
ЗАМЪТКА
на статью г. Д. Миропольскаго: «Раздробительная продажа вина 
какъ источникъ земскихъ и городскихъ средствъ» («Бесіда» № V,

стр. 217 -236 ).

Не безъ искренняго сочувствія прочли мы статью г. Миро
польскаго о передаче раздробительной винной торговли въ руки 
земства и городовъ. Въ этой статье такъ много благонамерен
ности, теплоты и чувства справедливости, что такъ бы и хо
тілось видеть многое изъ предположеній автора осуществленнымъ 
на д іл і.  Мы вполне сознаемъ необходимость положенія границъ 
усиливающемуся у насъ пьянству и кабачному грабежу; впол
не согласны, что взиманіе землевладельцами и обществами, 
вопреки закону, более или менее значительныхъ платежей за 
дозволеніе торговать виномъ на ихъ земле должно быть пре
кращено, и что все юридическія возраженія противъ этой от
мены основаны не на настоящемъ, а ложномъ ноиятіи о праве 
собственности, а потому и не имеютъ никакой силы; вполне 
разделяемъ желаніе автора устроить винную торговлю на на- 
чалахъ полезныхъ не для несколькихъ лицъ, а для совокупно
сти обывателей и въ особенности для народной нравственности. 
А потому въ этой заметке мы предполагаемъ возражать не 
противъ основныхъ мііЄній г. Д. Миропольскаго, а противъ меръ 
въ приведенію въ дЄйствіє благихъ его намереній. Иногда и 
самое лучшее, самое справедливое предположепіе приходится 
устранить потому, что при его исполненіи встречаются пре- 
пятствія непреодолимый. Часто должно предпочитать и менее 
хорошее тому, что, съ перваго взгляда, кажется нревос- 
ходнымъ.
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Земству и городскому управленім, конечно, не трудно опре
делить какъ количество питейныхъ домовъ, нотребныхъ въ ихъ 
ведомстве, такъ и местности, где таковые могли бы быть устро
ены. Земство и города не затруднятся также въ найме, по
купке или постройке іюмЄщєпій для нитейпой торговли. По
жалуй, земству и городскому обществу удобнее, чемъ кому-либо, 
выработать правила и условія, на основаній которыхъ должны 
быть открываемы и содержимы нитейныя заведенія. Но затемъ 
остается къ разрешенію самый трудный, самый сложный во- 
просъ: могутъ ли земства и города, чрезъ свои управлені», сами 
содержать питейные дома, какъ устроить такое содержапіе и 
какъ наблюдать за иравильнымъ его ходомъ? Для того, чтобъ 
отвечать положительно или отрицательно на первую часть этого 
вопроса, необходимо разсмотрЄть остальныя его части. Ту тъ  
суть—корень самого дела.

Если земства пли города будуть содержать питейные дома, 
то они должны или иметь свои собственные склады, или по
купать вино у заводчиковъ съ т Ємь, чтобъ они отпускали его 
отъ себя въ питейные дома, или дозволить самнмъ раздроби- 
тельнымъ торговцамъ покупать вино, по своему усмотрЄнію, 
у заводчиковъ.

Въ первомъ случае, т. е. при содержаніи земствомъ или го- 
родомъ собственпыхъ онтовыхъ складовъ, на управе или думе 
будуть лежать обязанности: а) покупать вино у заводчиковъ 
или съ торговъ (что обойдется дорого її сопряжено съ разными 
затрудненіями *), или заготовлять его хозяйственнымъ образомъ 
(что выгоднее, по легко можетъ быть поводомъ къ злоупотребле- 
ніямь и еще легче подвергать нодозрЄпіямь людей честнейшихъ 
и дЄйствія самыя безукоризненныя **) ; б) очищать випо, на

*) При торгахъ необходимо требовать залоги, и въ количествах! доволь
но значительных!, что сократить число конкурентові), возвыситъ цЪну на 
вино ї ї  установить нЪкотораго рода привилегію въ пользу заводчиковъ-ка- 
питалистовъ.

**)  При хозяйственной закупка вина могутъ встретиться разные слу
чаи. Члены управы или думы считаютъ благонадежными заводчиками А и Б; 
но заводчиковъ въ  уЬздЪ о или 10 человЪкъ, которые вс* считаютъ себя 
благонадежный!!. Родственники и пріятели этнхъ заводчиковъ раздЪляютъ это 
мнЪше. Управили дума не покунаетъ у нихъ вино, а отдаетъ предночтеніе за- 
водчикамъ А и Б  и даже даетъ имъ высшія цЪны противъ другихъ коику- 
рентовь. Сколько изъ этого возникнетъ неудовольствій, жалобъ, толковъ, по-
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блюдать за его хранешемъ, за усышкою, утечкою и утратою, 
при его очистке и стояпіи; и в) распускать его въ питейные 
дома въ количествахъ то болыпихъ, то менынихъ, смотря по вре- 
менамъ года, по наступающпмъ праздникамъ, ярмаркамъ, свадь- 
бамъ и другимъ обстоятельствамъ. Тутъ  —  хлопоты и работа 
пе малыя, знанія не всЄміі обладаемыя и ответственность 
огромная.

Во второмъ случае, т. е. при покупке вина у заводчиковъ съ 
темъ, чтобъ они его очищали и распускали по питейнымъ до- 
мамъ, могутъ встречаться разный обстоятельства. Безъ задат- 
ковъ, и довольно значительныхъ, не мпогіе заводчики въ состоя- 
ніи запродать вино; при задаткахъ всего сходнее нродадутъ 
вино заводчики малонадежные; требованіе залоговъ возвысить 
цену на внно, нетребованіе же ихъ оставляетъ земство или городъ 
въ совершенно необезпеченномъ положеній. На что решиться: 
на покупку ли вина у благонадежныхъ заводчиковъ по цепамъ 
несколько возвышеннымъ, или предпочесть дешевизну благона
дежности? Къ тому же благонадежность заводчика не есть ли 
данная, подлежащая различнымъ оценкамъ? Въ собственпомъ 
дЄлЄ не трудно и решиться, и рисковать; но въ дЄлЄ зем- 
скомъ или городскомъ, т. е. общественному эта задача не 
легкая. А что делать управе въ случае несостоятельности 
заводчика и невозможности тотчасъ купить вина въ замену не 
постановленнаго и въ удовлетвореніе требованій раздробитель- 
ныхъ виноторговцевъ? Придется председателю или члену упра
вы скакать по заводамъ, а иногда н за границу уЄзда или гу
берній, за несколько сотепъ верстъ, для покупки и перевозки ви
на. А куда его поставить, какъ его разсортпровать, очистить 
и откуда его распускать?

Въ третьемъ случае, т. е. при предоставлены самимъ раздро- 
бительнымъ виноторговцамъ закупки потребнаго для нихъ ви
на, мпогія затрудненія и хлопоты отиадаютъ, но взаменъ ихъ 
являются новыя и разнаго рода опасности. Возможно ли на
брать, въ уЄздЄ или городе, 50 и более человекъ на столько благо-

дозр^ній и обвиненій. Знаемъ не одного, а ігЬсколькнхь содержателей оито- 
вы хъ складовъ, которые покупаютъ у благонадежныхъ заводчиковъ вино 
съ передачею 5 и болЪе копЬекъ на ведро и находнтъ въ этомъ выгоду, потому 
что они виолн-Б обезнечены насчетъ исправной поставки вина. Если управа 
или дума такъ поступить, то не будетъ ли она заподозрЪиа въ несоблюденіи 
земскаго интереса или въ чемъ-либо еще худшемъ?
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надежныхъ, чтобы можно было довірить имъ закупку вина? 
Правда, при этомъ не нужно земству или городу йміть свои 
оптовые подвалы; но какъ положиться, относительно пріобріте- 
нія вина, на мелочныхъ торговцевъ? Правда, всякій изъ нихъ 
пріищеть себі продавца по соседству, и тім ь значительно сокра
тится расходъ на перевозку; но какъ устроить при этомъ отчет
ность и учеты? При этомъ злоупотребленія и обманы такъ лег
ки и такъ трудно уловимы, что рідкій изъ виноторговцевъ на 
нихъ не польстится. А образовать, такъ-сказать создать классъ 
честныхъ виноторговцевъ—разві это діло легкое, даже возможное?

Внрочемъ, при содержаніи нитей ныхъ домовъ, выставленный 
нами затрудненія суть только цвіточки, а ягодки еще впереди.

Раздробительная продажа вина и наблюденіе за нею представ
ляють несравненно боліє затрудненій, чімь его оптовая по
купка, храненіе и роснускъ.

Ведерная продажа вина доставляетъ мало выгодъ виноторгов- 
цамъ, потому что оно продается крупными мірами почти по 
тім ь же цінамь, но какпмъ покупается у заводчиковъ. IIо- 
слідніене иміють права отпускать въ продажу меніеЗ-хьведерь; 
но крестьяне и міщане, желающіе купить ведро, полъ-или чет
верть ведра, ділають складчину, отправляютъ одного изъ своей сре
ды для покупки 3-хъ ведеръ и затімь д іл ять  вино между собою. 
Поэтому на ведерной продажі питейные дома почти ничего не 
зарабатывают^ Главный, почти весь, ихъ барышъ сосредоточи
вается на мелкой винной торговлі. А потому необходимо стро
гое, самое бдительное, почти безпрестанное наблюденіе затімь, 
чтобы виноторговцы не выказывали крупною продажею мелкую. 
Это было главною заботою откупщиковъ и такою трудностью, 
которую немногіе изъ нихъ удовлетворительно нобіждали. Какъ 
же эту задачу возложить на управы и думы? Если же пустить 
вино въ продажу по одной ц ін і и крупными, и мелкими мірами, 
то, при ннзкихъ цінахь, расходы но винной торговлі не по
кроются, а при высокихъ вся крупная продажа, т. е. ведрами, 
полъ-и четверть ведрами, отойдетъ отъ питейныхъ домовъ. Въ 
обоихъ случаяхъ отъ винной торговли не только не будетъ ба
рыша, но какъ бы не былъ убытокъ, который земству или го
роду придется покрывать изъ своихъ собственныхъ суммъ и 
который заставить ихъ отказаться отъ этой торговли, и тім ь, въ 
глазахъ всего народа, оказаться несостоятельнымъ, т. е. прослыть 
человікомь, который сунулся въ воду, не спросясь броду.
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А выборъ людей въ виноторговцы разве вещь легкая? Люди ни
сколько образованные, даже мало просвещенные, но тихіе и добро
совестные едва ли пойдутъ торговать въ питейные дома, гд& 
бываютъ драки, брани и всякаго рода неиріятности, который 
если не навсегда, то еще надолго будуть принадлежностью это
го рода торговли. Выбрать для уЄзда или города полсотни 
или, пожалуй, даже целую сотню людей благонадежныхъ, добро- 
совестныхъ— это легко сказать, но исполнить болЄе чЄмь труд
но. А между темъ такую-то задачу предполагается взвалить 
па земскія и городскія управы.

Но выборъ людей составляетъ только часть дела, поручаемаго 
этимъ учреждешямъ. И за самыми добросовестными людьми 
необходимъ надзоръ, наблюденіе, и ихъ надобно подвергать 
строгой и обстоятельной отчетности. Кто содержалъ откуиа или 
кто теперь содержитъ болЄе или м є і і Є є  значительное число ни- 
тейныхъ домовъ, тотъ, конечно, не скажетъ, что въ этомъ отно- 
шеніи питейную торговлю легко устроить, и что это можетъ за
нимать членовъ управъ такъ, второстепенно, между делъ. 
Нетъ, веденіе питейнаго дела требуетъ всего человека, и при- 
томъ такого, который имеетъ особаго рода способности.

Едва ли во многихъ уездахъ или городахъ между земскими 
людьми или горажанами найдутся люди, которые пойдутъ на 
службу въ управы или думы, обязанный покупать вино, назна
чать людей въ виноторговцы, наблюдать за правильнымъ ходомъ 
распродажи вина и вести надлежащую по этой операцій отчет
ность. Если такіе люди найдутся, то надобно ихъ озолотить 
или, что вернее, не доверять имъ земскихъ интересовъ. На 
исключешяхъ не следуетъ основывать никакого дела. Да и 
земскія и городскія собранія, едва управляющіяся съ нынеш
нею своею отчетностью, которая относится только къ десяткамъ 
тысячъ рублей и къ расходамъ болЄе или менее всякому извЄст- 
нымъ, будутъ поставлены въ крайне затруднительное ноложе- 
ніе, когда имъ придется учитывать сотни тысячъ рублей, мил
лионы градусовъ и приходо -  расходы но предметамъ снеці- 
альнымъ.

Наши земскія и городскія собранія, управы и думы ведутъ 
теперь вверенный имъ дела— сносно. Только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, они оказываются или превосходными, или но- 
рицанія достойными. Въ земстве и въ городахъ всего чаще и 
всего болЄе жалуются на недостатокъ въ людяхъ не только
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для заміщеній иостояниыхъ должностей —  участковыхъ миро- 
выхъ судей, членовъ управъ и думъ, но даже при выборе 
гласныхъ. Благоразумно ли, возможно ли взваливать на эти 
учрежденія діло новое, мпогосложное, трудное, въ высшей 
степени ответственное и могущее подвергнуть подозрЄиію лю
дей честнейшпхъ, выгородить отъ всякой ответственности людей 
ловкихъ и удалить изъ управъ и думъ лучшихъ, самыхъ до- 
бросовестныхъ общественныхъ деятелей? Такое усложненіе и 
пуще всего постановка земскаго дела на такую зыбкую, опас
ную почву— болЄе чемъ не желательны.

Сверхъ того, возникаетъ еще сомігЄніє. Въ прежнія времена 
содержаніе питейныхъ домовъ было правительственною ре
галією. Но вскоре убедились, что такъ дЄло идти не мо- 
жетъ, и устранили откупа. Общія на нихъ жалобы вызвали 
учрежденіе коммишонеровъ, т. е. техъ же откупщиковъ, но 
только въ иномъ виде. И коммиссіонерство оказалось мало 
нригоднымъ; и затемъ провозглашено было въ 1862 году но
вое начало для винной торговли: «Продажа вина составляетъ 
предметъ вольнаго промысла». Нельзя не сознаться, что это 
начало есть настоящее и имеющее права на будущность. Если 
мы передадимъ земствамъ и городамъ исключительное право на 
винную торговлю, то не отступимъ ли мы отъ великаго начала, 
нами провозглашеннаго, не установись ли мы привилегію, не 
воскресимъ ли, хотя въ нзмененпомъ виде, казенную винную 
торговлю, не нодготовимъ ли мы почву для новыхъ— не казен- 
ныхъ, а земскпхъ и городскихъ откуповъ, и не вызывемъ ли 
мы вновь все те злоупотребленія и жалобы, которыя сопрово
ждали откупа и которымъ ноложенъ былъ копецъ провозвЄще- 
ніемь вышеупомянутаго начала? Не будемъ защищать нынеш
ней акцизной системы, которая особенно грешить темъ, что 
она не осталась верною своимъ главнымъ основашямъ, что 
она вздумала чиновничьим!, надзоромъ заменять надзоръ обще
ственный, что установлешемъ законной крепости вызвала ле- 
понъ обмановъ и что обставила свободу торговли такъ, что отъ 
свободы осталось одно имя безъ всякой сущности; но нельзя 
осуждать эту систему вообще и еще мєііЄє иметь въ виду за
менить ее системою родственною казенному содержанію питей
ной торговли, подготовительною къ откупамъ и основанною не 
яа началахъ свободы, а на привилепяхъ и ограничешяхъ.

Сверхъ того, не можемъ согласиться съ авторомъ разсматри-
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ваемой нами статьи и насчетъ того, что эта торговля можетъ 
быть обильнымъ источникомъ земскихъ и городскихъ доходовъ. 
Нынішніе кабатчики получаютъ болыніе барыши (хотя далеко 
и не столь огромные, какими они кажутся многимъ *), но ка
кими средствами? На ведерной продажі, какъ мы выше указа
ли, прибыли виноторговцевъ почти ничтожны. Да и раздроби- 
тельно въ питейныхъ домахъ нельзя продавать вино по цЬнамъ 
слишкомъ возвышеннымъ. Вино, купленное изъ складовъ по 
Я р.— по 3 р. 50 к. за ведро, продается мелкими мірами по 
о руб. Прибыль но этой статьі едва покрываетъ расходы но 
патенту, но найму, отопленію и освіщенію питейнаго дома, по 
привозу вина и по содержанію сидільца, почти всегда семей- 
наго **). Барыши настоящіе ироисходятъ отъ продажи вина въ

*)  Кабатчики, конечно, не берутъ, а дерутъ съ народа деньги. Но не м'Ь- 
шало бы справиться: сколько у нихъ изъ долговыхъ суммъ проподаетъ, и 
сколько изъ этихъ снекуляитовъ разживается? Уверены, что если первая цитра 
иоразитъ своею огромностью, то последняя— своею ничтожности. Правда, не 
то было въ блаженный времена откуиовъ, когда, на болыномъ пространств^, 
торговалъ одинъ привилегированный сидЪлецъ; а теперь почти на каждомъ 
шагу питейный домъ и сидЬльцы прикованы къ своему ремеслу мепЬе боль
шими барышами, чЬмъ надеждою пособрать распущенный ими въ долгъ деньги. 
Да и вдоволь грабить нельзя: народъ иойдетъ въ сосідній кабакъ. гдЪ сидїі- 
лецъ иообходителыгЬе.

* * )  При многочисленности нитейиыхъ домовъ (ихъ въ юінерін, за исклю- 
чншемъ Ирпвисляпсиаго края и Финляндін, было въ 1869 году около 1 ПО т . ) т 
рідкій изъ нихъ продастъ болЬе 300 или 400 ведеръ. Есть п такіе, которые 
во весь годъ едва сбываютъ 150 ведеръ. Нримсмъ среднею цифрою 300 ведеръ. 
Принять эту цнФру считаемъ себя въ правії не только по свЬдЪшямъ, лично 
нами собраннымъ, но и потому, что въ ішперіп (на основаній «Ежегодника» ми
нистерства Финансовъ) потребляется вина около 6 0 .000 .000  ведеръ полугара. 
Если разделить это количество на число питейныхъ домовъ, то придется 
на каждый изъ нихъ но 413 ведеръ... Изъ этой цифры надо выключить то 
вино, которое отпускается изъ оптовыхъ складовъ прямо въ  пародіює потреб- 
леніе, въ аптеки, на лаковыя и другій производства и пр.; тогда придется иа 
каждый питейный домъ, среднимъ чнеломъ, не болііе 300 ведръ. Изъ это
го количества около одной трети продается крупными мірами и 200 ведеръ 
мелкими. Отъ крупной продажи спдЪлецъ получаетъ около 50 р. барыша (по 
50 к. на ведро), а отъ раздробительной продажи отъ 300 до ЗаО р. (но 1 р. 
50 к. на ведро), а всего около 350 или 400 р.— Патентъ сидЪльцу стоитъ 
около 100 руб. (въ м'Ёстностяхъ 1-го разряда за патентъ платятъ въ 
казну и земство 468 р. 75 к ., а въ м'Ьстностяхъ 3-го разряда 87 р. 50 
к .). За наемъ номінценія, на отоплепіе и осв’Ьіценіе его, на провозь вина и 
разныя издержки израсходуется не меігЬе 150 руб., п остается сндЪльцу на
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долгъ, отъ обмЪровъ и обчетовъ и въ особенности отъ разсче- 
товъ съ пьяными потребителями: тутъ гривны превращаются въ 
рубли. Пройдите всю землю Русскую, и вы не найдете ни 
одного питейпаго дома, пе торгующего въ кредитъ. Побесідуйте 
съ кабатчиками, вызовите ихъ на откровенный разговоръ, и 
они вамъ несомнінно докажутъ, что живутъ одними незакон
ными барышами. Конечно, не такія прибыли желаетъ г. Д. Ми- 
ропольскій предоставить земству и городамъ, а другихъ ни- 
какихъ нЄть. Большинство людей привлекается къ винной тор
говле надеждою жить и пе работать, нить впно и не платить 
за него денегъ, и ловить рыбу въ мутной водЄ. ВслЄдствіе 
того хороши и люди, посвящающіе себя этому промыслу, Конечно, 
желательно преобразовать эту торговлю и этотъ классъ людей; 
но, ради Бога, не навязывайте этой задачи ни земствамъ, ни 
городамъ, потому что у пихъ и безъ того дела много. Не су
лите имъ журавля въ небе, а лучше оставьте синицу въ ру- 
кахъ. Чужими деньгами мы не разживемся; лучше свое будемъ 
употреблять разумнее, и тогда скорее мы разбогатеемъ.

Нетъ сомііЄп ія , что нужно что-нибудь сделать къ обузданію 
пьянства и кабачнаго грабежа; но воздержимся отъ передачи 
нитейнаго дела земству и городамъ. Побережемъ эти наши со
кровища; не дадимъ къ нимъ прикасаться тлетворному вліянію 
духа спекуляцій и кабаковъ. Свободная Англія, страна само- 
управленія по преимуществу, устанавливаешь строгія правила 
ио предмету винной торговли къ обузданію усиливающегося 
пьянства; но она не помышляетъ о передаче въ руки земства 
этой отрасли торговли и даже прямаго за нею наблюденія. Въ 
этомъ отноіііеніи нрнмЄр'ь ея достоннъ иодражанія.

Въ одномъ изъ следующихъ нумеровъ «Б є с Є д ь і»  мы ноиро- 
симъ редакцію поместить наши соображения насчетъ мЪръ къ 
ограниченію какъ пьянства, такъ и кабачнаго грабежа.

А. К..
20 іюля 1872.

собственное содержаніе около 150 р., т .  е. по 12 руб. въ  мЪсяцъ. Очевидно, 
что всЬ «неликіе барыши» сидЪдьцевъ имЪютъ нсточникомъ продажу вина 
въ кредитъ и другій, ещехудшія, парушенія законовъ.
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