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ВВЕДЕНИЕ

*

Выбор темы настоящего исследования обусловлен, во- 
первых, значением винокуренной промышленности для 
социально-экономического развития России в XVIII в. и, 
во-вторых, слабой изученностью ее истории *. Послед
нее— существенный пробел, наличие которого особенно 
остро ощущается при попытках найти общую оценку ха
рактера развития русской промышленности в XVII— 
XVIII ив.

Хронологические рамки работы — история виноку
ренной промышленности во второй половине XVII — пер
вой половине XVIII в., т. е. накануне реформы 1754— 
1755 гг., когда была установлена монополия дворянства 
на винокурение. Территориальные рамки исследования— 
европейская часть России (без Прибалтики и Украины). 
В работе рассматриваются характер развития виноку
ренного производства, а также вопросы численности ви
нокуренных заведений различных категорий и организа
ции производства в них вина.

Состояние разработанности темы характеризуется от
сутствием специальных работ по истории винокуренного 
производства в России в XVII—XVIII вв. Имеются лишь 
отдельные наблюдения о его развитии в этот период, ко
торые можно найти в работах, посвященных изучению 
других тем.

Первые наблюдения сделали авторы дореволюцион
ных исследований, изучавшие историю торговли вином 
в кабаках (И. Г. Прыжов, И.И. Дитятин, М. И. Смирнов

1 В данном случае и ниже имеется в виду только производство вина 
из хлебных продуктов путем перегонки («курения»), В результате 
одной перегонки получали вино, или простое вино, в результате 
повторной перегонки — двойное вино или водку.
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и др.) 2. Среди материалов, приведенных в работах этих 
авторов, встречаются единичные сведения о винокурнях 
и размерах производства в них вина.

Автором работы, в которой начато рассмотрение от
дельных вопросов истории самого винокуренного произ
водства, был А. И. Заозерский. Он установил, что в вот
чинном хозяйстве царя Алексея Михайловича в 60— 
70-х годах XVII в. переработка хлеба в вино стала важ 
ным источником .получения денег, назвал пять виноку
ренных заводов царя и привел некоторые сведения о рас
ходе хлеба на винокурение, размерах производства вина 
и о рабочей силе заводов3.

Среди работ, опубликованных в 20—40-х годах, мож
но назвать статью Е. И. Заозерской о торгах и промыс
лах купцов Среднего Поволжья на рубеже XVII— 
XVIII вв. В ней 'приведены сведения о наличии виноку
ренных заводов у купцов Казани и Симбирска4. В томах 
«Очерков истории СССР», посвященных истории России
XVII — первой половины XVIII в., даны самые общие 
суждения по двум вопросам: во-первых, о наличии в Рос
сии множества винокуренных заводов и, во-вторых, об 
обращении феодалов к винокурению с XVII в.

Первые заметные результаты в изучении истории ви
нокуренной 'промышленности России XVII—XVIII вв. 
получены с середины 1950-х годов.

А. А. Преображенский в своем исследовании затронул 
вопрос о развитии винокуренного производства в Кун- 
гурском уезде в начале XVIII в., описав, в частности, ка
зенный Мечкинский завод 1716 г., и высказал мне
ние, что этот завод следует считать мануфактурой5, но 
оно аргументировано только размерами предприятия.

В 1959 г. появилась монография В. Д. Димитриева 
«История Чувашии XVIII в.» В главе, .посвященной исто
2 Прыжов И. История кабаков в России в связи с историей русского 

народа. СПб.— М., 1868; Дитятин И. Царский кабак Московского 
государства.— В кн.: Дитятин И. Статьи по истории русского пра
ва. СПб., 1895, с. 468—496; Смирнов М. И. Нижегородские кабаки 
и кружечные дворы XVII в. Нижний Новгород, 1913.

3 Заозерский А. И. Ц арская вотчина XVII в., изд. 2. М., 1937, с. 217— 
220.

4 Заозерская Е. И. Торги и промыслы гостиной сотни Среднего П о
волжья на рубеже X VII—XVIII вв.— В кн.: Петр Великий. Сб. 
статей, т. 1. М.—Л., 1947.

5 Преображенский А. А. Очерки колонизации Западного Урала 
в XVII — начале XVIII в. М., 1956, с. 171— 175.

4



рии промышленности, ее автор рассмотрел вопросы о чис
ленности винокуренных заводов в ряде уездов Среднего 
Поволжья, их оборудовании, обеспечении сырьем, рабо
чей оилой и некоторые другие. Ценным итогом исследо
вания стали материалы, сведенные в таблицу, о место
нахождении учтенных заводов и их владельцах6. Следу
ет отметить также, что и Димитриев поставил вопрос о 
мануфактурах в винокуренной 'промышленности. К числу 
мануфактур он отнес казенные Ичиксинсюие и Кладби
щенские заводы, возникшие в конце 60-х годов XVIII в. 
в Алатырском и Козмодемьянеком уездах7.

Но не все вопросы, затронутые в этом серьезном ис
следовании, рассмотрены с достаточной полнотой и не 
со всеми решениями, предложенными В. Д. Димитрие
вым, можно согласиться. В частности, данные о расста
новке работников в процессе производства автор привел 
только по названным казенным заводам. В уточнении 
нуждаются показатели размеров производства вина на 
каждом заводе в таблице, выведенные автором на основе 
единичных фактов.

Трудно согласиться с оценкой характера отношений 
на предприятиях винокуренной промышленности первой 
половины XVIII в., предложенной В. Д. Димитриевым. 
Д аж е купеческие предприятия этой отрасли он считает 
«крепостническими по своему характеру, так как в них 
преобладала крепостническая система комплектования 
рабочего персонала и рабочая сила не превратилась в 
товар». Об этом, утверждает автор, свидетельствуют не
многочисленность работников по найму и преобладание 
на предприятиях купцов крепостных людей, кабально 
зависимых работников и «пришлых» людей, которых он 
сближает с крепостными людьми8.

В. Д. Димитриев не учел, во-первых, того обстоятель
ства, что купцы — владельцы винокуренных заводов не 
располагали достаточным количеством крепостных лю
дей для того, чтобы обеспечить их преобладание в вино
куренном производстве. Лишь отдельные купцы имели 
дворовых (вместе с малолетними) более 10 человек муж

6 Димитриев В. Д. История Чувашии (до Крестьянской войны
1773— 1775 годов). Чебоксары, 1959, гл. V II, прилож. IV.

7 Там же, с. 231—232, 242.
8 Там же, с. 242—247, 248.
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ского пола. Но и они, остро нуждаясь в доверенных тор
говых агентах, «крепких» хозяину, не могли сосредото
чить этих дворовых людей в винокуренном производстве. 
Во-вторых, нельзя наряду с крепостными, кабально зави
симыми и наемными работниками выделять еще и 
«пришлых» людей, а тем более сближать их с крепост
ными людьми купцов. Их положение в производстве 
определялось вовсе не тем, что они были «пришлыми». 
Одни из них, например, после женитьбы «пришлого» на 
дворовой хозяина, сближались с его крепостными людь
ми, друше пополняли ряды кабально зависимых работ
ников, а третьи работали по найму. Выделение всех 
«пришлых» людей в особую социальную категорию и 
сближение ее с категорией крепостных работников ведет 
к искажению действительной картины.

Н. А. Бакланова описала устройство и функциониро
вание завода, который в 1693 г. основал в Чебоксарском 
уезде «промышленник» Тимофей Андреев и которым, 
после его смерти, стал владеть торговый человек гости
ной сотни К. П. Калмыков. В ее работе названы и другие 
купеческие заводы в Среднем Поволжье во второй поло
вине XVII в . 9 Новый материал о казенном винокурении 
и о связи купцов Устюга Великого с винокуренным про
изводством в XVII в. приведен в монографии А. Ц. Мер- 
зона и Ю. А. Тихонова. В ней имеются также сведения, 
хотя и единичные, о численности работников винокурни 
второй четверти XVII в. и их специализации10.

Несколько работ, в которых среди прочих рассматри
ваются и вопросы развития винокуренной промышлен
ности в XVIII в., опубликовал Н. И. Павленко11.

Бесспорной его заслугой является введение в научный 
оборот сводных ведомостей о винокуренных заводах се
9 Бакланова Н. А. Торгово-промышленная деятельность Калмыко

вых во второй половине XVII в. М., 1959, с. 96— 108.
10 М ерзон А. Ц., Тихонов Ю. А . Рынок Устюга Великого в период 

складывания всероссийского рынка (XVII в.). М., 1960, с. 100— 
112, 458—469.

11 Павленко Н. И. О происхождении капиталов, вложенных в метал
лургию России XVIII в.— Исторические записки, 1958, т. 62; Он 
же. К вопросу об эволюции дворянства в XVII—XVIII вв.— В кн.; 
Вопросы генезиса капитализма в России. Сб. статей. JL, 1960; Он 
же. История металлургии в России XVIII века. М., 1962,. с. 436— 
455, 480—487; Он же. Купечество П ереяславля-Рязанского в 30-х 
годах XVIII в.— В кн.: Города феодальной России. Сб. статей- М 
1966. У
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редины и второй половины XVIII в. Опираясь на дадные 
ведомости 1753 г., Н. И. Павленко 'показал, что в первой 
половине XVIII в. и купцы и дворяне имели прочную 
связь с винокурением и что конкуренция между ними 
обусловила проведение реформы 1754— 1755 гг. Он на
чал также изучение обособленной группы казенных за 
водов, известных под названием «низовых» казенных 
винокуренных заводов. При этом вслед за А. А. Преобра
женским и В. Д. Димитриевым Н. И. Павленко поставил 
вопрос о мануфактуре. Исследование винокуренной про
мышленности, считал он, «внесло бы существенные по
правки в сведения о численности (мануфактур, о степени 
товарности сельского хозяйства, о дворянском 'предпри
нимательстве и т. д.» 12

Однако его суждения о степени использования произ
водственных мощностей «низовых» казенных заводов и 
о размерах капиталовложений в создание этих предприя
тий обусловлены неточной оценкой показаний источника. 
Так, данные ведомости 1755 г. о стоимости построек и 
оборудования заводов, которая определена с учетом их 
изношенности, Н. И. Павленко неправомерно отождест
вил с размерами капиталовложений при создании этих 
производственных мощностей. Определяя же степень ис
пользования производственных мощностей этих заводов, 
он сопоставлял несопоставимые данные13.

Развитие винокурения в дворцовом хозяйстве первой 
половины XVIII в. начала изучать Е. И. Индова и ре
зультаты этого изучения изложила в одном из разделов 
своей монографии14. Ценные наблюдения о развитии ви
нокуренной промышленности России первой половины 
XVIII в., особенно по вопросу о связи дворянства с вино
курением, содержатся в работах С. М. Троицкого15. Не

12 П авленко Н. И. История металлургии в России XVIII века, с. 482.
13 Там же, с. 482—484.
14 И ндова Е. И. Дворцовое хозяйство в России. П ервая половина 

XVIII в. М., 1964, с. 248—256.
15 В олков М. Я-, Троицкий С. М. О буржуазном расслоении крестьян 

и складывании рынка наемной рабочей силы в России в первой 
половине XVIII в.— История СССР, 1965, №  4; Троицкий С. М. 
Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII в. М., 1966, 
с. 151 — 156; Он же. Хозяйство крупного сановника России в пер
вой четверти XVIII в. (по архиву А. Д. Меншикова).— В кн.: Рос
сия в период реформ Петра I. М., 1973, с. 215—248; Он же. Рус
ский абсолютизм и дворянство в XVIII в. М., 1974, с. 318—365.
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сколько статей по теме или затрагивающих отдельные 
ее вопросы опубликовано автором данной работы16.

Обзор литературы, появившейся с середины 50-х го
дов, позволяет заметить, что за это время по истории ви
нокуренного производства XVII—XVIII вв. накоплено 
намного больше фактов и наблюдений, чем за пред
шествовавший период. Эти результаты и подвели к по
ниманию того обстоятельства, что без монографического 
изучения истории винокуренного производства нельзя 
правильно понять и охарактеризовать развитие промыш
ленности в России в XVII—XVIII вв.

Главной причиной отставания в изучении истории ви
нокуренной промышленности является состояние ис
точников. Правда, сведения о винокурении, продаже ви
на и сборе питейной прибыли встречаются во множестве 
документов и дел. Но среди них преобладают материалы 
о сборе питейной прибыли, так как правительство и, 
следовательно, местные власти следили в первую очередь 
за ее поступлением, т. е. за результатами торговли ви
ном. Материалов о производстве вина намного меньше 
и, что существенно, они рассеяны по многим фондам 
центральных и местных учреждений России XVII— 
XVIII вв. Причем среди них почти не сохранилось ком
пактных по содержанию коллекций о винокуренных 
предприятиях.

Такое состояние источников не позволило ограничить
ся использованием одной-двух категорий документов. 
Д ля изучения вопросов темы были привлечены различ
ные по форме и содержанию документы. Часть их, пре
имущественно законодательные акты, опубликована, а 
большая часть хранится в различных фондах Централь
ного государственного архива древних актов (ЦГАДА). 
Из других архивохранилищ были использованы лишь от
дельные дела.

16 Помимо статьи, подготовленной совместно с С. М. Троицким, см.: 
В олков М. Я ■ М атериалы первой ревизии как источник по истории 
торговли и промышленности России первой четверти XVIII в.— 
Проблемы источниковедения, 1963, вып. XI; Он же. Хозяйство 
крупного капиталиста — купца Среднего П оволжья И. А. Микляе- 
ва в конце X V II—первой четверти XVIII в.—В кн.: Проблемы ге
незиса капитализма. Сб. статей. М., 1970; Он же. О винокуренных 
заводах Поморья и Приу.ралья в 30-х —■ начале 50-х годов 
XVIII в.— В кн.: Аграрная история европейского Севера СССР. 
Вологда, 1970.
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Рассмотрение источников, использованных в работе, 
начнем с документов централизованного учета виноку
ренных заведений. Потребность в таком учете выявилась 
в конце XVII в. в связи с ростом числа частных заводов 
и увеличением их значения в обеспечении потребностей 
казны в вине. Этот учет в 1699— 1703 гг. пытались осу
ществить Бурмистерская палата и Ратуша, а позднее Се
нат, опиравшийся на губернские канцелярии17. Но в пер
вой четверти XVIII в. учесть заводы не удалось. Правда, 
на местах было собрано все же значительное количество 
сведений о частных заводах, и часть материалов перепи
си поступила в Ратушу и Сенат. Но большинство их ут
рачено, в частности, вследствие гибели архива Ратуши. 
Удалось найти лишь некоторые материалы учета заводов 
в Нижегородской губернии 17Т5 г . 18

Учет винокуренных заведений европейской России 
был осуществлен впервые в 1735— 1739 гг. Выполняя 
предписание Сената, Камер-коллегия весной 1735 г. за 
требовала о мест сведения о частновладельческих заво
дах. В июле же 1736 г. Кабинет императрицы поручил 
Сенату «о винокуренных заводах основательное мнение 
учинить». В связи с этим с мест потребовали присылки 
сведений также и о казенных винокуренных заведениях. 
Сбор их продолжался до ноября 1738 г., а в конце 1738 — 
начале 1739 г. из всех «ведомостей в Камер-коллегии 
(были.— М. В.) учинены обстоятельные ведомости я 
краткие экстракты», генеральная и перечневая ведомос
ти, которые 17 апреля 1739 г. были направлены в Каби
нет императрицы19.

Судьба большинства материалов учета 30-х годов 
неизвестна. Найдены лишь ведомость, поступившая из

17 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 
Археографическою экспедициею Академии наук (далее—ААЭ), 
т. IV. СПб., 1836, № 320/1; Полное собрание законов Российской 
империи (далее — П С З), т. 4. СПб., 1830, №  1813, 1816, 1922; 
Центральный государственный архив древних актов (далее— 
ЦГАДА), ф. 248 (Канцелярия Сената), кн. 131, л. 108— 108 об., 
Именной указ от 12 января 1715 г. об учете винокуренных и дру
гих заводов.

18 ЦГАДА, ф. 248, кн. 131, л. 108 об,— 132 об.; ф. 409 (Нижегород
ская губернская канцелярия), оп. 3, д. 153. В этих материалах 
имеются описания шести купеческих заводов, а такж е сказки вла
дельцев группы заводов, находившихся в Гороховецком, Алатыр
ском, Курмышском и Арзамасском уездах.

19 Там же, ф. 248, кн. 853, л. 2—3 об., 58—59, 93—95 об.
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Галицкой провинции в 1738 г., экстракт о «низовых ка
зенных винокуренных заводах», ведомости генеральная 
и перечневая, а также выписка (в виде ведомости) из 
«обстоятельных ведомостей» о винокуренных заведениях, 
принадлежавших секретарям и подьячим Казанской и 
Нижегородской губерний. Последняя была изготовлена 
в 1740 г .20

Итоги учета отражены в генеральной и перечневой ве
домостях. Ведомость генеральная содержит по каждой 
губернии итоговые показатели о числе казенных, «парти
кулярных» и «помещиковых» заведений; имеющихся в 
них кубов, казанов и котлов; их емкости в ведрах; расче
ты, сколько ведер вина можно 'произвести в этих заведе
ниях за год при полном использовании мощностей. Из
ложение этих показателей завершается суммарным ито
гом по каждой губернии. В перечневой ведомости приве
дены лишь суммарные итоги по губерниям и дан общий 
итог по 9 губерниям **.

Относительно полными и точными можно признать те 
итоги названных ведомостей, которые характеризуют 
число кубов, казанов и котлов и их емкость, т. е. мощ
ности винокуренной промышленности. На это указыва
ет, в частности, то, что в ведомостях, поступивших с 
мест, учтено каждое заведение, т. е. названы его владе
лец (для казенных—-казна) и его местонахождение 
(город, село, деревня). В каждом заведении показано 
число винокуренных сосудов и их емкость в ведрах22. 
Но в этих ведомостях заведения помещиков не разделе
ны на заводы, созданные для производства вина на про
дажу в казну, и на «домовые» винокурни, вино в которых 
производилось «про домовой обиход» их владельцев, а в 
итогах ведомостей, поступивших в Камер-коллегию из 
большинства мест, не указано, сколько заведений при
надлежало помещикам23. Поэтому в ведомости гене
ральной содержатся относительно точные данные о чис
ленности винокуренных заведений двух категорий — ка
зенных и «партикулярных», т. е. купеческих. Д ля  оценки 
уровня развития помещичьего винокурения данная ведо

20 ЦГАДА, ф. 273 (Камер-коллегия), д. 29731.
21 Там же, ф. 248, кн. 853, л. 100 об.— 106.
22 Там же, ф. 273, д. 29311.
23 Подсчет их числа произвели лишь Казанская губернская канцеля

рия и одна из провинциальных канцелярий Белгородской губернии.
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мость непригодна. В 7 губерниях из 9 число помещичьих 
винокуренных .заведений в ней не указано, а .итог по Бел
городской губернии неточен. Эти 'недостатки свойствен
ны также итогам перечневой ведомости.

Новый учет винокуренных заведений, цель которого 
неясна, был начат в 1742 г., но остался незавершенным. 
Из материалов этой переписи сохранились ведомости и 
описание винокуренных заводов Московской провинции
1742 г. и ведомость о купеческих заводах24. Последняя 
(черновой экземпляр) составлена в Камер-коллегии на 
основе ведомостей и описаний, поступивших с мест. 
В ней отсутствуют сведения о купеческих заводах Мос
ковской, Переяславль-Рязанской и Казанской провин
ций, но дважды повторена ведомость заводов Севской 
провинции25.

Судя по содержанию выявленных материалов перепи
си 1742— 1743 гг., Камер-коллегия стремилась учесть 
только те заведения казны, купцов и помещиков, про
дукция которых поступала на продажу в казну. При их 
учете надлежало указать местонахождение заведения, 
его владельца, число кубов, казанов и котлов в заведе
нии, их емкость, а также кем и когда оно было основано, 
на чьей земле и как развивалось с момента основания. 
Хотя ответ на последние вопросы удалось получить не от 
всех винопромышленников, но все же в камер-кол- 
лежской ведомости 1743 г. год основания указан пример
но для 40% учтенных купеческих заводов.

Наиболее значительной и богатой по содержанию 
частью материалов централизованного учета винокурен
ных заведений являются ведомости, составленные в 
1753— 1756 гг. в связи с установлением монополии дво
рянства на винокурение. Правда, их статьи содержат в 
основном те же сведения, что и статьи более ранних ве
домостей. Но самих ведомостей больше, а представлен
ные в Сенат содержат сведения о всех категориях вино
куренных заведений середины XVIII в., в  том числе двор

24 ЦГАДА, ф. 273, д. 30067; ф. 400 (Московская губернская канце
лярия), оп. 2, д. 1794.

25 Там же, ф. 273, д. 30067. В эту ведомость составители включили 
некоторые казенные винокурни (Елатьмы, Касимова, Скопина, С а
ранска, Любима, Плеса, Тотьмы и Турчасова). В ведомости Мос
ковской провинции учтены казенные, купеческие и помещичьи заво
ды (там же, ф. 400, оп. 2, д. 1794).
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цовых. По месту хранения ,их можно разделить на две 
категории— сенатские и камер-коллежские26.

Первые — полнее по составу учтенных заведений, так 
как камер-коллежские ведомости содержат перечень 
лишь казенных и купеческих заведений. Но сведения 
последних о месте нахождения заведений точнее. Если в 
сенатских ведомостях указан лишь уезд, в котором на
ходились те или иные заведения, то в камер-коллежских, 
кроме уезда,— город, если заведение было расположено 
на городской земле, село или деревня, а нередко также 
и другие ориентиры (речка, ручей, пустошь и т. д .) .

Точное число казенных винокурен «и купеческих заво
дов в уездах, провинциях, губерниях или в целом по Рос
сии на 1753 г. можно установить только путем сопостав
ления «показаний сенатских и камер-коллежских ведо
мостей. Это объясняется, во-первых, тем, что и первые и 
вторые имеют отдельные пропуски, так как составлялись 
в сжатые сроки. Во-вторых, составители сенатской ведо
мости не назвали всех купеческих заводов, хотя в итогах 
они указали почти точное их число (288 заводов). Они 
называли владельцев казанов и кубов по уездам. Обыч
но статья ведомости о таких владельцах соответствует 
статье камер-коллежской ведомости о владельце одного 
завода. Но в ряде случаев такого соответствия нет. Так, 
в сенатской ведомости показано, что гороховецкие купцы 
имели; П. Ширяев — 21 казан емкостью 278 ведер и 
Е. Ширяев — 21 казан емкостью 252 ведра. Сопоставле
ние с камер-коллежской ведомостью позволяет устано
вить, что каждый из названных купцов имел в Горохо- 
вецком уезде по два завода, а приведенные цифры — это 
сумма казанов и емкостей27.

Сенатских ведомостей о помещичьих винокуренных 
заведениях три. В первой перечислены владельцы кубов 
и казанов, «кои на подряд вино ставят», во второй — ку
бов и казанов, «кои на подряд вино ставят ли, в Камор- 
коллегии известия нет», и в третьей названы помещичьи 
и купеческие заводы, поставлявшие подрядное вино. 
Первые две ведомости были составлены на основе ведо

26 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845; ф. 273, д. 30599. Как отмечено выше, се
натские ведомости ввел в научный оборот Н. И. Павленко (П ав
ленко Н. И. История металлургии в России XVIII века).

27 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 522; ф. 273, д. 30599, л. 354—354 об.

12



мостей, поступивших с мест, а последняя — на основе 
материалов о 'поставках подрядного вина и как дополне
ние к  первым.

Эти ведомости содержат достаточно ‘полные сведения 
о количестве помещичьих заводов, поставлявших под
рядное вино, и 'поуездном их размещении. Но при их 
использовании необходимо выявить те погрешности, ко
торые появились в ведомостях вследствие характера уче
та кубов и казанов и отсутствия централизованного уче
та подрядных операций.

С целью сбора поведерного оброка с емкостей кубы 
и казаны учитывались на местах в окладных книгах. Они 
числились в книге за тем помещиком, который объявил 
их, даже если он умер. Перерегистрация производилась 
обычно тогда, когда прекращалось поступление оброка 
с учтенных сосудов. Кубы и казаны, установленные в 
том же заведении наследником, записывались на его 
имя. Поэтому в окладных книгах нередко кубы и казаны 
одного заведения 'были учтены в двух статьях.

Составляя для Камер-коллегии ведомости, местные 
власти переписывали в них статьи окладной книги и 
включали в них учтенных владельцев кубов и казанов, 
в том числе умерших, и, таким образом, ‘неизбежно пре
увеличивали число владельцев. Суммируя полученные 
сведения, Камер-коллегия повторила эти погрешности. 
Так, в первой сенатской ведомости среди владельцев 
кубов и казанов названы А. П. Волынский (казнен в 
1740 г.), Г. И. Головкин (умер в 1734 г.) и его сыновья 
Михаил (сослан в 1741 г.) и Александр, умершие 
ки. С. И. Путятин и его сын Алексей и др. Подводя ито
ги, Камер-коллегия считала, например, что Путятины 
были владельцами четырех заводов, двух — в Арзамас
ском уезде и двух — в Пензенском. В действительности 
заводов было два, по одному в названных уездах, и оба 
они принадлежали в 1753 г. внуку С. И. Путятина — 
А. А. Путятину. Происхождение этой неточности позво
ляет выявить записная книга отпуска вина Арзамасской 
провинциальной канцелярии 1753 г. Выдавая собственни
ку предприятия А. А. Путятину выпись на отпуск вина 
по подряду в Кострому, канцелярия отметила, что в 
окладной книге в дер. Ключищах за С. И. Путятиным 
числится 4 казана мерой в 31 ведро и за А. А. Путяти
ны м — 7 казанов мерой 124 ведра, т. е. в окладной книге
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казаны одного предприятия продолжали числиться за 
двумя владельцами28.

Отсутствие централизованного учета подрядных опе
раций с вином привело к тому, что при составлении в 
1753 г. ведомостей часть помещиков, владевших виноку
ренными предприятиями, попала в разряд владельцев 
кубов и казанов, «кои на подряд вино ставят ли, в К а
мор-коллегии известия нет». На это обстоятельство об
ратил внимание Н. И. Павленко29. Привлеченные источ
ники, в частности названная записная книга Арзамас
ской провинциальной канцелярии, подтверждают его на
блюдение и позволяют включить в число заводовладель- 
цев, поставлявших вино по подрядным договорам, почти 
всех помещиков, владевших кубами и казанами ем
костью свыше 100 ведер. Вино на продажу производили 
также и помещики, заведения которых были оснащены 
сосудами емкостью менее 100 ведер, и отнесенные к на
званному разряду владельцев кубов и казанов. Но выде
лить их из массы владельцев «домовых» винокурен, уч
тенных во второй сенатской ведомости, пока нет возмож
ности.

Сведения той же ведомости о «домовых» заведениях 
помещиков очень неполны, так как составители включи
ли в нее лишь те заведения, которые были оснащены ку
бами и казанами емкостью 12 ведер и более. Сопостав
ление с другими источниками позволяет установить, что 
сосудами такой емкости была оборудована меньшая 
часть винокурен помещиков. Подавляющее их большин
ство имело кубы и казаны общей емкостью от 2—3 до 
8— 10 ведер.

Вторую и количественно более значительную группу 
документальных материалов, использованных в настоя
щей работе, составляют материалы переписей населения
XVII — первой половины XVIII в., в которых, как извест
но, с большей или меньшей полнотой учитывались и за
нятия населения. Из них для данной темы наиболее важ 
ны переписные книги так называемой камер-коллежской 
переписи 1718—'1719 гг. и переписные материалы (сказ
ки, книги) первой ревизии 1719—1727 гг.

28 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 488 об.; ф. 419 (Арзамасская провин
циальная канцелярия), 1753 г., д. 261, л. 10 об.— 12.

29 П авленко Н. И. История металлургии в России XVIII века, с. 439, 
441.
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Перепись населения уездов южных губерний России 
1718—1719 гг. именуется камер-коллежской условно. 
Она была начата до учреждения Камер-коллегии. Эта 
перепись производилась с целью учета статей прямого 
и косвенного обложения (дворов, мельниц, винокурен, 
«рыбных ловель» и т. п.), которыми стала ведать Камер- 
коллегия с 1719 г. В эту коллегию поступили и перепис
ные книги 1718— 1719 гг.30

Значительную ценность материалов переписи 1718— 
1719 гг. обусловило то обстоятельство, что в ходе ее бы
ли впервые учтены промыслы однодворцев и «черкас», 
т. е. украинцев. В ,их числе был и винокуренный промы
сел, так как однодворцы и украинцы, поселившиеся в 
южных уездах России, сохранили право на винокурение, 
а украинцы — также право торговли вином в местных 
шинках. Переписчики учли в южных уездах огромное 
число сосудов, использовавшихся для винокурения,— 
казанов, кубов и котлов. При этом они всегда указывали 
емкость сосудов (в ведрах), принадлежавших однодвор
цам, и лишь в отдельных случаях — емкость сосудов, 
принадлежавших «черкасам». Последнее объясняется 
тем, что нормы указа 1716 г. о клеймении казанов, кубов 
и котлов и об уплате с каждого ведра емкости пошлины 
в 25 коп. в год на «черкас» не распространялись. В ходе 
камер-коллежской переписи в южных уездах были так
же учтены винокуренные и другие заводы, принадлежав
шие купцам различных городов. Переписчиков интересо
вали в основном оброчные статьи, поэтому в их описани
ях винниц, винокурен и винокуренных заводов нет сведе
ний о постройках, в том числе постройках производствен
ного назначения (поварни, солодовни, овины и т. п.) 31. 
Они называют мельницы (но без их построек), количест
во винокуренных сосудов, их емкость в ведрах и отмеча
ют характер винокуренного производства и рабочей си
лы. Так, о винокуренном заводе на речке Ягнете в Труб- 
чевском уезде, принадлежавшем известным купцам М ат
30 Эти книги составляют ныне часть коллекции, выделенной из ар

хива Камер-коллегии (ЦГАДА, ф. 350, Ландратские книги и ре
визские сказки).

31 Там же, оп. 2, кн. 225, л. 298 об,—299. Различие в названии заве
дения — винокурня и винница — отраж ает этнические различия 
среди населения. Обычно, но не всегда, заведения, принадлежав
шие однодворцам, т. е. русским, назывались винокурнями, а принад
лежавшие «черкасам» — винницами.
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вею и Ивану Коротким, сказано следующее: «При том 
дворе во владении за ними мельница на речке Ягнете. 
При той мельнице винокурня, в которой 15 козанов. 
В 1718 году они измерены и заклеймены, в которых ме
рою в четырех по 12, в пяти по 13, в одном 14, в одном 
15, в дву по 11, в дву по 16, итого 196 ведр. Курит вино 
из помольного и покупного хлеба про себя и на подряд, 
ставит в Москву и в другие городы... На том же виноку
ренном заводе пришлые вольные черкасы работают, на
нимаясь понедельно и помесячно, живут в однех из
бах...»32

Материалы первой ревизии 1719— 1727 гг. до недав
него времени использовались только для изучения исто
рии народонаселения России. Более внимательное озна
комление с ними показало, что они содержат также цен
ные сведения по истории торговли и промышленности в 
первой четверти XVIII в., в том числе по истории вино
куренного производства33. Большая часть этих сведений 
сосредоточена в материалах «свидетельства душ» 1722—• 
1724 гг., т. е. в материалах проверки (ревизии) резуль
татов подушного учета населения. Ревизию осуществля
ли офицерские комиссии, которым было поручено учесть 
также торгово-промышленные занятия населения, а указ 
от 15 марта 1722 г. обязал их учесть работных людей на 
заводах и на речных судах34.

В настоящей работе использованы три категории ма
териалов «свидетельства душ» 1722— 1724 гг., а также 
составленные на их основе переписные книги. Причем 
важно заметить следующее. Хотя часть переписных книг 
составлена позднее, в 1726 и даже 1727 гг., эти книги 
воспроизводят сведения 1722—1724 гг.

Первую категорию материалов составляют сказки го
родского и сельского населения 1722— 1723 гг.

Естественно, что данных по интересующей нас теме 
в сказках посадских людей намного меньше, чем данных
о всех отраслях промышленности. Поэтому даже в горо
дах, купечество которых установило прочную связь с ви-

32 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 4530, л. 1042 об,— 1043 об.
33 Более полную их характеристику см.: Волков М. Я. Материалы 

первой ревизии как источник по истории торговли и промышленно
сти России первой четверти XVIII в.

34 ПСЗ I, т. 6, № 3919.
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покуренным производством, ревизоры собрали от 5 до 
25 сказок с известиями о винокурении. В частности, в 
Гороховце было собрано 22 таких сказки. Из них 14 по
дали владельцы винокуренных заводов и 8 — посадские 
люди города, указавшие, что они «кормятся по виноку
ренным заводам» винокурами35. В сказках владельцев 
заводов очень часто имеются сведения о местонахожде
нии заводов и рабочей силе. Так, в сказке купца из по
садских людей г. Чебоксар М. И. Шитова содержится 
следующее известие: «У него же Матвея в Чебоксарском 
уезде на речке Кинеярке винокуренной завод и при том 
заводе мельница, на котором заводе содержатца работ
ные люди того ж уезду ясашные чюваша ис платы и 
временно»36.

В сказках о сельском населении — старост сел и дере
вень, приказчиков вотчин— сведений о торгово-промыш
ленных занятиях и заводах меньше. Но все податели 
этих сказок были обязаны ответить на вопрос, какие за 
воды и мельницы имеются на их земле. В большинстве 
случаев ответ был отрицательным. В тех же случаях, 
когда ответ был положительным, мы получаем точную 
справку о местонахождении мельницы или завода, обыч
но винокуренного. Так, Андрей Иванов, староста 
дер. Машино Цивильского уезда, принадлежавшей 
И. Я- Омачкину (Амачкину), сообщил ревизорам, что в 
той вотчине за его помещиком «винокуренной завод да 
при оном заводе мельница»37.

Переписные книги южных уездов 1722— 1723 гг., как 
и книги камер-коллежской переписи 1718— 1719 гг., со
держат относительно полные сведения о «домовом» ви
нокурении прежних служилых людей (солдат, драгун, 
казаков) и местных помещиков, а также о винокурении 
«подданных черкас», поселившихся на частновладельчес
ких землях.

Вторую категорию материалов «свидетельства душ» 
составляют допросы «пришлых» людей и их доношения, 
составленные по вопроснику допроса. Как известно, в 
ходе первой ревизии, в основном в 1722— 1724 гг., было

35 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 6284, л. 196—244.
36 Там же, кн. 4754, л. 617—617 об.
37 Там же, кн.. 4734, л. 320.
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«сыскано» беглых 198,8 тыс. человек мужского пола38 и 
многие тысячи их допросов и доношений сохранились 
среди материалов первой ревизии.

Содержание вопросов было всюду более или менее 
одинаковым. Ревизоры спрашивали «пришлого» о проис
хождении, сословном положении, учтен он или нет при 
подушной переписи 1719— 1721 гг. и, главное для нашей 
темы, о его роде занятий со времени ухода из своего го
рода, села или деревни. Ответы же на поставленные во
просы, особенно на последний, были очень различны. Их 
изучение показывает, что среди «пришлых» был высок 
процент кормившихся в годы отлучки работой на речных 
судах и зимой на винокуренных заводах. При этом 
«пришлые» сообщали, у кого именно они работали и 
сколько времени. Поэтому в допросах и доношениях со
держится много указаний на местонахождение купечес
ких и помещичьих винокуренных заводов и множество 
указаний на то, что «пришлые», 'нанимаясь работать на 
винокуренный завод, свободно уходили с него, обычно 
весной, но окончании сезона винокурения.

Третья и последняя категория материалов первой ре
визии, использованных в настоящей работе, отложилась 
при учете работных людей заводов и состоит в основном 
из документов трех видов39. Первый из них — сказки 
владельцев заводов или их приказчиков о работных лю
дях. Обычно они представляют собой реестр работников, 
содержащий сведения о возрасте работника, его социаль
ном положении (дворовые люди хозяина, кабально за
висимые и наемные работники) и — для «пришлых» лю
дей — о постоянном месте жительства и феодальных вла
дельцах (крестьянин помещичий, дворцовый и т. п.). Вто
рой вид документов составляют допросы «пришлых», 
сходные по содержанию с документальными материала
ми второй категории.

Несколько реже встречается третий вид документов 
этой категории — описания самих заводов. Это объясня

38 ПСЗ I, т. 11, № 8619. Все «пришлые» учитывались как беглые, 
хотя часть их отлучилась из своих сел и деревень с ведома мест
ных властей и вотчинной администрации.

39 Среди этих материалов встречаются иногда еще покормежные пись
ма (в копиях), выданные работникам вотчинником или местными 
властями (см., например: ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 2701, л. 320— 
327 об.).
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ется тем, что ревизоры ряда районов, руководствуясь 
предписанием указа от 15 марта 1722 г., ограничились 
учетом работных людей заводов. Но ревизоры многих 
других районов составили и их описания. По содержа
нию эти описания можно разделить на краткие и 
полные. Краткие содержат обычно сведения о числе 
винокуренных сосудов (казанов, кубов и котлов) 
и о мельницах. Полные описания содержат перечис
ление заводских построек (поварен, солодовен, ови
нов, кузниц и т. п.) и сведения об оборудовании по
варен.

Таким образом, для изучения темы главная ценность 
материалов камер-коллежской переписи 1718— 1719 гг. 
и первой ревизии состоит в том, что они содержат мас
совые данные о состоянии винокуренной промышлен
ности России в 1718— 1724 гг. Их изучение позволяет 
дать обоснованный ответ на вопрос о характере соци
альных отношений, существовавших в этой отрасли про
изводства в первой четверти XVIII в., и установить, в 
какой мере в начале 20-х годов XVIII в. с винокурением 
были связаны купцы различных городов, дворяне и иные 
группы населения. Они содержат также значительное 
число описаний винокуренных заведений, что позволяет 
приступить к изучению основной ячейки отрасли — вино
куренного завода.

Просмотр писцовых и переписных книг XVII — нача
ла XVIII в. производился с целью выявления казенных 
винокурен и их описаний и сведений о наличии в горо
дах, слободах и торгово-промышленных селах владель
цев винокуренных предприятий и специалистов, связан
ных с винокуренным производствам прямо (винокуры, 
солодовники) или косвенно (котельники, кирпичники 
и др.). Сведений по названным вопросам выявлено не
много, но часть их ценна тем, что они дополняют сведе
ния, выявленные при изучении второй группы материа
лов. Среди них наиболее ценными являются относитель
но полные описания казенных винокурен Углича, Рыб
ной слободы и Юрьевца-Поволжского 1674—1676 гг., 
Воротынска, Погорелого городища и Соли Камской на
чала XVIII в.

Третью группу документальных материалов, исполь
зованных в работе, составляет отчетная документация 
кружечных дворов. Она состоит из книг (кабацких книг)
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и росписей («приемочных росписей») кружечного 
д вора40.

В кабацких книгах отражены расходы на производст
во хмельных напитков, результаты их продажи и учте
ны другие расходы на производство и сбыт напитков. 
Каждая книга состоит из нескольких книг, сшитых в од
ну. В одних местах учет прихода и расхода был четко 
разграничен. Эти кабацкие книги можно разделить на 
три категории: а) книги изготовления напитков; б) кни
ги их продажи; в) «книги росходные... на всякие покуп
ки». В других местах учет вели по напиткам, соединяя в 
одной книге статьи об изготовлении напитка и о приходе 
от его продажи41.

Изучение книг продажи хмельных напитков позволя
ет установить размеры местного спроса на вино, «истин
ную» и продажную его цены и нередко способы обеспе
чения местного спроса на вино. Последнее возможно 
потому, что в книгах XVII — начала XVIII в. отмеча
лось обычно, какое вино поступало на продажу в том 
или ином месяце— собственного курения или купленное, 
т. е. они содержат указание на наличие или отсутствие 
в данном центре казенной винокурни. В книгах продажи 
вина 20-х — начала 50-х годов XVIII в. такие указания 
встречаются редко.

Среди книг первой категории наибольшую ценность 
для изучения винокуренной промышленности представ
ляют книги «винного курения», или, иначе, «винных 
браг». В них приведены расходы на «винную брагу» или 
несколько «винных браг», приготовленных в течение од
ного месяца, указаны количество полученного вина и его 
«истинная цена» (т. е. себестоимость производства вина). 
Поэтому каждая запись содержит сведения о количестве 
сырья—хлеба (в зерне или муке), хмеля, его стоимости, 
стоимости дров и рабочей силы. Нередко указано число 
работников, занятых в производстве, и их специаль
ность.
40 В ЦГАДА сохранившаяся документация кружечных дворов сосре

доточена ныне в основном в фондах-коллекциях боярских и горо
довых книг (ф. 137), Разрядного приказа (ф. 210, Денежный стол, 
книги), таможен и кружечных дворов XVIII в. (ф. 829) и конторы 
Котельнического и Талицкого казенных винокуренных заводов 
(ф. 1052).

41 Одна из кабацких книг — книга Нижнего Новгорода 1657/1658 г.— 
опубликована: Смирнов М. И. Указ. соч., с. 135— 189.
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Позднее, в цервой половине XVIII в., во многих цент
рах, где местный спрос на вино обеспечивали казенные 
винокурни, составлялось несколько видов книг «винного 
курения». Наибольшее их число в 30-х — начале 50-х го
дов XVIII в. вели бурмистры «винного курения» г. Вят
ки. Здесь расходы в 1736— 1744 гг. отражены в 15 видах 
книг (16-я — книга приема денег «на винное курение»), 
а в 1745— 1755 гг.— даже в 18 видах42. Это увеличение 
видов книг происходило за счет обособления учета от
дельных статей расхода. В частности, покупка хлеба 
учитывалась в пяти книгах (солода ржаного, ржи, рж а
ной муки, овса и овсяной муки), в отдельных книгах 
учтены покупки хмеля, дров и меди, были две книги вы
курки вина (одна — простого, вторая—-двойного и вод
ки) и т. д. Эти книги содержат множество частных све
дений, особенно о продавцах хлеба, что при наличии 
книг за ряд лет дает возможность судить о характере 
отношений между этими продавцами и казной. Но ос
новное содержание сведений 15— 18 видов книг сходно 
с содержанием сведений одной книги «винных браг»
XVII в.

В расходных книгах «на всякие покупки» содержатся 
записи об остальных расходах, которые учитывались 
при определении себестоимости производства вина. Сре
ди них множество мелких расходов, в том числе непроиз
водственного характера (например, покупка бумаги, 
свеч, лучины, пивных плошек и т. п.). Но часть статей 
этих книг содержит сведения о ремонте построек и обо
рудования, что при отсутствии описаний позволяет уста
новить состав построек винокуренного двора. Их сведе
ния о покупке меди и оплате заказов на изготовление 
новых казанов, кубов и котлов дают представление о 
стоимости основного оборудования этих винокурен.

«Приемочные» росписи кружечных дворов содержат 
описания построек этого двора и подведомственных ему 
заведений, их имущества и оборудования, в том числе 
описания винокуренного двора и оборудования винокур
ни (поварни). По полноте сведений они превосходят 
приведенные выше описания винокуренных заводов, но

42 ЦГАДА, ф. 1052, д. 2, 3, 12 и др. При подсчете видов расходных 
книг Талицкой винокурни г. В яж и  не учитывались книги, которые 
велись лишь в одном каком-то году (книга покупки ячменя и яч
менной муки 1739 г., «строения» пруда при винокурне 1745 г.).
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в основном за счет деталей. Их разновидностью являют
ся «ценовные» росписи, отличающиеся «от приемочных» 
тем, что в них указана стоимость построек и оборудова
ния, определенная «ценовщиками» с учетом их изношен
ности. Но росписей обоих видов сохранилось мало, выя
вить их удалось всего семь.

К той же труппе материалов можно отнести о с т а т к и  
архива канцелярии казенных «низовых» заводов и доку
менты, составленные в этой канцелярии и поступившие 
в Камер-коллегию и Сенат. Большую их часть составля
ют отчетные документы. Это годовые приходно-расход
ные ведомости 20-х — начала 50-х годов, сходные по со
держанию с книгами «винного курения» казенных вино
курен, несколько месячных приходо-расходных ведо
мостей Кандалинского завода 1733— 1734 гг. и описания 
«низовых» заводов 30-х — начала 50-х годов, по содер
жанию сходные с описаниями «приемочных» и «ценов- 
ных» росписей. Наибольшую ценность среди этих мате
риалов представляют два дела — камер-коллежское
1753 г. и сенатское 1755 г., каждое из которых состоит 
из двух частей. Одну часть составляют описания всех 
«низовых» заводов по состоянию на 1753 г. и вторую — 
приходо-расходные ведомости за 1746— 1750 гг.43

Из других материалов необходимо отметить дело Ка
мер-коллегии, содержащее копии указов, справок, доно- 
шений и иных документов, характеризующих возникно
вение группы «низовых» заводов в 1705— 1715 гг. и их 
развитие до середины 30-х годов44. Эта подборка доку
ментов была изготовлена в канцелярии казенных «ни
зовых» заводов в 1738 г. для Камер-коллегии в связи с 
гибелью ее архива во время московского пожара 1737 г.

Следующую, количественно незначительную группу 
материалов, составляют дела «об отписке имений раз
ных чинов людей». В них наибольшую ценность пред
ставляют документы учета имущества (описи) купцов, 
задолжавших казне крупные суммы, и их поручителей. 
В работе использованы дела об отписке «имений» 20 
купцов-винапромышленников. От остальных дел об от
писке «имений» они отличаются лишь тем, что в них со

43 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 592—649; ф. 273, д. 409. Ниже опи
сания «низовых» заводов, имеющихся в этих делах, именуются по 
месту хранения дел: одно—камер-коллежским, другое—сенатским.

44 Там же. <Ь. 273, д. 28126.
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держатся также обстоятельные описания винокуренных 
заводов, принадлежавших этим купцам. В большинстве 
случаев при описании заводов была произведена их 
оценка, что позволяет определить примерный размер ка
питала, вложенного в организацию купеческого виноку
ренного предприятия45.

Утрата архивов винопромышленников из купцов и 
дворян вынудила обратиться к выявлению договоров о 
подрядах вина, так как их изучение позволяет получить 
представление, хотя и приблизительное, о функциониро
вании частновладельческих винокуренных предприятий 
в первой половине XVIII в. Они сохранились в копиях в 
архивах Сената (дела по Камер-коллегии), Камер-кол
легии, губернских и провинциальных канцелярий и кре
постных контор. Такие условия хранения определили то, 
что при подготовке данной работы была выявлена мень
шая часть сохранившихся договоров о подряде вина.

В договорах указаны имя подрядчика, место нахож
дения его завода (или заводов), количество вина, кото
рое он обязался поставить, сроки поставок, стоимость 
вина и размер полученного аванса. На основе торгов с 
подрядчиками и индивидуальных договоров составля
лись ведомости о поставках вина в данный населенный 
пункт. В эти ведомости включались четыре элемента ин
дивидуальных договоров из шести названных: имя каж 
дого из подрядчиков, количество вина, которое они обя
зались лоставить, сроки его поставки и его стоимость. Из 
них наибольшую ценность представляют ведомости о 
подрядах вина в Москву в 20-х—н ач ал е  50-х годов 
XVIII в., так как в Москве сложился самый крупный в 
стране рынок сбыта вина в казну.

Помимо документальных материалов перечисленных 
групп источников в работе использованы также сведения
о винокурении, выявленные при просмотре таможенных 
книг и книг записей крепостных актов первой половины
XVIII в .4б, но систематический просмотр этих книг не 
был проведен.

45 Там же, ф. 248, кн. 610, л. 226—464, ф. 340 (Канцелярия конфис
кации ), д. 2713.

46 Источниковедческую оценку книг записей крепостных актов см.: 
Капустина Г. Д . Записные книги Московской крепостной конторы 
как исторический источник.— Проблемы источниковедения, вып. 
V II. М., 1958, с. 216—273.
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Из изложенного видно, что лишь некоторые источни
ки из числа привлеченных содержат полные сведения по 
отдельным вопросам темы.

Однако в совокупности привлеченные источники име
ют такое количество относительно точных показаний, 
которое дает возможность решать основные вопросы те
мы. Так, в итоге суммирования и сопоставления сведе
ний, содержащихся в материалах переписей 1718— 
1719 и 1719— 1727 гг., камер-коллежской ведомости
1743 г., договорах о подрядах, делах об отписке «име
ний» и других источниках, составлен относительно пол
ный список винокуренных предприятий России в 1719—• 
1724 гг. Этот список дает представление о численности 
предприятий четырех категорий (казенных, купеческих, 
дворцовых и помещичьих) и их поуездном размещении47. 
Хотя описаний казенных винокурен и винокуренных за 
водов выявлено несколько десятков, их сопоставление 
показывает, что этих описаний вполне достаточно для 
характеристики производственной структуры всех вино
куренных предприятий второй половины XVII — первой 
половины XVIII в., а в ряде случаев также для пони
мания причин, обусловивших различия в производствен
ной структуре предприятий различных типов.

47 См. приложения, список 2.
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г л а в а

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
И СТРУКТУРА ВИНОКУРЕННОЙ  

ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ В РОССИИ XVII — 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XVIII в.

*

В России производство вина из хлеба началось при
мерно на рубеже XV—XVI вв. Тогда вино, как и другие 
хмельные напитки (брага, пиво, мед), готовили и прода
вали держатели корчмы. Они платили оброк феодальным 
собственникам (великому князю и отдельным феодалам) 
за право получать доход от продажи напитков. Опреде
ляющее влияние на последующее развитие винокурения 
оказали перемены, связанные с появлением в середине
XVI в. нового заведения по продаже хмельных напит
ков — кабака. Если все доходы от продажи напитков в 
корчме шли ее держателю (за вычетом оброка), то в ка
баке напитки принадлежали казне (или феодалу), ей же 
шла и прибыль от их продажи.

Появление кабаков сопровождалось предписанием 
ликвидировать корчмы. Одновременно с кабаками при 
них организовались заведения (поварни), в которых го
товили вино, пиво и мед. В первой половине XVII в. ка
баки имелись во всех городах европейской России, мно
гих слободах и селах, а иногда и в деревнях.

С середины XVI в. наблюдается повышение удельно
го веса вина (по сравнению с другими хмельными напит
ками, поступавшими в продажу, потому что торговля ви
ном давала больше прибыли. Вследствие этого те по
варни, в которых, помимо вина, готовили пиво и мед, 
нередко стали называться винокурнями, или винокурен
ными поварнями. В крупных городах возникли обособ
ленные друг от друга винокурни и пивоварни, иначе го
воря, началось обособление винокуренного производства 
от пиво- и медоварения.

Большинство кабаков и возникших при них промыс
ловых заведений принадлежало государству, но часть их
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находилась во владении церковных и светских феодалов, 
которые получили право держать питейную продажу и 
присваивать прибыль. Феодалы становились их владель
цами обычно в результате пожалования им в вотчину 
дворцовых и черносошных сел, так как кабак был одним 
из «угодий» этих сел.

При оценке казенных и частновладельческих заведе
ний второй половины XVI — первой половины XVII в., в 
которых готовили хмельные напитки, важно учитывать, 
что сеть кабаков сложилась в тот период, когда опреде
ляющее значение имели местные связи \  В этот период 
сбор таможенных пошлин и питейной (кабацкой) при
были осуществлялся во множестве локальных округов.. 
В Центре России эти округа были, как правило, какой-то 
частью уезда (например, дворцовая волость, село с тя 
нувшими к нему деревнями и т. д.).

В округах, где пошлины и питейная прибыль собира
лись в казну, их сбор производили на «веру» сборщики, 
выделенные посадской общиной («верные» сборщики), 
или откупщики. И те и другие являлись агентами казны, 
и только они имели право продавать на территории свое
го округа хмельные напитки. Пошлины с торговых сде
лок и прибыль от продажи напитков они передавали в 
казну: «верные» сборщики — весь доход, а откупщики — 
обусловленную договором сумму оклада.

Такое же положение было и в округах, в которых 
право сбора пошлин и питейной прибыли принадлежало 
феодалам. Доходы получал феодал, а в роли «верных» 
сборщиков выступали его крестьяне или дворовые люди. 
Нередко сборы в таких округах сдавались и на откуп, 
причем откупщиками были как «сторонние» люди, так и 
крестьяне данной вотчины.

По характеру обеспечения местного спроса на вино 
все локальные округа можно разделить на две неравные 
группы. Первую составляют округа, в которых спрос 
обеспечивался вином, произведенным в местных вино
курнях (поварнях). В округах второй группы не было 
винокурен при кабаках.

В каждом из округов первой группы кабак и промыс
ловое заведение составляли своеобразный торгово-про
мышленный организм. Производственной его ячейкой

'  См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 153.
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была поварня или, в более .крупных округах, винокурня 
и пивоварня, а торговой — кабак или несколько кабаков. 
Эти комплексы ’были замкнутыми, что определяло и ха
рактер 'производства напитков. Оно было подчинено за 
дачам получения питейной прибыли в данном локальном 
округе. Так, организуя в поварне производство напитков, 
«верные» сборщики и откупщики учитывали только мест
ный спрос, размеры которого выявлялись через кабак. 
При наличии в их распоряжении вина или пива (напри
мер, нераспроданного в прошлом году) они прекращали 
его производство в подчиненной им поварне. Спрос на н а 
питки в других округах, даже соседних, ими не учиты
вался.

Эффективность сбора питейной прибыли во многом 
зависела от результатов борьбы против мелкого произ
водства хмельных напитков, особенно вина. При высоких 
по тем временам ценах на вино в казенных и частновла
дельческих кабаках мелкое его производство на продажу 
было выгодным занятием. И хотя оно было запрещено, 
правительство постоянно сталкивалось с нарушением 
запрета и поэтому вело систематическую борьбу с кор
чемством. Под корчмой в это время понимается произ
водство и продажа вина людьми, не обладавшими пра
вом на продажу напитков и сбор питейной прибыли. 
В итоге репрессивных мер мелкотоварное производство 
вина податным населением 'было подорвано, хотя пол
ностью покончить с корчемством не удавалось никогда.

Округа второй группы находились в окраинных об
ластях— в северной и восточной частях Поморья, Ниж
нем Поволжье и др. Хлеба там производилось немного, 
он был дорог и организовывать поварни при кабаках бы
ло невыгодно. Поэтому правительство вынуждено было со
хранять в них самостоятельное мелкое производство 
вина. Запрещая местным жителям производить вино для 
своих нужд, оно разрешало им делать это по договорам 
под контролем своих агентов, для кабаков.

Но постепенно выявлялось несоответствие между ин
ститутами, сложившимися во второй половине XVI в., и 
новыми условиями. Так, концентрация торгово-промыш
ленного населения в городах сухоно-двинского пути, 
Среднего и Нижнего Поволжья привела к тому, что в 
них сложился спрос на вино, который не мог быть удов
летворен за счет местного производства. Опрос на вино
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в ряде городов Центра, особенно в Москве, стало выгод
нее удовлетворять не за счет увеличения производства 
казенного вина на месте, а за счет его (покупки и привоза. 
Иначе говоря, в стране, первоначально в отдельных 
районах, сложился опрос на вино, который не мог быть 
удовлетворен ни винокурнями локальных округов, ни 
мелкими производителями окраинных городов и уездов.

Увеличение спроса на вино сказалось на организации 
его производства в некоторых казенных винокурнях, рас
положенных вблизи окраинных районов. Так, в винокурне 
Нижнего Новгорода в первой половине XVII в. «высижи
вали» до 20 тыс. ведер вина, т. е. намного больше, чем 
требовалось для местных нужд. Более половины этого ви
на закупали здесь «низовые промышленники», «верные» 
сборщики и откупщики средневолжских и нижневолж
ских городов. Отпуск вина в города северной и восточ
ной части Поморья и в Сибирь производился во второй 
четверти XVII в. с Усольской казенной винокурни Устю
га Великого2.

Главным следствием увеличения спроса было разви
тие подрядной системы поставок вина. Подрядчики, зак
лючив с казной или ее агентами договор, в котором ука
зывались место поставок вина, его количество, цена и 
сроки поставок, организовывали винокурение и, выпол
нив условия договора, присваивали прибыль. Для вино
курения они использовали либо винокурни (поварни) 
казны и феодалов, либо собственные.

В первом случае подрядчики брали на откуп сбор 
питейной прибыли в тех локальных округах, в которых 
имелись винокурни (поварни), и становились их владель
цами на срок откупа. За счет более интенсивного ис
пользования производственных мощностей арендуемой 
винокурни откупщики-подрядчики обеспечивали спрос 
на вино в откупном кабаке и производили его для по
ставки но подрядным договорам в другие районы3. Во

2 Смирнов М. И. Нижегородские кабаки и кружечные дворы XVII в. 
Нижний Новгород, 1913, с. 11— 12, 23, 137— 189; М ерзон А. Ц., 
Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого в период складывания все
российского рынка (XVII в.). М., 1960, с. 102— 103.

3 Например, москвич Иван Андреев Рубец, взяв на откуп кабаки и 
поварни села Великий Враг Нижегородского уезда и Гавриловской 
слободы Суздальского уезда, обязался тогда же поставить по под
рядным договорам на Двину в 1629/30 г. 2000 ведер вина и в 
1630/31 г.—2500 ведер (История Москвы, т. 1. М., 1952, с. 442).
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втором случае подрядчики строили собственные поварни 
и производили в них только вино, которое они продавали 
в тех пунктах, где имелся спрос казны на вино и где она 
платила подрядчику выгодную ему цену.

Самые ранние сведения о собственных винокурнях 
подрядчиков относятся к 20-м годам XVII в. В это время 
в Нижнем Новгороде была учтена винокурня купцов из 
посадских людей Я. С. Патокина и Дмитрия Борисова. 
Вино они производили для своих «домовых» нужд и «ни
зового промыслу», т. е. для отпуска в Среднее и Нижнее 
Поволжье. В Устюге Великом в 20-х годах XVII в. насчи
тывалось не менее 5 частных винокурен, а в 1640 г . :— уже 
15, в том числе 12 купеческих (две поварни принадлежа
ли торговому человеку гостиной сотни Я- Т. Усову-Груд- 
цыну). Их владельцы поставляли вино по подрядным до
говорам в различные города Поморья4. К середине
XVII в. связь с винокуренным производством установили 
купцы Вологды, Костромы, Юрьевца-Поволжского и дру
гих городов. Среди купцов-вологжан, владельцев вино
курен и поставщиков подрядного вина («уговорщиков»), 
был посадский человек Г. М. Фетиев, впоследствии 
гость5. Появление таких винокурен, не связанных с мест
ной системой сбора питейной прибыли, было новым ш а
гом в развитии винокурения как отрасли промышлен
ности.

Более благоприятные условия для развития виноку
ренного производства создались в результате проведе
ния кабацкой реформы 1652 г. и, позднее, осуществления 
мер, направленных на увеличение доходов казны от про
дажи вина населению.

Содержание кабацкой реформы определили два ос
новных решения. Первым, от 11 августа 1652 г., прави
тельство установило новый порядок торговли вином в го
родах, дворцовых и, видимо, черносошных волостях. Оно 
предписало иметь в городах и крупных дворцовых селах 
по одному кружечному двору (эти дворы заменили ка
бак), с которых надлежало продавать вино только на 
вынос — ведрами, кружками и укрупненными чарками 
(было велено «сделать чарку в три чарки»), В иных

4 Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою 
комиссиею, т. XVII. СПб., 1898, стлб. 166— 167; М ерзон А. Ц., Ти
хонов Ю. А. Указ. соч., с. 106— 107.

5 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Вологда, №  1а, л. 22—24.
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селах и деревнях кабаки было велено закрыть. Среди 
других мер следует отметить отмену откупного содержа
ния питейных сборов6.

Вторым решением, от 9 сентября 1652 г., правитель
ство запретило феодалам иметь в своих поместьях и вот
чинах кабаки и вести торговлю вином. «И те все кабаки 
и поварни,— сказано в указе,— в поместьях и вотчинах 
свесть, опричь тех поварень, на которых по указу вели
кого государя сидят подрядные вина уговорщики» 7. Сле
довательно, указом от 9 сентября 1652 г.. была установ
лена монополия государства на продажу вина потреби
телям.

Реализация предписаний от 11 августа 1652 г. приве
ла к значительному сокращению числа пунктов продажи 
вина в сельской местности. Вследствие же ликвидации 
кабаков в селах и деревнях, в которых не полагалось 
иметь кружечных дворов, произошла ликвидация и ка
зенных поварен. Из предписаний 9 сентября 1652 г. пра
вительству удалось осуществить главное—ликвидиро
вать частновладельческие кабаки и, следовательно, част
новладельческие питейные округа8.

Менее последовательно было осуществлено предписа
ние от 9 сентября о ликвидации поварен, имевшихся при 
кабаках феодалов. Конечно, их численность резко сокра
тилась, так  как ликвидация кабаков обычно влекла за 
собой и исчезновение имевшихся при них поварен. Но 
некоторые феодалы сохранили их. В частности, в вотчи
нах боярина Б. И. Морозова после 1652 г. упомянуты 
три винокурни: в селах Лыскове Нижегородского уезда, 
Богородском Арзамасского уезда и Бурцове Курмышско- 
го уезд а9.

Уровень развития производства и торговли обусловил 
сохранение в середине XVII в. и в последующее время 
локальных округов, сходных по своему характеру с окру
гами предшествующего периода. Как и прежде, каждый

6 ААЭ, т. IV. СПб., 1836, №  59/1.
7 ПСЗ I, т. 1, л. 82.
8 Некоторые светские феодалы и после 1652 г. возобновили торговлю 

вином и создали вопреки запрету собственные кружечные дворы и 
кабаки. Поэтому правительство в 1681 г. подтвердило запрет и пред
писало свести кружечные дворы и кабаки в тех вотчинах и поме
стьях, где они возникли вновь (ПСЗ I, т. 2, №  879, ст. 15).

9 Петрикеев Д . И. Крупное крепостное хозяйство XVII в. Л., 1967, 
с. 109— 110.
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округ был обособленной от других округов единицей. 
Агенты казны отвечали за результаты сбора таможенных 
пошлин и продажи хмельных напитков только на терри
тории своего округа. Как и прежде, в их ведении, помимо 
кружечных дворов, находились и казенные винокурни 
(поварни). Но после реформы остались только казенные 
округа, а вследствие ликвидации частновладельческих и 
некоторого числа казенных кабаков их число сократи
лось, особенно в Центральной России, и заметно измени
лись их границы.

Сохраняя округа и прежний порядок сбора питейной 
прибыли, правительство не стремилось к тому, чтобы 
иметь казенные винокурни в каждом округе, т. е. не 
стремилось к монополии в производстве вина. Потреб
ности в вине в тех округах, в которых не было таких ви
нокурен, оно рассчитывало удовлетворить с помощью 
подрядчиков. В связи с этим при проведении кабацкой 
реформы 1652 г. наряду с казенными заведениями при 
кружечных дворах правительство сохранило винокурни 
(поварни) «уговорщиков» или «винных» подряд
чиков.

С установлением монополии государства на продажу 
вина потребителю питейная прибыль стала более надеж
ным, чем прежде, источником получения денежных дохо
дов казны. И правительство постоянно заботилось об 
увеличении ее размеров. Если в 1680 г. казна получила 
питейной прибыли примерно 325—350 тыс. руб., то в 
1724 г. она получила ее 850 тыс. руб., в 1747— 1749 гг .— 
от 1062 до 1263 тыс. в год и в 1751— 1753 гг. — от 2273 
до 2362 тыс. руб. в го д 10. Это увеличение размеров пи
тейной прибыли было достигнуто, во-первых, за счет из
менения цен на вино, поступавшее в продажу населе
нию и , и, во-вторых, вследствие осуществления мер, на
правленных на сокращение домашнего его производства 
и расширение рынка сбыта для казенного вина.

Реформа 1652 г. не затронула домашнего производст

10 М илю ков П. Государственное хозяйство России первой четверти 
XVIII в. и реформа Петра Великого, изд. 2. СПб., 1905, с. 73; 
Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в 
XVIII в., с. 159. О клад таможенных и кабацких сборов 1680 г. со
ставлял 650 223 руб., на долю кабацких сборов приходилось око
ло 50% оклада.

11 О ценах на вино см.: ПСЗ I, т. 2, № 879; Смирнов М. И. Указ. соч., 
с. 116— 117; Троицкий С. М. Указ. соч., с. 156— 157.

31



ва вина. В середине XVII в. в своем хозяйстве его гото
вило значительное количество жителей, в том числе из 
тяглых категорий населения, и это обстоятельство су
щественно влияло на размеры спроса на вино в кружеч
ных дворах. Часть посадских, служилых людей «по при
бору», живших в городах, и крестьян перешла к товар
ному производству. Эти винокуры во второй половине
XVII в. продавали «верным» головам кружечных дворов 
Великих Лук, Вязьмы, Каргополя, Чаронды и других 
центров в основном от 2—4 до 40—50 ведер вина в го д 12. 
Часть вина они распродавали, видимо, потребителям, 
т. е. занимались корчемством.

Добиваясь увеличения спроса на казенное вино, пра
вительство усилило борьбу с корчемством и начало с 
1660-х годов запрещение «домового» винокурения. 
В 1660 г. последовало запрещение производить вино 
служкам и крестьянам монастырей, церковнослужителям 
и их крестьянам, чтобы, как сказано в указе, «мимо кру
жечных дворов продажного питья отнюдь не было и от 
того б... казне порухи не чинилось» 13. В последующие 
годы были подтверждены или установлены вновь запре
ты, затронувшие все категории тяглого населения, а так
же монастыри и . В первые годы XVIII в. эти запреты бы
ли подкреплены изъятием у тяглого населения виноку
ренных сосудов (казанов, кубов и котлов), вследствие 
чего, писала Ратуша, «в сборе питейной прибыли учи
нилось немалое пополнение» 16.

Запрещение «домового» винокурения тяглому населе
нию, монастырям, архиереям и церковнослужителям име
ло своим следствием резкое сокращение числа «домовых» 
винокурен и заметный рост спроса на казенное вино, а 
изъятие казанов, кубов и котлов в начале XVIII в. приве
ло, по сути, к ликвидации его мелкотоварного производ
ства посадскими людьми, служилыми людьми «по прибо
ру», жившими в городах, и крестьянами. Конечно, не 
только крестьяне и посадские люди, но и церковные фео
далы не всегда соблюдали установленные запреты. Об

12 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Великие Луки, № 11, л. 2— 12; Вязьма, № 20, 
л. 5 об.— 10 об. и другие кабацкие книги по Вязьме; Новгород, 
№ 86, л. 66—71 об.

13 ААЭ, т. IV, № 118.
14 ПСЗ I, т. 2, № 879- т. 3, 1486, т. 4, № 2074.
15 Там же, т. 4, № 2204.
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этом свидетельствует, в частности, обнаружение отдель
ных монастырских и архиерейских «домовых» винокурен 
в 20—30-х годах XVIII в . 16 и борьба с корчемством. Но 
эти нарушения были все же исключением, а не правилом.

Однако «домовое» производство вина не было ликви
дировано, так как «помещики и вотчинники, всяких чи
нов люди» сохранили право производить вино «про себя» 
(на «домовые расходы») в течение всего рассматривае
мого периода. Это были не только феодалы, владевшие 
поместьями и вотчинами, но и служилые люди «по при
бору», размещенные в сельской местности и владевшие 
землей на поместном праве. Большая часть последних 
была расселена в районах укрепленных линий, построен
ных в XVII в. В XVIII в. они образовали категорию од
нодворцев. Право производить вино и продавать его в 
местных шинках сохраняли также украинцы (слобод
ские казаки и «подданные черкасы»), поселившиеся в 
тех же уездах17.

Известна лишь одна серьезная попытка запретить «до
мовое» винокурение служилым людям, в том числе фео- 
далам-крепостникам. Изыскивая средства на ведение 
войны, 9 февраля 1710 г. Петр I распорядился, чтобы «во 
всем государстве как вышним и нижним, так и духовных 
всех чинов людям дома и по деревням отнюдь вина не 
сидеть и котлы перевесть, а покупать (им вино. — М. В.) 
с кабаков»18. Однако это предписание, затрагивавшее 
интересы господствующего класса, вряд ли исполнялось, 
а указом от 28 января 1716 г. Петр и формально отменил 
его, разрешив «во всем государстве как вышним, так и 
нижним всяких чинов людям вино курить по прежнему 
про себя и на подряд свободно» 19.

Правда, отменяя запрещение 1710 г., правительство 
компенсировало свои доходы отчасти тем, что распрост
ранило промысловый налог на «домовое» винокурение. 
Налог был установлен в 1703 г. и взимался только с под
рядчиков (с каждого куба — по 5 алт., с котла и каза
на — по 6 алт., 4 д. в год) 20. В 1716 г. было установлено,
16 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2765, л. 969 об,—970; ф. 350, оп. 2, кн. 90, 

л. 150; оп. 3, кн. 3081, л. 28 и др.
17 См., например: ПСЗ I, т. 4, № 1771.
18 Там же, № 2250.
19 Там же, т. 5, № 2990.
20 В ПСЗ этого указа нет. Изложение его содержания см.: ЦГАДА, 

ф. 273, д. 29471, л. 1—2 об.
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что промысловый налог должны платить все владельцы 
винокуренных сосудов независимо от характера их ис
пользования. С каждого ведра емкости казанов, кубов и 
котлов надлежало взимать «по полуполтине на год» (по 
25 к.). Для определения и учета емкостей правительство 
ввело клеймение сосудов, которому в канцеляриях пред
шествовало измерение их емкости21.

Сохранив за светскими феодалами, а также служи
лыми людьми «по прибору» (с XVIII в. — однодворца
ми) и «черкасами» право на «домовое» винокурение, го
сударство было вынуждено мириться с утратой части до
ходов от торговли вином, так как большинство людей, 
принадлежавших к этим категориям населения, потреб
ляло в основном вино собственного производства. Хотя 
размеры «домового» производства и потребления вина 
не известны, но можно полагать, что они были значитель
ными. Косвенно об этом свидетельствуют данные о ко
личестве «домовых» винокурен в первой половине
XVIII в.

Известно, что в 1718 г. за служилыми людьми Старо
оскольского уезда числилось 327 винокурен, Севского— 
свыше 100 и Трубчевского — 49 винокурен. В 1722 г. 
«черкасам» (украинцам) только слободы графа Г. И. Го
ловкина, которая находилась в Обояньском уезде и на
считывала 202 двора, принадлежали 113 сосудов для ви
нокурения 22. Десятки, а чаще сотни таких винокурен 
имелись во владении однодворцев, слободских казаков 
и «подданных черкас» каждого из 20—22 уездов Юга 
России.

Представление о численности «домовых» винокурен, 
принадлежавших помещикам и чиновникам, можно по
лучить из ведомости конца 30-х годов XVIII в. Правда, 
в ней приведены суммарные цифры о числе казанов, ку
бов и котлов и их емкости как в «домовых» винокурнях, 
так и на помещичьих заводах, созданных для производст
ва вина на продажу 23. Но исключив максимально допу-

21 ПСЗ I, т. 5, № 2990.
22 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 225; оп. 3, кн. 1717, л. 1003— 1034; кн. 

4300, л. 290—311 об.; кн. 4529, л. 423 об,—428 об.
23 Там же, ф. 248, кн. 853, л. 100 об.— 104. Всего за помещиками и 

чиновниками (без «запустелых», «згорелых» и неклейменных) 
числилось в конце 30-х годов XVIII в. 10 213 казанов, кубов и 
котлов общей емкостью 80 360 ведер.
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I I HMot* число заводских сосудов24, получим, что в 30-х 
1ШЫЧ X V I I I  в. в «домовых» винокурнях помещиков и
ч нм<innпков имелось не менее 8,4 тыс. казанов, кубов и 
щи лип общей емкостью не менее 60 тыс. ведер. Так как 
и п о  время в среднем на одну винокурню приходилось
I,'.’ сосуда (см. об этом главу 2), то можно считать, что 
и .40-х годах помещики и чиновники владели не менее 
чем 7 тыс. «домовых» винокурен.

Роста продажи вина населению и доходов казны пра- 
иительство добивалось также путем увеличения числа 
пунктов торговли казенным вином. В частности, в 1663 г. 
оно возобновило торговлю вином в тех дворцовых и чер
носошных селах, в которых при проведении кабацкой ре
формы 1652 г. были ликвидированы каб аки25. В начале
XVIII в. было открыто много новых точек продажи ви
на - питейные избы (кабаки) и питейные стойки. При
чем такие точки появились также в частновладельческих 
слободах и селах 26. В крупных городах вино стали про
давать во многих точках, в Москве и Петербурге их было 
несколько десятков. В итоге сеть пунктов продажи вина 
населению была не только восстановлена, но и стала 
более густой. По данным Камер-коллегии, в европейской 
России в начале 30-х годов XVIII в. кабаков (т. е. питей
ных изб, возможно со стойками) насчитывалось 3279, в 
том числе в городах — 880 и в уездах — 2399 27.

Охарактеризовать увеличение количества вина, про
данного казной населению, в точных показателях невоз
можно из-за отсутствия необходимых сведений. Все же, 
учитывая уровень цен и размер оклада питейной (кабац
кой) прибыли 1680 г., можно, хотя и очень приблизитель
но, определить, что в конце 70-х—начале 80-х годов
XVII в. на кружечные дворы поступало для продажи не 
менее 750—800 тыс. ведер вина в год, но вряд ли более
1 млн. ведер. По данным Камер-коллегии, в начале 30-х 
годов XVIII в. в среднем за год вина заготавливали по

п  В начале 50-х годов XVIII в. на помещичьих заводах, производив
ших вино на продажу, были учтены 2775 казанов, кубов и котлов 
общей емкостью 37 618 ведер (см. там же, кн. 2845).

*» ПСЗ I, т. 1, №  340.
"л В ПСЗ нет указов 1705 и 1707 гг. об учреждении кабаков в част

новладельческих слободах и селах. Упоминание о них см.: ПСЗ I, 
т. 4, № 2203.

17 ЦГАДА, ф. 248, кн. 853, л. 68. На этой территории насчитывалось 
нсего около 280 городов.
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1563 тыс. ведер, а в начале 50-х годов — от 1705 до
1742 тыс. ведер 28. Приведенные показатели за 30-е и 50-е 
годы XVIII в. меньше реальных, так как Камер-колле
гия не имела сведений по всем городам и уездам евро
пейской России и поэтому еще в 30-х годах допускала 
возможность производства на продажу 2 млн. ведер вина 
в год 29. Опираясь на приведенные данные, можно пола
гать, что за семь десятилетий количество вина, которое 
заготавливалось казной для продажи, увеличилось не ме
нее чем вдвое.

Таким образом, введение монополии казны на прода
жу вина потребителям и осуществление мер, направлен
ных на увеличение доходов государства от его продажи, 
привели к расширению рынка сбыта казенного вина и 
очень заметному росту спроса казны на вино. Она стала 
не только его производителем (в казенных винокурнях), 
но и оптовым покупателем. Эти обстоятельства создали 
условия для относительно быстрого развития товарного 
винокуренного производства.

Его развитию способствовал также ежегодный отпуск 
казенных денег на «кабацкие расходы» и на оплату ви
на, поставленного подрядчиками. В конце 70-х — начале 
80-х годов XVII в. ассигнования на эти цели составляли 
не менее 270—280 тыс. руб. в го д 30. В 1724 г. Камер-кол- 
легия выделила «винным подрятчикам на поставку вина 
и на протчие кабацкие росходы» 723,4 тыс. руб .3i, а в 
начале 50-х годов XVIII в. она отпускала на эти цели не 
менее 900 тыс. руб. в год.

Выделение средств на оплату вина, поставленного в 
казну, сыграло важную роль в развитии подрядного ви
нокурения. Это определялось как условиями оплаты под
ряда, так и высокой нормой прибыли, которую получали 
подрядчики во второй половине XVII — первой трети
XVIII в.

Особенность оплаты подряда состояла в том, что каз
на выплачивала подрядчику деньги за его вино вперед,

28 ЦГАДА, ф. 248, кн. 86В, л. 67; кн. 2845, л. 538—538 об.
29 Там же, кн. 853, л. 67 об.
30 Цифры получены расчетным путем: с 1681 г. казна при «ведерной* 

продаже вина получала прибыли несколько более 100% и при 
«чарочной» — не менее 120% (ПСЗ I, т. 2, №  879), а общий ее раз
мер был равен примерно 325—350 тыс. руб.

31 ЦГАДА, Госархив, XIX разряд, д. 7, ч. 4, л. 605 об.

36



при заключении договора, т. е. авансировала подрядчика. 
Практика такого авансирования сложилась не позднее 
пторой четверти XVII в. и существовала в основном до 
середины 30-х годов XVIII в . 32 Выдача аванса прекрати
лись в связи с тем, что предложение подрядного вина 
стило превышать спрос казны на это вино.

Законодательного акта XVII в., который определил 
fiw долю аванса в стоимости подряда, найти не удалось. 
Скорее всего, правительство и не издавало такого акта. 
Поэтому о размере аванса можно судить преимуществен
но по сообщениям современников, в том числе самих под
рядчиков.

Об авансировании подрядчиков сообщает Г. К. Ко
тошихин, бежавший из России в 1663 г. Он характеризу
ет порядок, существовавший в середине XVII в. «А ви
но,— писал он,— подряжаютца поставить уговорщики 
на Дворце (т. е. в Приказе Большого дворца. — М. В .), 
торговые люди и кабатцкие откупщики, на год по 
30 000 рублев и болши, и дают им из Дворца на покупку 
и на завод денги, кто на сколько рублев подрядитца по
ставить» 33. Следовательно, Г. К. Котошихин сообщает, 
что подрядчики («уговорщики») получали вперед всю 
стоимость подряда, обусловленную договором.

Выдача подрядчикам всей стоимости подряда в каче
стве аванса имела место и позднее, в частности на рубе
же XVII—XVIII в в .34 «Промышленник» Тимофей Андре
ев получил деньги вперед даже за два-три года. Казан
ский приказ разрешил ему построить винокуренный завод 
в Чебоксарском уезде и велел поставлять начиная с 
1693/94 г. вино в Саратов, Царицын и Уфу в течение пяти 
лет. По поводу выдачи ему денег в указе сказано: 
«А деньги велено ему давать наперед на завод на один 
год, а в четыре года —- по поставке вина...» Однако ме
стные власти проявили необъяснимую пока инициативу. 
В результате Тимофей Андреев еще до поставки получил 
вперед за саратовский и царицынский подряды — за три
:12 Были и исключения. Так, подрядчики Архангельской губернии, 

поставлявшие вино в ее города, добивались выплаты им аванса и 
позднее, в конце 30-х — начале 40-х годов XVIII в. (там же, 
ф. 248, кн. 863, л. 272—273 об.).

4:1 Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича,
изд. 4. СПб., 1906, с. 76. (Курсив мой.— М. В.) 

u  См., например: ЦГАДА, ф. 237 (Монастырский приказ), д. 1111, 
л. 5—5 об., 7 о б —8, 12.
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года и за уфимский подряд — за два года, всего он по
лучил вперед 9600 -руб.35 и на эти деньги построил свой 
завод.

Размер аванса (100% стоимости подряда) не был об
щепринятым. Приведенные Ю. А. Тихоновым сведения 
показывают, что в 60—70-х годах XVII в. подрядчики, за 
ключившие договоры на поставку вина в Устюг Великий 
в Устюжской четверти, получили вперед в одном случае 
18% (Иван Пеунов) и во втором —- 50% (В. Ф. Скрябин) 
стоимости подряда. В то же время посадский человек 
Вологды Артемий Сергеев, заключив договор с кабацким 
головой Устюга Великого, получил вперед 100% стоимо
сти подряда (560 руб. на поставку 2000 ведер вина) зв. 
О различных размерах аванса сообщил в 1704 г. казан
ский купец-подрядчик И. А. Микляев. Он сказал, что «по 
уговором за... подряд выдаютца ис казны... половинные 
деньги, а в ыные годы — и все напредь...»37

Установление единого размера аванса для всех под
рядчиков относится, видимо, к 1715 г. Правительство 
предписало выдавать при заключении договора три доли 
стоимости подряда, т. е. 75%, а четвертую — выплачи
вать после выполнения подряда 38. Но в отношении под
рядов на вино это установление, хотя оно и соблюдалось 
в большинстве случаев, все же не получило значения обя
зательной нормы. Так, архангельская губернская канце
лярия вплоть до начала 1740-х годов была вынуждена 
выплачивать подрядчикам аванс в 100% стоимости под
ряда, так как они отказывались ставить вино, не получив 
вперед всех денег. Попытки Камер-коллегии изменить 
эту практику не дали результата; с ней вынужден был 
мириться и Сенат 39.

Столь выгодные для подрядчиков условия оплаты под
рядного вина сложились вследствие того, что в XVII — 
начале XVIII в. винокуренные заведения России еще не 
могли удовлетворить весь спрос казны. Размеры же аван
са, особенно до 1715 г., зависели, видимо, от различий в
35 ЦГАДА, ф. 141 (Приказные дела старых лет), 1695 г., д. 329, 

л. 11. (Курсив мой — М. В.)
36 Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Указ. соч., с. 461, 467—468.
37 ЦГАДА, ф. 237, д. 1116, л. 7 об.—8.
38 Указ, установивший такой размер аванса, найти не удалось. О его 

применении в 1715 г. при заключении договоров на поставку про
вианта см.: ПСЗ I, т. 5, № 2962.

39 ЦГАДА, ф. 248, кн. 610, л. 4 6 8 -4 8 8  об.; кн. 863, л. 2 7 1 -2 7 3  об.
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Предложении вина в разных районах страны. Авансируя 
Подрядчиков, казна поручала им заготовку необходимого 
ей ними п том самым стимулировала вложение средств 
и винокуренное производство, так как подрядчики могли 
получить вино двумя путями: либо путем его покупки в 
оенониом за пределами собственно европейской России 
(нтрим ер , па Украине), либо путем организации его 
Производства.

Сведений о прибыли подрядчиков от продажи вина в 
Кй.ЧИу, которая сыграла столь же важную роль в разви
тии товарного по своему характеру производства, как и 
шишепрование, найдено немного. Причем часть этих све
дений исходит от подрядчиков, а они скрывали действи
тельный размер своей прибыли. Показательна в этом от
ношении сказка 1704 г. москвича Д. К. Хвасливого, сына 
крупнейшего в стране подрядчика рубежа XVII—
XVIII вв. К. Ф. Хвасливого. В 1701 г. Хвасливые поста
вили вино в шесть городов, всего 69 тыс. ведер на 
17 055 руб. Д. К- Хвасливый сообщил также, что у них 
«у простого вина, например, прибыли было по 4 деньги 
у ведра, у вотки — по 8 денег». Так как в Москве они 
отдали в казну вино по 7 алт. 3 д. (55 тыс. ведер) и вод
ку — по 15 алт. (1000 ведер), то нетрудно исчислить, что 
они получили прибыли 9% (в Новгороде — 6% и Вене- 
ие — 11%) 40. Но они, несомненно, занизили норму при
были и, как следствие, ее размер.

Действительная норма прибыли подрядчиков была 
выше 10%. Об этом, как кажется, убедительно свидетель
ствует неудачная попытка правительства Петра I огра
ничить размер прибыли подрядчиков.

5 июня 1715 г. был опубликован следующий именной 
указ: «Буде кто подрядчики похотят подряжаться куда 
ставить его государевы казенные и всякие припасы..., те 
б за поставку оных в указные места имали из его госу
даревой казны за всякими своими настоящими расходы 
прибыли десятую долю, а больше б того имать отнюдь 
не дерзали». Далее следует перечень наказаний за нару
шение указа Реализация этого установления в отноше
нии «винных» подрядчиков началась осенью, когда при
шла пора торгов с ними о ценах на вино при его постав
ке в 1716 г. И тогда обнаружилось их недовольство ука
411 'Гам же, ф. 237, д. 1064, л. 132— 133.
“  ПСЗ I, т. 5, № 2914.
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зом. Причем подрядчики не выражали его открыто, уст
но или письменно. Они просто не объявили вина в под
ряд.

Уже в ноябре 1715 г. в Сенат поступило доношение из 
Архангельска, в котором сообщалось, что в губернии на 
1716 г. надлежит подрядить вина 100 тыс. ведер, а по
ставить его, ограничившись прибылью «из десятой доли», 
согласились всего два подрядчика. Они предложили по
ставить 2900 ведер. Губернская канцелярия из Нижнего 
Новгорода, отметив, что ей надлежит подрядить 48 тыс. 
ведер вина, доносила, что «по тому его, великого госуда
ря, указу из десятой доли подрятчики не подряжают- 
ца» 42.

Угроза потерять доходы от торговли вином вынудила 
правительство уступить, хотя оно и не отменило указа о 
размере прибыли. 19 ноября 1715 г. Сенат послал в Ар
хангельск указ о том, чтобы губернская канцелярия под
ряжала вино, как и в прошлые годы, «с торгу». Получив 
доношение из Нижнего Новгорода, сенаторы поняли, что 
Архангельская губерния не была исключением. Поэтому 
они подтвердили восстановление прежнего порядка под
ряда вина и разослали указ об этом во все губернии43.

Правда, опираясь па указ от 5 июня 1715 г., прави
тельство возобновляло иногда попытки, направленные на 
то, чтобы ограничить прибыль «винных» подрядчиков, 
чтобы она не превышала 10%- Одна из них была пред
принята в Москве в декабре 1723 г. после того, как стало 
известно, что вина к поставкам на 1724 г. было объявле
но больше, чем требовалось казне. Но и на этот раз под
рядчики ответили отказом, и Камер-коллегия смирилась 
с их ответом 44.

Изложенные сведения показывают, что в первой чет
верти XVIII в. подрядчики, поставляя вино в казну, по
лучали прибыль, которая обычно была выше 10%. Рань
ше же, во второй половине XVII в., когда предложение 
вина было меньшим, норма прибыли была, видимо, еще 
выше.

Таковы основные условия, влиявшие на развитие то
варного по характеру винокуренного производства во 
второй половине XVII —• первой половине XVIII в. Эти
42 ЦГАДА, ф. 248, кн. 131, л. 724—728.
43 Там же, л. 728 об., 730.
44 Там же, кн. 816, л. 805—810.
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условия способствовали также увеличению ввоза вина в 
Россию преимущественно с Украины. Первоначально ук
раинское вино поступало лишь в юго-западные города 
Путивль, Севск, Брянск и др. В конце XVII — первой 
четверти XVIII в. ввоз его значительно увеличился, и ви
но с Украины поступало уже во многие города, в том чи
сле и в Москву. В частности, в 1723 г. из «малороссий
ских» городов в Москву привезли на продажу 68,9 тыс. 
ведер вина 45. Его ввоз стал еще одним фактором, ока
павшим влияние на развитие винокуренного производст- 
на в России.

К сложившимся условиям сравнительно быстро при
способились мелкие производители города и деревни. До 
конца XVII в. они играли заметную роль в обеспечении 
спроса казны на вино в некоторых городах окраинных 
районов, особенно западных (Великие Луки, Вязьма) и 
юго-западных. На Юго-Западе среди его поставщиков 
были «черкасы» и служилые люди солдатской, драгун
ской и казачьей служб, т. е. будущие однодворцы 4б.

Однако главную роль в обеспечении спроса казны на 
вино играли заведения двух типов: во-первых, казенные 
винокурни, органически связанные с местными кружеч
ными дворами, и, во-вторых, винокуренные предприятия 
различных владельцев, не связанные с этими дворами. 
Их развитие и определяло развитие всей отрасли во вто
рой половине XVII — первой половине XVIII в.

Статистических данных о числе винокуренных заве
дений обоих типов в середине XVII в. не сохранилось, 
поэтому оно дается в приближенных показателях.

При определении численности казенных винокурен в 
середине XVII в. учитывалось, что после кабацкой рефор
мы 1652 г. эти винокурни остались в городах, слободах, 
крупных дворцовых селах и центрах черносошных воло
стей, в которых они имелись до 1652 г. Во-вторых, после 
1652 г. казна не строила казенных винокурен в тех пунк
тах, где их не было прежде. Она восстанавливала сгорев
шие винокурни и лишь в отдельных случаях запустевшие
45 Там же, л. 22 об.—23 об.; ПСЗ I, т. 2, № 1036. Привоз вина из 

«литовских» городов (в основном из городов Белоруссии) в XVII— 
начале XVIII в. был незначительным, что было обусловлено пре
имущественно политическими факторами, а привоз вина из Эстонии 
начался лишь в середине XVIII п.

46 ЦГАДА, ф. 210, Денежный стол, кн. 337, л. 2—3, 957—961; кн. 354, 
ч. 1, л. 644—670.
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или ликвидированные в конце XVII — первой половине
XVIII в . 47 В связи с этим при определении их численно
сти в середине XVII в. допустимо использовать сведения 
за более позднее время.

Изучение источников за 50—80-е годы XVII в. позво
лило установить наличие казенных винокурен в 46 цент
рах, в том числе в 39 городах, посаде Погорелое городи
ще, дворцовой Рыбной слободе и в 5 центрах Устьянских 
черносошных волостей. Источники более позднего време
ни содержат упоминания о таких винокурнях еще в 48 
центрах, в том числе в 34 городах, 2 посадах, 5 слободах 
и 7 селах 48. Состав центров, в которых винокурни упомя
нуты, например в ведомостях начала 50-х годов XVlII в., 
не вызывает сомнений в том, что они имелись там еще до 
1652 г. и сохранились после. Среди них были Торжок, Ру
за, Малоярославец, Верея, Волоколамск, Юрьев-Поль- 
ской, Лух, Шуя, Муром, Кинешма, Балахна, Борисоглеб
ская слобода, села Сима, Городец, Даниловское и др. 
В двух случаях этот вывод подтверждает и ведомость
1754 г. В ней, при описании рузской винокурни, отмечено, 
скорее всего со слов старожилов, что «казенный завод» 
Рузы находится в ратушском содержании с 1700 г. и «по
строен тому лет со 100 и больши, а в котором году и по 
каким указом известия нет». В описании верейского «за
вода» сказано, что он построен «из давных лет, а с кото
рого году и по каким указом, о том за много прошедшим 
временем... известия не имеется» 49. Поэтому допустимо 
считать, что выявленные сведения позволяют назвать 94 
центра середины XVII в. с казенными винокурнями.

Их размещение позволяет выявить две группы райо
нов. Одна группа — районы без казенных винокурен. Это 
северная часть Поморья (Архангельск, Холмогоры, Ко
ла, Кевроль, Мезень и т. п.), Нижнее и часть Среднего 
Поволжья (южнее Свияжска — Казани). Не было ка
зенных винокурен в городах Слободской Украины и Бел
городской черты, возникших в 40-х годах XVII в.

47 Так, свияжская винокурня запустела и была ликвидирована до на
чала XVIII в. Но в 1734 г. посадская община Свияжска, взяв пи
тейные и другие сборы в ратушское содержание, потребовала ее 
восстановления, и она была восстановлена (ЦГАДА, ф. 441, Сви
яж ская провинциальная канцелярия, on. 1, д. 53о, д. 33—33 об.),

48 См. приложения, список 1.
49 ЦГАДА, ф. 273, д. 30599, л. 6 об., 16,
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К той Же группе районов принадлежала Смоленская 
земля. Но во второй половине XVI в. в этом районе сло
жилась сеть и кабаков и винокурен (поварен), а в первой 
половине XVII в. винокурни были ликвидированы. Это 
было связано с тем, что большая часть Смоленской зем
ли в первой половине XVII в. находилась под властью 
Польши и в этой части получило развитие частное вино
курение. Покупка вина, произведенного этими винокура
ми, привела к запустению вяземской казенной винокур
ни и к ее ликвидации 50.

Вторая группа — районы с казенными винокурнями. 
К ним относятся Замосковный край, южная часть По
морья, Приуралье (вятские и пермские города), Среднее 
Поволжье (севернее Казани), заоцкие и «украинные» го
рода. На этой территории еще во второй половине XVI— 
первой половине XVII в. сложилась сеть кабаков и воз
никших при них винокурен (поварен). Все 94 центра с 
казенными винокурнями находились на территории на
званных районов.

Однако в середине XVII в. на этой территории (без 
острогов) насчитывалось 147 городов, пригородов и по
садов м. Только в Замосковном крае в это же время име
лось 10 дворцовых слобод и не менее 20 крупных дворцо
вых сел, центров дворцовых волостей. Общее число цент
ров дворцовых и черносошных волостей на выделенной 
территории не известно.

Учитывая изложенные выше факты о сети кабаков и 
винокурен до 1652 г. и содержание кабацкой реформы, 
можно полагать, что в середине XVII в. казенные вино
курни имелись почти во всех городах, слободах и круп
ных дворцовых селах этой территории, а также во мно
гих центрах черносошных волостей. Иначе говоря, их на
считывалось в это время не менее 180—200.

Допустимость такого предположения подтверждает, 
как кажется, сопоставление состава центров, в которых 
винокурни не упомянуты, с центрами, где они отмечены52. 
Так, в изученных источниках казенные винокурни
50 См. там же, ф. 137, on. 1, Вязьма, №  1, л. 85—85 об.; №  20, л. 5 

об.— 10 об. и другие дела.
51 Определение числа городов, пригородов и посадов в этих районах 

осуществлено на основе списка П. П. Смирнова (Смирнов П. Го
рода Московского государства в первой половине XVII в., т. 1, 
вып. 2. Киев, 1919).

52 См. приложения, список 1.
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названы в трех костромских пригородах (Буе, Любиме й 
Плесе). Их отсутствие в остальных трех пригородах 
(Кадые, Нерехте и Судиславле) можно объяснить 
только отсутствием необходимых источников. В меж
дуречье Волги и Оки, восточнее Москвы, они упо
минаются во всех городах, кроме Переяславля-Залес- 
ского. Несомненно, что и в этом городе была казенная 
винокурня. В той же области они упоминаются в двор
цовых слободах Вязниковской, Решемской, Гавриловской 
и Пучежской, в дворцовых селах Сима, Меленки и Кля- 
земский городок, но не найдено сведений о винокурнях 
Александровой слободы и крупных дворцовых сел Вели
кого, Писцова, Лопатнич, Дунилова, Всегодичи и других, 
которые были центрами дворцовых волостей. Нет сведе
ний о казенных винокурнях Рязанской земли, хотя юж
нее они упомянуты (Скопин, Саранск, Тамбов, Козлов, 
Воронеж) и т. д.

По Новгородской и Псковской землям не найдено не
обходимых источников. Поэтому они не отнесены ни к 
одной из двух групп районов. Но не исключено, что в се
редине XVII в. в Новгороде, Пскове и в части их приго
родов (Старая Русса, Порхов, Гдов, Опочка, Остров) бы
ли казенные винокурни и что в некоторых из них они дей
ствовали до начала XVIII в.

В казенных винокурнях середины XVII в. производи
ли скорее всего более 50% вина, необходимого казне для 
продажи. Это предположение можно подтвердить сле
дующим расчетом. В 50—70-х годах XVII в. в различных 
винокурнях производили за год от 9— 15 ведер вина (по
варни Устьянских волостей) до 12,3 тыс. ведер (Нижний 
Новгород). Суммируя данные о размерах производства 
вина в казенных заведениях 32 центров, получим средний 
показатель, равный для одной винокурни 1,5 тыс. ве
дер 53. Следовательно, можно считать, что в 50-х годах
XVII в. размер его производства в 180—200 винокурнях 
был равен примерно 270—300 тыс. ведер. Причем эти 
цифры характеризуют минимальный размер казенного 
производства вина.

Размеры производства вина в казенных винокурнях 
зависели в основном от размеров местного спроса на не
го. Средства, которые выделялись на «кабацкие росхо-
53 Данные о размерах производства вина в 32 винокурнях см. в 

главе 3, табл. 5.
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ды», направлялись обычно На воспроизводство существо- 
нинших мощностей казенных винокурен (ремонт и вос
становление построек и оборудования) и на организацию 
производства в них вина (на покупку сырья и рабочей 
силы) лишь в тех размерах, в каких это было необходимо 
для обеспечения местного спроса. Прогресс казенного ви
нокурения при таких порядках был возможен лишь в тех 
центрах, в которых происходило увеличение этого спроса 
и не было конкуренции со стороны подрядчиков. В боль
шинстве же центров сохранение связи между кружечным 
двором и казенной винокурней обрекало казенное вино
курение на застой. Позднее, под влиянием подрядного 
винокурения и роста ввоза вина с Украины, начался его 
упадок.

•Признаки упадка казенного винокурения можно обна
ружить уже в 50-х годах XVII в., и они проявились в том, 
что возросла роль закупок вина для кружечных дворов 
даже в тех центрах, где имелись и действовали казенные 
винокурни. В тех случаях, когда «верные» сборщики пи
тейной прибыли этих центров закупали часть вина, необ
ходимого для продажи, его производство в местной ви
нокурне сокращалось, а когда они закупали все необхо
димое для продажи вино, оно прекращалось.

В середине XVII в. предложение вина было наиболь
шим на западных и юго-западных окраинах России. По
этому именно здесь ранее всего происходит переход к за 
купкам вина и начинается запустение казенных виноку
рен. Винокурня в Вязьме запустела до 1652 г., в Великих 
Луках — до начала 60-х годов XVII в. Головы кружечно
го двора Великих Лук в сезон 1657/58 г. закупили для 
продажи 2807 ведер вина и выкурили в местной винокур
не всего 20 ведер, т. е. менее 1 % вина, необходимого для 
продажи. О запустении великолуцкой винокурни свиде
тельствует и то, что вино они курили в «наемных» (т. е. 
взятых в аренду) медных и деревянных «судах» 54. В 50— 
60-х годах XVII в. запустели винокурни в Путивле и Сев- 
ске, началось запустение брянской и ржевской виноку
рен. В Ржеве в сезон 1660/61 г. из заготовленных для 
продажи 248,5 ведер вина купили 135 ведер и произвели 
в местной винокурне 113,5 ведер (т. е. около 46%), в

54 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Великие Луки, №  11, л. 1— 13; см. также: 
ф. 210, Денежный стол, кн. 337, л. 124— 133.
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Брянске в сезон 1670/71 г. из 251,5 ведёр купили 211,5 И 
произвели всего 40 ведер (т. е. 16%) 55.

Развитию этого явления способствовали политика 
правительства и отношение посадского населения к служ
бам, в том числе к сбору питейной прибыли.

Правительство, стремясь к увеличению прибыли от 
продажи вина, еще в 1652 г. предоставило головам кру
жечных дворов право выбора способа его заготовки. Их 
выбор — курить его самим в казенных винокурнях или 
закупить — должен был зависеть от цены вина s6. Требо
вание руководствоваться «истинной» ценой вина еще ка
тегоричнее было сформулировано в 1681 г. В грамоте от 
23 июля 1681 г., в частности, сказано: «Да земскому же 
старосте и мирским людем кружечных дворов голов ве
леть освидетельствовать в куренье или в подряде вино 
ценою дешевле станет» 57. Откупщики питейных сборов 
тех локальных округов, в которых имелась казенная вино
курня, вопрос о способах заготовки вина решали сами.

Однако земские старосты посадов и «верные» сбор
щики питейной прибыли, определяя способ заготовки ви
на, учитывали не только цены. Для «верных» сборщиков 
организация производства вина в казенных винокурнях, 
как и его сбыт, были обременительной службой, за кото
рую они не получали вознаграждения и которая отрыва
ла их от собственного хозяйства. Отказ от его производ
ства и переход к покупке вина были выгодны также по
садской общине, так как влекли за собой сокращение чи
сла людей, выделяемых общиной на службу. Влияние 
этого фактора сказывалось в том, что земские власти и 
«верные» сборщики охотно переходили к закупкам вина.

Вследствие этих причин увеличение поставок в казну 
подрядного вина и ввоза его с Украины сказывалось на 
состоянии казенного винокурения, связанного с местной 
системой сбора питейной прибыли. Правда, из-за состоя
ния источников нет возможности проследить за постепен
ным сокращением числа казенных винокурен, увеличени
ем среди сохранившихся винокурен запустевших и паде-

55 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Рж ева Володимирова, № 4, л. 3— 17; ф. 210, 
Денежный стол, кн. 337, л. 2—4 об., 833—834 об., 957—961; кн. 354, 
ч. 1, л. 309—322 об., 576—611.

56 ААЭ, т. IV, № 59/1 (с. 89, 90).
57 Собрание государственных грамот и договоров (далее—С ГГиД), 

ч. IV. М., 1828, №  126; см. также: ПСЗ I, т. 2, №  879, ст. 29.
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писм их значения в обеспечении казенного спроса на ви
но. Известны лишь конечные результаты этого процесса.

Суммируя губернские итоги генеральной ведомости 
1739 г., получим, что в 30-х годах Камер-коллегия учла
57 казенных винокурен, в том числе в Московской гу
бернии — 31, Архангельской — 8, Нижегородской — 7, 
Казанской — 7, Воронежской — 3 и Новгородской губер
нии — 1 58. Сопоставляя эти данные со списками начала 
50-х годов XVIII в., можно установить, что в 30-х годах 
не были учтены одна винокурня Новгородской губернии 
(турчасовская), две ■— Казанской (скорее всего свияж- 
ская и саранская) и одна-две винокурни Московской гу
бернии. Следовательно, всего в конце 30-х годов XVIII в. 
сохранились 61—62 казенные винокурни, т. е. сравнитель
но с серединой XVII в. их число сократилось не менее 
чем в 3 раза. В начале 50-х годов XVIII в. их осталось 
всего 59.

Для производства вина использовалась лишь часть 
этих винокурен. Другая их часть бездействовала, а неко
торые винокурни полностью или почти полностью запу
стели (винокурни Вологды, Гавриловской слободы Суз
дальского уезда, Вязников). Сведения по 55 винокурням 
за 1751 — 1753 гг. показывают, что в 1751 г. курение вина 
производилось в винокурнях 32 населенных пунктов, в 
1752 г. — 29 и в 1753 г. — только 23 пунктов. Во влади
мирской винокурне не было производства вина 4 года 
(с 1750 г.), боровской, малоярославецкой и пошехон
ской — 6 лет (с 1748 г.), вязниковской, волоколамской, 
можайской и свияжской — 8 лет, решемской — 9 лет, 
вологодской— 13 лет (с 1741 г.), гавриловской — более 
13 лет, а в турчасовской винокурне с 1725 по 1753 г., т. е. 
за 29 лет. вино «сидели» всего 1 раз, в 1741 г .59

Винокурня Гавриловской слободы числилась только 
в учетных документах Камер-коллегии. В действительно
сти еще в 1748 г. было установлено, что этот «завод» ны
не «впусте и строения и никаких материалов не имеется». 
Из 20 кубов гавриловской винокурни 17 были «употреб
лены за ветхостию в разную переделку», а 3 куба были 
отвезены в Суздаль на кружечный двор. Вологодская ви
58 ЦГАДА, ф. 248, кн. 853, л. 100 об,— 102.
59 Там же, кн. 2845, л. 695—699, 707—711 об.; ф. 273, д. 148, 

л. 2—4; д. 30599, л. 52 об., 53 об,—54, 137 об.— 142, 147— 149 об., 
176— 198 об., 201—202, 210, 389 об.; ф. 441, оц. 1, д. 63а, л. 16.
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нокурня запустела настолько, что в 1755 г. ее ветхие 
строения были проданы всего за 2,5 р уб .60

Правда, производство вина в отдельных казенных 
винокурнях в первой половине XVIII в. увеличилось, а 
в винокурнях Торжка, Вятки, Котельнича, Слободского 
и Орлова — намного. Но вследствие сокращения числа 
винокурен не менее чем в 3 раза, запустения сохранив
шихся винокурен и иных причин общий размер произ
водства вина в этих заведениях уменьшился сравнитель
но с серединой XVII в. не менее чем в 5 раз. В 1751 г. в 
действовавших казенных винокурнях было произведено 
65,8 тыс. ведер вина, в 1752 г.—66,5 тыс. и в 1753 г.— 
63,2 тыс.61 Так как за тот же период спрос казны на вино 
увеличился, то казенные винокурни стали поставлять в 
казну всего лишь 4% потребного ей вина.

Таковы показатели, отразившие упадок казенного ви
нокурения, связанного с местной системой сбора питей
ной прибыли, к середине XVIII в.

Как уже было сказано, этот упадок был связан с раз
витием подрядного винокурения. Поэтому сокращение 
численности казенных винокурен не влекло за собой 
упадка всей отрасли. Напротив, общее число заведений, 
обеспечивавших спрос казны на вино, постепенно увели
чивалось и в еще большей мере возросло производство в 
них вина. Этот рост происходил за счет предприятий, не 
связанных с местными кружечными дворами.

В середине XVII в. этот тип винокуренных заведений 
был представлен, по сути, только купеческими предприя
тиями, которые можно разделить на две подгруппы — на 
собственные и арендованные.

Все известные собственные винокурни (поварни) 
купцов размещались в это время в городах, на посадской 
земле. Точные сведения об их числе имеются только по 
Устюгу Великому. В 1640 г., т. е. до кабацкой реформы 
1652 г., в Устюге были учтены 15 поварен, в том числе 12 
купеческих, а в 1656 г. — 16 поварен, в том числе 13 ку
печеских; 2 поварни из 13 принадлежали торговому чело
веку гостиной сотни С. Я. Усову-Грудцыну. Купцы-вино- 
промышленники Устюга Великого продавали вино на 
устюжский кружечный двор и отпускали его в Соль Вы

60 ЦГАДА, ф. 273, д. 30599, л. 52, 389 об.
61 Там же, л. 176— 198 об.
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чегодскую, Холмогоры, Яренск и Лальский погост62. Не 
менее 5—6 купеческих поварен возникло в Вологде. 
В частности, в 1653— 1654 гг. на вологодский кружечный 
двор поставили вино своего курения купцы-«уговор- 
1цики» Гаврила Фетиев, Логин Михайлов, Кондратий 
Горбунов, Иван Сорокин, Кирилл Пашков и И. С. Куроч
кин; Артемий Сергеев подряжался ставить вино в Устюг 
Великий63. Владельцем винокуренного предприятия в 
50-х годах XVII в., видимо, был посадский человек Вязь
мы Иван Юрьев 64.

Сведений о купцах других городов, которые в середи
не XVII в. были собственниками винокуренных предприя: 
тий, не найдено, но то, что они имелись в это время, 
подтверждает косвенное свидетельство Г. К. Котошихи- 
на, сообщавшего, что Приказ Большого дворца заключал 
договоры на поставку в Москву вина на 30 тыс. руб. и 
его уговаривались ставить «торговые люди и кабатцкие 
откупщики» 65. Часть этих торговых людей арендовала 
винокурни, но какая-то их часть имела собственные за 
ведения. Известно также, что купцы-подрядчики, жители 
Костромы, Унжи и Юрьевца-Поволжского, подряжались 
ставить вино в Устюг Великий, московский садовник 
Афанасий Лаптев в 1658 г. поставил 2000 ведер вина в 
Великие Луки, посадский человек Юрьевца-Поволжского 
Константин Золотавин в 1660 г. — в один из городов за
падного Замосковья, подрядчик Федор Ростовец в 1654 г. 
поставил 3187 ведер в Вязьму и т. д . 66 Некоторые из 
этих подрядчиков были, видимо, владельцами винокурен
ных предприятий.

Изложенные сведения дают основание считать, что в 
середине XVII в. прочную связь с винокуренным произ
водством установили купцы ряда городов и что в это

<2 М ерзсн А. Ц., Тихонов Ю. А. Указ. соч., с. 461, 468; ЦГАДА, 
ф. 141, 1653 г., д. 53, ч. 2, л. 332—335. Выписки из этого дела лю
безно предложил автору Ю. А. Тихонов.

63 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Вологда, №  1-а, л. 22—24; Мерзон А. Ц., 
Тихонов Ю. А. Указ. соч., с. 461.

84 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Вязьма, №  20, л. 5 об.— 10 об.
65 Котошихин Г. Указ. соч., с. 76. «Кабатцкие откупщики» вновь 

появились среди подрядчиков с 1663 г., когда было разрешено от
купное содержание сборов.

66 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Великие Луки, № 11, л. 12 об.— 13; Влади
мир, № 13, ч. II, л. 1136, 1138; Вязьма, №  20, л. 10; Мерзон А. Ц., 
Тихонов Ю ■ А. Указ. соч., с. 460—461, 464.
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время в стране насчитывалось не менее 20—25 купече
ских винокуренных предприятий.

Вторая подгруппа купеческих винокуренных заведе
ний в 1653— 1662 гг. состояла из винокурен, арендован
ных (взятых на оброк) у светских феодалов. Это были 
винокурни тех сел, в которых до 1652 г. имелись частно
владельческие кабаки. Купцы нанимали их на два-три 
года. Так, Б. И. Морозов в 1660 г. отдал свою винокурню 
в с. Богородском Арзамасского уезда москвичу-кадашев- 
цу С. Г. Баженову сроком на три года. Купец обязался 
платить боярину «на всякой год оброку... по 100 ведер ви
на». В те же годы винокурня И. С . Прозоровского в 
с. Безводном Нижегородского уезда находилась на обро
ке у нижегородца И. Г. Гладкого67. Определить числен
ность таких винокурен нет возможности. С 1663 г. число 
заведений второй подгруппы увеличилось за счет казен
ных винокурен, так как правительство вновь разрешило 
откупное содержание таможенных пошлин и питейной 
прибыли. Кабацкие откупщики играли заметную роль в 
поставках подрядного вина до 1681 г., когда последовало 
новое запрещение содержать эти сборы откупщикам 68.

Сведений об использовании в 50-х — начале 60-х го
дов XVII в. самими феодалами (т. е. Б. И. Морозовым, 
Н. И. Одоевским, И. С. Прозоровским и др.) винокурен, 
сохранившихся в их вотчинах после реформы 1652 г., для 
производства вина по подрядным договорам, не встрети
лось.

Сложившуюся в это время монополию купцов на про
изводство и поставку подрядного вина нарушил царь 
Алексей Михайлович. В конце 50-х — начале 60-х годов 
Приказ тайных дел организовал по его инициативе на 
дворцовых землях пять винокуренных заводов: Измай
ловский под Москвой, Красносельский в Гороховецком 
уезде, Терюшевский в Нижегородском уезде, Порецков- 
ский в Алатырском уезде и Верхоценский в Тамбовском 
уезде в9. При организации трех заводов были использова-

67 Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в., вып. 1 ~ В  кн.: 
Труды историко-археографического института, т. V III. Л., 1933, 
№  29, с. 44; ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Нижний Новгород, №  25, 
л. 100— 100 об., 171— 171 об.

68 СГГ и Д, ч. IV, № 126.
69 Заозерский А. И. Ц арская вотчина XVII в., изд. 2. М., 1937, 

С. 2 1 7 -2 2 0 .
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мы, скорее всего, постройки и оборудование вйнокурей
трех дворцовых сел, центров волостей — Красного, Те- 
рюшева и Порецкого. Но в отличие от прежних виноку
рен, обеспечивавших местный спрос на вино, продукция 
этих заводов поступала в Москву на нужды царского 
двора и на продажу, так как царь брал крупные подряды 
на поставку вина в казну. С той же целью были органи
зованы Измайловский и Верхоценский заводы, но это 
были, видимо, вновь построенные предприятия. Виноку
ренные заводы в царском хозяйстве существовали до 
смерти Алексея Михайловича. В 1676 г. они были ликви
дированы 70.

В 60-х годах подрядным винокурением стали зани
маться, возможно, Я- К. Черкасский и его сын Михаил. 
Около 1663 г., как утверждал К. Н. Щепетов, Я- К. Чер
касский создал винокуренное предприятие в с. Абрамове 
Арзамасского уезда. Часть его продукции шла на «домо
вые» нужды Черкасских — крупнейших феодалов-кре- 
постников России XVII в., а вторая часть поступала на 
продажу в казну п .

После ликвидации в 1676 г. предприятий, созданных 
в царском хозяйстве, развитие подрядного винокурения 
до начала XVIII в. было связано с развитием купеческо
го винокурения. Сведений о поставках в этот период вина 
феодалами по подрядным договорам не найдено. Правда, 
известно, что отдельные феодалы имели в 80—90-х годах
XVII в. значительное число казанов, кубов и котлов. Так, 
в 1689 г. в вотчинах Л. Р. Неплюева были учтены: в 
Кромском уезде в дер. Шеховцах —• 11 «козанов медных 
болших», в с. Дикое поле—5 «котлов болших медных 
винных» и с. Рыжкове — 3 котла, а в дер. Мешковой Ор
ловского уезда — 11 котлов «винных». В «винной пала
те» кн. В. В. Голицына в момент описи имущества нахо-

70 Там же.
71 Щепетов К■ Н. Помещичье предпринимательство в XVII в. (по 

материалам хозяйства князей Черкасских).— В кн.: Русское госу
дарство в XVII веке. Сб. статей. М., 1961, с. 33. Правда, автор 
пишет о двух винокуренных предприятиях Черкасских — павлов
ском и абрамовском. Его оценка винокурни с. Павлова как круп
ного винокуренного завода неточна, особенно для 50—70-х годов. 
Эта винокурня была ликвидирована вскоре после 1652 г., о чем, 
в частности, свидетельствует и выдержка из описания села 1677 г., 
приведенная в статье Щепетова (см. там же, с. 32—33).
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Дились 4 «куба винные» и 18 котЛОв «винных медных»72. 
Однако как Голицын, Неплюев и другие феодалы ис
пользовали это оборудование — неизвестно (возможно, 
они отдавали винокуренные сосуды в аренду своим слу
гам и крестьянам) 73.

В последней четверти XVII в. заметно увеличилась 
численность купеческих предприятий за счет организа
ции собственных заводов, возросла их роль в обеспече
нии спроса казны на вино, существенно изменились со
став купцов-винопромышленников и размещение их пред
приятий. Некоторое представление об этих переменах д а 
ют даже те очень неполные сведения о состоянии купече
ского винокурения на рубеже XVII—XVIII вв., которые 
удалось выявить в просмотренных источниках. В них 
упомянуты 40 купцов-промышленников, жителей 15 на
селенных пунктов — 13 городов, Лальского погоста и 
с. Писцова Костромского уезда 74. Им принадлежало не 
менее 45 винокуренных заводов, причем не менее 10 за 
водов — 10 московским купцам. Группы купцов-вино
промышленников имелись также в Калуге, Гороховце, 
Устюге Великом, Казани, Симбирске и Чебоксарах. Из 
них несколько купцов были владельцами двух заводов

72 Розыскные дела о Федоре Ш акловитом и его сообщниках, т. II. 
СПб., 1885, стлб. 613—614, 618, 622—623, 630; т. IV. СПб., 1893, 
стлб. 114— 115.

73 Сдача помещиками казанов, кубов и котлов в аренду (в оброчное 
держание) своим крестьянам была распространенным явлением в 
последней четверти XVII в., хотя она и была запрещена (ПСЗ I, 
т. 2, № 879).

74 ЦГАДА, ф. 237, д. 1048, л. 58—59 об.; д. 1064, л. 97—97 об, 131— 
133 об.; д. 1087, л. 57 об,—58; д. 1111, л. 3—6, 7—9, 11 об,— 12, 
25—28, 31; д. 1116, л. 7 об,—8; д. 1124, л. 4 об,—5; ф. 248, кн. 131, 
л. 113— 118 об.; ф. 273, д. 20126, л. 37 об.; д. 29471, л. 1; д. 29948, 
л. 29—33 об.; д. 30067, л. 19 об., 28—28 об., 74—76, 90, 96 об.; 
ф. 282 (Ю стиц-коллегия), кн. 1183, л. 15— 15 об.; ф. 350, on. 1, 
кн. 29, л. 180, 440; оп. 2, кн. 237, л. 38 об.—39; оп. 3, кн. 725, 

л. 343—343 об.; кн. 1874, л. 18, 20, 21 об., 23, 25, 27; кн. 4754, 
л. 691; кн. 5564, л. 231—234 об.; кн. 5600, л. 300; ф. 409, оп. 3, 
д. 153, л. 9—9 об.; ф. 615 (Крепостные книги), кн. 5086, л. 18 об.; 
ф. 1209 (Поместный приказ), кн. 511, л. 153 об., 291, 293, 300 об.; 
Архив Ленинградского отделения Института истории СССР (да
л е е — Архив ЛО И И  СССР), ф. 10 (Архангелогородская губернская 
канцелярия), оп. 3, д. 743, л. 7—7 об., 8 об., 10, 46 об.—50 об.,
52 об.; Бакланова Н. А. Торгово-промышленная деятельность К ал
мыковых во второй половине XVII в. М., 1959, с. 98— 103, 106, 107; 
Димитриев В. Д. История Чувашии (до Крестьянской войны 
1773— 1775 годов). Чебоксары, 1959, с. 228, 506, 507.
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(гороховляне, посадские Люди Г. А. Ширяев и И. А. Ши
ряев, торговый человек гостиной сотни Коломны С. Л о
гинов, торговый человек гостиной сотни Казани 
И. А. Микляев и др.).

Показательной является перемена сравнительно с се
рединой XVII в. в размещении купеческих заводов. П рав
да, часть их, как и прежде, размещалась в тех городах и 
поселениях городского типа, в которых жили владельцы 
заводов. Другая их часть находилась в уезде, но недале
ко от своего города, например, винокурни гороховецких 
купцов. Однако большая часть учтенных заводов находи
лась в уезде и в отдалении от городов. Симбирские куп
цы, к примеру, построили свои заводы не только в Сим
бирском, но и в Алатырском, Казанском и Саранском 
уездах; заводы московских купцов находились в Вязем
ском, Перемышльском, Каширском, Зарайском, Красно
слободском, Темниковском, Алатырском и Чебоксарском 
уездах и т. д.

Строительство новых купеческих заводов в сельской 
местности хлебопроизводящих районов, получившее за 
метное развитие в последней четверти XVII в., является 
показателем того, что спрос казны на подрядное вино 
стал, по сути, повсеместным. В связи с этим определяю
щее значение приобрели условия его производства, ко
торые были наиболее благоприятными в сельской мест
ности тех районов, где имелось дешевое сырье.

С перемещением купеческих заводов в сельскую ме
стность и ростом поставок в казну вина по ценам более 
низким, чем «истинная» цена вина, произведенного в ка
зенных винокурнях, связано углубление упадка казен
ного винокурения в конце XVII в. Косвенное признание 
этого упадка и превосходства подрядного винокурения 
содержат наказ Бурмистерской палаты 1699 г. и распоря
жения Ратуши 1700— 1703 гг .75

Эти учреждения, ведавшие сборами налогов, в том 
числе питейной прибыли, обратили внимание на то, что 
производство вина в казенных винокурнях обходится до
роже, чем покупка вина у подрядчиков. В 1699— 1703 гг. 
правительство еще надеялось, что можно снизить себе
стоимость его производства в казенных винокурнях и тем 
самым увеличить размер казенной прибыли от продажи

75 ААЭ, т. IV, № 320; ПСЗ I, т. 4, № 1813, 1922.
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бйна. Поэтому Бурмистбрская паЛатй ё Наказе, разо
сланном во все города, потребовала, чтобы в городах «у 
кабацких бурмистров вино в куренье было дешевле того, 
по чему подрядчики вино ставят». Свое требование она 
обосновывала тем, что «подрядчики вино курят на на
емных землях и строение винокуренное и мельничное и 
иное всякое строят и провоз от вина дают, и котлы и иные 
посуды покупают своими денгами, а за тем за всем при
быль себе получают». На казенных же винокурнях «во 
многих местах от земель наем дают и винокуренное и 
иное строение везде строят и котлы и иную посуду поку
пают из сборных денег и за провоз ничего не дают». По
этому палата считала, что «истинная» цена вина, про
изведенного в казенных винокурнях, должна быть ниже 
закупочной цены подрядного вина 76.

Это обоснование (его повторила и Ратуша) свидетель
ствует также о том, что правительство не понимало при
чин упадка казенного винокурения и расцвета подрядно
го винокурения. Бурмистерская палата и Ратуша не зна
ли, какие статьи расходов определяли себестоимость про
изводства вина. Они не учитывали, в частности, разницы 
в ценах на сырье в городе, где обычно размещались ка
зенные винокурни, и в уезде, где находилось большинст
во предприятий подрядчиков.

Неудача попыток добиться снижения себестоимости 
производства вина в казенных винокурнях, ставшая оче
видной в 1703— 1705 гг., повлекла за собой возврат к от
купному содержанию сборов, увеличение числа кружеч
ных дворов и точек продажи вина и была одной из при
чин создания казенных винокуренных предприятий, не 
связанных с местными кружечными дворами.

Рост спроса на казенное вино в первой половине
XVIII в., увеличение и особенно укрупнение спроса на 
подрядное вино и иные причины способствовали быстро
му увеличению числа винокуренных заведений, не свя
занных с местными кружечными дворами, и образованию 
среди них новых групп предприятий. Именно в этот пе
риод сложились группы казенных, помещичьих и дворцо
вых винокуренных предприятий.

Крупнейшей по числу заведений и по их производст
венной мощности оставалась группа купеческих пред

76 ААЭ, т. IV, №  320.
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приятий. В начале 20-х годов XVIII в. из учтенных 280 
заведений, поставлявших подрядное вино, купеческих на
считывалось 224, что составляло 80% всех заведений это
го типа 77. Реально купцы использовали еще больше за 
ведений, так как в это время помещики нередко сдавали 
им свои заводы в аренду. Позднее, вплоть до начала 
40-х годов XVIII в., наблюдается увеличение численно
сти купеческих заведений. В 1737— 1738 гг. их было уч
тено 310, из них недействовавших — 8, а в 1742—
1743 гг.—303 заведения, в том числе 28 недействовав
ш их78. В ведомости 1742— 1743 гг. не учтены купеческие 
заводы Казанской, Московской и Переяславль-Рязан- 
ской провинций. В это время их было, видимо, в Москов
ской—7 и Переяславль-Рязанской— 10, а в Казанской— 
не менее 16. Следовательно, в 1737— 1738 гг. в европей
ской России насчитывалось не менее 310 купеческих за
ведений и в 1742— 1743 гг.—не менее 335.

Между 1742— 1743 и 1753 гг. их число сократилось до 
298, т. е. примерно на 11%. Но и в это время наблюдает
ся увеличение производственной мощности заводов куп
цов. Имеющиеся данные показывают, что 310 заводов, 
учтенных в 1737— 1738 гг., были оснащены 3679 казана
ми, кубами и котлами емкостью 39 288 ведер, а 298 з а 
водов, учтенных в 1753 г.,— 4052 казанами, кубами и 
котлами емкостью 62 046 ведер, т. е. число винокуренных 
сосудов возросло на 10%, а их емкость — на 58% 79. Это 
свидетельствует о том, что в 40-х — начале 50-х годов
XVIII в. рост купеческого винокурения происходил за 
счет увеличения производственной мощности сохранив
шихся заведений.

Одновременно с начала XVIII в. происходило умень
шение доли купеческих предприятий в массе заведений, 
поставлявших подрядное вино, что было связано с ро
стом численности дворцовых и особенно помещичьих ви
нокуренных заводов. В начале 20-х годов XVIII в. на их 
долю приходилось 80% всех этих заведений, а в 1753 г.— 
лишь около 50% (298 предприятий'из 594).

В 1719— 1725 гг. учтенными 224 заведениями владели 
208 купеческих семей из 47 населенных пунктов, в том
77 См. приложения, список 2.
78 ЦГАДА, ф. 248, кн. 853, л. 100 об,— 104; ф. 273, д. 30067, л. 15— 

109 об.
79 ЦГАДА, ф. 248, кн. 853, л. 100 об.— 104; кн. 2845, л. 522—534 об,
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числе из 39 городов, Гжатской пристани, Лальского по
госта (с 1723 г. — посада), Решемской слободы и 5 сел. 
В 6 случаях две семьи владели одним предприятием 
(12 семей — 6 заводов). Большинство купеческих семей 
имело по одному предприятию, 15 семей по два и 
4 семьи — по три (Бронницкие, И. П. и Л. И. Симоновы, 
братья Рюмины и Д. А. Томилин).

По сословному признаку эти купцы делились на по
садских людей и крестьян. Купцов из крестьян было не
много (14 семей) и им принадлежали 17 заведений. Это 
были черносошные крестьяне Лальского погоста 
(2 семьи — 2 завода), дворцовые крестьяне сел Дедино- 
ва, Порецкого и Заузольской волости Балахнинского уез
да (5 семей — 7 заводов), помещичьи крестьяне сел 
Писцова, Гориц и Лыскова (6 семей — 7 заводов), а 
также монастырский крестьянин П. О. Лисицын, выхо
дец из Ярославского уезда 80. Остальные купцы — вла
дельцы винокуренных заводов— принадлежали к по
садскому сословию.

Число винопромышленников из крестьян резко сок
ратилось уже в период учета их предприятий. Вследствие 
преобразования Лальского погоста в посад в 1723 г. его 
жители, в том числе и две семьи винопромышленников, 
стали посадскими людьми. В том же году крестьянин-ку- 
пец с. Гориц Суздальского уезда И. Желабаков продал 
свой завод, находившийся близ с. Бетки Казанского уез
да, жителю Пучежской слободы посадскому человеку 
Михаилу Попову за 216 руб. Известные крестьяне-куп- 
цы дворцового с. Дединова И. В. и Т. В. Миляковы, вла
девшие двумя винокуренными и металлургическим заво
дами, записались в купечество, а не менее известный 
крестьянин-купец с. Порецкого, подрядчик и откупщик 
А. А. Кожин разорился 81. Отход крестьян-купцов от ви
нокурения связан с запретом 1733 г. Правительство за 
претило крестьянам всех категорий «вступать» в подря
ды, в том числе и на поставки вина 82. Заведения кресть
ян-купцов были либо ликвидированы, либо (помещичьих

80 См. приложения, список 2.
81 ЦГАДА, ф. 615, кн. 3534, л. 11 об.; Димитриев В. Д. Указ. соч., 

с. 229; П авленко Н. И. История металлургии в России XVIII века. 
М., 1962, с. 172— 174.

»2 ЦГАДА, ф. 273, д. 29471, л. 1 об.
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крестьян) перешли в собственность их феодальных вла
дельцев 83.

За начало 40-х годов XVIII в. известен состав вла
дельцев 307 купеческих заведений. Ими были 277 семей 
купцов из 54 населенных пунктов, в том числе 51 города 
Гжатской пристани, Лальского посада и Решемской сло
боды Суздальского уезда. В 6 случаях две семьи владели 
одним заводом (12 семей — 6 заводов), в 236 случаях 
каждая семья имела по заводу, в 24 — по 2 завода, в 4— 
по 3 и в одном — 5 (семья симбирского купца Г. И. Гла
зова) 8t. В 1753 г. владельцами 298 заведений являлись 
279 семей купцов из 50 населенных пунктов, в том числе 
48 городов, Лальского посада и Решемской слободы. 
В четырех случаях две семьи владели одним заводом 
(8 семей — 4 завода), в 252 случаях каждая семья име
ла по заводу, в 16— по 2 завода, в двух — по 3 и в од
ном— 4. Владельцами трех предприятий являлись пере- 
яславль-залесский купец Ф. Ф. Угримов и казанский ку
пец, содержатель казанской суконной мануфактуры 
Ф. Дряблов, а четырех — московский купец К. Т. Миля- 
ков 85. По сословному признаку почти все купцы-винопро- 
мышленники, учтенные в 1742—1743 и 1753 гг., были 
посадскими людьми.

Здесь же следует заметить, что если в начале XVIII в. 
крупный винопромышленник владел обычно тремя и бо
лее заводами, то в середине XVIII в. крупным винопро- 
мышленником являлся нередко владелец одного завода, 
что было следствием увеличения производственной мощ
ности их винокуренных предприятий. Некоторые семьи 
сами отказывались от ведения производства на несколь
ких заводах, сосредоточивая его в одном месте. Так, ос
нователь династии винопромышленников москвич 
П. А. Симонов оставил сыновьям в Алатырском уезде не 
менее трех винокуренных поварен. В 1715 г. братья Си
моновы, которые уже разделились, владели пятью заво
дами, из них Иван и Мартын имели по два, Василий — 
один завод86. И. П. Симонов и его сын Леонтий в 1722—
83 В частности, оборудование четырех заводов, принадлежавших кре- 

стьянам-купцам с. Писцова, было взято «на вотчинника их», кн. 
С. П. Долгорукова (там же, л. 1 — 1 об.).

84 Там же, д. 30067, л. 15— 109 об.; ф. 400, оп. 2, д. 1794, л. 2—5 об.
85 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 522—534 об.; ф. 273, д. 30599, л. 350— 

366, 384—384 об.
86 ЦГАДА, ф. 409, оп. 3, д. 153, л. 7 об,— 11 об.
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1723 гг. построили еще один завод в Пензенском уезде 
и взяли в аренду Чернский завод в Волховском уезде, 
т. е. в 1722—1725 гг. они вели производство вина на че
тырех предприятиях. В 1742—1743 гг. Л. И. Симонов вла
дел лишь двумя заводами, а в 1753 г.— одним, Кашна- 
евским (или Шнаевским), в Пензенском уезде. Однако 
два завода 1742—1743 гг. не уступали по мощности преж
ним четырем, так как они были оснащены 120 казанами 
емкостью 2035 ведер. Кашнаевский же завод в 1753 г. 
был для своего времени гигантом. Он был оснащен 130 
казанами емкостью 4820 ведер 87.

Во второй половине XVII в. была только одна значи
тельная по численности группа купцов-винопромышлен- 
ников в Устюге Великом. В первой половине XVIII в. та
ких групп было 'несколько, и все они сложились в эконо
мически развитых городах. Причем купцам этих городов 
принадлежала большая часть винокуренных предприя
тий.

В 1719—1725 гг. владельцами 10 и более винокурен
ных заводов были купцы 7 городов. Всего им принадле
жало 115 заводов, т. е. около 51% всех учтенных купече
ских предприятий. Крупнейшей была в это время группа 
купцов-винопромышленников Москвы. По формальному 
признаку они делились на московских тяглецов (16 се
мей) и петербургских «переведенцев», т. е. купцов, с
1714—1715 гг. числившихся жителями Петербурга, но по
стоянно проживавших в Москве (8 семей). К последним 
принадлежали «переведенцы» из москвичей (Хвасливые 
и по две семьи Бронницких и Томилиных) и из рязан
цев (Демидовы, Иконниковы и Рюмины). Этим 24 семь
ям принадлежало 36 винокуренных заводов. Группа куп
цов-винопромышленников Вязьмы состояла из 15 семей 
(у них — 15 заводов), Переяславля-Рязанского — 15 
(16 заводов), Гороховца — 10 (12 заводов), Симбирска— 
15 (14 заводов), Казани — 10 (12 заводов) и Устюга Ве
ликого — 10 семей (10 заводов). Заметные по численно
сти группы владельцев винокуренных заводов имелись в 
Чебоксарах (9 семей — 9 заводов), Орле (7 семей — 6 
заводов), Трубчевске (5 семей — 5 заводов), Калуге
87 ЦГАДА, ф. 248, кн. 816, л. 431 об.—432 об.; ф. 350, оп. 3, кн. 2701, 

л. 292—293. В. П. Симонов, умерший до 1731 г., видимо, не оста- 
вил наследников, а у М. П. Симонова (умер около 1730 г.) не бы
ло сыновей.
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^6 семей — б заводов) и Каргополе (5 семей — 5 заво
дов) 88.

В начале 50-х годов XVIII в. владельцами 10 и более 
заводов были купцы 11 городов. В этих городах насчи
тывалась 191 семья купцов-винопромышленников, им 
принадлежало 204 завода, т. е. около 68% общего числа 
купеческих заведений. В начале 50-х годов наибольшие 
по численности группы имелись в Симбирске и Казани. 
В Симбирске насчитывалось 40 семей винопромышлен
ников, которые владели 43 предприятиями (в 1742— 
1743 гг., по неполным данным,—20 семей, 23 завода), 
в Казани—27 семей, 30 заводов. Значение группы вино
промышленников Москвы упало, хотя ее численность 
осталась прежней. В 1753 г. она состояла также из 
24 семей, но они владели уже 27 предприятиями 
(вместо 36). Группа купцов-винопромышленников Вят
ки насчитывала 14 семей (14 заводов), Устюга Вели
кого •—14 (14 заводов), Каргополя—12 (12 заводов), 
Гороховца—13 (14 заводов), Калуги—12 (13 заводов), 
О рла—14 (14 заводов), Чебоксар—11 (14 заводов) и 
Сызрани—10 семей (10 заводов). Между 1725 и 1753 гг. 
заметные по численности группы сложились в Вятке, 
Сызрани и Карачеве (6 семей —7 заводов)89.

Подавляющее большинство купеческих заводов, 
учтенных в 1719—1753 гг., находилось в сельской мест
ности. Доля заведений, расположенных в городе, на 
посадской земле, постоянно сокращалась как вследствие 
строительства новых предприятий вне города, так и 
переноса старых в уезд. В частности, если в середине
XVII в. все 13 поварен купцов Устюга Великого находи
лись на посадской земле, то спустя столетие, в 1753 г., 
в городе остались лишь 3 поварни, а еще 12 предприятий 
размещались в уезде. В 1742—1743 гг. купеческих заво
дов, расположенных на посадской земле, насчитывалось 
всего 23 (т. е. примерно 7%), а в 1753 г.— уже 16, в том 
числе 12— в Каргополе, 3— в Устюге Великом и 1— в 
Муроме90.

Вторая группа винокуренных заведений первой поло
вины XVIII в., не связанных с местными кружечными
88 См. приложения, список 2.
89 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 522—534 об.; ф. 273, д. 30 599, л. 350— 

366, 384—384 об.
90 Там же, ф. 273, л. 30067, л. 15—109 об.; д. 30599, л. 350—366.
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дворами,— группа «низовых» казенных винокуренных 
заводов — сложилась в 1705—1715 гг. Создание этих 
заводов было подготовлено упадком казенного вино
курения, связанного с местной системой сбора питей
ной прибыли, и развитием купеческого подрядного 
винокурения. Цель их создания состояла в том, чтобы 
производить значительное количество казенного вина по 
себестоимости подрядного (т. е. по более низким ценам, 
чем в казенных винокурнях) и сохранить в казне ту 
прибыль, «что подрядчики себе получают».

Мысль об организации таких предприятий была 
подана до 1705 г. и, скорее всего, снизу, возможно,
А. С. Сергеевым, который хорошо знал организацию 
подрядного винокурения и с самого начала участвовал 
в строительстве казенных винокуренных заводов91. Это 
предложение было поддержано, видимо, руководителем 
Казанского приказа Б. А. Голицыным,1 а позднее казан
ским губернатором П. М. Апраксиным. Поводом для их 
организации послужил переход в подчинение казны 
после смерти владельцев двух купеческих заводов: 
Куваевского в Симбирском уезде гостя Василия Гаре- 
зина (Корезина) и Штырменского в Саранском уезде 
торгового человека гостиной сотни Симбирска Ивана 
Духова92. Оба завода стали казенными до 1705 г.

С 1705 г. началось их расширение и строительство 
новых предприятий. В 1705—1706 гг. недалеко от Ново
пречистенской слободы Симбирского уезда был построен 
завод, в 1707 г. на территории Куваевского завода — 
новая поварня, в 1708 г. близ Сызрани— еще один 
завод (Сызранский) и в 1709 г. на территории Штыр
менского завода — новая поварня93. Сведения за 1710—
1714 гг. показывают, что правительство намеревалось 
увеличить число таких предприятий. В эти годы были 
построены заводы близ дер. Эксарка Пензенского уезда 
на р. Узе (Пензенский, или Эксарский) и на р. Мечке в 
Кунгурском уезде (Мечкинский), а также еще одна 
поварня на Куваевском заводе. В 1711 г. выяснилось, 
что выбор места для Новопречистенского завода был 
неудачен, и «за умалением дров» одна его поварня

91 В указе от 30 марта 1715 г. сказано, что заводы «в низовых горо
дах» построил А. С: Сергеев (ПСЗ I, т. 5, № 2897).

92 ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 37 об.
93 Там же, л. 26 об.—27.
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была ликвидирована. Чтобы компенсировать утраченные 
мощности, расширили Сосновский завод. Последний 
был построен торговым человеком гостиной -сотни Сим
бирска О. С. Твердышевым на р. Сосновке в Казанском 
уезде и перешел во владение казны в 1710 г .94

Осуществлению планов расширения подрядного 
казенного винокурения помешал отчасти любимец царя 
и герой Полтавской битвы А. Д. Меншиков, который 
захватил пять заводов из семи перечисленных. Поводом 
для захвата послужило пожалование ему в вотчину 
Новопречистенской волости, на земле которой находился 
Новопречистенский завод, и Черемшанской волости, на 
границе которой ' находился Сосновский завод. Кроме 
того, он овладел еще Куваевским, Сызранским и Штыр- 
менским заводами95. И хотя они числились казенными 
и казна даже отпускала средства на их расширение 
(Сосновского — в 1711 г., Куваевского — в 1713 г.), 
прибыль от продажи их вина поступала Меншикову.

По именному указу Петра I от 30 марта 1715 г. 
канцелярия В. В. Долгорукова отобрала у Меншикова 
захваченные им заводы96. Это решение мотивировалось 
тем, что они построены на казенные деньги и Меншиков 
овладел ими «бес позволительного указу». Канцелярия 
отписала у него Куваевский, Сосновский, Сызранский 
и Штырменский заводы и приписанные к ним слободы 
и села. В материалах об отписке не упоминается только 
Новопречистенский завод, который либо уже не действо
вал, либо остался во владении Меншикова, как нахо
дившийся на пожалованной ему земле.

Одновременно был решен вопрос об управлении 
заводами (исключая Мечкинский в Кунгурском уезде). 
Главным управителем «низовых» казенных винокурен
ных заводов — четырех названных и Пензенского 
(Эксарского)— был назначен А. С. Сергеев, который 
вместе с «товарыщем» (вторым комиссаром) ведал

94 Там же, л. 26 об.—27 об., 37 об.; д. 29948, л. 28—33 об.; Преоб
раженский А. А. Очерки колонизации Западного Урала в XVII— 
начале XVIII в. М., 1956, с. 171— 173. В справках Камер-коллегии 
30—50-х годов XVIII в. строительство на Сосновском заводе в 
1711 г. новой поварни ошибочно отождествляется с основанием 
завода (ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 27; д. 29948, л. 3; ф. 248, 
кн. 2845, л. 602 об.).

95 ЦГАДА, ф. 273, д. 20126, л. 26 об., 27 об.
96 Там же, см. также: ПСЗ I, т. 5, № 2897.
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также Куваевским заводом. Комиссары были назначены 
и на другие заводы. В мае 1715 г. Сергееву поручили 
также ведать Кандалинским и Кубнинским заводами, 
прежде принадлежавшими подрядчику из крестьян- 
купцов с. Лыскова Ивану Желвакову и оказавшимися в 
начале 1715 г. во владении казны97. Видимо, тогда же 
в с. Дмитриевском («Кувай тож») Симбирского уезда 
образовалась канцелярия главного управителя — канце
лярия «казенных винокуренных дел» (или канцелярия 
«казенных винокуренных заводов»). Первоначально 
главный управитель и его канцелярия подчинялись кан
целярии В. В. Долгорукова, а с 1719 г.— Камер-кол
легии98.

В итоге сложилась обособленная от других вино
куренных заведений казны группа «низовых» вино
куренных заводов, в которую с 1715 по 1756 г. входили 
семь названных заводов. Мечкинский завод в 1715— 
1716 гг. остался в ведении кунгурских властей и пре
вратился в казенную винокурню, продукция которой 
поступала на кружечный двор Кунгура.

Изложенные сведения показывают, что в 1705—
1715 гг. правительство осуществило лишь часть своего 
плана — создало группу предприятий по образцу заво
дов подрядчиков. Вино «низовых» заводов поступало в 
Петербург, Москву, Астрахань, Царицын и в другие 
города и принималось бурмистрами кружечных дворов 
вне всякой очереди. Но главная цель плана — про
изводить значительное количество вина по себестоимости 
подрядного и постепенно вытеснить подрядчика— не 
была достигнута ни в первой четверти XVIII в., ни 
позднее. «Низовые» заводы лишь в 1717—1719 и 
1745—1754 гг. обеспечивали примерно 6—7% спроса 
казны, в остальные годы доля их вина была заметно 
меньшей.

В начале XVIII в. сложилась еще одна группа вино
куренных заведений, не связанных с местными кружеч
ными дворами,— группа помещичьих винокуренных 
предприятий. На это указывают, в частности, сведения

97 ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 27 об., 37 об,—38. К уби нски й  завод 
находился в сельце Николаевском («Кубня тож») Симбирского 
уезда, Кандалинский — на р. Кандале близ с. Большие Кандалы 
Казанского уезда.

98 Там же, л. 26 об., 27 об.; д. 29948, л. 3 об.
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о поставках вина помещиками по подрядным договорам. 
Так, в 1706—1707 гг. его поставляли князья М. Ю. и
B. 10. Одоевские «из галицких деревень» и помещик 
Ф. В. Наумов «по унженским выписям»99. В 1719— 
1725 гг. помещикам и чиновникам, владевшим поместь
ями, принадлежало не менее 47 заводов 10°.

Владельцами винокуренных заводов, учтенных в 
1719—1725 гг., были 40 помещиков. Из них стряпчий 
Кормового дворца А. Ф. Арчаковский, «стремянной 
конюх» М. И. Марков и ландрат А. Ф. Аристов имели 
по два завода, а граф П. М. Апраксин — четыре. Боль
шинство помещиков построило свои заводы сами. 
Но часть их стала владеть купеческими заводами и 
казенными винокурнями. К последним относился 
кн. М. М. Голицын, который получил в вотчину двор
цовое село Сима Юрьев-Польского уезда и стал 
собственником местной винокурни. Один из заводов, 
принадлежавших в 1721 —1725 гг. А. Ф. Арчаковскому, 
построил в конце XVII в. москвич, торговый человек 
гостиной сотни Е. И. Коноплин. После 1710 г. его 
унаследовал зять купца — В. Ф. Арчаковский, а после 
его смерти — А. Ф. Арчаковский. Чернский завод в 
Волховском уезде принадлежал до 1718 г. также мос
ковскому купцу, торговому человеку гостиной сотни
C. М. Мясникову и лишь с 1718 г.— дьяку М. А. Бело- 
крыницкому101.

Следовательно, в первой четверти XVIII в. помещик 
обращался к винокурению вслед за купцом. Это поло
жение подтверждают, как кажется, также данные о 
размещении учтенных заводов и составе их владельцев. 
В губерниях, в которых жило свыше 75% помещичьих 
крестьян и, следовательно, находилась большая часть 
вотчин и поместий, были учтены лишь 11 заводов 
помещиков из 47, т. е. менее 24%- Эти заводы находи
лись в 5 провинциях Московской губернии (9 заводов) 
и по одному в Алатырской провинции Нижегородской 
губернии и Галицкой провинции Архангельской губер
99 ЦГАДА, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 44. Их заводы находились 

в Унженском уезде: Н аумова—на р. Унже и О доевских—на р. Вы
чегде (Архив ЛО И И  СССР, ф. 10, оп. 3, д. 743, л. 20—20 об.,
49—49 об.).

100 См. приложения, список 2.
101 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2765, л. 966—966 об.; ф. 350, оп. 2, кн. 196, 

л. 142— 142 об.; оп. 3, кн. 5564, л. 231—234 об.
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нии. Напротив, в Казанской губернии, где помещичьих 
крестьян было еще немного, были учтены 23 завода 
помещиков (примерно 50% учтенных). Причем часть их 
принадлежала помещикам, которые поблизости не имели 
поместий и вотчин, т. е. собственного сырья и крепостных 
работников. Это были заводы П. М. Апраксина 
(4 завода), кн. Я. Ф. Долгорукова и П. Д. Алябьева. 
Эти заводы, как и купеческие, были построены на наем
ной земле и обслуживались наемными работниками102.

Не менее показательно и то, что в начале 20-х годов 
XVIII в. среди владельцев учтенных заводов была 
значительная группа чиновников, которые по службе 
нередко соприкасались с купечеством, в частности с 
купцами-винопромышленниками, а некоторые из них и 
сами вышли из купеческих семей. Таких владельцев 
было 17103. И последнее — о состоянии группы помещи
чьих винокуренных заводов в первой четверти XVIII в. 
Имеющиеся данные, хотя они и неполны, показывают, 
что в это время вино по подрядным договорам система
тически поставляла лишь часть помещиков-винозавод- 
чиков. Среди них выделялись «птенцы гнезда Петрова»
A. Д. Меншиков, П. М. Апраксин и А. В. Макаров, пред
ставители знати князья Одоевские, стольник В. С. Нау
мов и его сын Федор, стряпчие Кормового дворца
B. Ф. и А. Ф. Арчаковские104. Другие помещики-вино- 
заводчики поставляли вино в казну нерегулярно, 
а часть их не вела его производства. Последние 
сдавали свои заводы в аренду купцам. В частности, в
1715—1725 гг. в арендном содержании находились 
заводы Г. Мансурова, П. С. Волынского, П. Текутьева,
В. Ф. Салтыкова и В. JI. Есипова, а также с 1722 г.— 
завод, принадлежавший в 1718—1721 гг. М. А. Бело- 
крыницкому105.

Условия сдачи в аренду отражены лишь в двух из 
просмотренных источников. В марте 1715 г. москвич,

102 См. приложения, список 2. Данные о работниках, занятых на по
мещичьих заводах, см. в главе 6.

103 См. приложения, список 2.
104 ЦГАДА, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 44—57 об.; ф. 248, кн. 816, 

л. 84 об.—85; Архив ЛО Й И  СССР, ф. 10, оп. 3, д. 743, л. 20—
20 об., 49—49 об.

105 ЦГАДА, ф. 248, кн. 816, л. 432; кн. 2765, л. 968—968 об.; ф. 282, 
кн. 1034, л. 32—32 об., 150—150 об., 210—210 об.; ф. 350, оп. 3, 
кн. 3076, л. 559 об.
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тяглец Устюжской полусотни Лука Чижов заключил 
договор со стряпчим Сытного дворца П. Текутьевым
о том, что будет курить вино в 30 кубов в вотчине 
Текутьева (сельце Шикалове Переяславль-Залесского 
уезда) в течение 5 лет. Завод помещика был взят в 
«откуп» и за его использование купец обязался «откупу 
платить на год» по 50 руб.106 Следовательно, в данном 
случае доход помещика был равен доходу примерно с 
20—25 крестьянских дворов, если он получал его в виде 
денежного оброка. Поручик И. Сибиряков, женившись 
на вдове С. И. Бронницкого, оформил от имени жены и 
пасынка передачу завода покойного в аренду его брату 
М. И. Бронницкому. Последний должен был пользо
ваться заводом, мельницей, заводским скотом и зем
лей, арендованной у ясачных крестьян дер. Синаровки 
Краснослободского уезда (арендная плата за земли 
была внесена покойным), с января 1717 г. в течение 
10 лет. За пользование М. И. Бронницкий должен был 
платить в год по 120 руб. деньгами, 20 четвертей ржаной 
муки, 80 четвертей овса и 30 пудов мяса 107.

Во второй четверти XVIII в. наблюдается очень 
значительный рост числа заводов помещиков, постав
лявших подрядное вино. В 1753 г. их насчитывалось 
уже не менее 278 и в это время на их долю приходилось 
46,8% винокуренных предприятий, не связанных с мест
ными кружечными дворами, против примерно 16% в 
начале 20-х годов. Можно полагать, что между 1719—
1725 и 1753 гг. число помещичьих заводов увеличилось 
не менее чем в 4 раза, а возможно даже в 5—5,5 раза. 
Заводы, учтенные в 1753 г., принадлежали 236 владель
цам, из которых по 2 завода имели 19 помещиков, по
3 завода —6, по 4 завода — один и по 5 заводов — 
двое108.

Столь значительный рост числа помещичьих заводов 
и за сравнительно короткий срок был одним из показа
телей тех глубоких перемен, которые совершались в 
помещичьем хозяйстве. В литературе уже отмечалось

106 Там же, ф. 282, кн. 1034, л. 150— 150 об.
107 Там же, кн. 1035, л. 187 об.— 188 об. М. И. Бронницкий, видимо, 

не согласился арендовать завод на таких условиях, и стороны не 
позднее 1717 г. договорились о продаже завода. В 1719— 1725 гг. 
его владельцами были М. И. Бронницкий и его племянники.

108 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 487—521 об., 531—534.
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появление в первой половине XVIII в. на рынке 
помещичьего хлеба и рост барщинного хозяйства109. 
Приведенные цифры подтверждают это наблюдение и 
показывают, что для части помещиков наиболее удоб
ным средством укрепления связи своего хозяйства с 
рынком и увеличения своих денежных доходов явилось 
винокурение.

Развитие помещичьего предпринимательства в этот 
период базировалось на монополии класса феодалов- 
крепостников на землю и труд крепостных крестьян. 
Показательно, что во второй четверти XVIII в. про
исходит исчезновение помещичьих винокуренных заво
дов, размещавшихся в 1719—1725 гг. на наемных 
землях “ °, и резкое сокращение удельного веса вино- 
заводчиков из канцеляристов и подьячих провинциаль
ных учреждений, владевших обычно мелкими поместь
ями и вотчинами. Заводы, учтенные в начале 50-х годов 
XVIII в., размещались на собственных землях помещи
ков, в основном в вотчинах крупных и средних 
помещиков.

Хотя помещики, владевшие крупными винокуренными 
предприятиями, были вынуждены покупать часть сырья 
(хлеб) на стороне, но все помещики-винопромышленники 
использовали сырье, полученное в барщинном земле
дельческом хозяйстве. Большинство же их обеспечивало 
свои заводы таким сырьем полностью. Среди этих вино
промышленников были даже владельцы крупных пред
приятий. Одним из них был граф С. А. Салтыков, кото
рому принадлежали два крупных завода. В 1734 г. 
Салтыков поставил с этих заводов в Москву и Астра
хань 18 183 ведра вина, в 1737 г. в Москву —19 708 ведер 
и в 1738 г.—15 000 ведер. Производство такого коли
чества вина требовало 6—8 тыс. четвертей хлеба в год. 
И как указал Салтыков, все это вино было выкурено из 
своего хлеба и припасов111.

Для обеспечения заводов собственным сырьем часть 
помещиков организовала винокурение в 2—5 своих вот
109 См., например: Кафенгауз Б. Б. Очерки внутреннего рынка Рос

сии первой половины XVIII века. М., 1958, гл. V; Алефиренко И. К. 
Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30—
50-х годах XVIII века. М., 1958, гл. 1.

1.0 Заводы, основанные помещиками на наемных землях, запустели, 
так как не могли выдержать конкуренции с купеческими.

1.1 ЦГАДА, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 54.
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чинах. С той же целью некоторые помещики создали в 
каждой из своих вотчин винокуренные заведения, кото
рые по мощности мало отличались от «домовых» вино
курен. Но сумма их мощностей была уже значительной. 
Так, полковник кн. Г. С. Мещерский в каждой из
5 вотчин 5 уездов (Каширский, Переяславль-Рязанский, 
Керенский, Шацкий, Козловский) имел по одному заве
дению, которые были оснащены 2—4 казанами общей 
емкостью от 21 до 38 ведер. Во всех заведениях насчи
тывалось 12 казанов емкостью 129 ведер. Полковник 
кн. Л. И. Долгоруков в вотчинах 4 уездов создал
4 заведения, оснастив каждое из них 4—8 казанами 
емкостью от 41 до 82 ведер, и в сумме имел 21 казан 
емкостью в 232 ведра 112.

Во второй четверти XVIII в. в отличие от первой, 
когда на заводах части помещиков использовался 
наемный труд, помещичье винокуренное производство 
основывалось на эксплуатации крепостного работника. 
В это время винокуренный завод помещика стал оконча
тельно органической частью помещичьего барщинного 
хозяйства.

Увеличению числа помещичьих заводов, производив
ших вино для продажи, способствовали также меры 
правительства, направленные на поощрение поставок 
вина помещиками в казну, в частности в виде его 
поставок «за домовым росходом».

Практика продажи вина в казну «за домовым рос
ходом» возникла до начала XVIII в. вследствие недо
статка в тех или иных центрах запаса вина. Так как 
агенты казны не имели права утратить прибыль, кото
рую казна получала от его продажи потребителю, они 
закупали вино, в том числе и у помещиков, владевших 
«домовыми» винокурнями, и оплачивали его по ценам, 
равным подрядным, а нередко и по более высоким. 
В первой четверти XVIII в. предложение вина «за домо
вым расходом», видимо, возросло; его стали поставлять 
и помещики, имевшие винокуренные заводы. Но условия 
для его сбыта ухудшились, так как увеличились 
поставки вина подрядчиками из купцов. Поэтому прави
тельство в 1728 г, установило в интересах помещиков, 
что местные власти и «верные» сборщики прибыли

112 Там же, ф. 248, кн. 2845, J], 487—490а об., 531—534.
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обязаны принять вино, объявленное «от господских 
домов... оставшаго за домовыми росходы», раньше, чем 
вино, предложенное подрядчиками ш .

Порядок его приема был установлен следующий. 
После учета объявленного вина, в том числе и от 
«господских домов», местные власти (в Москве — 
Камер-коллегия, в Петербурге — Камер-контора) про
водили торги с подрядчиками. Представители «господ
ских домов» в них не участвовали. В итоге торгов опре
делялась цена на вино —«валовая» и «уступочная». 
Подрядчиков, предлагавших вино казне по «уступочной» 
цене, было немного, обычно единицы. После торгов 
власти были обязаны заключить контракты в первую 
очередь с этими подрядчиками, затем с представителями 
«господских домов» по «валовой» цене и лишь после них 
с остальными подрядчиками И4.

Одновременно, чтобы облегчить помещикам поставку 
вина в пункты сбыта, правительство отменило прежний 
порядок оформления отпуска вина из поместий и вотчин 
в город, установленный в 1681 г. в фискальных целях115.

Осуществление этих мер вызвало быстрый рост 
поставок вина помещиками «за домовым росходом». 
Данные, собранные для Кабинета императрицы в
1739 г., показывают, что такие поставки в 1730 г. 
составили 8,1 тыс. ведер, в 1731 г.—18,3 тыс. В 1732 г. 
они превысили 25 тыс. ведер, в 1733 г.—50 тыс. и в
1737 г.—90 тыс., составив в 1737 г.—98124 и в
1738 г.—97 645 ведер116. Приведенные цифры относи
тельно точно отражают темпы роста этих поставок. 
Но они не дают полного представления об их размерах, 
так как Камер-коллегия успела собрать для Кабинета 
сведения по Москве и лишь часть сведений по Петер
бургу и Астрахани. По Москве известны также точные 
размеры поставок вина «за домовым росходом» на
1739 и 1740 гг. На 1739 г. они составили 106 988 ведер 
(у подрядчиков закупили 212 505 ведер) и на 1740 г.— 
132 100 ведер117.

У* ЦГАДА, ф. 273, д. 29387—29402, л. 87—87 об.
114 Там же, л. 235—235 об.
115 ПСЗ I, т. 2, №  879.
1.6 ЦГАДА, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 58—59.
1.7 Там же, ф. 273, д. 29387—29402, л. 207 об., 208 об., 209 об.
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Правом поставки вина «за домовым росходом» на 
льготных условиях воспользовались быстрее других и в 
наибольшей мере помещики, установившие прочную 
связь с винокуренным производством, т. е. владельцы 
винокуренных предприятий. В 1730-х годах среди них 
выделялись крупные помещики и сановники М. Г. Го
ловкин, И. В. Одоевский, С. А. Салтыков, И. Ю. Трубец
кой, А. И. Ушаков, В. П. Хованский, М. Д. Кантемир 
и др. Они поставляли каждый от 2 до 19,7 тыс. ведер 
вина в год118. По сути, это были поставки подрядного 
вина, но оформлялись они как поставки его «за домо
вым росходом».

Вскоре вслед за ними потянулись и другие поме
щики. Некоторые из них строили небольшие по мощ
ности заведения, но все же рассчитанные на про
изводство вина как для «домовых» нужд, так и на 
поставку его «за домовым росходом». В частности, в 
Московской провинции в 1742 г., помимо заводов поме
щиков с емкостью сосудов свыше 100 ведер, были 
учтены 5 мелких винокуренных заведений. Из них 
3 были построены в 1737—1741 гг.1,9 Однако в боль
шинстве случаев для новых нужд эти помещики при
спосабливали свои «домовые» винокурни, которые имели 
обычно небольшую мощность. В этих винокурнях, 
изредка увеличив их мощность, они стали более или 
менее систематически производить вино для его поставок 
«за домовым росходом». Эти заведения превратились 
во второй четверти XVIII в. в небольшие по мощности 
винокуренные предприятия, поставлявшие товарную 
продукцию.

Значение товаризации «домового» винокурения 
помещиков для увеличения количества рассматриваемой 
группы винокуренных заведений, не связанных с мест
ными кружечными дворами, выявляют отчасти данные 
учета начала 50-х годов XVIII в. В это время среди 
заведений помещиков, владельцы которых продавали 
вино в казну, насчитывалось не менее 90 винокурен, 
оснащенных кубами и казанами общей емкостью от 7 
до 50 ведер 12°. Следовательно, они составляли примерно 
треть всех помещичьих заводов, учтенных в 1753 г.
118 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 44—57 об.
1,9 Там же, ф. 4СЮ, оп. 2, д. 1794, л. 2—8.
120 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 487—490а об., 531—534.
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В 1742 г. правительство было вынуждено отменить 
преимущества помещиков перед подрядчиками при при
еме их вина, т. е. связанные с объявлением помещиками 
вина «за домовым росходом». Их отмена была вызвана 
тем, что его предложение в Москве и Петербурге воз
росло настолько, что подрядчики лишались надежды на 
сбыт своего вина.

В Москве это обстоятельство обнаружилось уже в 
конце 1739 г., когда велась заготовка вина на 1740— 
начало 1741 г. По расчетам потребность в вине составила
386.5 тыс. ведер. Но значительная его часть была уже в 
наличии («остаточное» вино, т. е. нераспроданное в
1739 г.) или должна была поступить в первые месяцы
1740 г. по контрактам 1739 г. и невыполненным кон
трактам более ранних лет. За вычетом этого вина — 
всего 193,5 тыс. ведер — на 1740— начало 1741 г. над
лежало заготовить 132 тыс. ведер вина, а остальное — 
61 тыс. ведер — принять с «низовых» казенных вино
куренных заводов. Первоначально к поставке на 
1740— начало 1741 г. подрядчики объявили его
254.5 тыс. ведер и представители «господских домов»—
165,4 тыс., всего 420 тыс., т. е. в 3 раза больше, чем 
предполагала закупить казна. После нескольких торгов, 
когда «валовая» цена снизилась до 42—44 к., часть 
подрядчиков и помещиков отказалась от поставок вина. 
Но оставшиеся предлагали принять у них 300,6 тыс. 
ведер (подрядчики—169,5 тыс., представители «господ
ских домов»—132,1 тыс. ведер), т. е. опять-таки намного 
больше, чем предполагалось заготовить121.

По предложению Камер-коллегии Сенат в начале
1740 г. решил принять в Москве все вино, объявленное 
подрядчиками и представителями «господских домов», 
т. е. 300,6 тыс. ведер вместо необходимых 132 тыс.122 
Сходная ситуация возникла вновь в 1740 г. не только 
в Москве, но и в Петербурге. Поэтому было решено 
отказаться от порядка приема вина «за домовым рос
ходом», установленного в 1728 г. Впредь представители 
«господских домов» должны были участвовать в торгах 
наравне с подрядчиками, и их вино надлежало при
нимать, руководствуясь нормами, установленными для 
подрядчиков.
121 ЦГАДА, ф. 273, д. 29387—29402, л. 207—212.
122 Там же,
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Это решение не затормозило роста помещичьего под
рядного винокурения. Напротив, известные факты 
свидетельствуют о том, что в 40-х — начале 50-х годов 
XVIII в. происходило увеличение как численности 
помещичьих заводов, так и мощности заводов, принад
лежавших в основном сановникам, имевшим высокие 
военные, гражданские и придворные чины. В 1753 г. 
винокуренными заводами, оснащенными казанами 
общей емкостью свыше 500 ведер, владели 15 помещиков, 
а емкостью свыше 1000 ведер—6. К последним принад
лежали сенатор граф П. И. Шувалов, генерал-аншеф 
граф С. Ф. Апраксин, посол в Англии граф П. Г. Чер
нышев (завод был записан за его женой Е. А. Черны
шевой), князья М. Д. и С. Д. Кантемиры, действительный 
камергер барон Н. А. Корф и вдовствующая принцесса 
А. И. Гессен-Кобургская. Среди владельцев заводов с 
общей емкостью сосудов от 501 до 1000 ведер были 
князья И. В. Одоевский, А. А. Путятин, С. А. Голицын, 
грузинский царевич Бакар Вахтангович, генерал-аншеф 
граф П. С. Салтыков, унаследовавший заводы отца, 
М. А. Волынская и др .123

Таковы характер развития помещичьего подрядного 
винокурения в первой половине XVIII в. и основные 
итоги этого развития.

Последняя по счету группа винокуренных заведений 
первой половины XVIII в., не связанных с местными 
кружечными дворами, группа дворцовых заводов, сложи
лась позднее других — в конце 30-х — начале 40-х годов 
XVIII в. Правда, в ведении дворцовых учреждений в 
первой четверти XVIII в. было несколько винокурен, из 
которых известны три. Одна из них находилась в 
Александровой слободе Переяславль-Залесского уезда, 
а еще две были построены в отвоеванной у шведов 
Ингерманландии (одна — в Копорье, вторая—в Ямско- 
вицкой мызе, расположенной недалеко от Ямбурга). 
Но вино этих заведений не поступало в продажу, 
т. е. это были «домовые» винокурни дворцового ведом
ства. В первой четверти XVIII в. Дворец имел лишь 
один завод иного типа — Холмечский. Он был построен 
до 1719 г. на речке Холмече («на колодце Холмоче») 
в дворцовой Комарицкой волости Севского уезда и при

123 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 487—490а, 531—534.
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надлежал в начале 1720-х годов царице Екатерине 
Алексеевне, жене Петра 1124.

С начала 30-х годов Главная дворцовая канцелярия 
по примеру помещиков начала увеличивать поставки 
вина на продажу в Москву и Петербург, в основном — 
с Холмечского завода и из украинских вотчин. 
В 1732—1736 гг. она поставляла его от 7124 до 
12 000 ведер в год. Но неурожай, более всего затронув
ший юго-западные уезды, показал, что для системати
ческих поставок крупных партий вина необходимо 
иметь несколько заводов, расположенных в различных 
районах страны 125.

В связи с этим в 1738 г. был организован винокурен
ный завод в Осеченской волости Новгородского уезда, 
в 1742 г.— завод близ с. Морши Тамбовского уезда 
(Моршанский завод), в 1745 г.— еще два завода: один — 
в Тамбовском уезде, недалеко от Тамбова (Тамбов
ский), второй — в Битюжской (или Битюцкой) дворцо
вой волости Воронежской провинции. После 1745 г. 
группа дворцовых заводов пополнилась за счет Силин- 
ского завода, созданного в Севском уезде, и в 1750 г. 
за счет Мадаевского завода, который находился в 
Краснослободском уезде. Мадаевский завод принад
лежал прежде купцам-винопромышленникам Брон
ницким, с 1741 г.— рязанцу Ивану Савину, но в конце 
40-х годов был отписан за долги. Производство вина на 
продажу было организовано также в прежних дворцо
вых «домовых» винокурнях, которые в связи с этим 
расширились,— в винокурнях Александровой слободы, 
с. Хатуни Московского уезда, Копорья и Ямсковицкой 
мызы126.

Следовательно, в начале 50-х годов XVIII в. два 
дворцовых ведомства — главная дворцовая канцелярия 
и собственная канцелярия императрицы — вели про
изводство вина на продажу на 11 заводах, размещав
шихся в 9 уездах России. Кроме того, собственная 
канцелярия императрицы имела еще два завода вне 
пределов России (Великороссии): один — в Дерптском

124 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 239, л. 479—480 об.
125 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 53.
12в Индова Е. И. Дворцовое хозяйство в России. П ервая половина 

XVIII в. М., 1964, с. 2 4 8 -2 5 4 ; ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 536 об.; 
ф. 273, д. 29858, л. 1—4; д. 30067, л. 19 об.



дистрикте и второй — в местечке Понуринцах в «гетман
ской» Украине. Создание новых предприятий позволило 
дворцовым ведомствам значительно увеличить размеры 
поставок вина в казну. Если в 1732—1736 гг. эти 
поставки составляли 7—12 тыс. ведер в год, то в начале 
50-х годов главная дворцовая канцелярия и собственная 
канцелярия императрицы поставляли с 13 заводов 
(включая Дерптский и Понуринский) по 80—90 тыс. 
ведер вина в год 127.

Столь значительный рост дворцового винокурения 
был обусловлен теми же причинами, что и рост 
помещичьего подрядного винокурения. Царствующий 
дом владел крупными вотчинами в различных уездах 
страны и дворцовые учреждения, отвечавшие за ведение 
хозяйства в этих вотчинах, организовывали в них вино
куренные заводы с целью увеличения доходов от бар
щинной эксплуатации крестьян.

Эта цель определенно выражена, в частности, в про
екте о развитии дворцового винокурения, поданном в 
ноябре 1741 г. генерал-директором дворцовых волостей 
Г. Г. Розеном. «В Тамбовских дворцовых волостях и 
битюцкий селех,— писал он,— казенной (т. е. дворцо
вый.— М. В.) природной хлеб от долговремянного... 
в житницах лежания, а немолоченой — в скирдах 
стояния, гниет и от птиц и от мышей тратитца напрасно». 
Поэтому, 'считал он, «чтоб впредь тому хлебу такой 
напрасной траты не было, а вместо той траты было в 
казне (в дворцовой.— М. В.) приращение, а не убыток, 
надлежит в тех волостех... построить вновь, а в других 
местах, где такого же хлеба имеется доволное число, 
возобновить старые винокуренные заводы». Розен 
хорошо знал, что «тратитца напрасно» далеко не весь 
хлеб дворцовых вотчин, что большая его часть посту
пала на рынок. Но он считал, что для Дворца выгоднее 
перерабатывать хлеб в вино. Это вино, писал он, 
«отдавано будет на питейные дворы за готовые по под
рядным ценам деньги, по которым ценам у того вина 
будет прибылнее и выше, нежели как тот хлеб про
давать в тех волостях или возить водяным и сухим 
путем на продажу на наемных судах и подводах».

127 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2828, л. 400 об., 406 об.—407; кн. 2845, 
л. 536 об.
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Естественно, что его проект получил одобрение регентши 
Анны Леопольдовны, а после ее свержения — Елизаветы 
Петровны128.

Как и помещичье, дворцовое винокурение было 
основано на собственном сырье и на использовании 
крепостного труда. Сравнительно с помещиками Дворец 
имел лишь больше привилегий в сбыте вина. Дворцовое 
вино принималось вне всякой очереди и оплачивалось 
по «валовой» цене подрядного вина.

Таким образом, в России в первой половине XVIII в. 
имел место очень значительный рост количества вино
куренных предприятий, не связанных с местными 
кружечными дворами, но обеспечивавших спрос казны 
на вино. В начале 1750-х годов их насчитывалось не 
менее 594, т. е. примерно в 10 раз больше, чем сохранив
шихся казенных винокурен. По положению их владель
цев эти предприятия делились на четыре группы. Первая 
группа, «низовые» казенные заводы, насчитывала всего
7 предприятий, вторая, купеческие заведения,—298, 
третья, заводы помещиков,— не менее 278 и четвертая, 
дворцовые заводы,—11 предприятий129.

Рост их числа сопровождался увеличением про
изводственной мощности заведений, поставлявших товар
ную продукцию, хотя мощности казенных винокурен в 
тот же период сократились.

Одним из следствий такого развития винокуренных 
заведений, не связанных с местными кружечными 
дворами, было то, что они стали играть главную роль в 
обеспечении спроса казны на вино, необходимого ей для 
продажи потребителям и получения дохода в виде 
питейной прибыли. Уже в первой четверти XVIII в. эти 
заведения поставляли более половины вина, поступав
шего в продажу. Позднее их значение увеличилось и в 
начале 50-х годов XVIII в. казна приобретала ежегодно 
не менее 1650 тыс. ведер подрядного вина, т. е., по 
сведениям Камер-коллегии, примерно 96% всего вина, 
необходимого ей для продажи 13°.

128 ЦГАДА, ф. 273, д. 29858, л. 1—4.
129 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 487—618 об.; ф. 273, д. 30599, л. 350— 

384 об.
130 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 538—538 об.; ф. 273, д. 30599, л. 176— 

198 об.
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Вторым следствием их развития было обострение 
конкуренции между различными группами винокуренных 
заведений. Это обострение вызывалось несоответствием 
между спросом казны на вино и созданными мощно
стями заведений, обеспечивавших ее спрос. Как уже 
указывалось, с 80-х годов XVII в. до начала 50-х годов 
XVIII в. общий размер спроса казны на вино для про
дажи потребителям возрос не менее чем вдвое. В тот 
же период вследствие упадка его производства в казен
ных винокурнях ее спрос на подрядное вино увеличился 
более чем в 4 раза. Но наращивание мощностей заве
дений, поставлявших подрядное вино, происходило еще 
быстрее. Поэтому уже в середине 30-х годов XVIII в. 
возникло несоответствие между размерами спроса на 
подрядное вино и производственными возможностями 
винокуренных предприятий, которое существенно увели
чилось к началу 50-х годов.

В 30-х годах XVIII в. среднегодовые закупки вина, 
по данным Камер-коллегии, составляли 1563 тыс. ведер, 
а максимальный спрос казны мог составить 2 млн. ведер. 
По ее же расчету казенные винокурни при полном 
использовании их мощностей могли поставлять ежегодно
426,4 тыс. ведер вина, «низовые» казенные заводы — 
146,7 тыс. ведер и «партикулярные» — 1307 тыс. ве
дер ,31.

Следовательно, даже уже названные группы заведе
ний были способны удовлетворить весь спрос казны на 
вино, а кроме этих групп имелась еще значительная по 
численности группа помещичьих заводов и начала фор
мироваться группа дворцовых заводов. Как уже 
сказано, в начале 50-х годов XVIII в. казна заготавли
вала не менее 1705—1742 тыс. ведер вина в год, а воз
можно, около 2 млн. ведер. В эти же годы купеческие 
заводы даже при сезонном винокурении (т. е. в течение
8 месяцев) могли производить ежегодно более 1830 тыс.

131 Там же, ф. 248 кн. 853, л. 100 об.—,104. Иные цифры содержит 
справка Камер-коллегии, поданная в Кабинет императрицы. В ней 
указано, что «казенные заводы» могут выкурить в год вина 
352,5 тыс. ведер, «партикулярные»— 1440,5 тыс. ведер (там же, 
Госархив, XIX разряд, д. 215, л. 17). В справке явно не учтена 
одна из групп казенных заведений, скорее всего «низовые» заво
ды, и взяты иные нормы определения мощностей.
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ведер и помещичьи — более 1050 тыс. ведер132. Казна 
могла принять лишь часть того вина, которое при относи
тельно полном использовании мощностей могли про
извести существовавшие в то время винокуренные 
заведения.

В сфере сбыта вина выявилось обострение конкурен
ции. Главным ее проявлением были возникновение и 
усиление борьбы между группами винопромышленников 
из купцов и помещиков, а ее результатом — начавшееся 
с 40-х годов XVIII в. сокращение числа купеческих 
заводов и их запустение. Показателем их запустения 
было неполное использование их производственных 
мощностей. Иначе говоря, ее результатом было возник
новение кризиса в винокуренной промышленности.

Такое развитие отрасли определялось условиями, 
характерными для феодально-крепостнической России, 
и прежде всего наличием монополии государства и 
класса феодалов на землю.

Эти условия создавали благоприятные возможности 
для развития подрядного винокурения Дворцом и поме
щиками, так как они были собственниками земли и 
крестьян, могли присваивать в виде ренты хлеб, выра
щенный их крестьянами, и использовать крепостной 
труд для переработки хлеба в вино, для заготовки дров 
и транспортировки вина. На этой основе произошли

132 Здесь и ниже производственная мощность заводов- определяется 
расчетным путем на основе норм, использовавшихся Камер-колле
гией в 40-х—начале 50-х годов. Она считала, что для производ
ства 1000 ведер вина было достаточно двух 12-ведерных казанов 
при винокурении в течение года, трех таких же казанов при ви
нокурении в течение восьми месяцев и четырех таких же казанов 
при винокурении в течение шести месяцев (ЦГАДА, ф. 248, 
кн. 2488, л. 804—804 об., 1215— 1217 об. и др.). Несколько округ
ляя, получаем следующие нормы производства вина с каждого 
ведра емкости казана, куба или котла: для 12-месячного виноку
рения—42 ведра, для 8-месячного—28 ведер и для 6-месячного—
21 ведро. Ниже, при определении примерной мощности заведений, 
например «домовых» винокурен, используется такж е еще более 
округленный показатель—40 ведер вина с каждого ведра емкости 
сосуда. Правда, в одном определении Камер-коллегии сказано, что 
в течение года с каждого ведра емкости сосуда можно получить 
вина «50 ведер и больше» (ПСЗ I, т. 13, № 9670). Но эта норма 
непригодна для оценки производственных мощностей отчасти по
тому, что при ее исчислении не было учтено, что медный виноку
ренный сосуд не выдерживал непрерывной эксплуатации в тече
ние года.
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значительное увеличение числа помещичьих заводов во 
второй четверти XVIII в. и рост их значения в обеспече
нии спроса казны на подрядное вино. Последнее очень 
наглядно подтверждают данные по Москве. В марте
1726 г. с винопромышленниками из купцов и помещиков 
были заключены договоры на поставку 87 тыс. ведер 
вина. Из этого количества купцы обязались поставить 
75 тыс. ведер (т. е. 86%), а помещики—12 тыс. 
Из 319,5 тыс. ведер, которые обязались поставить купцы 
и помещики в Москву в 1739 г., купцам принадлежали
212.5 тыс. (т. е. 66,5%) и помещикам—107 тыс. (33,5%), 
а из 270,5 тыс. ведер подряда на 1750 г. купцам —
128.5 тыс. (т. е. 47,5%) и помещикам— 142 тыс. ведер 
вина (т. е. 52,5%) 133.

Напротив, наличие указанной монополии определяло 
то, что купцы-винопромышленники сравнительно с 
помещиками несли большие расходы на производство 
вина (покупка сырья, рабочей силы и т. п.). Сверх того, 
купцы оплачивали аренду земли, на которой находились 
их заводы, так как эта монополия препятствовала воз
никновению буржуазной собственности на землю и, 
в частности, организации купеческого винокурения на 
собственной земле. Следствием была относительная его 
неустойчивость, особенно на помещичьих и дворцовых 
землях.

Правда, в городах, создав винокуренную поварню на 
посадской земле, купец, если не юридически, то факти
чески, становился собственником участка земли с 
поварней. Эти участки вместе с постройками наследо
вались, продавались и покупались. Однако за пределами 
города купец выступал, как правило, в качестве аренда
тора земли, собственником которой были либо госу
дарство, либо отдельные феодалы.

Исключений было немного. Но они определенно 
указывают на то, что купец-винопромышленник хотел 
быть собственником земли, на которой размещался его 
завод. Так, московский купец К- Ф. Хвасливый, построив
133 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2488, л. 791 об,—798, 801; ф. 273, д. 28399, 

л. 288—289 об.; д. 29387—29402, л. 208 об. В Петербурге и Нов
городе оттеснение купцов-винопромышленников происходило еще 
быстрее, по в большинстве городов — медленнее, чем в Москве. 
Поэтому показатели по Москве можно считать близкими к сред
ним для всех центров, в которых заготовка подрядного вина 
происходила путем торгов
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винокуренный завод в с. Клишине Зарайского уезда, 
купил это село в самом начале XVIII в. Так как купец 
не имел права владеть землей села и тем более его 
крестьянами, то покупка была оформлена на имя 
Г. И. Головкина. Лишь позднее, в 1742 г., село было 
закреплено за сыновьями Хвасливого, так как они 
построили в Клишине полотняную мануфактуру134. 
Московские купцы И. П. и Л. И. Симоновы купили в 
1719 г. у капитана О. Н. Ивина в Алатырском уезде 
около 280 десятин земли без крестьян из угодий ряда 
деревень, в том числе дер. Ключищи, близ которой 
находился их винокуренный завод. Спустя год им 
как-то удалось оформить покупку указом нижегородской 
губернской канцелярии. Получив в 1721 г. указ Ману
фактур-коллегии о создании кожевенной мануфактуры, 
они купили в 1722 г. в том же уезде с. Кунеево 
(с крестьянами), близ которого находился второй их 
винокуренный завод. И, наконец, начав в 1722 г. строи
тельство еще одного завода, в Пензенском уезде близ 
дер. Кашнаевы (или Шнаевы), они купили и эту 
деревню, но без крестьян. Позднее, в 1731 г., местные 
власти признавали законной покупку лишь с. Кунеева, 
где, помимо винокуренного завода, находилась коже
венная мануфактура Симоновых. Но правительство не 
обратило внимания на представления местных властей 
и не стало решать вопроса о земельных владениях 
крупных винопромышленников и «указных» мануфакту
ристов Симоновых135.

Кроме Хвасливых и Симоновых заводами, размещен
ными в уезде на собственных землях, владели еще 
несколько купцов. В основном это были винопромышлен- 
ники Устюга Великого, Вятки и Слободского, которые 
сохранили право владеть черносошной землей. Осталь
ные винопромышленники из купцов были арендаторами 
земли.

Из этих арендаторов в благоприятных условиях 
находились те купцы, которые имели возможность 
нанять государственную землю Они не опасались, что

134 Звягинцев Е. А. Московский купец-компанейщик Михайла Гусят
ников и его род.— В кн.: Московский край в его прошлом. Сб. 
статей. М., 1928.

135 ЦГАДА, ф. 248, кн. 908, л. 231—231 об., 242; ф. 350, оп. 3, 
кн. 2698, л. 11 — 11 об.
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их сгонят с этой земли, нанимали большие ее участки, 
включавшие сенокосные угодья, получали право поль
зоваться лесом и платили небольшую по размерам 
арендную плату (в основном от 3 до 8 руб. в год). 
Самая высокая плата за пользование государственной 
землей, которая встретилась в источниках, составляла 
15 руб. в год136.

Менее выгодной для купцов была аренда монастыр
ских земель. За меньшие по площади участки земли они 
вносили большую плату. Но наем монастырской земли 
считался все-таки выгодным, так как, нанимая эту 
землю, купец имел основания надеяться, что по истече
нии срока аренды он сможет козобновить ее на новый 
срок и на приемлемых для него условиях. Такая 
сговорчивость монастырей объясняется тем, что они не 
имели права вести винокурения.

Наименее прочным было положение тех винопромыш
ленников, которые арендовали помещичью землю, 
а позднее, с конца 30-х годов XVIII в., и тех, чьи заводы 
были построены на дворцовой земле. В частности, 
Дворцовая канцелярия в начале 1740 г., опираясь на 
установление о том, что «в дворцовых волостях посто
ронним всяких чинов людем никому никакими угодьи 
владеть не велено», решила ликвидировать все вино
куренные заведения «посторонних» людей, построенные 
на дворцовых землях в Трубчевском уезде, в том числе 
купцов-винопромышленников, и начала осуществлять 
это решение. И хотя по просьбе Камер-коллегии, кото
рая опасалась срыва поставок подрядного вина, купцы- 
винопромышленники в июне 1740 г. получили раз
решение возобновить производство на своих заводах, 
угроза их ликвидации не миновала137. Обращение поме
щиков Смоленской губернии к товарному винокурению 
привело к исчезновению в этой губернии купеческих 
заводов, так как почти все они размещались на помещи
чьей земле. Как помещик освобождал нередко свою 
землю от арендатора, свидетельствует одна из записей
о купеческих заводах Вяземског'о уезда в ведомости 
1743 г. В ней учтен завод вяземского купца С. Д. Баже
нова, основанный в 1741 г. в дер. Никулиной «на наем
ной земле» поручика И. Волкова. Земля была нанята
136 Там же, ф. 248, кн. 610, л. 301 об.
137 Там же, ф. 273, д. 29526, л. 1—28 об.
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на несколько лет. И в той же ведомости приписано: 
«С оного заводу показанной помещик Волков оного 
Боженова в 742 году согнал» 138.

За аренду помещичьей земли купцы-винопромышлен- 
ники платили обычно больше, чем за аренду дворцовой 
и тем более государственной земли. Лишь некоторые 
купцы платили помещикам по 7— 10 руб., а большинство 
их — больше 10 руб. в год. В первой четверти XVIII в. 
плата за наем помещичьей земли составляла нередко от 
35 до 120 руб. в год139. Условия аренды часто пере
сматривались и отнюдь не в пользу купца-винопромыш- 
ленника. Учитывая эти обстоятельства, купцы стреми
лись заключить договор с помещиком на максимально 
продолжительный срок — в первой половине XVIII в. 
таким сроком признавались обычно 10 лет. По истечении 
этого срока (или даже меньшего) большинство купцов- 
винопромышленников, заводы которых находились на 
помещичьей земле, оказывалось перед выбором: либо 
бросить уже налаженное и прибыльное производство, 
либо отказаться от заметной части прибыли в пользу 
помещика.

Все вышеизложенное, конечно, не означает, что 
купец-винопромышленник был беззащитен и обобран. 
Он имел немало возможностей для обогащения и 
успешно их использовал; не упускал и возможности 
принудить помещика к заключению выгодной для него 
и невыгодной для помещика сделки. Так, в 1726 г. 
серпуховской купец И. Т. Кишкин, используя нужду 
помещика Я- К. Шишкина в деньгах, добился включения 
в первый договор условия о том, что через 10 лет 
договор будет заключен с ним же, опять на 10 лет и на 
прежних условиях. Поэтому за участок земли в 6 деся
тин вплоть до 1746 г. он, а после его смерти сыновья 
платили только по 10 руб. в год140.

В России первой половины XVIII в. условия договора 
об аренде земли диктовал обычно помещик, даже более 
состоятельным купцам-винопромышленникам, чем Киш
кин. Так, серпуховской купец М. Е. Попов первый дого
вор о найме земли со стольниками В. И. и А. И. Влады-

138 ЦГАДА, ф. 273, д. 30067, л. 106 об.
139 Там же, ф. 237, д. 1111, л. 25; ф. 282, кн. 1034, л. 150— 150 об.; 

кн. 1035, л. 187 об.— 188 об., 271 об., 293 об.—294 и др.
140 Там же, ф. 400, оп. 2, д. 1794, л. 80 об.—81 об., 84.
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чиными заключил в 1711 г. и построил на этой земле, 
у ручья близ дер. Скрылье Серпуховского уезда свой 
винокуренный завод141. В аренду Попов взял всего две 
десятины земли сроком на 10 лет и обязался не пользо
ваться никакими другими угодьями вотчины. Размер 
платы за землю неизвестен. Известно лишь, что по 
истечении срока аренды Попов обязался оставить во 
владении помещиков все заводские постройки, что 
также было платой за аренду земельного участка. 
В 1721 г. начались переговоры об условиях нового 
договора, которые велись с наследниками Владычиных — 
их зятьями М. И. Бобрищевым-Пушкиным и В. М. Лиха
ревым и продолжались более года. В итоге М. Е. Попов 
вновь получил в аренду те же 2 десятины земли, но 
сроком только на три года. За землю он обязался 
платить по 50 руб. в год, В договоре опять-таки огово
рено, что купец не имеет права пользоваться угодьями 
вотчины и обязан оставить строения в целости, так как 
они были собственностью помещиков. «А буде оное 
строение где обвалитца и мне (купцу.— М. В.) оное 
переправить и отдать в целости». В договоре оговорено 
также, что в случае нарушения его условий Попов 
обязан уплатить неустойку в размере 100 руб., с поме
щиков же неустойка не была назначена. Купец не 
получил гарантий и на будущее142.

Второй договор выявляет стремление наследников 
Владычиных извлечь максимальную выгоду от сдачи в 
наем участка вотчинной земли. Принудив купца-вино- 
промышленника принять их условия, Бобрищев-Пушкин 
и Лихарев за участок в 2 десятины стали получать 
доход, который был равен доходу примерно с 20—25 
крестьянских дворов, обеспеченных пахотной землей, 
сенокосными и прочими угодьями 143.

Влияние названных условий на купеческое вино
курение выявлялось по мере перемещения купеческих 
заведений в уезд и по мере развития помещичьего 
товарного винокурения.
141 Там же, ф. 615, кн. 10195, л. 141 об.— 142. Текст договора 1711 г. 

не сохранился, и ниже приведены лишь те его условия, которые 
упомянуты во втором договоре.

142 Там же.
143 М. Е. Попов, а с 40-х годов его сын Петр оставались владельца

ми винокуренного завода близ дер. Скрылье и, следовательно, 
арендаторами этого участка земли до 1755 г.
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Однако процесс вытеснения купечества из вино
курения протекал медленно и мог растянуться на многие 
десятилетия. Это было обусловлено во многом тем, что 
купеческое хозяйство сравнительно с помещичьим было 
более чутким к переменам, происходившим на рынке, 
и быстрее приспосабливалось к ним. При этом купцы 
использовали в своих интересах средневековые порядки, 
сохранившиеся в заготовке вина для казны и его сбыте 
потребителям (наличие множества локальных округов, 
децентрализованная заготовка вина агентами казны, 
права откупщика питейных сборов и т. п.). Существен
ную роль играло также разнообразие условий в России, 
особенно различия между государственной и частно
владельческой формами феодальной собственности на 
землю и наличие в стране районов без помещичьего 
землевладения или со слабым его развитием.

Показательна в этом отношении концентрация 
купеческих заводов в Казанской губернии. В начале 
50-х годов XVIII в. здесь находилось 47,6% учтенных 
купеческих заводов (142 завода из 298), а доля их 
мощностей составляла 57,5% 144- Такая концентрация 
была вызвана не только наличием в Казанской губернии 
более дешевого сырья, чем в Центре, Поморье и на 
Северо-Западе. Важное значение имело также соотно
шение между государственными и частновладельческими 
землями. Сравнительно с другими губерниями, в Казан
ской было намного больше государственных земель.

Из средневековых институтов наиболее существенную 
роль для купцов-винопромышленников стал играть 
откуп питейных сборов. К откупам они прибегали не 
только с целью получения торговой прибыли, чем 
ограничивалось большинство откупщиков XVII в., но и 
с целью сбыта продукции собственного предприятия. 
В 40-х — начале 50-х годов XVIII в. вторая цель имела 
основное значение. Откупив питейные сборы в том или 
ином округе, купец становился агентом казны, который 
имел право заготовки вина и монопольное право тор
говли им на территории округа. Естественно, что купец- 
винопромышленник, став откупщиком, поставлял для 
сбыта вино собственного завода, а при его нехватке 
принимал вино своих компаньонов или же покупал его.
144 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 522—534 об.; ф. 273, д. 30599, л. 3 5 0 -  

356, 384—384 об.
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В большинстве случаев право поставлять на продажу в 
округ внно собственного завода отражалось в договорах
об откупном содержании питейных сборов.

Ранее других, с 10-х—20-х годов XVIII в., к откупам 
стали обращаться купцы-винопромышленники Москвы 
(С. М. Мясников, И. П. Симонов и др.) и близлежащих 
к ней городов (Серпухова, Коломны, Переяславля- 
Рязанского), что объясняется обострением конкуренции 
в Москве. Так, коломенский купец Ф. К. Трофимов, 
владелец двух заводов, расположенных в Севской про
винции, ориентировался обычно на сбыт вина в Москву. 
Но в декабре 1722 г. он подал доношение в Камер- 
коллегию, в котором просил отдать ему на откуп сроком 
на четыре года один кабацкий сбор в Трубчевске и его 
уезде. Обещая платить в казну сверх прежнего оклада 
по 100 руб. в год, он требовал, чтобы ему было позво
лено вино «подряжать ... самому»145.

Добиваясь откупа питейных сборов с целью сбыта 
продукции своих заводов, купцы-винопромышленники 
стремились получить эти сборы на откуп в том уезде, 
где находилось их предприятие, или в соседнем. Так 
поступил упомянутый купец Трофимов, один из заводов 
которого находился в Трубчевском уезде. Рязанский 
купец А. К. Рюмин имел завод в Инсарском уезде и взял 
на откуп сборы в Инсаре и уезде с июня 1721 г. Сборы, 
в том числе кабацкие, в Тамбове и его уезде содержал 
в 1722 г. рязанский купец Б. М. Немчинов. В этом уезде 
были размещены оба его завода 14в.

Крупные винопромышленннки москвичи И. П. и 
Л. И. Симоновы были одновременно и крупными откуп
щиками. И. П. Симонов в компании с другими купцами 
взял с 1716 г. на откуп питейные сборы в Твери и Твер
ском уезде и содержал их, возможно с перерывами, до 
1728 г. Он же вместе с москвичом, переведенным на 
жительство в Петербург, Т. В. Корыхаловым был откуп
щиком питейных сборов в Белоозере и Белозерском 
уезде. Его сын Л. И. Симонов взял, на откуп с 1727 г. 
питейную продажу в Пензе и ее уезде (вместе с рязан
ским купцом Ф. Демидовым). Откупщики добились 
этого права, надбавив к прежнему окладу 400 руб., и 
платили в казну по 6858 руб. в год. Сумма оклада
145 Там же, ф. 273, д. 49, л. 1.
146 Там же, ф. 615, кн. 11256, л. 4—4 об., 85.
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указывает на то, что они рассчитывали продавать в 
Пензе и ее уезде ежегодно свыше 10 тыс. ведер вина. 
В 1729—1732 гг. Л. И. Симонов откупал сборы в Воло
коламске 147.

В начале 50-х годов XVIII в. откупщики содержали 
питейные сборы более чем в 83 округах148. Значитель
ную их часть откупили купцы-винопромышленники из 
различных городов России. Среди них были известные 
винопромышленники и владельцы «указных» ману
фактур К. Матвеев, А. Миляков, П. И. Осокин, 
И. Б. Твердышев и др.

Крупнейшим из откупщиков того времени, имевшим 
собственные винокуренные заводы, был купец Пере- 
яславля-Залесского Ф. Угримов. В 1747 г. он взял в 
содержание таможенные, кабацкие и канцелярские 
сборы сразу в двух уездах — Переяславль-Залесском и 
Ростовском — и обязался поставлять вино со своего 
Студенецкого завода, который находился в сельце 
Студенцах Переяславль-Залесского уезда. В январе 
1753 г. Ф. Угримов и винопромышленник И. Уткин полу
чили на откуп кабацкие сборы сразу в семи уездах 
Воронежской губернии — Шацком, Касимовском, Тем- 
никовском, Елатомском, Наровчатском, Тамбовском и 
Козловском. Это позволило Угримову обеспечить сбыт 
вина Харинского завода, находившегося в Темниковском 
уезде, и Кутлевского завода, находившегося в Тамбов
ском уезде 149.

За счет откупа купцы-винопромышленники при
обретали нередко обеспеченный сбыт всей продукции 
своего завода на срок в 4 года, а иногда даже на 8 лет. 
Так, в 1739 г. при опросе «винных завотчиков», кто из 
них пожелает ставить вино по подряду в 1740 г. в Петер
бург, Новгород и Москву, приказчик москвича 
Д. И. Митрофанова М. И. Курощепов ответил, что его 
хозяин не оставил ему распоряжения о поставках вина 
в названные города. Отсутствие распоряжения он

147 ЦГАДА, ф. 615, кн. 4 1605, л. 176 об,— 177, 185— 186, 191— 191 об.; 
ф; 248, кн. 727, л. 49; ф. 273, д. 29728, л. 5 об.—6 об., 9—9 об.; 
д. 30599, л. 7—7 об.

148 Кизеветтер А. А. Посадская община в России XV11I ст. М., 1903, 
с 223

149 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2819, л. 487—434; ф. 273, д. 30599, л. 44— 
45 об.
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объяснил тем, что Митрофанов содержал «на откупах» 
кружечные дворы и кабаки Воротынска и его уезда, 
Звенигорода, с. Воронова Малоярославецкого уезда и 
с. Вознесенского Московского уезда. «И на объявленные 
де кружечные дворы с показанными присутствующими 
кабачками,— продолжал Курощепов,— на довольствие 
ставит вино означенной хозяин ево с показанного своего 
заводу, на которые кружечные дворы с кабачками со 
оного хозяина его заводу в том едва управитца могут»150. 
Через откупные кабаки всю продукцию своих заводов 
сбывали, видимо, и другие купцы-винопромышленники.

Крупные купцы-винопромышленники, откупая питей
ные сборы в том или ином округе, получали возмож
ность продать без торгов с казной лишь часть, хотя и 
значительную, продукции своих заводов. Но откупа и им 
приносили существенную выгоду, так как они получали 
сверх предпринимательской и торговую прибыль, кото
рая позволяла им выдерживать конкуренцию при сбыте 
второй части продукции.

Распространение откупов привело к сокращению 
размеров заготовок подрядного вина путем торгов и 
вызвало недовольство помещиков, поставлявших вино. 
Правда, сведений о размерах сбыта вина в откупных 
округах нет. Но учитывая их состав, можно полагать, 
что в этих округах в 40-х — начале 50-х годов продава
лось ежегодно не менее 300 тыс. ведер вина, произведен
ного купеческими заводами. Кроме того, без торгов 
казна принимала все вино, произведенное в казенных 
винокурнях, «низовыми» казенными и дворцовыми заво
дами. В начале 50-х годов казенные винокурни постав
ляли его 63,2—66,5 тыс. ведер в год, «низовые» казен
ные заводы—150—170 тыс. и дворцовые—80—90 тыс., 
т. е. всего свыше 300 тыс. ведер в год.

Недовольство помещиков таким положением дел 
выявилось отчасти в требованиях предоставить им, как 
и купечеству, право брать на откуп питейные сборы. Они 
требовали, чтобы в тех случаях, когда сборы производи
лись в их вотчинах, откупщиками должны быть владель
цы этих вотчин.

Первым винопромышленником из помещиков, кому 
удалось получить такой откуп, был грузинский царевич

150 Там же, ф. 273, д. 29387—29402, л. 345—345 об.
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Бакар Вахтангович. В 1741 — 1744 гг. он откупал питей
ные сборы в своей вотчине с. Лыскове Нижегородского 
уезда. В 1744 г. его примеру хотел последовать 
кн. С. Д. Кантемир и потребовал отдать ему на откуп 
сборы в ряде сел Нижегородского уезда, в том числе в 
его вотчине с. Мурашкине 1М.

Камер-коллегия поддержала требование Кантемира 
и передала его в Сенат. Но последний предписал ей 
решить этот вопрос, опираясь на Соборное уложение и 
указы, принятые после 1649 г. В этих актах не нашлось 
прямых указаний на право помещиков откупать тамо
женные, кабацкие и канцелярские сборы, и Камер- 
коллегия отказала Кантемиру. На основе этого решения 
не был возобновлен договор и с Бакаром Вахтанговичем. 
Однако под нажимом помещиков-винозаводчнков Сенат 
вернулся к рассмотрению этого вопроса и в 1753 г. 
удовлетворил требования помещиков, позволив им брать 
сборы в откупное содержание,52.

Более полное представление о недовольстве помещи
ков положением дел со сбытом вина и об отношении к 
купеческому винокурению дают предложения, авторы 
которых призывали правительство запретить купцам 
заниматься винокурением и подрядами вина. Эти пред
ложения стали поступать с конца 30-х годов, а в начале 
50-х годов к такому решению вопроса как средству пре
одоления кризиса склонилось и правительство153. Сенат, 
обсудив 14 января и 10 марта 1754 г. доношение Камер- 
коллегии и приложенные к нему ведомости о винокурен
ных заводах, принял решение о подряде с 1755 г. вина, 
принадлежащего в основном помещикам и дворцовым 
ведомствам, и о ликвидации в европейской России, за 
исключением некоторых северных и восточных уездов, 
купеческих винокуренных заводов. В начале 1755 г. были 
приняты также решения о ликвидации казенного вино
курения 154. Осуществление этих мер привело к установле
нию фактической монополии дворянства на винокурение.
51 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2487, л. 1447 об,— 1450; кн. 2765, л. 1314—

1321 об.
152 Там же, кн. 2487, л. 1449— 1450; кн. 2765, л. 1314— 1328 об.
' 53 Там же, кн. 853, л. 44 об.; кн. 2828, л. 401—401 об.
154 Там же, кн. 2845, л. 549—552, 644—649, 719—725 об.; ПСЗ I, т. 14,

№ 10261, № 10356.



II
ГЛАВА

«ДОМОВОЕ» ВИНОКУРЕНИЕ

*

В европейской России во второй половине XVII — пер
вой половине XVIII в. «домовое» винокурение на закон
ном основании могли вести помещики, однодворцы и ук
раинцы, жившие в южных уездах (слободские казаки и 
«подданные черкасы»). Правда, занимались им и люди, 
которые учитывались обычно как чиновники (комиссары, 
канцелярские служители и т. п.), но, как показало специ
альное обследование, проведенное в начале 40-х годов в 
Нижегородской и Казанской губерниях, казаны и кубы, 
учтенные у чиновников, находились в их поместьях и вот
чинах1. Иначе говоря, это были помещики и винокурение 
они вели в своих деревнях.

Главное различие между названными категориями 
владельцев «домовых» винокурен состояло в том, что од
ни принадлежали к господствующему классу, а другие 
нет. Поэтому собранные данные кажется целесообразным 
рассматривать с учетом социального положения этих 
двух групп владельцев «домовых» винокурен, начав с 
изложения сведений о «домовом» винокурении однодвор
цев и «черкас»2. Для рассмотрения взяты материалы пе
реписи населения шести уездов Белгородской губернии, 
в которых были представлены обе названные категории 
населения.

Все однодворцы и «черкасы», владевшие винокурен
ными котлами, считаются владельцами «домовых» вино
курен (винниц), хотя часть их не имела, видимо, в своих 
дворах особых построек, созданных для винокурения.
1 ЦГАДА^ф. 273, д. 29731.
2 В первой четверти XVIII в. далеко не все бывшие служилые люди 

«по прибору» южных уездов, ставшие однодворцами, учитывались 
как однодворцы. Поэтому далее, в частности, при пересказе источ
ника, однодворцы именуются иногда солдатами, отставными сол
датами, драгунами и казаками.
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Представление о соотношении между владельцами обо
собленных от жилых изб винокурен и винокурами, не 
имевшими их, позволяют получить материалы переписи 
населения 1718—1719 гг. Трубчевского, Белгородского, 
Обояньского и Курского уездов.

В переписной книге Трубчевского уезда вслед за опи
саниями винокуренных заводов приведена роспись, име
ющая следующее название: «В Трубчевском же уезде 
всякого чину у людей винокуренных клейменных медных 
котлов, а по переписи сего 718 году в тех винокурнях кот
лы явились в винном курении». В ней перечислены 50 ви
нокурен, в том числе 1 монастырская (Чонского монасты
ря) и 49 однодворческих 3. Кроме этих винокурен и купе
ческих заводов, казанов, кубов и котлов в уезде не было. 
Изучение сказок и росписей о населении украинских сло
бод и сел Белгородского, Обояньского и Курского уездов 
1718—1719 гг. показывает, что казаны и котлы были уч
тены у жителей 22 слобод и сел. В 17 слободах и селах во 
всех дворах, где имелись казаны и котлы, названы так
же и Винницы, а в двух, с. Новотроицком и слободе Алек- 
сеевке Обояньского уезда, наличие винниц во всех дворах 
с казанами отражено в итоге4. Неясно положение в 
слободе Жедеевке Курского уезда, так как роспись не 
имеет итога. Подсчет дал следующий результат: дворов 
с казанами в слободе насчитывалось 44, из них дворов с 
винницами — 22. Винницы не упомянуты лишь в с. Липец 
Белгородского уезда (в 4 дворах учтены 5 котлов), сло
бодке без названия Курского уезда, принадлежавшей
С. А. Денисову (в 3 дворах — 5 казанов) и на одной мель
нице. Во всех 22 слободах и селах были учтены 223 двора 
с казанами и котлами, в том числе 193 двора с винница
ми (86%) 5. Следовательно, в украинских слободах и се
лах Белгородского, Обояньского и Курского уездов «до
мовое» винокурение велось, как правило, в обособлен
ных от жилой избы постройках — в винницах. Дворов с 
казанами и котлами, но без винниц, было немного.

Основным оборудованием «домовых» винокурен и 
винниц были казан, куб или котел. В винокурнях и вин-

3 ЦГАДА, ф. 360, оп. 3, кн. 4529, л. 423 об.—424 об. (Курсив мой.— 
М. В.).

4 Там же, оп. 2, кн. 90.
5 Там же.
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ницах имелся постоянный очаг, а при наличии несколь
ких сосудов — несколько очагов.

В конце XVII — начале XVIII в. однодворцы исполь
зовали как, медные, так и железные винокуренные сосу
ды, но преобладали медные. Так, при переписи 1710 г., 
осуществленной в Старооскольском уезде в связи с за
прещением «домового» винокурения, у однодворцев уезда 
были учтены 266 «винных» котлов, в том числе «медных 
винных» 257 и «железных винных» всего 9 6. Материалы 
переписи 1718—1719 гг. показывают, что в это время как 
однодворцы, так и «черкасы» использовали только мед
ные казаны, кубы и котлы. Позднее положение не изме
нилось. Кроме этих сосудов, в винокурнях и винницах од
нодворцев и «черкас» упоминаются, хотя и редко, «за
торные бражные» котлы, всегда железные. В таких кот
лах готовили «винную» брагу, и они устанавливались на 
очаге.

В использованных источниках «заторные бражные» 
котлы учтены неполно, так как они в отличие от казанов, 
кубов и котлов не были объектом обложения. Найдено 
всего одно известие, позволяющее судить об обеспеченно
сти «домовых» винокурен и винниц этими котлами. Рас
смотрим его.

Во время упомянутой переписи 1710 г., проведенной в 
Старооскольском уезде, здесь, помимо 266 «медных вин
ных» и «железных винных» котлов, были учтены еще 98 
«заторных бражных» котлов 7. Учитывая распределение 
казанов и кубов по заведениям в 1718 г., можно полагать, 
что 266 «винных» котлов, учтенных в 1710 г., были разме
щены не менее чем в 240 заведениях (винокурнях, винни
цах и дворах без особых построек для винокурения). Сле
довательно, «заторные бражные» котлы имелись пример
но в 40% «домовых» винокуренных заведений уезда.

Этот показатель следует оценивать, видимо, как ми
нимальный, так как в Старооскольском уезде преоблада
ли заведения с одним кубом небольшой емкости. В дру
гих уездах, особенно в Севском и Трубчевском, «домо
вые» винокурни и винницы были оборудованы более ем
кими винокуренными сосудами и вполне возможно, что в 
них «заторными бражными» котлами была оснащена

6 Там же, л. 311 об.
7 Там же, оп. 3, кн. 4300, д. 311 об.
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большая часть винокурен и виннид. Однако и в этих уез- 
дах не во всех заведениях были такие котлы.

Оборудование, изготовленное из дерева (чаны, коло
ды, шайки, подставки и т. п.), в изученных источниках не 
упоминается, но его могли изготовить сами владельцы 
винокурен и винниц, и оно стоило дешевле, чем железное 
и особенно медное оборудование, что облегчало его по
купку. Следует также учитывать, что для приготовления 
браги вместо чана можно было использовать бочку. Все 
это дает основание полагать, что каждая или почти каж
дая «домовая» винокурня была обеспечена необходимым 
деревянным оборудованием.

Приступая к рассмотрению сведений о производст
венной мощности «домовой» винокурни однодворцев и 
«черкас», отметим, что ее показателями были число вино
куренных сосудов, имевшихся в заведении, и их емкость 
в ведрах. Второй показатель основной, так как именно 
он позволяет вычислить, сколько вина можно было про
извести за год в данном заведении при наличии благо
приятных условий. Определение мощности производится 
путем расчета: емкость сосудов заведения умножается 
на количество вина, которое можно было получить в те
чение года с каждого ведра емкости казана, куба или 
котла.

В таблице 1 отражены различия между «домовыми» 
винокурнями и винницами по числу винокуренных сосу
дов. В каждой винокурне насчитывалось от 1 до 3 каза
нов, кубов или котлов. У однодворцев преобладали заве
дения, оснащенные одним винокуренным сосудом. Вино
курен с двумя и тремя казанами, кубами и котлами было 
немного, а с 4 казанами выявлено всего 3 однодворче
ских заведения (одно — в Обояньском уезде). Все они 
принадлежали помещикам-однодворцам, владевшим 
большими участками земли и крепостными людьми8.

Для характеристики винниц «черкас» возьмем сказки 
и росписи по 19 слободам и селам Белгородского, Обо- 
яньского и Курского уездов. Всего в них насчитывалось 
202 Винницы, в том числе с одним казаном или котлом — 
87 винниц (43%), с двумя — 84 (41,6%), с тремя — 29 
(14,3%) и с четырьмя — всего 2 винницы (1,1%) 9. Сле
довательно, винницы «черкас» оснащались обычно одним-
8 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 1717, л. 903—903 об.; кн. 4300, л. 246, 

297.
9 Там же, оп. 2, кн. 90.
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Таблица 1
Производственная мощность винокурен и винниц однодворцев и 

«черкас» Старооскольского, Трубчевского и Белгородского уездов
в 1718—1719 гг.*

Число винокурен
ных сосудов 

в одном заведении

Емкость сосудов Средняя
Число

заведений
Число

владельцев ведер %
к итогу

емкость на 
одно 

заведение

Старооскольский уезд
1 316 316 1261,25 90,5 4 ,0
2 6 6 67,25 4 ,8 11,1
4 2 2 65 4 ,7 32,5

И т о г о : 324 324 1393,5 100,0 —

Трубчевский уезд
1 42 51 514 72,0 12,2
2 5 10 128 17,9 25,5
3 2 6 72 10,1 36,0

И т о г о : 49 67 714 100,0 —

Белгородский уезд (только Винницы «черкас»)
1 12 12 72 12,8 6 ,0

2 24 24 315 56,1 13,2
3 10 14 175 31,1 17,5

И т о г о : 46 50 562 100,0 —

* ЦГАДА. ф. 350, оп. 2, кн. 90, л. 1—29 об., 150—158 об.; оп. 3, кн. 4300, л. 290— 
311 об; кн. 4528, л. 423 об., 428 об. Для того чтобы данные о мощности заведе
ний однодворцев и «черкас» были сравнимыми, в таблицу включены сведения тех 
описаний винниц «черкас», в которых указаны как число вииокуренных сосудов, 
Tt.к и их емкость. Такие сведения встретились только в описаниях, хотя и не во 
всех, одного Белгородского уезда, поэтому данные таблицы о числе винниц 
«черкас» неполны.

двумя сосудами, меньшая их часть — тремя и лишь еди
ницы — четырьмя сосудами.

Однодворцы, если они вели винокурение для своих 
нужд, не имели права продавать излишки вина. Для удо
влетворения этих нужд было достаточно одного сосуда 
емкостью 3—5 ведер, т. е. они не нуждались в заведении, 
оснащенном 2—3 казанами, кубами или котлами. В сход
ном положении находились и «черкасы», хотя они и име
ли право торговать вином в местных шинках. Поэтому
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наличие у рядовых однодворцев и «черкас» винокурен и 
винниц с 2—3 казанами, кубами и котлами требует объ
яснения.

Ответ на этот вопрос позволяют получить, на наш 
взгляд, сведения о емкости сосудов и о совладении вино
курнями.

Емкость винокуренных сосудов была различной. Ми-, 
нимальная их емкость составляла 2,5 ведра, максималь
н ая— 15 ведер. Но в пределах уезда различия были мень
шими. Так, в Старооскольском уезде в 1718 г. однодвор
цам принадлежало 336 казанов и кубов, из них 316 кубов 
(90%) были емкостью от 2,5 до 5 ведер (в основном от
з,25 до 5) и лишь 20 казанов и кубов — от 6 до 11 ведер *°. 
Однодворцы Обояньского уезда в 1718—1719 гг. владели 
82 казанами и кубами средней емкостью в 5,7 ведер. Из 
них примерно 70% сосудов имели емкость 3—5 ведер, а 
остальные — 6—11 ведер. Причем из последних большая 
часть принадлежала помещикам-однодворцам и. В этих 
двух уездах не встретилось случаев совладения винокур
нями (винницами).

В те же годы заведения однодворцев Севского и Труб- 
чевского уездов были оснащены более крупными по ем
кости казанами и котлами. В Трубчевском уезде мини
мальная емкость котлов равнялась 10 ведрам, макси
мальная— 15, а средняя — 12,3 ведра. В Севском уезде 
винокурни однодворцев были оборудованы казанами ем
костью от 7 до 14 ведер, средняя их емкость — 9,6 ведра 12. 
В этих уездах, особенно в Трубчевском, получило распро
странение совладение «домовыми» винокурнями. В Труб
чевском уезде в совладении находились все винокурни с 
двумя-тремя котлами и 7 винокурен (из 42) с одним кот
лом 13.

Крупные казаны и котлы стоили относительно дорого,
и, что существенно, для их размещения была необходи
ма особая постройка. Эти обстоятельства и незначитель
ный размер опроса на вино «про домовой обиход» способ
ствовали возникновению в Трубчевском и Севском уез
дах винокурен, принадлежавших двум-трем семьям. Объ
единяя материальные ресурсы, они ограничивались по

10 ЦГАДА, ф. 360, оп. 3, кн. 4300, л. 290—311 об.
11 Там же, кн. 1717, л. 143—965, 1095 об,— 1105.
12 Там же, кн. 4529, л. 423 об.—428 об; оп. 2, кн. 225.
13 Там же, оп. 3, кн. 4529, л. 423 об.—428 об.
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стройкой одной винокурни, оснащенной одним браговар- 
ным котлом, а иногда покупкой на паях одного виноку
ренного котла или казана большой емкости. Таким обра
зом, и в Трубчевском и Севском уездах рядовая одно
дворческая семья владела одним винокуренным сосудом 
или частью его. Собственников 2—4 казанов в Белгород
ском, Обояньском, Севском и Старооскольском уездах 
насчитывалось всего 16 и из них не менее 6 были поме- 
щиками-однодворцами.

Совладение получило распространение и в украин
ских слободах и селах Белгородского, Обояньского и Кур
ского уездов. Так, в слободе Жедеевке Курского уезда 
насчитывалось 44 заведения, в том числе с одним каза
ном— 20, с двумя — 20, с тремя — 3 и с четырьмя— 1. 
Они принадлежали 55 семьям. Все заведения с одним ка
заном находились во владении одной семьи, а в совладе
нии — 10 заведений из 24, оснащенные двумя — четырьмя 
казанами. В слободе Сабининой Белгородского уезда 
насчитывалось 12 винниц, из них с одним казаном — 2 и 
с двумя казанами— 10. Из последних 8 находились во 
владении 16 семей. В итоге в этой слободе по одному ка
зану имели 18 семей и по два казана — всего 2 14.

Емкость сосудов в заведениях однодворцев и «черкас» 
составляла от 2,5 до 38 ведер. Чаще всего они были осна
щены сосудами емкостью до 15—16 ведер. Это были ви
нокурни однодворцев Севского и Трубчевского уездов с 
одним казаном или котлом, все Винницы «черкас» и вино
курни однодворцев Старооскольского и Обояньского уез
дов, оснащенные одним и двумя казанами или кубами, 
т. е. примерно 95% всех учтенных винокурен и винниц. 
Опираясь на норму производства вина в течение года с 
каждого ведра емкости сосуда (40 ведер вина), можно 
исчислить, что при наличии благоприятных условий в за
ведении с кубом емкостью 2,5—3 ведра можно было «вы
сидеть» до 100—120 ведер вина, а в заведении общей ем
костью сосудов 15—16 ведер — до 600—640 ведер в год. 
В большинстве заведений при наличии таких условий 
можно было «высидеть» от 100—120 ведер вина до 320 ве
дер (винокурни и Винницы с емкостью казанов и кубов в
8 ведер).

14 Там же, оп. 2, кн. 90, л. 39—49, 223—234 об.; см. такж е л. 102—•
108, 124— 130 и др.
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Винокурен и винниц с емкостью сосудов от 17 до 38 ве
дер было немного. Их в 6 уездах учтено примерно 41—56, 
в том числе 16 винокурен однодворцев и 25—30 винниц 
«черкас». Среди них преобладали заведения с емкостью 
казанов и котлов от 17 до 28 ведер. Лишь в 5 или, воз
можно, 7 заведениях емкость сосудов составляла от 31 до
38 ведер. Следовательно, в большинстве этих винокурен 
и винниц при благоприятных условиях можно было про
извести вина до 680—1120 ведер в год и лишь в 5—7 за
ведениях— до 1240— 1520 ведер в год.

Для оценки изложенных данных целесообразно при
вести сведения об оснащении винокурен и винниц одно
дворцев и «черкас», расположенных в тех же уездах, 
владельцы которых подряжались поставлять вино в каз
ну. В Старооскольском уезде их было 3. Одна из них 
принадлежала А. Ф. Прокудину и была оснащена 8 не
большими казанами общей емкостью в 38 ведер, вто
р а я — братьям Федору и Петру Поповым и была оснаще
на 6 казанами емкостью 52 ведра. Третья Винница чис
лилась за П. К. Голубицким, в ней находилось 10 казанов 
общей мерой 84 ведра. Вино в них «варили» наемные ра
ботники «ис покупного хлеба и куплеными дровами» ,5. 
В Севском уезде такой винокурней владел солдат Аггей 
Федоров. Она находилась при мельнице у р. Неболочи и 
была оборудована 5 казанами общей мерой 66 ведер (два 
казана — по 14 ведер, два — по 13 ведер и один— 12 ве
дер) 16. Следовательно, по числу казанов и, главное, их 
емкости предприятия, созданные для производства вина 
на продажу в казну, превосходили «домовые» винокурни 
и Винницы, в том числе и самые крупные из них.

Поэтому можно считать, что изложенные данные о 
числе и емкости сосудов в винокурнях и винницах одно
дворцев и «черкас» 6 уездов Белгородской губернии и 
цифры, полученные расчетным путем, о максимально воз
можных размерах производства в них вина, характеризу
ют производственные мощности, свойственные только 
мелкому винокуренному производству.

Количественных показателей, характеризующих ис
пользование этих мощностей, в изученных источниках не 
обнаружено, но косвенные сведения указывают на то, что 
их использование было, как правило, неполным. К числу
15 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 4300, л. 290, 299 об.
18 Там же, оп. 2, кн. 225, л. 349 об.—350.
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этих сведений относятся данные о занятиях однодворцев 
и «черкас», о размещении их винокурен и винниц и ха
рактере их винокурения.

Главным занятием однодворцев и «черкас» было зем
леделие. В рассматриваемых уездах заметное развитие 
получили также скотоводство и бортничество 17. С апре
ля по октябрь однодворцы и «черкасы» были заняты 
земледелием и другими сельскохозяйственными работа
ми. В свободные же промежутки времени между этими 
работами (например, перед сенокосом) винокурение ве
сти было невыгодно, так как если оно велось системати
чески, то нуждалось в большом количестве воды не столь
ко для приготовления браги, сколько для охлаждения 
винных паров в отводных трубках. Чем холоднее была 
вода в колоде, тем большее количество винных паров 
охлаждалось до жидкостного состояния или, говоря ина
че, тем большим был выход вина. Теплая летняя вода бы
ла обычно непригодна для винокурения. Следовательно, 
однодворцы и «черкасы» могли вести его в осенне-зимние 
месяцы, начиная с октября до конца марта или начала 
апреля, т. е. примерно шесть месяцев.

Только незначительная часть винокурен и винниц од
нодворцев и «черкас» находилась около мельниц, т. е. на 
берегу речек и ручьев. В одном случае во дворе упомянут 
колодец, выкопанный для обеспечения водой винокурни. 
Ее владелец — житель Севского уезда отставной солдат 
Семен Иванов сообщил переписчикам, что в его дворе 
«на копаном колодезе винокурня, в которой адин козан 
медной» 1S. Остальные «домовые» заведения однодворцев 
и украинцев были учтены в жилых дворах, в которых не 
было колодцев.

Это косвенно свидетельствует о том, что в большинст
ве случаев винокурение велось в течение небольшого сро
ка, причем скорее всего в то время, когда воду можно бы
ло охлаждать льдом или снегом.

Использование производственных мощностей «домо
вых» винокурен и винниц зависело также от характера 
винокурения однодворцев и «черкас». Они вели его

17 Сведения о занятиях однодворцев и «черкас», особенно о «пчель
ных заводах», содержатся в книгах камер-коллежской переписи 
1718— 1719 гг. (ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 90, 225; оп. 3, кн. 1717, 
4300, 4528, 4529 и др.).

18 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 225, л. 298 об,—299.
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обычно из своего хлеба, «про себя» и «времянно» 19. В ис
точниках встретился лишь один случай, когда «домовое» 
винокурение велось из покупного хлеба. Об этом сообщил 
севский солдат Кирилл Игнатов, владелец винокурни, 
оснащенной двумя казанами емкостью 20 ведер20.

Изложенные сведения о характере винокурения по
зволяют вычислить, хотя и очень приблизительно, разме
ры производства вина для нужд семьи владельца (или 
совладельца) «домовой» винокурни (винницы). Хотя од
нодворцы имели земли больше, чем дворцовые, поме
щичьи и монастырские крестьяне, но они обрабатывали 
лишь часть ее, что обусловливалось наличием работников 
в семье и наличием рабочего скота, а также потребностя
ми семьи. Поэтому рядовая однодворческая семья по 
размерам производства зерна мало отличалась от кре
стьянской семьи средней зажиточности. Скорее всего, 
она располагала осенью запасом зерна (за вычетом се
менного фонда) от 25—30 до 50 четвертей.

Исходя из этих цифр, для расчета возьмем долю зер
на, которую семья могла выделить на винокурение, ми
нимально равной 6 четвертям. Так как в осенне-зимний 
период из каждой четверти зерна можно было получить 
2,5—3 ведра вина, то из 6 четвертей его получали 15— 
18 ведер. Такого его количества было вполне достаточно 
для удовлетворения «домовых» нужд почти всех одно
дворческих семей. Можно полагать также, что часть их 
производила менее 15—18 ведер, а зажиточные семьи 
могли производить больше вина.

Семьи украинцев, живших в слободах и селах Белго
родского, Обояньского и Курского уездов, производили 
зерна не меньше однодворцев, на что косвенно указывают 
данные о рабочем скоте, принадлежавшем «подданным 
черкасам»21. К тому же они несколько полнее использо
вали свои ресурсы зерна для винокурения, так как имели 
возможность продать часть вина22. Поэтому можно пола

19 ЦГАДА, ф. 360, оп. 2, кн. 225, л. 298 об,—299, 349 об., 350 и др.; 
оп. 3, кн. 1717, л. 903—903 об., 913—913 об.

20 Там же, оп. 2, кн. 225, л. 350—350 об.
21 См., например: там же, оп. 2, кн. 90.
22 Шинки имелись почти в каждом украинском поселении, а в круп

ных слободах и селах их было более десятка. Так, в с. Новотро- 
йцком Обояньского уезда (202 двора «черкас») их насчитывалось 
15, причем в одном шинке торговлю вели люди владельца села 
Г. И. Головкина (там же, кн. 90, л. 198 об.— 199).
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гать, что семьи «черкас» (владельцев и совладельцев 
винниц) «высиживали» ежегодно не менее 15—18 ведер 
вина, но вряд ли более 40—50 ведер.

Изложенные данные показывают, что ресурсы зерна, 
которыми располагали семьи однодворцев и «черкас» 
(на винокурение 6—12 четвертей), обеспечивали загруз
ку винокурни с кубом емкостью 4 ведра минимально на
1—1,5 месяца (производство 15—18 ведер вина) и макси
мально на 2,5—3 месяца (производство 30—36 ведер ви
на). Следовательно, единоличный владелец винокурни 
Трубчевского уезда, оснащенной одним казаном (средняя 
емкость 12,2 ведра), даже выделив 12 четвертей зерна, 
мог переработать его в вино менее чем за месяц.

Таковы показатели, характеризующие минимальный 
уровень использования производственных мощностей «до
мовых» винокурен и винниц.

Обычный уровень использования мощностей «домо
вых» винокурен и винниц был выше минимального, но 
намного ниже максимального. В первой трети XVIII в. 
более полному, сравнительно с минимальным уровнем, 
использованию мощности способствовали в основном 
практика сдачи самого заведения или одного из ее вино
куренных сосудов в «найм» и незаконная торговля ви
ном, т. е. корчемство. Для «черкас» такой торговлей счи
талась продажа вина населению окрестных русских сел и 
деревень. Суть сдачи винокурни в «найм» состояла в 
том, что ее владелец за определенную плату разрешал 
людям, не имевшим собственных казанов, кубов или кот
лов, курить вино в его заведении. Наниматели использо
вали для винокурения свой хлеб и обычно свои дрова. 
Они прибегали к «найму» винокурни или одного из ее ви
нокуренных сосудов, потому что производство вина та
ким способом обходилось им намного дешевле, чем его 
покупка в казенных кабаках.

Правительство запрещало как торговлю вином, так и 
сдачу сосудов в «найм»23, но эти запреты постоянно на
рушались. Развитие названных явлений не смогли оста
новить корчемные конторы, созданные в каждой губер
нии. В 30-х — начале 50-х годов XVIII в. правительство и 
местные власти с тревогой отмечали распространение в 
южных уездах и сдачи сосудов в «найм» и незаконной

23 ПСЗ I, т. 2, № 879; т. 5, № 2990.

4 М. Я. Волков 97



торговли вином. В частности, в указе 1752 г., присланном 
в Карачев, говорилось, что членом конторы было «усмот
рено Карачевского уезду у разных помещиков и у одно
дворцев неклейменые казаны». Эти казаны и «при них 
имеющияся в тех винницах винакуры и посторонний лю
ди, имеющиеся для варения вина, взяты. А некоторые из 
них допросами показали, что от тех помещиков не только 
посторонним людям оныя казаны на ссуду в провар ви
на даваны, и корчемство чинено было»21.

Во второй четверти XVIII в. увеличилось также число 
однодворцев, владельцев винокурен, которые стремились 
получить подряд на поставку вина и получали его. Это 
свидетельствует о товаризации «домового» винокуренно
го производства однодворцев и о повышении уровня ис
пользования производственной мощности их винокурен.

Число работников, занятых в винокурне (виннице), 
зависело от числа винокуренных сосудов, в которых ве
лось винокурение. Обычно эти числа были равными: один 
казан (куб или котел) обслуживал один работник, два 
казана — два работника и т. д. Поэтому в наиболее круп
ных «домовых» винокурнях и винницах однодворцев и 
«черкас» шести уездов Белгородской губернии, т. е. в за
ведениях с четырьмя казанами, могло быть четыре ра
ботника, нередко их было два-три, но в подавляющем 
большинстве заведений имелся всего один работник. 
Правда, в период курения вина последнему, так как он 
не мог отлучаться из винокурни, требовалась эпизодиче
ски помощь еще одного работника. Такое число работни
ков в каждом заведении характерно для мелкого произ
водства.

Работник винокурни всегда имел профессиональную 
подготовку, он был обученным работником. Это обуслов
ливалось технологией производства вина и характером 
«домового» производства.

Независимо от того, в каком заведении получали ви
но, сырье — зерно (рожь, овес и реже ячмень) проходило 
3—4 стадии переработки: «рощение» зерна в солод, по
мол зерна в муку, приготовление «винной» браги и пере
гонка ее в вино. Вне двора владельца «домовой» вино
курни (винницы) производился лишь помол зерна. 
Остальные стадии переработки сырье проходило в жилой

24 ЦГАДА, ф. 273, д. 281, л. 3.
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избе («рощение» солода) 25 и винокурне (приготовление 
браги и ее перегонка в вино). В «домовом» винокурении 
эту переработку осуществлял названный работник. Он 
знал, как «ростить» солод, готовить брагу и «дрожжевик» 
и «сидеть» вино. Последнее также требовало определен
ных навыков. Этим работником чаще всего был сам вла
делец (или совладелец) винокурни, а в заведении с дву- 
мя-тремя казанами, кубами и котлами ему помогали чле
ны его семьи. Иначе говоря, в «домовом» винокурении 
главную роль играл труд семейных работников. В заве
дениях помещиков-однодворцев работниками были их 
дворовые люди, а возможно, и крестьяне.

Но нередко в «домовой» винокурне (виннице) одно
дворцев и «черкас» был занят также наемный винокур 
или винник, местный или пришлый из «малороссийских 
городов». Так, в винокурне севского солдата Кирилла Иг
натова (два казана емкостью 20 ведер), который «варил» 
вино «про себя», был учтен «винокур черкасской породы» 
Никита Иванов. В таком же по числу казанов заведении 
«подданного черкаса» с. Новотроицкого Обояньского уез
да И. А. Коваля работал «винник Григорей», пришедший 
из Суджи и т. д.26 На практику найма винокуров (винни- 
ков) однодворцами и «черкасами», владельцами или со
владельцами «домовых» винокурен и винниц, указывает 
также то, что за частью жителей украинских слобод и сел, 
не имевших собственных казанов, кубов и котлов, закре
пилось прозвище «винник».

Использование труда наемных винокуров и винников 
в «домовом» винокурении было вызвано чаще всего тем, 
что не во всех семьях однодворцев и «черкас» имелись ра
ботники, подготовленные для ведения винокурения (обу
ченные работники). Возможно, что иногда их привлекали 
вследствие нехватки семейных работников. Но в том и в 
другом случае их появление в винокурне (виннице), в ко
торой были заняты один или, реже, два-три работника, 
не меняло характера производства. Оно оставалось мел
ким и велось в основном у однодворцев для удовлетворе
25 В просмотренных источниках во дворах, в которых названы 

«домовые» винокурни и винницы, ни разу не была упомянута со
лодовня. Из этого можно заключить, что «рощение» солода про
изводилось в жилой избе, где имелась печь, и, скорее всего, зара
нее, до начала винокурения.

26 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 225, л. 350—350 об.; оп. 3, кн. 1717, 
л. 1011.
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ния потребностей семьи владельца (или совладельца) 
заведения, а у «черкас» — для удовлетворения тех же по
требностей и лишь отчасти для продажи вина через шинок.

Возможность сочетания земледелия с винокурением, 
если последнее велось в незначительных размерах, и на
личие существенных ограничений для торговли вином, 
связанных с монополией казны на продажу вина потреби
телям, обусловили замедленное развитие винокуренного 
производства в хозяйствах однодворцев и «черкас». В це
лом оно оставалось одним из видов домашней промыш
ленности, хотя и наиболее развитым ее видом, а подав
ляющее большинство владельцев и совладельцев виноку
рен и винниц — земледельцами, сочетавшими земледелие 
с винокурением. Причем земледелие оставалось основным 
их занятием, а винокурением они занимались эпизодиче
ски (полтора-три месяца в году или немногим больше). 
Земледельцами по преимуществу оставались даже те 
жители украинских слобод и сел, которые в осенне-зим
ние месяцы искали дополнительного заработка и нани
мались в винокуры (винники) к владельцам «домовых» 
винокуренных заведений.

Заметную роль винокурение играло лишь в тех хозяй
ствах «черкас», владельцы которых имели и винницу и 
шинок. Но их было немного. Возникновение в этом райо
не, как и в других районах России, более развитых форм 
винокуренного производства было связано с переходом к 
производству вина для поставки его в казну.

* * *

«Домовые» винокуренные заведения светских феода
лов находились в их вотчинах и поместьях. Средние и 
крупные феодалы, владевшие вотчинами и поместьями в 
разных уездах, часто имели их в каждом уезде. Это было 
обусловлено тем, что «домовое» винокурение дворяне ве
ли не только для нужд своей семьи, но и для нужд об
служивавших ее дворовых людей, в том числе и тех, ко
торые жили в других их вотчинах. Поэтому «домовые» 
винокурни размещались во всех уездах европейской Рос
сии, где были их вотчины и поместья и, следовательно, 
помещичьи крестьяне. Данные о размещении и числен
ности этих крестьян и их удельном весе в тяглом населе
нии дают примерное представление также о размещении
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«домовых» заведений помещиков и в какой-то мере -  об 
их численности. В тех уездах, в которых большую часть 
населения составляли помещичьи крестьяне, всегда было 
больше «домовых» винокурен помещиков, чем, например, 
в уездах окраин, где помещичьих крестьян было немного.

Чаще всего «домовое» винокуренное заведение свет
ского феодала — это особая постройка, расположенная в 
помещичьем дворе. Однако некоторые заведения не име
ли такой постройки. Это было связано с тем, что феодалы 
передавали иногда свои казаны, кубы или котлы крестья
нам (хотя это и было запрещено законом) и получали с 
них оброк вином или деньгами. Сведения о такой практи
ке использования помещиками своих винокуренных сосу
дов встречаются даже в ведомостях 30—40-х годов 
XVIII в.27

По составу оборудования «домовые» винокуренные 
заведения помещиков не отличались от «домовых» вино
курен однодворцев и винниц «черкас». Каждое из них 
было оснащено одним-двумя или большим числом мед
ных сосудов для винокурения, и в них имелись очаги для 
размещения этих сосудов. Они были обеспечены также 
необходимым деревянным оборудованием и большинство 
их (а возможно, и все) — браговарными железными кот
лами.

В изученных источниках в четырех случаях указана 
емкость не только винокуренных сосудов, но и браговар- 
ных («заторных») котлов. Ее учла ядринская ландрат- 
ская канцелярия в 1716—1717 гг. В заведении подьячего 
той же канцелярии Михаила Троицкого были куб емко
стью 5 ведер и «заторной железной один котел мерою 
20 ведер». Еще в трех заведениях князей И. Ф. Мостофи- 
на и И. Т. Мостинина, С. А. Ватутина и подьячего Мат
вея Федорова учли по два куба емкостью в одной вино
курне 9 ведер и в двух — по 10 ведер и в каждом заведе
нии по одному «заторному» железному котлу «мерою 30 
ведер»28. Для их размещения требовались постоянные и 
прочные очаги.

27 Так, в ведомости инсарской воеводской канцелярии 1741 г. отме
чено, что в с. Семионовском у вотчинника кн. В. В. Долгорукова 
на оброке находились: один куб емкостью 12 ведер—у выборного 
Дмитрия Никитина и два куба емкостью 6 ведер—у крестьянина 
Данилы Васильева (ЦГАДА, ф. 273, д. 29630, л. 4. об,—5).

28 ЦГАДА, ф. 273, д. 32670, л. 68 об,—69, 73 об.
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Сведений о производственной мощности Помещичьих 
«домовых» винокурен первой четверти XVIII в.— о числе 
казанов, кубов й котлов и их емкости в заведении — най
дено немного, всего по 11 заведениям29. Из них 5 виноку
рен были оборудованы каждая кубом емкостью от 3 до
5 ведер; 4 винокурни — 2 кубами каждая общей емко
стью 9 и 10 ведер; одна, поручика В. Языкова (с. Богояв
ленское .Инсарского уезда),— 4 кубами емкостью 13 ве
дер и одна, помещика М. Блеклого (дёр. Бутковичи Ше- 
лонской пятины Новгородского уезда),"—котлом емко
стью 18 ведер30. Следовательно, всё 11 винокурен по мощ
ности были мелкими заведениями. 'у.:-у 
' Данные за, 30-е годы XVIII в. найного полнее. В че

тырех использованных ведомостях этого времени учтены 
390 винокуренных заведений помещиков, но в Их числе 
были 4 завода, производивших вино на продажу. Осталь
ные 386 заведений можно считать «домовыми» (см. 
табл. 2). Сведения об их оборудовании пбказывагот, что 
для производства вина на «домовой расход» помещики^ 
как и однодворцы, создавали мелкие по мощности вино
курни; И з 'учтенных 386 заведений' 383, т. е. 99%, были 
оСнащёны казанами, кубайи й КотЛаМи емкостью до 
40 ведер. Показательно также, что и среди помещичьих 
«домовых» заведений преобладали мельчайшие по мощ
ности винокурни, в которых имелись один-два куба'ем
костью от 2 до 6 ведер каждый. Заведений с общей ем- 
кйСтью сосудов до 10 ведер насчитывалось 356 из 386, 
т. е. 92%, в том числе у помещиков Центральной России 
313 винокурен из 322, т. е. 97%. На'долю мельчайших по 
мощности винокурен у чиновников Среднего Поволжья и 
Приуралья приходилось 67% (43 винокурни из 64). Более

2-9 П равда, к «домовым» заведениям этого ж е времени в источниках 
отнесены еще винокурни дворцового села Сима Ю рьев-Польского

• уезда (.10 кубов), пожалованного в 1717 г. кн. М. М. Голицыну, 
и с. Вазерки Пензенского уезда (6 кубов), принадлежавшего 
Г. И. Головкину (там же, ф. 248, кн. 2765, л. 966—966 об.; ф! 350, 
оп. 3, кн. 2703, л. 407). Известно, что вино вазерской винокурни 
поступало в кабаки, имевшиеся в пензенских вотчинах Головкина, 
а вино симской винокурни в 1717— 1722 гг. скорее всего, как и 

■ 'прежде, на кружечный двор села, а с 1723 г. отпускалось на про- 
" Дажу и в другие места (там же, ф. 248, кн. 2765, л. 966—966 об.;
' ф. 273, д. 29728, л. 1 об,—2, 5—7).
8(1 Гам же, ф: 248, Кн! 2765, л. 966 об,—967, 969—969 об.; ф. 273, 

д. 29630, л,- 4—4  Об.; д. 32670, л. 68 об.—69, 73 об.; ф. 350, оп. 3, 
кн. 4577, л. 203. ПТ г ' ’ г "
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Таблица 2
Производственная мощность «домовых» винокурен помещиков 

в 30-х годах XVIII в. *

Провинция и уезд
Всего

В них 
каза

Заведений с емкостью сосудов, 
ведер

заве
дений

нов,
кубов,
котлов до 10 11—20 21—30 31—40 свыше

40

Помещики Центральной России
Галичская провинция

Галичский уезд 170 176 169 1 — Г— —
Чухломский » 49 50 49 —г — — —
Солигаличский » 25 25 25 _ — —. т-я-
Парфеньевский » 18 19 18 — ,— -с-
Судайский » 24 24 24 — — —

Унженский » 7 16 2 4 1 — ----
Угличская провинция

Угличский уезд 16 17 16 — — — —
Тамбовская провинция

Инсарский уезд 13 19 10 3 — ТТ* .ГГ

И т о г о : 322 346 313 8 1 — —

Помещики (чиновники) Среднего Поволжья и Приуралья
Нижегородская провинция 2 3 2 — .~г- — —
Арзамасская .. » 6 9 6 — — — .— .

Казанская » 14 35 5 4 2 1 2
Свияжская » 6 14 4 1 __ ___ 1
Пензенская » 26 43 20 6 ___ ___ _ _ _

Вятская » 8 19 4 2 ___ 2 ___

Уфимская » 2 3 2 — — — — .

И т о г о : 64 126 43 13 2 3 3

В с е г о : 386 472 356 21 3 3 3

* ЦГАДА, ф. 273, д. 29311, л. 2—30; д. 29630, л. 4—5; д. 29731, д. 22 об. — 27;
ф. 827 (Угличская земская изба, ратуша и магистрат),' оп. 3, д. 20, л. 9—13
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крупных заведений у них насчитывалось 21. Среди по
следних три винокурни были оснащены казанами емко
стью свыше 40 ведер, но две из них нельзя считать круп
ными по мощности. Это были винокурни канцеляриста 
И. Скугаревского в дер. Тафелях Казанского уезда (2 ка
зана и 2 куба емкостью 44 ведра) и бывшего секретаря 
губернской канцелярии Егора Аврамова в дер. Черны- 
шевке Свияжского уезда (5 казанов емкостью 45 ведер). 
В ведомости о винокурне Аврамова также сказано, что 
она была построена у ключа, т. е. вне помещичьего дво
ра, и что вино в ней «сидят про домовой ево обиход»31.

К мелким заведениям нельзя отнести только винокур
ню подьячего губернской канцелярии Афанасия Акише
ва, оснащенную 4 казанами и кубами общей емкостью 
60 ведер. Она находилась в его вотчине с, Афанасьевке 
Казанского уезда32. Но сведений об использовании ее 
мощностей в источнике нет, и поэтому неясно, чем вы
звано создание столь крупной винокурни для курения ви
на «про домовой росход».

«Домовые» винокурни примерно такой же мощности, 
как заведение Акишева, строили лишь некоторые круп
ные феодалы. Одной из них владел канцлер кн. А. М. Чер
касский, крупнейший в России душевладелец. Его «домо
вая» винокурня находилась в приселке Козмодемьянском 
(«Селидьба тож») Нижегородского уезда и в  1741 г. бы
ла оснащена 2 казанами и кубом общей емкостью 54 вед
ра 33. Но таких «домовых» винокуренных заведений в Рос
сии было немного.

Данные, хотя и неполные, о производственной мощно
сти «домовых» винокурен помещиков в начале 50-х годов 
XVIII в., включающие сведения и о наиболее мелких 
(с емкостью сосудов до 10 ведер), найдены лишь по Ар
замасскому уезду34. Они показывают, что из 53 заведе
ний 34 винокурни, т. е. 64%, были оснащены одним-двумя 
кубами общей емкостью до 10 ведер и 14 винокурен, т. е. 
26% — казанами и кубами емкостью от 12 до 20 ведер. 
Более крупных по мощности заведений насчитывалось

31 ЦГАДА, ф. 273, д. 29731, л. 23 об., 25 об.
32 Там же, л. 23.
93 Там же, ф. 409, оп. 4, д. 606, л. 2—5 об.
34 Там же, ф. 419, 1753 г., д. 261.
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всего 5, т. е. 10%, в том числе с емкостью сосудов до 
40 ведер — 4 винокурни 35.

Значительное число «домовых» винокурен помещиков 
учтено в сенатской ведомости 1754 г. о владельцах кубов 
и казанов, «кои на подряд вино ставят ли, в Камор-кол- 
легии известия нет». В ней названы владельцы 1032 за
ведений. Но часть их (26 винокурен с емкостью сосудов 
свыше 100 ведер) нельзя признать «домовыми», а неко
торые владельцы кубов и казанов включены в ведомость 
ошибочно. Исключив эти заведения, получим, что в ведо
мости перечислены владельцы 1003 «домовых» виноку
рен 36.

В ней учтены владельцы винокурен, оснащенных сосу
дами емкостью 12 ведер и более. Сведений о более мел
ких винокурнях в ведомости нет. На долю последних в 
30-х годах (см. табл. 2) приходилось 92% всех учтенных 
«домовых» винокурен помещиков, а в Арзамасском уезде 
в 1753 г.— не менее 64%. Следовательно, сенатская ведо
мость 1754 г. содержит сведения менее чем о 35% «домо
вых» заведений помещиков, а возможно — лишь о 8— 
10%.

Из 1003 «домовых» винокурен, учтенных в этой ведо
мости, 733 винокурни (т. е. 73,2 %) были оснащены каза
нами, кубами и котлами общей емкостью от 12 до 20 ве
дер, 182 винокурни (18,1%) — сосудами емкостью от 21 
до 40 ведер. На долю более крупных заведений приходи
лось 8,7%. Из них 58 винокурен были оснащены казана
ми, кубами и котлами общей емкостью от 41 до 60 ведер 
и 30 винокурен — сосудами емкостью свыше 60 ведер.

Среди заведений с емкостью сосудов свыше 40 ведер 
были, несомненно, винокуренные заводы, владельцы ко
торых подряжались ставить вино в казну. Определить их 
число нет возможности из-за отсутствия необходимых 
данных. Но в большей части из этих 88 заведений вино 
курили «про домовой росход» их владельцев. Об этом 
свидетельствует то, что среди их владельцев были Голи
цыны, Головины, Долгоруковы, Лопухины, Строгановы, 
Черкасские, Шереметевы и другие крупные вотчинники
XVIII в .37

35 Там же.
36 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 491—521 об.
37 Там же.
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Изложенные сведения позволяют заключить, что «до
мовые» винокурни помещиков в первой половине XVIII в. 
по своей мощности не отличались, по сути, от «домовых» 
винокурен однодворцев и «черкас». Как правило, это бы
ли мелкие заведения, оснащенные одним.-двумя или не
сколькими сосудами для винокурения общей емкостью от 
2—3 до 40 ведер. Среди них преобладали заведения с од- 
ним-двумя кубами или казанами емкостью до 10 ведер. 
В этих винокурнях при самых благоприятных условиях 
можно было произвести в течение года от 80—120 до 400 
ведер вина. Учитывая общую численность «домовых» ви
нокуренных заведений помещиков (не менее 5—7 тыс.), 
можно считать, что более крупных винокурен, обслужи
вавших нужды помещика, т. е. винокурен с емкостью со
судов свыше 40 ведер, насчитывались единицы (менее 88 
заведений). Такие винокурни имелись далеко не во всех 
уездах России и принадлежали чаще всего крупным фео
далам.

После рассмотрения «домового» винокурения одно
дворцев нет необходимости обосновывать положение о 
том, что мощности «домовых» винокурен помещиков так
же использовались неполно. На это указывает характер 
производства вина — его курили «про домовой росход» 
помещиков.

Но «домовой росход» вина у помещиков был обычно 
намного большим, чем у однодворцев, что и обусловлива
ло более полное использование мощностей винокурен по
мещиков. Помимо спроса самого помещика и его семьи, 
потребителями «домового» вина были слуги, а часто 
также крестьяне и «сторонние» работники, так как их ра
бота вознаграждалась нередко вином. Причем его расход 
заметно увеличивался в тех случаях, очень частых в пер
вой половине XVIII в., когда помещик служил и нахо
дился вдали от вотчины с винокурней.

Представление о размерах спроса помещиков на от
меченные «домовые» нужды и, следовательно, о разме
рах производства вина в их винокурнях дают лишь два 
выявленных источника. Один из них — указ от 19 сентяб
ря 1755 г., которым правительство, в частности, устано
вило для дворян нормы курения вина на «домовые» нуж
ды в соответствии с Табелью о рангах. Для чинов низше
го, 14-го класса эта норма была равна 30 ведрам, для 
13-го класса — 35 ведрам, для 12—10-го классов — от
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40 до 80 веДе{), для |-го класса — 90 ведер, для 8-гб 
класса — 100 ведрам, для 7-щ  класса — 150 ведрам, для 
6—5-го классов — 200—300 ведрам, для 4—2-классов — 
от 400 до 800 ведер и высшего, 1-класса — 1000 ведрам38.

Эти нормы были установлены с целью ограничения 
размеров «дфмового» производства вин^ помещиками, в 
чем после введения монополии дворянства на винокуре
ние были заинтересованы и государство и помещики-ви- 
нопромышленники. Следовательно, они не завышены. Об 
этом свидетельству1ет также то, что до 1755 г. многие по
мещики производили для своих нужд вина больше, чем 
было определено указом 1755 г. Так, майор кн. А. А. Мен
шиков произвел в 1753 г. на своем заводе в с. Никитине 
Арзамасского уезда не менее 1575 ведер простого вина. 
Из части его были приготовлены водка и наливки. На 
подряд было отправлено 494 ведра вина, а остальные на
питки— 992 ведра простого вина, 34 ведра водки, 15 ве
дер вишневой и 6 ведер малиновой наливки — были отпу
щены в Московский и Петербургский дома Меншикова 
на его «домовой обиход». Итак, Меншиков, имевший чин 
8-го класса, употребил на свои нужды, вина больше, чем 
было назначено указом 1755 г. сановнику 1-го класса. 
Капитан М. Ф. Аргамаков для «домовых» нужд получил 
из своей вотчины 280 ведер вина, П. А. Ромодановская — 
175 ведер вина, водки и наливки, каптенармус В. П. Чи
черин (чин 14-го класса) — 97 ведер вина и т. д.39

Второй источник — записная книга Арзамасской про
винциальной канцелярии 1753 г. «о даче выписей на вино 
и на протчее просителям». Ее сведения об отпуске вина 
на свои нужды владельцами 51 «домовой» винокурни 
приведены в таблице 3.

Эти данные показывают, что за пределы Арзамасско
го уезда помещики в 1753 г. отпустили в основном от 10 
до 187 ведер вина, и подтверждают, что размеры спроса 
на вино помещиков в несколько раз превосходили разме
ры спроса на вино однодворцев. Менее 10 ведер (5,5 ве
дер) отпустил лишь помещик-солдат А. И. Ульянин. Ско
рее всего, это меньшая часть вина, произведенного в «до
мовой» винокурне Ульяниных, находившейся в их вотчи
не с. Ушакове. Большинство помещиков отправили за 
пределы уезда от 10 до 100 ведер вина. 513 ведер отпу-
38 ПСЗ I, т. 14, №  10466, с. 432.
39 ЦГАДА, ф. 419, 1753 г., д. 261.
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Таблица 3
Отпуск вина владельцами «домовых» винокурен Арзамасского 

уезда в 1753 г. *

Отпуск вина, ведер
Всего отпущено 

вина, ведер
Число владельцев 
винокурен, отпу

стивших вино
Доля владельцев, 

% к итогу

5 - 5 0 769 28 55
5 1 -1 0 0 1227 17 33

101—200 706 5 10
Свыше 200 513 1 2

И т о г о : 3215 51 100

* ЦГАДА, Ф. 419, 1753 г., д. 261. Водка и двойное вино пересчитаны в простое 
вино (из двух ведер простого вина не получалось одно ведро водки или двойного 
вина).

стил лишь один владелец «домовой» винокурни генерал- 
майор кн. С. М. Долгоруков. Его винокурня по мощно
сти выделялась среди «домовых» заведений помещиков. 
Она была оснащена 7 казанами и кубами общей емко
стью 97 ведер40. Другие помещики, получившие в 
1753 г. выписи на отпуск из арзамасских вотчин более 
200 ведер вина на «домовые» нужды, были владельцами 
не «домовых» заведений, а винокуренных предприятий 
(М. Ф. Аргамаков, А. А. Меншиков).

Размеры производства вина в «домовых» заведениях 
помещиков Арзамасского уезда были большими, чем раз
меры его отпуска (см. табл. 3). Это объясняется тем, что 
из вотчин отпускалось не все вино, произведенное в «до
мовых» винокурнях. Часть его потреблялась на месте. 
Кроме того, в записной книге не учтен его вывоз в Арза
мас и другие пункты уезда, где служила часть владель
цев «домовых» винокурен этого уезда. Так, в ней содер
жится текст выписи об отправке 20 ведер простого вина 
и 6 ведер водки сыну Н. М. Грузинцева, служившему в 
Ярославском уезде, но не учтено, сколько вина получил 
из с. Стексова сам Грузинцев — чиновник Арзамасской 
провинциальной канцелярии41. Поэтому для определе
ния степени использования мощностей «домовых» вино

40 ЦГАДА, ф. 419, 1753 г., д. 261, л. 4—5.
и  Там же, л. 21 об.—22.
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курен пригодны лишь отдельные сведения записной 
книги.

Суммируя эти сведения, можно полагать, что в «до
мовых» винокурнях помещиков Арзамасского уезда про
изводство велось, как правило, в течение короткого сезо
на, обычно от 1,5—2 до 5 месяцев. Например, в упомяну
той винокурне С. М. Долгорукова (7 казанов и кубов ем
костью 97 ведер) «сиденье» вина прекратилось до 12 ян
варя 1753 г., на что указывает срок отпуска вина в Мос
кву и отсутствие записей о его отпуске в последующие 
месяцы 1753 г. Следовательно, винокурение началось в 
ней, скорее всего, в ноябре и продолжалось менее двух 
месяцев, так как за это время в ней можно было произ
вести 680 ведер вина, а его произвели не более 600 ведер. 
Из этого количества на «домовой обиход» помещика 
12 января 1753 г. отправили 513 ведер вина 42.

Более полно использовались в сезон 1752—1753 гг. 
мощности винокурен Л. А. Пушкина, П. А. Ромоданов- 
ской, В. И. Чаадаева и других помещиков. В частности, 
владелец с. Болдина дед А. С. Пушкина подпоручик Лев 
Александрович Пушкин имел здесь винокурню, оснащен
ную 2 кубами общей емкостью 8 ведер. К нему в Москву 
вино и водка (в пересчете на простое вино— 128 ведер) 
были отправлены 9 марта и 19 ноября 1753 г. Размер и 
сроки отпуска вина и норма производства с каждого вед
ра емкостей кубов (16 ведер) указывают на то, что вино
курение в заведении Л. А. Пушкина велось около пяти 
месяцев в году. Полковник В. А. Чаадаев, владелец ви
нокурни с 2 кубами емкостью 8 ведер, отправил сыну май
ору П. В. Чаадаеву вино и водку тремя партиями, всего, 
в пересчете в простое вино, 90 ведер. Так как сам владе
лец винокурни жил в своей вотчине с. Хрипунове, то 
можно полагать, что винокурение велось в ней также 
около пяти месяцев43.

Однако не исключено, что в некоторых «домовых» ви
нокурнях помещиков производство длилось менее 1,5—
2 месяцев в году или, говоря иначе, винокурение велось в 
них эпизодически, как и в винокурнях однодворцев.

Приготовление в «домовых» винокурнях помещиков 
указанного выше количества вина требовало большего
42 Там же, л. 4—5.
43 Там же, л. 14 об.— 15, 42 об.—43, 46 об.—47, 67 об.—68, 95 об.— 

96.
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количества хлеба, чем в хозяйствах однодворцев. Как и 
в других заведениях, в их винокурнях из четверти хле
ба получали в среднем 2,5 ведра простого вина, а при по
вторной перегонке— 1 */4 ведра водки, или двойного вина. 
Следовательно, большинство помещиков (не менее 75%), 
имевших «домовые» винокурни и получавших в них от 
20—30 до 100 ведер вина, расходовали ежегодно на вино
курение от 8— 12 до 40 четвертей хлеба, а часть их, полу
чая от 101 до 200 ведер, расходовала от 40 до 80 четвер
тей хлеба.

При трехпольном севообороте, даже если взять для 
расчета урожайность сам-5, т. е. в целом несколько за
вышенную, 8—12 четвертей хлеба можно было получить 
с 3—4,5 десятин земли, 40 четвертей — с 15 десятин и 
80 четвертей — с 30 десятин. В большинстве случаев это 
была земля собственно помещичьего хозяйства, которую 
крестьяне обрабатывали в порядке барщинной повинно
сти. Иначе говоря, уже «домовое» винокурение было фак
тором, способствовавшим сохранению и нередко увели
чению барщинного земледельческого хозяйства в тыся
чах поместий и вотчин первой половины XVIII в.

Число работников, занятых в «домовых» винокурнях 
помещиков, также указывает на мелкий характер этого 
производства. Не менее чем в 90% этих винокурен при
готовлением вина занимались в течение короткого сезона 
один-два работника, в небольшой их части, судя по числу 
казанов, кубов и котлов, — 3—5 работников. В подавля
ющем большинстве винокурен были заняты обученные 
работники, т. е. каждый из них мог приготовить солод, 
«винную» брагу и получить из нее вино и водку. Лишь в 
более крупных заведениях имелось, возможно, деление 
работников на обученных и необученных (на винокуров, 
браговаров и подсобных работников), но каких-либо ука
заний на такое деление не найдено.

Помол зерна производился на мельницах. Это были 
мельницы либо той же вотчины, где находилась «домо
вая» винокурня, либо соседских помещичьих, монастыр
ских, дворцовых или государственных сел и деревень. 
В первом случае помол зерна осуществляли крестьяне 
данной вотчины, державшие мельницы и обязанные пере
работать в муку зерно своего феодального владельца и 
собственника мельницы. Эти крестьяне не являлись ра
ботниками винокуренного производства, так как основ
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ным для них был помол зерна крестьян вотчины и «сто
ронних помольщиков». По отношению же к держателям 
мельниц соседних сел и деревень помещик, владелец «до
мовой» винокурни, выступал в роли заказчика и оплачи
вал свой заказ, т. е. помол зерна для винокурения, день
гами и натурой («лопаточная мука»).

Сопоставление данных о работниках, занятых в «до
мовом» винокурении однодворцев, «черкас» и помещиков, 
позволяет выявить лишь одно отличие последних от ра
ботников винокурен однодворцев и «черкас» качествен
ного характера. Оно состояло в том, что в помещичьих 
винокурнях не использовался труд семейных работников, 
так как сами помещики не участвовали в производстве, а 
в «домовом» винокурении однодворцев и «черкас» труд 
этих работников играл главную роль.

В «домовых» винокурнях помещиков был занят кре
постной работник. Правда, сведений о нем найдено не
много, но и выявленные точно определяют его социаль
ное положение. В частности, приказчик помещика 
А. Д. Васильева, владельца дер. Толмасской Уржумско
го уезда, сообщив в 1722 г. ревизорам, что в деревне за 
помещиком имеются мельница и два «заклейменых» ку
ба емкостью по 5 ведер каждый, добавил, что в этих ку
бах «курят вино про домовой обиход господина моего 
своими крестьяны, а не наемными работными людьми»44. 
Показательно также, что в просмотренных источниках не 
встретилось ни одного упоминания об использовании в 
помещичьем «домовом» винокурении труда наемных ра
ботников.

Как и в «домовом» винокурении однодворцев и «чер
кас», положение этих работников определялось во мно
гом тем, что винокурение в помещичьих «домовых» вино
курнях велось в течение примерно 2—5 осенне-зимних 
месяцев. Поэтому в своем большинстве они оставались 
земледельцами, отбывавшими зимой промысловую бар
щину. Лишь меньшая их часть постепенно отрывалась, 
видимо, от земледелия и пополняла ряды «деловых» лю
дей помещичьего двора, получавши'х за свою работу ме
сячину.

44 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 4577, л. 203,
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ГЛАВА

КАЗЕННЫЕ ВИНОКУРНИ

*

Как показано в главе 1, казенная винокурня и после 
кабацкой реформы 1652 г. оставалась органической ча
стью сложного торгово-промышленного организма, его 
производственным звеном. Кроме того, далеко не всюду 
она обособилась от пивоварни и медовой «сытни». В не
которых поварнях и в первой половине XVIII в., помимо 
вина, продолжали готовить пиво и медовый напиток. Од
нако почти все казенные заведения, связанные с местны
ми кружечными дворами, в которых производили вино, 
имели существенные черты винокуренного промышленно
го предприятия. Они имели производственные постройки, 
оборудование для винокурения, оборотный капитал, ра
ботников, занятых в производстве, сырье и готовую про
дукцию.

Наличие этих черт и позволяет изучать эти заведения 
как промышленные предприятия.

В большинстве городов, слобод и сел, в которых име
лась казенная винокурня (поварня), она представляла 
собой промысловый двор с постройками производствен
ного и подсобного назначения. В некоторых селах и да
же небольших городах ее постройки занимали часть тор
гово-промыслового двора, так как они размещались в од
ном дворе с постройками для хранения и продажи хмель
ных напитков, т. е. с постройками кружечного двора. Во 
второй половине XVII — начале XVIII в. одним из таких 
городов был Воротынск1. Напротив, в нескольких горо
дах в первой половине XVIII в.— Юрьевце-Поволжском, 
Кинешме, Любиме, Вязниках казенная винокурня состоя
ла из двух-трех промысловых дворов, а в Арзамасе — да-

1 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 1874, л. 164— 164 об.
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же из четырех дворов, часть которых находилась в горо
де, а часть — в уезде, в окрестностях города 2.

Хотя в описании каждый из этих дворов Нижнего 
Новгорода, Юрьевца-Поволжского и других городов име
нуется винокурней или поварней (иногда «винной» по
варней), но уже составители сводных ведомостей 30— 
50-х годов XVIII в. понимали, что эти дворы были частя
ми одной винокурни и в итогах учитывали их как одну 
винокурню. Такая их оценка определяется тем, что эти 
дворы находились в ведении одних и тех же агентов каз
ны, имели один источник финансирования производства 
и их продукция поступала на один кружечный двор.

Территориально казенная винокурня была чаще все
го обособлена от кружечного двора. Последний находил
ся обычно в центре города, слободы или села, на торго
вой площади, что было важно для торговли напитками. 
Винокурня же во избежание пожаров размещалась в от
далении от жилых дворов, а главное около воды. Как 
уже сказано выше, винокуренное производство, особенно 
если оно велось систематически, зависело от наличия во
ды, ее качества и температуры, так как воду использова
ли и для охлаждения винных паров в отводных трубках.

В описаниях казенных винокурен (поварен) неболь
ших центров называются одна-две постройки и более 
крупных центров — несколько построек (иногда свыше 
10). Из них к постройкам подсобного назначения относи
лись жилые избы, в том числе те, в которых жили работ
ники, амбары для хранения хлеба («запасные» амбары, 
житницы); «выходы» для хранения вина и некоторые 
иные.

Основной постройкой производственного назначения, 
а в части центров единственной такой постройкой, была 
поварня («винная» поварня). Каждая поварня была обо
рудована браговарным котлом или несколькими котла
ми, деревянными бражными чанами и винокуренными со
судами — казанами, кубами и котлами. Этот неполный 
перечень ее оборудования показывает, что в поварнях го
товили «винную» брагу и перегоняли ее в вино, которое 
именуется в источниках простым вином. В результате по

г Там ж е, кн. 4879, л. 248—249 об.; ф. 248, кн. 2845, л. 708а—  
708а об.; ф. 273, д. 30067, л. I I  и др.
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вторной перегонки здесь же получали двойное вино и 
водку.

В поварнях тех центров, где спрос на вино и другие 
напитки был незначительным, имелся всего один браго- 
варный котел, который использовался как для пивоваре
ния, так и для приготовления браги. Но в поварнях боль
шинства центров насчитывалось обычно 2—4 таких котла. 
Все они размещались в очагах. В XVII в. эти котлы изго
товлялись чаще всего из железа, но иногда и из меди3. 
В первой половине XVIII в. медные «заторные» котлы 
встретились лишь в Талицкой винокурне г. Вятки4. 
В остальных описаниях упоминаются только железные 
котлы.

Бражных чанов даже в очень небольшой винокурне 
Погорелого городища имелось 4, в большинстве осталь
ных винокурен их насчитывалось 4— 10, а иногда и боль
ше. Помимо чанов, в описаниях поварен упоминаются ко
лоды, «что трубы пронимают», кади, подставки, ведра 
«подставные» и водоносные, шайки. Так как в части ви
нокурен первой половины XVIII в. было обеспечено не
прерывное поступление воды в колоды, в них имелись 
желоба, а в Талицкой винокурне — система желобов. Из 
них по двум «проводным» желобам вода поступала «ис 
пруда в винокурню»: по одному — в колоды и по дру
гому— «до нижнего заторного котла». В самой поварне 
насчитывалось 23 «желобов бражных и арашных и Шты
ровых» и еще 2 желоба — «проводные чрез всю винокур
ню, что барду выливают»5.

В XVII в. казенные поварни оснащались кубами и кот
лами. Сведения об их устройстве не найдены. Известно 
только, что кубы и котлы имели открытый верх. Поэтому 
в расходных книгах «на всякие покупки» ежегодно фикси
ровали приобретение «горшков глиняных на кубы и кот
лы накрывать» («кровельных горшков») 6. Возможно, что 
котел имел большую емкость, чем куб. Но емкость этих 
сосудов, видимо, редко превышала 8 ведер, так как их 
вес был обычно менее пуда. Так средний их вес (куба или

3 Ц ГАДА, ф. 137, on. 1, Бежецкий Верх, №  4, л. 56 об.— 57; Вятка, 
№  7, л. 8— 13, 135 об,— 137.

4 Там ж е, ф. 1052, д. 36, л. 4 об.—5.
5 Там же, л. 2.
в Там ж е, ф. 137, on. 1, Владимир, №  13, ч. 1, л. 262; ч. 2, л. 917 об.; 

Можайск, № 4, л. 139 об.; Новгород, №  86, л. 164 об.— 168 и др.
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котла с трубой) в винокурне Погорелого городища был 
равен 23,3 фунта, в винокурнях Воротынска, Владимира 
и Углича — 32,5 фунта, кубов и котлов соликамской ви
нокурни— 35,4 фунта, кубов вятской винокурни — 34,2 
фунта и лишь котлов той же винокурни — 1 пуду 11 фун
там \  В 1672 г. в Устюжне Железопольской был «куплен 
на торгу на винную поварню куб новой медной с трубою» 
весом 37‘Д фунта за 5 руб. 7 алт. 1 д .8 Емкость кубов и 
котлов, имевших вес от 22—24 до 35—37 фунтов, состав
ляла, видимо, от 3,5—4 до 6—7 ведер, а котлов вятской 
винокурни — 9— 10 ведер.

Казаны, т. е. винокуренные сосуды с плотно прилега
ющим металлическим верхом, упоминаются впервые в 
источниках 1689— 1690 гг. На рубеже XVII—XVIII вв. 
казаны, особенно в частновладельческих заведениях, бы
ли столь же распространенным видом оборудования, как 
и кубы 9. Примерно в это же время они появились и в ка
зенных винокурнях. Так, в описании Воротынской вино
курни 1709 г. названы «2 куба, 2 казана, 4 трубы мед
ные» 10.

Но их распространение не привело к исчезновению ку
бов и котлов. В связи с этим в первой половине XVIII в. 
в поварнях казенных винокурен называются медные каза
ны и кубы, реже — котлы. Емкость кубов составляла 
обычно 4—6 ведер, а казанов — от 6—8 до 18—20 ведер. 
В середине XVIII в. крупные по емкости казаны имелись 
в винокурнях Боровска (10 казанов общей емкостью 
178 ведер), Тарусы (9 казанов — 174 ведра) и Владими
ра (16 казанов — 328 ведер) “ .

В части изученных описаний казенных винокурен вто
рой половины XVII — первой половины XVIII в., помимо 
поварен с названным оборудованием, упоминаются соло-
7 Там ж е, Вятка, №  7, л. 8— 13; ф. 214, кн. 1511, л. 44—44 об.; ф. 350, 

оп. 3, кн. 1874, л. 164— 164 об., 194— 194 об.; Акты, относящиеся 
до юридического быта древней России (далее—АЮ Б). СПб., 1884, 
т. III, № 366; Писцовая книга Углича 1674— 1676 гг.— В кн.: Тру
ды Ярославской губернской ученой архивной комиссии. М., 1892, 
вып. 2, с. 211.

8 Ц ГАДА, ф. 137, on. 1, Владимир, № 13, ч. 1, л. 259 об.
9 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи А р

хеографическою экспедициею Академии наук. СПб., 1836, Т. IV, 
№ 320; Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. 
СПб., 1885, т. II, стб. 622, 736, 737.

10 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 1874, л. 164— 164 об.
11 Там ж е, ф. 248, кн. 2845, л. 535— 536 об.
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д о в н й  и овины. Они составляли солодовенный «завод» 
винокурни. В солодовенной избе (омшеннике, «молодеж- 
не») производилось «рощение» солода. Зерно ржи выма
чивали и давали ему прорасти. Для этого избы, помимо 
чанов и колод, в которых замачивали зерно, оснащались 
печами, а их пол выкладывался из кирпича: «рощение» 
солода требовало тепла и влаги. В овинах зерно-солод 
просушивалось опять-таки с помощью печи.

Представление о составе построек винокурни с соло
довенным «заводом», их размещении и оборудовании да
ет схема чердынской винокурни, составленная в начале 
40-х годов XVIII в. (см. рис.). Схема наглядно показыва
ет размещение на территории винокуренного двора соло
довни, овина, поварни, четырех хлебных амбаров, «под
вала для содержания выкурочного вина» и жилой избы, 
а внутри поварни — печи «под котел для взвару воды», 
16 печей с казанами, отводных труб, колоды с водой и ме
ста «на один чан дрожжаник и на пять чанов бражных». 
Схема содержит также детали, характеризующие устрой
ство солодовни и овина (размещение печей, «сушила» в 
овине, места «на чан для замочки ржи» в солодовне).

Других построек производственного назначения в ка
зенных винокурнях не было. Исключение составлял, ви
димо, Мечкинский завод (около Кунгура). Он был пост
роен в 1712 г. по типу подрядчиковых винокуренных за
водов, т. е. для производства вина, предназначенного к 
отпуску за пределы кунгурского питейного округа, и пер
воначально не был связан с кунгурским кружечным дво
ром. Как и «низовые» казенные винокуренные заводы 
(о них см. главу 4), Мечкинский завод имел более слож
ную производственную структуру, чем казенные винокур
ни: три производственные ячейки основного производст
ва (мельницы, солодовенный «завод» и поварню) и вспо
могательные заведения (кузницу и кирпичные сараи) 12. 
Лишь позднее, после 1716 г., завод оказался в ведении 
местных сборщиков питейной прибыли и по характеру 
производства стал казенной винокурней. К сожалению, 
из-за отсутствия описаний завода, относящихся к 20— 
50-м годам XVIII в., и его приходо-расходных книг нет

12 Описание Мечкинского завода 1716 г. см.: Преображенский А. А. 
Очерки колонизации Западного Урала в XVII— начале XVIII в. 
М., 1956, с. 171— 173.
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возможности установив, сохранилась ли его производ
ственная структура без изменений или она претерпела 
какие-то перемены.

Следовательно, если исключить Мечкинский завод, то 
казенные винокурни по их производственной структуре 
можно разделить на две группы. В первую войдут заведе
ния, в которых была только одна производственная 
ячейка — поварня, а во вторую — заведения с двумя 
ячейками — солодовенный «завод» и поварня.

Выявленные источники не позволяют определить чис
ло винокурен в каждой из групп и проследить его изме
нения. Можно установить лишь само наличие таких 
групп во второй половине X V II— первой половине 
XVIII в. Так, изучение описаний и приходо-расходных 
книг второй половины XVII — начала XVIII в. показыва
ет, что винокурни с одной производственной ячейкой (по
варней) имелись не менее чем в 9 городах (Бежецке, Во- 
ротынске, Можайске, Погорелом городище, Твери, Угли
че, Устюге Великом, Вятке и Орлове), а с двумя ячейка
ми, т. е. с солодовенным «заводом» и поварней,— не ме
нее чем в 5 городах (Владимире, Кашине, Ростове, Юрь- 
евце-Поволжском и Соликамске) и в Рыбной слободе. 
Источники за первую половину XVIII в. позволяют опре
делить производственную структуру винокурен в 14 цен
трах (без Мечкинского завода). Из них к первой группе 
принадлежали винокурни шести центров — Вятки, Ко- 
тельнича, Орлова, Вереи (до 1745 г.), Воротынска и По
горелого городища и ко второй группе — восьми центров: 
Коломны, Мологи, Романова, Юрьевца-Поволжского, Пу- 
чежской и Вязниковской слобод, Соли Камской и Черды- 
ни (с 1745— 1748 гг. также Вереи).

В двух случаях есть возможность сопоставить описа
ния винокурен, составленные в разное время. Так, вино
курня Юрьевца-Поволжского в 1674— 1676 гг. состояла 
из двух промысловых дворов. В первом из них из постро
ек производственного назначения названа только повар
ня, а во втором — поварня, «солодовня да два овина». 
В 1719 г. здесь имелись те же дворы, или, иначе, Верхняя 
винокурня, «словет Савинской», и Нижняя. Как и преж
де, в первой были поварня и строения подсобного назна
чения (избы «для винного приему» и «для работных лю
дей»), а во второй, Нижней,— солодовенный «завод», по
варня и постройки подсобного назначения. Солодовенный
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«завод» (солодовня «для рощенйя Солодов» и «два ови
на, что сушат солода») был расширен сравнительно с 
1674— 1676 гг., так как во втором дворе построили еще 
«омшеник... для рощенйя солоду», т. е. еще одну солодов
ню 13.

В Вятке в 70-х годах XVII в. винокурня также состоя
ла из двух промысловых дворов — Верхней «винной» по
варни и Нижней «винной» поварни. В каждом дворе име
лось по две поварни: одна «винная» и вторая «пивная», а 
также постройки подсобного назначения. Солодовенного 
«завода» не было, т. е. вятская винокурня была заведени
ем с одной производственной ячейкой и. Позднее, до 30-х 
годов XVIII в., ее перенесли на противоположный от го
рода берег р. Вятки, к Талицкому ручью. Перемены све
лись к тому, что вместо двух «винных» поварен здесь по
строили одну поварню (в источнике она именуется вино
курней). В длину она имела 28,5 сажени, в ширину 
«с верхнева конца»— 11 и «с нижнего»— 10 сажен. В ней 
размещались 85 «отпечков» (печей) с казанами, 2 горна 
с «заторными» котлами, 2 дрожжевых и 12 бражных ча
нов и иное оборудование. В Талицком винокуренном дво
ре находились также «две избы старые, черные, ветхие, 
в которых живут работные люди», 4 амбара, в том числе
3 хлебных, погреб, баня, таможенная изба с жилой избой 
и сенями 15. Но иных построек производственного назна
чения, кроме поварни (винокурни), здесь не было. Иначе 
говоря, и после переноса к Талицкому ручью винокурня 
Вятки осталась заведением с одной производственной 
ячейкой.

Перемены, изменившие прежнюю структуру винокур
ни, имели место в Верее. До 1745 г. единственной произ
водственной ячейкой верейской винокурни была повар
ня. В 1745 г. ратуша Вереи взяла в свое содержание та
моженные, кабацкие и иные сборы в городе и его уезде.

13 Писцовая и межевая книги по городу Ю рьевцу-Поволжскому и 
Стрелецкой слободе 1676 г.—  Костромская старина, 1912, вып. VII, 
отд. II, с. 127, 132— 133; Ц ГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 4879, л. 248— 
249 об.

14 Ц ГАДА, ф. 157, on. 1, Вятка, №  7, л. 8— 13.
15 Там ж е, ф. 1052, д. 36, л. 1—4 об. Таможня, в дополнение к го

родской, была построена здесь для удобства уездных продавцов, 
обеспечивавших Талицкую винокурню хлебом, дровами и различ
ными материалами.
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В связи с этим в ее ведение перешла и винокурня. Между 
1745 и 1748 гг. в винокуренном дворе «коштом» Верейско
го посада был построен солодовенный «завод» (солодов
ня и два овина), и казенная винокурня Вереи преврати
лась в заведение с двумя производственными ячейками 1б.

Не исключено, что такого рода перемены произошли 
не только в Верее. Но эти перемены лишь изменяли со
отношение между выделенными группами винокурен 
(с одной ячейкой и с двумя) и не могли привести к воз
никновению новой их группы с иной производственной 
структурой.

Такая производственная структура казенных виноку
рен обусловила организацию производства в них вина. 
В заведениях с одной ячейкой (поварней) сырье прохо
дило две стадии — приготовление браги и ее перегонка в 
вино, а в заведениях с двумя ячейками (с солодовенным 
«заводом» и поварней) — три стадии, т. е. получение со- 
лода-зерна, приготовление браги и ее перегонка в вино. 
В первом случае две стадии переработки сырья (получе
ние солода и помол зерна), а во втором— одна (помол 
зерна) осуществлялись вне казенных винокурен.

Эту переработку осуществляли солодовники и держа
тели мельниц, которые не являлись работниками казен
ных винокурен. Они были либо продавцами муки, в том 
числе солода-муки, либо исполнителями заказов на «ро
щение» солода и помол зерна, полученных от агентов 
казны, ведавших этими винокурнями. Причем уже во 
второй половине XVII в. как среди поставщиков муки, 
так и среди исполнителей заказов были купцы, владель
цы солодовен и держатели мельниц. В частности, в Устюге 
Великом в 50—80-х годах XVII в. продавцами солода и 
нередко исполнителями заказов на его «рощения» для 
казенного винокурения были гость В. И. Грудцын и куп
цы из посадских людей Бологовы, Брыковы, Обуховы, 
Сусловы и другие 17. В Вятке в 30-х — начале 50-х годов 
XVIII в. помол зерна, закупленного для Талицкой вино
курни (от 2,5 до 5,5 тыс. четвертей в, год), производился 
в основном на купеческих мельницах, чаще всего на

16 Там ж е, ф. 273, д. 30599, л. 7, 63.
17 Мерэон А. Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого в период 

складывания всероссийского рынка (XVII в .). М., 1960, с. 478— 
483; Ц ГАД А, ф. 137, on. 1, Владимир, №  13, ч. 1, л. 1—86,
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мельницах Ф. И. Калинина и В. Я. Рудина. За помол 
казна платила им по 6 коп. с четверти 18.

Здесь следует также отметить, что в изученных опи
саниях винокурен нет упоминаний о вспомогательных по 
отношению к винокуренному производству заведениях, 
расположенных на территории винокуренного двора или 
в отдалении от него, но бывших его частью (о кузницах, 
котельных мастерских, кирпичных сараях и др.). Изго
товление оборудования и его ремонт поручали местным 
кузнецам и котельникам, имевшим собственные мастер
ские, а также плотникам. Кирпич закупали у кирпични
ков, а некоторым из них поручали ремонт печей в повар
нях, солодовнях и овинах.

Таким образом, производственная структура казен
ных винокурен второй половины XVII — первой полови
ны XVIII в. и обусловленная ею организация производ
ства определялись во многом условиями города, где воз
никла эта винокурня. Они определялись наличием в го
родах и торгово-промышленных слободах и селах отно
сительно развитого солодовенного и мукомольного про
изводства и наличием в таких центрах ремесленников, 
способных изготовить оборудование, осуществить ремонт 
построек винокурни и ее оборудования, поставить необ
ходимые материалы (медь, железо, кирпич, тес, лубье 
и т. п .) .

Различия между казенными винокурнями по мощно
сти (число казанов, кубов и котлов и их общая емкость) 
были намного значительнее, чем по производственной 
структуре. Это обусловливалось рядом факторов, из ко
торых отметим три.

Первостепенное значение имели размеры местного 
спроса на вино. Они были очень различны — от десятков 
до тысяч ведер. В частности, во второй половине XVII в. 
в таких центрах, как Устьянские волости, размер спроса 
на вино составлял всего 9— 15 ведер вина в год (в каж 
дой волости), а в Нижнем Новгороде он превышал 
12 тыс. ведер. Так как казна получала основную прибыль 
от торговли вином, то казенные винокурни оснащались 
оборудованием, использование которого позволяло обес
печить максимальный для данного центра размер спро-

18 Ц ГАДА, ф. 1052, д. 19, л. 129— 132 об.; д. 21, л. 25—28; д. 30, 
Л. 46—47 об. и др.
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са на вино. Но обычный размер спроса был ниже макси
мального, и в связи с этим наличные мощности казенных 
винокурен позволяли производить вина обычно больше, 
чем его требовалось в данном центре.

Производственные мощности зависели от характера 
водоема, около которого была размещена винокурня, и 
температуры его воды в летний период. Винокурение в 
течение 12 месяцев, если оно велось в более или менее, 
значительных размерах и на продажу, было возможно в 
тех местах, где имелись мощные ключи с низкой темпе
ратурой воды и было обеспечено непрерывное ее поступ
ление в колоды, к отводным трубкам. Правда, и в таких 
центрах казенного винокурения летом использовали иног
да лед, но его требовалось немного 1э. В большинстве мест 
использовали «запрудную» ключевую, ручьевую и реч
ную воду. В летние месяцы эта вода становилась мало 
пригодной для охлаждения винных паров. Так, в Бежец
ке в сезон 1655/56 г. из одной браги, на приготовление ко
торой шло 2,5 четверти муки (включая «солодяную»), в 
январе получали 7,5 ведра вина, а в августе ■— 5,5 ведра, 
т. е. летом выход вина из браги был на 30% меньше20. 
Чтобы вести в этих центрах винокурение и летом, при 
винокурне необходимо было иметь ледник, обеспечить 
заготовку льда в зимние месяцы и сохранить его запас 
на лето.

И, наконец, в ряде мест винокуренные дворы были 
размещены у самого берега рек и речек. В этих местах 
производство прерывалось на время ледохода и поло
водья. Так, даже в сводной ведомости 1755 г., внесенной 
в Сенат, отмечено, что винокурня в Мологе из-за ледохо
да и половодья ежегодно «снимается в гору» 2i. Молож- 
ская винокурня была не единственной.

Учет таких условий способствовал увеличению произ
водственных мощностей казенных винокурен в большин
стве центров. Казна и особенно ее агенты на местах стре
мились оснастить их таким оборудованием, которое по
19 Ледники были при кружечных дворах всех' или почти всех цент

ров, так как были необходимы для хранения таких скоропортя
щихся напитков, как пиво и медовый напиток. При винокурнях 
они упоминаются далеко не всегда.

20 Ц ГАДА, ф. 137, on. 1, Бежецкий Верх, № 4, л. 4 об.—48. Виноку
рение в августе 1656 г. было вынужденной мерой, обычно оно 
прекращалось в Бежецке в апреле.

21 Там ж е, ф. 248, кн. 2845, л. 707 об.
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зволяло обеспечить максимально возможный спрос на 
вино в данном центре при использовании оборудования в 
течение 6—в месяцев.

Увеличению несоответствия между обычным разме
ром спроса на вино в том или ином центре и производ
ственной мощностью его винокурни способствовали так
же подрядчики, прибегавшие к аренде казенных виноку
рен. Как уже указывалось (см. главу 1), они брали на 
откуп кабацкие сборы в том или ином локальном округе, 
очень часто в слободах и селах, и использовали мощность 
местной винокурни и для обеспечения местного спроса, 
и для производства вина, которое они поставляли в каз
ну по подрядным договорам. Чтобы выполнить свои обя
зательства по подрядным договорам, они нередко увели
чивали мощности винокурен, находившихся в их ведении. 
В результате в центрах, в которых размер местного спро
са на вино не превышал 150—200 ведер, появлялись ви
нокурни, полное использование мощности которых позво
ляло производить до 4—6 тыс. ведер вина в год.

Сведений о числе кубов и котлов в заведениях второй 
половины XVII — начала XVIII в. и их весе, которые 
позволяют определить примерную производственную 
мощность казенных винокурен этого времени, найдено 
крайне мало. Поэтому здесь будут привлечены также 
косвенные показатели, в том числе данные о размерах 
производства и продажи вина в отдельных центрах.

Выявленные сведения о числе казанов, кубов и котлов 
(в двух случаях о числе горнов) по 12 заведениям пока
зывают, что в 2 винокурнях насчитывалось 3—4 сосуда 
для винокурения, в 6 — от 7 до 17 сосудов и в 4 винокур
нях — от 24 до 39 сосудов.

«Винная варница» Погорелого городища в 1709 г. была 
оснащена всего 3 кубами. Их вес с трубами составлял
1 пуд 30 фунтов, т. е. вес 1 куба был 23,3 фунта 22. Судя 
по весу, это были кубы емкостью в 3,5—4 ведра и общая 
их емкость была равна 10,5— 12 ведрам. В Воротынской 
винокурне в 1709 г. имелись 2 казана и 2 куба весом 
(с трубами) 3 пуда 10 фунтов 23. Средний вес сосуда 
здесь был равен 32,5 фунта, его емкость — примерно 5—
6 ведрам, а общая их емкость — примерно 20—24 ведрам.

22 Ц ГАД А, ф. 350, оп. 3, кн. 1874, л. 194— 194 об.
23 Там ж е, л. 164— 164 об.
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Во второй половине XVII — начале XVIII В. группа 
казенных винокурен, оснащенных 1—6 кубами и котлами 
общей емкостью до 40 ведер, была многочисленнее. По
мимо двух названных заведений, в нее входило большин
ство поварен сельских центров, в том числе поварни Усть
инских волостей — Введенской, Дмитровской, Ростовской, 
Соденской и Чадромской. В этих волостях производили 
й продавали 9— 15 ведер вина в год, и их поварни были 
оснащены, скорее всего, одним кубом24. В нее же можно 
включить винокурни тех городов, которые по численности 
населения и уровню развития промышленности и торгов
ли не отличались от Воротынска и Погорелого городи
ща, т. ё. можно включить винокурни таких городов, как 
Буй, Кологрив, Мещовск, Мосальск, Серпейск, Турчасов, 
Шестаков, и некоторых других. Известно, в частности, 
что в поварне Шестакова в сезон 1673/74 г. было произ
ведено всего 60 ведер вина 25. Винокурни Буя, Кологрива 
и Турчасова имели небольшую мощность и позднее, в 
первой Половине XVIII в.

Можно также полагать, что до кабацкой реформы 
1652 f., кбгда кабаки и при них поварни имелись во Мно
гих селах и деревнях, такие заведения составляли самую 
значительную по численности группу казенных винокурен.

При полном использовании их мощности в винокур
нях, оснащенных казанами, кубами и котлами емкостью 
от 3,5—4 до 40 ведер, в течение года можно было «выси
деть» (считая по норме 40 ведер с каждого ведра емко
сти) от 140— 160 до 1600 ведер вина. Создание таких ви
нокурен требовало вложения небольшого по размерам 
капитала. Во второй половине XVII в. кубы для винокур
ни Погорелого городища можно было приобрести пример
но за 12 руб. и сосуды для воротынской винокурни — при
мерно за 18—20 руб. Стоимость этого оборудования со
ставляла обычно не менее 50% стоимости всей винокур
ни. Иначе говоря, это были мелкие заведения, и по мощ
ности они не отличались от «домовых» винокурен одно
дворцев и «черкас».

В следующую группу заведений входили винокурни 
Орлова (7 кубов и котлов) Устюжны Железопольской 
(10 кубов), Бежецка (12 кубов), Рыбной слободы (14 ку

24 Там ж е, ф. 137, on. 1, Владимир, № 13, ч. 2, л. 818—829 об.; оп. 2, 
д. 74, л. 1—3; д. 308, л. 1—4; д. 338, л. 34—50.

25 Там ж е, on, 1, Вятка, №  7. л. 369—406.
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бов), Кашина (15 кубов) и Можайска (17 кубов) 26. Ор
ловская винокурня была оснащена 5 котлами и 2 куба
ми 27. Судя по весу, они имели такую же емкость, как и 
сосуды вятской винокурни, т. е. котлы 9— 10 ведер и кубы 
6—7 ведер. Общая их емкость составляла минимально 
57 ведер и максимально 74 ведра. Известен вес одного 
куба устюженской винокурни (37‘/4 ф унта)28. Поэтому 
можно полагать, что общая емкость ее кубов была равна 
примерно 70 ведрам.

К этой группе следует отнести все винокурни, в кото
рых емкость казанов, кубов и котлов составляла от 51 
до 100 ведер и при полном использовании их мощностей 
в течение года можно было произвести до 2—4 тыс. ведер 
вина. По числу заведений эта группа после кабацкой ре
формы 1652 г. стала примерно такой же, как первая, а 
возможно, и превзошла ее. В нее входили винокурни 
большинства городов и крупных дворцовых слобод и сел, 
о чем, помимо приведенных примеров о числе сосудов в 
винокурнях шести центров, в том числе в Рыбной слобо
де, свидетельствуют также размеры производства вина в 
Старице, Клину, Веневе, Тотьме, Волхове, Слободском и 
других городах.

О размерах капитала, вложенного в создание таких 
винокурен, дают представление следующие сведения. 
В 1670—1671 гг. оснащение белевской винокурни 4 но
выми котлами для винокурения (всего их было не менее 
12— 15) обошлось в 19,2 руб., т. е. стоимость одного кот
ла составила 4,8 руб. Для их изготовления купили 3 пуда 
меди по 4,8 руб. за пуд и заплатили котельнику за рабо
ту 4,8 руб. Для той же винокурни купили «котел желез
ной заторочной большой» за 7,5 руб. и «два жолоба на 
воду, от колодезя (по ним .— М. В.) вода идет в труб- 
ницу» за 19 алт. 2 д., т. е. только в 1670— 1671 гг. на обо
рудование белевской винокурни затратили 27,3 руб .29 
В расходной книге кружечного двора Устюжны Железо
польской 1672/73 г. имеются записи о покупке нового куба 
за 5 руб. 7 алт. 1 д. и нового «заторного» чана — за 2 руб.
26 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Вятка, № 7, л. 135 об.— 137; Бежецкий Верх, 

№ 4, л. 56 об.—57; Владимир, № 13, ч. 1, л. 269—269 об.; ч. 2, 
л. 914—921; оп. 2, д. 304, л. 6—6 об.; Писцовая книга дворцовой 
ловецкой Рыбной слободы 1674, 1675 и 1676 гг. Ярославль, 1917,
с. 28.

27 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Вятка, № 7, л. 8— 13, 135 об,— 137.
28 Там же, Владимир, № 13, ч. 1, л. 259 об.
29 ЦГАДА, ф. 210, Денежный стол, кн. 337, л. 494—494 об., 496.
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10 ал т .30 Всего в винокурне Устюжны насчитывалось
10 кубов и не менее 4 бражных («заторных») чанов, т. е. 
только в это оборудование винокурни было вложено не 
менее 60 руб.

В 1673 г. «ценовщики» оценили постройки и оборудо
вание «винной» поварни Орлова в 59 руб. 8 алт. 4 д., в 
том числе медное оборудование («заторный» котел, 
5 «арашных» котлов, 2 куба, 14 труб и т. д.) — в 52 руб. 
18 алт. (около 90% стоимости) 31. Так как котлы и кубы 
были ветхие, то стоимость медного оборудования (его 
вес — 11 пудов 27 фунтов) была определена по цене «из- 
гарошной» меди, т. е. 4,5 руб. за пуд. В том же году новая 
медь в Орлове покупалась по 4,8 руб. за пуд, а новая 
медь «в деле», т. е. с оплатой труда котельника, обходи
лась от 6 до 6,8 руб. за пуд 32. Следовательно, на приоб
ретение этого оборудования было затрачено не менее 
70 руб. Постройки «винной» поварни Орлова и большая 
часть ее оборудования в 1673 г. были также ветхими, и 
«ценовщики» оценивали саму поварню, 2 амбара, 3 чана,
2 колоды, 6 кадей, ушаты, шайки, ведра, «черпухи» и ков
ши всего в 6 руб. 10 алт. 4 д . 33 Однако новые постройки 
и новое деревянное оборудование стоили намного боль
ше. Поэтому можно считать, что создание орловской ви
нокурни потребовало вложения не менее 100 руб.

Оценивая цифры, характеризующие размеры вложен
ного капитала в создание таких винокурен, необходимо 
учитывать, что даже позднее, в 20-х годах XVIII в., ка
питалом свыше 50 руб. располагала незначительная часть 
посадских людей. Следовательно, создание винокурен с 
емкостью винокуренных сосудов от 50 до 100 ведер было 
доступно во второй половине XVII в. казне, помещикам, 
купцам и лишь очень немногим зажиточным торговцам 
и товаропроизводителям.

Крупных винокурен, оснащенных кубами и котлами 
общей емкостью свыше 100 ведер, насчитывалось около 
20. Это были винокурни Нижнего Новгорода, Вологды, 
Владимира, Ростова, Суздаля, Углича, Устюга Великого, 
Вятки, Соли Камской и других крупных городов второй

30 Там ж е, ф. 137, on. 1, Владимир, №  13, ч. 1, л. 259 об.—260.
31 Там ж е, Вятка, № 7, л. 135 об.— 137.
32 Там ж е, л. 55 об.— 56 об., 66—66 об., 165, 172, 358 об.— 359.
33 Кроме того, в 13 алт. 2 д. были оценены железные «уши» и крюки 

котлов и кубов.
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половины XVII в. Число кубов и котлов и их емкость 
известны лишь в 4 винокурнях этой группы. В угличской 
насчитывалось 24 куба, в вятской — 24 куба и котла, во 
владимирской — 26 кубов и в Соли Камской — 39 кубов 
и котлов (с 1707 г. — 57 кубов и котлов) 34. Судя по их 
весу, Общая емкость кубов в угличской винокурне состав
ляла примерно 120— 140 ведер, во владимирской— 130— 
150 ведер, кубов и котлов в вятской— 190—220 ведер, 
кубов и котлов в солиКамской (до 1707 г.) — 230—270 ве
дер. В первой из них в течение года можно было «выси
деть» до 4800—5600 ведер вина и в соликамской — до 
9200— 10 800 ведер. Известно также, что в ростовской 
винокурне в сезон 1671/72 г. произвели 3455 ведер вина, 
в нижегородской в сезон 1657/58 г. — 12 372 ведра, а мож
но было «высидеть» более 20 тыс. ведер. В Вологде для 
продажи ежегодно требовалось свыше 10 тыс. ведер вина 
и большая его часть производилась в местной вино
курне 35.

Создание таких винокурен требовало вложения круп
ных по тем временам капиталов. Это положение можно 
подтвердить данными «ценовных» росписей кружечных 
дворов Владимира 1672 г. и Вятки 1673 г. «Ценовщики» 
оценили постройки и оборудование владимирской вино
курни в 163 руб., в том числе кубы с трубами — в 
111,6руб. (68 % стоимости), постройки и оборудование 
винокурни и пивоварни Вятки — в 236,6 руб., в том числе 
медное оборудование — в 192 руб. (81 % стоимости)36. 
В обоих случаях при оценке была учтена степень изно
шенности построек и оборудования. Так, во Владимире 
5 ветхих построек — 3 амбара «запасных», «молодежня» 
и овин — оценили всего в 1,9 руб., тогда как 1 старый, но 
не ветхий «запасный» амбар — в 1,2 руб., а 2 новые по
стройки — «выход да анбар запасной» — в 34,5 руб .37 
Учитывая это обстоятельство и цены на новую медь «в 
деле», можно определить, что создание владимирской ви
нокурни потребовало вложения не менее 220 руб., а вят
34 Ц ГАДА, ф. 137, on. 1, Вятка, №  7, л. 8— 13; ф. 214, кн. 1511, 

л. 44—44 об.; АЮБ, т. III, № 366; Писцовая книга Углича 1674— 
1676 гг., с. 211.

35 Ц ГАД А, ф. 137, on. 1, Вологда, №  1а, л. 1—28 об.; Н овгород, 
№  86, л. 130— 138; Смирнов М. И. Нижегородские кабаки и кру
жечные-дворы XVII в. Нижний Новгород, 1913, с. 23, 110— 112.

36 АЮ Б, т. III, №  366; Ц ГАДА, ф. 137, on. 1, Вятка, №  7, л. 8— 13.
37 АЮ Б, т. III, №  366.
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ской (без пивоварни) — не менее 300 руб. Строительство 
и оснащение оборудованием винокурен Соли Камской и 
особенно Нижнего Новгорода обошлось намного дороже.

Изложенные сведения позволяют считать, что после 
проведения кабацкой реформы 1652 г. среди казенных 
винокурен большую часть стали составлять заведения, 
создание которых потребовало вложения крупного по тем 
временам капитала, а полное использование их мощности 
давало возможность вести крупное по размерам и стои
мости производство вина. Это были винокурни, оснащен
ные кубами и котлами емкостью свыше 50 ведер. В них 
можно было «высидеть» в течение года более 2 тыс. ве
дер вина, а в наиболее крупных — более 20 тыс. ведер. 
Но во второй половине XVII в. сохранялась еще значи
тельная по численности группа мелких заведений, не от
личавшихся по мощности от «домовых» винокурен одно
дворцев, «черкас» и помещиков.

Данные о соотношении казенных винокурен второй 
четверти XVIII в. по мощности представлены в табл. 4. 
Их можно признать достаточно полными. Всего виноку
рен в 30—40'-х годах XVIII в. насчитывалось 61—62, а в 
таблице суммированы показатели мощности 52 виноку
рен, о которых имеются относительно полные данные о 
числе казанов и их емкости.

Сопоставляя данные таблицы с изложенными сведе
ниями о винокурнях второй половины XVII — начала 
XVIII в., можно констатировать резкое сокращение чис
ла мелких заведений, т. е. заведений с емкостью сосудов 
до 40 ведер. Эта группа по сути исчезла. Среди виноку
рен второй четверти XVIII в. были в основном заведения 
с емкостью сосудов более 50 ведер (49 заведений из 52, 
т. е. 94%), а преобладали среди них винокурни с емко
стью сосудов свыше 100 ведер (около 75% учтенных в 
таблице).

Эти перемены были обусловлены двумя причинами. 
Первая из них — сокращение числа казенных винокурен. 
Среди запустевших и ликвидированных между серединой
XVII в. и серединой XVIII в. были'заведения, различные 
по мощности, в том числе и крупные (винокурни Росто
ва, Нижнего Новгорода, Твери и Устюга Великого). 
Большая же часть ликвидированных винокурен принад
лежала к мелким и средним заведениям. Вследствие это
го заметно изменилось соотношение между группами по
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Таблица 4
Производственная мощность казенных винокурен второй 

четверти XVIII в. *

Емкость сосудов 
в винокурне, ведер

Число
винокурен

Их доля в % 
к итогу

В них казанов, 
кубов и котлов

Их емкость, 
ведер

1 7 - 3 6 3 5 ,8 13 84
51— 100 11 2 1 ,1 127 807

1 0 1 -1 9 8 22 4 2 ,3 307** 312 4
2 3 2 - 2 9 6 7 1 3 ,5 230 1849
314—868 9 17,3 398** 4 627

И т о г о ; 52 10 0 ,0 1075** 10 491

* ЦГАДА, ф. 248, кн. 899, л. 460; кн. 2845, л. 535-536 об.; 'ф . 273, д. 29 311, 
л. 14 об. — 15, 18 об. — 19, 21 о б .— 22, 23 об. — 24, 26 об. — 27; д. 30 067, 
л. 20, 92, 98; д . 30 599. л. 1 — 21 об., 29 — 32, 51 — 56, 137 об. — 142, 147 —  
149 об.

•* В первом случае (винокурни с емкостью сосудов от 101 до 198) нет сведений 
о числе сосудов в винокурне Пошехонья, во втором — о числе сосудов в вино
курне Торжка, а в итоге показано число казанов, кубов и котлов в 49 вино
курнях.

числу заведений. Изменилось оно также из-за увеличения 
мощности винокурен во многих центрах. В одних случаях 
это увеличение было вызвано ростом местного спроса на 
вино. В первой половине XVIII в. этот рост имел место, 
в частности, в городах и слободах, оказавшихся на вод
ном пути в Петербург (Балахна, с. Городец, Пучежская 
слобода, Юрьевец-Поволжский, Борисоглебская слобода, 
Романов, Молога, Углич, Торжок), и в городах Приуралья 
(вятские и пермские города). В винокурне Соли Камской 
до 1707 г. имелось 39 кубов и котлов, а с 1707 г. — 57. 
Позднее эта винокурня была оснащена 67 казанами об
щей емкостью 622 вед ра38. В винокурне Орлова в 1673 г. 
насчитывалось 7 кубов и котлов емкостью не более 74 ве
дер, а во второй четверти XVIII в. — 12 казанов емко
стью 137 ведер, в винокурне Углича соответственно — 
24 куба емкостью примерно 120— 140 ведер и 60 кубов 
емкостью 284 ведра 39.

В других случаях увеличение мощностей сохранив

38 Ц ГАДА, ф. 214, кн. 1511, л. 44—44 об.; ф. 248, кн. 2845, л. 536.
39 Там ж е, ф. 137, on. 1, Вятка, №  7, л. 135 об,— 137; ф. 273, д. 30599, 

л. 141, 148; Писцовая книга Углича 1674— 1676 гг., с. 211—212.
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шихся винокурен, особенно в мелких центрах, было свя
зано с их использованием откупщиками и подрядчиками. 
Так, в с. Меленках, центре Унженской дворцовой волости 
Владимирского уезда, была незначительная по мощно
сти винокурня, что обусловливалось размерами местного 
спроса на вино. К тому же из-за подвоза подрядного ви
на она запустела. В 1734 г. таможенные и кабацкие сбо
ры в Унженской волости взял в свое содержание москов
ский купец Макар Кузьмин и оборудовал меленковскую 
винокурню б казанами. Новые откупщики, Петр Замятии 
«с товарьпцн», увеличили их число до 10. Это увеличение 
мощности винокурни было связано с тем, что откупщики 
продавали вино не только в Унженской волости, но и от
пускали его в другие центры, в частности в Вязниковскую 
слободу40.

Другие откупщики, выступавшие также и в качестве 
подрядчиков, увеличили мощности винокурен Гаврилов- 
ской слободы и с. Кляземский городок Суздальского уез
да, Тарусы, Пошехонья, Унжи, Тотьмы и даже таких го
родов, как Владимир и Коломна. При этом они старые 
кубы небольшой емкости заменили казанами емкостью 
от 10 до 20 ведер (винокурни Тарусы, Владимира, Ко
ломны, Кляземского городка), а иногда и заново созда
вали' винокурни. В частности, коломенскую винокурню, 
которая была «впусте», построили заново откупщики, 
москвич Кузьма Матвеев «с товарыщи», а после пожара 
1739 г. они вновь построили ее и оснастйли новым обору
дованием

Винокурни, учтенные в табл. 4, можно разделить на 
пять групп. Первую составят мелкие заведения, которые 
по мощности не отличались от «домовых» винокурен од
нодворцев и «черкас» (винокурни Буя, Кологрива и Тур- 
часова). Правда, сравнительно с XVII в. возросла стои
мость их построек и оборудования (примерно до 40— 
60 руб.), что было связано с ростом цен на материалы и 
оборудование, особенно медное. Если новую медь (не 
«в деле») во второй половине XVII в. покупали от 4,4 до 
5 руб. за пуд, то в первой половине' XVIII в. — от 8 до
8,5 руб., а иногда и 9 руб. за п у д 42.,,

40 ЦГАДА, ф. 273, д. 30599, л. 54—55.
41 Там же, ф. 400, оп. 2, д. 1794, л. 21 об.—23 об.
42 Там же, ф. 829 (Таможни), д. 1360, л. 20^-21об.; д. 1364, л. 20; 

ф. 1052, д. 11, л. 21—22 об.; д. 51, л. 77; д. 52, л. 92 об. и др.
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Во второй группе наименьшую мощность имела вино
курня с. Сима Юрьев-Польского уезда (10 кубов емко
стью 51 ведро), наибольшую — винокурня с. Кляземский 
городок Суздальского уезда (8 казанов емкостью 100 ве
дер). По 15 кубов насчитывалось в винокурнях Волоко
ламска и Юрьева-Польского, но емкость каждого их куба 
была невелика. Поэтому в Волоколамске общая их ем
кость составляла 59 ведер и Юрьеве-Польском — 61 вед
ро. Такими же по емкости кубами были оснащены вино
курни Касимова (13 кубов — 59 ведер) и Рузы (14 ку
бов — 63 ведра), а более крупными казанами емкостью 
от 9 до 15 ведер — винокурни Кляземского городка, Пар- 
феньева (10 казанов •— 99 ведер) и Скопина (6 казанов — 
90 ведер).

Представление о размерах вложений капитала при 
создании некоторых винокурен этой группы дают оценки 
заведений Рузы и Дмитрова. По оценке рузской ратуши 
на «винокуренном заводе» Рузы явилось «строения и де
ревянной посуды» на 122,5 руб., «медной посуды» весом
19,5 пуда (в основном кубы с трубами) — на 174,8 руб., 
«железной посуды» — на 30 руб., итого — на 327,3 руб. 
Дмитровская винокурня оценивалась в 1749 г. в связи с 
предполагавшейся ее ликвидацией. Здесь «следующего 
впредь к продаже казенного строения (видимо с обору
дованием.— М. В.) по оценке сторонних людей» оказа
лось «на 527 руб. на 45 коп.» 43. Вложения столь значи
тельных капиталов требовало крупное по мощности про
изводство 44.

В третьей группе (с емкостью сосудов 101— 198 ведер) 
наименьшую мощность имела винокурня Чухломы ( ^ к а 
занов и кубов емкостью 101 ведро), наибольшую — Ре- 
шемской слободы Суздальского уезда (18 казанов — 
198 ведер). По 20 сосудов для винокурения насчитыва
лось в винокурнях Романова (их емкость 159 ведер), Гав- 
риловской слободы Суздальского уезда (их емкость

43 Ц ГАДА, ф. 273, д. 30599, л. 2 об,—4 об., 16— 17.
44 В 40-х годах XVIII в. при передаче в откупное содерж ание произ

водилась такж е оценка винокурен М ожайска и Волоколамска. 
Постройки и оборудование первой оценили в 72 руб., второй — в 
94,8 руб. (там ж е, л. 7— 9, 17— 18). Но самих «росписных спис
ков» (т. е. «ценовных» росписей) не сохранилось, и поэтому нет 
возможности определить, насколько указанная стоимость ниже 
стоимости новых построек и оборудования этих винокурен.
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104 ведра) и Мологи (их емкость 192 ведра). Самыми 
крупными по емкости казанами (17—20 ведер) были 
оснащены винокурни Тарусы (9 казанов— 174 ведра) и 
Боровска (10 казанов — 178 ведер).

Представление о размерах капиталовложений при 
создании таких винокурен дает дело о постройке вино
курни взамен обветшавшей в Чердыни в 1746 г. В соот
ветствии со сметой, представленной чердынской ратушей 
и утвержденной Камер-коллегией, на приобретение строи
тельных материалов из дерева было выделено 195,5 руб., 
на приобретение железа «на разную поделку» (15 пу
дов) — 10,5 руб., кирпича и «каменья»— 15 руб., на по
купку нового браговарного котла («для взвару воды на 
заторы») — 30 руб. и на оплату работников («за работу 
за всю выше объявленную винокуренную зделку») — 
200 руб., а всего 451 руб .45 К этой сумме следует приба
вить стоимость медного (16 казанов емкостью 194 ведра) 
и деревянного оборудования, которая составляла не ме
нее 180 руб.

Известны также результаты оценки еще двух виноку
рен этой группы — Мологи и Боровска, осуществленной 
между 1748 и 1750 гг. Строения и «посуда» моложской 
винокурни были оценены в 206,1 руб., а боровской — в
577,3 руб., в том числе «строения и деревянная посуда» — 
в 442,6 руб., «медная и железная посуда» — в 134,7 руб.46 
Учитывая характер оценки винокурен Мологи и Боров
ска и сведения о постройке чердынской винокурни, можно 
считать, что в первой половине XVIII в. создание виноку
рен такой мощности, как заведения рассмотренной груп 
пы, требовало вложения от 300 до 800 руб.

В группе винокурен с емкостью сосудов от 232 до 
296 ведер наименьшую мощность имела винокурня Пу- 
чежской слободы (16 казанов — 232 ведра), наиболь
шую — с. Городец Балахнинского уезда (30 казанов и ку
бов — 296 ведер). По числу сосудов выделялись винокур
ни Углича (60 кубов — 284 ведра) и Любима (50 каза
нов и кубов — 262 ведра). В заведениях Слободского,

45 Там же, д. 30058, Л. 12— 13 об.
46 Там ж е, д. 30599, л. 20 об.—21, 29 об.— 30 об. В те ж е годы строе

ния и «деревянная посуда» малоярославецкой винокурни были 
оценены в 122,3 руб., часть строений и оборудования верейской 
винокурни — в 168,5 руб. (там ж е, л. 1, 6 об.—7).
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Галича и Мурома насчитывалось от 20 до 29 казанов и 
котлов. Между 1748 и 1750 гг. строения, медная, желез
ная и деревянная «посуда» угличской винокурни были 
оценены, с учетом изношенности, в 714,7 руб.47

В группе винокурен с емкостью сосудов свыше 300 ве
дер насчитывалось 9 заведений. В трех из них емкость 
сосудов была менее 400 ведер: в винокурнях Унжи — 
314 ведер (29 казанов), Владимира — 328 ведер (16 ка
занов) и Торжка — 395 ведер (сведений о числе казанов 
нет)-. В винокурне Юрьевца-Поволжского насчитывалось 
35 казанов емкостью 454 ведра. Еще в 3 заведениях их 
емкость составляла более 500 и менее 600 ведер: Кунгу- 
ра — 522 ведра (65 казанов), Арзамаса — 543 ведра 
(52 казана) и Балахны — 581 ведро (59 казанов). Круп
нейшими по мощности были винокурни Соли Камской 
(67 котлов и кубов — 622 ведра) и Вятки (75 котлов — 
868 ведер).

Сведений о стоимости построек и оборудования заве
дений этой группы не найдено. Но можно полагать, что 
создание винокурен такой мощности обходилось не менее 
чем в 800 руб., а в большинстве случаев — свыше 1000 руб. 
В частности, известно, что в 1754 г. вес медного обору
дования Талицкой винокурни г. Вятки (2 «заторных» 
котла, 64 «винных и арашных» котла, 99 труб к ним, «ма
ленького котлика», отжигальницы и некоторых иных мед
ных вещей — тазов, леек, чарок) был равен 126 пудам
15 ф унтам48. Определяя его стоимость по минимальной 
цене новой меди «в деле» (т. е. 9,2 руб. за пуд), получим, 
что оснащение винокурни этим оборудованием обошлось 
казне не менее чем в 1160 руб.

Таким образом, казенные винокурни первой половины
XVIII в., особенно второй четверти этого столетия, — это 
по преимуществу заведения, в которых можно было вести 
крупное по размерам и стоимости производство вина. 
В наиболее мощных из них в течение года можно было 
«высидеть» до 25 тыс. (соликамская винокурня) и до 
37 тыс. ведер вина (Талицкая в Вятке).

Продукция казенных винокурен имела товарный ха
рактер, так как она поступала в продажу. Поэтому со
здание этих винокурен и использование их мощностей

47 ЦГАДА, ф. 273, д. 30599, л. 29—29 об.
48 Там же, ф. 1052, д. 36, л. 4 об.—5.
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для удовлетворения местного спроса на вино и получения 
от его продажи питейной прибыли способствовало раз^ 
питию товарного винокурения и еще в первой половине
XVII в. привело к возникновению крупного по размерам 
и стоимости производства вина. Правда, тогда преобла
дало мелкое его производство. Но еще до кабацкой ре
формы 1652 г. в казенных винокурнях значительной ча
сти городов и некоторых слобод и сел в течение года про
изводили свыше 200 ведер вина, т. е. больше, чем в «до
мовых» винокурнях однодворцев и помещиков, а в вино
курнях наиболее значительных городов — от 1000 до 20— 
22 тыс. ведер вина (Нижний Новгород, Вологда, Устюг 
Великий и др.).

Сведения о размерах и стоимости производства вина 
в казенных винокурнях в 50—70-х годах XVII в. изложе
ны в табл. 5. Причем центры с винокурнями разделены в 
ней на две подгруппы, так как в 8 центрах размеры его 
производства определялись также закупками вина (в таб
лице они объединены во вторую подгруппу).

До оценки изложенных сведений необходимо предва
рительно отметить следующее. Стоимость производства в 
винокурении определялась во многом стоимостью основ
ного сырья — хлеба. На долю стоимости хлеба приходи
лось обычно 75—85% общей стоимости. Возможности за
готовки хлеба лимитировали также скорость оборота ка
питала, вложенного в производство вина в казенных ви
нокурнях. При самых благоприятных условиях этот ка
питал мог совершить не более 8 оборотов в год, что было 
связано с сезонностью земледелия, состоянием дорог и 
состоянием городского хлебного рынка. Под влиянием 
иных факторов капитал совершал обычно от 2 до 5 обо
ротов в год.

Используя показатель, близкий к максимальному 
(5 оборотов в год), получим, что для организации произ
водства в казенных винокурнях от 60 до 500 ведер вина 
в год было необходимо располагать оборотным капита
лом, равным 3—40 руб., от 500 до 1000 ведер — капита
лом, равным 40—80 руб. и свыше 1000 ведер — капита
лом свыше 80 руб. Этот расчет дает минимальные разме
ры капитала в обороте. И он дает основание считать, что 
организация производства в казенных винокурнях до 
1000 ведер вина в год была доступна обычно собственни
кам небольшого по размерам капитала, которым распо-
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Таблица 5
Размеры и стоимость производства вина в казенных винокурнях 

в 50—70-х годах XVII в.*

№
п/п

Центр с казенной 
винокурней

Сезон
винокурения

Произведено 
вина, ведер

Стоимость вина, 
руб.

Центры, винокурни которых полностью обеспечивали местный 
спрос

1 Шестаков 1673/74 60 14 ,8
2 Тамбов 1670/71 263 14 5 ,5
3 Котельнич 1673/74 289 137 ,5
4 Орлов 1673/74 344 137,0
5 Старица 1671/72 378 187,9
6 Клин 1673/74 416 187,0
7 Карачев 1670/71 552 2 3 7 ,4
8 Козлов 1670/71 648 2 9 1 ,6
9 Бежецк 1673/74 712 4 0 5 ,0

10 Венев 1673/74 787 3 1 5 ,0
И Тотьма 1671/72 820 —
12 Волхов 1670/71 871 3 4 9 ,6
13 У стюжна Ж елезо

польская
1672/73 1 0 7 2 546 ,7

14 Мценск 1665/66 (1060— 1120)** (6 5 3 ,0 —724,0)**

15 Слободской 1673/74 11 7 5 4 7 0 ,2
16 Торопец 1673/74 1233 3 9 0 ,6
17 М ожайск 1673/74 1331 58 7 ,6
18 Кашин 1677/78 1 518 521,1
19 Белев 1670/71 16 4 7 67 6 ,9
20 Галич 1672/73 16 5 8 84 1 ,8
21 Вятка 1673/74 3 271 1045,0
22 Ростов 1671/72 3 455 21 24 ,5
23 Суздаль 1672/73 4  287 20 57 ,8
24 Нижний Н овгород 1657/58 12 372 4 1 71 ,4

* ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Бежецкий Верх, № 7, л. 1—9; Владимир, .№ 13, ч. 1,
л . 245 об. — 251 об., 349—382, 594; ч. 2, л. 828—829 об., 844 об. — 857 об.;
Вологда, № Га, л. 1—24; Вятка, № 6а, л. 374—383 об.; № 7, л. 16—406; Дмит-
ров, N° 3, л. 1—12; Можайск № 4, л. 49 —74; Мезень, № 1, л . 93—116; Новго-
род, № 86, л. 130—138, 190—195; Ржева Володимирова, № 4, л. 3—17; ф. 137,

.оп. 2, д. 45, л . 1—17; д 63, л. 1—42 об.; д. 150, л. 2—5; ф; 210, Денежный
стол, кн. 204, л. 1—170 об.; кн. 273, л. 75—102 об.; кн. 337, л . 70 сб. — 95 об.;
457—470, 510 об. — 553 об., 583 об. — 586, 652—658 об.; кн. 354, ч. 1, л. 435
об. — 436 об.; Смирнов At. И. Указ. соч. с. 135—189.

** Цифры получены расчетным путем, так как некоторые листы источника утра
чены. J
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Таблица 5 (продолжение)

№
п/п

Центр с казенной 
винокурней

Сезон
винокурения

Производство 
вина, ведер

Стоимость вина, 
руб.

Центры, винокурни которых обеспечивали местный спрос лишь
частично

25 Дмитриевское 1678/79 3 1,1
26 Погорелое городище 1667/68 26 13,7
27 Брянск 1670/71 40 22,4
28 Серпейск 1670/71 75 50,2
29 Кашира 1672/73 97 40 ,6
30 Ржев 1660/61 113 123,9***
31 Дмитров 1658/59 1151 806,5
32 Вологда 1653/54 6867 —
**• Столь высокая стоимость обусловлена обесценением медных денег.

лагали состоятельные товаропроизводители, мелкие и 
средние торговцы, и лишь в отдельных случаях — соб
ственникам более крупного капитала. Это производство 
можно квалифицировать как мелкое товарное производ
ство вина. Организация же производства большего коли
чества вина, т. е. свыше 1000 ведер в год, была доступна, 
как правило, собственникам крупного по тем временам 
капитала, и это производство можно признать крупным 
по размерам и стоимости.

В 50—70-х годах XVII в. численно преобладали казен
ные винокурни, в которых велось мелкое по размерам и 
стоимости производство вина. Это выявляют даже не
полные данные, изложенные в табл. 5. Изучение кабац
ких книг по 32 центрам показало, что на долю таких ви
нокурен приходилось не менее 56% (18 винокурен из 
32 учтенных), но в это время крупное производство вина 
стало устойчивым явлением. Оно велось уже в винокур
нях нескольких десятков центров, т. е. городов и, возмож
но, некоторых слобод и сел, из которых в табл. 5 учтены 
винокурни 14 центров.

Сведения о размерах и стоимости производства в ка
зенных винокурнях за начало 50-х годов XVIII в. относи
тельно полные. Они имеются по 84—93% действовавших 
в эти годы винокурен (по 27 винокурням из 29—32, дей
ствовавших в 1751 — 1752 гг.). Эти сведения изложены в 
табл. 6 примерно в таком же порядке, как и в табл. 5, т. е. 
с разделением центров с винокурнями в зависимости от
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Таблица 6
Размеры и стоимость производства вина в казенных винокурнях 

в 1751—1752 гг.*

№
п/п

Центр с казенной 
винокурней

Произведено 
вина, ведер

Его
стоимость,

руб.

Среднего
довой 

размер 
производ
ства, ведер

1751 г. 1752 г. 1751 г. 1752 г .

Центры, винокурни которых полностью обеспечивали местный спрос:
1 Парфеньев 175 301 65,2 178,0 238
2 Елатьма 180 355 63,0 125,6 267
3 Сима 377 455 178,2 213,8 416
4 Руза 483 361 241,5 180,5 422.
5 Касимов 354 509 124,0 178,1 431
6 Юрьев-Польской 377 572 170,6 243,4 474
7 Верея 431 525 198,2 262,5 478
8 Лух 740 590 296,0 253,7 665
9 Соль Галицкая 778 588 466,8 352,8 683

10 Кинешма 630 780 220,5 311,0 705
11 Гороховец 705 796 246,7 278,6 750
12 Шуя 939 901 561,6 540,6 920
13 Пучежская слобода 914 942 411,3 471,0 928
14 Плес 1395 1395 530,1 641,7 1395
15 Тотьма 2090 1250 1316,7 787,5 1 670
16 Юрьевец-Поволжский 2 215 2 526 1107,5 1389,3 2 370
17 Слободской 1378 4 314 487,2 1382,5 2846
18 Коломна 3 959 1889 2573,3 906,7 2 924
19 Балахна 3 670 7148 1651,5 3216,6 5409
20 Торжок 6 584 6 631 3752,9 3507,7 6 607
21 Вятка 20 501 23 745 7111,2 7405,1 22173

Центры, винокурни которых обеспечивали местный 
спрос лишь'частично

22 Молога 364 349 218,4 209,4 356
23 Чухлома 885 286 477,9 185,9 585
24 Чердынь 400 800 270,0 560,0 600
25 Любим 3 039 388 1344,7. 194,0 1713
26 Арзамас 3 719 5031 1487,6 2012,4 4 375
27 Соль Камская 7 594 3 342 5081,2 2372,8 5468

•  ЦГАДА, ф. 273, д . 30599, л . 176 — 198 об.; ф. 1052, д . 30, 31.
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способов обеспечения местного спроса на вино на две под
группы.

К началу 50-х годов XVIII в. в России сохранилась 
всего одна казенная винокурня, в которой в течение года 
производили до 100 ведер вина. Это была винокурня г. Ко- 
логрива, не включенная в табл. 6, так как в 1751— 1752 гг. 
в ней не было курения вина. Спрос на вино в Кологриве 
был незначительным по своим размерам, и «верные» сбор
щики питейной прибыли в городе отказались от ежегод
ного использования мощностей местной винокурни. 
В 1750 г. они «высидели» в ней свыше 200 ведер вина й 
продавали его в 1750, 1751 и 1752 гг. примерно до 70 ведер 
в год. В связи с этим казенная винокурня в 1751— 1752 гг. 
бездействовала. К 1753 г. запас вина курения 1750 г. со
кратился до 60 ведер. Поэтому «верные» сборщики реши
ли его пополнить. Они возобновили винокурение и произ
вели в 1753 г. в кологривской винокурне 42 ведра вина 
Следовательно, при ежегодном винокурении размер его 
производства в винокурне Кологрива был бы равен при
мерно 70 ведрам.

В остальных действовавших казенных винокурнях, 
как показывают данные табл. 6, в начале 1750-х годов 
производили ежегодно от 175— 180 до 20,5—23,7 тыс. ве
дер вина в год. Эти данные позволяют считать, что срав
нительно с 50—70-ми годами XVII в. произошло заметное 
укрупнение производства в казенных винокурнях. Об 
этом, в частности, свидетельствует то, что в 50—70-х го
дах XVII в. в среднем на заведение производили 1520 ве
дер вина в год, а в 1751 — 1752 гг. — уже 2415 ведер.

Как и ранее, среди казенных винокурен численно пре
обладали заведения, в которых за год производили до 
1000 ведер вина, т. е. производство которых по размерам 
и стоимости можно квалифицировать как мелкое. Их на
считывалось 15 из учтенных 27, т. е. около 56%, из них в 
первой подгруппе учтены 13 винокурен и во второй — 2 
(винокурни Мологи и Чухломы). В этих винокурнях в 
1751— 1752 гг. было произведено вина от 175— 180 до 
939—942 ведер стоимостью от 63—65,2 до 540,6—561,6 руб. 
Увеличение стоимости их продукции сравнительно с 50— 
70-ми годами XVII в. связано с ростом цен, прежде все
го на хлеб.

‘9 ЦГАДА, ф. 273, д. 30599, л. 197.
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Казенных винокурен, в которых велось крупное по 
размерам и стоимости производство вина, насчитывалось 
12, в том числе винокурен, учтенных в первой подгруп
пе,— 8 и во второй — 4 (Винокурни Чердыни, Любима, 
Арзамаса и Соли Камской). В 7 винокурнях производили 
в среднем за год от 1395 до 4375 ведер вина, в 3 винокур
н я х — от 5409 до 6607 ведер и в Талицкой винокурне 
г. Вятки — в среднем 22,2 тыс. ведер 50.

Винокурня Вятки принадлежала к числу крупных ка
зенных винокуренных заведений еще в 70-х годах XVII в. 
В последующее время, до середины 30-х годов XVIII в., 
производство вина здесь увеличилось примерно в 4 раза, 
достигнув 13 тыс. ведер в год, что было связано с ростом 
населения в крае, в том числе в Вятке, ежегодным при
током в нее большого числа бурлаков и иных «пришлых» 
людей и развитием вятского хлебного рынка. Однако в 
крупнейшую в стране казенную винокурню Талицкая ви
нокурня г. Вятки превратилась после того, как она пере
шла вместе с питейными сборами в содержание вятской 
провинциальной ратуши, что произошло в 1735 г.

Взяв по договору с правительством в свое содержание 
сбор косвенных налогов во всей провинции, в том числе 
питейной прибыли, вятская ратуша отказалась от приема 
на кружечные дворы провинции вина подрядчиков и уси
лила контроль за винной торговлей как в городах, так и 
в уездах. Это повлекло за собой резкое увеличение спро
са на продукцию подведомственных ей винокурен Котель- 
нича, Орлова, Слободского и особенно Вятки. Ратуша 
обеспечила также увеличение мощностей этих винокурен 
и, главное, своевременный отпуск денег на организацию 
производства вина. При финансировании винокурен она 
учитывала состояние рынка, прежде всего хлебного, и ин
тересы производства. Деньги она выделяла за месяц- 
полтора до того, как вновь назначенный бурмистр при
ступал к винокурению. Особенно крупные суммы отпу
скались в декабре — марте, что позволяло бурмистрам 
закупить большую часть припасов в месяцы, когда дер
жался санный путь, подвоз припасов в города был наи
большим и цены самые низкие. И, наконец, ратуша уста-

5° j-jeT сведений об обычном размере производства вина в винокурне 
Чердыни. Известно лишь, что до 1751 г. в ней «высиживали» иног
да 1,5— 1,7 тыс. ведер.
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повила особую должность — бурмистра «винного куре
ния», который отвечал только за организацию производ
ства. Бурмистрами «винного курения» в Талицкую вино
курню назначались вятские купцы, имевшие опыт орга
низации винокуренного производства, чаще всего местные 
купцы-винопромышленники.

Эти меры дали результаты уже в 1736— 1737 гг. 
(см. табл. 7). Даже в неблагоприятном из-за неурожая и 
высоких цен на хлеб 1736 году в Талицкой винокурне 
произвели 16 159 ведер простого вина. В последующие
9 лет (1737— 1745 гг.) в ней производили ежегодно от 27 
до 32,7 тыс. ведер вина, т. е. на 100-—150% больше, чем 
до перехода Талицкой винокурни в ратушское содержа
ние. Правда, с 1746 г. размер производства вина в ней 
снизился. Но и в 1746— 1755 гг. здесь ежегодно «высижи
вали» от 20,5 до 27 тыс. ведер вина стоимостью от 7,4 до
9,5 тыс. руб.

Для казенного винокурения, так же как и для «домо
вого», было характерно неполное использование произ
водственных мощностей. Суммируя собранные показания, 
можно констатировать, что степень использования мощ
ностей колебалась от 6,5—8 до 53—70%- Такое их исполь
зование определялось несоответствием между мощностя
ми и размерами местного спроса, обеспечением этого 
спроса подрядным способом и т. п.

В 50—70-х годах XVII в. низкая степень использова
ния (до 10%) была характерна для центров, в которых 
размер спроса на вино был менее 100 ведер в год. Мощ
ности их винокурен, как и мощности «домовых» виноку
рен однодворцев, использовались лишь эпизодическиil. 
В центрах с размерами местного спроса на вино свыше 
250—300 ведер в год процент использования мощностей 
их винокурен был обычно выше 10, а производство велось 
в них в течение сезона продолжительностью от 3 до 11 ме
сяцев. В частности, в винокурне Орлова (7 кубов и кот
лов емкостью 57—74 ведра) в сезон 1673/74 г. вина вы
курили 344 ведра, т. е. ее мощность была использована 
примерно на 12— 15%. В те же годы в винокурне Устюж- 
ны Железопольской процент использования мощностей

51 ЦГАДА, ф. 137, оп. 2, д. 45, л. 1— 17; см. также: on. 1, Владимир, 
№ 13, ч. 1, л. 13 2 -1 3 5  об.
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Размеры и стоимость производства вина в Талицкой винокурне
г. Вятки в 1736—1756 гг. *

Таблица 7

Год
Произведено 

простого вина, 
ведер

Отдано на кружечный двор
Стоимость 

отданного вина, 
руб.

двойного вина 
и водки, 
ведер **

простого вина, 
ведер

1736 16 159 136 15881 7 5 0 6 ,3
1737 28091 316 27 453 8 613 ,5
1738 30 805 316 3 0 1 7 0 5 743 ,4
1739 29 943 366 29 206 5 70 7 ,4
1741 __*** 486 31 727 9 52 7 ,7
1742 30 803 426 28 898 9 38 1 ,7
1744 27 049 276 26 474 10 183 ,7
1745 30 500 419 29 616 10 3 8 7 ,0
1746 2 5 0 8 6 257 2 4 4 5 3 9 4 9 1 ,5
1747 21 5 3 8 397 20 373 7 4 2 5 ,6
1748 27 0 5 3 748 25 523 8 1 3 3 ,7
1751 — ■ 236 20 049 7 1 1 1 ,2
1752 23 745 212 23 268 7 4 0 5 ,1
1753 — 128 25 656 7 61 5 ,7
1754 23 307 151 2 3 0 5 3 .___

1755 25 615 189.
2 8 4 7 81756**** 3 1 7 5 48'

* ДГАДА, ф. 1052, д. 1—42 (Дела архива Талицкой винокурни). 
** Простое вино было перегнано в водку в 1746—1752 гг.

Здесь и далее в таблицах прочерк означает отсутствие сведений. 
В 1756 г. винокурение велось с 1 января по 8 февраля.

составил примерно 26, Бежецка — около 30, Вятки — при
мерно 37—43 и Можайска — около 46% 52.

Данные за вторую четверть XVIII в. имеются за ряд 
лет по 17 центрам. Они показывают, что после ликвида
ции винокурен в подавляющем большинстве центров с 
размером местного спроса на вино до 260—ЗОО ведер про
цент использования мощностей казенных винокурен, рав-

52 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Бежецкий Верх, № 7, л. 1—9; Владимир, 
№ 13, ч. 1, л. 245 об,—251 об.; Вятка, № 7, л. 16— 125; 134—210; 
Можайск, № 4, л. 49—74. В этих источниках содержатся сведения
о размерах производства вина и продолжительности сезона вино
курения. .................
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ный 6,5—8%, встречается уже как исключение63. В вино
курнях 16 центров из 17 он был выше 10% и составил в 
8 центрах от 10,3 до 18,2%, в 6 центрах — от 21 до 42,7% 
и в 2 — свыше 50%. Наиболее полно использовалась мощ
ность Талицкой винокурни г. Вятки. За 20 лет, с 1736 по 
1755 г., средний показатель ее использования составил 
69,8%, в том числе за первые 10 лет ■— 81,4% и за вто
рые — 58,2%. Однако показатели Талицкой винокурни за
1736— 1745 гг. нельзя признать типичными для какой"- 
либо части казенных винокурен первой группы. Они свой
ственны только данному центру и были следствием мер, 
осуществленных в 1735— 1737 гг. вятской провинциальной 
ратушей. Их нетипичность подтверждает также увеличе
ние с 1746 г. мощности Талицкой винокурни (оснащение 
ее котлами общей емкостью 1057 ведер), что свидетель
ствует об отказе вятской ратуши от столь интенсивного 
ее использования 54.

Этот отказ был вызван следующими причинами. Для 
получения от 27 до 32,7 тыс. ведер вина в год в заведе
нии, оснащенном котлами емкостью 865 ведер, «винного 
курения бурмистры» увеличили продолжительность пе
риода производства. В 1736 г. оно велось в течение 11 ме
сяцев, а в 1737— 1745 гг. — в течение 12 месяцев. Это при
водило, во-первых, к быстрому износу медного оборудо
вания и, во-вторых, к снижению, несмотря на принятые 
меры, выхода вина в летние месяцы. Если в январе — 
марте при перегонке одной «винной» браги получали в 
среднем по 46,3 ведра вина, то в июне — августе — по 
44,4 в ед р а55. Поэтому с 1746 г. производство в Талицкой 
винокурне велось обычно в течение 8,5—9 месяцев (с сен
тября по май).

До рассмотрения вопросов о количестве и профессио
нальном составе работников, занятых в казенных вино
курнях, необходимо предварительно заметить следующее. 
Хотя работники упоминаются в каждой книге «винного 
курения», но сведения этого источника обычно неполны. 
В большинстве книг сказано только, что за приготовле
ние «винной» браги (или нескольких браг) и ее перегон-

53 Таким ксключениём в 1751— 1753 гг. была парфеньевская вино
курня. Степень использования ее мощности в эти годы составила 
7% (там ж е, ф. 273, д. 30599, л. 196 об,— 1.97).

54 Там ж е, ф. 1052, д. 1— 35, 37—44.
55 Там ж е, д. 1, 2, 9, 12, 14— 16, 19.
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Таблица 8
Численность работников казенных винокурен 50—70-х годов 

XVII в. и оплата их труда *

Центр с казенной 
винокурней

Произ
ведено
вина,
ведер

Заплачено 
работни

кам, руб.

Чцсло
работ
ников

В том числе занятых

в по
варне

в со
лодовне прочих

Погорелое городище 26 1 ,3 1 1
Серпейск 75 2 ,0 3 3 — —
Кашира 97 4 ,0 4 — — —

Ржев 113 8 ,6 3 3 — —

Тамбов 263 8 ,4 4 — — —

Клин ** 416 1 2 ,5 4 —8 2 - 4 — 2 - 4
Карачев 552 3 8 ,9 6 4 1 1
Козлов 648 3 4 ,6 5 5 — — .

Тотьма 820 ------ 6 5 — 1
Волхов 871 10 1 ,2 6 5 1 —

Дмитров 1151 4 6 ,5 8 7 — 1
М ожайск 1331 18 ,3 3 - 4 3—4 — —

Суздаль 4287 9 2 ,3 1 2 - 2 5 12—25 — —

* ЦГАДА, ф. 13/, on. 1, Вятка, № 6а, л. 375 об. — 383 об.; Дмитров, № 3, л. 2— 
12; Новгород, № 86, л. 190—195; Ржева Володимирова, № 4, л. 3—15 об.; оп. 2, 
д. 4>, л, 1—17; д. 150, л. 1—8; ф. 210, Денежный стол, кн. 337, л. 4—4 об. 
70 об. — 95, 457—469, 510 об. — 533 об., 583 об. — 586 об., 652—6J8; кн. 354, 
ч. 1, л. 432—436 об.

** Сведения по Клину даны за 1673/74 г. В сезон 1674/75 г. в винокурне Клина 
произвели 412 ведер вина, в производстве было занято тоже 4—8 работников, 
которым уплатили 11,6 руб. (там же, ф. 137, on. 1, Вятка, № 6а, л. 757—760).

ку винокуру и работникам уплатили столько-то денег. 
В других книгах есть сведения о численности работников, 
но чаще всего — лишь о части их, о «поваренных» работ
никах, т. е. занятых в поварне. Поэтому, используя дан
ные изученных книг, в том числе косвенные (об оплате 
труда), можно получить лишь приближенные показатели 
о численности работников.

Указанные сведения о численности казенных виноку
рен 50—70-х годов XVII в. содержат 14 книг из изучен
ных 32. Они изложены в табл. 8. Из приведенных в ней 
данных сомнения вызывают сведения об оплате труда по 
Волхову за изготовление 871 ведра вина в 1670/71 г. Со
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мнение вызвано тем, что в других городах за производ
ство большего количества вина (от 1151 до 1331 ведра) 
работники получили от 18,3 до 46,5 руб. Кроме того, в Бе- 
леве в тот же сезон 1670/71 г. они «высидели» 1647 ведер 
и получили 46,6 руб .56

Данные табл. 8 и других, не включенных в нее источ
ников показывают, что один работник имелся в поварне 
Погорелого городища. Правда, и здесь отвоз зерна на 
мельницу и привоз муки с мельницы осуществлял какой- 
то другой работник, но этим работником мог быть и дер
жатель мельницы. В поварне же находился один вино
кур. В течение 7—9 месяцев он готовил по 2 ведра вина, 
т. е. был занят в ней по 5—7 дней в месяц, и в течение
3 месяцев — по 4 ведра, т. е. находился в поварне по 10— 
14 дней в м есяц57. В других винокурнях, примерно таких 
же, как винокурня Погорелого городища, в производстве 
были заняты трое и более работников (Серпейск, Каши
ра, Ржев и др.). Учитывая мощность винокурни и размеры 
производства вина, можно полагать, что такое же число 
работников было в винокурне Шестакова. Здесь в 1673/ 
/74 г. винокурение велось в течение 5—7 дней в месяц в 
ноябре, декабре, апреле, мае и июле, т. е. эпизодически. 
Но в отличие от Погорелого городища в этой поварне го
товили брагу и перегоняли ее в вино винокур и «стряпчие 
казаки», т. е. не менее трех работников 58.

В винокурнях 50—70-х годов XVII в. с размерами про
изводства от 250 до 1000 ведер вина в течение сезона про
должительностью от 3—4 до 6—7 месяцев были заняты 
обычно от 3 до 5—6 работников, а в винокурнях с двумя 
производственными ячейками (поварня и солодовня) — 
до 6—7 работников. На последнее указывают данные по 
Карачеву, Козлову, Тотьме и Волхову, приведенные в 
табл. 8. В частности, в Волхове в 1670/71 г. в поварне ра
боту выполняли винокур и 4 работника, в солодовне — 
солодовник. Кроме них имелся, видимо, подсобный работ

56 ЦГАДА, ф. 210, Денежный стол, кн. 337, л. 70 об. 95, 457— 469. 
По Белеву данных о численности работников нет.

57 Там ж е, ф. 137, оп. 2, д. 45, л. 1— 17; см. также: on. 1, Владимир, 
№ 13, ч. 1, л. 132— 135 об.

58 Там ж е, on. 1, Вятка, №  7, л. 369—401 об. В январе—марте, июне 
и августе винокурня бездействовала.
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н и к 59. Такое же число работников, судя ко оплате их тру- 
да, было в винокурнях Котельнича, Орлова, Старицы и 
Бежецка в0.

По числу работников в очерченные рамки не уклады
вается отчасти винокурня Клина, так как в ней было за
нято 4 и 8 работников. Это объясняется следующим. В се
зоны 1673/74 г. и 1674/75 г. в клинской винокурне было 
получено примерно одинаковое количество вина — 416 и 
412 ведер. 4 работника, которые начинали производство, 
могли произвести это количество вина за 6 месяцев. Но 
кабацкие головы Клина стремились получить его за 4 ме
сяца. Поэтому в течение 2 месяцев сезона из 4 его про
изводство вели 4 работника, из них 2 винокура и еще 2, 
названные извозчиками. Последние выполняли все под
собные работы (отвоз зерна на мельницу, привоз с нее 
муки, обеспечение поварни дровами, водой, льдом и т. п.). 
В эти месяцы 4 работника готовили по 66—70 ведер вина, 
что по размерам и стоимости характерно для мелкого 
производства. В течение еще 2 месяцев сезона здесь были 
заняты 8 работников, из них 4 винокуренных и 4 извоз
чика. В эти месяцы в клинской винокурне получали по 
138— 140 ведер вина, что по размерам и стоимости близ
ко-к крупному производству6i.

Для винокурен 50—70-х годов XVII в., учтенных в 
табл. 8, с размерами производства вина свыше 1000 ведер 
в год 5—7 работников — это минимальное число. Такой 
была, например, численность работников можайской ви
нокурни в 1673— 1674 гг., так как в ней, помимо учтенных 
в книге «винного курения» винокура, 2 ярыжных в сен
тябре — ноябре и 3 ярыжных в декабре — марте, было 
занято какое-то число подсобных работников. В дмитров
ской винокурне в 1658— 1659 гг. всех работников насчи
тывалось 8 человек, в том числе винокур, 6 «поваренных» 
работников и «муковоз». Судя по размерам производства

59 Ц ГАД А, ф. 210, Денежны й стол, кн. 337, л. 70 об.— 95. В книгах 
«винного курения» Волхова и Белева указана также оплата труда  
мельника. Н о так как не найдено сведений о том, что мельница 
была частью казенных винокуренных заведений этих городов, а 
мельник их работником, то он не включен в число работников 
болховской винокурни.
Там ж е, ф. 137, on. 1, Бежецкий Верх, №  7, л. 2—9; Вятка, №  7, 
л. 138—210, 214—269; он. 2, д. 63, л. 2—41.

61 Там ж е, on. 1, Вятка, №  6а, л. 757—760; Новгород, №  86, л. 190— 
195.
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и оплаты труда, кооперации работников численностью от 
5—7 до 9— 10 человек были заняты в винокурнях Устюж- 
ны Железопольской, Слободского, Торопца, Кашина,JBe- 
лева и Галича, в которых в течение года готовили от 1072 
до 1658 ведер вина в2.

Представление о числе «поваренных» работников в бог 
лее крупных винокурнях дают сведения книги «винного 
курения» Суздаля 1672— 1673 гг. Здесь винокурение про
должалось 6,5—7 месяцев (с октября по апрель), и за 
этот срок было изготовлено 4287 ведер вина. В поварне 
были заняты: в октябре— 10 винокуров и 2 водолива, в 
ноябре — январе — по 15 винокуров и 4 водолива, в фев
р а л е — 20 винокуров и 4 водолива, в марте — 20 вино
куров и 5 водоливов и в апреле — 10 винокуров и 2 во
долива. Итак, в течение 5 месяцев сезона в ней были,за
няты от 19 до 25 работников, а в течение 1,5—2 месяцев — 
12 работников.

Опираясь на имеющиеся сведения, можно определить 
также примерную численность работников винокурни Ро
стова в сезон 1671/72 г., который продолжался 3,5 месяца. 
За это время было приготовлено 3455 ведер вина. В его 
производстве участвовали не менее 12-—20 работников, в 
том числе с 13 ноября по 1 декабря в поварне — не менее 
9, в солодовне — 2 и водовоз, в декабре — январе — не ме
нее 20 (в поварне — не менее 17, в солодовне — не ме
нее '2 и воДовоз)-, в апреле — не менее 17 работников63. 
Число работников, занятых в винокурне Вятки в 1673— 
1674 гг. (произведено 3271 ведро вина), было несколько 
меньшим, чем в ростовской винокурне, так как в Вятке 
был более продолжительным сезон винокурения, а число 
работников, занятых в винокурне Нижнего Новгорода в 
1657— 1658 гг., было в 2—2,5 раза большим, чем в суз
дальской винокурне в 1672— 1673 гг., т. е. их насчитыва

,2 Там ж е, on. 1, Владимир. №  13, ч. 1, л. 245 об.—251 об., 349— 379 
об.; ч. 2, л. 844 об.—857 об.; Вятка, №  7, л. 274— 362 об.; ф. 210, 
Денежный стол, кн. 204, л. 1— 170 об.; кн: 337, л. 457—469.

83 Там ж е, on. 1, Новгород, №  86, 'л. 130— 138. Эти показа
тели получены следующим образом, во-первых, известны размер 
месячной зарплаты винокура и работников и размер оплаты труда 
солодовников с четверти ржи; во-вторых, по другим книгам уста
новлено, что в 70-х годах работники казенных винокурен Центра 
получали в среднем менее 1 руб. в месяц, и, в-третьих, месячная 
зарплата группы работников (поваренных и солодовенных) поде
лена на 1 руб.
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лось не менее 50—60 человек. Об этом свидетельствует то, 
что обе поварни нижегородской винокурни в 1657— 
1658 гг. произвели 12 372 ведра вина, а винокурам и 
стряпчим уплатили за работу 381 руб .64

Представление о численности работников одной из 
винокурен первой четверти XVIII в. дает книга «винного 
курения» Пучежской слободы 1715 г. В этом году произ
водство вина в пучежской винокурне длилось 7 месяцев и 
его выкурили 2749 ведер. Судя по размерам оплаты и 
содержанию записей книг (винокур «с товарыщи», соло
довник «с товарыщи»), можно полагать, что в апреле, 
сентябре — декабре вино готовили не менее 8 работни
ков, в том числе винокур, не менее 5 «поваренных» работ
ников и не менее 2 солодовников, а в январе — марте в 
производстве, помимо винокура и солодовников, были за
няты не менее 8—9 «поваренных» работников, т. е. всего
11 — 12 работников. Все они получили за работу в течение
7 месяцев 64,6 руб., в том числе винокур «с товарыщи» —
50,3 руб. и солодовник «с товарыщи»— 13,7 руб .65

В винокурне Вязников в 1722 г. приготовили 3545 ве
дер вина, т. е. больше, чем в Пучежской слободе, но ра
ботникам уплатили намного меньше, чем работникам пу
чежской винокурни. Винокуры за сезон получили 9 руб., 
«пбваренные» работники — 21,1 руб. и солодовники с р а 
ботниками — 6,9 руб., всего 37 руб. Кроме них в вязни- 
ковской винокурне были извозчики, которые возили «за
пас», т. е. зерно на мельницу, муку с мельницы, и полу
чили за работу и на прокорм лошадей 13 руб .66 Видимо, 
вязниковскую винокурню обслуживала кооперация ра
ботников примерно такой же численности, как и в пучеж
ской винокурне в 1715 г., но оплата их труда была более 
низкой.

Сведения примерно такого же характера о численно
сти работников в винокурнях 30—40-х годов XVIII в. име
ются по 4 центрам. В моложской винокурне в 1740 г. про
изводство вина велось примерно 7,5—8 месяцев и было 
выкурено 964 ведра вина. В январе — марте в поварне 
были заняты 3—4 работника, в апреле, августе — декаб
ре — 2 или, возможно, 3 работника. Всего они получили
64 Ц ГАДА, ф. 137, on. 1, Вятка, №  7, л. 16— 125; Смирнов М. И. 

Указ. соч., с. 135— 189.
65 Там ж е, ф. 829, д . 1590, л. 3—33.
и  Там ж е, ф. 248, кн. 816, л. 138 об.— 142.
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за работу 18,85 руб. Солод в «солодовне» готовили не ме
нее 3 человек. Но хотя большая его часть шла на «вин
ное курение», часть солода эти работники готовили для 
«пивного варения» 67. С приготовлением же-солода для 
винокурения в 1740 г. мог справиться один работник. Сле
довательно, в Мологе в 1740 г. производством вина в по
варне и солодовне в январе — марте были заняты 4—
5 работников, а в остальные месяцы — 3 или, возможно,
4 работника.

В винокурне Орлова сезон винокурения в 1735— 
1737 гг. был равен 5 месяцам и в 1739— 1748 гг.— 7—
8 месяцам. В эти годы в ней было произведено вина: в
1735 г. — 1005 ведер, 1737 г. — 1636 ведер, 1739 г. — 
2271 ведро, 1741 г . — 1892 ведра, 1743 г . — 1812 ведер,
1744 г. — 2110 ведер и 1748 г. — 1750 ведер. В 1735 г. ра
ботникам уплатили 26,2 руб., в 1737 г. — 40,6 руб., в 
1739, 1741, 1743— 1744 гг. — от 52,8 до 57 руб. и в 1748 г.— 
46,2 руб .68 Орловская винокурня, так же как котельниче- 
ская и Талицкая в Вятке, имела одну производственную 
ячейку, т. е. солодовенного «завода» здесь не было. 
В указанные годы в ее поварне были заняты 1 винокур, 
2 работника, которые готовили «винные» браги (в источ
нике — «дрожженики»), и работники, которые перегоня
ли брагу в вино. В «книгах платежных винокуренным ра
ботникам» (это часть книги «винного курения») названы 
фамилии 4 работников, после чего в большинстве статей 
добавлено: «с товарыщи» 6Э. Эти данные позволяют счи
тать, что в орловской винокурне в 1735— 1748 гг. в меся
цы, когда производилось винокурение, находилось мини
мально 7 работников, а в большинстве случаев — не ме
нее 9.

Как показывают данные табл. 9, размеры производ
ства вина и оплаты труда работников примерно соот
ветствуют продолжительности сезона винокурения. Это 
соответствие обусловлено тем, что в названные годы в 
котельнической винокурне вино «сидели», как правило, 
в 15 котлов, а в поварне обычно было занято одно и то 
же число работников -— 8 человек. Это были винокур, 
2 работника, готовившие «винную» брагу, которые в

67 Там ж е, ф. 829, д. 1081, л. 1—53 об.
68 Там ж е, д. 1360, 1364, 1366, 1368, 1373, 1375, 1380.
69 Там же.
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Таблица 9
Размеры производства вина, численность работников и оплата 

их труда в котельничеекой винокурне в 1735— 1746 гг.*

Год
Продолжительность 

сезона винокуре
ния, месяцев

Размер производ
ства вина, ведер

Численность
работников,

человек
Оплата их 

труда, руб.

1735 4 1115 8 3 2 ,4
1737 6 2076 8 5 1 ,6
1738 около 8 ,5 3409 8 8 6 ,2
1739 около 9 3526 8 8 6 ,7
1740 8 3300 8 8 1 ,1
1742 8 ,5 3167 8 7 8 ,6
1743 9 2991 8 7 6 ,0
1745 около 10 3847 8 9 8 ,9
1746 около 6 2248 8 5 5 ,7

•  ЦГАДА, ф. 1052, д. 46-53 .

источниках именуются заторщиками, и 5 работников, 
перегонявшие брагу в вино. Каждый из этих работников 
обслуживал «гнездо» из 3 котлов 70.

Как указано выше, в Галицкой винокурне производ
ство вина велось в 1736 г. 11 месяцев, 1737— 1745 гг.—
12 месяцев и 1746— 1755 гг.—8—8,5 месяца. В эти годы 
«высиживали» обычно от 20,5 до 32,7 тыс. ведер вина 
(в 1736 г.— 16,1 тыс. ведер) 7*. За его изготовление «по
варенным» работникам в 1736 г. уплатили 292,9 руб., а 
в 1737— 1755 гг.— от 426,7 до 681,3 руб. в г о д 72.

Сведения о численности работников Талицкой вино
курни г. Вятки, которые содержат книги «отдаточные 
денег винокуру и подкуркам и поваренным работникам 
от винного курения», недостаточно полные. В них назва
ны всегда винокур, 2 подкурка (в 1736 г.— 1) и обычно 
Перечислены фамилии некоторых «поваренных» работ
ников. В книге 1736 г. названо от 4 до 6 фамилий в ме
сяц, в книге 1737 г. — от 7 до 14, в книге 1738 г. — от 8 до

70 На «низовых* казённых и купеческих винокуренных заводах за- 
торщики именовались браговарами, а работники, осуществлявшие 
перегонку браги в вино,— жеганами.

71 См. табл. 7.
72 Ц ГАД А, ф. 1052, д. 1, 2, 5, 9, 11, 12, 14— 16, 19, 21, 24, 26, 3 0 - 3 3 ,  

37, 39, 40, 42.
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16 и т. д. Причем почти всегда перечень фамилий завер
шается припиской: «с товарищи». Исключений немного. 
Они обнаружены в книгах 1753— 1755 гг., где перечис
лены фамилии от 19 до 36 «поваренных» работников73.

Учитывая эти сведения и данные о числе браговар- 
ных и винокуренных котлов, использовавшихся для при
готовления браги и ее перегонки в вино, численность ра
ботников Талицкой винокурни можно определить точ
нее. Брагу в ней готовили в 2 браговарных котлах, что 
при обычных размерах производства вина требовало не 
менее 4 браговаров. Для винокурения в 1736— 1737 гг. 
использовали, видимо, 80 котлов (их емкость 709 ведер),
1741 — 1742 гг.— 82 котла (их емкость 737 ведер),
1745 г.— 96 котлов, 1746— 1748 гг.— 99 котлов и в 1754— 
1755 гг.— 87 котлов74. Учитывая то обстоятельство, что 
жеган обслуживал обычно «гнездо» из 3 винокуренных 
котлов, а иногда и из 2, можно вычислить, что в 1737 г. 
были заняты ежемесячно 26—27 жеганов, в 1741—
1742 гг.— 27—28, в 1745 г.— не менее 32, в 1746— 
1748 гг.— не менее 33 и в 1754—-1755 гг.— скорее всего, 
29 жеганов. Следовательно, в Талицкой винокурне в пе
риод производства находилось обычно не менее 33— 
40 работников, в том числе винокур, 2 подкурка, не ме
нее 4 браговаров и от 26—27 до 33 жеганов. Лишь в
1736 г. здесь было меньше работников, всего около 25— 
28 (винокур, подкурок, 3—4 браговара, остальные — 
жеганы).

Кроме работников, занятых в поварне, в винокурнях 
Вятки, Котельнича и Орлова были и другие работники, 
выполнявшие различные подсобные работы. Сведения
о них содержатся в книгах о покупке бумаги, свеч, 
шаек, о «протчем винокуренном расходе» и т. п. Напри
мер, «винного курения бурмистры» Талицкой винокур
ни уплатили в 1738 г. братьям Суворовым «от ставки на 
место в винокурне двух новых бражных да одного дро- 
женненого тчанов вместо ветхих и от обсыпки кругом их 
землею». Те же братья починили пол в хлебном амба
ре; они входили также в группу работников из 17 чело
век, которые очистили винокурню от земли, восстанови

73 Там же.
74 Там ж е, д. 1, л. 138 об.; д. 5, л. 25; д. 15, л. 79; д. 19, л. 144 об.; 

д. 21, л. 17 об.; д. 24, л. 60 об.; д. 26, л. 21 об.; д. 39, л. 19; д. 42, 
л. 19.
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ли «вкруг всей винокурни заплоты» и отремонтировали 
кровлю 75. Определить число этих работников нет воз
можности.

Оценивая изложенные сведения о численности ра
ботников, можно констатировать, что в течение столетия 
произошло некоторое сокращение числа работников, по
требных для приготовления каждой 1000 ведер вина. 
Так, в 1670— 1671 гг. в Карачеве 552 ведра вина приго
товили солодовник и 4 «поваренных» работника, в Вол
хове 871 ведро — солодовник и 5 «поваренных» работ
ников, а в 1740 г. в Мологе 964 ведра вина — солодов
ник и 3—4 «поваренных» работника. В ростовской вино
курне в 1671 —-1672 гг. изготовлением 3455 ведер вина 
были заняты 9— 17 «поваренных» работников, а в ко- 
тельнической винокурне в 30—40-х годах XVIII в.— 
лишь 8 таких работников и т. д.

Это сокращение было вызвано, во-первых, увеличе
нием сравнительно с XVII в. в большинстве винокурен 
емкости винокуренных сосудов с 4—6 до 10— 12 ведер. 
Поэтому для изготовления каждой 1000 ведер вина ста
ло требоваться меньшее число казанов, кубов или кот
лов и, как следствие, меньшее число работников, кото
рых в XVIII в. именовали чаще всего жеганами. Это 
сокращение связано, во-вторых, с увеличением продол
жительности сезона винокурения. Если в 50—70-х годах
XVII в. в части казенных винокурен он длился 3—5 ме
сяцев, то. во второй четверти XVIII в. такая продолжи
тельность была исключением. В это время сезон вино
курения длился обычно 6—8 месяцев, а нередко и 
больше.

Изложенные сведения о численности работников по
казывают также, что численность работников в коопе
рациях, занятых в казенных винокурнях второй полови
ны XVII — первой половины XVIII в., была относитель
но небольшой. В частности, среди винокурен с размера
ми производства свыше 1000 ведер вина в год, т. е. в 
крупных, преобладали заведения с числом работников 
до 15 человек.

Последний показатель был предложен В. И. Лени
ным и является важным критерием для отделения круп
ного производства от мелкого по численности работни

75 Там ж е, д. 5, л. 17, 17 об., 24.
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ков 7в. Однако при его использовании В. И. Ленин учи
тывал особенности, свойственные различным отраслям 
промышленности, и отметил, что в некоторых отраслях 
для ведения крупного производства требовалась мень
шая по численности кооперация, чем в большинстве дру
гих отраслей.

К числу отраслей с меньшим числом работников от
носилось и винокурение. Стоимость производства в ней 
определялась во многом сравнительно высокой стоимо
стью основного сырья — хлеба. Причем в процессе его 
переработки важную роль Играли биологический и хи
мические процессы («рощение» солода, брожение сусла, 
выделение из браги водного спирта). Создание условий 
для нормального течения этих процессов требовало 
меньших затрат труда, чем механическая обработка 
сырья и, как следствие, меньшего числа работников.

Данные о профессиональном составе работников ука
зывают на то, что первоначально в казенной винокурне 
были заняты кооперации работников, которые отлича
лись от семейной преимущественно численностью ра
ботников, т. е. крупное производство в винокурении, как 
и в других отраслях промышленности, возникает в фор
ме простой кооперации. Правда, в винокурнях XVII в. 
с двумя производственными ячейками (солодовня и по
варня) имелось деление работников на солодовенных и 
«поваренных», но это было объединение в одном заве
дении работников двух ремесленных специальностей, 
солодовников и винокуров, что также характерно для 
«простой кооперации, которая находит готовым свой че
ловеческий и вещный материал» 77.

Об отсутствии в казенных винокурнях 50—70-х годов
XVII в. сколько-нибудь развитого внутреннего разделе
ния труда свидетельствуют данные о составе «поварен
ных» работников, или, говоря иначе, данные о составе 
всех работников винокуренного производства в заведе
ниях с одной производственной ячейкой (поварней) и 
большей их части в заведениях с двумя производствен
ными ячейками.

76 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 338; см. также: т. 3, 
с. 349.

17 Маркс К , Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 23, с. 348.
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Сведения об их составе в 16 винокурнях с размера
ми производства свыше 500 ведер вина в го д 78 показы
вают, что в 5 винокурнях приготовление браги и ее пе
регонку в вино осуществляли работники, которые име
нуются винокурами. Им помогали подсобные ..работни
ки, которые именуются водоливами (Суздаль), дровосе
ками (Торопец) или просто работниками. Типичной в 
этом отношении являлась суздальская винокурня, в ко
торой в 1672— 1673 гг. были заняты от 10 до 20 виноку
ров и от 2 до 5 водоливов.

Первые признаки усложнения простой формы коопе
рации обнаруживаются в 11 винокурнях из указанных 
16. В каждой из них имелось только по одному виноку
ру. Но под началом винокура, помимо подсобных, нахо
дилась группа «поваренных» работников. В источниках 
эти работники именуются стряпчими (Тотьма, Устюж- 
на Железопольская), стряпчими казаками (Слобод
ской), ярыжными (Можайск), винокуренными работни
ками (Белев) или просто работниками (Галич, Дмитров, 
Кашин, Ростов, Волхов и Козлов). И винокурам, и этим 
работникам платили с браги (или с «вари»), т. е. они 
готовили «винные» браги и перегоняли их в вино. При 
этом винокур выступал как специалист, отвечавший за 
всю работу. 'Поэтому он получал большую оплату за 
свой труд. Так, в Дмитрове в 1658— 1659 гг. винокур с 
каждой браги получил по 10— 11 алт., а каждый из ра
ботников— по 7 алт.— 8 алт. 2 д., в Козлове в 1670— 
1671 гг. винокур — по 15 алт. 2 д. с «вари», каждый ра
ботник — по 8 алт. и т. д . 79

В большинстве казенных винокурен первой половины
XVIII в. с размерами производства вина свыше 1000 ве
дер имелось примерно такое же, т. е. слабо развитое, 
разделение труда. Об этом свидетельствуют данные о 
составе работников винокурен Вязников, Мологи и Пу
чежской слободы. Каждая из этих винокурен состояла

78 Всего таких винокурен учтено 20 (см. табл. 5 ). П о Веневу и В о
логде не найдено книг «винного курения», а винокурни Вятки и 
Нижнего Новгорода состояли из двух поварен, и из источника не
ясно, сколько винокуров было занято в каж дой поварне.

79 Ц ГАДА, ф. 137, on. 1, Дмитров, №  3, л. 2— 12; Мезень, №  1, 
л. 79—92 об.; М ожайск, №  4, л. 49—74; ф. 210, Денежный стол, 
кн. 337, л. 70 об,— 95; кн. 354, ч. 1, л. 432—436 об. Точное пред
ставление о размерах оплаты труда винокура и других работников, 
готовивших браги, можно получить по шести центрам.
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из двух производственных ячеек. Поэтому приготовле
нием в них вина были заняты солодовник* винокур, 
«поваренные» работники, готовившие вместе с виноку
ром браги и перегонявшие их в вино, и подсобные ра
ботники.

В части казенных винокурен первой половины
XVIII в. сложилось уже более развитое внутреннее раз
деление труда. К числу таких винокурен принадлежали 
во второй четверти XVIII в. винокурни Котельнича, Ор
лова, Вятки. Кооперации их работников, занятые в по
варнях, состояли в Котельниче и Орлове из винокура, 
браговаров и жеганов, а в Талицкой винокурне Вятки — 
из винокура, подкурков, браговаров и жеганов. Появле
ние в последней, помимо винокура, подкурков было 
обусловлено масштабами производства. Поэтому повар
ня, в которой перегонка вина велась одновременно д  
80—99 котлах, была поделена на два участка, за каж 
дый из которых отвечал подкурок. Под его началом 
находились не менее двух браговаров и группа из 13^-
17 жеганов, а винокур отвечал за все производство. >

Из названных работников обученными следует счи
тать не только винокура и подкурка, но также брагова- 
ра и жегана. Браговары выполняли несколько операций: 
затирали муку в воде, разваривали полученный раствор 
до превращения крахмала в клейстер, затирали в этот 
раствор, охлажденный до 50—60°, солод, разливали его 
по чанам, вводя в него дрожжи, и регулировали его 
брожение. «Искусство (по температуре, степени кислот
ности, свойству и количеству дрожжей и т. п.) регули
ровать ход брожения,— писал Д. И. Менделеев,— сос
тавляет не особо сложную, но все-таки необходимую 
науку винокуров, достигаемую наблюдением над всеми 
обстоятельствами и изменениями бражки»80. Определен
ный минимум знаний и опыта требовался и на предьь 
дущих стадиях, т. е. при приготовлении сусла. Так, на
пример, браговар был обязан знать, что добавление 
солода в раствор с температурой выше 70° «губит со
лод». Жеганы путем подогрева производили перегонку 
браги в вино. Главная его обязанность состояла в том, 
чтобы поднять температуру раствора (браги), залитого

80 Энциклопедический словарь, изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 
т. V I ( l l ) .  СПб., 1892, с. 474.



в котел, до строго определенной и ее поддерживать. Ее 
снижение влекло за собой снижение выхода спирта, а 
повышение сверх необходимой — увеличение выхода си
вушных спиртов.

Браговары получали оплату с «дрожжеников» (их 
количество определяло количество браг). Жеганы об
служивали «гнездо» винокуренных котлов, но их труд 
оплачивался с браги. Так же оплачивался и труд вино
куров, но с каждой браги они получали больше денег, 
чем жеганы. Так, в Котельниче винокуру с браги плати
ли по 16,5 коп., а жегану — по 10 коп., в Орлове вино- 
куру — по 15 коп., а всем жеганам — 60 коп., т. е. каж 
дому обычно по 10 коп. и лишь иногда — по 12 коп.81 
В Талицкой винокурне винокур и подкурки получали 
месячную плату: винокур — по 2 руб., подкурки — по 
рублю каж ды й82.

Изложенные сведения о профессиональном составе 
«поваренных» работников винокурен Вятки, Котельнича 
и Орлова, о месте этих работников в производстве и об 
оплате их труда дают основание считать, что в винокур
нях этих городов существовало разделение труда, харак
терное для сложных форм кооперации или, говоря иначе, 
для кооперации типа мануфактурной.

Собственником казенных винокурен второй полови
ны XVII — первой половины XVIII в. было, как извест
но, государство, а распорядителями капиталов, выделен
ных казной на восстановление мощностей винокурен и 
организацию производства в них вина, были кабацкие 
головы, а с 1699 г.—'бурмистры. Эти агенты казны нани
мали необходимое для производства число работников 
и оплачивали их труд. Причем оплата их труда произ
водилась деньгами, а ее размер зависел от объема 
выполненной работы. Лишь в отдельных случаях вино
куры и подкурки получали за свой труд месячную плату, 
как это было в Талицкой винокурне г. Вятки.

Здесь же следует подчеркнуть, что в изученных 
источниках не встретилось ни одного упоминания о при
нудительном привлечении работников в казенные вино
курни. В принуждении не было и необходимости. Это 
объясняется тем, что казенные винокурни размещались
81 См., например: Ц ГАДА, ф. 829, д. 1360, л. 22—24 об.; ф. 1052, 

д. 50, л. 103— 105.
82 См., например: там ж е, ф. 1052, д. 21, л. 41—46 об.
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обычно в городах и торгово-промышленных слободах и 
селах, в которых имелось достаточное количество рабо
чих рук, нуждались в относительно небольшом числе 
работников и производство в них вина сохраняло сезон
ный характер. Большая часть вина (иногда и все вино) 
готовилась в осенне-зимние месяцы, когда предложение 
рабочих рук было наибольшим.

Так как в казенных винокурнях использовался толь
ко наемный труд, то можно констатировать, что их р а 
ботники были продавцами рабочей силы, а казна через 
посредство своих агентов — ее покупателем. Она же при
сваивала прибавочную стоимость, созданную трудом 
этих работников, что всегда служит основой возникно
вения отношений капиталистического характера.

Однако становление этих отношений в казенном ви
нокурении происходило крайне медленно. Это было 
обусловлено прежде всего тем, что казенная винокурня 
была придатком кружечного двора. Так как производ
ство в ней вина было рассчитано только на удовлетворе
ние местного спроса, оно велось в течение десятилетий 
примерно в одинаковых размерах, а при переходе к под
рядному обеспечению местного спроса производство при
останавливалось или сокращались его размеры.

Один из показателей застойности производства и, 
следовательно, существовавших в нем отношений — это 
крайне медленное углубление внутреннего разделения 
труда. Поварня с одним винокуром, группой «поварен
ных» работников, готовивших брагу и перегонявших ее 
в вино, и группой подсобных работников возникла до 
середины XVII в. и сохранилась спустя столетие, в сере
дине XVIII в.

Показательно также, что в винокурнях большинства 
центров второй четверти XVIII в. работники, исключая 
винокура, оставались похожими на ремесленников, При
шедших на время в казенную винокурню, чтобы выпол
нить определенный заказ, т. е. определенный объем ра
боты. Причем исполнение этого объема работы в средних 
И мелких городах стало правом (хотя оно и не было 
закреплено законом), которым могли пользоваться лишь 
посадские люди данного города. Такое положение было, 
в частности, в Котельниче и Орлове. Так как желающих 
использовать это право на заработок в казенной вино
курне было больше, чем требовалось для постоянной
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работы, то в Котелъниче посадские люди объединялись 
в две артели жеганов, по 5 человек в каждой. Эти арте
ли сменяли одна другую в 1735— 1737 гг. еженедельно 
или реже (через две недели), а позднее — ежемесячно?3. 
Следствием было то, что оплата труда работников казен
ных винокурен в средних и мелких городах либо не 
зависела вовсе, либо мало зависела от предложения ра
бочих рук «пришлыми» людьми.

Капиталистический характер отношений, основанных 
на купле-продаже рабочей силы и присвоении прибавоч
ной стоимости, выявился более явственно в казенных 
винокурнях крупных центров. Как показывают книги 
«винного курения» Талицкой винокурни, работа в ней 
не являлась монополией посадских людей города. Ее 
работниками были посадские люди Вятки, крестьяне тяг
лых и оброчных станов Вятского уезда и даже «при
шлые» люди из других уездов. Здесь были заметные 
колебания в оплате труда работников в основном по 
годам. В 1737— 1739 гг. браговары и жеганы Талицкой 
Винокурни получали с каждой браги по 66—70 коп., в 
40-х годах — по 90—92 коп. и в 1751— 1755 гг. — по
1 руб. 10 коп. — 1 руб. 17 коп. Изменение расценок в пре
делах одного сезона имело место лишь в 1736 г., когда 
оплата с брагИ была понижена с 80 до 66 коп., и в 
1754 г., когда ее понизили с 1 руб. 17 коп. до 1 руб. 
10 коп.84 Во второй четверти XVIII в. действующие ка
зенные винокурни сохранились лишь в отдельных круп
ных городах — помимо Вятки, в Арзамасе, Балахне (до
1752 г.), Торжке и Соли Камской.

Таковы результаты изучения казенной винокурни как 
промышленного предприятия, т. е. ее изучения обособ
ленно от кружечного двора, способов содержания питей
ных сборов и во многом обособленно от способов обес
печения местного спроса.

Эти результаты свидетельствуют о том, что казенная 
винокурня имела облик промышленного предприятия,

85 Ц ГАД А, ф. 1052, д. 44, л. 57— 60 об.; д. 45, л. 37—40 об.; д. 46, 
л. 82—85 и другие дела.  ̂ -

84 Там ж е, д. 1, л.' 105— 108 об.; д. 5, л. 1— 4 об.; д. 12. л. 297—300 
об.; д. 14, л. 51— 57 об.; д. 15, л. 2— 71; д. 19, л. 153— 156 об.; д. 21; 
л. 41—46 об.; д. 24, л. 1— 53 об.; д. 26, л. 32—38 об.; д , 30, л. 21 —
25 об.; д. 32, л. 30—34 об.; д. 33, л. 20—25 об.; д. 39, л. 20—26; 
Д. 42, л. 20—25 об.
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созданного для товарного производства вина. Производ
ственная структура этих винокурен сложилась в усло
виях города, и по этой структуре как во второй полови
не XVII в., так и в первой половине XVIII в. они дели
лись на винокурни с одной производственной ячейкой, 
Т. е. с поварней, и с двумя ячейками, т. е. с солодовен
ным «заводом» и поварней. По мощности они уже во 
второй половине XVII в. превосходили «домовые» вино
курни, так как большая их часть была оснащена кубами 
и котлами общей емкостью свыше 50 ведер. К середине
XVIII в. доля таких заведений увеличилась до 94%, при
чем более 75% винокурен этого времени были оборудо
ваны казанами, кубами и котлами общей емкостью свы
ше 100 ведер, в том числе 8 — казанами и котлами 
емкостью от 328 до 868 ведер. Создание указанных мощ
ностей потребовало вложения крупного по тем временам 
капитала.

Использование мощностей казенных винокурен было, 
как правило, неполным, показателем чего является, в 
частности, сезонность винокурения. Тем не менее еще в 
50—70-х годах XVII в. в значительной части винокурен 
велось крупное по размерам и стоимости производство 
вина. Во второй четверти XVIII в. примерно в 56% дей
ствовавших винокурен его производили ежегодно до 
1000 ведер, что характерно для мелкого товарного про
изводства, и примерно в 44%)— свыше 1000 ведер, что 
следует признать крупным по размерам и стоимости про
изводством. В винокурнях Арзамаса (при отказе от под
рядного вина) и Торжка производили более 5 тыс. ведер 
вина в год, Соли Камской — более 10 тыс. ведер и Та- 
лицкой винокурне Вятки в 1737— 1755 гг. — от 20,5 до 
32,7 тыс. ведер. В производстве были заняты различные 
по численности кооперации наемных работников, в том 
числе в винокурнях первой половины XVIII в. с размера
ми производства вина свыше 1000 ведер (без подсоб
ных) — от 4—5 до 33—40 работников. В части казенных 
винокурен этого времени (Вятки, Котельнича, Орлова) 
сложилось внутреннее разделение труда, свойственное 
мануфактурной форме организации винокуренного про
изводства.

Однако совокупностью перечисленных черт промыш
ленного предприятия обладали только действовавшие 
казенные винокурни. Бездействовавшие, число которых
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увеличивалось, не имели их, так как в них не велось про
изводства. Это деление казенных винокурен второй поло
вины XVII — первой половины XVIII в. на действовав
шие и бездействовавшие есть еще один показатель того, 
что вплоть до ликвидации они оставались органической 
частью сложного торгово-промышленного организма, 
производственной его ячейкой. Изготовление в них вина 
полностью зависело от способов получения питейной 
прибыли в локальных округах, центрами которых были 
кружечные дворы, т. е. от способов содержания питей
ной прибыли и способов обеспечения местного спроса на 
вино.



IV
ГЛАВА

«НИЗОВЫЕ» КАЗЕННЫЕ ВИНОКУРЕННЫЕ
ЗАВОДЫ

*

Группа «низовых» казенных винокуренных заводов 
сложилась в 1705— 1715 гг. В нее входили семь заводов. 
Все они находились в сельской местности, в том числе 
шесть заводов — на значительном расстоянии от городов. 
Куваевский завод возник близ с. Дмитриевского («Ку- 
вай тож») Симбирского уезда; Кубнинский — на р. Куб- 
не близ сельца Николаевского («Кубня тож») того же 
уезда; Кандалинский — на р. Кандале недалеко от 
с. Больших Кандал Казанского уезда; Сосновский — 
в том же уезде на р. Сосновке в отдалении даже от сел 
дворцовой Черемшанской волости; Пензенский — на 
р. Узе недалеко от деревень Эксарка (или Старая Эксар- 
ка) и Новая Эксарка Пензенского уезда и Штырмен- 
ский — на р. Штырме недалеко от с. Рождественского 
(«Паракино тож») Саранского уезда. Лишь Сызранский 
завод был расположен в нескольких верстах от г. Сыз
рани \

Создание винокуренных предприятий в сельской мест
ности, где имелось достаточное количество относительно 
дешевого сырья и топлива, но в удалении от торгово- 
промышленных центров ставило перед их организатора
ми новые задачи. В сельской местности в конце XVII — 
начале XVIII в. нельзя было рассчитывать на поступле
ние частично переработанного сырья, т. е. на обеспечение 
крупного винокуренного производства «солодяной» р ж а
ной, обычной ржаной и овсяной мукой. Здесь можно 
было рассчитывать лишь на получение зерна. Следовало 
обеспечить также восстановление старого оборудования 
и изготовление нового на самих заводах.

1 Ц ГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 26 об., 37 о б — 38; д. 29948, л. 29—
33 об.

159



Эти новые задачи обусловили возникновение в сель
ской местности винокуренных предприятий с более слож
ной производственной структурой, чем производственная 
структура казенных винокурен. Такие предприятия воз
никли в последней четверти XVII в., когда купцы-вино- 
промышленники стали строить свои заводы в отдалении 
от городов. К их числу относятся и «низовые» казенные 
винокуренные заводы, созданные по образцу крупных 
купеческих предприятий.

Представление об их производственной структуре в 
начале XVIII в. дает описание однотипного с «низовы
ми» Мечкинского завода 1716 г. Центром, его была 
огромная поварня, имеющая в длину 37 и в ширину 
14 сажен. В ней размещались 116 «казанных» печей 
(т. е. печей для установки казанов), браговарные котлы 
и бражные чаны, а также 21 ларь для хлебных запасов. 
Около поварни на р. Мечке была мельница на два поста
ва. Вторая мельница находилась в версте от поварни, в 
устье р. Мечки. Напротив мельничного амбара первой 
мельницы были строения двух солодовен и четырех ови
нов. Рядом с поварней находились также кузница, два 
кирпичных сарая, амбары для хранения хлеба, два «вы
хода», жилые горницы и избы, скотный двор 2. Следова
тельно, Мечкинский завод имел три производственные 
ячейки: солодовенный «завод» — две солодовни и четыре 
овина, мельничный «завод» — две мельницы и собствен
но винокуренный «завод» — поварня. Зерно, служившее 
сырьем,, проходило здесь все четыре стадии переработки 
в вино: «рощение» солода, помол зерна, приготовление 
браги и ее перегонка в вино.

На крупных винокуренных заводах с такой структур 
рой все перевозки сырья в ходе производства станови
лись внутризаводскими и играли важную роль в его про
цессе, что дает право выделять на этих предприятиях 
еще одну ячейку производственного характера — транс
портную. Естественно, что в использованных источниках 
она не выделена и не описана. О ее наличии можно су
дить по упоминаниям о конюшнях, лошадях и извозчи
ках, учитывая при их оценке расстояния, существовавшие 
между постройками трех вышеназванных ячеек.

2 Преображенский А. А. Очерки колонизации Западного Урала в 
XVII — начале XVIII в. М., 1956, с. 171— 173.
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О наличии на Мечкинском заводе транспортного цеха 
свидетельствует упоминание об 11 лошадях, принадле
жавших заводу и находившихся в заводской «работе» \  
Здесь особое значение имели перевозки зерна на 
мельницу в устье р. Мечки, которая была удалена от 
амбаров и поварни на версту, и перевозки муки с нее до 
поварни.

Для восстановления оборудования при заводе име
лись вспомогательные промышленные заведения: кузни
ца для ремонта казанов, труб и браговарных котлов, 
Кирпичные сараи для изготовления кирпичей, необходи
мых для ремонта печей. Кроме того, на заводе имелись 
постройки подсобного назначения — амбары и «выходы», 
жилые горницы и избы, а также скотный двор.

Описания «низовых» заводов, содержащие сведения
о структуре этих предприятий, были составлены позднее, 
в 1723— 1724 гг. Всего найдены четыре описания четырех 
заводов. Из них сравнительно полными являются описа
ния лишь двух заводов — Пензенского и Кандалинского.

На Пензенском заводе в 1717— 1719 гг. имелись 4 по
варни. К 1723 г. вместо них была построена крупная по 
размерам поварня, в которой размещались 163 казана,
2 куба, 5 браговарных котлов и 2 сусловарных, а также 
бражные чаны. Около поварни находились солодовенная 
изба и овин, т. е. солодовенный «завод», а также 2 ко
нюшни, 2 кузницы, 4 жилые избы, 8 амбаров и «выход». 
Мельничный «завод» состоял из 2 мельниц, построенных 
«для молотья запасу»: трехпоставной на р. Узе и одно
поставной «на ключе, который произошел от тех заво
дов». Мельницы, особенно трехпоставная, которая нахо
дилась на земле соседней деревни, были удалены от 
поварни и солодовенного «завода», но расстояние между 
мельницами и поварней в источнике не указано4.

В приходо-расходной ведомости 1724 г. на Кандалин- 
ском заводе названы поварня с обычным оборудованием 
(казаны, котлы и т. п.), солодовня и овин, две мельницы, 
«выход». Судя по оплате труда работников, здесь были 
также котельное и кузнечное произэодства, кирпичный 
сарай, бочарня, конюшня с 7 заводскими лошадьми, 
скотный двор. Нет упоминаний о жилых избах и «запас
ных» амбарах, но и они, Несомненно, имелись на заводе.
3 Там ж е, с. 173.
4 Ц ГАД А, ф. 350, оп. 3, кн. 2702, л. 851 об.—852 об.
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Из 2 мельниц собственно заводской, предназначенной 
«для молотья запасу» (или «винного запасу»), была 
одна Кандалинская. Но и на этой мельнице производил
ся помол зерна «сторонних» помольщиков. За год с них 
было собрано 19 руб. 8 алт. 4 д. помольных денег и почти 
32 четверти «лопатошной» муки. Вторая, Кокряцкая 
мельница на р. Утке была лишь приписана к заводу. 
С нее на завод поступали деньги и «лопатошная» мука, 
собранные с помольцев, но на той мельнице, сказано в 
источнике, «винного запасу на завод не мелетца» 5.

Следовательно, Пензенский и Кандалинский заводы 
имели такую же структуру, как и Мечкинский завод, и 
сложилась она, конечно, до их описания в 1723— 1724 гг. 
И на этих заводах для производства вина были созданы 
солодовенный, мельничный и собственно винокуренный 
«заводы» (ячейки) и возникли транспортные ячейки. Не
которые различия имелись лишь в видах вспомогатель
ного производства. На Пензенском заводе названы толь
ко кузницы, на Мечкинском — кузницы и кирпичные са
раи, а на Кандалинском были кузницы, бочарня и кир
пичные сараи.

В кратком описании Штырменского завода 1723 г. 
сказано только, что «на оном заводе винокуренном сидят 
на 50 на 5 казанов» и что «при том же винокуренном 
заводе мельница на Кщтырме-реке на два постава». 
В реестре работников упомянуты винокуры, мельник, 
кузнец, кирпичник, «бочкарь» и скотники, т. е. на заводе 
были ячейки как основного, винокуренного производства, 
так и вспомогательных производств (кузница, бочарня, 
кирпичный сарай) 6. В описании Кубнинского завода 
1723 г. также сказано, что здесь «сидят вина на 12 каза
нов, да при том же заводе на реке Кубне мельница на 
три постава»7. О Куваевском заводе известно, что поми
мо поварен он имел мельницы: до 1723 г.— 4, а с 1723 г.—

5 Ц ГАД А, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 24—39 об. Хотя Кокряц
кая мельница по мощности (числу поставов) уступала Кандалин- 
ской, но сосредоточение на обслуживании помольщиков позволило 
собрать здесь за год 69,1 руб. помольных денег и 169 четвертей 
«лопаточной» муки.

6 Там ж е, ф. 350, оп. 3, кн. 3023, л. 413—415.
7 Там ж е, кн. 4094, л. 711. М алое число казанов, в которых «сидели» 

вино, указано в описании потому, что оно производилось в июне 
1723 г. Винокурение к этому времени обычно прекращалось.
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3, так как 1 мельница сгорела8. В реестре (очень непол
ном) работников Сосновского завода 1716 г. названы ко
тельник, кузнец и скотник9.

Приведенные сведения не дают оснований для столь 
же определенного заключения о структуре этих 4 заво
дов, как описания Пензенского и Кандалинского заво
дов. Однако, учитывая тесную связь между «низовыми» 
заводами, находившимися в ведении одной канцелярии, 
можно полагать, что все заводы этой группы имели одно
типную структуру с момента их организации как казен
ных предприятий.

Рассмотрим теперь описания производственной струк
туры «низовых» заводов 1732— 1733 гг. и начала 50-х 
годов, предварительно заметив, что за 1732— 1733 гг. 
сохранились описания лишь 3 заводов — Кандалинского, 
Сосновского и Куваевского.

Сопоставление описаний Кандалинского завода 1724 
и 1732 гг. показывает, что перемен в организации произ
водства не произошло. Предприятие, как и прежде, со
стояло из солодовенного «завода» (солодовня и 2 овина), 
мельничного «завода», т. е. Кандалинской мельницы с
4 поставами (Кокряцкая мельница с 2 поставами оста
валась только приписанной к заводу) и собственно вино
куренного «завода» (поварни). О наличии транспортной 
ячейки свидетельствует упоминание 2 конюшен. Из вспо
могательных заведений в описании 1732 г. названы куз
ница, «бочкарня» и 2 кирпичных сарая, из построек под
собного назначения — жилые избы, амбары, 3 «выхода» 
и некоторые другие, а также скотный с а р ай 10.

Ту же структуру и примерно те же постройки нахо
дим на Сосновском заводе в 1733 г. Правда, его мельнич
ный «завод» состоял здесь из 2 мельниц. Одна из них, 
двухпоставная, находилась «ниже заводу», т. е. виноку
ренного двора, на р. Сосновке в версте, а вторая, одно
поставная, — ниже первой по той же реке в двух верстах. 
Прежде было 3 мельницы, но амбар одной из них, кото
рая была расположена «близ заводу», сгорел и не был 
восстановлен. Среди вспомогательных заведений Соснов
ского завода, помимо 2 кирпичных сараев, названы «ко
тельная»^  еще 2 кузницы «в одной связи». Судя по их
8 Там ж е, кн. 4092, л. 23—23 об. 
в Там ж е, кн. 1157, л. 91—91 об.
10 Там же, Госархив, X I X  разряд, д. 213, л. 134— 140 об.
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Таблица 10
Структура производства на «низовых» заводах в начале 50-х годов

XVIII в. *

Солодовенное
производство

Мукомольное
производство

Винокуренное
производство

Завод

солодовни овины мел.ницы поставь! поварни казаны

Куваевский 2 2 4 7 3 166
Кубнинский 1 3 2 4 3 119
Кандалинский 1 2 1 4 2 И З
Пензенский 1 1 1 6 1 122
Штырменский 1 2 1 4 2 105
Сосновский 1 2 3 4 2 86
Сызранский 1 2 3 3 1 66

И т о г о : 8 14 15 32 14 777

* ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 603—618 об.

оснащению, в этих кузницах или в одной из них также 
велось котельное производство

Куваевский завод в 1732 г. состоял из двух собствен
но винокуренных «заводов» — Большого и Среднего. 
Первый имел 2 поварни, старую и новую, второй— 1 по
варню. В состав предприятия входили также 2 солодов
ни, 2 овина и 3 мельницы на р. Кувай — верхняя, сред
няя и нижняя, имевшие всего 4 постава. Упомянуты и
2 конюшни. Следовательно, завод имел ту же структуру 
винокуренного производства. Среди вспомогательных его 
заведений в описании названы кузница, «в которой от- 
правляютца всякие завоцкие и мельничные поделки», 
«котельная» кузница и 2 избы «котельных», 2 избы «боч- 
карные». Упоминаний о кирпичных сараях нет. В описа
нии перечислены также изба «жеганская», изба «работ- 
ничья» й еще 4 избы, 18 амбаров, в том числе 13 — для 
хранения хлеба, 2 «выхода» и погреб для хранения вина,
2 скотных двора, а также строения канцелярии «вино
куренных дел» ,2.

11 Ц ГАДА, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 125— 130.
12 Там ж е, ф. 248, кн. 825, л. 4 8 9 ^ 5 0 2 .
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Описания позволяют заметить, что изготовление и 
капитальный ремонт казанов, труб, браговарных и сусло- 
варных котлов велись в котельных заведениях Куваев- 
ского и Сосновского заводов13. Котельная мастерская 
Куваевского завода была крупнее, так как здесь с 1731 — 
1732 гг. началось изготовление казанов и труб для боль
шинства «низовых» заводов. Позднее, с 1735 г., в этом 
заведении, перешедшем в ведение канцелярии «виноку
ренных дел», сосредоточили всех специалистов котель
ного дела, а на других заводах оставили по одной кузни
це и в них по кузнецу для текущих «поделок»14. Изготов
ление бочек велось, видимо, только в «бочкарнях» Ку
ваевского завода, а «бочкарни» других заводов были 
предназначены для их ремонта. На этих заводах новые 
бочки либо покупали, либо получали с Куваевского з а 
вода 15. Кирпич изготовляли на каждом заводе.

За начало 50-х годов XVIII в. сохранились сравни
тельно полные описания всех «низовых» заводов 1б. Сум
мирование их сведений (см. табл. 10) показывает, что 
на заводах сохранилась та же организация производства 
вина, которая сложилась в первые годы существования 
этих заводов. Каждое предприятие имело солодовенный 
«завод», мельничный (или мукомольный) «завод» и соб
ственно винокуренный «завод». Наличие этих ячеек и 
обычное для «низовых» заводов размещение мельниц в 
отдалении от винокуренных дворов обусловило сохране
ние на этих предприятиях транспортных цехов. Об этом 
же свидетельствует число конюшен (см. табл. 11). Одна
ко в этой ячейке произошли перемены. Их показателем 
является медленное, но неуклонное сокращение пого
ловья заводских лошадей. В 1746 г. их насчитывалось 
132, в 1747 г. — 121, в 1748 г. — 116, в 1749 г .— 110, в 
1750 г .— 107 и в 1754 г .— 97. За 9 лет их поголовье

Не ясно, велось ли в мастерских Куваевского и Сосновского заво
дов изготовление браговарных и сусловарных котлов. П озднее, в 
начале 50-х годов XVIII в., эти котлы покупали, а на заводах их 
только ремонтировали (там же. ф. 273, д. 623, л 7 об —8)

14 Там ж е, ф. 248, кн. 2845, л. 620—620 об.; ф. 273, д. 409, л. 10 об,—

js Там ж е, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 5 об., И , 28, 32—32 об
16 Там ж е, ф. 248, кн. 2845, л. 603— 618 об.; ф. 273, д. 409, л. 10 об,—  

14. М еж ду описаниями есть расхождения частного порядка, но они 
не влияют на оценку производственной структуры «низовых» за* 
водов.
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Состав вспомогательных заведений и построек подсобного 
назначения на «низовых» заводах в начале 50-х годов XVIII в. *

Т аблица 11

Завод
Кузни

цы

Кир
пичные
«заво

ды»

Жилые 
горни
цы и 
избы

Конюш
ни

Амба
ры

«Выхо
ды»

Погре
ба Бани

Куваевский 2 1 19 3 20 1 4 2
Кубнинский 1 — 6 1 7 2 1 1
Кандалинский 1 2 13 2 10 2 2 2
Пензенский 1 — 13 1 8 2 1 1
Штырменский 1 1 9 3 12 2 2 1
Сосновский 1 — 7 1 7 1 1 1
Сызранский 1 — 4 2 3 1 1 1

И т о г о :

* ЦГАДА, ф. 273,

8  , 4 

д. 409, л. 10 об.

71 

— 12.

12 67 11 12 9

сократилось на 35 единиц (примерно на 27%) 17- Пока
зательно и то, что это сокращение приходится на годы, 
в которые в связи с увеличением размера производства 
вина возрос и объем внутризаводских перевозок. При 
объяснении перемен можно опереться пока лишь на сви
детельства источников о найме извозчиков. Если в 20-х — 
начале 30-х годов часть их нанимали на год или даже на 
больший срок (3 и 5 лет) для работы на заводских ло
шадях, то в ведомости 1754 г. нет упоминаний о найме 
такой категории извозчиков18. Это было связано, види
мо, с тем, что росла роль крестьян, которые нанимались 
со своими подводами для выполнения определенного 
объема («урока») заводской работы, и уменьшалась 
нужда в большом поголовье заводских лошадей.

Сведения о вспомогательных заведениях (см. 
табл. 11) показывают, что в описаниях «низовых» заво
дов начала 50-х годов уже нет упоминаний о «бочкар- 
нях», что объясняется ликвидацией заводского произ
водства бочек. Их стало выгоднее покупать. Предложе
ние бочек заводам росло столь быстро, что цены на них
17 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 625, 629; 633, 636 об., 642; ф. 273, 

д. 623, л. 36 об.
18 Там ж е, Госархив, XIX разряд, д.. 213, л, 8— 12 00., 27; ф. 273, 

Д. 623, л, 10, . Л " .  '

166



SaMefHO снизились даже в течение пяти лет с 403Д коп- 
за бочку до 371/2 коп. в 1750 г .19 Видимо, теми же при
чинами, т. е. развитием промыслов в заводских поселках 
и окрестных деревнях, была вызвана и ликвидация на 
четырех заводах кирпичных сараев (или «заводов»). 
Они сохранились лишь на Куваевском, Кандалинском 
(два кирпичных «завода») и Штырменском заводах.

Данные табл. 11 о кузницах отражают перемены, про
исшедшие по сравнению с 30-ми годами XVIII в. (см. 
выше). На шести заводах имелись кузницы (по одной 
на завод) для текущих поделок, а котельное производст
во было сосредоточено на Куваевском заводе. Хотя 
количество построек на этом заводе, в которых разме
щались кузница и котельное заведение, сократилось 
вдвое (с четырех в 1732 г. до двух), но постройки начала 
50-х годов были крупнее старых. Об этом свидетель
ствует тот факт, что котельных мастеров, кузнецов и 
молотобойцев в 1735 г. насчитывалось 16, а в начале 
50-х годов — 2 7 20.

Таким образом, производственная структура «низо
вых» казенных винокуренных заводов, созданных в сель
ской местности и не связанных с местными кружечными 
дворами, существенно отличалась от структуры казен
ных винокурен. Так как на этих предприятиях зерно при 
изготовлении вина проходило четыре стадии переработ
ки, то все они имели четыре производственные ячейки 
винокуренного производства — солодовенную, мельнич
ную (или мукомольную), собственно винокуренную, а 
также транспортную. Потребность в изготовлении и ре
монте оборудования и тары привела к организации 
вспомогательных промышленных заведений, которых не 
было при казенных винокурнях: кузниц, котельных 
мастерских, «бочкарен» и кирпичных сараев. Эти заве
дения были составной частью «низовых» винокуренных 
заводов.

За период с 20-х до начала 50-х годов XVIII в. про
изошло некоторое упрощение этой производственной 
структуры, но оно было связано с Переменами в составе 
вспомогательных заведений; концентрацией котельного 
производства на Куваевском заводе, частичной ликвида

19 Там ж е, ф. 248, кн. 2845, л. 621—642 об
20 Там ж е, л. 620— 620 об.
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цией кирпичных сараев и полной — «бочкарен». Струк
тура основного производства не претерпела перемен.

Все «низовые» заводы создавались как крупные для 
своего времени предприятия винокуренной промышлен
ности. Уже в 1705— 1713 гг. казна построила 9 крупных 
поварен: «а Куваеваком заводе — 2, на 100 и на 87 ка
занов, Сызранском — 1 на 100 казанов, Штырманском —
1 на 55 казанов, Сосновском — 1 на 100 казанов и Пен
зенском — 4 более чем на 230 казанов. В 1717— 1719 гг. 
на 7 «низовых» заводах насчитывалось 15 поварен и 866 
казанов21. Эти заводы оставались крупными предприя
тиями и в последующие годы.

Однако в 20-х годах XVIII в. они пережили глубокий 
упадок, от которого оправились лишь к концу 30-х годов. 
Этот упадок был вызван рядом причин, среди которых 
главную роль сыграли просчеты правительства в финан
сировании этих заводов22. Отрицательное влияние оказа
ли также отсутствие налаженного управления, полного 
штата заводских служителей и типичное для таких звень
ев государственного хозяйства, как «низовые» заводы, 
казнокрадство. В частности, казанский губернатор 
А. П. Салтыков, которому в 1722 г. было поручено иметь 
«смотрение» за заводами, указав в своем доношении в 
Сенат .на нехватку управителей и приказных служителей, 
добавил: «А меня в том нихто не слушает, понеже оные 
заводы (5 заводов из 7. — М. В.) в губернии Астрахан
ской и в правинцыи Пензенской»23. Следствием была 
эксплуатация оборудования заводов на износ, которая 
привела к сокращению их производственной мощности. 
Сравнивая состояние заводов с 1717— 1719 гг., А. А. Сам
сонов, назначенный в 1729 г. главным их управителем, 
писал, что вместо 15 поварен осталось 10, причем «те по
варни и всякое на них строение мало что не все погное
но». Сократилось и количество казанов. Их имелось свы
ше 300, но вряд ли более 400, тогда как в 1717— 1719 гг. 
было 86624.

, В 30-х годах XVIII в. был изменен порядок финанси
рования «низовых» заводов и осуществлены другие меры,

21 ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 21, 26 об,—27.
22 Об этих просчетах и об изменении порядка финансирования за 

водов в 30-х годах XVIII в. см. ниже.
23 ЦГАДА, ф. 248, кн. 814, л. 1253— 1253 об..
24 Там же, ф. 273, д. 29126, л. 21—21 об.
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направленные на восстановление их производственной 
мощности и увеличение размеров производства вина. 
В частности, по указанию Сената Камер-коллегия выде
лила в 1731 г. заводам ссуду в 25 тыс. руб., а Коммерц- 
коллегия в начале 1732 г. отпустила им 736 пудов меди25. 
Вследствие этого к лету 1733 г. число казанов увеличи
лось до 485, в 1740 г. их насчитывалось уже 680, а в 
1753 г . — 77726.

В 30-х —1 «ачале 50-х годов производственная мощ
ность заводов росла также за счет оснащения их более 
емкими казанами. Первоначально они были оборудова
ны казанами, судя по их весу, средней емкостью в 8—
8.5 ведра27. С начала 1730-х годов на заводах начали 
устанавливать более емкие казаны, но сохранялись и 
после ремонта использовались старые. Так, в 1735 г. были 
заклеймены 173 казана общей емкостью 1847 ведер, т. е. 
средняя емкость казана была равна 10,7 ведра. Полнее 
и точнее данные за 1738 г. Они показывают, что в сезон
1737— 1738 гг. были использованы 366 казанов емкостью 
3886 ведер, т. е. средняя емкость казана — 10,6 ведра. 
Среди этих казанов 8-ведерных насчитывалось 11, 9-ве
дерных— 30, 10-ведерных— 138, 11-ведерных— 131, 12- 
ведерных — 30, 13-ведерных — 18, 14-ведерных — 7 и 15- 
ведерных — всего 128. Емкость 777 казанов, учтенных в 
1753 г., составляла 8735 ведер, т. е. средняя емкость ка
зана —-11,2 ведра 29.

Изложенные сведения позволяют получить ряд пока
зателей, характеризующих изменение мощности «низо
вых» заводов. В 1717— 1719 гг. общая емкость 866 каза
нов составляла примерно 7 тыс. ведер, в 1729 г., когда 
имелось от 300 до 400 казанов (емкость каждого 8—
8.5 ведра), •— от 2,4 тыс. до 3,4 тыс. ведер, в 1733 г. ем
кость 485 казанов (емкость каждого 8,5— 10,6 ведра) — 
от 4,1 тыс. до 5,1 тыс., в 1740 г. емкость 680 казанов 
(емкость каждого 10,6 ведер) — примерно 7,2 тыс. и в
1753 г. емкость 777 казанов — 8735 ведер. Следователь
но, хотя в начале 50-х годов XVIII в. на заводах имелось

25 Там же, ф. 248, кн. 825, л. 2—5.
26 Там же, ф. 273, д. 409, л. 13 об.--14; д. 29126, л. 21 об.—22;

д. 29545, л. 1— 1 об.
27 См., например: там же, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 32.
28 Там же, ф. 248, кн. 853, л. 95 об,— 98; ф. 273, д. 29126. л. 21 об.
29 Там ж е, ф. 248, кн. 2845, л. 618 об.
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Таблица 12
Число казанов на «низовых» заводах в 1717—1753 гг. *

Завод 1717-1719 гг. 1732-1733 гг. 1752-1753 гг.

Куваевский 220 95 166
Пензенский 230 — 122
Сосновский 110 55 86
Сызранский 100 — 66
Кубнинский 86 — 119
Кандалинский 60 51 113
Штырменский 60 — 105

* ЦГАДА, ф. 248, кн. 925, л. 494 об., кн. 2845, л. 603—618 об.; Госархив, XIX раз
ряд, д. 213, л. 127 об., 138 об.; ф. 273, д. 29126, л. 21.

меньше казанов, чем в 1717— 1719 гг. (777 против 866), 
производственная их мощность увеличилась примерно на 
25% (8735 ведер против 7000), а сравнительно с концом 
20-х годов — в 2,6—3,5 раза. Это увеличение было до
стигнуто во многом за счет оснащения поварен более 
емкими казанами. Изложенные сведения показывают 
также, что даже в конце 1720-х годов, когда упадок «ни
зовых» заводов достиг низшей точки, они оставались по 
своей мощности крупными предприятиями винокуренной 
промышленности. В это время в их поварнях имелось 
свыше 300 казанов общей емкостью свыше 2,4 тыс. ведер.

Вследствие снижения мощностей в 20-х годах XVIII в., 
которое было неодинаковым на отдельных заводах, и 
неравномерного их восстановления в 30—40-х годах со
отношение между заводами по мощности изменилось 
(см. табл. 12). Правда, как и в начале XVIII в., крупней
шими остались Куваевский и Пензенский заводы, но мощ
ность Куваевского завода в 1752— 1753 гг. была примерно 
такой же, как в 1717— 1719 гг., а мощность Пензенско
го — заметно снизилась. В 1717— 1719 гг. Пензенский 
завод был оснащен 230 казанами емкостью от 1840 до 
1950 ведер, а в 1752— 1753 гг. казанов насчитывалось 122 
и их емкость составляла примерно 1370 ведер, т. е. 70— 
75% от емкости 1717— 1719 гг. Снижение мощности ха
рактерно также для Сызранского завода. Напротив, на 
трех заводах она возросла и очень значительно: на Куб-
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нинском — примерно вдвое, на Кандалинском и ШтЫр- 
менском — не менее чем в 2,5 раза. Мощность Кубнин- 
ского и Кандалинского заводов стала примерно такой 
же, как Пензенского. За счет значительного увеличения 
мощностей на трех названных заводах был достигнут и 
общий ее прирост на «низовых» заводах.

Создание таких производственных мощностей было 
результатом вложения значительного по размерам капи
тала. Об этом прямо или косвенно свидетельствуют уже 
приведенные факты. Так, оценивая данные о числе ка
занов в 1717— 1719 гг. (866 казанов в 15 поварнях), сле
дует иметь в виду, что на «низовых» заводах медный 
казан с трубами имел в это время вес чуть более пуда, 
а пуд меди в эти годы стоил обычно более 8 руб. Иначе 
говоря, только на покупку меди для оснащения 7 заво
дов казанами и трубами к ним казна затратила не менее 
7 тыс. руб. Как отмечено выше, в 1732 г. Сенат выделил 
заводам 25 тыс. руб. (в основном на увеличение закупок 
сырья) и 736 пудов меди.

О вложении значительного по размерам капитала сви
детельствует также оценка паст,роек и оборудования «ни
зовых» заводов, произведенная в начале 50-х годов 
XVIII в. (см. табл. 13)30. Данные таблицы показывают, 
что постройки и оборудование 7 заводов были оценены 
в очень значительную для того времени сумму. Наибо
лее дорогостоящим оставалось медное оборудование ■— 
казаны с трубами. Цифры таблицы указывают также на 
то, что каждый из 7 «низовых» заводов по стоимости по
строек и оборудования можно считать крупным промыш
ленным предприятием XVIII в.

Иной точки зрения придерживается Н. И. Павленко, 
но он оперирует не цифрами источников, а данными, по
лученными им в результате сложного расчета, и не всегда

30 Сведения источника о стоимости построек и оборудования «низо
вых» заводов в начале 50-х годов XVIII в. опубликовал впервые 
Н. И. Павленко и такж е в виде таблицы (Павленко Н. И. Исто
рия металлургии в России XVIII в. М., 1962, с. 483). 
Расхождения в цифрах с данными таблицы 13 объясняются тем, 
что в публикации Н. И. Павленко имеются досадные погрешности. 
Одна из них имеет существенное значение, так как преуменьшает 
стоимость построек Кубнинского завода и, как следствие, общую 
стоимость построек и оборудования этого завода более чем на 
1000 руб. Эта неточность — результат пропуска цифры о стоимо
сти мельниц этого завода (1070,9 руб.).
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Таблица 13

Стоимость построек й оборудования «низовых» заводов в начале 
50-х годов XVIII в., руб. *

Стоимость

Завод
общая построек оборудования в том числе 

медного

Куваевский
Кубнинский
Кандалинский
Сосновский
Штырменский
Пензенский
Сызранский

7 311,4** 
5 633,9
3 4 32 .3  
3 0 99 ,8  
2 9 11 ,1
2 1 92 .3  
1 778,8

4 112,4** 
3 068,3 
1287 ,9  
1319 ,2

720.3 
459,6
472.3

3 1 99 ,0  
2 565,6
2 1 4 4 .4  
1 780,6 
2 1 90 ,8  
1 732,7
13 06 .5

2 467,7 
1 723,7 
1 576,8 
1325 ,4  
1624 ,1  
1 465 ,9  
1 1 0 6 ,6

И т о г о : 26 359,6 11440,0 14 919,6 11290,2
* ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 603—618 сб.

*• В эту сумму входит также стоимость строений канцелярии «винокуренных дел» 
и складских построек Куваевского завода в Симбирске и Бьрышевской слсбоде. 
В подсчет не включена лишь стоимость запасов «казначейства», хранившихся 
в канцелярии (оценены в 3629,2 руб.).

сопоставимыми показателями31. Он приходит к заклю
чению, что при рациональном расходовании средств по
стройка этих заводов могла обойтись «процентов на 40... 
дешевле», чем указано в таблице. «Из этого вытекает, — 
пишет далее Н. И. Павленко, —• что Пензенский завод, 
оборудованный 122 казанами, при более рациональных 
затратах мог стоить частному винокуру не 2189, а около 
1300 руб. За такие деньги нельзя было построить даже 
небольших размеров вододействующего (металлургиче
ского. — М. В.) завода. Следовательно, сооружение и 
оснащение винокуренного завода ие требовало солидных 
капиталовложений и было посильно даже небогатому 
купцу, располагавшему несколькими сотнями рублей»32.

31 В частности, цифры о числе казанов, использованных для вино
курения в 1745— 1750 гг., и выведенный на их основе среднегодо
вой показатель Н. И. Павленко сопоставил с общей численностью 
казанов в 1753 г. (Павленко Н. И. Указ. соч., с. 484). Однако в 
1750 г. и ранее казанов на заводах было меньше, чем в 1753 г. 
Известно, что в 1740 г. их насчитывалось 680, а в 1753 г.—777.

32 Павленко Н. И. Указ. соч., с. 484.

172



Из изложенного видно, что Н. И. Павленко неправо*
мерно отождествил стоимость построек и оборудования 
заводов при их оценке в начале 50-х годов с размерами 
капиталовложений при создании этих производственных 
мощностей, так как не учел, что при оценке их стоимость 
определялась с учетом изношенности построек и обору
дования. Но и эту стоимость он искусственно понизил на 
40% и оценил полученный результат, использовав в ка
честве критерия действительные размеры капиталовло
жений при постройке металлургического завода.

Созданные мощности позволяли производить на «ни
зовых» заводах большое количество вина. Производство 
здесь действительно было крупным по размерам и стои
мости в течение всего периода их существования, в том 
числе и в годы упадка «низовых» заводов.

Выше были названы некоторые причины, вызвавшие 
упадок и сокращение в 20-х годах XVIII в. мощностей 
заводов, и было отмечено, что главную роль сыграли про
счеты правительства в финансировании заводов. Суть 
этих просчетов сводится к следующему.

Камер-коллегия в 1719— 1728 гг. считала, что заводам 
достаточно возвращать ту сумму денег, которая была 
вложена в данном году в производство вина и оплату 
его перевозки в пункты сбыта. Эти деньги заводы полу
чали с кружечных дворов (в Москве и Петербурге — с 
отдаточных питейных дворов), причем не сразу, при от
даче вина, а по мере его продажи.

Этот порядок финансирования во многом сходен с по
рядком финансирования производства в казенной вино
курне. Но последняя находилась рядом с кружечным 
двором, и производство в ней велось с учетом сбыта вина 
в этом дворе. Для «низовых» заводов такой порядок был 
непригоден. Они были удалены от пунктов сбыта на сот
ни, а от Петербурга и Астрахани на тысячи верст, и сама 
доставка из этих пунктов денег на заводы влекла за со
бой расходы. Получая деньги несвоевременно и частями, 
заводы в начале сезона винокурения оказывались 
без сырья и не могли начать производство. Сокраще
ние же его размеров влекло за собой сокращение сум
мы оборотного капитала, подлежавшей возвращению на 
заводы.

Вследствие этого с того момента, как винокуренными 
заводами стала ведать Камер-коллегия, началось и
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Таблица 14

Размеры производства вина на «низовых» заводах и его 
себестоимость в 1719—1754 гг.*

Сезон
винокуре

ния

Размер 
производ

ства, 
ведер вина

Себестоимость
производства,

руб.
Сезон

винокуре
ния

Размер 
производ

ства, 
ведер вина

Себестоимость
производства,

РУб.

1719/20 100 110 1733/34 48 930 29 628,4
1720/21 68 517 — 1734/35 25100 21 760,9
1721/22 54 230 — 1735/36 53 779 36083,4
1722/23 39 989 — 1736/37 68 434 29 903,9
1723/24 31 641 — 1737/38 95 489 29 680,5
1724/25 37 732 — 1738/39 60 649** —
1725/26 27 278 — 1745/46 122 130 55 476,0
1726/27 37 146 — 1746/47 134 576 47 392,3
1727/28 36 462 — 1747/48 134 687 43 991,2
1729/30 59 310 — 1748/49 151 340 44 349,2
1730/31 33 568 — 1749/50 148 632 44029 ,2
1731/32 67 401 23 642,4 1752/53 170 367 —

1732/33 52 120 20 965,4 1753/54 119 554 47 845,4

* ЦГАДА, ф. 248, кн. 853, л. 98 об. — 99; кн. 2845, л. 621—642 об.; ф. 273, д. 623, 
л. 26 сб. — 29; д. 29126, л. 31 об.; д. 29387—29402, л. 577; д. 30599, л. 149- 
Водка, которая производилась на «низовых» заводах в 1719—1722 гг., пересчи
тана в простое вино.

** Принято вина в Мсскве, т. е ., возможно, это часть продукции сез на.

сокращение размеров производства вина на «низовых» 
заводах (см. т а б л .14).

В сезон 1719—1720 гг. его выкурили 100 110 ведер. 
После повторной перегонки 52 892 ведер вина из него по
лучили водку и летом 1720 г. отправили в Петербург 
47 218 ведер вина и 26 446 ведер водки. Себестоимость 
производства вина и водки неизвестна. Однако в Петер
бурге их «истинная цена» (себестоимость производства 
плюс стоимость транспортировки) составляла примерно 
57 тыс. руб. (57—58 коп. ведро вина и 1 руб. 12 коп. ведро 
водки) 33. В следующий сезон вина было произве
дено 68,5 тыс. ведер, т. е. на 32% меньше, чем в сезон
1719— 1720 гг., а в 1722— 1728 гг. его производили лишь 
от 27,3 до 40 тыс. ведер в год.

33 Ц ГАДА, ф. 273, д. 2Э126, л. 31 об.
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Представление о размерах и стоимости производства 
вина на отдельных заводах позволяет получить приходо- 
расходная ведомость Кандалинского завода 1724 г. В этот 
сезон на 7 «низовых» заводах было получено 31 641 ведро 
вина, что близко к минимальному уровню его производ
ства (27278 .ведер в сезон 1725— 1726 гг.). В среднем на 
каждом заводе его «высидели» по 4,5 тыс. ведер. На Кан- 
далинском заводе в сезон 1723— 1724 гг. его «высидели» 
3590 ведер и его производство обошлось в 1581,9 руб .34 
Примерно такое же или несколько меньшее количество 
вина произвели на Сызранском и Сосновском заводах, а 
на остальных — более 3,6 тыс. ведер, .в том числе на Ку- 
ваевском и Пензенском заводах — более 4,5 тыс. ведер. 
Эти показатели характерны для крупного по размерам и 
стоимости винокуренного производства.

После ряда ассигнований заводам в конце 20-х — на
чале 30-х годов XVIII в., которые не привели к устойчи
вому росту производства, Сенат ,в 1732 г. установил но
вый порядок финансирования. В начале сезона заводы 
стали получать аванс от 25 до 50 тыс. руб. в год35. Эти 
деньги, хотя и не всегда своевременно, отпускали им 
губернские и провинциальные канцелярии Казанской и 
Нижегородской губерний, заимствуя их из доходов, соб
ранных для Военной коллегии и Адмиралтейства (по
душная подать, таможенные и кабацкие сборы). По мере 
продажи вина «низовых» заводов Камер-коллегия гасила 
задолженность, направляя выручку Военной коллегии и 
Адмиралтейству, а остатки выручки — заводам. Позднее, 
но также в 1730-х годах, была введена новая расчетная 
цена за вино, поставленное с «низовых» заводов. Сверх 
издержек производства вина и его транспортировки им 
стали выплачивать «на содержание и размножение ка
зенных винокуренных заводов [по] 11 копеек на ведро»36.

Эти меры способствовали восстановлению и увеличе
нию производственной мощности «низовых» заводов и 
увеличению производства вина. Правда, в 1732— 1735 гг.
34 Там же, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 216—217.
35 Там же, ф. 248, кн. 825, л. 2—5; ф. 273, д. 536, л. 8 об.; д. 623, 

л. 5 об.—6. Первоначально было определено выделять аванс в 
размере 50 тыс. руб. (там же, ф. 248, кн. 825, л. 2—2 об.;. Но 
обычно, судя по стоимости вина, приведенной в таблице, его вы
деляли в указанных выше размерах.

36 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 623 об. Год издания указа о расчет
ной цене установить не удалось.
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наблюдается снижение размеров его производства срав
нительно с уровнем, достигнутым в сезон 1731/32 г. 
(67,4 тыс. ведер). В 1732— 1733 гг. выкурили 52,1 тыс. 
ведер вина, в 1733— 1734 гг. — 48,9 тыс. и в 1734—
1735 гг. — только 25,1 тыс. Но это падение производства 
определялось причинами временного характера — дейст
виями офицеров воинских команд, посланных для сыска 
беглых (1732 г.), следствием о .перерасходовании средств 
на транспортировку вина 1732— 1733 гг., сменой управи
телей в 1732 и 1733 гг. и особенно неурожаем.

Устойчивый рост производства вина начался с сезона 
1735/36 г. и продолжался до 1753 г. С начала 40-х годов 
на заводах вина стали производить больше, чем в сезон 
1719/20 г., причем в конце 40-х — начале 50-х годов — 
больше в 1,5— 1,7 раза. Сравнительно же с началом 30-х 
годов его производство увеличилось не менее чем в 2,2—
2,5 раза. Если в сезон 1731/32 г. вина произвели 67,4 тыс. 
ведер, а в 1732— 1735 гг. — даже меньше, то в конце 40-х 
годов — от 148,6 до 151,3 тыс. ведер, а в сезон 1752/53 г . -  
ПО ,3 тыс.37

Представление о размерах производства вина на каж 
дом из 7 «низовых» заводов позволяют получить ведо
мость 1732 г. и реестр бочек с вином, отпущенных с за
водов в 1754 г. (см. табл. 15).

В сезон 1731/32 г. наименьшее количество вина 
(2540,5 ведра стоимостью 889 руб.) было «высижено» 
на Сызранском заводе. Оценивая эти показатели, важно 
учитывать, что капитал «низовых» заводов за год обо
рачивался один раз и что в первой трети XVIII в. таким 
и большим по размерам оборотным капиталом распола
гала меньшая часть русских купцов. Большинство их 
имело в обороте до 500 руб. Следовательно, производство 
вина на этом заводе и его стоимость были крупными. Но 
если иметь в виду лишь крупное винокуренное производ
ство (т. е. производство в год более 1000 ведер вина), то 
по этим показателям Сызранский завод следует отнести 
к числу мелких предприятий отрасли. Производство вина 
в таких размерах вели многие купцы-винопромышленни- 
ки. Остальные «низовые» заводы по размерам и стоимо-

37 Снижение размеров производства вина с 1753 г. обусловлено пред
писанием Камер-коллегии. Она потребовала выкурить его 135 тыс. 
ведер (там же, ф. 273, д. 623, л. 38), но на заводах его произвели 
еще меньш е— 119,5 тыс.
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Размеры и стоимость производства вина на «низовых» заводах 
в 1731/32 и 1753/54 гг. *

Таблица 15

1731/32 г. 1753/54 г.

Завод Произведено 
вина, ведер

Стоимость 
вина, руб.

Отпущено 
вина, ведер

Стоимость 
вина, руб.

Куваевский
К убинский
Пензенский
Штырменский
Кандалинский
Сосновский
Сызранский

15 253,0 
10 393,0 
11419,0  
10 096,0 

9 1 2 3 ,5  
8 912,0 
2 540,5

5 338,5 
3 637,5 
3 996,6 
3 533,6 
3 1 93 ,0  
3129 ,2  

889,0

23110 
16 586
12 073
13 549 
13 404 
10 776

9 244,0 
6 634,4 
4 8 2 9 ,2  
5 4 1 9 ,6  
5 361,6 
4 310,4

И т о г о : 67 737 23 717,4 89 498 35 799,2
* ЦГАДА, ф. 248, кн. 825, л. 476—477 об.; кн. 853, л. 98 об. — 99; ф. 273, д. 623, 

л. 2965. Стоимость вина — примерная, она высчитана по равной для всех заводов 
цене: в сезон 1731/32 г. — 35 коп. ведрэ, в сезон 1753/54 г. — 40 коп. Некоторое, 
очень незначительнэе несовпадение итоговых показателей за 1731/32 г. с цифрами 
таблицы 14 вызван:) тем, что в ведомости 1732 г. дано все произведенное вино 
(67 737 ведер), а в таблице 14 — отпущенное (67 401).

сти производства в 1731/32 г. превосходили большинство 
винокуренных предприятий России этого времени. На 
Сосновском, Кандалинском, Кубнинском, Штырменском 
и Пензенском заводах «высидели» от 8,9 до 11,4 тыс. ве
дер вина стоимостью от 3129 до 3996 руб., а на Куваев- 
ском —■ 15,2 тыс. ведер стоимостью 5338 руб.

До оценки сведений за 1753— 1754 гг. необходимо за 
метить, что вина в этот сезон произвели 119,5 тыс. ведер, 
а отпустили его, что отражено в таблице, 89,5 тыс., т. е. 
75%, причем с 6 заводов. Нет сведений об отпуске вина 
с Сызранского завода.

Однако и неполные данные, приведенные в таблице, 
характеризуют каждый из 6 заводов как крупное пред
приятие, а Куваевский завод —как одно из крупнейших 
предприятий отрасли. Причем, судя по числу казанов, 
использованных для винокурения в 1746— 1750 гг., более 
20 тыс. ведер вина в  год производили также в течение 
четырех сезонов на Пензенском заводе и в сезоны 1748/49 
и 1749/50 гг.— на Кубнинском. В сезон 1752/53 г. на
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заводах произвели 170,3 тыс. ведер, т. е. в среднем на 
каждом из них 24,3 тыс. Но на двух-трех заводах его «вы
сидели» менее 20 тыс., а на одном-двух — более 30 тыс. 
ведер.

Приступая к рассмотрению вопроса об использова
нии мощностей «низовых» казенных винокуренных заво
дов, необходимо отметить, что неполное их использова
ние констатировал впервые Н. И. Павленко и этим при
влек внимание к важному явлению в истории «низовых» 
заводов. Правда, допустив неточность ,в расчете и в свя
зи с этим занизив процент использования казанов для 
винокурения в 1746—1750 гг., в целом он завысил сте
пень использования заводских мощностей, определив ее 
равной 65% 38. Последнее объясняется тем, что Н. И. П ав
ленко не располагал иными данными, характеризующими 
использование данных мощностей.

Эту степень можно установить путем сопоставления 
количества вина, которое можно было получить при пол
ном использовании мощностей, с реальными размерами 
его производства в соответствующие годы. Это сопостав
ление показывает, что степень использования мощностей 
«низовых» заводов была всегда ниже 50%- В сезон 
1719/20 г. она была равна 34%. Для 20-х годов, т. е. для 
периода упадка «низовых» заводов, характерны наимень
шая степень использования наличных мощностей (от 
14,5— 16 до 25%) и, как следствие, наивысшая степень 
омертвения капитала, вложенного в их создание. В 30-х 
годах XVIII в. степень использования мощностей «низо
вых» заводов была обычно выше 20%. Исключение со
ставляет сезон 1734/35 г., когда размеры производства 
вина были обусловлены неурожаем. В конце 30-х годов 
был достигнут уровень сезона 1719/20 г. В частности, в 
сезон 1737/38 г. мощности были использованы на 32,9— 
35,7%. Примерно с сезона 1745/46 г., когда было произ
ведено 122,1 тыс. ведер вина, процент использования 
мощностей превысил 40, составив в сезон 1752/53 г. 46,4%, 
а в 1753/54 г. он снизился до 32,6%.

Неполное использование мощностей было обусловлено 
прежде всего тем, что винокурение на «низовых» заво
дах велось в течение сезона продолжительностью до 8—
8,5 месяца. При такой его продолжительности наличные

38 Павленко Н. И. Указ. соч., с. 484.
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мощности можно было использовать максимально на 
67—70%- Эта продолжительность определялась здесь 
характером водоемов, около которых возникли заводы, 
и отказом их управителей применять в летние месяцы 
лед. О последнем свидетельствует то, что в описаниях 
заводов нет упоминаний о ледниках, а в приходо-расход
ных ведомостях нет сведений об оплате работ, связанных 
с заготовкой льда.

Более низкая, чем в 67—70%, степень использования 
мощностей «низовых» заводов обусловливалась прома
хами в финансировании производства до 1732 г., несвое
временным получением аванса и несвоевременной заго
товкой сырья и т. д. Поэтому рассмотрим лишь показа
тели, характеризующие ее снижение, вызванное этими 
причинами.

Один из них — сокращение сезона винокурения, что 
особенно характерно для 20-х — начала 30-х годов. Так, 
винокурение на Кандалинском заводе в 1723/24 г. про
должалось с 12 сентября по 1 апреля, т. е. примерно 6,5 
месяца зэ. В 1731 г. главный управитель заводов А. А. Сам
сонов предписал начать его с 1 августа. Предписание 
было выполнено лишь на Куваевском и Кубнинском за
водах. На Пензенском заводе винокурение начали 6 ав
густа, Кандалинском — 15 августа, Сызранском — 27 
августа и Сосновском — в сентябре. Но из-за нехватки 
сырья производство вина прекратилось на 5 заводах к 
1 апреля, на Кубнинском— 15 апреля и на Куваевском— 
18 апреля. Следовательно, в 1731/32 г. на Куваевском за
воде оно велось 8 месяцев и 18 дней, Кубнинском—8,5 ме
сяца, Пензенском — 7 месяцев и 25 дней, Кандалин
ском — 7,5 месяца, Сосновском и Сызранском — 7 меся
цев 40.

Второй показатель — неполное использование для 
винокурения наличных казанов. Причем такое их исполь
зование было характерно для всего периода, в течение 
которого существовали «низовые» заводы. В частности, 
в сезон 1723/24 г. на Кандалинском заводе для винокуре
ния использовали 30 казанов из наличных 66, т. е. 45% 41. 
Летом 1733 г. временный управитель заводов поручик 
Неплюев передал новым управителям подполковнику
39 ЦГАДА, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 38 об.
10 Там же, ф. 248, кн. 825, л. 476—477 об.
“  Там же, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 38 об.
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Использование казанов для винокурения на «низовых» заводах 
в 1737— 1750 гг.*

Таблица 16

Завод

Число казанов, использованных для винокурения
Общее 
число 

казанов 
на заводе 
в 1753 г.

17
37

/38
 

г.

17
45

/46
 

г.

17
46

/47
 

г.

17
47

/48
 

г.

17
48

/49
 

г.

17
49

/50
 

г.

Куваевский 80 85 94 92 92 91 166
Кубнинский 50 69 71 82 88 99 119
Пензенский 54 66 89 101 87 95 122
Штырменский 60 55 77 74 81 73 105
Кандалинский 52 50 65 72 81 73 115
Сосновский 37 44 55 56 62 64 86
Сызранский 33 42 35 37 48 54 66

И т о г о : 366 411 484 514 539 533 777

* ЦГАДА, ф. 248, кн . 853, л 96 об. - 9 8 ;  ф. 273, д. 409, л. 6 об. — 7, 13 об,—14

И. Баранову и майору М. Маслову «казанов новых и 
старых, годных к винной ситке, також и к винной ситке 
негодных, — 485, труб —• 812». Известно также, что при 
Неплюеве в сезон 1732/33 г. «винная ситка» была в 255 
казанах, а при новых управителях в сезон 1733/34 г. — 
в 302 4\  Соотношение последних цифр с общим числом 
казанов дает следующий процент их использования: в 
1732/33 г. — 52,6% и в 1733/34 г. — 62,3%. Правда, по
лученный процент несколько ниже действительного, так 
как среди казанов, принятых по росписи, были «к винной 
ситке негодные», требовавшие капитального ремонта.

С 1733 по 1753 г., т. е. за 20 лет, число казанов на
7 заводах возросло с 485 до 777, т. е. на 60%. Число ка
занов, использовавшихся для винокурения, росло быст
рее. В 1732/33 г. их насчитывалось 255, в 1733/34 г. — 
302, в 1737/38 г. — 366 и в 1749/50 г. — 553, т. е. за мень
ший срок (за 16— 17 лет) их число увеличилось на 83— 
117% 43. Эти данные позволяют констатировать замет-

42 ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 21 об,—22.
‘3 Там же, д. 409, л. 6 об.—7; д. 29126, л. 21 об.—22. Д ля 1749— 

1750 гг. (а в таблице 16— 1745— 1750 гг.) взяты цифры камер- 
коллежского описания, так как они несколько точнее цифр сенат
ского описания. Но в целом расхождения имеют частный характер.
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ный прогресс в использовании казанов для виноку
рения.

Заметный рост степени использования казанов при
ходится на 1746— 1750 гг., о чем свидетельствуют дан
ные табл. 16. При их оценке возьмем первоначально для 
1737/38 г. число казанов, равное 600—650, т. е. на 30— 
80 казанов меньше, чем их было в 1740 г. (680) 44. В этом 
случае уровень их использования составит 56,3—61%, 
что близко к уровню начала 30-х годов. Между 1740 и
1753 гг. число казанов росло медленно, в среднем на 7,5 
казана в год (оно увеличилось с 680 до 777). Можно так
же считать, что в 1750 г. их было меньше, чем в 1753 г. 
Сопоставляя число казанов, имевшихся в 1753 г., и число 
казанов, использованных для винокурения в 1749/50 г., 
получим показатель, равный 71%. Действительный уро
вень их использования в сезон 1749/50 г. был выше 71%, 
но вряд ли намного. Однако и в начале 50-х годов не ме
нее 25% всех казанов, а в 1745/46 г. не менее 1/3 не ис
пользовались для винокурения.

Общие цифры, которые содержат отчеты управите
лей заводов, — это максимальное число казанов, исполь
зованных для винокурения в данном сезоне на всех за 
водах или, как показано в табл. 16, на каждом из них. 
Однако, как свидетельствуют приходо-расходные ведомо
сти по Кандалинскому заводу, в отдельные месяцы их 
использовалось меньше. В связи с этим обнаруживается 
третий показатель неполного использования мощно
стей — это неравномерное использование их в течение 
сезона.

В 1723/24 г. на Кандалинском заводе имелось 66 ка
занов. В приходо-расходной ведомости 1724 г. сказано, 
что «винная ситка на том заводе была: в 723 году сен
тября со 12 числа генваря по 1 число — на 12, генваря 
с 1 числа февраля по 1 число 724 году — на 16, а февраля 
с 1 числа апреля по 1 число — на 30 казанов»45. Следо
вательно, в первые 3,5 месяца для винокурения были ис
пользованы 18% казанов, в январе 1724 г. — 24% и толь
ко в конце сезона, в феврале-марте, — 45% казанов. 
В 1732/33 г. на том же заводе имелся 51 казан, а произ
водство вина велось с 16 сентября по 1 мая, т. е. 7,5 ме
44 За  7 лет, с 1733 по 1740 г., их число возросло на 195 (с 485 д о  

680), т. е. в среднем за год прибавлялось по 28 казанов.
45 Там же, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 32, 38 об.
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сяца. Оно было начато в 15 казанах (примерно 30% от 
общего их числа), продолжено в 30 (около 60%) и за
вершено в 42 казанах (82%) 46. Изучение месячных ве
домостей Кандалинского завода 1733/34 г. позволяет 
установить (для некоторых месяцев предположительно), 
что в сентябре-октябре винокурение велось, скорее всего, 
в 18 казанах (35% от общего их числа), а в ноябре — ян
варе и, видимо, феврале-марте — в 42 (82%) и апреле — 
начале мая — в 36 (70%) 47-

По другим заводам таких ведомостей не сохранилось, 
но Кандалинский завод не мог быть исключением. М ож
но считать, что в 20-х — начале 30-х годов XVIII в. столь 
же неравномерное использование казанов для винокуре
ния в течение сезона имело место и на остальных «низо
вых» заводах. Позднее, в 40-х — начале 50-х годов, эта 
неравномерность, несомненно, уменьшалась, но вряд ли 
исчезла полностью.

Таким образом, хотя использование производствен
ных мощностей «низовых» казенных заводов не зависело 
от размеров местного спроса на вино, как в казенных 
винокурнях, оно также было неполным. Такое их ис
пользование определялось техническим несовершенством 
винокуренного производства, которое обусловливало се
зонный его характер (отказ от винокурения в летние ме
сяцы), и несовершенством организации винокурения.

Однако применительно к «низовым» заводам следует 
говорить о сезонности винокурения в узком значении 
этого понятия, т. е. об использовании в течение сезона 
обычно с сентября по май только казанов, браговарных 
и сусловарных котлов. Мощности солодовенных и муко
мольных ячеек (цехов) этих предприятий использовались 
иначе.

Для мукомольного производства наиболее благопри
ятными были весенние (после половодья), летние и 
осенние месяцы. Но так как на «низовых» заводах ос
новная часть зерна закупалась осенью и зимой и более

46 ЦГАДА, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 11 об., 13 об.
47 Там же, л. 46, 52—53, 59, 148 об., 152, 153 об., 156 об., 163 об. Не 

сохранилось ведомостей за сентябрь, февраль и март, а в сохра
нившихся не названо число казанов. Оно исчислено по имеющимся 
в них сведениям об оплате труда работников (каждый жеган об
служивал «гнездо» из трех казанов) и путем сопоставления раз
меров производства вина по месяцам.
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всего муки требовалось в зимние месяцы, в разгар ви
нокурения, то помол зерна производился и зимой. На это 
указывают, в частности, сведения приходо-расходных 
ведомостей о том, что мельники и засыпки, т. е. работники 
мукомольного производства, нанимались обычно на го
дичный срок48. Правда, весной, в половодье, мукомоль
ное производство приостанавливалось. Половодье при
водило к значительному размыву мельничных плотин, но 
перерыв был незначительным по времени, так как плоти
ны быстро восстанавливались с помощью большого числа 
пеших и «конных поденных работных людей», которых 
администрация заводов привлекала для восстановления 
плотин.

Сведений о продолжительности рабочего периода в 
солодовенной ячейке «низовых» заводов по сути не най
дено. Известно только, что на Кандалинском заводе в 
сезон 1732/33 г. солодовнику «от рощения солодов» опла
тили за время с 1 июля по 31 декабря 1732 г., т. е. за 
полгода, а «наемным мельникам» — с 1 сентября 1732 г. 
по 31 августа 1733 г., т. е. за год49. Несомненно, что про
изводство в солодовенной ячейке начиналось раньше, чем 
в поварне, и не исключено, что оно, как и мукомольное, 
велось в течение года. Перерывы здесь возникали, види
мо, из-за отсутствия сырья.

В связи с таким использованием мощностей солодо
венного и, главным образом, мукомольного производства 
находилось и функционирование транспортной ячейки. 
Извозчиков, занятых во внутризаводской работе, также 
нанимали обычно на годичный срок. Следовательно, про
изводство на «низовых» казенных заводах, в отличие от 
казенных винокурен, велось в течение года, но не во всех 
ячейках. Собственно винокуренное производство остава
лось сезонным производством.

Основным условием использования производственных 
мощностей «низовых» заводов, как и всяких промышлен
ных предприятий, было наличие коопераций работников, 
а также персонала, обслуживавшего производство. Р а 
ботники, занятые здесь в производстве, делились на три 
группы. Одна из групп была занята в основном, виноку
ренном производстве, вторая — во вспомогательных за- 
ведениях, а третья состояла из подсобных и повременных
48 См„ например: там же, л. 9—9 об.

Там же- л. 9 об., 11 об.
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Число работников винокуренного производства, получивших оплату 
за труд в 1745—1754 гг.*

Таблица 17

Кому выдана заработная плата

17
45

/46
 

г.

17
46

/47
 

г.

17
47

/4
8 

г.

1 1
74

8/4
9 

г.
I 17

49
/5

0 
г.

17
53

/5
4 

г.

Солодовники и мешков- 
ники 46 48 48 44 56 67
Мельники 9 6 8 8 .— 7
Засыпщики 31 13 17 19 15 13
Винокуры 14 15 14 15 15 12
Подкурки 37 43 36 37 38 34
Браговары 40 44 36 38 39 34
Ж еганы 274 231 222 346 253 461
Извозчики и «прочие ра
ботные люди, которые 
имеются во всякой за 
водской работе» 53

* ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 621—642 об.; ф. 273, д. 623, л. 10.

работников60. Ниже речь пойдет лишь о работниках пер
вой и второй групп и об обслуживающем персонале.

Группа работников основного, винокуренного произ
водства в свою очередь делилась на четыре группы, что 
было обусловлено производственной структурой «низо
вых» заводов. Из них три группы четко выделяются при 
рассмотрении данных приходо-расходных ведомостей об 
оплате труда заводских работников (см. табл. 17). Они 
показывают, что одна группа вела производство в соло
довнях и овинах, вторая — на мельницах и третья — в 
поварнях. Четвертая группа в сводных приходо-расход- 
ных ведомостях, данные которых изложены в таблице, 
упомянута лишь в ведомости 1754 г., но и в ней извозчики, 
осуществлявшие внутризаводские перевозки, соединены 
с «прочими работными людьми, которые имеются во вся
кой заводской работе». Однако в годовых и месячных 
приходо-расходных ведомостях Кандалинского завода

50 Повременные работники привлекались для восстановления мель
ничных плотин, заготовки сена и исполнения других краткосрочных 
работ.
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1724 и 1733/34 гг. эта группа выделена столь же четко, 
как и другие группы работников основного производства. 
В частности, в ведомости 1724 г. указано, что «годовым 
извощиком трем человеком, которые возят винной запас 
для молотья на мельницы» уплатили 19 руб. 25 алт. 4 д. 
В ведомости 1733 г. они названы просто наемными извоз
чиками, которые получили жалованье за полугодие, тог
да как статьи об оплате труда других извозчиков всегда 
содержат указание на то, что и куда они перевезли (ни 
одна из этих перевозок не была внутризаводской) м. Сле
довательно, в каждой из четырех ячеек основного произ
водства «низовых» заводов была занята особая группа 
работников.

Относительно точные сведения о числе работников в 
этих четырех группах имеются по одному Кандалинскому 
заводу за 1723— 1724 и 1732— 1734 гг. В сезон 1723/24 г. 
на Кандалинском заводе выкурили 3590 ведер вина, из
расходовав «в винное курение и на другие дачи всякого 
хлеба 1515 четвертей». Винокурение велось с 12 сентября 
по 31 декабря — в 12 казанах, в январе — в 16 казанах 
и в феврале-марте — в 30 казанах. «Рощение» солода 
осуществили 3 работника, помол зерна — 2 работника и 
перевозку зерна на мельницу и муки в поварню — 3 из
возчика, т. е. в этих 3 ячейках были заняты 8 работни
ков 52.

О работниках поварни в источнике сказано следую
щее: «В даче поваренным работным людям, которым 
была дача помесячно по договорам по разным рядам, 
которых было разным числом у 12, у 16, у 30 казанов по
8 и по 12 человек; винокуру по пол-2 рубли, работным 
людем по 30 алтын человеку, итого 58 рублев 25 алтын
1 д .»53. Сопоставление приведенных сведений позволяет 
обнаружить, что при переписке ведомости набело была 
пропущена одна цифра, характеризующая численность 
работников. В черновике это место читалось так: «...ко
торых было разным числом у 12, у 16, у 30 казанов по 6, 
по 8 и по 12 человек». Поэтому можно считать, что в по
варне, помимо винокура, в сентябре — декабре находи
лись 6 «поваренных» работников, в январе — 8 и в фев
рале-марте — 12. Всех работников основного производ

51 ЦГАДА, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 9— 13, 27.
52 Там же, л. 26 об.
53 Там же.
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ства насчитывалось в разное время от 8 до 21, в том 
числе до 12 сентября — 8 работников, занятых в солодо
венной, мукомольной и транспортной ячейках, с 12 сен
тября по 31 декабря — 15 работников, в январе — 17 ра
ботников и в феврале-марте — 21 работник.

Судя по размерам производства вина, в начале 1720-х 
годов меньшее число работников, чем на Кандалинском 
заводе, требовалось на Сызранском и, возможно, Сос
новском заводах. На Сызранском заводе весь указанный 
объем работ могли выполнить 2 солодовника, мельник, 
1—2 извозчика и 5—7 «поваренных» работников (вклю
чая винокура), т. е. 8— 11 работников. На Кубнинском и 
Штырменском заводах в основном производстве было 
занято примерно такое же число работников, что и на 
Кандалинском заводе. Помимо размеров производства 
вина, об этом свидетельствует также то, что на Кубнин
ском и Штырменском заводах помол зерна вели также
2 работника и что на Кубнинском заводе минимальное 
число казанов, использованных для винокурения, рав
нялось 12 54. На Куваевском и Пензенском заводах в эти 
же годы было больше работников, чем на Кандалинском, 
т. е. в период винокурения их было свыше 17—21 работ
ника.

В сезон 1732/33 г. на Кандалинском заводе только 
«в винное курение» израсходовали 2393 четверти хлеба, 
т. е. вина в этом сезоне изготовили примерно 5,3—5,6 тыс. 
ведер. Солод готовили 4 работника, помол зерна осуще
ствили 2 работника. Извозчиков, занятых внутризавод
скими перевозками, в разные месяцы насчитывалось от
3 до 8, в том числе в июле-августе — 8, сентябре-октяб
ре — 6, ноябре-декабре — 7 и январе — июне — 3. В по
варне вино «сидели» в 15, 30 и 42 казанах. В первом слу
чае его готовили 8—9 работников, во втором — 15 (вино
кур, 2 подкурка, 2 «бражника» и 10 жеганов) и в треть
ем — 19 работников55. Следовательно, летом имелось 14 
работников основного производства, а с сентября по ап
рель — от 20—21 до 28 работников. В сезон 1733/34 г. 
их стало несколько больше, так как в декабре-январе ви
но «сидели» в 42 казанах и в феврале-марте — в 48 каза
нах. В последнем случае в поварне, помимо винокура, 
находились 20 работников, а в солодовенном «заводе» —
54 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 3023, л. 413—414; кн. 4034, л. 706, 711.
55 Там же, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 4 об,—5 об., 8 об.— 21 об., 

187— 190 об.

186



Численность работников винокуренного производства «низовых» 
заводов в 1745—1750 гг.

Таблица 18

Завод 1745/46 г. 1746/47 г. 1747/48 г. 1748/49 г. 1749/50 г.

К у в а е в с к и й 5 6 -6 4 5 9 -6 7 5 9 -6 7 5 9 -6 7 5 8 - 6 6
К у б н и н ск и й 4 7 - 5 5 4 8 - 5 6 5 5 -6 3 5 6 -6 4 62—70
П ен зе н ск и й 4 0 - 4 7 52—59 5 6 -6 3 49—56 5 4 -6 1
Ш ты р м ен ски й 3 1 -3 8 4 4 -5 1 4 2 - 4 9 47—54 41—48
Кандалинский 3 0 -3 7 3 6 -4 3 41—48 4 7 -5 4 4 1 -4 8
Сосновский 2 8 -3 5 3 2 -3 9 3 3 -4 0 3 8 -4 5 3 8 -4 5
Сызранский 2 4 -3 0 2 1 -2 7 21—27 2 6 -3 2 3 8 -4 4

И т о г о : 256—306 292—342 307—357 322—372 332—382

7 (прежде было 4) 56. Всего в ,сезон 1733/34 г. на Канда
линском заводе насчитывалось от 9 до 33 работников, 
в том числе летом — 9, в сентябре — ноябре — от 13 до 
17, декабре-январе — 29 и феврале-марте — 33 работ
ника.

Размеры производства за 1731/32 г. (см. табл. 14) 
и данные об использовании казанов дают основания счи
тать, что в начале 1730-х годов кооперации работников 
основного производства большей численности, чем на 
Кандалинском заводе, имелись на Кубнинском, Штыр- 
менском, Пензенском и особенно Куваевском заводах. 
Причем на Куваевском заводе в сентябре — апреле в про
изводстве было занято не менее 40—50 работников. На 
Сосновском заводе в 1731/32 г. их было примерно столько 
же, сколько на Кубнинском заводе в 1733/34 г., т. е. в 
сентябре — апреле — от 13— 17 до 33 работников. Мень
шей была численность работников основного производст
ва Сызранского завода, но и она сравнительно с началом 
1720-х годов возросла. Летом в 3 цехах здесь были, ви
димо, 4—5 работников, а в сентябре — апреле в 4 цехах, 
скорее всего, от 9 до 15 работников.'

Увеличение к началу 50-х годов сравнительно с на
чалом 30-х годов размеров производства вина на «низо
вых» заводах в 2—2,5 раза основывалось также на уве
личении числа работников винокуренного производства.

”  Там же, л. 148—164 об., 172-182 об., 202—215 об,.
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Представление об их численности в 1745— 1750 гг. могут 
дать цифры табл. 18, полученные расчетным путем. Рас
чет основан на данных, изложенных выше, и в нем учтено, 
что в каждой поварне имелся 1 винокур, обычно 2 под- 
курка (исключение составлял, возможно Сызранский за 
вод), что жеган обслуживал «гнездо» из 3 казанов и что 
у каждого мельничного постава находился 1 работник57. 
Причем полученные цифры характеризуют численность 
работников этих заводов в разгар винокурения, т. е. в 
ноябре — марте, и она ближе к минимальной, чем к мак
симальной их численности 58.

Данные таблицы показывают, что в 1745— 1750 гг. 
число рабочих даже на Сызранском заводе в период ви
нокурения увеличилось сравнительно с началом 1720-х 
годов в 2,5—4 раза. В поварне были заняты от 13— 17 до
19—23 работников, а остальные — в солодовне и 2 ови
нах, на 3 мельницах и на внутризаводских перевозках. 
На остальных заводах число работников -сравнительно с 
началом 20-х годов увеличилось примерно вдвое. Летом 
на заводах в 3 цехах основного производства были заня
ты группы работников общей численностью от 8— 10 до
20—22 человек (в солодовнях, овинах, на мельницах и на 
внутризаводских перевозках).

Следовательно, минимальное число работников основ
ного производства равнялось на Сызранском заводе в 
начале 20-х годов XVIII в. всего 9— 12. Д аж е такая их 
численность характерна для крупного промышленного 
производства России первой половины XVIII в. На ос
тальных заводах в начале 20-х годов в период винокуре
ния имелось 15—21 работник и более, а к началу 50-х 
годов XVIII в. число этих работников на «низовых» за 
водах увеличилось. Поэтому можно констатировать, что 
«низовые» казенные заводы принадлежали к крупному
57 Помимо приведенных выше сведений по Кандалинскому заводу за 

1723— 1724 и 1732— 1734 гг., об обслуживании жеганом «гнезда» 
из трех казанов сообщал в своем проекте 1740 г. управитель «ни
зовых» заводов майор М. Маслов (ЦГАДА, ф. 273, д. 29545, л. 2).

58 Сведения о числе работников, получивших в 1745— 1750 гг. зара
ботную плату (см. табл. 17), без сопоставления их с данными о 
размерах производства вина и о числе казанов, использованных 
для винокурения, непригодны для определения числа работников 
заводов. Это объясняется тем, что в сводных ведомостях учтены 
все работники, получившие заработную плату, но часть их, преж
де всего жеганы, отработав месяц-два, уходила, и на их место 
приходили новые работники.
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производству как по размерам и стоимости товарной 
продукции, так и по числу работников основного про
изводства.

Изложенные данные указывают также на то, что на 
этих заводах в винокуренном производстве были заняты 
работники ряда специальностей. «Рощение» солода осу
ществляли солодовники и мешковники. Последние упо
минаются впервые в приходо-расходной ведомости Кан- 
далияского завода 1724 г. В ней сказано следующее: 
«Солодовнику, мешковником, которых было в найме по
месячно по 3 человека, в даче им солодовнику — по 1 руб
лю, мешковником двум — по 30 алтын человеку. . . » 59. 
Данные'за 40-е — начало 50-х годов XVIII в. (см. табл. 17) 
показывают, что солодовники и мешковники имелись на 
всех «низовых» заводах. Помол зерна производили мель
ники и засыпщики («засыпки»). Каждый из этих специа
листов обслуживал 1 мельничный постав. В тех случаях, 
когда на заводе для помола использовали 3 постава, их 
обслуживали мельник и 2 засыпщика, когда использо
вали 4 постава — мельник и 3 засыпщика и т. д. Во вну
тризаводских перевозках были заняты только извозчики. 
Приготовление браги и ее перегонку в вино в поварнях 
осуществляли работники четырех специальностей — ви
нокуры, подкурки, браговары («бражники») и жеганы, 
т. е. в поварнях «низовых» заводов существовало такое 
же разделение труда, как и в казенной Талицкой вино
курне г. Вятки. Правда, не исключено, что подкурки поя
вились здесь с начала 30-х годов XVIII в., так как впер
вые они упомянуты в приходо-расходной ведомости Кан- 
Далинского завода за декабрь 1732 г .60

Все работники названных специальностей получали 
денежную оплату, а «записные» работники — также и 
натуральное жалованье (муку, соль и т. п.) 61. Наиболее 
высокую оплату за свой труд получали винокуры. В на
чале 20-х годов им платили 1,5 руб. в месяц, в начале 
30-х годов •— 1,5—2 руб. в месяц, в 40-х годах — 2—
2,5 руб. в месяц и в начале 50-х годов — 3 руб. в месяц. 
Солодовники и наемные мельники в начале 20-х и в на
чале 30-х годов получали по 1 руб. в месяц, подкурки, 
браговары, жеганы и мешковники в начале 20-х годов —

ЦГАДА, Госархив, XIX разряд, д.-213, л. 26 об.—27.
60 Там же, л. 189 об.
61 О «записных» работниках «низовых» заводов см. ниже.
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по 90 коп. и в начале 30-х годов — по 80 коп. в месяц. 
Равная оплата труда подкурков, браговаров и жеганов, 
а, возможно, также солодовников и наемных мельников 
сохранилась и позднее, но ее размер увеличился. Под- 
курки, браговары и жеганы в 40-х — начале 50-х годов 
стали получать от 1,5 до 2 руб. в месяц. «Годовым изво- 
щиком», которые «возят винной запас для молотья на 
мельницы» на заводских подводах, в начале 20-х годов 
уплатили за год по 6,6 руб., а в начале 30-х годов им пла
тили уже по 4 руб. человеку. Сведений за более позднее 
время по сути нет, так как в сводных ведомостях эти из
возчики объединены с другими, в основном с подсобны
ми, работниками «низовых» заводов62.

Таким образом, на «низовых» казенных винокурен
ных заводах в  4 цехах основного производства были за 
няты работники 9 специальностей: в солодовенной — со
лодовники и мешковники, в мельничной (мукомольной) — 
мельники и засыпщики, в транспортной — извозчики и в 
собственно винокуренной (в поварне) — винокур, под- 
курки, браговары и жеганы. Из них работников 7 специ
альностей (солодовника, мельника, засыпщика и всех 
«поваренных») можно считать обученными работниками. 
Такое внутреннее разделение труда характерно для ма
нуфактуры.

Вторая группа работников была занята во вспомога
тельных заведениях — котельных избах, кузницах, кир
пичных сараях и бочарнях, созданных для восстановле
ния оборудования «низовых» заводов и тары. Это вполне 
определенно выявляют данные о составе работников и 
оплате их труда. В частности, в приходо-расходной ведо
мости Кандалинского завода 1724 г. указано, что котель
никам уплатили за год 7 руб. 5 коп. «от дела казанных 
поддонов», «от пайки... труб» и «от починки... казанов», 
кузнецу — 3 руб. «за всякие завоцкие поделки», кирпич
нику — 5 руб. 5 коп. «за дело кирпичей и от клатки ка
занных печек» и «бочкарям» — 5 руб. 5 коп. «от починки 
ветхих чанов и бочек» 63. Производство нового оборудова
ния и капитальный ремонт старого были организованы 
на Куваевском заводе позже, в начале 30-х годов XVIII в.

62 ЦГАДА, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 8 об.— 13, 26 об.— 
29, 44 об., 148— 190 об., 202—215 об.; ф. 248, кн. 2845, л. 621—642 
об.; ф. 273, д. 623, л. 10.

63 Там же, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 27 об.—28 об,
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Сведения о численности работников во вспомогатель
ных заведениях в начале 20-х годов имеются по Штыр- 
менскому и Кандалинскому заводам, но можно полагать, 
что примерно такой же была их численность на осталь
ных заводах. На Штырменском заводе ревизоры учли в 
1723 г. всего 3 работников этой группы — кузнеца, кир
пичника и «бочкаря»64. В приходо-расходной ведомости 
Кандалинского завода 1724 г. содержатся статьи об оп
лате труда кузнеца, кирпичника, а также котельников и 
«бочкарей», число которых не указано, но, судя по раз
мерам оплаты, здесь имелись 2 котельника и 2 «бочка
р я» 65. Следовательно, группа работников вспомогатель
ных заведений Кандалинского завода в 1723— 1724 гг. 
состояла из 6 человек. Эти факты свидетельствуют о том, 
что котельные избы, кузницы, кирпичные сараи и бочарни 
«низовых» заводов в 20-х годах XVIII в. представляли 
собой ремесленные мастерские, в которых производство 
вели 1—2 работника.

В 30-х годах XVIII в. котельники были сосредоточены 
на Куваевском заводе, а на других заводах остались 
лишь кузнецы, кирпичники и «бочкари»66. Численность 
работников этой группы на 6 заводах вряд ли сократи
лась, а возможно, и увеличилась, что было связано с рос
том производства вина на «низовых» заводах в конце 
30-х — начале 50-х годов и обусловленного им объема 
вспомогательных работ. Отчасти об этом свидетельству
ют цифры табл. 19, отча-сти потому, что изложенные в 
ней данные сводных ведомостей за 1745— 1750 гг. о числе 
кузнецов и кирпичников неполны, а «бочкари» в ведомо
стях не упомянуты.

Дополнив эти материалы сведениями о составе вспо
могательных заведений «низовых» заводов (см. табл. 11), 
о составе их работников в сезон 1753/54 г. и другими, 
можно установить следующее. На каждом из 6 заводов, 
т. е. исключая Куваевский, сохранились кузницы и для 
текущего ремонта железного и медного оборудования 
было о-ставлено по кузнецу. Это были «записные» работ
ники, получавшие жалованье деньгами по 4 руб. и хле
бом по 3 четверти в год67. Но в 40-х — начале 50-х годов

64 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 3023, л. 424—432.
65 См., например: там же, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 8 об.— 13.
кй Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 620 об.
67 Там же.
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Состав и численность работников вспомогательных заведений семи 
«низовых» заводов и оплата их труда в 1745—1754 гг.*

Таблица 19

Состав работников

17
45

/46
 

г.

17
46

/47
 

г.

17
47

/48
 

г.

17
48

/49
 

г.

17
49

/5
0 

г.

17
53

/5
4 

г.

Котельники и мо
лотобойцы 23/93 ,2 19/88,0  20 /61 ,3  20 /92 ,0  20/90 ,7

j-29/135,3Кузнецы 5/34 ,2 4 /2 4 ,0 1 0 /3 8 ,2 5 /28 ,0 5 /28 ,0
Наемные кузнецы — — — — _ 7 /9 ,6
Кирпичники 
Наемные кирпич

8 /1 4 ,0 4 /2 1 ,3 6 /22 ,0 4 /2 1 ,3 6 /24 ,0 3 /12 ,0

ники — — — — — 12/23,1
Наемные «бочкари» 
«Заводские обыва

— _ — — — — —/3 6 ,0

тели» и «бочкари» . — • — — — — . 74/280,0
* ЦГАДА, ф. 248, кн . 2845, л 621—642 об.; ф. 273, д. 623, л. 7—12. В графах

первая цифра — число работников, получивших заработную плату, вторая — сумма 
их заработной платы в рублях.

эти работники не справлялись со всей работой и в 
помощь им привлекали наемных кузнецов. Последних в 
сезон 1753/54 г. наняли на короткий срок 7 человек, 
уплатив им 9,6 руб. Следовательно, на каждом из 6 за 
водов текущий ремонт железного и медного оборудова
ния осуществляли обычно 1—2 работника.

«Записных» кирпичников в 30-х годах было оставле
но на заводах 5 человек, но их численность сократилась, 
и в 1753— 1754 гг. их было 3. Однако кирпичников тре
бовалось больше. В частности, в сезон 1753/54 г. «за 
дело кирпичей и от мянья глины и от кладки браговар- 
ных и казанных печек» уплатили 12 наемным кирпични
кам 23,1 руб. и 3 «записным» кирпичникам 12 руб. ж а 
лованья. Изготовление кирпичей велось, видимо, на 
заводах, где сохранились кирпичные сараи, и здесь в 
производстве были заняты, вероятно, 2—3 работника. 
На остальные заводы нанимали, скорее всего, по 1 кир
пичнику и поручали им ремонт печей. Ремонт чанов и 
бочек производили как «записные», так и наемные «боч- 
кари» (см. табл. 19), но сведений об их численности нет.

Крупным по размерам, стоимости и числу работни
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ков стало лишь котельное производство, сосредоточенное 
на Куваевском заводе. В 30-х годах в нем были заняты 
16 работников, в том числе 2 котельных мастера, 3 куз
неца и 11 молотобойцев. Все они были «записными» ра
ботниками и получали денежное и натуральное ж ало
ванье. Котельные мастера получали по 10 руб. и по
5 четвертей хлеба в год, кузнецы — по 6 руб. и по 5 чет
вертей хлеба и молотобойцы — по 4 руб. и по 5 четвертей 
хлеба68. Они производили и текущий ремонт оборудова
ния Куваевского завода, но основным для них было 
изготовление для всех «низовых» заводов новых казанов 
и труб к ним и капитальный ремонт казанов, браговар- 
ных и сусловарных котлов.

Расширение в конце 30-х — начале 50-х годов основ
ного производства, т. е. винокурения, повлекло за собой 
расширение круга работ и в котельном заведении. 
В 1745— 1750 гг. в нем было занято от 19 до 23 работни
ков, т. е. больше, чем имелось «записных» котельников 
и молотобойцев, и им уплатили от 61,3 до 93,7 руб. Это 
указывает на то, что в 40-х годах здесь были и наемные 
работники. Данные табл. 19 о числе кузнецов в 1745—
1750 гг. также относятся, видимо, к Куваевскому заводу 
или, говоря иначе, характеризуют состояние котельного 
производства на этом заводе. Если это так, то в эти годы 
в котельном производстве было занято от 23 до 30 ра
ботников, которым уплатили за их труд от 99,5 до 
127,4 руб. в год.

Учитывая расширение котельного производства, упра
вители «низовых» заводов, скорее всего, в начале 50-х го
дов (но до 1753 г.) увеличили штат «записных» работни
ков. «А ныне,— сказано в источнике, составленном в
1754 г.,— при оном Куваевском заводе против прежняго 
положения (т. е. положения 1735 г.— М. В.) тех масте
ровых людей в прибавок определено молотобойцов — 9, 
а с прежними — 20, кузнецов — 2, а с прежними — 5 че
ловек»69. Следовательно, «записных» работников стало 
27, в том числе котельных мастеров — 2, кузнецов —• 5 и 
молотобойцев — 20. Однако и после увеличения их штата 
в котельном производстве использовался и наемный труд, 
о чем свидетельствуют данные за 1753/54 г. В этот сезон

68 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 620.
69 Там же, л. 620 об.
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оплатили труд 29 работников котельного производства, 
уплатив им 135,3 руб. (см. табл. 19).

Укрупнение котельного производства не изменило его 
характера. Как и производство в других заведениях, оно 
оставалось вспомогательным, а само котельное заведе
ние— одной из производственных ячеек «низовых» заво
дов, одним из цехов. Продукция этого металлообрабаты
вающего производства не поступала на рынок, и его стои
мость, как и стоимость текущего ремонта казанов и ког- 
лов, изготовления кирпичей и ремонта печей, ремонта 
чанов и бочек, оплачивалась за счет основного, виноку
ренного производства, увеличивая его стоимость и в связи 
с этим стоимость каждого ведра вина.

Обслуживающий персонал, в свою очередь, делился 
на постоянных служителей и крестьян-целовальников, 
отбывавших свою службу поочередно. Обе эти группы 
сложились на «низовых» заводах в 1705— 1715 гг. и со
хранились до 1755 г.

Постоянными служителями были комиссары, приказ
ные люди и солдаты. Комиссары назначались только из 
дворян и имели обычно офицерские чины (иногда граж
данские, соответствующие обер-офицерским). Один из 
них являлся главным управителем всех «низовых» заво
дов и подчинялся непосредственно Камер-коллегии. Семь 
комиссаров являлись управителями заводов, причем один 
из них, управитель Куваевского завода, был одновремен
но «товарищем» главного управителя. Вторая часть ко
миссаров назначалась на заводы для посылок. Эти ко
миссары сопровождали казну (деньги, материальные 
ценности), полученную в Москве, Петербурге, Казани и 
других пунктах, на заводы и продукцию заводов, вино,— 
в пункты сбыта (Москву, Петербург, Астрахань и другие 
города).

Приказные люди вели учетную документацию на каж 
дом из семи заводов. Часть их была сосредоточена в кан
целярии «казенных винокуренных дел», где составлялись 
сводная учетная документация и годовые отчеты. 
В 40-х — начале 50-х годов в канцелярии и на заводах, 
помимо штатных приказных служителей, канцелярскую 
работу выполняли также «пищики», появление которых 
было вызвано ростом объема переписки. «Пищиков» под
бирали, видимо, из детей приказных служителей, еще не 
определенных в службу, и из грамотных «заводских обы
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вателей». Солдаты, из которых несколько человек имели 
унтер-офицерский чин, жили в поселках всех семи заво
дов. Большая их часть несла караульную службу при 
складах канцелярии и на заводах, меньшая — находилась 
в посылках. Последние выделялись в помощь комисса
рам и охраняли в пути казну, полученную для заводов, 
или вино, отпущенное с заводов. Все постоянные служи
тели получали денежное жалованье, а солдаты — еще и 
натуральное, хлебом и солью70.

Представление о числе постоянных служителей на 
«низовых» заводах и расходе денег на их содержание в 
1745— 1754 гг. дает табл. 20, хотя ее данные и неполны. 
В частности, в ней отсутствуют сведения о комиссарах 
и солдатах, которые сопровождали в 1745— 1750 гг. казну 
для заводов и вино, отпущенное с заводов. Все же данные 
таблицы показывают, что постоянные служители состав
ляли по численности значительную группу людей, ж ало
ванье которых заметно увеличивало стоимость вина «ни
зовых» заводов. В 1745/46 г. 135 служителей получили 
жалованье 1158,9 руб., в 1746/47 г. 151 служитель — 
939,7 руб., в 1747/48 г. 152 служителя— 1079,2 руб., в 
1748/49 г. 137 служителей — 909,5 руб., в 1749/50 г. 
170 служителей — 793 руб. и в 53/54 г. свыше 150 служи
телей — 1373,2 руб.

Группа временных служителей, целовальников, комп
лектовалась из крестьян слобод, сел и деревень, припи
санных к «низовым» заводам. Больше всего целовальни
ков занималось заготовкой припасов — хлебного «запа
са», хмеля, дров, а также бочек, часть их была «у приему 
денежной казны» и «выкурочного вина», другие — на 
складах, принадлежавших канцелярии «винокуренных 
дел» (на складах «казначейства»). Наконец, были кре
стьяне-целовальники, выделенные для сопровождения 
вина в пункты сбыта ” .

Хотя канцелярия «винокуренных дел» утверждала, 
что из приписных крестьян «выбираются погодно к при
ходу и расходу денежной казны, и к закупке хлеба, и к 
приему выкурочного вина в целовальники всего по 16 че-

70 В 40-х — начале 50-х годов за соль солдатам стали выплачивать 
деньги.

”  ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 643—643 об.; ф. 273, д. 29545, л. 2 
об.—3 об.
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ловек в год»72, но в действительности их было обычно 
больше 16. Так, в 1745— 1746 гг. в канцелярии и на заво
дах, т. е. 'без целовальников, выделенных для сопровож
дения вина, насчитывалось 18 целовальников, в 1746“ - 
1747 гг.— 21, в 1747— 1748 гг.— 28, в 1748— 1749 гг.— 17, 
в 1749— 1750 гг.— 14 и в 1753— 1754 гг.— 30 целовальни
ков. Число целовальников в посылках зависело от числа 
пунктов сбыта вина. Летом 1754 г. их было лишь три 
человека, так как все вино было отпущено в один пункт— 
Астрахань; в другие годы их было несколько больше.

Целовальники служили погодно, и им было положено 
платить жалованье «по плакату». Причем заслуженные 
деньги первоначально им не выдавались, а засчитывались 
в счет платежей подушного оклада. Но, столкнувшись с 
затруднениями в комплектовании штата целовальников, 
заводские власти, видимо, в конце 30-х годов добились 
изменения порядка оплаты их службы и, возможно, пере
смотра «плакатных» расценок. На это указывает сопо
ставление данных о размерах их жалованья за 1732—- 
1733 и 1745— 1754 гг. Так, в 1732— 1733 гг. целовальни
кам, посланным с Кандалинского завода до Петербурга 
и Новгорода, определили жалованья по 2 ру-б. каждому, 
т заводским целовальникам засчитали в подушный оклад 
трем — по 1,9 руб. и четвертому — 1,2 руб.73 В 1745—- 
1746 гг. заводским 18 целовальникам уплатили 275,9 руб., 
в 1746— 1747 гг. 21 целовальнику — 263,4, в 1747— 1748 гг. 
28 целовальникам — 286,2 руб., в 1748— 1749 гг. 17 цело
вальникам— 238,3 руб. и в 1749— 1750 гг. 14 целовальни
кам — 205,9 руб., т. е. в среднем каждый из целовальни
ков получил в 1745— 1750 гг. от 10 до 15 руб. в год (см, 
таб л .20).

* * *
Приступая к решению вопроса о характере отноше

ний, существовавших на «низовых» казенных винокурен
ных заводах, следует заметить, что единственное сужде
ние по этому вопросу высказал В. Д. Димитриев. Он 
оценил характер отношений на - Кубнинском заводе в 
30-х — начале 50-х годов XVIII в. и сопоставил их с от
ношениями, существовавшими на казенных винокуренных 
Ичиксинских и Кладбищенских заводах в конце 60-х —

72 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 643.
73 Там же, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 9, 10.
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70-х годах XVIII в. «На Кубнинском казенном виноку
ренном заводе,— писал В. Д. Димитриев,— управляемом 
назначаемыми из помещиков комиссарами и чиновника
ми, имелся постоянный штат мастеров-винокуров и ко
тельников. К этому заводу были приписаны государствен
ные крестьяне с. Никольского, Кубня тож, Симбирского 
уезда. Кроме того, к работе на заводе привлекали госу
дарственных крестьян в порядке отбывания повинностей. 
В небольшой мере использовался вольнонаемный труд 
крестьян, нанимавшихся на срочные работы». Далее он 
привел пример о приеме на завод беглого крестьянина- 
чуваша и сделал следующий вывод: «Этот завод, принад
лежавший феодальному государству и применявший в 
основном принудительные методы набора рабочей силы, 
являлся крепостническим предприятием». Характер отно
шений, считает В. Д. Димитриев, изменился с 60—70-х 
годов XVIII в. На Ичиксинских и Кладбищенских заво
дах «в качестве винокуров, жеганов, подкурков, брагова- 
ров, бондарей, целовальников и мешковников в основном 
работали по вольному найму» экономические и оброчные 
помещичьи крестьяне74.

Позиция В. Д. Димитриева достаточно ясна: казенный 
завод второй четверти XVIII в.— крепостническое пред
приятие со слабыми ростками новых отношений. Послед
ние играют, по его мнению, определяющую роль на казен
ных винокуренных заводах, возникших в конце 60-х годов 
XVIII в. Его оценка отношений на Кубнинском заводе 
покоится на единичных фактах, к тому же не всегда точ
ных. В частности, выше было показано, что на Кубнин
ском заводе с 1735 г. не могло быть постоянного штата 
котельников, так как их сосредоточили на Куваевском 
заводе. Не -было там и постоянного штата «мастеров-ви
нокуров». Поэтому обратимся к собранному материалу о 
рабочей силе «низовых» заводов.

Одну группу людей, занятых на «низовых» заводах, 
составляли жители поселков, возникших около заводов. 
В источниках все они или их часть (без солдат) имену
ются «приписными к заводам людьми», «приписными 
обывателями», или «заводскими обывателями».

При пяти заводах — Куваевском, Кубнинском, Канда- 
линском, Сосновском и Штырменском — поселки возник-
74 Димитриев В. Д.  История Чувашии XVIII века (до Крестьянской 

войнн 1773— 1775 гг.). Чебоксары, 1959, с. 242—243.
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ЛИ еще до йх перехода в Казну, Так как они были осно
ваны купцами. Постоянными жителями этих поселков 
были прежде всего крепостные люди, принадлежавшие 
купцам. После отписки заводов в казну они, а также не
которые из «пришлых» людей, осевших на жительство в 
заводских поселках, стали казенными «заводскими обы
вателями». Именно так возникло, в частности, сельцо 
Николаевское (у В. Д. Димитриева — Никольское), Куб- 
ня тож. Ядро его Жителей составляли крепостные осно
вателя завода гостя В. Гарезина (Корезина). Поэтому, 
учитывая их в 1723 г. уже как казенных заводских людей, 
ревизоры предпослали реестру жителей сельца следую
щее определение: «крепостные люди, отписные после 
гостя Василья Корезина». Эти и вновь приписанные к 
Кубнинскому заводу люди, жители сельца, оставались 
и позднее «заводскими обывателями». Так, в сенатском 
описании «низовых» заводов 1755 г. сказано, что «при 
Кубнинском заводе имеетца приписных обывателей 36 
человек; а деревень к оному заводу в приписке не име
етца» 75.

После перехода названных пяти заводов в казну ка
тегория «заводских обывателей» пополнялась, а на вновь 
построенных Пензенском и Сызранском заводах форми
ровалась за счет солдат, назначенных на службу при за 
водах, и «записных» работников.

Последние были определены на заводы в основном в 
первой четверти XVIII в. указами «по розбору» комисса
ров, ведавших заводами, и в 1722— 1723 гг. офицеров, 
проводивших ревизию подушной переписи. Среди них 
были выходцы из различных сословных категорий подат
ного и неподатного населения — из дворцовых и поме
щичьих крестьян, посадских людей и городовых бобылей, 
из бывших служилых людей «по прибору». Большинство 
их было взято на заводы по предложению комиссаров из 
соседних сел и деревень, в которых они жили как «при
шлые» люди и не несли тягла 7в. Но некоторые из «запис
ных» работников были взяты из горожан, плативших по
дати и исполнявших повинности, взяты как специалисты, 
необходимые заводам. Так, кузнец Сосновского завода 
Тимофей Фомин был переведен на жительство в завод

75 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 608 об.; оп. 3, кн. 4074, л. 704—706.
76 Там же, ф. 350, бп. 3, кн. 1157, л. 91—92; кн. 3023, л. 424—432 об.; 

кн. 4094, л. 706—708 об.
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ской поселок «ис Симбирска из бобылей в 711-м гоДу», 
кирпичник Штырменского завода Никита Григорьев — 
из саранского посада в 1715 г. и т. д . 77 Все эти люди ста
ли «приписными к заводам людьми», т. е. крепостными 
работниками «низовых» заводов.

Правда, в 1723 г. «записные» работники Штырмен
ского завода сообщили ревизорам, что они исполняют 
порученную им работу «из найму». Например, сын посад
ского человека Нижнего Новгорода Кузьма Савинов жил 
первоначально в Инсарской слободе (бывший острог). 
«И из Ынзарского острогу перевел ево камисар Федор 
Никитин сын Языков на... Штырминской винокуренной 
завод тому з год и определил ево в кузнецы, а работает 
из найму»78. Определение «из найму» относится, скорее 
всего, к оплате труда «записных» работников. По соци
альному же положению они были крепостными работни
ками, обязанными выполнять порученную им работу и с
1725 г. платить подушную подать по 70 коп. с души 
(в 1724 г.— по 80 коп.)79.

Сведений об общем числе «приписных к заводам лю
дей», постоянно живших в заводских поселках, за первую 
четверть XVIII в. нет. В годы второй ревизии на 7 заво
дах их учли 433 человека муж. пола, включая солдат, 
а без солдат и их детей— 179 человек муж. пола. Наи
большее их число жило в поселке Куваевского завода — 
136 человек (без солдат — 60 человек). На Пензенском 
заводе их насчитывалось: 120 (без солдат— 10) человек, 
Штырменском — 50 (26) человек, Кубнинском — 36 (36) 
человек, Сызранском — 35 (11) человек, Сосновском —
28 (22) человек и Кандалинском — 28 (без солдат— 14) 
человек80.

Работников и временных служителей (целовальни
ков) поставляли заводам также крестьяне слобод, сел и 
деревень, приписанные к «низовым» казенным винокурен
ным заводам в 1709 г. Их приписка была вызвана тем, 
что в 1705— 1709 гг. казна, построив новые и крупные 
поварни, значительно увеличила производство вина. Но в 
эти же годы она ощущала нехватку работников, так как

77 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 1157, л. 91 об.; кн. 3023, л. 428.
78 Там же, кн. 3023, л. 427 об.—428.
79 См., например: там же, кн. 4094, л. 709.
80 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 606 об., 608 об., 608а об., 610 об., 

612 об., 614 об., 617, 618—618 об.
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число работников из «заводских обывателей» увеличива
лось медленно. Поэтому по инициативе казанского губер
натора П. М. Апраксина к Куваевскому заводу были при
писаны с. Дмитриевское («Кувай тож») и дер. Кувай 
Симбирского уезда, к Штырменскому заводу — слободы 
(бывшие остроги) Атемарская, Инсарская и Шечкеевская 
Саранского уезда и к Сызранскому заводу — с. Николь
ское («Тамышево тож») Сызранского уезда81. О цели их 
приписки в одной из справок, составленной в канцелярии 
«винокуренных дел» в 1735 г., сказано следующее: «А тем 
заводам для всяких завоцких работ отданы 'ясашных сел 
крестьяня, чтоб винному курению и в других работах 
остоновки не было, по указу при бытности графа Петра 
Матвеевича Апраксина в 709 году, которым за всякие за- 
воцкие работы даваны от (канцелярии.— М. В.) завоцких 
дел ко расчислению работы их деньги» бг.

В 1715 г. число селений, приписанных к заводам, вре
менно увеличилось, так как Петр I после изъятия у Мен- 
шикова незаконно захваченных им заводов указал, чтобы 
«к тем заводам быть из вотчин... князя Меншикова ис 
Черемшанской волости селу Рожественскому да в Син- 
бирском уезде селу Остродамовке до указу»83. Крестьян 
с. Рождественского («Мулловка тож») Казанского уез
да привлекли к работам на Сосновоком заводе. Однако 
Меншиков добился отмены этого решения не позднее на
чала 1716 г .84 После первой ревизии среди слобод и сел, 
приписанных к заводам, не упоминается также Шечкеев
ская слобода85.

Следовательно, с 1709 по 1725 г., за исключением 
очень короткого периода (май — декабрь 1715 г.), к «ни
зовым» заводам были приписаны крестьяне трех слобод 
Саранского уезда, сел Дмитриевского и Никольского и 
дер. Кувай, а во второй четверти XVIII в.— крестьяне 
названных двух слобод, двух сел и одной деревни. Они

81 Там же, ф. 273, д. 29126, л. 27—27 об., 30—30 об.
82 Там же, л. 30.
ьз Там же, л. 27 об.
84 Известно, что приказчики А. Д. Меншикова «отняли» крестьян 

с. Рождественского «от завоцких работ» с начала 1716 г. (там же, 
л. 30 об.).

85 В сенатском описании заводов 1755 г. об этом сказано так: «А 
Шечкеевской посопной слободы при оном заводе по нынешней 
(т. е второй.— М. В.) ревизии не показано» (тавд же, ф. 248, кн, 
2845, л, 617).
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были приписаны к трем заводам — Куваевскому, Штыр- 
менскому и Сызранскому. Остальные заводы не имели 
приписных работников из крестьян. В этих слободах, се
лах и деревне в годы первой ревизии было учтено 840 че
ловек муж. пола (без Шечкеевской слободы), а в годы 
второй ревизии — 955 человек, в том числе в с. Дмитриев
ском («Кувай тож»)— 187, дер. Кувай (с 40-х годов Ста
рый Кувай)— 78, с. Никольском («Тамышево тож») — 
399, Атемарской слободе— 130 и Инсарской слободе — 
161 человек86.

Здесь же необходимо заметить, что в изученных источ
никах не встретилось упоминаний о привлечении к завод
ским работам, помимо крестьян названных селений, госу
дарственных крестьян других сел и деревень «в порядке 
отбывания повинностей», о чем писал В. Д. Димитриев, 
мотивируя свою оценку87. Напротив, в источниках содер
жатся известия, опровергающие это утверждение. Так, 
комиссар Сосновского завода Семен Слепцов писал в К а
мер-коллегию в 1744 г., что на Сосновском заводе «той 
Черемшанской волости крестьяне бывают в завоцкой ра
боте из найму охотою и повольною ценою, которые полу
чают плату ис казны в равне з другими сторонними ра
ботными ж людми, а не по указу работают и не с при
нуждением»88.

Наличие таких отношений с крестьянами сел и дере
вень, не приписанных к заводам, в том числе с крестья
нами «иноверческих деревень», подтвердил своим проек
том 1740 г. главный управитель «низовых» заводов майор 
Маслов. Но он, в отличие от С. Слепцова, был недоволен 
этим порядком и предложил изменить его, приписав к 
заводу ряд ясачных сел и деревень. Свое предложение 
Маслов мотивировал тем, что заводы ощущают нередко 
нехватку жеганов и не могут найти их «ни чрез какую 
плату... ибо то случается и в деловую крестьянскую пору». 
Он заверял правительство, что управители заводов и 
впредь будут стремиться к найму жеганов, а крестьян 
вновь приписанных сел и деревень будут привлекать 
лишь в случае нехватки наемных. Эти крестьяне, писал 
Маслов, «тогда будут потребны, когда к показанной ра

86 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845. л. 606 об., 612 об., 617—617 об., 618; 
ф. 273, д. 29126, л. 38—38 об.

87 Димитриев В. Д.  Указ. соч., с. 242.
88 ЦГАДА, ф. 273, Д. 29948, л. 24 об.



боте воЛных людей за наем сыскать буДет не моЖнО. 
А когда теми волными людми показанные заводы будут 
доволны, то ис показанных деревень для той работы бра- 
ны не будут»89. Однако проект Маслова, в том числе и 
вышеизложенное его предложение, не был принят, и от
ношения между заводскими властями и населением 
ясачных сел и деревень, не приписанных к заводам, оста
лись прежними.

Еще одну группу работников «низовых» заводов со
ставляли наемные. Их труд использовался на Куваев
ском, Кубнинском, Штырменском, Кандалинском и Сос
новском заводах как до их перехода в ведение казны, 
так и после. В частности, на Сосновском заводе, который 
стал казенным в 1710 г., при переписи 1716 г. была учте
на семья Никифора Андреева. Он пришел на завод в 
1711 г. и работал, скорее всего, с сыном Елисеем, «на 
заводе всякую работу из найму»90. Сказки 1723 г. указы
вают уже на то, что категория наемных работников на 
«низовых» заводах была значительной по численности и 
играла важную роль 91.

Изложенные факты показывают, что по происхожде
нию работники, занятые на «низовых» заводах, делились 
на три категории: «заводских обывателей» и приписных 
крестьян, бывших по положению крепостными, и наемных 
работников.

Определение их роли в производстве целесообразно 
начать с рассмотрения данных о приписных крестьянах.

Хотя приписка крестьян к «низовым» заводам была 
произведена для того, чтобы «винному курению и в дру
гих работах остоновки не было», в винокуренном произ
водстве они играли ничтожную роль. Это объясняется 
тем, что среди крестьян, особенно в первой четверти 
XVIII в., было мало работников, способных выполнять 
квалифицированную работу на мельницах, в солодовнях 
и поварнях, а также во вспомогательных заведениях — 
кузницах, котельных мастерских, бочарнях и кирпичных 
сараях. Часть этих более или менее обученных работни
ков между 1709 и 1723 гг. была взйта в «заводские обы
ватели», т. е. их юридическое положение изменилось. 
На заводах они стали мельниками, засыпщиками, «боч-
89 Т ам  же, д . 29545, л. 2—2 об.
90 Т ам  же, ф. 350, оп. 3, кн . 1157, л. 91.
91 Т ам  же, кн. 2701, л. 851—852 об.
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каряМи», кирпйчнйкаМй, а ТакЖе скотниками. На прйПйС1 
ных ж е крестьян легли две повинности — служба цело
вальниками и исполнение подсобных, особенно «срочных» 
работ.

По предписанию канцелярии «казенных винокуренных 
дел» в целовальники крестьяне выделяли ежегодно не 
менее 20—25 человек, но не более 35—40. И хотя в
20-х — начале 30-х годов нередки были случаи уклонения 
от службы, обычно выделенные крестьяне являлись на 
службу и несли ее в течение положенного срока, т. е. 
обычно год, а при посылке в Петербург — до полутора 
лет.

Иначе обстояло дело со «срочными» работами. К их 
исполнению на Куваевском заводе систематически при
влекались крестьяне с. Дмитриевского и, видимо, дер. 
Кувай. Они не уклонялись от этих работ потому, что вы
полняли их, не отрываясь от дома и своего хозяйства. Н а
против, крестьяне Атемарской и Инсарской слобод и 
с. Никольского отказались исполнять их еще в 20-х годах 
XVIII в. Это было связано с тем, что слободы от Штыр- 
менского завода находились в 60 верстах, Тамышево от 
Сызранского завода — в 40 верстах, а основные «сроч
ные» работы — восстановление мельничных плотин и се
нокос—-приходились на «деловую крестьянскую пору». 
С этого же времени они перестали выделять людей для 
выполнения других работ и, как писал в 1732 г. главный 
управитель А. А. Самсонов, «упрямством своим ни [в] 
какия завоцкия работы ходить не стали и во всем чинят- 
ца ослушны». Все попытки заводских властей, а также 
Камер-коллегии и симбирского воеводы принудить 
крестьян Атемарской и Инсарской слобод и с. Тамышево 
являться для исполнения заводских работ окончились не
удачей 92.

Работа на мельницах, в солодовнях, поварнях и во 
вспомогательных заведениях в 20-х — начале 50-х годов 
не входила в число повинностей крестьян, и заводские 
власти не требовали от них выделения работников в на
званные заведения. Однако в 40-х — начале 50-х годов 
(возможно и раньше) некоторые крестьяне слобод, сел и 
дер. Кувай, приписанных к заводам, приходили работать

92 ЦГАДА, ф. 248, кн. 825, л. 1197— 1197 об.; ф. 273, д. 29126, л. 30
об —31, 38 об,—39.
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сами. В камер-колле}кскоМ опйсанйй «низовых» ЗавОдОв
1753 г. сказано, что эти крестьяне «бывают в работе в 
бочкарях, в браговарах, в жеганах, в солодовниках, в 
мешковниках и производится им указная заплата»93. Так 
как они появлялись на заводах лишь тогда, когда это 
было нужно самим крестьянам, выполняли работу в соот
ветствии с условиями договора о найме и получали соот
ветствующую денежную оплату за свой труд, то этих 
крестьян, жителей приписанных к заводам селений, мож
но считать продавцами рабочей силы и причислить к 
группе наемных работников «низовых» казенных виноку
ренных заводов.

Среди «приписанных к заводам людей», постоянно 
живших в заводских поселках, в 40-х годах около 59% 
составляли солдаты и их дети. Солдат числилось 54, 
«солдатских детей в подушном окладе и определенных в 
работу» — 93, солдатских детей, «неопределенных за ма
лолетством» в работу— 107, всего 254 человека муж. 
пола94. Работа взрослых «солдатских детей» сводилась к 
караульной службе, о чем свидетельствует тот факт, что 
в 1745— 1754 гг. ежегодно получали жалованье от 107 до 
146 унтер-офицеров и солдат (см. табл. 20), тогда как 
солдат (без сыновей, «определенных в работу») числи
лось только 54 человека. К работе привлекались лишь 
«солдатские дети» Пензенского завода. Здесь солдат, 
несших службу, насчитывалось 25 человек и «солдатских 
детей в извозной работе» — 10 95.

«Заводских обывателей» в собственном смысле в 
40-х годах XVIII в. насчитывалось 179 человек муж. 
пола, из них «определенных к работам» — 135. Остальные 
44 человека не были «определены к работе за малолетст
вом»98. Все работники из «заводских обывателей» были 
обязаны выполнять ту работу, которую им поручала 
администрация заводов.

93 Там же, ф. 273, д. 409, л. 5 об.—6.
94 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 618—618 об. .
95 Там же, л. 614 об. Предложенному объяснению противоречит, 

казалось бы, включение «солдатских детей» в подушный оклад, но 
в приходо-расходной ведомости 1754 г. есть и такая  статья: «За
плачено за солдат и обывателей подушных денег за 10 душ» 
10,7 руб. (там же, ф. 273, д. 623, л. 8 об.). Следовательно, часть
людей, несших солдатскую службу, принадлежала к податному 
населению.

98 Там же. ф. 248, кн. 2845, л. 618 об.
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Использование заводских обывателей определялось не 
только нуждами основного производства. Добиваясь при
писки людей непосредственно к заводам, их управители 
стремились в первую очередь обеспечить рабочей силой 
участки заводского хозяйства, где требовались «годовые» 
работники, а также иметь штат специалистов, от которых 
зависела организация винокуренного производства, при
чем к первым, т. е. к «годовым» работникам, относились 
не только работники мельниц и вспомогательных заведе
ний, но и подсобных (конюшен и скотных дворов).

Поэтому уже в первой четверти XVIII в. «записные» 
работники (т. е. работники из «заводских обывателей») 
по их отношению к производству делились на четыре ка
тегории. Первую составляли работники, которым был по
ручен уход за заводскими лошадьми и скотом. В источ
никах все они именуются скотниками и на каждом заводе 
их насчитывалось по одному — три. Вторую, количествен
но самую значительную группу составляли работники 
вспомогательных заведений. Как показано выше, это 
были котельники, кузнецы, кирпичники и «бочкари».
О работниках третьей группы известно, что они испол
няли на заводах «всякую работу», т. е., видимо, они были 
подсобными работниками и, как таковые, имели отноше
ние и к основному и к вспомогательному производству97. 
Лишь небольшая часть «записных» работников участво
вала в это время в основном производстве. На Кандалин
ском заводе до 1723 г. это был винокур (с 1723 г. наем
ный винокур), на Кубнинском — мельник и засыпщик, на 
Пензенском — винокур и солодовник с сыновьями и на 
Штырменском — мельник, засыпщик и два винокура98.

Те же четыре категории «записных» работников со
хранились и позднее, в 30-х — начале 50-х годов XVIII в., 
но соотношение между ними по численности изменилось. 
Самой значительной стала группа работников, которые 
использовались «во всякой заводской работе». В 1745 г. 
в ней насчитывалось примерно 501—55 работников99. Не

97 ЦГАДА, ф. 3-50, оп. 3, кн. 1157, л. 91—92; кн. 2702, л. 861—852 об.; 
кн. 3023, л. 424—432 об.; кн. 4094, л. 706—711.

98 Там же.
99 По данным сводных ведомостей, в 1746— 1750 гг., помимо солдат, 

кирпичников и работников котельного заведения, жалованье по
лучали от 79 до 88 «заводских обывателей» (там же, ф. 248, кн. 
2845, л. 621—642 об.). В это число входили такж е скотники, «боч
кари» и, видимо, 6 «записных» кузнецов.
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сколько увеличилось число «записных» работников, заня
тых во вспомогательном производстве. В эту группу вхо
дили 16, а с начала 50-х годов — 27 работников котель
ного производства, сосредоточенного на Куваевском заво
де, 6 «записных» кузнецов, 5 «записных» кирпичников и 
не менее 10— 12 «записных бочкарей». Примерно прежней 
осталась численность скотников.

Напротив, вследствие роста предложения наемного 
труда, в том числе такого квалифицированного, как труд 
солодовника, мельника и винокура, произошло сокраще
ние числа «записных» работников, занятых в основном 
производстве. Уже в 30-х годах в солодовенных и вино
куренных ячейках «низовых» заводов не было «записных» 
солодовников и винокуров. Труд «записных» работников 
в 30-х — начале 50-х годов использовался лишь на мель
ницах, но и здесь «запасные» .мельники и засыпщики в 
1745— 1754 гг. составляли менее 40% всех работников 
мукомольного производства.

Изложенные сведения указывают также на то, что в 
основном производстве «низовых» заводов — винокурен
ном — главную роль играли наемные работники. Этому 
способствовала сезонность собственно винокуренного 
производства, в связи с чем штат «поваренных» работ
ников -с самого начала комплектовали путем найма. 
Позднее наемные заменили и других специалистов из 
«записных» работников в основном производстве.

Эти положения можно обосновать и прямыми указа
ниями источников. В частности, комиссар Пензенского 
завода В. М. Варыпаев сообщил в 1723 г., что на заводе, 
«как бывает винная ситка.. работные люди работают 
Пензенского ж уезду и других разных сел и деревень, 
а больши которые поблиску тово заводу мордва, кроме 
винокура и солодовника и скотника, которые про себя у 
переписи в допросе показали, помесячно; а извощики, 
кузнецы нанимаютца погодно с пашпортами» 10°. Следо
вательно, среди работников основного производства «за
писными» -были винокур и солодовник с сыновьями, а 
мельник, засыпщики, браговары, жеганы и извозчики 
были наемными. В сезон 1723/24 г. на Кандалинском 
заводе в основном производстве были заняты лишь два 
«записных» работника — мельник и засыпщик, а наемны

100 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 2702, л. 851—852 об.
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ми — солодовник, два мешковника, 3 «годовых» извозчи* 
ка, «которые возят винной запас для молотья на мельни
цы», винокур и первоначально 6, затем 8 и в конце сезона 
12 «поваренных» работников, т. е. доля наемных равня
лась 87—90% *01. На том же заводе в сезон 1732/33 г. в 
основном производстве использовался труд только наем
ных работников102. Главный управитель «низовых» заво
дов А. А. Самсонов сообщал Камер-коллегии в 1732 г., 
что «завоцкие всякие работы ныне отправляютца посто
ронний наймиты, которым за всякие работы по договору 
даютца деньги» 103. Это сообщение неточно, так как в «за
воцких всяких работах» участвовали также «заводские 
обыватели» и приписные крестьяне с. Дмитриевского и 
дер. Кувай. Такое впечатление сложилось у Самсонова 
вследствие полного преобладания «наймитов» в основном 
производстве. И, наконец, в приходо-расходной ведомости
1754 г. наличие «записных» (или «приписных») работни
ков отмечено только на мельницах. За помол зерна ж ало
ванье и заработную плату получили 7 «приписных и на
емных мельников» и 13 «приписных и наемных засыпок». 
Остальные работники основного производства «низовых» 
заводов о сезон 1753/54 г. были наемными104.

Как отмечено выше, наемный труд использовался и во 
вспомогательных заведениях, но в них, особенно в котель
ном заведении Куваевского завода, основную роль играл 
«записной» работник. В 40-х — начале 50-х годов наем
ные преобладали лишь среди кирпичников. Большое чис
ло наемных привлекалось ежегодно для выполнения 
«срочных» работ105.

Наемные работники были либо крестьянами «околь
ных сел и деревень», либо «пришлыми» людьми из отда
ленных мест, среди которых были посадские люди, двор
цовые, монастырские и помещичьи крестьяне. Восстанов
ление мельничных плотин, уборку сена и иные «срочные» 
работы выполняли, помимо «заводских обывателей» и 
крестьян с. Дмитриевского и дер. Кувай, наемные из кре
стьян ближних к заводам сел и деревень. Они нанима

101 ЦГАДА, Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 26 о б — 28.
102 Там же, л. 8 об.— 13.
103 Там же, ф. 273, д. 29126, л. 21 об.
104 Там же, д. 623, л. 10.
105 Там же, л. 7— 12; Госархив, XIX разряд, д. 213, л. 8 о б — 13, 26 

об.; ф. 248, кн. 2845, л. 621—642 об.



лись также в «жеганскую работу», в извозчики и значи
тельно реже в браговары, солодовники, мешковники, 
«бочкари» и кирпичники. Те же виды работ основного и 
вспомогательного производств выполняли и «пришлые» 
люди из отдаленных мест. Но среди них было больше 
специалистов высокой квалификации — винокуров, под- 
курков, солодовников и мельников. На заводы они при
ходили обычно с паспортами 106. Все эти наемные работ
ники, прежде всего работники основного и вспомогатель
ных производств, являлись продавцами рабочей силы.

Изложенные факты позволяют считать, что оценка 
«низовых» казенных винокуренных заводов как крепост
нических предприятий, для которых характерны «в основ
ном принудительные методы набора рабочей силы»107, 
неточна. Хотя к заводам были приписаны значительное 
число работников («заводские обыватели») и крестьяне 
ряда слобод и сел, а крепостной труд использовался во 
всех звеньях заводского хозяйства, крепостной труд играл 
определяющую роль только во вспомогательных заведе
ниях, особенно в котельном, и некоторых подсобных (ко
нюшни, скотные дворы). В основном, винокуренном про
изводстве преобладала эксплуатация труда наемных ра
ботников, что обусловило возникновение отношений 
капиталистического характера. С 30-х годов XVIII в. 
вследствие расширения основного производства значение 
наемного труда увеличилось и он стал играть заметную 
роль даже в некоторых вспомогательных производствах 
(кирпичное, бочарное).

Однако неточной будет и оценка «низовых» заводов, 
основанная только на учете данных о работниках, заня
тых в производстве. Функционирование этих заводов во 
многом зависело от состава обслуживающего персонала 
и характера его деятельности.

Как уже сказано, заводами руководили комиссары из 
дворян и штат приказных служителей. Для охраны заво
дов, надзирания за работниками и сопровождения гото
вой продукции 'в пункты сбыта использовались команды 
солдат, а ответственными за доставку этой продукции 
были комиссары из дворян, находившиеся в «посылках». 
Закупки хлеба и иных припасов, приобретение бочек и

106 Там же, ф. 248, кн. 825, л. 633 об., 637 об., 1196 об.; ф. 273,
д. 29948, л. 24 об.

107 Димитриев В. Д. Указ. соч., с. 242—243.
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других необходимых для производства вещей и их до
ставку на заводы осуществляли целовальники из кресть
ян слобод и сел, приписанных к заводам. Для всех этих 
служителей исполнение их обязанностей 'было службой: 
постоянной — для комиссаров, приказных людей и солдат 
и временной — для целовальников. Размер их жалованья 
обычно не зависел от результатов производства вина, и 
это во многом обусловливало их отношение к  своим обя
занностям.

Одним из следствий их службы было то, что казне 
зерно и другие припасы обходились дороже, чем купцам, 
владельцам соседних с «низовыми» винокуренных заво
дов. К тому же зерно, поступившее на «низовые» заводы, 
нередко было невысокого качества. В частности, в 1734—
1736 гг. купцы-винопромышленники уплатили за четверть 
ржи от 45 коп. до 1 руб. и за овес — от 15 до 60 коп., 
тогда как служители «низовых» заводов в 1734 г. за чет
верть ржи уплатили в среднем по 72—73 коп., в 1735 г.—• 
no 1 руб. 32 коп. и в 1736 г.— по 1 руб. 7 коп., а за чет
верть овса (также в среднем) в 1734 г.— по 23—24 коп., 
в 1735 г.— но 45 коп. и в 1736 г.— по 51 коп .108 Такое же 
положение было характерно как для более раннего вре
мени, т. е. для 20-х— начала 30-х годов, так и для более 
позднего. Управители заводов винили в этом целовальни
ков, за которыми де «усмотреть... в том никак не можно, 
ибо тамошние обыватели, ис которых ныне те целоваль
ники взяты, все в знакомстве находятся»109. Однако все 
сделки, заключенные целовальниками, учитывались при
казными людьми и утверждались управителями «низо
вых» заводов.

Еще одним следствием было то, что казна расходова
ла больше средств на покупку рабочей силы, чем купцы- 
винопромышленники. Если стоимость рабочей силы, заня
той на купеческих заводах, признать равной рыночной, то 
получится, что казна платила за нее на 25—50% выше 
рыночной цены. Так, в Пензенской провинции в 40-х го
дах XVIII в. купцы платили жеганам и работникам, заня
тым «во всякой заводской работе», от 1 руб. до 1 руб. 
20 коп. в месяц, а управители «низовых» заводов, в том

108 ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 5—5 об., 7—7 об., 12—13 об. Источ
ник не позволяет определить средние цены зерна, закупленного 
купцами в каждом из указанных годов.

109 Там же, д. 29545, л. 3.
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числе Пензенского и Штырменского,— от 1,5 до 2 руб. ш 
Эти факторы, а также то, что казна держала на своих за 
водах, сравнительно с обслуживающим персоналом купе
ческих заводов, большой и дорогостоящий штат служи
телей, существенно влияли на стоимость продукции «ни
зовых» заводов. Стоимость ведра вина этих заводов была 
обычно выше, чем на соседних купеческих заводах.

Стоимость этого вина заметно увеличивалась в резуль
тате небрежного его хранения в заводских «выходах» до 
отпуска, издержек на его транспортировку и утраты ча
сти вина в пути. Не имея возможности определить стои
мость транспортировки каждого ведра вина до пунктов 
его сбыта, ограничимся рассмотрением двух показателей, 
величина которых зависела от результатов деятельности 
заводских служителей, а именно данных об утрате вина 
при его хранении на заводах и в пути (см. табл. 21).

Во второй графе табл. 21 указано то количество вина, 
которое находилось на хранении до отпуска. В момент 
отпуска оказывалось, что почти во всех бочках вина ста
ло меньше нормы (т. е. обычно меньше 40 ведер). Поэто
му, например, в 1746 г. из 99 069 ведер в наличии оказа
лось 93 817 ведер, а остальное вино было утрачено. 
Общепризнанной нормой расхода вина на «усышку и 
утечку» при его хранении в течение года считались 5%. 
В заводских «выходах» вино хранилось до отпуска обыч
но от 3 до 9 месяцев и лишь часть вина хранилась около 
полутора лет. За  3—9 месяцев хранения на заводах утра
тили от 5252 до 9966 ведер, или от 5,3 до 6,4% «выкуроч- 
ного» вина (в 1746/47 г.— 12 695 ведер, или 7,9%). Сле
довательно, расход вина на заводах при его хранении был 
заметно выше нормы, что можно объяснить лишь хище
нием вина, к которому были причастны прежде всего по
стоянные служители — управители заводов, приказные 
люди и солдаты.

Еще более высоким был расход вина в пути — от 10,2 
до 14,8% отпущенного вина. И его величина может быть 
объяснена не столько «усышкой и утечкой» вина в пути, 
сколько его хищением, к которому были причастны пре
имущественно комиссары и солдаты, бывшие в «посыл
ках». В итоге из каждых 100 ведер вина, произведенного

110 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 621—641 об.; ф. 615, кн. 8147.
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Таблица 21
Утрата вина при отпуске на заводах и в пути в 1746—1750 гг.*

Изготовлено 
вина на отпуск * 

ведер

Отпущено
вина*
ведер

Доставлено 
на место* 

ведер

Утрачено 
в пути, 
ведер

Всего утрачено (  j

Год
ведер

в % к 
изготов
ленному

1746 99 069 93 817 79 907 13 910 19162 19,3
1747 161130 148 435 134 657 13 778 26473 16,4
1748 134 687 127 440 111 951 15 489 22 736 16,9
1749 143 141 133 936 119 842 14 094 23 299 16,3
1750 156 823 145 862 131 594 15 263 25 229 16,1

* ЦГАДА, ф. 248, кн.. 2845, л . 621--642 об.

на «низовых» заводах, в пункты сбыта поступали ежегод
но от 80,7 до 84 ведер (см. табл. 21).

Камер-коллегия знала о хищениях вина при его хране
нии и транспортировке и пыталась бороться с ними, взы
скивая стоимость утраченного сверх норм вина с комис
саров. Но эти меры не дали результата.

Влияние названных причин обусловило то, что казна 
выплачивала «низовым» заводам за каждое ведро вина 
обычно больше, чем за вино, поставленное ей подрядчи
ками. Так, в Петербурге в 1748 г. вино «низовых» заводов 
было принято по цене 73,5—80 коп. ведро, а у подрядчи
ков куплено по 65 коп. ведро, в 1749 г. соответственно по 
80 и по 74 коп., в 1750 г.— по 73 и 61 коп. Лишь в 1751 г. 
их вино в «отдаче» в казну было на одну копейку дешев
ле подрядного (73 коп. против 74 коп.). Более высокую 
цену, чем за подрядное, казна уплатила за вино «низо
вых» заводов в 1746— 1747 гг. в Казани, Пензе и Симбир
ске, в 1748 г.— в Москве, в 1750 г.— в Воронеже и в
1751 г.— в Царицыне111.

С учетом состава как рабочей силы, так и обслужи
вающего персонала «низовые» заводы можно, вероятно, 
оценить как промышленные предприятия с совокуп
ностью черт, свойственных определенному виду предприя
тий переходного периода от феодализма к капитализму.
111 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 621—642 об. Сведения о цене вина 

«низовых» заводов, поставленного в 1736 г. в Москву и Астра
хань, см.: там же, ф. 273, д. 29126, л. 13— 13 об.
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Это были крупные казенные предприятия с мануфактур
ной формой организации основного производства и про
изводственными отношениями смешанного характера, так 
как в заводском хозяйстве, в том числе в винокуренном 
производстве, использовался и крепостной и наемный 
труд, а управление заводами, обеспечение их сырьем и 
сбыт их продукции осуществлял штат служителей, опре
деленный крепостническим государством. Поэтому, хотя в 
основном производстве преобладающую роль играли на
емные работники, эти заводы сравнительно с купечески
ми были экономически отсталыми предприятиями, что 
выявляет себестоимость производства вина и его стои
мость в пунктах сбыта.



V
ГЛАВА

КУПЕЧЕСКИЕ ВИНОКУРЕННЫЕ 
ЗАВОДЫ  

*

Приступая к рассмотрению купеческого винокурения 
первой половины XVIII в., целесообразно, как кажется, 
отметить еще раз, что к числу купеческих отнесены вино
куренные заведения тяглых людей, которые подряжались 
поставлять вино казне. Уже само участие этих людей в 
производстве вина для продажи по подрядным договорам 
дает основание для отнесения их по социальному при
знаку к купцам, а их заведений — к купеческим. По со
словному положению среди них были посадские люди, в 
том числе гости и торговые люди гостиной сотни, и (до 
начала 30-х годов XVIII в.) крестьяне, дворцовые и по
мещичьи.

Купеческие винокуренные заведения конца XVII — 
первой половины XVIII в.— это промысловый винокурен
ный двор, обособленный от жилого двора его владельца 
даже в тех случаях, когда жилой и промысловый дворы 
находились в одном городе. Иногда это заведение состоя
ло из двух дворов. В каждом из дворов находились по
стройки производственного и, очень часто, но далеко не 
всегда, подсобного назначения. Состав этих построек за 
висел во многом от размещения винокурен.

Одни заведения размещались в городах, на посадской 
земле. Они сложились еще во второй четверти XVII в. и 
существовали вплоть до реформы 1754— 1755 гг. Правда, 
в конце рассматриваемого периода наблюдается сокраще
ние числа винокурен, размещавшихся на посадской зем
ле. Между 1725 и 1742 гг. в Белоозере запустели 6 таких 
винокурен, в Устюжне Железопольской — 1. В 1742 г. во 
всех городах насчитывалось 23 действующие винокурни, 
в 1753 г. их осталось Ч6, в том числе в Каргополе — 12, 
Устюге Великом — 3 и Муроме — 1 ‘.
1 ЦГАДА, ф. 273, д. 30067; д. 30599, л. 350—366 об.
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Обстоятельных описаний этих заведений не найдено. 
Но, суммируя сведения кратких описаний и учитывая 
условия, в которых они возникли и существовали, можно 
полагать, что они имели производственную структуру, 
сходную со структурой казенных винокурен. Преобла
дающее их большинство имело, видимо, одну постройку 
производственного назначения — поварню. Судя по раз
меру земельного участка, такие винокурни были в Устюге 
Великом в конце XVII — начале XVIII в .2 Поэтому в 
источниках эти купеческие заведения именуются чаще по
варнями или винокуренными поварнями. Их отличие от 
казенной винокурни с одной производственной ячейкой 
состояло обычно в том, что в купеческом промысловом 
дворе было меньше построек подсобного назначения или 
их не было вовсе. Последнее объясняется тем, что посад
ские люди, имевшие промысел в данном городе, были 
обязаны хранить свои товары (в том числе зерно и хмель, 
закупленные для винокурения) в оброчных помещениях, 
находившихся под контролем таможни. Эти помещения, 
т. е. амбары и кладовые лавки, были сосредоточены на 
торговой площади3.

Вполне возможно, что среди винокурен этой категории 
были заведение с двумя производственными ячейками — 
солодовенным «заводом» и поварней. Но из-за отсутствия 
обстоятельных описаний нет возможности обосновать это 
положение.

Заведения второй категории размещались вне города, 
но вблизи от него. Они появились во второй половине
XVII в. Позднее, в конце XVII — первой половине
XVIII в., к их числу принадлежали винокуренные заводы 
купцов Гороховца (исключая Камешниковскую поварню, 
находившуюся на посадской земле), Устюжны Железо
польской (исключая винокурню Ф. И. Серебреникова) 
и часть заведений купцов Устюга Великого, перемещен
ных в этот период в окологородные деревни. Такие вино
курни имелись также около других городов и иногда при
надлежали не местным, а иногородним купцам.

2 Там же, ф. 1209, кн. 511, л. 290—300 об.
3 Показательно, что в писцовой книге Устюга Великого 1678—1683 гг. 

лишь в винокуренной поварне И. Т. Соколова отмечено место, на 
котором находился амбар. В остальных случаях названы только 
винокуренные поварни (см. там же, кц. 511).
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Возникновение этой категории заведений было связа
но с тем, что купцы начали строить винокуренные -повар
ни около мельниц. И хотя эти мельницы в большинстве 
случаев оставались оброчными (т. е. были обособленным 
от поварни объектом учета и оброчного обложения), 
фактически они стали органической частью винокуренных 
предприятий. Поэтому главное их отличие от заведений 
первой категории состояло в том, что они имели две про
изводственные ячейки и одной из них был мельничный 
«завод», а второй — поварня.

Представление о заведениях второй категории дает 
обстоятельное описание винокуренного завода, построен
ного «промышленником» Тимофеем Андреевым в 1693 г. 
недалеко от Чебоксар на р. Чебоксарке. Оно было со
ставлено после смерти винопромышленника в 1696 или 
1697 г .4

Мельница на р. Чебоксарке возникла раньше завода. 
Взяв ее в оброчное содержание и построив около нее ви
нокуренную поварню, Тимофей Андреев увеличил одно
временно мощность мельницы. Прежде около плотины 
была лишь «избушка помольная» с двумя небольшими 
поставами. Сохранив ее, винопромышленник построил 
еще один мельничный амбар и оснастил его двумя поста
вами большей мощности («на одном поставе жернов ше
стерик, а другой — пятерик»). Поварня имела в длину
29 сажен, «лоперег—-5 сажен с аршином. Загорожена 
тесом в столбы, крыта драньем». В ней размещались 
12 чанов «заторных» и «дрожжаных», 3 «котла железных 
больших, в чем брагу затирают, в том числе один новой, 
а два, в горнах, старые» и не менее 50 печей для кубов, 
которые были расположены, видимо, в 5 рядов (в повар
не имелось 5 колод). В момент описания кубы хранились 
в амбаре. Всего насчитывалось 83 больших куба и 81 тру
ба, из них 30 кубов и 30 труб были новые, а 53 куба и 
51 труба — старые. Новый «заторный» котел, 30 кубов и 
трубы к ним были завезены для расширения предприя
тия, но этому помешала смерть винопромышленника. 
Часть площади поварни занимали «для работных людей

1 ЦГАДА, ф. 141, 1695 г., д. 329, л. 9— 10. Впервые это описание 
использовала Н. А. Бакланова (Бакланова Н. А. Торгово-промыш
ленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. М., 
1959, с. 99— 100). После смерти Тимофея Андреева завод перешел 
во владение торгового человека гостиной сотни К. П. Калмыкова.
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изба да баня, старые». На территории промыслового Дво
ра находились также житница с хлебным запасом «на 
винное куренье» (400 кулей) и упомянутый амбар, в ко
тором хранились кубы, трубы к ним, ковши и другие 
предметы оборудования5.

В описании не упоминаются солодовни, овины и 
вспомогательные заведения (кузницы, котельные, кирпич
ные сараи). Отсутствие упоминаний о них в столь обстоя
тельном описании свидетельствует о том, что здесь их не 
было. Следовательно, солод для предприятия Тимофея 
Андреева «ростили» в Чебоксарах. В городе же произво
дился и ремонт оборудования.

Третья категория купеческих винокуренных заведе
ний сложилась в конце XVII в. и вскоре, не позднее чем 
со второго десятилетия XVIII в., стала самой значитель
ной по числу винокурен. В нее входили предприятия, 
размещенные в сельской местности и удаленные от горо
дов обычно на десятки верст. Возникновение производст
венной структуры, свойственной этой группе заведений, 
было обусловлено их размещением, а развитие подрядно
го винокурения способствовало только ее распростране
нию. Вполне определенно свидетельствует об этом описа
ние Пожарковского комплекса торгово-промышленных 
заведений 1046 г., выявленное В. Д. Назаровыме.

Этот комплекс заведений возник на берегах р. Пьяны, 
которая разделяла Алатырский и Нижегородский уезды. 
Кем он был создан — неизвестно. В источнике сказано 
только, что до отказа в 1646 г. в поместье окольничему 
П. Т. Траханиотову эти заведения «были в откупу за ка- 
дашовцом Иваном Кондратьевым». В него входили: та
можня, кабак, мельница, винокурня, солодовня, овин и 
кузница. Причем винокурение велось для сбыта вина в 
местном кабаке.

Мельниц было две. Одна находилась на нижегородском 
берегу р. Пьяны, имела два постава и обслуживала по
мольщиков. Вторая мельница, также двухпоставная, и 
остальные заведения размещались на алатырском берегу 
р. Пьяны. Хотя не исключено, что й эта мельница обслу
живала помольщиков, ее назначение состояло в том, что
бы переработать в муку «запасы» для винокурения. За 
мельничным двором находился еще один двор, в котором

5 ЦГАДА, ф. 141, 1695 г., д. 329, л. 9— 10.
6 Там же, ф. 1209, кн. 7581, л. 750—754.
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названы «три амбара запасных, солодовня да овин, ви
нокурня, забрана в столбы, да на винокурне избушка для 
работников» и кузница. В винокурне имелись 8 чанов, 2 
«колоды водяных», т. е. «трубницы», очаг для браговарно- 
го котла и 14 торнов кирпичных для размещения кубов7.

Следовательно, внутри Пожарковского комплекса за
ведений сложилось, но еще не обособилось от кабака ви
нокуренное заведение в тремя ячейками основного про
изводства — мельницей, солодовенным «заводом» (соло
довня и овин) и поварней (винокурней), а также с кузни
цей. Эта его структура была определена условиями раз
мещения винокуренного заведения. 1

После кабацкой реформы 1652 г. в уездах, в отдале* 
нии от городов, возникли купеческие винокуренные заво
ды со сходной производственной структурой. В отличие от 
винокуренного заведения Пожарковского комплекса это 
были обособленные от местных кружечных дворов и ка
баков винокуренные предприятия. На рубеже XVII—
XVIII вв. одним из таких предприятий был винокуренный 
завод торгового человека гостиной сотни Симбирска 
А. И. Ушакова. Этот завод находился «в Алаторском уез
де на вотчинной земле боярина Ивана Алексеевича Муси- 
на-Пушкина», где были «построены одна винокурня, со
лодовня, овин и для хлеба анбары» и взята для «помолу 
хлеба» в аренду мельница. В вотчине и по соседству с ней 
не было кабаков. Продукция завода поступала на прода
жу в Симбирск, его пригород Корсунь, а иногда в Моск
ву и К азань8.

В первой половине XVIII в. эта производственная 
структура была типичной для купеческих заводов, по
строенных в отдалении от городов. Представление об этом 
дают их описания 1718— 1732 гг., которых выявлено 57, 
в том числе относительно полных —34.

В относительно полных описаниях на 29 предприяти
ях названы мельницы, солодовни, овины и поварни, т. е.
3 ячейки основного производства, и лишь на 5 предприя
тиях— солодовни, овины и поварни, т. е. 2 ячейки9. От
сутствие в 5 описаниях упоминаний о мельницах не дает
7 ЦГАДА, ф. 1209, кн. 7581, л. 751—754.
8 Там же, ф. 237, д. 1111, л. 25—26.
9 Там же, ф. 248, кн. 610, л. 270—271, 287—294, 301 об.; ф. 340, 

д. 2713, л. 6 об,— 13, 17—20, 23 об,—29, 32—36, 41 об,—43, 107— 
109, 115— 120, 123— 127, 136 об,— 137 об., 141— 141 об,—149 об., 
150—164 об., 177— 178; ф. 350, оп. 3, кн. >2701, л. 293, 304—314 об.,
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оснований для выделения их по производственной струк
туре в особую категорию. Владельцы этих 5 предприятий 
могли быть постоянными арендаторами соседних мель
ниц, что не учтено в описаниях. В таком случае и их заво
ды имели реально не 2, а 3 производственные ячейки.

В неполных описаниях учтены лишь объекты оброчно
го обложения (мельницы и поварни с винокуренными со
судами) и в связи с этим в них отсутствуют упоминания 
о солодовнях, овинах, кузницах, кирпичных сараях и по
стройках подсобного назначения (конюшнях, скотных са
раях, избах для работников и т. п.). Изучение этих описа
ний показывает, что мельницы упомянуты на 21 заводе и 
не упомянуты на 2 10. Допустив наличие на всех этих за 
водах солодовен и овинов, что вполне правомерно, полу
чим следующий итог по 57 заводам, учтенным в описани
ях 1718— 1732 гг.: 50 заводов, т. е. примерно 88%, имели 
солодовенные «заводы», мельницы и поварни, а заводов 
с арендованными мельницами или без мельниц насчиты
валось всего 7.

Названные ячейки основного производства состояли 
обычно из 1 солодовни, 1—2 овинов, 1 мельницы и 1 по
варни. Правда, в описаниях некоторых относительно не
больших предприятий названы по 2 мельницы. Одним из 
них был завод царевококшайского купца А. И. Пчелина 
(поварня с 4 казанами и 8 кубами). Однако в описании 
отмечено, что вторая мельница была оброчной и . На этой 
мельнице производился, видимо, помол зерна «сторон
них» помольщиков, а помол «винного запасу» — лишь на 
первой мельнице.

Имелись также заводы, обычно крупные, с большим 
числом солодовен, овинов, мельниц и поварен. Это-объяс
няется тем, что в конце XVII — первой трети XVIII в. 
купцы увеличивали мощности своих предприятий путем 
создания новых солодовен, овинов, мельниц и поварен. 
В частности, В. И. и Г. И. Глазовы построили в 1723 г. Ко-

331—331 об.; кн. 4091, л. 91—92 об., 594; кн. 4733, л. 424, 427; 
кн. 5466, л. 158— 160; кн. 5708, л. 53—54 'об.; ф. 400, оп. 2, д. 1794, 
л. 31—32 об.

10 Там же, ф. 350, оп. 2, кн. 225, л. 297—298 об.; оп. 3, кн. 1065, 
последние листы; кн. 1126, л. 781—782 об., 785—787; кн. 1147, 
л. 135—136; кн. 2702, л. 850—850 об.; кн. 3022, л. 19; кн. 4094, 
л. 922; кн / 4530, л. 1031 об.— 1044; кн. 6267, л. 712—712 об., 
732—732 об.

11 Там же, оп. 3, кн. 5708, л. 53—53 об.
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тяковский завод с одной поварней. При описании завода 
в 1731 г. здесь были учтены уже 2 поварни (одна на 15, 
вторая на 29 казанов), а также солодовня, 2 овина, мель
ница 12. В Пронском уезде в 20-х — начале 30-х годов на 
заводе Я. К- Рюмина была мельница, «солодовня дубо
вая... два овина каменных» и 2 поварни, а на заводе 
Г. 3. Колмакова — двухпоставная мельница, «омшеник 
солодовенной», 7 овинов и 3 поварни. В первой поварне 
находились горны с 20 казанами, во второй— с 26 и в 
третьей также с 26 казанам и13. Можно полагать, что по
варни и овины этих двух заводов построены в разные 
годы.

Размеры производства вина купцы увеличивали также 
путем организации новых заводов. Нередко они строили 
их в том же уезде, где был создан первый завод. Так, 
москвичи Симоновы строили заводы первоначально в 
Алатырском уезде, Г. И. Глазов создал в Симбирском 
уезде помимо Котяковского Мосинский, Никольский и 
Сюксюмский винокуренные заводы и т. д . 14

Размещение построек производственного назначения 
купеческих заводов, удаленных от городов, и упомина
ния в полных описаниях конюшен, скотных дворов и ло
шадей позволяет считать, что эти предприятия, во всяком 
случае те из них, поварни которых были оснащены более 
чем 6—8 казанами, имели еще и транспортную ячейку ос
новного производства. В частности, конюшни или скот
ные дворы с лошадьми названы в описаниях всех 22 заво
дов Переяславль-Рязанской провинции и Симбирского 
уезда, составленных для Канцелярии конфискации в 
1728— 1732 гг., и в описаниях 3 заводов из 12, составлен
ных ревизорами в 1722— 1723 гг .15 Последние сравни
тельно с описаниями Канцелярии конфискации неполны. 
Поэтому отсутствие в ревизских описаниях 9 заводов све
дений о конюшнях, скотных дворах и лошадях еще не оз

,а ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 5466, л. 108— 108 об.; ф. 248, кн. 610, 
л. 291—293.

13 Там же, ф. 340, д. 2713, л. 32—36, 148 об,— 149 об.
‘4 Там же, ф. 248, кн. 131, л. 124— 127; кн. 610, л. 287—294; ф. 409, 

оп. 3, д. 153, л. 9— 11 об.
,5 Там же, ф. 248, кн. 610, л. 270—271, 287—294, 301 об,—302 об.; 

ф. 340, д. 2713, л. 6 об,— 13, 17—20, 23 о б —29, 32—36, 41 об,— 
43, 107— 109, 115 об,— 120, 123— 127, 131— 132, 136 об,— 137 об., 
141— 141 об., 148 о б .-1 6 4  об., 177 -178 ; ф. 350, оп. 3, кн. 2701, 
л. 314—314 об.; кн. 5708, л. 53—54 об.
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начает, что на этих заводах не было таких построек и ло
шадей.

В описаниях 1715— 1732 гг. на купеческих заводах 
третьей категории упоминаются также вспомогательные 
заведения. В относительно полных описаниях они упомя
нуты на 20 заводах. Среди них были 15 кузниц, 8 кир
пичных сараев, 3 «бочарни» и котельная и зб а 16.

Однако сведения о вспомогательных заведениях в опи
саниях, особенно ревизских, неполны. Например, в описа
нии Осокинского завода симбирского купца А. И. Во
ронцова, отнесенном к полным, вспомогательные заведе
ния не упомянуты, но реестр работников свидетельствует 
о том, что они были на заводе. Среди работников назва
ны «мастеровой крестьянин» Г. В. Прошвин (возможно 
бондарь), «ясашной крестьянин мастеровой человек кир- 
пишник» Максим Исаев и «наймит кузнец» П. А. Ше- 
башев 17. В 1720— 1723 гг. кузнецы работали также на за
водах купцов Казани Н. И. Ростовцева (или Ростовщико- 
ва) и С. Н. Тетемкина и купца Свияжска Ивана Степано
ва, в кратких описаниях которых упомянуты только мель
ницы, и на купеческих заводах, описаний которых не со
хранилось. В частности, в крепостных книгах Казани
1720— 1721 гг. содержатся записи о найме кузнецов на за
воды Я. К. Каменева и С. А. Чернова «в кузнечную рабо
ту» в одном случае на два года и во втором — на год. 
В реестре работников, перечисленных в сказке 1722 г. 
купца-винопромышленника с. Порецкого М. А. Кожина, 
названы два котельника, кузнец и два «кирпишных под
рядчика» 18.

Оценивая использованные сведения о вспомогатель
ных заведениях на купеческих заводах третьей катего
рии, можно заключить, что на большинстве заводов един
ственным таким заведением была кузница. Обычно она 
состояла из постройки производственного назначения и, 
хотя не везде, постройки подсобного назначения — уголь
ного сарая или амбара. Кузница оснащалась горном, куз

16 Там же, ф. 248, кн. 610, л. 270—271, 291 об,—293, 301 об,—302 об.; 
ф. 340, д. 2713, л. 6 об,— 13, 17—20, 23 об,—29, 32—36, 41 об,— 
43, 107— 109, 115 об,— 120, 123— 127, 131— 132, 136 об,— 137 об., 
141— 141 об., 150— 155 об.; ф. 350, оп. 3, кн. 2701, л. 293; ф. 409, 
оп. 3, д. 153, л. 9 об.— 10 об.

17 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 4091, л. 91—92 об.
18 Там же, кн. 1126, л. 781—782 об., 785—787; кн. 5600, л. 277 об,— 

278; ф. 615, кн. 3530, л. 6; кн. 3532, л. 184 об., 208.
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нечными мехами, наковальнями и необходимым инстру
ментом. Более крупным было лишь заведение, учтенное 
на Котяковском заводе симбирского купца Г. И. Глазо
ва. Оно состояло из кузнечной избы, кузницы и двух амба
ров, «в которые сыплютца уголья». Его укрупнение, срав
нительно с кузницами других заводов, было связано, 
видимо, с тем, что здесь производился ремонт оборудова
ния и других заводов, принадлежавших Глазову. Показа
тельно, что в описаниях его Мосинского, Никольского и 
Сюксюмского заводов нет упоминаний о кузницах или ко
тельных и збах19.

В заводских кузницах производился ремонт как вино
куренного, так и мельничного оборудования. Основным по 
объему работы был ремонт первого — браговарных кот
лов, казанов, кубов или котлов и труб к ним. Поэтому в 
кузницах работали нередко котельники, а на более круп
ных заводах — кузнецы и котельники. Таким же было, 
видимо, назначение котельной избы, учтенной в 1715 г. 
на заводе москвича И. Т. Щепочкина, который находился 
в Алатырском уезде. Об этом свидетельствует то, что в 
его описании не упомянута кузница, т. е. котельная была 
единственной заводской мастерской, предназначенной 
для ремонта металлического оборудования20.

Кирпичные сараи имелись даже не на всех крупных 
винокуренных предприятиях, так как их владельцы пред
почитали покупать кирпичи. На более мелких заводах 
таких сараев обычно не было, хотя в реестрах их работ
ников иногда упоминаются и кирпичники. Последние бы
ли подсобными работниками, привлеченными для ремон
та горнов и печей. Сведения о «бочарнях» единичны. Учи
тывая существование потребности, можно предполагать, 
что ремонт бочек и заводских чанов производился систе
матически на многих заводах, особенно крупных, хотя 
особые «бочарни» (бондарные мастерские) строились 
редко. Бондари («бочкари») выполняли порученную им 
работу в поварне, в складских помещениях или около 
них, под навесом.

Таким образом, купеческие винокуренные заводы, со
зданные в сельской местности, в отдалении от городов, 
имели обычно такую же производственную структуру, как 
и «низовые» казенные заводы. Однако в купеческом вино*

19 ЦГАДА, ф. 248, кн. 610, л. 287—294.
80 Там же, ф. 409, оп. 3, д. 153, л. 10— 10 об.
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курении она сложилась раньше, еще До возникновения 
группы «низовых» казенных заводов. На этих купеческих 
предприятиях зерно при изготовлении вина проходило че
тыре стадии переработки, и заводы имели обычно четыре 
ячейки основного, винокуренного производства — соло
довенную, мельничную (или мукомольную), собственно 
винокуренную и на большинстве — транспортную. Для 
них характерно также наличие вспомогательных промыш
ленных заведений кузнечно-котельного, кирпичного и бон
дарного профиля. Однако на купеческих заводах эти виды 
производства играли меньшую роль, чем на «низовых». 
Это было связано с тем, что, в отличие от казны, орга
низовавшей на своих заводах не только ремонт, но и из
готовление оборудования, кирпичей и до начала 30-х го
дов тары (бочек), купцы ограничивались ремонтом обо
рудования и тары. На их заводах не получило заметного 
развития и кирпичное производство.

Купеческие заводы первой (с одной ячейкой — по
варней) и второй категорий (с двумя ячейками — мельни
цей и поварней) не имели вспомогательных заведений.

Во второй половине XVII — первой половине XVIII в. 
купцы владели различными по мощности винокуренными 
предприятиями. Часть их по мощности не отличалась от 
«домовых» винокурен, но другие были намного крупнее. 
Правда, пока не найдено сведений о числе казанов, кубов 
и котлов в поварнях купеческих заведений 50—80-х го
дов XVII в. и их емкости. Основываясь на косвенных дан
ных, можно все же полагать, что в это время среди них 
численно преобладали мелкие заведения ремесленного 
типа, оснащенные кубами и котлами общей емкостью до 
50 ведер. Более крупных по мощности заведений было, 
видимо, меньше, а крупных заводов, т. е. предприятий 
такой же мощности, как казенные винокурни Вятки, Рос
това и Суздаля 70-х годов XVII в.,— единицы.

Сказки, собранные в 1704 г. с московских тяглецов и 
торговых людей гостиной сотни различных городов, ука
зывают на то, что на рубеже XVII—XVIII вв. существо
вала уже заметная по численности группа купеческих ви
нокуренных заводов, в поварнях которых были размеще
ны от 15—20 до 80 казанов и котлов21. Все эти крупные 
для своего времени частные винокуренные предприятия

21 ЦГАДА, ф. 237, д. 1048, л. 58—59; д. 1087, л. 55 об. 8 об. - 9 ,
11 об .— 12, 25 об., 30—31 об.; д. 1116, л. 7 об. и другие дела.

223



Таблица 22
Мощности 35 купеческих заведений, учтенных в 1716—1729 гг.

Емкость сосудов 
в заведении, 

ведер
Число

заведений
Их доля 

в % к итогу
Средняя емкость 

одного сосуда, 
ведер

Число сосудов 
на однсм 

заводе

8 - 4 3 16 45 ,7 10,0 1 - 4
6 0 -7 1 6 17,0 11,3 5 - 6

10 2 -1 9 6 8 23,0 1 0 ,7 9 - 2 3
203—223 2 6,0 13,7 1 5 -1 6

Более 300 3 8 ,3 13,5 25—30

И т о г о : 35 100,0 11,7 —

* ЦГАДА, ф. 273, д. 30067, л 46, 69, 71—71 сб , 99 об., 100, 101, 101 об., 102, 104,
104 об.; д. 32670, л. 68 об. — 73 об.; ф. 350 оп. 2, кн. 196, л . 142 об. — 143;
кн. 225, л. 297—298 об., 349 об., 350 об.; оп. 3, кн. 1065, последние листы;
кн. 2701, л. 304, 314, 331 об.; 
кн. 5466, л. 158.

кн. 4529, л. 421—423; кн. 4530, л 1034—1042 об.;

находились в сельской местности. Следовательно, пере
мещение купеческих винокурен в сельскую местность 
было связано с начавшимся увеличением их мощностей 
и укрупнением производства.

Результаты перемен позволяют выявить данные за 
1716— 1729 гг. о числе и емкости винокуренных сосудов на 
35 заводах (см. табл. 22) и сведения 1715— 1728 гг. о чис
ле казанов, кубов и котлов на 37 заводах22. Д аж е данные 
о 35 заведениях показывают, что более половины этих за 
ведений по мощности превосходили «домовые» винокур
ни, так как в поварнях 19 заводов из 35, т. е. 54%, находи
лось от 6—6 до 30 казанов, кубов и котлов общей емко
стью от 60 до 405 ведер.

Доля мелких заведений в таблице (45,7%) получилась 
завышенной. Это обусловлено тем, что в ней учтено отно
сительно больше винокурен северных районов, в том чис
ле находившихся на посадской земле, чем винокуренных 
заводов других районов России. Сведения по 37 заводам

22 ЦГАДА, ф. 248, кн. 131, л. 129— 129 об., 131— 132; кн. 816, л. 410— 
420 об.; ф. 273, д. 30067, л. 102 об.; ф. 282, кн. 1034, л. 207—208; 
ф. 350, оп. 3, кн. 1126, л. 781, 785; кн. 2701, л. 293; кн. 2702, л. 850; 
кн. 3022, л. 19; кн. 4091, л. 91, 595; кн. 4733, л. 424, 427; кн. 5708, 
л. 53, 54; ф. 400, оп. 2, д. 1794, л. 31; ф. 409, оп. 3, кн. 153, л. 9—-
11 об.
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позволяют уточнить этот показатель. Суммируя их, мож
но определить, что кроме 16 заведений с казанами, куба
ми и котлами емкостью от 8 до 43 ведер, указанных в 
табл. 22, мелкими были, возможно, еще 4 завода, в том 
числе заводы саранского купца Д. А. Котельникова (7 ку
бов), белозерца И. П. Ш иряева (3 казана и 3 куба) и че
боксарского купца А. Н. Плотникова (6 казанов). Сле
довательно, их насчитывалось 18—20 из учтенных 72, 
что составляет 25—28%.

Еще 33 завода из 37, емкость сосудов которых неиз
вестна, имели от 10 до 73 казанов, кубов и котлов, т. е. 
общая емкость сосудов каждого из этих заведений пре
вышала 50 ведер. Вместе с 19 заводами, указанными в 
табл. 22, таких предприятий насчитывалось 52 из учтен
ных 72, т. е. 72%- Большинство их было оснащено виноку
ренными сосудами общей емкостью от 60 до 200 ведер, 
не менее 12 заводов — емкостью от 203 до 300 ведер и 
примерно 9— 10 заводов — емкостью свыше 300 ведер. 
Среди последних были 2 завода коломенского купца 
Ф. К- Трофимова (первый—26 казанов емкостью 405 ве
дер, второй—25 казанов емкостью 329 ведер), 2 завода 
москвича М. П. Симонова (Байдиковский—30 казанов 
емкостью 359 ведер, Атратьский до 1715 г.—73 казана и 
куба), 2 завода москвича И. П. Симонова (в одном— 17 
казанов и 34 куба, во втором—29 казанов и 34 куба) и 
заводы москвича В. П. Симонова (17 казанов и 38 ку
бов), рязанцев, переведенных на жительство в Петербург, 
братьев Демидовых (42 казана) и крестьян-купцов с. Де- 
динова И. В. и Т. В. Миляковых (Селецкий завод —30 ка
занов) 23.

На купеческих заводах имелись кубы мерой от 4 до
10 ведер, казаны — от 7 до 19 ведер и небольшое число 
котлов (мера двух — по 14 ведер, а емкость 9 котлов не
известна) .

Кубы чаще упоминаются в мелких заведениях, сред
няя емкость сосудов которых равнялась 10 ведрам. Бо
лее крупные предприятия оснащались и более емкими со
судами, преимущественно казанами. Например, на заводе, 
трубчевских купцов Ивана и Евстафия Хотунцевых были 
учтены 6 казанов, из них 5 мерой по 12 ведер и 6-й — в

23 Там же, ф. 248, кн. 816, л. 412 об., 415—415 об.; ф. 350, оп. 2, 
кн. 225, л. 298 об.; оп. 3, кн. 2701, л. 314; кн. 4530, л. 1038 об ; 
ф. 409, оп. 3, д. 153.
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11 ведер, на заводе москвичей, переведенных на житель
ство в Петербург, М. И. и И. И. Коротких— 15 казанов 
мерой от 11 до 16 ведер (средняя емкость— 13 ведер), на 
одном из заводов коломенского купца Ф. К- Трофимова — 
26 казанов мерой от 11 до 19 ведер, средняя их емкость — 
15,6 ведра и т. д .24 Предприятий, оснащенных винокурен
ными сосудами небольшой емкости, было немного. В по
варне одного из них, принадлежащего сызранским куп
цам Н. Климову и С. Ушакову, находились 23 казана об
щей емкостью 158 ведер, т. е. средняя 7 ведер, и еще од
ного завода ядринского купца А. И. Засыпкина — 13 ку
бов, из которых в двух было меры «по 10, во шти по 9, в 
трех — по 8, в двух 7, итого 112 ведер»25. В связи с этим 
средняя емкость винокуренных сосудов заводов с общей 
емкостью от 60 до 196 ведер составляла 10,7— 11,3 ведра 
и заводов более крупных по мощности— 13,5— 13,7 ведра.

Сведений о числе браговарных котлов и их емкости 
на купеческих заводах первой половины XVIII в. очень 
мало. Известно лишь следующее. В трех мелких заведе
ниях, т. е. с емкостью винокуренных сосудов до 50 ведер, 
имелось по одному браговарному котлу, в одном — ме
рой 30 ведер, во втором —36 и в третьем —42 ведра. Од
ним котлом были оснащены поварни двух винокуренных 
заводов с емкостью казанов, кубов и котлов примерно 
80— 120 ведер. На Атратьском заводе москвича М. П .  Си
монова до 1715 г., когда в его поварне были размещены 
73 казана и куба, «винные браги» готовили в двух ж е
лезных котлах: «один — в 60 ушатов... другой котел — в 
56 ушатов», т. е. они имели емкость в 120 ,и 112 ведер, а 
возможно, 180 и 168 ведер26.

Размеры вложений капитала в создание рассмотрен
ных мощностей можно определить в основном расчетным 
путем в приблизительных показателях, так как цифровых 
данных, характеризующих размеры его вложений, вы
явлено немного. При расчетах, помимо этих данных, учте
ны также цены на медь в «деле» и вес медных казанов, 
кубов и котлов.

24 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн 4529, л. 421—422.
25 Там же, ф. 273, д. 30067, л. 46; д. 32670, л. 73 об.
26 Там же, д. 30067, л. 94 об,—95; д. 32670, л. 68 об,—69; ф. 350, 

оп. 3, кн. 5708, л. 53, 54; ф. 409, оп. 3, д. 153, л. 11— 11 об. Ушаты 
изготовлялись двухведерные и трехведерные, а изредка четырех
ведерные.
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Сведения о стоимости построек и оборудования заво
дов с учетом их изношенности содержат описания не
скольких купеческих винокуренных заводов Переяславль- 
Рязанской провинции, составленные в 1728— 1732 гг .27 
Эти заводы отличались от большинства других тем, что 
их поварни были оснащены в основном чугунными каза
нами. Такие казаны были дешевле медных и, что не менее 
важно, были более огнестойкими. В 20—30-х годах 
XVIII в., когда было налажено их массовое производство 
на Истинских металлургических заводах, чугунные каза
ны были установлены взамен медных в поварнях купе
ческих заводов ряда уездов28. Но в 1742 г. последовало 
запрещение вести винокурение в чугунных казанах, выз
ванное, в частности, тем, что их распространение ослож
нило учет мощностей винокуренных заводов (клеймение 
казан ов)29.

Описания заводов Переяславль-Рязанской провинции 
содержат сведения о том, что новый чугунный казан ем
костью, видимо, 12— 15 ведер с двумя медными трубами 
стоил 10— 12,5 руб .30 Следовательно, его стоимость была 
равна стоимости медного казана, куба или котла мерой в
6—8 ведер с трубой или с двумя трубами. Более емкие ви
нокуренные сосуды из меди стоили дороже в 2—3 раза. 
Остальное оборудование этих заводов было таким же, как 
и на других купеческих заводах. Поэтому изучение их 
описаний позволяет, в частности, установить, что за новые 
браговарные котлы различной емкости купцы платили от 
10 до 70,5 руб., за заторные чаны, также в зависимости от 
их емкости и сортов материала (дерева), — от 1 до
3,75 руб .31 Данные же описаний о стоимости поварен, со
лодовен, овинов, мельниц и в меньшей мере амбаров, вы
ходов, «людских» изб, горниц и иных строений пригодны 
для оценки вложений капитала в создание средних и 
крупных предприятий.

Опираясь на выявленные данные, можно полагать, что 
в первой трети XVIII в. на создание мелких винокурен

27 Там же, ф. 340, д. 2713.
28 В частности, при описании в 1732 г. металлургического завода 

Г. Ф. Рюмина были учтены готовые 275 чугунных казанов, «да 
бражных железных 5 котлов в одделке, 4—не в одделке, кубов 
чугунных 10; 30 заслонов чюгунных» (там же, л. 39—40).

29 ПСЗ I, т. XI, №  8647.
30 ЦГАДА, ф. 340, д. 2713, л. 107, 137.
31 Там же, л. 108, 135 об., 137.
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ных заведений в городах, т. е. заведений обычно с одной 
производственной ячейкой (поварней) и общей емкостью 
винокуренных сосудов до 50 ведер, расходовалось от 
25—30 до 90 руб., в том числе на оборудование — от 20— 
25 до 80 руб. Постройка и оснащение оборудованием ви
нокуренных заведений такой же мощности в сельской 
местности обходились дороже. Это было связано с тем, 
что оборудование для поварни привозили из города и что 
винокуренные заведения, расположенные в сельской мест
ности, имели чаще всего солодовни, овины и мельницы, а 
такж е всегда амбары, выходы, жилые избы. На построй
ку мельницы небольшой мощности затрачивали (Пример
но 15—20 руб .32

Не менее 95% купеческих заводов большей мощности, 
т. е. с общей емкостью винокуренных сосудов в повар* 
не свыше 50 ведер, находились в сельской местности. По
стройка и оборудование в сельской местности заводов, в 
поварнях которых находились от 5—6 до 10— 12 казанов, 
кубов или котлов емкостью от 51 до 100 ведер, требовали 
вложения более 120— 150 руб., т. е. вложения значитель
ного для первой половины XVIII в. капитала. Минималь
ный расход средств на оснащение их поварен чугунными 
казанами, а такж е браговарными котлами и чанами был 
равен 65—70 руб., а медными казанами, кубами и котла
м и —85—90 руб. На постройку поварни, солодовни, ови
на, 2—3 амбаров, выхода, одной-двух жилых изб расхо
довали не менее 40—55 руб., на постройку мельницы —
15—20 руб. и на покупку 2—4 рабочих лошадей — от 8 до 
20 руб. Максимальный расход средств на создание заво
да с емкостью винокуренных сосудов в 100 ведер был в 
2—2,5 раза больше минимального и достигал, видимо, 
300—350 руб.33

Создание более крупных предприятий требовало 
больших средств, так как размеры вложений капитала 
примерно соответствовали мощности предприятий. По
этому, не прибегая более к расчетам, рассмотрим сведе
ния описаний двух одинаковых по мощности заводов ря

32 Стоимость их постройки определена в 15—20 руб. исходя из того, 
что заводские двухпоставные мельницы, т. е. более мощные, в 
1728 г. были оценены в 45—50 руб. (там же, л. 25).

33 Здесь и ниже не учтены расходы на постройку хозяйских горниц 
и светлиц, стоимость бытового имущества винопромышленников, 
находившегося в этих горницах и светлицах, и стоимость скотных 
дворов, скота и птицы. Скот и птица откармливались при заводах.
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занских купцов К. Я. Гридина и И. Я. Толмачева. В по
варнях каждого из них имелось по 20 казанов емкостью 
240—300 ведер, т. е. эти заводы были крупными по мощ
ности предприятиями винокуренной промышленности.

В момент описания степень изношенности построек и 
оборудования завода Гридина была незначительной. По
этому его поварню, т. е. само строение, оценили в 30 руб., 
20 чугунных казанов с 40 медными трубами— в 250 руб., 
железный браговарный котел — в 45 руб., 10 чанов — в 
20 руб., солодовню — в 100 руб. и 5 овинов — в 50 руб., 
итого постройки и оборудование основного производст
ва-— в 495 руб. Если же все учтенные 13 лошадей (их сто
имость— 150 руб.) были заняты в заводской работе, то 
можно считать, что создание основного производства 
обошлось купцу минимально в 645 руб. Мельниц при за 
воде не было; видимо, Гридин арендовал их. Из вспомо
гательных заведений названа кузница «с кузнечною 
снастью» (10 руб.). Выход был оценен в 60 руб., 5 амба
ров— в 50 руб., 4 жилые избы — также в 50 руб., 3 ко
нюшни— в 25 руб., ледник — в 15 руб. и баня — в 5 руб .34 
Следовательно, по оценке 1728 г., общая стоимость по
строек (включая подсобные) завода Гридина, его обору
дования и рабочего скота составила 860 руб.

Степень изношенности построек и оборудования заво
да Толмачева в момент его описания была значительной. 
Поэтому его поварню с 20 чугунными казанами, 40 мед
ными трубами к ним, 2 браговарными котлами и 8 чана
ми оценили в 220 руб., солодовню и 3 овина — в 35,5 руб., 
мельницы — в 95 руб., 10 лошадей — в 55 руб., вспомога
тельные заведения (кузница, бондарная изба, кирпичный 
с а р ай )— в 14 руб., постройки подсобного назначения — 
в 113 руб., итого — в 518,5 руб .35 Однако, учитывая состав 
построек и количество оборудования, можно полагать, что 
Толмачев вложил больше средств в создание завода, чем 
Гридин. Это объясняется тем, что, помимо солодовенного 
«завода» и поварни, он построил и оборудовал две двух
поставные мельницы. Одна из них была оценена в 50 руб., 
вторая — в 45 руб., но их создание обошлось Толмачеву 
дороже.

34 ЦГАДА, ф. 340, д. 2713, л. 108— 109. С горницами, бытовым иму
ществом хозяина, скотом (без лошадей), птицей и запасом дров 
завод К- Я. Гридина был оценен в 1328 руб.

45 Там же, л. 17—20 об.
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Изложенные описания позволяют такж е считать, чтс 
в строительство и оборудование винокуренных заводов 
с общей емкостью казанов, кубов и котлов более 300 ве
дер купцы вкладывали обычно свыше 1000 руб.

Сведения о мощности купеческих винокуренных заво
дов в 40-х — начале 50-х годов XVIII в. относительно пол
ные. За 1742— 1743 гг. они имеются по 243 заведениям из 
310 и за 1753 г. — по 278 заведениям из 298 (см. табл. 23). 
Их сопоставление с данными за 1715— 1729 гг. показыва
ет, что во второй четверти XVIII в. доля мелких заведе
ний первоначально несколько увеличилась (с 25—28% 
до 30,9%), а затем, к 1753 г., резко сократилась (до 
13,3%).

Увеличение доли мелких заведений между 20-ми — на
чалом 40-х годов было временным явлением. Во многом 
оно было связано с возникновением крупного спроса на 
подрядное вино в Петербурге и близлежащих к нему 
городах и крепостях (Новгород, Ладога, Шлиссельбург, 
Кронштадт, Выборг и Кексгольм). Производство вина 
для отпуска в район Петербурга стало выгодным даже в 
соседних с новой столицей областях. Эту благоприятную 
конъюнктуру использовали купцы Твери, Белоозера, 
Устюжны Железопольской, Олонца, а также Вязьмы. 
В 20—30-х годах XVIII в. в Белоозере, Белозерском, В я
земском, Тверском, Устюженском и Олонецком уездах, 
преимущественно близ водных путей в Новгород и Петер
бург, они создали свыше 30 винокуренных заведений, в 
том числе в 1730— 1741 гг.— 19 заведений. Из-за нехват
ки местного сырья (хлеба) они строили мелкие заведения. 
Из 31 завода, созданного ими в 20—30-х годах, лишь 4 
имели большую мощность; они были оснащены казанами, 
кубами и котлами емкостью от 55 до 65 ведер36. О том, 
что их мощности лимитировались наличием сырья в на
званных уездах, свидетельствует тот факт, что владель
цами мелких заведений были и такие состоятельные твер
ские купцы, как В. И. Янковский и Вагины 31.

Однако рост поставок вина купеческими заводами, 
расположенными в хлебородных областях, помещичьими 
и дворцовыми заводами и обострение конкуренции между 
винопромышленниками изменили условия его сбыта, в 
том числе в районе Петербурга, и условия для винокуре
36 ЦГАДА, ф. 273, д. 30067, л. 93— 108.
37 Там же, л. 93—94.
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ния в нехлебородных областях. Началось запустение воз
никших здесь купеческих заводов. В 1743 г. из 46 заведе
ний купцов, учтенных в камер-коллежской ведомости в 
Вяземском, Зубцовском, Тверском, Белозерском, Устю- 
женском и Олонецком уездах, не действовали уже 17, 
хотя они еще не были ликвидированы. Позднее, в 1753 г., 
в этих уездах был учтен всего один завод вяземских куп
цов Карасевых. Остальные были ликвидированы между 
1743 и 1753 гг .38

В 30—40-х годах конкуренции не выдержали также 
владельцы мелких и некоторых более крупных заведений, 
размещенных и в хлебородных областях. Эти обстоятель
ства обусловили резкое сокращение доли мелких заведе
ний между 1743 и 1753 гг. (см. табл. 23). Одновременно 
возрос удельный вес средних и крупных винокуренных 
заведений. В 1742— 1743 гг. казанами, кубами и котлами 
емкостью свыше 50 ведер были оснащены 168 заводов из 
учтенных 243, т. е. примерно 69%, а в 1753 г.—241 заведе
ние из 278, что составляет примерно 87%.

По данным табл. 23 видно, что больше всего было 
средних заведений с емкостью винокуренных сосудов от 
51 до 100 ведер и от 101 до 200 ведер каждое. Между 
20-ми и началом 50-х годов численность таких заведений 
заметно увеличилась.

Между 20-ми и началом 40-х годов несколько повы
сился удельный вес предприятий с емкостью винокурен
ных сосудов свыше 200 ведер, что свидетельствует и о рос
те их численности в эти годы. Более существенно изме
нился состав этих предприятий и их владельцев. Отошли 
от винокурения Короткие, Томилины, наследники коло
менского купца Ф. К. Трофимова и другие купцы, а часть 
их заводов была ликвидирована. Симоновы сами ликви
дировали заводы в Алатырском уезде и увеличили мощ
ность своих предприятий, созданных в Пензенском уезде. 
Отошедших от винокурения купцов заменили другие куп
цы, которые либо купили запустевшие заводы, либо по
строили новые. Среди них наиболее активными были куп
цы Казани, Симбирска и Сызрани.

Однако заметный рост численности крупных заведе
ний приходится на 40-е — начало 50-х годов (см. 
табл. 23). Причем именно в этот период вследствие обо-

38 Там же, л. 93— 108; д. 30599; ф. 248, кн. 2845, л. 487—536 о б , 
602—618 об.
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Таблица 23

Производственные мощности купеческих заводов 
в 1742—1743, 1753 гг.*

Емкость сосудов 
в заведении, 

ведер

1742—1743 гг. 1753 г.

Число
заведений

Их доля 
в % к итогу

Число
заведений

Их доля 
в % к итогу

4 -5 0 * * 75 30,9 37 13,3
51—100 49 20,2 55 19,8

1 0 1 -2 0 0 74 30,4 95 34,2
2 0 1 -3 0 0 26 10,7 46 16,6
3 0 1 -4 0 0 8 3 ,3 14 5 ,0
4 0 1 -5 0 0 6 2 ,5 8 2 ,9
501—1000 4 1 ,6 16 5 ,7

Более 1000 1 0 ,4 7 2 ,5

И т о г о : 243 100,0 278 100,0

* ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 522—530 сб., 534 об.; ф. 273, д. 30067, л. 15—109 об.;
Д. 30599, л . 1—64 об., 241—246,'312—366 сб.; ф. 400, сп. 2, д. 1794, л. 2—5 об. 

** Минимальная емкость сссудсв купеческих заведений в 1742—1743 гг. составляла 
4 ведра (1 куб), а в 1753 г. — 13 ведер (2 куба).

стрения конкуренции выделились крупнейшие купеческие 
винокуренные предприятия с емкостью винокуренных со- 
судов от 501 до 1000 ведер и свыше 1000 ведер. К послед
ним в 1742— 1743 гг. принадлежал лишь Шнаевский за 
вод москвича J1. И. Симонова (80 казанов емкостью 
1369 ведер), а в 1753 г.— уже 7 заводов. Это были упо
мянутый Шнаевский завод (в 1753 г.— 130 казанов ем
костью 4820 ведер) и заводы арзамасца А. Конищева 
(33 к азан а— 1432 ведра), коломенских купцов Д. М еща
нинова «с товарыщи» (88 казанов— 1833 ведра), москви
чей С. Турчанинова и В. Никонова (77 казанов— 1448 ве
дер), симбирского купца М. Воронцова (60 казанов — 
1084 ведра) и два завода купца Переяславля-Залесского 
Ф. Ф. Угримова (Кутлевский и Харинский).

Отмеченный рост числа средних и крупных предприя
тий и их удельного веса между 20-ми и началом 50-х го
дов был, следствием увеличения мощностей заводов, в 
большинстве своем основанных до 30-х годов XVIII в. 
В 20-^30-х годах XVIII в. основную роль играло, видимо, 
увеличение на заводах числа казанов, кубов и котлов. На
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это указывает прежде всего средняя их емкость. Извест
но» что в 1737— 1738 гг. на 310 заводах насчитывалось 
3679 казанов и котлов общей мерой 39288 ведер39, т. е. 
средняя емкость винокуренного сосуда этого времени 
равнялась 10,7 ведра, что близко к средней его емкости 
в 1716— 1729 гг.

О преобладающем для увеличения мощности заводов 
пути оснащения поварен дополнительным количеством 
сосудов свидетельствуют данные по целому ряду пред
приятий. Так, курмышский купец М. Протопопов стал 
владельцем уже действовавшего завода. Этот завод по
строил под мордовской деревней Алтышевой посадский 
человек Алатыря И. Спасский. В 1725 г. он был оснащен 
13 казанами мерой 132 ведра. Спасский оказался долж
ником Протопопова и в 1728 г. уступил ему «за долговые 
деньги» свой завод. Новый его владелец увеличил число 
казанов в поварне первоначально до 16, а в 1738 г.— до 
20. В связи с этим емкость казанов в 1728 г. увеличилась 
со 132 ведер до 166, а в 1738 г.—до 236 ведер. Лишь в 
1742 г. Протопопов увеличил мощность завода путем за 
мены старых сосудов более емкими новыми. Прежние 
«20 казанов за ветхостью» были переделаны в 18, и ем
кость новых «азанов составила уже 261 ведро, т. е. сред
н я я — 14,5 ведра40. Москвич, тяглец Голутвенной слобо
ды В. И. Холщевников построил завод в том же Алатыр- 
ском уезде в 1729 г. Первоначально он оснастил его 3 ку
бами. емкостью 14 ведер, а затем в 1732 г. добавил куб 
и казан мерой 18 ведер, в 1733 г.—еще 5 казанов и в 
1739 г. — еще 2. В 1742 г. на заводе Холщевникова име
лось уже 19 казанов и ,их емкость составляла 178 ведер4*. 
Между 1723 и 1742 гг. очень заметно увеличилось число 
казанов на заводах Шнаевском (И. П. и J1. И. Симоно
вых), Байдиковском (М. П. Симонова, с 1730 г.— ниже
городца Н. Ж укова), Медаевском (арзамасца А. Кони- 
щева) и многих других42.

В 40-х — начале 50-х годов увеличение мощностей ку
печеских заводов происходило в основном за счет замены 
старых сосудов более емкими новыми.' В эти годы числен
ность купеческих заводов сократилась примерно на 11%,

39 ЦГАДА, ф. 248, кн. 853, л. 100 об,— 104.
40 Там же, ф. 273, д. 30067, л. 69.
41 Там же, л. 71—71 об.
42 Там же, л. 34—36 об. и др.
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но их мощности увеличились. Если 310 заводов, учтенных 
1737— 1738 гг., были оснащены 3679 казанами, кубами и 
котлами емкостью 39 288 ведер, то 298 заводов начала 
50-х годов —4052 казанами, кубами и котлами емкостью 
62 046 ведер 43. Следовательно, число винокуренных сосу
дов возросло на 10%, их емкость — на 58%, их средняя 
емкость — с 10,7 до 15,3 ведра, т. е. на 43%.

Чаще всего замена старых сосудов новыми, более ем
кими казанами осуществлялась на средних и крупных ку
печеских предприятиях. Именно в их поварнях в 40-х — 
начале 50-х годов появились казаны с емкостью от 25 до 
60 ведер каждый. В связи с этим к 1753 г. сложилась за 
метная по численности группа заводов, поварни которых 
были оснащены сосудами средней емкостью более чем 
20 ведер. На 8 заводах средняя их емкость составляла от
20,8 до 27,3 ведра, на 7 заводах — от 30,7 до 37,8 ведра 
и на одном, Медаевском, принадлежащем А. Я. Конище- 
ву,— 43,4 ведра 44. Из 7 крупнейших заводов в эту груп
пу входили 4, а еще на 3 крупнейших заводах средняя 
емкость казанов составила: на Харинском заводе 
Ф. Ф. Угримова — 19,5 ведра, на заводе С. Я. Турчанино
ва и В. А. Никонова — 18,8 ведра и на заводе М. Воронцо
ва — 16 ведер.

Во второй четверти XVIII в. создание предприятий та
кой же мощности, как и в первой четверти XVIII в., об
ходилось, видимо, дороже, так как в поварнях устанав
ливалось более дорогостоящее оборудование. К тому же 
на средних и крупных по мощности заводах стали появ
ляться постройки из дуба и кирпича, которые стоили до
роже построек из сосны, ели, осины и других сортов дере
ва. Так, на заводе Я- К. Рюмина в с. Новоспасском была 
построена дубовая поварня стоимостью в 91 руб. и кир
пичный сарай стоимостью в 25 руб. На его же заводе в 
с. Столпцы в 1732 г. были учтены «солодовня дубовая 
большая, новая» и два «овина каменных», а поварня (са
ма постройка) завода в с. Коленцы была оценена в 
100 руб.45

Однако более точных сведений о размерах капитало
вложений в создание рассмотренных мощностей в 30-х—

43 ЦГАДА, ф. 248, кн. 853, л. 100 об,— 104; кн. 2845, л. 522—534 об.
14 Там же, кн. 2845, л. 522—534 об.; ф. 273, д. 30599, л. 336—343,

384—385.
45 Там ж е, ф. 340, д. 2713, л. 135 об., 136 об,— 137, 149 об.
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Начале SO-x годов XVIII в. нет. Поэтому ограничимся кон
статацией, что увеличение во второй четверти XVIII в. 
мощностей купеческих заводов как путем оснащения по
варен дополнительным числом винокуренных сосудов, 
так и путем оснащения их более емкими казанами приве
ло к увеличению доли предприятий, создание которых по
требовало вложения значительных по тем временам 
средств. К началу 50-х годов доля заводов, создание и 
расширение которых обошлось их владельцам свыше 
120— 150 руб., достигла 87%, в том числе доля заводов, 
потребовавших вложений свыше 300—350 руб. (с емко
стью сосудов свыше 100 ведер),— 68%. Создание каж до
го из 22 крупнейших заводов, т. е. с емкостью казанов 
свыше 500 ведер, обошлось в несколько тысяч рублей, а 
Шнаевского завода Л. И. Симонова (130 казанов — 
4820 ведер) — видимо, не менее 10 тыс. руб.

Купцы обратились к винокурению как к источнику по
лучения прибыли. Эта цель производства обусловила в 
целом более полное использование ими производствен
ных мощностей, чем в «домовом» и казенном винокуре
нии. На такое использование созданных ими мощностей 
указывает, в частности, то, что даже в мелких заведени
ях, оснащенных казанами, кубами и котлами емкостью от
7— 13 до 50 ведер, купцы производили, как правило, свы
ше 200 ведер вина в год и нередко свыше 1000 ведер. 
Меньший размер производства для купеческих заведений 
был исключением, тогда как в казенном винокурении 
второй половины XVIII в. менее 200 ведер вина в год «вы
сиживали» примерно в 30—35% казенных заведений 
(в винокурнях мелких городов и особенно сел).

Выявленные сведения о подрядах в 50—70-х годах
XVII в. показывают, что в эти годы купцы-винопромыш- 
ленники продавали в казну обычно от 200 до 3000 ведер 
вина в год. Большинство их, не менее 60%, поставляло 
вина по подрядным договорам от 200 до 1000 ведер, а 
свыше 2000 ведер его поставляли лишь единицы. Как уже 
отмечалось выше, среди последних выделялись Иван и 
Сила Якимовы Усовы и их наследник Василий Иванов 
Грудцын, владевшие в Устюге Великом двумя поварня
ми. Данные за 1650— 1680 гг. показывают, что за 18 лет 
Усовы — Грудцыны продали в казну 48,9 тыс. ведер вина, 
т. е. в среднем за год по 2,7 тыс. ведер. Свыше 2000 ведер 
вина в отдельные годы поставляли также купцы Устюга
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Ёеликого Г. Ю. Губин, Д. Кожевников "и К.. К- И 
И. К. Ключаревы46.

Производство вина от 200 до 1000 ведер в год можно 
признать мелким. В таких количествах его производили 
владельцы заведений, оснащенных кубами и котлами ем
костью до 50 ведер, и реже — владельцы более крупных 
предприятий. Однако, оценивая его стоимость, следует 
иметь в виду, что частный капитал, вложенный в произ
водство подрядного вина, совершал, как правило, один 
оборот в год и лишь иногда — два оборота. Так как вино- 
промышленники в 50—70-х годах XVII в. (исключая 
1660— 1663 гг.) поставляли вино в казну в основном по 
цене от 8 алт. до 16 алт. 4 д. за ведро47, то за 200 ведер 
они получали от 48 до 100 руб., а за 1000 ведер — от 240 
до 500 руб. Допустив, что себестоимость производства и 
транспортировки вина в пункты отдачи составляла 75% 
его стоимости, получим, что его производство в размере 
свыше 500 ведер в год требовало вложения на покупку 
сырья, рабочей силы, ремонт построек и оборудования, 
оплату транспортных расходов и казенных сборов свыше 
90— 187 руб. Иначе говоря, оно было доступно только 
собственникам крупного капитала по отношению к капи
талу мелких товаропроизводителей и торговцев.

Производство вина в заведении свыше 1000 ведер в 
год, как и в казенном винокурении, следует признать 
крупным как по размерам, так и по стоимости. Приве
денные выше сведения позволяют констатировать, что в 
купеческом винокурении такое производство как явление 
возникло не позднее середины XVII в.

Значительное увеличение размеров производства вина 
в купеческих заведениях и стоимости его производства 
связано с перемещением этих заведений в сельскую мест
ность. Результаты перемещения выявляют даже сведе
ния сказок 1704 г., которые были собраны только с жи
телей Москвы, с гостей и торговых людей гостиной сотни 
других городов (см .табл. 24).

46 М ерзон А . Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого в период 
складывания всероссийского рынка (XVII в.). М., 1960, с. 459— 
460, 465—466.

47 Там же, с. 462—463; ЦГАДА, ф. 137, on. I, Вологда, №  1а, л. 24; 
оп. 2, д. 150, л. 6—6 об. Иногда, причем не только в годы финан
сового кризиса начала 60-х . годов, вино поставляли и по более 
высокой цене — по 20 алт., 23 алт., 26 алт. 4 д. (см. например: 
ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Великие Луки, №  11, л. 12 об.— 13).
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Поставки Вина купцами-винопромышленниками по подрядам 
в 1701—1704 гг. *

Таблица 24

Винопромышленник Город
Год

поставки
вина

Размер
подряда,

ведер

Стоимость
подряда,

РУб-

Д . К- и JI. К. Хвасливые Москва 1701 70 000 17 495,0
* » 1702 69 300 14 946,0

И. А. Микляев Казань — 25000 —
О. С. Твердышев Симбирск 1702 9 000 1 620,0
П. К- Хвасливая Москва 1703 8 550 2 137,5
Иван Андреев Симбирск 1704 7 000 2 590,0
В. И. и И. И. К апрало » 1704 7000 2 0 3 6 ,0
вы
Н. А. Чамов Брянск — 2 000 .640,0
А. Кремлицын Смоленск — 1500 —

* ЦГАДА, ф. 237, д. 1064, л . 97, 132 об. — 1?3; д. 1087, л. 55 об. — 56; д. 1111,
л. 5—5 об., 7 с б .— 8,12; д . 1116, л. 7 об. -  8; д. 1124, л. 4 об. — 5. Водка
и двойное вино, поставленные Д . К. и Л. К. Хвасливыми, пересчитаны в простое
вино.

При оценке данных табл. 24 важно учитывать, что 
И. А. Микляев и О. С. Твердышев имели по 2 завода, а 
вино, поставленное в 1701 — 1702 гг. братьями Хвасливы- 
ми,:— это продукция, видимо, 3—4 их заводов, из которых 
известен пока только Клишинский завод. Позднее, в 
1715-—1716 гг., когда они владели только Клишинским 
заводом, братья подряжались ставить по 20 тыс. ведер 
вина48. С этими уточнениями данные таблицы позволя
ют, кажется, считать, что к началу XVIII в. в России уве
л и ч и л а с ь  доля купеческих заводов с годовым размером 
производства свыше 1000 ведер, в том числе за счет того, 
что появились заводы с годовым размером производства 
от 5 до 10 тыс. ведер и свыше 10 тыс. ведер. М аксималь
ный размер производства вина на одном предприятии, 
размещенном в сельской местности, достиг примерно 
20 тыс. ведер в год.

Вторым результатом перемещения купеческих заведе
ний в сельскую местность было снижение цены подряд
ного вина. На рубеже XVII—XVIII вв. она составляла за 
ведро от 6 алт. до 12 алт. 4 д., тогда как в 50—70-х годах

48 Ц ГАДА, ф. 282, кн. 1034, л. 66 о б — 67, 201 об,—202.

237



XVil в .— в основном от 8 алт. до 16 алт. 4 д. Д. К. И 
Л. К- Хваслнвые поставили в 1701 г. простое вино в Моск
ву по цене 7 алт. 3 д. ведро, в 1702 г.— по 6 алт. и 6 алт.
2 д. (водку и двойное вино соответственно — по 14 алт.
4 д. и 11 алт. 2 д .), в Венев в 1701 г.— по 6 алт. 4 д., в 
Старую Руссу в 1702 г.— по 10 алт. 4 д., в Новгород в 
1701 г.— по 12 алт. 4 д., в 1702 г.— по 11 алт. и в Холмо- 
горы — по 9 алт. 4 д. ведро. Поставив в 1701 г. простого 
вина 68 тыс. и водки 1000 ведер, они получили за эти на
питки 18 095 руб. и в 1702 г. за 57,5 тыс. ведер простого и 
5,9 тыс. ведер двойного вина — 14 946 руб .49 Значительной 
была стоимость подрядов и других купцов-винопромыш- 
ленников, учтенных в табл. 24, так как стоимость каждой 
тысячи ведер вина составляла от 180 до 380 руб.

Снижение цен на подрядное вино, связанное с пере
мещением купеческих заведений в сельскую местность, 
вызвало упадок казенного винокурения и, напротив, рост 
спроса на подрядное вино. Последнему способствовали 
также меры правительства, осуществленные в начале 
XVIII в. и направленные на увеличение прибыли казны 
от торговли вином. Поэтому в первой четверти XVIII в. 
укрупнение размеров производства вина на купеческих 
заводах, выявленное на основе сведений сказок 1704 г., 
стало общим явлением.

Этот вывод подтверждают данные о размерах подря
дов 48 купцов-винопромышленников в 1714— 1715 гг., 
владевших не менее чем 55 заводами, т. е. примерно 30% 
всех купеческих заводов, существовавших в эти годы 50. 
Эти показания можно дополнить еще сведениями о под
рядах в города Поморья в 1711—1712 гг., в Москву, 
Тверь и Петербург в 1716 г .51

Суммируя выявленные данные за 1714— 1715 гг., мож
но видеть, что до 1000 ведер вина продали в казну лишь 
два купца-винопромышленника из учтенных 48. Один из 
них, чебоксаренин И. И. Колокольников, поставил в
1714 г. в Ядрин 600 ведер вина стоимостью 126 руб., вто
рой, крестьянин Семен Максимов, который арендовал ви
нокурню своего помещика в с. Селец Переяславль-Залес-
49 ЦГАДА, ф. 237, д. 1064, л. 132 об,— 133.
50 Там же, ф. 248, кн. 131, л. 111— 128; ф. 273, д. 43, л. 2—9; д. 282, 

кн. 1034, л. 18 об,— 182 об.; ф. 409, оп. 3, д. 64, л. 1—5 об.; д. 85, 
л. 1—2, 15, 19— 19 об.; д. 139, л. 24—25, 35 об,—36.

51 Там же, ф. 282, кн. 1034, л. 198—236 об.; ф. 615, кн. 11605; Архив
П Г Л Т Л Л Л  П П Г ' Т Л  .U  1 _  о  г-, , г л  т  > г
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ского уезда, обязался поставить в 1715 г. в Москву 1000 
ведер вина стоимостью 350 руб .52 Сведения о подрядах 
в города Поморья в 1711— 1712 гг. позволяют выявить 
еще двух таких винопромышленников, кеврольцев 
Д. Т. Завернина и Е. П. Внифатьева. Они поставляли в 
Кевроль примерно по 500 ведер каж ды й53. Доля винопро
мышленников, которые были владельцами одного, обычно 
мелкого по мощности, завода и поставляли в казну до 
1000 ведер в год, была большей, хотя она вряд ли превы
шала в это время 10— 12%. Помимо названных купцов, 
к ним относились часть «винных ставщиков» Каргополя, 
имевших поварни на посадской земле, и ряд купцов 
Вязьмы, Смоленска, Севска и Трубчевска, владевших 
незначительными по мощности заведениями в сельской 
местности.

Самой значительной по числу и удельному весу (при
мерно 60%) была группа винопромышленников, которые 
поставили или подрядились поставить с каждого из своих 
заводов от 1200 до 5000 ведер вина. Данные о размерах 
подрядов за 1714— 1715 гг. показывают, что в нее входи
ли 33 купца из учтенных 48. Из них поставили или под
рядились поставить до 3 тыс. ведер вина 17 винопромыш
ленников, от 4 до 5 тыс.— 16 винопромышленников. За 
каждое ведро они получили от 8 алт. до 16 алт. 4 д. По
этому, например, почти все купцы, поставившие в Москву 
в 1715 г. по 4—5 тыс. ведер вина, получили от 1560 до 
1950 руб. (по 13 алт. ведро) и лишь С. Т. Парфеньев за 
4000 ведер — 1320 руб. (по 11 алт. ведро) 54.

Среди винопромышленников этой группы были и вла
дельцы (или арендаторы) мелких по мощности виноку
ренных заведений, оснащенных казанами, кубами и кот
лами емкостью до 50 ведер (крестьяне-купцы с. Тайнин
ского А. Кузнецов, Александровой слободы К. К. Бессо
нов и др.). Они подрядились поставить в Москву от 1200 
до 2000 ведер вина каждый по 11 алт.— 12 алт. 4 д. за 
ведро55. Но большинство винопромышленников группы 
составляли владельцы средних по мощности предприятий, 
т. е. с емкостью винокуренных сосудов от 5J до 200 ведер.

52 ЦГАДА, ф. 292, кн. 1034, л. 94—95 об.; ф. 409, оп. 3, д. 139, л. 24— 
25, 35 об,—36.

53 Архив ЛО И И  СССР, ф. 10. оп. 3, д. 743, л 22—28.
54 ЦГАДА, ф. 282, кн. 1034, л. 18 об.— 182 об.
55 Там же.

239



Следующую группу составляли винопромышленники, 
которые поставили или подрядились поставить от 6 до 
10 тыс. ведер вина (при наличии 2—3 заводов — более 
10— 15 тыс. ведер) 56. Данные за 1714— 1715 гг. показы
вают, что таких винопромышленников насчитывалось 12. 
Это были: москвичи В. П. Симонов, М. П. Симонов, М. И. 
и Н. Ф. и М. И. Бронницкие, А. Г. Куракин; купцы Горо
ховца И. А. Ширяев, Г. А. и М. Г. Ширяевы и П. Ф. Руда
ков; Коломны — И. С. Логинов и Г. Ф. Логинов; Переяс- 
лавля-Рязанского — Я. К. Рюмин; Казани — П. Третьяков 
и крестьяне-купцы с. Дединова М. И. и П. А. Ярцевы. 
И. А. Ширяев владел двумя заводами и поставлял обыч
но свыше 10— 12 тыс. ведер вина в год, а М. П. Симонов — 
тремя заводами и «высиживал», по его утверждению, «на 
всех заводах по 10 и по 15 тысяч ведер по подрядам»57. 
Но сведения о подрядах трех братьев Симоновых в 1711 — 
1712 гг. и об их кабацких откупах позволяют считать, что 
обычно Мартын Симонов продавал в казну более 15 тыс. 
ведер вина в год и лишь иногда, в неблагоприятные для 
винокурения годы,— менее 15 тыс. ведер. Известно, в 
частности, что В. П. Симонов подрядился поставить в 
1712 г. только в Вологду 30 тыс. ведер вина. Это вино 
надлежало выкурить на заводах, расположенных в Ала- 
тырском, Чебоксарском и Волховском уездах, т. е. на за 
водах, принадлежавших Василию, Ивану и Мартыну Си
моновым 58.

Сведения о подрядах вина в города Поморья в 1711 — 
1712 гг. позволяют включить в эту же группу москвича 
И. П. Симонова и купцов Устюга Великого Б. Н. и 
Д. Н. Протодьяконовых и Н. Бушковского. Протодьяконо- 
вы, владевшие в это время двумя предприятиями, обяза
лись поставить в 1712 г. в Устюг Великий 17 тыс. ведер 
вина за 6,8 тыс. руб., а Н. Бушковский также в Устюг — 
6 тыс. ведер, видимо, за 2,4 тыс. руб .59 Среди винопро
мышленников этой группы были владельцы крупных пред

56 Из них Матвей и М арфа Бронницкие обязались поставить в Моск
ву в 1715 г., видимо, с двух заводов 10 тыс. ведер вина, но в 
1716 г. Матвей, Никита и Марфа Бронницкие с трех заводов — 
20 тыс. ведер (там же, л. 63 об,—64, 207 об,—208).

57 ЦГАДА, ф. 248, кн. 131, л. 113, 126; Архив ЛО И И  СССР, ф. 10, 
оп. 3, д. 743, л. 43—43 об.

58 Архив ЛОИ И  СССР, ф. 10, оп. 3, д. 743, л. 32 об.—33; см. также 
л. 36, 42—42 об.

58 Там же, л. 8 об., 10, 15— 15 об., 17— 19 об., 44—44 об.
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приятий, т. е. с емкостью винокуренных сосудов свыше 
200 ведер. Из них В. П. Симонов, И. П. Симонов и 
М. П. Симонов имели в Алатырском уезде заводы, осна
щенные казанами и кубами общей емкостью свыше 300 ве
дер 60.

Крупнейших винопромышленников, поставлявших в 
казну со своих предприятий ежегодно более 10 тыс. ведер 
вина, было немного. Данные за 1714— 1715 гг. позволяют 
выявить одну семью таких винопромышленников — семью 
крестьян-купцов с. Дединова Т. В., И. В. и Г. В. Миляко- 
вых. В 1715 г. они подрядились поставить в Москву 18 тыс. 
ведер вина за 7020 руб. и в 1716 г.— 25 тыс. ведер за 
8,5 тыс. руб. Производство они вели на Селецком заводе, 
обязавшись, в частности, в 1716 г. курить вино в 50 ка
занов •*.

Но сведения за 1711— 1712 и 1716 гг. дают основания 
включить в группу крупнейших винопромышленников 
также москвичей С. Д. Вяземского, С. М. Мясникова и 
К. Ф. Хвасливого с сыновьями, а также, видимо, казанца 
И. А. Микляева. Хвасливые в 1715 г. отправляли вино 
Клишинского завода в Петербург, а в 1716 г. обязались 
поставить его (20 тыс. ведер за 6,7 тыс. руб.) в М оскву62. 
Мясников, который в источниках именуется чаще Сидо
ром Михайловым, владел двумя заводами и поставлял 
вино в Тверь, Петербург и Олонец. На заводе в Алатыр
ском уезде, которым ведал его зять И. Т. Щепочкин, 
производили 5—7 тыс. ведер в год, а на Чернском заводе, 
расположенном в Волховском уезде,— свыше 10 тыс. ве
дер. В частности, лишь в сезон 1715/16 г. на Чернском 
заводе Мясников выкурил 10 тыс. ведер для поставки но 
подряду в Тверь и какое-то количество вина для постав
ки в Петербург63. С. Д. Вяземский обязался поставить в 
1716 г. в Москву 20 тыс. ведер вина64.

Как уже сказано, И. А. Микляев владел двумя заво
дами и на рубеже XVII—XVIII вв. продавал в казну по 
25 тыс. ведер вина в год. Причем как в это время, так к 
позднее он поставлял его в города Среднего и Нижнего

60 См. выше, с. 226.
61 ЦГАДА, ф. 282, кн. 1034, л. 21 об,—22, 206—206 об.
62 Там же, л. 66 об —67, 201 об,—202.
63 Там же, л. 18 об., 24 об,—25, 68 об.—59; ф. 248, кн. 131, л. 128— 

128 об.; ф. 615, кн. 11605, л. 105 об,— 106, 176 об.— 177.
04 Там же, ф. 282, кн. 1034, л. 203—203 об.
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Поволжья и П риуралья65. В 1711 г. он подрядился по
ставить в Архангельск и Холмогоры 20 тыс. ведер за
8,8 тыс. руб., выкурив вино на Алатском и Барышевском 
заводах66. Можно полагать, что эти 20 тыс. ведер — лишь 
часть продукции заводов Микляева, хотя и больш ая67.

Во второй четверти XVIII в. сохранились те же груп
пы купцов-винопромышленников и появилась еще одна — 
группа винопромышленников, поставлявших в казну с 
каждого завода вина свыше 20 тыс. ведер в год. Причем 
удельный вес группы мелких винопромышленников, кото
рые производили и поставляли в казну до 1000 ведер вина, 
начал уменьшаться лишь в 40-х — начале 50-х годов.

Устойчивость группы мелких винопромышленников 
определялась в основном тем, что во многих местах Рос
сии и даже в отдельных ее областях сохранились или 
сложились своеобразные условия, влиявшие на органи
зацию производства и сбыт вина, которые мелкие вино- 
промышленники учитывали полнее, чем средние и круп
ные. Отметим некоторые из этих условий.

Во второй четверти XVIII в. сохранились области, в 
которые не было по сути привоза вина из других районов. 
Одна из них — область бассейна р. Онеги (Каргополь с 
уездом), вторая — северо-восточная часть Поморья (Кев- 
роль и Мезень с уездами). В этих областях существовал 
сравнительно небольшой по размерам спрос на вино, и, 
главное, они оказались в стороне от путей, по которым 
двигались грузопотоки хлеба и вина. Поэтому в них спрос 
на вино продолжали обеспечивать местные винопромыш- 
ленники — в большинстве владельцы мелких по мощно
сти заведений, не испытывая при этом конкуренции со

65 Бакланова Н. А. Указ. соч., с. 106; Волков М. Я . Хозяйство круп
ного капиталиста-купца Среднего Поволжья И. А. М икляева в

конце X VII—первой четверти XVIII в.— В кн.: Проблемы гене
зиса капитализма. М., 1970, с. 207—216.

66 Архив ЛОИ И  СССР, ф. 10, оп. 3, д. 473, л. 48 об,—49.
87 В 1716 г. в Москву свыше 10 тыс. ведер вина обязались поставить 

такж е братья Панкрат, Яков и Илья Рюмины (45 тыс. ведер) и 
Г. Ф. Логинов (14 тыс. ведер). Однако неясно, на скольких за 
водах было произведено это вино. Неясно также, кто поставил 
45 тыс. ведер вина—только Рюмины или часть этого количества 
поставили иные винопромышленники, так как в других записях 
указано, что Ф. Л. и И. С. Логиновы обязались поставить вина «ис 
подряду Панкрата Рюмина» 10 тыс. ведер, а М. Н. Демидов — 
9 тыс. ведер (ЦГАДА, ф. 282, кн. 1034, л. 198 об.— 199, 205 об.— 
207 об., 222—222 об.).
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СТ0рбнь1 вйнойрбмыШленников, заводы которых находи
лись в хлебопроизводящих районах. Так, в Каргополь, 
Турчасов и Каргопольский уезд подряжали ежегодно
10— 11 тыс. ведер вина. В качестве подрядчиков, как и 
прежде, выступали купцы Каргополя, имевшие поварни 
на посадской земле. В конце 30-х — начале 40-х годов на
считывалось 14 таких винопромышленников, а в начале 
50-х годов— 12. Большинство их поставляло ежегодно до 
1000 ведер и лишь некоторые — немногим более 1000 ве
д е р 68. В Тотьме условия для обеспечения спроса на вино 
местными винопромышленниками сложились вследствие 
резкого сокращения его размеров, вызванного переносом 
с 1721 г. центра торговли с западноевропейскими купцами 
из Архангельска в Петербург. Этот спрос стали обеспечи
вать тотемские купцы В. Белоусов, М. Кашников и Г. По
пов. Чтобы избежать конкуренции и закрепить за собой 
сбыт вина своих заведений через тотемский кружечный 
двор, они взяли не позднее начала 30-х годов XVIII в. на 
откуп кабацкие сборы в Тотьме и уезде и держали их в 
откупном содержании до 1754 г. При этом в их ведение 
поступила и казенная винокурня, запустевшая к началу 
20-х годов. Они восстановили ее, установив в поварне 
свои котлы, и владели ею совместное9.

В иных условиях оказались мелкие винопромышлен- 
ники, предприятия которых находились в хлебопроизво
дящих районах, в частности в Казанском и Симбирском 
уездах. Они не могли выдержать конкуренции на хлебном 
рынке со стороны крупных винопромышленников и куп
цов, отпускавших из этих районов хлеб, в том числе по 
подрядным договорам, в Петербург, Москву, Астрахань 
и другие центры. Но часть мелких винопромышленников 
использовала это обстоятельство, точнее, возросшую по
требность в переработке закупленного зерна в муку. Они 
стали принимать заказы от купцов-хлеботорговцев и про
изводить помол их зерна на заводских мельницах, а по
лученный натуральный доход («лопаточную» муку) ис
пользовать в качестве сырья для винокурения, что сни
жало себестоимость производства вина. Например, один 
из таких винопромышленников, купец Симбирска 
Д. Б. Кузнецов, сообщил в 1737 г., что винокурение он
68 ЦГАДА, ф. 273, д. 148, л. 1—2; д. 30067, л. 95 об,—98; д. 30599, 

л. 366—366 об.
69 Там же, д. 30067, л. 92—92 об.; д. 30599, л. 149 об., 389 об,—391 об.
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веДет «временно» в 3—4 казана И в «выкурку хлеба ржи 
в покупке (у него.— М. В.) не бывает. Только де овса 
купитца в пригороде Ерыклинску по малому числу», по 
30—40 четвертей. «А аржаным хлебом и солодом доволь- 
ствуютца с мельницы ево, лопаточным, которого в год 
исходит, в винное курение по 70 и по 80 четвертей». Из 
этого хлеба он «высиживал» ежегодно по 200 ведер вина 
и отпускал его в Симбирск70. В итоге такие винопромыш- 
ленники даж е увеличили размеры своей прибыли, но они 
получали ее уже от м у к о м ол ьн о-ви н ок урен н ого  про
изводства.

Увеличение, особенно заметное между концом 30-х и 
началом 50-х годов XVIII в., доли крупных винопромыш- 
ленников и появление группы винопромышленников, по
ставлявших с каждого завода свыше 20 тыс. ведер вина в 
год, свидетельствуют о дальнейшем укрупнении произ
водства в купеческом винокурении. Показательно также 
то, что свыше 20 тыс. ведер производили на заводах, осна
щенных казанами емкостью свыше 1000 ведер, и на не
которых заводах, оснащенных казанами емкостью от 658 
до 912 ведер.

Часть этих винопромышленников позволяет выявить 
данные о подрядах вина в Москву, Петербург и Новго
род в 1750— 1754 гг. Например, С. Я- Турчанинов и 
В. А. Никонов (завод 77 казанов — 1448 ведер) в 1750 г. 
поставили в Москву 30 тыс. ведер вина, в 1751 г.— также 
30 тыс., в 1752 г.— 20 тыс., в 1753 г. только в Петер
бург— 10 тыс. и предложили поставить в 1754 г. в Москву 
и Петербург 25 тыс. ведер ” . Владелец крупнейшего в 
стране Шнаевского завода JI. И. Симонов объявлял в 
Москве, Петербурге и Новгороде к поставке 75—80 тыс. 
ведер вина, а владелец 3 крупнейших заводов Ф. Ф. Угри- 
мов — 50 тыс. ведер. Так как Угримов откупал в те же 
годы кабацкие сборы в ряде городов Воронежской губер
нии, то можно полагать, что на его 3 заводах «высижи
вали» ежегодно не менее 70 тыс. ведер вина. Кроме них, 
на 1754 г. объявили к поставке в Москву, Петербург и 
Новгород К. Т. Миляков — 42 тыс., Д. Мещанинов —

70 ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 8 об.
71 Там же, ф. 248, кн. 2488, л. 796 об,—797, 813—813 об.; кн. 2765, 

л. 889, 914 об.—915; Павленко Н. И. Развитие металлургии в Рос
сии XVIII в. М., 1962, с. 190.
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40 тыс., С. Я. Турчанинов — Ё. А. Никонов, Кузьма Мат
веев и А. Новиков по 25 тыс. ведер72.

Однако в 30-х — начале 50-х годов XVIII в. рост раз
меров производства вина на купеческих заводах проис
ходил медленнее, чем увеличение их мощностей. Это было 
связано с медленным ростом в эти годы спроса на под
рядное вино, с обращением к подрядному винокурению 
дворян и обострением конкуренции между винопромыш- 
ленниками. Следствием было снижение, сравнительно с 
концом XVII — первой четвертью XVIII в., уровня исполь
зования мощностей купеческих заводов.

Этот уровень был различным и в первой четверти 
XVIII в. В условиях, когда спрос на подрядное вино пре
вышал его предложение, использование мощностей купе
ческих заводов менее чем на 35—40% встречалось редко. 
Оно составляло обычно 40—75%, а иногда достигало и 
100%. Одна из причин такого использования мощностей 
состояла в том, что и купеческое винокурение было се
зонным. На купеческих заводах перегонка браги в вино 
производилась, как правило, в течение 6— 10 месяцев. 
Степень использования мощностей этих заводов зависела 
также от других факторов, в частности, от сроков заклю
чения подрядов, наличия у купца средств до заключения 
подряда на покупку сырья и т. п. Например, хотя купец 
получал разрешение на винокурение после того, как он 
объявлял, что будет участвовать в торгах о подряде/на 
следующий год, т. е. в августе — октябре, но договор с 
казной он заключал в декабре, а иногда и в январе. Тог-, 
да же он получал и аванс. -к '

Влияние этих факторов обусловливало неравномерное 
использование мощностей заводов в течение сезона, что 
отразили как сказки винопромышленников 1715 г., так 
и описания заводов 1722 г. Так из 12 купцов-винопромыш- 
ленников Гороховца на вопрос, во сколько кубов они ку
рят вино, лишь Ф. Г. Карманов в своей сказке назвал 
один показатель— 16 кубов. Остальные купцы указали 
как минимальное число кубов, использованных для вино
курения, так и максимальное их число: например,
72 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2488, л. 788 об,—789, 791 об,—798; кн. 2765, 

л. 889—894, 912 об.—919, 984—986. А. Т. и К. Т. Миляковы по
ставляли с четырех предприятий обычно более 50—60 тыс. ведер, 
а в 1754 г. предложили поставить 82 тыс. ведер. Свыше 20 тыс. 
ведер они производили за год лишь на одном Ширинчужском 
заводе.
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М. А. Ширяев — 32 и 64 куба, М. Г. Ш иряев— 16 и 32,
А. И. Холкин— 16 и 24 и т. д. И. Т. Щепочкин в том же
1715 г. указал, что в сезон 1714/15 г. курил он «подрядное 
вино на 12 и на 15 и на 21 казан»73. В описаниях купече
ских заводов, составленных ревизорами в сентябре— но
ябре 1722 г., т. е. до заключения их владельцами догово
ров о подрядах, встречаются следующие сведения: «А на 
оном заводе вино сидят на 4 казана, а пустых 17 горнов», 
«на оном заводе вино сидят на 2 казана, а пустых гор
нов с казанами 11» и т. д . 74

Рассмотрение вопроса об использовании мощностей 
купеческих заводов во второй четверти XVIII в. начнем 
с оценки данных по 15 заводам Свияжской провинции, 
владельцы которых заключили подряды на поставку вина 
в 1735 г. и курили его в сезон 1734/35 г. (см. табл. 25).

Условия для купеческого винокурения в Свияжской 
провинции были благоприятными. Отчасти это выявляют 
и данные таблицы: на 12 заводах из 15 степень использо
вания мощностей равнялась 40—71,4%- Среди этих заво
дов были и крупные — Барышевский завод А. И. Микляе- 
вой (вдовы И. А. М икляева) и завод гороховленина 
П. И. Ш иряева. Однако появилась группа винопромыш- 
ленников, которые использовали производственные мощ
ности своих заводов менее чем на 40%. В таблице их 
учтено трое, причем мощности относительно крупного за 
вода С. Антипина в сезон 1734/35 г. были использованы 
всего на 10,2%. Поэтому средний для 15 заводов уровень 
их использования составил 50,5%, т. е. был ниже среднего 
уровня первой четверти XVIII в.

Иные сведения указывают на то, что в конце 30-х го
дов доля группы винопромышленников, мощности заво
дов которых использовались менее чем на 40%, была от
носительно устойчивой и что такие группы винопромыш
ленников имелись не только в Свияжской провинции. 
Причем в Смоленской губернии, Переяславль-Рязанской 
провинции и некоторых других областях, в которых купе
ческие заводы размещались на помещичьей земле, пер
сональный состав этих винопромышленников постоянно 
менялся. Это было вызвано тем, что часть их отходила

73 ЦГАДА, ф. 248, кн. 131, л. 111—120 об., 128.
4 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 1126, л. 781, 785. Цитаты взяты из опи

саний заводов казанца С. Н. Тетемкина и свияженина Ивана 
Степанова.
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Использование производственных мощностей купеческих заводов 
Свияжской провинции в 1734—1735 гг. *

Таблица 25

Владелец завода
Число

заводов

Числен
ность 

казанов 
и их ем

кость, 
ведер

[Размер
подряда,

ведер

Произве
дено с 

каждого 
ведра 

емкости, 
ведер

% исполь
зования 

мощностей

А. И. Микляева 1 40/400 12000 30,0 71,4
П. И. Ширяев i 24/293 8 000 27,0 64,3
А. Н. Плотников 2 30/311 8 300 26,7 63,6
И. Щепочкин 1 21/202 5000 24 ,7 53,8
И. Игумнов 2 30/158 3 500 22,0 52,4
М. Котельников и 
А. Кадомцев 4 63/626 12 000 19,0 45 ,2
П. М. Цапинский 1 6/30 500 16,7 40,0
Ф. Толмачев 1 15/160 2 500 15,6 37,1
А. С. Игумнов 1 10/113 1000 9 ,0 21,4
С. Антипин 1 24/233 1000 4 ,3 10,2

И т о г о : 15 263/2526 53 800 21,3 50,5
* ЦГАДА, ф. 441, on. 1, д 53к, л. 48—49; д. 53м, л. 6—7, 26—27; д. 53о, л. 12—13,

13—16; д. 53р, л. 9—10, 16—17, 24—25, 34-34  об.; д. 53ф., л. 18—19. 100% норма
составляла 42 ведра вина с кан-дого ведра емксс-ш казана.

от винокурения или разорялась, так как при незначитель
ном использовании мощностей заводов в течение ряда 
лет их владельцы, уплатив казенные сборы и помещику 
арендную плату за землю и мельницы, лишались прибыли. 
В связи с этим в конце 30-х — начале 40-х годов одним 
из показателей снижения уровня использования мощно
стей купеческих заводов в этих районах было появление 
запустевших заводов.

Данных об использовании мощностей за 40-е — начало 
50-х годов XVIII в. мало, так как в договорах о подрядах 
за эти годы содержатся в основном расчетные показате
ли, необходимые казне. Заключив договор о подряде, ку- 
пец-винопромышленник получал от казны право выку
рить каждую 1000 ведер подрядного вина в двух 12-ведер
ных казанах или, при винокурении в течение 8 месяцев,— 
р трех таких казанах, или, при винокурении в течение
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6 месяцев, — в четырех таких казанах. Но в договорах 
этого времени редко указывалось общее число казанов, 
кубов или котлов, которое было на заводе подрядчика, и 
их общая емкость.

Однако, суммируя сведения о размерах подрядов и 
сопоставляя их с данными учета мощностей заводов в 
1742— 1743 и 1753 гг., можно полагать, что в 40-х — на
чале 50-х годов продолжалось снижение степени исполь
зования мощностей купеческих заводов. В частности, из
вестно, что в начале 50-х годов крупнейший винопромыш- 
ленник Л. И. Симонов при 100%-ном использовании мощ
ностей своего завода мог поставлять ежегодно по 200 тыс. 
ведер вина, а поставлял по 75—80 тыс. ведер, С. Я. Тур
чанинов и В. А. Никонов соответственно — 60 тыс. и 20— 
30 тыс. ведер и т. д .75 Показательно также, что, несмотря 
на сокращение с конца 30-х годов числа купеческих заво
дов примерно на 11%, в начале 50-х годов сохранилась 
группа запустевших заводов.

Таким образом, изложенные сведения позволяют кон
статировать, что обращение купцов к винокурению при
вело к появлению винокуренных заводов, организованных 
с целью получения прибыли от самого производства. Это 
обусловило как быстрый рост числа этих заведений и их 
мощностей, так и в целом более полное, чем в казенном 
винокурении, использование этих мощностей и относи
тельно быстрый рост размеров и стоимости производства 
в купеческом винокурении. Крупное по размерам и стои
мости производство возникло в нем не позднее середины
XVII в., когда преобладало еще мелкое. Впоследствии 
происходит сокращение доли купеческих заводов, на ко
торых за год «высиживали» до 1000 ведер вина, а для 
всей первой половины XVIII в. можно констатировать 
йфеобладание в купеческом винокурении крупного по раз
мерам и стоимости производства вина. Стоимость про
дукции предприятий с годовым размером производства 
вина свыше 10 тыс. ведер превышала 2,4—4 тыс. руб., а 
предприятий с годовым размером производства от 21 до 
75—80 тыс. ведер — '5— 10 тыс. руб.

Снижение степени использования мощностей купече
ских Заводов, начавшееся с 30-х годов XVIII в., как и

75 Сведения о числе казанов на этих заводах, их емкости и размерах 
поставок вина их владельцами см. выше.
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запустение части заводов в 30-х — начале 50-х годов, 
было показателем назревавшего кризиса в винокуренной 
промышленности России. Его углубление привело к ре
форме 1754— 1755 гг.

До рассмотрения сведений о численности и профессио
нальном составе работников купеческих заводов, занятых 
в основном и вспомогательных производствах, целесооб
разно, кажется, отметить, что их выявлено немного, при
чем менее всего в книгах записей крепостных актов. По
следнее объясняется тем, что предложение рабочих рук 
превышало спрос на них как в городе, так и в деревне. 
Поэтому винопромышленники, избегая уплаты в казну 
сборов за оформление договоров о найме, уклонялись от 
их регистрации в крепостных конторах.

В производстве на купеческих заводах были заняты 
различные по численности группы работников. Причем 
необходимо сразу подчеркнуть, что в отличие от «домо
вого» винокурения среди этих работников не было семей
ных работников, в том числе и на мелких предприятиях 
купцов. Труд семейных работников применялся лишь в 
сфере организации производства (закупки сырья, необ
ходимых материалов и рабочей силы, сбыт готовой про
дукции и т. п .).

По профессиональному составу работников всех заво
дов можно разделить на три категории, так как их состав 
зависел от производственной структуры предприятий. 
Первая категория — это работники заводов (поварен) с 
одной производственной ячейкой, учтенных лишь в горо
дах, на посадской земле, вторая — работники заводов с 
двумя такими ячейками (с мельницей и поварней), кото
рые находились обычно близ городов, и третья — работ
ники заводов с тремя производственными ячейками 
(с мельницей, солодовенным «заводом» и поварней). На 
этих заводах имелись также вспомогательные промыш
ленные заведения.

На заводах с одной ячейкой, с поварней, в производ
стве были заняты только «поваренные» работники. Их 
численность можно определить расчетным путем. Так, при 
использовании для винокурения всех казанов, кубов и 
котлов в 20 поварнях Из 23, учтенных в 1742— 1743 гг., 
было занято, включая подсобных, от 2 до 6 работников, 
так как в этих поварнях насчитывалось от 2 до 8 казанов, 
кубов или котлов, и лишь в 3 поварнях, оснащенных 11 —
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18 винокуренными сосудами,— от 7 до 12 работников,в. 
К началу 50-х годов в связи с укрупнением производства 
появились поварни, в которых могло быть занято до 16— 
18 работников (поварни П. Самарина в Муроме — 24 ка
зана, в них 288 ведер, и Л. А. Чалбышева в Устюге Ве
ликом— 27 казанов, в них 372 ведра) 77.

Точных данных за первую половину XVIII в. о про
фессиональном составе собственно «поваренных» работ
ников, т. е. без подсобных, не найдено. Учитывая сведе
ния о работниках казенных винокурен и купеческих за 
водов с двумя ячейками, можно полагать следующее. 
В поварнях с 2—6 казанами, кубами или котлами были 
заняты, скорее всего, только винокуры. Они выполняли 
все операции, связанные с приготовлением браги и ее 
перегонкой в вино. В поварнях с 7—9 винокуренными со
судами или в части таких поварен, помимо винокуров, 
имелись, видимо, браговары, а возможно, и жеганы. Но 
устойчивое разделение труда существовало лишь в более 
крупных поварнях. Среди учтенных это были поварни с
11—27 казанами, кубами и котлами. Как и в котельниче- 
ской казенной винокурне, их работники делились, веро
ятно, на винокуров, 'браговаров и жеганов, а в поварнях 
Л. А. Чалбышева и П. Самарина (27 и 24 казана) были, 
возможно, и подкурки.

Вторая категория работников купеческих заводов по 
численности мало отличалась от первой, так как на заво
дах с двумя производственными ячейками ее численность 
увеличивалась только за счет работников мельниц. На 
мелких и средних предприятиях мельницу обслуживал 
обычно один работник, на крупных — два. Представле
ние о численности работников и их профессиональном со
ставе на мелких предприятиях дает описание завода ор
ловского купца К. П. Фурсова, который находился в 
Подгородном стане Брянского уезда. Оно составлено
3 февраля 1723 г., т. е. в разгар сезона винокурения, и 
можно полагать, что в нем названы все работники заво
да. Винокурение велось здесь в 5 котлах, и в производстве 
были заняты 5 работников: мельник, 2 винокура и еще 
2 работника. Последние являлись, скорее всего, подсоб
ными, о чем свидетельствуют и их возраст (16 и 17 лет),
76 Сведения о числе казанов, кубов и котлов см.: ЦГАДА, ф. 273, 

д. 30067.
77 Там же, д. 30599, л. 354 об., 364 об.
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и то обстоятельство, что не указана их профессия. Мель
ник получал «найму» по 4 алт. в неделю, а размер оплаты 
труда винокуров и подсобных работников не указан (от
мечено лишь, что труд винокуров оплачивался «покадоч- 
но») 78. Эти данные показывают, что на мелких предприя
тиях с двумя производственными ячейками не было внут-, 
реннего разделения труда, характерного для мануфак
турной формы организации производства.

Данных о количестве и профессиональном составе ра
ботников на заводах с двумя ячейками, в поварнях ко
торых для винокурения использовались 7— 10 казанов, 
кубов или котлов, не найдено. По более же крупным пред
приятиям имеются неполные сведения о заводах горохо- 
вецких купцов.

В книгах записей крепостных актов Гороховца 1726— 
1730 гг. в двух случаях отмечен наем мельников (1726 г .) : 
на мельницу завода А. И. Холкина с оплатой за работу 
10 руб. в год и на мельницу завода Д. М. Канунникова с 
оплатой 15 руб. в год. Известно также, что мельницы были 
при заводах других купцов Гороховца79. В 7 записях со
держатся сведения о найме работников в поварни заво
дов купцов (в «винокуренные работники»,) из которых в
5 записях отражен наем работников на завод А. И. Хол
кина в 1726— 1729 гг. Все эти работники получали по 
80 коп. в м есяц80.

Для понимания этих записей важны сведения двух из 
них. В апреле 1727 г. Холкин нанял 4 работников, кото
рые обязались «держать» в его винокурне (поварне) 
«4 места», и в апреле 1728 г.— 8 работников «к кубам 
держать 4 места»81. Так как понятие «место» кубов тож
дественно понятию «гнездо» кубов и для обслуживания 
4 «мест» требовались 4 жегана, то в 1726, 1728 и 1729 гг.) 
когда Холкин нанимал артели «поваренных» работников 
по 8 человек, в эти артели, помимо жеганов, входили так
же браговары. Правомерность такого суждения подтвер
ждают отчасти сведения по «низовым» казенным заво
дам, где в 20—30-х годах XVIII в. и браговары и жеганы

78 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 6267', л. 712—712 об.
79 Там же, ф. 615, кн. 2693, л. 28 об., 31, 58—58 об.
80 Там же, кн. 2691, л. 56; кн. 2692, л. 28; кн. 2693, л, 30 об.: 

кн. 2694, л. 7 об., 8 об.—9; кн. 2695, л. 8.
81 Там же, кн. 2692, л. 28; кн. 2693, л. 30 об.
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получали равную оплату,за свой труд82. Как браговары, 
так и жеганы были, видимо, и среди работников, нанятых 
Д. Г. Ширяевым в 1729 г. (16 «поваренных» работников) 
и братьями А. И. и П. И. Ширяевыми в 1730 г. (число 
работников не указано).
: Однако среди них не было винокуров, т. е. работников 
более высокой квалификации, получавших за свой труд 
более высокую оплату, чем 80 ж>п. в месяц. Хотя они, 
-несомненно, имелись на заводах гороховецких купцов, 
упоминаний о найме винокуров нет и в книгах записей 
крепостных актов Гороховца 1726— 1730 гг. Последнее 
объясняется тем, что местные винопромышленники не 
оформляли договоров о найме винокуров в крепостной 
конторе. Они учитывали, что в Гороховце и в дворцовом 
сел'ё Красном Тороховецкого уезда сложились группы 
-квалифицированных работников, которые ежегодно на
нимались «по винокуренным заводам винокурами», а так
же подкурками. Причем этих специалистов в Гороховце 
и с. Красном было больше, чем требовалось для обслу
живания 13— 15 местных заводов, и часть их, не получив 
работы в Гороховецком уезде, уходила и нанималась 
винокурами и подкурками-на заводы Алатырского и дру
гих уёздоЬ83. ■ • ■ -

Известно также, что в 1714— 1715 гг. на заводах го
роховецких купцов для винокурения использовалось от
16 до 32 кубов, а в 20—30-х годах — от 12 до 32 казанов 
и в основном, кубов84. Поэтому, суМмируя изложенные све
дения и суждения, допустимо считать, что на их заводах 
при использований 12 кубов в производстве были заняты 
10 работников (завод А. И. ХолкиНа в 1726 1729 гг.), 
при; использовании 24 кубов примерно 18---20 работни
ков и при использовании 32 кубов - -примерно 24—26 ра
ботников. Среди них помимо подсобных, были на мельни

8-2 См. главу 4. ■ ' ■
ЦГАДА. ф. 350. оп. 3, кн. 5600, л. 278, 301 об.; кн. 6284, л, 201— 

. , 201  об .,,225—226. В 1749 г. в с. Красном и соседних деревнях, на
считывалось 44 работника, обученных винокуренному делу. Из 
них один работал винокуром в казенной винокурне Гороховца, 
8—винокурами на местных купеческих заводах, 17—были дома 
(т. е. не работали), ,, а; 18—находились в отлучке, т. е. в отходе 
(Государственный архив Владимирской области, ф. Управителя 

■ ••делами дворцовой ЯрополчесКой волости, кн. 11, л. 749—752).
84 ЦГАДА, ф. 248, кн. 131, л. 111— 120 об.; ф. 273, д. 30067, л. 74— 

76 Об. И Др. ' : ! ■ ■



цах мельники и в поварнях винокуры, браговары и жё- 
ганы, а в поварнях с 24—32 кубами, видимо, и подкурки.

Работники третьей категории, т. е; купеческих заводов 
с 3 ячейками основного производства и очень часто со 
вспомогательными промышленными заведениями, дели
лись на две группы: на работников основного, винокурен
ного, и вспомогательного производств (подсобные были 
за'няты обычно в основном производстве). Эти группы 
целесообразно рассмотреть порознь.

На мелких предприятиях в основном производстве 
были заняты работники трех специальностей — мельники, 
солодовники и винокуры (винники) .Э то разделение труда 
между работниками было обусловлено структурой про̂ - 
изводства, наличием на заводе обособленных друг;от друг 
га мельницы, солодовни с овином и поварни, и его воз
никновение не свидетельствует еще о появлении-ману* 
фактурной формы организации производства.': П оказа
тельно также, что в поварнях мелких предприятий (с 2—
6 казанами, кубами или котлами) квалифицированную 
работу выполняли один-три винокура или, как в Севском 
и Трубчевском уездах, один-три винника и не было ни 
браговаров, ни ж еганов85. Всех работников основного 
производства насчитывалось от 4 до 7—8 человек.

П равда, в ревизских материалах встретился реестр ра
ботников, указывающий, возможно, на то, что и на заво
дах с 5—6 винокуренными сосудами могло быть более 
развитое разделение труда. Это реестр работников за 
вода крупного чебоксарского купца А. Н. Плотникова, 
к сожалению, неполный, составленный 28 февраля 1723 г., 
т. е. в разгар сезона винокурения. На заводе имелись 
мельница, солодовня и поварня с 6 казанами. При вино
курении в 6 казанах в поварне находились 4 «поварен
ных» работника, но в реестре только один из них, 
П. А. Юбаров, назван винокуром86. Возможны два объ
яснения этого факта: либо винокурение в феврале велось 
всего в двух казанах и требовался лишь один квалифи
цированный работник (винокур), что мало вероятно, либо 
оно велось в шести казанах и среди «поваренных» работ
ников были винокур, браговар и два жегана. Последнее -

85 См., например: там же, ф. 350, оп. 3, кн. 6018, л. 1242, 1329— 
1329 об., 1323 и др.

86 Там же, кн. 4733, л. 416—416 об., 422—422 об.; 427.
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более вероятно. Однако у нас нет сведений о том, встре
чалось ли такое разделение труда на других предприя
тиях с 5—6 казанами, кубами или котлами и было ли оно 
устойчивым. Нет таких сведений и для заводов, поварни 
которых были оснащены 7— 11 казанами, кубами и кот
лами.

Выявленные источники дают право говорить о нали
чии развитого и устойчивого разделения труда лишь в от
ношении тех купеческих заводов, в поварнях которых 
винокурение велось в 12— 15 и более винокуренных сосу
дах. Хотя сведений о профессиональном составе их ра
ботников такж е мало, но вряд ли случайно, что в реестрах 
работников именно этих заводов встречаются упомина
ния о винокурах, подкурках, браговарах, жеганах, мель
никах, засыпщиках и солодовниках. Не менее показа
тельно и то, что в реестрах работников завода с одной 
поварней, содержащих единичные сведения о профессиях, 
выделен Чаще всего один винокур, т. е. остальные «пова
ренные» работники, как и на «низовых» казенных заво
дах, делились на браговаров и жеганов. Так в сказке 
купца-винопромышленника И. Т. Щепочкина от октября
1722 г. перечислено всего 9 работников, занятых в повар
не, из них один, крестьянин дворцовой деревни Кудряв
цевой Владимирского уезда Г. В. Зуев, назван винокуром, 
а остальные 8 — «поваренными работниками». На заводе 
купца М. Л. Ш алимова в том же месяце в солодовне и 
поварне были заняты 10 человек, работавших «без запи
сей, помесячно и понедельно». Среди них выделены ви- 
нокур-крестьянин с. Сергач — Д. А. Пигалев и солодовник 
крестьянин с. Порецкого Г. Д. Лунев, а остальные назва
ны «работными людьми»87.

Несколько полнее сведения о профессиональном со
ставе работников крупного для своего времени Порец- 
ковского винокуренного завода, которые содержатся в 
сказке М. А. Кожина, сына владельца завода. В сказке, 
поданной в октябре 1722 г., перечислены 132 человека 
муж. пола (включая детей дворовых и кабальных лю дей), 
занятых в обширном хозяйстве крестьян-купцов Кожи
ных. Изучение сказки и сопоставление ее сведений с дан
ными опроса группы работников винокуренного завода 
позволяют установить, что в момент подачи сказки на

«7 Ц ГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 560, л. 288— 289, 302—305 об.
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заводе насчитывалось свыше 34—38 работников, в том 
числе занятых в основном производстве не менее 29— 
33 работников88. Из них не менее 16 работников были 
заняты в поварне. Это были винокур — посадский чело
век Гороховца — Алексей Петров, подкурок — крестьянин 
дворцового села Красного Гороховецкого уезда — Федор 
Никитин, 12 жеганов и не менее 2 браговаров. П равда, 
браговары в сказке не названы, но они, несомненно, бы
ли на заводе и учтены среди 15— 19 работников, обязан
ности которых не определены89.

На заводах с двумя поварнями и с тремя (завод 
Г. 3. Колмакова) в каждой из них был названный состав 
«поваренных» работников, т. е. винокуры, подкурки, бра
говары и жеганы. Различие сводилось лишь к тому, что 
в относительно небольших поварнях (до 20 казанов, ку
бов и котлов) помимо браговаров и жеганов был только 
винокур, а в более крупных—винокур и подкурок. Так, 
известно, что в 1740 г. владелец Медаевского завода ар- 
замасец А. Я. Конищев нанял двух крестьян Красносель
ской волости Гороховецкого уезда «в винокуры на две 
поварни», владелец Шнаевского (Кашнаевского) завода 
J1. И. Симонов нанял жеганов для работы в «старой по
варне» и в «нижней поварне» и т. д. В записях о найме 
жеганов отмечено, что каждый из них обслуживал «одно 
гнездо казанов»90.

Профессия солодовников в реестрах работников вы
деляется редко, а мешковники не упомянуты ни разу. 
Видимо, на купеческих заводах не закрепилось название 
«мешковник». Работники основного производства, гото
вившие солод, были на каждом заводе с тремя производ
ственными ячейками. Судя по описаниям заводов и раз
мерам производства вина, на предприятиях, в поварнях 
которых для винокурения использовались от 12—15 до 
70—80 казанов, насчитывалось от 2—3 до 10— 12 соло
довенных работников. Солодовниками являлась лишь 
часть этих работников, а остальные работали под их на
блюдением, выполняя ту же работу, что и мешковники 
«низовых» казенных заводов.

88 Определить их число точнее нет возможности, так как в сказке не 
выделены солодовники и заводские мельники.

89 Там же, л. 072—278 об., 290—292.
90 Там же, ф. 615, кн. 8147, л. 2 об.—3, 5, 12 и др.
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Помол зерна производили мельники и засыпщики91. 
Судя по размерам производства вина в мукомольной 
(мельничной) ячейке основного производства насчитыва
лось от 1—2 до 8— 10 работников. Наличие же на этих 
заводах рабочих лошадей дает основание считать, что 
среди их работников были и извозчики, занятые внутри
заводскими перевозками. Заметим, что извозчики не вы
делены ни в одном из просмотренных источников, содер
жащих перечень заводских работников.

Сведения об оплате труда работников основного про
изводства на заводах с тремя ячейками единичны. И з
вестно, что на некоторых заводах ревизоры в 1722— 
1723 гг. учли по одному — тр,и работника, которые рабо
тали «из хлеба» (или «из прокормления», «из сиротства»). 
Другие работники, в их числе браговары и жеганы, до 
начала 1723 г. получали нередко от 25 до 60 коп. в месяц, 
а подсобные — от 1,5 до 5 руб. в год92.

Сведений об оплате в эти годы труда винокуров, под- 
курков, солодовников и мельников не найдено. После 
сыска 1722— 1723 гг. размер заработной платы работни
ков, во всяком случае на некоторых крупных заводах, 
резко увеличился, так как уменьшилось предложение ра
бочих рук. Так, в 1720— 1721 гг. казанцы Я. И. Каменев, 
И. А. Микляев и Н. И. Ростовцев нанимали работников 
на винокуренные заводы «во всякую работу» на год с 
оплатой их труда от 2,5 до 5 руб., а в 1723 г. Н. И. Ростов
цев нанял 6 работников по двум записям, обязавшись 
уплатить им 10,5— 11 руб. в год93. В 1740 г. жеганы, наня
тые на заводы Л . И. Симонова, А. Я. Конищева и Петра 
Никифорова, получали в месяц от 0,8 до 1,2 руб., виноку
р ы — по 3,5—4 руб. и подсобные работники за год — от
4 до 10 руб .94

Следовательно, изложенные сведения показывают, что 
профессиональный состав работников основного произ
водства купеческих заводов стремя ячейками, в поварнях

91 См., например: ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 4733, л. 408, 424; кн. 5466, 
л. 158— 160.

92 Там же, кн. 1098, л. 40 об.—41; кн. 4400, л. 428; кн. 6018, л. 150— 
150 об., 223—223 об., 1242, 1329— 1329 об.; ф. 615, кн. 3530, л. 44,
55 об.; кн. 3532, л. 6, 94 об., 122 об., 123 об.; кн. 11256, л. 63 об.— 
61, 69- 70, 76 об,—77.

93 Там же, ф. 615, кн. 3530, л. 44, 55 об.; кн. 3532, л. 6, 94 об., 
122 об., 123 об.; кн. 3534, л. 24, 217.

94 Там же, кн. 8147.
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которых «сидели» вино в 12— 15 и более казанах, был 
таким же, как и на «низовых» казенных винокуренных 
заводах. Примерно такой же, как на «низовых» заводах, 
была и численность работников основного производства. 
При винокурении в 12 казанах, кубах или котлах их 
насчитывалось, без подсобных, не менее 15, в 18 виноку
ренных сосудов — не менее 19, в 30 сосудов — не менее 
24, а на крупнейших предприятиях (С. М. Мясникова, 
М. П. Симонова и И. П. Симонова в 1714— 1715 гг., 
JI. И. Симонова, А. Я- Конищева, Ф. Ф. Угримова и дру
гих в 40-х — начале 50-х годов) — до 53—57 работников. 
За счет подсобных названные цифры можно увеличить, 
прибавив от 3—4 до 15— 18 работников.

Группы работников вспомогательных заведений были 
малочисленными, так как все или почти все эти заведе
ния представляли собой ремесленные мастерские, создан
ные для обслуживания основного, винокуренного произ
водства. Исключение составляли, возможно, котельные 
мастерские нескольких крупнейших заводов.

Сведений о численности работников, занятых в их 
котельных, не найдено. Учитывая размещение заводов с 
тремя ячейками (в сельской местности, в отдалении от 
городов), допустимо считать, что кузнецы, т. е. специа
листы, необходимые для ремонта мельничного и поварен
ного оборудования, могли быть и на предприятиях, осна
щенных 6— 10 казанами, кубами и котлами. Описания 
заводов и сведения за 1715— 1723 гг. о работниках 13 за 
водов свидетельствуют о том, что кузницы, котельные, 
бондарные мастерские, кирпичные сараи и работники, 
занятые в этих заведениях, упоминаются на предприяти
ях, поварни которых были оснащены минимально 12— 
13 казанами, кубами и котлам и95.

Чаще всего упоминаются кузницы и кузнецы. Это 
объясняется тем, что кузнец был, как правило, «годовым» 
работником. На большинстве предприятий имелся один 
специалист, способный выполнить ремонт мельничного и 
поваренного оборудования. В случае необходимости в 
молотобойцы к нему определялся один из подсобных ра
ботников. На более крупных предприятиях указанный

95 Там же, ф. 248, кн. 131, л. 125, 126 об., 129; ф. 350, оп. 3, кн. 1126, 
л. 781, 787; кн. 2701, л. 292—292 об.; кн. 4091, л. 92; кн. 4094, 
л. 921—921 об.; кн. 5600, л. 302—305 об., 272—278 об.; ф. 615, 
кн. 3530, л. 6; кн. 3532, л. 184 об., 208.

9 М. Я- Волков 257



ремонт выполняли два-три специалиста, но их числен
ность увеличивалась чаще всего за счет котельников. По
следние сосредоточивались на ремонте поваренного обо
рудования (казаны, кубы, котлы, браговарные котлы), а 
кузнецы — мельничного. В частности, на Порецковском 
заводе Кожиных в 1722 г., когда винокурение велось в 
40—42 казана, были учтены один кузнец и два котельни
ка (последние — посадские люди Гороховца). Как кузне
цы, так и котельники осуществляли в 1714— 1715 гг. ре
монт оборудования на заводах В. П. Симонова, М. П. Си
монова и И. Т. Щепочкина, расположенных в Алатыр- 
ском уезде 96.

До начала 1723 г. на заводах казанцев Я- И. Камене
ва, Н. И. Ростовцева и С. А. Чернова кузнецы получали 
от 4 до 5 руб. в год. Позднее, в 1740 г., А. Я- Конищев 
нанял кузнеца мордвина Кегая Алексеева также на год, 
но уплатил ему 15 руб .97 Сведений об оплате труда ко
тельников не найдено.

Хотя на заводах купцов, как уже сказано, были бон-» 
дарные мастерские и кирпичные сараи, в реестрах работ
ников «бочкари» и кирпичники упоминаются редко, а в 
просмотренных книгах записей крепостных актов не встре
тились вовсе. Это объясняется тем, что они были сезон
ными работниками. Выполнив ремонт бочек и чанов и 
изготовив партию кирпичей и отремонтировав печи (не
редко покупными кирпичами), бондари и кирпичники 
покидали завод. Владельцы предприятий с 12—30 каза
нами, кубами и котлами нанимали чаще всего по одному- 
два бондаря и по одному-два кирпичника. Некоторые из 
купцов для завершения работы в сжатые сроки привле
кали нередко вместо одного двух-трех бондарей или кир
пичников.

В просмотренных источниках встретилась и большая 
по численности группа бондарей. В 1722 г. И. Т. Щепоч- 
кин назвал в своей сказке 6 «бочкарей», но они, видимо, 
не были заводскими работниками, так как жили не при 
заводе под с. Ведяницами, а в с. Порецком за жилым 
двором винопромышленника98. Не исключено, что в 
с. Порецком Щепочкин имел обособленную от виноку
96 ЦГАДА, ф. 248, кн. 131, л. 125, 126 об., 129; ф. 350, оп. 3, кн. 5600, 

л. 277 об.
97 Там же, ф. 615, кн. 3530, л. 6; кн. 3532, л. 184 об., 208; кн. 8147, 

л. 14.
98 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 5600, л. 304.
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ренного завода бондарную мастерскую, продукция кото
рой поступала в продажу и лишь частично на его завод.

За счет работников вспомогательных заведений об
щая численность работников купеческих предприятий с
12— 13 и более казанами, кубами и котлами увеличива
лась ежегодно минимально на 1—3 человека и максималь
но на 7—9 человек.

Помимо работников, занятых в производстве, на ку
печеских заводах всех трех категорий (т. е. с одной, двумя 
и тремя производственными ячейками) находились по
стоянно или временно работники, с помощью которых 
купцы-винопромышленники «содержали» свои заводы. 
Их не было лишь на некоторых мелких предприятиях с 
одной ячейкой (поварней), принадлежавших небогатым 
купцам. Эти предприятия находились в том же городе, 
где жили их владельцы, и последние с членами своей 
семьи сами «содержали» завод, т. е. осуществляли заго
товку сырья и необходимых материалов, наем работни
ков и надзор за ними, сбыт готовой продукции.

Численность работников, обслуживавших производ
ство, зависела от размещения предприятий (в городе, 
уезде), количества построек, оборудования и иных мате
риальных ценностей, сосредоточенных на заводе, и осо
бенно от размеров производства вина. Поэтому она была 
очень различной.

Минимальные по численности группы обслуживающе
го персонала имелись на мелких предприятиях. Они со
стояли из двух-трех работников, среди которых один был, 
как правило, сторожем, хотя в источниках сторож обыч
но не вы деляется". Представление о такой группе дает 
описание завода орловского купца К. П. Фурсова 1723 г. 
Завод возглавлял крепостной купца Иван Степанов. П о
этому, хотя сам он и не участвовал в производстве, Иван 
Степанов сообщил ревизорам, что «на заводе вино варит

99 Редкие упоминания сторожей в источниках обусловлены отчасти 
тем, что среди них были, хотя и редко, 'крепостные винопромыш- 
ленников, которые учитывались только как их дворовые люди, и 
что из наемных в сторожа определяли иногда тех работников, 
которых нанимали на винокуренный завод в «домовую» работу 
(см., например: ЦГАДА, ф. 615, кн. 3533, л. 5 об.). Кроме, того, 
на заводы, находившиеся в сельской местности, в сторожа нани
мали крестьян окрестных сел и деревень, но их наем не оформ
лялся обычно в крепостной конторе, а ревизоры учитывали их по 
месту жительства.
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он, Иван, на 5 котлов». В помощь ему хозяин прислал 
«приказного человека». Сторож в описании не упомянут, 
но можно полагать, что и он был на заводе100.

Представление о численности обслуживающего персо
нала, характерной для крупных предприятий, дают сказ
ки москвича Л. И. Симонова 1722 г. Летом, до начала ви
нокурения, на его Кунеевском заводе была учтена группа 
из 9 работников. Один из них, елатомец посадский чело
век Алексей Иванов, отрабатывал («заживал») долг в 
400 руб., а остальные были «годовыми» работниками «по 
записям». В производстве они не участвовали; напротив, 
в сказке отмечено, что, «когда де бывает винная ситка», 
именно они нанимали необходимых работников. С нача
лом винокурения их число увеличилось за счет крепост
ного Федора Родионова и двух наемных, присланных хо
зяином в Кунеево из с. Порецкого101. Следовательно, чис
ленность обслуживающего персонала Кунеевского заво
да, на котором для винокурения в эти годы использова
лись до 30 казанов и кубов, составляла 9— 12 человек102.

Увеличение численности обслуживающего персонала 
на средних и крупных предприятиях сравнительно с мел
кими происходило в основном за счет работников, заня
тых заготовками хлеба, хмеля и дров, приобретением 
оборудования и материалов, необходимых для его ремон
та, и сбытом готовой продукции. Это обусловливалось во 
многом состоянием рынка, особенно хлебного, и путей 
сообщения. Так как для получения каждой 1000 ведер 
вина требовалось в среднем 400 четвертей хлеба и его 
приходилось закупать в разное время и очень часто в 
нескольких местах, то уже на средних по мощности пред
приятиях имелся работник, обязанности которого своди
лись к закупке хлеба и организации его доставки на за 
вод 103. На крупных предприятиях было несколько таких 
работников. Потребность в работниках, сопровождавших 
готовую продукцию, определялась расстоянием до пунк

100 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 6267, л. 712—712 об.
101 Там же, кн. 5600, л. 269—269 об., 297, 298 об.—299.
102 Максимальную численность этой группы определить вряд ли 

возможно. Это связано с тем, что крупные винопромышленники 
имели по два-три завода, держали откупа и вели обширную тор
говлю. Поэтому люди, учтенные в их «домовом» хозяйстве (до 
30—40 работников), обслуживали не только винокуренные заводы 
(см. об этом подробнее: Волков М. Я ■ Указ. соч.).

103 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 5600, л. 268.
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тов сбыта, медленным движением грузов по гужевым и 
речным путям и тем обстоятельством, что готовую про
дукцию отправляли обычно несколькими партиями.

В заводских поселках крупных предприятий жили 
также работники, отвечавшие за ведение учетно-отчетной 
документации, приход и расход сырья и материалов, над
зиратели за работниками, занятыми в производстве, и 
другие доверенные агенты винопромышленника. Очень 
часто это были его крепостные люди, но иногда и наем
ные. Так, в 1701 г. москвич, тяглец Устюжской полусотни 
Василий Дмитриев «рядил» за работу 15 руб. и обязался 
в течение года быть на заводе М. В. Богданова «у приему 
и у розходу и у покупки хлеба», а также «деньги и хлеб 
и всякая посуда и скот принять и беречь накрепко». В до
говоре оговорено, что Василий Дмитриев обязуется «у 
покупки лишной цены не приписывать и мельнишных де
нег помольных не таить», все статьи прихода и расхода 
записывать только в «заручные» книги, «а мимо книг в 
иные тетрати и на столицы приходу и розходу не запи
сывать»104. На Беликовском заводе О. С. Твердышева 
(24 казана) была особая должность «пищика» и в 1723 г. 
ее занимал «попов сын» Тимофей Иванов. Л. И. Симонов 
в 1740 г. нанял на Ребровский завод крестьянина Т. С. Ма- 
монтева, который «рядил» 8,5 руб. в год и обязался быть 
на заводе «для письма и для случающихся... посылок». 
Казанец И. А. Микляев «к присмотру над работными 
людьми» нанял крестьянина дер. Сосновки Костромского 
уезда сроком на 3 года (Жалованья — по 5 руб. в год) 105.

Все изложенные сведения о работниках, включая све
дения об обслуживающем персонале, позволяют заклю
чить, что купеческие винокуренные заводы были, как 
правило, крупнее мелких заведений в различных отрас
лях промышленности, в которых были заняты семейные 
работники: Д аж е на заводах с 5:—6 казанами, кубами и 
котлами насчитывалось от 4—5 работников (заводы с 
одной производственной ячейкой — поварней) до 8—9 ра
ботников (заводы с тремя ячейками). Большая же часть 
заводов была крупнее, и на их долю в первой четверти 
XVIIГ в. приходилось свыше 70%, а в начале 50-х годов 
XVIII в.— уже 87%. На этих предприятиях насчитЫва
1,04 Там же. ф. 282. кн. I I 88. л. 15—15 об.
105 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 4091, л. 595; ф. 615, кн. 3532, л. 95; 

кн. 8147, л. 4—4 об.
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лось от 6— 10 до 70—80 работников, из которых большую 
часть составляли работники, занятые в основном, вино
куренном производстве. Группы вспомогательных работ
ников и обслуживающего персонала имели намного Мень
шую численность.

Основным признаком, позволяющим определить фор
мы организации производства на купеческих заводах, 
так же как в казенных винокурнях и на «низовых» ка
зенных заводах, является степень разделения труда 
между работниками, занятыми в поварне. И собранные 
сведения дают право считать, что в начале XVIII в. не 
менее 40% купеческих заводов, а в начале 50-х годов 
XVIII в.— свыше 70% можно считать предприятиями с 
развитым внутренним разделением труда, т. е. мануфак
турами. К ним относились заводы, в поварнях которых 
винокурение велось в 11— 13 и более казанах, кубах и 
котлах. На этих заводах в поварнях были заняты вино
куры, подкурки, браговары и жеганы, на заводах с дву
мя ячейками — еще мельники и засыпщики и на заво
дах с тремя ячейками кроме названных «поваренных» и 
мельничных работников — солодовники и выделенные 
им в помощь работники.

*  * *

Во введении уже указывалось, что вопроса о характе
ре отношений, существовавших на купеческих винокурен
ных заводах первой половины XVIII в., касались немно
гие историки. Так, В. Д. Димитриев писал, что эти 
предприятия были «крепостническими по своему харак
теру» 106. Он считает, что на промышленных предприяти
ях, находившихся на территории современной Чувашии, 
были заняты работники четырех категорий: крепостные, 
кабально зависимые, беглые и наемные. Последние ста
ли занимать «замепный удельный вес в контингенте ра
ботных людей» с третьей четверти XVIII в., а до этого 
времени основную роль играла эксплуатация труда 
крепостных, кабально зависимых и беглых работников. 
Последние, т. е. беглые, утверждает Димитриев, «рабо
тали у промышленников на положении крепостных дво
ровых людей» 107.
106 Димитриев В. Д . История Чувашии XVIII века (до Крестьян

ской войны 1773— 1775 гг.) Чебоксары, 1959, с. 248.
107 Там же, с. 243—247.
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Такай классификация работников неправомерна. 
В производстве XVII—XVIII вв. встречаются не 4, а 
только три социальные категории работников (без се? 
мейных): крепостные, кабально зависимые и наемные. 
К тому же, назвав беглых, В. Д. Димитриев не привел 
ни одного примера, характеризующего их положение 
на винокуренных и иных заводах первой половины 
XVIII в.

В. Д. Димитриев, оценивая отношения, существовав
шие на промышленных предприятиях первой половины 
XVIII в., в частности на купеческих винокуренных за 
водах, не рассмотрел обособленно группы работников, 
занятых в производстве, и группы обслуживающего 
персонала, с помощью которого «содержались» эти за 
воды. Между тем в использованных им источниках 
имеются указания на различия социального характера 
между этими группами работников. Так, чебоксарский 
купец-винопромышленник А. Н. Плотников, перечислив 
в своей сказке дворовых людей, связанных с его заво
дами, отделил их от работников, занятых в производст
ве. «И оные де заводы,— указал Плотников, — со  д е р 
ж а  т ц  а крепосными ево дворовыми людьми, а р а б о т 
н ы е  л ю д и  б ы в а ю т  на вышеписанных заводах раз
ных городов обыватели ис платы» 108.

И, наконец, В. Д. Димитриев не всегда точен в пе
редаче показаний источников, характеризующих соци
альные отношения. Так, он писал, что чебоксарские 
купцы-промышленники «на своих кожевенных и вино
куренных заводах держали значительные группы дво
ровых «людей»», и привел цифры о количестве этих 
людей на заводах четырех купцов109.

Возьмем для примера сказку, сославшись на кото
рую, он написал: «А. Игумнов держал 23 мужские ду
ши, большая часть которых работала на винокуренном 
заводе». Ознакомление с ее текстом показывает, что 
А. Ф. Игумнов, перечислив дворовых людей, занятых в 
хозяйстве его и брата Михаила и живших в их город
ском дворе, не указал, в какой отрасли хозяйства ис
пользовались эти работники. О работниках винокурен
ного завода он сообщил, что на заводе «работных лю
дей бывает временно по записи польские породы Гри-
108 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 5550, л. 356. Разрядка моя.—М. В.
109 Димитриев В. Д . Указ. соч., с. 243.
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Горей Левонтьев сын, засыпка, 25 лет; да помесячно и 
понедельно и поденно бывают разных городов руские
и.уезные чюваша» Следовательно, в сказке нет све
дений-об использовании большей части крепостных на 
винокуренном заводе. Изучение сказок других купцов- 
винопромышленников Чебоксар показывает, что и на их 
заводах не было групп дворовых людей, занятых в ви
нокуренном производстве.

Изложенное позволяет заключить, что характер со
циальных отношений на купеческих предприятиях ви
нокуренной промышленности в первой половине XVIII в. 
нуждается в более обстоятельном изучении.

Категории крепостных, кабально зависимых и наем
ных работников сложились в винокуренной промышлен
ности России, в частности на купеческих заводах, еще 
до XVIII в. Известно, что до 1704— 1705 гг. в Симбир
ском уезде около Кубнинского завода возникло сельцо 
Николаевское («Кубня тож»), населенное крепостными 
людьми владельца завода гостя В. Гарезина. В те же 
годы на заводах купцов К. Р. Хвасливого и братьев Л о
гиновых в производстве были заняты наемные работ
ники111. На двух купеческих заводах из трех, учтенных 
в Каширском уезде в 1710 г., владельцы и их приказчи
ки назвали только наемных работников, а на заводе 
торгового человека гостиной сотни Е. А. Коноплина 
были и наемные и крепостные работники. Последние 
обслуживали скотный двор, имевшийся при завод е112.

Более полные сведения по интересующему нас воп
росу содержат ревизские сказки 1719— 1724 гг. Из цих 
взяты лишь сказки, которые содержат перечни работ
ных людей и сведения о том, в каких отношениях с вла
дельцами заводов .находились эти люди (см. табл. 26). 
Здесь ж е необходимо заметить, что сказок с полным 
перечнем н а е м н ы х  работников немного (перечни кре
постных И: кабально зависимых людей, если они были 
на, заводе, обычно полные). Поэтому в таблице пред
ставлены показания не только этих сказок, но и тех, в 
которых, перечислена лишь часть наемных работников. 
Конечно, такой подход влечет за собой завышение

“ » Ц ГА ДА ,'ф . 350, оп. 3, кн. 5550, л. 394—395 об.
1)1 Там же, кн. 4091, л. 704—705; ф. 237, д. 1048, л. 59; д. 1064, 

Л. 9706. „ -5 ■ / т ~: *■>
112 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 5564, л. 230—235.
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удельного веса крепостных и кабально зависимых ра
ботников, но в данном случае важнее избежать завы
шения доли наемного труда.

Данные по 34 предприятиям, представленные в таб
лице, указывают на явное преобладание категории на
емных работников. На их Долю приходилось более 86% 
учтенных работников, тогда как на долю крепостных — 
менее 13% и кабально зависимых — всего 1%. Это пре
обладание характерно Для всех заводов, расположен
ных в различных частях европейской России, по кото
рым найдены сказки с перечнями работных людей. 
Отдельные сведения о рабочей силе купеческих заводов 
Московской губернии, по которой не найдено таких ска-

«.4 и  4 4 9зок, также подтверждают изложенный вывод .
Следует отметить то обстоятельство, что на 16 за* 

водах из 34, учтенных в таблице, не оказалось крепост
ных и кабально зависимых работников, а на 7 заводах их 
было по одному. Численность крепостных и кабально 
зависимых работников превышала численность наем
ных лишь на двух заводах — Н. И. Ростовцева (К азан
ская губерния) и И. А. Волкова (Белгородская губер
ния).

Данных о рабочей силе за вторую четверть XVIII в. 
намного меньше, в частности, потому, что сказки второй 
ревизии в большинстве случаев утрачены. Выявленные 
же данные свидетельствуют об использовании на купе
ческих заводах тех же категорий работников, что и в 
первой четверти XVIII в. Причем крепостные работни
ки, принадлежавшие винопромышленникам, встрети
лись лишь на некоторых мелких предприятиях. Так, 
опрос 1737 г. владельцев трех мелких предприятий, рас-' 
положенных в Казанском уезде, и крестьян соседних с 
их заводами сел и деревень показал, что на этих заво
дах в производстве были заняты на двух — наемные и 
на одном, симбирского купца Д. Б. Кузнецова,— крепо
стные “ 4. В изученных источниках не обнаружено сведе
ний об использовании крепостных работников, принад
лежавших винопромышленникам, на средних и крупных 
купеческих предприятиях второй четверти XVIII в., но 
не исключено, что цх отсутствие — следствие неполноты 
выявленных данных о рабочей силе.
113 Там ж е, ф. 615, кн. 2691—2695.
1,4 Там ж е, ф. 273, д . 29126, л. 5—9.

265



Рабочая сила купеческих винокуренных заводов по сказкам 
1719—1724 гг.*

Таблица 26

Всего
работ
ников

В том числе

Владелец завода крепост
ных

кабально 
зависи
мых *•

наемных

Нижегородская губерния 

А. А. Кожин 38 — 38
И. П. и Л . И. Симоновы 27 1 1 25
М. П. Симонов 6 __ _ 6
М. Л. Ш алимов 15 3 _ 12
В. И. Глазов, А. Т. Щученков 12 5 — 7

И т о г о : 98 9 1 88

Казанская губерния 

А. И. Логинов 14 — 14
И. А. Микляев 70 14 _ 56
Н. И. Ростовцев 19 10 __ 9
С. Н. Тетемкин 14 1 _ 13
О. Д. Коновалов 9 1 1 7
Д. А. Котельников (Лягусов) 2 _ __ 2
Иван Степанов 13 4 _ 9
И. И. Олин 8 _ _ 8
А. Н. Плотников 4 1 _ 3
И. П. Пустовалов 5 ._ _ 5
А. И. Пчелин 4 _ _ 4
Емельян Иванов 8 3 5
И. П. Симонов 15 3 _ 12
М. П. Симонов 17 — — 17

И т о г о : 202 37 1 164

Астраханская губерния 
А. И. Воронцов 26 __ 26
В. И. и Г. И. Глазовы 7 1 __ 6
В. И. и М. В. Капраловы 15 _ 1 14
И. Ф. и Ф. Ф. Судаковы 12 __ _ 12
О. С. Твердышев 7 1 — 6

И т о г о : 67 2 1 64
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Таблица 26 (продолжение)

Всего
работ
ников

В том числе

Владелец завода крепост
ных

кабально 
зависи
мых **

наемных

Воронежская губерния 
М. И. Бронницкий 21 —• 21
И. Н. Демидов 119 21 1 97
П. М. Немчинов 52 9 — 43
А. К. Рюмин 32 1 — 31
И. А. Томилин 8 — — 8

И т о г о ; 232 31 1 200

Белгородская губерния 
И. А. Волков 4 1 2 1
М. И. и И. И. Короткие 10 — — 10
М. К. Медведев 3 — — 3
Ф. К. Трофимов 9 _ — 9
К  П. Фурсов 6 1 — 5

И т о г о : 32 2 2 28

В с е г о : 631 81 6 544

Доля каждой категории, в % 1 0 0 ,0  1 2 ,8 1,0 8 6 ,2

* ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 1065, последние листы; кн. 1098, л. 24—45; кн. 1126, 
л . 781—782 об., 785—787; кн. 1147, л. 135—136; кн. 2701, л. 243—313; кн. 3022, 
л . 19; кн. 4091, л . 91—92 сб ., 595—595 об.; кн. 4094, л. 921—922 сб., 927—931; 
кн. 4400, л . 425—428; кн. 4530, л. 1038—1044; кн. 4733, л. 408—422 сб., кн. 5072, 
л. 13—13 об.; кн. 5077, л. 513—513 об.; кн. 5146, л. 118—123 об.; кн. 5466, 
л . 108—111, 158—160; кн. 5500, л. 372—372 об.; кн. 5600, л . 268—301 об.; 
кн. 5641, л . 617—632; *н. 5686, л. 1970—1971; кн. 5708, л. 52—53 сб.; ьн. 6018 
л. 150—150 об., 223—223 об.; кн. 6267, л . 712—712 сб.

** В эту категорию включены, во-первых, работники, «зал ивгвшие» долг, и, во-вто
рых, работники, иеш.ть:е на дворсвьх меыцингх владельца завода.

Однако и для этого времени, видимо, можно конста
тировать преобладание наемного' труда на купеческих 
заводах и даже рост его значения. К такому выводу 
подводит прежде всего просмотр переписных Книг вто
рой ревизии По Казанской губернии, в Которой в 40*х— 
начале 50-х годов XVIII в. находилось не менее 40% 
купеческих заводов. Наемные работники в книгах
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естественно не названы, так как они были учтены в тех 
селах и деревнях, где они платили подушную подать. 
В книгах не обнаруживается в уездах и крепостных лю
дей, принадлежавших купцам-винопромышленникам, д а 
же в тех местах, где они имелись по первой ревизии. 
Они упоминаются чаще в книгах убывших после первой 
ревизии плательщиков “ 5. Учитывая порядок проведе
ния подушной переписи и особенности ревизского учета, 
можно дать следующее объяснение этим фактам. Отсут
ствие в переписных книгах второй ревизии среди насе
ления уездов Казанской губернии заметного числа кре
постных, учтенных при купеческих заводах, свидетель
ствует о сокращении, сравнительно с 20-ми годами 
XVIII в., их численности.

Этому сокращению способствовала и правительст
венная политика. Купцам никогда не разрешалось по
купать людей к винокуренным заводам, а в 40-х годах 
по требованию дворянства у купцов были отписаны все 
крепостные дворовые люди, купленные ими между пер
вой и второй ревизиями И6. И, наконец, сокращение ис
пользования принудительного труда обусловливалось 
ростом рынка рабочей силы.

Рассмотрим теперь, в какой мере работники различ
ных социальных категорий, учтенных на купеческих за 
водах, были связаны с производством, начав с крепост
ных работников.

Суммируя показания ревизских сказок 1722— 1724 гг. 
и иных источников, в которых отмечено, как использо
вались дворовые люди винопромышленников, можно 
установить, что большая их часть, не менее 90%, не 
участвовала в основном, винокуренном, и во вспомога
тельных производствах. В источниках не встретилось ни 
одного упоминания о том, чтобы крепостной работник 
был занят во вспомогательных заведениях в качестве 
кузнеца, котельника, бондаря или кирпичника. Случаев 
их использования в качестве работников основного про
изводства выявлено всего три. Как уже отмечалось вы
ше, на заводе симбирского купца Д. Б. Кузнецова все 
работники, 3—4 человека, были его крепостными людь
ми. Один из них был занят, скорее всего, На мельнице,

115.См., например: ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 1103, л. 225—226.
116 ПСЗ I, т. XII, № 9267, 9343.
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остальные — й поварнеm . У казанца И. А. Микляева 
один крепостной работал мельником на Алатском заво
де, а у симбирского купца Ивана Андреева на несколь
ких его мельницах было свыше 10 крепостных работни
ков, но из них лишь одна мельница была заводской “ 8. 
Допустимо также предположить, что мельники из кре
постных (по одному-два) могли быть также на заводах 
И. Н. Демидова, Б. М. Немчинова, Н. И. Ростовщикова, 
так как на их заводах ревизоры в 1722—-1723 гг. учли 
от 9 до 21 крепостного (см. табл. 26).

Использование крепостных в качестве мельников 
было выгодно купцам-винопромышленникам. Так как 
помол зерна (в основном «винного запасу») производил
ся в течение 10,5— 11 месяцев в году, то на мельнице 
было выгодно иметь постоянного работника. Под его ру
ководством производилось восстановление плотимы пос
ле ледохода и половодья. Кроме того, на крупных пред
приятиях мельник был одновременно доверенным аген
том хозяина. Он осуществлял надзор за работниками, 
занятыми на заводских мельницах, и учитывал доход, 
полученный от «сторонних помольщиков». Однако лишь 
немногие купцы владели более чем 10 крепостными 
(включая детей), и даже из них далеко не все имели 
возможность определить на свой завод крепостного 
мельника. Большинство же купцов-винопромышленни- 
ков являлось владельцами 2—4 «душ» муж. пола 
(включая детей), а часть их не имела крепостных.

Остальные дворовые люди винопромышленников, 
связанные с их винокуренными заводами, входили в 
группу обслуживающего персонала. Среди них были 
крепостные, которые постоянно жили при заводах,— это 
приказчики и (на средних и крупных предприятиях) их 
помощники. Приказчики из крепостных на купеческих 
заводах выполняли те же обязанности, что и комиссары 
из дворян на «низовых» казенных заводах. Поэтому 
купцы выделяли в приказчики наиболее опытных в ве
дении хозяйства дворовых людей. Так, на заводе чебок
сарского купца А. Н. Плотникова в 1723 г. сказку реви-

117 ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 8 об.—9. Солодовника здесь не было, 
так как основную часть сырья, в том числе всю солодовенную 
муку, составляла «лопаточная» мука, собранная с помольщиков.

118 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 1098, л. 24—43; кн. 4076, л. 8—8 об.; 
кн. 4087, л. 256—256 об.

269



Эорам подал его крепостной приказчик Петр Иванов. 
При опросе выяснилось, что он «из давных лет всегда 
живет на заводах и в других отлучках», т. е. был подго
товлен к тому, чтобы «содержать» винокуренный за 
во д 119. Такие же приказчики были на заводах москвича 
А. Т. Шученкова, симбирского купца О. С. Твердыше- 
ва, орловца К. П. Фурсова и других купцов 120. Их по
мощниками на крупных заводах были обычно дворо
вые, обученные грамоте и отвечавшие за ведение учет- 
но-отчетной документации, агенты, отвечавшие за хра
нение материальных ценностей, прежде всего «винного 
запасу», т. е. хлеба, и скотники. Последние часто воз
главляли группы работников, занятых откормом скота 
отходами винокуренного производства для последую
щей его продажи.

В группу обслуживающего персонала входили так
же крепостные, которые, как сказано в источниках, «бы
вают в посылках» на винокуренные заводы. С этими 
заводами они были связаны в течение срока, необходи
мого либо для закупки сырья, либо для сопровождения 
готовой продукции в пункты сбыта. Выполнив поруче
ние, они получали новое, в том числе не связанное с 
винокуренным производством. Вместе с другими дворо
выми людьми, выполнявшими различные поручения хо
зяина, они составляли группу «домовых» дворовых 
людей, так как жили и учитывались обычно в городских 
дворах винопромышленников. Численность работников 
этой группы, без кабально зависимых и наемных, до
стигала 23—27 человек (у И. А. Микляева, А. А. Кожи
на). Однако более 10 крепостных работников имели не
многие крупные винопромышленники ш .

Кабально зависимых работников на заводах было 
мало (см. табл. 26). Среди них были учтены кабальные 
должники и в двух случаях люди, женившиеся на кре
постных винопромышленников122. Никто из них не уча

1,9 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 4733, л. 416—416 об., 422—422 об.
120 Там же, кн. 4091, л. 595—595 об.; кн. 5600, л. 268, 300 об.—301; 

кн. 6267, л. 712—712 об. и др.
121 Там же, кн. 4076, л. 8—8 об.; кн. 5072, л. 14; кн. 5550, л. 394— 

395 об.; кн. 5600, л. 272—278 об., 296—299 и др.
122 Там же, кн. 4094, л. 927—931; кн. 5600, л. 264—269 об.; кн. 5641, 

л. 617—632; кн. 6018, л. 223—223 об.; ф. 615, кн. 8147, л. 6 об,— 
7; кн. 11256, л. 49 об.
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ствовал в основном, винокуренном, и во вспомогатель
ных производствах. Их использовали либо в качестве 
приказчиков, занимавшихся закупкой сырья, необходи
мых материалов и сопровождением готовой продукции, 
либо в качестве работников подсобных заведений (скот
ных дворов, конюшен). Больше кабально зависимых 
людей жило в городских дворах винопромышленников 
и использовалось, как и «домовые» дворовые люди, в 
посылках с торгами, на заводы и мельницы, в «домо
вой» работе.

В просмотренных источниках, по сути, нет сведений 
о вознаграждении дворовых и кабально зависимых лю
дей за их труд. Лишь в некоторых сказках купцов отме
чено, что дворовые люди, жившие в городских дворах 
и бывшие «для домовой работы и для посылок за тор
гами», на заводы и мельницы, «пьют и едят» их, купцов, 
«застольной хлеб» 123.

Дворовые и кабально зависимые люди купцов-вино- 
промышленников, которым было поручено содержание 
заводов, относились к исполнению порученных им дел 
намного добросовестнее, чем комиссары-дворяне, при
казные служители, солдаты и крестьяне-целовальники 
«низовых» казенных заводов. На их отношение к делу 
оказывало влияние то обстоятельство, что часть дове
ренных агентов купцов получали по завещанию хозяи
на освобождение и вознаграждение за свою службу. 
Отпущенники становились тяглецами (дворовые—чаще 
всего посадскими людьми), а некоторые из них купцами 
и предпринимателями. Так, зависимый человек купцов 
Гороховца С. Н. и М. Н. Ершовых Клим Андреев (поз
же Ершов) получил по завещанию награду, позволив
шую ему в том же году или вскоре после этого стать 
купцом-винопромышленником124. Крепостной Михаил 
Яковлев (позже Олин) получил свободу в год смерти 
хозяина, чебоксарского купца И. М. Олина, в 1713 г. 
Отпущенник записался в посад и, располагая капита
лом, полученным от бывшего хозяина, начал вести «торг

123 См., например: там же, ф. 350, оп. 3, кн. 5072, л. 14.
124 Там же, ф. 248, кн. 131, л. 112— 112 об.; ф. 350, оп. 3, кн. 6284, 

Л. 155 об., 199; ф. 1209, кн. 15410, л. 3 об.
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и промысел... свободной», а в 1723 г: стал впнопромыш- 
ленником125.

Наемных работников по их использованию можно 
разделить на три подгруппы. Первую составят работ
ники, которые вместе с дворовыми и кабально зависи
мыми людьми входили в группу обслуживающего пер
сонала. Некоторые из этих наемных были приказчика- 
ми-управителями заводов, другие — «пищиками», тре
тьи — ответственными за хранение материальных цен
ностей, поступивших на заводы, и т. д., но большинство 
их составляли приказчики, которые занимались обеспе
чением заводов сырьем и необходимыми материалами и 
сбытом готовой продукции.

По отношению ко всем наемным, связанным с вино
куренным производством, на долю работников первой 
подгруппы приходилось вряд ли более 6—7%. Но в це
лом численность работников этой подгруппы была боль
шей, чем численность крепостных людей винопромыш
ленников, «содержавших» их заводы. В связи с этим на 
части купеческих предприятий обслуживающий персо
нал полностью или почти полностью состоял из наем
ных (см. табл. 26).

Нанимая людей для выполнения указанных выше обя
занностей, винопромышленники стремились привлечь ра
ботников, пригодных для использования в предпринима
тельском хозяйстве. Поэтому среди наемных работников 
обслуживающей группы было много посадских людей и 
иных горожан не только из городов Среднего Поволжья 
и Юго-Западной России, где находилась большая часть 
купеческих заводов, но и из городов отдаленных от них 
районов, особенно жителей Москвы. Так, из 9 работников 
обслуживающей группы, учтенных в 1722 г. в Алатырском 
уезде на Кунаевском заводе москвича И. П. Симонова, 
трое были московскими тяглецами, один — оброчным кре
стьянином подмосковного села Тайнинского, а осталь
ны е— посадскими Твери, Алатыря и Елатьмы и крестья
нами Сергацкой волости Алатьтрского уезда и с. Лепуно- 
ва Нижегородского уезда. У крестьянина-купца с. Порец- 
кого А. А. Кожина в то же время работали по «записи» 
посадские лю^и Москвы, Калуги, Алатыря, Саранска и
4 - '-; • ----- f H ------—  :

125 Ц ГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 4754, л. 599, 1108 об.
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Цивильска, крестьяне различных уездов126. Среди наем
ных работников из крестьян нередко упоминаются жите
ли известных торгово-промышленных сел Даниловского, 
Дединова, Лыскова, Работков, Порецкого и других.

Наемные, входившие в состав обслуживающего персо
нала, нанимались в основном на срок от года до 5 лет. 
Но часть их возобновляла договоры и жила по 6— 10, а 
в отдельных случаях — по 20 лет у одних и тех же вйно- 
промышленников 127. Так как большинство их имело Дело 
с деньгами и материальными ценностями, то винопро- 
мышленники стремились оградить себя от убытков со
держанием договора о найме и его регистрацией в кре
постной конторе.

В договорах, помимо обычных для первой половины
XVIII в. условий (срок найма, размер оплаты, обяза
тельства выполнять распоряжения хозяина, не красть, 
не пьянствовать и т. п.), содержались обязательства ра
ботника «до срока не уйти» и, главное, возместить убы
ток, нанесенный его нерадением или нечестностью. За со
блюдение этих обязательств работником несли ответ
ственность и его поручители. Регистрация же договоров 
в крепостных конторах давала винопромышленнику пра
во взыскать с работника и его поручителей убыток, в том 
числе нанесенный досрочным уходом, а при неплатеже
способности работника и поручителей — принудить их 
«заживать» долг.

В литературе уже отмечалось, что при определенных 
условиях работники, заключившие подобные договоры, 
могли быть закабалены нанимателем. Возможность их 
закабаления увеличивалась и вследствие того, что при 
заключении договоров работники брали нередко вперед 
«рядные» деньги за год и даже за больший срок и впо
следствии они «заживали» долг.

Хотя случаи закабаления наемных работников, вхо
дивших в обслуживающий персонал купеческих виноку
ренных заводов, видимо, имели место, выявленные ис
точники не позволяют оценить эти случаи как существен
ный факт. На это указывают данные о ничтожной доле 
категории кабально зависимых людей среди работников,

126 Там же, кн. 5600. л, 269—269 об., 274 об.—276 об.; см. также: 
там же, оп. 2, кн. 192, л. 343—343 об. и другие источники.

127 См., например: там же, оп. 3, кн. 6267, л. 712—712 об.
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связанных с винокуренным производством (см. табл. 26), 
сведения о возобновлении договоров о найме на новый 
срок, свободном уходе работников по истечении срока 
договора, найме на их место новых и т. п. Более того, 
для части разорившихся самостоятельных производите
лей и торговцев городов, слобод и торгово-промышленных 
сел работа в качестве приказчиков была средством вос
становить свое хозяйство, а для некоторых — средством 
подняться до положения купца и предпринимателя 
(москвичи И. К. Марисов, А. Т. Щученков и др.) 128.

Вторую подгруппу наемных работников, по численно
сти примерно равную первой, составляют работники 
вспомогательных заведений. По сословному признаку 
среди них были посадские люди, городовые бобыли (в 
Среднем Поволжье) и крестьяне различных категорий — 
ясачные, черносошные, дворцовые, монастырские, поме
щичьи. Сведений об использовании во вспомогательных 
заведениях дворовых и кабально зависимых людей вино- 
промышленников в просмотренных источниках не обна
ружено. Из работников второй подгруппы на год-два и 
нередко по договорам, которые регистрировали в крепо
стных конторах, нанимали кузнецов. По содержанию до
говоры о найме кузнецов не отличались от договоров о 
найме работников обслуживающих групп. Котельников, 
бондарей и кирпичников нанимали чаще всего на сезон, 
а иногда для выполнения определенного объема («уро
ка») работы. Хотя и их наем оформлялся договорами, но 
эти договоры не регистрировались в крепостных кон
торах.

Третью и самую значительную по численности под
группу наемных работников составляли работники раз
личных специальностей и подсобные, занятые в основном 
производстве, т. е. на мельницах, в солодовнях, овинах, 
поварнях и на внутризаводских перевозках. По отноше
нию ко всем наемным на их долю приходилось не менее 
85—87% всех работников, по отношению к занятым в 
основном производстве — не менее 99%, так как удель
ный вес крепостных работников в основном производстве 
был ничтожным.

По сословному признаку среди работников третьей 
подгруппы были те же категории людей, что и в других
128 ЦГАДА, ф. 350, on. 1, кн. 29, л. 122— 122 об.; оп. 3, кн. 5600, 

л. 300—300 об.
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группах наемных, т. е. посадские люди, городовые бобы
ли, ясачные, черносошные, дворцовые, монастырские и 
помещичьи крестьяне. Они делились также на местных 
и «пришлых» людей. Местные — это жители тех городов, 
в которых находились купеческие поварни (предприятия 
с одной производственной ячейкой), или жители ближ
них к заводам сел и деревень, если заводы находились в 
сельской местности. Эти работники как в первой, так и 
во второй четверти XVIII в. приходили на заводы без 
паспортов.

«Пришлые» — эти жители отдаленных от заводов го
родов, слобод, деревень и сел. В конце XVII — первых 
двух десятилетиях XVIII в. из этих работников лишь 
единицы имели «покормежные письма» и письменные 
паспорта, т. е. документы, свидетельствующие о том, что 
их владелец ушел на заработки с разрешения местных 
властей или вотчинной администрации. Остальные не 
имели таких документов и при подушном учете в 1719— 
1721 гг. и при его проверке в 1722— 1723 гг. рассматри
вались как беглые. С 1722 г., когда началось «свидетель
ство душ», т. е. собственно ревизия подушного учета, 
среди «пришлых» быстро увеличилась доля работников 
с паспортами (до 1725 г.— с письменными, а с 1725 г.— 
с печатными), и во второй четверти XVIII в. почти все 
они имели уже паспорта.

Большинство работников третьей подгруппы завод
ские приказчики нанимали по устным договорам, учи
тывая их лишь в заводских списках. Об этом свидетель
ствует, в частности, то, что при подаче сказок в 1722—
1723 гг. и в Казанском уезде в 1737 г. винопромышлен- 
ники и их приказчики не называли по именам работни
ков, занятых в основном производстве, или называли 
только «пришлых». Так, в 1722 г. приказчик завода 
Д. А. Томилина назвал в сказке себя, крепостных людей, 
работника по «записи» и отметил следующее: «Да при 
тех же... заводех для работы бывают работные люди 
Танбовского уезду из ближних сел и деревень разных чи
нов люди погодно и понедельно. И за таким маловремян- 
ным наймом написать тех работных людей под сию сказ
ку обще с крепостными людьми невозможно»129. В 1737 г. 
купец С. Сапельников сообщил о работниках своего

129 Там ж е, оп. 3, кн. 4400, л. 431—431 об.; см. также л. 429—430.
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завода, находившегося близ с. Большие Кандалы К азан 
ского уезда, только то, что они «крестьяня показанного 
села Кандалы, которым за работу по 60 копеек человеку 
в месяц»130.

Письменными договорами оформлялся наем работни
ков из местных жителей в тех случаях, когда они нани
мались «миром» и при этом брали нередко «рядные» 
деньги вперед «на общие... нужды и на платеж подушно
го оклада», а также иногда оформлялся наем работников 
из «пришлых» людей.

Суммируя собранные сведения, можно констатиро
вать, что мельников и засыпщиков нанимали обычно на 
год, винокуров, подкурков, браговаров, жеганов и назна
ченных в поварню подсобных работников — на сезон, в 
течение которого длилось винокурение, а извозчиков —- 
на «урок», т. е. для выполнения определенного объема 
перевозок. Сведений о сроках найма солодовников и их 
помощников не найдено.

Состав работников не был постоянным. Состав извоз
чиков, жеганов и подсобных работников обновлялся и в 
течение одного сезона. Обновление происходило, во-пер- 
вых, вследствие того, что объем работы в течение сезона 
винокурения был неодинаковым. При его сокращении 
часть работников увольняли, а при расширении нанима
ли новых. Вторая причина обновления состава работни
ков состояла в том, что еще в первой четверти XVIII в. 
получил распространение наем на заводы местного насе
ления «миром», особенно в жеганскую работу. Напри
мер, в сказке М. А. Кожина 1722 г. имеются следующие 
сведения: «На том заводе в жеганах Алатырского уезда 
деревни Урусовы мордва — Волотка Уздеев, Аркайка Си- 
заев» и т. д. (перечислены еще три ж егана). «И оные 
мордва переменились деревни Тугановы с мордвою, а 
по имяном: Микитка Дмитриев, Аркайка Ризаев» и т. д .131

Смысл этого известия раскрывают записи в книге 
актов крепостной конторы Пензы 1740 г. Так, 13 марта 
сотник и рядовые крестьяне дер. Панзелок Пензенского 
уезда, взяв «с согласия всех той деревни мордвы» у при
казчика J1. И. Симонова 96 руб. «на общие той деревни 
нужды и на платеж оклада», обязались: «А за оные день-

130 ЦГАДА, ф. 273, д. 29126, л. 5—5 об.
131 Там же, кн. 5600, л. 278 об.
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Г И работать ИМ й всем той Деревни Панзолок МОрДЁё на 
винокуренном ево... Кашнаевском заводе жеганскую ра
боту, на которой поварне повелит прикащик ево, на 
10 гнезд казанов впредь 12 месяцев с переменою по 10 че
ловек, на своем коште, зачитан означенные деньги в по
казанную жеганскую работу на каждый месяц по 80 ко- 
пеек человеку»' «Миром» примерно на таких ж е усло
виях.: крестьяне нанимались в подсобные работники.

Более устойчивым был состав винокуров, подкурков, 
солодовников, мельников и засыпщиков, хотя и среди них 
бывали перемены, вызванные уходом того или иного ра
ботника. Некоторые винокуры, подкурки, солодовники и 
мельники нанимались работать на один и тот же завод в 
течение ряда лет.

Сведения об оплате труда работников основного про
изводства, к сожалению, единичные, изложены выше. 
Поэтому здесь отметим лишь два момента.

Как уже сказано, оплата труда работников основного 
производства до 1722— 1723 гг. была низкой, что обус
ловливалось превышением предложения рабочих рук над 
спросом на эти руки. Некоторые работники соглашались 
работать «из хлеба», «из прокормления» и «из сирот
ства». Здесь же следует пояснить, что эти работники были 
обычно беглыми или «гулящими» людьми. Летом они 
кормились на реках, нанимаясь в бурлаки, а зимой — на 
винокуренных заводах, работая за пищу и жилье. Другие 
бурлаки получали и денежную оплату за свой труд, но 
также низкую. Наличие значительного числа бурлаков, 
искавших работу на винокуренных заводах, оказывало 
влияние на размер оплаты труда остальных работников.

Хотя в источниках за вторую четверть XVIII в. не 
встретилось случаев работы «из хлеба» и «из прокорм
ления», но и в это время винопромышленники и их при
казчики часто оплачивали труд работников по ценам 
ниже рыночных. Обычно они достигали этого, ссужая 
крестьян деньгами. Приведенный выше пример о займе 
крестьянами дер. Панзелок 96 руб. у приказчика 
Л. И. Симонова с обязательством работать жеганами с 
оплатой по 80 коп. (в счет долга) в месяц вместо 1 — 
1,2 руб. (оплата труда других жеганов) не является един
ственным случаем даже для крестьян этой деревни.

132 Там ж е, ф. 615, кн. 8147, л. 3 об. См. также другие листы.
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У приказчика Симонова они заняли деньги также 13 ок
тября и 16 ноября 1740 г. и опять-таки с обязательством 
выделять работников на зав о д 133. К выдаче таких ссуд, 
но в меньших размерах и лишь отдельным семьям чаще 
всего прибегали мелкие винопромышленники.

Эти факты свидетельствуют о тяжелом положении в 
крепостнической России значительной части работников, 
занятых в речном транспорте и в купеческом винокуре
нии, о нужде крестьян и целых крестьянских общин, вы
нужденных выделять работников на заводы, чтобы зара
ботать деньги на уплату податей и на «мирские» нуж
ды, а также об элементах кабалы, свойственных найму 
этого времени. При их оценке важно учитывать, что вино
промышленники не стремились стать собственниками 
людей, занятых в основном производстве, и не стреми
лись превратить работника в кабально зависимого чело
века, обязанного постоянно быть при заводе и «зажи
вать» свой долг в качестве извозчика, жегана, браговара 
и даже в качестве винокура. Острая нужда крестьян в 
деньгах, в том числе для уплаты подушной подати, ис
пользовалась винопромышленниками только для сниже
ния стоимости рабочей силы и, как следствие, увеличе
ния своей прибыли.

Таким образом, купеческое винокурение первой поло
вины XVIII в. было товарным и по характеру рабочей 
силы, что свойственно капиталистическому по социаль
ной природе производству. В основном производстве на 
долю наемных работников приходилось не менее 99%. 
И все они, в том числе беглые и «пришлые» без «покор- 
межных писем» и паспортов, по отношению к винопро- 
мышленникам, собственникам индивидуальных капита
лов, выступали в качестве продавцов рабочей силы. Их 
трудом создавалась прибавочная стоимость, присваивая 
которую винопромышленники оплачивали труд работни
ков вспомогательных заведений и обслуживающего пер
сонала, оплачивали стоимость транспортировки вина, а 
остаток присваивали как прибыль, часть которой на
правляли на увеличение мощностей винокуренных пред
приятий. Наемный труд использовался во вспомогатель
ных заведениях и играл важную роль в сфере обеспече* 
ния производства.

133 Ц ГАДА, ф. 615, кн. 8147, л. 104, 113.
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Указанный характер социальных отношений в купе
ческом винокуренном производстве первой половины
XVIII в. более полно выявился на предприятиях, для ко
торых была характерна мануфактурная форма органи
зации винокурения. Хотя на части таких предприятий в 
производстве вина участвовали один-два крепостных ра
ботника (обычно мельники), но и на этих заводах оп
ределяющую роль играл наемный труд. На большей же 
их части в основном производстве были заняты только 
наемные работники. Черты, присущие отношениям пере
ходного характера, т. е. сочетания эксплуатации наемно
го и принудительного труда, обнаруживаются на некото
рых мелких предприятиях.

Использование принудительного труда для «содер
жания» купеческих заводов не придавало социальным от^ 
ношениям в купеческом винокурении существенных черт, 
свойственных феодально-крепостническому хозяйству, 
как это было на «низовых» казенных заводах. Отчасти 
это обусловливалось преобладанием на большинстве 
предприятий и в обслуживающем персонале наемных ра
ботников. Но важнее было то, что отношения между ви- 
нопромышленниками и их крепостными работниками, вхо
дившими в обслуживающий персонал, не были чисто 
феодальными, так как эксплуатация их труда была под
чинена главной цели купцов-винопромышленников — 
получению прибыли от винокуренного производства. 
И отношение к дворовым людям и их положение в доме 
винопромышленника определялось именно этим обстоя
тельством, а не только «крепостью».

Однако отношения, свойственные купеческим вино
куренным предприятиям даже с мануфактурной формой 
организации производства и 100%-ным составом наем
ных работников, в том числе и в обслуживающем персо
нале, типичны для ранней стадии капиталистических от
ношений. Эти отношения, качественно новые по своей 
природе, сами имеют отпечаток старых отношений. В Рос
сии это обусловливалось господством феодально-крепо
стнических отношений и находило выражение в бесправ
ном положении абсолютного большинства работников. 
В купеческом винокурении первой половины XVIII в. о 
значении этого фактора свидетельствуют сословный со
став работников, отсутствие прочной их связи с виноку
ренными предприятиями, порядок и условия найма ра
ботников, размер оплаты их труда и т. п.



VI
ГЛАВА

ДВОРЦОВЫЕ И ПОМЕЩИЧЬИ 
ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ

*
Группа дворцовых винокуренных заводов, продукция 

которых поступала для продажи на питейные (кружеч
ные) дворы, сложилась в европейской России в конце 
30-х — начале 40-х годов XVIII в. До этого времени то
варную продукцию поставлял в казну в основном Хол- 
мечский завод, построенный в Севском уезде, в начале 
40-х годов она поступала с 4—5 заводов и в начале 50-х 
годов — с 11. Большинство их (8 заводов) находилось в 
сельской местности, в отдалении от городов, и лишь 3 — 
в поселениях городского типа (Копорский завод в г. Ко- 
порье Петербургской губернии, Александровский — в 
Александровой слободе Переяславль-Залесского уезда и 
Хатунский — в с .  Хатунь, центре дворцовой Хатунской 
волости Московского уезда) *.

Описаний этих заводов, содержащих сведения об их 
постройках, не найдено. Учитывая косвенные сведения, 
можно считать, что и их производственная структура за 
висела от размещения заводов. Александровский и Ха
тунский заводы прежде были дворцовыми винокурнями, 
по структуре сходными с казенными. Они имели поварни, 
а Хатунская — солодовенный «завод». Расширение по
следней в 1746 г. и оснащение ее новым оборудованием 
не изменило ее производственной структуры. Судя по со
ставу работников, в 1746— 1749 гг. здесь были две ячей
ки основного производства — солодовенный «завод» и 
поварня 2.

Из 8 заводов, размещенных в сельской местности,
7 имели, скорее всего, такую же производственную струк
' Об уровне развития промышленности и торговли в Хатуни см.: 

Волков С. И. Крестьяне дворцовых владений Подмосковья в се
редине XVIII в. М., 1959, с. 74—83 и др.

2 В олков С. И. Указ. соч., с. 154; И ндова Е. И. Дворцовое хозяй
ство в России. Первая половина XVIII в. М., 1964, с. 248—249,
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туру, как «низовые» казенные и значительная часть ку
печеских предприятий. Исключение составлял, видимо, 
лишь Ямсковицкий завод, поварня которого была обо
рудована 3 винокуренными котлами. Так как остальные
7 заводов были значительно крупнее его, то для нормаль
ного функционирования в сельской местности они должны 
были иметь мельницу, солодовенный «завод», поварню, 
группу транспортных рабочих и вспомогательные про
мышленные заведения.

На наличие такой структуры на Холмечском и Там
бовском заводах указывают сведения о профессиональ
ном составе их работников. На Холмечском заводе в 
1721 г., помимо работников основного производства, 
были учтены бондари, котельники и кузнецы, т. е. работ
ники вспомогательных заведений. В штате Тамбовского 
завода в 1745 г. были винокуры, солодовники, мельники, 
конные работники, бондари, кирпичники и кузнец3. Еще 
три завода — Моршанский, Мадаевский и Силинский — 
были первоначально купеческими, и можно полагать, что 
они сохранили прежнюю производственную структуру и 
после перехода в собственность Дворца. Известно также, 
что на Силинском заводе была мельница4.

Данных для суждений о производственной структуре 
Копорского и Ямсковицкого заводов не обнаружено.

По составу оборудования дворцовые заводы не отли
чались от других винокуренных заведений: заводы с дву: 
мя ячейками основного производства были сходны с ка
зенными винокурнями с теми же ячейками, заводы с 
тремя ячейками — с «низовыми» казенными и купечески
ми предприятиями. Однако их поварни были оснащены 
крупными для своего времени винокуренными сосудами. 
В начале 30-х годов на Копорском заводе в поварне были 
котлы средней емкостью 33 ведра, в поварне Осеченского 
завода в конце 30-х — 40-х годах — также в 33 ведра5. 
Не исключено, что котлы такой же емкости имелись на 
Ямсковицком заводе. Судя по размерам производства
S' ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 239, л. 479—480 об.; И ндова Е. И. Указ.

соч., т. 252. «**)
* Индова Е. И. Указ. соч., с. 252, 253. Силинский завод, как и Хол- 

мечскйй, находился в Севском уезде на р. Холмече и до перехода 
■> в собственность Дворца принадлежал севскому купцу И. Силину 

(ЦГАДА, ф. 248, кн. 816, л. 403, 410 об.; см. также приложения, 
список 2, № 127).

3 Индова Е. И. Указ. соч., с. 249—250.
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вина, заводы, расположенные в Севском и Тамбовском 
уездах, а также Мадаевский завод, были оснащены со
судами меньшей емкости.

Сведения о числе казанов и котлов и о размерах про
изводства вина показывают, что среди дворцовых заво
дов не было мелких по производственной мощности пред
приятий. Д аж е Ямсковицкий завод следует отнести к 
средним по мощности предприятиям, так как емкость 3 
его котлов составляла не менее 54 ведер и, скорее всего, 
равнялась 90— 100 ведрам. Предприятиями с емкостью 
винокуренных сосудов от 101 до 200 ведер, т. е. средними 
по мощности, были Александровский, Хатунский, М ада
евский и до 1746 г. Копорский заводы. Остальные заво
ды можно оценить как крупные по мощности предприя
тия. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в 40-х 
годах поварня Моршанского завода была оснащена 
17 казанами, Холмечского— 19 казанами, Осеченско- 
го — 12 котлами емкостью в 400 ведер, Тамбовского в 
1745 г. — 30 казанами, а с 1746 г. — 53 казанами. Право
мерность причисления к крупным предприятиям Битюж- 
ского и Силинского заводов подтверждается тем, что на 
этих предприятиях за сезон «высиживали» до 10— 
12 тыс. ведер вина 6.

С 1746 г. крупным по мощности предприятием стал 
и Копорский завод, что произошло вследствие его осна
щения дополнительным числом котлов. Первоначально 
этот завод, созданный в конце 20-х годов для обеспече
ния петербургского двора, был оборудован 4 котлами об
щей емкостью в 132 ведра. Затем число котлов увеличи
ли до 6, а в 1746 г. до 8, а их емкость превысила 200 ве
дер 7. В 40-х — начале 50-х годов увеличение мощности 
путем оснащения поварен дополнительным числом вино
куренных сосудов имело место и на других заводах. 
В частности, известно, что на Холмечском заводе в 
1741— 1744 гг. вино курили в 19 казанах, а в сезон 
1754/55 г.— в 3 0 8.

6 Индова Е. И. Указ. соч., с. 248—254; Волков С. И. Указ. соч., 
с. 154. Правда. С. И. Волков считал Хатунский завод «маленьким 
предприятием», но так как он предложил эту оценку без изучения 
данных о развитии винокуренной промышленности, ее нельзя при
знать обоснованной.

7 Индова Е. И. Указ. соч., с. 249—250.
8 Индова Е. И. Указ. соч., с. 253.
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Сведений о затратах Дворца на создание названных 
выше заводов и увеличение их мощностей не обнаружено. 
Нет возможности определить и степень использования их 
мощностей, так как точных сведений о емкости виноку
ренных сосудов и размерах производства вина мало. 
Можно лишь констатировать, что их мощности, как и на 
заводах других групп, использовались неполно, обычно 
в течение сезона продолжительностью от 6 до 9 месяцев.

Выявленные данные позволяют считать, что в 30-х — 
начале 50-х годов в благоприятные для винокурения 
годы 9 на 9 дворцовых заводах за год производили свы
ше 1000 ведер вина на каждом, что характерно для круп
ного по размерам винокуренного производства. Меньше 
1000 ведер вина «высиживали» в Хатуни до 1746 г. и в 
отдельные годы на Ямсковицком заводе. После расши
рения завода в Хатуни в 1746 г. и обновления его обо
рудования с 3 ноября по 31 декабря 1746 г. выкурили 
540 ведер вина, в 1747 г.— 3510, в 1748 г.— 6314 и с 
1 января по 8 мая 1749 г.— 1124 вед ра10.

Примерно такое же развитие производства, как и на 
Хатунском заводе, характерно еще для 3 заводов — 
Александровского, Моршанского и, до 50-х годов, Хол- 
мечского. Так, в Москве в Вотчинной канцелярии с Алек
сандровского завода в 1742 г. приняли, в пересчете на 
простое вино, 4373 ведра, в 1743 г. — 2829 ведер и в
1744 г.— 1305 ведер, с Холмечского в те же годы соответ
ственно 3408, 1480 и 2873 ведра, а на Моршанском заво
де его получали за год несколько более 2,5 тыс. ведер 
Намного больше его производили ежегодно на Битюж- 
ском, Тамбовском и Силинском заводах, а в начале 50-х 
годов — и на Холмечском,2. На Битюжском заводе в 
1749— 1750 гг. производили за год до 10 тыс. ведер вина. 
На Тамбовском заводе в год его постройки, в 1745 г., 
вина выкурили 1645 ведер, но в 1746 г.— 13 376 ведер и

9 К неблагоприятным для винокурения годам отнесены те, в кото
рые правительство запрещало его в ряде провинций, охваченных 
неурожаем, а также 1737— 1739 гг. в Белгородской губернии из-за 
войны с Турцией.

10 Волков С. И. Указ. соч., с. 154.
11 ЦГАДА, Госархив, XIV разряд, д. 21, ч. 1, л. 100 об.— 101 об.; 

Индова Е. И. Указ. соч., с. 252—253.
12 Цифровых данных, характеризующих размеры производства на 

Ямсковицком, Копорском, Осеченском и Мадаевском заводах, не 
найдено.
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в 1747 г.— 13 651 ведро. Известно также, что на Силин- 
ском заводе в 1751 г. было произведено 12 150 ведер 
вина, в последующие годы — меньше, но обычно свыше
7 тыс. ведер 13.

Дворцовые заводы обеспечивались дровами из вот
чинных угодий, собственным хмелем и в основном соб
ственным хлебом, полученным с дворцовых десятинных 
полей и собранным по окладу с крестьян. И местные 
дворцовые власти по требованию Главной дворцовой и 
Вотчинной канцелярий стремились полностью обеспе
чить заводы собственным сырьем, пытаясь достигнуть 
этой цели в основном путем расширения дворцового бар
щинного хозяйства.

Однако в 40-х — начале 50-х годов XVIII в. Дворцу 
не хватало собственного хлеба для винокурения и его при
купали. Известно, что закупки хлеба производились для 
Моршанского, Тамбовского, Битюжского, Силинского и 
Холмечского заводов. Например, в 1741 — 1744 г. упра
вители Холмечского завода получали от Вотчинной кан
целярии «на покупку тех хлебных и протчих припасов... 
денежной казны по 300 и по 500 рублев в год»14. Так как 
в эти годы на заводе выкуривали от 1,5 до 3,5 тыс. ве
дер вина, то можно считать, что доля покупного хлеба в 
сырье для винокурения была значительной. Видимо, 
еще более крупные суммы тратились на покупку сырья 
для Силинского, Тамбовского и Битюжского заводов.

В отличие от «низовых» казенных и купеческих пред
приятий, поставлявших только товарную продукцию, про
дукция дворцовых заводов состояла из товарной и нето
варной частей. К последней относилось прежде всего 
вино, поступавшее на нужды императорского двора. Не
которое количество вина, не поступая в продажу, потреб
лялось и на заводах. Но сравнительно с долей вина, по
ступавшего на нужды двора, его доля в нетоварной ча
сти продукции была ничтожной. Представление, хотя и 
неполное, о размерах отпуска вина На нужды импера
торского двора дает ведомость 1744 г. В ней отмечено, в 
частности, что Вотчинная канцелярия в 1741 г. отправила

'** Индова Е. И. Указ. соч., с. 253. В конце 1749 г. Главная дворцо
вая канцелярия обязалась поставить в Москву в 1750 г. на про
дажу 20 тыс. ведер вина, выкурив его на Моршапском, Тамбов
ском и Битюжском заводах (ЦГАДА, ф. 248, кн. 2488, л. 780).

14 ЦГАДА, Госархив, XIV разряд, д. 21, ч. 1, л. 100 об.
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из Москвы в Петербург по зимнему пути всего «водок и 
двойного» вина 1942 ведра, простого вина — 7767 ведер, 
или в пересчете на простое вино 11 650 ведер. Это было 
вино, полученное в Москве с Александровского завода и 
«из малороссийских вотчин». Известно также, что вино 
на нужды двора поступало также с Холмечского, Ямско- 
вицкого, Копорского, Осеченского и Хатунского заво
дов 15. Поэтому допустимо считать, что нетоварная часть 
дворцового вина как в начале 40-х годов, так и в иные 
годы составляла не менее 15 тыс. ведер, из которых не 
менее 10— 12 тыс. ведер поставляли заводы, созданные 
Дворцом в различных уездах европейской России.

Отметим также, что изготовление напитков на нужды 
двора обходилось дороже, чем для продажи, так как на 
продажу готовили только простое вино, а на нужды дво
р а — также двойное вино, водку, вишневые и другие на
ливки. Данные упомянутой выше ведомости 1744 г. сви
детельствуют о том, что на Александровском и Холмеч- 
ском заводах на приготовление двойного вина и водки, 
т. е. на повторную перегонку и очистку, было употребле
но 17—20% продукции, полученной на этих заводах при 
первой перегонке16.

Размеры товарной части продукции дворцовых заво
дов постоянно изменялись. Первоначально ее размеры 
заметно уступали размерам нетоварной части вина. Так, 
Дворец в 1732 г. поставил на продажу 11717 ведер, в 
1733 г.— 7124 ведра, в 1734 г.— 10 тыс. ведер и в 1736 г.— 
12 тыс. Еще меньшими были его поставки в 1737—
1740 гг. В частности, Московский питейный двор в 
1739 г. принял 2840 ведер вина, а в 1740 г. Главная двор
цовая канцелярия обязалась поставить 2442 ведра ” . 
Столь резкое снижение поставок вина на продажу было 
связано с запретом курить вино в Белгородской губер
нии, где находился Холмечский завод, и с сокращением 
его производства в дворцовых вотчинах на Украине. Ос
тальные дворцовые заводы, существовавшие в 30-х годах 
(Ямсковицкий, Копорский, Александровский, Хатунский 
и вновь построенный Осеченский) отпускали почти всю 
свою продукцию на нужды императорского двора.

15 См. там же, л. 100— 101 об.; Индова Е. И. Указ. соч., с. 248—250. 
,в ЦГАДА, Госархив, XIV разряд, д. 21, ч. 1, л. 100 об.— 101 об.
,7 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 58—59; ф. 273, д. 19387— 

29402, л. 390—390 об., 578, 641—641 об.
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Увеличение численности дворцовых заводов с начала 
40-х годов имело следствием увеличение поставок двор
цового вина на продажу. Опираясь на сведения о разме
рах производства вина на отдельных заводах, можно по
лагать, что не позднее 1745— 1746 гг. товарная часть их 
продукции превзошла по размерам нетоварную часть. 
О количестве вина, поступавшего на продажу, известно 
пока следующее: Главная дворцовая канцелярия обяза
лась поставить в 1750 г. в Москву 20 тыс. ведер, а обе 
дворцовые канцелярии в 1754 г. в Петербург и Москву — 
80 тыс. ведер, в том числе в Петербург — 75 тыс. и в Мо
скву— 5 тыс. ведер18. Следовательно, с середины 30-х 
до начала 50-х годов XVIII в. общий размер производ
ства вина на дворцовых заводах, включая продукцию 
предприятий, находившихся на Украине и в Прибал
тике, увеличился с 22—27 тыс. ведер примерно до 95 тыс., 
т. е. в 3,5—4,3 раза, а доля товарной части их продук
ции — с 35—40 до 84 %.

В 40-х — начале 50-х годов в отличие от конца 20— 
30-х годов товарную продукцию поставляли все дворцо
вые заводы, находившиеся в европейской России. В про
дукции Ямсковицкого, Копорского, Александровского и 
Хатунского заводов большую часть составляло вино, 
предназначенное к отпуску на нужды императорского 
двора. Напротив, в продукции Битюжского, Моршанско- 
го, Тамбовского, Силинского, Холмечского, Осеченского 
и, видимо, Мадаевского заводов большую часть состав
ляло вино, предназначенное на продажу. Затруднений с 
его сбытом Дворец не испытывал, так как питейные дво
ры были обязаны принять все вино, поставленное с двор
цовых заводов, и оплатить его по «валовой» цене под
рядного вина.

В производстве на дворцовых заводах были заняты 
те же группы работников, примерно такой же численно
сти и тех же профессий, как в казенных винокурнях, на 
«низовых» казенных и купеческих заводах со сходной 
производственной структурой и мощностью. На заводах 
с двумя производственными ячейками (Александровский, 
Хатунский и, видимо, Копорский) были только работни
ки основного производства (включая в их число подсоб
ных), которые делились на работников солодовенного

,а ЦГАДА, ф. 248, кн. 2488, л. 780; кн. 2828, л. 400 об., 406 об,—407.
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«завода», поварни и извозчиков. Так, на Хатунском заво
де в 1746— 1749 гг. были 2 солодовника, винокур, 4 же- 
гана, 8 пеших «недельщиков», из которых 4 были опре
делены в поварню и 4 — к солодовенному «рощению», и
6 «недельщиков» с лошадьми, т. е. всего 21 работник19. 
Однако во внутризаводских перевозках была занята 
лишь часть «недельщиков» с лошадьми, и не исключено 
также, что пешие и конные «неделыцики» работали не 
одновременно, а сменяя друг друга. Если это так, тогда 
на Хатунском заводе в производстве были заняты 13—
14 работников. Кооперация работников примерно такой 
же численности и того же профессионального состава 
была на Александровском заводе и несколько меньшей 
численности, примерно 7— 10 человек,— на Копорском, 
так как в его поварне винокурение производилось в 6—
8 котлах (на Хатунском — в 12).

На заводах с тремя производственными ячейками 
группа работников основного производства увеличива
лась за счет мельников и засыпщиков, а на предприяти
ях, поварни которых были оснащены более чем 20 каза
нами,— и за счет подкурков. На этих же предприятиях 
имелись группы работников, занятых во вспомогатель
ных промышленных заведениях. Так, на Холмечском з а 
воде в 1721 г. были учтены 3 котельника, 3 кузнеца и 
несколько бондарей20. Штаты заводов Тамбовского уез
да, Битюжской волости и, видимо, Севского уезда 40-х — 
начала 50-х годов включали винокуров, браговаров, со
лодовников, мельников, кузнецов, кирпичников и бонда
рей. На Тамбовском заводе среди штатных работников 
были также затрубщики, т. е. вероятно, подкурки21. Же- 
ганы, извозчики и подсобные работники не включались в 
штаты, но были на всех предприятиях.

Приведенные сведения позволяют считать, что на 
дворцовых заводах, поварни которых были оснащены 12 
и более казанами и котлами, было внутреннее разделе
ние труда, свойственное мануфактурной форме органи
19 Волков С. И. Указ. соч., с. 154.
20 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 239, л. 479—480 об. Правда, в сказке 

под заголовком «работные люди черкасы, которые работают бо
чарную работу», названы 20 работников. Но бондарей было лишь 
несколько человек, а остальные были заняты, скорее всего, в ос
новном производстве.

21 Там же, ф. 273, д. 29858, л. 3—3 об.; И ндова Е. И. Указ. соч., 
с. 252.
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зации винокуренного производства. Такого разделения 
не было лишь на Ямсковицком заводе, в поварне которо
го имелись 3 котла, и, возможно, на Копорском заводе.

Однако штаты дворцовых заводов не закрепляли того 
строгого соотношения между работниками основного 
производства, которое сложилось на «низовых» казенных 
и крупных купеческих заводах и являлось одним из 
показателей разделения труда, свойственного капитали
стической мануфактуре. Так, если на «низовых» казен
ных и купеческих предприятиях (исключая мелкие) в 
поварне был занят 1 винокур, а в более крупных повар
нях— еще 1—2 подкурка, то в штат Тамбовского завода
1745 г., когда винокурение было начато в 30 казанах и 
его рассчитывали продолжить в 53 казанах, включили 
4 винокуров и 5 затрубщиков22. На Хатунском, Тамбов
ском и других дворцовых заводах не было также строго 
необходимого соотношения между квалифицированными 
и подсобными работниками, определенными в поварни 
и к «рощению» солода. Нарушение этих соотношений 
было следствием широкого использования в дворцовом 
винокурении принудительного труда.

Как и на «низовых» казенных и купеческих заводах, 
на дворцовых предприятиях были группы обслуживаю
щего персонала. В эти группы входили комиссары (поз
ж е — надзиратели) заводов, приказные служители и 
агенты, осуществлявшие закупки необходимых мате
риалов и сопровождавшие готовую продукцию. Группы 
обслуживающего персонала дворцовых заводов были 
незначительными по численности. Это объясняется, 
главным образом, тем, что основной объем работ, свя
занных с обеспечением винокуренного производства, а 
именно заготовку всего хлеба или большей его части, 
дров и хмеля выполняла вотчинная администрация. 
Ее же служители или определенные ею выборные люди 
отвечали нередко за доставку вина ко дворцу или на 
питейные дворы.

Данные о социальном составе работников за начало 
20-х годов и за последующие годы несопоставимы, так 
как в начале 20-х годов функционировал по сути один 
Холмечский завод. Поэтому рассмотрим их раздельно.

22 Индова Е. И. Указ. соч., с. 252.
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На Холмечском заводе в 1721 г., кроме надзирателя, 
подьячего и скотников, были учтены 36 работников из 
«пришлых» людей. Большую их часть, 21 работник, со
ставляли украинцы («черкасы»), остальные были вы
ходцами из различных уездов Европейской России и 
один — из посадских людей Москвы. Все эти работники 
были наемными. И им, сказано в источнике, «на том за 
воде за всякие надлежащие работы деньги по договору 
даютца понедельно и помесечно и погодно из казны ея 
величества» (царицы Екатерины Алексеевны) 23. Поми
мо этих работников, на Холмечском заводе были и дру
гие работники из крестьян вотчины, определенные на 
завод вотчинной администрацией. В сказке 1721 г. они 
не названы, так как в ней учитывались только те люди, 
«которые в прошлом 719-м году, также и в 720-м году 
в списках не написаны»24. Следовательно, на Холмеч
ском заводе в начале 20-х годов XVIII в. использовал
ся как наемный, так и принудительный труд. Причем, 
судя по числу учтенных в 1721 г. наемных работников, 
преобладающее значение имело использование наемно- 
ю  труда, а во вспомогательных заведениях были заня
ты только наемные работники.

В конце 30-х — начале 50-х годов XVIII в. на двор
цовых заводах в производстве были заняты крепостные 
люди Дворца. Сведений о привлечении наемных работ
ников не обнаружено, хотя Главная дворцовая канце
лярия рекомендовала управителям вотчин, где создава
лись винокуренные заводы, в помощь винокурам, соло
довникам, браговарам и мельникам «отъискивать к 
найму охочих людей за таковые ж платы, как и от пар
тикулярных людей (от купцов.— М. В.) оные чинят- 
ц а»“ . Вотчинная администрация предпочитала в по
мощь названным специалистам наряжать работников 
из крестьян вотчины.

По положению крепостные работники заводов дели
лись на две категории — на штатных и выделенных по 
наряду. К первым относились квалифицированные ра
ботники основного и вспомогательных производств. 
Это были винокуры, подкурки, браговары, солодовники,

23 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 239, л. 479—480 об.
24 Там же, л. 479.
25 Там же, ф. 273, д. 29858, л. 3.
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мельники, котельники, кузнецы, кирпичники и бондари, 
а также скотники. Лишь иногда среди них упоминаются 
еще и жеганы (кочегары), но обычно 1—4 работника, 
хотя в поварне их было больше. Штатные работники 
получали денежное жалованье, размер которого зави
сел от квалификации работника. Вторую категорию ра
ботников составляли извозчики, подсобные рабочие и 
большая часть жеганов. Это были дворцовые крестья
не, которые отбывали, как правило, повинности. 
В большинстве случаев они не получали оплаты за свой 
труд. На Хатунском заводе в 1746— 1749 гг. их труд 
оплачивался поденно: пешие «неделыцики» получали 
по 4 коп. и конные —- по 5 коп. в день

Большая часть продукции заводов отправлялась в 
Москву и Петербург по зимнему пути. И в это время 
для перевозок вина использовались почти исключитель
но крестьяне, отбывавшие гужевую повинность. 
Е. И. Индова отмечает, что «зафиксировано лишь не
сколько случаев оплаты крестьянам за перевозку вин
ных грузов»27.

Изложенные факты свидетельствуют, что дворцовые 
заводы конца 30-х — начала 50-х годов XVIII в. были 
крепостническими предприятиями, тесно связанными с 
дворцовым вотчинным хозяйством. Отношения, сущест
вовавшие на этих заводах, не были чисто феодальными. 
Они имели немало специфических черт, которые старые 
отношения приобретают лишь в период перехода от фе
одализма к капитализму. На это указывает, во-первых, 
то, что заводы поставляли товарную продукцию, т. е. 
переработанный в вино хлеб. Доля этой продукции уве
личивалась и к 1754 г. достигла примерно 84% всей их 
продукции. Во-вторых, организация производства вина 
на большей части дворцовых заводов (видимо, на 9 за 
водах из 11) имела черты, свойственные мануфактур
ной форме. И в-третьих, в отличие от крестьянина 
феодального поместья (или вотчины), который получал 
свое содержание с надела28, штатные их работники жи
ли в основном или в значительной мере за счет денеж
ного жалованья, полученного за создание указанной 
продукции.
26 В олков С. И. Указ. соч., с. 154. •
27 И ндова Е. И. Указ. соч., с. 254.
28 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 183— 184.
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Развитие в ряде дворцовых вотчин винокурения на
ложило заметный отпечаток на их развитие. В этих вот
чинах увеличилось производство хлеба (переработанно
го в вино) на продажу.

* * *

Заводы помещиков, поставлявшие вино на продажу,, 
находились в сельской местности на их собственной 
земле, а в первой четверти XVIII в. в ряде случаев — и 
на наемной земле (см. главу 1). Не все они имели про
изводственную структуру, сходную со структурой «ни
зовых» казенных, средних и крупных купеческих заво
дов, находившихся также в сельской местности, или, го
воря иначе, три ячейки основного производства. Это 
обусловливалось мощностью помещичьих заводов.

Правда, в поместье или вотчине, где имелось вино
куренное заведение, почти всегда были также мельни
ца и солодовня с овином. Однако в тех, сравнительно 
частых, случаях, когда поварня была оснащена одним - 
тремя казанами и кубами емкостью до 20 ведер и в ней 
«высиживали» за год менее 500 ведер, солодовенные за 
ведения и мельницы не являлись частью винокуренного 
предприятия, его цехами. В солодовенных заведениях 
зерно «ростили» также на пивоварение, для приготов
ления кваса и на иные нужды помещика и его дворни. 
Мельницы нередко находились в держании крестьян, 
которые основной доход получали от «сторонних» по
мольщиков, но были обязаны обмолоть «столовый» за 
пас помещика, включая и «винный», т. е. шедший на 
винокурение. В таких поместьях и вотчинах винокурен
ные заведения, как правило, мелкие по мощности, име
ли фактически одну производственную ячейку — по
варню.

Однако при относительно полном использовании 
оборудования поварни даже мелких по мощности заве
дений, особенно при производстве в поварне более 
1000 ведер вина в год, происходило объединение мель
ницы, солодовни с овином и поварни в один производ
ственный организм. Это обусловливалось тем, что для 
приготовления 1000 ведер вина требовалось получить 
100 четвертей солода и обмолоть 400 четвертей зерна. 
На приготовление «винного запасу» в таких размерах у
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работников солодовенного заведения и мельницы ухо
дила значительная часть года.

Средние и крупные по мощности винокуренные за
воды помещиков имели, как правило, три ячейки основ
ного производства — мельницу, солодовенный «завод» 
и поварню. Это положение подтверждают, в частности, 
данные описаний помещичьих заводов, составленных в 
1722— 1723 гг. Правда, их выявлено мало, всего пять, 
из них три описания полных и два кратких.

Один из заводов принадлежал провинциал-фискалу 
А. Г. Скрыпицыну и был построен на берегу р. Меши на 
его поместной земле близ с. Покровского («Тюлячи 
тож») Казанского уезда. В поварне имелись 30 горнов 
под котлы, браговарный котел и заторные чаны, но в 
момент описания предприятия, в сентябре 1722 г., вино 
«сидели» в 12 котлах. Солодовенный «завод» состоял из 
солодовни и двух овинов. «При том же винном заво
де,— сказано далее в описании,— мельница по вышепи- 
санной реки Меши, на оной мельницы два постава жер
новов». Из построек подсобного назначения названы
6 хлебных амбаров. Вспомогательные заведения не 
упомянуты29. Второй завод, расположенный в вотчине, 
принадлежал кн. С. И. Путятину и находился в Пен
зенском уезде. В кратком его описании названы лишь 
оброчные статьи — 14 казанов общей мерой 133 ведра 
и мельницы. Одна из мельниц, трехпоставная на р. Ка- 
даде (?), может считаться заводской, хотя на ней про
изводился помол не только «винного запасу»30. В Са
ранском уезде на наемной земле находился завод 
П. М. Апраксина. В кратком его описании помимо 
10 казанов мерой 120 ведер названа «при том заводе 
мельница, в ней два постава», а в реестре заводских 
работников — мельник31. Четвертый завод принадле
жал уржумскому подьячему Андрею Иванову и был 
размещен на трех участках, двух наемных и одном по
местном. На наемной земле в г. Уржуме находилась 
поварня на 15 казанов, на поместной земле близ 
дер. Поповки (в 6 верстах от Уржума) — вторая повар* 
ня на 6 казанов и на наемном участке близ дер. Поно-
29 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 1126, л. 795—795 об.; см. -акже: кн.

4733, л. 424 об. (описание завода И. Я. Омачкина). 
яо Там же, кн. 2702, л. 88.
31 Там же, кн. 3022, л. 26—26 об.
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маревки (также в б верстах от города) — однопостав
ная мельница на р. Сарде и близ нее — «солодовенный 
завод». «И на помянутой мельнице,— указано в описа
нии,— мелют хлебной запас, также и солод делают вин
ной на означенные винокуренные заводы» (т. е. на две 
поварни) 32.

Следовательно, в трех полных описаниях названы по 
три ячейки основного производства на каждом заводе, 
а в двух кратких описаниях упомянуты по две ячейки. 
Учитывая характер кратких описаний, допустимо счи
тать, что и на заводах П. М. Апраксина и С. И. Путя
тина кроме мельниц и поварен были также солодовни 
и овины. Упоминаний о вспомогательных заведениях в 
описаниях нет. Наличие на средних и крупных поме
щичьих заводах именно такой структуры, помимо при
веденных сведений и данных о размещении этих заво
дов в сельской местности, об их мощности и размерах 
производства вина, подтверждает то обстоятельство, 
что помещики обратились к товарному винокурению 
вслед за купцами (см. главу 1) и строили свои пред
приятия по образцу купеческих. Некоторые помещики 
в 20-х — начале 50-х годов XVIII в. владели заводами, 
которые построили в сельской местности купцы-вино- 
промышленники, и несомненно, что новые их владельцы 
сохранили прежнюю их структуру.

Как и в казенных, купеческих и дворцовых предприя
тиях, производственная мощность помещичьих заво
дов была различной. В первой четверти XVIII в., когда 
помещики втягивались в винокурение по пути, проло
женному купечеством, среди их заводов почти не было 
мелких по мощности предприятий. Данные за 1718—
1723 гг. о числе казанов, кубов и котлов на 15 заводах, 
в том числе на 7-— с указанием емкости сосудов, сви
детельствуют о том, что среди этих предприятий мелким 
по мощности был только завод помещика-однодворца 
Старооскольского уезда А. Ф. Прокудина. В его повар
не находилось 8 кубов общей мерой 38 ведер33. Сведе
ния о размерах поставок вина в 1717— 1725 гг. еще с 11 
предприятий позволяют считать, что и среди них не бы
ло мелких предприятий. Следовательно, из 26 поме
щичьих заводов 25 были средними и крупными по мощ
32 Там же, кн. 4577, л. 215—216 об., 218.
33 Там же, кн. 4300, л. 240.
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ности предприятиями. Соотношение же между этими 
двумя группами можно определить лишь для 14 заво
дов. Из них средними по мощности, т. е. с общей емко
стью казанов, кубов и котлов от 51 до 200 ведер, были
9 или 10 заводов, а крупными — 4 или 5 заводов34.

Как уже сказано, поварня завода А. Ф. Прокудина 
была оборудована 8 кубами. Их емкость была равна 
4—5 ведрам, т. е. была незначительной. В поварнях 
заводов с общей емкостью винокуренных сосудов от 51 
до 100 ведер насчитывалось от 8 до 13 казанов и кубов 
мерой от 6 до 12 ведер в каждом, заводов с общей ем
костью от 101 до 200 ведер — от 10 до 20 казанов, ку
бов и котлов и в поварнях крупных предприятий — бо
лее 18—20 сосудов, а мера каждого сосуда равнялась 
8— 14 ведрам. Среди крупных по мощности предприя
тий выделялся Чернский завод дьяка М. А. Белокры- 
ницкого, построенный купцом С. М. Мясниковым и пе
решедший во владение дьяка в 1718 г. Он был оснащен
80 казанами, и в  1721 г. Белокрыницкий поставил с за 
вода в Москву 15 119 ведер вина35.

Появление группы мелких по мощности предприя
тий было связано с' предоставлением помещикам в 
1728 г. права поставлять вино в казну «за домовым рас
ходом». Это привело к частичной товаризации поме
щичьего «домового» винокурения и к созданию поме
щиками в своих вотчинах новых заводов, в том числе 
небольших по мощности.

Наличие такой группы в 30-х годах XVIII в. можно 
установить, опираясь на данные, хотя и неполные, за 
1734— 1742 гг. Они позволяют определять мощности 
36 помещичьих предприятий36. Из них мелкими по мощ
ности были 10 заводов, т. е. 28% учтенных. Наимень

-34 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, кн. 196, л. 142—142 об.; оп. 3, кн. 1126, л. 795— 
795 об ; кн. 2702, л. 88; кн. 3022, л. 20—20 об., 26—26 об.; кн. 4300, 
л. 290, 299 об.; кн. 4577, л. 215—216 об.; кн. 4733, л. 424 об.; ф. 248, 
кн. 816, л. 410 об.; кн. 2845, л. 494 об., 507 об. О размерах поста
вок вина см.: там же, Госярхив, XI разряд, д. 393; ф. 248, кн. 816, 
л. 410—410 об.; ф. 273, д. 28349, л. 288—289 об. и др.

35 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 48; ф. 350, оп. 2, кн. 196, 
л. 142.

36 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 489 об., 490—490 об., 509 об.; ф. 273, 
д 120, л. 2—2 об.; д. 29311, л. 27 об.—30; д. 29387—29402, л. 2—
2 об., 36 об., 106 об., 122 об., 463—463 об., 519, 779—779 об., 792, 
846, 965, 1052; д. 29728, обложка; д. 30067, л. 52 об., 77, 89, 93; 
ф. 400, оп. 2, д. 1794, л. 2 об.—8.
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шую мощность (1 куб мерой 6 ведер) имела винокурня 
П. П. Вердеревского в дер. Глинской Пронского уезда, 
а самым значительным предприятием в этой группе бы
ла винокурня И. И. Бибикова, построенная в 1741 г. в' 
его вотчине в с. Дьякове Каширского уезда (2 казана и 
3 куба общей мерой в 41 ведро) 37.

Из остальных заводов 14 были средними по мощно
сти предприятиями. 7 заводов были оснащены 6— 10 ка
занами, кубами и котлами общей емкостью от 54 до 
99 ведер и еще 7 заводов — 8— 18 винокуренными сосу
дами емкостью от 104 до 144 ведер. Крупных по мощно
сти предприятий, т. е. с емкостью сосудов свыше 200 ве
дер, насчитывалось 12. Среди них был, в частности, за 
вод упомянутого уржумского подьячего, ставшего ко
миссаром, Андрея Иванова. Но в 1723 г. в его поварнях 
насчитывался 21 казан, а в 1737 г.— уже 6738. Несколь
ко меньшую мощность имел Шунбутский завод 
А. П. Волынского. В 1738 г. поварни завода были осна
щены 60 казанами общей мерой 540 ведер, а в 1740 г.—
62 казанами мерой 551 ведро39. Сведения о заводах 
А. П. Волынского и А. Иванова дают основание считать, 
что к концу 30-х годов сложилась также группа круп
нейших по мощности помещичьих заводов, т. е. пред
приятия с общей емкостью сосудов свыше 500 ведер.

Полные и относительно точные сведения о мощности 
помещичьих заводов содержат лишь сенатские ведомо
сти 1754 г. (см. табл. 27). Причем эти сведения сопоста
вимы с данными о купеческих заводах начала 50-х го
дов XVIII в. (см. табл. 23).

Сопоставление показывает, что среди помещичьих 
заводов мелких по мощности предприятий было намно
го больше, чем среди купеческих. На их долю приходи
лось 33,7%, тогда как у купцов — лишь 13,3%. Это 
объясняется тем, что мелкие помещичьи предприятия 
были более устойчивыми, чем купеческие, так как они 
размещались в вотчинах. Самой значительной по коли
честву и удельному весу оставалась .группа средних по 
мощности предприятий, в которую входили 126 заво-

37 Там же, ф. 273, д. 29387—29402, л. 2—2 об.; ф. 400, оп. 2, д. 1794, 
л. 4 об.—5.

38 Там же, ф. 273, д. 29728, обложка.
39 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 489 об.; ф. 273, д. 29387—29402 

л. 965; ф. 350, оп. 3, кн. 1126. л. 776—778 об.
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Таблица 27
Производственные мощности помещичьих заводов в начале 50-х 

годов XVIII в. *

Емкость 
сосудов в од
ном заведении, 

ведер

Число
заведений

Их доля 
В %

Общая емкость 
сосудов в за

ведениях 
группы, ведер

Число казанов, 
кубов и котлов 
в одном заве

дении

Средняя
емкость
одного}
сосуда.
ведер

6—50 83 33,7 2 227 i - б 10,2
51—100 68 24,7 4 781 3—18 11,5

101—200 58 21,0 8 102 3—45 12,6
201—300 23 8 ,3 5 639 6 - 3 0 14,0
301—400 17 6 ,2 5 762 8 - 5 0 14,9
401—500 7 2 ,5 3106 30—56 10,9
501—1000 5 1,8 3 309 2 0 -8 1 13,8

Более 1000 5 1,8 7 583 12—148 16,7

И т о г о : 276 100,0 40 508 — 13,6
•  ЦГАДА, ф. 248, кн. 2846, л. 487—521 об., 531—534.

дов, т. е. 45,7%. Причем показательно, что среди этих 
заводов больше было предприятий с емкостью казанов, 
кубов и котлов от 51 до 100 ведер, чем предприятий с 
емкостью сосудов от 101 до 200 ведер. Первых насчиты
валось 68, а вторых— 58. В группе средних по мощно
сти купеческих заводов соотношение было иным: пер
вы х — 55 и вторых — 95.

Крупных по мощности помещичьих заводов насчи
тывалось 57, т. е. 20,6% учтенных, в том числе крупней
ших (с общей емкостью сосудов свыше 500 ведер) 
10 заводов (3,6%). Среди последних были заводы 
С. Ф. Апраксина (148 казанов — 2217 ведер), П. И .Ш у
валова (один завод — 73 казана — 1545 ведер, второй —
63 казана — 1571 ведро), Е. А. Чернышевой (12 каза
н о в— 1165 ведер) 40, Матвея и Сергея Кантемир (99 ка-

40 Число казанов на заводе Е. А. Чернышевой, указанное в сенат-, 
ской ведомости и приведенное в тексте, вызывает сомнение. Е. А. 
Чернышева (по мужу) — дочь и наследница генерала А. И. Уша
кова. В 1738— 1739 гг. на его заводе в с. Радогощ Севского уезда  
имелось 40 казанов общей емкостью не более 600 ведер (ЦГАДА, 
ф. 273, д. 29387—29402, л. 779—779 об.). Возможно, что к началу 
50-х годов число казанов увеличилось до 72, а при составлении 
ведомости писцы ошибочно написали 12.
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занов — 1080 ведер), Н. А. Корфа, А. Голицына, Н. Ч а 
адаева, М. А. Волынской и С. А. Голицына. Среди вла
дельцев предприятий с емкостью сосудов от 201 до 
500 ведер по 2—3 завода имели И. В. Одоевский, 
П. С. Салтыков и А. И. Гессен-Кобургская.

В 30-х — начале 50-х годов XVIII в. помещичьи за 
воды обычно были связаны с вотчинным хозяйством. 
Эта связь выявляется, в частности, в том, что мощности 
заводов находились в соответствии с размерами вотчин, 
с количеством в них земли и крестьянских дворов, а 
также с местонахождением этих вотчин. Владельцами 
мелких по мощности предприятий были обычно средние 
помещики или те крупные помещики, которые владели 
в различных местах несколькими небольшими вотчина
ми. Имея в таких вотчинах мелкие по мощности пред
приятия, помещики могли вести винокурение, используя 
собственное сырье, топливо и крепостной труд.

В более крупных вотчинах возникли средние и даже 
крупные по мощности заводы. У отдельных крупных 
феодалов-крепостников в каждой из вотчин действова
ли заводы. Одним из таких винопромышленников был 
до 1741 г. М. Г. Головкин. Крупные вотчины, пожало
ванные его отцу, канцлеру Г. И. Головкину, находились 
в Казанском и Пензенском уездах, и в каждой из них 
были заводы. В вотчине Казанского уезда его завод 
был оснащен 35 казанами емкостью 340 ведер, в одной 
из вотчин Пензенского уезда — 29 казанами мерой 
325 ведер и во второй, в с. Вазерках,— 10 казанами ме
рой 104 ведра. Еще одно его предприятие находилось 
в с. Благовещенском Керенского уезда (10 казанов), 
второе — в Ромодановской волости Калужского уезда 
(6 казанов — 82 ведра) и третье, построенное в 
1737 г.,— в с. Тешиловском Каширского уезда (8 каза
нов— 121 ведро)

Большая часть крупных и особенно крупнейших по 
мощности помещичьих предприятий возникла в вотчи
нах сановников, расположенных чаще всего в окраин
ных и хлебородных уездах России. Среди них были: в 
Севском уезде — заводы С. Ф. Апраксина и Е. А. Чер

41 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 489 об., 490, 509 об.; ф. 273, д. 29387— 
29402, л. 106 об., 122 об.; ф. 400, оп. 2, д. 1794, л. 5. Все назван
ные заводы действовали после 1741 г., но они находились в веде
нии Канцелярии конфискации.
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нышевой, в Трубчевском — завод братьев Кантемир, в 
Путивльском — завод С. Н. Головина, Брянском — за 
воды княжны М. Д. Кантемир и С. А. Голицына, в Яб- 
лоновском — завод А. И. Гессен-Кобургской, в Ш ац
ко м — завод А. Л. Нарышкина, в Алатырской провин
ции — заводы А. В. Макарова, И. В. Одоевского, 
П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова, А. И. Троекурова, 
в Симбирском уезде — завод А. П. и П. П. Хованских 
и т. д.42

Однако в 40-х — начале 50-х годов XVIII в. сохрани
лось небольшое число предприятий, которые либо нахо
дились вне вотчин их владельцев, либо были в вотчи
нах, не обеспечивавших их полностью сырьем. К пер
вым относились предприятия, находившиеся на наем
ной земле. Такими заводами владели, в частности,
А. Ф. Арчаковский и Елизар Петров. Первый из них 
владел небольшим поместьем в Калужском уезде, а его 
заводы находились: один — на р. Каширке в Кашир
ском уезде и второй, Вепрейский,— на р. Вепрейке близ 
Тихоновой пустыни в Малоярославецком уезде43. Ко
миссар Е. Петров был сравнительно крупным душевла- 
дельцем (имел «за собой крестьян до 100 дворов»), но 
свой завод построил на наемной земле под дер. Усолье 
Унженского уезда, где у него не было деревень44.

Прочной связи с вотчинным хозяйством их владель
цев не имели те средние и крупные по мощности пред
приятия помещиков, которые находились в отдалении 
от крупных вотчин. Это были, во-первых, заводы, по
строенные в окраинных уездах первоначально на наем
ной земле. Так как на этой земле помещики-винопро- 
мышленники поселили своих крепостных, в ходе первой 
ревизии она была отдана им в собственность. Этой зем
ли было мало для организации здесь вотчинного хозяй
ства, способного обеспечить хлебом винокуренное про
изводство. Одним из таких заводов был Шунбутский в 
Казанском уезде, основанный П. М. Апраксиным и уна
следованный А. П. Волынским, а позднее — его до

42 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 487—521 об., 531—534.
43 Там же, л. 487; кн. 816, л. 1031; ф. 400, оп. 2, д. 1794, л. 2 об.,

5 об.—6. В начале 50-х годов действовал один Вепрейский завод.
44 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 45 об.; ф. 248, кн.. 2845, 

л. 490а об.; ф. 273, д. 29311, л. 27 об.—28.
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черью45. Это были, во-вторых, заводы, купленные или 
приобретенные иным способом вместе с землей, в том 
числе у купцов. В частности, заводы, которыми владел 
П. И. Шувалов, он приобрел, скорее всего, у известного 
купца-винопромышленника Л. И. Симонова46.

Сведений о затратах средств помещиками на по
стройку заводов или на их покупку не найдено.

Продукция помещичьих заводов, как и дворцовых, 
состояла из нетоварной и товарной частей. Минималь
ный размер нетоварной части у помещиков-винопро- 
мышленников, как и у владельцев «домовых» виноку
рен, был равен 30—50 ведрам вина. Большая часть их 
использовала на свои нужды (на «домовой расход»), 
по-видимому, от 30—50 до 500 ведер в год. Как отмече
но выше, среди владельцев винокуренных предприятий 
и в первой четверти XVIII в., и позднее заметной по 
численности была группа сановников и представителей 
знати, которые содержали дворы и в Петербурге и в 
Москве. Ежегодный «домовой расход» вина у них пре
вышал обычно 500 ведер, а максимальный его расход 
составлял, видимо, 2000 ведер. Так, камер-юнкеру 
С. К  Нарышкину в 1734 г. из продукции завода в 
с. Тенки Свияжского уезда отправили в Москву «про 
домовой расход» вина и водки в 15 бочках и в одном 
бочонке 425 ведер (при пересчете водки в простое ви
н о — свыше 500 ведер). Спустя несколько лет С. К. Н а
рышкин стал гофмаршалом, и на его «домовой расход» 
в 1745 г. отправили уже 683 ведра простого вина и 
70 ведер водки (при пересчете водки в простое вино — 
823 ведра) 47. А. А. Меншикову в 1753 г. из продукции 
завода в с. Никитине Арзамасского уезда отправили в 
Москву и Петербург на его нужды 992 ведра просто^ 
вина, 34 ведра водки, 15 ведер вишневой и 6 ведер ма
линовой наливки, т. е. всего при пересчете в простое ви
н о — 1081 ведро вина, и т. д.48

Правда, некоторые сановники, помимо винокурен
ных предприятий, имели также «домовые» винокурни,
45 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 489 об.; ф. 273, д. 29731, л. 33—49; 

ф. 350, оп. 3, кн. 1126, л. 776—778 об.
46 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 489, 490. В Пензенском уезде он при

обрел, видимо, Ребриковский завод Л. И. Симонова.
47 Там же, ф. 441, on. 1, д. 53е, л. 3; д. 62в, л. 28; д. 62и, л. 135— 

135 об.
48 Там же, ф. 419, 1753 г., д. 261, л. 35—37,45 об.,—46, 72 об.—73 об.
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но и в этих случаях на их предприятиях часть вина ку
рили на «домовые» нужды. Например, А. П. Волынский 
имел в Муромском уезде «домовую» винокурню, в кото
рой, судя по ее мощности (15 казанов и кубов мерой в 
90 ведер), производили ежегодно свыше 500—600 ведер 
вина. Однако и из продукции Шунбутского завода в 
Москву «про домовый обиход» Волынского отправляли 
ежегодно около 500 ведер вина 49.

Товарная часть продукции помещичьих заводов поч
ти всегда превосходила по своим размерам нетоварную 
ее часть50. На это указывают прежде всего сведения, 
хотя и неполные, о количестве вина, проданного поме
щиками в казну, и о размерах их подрядов на поставку 
вина.

Первые сведения об этом относятся к 1706— 1707 гг. 
В эти годы князья М. Ю. и В. Ю. Одоевские продали в 
казну 4000—4370 ведер вина, а Ф. В. Наумов в 
1707 г.— 3500 ведер 5‘.

Сведения за 1711— 1725 гг. дают представление о 
размерах поставок вина 18 помещиками-винопромыш- 
ленниками за 1-—5 л е т 52. Суммируя их, можно видеть, 
что поставки менее 1000 ведер были исключением. 
Обычно они продавали в казну или обязывались поста
вить ей от 1 до 20 тыс. ведер вина. Кн. С. И. Щербатов 
обязался в 1715 г. поставить в Суздаль 1000 ведер за 
330 руб., но это вино составляло, видимо, лишь часть 
товарной продукции его завода. Еще 7 помещиков за 
год или два продали или обязались поставить от 1834 
до 5000 ведер вина в год, Елизар Петров в 1715 г. про
дал 9057 ведер, и М. А. Белокрыницкий в 1721 г .— 
15 119 ведер. Остальные винопромышленники отпуска
ли на продажу в течение 2—5 лет различное количест
во вина, но обычно более 5 тыс. ведер в год. Так,
В. Ф. Арчаковский, владелец двух заводов, в 1713 и

49 ЦГАДА, ф. 248, кн. 2845, л. 494; ф. 273, д. 29731, л. 33 об.
50 В источниках встретился всего один случай, когда нетоварная 

часть продукции была больше товарной (там же, ф. 419, 1753 г., 
д. 261, л. 35—37, 45 об,—46, 72 об.—73 об.).

51 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 44.
52 Там же, л. 44—48 об.; Кабинет Петра I, отд. II, кн. 16, л. 916; 

ф. 273, д. 28349, л. 288—289 об.; д. 33128, л. 8 об.; ф. 282, кн. 1034, 
л. 74, 127— 127 об., 212—212 об.; ф. 409, он. 3, д. 198, л. 24; Ар
хив ЛОИИ СССР, ф. 10, оп. 3, д. 743, л. 21 об., 49—49 об.
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1714 тг. ставил его в казну по 10 тыс. ведер, в 1715 г.— 
12 тыс., в 1716 г.— 10 тыс. и в 1718 г.— 20 тыс. ведер. 
Его брат и наследник А. Ф. Арчаковский в 1722 г. про
д ал  всего 1500 ведер вина, но в 1723 г.— 6500 ведер, в
1724 г.— 14 тыс. и в 1725 г.— 10 тыс. ведер 53.

К числу крупных винопромышленников принадле
ж али в это время А. Д. Меншиков, П. М. Апраксин и 
А. В. Макаров. Меншиков отпускал вино со своих заво
дов в основном в район Петербурга. В частности, в 
1711 г. в Петербург «с винокуренных же ево заводов по 
подряду» было привезено 297 бочек, в них 14 067 ведер. 
З а  это вино Меншиков получил 9143,5 руб. Но иногда 
продукцию своих заводов, точнее часть ее, он продавал 
и в Москве. Так, в 1723 г., когда цена на вино в Москве 
поднялась до 23 алт. за ведро и ощущалась нехватка в 
нем, что было обусловлено неурожаем, Меншиков со
гласился отдать на питейный двор вино, оставшееся 
«за домовым его ...расходом». Он продал в казну про
стого вина 5497,5 ведра по 23 алт. 2 д. ведро и двойно
го вина 1690 ведер с четвертью, по 1 руб. 13 алт. 2 д. 
ведро, получив от казны 6114,6 руб.54

П . М. Апраксин продавал продукцию своих заводов 
в основном в городах Казанской и Нижегородской гу
берний, поставляя ежегодно свыше 12 тыс. ведер вина. 
В 1720 г. он продал ее в Петербурге (простого вина 
10 тыс. и двойного 5 тыс. ведер), а в 1723 г., учитывая 
рост цен на вино в Москве, обязался поставить сюда 
20 тыс. ведер с заводов, находившихся в Казанской гу
бернии и на Украине, и получил аванс примерно 
9,6 тыс. руб. Свое обязательство он выполнил лишь 
наполовину, доставив в Москву с украинских заводов 
10 тыс. ведер, и был обязан уплатить казне за невыпол
нение подряда 7 тыс. руб. (уплатил только 
3 тыс. руб.) 55. А. В. Макаров продавал ежегодно по 12—
14 тыс. ведер вина и также использовал конъюнктуру, 

сложившуюся в Москве в начале 20-х годов в связи с 
неурожаем. В 1722 г. он продал здесь, двойного вина
7 тыс. ведер (в пересчете на простое— 14 тыс.), полу-

53 ЦГАДА, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 44 об.
54 Там же, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 16, л. 916; ф. 273, д. 28349, 

л. 41 об.
55 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 46 об.; ф. 248, кн. 816, 

л. 84 об.; ф. 273, д. 33128, л. 8 об.
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Таблица 28
Размеры поставок помещиками вина на продажу в Москву 

и Петербург в 1738— 1739 гг.*

Размеры поставок, 
ведер

Число
поставщиков Их доля в % Количество 

вина, Еедер Его доля в %

До 1000 9 26,5 5 247 3 ,4
1 0 7 8 -5  000 16 47,1 50 131 32,9
0 0 2 0 - 1 0  000 6 17,5 47 290 31,1
Более 10 000 3 8 ,9 49 611 32,6

И т о г о : 34 1 0 0 ,0 152 279 1 0 0 ,0

* ЦГАДА, Гссархив, XI разряд, д. 393, л. 45 об 
д. 29387—29402, л. 577—580 об.

, 51, 53 об., 56, 57 об.; ф. 273,

чив за него примерно 10 тыс. руб., и в 1728 г.— просто
го вина 7 тыс. ведер примерно за 4,8 тыс. руб .56

Несмотря на значительную иллюстративность, изло
женные сведения позволяют считать, что помещики — 
владельцы винокуренных предприятий вели в первой 
четверти XVIII в. крупное по размерам производство 
вина. Большая его часть поступала в продажу. Так как 
помещики-винопромышленники поставляли в казну, 
как правило, свыше 1000— 1500 ведер вина в год, то 
производство на их заводах можно признать крупным 
и по стоимости товарной продукции.

Размеры их поставок подтверждают отчасти вывод 
о том, что помещичьи заводы первой четв-ертн XVIII в. 
по мощности делились только на средние и крупные. 
Владельцы средних по мощности предприятий отпуска
ли на продажу, по-видимому, от 1— 1,5 до 5 тыс. ведер 
вина, а крупных — от 5 до 10 тыс. ведер. Лишь 
М. А. Белокрыницкий поставил с Чернского завода
15 119 ведер вина.

Сведений, хотя неполных, о размерах поставок вина 
помещиками-винопромышленниками в 30-х — начале 
50-х годов XVIII в. намного больше, чем за 1706—
1725 гг. Их рассмотрение целесообразно начать с дан
ных ведомости о количестве «господских вин», приня-

56 ЦГАДА, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 48. О ценах на вино в 
Москве см.: там же, ф. 273, д. 28349, л. 41—42.
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тых в Москве в 1739 г., и сведений о размерах подря
дов вина в Москву и Петербург в 1738— 1739 гг. теми 
помещиками, которые не учтены в этой ведомости 
(см. т а б л .28).

Цифры таблицы позволяют выделить группу поме
щиков, поставивших до 1000 ведер вина. Их учтено 9. 
Правда, некоторые из помещиков этой группы были 
владельцами средних и крупных по мощности предпри
ятий, например П. П. Шафиров. Они продали в Москве 
или Петербурге часть вина, оставшегося в их домах за 
«росходом». Большинство помещиков были владельца
ми мелких по мощности предприятий, в том числе 
И. Г. Наумов, П. Вельяминов-Зернов, В. П. Поспелов, 
А. А. Черкасский и А. М. Черкасский являлись владель
цами «домовых» винокурен, в которых они начали вести 
товарное винокурение57.

По количеству и удельному весу самой значительной 
оставалась группа поставщиков вина от 1 до 5 тыс. ве
дер в год (16 помещиков из 34, т. е. 47,1%). Среди них 
были владельцы мелких и в основном средних по мощ
ности предприятий. Новым было то, что в составе вино- 
промышленников этой группы появились помещики, ко
торые курили вино на продажу в нескольких мелких 
заведениях, бывших «домовых» винокурнях, находив
шихся в 2—5 их вотчинах (П. П. Вердеревский, 
П. Чертков и др.). По количеству вина, принятого в 
1739 г. в Москве (2875 ведер), в эту же группу попал' 
и М. Г. Головкин, владелец 6 средних и крупных по 
мощности заводов. Обычно с этих заводов он отпускал 
на продажу более 5—7 тыс. ведер вина в год58.

Остальные поставщики вина, учтенные в табл. 28, 
владели крупными по мощности предприятиями. Из них
7 помещиков отпустили с каждого из своих заводов до 
10 тыс. ведер вина. Свыше 10 тыс. ведер вина с каждо
го завода поставили на продажу двое: С. А. Салты
ков— 23 990 ведер с двух заводов и А. И. Ушаков — 
12 148 ведер с одного. В отдельные годы более 10 тыс.
а7 За П. Вельяминовым-Зерновым в сенатской ведомости записана 

винокурня с 5 кубами емкостью в 14 ведер (ЦГАДА, ф. 248, 
кн. 2845, л. 512 об.). В конце 30-х годов она была, возможно, 
крупнее. А. М. Черкасский «высидел» вино в винокурне с 5 куба
ми мерой в 20 ведер (там же, Госархив, XI разряд, д. 393, 
л. 57 об.).

58 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 56.
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зедер вина производили и на Шунбутском заводе 
А. П. Волынского.

Сведения о поставках вина в 30-х — начале 40-х го
дов позволяют иногда определить их размеры за ряд 
лет. В частности, можно установить, что с упомянутого 
Шунбутского завода в течение 7 лет (1732— 1734, 
1737— 1740 гг.) отправляли на питейные дворы Москвы, 
Казани, Нижнего Новгорода и Симбирска от 9,3 до 
12 тыс. ведер вина в год. Исключение составили 1735— 
1736 гг., когда отправили 5000 и 4460 ведер вина, что 
было следствием сокращения размеров его производст
ва в сезоне 1734/35 г. из-за неурож ая59. На те же годы 
приходится перерыв в винокурении на заводах
С. А. Салтыкова, находившихся в Алатырском и К а
занском уездах. В 1733— 1734 и 1737— 1739 гг. он про
давал в казну от 15 до 24 тыс. ведер вина в год. Гене
рал А. И. Тараканов с завода, находившегося в 
дер. Лишиной Трубчевекого уезда, в течение 5 лет 
(1734— 1738 гг.) поставлял в Москву от 2840 до 
3000 ведер в год и лишь в 1739 г. продал 4432 ведра 
и т. д.60 Эти цифры свидетельствуют о том, что на по
мещичьих заводах производство вина на продажу в 
указанных выше размерах велось систематически.

Сведения за 1749— 1753 гг., которые дают представ
ление о размерах поставок вина 93 помещиками, вла
девшими более чем 100 заводами, подтверждают изло
женные наблюдения61. Они показывают также, что в 
40-х — начале 50-х годов увеличилась доля помещиков, 
поставлявших с каждого своего завода на продажу 
свыше 10 тыс. ведер вина в год, ,и в начале 50-х годов 
появились помещики-винопромышленники, на каждом 
заводе которых его производили для продажи более 
20 тыс. ведер в год. В эту группу входили в основном 
сановники, занимавшие высшие придворные, военные и 
административные должности, которые владели завода
ми с емкостью казанов свыше 500 ведер. Крупнейшим 
поставщиком вина был в это время П. И. Шувалов —

59 ЦГАДА, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 55; ф. 273, д. 29731, л. 8—
8 об., 33 об., 40—41 об.

60 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 5455; ф. 273, д. 29387— 
29402, л. 579—580 об.

61 Там же, ф. 248, кн. 2488, л. 686—711, 774—821, 1019— 1025; 
кн. 2765, л. 876—925 об., 973—990; ф. 273, д. 463, л. 1— 12 об.; 
ф. 419, 1753 г., д. 261 и др.
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государственный деятель, во многом определявший по* 
литику правительства. Вино он поставлял в основном в 
Петербург. Известно, что в 1750 г. Шувалов обязался 
доставить 20 тыс. ведер вина с завода, находившегося 
в Алатырском уезде, а в 1754 г. с двух заводов — 
45 тыс. ведерв2. Более 20 тыс. ведер вина в год отпу
скал на продажу с завода, расположенного в Севском 
уезде, также генерал-аншеф С. Ф. Апраксин, а от 11 до 
20 тыс. ведер — камергер Н. А. Корф, генерал 
П. С. Салтыков и его жена, статс-дама двора, графиня 
Е. А. Чернышева и др.

Таким образом, сведения о размерах поставок вина 
дают право констатировать, что помещики — владель
цы винокуренных предприятий уделяли основное вни
мание производству товарной продукции. Увеличение 
ее размеров и, главное, доходов помещиков от продажи 
вина в казну было главным фактором, обусловившим 
рост мощностей помещичьих винокуренных заводов в 
первой половине XVIII в.

Большинство помещиков отпускало на продажу с 
каждого из своих заводов от 1 до 10 тыс. ведер вина, 
что характерно для крупного по размерам и стоимости 
товарного производства, а часть их в конце 30-х — на
чале 50-х годов поставляла на продажу с каждого за 
вода от 10— 11 до 20—25 тыс. ведер. Следовательно, 
помещики, отпускавшие на продажу от 190—245 до 
1000 ведер вина, расходовали на его приготовление от 
76—98 до 400 четвертей хлеба, а большинство их — от 
400 до 4000 четвертей (при отпуске с каждого завода 
от 1 до 10 тыс. ведер вина).

Помещики, имевшие заводы на наемной земле или 
на собственной, но в отдалении от основных вотчин, за 
купали хлеб для винокурения. В этом отношении пока
зательны сведения по Шунбутскому заводу А. П. Во
лынского, который находился в его поместье, но в от
далении от основных вотчин. При описании завода в 
связи с конфискацией имущества А. > П. Волынского в
1741 г. были учтены «всякие завоцкие припасы и скот, 
в том числе покупного всякого хлеба 8924 четверти
6 четвериков»63. Как уже сказано, доля этих заводов
62 Там же, ф. 248, кн. 2488, л. 694 об.—695, 704-—704 об.; кн. 2765, 

л. 915 об,—916, 924 об,—925 об.
63 Там же, ф. 273, д. 156, л. 2—2 об.
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была значительной в первой четверти XVIII в., но стала 
незначительной уже к концу 30-х годов.

В первой четверти XVIII в. лишь часть заводов, ко
торые находились в вотчинах их владельцев, обеспечи
вались полностью собственным хлебом. К их числу 
относились, видимо, заводы, созданные в крупных вот
чинах центральной части страны, например завод 
М. Ю. и В. Ю. Одоевских в Унженском уезде. Заво
ды же, созданные в вотчинах окраинных уездов, а так
же принадлежавшие владельцам небольших вотчин, 
обеспечивались как собственным, так и покупным хле
бом. В частности, в 1723 г. приказчик вотчины 
кн. С. И. Путятина в Пензенском уезде (50 дворов 
крестьян, в них 262 человека мужского пола, а также 
17 дворовых), в которой находился его винокуренный 
завод средней мощности (14 казанов мерой в 133 вед
ра), сообщил ревизорам, что «ис хлеба сидят вино гос
подина ево и в недостаток 'покупают хлеб на оной за 
вод с торгу»64. Помещик М. И. Марков, владелец не
больших вотчин в Шуйском и Переяславль-Залесском 
уездах, в которых находились его винокуренные заво
ды, покупал хлеб и иные припасы для винокурения не 
только в 1715— 1720 гг., когда он поставлял в казну по 
10— 12 тыс. ведер вина, но и позднее, когда он стал 
продавать вина вдвое меньше, чем прежде. Так, в 
1730 г. его крестьяне «по приказу господина своего» 
купили в Шуе ржи, овса, хмелю и дрожжей на 
870 руб.65

Доля заводов, размещенных в вотчинах, которые 
обеспечивались собственным сырьем, начала быстро 
увеличиваться с конца 20-х годов XVIII в. На это ука
зывают как прямые, так и косвенные данные. К послед
ним относятся, во-первых, сокращение числа помещичь
их заводов, находившихся на наемной земле, и резкое 
увеличение числа и удельного веса заводов, созданных 
в вотчинах, и, во-вторых, возникновение соответствия 
между размерами вотчин (по количеству земли и кре
стьян) и их местоположением, с одной стороны, и мощ
ностью предприятий, организованных в этих вотчинах, 
и размерами производства в них вина на продажу — с
64 ЦГАДА, ф. Э50, ол. 3, кн. 2702, л. 88.
65 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 47 об.; ф. 273, д. 32903, 

л. 11, 86 об.; ф. 282, кн. 1034, л. 199 об,—200.
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другой. К прямым данным относятся указания источни
ков 30-х — начала 40-х годов о том, что вино поставлено 
«за домовым расходом»66. Некоторые помещики-вино- 
промышленники при этом поясняли, что вино они изго
товили «из своего хлеба и припасов»67. Сопоставление 
данных о размерах отпуска вина в ЗО-х годах с заводов 
А. П. Волынского и С. А. Салтыкова, расположенных 
в Среднем Поволжье, выявляет зависимость крупного 
помещичьего винокурения от состояния зернового про
изводства в вотчине. Шунбутский завод, как уже сказа
но, находился в отдалении от вотчин Волынского, и в 
годы неурожая в Поволжье в 1734— 1735 гг. производ
ство вина на заводе сократилось, что было связано с 
повышением цен на хлеб. Заводы генерала С. А. Салты
кова находились в крупных вотчинах Алатырского 
(Порецковская вотчина) и Казанского (Копратская 
вотчина) уездов и обеспечивались собственным сырьем. 
Поэтому неурожай 1734— 1735 гг. повлек за собой пре
кращение винокурения на этих заводах6S.

Интересные сведения по тому же вопросу содержит 
дело о подряде вина в Москву в 1750 г. Камер-коллегия 
опросила 16 помещиков Севской и Шацкой провин
ций и Тамбовского уезда, предложивших поставить в 
Москву от 1,5 до 12 тыс. ведер вина, о том, из какого 
хлеба они будут изготовлять вино6Э. Двое ответили, что 
они поставят вино курения прошлых лет. Еще восемь 
помещиков (точнее, их поверенные) сообщили, что они 
будут «сидеть» вино из собственного хлеба, оставшего
ся после его раздачи «неимущим» крестьянам их вот
чин. При этом поверенный А. Д. Голицына заявил, что 
если местного хлеба «не достанет», то вино будут ку
рить «из привозного из других ево Князевых вотчин». 
То же сказал поверенный А. А. Черкасского, но он точ
но указал, что «недостаточный» хлеб будет привезен 
«из Муромской вотчины»70. И еще шесть помещиков 
сообщили, что будут курить вино из того же «остаточ
ного» собственного хлеба, а если его не хватит, то при
купят. Следовательно, все эти помещики «сидели» вино

66 См., например: там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 44—59.
87 Там же, л. 54.
68 Там же, л. 54, 55; ф. 273, д. 29731, л. 8—8 об., 33 об., 40—41 об.
69 Там же, ф. 248, кн. 2488, л. 782 об.—798.
70 Там же, л. 788 об.—789, 793—794 об.
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на продажу из собственного хлеба, произведенного в их 
вотчинах, и лишь иногда, из-за неурожаев, часть их об
ращалась к рынку. Их предприятия стали органической 
частью вотчинного хозяйства, которое, в свою очередь, 
было приспособлено к нуждам крупного товарного про
изводства вина. Последнее осуществлялось путем орга
низации и расширения барщинного зернового хозяй
ства.

Сведений о работниках, связанных с производством 
вина на помещичьих заводах, мало. Однако уже изло
женные факты о структуре предприятий, их мощности 
и размерах производства вина дают право считать, что 
заводы помещиков обслуживали кооперации работни
ков, численность которых примерно соответствовала 
численности коопераций работников на мелких, сред
них и крупных предприятиях казны, купцов и Дворца. 
Они также делились на работников, занятых в основ
ном производстве, и на обслуживающий персонал. Нет 
сведений лишь о работниках вспомогательных заведе-' 
ний71.

Работники, занятые в основном производстве, дели
лись на мельников, солодовников и «поваренных» ра
ботников. Среди последних на более крупных предприя
тиях были винокуры, браговары и жеганы, а нередко и 
подкурки. Так, на заводе помещика И. Я. Омачкина 
(в поварне 9 казанов) в 1723 г. среди работников из 
«пришлых» людей были учтены винокур и браговар. 
Так как на заводе кроме поварни имелись солодовня и 
мельница, то можно считать, что в составе его работни
ков были мельник, солодовник, винокур, браговар, же
ганы и подсобные работники72. Уржумский подьячий 
Андрей Иванов был владельцем крупного предприятия, 
состоявшего из 2 поварен (в них 21 казан, мельницы) и 
солодовенного «завода». В сказке 1722 г. он сообщил, 
что на его заводе работают «винокуры и браговары и 
подкурки и работные люди»73. Учитывая структуру 
предприятия ,и размещение его поварен, мельницы и со
лодовенного «завода», можно определить, что на заводе

71 В просмотренных источниках встретилось лишь одно упоминание
о работнике вспомогательных заведений— кузнеце на заводе 
И. Я. Омачкина (ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 4733, л. 418).

72 Там же, л. 418—421, 424 об.
73 Там же, кн. 4577, л. 215—216 об.
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Андрея Иванова в основном производстве были заняты 
мельник, солодовники (или солодовник с назначенным 
ему в помощь работником), винокур, два подкурка, 
браговары, жеганы, извозчики, осуществлявшие внутри
заводские перевозки, и подсобные работники.

Других сведений о профессиональном составе работ
ников основного производства на помещичьих заводах 
не найдено. Но можно полагать, что выявленное на ос
нове двух сказок внутреннее разделение труда в основ
ном, винокуренном производстве было типичным явле
нием ,и в первой и во второй четвертях XVIII в., так как 
оно обусловливалось технологией производства вина 
и его организацией на средних и крупных предприяти
ях, в том числе на помещичьих, на что указывает их 
производственная структура.

Работников, входивших в группы обслуживающего 
персонала, ревизоры в 1722— 1723 гг. учли лишь на за
водах, созданных на наемных землях. Но они имелись, 
несомненно, и на тех заводах, которые размещались в 
вотчинах. Как и на казенных, купеческих и дворцовых 
предприятиях, в обслуживающий персонал помещичьих 
заводов входили управители заводов (приказчики), ра
ботники, отвечавшие за ведение учетно-отчетной доку
ментации, и работники, сопровождавшие вино до пунк
тов сбыта. На заводах, расположенных в отдалении от 
вотчин, в эти группы входили также агенты, которые 
осуществляли заготовку хлеба и других припасов. 
Последние на Сабаевском заводе П. М. Апраксина (Са
ранский уезд) именовались целовальниками74.

По социальному положению работников помещичь
их предприятий можно разделить на крепостных и на
емных работников75. Соотношение между этими кате
гориями резко изменилось в 20-х годах XVIII в.

74 Там же, ф. 273, д. 29731, л. 33 об.; ф. 350, оп. 3, кн. 1126, л. 764— 
766, 768, 776—778 об.; кн. 3022, л. 26—26 об., кн. 4577, л. 215—215 об.; 
кн. 4733, л. 418—418 об.; кн. 5686, л. 945—945 об. и др. На Шун- 
бутском заводе А. П. Волынского в 30-х годах, кроме заводских 
приказчиков, отвечавших за организацию производства вина, были 
еще смотрители (комиссары) из офицеров и чиновников, жителей 
Казани (там же, ф. 273, д. 29731, л. 16—16 об., 34—34 об.).

,5 В источниках 1722— 1723 гг. иногда упоминаются и кабально за
висимые работники (см., например: там же, ф. 350, оп. 3, кн. 1126, 
л. 765). Но из-за малочисленности их вряд ли можно выделить в 
особую категорию работников помещичьих заводов.
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Категория крепостных работников, занятых на по
мещичьих винокуренных заводах, появилась не позд
нее начала XVIII в. В первой четверти XVIII в. условия 
для использования на помещичьих заводах только при
нудительного труда имелись в крупных вотчинах цент
ральной части России, в которых давно велось виноку
рение и были кадры квалифицированных работников, и 
в некоторых крупных вотчинах окраинных уездов. Из 
заводов, учтенных в начале 20-х годов, в таких вотчи
нах находились предприятия М. Ю. и В. Ю. Одоевских 
(Унженский уезд), М. М. Голицына (Юрьев-Польской 
уезд), П. М. Апраксина (Пензенский уезд) и, видимо, 
Д. К. Кантемира (Севский уезд). В частности, приказ
чик вотчины П. М. Апраксина в дер. Чернозеры Пензен
ского уезда, отметив в сказке 1723 г. наличие в ней 
мельниц и винокуренного завода с 10 казанами, сооб
щил, что «на тех мельницах и на заводе бывают работ
ные люди для работы вышеписанные крестьяне, кото
рые показаны в поданных скасках», т. е. работали кре
стьяне этой вотчины7в.

Большинство предприятий, учтенных в начале 
20-х годов, были созданы в небольших вотчинах цент
ральных уездов, в различных по количеству земли вот
чинах окраинных уездов и на наемных землях.

На этих предприятиях использовался наемный труд. 
Его использование на заводах, расположенных в ука
занных вотчинах, было связано с недостатком или даже 
отсутствием в момент создания предприятия кадров 
обученных работников и с наличием предложения ра
бочих рук '«пришлыми» людьми и окрестным населени
ем. Так, на заводе И. Я. Омачкина в 1723 г. были учте
ны всего четыре работника, все из «пришлых» людей, и 
среди них были винокур, браговар и кузнец77. На заво
де дьяка Василия Нестерова, построенном на наемной 
земле, но рядом с вотчиной, были учтены семь наемных 
работников. Один из них был «приказным человеком», 
т. е. управителем завода, трое были заняты на мельни
це, а остальные, посадские люди г. Темникова,— скорее 
всего, в поварне и солодовне. Кроме того, в сказке от

’6 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 2700, л: 151 об. Приказчик сообщил так* 
же, что на заводе вино «сидят на 10 казанов, про обиход госпо
дина нашего», однако этот завод не был «домовой» винокурней.

77 Там же, кн. 4733, л. 418—420 об.
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мечено, что на «заводе работают крестьяне ево (Несте
рова.— M .S.)  Темниковского уезду деревни Кондровки 
поочередно, поденно и понедельно, сколько человек 
понадобитца, с переменою»7S. Они выполняли, видимо, 
«жеганскую» и подсобную работы. Наемные из «приш
лых» людей и жители окрестных сел и деревень были 
также на заводах А. Д. Меншикова, С. И. Путятина, 
Н. А. Кудрявцева, В. Л. Есипова и других помещи
ков 79.

Но большую часть работников этих заводов состав
ляли все же крепостные люди помещиков-винопромыш- 
ленников. Из них набирался штат обслуживающего пер
сонала, и они работали в качестве жеганов, мельников, 
засыпщиков, извозчиков и подсобных работников. 
В просмотренных источниках встретилось лишь одно 
исключение — завод С. И. Путятина, где большинство 
составляли «работныя люди из найму, понедельно и по
денно, из ясашных мордовских разных деревень морд
в а » 80.

Иным было соотношение между принудительным и 
наемным трудом на предприятиях, созданных на наем
ных землях. На заводах крупных помещиков были как 
крепостные, так и наемные работники, но преобладали 
последние. Так, на Шунбутском заводе, принадлежав
шем в начале 20-х годов П. М. Апраксину, ревизоры
15 октября 1722 г. учли 10 дворовых людей (без мало
летних), 3 крестьян и 21 наемного .из «пришлых» людей, 
из них 3 имели «покормежное» письмо. В связи с на
чалом винокурения группа «пришлых» увеличилась еще 
на. 22 человека, из которых заводскими работниками 
стали не менее 1681. Такое же положение было на дру
гих заводах П. М. Апраксина— Мордовском, Шуйгун- 
ском и Сабаевском. Причем в реестре работных людей 
Сабаевского завода имеется указание на то, что кре
постные. работники входили в состав обслуживающего 
персонала 82. В основном производстве были заняты на
емные работники. . . • .

78 Там же, кн. 5686, л. 944, 945—945 об.
79 Там же, кн. 1096а, л. 233 об., 235; кн. 1097, л. 36; кн. 2702, л. 88; 

кн. 3075, л. 165, 177 об,— 179, 181; кн. 3076» л. 6—6 об., 196— 196 об.
80 Там же, кн. 2702, л. 88.
81 Там же, кн. 1126, л. 771—773 об., 7 7 6 -7 7 8  об.
82 Там же, кн. 3022, л. 26—26 об. ..........
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На заводах, созданных на наемных землях, которые 
принадлежали средним и мелким помещикам, было 
меньше крепостных людей (один — три работника и 
лишь в одном случае — пять), а на заводах комиссаров 
П. Д. Алябьева и И. Е. Небогатова и подьячего Андрея 
Иванова не было работников из крепостных людей. 
Главную роль играл наемный тр у д 83. Найдены также 
две записи о найме работников на заводы И. Е. Небога
това и А. Г. Скрыпицына. Они свидетельствуют о том, 
что в начале 20-х годов XVIII в. договоры о найме по
мещиками по содержанию не отличались от договоров о 
найме на купеческие заводы 84.

Однако использование наемного труда не наложило 
глубокого отпечатка на развитие помещичьего предпри
нимательства в винокуренной промышленности. Для 
них его использование было вынужденной мерой, и по
мещики уже в первой четверти XVIII в. стремились на
емного работника заменить крепостным так же, как по
купной хлеб для винокурения — собственным. Это 
стремление усилилось после общероссийского сыска бег
лых, осуществленного в интересах господствующего 
класса в 1722— 1727 гг., так как эта мера, сократив на 
время предложение рабочих рук, привела к повышению 
стоимости рабочей силы.

Сведений о социальном составе работников, занятых 
на помещичьих заводах в 30-х — начале 50-х годов 
XVIII в., крайне мало. Известно, например, что в начале 
40-х годов, после конфискации вотчин А. П. Волынского 
и М. Г. Головкина, Шунбутский завод Волынского было 
велено «содержать» наемными людьми, так как он на
ходился в отдалении от основных его вотчин, а заводы 
М. Г. Головкина в Пензенском, Каширском и других 
уездах — «отписными тех сел и деревень крестьяны», 
так как «оные заводы имеютца в тех же отписных вот
чинах, а не в особливых местах» 8\  Выявлен один случай 
найма помещиком Г. С. Ермолаевым работника, ясач
ного крестьянина с. Никольского («Шемышейка тож») 
Пензенского уезда Василия Иванова на свой завод в том

83 ЦГАДА, ф. 350, оп. 3, кн. 1096а, л. 467—468, 471—471 об.; 
кн. 1128, л. 764—766, 768, 791—792 об.; кн. 1147,. л. 136— 137; 
кн. 3022, л. 20—20 об.: кн. 4547, л. 215—216 об., 218.

84 Там же, ф. 615, кн. 3531, л. 22—22 об.; кн. 3532, л. 261.
85 Там же, ф. 273, д. 156, л .'5 об.; д. 29728, л. 25—25 об.
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же уезде «в работу для винного курения сроком на год». 
За  работу Василий Иванов «рядил» 18 руб. и все деньги 
взял вперед, т. е. можно полагать, что он был нанят для 
выполнения какой-то квалифицированной работы и . И з
вестно также, что во второй половине XVIII в., в част
ности, в Пензенской губернии, помещики использовали 
в качестве заводских работников только своих крепост
ных крестьян 87.

Учитывая эти сведения и косвенные данные (о раз
мещении всех вновь созданных предприятий в вотчинах, 
о возникновении соответствия между мощностями пред
приятий и количеством земли и крестьян в вотчинах, о 
ликвидации части заводов, созданных в первой четверти 
XVIII в. на наемных землях), можно полагать, что в 
40-х —• начале 50-х годов XVIII в. использование наем
ного труда имело место на заводах, расположенных в 
отдалении от вотчин. Таких заводов сохранилось мало, 
в начале 50-х годов — менее 10, причем среди их работ
ников кроме наемных были и крепостные люди владель
цев предприятий.

Рост числа и удельного веса помещичьих заводов в 
30-х — начале 50-х годов, размещенных в вотчинах, был 
показателем увеличения роли принудительного труда на 
этих заводах. Случаи найма работников, обычно квали
фицированных, на такие предприятия были, скорее все
го, единичными. Как отмечено выше, на этих заводах и 
прежде преобладало использование принудительного 
труда, а в 40-х — начале 50-х годов его эксплуатация 
стала, по-видимому, основой функционирования всех 
или почти всех таких заводов. Они стали вотчинными 
предприятиями не только по их размещению в вотчинах 
и обеспечению сырьем, произведенным в барщинном хо
зяйстве, но и по составу рабочей силы. В качестве ра
ботников основного производства и обслуживающего 
персонала помещики-винопромышленники использовали 
дворовых людей и крестьян тех вотчин, в которых нахо
дились их заводы, а их винокуренные заводы стали ор
ганической частью барщинного хозяйства, придав этому 
хозяйству в большей или в меньшей мере товарный ха
рактер.
86 Там же, ф. 615, кн. 8147, л. 9 об.
87 Булы гин И. А. Положение крестьян и товарное производство в 

России. Вторая половина XVIII века. М., 1966, с. 62—63.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги изучению темы, можно констатиро
вать. что в конце XVII — первой половине XVIII в. ви
нокуренная промышленность по численности предприя
тий, размерам товарной продукции, ее стоимости и фор
мам организации производства принадлежала к наибо
лее развитым отраслям промышленности России. Ее раз
витие в этот период наложило заметный отпечаток на 
характер эволюции социально-экономических отношений 
в стране, в том числе в деревне, и определило содержа
ние реформы 1754— 1755 гг., которой была установлена 
монополия дворянства на винокурение.

Как отрасль промышленности, винокурение выдели
лось во второй половине XVI — начале XVII в. Перво
начально оно было отраслью городской экономики, о чем 
свидетельствуют, в частности, размещение винокуренных 
заведений, созданных казной при кабаках, и их произ
водственная структура (отсутствие в них цехов для по
мола зерна и очень часто для «рощения» солода, а так
же мастерских для ремонта оборудования). Быстрое 
развитие винокуренного производства было связано с 
наличием сырья, которым служил в основном хлеб, и 
кадров обученных работников в городах и поселениях 
городского типа, а также со сосредоточением сбыта вина 
потребителям в руках государства.

Последнее обстоятельство определило также высокую 
степень товаризации этого производства — прибыль, по
рученная казной от торговли вином, стала важной стать
ей государственных доходов. Поэтому, создавая заведе
ния для производства вина на продажу и поддерживая 
его производство в частных заведениях, государство 
первоначально ограничивало, а затем и запретило тяг
лому населению и церковным феодалам производство
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вина для своих нужд. Право на «домовое» винокурение 
оно сохранило лишь за помещиками, однодворцами и 
украинцами, жившими в южных уездах России. В пер
вой половине XVIII в. они владели мелкими по мощно
сти винокурнями и производили в них небольшое коли
чество вина (более других — помещики, от 30—50 до 
200 ведер вина в год, а иногда и более). Причем для 
однодворцев и «черкас», владевших такими заведения
ми, винокурение оставалось одним из видов домашней 
промышленности.

В середине XVII в. основная часть вина для продажи 
производилась в казенных винокурнях, созданных при 
кабаках. Эти винокурни были придатками кабаков, а 
после 1652 г.— кружечных дворов. Они обеспечивали 
местный спрос на вино, размеры которого выявлялись 
через кабак (кружечный двор). Главным условием их 
функционирования как промышленных предприятий бы
ло сохранение монополии на сбыт продукции населению 
определенной территории.

Подрыв этой монополии был связан с развитием под
рядного винокурения. Такое винокурение возникло в 
20—40-х годах XVII в., когда в городах появились ку
печеские винокурни (поварни). После кабацкой ре
формы 1652 г. наблюдается рост численности купеческих 
винокуренных заведений и с последней четверти XVII в. 
их перемещение в сельскую местность, ближе к дешево
му сырью и топливу. Эти предприятия не были связаны 
с местными кабаками (кружечными дворами). Купцы- 
винопромышленники продавали вино в казну в тех цент
рах, в которых имелся спрос на него и где они могли 
получить наибольшую прибыль. Вслед за купцами к ви
нокурению обратились Дворец, помещики и казна. По
следняя создала также группу предприятий, не связан
ных с местными кружечными дворами. Их предприятия 
находились в сельской местности, вследствие чего вино
куренная промышленность по размещению предприятий 
стала «деревенской» отраслью промышленности.

Еще одним результатом развития подрядного вино
курения был упадок винокурения в казенных винокур
нях, связанных с местными кружечными дворами. В те
чение второй половины XVII — первой половины XVIII в. 
резко сократилось их количество и упало значение в 
обеспечении спроса казны на вино. В начале 50-х годов
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XVIII в. в европейской России насчитывалось 59 казен
ных винокурен, из которых около половины бездейство
вали. В действовавших казенных винокурнях произво
дили всего лишь 4% потребного казне вина. Остальное 
вино она получала с заводов, не связанных с местными 
кружечными дворами, которых в начале 50-х годов 
XVIII в. насчитывалось не менее 594, в том числе ка
зенных — 7, купеческих — 298, помещичьих — не менее 
278 и дворцовых —-11.

Эти заводы и казенные винокурни поставляли в каз
ну для продажи в 20-х — начале 30-х годов XVIII в. 
свыше 1,5 млн. ведер вина в год, а в начале 50-х годов — 
свыше 1,7 млн. ведер, а скорее всего, примерно 2 млн. 
ведер. Стоимость этой товарной продукции составляла 
720—900 тыс. руб., от ее продажи казна получила при
были в 1724 г. 850 тыс. руб., в 1747— 1749 гг.— 1— 1,2 млн. 
руб. в год и в 1751— 1753 гг., после повышения цен на 
вино,— от 2,2—2,3 млн. руб. в год. На изготовление этой 
продукции уходило от 600 до 800 тыс. четвертей хлеба, 
т. е. развитие винокурения оказало очень заметное влия
ние на товаризацию зернового производства в России в 
первой половине XVIII в.

Производственная структура казенных винокурен и 
винокуренных заводов, поставлявших подрядное вино, 
зависела от их размещения, что было связано с уровнем 
развития различных отраслей промышленности в городе 
и деревне. В первой половине XVIII б . в  городах и посе
лениях городского типа находились казенные винокур
ни, небольшая часть купеческих заводов и три дворцо
вых. Эти заведения имели либо одну производственную 
ячейку (цех) — поварню, в которой готовили «винную» 
брагу и перегоняли ее в вино, либо две такие ячейки — со
лодовенный «завод» (солодовня и овин) и поварню. 
В связи с организацией товарного винокурения в сель
ской местности близ городов возникла купеческие пред
приятия с мельницей и поварней (но без солодовенного 
«завода»), а в отдалении от городов — купеческие, ка
зенные «низовые», помещичьи и дворцовые предприятия 
с тремя ячейками основного, винокуренного производст
ва •— мельницей, солодовенным «заводом» и поварней, а 
также со вспомогательными промышленными заведени
ями — котельной мастерской, кузницей, бондарной мас
терской и кирпичным заведением. На крупных предприя
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тиях, находившихся в сельской местности в отдалении от 
городов, имелась еще одна ячейка основного производст
ва — транспортная, выделение которой было связано с 
размещением мельниц, солодовен и поварен и с объемом 
внутризаводских перевозок сырья.

Поварни всех винокуренных заведений были оснаще
ны одинаковым по составу оборудованием — казанами, 
кубами и котлами, браговарными котлами и деревянны
ми «бражными» чанами. Однако оборудование казенных 
винокурен и казенных «низовых» заводов обновлялось 
реже, чем на купеческих заводах. Большинство пред
приятий купцов было оснащено более емкими казанами 
и котлами (в 40-х — начале 50-х годов на части их по
явились казаны мерой от 25 до 50 ведер). В 30-х — на
чале 50-х годов XVIII в. казаны и котлы такой же ем
кости, как на купеческих предприятиях, появились на 
дворцовых и на многих помещичьих заводах.

По мощности казенные винокурни и винокуренные 
заводы первой половины XVIII в. можно разделить на 
мелкие, средние и крупные. К мелким следует отнести 
заведения, в поварнях которых имелось от 1 до 6—8 ка 
занов, кубов или котлов общей мерой до 50 ведер, к 
средним — заведения с винокуренными сосудами общей 
емкостью от 51 до 200 ведер (их насчитывалось от 4—6 
до 30) и к крупным — заведения с винокуренными со
судами общей емкостью свыше 200 ведер. К крупней
шим предприятиям первой половины XVIII в. были от
несены заводы с общей мерой казанов и котлов свыше 
500 ведер.

Развитие винокуренной промышленности в конце 
XVII — первой половине XVIII в. и, в частности, конку
ренция в сбыте вина привели к укрупнению мощностей 
винокуренных заведений. В этот период по сути исчез
ли мелкие казенные винокурни и сократился, особенно 
в 40-х — начале 50-х годов, удельный вес мелких купе
ческих заводов (до 13,3%). Самой значительной по ко
личеству и удельному весу стала группа средних пред
приятий. Во второй четверти XVIII в., особенно с конца 
30 — начала 40-х годов, наблюдается увеличение коли
чества и удельного веса крупных предприятий и появле
ние группы крупнейших предприятий (5 казенных вино
курен, все 7 казенных «низовых», 23 купеческих, 10 по
мещичьих и, вероятно, 3 дворцовых завода).
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К крупному по размерам и стоимости сравнительно 
с мелкотоварным винокуренному производству отнесено 

-производство в течение года свыше 1000 ведер вина. Оно 
возникло еще до середины XVII в. в казенном и купе
ческом винокурении, но тогда в большинстве этих заве
дений в течение года «высиживали» обычно менее 
1000 ведер вина. Во второй половине XVII — первой по
ловине XVIII в. произошло укрупнение производства ви
на для продажи в казну, причем наиболее значитель
ное — на купеческих предприятиях. Если среди казенных 
винокурен начала 50-х годов XVIII в. на долю заведений, 
в которых за год «высиживали» свыше 1000 ведер вина, 
приходилось 44%, то среди купеческих заведений 10— 
30-х годов XVIII в.— примерно 88—90%, а в начале 
50-х годов — более 90%. Свыше 1000 ведер вина в год 
производили на каждом из 7 казенных «низовых» заво
дов, на 10 из 11 дворцовых (в 40-х — начале 50-х годов) 
и на большей части (70%) помещичьих заводов (в 30-х— 
начале 50-х годов). Среди предприятий, поставлявшпх 
подрядное вино, по количеству и удельному весу самой 
значительной была группа заводов, на которых за год 
производили от 1 до 5 тыс. ведер вина, и следующей по 
количеству предприятий и их удельному весу —- группа 
заводов с годовым размером производства от 5 до 10 тыс. 
ведер.

В середине XVII в. более 10 тыс. ведер вина в год 
производили лишь в отдельных казенных винокурнях 
крупнейших городов, например в винокурне Нижнего 
Новгорода. В рассматриваемый период сложилась груп
па предприятий, на которых ежегодно выкуривали более
10 тыс. ведер вина, а в 40-х — начале 50-х годов появи
лись предприятия с размерами производства от 20 до 
75—80 тыс. ведер вина в год. В начале 50-х годов 
XVJII в. среди них были 4—5 казенных «низовых», 6—
7 купеческих (JI. И. Симонова, Ф. Ф. Угримова, Д. Ме
щанинова и др.) и 3 помещичьих завода (П. И. Ш ува
лова и, видимо, С. Ф. Апраксина), а также Талицкая ка
зенная винокурня (г. Вятка).

Винокурение в казенных винокурнях и на заводах, 
поставлявших подрядное вино, велось обычно в течение 
сезона продолжительностью от 6 до 9— 10 месяцев (пе
рерыв приходился на летние месяцы). В некоторых за 
ведениях первой половины XVIII в. в отдельные годы
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сезон винокурения был короче, напротив, в других, на
пример в Талицкой винокурне в 1737— 1745 гг., он до
стигал 11— 12 месяцев.

В производстве были заняты различные по числен
ности кооперации работников. Их численность зависела 
от мощности предприятий и от их производственной 
структуры (от наличия одной, двух и грех ячеек или це
хов). В заведениях, в которых за год «высиживали» до 
1000 ведер вина, насчитывалось от 2—3 до 6—8 работ
ников, включая подсобных, а в заведениях, в которых 
велось крупное по размерам и стоимости производство, 
т. е. свыше 1000 ведер вина за год,— от 4—7 до 60—70 
работников основного, винокуренного производства, а на 
некоторых заводах, например Шнаевском Л. И. Симо
нова,— и более. На предприятиях, созданных в сельской 
местности, в отдалении от городов, имелись еще группы 
работников вспомогательных промышленных заведений. 
Их численность была незначительной, так как эти заве
дения были ремесленными мастерскими (исключение со
ставляла котельная мастерская Куваевского завода в 
30-х — начале 50-х годов, которая обслуживала 7 казен
ных «низовых» заводов).

В целом численность работников основного произ
водства на предприятиях винокуренной промышленности 
была относительно меньшей, чем на предприятиях раз
личных отраслей обрабатывающей промышленности. Это 
было связано с тем, что в винокурении важную роль иг
рали биохимические процессы («рощение» солода, бро
жение сусла, выделение из браги водного спирта). Со
здание условий для нормального течения этих процессов 
требовало меньших затрат труда, чем механическая об
работка сырья, и, как следствие, меньшего числа работ
ников. Немного их требовалось и для выполнения такой 
операции механического характера, как помол зерна. 
Его производили на мельницах, где использовалась 
энергия воды.

В зависимости от производственной структуры пред
приятий работники основного производства делились на 
работников поварни, солодовенного «завода» и мельни
цы, а на крупных предприятиях с тремя ячейками (це
хами) — еще на работников, занятых перевозками. Та
кое деление было характерно не только для средних и 
крупных, но и мелких предприятий.
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Более развитое разделение труда, свойственное ма
нуфактурной форме организации производства, обнару
живается на предприятиях, в поварнях которых вино 
«сидели» в 11 — 12 и более казанах, кубах и котлах. Его 
показателем было наличие среди «поваренных» работ
ников винокура, браговаров и жеганов, а на более круп
ных предприятиях — еще и подкурков. Минимальное 
число работников на предприятиях с одной ячейкой ос
новного производства (поварней) и мануфактурной фор
мой его организации было равно 9— 10, среди которых 
были винокур, 2 браговара, 4 жегана и 2—3 подсобных 
работника. На крупных предприятиях с 3 цехами и 
транспортной ячейкой были винокур или 2—3 винокура 
(при наличии 2—3 поварен), подкурки, браговары, же- 
ганы, мельники, засыпщики, солодовники, их помощники 
(на казенных «низовых» заводах они именовались меш- 
ковниками), извозчики и подсобные работники.

Разделение труда, характерное для мануфактуры 
винокуренной промышленности, обнаруживается на всех 
казенных «низовых» и на большей части купеческих за 
водов, а также примерно в 12— 15 казенных винокурнях, 
действовавших в 40-х — начале 50-х годов. Оно суще
ствовало также на дворцовых и помещичьих заводах со
ответствующей мощности. Однако на них в 30-х — нача
ле 50-х годов в связи с превращением их в вотчинные 
предприятия со штатом крепостных работников, возмож
но, было нарушено то соотношение между работниками 
различных профессий, которое сложилось на предприя
тиях с наемным трудом.

Помимо работников основного производства и вспо
могательных промышленных заведений при заводах бы
ла группа обслуживающего персонала. Значительные 
по численности их группы (по отношению к работникам 
основного производства) имелись на казенных «низовых» 
и купеческих заводах, что было связано с состоянием 
хлебного рынка и путей сообщения. Относительно мень
шая их численность на заводах других категорий обус
ловливалась тем, что на дворцовых и большинстве по
мещичьих заводах заготовку сырья осуществляла вот
чинная администрация, а сырье и необходимые мате
риалы для казенных винокурен закупали, как правило, 
в тех же центрах, в которых находились эти винокурни.

В винокуренной промышленности России конца
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XVII — первой половины XVIII в. (без «домового» вино
курения) были заняты три социальные категории работ
ников — крепостные, кабально зависимые и наемные. Ка
бально зависимые работники имелись в основном на 
купеческих предприятиях, но и здесь их роль была не
значительной. К крепостным работникам относились 
дворовые люди и крестьяне помещичьих и дворцовых 
вотчин, в которых размещались помещичьи и дворцовые 
заводы, «записные» работники казенных «низовых» за
водов, крестьяне приписанных к ним слобод и сел и 
дворовые люди купцов. В целом же в отрасли преобла
дало использование труда наемных работников. Этому 
в значительной мере способствовала сезонность виноку
рения.

Преобладание наемного труда характерно для основ
ного производства казенных «низовых» и купеческих за
водов, а в казенных винокурнях были заняты только на
емные работники. На казенных «низовых» заводах при
нудительный труд («записных» работников и приписан
ных к заводам крестьян) играл заметную, хотя в целом 
второстепенную роль в производстве лишь в первые го
ды их существования, а с начала 20-х годов XVIII в. его 
значение упало. На купеческих предприятиях этот труд 
играл заметную и изредка главную роль на отдельных 
предприятиях, в 30-х — начале 50-х годов — преимуще
ственно на мелких. Эксплуатация труда наемных работ
ников казенных винокурен, казенных «низовых» и купе
ческих заводов привела к становлению отношений капи
талистического характера в винокуренной промышлен
ности.

Степень развития этих отношений, их «чистота» были 
различными, что зависело от мощности предприятий и 
числа их работников, социального состава всех работ
ников, связанных с тем или иным заведением, и других 
факторов. В частности, на многих купеческих предприя
тиях наем был осложнен элементами кабалы, на казен
ных «низовых» заводах принудительный труд использо
вался на мельницах и играл преобладающую роль во 
вспомогательных промышленных заведениях. Наиболее 
глубокий отпечаток на функционирование казенных ви
нокурен и казенных «низовых» заводов наложило ис
пользование труда людей, отбывавших службу в сфере 
обслуживания производства.
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В первой четверти XVIII в. наемный труд играл за
метную роль на помещичьих и дворцовом (Холмечском) 
заводах, но и тогда его преобладание имело место на 
заводах, основанных гна наемной земле и в отдалений 
от основных вотчин. На заводах, расположенных в вот^ 
чинах, были заняты только крепостные работники или 
они играли основную роль в производстве. С 20-х годов
XVIII в. наблюдается падение значения наемного труда 
и рост значения принудительного. В 40-х — начале 50-х 
годов на всех дворцовых и не менее чем на 95% поме
щичьих заводов в производстве и его обслуживании бы
ли заняты крепостные люди тех вотчин, в которых на
ходились-эти заводы. Помещичьи винокуренные пред
приятия стали частью вотчинного хозяйства по разме
щению, по способам обеспечения сырьем и по составу 
работников.

Развитие винокуренной промышленности в России в 
конце XVII — первой половине XVIII в. привело к за 
метному увеличению категории людей, которые корми
лись, полностью или частично, продажей своей рабочей 
силы, и к росту слоя капиталистов-купцов за счет куп- 
цов-'винопромышленников, собственников как торгового, 
так и промышленного капитала. Еще одним результа
том развития этой отрасли было появление слоя поме- 
щиков-винопромышленников, систематически поставляв
ших товарную продукцию. В связи с этим, а также из-за 
конкуренции на рынке сбыта вина развилось зерновое 
барщинное хозяйство, обеспечивавшее винокуренные за
воды сырьем.

Продажа Дворцом и помещиками вина в казну во 
второй четверти XVIII в.— это продажа хлеба, произ
веденного в барщинном хозяйстве и переработанного в 
вино. «Производство хлеба помещиками на продажу, 
особенно развившееся в последнее время существования 
крепостного права,— указывал В. И. Ленин,— было уже 
предвестником распадения старого режима» *. Изучение 
истории винокуренной промышленности позволяет кон
статировать заметное развитие этого явления уже во 
второй четверти XVIII в.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 184.



ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1

ЦЕНТРЫ С КАЗЕННЫМИ в и н о к у р н я м и , 
УПОМЯНУТЫЕ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII— 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в .1

I. ГОРОДА, СЛОБОДЫ и  в о л о с т и ,  в  к о т о р ы х  в и н о к у р н и  
УПОМЯНУТЫ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В;

Замосковный край: 1. Бежецк, 2. Галич, 3. Дмитров, 4. Кашин,
5. Кашира, 6. Клин, Т. Можайск, 8. Погорелое городище, 9. Ржев,
10. Ростов, 11. Старица, 12. Суздаль, 1'3. Устюжна Железопольская,
14. Гороховец, 16. Тверь2, 16. Владимир, 17. Боровск, 18. Рыбная 
слобода, 19. Углич, 20. Юрьевец-'Пдаолжский 3.
Западные города: 21. Великие Луни, 22. Торопец 4.
Поморье: 23. Тотьма, 24. Устюг Великий, 25—29. Центры Устьянеких 
волостей: Введенской, Дмитриевской, Ростовской, Седенской, Чад- 
ромской 5.
Вятские города: 30. Вятка, 31. Котельнич, 30. Орлов, 33. Слободской,
34. Шестаков 6.
Среднее Поволжье: 35. Нижний Новгород, 36. Свияжек 7.

1 Список содержит материалы, использованные в главе I. (е. 42) для 
определения численности казенных винокурен в середине XVII в. 
Поэтому во II подпруппе перечислены центры с винокурнями, 
упоминаемыми лишь в источниках XVIII в. (т. е. в нее не вошли 
центры, названные в I подгруппе, несмотря на то что некоторые 
из них продолжали действовать и в первой половине XVIII в.).

2 О № 1—15 ом.: ЦГАДА, ф. 137, ©п. 1, Владимир, № 1'3, ч. I, 
л. 245—247 об., 349—379 об.; ч. II, л. 843—857 об.; Вятха, № 6а, 
л. 374—383; Дмитров, № 3, л. 2—42; Новгород, № 86, л. 86-—105, 
130— 138, 190— 195; Ржева Володимирова, № 4; ф.. 137,.'оп. 2, 
д. 27, 45, 63, 105, 304, ф. 1209, кн. 470, л. 167. об.; кн. 15410, 
л. 2 об.

3 О № 16—20 см.: АЮБ, СПб., 1884, т. III. № 366; Боровск. Мате
риалы для истории города XVII и XVIII ст. М., 1888, с. 104; Пис
цовая юни-га Углича 1674—4676 гг.— В кн.: Труды Ярославской 
губернской ученой .архивной комиссии. М., 1892, вып. 2, с. 212; 
Писцовая и межевая книги по г. Юрьевцу-Поволжекому и Стре
лецкой слободе 7184 (1676) г.—В кн.: Костромская старина, 1912, 
.вып. VII, отд. II, с. 127, 132— 133; Писцовая книга дворцовой ло
вецкой Рыбной слободы 1674—4676 гг. Ярославль, 1917, с. 28.

4 ЦГАДА, ф. 137, on. 1, Великие Луки, № 11, л. 4—5; ф. 210. Д е
нежный стол, кн. 204.

5 Там же, Владимир, № 13, ч. II, л. 8Й5—826, 828—820 об.; Мезень, 
№ 1, л. 93—1116; оп. 2, д. 308, л. 1—4; ф. 1209, кн. 5*1'1, л. 290— 
290 об.

6 Там же, ф. 137, on. 1, Вятка, № 7.
1 Там же, ф. 441, on. 1, д. 53 о, л. 33—33 об. (источник 1736’ г., со

держащий ссылку на документ 1686 г.); Смирнов М. И. Нижего
родские кабаки и кружечные дворы XVII в. Нижний Новгород, 
1913, с. 135— 189.
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Южные города: 37. Вене®, 38. Белев, 39. Волхов, 40. Брянск,
41. Карачев, 42. Мценск, 43. Серпейск, 44. Воронеж, 45. Козлов,
46. Тамбов8.

II. ГОРОДА, СЛОБОДЫ И СЕЛА, В КОТОРЫХ ВИНОКУРНИ 
УПОМЯНУТЫ В ИСТОЧНИКАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В.
М осковская губерния: 47'. Буй, 48. Верея, 4'9. Волоколамск, 50. Вяз
ники, 51. Кинешма, 52. Коломна. 53. Лух, 54. Любим, 55. Малояро
славец, 56. с. Меленки, 57. Молога, 58. Муром, 59. Плес, 60. Пошехо- 
нье, 01. Руза, 62. с. Сима, 63. Таруса, 64. Шуя, 65. Юрьев-Польской,
66. БорисоглебЬкая слобода, 67. Гавриловская слобода, 68. с. Дани
ловское, 69. с. Кляземский городок, 70. Решемская слобода, 71. Во- 
ротынск, 72. Романов 9.
Нижегородская губерния: 73. Арзамас, 74. Балахна, 75. с. Городец,
76. с. Княгинино, 77. с. Лыоково, 78. Пучежская слобода 10. 
Н овгородская губерния: 79. Торжок, 80. Турчашв **.
Архангельская губерния: 81. Вологда, 82. Кологрив, 83. Па1рфеньев,
84. Соль Галицкая, 85. Унжа, 86. Чухлома ,2.
Казанская губерния: 87. Саранск, 88. Я ранок, 89. Кунгур, 90. Соль 
Камская, 91Г. Чердынь 13.
Воронежская губерния: 92. Ельтьма, 93. Касимов, 94. Скопин14.

№ 2
ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ, СУЩЕСТВОВАВШИЕ 

В 1719— 1725 гг., И ИХ Р А З М Е Щ Е Н И Е 1

I. КАЗЕННЫЕ «НИЗОВЫЕ» ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ

Казанская губерния
1. Куваввокий: Симбирский у., под с. Дмитриевским («Кувай 

тож »);
2. К у б н ш к ж и й : там же, сельцо Николаевское, на р. Кубне;
3 Сызранский: близ г. Сызрани;
4. Каи да ли некий: Казанский у., близ с. Большие Кандалы, на 

р. Каидале;

8 ЦГАДА, ф. 1'37, on. 1, Владимир, № 13, ч. II, л. 628—628 об.; 
ф. 210, Денежный стол; кн. 273, л. 75—402 об.; кн. 337, л. 4 об.,
66 об., 70 об.—95, 457—470, 510 об.—533, 583 об,—584 об., 652— 
658 об.; кн. 354, ч. 1, л. 294—298.

9 Там же, ф. 248, кн. 863, л. 141 об.; кн. 899, л. 460; ки. 2845, 
л. 695—699, 707 об,—708а; ф. 273, д. 269, л. 5, об,—6 об.; д. 30599, 
л. 51— 6®; ф. Э50, оп. 3, кн. 1874, л. 164— 1̂64 об.; кн. 5635, л. 3.

10 Там же, ф. 048, кн. 2845, л. 708а об.; ф. 409, оп. 3, д. 85, л. 1—5.
41 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 7110; ф. 273, д. 30067, л. 96.
12 Там же, ф. 248, кн. 2845, л. 7110—7Ш.
,3 Там же, л. 700 об,—7И0; ,кн. 2488, л. 377—377 об.
14 Там же, кн. 2845, л. 709.
1 Так как частновладельческие заводы, т. е. купеческие и помещичьи, 

названий обычно не имели, в списке указаны их владельцы и для 
купцов в скобках указано, в каком городе, слободе или селе чис
лился данный винопромышленник.
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5. Сосновскин: там же, на границе Черемша пек ой волости, на 
,р. Сосновке;

6. Пензенский: Пензенский у., близ д. Эксарка и Новая Эхсарка, 
«а р. Узе;

?. Штырменский: Саранский у., близ с. Рождественское («Пара
кино тож»), на р. Штырме 2.

II. КУПЕЧЕСКИЕ ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ  

Московская губерния

М осковская провинция

8. Петр Никитин (Кашира): Каширский у., с. Знаменское («Ста
рая Кашира тож»);

9. Д. А. Томилин (Петербург): Коломенский у., Бронницкая во
лость, приселок Боршево, на р. Москве;

10. М. И, Ярцев (с. Дединово): там же, Раменский стан, на р. Устани.
11. М. Е. Попов (Серпухов): Серпуховскмй у., Окологородный стан, 

д. Окрылье;
12. Ф. Серебреников (Серпухов): г. Таруса3.

Владимирская провинция

13. К. А. Ершов (Гороховец): ,г. Гороховец;
14. И. Ф. и Ф. Ф. Кармановы (Гороховец): Гороховецкий у., д. Слу- 

кина, на р. Клязьме;
15. С. В., И .В. и В. В. Климовы (Гороховец): там же, на р. Клязьме;
16. И. А. Ширяев (Гороховец): гам же, на р. Клязьме;
17. Его же: там же, на р. Люлехе;
18. И. П. Ж у к о в  (Гороховец): там же, «а р. Люлехе;
19. Ф. М. Опарин (Гороховец): там же, на р. Люлехе;
20. В. М. и Д . В. Канунниковы (Гороховец): там же, на р. Люлехе;
21. Ф. А. и М. А. Балуевы (Гороховец): там же, на р. Люлехе;
22. П. Ф. Рудаков (Гороховец): там же, на р. Люлехе;
23. А. И. Холкин (Гороховец): там же, на р. Люлехе 4

Суздальская и Костромская провинции

24. С. С. Баимов (с. Пиецово); Суздальский у., д. Ивантина, на 
р. Ухтохме;

25. М. Кущалдин (с. Пиецово): Костромской у., на р. Лягушке;
26. Он же: там же, д. Дьяконова, на р. Уводи;
27. Г. Окуловский (с. Пиецово): там же, на р. Уводи, мельница 

Курениха 5;
28. К. В. Борзов (Москва): там же, Плесбвский стан, сельцо Ва

силево.

2 Там же, ф. 273, д. 29|126, л. 20 об.—21, 26 об., 27 об.
3 Там же, ф. 248, кн. 816, л. 424 об.—425, 4.28 об.—429 об., 431, 

924 об,—925, 1029; ф. 2'73, д. 30599, л. 2—2 об., 14— 15 об., 18 об.
4 Там же, ф. 248, кн. 131, л. 111 об.— 120 об.; кн. 816, л. 169— 189 об.; 

ф. 273, д. 30067, л. 74—76 об.
5 О № 24—27 ом.: Там же, ф. 273, д. 29471, л. 1-— 1 об.
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П ереяславль-Залесская, Ярославская и Угличская провинции
29. Ф. Пантелеев (Москва): Переяславль-Залеоский у., сельцо Ро- 

дионцево;
30. Я. Я. Путилов (Решемская слобода): Кинешемокий у.;
31. А. А. Свешников (Решемская слобода); там же, близ с. Даш

кова;
32. Г. К. Тупнцын (Решемская слобода): там же, д. Захаровская;
33. Д . Г. Коробейников (Новгород): Угличский у.6

Калуж ская провинция
34. И. Митрофанов (Москва): Калужский у., Ромодановская во

лость, д. Горенка;
35. А. Долгов (Калуга): Мещовсюий у., под с. Ерлыковым, на 

р. Буне;
36. £ . А. Тихонов (Калуга) 7: там же, пустошь Павлищева;
37. А. Немчинов (Гжатская пристань); там же, пустошь Мальцева, 

на ip. Ремеже;
38. В. Замятин (Калуга): Козельский у., на р..Сосенке;
39. М. И. Бронницкий (Петербург): Лижвинский у., на р. Черепити;
40. М. И. Истомин (Белев): там же, близ с. Березова, на р. Бере

зовке 8.
П ереяславль-Рязанская провинция

41. Д. К. и Л. К. Хвасливые (Петербург): Зарайский у., с. Клишино;
42. В. А. Бородулин (Москва): Переяславль-Рязанокий у., под с. 

Морозовы Борки, на р. Алешеике;
43. М. И., Н. Ф. и И. Ф. Бронницкие (Петербург): там же, на 

р. Чернавке, Митенок,ий завод;
44. А. И. и Г. И. Иконниковы (Петербург): там же, д. Гулынка, на 

р. Ире, Гулынский завод;
45. И. В. и Т. В. Миляковы (с. Дединово): там же, Селецкая сло

бода, на р. Чернавке, Селецкий завод.
46. К. Я- Гридин (Рязань): там же, близ с. Черного;
47. Л. А. Крробов (Рязань); там же, на р. Лыбеди;
48. С. Р. Леонтьев (Рязань); там же, близ с. Солотча, на р. Клю- 

ковне;
49. П. К , И. К. и Я. К- Рюмины (Петербург): там же, д. Дерюш- 

кино;
50. Их же: там же, д. Пирожково, на р. Улосе;
51. Л. С. и И. С. Логиновы (Коло1Мна|): близ г. Пронока;
52. Они же: Пройский у., д. Кожухово, на р. Истье;
53. П. И. Ипатьев (Рязань): там же, на р. Каменке;
54. Г. 3. Колмаков (Рязань): там же, с. Никитинское, на р. Ло- 

щице.
55. И. Я- Толмачев (Рязань): там же, д. Карбеева, на р. Сохе;

6 О № 28—33 см.: ЦГАДА, ф. 273, д. 30067, л. 72—72 об., 78, 109; 
ф. 350, оп. 3, кн. 2294, л. 234'—235 об.; ф. 616, кн. 13463, л. 152
об. — 153, 156— 155 об.

7 Владелец завода 30-х годов XVIII в., в 1709 г. завод принадле
жал посадскому человеку Калуги С. Киселеву.

8 Там же; ф. 248, кн. 816, л. 997—907 об.; ф. 273, д. 30067, л. 79 об,—
83 об.; ф. 282, ин. 1034, л. 207 об.—208; ф. 350, оп. 3, кн. 1874, 
л. 38 об.

326



56. А. Ф. Третьяков (Рязань): там же, близ с. Погорелии, на р. По
понке;

57. И. А. Арзамасцев (Рязань): в г. Сапожке, на р. Сапожке э.

Нижегородская губерния
Нижегородская ' и Алатырская провинции

58. С. Вэрезнов (с. Льюково): Нижегородский у., Лысогорский завод;
59. К. А. Марисов (Москва): Алатырский у., Барышевская слобода;
60. И. П. и Л. И. Симоновы (Москва): там же, с. Кадышево 

(«Ключшци тож»);
61. Они же: там же, с. Кунеево;
62. М. П. Симонов (Мосива): там же, д. Атрать (Отрач);
63. М. Л. и В. Л. Шалимовы (Москва): там же, д. Напольная;
64. И. Т. Щеп очки II (Москва): там же, с. Богоявленское («Веденицы 

тож »);
65. А. Т. Щученков (Москва): там же, с. Погибелки;
66. В. А. Нестеров (Ярославль): там же, под с. Порецким;
67. А. А. Кожин (с. Порецкое): там же, под с. Порецким.
68. И. Спаюский (Алатырь): там же, д. Алтышево;
69. И. Т. Коротов (Ядрии): Ядринский у.;
70. Е. И. Засыпкин (Ядрин): там же, с. Никольское («Выла тож)» |0.

Новгородская губерния 
Новгородская провинция

71. Ф. И. Мунгаленин. (Новгород): Новгородский у.;
72. Д. Ф. Катков (Новгород): там же, Деревокая пятина, Николь

ский Заборовский погост;
73. М. И. Сердюков (Новгород): там же, Никольский Вышневолоц

кий погост 1!.
Белозерская провинция

74. А. П. Усачев (Белоозеро): г. Белоозеро;
75. К- И. Усачев (Белоозеро): там же;
76. А. М. Огваздин (Белоозеро): Белозерский у., Воробьевская 

волость;
77. С. С. Кипр и ян о в (Каргополь): г. Каргополь;
78. С. Лыткин (Каргополь): там же;
79. А. И. Прибытков (Каргополь): там же;
80. Ф. И. Прибытков (Каргополь): там же;
81. И. А. Чешков (Каргополь): там же;
82. Ф. И. Серебреников (Устюжна Железопольская); в г. Устюж- 

ма Железопольская;
83. Н. Серебреников (Устюжна Железопольская): Устюженокий у:;

9 Там же, ф. 248, мн. 816, л. 412 об.—413, 415—4'15 об., 431—433, 
444—445, 924 об., ;1028, 1038—11034 об., • 1036; ф. 282, кн. 1034, 
л. 37 об.—38, 293 об,—294; ф. 340, д. 2713, л. 16—20 об., 116— 1-20,
6 об,—ИЗ об., 23 об —36, 41—43,1107— 109.

10 Там же, ф. 248, ин. 816, л. 4Э1—432 об.; ф. 273, д. 30067, л. 69—-
69 об., 73 об.; д. 3277, л. 39—39 об.; ф. 350, on. 1, к«. 29, л. 10—
11 - об., 14— 16 об., 122— 122 об., 137—1137 об., 147— 147 об.; оп. 3, 
кн. 49(19, л. 133; кн. 6600, л. 272-^280 об., 28в-Я 89, 300—305.

11 Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 21204, л. 254—055, 320—301, 657'.
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84. Ф. А. Козлов (Устюжна Железопольская): там же;
85. М. Шаров (Олонец): Олонецкий у., д. Вонгалицы, на р. Олонке;
86. Е. Ольхин (Олонец): там же, Кижский погост12.

Архангельская губерния

Архангельская провинция

87. Ф. А. Баженин (Архангельск): Двинский у., д. Вавчуг;
88. И. Охотинский (Вага): Важский у., Верховажская четверть, 

Рогожская десятня, на ip. Лилизе 13.

Устюжская провинция

89. Ф. Д. Воробьев (Устюг Великий): в г. Устюге Великом;
90. П. К. Соколов (Устюг Великий): там же;
91. В. А. Панов (Устюг Великий): там же, в Димковской слободе;
92. И. П. Коробицын (Устюг Великий): Устюжский у., Пермогор- 

ская волость, д. Песчаиица;
03. Г. Ф. Пинежанинов (Устюг Великий): там же, Белокурский 

стан, в Верхнем конце, д. Биричева;
94. А. А. Плотников (Устюг Великий) 14: там же, Двинская треть, 

Шемогоцкая волость, д. Сосновка;
95. >П. С. Протопопов (Устюг Великий): там же, Сухонская треть, 

Черный стан, д. Красная горка;
96. Б. Н. Протодьяконов (Устюг Великий): Солывычегодский у., 

сельцо Пятницкое, д. Добрынино;
97. М. Л. Обухов (Устюг Великий): там же, сельцо Петровское, 

д. Прокопьева;
98. Л. А. Чалбышев (Устюг Великий): там же, сельцо Петровское, 

«близ Устюга Великого посаду»;
991. Д. И. Бобровский (Лальский посад): та.м же, Лальский посад;

100. А. И. Саватеав (Лальский посад): там же, д. Л аврова15.

Смоленская губерния

101. К. Афанасьев (Смоленск): Смоленский у.;
102. Ф. Гаврилов (Смоленск): там же;
103. С. Кузьмин (Смоленск): там же;
104. М. И. Щокотов (Смоленск): там же, Касплинская волость, 

д. Роскошь;
105. А. П. Алтухов (Вязьма): Вяземский у.;
106. А. И. Алтухов (Вязьма): там же;
107. И. А. Балакин (Вязьма): там же;
108. И. И. Второй (Вязьма): там же;
109. С. А. Барышников (Вязьма): там же;
110. И. А. Барышников (Вязьма): там же, пустошь Сельцо, нар. Мо

лоте;
12 ЦГАДА, ф. 273, д. 30067, л. 96— 104 об.
18 Там же, л. 86—85 об.
14 Владелец завода ЭО-х годов XVIII в. унаследовал его. в 1733 г. 

от тетки М. Б. Кузнецовой.
15 Там же, ф. 273, д. 30067, л. 86 об,— 90 об.
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111. E. И. Гайдуков (Вязьма): там же, пустошь Софино, на р. Теплой; 
М2. Г. О. Карасев (Вязьма): Вяземский у.;
113. А. Кириллов (Вязьма): там же;
114. М. Кириллов (Вязьма): там же;
Мб. Ф. И. Колесников (Вязьма): там же;
Мб. Н. К. Масленников (Вязьма): там же;
117. А. Ф. Коноплин (Вязьма): там же, пустошь Уда;
118. И. Я. большой и И. Я. меньшой Рукавишниковы (Вязьма): там 

же, Гжельский стан, сельцо Фомино («.Катеринино тож»);
119. К. И. Сухоплюев (Вязьма): Вяземский у.16

Белгородская губерния
Орловская провинция

120. А. П. Дрошинин (Волхов): Волховский у., д. Игино ,7.
Севская провинция

121. И. А. Волков (Севск): г. Севск, за р. Сосной;
122. И. Драмов, Н. Зайцев (Севск): Севский у., на ip. Немче;
123. В. Г. Зернов (Севок): там же, Чемлыжский стаи;
1124. Матвей Иванов (Севск): там же;
1'25. С. Перевощиков (Севск): там же;
126. М. К. Медведев (Севск): там же, урочище Волчье болото; 
1'27. И. Силин (Севск): там же, на р. Холмече;
128. Аггей Федоров (Севск): там же, «а р. Неболочи;
1>29. Г. Р. Игнатов (Севск): там же, Брасовокий стан, на р. Лутовне;
130. И. Л. Турчанинов большой (Москва): там же, «а р. Гбене;
131. И. Л. Турчанинов меньшой (Москва): там же, на р. Гбене;
132. Ф. К. Трофимов (Коломна): там же, на р. Гбене;
133. С. Д . Мукосеев (Орел): там же, ,на р. Гбене;
134. М. Н. Грибачев (Орел): там же, Брасовский стан, с. Кропотово;
135. В. И. Паршин (Орел): Брянский у., Подгородный стан, на 

р. Репьевке;
136. К. П. Фурсов (Орел): там же, близ с. Ревень, на р. Яблоновец;
137. К. В. Преженцев (Брянск): там же, вотчина Опасо-Поликарпо- 

ва монастыря;
138. И. Н. Чамов (Брянск): там же, Подгородный стан, с. Бяково;
139. А. Беликов (Трубчевск): Трубчевокий у:, «а р. Ягнете;
140. Ф. Бирюков (Трубчевск): там же, на р. Речице;
14)1. Савва Михайлов (Трубчевск): там же, на р. Похре;
142. И. и Е. Хотуицовы (Трубчевск): там же, на р. Ебечке;
143. М. Волков (Трубчевск): там же, на р. Городеченке;
144. С. Бакин, И. К. Кузнецов (Орел): там же, на р. Алешенке;
145. М. В. Неручев (Орел): там же, на р. Алешенке;
146. Л. П. Паскин (Калуга): там же, на р. Городеченке;
147. Ф. К. Трофимов (Коломна): там же, на р. Ягнете;
148. А. И. 'Репин (Москва): там же, на р. Крапивка;
149. С. Алтухов (Москва): там же, на р. Алешенке;
16 Там же, ф. 273, д. 30067, л. ;1 Об—.106; ф. 350, п. 3, кн. 724, л. 263, 

319, 335, 346; кн. 726, л. 87, 230—230 об., 246 об., 249—249 об., 272, 
304 об., 318 об., 330, 387—387 об., 394—394 об., 404—404 об.; 
кн. 4177, л. 37—38, 712—712 об., 730— 731, 736—737.

17 Там же, ф. 350, оп. 2, кн. 193, л. 702—702 об.; кн. 496, л. 142
об.—1143.
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150. Е. Д. Шапошников (Москва): там же, на ip. Огарашёнке;
151. М. И. и И. И. Короткие (Петербург): там же, на р. Ягнете; ■
152. И. А. Томилин (Петербург): Карачевский у., колодезь Песоч

ный 18.

Воронежская губерния

Ш ацкая провинция

153. И. В. и Т. В. Миляковы (с. Дединово): Кранослободский у., 
на р. Рябке (Ряшке), Ряикинский завод;

154. М. И., Н. Ф. и И. Ф. Бронницкие (Петербург): там же, на 
р. Мадаевке, Мадаевский завод;

155. Они же: Темниковокий у., Аксельикий стаи, Брыловский завод 19.

Тамбовская провинция

156. И. Мыльников (Тамбов); Тамбовский у., близ с. Кутки, на 
р. Вягиле;

107. Б. М. Немчинов (Рязань); там же, с. Серповое (Сер.пово); 
li58. Они же: там же, в Ценском лесу, на р. Парле;
159. Г. Оинелшиков (Рязань): там же, с. Давыдово;
160. И. Л. Чечкин (Рязань): там же, с. Троицкая дубрава, на р. Уне;
161. В. А. Бородулин (Москва): там же, с. Троицкая дубрава, на 

р. Галдиме;
162. В. 3 . Полосин (Петербург): там же, с. Троицкая дубрава, «а 

р. Уне;
163. Д . А. Томилин (Петербург); там же, иод с. Вирятиным;
164. Он же: там же, под ic. Вягалем, на р*. Вягиле;
165. Аф. Н., Ал. Н., И. Н. и Ф. Н. Демидовы (Петербург): Риж

ский у., с. Ключ;
166. П. К., И. К. и Я. К- Рюмины (Петербург): Инеарокий у., на 

р. Сеитме;
167. А. К- Рюмин (Рязань): там же, д. Средняя Лухма;
168. Д. А; Сафонов (Скопин): Козловский у., с. Д уговое20.

Казанская губерния

Пензенская провинция

169. И. (П. и Л. И. Симоновы (Москва); Пензенский у., Засурский 
стан, на р. Кашнаевке;

170. М. П. Симонов (Москва): там же, под с. Троицким;

18 ЦГАДА, ф. (248, юн. 816, л. 403, 410—4110 об., 4123 об., 431, 923, 925; 
ф. 350, оп. 2, кн. 225, л. 297^-299, 349“ об,—350 об., 451'; об —452; 
кн. 231, л. 38 об.—39, 142 об.—-143, 695—1096 об.; оп. 3, кн. 4529; 
л. 421—423; кн. 4030, л. 1035 об,—1041 об.; кн. 5077, л. 513— 
513 об.; га. 60.18, л. 2123—223 об.; кн. 6019, л. 1222- 1222 об., 
1242, 1329 1329 об., 1761.

19 Там же, ф. 248, кн. 8,16, л. 412 об.—413, 431, 432—432 об.; ф. 350, 
оп. 3, кн. 5686, л. 1970— 1971.

20 Там же, ф. 248, кн. 816, л. 86—86 об., 4115—415 об,, 427' об.— 
429 об., 432 об,—433, 924, 1028; ф. 273, д. 08349, л. 233—234;

. д. 30067, л. 15 об., 16, 1.7, ф. 350, оп. 3, кн. 4400, д., 425—426* 431— 
431 об.; кн. 0146, л. 118—<123 об.; кн. 56411, л. 617—632.
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171. Емельян Иванов-21: там же, д. Нижний Шкидим, на р. Шки- 
дим;

172. А. К. и И. Н. Рюмины (Рязань): там же, Засурский стан; .
173. Я. Л. 'Каншцав (Арзамас): там же, Узинокий стаи, д. Демаш- 

кина;
174. Н. Петров (Саранок): Саранский у.;
175. Д. А. Котельников, он же Лягусов (Саранок): там же, д. Пиш- 

ли, на р. Пишле;
176. К. А. Ершов (Гороховец): там же, Почерский завод 22

Казанская провинция

177. Я. К. Каменев (Казань): Казанский у., Арокая дорога;
.178. А. И. Логинов (Казань): там же;
179. И. С. Пушников (Казань): там же;
180. И. А. Микляев (Казань): там же, пригород Алаты;
181'. С. С. Обатуров (Казань): там же, Алатекая дорога, д. Бителан;
182. П. Третьяков (Казань): там же, Алатекая дорога;
183. Н. И. Ростовцев (Казань): там же, Галицкая дорога;
184. С. Н. Тетемкин (Казань): там же, Зюрейская дорога, д. Качка;
185. С. А. Чернов (Казань): там же, Анатошокая‘волость, с. Анатоши;
186. Он же: там же, д. Малые Атмаеы;
187. И. Жел абаков (с. Горицы) 23: там же' близ с. Ветки;
188. П. В. Солодовников, он же Гнусим (Симбирск): там же, с. Пет

ропавловское («Кузнечное тож»), на р. Утке;
189. Иван Степанов. (Свияжск): там же, Зюрейская дорога, д. Пос

пелова 24.

Свияжская провинция

190. И. А. Микляев (Казань): Свияжший у., д. Барышево;
191. Д. О. Коновалов (Казань): там же, с. Турминокое, на р. Кубме;
192. И. Желваков (с. Лысково): там же, на р. Кубне;'1
193. С. К. Игумнов (Чебоксары) 25: там же, д. Исмели, на р. Анише;

21 Емельян Иванов—крестьянин дворцовой Заузольской волости Ба- 
лахнинского уезда. Более точных сведений о его прежнем, до ос
нования завода, месте жительства (селе, деревне) нет:''

22 Там же, ф. 248, кн. 8116, л. 43Е об.; ф. 2'73, д. 30067, л. 38—38 об.;
г ф. 350: пи. 1. кн. 86. л. 749; оп. 3, ки. 2701, Л. 292--332; кн. 3022, 
' .'л.'ВД; ф: 615,’кн. 2692, Д. 47—47 об.

23 Горицы—помещичье село Суздальского  ̂ уезд'а. "С 1723. г. завод 
принадлежал посадскому человеку Пучежсхой слободы: М. Попо-

• ;ву, который купил его-у Жела'бакова. :
24“ Там же, ф. 350, оп. 3, кн. 1066, л. 461—462; кн. If097, л. 86 об.—87; 

кн. 1098, л. 24 42. 108— 109; юн. М26, л. 781—782, 786—790; 
’■кн. 11411, л. 135— 136; кн. ,М57, л. 92; кн. 3075, л. 218 об.; кн. 1219, 
л. 101—ilOl об.; кн. 5072, л. 4; ф. 616, ки. 3534, л. М об. ;

25 До 1722 г. завод принадлежал чебоксаренину И. И. Олину, кото
рый продал его Игумнову. ' : : - ’ .Р



194. П. О. Лисицын28: там же, близ с. Есипово («Кобызово тож»);
195. М. Я. Олин (Чебоксары): Козмодемьянский у., на р. Большом 

Сундыре;
196. М. Ф. и А. Ф. Игумновы (Чебоксары): Кокшайекий у., с. Сундырь;
197. И. И. Олин (Чебоксары): там же, на р. Малый Цивиль;
198. А. И. Проскуряков (Чебоксары): там же, на р. Сундырке;
199. А. И. Пчелин (Царевококшайск): Царевокакшайский у., Ош- 

минская волость, на р. Кушле;
200. Д. Н. Толмачев (Цивильек): там же, Большая Манашская во

лость, д. Нарташи;
201. И. П. Пуетовалов, М. И. Яшин (Цивильек), Ф. Омачкин 27: Ци- 

'вильский у., д. Тагаево;
202. А. Н. Плотников (Чебоксары): там же, д. Ахпердина, на р. М а

лом Анише;
203. А. А. Кожин (с. Порецкое): тот же уезд;
204. И. И. Колокольмиков, А. Н. Плотников (Чебоксары): Чебоксар

ский у., на р. Кувшинке;
205. Ф. С. Ма.мутин (Чебоксары): там же, на р. Большой Цивиль;
206. М. И. Шитов (Чебоксары): там же, на р. Кинеярке;
207. А. Т. Щученков (Москва): там же, д. Альгаши 28.

Симбирская провинция

208. Иван Андреев (Симбирск): Симбирский у., с. Троицкое («Мель
ничное и Карланга тож »);

209. Миней Иванов (Симбирск): там же, Ввальный стаи, с. Архан
гельское, («Сосновская слобода тож »);

210. А. П. Духов (Симбирск): там же, Завалыный стан, д. Алешкино;
2М. Т. П. Духов (Симбирск): там же, с. Михайловское;
212. А. И. Воронцов (Симбирск): там же, с. Богородское («Осока 

тож »);
213. П. М. Попов, И. Я. Тихомиров (Симбирск) 29: там же, д. Ля-

ховка;
214. О. С. Твердышев (Симбирск): там же, сельцо Беликове;
215. Он же: там же, сельцо Решетка;
216. Михаил Захаров (Симбирск): там же, д. Труслейка;
217. Ф. М. Белоусов (Симбирск), А. К. Иконников (Арзамас): там 

же, с. Николаевское («Ермоловка тож »);
2'18. В. И. и М. В. Капраловы (Симбирск): там же, ,д. Новые Чукалы;
21‘9. И. Ф. и Ф. Ф. Судаковы (Симбирск): там же, Ввальный стан, 

«а р. Карле;

26 П. О. Лисицын—крестьянин Чудова монастыря и прежде жил в 
Верховажском стане Ярославского уезда (название села или де
ревни неизвестно).

27 Ф::Омачкин (Амачкин)—цивильский помещик.
28 ЦГАДА, ф. 273, д. 300i6'7, л. 32; ф. 350, оп. 3, кн. 3076, л. 12, 769; 

кн. 3078, л. 1042— 1040 об.; ф. 350, оп. 3, кн. 4733, л. 302—302 об., 
305—306 об., 427; кн. 4754, л. 79, 599, 617—617 об., 669—669 об., 
691—691 об., 1108; кн. '5072, Д  15 об.; кн. 5550, л. 356, 358, 368 об., 
372—372 об., 394 об.—395; кн. 5600, л. 272—278; кн, 5708, Л. 53—
54 об.

89 И. Я- Тихомиров — симбирский подьячий.
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220. Г. И. Глазов (Симбирск) 30: там же, под д. Котяковкой м .

Вятская провинция
221. В. Дряхлое (Вятка): Вятский у., Специнский стан, Подгород

ная волость;
222. М. Злыгостев (Вятка): там же, Ильгомская волость, под д. Тих- 

невкой, колодезь Желтые пески;
223. В. Я. Рудин (Вятка): там же,, Чапецкий оброчный стан, Ильин

ская волость, д. Алешвнекая;
2'24. К. Балезин (Слободской): там же, Холуницкий тяглый стан, 

д. Летелинская, на р. Чу,мов и че;
225. П. Елкин (Слободской): там же, Холуницкий стан, при Талиц- 

кой мельнице 32.
* * *

226 Б. О. Евреинов (Москва): уезд неизвестен;
227. А. Белоусов (с: Дединово); тоже;
228. Г. Масленников (Калуга): тоже;
229. Г. Ф. Рюмин (Рязань): тоже;
230. И. А. Томилин (Петербуг): «а р. У гре33;
231. П. И. Золотарев (Калуга)—Стародубский у., на р. Судынке34.

III. ДВОРЦОВЫ Й ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД

232. Холмечокий, имп. Екатерины Алексеевны: Севший у., на колод
це (речке) Холмече 35.

IV. ПОМЕЩИЧЬИ ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ  

Московская губерния

233. А. Ф. Арчаковский: Каширский у., Старовокий стан, д. Слобод
ка Рождественская;

234. Он же: Малоярославецкий у., близ Тихоновой пустыни, на 
ip. Вапрейке;

235. М. М. Голицын: Юрьев-Лольской у., с. Сима;
236. М. И. Марков: Шуйский у., Телешевскэя волость, пустошь Ко- 

'былина, на р. Салке;

50 Г. И. Глазов в начале 1720-х годов был подьячим Ахтубенских 
сеЛ'Итренных заводов; не позже 1727 г. он стал посадским челове
ком г. Симбирска.

31 Там же, ф. 273, д. 30067, л. 43; д. 350, оп. 3, кн. 4074, л. 548— 
550 об.; кн. 4076, л. 8, 538—538 об.; кн. 4086, л. 170—(173; кн. 4089, 
л. 666—679; кн. 4091, л. 91—92 об., 472, 595-^596 об.; кн. 4093, 
л. 96— 104, 504; кн. 4004, л. 901—931; кн. 5466, л. 108— 108 об., 
158— 160.

32 Там же, ф. 273, д. 30067, л. 4? б„ 50 -5 0  об., 51 об.
33 Там же, ф. 248, км. 816, л. 35, 102, 170 об., 205—205 об., 208 об.,

360, 405 об.; д. 615, кн. 6332, л. 14—14 об.
34 Там же, ф. 248, кн. 8(16, л. 418—4118 об. Завод расположен вне

изучаемой территории.
95 Там же, ф. 350, оп. 2, кн. 239, л. 479—480 об.
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237. Он же: Переяславль-Залесский у., Борисоглебский стан, с. Мо
рин ии о;

238. П. Текутьев: там же, с. Шикалово;
239..А. К. Лихнев (или Михнев): Любимокий у., под д. Головиной, 

на Лремячем ключе;
240. Г. Мансуров: близ г. Алексина;
241. П. С. Волынский: Алексинский у., с. Новоопавшинокая слобода36.

Нижнегородская губерния

242. А. В. Макаров: Курмышский у., Подгородный стан, близ 
с. Ильинского 37.

Архангельская губерния

243. М. Ю. и В. Ю. Одоевские: Унженский у., иа ,р. Ветлуге;
244. Федор Усов, подьячий: Устюжский у., Ваджеская волость, 

д. Дреовица;
246. Иван Фирсов, дьяк: там же, Нововышний стан 38.

Белгородская губерния

2'46. А. Ф. Прокудвн: Старооскольский у.;
247. П. К. Голубицкий: там же;
248. М. А. Белокрыницкий, дьяк: Волховский у., Годыревский стан, 

близ р. Черни;
249. Елизар Петров, губернский комиссар: там же, на р. Дубенке, 

иа колодце Будвищах;
250. Д. К. Кантемир: Севский у.;
251. Ф. Безобразов: Брянский у.39

Воронежская губерния

252. Г. П. Чернышев: Керенский у., с. Никольское («Кита тож»);
253. Василий Нестеров, дьяк: Темниковский у., Подгородный стан, 

близ с. Харино;
254. А. Д. Меншиков: Тамбовский у., с. Царевка 40.

Казанская губерния

Пензенская провинция
255. С. И. Путятин: Пензенский у., Узинекий стан, под с. Богород

ским;

38 ЦГАДА, Госархив, XI разряд, Д. 393, л. 47 об.; ф. 248, кн. 816, 
’ л. 410 об.; кн. 2765, л .'966—966 об., 968—968 об.; ф. 273, д. 30067, 

л. 77; ф. 282, кн. 1034, л. 150—.150 об., 190 об,—200, 210—210 об.
37 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 48; ф. 248, кн. 131, л. 130— 

130 об.
38 Там же, Госархив, ХГ разряд, д. 303, л. 44, 45—45 об.
39 Там же, л. 45 об., 48—48 об.; ф. 350, оп. 2, кн. 196, л. 142-—143; 

оп. 3, кн. 40|1'5, л. 239", кн. 4300, л. 290.
4? Там же, Госрахив, XI разряд, д. 393, л. 54; XIX разряд, д. 438, 

л. 20 об.; ф. 350, оп. 3, кн. 4402, л. 835—835 об.; д. 5686, л. 945— 
945 об.
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256. П. Д. Алябьев, губернский комиссар; Саранский у., Завальный 
стан, близ д. Сабаево;

257. П. М. Апраксин: там же, близ д. Сабаево 41.

Казанская провинция
258. Он же: Казанский у., Алатская дорога, Мордовский завод;
259. Он же: там же, Зюрейская дорога, на р. Шунбутке, Шунбутский 

завод; . . .  :
260. Он же: там же, Ногайская дорога, с. Алексеевское, Шуйгун- 

ский завод;
261. Л. Ф. Аристов: там же, Зюрейская дорога,
262. Он же: там же, Ногайская дорога,, д. Урахчи;
263. П. Е. Арсеньев: там же, Алатская дорога, под д. Смоленцевой;
264. Алеисей Яковлев, подьячий: там же, д. Бирли;
265. И. Е. Небогатов, губернский комиссар: там же, Зюрейская до

рога, д. Нурмы;
266. А. Г. Скрыпицын, провинциал-фискал: там же, с. Покровекое, 

(«Тюлячи тож »);
267. О. Ф. Судовидов, дьяк: там же, починок Петровский («Попова 

гора тож »);
268. Иван Гаврилов, подьячий: там же, Зюрейская дорога;
269. Л. Г. Богданов, губернский секретарь: там же, Галицкая до

рога;
270. Я. Ф. Долгоруков: там же, Ногайская дорога, близ с. Бетки;
271. Андрей Иванов, подьячий: Уржумский у., д. Поповка 42.

Свияжская, Симбирская и Вятская провинции
272. Н. А. Кудрявцев: Свияжский у., д. Янбахтино;
273. М. Д. Молоствов: там же, с. Уланово;
274. В. Л. Есипов: там же, с. Белая Волошка;
276. П. В. Ермолаев: Симбирский у., Завальный стан, с. Николаев

ское, («Ер'молаввка тож);
276. П. И. Муромцев, подьячий: там же, под д. Артюшиной;
277. И. Тряпицын, комиссар горных дел: Вятский у.43

* * *

278. В. Ф. Салтыков: уезд неизвестен44;
279. И. Т. Посошков: Новгородский ;у„ Бежецкая пятина, Устрецкий 

погост.
280. А. В. Милютин, подьячий: Царевококшайский у., Коминская 

волость, на Студеном ключе 45.

41 Там же, ф. 360, оп. 3, кн. 2702, л. 28; кн. 3022, л. 20—20 об., 26—
26 об., 29.

42 Там же, кн. 1096, л. 5®—53; кн. 1096а, л. 38 об., 253 об., 367 об., 
371, 455 об., 467—4711'; кн. 1098, л. 34, 37—37 об.; кн. 1126, л. 711— 
728 об., 762—7691, 791—792 об., 794—795 , рб.; кн. 1147, л. 136— 
137; кн. 4547, л. 216—218; >кн. 5665, л. 374—376.

43 Там же, Госархив, XI разряд, д. 393, л. 46; кн. 1097, л. 36; кн. 3075, 
л. 180 об,—181; кн. 3076, л. 202, 559 об.; кн. 4093, л. 743—745; 
кн. 4096, л. 506—609 об., 757.

44 Госархив, XI разряд, д. 393, л. 44; ф. 282, кн. 1034, л. 32—32 об.
45 Там же, Госархив, VII разряд, д. 209, л. 3-—4, 421—46 об.; ф. 350, 

оп. 3, кн. 5708, л. 55—56. №  279—280—заводы владельцев,-Соци
альное положение которых неясно. -
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