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XIX–XX вв. Автор показал их вклад в развитие хозяйства Сибири. Рассмотрена история известных польских 

предпринимательских династий. 

Ключевые слова: польские предприниматели, деятельность, Сибирь. 

 

 

После восстания 1863–1864 гг. в Сибирь 

были сосланы тысячи поляков, точных дан-

ных о числе которых до сих пор нет. По 

данным российских историков, в Сибирь 

после восстания 1863–1864 гг. было сослано 

вместе с членами семей 18 673 польских 

повстанца 
1
, а польские авторы С. Кеневич, 

Э. Пшибышевский и Г. Скок говорят о  

38 тыс. 
2
 После опубликования 15 мая 1883 г. 

манифеста Александра III об амнистии 

польских повстанцев 1863 г. многие из них 

не покинули Сибирь, а остались здесь на-

всегда. Кроме того, в Сибирь в поисках за-

работка и лучшей доли начали прибывать 

добровольные польские переселенцы. В ре-

зультате в городах Сибири, прежде всего в 

таких крупных центрах, как Иркутск, Томск, 

Тобольск, Омск, в 1870–1880-е гг. форми-

руются первые устойчивые польские коло-

нии. Вероятно, именно к этому времени от-

носится формирование польской диаспоры в 

Сибири, так как факт наличия национально-

го меньшинства не означает существования 

диаспоры. Заметную роль в формировании 

польской диаспоры в Сибири играл пред-

принимательский класс, способствовавший 

ее внутренней консолидации. Обращаем 

внимание на то, что объектом нашего ис-

следования является деятельность предпри-

нимателей польской национальности.  

По вопросу о численности польских 

предпринимателей в Сибири важнейшим 

источником является перепись 1897 г. По ее 

данным, в Тобольской губернии различны-

ми видами торговли, содержанием тракти-

ров, гостиниц и меблированных комнат  

было занято 245 поляков, что составляло 

8,2 % трудоспособного польского населе-

ния 
3
, в Томской губернии – 286 поляков, 

или 8,4 % 
4
.  

Автору данной работы удалось устано-

вить имена 58 польских предпринимателей, 

которые действовали в Сибири в конце  

XIX – начале XX в. Сведения о них получе-

ны нами из архивных материалов ГАТО, 

ГАНО, ЦХАФАК, ГАОО, ГУТО ГАТ. Из 

опубликованных источников наибольшую 

ценность для нас представляют материалы 

«Сибирского торгово-промышленного и 

справочного календаря», который выходил с 

начала 1890-х гг. в Томске, а с 1910 г. его 

издание было продолжено в Санкт-

Петербурге. Большой вклад в изучение дан-

ной темы внесли новосибирские историки, 

издавшие в 1990-е гг. «Краткую энциклопе-

дию по истории купечества и коммерции 
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Сибири». К сожалению, данные, которыми 

мы располагаем о численности польских 

предпринимателей в Сибири в конце XIX – 

начале XX в., неполны, и работу по состав-

лению более полного их списка следует 

продолжить.  

Из польских предпринимателей, которые 

жили и работали в Сибири, наиболее из-

вестно имя Альфонса Фомича Козелл-По- 

клевского. Он находился среди организато-

ров первого регулярного пароходного  

сообщения по Оби и Иртышу. В середине 

1840-х гг. Поклевский приобрел у купца  

Н. Ф. Мясникова пароход «Основа» и вме-

сте с купцом Швецовым организовал ком-

панию по речным перевозкам. Компания 

действовала неудачно, и Козелл-Поклевский 

распродал свой флот, а капиталы вложил в 

винокуренное производство и стал круп-

нейшим производителем водки в Сибири. 

Этого предпринимателя не случайно назы-

вали «водочным королем»: в 1864–1865 гг. 

на его предприятия приходилось более 60 % 

выкурки вина в Тобольской губернии [Ма-

риупольский, 2000. С. 30]. 

В период с 1861 по 1919 г. семья Козелл-

Поклевских владела винокуренным заводом 

и усадьбой в селе Падун Тобольской губер-

нии [Филь, 2006. С. 179–180]. Кроме того, 

Поклевский вложил капиталы в жилые до-

ма, в трактирные и складские постройки. Он 

прославился как меценат, к примеру, фи-

нансировал строительство костелов в Ом-

ске, Перми, Тобольске и Томске [Lukawski, 

1978. S. 61].  

Предприятие семьи Поклевских превра-

тилось в крупнейшую торгово-промышлен- 

ную компанию: торговый дом «Наследники 

А. Ф. Поклевского-Козелл». В начале XX в. 

виноторговлю в Омске вел сын А. Козелл-

Поклевского Викентий Альфонсович – один 

из совладельцев названного торгового дома. 

Купец 1-й гильдии В. А. Козелл-Поклевский 

являлся владельцем дрожжево-винокурен- 

ного завода в Омске. К 1908 г. виноку- 

ренный завод Поклевских производил про-

дукции на 48,7 тыс. руб. 
5
 В 1890-е гг. толь-

ко в Ялуторовском и Тюменском округах 

«Наследники А. Ф. Поклевского» владели  

2 заводами, 93 трактирами и 7 складами 

[Филь, 2006. С. 181]. Кроме того, в 1899–

                                                           
5 Краткая энциклопедия по истории купечества и 

коммерции Сибири. Новосибирск, 1997. Т. 3, кн. 3.  

С. 24. 

1903 гг. семья Поклевских вела виноторгов-

лю в Петропавловске, Тобольске, Тюмени, 

Тюкалинске и Кургане. В 1897 г. Поклев-

ские владели 8 оптовыми складами вина и 

спирта в Западной Сибири [Мариупольский, 

2000. С. 151]. 

В 1899 г. торговлю в Тобольске вел ку-

пец 2-й гильдии Иван Козелл-Поклевский.  

К 1913 г. Семья Поклевских открыла в Ом-

ске и Туринске магазины по продаже окон-

ного стекла. Винокуренный завод в селе Па-

дун в 1896 г. подвергся перестройке, и в 

1910 г. мощность завода составляла 244 тыс. 

ведер спирта, годовое производство завода 

достигало 260 тыс. руб., и на нем было заня-

то 102 рабочих 
6
. В 1914 г. вследствие нача-

ла Первой мировой войны и введения сухо-

го закона это предприятие прекратило 

деятельность [Филь, 2006. С. 181–182].  

В конце XIX в. увеличивается число доб-

ровольных польских мигрантов в Сибирь, 

среди которых немало было и предпринима-

телей. К тому же в начале XX в. пресса на 

польском языке (еженедельник «Kraj», изда-

вался в Петербурге с 1882 по 1909 г. и 

«Gazeta Polska», выходила в Чикаго с 1873 г.) 

обратила внимание на Сибирь как террито-

рию, весьма перспективную для польских 

предпринимателей. Так, в 1903 г. коррес-

пондент «Газеты Польской» говорил о воз-

можности сбыта товаров из Королевства 

Польского в Челябинске, Кургане, Омске, 

Томске, Барнауле, в особенности отмечая, 

что в Сибири растет спрос на сельскохозяй-

ственные орудия 
7
. В Сибири находила сбыт 

текстильная продукция предприятий из го-

родов Лодзи, Жирардова. В начале XX в. 

Жирардовская мануфактура вела торговлю 

своими товарами, в основном полотном, 

полотняными, чулочными и бумажными 

изделиями в Омске. В качестве доверенного 

варшавских и ченстоховских фабрик в Том-

ске действовал купец Станислав Зейдеман 
8
. 

В 1890-е гг. на предприятиях пиво-медо- 

варенного производства в Сибири употреб-

лялись ячмень и хмель, которые в большин-

стве случаев покупались через варшавские и 

московские фирмы 
9
. 

                                                           
6 Список фабрик и заводов России 1910 г. По офи-

циальным данным фабричного, податного и горного 

надзора. М., б. г. С. 109. 
7 Kraj. 1903. № 34. S. 15. 
8 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 3. Д. 192. Л. 196. 
9 Сибирский торгово-промышленный и справоч-

ный календарь на 1896 год. Томск, 1896. С. 165. 



114                      С т а т ь и  

 

Что касается сфер деятельности, в кото-

рых проявили себя поляки, то, как отмечают 

польские источники, в последнем десятиле-

тии XIX в. почти все аптеки, фотосалоны, 

книжные и цветочные лавки, ювелирные и 

мебельные мастерские, парикмахерские, 

кондитерские, салоны мод, лучшие отели и 

рестораны находились в руках представите-

лей этой национальной группы. Обращает 

на себя внимание высокая доля польских 

предпринимателей в новых для Сибири на-

чала XX в. видах производства и торговли 

(продажа лекарств, производство колбасы, 

кондитерских изделий, фотодело, гостинич-

ный бизнес, слесарно-механическое произ-

водство) [Шиловский, 1999. С. 84] .  

Важную роль польские предприниматели 

сыграли в развитии таких видов пищевой 

промышленности, как винокурение, конди-

терское и колбасное производство. Вла-

дельцем шоколадной фабрики в Томске яв-

лялся Бронислав Бородзич. Он родился в 

Варшаве в 1867 г., затем проживал в Ковно 

и Санкт-Петербурге. К 1899 г. Бородзич по-

селился в Томске, где основал торговый дом 

«Бронислав Вильгельмович Бородзич и 

Компания» 
10

. Предприятие Бородзича со-

стояло из кондитерской мастерской и бу-

лочной, где в 1900 г. было занято 5 взрос-

лых и 1 малолетний рабочий. В 1910 г. его 

шоколадная фабрика производила конфеты, 

булочки, хлеб и печенье. Годовое произ- 

водство фабрики Бородзича составляло  

80 тыс. руб., на предприятии было занято  

35 рабочих 
11

. В 1911 г. на 1-й Западно-Си- 

бирской выставке в Омске кондитерские 

изделия предприятия Бородзича за высокое 

качество были отмечены Большой золотой 

медалью. После этого он взялся за создание 

паровой конфетно-шоколадной фабрики в 

Томске. Это предприятие производило кон-

феты, шоколад, карамель, монпансье и дру-

гую продукцию. Кроме фабрики, Бородзич 

владел также кондитерским магазином 

«Бронислав», булочной и кондитерской. Во 

время Первой мировой войны его предпри-

ятие, как и большинство фабрик и заводов, 

работавших на внутренний рынок, оказа-

лось в тяжелом положении. На работе фаб-

рики сказались изношенность оборудования 

и нехватка сырья, прежде всего сахара, и в 

1917 г. предприятие было закрыто.  

                                                           
10 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 3. Д. 137. Л. 41. 
11 Список фабрик и заводов России… С. 811. 

Из других польских предпринимателей, 

которые имели в Сибири кондитерские 

предприятия, нам известны Е. В. Млотек и 

А. Каспрович. Млотек в 1914 г. являлся вла-

дельцем кондитерской в Барнауле. Владель-

цем кустарной кондитерской мастерской в 

Иркутске являлся выходец из города Коло 

Калишской губернии Антон Каспрович 
12

. 

В конце XIX в. в Томске проживала се-

мья Зеленевских, владевшая в городе пиво-

варенным заводом. Купец 2-й гильдии Ка-

зимир Зеленевский установил на своем 

пивоваренном заводе оборудование, приве-

зенное из Варшавы, и смог обеспечить сво-

ей продукции широкий сбыт. В 1890 г. его 

завод производит 4 тысячи ведер пива, и 

Зеленевский организует сеть пивных лавок  

в городах Томске, Тайге, Новониколаевске, 

в селах Томского уезда [Овчинникова, 1997. 

С. 26]. Так, разрешение на торговлю в пив-

ной лавке в Томске Зеленевский получил в 

1899 г. 
13

 В 1910 г. пивоваренный завод Зе-

леневского в Томске производил 30 тысяч 

ведер пива. В это время на предприятии бы-

ло занято 14 рабочих 
14

. В 1906 г. Зеленев-

ский приобрел типографию и печатал газету 

«Сибирские отголоски». Кроме того, пред-

приниматель являлся членом общества по 

поддержке Сибирских высших женских 

курсов 
15

.  

Одним из центров развития польского 

предпринимательства в Западной Сибири 

являлся Омск. В нем действовали сапожный 

магазин «Варшавский» С. Мариянского, ма-

газин дамских нарядов А. Добрецкой и ти-

пография Я. Корвин-Круковского «Иртыш». 

Корвин-Круковский являлся также агентом 

Первого Российского страхового общества в 

Омске. Заместителем председателя Омского 

биржевого комитета в 1912–1914 гг. являлся 

С. Яздовский, который вместе со своим 

партнером С. Твардовским создал в Омске 

предприятие по производству красок, лаков 

и масел. Яздовский накануне Первой миро-

вой войны являлся также председателем та-

рифного бюро Омского биржевого комитета 

[Скубневский, 1999. С. 80]. Завод «Довбо-

                                                           
12 Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 

1914–1915. СПб., 1915. С. 60; ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 3.  

Д. 200. Л. 452. 
13 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4603. Л. 1–2. 
14 Список фабрик и заводов России… С. 614. 
15 Краткая энциклопедия по истории купечества  

и коммерции Сибири. Новосибирск, 1995. Т. 2, кн. 1. 

С. 52. 
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ры» в городе Омске был основан Яздовским 

и Твардовским в 1898 г. В 1910 г. на нем 

производилось растительного масла 20 ты-

сяч пудов, олифа, белая краска, лак и эмале-

вая краска. Годовое производство предпри-

ятия достигло 450 тыс. руб, на нем работало 

30 рабочих. К 1911 г. товарищество «Довбо-

ры» наладило производство и продажу  

обоев, торговля которыми происходила в 

помещении, расположенном в здании го-

родского театра 
16

.  

Купец 2-й гильдии, повстанец 1863 г.  

Я. А. Печокас в 1898 г. вел в Тобольске тор-

говлю лесом. Затем торговлей начали зани-

маться сыновья Печокаса Александр и Кон-

стантин. А. Я. Печокас родился в Тобольске, 

а с 1900 г. работал в Омске в качестве 

строительного подрядчика и одновременно 

являлся действительным членом Польско- 

го благотворительного римско-католичес- 

кого общества. В 1913 г. Печокас вел в Ом-

ске торговлю цементом, известью, другими 

строительными материалами и заведовал 

складом, с которого шла торговля каменным 

углем Судженских копей 
17

. В Тобольске в 

1912–1915 гг. существовала фирма «Печо-

кас Мария Семеновна и Константин Ивано-

вич». Семья Печокас с 1907 г. владела в  

Тобольске лесопильным заводом, на кото-

ром работало 12 рабочих, и завод произво-

дил ежегодно продукции на 8 тыс. руб. 
18

 

В конце XIX в. в Омске вели торговлю 

купцы Щепановские. В период с 1909 по 

1914 г. Щепановская Жозефина держала но-

мера в собственном доме, оборот и прибыль 

ее заведения составляли в 1915–1916 гг.  

12 тыс. и 1,8 тыс. руб. Щепановский Стани-

слав Матвеевич, являвшийся купцом 2-й 

гильдии, в 1896–1899 гг. имел в Омске оп-

тический магазин и номера для приезжих,  

а с 1898 г. содержал гостиницу. К 1910 г. 

гостиница Щепановского входила в число 

лучших гостиничных заведений города. 

Кроме того, семья Щепановских занималась 

благотворительностью. Жозефина Щепа-

новская являлась товарищем-заместителем 

председателя католического благотвори-

тельного общества [Титова, 2000. С. 83]. 

Среди владельцев винокуренных пред-

приятий в Западной Сибири известность 

                                                           
16 Список фабрик и заводов России… С. 813. 
17 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 3. Д. 168. Л. 93. 
18 Памятная книжка Тобольской губернии на 1915 

год. Тобольск, 1915. С. 73; Список фабрик и заводов 

России… С. 237. 

получили предприятия И. И. Андроновского. 

Томский винокуренный завод Андроновского 

был основан в 1885 г., и к 1896 г. сумма про-

изводства завода составила 61 115 руб. 
19

  

В 1910 г. Томский винокуренный завод се-

мьи Андроновских производил 70 тыс. ве-

дер спирта, годовое производство завода 

составило 70 тыс. руб., на нем работало  

25 рабочих 
20

. В 1892 г. обороты торгово-

промышленного предприятия Андроновского 

в Барнауле составили 36,1 тыс. руб., помимо 

пиво-медоваренного завода он имел в горо-

де 2 оптовых склада, а также 10 питейных 

заведений [Скубневский, 2000. С. 23].  

16 марта 1905 г. Андроновский, его сы-

новья Максимилиан и Ипполит, попечитель 

над ними и опекун над малолетними сы-

новьями И. И. Андроновского Витольдом и 

Адамом дворянин Иван Платонов учредили 

торговый дом «И. И. Андроновский и Сы-

новья». И. И. Андроновский в торговый дом 

вложил: пивоваренный завод в Барнауле, 

Томский винокуренный под № 4 завод,  

недвижимое имение в Барнауле (дома, зе-

мельные участки), участие в Ивановском 

стекольном заводе и в Товариществе Лебе-

дянских угольных копей. Капитал торгового 

дома оценивался в 30 тыс. руб., а его откры-

тие состоялось 1 июля 1905 г. 
21

 Андро- 

новский являлся членом-распорядителем 

торгового дома, старший из сыновей Мак-

симилиан Андроновский – помощником 

распорядителя, а остальные участники до-

говора становились действительными чле-

нами торгового дома. По договору после 

смерти И. И. Андроновского весь его  

пай переходил во владение супруги Екате-

рины Андроновской 
22

. К 1913 г. оборот пи-

воваренного завода в Барнауле составил  

110 тыс. руб., а всего в городе предприятие 

Андроновских имело 21 торговое заведение 

[Там же].  

В г. Кузнецке владельцем пивоваренного 

завода являлся ссыльный повстанец 1863 г. 

Иван Красимович. В 1895–1896 гг. Краси-

мович вместе с женой Софией Фабиановной 

входили в состав Томского римско-като- 

лического благотворительного общества.  

В 1897 г. он владел частным оптовым скла-

                                                           
19 Сибирский торгово-промышленный и справоч-

ный календарь на 1896 год… С. 164. 
20 Список фабрик и заводов России… С. 561.  
21 ЦХАФАК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1150. Л. 97. 
22 Там же. Л. 96 – 97об. 
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дом вина и спирта в Томской губернии [Ма-

риупольский, 2000. С. 151]. 

В 1898 г. Красимович занимался в Куз-

нецке виноторговлей, а его пивоваренный 

завод в г. Кузнецке начал свою работу не 

позднее 1904 г. Купец 2-й гильдии Краси-

мович кроме пивоваренного завода имел в 

Кузнецке огромный шестиквартирный дом. 

В 1908 г. производительность завода Кра-

симовича составила 6 тыс. руб. После смер-

ти владельца завода, до 1912 г. дело вела его 

вдова С. Ф. Красимович [Cкубневский, и др. 

1996. С. 61].  

После смерти Софии Красимович бух-

галтером завода стал ее зять, сын повстанца 

1863 г. Франц Корытковский, который ру-

ководил предприятием до его ликвидации в 

1914 г. 
23

 Фирма семьи Красимович открыла 

сеть пивных лавок в Кузнецком уезде. Аль-

бин Красимович в декабре 1911 г. обратился 

с прошением в Главное управление Алтай-

ского округа о разрешении открыть с  

1 января 1912 г. пивную лавку в селе Терен-

тьевском Кузнецкого уезда. Шурин А. Кра-

симовича Франц Корытковский 2 ноября 

1912 г. обратился с просьбой об открытии с 

1 января 1913 г. 6 пивных лавок в Кузнец-

ком уезде. 20 ноября 1912 г. Управление 

Алтайского округа просило полицейское 

управление сообщить Ф. Корытковскому, 

что со своей стороны Управление не видит 

препятствий к открытию пивных лавок. Че-

рез год, 10 ноября 1913 г. Красимович об-

ращается в Главное управление Алтайского 

округа с просьбой выдать свидетельство на 

содержание пивных лавок в шести селах 

Кузнецкого уезда на 1914 г. 
24

 Все это гово-

рит о том, что фирма Красимовичей успеш-

но работала вплоть до начала Первой миро-

вой войны.  

Особенно велика была роль поляков в 

развитии в Сибири виноторговли и торговли 

бакалеей. В 1896 г. в Сибири данный вид 

торговли был представлен 27 купцами-

поляками [Карих, 1999. С. 69]. В Каинске  

в 1913–1916 гг. виноторговлей занимался 

Владислав Михайлович Сычевский. Летом 

1916 г. Сычевский был избран казначеем  

 

 

                                                           
23 Информация получена автором 23.10.1997 от 

внука предпринимателя Ивана Красимовича Стани-

слава Францевича Корытковского. 
24 ЦХАФАК. Ф. Д-4. Оп. 1. Д. 3284. Л. 40, 137–138, 

250. 

Каинского отдела Петроградского комитета 

польского общества вспомоществования 

жертвам войны 
25

. В 1896–1898 гг. в Омске 

виноторговлю вел дворянин Гродненской 

губернии, отставной надворный советник 

Милослав Жиромский 
26

.  

Почти в каждом городе Сибири имелись 

колбасные мастерские, принадлежавшие 

полякам. Владельцем своего колбасного де-

ла являлись в Томске Иосиф Гиллерт, а в 

поселке Тулун Иркутской губернии Стани-

слав Блонский 
27

. Колбасные мастерские на 

Алтае имели – в Барнауле предприниматель 

В. Закржевский, в селе Камень Барнауль-

ского уезда А. Кравчик и К. Ястржембская. 

Предприятие Вацлава Закржевского назы-

валось «Варшавская колбасная», он вел оп-

товую и розничную торговлю, предлагая 

покупателям большой выбор окороков, со-

лонины, колбас. Кроме торговли мясом и 

колбасой, Закржевский вел в Барнауле ви-

ноторговлю 
28

. В Новониколаевске в 1912 г. 

владельцем единственной в городе колбас-

ной мастерской являлся Станислав Рохович 

Соколовский. Предприятие было оснащено 

паровым двигателем. В 1908 г. сумма про-

изводства составила 18 тыс. руб., а число 

занятых – 10 человек 
29

.  

В заключение отметим, что польские 

предприниматели сыграли важную роль в 

формировании польской диаспоры Сибири. 

Они являлись крупнейшими меценатами, 

поддерживали материально строительство 

костелов в Сибири, входили в состав като-

лических благотворительных организаций. 

После революции 1917 г. предприниматель-

ский класс России практически полностью 

был уничтожен. Короткий период НЭПа 

характеризовался частичным возрождением 

предпринимательства в России, но мы не 

располагаем данными о значительном числе 

поляков среди нэпманов Сибири. К тому же 

после образования независимой Польши 

тысячи поляков устремились на родину, в 

их числе находились и многие бывшие 

предприниматели.  

 

 

                                                           
25 ГАТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 99. Л. 6. 
26 ГАОО. Ф. 348. Оп. 1. Д. 2. Л. 10–32. 
27 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 3. Д. 173. Л. 13; Д. 179. Л. 78. 
28 Сибирский торгово-промышленный и справоч-

ный календарь на 1910 год. СПб., 1910. С. 12. 
29 Сибирский торгово-промышленный ежегод-

ник… С. 345. 
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THE POLISH EMPLOYERS IN SIBERIA 

(1890–1917) 

 

This article is concerned with Polish employers’ activity in Siberia at the turn of XIX–XX centuries. The author 

presents the effect of their activity on Siberian economy development. The history of famous polish employer families is 

considered.  
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