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Аннотация. Предпринимательские компании в
Российской империи в конце XIX – начале ХХ вв.
формировались на основе традиционных и новых
аспектов
хозяйственно-экономического
уклада.
Предметом исследования стали предпринимательские
компании
в
винокуренной
промышленности
Тобольской губернии в конце XIX – начале XX вв. Цель
статьи – выделить аспекты развития и деятельности
винокуренных предприятий Тобольской губернии в
конце XIX – начале ХХ вв. При подготовки данной
работы нами использовался метод моделирования, т. е.
сбор полной информации и «создания» модели
деятельности винокуренных предприятий отдельных
предпринимательских компаний Тобольской губернии.
Результаты исследования
показывают процесс
втягивания предпринимательских компаний в развитие
промышленности по производству алкогольной
продукции.
Предпринимательские
компании
создавались, как правило, после объединения
собственников промышленных предприятий, что
заранее предопределяло как вид деятельности, так и
направления развития. Уделяется внимание наиболее
важным
аспектам
деятельности
предприятий:
численности рабочих, используемым системам
оборудования, объемам произведенной продукции,
характеристике наиболее выдающихся учредителей
предпринимательских компаний и т. д.
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Развитие капиталистических отношений в пореформенный период способствовало
увеличению числа предприятий обрабатывающей промышленности на окраинных территориях
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Российского государства, которые становились более привлекательными для инвестиций. Для
винокуренной отрасли за Уралом были характерны как общие тенденции развития промышленного
производства, так и специфические. В указанный период в Сибири, в том числе Тобольской
губернии, стали открываться предприятия капиталистического типа или с чертами нового
хозяйственно-экономического уклада. Однако в промышленном производстве сильны были
традиции мелко-кустарного производства: преобладали объединения семейного типа. Распыление
капитала по разным отраслям привело к тому, что не сложилась система конкуренции, хотя
введение акциза и контроля исполнительной власти отразилось на данной отрасли. Появление
предпринимательских компаний разной формы объединения многие исследователи объясняют
желанием получения стабильной прибыли [1, с. 66]. Так, в изучаемый период большинство
винокуренных предприятий за Уралом принадлежало предпринимательским компаниям и
Торговым домам в форме полных товариществ.
Хотя государство не вмешивалось в производственный процесс, оно давало рекомендации по
применению эффективных технологий по улучшению качества и количества выпускаемой
продукции. Например, собственники должны были внедрить для обработки сырья технологию
ректификации. В 1886 г. появились предписания о размещении винокуренных производств в
специально построенных зданиях, так и в помещениях с отдельными выходами [2, с. 44-47]. По
данным источников в изучаемый период в Западной Сибири ежегодно действовало от 40 до 43
заводов по производству алкоголя. В документах по Тобольской губернии на 1890 г. было указано
18 винокуренных предприятий, в 1914 г. – по 19 предприятий у разной категории собственников [3,
с. 429-431; 4, с. 131, 248-249]. Нередко заявленные предприятия работали какой-либо сезон или
вовсе простаивали, например, в 1891 г. 50% заводов было закрыто. Что касается производимой
продукции, то в 1908 г. в губернии действовало 9 предприятий с общим объем в 1 043 023 ведер 400
спирта, 1914 г. – 1 205 767 ведер [5, с. 49; 6, с. 25, 67]. Отметим, что по данным статистических
материалов в некоторые годы приходилось даже завозить алкогольную продукцию из других
губерний.
Большое влияние на динамику появления предприятий винокуренной промышленности
оказывала ситуация на общероссийском и региональном рынках. Интерес предпринимательских
компаний к винокурению был не случаен, т. к. этот контролируемый сегмент рынка имел
значительное число потребителей. Поэтому уже с 1880-х гг. наблюдалась тенденция к вытеснению
мелких и средних производителей посредством «стачки» [7, с. 49]. Исследователь А.М.
Мариупольский считает, что в «стачке» в Западной Сибири добровольно или «принудительно»
вынуждали участвовать всех крупных собственников. Но результат был удовлетворительным: при
временном сокращении производства на 30-45% были «вытеснены» мелкие производители.
Отметим, что в процесс «стачки» в Тобольской губернии оказались втянутыми другие отрасли:
транспорт, торговля хлебом, мукомольные предприятия и др. Среди положительных последствий
«стачки» можно назвать: диверсификацию капитала большей части торговой прибыли в
промышленность («Н-ки А.Ф. Поклевского-Козелл»), создание фонда оборотного капитала
компаний (А. Щербаков и Ко), внедрение новых методов управления, вложение инвестиций в новые
технологии или приемы организации производства, создание больших производственных
комплексов и т. д. [8-15].
На 1912 г. в губернии было указано 21 винокуренное предприятие, из которых 4
принадлежало Министерству Финансов, 6 – частным производителям и 11 заводов,
предпринимательских компаний разных форм объединения (табл. 1). Так, на 1912 г. компании
владели 11 предприятиями в сфере винокурения производственной мощностью 234 л. с., на которых
было занято около 644 постоянных рабочих с объемом производимой продукции на 1 165 494 руб.
В соответствии с российским законодательством с 1890 г. винокуренные предприятия
делились на две группы в зависимости от применяемой технологии: с сельскохозяйственной и
промышленной выкуркой. В Тобольской губернии только два предприятия (владельцы –
предпринимательская компания и частное лицо) в указанный период относились к группе
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сельскохозяйственных заводов, т. е. предприятий, расположенных в сельской местности и
использующих полностью или частично в качестве сырья собственную зерновую продукцию [16, с.
55-57]. Производственный цикл на винокуренном заводе компании «Наследники М.С. Хаймовича»
длился около 125 дней в году, выпуская продукцию на 80 тыс. руб. На производстве постоянно было
занято до 45 человек, в обязанности которых входили заготовка сырья, производство сырого и
ратифицированного спирта. В начале ХХ в. наследнице винокуренного завода в небольших объемах
удалось организовать поставку продукцию за границу [17, с. 73-74].
Таблица 1
Винокуренные предприятия предпринимательских компаний
Тобольской губернии на 1912 г. [5, с. 248-250]
компания

Братья
Злокозовы

завод

Петропавловский
винокуренный з-д
№7
Наследники А.Ф. Падунский
Поклевскоговинокуренный з-д
Козелл
№6
Наследники А.Ф. ДрожжевоПоклевскоговинокуренный з-д
Козелл
Наследники Д.И. Пиво-медоваренный
Смолина
з-д №3
Наследники Д.И. Федоровский
Смолина
винокуреннорефтикационный з-д
№3
Торговый Дом
Николаевский
«А.А.
винокуренный з-д
Сыромятников» №8
Торговый Дом
Тобольский
«А.А.
пивоваренный з-д
Сыромятников» №6
Н. Тартаковский Баборымский
и Компания
дрожжевовинокуренный з-д

местоположения

продукция

с. ЗаводоПетровское,
Ялуторовский у.
д. Падун
Ялуторовский у.

Курган, заимка

сырой и
очищенный
спирт
сырой и
очищенный
спирт
сырой и
очищенный
спирт
пиво

Курган, за
городской
чертой

сырой и
очищенный
спирт

Вершинское
предместье,
Тобольск
Тобольск

спирт

Омск, городской
выгон

Тюмень

годовое
произ-во

мощность
двигателя

число
рабочих

158130

25

153

291155

16

102

48708

25

20

86852

3

58

225000

40

108

72189

35

52

22692

8

23

14777

15

10

пиво
сырой
спирт,
солод,
дрожжи
сырой и
очищенный
спирт

Наследники М.С. Дмитриевский
хутор
Хаймовича
сельскохозяйственн Марфушино,
70671
16
20
о-винокуренный з-д Омск
№2
Сибирское
Тарский
Тара
сырой и
торгововинокуренный завод
очищенный
промышленное
№10 и лесопильня
спирт,
143760
50
88
тов-во Щербаков
лесопильны
и Компания
й материал
Ядрышников
Пивоваренный з-д
Тюмень
спирт
31560
1
10
Г.П.
№11
* Два предприятия расположены были вне пределов Тобольской губернии, но продукция производилась для
данной территории и заводы принадлежали местным компаниям.

Традиционно в Тобольской губернии для винокурения использовались ржаная мука и сухой
солод, что было особенно выгодным для компаний, владеющих мукомольным производством.
Тобольский купец А.А. Сыромятников в качестве сырья применял отходы собственной крупчатой
мельницы, для которой он закупал зерно в сельской местности и частично выращивал сам [18, с.
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105-106]. В Вершининском предместье Тобольска размещался комплекс промышленных
предприятий компании Сыромятниковых: винокурня, паровая мельница для перемола зерна,
бочарня, складские и хозяйственные здания. Производственный комплекс располагал жилыми
помещениями, включающими: усадьбу управляющего, два дома для семейных рабочих и казармы
для сезонных работников. На винокуренном производстве компаний «Н-ки Смолина»,
«Поклевского-Козелл Н-ки», «Тартаковский и Ко» и одном заводе Торгового дома «А.А.
Сыромятникова» использовали два вида сырья – картофель и зерно. В начале ХХ в. усложнилась
процедура оформления разрешений на работу винокуренных предприятий из-за обязательного
применения очистки сырья холодным способом в соответствии с рекомендациями Министра
Финансов, Главноуправляющего Землеустройством и Земледелием.
Интенсивность вводимых изменений приводила к тому, что компании, не располагая
свободными средствами, закрывали или сдавали в аренду промышленные предприятия. Например,
на несколько лет был сдан в аренду Пиво-медоваренный завод №3 компании «Н-ки Смолина»
предпринимателю В.А. Гамплу, Николаевский завод №8 Торгового Дома Сыромятниковых – А.Г.
Фильберту и т. д. К обязательным рекомендациям центральных органов добавились требования
местной исполнительной власть, например, об ограничении или полной замене вида топлива на
производстве из-за нанесения ущерба окружающей среде. Власти пытались ограничить сброс
отходов производства в реки (барда), в овраги или за населенными пунктами (навоз). В изучаемый
период были установлены допускаемые объемы выкурки для предприятий, которые не могли
превышать 5 тыс. ведер спирта в 400. В Тобольских и Томских губерниях, Семипалатинской области
устанавливались ежегодные нормы производства для предприятий разных форм собственности.
Местное законодательство пыталось, таким образом, ограничить уничтожение лесных
запасов в регионе, удержать стабильные цены на зерновую продукцию, перераспределить
размещение промышленности в регионе, противостоять монопольным объединениям. Это привело
к тому, что винокурение становилось одним из производств предпринимательских компаний: на
Баборымский заводе стали изготавливать дрожжи, солод, при Тарском винокуренном заводе №10
была открыта лесопильня и т. д. [19]. Некоторым поощрением было то, что предприятия,
соблюдающие все нормативные требования, могли увеличить выкурку продукции для свободной
продажи.
Длительный период власти не обращали внимание на оборудование предприятий по
производству алкоголя, но в конце XIX в. появилась рекомендация по использованию аппаратов
системы «Барбе и Гильома», производительность которых составляла около 90%, т. к. у
используемых аппаратов Саваля – 65%. Отсутствие свободных денежных средств, нестабильность
самой законодательной системы, традиционные методы хозяйствования приводили к тому, что
производители стремились сочетать разные системы и не всегда рекомендуемые. По данным
источников, в Томской и Тобольской губерниях 19 предпринимательских компаний использовали
32 аппарата разных фирм: 11 – фирмы Саваль, 7 – Мюллер, 5 – Дангауэр, 3 – Барбе, 2 – Гербст и по
1 приходилось на Борман, Пфора, Визер. По данным источников в Тобольской губернии на 19111912 гг. 11 предпринимательских компаний эксплуатировали аппараты следующих фирм: «Саваль»,
«Дангауэр и Кайзера», «Раузера Вибера и К», «Гербст», «Мюллер, Фугельзанг и К», «Борман,
Шведе и К». Так, аппараты «Саваль» не использовали только 4 компании, а рекомендованные
аппараты «Барбе и Гильома» вообще не упоминались [4; 20].
Переход капитала из торговой сферы в промышленную способствовал тому, что сбытом
собственной продукции занимались сами производители. Так, на 1890 г. владельцам винокуренных
предприятий принадлежало 15 складов для винокуренной продукции и 233 питейных заведения в
Тобольской, Томской, Челябинской губерниях, Омской, Акмолинской, Семипалатинской областях.
При этом, крупные производители оговаривали объемы продаваемой продукции, например,
партией не менее 5-6 тысяч ведер и т. п. Это было удобно, т. к. производитель заранее находил
потребителя через старые деловые контакты, но, с другой стороны, это отвлекало от основного
производства. Но продукция для свободной продажи могла «появиться» только после выполнения
52
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поставок на казенные склады. Отметим, что на предпринимательские компании в 1910-е гг.
приходилось более 16% произведенной продукции в регионе, но основным производителем
оставались казенные предприятия (табл. 2). Первенство по производству винокуренной продукции
принадлежало компании «Наследники А.Ф. Поклевского-Козелл» которая произвела продукции в
1910 г. на 244 тыс., в 1912 г. на 291155 руб., т. е. производство увеличилось на 19,3%.
Отметим, что производительность труда на предприятиях предпринимательских компаний на
одного рабочего составляла 1809 руб. 77 коп., в то время как у частных производителей – 1728 руб.
30 коп. [3, с. 248-250].
Таблица 2
Объем произведенной продукции винокуренной промышленностью Тобольской губернии на 1912 г.
владельцы
частные производители
предпринимательские компании
заводы Министерства Финансов
всего

произведено продукции (руб.)
312 823
1 165 494
5 657 383
7 135 700

процент
4,4
16,3
79,3
100

Во многом размеры прибыли, активность предпринимательской компании на рынке зависели
от внутренней организации, а не только от производственных мощностей. В товариществе «Н.
Тартаковский и Ко» обязанности распорядителя и управляющего всеми предприятиями выполнял
учредитель – Тартаковский, остальные члены компании занимались заготовкой сырья,
руководством отдельными операциями, поставками продукции заказчику и т. д. Компанией
«Наследники Смолина» руководил сам Смолин, который сначала был компаньоном своего тестя
Шишкина, а затем главным наследником.
В товариществе «А. Щербаков и Ко» сначала появился винокуренный завод по производству
водки, а затем рядом была открыта лесопилка и пристань для собственного пароходства. Водочный
завод уже в первое время работы производил продукции на 365 тыс. руб. в год. Общий объем
изготавливаемого алкоголя постепенно увеличивался, что можно проследить по динамике
производства приходящегося на одного рабочего: 698 руб. 36 коп. в 1897 г., 1386 руб. 63 коп. в 1908
г., 1633 руб. 63 коп. в 1912 году. Отметим, что на заводе в основном производили очищенный спирт
из зерна и сырой спирт из картофеля. Для увеличения объемов продукции на винокуренном
предприятии и лесопильне стали использовать паровой двигатель мощностью в 50 л. с.
Длительный период в винокуренной промышленности преуспевали тюменские
предприниматели польского происхождения Поклевские-Козелл. Отметим, что А.Ф. ПоклевскийКозелл состоял учредителем, полным товарищем или вкладчиком предпринимательских компаний:
в винокурении – Товарищество по продаже вина, в речных перевозках «А.Ф. Поклевский-Козелл и
компания [21, с. 83]. После выхода в отставку Поклевский-Козелл вложил значительную часть
накопленного капитала в винокуренную промышленность. В 1860-е гг. он арендовал казенные:
Екатерининский, Успенский заводы, что не оправдало его планов. Поэтому в дальнейшем
предприниматель стремился эксплуатировать только собственные предприятия, например,
организация посменной работы в трехэтажном корпусе Падунского завода позволила довести объем
производимой продукции до 800 тыс. ведер в год. Затем были открыты Семипалатинский
винокуренный завод, Омский водочный завод, винокуренный завод в Туринском округе,
винокуренные заводы в селах Талицком и Щадринском. Эти предприятия были меньшими как по
занимаемой площади, так и объемам производимой продукции по сравнению с Падунским заводом.
Однако создание предприятий в разных населенных пунктах Западной Сибири расширяло
возможности рынка сбыта и удешевляло труд наемных работников. Вторым важным шагом стало
создание разветвленной сети для сбыта произведенной продукции, которая включала 35 оптовых
складов вина и спирта, 7 водочных магазинов, 93 кабака и т. д. К началу ХХ в. компания «Н-ки А.Ф.
Поклевского-Козелл» носила семейный характер и объединяла родственников, которые
контролировали различные сферы предпринимательской деятельности. Распыление средств по
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разным отраслям, вовлеченность в конкурентную борьбу, традиционные методы хозяйствования,
ужесточение предпринимательского законодательства приводило к постепенному сокращению
объемов производства, закрытию или «потере» промышленных предприятий [22, с. 23-24; 23, с.
34].
Таким образом, интенсивное развитие промышленного производства, в том числе
винокуренного, во многом обусловлено изменением хозяйственно-экономических условий в
Тобольской губернии. С одной стороны, предпринимательские компании чувствовали себя в
деловом мире Западной Сибири более выгодно по сравнению с частными собственниками, т. к.
имели объединенный капитал, возможности для применения новых технологий и оборудования,
использования административного ресурса. С другой стороны, отсутствие традиции объединять
чужой капитал вызывало к этому процессу осторожное или порой предвзятое отношение и
приводило к конфликтам между компаньонами, многие из которых такое положение рассматривали
как временное. Государство как крупный регулирующий институт стремилось оказать посильную
помощь в выделении выгодных подрядов, оказании финансов, выступало в роли арбитра между
потребителями и производителями, что повышало доходность производства на время. Но
покровительство ограничивало возможности для маневра предпринимательских компаний,
формирования у корпораций капиталистической тактики поведения в деловом мире [24]. Оказывая
помощь, государство стремилось создать «цивилизованный» деловой мир, который должен жить по
правилам нового хозяйственно-экономического уклада. В Тобольской губернии появился капитал
из других регионов, например, из Урала компании братьев Злоказовых, Чердынцевых и др. В начале
ХХ в. склады алкогольной продукции полностью находились под контролем государства, в которых
рекомендовалось иметь фильтры «Минутка» из Риги, печати системы Комарова, машину
«Экономия» для наклеивания этикеток, транспортеры системы Панфильева для раскупоривания
бутылок резиновые колотушки системы Комарова и т. д. Подобная «забота» о развитии
винокуренного производства отрицательно сказывалась на развитии не только промышленного
производства, но и на политике предпринимательских компаний [25, с. 34].
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