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Е.М. Липинская  
Особенности организации работы и деятельности казённых винных 

лавок Саранского уезда Пензенской губернии в начале ХХ в. 
 
В 1894 г. в России была введена казённая винная монополия. В Пензенской 

и Симбирской губерниях монополия вводилась с 1 июля 1901 г.1 Для введения вин-
ной монополии на всей территории Российской империи необходимо время. Именно 
по этой причине территорию всей страны поделили на семь этапов. Седьмой, и по-
следний, этап начинался с 1 июля 1901 г. Государство монополизировало только 
продажу питей, производство оставалось в частных руках. Для этого строились ка-
зённые винные склады, и арендовались помещения под казённые винные лавки. 

Исследованием винной монополии занимались многие учёные. Особо стоит от-
метить работу М.И. Фридмана «Винная монополия в России». В ней автор деталь-
но рассмотрел доходы от казенной продажи питей, способы приобретения спирта 
казной, производство спирта. М.И. Фридман почти не касался изучения казённых 
винных лавок, но нам это представляется необходимым. Анализируя литературу, 
мы выявили доходы от продажи питей с каждой губернии и Российской империи в 
целом. Но это не давало нам точного представления о получаемых доходах в пол-
ной мере. Рассматривая эту проблему снизу вверх можно точно представить, как 
пополнялся бюджет за счёт средств от продажи питей. Целью данного исследова-
ния является анализ работы казённых винных лавок и их влияния на пополнение 
бюджета Российской империи. 

Источником исследования являются фонды Центрального государственного 
архива Республики Мордовия (ЦГА РМ), а именно, дела связанные с финансовой 
документацией лавок, и перепиской их с казённым винным складом № 3 в 
г. Саранск. Всё имущество, пития, и суммы от продажи вина и спирта фиксирова-
лись в передаточных актах. Также информация о доходах с продажи питей содер-
жалась в так называемых реестрах, сводивших доход нескольких лавок в одну 
таблицу. Этот тип документа использовался сборщиками денег в отношении с лав-
ками, которые переходили от одного казённого винного склада к другому. Так 
произошло с лавками, изначально принадлежащими Атемарскому казённому вин-
ному складу № 3, которые перешли в ведение Саранского склада. Также иногда 
губернское акцизное управление в г. Пенза запрашивало доход с продажи за оп-
ределённый период с отдельных лавок, например, за год. Дела, используемые при 
анализе работы лавок, датируются 1908 и 1909 гг.  

За каждым казённым складом закрепляли казённые лавки, которые он снабжал 
продукцией. Так, за Саранским казённым винным складом № 3 к 1901 г. планиро-
валось закрепить 22 казённых лавки, три из которых находились в г. Саранске 2. 
Но за этим складом были прикреплены не только лавки Саранского уезда, но и 
других: Мокшанского, Инсарского и др. Во всех населённых пунктах, кроме Саран-
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ска, планировалось открыть по одной лавке. Спустя годы количество лавок увели-
чилось, и к 1909 г. за Саранским казённым складом числилось уже 73 лавки 1.  

Все лавки работали по единому плану, разработанному министерством финан-
сов Российской империи. Работали лавки с семи часов утра до 10 часов вечера – в 
будние дни, а в субботние и предпраздничные – до шести часов вечера. Продажа 
не производилась в Пяток страстной недели и первый день Пасхи. Правила работы 
хорошо должен был знать каждый сиделец – продавец в казённой лавке. Правила 
были таковы: продавать уже пьяным алкоголь нельзя, брать продукты в залог за-
прещалось, в случае непредвиденных ситуаций звать полицейского. 

Для работы лавки существовал определённый имущественный минимум: по-
рожняя посуда, икона, часы стенные, лампа висячая, фонарь (столбовой и руч-
ной), вывеска лавки, вывески с информацией (о воспрещении распития вблизи 
лавки, о проверке сдачи не отходя от кассы), нож с шурупами для погашения эти-
кетов, кружки (для сбора в пользу слепых, в пользу Красного Креста) 2. Продавцы 
лавок просили в письмах к сборщикам денег, чтобы присылали те или иные пред-
меты имущества. В казённой винной лавке всегда должны быть в наличии пития, 
поэтому даже на время распутицы губернское акцизное управление определяло 
лавки, в которые должны заранее привезти алкоголь. Так, на весну 1908 г. этих 
лавок было десять 3. Среди этих лавок, была лавка в г. Инсар, в которую должно 
было поступить 600 бутылей всех видов продукции – это самый большой заказ из 
всех присутствующих в списке лавок.  

Процесс продажи в лавке не должен был прекращаться. Для этого был введён 
ещё один штат сотрудников – запасные продавцы. Эти продавцы обязаны были 
приезжать в лавку, когда постоянный продавец по каким-либо причинам не мог 
торговать. В таких случаях контора казённого винного склада присылала в лавку 
запасного продавца и сборщика денег. Это было необходимо для того, чтобы про-
верить имущество и количество питей в лавке. По результатам описи составлялся 
передаточный акт, в котором фиксировалось имущество лавки, пития и порожняя 
посуда. Передаточный акт составлялся снова, когда постоянный продавец возвра-
щался на рабочее место 4. Смена продавцов происходила довольно часто. Наибо-
лее частые случаи смены продавцов являлись болезнь и отпуск постоянного про-
давца, так же был один случай запоя. Продавцами работали как мужчины, так и 
женщины. За казённым складом было закреплено несколько запасных продавцов, 
точное количество которых неизвестно. Нумерация лавок была различна: город-
ские лавки получали двухзначные номера, а сельские – трехзначные. Так, в г. Са-
ранске находились лавки под №37 и 38, в г. Инсар – №39 5. Вероятно, что город-
ские лавки были на особом контроле, и возможно, что от них ожидался больший 
доход, чем от сельских.  

Заработная плата постоянных и запасных продавцов сильно различалась. Это 
видно из требовательных ведомостей, в которых фиксировались заработная плата 
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сборщиков денег, продавцов, запасных продавцов, отопление и освещение лавки, 
и арендная плата за помещение под лавку. Так, в феврале 1908 г. продавец ка-
зённой винной лавки получал 1 835 руб. 49 коп. в месяц. Самую высокую заработ-
ную плату получали продавцы, ниже по уровню дохода были сборщики денег, а на 
последнем месте находились запасные продавцы. Стоит отметить, что размер за-
работной платы у них не изменялся – 60 руб. в месяц, в отличие от других служа-
щих 1. По штату сотрудников полагались также запасные сборщики денег, но 
в требовательных ведомостях они не упоминаются 2.  

Ассортимент во всех лавках был одинаков: обыкновенное вино в 40º, столовое 
вино в 40º, спирт в 90 и 95º 3. Стоит разобраться, чем же отличалось столовое ви-
но от обыкновенного. Столовое вино, в отличие от обыкновенного, производилось 
из спирта двойной ректификации. Спирт, выкупавшийся у винокуров, делили. Из 
одной части производили обыкновенно вино, а вторую часть спирта дополнитель-
но очищали и производили уже столовое вино. Спирт в 90 и 95º, возможно, про-
давали в медицинских целях.  

Из передаточных актов видно, что больше всего продавцы заказывали обыкно-
венное вино, меньше – столовое, а спирты заказывали очень редко. Он чаще всего 
фигурировали в передаточных актах городских, лавок и лавок крупных сёл, таких 
как Большой Вьяс. В феврале 1909 г. питей в лавке № 268 имелось на сумму 
1750 руб. 82 коп. 4 Обыкновенное вино было во всех видах посуды. Однако самое 
большое количество обыкновенного вина было в 1/20 ведра – 1473 бут. Столовое вино 
было представлено в меньшем количестве: ¼ – 3 бут., 1/20 – 18, 1/40 – 34, и 1/100 – 
16. Спирт в 90º: ¼ – 2 бут., 1/20 – 0, 1/40 – 13, и 1/100 – 22. Спирт в 95º: ¼ – 2 бут, 
1/20 – 5, и 1/40 – 12. Иногда в одном селе имелось две казённых винных лавки, как в 
Больших Березниках и Иссе. Это было очень редким явлением.  

Вино (обыкновенное и столовое) больше заказывали, а соответственно, и потреб-
ляли, в посуде 1/40 ведра. Спирт, если он был в наличии, то преобладал в посуде 
1/100 ведра. При этом спирт в 95º практически всегда отсутствовал в лавках, и их 
продавцы заказывали спирт в 90º 5. Иногда в лавках продавалось только обыкновен-
ное вино, как в с. Кравково Городищенской волости Пензенской губернии 6.  

В зависимости от ассортимента продукции, можно разделить лавки на несколь-
ко типов. В заведениях первого типа присутствовали все виды питей. Этих лавок 
оставалось довольно мало, и, как правило, они находились в крупных сёлах и го-
родах, составляя примерно 25 %. Питей в таких лавках было в среднем на 
2500 руб. Второй тип – это лавки, в которых продавалось только обыкновенное 
вино. К ним относились преимущественно сельские лавки, имеющие небольшой 
доход. Они существовали только благодаря заказам обыкновенного вина. Питей в 
этих лавках было примерно на сумму в 1000 руб. Они также составляли около 
25 %. Третий тип, наиболее распространенный – это лавки, где продавались вина 
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и спирт в 90º. Такие лавки составляли 50 % всех лавок, прикреплённых к Саран-
скому казённому складу № 3. Питей в таких лавках содержалось в среднем на сум-
му в 1500 руб. Примером может быть казённая винная лавка № 255 (с. Салма Саран-
ского уезда). Питей в этой лавке было на сумму в 1319 руб. 84 коп – обыкновенное 
вино: ¼ – 171 бут., 1/20 – 1324, 1/40 – 1623, 1/100 – 268 и 1/200 – 60, общая сумма 
1304 руб. 59 коп.; столовое вино: ¼ – 1 бут., 1/20 – 10, 1/40 – 2, и 1/100 – 36, на сум-
му 13 руб. 92 коп.; спирт в 90º: 1/100 – 7 бут, на сумму 1 руб. 33 коп. 1 

Довольно часто происходили кражи, совершавшиеся преимущественно в лет-
нее время года. Сценарий всех краж был одинаков: сначала лавки поджигали. По-
том, воспользовавшись суетой и трудностями тушения, злоумышленники выносили 
алкоголь. Всего было выявлено три случая краж по описанному сценарию. Ещё 
одна особенность – все обкраденные лавки находились в сельской местности. Это 
можно объяснить меньшим количеством жителей, чем в городе: меньше свидете-
лей преступления, и большая возможность украсть. Особенностью сельских краж 
было также в том, что предметом кражи выступало преимущественно обыкновен-
ное вино. Так, в лавке № 273 в мае 1909 г. украдено обыкновенного вина на сум-
му в 1 218 руб. 02 ½ коп. До кражи в лавке находилось питей на общую сумму в 
9 093 руб. 20 коп. Питей и посуды найдено было на сумму в 876 руб. 96 ½ коп. 
Сборщиком денег было отобрано средств в размере 7 278 руб. 56 ½ коп. 2. То, что 
украли только столовое вино, свидетельствует о том, что оно являлось наиболее 
ходовым товаром. Так же это свидетельствует о том, что заказов на другую про-
дукцию почти не было. То есть, данная лавка относится ко второму типу. 

Производимый винокуренными заводчиками спирт, обработанный на казённом 
винном складе, поступал в опечатанной посуде в частные и казённые торговые 
заведения. Цена на него устанавливалась Министерством финансов. Стоимость 
водки зависела от качества и составляла от 6 руб. 40 коп. до 12 руб. 00 коп. за 
ведро. В Пензенской губернии стоимость обыкновенного вина колебалась от 7 руб. 
64 коп. до 8 руб. 00 коп. Такая разница объяснялась политикой правительства, 
направленной на приучение населения пить дома. Поэтому, чем больше была ём-
кость бутылки, тем меньше покупателю приходилось переплачивать за вино. 
В 1902 г. бутылка ёмкостью 1/40 ведра обычной сорокоградусной водки стоила 30 
коп., что в пересчете на ведро давало 12 руб., а 1/200 ведра продавалась по цене 
10 коп., что в пересчете на ведро составляло уже 20 руб. Цена на алкогольную 
продукцию устанавливалась губернским акцизным управлением, часто цена на 
продукцию в разных губерниях была различной.  

Тот факт, что казённая винная монополия преследовала фискальный интерес, 
находит подтверждение в политике Министерства финансов, направленной на по-
вышение продажных цен на спиртные напитки. С 1 октября 1908 г. цена ведра 
обыкновенного вина возросла до 8 руб. 50 коп. – 9 руб. 00 коп., столового – до 
12 руб. 00 коп., спирта крепостью 90–95º – до 18 руб. 90 коп. – 20 руб. 00 коп. 3 
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Об этом свидетельствует и Передаточные акты, где указана цена: на ведро обык-
новенного вина в 40º равнявшаяся 8 руб., столового вина – 11 руб., а спирта в 
90º – 18 руб. а спирт в 95º – 19 руб. Такова цена была в июне 1908 г. 1 В ноябре 
цена на эти же товары, соответственно, составляла 8 руб. 40 коп., 12 руб. 00 коп., 
и 19 руб. 00 коп. 2 Но ещё в январе 1909 г. в лавках имелся алкоголь, как по ста-
рой, так и по новой цене. Так, 8 лавок Атемарского склада № 3, причисленные к 
Саранскому складу № 3, имели продукцию в общей сумме составляющие: по но-
вой цене – 2 157 руб. 98 ½ коп., а по старой – 510 руб. 6 ½ коп. Продукция про-
давалась по заявленным в накладных ценам, и товары по старой цене не могли 
продавать по новой. 

Доход с казённых винных лавок в 1908 г. составил: лавка № 272 (с. Вертилим) 
33971 руб. 17 коп. за 4178 вед. в 40º; лавка № 274 – 22 359 руб. 97 коп. за 2 746, 
45 вед. в 40º; лавка № 275 – 53 293 руб. 50 ½ коп. за 6579, 26 вед. в 40º3. С 1 ян-
варя по 1 июня 1909 г. доход с этих же лавок с вин в 40º составил: № 272 – 
с 1222, 7125 вед. 10 292 руб. 55 ½ коп.; № 274 – с 950, 148125 вед. 7987 руб. 
72 ½ коп.; № 275 – с 1802, 184375 вед. 15183 руб. 98 коп. 4 

Чем обусловлены высокие доходы государства от продажи питей? Первый фак-
тор, безусловно, – государственный контроль над производством спирта, повы-
сивший качество продукции. Произведенный под государственным контролем 
спирт гарантированного качества неплохо продавался. Чтобы он продавался еще 
лучше, был введен в действие второй фактор – государственная регламентация 
работы лавок. Благодаря контролю над продажей алкоголя торговля происходила 
практически безостановочно.  
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