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Abstract 
The presented article aims to highlight the process of the release and consolidation of Russian alcohol 

in the European markets in the second half of the XIX century. The study of this topic is becoming 
particularly relevant and important at today's turning point in the history of international relations. 
The author draws attention to the fact that alcohol appeared late in the list of goods exported from Russia. 
Only under the influence of the rules introduced by the wine reform of 1863, alcohol production in Russia 
grew and came in discrepancy with the needs of the domestic market, significantly exceeding them. 
The Government has taken measures to promote Russian alcohol to the European market, exempting the 
percentage of alcohol exported from excise duty and reimbursing suppliers for travel costs. The main buyer 
of the Russian product was Germany, which willingly purchased cheap raw alcohol from Russia, cleaned it 
and sold it at a high price to Spain, France, Italy, where alcohol was used for fixing grape wines. Russian 
alcohol producers made attempts to independent foreign trade activities, but the low quality of the domestic 
product, the shortage of containers, the lack of convenient transport routes, ignorance of the market of the 
countries where alcohol supplies were planned, all this restrained the size of alcohol supplies abroad. 
The final consolidation of Russian alcohol on the European market was carried out in the late 1880s and 
early 1890s. Russia, despite the difficult competition, managed to improve the quality of alcohol and take one 
of the leading places among alcohol suppliers to Europe. 

Keywords: wine reform, excise system, alcohol, foreign market, export operations, addition of excise 
duty, travel bonus, foreign trade operations. 

 
1. Введение 

Внешнеторговые операции с российским спиртом  продукт внутри- и внешнеэкономической 
реальности, сложившейся в результате осуществления винной реформы 1863 г., потому заявленная 
тема важна для понимания существа акцизной системы. Однако операции с российским спиртом на 
рынках Европы в акцизный период изучены недостаточно. Несмотря на имеющиеся данные о 
величине экспортных поставок, тенденциях внешнеторговых операций в пореформенный период, 
законодательных актах, призванных стимулировать экспорт спирта, многие важные аспекты 
остаются открытыми. До сих пор не выяснено, что препятствовало поставкам спирта за границу в 
доакцизный период, чем руководствовались «верхи» в отношении экспорта спирта после винной 
реформы 1863 г., как качественно и количественно менялся спиртовой экспорт в акцизный период? 

Статья призвана показать место российского спирта на рынках Европы после винной реформы 
1863 г. и ответить на обозначенные выше вопросы.  

 
2. Материалы и методы 
Статья подготовлена с опорой на документы Российского государственного исторического 

архива и Государственного архива Российской Федерации. Особого упоминания заслуживает 

                                                           
* Corresponding author 
E-mail addresses: gor046@yandex.ru (N.Ye. Goryushkina) 

 

 



Bylye Gody. 2022. 17(2) 
 

 
 

― 740 ― 

использованная в работе переписка (письма, отчеты, телеграммы, отчеты агентов) между 
Департаментом неокладных сборов Министерства финансов и экспортерами спирта за рубеж. 
Благодаря «живому диалогу» явственно проступили и успехи, и препятствия на пути российского 
спирта к европейским потребителям, место продукта из России на спиртовом рынке Европы. Важную 
роль в осмыслении государственной позиции относительно внешнеторговых операций со спиртом 
сыграли законодательные акты, которые были почерпнуты из Полного собрания законов Российской 
империи. Проиллюстрировать динамику экспорта спирта позволили ежегодные отчеты 
Департамента неокладных сборов. Ценность данного источника заключается в его 
верифицированности и однородности приведенных в нем сведений. Помимо указанных источников, 
к работе были привлечены материалы периодической печати пореформенной эпохи, в которых 
нашла отражение общественная реакция на экспорт спирта за границу. 

Статья базируется на принципах историзма, научной объективности и системности. Принцип 
историзма предоставил возможность оценить экспорт российского спирта в контексте акцизной 
эпохи, начавшейся после осуществления винной реформы 1863 г.; принцип научной объективности 
открыл перспективы для непредвзятой оценки правительственных шагов по стимулированию 
зарубежных поставок и активности производителей спирта в деле освоения новых рынков сбыта; 
принцип научной объективности определил взаимосвязь и взаимообусловленность размеров 
экспортных операций и правительственных актов, регулирующих внешнюю торговлю спиртом.  

Помимо того, в статье были использованы методы интерпретации, контент-анализа и 
статистики. Первый из названных методов позволил оперировать элементами принятых в развитие 
винной реформы 1863 г. законодательных актов, вычленяя необходимую для отражения процесса 

завоевания российским спиртом европейского рынка информацию. Второй  был применен при 
изучении и интерпретации инвариантных по структуре и содержанию источников при определении 
моментов выхода российского спирта на рынки Европы. Третий метод дал основания судить о 
степени развития экспорта российского спирта, исходя из данных статистики. 

 
3. Обсуждение 
Надо признать, что внешнеторговые операции с российским спиртом в период их 

осуществления широко обсуждались в столичной ученой среде, но требуемой научной оценки не 
получили. Разнообразие суждений о позитивных и негативных последствиях поставок российского 
спирта на европейский рынок, о выборе между свободой и государственным вмешательством во 
внешнюю торговлю вытекало из политических воззрений авторов, хотя некоторые из сделанных 
заключений, как принято говорить, «не потеряли своего значения», звучат свежо и уместно.  

Так, известный во второй половине XIX в. экономист И.Н. Щербаков, автор книги «Русский 
спирт как предмет вывоза», дал положительную оценку «движению российского спирта на Запад». 
Он обратил внимание на чрезмерную осторожность России при заключении международных 
трактатов, а также спорную, по его мнению, систему премирования, которая «премирует иностранное 

производство, русское же  отдается последнему в кабалу» (Щербаков, 1887: 2). Не столь критичным в 
оценке деятельности Министерства финансов по продвижению российского продукта на европейский 
рынок был С.И. Гулишамбаров, признанный в свое время специалист в вопросах внешней торговли. 
Он рекомендовал экспортерам спирта быть более целеустремленными, искать слабые места 
конкурентов и пользоваться ими (Гулишамбаров, 1898: 77). Ревизор Министерства финансов 
Н.С. Терский считал, что финансовое ведомство предприняло все возможное, чтобы стимулировать 
поставку российского спирта на рынки Европы. Он полагал, что заграничная торговля спиртом 
«искусственно поддерживается назначением высоких премий. При этом если подсчитать все расходы, 
во что обходится казне и населению вывоз от нас спирта, то получаются цифры очень внушительные» 
(Терский, 1889: 140). 

В советской историографии проблемы, связанные с алкоголем в царской России, были 
оставлены без внимания. В постсоветский период появилось несколько работ о внешней торговле 
России в пореформенное время. Однако о выходе российского спирта на европейский рынок они 
сообщают попутно (Жамкочьян, 1998; Жолобова, 2005). Первая попытка анализа внешнеторговых 
операций с российским спиртом после винной реформы 1863 г. была сделана в статье 
Н.Е. Горюшкиной (Горюшкина, 2013). 

 
4. Результаты 

На протяжении XVIII  первой половины XIX вв. экспорт спирта из России был развит слабо. 

В 1807 г. за границу было отправлено около 59 тыс. ведер безводного спирта, в 1827 г.  87,6 тыс. 
ведер, в 1837 – 71,6 тыс., в 1846 г. – 15,2 тыс. ведер, что не превышало 1 % от производимого в стране 
продукта (Неболсин, 1850: 281).  

Причины слабого развития спиртового экспорта крылись в низком качестве российского 
продукта, в отсутствии тары для транспортировки, хороших дорог до портовых городов и в 
многочисленных препятствиях на границах откупов. Те небольшие объемы спирта, что отправлялась 
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из России за рубеж, поставляли приграничные остзейские винокуренные заводы (РГИА. Ф. 574. Оп. 9. 
Д. 44. Л. 2об.). 

Высочайше утвержденное 4 июля 1861 г. «Положение о питейном сборе» оставило вопросы об 
экспорте спирта без внимания. Однако благодаря требованиям и поощрениям акцизной системы 
техника винокурения прогрессировала. Материалы для курения вина были в избытке. Небывалые по 
размерам хлебные запасы, сложенные в Рыбинске, Санкт-Петербурге, а также «разбросанные в 
разных местах по Волге», свидетельствовали о застое хлебной торговли. Предприимчивые сельские 
хозяева понимали, что потери могут обернуться прибылью, если хлеб будет «обращен» в спирт. 
Из пуда ржи выкуривалось ведро спирта, спирт было выгоднее транспортировать (провозная плата с 

пуда хлеба на расстояние в 300 верст составляла 9,3 коп., с ведра спирта  5,48 коп.) (РГИА. Ф. 574. 
Оп. 1. Д. 674. Л. 19об.).  

Спиртовой рынок России оживился, предложение спирта на внутреннем рынке превысило 
спрос. Внешнюю торговлю был призван стимулировать Закон 5 мая 1865 г., слагавший 3 % акциза с 
посланного за границу спирта крепостью выше 90° по Траллесу. Для покрытия путевых трат со 
спирта всякой крепости, бывшего в пути от 1 до 10 дней, слагалось от 1 % до 10 % акциза в день,  от 11 

до 20 дней  1/10 % в день, от 21 до 50 дней  1/12 % в день, или в первый месяц пути  31/2 %, во второй 

месяц  по  1/15 % за каждый день, или 2 % в месяц, в третий месяц  по 1/30 % за каждый день пути, или 
по 1 % в месяц, считая месяц по 30 дней (О мерах для поощрения вывоза…, 1867: 487). Министерство 
финансов оценило принятый в качестве эксперимента закон положительно и пролонгировало его на 
1867/1868 гг. (О продолжении…, 1871: 329), на 1869/1870 гг. (О продолжении действия…, 1873: 329) и 
т.д.  

При акцизной пошлине в 5 коп. за градус и незначительном перекуре (Н.Г. – произведенном 
сверх установленной нормы продукте) вывозная премия с ведра безводного спирта не превышала 
23¾ коп, но с повышением акциза до 6 коп. вывозная премия поднялась до 28½ коп. Все большее 
число заводчиков искало возможности поставки спирта за границу. В 1866 г. было вывезено 159 тыс. 

ведер спирта в 40°, в 1868 г.  215 тыс. ведер, в 1870 г.  2 023 тыс. ведер. Главными экспортерами в 
России были Бессарабская область, Херсонская, Таврическая, Петербургская губернии, а также 
губернии «западной полосы», близость которых к границе гарантировала успех в доставке продукта 
(РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 44. Л. 1 об.-3).  

Покупателями спирта на европейских рынках были страны, развивавшие виноделие и 
нуждавшиеся в спирте для получения так называемого винажа (vinage), то есть для остановки 
брожения молодых вин. Прибавка к вину спирта предохраняла конечный продукт, во-первых, 
от закисания и, во-вторых, придавала ему необходимую крепость при перевозке. 

Хорошую цену за спирт давала Турция. Спирт в 90–95° (очищенный) российские экспортеры 
продавали по цене от 2½ до 31/8 коп. за градус, что втрое было выше средней цены спирта в России. 
Однако потребности Турции в спирте были незначительными.  

Еще одним покупателем спирта в Европе выступала Италия. Однако внутреннее потребление 
вина в Италии было ограниченным, а за границу итальянцы вино почти не вывозили, поскольку 
итальянское вино не отличалось крепостью и не переносило дальних перевозок. В этой связи 
итальянцы закупали спирт в ограниченных количествах. Россия напрямую с Италией не торговала. 

Франция, будучи страной, производившей вино и для внутреннего, и для внешнего 
потребителя, отказывалась от привозных операций спирта до тех пор, пока налог на фабрикуемый в 
стране спирт был сравнительно невысоким. Но с увеличением питейного налога до 156 франков 
25 сантимов с гектолитра алкоголя и таможенной пошлины на ввозимый спирт до 30 франков с 
гектолитра французское виноделие стало испытывать нужду в спирте для вина. Виноделы не раз 
обращались к правительству с просьбой понизить тариф на продукт, идущий в примесь к 
виноградному вину, но их просьбы не нашли должного отклика. Потому нужный для виноделия 
спирт, которому был затруднен доступ извне, проникал во Францию контрабандным путем из Италии 
и Испании. Российский спирт на «большой» французский рынок не поступал. 

Самым выгодным рынком для сбыта спирта в Европе считалась Испания. Эта страна не имела 
особых причин затруднять доступ к себе иностранного спирта, так как он не грозил вредом местным 
винокуренным заводам, немногочисленным и производящим спирт в большинстве своем из 
виноградных выжимов. Но таможенные пошлины в Испании были высокими: 17 франков 
35 сантимов с гектолитра – для стран, имеющих с Испанией торговые договоры; 20 франков с 
гектолитра – для стран, не имеющих таких договоров. Сверх того, со всего привозного спирта 
взимался так называемый транзитный налог в 3 франка 75 сантимов с гектолитра. Но из-за того, 
что внутреннее потребление спирта в Испании для нужд местного виноделия было велико и постоянно 
росло, а также по причине растущего вывоза спирта из Испании во Францию испанский рынок спирта 
был привлекательным (Вывоз спирта, 1887: 404-405). Предприниматели России пытались установить 
прямые торговые контакты с испанцами, но все попытки заканчивались убытками ввиду незнания 
испанского рынка, потерь при транспортировке (российский спирт везли в дубовых бочках, тогда как 
германский спирт транспортировался в вагонах-цистернах) и множества сопутствующих трат. К тому же 
Россия не имела своего торгового флота, способного доставить спирт за границу. Всякому российскому 
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экспортеру приходилось озаботиться и стоимостью фрахта, и стоимостью страховки отправляемого за 
рубеж спирта, ввиду которых его доходы заметно снижались. При отсутствии устойчивых путей 
сообщения, дальности расстояний экспортеры из России были вынуждены противостоять конкурентам, 
которые в этом отношении имели безусловные преимущества. 

Роль «центрального завода» по производству спирта для вина в XIX в. играла Германия. «Куда 

ни повернешься, везде мы встречаем прусский спирт,  писал Ф. Энгельс,  прусский спирт 
простирается несравненно дальше, чем рука германского имперского правительства» (Энгельс, 1961: 
47). Примечательно, что именно Германия с охотой и в больших количествах приобретала 
российский спирт. С 1874 по 1881 гг. на спиртоочистительные заводы Гамбурга и Любека было 
направлено 77 % вывезенного из России спирта (РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 44. Л. 3). Отечественный 
продукт крепостью в 80–85° (неочищенный) поставлялся в Германию по 1½ коп. за градус. 
Гамбургские купцы покупали и спирт крепостью в 90–95° (очищенный), но платили за него 

немногим дороже  по 1¾ коп. за градус. Низкая цена объяснялась тем, что даже очищенный спирт 
из России требует повторной очистки. После ректификации в Германии российский спирт 
превращался в германский, повышался в стоимости и «растекался» по всей Европе. Германия 
поставляла спирт в Италию, Францию, Испанию, Грецию, Болгарию, Турцию и даже Египет.  

В 1883 г. Германия и Испания заключили соглашение, представившее спирту «германского 
происхождения» льготы. Германо-испанская конвенция больно ударила по карману российских 
производителей. Германские ректификаторы снизили и без того низкие закупочные цены на спирт из 
России. Надо было адаптироваться к новой внешнеэкономической реальности.  

Закон 27 декабря 1883 г. определил при вывозе за границу «любого» спирта путевую премию в 
3 %, а «очищенного» – в 6 % (Об изменении…, 1894: 491). Рост вывозной премии при высоком акцизе 
(с 1 июля 1881 г. по 18 мая 1885 г. акцизная пошлина составляла 8 коп. с градуса) умножил выгоду от 
экспортных операций. За четыре года экспорт вырос до 21,8 % от общей выкурки в России (Фабрично-
заводская промышленность…, 1893: 36).  

На спиртовом рынке Европы тем временем произошел новый поворот. Испания и Германия 
вступили в конфликт по вопросу Каролинских островов, что едва не закончилось разрывом 
дипломатических отношений. Соединенное королевство Швеции и Норвегии воспользовалось 
охлаждением испано-германских отношений. Между Испанией, с одной стороны, Швецией и 
Норвегией – с другой, в 1885 г. был заключен торговый договор, позволявший скандинавам ввозить 
спирт на тех же льготных условиях, какими до этого пользовалась Германия (по тарифу 17,65 франков 

вместо 20 франков). «Для России,  писал известный экономист И.Н. Щербаков,  борьба Швеции и 
Германии на международных рынках представляет тем больший интерес, что соперники, так сказать, 
на наших глазах вырывают у друг друга нашу собственность, а мы, должны покорно ждать, кто из них 
возьмет верх, и надеяться, что новый властелин авось будет не скупее старого и, из получаемой им 
премии от русского казначейства, уделит и нам кое-какие крохи» (Щербаков, 1887: 26). Объемы 
поставок спирта в Испанию из Швеции стали расти, Германия с большой неохотой оставляла когда-то 
исключительно ей принадлежавший испанский рынок. Большая часть российского спирта двинулась 
к шведским берегам. Экспортеры из России надеялись, что «новый властелин будет не скупее 
старого» и что из получаемой премии от российского казначейства им перепадут какие-то крохи. 
Российский спирт направился к шведским берегам, круглосуточная его очистка «раскаленным 
древесным углем» развернулась на заводах Карлсгама, откуда в Испанию поставлялось не менее 
250 тыс. ведер спирта в год (Щербаков, 1887: 29).  

В 1880-е гг. доли губерний Европейской России в экспорте спирта имели следующий вид 
(Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Доли губерний Европейской России в экспорте спирта в 1880-е гг., % 

 
Как видим, в 1880-е гг. 24,1 % от общего объема экспорта спирта обеспечивали юго-западные 

губернии. Хорошо устроенные спиртоочистительные заводы действовали в Подольской, Киевской и 
Волынской губерниях. Немногим меньше – 23,8 % – выглядела доля прибалтийских губерний, в 
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основном Эстляндской, Курляндской. Значительной – 21,1 % – была доля среднечерноземных 
губерний: Пензенской, Тамбовской, Курской. Более 16,6 % экспорта обеспечивали губернии Царства 
Польского и Малороссии: Харьковской и Полтавской губерний. Характер единичных опытов носила 
отправка спирта за границу из северо-западных губерний. Северные, восточные и 
среднепромышленные губернии отправку спирта не производили (Отчет ДНС за 1885 год, 1886: 39-40). 

В 1890-е гг. доли губерний Европейской России в отношении экспорта спирта изменились 
(Рисунок 2). 

Рис. 2. Доли губерний Европейской России в экспорте спирта в 1890-е гг., % 
 
Как следует из рисунка, 46,8 % от всего российского экспорта спирта в 1890-е приходилось на 

губернии Царства Польского. С 10,6 % до 21,8 % увеличилась доля в экспорте спирта прибалтийских 
губерний. Наибольший рост в поставках демонстрировали северо-западные губернии, доля которых 
выросла с 0,1 % до 15,8 %, сократилась с 24,1 % до 11,1 % доля в экспорте спирта юго-западных 
губерний и среднечерноземных губерний (с 21,1 % до 2,5 %). Доли южных и малороссийских губерний 
в экспорте были незначительными (ГАРФ. Ф. 1838. Оп. 1. Д. 1723. Л. 18 об.-19).  

Общие итоги вывоза спирта после винной реформы 1863 г. представляются в следующем виде 
(Рисунок 3). 

Рис. 3. Динамика экспорта спирта в 18631893 гг., тыс. ведер в 40° 
 
Диаграмма показывает, что в 1863 г. вывоз спирта за границу не превышал 100 тыс. ведер в 40°. 

Оживление экспортных операций наметилось на рубеже 1860–1870-х гг. Размеры вывоза во многом 
зависели от цен на спирт в Европе. В 1870 г. экспорт спирта достиг показателя в 2 млн ведер в 40° и 
медленно поднимался. В 1874 г. Россия поставила на европейский рынок 5,7 млн ведер спирта в 40°, 
в 1876 г. – 4 млн ведер, в 1878 г. – 3,5 млн ведер, в 1880 г. – 4,6 млн, в 1883 г. – 8,2 млн ведер в 40°. 
Картофельное винокурение постепенно стало превосходить размеры производства спирта из хлеба, 
чему способствовали низкие нормы выхода спирта из пуда картофеля и технические 
усовершенствования, позволявшие получать из картофеля большие перекуры. Производство спирта в 
России в 1880-е гг. выросло. В 1885 г. за границу было поставлено 9,4 млн ведер спирта в 40°. В 1886 

г. экспорт спирта достиг показателя в 15,4 млн ведер, а в 1887 г.  16,2 млн ведер. С 1888 г. объемы 
поставок российского спирта на европейские рынки стали сокращаться. В 1888 г. экспортировано 

13,3 млн ведер спирта в 40°, в 1889 г.  10 млн, в 1890 г.  10,6 млн (РГИА. Ф. 574. Оп. 9. Д. 44. Л. 4об.).  
Приложив немалые усилия, Германия добилась возврата на испанский рынок. Испания де-юре 

оставила за собой право проверять происхождение ввозимого спирта, но де-факто не требовала 
документов о его производстве, довольствуясь тем, что спирт ввезен из Германии. Российские экспортеры 
стали возвращаться в Гамбург и Любек, где реализовывали спирт по цене в 38,46 марок за гектолитр. 
Цена германского спирта в Испании была вдвое выше. Получалось, что рост доходов гамбургских 
производителей оплачивался из средств российской казны, причем весьма расстроенных. 

Такое положение дел Россию не устраивало. Она вступила в открытую борьбу за лидерские 
позиции на рынке спирта Европы. Законом 18 мая 1885 г. акциз с градуса спирта был повышен до 
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9 коп., были изменены нормы перекура: 7 % с первого миллиона градусов заводчики стали получать 
при высшей норме курения и 3-суточном брожении и 5 % – с остального количества спирта. Премия, 
на которую могли рассчитывать экспортеры спирта, поднялась до 105 ¾ коп. за спирт «высокой 
очистки» и 94 коп. за «сырой» спирт (Статистика производств, 1900: 87). Правительство 
стимулировало ректификационную отрасль. Численность заводов, производящих очистку спирта, 
за семь лет утроилась, количество отправленного на ректификацию спирта выросло в 5 раз. Экспорт 

очищенного спирта выражался следующими цифрами: в 1885 г.  17,7 % к общему вывозу; в 1886 г. – 

14 %; в 1887 г.  13,6 %; в 1888 г.  18,9 %; в 1889 г.  21,8 %; в 1890 г.  24,3 %; 1891 г.  22,3 %; 1892 г.  
30,6 % (Фабрично-заводская промышленность, 1896: 255). Известность в Европе получили такие 
винокуренные заводы из России, как завод И.А. Кошелева в г. Москве, завод князя А.Н. Лобанова-
Ростовского в Тульской губернии, завод Н.А. Атрыганьева и завод А.Е. Воронцова-Вильяминова в 
Тамбовской губернии (Отчет ДНС за 1885 год, 1886: 37-38). На названных предприятиях достигалась 
«наивысшая степень совершенства в искусстве дистилляции и ректификации» (Шедль, 1888: 12).  

Законом 9 июня 1887 г. вывозная премия и процент отчислений на путевую трату стали 
выдаваться зачетными в уплату акциза квитанциями, считая по 8 коп. (Н.Г. – действующей была 

акцизная пошлина 9 коп., а позже  9¼ коп.) за градус спирта, причитающегося отправителю 
безакцизно (Об изменении некоторых условий…, 1889: 292-293). Дополнительным стимулом для 
экспортеров спирта стал Закон 24 октября 1887 г., позволивший владельцам винокуренных и 
спиртоочистительных заводов осуществлять зарубежные поставки без предоставления особых 
залогов (Об изменении некоторых правил…, 1889: 437).  

Правительства Германии и Австрии противодействовали росту поставок из России спирта-
ректификата, призывая российских производителей поставлять спирт-сырец. Пошлина на ввоз 
ректифицированного спирта из России была увеличена на 40 %. Российское правительство, напротив, 
взялось за возмещение возможных потерь при очистке спирта перегонкой. Закон 2 июня 1888 г. 
слагал акциз в размере в 11/4 % на все продукты ректификации или 11/2 % на ректификованный спирт, 
прошедший через контрольный снаряд. Отправитель спирта за границу получал премию в 5½ % на 
спирт «всякой крепости» и дополнительно 1½ % на «очищенный» спирт (О мерах к развитию…, 1890: 
306-308). 

Дальнейшие шаги по стимулированию очистки спирта и вывоза его за границу были 
обсуждены Особым совещанием при Департаменте неокладных сборов Министерства финансов, 
которое состоялось 21 июня 1888 г. Среди делегатов нашлись как сторонники, так и противники 
экспортных операций. Первые – предлагали повысить вывозные премии, вторые – требовали их 
отменить. Как показывали расчеты, поощрение вывозной торговли спиртом с 1865 г. по 1893 г. 
обошлось России примерно в 58,6 млн руб. (Терский, 1887: 140). Поведением поставщиков спирта 
возмущался либеральный публицист И.А. Войнович: при этом «одаряемые все-таки оказываются 
неудовлетворенными настолько, чтобы проникнуться убеждением справедливости и в благодарность 
за оказываемые благодеяния воздержаться от искушения посягать на кассу своего дарителя» 
(Войнович, 1876: 79). 

Ситуация на спиртовом рынке Европы между тем ухудшилась. В Испании, куда главным 
образом поставлялся российский спирт через Германию, был введен запрет на сдабривание 
виноградных вин спиртом. Под давлением критики и ввиду изменившихся обстоятельств 
Министерство финансов решилось на сокращение льгот в отношении экспортеров спирта. Закон 
30 мая 1889 г. уменьшил вывозную премию до 5 % (О размере премии…, 1891: 261-262). Закон 29 мая 
1890 г. снизил вывозную премию до 4½ % (О размере премии…, 1895: 389). Законом 27 мая 1891 г. 
вывозная премия была понижена до 4 % (О размере премии…, 1894: 302). Законом 2 мая 1894 г. 
премия за экспорт спирта была установлена на отметке в 3½ % (О некоторых изменениях…, 1898: 
219-220). Сокращение размеров вывозных премий явилось невольным признанием их 
обременительности для казны.  

Драматичным испытанием для винокуренной промышленности России стал неурожай 1891 г. 
Выкурка спирта в Европейской России, где большая его часть производилась из хлебных материалов, 
резко упала. Закон 29 августа 1891 г. отменил безакцизное отчисление с поставляемого за рубеж 
продукта (О прекращении безакцизного отчисления…, 1894: 552). Привислинские и прибалтийские 
губернии, в которых было развито картофельное винокурение, вынуждены были работать на 
внутренний рынок. В 1892 г. экспорт спирта не превысил 2,4 млн ведер в 40°, или 3,2 % от всего 
произведенного в стране продукта. Ограничения были сняты Законом 4 июля 1892 г. 
(О восстановлении безакцизного отчисления…, 1895: 516). В 1893 г. на европейский рынок Россия 
направила 5,3 млн ведер в 40°. Среди покупателей российского продукта значились Германия (66 %), 
Великобритания (14,8 %), Турция (10,1 %), Дания (3,2 %), Болгария (2,4 %) и др. (Фабрично-заводская 
промышленость, 1896: 255). 

Расширение отечественного винокуренного производства, в том числе из картофеля и патоки, 
позволило российским экспортерам спирта и без казенных «пожертвований» занять достойное место 
на растущем европейском рынке. Год от года объемы прямых поставок спирта из России росли, тогда 
как объемы поставок через Германию и Швецию сокращались. Германские и шведские 
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промышленники, привыкшие к роли посредника между Россией и нуждающимися в спирте 
европейскими государствами, тяжело переживали происходящее. Винокуренные заводы этих стран 
были не в состоянии конкурировать с дешевым продуктом из России. Чем обширнее становился 
рынок Европы, тем большие перспективы открывались российскому спирту. Германия, долгие годы 
считавшаяся властителем спиртового рынка Европы, ослабляла свое влияние и уступала первенство 
России. Этот процесс не обошел своим вниманием Ф. Энгельс: «Благодаря русской конкуренции 
приближается тот день, когда падет священный Илион, когда славная прусская водочная 
промышленность исчезнет с мирового рынка…» (Энгельс, 1961: 54).  

 
5. Заключение 
Сделаем вывод. Спирт поздно появился в списке экспортируемых из России товаров. Правила, 

введенные в ходе винной реформы 1863 г., стимулировали производство спирта в России, в связи с 
чем его количество пришло в несоответствии с потребностями внутреннего рынка, значительно 
превысив их. Правительство предприняло меры к продвижению российского спирта на европейский 
рынок. Облегчить производителям сбыт излишков были призваны вывозные премии. При этом 
правительство придерживалось двух противоположенных по сути своей стратегий: с одной стороны, 
оно путем сложения части акциза за вывозимый спирт и возмещения путевых потерь побуждало 
предпринимателей к поставкам спирта за границу; с другой стороны, испытывало постоянный страх, 
что премиальные деньги уйдут за рубеж. Количественно размеры экспорта спирта за время действия 
акцизной системы кардинально изменились, качественные перемены были не столь заметными. 
Большая часть отечественного спиртового экспорта направлялась в Германию, которая по низкой 
цене приобретала сырой спирт российского производства, проводила его очистку и по возросшей 
цене реализовывала в Испанию, Францию, Италию, использовавшие спирт для крепления вин. 
Российские производители спирта делали попытки к самостоятельной внешнеторговой деятельности, 
но низкое качество отечественного продукта, нехватка тары, отсутствие удобных транспортных путей, 

незнание рынка стран, куда планировались поставки спирта,  все это сдерживало размеры 
заграничных поставок. Окончательное закрепление российского спирта на европейском рынке 

произошло в конце 1880-х  начале 1890-х гг. Россия, несмотря на тяжелую конкурентную борьбу, 
заняла одно из ведущих мест среди поставщиков спирта на рынки Европы. 
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Российский спирт на рынках Европы в 1863–1893 гг. 
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Аннотация. Представленная статья имеет целью осветить процесс выхода российского спирта 

на рынки Европы и закрепления на них во второй половине XIX века. Изучение данной темы 
приобретает особую актуальность и значимость в сегодняшний переломный момент истории 
международных отношений. Автор обращает внимание на то, что спирт поздно появился в списке 
экспортируемых из России товаров. Только под влиянием введенных винной реформой 1863 г. 
правил производство спирта в России выросло и пришло в несоответствии с потребностями 
внутреннего рынка, значительно превысив их. Правительство предприняло меры к продвижению 
российского спирта на европейский рынок, освобождая процент отправляемого на экспорт спирта от 
акциза и возмещая поставщикам путевые затраты. Основным покупателем российского продукта 
стала Германия, которая охотно приобретала дешевый сырой спирт из России, проводила его очистку 
и по высокой цене реализовывала его в Испанию, Францию, Италию, где спирт применялся для 
крепления виноградных вин. Российские производители спирта предпринимали попытки к 
самостоятельной внешнеторговой деятельности, но низкое качество отечественного продукта, 
нехватка тары, отсутствие удобных транспортных путей, незнание рынка стран, куда планировались 

поставки спирта,  все это сдерживало размеры поставок спирта за границу. Окончательное 

закрепление российского спирта на европейском рынке было осуществлено в конце 1880-х  начале 
1890-х гг. России, несмотря на тяжелую конкурентную борьбу, удалось улучшить качество спирта и 
занять одно из ведущих мест среди поставщиков спирта в Европу. 

Ключевые слова: винная реформа, акцизная система, спирт, внешний рынок, экспортные 
операции, сложение акциза, путевая премия, внешнеторговые операции. 
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