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Вклад поляков в развитие предпринимательства 
в Западной Сибири на рубеже XIX–XX веков

В конце XIX–XX вв. Сибирь относилась к территориям с быстро растущей 
экономикой. С другой стороны, социально-экономическое развитие Сиби-
ри отличалось большим своеобразием. К началу XX в., несмотря на быстрый 
рост городов в Сибири, они являлись преимущественно торговыми центра-
ми, в силу слабого развития промышленности. По мнению Г.Х. Рабиновича 
причины слабого развития промышленной буржуазии крылись в фискаль-
ной политике правительства, плохом состоянии путей сообщения, доро-
говизне оборудования, недостатке технических кадров, отсутствии хозяй-
ственного опыта у предпринимателей и дороговизне кредита1.

В России в процессе экономической модернизации страны участвовали 
различные этнически группы, исповедовавшие разные религии и придер-
живавшиеся разных этических норм в  своей предпринимательской дея-
тельности2.

По словам В.Н. Шайдурова, «польская община достаточно прочно обо-
сновалась в некоторых сферах, которые стали для нее со временем основ-
ной ‘экономической нишей’. Так среди ремесленников Тобольска в  1882  г. 
поляки составляли 10%, в ямском промысле – 6,5%, в промышленности – 
5,6%, в торговле – 5,5%»3. Как отмечает И. Носырев, в условиях отдаленно-

 1 Г.Х. Рабинович, Крупная буржуазия и  монополистический капитал в  экономике 
Сибири конца XIX – начала XX вв., Томск 1975, с. 86.

 2 Б.В. Ананьич, Предпринимательство в России (Религиозно-национальный аспект), 
в: Экономическая история России XIX–XX вв.: Современный взгляд, Москва 2001, 
с. 243–244.

 3 В.Н. Шайдуров, К вопросу о формировании польской общины в Западной Сибири: 
вторая половина XIX – начало XX века, «Cлавяноведение» 2013, № 5, с. 89.
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сти от Родины национальные меньшинства выживали благодаря сплочен-
ности, сплачивались в  общины и  противопоставляли себя окружающему 
миру. Расселяясь по территории страны, единоверцы поддерживали связи 
друг с другом, распространяли информацию. Таким образом, формирова-
лась торговая сеть, а в случае занятия членами национальной общины тор-
говлей, у них будут преимущества – честное партнерство, обширный рынок 
сбыта и быстрое получение достоверной информации. По этим причинам 
торговля для национальных и религиозных общин становится одним из са-
мых естественных источников существования4. 

В середине 1890-х гг. в Западной Сибири в связи со строительством же-
лезной дороги происходит оживление деловой жизни. Необходимо заме-
тить, что многие ссыльные повстанцы 1863 г., оставшись в Сибири, зани-
мались предпринимательством, немало предпринимателей было и среди 
потомков ссыльных поляков. Иркутская газета «Сибирь» в  1883  г. отме-
чала, что за 20 лет пребывания в  Сибири некоторые из поляков «упали 
нравственно и пошли с успехом по торному пути наживы, барыша и экс-
плуатации»5.

О роли польских предпринимателей в Сибири, многие из которых при-
были за Урал в  качестве ссыльных, свидетельствуют путевые заметки со-
временников. Художник В.В. Верещагин, посетивший Омск, говорил, что 
поляки занимались изготовлением колбасы, содержали гостиницы и  куз-
нечно-слесарные мастерские6. В официальной прессе Сибири роль поляков 
в  развитии предпринимательства оценивалась неоднозначно. К примеру, 
там отмечалось, что «в торговле поляки действительно оказали некоторые 
услуги, познакомив сибиряков с варшавскими товарами. Во всяком случае, 
никакого особенного добра поляки Сибири не принесли»7. 

По данным Е.В. Карих, в Тобольской губернии торговлей занимались 9% 
поляков, в Томской губернии – 7%, в Енисейской губернии – 4% и Забай-

 4 И. Носырев, Стяжательство или неизбежность?, «Родина» 2013, № 7, с. 84.
 5 Цитируется по: Б.С. Шостакович, Феномен польско-сибирской истории (XVII в. – 

1917 г.): Основные аспекты современных научных трактовок, результатов и задач 
дальнейшей разработки темы, Москва 2015, с. 686.

 6 В.В. Верещагин, Повести. Очерки. Воспоминания, Москва 1990, с. 257.
 7 И.В. Чернова, Образ поляка в  сибирских периодических изданиях конца XIX – 

начала XX в., в: Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII – начале XX 
века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов 
Сибири: Сб. науч. тр., Омск 2015, с. 357.
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кальской области – 3%8. В  Сибири в  1897  г. в  торговле было занято 6,5% 
поляков, а по стране этот показатель составлял – 4,8%9.

Автору данной работы удалось установить имена 208 польских пред 
принимателей, которые торговали и владели разного рода предприятиями 
в Западной Сибири в период во второй половине XIX в. – начале XX в.. Из 
них купцом 1-й гильдии являлись два предпринимателя (Альфонс Поклев-
ский-Козелл и его сын Викентий), а купцами 2-й гильдии – 35 человек. 

Одним из крупных торговых центров Сибири являлся Томск, где была 
развита торговля фабричной мануфактурой, хлеботорговля, виноторгов-
ля, торговля бакалейными товарами, которая велась в  лавках, магазинах 
и  складах. По данным Сибирского торгово-промышленного календаря 
в 1906 г. в Томске насчитывалось более 500 магазинов и торговых помеще-
ний. В 1912 г. в Томске было зарегистрировано 1590 торговых и 1067 про-
мышленных заведений, где было занято 9890 челов.10

В городах Сибири, в  том числе в  Томске, появилось много магазинов, 
называемых «варшавскими». В  Томске накануне Первой мировой войны 
на улице Почтамская находились парикмахерская «Варшавская» и магазин 
«Варшавские шляпы», в городе была известна «Варшавская пекарня». 

В 1911 г. в Томске среди «модных магазинов» находился магазин «Вар-
шавский шик». Кроме того в Томске в 1912 г. на улице Нечаевская находи-
лась «химико-красильная» «Варшавская химическая», которая принимала 
в чистку мужскую и женскую одежду11. 

По данным переписи 1897 г. в Томской губернии владельцами тракти-
ров, гостиниц, меблированных комнат и клубов являлся 31 поляк. Из них 
женщины составляли 8 человек. То есть одной четвертой частью заведений 
подобного рода владели женщины-польки12. В 1899 г. владельцами трактир-
ных заведений в Томске являлись Казимир Юшкевич, Адольф Скавинский 

 8 Е.В. Карих, Роль поляков в хозяйственном освоении Сибири, в: Сибирская полония: 
прошлое, настоящее, будущее. Материалы международной научно-практической 
конференции, Томск 1999, с. 68.

 9 В.А. Скубневский, Польское население Сибири по материалам переписи 1897 года, 
в:  Польская ссылка в  России XIX–XX веков: региональные центры, Казань 1998, 
с. 174.

10 В.Я. Нагнибеда, Томская губерния. Статистический очерк, выпуск I-й, № 3, Томск 
1920, с. 26.

11 «Сибирская жизнь» 1912, 13 декабря.
12 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897  г., т.  79: Томская 

губерния, С-Петербург 1904, c. 152–163.
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и Казимир Любецкий. Всего из 12 трактиров и ресторанов Томска в 1899 г. 
3 принадлежали полякам13.

Заметную роль в жизни польской колонии Томска играла семья, сослан-
ного в Сибирь в 1864 г., Стефана Мацеши. В Сибири Мацеша занимался тор-
говлей, так в Томске ему принадлежали продовольственная лавка и баня. 

Кроме города Томска, польские предприниматели, работали практиче-
ски во всех городах и многих селах Томской губернии. К примеру, Новони-
колаевск, получив полные права города и урегулировав условия арендной 
платы за землю с администрацией Алтайского горного округа, стал быстро 
развиваться. Удачным было и географическое расположение города, кото-
рый находился на пересечении водного пути по Оби и Транссибирской же-
лезной дорогой14. Новониколаевск был городом торговли. В 1913 г. в городе 
имелось 1268 постоянных торговых заведений15. 

В списке избирателей гласных Новониколаевской городской Думы на 
1913–1917 гг. из представителей польской диаспоры наибольшим имуществом 
обладали: В.К. Понганский, имущество которого, было оценено в 26 518 руб., 
П.С. Ковнацкий – 25 191 руб. и М.И. Бржеский – 982816. Бржеский в 1912 г. вхо-
дил в число избирателей в IV Государственную Думу как владелец недвижи-
мости и владелец торгово-промышленного предприятия. В 1910 г. Бржеский 
имел в Новониколаевске дом на улице Михайловской, где он владел мясными 
лавками и временным балаганом для мелочной торговли17.

Полиграфическое производство сосредотачивалось в крупных городах, 
поскольку они являлись культурными центрами. Основная масса мелких 
полиграфических предприятий Сибири имела кустарно-промышленный 
характер и занималась изготовлением разных бланочных форм и визитных 
карточек. В 1911–1914 гг. в Новониколаевске работало 4 типографии владель-
цем одной из них «типо-литографии» являлся Константин Арцимович18. 

Польские предприниматели Новониколаевска были связаны тесными 
узами. Так, Генрик Булынко 11 марта 1912  г. являлся восприемником при 
крещении сына Павла и Агаты Шименас. Владислав Панганский 6 апреля 

13 Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов, ред. 
А.А. Блау, С-Петербург 1899, с. 782.

14 Выборы на новосибирской земле: 1893–2013, Новосибирск 2013, с. 16.
15 Сибирская советская энциклопедия (далее: ССЭ), т. 3, Б.М. 1931, c. 784.
16 «Томские Губернские Ведомости» 1913, № 3, c. 5–8.
17 Государственный архив Новосибирской области (далее: ГАНО), ф. д-97, оп. 1, д. 56, 

л. 72–73.
18 Там же, ф. д-97, oп. 1, д. 61, л. 50. 
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1917 г. являлся восприемником при крещении сына супругов Шименас Вла-
дислава. Александр Панганский и Павел Шименас были женаты на сестрах 
Анеле и Агате Стефановских. Евдокия Булынко 21 апреля 1913 г. являлась 
восприемницей дочери Константина и Эмилии Арцимович19.

Павел Шименас родился в  1876  г. В начале XX в. проживал в Новони-
колаевске, где работал пекарем. В сентябре 1919 г. Шименас получил леги-
тимационное свидетельство ПВК №  9768. В  1912  г. в  списке избирателей 
в  Государственную Думу проходил как владелец недвижимости и  торго-
во-промышленного предприятия20.

В начале XX в. в Новониколаевске проживала семья Панганских. Кази-
мир Панганский – повстанец 1863 г. из Варшавской губернии работал кон-
торщиком, после его смерти в  1879  г. главой семьи становится его жена, 
которая занималась торговлей в селе Ишиме Томского уезда. Сын Панган-
ского Александр был причислен к мещанам Томска. 

В Новониколаевске Александр Панганский и его сын Альбин занимались 
кузнечным ремеслом и торговали железно-скобяными изделиями21. Кроме 
того, Панганские владели мастерской по изготовлению окороков, а также 
имели в городе несколько домов22. Недвижимости у сибирских купцов было 
много, а некоторые купцы ссужали деньги под залог домов и могли стать 
собственниками десятков домов. 

В Западной Сибири после проведения Сибирской железной дороги бур-
ными темпами развивалось мукомольное производство. Стимулировали 
развитие данной отрасли рост производства товарного зерна и его деше-
визна по сравнению с  другими районами страны. Возникло много новых 
предприятий, особенно в Новониколаевске и Омске23.

Владельцами паровой мельницы в  Новониколаевске являлись братья 
Петр и Бронислав Рудзинские. Рудзинские, происходившие из дворян дело 
начали с покупки крестьянской мельницы, полностью ее перестроили, сде-
лав паровой и  производительность предприятия достигла 1,5 млн пудов 
в  год. Мельница Рудзинских находилась на участке на реке Каменке, где 

19 Там же, ф. д-156, oп. 1, д. 2858, л. 142об–143.
20 Там же, ф. д-38, oп. 1, д. 144, л. 1об.
21 Там же, ф. р-1, oп. 3, д. 255, л. 180.
22 Информация получена автором от Альфонса Ксаверьевича Ескевича 10 февраля 

1990 г.
23 Г.Х. Рабинович, Крупная буржуазия, с. 91.
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Петр Рудзинский арендовал у города землю. В 1898–1910 гг. братья имели 
торговую лавку на Старой Базарной площади города24.

В селе Спасское – самом крупном и богатом селе Усть-Тартасской волости 
Каинского уезда Томской губернии в начале XX в. проживало значительное 
число поляков. В  Спасском вел торговлю купец Иосиф Лемелевич, проис-
ходивший из крестьян Усть-Тартасской волости Каинского уезда. В  1899–
1905 гг. предприятие Лемелевича вело торговлю мануфактурными, бакалей-
ными, галантерейными, скобяными товарами и изделиями из железа25.

После восстания 1863 г. в Нарым было сослано несколько десятков по-
ляков. Многие из них умерли, другие бежали или уехали. Некоторые из чис-
ла предприимчивых ссыльных остались в Нарыме. Их внуки Заводовский 
(Завадский), Радюков вели здесь торговлю, имея магазины колониальных 
товаров и скупая у остяков и тунгусов пушнину, у местных крестьян – рыбу, 
мясо, кедровый орех. Скупленные товары отправляли в Томск и Тюмень26. 
Радюков и  Заводовский снабжали через свои магазины край предметами 
первой необходимости. Купцы покровительственно относились к  ссыль-
ным, когда ссыльные стали организовывать артели по рыболовству, купцы 
давали им товары в кредит27. 

На рубеже XIX–XX вв. крупнейшим торговым центром Западной Сибири 
являлся Омск, расположенный на пересечении железнодорожного и  пара-
ходного путей. Путеводитель по Сибирской железной дороге на 1901–1902 гг. 
среди восьми «выдающихся предприятий», открывшихся в Омске называет 
водочный и  дрожжевый заводы торгового дома наследников Поклевско-
го-Козелл и маслобойный, красочный завод товарищества Довборы28. 

Сигизмунд Яздовский в апреле 1898 г. вошел в товарищество «Довборы» 
вместе с братом И.И. Яздовским и партнером С.И. Твардовским. В том же 
году в Омске товариществом был основан завод «Довборы», предприятие по 
производству красок, лаков и масел. Располагался завод у вокзала станции 
Омск в поселке «Атаманский хутор». Паровой маслобойный и масловарен-
ный завод полного товарищества «Довборы» вырабатывал растительные 
масла (льняное, конопляное, подсолнечное, рапсовое, рыжиковое, горчичное 

24 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири, в 2-х т., 
т. 2: М-Я, ред. Д.Я. Резун, Новосибирск 2012, c. 223.

25 Торгово-промышленная Россия, с. 1298.
26 В. Косарев, Нарымская ссылка, в: ССЭ, т. 3, Б.М. 1931, c. 667.
27 В. Косарев, Воспоминания о нарымской ссылке, «Сибирские Oгни» 1922, № 4, с. 71.
28 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге 1901–1902, ред. А.И. Дми-

триев-Мамонов, С-Петербург 1902, с. 176.
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и кедровое). Завод производил олифу нескольких сортов из льняного и коно-
пляного масла. В 1901 г. завод наладил производство масляных красок и по-
лучил название Краскотерочного и маслобойного парового завода. В 1908 г. 
после выхода из компании И.И. Яздовского Сигизмунд Яздовский переофор-
мил товарищество как полное с капиталом в 80 тыс. рублей. К этому времени 
завод давал продукции на 140 тыс. рублей и на нем было занято 25 рабочих29.

Перед Первой мировой войной Яздовский провел техническую рекон-
струкцию предприятия, до 40 человек выросло число рабочих занятых на 
заводе. Продукция завода «Довборы» отличалась высоким качеством. Това-
рищество владело двумя складами в Омске, магазином в Омске и Иркутске. 
В 1916 г. на заводе было занято 62 рабочих и 10 служащих, оборот и прибыль 
составили 350 и 63 тыс. рублей30. При неразвитости производства красок 
в Сибири завод фирмы «Довборы» в Омске являлся единственным круп-
ным предприятием данной отрасли в Сибири31. 

В 1906 г. в Омске была учреждена Торговая биржа. В 1910 г. Товарищество 
Довборы входило в состав Омского биржевого общества. В апреле 1910 г. 
Яздовский был избран членом арбитражной комиссии Омского биржевого 
комитета, а  2 августа избран членом котировальной комиссии. 13 ноября 
Яздовский был избран членом общего присутствия Казенной палаты. Кро-
ме того он входил в состав арбитражной комиссии в качестве заместителя 
председателя32. В 1912–1914 гг. Яздовский занимал место заместителя пред-
седателя Омского биржевого комитета, а также с 1910 г. являлся также пред-
седателем тарифного бюро Омского биржевого комитета. 

В 1899–1907  гг. владельцем слесарно-кузнечной мастерской в  Омске 
являлся Бернард Чарнецкий. Мастерская Чарнецкого находилась на Ка-
зачьем форштадте33. Чарнецкий торговал в  Омске по свидетельству 2-го 
разряда, и в 1913 г. располагал в Омске домом на улице Станичной. Чар-
нецкий принимал активное участие в жизни Омской римско-католической 
приходской общины. В  1885  г. подписал ходатайство омских католиков 
о назначении ксендза34. До 1903 г. он входил в состав администрации Ом-

29 А.Г. Киселев, Миней Мариупольский и  другие (50 омских капиталистов), Омск 
1995, с. 59.

30 Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири, в 2-х т., 
т. 1: А-Л, ред. Д.Я. Резун, Новосибирск 2012, с. 198.

31 Г.Х. Рабинович, Крупная буржуазия, c. 95.
32 Отчет Омского биржевого комитета за 1910 г., Омск 1911, c. 9–10.
33 Торгово-промышленная Россия, c. 476.
34 Энциклопедический словарь, т. 2, c. 392.
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ского костела. В этом же году по состоянию здоровья Чарнецкий покинул 
должность синдика35. 

В Омске в начале XX в. проживала семья Верниковских, потомков участ-
ника восстания 1863  г., дворянина Минской губернии А. Верниковского. 
Викентий Аполлонович Верниковский родился в  1873  г. в  деревне Кама 
Усть-Тартасской волости Томской губернии, в 1913 г. Верниковский торго-
вал в Омске и деревне Ярышко бакалейными товарами36. 

Поляки внесли значительный вклад в  развитие предпринимательства 
в древней столице Сибири Тобольске и на территории Тобольской губернии. 
В. Студницкий, находившийся в ссылке в Сибири, в 1892–1896 гг. отмечал, 
что в Тобольске почти все отели и рестораны, большинство шинков многие 
ремесленные мастерские находились в руках бывших повстанцев 1863 г. и их 
родственников37. По словам Н. Рубакина, поляки, сосланные в 1863 г. «нема-
ло помогли процветанию края». Они, по словам автора, устраивали в селе-
ниях торговые и промышленные заведения. Поляки, к примеру, «устроили 
в Тобольске прачечную, слесарную, сапожную мастерские, котельный завод, 
булочное заведение, общую столовую для престарелых и больных поляков 
и прочее»38.

В конце XIX – начале XX в. в Тобольске вел торговлю вином и бакалей-
ными товарами купец 2-й гильдии Болеслав Быдельский. Быдельский про-
исходил из дворян Минской губернии. В Тобольске в 1893 г. Быдельскому 
принадлежал небольшой дрожжевой завод, на котором работало два челов.: 
мастер и рабочий. В 1899 г. Быдельский владел ренсковым погребом в То-
больске. В Тобольске Быдельский принимал участие в общественной жизни 
города. В 1889–1892 гг. он входил в состав торговой депутации Тобольска, 
а в 1897–1901 гг. являлся членом сиротского суда39.

В 1895–1911  гг. в  городе Тобольске вел бакалейную торговлю купец 
2-й гильдии Болеслав Ярошевский. Ярошевский также имел в  Тобольске 
погреб русских и  иностранных вин. В  1897  г. в  Тобольске вышел в  свет 
«Прейскурант русским и иностранным винам в магазинах Болеслава Ада-
мовича Ярошевского в Тобольске». Ярошевский в 1900 г. входил в состав 

35 Государственный архив Омской области (далее: ГАОО), ф. 348, oп. 3, д. 30, л. 11.
36 Сибирский торгово-промышленный ежегодник 1913, С-Петербург б.г., c. 301.
37 W. Studnicki, Z przeżyć i walk, Warszawa 1928, c. 28.
38 Н. Рубакин, Рассказы о  Западной Сибири или о  губерниях Тобольской и  Томской 

и как там живут люди. С рисунками, Москва 1915, c. 78–79.
39 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1901 год, Тобольск 1900, c. 6.
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губернского податного присутствия. Умер Ярошевский 9 марта 1902  г. 
в возрасте 65 лет40.

Торговлю разными товарами в  Тобольске в  1897–1911  гг. вел мещанин 
Феликс Китшель. Китшель умер в Тобольске 17 июня 1911 г. в возрасте 56 
лет. После смерти отца торговлю продолжили сыновья Китшеля: Владислав, 
Леон и Феликс. В 1913 г. торговое предприятие семьи Китшель вело в То-
больске торговлю мануфактурными товарами. Польские предприниматель-
ские семьи Сибири зачастую были связаны родственными узами. Так, 31 ян-
варя 1916 г. дочь Феликса Китшеля Мария вступила в брак с представителем 
другой предпринимательской семьи Александром Хоросом41.

В числе торговцев города Ишима был известен купец 2-й гильдии Ян 
Плонский. В  1891–1900  гг. Плонский торговал жировыми и  бакалейными 
товарами в городе Ишиме и Ишимском округе, занимался скупкой топлено-
го масла у окрестных крестьян42. На Базарной площади в Ишиме Плонский 
торговал скотом, колониальными и гастрономическими товарами. 

В городе Тюкалинске Тобольской губернии в  Гостинном ряду в  1896–
1900 гг. торговлю галантерейными, бакалейными, москательными, скобяны-
ми, шорными, железными, жировыми товарами, табаком и чаем вела Елена 
Янковская. Янковская принимала активное участие в жизни местной като-
лической общины. Так, во время визита в Тюкалинск в марте 1897 г. курата 
Омского костела Янковская предоставляла свою квартиру под часовню43. 

В Сибири поляки проявили себя практически во всех сферах предпри-
нимательства. М.В. Шиловский обращает внимание на высокую долю поль-
ских предпринимателей, которые занимались новыми для Сибири начала 
XX  в. видами производства и  торговли (продажа лекарств, производство 
колбасы, кондитерских изделий, фотодело, гостиничный бизнес, слесар-
но-механическое производство)44. 

Торговлей (в том числе питейной) по данным переписи 1897 г. занима-
лось в Томской губернии 256 поляков. Вместе с членами семей торговцы 

40 Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. То-
больске» (далее: ГУТО ГАТ), ф. и-156, oп. 15, д. 725, л. 33.

41 Там же, ф. и-156, oп. 15, д. 724, л. 166.
42 В.Н. Меньщиков, И.В. Плонский – ишимский купец конца XIX  в. (социально-пси-

хологический портрет), в:  Сибирско-польская история и  современность: акту-
альные вопросы. Сборник материалов международной научной конференции (Ир-
кутск, 11–15 сентября 2000 г.), Иркутск 2001, c. 251.

43 ГАОО, ф. 348, оп. 1, д. 4, л. 4.
44 М.В. Шиловский, Сибирские поляки-предприниматели до 1917 г., в: Сибирская по-

лония, c. 84.
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составляли 10,3% польского населения Томской губернии. Надо заметить, 
что большинство торговцев в Томской губернии принадлежали не к купе-
ческому сословию. По переписи 1897 г. к купеческому сословию в Томской 
губернии относилось только 16 человек. Из купцов польской национально-
сти мужчины составляли подавляющее большинство (96%). Питейной тор-
говлей в Томской губернии было занято 73 купца, которые принадлежали 
к польскому меньшинству, причем более половина из них (39 человек) вели 
питейную торговлю не в городах, а в округах губернии45.

В Тобольской губернии по переписи 1897 г. торговлей (в том числе пи-
тейной) было занято 208 поляков. К купеческому сословию в Тобольской 
губернии относилось в 1897 г. 39 поляков. Питейной торговлей в Тоболь-
ской губернии в 1897 г. был занят 61 торговец польской национальности46. 

Доля поляков занятых питейной торговлей была высокой как в Томской 
(28,5% всех занятых торговлей), так и в Тобольской губернии (29,3%). Торгов-
лей в Омске было занято 47 человек из местной польской общины (10,5% са-
модеятельного населения города), в том числе питейной 19 человек47. 

В конце XIX  в. винокурение являлось одним из важных источников 
накопления капитала. Необходимо отметить, что в  Тобольской губернии 
в  1900  г. винокуренные заводы находились на первом месте по размерам 
производства (21,8%). Винокурение давало промышленникам средства для 
развития в Сибири других производств, способствуя, таким образом, раз-
витию экономики48. По данным В.П. Бойко вначале 1890-х  гг. в  Западной 
Сибири насчитывалось около двух десятков винозаводчиков. Среди них 
названы две фирмы, которыми владели польские предприниматели – это 
А.Ф. Поклевкий-Козелл наследники и А.А. Андроновский49.

Альфонс Поклевский-Козелл прибыл в  Сибирь в  качестве чиновника 
по особым поручениям при генерал-губернаторе Западной Сибири. После 
ухода в отставку в 1852 г. Поклевский занялся поставками продовольствия 
для армии и  организовал два торговых дома в  Тюмени и  Тобольске. По-
клевский построил в Сибири два завода по производству стекла и фарфора, 

45 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897  г., т.  79, Томская 
губерния, С-Петербург 1904, c. 152–163.

46 Там же, т. 78, Тобольская губерния, С-Петербург 1905, c. 156.
47 Там же, т. 81, Акмолинская область, С-Петербург 1904, c. 102–103.
48 А.М. Мариупольский, Винокурение и виноторговля Западной Сибири в период дей-

ствия акцизной системы (1863–1902 гг.), Барнаул 2000, c. 60.
49 В.П. Бойко, Купечество Западной Сибири в конце XVIII–XIX в. Очерки социальной, 

отраслевой и ментальной истории, Томск 2009, c. 108–109.
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являлся владельцем сотен шинков в Сибири50. Поклевский находился среди 
организаторов первого регулярного пароходного сообщения по Оби и Ир-
тышу. С 1865 г. он входил в «Комиссионерство сибирского пароходства», но 
в 1868 г. решил оставить пароходный бизнес51.

Распродав свой флот, значительные капиталы Поклевский-Козелл вло-
жил в производство спиртных напитков и становится крупнейшим произ-
водителем водки в Сибири. К началу 1860-х  гг. Поклевский-Козелл купец 
1-й гильдии города Тюмени являлся арендатором винокуренных и стеколь-
ных заводов в Томске, Тарском, Тюменском, Ялуторовском округах Тоболь-
ской губернии52. 

В период с 1861 по 1919 г. семья Поклевских-Козелл владела винокурен-
ным заводом в  селе Падун Тобольской губернии, где у  Поклевских име-
лась усадьба53. После смерти Поклевского-Козелл в  1890  г. его сыновья 
Викентий, Иван и Станислав основали торговый дом «Наследники А.Ф. По-
клевского-Козелл», распорядителем торгового дома являлся Викентий 
Поклевский-Козелл. Торговый дом был зарегистрирован в Тюмени и Екате-
ринбурге с основным капиталом 420 тыс. рублей. Предприятие Поклевских 
по форме представляло собой полное товарищество, где членами выступа-
ли родственники. Наследники получили от отца 6 имений. Помимо спирт-
ных напитков собственного производства Поклевские стали заниматься 
торговлей привозными виноградными винами54. 

Поклевский принимал участие в  обсуждении проблем стоящих перед 
Урало-Сибирским регионом. Одним из самых узких мест региональной эко-
номики являлась неразвитость транспорта. На свои средства Поклевский 
произвел изыскания по линии Екатеринбург–Тюмень. Проектируемые линии 
дороги должны были соединить главные заводы Поклевского. Утверждена 
была линия Екатеринбург–Тюмень, между которыми находились его главная 
резиденция и располагались принадлежавшие ему Талицкие заводы. Откры-
тие линии Екатеринбург–Тюмень состоялось в 1885 г.55 Путеводитель по Си-

50 Polski słownik biograficzny (далее: PSB), т. 14, кн. 63, ред. E. Rostworowski, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1969, c. 621.

51 Е.Н. Туманик, Юзеф Адамовский и становление пароходства в Западной Сибири 
в середине XIX века, Новосибирск 2011, c. 198.

52 С.Г. Филь, Польские страницы тюменского краеведения, Тюмень 2005, c. 27.
53 То же самое, Владельцы Падуна, в: Тюменская старина, т. 1, Тюмень 2006, с. 179–180.
54 Краткая энциклопедия по истории купечества и  коммерции Сибири, т.  3, кн. 3, 

Новосибирск 1997, c. 24.
55 В.П. Микитюк, Т.П. Мосунова, Е.Г. Неклюдов, Род Поклевских-Козелл, Екатеринбург 

2014, с. 164–173.
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бирской железной дороге на 1908–1909 гг. приводит сведения о станции По-
клевская, которая находилась в четырех верстах от Талицкого завода56.

Альфонс Поклевский-Козелл прославился как меценат. Вначале 1880-х 
годов он пожертвовал средства на новое здание прогимназии в Ялуторов-
ске и  открыл в  городе подписку на бесплатную библиотеку57. При своих 
предприятиях основывал на собственные средства образцовые школы. Он 
учредил несколько стипендий в  разных школах: в  Перми, Екатеринбурге, 
Тобольске и  Омске. Ежегодно посылал значительные суммы в  различные 
научные общества в  Польше для помощи неимущим ученикам58. Именно 
Поклевский финансировал строительство костелов в  Омске, Перми, То-
больске и Томске, для костела в Томске он приобрел предметы необходи-
мые для проведения литургии59.

Поклевского отличал дух религиозной терпимости, живя среди пра-
вославных, он построил и  отреставрировал не одну церковь60. Поклев-
ский-Козелл неоднократно жертвовал значительные суммы Омскому бла-
готворительному обществу и погорельцам Ялуторовска61.

С середины 1870-х гг. в Томске проживал повстанец 1863 г. Казимир Зе-
леневский. В 1884 г. Зеленевский открыл в Томске дрожжевой завод, кото-
рый переоборудовал в винокуренный62. В 1895 г. в Томске работало 4 пи-
воваренных завода, один из которых принадлежал Зеленевскому. В 1895 г. 
завод Зеленевского произвел 5500 ведер пива на 6 тыс. рублей, на предпри-
ятии работало 4 рабочих63.

В сентябре 1899 г. Зеленевский получил разрешение на торговлю в пив-
ной лавке в городе Томске64. К этому времени завод Зеленевского «Бавария 

56 Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. От С.-Петербурга до Вла-
дивостока 1908–1909, ред. А.И. Дмитриев-Мамонов, С-Петербург 1908, c. 133.

57 С.Г. Филь, Владельцы Падуна, c. 181.
58 В.П. Микитюк, Т.П. Мосунова, Е.Г. Неклюдов, Род Поклевских-Козелл, с. 202.
59 PSB, c. 621.
60 В.П. Микитюк, Т.П. Мосунова, Е.Г. Неклюдов, Род Поклевских-Козелл, с. 202.
61 Г.А. Бочанова, Л.М. Горюшкин, Г.А. Ноздрин, Очерки истории благотворительно-

сти в Сибири во второй половине XIX – начале XX в., Новосибирск 2000, c. 180.
62 Е.В. Комлева, Поляки в составе сибирского купечества (конец XVIII – начало XX в.), 

в: Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы меж-
дународной научной конференции. Новосибирск, 23–24 апреля 2013 г., Новосибирск 
2013, c. 300.

63 Указатель фабрик и заводов окраин России: Царства Польского, Кавказа, Сибири 
и Средне-Азиатских владений. Материалы для фабрично-заводской статисти-
ки, сост. П.А. Орлов, С-Петербург 1895, c. 208.

64 Государственный архив Томской области, ф. 3, oп. 2, д. 4603, л. 1–2.
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№8» выпускал 22 тыс. ведер пива. Кроме того, предприниматель располагал 
в Томске ренсковым погребом виноградных вин65. В 1898 г. в Томске Зеле-
невский вблизи своего пивоваренного завода на Киевской улице устроил 
сад, где проводились гуляния, и играл оркестр66. Дом Зеленевских в Томске 
в 1890 – начале XX в. был одним из центров объединения местного польско-
го общества. Семья Зеленевских оказывала помощь всем полякам, которые 
оказались в Томске в ссылке или в поисках заработка67. 

Во второй половине XIX в. винно-водочным заводом в Томске владел 
Франц Городко. В 1895 г. Городко входил в состав Римско-католического 
благотворительного общества в Томске68. В конце XIX в. Городко продает 
свой завод другому польскому предпринимателю Ипполиту Андронов-
скому. Вероятно, можно говорить о  корпоративности польского пред-
принимательства в Сибири. В данном случае речь идет о предпочтениях 
в  деловых контактах. Другой пример подобного профессионального со-
трудничества поляков друг с другом касается дворянина Владислава Кор-
женевского, амнистированного по манифесту 15 мая 1883  г. Корженев-
ский, проживая в Минусинске, в 1876 г. приобрел магазин «Варшава» у Яна 
Прендовского. Предприятие Корженевского вело торговлю «варшавскими 
изделиями»69. 

Среди владельцев винокуренных предприятий в  Западной Сибири из-
вестность получили предприятия потомственного дворянина Ипполита 
Андроновского. В  конце XIX  в. бывший повстанец 1863  г. Андроновский 
приобретает у своего соотечественника Францишка Городко винно-водоч-
ный завод в Томске, а затем у другого польского предпринимателя Яна Кра-
симовича пивоваренный завод в Барнауле. Андроновский являлся мецена-
том и участвовал в строительстве костела в Барнауле70. 

65 Торгово-промышленная Россия, c. 143, 2141.
66 Н.М. Дмитриенко, Томские купцы: биографический словарь (вторая половина 

XVIII – начало XX в.), Томск 2014, c. 109.
67 W. Mańkowski, Polacy w Tomsku w latach 1910–1921, «Sybirak» 1938, № 3, c. 43.
68 Отчет о действиях правления римско-католического Благотворительного обще-

ства при Томской церкви Покрова Пресвятой Богородицы за 1895 год, Томск 1896, 
c. 24.

69 Н.Н. Скоробогатова, Адаптационные механизмы и практики польского населения 
Сибири в условиях принудительных переселений в XIX–XX веках, в: Поляки в соци-
окультурном пространстве сибирской деревни. Материалы Международной науч-
но-практической конференции (Омск–Тара, 7–10 августа 2009 г.), Омск 2012, c. 53.

70 M. Andronowski, Ze wspomnień ojca, powstańca 1863 r., Sybiraka, «Sybirak» 1938, № 1–2, 
c. 22.
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В 1895  г. на винокуренном заводе Андроновского в  Томске работало 
15 рабочих, он выпустил продукции на 74 тыс. руб. Паровой двигатель от-
сутствовал. По объему производства предприятие Андроновского значи-
тельно уступало фирме Поклевских. В  начале 1890-х его завод произвел 
60 тыс. ведер спирта71. 

Всего, в 1897 г., Андроновский располагал в Томской губернии шестью 
оптовыми складами вина и спирта. К 1899 г. число складов вина, принад-
лежавших Андроновскому выросло до семи, два располагались в Барнауле, 
остальные в селах: Салаирское, Брюхановское, Гурьевское Кузнецкого окру-
га; Сузунское и Егорьевское Барнаульского округа72.

Подводя итоги деятельности польских предпринимателей, которые 
вели виноторговлю в  Западной Сибири, хотелось бы обратить внимание, 
что крупными виноторговцами оптовиками в Тобольской губернии явля-
лись Поклевские (8 оптовых складов), а в Томской губернии Андроновский 
(6 оптовых складов)73. 

Польские предприниматели в Сибири доминировали в колбасном и кон-
дитерском ремеслах. Особая роль поляков именно в развитии колбасного 
производства в Сибири стала заметной после ссылки в Сибири участников 
восстания 1863–1864 гг. Так, художник В.В. Верещагин, посетивший Запад-
ную Сибирь в 1869 г., отмечал мастерство польских владельцев колбасных 
заведений, у которых он приобретал колбасу и «вестфальскую ветчину»74. 
В иркутской газете «Сибирь» в 1883 г. отмечалось, что «колбасное, конди-
терское и некоторые другие производства исключительно полякам обязаны 
основанием и развитием в Сибири»75.

В Томске были известны колбасные заведения Ф. Богушевского и А. Юш-
кевича. Франц Богушевский в 1899 г. торговал мануфактурными и галанте-
рейными товарами в  селе Новокусковском Ишимской волости Томского 
округа76. 

Накануне Первой мировой войны дворянин Виленской губернии Адам 
Божичко работал колбасником в Омске. Родился Божичко в 1871 г. в Троц-
ком уезде Виленской губернии. Божичко имел в Омске на Атаманском ху-

71 В.П. Бойко, Купечество Западной Сибири в конце XVIII–XIX в., c. 109.
72 Торгово-промышленная Россия, c. 2141.
73 А.М. Мариупольский, Винокурение и виноторговля Западной Сибири, c. 89.
74 В.В. Верещагин, Повести. Очерки. Воспоминания, c. 257.
75 Б.С. Шостакович, Феномен польско-сибирской истории, c. 685.
76 Торгово-промышленная Россия, c. 1295.
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торе собственный дом, в котором в 1915–1916 гг. другой предприниматель 
– Иосиф Келлер содержал колбасную лавку77. 

В 1911  г. в  Омске насчитывалось 10 владельцев колбасных мастерских, 
в 1913 г. их число выросло до 14. Из них примерно половина колбасных ма-
стерских в Омске в начале XX в. принадлежала предпринимателям польско-
го происхождения.

Владельцами колбасных мастерских на Алтае являлись: в Барнауле пред-
приниматель Вацлав Закржевский, в селе Камень Барнаульского уезда Ан-
тонина Кравчик и Казимира Ястржембская. Кравчик и Ястржемская торго-
вали в  Камне с  1911 по 1914  гг. Кроме того, Ястржембская вела торговлю 
кондитерскими изделиями78. 

Владельцем шоколадной фабрики в Томске являлся Бронислав Бородзич. 
Бородзич родился в Варшаве в 1867 г., затем проживал в Ковно и Санкт-Пе-
тербурге. К 1899 г. Бородзич поселился в Томске, где основал торговый дом 
«Бронислав Вильгельмович Бородзич и Компания»79. 

Свидетельство на право заниматься кондитерским промыслом Бород-
зич получил 9 августа 1899 г., что подтверждается записью в книге выдачи 
ремесленных свидетельств Томской ремесленной управы80. Предприятие 
Бородзича состояло из кондитерской мастерской и булочной, где в 1900 г. 
было занято 5 взрослых и 1 малолетний рабочий. В условиях общего эко-
номического подъема в стране успешно работало и предприятие Бородзи-
ча, в списках лиц, имевших право участвовать в выборах в Государствен-
ную Думу в  1906  г. он проходил по двум разрядам81. В  1907  г. Бородзич 
являлся владельцем первой в Сибири паровой шоколадной фабрики, кон-
дитерской и булочной82. В 1910 г. шоколадная фабрика Бородзича произ-
водила конфеты, булочки, хлеб и печенье. Годовое производство фабрики 
Бородзича составляло 80 тыс. рублей, и на этом предприятии было занято 
35 рабочих83. В 1911 г. на 1-й Западно-Сибирской выставке в Омске конди-

77 Энциклопедический словарь, т. 1, c. 308.
78 Сибирский торгово-промышленный ежегодник, c. 198.
79 ГАНО, ф. р-1, oп. 3, д. 137, л. 41.
80 Б.К. Андрющенко, Конфетно-шоколадная фабрика Б.В. Бородзича, в: Сибирь в со-

ставе России XIX – начала XX вв., Томск 1999, c. 66.
81 Там же, c. 68–69.
82 Сибирский торгово-промышленный и  справочный календарь на 1907 год, Томск 

1907, c. 72.
83 Список фабрик и заводов России 1910 г. По официальным данным фабричного, по-

датного и горного надзора, Москва б.г., c. 811.
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терские изделия предприятия Бородзича за высокое качество были отме-
чены Большой золотой медалью. 

По данным переписи 1897  г. ремонтом, содержанием жилищ и  строи-
тельными работами в Томской губернии было занято 92 поляка, что вместе 
с членами семьи составляло 2% польского населения губернии84. В Тоболь-
ской губернии данным видом деятельности было занято тоже 92 челов., 
вместе с  членами семьи 154 челов. или 2,7 % польского населения губер-
нии85. Строительство являлось важной частью сибирского хозяйства. Стро-
ились железные, грунтовые, шоссейные дороги, промышленные предпри-
ятия, обустраивались переселенческие участки, втрое вырос жилой фонд 
городов. Все это требовало большого количества леса и лесозаготовки из 
крестьянского промысла становились предметом предпринимательства 
казны и частных лиц86. 

Купец 2-й гильдии, повстанец 1863 года Ян Печокас в 1898–1901 гг. вел 
в  Тобольске торговлю лесом. Печокас происходил из дворян Сувалкской 
губернии. Умер Ян Печокас в Тобольске 10 июля 1913 г. в возрасте 83 лет87. 
Затем торговлей начали заниматься сыновья Печокаса – Александр, Кон-
стантин и Петр. 

Александр Печокас родился в Тобольске в 1875 г., а с 1900 года работал 
в Омске в качестве строительного подрядчика и одновременно являлся дей-
ствительным членом Польского благотворительного римско-католического 
общества88. В 1913–1916 гг. Печокас вел в Омске торговлю цементом, изве-
стью, другими строительными материалами и заведовал складом, с которо-
го шла торговля каменным углем Судженских копей89. 

Значительной была роль поляков в развитии гостиничного бизнеса в Ом-
ске и в других городах Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. В ир-
кутской газете «Сибирь» в 1883 г. отмечалось, что «до поляков здесь почти не 
было ни кафе-ресторанов, ни трактиров, ни порядочных гостиниц»90. 

По данным переписи 1897 г. в Акмолинской области содержали тракти-
ры, гостиницы, меблированные комнаты и клубы 10 поляков, в том числе 

84 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897  г., т.  79: Томская 
губерния, С-Петербург 1904, c. 152–153.

85 Там же, т. 78: Тобольская губерния, С-Петербург 1905, c. 156.
86 В.П. Зиновьев, Индустриальные кадры старой Сибири, Томск 2007, c. 46.
87 ГУТО ГАТ, ф. 156, oп. 15, д. 725, л. 116 об.
88 ГАНО, ф. р-1, oп. 3, д. 168, л. 14.
89 Там же, л. 93.
90 Цитируется по: Б.С. Шостакович, Феномен польско-сибирской истории, c. 685.



101Вклад поляков в развитие предпринимательства в Западной Сибири

в Омске 7 человек91. В то время в Омске к 1904 г. насчитывалось 8 гостиниц 
и 12 постоялых дворов92. Как видим примерно треть заведений гостинично-
го типа, работавших в Омске в начале XX в., находились в руках предприни-
мателей польского происхождения. 

В конце XIX  в. в  Омске вели торговлю купцы Щепановские. В  1907–
1916 гг. Жозефина Щепановская держала номера в собственном доме на углу 
Аптечной и Новой улицы. Оборот и прибыль ее заведения составляли 12 
тыс. и 1,8 тыс. рублей за 1915–1916 гг. Станислав Щепановский являвшийся 
купцом 2-й гильдии в 1896–1901 гг. имел в Омске оптический магазин и со-
держал гостиницу. «Номера для приезжающих» Щепановского в 1901 г. на-
ходились в Новослободском форштадте, там же Щепановский вел торговлю 
ювелирными изделиями и часами93. 

Дворянин Варшавской губернии Станислав Щепановский был сослан 
в Сибирь за участие в восстании 1863 г. В 1910 г. гостиница Щепановско-
го входит в число лучших гостиничных заведений города. Сын Станислава 
Щепановского Виктор занимался в Омске «хозяйством и извозом»94. 

По переписи 1897 г. владельцами трактиров, гостиниц и меблированных 
комнат в Тобольской губернии являлись 16 поляков, из них только 10 вла-
дельцев подобных заведений были мужчины95. В. Студницкий, отбывавший 
ссылку в Сибири, в 1892–1896 гг. отмечал, что в Тобольске почти все отели 
и рестораны находились в руках бывших повстанцев 1863 г. и их родствен-
ников96. 

Одним из новых видов предпринимательской деятельности в конце XIX 
– начале XX в. являлась продажа лекарств. В этот период времени поляки 
являлись владельцами аптек в восьми городах Западной Сибири. В 1915 г. 
в Сибири насчитывалась 191 аптека. 

В 1899 г. в Тобольской губернии насчитывалось 9 аптек, в 1903 г. – 11 ап-
тек, в 1910 г. – 17. В 17 аптеках губернии работало 34 фармацевта. Владель-
цем одной из аптек губернии, в городе Кургане, являлся купец 2-й гильдии 
Каликст Земянский. Аптека работала с 1893 г. как вольная аптека провизора 

91 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., т. 81: Акмолин-
ская область, С-Петербург 1904, c. 102–103.

92 Города России в 1904 году, С-Петербург 1906, c. 328.
93 Торгово-промышленная Россия, c. 2365.
94 ГАНО, ф. р-1, oп. 3, д. 203, л. 83 об. – 86.
95 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., т. 78: Тобольская 

губерния, С-Петербург 1905, c. 156.
96 W. Studnicki, Z przeżyć i walk, c. 28.
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Земянского. Долгое время аптека Земянского являлась единственной апте-
кой в городе. Так, 1904 г. по данным Центрального статистического коми-
тета МВД в Кургане насчитывалась только одна аптека. Размещалась аптека 
в  собственном доме Земянского. Земянский принимал активное участие 
в жизни местной польской колонии и 10 октября 1894 г. он был избран син-
диком местного католического прихода97. В 1903–1907 гг. в аптеке Земян-
ского работали 1 фармацевт и 2 аптекарских ученика. В 1900 г. оборот аптеки 
составил 7341 рубля 94 копейки. За 1903 г. аптека дала выручку в 4941 руб. 
11 коп. Аптека Земянского являлась одной из крупнейших в губернии. По-
размеру выручки в 1907 г. аптека Земянского находилась на 4 месте98. 

В Омске в  начале XX  в. владельцем аптеки являлся фармацевт Люд-
вик Чарнецкий. Оборот и прибыль аптеки Чарнецкого составили в 1915 г. 
30 тыс. и 4,5 тыс. Рублей, в 1916 г. 50 и 10 тыс. рублей99. Всего в 1916 г. в Ом-
ске насчитывалось 10 аптек, а аптека провизора Чарнецкого получила назы-
вание «Старая»100. В 1913 г. в Омске владельцем аптечного магазина являлся 
Иосиф Заремба101. Заремба принимал участие в жизни католической общи-
ны Омска, являясь в 1919 г. жертвователем Омского римско-католического 
благотворительного общества102.

К началу XX в. доля поляков среди владельцев аптек в городах Томской 
губернии была довольно значительной, они владели примерно 17% аптеч-
ных заведений в  городах губернии103. Многие владельцы аптек в  городах 
Сибири вели также торговлю парфюмерией. Так, парфюмерными товарами 
в 1908 г. торговали: в Кургане и Сургуте – К. Земянский, в Новониколаевске 
– П.С. Ковнацкий, в Бийске – А.А. Тышко, в Мариинске – С. Улановский104. 

Всего на протяжении периода с 1880-х и до революции 1917 г. по тем дан-
ным, которыми мы располагаем, в Западной Сибири работало 208 польских 

 97 W. Masiarz, Dzieje kościoła i polskiej diaspory w Tobolsku na Syberii 1838–1922, Kraków 
1999, c. 146.

 98 Сибирский торгово-промышленный и  справочный календарь на 1906 год, Томск 
1906, c. 206.

 99 Краткая энциклопедия по истории купечества и  коммерции Сибири, т.  4. кн. 2, 
Новосибирск 1998, c. 109.

100 Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год, Омск 1916, c. 97.
101 Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год, Омск б.г., c. 75.
102 ГАОО, ф. 361, oп. 1, д. 1, л. 132.
103 Подсчитано по: З.Д. Вольский, Вся Сибирь. Справочная книга по всем отраслям 

культурной и торгово-промышленной жизни Сибири. Репринтное издание 1908 г., 
С-Петербург 2009, с. 512.

104 Там же, c. 513.
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предпринимателей. В  городах Сибири сложились польские предпринима-
тельские династии, наиболее известные из них семьи винопромышленни-
ков Поклевских-Козелл и Андроновских. Из других предпринимательских 
династий нужно назвать семьи: Печокас в  Тобольске и  Омске, Китшель 
и  Кузиковских в  Тобольске, Красимовичей в  Кузнецке, Панганских в  Но-
вониколаевске, Лемелевич в  селе Спасском Каинского уезда Томской гу-
бернии. По нашим подсчетам территориально польские предприниматели 
распределялись в  17 городах и 29 сельских населенных пунктах Западной 
Сибири. Больше всего польских предпринимателей насчитывалось в  сто-
лицах губерний и  областей: в  Томске – 48 человек, Омске – 45, Тоболь-
ске – 19. Из других городов Западной Сибири выделяются Новониколаевск, 
где работало 28 польских предпринимателей, в  Тюмени – 7, Кургане – 6, 
Ишиме – 5, Камне-на-Оби – 3, в Барнауле – 3, Тюкалинске, Таре и Кузнецке 
насчитывалось по два польских предпринимателя, в Березове, Мариинске, 
Нарыме, Каинске и Бийске по одному. Из 208 польского предпринимателя 
28 работали в селах и деревнях Тобольской, Томской губерний и Акмолин-
ской области. В  Томской губернии предприятия польских крестьян были 
расположены в Каинском, Мариинском, Барнаульском, Новониколаевском 
и  Щегловском уездах. В  Тобольской губернии предприниматели из кре-
стьян-поляков вели дело на территории Тарского, Тюкалинского, Ишимско-
го и Курганского уездов. В сельской местности больше всего предприятий 
основанных крестьянами и купцами польского происхождения встречалось 
на территории уездов: Каинского – 8 предприятий, Томского – 7, и Мариин-
ского – 4 из 28 выявленных. В Западной Сибири поляки были представлены 
практически во всех сферах предпринимательства. Сфера предпринима-
тельской деятельности поляков в Западной Сибири выглядела следующим 
образом. Больше всего поляков было занято разными видами торговли, без 
учета виноторговцев, таких было 79 человек. На втором месте по числен-
ности стояли производители водки и пива, как правило, они вели торговлю 
продукцией своих предприятий, таких насчитывалось 20 человек.

Выше уже говорилось о  большой роли польских предпринимателей 
в развитии новых для Сибири конца XIX – начала XX в. видов производ-
ства и торговли. Практически во всех крупных городах Западной Сибири 
(Томск, Омск, Барнаул, Тюмень и  Новониколаевск), а  так же в  некоторых 
небольших городах (Курган, Камень-на-Оби и  Мариинск) существовали 
колбасные мастерские, принадлежавшие польским предпринимателям, все-
го таких заведений, по нашим данным, насчитывалось 17. Владельцы про-
мышленных предприятий, в том числе машиностроительных – 12 человек. 
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Довольно много было поляков среди владельцев аптек – 7 человек. Мельни-
цами владело – 9 поляков, в строительном бизнесе – это владельцы строи-
тельно-технических контор, подрядчики было занято 16 человек. В городах 
Западной Сибири владельцами фотосалонов было 6 поляков. Большую роль 
играли поляки в продаже кондитерских изделий, среди портных, в гости-
ничном бизнесе, слесарно-механическом и маслодельном производстве.

Семьи польских предпринимателей, участников восстания 1863 г., явля-
лись примером для других, каким образом польская семья в Сибири может 
сохранить свой язык, традиции и обычаи. По словам сына виноторговца Ип-
полита Андроновского – Максимилиана родители «делали все, чтобы сохра-
нить польский характер отчего дома». Андроновский не вернулся на роди-
ну, но туда ездил, возил детей в Варшаву, Краков и Ченстохову105. Альфонс 
Фомич и Анжелика Иосифовна Поклевские-Козелл, хотя провели большую 
часть жизни в Сибири, воспитали детей в польском национальном духе106. 

Польские предприниматели сыграли важную роль в  формировании 
польской диаспоры в Сибири. Они являлись крупнейшими меценатами, од-
ними из организаторов строительства костелов в городах Сибири, входили 
в состав римско-католических благотворительных организаций. 
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Summary

Contribution of Poles to the development of entrepreneurship  
in Western Siberia at the turn of the 19th century

This work is devoted to discussing the problem of Poles’ participation in the economic 
life of Western Siberia at the turn of the 19th century. During this period, many of them ‒ 
including people from the exile community ‒ already played a major role in the economic 
life of this rapidly growing land at that time. They were the owners of many industrial and 
commercial plants. Some earned considerable wealth and thanks to that they could be 
animators and patrons of the activities of the Polish diaspora in Western Siberia.

Keywords: Poles, Western Siberia, industry, trade, turn of the 19th century


