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Poklevsky-Cosell. Attraction of archival documents from the funds of the Historical
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В

конце XIX – начале XX вв. видную роль в экономической жизни Западной Сибири играли винокуренное, водочное, пивоваренное производства, а также торговля питейной продукцией. Заводы, занимавшиеся производством спиртосодержащих напитков, являлись в регионе одними
из самых крупных и прибыльных предприятий, что способствовало как личному
обогащению вино-водочных магнатов, так и существенному пополнению государственного и местного бюджета. Заинтересованность царского правительства
в винокурении, приносившем крупные доходы казне, выражалась в том, что винным заводчикам предоставлялся целый ряд льгот и субсидий, значительно облегчавших ведение предпринимательской деятельности. По свидетельству исследо19
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вателей А. П. Бородавкина, Г. Х. Рабиновича, Л. Г. Сухотиной, стремительному
развитию винокурения способствовали также относительная дешевизна злаковых
культур, служивших сырьем, невысокая цена промышленного оборудования и обширный рынок сбыта продукции [1, с. 10 – 11, 13]. Историк Л. К. Островский
выявил еще один фактор, способствующий бурному развитию винокуренного
дела: «отдаленность от центра, позволявшая более свободно действовать в правовом поле и отсутствие промышленных предприятий, означавшее минимальную
конкуренцию» [2, с. 232]. Характеризуя жизнь сибирской деревни начала XX в.,
священник, православный писатель Иван Голошубин отмечал, что в сельских поселках скорее можно было наблюдать отсутствие школы, а вот в лавках, торгующих спиртным, недостатка не было – «в глаза бьет не одна, а несколько вывесок
пивных и даже винная казенная лавка» [3].
Спрос, как известно, рождает предложение. На рубеже веков в Сибири
действовало 40 винокуренных заводов, а вина ежегодно выкуривалось более
1 100 000 ведер1. Прибыль от продажи спиртного была колоссальной. Это позволяет установить приведенная ниже таблица, в которой содержатся данные о том,
сколько питейных заведений к началу XX в. находилось в уездах одной только
Тобольской губернии, и какова была прибыль, получаемая этими заведениями.
Таблица 1
Доход государства от операций по продажам спиртного
в Тобольской губернии в 1900 г. [3, с. 59].
Уезды

Количество Объем спиртного
заведений
(в ведрах)

Прибыль
рубли

копейки

Туринский

3

6695,12

5920

53

Тюменский

17

15067,82

17551

34

Ялуторовский

28

34555,35

35730

70

Тобольский

15

12229,3

9300

77

Ишимский

64

48917,2

53266

40

Тарский

78

52224,67

52454

71

Курганский

43

50787,77

34598

33

Тюкалинский

41

33495,66

31083

44

Итого

289

253972,89

239906 р. 25 к.

Итак, в 1900 г. в Тобольской губернии насчитывалось 289 общественных
питейных заведений, общий доход которых составлял 239 906 р. 25 к. [4, с. 59].
Наибольшая прибыль от продажи спиртного поступала из Ишимского и Тарского
уездов, поскольку именно в них располагалось наибольшее количество питейных
заведений.
Самым первым предприятием по производству вино-водочной продукции,
которое построили на территории Омского Прииртышья, был Петропавловский
винокуренный завод №1 тобольского предпринимателя Михаила Корчемкина
(по другим источникам – Карченкина). Его живописные развалины до сих пор
красуются на просторах с. Петропавловки Муромцевского района Омской обла20
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Фасад Петропавловского винокуренного завода, расположенного
в с. Петропавловка Муромцевского района Омской области. Июль 2019 г.
Фото автора
сти. Для строительства завода был выбран бергамакский лесной участок, вдоль
которого протекала небольшая речушка Шайтанка. В 1859 г. было получено разрешение на строительство завода, а уже в 1861 г. покупателю была представлена
первая продукция. «В 1868 г. на заводе было уже выработано 121,8 тысячи ведер
спирта на сумму 152,3 тысячи руб., что составляло почти четвертую часть стоимости спирта, произведенного в Тобольской губернии. В 1870 – 1880 гг. завод
стабильно работал, занимая видное место в винокурении губернии»1.
В Омске действовал один из крупнейших в Сибири заводов по производству
питейной продукции – дрожжево-винокуренный завод Торгового дома А. Ф. Поклевского-Козелла, основанный в июле 1898 г. В отличие от большинства подобных
предприятий, расположенных в сельской местности, этот завод был построен в самом центре города, на берегу р. Иртыш против затона. Это было каменное здание
в четыре этажа, которое имело два паровых котла (для питания котлов имелся один
инжектор и один паровой насос для качания воды из р. Иртыш, а также аппарат
для перекачивания браги); паровую вертикальную машину производства завода
«Робей и Ко» А. Линкольна, Англия, мощность двигателя которой составляла
25 лошадиных сил.
«Продолжительность работы машины и котла составляла 17 часов в сутки.
Месячная потребность в топливе парового котла составляла от 180 до 210 погонных стволов дров берез. Пар кроме машины расходовался для насосов инжекторов,
на варку заторов и перегонку спирта на брагоперегоном аппарате, дающем спирт
крепостью до 93 градусов»2.
1 История населенного пункта [Электронный ресурс] // Омская область на карте. – Режим доступа:
http://www.omskmap.ru/point/petropavlovka/lore/320 (Дата обращения – 27.05.2020).
2 Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 223. Оп. 1. Д. 124. Л. 73.
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Здание дрожжевого завода. 1920-е гг. Из фондов ОГИК музея
Подробнее остановимся на личности основателя винной империи – Альфонса Фомича Поклевского-Козелла (1809 (по другим источникам – 1810) – 1890),
уроженца Витебской губернии, купца 1-й гильдии
польского происхождения, оставившего заметный
след в экономическом освоении региона. Прежде
чем заняться предпринимательской деятельностью, А. Ф. Поклевский-Козелл служил на государственной службе, в том числе, чиновником по
особым поручениям при генерал-губернаторе Западной Сибири П. Д. Горчакове. После отставки
в 1852 г. занялся продовольственными поставками
для нужд царской армии и организовал два торговых дома в Тюмени и Тобольске. Деловые интересы
и устремления А. Ф. Поклевского-Козелла были широки и охватывали самые разные сферы: от производства стекла и фарфора до пароходства и речных
перевозок. К слову, он являлся одним из устроителей первого регулярного пароходного сообщения по
Оби и Иртышу, для чего приобрел пароходы «ОсАльфонс Фомич
нова» и «Иртыш». Имелись у предпринимателя и
Поклевский-Козелл
более амбициозные устремления – открыть речные
с супругой.
перевозки из России в Киргизскую степь и китайВторая
половина XIX в.
ский город Кульджай1. Однако дело не увенчалось
успехом, и в конце 60-х гг. А. Ф. Поклевский-Козелл
продал бизнес и вложил вырученные средства в более прибыльное занятие – виноделие.
Свое дело купец А. Ф. Поклевский-Козелл начал с аренды винокуренных
заводов в Томске, Тарском, Тюменском, Ялуторовском округах Тобольской губернии, позже он приобрел их в собственность. Свое первое предприятие, связанное
с винокуренным и водочным производством, А. Ф. Поклевский-Козелл открыл
22
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Проект пивоваренного завода купца С. Ф. Чистякова,
основного конкурента купца А. Ф. Поклевского-Козелла в Омске.
Из фондов ГИАОО
в Омске в 1868 г. К началу 1890-х гг. фирма Поклевского-Козелла производила 512
тыс. ведер спирта, численность рабочих составляла 93 человека, паровых машин
в наличии было 36 [5, с, 109]. Реализация продукции проходила как в городе, так
и на селе. Помимо вино-водочных магазинов и складов, лавок с продажей пива на
вынос, существовала широкая разветвленная сеть питейных заведений – трактиров
и погребков. К примеру, в Омске в 1890-е гг. – начале XX в. принимал посетителей
трактир «Катуш», владельцем которого являлось семейство Поклевских-Козеллов.
Строительство и дальнейшее развитие Транссиба расширило рынок сбыта спиртосодержащей продукции за счет увеличения числа переселенцев в регион. За годы
своей предпринимательской деятельности магнат обзавелся 14 вино-водочными
и пиво-дрожжевыми заводами, действовавшими в Сибири и на Урале, и производившими 1/5 часть спирта всей отрасли в стране. Помимо этого, на территории Западной Сибири ему принадлежало 28 оптовых складов вина и спирта, сеть крупных
водочных магазинов в Алтайском горном округе и на Урале.
Недюжинные деловые способности Альфонса Фомича сочетались с незаурядным умением ориентироваться в экономической ситуации, складывавшейся
в стране в те годы: когда государственная монополия, существовавшая в виде
винных откупов, была упразднена императором Александром II, уступив место
свободной виноторговле, это подвигло предпринимателя в срочном порядке по
бросовой цене скупить казенные винные заводы и пивоваренные предприятия,
что, по сути, сделало его монополистом в регионе. Купив тот или иной завод,
предприниматель модернизировал производственный процесс, приобретая новейшее современное оборудование и внедряя передовые технологии.
Также А. Ф. Поклевский-Козелл владел золотыми приисками и рудниками
по добыче серебра, меди, железа, ему принадлежали копи изумрудов и алексан23
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Здание бывшей казенной винной монополии, расположенное на ул. Волочаевской.
Омск, июнь 2020 г. Фото автора
дритов, промышленные перерабатывающие предприятия: железоделательные,
чугуноплавильные, стеариновые, стекольные, асбестовые и др., а также земли, доходные дома и имения в разных уголках России. Его имя было на слуху
далеко за пределами региона, в котором он жил и трудился. К слову, в Омске
вино-водочный король не проживал, предпочитая обосноваться в уральской Талице, а ведение
дел на заводе было доверено управляющему.
Так, в 1907 – 1912, 1915 – 1916 гг. управляющим заводом был дворянин Ярослав Иосифович
Корвин-Круковский1, руководивший предприятием наиболее длительный промежуток времени, в 1913 – 1914 гг. – А. Н. Дерябин2, в 1918 г. –
А. Ф. Лямин3.
После смерти Альфонса Фомича его дело
перешло к сыновьям – Викентию, Станиславу,
Ивану. Старший сын Викентий Альфонсович
организовал знаменитый торговый дом «Наследники А. Ф. Поклевского-Козелла». Продолжив дело отца, он расширил направление
и вложил средства в дрожжевое производство.
Так, в Омске, на территории Кадышевского
Патент на производство
форштадта, на месте императорских провидрожжевой продукции.
антских складов, появился первый дрожжевой
Из фондов ГИАОО
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Проект фильтра для пивоваренного завода купца С. Ф. Чистякова.
Из фондов ГИАОО
завод, возведенный по проекту знаменитого архитектора Эрнеста Вирриха.
В Историческом архиве Омской области, в архивном фонде акцизного Управления Тобольской губернии, Акмолинской области Главного управления окладных сборов и казенной продажи питей по городу Омску имеется архивное
дело «Документы (свидетельства, расписания) на право производства винокурения на Омском дрожжевом винокуренном заводе Поклевского-Козелла»
за 1913 – 1914 гг., в котором содержатся патенты, свидетельства на производство
дрожже-винокуренной продукции на Омском №1 дрожжево-винокуренном заводе1. В архивном фонде Управления 1-го акцизного округа Тобольской губернии и
Акмолинской области в Омске Управления акцизными сборами Западной Сибири
за год имеется архивное дело «Об описании Омского №1 дрожжево-винокуренного завода А. Ф. Поклевского» за 1917 – 1919 гг., в котором содержится вся делопроизводственная документация по заводу: акты об осмотре производственного
оборудования (насосов, фильтров, перегонных аппаратов, контрольных снарядов
системы Сименс и К), протоколы измерения спиртоприемных чанов, заверенных
окружным надзирателем 1-го округа Омского Тобольско-Акмолинского Акцизного управления2 в присутствии управляющего заводом и ответственного винокура
завода.
Подобно многим крупнейшим российским предпринимателям конца XIX –
начала XX вв., А. Ф. Поклевский-Козелл и члены его семьи снискали славу меценатов. Так, в Омске ими было финансировано строительство костела. Кроме того,
они были почетными пожизненными попечителями многочисленных учебных
учреждений, молитвенных домов, приютов и богоугодных заведений. Альфонс
Фомич, его супруга и дети жертвовали немалые суммы больницам, благотворительным организациям, помогали голодающим и погорельцам. В Омске усилиями
А. Ф. Поклевского-Козелла было построено училище для девиц мещанского звания, своим рождением обязан ему и приют «Надежда».
Итак, вино-водочная империя А. Ф. Поклевского-Козелла наглядно продемонстрировала возможности удачного вложения частного капитала в разнопро1
2

ГИАОО. Ф. 21. Оп. 2. Д. 147. Л. 1 – 44.
ГИАОО. Ф. 92. Оп. 2. Д. 27. Л. 247.

25

ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

фильные торгово-промышленные предприятия,
отвечающие потребностям внутреннего рынка, а
также успешное ведение предпринимательской и
хозяйственной деятельности руками представителей одной династии. Дальнейшая судьба миллионного состояния Поклевского-Козелла типична для
своей эпохи: после установления Советской власти
все предприятия и земли, принадлежавшие наследникам олигарха, были национализированы, дома –
Образец этикетки пивной
продукции торговой марки реквизированы, ценности – изъяты. Отказавшись
«Наследники
сотрудничать с большевиками и лишившись всех
А. Ф. Поклевского-Козелла» своих капиталов, сыновья А. Ф. Поклевского-
Козелла бежали на Запад, последние годы жизни
провели в эмиграции, находясь в крайне стесненном материальном положении.
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