
РАЗДРОБИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВИНА,
какъ источникъ

ЗЕМСКИХЪ И ГОРОДСКИХЪ СРЕДСТВЪ.

I.

СлЪдн за деятельностью земства, мы постоянно и невольно 
останавливаемся на одномъ повсемЪстномъ, тормозящемъ всё 
земскія начинанія, явленій— на отсутствіи денежныхъ средствъ. 
ВсЪ проекты лучшихъ земскихъ людей разбиваются обыкновенно 
объ эту несокрушимую скалу и откладываются на далекое буду
щее, на то время, когда, но словамъ обнадеживающей русской 
нословицы,. будуть кисельные берега и молочныя ріки... Но 
иы, люди настоящаго, не можемъ довольствоваться только подоб
ными надеждами,— намъ свойственно заботиться о нынпшчемъ 
дне, о томъ, чтобы наша собственная жизнь текла ровнее, безъ 
тЬхъ толчковъ и ухабипъ, которые отравляютъ въ конецъ наше 
оуществованіе....

Вонросъ о денежныхъ средствахъ занимаетъ не первый годъ 
мпогихъ земскихъ деятелей. Съ одной стороны, все нредметы 
существующая обложеній перебирались ими и, въ конце кон- 
ЦОВЪ, ЭТИ йзысканія не приводили НИ 1!Ъ чему; съ другой— 
пробовали земскіе деятели быть скромнее, урезывать себя во 
всехъ тЄхь  расходахъ, которые не йдуть на удовлетвореиіе на- 
сущиыхъ земскихъ потребностей, но и тутъ они наталкивались 
на такъ-называемые «обязательные расходы», занимающіе не 
последнее м'Ьсто въ земскихъ бюджетахъ. Такиыъ образомъ зем
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ство вынуждено было бросаться то въ ту, то въ другую сто
рону, тогда какъ въ это время народное образованіе не двига
лось, врачебной помощи никакой не существовало, по земскимъ 
дорогам і. не было проезда и ир. У многихъ земскихъ людей въ 
виду такого безъисходнаго ноложенія опускались руки, энергія 
пропадала, и опи уходили со сцены, уступая свое место такимъ 
госнодамъ, которые были чужды какой бы то ни было «граждан
ской скорби»....

Действительно, съ денежнымъ воиросомъ для земства связано 
все, и чемъ рЄзче и грознее выстунаетъ онъ передъ нами, тЄмгь 
настоятельнее является необходимость разрешить его во что бы 
то ни стало, и нритомъ такимъ образомъ, чтобъ эти денежный 
средства явились какъ бы извч/ь, безъ обложенія тЄхь предме
тов^ которые уже не.сутъ на себе и безъ того чрезмерные 
налоги.

При изысканш этихъ новыхъ источниковъ средствъ, земскіе 
люди не разъ останавливались на ннтейиомъ доходе, какъ на та- 
комъ, который могъ бы, въ той или другой Форме, при тЄхь 
или другихъ комбинащяхъ, дать средства земству на удовле- 
твореніе иеотложныхъ потребностей. Но все эти попытки, сколь
ко мы знаемъ, были чужды, такъ-сказать, характера реальности *) 
и требовали чуть ли не кореннаго измЄіієнія всей ііьінЄ действую
щей системы нитейнаго сбора, такого измЄіієнія, па которое 
едва ли, но крайней мере въ ближайшем'!, будущемъ, можно 
ожидать согласія правительства. Бее, что касается іізмЄнєііія 
системы питейнаго сбора, встречается обыкновенно въ нраки- 
тельственныхъ СФерахъ недоверчиво, таиъ какъ доході, этотъ 
составляетъ больше третьей части нашего государствеинаго бюд
жета. Понятно, что въ правительственных'!. СФерахъ являются 
серьезный онасенія за уменыненіе самаго дохода,— онасенія, 
новторяемъ, отнимающія, къ сожалЄнію, всякую надежду на из- 
мЄнєіііє въ скоромь времени самой системы сбора. Эти онасенія 
проникли и въ самое законодательство но питейному сбору. Въ 
немъ постоянно борятся два начала, другъ другу враждебны я, 
одно другое такъ-сяазать, исключающія, начало чисто-Фискаль
ное и начало гуманное. ЦЄльій ряді, закононоложеній, съ одной 
стороны, обезнечиваетъ правительству постунленіе известнаго 
дохой», съ другой— встречается не мало закононоложеній. иото- 
рыя направлены къ тому, чтобы гарантировать хотя сиолько-нп- 
будь населеніе отъ экснлуатацій виноторгонгцевъ. Какнмъ обра-
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зомъ эти два діаметрально противоположный направленій, не 
легко между собою примиряемыя, отразились въ самой жизни, 
въ области практической— известно всЪмъ и каждому: весь ни- 
тейный доходъ достигаетъ въ настоящее время до 170 мил. р., 
но рядомъ съ этимъ со всЪхъ сторонъ раздаются крики о народ- 
номъ пьянств^, о народной нищетЪ и бедности...

Между тЪмъ, по нашему мнішію, есть полная возмояшость, 
нисколько не трогая существующихъ закононоложеній по питей
ному сбору, не касаясь ни характера взиманія этого сбора, ни 
системы самаго надзора, не задаваясь обширными проектами хи- 
мерическаго свойства предоставить земству и городскимъ обще- 
ствамъ такія денежныя средства, которыя будутъ достаточны на 
удовлетвореніе ихъ потребностей, по крайней Mtpt тЬхъ, кото
рыя вызываются злобою нашихъ дней. Вм^стЬ съ тЪмъ населе- 
ніе будетъ избавлено отъ той не пренебрегающей никакими сред
ствами эксплуатацій, которой оно теперь подвергается на каж- 
домъ шагу со стороны торювцевъ виномъ, держащихъ крепко 
въ своихъ рукахъ всю массу населенія. Указаніе какъ на эти 
источники земскихъ и городскихъ средствъ, такъ и на возмож
ность избавленія населенія отъ эксплуатацін виноторговцевъ и 
составляетъ предметъ настоящей нашей статьи.

*) Таковъ, напр., проектъ А. П. Шипова, изданный имъ въ 1870 г. 
нодъ заглавіемь: «Наше земство и винно-акцизная система». Этотъ ироектъ 
г. Шииова быль обстоятельно разобранъ г. Шелгуновымъ въ апр’Ь.іьский 
книжка журнала «Дело» за 1871 г., въ статье: «Пустая хлопотливость*, и 
показана полная несостоятельность основныхъ его иачалъ. Действительно, 
въ своемъ проекте г. Шпновъ предлагаетъ всю торговлні виномъ передать въ 
руки комиссшнеровъ, избираемыхъ земствомъ. Все выкуриваемое на заводахъ 
вино сдается тЪмъ же комишонераяъ, нрнчемъ заводы пользуются нравомъ 
поставки и з в Є с т н н го  числа ведеръ но однажды установленным!, спранедливымъ 
цЄітгь. Земство же онредЪляетъ необходимое для уЪзда число заведеній, на
дасть разныя инструкціи для этихъ заведеній и пр. Въ конце концовь полу
чав»! ся м ііл л іо і іы  и нравительствомъ, п земствомъ, и комиссіонерамп. а народъ
начинаетъ благоденствовать___

Если мы желаемъ и з м Є і іє н ія  всей ныне действующей системы нитейно-ак- 
цизнаго. сбора, то отнюдь не нъ Форме стЬсненія винокі/ренншо производ
ства  и перехода отъ'настоящей системы чуть ли не къ прежней откупной, 
или имеющей съ ней много обшаго. какъ это предлагаетъ г. Шпновъ....
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II.

Въ 1870 и 1871 г., почти одновременно, въ нЬсколькихъ гу- 
бершяхъ былъ подннтъ вопросъ объ общественныхъ питейныхъ 
заведешяхъ. Сколько мы знаемъ, первоначально мысль о про
изводстве торговли виномъ непосредственно отъ лица самих ь 
обществъ возникла въ пермской губерній, затЪмъ въ губер- 
шяхъ: Саратовской и Екатеринославской. Заявленій о желаніи 
производить торговлю виномъ лично отъ себя последовали какъ 
со стороны крестьянскихъ обществъ, такъ и городскихъ, но 
практически общественная торговля виномъ производилась до 
сего времени только въ Пермской губерній, въ одномъ изъ 
тамошнихъ заводовъ, въ теченіи 1870 и 1871 г., и дала бле- 
стящіе результаты. Такъ, напримЪръ, въ 1871 г. три питей
ным заведенія дали обществу чистой прибыли 5,500 р. (^Не
діля», № 4, 1872 г.). Но рядомъ съ этимъ въ среде земства 
Бугульминскаго уЬзда, Самарской губерній, былъ поданъ го- 
лосъ не за общественный питейныя заведенія, а за заведенія 
земскія. Одинъ изъ гласныхъ Бугульмиискаго уЬзда высчнталъ, 
что хозяева питейныхъ домовъ въ Бугульминскомъ уЄздЄ но- 
лучаютъ чистаго ежегоднаго дохода до 80,000 руб., такъ что 
еслибы торговля виномъ въ Бугульминскомъ уЄздЄ производи
лась отъ лица земства, то оно имело бы въ своемъ распоряженіи 
до 80,000 р. ежегодно, —  цифру, превышающую всЬ земскіе 
сборы уЬзда на 20,000 р. («Голосъ», N2 310, 1871 г.). Пока 
впрочемъ вопросъ о земскихъ и городскихъ питейныхъ заве- 
дешяхъ остается въ области чисто-теоретической и даже откры- 
тіе общественныхъ крестьянскихъ питейныхъ заведеній тамъ, 
где они до сего времени существовали, пріостановлено на на- 
стоящій 1872 г. министерствомъ Финансовъ впредь до разрЄ- 
шенія въ законодательномъ порядка вопроса о праве самихъ 
обществъ отъ лица своего открывать питейныя заведенія, не 
предусмотренная въ д’Ьйствующихъ закононоложешяхъ но пи
тейному сбору. Конечно, нетъ никакого сомнЄнія, что вопросъ 
этотъ разрешится утвердительно и общества не будуть лишены 
нрава торговать виномъ самолично. Эту уверенность мы иочер- 
паемъ въ духе всЄхь  законоиоложеній но цитейио-акцизяому
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обору, въ которыхъ хотя не имеется положительною на это 
разрішіенія, но вместе съ тЬмъ нельзя вывести даже и кос
венного намека на возможность воспрещенія подобной торговли 
или указанія на ея незаконность. Но намъ кажется, что самая 
постановка вопроса объ общественныхъ питейныхъ заведешяхъ, 
за исключешемъ, безъ сомнЄнія, городскихъ заведеній, есть не 
болЪе какъ полумЪра. Конечно, убзныя крестьянскія обществен- 
ныя питейныя заведенія весьма полезны уже тЬмъ, что предо- 
ставляютъ въ руки обществъ всЪ тй барыши, которые прежде 
шли въ карманъ виео-торговцевъ; несомненно, что въ этихъ 
заведешяхъ не будетъ тЪхъ злоупотребленій, которыя встре
чаются постоянно въ питейныхъ заведешяхъ, содержимыхъ ча
стными лицами. Но рядомъ съ этими общественными заведе- 
ніями, часто бокъ о бокъ съ ними, будутъ существовать и 
заведенія частныхъ лицъ, на тЪхъ же самыхъ основашяхъ, на 
какихъ они существуютъ теперь повсеместно. Такимъ образомъ 
та польза , которая должна проистекать отъ общественныхъ 
питейныхъ заведеній, безъ сомнЄнія, во многихъ мЪстахъ со
вершенно порализуется торговлею частныхъ лицъ и ихъ конку
ренцією. При существующей у насъ черезполосности владЄній, 
неокругленности границъ, весьма легко и удобно рядомъ съ 
общественнымъ питейнымъ заведешемъ открыть заведеніе и 
частному лицу. Даже теперь во многихъ мЪстностяхъ разныя 
лица пріобріїтаюгь у землевлад'Ьльцевъ неболыніе куски земли, 
въ нисколько десятинъ, съ единственною цЄлію построить домъ 
и производить торговлю виномъ. При этомъ. конечно, выбира
ются- такія мЪста, чтобы подобная торговля не была противо
законной, т.-е. торговлею въ не населенной местности, воспре
щаемой закономъ, а вм1>ст1> съ этимъ достигается и главная 
цЪль— быть подъ бокомъ у населенія.

Наше законодательство ставитъ торговлю виномъ въ зависи
мость отъ разрішенія того лица, общества или учрежденія, на 
землЪ котораго открывается питейное заведеніе. Поэтому раз
рішенія на торговлю виномъ выдаются въ настоящее время 
землевладельцами, духовенствомъ, если оно владЬетъ церковной 
или монастырской землей, некоторыми правительственными 
учрежденіями, сельскими обществами и городскими. Стало-быть, 
только часть заведеній, расположенныхъ на крестьянской землЪ, 
нерейдя-въ руки самихъ креетьянскихъ обществъ по торгопл Ь 
виномъ, дасть имъ известный доходъ и лишится нынЪшняго
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своего характера; остальныя же заведенія будутъ существовать 
на прежнихъ основашяхъ, вытягивая изъ народа послЄдніє соки. 
Какія заведенія пересилятъ— общественный ли крестьянскія или 
частныхъ лицъ— это вопросъ, могущій разрешиться только самою 
жизнію. Но судя по тому, что контингентъ нынЪшнихъ вино- 
торговцевъ сформировался съ давнихъ летъ, что люди эти хо
рошо изучили народныя слабости и умйютъ ими прекрасно 
пользоваться ири всякомъ удобномъ случае,— не трудно пред
видеть, что винная торговля въ общемъ не утратитъ своего 
ньінЄ інняго характера и будетъ лежать по прежнему тяжелымъ 
бременемъ на народе.

Несмотря однако на новость вопроса объ общественныхъ и 
земскихъ питейныхъ заведешяхъ, несмотря на первые, такъ- 
сказать, нетвердые шаги, которыя делаются на этомъ пути, 
мы встрЬчаемъ уже ревностныхъ защитниковъ общественныхъ 
крестьянскихъ нитейныхъ заведеній и не мєнЄє ревностныхъ 
иротивниковъ передачи всей раздробительной торговли виномъ 
въ руки земства. Явленіе это во всякомъ случае грустное и 
не говоритъ въ пользу нашей зрелости. Въ самомъ дЄлЄ, по
является на сцену вонросъ такой важности, какъ передача 
виначой торговли въ руки обществъ или земства; повидимому, 
этотъ вопросъ, съ которымъ тЄсно связаны и благосостояніе 
народа, и кругъ и характеръ деятельности самого земства, тре- 
буетъ всесторонняго разсмотрЄнія. Весьма естественно взвесить 
при этомъ все имЄющіяся данныя, отбросить всякія личныя 
пристрастія, прислушаться къ голосу иротивниковъ. Этого, пов- 
торяемъ, требуетъ самая серьезность вопроса; но вместо всего 
этого мы сразу, нисколько не думая, разсекаемъ этотъ горд4евъ 
узелъ и изрекаемъ роковой приговоръ нелюбезному намъ мщЄнію 
нашихъ иротивпиковъ. Посмотримъ однако, въ чемъ же заклю
чаются аргументы иротивниковъ передачи въ руки земства раз
дробительной питейной торговли въ уездахъ.

Сколько известно въ печати, вся аргументація иротивниковъ 
земскихъ питейныхъ заведеній сводится къ тому, что наше зем
ство еще очень юно и не умеетъ вести, зачастую, гбхъ дЄлгь, 
которыя находятся въ настоящее время въ его вЄдЄніи . Но 
юность, зрелость, старость— ионятія очень условиыя и отно- 
сителышя. Юность, но крайней мерії въ большинстве случаевъ, 
иМЄєт’і. то неоспоримое преимущество иередъ старостью, что ей 
свойственна энергія, что оиа способна къ с̂амому чистому, без-
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корыстному увдеченію__  Къ тому же наши земскія учрежденія
сформировались только нисколькими годами позднее крестьян- 
скаго общественна™ самоунравленія въ нышъшнемъ его виде, 
и вопросъ о юности и старости по отношенію къ этимъ двумъ 
учреждешямъ теряетъ всякое значеніе. Иное дело, еслибы намъ 
доказали, что земскія учрежденія лишены будущаго, въ своемъ 
прошломъ имеютъ только одни промахи, ошибки, вызванный по
ложительною неспособностью и злонамЄренностію земскихъ де
ятелей. Тогда, конечно, волей-неволей, пришлось бы доволь
ствоваться и теми крупицами, которыя принесуть обществен- 
ныя крестьянскія питейныя заведенія. По земскія учрежденія, 
нанротивъ, доказали свою жизненность, несмотря на те допол
нительный закононоложенія, которыя парализировали на первыхъ 
же порахъ ихъ деятельность. Въ эти шесть-семь летъ суще- 
ствованія земскихъ учрежденій, при всей скудости земскихъ 
средствъ и разныхъ иныхъ неблагопр1ятныхъ условіяхь, мы ви- 
димъ въ некоторых!» губершяхъ такіе результаты, которые 
красноречиво говорять намъ въ пользу дальнейшего существо- 
ванія и развитія земства. Но тотъ или другой кругъ деятель
ности земства, те или другіе успехи въ его нроектахъ и начи- 
нашяхъ— стоять въ прямой зависимости отъ денежныхъ средствъ, 
и эти средства должны быть даны ему земскими питейными за- 
веденіями.

Проводя параллель между деятельностью земства и кресть- 
янсиимъ общественным'!. самоунравлешемъ, мы невольно должны 
отдать нредночтеніе первымъ надъ последними. Наше кресть
янство, такъ недавно избавившееся отъ тяжести рабства, весь
ма легко эксплуатируется и своими однообщественниками и ли
цами, чуждыми крестьянству. Эта эксплуатація, какъ извест
но, доходить нередко до техъ ужасающихъ размеровъ, при ко- 
торыхъ разоряется въ копецъ населеніе, и такіе Факты встре
чаются повсеместно. При подобныхъ условіяхь мыслима ли та 
самостоятельность крестьянскихъ обществъ, какъ въ отврытій 
питейныхъ заведеній отъ лица обществъ, такъ и въ выборе 
лицъ для производства самой торговли, отъ которыхъ безусловно 
зависни, успехъ всего дела. ПЄи> никакого сомнЄнія, что въ 
частности, въ отд'Ьлышхъ случаяхъ, дело съ' общественными 
крестьянскими питейными заведеніями нойдетъ прекрасно, но 
это будуть оазисы въ нустынЬ.

Въ Пермской губерній, въ теченіи двухъ лЄтгь, какъ мы уже
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сказали, существовало нисколько общественныхъ питейныхъ 
заведеній, однако, несмотря на видимую, вполне осязательную, 
выгоду отъ этихъ заведеній для крестьянъ, подражателей нашлось 
немного. Пришлось убгьждать крестьянъ въ пользе открытія 
подобныхъ заведеній, да и эти убЄжденія не действовали. 
Крестьянство, конечно, можетъ хорошо сознавать выгоду отъ 
подобныхъ заведеній, но вмЄстЄ съ темъ, находясь подъ влі- 
яшемъ и гнетомъ личностей, заинтересованныхъ въ неуспехе 
этого дела, окажется безсильнымъ ввести у себя общественный 
питейныя заведенія. Прежде всего крестьянамъ придется всту
пить въ борьбу съ виноторговцами, торговавшими въ той мест
ности виномъ. Эти люди, располагавшие денежными средствами, 
имЄющіє разныя связи съ вліятельнымн людьми околодка, при- 
мутъ все меры къ тому, чтобы на первыхъ же порахъ парали- 
зировать намеренія крестьянъ. Борьба выйдетъ, безъ сомнЄнія, 
не ровная и исходъ ея предугадать не трудно. Съ одной сторо
ны неграмотная масса, находящаяся обыкновенно въ рукахъ 
мЄстнаго кулака, который распоряжается рЄніеніями схода по 
своему усмотрЄнію, съ другой— кабатчикъ, умеющій обделывать 
всякія дЄлииіки и имЄющій свои счеты съ местными тузами.

Въ этой неравной борьбе крестьяне могли бы найти себе под
держку въ мировыхъ посредникахъ, еслибъ они не злоупотреб
ляли своимъ вліяніемь на общественное крестьянское самоуправ- 
леніе. НьінЄіііній составь мировыхъ носредниковъ не имеетъ ни
чего общаго съ теми лицами, которыя на первыхъ норахъ яви
лись исполнителями реформы И) Февраля IS61 г. Противъ де
ятельности многихъ теперешнихъ носредниковъ постоянно раз
даются голоса то тамъ, то здесь, и ихъ вліяпіе на обществен
ное крестьянское самоунравленіе, къ сожалЄнію, часто весьма 
сильное, можетъ только въ большинстве случаевъ затормозить 
осуществленіе надеждъ сторонниковъ общественныхъ туземныхъ 
заведеній. Мировые посредники могутъ явиться орудіемь въ ру
кахъ техъ лицъ, которыя главнымъ образомъ будуть проти
виться начинашямъ крестьянъ; подобные именно симптомы уже 
проявляются въ некоторыхъ местностяхъ Пермской губерній.

Далее, сторонники общественныхъ питейныхъ заведеній за
являють, что торговля виномъ только тогда въ состояніи дать 
известные плоды, когда она ведется людьми, преданными обще- 
ственнымъ ннтсресамъ, ставящими эти интересы выше своихъ, 
ЛИЧНЫХ!» выгодъ и соображеній. И все это,, говорится для того
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чтобы доказать намъ неуместность заявленій некоторыхъ зем
скихъ деятелей, желающихъ передачи уездныхъ питейныхъ за
веденій въ руки земства. Не желая ни мало унижать обществен
ное крестьянское самоуправленіе въ параллель земству, будучи 
самыми ревностными сторонниками развитія этого самоуправле- 
нія въ самомъ обширномъ значеній слова, мы темъ не мєпЄє 
нолагаемъ, что земскія учрежденія и въ этомъ отношеніи до
казали на практике и свое знаніе дела, и свою добросовест
ность. Укажемъ для примера хоть на содержаніе почтовыхъ 
станцій, взятыхъ некоторыми земствами въ свои руки. Никто, 
безъ сомнЄнія , не будетъ спорить, что успешное содержаніе 
почтовыхъ станцій въ губерній требуетъ не менынаго вниманія 
и любви къ делу со стороны земскихъ людей, какъ и другія 
хозяйственны» операцій. Но мы видимъ, однако, что дело это 
ведется земствомъ не безъ успеха и остатки отъ ассигнован- 
ныхъ нравительствомъ суммъ на содержаніе станцій земство 
употребляетъ на другія свои нужды.

Наши земскія учрежденія, быть-можетъ, за весьма незначи
тельными исключеніями, чужды характера сословности, и это 
они доказали еще такъ недавно при разсмотрЄніи правитель- 
ственнаго проекта по податной реформе. Если являются опасе- 
нія за передачу земству питейной раздробительной продажи, то 
эти онасенія на столько же уместны и по отношенію къ дру- 
гимъ Функщямъ народнаго хозяйства, находящимся въ вЄдЄніи 
земства. Боязнь, недовЄріе уместны только тогда, когда име
ются къ тому основаній и поводы; въ противномъ случае все 
опасенія нодобнаго характера, нрикрываемыя какъ бы пользою 
самого дела, по меньшей мёре странны....

Напротивъ, по нашему мнЄнію, только земскія учрежденія 
въ состояніи поставить раздробительную торговлю виномъ на 
раціональную почву. Действуя въ пределахъ цЄлаго уЄзда 
или губерній, они имеютъ возможность принять въ соображе- 
IIіе совокупность всехъ условій данной местности. Бъ составь 
этихъ учрежденій входятъ представители отъ всехъ сословій 
местности, и только это учрежденіе можетъ съ успехомъ бороться 
нротивъ нроисковъ разныхъ личностей, иптересы которыхъ свя
заны съ торговлею виномъ. Только при передаче въ уездахъ 
торговли виномъ въ руки земства, а въ городахъ— городской 
думе,. явится возможность изменить радикально ншііЄшній ха-

Б еси л а . 1ІП*. V. ІО
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рактеръ всей вообще раздробительной торговли виномъ, совсЄми 
ея неблагоиріятньїми и вредными для народа послЄдствіями.

Но помимо сторонниковъ общественныхъ крестьянскихъ 1ІИ- 
тейныхъ заведеній а вмЄстЄ съ тЪмъ иротивниковъ заведеній 
земскихъ, есть еще другія лица, которыя, относясь безразлично 
къ тому и другому роду заведеній, указываютъ постоянно на 
нрннцинъ свободной торговли, который долженъ оставаться во 
всей неприкосновенности въ ныне действующей нитейно-акцнз- 
iiofi системе. Мы желаемъ думать, что здЄсь кроется недоразу- 
іМЄніє... Зная хорошо нынешнюю иитейно-акцизную систему, 
мы можемъ сказать, что она, конечно, нредставляетъ значи
тельный шагъ внередъ нротивъ системы откупной, но никакъ не 
можетъ быть названа свободною въ томъ смысле, въ какомъ 
обыкновенно принято нонимать свободную торговлю. Исключе
на составляетъ разве такъ-называемая оптовая продажа вина, 
но никакъ не раздробительная, о которой мы, только и гово- 
римъ и которую только находимъ нолезнымъ передать въ на
стоящее время въ руки земства и городовъ. Раздробительная 
торговля виномъ обставлена нынешнею питейною системою та
кими Формальностями, которыя должны исключать всякую 
мысль о свободной торговле, и ни более ни менее какъ грубая 
насмешка надъ ней. Внрочемъ, мы не иретендуемъ за это на 
нынешнюю акцизную систему. Мы знаемъ, что въ западныхъ 
государствах!», далеко обогнавшихънасъ въ смысле признаніяво
обще принципа свободной торговли, признается однако нередко 
необходимым!» нродаїку вина обставлять разными стЄснєніями 
и Формальностями. Причины, нобуждающія къ нодобнымъ от- 
стунлешямъ и исключешямъ, кроются въ техъ злоупотреблені- 
яхъ, которыми можетъ сопровождаться торговля виномъ и обык
новенно на практике ими сопровождается.

Черезъ передачу раздробительной продажи вина въ руки зем
ства и городовъ никакой монополій пе установляется. Земство 
и городское общество не есть частное лицо, .что также не ком
панія. состоящая изъ несколькихъ иромышленниковъ, а пред
ставители мЄстнаго населенія, именно того населенія, которое 
и является главнымъ нотребителемъ вина. Если существустъ 
монополія, то именно теперь, при іш пЄшнєй акцизной системе, 
когда владелецъ земли, минуя законъ. отдаетъ исключительно 
торговлю виномъ на своей земле одному лицу, не разрешая за- 
темъ подобную торговлю никому другому. Подобный торговець
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является действительно монополистомъ и, заплативъ более или 
менее значительную сумму владельцу, распоряжается винною 
торговлей въ целомъ околодкЄ но своему усмотрЄнію. Подобное 
явлееіе встречается повсеместно. Конечно, не такъ будутъ по
ступать представители земства и городовъ.

III.

Высказавши несколько соображеній относительно выгодности 
общественныхъ и земскихъ питейныхъ заведеній, мы перейдемъ 
теперь къ разсмотрЄнію другихъ не менее существенных!» 
вопросовъ.

Изъ того еще, что право на раздробительную питейную 
торговлю въ уездахъ необходимо передать исключительно зем
ству, отнюдь не следуетъ, чтобы подобная передача была воз
можна, т. е. не встретила бы препятствія со стороны прави
тельства и не вызвала бы массы неудовольствій со стороны 
владельцевъ земель. Действительно, если передача продажи 
вина изъ частныхъ рукъ въ полное распоряжепіе земства сопря
жена съ существепнымъ нарушешемъ правъ собственности 
частныхъ лицъ, обществъ или учрежденій. то нротивъ подобной 
меры явится масса возраженій. Намъ прежде всего могли бы 
заметить, что предлагаемая мера есть ни более, ни менее 
какъ отчужденіе собственности и что если въ основу класть
подобные принципы, то где же будетъ конецъ и нр___ _ Это
первый вопросъ, являюіційся самъ собою, но отъ того или 
другаго разрЄшенія котораго зависитъ весь успехъ дела, все 
дальнЄйнііе выводы и соображенія. Затемъ, въ случае удовле
творите льнаго разрЄшенія этого вопроса, возннкаютъ сомнЄнія: 
не сопряжена ли передача земству торговли виномъ, такъ ска
зать, съ ломкою всей ныне действующей питейно-акцизной 
системы? Не отразится ли это предлагаемое нововведеніе чув
ствительно на государственномъ бюджете? РазрЄшеніе всехъ 
этихъ недоумЄній весьма существенно и должно показать намъ, 
на сколько осуществимы планы некоторыхъ земскихъ деятелей, 
возлагающихъ, не безъ основаній, такій серьезный надежды на 
торговлю виномъ самимъ земствомъ. .
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Наше законодательство, какъ мы уже сказали, ставитъ торговлю 
виномъ въ зависимость отъ разрЄшенія лицъ, обществъ или 
учрежденій, на землі которыхъ производится торговля виномъ. 
Но рядомъ съ этимъ законоположешемъ есть и другое, которое 
считаетъ не действительными все условія, постановленій и 
приговоры на дозволеніе торговли виномъ, если собственно за 
это право торговли виномъ взимается какая-либо определенная 
плата. Такимъ образомъ, сопоставляя эти два законоположенія, 
мы приходимъ къ тому выводу, что торговля виномъ въ уЄз- 
дахъ хотя можетъ производиться только съ согласія собствен
ника, но за это согласіе онъ не имгъетъ права взимать денегъ. 
Въ силу этихъ закононоложеній владелецъ, нанримеръ, дома, 
находящагося вне города, отдавая его въ наймы подъ питейное 
заведеніе, имеетъ право взять плату только какъ за квартиру, 
за известное помЄщєиіє, независимо отъ того, будетъ ли въ 
этомъ доме производиться торговля виномъ или не будетъ. Со
гласіе же на производство самой торговли онъ долженъ, если 
только допускаетъ ее, выдать безплатно. Между тЬмъ въ 
действительности бываетъ обыкновенно такъ, что сами вла
дельцы никогда торговли не нроизводятъ и постоянно отдаютъ 
ее въ руки лицъ постороннихъ. Следовательно, отнимая отъ 
частныхъ лицъ право не только разрешать торговлю виномъ 
лицамъ постороппимъ, но и производить самую торговлю ви
номъ собственно отъ себя, отъ своего лица, мы лишаемъ эти 
лица права чисто фиктивного, права формальною. Что же 
касается до обществъ и учрежденій, пользующихся тоже пра- 
вомъ разрешать торговлю вииомъ наравне съ частными лицами, 
то первыя изъ нихъ лично торговли виномъ до сего времени 
не производили, за исключеніемь указаннаго нами случая въ 
Пермской губерній, который нодалъ поводъ въ настоящее время 
къ возбужденію этот вопроса въ законодательномъ порядке; 
учрежденія же, естественно, не могутъ лично, непосредственно, 
производить винную торговлю, а только пользуются правомъ 
разрешать ее.

Наше законодательство, ставя торговлю виномъ въ зависи
мость отъ согласія землевладельцевъ и вмЄстЄ съ темъ не 
дозволял пмъ взимать за это какой-либо платы, понятно, руко
водилось целями не Фискальными, а нравственными. Необхо
димо было гарантировать владельцевъ земель отъ произволь
ная отврытія на ихъ земле посторонними лицами торговли
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виномъ, но такъ, чтобы въ разрішеніи этой торговли виномъ 
сами владельцы не виділи для себя никакой выгоды, л руко
водились бы не ею, а пользами и нуждами окрестнаго населе
нія. Если же на практикі этотъ гуманный законъ постоянно 
и почти Формально нарушается, если известно всЬмъ н каж
дому, что за право торговли виномъ взимается значительная 
плата, о которой только не упоминается въ заключаемыхъ усло- 
віяхь, контрактахъ и согласіяхь, то это есть нарушеніе за
кона, злоупотребленіе, которое, конечно, нельзя возводить въ 
принцниъ. Законъ ділаеть некоторый исключенія только для 
губерній западныхъ, прибалтійскихь и области Бессарабской, 
но и эти исключенія крайне ограничены. Такимъ образомъ со 
стороны Формальной не встречается никакихъ преиятствій къ 
тому, чтобы Фиктивное право землевладільцевь но разрішенію 
торговли виномъ въ уіздахь,— будутъ ли то отдельный лица, 
общества її учрежденія. не нарушая ихъ дійствйтельныхь 
правь собственности, было передано всеціло въ руки земства.

Но помимо приведенныхъ здісь соображеній есть еще и дру
гія, которыя говорятъ въ пользу нредоставленія нрава торговли 
виномъ вні городовъ исключительно земству. Соображенія эти 
иміють отчасти государственный характеръ. Известно всімь, 
на сколько страдаетъ благосостояніе крестьянъ отъ чрезмірнаго 
развитія числа питейныхъ заведеній, раскинувшихся густою 
сітью повсеместно. Конечно, не одни питейныя заведенія слу
жать причиною народной бідности, но и они въ общемъ прино
сять значительную долю зла. Наше правительство само сознаетъ 

• чрезмерное развитіе питейныхъ заведеній н съ своей стороны 
ділало попытки къ сокращенію ихъ числа. По крайней м ірі 
министерство внутреннихъ діль года два-три тому назадъ 
разсылало въ разныя учрежденія вопросные пункты, гді міра 
сокращенія числа нитейныхъ заведеній стояла на первомъ плані. 
Сколько мы помнимъ, тогда даже предполагали онреділить норму 
числа жителей па одно питейное заведеніе. Участь этого мини- 
стерскаго предположенія намъ не извістна, но не сомнішю и 
важно то, что подобный попытки ділались. Не меніе сущест
венны также и другія соображенія. которыя прямо отсюда выге- 
каютъ. Если министерство внутреннихъ діль находило возмож- 
нымъ сократить число уіздныхь нитейныхъ заведеній,— значить, 
оно не придавало никакого значеній праву обществъ, лиці» и 
учрежденій открывать подобный заведенія. При сокращен»! числа
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заведеній въ уЄздЄ, иначе— при опреділеніи нормы числа жи
телей на одно питейное заведеніе, безъ сомнЄнія, некоторый 
лица, общестка и учрежденія лишились бы ныне принадлежа
щего имъ права открывать заведенія. Эти соображенія въ состоя
ли окончательно убедить въ возможности, безъ всякихъ затруд- 
пеній, лишить частныя лица, общества и учрежденія права вы
давать разрЄшенія на торговлю виномъ, такъ какъ и само пра
вительство не придаетъ этому праву особаго значеній и подчи
няешь его многимъ другимъ высшимъ соображешямъ.

ЗатЄмь министерство Финансовъ, хотя и прямо заинтересо
ванное въ поступленіи сборовъ, съ своей стороны, постоянно и 
систематически возвышало ціну патентамъ на раздробительную 
торговлю виномъ. Въ этой мере нельзя не видеть косвеннаго 
стремленія къ сокраіценію числа питейныхъ заведеній; насъ при
водить къ этому убЄжденію, во-первыхъ, то, что возвышеніе 
цЄньі натентовъ постоянно и систематически касалось только 
главнымъ образомъ заведеній, торгующихъ раздробительно, и, 
во-вторыхъ, что, действуя подобнымъ образомъ, министерство 
Финансовъ отнюдь не рисковало уменыпешемъ количества сбо
ровъ, такъ какъ патентный сборъ составляешь сравнительно 
незначительную часть всего нолучаемаго иитейнаго дохода по 
имперіи.

Все это, вмісті взятое, приводить насъ къ тому убЄжденію, 
что въ правительственныхъ СФерахъ имЄется сознаніе въ не
обходимости сокращенія числа заведеній, но только эти пра
вительственный желанія и попытки не могли быть осуществлены 
до настоящего времени, такъ какъ пути для этого выбирались 
не т і, которыми можно было достигнуть цЄли. Земство, только 
оно одно, въ случае передачи въ его руки всей раздробитель
ной торговли виномъ въ уіздахь. въ состояніи осуществить свои 
и вмЄстЄ съ тЄмь правительственный намеренія по сокращенно 
числа заведеній. Это тЄмь более удобно, что въ среде земства, 
со дня его учрежденія, постоянно раздавались голоса въ пользу 
подобнаго сокращенія и вообще делались разныя предположенія 
объ уничтоженіи того зла, который кабаки приносять народу. 
Но эти слабыя попытки не имели характера цельности, потому 
что оставляли винную раздробительную торговлю въ нынешнихъ 
рукахъ и на тЄхь же самыхъ началахъ.

Что же касается собственно городовъ, то въ нихъ торговля 
виномъ въ настоящее время разрешается думами' и заменяющими
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ихъ учрежденіями; иричемъ ежегодно определяется число мо- 
гущихъ быть открытыми питейныхъ заведеній, такъ что отно
сительно городовъ— права ихъ принять въ свои руки раздроби
тельную торговлю виномъ и производить ее лично отъ себя —  
не представляется даже тЄхь шаткихъ сомпЄній, на которыя мы 
указывали при разсмотрЄніи передачи земству уЄздной питей
ной торговли.

Отдавая торговлю виномъ въ руки земства и городовъ, пра
вительство можетъ оставить безъ измЄненія всЄ ньінЄ дЄйствую- 
щія законоположення но нитейно-акцизному сбору. Надзоръ за 
земскими и городскими общественными питейными заведенім ми 
будетъ производиться на тЄхь же началахъ, на которыхъ онъ про
изводится въ настоящее время, и тЬми же правительственными 
чиновниками. Только тогда, въ помощь правительственному над
зору, земства и города установили бы свой контроль за правиль
ности) торговли виномъ,— контроль хозяйственный, что, ко
нечно, могло бы только способствовать надзору правительствен
ному и служить ему полною гарантією. Тогда, но нашему 
мнЄиію, было бы возможно несколько сократитыптаты акцизныхъ 
чиновниковъ, т. е. уменьшить самые расходы взиманія. Расходы 
эти хотя сравнительно и менЄе чЄмь въ другихъ ведомствахъ, 
но мои/тъ и должны быть сокращены.

При передаче торговли виномъ въ руки земства и городовъ, 
былъ бы немыслимъ целый рядъ злоунотребленій, нредупреж- 
даемыхъ и караемыхъ шггейнымъ уставомъ. Къ числу ихъ сле
дуешь отнести нродагку внна ниже установленной крЄности, 
сокращающую существенно самое количество иолучаемаго нра- 
внтельствемъ дохода. Земства и города, руководясь главныиъ 
образомъ пользою населенія, могли бы окончательно вывести изъ 
уіютребленія также продажу некоторыхъ издЄлій водочныхъ за- 
водовъ, нанрнмЄрь, продажу такъ-называемой «снеціалыюй 
водки», весьма распространенной въ некоторыхъ великороссій- 
скихъ губерніяхь. Крепость ея часто не превышаешь 25— 30°/0 
по Траллесу, т. е. ниже установленной для простаго вина кре
пости на 15— 10%. Но законодательство для издЄлій изъ вина, 
приготовляемыхъ на водочныхъ заводахъ, не установляетъ опре
деленной крЄности, а потому виноторговцы, не боясь подвер
гнуться судебному нресліідованію, действуя, такъ-сказать, въ 
нредЬлахъ закона,Охотно нродаютъ народу эту бурду, приго
товленную изъ простаго вина съ нримЄсью разныхъэссенцШ. На-
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родъ, прельщаясь видимою дешевизною «спеціальної! водки» и 
ей подобныхъ, пьетъ ихъ, лишаясь возможности употреблять 
чистое, надлежащей добротности, вино безъ всякихъ посторон- 
нихъ примісей, иногда быть можетъ и не безвредныхъ.

При торговле виномъ земствомъ и городами, не мыслимы бы
ли бы слЄдующія злоупотребленія: продажа вина неверными 
мерами, не въ узаконенное время, въ долгъ, нодъ залогъ раз- 
ныхъ вещей по обязательствамъ или за опредЄленньїя работы, 
за промЄнь на хлебъ или другія сельскія произведенія продажа 
вина малолетнимъ и пр. ВсЄ эти законоположенія, направленныя 
естественно къ тому, чтобы известной степени оградить населе- 
ніе отъ злоупотребленій виноторговцевъ, остаются въ настоящее 
время мертвою буквою и редко служатъ предметомъ судебнаго 
преслЄдованія. Акцизный надзоръ, безъ сомнЄнія, не въ состоя- 
ніи уследить за этими нарушеніями, и обнаруженіе ихъ мысли
мо лишь только частными лицами, по большей части самими 
потерпевшими, а эти послЄдніе являются указчиками только 
тогда, когда почему-либо не разсчитываютъ вновь пользоваться 
разными льготами отъ виноторговцевъ.

Все нами сказанное до сего времени относится только до раз
дробительной торговли виномъ, которую необходимо передать 
земству и городамъ.Что же касается такъ-называемой оптовой 
винной торговли, то она должна, конечно, остаться на преж- 
нихъ основашяхъ, въ рукахъ частныхъ лицъ, какъ не могущая 
приносить неносредственнаго вреда населенію, а потому и не 
требующая особыхъ ограничешй и исключетй.

По взятію патентовъ и разныхъ документовъ на торговлю ви
номъ, а также по пріобрЄтенію и торговле напитками, земства и 
города должны будутъ подчиниться всемъ ныне действующимъ 
но этому предмету законоположешямъ.

За тЬмъ намъ остается только разсмотрЄть вонросъ: не умень
шится ли количество дохода, получаемаго въ настоящее время 
нравительствомъ въ виде акциза съ вина и сбора за патенты 
при передаче земству и городамъ раздробительной торговли ви
номъ? Собственно доходъ съ потребляемаго вина, но нашему 
мнЄнію, не только не уменьшится, но увеличится, черезъ про
дажу въ земскихъ и городскихъ общественныхъ питейныхъ за
ведешяхъ вина надлежащей крЄности и изгнашемъ изъ унотреб- 
ленія разнычъ водокъ, могущихъ только вредно вліять на здо
ровье народа. Количество градусовъ потребляемаго вина,— что
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собственно и имЄеть вліяніе на доходъ и служить основатель 
для его взиманія,— не можетъ уменьшиться и возможно даже его 
увеличеніе. Самое Ьотребленіе вина будетъ въ тЄхь же размЄ- 
рахъ, но только распределится оно равномернее, правильнее, 
а слідовательно и безвреднее для народа. Земскія и городскія 
питейныя заведенія будутъ располагаемы въ известныхъ пунк- 
тахъ только тамъ, где представляется къ этому надобность, по 
числу населенія и другимъ местнымъ условіямь.

Что же касается патентнаго сбора, то иослЄдній долженъ, безъ 
сомнЄнія, уменьшиться, такъ какъ при передаче земству и горо- 
дамъ раздробительной питейной продажи, число мЄсгь этой про
дажи должно быть сокращено. Впрочемъ патентный сборъ со
ставляешь только около 6%  всего питейнаго сбора. Это умень- 
шеніе частію покроется тЄмь излишкомъ, который получится въ 
виде акциза при продаже вина только известной крепости, ча
стію посредствомъ увеличенія благосостоянія массы населенія и 
аккуратнымъ поступленіемь другихъ податей и сборовъ, а также 
возвысившеюся суммою ноступленія другихъ косвенныхъ нало- 
говъ. Возможно также увеличеніе ныне .существующего патент
наго сбора до того размера, разность котораго съ нынешнимъ 
патентпымъ сборомъ могла бы пополнить недоборъ въ числе 
патентовъ.

Наконецъ, мы отнюдь не рекомендуемъ немедленной и повсе
местной передачи всей раздробительной торговли виномъ зем
ству игородамъ, а полагаемъ, что она можетъ быть передаваема 
только по мере эсодатаиствъ земства и городовъ, въ виде 
опыта, успешные результаты котораго послужили бы къ окон
чательному убЄжденію правительства въ полезности этой меры. 
Мы сознаемъ, что отъ земскихъ людей потребуется, на первое 
время по крайней мЄрЄ, не мало усилій для того, чтобы поста
вить дело по раздробительной торговле виномъ на надлежащее 
место. Скажемъ болЄе, мы даже уверены, что не все уіздныя 
земства и городскія общества въ состояніи провести эту меру въ 
жизнь въ той Форме, въ какой она только и можетъ имЄть извест
ные результаты; но что не подъ силу одному земству, то весь
ма удобно выполнить другому. Есть уезды и города, где само- 
управ4еніе сформировалось весьма удачно, обставлено людьми, 
преданными своему делу. За что же лишать эти земства и горо
да тЄхь средствъ, которыя они могутъ получить отъ раздроби
тельной продажи віуіа. Пусть те местности, которыя сознаютъ
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въ себе силу применить эту реформу надлежащимъ образомъ на 
Д ілі, ходатайствуютъ о передачі имъ раздробительной торговли 
виномъ. Поэтому мы и признаемъ необходимыми ходатайства, 
ибо только на добровольномъ и вполні сознательномъ желаніи 
можетъ быть основанъ успіхь это важнаго предпріятія.

IV.

Подводя итоги всему сказанному, мы увидимъ, во-иервыхъ, 
что земскія питейныя заведенія во всіхь отношешяхъ целесо
образны заведеній общественныхъ, за исключеніемь, конечно, 
городскихъ заведеній; во-вторыхъ, что не представляется ника- 
кихъ нренятствій къ передачі земству и городамъ всей раздро
бительной торговли виномъ; въ-третьихъ, что при этомъ не по
требуется никакихъ существепныхъ изміненій въ ныні дій- 
ствующей питейно-акцизной системі, и, наконецъ, въ-четвер- 
тыхъ, что правительство можетъ только выиграть отъ передачи 
питейныхъ заведеній въ руки земства и городовъ, увеличивая 
благосостояніе народа, давая земству и городамъ средства для 
веденія ихъ діль и нисколько въ то же время не опасаясь за 
уменьшеніе нолучаемаго имъ ныні нитейно акцизнаго дохода.

Между тімь съ нолученіемь въ свои руки раздробительной 
торговли виномъ, земства и города пріобрітуть значительный 
денежныя средства, которыми пользуются въ настоящее время 
виноторговцы. Народъ же избавиться отъ кабаковъ и отъ дгмо- 
рализирующаго ихъ вліянія. Какая именно сумма денегъ полу
чится земствомъ и городами— онреділить въ настоящее время 
н іть возможности, но несомнінно, что средства эти будутъ 
весьма значительны. Нікоторымь міриломь для этого могутъ 
служить отчасти т і  вычйсленія, которыя сділаны гласнымъ Бу- 
гульмипскаго уізда Онъ онреділяеть цифру чистаго дохода ви
ноторговцевъ Бугульминснаго уізда въ 80.000 руб. Предполо- 
жимъ даже, что циФра эта сильно преувеличена, по невозможно
сти точно опреділить ее, но какъ бы тамъ ни было, сокративши 
ее даже наполовину, мы и то иолучимъ 40.000 руб. па уіздь 
чистаго ежегоднаго дохода. Одипъ изъ гласныхъ владимірскаго 
губернскаго земскаго собранія, въ декабрскую сессію 1871 г.,
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РА ЗДРОБИТЕ ЛЬНАЯ  ПРОДАЖА ВИНА.

при разсмотрЄніи собрашемъ вопроса объ обязательномъ началь- 
номъ обученіи, тоже опредЄлялгь получаемую виноторговцами 
цифру ежегоднаго дохода отъ продажи вина приблизительно въ 
томъ же размере, какъ и гласный Бугульминскаго уЬзда. Нако- 
нецъ, нриблизительныя данныя мы можемъ почерпнуть изъ опыта 
съ тремя общественными заведеніями въ Пермской губерній. Эти 
заведенія дали чистаго дохода о.200 руб. Безъ сомнЄнія, тотъ 
или другой доходъ находится въ прямой зависимости отъ количе
ства населенія и степени его благосостоянія, но только одно не 
подлежишь сомнїшію, что земства и города будутъ съ избыткомъ 
вознаграждены за тЄ труды, которые потребуются при производ
стве торговли виномъ.

Конечно, всЄ распоряженія по производству торговли виномъ 
будутъ делаться въ уездахъ земскими собраніями, а въ горо- 
дахъ— думами, въ среде которыхъ всегда найдутся личности, 
знакомые съ торговлею виномъ, частію винокуренные заводчики, 
частію владельцы винныхъ онтовыхъ складовъ Земская и го
родская управа явятся простыми исполнителями распоряже- 
ній земскаго собранія или думы. Прежде всего необходимо будетъ 
определить нужное число заведеній на уЄздь или город ь, вы
брать для нихъ определенные пункты, построить вновь или 
пріобрЄсть уже существующія въ тЄхь местахъ зданія и пр. 
Выборъ пунктовъ и опредЄленіе числа заведеній на уездъ или 
городъ представляется весьма существеннымъ. Отъ равномер- 
наго раснределенія числа заведеній, отъ выбора для нихъ та- 
кихъ нунктовъ, где въ подобныхъ заведешяхъ имеется надоб
ность, стоять въ прямой зависимости тЄ нравственпыя цЄли, 
которыя всегда должны быть на первомъ плане у земства и 
думы. Дома и земли, которые необходимы земству и городамъ 
для открытія нитейныхъ заведеній, могли бы быть отчуждаемы 
въ постоянное или временное ихъ пользованіе на техъ же са- 
мыхъ основашяхъ, на какихъ, напримеръ, отчуждаются земли 
подъ жедЄзньїя дороги. Какъ тамъ, такъ и здесь на первомъ 
плане должны стоять нужды общественный, необходимость ихъ 
удовлетворенія, и уже затЄмгь интересы частныхъ лицъ. Если 
соглашенія съ одной стороны между земствомъ или городомъ, 
съ другой между владЄльцемгь земли или дома не носледуетъ, 
то ценность отчуждаемаго на общественный надобности недви- 
жимаго имущества могла бы быть определяема тЄмь ;ке иутемъ, 
какъ и при отчужденіи зданій и земель при проведеній желЄз-
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2 3 6 РА ЗД РОБИТЕ ЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВИНА.

Выборъ благонадежныхъ лицъ для производства на мЄстЄ са
мой торговли виномъ въ качестве сидЪльцевъ долженъ быть 
дЪлаемъ самый тщательный, и на эти мЄста отнюдь не должны 
быть принимаемы ньінЄшніе виноторговцы. Содержаніе сидЄль- 
цамъ земскихъ и городскихъ общественныхъ питейныхъ заве
деній должно быть назначено на столько достаточное, чтобы на 
эти міста можно было привлечь людей вполне добросовестныхъ. 
Для привлеченія подобныхъ лицъ и для побужденія ихъ къ 
честному исполненію своихъ обязанностей, земства и думы мог
ли бы учредить премій, пенсій а пр.

Для осуществленія всЬхъ надеждъ по развитію народнаго об
разовала, увеличенію благосостоянія народа, приведенію всЄхь 
Функцій земскаго и городскаго хозяйства въ надлежащій видъ, 
необходима передача всей раздробительной торговли виномъ зем
ству и городамъ; только тогда у последнихъ явится возмож
ность осуществить проекты и предположенія лучшихъ своихъ 
деятелей. Еслибы даже земства и города ничего не выиграли въ 
денежномъ отношеніи отъ принятія на себя раздробительной 
торговли виномъ, что, безъ сомнЄнія, не мыслимо, то и въ 
такомъ случае на нихъ лежитъ нравственная обязанность по
мочь безпомощному народу, избавивъ его отъ техъ золъ, кото
рыя причняютъ ему кабаки въ настоящемъ ихъ виде. Хода
тайствуя о разныхъ нуждахъ своихъ местностей, сдЬлавъ по 
собственной иниціативЄ шагъ къ равномерному, между всЄми 
оословіями, распредЄленію тяжести налоговъ, земство, чтобы 
быть последовательнымъ, не можетъ оставаться безъучастнымъ 
зрителемъ народныхъ бЄдствій.

Мы отнюдь не считаемъ вопроса о передаче торговли виномъ 
въ руки земства и городовъ исчерпаннымъ настоящею статьею; 
мы только ставимъ этотъ вопросъ первостепенной важности на 
то место, которое онъ долженъ занимать по праву. Дальнейшая 
его разработка, указаніе на тЄ частности, которыя необходимы 
при выполнены дЄла на практике, будутъ стоять въ прямой за- 

ж ?  w  jejrc'Tsa и  города адащтъ близко'
къ своему сердцу это дЄло. Во всякомъ случае вопросъ этотъ 
подлежитъ еще всесторонней разработке.

Д. Миропольокій.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




