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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Двор на винокуренном заводе
В.М. Харченко в Енисейске 1900 г.

Енисейский предприниматель
и городской голова

Харченко В.М.

Один из сохранившихся
в Енисейске винных складов нач. ХХ в

"Полутораштофные"  законы и
винные войны в Енисейске XIX в.

Можно предста-
вить  себя на
месте приис-

кового рабочего. Его  за-
работок полностью зави-
сит от богатств разраба-
тываемого прииска. К
тому же  установленная
такса за продукты, хоть и
соблюдаемая горным
исправником,  в приис-
ковой лавке так же явля-
ется  вычетом из зарпла-
ты. Сами лавки давали
золотопромышленни-
кам значительный до-
ход. Например,  соль,
стоившая в городе на
момент 1880 г. 2 руб.1
коп. в лавке прииска сто-
ила  уже 2 руб. 20 коп.
Пожалуй, только спирт
являлся более-менее де-
шёвым продуктом. Но,
не только высокие
цены на про-

дукты порождали отме-
ченное выше "пьянство
приисковое".  Спирт в
значительном объёме
доставлялся туда людь-
ми "с большим про-
шлым", местными кон-
трабандистами.  Таким
образом, на приисках
торговля вином не пре-
кращалась, несмотря на
меры администрации.
Интересно, что сам  ге-
нерал-губернатор раз-
решил ввоз спиртного на
прииски в количестве,
не превышающее двух с
половиной вёдер  спир-
та (30,6 литра) на каж-
дого годового рабочего.

По осени рабочие, ог-
рабляемые по дороге
различными харчевня-
ми, возвращались в
Енисейск. Да, здесь
было, где разгуляться!
Винное дело являлось
очень выгодным. Доста-

точно привести такие
данные на 1882 год: дей-
ствовал  спиртовой завод
В.М. Харченко, 7 опто-
вых складов, 54 питей-
ных заведения, 6 ренс-
ковых погребов, одна
пивная лавка, один пив-
ной завод купца Скопа.
Таким образом, одно пи-
тейное заведение прихо-
дилось на 211 душ обо-
его пола, иными слова-
ми - по 2 ведра (30 лит-
ров) спиртного на душу.

 В 1882 году в Енисей-
ске разразились настоя-
щие "винные войны".
Началось с того, что ку-
пец и потомственный
почётный гражданин го-
рода В.М. Харченко,
стремящийся к более
широкому распростра-
нению в Енисейске соб-
ственной винной про-

дукции, объявил настоя-
щую войну другому за-
водчику - Баландину,
понизив цену за шкалик
с 7 до 6 коп., а затем и до
4 коп. Это сильно подо-
рвало винную ценовую

политику старожилов
енисейского питейного
рынка. Не останавлива-
ясь на этом, Харченко
объявил войну ещё одно-
му местному заводчику -
Гундобину.  Последний
арендовал питейное за-
ведение у Думы на Бере-
говой улице (ныне ул.
Петровского. Прим.
Авт.) за 1400 руб. Хар-
ченко же предложил
Думе построить напро-
тив кабака Гундобина
свой собственный, на
свои же средства с рас-
чётом передачи его через
год в распоряжение
Думы. Предложение,
разумеется, нашло от-
клик: дума согласилась.

Как писал А.И. Кытма-
нов: "Винное дело было
очень выгод-

ным. Так одно питейное
заведение приходилось
на 211 душ обоего пола
или на 113 душ мужского
пола.  По некоторым дан-
ным, в Енисейске прихо-
дится вина 2 ведра на одну

душу или более 3
вёдер, если при-
нимать в расчёт

т о л ь к о

мужское население".
Конечно,  местные

власти не могли долго
закрывать на это глаза.
К 1884 году "кабацкий"
вопрос в Городской
Думе обострился до
предела. Сенат, вслед-
ствие жалобы Думы,
признал за ней право
ограничить число пи-
тейных заведений  с
первого января следу-
ющего года. Закон об
ограничении таких за-
ведений был принят
Думой на голосовании,

причём "за" подали го-
лоса 17 гласных, "про-
тив" - 6. Механизм ог-

раничения был прост:
предполагалось оста-
вить семь из восьми ро-
венских погребов, кото-
рые будут розданы по
жребию желающим,
дело касалось и самих
питейных заведений.
Довольно любопытная
процедура, если учесть,
что например торговцу
Гундобину принадле-
жало 11 таких заведе-
ний в городе. А торгов-
цу Юдину достался
лишь один погреб из
восьми ранее ему при-

надлежавших. Есте-
ственно, это

вызвало гнев-
ный протест
виноторговцев,
широко пред-
ставленных в

Думе. Как следствие,
вскоре ими была орга-
низована  крупная
фракция, которая пове-
ла борьбу за свои инте-
ресы. Компания по ог-
раничению питейных
заведений была с трес-
ком провалена. Вышли
лишь небольшие огра-
ничения, что называет-
ся "в полтора штофа".

Однако борьба про-
должилась в следую-
щем  1885 году, когда
посредством увеличения
налога с доходов заведе-
ний, удалось немного
сбить волну повального
пьянства. На этот раз это
была вполне законная
мера, так как глава пятая
из "Городового положе-
ния" 1870 г.  "О городс-

ких сборах" заключала
следующее: "Городской
Думой предоставляется
устанавливать сборы с
трактирных заведений и
постоялых дворов и съе-
стных лавочек".

 И вновь поднялись
на  сечу за правое вин-
ное дело думские фрак-
ционеры-виноторгов-
цы. На этот раз им на
помощь пришло Акциз-
ное ведомство, просив-
шее губернатора при-
знать решение Думы
незаконным, так как
она не предоставила
мотивов для данной ак-
ции. Дума в свою оче-
редь обратилась с жа-
лобой в Сенат, заверяя,
что таким образом ведёт
борьбу с монопольной
торговлей спиртным.
Реакция Сената неиз-
вестна, но продажа
вина в Енисейске про-
должала оставаться
неограниченной моно-
полией. Вновь анти-
винные проекты Думы
вытянули лишь на
"полтора штофа".

Дума предприняла
ещё один антиалкоголь-
ный демарш в 1885 году.
С целью уменьшить
приток потенциальных

клиентов в винные лав-
ки, был выпущен указ,
запрещавший рабочим
осенью  посещать город.
Но и эта мера не удалась
-  рабочие продолжали
покупать вино в окрест-
ных деревнях, куда его
заранее привозили
предприниматели. Дан-
ная акция вызвала лишь
недовольство жителей и
приисковых рабочих.
Таким образом, и эта
мера попала в разряд
"полутораштофных".

Дабы закрепить свои
успехи, виноторговцы
устроили стачку в 1888
году и подняли цены на
свою продукцию. В
этом отношении  Ени-
сейская Дума столкну-
лась с настоящей фрон-
дой винных монополи-
стов. Выход постарал-
ся найти гласный  Н.В.
Скорняков, предложив
ходатайствовать о вве-
дении казённой прода-
жи спиртного, но его
проект остался лишь
предложением.

Тем не менее, в том же
1888 году Дума вновь ре-
шилась ограничить чис-
ло кабаков. Решение
предлагалось следую-
щее:  виноторговцам,
имевшим кабаки,  разре-
шалось располагать
лишь одним винным по-
гребом, ещё один мог
быть открыт по результа-
ту жеребьёвки. Но Гу-
бернское Присутствие
не признало такой поря-
док  приемлемым, отме-
нив соответствующие
акты. И снова жалобы
Думы в Сенат ничего не
дали, таким образом, ро-
дилась ещё одна "полто-
раштофная" мера.

Справедливости ради
стоит завершить пове-
ствование тем, что в
конце  1888 года  Ак-
цизное ведомство от-
крыло в Енисейске ка-
зённый винный склад,
помещение которого
было нанято у купца
Гундобина за 700 руб. В
1889 году завезена пер-
вая партия спирта.
Этим удалось ослабить
местных монополистов.
Эпоха  "полутораштоф-
ных"  законов миновала.

По материалам Енисейского
краеведческого музея

Научный сотрудник ЕКМ
РОМАШКОВ Ю.В.

Перелистовая  источники XIX  столетия, отражающие повседневную
жизнь в Енисейске, просто удивляешься   широте русской души, так
мелодично предоставленной общеизвестному запою. Конечно, это
поражало и современников, видевших порок пьянства в результатах
бытовых трудностей обывателей. Особый всплеск пьянства наблю-
дается в эпоху золотопромышленности  и причина вполне ясна -  зна-
чительное количество рабочих, задействованных на приисках,  явля-
лись основными потребителями спиртного, сохраняя равенство лишь
с приезжавшими в город по праздникам крестьянами.  "Пил город, пила
тайга", -  грустные слова  А.Л. Яворского звучат вполне реалистично,
если вспомнить эпопеи с доставками спиртного на прииски.

 "ПИЛ ГОРОД, ПИЛА ТАЙГА", -
ГРУСТНЫЕ СЛОВА  А.Л. ЯВОРСКОГО

ЗВУЧАТ ВПОЛНЕ РЕАЛИСТИЧНО, ЕСЛИ
ВСПОМНИТЬ ЭПОПЕИ С ДОСТАВКАМИ

СПИРТНОГО НА ПРИИСКИ.


