных объемов закладки - чем больше, тем 

качественнее и вкуснее получался мед. 

В XVII веке медоварение стало редким явлением, эпизоди-

чески случающимся только в "домашних", богатых усадьбах. В 

окончательном исчезновении традиции классического медостава 

и медоварения виноваты и войны XVII века, и массовые пере-

мещения населения в Петровскую эпоху. Но гибельным для всех 

видов меда явилось становление винокурения. Оно вытеснило 

мед окончательно и безвозвратно. Утрачивались даже рецепты 

приготовления медов, поскольку рецепты не регистрировались, 

а передавались в устной традиции. 

Медовуха как дрожжевая, квасная или фруктовая бражка с 

добавлением меда с настоящим классическим славянским медом 

не имеет ничего общего. Появилось это слово только при со-

ветской власти и в нормативном русском языке не существует. 

По существу, медовуха — это механическое разведение относи-
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тельно небольших количеств меда в воде с последующим сбра-

живанием раствора пивными дрожжами. 

В настоящее время меды не могут быть рентабельны по эко-

логическим, экономическим соображениям и массе других при-

чин. Сложно представить себе пчеловода даже большого хозяй-

ства, решившегося “закопать” мед на несколько лет для вы-

держки. Этот напиток не доступен даже гурмэ, готовому от-

дать полцарства за кружку, не говоря уже о рядовом потреби-

теле. 

Не доступны массовому потребителю сейчас и обычные нату-

ральные виноградные и плодово-ягодные вина в силу непроду-

манной фискальной политики государства. Ему остается только 

два варианта. 

Первый — использовать в своем рационе имитирующие вино 

напитки, представляющие обычный механический раствор спир-

та, натуральных или синтетических подсластителей и модифи-

каторов. Потребление подобных “вин” для здоровья не пред-

сказуемо, во-первых, из-за синтетических веществ, во-

вторых, из-за считающейся нормальной практики добавления в 

такие вина суррогатного спирта и, в-третьих, из-за раствора 

синтетических веществ в алкоголе. 

Второй доступный для потребителя вариант — ликеро-

водочная продукция. Это надежные, испытанные на протяжении 

нескольких веков, с ожидаемым эффектом и последствиями на-

питки. Использование именно этой группы алкоголя представ-

ляется сейчас для здоровья самым оптимальным вариантом. 

Но у потребителя есть еще один вариант выбора — алко-

гольные суррогаты. Эта проблема возникала в истории нашей 

страны не единожды, в последний раз она встала перед нами 

во весь рост во время сухого закона 1985 - 1990 годов и 

расцвела в дальнейшем, затмив все остальные проблемы, свя-

занные с алкоголем. Многие аналитики к числу ведущих факто-

ров, определяющих в последние годы катастрофическое сниже-
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ние продолжительности жизни, относят не рост потребления 

алкоголя, а увеличение токсичности алкогольных напитков. 

Это подтверждается тем, что нарастание алкогольных психо-

зов, алкоголизма, смертности от случайных отравлений алко-

голем и алкогольных циррозов печени значительно опережает 

рост душевого потребления алкоголя. 

Начиная с 1987 года, потребление алкоголя увеличивается 

в среднем за год — на 4,5%, тогда как смертность от случай-

ных отравлений алкоголем — на 38% в год, заболеваемость ал-

когольными психозами — на 88%. В 1993 году это несоответст-

вие достигло максимума: количество смертельных отравлений 

алкоголем увеличилось на 75,6%, а число алкогольных психо-

зов — на 141,4% при росте потребления алкоголя лишь на 

4,3%. 
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По данным Госкомстата России, смертность, связанная с 

потреблением алкоголя, в последние годы неуклонно прогрес-

сирует. Смерть наступает теперь при значительно меньших его 

концентрациях в крови. В среднем за год смертельная доза 

снижалась в 1,5 раза. 
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Смертность, связанная с потреблением алкоголя 

(отравление алкоголем, алкоголизм, алкогольный психоз и 

цирроз печени). По данным Госкомстата России.
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Возрастание отрицательного влияния алкоголя на здоровье 

населения не может быть объяснено лишь увеличением дозы его 

потребления. Несомненно, это связано с увеличением токсич-

ности алкогольных напитков, реализуемых через торговую 

сеть. Даже потребители из многих регионов страны уже заме-

тили это и борются своими, особыми методами. В Краснодар-

ском и Ставропольском краях в 1996 году резко уменьшился 

спрос на алкогольную продукцию "из магазина", но увеличи-

лось производство самогона. На Украине потребление самогона 

достигло 80% от всего выпиваемого алкоголя, и это при том, 

что очень часто самогон получается дороже магазинной горил-

ки. Домашние винокуры убеждены, что хорошо очищенный, сде-

ланный из пищевого сырья самогон получается менее токсич-

ным, чем неизвестно из чего выгнанная водка. В данной си-

туации они, по-видимому, правы. 

Существует три вида спиртов. Пищевой спирт делают из пи-

щевого сырья — зерна, картофеля, патоки; гидролизный — из 

древесины; синтетический — из нефти. Кроме обычных приме-

сей, в непищевых спиртах содержатся кротоновый альдегид (в 

800 раз ядовитее метанола), полимеры этилена (воздействие 

на организм не изучено), фурфурол и оксиметилфурфурол (кан-
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церогенные альдегиды фуранового ряда), тогда как присутст-

вие в этих спиртах сивушных масел и других "привычных" при-

месей может быть в несколько раз ниже, чем в пищевом. 

В таком случае необходимо померить концентрацию необыч-

ных загрязнителей в алкоголе и уничтожить ядовитое зелье, 

пока оно широко не разлилось в народных массах. Однако это-

го не происходит. Контроль качества алкогольных напитков 

осуществляет Госторгинспекция, Центры сертификации при Гос-

стандарте РФ и Госкомитет саннитарно-эпидемиологического 

надзора РФ. Принцип оценки качества, используемый этими ор-

ганами, заключается в выявлении соответствия или несоответ-

ствия алкогольных напитков Государственным стандартам или 

технологическим регламентам. Стандарты эти были разработаны 

около 100 лет назад еще во времена Д.И. Менделеева как за-

каз IV питейной монополии и с небольшими изменениями дошли 

до наших дней. Поэтому анализ "водки" из непищевого спирта 

проводят по жестко установленной схеме Госстандарта: общая 

концентрация сивушных масел, метилового спирта, уксусного 

альдегида. Все это не выявит токсичность и отнесет изделие 

к нормальной водке. 

Мы рубим свой лес, добываем свою нефть, делаем из них 

свой непищевой спирт, продаем его в дружественную Германию, 

Польшу, Австрию. Там наш спирт разводят и разливает в кра-

сивые бутылки или добавляют в него разные красители, арома-

тизаторы, вкусовые добавки, а затем продают дружественной 

России, где соответствующие органы разрешают фальсифициро-

ванный алкоголь к продаже, а наши люди его покупают и пьют. 

Хочется подчеркнуть, что речь идет не о том фальшивом 

алкоголе, который делают в Красноярске и его окрестностях, 

а о дорогом импортном, из СНГ или дальнего зарубежья, имею-

щем настоящие сертификаты. Это и водка, и "натуральное ви-

но", и ликеры, и пиво. Что касается местных подпольных це-

хов, выбрасывающих на рынок Красноярского края, по прибли-
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зительным оценкам экспертов, около 2000 литров крепкого ал-

коголя ежедневно, то любой здравомыслящий человек может из-

бежать покупки их изделия. Во-первых, все прекрасно знают, 

сколько стоит настоящая бутылка водки. Во-вторых, можно 

пойти в фирменный отдел, где вам продадут гарантированно 

качественный алкоголь. Но подпольные цеха существуют, их 

продукция реализуется, значит, находятся потребители. 

Второй важный момент, который практически не обсуждается 

в нашей прессе, но который играет если не большую роль, то 

сравнимую с рассмотренной выше ситуацией, - наш рынок пре-

вращен в свалку недоброкачественных продуктов. Огромное ко-

личество "дешевой" (за границей, но не у нас) пищи  вносит 

в рацион россиянина массу синтетических добавок. 

Молодежь литрами фильтрует их из прохладительных напит-

ков — одних жажда одолела, другие хотят разбогатеть, загля-

дывая под пробку, третьи исправно смотрят телевизор и “не 

дают себе засохнуть” — соблазнов много. Стабилизаторы, 

эмульгаторы, красители, консерванты тоннами попадают в рос-

сийские желудки вместе с импортными жирами, кондитерскими и 

мясными изделиями, прочими заморскими “вкусностями”. Инте-

ресно, что многие наши врачи, даже онкологи, искренне убеж-

дены в натуральности красноярских прохладительных напитков. 

Многие из этих веществ сами по себе могут оказывать различ-

ные отрицательные воздействия на организм. В работах 

И.Брехмана показано, что синтетические пищевые добавки уси-

ливают токсическое действие не только вредных примесей в 

алкоголе, но и токсичность самого алкоголя. Это в свою оче-

редь эффективно провоцирует отрицательные последствия его 

потребления. 

Третий момент связан с проблемами экологии города, края, 

мест, где мы живем. Проблема загрязнения питьевой воды сто-

ит на первом месте, особенно весной и осенью. Прежде, чем 

подавать воду населению, ее нужно очистить и провести дру-
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гие необходимые процедуры. Но, к сожалению, в нашей стране 

практически все водоочистные сооружения построены по уста-

ревшим технологическим схемам, предназначенным для очистки 

природных вод с незначительными загрязнениями. В настоящее 

время они не в состоянии обеспечить снабжение населения 

доброкачественной водой, поскольку их барьерные функции в 

отношении ионов тяжелых металлов, фенолов, нефтепродуктов, 

кишечных патогенов чрезвычайно малы. К этому можно добавить 

и сами водопроводы, не отвечающие санитарно-техническим 

требованиям. Состояние усугубляется и необходимым предвари-

тельным хлорированием воды, обогащающим недостаточно чистую 

воду хлорпроизводными фенолов - самыми страшными загрязни-

телями питьевой воды. 

Даже в Красноярске, раскинувшемся на берегах относитель-

но чистой сибирской реки Енисей, в весенний и осенний пе-

риоды в водопроводной воде концентрация вредных веществ 

(бензола, крезола) может превышать предельно допустимую 

норму в несколько раз. Что тогда можно сказать о европей-

ской части нашей страны, где чистота рек достаточно услов-

ное понятие? Легко вообразить такую ситуацию - на любом ли-

керо-водочном заводе, где технологические условия обработки 

воды для изготовления алкогольных напитков направлены, под-

черкиваем, только на ее умягчение, а не на очистку, разво-

дят спирт водой с достаточно высоким содержанием того же 

бензола; в водке его ядовитость становится во много раз вы-

ше. При потреблении алкоголя организм вступает с ним в про-

тивоборство. Концентрация же токсических примесей во много 

раз меньше, чем самого алкоголя, и в алкогольном опьянении 

организм их просто не замечает. Под прикрытием алкоголя 

токсиканты целевым образом спокойно разрушают организм че-

ловека, как им и предписано природой. Отсюда и дополнитель-

ный похмельный синдром, и цирроз печени, и быстрое привыка-

ние. 
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Присутствие в алкоголе загрязнителей из воды не проверя-

ется вообще. Зато токсиканты проверяют наш организм на вы-

носливость и провоцируют укороченную жизнь. Прошло то вре-

мя, когда качество водки определялось только спиртом. 

Таким образом, у массового потребителя сейчас практиче-

ски нет выбора в типаже алкоголя. Самое безопасное для него 

— выбрать ликеро-водочную продукцию, приготовленную на за-

воде, который работает далеко от промышленных центров, и 

дошедшую до него через минимальное количество посредников. 

Этим требованиям у нас в Красноярском крае отвечают фирмен-

ные заводские магазины. 

Но проблему суррогатов не решить, если государство хочет 

получать с водки как можно больше налогов (это вы увидите 

на примере IV винной монополии). Введение акциза и другие 

паллиативные меры в таком слуае не защитят потребителя от 

суррогатов. 

С нашей точки зрения, борьба с алкоголизацией общества 

должна идти прежде всего через борьбу с суррогатами и толь-

ко решительные государственные меры могут здесь что-то сде-

лать. Производитель же должен прежде всего приучить народ к 

качественному алкоголю, показывать, что его потребление 

должно сопровождаться исключительно весельем, радостью, 

чтобы человек понял, что качественный алкоголь - это адап-

тивное средство, корректирующее психику и физиологию, защи-

щающее организм от стрессов, а не одурманивающее, озлобляю-

щее. 

У каждой нации исторически сложились свои адаптирующие 

психику и физиологию средства. Где-то нормой считается ку-

рить гашиш, где-то практикуется употребление галлюциноге-

нов, но большинство населения мира предпочитает самое без-

вредное адаптирующее средство — алкоголь. Голый перенос 

специфических адаптивных средств на неподготовленную почву, 

лишенную ритуальности, исторических корней, делает бессмыс-
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ленным, как правило, катастрофическим, их потребление (ал-

коголь и северные народы, Северная Америка с Европой и нар-

котики). 

Умеренное потребление алкоголя, тысячелетиями идеально 

“притертое” к нашей физиологии и биохимии, выводит нас из 

“зоны риска” здоровья. Но грань эта очень тонкая, и об этом 

нельзя забывать. Пройти по грани помогают ритуалы потребле-

ния. Это и стиль, и что за чем подавать, и в какое время 

пить, и сколько, и с чем и с кем. Все это определяется ис-

торией, поколениями — “Руси есть веселие пити, не может без 

того быти”. 
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Г Л А В А  II 

ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Каменский винокуренный завод (1699-1851 годы). Летопись Кытманова. 

Винная торговля в Енисейске. Золотая лихорадка. Дмитриевский виноку-

ренный завод. Отказ от откупа — начало акцизной системы. К.К.Грот. Ис-

тощение добычи россыпного золота — активное строительство винокуренных 

заводов. Ивановский и Александровский заводы. Спиртоносы. Пьянство зо-

лотопромышленников и приисковых рабочих. Винокуренные заводы губернии 

в 1882 году. Доля в промышленности губернии винокуренных заводов. 

Транссибирская магистраль. Конкуренция в виноторговле. Модернизация 

заводов. Промышленный, сельскохозяйственный и смешанный тип заводов. 

Поддержка сельскохозяйственных заводов государством. Винокуренные за-

воды в начале XX в. Доля заводов в промышленности губернии в 1904 го-

ду. Заводы во время питейной монополии. Уцелевшие до советского време-

ни заводы. 

 

В России винокурение распределялось между крупными заво-

дами, как правило, государственными, и мелкими сельскохо-

зяйственными винокурнями, принадлежащими помещикам. Послед-

нее было характерно для западных губерний России. В Сибири 

до середины XIX века винокуренные заводы чаще были государ-

ственными и использовали каторжный труд. Первый винокурен-

ный завод в Восточной Сибири — Каменский. 

В 1698 году “доставка вина Московского в Енисейск, и еще 

более в Иркутск, была очень медленна и обременительна; кро-

ме того, служилые люди на пути “воровски подмешивали”. 

Вследствие этого енисейским воеводам было велено закупить 

хлеба, возвести казенный винокуренный завод и курить вино 

на кабацкие расходы, искореняя винокурни, построенные раз-

ными лицами в слободах и деревнях “со всякой жестчью” [15]. 

Каменский винокуренный завод был построен к 1699 году рядом 

с городом Енисейском. 
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Обратимся к летописи А.И.Кытманова. В 1700 году из Ени-

сейска в Нерчинск отправлено 440 ведер вина горячего
1
, в Ир-

кутск — 700 ведер в 19 дубовых бочках на двух дощатиках. По 

1000 ведер вина в год отправляли в Нарым, Березов, Сургут, 

по 2000 ведер — в Мангазею [15, с. 62]. Вино курилось из 

государева и покупного хлеба. 

Винокурение в Енисейской провинции в 1763 году было ос-

тановлено, но вскоре вновь разрешено и отдано на откуп. В 

1774 году по Указу Сената сенаторам Мельгунову и Вырубову 

велено завести в Тобольской губернии казенные винокуренные 

заводы для поставки туда вина. Вероятно, в это время и Ка-

менский завод перешел в казну. В 1783 году он принадлежал 

казне и смотрителем его был дворянин Серенев. Вновь виноку-

рение было передано откупщикам [15, с. 126]. В 1791 году 

Каменский винокуренный завод поступил от Лобанова и Кремле-

ва в казну. В 1789 году было обращено внимание на казенное 

винокурение. Для Тобольской губернии велено курить вино на 

Каменском заводе, где введены работы ссыльнокаторжных. Взят 

подряд на поставку ординарной и сладкой водки из казенного 

вина со своими специями [15, с. 138]. 

«В 1782 году разросшийся Ачинский острог – к тому време-

ни уже узловая станция на Московском столбовом тракте – 

становится уездным городом Ачинском. <…> Близ Красной речки 

находится винный казенный завод, на который посылают за не-

платежи податей крестьян работать, также и тех, которые их 

в срок не платят» [79]. 

В первые десятилетия XIX века в Туруханском уезде прода-

жа вина воспрещена, но при отдаче питейного сбора на откуп 

                                                           
1
 По определению В.В.Похлебкина, горячее вино — официальное 

название хлебного вина в XVII - XVIII веках. Название про-

исходит от “горячительные”, “горячие напитки”. Правильнее 

“горящее вино”, то есть то, которое может гореть, а не “го-

рячее”, обладающее высокой температурой [24]. 
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в 1819 - 1823 годах продажа дозволена только в самом городе 

Туруханске. Правительство обратило внимание, что на Камен-

ском и на других винокуренных заводах вследствие увеличен-

ной выкурки вина рабочих оказалось мало, потому что многие 

из них по болезни и старости не могли работать, работа же 

других каторжников оставалась очень изнурительной. Предпи-

сано освидетельствовать рабочих и затем решено пополнить 

состав рабочих новыми. Опасение за торговлю вином с инород-

цами заставило администрацию принять меры и в волостях по 

Ангаре. Там крестьяне села Пановского завели на р. Катанге 

ухожья для промысла зверей, но начальство велело их оста-

вить, чтоб “не завилась” там торговля вином [15, с. 189-

190]. 

В 1820 году Каменский винокуренный завод, на котором ра-

ботало до 600 человек, большей частью ссыльнокаторжных, 

имел вид значительного уездного города. В нем были заво-

дская контора, острог, жила инвалидная команда под управле-

нием прапорщика Хомякова, к числу администрации принадлежа-

ли пристав I и пристав II. Настоящей больницы на заводе не 

было, больные помещались в казарме для рабочих, в малой и 

тесной комнате. Многие больные отправлялись в енисейскую 

больницу, с собой куда брали хлеб по 1 пуду на человека в 

месяц. На заводе выкуривалось 56.000 ведер в год. Вино с 

этого завода доставлялось в Иркутскую губернию [15, с. 

215]. 

В 1827 году откуп продолжал развивать свою деятельность 

в уезде. Вино с Каменского завода сдавалось откупщикам по 2 

руб. В заводе была деревянная винница длиной 55 саженей 

(117,3 м) и шириной 12 саженей (25,6 м), в ней помещались 

32 бражных чана и 24 куба. Кроме плотины, на которой стоит 

винница, была другая плотина для мельницы. Казна требовала 

от откупа возведения новых зданий питейных домов. Купец Ни-

кифоров, управляющий енисейскими питейными сборами, донес, 
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что в Таловке, Усть-Закаменно-Тунгушенском, Рождественском, 

Каменском построены или куплены новые дома. Существование 

питейного дома в Подкаменно-Тунгушенском было нежелательно, 

потому что затрудняло смотрителя следить за тем, чтобы ино-

родцы не продавали пушнины до сбора ясака. В питейных домах 

Усть-Камском, Погодаевском, Усть-Питском продажа вина была 

уничтожена, но открыта в Усть-Тунгушевском. “Каменский за-

вод отпустил в прошлом году для поставки в Кежемскую дис-

танцию 680 ведер. В питейные дома Назимовский, Ярцевский и 

Дубчевский подряжен Прутовых доставить 450 ведер вина” [15, 

с. 215]. 

В Енисейске был сад кедровых деревьев, на 20 - 30 саже-

ней длины (42,6 - 64 м), заведенный бывшим содержателем Ка-

менского винокуренного завода графом Жуваловым. Раньше 

здесь был еще канал, вырытый довольно глубоко; с верхнего 

края его из Енисея заводили в канал свежую рыбу [15, с. 

233]. Несмотря на запрещение Уставом от 1838 года, вино 

тайно ввозилось на прииски; главное же пьянство у рабочих 

было при выходе с приисков после расчета. В селе Рыбном бы-

ло бесшабашное пьянство. Ввозили вино и в жилища инородцев, 

несмотря на запрещение. Это делали купцы, которые забирали 

у инородцев лучшую пушнину, отчего страдал сбор ясака [15, 

с. 265, 269]. 

В 1843 году сенатор Толстой, ознакомившись с положением 

Каменского винокуренного завода, нашел, что его следует ос-

тановить, так как он употребляет много хлеба и возвышает на 

него цену, а спирт можно возить водным путем из Западной 

Сибири. На 1843-1844 года откупщики должны были брать вина 

с Каменского завода для Красноярска 33.000, для Канска — 

29.500, Енисейска с Туруханском — 17.500 ведер ежегодно. 

Управляющий енисейскими винными откупами был надворный со-

ветник Серебренников [15, с. 268]. 
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Винная торговля в Енисейске и округе шла оживленно. В 

городе было 5  питейных домов, 2 подвала; в округе — 26 пи-

тейных домов, штофные лавки в Дубческом, Анцыферевском, 

Бельском, Еланском, Маклаковском, Кожемском, Казачинском, 

Чафбце, Геркиньевой. Всего в городе и округе насчитывалось 

35 питейных домов, 9 подвалов, 13 штофных лавок, 1 ведер-

ная, 1 выставка в деревне Пашинской на 65 дней в праздники. 

В Туруханске был 1 питейный дом, 1 подвал [15, с. 290]. 

В Енисейске строились новые винные подвалы рабочими из 

Каменского завода; для присмотра за рабочими были отряжены 

из завода 9 человек казаков. Генерал-губернатор Муравьев 

обратил внимание на пьянство и разгул рабочих, выходящих с 

приисков. Вследствие отсутствия надзора, среди них при уча-

стии торговцев вином случались грабежи и даже убийства. Для 

устранения этого генерал-губернатор предписал, чтобы  гор-

ные исправники делили рабочих, выходящих с приисков, на 

партии и каждую партию отправляли под надзором особой ко-

манды казаков, а самую большую партию должен был сопровож-

дать командир отряда [15, с. 307]. 

В 1850 году Каменский завод решили упразднить, что и бы-

ло сделано годом позже. Врачебная управа предписала лекарю 

Новкупскому принять от лекаря завода Братковского все боль-

ничное имущество. Лекарского ученика с завода перевели в 

Енисейскую больницу. С упразднением завода было велено 

“пропорцию вина заготовлять” на других заводах [15, с. 

313]. 

Каменский винокуренный завод возник в период, когда го-

сударство ввело подрядную поставку водки казне по строго 

фиксированным ценам. Подрядчиками должны были выступать 

дворяне. При этом винокуренные заводы были негосударствен-

ными [24]. Просуществовав полтора века, завод принадлежал, 

в зависимости от питейной политики государства, то частным 

лицам, то казне. 
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В 1774 году было принято решение об открытии в Сибири 

казенных винокуренных заводов, но Каменский завод до XIX 

века так и остался в Восточной Сибири единственным. В нача-

ле XIX века в Иркутской провинции построили Александровский
2
 

винокуренный завод, на котором использовали каторжный труд. 

В 1843 году государство позволило частным лицам устраи-

вать собственные винокуренные заводы. Восточную Сибирь в 

этот период лихорадила золотодобыча. В 1832 году нашли зо-

лото в Енисейской губернии, по долинам рек Черного и Белого 

Июсов, в районе современного рудника “Коммунар”. В 1835 го-

ду открыты россыпи в Минусинском уезде, по рекам Кизир и 

Казыр, Сисиму, Чибижеку и Бегья. С 1839 года начинают нахо-

дить золото на реках Рыбной, Талой, Удерея. Земли в север-

ной тайге лихорадочно захватывались под прииски. С 1841 го-

да в Енисейской губернии началась бурная добыча золота, пик 

которой приходится на 1847 год. За этот год на 119 работаю-

щих приисках было добыто 1.305 пудов (21,4 т), что состави-

ло 90% всей добычи золота в России или примерно 40% мировой 

добычи [26]. Денег было много, и их нужно было вкладывать. 

В Енисейской и Иркутской губерниях начали строиться частные 

винокуренные заводы. Но вкладывание денег в винокуренную 

промышленность было еще не таким активным, как в 1860-1870-

х годах, когда золотопромышленники поймут, что рассыпное 

золото начало истощаться и вкладывать деньги в расширение 

производства рискованно. 

Вероятно, в это время в Уринской волости Канского уезда 

Енисейской губернии был построен Дмитриевский винокуренный 

завод, принадлежавший братьям Даниловым. Он находился в 40 

верстах от города Канска на реке Кучердаевке, впадающей в 

                                                           
2
 Завод строился казной и был назван в честь Александра I. 

Скорее всего, его построили в период 1818-1819 годов, когда 

правительство Александра I ввело строгую государственную 

монополию на производство и оптовую продажу хлебного вина. 
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озеро Дикое, недалеко от русла реки Кан. Рядом с заводом 

находилась деревня Кучердаевка, а в десяти верстах — села 

Рахманово и Амонаш - центр распространения пчеловодства в 

Канском уезде. Вино курили на заводе до 1874 года, после 

чего он несколько лет был в бездействии и разрушился (в 

1889 году его постройки еще существовали). 

По словам бывшего технолога Иланского (Ивановского) ви-

нокуренного завода Петра Степановича Голобурды, хозяева 

Дмитриевского завода сожгли его для получения страховки. Он 

был полностью деревянный, с устаревшей технологией. К тому 

же у завода начались проблемы с водой. На полученные от 

страховки деньги они построили Александровский (Пролетар-

ский) винокуренный завод, откуда в 1946 году и был послан 

на подмогу П.С.Голобурда. 

В начале 1850-х годов становится очевидным несостоятель-

ность введенной в 1828 году Николаем I откупной системы на 

хлебное вино. Доходы от водочных поступлений незначительны, 

и правительство начинает постепенно переходить на акцизно-

откупную систему производства и продажи алкоголя. Суть ее 

заключалась в том, что государство продает водку откупщику 

по твердой цене, но берет налог с той суммы, которую полу-

чил откупщик от розничной торговли. Это взвинтило цены на 

водку и вызвало сильнейшее народное неудовольствие. 

В 1861 году, после опубликования 19 февраля Манифеста об 

отмене крепостного права, власти пытаются совершенствовать 

систему сбора налогов. 4 июня 1861 года на спиртные напитки 

вводится акциз [32], а в 1863 году создается департамент 

неокладных сборов, директором которого назначается 

К.К.Грот. Благодаря его энергии откупная система продажи 

алкоголя к 1870 году, несмотря на сильнейшее сопротивление 

откупщиков, полностью отменяется и ее место занимает акциз-

ная система. Департамент неокладных сборов, главный контро-

лер за производством и продажей вина, не тормозит  развитие 
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Расположение Дмитриевского и Ивановского 

винокуренных заводов в 1890 году 
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винокурения, а наоборот, дает разрешение всем желающим — 

был бы капитал. Право винокурения предоставлено каждому, но 

устройство винокуренного завода обставлено различными усло-

виями. Наименьший размер для винокуренного завода — 270 ве-

дер емкости всех квасильных чанов в совокупности, при трех-

суточном брожении, то есть каждый чан должен быть не менее 

90 ведер. Над производством установлен контроль акцизного 

надзирателя, без разрешения которого не может совершаться 

ни один акт в винокуренном процессе [46]. В Сибири владель-

цами винокуренных заводов становятся не только купцы, но и 

крестьяне. 

С 60-х годов XIX века начинают активно строить виноку-

ренные заводы в Восточной Сибири. В Иркутской губернии соз-

даются крупные винокуренные компании. В 1865 году функцио-

нируют уже 4 винокуренных завода: 1 в Иркутском, 1 в Бала-

ганском, 1 в Нижнеудинском, 1 в Верхнеленском округах. В 

самом Иркутске винокуренный завод построен в 1868 году. 

В 1863 в Енисейской губернии были построены Ивановский и 

Александровский винокуренные заводы. Первый принадлежал 

купцу Некрасову, второй — Даниловым. Постройка Ивановского 

завода всего в нескольких десятках верст вниз по течению 

реки Кан от Дмитриевского завода, уже существующего и при-

надлежащего братьям Даниловым, вероятно, тоже сказалась 

впоследствии на его работе и пожаре. С 1874 года Даниловы 

законсервировали завод. 

В 1864 году в Енисейской губернии функционировало четыре 

винокуренных завода. За весь год на них было выкурено спир-

та на сумму 411.847 руб. 38 3/4 коп. На заводах работало 

562 рабочих [29]. В начале 1960-х годов губерния производит 

и потребляет 200.000 ведер вина в 40 . 

До бурного расцвета золотопромышленности в Енисейской 

губернии производилось только 70.000 ведер вина [29]. От-

крытие золота привлекло предприимчивых людей со всей Рос-
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сии. Добыча золота на канских, бирюсинских и удерейских 

приисках в 1840-1870-х годах оказало огромное влияние на 

Канский уезд. Сам Канск становится центром формирования 

старательских артелей, в городе для приисков постоянно фор-

мируются обозы с продовольствием и оборудованием. Кроме ме-

стных купцов, в Канске заявляют свою деятельность Г.В.Юдин, 

Асташевы из Томска, Л.А.Шанявский и др. [10]. 

Золотой промысел очень повлиял на потребление алкоголя 

местным населением и на увеличение заводами объемов выкур-

ки. Ивановский и Дмитриевский заводы “обслуживали” южную 

часть горного округа, тогда как Ильинский винокуренный за-

вод охватывал его с западной стороны. Александровский завод 

“обслуживал” золотоносные районы на юге губернии. 

Обратимся опять к летописи А.И.Кытманова. 1864 год. Во-

прос о продаже вина на приисках вызывал много мер, циркуля-

ров и т.п., но не разрешался. Вино продавалось тайно на са-

мих приисках и по близости от них. Кордонные казаки, охра-

нявшие прииски, не в состоянии были усмотреть за провозом 

вина по приисковым дорогам. Число спиртоносов в тайге по-

стоянно увеличивалось. Ими становились обычные крестьяне, 

бравшие в аренду покосы рядом с приисками, разные аферисты, 

непосредственно на этом специализирующиеся. Риск был не та-

кой большой, как выгода — приисковые рабочие платили до 3 

руб. за бутылку. Горный исправник для искоренения тайной 

продажи вина предлагал ввести подачу винных порций рабочим, 

восстановить закон о том, чтобы питейных заведений не было 

у промыслов ближе чем за 50 верст, и наконец установить за-

кон, подвергающий ответственности лицо, провезшее или про-

давшее вино на приисках, как контрабандиста или кормчемни-

ка. Но искоренить торговлю вином было трудно, так как сами 

золотопромышленники, желая поправить свои делишки, занима-

лись этим выгодным промыслом [15, с. 422]. 
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Тайга гремела, золотопромышленники пировали... На Зотов-

ской свадьбе выпили все шампанское и с эстафетой выписывали 

из Томска. С радости напоили не только мужчин, но и дам, 

кто не пил, тому лили на голову, а на другой день хозяева 

рассылали с посланцами подарки гостям, у которых было по-

порчено  платье. Поили шампанским прислугу, а потом и лоша-

дей. На одном пикнике пьяная компания золотопромышленников 

чуть не изжарила вместо барашка одного уполномоченного Го-

лубкова. Так дики и грубы рассказы о тех временах, когда 

золото чуть ли не лопатами гребли. Рабочие не отставали от 

своих хозяев и сколько было средств предавались разгулу и 

попойкам. Иной купит штуку материи, разложит ее по грязи и 

велит всем переходить по ней, другой велит нанять девок, 

запрячь их в сани и возить его по деревне, третий, встретив 

полицейского пристава, сует ему 50 рублей. "Возьми, — гово-

рит, — не попался сегодня, попадусь завтра, все равно про-

пью..." [15, с. 269]. 

В начале 1870-х годов истощение рассыпного золота стало 

очевидным. Очевидной стала и беспроигрышность вкладывания 

денег в винокуренную промышленность. Енисейская губерния из 

золотопромышленного периода вступила в винокуренный. 

К 1882 году в Енисейской губернии винокурением занима-

лись 12 заводов, 13-й, Дмитриевский, бездействовал. Всего 

перекурено в 1881 году 607.293,1 ведра в полугаре (40 ) из 

602.360 пудов ржаной, пшеничной и овсяной муки, на сумму в 

1.771.707 руб. Это составило 63,5% от всего промышленного 

производства губернии. Если сюда присовокупить работу 13 

водочных заводов и трех пивоваренных, то получится сумма в 

2.069.075 руб. — 74% заводской и фабричной промышленности 

заняты изготовлением материала для продажи “распивочно и 

навынос”. По словам С.Чудновского, “по истине пьяная губер-

ния!” [29]. 
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Почти весь производимый алкоголь потреблялся в губернии. 

Незначительное его количество вывозили в Иркутскую и Том-

скую губернии. Заводы имели свои зоны закупки хлеба и сбыта 

алкоголя и не испытывали конкуренции. Были, конечно, и ис-

ключения. Они касались в основном двух винокуренных заводов 

в Ачинском уезде: Михайловского завода купца Хижинского и 

завода купца Никифорова. Они находились вблизи Ачинска со-

вершенно рядом друг с другом. 

 

Распределение винокуренных, водочных и пивоваренных заводов 

по округам Енисейской губернии в 1881 году 

Заводы 

по округам 

К-во фабрик 

и заводов 

Сумма 

Пр-в, руб. 

Число 

рабочих 

Красноярский:    

винокуренных нет - - 

водочных 4 83.000 19 

пивоваренных 2 9.000 6 

Енисейский:    

винокуренных 2 326.740 80 

водочных 2 25.500 5 

пивоваренных 1 3.600 2 

Канский:    

винокуренных 2 429.736 84 

водочных 1 30.710 6 

пивоваренных нет - - 

Ачинский:    

винокуренные 4 376.926 89 

водочные 3 60.458 10 

пивоваренных нет - - 

Минусинский:    

винокуренных 4 638.305 127 

водочных 3 75.100 5 

пивоваренных нет - - 
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Конкуренция началась со строительства Транссибирской ма-

гистрали. Правда, несколько первых лет острота ситуации 

сглаживалась за счет большого потока в губернию переселен-

цев. 

В 1896 году по Красноярску в виноторговле заявили себя 

по 2-й гильдии купцы Г.В.Юдин, Л.О.Ярилова, Е.И.Королев и 

В.Г.Поляков. Все они имели в городе винные склады. По Мину-

синску заявил себя Александр Алексеевич Данилов. Виктор 

Александрович Данилов, чей портрет изображен на водочной 

этикетке “Даниловъ” производственного объединения “Минал”, 

— сын винокуренного заводчика. Кроме А.А.Данилова, в этом 

году себя заявила по виноторговле в Минусинске 

К.С.Колобова. В Канске торговал Иван Игнатьевич Некрасов, 

сын Игнатия Никитича, строителя Ивановского винокуренного 

завода [41]. 

В 1897 году в красноярской виноторговле ничего не изме-

няется. Но в Минусинске не заявляет о винной торговле Дани-

лов. Освободившуюся нишу занимают купцы А.И.Емельянов — ви-

ноторговля и хлебные дела, П.А.Евстратов — виноторговля и 

И.М.Кузьмин — виноторговля. В Канске о виноторговле заявля-

ет только Игнатий Иванович Некрасов, старший сын Ивана Иг-

натьевича, внук Игнатия Никитовича [42]. 

С проведением железной дороги наблюдается не только кон-

куренция, но и некоторое оживление в винокуренной промыш-

ленности за счет экспорта в другие губернии. Особенно выиг-

рышные позиции получили заводы, находящиеся недалеко от ма-

гистрали: Ивановский, Михайловский, Леонидовский и др. 

Спирт из Енисейской губернии оказался по себестоимости де-

шевле иркутского в два раза. 

Начинается активная модернизация заводов, закупаются 

ректификационные аппараты в Европе, главным образом в Гер-

мании. Это — период массового перехода винокуренных заводов 

Сибири из сельскохозяйственного типа в промышленный. 
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По характеру эксплуатации винокуренная промышленность 

XIX века делилась на три типа: промышленный, сельскохозяй-

ственный и смешанный. Сельскохозяйственное винокурение от-

личалось от промышленного по существу только малыми разме-

рами и сезонностью работ — после сбора урожая. Было принято 

считать винокурение сельскохозяйственным, если оно произво-

дило в год не более 75 ведер спирта в 40  на десятину пахот-

ной земли, если завод не сдавали в аренду отдельно от хо-

зяйства и если винокурение не основывалось на переработке 

свеклосахарных остатков. Это определение базировалось на 

представлениях, что сельскохозяйственное винокурение счита-

лось очень выгодным для хозяйства и страны в целом — “не 

истощает землю, развивает скотоводство и через это обогаща-

ет народ, давая ему заработки, а скотоводству пищу в зимние 

месяцы” [47]. Сторонником такой точки зрения были известные 

русские химики Д.И.Менделеев и Л.Н.Шишков. 

Эту позицию необходимо пояснить более подробно. Сельско-

хозяйственное винокурение перерабатывало на месте продукты 

земледелия (картофель, кукурузу, свеклу, хлебное зерно) в 

более ценный продукт — спирт. Ценность последнего заключа-

ется, во-первых, в его весе. Из 100 весовых частей хлеба 

выкуривалось 25 частей спирта, из 100 частей картофеля — 10 

частей спирта. Это имело большое значение для хлебных ре-

гионов Сибири, особенно до постройки Сибирской железной до-

роги. Во-вторых, вывозя из региона в место хлеба спирт, со-

держащий только воду, углерод и водород, на месте остава-

лись в виде барды все необходимые почве элементы — азоти-

стые и зольные, определяющие плодородность почв. Барда ис-

пользовалась для откармливания животных и удобрения полей. 

Следовательно, продавая спирт вместо хлеба и других продук-

тов земледелия, сельские хозяева могли не только получать 

максимально высокий доход, не только предохранять землю от 

истощения, но и умножать количество разводимого скота, что 
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может стать одной из форм интенсивного сельскохозяйственно-

го производства. 

Малые объемы  производства и его привязанность к сбору 

урожая предполагает меньшие прибыли в сравнении с промыш-

ленным винокурением. Маленьким заводам были менее доступны 

технические усовершенствования, что делало их практически 

неконкурентными в отношении промышленного производства. 

Отсюда и еще одно отличие сельскохозяйственных винокурен 

от промышленных — существование различных льгот по взиманию 

акциза. Заводы, использующие для получения спирта местные 

продукты, имеют различные акцизные льготы. Такая практика 

была распространена во многих странах. У нас она впервые 

проявилась только в 1886 году, позволяя конкурировать мел-

ким винокуренным заводам с крупными.  

Основным видом сырья для винокуренной промышленности Си-

бири были хлебные злаки: рожь, пшеница, ячмень, а на терри-

тории Дальнего Востока еще кукуруза и гаолян. Сырье для ви-

нокуренной промышленности употребляется дефектное, то есть 

более засоренное, более влажное, а иногда и нездоровое 

[43]. Последнее было характерно для европейской России, для 

винокурен промышленного типа с большим объемом производст-

ва. Для Сибири и винокурен сельскохозяйственного типа, как 

правило, использовали нормальное, здоровое зерно. Более то-

го, в Енисейской губернии обычной практикой было в контрак-

тах с винозаводчиками отмечать особым пунктом, что “спирт 

должен быть выкурен из свежего и хорошего хлеба, а не из 

затхлого и горелого” [64]. 

Основным сырьем для производства спирта служила рожь, 

дополнительным — пшеница, ячмень и овес. В отличие от си-

бирских винокуренных заводов, заводы европейской части Рос-

сии в качестве сырья, наряду с зерновыми, использовали кар-

тофель. Практика винокурения из картофеля началась в Швеции 
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в конце XVIII века, была широко распространена в Германии, 

а в Россию пришла из Прибалтики в 40-х годах XIX века. 

В 1860 году в России было 5.160 действовавших заводов; 

из них более 4.000 были чисто сельскохозяйственными. В 

1881-1882 годах действовавших заводов было 3.073. В период 

1882-1883 годов заводов в действии было только 2.517, из 

них 1.747 сельскохозяйственных и промышленно-торговых в 

собственных имениях, 365 сельскохозяйственных и 405 промыш-

ленно-торговых в аренде. При постоянной величине общей вы-

курки спирта уменьшение количества заводов свидетельствует 

об их активной модернизации и укрупнении в этот период. 

На территории России до Первой мировой войны было 2.273 

винокуренных завода, из них промышленного типа 130 или 

5,7%, сельскохозяйственных 1.889 или 83,1% и смешанного 254 

или 11,2%. 

В Сибири винокуренных заводов было 44, из них промышлен-

ного типа 42, или 32,3% всех заводов промышленного типа 

России. Общая выкурка всех сибирских заводов составляла 

4.275,5 тыс. ведер спирта в 40  или 31,1% продукции, выпус-

кавшейся всеми заводами промышленного типа России [43]. 

До XX века из 12 винокуренных заводов Енисейской губер-

нии дожили только девять: Казанский № 4, Ивановский № 5, 

Ильинский № 6, Александровский №9, Каменский № 19, Влади-

мирский № 22, Леонидовский № 24, Васильевский № 25, Михай-

ловский № 26. Без спиртоочистительного отделения были лишь 

три винокуренных завода: Ивановский, Михайловский и Камен-

ский. 

Ко времени открытия питейной монополии, к 1904 году, в 

Енисейской губернии главное место в промышленности по-

прежнему занимают винокуренные заводы, сумма производства 

которых достигла 1.031.277 руб., затем по сумме производст-

ва следуют заводы чугунолитейные - 262.000 руб., кожевенные 

- 219.901 руб., крупчатые и мукомольные - 192.243 руб., пи-
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во-медоваренные и квасоварные - 134.670 руб., стеклодела-

тельные - 124.000 руб., салотопенные, свечные и мыловарен-

ные - 123.799 руб., экипажные и кузнечные - 110.625 руб., 

кирпичные - 101.664 руб., солеваренные - 89.611 руб., лесо-

пильные - 79.500 руб., канатные и веревочные - 16.441 р., 

маслобойные - 14.266 руб., остальные представляют собой не-

значительные производства кустарного характера с небольшими 

денежными оборотами и весьма ограниченным числом рабочих 

[44]. 

 

1881 год

Винокуренные

63%

Остальные

37%

 

1904 год

Винокуренные

41%

Остальные

59%

 

Доля винокуренных заводов в промышленности Енисейской гу-

бернии 

 

Водочные заводы и оптовые склады ближе к 1904 году свер-

нули свою деятельность, переработав и распродав остатки. В 

начале 1904 года, за полгода до питейной монополии, в гу-

бернии остался единственный водочный завод Михаила Павлови-

ча Щербакова, купца 2-й гильдии по Енисейску. В конце 1903 

года он перевез завод из Енисейска в Красноярск, и 1 июня, 

за месяц до монополии, он перестал существовать. 
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Общая сумма выработки винокуренных заводов Енисейской гу-

бернии, тыс. руб. 

 

Но винокуренные заводы губернии в 1904 году продолжали 

работать практически в прежнем режиме. За время с 1 января 

1904 года по 1 января 1905 года на них было выкурено 

502.780,8 ведер спирта в 40 , что вместе с остатком на 1904 

год (126.652,8 ведер) составило 629.433,6 ведер спирта в 

40 . 

С 1 июля 1904 года в Енисейской губернии ввели казенную 

продажу питей и открыли три казенных винных склада, обороты 

которых были следующие: в казенные винные склады в отчетном 

году поступило из винокуренных заводов и складов частных 

лиц губернии 350.100,7 ведер спирта и привезено из других 

губерний ректификованного спирта и готового вина 21.493,7 

ведра [44]. 



Винокурение в Приенисейском крае   40 

Казанский № 4 

Принадлежал Лидии Осиповне Яриловой. Находился в 195 

верстах от Красноярска, рядом с селом Медведево на реке 

Убей, притоке Енисея. Ближайшее крупное село — Новоселов-

ское. Спирт на Красноярскую монополию завозился гужом и на 

пароме [59]. Во время монополии его обслуживали 20 работни-

ков. Все здания завода были деревянными. Жилых строений при 

заводе — 11. При заводе была водяная мельница с бетонной 

плотиной. Производство обслуживали паровой котел с поверх-

ностью нагрева в 50 кв. футов, две паровых машины в 18 л.с. 

и динамо-машина в 3,5 кВт. Завод выкуривал в год до 100.000 

ведер спирта в 40 . 

 

За время революций и гражданской войны оборудование за-

вода пришло в негодность. При советской власти водяную 

мельницу стал эксплуатировать Лестрест, а помещения пере-

оборудовали под кожевенный завод [9]. 

 

Ивановский № 5 

Принадлежал Николаю Ивановичу Некрасову. Находился в 7 

верстах от села Бражного, Амонашевской волости, Канского 
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уезда. На заводе было 5-этажное каменное здание, крытое же-

лезом. Жилых зданий 14, из них одно полукаменное, 2-

этажное, две казармы (общежития) из саманного кирпича с 15 

квартирами. Остальные здания деревянные из круглого леса, в 

виде особняков-квартир. Завод делился на отделения: аппа-

ратное, заторное, квасильное, машинное, солодовня, лабора-

тория. Производство обслуживали: беспрерывно действующий 

ректификационный, брагоперегонный аппарат Гелиома, три пар-

ника системы Генца, спиртовой двигатель в 8 л.с., две паро-

вых машины в 26 л.с., локомобиль в 18 л.с., два паровых 

котла с поверхностью нагрева в 200 м
2
. Выкуривал в год до 

120.000 ведер спирта в 40 . В сырьевом и топливном отношении 

завод был расположен удачно, находясь в весьма хлебном рай-

оне, к тому же обильном лесом. Снабжал спиртом только Кан-

скую монополию. 

За время революций и гражданской войны все оборудование 

очень хорошо сохранилось. При советской власти эксплуатиро-

вался в 1922 и 1923 годах (Ивановский № 15) и с 1925 по 

1956 годы (Иланский спиртзавод). 

 

Ильинский № 6 

Принадлежал Василию Философовичу Васильеву [48], нижне-

удинскому купцу 2-й гильдии и городской голове (1881). В 

конце XIX века завод был куплен Иннокентием Варфаломеивичем 

Поляковым, титулярным советником, сыном Варфоломея Григорь-

евича Полякова, канского купца и золотопромышленника [36]. 

Завод находился в 110 верстах от Красноярска вниз по 

Енисею, напротив деревни Абакшиной, между селами Кононова и 

Нахвальским. До Канской монополии от завода было 332 вер-

сты. В последние годы работы его обслуживали 24 рабочих. 

Сумма годового производства составляла в среднем 15 тыс. 

руб. Еще до Первой мировой войны завод перестал эксплуати-
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роваться по причине изношенности оборудования. В 1918 году 

он сгорел. 

 

 

Александровский № 9 

Принадлежал А.В.Данилову, внуку А.А. Данилова. Находился 

в Лугавской волости Минусинского уезда в 25 верстах от Ми-

нусинска. Здание завода было 2-этажным, каменным, с двумя 

каменными постройками. Жилых помещений — 17. Завод имел от-

деления: бродильное, ректификационное, заторное, машинное, 

дрожжевое, квасильное, сливное. Была мельница. Основное 

оборудование: брагоперегонная колонна, ректификационный ап-

парат Саваля, два паровых котла с поверхностью нагрева 

1.600 кв. футов; две паровых машины в 36 л.с., три насоса и 

динамо-машина 9,5 кВт. Максимальная производительность за-

вода — 200.000 ведер спирта в 40  [9]. Во время питейной мо-

нополии его обслуживали 29 рабочих. Снабжал спиртом Мину-

синскую и Красноярскую монополии [59]. 
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В сырьевом отношении завод располагался удачно, посколь-

ку находился в хлебном районе Минусинского уезда. Топливо — 

сплавной лес и уголь Калягинских копей, что были в 25 вер-

стах. В 1922-1923 годах завод выкурил 22.816 ведер спирта в 

40 , в 1924-1925 годах находился в состоянии консервации 

[9]. В советское время сначала назывался “Александровский № 

18”, позже “Пролетарский”. 

 

 

Каменский № 19 

В последней четверти XIX века завод был куплен за 25 

тыс. руб. Варфоломеем Григорьевичем Поляковым. Он начинал 

свою деятельность как золотопромышленник. В 70-х годах XIX 

века был купцом 2-й гильдии по Канску. Позже В.Г.Поляков 

переехал в Красноярск. Сначала был во 2-й гильдии, затем 

перешел в 1-ю, получил звание почетного потомственного гра-

жданина. Занимался винной торговлей с собственного виноку-

ренного завода. Около 1898-1899 года покончил жизнь само-

убийством [36]. Завод переходит в наследство к его младшему 

сыну — Иннокентию Варфоломеевичу. 

Завод находился в селе Каменском Енисейского уезда, в 

537 верстах от Канской монополии. До винной монополии коли-
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чество работников на нем доходило до 60. Сумма годового 

производства составляла 150 тыс. руб. Завод был оснащен па-

ровым двигателем (1908) [36]. 

 

Владимирский № 22 

Построен в 1894 году. Принадлежал торговому дому “Коло-

бова и К
о
”. Управляла торговым домом Клавдия Степановна Ко-

лобова, минусинская купчиха. Завод находился в селе Кара-

туз, рядом с селом Тигрицким Минисинского округа, в 73 вер-

стах от Минусинской монополии и 485 верстах от Краснояр-

ской. Снабжал спиртом и Красноярск, и Минусинск. 

Здание винницы каменное. Рядом располагались 13 жилых 

домов для работников. Имелась водяная мельница. Основное 

оборудование: брагоперегонный аппарат системы “Фукельсон”, 

три аппарата Генца, ректификационный аппарат системы “Мюл-

лер и Фукельсон”, три паровых котла, две паровых машины в 

36 л.с., динамо-машина 6,5 кВт, паровые насосы. Производст-

во обслуживали в разное время от 30 до 100 рабочих, при пи-

тейной монополии — 24. Производительность завода в 1890-х 

годах — 60.000 ведер спирта в 40 , в начале XX века — 

180.000 ведер. В 1921 году завод выкурил 25.100 ведер спир-

та в 40 . Во время революций и гражданской войны оборудова-

ние завода осталось целым. С 1922 по 1925 завод находился в 

состоянии консервации. В годы советской власти его переиме-

новали в “Повстанческий” [9, 36]. 

 

Леонидовский № 24 

Владелец завода Геннадий Васильевич Юдин. “У них было 

уже двое детей, они ждали третьего и на счастье его купили 

в рассрочку выигрышный билет. Родился Леонид, билет еще не 

весь выплатили, так как на него пал выигрыш в 200 тысяч 

рублей. Геннадий Васильевич построил около Балахты виноку-

ренный завод и, переехав в Красноярск, стал увлекаться вы-
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пиской книг” [1]. Завод был выстроен в 1881 году в 25 вер-

стах от села Балахтинское Балахтинской волости, Ачинского 

уезда и назван именем последнего сына, Леонида. 

Завод состоял из деревянного и каменного зданий винницы, 

крытого железом, и 4-этажного каменного ректификационного 

отделения. Рядом с заводом находилось 42 деревянных жилых 

дома. Основное производственное оборудование состояло из 

заторного чана на 1890 ведер, брагоперегонного аппарата, 

ректификационного аппарата системы “Барбе” со вспомогатель-

ным аппаратом, 2-х паровых котлов, 8-ми насосов, динамо с 

паромашиной в 9,5 кВт. Обслуживающий персонал во время мо-

нополии — 24 работника. Производительность завода — 100.000 

ведер спирта в 40  в год. Находясь в 226 верстах от Красно-

ярской монополии, спиртом снабжал только ее, гужом и на па-

роме [59]. 

 

 

Васильевский № 25 

Построен в 1880 году и принадлежал Василию Михайловичу 

Харченко, потомственному почетному гражданину, золотопро-

мышленнику и купцу 2-й гильдии по Енисейску. С 1905 года 

заводом владели его наследники. 
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Завод находился в 330 верстах от Красноярска в Енисей-

ском уезде. Сумма производства от 40 до 150 тыс. руб. в год 

с числом рабочих от 20 до 170 человек. В годы питейной мо-

нополии число работников — 16. Во время революций и граж-

данской войны завод был разрушен. 

 

 

Михайловский № 26 

Построил завод Никанор Егорович Хижинский, ачинский ку-

пец 2-й гильдии. В начале XX века заводом владела Серафима 

Степановна Хижинская, ачинская купчиха 2-й гильдии, а после 

1905 года завод принадлежал торговому дому “Наследники 

Н.Е.Хижинского” [36]. Находился недалеко от Ачинска, рядом 

с винокуренным заводом купца Никифорова. 

Снабжал Канский винный склад спиртом по железной дороге 

и гужевым транспортом [59]. До винной монополии работников 

у завода было до 25 человек, во время монополии — 16. В го-

ды революций и гражданской войны был разрушен. 
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Таким образом, в Енисейской губернии до советского вре-

мени дожили только четыре винокуренных завода: Ивановский, 

Александровский, Владимирский и Леонидовский. 
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Г Л А В А  III 

НЕКРАСОВЫ. ИВАНОВСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД 

И.Н.Некрасов — золотопромышленник. Прииск Успенский. Прииск на ре-

ке Осиновке. Ивановский винокуренный завод. Село Бражное. Мариинский 

винокуренный завод. Хозяйство Ивановского винокуренного завода. Сырье 

для винокурения. Процесс винокурения на Ивановском заводе. Торговая 

сеть И.Н.Некрасова в Канском уезде. Свидетельство на винокурение. Тро-

ицкий солеваренный завод. Золотопромышленник И.И.Некрасов. 

И.Т.Савенков. Винокуренные заводы Канского уезда последней четверти 

XIX в. Водочный завод канского купца В.Г.Полякова в Красноярске. Мо-

дернизация Ивановского завода. Завод при IV государственной монополии. 

Н.И.Некрасов. Отправка спирта в революционный Петроград. Управляющий 

заводом Ф.Стульгинский. Винзавод №15. Иланский спиртзавод. Закрытие 

спиртзавода (1956 год). 

 

Некрасовы — канские и нижнеудинские купцы и золотопро-

мышленники XIX — начала XX века. Родоначальник купеческого 

рода Игнатий Никитович Некрасов родился в 1826 году, воспи-

тание получил в Канском приходском училище [13]. Его детст-

во и юность пришлись на время расцвета золотодобычи. В пе-

риод 1830-1860 годов добыча золота на канских, бирюсинских 

и удырейских приисках, оказавшая сильное влияние на разви-

тия Канска, не могла не повлиять на формирование молодого 

Некрасова как будущего золотопромышленника. 

В 26 лет он вступил в 3-ю гильдию (1852). К сожалению, 

пока не ясно, как и на чем он сделал первоначальный капи-

тал. Скорее всего, на поставках продуктов на золотые приис-

ки. В 1850-х годах у него еще не было собственных или арен-

дуемых золотых приисков. 

В 37 лет, в 1863 году, он значился Канским купцом 2-й 

гильдии и владел в Олекминском округе Восточной Сибири Ус-

пенским золотым прииском на реке Изынжылу. Вероятно, прииск 

Некрасов купил в 1862 году, так как в 1863 он еще не успел 

сделать модернизацию хозяйства. Об этом свидетельствует от-

чет горного ревизора округа: “Обработка россыпей произво-
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дится на всех промыслах на бочках, кроме прииска Успенско-

го, купца Некрасова, где употребляется старая борона, слу-

жившая к протирке песков в предшествующие годы.” [33]. При-

иск был открыт в 1841 году и просуществовал 41 год. За это 

время на нем было добыто 126,9 пуда золота — 2.079 кг. 

Попытка родословной канских купцов Некрасовых 
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С 1877 года И.Н.Некрасов — купец 1-й гильдии с заявлен-

ным капиталом в 15 тыс. руб. Владел самым крупным прииском 

на реке Осиновке, где работают 125 рабочих. 

В 1861-1863 годах построил недалеко от села Бражного, на 

реке Манке, притоке реки Кана, в Уринской волости Канского 

уезда винокуренный завод, на котором в 1890-е годы выкури-

валось до 30 тыс. ведер вина и работало 50 рабочих и служа-

щих [36]. 

На первый взгляд может показаться, что название села 

Бражного связано с винокуренным заводом, находящимся от не-

го в 7 верстах. На самом же деле это село возникло в конце 

XVIII века, задолго до строительства завода. По мнению ис-

торика-краеведа В.А. Крамного, проживающего в этом селе, 
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Бражное стоит как раз на месте однодневного весельного пе-

рехода от Канска. Казаки, двигавшиеся на лодках в верховья 

реки, останавливались на ночлег в местах, где сейчас стоит 

село, и по русской традиции бражничали. Поэтому выбор места 

постройки завода был не случаен. Во-первых, близость одного 

из самых крупных сел Канского уезда, Бражного, насчитывав-

шего в то время около 600 человек [12]. Во-вторых, близость 

города — 25 верст. Вероятно, именно эти причины послужили 

преимуществом в выборе места винокуренного завода. На чис-

тоту воды и другие экологические факторы тогда просто не 

обращали внимания. Единственное, что было важным, — исполь-

зуемая в технологии получения спирта вода должна быть мяг-

кой. Река Манка отвечала этим требованиям. 

Завод был назван в честь сына Ивана — Ивановским. В то 

время было обыкновенным называть заводы по имени наследни-

ков. Названия большей части винокуренных заводов Енисейской 

губернии происходят от личных имен: Дмитриевский, Ильин-

ский, Васильевский, Владимирский, Александровский, Михай-

ловский. 

Сразу же после окончания строительства Ивановского вино-

куренного завода И.Н.Некрасов отстроил Мариинский виноку-

ренный завод с еще большей производительностью. 

Хозяйство Ивановского завода было достаточно обширным. 

Имелись винница, три дома для администрации, 10 помещений 

для прислуги, три спиртовых подвала, 8 амбаров, две мельни-

цы, солодовня, две бондарни, кухня, баня, завозня, конюшни, 

конный двор, сад, плотина и водокачка [13]. 

Основным сырьем для производства спирта служила рожь, 

дополнительным — пшеница, ячмень и овес. Ивановский завод 

использовал исключительно рожь. Зерно хранили в амбарах, 

закупая его у местного населения. Необходимо отметить, что 

качество зерновых в Енисейской губернии вообще и в Канском 

уезде в частности было очень высоким. Плодородные земли 
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канской лесостепи давали большие урожаи. В 1893 году на 

Всемирной выставке в Чикаго “русский хлеб оказался выше 

хлебов других стран, а хлеб Енисейской губернии — лучшим 

среди русского хлеба” [18]. 

Винокурение условно можно разделить на четыре основных 

стадии: распаривание, затирание, брожение и перегонка. 

Распаривание — процесс получения клейстерной массы. Для 

большей его эффективности зерно предварительно мололи в му-

ку. Для этого на Ивановском заводе было две мельницы. В 

технологии можно было использовать и цельное зерно, но в 

этом случае нужно было тратить больше времени или тепла. До 

1895 года распаривание проводили на заводе путем варки муки 

с водой, после модернизации — цельное зерно распаривали в 

закрытых чанах с водой под давлением в несколько атмосфер. 

Суть этого процесса сводится к подготовке превращения крах-

мала в сахаристые вещества (глюкозу, мальтозу). 

Затирание — превращение крахмала в сахаристые вещества. 

Для этого в крахмальный клейстер добавляют солод, важнейший 

сырьевой компонент винокурения. Готовился он исключительно 

из ржи. Приготовления солода было самым сложным местом в 

технологии винокурения, от которого зависел выход конечного 

продукта — спирта. Солод должен быть приготовлен правильно. 

Это определялось массой условий в процессе проращивания 

ржи: температурой, освещением, влажностью, временем прора-

щивания. Несколько раз в сутки проращиваемое зерно необхо-

димо было шевелить, “перемешивать”, иначе оно просто сгоре-

ло бы. На Ивановском заводе солодовня, где проводили все 

процедуры с проращиванием зерна, стояла отдельно от винни-

цы, тогда как на других заводах она часто находилась под ее 

крышей. Через некоторое время, когда ростки достигали 3-4 

см, их измельчали. Солод был готов. Если его использовали 

сразу, сырым, то солод называли зеленым, если его сушили 

для хранения и использовали позже, то называли овинным. 
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Обычно на 100 литров клейстера шло 4,5 кг овинного солода, 

а зеленого — в три раза больше. Солод прибавляли постепенно 

в раздавленном виде (зеленый солод) или в смеси с водой в 

виде муки (овинный солод). 

Заваренный клейстер из густой киселеобразной массы под 

действием солода очень быстро становился жидким, сладким на 

вкус и приобретал особый запах. Процесс осахаривания обяза-

тельно проходил при температуре 60  С и длился недолго, око-

ло часа. Осахарившийся крахмальный клейстер называется сус-

лом или винным затором от слов “затиранье”, “затир”, “за-

тирка”, “затор”. На Ивановском заводе в процессе винокуре-

ния винные заторы производили три раза в сутки. Было два 

вида заторов. На один тип затора употреблялось 88 пудов ржи 

в зерне, два пуда ржаной муки и 15 пудов зеленого солода, 

на другой в три раза больше — 264:6:45 соответственно [52]. 

Брожение — превращение сахаристых веществ в этиловый 

спирт. Охлажденный винный затор вливался в особые квасиль-

ные чаны. На Ивановском заводе они были деревянные. Емкость 

наибольшего квасильного чана была 597 ведер (7355 л). Пол-

ностью квасильные чаны не заполнялись, 1/8 часть оставалась 

свободной для “игры” бражки. Затор заквашивали специальной 

ржаной закваской. Готовили ее за двое суток до начала вино-

курения в специальных дрожжевых заторных чанах, используя 

на каждый такой затор 3 пуда ржаной муки и 6 пудов зеленого 

солода. На заводе их было 6 штук. В дальнейшем, уже в про-

цессе винокурения, дрожжи приготавливали отъемом сусла от 

каждого затора [52]. 

Брожение винных заторов длилось около трех суток, в ре-

зультате получалась брага, содержащая известное количество 

спирта. Если дрожжи были плохо приготовлены, параллельно со 

спиртовым брожением могло проходить и масляно-кислое броже-

ние. Бражка получалась с отвратительным запахом, соответст-

венно и спирт выходил очень плохим, с высоким содержанием 
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сивушных масел и резким запахом. Одним из самых распростра-

ненных приемов борьбы с таким нежелательным брожением был 

следующий. При приготовлении дрожжей суслу в дрожжевом за-

торе дают сначала закиснуть до образования в нем 0,5% мо-

лочной кислоты. Изначальное развитие молочных бактерий в 

сусле не мешает последующему размножению дрожжей, но пре-

пятствует какому-либо развитию масляно-кислых бактерий. Мо-

лочное брожение считалось до того полезным при изготовлении 

дрожжей, что в дрожжевом помещении заботились о развитии 

молочной микрофлоры, например мыли посуду и дрожжевые чаны 

молоком. 

 

Схема производства Ивановского винокуренного завода 
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Получение сусла (винного затора) и браги происходило в 

виннице или винокурне — самом важном в получении спирта за-

водском “цехе”. До активного внедрения механизации (1881-

1883), когда ручная работа на винокуренных заводах преобла-

дала, винокурни устраивали в несколько этажей и все сити-

литные “цеха” старались поместить под одну крышу. Там же 

происходила и перегонка. 

Перегонка — процесс отделение спирта от созревшей браж-

ки. Главная цель этого процесса состоит в получении всего 

спирта бражки с возможно меньшим содержанием воды и макси-

мальной экономией топлива. Бражку неспешно перегоняли на 

специальном медном кубе, на нем же двоили (вторая перегон-

ка) и троили (третья перегонка) горячее вино, в конечном 

счете получая спирт в 80-95 . Главная особенность русского 

винокурения XIX века состояла в медленной перегонке браги, 

двоении и троении полученного из браги вина [24]. Счита-

лось, что норма выкурки спирта из картофеля — 10 частей из 

100, из хлеба — 25 частей из 100. На Ивановском винокурен-

ном заводе из 100 частей ржи выкуривали в среднем 29,26 

частей спирта. При этом непрерывно действующего ректифика-

ционного аппарата типа системы Саваля или аппарата Барбе, 

как на Леонидовском винокуренном заводе купца Г.В.Юдина, не 

было. 

Из винницы вино и спирт, пропущенные через войлок, в ли-

ственничных бочонках поступали в подвал. Бочки делали раз-

личного объема, но самыми распространенными были в 5 (  60 

л), 10 (  123 л) и 30 (  370 л) ведер. В бондарне производи-

ли не только бочки, но и другую обручную и деревянную посу-

ду. 

По существу, Ивановский винокуренный завод был заводом 

смешанного типа, ближе к сельскохозяйственному. Зерно заку-

пали у местного населения, а выкуренный спирт и вино по-

требляли главным образом в Канском уезде. Торговая сеть Не-
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красовых до IV винной монополии состояла из трех оптовых 

складов в Канске, Рыбинском, Ирбейском и 60 питейных заве-

дений в этих районах [36]. 

Завод работал не постоянно. Для производства “проектной 

мощности” в 30 тысяч ведер спирта в год ему нужно было ра-

ботать около 150 суток. Так было практически весь домоно-

польный период. 

Для того чтобы завод мог курить спирт, губернское акциз-

ное управление выдавало свидетельство. Свидетельства, раз-

решающие винокурение, выдавались с объявлениями: календар-

ного срока, обычно на 30-45 суток непрерывной работы, коли-

чества назначенных к перекурки припасов, количества спирта 

из этих припасов и суммы акциза со спирта, который только 

собираются получить. В свидетельстве подробно расписывались 

сроки всего процесса винокурения, от распарки зерна и полу-

чения солода и бражки до перегонки последней. 

Сфера деятельности И.Н.Некрасова не ограничивалась толь-

ко винокурением и золотодобычей. В 1876 году И.Н.Некрасов 

стал хлопотать о выделении на пустопорожних землях города 

Канска участка в 100 кв. саженей (455 м
2
) для строительства 

соляного склада. Располагался этот участок между строениями 

купца П.П.Шепшелевича и общественным хлебным магазином. Не-

красов согласен был взять этот участок в аренду до 1900 го-

да с уплатой 10 руб. серебром ежегодно [13]. 

С 1875 года Троицкий солеваренный завод сдается в аренд-

ное содержание частным лицам. Первым его арендатором был 

енисейский купец Тонконогов [31], вторым, в 1880-х годах, 

И.Н.Некрасов. В мае 1884 года на прилегающих к заводу тер-

риториях произошел пожар. 6-го числа из-за небрежного отно-

шения крестьян, занятых на заготовке дров, был пущен пал, 

распространившийся на крестьянские посевы и прилегающие к 

заводу леса. Пожар бушевал до 14-го числа. Выгорела большая 

территория леса, много крестьянских домов и заводских по-
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строек. Проведенное следствие обвинило И.Н.Некрасова в не-

принятии мер к прекращению пожара, что привело к истребле-

нию лесов и построек Троицкого словарного завода [66]. На 

самом же деле делами винокуренного завода во время его 

аренды И.Н.Некрасовым занимался Василий Егорович Глебов. 

Дело, вероятно, кончилось большим штрафом и прекращением 

солеваренной деятельности И.Н.Некрасова. 

 

Троицкий солеваренный завод. Варница «Горняк». Из вондов 

Канского краеведческого музея 

 

Потомственный почетный гражданин
1
, директор попечитель-

ного комитета о тюрьмах в Канске, Игнатий Никитович был за-

                                                           
1
 Почетное гражданство, как особый ряд лиц, было установлено 

в России манифестом от 10 апреля 1832 г. Оно разделялось на 

потомственное и личное и приобреталось тремя способами: 1) 

по рождению; 2) по ходатайству коммерц- и мануфактур-

советники, их вдовы и дети, лица, получившие ученые степени 
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метной, влиятельной фигурой местного купечества. Его дея-

тельность не обошлась без благотворительности. За пожертво-

вания городскому училищу имел благодарность от императора. 

Сын Игнатия Никитовича Некрасова Иван — потомственный 

почетный гражданин, в 1903 был временно записан во 2-ю 

гильдию по Нижнеудинску, один из крупнейших российских зо-

лотопромышленников. Разработку приисков начал еще при жизни 

батюшки с 1873 года в Томском, Южно-Енисейском, Ачинско-

Минусинском округах, имел до 15 приисков, получал с них по 

два—три пуда рассыпного золота в год. Был среди первых, кто 

начал разрабатывать рудное золото на арендованном у 

А.И.Чиркова Андреевском прииске на реке Сарала Юс [36]. 

И.И.Некрасов имел представительство всех своих приисков 

и рудников Восточной и Западной Сибири в Москве. Одно время 

его уполномоченным в этом представительстве был Иван Тимо-

феевич Савенков (1846-1914), личность многогранная и широко 

известная в Енисейской губернии [17]. Это предполагает, что 

И.И.Некрасов и И.Т.Савенков имели достаточно доверительные 

отношения. И.И.Некрасов вместе с П.И.Гадаловым, Г.В.Юдиным 

                                                                                                                                                                                           

университета, артиcты, художники; 3) по службе или по осо-

бым представлениям. Купцы могли ходатайствовать о получении 

почетного потомственного гражданства, если они пробыли в 1-

й гильдии 20 лет кряду, не пришедшие в течение этого време-

ни к несостоятельности и не опороченные судебными пригово-

рами или если они получили вне порядка службы чин или ор-

ден. Вопросами почетного гражданства занимался департамент 

Геральдии Прав Сената. Лица, удостоенные почетного граждан-

ства, пользовались особыми правами и преимуществами: свобо-

дой от рекрутской повинности, подушного оклада, телесного 

наказания, именовались во всех актах почетными гражданами. 

Для второй половины XIX века это были существенные выгоды, 

в начале XX века они потеряли свою актуальность [45]. 
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и Л.О.Яриловой состоял в попечительском совете Красноярской 

женской гимназии (1897). В этот период гимназию заканчивала 

его дочь Мария. 

В последней четверти XIX века в Канском уезде существо-

вало фактически два винокуренных завода: Ильинский и Ива-

новский. Дмитриевский винокуренный завод, располагавшийся в 

Уринской волости Канского уезда, с 1874 года не функциони-

ровал. 

Ильинский винокуренный завод находился в Тасеевской во-

лости и по своему расположению был очень близок к Краснояр-

скому округу, где и производился закуп хлеба для этого за-

вода. Завод принадлежал канскому 2-й гильдии купцу Варфало-

мею Григорьевичу Полякову, который владел еще и Каменским 

винокуренным заводом, и водочным заводом в Красноярске. Во-

дочный завод был главным потребителем спирта Ильинского ви-

нокуренного завода. Спирт с завода в Красноярск доставляли 

гужом за 105 верст, тогда как от Ильинского завода до Кан-

ска — 332 версты. 

Водочный завод В.Г.Полякова был типичным для того време-

ни. Выделка вина проводилась перегонкой через медный куб и 

фильтрацией через суконные колпаки. Сахарный песок, разно-

образные ягоды, травы и специи для настоек, наливок и аро-

матных спиртов покупались на ярмарках и на городском база-

ре, редкие (дорогие) специи — в Москве. Как правило, завод 

размещался в деревянных строениях, чаще в одном доме. Штат 

завода состоял обычно из одного мастерового и нескольких 

рабочих. На водочном заводе купца И.М.Хайсина в Енисейске 

был вообще только один работник. Тем не менее, такой заво-

дик за год мог сработать на сумму в 25.000 руб. 

Водочный завод В.Г.Полякова выгодно отличался от других 

водочных заводов в Красноярске, о чем говорит следующая 

таблица. 
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Водочные заводы Красноярска в 1878 году 

Характеристики 

заводов 

Л.Ярилова В.Г.Полякова Н.Ф.Водовозова С.Ф.Васильева 

 

Ассортимент 

Очищенное 

хлебное ви-

но от 5 до 

7 руб. 

Водки разных 

сортов от 6 

руб. 50 коп. 

до 20 руб. 

Водки разных 

сортов от 6 до 

10 руб. 

Водки разных 

сортов от 5 

до 8 руб. 

Сработано за 

год, ведер 

 

15.000 

 

3.000 

 

1.900 

 

1.500 

Сумма, руб. 80.000 40.000 15.200 9.000 

Мастеровых нет 1 1 1 

Рабочих 2 5 3 3 

Чанов, шт. 4 5 2 5 

Здания дерев. дом дерев. дом дерев. дом 2 дерев. дома 

 

Винокуренные заводы на “земледелие Канского округа вред-

ного влияния не имеют, а напротив по близости предоставля-

ется жителям-хлебопашцам легкий и выгодный способ сбыта из-

лишнего запаса хлеба, чем не только поддерживается их бла-

госостояние, но даже влияет на увеличение хлебопашества” 

[48]. 

В 1878 году Ивановский винокуренный завод перекурил в 

вино муки 30.916 пудов, из которого получено спирта в 40  

32.650 ведра (40.225 дкл). Такое количество спирта завод 

вырабатывал 131 сутки [48]. 

В 1895 году Иван Игнатьевич Некрасов вступает в права 

наследства и начинает модернизацию Ивановского винокуренно-

го завода. К этому моменту опыт ведения дел в винокуренной 

и питейной сфере у него был достаточный. По необходимости, 

как владелец полутора десятков приисков в Томском, Енисей-

ском, Ачинском и Минусинском округах, он часто бывал с раз-

личными поручениями на заводе своего отца, Мариинском вино-

куренном №18, относящемся в 70-х годах XIX века к Ачинскому 

округу. В самом Ачинске у него был в это время небольшой 

водочный завод с одним рабочим. В 1878 году завод пригото-
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вил питей на сумму 1.200 рублей. Должность управляющего за-

нимал мещанин Пестушинский [48]. 

 

Расположение строений Ивановского винокуренного завода в 

1896 году по чертежам Павла Попова [68] 

 

1. Винница новая; 2. Старая винница; 3. Дома для заводской 

администрации; 4. Кухни; 5. Спиртовые подвалы; 6. Амбары; 

7. Мельница; 8. Мельничная плотина; 9. Помещения для заво-

дской прислуги и рабочих; 10. Бани; 11. Солодовая; 12. Бон-

дарня; 13. Кузница; 14. Завозня; 15. Конюшни; 16. Конные 

дворы; 17. Водокачка; 18. Сад 
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Необходимо отметить, что Некрасовы сами никогда не были 

непосредственно управляющими своих винокуренных и водочных 

заводов. И отец, и сын, и внук ставили управляющих на дого-

ворных условиях, а сами только надзирали. В 1894 году 

И.Н.Некрасов заключает договор с Владимиром Павловичем 

Мельниковым, канским купцом 2-й гильдии. Последний “стано-

вится на 1 год управляющим винзаводом, расположенным близ 

села Бражного, Уринской волости, Канского уезда” [70, л. 

21]. Управляющим Мельников пробыл несколько лет [68]. 

В последнем десятилетии XIX века только что заработавшая 

железная дорога открыла большие перспективы во всех сферах 

жизни Ачинска, Красноярска и Канска. И.И.Некрасов, получив 

у Енисейского губернатора разрешение на реконструкцию Ива-

новского винокуренного завода, отстроил новое пятиэтажное 

каменное здание винницы. В Москве он купил паровой двига-

тель у “Фельдзера и К
о
” и привез его по железной дороге. 

Этот котел развивал давление в 5 атмосфер и приводил в дей-

ствие одноцилиндровую паровую машину мощностью в 18 л. с. 

[13, 68]. 

Проведенная модернизация завода позволила почти в два 

раза сократить обслуживание производства. В начале XX века 

на заводе числилось около 25 работников. Если до модерниза-

ции завод мог производить только 30 тысяч ведер спирта, то 

после модернизации — 50 тысяч ведер спирта. 

В это время Ивановский винокуренный завод №5 администра-

тивно относился к Амонашевской волости Канского уезда Ени-

сейской губернии и находился в 27 верстах от Канска. Амона-

шевская волость была создана для переселенцев, когда воз-

никли новые населенные пункты как следствие строительства 

Транссибирской магистрали и Столыпинской реформы: Зеленая 

Дубрава, Орловка, Верхний Аманаш. В нее вошли иланские села 

и южная часть Канского уезда. 
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При планировании винной монополии в Енисейской губернии 

модернизация завода и его близкое расположение от строяще-

гося в Канске очистительного склада сыграли свою роль. За-

вод стал основным поставщиком Канского № 2 винного очисти-

тельного склада фактически уже с 1903 года, когда шли под-

готовительные работы для открытия винной монополии. С 1 ию-

ля 1904 года Ивановский винокуренный завод остается в Кан-

ском уезде в единственном числе. 

Спирт на склад доставляли гужевым транспортом через село 

Бражное [59]. Многие жители села на этом хорошо зарабатыва-

ли. В 1904 году управляющим завода был дворянин Иосиф Лео-

нардович Цетович [52]. Завод снабжал спиртом исключительно 

Канскую монополию и не имел спиртоочистительного отделения. 

В период винной монополии, 1904-1914 годах, число работ-

ников на заводе постоянно менялось. В 1906 году их числи-

лось 40 [49], в 1909 году — 23 [71]. Это было связано с 

тем, что решение о количестве необходимых работников прини-

мал не хозяин производства и не управляющий, а губернское 

акцизное управление [71]. 

В мае 1910 года Ивановский винокуренный завод сгорел и 

был отстроен вновь к 1911 году [37]. Была проведена некото-

рая реконструкция оборудования, в частности, куплен и смон-

тирован браго-перегонный ректификационный аппарат Иквома, 

дающий из браги непосредственно ректификованный спирт [80]. 

В 1917 году Ивановский винокуренный завод принадлежал 

уже Николаю Ивановичу Некрасову, сыну Ивана Игнатьевича и 

внуку строителя завода — Игнатия Никитовича Некрасова. С 

апреля 1917 года часть спирта с завода перевозили на стан-

цию и отправляли в Петроград. На заводе не было очиститель-

ного отделения, поэтому этот спирт не выдерживал пробу на 

чистоту и отправлялся, согласно распоряжению Петрограда, по 

адресу “Петроград-Балтийский”. Другая часть спирта поступа-

ла на доочистку на Канский винный очистительный склад и 
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только после этого отправлялась в Петроград, но по другому 

адресу — “Калашниковская ветка” [75]. 

Отвечал за перевозки спирта с Ивановского винокуренного 

завода и Канского винного очистительного склада в Петроград 

московский купец 1-й гильдии Ицка Ошер Юльевич Найдич. 

Управляющим заводом в это время был Ф.Стульгинский, человек 

глубоко порядочный и преданный своему делу [75]. 

1917 года 9 мая 1917 года на завод явились восемь вре-

менно отпущенных на побывку солдат и потребовали у управ-

ляющего спирта. После долгих уверений Ф.Стульгинского об 

отсутствии на заводе спирта, которые начались на улице, а 

закончились в доме, где он их пытался напоить чаем, они по-

требовали деньги на вино. Получив от управляющего 3 руб., 

они выпили у него в доме весь денатурат
2
 из осветительных 

ламп. Этого им показалось мало, и они двинулись, сильно ру-

гаясь, в сторону спиртохранилища. Сломали замок, но проник-

нуть внутрь им помешал постовой, услышавший от ворот шум и 

                                                           
2
 Во время Первой мировой войны винокуренные заводы вместе с 

питьевым выпускали денатурированный спирт. Причем доля в 

производстве последнего занимала существенный объем. Дена-

турирование как процесс — приведение спирта, предназначен-

ного для различных технических потребностей, в негодное для 

питья состояние. Для этого в него могли добавлять различные 

материалы: метиловый (древесный) спирт, пиридиновые основа-

ния, фиолетовую анилиновую краску, специально приготовлен-

ные кетоновые масла. На Ивановском винокуренном заводе с 

1913 года для денатурации спирта использовали керосин [72, 

л. 96]. Как правило, денатурат выпускали двойной крепости: 

91  — спирт для освещения и 85  — для всех прочих потребно-

стей. Денатурирование проводилось в целях поддержки и рас-

ширения винокуренной промышленности так, чтобы в стране не 

происходило увеличения потребления спирта и его продуктов в 

качестве напитков [39]. 
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подошедший к хранилищу, узнать, что случилось. В связи с 

участившимися подобными беспорядками управляющий завода от-

хлопотал вооруженную охрану на производстве [75]. 

Вследствие отказа местных полков исполнить требования о 

выступлении на фронт и во время возвращения из уезда отпу-

щенных на полевые работы солдат в Канске сложилась такая 

тревожная обстановка, что в конце мая — начале июня 1917 

года Ф.Стульгинский отказался перевозить спирт с Ивановско-

го винокуренного завода на Канский казенный винный склад. 

Он был поддержан и акцизным управлением, и местным Советом 

солдатских депутатов. С 23 июня перевозка спирта на очисти-

тельный склад была возобновлена. До 20 июля было перевезено 

11.428 ведер (14.000 дкл) [75]. 

В 1921-1922 годах завод выкурил 68.000 ведер спирта в 

40 , в 1923 году — 11.064 ведра [9]. 

В 1926 году Ивановский винокуренный завод назывался 

“Винзавод № 15” и вырабатывал спирт для Канского очисти-

тельного склада. Суточный объем производства завода состав-

лял 1.500 дкл. Среди сибирских заводов советского времени 

это было очень крупное производство. В Красноярском крае и 

в Сибири все заводы были, главным образом, “тысячниками”. 

Для производства использовали различное зерно, иногда даже 

картофель. Зерно на переработку присылали сгоревшее и со-

превшее. Иногда с Дальнего Востока приходили целые составы 

с испортившимся гаоляном. 

По переписи 1926 года заводское поселение насчитывало 41 

хозяйство и 198 жителей [78]. Поселок при Ивановском №15 

спиртзаводе стали называть Октябрьским, а сам спиртзавод 

переименовали в Иланский. 

Иланский спиртзавод был закрыт в 1956 году. По свиде-

тельству П.С.Голобурды, главного технолога завода, это про-

изошло по причине постоянных убытков, проистекающих от пло-

хих подъездов к заводу. Летом со стороны села Бражного су-
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ществовал перевоз, зимой тоже расчищали дорогу от Бражного. 

Дорога шла и через Иланск и Кучердаевку. Отсыпные дороги 

частью проходили по болотистой местности, возможно это и 

послужило настоящей причиной закрытия завода. Сначала он 

был законсервирован, а со временем стал потихоньку разру-

шаться. Многое оборудование до сих пор цело. В нормальном 

состоянии спиртохранилище, аппараты Генца, но завод все 

больше растаскивают по кирпичикам, в прямом и переносном 

смысле. 

 
 

П.С. Голобурда, технолог 

Иланского спиртзавода с 

1946 года 

Жители п. Октябрьский на заво-

дском пруду 

 

Населенный пункт при заводе просуществовал еще некоторое 

время, до 1960-х годов. Каждый год, в последнее воскресенье 

июня, на спиртзаводе собираются его бывшие жители. Они 

встречаются на берегу заводского пруда, рядом с красивейшим 

сосновым бором. Приезжают из Ангарска, Иркутска, Краснояр-

ска, Абакана, Челябинска. Никто из них не хотел уезжать из 

этих мест, но жизнь заставила. 
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Развалены Иланского (Октябрьского)спиртзавода. 

Фото 1999 года 
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Г Л А В А  IV 

ОПЫТ ПИТЕЙНЫХ МОНОПОЛИЙ 

Питейная монополия. Попытки питейной монополии в Германии и Фран-

ции. Швейцарская питейная монополия. Первая питейная монополия на Ру-

си: 1474—1553 годы. Кабак — продажа питей “на вере” — вторая питейная 

монополия: 1652—1681 годы. Третья питейная монополия: 1697—1716. От-

купная и акцизная системы. 

 

Питейная монополия — один из видов фискальной монополии, 

к которым прибегает государство с целью получения дохода от 

обложения предмета всеобщего потребления (монополия табач-

ная, соляная, спичечная и др.). Кроме того, установление 

питейной монополии обычно мотивируется охраной народного 

здравия и борьбой с пьянством. Один из главных факторов 

распространения пьянства — интерес продавцов в сбыте алко-

голя, побуждающий их прибегать ко всевозможным злоупотреб-

лениям в виде фальсификации, отпуска алкоголя в долг и т.п. 

Предполагается поэтому, что с заменою частных продавцов ка-

зенными, находящимися на жаловании и лично не заинтересо-

ванными в увеличении сбыта, может быть устранен один из 

главных факторов распространения пьянства. Как правило, 

объектом питейной монополии является продажа питей, и лишь 

на втором плане их производство, которое и при питейной мо-

нополии может оставаться частным делом. 

Интересная мысль была высказана В.В.Похлебкиным о водке 

как индикаторе состояния общества. “Государственная монопо-

лия на водку — это всегда признак крепкой, твердой, ста-

бильной власти в стране и государственного спокойствия. Как 

только что-то нарушается во внутренней политике, в ее ста-

бильном, сдержанном течении, так водка “вырывается из-под 

контроля”. И наоборот, как только водке дают возможность 

“вырваться из под-контроля”, так во внутренней политике на-

чинаются всевозможные неустройства” [24]. 
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Стремления к установлению питейной монополии существова-

ли во многих государствах. В Германии проект питейной моно-

полии был внесен Бисмарком в рейхстаг в феврале 1886 года. 

Предоставляя винокурение по-прежнему частной предприимчиво-

сти, проект предлагал обратить в привилегию империи покупку 

спирта от туземных производителей и получение его из-за 

границы, очистку и переработку его, а также продажу спирт-

ных напитков. 

Против проекта поднялась мощная агитация, со стороны как 

непосредственно заинтересованных лиц (трактирщиков, содер-

жателей ресторанов и др.), так и народных представителей, 

опасавшихся, что питейная монополия, создав обширный класс 

людей, находящихся в зависимости от правительства, даст по-

следнему могущественное орудие для воздействия на выборы, 

вследствие чего проект был отвергнут. 

Во Франции агитация в пользу питейной монополии ведется 

с 1880 года профессором Альговом, автором проекта “факуль-

тативной монополии спирта”, возлагающим на правительство 

обязанность анализа спиртных напитков и разлива их в так 

называемые фискальные бутылки в 1/4 литра, устроенные таким 

образом, чтобы после опорожнения наполнение их вновь было 

сопряжено с трудностями. Продажа напитков по этому проекту 

могла бы производиться как казною, так и частными лицами, 

но последние должны были приобретать фискальные бутылки от 

казны. 

Идея Альгова нашла отражение в проектах общей реформы 

налогов, вносимых в палату в 1891 и 1894 годах. В этих про-

ектах монополия ректификации спирта занимала одно из первых 

мест. Палата 1894 года высказалась большинством голосов за 

неотложность этой монополии и поручила комиссии выработать 

соответствующий законопроект, который, однако, не получил 

дальнейшего движения. Главными противниками питейной моно-

полии во Франции были Р. Стурм и Леруа-Болье, утверждавшие, 
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что она убьет винокуренную промышленность, нарушит массу 

частных интересов, вызовет потрясение народного хозяйства 

Франции и будет способствовать торжеству коллективизма: за 

питейной монополией были бы введены и другие монополии и 

государство забрало бы все в свои руки. 

Швейцария установила питейную монополию законом от 23 

декабря 1886 года. В силу этого закона заготовление спирта 

для народного потребления принадлежит исключительно Союзу. 

Приблизительно 1/4 потребляемого спирта казна должна приоб-

ретать у туземных производителей, остальное ввозит из-за 

границы. Спирт обязательно должен был быть надлежащим обра-

зом очищен. Монополия не распространялась на винокурение из 

виноградного вина, фруктов и ягод, остающиеся свободными. 

Союз продавал спирт в количестве не меньше 150 литров, за 

наличные деньги, по ценам, время от времени назначаемым со-

юзным советом. Оптовая торговля спиртными напитками (в ко-

личестве не меньше 40 литров) являлась свободным промыслом. 

“Раздробительная” торговля спиртными напитками регулирова-

лась кантонами
3
 и могла быть ими обложена, но все существо-

вавшие до сих пор кантональные и общинные сборы с крепких 

напитков отменили. Чистый доход от питейной монополии рас-

пространялся между кантонами пропорционально численности их 

населения, причем, 10% этого дохода должны были быть упот-

реблены на борьбу с пьянством. Право на вознаграждение (в 

размере 5 млн. франков) от ущерба, нанесенного питейной мо-

нополией, было признано лишь за лицами, владевшими зданиями 

и аппаратами, понизившимися в цене, но не за лицами, вынуж-

денными, вследствие питейной монополии, изменить род своих 

занятий. Для покрытия расходов по питейной монополии Союзом 

был сделан заем в 5,9 млн. франков. Следствием питейной мо-

                                                           
3
 Кантоном в Швейцарии называлась каждая из республик, входя-

щих в состав государства. Они рассматривались как самостоя-

тельное целое и как часть Союза. 
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нополии явилось закрытие многих винокурен, вздорожание 

спиртных напитков, уменьшение потребления последних и заме-

на  их потреблением пива и виноградного вина, ставших более 

дешевыми. 

Питейная монополия в Швейцарии имела большой успех в 

борьбе с пьянством. Уже через пять лет после введения пи-

тейной монополии душевое потребление спиртных напитков по-

низилось на 25%, а спустя еще четыре года — на 40%. 

Идея питейной монополии имела успех в Швеции, Норвегии и 

Сербии, где казенная питейная монополия введена с 1893 го-

да. 

Питейная монополия, начиная с XV века, не раз применя-

лась в России, чередуясь с откупной системой или уживаясь 

рядом с нею. По мнению В.В. Похлебкина, первая питейная мо-

нополия датируется 1474 годом. Производство и продажа хлеб-

ного вина (водки), меда и пива стали тогда государственной 

регалией. Продлилась она вплоть до 1553 года [24]. Пресле-

довала она исключительно нравственные цели, регулируя по-

требление хмельных напитков и ограждая население от их зло-

употребления. 

В середине XVI века появились кабаки. Их держали знатные 

вельможи и бояре, сдавая в найм частным лицам. В 1598 году 

Борис Годунов запретил торговать водкой частным лицам, и 

кабаки стали царскими [2]. Утвердили систему так называемой 

“продажи питей на вере” [24]. Внешне государственная винная 

монополия фактически представляла собой систему откупа. 

Производство и продажа водки сосредоточилась в руках кабац-

ких голов. Кабацкие головы имели несколько помощников и 

много целовальников. Последние занимались непосредственно 

продажей водки, помощники — надзором. Обязанность голов со-

стояла в заготовке припасов для выделки вина, в сборе де-

нег, производстве горячего вина и в ведении отчетности. Они 
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избирались общиной и выступали как подрядчики государства и 

одновременно его доверенные. 

С этого времени правительство усматривает в водке осо-

бую, доходную для государства статью. А. Олеарий пишет: 

“... кабаки или “кружечные дворы”, как их теперь называют, 

доставляют ...  чрезвычайное количество денег, так как рус-

ские, превыше всякой меры, преданы питью водки. Раньше были 

у бояр и вельмож в разных местах собственные свои кабаки. 

...  В настоящее время издан приказ, чтобы ни один боярин 

или вельможа не содержал кабаков, но все они взяты на вели-

кого князя, и в каждом городе учрежден особый дом, откуда 

получают водку, мед и пиво, с передачей денег лишь в его 

царского величества казну. В Новгороде всегда находились 

три кабака, из которых каждый доставлял в год 2000 рублей; 

при новых порядках сумма получается еще большая. Между тем 

таких кабаков, хотя и не все они так прибыльны, имеется в 

стране до тысячи” [20]. 

В условиях России производство водки и торговля ею “на 

вере” привели к гигантской коррупции, взяточничеству, зло-

употреблениям в области администрации и финансов, распро-

странению воровства, преступности. Причина была в отсутст-

вии централизованного управления винной регалией и строгой 

отчетности. Кабацкие головы отчитывались перед наместником 

области, где происходила продажа водки, и перед Приказом 

(канцелярией) “Новая четверть” (до этого продажей алкоголь-

ных напитков занимался Приказ Большой Казны), куда все кру-

жечные дворы из всех провинций доставляли свои доходы. В то 

время в государственном делопроизводстве существовало около 

30 приказов [20]. За недобор в казну приказ строго наказы-

вал кабацкую голову. Поэтому непременным правилом было со-

бирать каждый год больше предыдущего. Недобор спрашивался с 

голов и целовальников, а в случае их несостоятельности — с 
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их избирателей. За сбор с прибылью воеводы удостаивались 

похвалы, а головы — милостивого слова или царского подарка. 

Кружечные дворы были в каждом городе, в любом крупном 

селении. В Сибири они были заведены с 1617 года [2]. В Ман-

газее государев кабак был открыт в 1620 году. Из летописи 

А.И.Кытманова: “Турух зимовье, где сходились со всех сторон 

промышленники, более и более оживлялось, в нем образовалась 

ярмарка, на которую начал приезжать мангазейский воевода 

для сбора ясака. В зимовье предписано открывать кабак, по 

окончании ярмарки в Мангазее. В то время вино и мед прода-

вали вольно торговые и служилые люди, даже воеводы с боль-

шой прибылью торговали им. Воевода Куракин доносил, что ему 

сказывали служилые люди, что воевода Биркин от торговли ви-

ном и медом в Турух зимовье взял более 8 тысяч руб. и пред-

лагал правительству продавать вино и мед там от казны. Пра-

вительство согласилось и велело открыть в Мангазее госуда-

рев кабак, а по окончании ярмарки открывать в Турух зимо-

вье. Из Тобольска в Мангазею приехал подьячий Чаплин и при-

вез 200 ведер вина горячего и 100 пудов меда. Чаплин должен 

был продавать вино по 15 руб. ведро, продавать его торговым 

людям, когда они заплатят в казну десятинную подать, ино-

родцам, когда внесут ясак, а служилым людям вовсе не прода-

вать, чтоб они не пропились. Если бы присланного вина не-

доставало, велено завести приготовление вина и меда на мес-

те” [15]. 

Система кружечных дворов, выступая в то время единствен-

ным местом народного развлечения, губительно сказывалась на 

крестьянском населении, приезжающем на ярмарки. Именно в 

этот период водка становится предпочтительнее традиционного 

на Руси пива и меда. Развитию этой тенденции способствовали 

и сами кабацкие головы. Боясь недобора денег в казну и для 

собственной наживы, они делали все возможное для увеличения 

объемов продажи водки — давая в долг, продавая ее не только 
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за деньги. “Простонародье несло в кабаки все, что у него 

было, и сидело в них до тех пор, пока после опорожнения ко-

шелька и одежда и даже сорочки снимались и отдавались хо-

зяину; после того голые, в чем мать родила, отправлялись 

домой” [20]. 

В 1648 году в стране вспыхнули “кабацкие бунты”. Их 

спровоцировали “кабацкие долги”, широко охватившие город-

ское и сельское население, частый срыв посевных из-за пого-

ловного пьянства и общее обнищание крестьян и ремесленни-

ков. 

После подавления бунтов царь Алексей Михайлович созвал 

Земский собор, получивший наименование “Собор о кабаках”, 

на котором решались вопросы реформирования питейного дела в 

России. Отменили систему откупов, запретили продажу водки в 

кредит, уничтожали частные и тайные кабаки, усиливали про-

поведь церкви против пьянства, укрепили продажу “на вере”, 

а не фактическую передачу ее в откуп. 

После Собора, с 1652 года вводится строгая государствен-

ная питейная монополия. Она просуществовала 29 лет. После 

1681 года она постепенно сходит на нет [24]. 

В 1682 году в “Енисейске производился сыск о злоупотреб-

лении енисейского “пивного откупщика” устюжного посадского 

человека Ивана Ушакова. Поводом к сыску послужило то, что 

Ушаков держит в Енисейске много кабаков, отчего служилые, 

посадские и крестьяне пропились и разорились. Сыск оказался 

в пользу Ушакова и пивной откуп оставлен в Енисейске за 

ним” [15]. 

В 1695 году Петр I реорганизует кабак, поручает питейное 

дело бурмистерской палате и велит избирать вместо кабацких 

голов бурмистров. В 1698 году енисейским воеводам велено 

закупить хлеба, построить казенный винокуренный двор и ку-

рить вино на кабацкие расходы, искоренять винокурни, соору-

женые разными лицами в слободах и деревнях [15]. 
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С 1712 года Петр I постепенно начинает вводить откупы, а 

с 1716 года винокурение сделано свободным, но обложено на-

логом по количеству выкуриваемого вина — это был конец 

третьей питейной монополии. 

Попытки Павла I в 1798-1800 годах и Александра I в 1819-

1825 годах ввести государственную питейную монополию были 

сорваны дворянством и буржуазией [24]. С 1847 по 1851 годы 

в стране вводится акцизно-откупная система, когда государ-

ство монопольно производит водку на своих казенных виноку-

ренных заводах и продает ее откупщику по твердой цене. В 

Енисейской губернии таким казенным винокуренным заводом был 

Каменский, находившийся рядом с Енисейском, единственный на 

всю губернию; в Иркутской — Александровский винокуренный 

завод. 
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Г Л А В А  V 

IV ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПИТЕЙНАЯ МОНОПОЛИЯ 

С.Ю.Витте. Идея питейной реформы Александра III. Цели питейной мо-

нополии. Домонопольное качество “высших питей”. Водки бр. Смирновых. 

Фальсификация алкоголя. Причины роста потребления алкоголя в XIX веке. 

“Картофельная” водка. С.Ю.Витте и Д.И.Менделеев. Водочный стандарт для 

монополии. Принципы питейной монополии. Винокурение. Производство ви-

на. Продажа вина. Становление питейной монополии (1895-1898 годы). По-

печительства о народной трезвости. Утверждение питейной монополии в 

стране (1899-1904 годы). Питейная монополия в Енисейской губернии. За-

вершающий период питейной монополии (1905-1914 годы). 

 

IV питейная монополия, начавшаяся в период активного 

экономического роста России и просуществовавшая до Первой 

мировой войны, неразрывно связана с фигурой Сергея Юльевича 

Витте (1849-1915). Видный государственный деятель России, 

инициатор ряда прогрессивных реформ конца XIX—начала XX ве-

ка — главное действующее лицо в разработке и развертывании 

по всей стране питейной реформы. Его позиция заключалась в 

том, что реформа должна преследовать, прежде всего, народ-

ное отрезвление, а затем уже интересы фискала [54]. 

В большинстве энциклопедий (Брокгауза и Ефрона, Бр. Гра-

нат и К
о
, Т-ва “Просвещение”, БСЭ), справочников, в некото-

рых научных публикациях [11, 6] о винной монополии и дея-

тельности Витте как министра финансов главной и определяю-

щей задачей введения винной монополии всегда выдвигалась и 

выдвигается до сих пор задача фискальная. При этом призна-

ется существование других задач монополии, но все они дос-

таточно незначительны, несерьезны по сравнению с задачей 

фискала. 

Сложную, противоречивую натуру С.Ю.Витте по-разному оце-

нивали современники и историки, часто незаслуженно принижая 

его роль в различных областях российской государственности. 

В настоящее время интерес к фигуре С.Ю.Витте значительно 
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вырос. Об этом свидетельствует хотя бы 

то, что в последние несколько лет о нем 

пишут, переиздают его книги. В 1997 году 

вышел двухтомник его воспоминаний, в 

1994 году переиздалась книга 

Б.В. Ананьича и Р.Ш. Ганелина “Витте — 

мемуарист”, в 1998 году появилась инте-

ресная монография А.П. Корелина и 

С.А. Степанова “С.Ю. Витте — финансист, 

политик, дипломат”. Его личности стали 

посвящать целые главы в учебниках по истории (“История Рос-

сии с начала XVIII до конца XIX века” Л.В. Милова и др.). 

 

Становление питейной монополии проходило в период пребы-

вания С.Ю.Витте на посту министра финансов (1892-1903). Он 

уделял ей колоссальное количество времени, пытался всегда 

лично ознакомиться с ходом реализации реформы, посещая гу-

бернии, казенные винные лавки, винокуренные заводы и очи-

стительные склады. Огромное количество циркуляров министер-

ства финансов по вопросам питейной монополии свидетельству-

ет о серьезнейшем отношении и детальнейшей проработке Витте 

этого вопроса. 

Идея питейной монополии, по словам самого Витте, принад-

лежит Александру III [5]. С мыслью о питейной монополии им-

ператор обращался к министру финансов Н.Х. Бунге (министр 

до 1888 года). Последний посчитал это дело неисполнимым и 

без результатным. Обращался Александр III и к последующему 

своему министру финансов, предшественнику Витте — 

И.А. Вышнеградскому (министр в 1888-1892 годах). Он тоже 

уклонился от развития этого вопроса. 

Как только Витте вступил в управление министерством фи-

нансов, государь захотел поручить ему исполнение кроме 

строительства Сибирской железной дороги еще и реформы пи-
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тейного дела, так как “его крайне мучает и смущает то, что 

русский народ так пропивается и что необходимо принять ка-

кие-нибудь решительные меры против этого пьянства” [5, с. 

264]. 

После долгих разговоров с Витте Александр III пришел к 

заключению, что полумерами, наподобие откупной или акцизной 

системы сделать в этом вопросе ничего нельзя, а потому он 

решил ввести питейную монополию. В конце концов была заду-

мана такая реформа, которая по своему объему и новизне была 

совершенно необычайной, не имеющей аналогов в практике дру-

гих стран. 

С.Ю. Витте пишет в воспоминаниях: “Основная мысль питей-

ной монополии заключается в том, что никто не может прода-

вать вино, иначе как государство, и производство вина долж-

но быть ограничено теми размерами, в каких сие вино покупа-

ет государство, а следовательно, и удовлетворять тем усло-

виям, какие государство ставит как откупщик” [5, c. 267]. 

Реформа имела несколько целей. Во-первых, фискальную — до-

биться увеличения доходов казны, во-вторых — улучшение ка-

чества крепких напитков, в-третьих — повышение культуры их 

потребления. Которая из них была главной? 

Из этих проблем, которые собирались решать введением пи-

тейной монополии, самыми острыми и наболевшими, по сущест-

ву, были вторая и третья. Проблема увеличения доходов казны 

— вечная проблема государства, на фоне экономического роста 

того времени она не представлялась насущной. Ее можно было 

рассматривать как получение дополнительных, но не жизненно 

важных доходов казны. 

Существующая до винной монополии акцизная система пред-

полагала производство “высших питей”, то есть алкогольных 

напитков с повышенным содержанием спирта, всем, у кого для 

этого были деньги и желание. Водка для России — продукт 

массовый, поэтому успех был у той фирмы, которая имела низ-
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кую себестоимость своей продукции. Качество продукции, на-

прямую зависящее от себестоимости, практически у всех рос-

сийских фирм было очень низким. Такое заключение сделал в 

1894 году Комитет по изучению качества “высших питей” во 

главе с Д.И.Менделеевым. Он был организован правительством 

(по инициативе С.Ю.Витте) накануне развертывания в стране 

питейной монополии. Было показано, что 64,7% исследовавших-

ся в лаборатории водок частных фирм были изготовлены из 

спирта-сырца и содержали метиловый спирт [22]. 

Отметим любопытный момент работы этой комиссии. Прово-

дившие анализы ученые и лаборанты были очень удивлены тем, 

что “считающиеся лучшими” и имевшее большое распространение 

водки Смирновых, Ивана Алексеевича и Петра Арсеньевича, 

оказались низкого качества. В официальной записке, состав-

ленной по этому поводу, отмечалось, что в распространении 

водки в народе не всегда имеет значение качество, в котором 

простой народ и даже такие потребители, как офицеры, по су-

ществу, не особенно разбираются. Зато умение фирмы распро-

странять свой товар, придать выигрышную внешность этикеткам 

и форме бутылок, выдумать благозвучное, повышающее доверие 

название (вроде “Императорская”), играет значительную роль 

в создании торговой репутации. Иногда простое повышение це-

ны одного и того же состава водки, но налитого в бутылки с 

различными этикетками заставляет потребителей считать и да-

же уверять других, что водка высокой стоимости лучше, хотя 

лабораторный анализ легко опровергает это заблуждение [22]. 

Низкое качество “высших питей” и их фальсификация были 

широко распространенным явлением. Этому способствовали, с 

одной стороны, отсутствие каких-либо стандартов на выпус-

каемую продукцию, с другой — низкие потребительские требо-

вания к качеству. Все это было характерным для второй поло-

вины XIX века, для акцизной системы. Центрами фальсификации 

были Москва, Варшава, Одесса, Рига. 
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К ликерам, водкам и наливкам практиковались добавки раз-

личных эссенций, состоящих из сложных эфиров капроно-, ка-

прино- и каприловых кислот и метилового, этилового и пре-

имущественно амилового алкоголей. Нередко в “высшем питье” 

встречалась примесь гаултерового масла. Такие напитки при 

чрезмерном их употреблении могли вызывать конвульсии и эпи-

лептические судороги. Последние могли быть вызваны и при 

употреблении фальсифицированных напитков с добавлением бен-

зонитрила и бензальдегида. Добавлялась и серная кислота — 

для крепости, и масса других вредных для здоровья веществ. 

Возвратимся к смирновским водкам как к одним из самых 

распространенных среди народа. Для улучшения питкости низ-

кокачественных напитков к ним добавляли азотную кислоту, 

различные эфиры и соли. Во всех номерах смирновских водок 

(№№ 20, 21, 31, 32, 40) при скрупулезной химической провер-

ке были найдены азотная кислота, аммиак, азот амидных со-

единений, большое количество солей (от 439 до 832 мг/л), 

значительное количество эфиров (от 17,3 до 89,4 мг/л) [22]. 

Вот почему повышение качества крепкого алкоголя было од-

ной из главных целей проводимой реформы. Центральная хими-

ческая лаборатория, группа ученых (Д.И.Менделеев, 

В.Д.Менделеев, Н.Тавилдаров, М.Г.Кучеров, А.А.Вериго, 

В.Ю.Кршижановский и др.) совместно с министром финансов за-

нимавшиеся всеми проблемами введения в России водочной мо-

нополии, добивались того, чтобы одним из главных принципов 

проводимой реформы стали не только концентрация всего про-

изводства водки в руках государства и установление на нее 

единого для всей страны высокого государственного стандарта 

качества, но и обязательное устранение искусственных приме-

сей из этилового спирта, а само изготовление этого спирта 

производилось бы исключительно из зерна. 

Защищаясь от нападок противников, обвинявших его в соз-

нательном спаивании народа, Витте во всеподданнейшем докла-
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де о государственной росписи на 1899 год писал, что введе-

ние казенной монополии на продажу водки “не имеет в виду 

найти источник доходов”, а главная цель этой меры — упоря-

дочение винной торговли. “Потребление алкоголя, сравнитель-

но с другими странами, у нас невелико, но крайне неравно-

мерно, — писал Витте. — В частной торговле вино и спирт по-

являются нередко с вредными, расшатывающими здоровье, при-

месями. Самые условия этой торговли, допускающей, при не-

разборчивости в средствах, извлечение из нее наибольших вы-

год, способствовали укоренению многообразных злоупотребле-

ний, разорявших низшие классы населения” [11]. 

Потребление в России спиртного последние три столетия 

неуклонно увеличивалось и особенно интенсивно в XIX веке. 

Усиление алкоголизации общества в XIX веке дореволюционные 

исследователи связывали с началом промышленного производст-

ва дешевой картофельной водки, что сделало алкоголь, по их 

мнению, общедоступным [6]. Но картофельная водка была ха-

рактерна только для незерновых областей европейской части 

России. Особенно большое распространение эта водка получила 

в прибалтийских провинциях. В хлебных областях водку делали 

из зерна. В Сибири же она готовилась исключительно на ржа-

ном спирте. Все определялось стоимостью используемого мате-

риала и технологическими особенностями винокурения. Выкурка 

спирта из зерна эффективнее в 2,5 раза, чем из картофеля. 

Из 100 частей хлеба получается 25 частей спирта, тогда как 

из 100 частей картофеля только 10 частей спирта. При этом 

себестоимость картофеля в некоторых областях России была 

выше, чем зерновых. Сюда можно добавить разницу в условиях 

хранения картофеля и зерна и их перевозки, а акже стоимость 

этих материалов для винокурения на месте. Исходя из этого 

можно предположить, что широкое распространение в России в 

XIX веке картофельная водка не получила прежде всего в силу 

экономических причин, поэтому и говорить об удешевлении 
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водки за счет используемого картофельного материала не пра-

вомерно. 

Статистические исследования того периода показали, что 

активная тяга к алкоголю была характерна для людей с самыми 

низкими доходами. У людей со средним уровнем дохода увели-

чение материального достатка сопровождалось ростом расходов 

на алкоголь. Большие физические нагрузками усиливали тягу к 

алкоголю. В крупных городах пили в несколько раз больше, 

чем в деревне. Была выявлена годовая, пятилетняя и десяти-

летняя цикличность в потреблении алкоголя. Проведение до-

полнительных статистических широкомасштабных исследований с 

привлечением параметров производства и продажи алкоголя, 

доходов казны, данных вытрезвителей
4
, семейных бюджетов раз-

ных слоев населения, разбивка данных по географическим, 

климатическим зонам, промышленным и сельским районам факти-

чески не дали ответ о причинах повышенной алкоголизации 

российского общества в XIX веке. 

Была выдвинута такая гипотеза: поскольку Россия является 

главным образом земледельческой страной, причиной алкоголь-

ной цикличности выступает урожай, повышающий покупательскую 

способность основной массы населения, а обстоятельством, 

блокирующим потребление спиртного, является рост цен на не-

го. Многие социологи стали склоняться к мнению, что главный 

виновник интенсификации алкогольного потребления — пролета-

ризация населения, его урбанизация [6]. 

                                                           
4
 Фактически первые вытрезвители в России появились только в 

крупных городах и только перед введением IV питейной моно-

полией. В это же время, в 1894 году появилась и первая рус-

ская лечебница для алкоголиков, которую организовал нерво-

патолог Л.О.Даркшевич (1858-1925), друживший с З.Фрейдом и 

лечивший В.И.Ленина [30]. Интересно отметить, что первый 

советский вытрезвитель был открыт в Москве у Павелецкого 

вокзала в 1943 году. 
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Распространению алкоголизма способствовала давняя кабац-

кая привычка пить водку без закуски. Именно кабак сформиро-

вал питейные установки и стереотипы, от которых, кстати, мы 

до сих пор не можем избавиться (“После первой не закусыва-

ют”, “Чай не по нутру, была бы водка поутру” и пр.). Именно 

кабак способствовал атмосфере терпимости к пьяным людям, 

превратив выпивку в атрибут национального образа жизни. 

Формировалось же это веками, начиная с Бориса Годунова, но 

только во второй половине XIX века стало приносить горькие 

плоды. А существенным подспорьем в созревании плодов алко-

голизации, его бикфордовым шнуром стало освобождение кре-

стьянства от крепостничества. 

Еще одним подспорьем было плохое качество потребляемого 

алкоголя, что провоцировало быстрое привыкание к нему — ал-

коголизм, не говоря уже о снижении продолжительности жизни, 

на это тогда просто никто не обращал внимания. Низкая куль-

тура потребления алкоголя к концу XIX века стала характер-

ной для крестьянской, рабочей, обывательской и купеческой 

среды.  

Что же касается Сибири, здесь проблемы и качества, и ал-

коголизации населения не стояли так остро, как в европей-

ской части России. Отчасти это происходило из-за меньшей 

скученности населения, отчасти из-за высокого качества ис-

пользуемых продуктов и, как ни странно сейчас об этом гово-

рить, высокого требования в Сибири к используемым продук-

там. 

Таким образом, задачи питейной монополии прежде всего 

определялись выпуском качественной государственной водки и 

повышением культуры потребления алкоголя. Именно эти задачи 

прежде всего ставило перед собой финансовое ведомство во 

главе с С.Ю.Витте. Это подтверждается и расширением полно-

мочий губернаторов и управляющих акцизными сборами по над-

зору за водочной торговлей и созданием с самого начала раз-
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вертывания питейной монополии комитетов попечительства на-

родной трезвости, о чем речь пойдет ниже, и многими другими 

свидетельствами. 

С.Ю. Витте был для современников постоянным объектом 

критики. За время государственной деятельности, начиная с 

министра финансов, он приобрел очень много врагов в высшем 

аристократическом обществе. Его обвиняли в чрезмерном вни-

мании к торговле и промышленности в ущерб земледелию, в за-

ключении невыгодных займов, в распродаже России и, конечно 

же, в спаивании деревни и всей страны в целом. 

В годы советской власти отношение к Витте не изменилось, 

он представлялся царским чиновником, имеющим отношение и к 

“кровавому воскресению”, и к спаиванию трудового народа ра-

ди доходов казны. В действиях в отношении монополии усмат-

ривалась неискренность Витте, писавшего во всех циркулярах, 

во всех своих выступлениях о главной цели монополии - на-

родной трезвости, что было руководством к действию всех ве-

домств, занятых монополией. Нам кажется, нельзя не верить 

человеку, ездившему лично проверять дела монополии, а после 

проверок писать циркуляры, постановления и выступления, еще 

и еще раз повторяя, что “казенное вино, по своему качеству, 

должно быть вне всяких сомнений”, что введение казенной мо-

нополии на продажу водки “не имеет в виду найти источник 

доходов” [54]. 

Государственный совет отнесся недоверчиво к законопроек-

ту питейной реформы. Главным противником его был К.К. Грот
5
, 

человек очень авторитетный в питейном деле. Витте пишет в 

своих воспоминаниях: “Мысль о питейной монополии была так 

                                                           
5
 Константин Карлович Грот (1818-1897) в 1863 году был на-

значен директором созданного департамента неокладных сбо-

ров. Его заслугой считается отмена откупов и введение ак-

цизной системы в 1870 году. Член Государственного совета (в 

департаменте законов) с 1879 года. 
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необычна и так нова, что вообще внушала всем седовласым 

членам Государственного совета некоторый страх: с одной 

стороны, потому что она не укладывалась в рамки правоверной 

финансовой науки и не соответствовала европейской действи-

тельности, а с другой стороны, страх возбуждался и тем, что 

на меня смотрели как на молодого человека, который все что-

то ломает, все создает что-то новое, и боялись моих молодых 

увлечений” [5]. 

Витте часто пользовался помощью Д.И.Менделеева в разра-

ботке различных государственных проектов. По его просьбе 

известный ученый обращался с письмами, выступал, доказывал, 

убеждал, ездил по стране с ревизиями [11]. Витте всячески 

поддерживал ученого. В то время, когда Менделеев оставил 

профессуру, когда его игнорировала Академия наук, “во всех 

газетах над ним посмеивались и делали на него различные на-

падки”, Витте предоставил ему место управляющего Палатой 

мер и весов [5, 27]. 

Д.И. Менделеев и многие его коллеги горячо поддержали 

идею питейной монополии. С 1893 года большая группа ученых 

под руководством Менделеева, ряд государственных деятелей, 

симпатизирующих Витте, и ведущие юристы во главе с А.Ф.Кони 

взялись за всестороннюю разработку питейной монополии. 

Для эффективного государственного контроля за качеством 

должен был существовать водочный стандарт. Было предложено 

использовать водно-спиртовую смесь, содержащую 40 весовых 

частей этилового спирта, пропущенную через угольный фильтр 

и содержащую минимальные (оговоренные) концентрации сивуш-

ных масел. Причем спирт должен готовиться обязательно из 

ржаного солода. Для производства водки было рекомендовано 

использовать спирт в 60-80 , рассиропливая (разводя) его во-

дой до крепости водки. Вода должна быть очень мягкой, не 

содержащей много солей и "живой", не кипяченой. В итоге 

эталонная водка была представлена как прозрачная бесцветная 
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жидкость с легким характерным мягким спиртовым ароматом и 

вкусом. 

Выбор стандарта крепости в 40  (40 весовых частей) был 

не случаен. Еще в 1864 году Д.И. Менделеев защитил доктор-

скую диссертацию на тему "Рассуждения о соединении спирта с 

водою". В этой работе он предположил, что в водно-спиртовом 

растворе спирт, в зависимости от концентрации, может суще-

ствовать в виде трех гидратов - молекула спирта с одной, 

тремя и двенадцатью молекулами воды. В докладе в Русском 

физико-химическом обществе в 1887 году, основываясь на соб-

ственных опытах и данных других исследователей, он утвер-

ждает данную точку зрения [27]. Именно эти исследования 

легли в основу стандарта крепости. Если чуть-чуть разбавить 

водой водку в 40  и она моментально станет водянистой, по-

пробуйте немного закрепить ее спиртом, и она сразу будет 

очень крепкой. Эти характеристики зависят от вязкости спир-

товой смеси. При концентрации спирта меньше 40 , в нем пре-

обладают гидраты с 12-ю молекулами воды, отсюда невысокая 

вязкость и ощущения разбавленности. Если смесь выше 40 , в 

ней больше гидратов с одной молекулой воды; получаем высо-

кую вязкость и ощущение неприятной крепости, сухости. Толь-

ко сорок частей спирта по весу дают в растворе сбалансиро-

ванную смесь гидратов, основная доля которых с тремя моле-

кулами воды. Такая вязкость раствора единственно возможна 

для того, чтобы водка не была водянистой и крепкой, а была 

идеальной питкости. 

Впрочем, введение крепости в 40  не стало чем-то новым. 

И до питейной монополии продажная крепость “высших питей” 

колебалась в пределах 38-40 . Кроме того, в винокуренном 

производстве существовала условная мера для продукции, вед-

ро спирта в 40 . Поэтому заслуга Д.И. Менделеева сводится 
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только к утверждению 40  в монопольном вине и в теоретиче-

ском обосновании, почему это сделано.  

Комиссия во главе с Д.И. Менделеевым 

не разработала водочный стандарт, а ут-

вердила его принципиальную схему произ-

водства, основываясь на многовековом опы-

те русского винокурения. Он был разрабо-

тан исключительно для государственного 

контроля за качеством и не содержал в се-

бе ничего принципиально нового. 

В России в 1998 году появилась водка 

“Русский стандарт”. В буклете, посвящен-

ном этой водке, написано, что 

“Д.И. Менделеев создал не только периоди-

ческую таблицу элементов, но и стандарт 

высококачественной русской водки”. Кроме 

того, Менделеев, оказывается, был “большим знатоком и цени-

телем водки”. Разработанная им водка оказалась “не только 

совершенно безопасной для здоровья, но даже и полезной в 

умеренных количествах”. Мы полагаем, что водка “Русский 

стандарт” представляется русским стандартом не IV питейной 

монополии, а нашим, современным стандартом русской жизни, 

где торжествует безответственность не только в делах, но и 

в словах. 

По существу, введение стандарта на водку в 1895 году 

стало поворотным моментом в современном понимании русской 

водки вообще. Во всей истории водочного производства в Рос-

сии до конца XIX века водкой считали настойки как таковые, 

цветные, на травах и ягодах, и перегнанные, ароматизирован-

ные, прозрачные. Если в водку (настойку) добавляли сахар 

или другие сладкие вещества, ее называли ратафией, если 

водку (настойку) перегоняли несколько раз и получался креп-

кий (около 60 ) напиток, ее называли ерофеичем. 
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В России старались не пить простой водный раствор спирта 

хоть в 40 весовых частей, хоть в 38, хоть в 56. 

В.В. Похлебкин пишет о XVIII-начале XIX веках: “Считалось 

престижным иметь водки с ароматизаторами на все буквы рус-

ского алфавита, а порой и по две, три водки на каждую бук-

ву. Делали такие водки, как анисовая, березовая, вишневая, 

грушевая, дынная, ежевичная ...” [25]. В собрании В.И.Даля 

приведена пословица о водке — “Настойка на зверобое и иных 

невинных травах” [8, с. 498]. Старый русский алкогольный 

термин “горькое вино” означает водку, перегнанную с горько-

ватыми травами (полынью, почками березы, дуба, ивы, ольхи) 

[24]. 

В Сибири XVII - XIX веков пили анисовую, полынную, поме-

ранцевую, лимонную, зверобойную, перцовую, пихтовую горь-

кую, кедровую, медовую, бадьяновую и много других, настоен-

ных на сибирских травах и южных пряностях, которые завозили 

из Китая вместе с чайными караванами через Сибирь в Европу. 

Каменский винокуренный завод (начало  XVII века—1850 год) 

близ Енисейска поставлял ординарную и сладкую водку со 

своими специями в Якутск, Нерчинск, Иркутск, Березов, Сур-

гут, Нарым, Мангазею, Турух, Красноярск, Канск и Тобольск 

[15]. 

Лучшей водкой в России и в Сибири всегда была, как сей-

час говорят профессионалы, цветная водка — настойка и про-

зрачная — перегнанная настойка, более крепкая. Конечно, это 

не значит, что пили исключительно сдобренные вкусовыми или 

ароматическими веществами водки. Пили и простые водки, из 

спирта и воды, но это были самые дешевые, “не достойные” 

уважающего себя человека. 

Современное понятие русской водки как прозрачного водно-

го раствора спирта с “характерным водочным запахом и водоч-

ным вкусом” [40] корнями не опускается глубже IV питейной 

монополии (1895). Закрепилось это понятие в народе по при-
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чине широкого освещения всех подготовительных работ, прово-

димых правительством по подготовке питейной реформы. Все 

верили, что предложения правительства, ученых, царя-батюшки 

будут лучшими из всего, что было. И как только реформа за-

работала, сразу стало очевидным, что надо употреблять вод-

ный раствор спирта без всяких дополнительных добавок, что 

это и есть настоящая русская водка. В подтверждение этого 

после 1895 года все частные фирмы, где еще не началась ре-

форма, переходят в своем ассортименте на монопольный. По-

следнее обстоятельство тоже сыграло свою роль в закреплении 

“монопольного” образа русской водки у народа. 

Советская власть поддержала стандарт пропущенного через 

березовый уголь, неоднократно профильтрованного, но обычно-

го раствора спирта, западные фирмы приняли его, 

В.В.Похлебкин обосновал кулинарные нюансы новой русской 

водки [24, c. 276]. 

Но вернемся к принципам питейной монополии. Винокурение 

при монополии по прежнему осталось за частными лицами на 

основании устава об питейных сборах. Спирт приобретался у 

местных винокуренных заводчиков района питейной монополии 

по фиксированным ценам, ежегодно устанавливаемым министром 

финансов. Причем объемы закупа должны были составлять 2/3 

годовой потребности района. Остальной спирт покупали с тор-

гов. Если торги срывались или заявленные на них цены оказы-

вались достаточно высокими, спирт приобретали обычным спо-

собом. Подобная схема была введена для удешевления продук-

ции винных складов. 

Заказы на выкурку спирта распределяли следующим образом. 

Заводам, годовая выкурка которых ни в одном из трех предше-

ствующих годов не превышала 5.000 ведер спирта в 40 , пре-

доставлялась возможность получить заказ на спирт в количе-

стве наибольшей их выкурки. Тогда как заводы, выкуривавшие 

более 5.000 ведер, могли поставить в казну только 5.000 ве-
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дер спирта в 40 . При этом уступка заводчиком права поставки 

спирта в казну другому лицу не допускалась. 

Все вино, предназначенное для реализации, должно было 

быть приготовлено из спирта ректификованного, очищенного 

горячим способом, крепостью не ниже 40 . Очистку спирта пе-

регонкой, а равно выделку водочных изделий производили на 

казенных или на частных (арендованных) заводах по заказам 

казны. Ректификованный спирт, поступающий в казну, подлежал 

еще холодной очистке через уголь в очистных складах, где 

производят также рассиропку (разведение), розлив, укупорку 

и рассылку спирта в оптовые склады и винные лавки. 

Продажа спирта, вина и водочных изделий составляет ис-

ключительное право казны и производится из принадлежащих 

казне заведений. Казенные заведения делятся на два разряда: 

оптовые склады и винные лавки. 

Частные лица могли содержать: 1) оптовые склады пива, 

меда и русского виноградного вина, 2) пивные лавки, 3) по-

греба для продажи русских виноградных вин, 4) временные вы-

ставки для продажи пива, меда и русского виноградного вина, 

5) ренсковые погреба
6
 и 6) заведения трактирного промысла. 

Торговля вином, спиртом и водочными изделиями допускалась 

только в заведениях двух последних категорий. 

Продажа спиртных напитков на розлив была строго запреще-

на. Распивать вино можно было только в заведениях трактир-

ного типа, при этом продавец должен был подавать запечатан-

ную сургучом бутылку. Именно последнее послужило причиной 

разнообразия монопольной тары в 1/200 (61,6 мл), 1/100, 

1/40, 1/20, 1/10, 1/4 (3,08 л) ведра. 

                                                           
6
 Погреб не русских — импортных виноградных вин. Название 

происходит от слова “рейнское”, в произношении того времени 

“ренское”, то есть вино с берегов Рейна. 
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По положению о казенной продаже питей  доходы казны долж-

ны были быть следующими: 1) доход от казенной продажи спир-

та и вина; 2) акциз с портера, пива и меда; 3) дополнитель-

ный акциз с водочных изделий; 4) акциз с вина и спирта, вы-

возимых за пределы района казенной продажи питей; 5) комис-

сионная плата за продажу напитков; 6) патентный сбор с со-

держимых частными лицами заводов по приготовлению и заведе-

ний для их продажи. 

Итак, с 1893 по 1895 годы принципы развертывания и суще-

ствования питейной монополии были в основном разработаны, 

несмотря на большие нападки на всех участников проекта и 

особенно на его главную персону — С.Ю.Витте. 

Директором Главного управления неокладных сборов и ка-

зенной продажи питей, под чьим руководством должна была 

проходить питейная реформа, назначили С.Маркова. По харак-

теристике С.Ю. Витте, “это был человек решительный, но 

вполне поддающийся моей личности, слепо мне повиновавшийся 

и исполнявший все мои желания” [5]. Это обстоятельство “иг-

рало на руку” и самому Витте, и делу успешного проведения 

питейной реформы в стране. 

Все 19-летнее существование IV питейной монополии, с 

1895 по 1914 годы условно можно разделить на три периода. С 

1895 по 1898 годы происходит становление реформы. Последую-

щие годы, до 1904, были годами утверждения питейной монопо-

лии по всей стране. Окончанием этого периода можно считать 

конец 1903-начало 1904 годов, когда Витте ушел с поста ми-

нистра финансов. После его ухода изменилось отношение пра-

вительства к реформе, у нее появились другие цели и задачи. 

Третий период винной монополии, как и она сама, закончился 

2 августа 1914 года, когда правительство России издало по-

становление о приостановлении продажи вина на период войны 

и о сосредоточении всего производства этилового спирта для 

технических нужд фронта и медицинских целей. 
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Период становления питейной монополии (1895-1898) 

 

Начиналась IV питейная монополия постепенно. Сначала она 

была введена с 1 января 1895 года (законом от 6 июня 1894 

года) в четырех губерниях: Пермской, Уфимской, Оренбургской 

и Самарской. Акциза с вина и спирта в 1895 году в этих гу-

берниях поступило на 3,3% меньше по сравнению со средним 

его поступлением за прошедшие 10 лет. Но чистый доход казны 

составил 42,8% по сравнению с прошлым годом, когда сущест-

вовала старая система. Средняя стоимость одного ведра моно-

польного вина в 40  составила 2 руб. 24 коп., акциз — 4 

руб., средняя продажная цена — 7 руб. 75 коп., средняя чис-

тая прибыль на одно ведро — 1 руб. [46]. 

Для изыскания общих мер к улучшению качества казенного 

вина и для разрешения всех возникающих на местах случаев 

учредили центральную лабораторию в С.-Петербурге и Одессе. 

Первая работала с казенной винной операцией  в северных и 

северо-западных губерниях, вторая — в южных губерниях и 

Царстве Польском. 

 

Количество заведений до и после введения реформы в Перм-

ской, Уфимской, Самарской и Оренбургской губерниях [46] 

 1894 1895 

Питейные заведения 6.567 3.986 

Казенные лавки - 2.858 

Жители на 1 заведение 5.799 9.585 

Жители на 1 каз. лавку - 12.918 

 

По мнению и наблюдениям противников реформы, с введением 

питейной монополии пьянство из кабака перенеслось на улицу, 

в пивные лавки и другие скрытые от полиции места. Но стати-
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стика показала, что пьянство во многих местах, благодаря 

введению питейной монополии, значительно сократилось. 

Законы от 2 мая 1895 года и 19 февраля 1896 года ввели 

питейную монополию с 1 июля 1896 года сразу в девяти губер-

ниях: Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской, Черни-

говской, Екатеринбургской, Херсонской, Бессарабской и Тав-

рической. Ровно через год к питейной монополии присоедини-

лись еще четыре губернии. 

В этот период С.Ю. Витте подробно изучал отчеты губерн-

ских и областных управлений неокладных сборов и казенной 

продажи питей, собирал статистические данные, писал цирку-

ляры. В самый разгар направленной против него и реформы 

критики, осенью 1896 года, Витте посетил ряд губерний для 

личного ознакомления с ходом реализации реформы. В отчетной 

записке царю по итогам этой поездки он отмечал несомненное 

возрастание качества крепких напитков за счет лучшей очист-

ки спирта от вредных примесей, что благотворно сказалось на 

здоровье населения, а упорядочение торговли водкой способ-

ствовало искоренению таких позорных явлений, процветающих 

при частной торговле, как “пропитие беднейшими классами на-

селения” хлеба, скотины, одежды и домашней утвари. “Прекра-

щение продажи вина за счет урожая, под заклад или в промен 

платья, посуды и других вещей возбуждает в крестьянах... 

неподдельное чувство радости, и, осеняя себя крестным зна-

мением, они выражают благодарность Батюшке-царю, избавивше-

му народ от пагубного влияния дореформенного кабака, разо-

рявшего население”, — в таких возвышенных и благостных то-

нах описывались результаты реформы. Николай II, ознакомив-

шись с запиской, начертал: “Прочел с удовольствием” [11]. 

С 1 января 1998 года питейная монополия распространилась 

на С.-Петербургскую, Новгородскую, Псковскую, Олонецкую и 

Харьковскую губернии. К концу 1898 года реформой были охва-

чены уже 35 губерний. 
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По словам Витте, “главное затруднение при введении пи-

тейной монополии встретилось тогда, когда мне пришлось вве-

сти ее в Петербурге. Все поднялось на ноги. Насели на пре-

красного, благородного великого князя Владимира Александро-

вича. Говорили, что если я введу питейную монополию в Пе-

тербурге, то начнется чуть ли не восстание. Влияние это на 

великого князя было оказано теми лицами, которые были заин-

тересованы в питейных доходах. Этот благородный великий 

князь, очень мало еще тогда меня знавший, вместо того чтобы 

поговорить со мной, так воздействовал на императора Николая 

II, что император Николай II за несколько дней до введения 

питейной монополии вдруг усомнился, боясь, не будет ли ка-

ких-нибудь затруднений и смут по случаю введения монополии. 

Мне пришлось объяснить это его величеству только в несколь-

ких словах” [5, с. 268]. 

 

Установленные за ведро цены питей в районах монополии в 

1896 и 1897 годах 

Ассортимент Низшая цена Высшая цена 

Простое вино в 40  6 руб. 40 коп. 8 руб. 

Столовое вино в 40  8 руб. 12 руб. 

Спирт в 90  14 руб. 40 коп. 18 руб. 

Спирт в 95  15 руб. 20 коп. 19 руб. 

 

В 1898 году основную массу бюджетных доходов составляли 

косвенные налоги, среди которых видное место занимали ак-

цизные поступления от производства и продажи сахара, таба-

ка, спичек, керосина и особенно водки. Акцизная система об-

ложения выделки и реализации спирта и спирто-водочных изде-

лий, существовавшая в России с начала 1860-х годов и при-

шедшая на смену откупам, состояла из собственно акцизных 

сборов с градуса или с 1/100 ведра безводного спирта, осо-
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бых сборов за переделку спирта в водочные изделия и патент-

ного сбора в виде промыслового обложения. Витте и здесь 

следовал за своими предшественниками, предложившими еще в 

1880-х годах установить государственную монополию на реали-

зацию крепких напитков, которые давали значительную при-

быль. 

По статистическим данным министерства финансов за период 

1895-1898 годов отмечалось некоторое сокращение потребления 

водки в районах реализации реформы. Душевое потребление со-

ставило в 1894 году, до введения реформы, 0,58 ведра, в 

1898 — 0,50 ведра. По более поздним статистическим данным 

того же министерства среднее ежегодное потребление водки по 

империи за 1895-1900 годы составляло 0,51 ведра на душу на-

селения [11]. 

Вместе с введением монополии в 1895 году были приняты 

три закона (20 декабря 1894 года) для борьбы с пьянством: о 

попечительствах народной трезвости, о взысканиях за наруше-

ния положения о казенной продаже питей и о карательных по-

становлениях о пьянстве. В силу этих законов предстояло 

создать попечительства о народной трезвости по всем уголкам 

России, их оживить, бороться с тайною продажею вина — кор-

чемством. 

Был разработан устав попечительств о народной трезвости, 

организован центральный комитет, губернские, областные и 

уездные комитеты. Функционировать они начали с 1895 года. 

На заседаниях уездных комитетов избирали участковых попечи-

телей, активным членам комитета присваивали звание члена-

соревнователя. В круг обязанностей губернских и уездных ко-

митетов входило: 

— ходатайствовать перед правительственными органами о меро-

приятиях, способствующих уменьшению пьянства; 

— оказывать содействия учреждениям и частным обществам, 

деятельность которых направлена на народное отрезвление; 
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— осуществлять надзор самостоятельно и совместно с полицей-

скими органами за правилами торговли крепкими напитками как 

в заведениях, содержимых частными лицами, так и в казенных 

винных лавках; 

— “распространять среди населения здравых понятий о вреде 

неумеренного потребления крепких напитков”; 

— организовывать для населения мероприятия, дающее возмож-

ность проводить свободное время вне питейных заведений, в 

чайных, столовых, читальнях при чайных, в библиотеках и 

пр.; 

— принимать меры попечения о лечении страдающих запоем, ор-

ганизовывать собственные специальные больницы, амбулатории; 

— издавать брошюры и листки для распространения в народе 

убеждения о вреде пьянства и необходимости обращаться к 

врачам и в больницы, а также для выяснения значения отдель-

ных народных средств для лечения от пьянства [8]. 

Вышеперечисленные вопросы касались только части той дея-

тельности, которой должны были заниматься комитеты. Для ор-

ганизации этих мероприятий требовались деньги. Комитеты 

имели собственный бюджет, предусматривающий в первые годы 

введения монополии годовую сумму в 4 млн руб. 

В результате деятельности попечительских комитетов в 

1898-1899 годах в 25 губерниях было устроено 1.715 чайных, 

998 читален, организовано только за один 1898 год около 

5.280 народных чтений, устраивались театральные представле-

ния, народные гулянья и т.п. Министерство финансов в 1897-

1898 годах неоднократно обращалось к губернаторам, архиере-

ям и другим представителям местных властей и общественности 

с просьбой дать отзыв о результатах проводимой реформы. Та-

кие отзывы, отмечавшие некоторое улучшение санитарно-

гигиенической ситуации, сокращение преступности на почве 

пьянства и даже улучшение поступления средств в казну и 

рост сбережений в сберегательных кассах, действительно по-
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ступали, и министерство, борясь с нападками на реформу, из-

дало даже специальную книгу — “Отзывы о результатах введе-

ния казенной продажи питей, поступившие в министерство фи-

нансов от начальников губерний и других лиц” [11]. 

 

Период утверждения питейной монополии (1899-1904) 

 

В этот период на основе полученного опыта ведения питей-

ной монополии была скорректирована работа всех ее звеньев. 

Опасения, что такое огромное хозяйство не могут вести чи-

новники, оказались неосновательными. Акцизные ведомства в 

большинстве районов освоились с реформой. И у чиновников, и 

у правительства появилось уверенность в собственных силах и 

в правильности действий. Была решена одна из трудных задач 

при введении казенной винной продажи — урегулирование част-

ной торговли питьями[54]. 

До 1901 года на казенные средства было построено около 

500 винных складов, оборудованных сложными приспособлениями 

для приготовления казенного вина, сооружено около 30 тысяч 

казенных винных лавок, организованы целые отрасли промыш-

ленности — по ректификации спирта, изготовлению посуды по 

розливу водки и т.д. На все эти мероприятия было потрачено 

296,6 млн руб. Чистый доход питейной монополии за шесть лет 

составил 662,8 млн руб. (в том числе от акциза — 526,9 млн 

и от монопольной продажи водки — 135,9 млн руб.). В начале 

1900-х годов доля питейного дохода составляла около 28% 

всех обыкновенных бюджетных поступлений [11]. 

При губернских акцизных управлениях в этот период откры-

ли химические лаборатории для анализа питей и разрешения 

спорных вопросов качества. Они подчинялись центральной ла-

боратории в С.-Петербурге при Главном акцизном управлении. 

В распоряжении губернских управлений был особый денежный 

кредит для денежных вознаграждений лиц, обнаруживших тайные 
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винокуренные заводы и нарушения по выделки и продаже креп-

ких напитков. В циркуляре Главного управления сделан акцент 

на любые виды нарушений. “До введения в действие Положения 

о казенной продаже питей, сокрытие от оплаты акцизом спирта 

и других крепких напитков, в отношении причиняемого этого 

рода злоупотреблениями ущерба казны, могло быть относимо к 

категории особо важных нарушений Устава о питейных сборах, 

по сравнению с которыми прочие нарушения питейного устава, 

состоявшие, главным образом, в беспатентной продаже питей и 

в торговле низкопробным вином, оказывались слишком ничтож-

ными с точки зрения хранения интересов Государственного Ка-

значейства. Но в настоящее время, когда в основание Положе-

ния о казенной продаже питей положена цель, независимо от 

извлечения государственного дохода от продажи питей, также 

и охранение народной нравственности и благосостояния, нару-

шение издаваемых, в видах упорядочения производства питей-

ной торговли, правил представляется не менее важным с точки 

зрения правильного ведения питейной реформы” [55]. 

 

Томская винная монополия 

 

Потребление монопольных питей по стране было крайне не-

равномерным. Это зависело от многих причин. По статистиче-

ским данным министерства финансов 1990 года среднее ежегод-

ное потребление водки по европейской России за 1897-1899 
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годы по сравнению с 1895-1896 годами несколько возросло (с 

0,57 до 0,60 ведра). За это же время оно несколько сократи-

лось в Польше (с 0,46 до 0,41 ведра) и сильно возросло в 

Сибири (с 0,29 до 0,51 ведра) [11]. Увеличение потребление 

алкоголя в Сибири, вероятно, было связано с резким притоком 

из европейской части страны переселенцев в связи с построй-

кой Транссибирской магистрали. 

 

Красноярская винная монополия 

 

К 1902 году питейная монополия распространилась практи-

чески на всю Европейскую Россию и основные западносибирские 

губернии. В Томской и Семипалатинской губерниях винная мо-

нополия была введена с 1 июля 1902 года. К этому времени по 

типовым чертежам Главного управления неокладных сборов и 

казенной продажи питей были построены очистительные винные 

склады. В Томской губернии было выстроено восемь централь-

ных складов и два запасных магазина. Центральные склады бы-

ли выстроены во всех уездных городах Томской губернии, в 

Томске и в некоторых больших промышленных селах. Томский 

винный очистительный склад имел производительность 400 тыс. 

ведер вина в год, Барнаульский — 200. 
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Заключительный акт введения питейной монополии в стране 

планировалось провести 1 июля 1904 года (закон от 26 февра-

ля 1901 года), распространив ее на Восточную Сибирь. Но 16 

августа 1903 года Николай II отстраняет С.Ю.Витте от обя-

занностей министра финансов, назначив на его место 

Э.Д.Плеске. Витте занимает пост председателя Комитета мини-

стров, что, по существу, означало отстранение его от госу-

дарственных дел вообще. 

Сразу же в прессе появилось множество статей о “виттов-

ской” винной монополии, из-за которой, по мнению русской 

аристократии, спивается деревня. Сторонники питейной рефор-

мы указывали на малые сроки существования “виттовского” де-

тища и на то, что пока рано говорить о положительных ре-

зультатах. 

В самом начале 1904 года произошло еще одно событие, ко-

ренным образом повлиявшее на питейную монополию. 27 января 

японские миноносцы атаковали русскую эскадру в Порт-Артуре. 

Началась русско-японская война. В этот период во многих об-

ластях Российской империи были введены ограничения на про-

дажу “высших питей”, тогда как в Енисейской и Иркутской гу-

берниях питейная монополия началась с 1 июля 1904 года. 

В Енисейской губернии производство питей было сосредото-

чено на трех очистительных винных складах: Красноярском № 

1, Канском № 2, и Минусинском № 3. Губерния была поделена 

на акцизные округа: 1-й акцизный округ - Красноярский, 2-й 

— Канский, 3-й - Минусинский, 4-й - Ачинский, 5-й - Енисей-

ский и 6-й акцизный округ захватывал Рыбное, Богучаны и 

Кежму. 

23 июля 1903 года, почти за год до наступления винной 

монополии в Енисейской губернии, губернское акцизное управ-

ление заключило договор с С.-Петербургской биржевой Амбур-

герской артелью для сбора денег, выручаемых от продажи пи-

тей в казенных винных лавках губернии. Когда монополия на-
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чалась, 15 представителей артели работали сборщиками не-

сколько месяцев. Подобная постановка дела была характерна 

для акцизного управления. Например, запрещалось ставить 

продавцом в казенную винную лавку местного жителя, он дол-

жен был обязательно быть из другого района. 

 

Завершающий период питейной монополии (1905-1914) 

 

В 1905 году питейная монополия охватила всю страну. На 

ведении питейной монополии начали сказываться уход 

С.Ю.Витте с поста министра финансов, русско-японская война 

и революция. Главная цель питейной реформы — уменьшение на-

родного пьянства — отошла на задний план. Казне нужны были 

деньги, и интересы фискала в питейной монополии стали доми-

нирующими. 

Годовой бюджет попечительских комитетов уменьшился с 4 

млн руб. до 2,5 млн руб. По политическим соображениям мно-

гие библиотеки и чайные, устроенные попечительскими комите-

тами, были упразднены. Более того, в некоторых районах были 

упразднены и сами комитеты. 

Начало активно разрастаться шинкарство. Акцизное ведом-

ство не боролось с этим явлением, перекладывая все проблемы 

на полицейское ведомство, усиленно занималось фискальной 

частью. В 1913 году питейный доход составил 26% от всех до-

ходов. Когда началась Первая мировая война, акцизное управ-

ление стало принимать активные меры в борьбе с шинкарством, 

но было уже поздно. 

В 1914 году правительством был введен запрет на продажу 

алкогольных напитков. IV питейная монополия просуществовала 

в стране почти 20 лет. За это время она проходила фактиче-

ски так, как задумывалась, только восемь лет, когда 

С.Ю.Витте был министром финансов и мог контролировать и ру-

ководить реформой. 
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В своей речи на заседании Государственного Совета 10 ян-

варя 1914 года [7] С.Ю. Витте анализирует, почему реформа, 

цель которой была не питейное хозяйство, а уменьшение вели-

кого народного бедствия — пьянства, пока дала отрицательные 

результаты. По словам Витте, во время войны был сделан уси-

ленный “нажим” на извлечение из питейной монополии обширных 

денежных средств. Нажим этот дал с казначейской точки зре-

ния прекрасные результаты: доходы казны от питейной монопо-

лии с 1904 года почти удвоились, увеличившись на 500 млн 

руб. в год. Кто ожидает уменьшения пьянства от увеличения 

культуры русского народа, должны возмутиться от того, что 

народ тратит в год на водку 1 млрд руб., а государство тра-

тит на Министерство народного просвещения 160 млн руб. в 

год. В то время, когда доходы от водки увеличились вдвое, 

отпускаемые средства на попечительства народной трезвости 

вдвое уменьшились. Но это были годы войны, смуты. В 1907 

году наступило, по официальному выражению, “успокоение”. 

“Что сделало государство за эти семь лет для борьбы с вели-

ким бедствием, разоряющим и унижающим русский народ, с 

пьянством?” - спрашивает Витте. Ничего. В результате без-

действия государственной власти в этой области явилось но-

вое бедствие — хулиганство, законное детище народного пьян-

ства. Витте говорит, что для уменьшения хулиганства нужно 

не выдумывать против него законы, а отбросить равнодушие к 

повальному народному пьянству. 

В заключение речи С.Ю.Витте подчеркнул, что если прави-

тельство действительно хочет бороться с величайшим народным 

бедствием — пьянством, если желает проектировать меры не 

для мимолетного самоутешения или отвода глаз, то следует 

урезать питейный доход. 
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ГЛАВА VI 

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНСКОЙ МОНОПОЛИИ 

Приобретение земли. Каменные работы. “Котельная” война. Оборудование 

склада. Первый заведующий И.М.Слесорайтис. 

 

Строительство Канского казенного винного очистительного 

склада началось в 1901 году с приобретения в государствен-

ную казну участка земли под постройки. Участок состоял из 

двух усадебных мест: "первого принадлежащего мещанину Фили-

монову, мерою в 480 кв. сажен и стоимостью в 960 рублей и 

второго, принадлежащего городу, мерою в 4.320 кв. сажен и 

стоимостью в 12.960 рублей" [51]. В сентябре этого же года 

назначен строитель склада, "исправляющий должность помощни-

ка надзирателя акцизных сборов, неимеющий чина", инженер-

технолог Константин Иванович Бордюгов [51]. 

Как Канский, так и многие другие винные очистительные 

склады строили по проектам, выработанным в Главном управле-

нии неокладных сборов и казенной продажи питей; их утвер-

ждал Технический строительный комитет при министерстве 

внутренних дел. В соответствии с проектом предусматривалось 

построить завод с годовой производительностью 150.000 ведер 

вина (184 тыс. дкл). На одном из листов технологических 

чертежей указано, что проект составил гражданский инженер 

Вал. Гусев. Архитектурно-строительные чертежи разрабатывали 

по типовым образцам промышленных зданий того времени. Копии 

их, сохранившиеся в архиве, подписаны лишь строителем - 

К.И. Бордюговым [69, 28]. 

Летом 1902 года, когда каменные работы по постройке вин-

ного склада были близки к завершению, Главное управление 

неокладных сборов Енисейской губернии заключило договор с 

заводом “Альберт Нев, Вильде и Ко” в Таганроге на изготов-

ление и запуск трех паровых котлов на Канском складе на 

сумму 2.750 руб. Эта фирма поставляла паровые котлы и в 

Красноярск, Минусинск, Иркутск, Балаганск, Читу, Нерчинск, 
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Верхнеудинск и др. [57]. Котлы в Канске нужно было устано-

вить не позже 1 марта 1904 года. Горизонтальные водотрубные 

паровые котлы системы “Фицнер и Гампер” с поверхностью на-

грева 59 м
2
 и развивающемся давлением в 11 атм. были сердцем 

производства. Топились они углем. Воду в котел должен был 

подавать паровой насос “Вортингтона” с производительностью 

1,44 м
3
/ч. 

В начале октября 1902 года каменные работы были законче-

ны [56]. Наряду с постройкой здания самого склада (главного 

корпуса), состоявшего из трех этажей с пятью ярусами, были 

построены подсобные заведения и сооружения, а также двух-

этажный жилой дом для инженерно-технического персонала. По 

своим масштабам строительство склада-завода было наиболее 

крупным в дореволюционный период развития Канска [28]. 

С ноября 1902 года начиналась отделка внутренних помеще-

ний Канского склада. 17 декабря 1902 года на станцию Канск 

прибыла первая партия оборудования, а 3 января 1903 года — 

котлы. Понадобилась целая неделя для их доставки со станции 

на завод. 

Несмотря на большой объем работ, к лету 1903 года оста-

валось установить только три котла. Доверенный от фирмы по 

установке паровых котлов Д.Решетов, проездом из Тулуна в 

Красноярск, заехал 14 июля в Канск для ознакомления с под-

готовительными работами. Так случилось, что первая беседа 

монтера со строителем Монополии К.И. Бордюговым стала нача-

лом неприятностей для обоих. 

Во время их публичной беседы в контору пришел поставщик 

с образцами лекального кирпича, необходимого для возведения 

фундамента и обкладки котлов. Кирпич был плохой, с трещина-

ми, на месте излома просматривалась чешуйчатость с включе-

ниями древесного угля и кусками непромешанной глины. Бордю-

ков стал отчитывать поставщика: “Да неужели у вас не най-

дется хорошего кирпича для пробы? Из этих послать нельзя ни 
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одного, все они с трещинами, постарайтесь принести кирпичи 

без щелей и чтобы он при первом ударе не разваливался на 

части” [57]. 

 

Строители Канской монополии. Фото 1902 года. 

Из фондов Канского краеведческого музея 

 

И надо же было в этот разговор вмешаться Решетову. Он 

сказал, что кирпич плохо промешан, что глину для него надо 

месить раза в два дольше и тогда все будет хорошо. Воисти-

ну, “что позволено Юпитеру не позволено быку”. Поставщик 

обиделся и ушел, хлопнув дверью. К.И. Бордюгов просил мас-

тера остаться, ссылаясь на то, что в Красноярске еще ничего 

для его работы не готово, мастер же пообещал вернуться че-

рез неделю. С этим они и распрощались [57]. 

26 июля фундамент для котлов наконец был возведен. 

К.И. Бордюгов мечтал поскорей закончить с котлами, но от-
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сутствовал котельный мастер, он находился в Красноярске. В 

объяснительном письме в акцизное управление Енисейской гу-

бернии Д.Решетов оправдывал свое невозвращение в Канск за-

держкой прокатных денег от фирмы [57]. Но вот, наконец, 5 

августа деньги были получены, и в тот же день он отправился 

в Канск. 

Через два дня вместе с начальником строительства они ос-

матривали фундамент в котельной. Мастеру не понравилась 

кладка, и между ними происходит следующий диалог: 

— У нас крайние постаменты для этого груза слабы, нельзя 

ли будет расширить меж стенами? 

— Ты не доволен! Тебе не видна моя работа? Нам надо де-

сятника благодарить за труд. 

— Чувствительно благодарю за фундамент, но хочу с вами 

посоветоваться, как укрепить крайние столбы, которые и без 

груза-то едва стоят. 

— Я тебе за 10 минут прикажу к чертовой матери все выло-

мать и выбросить — будете сидеть и по своему делать! 

— Пожалуйста, не обижайтесь, я не против ваших трудов, 

но против плохой работы каменщиков, потому мне уже за это 

попадало как соленому зайцу в Красноярске. 

Сразу же за этим диалогом последовал подобный с десятни-

ком, потом с каменщиками. В конце концов все переругались 

окончательно. С этого дня и начались открытые “боевые” дей-

ствия между администрацией строительства Монополии и ко-

тельной бригадой. 

12 августа начальник строительства писал Управляющему 

акцизными сборами Енисейской губернии: “Имею честь донести 

Вам, что при установке первого котла обнаружилось несоот-

ветствие некоторых размеров, поставленных на чертежах с 

размерами в натуре. Такое несоответствие размеров повлекло 

за собой то, что колонны пришлось изогнуть и таким образом 

они стоят не вертикально и не параллельно друг другу. Так 
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как обмуровка котла ведется по этим колоннам (то есть этими 

колоннами определяются границы кладки), то внешность котла 

получается крайне некрасивая, если кладка будет вестись не 

по отвесу, а по кривым колоннам. Донося Вам об этом, покор-

нейше прошу удовлетворить меня, должен ли я допустить не-

правильную установку котлов или предложить исправить ука-

занный недостаток. Монтер Решетов при установке котлов не 

присутствует, а оставленные им слесаря сами сделать это ис-

правление не могут. Вообще желательно было бы присутствие 

монтера при установке котлов особенно по неправильному чер-

тежу. Строитель склада Бордюков” [57]. 

 

Строительство Канской монополии. Фото 1903 года. 

Из фондов Канского краеведческого музея 

 

Доносы строчились исправно с обеих сторон, писались объ-

яснительные записки, тщательно проверялась работа, были и 

“случайные” заточения в помещении, обвинения в пьянстве, 
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невыходе на работу. Были и казусы. Котельная бригада в от-

сутствии монтера затащила первую камеру не на тот фунда-

мент. Об ошибке тут же стало известно администрации. Пока 

помощник машиниста искал начальника строительства, пока они 

собирались и шли в котельную, камеру сверхударной работой 

установили на нужное место. Хохот бригады, выговор помощни-

ку. Но бригада чаще проигрывала в бою с администрацией. 

Частые отлучки Д.Решетова из Канска по делам фирмы в Тулун, 

Красноярск и Читу не укрепляли ее сил. 

При таком отношении котельным мастеровым приходилось за 

свой счет исправлять не только свои недочеты, но и недочеты 

фирмы. Например, при монтаже камер выяснилось, что болты 

никуда не годны. Делать новую нарезку оказалось очень доро-

го, тогда мастеровые заложили карманные часы и за два выру-

ченных рубля заказали гайки под существующую резьбу в част-

ной кузнице. 

В результате вышеописанных вкратце “военных” действий 

котлы были запущены 9 сентября 1903 года, на семь месяцев 

раньше контрольного срока, с высоким качеством. В Краснояр-

ской монополии было все мирно, но “паровые котлы собраны 

плохо, монтеры уехали, скоро наступят морозы, а к обмуровке 

не приступали” [57]. 

После запуска котлов на должность машиниста при Канском 

казенном винном складе назначили мещанина города Кириллова 

Новгородской губернии Александра Николаевича Горданчука. 

Его помощник, дворянин В.Л. Блавачинкий, работал в должно-

сти уже с 1 августа и был активным участником “котельной” 

войны. В декабре Блавачинский перешел на ту же должность в 

Красноярский склад. На его место поступил Петр Иванович Ле-

бедев с той же должности Красноярского склада. 

К концу года работы по внутреннему устройству помещений, 

подвалов, складов, монтажу оборудования свернули. С 1 янва-

ря 1904 года на должность Заведующего складом назначен Ио-
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сиф Матвеевич Слесорайтис, а его помощником — Яков Прокопь-

евич Дьяченко, сын Надворного Советника. Одновременно полу-

чили назначения заведующие Красноярским складом — казак 

Войска Донского Илья Иванович Матвеев и Минусинским — Иван 

Николаевич Борисов. 

И.М. Слесорайтис к этому моменту уже имел 9-летний стаж 

работы по казенной продаже питей. Вначале работал в Орен-

бургском акцизном управлении, затем в Астраханском. Два по-

следних года был заведующим Астраханским № 1 казенным вин-

ным внеразрядным складом и зарекомендовал себя энергичным и 

трудолюбивым работником [63]. В Управление акцизными сбора-

ми Енисейской губернии его заявление с просьбой о назначе-

нии на должность заведующим складом поступило 27 мая 1903 

года. В заявлении он объяснил причину ходатайства “ ...  со 

времени переезда в Астрахань моя семья болеет лихорадкой и 

по совету врачей необходимо переменить климатические усло-

вия, ввиду чего осмеливаюсь покорнейше просить ... ” [63]. 

Проработал он совсем немного, с 1 января по 11 сентябрь 

1904 года и был уволен “согласно прошения от занимаемой 

должности по случаю перехода его на службу по казенной про-

даже питей в Астраханскую губернию” [58]. Вероятно, местный 

климат проявил себя еще хуже, чем астраханский. Других при-

чин к увольнению не было. Е.Г.Адрианов, проводивший ревизию 

склада, написал в докладной записке: “ ...  относительно ре-

визии Канского казенного винного склада одновременно со 

сдачей его заведующим Слесорайтисом его заместителю Корро-

лю, долгом считаю довести до Вашего сведения, что произво-

дившееся 16-19 сентября сдача склада новому заведующему за-

кончена без малейших недоразумений; выведенная по книгам 

наличность кассы найдена в целостности, производственные 

расходы оправданы документами; траты вина как по отчетно 

взятым операциям, так и вообще ...  едва превышают половину 

установленных трат; во ...  сортов посуды обнаружена огром-
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ная экономия; предметы оборудования, материалы и вообще все 

складские имущества до мелочей найдено на лицо и в образцо-

вом порядке; в подвалах склада сосредоточены в достаточном 

количестве запасы различных сортов розлива, найдены много в 

отличном порядке и состоянии как в отношении их наличной 

крепости, так и внешней отделки. ...  нашел Канский казен-

ный склад образцовым” [63]. 

 

Жилой дом для администрации Канской монополии. 

В настоящее время находится на территории Канского 

Ликероводочного завода. 

 

За 6 месяцев до начала винной монополии в Енисейской гу-

бернии, с января 1904 года, Канский казенный винный склад 

был фактически готов к работе. Были смонтированы большой и 

малый ректификационный аппарат системы Саваля германского 

завода “Дангауэр и Кайзер” для горячей очистки спирта. В 

большом аппарате ректификационная колонна имела диаметр 

0,85 м и высоту 6,5 м, в малом — 0,63 м и 4,8 м соответст-

венно. Большая часть оборудования и точных приборов была 

приобретена у германских заводов “Борман Шведе”, “Дангауэр 

Шведе” и “Дангауэр и Кайзер” [38]. 
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Оставшееся время ушло на окончательную комплектацию про-

изводства: наем рабочих, обеспечение всех звеньев производ-

ства необходимыми материалами, подготовку тары для розлива. 

К 1 июля, даже раньше, склад должен был иметь готовую про-

дукцию по оговоренному ассортименту. 

По расположению Канский винный очистительный склад нахо-

дился в черте города, в 1,5 км от железнодорожной станции. 

Над городом возвышалась 65-метровая труба его котельной. На 

территории склада имелось несколько колодцев и собственный 

водопровод из реки Кан. Там же находилось окружное акцизное 

управление, дом для общественных собраний с помещением в 

150 м
2
, кузница и столярка, сторожки, здание приемного по-

коя. 

Между тем, строительство подсобных помещений, благоуст-

ройство двора и прочие незначительного масштаба работы про-

должались. Руководил ими по-прежнему К.И. Бордюгов. Продол-

жались они и после того, как он был "уволен от службы в от-

ставку с 1 августа 1905 года" [53]. Причины увольнения не 

ясны. В 1908 году были построены два больших двухэтажных 

склада для готовой продукции и спиртохранилище [38]. Этот 

год можно считать окончательным завершением строительства 

Канской монополии. После этого, до 1925 года, все только 

разрушалось. 
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Г Л А В А  VII 

КАНСКИЙ КАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ СКЛАД 

Требования к винным операциям на казенных складах. Штатное распи-

сание работников склада в Енисейской губернии. Администрация Канского 

склада. Взыскания с работников складов. Должностные обязанности. Тех-

нологические отделения главного корпуса Канского склада. Ассортимент 

продукции склада. Емкость тары. Источники воды. Поставка спирта. Пер-

вые годы работы (1904-1906). Объем производства в последующие годы. 

Экспорт сивушных масел. Доля обыкновенного вина в выпускаемой продук-

ции. 

 

Предшествующий опыт монополии в других губерниях уже по-

казал, что складское дело — сложное в техническом отношении 

и нуждается в большом внимании к спирту, воде и очистке ви-

на [54]. Акцизное управление и министерство финансов требо-

вало повседневного и непрерывного наблюдения от администра-

ции складов за качеством материалов и продуктов, идущих на 

выделку вина. По вопросам сомнительного качества продуктов 

и материалов, если сама администрация не в состоянии решить 

этой проблемы, необходимо было обращаться в губернское ак-

цизное управление и в лабораторию при нем. Ни одна винная 

операция в казенных складах не могла производиться без 

предварительного самого строгого разрешения вопроса о том, 

насколько материалы, заготовленные для выделки вина, совер-

шенно пригодны для получения из них вина высокого качества. 

Поэтому каждый прибывший в склад спирт перед использованием 

его на вино должен был быть подвергнут тщательному исследо-

ванию на чистоту, вкус, запах; равным образом и вода, иду-

щая на рассиропку спирта, должна была быть перед употребле-

нием в дело подвергнута испытанию. На воду необходимо было 

обратить особое внимание и не следовало останавливаться пе-

ред затратами по улучшению ее качества. Серьезен был также 

вопрос о фильтрации вина, его чистоты, розливе в бутылки, 

укупорки и т.д. 
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Канская монополия. Фото 1904 года. 

Из фондов Канского краеведческого музея 

 

Все эти условия, обязательные к исполнению администраци-

ей склада, были направлены на выделку качественного вина. 

Вместе с тем, акцизное управление требовало понижение себе-

стоимости винных операций на складе. Если же случалось не-

которое удорожание стоимости ведра крепких напитков, то оно 

обязательно должно было быть оправданным, что объяснялось 

докладной запиской в управление, где все подробно расписы-

валось. 

Стоимости винных операций уделялось большое внимание в 

связи с тем, что по стране она значительно различалась. 

Иногда резкая разница наблюдалась не только между губерния-

ми, но нередко и между складами одной губернии. С.Ю.Витте, 

в своих циркулярах постоянно говоря о максимальной бережли-

вости по всем операциям монопольного дела, подчеркивает: 

“При непременном соблюдении коренного условия в постановке 
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дела — достижении возможно высокого качества казенного вина 

— ... сокращение расходов по казенной винной операции от-

нюдь не должно влиять на качество обращаемого в продажу ви-

на. Напротив того, казенное вино, по своему качеству, долж-

но быть вне всяких сомнений” [54, выделено в документе]. 

Но качество выделки казенного вина было не везде на тре-

буемой высоте. Особенно плохое качество вина отмечалось в 

местностях с жесткой водой. В этих районах в винную казен-

ную операцию было включено кипячение и отстаивание воды. “В 

вине, выпускаемом из некоторых казенных складов, несмотря 

на кипячение и отстаивание употребляемой на рассиропку 

спирта воды, замечаются известковые осадки, указывающие на 

недостаточность принятых мер к улучшению качества воды” 

[54]. Витте требовал индивидуального подхода к технологии 

выделки вина на каждом очистительном складе с учетом мест-

ных особенностей качества воды. Ответственность за соблюде-

ние технологии ложилась на плечи администрации складов. 

Ко времени открытия винных складов в Енисейской губернии 

их штатное расписание было достаточно четко отработано. Уп-

разднены II-е помощники заведующего. На работу на склад не 

брали отставных и уже достаточно преклонного возраста чи-

новников и отставных, пользующихся пенсией, военнослужащих. 

Четко был очерчен круг должностных обязанностей администра-

ции склада. 

В первые годы существования монополии в Енисейской гу-

бернии администрацию складов достаточно хорошо перетасова-

ли: постоянно происходили обмены чиновниками по одной и той 

же должности, переводы на другой склад с повышением и долж-

ности, и оклада. Например, Николай Павлович Корроль 6 апре-

ля 1904 года назначен подвальным Красноярского склада с 

обязательством заведовать ректификацией с жалованием в год 

1.200 руб. 11 сентября этого же года, после увольнения 

И.М.Слесорайтиса, Корроля перевели на должность заведующего 
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Канским складом с окладом в 1.500 руб. С 1 июля 1905 года 

его зарплата уже 1.620 руб. В администрации Канского склада 

за год монополии дважды назначались заведующий, помощник 

машиниста, помощник конторщика, трижды — помощник заведую-

щего. В общем, к лету 1905 года администрация “устоялась”. 

Это не могло не отразиться на работе склада. За год монопо-

лии от акцизного управления Канский склад не получил ни од-

ного нарекания [58]. 

 

Должности на казенных винных складах Енисейской губернии 

Должность Примерный годовой оклад, руб. 

Заведующий складом 1.400 

Машинист 1.200 

Конторщик 1.000 

Помощник заведующего 900 

Подвальный 900 

Помощник конторщика 600 

Помощник машиниста 540 

Младший помощник машиниста 540 

Угольный мастер 540 

Помощник подвального 480 

Запасной продавец при складе 480 

Фельдшер при складе 360 

 

У Красноярского и Минусинского складов в этот период не 

все складывалось так удачно. Не прошло и месяца от введения 

монополии, как Илья Иванович Матвеев, заведующий Краснояр-

ским складом, за неопрятное содержание складского двора и 

всех помещений склада был оштрафован акцизным управлением 

на 25 руб. Сумма достаточно существенная, 20% месячного со-

держания. В ноябре этого же года помощник Матвеева, 

П.И. Завадский за небрежный надзор за упаковкой казенного 

столового вина оштрафован управлением на 10 руб. Зимой 1905 
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года на 5 руб. оштрафован помощник машиниста за несоблюде-

ния установленного в складе порядка. В это же время за сис-

тематический приход на службу в нетрезвом состоянии и не-

пристойное поведение уволен угольный мастер, тогда как по-

мощника конторщика за пьянство на рабочем месте не увольня-

ют, но штрафуют. Весной заведующего складом снова наказали 

за невыполнения требований акцизного управления и недоста-

точный надзор по выпуску вина [58]. 

 

Администрация Канского склада летом 1905 года 

Должность  Социальный статус 

Заведующий Николай Павлович 

Корроль 

Новоржевский мещанин 

Пом. заведующего Кирилл Гаврилович 

Петунин 

Крестьянин Саратов-

ской губ. 

Машинист Александр Николаевич 

Горданчук 

Мещанин г. Кириллова 

Новгородской губ. 

Пом. машиниста Петр Иванович 

Лебедев 

 

Подвальный Николай Устинович 

Бобков 

Крестьянин Вятской 

губ. 

 

Не лучше дела были и у заведующего Минусинским складом — 

Ивана Николаевича Борисова. Акцизное управление неоднократ-

но наказывало его за беспорядки в хранении казенного вина и 

материалов. 15 апреля 1905 года он уволился от занимаемой 

должности и вовсе со службы по казенной продажи питей. На 

его место назначили Якова Прокопьевича Дьяченко, сына над-

ворного советника, до этого времени занимавшего должность 

помощника заведующего Канским складом [58]. 

Обязанности заведующего сводились к комплексному надзору 

за производством, начиная от получения спирта с винокурен-

ного завода и заканчивая доставкой казенных питей по винным 



Винокурение в Приенисейском крае   116 

лавкам, общим руководством винными операциями и дисципли-

ной. 

 

Канский винный склад. Открытка изд. А.Г. Васильева, Канск. 

Из коллекции А.Ф. Лебедева 

 

Машинист был вторым лицом после заведующего на складе и 

по отношению к винным операциям, и по зарплате. Он отвечал 

за всю техническую часть производства. На Канском складе, а 

он был меньше Красноярского, в обязанности машиниста входи-

ло поддержание в рабочем состоянии целого парка паровых ма-

шин: трех горизонтальных водотрубных котла системы “Фицнер 

и Гампер” с давлением до 11 атм., парового насоса системы 

“Вортингтон”, вертикального водотрубного котла системы “Шу-

хов” на 6 атм., несколько одноцилиндровых паровых верти-

кальных машин “Танго”. Электрогенераторы, электромоторы в 

нескольких отделениях, транспортеры между отделениями, про-

парники, большой и малый ректификационный аппарат Саваля — 

все это было хозяйством машиниста. Отсюда становится понят-

ным, почему у него была самая большая свита — помощник и 

младший помощник. 

Должность подвального сводилась к эксплуатации всей тех-

нологической части винной операции. В круг ее обязанностей 
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входила ректификация спирта, подготовка воды, рассиропка 

(разбавление) спирта, фильтрация вина, его розлив, укупорка 

и упаковка. 

 

 

Работники Канской монополии. Фото 1908 года. 

Из фондов Канского краеведческого музея 

 

Угольный мастер находился в подчинении подвального и от-

вечал непосредственно за подготовку угольных колонок и про-

цесс холодной очистки вина — сортировку. 

Должность конторщика не изменилась с того времени, сей-

час это бухгалтер. Единственная разница с современной по-

становкой бухгалтерского дела — конторщик не имел, по суще-

ству, никакого отношения к управляющему. Конторщик был сам 

по себе и подчинялся непосредственно окружному акцизному 

управлению. 

Винные операции были сосредоточены, в основном, в глав-

ном трехэтажном корпусе склада. Это здание имело пять яру-

сов. В нем располагались ректификационное, сортировочное, 
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очистное, фильтрационное, моечное, разливочное, упаковочное 

и отпускное отделения. 

В подвальных помещениях главного корпуса Канского склада 

находились спиртоприемное отделение, основания ректификаци-

онных аппаратов, склад готовой продукции, подъемник для го-

товой продукции. Общая площадь подвала равнялась 660 м
2
. 

 

 

Ректификационное отделение. 

Всемирная иллюстрация 

 

На первом этаже были расположены все основные отделения. 

Под производственными помещениями было занято почти 1000 м
2
. 

В ректификационном отделение (80 м
2
) стояли аппараты Саваля. 

Рядом были сортировочное и фильтрационное отделения. В сор-

тировочном отделении находилось два паровых насоса для пе-

рекачки вина, чаны, мерники, водяной бак. В фильтрационном 

основное место занимали напорные и доводные чаны. Все отде-

ления по винной операции были соединены трубопроводами. 

Моечное и разливное отделения занимали самую большую 

площадь на первом этаже — больше 200 м
2
. На каждый тип посу-

ды, а их было пять вариантов, имелось свое моечное корыто. 

Сделаны они были той же фирмой, что и ректификационные ап-

параты системы “Саваль”, “Дангауэр и Кайзер”. Корыта были 
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железными, ступенчатыми, с тремя отделениями. К ним и от 

них был проведен ленточный транспортер для посуды. Посуду 

для розлива все три склада Енисейской губернии получали из 

трех источников: от братьев Барсковых в 1/4, 1/20, 1/40 

ведра, от графини Толстой только в 1/200 ведра, от Черем-

шанцева только в 1/4 ведра. Рядом с каждым столом находи-

лась смолкочистка, с ее помощью удалялись остатки сургуча с 

горлышка, если посуду использовали вторично. 

В разливном отделении стояли разливочные столы, покрытые 

цинковыми листами, спаянные на углах оловом. Тут же были 

пропарники пробок, представляющие собой чугунный цилиндр 

высотой в 3,2 м и с внутренним диаметром 2 м. Перед подачей 

вина или спирта на разливочную машинку производили на спе-

циальных устройствах фильтрацию. Все операции по розливу и 

укупорке проводили на столе. Пробковали бутылки обычной 

пробкой. Для каждой посуды была своя пробка. Только для по-

суды в 1/4 и 1/20 ведра пробки были почти одинаковыми и от-

личались лишь высотой, 21 мм и 19 мм соответственно. Пробки 

поступали из С.-Петербургской пробочной фабрики поставщиком 

Воробьевым [37]. 

В упаковочном и отпускном отделении горлышко бутылки за-

ливали смолкой (сургучом), для этого имелась специальная 

смолкогрелка. Смолка была различных цветов: красного, бело-

го, синего и коричневого [59]. На бутылку наклеивалась эти-

кетка. Их получали из С.-Петербурга. Производство этикеток 

для всей монополии России было налажено в типографии Петро-

павловской крепости [59]. Укупоренную, залитую смолкой бу-

тылку с наклеенной этикеткой заворачивали в пергамент. За-

тем бутылки укладывали в ящики, заполняя их целлюлозной 

массой. В этом отделении было несколько подъемников. К упа-

ковочному отделению относилась еще и часть подвала. 
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Упаковочное и отпускное отделение. 

Всемирная иллюстрация 

 

Второй этаж занимал 680 м
2
. Из технологических помещений 

здесь располагались только водяные баки (100 м
2
) и верхняя 

часть фильтровочного отделения. Все остальное место было 

отведено под кабинеты директора и машиниста, контору, мед-

пункт и другие положенные помещения. 

На складах Енисейской губернии производилось только че-

тыре сорта алкоголя: “Обыкновенное вино 40 “ — 9 руб. за 

ведро, “Столовое вино 40 “ по 12,40 и 12,50 руб., “Спирт 

90 “ от 20,26 до 20,50 руб. и “Спирт 95 “ по 21,38 и 21,40 

руб. за ведро [59]. 

Во время IV питейной монополии существовал еще один ал-

когольный напиток — “Спирт 57 “. Собственно говоря, это был 

не спирт, а крепкая водка. Во времена Екатерины II подобную 

крепость алкогольных напитков получали четвертой перегонкой 

и называли их ерофеичами [24]. В Енисейской губернии ни 

один склад не производил “Спирт 57 “. В 1950-х годах наша 

ликеро-водочная промышленность выпускала водку “Водка 56 “ 
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[35]. Позже Союзплодимпорт некоторое время экспортировал 

эту водку под названием “Krepkaya (Strong)”. Из современных 

ликеро-водочных заводов мало кто имеет ее в своем ассорти-

менте. 

 

Средняя стоимость казенных питей в 1897 и 1906 годах, руб. 

за ведро 

Сорт алкоголя 1897 1906 Прирост, % 

Обыкновенное вино 40  7,20 9,00 25,0 

Столовое вино 40  10,00 12,45 24,5 

Спирт 90  16,20 20,38 25,8 

Спирт 95  17,10 21,39 25,0 

 

Канская монополия производила “Обыкновенное вино” и 

“Спирт 90 “ и “Спирт 95 “. “Столовое вино” готовилось только 

в Красноярске [59]. “Столовое вино”, поступающее в казенные 

винные лавки из Канского склада, привозили уже разлитым из 

Красноярска. Характерно то, что водку разливали в весь 

имеющийся ассортимент посуды, от 1/200 до 1/4 ведра, а са-

мая мелкая посуда для спирта в 90  была в 1/100 ведра, для 

спирта в 95  — 1/40 ведра. Это было связано с психологиче-

ским расчетом — большая емкость стоила дорого и ее просто 

так, походя, не купишь. 

Четверть, штоф (1/10 ведра), бутылка, чарка и шкалик 

служили не только обозначением водочной емкости, но и офи-

циальной мерой измерения жидкости. Существовало два вида 

бутылок и как меры, и как емкости: водочная — 1/20 ведра, 

винная — 1/16 ведра (0,77 л.). До IV питейной монополии 

четверть и штоф были основными единицами измерения крепких 

напитков, причем штоф был в большем обиходе основной массы 

потребителей. Поэтому бутылку часто называли полштофа, че-

тушку — четверть штофа. Кстати, по В.Далю, “четушка” — сло-
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во сибирское. Слово “шкалик” вышло из кабацкого обихода, 

где оно обозначало разовую меру вина. Жулик и мерзавчик, по 

утверждению Д.Н.Бородина в очерке “Монопольный кабак”, поя-

вились во времена монополии [2]. Скорее всего слово “жулик” 

произошло от слова “жулица”, жаться — зажался, жулика и ку-

пил. 

 

Используемые емкости для разлива всех сортов питей казенны-

ми винными складами Енисейской губернии. 

Сорт алкоголя Емкость в ведрах 

Обыкновенное 

вино 40  

1/200 1/100 1/40 1/20 1/4 

Столовое вино 

40  

1/200 1/100 1/40 1/20 1/4 

Спирт 90  - 1/100 1/40 1/20 1/4 

Спирт 95  - - 1/40 1/20 1/4 

Емкость, мл 61 мл 123 мл 308 мл 616 мл 3080 мл 

Обиходное 

название 

шкалик 

косушка 

мерзавчик 

чарка 

осьмушка 

жулик 

четушка 

четвертка 

сороковка 

бутылка четверть 

 

Воду для винных операций склад брал из реки Кан и не-

скольких колодцев, устроенных на территории завода. В 1910 

году на складе имелся уже собственный водопровод, тогда как 

на Красноярском и Минусинском складах до сих пор пользова-

лись колодцами [37]. Воду из колодцев накачивали в баки и 

использовали по необходимости. Никаких особых устройств для 

предварительной фильтрации воды на заводе не было. Канали-

зационная система была самой простой. По бетонным трубам 

через четыре отстойника вода спускалась в протоку реки Кан. 

Основным поставщиком спирта Канского склада был Иванов-

ский винокуренный завод, находящийся в 26 верстах от скла-

да. Кроме этого, по железной дороге и гужевым транспортом 
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спирт доставлялся с Михайловского и Ильинского заводов, за 

420 и 332 версты соответственно. Каменский завод поставлял 

спирт еще и пароходом, за 537 верст. Иногда были поставки 

спирта и с винокуренных заводов Томской (Елизаветинский), 

Тамбовской (Нижне-Мальцевский, Кочемировский) и Люблинской 

(Седлинский) губерний. Спирт с этих заводов доставляли же-

лезной дорогой [59]. 

 

 

Сохранившееся до настоящего времени спиртохранилище 

Канской монополии 

 

В первый же год работы Канский очистительный винный 

склад почти выходит на проектную мощность в 150.000 ведер. 

В 1905 году склад производит казенных питей, в пересчете на 

спирт в 40 , на 17,5% больше проектной величины, а в 1906 — 

на 30% [59]. 
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Приготовлено питей Канским складом, в пересчете на спирт в 

40  [59] 

Год В ведрах в дкл Средняя за месяц, дкл. 

1904* 72.175 88.920 14.820 

1905 176.253 217.144 18.095 

1906 194.552 239.688 19.974 

* В этом году склад работал только 6 месяцев, с начала пи-

тейной монополии в Енисейской губернии. 

 

В 1906 году, по сравнению с предыдущим годом, по всей 

Енисейской губернии продажа казенного вина увеличилась на 

82.480  ведер, в пересчете на спирт в 40  (в 1905 году = 

637.491, в 1906 году = 719.971), что составляло 12,9%. Ак-

цизное управление Енисейской губернии объяснило это явление 

двумя причинами. Во-первых, увеличением населения по случаю 

возвращения с войны запасных воинских чинов и по случаю пе-

реселенческого движения. Во-вторых, относительным урожаем 

хлебов в течение 1905-1906 годов, в связи с неурожаем в ев-

ропейской России и в Забайкалье цены на хлеб держались на 

довольно высоком уровне. Наглядным доказательством послед-

него заключения служит увеличение продажи в процентах по 

отдельным складам. Продажа Мичуринского склада, находящего-

ся в районе житницы Енисейской губернии, увеличилась на 

22%, а в складах прочих районов, более бедных хлебом, на 

11% (в Красноярском) и на 10% (в Канском) [59]. 

Такой объем производства для Канского склада стал нормой 

и до самого конца питейной монополии колебался от 180 до 

190 тыс. ведер спирта в 40  [37]. То же самое происходило и 

с другими складами. Такой объем производства трех винных 

складов и двух запасных магазинов, в Ачинске и Енисейске, 

полностью покрывал потребность губернии в алкоголе. “Ни в 

расширении, ни, тем более, в закрытии складов надобности 

нет” [59]. 
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Вывоз казенных питей в другие губернии не практиковался. 

Но иногда в соседнии губернии отправляли небольшие партии 

“Столового вина 40 “, по 20-40 тыс. ведер [37]. Зато активно 

экспортировали сивушные масла в Китай, фирме “Де-Шоонен” 

[67]. Используемые на складах ректификационные аппараты Са-

валя для очистки спирта позволяли накапливать эфиры и си-

вушные масла в достаточных для экспорта количествах. 

 

Выпускаемый ассортимент казенных питей на Канском винном 

складе в 1910* году, ведер 

Водки в 40  Спирта в 90  Спирта в 95  Всего 

180.432 649 338 181.419 

99,45% 0,36% 0,19% 100,00% 

* 1910 год по всем производственным показателям был типич-

ным. 

 

Практически 99% выпускаемой продукции Канского склада 

состояла из “Обыкновенного вина 40 “. Подобная картина была 

характерна не только для всех складов Енисейской губернии, 

но и для всей Сибири. Непонятно, чем определялась такая 

диспропорция ассортимента продукции складов. Это мог быть 

спрос, определяющийся ценой, а могло быть распоряжение ми-

нистерства финансов или Главного акцизного управления. Ка-

кие- либо документы на этот счет неизвестны. 
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Г Л А В А  VIII 

КАЗЕННАЯ ВИННАЯ ЛАВКА 

Вольная продажа вина. Положение о казенной продаже питей для част-

ной торговли. Казенная продажа вина и спирта. Разрядность казенных 

винных лавок. Назначение продавцов. Временной регламент продаж. Нару-

шение торговли — штрафы и увольнения. Растраты и грабежи. Частные мес-

та торговли алкогольными напитками в Енисейской губернии. Места тор-

говли после введения монополии. Распределение казенных винных лавок 

между складами Енисейской губернии. 

 

До введения питейной монополии продажа вина была воль-

ной. Регулировалась она различными законами и постановле-

ниями, из которых наиболее важным был закон от 14 мая 1885 

года. Оптовая продажа крепких напитков проводилась из заво-

дских подвалов и оптовых складов. Склад мог торговать ви-

ном, спиртом и водкой, а также пивом и медом не менее 500 

ведер, с отпуском в количестве не менее ведра. Для открытия 

склада требовалось лишь получение патента. Правом открытия 

складов пользовались сами производители, купцы и лица, 

имеющие торговые свидетельства [46]. 

По Положению о казенной продаже питей частным лицам мож-

но было держать заведения трактирного промысла и произво-

дить продажу казенных питей и немонопольных напитков. При 

этом разрешение на открытие частного трактира в местах вве-

дения питейной монополии выдавала не Городская дума, как 

раньше, а управляющий акцизными сборами по соглашению с гу-

бернатором. 

При введении казенной винной продажи постановка в надле-

жащие условия частной торговли питьями была одной из самых 

трудных задач, прежде всего в отношении урегулирования чис-

ла мест торговой продажи (1) и надзора за организацией и 

порядком производства торговли в разрешенных к открытию ча-

стных питейных заведений (2). Если с первой частью задачи 

все было  более или менее понятно, то вторая представлялась 
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достаточно сложной. Необходимо было обращать внимание на 

личность продавца, на его нравственные качества. От акциз-

ных чиновников настоятельно требовали обращать серьезное 

внимание и на устройство и обстановку помещений частных 

мест продажи крепких напитков, не допускать открытия заве-

дений в помещениях, по своему устройству крайне затрудняю-

щих осуществление надзора. 

 

Примерный план казенной винной лавки и служб при ней: лавка 

56,25 кв. арш. (28,45 м
2
); запасное помещение 56,25 кв. арш. 

(28,45 м
2
); квартира продавца 112,5 кв. арш. (56,90 м

2
); вы-

сота не менее 3,1/2 арш. (2,49 м
2
) [72] 
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Все эти меры были сложно осуществимыми, и в первые года 

реформы их предпринимали чисто формально. Строго регламен-

тировалось внешнее устройство трактирных заведений: если 

это каменное здание, то должно быть оштукатурено с фасадной 

стороны, если это деревянный дом, то с наружной стороны 

должен быть обшит досками и окрашен масляными красками. 

Предъявлялись требования на устройство кухонной печи опре-

деленной системы, на количество комнат с площадью не менее 

определенной величины и т.п. [54]. Министерство финансов и 

Главное акцизное управление постоянно пыталось преодолеть 

это формальное отношение к надзору за частной продажей. 

 

 

Образец вывески казенной винной лавки 

 

После введения питейной монополии в Енисейской губернии, 

с 1 июля 1904 года, продажа водки и спирта стала исключи-

тельно казенной. Питейная монополия изменила лишь характер 

продажи напитков, оставив почти в прежнем виде как систему 

питейных сборов, так и регламентацию винокуренного произ-

водства. 

Спирт и водку продавали только на вынос, в запечатанной 

или обандероленной посуде, емкостью от 1/200 ведра (60 мл) 

и выше, по ценам, назначаемым ежегодно в законодательном 

порядке, причем цена части ведра должна была быть пропор-

циональна цене целого ведра. 

Винные лавки делились на три разряда: лавки, расходующие 

ежегодно свыше 3.000 ведер вина, от 1.500 до 3.000 ведер и 

менее 1.500 ведер. В местах казенной продажи вина допуска-
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лась продажа водочных изделий частных заводов, а также пи-

ва, портера, браги, меда и виноградных вин на комиссионных 

началах. 

Назначал продавцов винных лавок окружной надзиратель, 

подчиняющийся акцизному управлению губернии. При назначении 

старались избегать найма продавцами казенных винных лавок 

владельцев помещений, занимаемых этими лавками. Кроме того, 

назначение в сельские лавки продавцов из жителей того же 

селения было не допустимым [72]. 

В казенные винные лавки назначали большей частью мещан и 

крестьян, равно как мужчин, так и женщин, с окладом в год 

300 руб., а иногда до 420 руб. при казенной квартире. 

Встречаются назначения дворян. Так, в селе Вершина-Рыбном 

Канского уезда продавцом казенной винной лавки состоял дво-

рянин Гродненской губернии Владислав Михайлович Мацкевич, в 

селе Унерском Канского уезда — дворянин Курской губернии 

Иван Николаевич Каменев, в селе Иланском — потомственный 

дворянин Александр Иванович Лагуна. Иногда назначались от-

ставные казаки Войска Донского, урядники и просто казаки 

казачьего городского населения. 

 

Жилой дом в селе Большая Уря, 

Бывшая казенная винная лавка 
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Торговля водкой была упорядочена так, что лишь в столи-

цах и крупных городах она велась с 7 часов утра до 22 часов 

вечера. В сельской местности она завершалась осенью и зимой 

в 18 часов, а весной и летом продлевалась до 20 часов. Во 

время общественных мероприятий — выборов в Думу, общинных 

собраний (сходов) как деревенских, так и волостных — тор-

говля водкой строго запрещалась [24].  

Продавцы казенных винных лавок должны были посылать на 

вино требования. Несвоевременная посылка - и как следствие, 

отсутствие в продаже вина хоть полдня - влекла за собой на-

казание в виде штрафа в 3 руб. Но такие случаи встречались 

редко. С 1 июля 1904 года по 1 июля 1905 года их было заре-

гистрировано около десяти [58]. 

Все правила торговли в казенной винной лавке должны были 

соблюдаться неукоснительно. Любое нарушение влекло за собой 

штраф или увольнение. Продавцы старались соблюдать правила, 

поскольку за работу платили очень хорошо и работать в лавке 

было престижно. 

Увольняли за неопрятное содержание лавки и грубость к 

посетителям. Штрафовали за нарушения временного регламента 

торговли, продажу казенных питей детям. Так, продавщицу ка-

зенной винной лавки № 1 в Красноярске за отпуск одной бу-

тылки столового вина малолетней девочки оштрафовали на 5 

руб. без занесения этого штрафа в ее личный формуляр [58]. 

При обнаружении хоть малейшего недочета в кассе продав-

цов увольняли. Тем не менее, в первый год монополии по Ени-

сейской губернии было восемь растрат. Растрачивали в преде-

лах 100-150 руб. — выручка буднего дня. Встречалось и во-

ровство “по-крупному”, но редко. Самая крупная кража в пер-

вые годы винной монополии в губернии составила 1.313 руб. 

66 коп. “По мелочи” продавцы из собственных лавок воровали 

вино. Нетрезвый вид продавца был поводом к его увольнению. 
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Встречались и грабежи винных лавок. Так, “в ночь на 26 

января 1913 года неизвестные злоумышленники покушались на 

ограбление казенной винной лавки №39 в селе Частоостров-

ском, Красноярского уезда, для чего проникли во двор лавки 

и стали ломать наружную дверь, ведущую в сени. 

Услыхав это, продавщица Нечаева разбудила своего сына 

мальчика, вооружила его револьвером, сама взяла другой ре-

вольвер, и, приготовившись таким образом к обороне, они 

стали ждать. Вскоре дверь была выломана и разбойники вошли 

в сени, после чего Нечаева с сыном начали стрелять, на что 

стали отвечать выстрелами и грабители. 

В тоже время Нечаева, сообразив неравенство сил, реши-

лась на последнее средство: пока разбойники, встреченные 

выстрелами, не успели еще освоиться с положением и принять 

дальнейшие меры, она выпустила вооруженного револьвером 

мальчика, своего сына, через наружную дверь лавки на улицу 

звать на помощь, сама же вернулась для охраны окна, выходя-

щего в сени, где находились разбойники. 

Стоявший на улице караульный разбойник окрикнул мальчи-

ка, но задержать его не успел и после этого поспешил уведо-

мить товарищей о случившемся; разбойники после этого поспе-

шили удалиться, оставив на месте лом, топор и маски” [73]. 

Продавщица Нечаева за отражение нападения на ее лавку 

была представлена к медали, и ей была объявлена благодар-

ность и выдана денежная премия. Этот случай говорит о том, 

что продавцы были хорошо вооружены. 

В 1904 году, перед введением винной монополии, существо-

вали следующие частные места раздробительной и оптовой про-

дажи питей в Енисейской губернии [44]. 
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Наименование 

заведения 

В 

городах 

В 

селениях 

 

Всего 

Оптовые склады вина с рассрочкой 

акциза 

 

6 

 

2 

 

8 

Оптовые склады вина без рассрочки 

акциза 

 

12 

 

25 

 

37 

Оптовые склады пива 8 10 18 

Оптовые склады русского 

виноградного вина 

 

- 

 

- 

 

- 

Ренсковые погреба без распивочной 

продажи 

 

91 

 

12 

 

103 

Ренсковые погреба с распивочной 

продажей 

 

- 

 

4 

 

4 

Трактирные заведения 8 - 8 

Буфеты при театрах 1 - 1 

Буфеты при клубах 6 - 6 

Буфеты на пароходах* 5 - 5 

Буфеты при станциях железных дорог 6 19 25 

Буфеты при учреждениях с благотво-

рительной целью 

 

13 

 

- 

 

13 

Погреба для продажи русских вино-

градных вин 

 

2 

 

16 

 

18 

Питейные дома 97 382 479 

Портерные и пивные лавки 31 7 38 

* В это время буфеты были на пассажирском пароходе под на-

званием “№ 1” купца А.П.Кузнецова, курсирующий по Енисею в 

окрестностях Красноярска, на пассажирском пароходе “Красно-

ярец” купца Ф.Г.Черепанова, плавающего между Минусинском, 

Красноярском и Енисейском и товарно-буксировочных пароходах 

“Дедушка”, “Сибиряк” и “Сокол” купца Н.Н.Гадалова, также 

плавающих от Енисейска до Минусинска. 
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Во второй половине 1904 года, после введения с 1 июля ка-

зенной продажи питей, в Енисейской губернии существовали 

следующие места раздробительной продажи питей: 

Наименование заведения В 

городах 

В 

селениях 

 

Всего 

Казенные винные лавки 22 183 205 

Казенные лавки пива и меда 10 1 11 

Оптовые склады русского вино-

градного вина 

 

2 

 

- 

 

2 

Заведения трактирного промысла 

с продажей вина, спирта и во-

дочных изделий: 

   

Произвольными мерами и по 

вольной цене, без обязательной 

торговли в запечатанной посуде 

и по назначенным ценам 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

Исключительно в запечатанной 

посуде 

 

8 

 

1 

 

9 

Буфеты при театрах 1 - 1 

Буфеты при клубах 6 - 6 

Буфеты при станциях железных 

дорог 

 

6 

 

20 

 

26 

Буфеты на пароходах 5 - 5 

Буфеты при учреждениях с благо-

творительной целью (во время 

вечеров, базаров, гуляньях и 

пр.) 

 

 

 

17 

 

 

 

- 

 

 

 

17 

Ренсковые погреба без распивоч-

ной продажи 

22 8 30 

Портерные и пивные лавки 34 16 36 
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В 1905 г. в Енисейской губернии существовало 205 казен-

ных лавок, в 1906 году их число увеличилось только на одну 

[59]. 

Ачинский запасный магазин снабжал 45 казенных лавок. И 

Ачинский, и Енисейский запасные магазины относились по 

снабжению к Красноярскому казенному винному складу [59]. 

В Канском уезде было 53 казенных лавки, а в самом Канске 

только две лавки, и они относились к 1-му разряду. Четыре 

лавки 1-го разряда были и в уезде. Второразрядных лавок бы-

ло 29, 3-го разряда — 18 [59]. 

 

Число казенных винных лавок в Енисейской губернии в 1906 

году [59] 

Район разряд Всего 

 1-й 2-й 3-й  

К Красноярскому складу 

Красноярск 10 1 - 11 

Красноярский уезд 3 13 11 27 

Енисейский уезд - - 1 1 

Ачинский уезд - 5 2 7 

К Канскому складу 

Канск 2 - - 2 

Канский уезд 4 29 18 51 

К Минусинскому складу 

Минусинск 3 - - 3 

Минусинский уезд 6 12 31 49 

К Ачинскому запасному магазину 

Ачинск 2 - - 2 

Ачинский уезд 3 10 16 29 

Минусинский уезд - 4 3 7 

К Енисейскому запасному магазину 

Енисейск 2 2 - 4 

Енисейский уезд 2 2 9 13 

Общий итог по губернии 37 78 91 206 
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Г Л А В А  IX 

ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ 

Первая мировая война. Прекращение продажи водки (2 августа 1914 

года). Денатурат. Канский казенный винный склад в период Первой миро-

вой войны. Общая и специальная денатурация. Денатурация керосином. 

Шинкарство в Енисейской губернии. Гофманские капли и киндер-бальзам. 

Волостные общества трезвости. Сельские попечительские советы. Подго-

товка спирта к перевозке в Петроград. Волнения в Канске. Отказ Канско-

го склада принимать спирт. Захват Канской монополии Советом солдат-

ских, рабочих и крестьянских депутатов. Переход заведующего Канской 

монополией на сторону Советов. Крестьянский съезд в Ачинске. Канская 

монополия при Сибирском правительстве. Уцелевшие сибирские винокурен-

ные заводы. 

 

Началась Первая мировая война. 2 августа 1914 года пра-

вительство России издало постановление о прекращении (при-

остановлении) продажи водки на период войны и о сосредото-

чении всего производства этилового спирта для технических 

нужд фронта и медицинских целей. 

Для поддержки винокуренной промышленности и крестьянст-

ва, занимающегося выращиванием хлеба, правительство давало 

большие квоты на денатурацию спирта. Это позволило многим 

винокуренным заводам не сокращать объемы продукции, что 

спасло у нас в Сибири многие крестьянские общины и хозяйст-

ва от разорения. Эта общепринятая очка зрения. А теперь да-

вайте посмотрим, что было на самом деле. 

В период Первой мировой войны Канский казенный винный 

очистительный склад не только денатурировал спирт, но и 

производил водку и питьевой спирт. Производство питьевого 

спирта и водки занимало основную долю объема производства, 

тогда как денатурат приблизительно 1/4. Спирт на Канский 

склад поступал только с Ивановского винокуренного завода и 

не завозился из других уездов и губерний. Денатурат в 1914-

1915 годах выпускался в незначительном количестве. К 1917 
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году денатурата стали выпускать больше, но его объем не 

превысил питьевого алкоголя. 

У Канского склада, также как у Красноярского и Минусин-

ского, военного заказа на поставку питьевого спирта и водки 

не было. Произведенный казенный алкоголь продавали в уезде, 

но не понятно на каких условиях и кому. А объемы были зна-

чительные, что видно из следующей таблице. 

 

Количество проданных казенных питей и денатурированного 

спирта по Красноярскому казенному винному складу за январь-

май 1915 года [67, л. 4] 

Продано Январь Февраль Март Апрель Май 

На потребление, ведер 

в 40  

 

23.844 

 

23.203 

 

18.176 

 

19.507 

 

25.469 

На специальные надоб-

ности, ведер в 40  

 

7 

 

25 

 

86 

 

92 

 

119 

Денатурата, ведер в 

80  

 

568 

 

628 

 

567 

 

586 

 

725 

 

Денатурация спирта (приведение спирта в негодное для пи-

тья состояние) стала применяться в винокуренной промышлен-

ности в России только в XX веке, незадолго перед войной, 

тогда как в Западной Европе ею пользовались достаточно дав-

но и широко. 12 мая 1903 года вышел закон, разрешающий без-

акцизный отпуск и продажу денатурированного спирта и отбро-

сов спиртоочистительных заводов не только из казенных скла-

дов и винных лавок, но даже и из всяких частных складов и 

торговых заведений по усмотрению Министерства финансов. 

На основании закона от 24 мая 1911 года и правил, утвер-

жденным министром финансов 9 августа 1913 года, спирт общей 

денатурации отпускался для целей освещения и согревания, 

для врачебной дезинфекции и научных надобностей. 
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По акцизным постановлениям в нашей стране делали денату-

рацию общую и специальную. Общей денатурации подвергался 

спирт, идущий на освещение, нагревание и многие другие тех-

нические нужды. При специальной денатурации в спирт добав-

ляли такие вещества, которые не навредят продукту, который 

из него приготовляется. Например, спирт, идущий на приго-

товление уксуса, мог денатурироваться только уксусом. 

Процедура денатурации сводилась к добавке в спирт особых 

веществ, которые, не изменяя его технических свойств, вызы-

вали отвращение уже по одному внешнему виду, запаху, а тем 

более вкусу. Одним из обязательных требований, предъявляе-

мых этим веществам, было то, что даже при особом желании и 

технических возможностях от них было бы сложно избавиться. 

Стандартный набор денатурирующих веществ, используемых в 

западных странах, был формально принят и в нашей стране, 

но, как правило, ими широко не пользовались. Для денатура-

ции применяли обычный керосин. 

Циркуляр Главного управления неокладных сборов и казен-

ной продажи питей от 2 июля 1913 года за №2242 предписывал 

точное исполнение рецепта общей денатурации спирта по ре-

цепту с прибавлением керосина. Частые смертельные исходы от 

денатурата в стране вынудило Главное управление пойти на 

этот шаг. Денатурирование керосином давало возможность ис-

пользовать спирт для питья, при определенной решимости и 

желании, без смертельной угрозы организму. Возможно, именно 

с этого времени в народе укоренилось мнение о безопасности 

керосина для организма, даже некоторой лекарственности. Не 

так давно можно было получить от бабушки совет лечить анги-

ну керосином. 

Подобное отношение к денатурированию спирта оставалось и 

при советской власти, и при нынешней, только вместо денату-

рата сейчас используют гидролизный и синтетический спирты. 

Добавка аммиака к таким спиртам легко удаляется барбатиро-
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ванием углекислотой, которую всегда можно найти на любом 

производстве, где есть содовые автоматы для питья. Любители 

суррогата знают это до тонкостей, на основе глобальных экс-

периментов над своим организмом. Каждый рецепт “порчи” 

спирта для питья “блюстители” народного здравия разрабаты-

вают по принципу — уж если выпил, чтоб завтра не умер, а 

что будет с твоим организмом в будущем безвременье, это нас 

не касается. Перестройка принесла еще более упрощенное от-

ношение к суррогатным спиртам: зачем туда что-то добавлять, 

все равно пить будут. 

Запрет на продажу алкоголя составил для страны ежегодный 

дефицит в 725 млн руб. В поисках выхода правительство уве-

личило налоги, что вызвало всеобщее повышение цен. По хода-

тайствам ослабили запрет в отдельных городах и уездах. В 

продаже появились пиво, виноградное вино. Начали практико-

ваться контрабандные операции со спиртом. 

Как только вышло постановление о приостановлении продажи 

водки в связи с войной, шинкарство приобрело массовый ха-

рактер. Самогоноварение, и перед войной получившее широкое 

распространение в крестьянской среде, во время войны стало 

повсеместным. 

Довоенное развитие шинкарства было связано прежде всего 

с переселенцами. Поток переселенцев в Сибирь начался со 

строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, в 

последнее десятилетие XIX века. Несколько позже, в начале 

XX века, он усилился за счет Столыпинской аграрной реформы. 

При всяческом поощрении правительства в Сибирь хлынули пе-

реселенцы. Между 1907 и 1914 годами 3,5 млн человек выехали 

в Сибирь, и только около 1 млн из них вернулись в европей-

скую часть России [3]. 

Переселенцы предпочитали обосновываться в уже обжитых 

местах, таких как Западная Сибирь, нежели заниматься освое-

нием безлюдных лесных зон Енисейской губернии. Тем не ме-
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нее, в этот период возникла масса поселений в губернии, в 

том числе и Канском уезде: Верхний Аманаш, Зеленая Дубрава, 

Орловка и много др. В 1891 году в Канском уезде было 71.538 

жителей. В 1897 году, после постройки Транссибирской желез-

нодорожной магистрали в уезде проживало 96.440 человек, а в 

1911 уже 236.504 [12]. Не прекращался поток переселенцев и 

во время Первой мировой войны. 

Естественно предположить, что вновь прибывшие люди прак-

тически не имели свободных денег, все уходило на строитель-

ство, обзаведение хозяйством. Даже если появлялись какие-то 

финансовые излишки, то их все равно не тратили на алкоголь, 

а экономили на непредвиденный случай. Это оправдывало любой 

риск производства алкоголя в домашних условиях. Да и был ли 

этот риск вообще?! 

Малоимущие слои переселенцев, которые были не в состоя-

нии производить самогон, пользовались аптечными средствами, 

содержащими алкогольные суррогаты и алкогольные заменители 

типа ликворы
7
, киндер-бальзама

8
 и других подобных веществ и 

                                                           
7
 “Ликвора”, “ликва”, “Гофманские капли” — медицинский пре-

парат (Liquor anodynus Hoffmanni), состоящий из 2 частей  

90%-ного спирта и 1 части серного эфира. Злоупотребление 

лекарством было так широко распространено в прибалтийских 

губерниях России в конце XIX-начале XX веков, что Медицин-

ский совет счел нужным запретить вольную продажу (без ре-

цепта) этого средства из аптек. 

8
 “Киндер-бальзам”, “подъемные капли” — аптечный препарат, 

представляющий собой спиртовый раствор масел китайской ко-

рицы и кудрявой мяты, лавандового, мускатного, лимонного, 

гвоздичного, укропного, мелисного масел. Во время IV госу-

дарственной винной монополии был популярным среди крестьян-

ского населения России в качестве спиртного напитка. Частое 

употребление или большая разовая доза имели очень тяжелые 
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препаратов. Это стоило очень дешево, было очень “эффектив-

но” и продавалось помимо аптек в сельских лавках. 

С января 1913 года Управление акцизными сборами Енисей-

ской губернии предписало своим надзирателям совместно с 

врачебной инспекцией не допускать к продаже препараты, в 

которые входит спирт и эфир, “и в особенности гофманские 

капли и “киндер-бальзам” ни из каких торговых заведений, 

кроме аптек”. 

Но все предпринимаемые действия почти не имели эффекта. 

В июне 1913 года по губернии снова разослали циркуляры о 

спиртозаменителях, настоятельно требующих “надзирателям об-

ратить внимание акцизного надзора на распространение, пре-

имущественно среди переселенцев—латышей, эфира под названи-

ем “ликва”, употребляемого ими взамен крепких напитков. По 

имеющимся сведениям, употребление “ликвы” очень развито 

среди переселенцев Шалинской и смежных с ней волостей, но 

возможно, что оно имеет место и в других переселенческих 

пунктах” [72, л. 102]. Введены некоторые ужесточения. С 1 

июня нарушением торговли стали считать не только продажу из 

торгового заведения, кроме аптеки, медикаментов, но и сам 

факт хранения этих медикаментов в торговом заведении [72, 

л. 86]. 

В 1913 году в Енисейской губернии стали открываться во-

лостные общества трезвости. Руководил обществом, как прави-

ло, местный священник. Это не было инициативой снизу. Орга-

низацией общества занимался священник Владимир Кузьмин, 

разъезжая по волостям губернии. В большинстве случаев обще-

ства не имели собственного помещения и средств. Трезвенники 

обычно собирались по разным домам для чтения Священного пи-

сания и песнопений из “лепты”. Общества эти отличались не-

терпением ко всем инакомыслящим. По указанным причинам они 

                                                                                                                                                                                           

для здоровья последствия. Именно это средство немцы назвали 

"Russische Trink-Eau de Cologne". 
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просуществовали не более года-двух, так и не приобретя 

должной симпатии со стороны населения. 

Более того, там, где сельские общества трезвости прояв-

ляли чрезмерную активность, занимаясь доносительством на 

продавцов не только самогона, но браги и пива, они встреча-

ли активное сопротивление населения. Так, в селе Тесинском 

лидер трезвенников крестьянин И.М.Медведев выступил инициа-

тором прекращения в селе продажи браги. Было написано заяв-

ление исправнику с перечислением всех, кто торговал брагой. 

По мнению акцизного надзирателя, село Тесинское чем-либо 

особенным по злоупотреблению крепкими напитками не выделя-

лось. Тайного винокурения там не было. Самогонку привозили 

из других мест. Когда был сахар и мед, варилась и брага. О 

поданном заявлении сразу стало известно всему селу. Через 

некоторое время, в июне, в доме инициатора заявления 

И.М.Медведева были выбиты стекла. После того как он их за-

стеклил, их выбили снова. А осенью, в октябре, у него со-

жгли зарод сена. Виновный обнаружен не был. После этого 

И.М.Медведев отказался от какой-либо активной борьбы против 

кормщиков [60, л. 55]. 

Во время войны шинкарство стало широкомасштабным и обы-

денным явлением. 26 октября 1916 года Енисейский губернатор 

отдал распоряжение акцизному ведомству совместно с отделом 

МВД организовать в волостях попечительские советы. Предпо-

лагалось, что они занимались бы доносительством, что как-то 

сдержало бы шинкарство в селах. Подобная затея просущество-

вала 1,5 года, весь 1916 год и до лета 1917 года. 

По селам волости ездил волостной старшина и собирал при 

помощи местного старосты сельский сход, на котором выбирали 

представителей попечительского совета. Составляли бумагу с 

подписями. Этим все и заканчивалось. В качестве примера хо-

чется привести полностью текст приговора сельского схода за 
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подписью волостного старшины и волостного писаря [60, л. 

1]. 

Приговор № 20 

1916 года ноября 19 дня. Мы, нижеподписавшиеся государ-

ственные кр-не Енисейской губернии, Канского уезда, Алек-

сандровской волости, Троицкого сельского общества, в кото-

ром числится 50 домохозяев, имеющих право голоса участво-

вать на сельском сходе, из числа которых по распоряжению 

нашего старосты явилось 37 человек, что составляет 2/3 на-

личных домовладельцев, где под председательством нашего 

старосты слушали предложения Волостного старшины Новоселова 

о принятии мер по уничтожению самогонного вина, которое ны-

не развито среди поселения в большом размере. Выслушав из-

ложение и принимая во внимание, что самогонка, как ее при-

нято называть, есть для крестьян зло, приносящее один вред 

как для здоровья, так и ущерб в хозяйству, а потому, на-

встречу предложению, это зло необходимо изгнать. Избрать из 

нашей среды особых попечителей и уполномочить их не допус-

кать продажи самогонки и т.п. О каждом случае, как замече-

но, донести Вам и Властям. Этим путем мы должны добиться 

истребления указанного зла - самогонки и установить общую 

трезвость, почему и с общего нашего согласия постановили и 

избрали попечителей для сказанной цели крестьян нашего об-

щества Семена Недобаева и Григория Маркелова. 

 

Был подобный сельский сход и в Бражном в конце 1916 го-

да. В селе в это время было 120 домохозяев [60, л. 27]. 

Сходы были проведены практически во всех населенных пунктах 

Канского уезда, насчитывающих более 20 домохозяев. Носили 

они чисто формальный характер. 

Попечение о поддержании трезвости у населения и искоре-

нение питейных правонарушений во время войны было возложено 

правительством на акцизное ведомство. С марта 1917 года, 
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после Февральской революция, проблемы шинкарства стали уст-

рашающими. Из докладной записки управляющему акцизными сбо-

рами от миссионера — проповедника трезвости: “...развитие 

“самогонки” приобрело чрезвычайно массовый характер, на ме-

сто 2-3 аппаратов появилось 8-10. Из глухой тайги, самогон-

щики вышли в села и открыто занимаются производством сурро-

гатов” [62, л. 5]. Старший акцизный надзиратель Канского 

уезда пишет управляющему в Красноярск: “По имеющимся у меня 

достоверным сведениям на участках Томкинском и Каменском 

тайное винокурение приняло массовый характер широко органи-

зованного промысла (заторы доходят до 30-50 пудов (480-800 

кг). Борьба с промыслом, принявшим широкие размеры, возмож-

на, по-видимому, лишь путем посылки отряда” [62, л. 10]. 

Власть начала терять терпение. 

И посылали вооруженные отряды с большими полномочиями. 

Приезжал такой отряд в поселение, иногда дико расправлялся 

с шинкарями (смертельных случаев не было) и уезжал. Тут же 

ставились заторы, и все начиналось сначала. Хлеба было мно-

го, а это главное условие для винокурения. 

С 17 мая 1917 года ввели дополнительные правила для при-

обретения денатурированного спирта. Частным лицам и учреж-

дениям необходимо было подать заявление местному акцизному 

надзирателю и получить у него письменное разрешение или 

книжку покупателя для приобретения денатурата. 

Уже при губернском комиссаре Временного правительства по 

инициативе акцизного управления была создана комиссия по 

выработке мероприятий по борьбе с самагонкой. Работа была 

организована по прежней схеме — создать на местах общест-

венные комитеты по борьбе с самогонкой и другими суррогата-

ми. Где-то это удавалось, где-то нет. 

В селе Иланском созданный комитет начал весьма серьезные 

преследования шинкарей, с уничтожением самогона и наложени-

ем денежных взысканий в размере 250 руб. При этом бутылка 
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самогона стоила 2,5 руб. При определенном размахе “подполь-

ного” производства самогонки это были, конечно, не деньги. 

На участке Печкино Стретенской волости Канского уезда при 

организации комитета по борьбе с самогонкой в него вошли 

вообще только сами самогонщики! 

Самый активно работающий Комитет общественной безопасно-

сти был в Минусинске. Он контролировал продажу и использо-

вание денатурата, производил обыски, аресты, ревизировал 

магазины. Делали это в присутствии акцизных надзирателей. 

Часто выпускали объявления, плакаты, все постановления ко-

митета доводили до сведения местных жителей [60]. 

 

Минусинский Комитет Общественной Безопасности 

Обязательное Постановление 

В целях борьбы с пьянством Комитет постановил и доводит 

до всеобщего сведения нижеследующее: 

1. Воспрещается домашнее приготовление всякого рода на-

питков, полученных непосредственно путем брожения (пива, 

меда, браги, квасов и проч.), если эти напитки содержат бо-

лее 1,5% алкоголя или одурманивающие и вредные для здоровья 

вещества, как, например: настойка табака, калгана, перца и 

т.п. 

2. Воспрещается хранение, пронос, передача и приобрете-

ние указанных в предыдущей статье напитков. 

3. Воспрещается хранение, провоз, пронос, передача, при-

обретение и употребление напитков, полученных путем тайной 

перегонки (самогонки и др.). 

4. Воспрещается хранение, пронос, провоз и передача из-

готовленных каким бы то ни было способом напитков из дена-

турированного спирта, одеколона и других не предназначенных 

в качестве напитков спиртосодержащих веществ. 
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5. Воспрещается переуступка разрешение на приобретение 

спиртных напитков, денатурированного спирта, а также пере-

уступка этих изделий. 

6. Воспрещается появление в нетрезвом состоянии на ули-

цах и в местах общественных. 

7. Лица, виновные в укрывательстве и недонесении о нару-

шениях вышеприведенных постановлений, караются наравне с 

виновными. 

Виновные в нарушении этого постановления, если они не 

подлежат более строгой мере наказания, привлекаются к от-

ветственности по 29-й ст. Уложен. о Наказан. и подвергаются 

заключению в тюрьме на срок до 6 месяцев, или аресту до 3-х 

месяцев, или денежному взысканию до 300 рублей. 

25 мая 1917 г. 

г. Минусинск. 

 

Существенный вклад в активизацию шинкарства внесло Вре-

менное правительство, выпустя злостных шинкарей, заключен-

ных под стражу в прежние года. Местные власти пытаются как-

то поправить ситуацию и издают следующий плакат [62, л. 2]. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В тюрьмах содержалось немало заключенных, которые были 

посажены не по приговору суда, а по распоряжению бывшего 

губернатора на основании обязательных постановлений. Вместе 

со старой властью утратили силу и эти обязательные поста-

новления. Ныне те, кто сидел в тюрьме без суда, выпущены на 

свободу. В числе освобожденных есть и такие, которые отбы-

вали наказание по постановлениям бывшего губернатора за 

продажу и хранение самогонки. Те же винокуры, которые отбы-

вали наказание по суду, оставлены в тюрьмах и будут отбы-

вать наказание полностью. 
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Чтобы в народе не пошли толки, будто самогонщики выпуще-

ны из тюрьмы потому, что их дело правое, Новая власть счи-

тает нужным объявить всему населению Енисейской губернии, 

что за выкурку, продажу и хранение самогонки виновные и 

впредь будут привлекаться к строгой ответственности. 

 

Ввиду постоянно нарастающей угрозы общественному спокой-

ствию в Канском уезде, окружное акцизное управление начало 

обсуждать с новой властью вопрос об установке на Ивановском 

винокуренном заводе и Канском казенном винном складе специ-

альных приспособлений для уничтожения спиртовых запасов на 

случай народных волнений. Но приспособления установить так 

и не успели до Октябрьской революции. 

Начиная с весны 1917 года, по приказу военного министра 

спирт в вагоноцистернах из Мариинского, Томского, Краснояр-

ского и Канского складов должен был отправляться в Петро-

град. “Передвижение его вызывается надобностью для военных 

целей” [75, л.43]. Участившиеся грабежи во время его пере-

возки вынудили военное министерство издать приказ от 13 мая 

1917 года о обязательной охране экспедиций вооруженной си-

лой [75]. 

Перевозкой занималось Главное управление неокладных сбо-

ров и казенной продажи питей. Оно заключило с московским 

купцом 1-й гильдии Ицкой Ошером Юльевичем Найдичем договор 

на перевозку спирта в течение 1917 года в Петроград [75]. 

Причем с винокуренных заводов на винные склады в первую 

очередь должен был быть доставлен ректификованный спирт и 

лишь напоследок — сырой [75]. 

С Ивановского винокуренного завода спирт должен был пе-

ревозиться на Канский винный склад и уже только потом в 

Петроград. Но этого не произошло. Из секретного донесения 

окружного надзирателя в Управление акцизными сборами Ени-

сейской губернии от 12 июня 1917 года: “Перевозку спирта  
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с Ивановского завода на Канский склад  я нашел необходимым 

на некоторое время отложить, ввиду переживаемого Канском 

тревожного момента. Я совещался по этому поводу с предста-

вителем местного Совета солдатских депутатов, причем тоже 

услышал мнение о желательности некоторой отсрочки перевоз-

ки. Кроме существующей в городе тревоги, вследствие отказа 

местных полков исполнить требование о выступлении на фронт, 

представляется опасным начинать перевозку во время возвра-

щения из уезда отпущенных на полевые работы солдат (15 ию-

ня). О времени, когда представится возможным начать пере-

возку спирта, я донесу дополнительно” [75]. 

Вероятно, удобное время так и не настало, поскольку с 23 

июня с Ивановского винокуренного завода спирт начали пере-

возить в Красноярк. За месяц, до 20 июля, в Красноярск с 

завода было доставлено 11.428 ведер спирта. Как мы уже го-

ворили, спирт, выдерживающий пробу на чистоту, предписыва-

лось высылать в Петроград по адресу “Калашниковская ветка”. 

Не выдерживающий такой пробы спирт высылался в адрес “Пет-

роград-Балтийский” [75]. 

29 октября 1917 года в Красноярске была установлена Со-

ветская власть. Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, созданные в Енисейской губернии еще в марте 1917 

года, почувствовали свою безграничную власть. 4 ноября на 

пленарном заседании Канского совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов было вынесено постановление о пере-

даче Канского казенного винного склада - со всем его обору-

дованием, материалами и инвентарем - в распоряжение Канско-

го продовольственного комитета, об изъятии его из ведения 

Ивановского винокуренного завода, об упразднении института 

акцизного надзора с передачей окружного акцизного управле-

ния в ведение Канского совета крестьянских депутатов и об 

открытии винных операций. Запасы спирта в это время на Ива-

новском винокуренном заводе были большими — 76 тыс. ведер 
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спирта в 40 . Был весь ассортимент “высших питей” и на Кан-

ском складе [61]. 

Достаточно легко представить, что случилось бы, попади 

все эти запасы спирта в руки “неопытных” управителей. Гу-

бернское акцизное управление срочно выслало в Канск своего 

представителя — старшего ревизора И.С.Климентьева. Енисей-

ский губернский народный комиссариат понял остроту ситуации 

и указал (секретной спешной телеграммой) Канскому совету 

отменить постановление до решения этого вопроса “централь-

ной властью”. Но указание было оставлено без “уважения” 

[61, л. 15 - 16]. 

26 ноября 1917 года в Канский казенный винный склад яви-

лись представители Канского продовольственного комитета и 

Канского cовета. Администрации склада было предъявлено по-

становление. При этом было заявлено, что винный склад со 

всем содержимым должен быть принят продовольственным коми-

тетом немедленно, тогда как дела акцизного управления можно 

пока опечатать до их передачи в Совет. Кроме того, кварти-

ры, занятые чиновниками акцизного ведомства, служащими 

склада и сторожами, подлежат освобождению в возможно корот-

кий срок. В случае неисполнения требований постановления 

они будут осуществлены революционным способом [61]. 

Окружной акцизный надзиратель 2-го округа И.В.Дунец и 

заведующий складом Н.П.Корроль, “находя, что оказывать ка-

кое-либо сопротивление в данном случае не представляется 

возможным, заявили, что добровольно исполнить предъявленные 

к ним требования они не имеют права, а подчиняются силе и 

представляют прибывшим представителям революционной власти 

поступить со складом и с акцизным управлением по своему ус-

мотрению” [61, л. 2]. В результате склад, его контора и ок-

ружная канцелярия были опечатаны. 

Как только об этом узнали в губернском акцизном управле-

нии, Д.Н.Воронов, управляющий акцизными сборами Енисейской 
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губернии, доложил обстановку в Канске прокурору Краснояр-

ского окружного суда г. Патушинскому. Прокурор связался со 

своим помощником в Канске и попросил его сделать все воз-

можное для исправления ситуации. В телеграмме говорится, 

что действия Совета “находятся в полном противоречии с про-

водимой центром и на местах финансовой политикой” [61, л. 

10]. 

Даже совместные усилия помощника прокурора в Канске и 

командированного из Красноярска старшего ревизора 

И.С.Климентьева не возымели успеха. Канский Совет решитель-

но настаивает на исполнении своего постановления и отклоня-

ет предложение представителей акцизного ведомства произве-

сти фактический учет имущества и материалов для записи ока-

завшейся наличности [61, л. 15]. 

Продовольственный комитет хотел незамедлительно присту-

пить к продаже казенных питей и денатурированного спирта из 

Канского склада. В Канске до этого момента продажа спирта и 

водки официально была запрещена с 1 июня 1917 года на осно-

вании циркуляра Министра финансов Временного правительства. 

Администрации склада и чиновникам акцизного надзора было 

предложено остаться на службе у Совета. Администрация долж-

на была остаться на своих местах, а чиновники составили бы 

финансово-податную секцию Советов и других организаций. Все 

чины надзора категорически отказались принять предложение 

Совета, тогда как заведующий складом Н.П.Корроль и машинист 

Войтович его приняли. Всем канским надзирателям было пред-

ложено переехать в Красноярск, где им пообещали предоста-

вить соответствующую работу, а оставшимся на службе у Сове-

тов было отказано в жаловании с 1 декабря [61, л. 16]. 

Пример был подан. С 4-го по 8-е декабря 1917 года в 

Ачинске состоялся Крестьянский съезд, который постановил 

“упразднить в городе и округе акцизный надзор, мировых су-

дей, следователей, милицию и вообще всех чиновников, ото-
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брать все деньги и денежные суммы и передать их в Совет 

солдатских, крестьянских и рабочих депутатов, а также рек-

визировать коренное имущество, вино и спирт” [61, л. 20]. 

В декабре 1917 года Советское правительство продлило за-

прет на торговлю водкой на время войны. Но Канский склад 

был уже пуст. Зато в магазинах оставались большие запасы 

вина. 

 

Список (в оригинальном написании) вин, отпущенных провизору 

канской вольной аптеки Н.И.Алексееву 4 декабря 1917 года из 

бакалейного магазина ТД М.Г.Гадаловой и К
о
 в г.Канске [74, 

л. 124] 

2 б. Лафит №25 Леве 3 б. Сотерн №41 Бонштедт 

7 б. Мурвет №81 Бонштедт 1 б. Семильон №82 Бонштедт 

5 б. Кахетинское №108 Бонштедт 7 б. Борсак №31 Бонштедт 

7 б. Шабли №15 Шталь 8 б. Рейнских Лоз №84 Ботитедт 

8 б. Макон №100 Шталь 3 б. Медок №2 Ботитедт 

3 б. Бордо №12 Шталь 8 б. Понте Кане №256 Депре 

3 б. Борсак №23 Депре 3 б. Рюдесгеймер №3 Елис 

2 б. Рейнвейн №49 Елис 2 б. Столовое А-Бурэ Федосеева 

4 б. Понте Кане №34 Леве 1 б. Шато Икем № 11, Леве 

23 б. Вино удельное №22 Белое 30 б. Вино удельное №18 красное 

7 б. Амер Пикон 5 б. Медок №1 Шредер Шиллер 

3 б. Шато Икем 5 б. Марк-Бркуннер № 90 Леве 

Всего 150 бутылок. 

Факт получения вина для аптеки может свидетельствовать о 

том, что в этот период на Канском винном складе не было 

спирта и вина (спирта в 40 ), который был бы более предпоч-

тителен для аптеки. Только это могло стать веской причиной 

отпуска, фактически изъятия, вина для аптеки. С другой сто-

роны, сложно представить, что провизору было необходимо та-

кое количество вина. Вина разливали, как правило, в винные 

бутылки в 1/16 ведра, приблизительно 0,77 л. Общий объем 

вина, полученный провизором, составляет приблизительно 115 

литров. Не перегонять же он их собирался. Для перегонки 
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можно было изъять и другие, более крепкие алкогольные на-

питки, например портвейны, крепкие ликеры. Подобные напитки 

были представлены в достаточном количестве не только в это 

время в магазинах М.Г. Гадаловой, но и в июне-июле 1918 го-

да, когда проводилась ревизия магазинов местной властью при 

Временном сибирском правительстве [6, л. 126, 156].  

Скорее всего вина изымали не только для аптеки, но и для 

личного пользования членов Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов и работников аптеки. Это подтвержда-

ется и подбором вин. Многие вина были от лучших французских 

поставщиков. Некоторые из этих вин и в настоящее время про-

даются на винных аукционах Англии и Америки. 

Сейчас нам стоит только завидовать винному ассортименту 

торгового дома М.Г. Гадаловой в уездном городе Канске, что 

за несколько тысяч километров от Европы, в Сибири. В 1918 

году в магазинах еще были ликеры: “Мараскина”, “Абрикотин”, 

“Кюрасао”, “Банан”, “Мандарин”. Широк был ассортимент фран-

цузского шампанского, массандровских вин, португальских 

портвейнов. Были и запеканки Шустова, различные бальзамы. 

   

 

В июле 1918 года Советское правительство приняло поста-

новление о запрещении производства самогона и торговли вод-

кой на период Гражданской войны и иностранной интервенции. 

Декрет ВЦИК устанавливал уголовную ответственность за само-
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гоноварение — 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но 

чуть позже отношение к самогонщикам еще больше ужесточи-

лось. В.И.Ленин в “Дополнении к Декрету о продовольственной 

диктатуре” предлагал всех самогонщиков считать врагами на-

рода, а это было равносильно расстрелу. 

Самое жесткое отношение к самогонщикам за всю историю 

России было именно в этот период, начиная с пьяных погромов 

в столице периода революции и заканчивая 1921 годом, когда 

вышло Постановление СНК РСФСР, подписанное Цюрупой, которое 

разрешало продажу вина с содержанием алкоголя не более 20 . 

Именно к этому периоду относятся “поэтические” строчки 

Д.Бедного: 

Вино выливать велено, 

А пьяных — сколько не будет увидено, 

Столько и будет расстреляно. 

Но ни расстрелы, ни декреты, ни воззвания не смогли ос-

тановить широкомасштабного самогоноварения. За большие 

деньги или ходовой товар самогонку всегда можно было найти 

в этот период на любом черном рынке. Всякая спиртосодержа-

щая жидкость вливалась внутрь или шла на продажу. Георгий 

Иванов в “Распаде атома” пишет: “Банки с раковыми опухоля-

ми: кишечник, печень, горло, матка, грудь. Бледные выкидыши 

в зеленоватом спирту. В 1920 году в Петербурге этот спирт 

продавался для питья — его так и звали “младенцевка”. Рво-

та, мокрота, пахучая слизь, проползающая по кишкам. Падаль. 

Человеческая падаль. Поразительное сходство запаха сыра с 

запахом ножного пота”. 

Июньское постановление Советского правительства к Ени-

сейской губернии уже не имело никакого отношения. В мае-

июне 1918 года все населенные пункты по Транссибирской ма-

гистрали оккупировал корпус чехословаков. Советская власть 

для сибиряков кончилась. 
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К этому времени подвалы Канского склада, после “хозяйст-

вования” в нем Продовольственного комитета, были уже пусты. 

Но и этим не ограничился комитет — были перестроены многие 

хозяйственные помещения, было растащено по домам сподручное 

в хозяйстве оборудование, такое, например, как металличе-

ские моечные корыта. В Канске уже долгое время не продавали 

оконное стекло - ближе к весне во многих производственных 

помещениях склада были расстеклены окна. Охранялся склад 

чисто номинально - в жилом помещении на территории завода 

проживал заведующий складом Н.П.Корроль и машинист Войто-

вич. 

В сентябре Енисейское акцизное управление разослало по 

округам губернии первое предписание за № 4927, а 11 октября 

— второе за № 5409, где настоятельно рекомендовало надзира-

телям округов совместно с администрацией складов провести 

ревизию производства в целях выяснения вопроса о возможно-

сти скорой подготовки его к открытию работ по розливу вина. 

14 октября надзиратель 2-го округа Дунец вместе с заве-

дующим складом Н.П.Корролем и машинистом Войтовичем осмот-

рели склад и составили акт. Через три дня Енисейское акциз-

ное управлении послало в Канск ревизора Климентова для пе-

репроверки акта. Климентов, Дунец, помощник надзирателя Лю-

бимов, Корроль и Войтович снова осматрели все производст-

венные помещения склада и дали заключение: “... состояние 

склада соответствует данным, изложенным в акте осмотра 

склада от 14 сего октября. Дополнительно, в целях возможно 

скорой и рациональной подготовки склада к работам по розли-

ву, а также и продаже вина, признано необходимым продажу 

вина производить из лавки для продажи денатурата, помещаю-

щейся в здании больничного приемного покоя. Для производст-

ва продажи необходимо нанять продавца и подручного для него 

с возложением на них продажи и денатурата. Вино следует от-
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пускать по времени его розлива, избегая по возможности за-

лежей вина” [77]. 

30 октября 1918 года в Красноярске состоялось заседание 

хозяйственного комитета при Енисейском акцизном управлении. 

На нем присутствовали исполняющий обязанности управляющего 

акцизными сборами старший ревизор А.В.Киселевич, старший 

ревизор И.С.Климентов, окружной надзиратель I-го округа 

П.Н.Студитский и бухгалтер управления Л.Г.Афанасьев. 

На заседании обсуждался вопрос восстановления Канского 

склада для возможно скорой подготовке его к открытию работ 

по розливу вина. Больших разрушений на складе не было. Пре-

жде всего необходимо было устранить все последствия дея-

тельности Продовольственного комитета — восстановить преж-

нюю планировку помещений, убрать прилавки и полки, устроен-

ные в упаковочном и отпускном отделениях, в подвале снять 

деревянные полы и выбросить стеллажи. Практически во всех 

помещениях склада, простоявшего некоторое время без охраны, 

нужно было застеклить окна и изготовить моечные корыта, 

растащенные местными жителями. Из оборудования надо было 

только отремонтировать паровые насосы для перекачки вина, 

разливочные столы, собрать демонтированные Продовольствен-

ным комитетом подвальные подъемники и наладить в помещениях 

электрическое освещение. Из помещений, требующих капиталь-

ного ремонта, были только кузница и мужская и женская убор-

ные. 

Хозяйственный комитет постановил, что все работы по вос-

становлению склада необходимо начинать, а расходы на вос-

становление производить из выручки склада [77]. 

6 ноября 1918 года из Енисейского акцизного управления 

во 2-е Окружное акцизное управление в Канске поступает кон-

фиденциальное постановление за №4927, текст которого имеет 

смысл привести полностью. 
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“Наличные запасы вина в разлитом виде в Енисейском ак-

цизном управлении настолько незначительны, что для практи-

ческого разрешения вопроса о снабжении населения казенным 

вином придется прибегнуть к приготовлению и розливу вина из 

запасов имеющегося в складах спирта. Ввиду того, что такой 

именно исход имеет за собой большую степень вероятия, необ-

ходимо заранее подготовиться к нему и учесть наперед все 

обстоятельства возможного быстрого проведения складов в со-

стояние, допускающее производство операций приготовления и 

розлива вина. При такой подготовке следует принимать в со-

ображение нижеследующие основные положения: 

1) из цикла операций предложено изъять угольную фильтра-

цию вина, оставив лишь механическую через фильтропесочник; 

2) рассиропка спирта будет производиться на сырой воде; 

3) розлив спирта может производиться непосредственно из 

доводных чанов, минуя напорные чанки разливного отделения; 

4) розлив будет производиться лишь в посуду в 1/20 и 1/4 

ведра; 

5) возможно шире практиковать отпуск вина в посуде поку-

пателей, в особенности для коллективных покупателей (об-

ществ, союзов и т.п.). По требованию покупателей посуда их 

должна обеспечиваться казенной печатью, впрочем без ответ-

ственности склада за содержимое ибо по роду приносимой по-

суды обеспечение не всегда может оказаться достигающим це-

ли; 

6) продажа в городах Красноярске, Канске и Минусинске 

будет производиться из склада, использовать для этой цели 

помещение сторожки или приемного покоя. Желательно органи-

зовать продажу таким образом, чтобы посетители могли полу-

чать вино, не проникая внутрь складской усадьбы; 

7) сельское население предположено снабжать вином через 

кооперативные и потребительские общества на комиссионных 
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началах. Собственные казенные лавки в селах устраивать не 

предположено; 

8) в тех случаях, когда вино направляется в сельские ме-

стности не в посуде покупателей, а в казенной стеклянной 

посуде, упаковка вина лежит на обязанности получателей, для 

чего на территории склада необходимо отвести соответствую-

щее закрытое помещение (сарай или навес), ограничить время 

пребывания возчиков операционными часами склада и отнюдь не 

допускать пребывания в складе во внеурочное время возчиков 

или их лошадей. 

Хотя вышеприведенные условия представляют собой лишь 

проект, тем не менее, ввиду вероятной приемлемости его, 

следует считаться с этими условиями при обсуждении мер к 

возобновлению деятельности складов. А потому в первую оче-

редь предлагаю вам совместно с администрацией склада теперь 

же подробно выяснить все нужды предстоящего оборудования 

складов. При этом имея в виду чрезвычайную затруднитель-

ность, а часто и полную невозможность приобрести недостаю-

щие части оборудования и монтажа и потребные для них мате-

риалы, необходимо раньше, чем обратиться к поискам недос-

тающих предметов или материалов за пределами местонахожде-

ния склада, исчерпать все возможности к использованию мест-

ных ресурсов, упростить до возможных пределов задачи обору-

дования. само собой разумеется, что при этом придется по-

ступиться привычными методами, коими в прежнее нормальное 

время достигалось образцовое состояние технических устано-

вок казенных винных складов. Например, при отсутствии водя-

ной трубы нужного размера ее возможно заменить: а) резино-

вой шлангой, б) пеньковым рукавом, в) трубой из жести или 

кровельного железа и наконец г) деревянными сплотками, где 

это доступно. 

Хотя розлив вина, как сказано, находится еще в стадии 

предположений, тем не менее, следует уже теперь принимать 
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некоторые меры к восстановлению оборудования, а именно ос-

мотреть все могущие понадобиться предметы, выяснить степень 

их готовности и составить списки недостающих предметов и 

материалов, выделив в особую группу те из них, кои безус-

ловно не могут быть изготовлены или приобретены на месте. О 

таких предметах и материалах необходимо безотлагательно со-

общить в Губернское Акцизное Управление, чтобы иметь воз-

можность заблаговременно заготовить их. При этом если в ме-

стной продаже имеются в данный момент какие-либо существен-

но нужные для оборудования розлива предметы или материалы 

притом в ограниченных количествах, то желательно теперь же 

приобрести их, так как в противном случае их может не ока-

заться в нужный момент. Подобного рода обстоятельства над-

лежит обсуждать и решать на месте, не затрачивая времени на 

сношения с Губернским Акцизным  Управлением. Продолжитель-

ность таких сношений при быстром оскудении рынков может за-

тормозить срочное дело оборудования складов, в виду чего 

г.г. Окружные Надзиратели по необходимости должны присвоить 

себе широкую инициативу при обсуждении возникающих нужд 

подготовки складов к розливу. 

О всех затруднениях, какие выяснятся по всестороннем об-

суждении предстоящей задачи возобновления розлива вина и о 

намечаемых Вами способах к их устранению прошу донести в 

возможно непродолжительном времени” [77]. 

И Канский винный склад под руководством своего старого 

управляющего Н.П.Корроля начал готовиться к возобновлению в 

нем работ по розливу вина. 

Но вино на Канском складе при Временном сибирском прави-

тельстве если и разливали, то очень незначительные партии. 

Тем не менее, Ивановский винокуренный завод в этот период 

работал, выкуривая спирт в среднем по 5 тыс. ведер в пере-

счете на 40 . Акцизное ведомство занималось по-прежнему над-

зором за производством спирта и начисляло акциз [62]. 
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Власти и акцизное управление на шинкарство уже не обра-

щали внимания. Большую часть сил акцизное управление трати-

ло на ревизию магазинов и начисление акциза на многие това-

ры. Акциз брали с чая, спичек, вина, табака, керосина, са-

хара. 

22 декабря 1919 года в Красноярске произошло вооруженное 

восстание, а 25 в город вступили передовые подразделения 

30-й дивизии Красной Армии. В первые годы Советской власти 

Канский склад и Ивановский завод не работали. 

В 1922 году вопрос о винной монополии обсуждали в ЦК 

РКП(б). 26 августа 1923 года ЦИК СССР и СНК СССР издали со-

вместное постановление о возобновлении производства и тор-

говли спиртными напитками в СССР. Фактически вступило в си-

лу это постановление с января 1924 года. 

В Сибири к этому времени из 44 винокуренных заводов ос-

талось только 27. Одни были разрушены, другие разоборудова-

ны. Все уцелевшие винокуренные заводы национализированы. В 

Сибири они были объединены в трест [43]. Ивановский виноку-

ренный завод и Канский винный склад уцелели и сразу стали 

производить продукцию. 
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Г Л А В А  X 

ОБЗОР ПИТЕЙ 

Самая простая классификация питей — напитки натуральные и ненату-

ральные. Домонопольный ассортимент. Продукция IV питейной монополии 

(1895-1914 годы). Ассортимент V питейной монополии (1924-1986 годы). 

Продукция сухого закона (1986-1990 годы). Современный российский ас-

сортимент. Продукция Канского ликеро-водочного завода. Бальзам “Ени-

сей”. Горькая настойка “Кедровка”. Водка “Удача”. Водка “Полевой аро-

мат”. Горькая настойка “Зверобой”. “Клюквенный десерт”. 

 

Все содержащие алкоголь напитки можно разделить на две 

большие группы — натуральные и ненатуральные. Такое деле-

ние, на первый взгляд очень условное, упрощенное и совер-

шенно ненужное, имеет определенный потребительский смысл. 

Если напиток представляет собой продукт брожения дополни-

тельно неподготовленного для этого растительного сока без 

последующего добавления в него спирта, его можно назвать 

натуральным. Это все виноградные и плодово-ягодные некреп-

леные вина. К ним можно отнести и перебродившие жидкости 

животного происхождения: молоко (кумыс) и мед (ставленный 

мед, см. главу I). 

Потребление таких напитков воспринимается организмом как 

обычная пища, не выводящае его из рамок нормы пищевой реак-

ции. Поэтому и отношение к ним у потребителей должно быть 

простое, как к пище, без строгой регламентации времени, 

места, пищевого сопровождения и, по большому счету, объемов 

потребления. 

Все остальные напитки — ненатуральные. Прежде всего это 

дистиллированный, крепкий алкоголь: водка, настойка, конь-

як, граппа, марк, виски, ликер, бальзам, биттер и др. Эти 

напитки производят сбраживанием растительных соков или спе-

циально подготовленных растворов с последующим извлечением 

из них спирта дистилляцией. К этой группе относятся и все-

возможные крепленые спиртом вина: портвейн, малага, марса-
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ла, херес, мадера, десертное виноградное крепленое вино ти-

па кагора и муската и др. Сюда можно отнести и пиво с элем. 

Пивное сусло готовят из в неестественных условиях пророщен-

ного зерна, поэтому сбраживаемая жидкость по своим компози-

ционным свойствам далека от природной. В этой группе и бра-

га, приготовленная на растворе сахара. 

Все эти напитки, в силу ненатуральности требуют к себе 

при употреблении особого отношения, поскольку они могут 

достаточно сильно влиять на состояние организма за счет 

своей природной и пищевой нетипичности. Долговременная 

практика потребления нетипичных для организма питательных 

веществ выработала определенные ограничения, сводящиеся к 

потребительским ритуалам: особые виды закусок, принятое 

время употребления, сочетание одних напитков с другими, по-

следовательность подачи, объемы разовых доз и пр. 

Конечно, для натуральной группы тоже существуют опреде-

ленные потребительские ритуалы, и зачастую они даже более 

развиты. Например, чтобы прочувствовать вкус рокфора, его 

надо обязательно запивать сотерном
9
. Или наоборот, для “Шато 

Икема” подходит чуть ли не единственная закуска — голубой 

сыр и груши. Последнее сочетание даже называют “Святой 

троицей”. Очень важную роль в подачи вина играет его темпе-

ратура и форма бокала. Но, в отличие от ритуальности по-

требления ненатуральных напитков, основывающейся на физио-

логических последствиях приема, ритуальность натуральных 

чисто гедоническая — максимальное получение удовольствия. 

Было бы совершенно не лишним, если каждый из нас перед 

употреблением того или иного алкогольного напитка попытался 

                                                           
9
 Натуральное французское вино с очень высоким содержанием 

сахара. По вкусу похожее на “Токай азу” с содержанием саха-

ра от 4 до 6 путтоней. Признанным лидером сотерна считается 

“Шато Икем” — самое дорогое в мире десертное вино. 
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быего систематизировать — отнести к той или иной группе и 

задуматься, если необходимо, о последствиях его питья. 

 

Домонопольный ассортимент 

Анализ названий русских алкогольных напитков был сделан 

В.В. Похлебкиным в книге “История водки” [24]. Технические 

термины напитков и общеупотребительные названия основыва-

лись на степени качественного совершенства продукта. Каче-

ство напитка и его цена зависела от степени перегонки. По-

этому можно представить линейку качества следующим образом: 

 

РАКА (полуфабрикат) Продукт перегонки браги, то 

есть первая перегонка 

ПРОСТОЕ ВИНО (полуфабрикат, 

иногда продукт) 

Продукт однократной перегонки 

раки 

ПОЛУГАР (продукт) Дешевый вид хлебного вина.  

ПЕННОЕ ВИНО, ПЕННИК, ДВОЕННОЕ 

ВИНО (продукт) 

Продукт перегонки простого 

вина. Этот напиток был немно-

го дороже полугара 

ТРЕХПРОБНОЕ ВИНО, ТРОЕННОЕ 

ВИНО (продукт) 

Продукт перегонки пенника. 

Более дорогой напиток 

ЧЕТВЕРЕННОЕ ВИНО, ЕРОФЕИЧ 

(продукт) 

Продукт перегонки трехпробно-

го вина. Самый дорогой алко-

гольный напиток 

 

В Сибири до 80-х годов XIX века крепкие алкогольные на-

питки продавалась главным образом трех видов: “Полугарное 

вино” — 5 руб., “Пенное вино” — 5 руб. 75 коп. и “Трехпроб-

ное вино” — 6 руб. 50 коп. за ведро. На основе трехпробного 

вина делали всевозможные травные настойки; такое сдобренное 

трехпробное вино стоило тоже 6 руб. 50 коп. [15]. Ерофеичи, 

водки в 56 , из-за своей дороговизны продавались только в 
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городских питейных домах и общего широкого распространения 

в Сибири не имели. 

У всех видов водок были сладкие варианты. Иногда такие 

водки называли ратафиями. Они представляли собой смесь 

фруктовых соков с водкой, могли быть подслащены медом или 

настаиваться на целых фруктах и ягодах. Ратафии были прооб-

разом русских ликеров — наливок. Последние окончательно 

оформились в 70-80-х годах XIX века, позаимствовав техноло-

гию применения ягод и фруктов в медоставе и медоварении 

(см. главу I). Как правило, хлебное вино настаивали на все-

возможных пряностях и разных душистых травах. 

В последние несколько десятков лет перед винной монопо-

лией общепотребительская классификация была несколько изме-

нена. Термин “вино” постепенно начинает забываться и заме-

няться на “водку”. От водки отделились в особые категории: 

наливка, ликер, бальзам. Водки, как и наливки, стали назы-

вать по вкусовым особенностям: хинная, вересовая (можже-

вельниковая), горькая, хвойная, перцовая, померанцевая, им-

бирная и пр. Бальзамы обычно называли по количеству исполь-

зованных в настое ингредиентов: стотравный, сорокатравный, 

двадцатитравный. 
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Продукция IV питейной монополии 

Когда в 1895 году в стране началась питейная монополия, 

ее ассортимент стал пользоваться популярностью, поскольку 

все были убеждены в правильности предпринимаемых относи-

тельно качества мер (см. главу 5). Существовало всего пять 

позиций алкогольных напитков: “Обыкновенное вино 40 “, “Сто-

ловое вино 40 “, “Спирт 57 “, “Спирт 90 “ и “Спирт 95 “. Мно-

гие частные производители там, где питейная монополия еще 

не началась, стали готовить водку и спирт именно с такими 

названиями. Например, обыкновенный ассортимент водочного 

завода Г.В.Юдина состоял из лимонной, анисовой, померанце-

вой, полынной и проч. водок. В конце XIX-начале XX веков он 

предлагает со своих оптовых складов уже “Вино очищенное”, 

“Вино столовое”, “Столовое вино №40”, “Столовое вино №45”, 

“Столовое вино №50”. 

 

 

 

К сожалению, нет сведений о типах водок, производимых 

Некрасовыми. Скорее всего их ассортимент не отличался от 

других заводчиков Енисейской губернии. 
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Во время IV питейной моно-

полии Канский очистительный 

винный склад выпускал принятый 

реформой ассортимент, кроме 

“Столового вина” и “Спирта 

57 “. Столовое вино в Енисей-

ской губернии готовилось исклю-

чительно на Красноярском скла-

де, а “Спирт 57 “ никто не вы-

пускал. Возможно, это было свя-

зано с отсутствием в широкой 

продаже в домонопольные времена 

такой категории водок, как еро-

феичи. 

 

Ассортимент V питейной монополии 

В советское время, начиная с 1924 года, Канский водочный 

завод выпускал принятый ассортимент ликеро-водочной продук-

ции. Из водок, а ими стали называться только чистые, без 

ароматических и вкусовых добавок растворы спирта различной 

крепости, завод производил “Вод-

ку 40 “ и “Спирт 95 “. Преемником 

самой дорогой монопольной водки 

“Столовое вино” становится “Мос-

ковская особенная”. Рецептуру 

монопольной водки модифицировал 

М.Г.Кучеров в 1924 году. Для 

лучшей питкости в нее стали до-

бавлять пищевую соду (из расчета 

30 мг на бутылку) и уксусную ки-

слоту (из расчета 20 мг на бу-

тылку). В поздних редакциях, еще 
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до 1941 года, эта водка стала официально называться “Мос-

ковская особая”. Канский ликеро-водочный завод начинает вы-

пускать ее только после Великой Отечественной войны. 

Послевоенный заводской ассортимент ликеро-водочных изде-

лий очень богат. Выпускали около 100 наименований продук-

ции. 

 

Название 

группы  

Содержание 

алкоголя  

Содержание 

сахара, % 

Количество 

видов изделий 

Ликеры крепкие 27  - 45  32 - 50 19 

Ликеры десертные 25  - 30  34 - 47 17 

Кремы 20  - 23  49 - 60 6 

Наливки 18  - 20  28 - 47 19 

Сладкие настойки 20  - 40  1,5 - 35 17 

Горькие настойки 25  - 45  - 31 

Водки 40  - 56  — 6 

 

Из водок производили “Московскую особую”, “Столичную”, 

“Водку 40 “, “Водку 50 “, “Водку 56 “ и “Украинскую горилку” 

[35]. Все эти водки, кроме “Столичной” и “Украинской горил-

ки”, по существу представляют собой только водный раствор 

спирта, без каких-либо вкусовых до-

бавок. В процессе производства в 

“Столичную” добавляют небольшое ко-

личество рафинированного сахара 

(0,5%), в “Украинскую горилку” — ме-

да (0,4%). Как сладкие вещества они 

в этих водках не чувствуются. 

Следует более подробно остано-

виться на “Водке 56 “. Этот крепкий 

алкогольный напиток был аналогичен 
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“Спирту 57 “ IV питейной монополии. По крепости водка отно-

силась к типу ерофеичей, только не была продуктом перегонки 

настойки на травах. 

В.В. Похлебкин пишет, что настойки-ерофеичи были созданы 

в 60-х годах XVIII века на базе четверенного спирта. Широ-

кого распространения ерофеичи не получили и уже в XIX веке 

стали редкостью [24, с. 187]. 

Скорее всего этот напиток был имиджным и выполнял чисто 

иллюстративную роль возможностей заводчиков. Являясь про-

дуктом усовершенствования процесса винокурения середины 

XVIII века, позволявшего получать спирт в 60-80 , он был в 

употреблении в дворянской среде. По технологии того времени 

ерофеичи отличались от водок тем, что в них не добавляли 

воду. Они были большей крепости, с большим ароматом и более 

утонченным вкусом, без сладкого компонента. По цвету разные 

— от прозрачного до темно-коричневого — в зависимости от 

использованного растительного сырья для ароматизации, на-

стоя и смягчения крепости. 

Пили ерофеичи как аперитив перед обедом, сопровождая его 

жирными мясными и рыбными закусками. Для ерофеичей была ха-

рактерна высокая концентрация эфирных масел. Даже один гло-

ток вызывал в желудке такое обильное выделение пищевари-

тельного сока, что человек не просто ел, а ел с большим ап-

петитом. 

Очевидно, что слово “ерофеич” трансформировалось из ста-

рого календарного имени Ерофей — Ерофеевич. В отношении ал-

коголя существует несколько версий происхождения термина 

“ерофеич”. Самая интересная из них, на наш взгляд, следую-

щая. 

В начале 60-х годов XVIII века некий цирюльник Ерофей в 

составе русской миссии прожил несколько лет в Китае. По 

возвращении на родину выяснилось, что он за границей зани-

мался не только службой, но и в свободное от работы время 
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постигал секреты тибетской медицины. В 1767-1768 годах он 

вылечил от тяжкого телесного недуга одного из первых гене-

ралов Екатерины II — графа Алексея Григорьевича Орлова — 

настойкой на женьшене и других лекарственных травах. Может 

быть, и не был бы сожжен весь турецкий флот у местечка Чес-

ма в 1770 году под предводительством выздоровевшего графа, 

если бы не Ерофей с ерофеичем. Цирюльник прославился, полу-

чил право использовать свои спиртовые травяные настои для 

продажи, а подобные крепкие особые водки стали называться 

ерофеичами. 

Скорее всего цирюльник Ерофей не имел никакого отношения 

к изобретению ерофеичей, поскольку такие напитки делали и 

до него. Либо история родила объединяющий термин для особо-

го, уже существующего класса водок, либо термин родил исто-

рию. 

Напиток с самого начала существования имел настолько вы-

сокий имидж, что его не забыли и во времена IV питейной мо-

нополии, оставив его крепость, но лишив ароматической ком-

поненты. Последняя мера была вынужденой, поскольку государ-

ство не планировало на казенных складах заниматься аромати-

зацией и изготовлением классических русских водок на основе 

настоя на травах и других вкусовых веществах. Если бы пи-

тейная реформа прожила хотя бы полвека, к этому обязательно 

бы пришли. 

V питейная монополия тоже отдала дань ерофеичу, повторив 

предшественницу с понижением крепости в 1  — 

“Водка 56 “. Ее выпускали, практически, до 

1980-х годов. Экспортный вариант — “Krepkaya 

(Strong) Vodka”. Но и этим наша ликеро-

водочная промышленность не ограничилась. В 

классе горьких настоек выходил  напиток в 

40  с названием “Ерофеич”. Он готовился на 

основе настоя из 15 трав (мелиссы, зверобоя, 
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двух видов мяты, душицы, тимь-

яна, донника, майорана, перво-

цвета, тысячелистника, полыни, 

вахты, кардобенедикта, карда-

мона и аниса). До сих пор про-

писи этой горькой настойки 

стоят в последней редакции 

“Рецептурника ликеро-водочных 

изделий и водок”. 

Возвращаясь к послевоенно-

му ассортименту ликеро-

водочных изделий, следует от-

метить, что доля всех водок 

совершенно незначительна (см. 

гистограмму). Зато самая пред-

ставительная группа выпускае-

мых алкогольных напитков — на-

стойки, что ярко иллюстрирует 

широту вкусовых особенностей 

настоящих русских водок — на-

стоек. В горьких настойках 

реализовались все основные ти-

пажи русской водки. По свиде-

тельству работников завода, 

настойки пользовались популяр-

ностью у потребителей и их до-

ля в объеме производства была 

так же высока, как и в ассор-

тименте. Только позже, во вре-

мена Л.И.Брежнева, потребитель 

стал отдавать предпочтения 

простым водкам, забывая о 

классике. 
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Доля различных типов алкогольных напитков в послевоенном 

ассортименте Канского ликеро-водочного завода 

 

Вторая по значимости группа алкогольных напитков — лике-

ры. Самым ярким их представителем был ликер “Кристалл”. Это 

была исключительно ручная работа самого высокого класса. 

Бесцветный ликер в 45  готовился на ароматном спирте семян 

тмина, кориандра и апельсиновой корки. Внутри бутылки нахо-

дились кристаллы сахара. Было два варианта. Первый — кри-

сталлы были очень крупными и прикреплялись ко дну бутылки, 

напоминая друзу горного хрусталя, второй — кристаллы сахара 

изморозью покрывали внутренние стенки бутылки. Технология 

приготовления такого ликера была очень трудоемкой. В рецеп-

турниках он просуществовал до 1980-х годов, но практики во 

времена Л.И.Брежнева его не производили. 

Следующая группа — наливки. Это были настоящие русские 

ликеры, готовящиеся по традиционной технологии. Наливка как 

алкогольный напиток родилась в XVIII веке. Скорее всего, 

название произошло от прилагательного, применяемого в то 

время к пищевым продуктам - наливное, наливной, означающее 

“полноценный, свежий, неповрежденный, чистый, высококачест-
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венный”. Вспомните, например, наливное яблочко, белый на-

лив. Наливная уха - легендарное русское блюдо, готовящееся 

исключительно из живой молодой стерляди. Только что вылов-

ленную рыбу клали в котел и заливали крутым кипятком. По-

скольку рыбу в такой ухе использовали целиком, без обработ-

ки, готовили ее только зимой или ранней весной, когда ки-

шечник рыбы был пуст и его можно было не чистить [23]. 

В XIX веке, когда наливки окончательно оформились в са-

мостоятельный тип алкогольных напитков, для их производства 

использовали высококачественную, хорошо очищенную русскую 

водку или французскую (коньяк) и различные ягоды и фрукты. 

Одна из первых важных особенностей получения наливок заклю-

чалось в том, что ягоды должны были быть непременно целыми, 

зрелыми, чистыми, не мятыми, без посторонних включений. Ре-

зали на части только яблоки, дыню и ананасы. Емкость запол-

няли ягодами или фруктами не меньше 2/3 объема и заливали 

водкой. Обычно настаивали, "наливали" от двух до трех меся-

цев, за исключением некоторых видов плодов: с ананасами или 

черемухой - 6 недель, с клубникой - 4 недели, с дыней и 

сливой - 2 недели, а вот с земляникой только один день. Ес-

ли плоды передержать на водке хоть несколько дней, наливка 

становится хуже. 

Вторая особенность в приготовлении наливок - готовый на-

стой сливался без повреждения ягод, без выжимания из них 

сока. Оставшиеся ягоды обычно растирали и отфильтрованный 

сок использовали для приготовления желе или других алко-

гольных и безалкогольных напитков. Для закрепления аромата 

и вкуса полученного настоя вводили сахар, очень дорогой 

продукт того времени. Для этого готовили назначенный сахар-

ный сироп, доводили до кипения и соединяли с готовым ягод-

ным или фруктовым настоем. Третья особенность приготовления 

наливок - смесь доводили до кипения и быстро остужали, при-
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меняя для того цельнокаменные чаны. На-

ливка готова, можно разливать по бутыл-

кам. 

Наливка - единственная из всех ликеро-

водочных русских напитков, способная к 

созреванию, совершенствованию своего вку-

са во времени, как вино. Этот процесс за-

висит от содержания сахара: чем его боль-

ше, тем медленнее идет развитие вкуса. 

Самые распространенные наливки гото-

вились на черной, белой и красной сморо-

дине, различных видах берсеня (крыжовни-

ка), сливе, бруснике, голубике, рябине, 

малине и вишне. Самой изысканной наливкой 

считалась морошковая. 

Готовили наливки и несколько другим 

способом, позаимствовав многие технологи-

ческие приемы из медостава. Например, в 

XIX веке была популярна особая вишневая 

наливка, еще называли ее вишняком. Гото-

вился он следующим образом. Выбирали хо-

роший и плотный бочонок, окованный 4-мя 

железными обручами. Зрелыми и чистыми 

вишнями, без веточек и листьев, аккуратно 

заполняли весь бочонок. На вишни лили 

свежий пчелиный мед, постепенно заполняя 

все пустое пространство между ягодами. На 

две части вишен обычно идет одна часть меда. Как только в 

бочонке все вишни покрывались медом и бочонок становился 

полным, его закрывали, смолили и всячески защищали от дос-

тупа в него воздуха. Бочонок закапывали в землю в подвале 

дома на несколько месяцев. 
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За это время в бочонке происходило брожение, и если он 

был не прочен и без железных обручей, то его могло разо-

рвать. По прошествии трех-четырех месяцев вишняк был совер-

шенно готов. Бочонок выкапывали, раскупоривали и получив-

шийся вишняк переливали в бутылки. Бутылки плотно закупори-

вали и пробку заливали смолой. В таком виде в подвале виш-

няк мог храниться много лет, с каждым годом приобретая все 

более и более утонченный вкус [19]. 

Преемственность дореволюционных русских традиций ликеро-

водочной промышленностью советского периода до 1960-х годов 

была очевидна. Прежде всего она проявлялась в поддержании 

широчайшего ассортимента всех классов русских алкогольных 

напитков не только по содержанию, но и по форме. Например, 

“Неженскую рябину” разливали в специфическую бутылку, напо-

минающую подзорную трубу, придуманную для этого напитка еще 

в XIX веке. Очень много различных напитков разливали в ке-

рамические и стеклянные бутылки, по форме напоминающие раз-

личных зверюшек и экзотические плоды. Все это было харак-

терно для XIX века. 

После 1950-х годов постепенно началось обеднение ассор-

тимента ликеро-водочной продукции. Это было связано не с 

сокращением списочного состава настоек, наливок и ликеров 

на заводах, а с сужением диапазона потребительских предпоч-

тений — в фокус потребителя попала водка как простой рас-

твор спирта без каких-либо вкусовых и ароматических доба-

вок. Появляются новые типы водок: “Российская”, “Старорус-

ская”, “Русская”, “Посольская”, “Сибирская”, “Пшеничная”, 

“Экстра”. Именно в это время закрепилось понятие, что на-

стоящая русская водка — это простой водный раствор спирта. 

Вспомнили разработчики таких водок для IV питейной монопо-

лии во главе с Д.И.Менделеевым, обосновывается именно такая 

рецептура водок в связи с нападками на мировой приоритет. 
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Снижение спроса на ликеры, сладкие настойки, наливки и 

другие цветные изделия вызывает беспокойство работников пи-

щевой промышленности. Как контрмера смещению потребитель-

ских вкусов в сторону водки разрабатываются дополнительные 

классы ликеро-водочных изделий. К существующим добавляются 

пунши, полусладкие настойки, слабоградусные настойки, де-

сертные напитки, аперитивы, бальзамы
10
. К 1980-м годам суще-

ствует следующий ассортимент ликеро-водочных изделий. 

 

Название группы  Содержание 

алкоголя  

Содержание 

сахара, % 

Кол-во ви-

дов изделий 

Ликеры крепкие 30  - 45  28 - 50 24 

Ликеры десертные 25  - 30  30 - 50 30 

Кремы 20  - 23  49 - 60 9 

Наливки 18  - 20  28 - 40 26 

Пунши 17  - 18  33 -40 26 

Сладкие настойки 16  - 24  8 - 30 25 

Полусладкие настойки 30  - 40  9,2 - 10 3 

Полусладкие настойки 

слабоградусные 

25  - 28  4,5 - 8 7 

Десертные напитки 12  - 16  18 - 30 24 

Аперитивы 18  - 45  7 - 25 22 

Горькие настойки 25  - 45 — 62 

Бальзамы 40  - 45  — 13 

Горькие настойки сла-

боградусные 

27  - 28  — 10 

Водки 40  - 45  — 8 

Водки особые 40  - 45  — 5 

 

                                                           
10
 До 60-х годов в СССР существовал единственный бальзам 

“Рижский черный”. 
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В этот период становились все более очевидными застойные 

явления в экономики страны, все больше молодежь восхищалась 

западом и их привычкам. Ликеро-водочные заводы реагируют на 

это по-своему. Начинают выпускать такие алкогольные напит-

ки, как “Виски 73”, различные джины. В этот список нельзя 

относить ликеры “Бенедиктин” и “Шартрез”. Они более раннего 

происхождения, довоенного, когда руководствовались другим 

принципом — “у нас не хуже”. Но в советской алкогольной 

промышленности это сказалось только на двух ликерах, по со-

держанию совершенно далеких от настоящего “Шартреза” и “Бе-

недиктина”. В большей мере подобная тенденция отразилась на 

винодельческой промышленности, когда партаппаратчики спус-

кали распоряжение выпустить, например, вино “Шато Икем” или 

“Бордо” с “Кларетом”, не подозревая о том, что два послед-

них названия обозначают один напиток. И выпускали и “Кла-

рет”, и “Бордо”. 

Хотя водка и составляла в ассортименте ликеро-водочной 

промышленности меньше 3%, основной объем производства при-

ходился именно на нее. В 1980-х годах на многих ликеро-

водочных заводах объем производства водки занимал больше 

90%. Остальной ассортимент составлял близкие по крепости и 

содержанию особые водки и горькие настойки. 

Канский ликеро-водочный завод пытался постоянно поддер-

живать широкий ассортимент ликеро-водочных изделий. В по-

следние годы перед сухим законом на заводе готовили водки: 

“Золотое кольцо” (9,65)
11
, “Московскую особую” (9,53), “Си-

бирскую” (9,62), “Столичную” (9,56), “Пшеничную” (9,47) и 

“Русскую” (9,26). Из горьких настоек — “Старокиевскую” 

(9,41), “Кубанскую любительскую” (9,52), “Джин капитанский” 

(9,42), “Зубровку” (9,10), “Зверобой” (9,52), “Юбилейную 

                                                           
3
 Дегустационные оценки на Республиканской дегустационной 

комиссии спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Моск-

ва) и объединения Красноярскспиртагропрома (Красноярск). 
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особую” (9,53), “Старку” (9,50), “Охотничью” (9,68). Произ-

водил завод и настойку собственной рецептуры — “Кедров-

ку”(9,61). В группе горьких слабоградусных настоек выпуска-

ли “Киевская ароматная” (9,42), “Стрелецкая” (9,25), “Укра-

инская степная” (9,47), “Имбирная” (9,45). Готовили и слад-

кие настойки: “Боровинку” (9,64), “Десертную” (9,71), “Виш-

невую” (9,38). Кроме этого, из сладких ликеро-водочных из-

делий, выпускали десертный напиток “Волжские зори” (9,59), 

наливку “Десертная” (9,68), “Сливовый” (9,75) и “Айвовый” 

(9,75) пунши, “Мятный” (9,53) и “Лимонный” (9,63) ликеры и, 

конечно, бальзам “Енисей” (9,92). Таким образом, ассорти-

мент завода для того времени был достаточно богатый. 

В 1986 году в Советском Союзе был объявлен сухой закон. 

На заводе произвели демонтаж многих производственных линий. 

Но дирекция завода не растерялась и стала выпускать три ви-

да натуральных сиропов — “Мандариновый, “Лимонный” и “Яб-

лочный”. В смену завод выпускал до 5.000 л сиропов. Для 

розлива сиропов были приспособлены старые разливные аппара-

ты для ликеро-водочных изделий. Они до сих пор сохранились. 

Администрация завода была несколько в растерянности, когда 

пришло время сбывать первые партии сиропа. Ситуация усугуб-

лялась тем, что в Канске сиропы разливал еще и пивзавод. 

Последний разливал сиропы во фляги, а завод — в бутылки. 

Первое время сиропы залеживались в магазинах, но их стали 

покупать с удовольствием. Это произошло только потому, что 

потребитель начал адаптироваться к сухому закону. Он разво-

дил сиропы в нужной емкости и добавлял дрожжей — ведь сиро-

пы-то были натуральные. Это были 1986-1987 годы. В течение 

двух лет завод производил сиропы и сохранил всех своих спе-

циалистов. 

В 1990 году постановления о сухом законе были признаны 

ошибочными. Началась тяжелая эпоха выживания. Было проведе-

но техническое перевооружение завода. Розлив напитков те-
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перь производится на современном оборудовании фирмы 

“Krones” с возможностью розлива продукции в бутылки от 0,1 

до 0,75 л. Установлены новые этикировочные автоматы с про-

изводительностью 6 тысяч бутылок в час. Работники завода 

вместе с учеными постоянно ведут работу по улучшению техно-

логии производства, пытаются разрабатывать принципиально 

новые алкогольные напитки, обладающие не только гепатопро-

текторными свойствами, но и пониженным эффектом привыкания 

к алкоголю. 

Совместно с Ивановской геологоразведочной экспедицией 

обнаружена в 60 км от завода уникальная по качествам вода — 

ее в скором времени будут использовать в технологии приго-

товления ликеро-водочных изделий без дополнительной очистки 

и умягчения. Уже проведены первые дегустации напитков с 

этой водой — результаты обнадеживающие. 

На стадии завершения находится разработка дизайна лике-

ро-водочных изделий завода. Над проектом трудится целая 

группа специалистов: художники, психологи, менеджеры по 

продажам, ученые РАН. Суть проекта — уход от алкогольного 

кича, заполонившего все специализированные прилавки. В его 

основу положен принцип экологической чистоты и традиционно-

сти, глубоко уходящей корнями в нашу историю. 

 

Современный ассортимент ликеро-водочной продукции завода 

 

В настоящее время завод выпускает 35 видов алкогольной 

продукции. Из них 15 водок, 9 горьких настоек, 6 десертных 

напитков, 4 ликера и 1 бальзам. Из всего ассортимента 9 из-

делий собственной разработки. На некоторых изделиях Канско-

го ликеро-водочного завода хотелось бы остановиться более 

подробно. 
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Бальзам "Енисей" 

Слово “бальзам” (balsamon — греч.) пе-

реводится как лечебное средство, а также 

как густой душистый сок из растворенных в 

эфирных маслах смол и других растительных 

веществ. Бальзамы, выпускаемые нашей лике-

ро-водочной промышленностью, практически не 

имеют аналогов в мире и представляют собой 

не совсем то, что можно почерпнуть из гре-

ческого перевода. Основные компоненты баль-

зама — экстракты лекарственного раститель-

ного и животного сырья, растворенные в 

крепком алкоголе. Как алкогольный напиток 

бальзам в России известен с середины XVIII 

века. Правда, тогда он назывался несколько 

иначе — "балсам", а использовался как лечебное средство от 

душевных смут и желудочных хворей. Его производство и каче-

ство защищалось государством, о чем свидетельствует указ 

сената 1789 года. 

В финальной части нашего социалистического прошлого вы-

пускалось всего тринадцать видов бальзамов. Среди них, бла-

годаря своим композиционным и вкусовым качествам, было три 

жемчужины — "Рижский черный", "Енисей" и "Уссурийский". Они 

пользовались популярностью у населения и отмечены различны-

ми наградами. Мы их не покупали — мы их доставали. В отли-

чие от заграничных образцов, основа которых — рафинирован-

ные, а порой и синтетические пищевые компоненты, наши баль-

замы готовились на натуральном сырье, с учетом народной, в 

том числе и старинной, рецептуры. 

На ВДНХ СССР в 1975 году бальзам “Енисей” завоевал се-

ребряную медаль. На Республиканских дегустационных комисси-

ях спиртовой и ликеро-водочной промышленности в Москве и 

дегустационных комиссиях объединения Красноярскспиртагро-
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прома бальзам “Енисей” всегда получал оценку от 9,56 до 

9,92 балла. 

Сейчас в СНГ выпускается более 60 бальзамов, из них в 

России — около 40. В 1992 году на Российском смотре-

конкурсе бальзамов "Енисей" и "Уссурийский" так и не сошли 

с пьедестала. В 1998 году “Енисею” выдан диплом “Лучший 

отечественный продукт”. 

Причина успеха проста — использование натурального сырья 

в единственно возможной композиции. Ее кропотливо подбирали 

работники пищевой промышленности совместно с фармакологами, 

ботаниками и биохимиками. Поэтому не удивительно, что баль-

зам "Енисей" имеет такие гармоничные вкусовые характеристи-

ки. Современные разработки бальзамов, появившиеся уже в го-

ды перестройки, отличаются непродуманной композицией со-

ставляющих веществ. Но чаще всего для изобретения "нового" 

бальзама берут используемый список компонентов известной 

рецептуры и изменяют их пропорции. "Енисей" же проверен 

временем. Вот уже много лет его выпускают исключительно на 

Канском ликеро-водочном заводе, строго соблюдая рецептуру. 

Это темно-коричневый, с приятно-горьковатым пряным мас-

лянистым вкусом напиток 45-градсной крепости. Бальзамиче-

ский аромат, без выделения аромата отдельных ингредиентов, 

сформирован многими сибирскими травами, экзотическими семе-

нами и ароматическими маслами. Для его приготовления ис-

пользуют панты маралов, хвощ, листья душицы, полыни, зуб-

ровки, зверобоя, тысячелистника, донника, корни левзеи, 

калгана, дягеля, плоды аниса звездчатого — бадьяна, укропа, 

кориандра, черемухи. Кроме того, используется черный чай, 

розовое и лимонное масло, коньяк. 

Бальзам "Енисей" — идеальный партнер в кофейной партии. 

Он может быть подголоском черного кофе (отдельно в ликерной 

рюмке) и одним из компонентов содержимого кофейной чашки. 

Вкусовые и ароматические свойства бальзама раскрываются в 
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ином ракурсе при кулинарной добавке в десертные блюда, осо-

бенно с мороженым. Для любителей западного стиля он может 

стать последним штрихом в композиции ментоловой сигареты 

для дамы и сигары для мужчины. При всех своих “недостатках” 

— нельзя пить стаканами и “из горла” — прекрасный аромати-

затор и вкусовой компонент любого крепкого безвкусного ал-

когольного напитка. 

Обладает он и лечебными свойствами — ничего не может 

быть лучше против хандры, плохого настроения, насморка, 

кашля, любых других болезней, где не требуется хирургиче-

ского вмешательства. Добавьте ложку бальзама в чай, и ваш 

жизненный тонус будет на высоте. Доступная цена бальзама 

делает его украшением стола и особым лекарственным средст-

вом практически каждой сибирской семьи. 

Широкая известность бальзама 

“Енисей” сыграла свою роль в вы-

боре его в качестве адаптогена 

для одной из самых сложных экспе-

диций XX века. Несколько человек: 

москвич Владимир Чуков, словак из 

Братиславы Петр Волушьяк, томич 

Иван Кужелевский и красноярец Ва-

лерий Коханов — собрались в авто-

номном режиме, без использования 

вспомогательных транспортных 

средств пройти на лыжах от Новой 

Земли через Северный Полюс в Канаду. Сейчас, после успешно-

го завершения экспедиции, свой скептицизм многие даже и не 

помнят, хотя было откуда взяться даже и пессимизму. 

В условиях полярной ночи, а затем полярного дня, при 

температуре воздуха минус 40-50°С, может быть даже с ветер-

ком, с саночками весом в 200 кг нужно было пройти около 

3.000 км. Ни одна арктическая экспедиция не ставила до сих 

 

Валерий Коханов, краснояр-

ский участник трансаркти-

ческого перехода «Полярный 

экстремум» Россия – Север-

ный полюс - Канада 
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пор подобных задач. “Умом Россию не понять”, а тут еще и 

словаки туда же. Успешное прохождение такого маршрута могло 

стать и стало вершиной всех путей, пройденных за всю исто-

рию полярных экспедиций. 

 

К переходу готовились тщательнейшим образом. Все, от 

одежды, изготовленной из особого утеплителя, превосходящего 

по теплоизоляции и легкости гагачий пух, специально сконст-

руированных деревянных лыжах, пластиковых санок-лодок и 

другого экспедиционного разнообразия до трехразового пита-

ния из нескольких десятков видов сублимированных блюд, было 

продумано и выверено. 

Сублимированные продукты для экспедиции специально гото-

вились в Германии из расчета 1 кг пищи в день на человека. 

Немного влаги - кашка, хочешь суп - “просто добавь воды.” 

Как и предполагалось, экспедиция продолжалась 4 месяца в 

условиях арктической весны, с 23 февраля по 8 мая 1998 го-

да. Первые три недели она проходила под покровом полярной 

ночи со всеми арктическими "прелестями", которых и ожидали. 

Это был самый напряженный, самый тяжелый период - организм 

пока не адаптировался к нагрузкам. А тут еще белые медведи 

в гости напрашиваются и всегда голодные - то сани погрызут, 

то лыжи, а один так и вовсе палатку порвал. 
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Сложности маршрута можно перечислять до бесконечности. 

Четырехметровые торосы, обратный дрейф льда, часто сбрасы-

вающий до нуля все с трудом пройденные за 10 часов километ-

ры, метель и пурга, бескрайние полыньи и озера из талого 

снега. В общем, далеко не человеческие условия. 

Человек может переносить экстремальные условия, но крат-

ковременно. Характерная особенность арктических переходов - 

длительность низких температур, физической нагрузки и оди-

ночества. Кроме мужества и выносливости, организму требуют-

ся адаптогены. Обычно это алкоголь. 

Участники и консультационный совет арктической экспеди-

ции решили в качестве адаптогена взять не чистый спирт, а 

бальзам "Енисей". Почему из 60 с лишним бальзамов, выпус-

каемых сейчас в стране, выбрали именно "Енисей"? Уникальная 

экспедиция могла поставить фишку только на уникальный про-

дукт, тем более в таком важном деле, как адаптоген. 

Бальзам "Енисей" имеет 45  крепости, и поэтому можно бы-

ло не бояться, что он сильно загустеет на морозе и даст 

осадок. По свидетельству Валерия Коханова, его аромат по-

стоянно напоминал о том, что где-то есть трава, цветы и де-

ревья, что не вся земля покрыта льдом и ледяной водой. 

Употребляли бальзам вечером в палатке, после 10-часового 

рабочего дня c жестким ветром и сильным морозом. В доведен-

ный до кипения один литр подслащенной воды добавляли 100 мл 

бальзама. Пили горячим, молча, думая о своем. 

Производители бальзама не сомневаются, что их продукт 

стал одним из элементов, на котором базировалась победа 

этой уникальной экспедиции. 

 

Горькая настойка "Кедровка" 

Самое почитаемое в Сибири растение — сосна кедровая или 

кедр. И животные, и люди пользуются дарами этого удивитель-

ного, поистине хлебного дерева Сибири. Очень любит полако-
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миться шишками хозяин тайги — медведь. В уро-

жайное время кедрачи превращаются в самое 

оживленное в тайге место. Птицы, грызуны, хищ-

ники — всем достается лакомство. А какой сиби-

ряк не любит груздочки с кедровым маслицем, 

полузгать орешки по-беличьи? И ореховая скор-

лупа нашла применение в качестве лекарства от 

прострела, глухоты, плохой крови и многого 

другого. Даже шелуха от шишек на пользу идет — 

из нее делают великолепную коричневую краску. 

Несколько лет назад к огромному списку по-

лучаемых из кедра полезных вещей добавился но-

вый продукт — горькая настойка "Кедровка". Ее появлению 

предшествовала большая аналитическая работа по изучению по-

пулярных в народе самодельных настоек на кедровых орехах и 

сибирских растениях. Было перепробовано огромное количество 

рецептур, прежде чем утвердилась единственная — "Кедровка". 

Этот рецепт попал во Всесоюзный рецептурник ликеро-водочных 

изделий и водок и является национальным достоянием. Произ-

водит настойку исключительно Канский ликеро-водочный завод. 

При выделке этого изделия используются спирт высшей очи-

стки и настои кедрового ореха, шелухи кедровой шишки и ма-

ральего корня. Настойка обладает специфическим ароматом 

кедрача, пикантным приятным вкусом с послевкусием кедрового 

орешка. Золотистый цвет и неповторимая вкусовая гамма с 

легкими смолистыми тонами превращает настойку в один из са-

мых колоритнейших алкогольных напитков Сибири. 

Кедровые орехи обогащают настойку уникальным высыхающим 

кедровым маслом, питательная ценность которого превосходит 

и мясо, и молоко витаминами, редкими сахарами. По мнению 

ученых, именно особые сахара, скорее всего, отвечают за 

проверенное веками народное убеждение — "кто в ладу с ке-

дром проживает, тот добра наживает". Считается, что это де-
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рево продляет человеческую жизнь и делает ее счастливой. Не 

зря тибетские врачеватели снаряжали целые экспедиции за 

"дэ-ба-да-ру" (кедровыми орехами) в далекую Сибирь. 

Есть и еще одна яркая особенность "Кедровки". В ее со-

став входит настой маральего корня. Издавна в Сибири в от-

ношении маральего корня бытует выражение "Маралова трава 

поднимает человека от 14 болезней и наливает его молодо-

стью", марал для сибиряка олицетворяет силу. Отвары и на-

стои из корней и надземной части этого растения используют 

как возбуждающее средство при упадке сил, утомлении и сни-

жении половой активности. Они регулируют кровяное давление 

и лечат хронический алкоголизм. Эти свойства предполагают, 

что при употреблении "Кедровки" риск вашего привыкания к 

алкоголю и похмельный синдром будет меньше по сравнению с 

обычными водками. 

"Кедровка" — хороший аперитив. Подходит ко всем блюдам, 

но особенно сочетается с птицей, проявляя себя в неожидан-

ном ракурсе. При желании "Кедровка" может стать великолеп-

ным украшением стола и экзотическим подарком гостю. Какой 

сибиряк не любит попариться, а после — "год не пей, два не 

пей, но после баньки укради, да выпей". В этом случае "Кед-

ровка" просто не заменима. 

Токсикологические эксперименты, проводимые в рамках раз-

работки новых рецептур Канским ликеро-водочным заводом со-

вместно с лабораторно-испытательным центром при Краснояр-

ском краевом центре санэпиднадзора, очень показательны в 

отношении “Кедровки”. Эксперименты проводили на белых мышах 

с целью сравнения токсикологических параметров водки “Пше-

ничная” (контроль) и спирта в 40  с добавлением кедрового 

экстракта (опыт). Водка “Пшеничная” была выбрана неслучай-

но, поскольку она представляет простой раствор спирта без 

каких-либо дополнительных добавок. 
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В эксперименте мышам пять раз в неделю, в течение четы-

рех недель, внутрижелудочно натощак вводили дозу 1,7 г/кг 

живой массы. Водку перед этим разводили в пять раз. Через 

две недели после начала опыта у мышей был измерен суммаци-

онно-пороговый показатель
12
 и проведены нагрузочные тесты

13
. 

Через четыре недели снова измеряли суммационно-пороговый 

показатель и нагрузочная проба, а так же проводили холодо-

вую пробу
14
. 

При определении величины ЛД50, летальной дозы алкоголя 

для 50% животных, использованных в опыте, смертность от 

пшеничной водки была на 25% выше, чем в опыте с кедровым 

экстрактом. Этот показатель характеризует быстрые процессы, 

происходящие в организме под действием водки. ЛД50 у “Пше-

ничной” оказалась ниже, чем у кедрового экстракта, что сви-

детельствует о большей токсичности “Пшеничной” водки. 

В длительных (хронических) экспериментах вводимая живот-

ным доза алкоголя была значительно ниже, поэтому явных при-

знаков интоксикации сразу не наблюдалось, хотя отмечалась 

относительная странность в поведении контрольной и опытной 

группы. В начале эксперимента в опытной группе был повышен-

ным интерес сексуального характера ряда особей к другим 

                                                           
12
 Интегральный показатель, изменения которого характеризуют 

отклонения в центральной нервной системе в ответ на воздей-

ствие токсических веществ. 

13
 Тесты по поднятию тяжестей характеризуют изменение общей 

работоспособности под действием неблагоприятных факторов. 

14
 Проба позволяет оценить устойчивость организма к влиянию 

низких температур после воздействия токсических веществ. 

Животных в открытом стеклянном сосуде помещают на опреде-

ленное время в условия с температурой 4  С. После этого у 

них сразу измеряют суммационно-пороговый показатель и пробу 

по поднятию тяжестей. 
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членам группы. К концу эксперимента группа “Пшеничной” вод-

ки заметно отставала по развитию от опытной группы. 

Если в опытной группе в течение всего эксперимента  на-

блюдался устойчивый рост массы тела и разница составила 7,2 

г, то для группы "Пшеничная" наблюдался хоть и незначитель-

ный, но отрицательный рост — в среднем масса тела животных 

упала на 1,1 г, при начальном среднем весе каждой особи 22 

г. 

После окончания эксперимента проводилась оценка состоя-

ния внутренних органов животных — сердца, печени, почек, 

селезенки. Практически у обеих групп животных наблюдались 

нарушения в печени. Основными симптомами были явно цирроти-

ческие изменения, увеличение печени, микрогрануляция пече-

ночной ткани, печеночная дистрофия. Но изменения распреде-

лились по группам неравномерно. 

 

Изменения в печени у белых мышей под воздействием различных 

алкогольных напитков 

Изменения печени Экстракт кед-

ровых орехов 

(Опыт) 

Водка “Пшенич-

ная” 

(Контроль) 

Цирротические изменения нет 40% 

Увеличение печени 40% 40% 

Микрогрануляция печеночной 

ткани 

 

20% 

 

40% 

 

У некоторых мышей наблюдалось одновременное увеличение 

печени и микрогрануляция печеночной ткани. Все случаи цир-

роза в группе "Пшеничная" сопровождались дистрофией печени, 

что, вероятно, связано с возникновением изменений на ранней 

стадии эксперимента. В остальных внутренних органах явных 

изменений не выявлено. 
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Таким образом, общая токсичность "Пшеничной" водки суще-

ственно выше, чем водки с добавлением кедрового экстракта. 

Водка “Пшеничная” давала во всех тестах худшие показатели, 

что, очевидно, связано с ее рецептурой — простым водным 

раствором спирта. Это еще раз напоминает о том, как были 

мудры наши предки, у которых настоящая русская водка пред-

ставляла собой не просто водный раствор спирта (полуфабри-

кат водки), а настойку на различных вкусовых и ароматиче-

ских веществах. По нашему мнению, “Кедровка” — истинно рус-

ская водка. 

 

Водка “Удача” 

Эту водку Канский ликеро-водочный завод выпускает с де-

кабря 1996 года. С легким маслянистым тоном, приятным во-

дочным вкусом и ароматом — она очень гармонична. Многие, 

попробовав "Удачу", сомневаются в ее 40-градусной крепости. 

К сожалению, мы сейчас настолько отвыкли от хорошей русской 

водки, что начинаем волноваться, если глоток алкоголя не 

перехватывает горло, а рука при этом судорожно не шарит по 

столу в поисках закуски. Причин для такого отношения много, 

но основных — три. 1. Засилие суррогатного алкоголя, выда-

ваемого за водку. 2. Заполненность рынка картофельной и 

свекольной водкой из европейской части СНГ. 3. Огромный по-

ток новых водочных рецептур, зачастую совершенно непроду-

манных, сводящих на нет характер русской водки. 

Настоящая водка — это алкогольный напиток с характерным 

ароматом и вкусом, процесс потребления которого не вызывает 

неприятных ощущений. Послевкусие хорошей водки может быть 

своеобразным, но не долгим. Такие характеристики формирова-

лись веками взаимного влияния русского закусочного стола и 

водки, превратив последнюю в неотъемлемое сопровождение на-

ционального застолья. 
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Водка "Удача" отвечает всем исторически сложившимся и 

необходимым гастрономическим требованиям. Легко пьется, ве-

ликолепно оттеняет вкусовые нюансы жирных блюд, органически 

сочетается с кислыми и кисло-сладкими сибирскими закусками. 

Все это происходит благодаря составным частям напитка. 

Качество водки во многом зависит от воды и спирта. К во-

де в Сибири сложно предъявить претензии. Спирт у нас, в от-

личие от европейской части нашей страны, готовится исключи-

тельно из зерна. И последнее — вкусовые, ароматические и 

прочие добавки. Они-то и отвечают за индивидуальность вод-

ки. В "Удаче" такой добавкой служит женьшень. 

Далеко ушло то время, когда "долго водит щерь (тайга), 

редко кому выпадает удача найти корень жизни — женьшень". В 

диком виде, надо полагать, он уже не растет. Высокая попу-

лярность и легенды о чудесных свойствах сделали свое дело. 

В медицине восточных стран женьшень - универсальное лечеб-

ное средство. Древнейшая китайская медицина считает его 

"судом мира", возвращающим больным утраченное здоровье. Ко-

рень способен продлять жизнь и молодость, в силу чего его 

рекомендуют применять здоровым людям, особенно с сорокалет-

него возраста. Женьшень — средство для женщин, панты — для 

мужчин. Существует обычай в приданое дочери давать панты, 

сыну — женьшень как средства, помогающие в семейных делах. 

Сейчас методом клеточной культуры научились выращивать 

это удивительное растение. И медики, и биохимики доказали, 

что его свойства не отличаются от природного. Более того, 

управляя условиями выращивания, можно получить необходимые 

характеристики сырья для дальнейшего конкретного использо-

вания. Так случилось с "Удачей". Из нескольких десятков вы-

ращиваемых линий только одна дала великолепный результат 

как добавка к водке. Дальнейшее исследование выявило в ней 

кроме биологически активных веществ, характерных для жень-

шеня, высокое содержание сапонинов. Ими и объясняется уди-
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вительная питкость "Удачи", а действующие начала женьшеня 

находятся в водке в достаточных количествах, чтобы улучшить 

самочувствие, аппетит, настроение и снизить похмельный син-

дром человека. 

 

Водка "Полевой аромат" 

Совсем недавно Канский ликеро-водочный за-

вод приступил к выпуску нового изделия - водке 

"Полевой аромат". На первой рабочей дегустации 

из-за мягкости и бархатистости потребительских 

характеристик ее признали дамской! В устах де-

густатора это - лучшая похвала. 

Появление на рынке новой дамской водки - 

факт сам по себе отрадный по нескольким причи-

нам. За период нашего трудного продвижения к 

коммунизму таких напитков практически не было. 

Единственная водка, которую можно было назвать 

дамской в силу своих приятных органолептических 

качеств, это "Лимонная". До настоящего времени список "дам-

ских водок" так и не пополнился. 

Исходя из канонов русского стола, без водки невозможно 

до конца прочувствовать все нюансы некоторых изысканных 

блюд, например икорки с "кислыми" блинами, разварной осет-

ринки под соусом, поросятинки и проч. Это напоминает о не-

обходимости иметь для выбора максимально широкий спектр во-

док с различными характеристиками, чтобы учесть все вкусо-

вые особенностей обоих полов. Так и было, но только до ре-

волюции. Были особые водки для "дамского пития". Делали их 

с добавлением бадьяна, аниса, лимона. 

При выделке 40-градусной водки "Полевой аромат" исполь-

зуют спирт высшей очистки, специально подобранные растения 

и пряности. Островатый вкус с ощущением смолистости травы 

донника издавна применяют при изготовлении настоек "Зверо-
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бой" и "Ерофеич". Теперь к этому списку можно добавить и 

"Полевой аромат". Второй участник дамской водки - чабрец 

или богородская трава - настоящая находка канских водкоде-

лов. Именно этому растению водка обязана своим послевкуси-

ем. 

Для придания водке особого, "дамского" тона в нее добав-

лена классическая пряность - бадьян. В Западной Европе, 

особенно во Франции, бадьян совершенно самостоятельно при-

меняют в производстве различных напитков, в первую очередь 

настоек и ликеров. В России эта пряность использовалась ис-

ключительно для водок и сбитней. На вкус бадьян сладковато-

горьковат, по запаху напоминает анис, но запах бадьяна зна-

чительно ароматичнее, тоньше и сложнее. 

Благодаря удачной композиции, эти добавки придают изде-

лию исключительно тонкий, пряный изысканный аромат. Во вку-

се и недолгом послевкусии чувствуются сформированные бадья-

ном и чабрецом сбитневые тона. Крепость напитка, дань тра-

дициям русского застолья, заметно сглажена. 

Аромат, вкус, послевкусие и питкость "Полевого аромата" 

очень эффективно "притирают" ее к блюдам русского закусоч-

ного стола. Эта водка - великолепное сопровождение домашних 

сыров и всех рыбных блюд. Ей можно заменять коньяк, исполь-

зуемый в качестве зажигательной жидкости для мясного блюда 

перед подачей на стол. В этом случае она проявляет себя в 

качестве "благовонного священного мира", напоминая о коро-

нации царей, королей, императоров и других "помазанников 

божиих". 

 

Горькая настойка "Зверобой" 

К середине XVIII века была достигнута вершина качества 

русской водки. Делали ее в условиях помещичьего "домашнего" 

производства. Именно в эту эпоху возникает множество видов 

и сортов русской водки. Винокурение того времени было ис-
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ключительной привилегией дворянства. Каждый помещик стре-

мился иметь свою собственную марку крепкого алкогольного 

напитка. Водками тогда называли ароматизированный и насто-

янный на пряных травах, ягодах, фруктах и семенах хлебный 

спирт крепостью от 30 до 50 . Было престижным иметь водки на 

все буквы русского алфавита: анисовая, березовая, вишневая, 

грушевая, дынная, ежевичная, желудевая, зверобойная и т.д. 

Именно с этого времени зверобойная водка утвердилась в 

качестве одной из самых популярных. Была еще пара водок, по 

популярности сравнимых с зверобойной. Бледно-изумрудная по-

меранцевая, ярко-желтая лимонная и, конечно же, коричневая, 

с неподражаемым золотисто-малиновым оттенком зверобойная. 

Ерофеич также настаивался на зверобое. До сих пор в виноку-

ренном деле эти растения дают наилучший вкусовой и аромати-

ческий эффект в сочетании с 40-градусной водкой. 

От алфавитного русского обилия время оставило нам не-

большое количество водок — одни просто забыты, рецепт дру-

гих потерян, третьи нерентабельны для производства. Но зве-

робойная водка не только выжила, но и пользуется заслужен-

ным уважением. 

Для приготовления современной зверобойной водки исполь-

зуют настой травы зверобоя — мажорный компонент, и травы 

душицы и донника — минорные компоненты. Эти добавки обога-

щают водку элементами, которые улучшают питкость, возбужда-

ют аппетит и улучшают пищеварение. 

Нет ничего удивительного в том, что зверобой остался ос-

новным ингредиентом горькой настойки. Он всегда относился к 

числу излюбленных аптечных средств, а в народе его почитали 

за "траву от 99 болезней". 

Зверобой обыкновенный благодаря вяжущему, кровоостанав-

ливающему, противовоспалительному и бактерицидному действию 

на организм находит широкое применение в терапевтической 

практике. Такое многостороннее его использование обусловле-
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но наличием различных групп органических соединений. Чего 

там только нет! Он находит применение в гомеопатической 

практике, в западноевропейской медицине. Водке зверобой 

придает мягкость и бархатистость. За счет различных флаво-

ноидов, сапонинов, каротина и пектинов, попадающих в горь-

кую настойку из травы, снижается риск привыкания организма 

к алкоголю. 

Горькая настойка "Зверобой" пользуется заслуженным ува-

жением и у рыбаков, той ее части, которая любит посидеть в 

тишине на берегу озера или пруда. Имея на рыбалке этот на-

питок, не надо беспокоиться о vis-а-vis. Дело в том, что в 

настойке содержатся очень привлекательные для рыб вещества. 

Стоит только скатать хлебный мякиш, предварительно размочив 

его в "Зверобое" и поместить под воду в районе рыболовного 

крючка — вся рыба ваша. В целях экономии драгоценного питья 

делают и по-другому. Размоченный мякиш помещают в небольшой 

полотняный мешочек и опускают на дно в месте лова, привязав 

к леске с грузилом. Это уж кому как сподручнее. 

 

"Клюквенный десерт" 

Новое изделие Канского ликеро-водочного за-

вода исполнено в лучших традициях сладких на-

стоек. Мощные вареные тона, приятная умеренная 

кислотность и гармоничная сладость напитка про-

исходит от его главного компонента - клюквы 

или, как еще ее красиво называют, журавлины. 

Эту ягоду в Сибири знает каждый - круглый 

год кормит она нас витаминами, лечит от просту-

ды, гриппа. Но не все знают, что болотная оби-

тательница была важным и незаменимым компонен-

том блюд и питья древнерусской и северорусской 

кухни. Клюкву использовалали как приправу, соз-

дающую ароматический и вкусовой колорит, в ква-
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шениях, солениях и мочениях, в морсах, киселях, медах. Поз-

же, когда окончательно сформировались русские настойки и 

наливки, клюква стала их постоянным компонентом. 

Широко использует клюкву и современная ликеро-водочная 

промышленность. Для приготовления настойки или наливки 

обычно берут клюквенный морс или спиртованный сок и смеши-

вают в нужных пропорциях со спиртом, добавляют сахар до 

нужной концентрации и разливают смесь по бутылкам. Какая 

используется при этом клюква, не важно, ГОСТом не оговоре-

но. А она ведь бывает разная, и кому, как не сибирякам, в 

этом разбираться. 

Обычно клюкву заготавливают в три срока. Первый срок в 

сентябре, до заморозков, в это время клюква еще полностью 

не созрела, ягоды твердые, хорошо хранятся, залитые холод-

ной водой. Собирают ее вручную или совками-гребенками. Вто-

рой срок в октябре, после первых морозов. Плоды в это время 

вполне зрелые, вкусные, хорошо сохраняются в замороженном 

виде. Третий срок - весенний, ягоды собирают после таяния 

снега и только вручную. Это подснежная клюква, самая вкус-

ная. Но она быстро портится и храниться не может. Даже спе-

циальные корзины и решета для сохранения подснежной клюквы 

не сберегают ее. Поэтому сразу после сбора ягоды самое ра-

зумное пускать ее на настойки и наливки. В них она сохра-

нится долго. 

Именно из подснежной клюквы и приготовлен этот десертный 

напиток специалистами Канского ликеро-водочного завода. 

"Клюквенный десерт" в чистом виде подходит в качестве со-

провождения к любому десерту. Благодаря своему кисло-

сладкому вкусу он не может быть партнером в кофейной пар-

тии, но прекрасно сочетается с чаем. Кроме того, это лучшая 

пропитка для бисквита и десертных блинчиков. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Винокурение в Приенисейском крае началось в самом конце 

XVII века. В течение всего XVIII века оно было сосредоточе-

но на Каменском винокуренном заводе и полностью удовлетво-

ряло потребности в вине не только Приенисейского края, но 

Тобольской и Иркутской провинций. Суровые условия обитания 

сибирских жителей рождали такой жизненный уклад, где не 

могло быть место пьянству. 

Оно было характерно для тех народов, которые исторически 

не употребляли алкоголь: Финляндии, русского Севера, индей-

цев Канады. В традиционных странах пьянство — порок глупо-

сти, отчаяния и невежества. Именно невежество в потреблении 

крепкого алкоголя, приобретенное нами за долгие годы смут и 

политических нестабильностей в XX веке, дает такой высокий 

процент алкоголизации общества. 

В нашем сознании водка превратилась в самостоятельный 

алкогольный напиток, почти утратив свое гастрономическое 

значение. Она стала средством исключительно для опьянения. 

Произошла подмена истинно русской водки — настойки - на 

простой водный раствор спирта. В то время, как весь мир на-

чинает ориентироваться на “органик фарминг”, мы двигаемся 

ко все большей рафинированности алкоголя, наполняя им “чар-

ки” русских былинных богатырей, напроч забыв о том, что они 

пили мед — истинный “органик фарминг”. Это общеупотреби-

тельный иностранный собирательный термин, не калькируемый 

на русский язык. Приблизительно его можно перевести как 

“натуральный продукт” или как у нас говорят — “деревен-

ский”. Производство этого продукта должно вестись без удоб-

рений, пестицидов, гербицидов и других искусственных ве-

ществ. Здесь могло быть уместным словосочетание “экологиче-

ски чистый продукт”, но и это не отражает полностью глубины 

термина, поскольку сюда надо добавить и деликатное обраще-
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ние с окружающей средой, средствами биологической защиты, 

выращивание в условиях равновесия, близкое к естественной 

природе. 

Появились “традиции” русского внестолья, где не закусы-

вают и осознанно пьют суррогаты. Внедрение суррогатов на 

алкогольный рынок произошло за счет кризиса государственно-

сти — от одного ушли, к другому еще не пришли. Поэтому все 

принимаемые государством меры против распространения сурро-

гатов носят паллиативный характер. Другая важная причина их 

распространения — фискальная политика государства в ликеро-

водочной промышленности. На этом фоне при активно работаю-

щих химических производствах спирта и неразвитости законо-

дательной базы огромные прибыли оправдывают любой риск про-

изводства и распространения суррогатного алкоголя. 

Пока государственные органы как в центре, так и на мес-

тах будут рассчитывать на серьезное пополнение бюджета за 

счет продажи алкоголя, ни о какой борьбе с алкоголизацией 

общества не может идти речи — и вся история винокурения в 

нашей стране тому пример. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 4 

ГЛАВА I. “Руси есть веселие пити, не может без того бы-

ти” (Вместо введения) 

Братовщины. Медостав — ставленный мед. Медоварение — сытный мед. 

Медовуха. Варианты рациона современного среднего потребителя: на-

питки, имитирующие вино, ликеро-водочная продукция, алкогольные 

суррогаты. Суррогатные проблемы России. Алкоголь как адаптирующее 

средство. 

 

 

 

 

 

 

7 

ГЛАВА II. Винокуренные заводы Енисейской губернии 

Каменский винокуренный завод (1699-1851 годы). Летопись Кытманова. 

Винная торговля в Енисейске. Золотая лихорадка. Дмитриевский вино-

куренный завод. Отказ от откупа — начало акцизной системы. 

К.К.Грот. Истощение добычи россыпного золота — активное строитель-

ство винокуренных заводов. Ивановский и Александровский заводы. 

Спиртоносы. Пьянство золотопромышленников и приисковых рабочих. 

Винокуренные заводы губернии в 1882 году. Доля в промышленности 

губернии винокуренных заводов. Транссибирская магистраль. Конку-

ренция в виноторговле. Модернизация заводов. Промышленный, сель-

скохозяйственный и смешанный тип заводов. Поддержка сельскохозяй-

ственных заводов государством. Винокуренные заводы в начале XX в. 

Доля заводов в промышленности губернии в 1904 году. Заводы во вре-

мя питейной монополии. Уцелевшие до советского времени заводы. 
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ГЛАВА III. Некрасовы. Ивановский винокуренный завод 

И.Н.Некрасов — золотопромышленник. Прииск Успенский. Прииск на 

реке Осиновке. Ивановский винокуренный завод. Село Бражное. Мари-

инский винокуренный завод. Хозяйство Ивановского винокуренного 

завода. Сырье для винокурения. Процесс винокурения на Ивановском 

заводе. Торговая сеть И.Н.Некрасова в Канском уезде. Свидетельство 

на винокурение. Троицкий солеваренный завод. Золотопромышленник 

И.И.Некрасов. И.Т.Савенков. Винокуренные заводы Канского уезда 

последней четверти XIX в. Водочный завод канского купца 

В.Г.Полякова в Красноярске. Модернизация Ивановского завода. Завод 

при IV государственной монополии. Н.И.Некрасов. Отправка спирта в 
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революционный Петроград. Управляющий заводом Ф.Стульгинский. Вин-

завод №15. Иланский спиртзавод. Закрытие спиртзавода (1956 год). 

 

48 

ГЛАВА IV. Опыт питейных монополий 

Питейная монополия. Попытки питейной монополии в Германии и Фран-

ции. Швейцарская питейная монополия. Первая питейная монополия на 

Руси: 1474—1553 годы. Кабак — продажа питей “на вере” — вторая 

питейная монополия: 1652—1681 годы. Третья питейная монополия: 

1697—1716. Откупная и акцизная системы. 
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ГЛАВА V. IV государственная питейная монополия 

С.Ю.Витте. Идея питейной реформы Александра III. Цели питейной 

монополии. Домонопольное качество “высших питей”. Водки бр. Смир-

новых. Фальсификация алкоголя. Причины роста потребления алкоголя 

в XIX веке. “Картофельная” водка. С.Ю.Витте и Д.И.Менделеев. Во-

дочный стандарт для монополии. Принципы питейной монополии. Вино-

курение. Производство вина. Продажа вина. Становление питейной 

монополии (1895-1898 годы). Попечительства о народной трезвости. 

Утверждение питейной монополии в стране (1899-1904 годы). Питейная 

монополия в Енисейской губернии. Завершающий период питейной моно-

полии (1905-1914 годы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

ГЛАВА VI. Строительство Канской монополии 

Приобретение земли. Каменные работы. “Котельная” война. Оборудова-

ние склада. Первый заведующий И.М.Слесорайтис. 
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ГЛАВА VII. Канский казенный винный склад 

Требования к винным операциям на казенных складах. Штатное распи-

сание работников склада в Енисейской губернии. Администрация Кан-

ского склада. Взыскания с работников складов. Должностные обязан-

ности. Технологические отделения главного корпуса Канского склада. 

Ассортимент продукции склада. Емкость тары. Источники воды. По-

ставка спирта. Первые годы работы (1904-1906). Объем производства 

в последующие годы. Экспорт сивушных масел. Доля обыкновенного 

вина в выпускаемой продукции. 
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ГЛАВА VIII. Казенная винная лавка 

Вольная продажа вина. Положение о казенной продаже питей для част-

ной торговли. Казенная продажа вина и спирта. Разрядность казенных 

винных лавок. Назначение продавцов. Временной регламент продаж. 
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Нарушение торговли — штрафы и увольнения. Растраты и грабежи. Ча-

стные места торговли алкогольными напитками в Енисейской губернии. 

Места торговли после введения монополии. Распределение казенных 

винных лавок между складами Енисейской губернии. 
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ГЛАВА IX. Войны и революции 

Первая мировая война. Прекращение продажи водки (2 августа 1914 

года). Денатурат. Канский казенный винный склад в период Первой 

мировой войны. Общая и специальная денатурация. Денатурация керо-

сином. Шинкарство в Енисейской губернии. Гофманские капли и кин-

дер-бальзам. Волостные общества трезвости. Сельские попечительские 

советы. Подготовка спирта к перевозке в Петроград. Волнения в Кан-

ске. Отказ Канского склада принимать спирт. Захват Канской монопо-

лии Советом солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Переход 

заведующего Канской монополией на сторону Советов. Крестьянский 

съезд в Ачинске. Канская монополия при Сибирском правительстве. 

Уцелевшие сибирские винокуренные заводы. 
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ГЛАВА X. Обзор питей 

Самая простая классификация питей — напитки натуральные и ненату-

ральные. Домонопольный ассортимент. Продукция IV питейной монопо-

лии (1895-1914 годы). Ассортимент V питейной монополии (1924-1986 

годы). Продукция сухого закона (1986-1990 годы). Современный рос-

сийский ассортимент. Продукция Канского ликеро-водочного завода. 

Бальзам “Енисей”. Горькая настойка “Кедровка”. Водка “Удача”. Вод-

ка “Полевой аромат”. Горькая настойка “Зверобой”. “Клюквенный де-

серт”. 
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