Водочный Король Урала
Микитюк В. П.
научный сотрудник Института Истории и Археологии УрО РАН

ПОЛЯК-СИБИРЯК
В конце 30-х годов XIX века мало кто из жителей обширного Урало-Сибирского региона мог
предполагать, что скромный чиновник Альфонс Поклевский-Козелл, только что назначенный в
штат генерал-губернатора Западной Сибири, со временем сделается одним из богатейших людей
России. Много позднее завистники говорили: «Полячишка К. к нам без штанов приехал, а теперь
миллионами ворочает». И в этой фразе много правды: вчерашний чиновник действительно
сделался Крезом, причем, несмотря на то что стартовые возможности у него были более чем
скромные.

Альфонс Поклевский-Козелл, родившийся в 1810 году, принадлежал к старинному
дворянскому польско-литовскому роду, происхождение которого было несколько туманно. По
некоторым данным, носящим полулегендарный характер, его родоначальником являлся некий
русский дворянин Петр Козлов, который во время Ливонской войны перешел на сторону врага и
получил за это от короля Сигизмунда-Августа имение Поклево, что и стало причиной
трансформации фамилии Козлов в Поклевский-Козелл или Козелло-Поклевский. Так или иначе, но
присутствие рода Поклевских-Козелл в Литве отмечается с конца XVI века. Многие его
представители верой и правдой служили Речи Посполитой, занимая различные государственные
должности.

К моменту появления на свет Альфонса Фомича обедневший род Поклевских-Козелл
принадлежал к той части польско-литовского дворянства, которая могла похвастаться не столько
богатствами, сколько благородством происхождения и заслугами предков.
Детские годы Альфонса совпали по времени с различными историческими пертурбациями.
Русская кампания Наполеона завершилась полным разгромом «Великой армии» и
присоединением большей части польско-литовских земель к Российской империи. Для
Поклевских-Козелл, полностью ополячившихся и не отличавшихся особым русофильством, этот
исторический казус имел свой подтекст: за что боролись, на то и напоролись.
Впрочем, Альфонс Поклевский по молодости лет, вполне возможно, не слишком ломал
голову над историческими парадоксами. В 1830 году молодой дворянин Лепельского уезда
Витебской губернии окончил Полоцкое высшее училище и поступил на службу в Государственный
контроль по департаменту морских отчетов. Некоторое время он работал помощником
столоначальника в Астраханской казенной палате, а затем изъявил желание перебраться в
Томскую губернию, где с 1834 года служил в канцелярии губернского правления.
Спустя два года состоялось зачисление А. Ф. Поклевского-Козелл в качестве помощника
винного пристава в штат Санкт-Петербургской казенной палаты, за которым последовало «второе
пришествие» Альфонса Фомича в Сибирь: в 1836 году он был принят в штат генерал-губернатора
Западной Сибири. Выполнив немало ответственных поручений, умный и деятельный чиновник
сумел обратить на себя внимание начальства, что благотворно сказалось на его карьере.
В 1843 году Альфонс Поклевский- Козелл был назначен чиновником особых поручений при
Главном управлении Западной Сибири. Последовала целая череда ответственных заданий по
ревизии винокуренных заводов, транспортировке спирта, закупке хлеба и различного имущества
для казенного ведомства, с которыми новоиспеченный чиновник особых поручений блестяще
справлялся. Начальство ценило исполнительного служащего, считая его «усердным к интересам
казны» и полагая, что он доставляет государству «значительные выгоды». Казалось, у
Поклевского-Козелл есть все предпосылки для дальнейшего карьерного роста.
Предпосылки действительно имелись, но Альфонс Фомич не собирался довольствоваться
синицей в руках: он делал все, чтобы стать обладателем журавля в небе.
Мотаясь по сибирским просторам, Поклевский-Козелл убедился, что здесь имеются очень
даже неплохие возможности для предпринимательства. Скопив за время служебной
деятельности кое-какие деньжата, он вложил их в бизнес, пустившись в разнообразные
коммерческие предприятия. За торговлей хлебом последовало создание собственного
пароходства, а затем настал черед винных откупов и аренда казенных винокуренных заводов. В
большинстве случаев чиновнику, по совместительству ставшему коммерсантом, сопутствовала
удача.
Втянувшись в торгово-промышленные дела, Альфонс Фомич со временем ощутил
неудобство от нахождения на двух стульях, поэтому в 1852 году вышел в отставку и
сосредоточился на бизнесе, сделав ставку на винные откупа. Благодаря обширным связям в
чиновничьем мире и деловой хватке Поклевский-Козелл в сравнительно короткое время сумел
стать главным винным откупщиком Сибири и самым крупным сибирским винокуренным
заводчиком. К концу 50-х - началу 60-х годов сибиряки, повозмущавшись и поворчав, признали
Поклевского-Козелл, но не успели они привыкнуть к настырному поляку, как его и след простыл.

ЗАВОЕВАНИЯ
Вскоре «отыскался след Тарасов». И отыскался он на Урале: к концу 50-х - началу 60-х
годов Альфонс Фомич решил, что в обширной, но малонаселенной Сибири он достиг своего
потолка, а потому нацелился на соседний Уральский регион, сделав ставку опять же на
винокурение. Опираясь на связи в чиновничьем аппарате, Поклевский своевременно узнал, что
император Александр II готовит крупные изменения в области виноторговли: государственная
монополия, существовавшая в виде винных откупов, должна была уйти в прошлое, а ей на смену
должна была явиться свободная виноторговля.
Альфонс Фомич еще в Сибири убедился, что, не имея собственной промышленной базы,
трудно утвердиться на рынке, поэтому, объявившись на Урале, он начал энергично скупать
казенные винокуренные заводы. Приобретя Талицкий завод, Поклевский-Козелл решил сделать
Талицу центром своей торгово-промышленной империи и разместил в ней главную контору
фирмы.

Одновременно новоявленный уралец целеустремленно занимался расширением
промышленной базы, покупая или открывая новые заводы, прежде всего винокуренные,
занимавшиеся производством спирта, и водочные, специализировавшиеся на изготовлении водок
и наливок. В короткое время Альфонс Фомич только в Пермской губернии стал владельцем трех
винокуренных и шести водочных заводов. Винокуренные заводы находились в Талице,
Шадринске и селе Тюш Красноуфимского уезда, а водочные заведения были открыты в
Екатеринбурге, Камышлове, Красноуфимске, Перми (два) и Шадринске.

Не успели уральцы и глазом моргнуть, как Альфонс Фомич сделался самым крупным
винокуренным заводчиком не только Пермской губернии, но и всего Урала, получив репутацию
«водочного короля». Усиленно расширяя промышленную базу на Урале, Альфонс Фомич не
забывал и о соседних регионах: Сибири и Казахстане. Он основал винокуренный завод в деревне
Падун Ялуторовского уезда Тобольской губернии, открыл аналогичные предприятия в Омске и
Семипалатинске.
Сеть торговых заведений Поклевского-Козелл также впечатляла. Только в Западной
Сибири у него было 28 оптовых складов вина и спирта, а также семь водочных магазинов в
Алтайском горном округе. Еще более густой сетью торговых заведений Альфонс Фомич опутал
Урал: в одном Нижнем Тагиле он имел оптовый склад, портерную лавку, ренсковый погреб и 18
других питейных заведений, которые в 1885 году дали годового оборота на сумму в 455 тыс.
рублей.

Получая огромную прибыль, Альфонс Поклевский охотно вкладывал деньги в новые
предпринимательские начинания. В 1873 году он арендовал в Вятской губернии Холуницкое
имение площадью свыше 300 тыс. десятин, в которое кроме лесных дач и рудников входили
четыре металлургических завода. В 1886 году в той же губернии он купил Залазнинский горный
округ, в котором имелось три металлургических завода. Благодаря этим покупкам и масштабной
реконструкции заводов Альфонс Фомич вошел в число крупнейших уральских горнозаводчиков.
60-80-х годах А. Ф. Поклевский-Козелл построил несколько стекольных и пивоваренных
предприятий, обзавелся большой группой золотых приисков и асбестовых рудников, а также стал
владельцем многочисленных домов, счет которых шел на десятки и которые были разбросаны по
городам и весям Урало-Сибирского региона. Например, в Томске он владел деревянным домом, в
Тюмени ему принадлежал двухэтажный каменный дом, причем эти здания использовались и в
качестве жилых помещений, и в качестве торговых заведений.
Не обошел своим вниманием Альфонс Фомич и Екатеринбург. К 1887 году он имел в
городе каменный склад вина в доме № 3 на Дубровинской улице (ул. Чернышевского), каменный
двухэтажный дом № 4 на Госпитальной улице (ул. Добролюбова), а также деревянный
одноэтажный дом № 139/33 на Кузнецкой улице (ул. Кузнечная). Главным же екатеринбургским
владением Альфонса Фомича был роскошный каменный двухэтажный особняк под № 48/2,
расположенный на Покровском проспекте, (ул. Малышева, 46). В этой усадьбе кроме главного

дома находились мезонин, службы, подвалы, а также водочный завод, оптовый склад вина и
ренсковый погреб.

Особняк на ул. Малышева, 46
в свое время был главным владением Поклевского-Козелл в Екатеринбурге
Дом при жизни Альфонса Фомича пользовался широкой известностью, так как
потомственный дворянин умел устраивать изысканные приемы. Кроме того, екатеринбуржцы
хорошо знали, что именно в этом доме почти ежегодно собираются владельцы винокуренных
заводов на секретные совещания. Суть этих совещаний состояла в разделе Пермской губернии на
сферы влияния, в координации ценовой политики, в назначении норм производства для каждого
завода. Практика подобных разделов была запрещена законом, поэтому заводчики были
вынуждены маскироваться, собираясь как бы на приемы или балы. Все это было секретом
Полишинеля как для горожан, так и для местных властей, однако у последних руки были слишком
коротки для того, чтобы противодействовать хитроумному и всемогущему Альфонсу Фомичу.
К тому же властям приходилось считаться с тем, что Альфонс Поклевский-Козелл был
исправным налогоплательщиком, крупным общественным деятелем и щедрым благотворителем,
оказывавшим материальную помощь многим больницам, учебным заведениям и
благотворительным организациям. В частности, он долгие годы являлся действительным членом
Екатеринбургского благотворительного общества, а также почетным членом Пермского
губернского попечительства детских приютов и Горного попечительства детских приютов.
«Водочный король» довольно часто оказывал нуждающимся своевременную и
эффективную помощь. В конце 1870-х годов он передал 1 тыс. рублей Екатеринбургской мужской
гимназии, а в 1884 голу выделил 1 тыс. пудов зерна на оказание помощи голодающим крестьянам
Шадринского уезда. Известны случаи, когда Поклевский выделял на благотворительные цели
весьма крупные суммы. Однажды он пожертвовал более 17 тыс. рублей серебром, которые были
использованы для сооружения в Омске каменного двухэтажного здания девичьего училища и
приюта «Надежда».

Не менее активно Альфонс Фомич сотрудничал с церковью, прежде всего с католической.
Он неоднократно выделял средства на содержание костелов в уральских и сибирских городах,
нередко выступая в качестве основного спонсора строительства костелов. Именно благодаря
Поклевскому-Козелл появился католический костел в Екатеринбурге: на сооружение храма было
затрачено 20 тыс. рублей, из которых 19 тыс. было пожертвовано Альфонсом Фомичем. 27 июля
1882 года состоялась закладка храма имени Святой Анны, а 4 ноября 1884 года имело место
торжественное освящение костела, расположенного на пересечении Вознесенского и
Покровского проспектов (современный цветник перед Центральной гостиницей). За
разнообразную благотворительную деятельность А. Ф. Поклевский-Козелл был удостоен
различных наград, в том числе возведен в чин действительного статского советника.

НАСЛЕДНИКИ
После смерти Альфонса Фомича, 29 августа 1890 года, большая часть его имущества и
торгово-промышленных владений перешли к сыновьям: Викентию, Ивану и Станиславу, которые
учредили торговый дом «Наследники А. Ф. Поклевского-Козелл». Впрочем, некоторое время
спустя Иван Альфонсович вышел из числа членов семейной фирмы, получив при разделе семь
металлургических заводов, а также ряд других предприятий, имений и домов.
Викентий и Станислав, получившие при разделе Талицкие винокуренный, дрожжевинокуренный и пивоваренный заводы, а также большое количество других торговопромышленных заведений, продолжили совместный бизнес. Станислав Альфонсович,
окончивший престижный Царскосельский лицей и избравший дипломатическую карьеру, на
Урале бывал лишь изредка, поэтому основная тяжесть по ведению торгово-промышленных дел
легла на плечи Викентия Поклевского-Козелл.
Викентий Альфонсович, оставивший главную контору фирмы в Талице, основным местом
своего пребывания избрал усадьбу на екатеринбургском Покровском проспекте, которую порой
надолго покидал. Усадьба, правда, не пустовала, поскольку Поклевские-Козелл часто
предоставляли ее для размещения высокопоставленных гостей. Например, 17 августа 1895 года в
доме на Покровском проспекте останавливался министр земледелия и государственных имуществ
А. С. Ермолов, а в начале XX в. частым гостем В. А. Поклевского- Козелл был пермский губернатор
М. А. Лозина-Лозинский.
Наступившая революционная эпоха лишила Поклевских-Козелл всех уральских и
сибирских владений. Заводы были национализированы, дома реквизированы. Особняк № 46 на
Покровском был занят Советом рабочих и солдатских депутатов, а позднее был использован для
размещения сначала пединститута, а затем Свердловского областного краеведческого музея. У
екатеринбургского костела Святой Анны судьба оказалась более трагической: некоторое время в
нем находился детский клуб, который сменила автостанция, снесенная в 1865 году. Бывшие же
владельцы дома и многочисленных заводов в разное время оказались за пределами Советской
России и окончили свою жизнь в эмиграции.
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