
                                     Столетие винной монополии 
 

       На рубеже XIX-XX веков в России постепенно вводилось государственная 

винная монополия. Министерство финансов определило сроки ее установления в 

Томской губернии — 1902 год. Подготовительные мероприятия велись уже в 

1899-1900 годах. Сущность монополии заключалась в сосредоточении продажи и 

отчасти очистки спирта в руках казны. Винокурение оставалось в руках частных 

лиц, но казна стала единственным покупателем спирта. Продажа вина, по общему 

правилу, должна была производиться из казенных винных лавок и оптовых 

складов, исключительно в запечатанной посуде на вынос. 

 

    В 1900 году в Кузнецке началось строительство пенного винного склада. При 

складе строились и жилые дома для служащих. Строительство комплекса велось 

по типовому проекту, рекомендуемому Петербургом. Техническо-строительный 

комитет министерства внутренних дел рекомендовал "...в местностях, 

подвергаемых землетрясениям (куда входил и Кузнецкий уезд — Г.В.), здания 

склада и жилого дома строить с подвалами, каменных зданий не возводить над 

поверхностью земли выше одного этажа, второй этаж строить деревянный, руб-

леный с наружной обшивкой досками, все лестницы между этажами устраивать 

железными, по углам здания вместо пилястр устраивать контрфорсы". Все это 

было неукоснительно соблюдено при строительстве казенного склада в Кузнецке. 

В 1901 году на одной улице с винным складом по тому же типовому проекту был 

построен двухэтажный дом, известный сейчас как жилой дом ликероводочного 

завода. В его архитектурном облике прослеживаются модные для начала XX в. 

стилевые особенности модерна. Это выразилось в декоративной разработке 

фасадов дома. Нижний этаж, выложенный красным кирпичом, декорирован кра-

сивой отделкой рустом (рельефной кладкой). Фасады первого этажа, как и было 

рекомендовано строительным комитетом, укреплены декоративно оформленными 

фигурными контрфорсами. Окна первого и второго этажей лучковой формы. 

Второй деревянный этаж декорирован резьбой, оформлен крутыми фронтонами и 



завершался высокими шпилями. Особо следует отметить замечательную метал-

лическую лестницу, устроенную в подъездах дома для подъема на второй этаж. 

Заслуженно этот жилой дом включен в реестр архитектурных памятников 

Новокузнецка. В 1922 году дом принял на баланс Центроспирт как жилой дом для 

служащих и рабочих. Таким образом в 1922 году у водочного завода и жилого 

дома началась общая история. И если здания склада за свою столетнюю историю 

претерпели значительные изменения, то здание жилого дома сохранилось 

практически в первоначальном виде. В 1950-е годы в подвале дома в деревянных 

бочках ликероводочный завод выдерживал ликеры по три года. Отчего тот 

становился тягучим и в нем не чувствовался спирт. Сейчас этот дом невозможно 

воспринимать вне связи с ликероводочным заводом. Выстроенные в одно и то же 

время, по одному и тому же проекту, бывший казенный винный склад и жилой 

дом при нем, являются памятниками истории и культуры нашего города. Этот 

комплекс вошел в границы исторической зоны “Кузнецк" и находится под 

охраной государства. 
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