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ОТ АВТОРА

Более пяти лет прошло с момента создания первых «Мифов...»1. Понятно, что
основными  источниками  информации  при  написании  этих  заметок  являлись
Интернет, сообщения коллег, среди которых Г. Колесов, Ю. Козлов, В. Лысенко, К.
Свешников, подарочное  издание  «Пиво  Российской  Империи»  да  пара-тройка
дореволюционных справочников со списками пивоваренных заводов. За прошедшее
время  «Мифы...»  достаточно  разошлись  по  Интернету,  на  них  ссылаются,  их
перепечатывают  полностью  и  частями,  далеко  не  всегда  указывая  на  источник
сведений. Это радует – работа не была напрасной. 

Были к «Мифам...» и претензии. Одну из главных озвучил Ю. Катунин: далеко
не всегда понятен или даже вовсе не указан источник информации. С этим трудно не
согласиться...  Была, правда, в самом начале попытка ставить ссылки, которая, увы,
привела к достаточно сложному восприятию текста, т.к. большинство ссылок были на
Интернет- ресурсы. Да и приступая к работе, я не осознавал «размеры бедствия» с
достоверностью всей этой информации. Главным же на тот момент было показать всю
мифологичность преподносимой  маркетологами истории пивоваренных заводов.

В  общем-то,  все  их  измышления  имеют  одну  вполне  конкретную  причину:
никто  не  знает,  что  же  было  на  самом  деле,  потому  что  этим  никто  всерьёз  не
занимался! И  такое незнание естественно порождает всевозможные измышления и
фантазии.

Почему не занимались? Но это уже другой вопрос.
Выскажу своё мнение. Тема о пивоварении не слишком благодарная. Гораздо

проще  делать  какие-то  более  глобальные  обобщения:  нахватал  данных  понемногу
отовсюду – и готово. Или взял значимую отрасль промышленности: здесь и размах, и
свершения,  и  трудовые  подвиги...  В  советское  время,  в  отличие  от  более  раннего
периода,  интерес  к  пивоварению постепенно сошёл на нет.  Это связано с  бурным
развитием новых отраслей и  промышленных гигантов  (в  первую очередь тяжёлой
промышленности).  Значение  же  пивоварения  в  общей  структуре  производства
планомерно  уменьшалось.  Так,  где-то  попалась  цифра,  что  в  1930-х  годах  доля
пивоварения в саратовской экономике составляла менее одного процента. Какой уж
тут может быть интерес! Да и в последующем гораздо проще и «важнее» было писать
о  великих  трудовых  свершениях,  а  не  о  всякой  мелочи.  Пивоварение  же  стало
окончательно уделом краеведов-энтузиастов. Всё это относится не только к изучению
дореволюционного периода, но и в полной мере к советскому. 

Тем не менее,  к настоящему времени уже есть несколько удачных примеров
подробного изучения истории пивоваренных заводов: опубликованы солидные труды
об Астрахани, Ржеве, ульяновском «Витязе»; в Твери прямо сейчас активно работает
А.Н. Семёнов.

Еще два-три года назад автором были описаны (но не опубликованы) порядка
сотни  новых  городов.  Но...  Уже  тогда,  и  часто  благодаря  читателям  и  коллегам,

1 И. Маликов, Мифы, вопросы и другие заметки о пивоваренных заводах России, М., Техполиграфцентр, 
2007.
   И Маликов, Заметки о пивоваренных заводах России. Часть II, М., Техполиграфцентр, 2008.
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появилось  много  новых  сведений,  которые  необходимо  было  добавить  в  уже
существовавшие  разделы.  Пришло  осознание,  что,  несмотря  на  неакадемический
формат,  все-таки  необходимы  ссылки,  особенно  на  Интернет-ресурсы,  грешащие,
мягко говоря, неточностями.  

Решиться на посещение московских библиотек было сложно, всё-таки живу я
не  в  Москве.  Но  К.  Свешников  буквально  затащил разок  в  Ленинку,  а  затем  и  в
Историчку... Дальше оторваться было уже невозможно. 

За прошедшие два года с небольшим более-менее были рассмотрены только две
губернии: Тамбовская и Саратовская, которые и выносятся на суд читателей. Работа, я
надеюсь, будет продолжена. 

Конечно,  без подробного изучения местных архивов писать о пивоварении и
пивоваренных  заводах  сложно.  Ждёт  история  пивоварения  своих  историков-
краеведов,  которые  исследуют  местные  архивы.  Выяснят  они,  наконец,  кому
принадлежали  заводы,  как  работали  и  где  находились.   Но  и  с  помощью
библиотечных фондов можно приоткрыть, а во многих случаях и полностью открыть
завесы, скрывающие истинные истории и даже трагедии отдельных предприятий и их
владельцев.

Хочется сказать несколько слов об источниках основной информации.

Конечно  же,  Интернет.  Однако  частенько  запрос  в  Интернете  выдаёт  лишь
маркетологические бредни да заметки автора с перепечатками. Встречаются иногда
некоторые  сведения,  взятые  непонятно  откуда,  и  изредка  сведения  от  местных
краеведов, доверять которым, как оказывается, далеко не всегда можно. Персональные
ссылки на такие источники в дальнейшем обязательно будут.

На специальных исторических сайтах имеются подборки «Адрес-календарей...»
и  «Памятных  книжек»  российских  губерний,  которые  содержат  различную
информацию о количестве заводов и рабочих на них, о производительности по годам,
по городам и уездам губерний, а также имеются и некоторые другие издания.

Отдельно  необходимо  сказать  об  альбоме  «Пиво  Российской  Империи».
Шикарный иллюстративный материал.  Уникальность его состоит в  том,  что в  нём
собрано множество фотографий старых артефактов,  использовавшихся различными
пивоваренными заводами. Что касается собственно исторических сведений о самих
заводах, то... сведения эти, мягко говоря, не всегда соответствуют действительности и
требуют тщательной проверки. 

Основная  же  информация  получена  с  помощью  фондов  Российской
Государственной Библиотеки (Ленинки) и Государственной Публичной Исторической
Библиотеки. 

Работавшие  в  XVIII-XX веках  российские  энциклопедисты,  географы  и
статистики оставили после себя достаточно многочисленные словари, географические
и  статистические  заметки  по  губерниям  и  другие  справочники.  Благодаря  им  в
настоящее  время  можно  что-то  (хотя  и  мало  что)  говорить  о  местонахождении
пивоваренных заводов, их хозяевах, производительности. 

Также  оказалось,  в  Царской  России  было  выпущено  большое  число
всевозможных  справочников  и  списков  предприятий  как  по  всем  отраслям
промышленности,  так  и  чисто  по  пивоваренным  заводам.  Среди  них  ставшие
классикой четыре выпуска указателей Петра Александровича Орлова, без ссылки на
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которые не обходится ни одно исследование, связанное с развитием промышленности
старой России: это издания 1881 года (сведения за 1879 год), 1887 года (сведения за
1884 год), совместно с С.Г. Будаговым 1894 года (сведения за 1890 год) и «Указатель
фабрик  и  заводов  окраин  России:  Царства  Польского,  Кавказа,  Сибири  и
среднеазиатских владений» 1895 года.

Среди  других  «Русско-немецкая  адресная  книга  пивоваренных  заводов
России»,  составленная  секретарём  Московского  общества  взаимного  вспоможения
служащих на пивоваренных заводах Фердинандом Нетчем и напечатанная в Москве в
1894 году в «Альманахе русских пивоваров» под редакцией Я.Ф. Дворского и Ф.Г.
Нетча; справочники А. Граге 1889 г., Х.Б. Граца 1896 г., А.А. Блау 1899 г., Бродского
1903г., два издания А. В. Погожева 1905 и 1907 гг., Л.К Езиоранского 1909 г., Н.М.
Гошкевича 1909 г., Э.С. Гальперина 1911 г., Я.П. Крюкова 1912 г., В. Е. Варзара 1912
г., Киевского т-ва Л.М. Фиш 1912-1913 гг., Ф.А. Шобера (оно же Д.П. Кандаурова и
сына) 1914 г., два списка пивоваренных заводов, публиковавшихся в журнале «Эхо
пивоварения и пивоторговли» в 1909 и 1913-1914 годах и некоторые другие. Очень
интересны  пять  выпусков  справочника  «Вся  Россия»  издательства  А.С.  Суворина
1895, 1897, 1899, 1900 и 1902 годов. Правда, издание 1897 года полностью повторяет
1895 год за исключением исправленных опечаток. Во всех таких справочниках, как
правило, кроме владельца (или названия) пивоваренного завода и адреса, приводится
производительность в рублях или ведрах, количество рабочих, управляющие заводом,
иногда даты и некоторые другие сведения.

Однако здесь следует сделать несколько замечаний.

Во-первых, все справочники не являются полными, т.к. обычно составлялись по
результатам рассылки анкет,  на которые,  как сетовал в предисловии к своей книге
А.В. Погожев, ответили порядка 30% респондентов.

Во-вторых, не всегда указано время, за которое приводятся сведения. Но и в
случае такого указания не даётся полного представления о владельцах. Дело в том,
что владельцы пивоваренных заводов менялись весьма часто.  Характерный пример
приведён в журнале «Русский пивовар» в 1913 году: один из киевских пивоваренных
заводов за 6 лет существования переменил 7 владельцев.

Третье:  очень  часто  владельцами  пивоваренных  заводов  в  России  были
иностранцы,  поэтому  при  написании  имена  постоянно  искажались.  Мало  того,
искажались и адреса предприятий, и цифры по производительности, т.к. в некоторых
случаях  владельцы  на  бумаге  преувеличивали  свои  успехи,  чтобы  придать  себе
значимости.  В  других  же  случаях,  наоборот,  приуменьшали,  чтобы  не  привлекать
излишнего  внимания  акцизных  чиновников.  К  тому  же  не  всегда  понятно,  указан
истинный  владелец  данного  завода,  управляющий  или  арендатор.  Иногда,  правда,
наряду  с  владельцами указывались  одновременно и  арендаторы.  Плюс  к  этому на
точности  информации  сказывалась  недостаточная  грамотность  или  плохой  почерк
респондентов (кто-то из составителей пенял на это). 

И ещё несколько слов о датах, приводимых в этих справочниках. По логике, это
должно быть время начала заводом варки пива. На самом же деле может быть указан
или реальный год основания завода, или (чаще всего) год очередной смены владельца,
или время основания «фирмы» очередного владельца,  или год начала аренды,  или
даже время подачи прошения о разрешении строительства и т.д. Дело в том, что в
наше время каждый раз вызывающая дискуссии коллизия «фирма и/или завод» имела
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место и тогда. Поэтому характерные примеры типа «завод куплен господином  N и
теперь работает под фирмой NNN или «фирмой PPP в городе Н-ске построен новый
завод, а старый в селе Р-ском закрыт» имели место быть и не вызывали споров. В
некоторых же случаях указанную дату вообще невозможно привязать  ни к какому
событию,  поэтому  нужно  говорить  об  ошибке  или  опечатке,  а  может  быть,  и  о
желании владельцев состарить предприятие (столь характерном в наше время).

Кроме этого, уже в те времена основные претензии были сформулированы по
поводу  списка  Гошкевича:  приведены  давно  закрытые  заводы,  в  качестве  заводов
фигурируют склады пива, в некоторых случаях компаньоны указаны как владельцы
разных заводов. От себя добавлю: может быть приведён два раза один и тот же завод
со старым и новым владельцем. Но все эти недостатки, конечно же, не уменьшают
всю ценность таких справочников в качестве источников для критического анализа.

Чрезвычайно  интересные  сведения  можно  почерпнуть  из  издававшихся  в
России журналов о пивоварении. Это «Архив русского пивоварения», издававшийся в
1881-1886 годах, «Вестник русского пивоварения» 1897-1905 гг., «Русский пивовар»
1911-1915 гг. и «Эхо пивоварения и пивоторговли» 1909-1914 гг. Наиболее ценными
являются выходившие на немецком и русском языках «Архив русского пивоварения»
и «Русский пивовар». В них в разделах под названиями «Мелочи», «Хроника» или
«Личные сведения» приводилась (в основном по-немецки) краткая информация о том,
какой пивовар с какого завода ушёл и куда поступил, кто построил новый завод или
арендовал, сгорел, закрылся или обанкротился и т. д. и т. п. Зачастую приведённые
там  сведения  опровергают  сложившиеся  позднее  исторические  мифы.  «Эхо
пивоварения  и  пивоторговли»  большей  частью  содержит  сведения  о  столичной
пивоторговле, а также о всевозможных происшествиях. И наконец, «Вестник русского
пивоварения»  –  наименее  информативный  из  всех  журналов,  но  также  имеющий
раздел  объявлений,  в  котором  печатались  анонсы  о  продаже  или  сдаче  в  аренду
пивзаводов. К огромному сожалению, не было сквозных изданий с 1881 по 1915 годы.
Эти издания могли бы содержать ценнейшую информацию. Увы...

Статистические данные по Российской Империи в целом достаточно хорошо
известны.  Количество заводов,  уплаченный акциз или производство пива в ведрах,
число  рабочих,  пивных  складов  и  лавок  по  годам  можно  при  желании  найти  в
Интернете в виде статистической таблицы.  Но оказывается,  что эта  информация с
1863  по  1915  годы  публиковалась  и  по  губерниям  в  «Ежегодниках  Министерства
Финансов», в «Приложениях к Отчетам Главного Управления (сначала Департамента)
Неокладных Сборов», в «Статистике производств, облагаемых акцизом» и некоторых
других. Сведения из этих изданий частично повторяются и частично дополняют друг
друга.  Помимо уже упомянутых данных в  также  них по губерниям можно найти
суммы патентного сбора, величину использованных при пиво-медоварении припасов,
количество  заводов  с  собственными  солодовнями,  число  рабочих  и  даже
распределение  пивоваров  по  образованию  и  национальности,  а  также  другие
сведения. Хотя эти данные и не всегда полны.

Иногда в «Приложениях к Отчетам Главного Управления Неокладных Сборов»
в  краткой  записке  можно  найти  некоторые  комментарии,  касающиеся  конкретных
заводов.

Надо также сказать огромное спасибо секретарям Губернских Статистических
Комитетов, составивших достаточно подробные поуездные статистические таблицы
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по всем областям жизни губерний в издававшихся во второй половине XIX – начале
ХХ  вв.  обзорах  губерний,  которые  являлись  Приложениями  к  всеподданнейшим
отчетам губернатора,  а  также в Памятных книгах губерний. Иногда помимо сухих
цифр секретари весьма подробно комментировали происходящее  в пивоварении.

Перечисленные источники полны противоречий, опечаток и зачастую ошибок.
Не  всегда  понятно,  относятся  ли  приводимые  данные  отдельно  к  пивоваренным
заводам или же к пивоваренным и медоваренным вместе. Могут приводиться некие
цифры по деятельности заводов,  которые противоречат сведениям, приводимым на
другой странице или даже в следующем абзаце. Статистика может даваться не по всем
предприятиям, то есть если в городе развита какая-либо отрасль промышленности, то
деятельность более мелких предприятий и целых отраслей может не рассматриваться
вовсе.  Иногда  заводы  учитывали,  начиная  с  некоторой  минимальной
производительности или с некоторого минимального числа работников, поэтому по
разным способам учёта число их несколько разнится. И т.д. и т. п. Все эти сведения
необходимо сравнивать и анализировать. 

В библиотеках имеются и другие книги, позволившие получить представление
как о периоде пивоварения середины XIX века, так и сведения о советском довоенном
времени.

И  Историческая  библиотека,  и  отделение  Российской  Государственной
библиотеки  в  Химках  имеют  фонды  газет.  Газеты  того  времени  являются  очень
информативным,  но  и  крайне  трудоёмким  для  исследователя  источником
информации.  Объявления  и  городская  хроника  в  них  позволяют  составить  более-
менее цельную картину происходившего.  Надо сказать, что рекламы пива в нашем
сегодняшнем  понимании  в  газетах  того  времени  практически  не  было.  Большей
частью  это  объявления-уведомления.  Так  что  каждое  объявление  –  суть  новое
событие: привоз ли это новой партии пива или выпуск нового сорта, открытие склада
или завода, смена адреса или управляющего и т. д. и т. п. Честно говоря, многих из
этих  сведений  нельзя  было ожидать  даже в  самых смелых прогнозах.  К тому же,
оказалось, что все сделки с земельной собственностью публиковались в «Сенатских
объявлениях по коммерческим, правительственным и судебным делам», что позволяет
во  многих случаях  проследить  за  сменой собственников.  Хотя  и  здесь  в  большом
количестве встречаются опечатки и ошибки, которые очень сильно затрудняют поиск
по алфавитным указателям; да и само содержание купчей порой ставит в тупик.

При написании я не стал загромождать текст многочисленными ссылками на
первоисточники,  но  за  достоверность  приводимых  данных  ручаюсь  и  при
необходимости готов предоставить все необходимые ссылки и оформить строго как
научную работу. 

Хочу  заранее  извиниться  перед  читателями  за  несколько  однообразное
изложение материала, т.к.,  по возможности,  мне хотелось сохранить как некоторые
стилистические  обороты  того  времени,  явно  не  всегда  созвучные  нашей
действительности,  так  и  сохранить  будущим  исследователям  пивные  адреса,
изменения ассортимента и цен на пиво.

Вперёд!

Но до того хочу ещё раз выразить огромную благодарность К. Свешникову за
всестороннюю помощь в подготовке данной работы.
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САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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Из  Брокгауза  и Ефрона:  Саратовская губерния,  на  правом берегу Волги,  в
нижнем  её   течении.  Губерния  разделена  на  10  уездов:  Хвалынский,  Вольский,
Саратовский,  Камышинский,  Царицынский,  Кузнецкий,  Петровский,  Аткарский,
Сердобский и Балашовский.  По данным переписи 1897 г.  в  Саратовской губернии
было 2.405.829 жителей.

Саратовская провинция Астраханской губернии создана 25 декабря 1769 года. В
1880  г.  по  указу  императрицы  Екатерины  II из  северных  уездов  Астраханской
губернии было утверждено Саратовское наместничество.

В  1796  году  Саратовское  наместничество  было  упразднено,  а  его  уезды
распределены  между  Астраханской  и  Пензенской  губерниями.  5  марта  1797  года
пензенская  губерния  была  переименована  в  Саратовскую  губернию  и  губернским
городом  назначен  Саратов.  11  октября  1797  года  из  Саратовской  губернии  были
выделены уезды в состав Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерний, а из
оставшейся  части  указом  от  9  сентября  1801  года  была  выделена  Пензенская
губерния. 

В  советское  время  также  были  многочисленные  переделы.  В  1919  г.  часть
Камышинского  и  Царицынский  уезды переданы вновь  образованной  Царицынской
губернии.  21  мая  1928  г.  Саратовская  губерния  была  упразднена  и  её  территория
включена в Нижневолжскую область, которая была сформирована из Астраханской,
Саратовской,  Сталинградской  и  части  Самарской   губерний.  Административный
центр — Саратов. Уже 11 июня преобразована в Нижне-Волжский край. Центр края с
1928 по 1932 — Саратов, с 1932 по 1934 — Сталинград. В 1934 г. Нижне-Волжский
край был разделён на Саратовский и Сталинградский края. В начале декабря 1936 г.
край преобразован в Саратовскую область, из которой была исключена АССР немцев
Поволжья.

В  результате  преобразований  Царицын  и  Камышин  входят  в  состав
Волгоградской области, Кузнецк и Сердобск – Пензенской области, а часть городов,
таких как Маркс, Энгельс, Балаково, ранее входивших в состав Самарской губернии,
вошли в состав Саратовсокой области.

Среди  регионов  современной  России  край  это  был  пивной,  чему
способствовали многочисленные немецкие колонисты. Пивоваренных заводов здесь
было всегда относительно много, а ассортимент разнообразен. Ну а как без этого, ведь
при самом открытии Саратовского наместничества пиво лилось рекой. Вот как писал
об этом событии исследователь саратовской истории Леопольдов: «… велено было
Астраханскому  губернатору  Генерал-Поручику  Якоби  осмотреть  местность  и  этим
дворянство  и  купечество  приведено  к  присяге  для  избрания  Судей.  Астраханский
Преосвященный  Антоний,  прибывший  в  Саратов  для  сего  тожественного  случая,
говорил приличное торжеству слово, и отслужил благодарственный молебен. Во весь
этот день раздавался колокольный звон, пальба из пушек и ружей. Для народа было
выставлено  150  бочек  разных  напитков:  вина,  чихиря,  пива  и  мёда;  он  пировал,
благословляя Монархиню».

Конечно, если погрузиться в более ранние времена, то тут, то там встречаются
события,  связанные  с  пивом  и  пивоварением  на  саратовской  земле.  То  пивом
встретили-проводили, то пива потребовали, то варить-торговать разрешили… Только
поднять весь этот обширный материал дело слишком трудное. 

Имеются лишь достоверные данные о существовании пивоварен в Саратове и
немецкой колонии Сарепте во второй половине XVIII века при Екатерине II.
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В 1836 году уже упоминавшийся Леопольдов указал в губернии 1 водочный
завод и 4 пивоваренных: 2 в Саратове и по одному в Камышине и Хвалынске. С них в
казну поступило акциза 74 рубля. Также помимо заводов в Сарепте была пивоварня с
производительностью 3.000 рублей.

По сведениям А. Корсака ценность вываренного в 1846 году пива в Саратовской
губернии составила ничтожные 38.000 рублей. Он же сообщает, что в 1859 году было
в  губернии  11  пивоваренных  заводов,  а  через  четыре  года  10  пивоваренных  и  8
медоваренных2.

Крайне  любопытны  комментарии  акцизных  чиновников,  вошедшие  в
Приложение к отчету Департамента (Главного Управления) неокладных сборов. Стоит
привести их полностью.

За  1884  г.:  «...  пивоварение  в  Саратовской  губернии,  производящееся  на  17
небольших  заводах,  вываривающих  невысокого  качества  пиво,  далеко  уступает
пивоварению Астраханской губернии... Торговля пивом и мёдом из оптовых складов,
которых  состоит  в  Саратовской  губернии  8  ...  снабжающих  этими  напитками
некоторые из питейных заведений и из специальных мест раздробительной продажи –
портерных  и  пивных  лавок,  которых  числится  в  Саратовской  губернии  147  …
Значительное число мест раздробительной продажи пива и мёда объясняется всё тою
же  причиной  –  стремлением  обойти  стеснительные  условия  продажи  крепких
напитков». 

За  1886  г.:  «Число  действующих  в  1886  году  пивоваренных  заводов  в
Саратовской губернии 17, т.е. тоже, что и в 1885 г. Производство пиво-медоварения в
Саратовской губернии видимо клонится к упадку и это следует объяснить меньшим
потреблением пива в селениях по случаю замены питейных домов пивными лавками с
воспрещением в последних распивочной продажи, а в городах вследствие увеличения
распространения  пива  Санктпетербургских,  Московских  и  Казанских  заводов.  В
отношении медоварения можно добавить, кроме того, что производство это с каждым
годом  сокращается  и  с  достаточной  вероятностью  можно  предсказать,  что
медоваренные  заводы  в  близком  будущем  окончательно  прекратят  свое
существование,  не  будучи  в  состоянии  выдержать  конкуренцию  с
распространяющимися  лимонадами  разных  сортов  и  др.  шипучими  напитками,
приготовляемыми безакцизно в заведениях искусственных минеральных вод».

За  1887  год:  «Пиво  и  медоварение  в  истекшем  году  производилось  на  18
заводах вместо прежних 17. Вновь открыты были 2 завода в Саратове и Царицыне, а
выбыл из счёта сгоревший завод в Дубовке. Выварка пива в отчетном году несколько
увеличилась (на 8000 руб. акциза) против предыдущего года. При всех этих заводах
производится  медоварение,  размеры  которого  в  отчетном  году  несколько
сократились». 

За 1888 г.: «Пиво и медоварение велось на тех же 18 заводах, какие действовали
и  в  1887  году,  причем  11  заводов  занимались,  между  прочим,  и  варкою  меда.
Производство пива в отчетном году увеличилось».

За  1891  г.:  «Число  пивоваренных  заводов  сократилось  на  2  в  1891  году.
Действующими 14-ю заводами заторов сделано менее, чем в 1890 г. на 15%, также
сократилось  и  медоваренное  производство,  вместо  7  заводов  медоварение

2
 По всей видимости, завод, производивший одновременно пивоварение и медоварение, учитывался 

дважды: как пивоваренный и как медоваренный.
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производили  только  4.  Самостоятельных  медоваренных  заводов,  как  и  в  прежние
годы, в губернии не существует». 

За  1892 г.:  «Число пивоваренных заводов в  1892 году увеличилось на 1,  их
действовало  15,  в  том  числе  3  медоваренных.  Самостоятельных  медоваренных
заводов, как и в 1891 году, не существовало». 

За 1894 г.: «Пивоваренных заводов в отчетном году работало 14, вместо 13 в
1893 г. из них на 2-х производилось в небольшом количестве и варка меда».

За 1895 г.: «В 1895 г. пивоварение производилось на 15 заводах. Более на 1».
За 1896 год: «Как и в 1895 году, действовали 15 пивоваренных заводов, давших

акциза 61,3 тыс. руб., больше на 1,6 тыс. руб. Увеличение производства пива, хотя и
незначительное, нельзя назвать случайным; есть большое основание думать, что это
увеличение  служит  признаком  развития  в  местном  населении  наклонности  к
потреблению пива как более дешевого продукта по сравнению с другими крепкими
напитками.  Впрочем,  развитию  пивоварения  здесь  препятствует  с  одной  стороны
дурное качество местного ячменя,  обладающего малым сравнительно содержанием
крахмала  и  не  могущего  дать  значительных  выходов  пива,  а  с  другой  стороны
конкуренция  привозного  пива.  Медоварение  производилось  на  одном  пиво-
медоваренном заводе и акциза поступило только 10 рублей».

К сожалению, в дальнейшем такие приложения больше не публиковались.
Далее в таблице представлены данные по общему количеству заводов (Заводы),

числу  пивоваренных  (П),  пивоваренных  вместе  с  медоваренными  (П-М)  и  чисто
медоваренных (М) заводов. В других колонках показаны общее число рабочих на всех
заводах,  суммарная выработка в рублях,  полученный акциз,  число пивных лавок и
источник информации. 

Среди источников: ЕМФ — Ежегодник Министерства Финансов; ОСГ и СОСГ
-  Обзор  Саратовской  губернии  и  Статистический  обзор  Саратовской  губернии;
ССЭССХ - Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству.

Год Заводы Число 
раб.

Пр-ть, 
руб.

Акциз, руб. Лавок Источник

Всего П П-М М
1836 4 + 

Пивовар
ня 1

Леопольдов

1846 38000 Корсак
1859 11 Корсак
1863 10

---------
11 4 7

8 31477
---------
33262

Корсак
----------
ЕМФ

1864 14 4 10 13859 ЕМФ
1865 15 5 10 14209 ЕМФ
1866 21 6 15 14928 ЕМФ
1867 20 6 14 11589 ЕМФ
1868 18 4 14 11400 ЕМФ
1869 16 

---------
2 14 12148

----------
12148,20 18

ЕМФ
------
ОСГ

1870 13
---------
17

-----
2

-------
15

---
1

62
-------

124990
---------

12262,48
---------
12262

19 ОСГ
--------
ЕМФ

1871 17 2 14 1 14625,44 16 ОСГ
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1872 13
-------
18

-----
3

-----
14

---
1

62
------
76

124990
-------
38686

18491
-------
18490,52

-----
21

ЕМФ
-----
ОСГ

1873 19
-------
18

-----
4

-----
13

---
1

135
-------

159050
------

20840,72
-----
20840

36 ОСГ
------
ЕМФ

1874 17 
---------

3 14 22887
------
22886,74 65

ЕМФ
-------
ОСГ

1875 30 
-------
16 

16 14
----------
104

------------
171882

26939
--------
26939,18

-------
78

ЕМФ
----------
ОСГ

1876 15
-----
28

-----
15

-----
13

111 176005 36688,13
------
36688

121 ОСГ
-----
ЕМФ

1877 26
------

13 13 27939
-------
27939,34

112-
118
----
122

ЕМФ
------
ОСГ

1878 13
------
24

-----
13 11

100 124000 32247,53
--------
32248

------
115-
123

ОСГ
-----
ЕМФ

1879 28
---------
14

15 13
-------
104

----------
156300

40854
--------
40854,24

137-
149
------
149

ЕМФ
-----------
ОСГ

1880 15 121 195076 40088,30 168 ОСГ
1881 15

---------
28 15 13

125 209100 34248,70 165 ОСГ
-----
ЕМФ

1882 38807,20 123 ОСГ
1883 30

----
16

17 13

144 513450 47731,90 133

ЕМФ
-------
ОСГ

1884 17
-----
17
-----
31

-----
17

------
14

187
------
160

364004
------
275.000

44815,90 147 ОСГ
-----
Орлов
-----
ЕМФ

1885 18
------
31 17 14

170 380954 37463,90 181 ОСГ
--------
ЕМФ

1886 31 17 14 112 200038 33758,40 235 ЕМФ
1887 16

------
32 18 14

98 179140 40598,60 173 ОСГ
------
ЕМФ

1888 17
------
29 18 11

179 228318 45789,70 165 ОСГ

ЕМФ
1889 17

------
30

-----
19 11

177 248905 54573 176 ОСГ

ЕМФ
1890 14

-----
23 16 6 1

111 198430 49207
-----
53525

165
----
165

ОСГ
----
ЕМФ
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1891 18
------
18 14 4

182 280454 43441,30 146 ОСГ
-----
ЕМФ

1892 17
------
18 15 3

139 237037 35214,35 141 СОСГ
------
ЕМФ

1893 17
-----
15

-----
13

-----
2

159 170400 52504,40

59239 147

СОСГ

ЕМФ
1894 15

----
16 14 2

111 176202 53687
----------
61471 153

ОСГ
-----
ЕМФ

1895 14
----
16 15 1

105
------
138

176320
-------
69596

СОСГ 
-----
ЕМФ

1896 18
-----
16 15 1

142 187861 61332,60

66703

200 СОСГ
--------
ЕМФ

1897 14(16?)
------
17

-----
16

-----
1

144 186613
-----
129000

9390
-----
67266

248 СОСГ
-----
ЕМФ

1898 13
-----
15

----
14

-----
1

141 179414 38825 230 СОСГ
-------
ЕМФ

1899 13
-------
16 15 1

171 171658 33367 68 ??? СОСГ
------
ЕМФ

1900 15 14 1 69667 ЕМФ
1901 12 12 108125 ЕМФ
1902 13

----
12

----
12

179 236225

146494

181 СОСГ
-------
ЕМФ

1903 14
------
14

------
14

186 222679 81025 222 СОСГ
------
ссэссх

1904 12
-----
14

-----
14

131 257798 87862 251 СОСГ
------
ссэссх

1905 12
-----
13

-----
13

205 553812 127174 291 ОСГ
-----
ссэссх

1906 12
----
14

-----
14

844 526838 159059 398 ОСГ
-----
ссэссх

1907 14 14 ссэссх
1908 14 14 ссэссх
1909 14 14 ссэссх
1910 14 14 ссэссх
1911 16

------
14

-----
14

285 336999 СОСГ
------
ссэссх

1912 15 15 ссэссх
1913 15

----
13 13

336 330753 124878,05 1067 СОСГ

ссэссх
1914 9 148 169745 53346,35 963 СОСГ
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------
8 8

------
ссэссх

Практически во все годы число пивоваренных заводов в губернии составляет
около  полутора  десятков.  Однако,  данные  по  разным  источникам  несколько
отличаются. Как правило, по статистическим обзорам губернии количество заводов на
1-2  меньше,  чем  по  официальным данным Министерства  Финансов.  В  некоторых
случаях  такая  разница  совершенно  точно  может  быть  объяснена  тем,  что  завод  в
начале или середине года был закрыт, и поэтому в статистический отчёт на конец года
не попал. Министерство же Финансов учитывало все хоть какое-то время работавшие.
Кроме этого, количество заводов по сводкам Министерства Финансов за 1875-1890 гг.
практически  в  два  раза  превышает  аналогичные  показатели  из  обзоров  губернии.
Очевидно, что здесь закралась ошибка составителей министерских отчётов и связано
это с тем, что заводы, имеющие медоваренные отделения, были учтены дважды: как
чисто пивоваренные и как медоваренные. Расхождение же цифр по акцизным сборам
связано, в первую очередь, с уплатой недоимок за прошлые годы.

Более-менее стабильное количество пивоваренных заводов резко уменьшается в
1914 году. 

Любопытно, что медоварение в Саратовской губернии прекращается в 1900 г.
Количество пивных лавок со временем неуклонно растёт, и если в начале 70-х

годов их было менее 20, то в канун мировой войны их количество переваливает за
тысячу.

Во время Мировой войны все пивоваренные заводы были закрыты, и лишь в
двадцатые годы на территории современной Саратовской области заработали только
два пивоваренных завода3.

САРАТОВ

«Саратов,  губернский  город  на  правом  берегу  Волги,  при  Рязано-Уральской
железной  дороги;  на  противоположном  берегу  Волги  -  слобода  Покровская
(Самарской губ.) … 198 тыс. жителей… Фабрик и заводов 186, с производством на
19243  тыс.  руб.».  (Малый  энциклопедический  словарь  Брокгауза  и  Ефрона/  В
современной орфографии. - Петербург: Издательское общество «Ф.А. Брокгауз - И.А.
Ефрон», 1907-1909).

Был основан 2 (12) июля 1590 года князем Григорием Засекиным и боярином
Фёдором Туровым на полпути между Самарой и Царицыном.

При первом разделении России на губернии Саратов был приписан к Казанской
губернии в качестве провинциального города; в 1718 г. - к Астраханской, через 10 лет
– опять к Казанской и в 1739 г. – снова к Астраханской; в 1780 г. сделан главным
городом Саратовского наместничества, в 1797 г. – губернским городом. 

До конца 1920-х годов Саратов был крупнейшим из городов Поволжья (больше
Казани,  Нижнего  Новгорода,  Самары  и  др.)  и  нередко  неофициально  именовался
«столицей Поволжья»

С 1928 по 1932 год Саратов – центр Нижневолжского, с 1934 – Саратовского
края, с 1936 – Саратовской области.

В настоящее время административный центр Саратовской области. Расположен
в 858 км к юго-востоку от Москвы, на правом высоком берегу Волги. Находится на

3 Царицын стал центром самостоятельной территориальной единицы.
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правом берегу Волгоградского водохранилища,  примерно на равном расстоянии от
Волгограда и Самары. Население 837.831 человек (2010).

Как я уже писал в предыдущей главе, учреждение губернии началось с пива.
Раз так, то куда уж губернскому центру без него. Было оно, родимое, было задолго до
описываемых  событий.  Даже  сохранилось  имя  владельца  пивоварни  250-летней
давности в «наказе» (жалобе), данном «депутату города Саратова от черносошных».
Сказано  там,  что  «находящийся  ныне  в  Саратове  полицмейстер  поручик  Иван
Милохов выбранных от крестьян сотских и десятских употребляет, мимо военных, к
содержанию в полиции караулов и для домашних своих работ. Уличных десятников
приставляет  на  денной  и  ночной  караул  к  пивной  поварне  откупщика  Петра
Хлебникова». Было это в далеком 1769 году.4

В  Интернете  нашлась  карта  Саратова  1810  года,  на  которой  в  сносках
обозначены «Пивоварни».  Из-за не слишком хорошего разрешения с уверенностью
можно  указать  лишь  на  2  пивоварни.  Одна  из  них  находилась  между  161  и  167
кварталами, другая рядом с Троицким собором. Ещё 2 под сомнением: в 262 квартале
и в районе Хлебной площади.

Леопольдов в «Статистическом описании Саратовской губернии», изданном в
1839  году,  пишет,  что  в  1836  году  в  Саратовской  губернии  было 4  пивоваренных
завода, при этом в самом Саратове их два. Один из саратовских акцизных чиновников,
говоря о пивоварении 40-х годов XIX века, указывает, что в городе есть только один
частный пивоваренный завод, другой же принадлежит самому акцизному ведомству. В
середине XIX века заводов 3.

4  Д.В. Поленов, «Исторические сведения о Екатерининской комиссии для сочинения проекта
нового уложения…, Часть 1», СПб, 1869.
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Шестидесятые

Отмена в 1863 году откупной системы и переход к акцизному способу уплаты
налогов вызвал по всей стране бум открытия новых пивоварен. Не обошёл этот бум и
Саратов. 

Если  в  1861  году  в  городе  был  только  один  пивоваренный  завод,
вырабатывавший продукции на 17.000 рублей, то в 1865 году их 4, в 1866 – 8, в 1867 –
7, но далее начинается резкий спад:  в 1868 году их остаётся только 3!!! Не таким
простым оказался этот бизнес!

В  Саратове  с  1863  года  начинает  издаваться  помимо  чисто  официально-
правительственных  «Саратовских  губернских  ведомостей»  и  другая,  уже  частная
газета «Саратовский справочный листок», которая более подробно пишет о различных
местных  событиях,  и  в  ней,  пусть  и  не  сразу,  массово  печатаются  рекламные
объявления, которые могут служить своего рода энциклопедией жизни города, в том
числе пивной.

По-видимому, практически весь первый год издания местные купцы к газете
присматривались и ещё не поняли всей выгоды, открывающейся от газетной рекламы.

Первое  собственно  пивное  объявление  появилось  только  11  октября.  В  нём
магазин  К.  Штаф  оповещал,  что  «в  скором  времени  будет  получено:
Даниэльсоновское  пиво,  портер  и  эль».  Вообще-то,  согласно  современным
трактовкам, собственно Даниэльсоновского пивоваренного завода к этому времени ни
в  Питере,  ни  в  Москве  уже  не  было…5 Правда  Ф.  Крюков  в  «Обзоре  различных
отраслей  мануфактурной  промышленности  России»  1865  года  как  раз  пишет,  что
«лучшего качества пиво производится в Москве на заводе Даниельсона, пиво которого
походит на английский эль»... 

Второе  объявление,  с  которого  у  нас  начнётся  знакомство  с  пивоваренными
заводами  самого Саратова, появилось спустя два месяца после первого, а именно 10
декабря: «Баварское пиво продаётся при постоялом дворе "Кролик". За ведро 1 руб. 80
коп. серебром, бутылка 10 коп., с посудой 16 коп. в доме Григорович на Соборной
площади». Всего через несколько дней это объявление вызвало достаточно бурный
отклик: «Заявление. В "Саратовском листке" напечатано русскими буквами "Баварское
пиво" продаётся при постоялом дворе "Кролик" за ведро 1 руб. 80 коп., в бутылках 10
коп. в доме Григорович на Соборной площади. Зная положительно, что ни на одном
ещё  пивоваренном  заводе  г.  Саратова  не  начинались  вари  Баварского  пива,  мы
послали в  "Кролик"  узнать,  откуда  получается  в  нём Баварское  пиво?  Нам ясного
ответа на этот вопрос не дано. По слухам же известно, что в Кролике продаётся пиво
под фирмою завода г. Фохта. Не наше дело исследовать, где берёт Кролик Баварское
пиво?  А  мы  считаем  долгом  с  своей  стороны  предупредить  публику,  что
пивоваренный  завод  г.  Фохта  действия  своего  ещё  не  начинал.  О  поступлении
Баварского пива, под фирмою в продажу будет публиковано в своё время с точным
определением  условных  признаков  действительности  завода  г.  Фохт,  которым
приняты все меры, чтобы не было подлога в продаже собственного его настоящего
Баварского пива. Управляющий делами г-на Фохт купец Н.В. Орлов». 

5 1). Винзавод. История. http://www.winzavod.ru
2). История пивоваренного завода им. Степана Разина. http://www.razin.ru 
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Тремя днями позже последовал «ответ по заявлению г. Орлова»: «Постоялый
двор "Кролик" благодарит почтеннейшую публику за внимание к покупке Баварского
пива и будет постоянно продавать ведро 1 руб. 80 коп.,  бутылка 10 коп.  серебром.
(Получается же это пиво с завода г. Недошивина)».

Вот так два саратовских пивоваренных завода, Фохта и Недошивина, первыми
отметились на страницах «Саратовского справочного листка». 

Оказалось, что губернский секретарь Пётр Густафович6 Фохт 17 сентября 1863
года купил у жены купца (из дворян) Анны Борисовны Орловой «дворовое место с
деревянным  на  каменном  фундаменте  флигелем  и  строением,  состоящее  второй
города  Саратова  части  за  1000  руб.»,  где,  предположительно,  и  был  устроен
пивоваренный завод. 

Пиво  нового  завода  Фохта  начинает  активно  рекламироваться  на  страницах
газеты.  Весной  1864  года  содержатель  гостиницы  «Шлиссельбург»,  что  против
Городской Думы,  И.  Гильгенберг пишет, что, получая частые запросы про пиво г.
Фохта и узнав, что завод уже действует, он «нарочно выписал прямо с завода партию
Шведского пива тамошнего розлива», которое и предлагалось почтеннейшей публике.
Через пару недель он же информирует, что «Шведское пиво лучшей доброты с завода
г.  Фохт  получено  мною  и  вновь  продаётся  в  гостиницах  "Шлиссельбург"  против
Городской Думы,  "Кронштадт"  на  Верхнем базаре  и  "Санкт-Петербург"  на  Пешем
базаре». Пиво Фохта набирает популярность. Той же весной «продаётся на месте и
отпускается в дома Шведское пиво завода г. Фохта на Верхнем базаре рядом с банями
купца  Ф.С.  Никитина  под  гостиницей  "Золотой  якорь"  внизу,  вход  с  Часовенной
улицы». Покупающим для продажи на большое количество делается уступка.

«Пиво г. Фохта заводской разливки и укупорки Баварское по 12 коп. и Шведское
9 коп. за бутылку без посуды можно получать в собственной лавке г. Фохта при доме
Лихтенвальд на Царицынской улице с 9 часов утра до 8 часов вечера». Вскоре следует
уточнение  и  удешевление  пива:  «...  в  собственной  портерной  лавке  г.  Фохта,
состоящей  на  Царицынской  улице  в  доме  Лихтенвальда  (позади  каретника
Приломова), отпускается пиво заводской разливки и укупорки для оптовой покупки
Шведское  за  бутылку  8  коп.,  Баварское  10  коп.  По  этим  ценам  пиво  отпускается
партиями не менее 20-ти бутылок. Посуда должна быть возвращена, а до возврата её
покупатель оставляет залог по 7 коп. за бутылку. Для розничных покупателей цены
остаются  уже  прежде  объявленные:  Шведское  9  коп.  и  Баварское  по  12  коп.  за
бутылку  без  посуды».  К  тому  же  в  собственной  портерной  лавке  продаётся  пиво
Сальватор за бутылку 25 коп., Бок 20 коп., Баварское 12 коп., Шведское 10 коп. Посуда
должна быть возвращена, а до возвращения покупатель оставляет залог по 7 коп. за
бутылку и получает в том марку. Все вышеозначенные сорта пива можно получать в
гостинице "Кролик" на Соборной площади. Там же есть и Баварское пиво завода.

С 20 сентября поступает в продажу пиво новой варки. Той же осенью завода
Фохта «из собственных лавок сего завода, состоящих в Саратове: 1-я на Сергиевской
улице  в  доме  заводчика  Фохта,  2-я  на  Московской  улице  рядом  с  Петербургской
гостиницей и 3-я на Царицынской улице в доме Лихтенвальд можно получать пиво
без посуды: Баварское по 1 руб. 50 коп., Шведское по 1 руб. 20 коп, русское 1 руб.
Желающие  иметь  пиво  в  свои  бутылки  платят  за  розлив  и  укупорку  по  4  коп.  с
бутылки, но нечистая посуда не принимается. Пиво в посуде г. Фохта количеством не
менее 20 бутылок отпускается также по вышеуказанным ценам с прибавкою 1 коп. за

6 Так в оригинале.
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бутылку за розлив и укупорку пива с оставлением обыкновенного залога за посуду до
возвращения её».

Следующей весной 1865 года сад7 "Эльдорадо", принадлежащий купцам Гувве
и  Емельянову, рекламирует устроенный в саду буфет, в котором можно получать чай,
вина,  водки,  холодные  закуски  всякого  рода  и  различных  сортов  пиво  и  мёд,
подаваемые  прямо  из  заводского  подвала  г.  Фохт.  Вход  бесплатный,  а  народное
гуляние в саду ежедневное.

Однако, пивоваренный бизнес у Фохта явно не заладился. И хотя весной 1866
года  в  саду  "Эльдорадо",  принадлежащем  теперь  купеческому  сыну  Николаю
Николаевичу  Брянцеву,  всё  ещё  предлагалось  пиво  завода  Фохта,  дела  самого
заводчика явно катятся под гору. 22 июня "Справочный листок г. Саратова" сообщил,
что на пивоваренном заводе г. Фохта отдаются разные помещения для складки спирта,
хлеба и др. товаров, так же и для жилья. Осенью же 1867 года «на Сергиевской улице
в  доме  Фохта  сдаётся  подвал,  приспособленный  к  складу  пива  и  спирта.  Там  же
продаются  бочки  с  железными обручами»,  а  в  январе  1868  года  продаётся  и  дом
заводчика. Финита…

О местоположении завода можно судить лишь приблизительно: близ Красного
Креста около Панчулидзевой рощи позади сада "Эльдорадо".

Второй  завод  принадлежал  богатому  купцу  Недошивину  -  известному  со
старых времён откупщику.

Ананий Иванович Недошивин (02.11.1826, г. Царевококшайск – 07.09 1894, г.
Саратов)  государственный  и  общественный  деятель,  купец  1-й  гильдии,
потомственный почётный гражданин г. Саратова (с 18.06.1885). С 1863 по 1892 годы
он  попечитель  Крестовоздвиженского  училища  в  Саратове.  Прихожанами
Саратовской Введенской церкви избран в 1863 году ктитором церкви. В 1870 по 1875
годах – директор Саратовского городского общественного банка. С 1871 двадцать лет
подряд он избирался гласным Саратовской городской думы. Кроме того,  с 1875 по
1891год Ананий Иванович был Саратовским городским головой.

О  нём  известный  саратовский  деятель  И.Я.  Славин  отзывался  так:  «А.И.
Недошивин –  худой,  ниже среднего роста,  совершенно лысый,  с  бородой клином,
юркий,  нервный,  купеческой  складки,  но  почти  никогда  не  расстающийся  с
папиросой, был в то время уже почтенным, свыше, чем пятидесятилетним. Говорил на
"о" шамкающим старческим голосом. Не получивши законченного образования, он
всё же был достаточно и прилично грамотный, обладал от природы здравым умом,
практической  сметкой,  инициативой,  которая  иногда  принимала  фантастический
характер.  Красноречием  не  обладал,  но  говорил  деловито,  содержательно,  хотя  не
особенно складно».

Занимался Недошивин и благотворительностью: в частности, в середине 1870-х
годов  он  пожертвовал  50  рублей  на  строительство  в  Саратове  храма  Покрова
Пресвятой Богородицы. Оказал  поддержку и реальную помощь и художнику А.П.
Боголюбову по устройству в Саратове художественного музея и рисовальной школы.
Аделаида  Александровна  –  жена  купца  –  являлась одной из  Директрисс  Дамского
Отделения Губернского Попечительного о тюрьмах Комитета Саратовской губернии.

7 Многие торговцы того времени имели для «гуляния публики» так называемые «сады», в которых играла
музыка, устраивались представления и, главное, работал буфет с закусками и напитками. В разное время в
Саратове помимо упомянутого были известны сады «Стрельна», «Сокольники», «Тиволи», а также сады
Мише, Вукотича, Мордвинова, Сервье, Штафа. Были, видимо, и другие.
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За  свою  деятельность  Ананий  Иванович  был  награждён  двумя  золотыми
медалями с  надписью «За усердие» для  ношения на Станиславской (08.12.1877) и
Андреевской (30.09.1879) лентах и орденом Св. Станислава 2-й степени (15.05.1883).
Значит, было за что.

Более подробную статью о нём можно найти в Интернете8. 
И пивоваренный завод его – возможно, один из старейших в городе.  Первое

упоминание в газетах пива этого завода было в конце 1863 года, а 22 декабря 1864
года  «вновь  открыта  продажа  пива  Баварского  и  Русского  вёдрами  и  разлитое  в
бутылки в конторе купца А.И. Недошивина на Покровской улице, куда покорнейше
просят адресоваться с требованием. Пиво может доставляться на дома и в торговые
заведения».

Летом 1865 года в ренсковый погреб г.  Недошивина,  расположенный в доме
Приломова на Театральной площади, поступило в продажу пиво Баварское светлое, и
Чёрное, и Дамское сладкое по весьма умеренным ценам. В январе 1867 г. – Русское
сладкое пиво: бочками, варки сего года. Желающие могли получать на самом заводе и
по умеренным ценам. Весной того же года в ренсковом погребе г. Недошивина, что
против театра,  продавалось пиво свежее лучшее Баварское и Русское, превосходный
Мёд медовый и сахарный по умеренным ценам.

В дальнейшем пивоваренный завод  отметился  лишь два  раза:  зимой 1867 и
весной следующего 1868 года, когда он предлагал дробь и дрожжи из конторы завода
у Красного Креста9. Потом, по-видимому, он был переделан в винокуренный, который
частенько  напоминал  о  себе,  предлагая  барду  с  завода,  что  у  Красного  Креста.  В
списках  П.  Орлова  указано,  что  винокуренный  завод  Кононова  и  Недошивина
расположен  на  углу  Сергиевской  и  Садовой  улиц,  и  это  место  действительно
находится у Красного Креста. 

Наше  знание  о  пивоварении  в  шестидесятые  годы,  вообще-то,  не  блещет
откровениями. Но пивная жизнь Саратова была в это время весьма разнообразна.

В четверг 30 июля 1864 года с завода купца Бровкина поступило в продажу
пиво  бочками  и  вёдрами,  приготовленное  пивоваром  Гусевым,  а  из  лавки  на
Архангельской площади против гостиницы Карзанова бутылками. Совсем скоро, уже
в августе его же пиво второй варки поступает в продажу «из выхода под гостиницей
"Кронштадт", где лавка Дружинина. Обыкновенное Русское 1 руб. за ведро, Бархатное
1 руб. 20 коп.». В сентябре пиво завода новой варки «поступило в продажу из лавки
на Рыбном базаре. Розовое 1 руб. 20 коп., Светлое и Бархатное 1 руб.». 28 мая 1865
года поступает в продажу Мартовское пиво. Цена за ведро: Бархатное 1 руб. 20 коп.,
Сладкое 1 руб. 20 коп., Чёрное 1 руб. 50 коп., Обыкновенное 1 руб.» В июле: пиво
продаётся за 1 руб., за бутылку 6 коп.».

Но  3  октября   по  случаю отдачи  пивоваренного  завода  в  аренду  продаётся
небольшой остаток пива дёшево, а на Рыбной площади у Михаила Архангела отдаётся
в аренду мелочная лавочка с жильём на дворе и питейный дом. В январе 1867 года
дом Бровкина на Рыбной площади с  6 комнатами отдаётся под квартиру со всеми
службами,  а  «земля  в  Затоне,  принадлежащая  Ивану  Степановичу  Бровкину,
продаётся». И, наконец, осенью уже 1868 года пивоваренный завод Бровкина всё ещё
отдаётся в аренду.

Возможно, сюда же следовало бы отнести и объявление конца сентября 1866
года  об  отдаче  в  аренду  пивоваренного  завода  купчихи  Бровкиной,  состоящего  за

8 http://marihistory.ru/index.php/2011-01-01-19-53-23-112/510-2011-04-18-13-50-33
9 Кладбище Красного Креста.
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чертою города Саратова (что вполне соответствует адресу в Затоне). Об условиях же
можно  было  узнать  от  г.  Фон-Бергена  в  доме  Добронравова  против  фотографии
Муренко. Хотя речь может вестись и о разных пивоваренных заводах Бровкиных. Что
сталось с их заводом или заводами –  неизвестно.  Да и точное местоположение в
Затоне тоже неизвестно.

Трудно сказать, какие жизненные обстоятельства заставили Ивана Степановича
Бровкина  так  резко  отдавать  в  аренду  и  продавать  имущество.  Но  в  недалёком
будущем он вполне обеспеченный человек, занимающийся финансовыми операциями
и владеющий, как минимум, солодовенным заводом, возможно даже перестроенным
из  пивоваренного.  Протокол  осмотра  санитарной  комиссией  этого  завода  был
помещён  в  газете  в  начале  1879  г.:  «На  солодовенном  заводе  купца  Бровкина
ретирадное место найдено чистым, дезинфекции нет вовсе, из верхнего этажа завода
вода из чана, в которой мокнет рожь для солода, каждодневно спускается через стенку
на  улицу  ...  велено  в  3-х  дневный  срок  привести  в  порядок  ретирады,
дезинфекцировать их постоянно, а воду на улицу более не спускать».

14 декабря 1866 года отметился и некий Никитин: «Пиво крепкое и сладкое под
"Русским трактиром" внизу. Ведро без посуды 1 руб., четверть 25 коп., бутылка 6 коп.
Несмотря на дешевизну, надеюсь удовлетворить любителей хорошего пива». 30 марта
следующего года он же предлагал пивные дрожжи, которые продавались на заводе
«против  бань  Попова  и  под  "Русским  трактиром"  на  Верхнем  базаре».  Знать  бы
только, где были эти бани Попова! И, наконец, ещё через пару лет 18 марта 1869 года
«Дрожжи  с  русского  пива  продаются  на  заводе  Никитина...».  Кто  именно  из
Никитиных это был – неизвестно. Возможно даже сам Фёдор Степанович Никитин –
городской голова.

Пивоваренный завод купцов Киреева и Гуввы (или Гувва и Киреева) рекламной
деятельностью не занимался, а известен остался лишь благодаря несчастьям. Ночью
на 2 марта 1867 года «в час по полуночи ... на пивоваренном заводе купцов Киреева и
Гуввы в сушильном каменном овине произошёл пожар, от чего сгорели в том овине:
слеги, на которых в ящике сушился ячмень до 50 пудов, и самый ящик с ячменём и,
наконец,  сгорела  в  овине  деревянная  крыша.  Пожар  произошёл  от  сильного
натопления печи в течение 2-х суток, которая от жара лопнула, и огонь прямо перешёл
на  бывшие  в  овине  слеги  и  ящик  с  ячменём».  А  вскоре  всё  и  кончилось  «...  на
пивоваренном  заводе  купцов  Гувва  и  Киреева  3  сего  апреля  в  час  по  полуночи
произошёл пожар, первоначально загорелась деревянная конюшня, от которой сгорело
всё надворное деревянное строение,  построенное  с  конюшнею под одну крышу,  и
обгорела каменная пивоварня. Причина пожара неизвестна, а полагать должно, что от
неосторожного обращения с  огнём,  потому что в конюшню, в которой загорелось,
кроме живущих на дворе никто входа не имел. Проводится дознание». Больше про
этот завод ничего слышно не было. Где был? В 6 квартале 1 части. 

Рекламу от пивного завода Гельцела комиссионер Ф. Эре поместил 23 января
1866 года: «на Московской улице напротив дома часового мастера Соколова, в доме
бывшего единоверческого священника Платона,  открыто пивное заведение,  цена за
ведро английского эля 1 руб. 50 коп., Баварское пиво 1 руб. 40 коп., а Шведское 1 руб.
20  коп.  серебром».  Был  ли  это  саратовский  завод  или  иногородний,  доподлинно
неизвестно. 

В  апреле  1867  года  появилось  любопытное  объявление  от  провизора  А.
Гофмана  о том, что в магазине Гофман и Ко имеется в продаже Сельтерская и Содовая
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воды по 8 коп., лимонад-Газес 14 коп., брусничная вода и Венгерский мёд 15 коп.,
Шампанский  мёд  25  коп.  за  бутылку.  Непонятно,  к  сожалению,  был  ли  этот  мёд
алкогольным напитком или нет. 

В  феврале  1864  года  предлагает  своё  пиво,  приготовленное  пивоваром-
иностранцем  Альбином  Гергогом,  завод  купца  Багаева.  В  конце  1865  года
содержатели пивоваренного завода Ман и Бауман продают своё пиво по 1 руб. 20 коп.
Весной 1867 года пивной завод Е.Е. Бергмана также рекламирует своё пиво. Но об
этих последних трёх заводах будет рассказано подробнее чуть позже.

Не  отставали  от  местных  и  иногородние  пивоваренные  заводы.  Первым  на
страницах газеты был вольский завод купца Ф. Глуховцева, который в начале 1865
года предлагал Баварское пиво двух сортов,  приготовленное прибывшим из Санкт-
Петербурга пивоваром Эрнестом Гельцелем по ценам, имеющим быть объявленными
в прейс-куранте, из собственной Баварской же портерной лавки на Московской улице
в  д.  Бегишева,  против  д.  Образцова.  Портерная  прилично  отделанная,  имеет  для
посетителей:  Ведомости,  Голос,  журнал  Будильник  и  Саратовский  справочный
листок. Пиво этого завода будет предлагаться потребителям на всём протяжении 60-х
годов. Предлагаться будет и из открытого оптового склада. Не этот ли Гельцел всего
через год будет предлагать пиво собственного завода?

Известный в городе торговец пивом И. Гильгенберг весной 1865 года предлагал
пиво Екатеринштадтского завода Эмриха и Ко в доме Цибулевского против номеров
Шехтель на Московской улице. Цена за ведро в посуде покупателя 1 руб., за ¼ ведра
25 коп., за бутылку 7 коп. Постоянным покупателям делается уступка.

Осенью того же года в дом Мордовцевой на Саратовской улице поступают в
продажу Портер и Эль Английский Ростовского завода гг. Тернер и Ко, которые можно
получать партиями. Ящик Портера в 60 бутылок 24 рубля,, ящик Эля в 60 бутылок 14
рублей.  Весной  1868  года у  Мордовцева  продавались  ящиками  в  60  бутылок
подешевевшие Английский Портер по 15 руб. и Эль по 6 руб. за ящик, по-видимому,
того же завода. 

Присутствовали на саратовском рынке, вероятно, и другие производители. Даже
экзотические. Например, в Выставке сельских произведений в Саратове в 1865 году
участвовал колонист Самарской губернии Новоузенского уезда колонии Подстепной
Христиан Фельде в категории "Напитки" Представил он домашний мёд, домашний
арбузный мёд и домашний медовый уксус. 

Конечно  же,  в  первую  очередь  старались  привлечь  внимание  к  своим
заведениям  торговцы  пивом.  Помещая  рекламу,  они  зачастую даже  не  указывали,
пивом каких заводов торгуют. 

В сентябре 1865 года под гостиницей "Золотой якорь" внизу под вывескою "Три
бочонка"  и  в  портерной  Гильгенберга  рядом  с  С.-Петербургской  гостиницей
предлагался Портер во вкусе английского за бутылку 20 коп., а с посудой 25 коп., а
также лучшие сорта Чёрного и Русского пива.

Весной следующего года всё тот же Гильгенберг в портерной лавке в доме г-жи
Цибулевской на Московской улице против дома Шехтель продаёт пиво и мёд: Чёрное
за ведро 1 руб. 20 коп.,  Светлое по рублю и Мёд 1 руб. 20 коп. за ведро, а в бутылках
по  7,  6  и  8  копеек  соответственно.  Оптовым  покупателям  делается  уступка;  в
особенности тем, которые будут наливать пиво и мёд в свою посуду.

Той же весной «пиво, мёд и кислые щи продаются вёдрами с доставкою под
гостиницею  "Золотой  якорь"  внизу»,  –  писал  "Саратовский  справочный  листок".
«Обращаться исключительно с требованиями в это место, я могу ручаться за доброту

21

Недоступно

 
Недоступно

Недоступно



напитков, производимых на моём заводе». Только вот кто именно был тем загадочным
заводчиком, сейчас уже совсем непонятно.

Зимой 1867 года некто предлагал «во вновь открытой портерной лавке на углу
Александровской и Немецкой улиц в доме Бурбах портер и пиво разных сортов». 

В  конце  лета  1869  года  Зименс  и  Шульц  покорнейше  просили  любителей
хорошего пива из почтеннейшей публики не оставить их, ведь на Александровской
улице в доме Бурбах в Немецкой гостинице вновь получено самое лучшее и вкусное
пиво.

Некто неизвестный нам на следующий день сообщал,  что  наконец кончился
большой  недостаток  в  хорошем  пиве,  полученном  вчера,  и  покорнейше  просил
многоуважаемых  гостей  и  любителей  хорошего  и  вкусного  пива  удостоить
благосклонным своим посещением на Немецкой улице в доме Цукшвердта.

Осенью же торговец Мише писал,  что вновь получено Баварское пиво и он
будет иметь таковое непрерывно на Немецкой улице.

Крайне  любопытное  объявление  появилось  в  конце  зимы  1866  года:  «Пиво
лучших пивоваров за ведро от 10-ти и более бочек по 30 коп., бочкою 35 коп., ведром
40 коп.  Пиво это продаётся из 3-х  погребов Секиркина: 1-й) на Цыганской улице
против молочной будки 2-й) против театра и зверинца 3-й) на Пешем базаре против
Старого Собора. По этой цене будет продаваться только до 24 марта».

15 же марта последовало продолжение, даже целый манифест под названием
"Слово о сорока-копеечном за ведро пиве, продающемся у Секиркина": «Разъяснение
недоразумения  и  предупреждение  всякого  на  меня  протеста  со  стороны  гг.
пивоваренных  заводчиков.  Во  1-х  многие  из  покупателей,  по  обыкновению
привыкшие платить за бутылку пива по 15 коп. и никак не меньше 10 коп., пришли в
недоумение от того, что увидели по объявлению, что у меня продаётся пиво за ведро
40 коп., т. е. за 20 бутылок (а пожалуй в других местах из ведра выгоняют и больше),
следовательно, за бутылку по 2 коп., - и не знают, чему верить, тому ли что это есть не
настоящее пиво, а так себе, какое-то хлебное варево, род сусла или в роде базарного
квасу.

Против  этого,  честь  имею  объяснить,  что  ни  то  и  ни  другое,  а  просто
обыкновенное пиво, чисто-русское, из русского хлеба и сварено в Саратове и около, а
никак не в Баварии.

Во  2-х  некоторые  из  гг.  пивоваренных  заводчиков  пришли  в  смущение  и
удивляются тому, что как можно за эту цену продавать пиво?. Отвечу, что можно, – и
даже должно и следует, если только не платить больше даже чем следует высокую
цену иностранным пивоварам. Время уже учиться самим варить этот напиток наш,
как  русские  щи,  которые  мы  едва  не  разучились  хлебать  по  милости  тоже
иностранных  пивоваров.  В  3-х,  отрадно  заявить  при  этом,  что  рабочий  класс,  в
особенности ломовые извозчики (а их в Саратове не мало), с дешёвым пивом почти
перестали пить водку,  -  а  пиво стали пить больше всякого немца,  значит:  дёшево,
веселит, сытно и не кладёт наповал, как зелено-вино-зла-сивуха. Вот вам и зачаток
искоренения в народе пьянства.

Вот,  гг.  пивоваренные  заводчики,  и  время  то  пришло,  что  следует  иметь
дешёвое пиво, а чтобы оно обходилось самим недорого, то не следует заграничным
пивоварам платить по 2 и более тыс. рублей серебром в год. – Если у нас свои не
умеют, то следует учить. Не-боги-же горшки обжигали!.. И Секиркин».

После этого было ещё несколько подобных манифестов того же Секиркина «о
русском», но к пиву отношения они уже не имели. Остаётся большой загадкой, чьим
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именно  пивом  торговал  наш  купец?  Ведь  были  у  него  водочный  да  уксусный
заводики, а вот пивного, похоже, не было. В дальнейшем предлагал он пиво по 60
копеек за ведро. Дёшево, но всё же не настолько, как в этот раз. Правда, в январе 1868
года у Секиркина нашлись последователи. В погребе Татаркина против мясных рядов
и на Часовенной улице продавалось пиво за ведро 40 коп, четверть 10 коп. и бутылка 3
коп.

Выпить пива (да и не только его), а также закусить в Саратове было где. В 1867
году помимо 7 пивоваренных заводов в городе было: 
Гостиниц и трактиров - 45;
Буфетов - 8;
Харчевен - 1;
Кухмистерских и общих столовых - 2;
Кофеен - 1;
Кондитерских - 6;
Оптовых складов - 16;
Штофных лавок - 56;
Погребов винных - 32;
Погребов ренсковых - 24;
Пивных портерных лавок - 10;
Питейных домов - 288;
Постоялых дворов - 65;

Помимо объявлений, связанных с торговлей пивом, встречались и необычные.
Так  2  февраля  1864  года  некто  предлагал  за  умеренную  плату  свои  услуги  по
исправлению испортившегося кислого пива.

А в конце 1865 года другой безымянный предприниматель рекламировал для
пивоварения пивной колер, который «может быть употребляем для окрашивания пива
при варке или готового; прибавляя этот состав, можно придать любой цвет... Средство
признано  практическим  и  заменяет  с  большею  пользою  доныне  употребляемый
красильный  солод».  Так  что  все  эти  современные  колеры,  замутнители,
ароматизаторы  и  прочие  добавки  к  пиву  имеют,  оказывается,  весьма  давнюю
историю…

И  напоследок  пара  слов  о  курьёзной  истории,  рассказанной  "Саратовским
справочным листком" в 1868 году. Оказывается, в январе 1822 года в Лондоне пиво
местной пивоварни Бэркли, Перкинс и Ко стало пользоваться бешеной популярностью
за необычно мягкий и приятный вкус. Огромный чан был опорожнен менее чем за две
недели.  Каковы  же  были  удивление  и  ужас,  когда  на  дне  чана  показался  давно
утонувший в пиве негр…

Семидесятые

Про пивные дела в семидесятые годы так же, как и в шестидесятые, мало что
было известно. Часть заводов, открытых  шестидесятые годы, продолжают работать;
открываются и новые. В семидесятом году их пять; в1872 – восемь. Далее заводов
шесть, и в последний год десятилетия пять. К сожалению, некоторые так и остаются
неизвестными.

Ниже в таблице по годам приведены сведения по количеству заводов,  рабочих
на них, и по суммарной производительности в рублях. 
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Год 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
Заводы 5 - 8 6 - 6 6 - 6 5
Число
рабочих

32 - 37 37 - - 48 - 47 34

Пр-ность,
руб.

25000 - 15300 79800 - 75000 124000 - 64000 54000

Итак,  заводов  в  Саратове  много.  Дела  идут,  видимо,  неплохо.  В стране  бум
образования акционерных обществ.  Не обошла эта мода и Саратов.  В 1875 году 7
ноября  Государь  Император  «Высочайше  повелеть  соизволил  разрешить
Вильманстрандскому  купеческому  сыну  Фёдору  Фёдоровичу  Керну,  Баварскому
подданному  Цезарю  Флекингеру,  гвардии  Полковнику  Князю  Николаю
Владимировичу  Гагарину  и  в  звании  Камер-юнкера  Двора  Его  Императорского
Величества  Фёдору  Константиновичу  Опочинину  учредить  "Общество  Волжского
пивоваренного завода"».  «Общество создаётся для устройства и содержания завода
для приготовления в России пива и солода,  а равно и других продуктов,  в связи с
пивоварением находящихся… Местность для устройства завода в г. Саратове или его
окрестностях…  Обществу  предоставляется  право  приобретать  в  собственность,  а
равно  устраивать  вновь  или  арендовать  соответственно  его  цели  заводы  с
приобретением для  него  необходимой  земли».  Основной  капитал  определён  в  600
тысяч рублей, разделенных на 6000 акций по 100 рублей каждая. 

Однако,  замахнулись  организаторы  провинциального  общества  не  хуже
столичных.  Заявленный  капитал  явно  оказался  великоват,  а  ожидаемая  прибыль,
наоборот, слишком мала. Как сообщал в феврале 1876 года "Саратовский справочный
листок",  ссылаясь  на "Московские  ведомости": «Общество  волжско-пивоваренного
завода,  которое  должно  было  организоваться  в  Саратове  и  акции  которого  были
разобраны учредителями – князем Гагариным, Опочининым и Керном – не состоится.
Командированный учредителями агент нашёл,  что в Саратове пиво не будет иметь
сбыта, а земля под постройку слишком дорога». А ведь теоретически мог бы быть
завод не хуже Самарского Жигулевского. Всё-таки Саратов того времени – столица
Поволжья.  И  пиво  под названием "Волжское"  могло  бы быть  самым известным в
стране. Увы, увы…

Благодаря  стараниям  П.  Орлова,  первым  составившим  свои  Указатели,  мы
можем  узнать  имена  некоторых  владельцев  саратовских  пивоваренных  заводов.
Орлов,  как  и  "Обзор  Саратовской  губернии"  за  1879  год,  указывает  пять  заводов,
работавших в этом году:
1.  Купца Платона Ивановича Щербакова (39.000 вёдер,  49.500 рублей,  34 рабочих,
паровой двигатель).
2.  Поселянки  Генриетты  Семеновны  Гильгенберг  (9.000  вёдер,  6.400  рублей,  8
рабочих).
3.  Купца  Константина  Никифоровича  Багаева  (35.000  вёдер,  27.750  рублей,  11
рабочих).
4. Купца Ивана Дмитриевича Шиловцева  (17.000 вёдер, 12.250 рублей, 11 рабочих).
5. Иностранца Егора Егоровича Бермана (10.000 вёдер, 11.300 рублей, 8 рабочих).

Помимо  саратовских  заводов  местный  рынок  стали  активно  осваивать
столичные гиганты. 

Летом 1870 года начали рекламировать Санкт-Петербургское лучшее Баварское
пиво Российско-Баварского Акционерного Общества «Бавария». 
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С началом 1873 года в Саратове на Немецкой улице в доме Бейногло (бывший
Языковой)  заявляет  о  себе  оптовый  склад  пива,  мёда  и  портера  пивоваренного
парового  завода  Поставщиков  Императорского  Двора  Карнеева,  Горшанова  и  Ко в
Москве. Тут же покупаются порожние бутылки из-под пива Горшанова и Даниельсона
(опять Даниельсона!),  купленные в магазине Санина. Хотя работать склад начал, по-
видимому, раньше. 

Весной 1873 года Андрей Лотер в своём магазине на Александовской улице в
доме  Ниденталя  предлагал  оптом  и  рознично  Венское  пиво  казанского  парового
завода купца Петцольда. 

7 апреля 1877 года "Саратовский справочный листок" напечатал объявление о
том, что «в непродолжительном времени откроется склад Московского Трёхгорного
пивоваренного  завода  на  Большой  Сергиевской  улице  (близ  Московской)  дом
Богданова». А с 15-го апреля Венское пиво Трёхгорного завода поступило в продажу. 

Той  же  осенью  Виктор  Васильевич  Уфимцев  рекламирует  Эль-пиво
Дроздовский на русском и польском языках: «Piwo drozdowskie marcowe z fabryki piwe
bawarskiego w dobrach Drozdowo-gorne pod Lomza.  Получено  у  В.В.  Уфимцева,
потомственного  почётного  гражданина.  Александровская  21».  Он  же  предлагает
особенного вкуса: Славянское пиво, Экспорт славянский, правда, не указывая, какого
именно завода.

Помимо пива магазин Уфимцева предлагает и другие съестные припасы. А как
аппетитно,  несмотря  на  нынешнее  изобилие,  звучат  все  эти  названия!  Получен
свежий товар: паштеты страсбургские и английские, омары в соку, анчоусы шведские,
угри  копчёные,  миноги  нарвские,  анчоусы  и  камбалы  в  масле,  устрицы  и  омары
гамбургские,  сёмга  американская,  сельди английский тон,  макро и  ре  (Raie)  рыбы
франц.  –  в  масле,  кильки  «non plus ultra»  жест.  1  руб.  25  коп.,  пикули  и  сои
английские, сыры: честер, швейцарский 65 коп. фунт, гроер – русский 25, 30 и 40 коп.
фунт,  невшатель  15  коп.  шт.,  брюссельская  и  цветная  капуста,  спаржа  свежая,
артишоки,  сильсифи,  эшалоты,  лучёк,  топинамбур,  «демьянка»,  «майоран»,
«базилик»,  душистые  травы.  Пурлярд  фарш,  колбасы:  испанские,  итальянские,
любекские,  польские,  ветчинная,  свиной  филе,  грудинка  кабанья,  оленьи  языки,
ветчина  провесная  без  кости,  охотничьи  колбаски,  солонина  гамбургская,  колбаса
«малахов»,  щемая  кизлярская,  сельди  королевские  малосольные,  икра  конторская,
грибы рыжики, грузди, белые, вишня и огурчики маринованные. А также ренглода....
горчица  диафан...  коротель…  жульен… тирольские  пряники  и  ербики  воздушные,
дипломатическая карамель, помада "милье"...

С  7  марта  1879  года  открывается  Саратовский  оптовый  склад  Санкт-
Перербургских  заводов  Калинкинского  Пиво  и  Медоваренного  Товарищества
Поставщиков  Двора  Его  Императорского  Величества,  Калашниковского  пиво  и
медоваренного  завода  (бывший  Крон  и  Ко)  и  Российско-Венского  пивоваренного
общества под фирмою "Вена". 

Представлены на городском рынке и местные уездные пивоваренные заводы.
Продолжает  активно рекламироваться  пиво вольского завода  Глуховцева.  В начале
1870-х  годов  пиво  завода  Устинова  имеется  на  Малой  Сергиевской  улице  в  доме
Тимофеевой у  Эсберга  между домом Слепцова  и  пансионом де-Виллар,  а  на  углу
Московской и Сергиевская улиц при оптовом складе пива К. Богомолова в 1872 г.
продаётся пиво вольского купца Прянишникова.
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Многие розничные продавцы, как и в шестидесятые годы, не удосуживаются
указать источник происхождения продаваемого и предлагаемого пива. Летом 1870 г.
вновь открытая виноторговля на Немецкой улице в доме Корнеева указывает цену «8
копеек за бутылку хорошего Баварского пива».

В начале 1872 года в ресторане Н. Кремина обыкновенное Баварское пиво 10
копеек, Экспорт разных сортов 12 копеек серебром за бутылку.

В середине 1875 года в номерах Шеймана (бывших Эрфурта) пиво Баварское 20
копеек за бутылку.

Весной 1876 года Иван Гульдин получает пиво разных заводов в московской
пивной на Александровской улице в доме Бейногло: в розницу от 10 до 40 коп. за
бутылку, вёдрами по заводским ценам.

В начале следующего года в магазине Гофман петербургское пиво 15 коп. за
бутылку, вёдрами 2 руб. 60 коп.

Помимо всех этих портерных, магазинов, ресторанов, трактиров, всевозможных
погребков  встречались  и  менее  традиционные.  Так  в  октябре  1870  года  вновь
открытое биргалле "Саарбрюкен" на Аничковской улице в доме Вакурова, бывшем
Дампертова, приглашало посетителей в октябре 1870 года. 

В  середине  семидесятых  активно  продвигается  и,  видимо,  начинает
пользоваться спросом пиво под названием Мальц-экстракт. Впервые публично о нём
сообщил Л. Дюбуа 11 мая 1875 года: «В складе "Баварии" получен из Берлина Мальц-
экстракт  придворного  поставщика  Иоганна  Гоффа,  продаётся  оптом».  Вскоре  его
начали предлагать и розничные торговцы. Большой запас при магазине Клейнерта на
Театральной  площади.  Продажа  оптом  и  в  розницу.  А  далее  по  нарастающей  в
розницу в магазинах П.Л. Санина, Дугина, Клюга и в портерной от склада "Баварии"
на Московской улице…

Но помимо всех этих как бы достаточно оптимистичных объявлений вполне
приземлённо и мрачно смотрелась напечатанная в сентябре 1877 года в "Саратовском
дневнике" достаточно большая заметка о том, что портерные – это притон различного
тёмного люда…

Восьмидесятые

В Обзорах Саратовской губернии имеются сведения по количеству заводов и
рабочих  на  них,  а  также  производительности  в  рублях  за  всё  десятилетие,  за
исключением  1882  года.  Эти  данные  приведены  в  таблице  (данные  с  буквой  «у»
относятся к Саратовскому уезду).

Год 1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889

Заводы 6 6 6 6+1у 6+1у 4+1у 3+1у 5+1у 5+1у

Число
рабочих

55 59 67 72
12у

92
12у

41
6у

25
6у

97
6

97
16

Пр-ность, руб. 75000 89000 178250 202315
37989у

235000
24800

67480
24200

60750
7200

101218
7200

88545
40000

В  восьмидесятые  годы  в  Саратове  работают  от  четырёх  до  семи  заводов.
Хозяева некоторых менялись, но все их удалось установить с достаточной точностью. 
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Так, в 1884 году в "Обзоре Саратовской губернии" – шесть заводов в Саратове.
П. Орлов в своём справочнике также указывает шесть:
1. Щербаков, Ив. Макар., пот. поч. гр.--В г. Саратове, Дворянская ул. (с 1878 г.). 40.000
вед.
1. Багаев, Конст. Никиф., куп.--Там же, в Затоне. (с 1863 г.). 40.000 вед.
3. Шейман, Агнеса Карл., жена кандид. агрон.--В г. Саратове, Садовая ул 8000 вед.
4. Шиловцев, Ив. Дм., куп.--Там же, уг. Шелковичной и Астраханской ул., соб. д. (с 
1873 г.). 10000 вед.
5. Контермович, Иосиф Иосиф.--Там же, Вокзальная ул. (с 1883 г.). 70000 вед.
6. Рождественская, Евг. Ильин., купч. -- Там же, Губернаторская ул. Не действовал.

Было удивительно, но в "Сборнике адресов…" А. Граге, изданном в 1889 году и
охватывающем,  по-видимому,  достаточно большой и  не  очень конкретный отрезок
времени, в Саратове к этому времени значится 31 владелец пивоваренных заводов в
городе.

Вот они в алфавитном порядке, как у автора:
1. Багаев К.Н.
2. Бергман Е.Е.
3. Берлиндинер А.М.
4. Блаженов
5. Богомолов В.И.
6. Виноградов В.И.
7. Гильгенберг Т.С.
8. Гофман А.Р.
9. Денеж
10. Дивеев
11. Ивощиков П.П.

12. Каменский И.
13. Кононов И.А.
14. Контермович И.И.
15. Линдберг К.
16. Марков М.С.
17. Масленников Л.В.
18. Недошивин
19. Плеханов Е.А.
20. Подбельский П.И.
21. Попов Н.Ф.
22. Рождественская Е. И.

23. Рождественский И.Е.
24. Романовский М.С.
25. Стелашкин
26. Шейдаков
27. Шейман Агнесса К.
28. Шиловцев ИД
29. Шмелев Т.Т. 
30. Щербаков И.М.
31. Эпифанов А.И.

Достаточно долго происхождение этого списка оставалось загадкой. Но ларчик
открывался достаточно просто. Практически весь список – это владельцы водочных
заводов  в  Саратове  в  1879  году  из  первого  Указателя  П.  Орлова,  разбавленные
пивоваренными заводчиками, взятыми у того же П. Орлова. Правда, владельцы двух
водочных заводов из списка П. Орлова всё-таки не вошли в список А. Граге. Можно
по-разному относиться к этому списку. А вдруг? Ведь пивоваренные и водочные или
винокуренные  заводы  часто  принадлежали  одним  и  тем  же  владельцам.  Здесь  и
известные И.Д. Шиловцев, К.Н. Багаев и Рождественские только в Саратове, не говоря
уже о пивоваренных-винокуренных-водочных-дрожжевых заводах в других городах. 

Кроме того, в списке А. Граге есть несколько имен, которых нет ни в первом, ни
во втором Указателях П. Орлова среди владельцев ни пивоваренных,  ни водочных
заводов. Это Денеж, Кононов и Недошивин. 

Как  мы  уже  видели,  пивоваренный  завод  Недошивина  действительно
существовал,  но  к  указанному  десятилетию,  вероятнее  всего,  прекратил  свою
деятельность. Кононов был компаньоном Недошивина в винокуренном деле; и лишь
Денеж,  как  оказалось  –  искажённая  фамилия  реально  существовавшего  владельца
пивоваренного завода, о чём будет рассказано в соответствующей главе. 

Газета "Саратовский дневник" в апреле 1888 года сделала обзор местного рынка
пива: «В Саратове в настоящее время существуют 6 пивоваренных заводов и 3 склада
иногороднего  пива.  Заводы:  Багаева,  Щербакова,  Ирганга,  Швугера,  Бергмана  и
Шиловцева  и склады:  казанской фирмы Петцольд и Ко,  московского товарищества
Карнеева  и  Горшанова  и  петербургского  –  "Калинкинского".  Чрезвычайно  трудно
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получить  сведения  о  количестве  пива,  продаваемого  этими  девятью  фирмами.  О
местных заводах, казалось бы, можно справиться в акцизном управлении, выдающем
свидетельства на выварку пива в определённом количестве вёдер,  но эти сведения
далеко не будут точны, т.к. вываривается пиво не согласно свидетельству, а гораздо
более. Что касается иногороднего пива, то о нём не имеется даже и таких цифр. Ибо
привозится оно сюда уже оплаченное акцизом. Поэтому, собирая сведения о сбыте
пива в Саратове, мы, главным образом, должны были руководствоваться показаниями
самих заводчиков и складчиков, проверяя их данными акциза и наблюдениями лиц,
близко  знакомых  с  пивной  торговлей.  Конечно,  хозяева  пивоваренных  заводов
склонны преувеличивать размеры сбыта собственного пива и, наоборот, уменьшать их
раз  дело  касается  конкурентов:  но  сличение  противоречивых  цифр  до  известной
степени  открывает  настоящее  положение  дела.  Получаются  следующие  данные,
приблизительно верные с ошибкой в общей цифре не более 10 тысяч вёдер». 
Местные заводы в год продают 104-130 тыс. вёдер
«Склады:
Калинкинского от 15 до 20 тыс. вёдер;
Петцольд и Ко 12-15 тыс. вёдер;
Карнеев и Горшанов 5-6 тыс. вёдер.
Итого 32-41 тыс. вёдер.
Всего с заводов и из складов продаётся в год от 136 до 171 тыс.  вёдер пива.  Это
колебание цифр зависит от того, что заводы выпускают пиво не всегда одного и того
же качества. Так одно время совершенно не годно было к употреблению пиво завода
Щербакова, никуда не годилось Калинкинское пиво, всю прошедшую зиму шло очень
плохое пиво из склада Петцольд и Ко и спрос на эти пива в это время, само собою,
падает, вырастая снова при улучшении качества пива. Впрочем, высокая цифра спроса
не всегда зависит от последнего обстоятельства – тут влияет другая причина, а именно
цена. Таким образом, без сомнения, лучшие пива, каковы "Калинкинского" завода и
казанского Петцольд и Ко спрашиваются, как видно из приведённых цифр, гораздо в
меньшем  количестве,  чем  сравнительно  плохие  –  Багаева  и  Щербакова.  Эти
последние охотно берутся потому, что продаются по очень низкой цене, особенно при
поставке  в  гостиницы  и  пивные:  в  то  время  как,  например,  Калинкинкое  пиво
отпускается – minimum по 2 руб. 20 коп. за ведро, пиво завода Багаева можно иметь
торговым  заведениям  по  1  руб.  –  1  руб.  20  коп.  за  ведро.  Вследствие  этого  все
второстепенные  и  третьестепенные  гостиницы,  кабаки  и  пивные  продают
исключительно  пиво  дешёвое,  хотя  и  очень  плохое;  в  сельских  же  питейных
заведениях  они  царят  всевластно,  причём  сюда  сбывается  и  то  пиво,  которое  не
находит себе сбыта в Саратове вследствие своей полнейшей непригодности».

Надо  сказать,  что  саратовские  секретари  статистического  комитета  в  этот
период  оказались  на  редкость  скупы  в  своих  комментариях.  Среди  множества
изданных  Обзоров,  Статистических  обзоров,  Памятных  книжек  и  всевозможных
сборников  состояние  пивоварения  Секретарь  Статистического  комитета
прокомментировал  только  один  раз  в  "Статистическом  сборнике  Саратовской
губернии с отчетом Губернского статистического комитета за 1889 год": 

«Относительно  пивоваренного  производства  имеются  такие  сведения:  в
Саратове действовали 5 пивоваренных заводов. Они принадлежат " Багаевский" Е.Т.
Решетникову с котлом в 392 ведра,  г.  Берман с котлом в 246 вёдр,  г.  Щербакову с
котлом в 196 вёдер, г. Ирганг с котлом в 196 вёдер, и г. Швугер с котлом в 171 ведро. В
общем,  емкость  всех  котлов  составляет  1201  ведро.  Всеми  заводами  в  1889  году
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сварено пива разных сортов, считая по сумме внесенного акциза, до 131 тыс. вёдер.
Кроме того,  ввезено по приблизительному расчету из Петербурга с  Калинкинского
завода до 12 тыс.  вёдер,  из Москвы,  Карнеева и Горшанова,  до 7 тыс.  вёдер и из
Казани  Петцольда  5  тыс.  вёдер,  что  составляет  общее  поступление  пива  на
саратовский  рынок  в  течение  года  до  155  тыс.  вёдер.  Пиво  продается  по
преимуществу иногородним, и лучший сорт расходится в Саратове, в первоклассные
рестораны, гостиницы, пивные лавки и на дома в бутылочном розливе, ценами от 1
руб. 60 коп. до 2 руб. 60 коп. за ведро, без посуды; местного  же изготовления пиво
идет в средние и низшего разряда гостиницы, трактиры, пивные лавки и подобные
заведения Саратова, а отчасти сбывается в уезды Саратовской и частью Самарской
губернии, тоже в бутылочном розливе, по ценам в бутылках от 1 руб. 20 коп., 1 руб. 40
коп. до 1 руб. 60 коп. за ведро без посуды, бочками от 1 руб. до 1 руб. 30 коп. за ведро
с бочкою. Все указанное выше количество в 155 тыс. вёдер пива, поступающее на
рынок  в  течение  года,  продается  без  остатка.  На  выварку  131  тыс.  вёдер  пива
потребляется ячменя до 43.700 пудов,  которые покупаются на местных базарах по
преимуществу свежего урожая, ценами от 70 до 80 коп. за пуд. Хмеля употребляется
до 275 пудов исключительно иностранного привоза, который обходится пивоварам до
40  руб.  за  пуд.  В  истекшем  году  одним  из  пивоваренных  заводов,  "Багаевским"
делались опыты пивоварения из русского хмеля, растущего и приготавливавшегося на
плантации  Н.П.  Ковачева,  ценою  15  руб.  за  пуд.  Результат  оказался
удовлетворительным,  в  дальнейшем  имеется  в  виду  необходимость  улучшения
культуры  хмеля  и  более  тщательная  сортировка  его  и  упаковка.  В  общем,  как
замечается,  пивоваренное  дело  в  г.  Саратове  по  своей  выгодности  является,
сравнительно с винным и спиртовым, одним из выгодных. Мёду сварено в отчетном
году не более 203 вёдер и то не из пчелиного мёду,  а из сахарного песку.  Мёд по
своему качеству неудовлетворителен».

В 1883 году в Саратове 125 трактиров, 34 портерных, 19 кабаков, 80 
обыкновенных погребков и 264 для торговли исключительно русскими виноградными
винами.

В 1885 г. взято патентов на открытие питейных заведений в Саратове: кабаков
62, трактиров 105, ренсковых погребов без бакалейной торговли 14, постоялых дворов
91 и съестных лавок 1.

В восьмидесятые годы активно используют газетные объявления как местные
саратовские  пивоваренные  заводы,  так  и  иногородние.  Конечно  же,  про  местные
заводы будет у нас отдельный разговор. 

Но не отстают от заводов и торговцы.
Осенью 1881 г Иван Гульдин в "Столичной кухмистерской" предлагает только

что полученный  из Санкт-петербурга Портер по 1 рублю за бутылку.
В "Низке" под "Столичной кухмистерской" на Александровской улице в доме

Очкина, против номеров Гудковых, продаётся Мартовское пиво по 10 копеек бутылка. 
Открывается  С-Петербургский  Bier-Halle К.И.  Симона   на  Александровской

улице в д. Тюльпина.
В  портерной  на  Немецкой  улице  в  доме  Очкина  можно  получать  пиво

Конкуренция бутылками по 10 копеек и вёдрами. 
Зимой 1886 г. в Варшавской кофейне в доме Мещерякова на углу Немецкой и

Александровской улиц можно получать ежедневно пиво "Петербургской Баварии" и
Калинкина, а также Портер. 
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В  1889  г.  Э.М.  Бендер  из  вновь  открытого  немецкого  пивного  зала  на
Александровской  улице  в  доме  Кана,  что  напротив  дома  Аносова,  предлагал
почтеннейшей публике хорошо выдержанное пиво в 10, 12, 15 и 20 коп. за бутылку,
зельтерскую и прочие фруктовые воды и всевозможные закуски по умеренным ценам.

Тогда же предлагается от кашля Мальц-экстракт Ильгецемского пивоваренного
завода, который удостоен медали на Московской выставке 1882 г., а также "Мальц-
экстрактные конфекты от кашля". Кроме того рекомендуется лицам слабым Мальц-
экстракт с железом весьма приятного вкуса.

Изредка газетную рекламу разбавляют другие события, связанные с пивом:
Происшествия: В ночь на 19 октября 1880 г. «2 крестьянина, имевшие при себе

66  руб.  денег,  зашли  в  портерную  "Константинополь"  на  Часовенной  улице.
Обитающая в этом притоне "пивная нимфа" любезно подпоила мужиков, отобрала от
них деньги и исчезла. О происшествии составлен полицейский акт».

Объявления о поиске работы: Варшавский пивовар, знающий своё дело вполне
и  который  может  устроить  новый  пивоваренный  завод  по  новейшим
усовершенствованиям, желает получить соответствующую должность. Подробности
узнать  можно  у  Цегоса  Левицкого  на  фабрике  минеральных  вод  Комара  на
Царицынской улице.

Скандалы: Весной 1889 года "Саратовский дневник" сообщил: «Мы слышали,
что  в  настоящее  время  один  из  местных  пивоваренных  заводчиков  привлечён  к
уголовной  ответственности  за  тайное  безакцизное  медоварение  в  своём  заводе.
Производящимся в настоящее время следствием по этому делу установлен факт, что
тайное  медоварение  на  заводе  продолжалось  несколько  лет  подряд.  Факт  тайного
медоварения открыт совершенно случайно по доносу бывших служащих на заводе, не
удовлетворённых  в  должной  степени  расчетом».  К  сожалению,  так  и  осталось
непонятным, о каком заводе идёт речь.

В конце 1888 года безымянный автор сетовал, что выращенный в Саратовской
губернии хмель никто из заводчиков не хочет покупать. Владелец плантации пытался
выяснить причину этого. Оказалось, что одни пивовары ссылались на то, что хмель
слишком мягкий, другие, наоборот, что очень твёрдый, третьи, что слишком зелёный,
четвёртые,  что слишком тёмный и т.д.  и т.п.  В итоге,  проведя химический анализ,
плантатор  выяснил,  что  местный  хмель  вполне  соответствует  всем  необходимым
показателя.  И  хотя  сплошь  иностранцы-пивовары  не  хотят  иметь  дело  с
нетрадиционным  для  них  продуктом,  делается  вывод  о  весьма  неплохой
перспективности выращивания хмеля в губернии.

Осенью  1889  года  состоялась  саратовская  сельскохозяйственная  выставка,
привлекшая большое внимание публики. Газеты достаточно подробно освещали это
событие. К тому же приняли в ней участие и местные пивоваренные заводчики. 

Заводов в рассматриваемое десятилетие в Саратове много и пивная жизнь бьёт
ключом.

Девяностые

В обзорах губернии имеются статистические данные за все годы десятилетия.
Как всегда, буква «у» относится к Саратовскому уезду.
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Год 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899

Заводы 3+1у 7+1у 6+1у 8+1у 5+1у 5 4+1у 4+1у 3+1у 3+1у

Число
рабочих

35
10у

121
7у

63
12у

89
15у

40
15у

40 65 68
12у

57
15у

57
20у

Пр-ность,
руб.

46850
38000у

158973
32500у

114450
32500у

78600
10000у

79000
10500у

90200 78476 79423
12000у

68384
12600у

67945
15000у

1890 год. В «Обзоре Саратовской губернии» указаны три пиво-медоваренных
завода в Саратове и один в уезде. П. Орлов в своём третьем Указателе также указывает
четыре:
1. Красулин, Вас. Фед, мещ., В. г. Саратове в Затоне, Зав. аренд. куп. Егор Тим. 
Решетников. 1 п.м. (1862).42000 в.
2. Щербаков Платон Ив., Пот. Поч. Гражд. По Дворянской ул. с.д., 1 п.м. в 12 с. (1878) 
35000 в.
3. Ирганг Роб. Роб., куп., по Губернаторской ул. с.д., (1888) 10000 в.
4. Берман, Егор, баварск. поддан., по Вокзальной ул. с.д. (1866) 9000 в.
Здесь с. - сил, в. - вёдер , с.д. - собственный дом.

Далее; если верить "Обзорам Саратовской губернии", то в 1891 году заводов
восемь, в 1892 семь и максимум приходится на 1893 год – 9 единиц. В дальнейшем
количество сокращается до шести, затем пяти и к концу века до четырех. В данном
случае  очень  сложно  судить  о  достоверности  приводимых  цифр,  ведь  они  не
подтверждаются другими источниками и поимённо все эти заводы установить так и
не удалось. Хотя и не доверять им тоже нет резона. Вполне вероятным кандидатом-
производителем мёда,  а  то  и пива,  могла  бы стать,  например,  "Новая Саратовская
Квасоварня", которая как раз летом 1891 года имела «честь известить гг. покупателей
и потребителей её произведений, что с 1-го июля с.г. цена на баварский квас и прочее
для всех торговых заведений будет 45 коп. ведро с доставкой через развозчиков на
место». Среди членов Московского общества взаимного вспоможения служащих на
пивоваренных  заводах  в  1892  году  числился  Мориц  фон  Дёринг,  работавший
пивоваром  на  пивоваренном  заводе  некоего  Юргенса  в  Саратове.  Имя  этого
пивоваренного заводчика из Саратова больше нигде не встречается. А может, заводики
были столь малы и работали столь недолго,  что и сведений о себе не оставили. С
другой стороны, приводимые цифры могли стать результатом элементарных ошибок,
квасоварня  мёда  не  варила,  а  Юргенс  являлся  арендатором  одного  из  уже
существовавших пивоваренных заводов (например Швугера, о деятельности которого
в это время сведений нет). Да и вероятное искажение фамилии одного и заводчиков
(по типу Ирганг→Юрган→Юргенс) тоже исключить нельзя.

В пользу случайной ошибки в статистических данных говорит обзор пивного
рынка за  1893 год,  данный "Саратовским дневником".  В год якобы максимального
количества пиво-медоваренных заводов газета писала: «В 1893 г. производство пива
выразилось в следующих цифрах: выкурено 5 местными заводами около 90 тыс. вёдер
и  поступило  из  Петербурга,  Казани  и  Самары  около  50  тыс.  вёдер,  продажная
стоимость  всего  этого  количества  выражается  в  сумму  195  тыс.  рублей.  Всего
поступившего  на  саратовский  рынок  пива,  однако,  не  хватило  для  местного
потребления,  т.к.  пивовары  ввиду  грозившей  холерной  эпидемии,  при  которой
потребление  значительно  сокращается,  выварили  пива  значительно  меньше
обыкновенно потребляемого количества. Для выварки 90 тыс. вёдер пива местными
заводами было употреблено до 30 тыс. пудов ячменя и около 250 пудов хмеля. Ячмень
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приобретался на месте, а хмель преимущественно в Варшаве и Бобруйске по 40 руб.
за  пуд,  какова  цена  пивоварами признаётся  очень  высокой.  Производители  хмеля,
пользуясь высокими пошлинами на ввозимый из-за границы хмель, подняли на него
цены до этого небывалого уровня, из чего, конечно, извлекли значительные выгоды.
Самые  высшие  продажные  цены  на  пиво  в  минувшем  году  стояли  в  складах  на
калинкинское  вывозное  пиво,  которое  продавалось  по  2  руб.  60  коп.  за  ведро без
посуды. Пиво других фирм продавалось приблизительно 1 руб. 60 коп. за ведро, на
заводах цены на пиво были гораздо ниже: бочками от 90 копеек до 1 рубля, розливом,
смотря  по  сортам  от  1  руб.  10  коп.  до  1  руб.  50  коп.  за  ведро.  Потребительным
районом пива по обыкновению являлся г. Саратов и его ближайшие окрестности».

Вопрос о том, было в 1893 г. заводов пять или девять, пока остаётся открытым.
Зимой  1892  года  «вследствие  дороговизны  корма  для  скота  значительно

возвысилась ... цена на барду и пивную дробину. Раньше последнюю пивоваренные
заводчики продавали по 3 руб. за варю и находилось мало охотников на неё, а теперь в
желающих нет отбоя и за варю охотно платят по 10 руб.»

Осенью  1893  года  в  Саратове  с  успехом  прошла  сельскохозяйственная
выставка, в которой приняли участие 2 местных и 2 иногородних завода. Получивший
на выставке награду Раменский завод из Сызрани попытался этим воспользоваться,
предлагая  свои  сорта,  приготовленные  из  воды  известных  раменских  источников:
Столовое по 1 руб. 20 коп. ведро, Чешское – 1 руб. 40 коп. Чёрное мюнхенское – 1 руб.
40 коп., Экспорт и Портер по 3 руб. Но судя по всему, особого успеха у саратовцев
пиво не имело.

Завод  Ивана  Дурдина  предлагал  высылать  из  Рыбинска  свой  Английский
портер во все волжские города.  Во вновь открытом ресторане "Рига" на Немецкой
улице в доме Мещерякова почтеннейшей публике предлагались ежедневно завтраки,
обеды, ужины и азиатские кушанья, а также «лучшее в России» пиво "Вальдшлехсен".
В Ярославском же пивном зале на углу Михайловской и Митрофаньевской площади
имелось пиво разных сортов, причём к каждой бутылке бесплатно подавалась закуска,
а для курящих ещё и папиросы. А в складе Г.К. Вольгемута имелось рижское пиво Х.
Стрицкого: Баварское светлое и Столовое за в 1 руб. 85 коп.,  Пильзенское 2 руб. 20
коп., Мюнхенское тёмное 2 руб. 20 коп., Мартовское высшего сорта 2 руб. 40 коп.

Сама  же  рекламная  деятельность  в  1890-е  годы  была  отмечена  сразу
несколькими новыми приёмами.

Во-первых,  достаточно  широко  печатались  рекламные  объявления,
стилизованные под этикетку от пива. Причём, использовали такую рекламу не только
столичные заводы, но и местные.

Также вошли в моду объявления с указанием наград. Для столичных фирм это
были орлы, т.е. государственные гербы. Для местных же – награды-медали различных
выставок.

Кроме того, в 1892 году Калинкинский завод привёл анализ, произведённый в
химической  лаборатории  и  показавший  доброкачественность  и  безвредность  пива.
(Правда, пионером в этом деле был завод ТД Петцольд и Ко из Казани в далёком уже
1880  году,  но  их  начинание  тогда  продолжения  не  получило).  В  90-е  же  годы
появились последователи, ставшие также проводить химические анализы своего пива,
подтверждая, что их пива «содержат в себе много питательных веществ и спирта и
ничего вредного для здоровья не заключают».

Удивительно,  но  все  эти  годы  всевозможные  происшествия  в  различных
«злачных местах», среди которых были, конечно же, и пивные, привлекали внимание
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местных  саратовских  хроникёров  достаточно  редко.  Один  из  таких  небанальных
случаев был описан "Саратовским листком" в августе 1898 года: «На Преображение
вечером в одну из пивных около Никольской дамбы входит компания штукатуров и
занимает  стол  по  соседству  с  компанией  маляров.  Хозяин  заведения,  чтобы гости
подольше посидели и побольше выпили, любезно увеселяет их игрою на гармонике.
Компания  штукатуров  стала  упрашивать  одного  из  своих,  Тимку,  потешить  своею
пляской.

– Куда вашему Тимке. Вот наш Яшка так может выкинуть коленце, – сказал
один из маляров.

Завязался спор – кто кого перепляшет: штукатур ли Тимка или маляр Яшка.
Порешили устроить состязание с тем, что компания побеждённого плясуна ставит 2
ведра  пива.  И  пошёл  бешеный  танец!  Пляшут  10  минут,  четверть  часа,  оба
выделывают  «коленца»  одно  другого  замысловатее.  Пот  градом  льётся,  у  игрока
деревенеют пальцы, а плясуны всё продолжают. Наконец, Тимка, видимо, начинает
уставать  и маляры ликуют.  Тимка злится и … бац! в  ухо противника.  Произошла
общая свалка, пошли в ход стулья, табуретки и пустые бутылки. Хозяин заведения
догадался  погасить  огни,  толпа  выбежала  на  улицу,  продолжая драться.  Яшка для
удобства сбросил с себя пиджак и бросился в бой... Но всему бывает конец. Явилась
полиция и уняла драчунов.

Кое-как разыскал свой пиджак Яшка, но в нём не оказалось серебряных часов и
бумажника с 25 рублями».

Жизнь шла своим чередом...

Начало нового века

К большому сожалению, целостная статистика по годам в Саратове за это время
отсутствует.  Ниже  в  таблице  приведены  имеющиеся  данные  по  количеству
пивоваренных  заводов  (буквой  «у»  как  всегда  отмечены  данные,  относящиеся  к
Саратовскому уезду), числу рабочих на них и суммарной годовой производительности
в рублях.

Год 1902 1903 1904 1905 1911 1913 1914

Заводы 3+1у 2+1у 1+1у 2+1у 3 1 1

Число
рабочих

60 40 28+31у 75+31у 64 17 25

Пр-ность,
руб.

68000 35000 80000
75000у

230000
75000у

60521 20000 70000

Весьма  многочисленные  справочники-указатели  показывают  в  Саратове  как
заводы конкретных владельцев (Ирганга, Кара, Олича, Фёдорова, Щербакова), так и,
зачастую, название завода без указания владельца: "Александровский", "Гофман", "
Славия", "Тиволи". 

Количество саратовских заводов со временем уменьшается. Если в начале века
заводов 4, то к 1905-1906 их 3, а на начало 1914 года работающий завод только один.

Вообще-то новый ХХ век оказался на редкость скупым на интересные события.
Даже газетный обзор местного рынка  был таковым:  «За  1900-1901 гг.  на  местных
пивоваренных заводах никаких технических усовершенствований не произведено и
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потому и качество выпускаемого пива не изменилось. По словам местных заводчиков
и  представителей  иногородних  фирм  торговля  пивом  за  июль,  август,  сентябрь  и
октябрь по сравнению с прежними годами упала на 10 %».

Тем  не  менее,  в  Саратове  в  1901  году  было  разрешено  открыть  6  оптовых
складов:  Жигулёвскому,  Калинкинскому,  Трёхгорному  и  Клейменовскому
Товариществам, Шаболовскому заводу и Г.К. Вольгемуту, а также 25 пивных лавок:
Жигулёвскому  Товариществу  –  3,  Каликинскому  Товариществу  –  1,  Трёхгорному
Товариществу – 2, Карнееву и Горшанову – 1, Р.Р. Иргангу – 3, Щербакову – 3, Оличу
– 1, Клейменовскому Товариществу – 5, Т.А. Сысоеву – 1, А.И. Фёдорову – 4, Г.К.
Вольгемуту – 1.

Местные торговцы пивом имели ранее право обозначать на вывесках чьё пиво
продается в заведении, но с введением винной монополии этот порядок должен был
быть устранён. Однако, «некоторые из крупных пивоваров возбуждают ходатайство
перед  акцизным  округом  о  дозволении  сохранить  прежний  порядок»,  –  писала
местная газета. Судя по всему, ходатайство было удовлетворено.

Если в  1900-1902  годах  реклама  как  от  столичных фирм,  так  и  от  местных
заводчиков  появлялась с  завидной регулярностью,  то  в  последовавшие затем годы
японской войны и дальнейшей смуты она массово сошла на нет. В это время лишь
один  из  местных  заводов  обрабатывал  потенциальных  потребителей,  да  ещё
Калинкинский, заметно поубавив былой пыл, изредка напоминал о себе.

В  середине  1905  года  основные  оптовые  поставщики  пива  на  саратовском
рынке выступают все вместе и дружно повышают цены. 

В дальнейшем на страницах местных газет безраздельно господствует реклама
грандов пивоваренного дела, крайне редко разбавленная объявлениями разной прочей
мелочи. Но на привлекательный рынок одного из крупнейших городов Империи в это
время пытаются пробиться и другие иногородние пивоваренные производители.

Генрих Карлович Вольгемут со своего склада предлагает пиво рижского завода
Стрицкого.

Проявляет  активность  Товарищество  Клеймёновского  завода  в  Вольске  В.
Вормса и Ко. Открывается оптовый склад.

В начале 1907 года заведующий новооткрытым пивным складом Смоленского
Акционерного  Общества  Пиво-медоварения  В.  Будунов  обращал  внимание
многоуважаемой публики на сорта пива: Лагерное по 1 руб. 40 коп. за ведро, Столовое
1 руб. 60 коп., Пильзенское 1 руб. 80 коп., Бок-Бир (чёрное) 1 руб. 90 коп., Монополь 2
руб. Заказы принимаются в конторе склада на Ильинской площади в доме Деконской.
Тел. № 517.

Позже  можно  было  узнать,  что  Монополь  –  это  пиво  интеллигенции.
Приготовлено из лучшего в России польского ячменя и заацкого (Германия) хмеля, без
каких-либо сдабривающих примесей. Главная цель выработки его – дать продукт, как
заграничный, натурального вкуса и тонкого аромата, без привкусов сусла, дрожжей,
гари, сладкости и т.п. Гг. любители и потребители пива, требуя Монополь в буфетах
гостиниц,  ресторанов,  трактирах  и  пивных  лавках,  могут  убедиться,  насколько
удалось  выполнение  цели.  Кроме  того,  рекомендуются  сорта  из  новых:  пиво
"Империал"  в  высоких  бутылках  и  старые  Cтоловое  высшего  качества,  Лагерное-
столовое, Лагерное тёмное, Мартовское в полубутылках и пользующееся громадным
спросом Чёрное пиво!  Сбыт пива Общества свыше чем в  20 губерниях России,  –
отмечалось в рекламе.
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25 марта 1910 г Пензенский пивоваренный завод А.В. Андронова объявлял для
сведения лиц,  имеющих пивные склады,  что вследствие значительного увеличения
производительности  завода  и  высокого  качества  пива  завод  надеется  приобрести
широкий  круг  покупателей  (цены  вне  конкуренции).  Оптовым  покупателям  при
покупке  пива  вагонами  делается  скидка.  Оптовым  покупателям,  имеющим
недвижимое  имущество,  открывается  кредит.  С  заказами  обращаться  в  Пензу  в
контору пивоваренного завода А.В. Андронова.

В начале 1911 г.  Давид Давидович Шмидт – заведующий открывающимся в
слободе  Покровской  оптовым  складом  Товарищества  Вейнеровских  пивоваренных
заводов в Астрахани – предлагает своё пиво. 

В феврале 1913 года вновь открывшийся на Митрофаньевской площади в доме
Залётова Рижский пивной зал И.Б. Голикова кроме рижского пива предлагает и пиво
других  фирм.  Особенно  рекомендуется  пиво  Рижского  завода  Акционерного
Общества Вальдшлехсен светлое Пильзенское и тёмное Мартовское, как по вкусу, так
и по другим качествам не имеющее конкурентов на здешнем рынке, а также портер
"Империал".

Чуть позже в этом пивном зале появляется в продаже Столовое и Пильзенское
завода "Рексер" из Царицына.

На  1913  год  было  взято  патентов  на  открытие:  трактиров  и  ресторанов  1
разряда – 13, трактиров 2 разряда – 28, постоялых дворов – 49, пивных лавок – 204.
Были в этом перечне и другие заведения.

Жизнь налаживалась.
Но 20 июля 1914 года "Саратовский листок" публикует известие, что «в связи с

объявлением мобилизации закрыты все казённые винные лавки, трактиры, ренсковые
погреба и пивные лавки на всё время мобилизации в Саратове. Правда, попадаются
пьяные, но редко».

В  начале  августа  та  же  газета  обнадёживает  своих  читателей,  что  казённые
винные лавки и пивные, закрытые на время мобилизации, будут открыты не раньше
16 августа.

Увы, увы...

ГИГАНТЫ

Прежде  чем  перейти  к  рассмотрению  истории  некоторых  саратовских
пивоваренных заводов, остановимся сначала на деятельности грандов отечественного
пивоварения, активно осваивавших провинциальные рынки. Об их весьма активной
деятельности можно судить по многочисленным газетным рекламным объявлениям. И
Саратовская губерния не была в этом исключением.

Бавария

Как известно, в 1865 году пивоваренный завод "Бавария" в Санкт-Петербурге
выпустил своё первое пиво. Со временем дошло оно и до Саратова. 

Рекламировать  в  Саратове  лучшее  Баварское  пиво  Российско-Баварского
Акционерного  Общества  "Бавария"  начали  летом  1870  года.  Продавалось  оно  в
портерной лавке у Мещанинова взвоза на месте, принадлежащем господину Буркину
на  берегу Волги.  Через  месяц то  же  пиво появляется  в  магазине  г.  Горша в  доме
лютеранской  церкви.  Затем  в  вокзале  г.  Барыкина.  Далее  в  гостиницах  Беляева  и
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других.  В конце года пиво общества продаётся на Московской улице в  доме Ф.И.
Кожевникова и у И.Е. Рождественского в складе г. Буркина у реки Волги. Названа и
цена пива: 3 рубля за ведро разлитого в бутылки или 25 копеек за бутылку без посуды.
Указывалось, что заказы будут выполняться на другой день. 

Весной продажа пива ещё расширяется:  продаётся оно на пристани Камско-
Волжской компании на Мещаниновском взвозе. Заказать же его можно в складе И.Е.
Рождественского на Московской улице или в самом подвале пристани. Целыми же
бочками в 20 вёдер делается уступка.

Проведя  массированную  рекламную  кампанию  нового  пива  и,  видимо,
утвердившись  на  рынке,  продавцы  пива  питерской  "Баварии"  на  несколько  лет
исчезают  из  поля  зрения  "Саратовского  листка".   Но  скорее  наоборот:  пиво,  что
называется,  «не  пошло».  Лишь  в  начале  1874  года  известный  торговец  купец
Клейнерт имел честь уведомить, что в его ресторане вновь10 получено петербургское
Баварское пиво от общества "Бавария", причём самого лучшего достоинства, которое
продаётся кружками и бутылками.

Оказывается, в Саратове у Красного Креста в доме Вакурова имеется оптовый
склад  пива  петербургской  "Баварии".  Содержит  его  бельгиец  Л.  Дюбуа.  Хозяин
рекомендует оптом и в розницу своё пиво в магазинах П.Л. Санина на Немецкой и
И.Т.  Дружинина  на  Московской  улицах.  Вскоре  складчик11 предупреждал,  что
«вследствие  появившихся  многих  подделок  под  его  ярлык  он  в  настоящее  время
решился  переменить  его  на  новый,  который  появится  по  получении  на  то
надлежащего разрешения». 

Возникают  всё  новые  точки  продаж  пива  от  "Баварии".  Со  2  августа  на
Московской улице в доме Смирнова в бывшем магазине Борисова открыта портерная,
которая принимает заказы на пиво от гг.  иногородних покупателей.  В подвале при
магазине  Н.  Языкова  Баварское  пиво  весной 1876 г.  предлагается  по 15 копеек за
бутылку. 

Честно  говоря,  то,  что  произошло  дальше,  не  совсем  понятно.  Однако,
монополия на оптовую торговлю пивом общества "Бавария", которую, по-видимому,
пытался  установить  Дюбуа,  была  нарушена.  Появившееся  объявление  от  главного
склада Санкт-Петербургского пивоваренного завода "Бавария" заявило, что с 10 июня
1877 года «Баварское пиво производства вышеозначенного завода будет продаваться в
Саратове по следующим ценам: розлитое в бутылки за ведро 2 руб. 20 коп., в бочках
20 и 10 вёдер 2 руб. Оптовым покупателям делается уступка. Главный склад Санкт-
Петербургской  "Баварии"  просит  гг.  покупателей  обращать  внимание  на  ярлык  и
считать действительными заводскими только 4-х-угольные ярлыки на синей бумаге с
государственным  гербом  и  медалями.  Склад  находится  на  Большой  Сергиевской
улице  близ  Московской,  дом  Богданова  в  Саратове».  Буквально  через  две  недели
"Саратовский  справочный  листок"  напечатал  письмо,  полученное  от  конторы
Российско-Баварского  Пивоваренного  Общества  "Бавария":  «Санкт-Петербург,  15
июня 1877 г. Мы сим удостоверяем, что у г. Л. Дюбуа находится единственный склад
нашего пива в гор. Саратове, к которому одному мы отправляем исключительно наше
пиво  в  гор.  Саратов.  Правление  Российско-Баварского  пивоваренного  Общества
"Бавария". За директора Шиллер, бухгалтер».

Правда,  это  утверждение  нисколько  не  испугало  нашего  возмутителя
спокойствия,  коим  оказался  московский  и  саратовский  купец  А.  Давид  –  то  ли

10 Термин «вновь» в рекламных объявлениях того времени подразумевал «в первый раз».
11 Хозяин склада.
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владелец, то ли доверенный оптового склада Трёхгорного товарищества. Наоборот, от
конторы  своего  склада  он  заявил,  что  долгом  считает  сим  объявить,  что  пиво
Российско-Баварского  пивоваренного  Общества  "Бавария"  в  Санкт-Петербурге  с
заводскими ярлыками (4-х-угольные на синей бумаге) с государственным гербом и
медалями единственно и исключительно продаётся в его складе. Причём продаёт его
по 2 руб. 20 коп. за ведро.

Как именно закончился данный конфликт, история умалчивает, но если склад Л.
Дюбуа продолжал работать, то реклама от А. Давида больше не появлялась, да и сам
склад вскоре прекратил деятельность. 

Весной 1879 года Л.Л. Дюбуа объявил, что весь зимний запас пива, состоящий
ныне  в  его  подвале,  поступил  в  продажу  от  15-го  числа  сего  марта  месяца  по
нижеследующим цене:  пиво в  розлив,  взятое  в  его  складе,  за  ведро в  бутылках 1
рубль., за ведро, доставленное на дом вольными развозчиками – 1 руб. 20 коп. Эти
развозчики не будут развозить пиво санкт-петербургской "Баварии". В случае же если
оно  у  них  окажется,  он  просил  почтеннейшую  публику  считать  таковое  пиво
подделанным. Вышеозначенное же пиво будет продаваться под фирмою: привозное
пиво  Экспорт  из  склада  Л.Л.  Дюбуа.  Причём  из  склада  менее  10-ти  вёдр  не
отпускаются  и  за  наличные  деньги.  По-видимому,  пиво  старого  завоза  начало
портиться  –  отсюда  большие  партии  и  низкая  цена,  однако,  тут  же  складчик
добавляет:  «Пиво  санкт-петербургского  завода  "Бавария"  нового  привоза  с  моим
ярлыком  будут  развозить  исключительно  мои  развозчики,  уже  хорошо  известные
моим покупателям. Это пиво поступит в продажу 16 числа марта и будет отпускаться
по существующей цене, то есть за ведро в розливе без посуды 2 руб. 60 коп.». Через
две  недели Л.Л.  Дюбуа вновь появляется  на страницах "Саратовского справочного
листка" и сообщает,  что «вновь открыта от санкт-петербургского склада "Баварии"
портерная на Московской улице против дома Губернатора рядом с домом Никитина
(бывш.  Кожевникова).  Пиво  санкт-петербургской  "Баварии":  ведро  2  руб.  60  коп.,
бутылка  15  коп.,  привозное  Экспорт  петербургского  завода:  ведро  1  руб.  20  коп.,
бутылка 10 коп.».

С 6 марта 1882 года «продажа известного своего доброкачественностью пива
Общества "С.-Петербургская Бавария" от склада Л.Л. Дюбуа  производится в центре
города, в доме И.Л. Санина ну углу Александровской и Немецкой улиц». Покупающие
в складе платят 2 руб.  20 коп. за ведро, в развозе же по домам по соглашению со
складом. 

Деятельность Дюбуа расширяется. Он становится единственным официальным
продавцом пива "Баварии" в Москве (склад на Большой Никитской на углу Газетного
переулка  в  доме  Нейштадт)  и  Саратове  (склад  на  Александровской  улице  дом
Санина),  о  чём  в  мае  Правление  "Баварии"  «имеет  честь  довести  до  сведения
почтеннейшей публики».  А пиво,  продаваемое в других московских и саратовских
складах под именем "С.-Петербургская Бавария", не есть произведение своего завода.

С лета Баварское «пиво всем известное своей доброкачественностью и вкусом
как  первое  во  всей  России»  активно  предлагается  в  складе  единственного
представителя в Саратове Л.Л. Дюбуа.  Цена без посуды в складе 2 руб.  30 коп.,  с
доставкою 2 руб. 40 коп. Бочками делается уступка.

1883  год  начался  с  рекомендации саратовским любителям хорошего  чистого
вкусного  пива  обращать  внимание  на  пиво  Российско-Баварского  Пивоваренного
Общества Поставщиков Двора Его Императорского Величества "Бавария" в Санкт-
Петербурге,  известное  своей  доброкачественностью  и  вкусом  как  первое  во  всей
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России, в складе единственного представителя в Саратове Л.Л. Дюбуа. Цены на пиво
остались прежними.

С  5  марта  1884  года  новое  свежее  пиво  февральского  получения,  которое
«отличается  своим  особенно  приятным  вкусом  и  высоким  достоинством,
удовлетворяющее самым изысканным вкусам тонких знатоков», поступает в продажу
в склад Л.Л. Дюбуа.  Цены увеличились на 10 копеек за ведро.  При этом «контора
склада  отвечает  только  за  то  пиво  в  бутылках,  которое  закупорено  клеймёными
пробками "С-Петербургская Бавария"».

В апреле под заголовком «Новость!»: «Привозное пиво "Сальватор" от склада
Л.Л. Дюбуа поступило в продажу в лучших магазинах и ресторанах. Цена в складе без
посуды за ведро 4 руб.». В августе  поступило в продажу Чёрное пиво по 3 рубля с
доставкой на дом. 

Однако  же,  вскоре  идиллия  закончилась.  В  январе  1885  года  "Саратовский
дневник"  сообщил,  «что  бельгиец  Дюбуа,  торговавший  пивом,  вследствие
расстройства его дел был по требованию кредиторов обязан подпискою о невыезде до
расплаты по предъявленным к нему счетам. Но такое обстоятельство г. Дюбуа нашёл
для себя стеснительным и уехал из Саратова, оставив своему приказчику для передачи
г.  Санину ключи от пустой квартиры.  Санин,  как нам говорили,  квартиру нарочно
отделал для Дюбуа, на наём её г-ном Дюбуа был заключён с Саниным контракт на 12
лет».

Впрочем, место пустовало недолго. Уже в апреле1885 года пиво от "Баварии"
самого высшего качества вновь поступило в продажу. Продавалось оно в Саратовском
оптовом  складе  по  старому  адресу.  Только  рекламировал  его  теперь  некто  Н.К.
Мангольд, причём при покупке бочками делалась уступка 10 коп.  В примечании к
объявлению  было  сказано,  что  «во  избежание  подделки  и  для  удостоверения  в
действительности означенной фирмы следует обращать внимание не на один только
этикет, но и на пробку, которой закупорена бутылка: она должна быть свежая, нигде
не повреждённая и с обеих сторон её обязательно заводское клеймо: "СПБ Bavaria"». 

Подробности  деятельности  Мангольда  неизвестны,  но  осенью  1887  года
бывшее помещение склада "С.-Петербургская Бавария" занял склад казанского пива
Торгового дома Петцольд и Ко.

А пиво питерской "Баварии" саратовские газеты больше не рекламировали…
Не выдержало конкуренции!

Шаболовский Карнеева, Горшанова и Ко

С началом 1873 года в Саратове на Немецкой улице в доме Бейногло (бывший
Языковой)  заявляет  о  себе  оптовый  склад  пива,  мёда  и  портера  парового
пивоваренного завода Поставщиков Императорского Двора Карнеева, Горшанова и Ко

в  Москве.  Тут  же  покупаются  порожние  бутылки  из-под  пива  Горшанова  и
Даниельсона  (опять  Даниельсона!),  купленные  в  магазине  Санина.  Хотя  работать
склад начал, по-видимому, раньше: ещё в начале декабря прошлого года содержатель
ресторана на Александровской улице в доме купца Санина Пётр Прохоров сообщал,
что у него среди прочего можно получать пиво разных заводов и преимущественно
Горшанова и Ко. «Цены на всё очень умеренные».

Почти  сразу  же  после  открытия  склада  магазин  Тихомирова  сообщал,  что
поступило в продажу Венское пиво завода Карнеева и Горшанова. Далее предложение
пива шло только по нарастающей. 
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1875 год начался с того, что заводской склад имел «честь довести до сведения
публики,  что  в  означенном  нашем  складе  имеется  в  продаже  всех  сортов  пиво
высшего достоинства по следующим ценам». Ниже в виде таблицы был представлен
ассортимент продукции завода с ценами за бочонок в 20 вёдр и за ведро в бутылках.

Бочонок  20
вёдр 

ведро Бочонок  20
вёдр 

ведро

Портер 60 руб. 3 руб. 20 коп. Баварское 32 руб. 1 руб. 80 коп.

Эль-
империал

60 руб. 3 руб. 20 коп. Чёрное
сладкое

26 руб. 1 руб. 50 коп.

Экспорт
царское

50 руб. 2 руб. 70 коп. Мёд №1 45 руб. 2 руб. 70 коп.

Венское 36 руб. 2 руб. 20 коп. Мёд №2 32 руб. 1 руб. 80 коп.

«Посуда считается особо: бочка 7 рублей, бутылка 7-8 копеек, корзина 25 коп.,
ящик  на  30  бутылок  45  коп.,  на  60  бутылок  75  коп.,  неиспорченная  посуда
принимается обратно по той же цене, за которую отпущена. Заказы гг. иногородних
исполняются немедленно».

Вскоре в прейскуранте была объявлена цена «за полубочёнок» в 10 вёдер. Цена
его составила половину от  двадцативедёрного;  полтинники же были округлены до
целого рубля. Новая бочкотара стоила 4 рубля. Также при покупке не менее 10 бочек
делалась уступка 10% и указывалось, что «из склада менее 1½ ведра не продаётся, но
по желанию в 1½ ведра можно поместить разные сорта».

По-видимому,  указанная  цена  оказалась  великовата,  поэтому  уже  в  ноябре
оптовые цены были значительно уменьшены: Портер и Эль на 10 рублей, Царское на
4, Венское и Баварское на 2, Мёд № 1 на 5 рублей за ведро. Чёрное же и Мёд № 2,
наоборот, подорожали на 4 и 3 рубля соответственно. Да и розничные цены за ведро в
розливе  тоже  изменились,  хотя  и  не  столь  радикально.  Первые  три  и  Мёд  № 1
подешевели на 10 копеек, Венское и Баварское не изменились, а Чёрное и Мёд № 2
подорожали на  10  и  20  копеек.  Склад  также  сообщал,  что  с  1  ноября  начинается
«отправка свежего пива гг. иногородним покупателям в запас на зимние месяцы».

В  самом  конце  года  склад  завода  переводится  с  Немецкой  улицы  «на  угол
Московской и Сергиевской улиц в  дом наследников Шувалова»,  где  и продолжает
работать, лишь изредка напоминая о себе объявлениями о получении новой партии
пива.  В декабре  1876 г  рекламировалось пиво «осенней варки,  которое по своему
достоинству  безукоризненно  хорошо  и  имеется  во  всех  гостиницах  и  портерных.
Покорнейше  просим  гг.  любителей  хорошего  пива  попробовать,  продажа  с
доставкой». В ноябре 1878 года поступает в продажу Дамское Чёрное пиво «и при том
свежее  Венское  пиво».  Всего  через  месяц  Венское  пиво  «свежей  варки  лучшего
качества». Торговцы среди разных других сортов указывали также и пиво Карнеева-
Горшанова. Например, Славянская портерная на Никольской улице в доме Кузнецова
отпускала в бутылках пиво по ценам: Портер 28 коп., Эль империал 22 коп., Экспорт
царский 18 коп., Венское 15 коп., Баварское 13 коп., Мёд 10, 15 и 18 коп. Дюжинами
уступка.

Венское  пиво  Шаболовского  завода  «свежей  варки  лучшего  качества»
поступает  в  продажу зимой 1879 года  в  склад на  Московской улице  близ Пешего
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базара.  Через  месяц  Венское  пиво  осенней  варки  в  продаже  в  складе,  пивных
торговлях,  погребах  и  ресторанах.  Весной  Дамское  чёрное  пиво,  Венское  свежей
варки  высшего  качества,  в  чём  убедиться  может  всякий.  В  самом  конце  весны
Пильзенское и Венское пиво поступило в продажу в гостиницах, ресторанах, погребах
и пивных торговлях. И наконец, в конце года постоянно в продаже дамское Чёрное
пиво на углу Московской и Сергиевской улице, дом наследников Шуваловых.

Через год – новое напоминание покупателям о поступлении Чёрного дамского
пива  осенней  варки  по  2  руб.  40  коп.,  а  для  любителей  особенно  рекомендуется
Венское по 2 руб. 10 коп., с капсюлями 2 руб. 30 коп.

Ещё через год снова рекламируется Чёрное пиво, правда, подорожавшее на 20
копеек.

Весной 1888 года склад московского Товарищества  Карнеева  и Горшанова  –
один из трёх существующих оптовых складов в Саратове, причём самый маленький,
реализующий по оценкам "Саратовского дневника" всего 5-6 тыс. вёдер пива в год.

Через два года (по оценкам той же газеты) завоз пива Товарищества увеличился
до  7  тыс.  вёдер  и  продаётся  «во  всех  лучших  ресторанах,  трактирах  и  пивных
торговлях в Саратове».

С 22 февраля 1892 года склад переведён на угол Немецкой и Александровской
улиц  в  дом  наследников  Саниных,  причём  вход  находится  со  стороны
Александровской улицы.

В 1893 году новый ассортимент:
Кабинетное №00 – 1 руб. 80 коп.; Столовое №0 – 1 руб. 60 коп.; Чёрное бархатное №1
– 1 руб. 60 коп.; Мёд – 1 руб. 60 коп. за ведро. Склад открыт ежедневно с 7 утра до 9
часов вечера. Заведующий складом Василий Фёдорович Красулин. При этом в газете
воспроизведена  этикетка Шаболовское Кабинетное №00. 

Правда, вскоре заведующий складом счёл
«долгом довести до всеобщего сведения,  что  в
Саратове  с  недавнего  времени  один  из
заводчиков  стал  выпускать  пиво  местного
производства  под  ярлыком,  имеющим большое
сходство с ярлыком, наклеенным под названием
"Шаболовское  столовое  пиво  №0".  Во
избежание неудовольствия со стороны торговцев
пивом потребителей означенного пива, которые
могут  быть  введены  в  заблуждение
продаваемым пивом местным заводчиком, я счёл
нужным прежний белый ярлык сменить с 22 апреля на синий с орлом посредине, с
посеребрённой каймой вокруг него и с надписью на нём пиво Шаболовского завода
№1-й.». Правда, кто был этим «хулиганом», не указывалось.

В  1896  году  в  складе  появляется  телефон  №206-й.  Изменяется  с  1  апреля
прейскурант: Столовое №1 – 1 руб. 40 коп.; Кабинетное №00 – 1 руб. 60 коп.; Чёрное
бархатное  –  1  руб.  80  коп.;  мёд  1-го  сорта  –  1руб.  60  коп.  за  ведро  без  посуды.
Бочками: Венское на дрожжах 1 руб. 20 коп, Кабинетное чистое 1 руб. 30 коп.

С 1 января 1898 года склад переводится на Большую Сергиевскую улицу близ
Красного Креста в дом Масловской. Телефон остался прежний.

С 10 января 1899 года поступило в продажу пиво Столовое №0 с капсюлем по 1
руб. 50 коп. за 20 бутылок. В апреле новый завоз Мартовского и Чёрного бархатного
пива.
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С  22  августа  1900  года  в  связи  с  увеличением  акциза  цены  на  все  сорта
увеличены на 10 копеек. 

На  1901  год  склад  Карнеева-
Гошанова,  один  из  шести  оптовых
заведений  в  Саратове,  имеет  всего
только  одну  собственную  пивную
лавку.

В  течение  нескольких
следующих  бурных  лет  российской
истории  Товарищество  никак  себя  в
рекламной деятельности не проявило.
Лишь  летом  1908  года  саратовский  склад  Шаболовского  пивоваренного  завода
Поставщиков  Двора  Карнеева,  Горшанова  и  Ко (в  Москве)  рекомендовал  «вновь
выпущенное  пиво  Столовое-мартовское  под  охранной  заводской  бандеролью,
выдержанное в  глубоких ледниках пиво превосходное своим приятным вкусом»,  а
также  свои  давно  заслуженные  сорта:  Кабинетное  и  Чёрное-бархатное.  Розничная
продажа производится в магазинах с адресами:
1) Б. Сергиевская ул. у Красного Креста
2) Московская улица рядом с Б. Московской гостиницей
3) Никольская д. Очкина 
и в частных пивных: Токарева у Александровской и Б. Кострижной и Белоусова, угол 
Московской и Б. Сергиевской.
У склада новый телефон – №211 – и новый доверенный А.Я. Рейштадт.

В 1909-1010 гг. склад снова рекомендовал Столовое-мартовское и Кабинетное
пиво.

Весной  1912  года  пришла  новость:  «Выпущено  в  1-й  раз  выдержанное  в
глубоких  ледниках новый сорт  пиво Пильзенское  под  укупоркою "Идеал"  тонкого
вкуса, ароматный запах, чистота колера, приготовляется только из солода и хмеля безо
всяких примесей». 

Летом кроме Пильзенского также рекомендовалось Столовое-мартовское в 
бутылках и полубутылках, Кабинетное и Золотая головка.

Реклама – рекламой, однако, в 1913 г. «в пивном складе Горшанова и Корнеева
посуда моется в грязной стоячей воде и двор этого склада загружен отбросами», -
писал  местный  обозреватель.  Такова  суровая  реальность.  Впрочем,  были  ли
устранены столь существенные недостатки, мы не знаем.

А работа продолжалась.  Весной 1914 г.  рекомендовалось вновь выпущенное
пиво Пильзенское светлое лёгкое в изящных полубутылках по 1 руб. 20 коп. за 20
полубутылок.  В  июле  же,  в  самый  канун  мировой  войны,  было  напечатано,  по-
видимому,  последнее  объявление:  «Вновь  выпущены  прохладительные  сладкие
напитки:  лиметта  (из  вест-индских  лимонов),  крем-сода  (американский напиток)  в
полубутылках.  Клюквенный  напиток  и  Мартовское  пиво  в  полубутылках  (тёмное)
Придворных Поставщиков Карнеев, Горшанов и Ко». 

А больше и сказать нечего...

Петцольд

Фамилию Петцольд саратовцы впервые услышали осенью 1869 года и вовсе не
как  владельца.  В  это  время  пивоваренный  завод  "Вальгалла"  Мана  и  фон-Равена
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сообщал  об  усовершенствовании  их  завода  и  приглашении  из  Казани  пивовара  г.
Петцольда,  имя которого известно на всём протяжении реки Волги.  К сожалению,
невозможно сейчас сказать, кто именно из Петцольдов работал в Саратове. 

Но  Венское  пиво  собственно  казанского  парового  завода  купца  Петцольда
впервые было прорекламировано на  страницах  "Саратовского  справочного  листка"
весной 1873 года. Его можно было купить оптом и рознично в магазине Андрея Лотер
на Александовской улице в доме Ниденталя.

Весной 1880 г. ТД Петцольд и Ко (в Казани) имел честь известить как здешних
потребителей, так и иногороднюю публику, что «с мая месяца сего года поступит в
продажу пиво зимней варки  (Lagerbier)  наших заводов  по  нижеследующей ценам:
Портер за ведро в розливе 4 руб., Эль 4 руб., Экспорт 2 руб. 50 коп., Венское 2 руб.,
Мартовское 2 руб., Баварское 1 руб. 60 коп., Чёрное 1 руб., Мёд 1 руб. 50 коп.. При
покупке пива и мёда в бочках из вышеозначенных цен делается уступка по 20 коп на
ведро. Гг. иногородним покупателям, покупающим единовременно не менее 500 вёдр,
делается  уступка  смотря  по  расстоянию.  Посуда  считается  особо:  бутылка
обыкновенная 6 коп., шампанская бутылка 7 коп., корзина 30 коп., ящик в 40 бутылок,
обитый железом, 50 коп., без железа 40 коп., бочка в 20 вёдр 8 руб., в 10 вёдр 5 руб., в
5 вёдр 3 руб. Неиспорченная посуда принимается обратно по той же цене, за которую
отпущена.  При  этом  Торговый  Дом  считает  не  лишним  довести  до  сведения  гг.
покупателей  нашего  пива,  что  по  просьбе  его  в  Технической  Лаборатории
Императорского Казанского Университета произведён анализ нашему пиву, о котором
в контору Торгового Дома из Технической Лаборатории 29 марта 1880 г. поступило
следующее сообщение: По произведённому в Технической Лаборатории Казанского
Университета  анализу  образцов  Баварского  пива  завода  Петцольд  и  Ко состав  их
оказался следующий:

Пиво взятое с завода
в  100  частях  по  весу  пива
содержится:

Пиво  взятое  из  одной  из
портерных
в  100  частях  по  весу  пива
содержится:

Спирта 3.774 3.210

Экстракта 5.381 (из них молочной к-ты 0.054) 6.066 (0.093)

Уксусной
кислоты

0.006 0.008

Угольной
кислоты

0.305 0.391

Воды 90.534/100 90.325/100
Кроме того как в образце пива с завода,  так и в образце пива из портерной

никаких суррогатов или примеси вредных веществ не найдено. Таким образом, пиво
имеет  нормальный  состав  и  по  составу  представляется  совершенно
доброкачественным».

В  данном  объявлении  следует  обратить  внимание  на  множественное  число
«заводы» Петцольда, т.е. заводов фирмы в Казани было несколько.

В последующие пять лет пиво Петцольда если и продавалось в Саратове, то
достаточно нерегулярно.  Во всяком случае,  рекламы в  газетах не  было и никаких
других сведений на этот счёт пока нет.
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В  1885  году  в  Саратове  действует  собственный  оптовый  склад  паровых
пивоваренных заводов Торгового Дома Петцольд и Ко в Казани, который находится на
Большой Сергиевской улице в доме А.Х. Бубликова.  Имеется в продаже Баварское
пиво по 1 руб. 80 коп., Венское 2 руб., Мартовское 2 руб., Экспорт 2 руб. 50 коп. за
ведро в бутылках. Цена всех сортов в бочках была на 20 копеек за ведро меньше. 

Вскоре  поступают  в  продажу Чёрное  пиво  и  Мёд,  оба  по  1  руб.  80  коп.  А
контора оптового склада  пива покорнейше просит  гг.  потребителей пива обращать
внимание на клеймо пробки «Петцольд и Ко», которою закупорена бутылка.

В  начале  сентября  1887  года  склад  Торгового  Дома  Петцольд  и  Ко был
переведён  в  дом наследников  Санина  на  углу  Немецкой  и  Александровской  улиц,
бывшее помещение склада "С.-Петербургская Бавария". Через месяц склад уведомил,
что им получено хорошо выдержанное пиво, поступившее в продажу с 3 октября. 

"Саратовский дневник" оценил продажи пива Петцольдом в 12-15 тысяч вёдер
за 1888 год, причём его пиво характеризовалось как одно из лучших в Саратове.

Объявление  весны  этого  года  сообщало  о  получении  нового  свежего  пива:
Столового по 2 руб., Баварского двух видов по 1 руб. 60 коп. и 1 руб. 20 коп., а также
Чёрного пива и Мёда по 1 руб. 60 коп. 

В конце лета 1890 года новые оценки продаж от "Саратовского дневника" дали
величину порядка 5 тысяч вёдер в год, т.е. продажи значительно упали. 

В новый 1891 год Е. Лангельд (видимо, заведующий складом) от имени склада
казанского пива Петцольд и Ко поздравлял со страниц газеты своих покупателей с
Новым  годом  и  желал  им  «хороших  дел  с  своим  пивом».  Цены  на  значительно
поредевший ассортимент составляли: на Баварское, Чёрное и Мёд 1 руб. 60 коп., а на
Столовое  1  руб.  80  коп.  Сам склад,  как  видно,  находится  на  новом месте  против
товарной станции железной дороги.

Осенью 1893  года  состоялась  Саратовская  сельскохозяйственная  выставка,  в
которой принял участие и Петцольд.  Впрочем,  говоря о Петцольде,  корреспондент
ограничился  всего  одним  предложением:  «Пиво  г.  Петцольда  довольно
распространено в Казани и вообще по Волге». По результатам же экспертизы пиво
Петцольда удостоилось малой серебряной медали.

Впрочем, увеличению продаж эта награда не помогла. Вскоре (не позже начала
1895 г.) склад Петцольда в Саратове был, судя по всему, закрыт. 

В состоявшемся в 1912 году разладе между складчиками и торговцами пивом
на  стороне  продавцов  активно  поучаствовал  наш  заводчик,  предоставив  широкий
кредит и пиво. Увы, организованное Товарищество Пивного Склада просуществовало
совсем  недолго  (об  этом  пойдёт  печь  чуть  позже).  А  более  всех  пострадавшим
оказался как раз Петцольд, долго и безрезультатно судившийся с организаторами... 

Трёхгорный

7 апреля 1877 года "Саратовский справочный листок" напечатал объявление о
том, что «в непродолжительном времени откроется склад Московского Трёхгорного
пивоваренного  завода  на  Большой  Сергиевской  улице  (близ  Московской),  дом
Богданова.  Прейс-курант:  Венское  пиво:  в  10  и  20  ведерной  бочке  за  2  руб.;  в
бутылках 1/20 ведра 2 руб. 30 коп. За посуду: бочонок 20 вёдер 8 руб., 10 вёдер 6 руб.,
бутылка 1/20 ведра 6 коп., корзина в 20 бутылок 30 коп., в 30 бутылок 45 коп. Льщу
себя  надеждой,  что  почтеннейшая  саратовская  публика  не  оставит  меня  своим

43



вниманием и удостоит своими требованиями. Качество Венского пива Московского
Трёхгорного  пивоваренного  завода  довольно  известно.  Заказы  будут  исполняться
немедленно и аккуратно. Московский купец А. Давид». Это же объявление, только на
немецком языке, появилось в газете через несколько дней. 

С 15-го же апреля Венское пиво Трёхгорного завода поступило в продажу. Но
цена, видимо, оказалась великовата, и заведующий складом А. Давид, являющийся,
как оказалось, пайщиком Товарищества, информирует, что с 10 июня «Венское пиво
производства  вышеуказанного  завода  будет  продаваться  по  следующим  ценам:
розлитое в бутылки за ведро 2 руб., в бочках 20 и 10 вёдер 1 руб. 80 коп. Оптовым
покупателям делается уступка». Впрочем, у Давида торговля не сложилась. 

Осенью  того  же  года  весьма  незатейливо,  но  настойчиво,  начинает
рекламировать  пиво  потомственный  почётный  гражданин  Виктор  Васильевич
Уфимцев: «!! Трёхгорное пиво!!» Выясняется, что склад Трёхгорного завода теперь
расположен у него на Александровской 21. В октябре он сообщает, что поступило в
продажу Венское пиво по 2 руб. 30 коп. за ведро с доставкой на дом. Требования не
менее одного ведра можно присылать по почте по адресу склада. Можно сказать, что
реклама от В.В. Уфимцева была в своём роде уникальной: объявление о продаже пива
Трёхгорного Товарищества было повторено на разных языках: 

11 октября по-немецки: «Tröchgorny'sches Bier Brauerei in Moscau Niederlage bei
Victor Ufimzeff. Erblicher Ehrenburger 21 Alexander strasse Saratoff». 

12-го по-французски:  «Bierre  de  la  Trogorny Brasserie  a  Moscou depot  general
ches Victor Oufimtcheff citoyen not. Heredit 21 Rue Alexandre 21 Saratoff». 

18-го:  «Victor  Oufimtcheff  cit  not.  Heredit.  21  Rue  Alexandre  21.  Bierre  de  la
Trogorny».

К тому же В.В.  Уфимцев пивом одного только завода не ограничивался.  Он
рекламирует Эль-пиво Дроздовский на русском и польском языках: «Piwo drozdowskie
marcowe z fabryki piwe bawarskiego w dobrach Drozdowo-gorne pod Lomza. Получено у
В.В. Уфимцева, потомственного почётного гражданина. 21 Александровская 21». Он
же предлагал особенного вкуса: Славянское пиво и Экспорт славянский, правда, не
указывая, какого именно завода.

Помимо пива магазин Уфимцева торговал и другими съестными припасами. А
как аппетитно, несмотря на нынешнее изобилие, звучат все эти названия! Получен
свежий товар: паштеты страсбургские и английские, омары в соку, анчоусы шведские,
угри  копчёные,  миноги  нарвские,  анчоусы  и  камбалы  в  масле,  устрицы  и  омары
гамбургские,  сёмга  американская,  сельди английский тон,  макро и  ре  (Raie)  рыбы
франц.  –  в  масле,  кильки  «non plus ultra»  жест.  1  руб.  25  коп.,  пикули  и  сои
английские, сыры: честер, швейцарский 65 коп. фунт, гроер – русский 25, 30 и 40 коп.
фунт,  невшатель  15  коп.  шт.,  брюссельская  и  цветная  капуста  спаржа  свежая,
артишоки, сильсифи, эшалоты, лучёк, топинамбур, "демьянка", "майоран", "базилик",
душистые  травы.  Пурлярд  фарш,  колбасы:  испанские,  итальянские,  любекские,
польские,  ветчинная,  свиной  филе,  грудинка  кабанья,  оленьи  языки,  ветчина
провесная без кости, охотничьи колбаски, солонина гамбургская, колбаса «малахов»,
шемая кизлярская, сельди королевские малосольные, икра конторская, грибы рыжики,
грузди,  белые,  вишня  и  огурчики  маринованные.  А  также  ренглода....  горчица
диафан...  каротель…  жульен…  тирольские  пряники  и  ербики  воздушные,
дипломатическая карамель, помада "милье"...

Впрочем, у Уфимцева торговля пивом тоже «не пошла».
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Третью  попытку  торговать  пивом  Трёхгорного  товарищества  сделал  В.Ф.
Никитин, как раз разворачивавший в это время свою оптовую пивную торговлю и
искавший наиболее востребованный продукт. В начале ноября 1881 года он поместил
рекламное  объявление  следующего содержания:  «Новое  пиво новое!  Известного  и
самого  лучшего  московского  завода  Трёхгорного  Пивоваренного  Товарищества
получено в оптовом складе В.Ф. Никитина на Московской улице в собственном доме.
Поступило в продажу с 5-го ноября сего года. Цена за ведро в 20 бутылок 2 руб. 10
коп.  При  покупке  бочками  делается  уступка  10  коп.  с  ведра,  пробки  и  этикеты
безвозмездно. За высокое качество пива владелец склада принимает на себя полное
ручательство. Пиво Трёхгорного завода пользуется в Москве огромной известностью
и принято повсеместно; по количеству годов продажи и отличному достоинству пиво
превосходит все прочие московские пивоваренные заводы».

В самом конце года Никитин снова напоминает об этом пиве: «Пиво самого
лучшего  московского  завода  Трёхгорного  Товарищества  имеет  свои  особенные
достоинства и так же вообще отличного качества». И в Саратове оно имеется только у
него  в  оптовом  складе.  Кроме  того,  розничная  продажа  специально  от  склада
производится в доме Тюльпиной на углу Театральной площади и Александровской
улицы, где принимаются заказы на продажу и доставку пива вёдрами и бочками.

С 4 мая 1882 года в оптовый склад поступает Венское свежее пиво известного
московского  завода  Трёхгорного  Пивоваренного  Товарищества.  Вновь  полученное
пиво «отличается мягким приятным вкусом, чистотою колера и вообще превосходного
качества.  Этикет  утверждён  правительством».  За  высокое  качество  пива  владелец
склада принимает на себя полное ручательство. Цена 2 рубля серебром.

Но  и  у  В.Ф.  Никитина  торговля  Трёхгорным  пивом  не  заладилась,  и  он
отказывается от него.

Вполне  вероятно,  что  саратовцам  на  протяжении  последующих  десяти  с
лишним  лет   пиво  завода  было  известно  хотя  бы  благодаря  торговле  в  буфетах
проплывающих пароходов.  Возможно также, что и в некоторые розничные «пивные
торговли» оно попадало. Но склада достаточно долгое время в городе не было, да и
рекламы в газетах тоже.

Со временем уже само Товарищество решило заняться устройством склада. В
апреле 1895 года в "Саратовском листке" появилось уведомление для многоуважаемой
публики «об открытии в Саратове в мае месяце склада пива и мёда "Пивоваренного
Товарищества Трёхгорного"  (в  Москве) на Шелковичной улице дом Лангельд».  На
объявлении красовался государственный герб,  полученный,  как видно,  за выставку
1882 года.

В  самом  конце  мая  правление  Трёхгорного  Пивоваренного  Товарищества  в
Москве имело честь уведомить, что в настоящее время О-Т-К-Р-Ы-Т заводской склад
в Саратове на Шелковичной улице. В продажу поступили следующие сорта: Венское,
Двойной  золотой  ярлык,  Богемское,  Кульмбахское.  Прейс-курант  высылается
потребителям бесплатно.

Через  неделю было  уточнено,  что  склад  находится  на  углу  Шелковичной  и
Железнодорожной. Имеется и телефон №164.

В сентябре, кратко повторив своё название и адрес, но следуя возникшей моде,
заводской склад выпустил объявление в виде этикетки от пива.

В ноябре склад доводил до сведения уважаемой публики, что для удобства и
немедленной доставки заказы,  принятые до 10 часов утра,  будут  доставлены к 12
часам, а до 4 часов – к вечеру. Кроме заводского склада заказы принимались в конторе
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завода  под  фирмою  "Комар",  против  Татарской  гостиницы  и  в  магазине  по
Никольской улице. Номера телефонов 150 и 164.

В  начале  года  склад  уведомлял  господ  покупателей  и  потребителей  о
поступлении в продажу нового сорта пива Столовое по цене 1 руб. 50 коп.

Весной же был озвучен прейскурант ведёрной продажи саратовского склада,
расположенного по адресу:  Шелковичная улица дом № 59: 
Венское 1 руб. 40 коп.
Богемское свежее 1 руб. 60 коп.
Двойное золотое 1 руб. 70 коп.
Кульмбахское 2 руб.
Мёд №1-й 1 руб. 80 коп.

Ассортимент  продолжал  расширяться.  С  1
февраля 1897 года поступил в продажу новый сорт пива
Пильзенское.  С  1  мая  Пшеничное  по  1  руб.  50  коп.,
приготовленное  из  лучшего пшеничного  солода,  пиво
имеет светлый цвет и мягкий вкус.

Летом,  снова  следуя  моде,  в  "Саратовском
листке"  помещена  стилизованная  этикетка  от
Пшеничного пива.

Осенью склад вновь известил о поступлении в продажу вполне выдержанного
Пшеничного пива, а также Венского, пива Двойной золотой ярлык и Кульмбахского.

12 июля открывается собственная пивная лавка на Театральной площади (угол
Александровской  и  Большой  Казачьей)  с  продажею  пива  бутылками  и  кружками.
Здесь же принимались заказы, в том числе и по телефону №299. 12 мая следующего
1899 года была открыта вторая пивная на
Немецкой  улице  в  доме  Юрьева.  22
августа 1900 года Отделение Трёхгорного
товарищества,  как и другие поставщики,
повышает  цену на все  сорта пива на 10
копеек.

В  следующем  1901  году
продолжают  работать  обе  фирменные
лавки  завода.  К  предстоящему  же
празднику  Рождества  Христова
Правление  Товарищества  напоминало,
что оно просит гг. покупателей почтить своими заказами заблаговременно, дабы была
возможность исполнить их своевременно и аккуратно, т.к. первые 2 дня праздника 25
и 26-го декабря склад будет закрыт, пивные же лавки будут открыты со второго дня
праздника.

Аналогичная просьба было напечатана к предстоящему празднику Пасхи, т.к. в
страстную пятницу и первые 2 дня праздника склад будет закрыт.

С 1 мая поступило в продажу пиво «нового сорта Пильзенское» по 1 руб. 80
коп. за ведро в бутылках без посуды. В пивных лавках по 13 копеек за бутылку.

С 12 сентября открыта очередная пивная лавка на углу Ильинской и Крапивной
улиц в доме Кирилловой.

В середине 1905 года заводской склад участвует в синхронном повышении цен
на пиво всеми поставщиками. 
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Летом  1906  года  Саратовский  завод  "Тиволи"  предпринял  попытку,  как  бы
сейчас  сказали,  «наехать»,  разместив  в  Саратовском  листке  предупреждение:
«Внимание ввиду того, что торгуют по г. Саратову и уездам разными плохими пивами
в бутылках Трехгорного товарищества, дабы ввести потребителя пива в заблуждение
Товарищество  "Тиволи"  обращает  внимание  всех  покупателей  на  этот  явный
ОБМАН».  Впрочем,  видимого  «наезд»  был  проигнорирован,  и  продолжения  не
последовало. 

Заводской склад был указан во многих справочниках начала века. Он вполне
успешно работал. В этих условиях нужды в рекламе на страницах газет больше нет.
Работает себе и работает...

Был,  правда,  завод и среди тех,  против кого был направлен гнев розничных
торговцев пивом из-за очередного повышения цен в 1912 году. 

Никитин и «Калинкин»

Как мы уже видели,  наряду с  собственными заводскими пивными складами
достаточно широко были распространены и склады купеческие, открывавшиеся ими
на свой страх и риск,  хотя многие пивоваренные предприятия достаточно активно
сотрудничали  с  торговцами,  предоставляя  им свою продукцию,  а  то  и  обстановку
складов  в  кредит.  Видимо,  заводчикам  на  каком-то  этапе  деятельности  такая
кооперация  была  выгоднее,  чем  открытие  собственных  складов.  Один  из  таких
примеров мы здесь и рассмотрим.

С 7 марта 1879 года потомственный почётный гражданин Евгений Фёдорович
Никитин  открыл  на  Большой  Сергиевской  улице  в  доме  Бубликова,  против  дома
Кокуева,  Саратовский оптовый склад  Санкт-Перербургских заводов  Калинкинского
Пиво  и  Медоваренного  Товарищества  Поставщиков  Двора  Его  Императорского
Величества, Калашниковского пиво и медоваренного завода (бывший Крона и Ко) и
Российско-Венского пивоваренного общества под фирмою "Вена". Цена пива заводов
Калинкинского и Калашниковского 2 руб. 60 коп. за ведро или 20 бутылок. Венское
пиво завода "Вена" 2 руб. 40 коп. Столовое пиво в белых конических бутылках завода
Калашникова 30 коп. за бутылку. Залог за порожнюю посуду: за бутылку 6 коп., за
корзину  40  коп.  В  принятом  залоге  за  посуду  выдаются  господам  покупателям
квитанция  и  за  доставленную  обратно  деньги  возвращаются.  Отпуск  пива
ежедневный;  пиво  доставляется  по  желанию  на  дома  немедленно  по  получении
заказов,  которые могут быть адресованы в склад по городской почте с подробным
обозначением,  куда  пиво  должно  быть  доставлено  и  в  каком  количестве.
Достоинством  пива,  которое  разливается  в  бутылки  под  наблюдением  лица,
специально с делом знакомого, гг. покупатели останутся довольны. С этого же числа
пиво поступило в продажу в магазин П.М. Тихомирова.

Начало было положено.
Правда,  вскоре  оказывалось,  что  Е.Ф.  Никитин  не  является  единоличным

хозяином нового предприятия, к его имени в объявлениях прибавляется «и Ко». 
Но помещение почему-то не устроило хозяина, и в середине ноября склад пива

Е.Ф.  Никитина  был  переведён  из  дома  Бубликова  на  Вольскую  улицу  против
Угодниковской в дом В.В. Трухачёва. 

По-видимому,  в  1880  году  на  складе  происходили  какие-то  внутренние
метаморфозы,  поэтому  почти  весь  год  никаких  новостей  о  нём  не  было.  Новые
сведения появились только в самом начале ноября: «С 6 ноября сего 1880 г. поступило
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в продажу свежее  пиво Калинкинского Пивоваренного Товарищества Поставщиков
Двора Его Императорского Величества; Российско-Венского пивоваренного общества
под фирмой "Вена"».

Цена  пива  осталась  прежней.  Для  оптовых  и  уездных  покупателей,
покупающих пиво  20-ти и 10-ти ведёрными бочками, делалась скидка 20 коп. с ведра.
Залог за бочку в 20 вёдер 10 руб., в 10 вёдер 6 руб. Одновременно пиво поступило в
продажу в магазинах Ф.Я. Дружинина,  П.М. Тихомирова и в Санкт-Пететбургском
гастрономическом (Немецкая улица, дом Алпатовой). А пиво Калашниковского завода
из ассортимента пропало...

Обращаться же теперь следовало в Саратов к саратовскому купцу Владимиру
Фёдоровичу Никитину. Вполне возможно, что Владимир Фёдорович с самого начала
«был в деле», просто Евгений Фёдорович предпочёл заняться страховым бизнесом и
уступил пивоторговлю брату. 

В двадцатых числах ноября  контора  сообщила о  новом пиве  Калинкинского
Товарищества,  полученном  в  октябре.  Кроме  уже  известных  магазинов  пиво  это
постоянно имелось и во многих других местах:
у А.В. Головачёва (Никольская улица, Архиерейский дом);
у В.В. Недоноскова (Бабушкин взвоз, дом Сероштанова);
у Епифанова на Александровской улице;
у Урядова на Ильинской улице, свой дом;
у И.М. Тумазова на углу Ильинской и Московской улиц;
у В.А. Плеханова на Московской улице, дом Чистикова;
в винном магазине в доме Т.М. Лобанова против старого гостиного двора;
в коммерческом клубе и в дворянском собрании;
в гостиницах: бр. Гудковых; Татарской Дивишева; Г.И. Барыкина; Н.И. Севинова; Т.Р.

Белозёрцева;  О.Ф.  Шеймана;  в  "Биржевой  гостинице"  М.А.  Македонова  на
Московской улице;

в ресторане Самету;
в зимнем театре Корнеева;
в Театре, в театральном буфете;
в вокзале железной дороги.

Несмотря на цену,  очевидно,  Калинкинское пиво покупателям «пришлось по
душе». Стоимость его из склада всё та же, а в магазинах, коммерческом клубе,
Дворянском собрании и гостиницах, как говорилось, устанавливается ими самими. В
складе имелось в продаже ещё пиво санкт-петербургского завода под фирмой "Вена". 

Оптовым  уездным  покупателям  пиво  обычно  отправлялось  в  ящиках,
вмещающих 3 ведра (60  бутылок),  хотя могло быть отправлено и прямо в бочках.
Ящики и бочки основательно обшивались войлоком, защищающим пиво от влияния
мороза; ярлыки, этикеты и пробки выдавались безвозмездно. 

Несмотря  на  то,  что  торговля  пивом  Калинкина  и  "Вены" успешно
продолжалась,  в  начале  ноября  1881  года  в  Саратовский  склад  завезено  пиво
«лучшего московского завода  Трёхгорного пивоваренного товарищества ценою в 2
руб.  10  коп.».  Теперь в  складе  имеется  пиво трёх заводов.  Кроме того,  розничная
продажа этого пива  производится специально от склада в доме Тюльпиной на углу
Театральной площади и Александровской улицы, где принимаются заказы на продажу
и доставку  пива  вёдрами и бочками.  Продажа производится  «преимущественно за
наличный расчёт:  потому и  таковые,  которые  желали  бы покупать  пиво  в  кредит,
могут  им  воспользоваться  не  иначе  как  по  личному  на  то  согласию г.  Никитина.
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Городские  же  покупатели,  кроме  того,  обязаны  подписать  книжку,  в  которой  и
расписываться в получении пива, посуды и уплате денег и возврате посуды. Без этих
условий кредит никому допускаться не будет». Хозяин, чувствуя значительный спрос,
явно предпочитает наличные «здесь и сейчас», а не по распискам в будущем. 

Осенью 1881 года Никитин открывает оптовый склад в Царицыне на Соборной
площади в д. Бабаева. Пиво там предлагается на 40 копеек за ведро дороже, чем в
Саратове.  Там же продаётся и пиво от завода  "Вена", хотя всё большее и большее
внимание уделяется именно пиву Калинкинского завода. 

Обширные, крупные и часто повторяющиеся объявления склада уже начали и
будут  безраздельно  господствовать  на  страницах  саратовских  газет.  Типичное
объявление выглядело так:

Санкт-петербургское пиво Поставщика Двора Его Императорского Величества
Калинкинского  Пиво-Медоваренного  Товарищества  превосходной  выдержки  в
подвалах и оптовом складе В.Ф. Никитина. 

Склад В.Ф.  Никитина  построен и пиво сохраняется  по образцу и правилам,
существующим  при  Санкт-петербургском  Калинкинском  заводе.  Все  операции
розлива пива производятся с помощью новейших машин.
Цена Калинкинскому пиву за ведро 2 руб. 60 коп. серебром.
Адрес для телеграмм: Саратов, пивной склад Никитина.
Для простых и денежных писем: В Саратов потомственному почётному гражданину
Владимиру Фёдоровичу Никитину на Московской улице собственный дом. 
Фирма удостоверяется заводским на пробке клеймом "Калинкинъ".

В своей рекламе Никитин не скупится на эпитеты, расхваливая пиво, причём
эти эпитеты практически не повторяются:
- самого лучшего высшего достоинства;
- замечательно высокого качества;
- превосходно выдержанное;
- высшего качества отлично выдержанное;
- постоянно наилучшего достоинства;
- как всегда превосходного качества;
- самого высшего качества;
- превосходного качества свежее пиво.

Изредка появляются и более пространные восхваления: 
«Пиво  Калинкинского  Товарищества  по  своему  превосходному  качеству,

приятному вкусу и чистоте колера единственное и первое во всей России – вполне
заслуживает особенного внимания любителей и знатоков, а для гг. торговцев имеет то
важное значение, что, как показал опыт, не подвергается никакой порче при перевозке
его даже в самые дальние местности и при правильном содержании его в подвалах
(при 3-х или не более 5 градусов тепла) может долгое время сохраняться в полном
достоинстве».

«Пиво  в  настоящее  время  вполне  выдержанное  по  своему  достоинству
заключающееся  в  крепости,  приятности,  чистоте  вкуса  и  колера,  прочности  в
хранении, имеет преимущество перед всеми пивами в России и заслуживает  особого
внимания знатоков и любителей этого напитка; испытавшие его вполне в этом могут
убедиться».

Любопытное  примечание  было  сделано  о  сохранности  пива,  розлитого  в
бутылки:  «в  зимнее  время  пиво  следует  держать  в  обыкновенной  комнатной
температуре или же в выходе, или подвалах, но не на льду; бутылки за 2 или за 3 часа
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до употребления пива следует вносить в комнату,  чтобы пиво отошло от холода и
приняло обыкновенную комнатную температуру».

Дела,  как  видно,  идут  хорошо,  причём  Калинкинское  пиво  пользуется
наибольшей  популярностью  и  именно  на  торговле  этим  пивом  Никитин
сосредоточился.  В  результате,  весной  1882  г.  он  заключил  особое  соглашение  с
правлением  Калинкинского  Товарищества  о  том,  что  пиво  Товарищества  будет
присылаемо в Саратов единственно для его склада, «постоянно по особому выбору».

Весной 1883 г. Никитин анонсирует новый напиток Калинкинского завода: Pale-
Ale – Пель-Эль ценой в Саратове 5 рублей серебром за ведро, а в Царицыне 6 руб.
Достоинство этого Эля заключается в том, что «по своему необыкновенно приятному
вкусу, высокому полезному для здоровья качеству и постоянной свежести нисколько
не уступает привозному заграничному пель-элю, но и превосходит его: при громадной
же  разнице  в  цене  (впятеро  дешевле)  является  напитком  вполне  для  каждого
доступным». В заключение добавлено, что в Петербурге Эль Калинкинского завода
пользуется заслуженной известностью. В рознице его можно получать в магазинах
Санкт-петербургском на Немецкой улице в д.  Алпатовой,  И.М. Тихомирова и Г.М.
Лаптева на Московской улице против магазина Дружинина.

Рекламируя новый напиток, хозяин вскоре добавляет, что «Пель-Эль лёгкий и
здоровый напиток есть собственно самый высший сорт пива, особо приготовляемый
из самого лучшего отобранного ячменя и дорогого заграничного хмеля. Отличается
необыкновенно  приятным  вкусом,  свежестью,  чистотою  колера  и  способностью
сохраняться долгое время не подвергаясь никакой порче». А оптовые продажи его в
Саратовской,  Самарской,  Тамбовской  и  Астраханской  губерниях  производятся
единственно в оптовом складе потомственного почётного гражданина В.Ф. Никитина.

Но  цена  оказалась  великовата.  Уже  осенью  с  1-го  октября  Контора,  желая
сделать более доступным этот превосходный напиток, делает уступку на него 1 руб.
серебром на ведро. 

Дело В.Ф. Никитина продолжает расширяться. Летом 1884 г. указывалось, что
пиво Эль теперь имеется и в Камышине на Набережной улице в доме Парамонова. В
том же году  им, Никитиным, открыт 3-й оптовый склад пива в г. Самаре на Казанской
улице при собственном доме.

В  июле  1885  года  Никитин  сделал  попытку  начать  торговать  мёдом
собственного самарского завода. Предлагались два сорта мёда: Мёд №1-й розовый по
2 руб. 40 коп. и Мёд №2-й фруктовый по 1 руб. 60 коп. «Оба сорта мёда отличаются
приятным  вкусом  и  вообще  превосходного  качества»,  –  говорилось  в  анонсе.  Но
начало, похоже, продолжения не имело...

В октябре месяце 1886 г. В.Ф. Никитиным были открыты ещё 2 новых оптовых
склада пива:  в Казани на Воскресенской улице в доме Пчелиня и в Оренбурге на
Николаевской улице в доме Козиной. Цена в Казани 2 руб. 70 коп., в Оренбурге 3 руб.
30  коп.  за  ведро.  Все  5  складов  имеют  пиво  единственно  санкт-петербургского
Калинкинского  завода  постоянно  наилучшего  достоинства,  –  пояснял  торговец.
Вскоре в складе появляется и калинкинский Портер ценою в 5 рублей.

В 1888 г. году продажей пива от саратовского склада как для Камышина, так и
для Николаевской слободы12 занимается И.Ф. Филимонов.

Непрерывная рекламная кампания, проводимая на страницах саратовских газет
и,  по-видимому  не  только  газет,  дала  свои  практические  результаты.  По  оценкам
газеты "Саратовский дневник", сделанным в 1888 году, продажи Калинкинского пива

12 Сейчас г. Николаевск Волгоградской области.
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находились в диапазоне от 15 до 20 тысяч вёдер в год, что было больше любого из
иногородних заводов,  да  и  большинства  местных  тоже.  А с  учётом гораздо  более
высокой стоимости, доходность такой торговой деятельности явно была неплохой.

В  1890  году  ассортимент  пива  ещё  расширился.  С  30  марта  поступило  в
продажу Чёрное бархатное пиво ценой 2 руб. 70 коп. В конце же года продававшееся
ранее складом «мартовское пиво» или просто «пиво» обретает конкретные черты в
виде пива Баварского! Чёрное пиво явно пришлось «ко двору»,  поэтому цена  на
него  вскоре  была  повышена  на  10  копеек,  в  отличие  от  цены  на  просто  «пиво»,
которая оставалась неизменной многие годы. Через год к уже известным сортам пива
добавился новый – Экспорт ценой 2 руб. 75 коп. Никитин явно экспериментирует с
ассортиментом; скорее всего, к этому его подвигла достаточно сильная конкуренция
со стороны других оптовиков.

В 1892 году работает новый оптовый склад В.Ф. Никитина в Ростове-на-Дону.
А  вот  склады  в  Казани  и  Оренбурге  не  прижились...  В  городе  же  Петровске
Саратовской  губернии  в  магазине  Полозова  на  Соборной  имеется  постоянно  в
продаже  пиво  Калинкинского  завода,  получаемое  из  саратовского  склада  В.Ф.
Никитина.

Следуя новой моде на подтверждение качества, представителем Калинкинского
завода (вполне вероятно, что Никитиным) в городскую санитарную лабораторию для
исследования пищевых продуктов г. Ростова-на-Дону были представлены 4 бутылки
пива,  а  городской врач к ним добавил ещё одну.  Заведующий лабораторией Л.Дм.
Елисафов  28  января  1892  года  свидетельствовал,  что  «пиво,  предоставленное
представителем Калинкинского Пивоваренного Товарищества, не содержит вредных
примесей, нормально по своему химическому составу, а потому признано годным для
употребления.  Он  же  удостоверяет,  что  образец,  представленный  под  №41,  пиво
Калинкинского  Пивоваренного  Товарищества,  содержит  удельный  вес  пива  1-й
бутылки 1.0153, 2-й 1.0168. Экстракт пива в 1-й бутылке 5.8218, то же во 2-й – 5.9236.
Спирта в 1-й бутылке 4.50, во 2-й бутылке 4.19. В пиве не найдено ни салициловой
кислоты,  ни  горьких  веществ,  заменяющих  хмелевые  вещества».  О  результатах
исследования В.Ф. Никитин немедленно сообщил саратовским обывателям.

Неожиданно  в  августе  1894  года  после  многих  лет  стабильных  цен  пиво
дешевеет на целых 20 копеек, а Портер и на все 40 коп.: Баварское до 2 руб. 40 коп.,
Чёрное  2  руб.  60  коп.,  Пель-эль  2  руб.  80  коп.,  Портер  3  руб.  60  коп.13 То  ли
конкуренты на пятки наступать стали и продажи снизились, то ли?..

Предлагается  и  новое  пиво  Калинкин-экспорт  заводского  розлива,
приготовленный  по  методе  доктора  Пастера,  т.е.  «это  пиво  кипячено  вторично  в
бутылках до высокой температуры. Правила для хранения экспорта: держать бутылки
в лежачем положении, предохраняя от света в тёплом месте (комнатной температуре),
охлаждая  только  перед  тем  как  пить.  При  таком  хранении  Калинкин-экспорт  не
подвергается порче  несколько лет».  Цена  ему составила  2  руб.  80 коп.  за  ведро в
бутылках без посуды.

Массированная реклама и активность хозяина снова возымели своё действие. С
1 января 1895 года В.Ф. Никитин объявляет, что «все свои оптовые склады пива как
по Волге, так и в Ростове-на-Дону передаёт (и очевидно, очень даже не безвозмездно –
И.М.) в собственность Высочайше Утверждённого Калинкинского пиво-медоварнного
товарищества  и  в  то  же  время  принимает  на  себя  обязанность  представителя  и
уполномоченного  этого  Товарищества,  а  Правление  Калинкинского  Товарищества

13 Здесь имеется в виду Портер обыкновенный, в отличие от Портера высшей выдержки.
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доводит до всеобщего сведения, что оно приобрело в собственность от В.Ф. Никитина
склады пива в Саратове, Самаре, Царицыне и Ростове-на-Дону. Центральным складом
для всего  Волжского региона назначен Саратовский склад,  а  уполномоченным для
этого региона (а равно и по Ростовскому-на-Дону складу) назначен  В.Ф. Никитин». 

С  1  января  ярлык  на  бутылках  вводится  заводской,  утверждённый
правительством.  Следом появляется прейскурант,  в котором объявляется,  что с 16
января 1895 г. цены назначены следующие: Баварское 2 руб. 20 коп.; Черное 2 руб. 40
коп.; Экспорт 2 руб. 60 коп.; Пель-эль 2 руб. 80 коп.; Портер 3 руб. 40 коп., т.е. всё
пиво дешевеет ещё на 20 копеек и лишь стоимость Пель-эля остаётся прежней. К тому
же бочками делается уступка на Баварское дрожжевое и на Чёрное пиво 40 коп.  с
ведра,  на  Баварское  чистое  (без  дрожжей)  20  коп.  с  ведра,  а  пробки  и  ярлыки
бесплатно. При покупке менее полведра цена за бутылку: Баварское 12 коп., Чёрное,
Экспорт и Пель-эль 15 коп., Портер 20 коп. 

Цена «за посуду: за бочку в 20 вёдер 10 руб., в 10 вёдер 6 руб., бутылка 5 коп.,
ящик в 4 и 3 ведра 50 коп., в 2 ведра 40 коп., корзинка 20 коп., войлок 1 руб., упаковка
в  1  рогожу  15  коп.  Неповреждённая  посуда
принимается по той же цене обратно, бочки других
заводов не принимаются.  Все заказы исполняются
аккуратно  и  немедленно,  доставка  товара  в  черте
города производится средствами склада, в уезды за
счёт и страх покупателей». 

Оптовые  склады  Калинкинского
товарищества  в  это  время  находятся  в  Москве,
Козлове,  Рыбинске,  Нижнем  Новгороде,  Самаре,
Саратове, Царицыне и Ростове-на-Дону.

Обращалось  также  внимание,  что  пиво
получается  в  собственных  Калинкинского
Товарищества  вагонах-ледниках,  существующих  у
него  уже  не  первый  год,  устроенных  в
совершенстве,  не  имеющих  подобных  и  впервые
введённых в России именно Калинкинским заводом.
Пиво  в  таких  вагонах,  вмещающих до  780  вёдер,
доставляется  на  самые  дальние  расстояния  и  во
всякое время.

С  переходом склада  в  заводское  владение  в
продаже появляется и фирменный Портер 1 сорта
заводского  розлива  в  полубутылках,  как  сообщалось  –  качеством  не  уступающий
настоящему английскому. Цена за 20 полубутылок 3 руб. 20 коп. 

После продажи склада рекламная политика склада не претерпела изменений –
управляющий-то  остался  прежний.  Со  страниц  саратовских  газет  непрерывным
потоком на головы обывателей обрушивается:
Замечательного качества...
Бочками на все сорта делается уступка...
Получена большая партия…
Безусловно здоровое...
Никаких вредных примесей...
Свежее мартовского получения...
Утверждённая правительством заводская марка....
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Склад сотрудничает и со многими уездными торговцами. Летом 1895 года пиво
товарищества постоянно имеется в продаже: 
в Вольске в магазине В.Н. Вехова;
в Хвалынске в магазине А.С. Озерова;
в Баронске в лавке И.Я. Вильгельми;
в Покровской слободе в магазине братьев Думлер;
в Камышине в складе И.Ф. Филимонова;
в Николаевской слободе в складе С.И. Степанова и И.И. Сидоренко;
в Петровске в лавке И.В. Неймана;
в Сердобске в магазине В.П. Горюнова и магазине Е.И. Поповой.

Несколько  раз  на  страницах  газет  печатается  модная  в  то  время  реклама,
стилизованная под этикетку от пива.

С  12-го  декабря  1895  г.  появляется  в  продаже  «новое  превосходное  пиво
Столовое  в  особой  фирменной  посуде  с  изображением  государственного  герба,
фабричной  марки  и  словами  «Калинкинъ»,  почему  контора  склада  предупреждает
местных заводчиков и пивные склады, что в эту посуду под страхом строгой законной
ответственности Никто14 другой наливать пиво не имеет права, а гг. торговцам контора
покорнейше просит сдавать оную только нашим развозчикам или прямо в склад. Цена
2 руб. 40 коп.». 

Затем появляется и новый прейс-курант, по которому с 1 марта 1896 года цены
на пиво кардинально уменьшены на целых 40 копеек и лишь стоимость Пель-эля в 2
руб. 80 коп. не изменяется. Дешевеет и пиво в бутылках при покупке менее ½ ведра:
Баварское  и  Мёд по 10 коп.,  Столовое,  Чёрное  и  Экспорт  по  12  коп.,  Пель-эль  и
Портер в бутылках и полубутылках15 по 15 коп. В бочках же Баварское на дрожжах 1
руб. 60 коп., чистое 1 руб. 80 коп. 

В апреле анонсированный в прейскуранте Мёд 1-го сорта наконец поступил в
продажу. Цена 1 руб. 80 коп. Чуть позже добавляется и Портер 1-го сорта по 5 руб. 50
коп. Впрочем, такая цена продержалась недолго и вскоре упала на полтинник. Цена за
бутылку при этом 25 копеек. 

В том же 1896 г. в Покровской слободе открыта собственная пивная лавка на
Троицкой площади в доме Ивановой. А на Всероссийской нижегородской выставке
Калинкинское  Пивоваренное  Товарищество  получило  высшую  награду  –
государственный герб (третий по счету).  Теперь на новых рекламных объявлениях
завода красуются 3 орла.

В это время оптовые склады Товарищества существуют помимо уже названных
ранее городов также и в Пензе, Воронеже, Харькове, Таганроге, Симферополе, Одессе
и даже во Владивостоке. Торговля в уездах Саратовской губернии и в её  округе также
расширяется. В 1899 году пиво от саратовского склада имеется  в продаже: 
в Аткарске – в складе кн.  Вяземской,  в магазинах Самсонова,  Бутова,  у  торговцев

Белозёрцева; Землякова, Федотова и г-жи Чайчинской;
в Балакове единственно в складе И.Ф. Филимонова;  
в Бековке – в складах; 
в Вольске в магазинах В.И. Вехова и П.Е. Залогина;
в Камышине единственно в складе И.Ф. Филимонова;
в Кирсанове в складе Д.А. Тимофеева;
в Малоузенске в магазине А.М. Шварёва;

14 Именно так - с большой буквы.
15 В бутылках Портер обыкновенный, в полубутылках - высшей выдержки.
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в Новоузенске у торговцев Ивановского, Нестерова и Неймана;
в Покровской слободе – в собственной Калинкинского Товарищества пивной лавке;
в Ртищеве у торговца М.Г. Ирского;
в Сердобске в складе торгового дома "бр. Поповы", получаемое им вагонами прямо из
Петербурга;
в  Царицыне  –  в  оптовом  складе  В.В.
Гвоздёва.

Сообщалось,  что  в  ближайшее время
должен быть открыт склад в г. Уральске.

С  8  мая  1899 г.  поступил в  продажу
очередной  новый  сорт:  Венское  пиво  по  1
руб. 70 коп. 

22 августа  1900 г. складом объявлено,
что  вследствие  увеличения  акциза  на  пиво
цены  на напитки увеличены: за ведро на 10
копеек,  а  за  бутылку  при  покупке  менее
полведра  на  копейку:  Венское,  Баварское  и
мёд 11 коп, Чёрное, Столовое и Экспорт 13
коп.,   Портер обыкновенный и Пель-эль 16
коп.,  Портер  выдержанный  26  коп.,  в
полубутылках 16 коп.
При  покупке  бочками:  дрожжевое  каждый
сорт на 20 коп. дешевле, бочками чистое, т.е.
без  дрожжей  все  сорта  по  одной  цене  с
розливом.  Экспорт  имеется  только  в
бутылках.

С  16  декабря  1900  г.  поступило  в
продажу  новое  превосходное  пиво:
Пильзенское по 2 руб. 20 коп. за ведро.

Реклама появляется намного реже, но пока ещё всё такая же навязчивая:
С 12-го января 1902 года в Саратове открыта собственная Товарищества пивная

лавка  распивочно  и  навынос  на  Цыганской  улице  против  мясного  корпуса
Родионовой,  «помещение  заново  отделано  и  обставлено,  получаются  журналы  и
газеты.  Заведение  будет  содержаться  в  образцовом  и  строгом  порядке.  Здесь
продаются все сорта пива в бутылках: Венское 10 коп.,  Баварское светлое 12 коп.,
Столовое,  Чёрное,  Экспорт  и  Пильзенское  15  коп.,  Пель-эль  18  коп.,  Портер  в
полубутылках  18  к.  за  полубутылку,  Портер  в  бутылках  обыкновенный  18  коп.,
выдержанный высший сорт 25 коп., мёд 1-го сорта 12 коп. За посуду: бутылка 5 коп.,
корзина  20  коп.».  В  этом  году  склад  снабжает  три  собственные  пивные  лавки
Товарищества.  Кроме  уже  упомянутой  на  Цыганской  улице  с  телефоном  №533,
имеется лавка на  Александровской улице в доме Медведева (телефон №487), а также
в  Покровской  слободе  на  Троицкой  площади  в  доме  Ивановой.  Открыты  склады
Товарищества  в  Камышине  (Набережная  улица, дом  Шемякина)  и  в  Балашове
(Хопёрская улица, дом Семёнова). 

В окрỷге также имеются склады в Уральске, Кирсанове и Царицыне.
Осенью открывается ещё одна собственная пивная лавка на углу Ильинской и

Угодниковской улиц в доме Смирнова. Надо  отметить,  что  используемая  ранее
массированная рекламная обработка населения прекращается.  Теперь  и  вплоть до
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1914 года объявления появляются в основном лишь дважды в год и связаны они с
получением новой партии пива. А содержание остаётся практически тем же.

Доход, видимо, стабилен, покупатели постоянны в своих предпочтениях. Что
ещё нужно...

События тоже не столь часты и значительны. 
С 25 июня 1904 года пивная лавка переведена

с Александровской улицы из дома Кошкина на угол
Немецкой и Александровской улиц в дом М. Санина,
вход с Александровской рядом с гостиницей Европа.
С  15  августа  1907  г.  Венское  пиво  начинает
выпускаться  под  новым  этикетом  красного  цвета,
формы треугольного щита.   

Как  всегда  расхваливаются  собственные
напитки:  Английский  Портер  "Калинкинъ"  в
полубутылках  «выдержанный  на  заводе  особым
способом,  обладает  кроме  прекрасного  вкуса
укрепляющим  свойством,  рекомендуется
малокровным и выздоравливающим больным в виде
питательного напитка для восстановления в организме обмена веществ». Появляются
в продаже «превосходные фруктовые и ягодные воды, зельтерская, содовая и сиропы».

В  1911  г.  поступает  в  продажу  новый  сорт  под  названием  Белый  ярлык  в
оригинальных фирменных бутылках,  а  по  своему высокому качеству  и  приятному
вкусу  равняющийся лучшему заграничному пиву.  Цена  2  руб.  20  коп.  Чуть  позже
можно было узнать, что это пиво типа заграничного пильзенского.

С  1  января  1912  г.  устанавливаются
новые цены на пиво: Красный ярлык 1 руб. 80
коп.; Белый ярлык 1 руб. 90 коп.; Столовое 2
руб.; Чёрное 2 руб. 10 коп.; Экспорт 2 руб. 20
коп.;  Пель-эль  2  руб.  90  коп.;  Портер
обыкновенный  3  руб.;  Портер  высшей
выдержки 5 руб.; Портер заводского розлива за
20  полубутылок  3  руб.  Рекомендуются
Калинкинские фруктовые воды разных сортов.
Также клюквенные воды, ситро, сельтерская и
столовая  вода  и  сиропы  замечательного
достоинства.

Обратим  внимание,  что  из
номенклатуры  напитков  исчезли
традиционные  и  для  других  заводов  сорта
Венское  и  Пильзенское  пиво,  зато  вместо  них  появились  собственные  названия
Красный и Белый ярлык.

Не преминул управляющий и похвалить некоторые сорта напитков:
Cтоловое пиво мягкое приятного вкуса;
Белый ярлык ароматное тонкого вкуса;
Красный ярлык превосходного качества
Чёрное, называемое по своему мягкому вкусу Бархатным, только из лучшего ячменя и
высшего заграничного хмеля;
Пель-Эль и Портер, равняющиеся настоящим английским. 
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«Просим обращать  внимание  на  неподражаемое  качество  клюквенного  напитка  из
отборной ягоды на высшем рафинаде: Ситро (лимонная вода) на чистом рафинаде из
натуральных материалов – самый распространённый напиток в России. Фруктовые и
ягодные воды только из натуральных фруктов и ягод. Сиропы на чистом рафинаде для
наливок  и  сладких  блюд.  Столовая  вода.  Сельтерская-содовая  замечательного
достоинства». 

Последняя реклама от саратовского склада
была в марте 1914 года. Как всегда, Поставщики
Двора Его Императорского Величества доводили
до  сведения,  что  «поступило  в  продажу  вновь
полученное  Столовое  пиво  превосходного
качества,  Чёрное  бархатное  замечательного
достоинства,  также  рекомендуется  пиво  новой
варки: Красный ярлык и Белый ярлык, Пель-эль
и  Портер,  выдержанный,  равняющийся
английскому. Воды вне конкуренции сельтерская
столовая  сходная  с  нарзаном,  фруктовые  воды
изготовляются  только  из  высшего  рафинада,
натуральных  ягод  и  фруктовых  соков  на
стерилизованной  воде.  Неподражаемого
качества: ситро (лимонная вода), клюквенная и сиропы». 

По-видимому,  можно  смело  говорить,  что  предприятие,  основанное  Е.  Ф.
Никитиным и выпестованное В.Ф. Никитиным, было в Саратове и округе одним из
самых успешных и прибыльных.

Увы, вскоре всё закончилось...

Жигулёвский завод

Вскоре  после  своего  основания,  а  именно  20  мая  1882  года  Товарищество
Жигулёвского пивоваренного завода  в  Самаре  объявило,  что  с  этого числа  открыт
оптовый склад пива в Саратове на Большой Сергиевской улице в доме Бубликовых16

Тогда же управляющий складом А. Колесов писал: «Честь имеем известить господ
покупателей г. Саратова, а также иногородних, что имеющееся пиво в нашем складе
хорошего  достоинства.  Смело  будем  производить  конкуренцию  своим  товаром  и
надеемся,  что  оправдаем  фирму  завода.  Прошу  господ  покупателей  с  своими
требованиями  благоволить  обращаться  в  контору  склада.  Продажа  производится  в
розлив: Венское пиво 1 руб. 70 коп. (ведро в 20 бутылок), бочками делается уступка.
Высший сорт последует в продажу через две недели».

Всего  через  неделю  тот  же  управляющий  от  лица  Товарищества  весьма
витиевато и не всегда на современный слух последовательно сообщал: «Дошло до
сведения нашего, что обратно полученную из-под пива нашу бутылку коммерсанты
такового дела наливают оную пивом других заводов, фирма же Жигулёвского завода
на бутылках не смывается, чем вводят в заблуждение потребителей нашего пива; сим
предупреждаем,  что  лиц, продающих  пиво  других  заводов,  выдавая  его  за
Жигулёвское,  мы  будем  строго  преследовать.  Вследствие  таковых  поступков  мы
вынуждены предупредить почтеннейшую публику и просить её обращать внимание
на клеймо пробки нашего завода т.к. этикет на бутылке правильным удостоверением

16  К сведению: это бывший дом Фохта, в котором находилась его пивная лавка.
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быть не может. Смею просить гг. покупателей обращаться с требованиями пива кроме
завода в нижеуказанные мною торговые места в г. Саратове 1) в магазин Дружинина,
2) в магазин г. Лаптева, 3) в вокзал Ивановой 4) в номера Гудкова 5) в дом Таканаева и
в  сад  "Стрельна"  6)  в  ресторан  Мише,  7)  в  ресторан  Иванова  и  меблированные
комнаты и, кроме того, и в другие места».

Ещё  через  пару  дней  вновь  открытая  портерная  Жигулёвского  пива  в  доме
Мещерякова  на  углу  Немецкой  и  Александровской  улиц  также  не  совсем складно
извещала  «гг.  потребителей  пива,  которое  можно  получать  под  собственным
наблюдением  Колесова,  а  также  просят  гг.  покупателей  не  оставлять  своим
посещением портерную. Столовое за ведро 1 руб.  90 коп.,  Венское 1 руб.  60 коп.,
Столовое за бутылку 12 коп., Венское 10 коп. Порожняя бутылка 7 коп., корзинка 40
коп., здесь же принимаются заказы для склада, которые исполняются аккуратно».

В начале следующего года уже новый «заведывающий делом А.С.  Соболев»
имел честь «известить почтеннейшую публику города Саратова, а также иногородних
в  том,  что  вновь  поступило  в  продажу пиво  ...  несравненно лучше,  которое  было
продаваемо Колесовым, т.к. дела в настоящее время под управлением человека более
специального для этого дела, почему покорнейше прошу гг. любителей обратить своё
внимание на достоинство этого пива, особенно приятного вкуса, хорошей крепости.
Цены самые умеренные. Заказы принимаются в складе».

К середине лета оба сорта пива подешевели на 10
копеек и в продаже появился столовый мёд по цене 1
руб. 80 коп.

Но, как видно, саратовцы не приняли нового пива.
В  конце  сентября  было  объявлено  о   «прекращении
склада» и распродаже старого хорошего Венского пива в
розливе по 1 руб. 10 коп.; в бочках было дешевле. Также
продавались  2  лошади,  развозки  и  разные  домашние
вещи. 

С налёта закрепиться на местном рынке заводу не
удалось.  Торговля  пивом  была  делом  не  слишком
простым. Пришлось отложить до лучших времён.

Возмужав,  Товарищество  Жигулёвского
пивоваренного  завода  почти  через  десять  лет  сделало
новый  заход.  В  начале  июля  1892  года  управляющий
И.Б.  Гильгенберг17 объявил  о  складе  и  пивном  зале
Жигулёвского  пива.  Склад  помещался  на  Казанской
улице в доме Шандыбина. Заказы можно было делать и в
"Жигулевском пивном зале" по Немецкой улице в доме
Шульца у Ф.И. Эмриха18. Столовое 1 руб. 80 коп., Экспорт 1 руб. 80 коп., Венское 1
руб. 50 коп. Причём говорилось, что по ходатайству завода были исследованы пробы
пива разных сортов. Исследованное пиво вполне соответствовало своему назначению,
о  чём,  как  сообщалось,  из  врачебного  отделения  выдано  соответствующее
удостоверение. 

На следующий день было пояснено, что удостоверение выдано «из врачебного
отделения  Самарского  губернского  правления  Товариществу  Жигулёвского

17 И.Б. Гильгенберг – в недавнем прошлом владелец пивоваренного завода, а также содержатель различных 
пивных заведений, в том числе гостиниц и лавок.

18 Предположительно в 1860-е годы содержатель пивоваренного завода в Екатеринштадте (сейчас г. Маркс).
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пивоваренного  завода  в  г.  Самаре  согласно  его  ходатайства  в  том,  что  по
произведённым  по  поручению  врачебного  отделения  фармацевтом  Греве  в
присутствии  помощника  врачебного  инспектора  г.  Успенского  химическим
исследованиям  взятых  им  разных  сортов  пива  из  подвалов  упомянутого  завода  –
оказалось, что пиво это, приготовленное исключительно только из солода и хмеля без
всяких других примесей,  принадлежит к лучшим сортам и,  во  всяком отношении,
вполне  соответствует  своему  назначению.  В  чём  удостоверяется  подписом  с
приложением  казённой  печати.  Гербовый  сбор  уплачен  июня  4  дня  1892  г.
Исполняющий  должность  врачебного  инспектора  доктор  медицины  Миловзоров.
Делопроизводитель Соколов».

Снова  напоминались  адреса  и  цены,  а  Эмрих  добавлял,  что  «заказы  можно
делать открытыми почтовыми бланками и  пиво будет  доставляться  немедленно на
дома и в заведения».

С 12 же декабря было объявлено о повышении цен на 10 копеек на все три
сорта пива.

Летом  следующего  года  "Саратовский  листок"  взбудоражил  общественность
анонсом,  что  Жигулёвский  завод  приступил  к  постройке  пивоваренного  завода  в
Саратове.  Однако  "Саратовский  дневник"  в  пику  своим конкурентам уточнил,  что
сообщение  было неверным:  «фирма  эта  в  настоящее  время  на  углу  Часовенной  и
Гимназической строит лишь склад на  купленном весной месте».  22 октября склад
Товарищества был открыт в собственном доме, правда с несколько другим адресом, а
именно на углу Приютской и Часовенной улиц. Понятно, что в качестве адреса был
использован лишь другой перекрёсток, на который выходило одно и то же усадебное
место. Цены на пиво были значительно понижены. На Столовое и Экспорт до 1 руб.
60  коп.,  а  на  Венское  до  1  руб.  40  коп.  И.Б.  Гильгенберг  уточнял,  что  «бочками
значительная уступка».

Через  некоторое  время  последовало  очень  скромное  напоминание:
«Жигулёвское пиво. Склад завода на углу Приютской и Часовенной».

С января по сентябрь следующего года это скромное маленькое объявление,
изредка разбавленное другим не менее скромным объявлением: «Жигулёвское пиво.
Телефон №116», – регулярно появлялось в газетах.

9 мая 1896 года склад Товарищества имел честь известить гг. покупателей, что
«сегодня поступило в  продажу свежее  пиво превосходного качества,  полученное в
громадном количестве от своего завода в г. Самаре». Уточнялся адрес для писем и
телеграмм:  Жигулёвскому  складу,  Саратов.  Также  впервые  было  указано,  что
Товарищество Высочайше утверждённое.

Всё у них было хорошо.
Через  три  года  24-го  января  Товариществом  был  открыт  роскошно

обставленный с электрическим освещением "Ресторан" на Александровской улице в
доме  Очкина.  Означенный "Ресторан"  отпускал  пиво,  завтраки,  обеды и  ужины и
всякого рода закуски по доступным ценам. А 1 апреля Товарищество известило, что
им «открыт пивной зал на  Ильинской улице в  доме Воробьёва,  в  бывшей пивной
Токарева. Пиво вёдрами по складской цене, розницей: Венское 10 коп. и Столовое 12
коп. за бутылку».

1 августа был анонсирован скорый выход нового для Саратова жигулёвского
пива Экспорт, удостоенного на нижегородской выставке (очевидно 1896 г.) золотой
медали. Само же пиво было выпущено в первый раз в продажу 14 августа.
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В  конце  октября  для  зимнего  запаса  было  получено  огромное  количество
отлично выдержанного свежего пива: Венское, Столовое и Экспорт (светлый), о чём
было сообщено покупателям. Конечно же, было сказано и про золотую медаль.

Как известно, в 1899 году на самарском предприятии произошла реорганизация:
было образовано новое "Товарищество Жигулёвского пивоваренного завода А. Вакано
и Ко".

Саратовское  отделение  Товарищества  уже  с  новым  названием  в  следующем
1900 г. сообщило «к благосклонному вниманию гг. любителей "Жигулёвского" пива,
что с 16-го сего января отделением вновь открыта прилично обставленная пивная на
углу Часовенной и Александровской улиц в доме Шерстобитова. Вход с Часовенной».
В августе того же года саратовское отделение в лице управляющего А. Шубина довело
до сведения гг. потребителей пива, что «вследствие увеличения акциза на пиво оно,
как и другие местные склады и заводы, набавило по 10 коп. на ведро на все сорта
своего пива, которое с 22 августа будет продаваться по следующим ценам без посуды:
Экспорт светлый 1 руб. 80 коп., тёмный 1 руб. 70 коп., Столовое с капсюлем 1 руб. 70
коп., без капсюля 1 руб. 60 коп., Венское (в курбинках19) 1 руб. 50 коп.». В сентябре
поступает  в  продажу тёмное  пиво  "Экспорт",  цена  на  которое  была  уже  озвучена
раньше.

В  1901  году  ограничились  небольшими  объявлениями:  «Товарищество
Жигулёвского  пивоваренного  завода  в  г.  Самаре.  Отделение  в  Саратове  угол
Часовенной  и  Приютской,  телефон  №116»,  а  в
следующем году рекламы на страницах газет и
вовсе не было.

Осенью 1903 года Товарищество довело до
сведения гг. уважаемых своих потребителей, что
саратовским  складом  «выпущено  в  продажу
новое  прекрасно  выдержанное  свежее  пиво,
отличающееся превосходным вкусом и игрою».

Летом следующего  года,  т.е.  почти  через
восемь месяцев после предыдущего, объявление
о  новом  пиве  было  повторено  слово  в  слово.
Также сделана была и новая приписка: «Кроме того, в пивной, находящейся на углу
Немецкой и Никольской в доме Императорского Музыкального Общества, введено в
продажу пиво кружками». 

Вообще-то во время русско-японской войны, последовавших революционных
событий  и  послереволюционных  гонений  рекламных  объявлений  Жигулёвского
завода, как и многих других заводов, можно сказать, что и не было. Лишь в середине
1905 года произошло синхронное повышение цен всеми основными поставщиками
пива, да летом 1910 года Товарищество довело до сведения постоянных покупателей,
что  «оно  выпускает  в  продажу  Мартовское  пиво  в  полубутылках,  Мартовское  в
бутылках с закупоркой «Идеал»,  а также Мартовское кружками, каковое имеется в
собственной  пивной  №1-й  под  музыкальным  училищем  и  в  лучших  ресторанах».
Собственно,  это  объявление  от  склада  можно  считать  последним  на  страницах
"Саратовского листка". Зачем тратить деньги на рекламу, если и так всё хорошо!

А  в  1912  году  случился  конфликт  между  оптовыми  поставщиками  и
розничными торговцами пивом из-за  повышения отпускных цен первыми.  Причём

19 По-видимому, вид бутылки.
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Жигулёвский завод был среди основных возмутителей спокойствия, против которых и
выступили продавцы.

Впрочем, склад пережил эти события, по-видимому, без больших последствий. 

Товарищество Пивного Склада

В  начале  1912  года  в  Саратове  случился  конфликт  между  оптовыми
поставщиками и розничными торговцами пивом. Формальным и видимым поводом
для этого послужило повышение оптовых цен на 10 копеек за ведро. 

Однако не всё было так просто.  Некто,  подписавшийся «В.  Л-в»,  в  журнале
"Эхо  пивоварения  и  пивоторговли"  писал  по  этому  поводу:  «Между  здешними
пивными складами и пивоторговцами разразилась жестокая "война" из-за лишения
пивоторговцев  различных  льгот,  которыми  они  пользовались  у  складов.  Так  при
открытии  лавок  им выдавалось  из  складов  оборудование,  мебель,  холодильники  и
прочее. Кроме того, к праздникам Рождества и Пасхи сидельцы и владельцы получали
от складчиков "поощрения" в виде одного или нескольких вёдер пива сверх счёта.
Теперь  всё  это  прекращается.  Пивоторговцы  взволновались  и  начинают
"организовываться" с целью отстаивания своих прежних "привилегий". Кто выйдет
победителем из спора – ещё пока неизвестно».

Вот  как  писал  "Саратовский  листок"  11  января  1912  года:  «Разлад  между
складчиками и торговцами пивом принял затяжной характер. На днях продавцы пива
совместно с трактировладельцами, рестораторами и владельцами гастрономических
магазинов составили "союз" с целью организовать собственный склад пива разных
заводов.  На  собрании  участвовало  более  100  человек.  Выбрана  комиссия  для
разработки основания. Комиссия успела уже списаться по поводу открытия склада с
владельцами  пивных  заводов  в  Казани  Александровым,  Петцольдом;  кроме  того,
имеется  в  виду  распространить  в  Саратове  нижегородское  и  смоленское  пива.  На
открытие склада находится паевых взносов до 10 тыс. рублей; для начала дела сумма
эта становится достаточной. Вместе с тем примкнувшие к союзу торговцы решились
бойкотировать  склады  пивных  заводов:  Трёхгорного,  Карнеева-Горшанова  и
Жигулёвского.  Некоторые из  заводчиков  видимо серьёзно считаются  с  действиями
союзников и не прочь пойти на уступки.  Один из иногородних заводов предлагает
союзу взять  на  ходу  заводской склад,  находящийся в  Саратове.  Со своей стороны
союзники решили предъявить требования, чтобы развозчики пива были снабжены от
заводов документами на право торговли, т.к. кроме доставки пива в пивные лавки они
ведут значительную торговлю, развозя пиво по домам, лавочкам и пр. Кроме того,
развозчики обязуются не доставлять пиво шинкарям и тайным продавцам».

Вскоре состоялось второе собрание торгующих пивом, на которое явилось 80
человек.  На нём было сказано, что для организации требуется сумма в 17,5  тысяч
рублей, причём эта сумма будет делиться на 300 паёв 1 разряда по 100 рублей, 100
паёв 2 разряда по 50 рублей и 100 паёв 3 разряда по 25 рублей. Для склада нужны 2
больших подвала – один ценой 1000 рублей, другой 1200 рублей в год. Годовой расход
35  тысяч  рублей.  Собрание  постановило:  1)  склад  открыть;  2)  в  следующий  раз
принести деньги на паевые взносы; 3)  комиссия поручила заготовить квитанции и
другие книги для записи взносов и выдачи квитанций.

На  следующем  февральском  собрании  присутствовали  более  60  человек
продавцов  пива.  Присутствующим  было  доложено,  что  при  обороте  склада  в  300
тысяч вёдер и при доходе 20 копеек с ведра чистая прибыль должна быть не менее 40
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тысяч  рублей в  год.  При  этом расходы на  ведение  дел  составят  20  тысяч  рублей.
Решено, что организуемое Товарищество будет «на вере».

По этому поводу автор под псевдонимом «Чужой» в очередном номере журнала
ехидничал:  «Среди  здешних пивоторговцев  15 февраля  состоялось  "учредительное
собрание".  Предварительная  запись  желающих  пока  дала  весьма  скромные
результаты.  Вступить  могут  лишь  розничные  торговцы  пивом.  Плохой  гарантией
прочности существования нового товарищества является тот факт, что предприятие
ещё не осуществлено, а уже господа пайщики начали делить барыши. Долго спорили
об "окладах" будущих заправил. Постановили уплачивать управляющему – 1500 руб.,
двум его помощникам по 1000 рублей, помимо того в пользу названных лиц будут
отчислять  проценты  5  копеек  с  рубля  чистой  прибыли,  членам  наблюдательного
совета вознаграждение 2 рубля за каждое заседание и тоже 5 копеек с рубля чистой
прибыли. Председателем правления избран Ф.М. Макаров, товарищами  И.Б. Голиков
и  А.А.  Пастухов.  По  поводу  нового  учреждения  приходится  сказать:  не  известно,
будет ли убит зверь, но шкура его уже разделена. Не рано ли».

Через месяц "Саратовский листок"  писал,  что  Товарищество продавцов пива
заканчивает оборудование своего склада. Существующее помещение расширено ещё
на 20 сажен. На постановку пива (до 100 тысяч вёдер в год) заключены уже договора с
московским Хамовническим  заводом и  казанским  Петцольд.  Владелец  последнего
завода  приезжал специально для  этого в  Саратов.  Обоими заводами Товариществу
открыт широкий кредит. В настоящее время представители Товарищества выезжают в
Ригу для заключения договоров с местными заводами.

В апреле в гостинице "Портсмут" состоялось собрание членов Товарищества
пивного  склада.  Участвовало  более  60  человек.  Правлением  сделан  доклад  о
произведённых  работах  по  устройству  и  приспособлению  склада,  а  также  о
состоявшемся соглашении с владельцами разных заводов относительно кредитов и
отпуска пива Товариществу.  В настоящее время на складе уже имеется 12 вагонов
пива заводов: Вальдшлехсен (рижское) – 2 вагона, казанского Петцольд – 5 вагонов,
московского  Хамовнического  завода  –  3  вагона  и  орловского  Шильде  –  2  вагона.
Кроме того, из Казани ещё вышла баржа с грузом пива для товарищеского склада.
Розлив  пива  и  отпуск  в  пивные  начнётся  с  будущей  недели.  Собрание  приняло  к
сведению представленные отчёты.

Через пару дней после собрания правление саратовского пивного Товарищества
доводит до сведения господ потребителей пива, что «17 апреля 1912 года выпускается
в  продажу  лучшего  качества  пиво  заводов:  Вальдшлехсен  из  Риги;  новость  –
Хамовническое из Москвы; Петцольда из Казани; новость – Шильде из Орла. Просим
гг.  потребителей  не  оставить  нас  своим  вниманием.  Требования  исполняются
немедленно. Телефон 10-12».

"Эхо  пивоварения..."  пишет  по  поводу  открытия  товарищеского  склада:
«Открытие состоялось при весьма торжественной обстановке – в присутствии более
100  человек  хозяев  и  приглашённых.  В  настоящее  время  склад  уже  приступил  к
отпуску пива».

Вскоре  следует  продолжение:  «Новый  пивной  склад  саратовского
Товарищества. Вновь получен большой транспорт особо выдержанного пива заводов:
Вальдшлехсен из Риги, Хамовнического из Москвы, Петцольд из Казани, Шильде из
Орла.  Правление  почтительно  просит  гг.  потребителей  требовать  везде  как  в
ресторанах,  трактирах,  пивных  лавках  и  винно-гастрономических  магазинах.
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Требования  на  дома  исполняются  немедленно.  Митрофаньевская  площадь,  дом
Залётова...»

В  начале  мая  «Правление  Саратовского  пивного  Товарищества  доводит  до
всеобщего сведения,  что со 2-го сего мая поступит в продажу новое выдержанное
казанское пиво Петцольд. Кроме того, на складе постоянно имеется свежего розлива
пива Вальдшлехсен из Риги, Хамовническое из Москвы, Шильде из Орла. Просим гг.
потребителей  требовать  везде  как-то:  в  ресторанах,  трактирах,  пивных  лавках  и
винно-гастрономических магазинах...»

19  мая  "Саратовский  листок"  напечатал  очередной  репортаж:  «Вчера  в
гостинице  "Портсмут"  состоялось  собрание  Товарищества  пивного  склада.
Участвовали  до  50  человек.  Правлением  Товарищества  доложено  было,  что  с  17
апреля (день открытия склада) по 1 мая продано пива 3600 вёдер (с 1 по 15 мая свыше
4 тысяч вёдер),  вообще отпуск пива значительно превышает предположенную при
открытии  склада  норму.  По  отзывам  владельцев  пивных  лавок  требование  на
"товарищеское"  пиво  далеко  опережает  все  другие  склады.  Члены  правления
дополнили  картину,  сообщив,  что  значительные  поставки  делаются  на
железнодорожную станцию, пароходные пристани в Уральске, Новоузенске, Вольске,
Хвалынск, Самару и др. места. В последнее время требования из уездов увеличились.
Собрание  признало  постановку  дела  более  чем  удовлетворительной».  Из  членов
Товарищества  паевые взносы сделали 54 человека, остальные 72 члена внесли пока
только  задатки.  По  этому  предмету  постановлено  предложить  внёсшим  задатки
пополнить  взносы к  началу  сентября,  на  что  взять  с  них  обязательство.  Лица,  не
внёсшие к этому времени все суммы, лишаются процентных отчислений с проданного
пива.

Почти  сразу  же  следует  новое  объявление:  «Доводим  до  сведения  гг.
многоуважаемых покупателей и потребителей пива, что в самом непродолжительном
времени  поступит  в  продажу  выдержанное  мягкое  и  приятного  вкуса  пиво
Хамовнического  завода  из  Москвы  "Столичное",  не  имеющее  себе  по  качеству
конкурента.  При  этом  правление  Саратовского  Пивного  Товарищества  просит
обратить  внимание  на  достоинства  выпускаемых  сортов  пива  завода  Петцольд  из
Казани,  и  кроме того,  на  складе  постоянно имеется свежего розлива  пива заводов
рижское Вальдшлехсен, московское Хамовническое, казанское Петцольд и орловское
Шильде.  В  продаже  имеется  в  лучших ресторанах,  трактирах,  в  пивных лавках  и
винно-гастрономических  магазинах.  Просим  требовать  везде.  Иногородние  заказы
выполняются без всякого замедления, как и требования на дома, точно и аккуратно...»

Успех!
"Саратовский листок" сообщает, что «по примеру торговцев пивом в Саратове

устраиваются новые товарищества: пекарей, булочников и кондитеров».
В середине  июня «Правление  Саратовского пивного товарищества  ставит во

всеобщую  известность,  что  склад  постоянно  обладает  большим  запасом  свежего
розлива пива, заводов из Риги Вальдшлехсен, из Москвы – Хамовническим, из Казани
Петцольд  и  из  Орла  –  Шильде,  при  этом  правление  доводит  до  сведения  гг.
многоуважаемых  членов-пайщиков,  покупателей  и  потребителей,  что  пиво
Хамовнического  завода  "Столичное",  по  особому  заказу  строго  выдержанное
приятного и мягкого вкуса, поступило в продажу в 2-х сортах: одно тёмное, а другое
светлое,  по  качеству  и  достоинству  не  имеет  себе  конкурента  на  здешнем рынке.
Кроме того,  правление просит особенно обратить внимание на выпуск сорта пива
завода Петцольд, отличающегося своей тонкостью и мягкостью. В продаже находится
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во всех лучших ресторанах. Требуйте везде. Заказы в буфеты пассажирских пароходов
и железнодорожные исполняются немедленно. Иногородние требования и требования
на дома исполняются без замедления».

Через  месяц  следует  новое  напоминание:  «Ставим  в  известность
многоуважаемым  покупателям  и  потребителям,  что  пиво  Хамовнического  завода
"Столичное", как не имеющее себе на здешнем рынке конкурента своим приятным и
мягким вкусом,  на  складе  имеется  постоянно и  по желанию потребителей выпуск
производится в  двух видах – одно светлое,  другое тёмное.  Кроме того,  Правление
Саратовского Пивного Товарищества особенно рекомендует и ставит  на вид новое
получение особого заказа пива Хамовнического завода "Пильзенское" обладающего
тонким нежным ароматичным вкусом и кристальной игрой. Также склад всегда имеет
большой  запас  свежего  разлива  пива:  Вальдшлехсен  из  Риги,  Хамовническое  из
Москвы,  Петцольд из Казани и Шильде из Орла,  В продаже постоянно имеется в
лучших ресторанах, трактирах, пивных лавках и винно-гастрономических магазинах.
Просим требовать везде. Иногородние заказы бочками и ящиками выполняются без
замедления, требования пароходных буфетов и на дома исполняться немедленно».

«31 июля в гостинице Лушникова состоялось собрание пивного Товарищества
под председательством А.Н. Иванова. Заслушан отчёт правления по операциям склада
с  18  апреля  по  июль.  За  этот  период  продано  более  20.000  вёдер  пива.  По
рассмотрении баланса установлена валовая прибыль свыше 12 тыс. руб. Этой суммой
почти  вполне  покрываются  все  расходы  по  устройству  и  оборудованию  склада,
организации  дела.  На  собрании  выяснилось,  что  некоторые  члены  изменяют
Товариществу,  распространяя  в  своих  заведениях  пиво  более  котируемых  заводов.
Против этого решено принять меры. Общее финансовое состояние дела признаётся
более чем удовлетворительным». 

Новая  реклама  гласила:  «Пива  лучших  иногородних  заводов:  из  Риги
Вальдшлехсен,  из  Москвы Хамовническое  и  из  Казани  Петцольд  можно получать
исключительно  только  из  склада  Саратовского  пивного  Товарищества  на
Митрофаньевской площади д. Залетова. Телефон N 10-12. Требования иногородние и
на дома выполняются немедленно. Правление особенно просит гг. потребителей не
смешивать наши сорта пива с другими заводами и серьёзно обращать внимание на
этикет и пробку вышеперечисленных фирм».

Пиво Шильде с рынка «ушло». Это не было связано с отсутствием спроса, а
определялось исключительно внутренними сложностями самого завода, связанными с
пожаром. 

В середине августа Правление Товарищества разослало членам извещение,  в
котором сообщалось, что: «1) Создание товарищеского склада осуществилось, склад
оборудован всеми необходимыми аппаратами и инвентарём, 2) склад имеет в подвалах
достаточный запас пива разных заводов и сортов,  3)  Товариществом выпущено на
рынок  460.000  бутылок  пива,  вследствие  чего  приостановлено  повышение  цен  на
пиво другими складчиками, 4) товарищи-вкладчики получают лучшие сорта пива из
своего  склада  по  удешевлённым ценам и  имеют возможность  с  большим успехом
распространять его среди потребителей,  без переплат.  Тем не менее,  в совместном
совещании  правления  и  наблюдательного  комитета  выяснилось,  что  некоторые  из
товарищей изменяют своему направлению по отношению к Товариществу, берут пиво
других  заводов  и  местных  складов,  забывая  подписанный  ими  договор.  Такое
нарушение своих же постановлений,  нанося ущерб общему предприятию,  наносит
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ущерб и в  отдельности каждому.  По этому поводу признано необходимым созвать
особое собрание членов общества». 

16  сентября  состоялось  собрание  правления  и  наблюдательного  комитета
Товарищества,  созванное  по  экстренной  надобности.  Был  заслушан  бухгалтерский
отчёт о деятельности склада за всё время его существования по 1 сентября. Судя по
этим данным, положение не представляется шатким. Общий доход 60.530 руб., в том
числе и паевых товарищеских взносов всего 5.195 руб. С этими деньгами начиналось
дело, причём вся почти эта сумма была затрачена на обустройство склада, ледника,
инвентаря и т.п. Пиво с первого дня забиралось в долг. Выручено от склада и лавок
около 50.000 руб., причём валовая прибыль составила до 12.000 руб. При всём том в
кассе  не  могло  быть  залежных  денег,  вследствие  постоянных  платежей.
Наблюдательный  комитет  признал  полномочными  и  ответственными  лицами
Правление; просил членов последнего озаботиться уплатой денег. 

22  сентября  в  гостинице  Небалуева  «состоялось  собрание  пайщиков
Товарищества пивного склада. Участвовало 32 человека. Председательствовал Ф.М.
Макаров. В начале заслушан отчёт о состоянии склада. Бухгалтерская терминология
видимо  не  уясняет  в  сознании  пайщиков  положение  дела.  На  1  сентября  в  кассе
значится  92  рубля...  После  отчёта,  заслушав  доклад  правления  с  призывом  к
пайщикам  прийти  на  помощь  складу  внесением  паёв,  т.к.  некоторые  векселя  уже
предъявлены кредиторами Товарищества к протесту. 

Герке:  Жалко,  обидно  за  русского  человека,  который  будет  умён,  но  … задним
умом. Правление нам прислало повестку о ликвидации дела и в этом случае пайщики
не пришли! Неправы и наши правители дела. Рано они запели Лазаря. Вот я вам с
цифрами доказал, что у вас деньги есть, есть даже более 2 тыс. руб. чистого барыша (в
товаре) за исключением всех расходов. Теперь вся торговля у всех плохая, а склад
Товарищества всё-таки продаёт каждый день по 205 вёдер. Председатель Правления
Макаров человек пассивный – вот горе.

Голиков: Господа.  Такое  дело  жалко  ликвидировать,  мы  много  вложили  труда.
Хотите, – я сейчас кладу свою тысячу рублей, пусть другие члены положат по 500 руб.
Денег у них нет – я положу за них, пусть подпишут векселя. Я просил бы собрание
хотя немного пополнить паи, чтобы можно было сделать запас пива. Зачем нам в банк
лезть, когда у нас свои деньги в кармане.

Собрание  постановило:  1)  дела  не  ликвидировать  2)  назначить  продолжение
собрания, в котором произвести выборы нового правления».

2-го октября в гостинице "Портсмут" состоялось новое собрание Товарищества
Пивного  Склада  под  председательством  Ф.М.  Макарова.  Из  доклада  правления
выяснилось, что дела склада вполне удовлетворительные, спрос на пиво значителен.
Собрание решило дело продолжать. Председатель правления Макаров и товарищи его
просят освободить их от обязанностей.  На развитие дела они вносят по 1000 руб.
каждый.  Собрание  уважило  ходатайство.  Управление  пивным  складом  поручено
одному  И.Б.  Голикову,  который также  вносит  1000  руб.  Этим вполне  разрешается
вопрос об очередных платежах. Что касается запаса пива на зиму, то заводы охотно
предлагают широкий кредит.

Вскоре  же  реклама  Товарищества  исчезла.  Начавшееся  так  неплохо  дело
бесславно закончилось.  Когда  в  товарищах согласья  нет...  А скептик –  «Чужой» –
оказался прав. 

На  10  часов  утра  18  января  1913  г.  была  назначена  публичная  продажа
движимого  имущества,  принадлежащего  Торгово-Промышленному  Пивному
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Товариществу, заключающегося «в пиве в бочках, в пивных пустых бутылках, кранах,
письменных столах, шкафах, венских стульях, часах, лампах, самоваре, пробках для
бутылок, резиновых рукавах и разных пивных принадлежностях и оцененного в 1.403
руб.  69  коп.  Продажа  будет  производиться  на  месте  нахождения  продаваемого
имущества  в  конторе  и  складе  Товарищества  в  г.  Саратове  на  Митрофаньевской
площади в доме Залетовой №15».

А  более  других  пострадавшим  в  этом  деле  оказался  заводчик  Петцольд  из
Казани, столь доверчиво отнёсшийся к Товариществу. Летом 1913 года в гражданском
отделении окружного суда рассматривалось дело по иску представителей казанского
пивоваренного завода Петцольда в сумме 5.020 руб. к распорядителю саратовского
Торгово-Промышленного  Пивного  Товарищества  Ф.М.  Макарову.  Поверенный
Макарова г. Туржанский просил суд в иске отказать на том основании, что иск может
быть предъявлен только к Товариществу, а не к отдельному его лицу. Суд отказал в
иске Петцольду.

Товарищество, как мы помним, было «на вере», а это значит, что с его членов и
«взятки гладки».

САРАТОВСКИЕ ЗАВОДЫ

Некоторые  саратовские  заводы  уже  упоминались  в  начале  нашего
повествования.  Теперь  пришло  время  рассказать  об  основных  пивоваренных
предприятиях города.

"Славия" в Саратове

Оказывается,  мифы о пивоваренных предприятиях –  это  не  исключительное
явление  советских  и  особенно  постсоветских  времён.  Мифы  начали  складываться
более ста лет назад, а может быть и раньше… 

Одним  из  претендентов  на  звание  прародителя  советского  саратовского
пивзавода   называют пивоваренный завод "Славия":  при обсуждениях на  форумах
именно на него достаточно регулярно пытаются примерить эту роль. Заводик не из
крупнейших  (максимальная  производительность  достигала  120  тыс.  руб.  при  21
работнике),  поэтому  удивительно  было  обнаружить  заметку  о  столь  заурядном
предприятии  среди  грандов  дореволюционного  бизнеса  в  справочнике  М.Н.
Барышникова  "Деловой  мир  России",  изданном  в  1998  году, хотя  многие  очень
крупные пивоваренные заводы того времени в нём никак не обозначены. Нашёлся и
возможный первоисточник – статья «Пивоваренный завод  "Славия" в г. Саратове» в
книге В. А. Дмитриева-Мамонова  "Указатель действующих в Империи акционерных
предприятий и торговых домов" 1905 года (в дальнейшем ДМ). 

ДМ: «8-го октября 1887 года баварский подданный Егор Михайлович Бергман
купил с публичных торгов в Саратовском окружном суде дворовое место, всего 5.475
кв.  сажен,  на  котором  существовало  несколько  деревянных  построек,
принадлежавших  до  этого  времени  либавскому  гражданину  Иосифу  Иосифовичу
Контроскович.  На  этом  дворовом  месте  он  постепенно  выстроил  маленький
пивоваренный завод,  и  производя  торговлю пивом расширил его  в  последний  год
своего владения так, что продавал 15.000 вёдер в год». 

Рассмотрим эту покупку подробнее. Надо сказать, что объявления о публичных
торгах обязательно помещались в официальном разделе "Губернских ведомостей". Не
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стал  исключением  и  этот  случай.  Вот  это  объявление  от  15  октября  1886  года:
«Судебный пристав Саратовского Окружного Суда Качурин ... сим объявляет, что на
удовлетворение претензий баварского подданного Георга Михайлова Бергман будет
производиться 30 января 1887 г.  в  10 часов утра публичная продажа недвижимого
имения, принадлежащего либавскому гражданину Иосифу Иосифову Контромовичу и
заключающегося в дворовом месте мерою 5.447 кв. саж. На нём находятся постройки:
1) деревянный одноэтажный флигель, 2) две деревянные избы, 3) пивоваренный завод,
стены  коего  частью  каменные,  частью  деревянные,  4)  каменная  солодовня,  5)
деревянный амбар, 6) земляной подвал и 7) деревянные надворные службы. Имение
состоит ... в залоге у Бергмана 900 руб. и у прусского подданного Ивана Фёдорова
Вильм 4.000 руб. Торг начнётся с оценочной суммы 3000 руб.».

Как следует  из  более  позднего (уже в  марте  1887 года)  объявления того же
пристава, первые торги не состоялись, и потому «…будет производиться 14 июля с. г.
в 10 ч. утра в зале заседаний Саратовского Окружного Суда второй публичный торг на
недвижимое  имение,  принадлежащее  либавскому  гражданину  Иосифу  Иосифову
Контромовичу, заключающееся в дворовом месте мерою 5.475 кв. саж. с постройками
на нём, жилыми и нежилыми и пивоваренным заводом... Имение заложено у Бергмана
и прусского подданного Ивана Фёдорова Вильм и будет продаваться в полном составе.
Для первых торгов имущество было оценено в 3.000 руб.,  на вторых же торгах на
основе 1182 ст. устава гражданского суда может быть продано и ниже оценки». 

Вообще-то,  из  известных  объявлений  о  продаже  можно  понять,  что  сделки
часто осуществлялись путём внесения деньгами только некоторой части стоимости,
остальная же сумма засчитывалась под залог покупаемого завода.  Видимо, именно
такой случай и имел место: Бергман купил заложенный у него же завод.

ДМ пишет,  что завод был продан в октябре 1887 года,  и надо полагать,  что
именно так оно и было.

Итак, на самом деле баварский подданный Бергман не строит новый завод, а
покупает участок земли с уже имеющимся пивоваренным заводом. 

Но  Иосиф  Иосифович  Контроскович  Дмитриева-Мамонова  -  он  же  Иосиф
Иосифов Контромович из объявления о продаже – это, очевидно,  не кто иной, как
Иосиф Иосифович Контермович из Указателя П. Орлова 1887 года, владевший с 1883
г.  пивоваренным  заводом  в  Саратове.  И  в  данном  случае  мы  имеем  характерный
пример искажения имён и фамилий, весьма часто встречающийся в литературе того
времени.

Егор  Бергман  (или  Берман)20 тоже  известен  нам  по  первому  и  третьему
выпускам Указателей П. Орлова:  в 1879 году иностранец Егор Егорович Берман –
владелец пивоваренного завода в Саратове; и в 1890 году баварский подданный Егор
Берман также владеет  пивоваренным заводом,  при этом указан год его основания:
1866.  А  это  значит,  что  пивоваренный  завод  существовал  и  до  Контромовича  –
Контрасковича – Контермовича, которым и был куплен как раз в 1883 году. 

Так что же было на самом деле? А было вот что...
10  апреля  1866  года  подданный  Королевства  Баварского  Георг  Михайлов

Бергман покупает за 850 рублей у Шварцбург-Зандергоузенского подданного Николая
Августова  Вольфа  Голькизеветтера  усадебное  место  в  1  города  Саратова  части  с
домом и строением. Здесь он и устраивает пивоваренный завод. 

20 Разные источники в одних и тех же событиях называют хозяина завода то Егором Егоровичем, то Георгом 
Михайловичем, что, в общем-то, неудивительно. Достаточно вспомнить владельца пивоваренного завода в 
Вольске - Вормса Василия Васильевича, он же Вильгельм Христофорович. 
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15  марта  1867  года  Бергман,  назвавшись  Егором  Егоровичем,  на  страницах
газеты  "Саратовский  справочный  листок"  имел  честь  известить  почтеннейшую
публику, что на его «пивном заводе можно получать пиво: в бутылках по 1 руб. 20 коп.
за ведро, а в бочках –  по 1 руб. за ведро». В начале же апреля на Царицынской улице
в доме купца Козлова,  что напротив телеграфной станции, вновь открытое пивное
заведение предлагало «самое лучшее пиво ведро 1 руб. 20 коп., побутылочно 10 коп.
из завода Бергман».

Осенью  почтеннейшей  публике  было  объявлено,  что  в  воскресенье  15-го
октября  в  пивной  г-на  Бурбах  можно  будет  получать  Баварское  пиво  лучшего
достоинства  завода  Бергман  (Баварское).  На  самом  деле  пиво  было  в  объявлении
названо "Барарским", что выглядело весьма забавно. 

Весной  1869  года  пивной  завод  Егора  Егоровича  Бергмана,  что  около
Штафского сада, предлагает Портер за ведро 4 руб. 20 коп., Баварское пиво 1 руб.,
Шведское 1 руб., Русское 1 руб.

И наконец, 10 января 1870 года подписанное Георгом Бергманом объявление
гласило: «Пиво завода Бергман, который имел собственный завод в Баварии, а также в
Саратове.  Могу рекомендовать  своё  пиво приятного  вкуса:  Баварское,  Шведское  и
Русское, которое можно получать: на Немецкой улице у Мише, на Александровской
улице у Шульца и на углу Соборной площади в пивной Вальгалла. Завод имею около
Штафского сада, покупателям на заводе делается уступка, доставка с завода на дома
по уговору с покупателями. Цена пиву: Баварское за ведро в 1 руб. 40 коп., Шведское
1 руб. 20 коп, Русское 1 руб. 10 коп.» 

Написал, как отрезал. Мол, имел завод в Баварии, чего уж круче! В общем, с
рекламой он больше не заморачивался.  Всё как бы и так хорошо. О жизни завода
после этого можно судить лишь по хронике происшествий.

В  ночь  на  2  число  октября  1873  года  «на  пивоваренном  заводе  баварского
подданного Беркман21 ...  со  взломом досок в  стене  конюшни украдены 2  лошади,
стоящие 150 руб. В краже этой Беркманом ни на кого подозрения не заявлено. По
произведённому  розыску  помощником  пристава  Нелидова  отысканы  2  крестьян  –
Василий Корнилов и Иван Панин, у коих найдена верёвка, на которой привязаны были
украденные  лошади,  почему  как  подозреваемые  в  краже  вместе  с  дознанием  они
отосланы к судебному следователю 1-го участка г. Саратова».

Новое происшествие случилось через пять лет: во 2 часу ночи на 9 мая 1878
года «на пивоваренном заводе временного купца Егора Егорова Бергмана произошел
пожар, от которого сгорели как самый завод, так и дворовые постройки при оном.
Проводится дознание», – так было написано в местной хронике. Правда, всего через
несколько дней после происшествия пивоваренный завод Г. Бергман вновь напомнил
о себе, предложив «Венское пиво 1 руб. 60 коп., Экспорт 1 руб. 40 коп., Баварское 1
руб. 30 коп., Мёд 1 руб. 20 коп.». Подвалы, видимо, не пострадали.

Надо  отдать  хозяину  должное  в  том,  что  после  такого  происшествия,  а
фактически катастрофы, он не опускает руки, а начинает восстанавливать свой завод.
Во всяком случае,  П.  Орлов указал работающий в 1879 г.  завод иностранца Егора
Егоровича Бермана с производительностью 11.300 рублей при 8 рабочих. А весной
следующего года завод снова попал в хронику происшествий, поскольку в ночь на 24
марта  «на  пивоваренном  заводе  купца  Бергмана  со  взломом  замков  похищено  6
медных труб стоимостью в 100 рублей и из двух бочек выпущено пиво». Осенью 1880

21 Читай: Бергман.
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г.  на  завод  Бергмана  требуется  развозчик  с  залогом,  а  значит,  пиво  продолжает
вариться.

Всё было бы хорошо и понятно, если бы не попавшаяся мне купчая, по которой
5 октября 1882 года Георг Михайлов Бергман купил в Саратове за  5.000 рублей у
прусского  подданного  Теодора  Августова  Риксер  (Рексер)  усадебное  место  с
постройками и землёй  5.475 квадратных сажен. Необходимо заметить, что в купчих
часто конкретно не указывались находящиеся на участке постройки и, в частности,
пивоваренные заводы. Но указанные в данном случае и адрес, и площадь земельного
участка будут в дальнейшем постоянно фигурировать вместе именно с пивоваренным
заводом. Да и находился этот участок, как и фигурировавший ранее пивоваренный
завод Бергмана, «около Штафского сада». Из-за этой купчей возникает чувство какой-
то недосказанности. То ли после пожаоа Бергман купил новый участок, на котором
построил новый завод, то ли завод сначала им продан, а затем выкуплен; купчую же
Риксера  я,  к  сожалению,  просто не  нашёл.  Ко всему этому добавляется  ещё и  то
обстоятельство, что и сам продавец — Теодор Августович — в недалёком будущем
связан именно с пивоваренным бизнесом. Но последовавшие далее события склоняют
именно к версии продажи завода Риксеру и последующего выкупа Бергманом. 

Как бы то ни было, но всего через год, а именно 13 сентября 1883 г. Бергман
своё  недвижимое  имение,  заключающееся  в  дворовом  месте  со  строением  и
пивоваренным  заводом,  продал  либавскому  гражданину  Иосифу  Иосифову
Контромович22 за 14.000 рублей.

Иосиф Иосифович Контермович23 «с совершеннейшим почтением» со страниц
газеты обращается к саратовцам 2 декабря: «Выпуск нового пива. Имею честь довести
до сведения почтеннейшей публики,  что  на  купленном мною в прошлом сентябре
месяце  пивоваренном  заводе  от  Е.Е.  Бергман24 ...  начнётся  с  1  числа  сего
наступившего  декабря  месяца  продажа  Баварского  пива  хорошей  выдержки  и
хорошего  достоинства.  Цена  без  посуды  на  заводе  1  руб.  50  коп.  за  ведро  в  20
бутылок,  с  доставкой  на  дом  1  руб.  70  коп.  На  заводе  бочками 1  руб.  40  коп.  Я
постараюсь  гг.  покупателям  доставлять  всегда  пиво  хорошего  качества  и
добросовестно  исполнять  все  заказы  их  и  тем  удовлетворять  требованиям
многоуважаемой публики».

24  декабря  следует  «Объявление  о  выходе  нового  пива  завода  И.И.
Контермович ... Сим честь имею довести до всеобщего сведения, что имеется у меня
кроме уже опубликованного пива ещё другой сорт одинаково хорошего достоинства,
но цветом светлее. Цена за ведро в 20 бутылок без посуды на заводе 1 руб. 30 коп., с
доставкой  на  дома  1  руб.  50  коп.  На  заводе  бочками  1  руб.  20  коп.  В  виду
наступающих праздников цена прежняя уменьшена,  а  именно:  на заводе 1 руб.  40
коп., с доставкой на дома 1 руб. 60 коп., на заводе бочками 1 руб. 30 коп. Причём,
обращаем внимание публики, что пиво доставлено может быть на дом и по полуведру.
О заказах прошу уведомить меня городскою почтою».

5  апреля  1884  г.  новое  пиво  и  новый  мёд  высокого  качества  завода  И.
Контермовича  Баварское 1 руб. 60 коп., Венское 1 руб. 60 коп., Столовое 2 руб., Мёд 1
руб. 60 коп. с доставкой на дом. Покупателям, берущим на своих лошадях с завода,
делается уступка 20 коп., а берущим бочками 30 коп. с ведра.

22 Так указано в «Сенатских объявлениях...».
23 Всё-таки, правильно будет Контермович.
24 А в купчей Г.М. Бергман.
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А вот дальше первые слова  ДМ оказываются верны: «8-го октября 1887 года
баварский  подданный  Егор  Михайлович  Бергман  купил  с  публичных  торгов  в
Саратовском  окружном  суде  дворовое  место,  всего  5.475  кв.  сажен,  на  котором
существовало  несколько  деревянных  построек,  принадлежавших до  этого  времени
либавскому гражданину Иосифу Иосифовичу Контроскович». 

В общем, Бегман выкупает собственный завод.
В следующем 1888 году, делая обзор саратовского пивного рынка, "Саратовский

дневник" оценил  годовые  продажи  пива  заводом  Бергман  в  7-8  тысяч  вёдер,  а  в
следующем обзоре 1890 года указывалось, что на заводе «котёл в 246 вёдр».

ДМ пишет о 15.000 продаваемых вёдер пива, что достаточно сильно расходится
как с приводимым газетой количеством, так и с данными П. Орлова в 9 тысяч вёдер в
1890 году. 

ДМ продолжает: «В 1892 году у Бергмана завод купил за 9.300 руб. германский
подданный Роберт Робертович Ирганг.  Он выстроил каменное варочное отделение,
каменную бродильню и подвал для склада пива в бочках. Ручную работу он сменил на
механическую и поставил паровую машину в 8 лошадиных сил.  Владея заводом в
течение 8 лет, он расширил его производительность с 15.000 вёдер в год до 32.000
вёдер в год». 

Действительно, в купчей сказано, что  28 ноября 1892 г. прусский подданный
саратовский временный купец Роберт Робертов Ирганг купил дворовое место 5.475
квадратных  сажен  с  постройками  у  баварского  подданного  Егора  Михайлова
Бергмана. 

К  моменту  покупки  Роберт  Робертович
Ирганг  (иногда  встречаются  неправильные
варианты его фамилии: Иргант, Иргат и Иррганг)
уже  несколько  лет  как  владел  другим
пивоваренным заводом в  Саратове,  а  занимался
пивоварением  и  того  больше.  Но  о  нём  будет
рассказано особо. 

В  1893  году  новый  хозяин  через  газету
объявил, что с 24 сего марта «из второго нового
завода  первый  раз  поступило  в  продажу  пиво
высшего  качества  под  названием
"Императорское" Цена за ведро 1 руб. 80 коп.».

Забегая вперёд,  необходимо сделать одно небольшое замечание.  Значительно
позже  описываемых  событий  в  списке  Л.  К.  Езиоранского  1909  года  как  время
основания завода указан 1893 год. Это как раз и может быть связано с выпуском пива
в продажу именно в 1893 году. А может быть и элементарной ошибкой с датировкой.

Обратимся снова к ДМ: «В 1901 году у Ирганга завод был куплен австрийским
подданным Алоизом Иосифовичем Кара, который владеет им и теперь в течение 3 лет,
увеличив его производительность с 32.000 до 47.000 ведер в год. Им были улучшены
все  необходимые  аппараты для  пивоварения,  была  поставлена  новая  машина  в  32
лошадиных  силы,  построен  новый  амбар  для  хранения  ячменя  и  солода  и  новое
помещение  для  мытья  посуды.  В  городе  Саратове  открыты им 8  пивных лавок,  в
Саратовском уезде 6 пивных лавок и один склад; в Самарской губернии 5 пивных
лавок  и  один  склад.  В  настоящее  время  работают  на  заводе  30  рабочих  и
употребляется  ежегодно  11.364  пуда  ячменя  и  108  пудов  хмеля.  Кара  дал  заводу
название "Славия"; под этой фирмой он и производит торговлю».
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Важно  заметить,  что  австрийский  подданный  Алоиз  Кара  купил  за  30.000
рублей  дворовое  место в  5.475 квадратных сажен с  постройками и  пивоваренным
заводом вовсе не в 1901 году, как пишет  ДМ. Сделка эта, как следует из Сенатских
объявлений, состоялась 4 января 1902 года.

19  июня  1902  года  вышло и  объявление  от  пивоваренного завода  "Славия":
«Честь имею уведомить почтеннейших потребителей пива, что я купил пивоваренный
завод  Р.Р.  Ирганга  в  Саратове  и  выпускаю  с  настоящего  числа  пиво  своего
производства  под  фирмою  "Славия",  приготовленное  из  настоящих  материалов.
Особенно обращаю внимание на Пильзенское пиво, которое по качеству не отличается
от известного Пильзенского пива Хамовнического пивоваренного завода в Москве.
Пиво  в  настоящее  время  имеется  в  своих  пивных:  Ильинская  улица  в  доме
Фридолина;  Часовенная улица в  доме Общества Взаимного Кредита;  Царицынская
улица в доме Лихтенвальд. Цены заводские с доставкой на дома. Народное 1 руб. 30
коп., Мюнхенское 1 руб. 50 коп., Столовое 1 руб. 50 коп., Пильзенское 1 руб. 60 коп.,
Чёрное  1  руб.  70  коп.  Также  имеются  всевозможные  фруктовые  воды  под
наблюдением провизора Комар. С почтением А.О. Кара. Адрес: Пивоваренный завод
"Славия", Саратов, телефон № 116».

Местной  хроникой  1902  года
зафиксировано  происшествие:  «Ночью  на  6-е
декабря  на  Ильинской  улице  близ  1-й
полицейской части из закрытой пивной Кар (д.
Зейферта)  украдена  дневная  выручка  и
папиросы  (в  пачках)  на  3  рубля.  Воры
проникли со двора через выбитое окно».

Можно  сказать,  что  хозяева  завода  для
рекламы своего пива газеты не  использовали.
Второй и последний раз объявление в газете от "Славии" появляется в 1905 году как
совместная декларация вместе с другими оптовыми продавцами о повышении цен на
пиво.

Прежде чем продолжить наше повествование о заводе "Славия", необходимо 
сделать небольшое отступление. 

Другая "Славия"

Следует сказать, что такие названия пивоваренных заводов, как "Славянский"
или "Славия" были в то время весьма популярными.  Заводы с такими названиями
работали во многих городах и селениях Российской Империи

Да  и  в  самом  Саратове  "Славия"  Алоиза  Кара  была  вовсе  не  первой.  Это
подтверждает  и  объявление  в  книге  "Весь  Саратов  на  1900  год":  «Требуйте  пиво
завода  "Славия"  В.И.  Олич  в  Саратове.  Удостоено  больших  золотых  медалей  на
выставке в Праге и Люксембурге 1898 г.».

Существовал этот завод,  как минимум, с середины шестидесятых годов  XIX
века, а его история изобиловала многочисленными поворотами судьбы, связанными со
сменой хозяев и заводчиков. Но обо всём по порядку. 
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Самое раннее  упоминание этого пивоваренного завода  датируется  1  декабря
1865 года, когда его содержатели Ман и Бауман под фирмою "Бауман и Ко" имели
честь довести до сведения саратовской публики, что продажа Шведского пива будет
производиться  в  доме  Шахматова  на  Соборной  улице.  «Для большего облегчения,
относительно перевоза, пиво может быть доставляемо покупателям по желанию их на
дом. Цена за ведро в 20 бутылок 1 руб. 20 коп., бутылка 8 коп.». Также говорилось,
что «о поступлении в продажу других сортов пива последует в своё время особое
объявление».  Владельцы  обращали  внимание  почтеннейшей  публики  на  то
обстоятельство, что их «пиво не содержит в себе никаких посторонних примесей и
что,  следовательно,  употребление  оного  в  всяком  случае  весьма  полезно  для
здоровья».  Дополнительно  они  считали  долгом  присовокупить,  что  главное  их
старание будет заключаться в том, чтобы доставлять покупателям постоянно хороший
товар. 

В конце декабря пивоваренное заведение Бауман и Ко предлагало уже Шведское
и Горькое пиво. В феврале же 1866 г. Баварское пиво лучшего качества продавалось по
1  руб.  10  коп.  за  ведро,  а  бутылка  10  коп.  А  заведение,  торгующее  пивом
«отличнейшего  качества»  от  Баумана  и  компании,  называлось  "Вальгаль"  и
располагалось в доме Шахматова на Соборной улице. 

В мае «в пивном магазине Баумана и Ко против бульвара у их комиссионера
Дальман можно получать Портер по 5 руб., Сальватор 1 руб. 40 коп., Баварское пиво 1
руб. 40 коп., Шведское 1 руб. 20 коп. за ведро». 

Сообщалось,  что  в  пивоваренном  заведении  "Вальгалла"  против  бульвара
завода  Баумана  и Ко с  14 сего  сентября  поступит в  продажу Шведское  пиво.  При
оптовой продаже будет делаться уступка.

Здесь  следует  добавить,  что  уже  после  начала  варки  пива   Мекленбург-
Шверинский  подданный  Богдан  Петрович  Ман  и  Баварский  подданный  Иван
Михайлович Бауман купили за 1000 рублей у санкт-петербургского 1-й гильдии купца
Алексея  Михайловича  Рузанова  и  Коллежского  Советника  Людвига  Карловича
Мюризье  недвижимое  имение,  заключающееся  в  земле  с  находящимися  на  оной
тремя опилами деревянными флигелями и нежилым строением, состоящее 1-й части в
5 квартале мерою всего 2660 кв. сажен. 

Из-за недостаточности информации здесь возникает множество вопросов. Завод
заработал на арендованной земле, которая потом была выкуплена? Завод заработал, а
потом  был  докуплен  соседний  участок?  Ведь  площадь  купленной  земли  на  76
квадратных сажен меньше, чем будет указываться в недалёком будущем. А может, со
временем  хозяева  прирезали  себе  землицы?  А  не  было  ли  здесь  уже  до  Мана  и
Баумана завода, который и был ими арендован? Увы все эти вопросы пока не имеют
ответов...

Как бы то ни было, один из компаньонов, а именно Иван Михайлов Бауман, в
марте  1867  года  сообщал,  что  «на  пивоваренном  заводе  моём  и  в  портерных,  из
которых  отпускается  пиво  из  моего  же  завода,  продаются  портер  и  пиво  по
следующим ценам: Портер за ведро 5 руб., бутылка 30 коп., Сальватор за ведро 2 руб.
40 коп., бутылка 15 коп., Бок ведро 2 руб. 40 коп., бутылка 15 коп., Баварское пиво с1
апреля ведро 1 руб. 50 коп., бутылка 10 коп.». Первого  же  июля  пивоваренный
завод Бауман и Ко извещал почтеннейшую публику, «что с завода моего выпущено
Баварское пиво под названием Лагербир в маленьких бочонках от 1 до 2½ вёдр по 1
руб. 50 коп. ведро. Получать можно у комиссионеров Дальман и Мише и на самом
заводе».
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В  конце  октября  от  лица  пивоваренного  завода  комиссионер  Дальман
предлагает почтеннейшей публике  пиво по умеренным ценам,  т.  е.  Портер 4 руб.,
Баварское пиво 1 руб. 40 коп., и весьма хорошее Шведское 1 руб. 20 коп. серебром за
ведро. Пиво можно «получать в доме вдовы Локтевой против бульвара и на Немецкой
улице в доме Цукшвердт у Мише. При большой покупке делается уступка».

А  в  самом  начале  ноября  уже  компаньон  фирмы  Ман  довёл  до  всеобщего
сведения,  что все обязательства, выданные от фирмы Бауман и Ко,  если на них не
будет его подписи – он считает для себя необязательными. 

Между компаньонами произошёл разлад.  Они расстались.  Ещё в  конце  лета
того  же  года  пивовар  из  Баварии  с  завода  Вальгалла-Бауман  и  Ко в  Саратове
отыскивал хорошее место. По-видимому, это был Иван Михайлович Бауман, который
позже работал на пивоваренном заводе Багаева в Саратове,  и этот завод предлагал
пиво, «варенное известным уже публике пивоваром Бауманом».

Ман же нашёл другого компаньона. В январе нового 1868 года «пивоваренный
завод Ман и фон Равен рекомендует ... пиво отличного качества по следующим ценам:
Баварское 1 руб. 40 коп., Шведское и Русское 1 руб. 20 коп. ведро. Заводчики считают
своею  обязанностью  доставить  публике  здоровое  и  вкусное  пиво.  Заказы
принимаются: у Ман в доме Парусинова на Московской улице, у Тихомирова и Мише
на Немецкой улице и у купца Герман на Сенном базаре. У Ман покупают порожние
пивные бутылки».

Осенью  того  же  1868  года  пивоваренный  завод  Ман  и  фон  Равен   к  уже
производящимся на их заводе напиткам добавляет Портер 5 руб., за бутылку 30 коп.,
Мёд 1-й сорт 2 руб., 2-й сорт 1 руб. 50 коп. Заказы принимаются в фотографии Ман на
Московской улице и у Мише на Немецкой.

Так  и  хочется  спросить,  неужели  фотограф  занимается  пивоваренным
бизнесом? 

Через год пивоваренный завод, называющийся теперь "Вальгалла", имел честь
довести  до  сведения  публики,  что  продажа  пива,  и  портера,  и  мёду  на  заводе
прекращается,  а  потому покорнейше просили с заказами обращаться на Немецкую
улицу в дом Корнеева. Хозяева не лишним считали присовокупить, что в настоящем
году  они  усовершенствовали  свой  завод  и  пригласили  из  Казани  пивовара  г.
Петцольда,  имя  которого  известно  на  всём  протяжении  р.  Волги.  Цены  на  пиво
установлены  по  возможности  дешёвые.  Покупающие  пиво  все  без  исключения
оставляют залог за каждую бутылку по 6 копеек, в чём будут выдаваться квитанции. К
сожалению,  нельзя  точно  сказать,  кто  именно  из  пивоваров,  носивших  столь
известную фамилию, трудился на нашем заводе.

В декабре Ман просит обращаться в ресторан "Cafe de l'univers" на Немецкой
улице в доме Корнеева, где можно получать настоящее Баварское пиво завода Ман и
Ко по 1 руб. 40 коп. за ведро, а в начале нового 1870 года к уже известным сортам
завода  добавляется  Bierre de l'univers по  2  руб.  40  коп.,  которое  отличается
приятностью  вкуса.  С  требованиями  просят  обращаться  всё  в  тот  же  ресторан
Корнеева.

Некто безымянный (а скорее всего Ман) в феврале просит обращать внимание
на  вновь  открытую на  Немецкой  улице  в  доме  Корнеева  виноторговлю,  где  будет
производиться продажа пива как вёдрами, так и бутылками. 

Однако дела пошли не так, как планировали хозяева. В мае завод уведомляет,
что продажа и заказы на пиво единственно принимаются на Театральной площади в
доме Калашниковой, рядом с красильнею Кутюрье. Ход со двора
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Как итог начавшихся неприятностей, в конце сентября 1872 года "Саратовский
справочный листок" напечатал сообщение, что «пивоваренный завод гг. Ман и фон-
Равен,  находящийся  в  Саратове  1  части  рядом  с  садом  Мордвинова,  продаётся  с
публичного  торга  с  находящимися  при  нём  жилыми  флигелями,  надворными
строениями  и  дворовым  местом  29  сентября  в  пятницу  в  10  часов  утра  при
Саратовском Окружном Суде. Оценен этот завод по описи в 1.500 рублей серебром».
Как видно, желающих сразу купить завод не нашлось.

Только  18  декабря  1872  года  на  торгах  участок  в  2736  кв.  саж.  с  заводом
покупает  за  4105  рублей  саксонский  подданный  и  временный  саратовский  2-й
гильдии  купец  Александр  Карлович  Цукшвердт.  Удивительно,  но  владельцем
пивоваренного завода становится часовой мастер и владелец магазина  часов.  Он -
человек уважаемый, являвшийся одним из старшин коммерческого клуба, но всё-таки
весьма далёк от пивоваренного дела. Хотя для бизнесмена, наверное, не столь важно,
на чём делать деньги. 

Впрочем,  23  марта  1873  года  он  через  своего  поверенного  Коллежского
Асессора  Николая  Степановича  Ландышева  продаёт  за  8.000  рублей  это  дворовое
место  со  всеми  имеющимися  на  оном  строениями  и,  естественно,  пивоваренным
заводом собственной  жене  Елизавете  Яковлевне  в  компании  с  Марией  Ивановной
Клейнерт – супругой прусско-подданного временного саратовского 2-й гильдии купца
и  известного  в  городе  торговца  галантерейным  товаром  Эдуарда  Эдуардовича
(Евграфа Евграфовича) Клейнерта. 

Вскоре на страницах "Саратовского справочного листка" появляется объявление
от  пивоваренного  завода  Цукшвердт  и  Клейнерт:  «С  сего  10  июня  поступили  в
продажу Мёд и Венское пиво. Цены следующие: пиво Венское 2 руб., Экспорт 1 руб.
60 коп.,  Баварское 1 руб.  40 коп,  Мёд № 1-й 2 руб.,  № 2-й 1 руб.  80 коп.  Заказы
принимаются  на  Немецкой  улице  в  доме Цукшвердт  и  при  магазине  Клейнерт  на
Театральной площади в доме Калашниковой».

Новые  хозяйки  рекламой  своего  пива  не  занимались,  хотя  имена  мужей,
особенно Клейнерта, периодически на страницах мелькают. Зимой 1874 г. Клейнерт
сообщает, что в ресторане вновь получено петербургское Баварское пиво от общества
"Бавария". С 10 января следующего года Клейнерт вместе с неким Жаковским под
фирмой  Клейнерт  и  Ко открывает  водочный  завод.  Правда,  совсем  скоро
компаньонство  распадается,  но  водочный  завод  продолжает  работать.  Регулярно  в
объявлениях  мелькает  магазин  Клейнерта,  который  предлагает  кавказский
фотонафтил, американский керосин, германский лигроин, французский пертролин и
другие  товары,  начиная  от  портретов  высочайших  особ  и  кончая  средствами  от
мозолей.

В  мае  1876  г.  пиво  Экспорт  завода  Цукшвердт  и  Клейнерт  предлагается  в
подвале при магазине Н. Языкова вёдрами и бутылками. За бутылку 10 копеек.

И наконец, зимой 1880 года "Саратовский дневник" сообщил: «Мы слышали,
что  пивоваренный  завод  бывший  Цукшвердта  и  Клейнерта  приобретён  в
собственность неким г. Гансом, пивоваром из Праги».

На  деле  же  господин  Ганс  оказался  австрийским  подданным  Карлом
Войтеховичем Данеш, да и завод, по-видимому, куплен не был. В начале июня «пиво
Славянского пивоваренного завода К.В. Данеш (бывший Цукшвердта)  поступило в
продажу  за  ведро:  Венское  пиво  1  руб.  40  коп.,  Венский  экспорт  1  руб.  70  коп.,
Царский экспорт 2 руб.». 

73

Недоступно

 
Недоступно

Недоступно



У  завода  новое  название.  Теперь  это  Славянский  пивоваренный  завод  К.В.
Данеш, который принимает заказы на пиво на Немецкой улице в среднем квартале,
дом Клейнерта.

Обратим внимание, что завод стал "Славянским", т.е. практически "Славией".
Однако совсем скоро на страницах "Архива русского пивоварения" в 1881 году

одним из первых появляется объявление о продаже. Сначала это анонс о том, что в
Саратове  за  22  тысячи  рублей  продаётся  поместье  с  пивоваренным  заводом.
Практически сразу же следует уточнение, что Карл Данеш (Karl Danesch) в Саратове
желает продать хорошо устроенный ручной пивоваренный завод. В конце года следует
новое  уточнение  о  том,  что  продаётся  хорошо  устроенный  машинной  фабрикой
"Германия" из Хемница пивоваренный завод г. Карла Данеша в Саратове. Объявления
повторяются достаточно регулярно. 

Но сам завод всё это время продолжает работать. В феврале на заводе Данеш
требуется приказчик с залогом для развозки пива.

Между тем, как следует из новостей в № 19 "Архива русского пивоварения" за
1882 год, Карл Данеш, бывший владелец пивоваренного завода в Саратове, заключил
многолетний  контракт  на  заведывание  пивоваренным  заводом  Смоленского
Акционерного Общества.

Удивительно, но только 21 января 1883 года Карл Данеш официально оформил
свою покупку за 5.000 рублей у Елизаветы Яковлевой Цукшвердт и Марии Ивановой
Клейнерт, чтобы уже 10 октября продать это дворовое место с нашим пивоваренным
заводом  Агнессе  Карловне  Шейман  за  7.500  рублей.  Т.е.  продал  вскоре  после
оформления покупки. Через некоторое время "Архив русского пивоварения" сообщил,
что пивоваренный завод К. Данеша в Саратове купил г. Scheumann, а г. Готтлиб Скрета
занял на нём место управляющего.

Вообще-то фамилия Шейман в Саратове была более известна как минимум с
1875  года  по  имени  содержателя  гостиницы  (бывшей  Эрфурта)  Шейман  Оскара
Фердинандовича. При гостинице продавалось и пиво. Теперь же, как видно, супруги
решили заняться и пивоваренным бизнесом, а недвижимость оформить, как делали и
многие другие, на супругу.

23  декабря  1883  года  Славянский  пивоваренный  завод  Шейман  (бывший
Цукшвердт) сообщил, что для знатоков и любителей пиво этого завода на праздники
«поступит в продажу. Заказы принимаются на Скобелевской улице дом Шейман № 1,
на Царицынской улице в доме Плаксиной (бывший Смирнова) № 8, на Гимназической
улице  дом  бывший  Комарова  близ  Большой  Сергиевской  улицы.  Цена  за  ведро  с
доставкой  без  посуды:  Царское  1  руб.  80  коп.,  Венское  1  руб.  60  коп.  Бочками
дешевле».

В феврале 1884 года пиво Царское Славянского пивоваренного завода Шейман
поступает в продажу. Заказы принимаются на заводе близ вокзала железной дороги и
на Аничковой улице дом Бестужева № 23 и исполняются немедленно. Предлагаются
уже известные Царское и Венское.

Как раз в 1884 году П. Орловым указано, что в Саратове имеется пивоваренный
завод Агнессы Карловны Шейман – жены кандидата агрономии. 

В  начале  апреля  сообщалось,  что  «пиво  Славянского  пивоваренного  завода
Шейман, не уступающее по высоким качествам привозному пиву, продаётся на заводе,
на Александровской улице против дома князя Щербатова и в лучших магазинах и
ресторанах». Цены на оба сорта уменьшились на 10 копеек. А бочками еще на 20 коп.
дешевле. Развозчикам уступка.
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В конце октября того же года «пиво Славянского пивоваренного завода Шейман
(высокого достоинства)  поступило в продажу на заводе на Александровской улице
против дома Щербатова дом Хватова, в лучших ресторанах и магазинах. Испытайте!
Убедитесь!»

Впрочем, саратовцы, похоже, испытали, убедились и проголосовали рублями и
копейками против.

Где-то  в  середине  1885  года  завод  был заарендован  Робертом Робертовичем
Иргангом,  пиво  которого  появилось  в  продаже  в  самом конце  года.  «Новое  пиво!
Новое пиво! Новое! Пивоваренный завод Р. Ирганг (бывший Шеймана) на Большой
Садовой улице имеет честь известить уважаемых гг. потребителей пива, что около 15
сего  декабря  поступит  в  продажу  Баварское  пиво  ценой  1  руб.  40  коп.  за  ведро.
Оптовым покупателям делается уступка». А сам завод, судя по всему, потерял своё
прежнее название.

Тогда  же  и  известный  торговец  пивом  А.  Сдобнов  сообщал,  что  «!!!Новое
пиво!!!  завода  Р.  Ирганг высокого качества,  не  уступающее вкусом петербургским
заводам, поступило в продажу в пивной лавке на Немецкой улице в доме Очкиной.
Принимаются заказы на дома и в заведения по заводской цене».

Пивоварение на заводе шло своим чередом, а в жизни заводчика случались и
неприятные происшествия. Так в ночь с 7 на 8 мая 1886 г. «у пивоваренного заводчика
Ирганга, квартирующего в доме Шеймана рядом с дачею Мордвинова, произведена
кража.  Из закрытой конюшни, охраняемой большою цепною собакою, через взлом
окна, противоположного двери, неизвестно кем украдена конская сбруя, стоящая 40
руб.  Вероятно,  это  кража  совершена  лицом  знакомым  собаке,  т.  к.  лая  никто  не
слышал». На следующий день газета продолжила: «C 7 на 8 мая ночью украдены с
пивоваренного завода Ирганг конская сбруя с двух лошадей как-то хомут, седелки,
дуги,  уздечки и поперечники.  Кто были злоумышленники,  неизвестно.  На этом же
заводе  частенько,  говорят,  являются  подозрительные  личности  под  разными
предлогами и прогуливаются в окрестности завода и дач».

21  декабря  1886  г.:  «Новое!  Пиво!  Новое  поступило  в  продажу из  з-да  Р.Р.
Ирганг под названием Царское пиво. Цена за ведро 1 руб. 60 коп., Столовое пиво 1
руб. 80 коп., Баварское пиво 1 руб. 40 коп. Заказы принимаются на заводе за товарной
станцией и в пивном зале на Театральной площади в доме Паль.».

10 февраля 1887 года в продажу поступает Блинное (!!! Кто-нибудь слышал???)
пиво  лучшего  качества.  Заказы  принимаются  в  пивном  зале  против  театра  и  на
Московской улице в пивной в доме Губина. Цена за ведро 1 руб. 50 коп. с доставкой.
Через  пару  дней  к  этому объявлению прибавились  слова  то  ли  пожелания,  то  ли
похвальбы: «С большим успехом!» 

Однако вскоре Ирганг от аренды завода отказывается. А на наш завод приходит
саратовский  цеховой  Франц  Францевич  Швугер,  который перед  этим  ликвидирует
своё маленькое совместное с Суворовым пивоваренное производство Швугер и Ко.

В ноябре 1887 года, выпустив в продажу пиво, он сообщал: «!Новое! Хорошо
выдержанное пиво завода Швугер: Баварское, Богемское, Царское и Мёд №№ 1 и 2
поступили в продажу. Получать и заказывать можно: 1) На Московской улице дом
Иншакова, 2) На Немецкой улице дом Мещерякова у Сдобнова, 3) на заводе бывшем
Ирганг… против дачи Кузнецова».

В  обзоре  пивного  рынка,  опубликованного  в  газете  "Саратовский  дневник"
весной 1888 года, продажи завода Швугера оценивались в 7-8 тысяч вёдер пива в год.
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Возникает резонный вопрос, как именно оценивалась производительность, если при
Швугере завод не проработал ещё и года? 

«Свежее хорошо выдержанное пиво завода Ф.Ф. Швугер» поступает в продажу
в мае 1888 года «по следующим ценам: Богемское и Баварское 1 руб. 20 коп., Царское
1 руб. 25 коп., Столовое 1 руб. 40 коп., Чёрное 1 руб. 60 коп, Мёд № 1-й 1 руб. 20 коп.
Можно получать в доме Иншакова на Московской улице и на углу Панкратьевской и
Ильинской в магазине Хорошенкова».

В хронике газеты "Саратовский дневник" нашлось и неприятное происшествие,
когда  в  ночь  на  29  апреля  1888  года  «из  пивоваренного  завода  Франца  Швугер
украдены медные трубы при спускном холодильнике,  подозрение заявлено на двух
рабочих и бывшего кучера Швугер. Виновные арестованы».

Всё это прекрасно, но завод, как видится, всё это время находится у Швугера в
аренде. Только 21 апреля 1889 года Франц Францевич Швугер покупает всего за 3.000
рублей у жены Кандидата Агрономии Агнессы Карловны Шейман дворовое место «с
пивоваренным заводом и прочими постройками мерою по актам укрепления 2.736
квадратных сажен. Т.е. куплен в 2,5 раза дешевле, чем в своё время самой Агнессой
Карловной.

После  выкупа  завода  Швугером  никаких  сведений  о  его  деятельности  не
имеется. Разве что из обзора пивного рынка города за 1889 год можно узнать, что на
заводе имеется котёл в 171 ведро.

А 17 мая 1894 года утверждается купчая, по которой Швугер продаёт за 10.000
рублей  крестьянину  Волынской  губернии  Ровенского  уезда  с.  Глинска  Владимиру
Ивановичу Оличу имение, заключающееся «в дворовом с постройками месте мерою в
2.736 квадратных сажен» вместе с пивоваренным заводом, естественно.

Владимир  Иванович  Олич  –  выпускник  Пражской  школы  пивоварения,
успевший поколесить по стране и поработать на многих пивоваренных заводах (по
крайней мере, в 1880-х годах он работал на Волыни, в Киеве, в Уржуме и снова на
Волыни), являвшийся автором статей первого русского журнала о пивоварении, после
покупки развил бурную деятельность. В 1898 году Олич участвовал в выставках в
Праге и Амстердаме, где его пиво было удостоено больших золотых медалей. На 1900
год по справочнику "Вся Россия" производительность завода составляла 7.000 вёдер
пива, а годом ранее всё в том же справочнике указаны 8 рабочих.

И именно при В.И.  Оличе у бывшего Славянского завода появляется новое-
почти старое название "Славия".

К  сожалению,  никаких  других  сведений  о  работе  предприятия  при  Оличе
отыскать не удалось. Несмотря на награды, проработал не слишком долго. 26 июля
1901  года  он  завод  продал  за  7.500  рублей  Товариществу  Клейменовского
пивоваренного  завода  в  Вольске,  его  членам  потомственным почётным гражданам
В.Х. и Л.В. Вормс и митавскому гражданину К.К. Шлипс, дворово-усадебное место в
1901  квадратную  сажень  с  постройками  и  пивоваренным  заводом.  По-видимому,
усадебное место изначально слишком большой площади вольским предпринимателям
было не нужно, поэтому они и купили только часть усадьбы, принадлежавшей Оличу.
Оставшуюся часть Владимир Иванович поделил на небольшие участки (в основном
по 61,5 квадратной сажени) и распродавал их по частям в течение 1901-1902 годов по
цене от 100 до 500 рублей за участок. Среди покупателей мещанин И.М. Рыбалкин,
поручик Г.С. Новицкий, фельдфебель А.М. Павкин, крестьянин Я.Х. Трифонов, жена
цехового Н.С. Гацко и другие.
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Бывший  же  пивоваренный  завод  был  приспособлен  Клейменовским
Товариществом  под склад пива и к пивоварению больше не возвращался.

А  Олич?  Судя  по  всему,  он  работал  в  Вольске  на  пивоваренном  заводе
Клейменовского товарищества. В последний раз его имя встречается в начале 1914
года в связи с  тем,  что  на его место на пивоваренном заводе в  Вольске поступил
пивовар Иосиф Кличка. 

Так  закончилась  весьма  насыщенная  событиями  жизнь  этого  саратовского
пивоваренного  завода,  первым  получившим  название  Славянский»,  а  затем  и
«Славия».

Но самое интересное, что и этим славная история "Славянских" пивоваренных
заводов в Саратове не ограничивается.

«Найчинский» – Чайчинский

Был  в  Саратове  и  ещё  один  пивоваренный  завод  "Славянский".  Начало  его
деятельности связано с именем саратовского купца Ивана Дмитриевича Шиловцева. 

П.  Орлов  пишет  об  имеющемся  у  И.Д.  Шиловцева  в  Саратове  с  1861  года
водочном производстве на Московской улице в доме Кариной. Весной 1868 года, как
гласило  объявление  в  "Саратовском  справочном  листке",  Иван  Шиловцев  открыл
оптовый  склад,  где  производил  «торговлю  очищенным  вином  и  спиртом  на
Театральной площади в доме Приломова».

Но наше повествование всё-таки не о вине, а о пиве. Имеющийся у Шиловцева
в 1879 и 1884 годах пивоваренный завод отмечен в справочниках П. Орлова. Указан и
год основания – 1873. 

Однако начало деятельности этого пивоваренного предприятия отчасти окутано
тайной.  С  одной  стороны,  по  "Сенатским  объявлениям"  8  апреля  1876  года  И.Д.
Шиловцев  регистрирует  у  Старшего  нотариуса  Саратовского  Окружного  Суда
купленное 12 марта всего за 300 рублей у саратовского мещанина Николая Мальцова
«дворовое  место  со  строением  … мерою 460  квадратных  сажен».  Это  именно  то
место,  где  впоследствии  завод  Шиловцева  и  расположен.  Никакого  упоминания  о
пивоваренном заводе на участке  нет. С другой стороны, пивоваренный завод И.Д.
Шиловцева впервые заявил о себе публично ещё 10 января того же 1876 года тем, что
на нём «производится продажа ежедневно удобной для корма скотины хлебной дроби
и солодовой рости»,  и это означает,  что идёт варка пива.  Указанный в объявлении
адрес завода, как часто это было в то время, совершенно неконкретный, можно лишь
понять, что расположен он где-то в том же районе, что и купленный участок. Только
загвоздка  заключается в  том,  что  завод начинает работать раньше,  чем покупается
участок. Вообще-то, и во многих других случаях, в том числе уже и рассмотренных
ранее,  покупка  участка  почему-то  совершалась  позже,  чем  пивоваренный  завод
начинал  работать.  На  эту  тему,  конечно,  можно спекулировать,  а  не  заработал  ли
сначала завод где-то рядом с купленным позже участком. А может, в объявлении о
покупке закралась опечатка и читать следует 1875 год; а может всё-таки заработал
сначала на арендованном участке,  который позже был выкуплен; а может сделка о
покупке  была  отложенная;  а  может  здесь  был  расположен  один  из  старых
пивоваренных заводов Саратова; а может… Гадать, однако, дело неблагодарное. Будем
опираться только на факты, а других сведений не имеется.

Так вот,  вскоре после объявления о продаже дробины,  а  именно 18 февраля
1876 года,  «с  пивоваренного завода  И.Д.  Шиловцева поступило в  продажу пиво в
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бутылках  за  ведро  Экспорт  1  руб.  40  коп.;  Шведское  1  руб.  20  коп.;  Баварское  –
крепкое 1 руб. 20 коп., – сладкое 1 руб. 20 коп.; Русское – обыкновенное 1 руб. 20 коп.,
– чёрное 1 руб. 40 коп.; Мёд обыкновенный 1 руб. 30 коп., – лучший 1 руб. 80 коп.
Оптовым покупателям делается уступка 10% на ведро». Владелец покорнейше просил
«почтеннейшую публику с заказами обращаться в дом заводчика на углу Немецкой и
Вольской улиц и в склад И.А. Дивеева на Московской улице в доме Кувардина. Заказы
как  иногородние,  так  и  городских  покупателей,  будут  исполняться  успешно  и
аккуратно.  За порожние бутылки и посуду гг.  покупатели будут уплачивать особые
деньги или обратно таковую же на обмен». Повторялось это объявление достаточно
долго для того времени. Обычно, хотя и не всегда, так было в случае самого первого
появления на рынке.

С 24 мая в продаже появляется пиво Шведское по цене на целых 40 копеек
дороже. Хозяин рекомендует его «любителям не очень горького пива». 

31  мая  1877  года  новое  объявления  о  том,  что  «с  пивоваренного  завода
Шиловцева  с  1  числа  июня  будет  выходить  в  продажу  пиво  Экспорт  и  Чёрное
мартовской  варки,  качество  которого  будет  несравненно  лучше  осеннего.  Цена
Экспорту за  ведро в  бутылках 1  руб.  50  коп.,  Чёрное  полупортер 2  руб.».  Хозяин
покорнейше просит господ покупателей обратить внимание «на качество и доброту».

«Мартовское пиво с лёгкой горечью ценою с доставкою на дома за 20 бутылок 1
руб.  80  коп.» поступает  с  завода в  мае 1878 года.  Оптовым покупателям делается
уступка,  а  бутылками можно получать в  магазине Шиловцева на Немецкой улице,
цена 12 копеек. Теперь покорнейше просится обратить внимание «на вкус и доброту».

Дело,  видимо,  «пошло»,  поэтому  рекламная  деятельность  на  несколько  лет
прекращается. Только в начале сентября 1886 года «на пивоваренном заводе Ивана
Дмитриевича  Шиловцева  … по  случаю излишнего  запаса  и  остатка,  поступило  в
продажу Венское хорошего качества пиво в розливе по удешевлённой цене. Взять на
заводе от 1 ведра и до 5 ведер по 1 рублю за ведро, от 5 и более – 95 копеек за ведро,
за наличный расчет. От 5 и более вёдер доставка на место в Саратове может быть в
заводских лошадях».

Через два года И.Д. Шиловцев сообщает, что им приглашён из Богемии новый
известный  и  опытный  пивовар  А.Ф.  Паризек,  которым  и  было  произведено
пивоварение и в настоящее время с 17 января 1888 года поступило в продажу под его
наблюдением  новое  хорошо  выдержанное  пиво,  обладающее  приятным  вкусом:
Богемское светлое ценой 1 руб. 30 коп., Баварское красное 1 руб. 10 коп. Заводчик
просит «почтеннейшую публику убедиться в доброкачественности пива и обратить
внимание  на  умеренную  цену»,  а  заказы  принимаются  в  конторе  пивоваренного
завода и на углу Немецкой и Вольской улиц в собственном доме.

По  оценкам  газеты  "Саратовский  дневник",  сделанным  в  1888  году,  завод
Шиловцева  продаёт  в  год  всего  5-6  тысяч  вёдер  пива,  что  меньше  всех  из
представленных на рынке Саратова заводов, имеющих в городе собственные склады и
производства. Только Шаболовский пивоваренной завод из Москвы продаёт примерно
столько же. Никаких комментариев о качестве пива не последовало.

Сам Иван Дмитриевич – человек в городе известный и уважаемый: гласный
Городской Думы, член Городской Управы, заведующий городской кассой,  участник
Уездного Земского собрания, а также член попечительского совета Александровского
реального училища. 

Но  в  1889  году  начинаются  непонятные  трудности.  Государственный
Дворянский  Земельный  банк  выносит  сначала  предупреждение  о  том,  что  И.Д.
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Шиловцев просрочил очередной платёж по займу и в случае неуплаты оба его имения
будут выставлены на продажу.  По первому имению на углу Немецкой и Вольской
улиц капитальный долг составляет 7785 руб. 37 коп. и 671 руб. 15 коп. недоимок, а по
второму с пивоваренным заводом – 429 руб. 47 коп. и 114 руб. 65 коп. соответственно.

Обошлось...
В следующем году ситуация с банком повторилась. Только теперь капитальный

долг 318 руб. 6 коп. и 114 руб. 65 коп. недоимок.
Опять всё ограничилось предупреждением...
28 марта 1891 года тот же Государственный Дворянский Земельный банк снова

выносит предупреждение о недоимках в 83 руб. 5 коп. при капитальном долге всего в
260 руб.  66  коп.  Однако на  этот  раз  долг  не  был вовремя уплачен,  и  банк  5  мая
выносит постановление о назначении на 14 июня 1891 года торгов на недвижимое
имение,  принадлежащее  И.Д.  Шиловцеву.  Капитального  долга  260  руб.  66  коп.  и
суммарных  платежей  223  руб.  21  коп.  Какие  именно  жизненные  обстоятельства
привели Ивана Дмитриевича к такому результату, мы вряд ли когда узнаем. 

Кстати,  в  обзоре  пивоваренного производства в  Саратове,  опубликованном в
августе  1890  года,  пивоваренный  завод  И.Д.  Шиловцева  даже  не  упомянут  среди
действующих. 

А 12 октября 1890 года в хронике газеты "Саратовский дневник" появляется
заметка:  «Пивоваренный  завод  г.  Шиловцева  приобретён  в  собственность  г.
Чайчинским пивоваром бывшего багаевского завода. В настоящее время на купленном
заводе идут некоторые переделки, а в половине ноября приступят к варке пива. Таким
образом,  к  новому  году  саратовцы  будут  пить  пиво  новой  фирмы.  Желаем  г.
Чайчинскому, трудами которого создалась столь солидная репутация багаевскому пиву
– успехов на новом поприще». Это именно тот самый пивовар, чьё имя фигурировало
в объявлениях "Багаевского" завода начиная с 1886 года и о чём ещё будет рассказано.
Но автор заметки явно «только слышал звон». На самом деле, официально сделка о
продаже за 7.250 рублей имения, заключающегося «в дворовом месте с пивоваренным
заводом и прочими постройками», была оформлена саратовским нотариусом только
24  октября  1891  года,  то  есть  через  год  после  первой  заметки.  Правоту  этого
подтверждает и происшествие, случившееся 27 января 1891 года, когда «в 3 часа ночи
в  доме  Шиловцева,  где  помещается  пивоваренный  завод  Чайчинского,  было
покушение  на  кражу.  Вор взломал входную дверь в  контору  завода,  которая  была
заперта  висячим замком,  стал  уже  ломать  конторку,  но  ручной заяц своим стуком
помешал  вору  окончить  дело  и  он,  не  доломав  ящика  конторы,  ушёл  ни  с  чем».
Значит, в начале года участок всё ещё принадлежит Шиловцеву, как это и следует из
последовавшей позднее купчей.

Надо сказать, что калишский гражданин (а значит, выходец из Польши) Фёдор
Людвигович  Чайчинский  появляется  на  страницах  журнала  "Архив  русского
пивоварения"  в  1881  году  как  автор  статей.  В  1883  году  он  работал  пивоваром в
Мензелинске, затем, как мы уже знаем, в Саратове и, видимо, как и многие другие
пивовары,  поколесил  по  стране  в  поисках  лучшей  жизни,  пока  не  приобрёл
собственный пивоваренный заводик.

А что же И.Д. Шиловцев? Тяжело болел и умер? К счастью, нет. Лишившись
части  имущества,  он  продолжает  быть  влиятельным  человеком,  являясь  членом-
казначеем  Городской  Думы  и  председателем  попечительского  совета  Городского
Александровского ремесленного училища.  За  его  подписью выходят  такие  важные
документы как смета доходов и расходов города Саратова. Его имя часто появляется
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на страницах саратовских газет в связи с работой городского управления. То он едет
закупать  камень  для  мощения  улиц,  то  лошадей  для  пожарного  обоза.  Регулярно
избирается гласным Городской Думы, в общем, много и активно работает на благо
города. Но его имение в 1892 году и в последующие годы оценивается всего в 1.500
рублей. Пивоварением не занимается и живёт недалеко от своих бывших владений.
Только в конце 1909 года приходит известие о его кончине. На своём первом в 1910
году  заседании  13  января  Городская  Дума  почтила  вставанием  память  умершего
гласного  И.Д.  Шиловцева  и  «постановила  выразить  соболезнование  его  семье  и
отслужить панихиду по почившем».

Ф.Л. Чайчинский начинает варку пива на заводе, когда тот всё ещё находится в
собственности И.Д. Шиловцева. Ровно то же было и у самого Шиловцева. А вот сам
завод получает название "Славянский". Об этом рассказало объявление: «Новое пиво
Славянского  завода  Фёдора  Людвиговича  Чайчинского  поступит  в  продажу с  9-го
февраля  сего  1891  года.  Сальватор  1  руб.  60  коп.,  Баварское  1  руб.  30  коп.  Пиво
Славянское чёрное, Бархатное и Мёд с 1-го апреля сего года. Заказы принимаются на
заводе  …  и  в  отделении  конторы  завода  на  углу  Царицынской  и  Соборной  дом
Болдырева,  у  Ивана  Борисовича  Гильгенберга25.  Адрес  для  писем  и  телеграмм
«Чайчинский, Саратов». И почти сразу же: «Сальватор и др. пиво Славянского завода
Фёдора Чайчинского отпускаются в продажу только в бутылках курбанках26, длинные
бутылки  оказались  неудобными  для  сохранения  качества  пива,  поэтому  взамен
приниматься не будут. Заказы принимаются на заводе и в отделении конторы завода
на Царицынской и Соборной у Ивана Борисовича Гильгенберга, в магазине Василия
Ефимовича  Живодова  Московская  улица  против  биржи  и  в  заведении  «Северный
полюс» Симона на Театральной площади». 

В  апреле  следует  предложение  «выдержанного  во  льду  пива  Чайчинского,
розлив  со  льда»  и  сразу  же:  «К  предстоящему  празднику27 пиво  Чайчинского:
Сальватор 1 руб.  60 коп.,  Царское 1 руб.  40 коп.,  Баварское 1 руб.  30 коп.  Заказы
принимаются  в  магазине  В.Е.  Живодова,  Московская  улица  под  гостиницей
Белозерцева и на заводе».

В конце этого же 1891 года предлагается к праздникам28 Сальватор по 1 руб. 50
коп. и Баварское по 1 руб. 20 коп за ведро. 

В  следующем  1892  году  20  января  И.Д.  Шиловцев  продаёт  всё  тому  же
Чайчинскому за 1200 рублей расположенное рядом с пивоваренным заводом другое
дворовое место мерою всего 1.092 квадратных сажени. 

В Губернских же ведомостях опубликован список избирателей, имеющих право
участвовать в городских выборах. Среди них есть и Чайчинский Фёдор Людвигович,
калишский  гражданин,  стоимость  имения  которого  оценена  в  3.000  рублей.  В
аналогичном списке 1896 года его недвижимое имущество оценено в 3.400 рублей.

Всё в это время у Чайчинского, по-видимому, неплохо. В пользу голодающих он
через  редакцию  "Саратовского  дневника"  ежемесячно  перечисляет  определённый
процент от  выручки за  пиво.  Например,  за  вторую половину сентября  3  рубля  60
копеек, а за ноябрь 4 рубля 63 копейки.

Очень любопытная реклама появляется в "Саратовском листке" 6 мая 1895 года.
Текст вроде бы стандартный: «Пивоваренный завод Ф.Л. Чайчинского имеет честь
уведомить, что 6-го мая поступило в продажу свежей варки Чёрное бархатное пиво.

25  О нём ещё будет идти речь впереди.
26  Знать бы, что это за бутылка!
27  Пасхи
28  Рождества и Нового года.
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Цена за ведро 1 руб. 60 коп.». Только выполнена она в виде этикетки от пива, и уж
очень  напоминает  известную  по  сайту  Сергея  Аникина  этикетку  пивоваренного
завода «Найчинского». В связи с этим сомнений быть не должно. Не было никакого
завода «Найчинского», а был пивоваренный завод Чайчинского, и известная этикетка
– не что иное, как обыкновенный типографский брак! Столь значительные совпадения
маловероятны. Да и ни один источник имя Найчинского не упоминает.  Все факты
свидетельствуют, что был калишский гражданин Фёдор Людвигович Чайчинский. 

Далее, как видно, дела у Ф.Л. Чайчинского
начинают идти, как говорится «не очень». В марте
следующего  1896  года  появляется  очередное
объявление,  где  у  завода  новое  название:
«Пивоваренный  завод  "Якорь"  в  Саратове  …
телефон  завода  №  205.  Телефон  агента  №  128.
Контора пивоваренного завода "Якорь" в Саратове
…  имеет  честь  обратить  внимание  гг.
потребителей  на  высокого  качества  Пильзенское
пиво  по  цене  1  руб.  40  коп.  за  ведро  в  розлив,
бутылки снабжены капсюлями с фирмой "Якорь",
Царское  пиво  по  1  руб.  20  коп.  за  ведро.
Вышеозначенные  пива  бочками  дешевле.
Бесплатная  и  немедленная  доставка  на  дома,
вокзалы, пристани. Заказы принимаются в конторе
завода у агента-комиссионера завода "Якорь" Е.Н.
Гейст на Царицынской улице 2-й дом от Александровской рядом с торговым домом
Э.И. Борель.  При заводе "Якорь" имеется заведение фруктовых и газовых вод под
наблюдением  провизора  И.И.  Журавского.  Цены  умеренные.  Прейс-курант
высылается бесплатно. Адрес для телеграмм "Пивной Якорь"».

Трудно  сказать,  была  ли  перемена  названия  связана  с  появлением  нового
компаньона у Чайчинского или просто попытка уйти от старых проблем, но всё это не
помогло.  Долги...  В  итоге  Судебный  пристав  Саратовского  Окружного  Суда
Феокритов объявил,  что  «21 сентября  1897 года  в  10  часов утра  будет  публичная
продажа  движимого  имущества,  принадлежащего  калишскому  гражданину  Фёдору
Людвиговичу Чайчинскому и заключающегося в бочках,  лошадях,  телегах,  ящиках
для  развозки  пива,  пивных  и  квасных  бутылках,  шкафах,  письменном  столе  и
скамейке  на  2-х  чугунных  ножках,  оцененного  в  801  рубль.  Продажа  будет
производиться …. в доме его г. Чайчинского при его пивоваренном заводе».

Всё! Пивоварение закончилось. Денег от продажи всей утвари на уплату долгов
не хватило. Завод, как видится, закрыт и опечатан. Варка пива на сём закончена.

Что  же  привело к  такому плачевному результату?  Оказывается,  практически
сразу после покупки имения Ф.Л. Чайчинский закладывает его у вдовы саратовского
купца Феодосьи Ивановны Дивеевой  в  сумме  4.000  рублей,  взятых без  процентов
сроком на 4 года по закладной, утвержденной 30 октября 1891 года.

Денег  оказывается  мало,  и  он  занимает  у  губернского  секретаря  Сергея
Семёновича Мельникова ещё 3.500 рублей из 9.5% сроком на 3 года по закладной,
утвержденной 29 июля 1893 г.

И  ещё  у  Рихарда  Георгиевича  Мейеровича  в  сумме  4.000  руб.,  взятых  без
процентов  сроком  на  3  года  по  закладной,  утвержденной  26  октября  1894  года.
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Последнему он должен и 701 рубль 77 копеек по векселям с процентами с 14 марта
1897 года по день уплаты.

И если бы Р.Г. Мейерович не попал в сложное положение, да так, что над его
делами  была  учреждена  Администрация,  всё  могло  бы  и  обойтись.  Но
Администрация подаёт в суд на удовлетворение претензий.  Добавляются судебные
издержки  в  сумме  53  руб.  83  коп.  Теперь  уже  судебный  пристав  Саратовского
Окружного  Суда  Касаткин  назначает  на  27  января  1898  года  с  10  часов  утра  в
помещении  Саратовского  Окружного  суда  публичную  продажу  «2-х  недвижимых
имений, принадлежащих калишскому гражданину Фёдору Людвиговичу Чайчинскому
и заключающихся: одного в дворовом месте в г. Саратове … мерою 460 кв. сажен с 2-х
этажным  деревянным  домом,  пивоваренным  заводом  и  другими  разного  рода
постройками и всею относящеюся к пивоваренному заводу движимостью, состоящей
из  разных  машин,  аппаратов,  чанов,  бочек,  посуды,  4  лошадей,  телег,  ящиков,
конторской мебели и других предметов», другого в «дворовом месте в г. Саратове тех
же  части  и  квартала  …  рядом  с  первым  мерою  1092  квадратных  сажени,  с
разведённым  на  нём  нефруктовым  садом  и  деревянной  террасою  и  беседкою  и
другими постройками». 

Причём  второе  имение  также  находится  в  залоге  «у  вышеуказанных
Мельникова и Мейеровича, у первого в сумме 3.000 руб., занятых из 9.5 % годовых
сроком на 3 года по закладной, утверждённой 29 июля 1893 г., и у второго в сумме 500
руб., взятых без процентов сроком на 3 года по закладной, утверждённой 26 октября
1894 г. 

Имения  эти  оценены:  первое  в  10.000  руб.,  а  второе  в  4.000  руб.  и  будут
продаваться  каждое  отдельно.  Торг  начнётся  с  оценочных  сумм.  Все  бумаги  и
документы,  относящиеся  до  продаваемых  имений,  открыты  в  канцелярии
гражданского отделения Саратовского Окружного Суда».

Второе имение приобретает на  торгах саратовский мещанин Илья  Иванович
Колюбанов  за  4.250  рублей,  однако  участок  с  пивоваренным  заводом  остаётся
непроданным. Поэтому всё тот же пристав назначает на 15 сентября 1898 года второй
публичный торг, причём имение может быть продано и ниже оценки. Именно это и
случилось.  Оправившийся к  этому времени  от  неурядиц  один из  кредиторов  Ф.Л.
Чайчинского – Р.Г. Мейерович – покупает «дворовое место с постройками мерою 460
квадратных сажен» за 6.350 рублей. Впрочем, куплен участок был исключительно для
перепродажи. 

Но и новому хозяину – дворянину Мирону Яковлевичу Горвенко удачи усадьба
не принесла. За долги снова назначаются торги на имение, на котором расположены 1-
2 этажный обложенный кирпичом дом, крытый железом, флигель каменный, крытый
железом и деревом. Следов пивоваренного завода (а идёт 1903 год), как видно, уже
давно не наблюдается…

Осталось сказать несколько слов и о бывшем хозяине Ф.Л. Чайчинском. Можно
предположить,  что  Саратовскую губернию он не  покинул.  Столь  экзотическая  для
этих мест фамилия, правда, без указания имени-отчества, продолжает встречаться на
страницах  местных  газет.  В  1899  году  в  Аткарске  имеется  торговля  пивом
Калинкинского  завода  госпожи  Чайчинской.  Вероятно,  сам  Чайчинский  был
курильщиком-гурманом:  в  1902  году  в  его  адрес  получены  табачные  изделия.
Интересно, какие? А 4 марта 1904 года Губернские ведомости опубликовали список
пожертвований, где от Чайчинского получено 5 рублей в пользу больных и раненых
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воинов,  находящихся  на  Дальнем  Востоке,  и  5  рублей  в  пользу  семей  больных  и
раненых воинов Аткарского уезда. 

Далее следы теряются.

"Славия" в Саратове (продолжение)

Но вернёмся к нашей  "Славии", с которой мы начали повествование. Итак, у
завода очередной владелец – Алоиз Иосифович Кара. В 1890-е годы он был членом
Московского  общества  взаимного  вспомоществования  служащих  на  пивоваренных
заводах и главным пивоваром на Хамовническом заводе в Москве. 

Впрочем, вскоре владельцами-распорядителями завода "Славия" становятся его
сыновья  Иосиф,  Юлий  и  Алоиз.  Завод  вырабатывает  искусственные  минеральные
воды и пиво. 

Из  "Списка  Министерства  Финансов"  1910 года  можно узнать,  что  заведует
заводом  И.  Кар.  Главные  изделия  –  пиво  Венское,  Московское,  Пильзенское,
Мюнхенское в количестве 50 тысяч вёдер на 75.000 тыс. рублей. На предприятии один
двигатель в 25 лошадиных сил и 20 рабочих. Имеются также склады в г. Уральске,
сёлах  Баронское  и  Ровное  и  Покровской
слободе.

Любопытно,  что о жизни семьи Кара –
владельцев  Saratov Brewing Co –  в  2011 году
была издана книга "Vera Kara’s Family" (автор
Agnes Hannes). К сожалению, не представилось
возможности достать её и прочесть полностью.
Было бы интересно  посмотреть:  в  аннотации
сказано,  что  в  середине  книги  имеются
фотографии.  По  счастью,  в  течение  года  на
Google-Books были доступны разные отрывки
из  этой  книги,  что  позволило  составить
некоторое  представление  о  её  содержании.
Практически  никаких  дат  и  конкретных  сведений  почерпнуть  не  удалось,  кроме
следующих: глава семейства Кара назван Antonius Joseph Kara; его жена – Laura, у них
три сына:  Joseph,  Georg (?)  и  Alois.  Старший Иосиф окончил школу пивоваров во
Франкфурте-на-Майне и управлял пивоварней. Средний брат занимался поставками
оборудования и сырья. И самое странное, что Кара-старший назван пивоваром царя
Николая, который якобы хорошо оплачивал его услуги!? 

В книге много слов о чувствах, жёнах, голубоглазых детях, цветах, завтраках,
прочих дешёвых страстей, характерных для чтива ни о чём и… о злых большевиках,
запрещавших  торговлю  алкогольными  напитками,  плохо  относившихся  к
предпринимателям  и  в  итоге  отобравших  у  семьи  пивоваренный  завод  и  другое
имущество  в  Саратове  и  даже  посадивших в  тюрьму одного из  братьев,  который,
вроде  бы  даже  там  и  умер.  Сами  же  они  вынуждены  были  через  Сибирь  и
Манчжурию уехать в  Пекин,  правда,  предварительно загрузив пару вагонов своим
добром... 

Не  буду  судить  о  достоверности  бегства,  но  именно  так  и  создаётся  новая
МИФОЛОГИЯ.

Что же было на самом деле?
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Мало того, что завод был на следующий день после покупки, а именно 5 января
1902 г.,  заложен у Анны Ивановны Ирганг – жены прежнего владельца – в сумме
25.000  рублей  из  5%  сроком  на  6  лет  (по-видимому,  всё  та  же  схема  продажи  с
залогом); братьям снова потребовались деньги, деньги и снова деньги. Имение опять
закладывается – теперь у Роберта Робертовича Ирганга в сумме 10.000 руб. из 8%
сроком с 30 октября 1908 г. сроком  на 3 года. 

Этой  суммы  всё  ещё  мало!  Все  дальнейшие  события  иначе  как  агонией  не
назовёшь.  Деньги занимаются  где  только можно,  как  следует  предполагать  –  и на
оборотные средства завода, и на возврат ранее занятых сумм, и, конечно, на жизнь
жён и голубоглазых детей:

«У Торгового товарищества "Мориц Розенвальд"  в сумме 20.000 руб.  из 6%
сроком до 18 октября 1923 г. по закладной, утверждённой 20 марта 1909 года»;

У «Зденко Францевича Штерцер в сумме 30.000 руб. из 8% сроком с 13 мая
1909 г. на 3 года по закладной, утверждённой 22 мая 1909 г.»;

У Александра Григорьевича Крылова в сумме 2.000 руб. из 12% сроком с 24
марта 1909 г на 6 месяцев по закладной, утверждённой 4 мая 1909 г. и перешедшей к
Гавриилу Григорьевичу Кириллову;

У «Русского Торгово-Промышленного Банка по векселям в сумме 1.800 руб. с
процентами 300 руб. с 5 мая 1909 г.; на 200 руб. с 11 мая 1909 г.; на 300 руб. с 15 мая
1909 г.; на 200 руб. с 12 мая 1909 г.; на 200 руб. с 3 июня 1909 г.; на 300 руб. с 8 июня
1909 г.; на 300 руб. с 11 июня 1909 г.; по день уплаты»;

У  «Дмитрия  Елисеевича  Максюшина  по  векселям  в  сумме  1.050  руб.  с
процентами с 28 августа 1909 г.».

У  «Гаврила  Григорьевича  Кириллова  по  закладной  в  сумме  2.140  руб.  с
процентами на 2000 руб. из 12 на 100 в год с 17 июня 1910 г.»; 

У «купца Ивана Никитича Худобина по векселям в сумме 7.108 руб. 27 коп. с
процентами на 500 руб. с 13 июня.; на 300 руб. с 13 июля; на 1.000 руб. с 13 августа,
на 1.500 руб. с 5 сентября 1909 г. и на 1.550 руб. с 1 февраля 1910 г.».

Наконец,  терпение  кредиторов  иссякает,  и  вот  уже  судебный  пристав
Саратовского Окружного Суда Антонов на удовлетворение множества претензий плюс
судебные издержки на кругленькую сумму назначает «в зале заседаний Саратовского
Окружного Суда в 10 часов утра 16 января 1912 г.. публичную продажу недвижимого
имения, принадлежащего мещанам Юлию, Иосифу и Алоизу Алоизовичам Кара ... и
заключающегося в дворовом месте мерою земли по лицевой стороне двора 49 саж. 1
арш. 2 вершка, по задней стороне 55 саж. 2 арш. 2 вершка, входя во двор по правой
стороне 121 саж. 11 вершков и по левой стороне 104 саж. с пивоваренным заводом
"Славия" со всем его устройством, машинами, живым и мёртвым инвентарем, домами
и другими жилыми и нежилыми постройками... и будет продаваться в полном составе.
Торг начнётся с оценочной суммы 40.000 руб.».

Увы, желающих купить не нашлось. Но долги возвращать надо...
И снова тот же пристав назначает на 10 часов утра 28 мая 1912 года второй

публичный торг на то же недвижимое имение. Причём на основании 1182 ст. Устава
Гражданского суда имение может быть продано и ниже первоначальной оценки.  В
дальнейшем  новых  объявлений  не  последовало,  а  это  значит,  что  участок  с
находящимся на нём заводом был куплен. 

К  тому  же,  как  оказалось,  случай  с  одним  из  сыновей  Кара-старшего  был
настолько  вопиющим  и  нашумевшим,  что  даже  через  много-много  лет  на  него
указывают и в мемуарах, и в художественных произведениях, и в научных. 
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В своей  книге  "Царское  дело"  (Эксмо,  2013)  Е.  Сухов,  используя  реальные
события и имена, насочинял отсебятины. Ну беллетристика, что с неё возьмёшь...

L. McReynolds в своём труде "Murder Most Russian: True Crime and Punishment
in Late Imperial Russia"  (Cornel University Press,  NY,  2013)  просто  приводит  этот
случай в качестве примера как классику жанра.

Мы  же  воспользуемся,  главным  образом,  художественным  изложением  В.
Ходасевича29. Суть же дела такова.  В Хамовниках, неподалеку от дома, где жил Лев
Толстой,  был  пивоваренный  завод.  Им  управлял  некий  Алоизий  Кара,  по
происхождению чех. Получал он хорошее жалованье. Семья его состояла из жены,
трёх сыновей и двух дочерей. Для сыновей он купил небольшой пивоваренный завод
в Саратове. Старший сын жил в Саратове, управляя заводом. Младший, Александр,
учился  в  коммерческом  училище.  Девочки  получали  так  называемое  домашнее
образование.  Семья  занимала  казённую квартиру  при заводе.  Жили  скупо,  копили
деньги, знакомств не водили, не держали даже прислуги. Заводской дворник приходил
топить печи.

«Около 1901 года Александр Кара вздумал брать уроки танцев у неких братьев
Царман, устраивавших еженедельные вечеринки при своей школе и ежегодно два бала
в Благородном собрании. Собою он был невзрачен. На очень обыкновенном, неумном,
невыразительном лице пробивались усики. Держался он скромно, был одет небогато.
У Царманов он познакомился с девицей Клавдией Смирновой. Влюбился, стал у неё
бывать. Клавденька вела себя пристойно, была сирота, жила с тётенькой. И всё-таки
этот  роман  оказался  Каре  не  по  средствам.  Приходилось  платить  за  посещение
вечеринок, иметь белые перчатки,  без которых в те времена танцевать никак было
невозможно,  покупать  фиксатуар,  чтобы  держался  «ёжик»  на  голове,  иной  раз
отвозить Клавдию домой на извозчике и дарить ей конфеты, до которых она была
охотница. Меж тем, от родителей полагался Александру Каре на карманные расходы
один рубль в месяц. От этого рубля всё и случилось. В доме стали пропадать вещи.
Однажды  Александр  тайком  заложил  велосипед  старшей  сестры.  Это  открылось.
Отец,  перед которым все в доме дрожали, Александра побил.  Александр раздобыл
стрихнину и испробовал его действие на собаке. Собака умерла в сильных мучениях –
мысль  о  стрихнине  была  оставлена.  Через  несколько  времени  Александр  украл  у
матери  какие-то  мелкие  драгоценности.  Мать  его  уличила  и  обещала  обо  всём
рассказать  отцу,  когда  тот  вернется  со  службы.  Часов  в  семь  вечера  Александр
подошёл к маленькой девочке, дочери соседей, приходившей играть с его младшей
сестрой, и велел ей идти домой. Затем он дал денег дворнику, возившемуся на кухне,
послал его в кондитерскую, а сам взял колун (быть может, заранее припасённый) и
отправился в столовую, где была мать. Подойдя к ней сзади, ударом топора раскроил
он  ей  череп.  Сёстры,  игравшие  в  соседней  комнате  на  пианино  в  четыре  руки,
услышали  шум.  Кара  быстро  подошёл  к  ним и  двумя  ударами  колуна  прикончил
обеих. Затем оделся и ушёл из дому. Отец, пришедший домой несколько минут спустя,
застал три трупа.  Поднялась тревога,  во время которой Александр вернулся и ещё
имел присутствие духа кричать, что своими руками растерзает убийцу. Вскоре, однако
же, он размяк и к полуночи признался во всём». Случилось это в конце 1902 года.

Кара был приговорён к десяти годам каторги, с которой года через три бежал –
по глупости, в Саратов, где многие его знали. Всё-таки он там прожил неузнанным
около года – нанялся воспитателем к детям какого-то купца. Будучи опознан, вернулся
на каторгу, где вскоре и умер от чахотки. 

29 В.Ф. Ходасевич, "Черепанов".
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Впрочем,  нельзя  полностью  полагаться  на  людские  воспоминания,  память
человеческая  отнюдь  не  лучший  способ  сохранения  информации.  Ведь  Ходасевич
поместил пивоваренный завод в Самару, говорит о трёх братьях, хотя их было четыре.
Есть в его описаниях и другие неточности – например, неверные датировки.

Подробно с этим преступлением можно познакомиться в публикациях  "Дело
Кара" в  журналах  "Судебные  драмы"30,  где  были  зафиксированы  практически
стенограммы судебных заседаний по этому нашумевшему делу. 

Семья  Кара:  жена  Ядвига  (Гедвига),  дочери  Марта  18  лет  и  Ядвига  7  лет,
сыновья  Алоиз  22  лет,  Юлий,  Иосиф и  Александр  19  лет31 жили  в  Москве  в  11-
комнатной квартире напротив Хамовнического завода. 

В сентябре 1900 г. Юлий уехал во Франкфурт-на-Майне на пивоваренный завод.
Через месяц в Дортмунд уехал Иосиф. 18 октября 1901 г. братья вернулись в Москву,
и уже 30 числа Алоиз32, Иосиф и Юлий были посланы отцом в Саратов, чтобы отвезти
деньги, оплатить, принять и устроить покупаемый отцом пивоваренный завод. 

Во время судебного разбирательства отец и братья простили Александра...
Сам  Александр  был  направлен  на  психиатрическую  экспертизу,  умудрился

сбежать из больницы,  но через  двое  суток был пойман,  признан здоровым.  После
этого в 1903 г. состоялось второе судебное разбирательство.

Ещё  на  первом  судебном  разбирательстве  отец  не  присутствовал,  а
представленная  справка,  удостоверенная  врачом,  говорила,  что  он  находится  в
угнетённом  душевном  состоянии,  чувствует  сильные  боли  сердца,  потерял  сон,
аппетит и временами заговаривается. 

Видимо, прожил он после этого недолго и практически нигде не фигурировал в
качестве владельца пивоваренного завода.

Помимо  поминутного  разбора  преступления  меня  поразила  одна  бытовая
подробность  жизни  семьи:  каждый вечер  из  заводского  погреба  на  квартиру  Кара
отправлялся ведёрный бочонок пива, которого иногда не хватало и тогда приносилось
с завода пиво ещё и в бутылках. Это сколько же здоровья надо иметь!!! "Cаратовский
листок" в начале 1910 г. писал, что «предварительное следствие о бежавшем с каторги
Александре Карра, который, как известно, несколько лет проживал под чужим именем
в Саратове будет слушаться...» Впрочем, больше никаких сведений найти не удалось.

А ведь все читатели книги мадам Hannes могут поверить, что на самом деле
виноваты  «злые  большевики»!  Мифы,  мифы…  Становятся  понятны  и  отсутствие
рекламы в саратовских газетах.

Кстати,  слова  писательницы  про  Кару-старшего  и  царя  Николая  уж  очень
похожи на историю с Абрахамом Кроном и Екатериной  II из "Семейной хроники,
написанной  Н.  Кроном"  1888  года,  которую  легко  можно  найти  в  Интернете  в
исторических сведениях о Калинкинском пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге,
например, на сайте rupivo.ru.

Согласно  этой  хронике,  участок  для  постройки  пивоваренного  завода  был
подарен А. Крону императрицей Екатериной II вместе с 30.000 рублей.

Аналогично  воспоминаниям  потомков  Крона,  через  какое-то  время  история
семьи Кара могла бы восприниматься за чистую монету.

А что же братья? Да и отец?

30 «Дело Кара», «Судебные драмы», кн. 5 (1902) стр. 143-217.
«Дело Кара», «Судебные драмы», кн. 6 (1903) стр. 153-296.

31 Возраст на момент преступления.
32 Было указано, что он подольский мещанин.
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Ещё  до  завершения  продажи  завода  братья  объявляются  в  Москве.
Августовский номер журнала "Русский пивовар" за 1911 год сообщал, что И. Карра
поступил на Хамовнический пивоваренный завод. Тот же журнал в 1912 году трижды
сообщал, что И. Кара поступил на новый московский Сокольнический завод Вакано,
Рихтер  и  Ко.  11  августа  1912  г.  А.  и  Ю.  Кара  приняты  в  Московское  Общество
взаимного вспоможения служащих на пивоваренных заводах, а 22 сентября членом
Общества становится и И. Кара. Далее один из братьев, действительно, оказывается в
Манчжурии, как следует из списков членов Общества взаимного вспоможения.

И снова о многострадальной "Славии"...
Вообще-то, после столь значительных денежных займов стоит и удивиться: как

при  таких  долгах  братья  сумели  расплатиться  и  избежать  признания  их
несостоятельными  должниками  с  вытекающими  из  этого  крайне  неприятными
последствиями.  Об  этом  29  мая  1912  года  совсем  кратко  сообщил  "Саратовский
листок": «Вчера в окружном суде состоялись судебные торги на пивной завод Славия.
Завод  куплен  за  106.500  рублей  представителем  казанского  пивоваренного  завода
Александровым».  Очевидно,  что  торги  были  нешуточными,  а  столь  значительная
сумма позволила рассчитаться с кредиторами.

Почти  через  год  после  описанных  событий  в  начале  февраля  1913  года  в
журнале "Эхо пивоварения и пивоторговли" появилась заметка: «...Между прочим, с
нового нынешнего года в Саратове открывается новый пивоваренный завод казанских
заводчиков  и  издателей  газеты  "Камско-Волжская  Речь"  бр.  Александровых.  В
Саратове  они  купили  один  из  лучших  пивоваренных  заводов  (паровой)  Кара.
Пивоваренный завод Кара приспособлен для выработки пива с ежегодным оборотом
80.000  ведер.  Заводская  пивная  бр.  Александровых  уже  открыта  в  Саратове  в
роскошном помещении – угол Б. Казачьей и Вольской улиц».

Июльский  номер  того  же  журнала  сообщал:  «В  настоящее  время
переустраивается  и  ремонтируется  в  Саратове  давно  уже  бездействующий  там
паровой пивоваренный завод братьев Карр, купленный на судебных торгах казанским
пивозаводчиком Александровым. Вскоре будет открыто производство на этом заводе и
новое  пиво  выступит  солидным  конкурентом  для  изделий  местных  и  столичных
пивоваренных заводов». 

Появляются  красочные  рекламы  Торгового  Дома  "Наследники  коммерции
Советника  И.В.  Александрова  в  Казани",  где  перечислены  принадлежащие  ему
пивоваренные заводы в Казани, Слободском и Саратове. 

Увы,  увы…  В  справочниках  "Весь  Саратов"  за  1912-1914  годы  не  указаны
фирменные  пивные  лавки  этого  завода  (хотя  раньше  были),  в  губернских  отчётах
завод не фигурирует как производитель пива… Никаких сведений в местных газетах о
производстве пива на заводе также не имеется. Да и реклама в книге "Весь Саратов на
1914  год"  говорит,  что  в  это  время  на  нём  производятся  только  безалкогольные
напитки: «Рекомендуем пиво и воды Торгового Дома "Н-ки коммерц. Советника И.В.
Александрова  в  Казани".  Удостоен  высших  наград.  Саратовское  отделение
изготовляет  воды  исключительно  их  натуральных  лучших  морсов  на  рафинаде  и
стерилизованной воде… телефон  №4-76. Адрес ресторана угол Большой Казачьей и
Вольской, дом Петрова, телефон №12-99». 

Из статистики "Обзоров Саратовской губернии" можно понять, что завод пива
варить, увы, так и не начал. Всё сходится на том, что производство пива на "Славии"
так и не было запущено.

Потом война, разруха...

87

Недоступно

 
Недоступно

Недоступно



А о том, что было дальше, расскажем чуть попозже.

Р.Р. Ирганг и другие

Мы уже встречались на страницах нашего повествования с именами Ирганга и
Гильгенберга. Пришло время рассказать о них подробнее.

История  эта  началась  3  июня  1871  года,  когда  недвижимое  имение,
заключающееся  в  дворовом месте с  деревянным флигелем и другими строениями,
состоявшее в 1 части г. Саратова близ вокзала железной дороги и принадлежавшее
несовершеннолетнему  сыну  отставного  полковника  Якова  Густавовича  Веймарна
Николаю,  по  согласию  попечителя  несовершеннолетнего  –  его  родного  отца  –
перешло во владение колониста Самарской губернии Николаевского уезда колонии
Филипсфельд  Иоганнесу  Борисовичу  Гильгенберг.  Заплачено  за  него  было  1.000
рублей.

В принципе, начаться история могла и раньше. Иван Борисович – личность в
городе  Саратове  известная.  Его  имя  относительно  часто  мелькает  на  страницах
местных газет. И известен он, прежде всего, как торговец пивом. Так уже весной 1864
года  он  как  содержатель  гостиницы  "Шлиссельбург"  рекламирует  выписанное  с
одного из саратовских пивоваренных заводов Шведское пиво.

Весной следующего года его портерная, находящаяся на Московской улице в
доме Цибулевского против номеров Шехтель, рекламирует пиво Екатеринштадтского
завода Эмриха и Ко по рублю за ведро без посуды или 7 копеек за бутылку. Осенью
рекламируются Портер во вкусе английского за бутылку 20 коп., с посудой 25 коп.,
лучшие сорта Чёрного и Русского пива неизвестного происхождения.

Ещё через год предлагаются пиво Чёрное по 1 руб. 20 коп., за бутылку 7 коп.,
пиво Светлое 1 руб. за бутылку 6 коп., Мёд 1 руб. 20 коп. за бутылку 8 коп. Опять
неизвестного происхождения. Оптовым покупателям делается уступка, в особенности
тем, которые будут наливать пиво и мёд в свою посуду.

Надо добавить, что одной из составляющих бизнеса Ивана Борисовича была
торговля  пивными  дрожжами.  Весной  1870  года  в  портерной  лавке  предлагаются
превосходные пивные дрожжи. 

Так  вот,  на  приобретённом  участке  Гильгенберг  устраивает  пивоваренный
завод. 13 апреля 1872 г. в "Саратовском справочном листке" он поместил объявление:
«От завода Гильгенберг ... поступило в продажу с доставкою: пиво Русское за ведро 1
руб., пиво Баварское 1 руб. 20 коп., Мёд 1 руб. 20 коп., Мёд сахарный 1 руб. 30 коп.,
Портер 3 руб.  Прошу обращаться с заказами на завод и в портерную Гильгенберг,
находящуюся на Московской улице близ магазина Мордвинкина».

Продаёт он и русские дрожжи с собственного завода близ вокзала железной
дороги.

Через  три  года  в  феврале  Гильгенберг  сообщал,  что  в  открытой  новой
портерной  на  Московской  улице  в  доме  Бегишева  продаётся  пиво  собственного
завода: Портер 20 коп. за бутылку, Экспорт 10 коп., Баварское 8 коп., Чёрное 8 коп.,
Мёд сахарный 10 коп.  Тут же и ведёрная продажа пива.  К уже известным сортам
добавлено пиво Экспорт по 1 руб. 40 коп. Здесь же принимаются «требования на дома
и по торговым местам».

Ещё  через  год  завод  продавал  пиво  «с  понижением  цены  против  прежней:
Экспорт по 1 руб. 20 коп., Баварское 1 руб. 10 коп., Русское 1 руб., Мёд 1 руб. 20 коп. в
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розливе.  Бочками  делается  уступка,  а  также  отпускаются  из  моих  портерных  и
продаются в них сухие венские дрожжи из моего дрожжевого завода.

В 1876 г. саратовский дрожжевой завод Гильгенберга предлагает сухие дрожжи
по 35 коп. за фунт при заводе и при всех собственных портерных. Чуть позже, начиная
с  24  марта  1876 г.,  продаются  сухие  венские  дрожжи по  25  коп.  за  фунт во  всех
собственных заведениях. С 1 февраля цена прежняя, с 7 апреля 1877 г. цена за фунт
повышается на 3 копейки, а с 27 июля 1877 г. дрожжи будут продаваться по 50 коп. за
фунт на заводе и в портерной (Здесь, вероятно, опечатка. Следует читать 30 копеек).

По-видимому, были планы по расширению производства. 12 февраля 1876 года
Иван  Борисович  зарегистрировал  приобретение  принадлежавших  ранее  городу
Саратову и купленных им с публичного торга двух дворовых мест площадью 1.110
квадратных сажен за 38 рублей и 6 копеек. Он под залог недвижимого имения даже
берёт ссуду в Саратово-Симбирском земельном банке. 

Однако, что-то пошло не так... 
В августе 1877 года сообщалось, что с 21 числа «продажа пива производится по

пониженным ценам, а именно Экспорт 1 руб. 10 коп за ведро в розницу в бутылках,
Баварское 1 руб., Чёрное 1 руб., мёд 1 руб. 20 коп. Получать можно на заводе и в моей
портерной на  Московской улице  в  доме Карпова,  рядом с  гостиницей Савинова  –
также могут делать заказы развозчикам пива, которые могут доставлять на дома. При
покупке  бочками делается  уступка.  Тут  же  продаются  Венские  дрожжи 30 коп.  за
фунт».

Наконец,  6  октября  1877  г.  Гильгенберг  предлагает  продать  или  сдать  свой
«пивоваренный завод баварской системы, на котором можно приготовить 40.000 вёдр
пива в течение года», а также ищет компаньона ко всем своим заводам. 

Быстро продать пивоваренный завод не так-то просто. Но взятый в банке заём
надо  как-то  обслуживать.  1  апреля  Правление  банка  публикует  в  "Саратовских
губернских ведомостях" предупреждение о том, что в случае неуплаты 500 рублей
срочных  платежей  и  15  рублей  пени  имение  Гильгенберга  на  основании
соответствующих  параграфов  устава  банка  будет  выставлено  на  публичные  торги.
Увы, денег на уплату нет и Правление Саратовско-Симбирского банка сообщает, что в
правлении банка на Александровской улице в доме Слепцова с 11 часов утра 26 июня
1878 года  будет  продаваться  с  публичных торгов  «дом смешанный 2-х  этажный с
строением  и  землёю,  принадлежащий  поселянину  собственнику  Ивану  Борисову
Гильгенберг». Капитального долга на имущества 9.203 рубля 60 копеек и недоимок по
платежам банку 525 рублей.

Новым  хозяином  становится  Коллежский  Секретарь  Иван  Ефремович
Рождественский, который 19 октября 1878 г. получает свидетельство о регистрации
права  собственности  «на  приобретённое  с  публичного  торга  дворовое  место  с
строением,  состоящее  1  части  города  Саратова  ...  на  Безымянной  улице  ...
принадлежащее  поселянину  Ивану  Борисову  Гильгенберг  за  1.101  руб.  75  коп.».
Следует  добавить,  что  позже  в  подобных  назначениях  в  продажу  за  долги  перед
банком отдельно указывалось,  что  сумма долга  подлежит переводу на  покупателя.
Скорее всего, так было и в данном случае. Поэтому, хотя вырученная сумма, конечно
же,  не могла покрыть всех долгов,  Иван Борисович банкротства избежал.  Судя по
всему,  он  в  лице  Ивана  Ефремовича  Рождественского  нашёл  компаньона  и
производство было продолжено.

Снова  рекламируются  дрожжевой  завод  и  дрожжи  Гильгенберга.  «Мною
приглашён другой дрожжевой мастер,  и я имею возможность продавать по 25 коп.
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фунт  дрожжи  лучше  прежних.  Прошу  обращаться  в  портерную  Карпова  рядом  с
номерами Савинова», – было напечатано в газете весной 1878 года. В декабре того же
года  последовало  новое  сообщение  от  дрожжевого  завода  Гильгенберга:  «Мною
приглашён другой дрожжевой мастер, который более усовершенствовал дрожжи как в
белизне так  и крепости,  на  что прошу гг.  покупателей обратить особое внимание,
почему и имею возможность продавать дрожжи 25 коп. фунт. Прошу обращаться в
портерную на Московской улице дом Карпова, рядом с номерами Савинова. Здесь же
нужны 2 приказчика для развозки пива с небольшим залогом трезвого поведения и 2
разносчика для дрожжей». 

В конце 1878 г.  работает собственная его портерная на Московской улице в
доме Карпова, рядом с номерами Савинова. 

Да и пивоварение было продолжено.  18 ноября 1879 года по старой памяти
пивоваренный завод Гильгенберга известил, «что выпущены пиво и мёд новой варки
недавно поступившего на завод пивовара Барца поступили в продажу по следующим
ценам: пиво Экспорт 1 руб. 40 коп., Баварское 1 руб. 20 коп., Мёд розовый 1 руб. 40
коп. Оптовым покупателям уступка. Получать можно на заводе, в портерной в доме
Карпова на Московской улице против номеров Борисенко и от развозчиков. Здесь же
продаются сухие прессованные дрожжи по 30 коп. за фунт».

Любопытно,  что  П.  Орлов,  приводя в  своём справочнике  данные за  1879 г.,
указал как дрожжевой, так и пивоваренный заводы поселянки Генриетты Семёновны
Гильгенберг, а вовсе не Ивана Борисовича.

В мае 1880 года на завод Гильгенберга требуются разносчики дрожжей (могут
быть и женщины).

Однако  в  конце  года  ситуация  была  прояснена.  Уже  контора  пиво-
медоваренного завода И.Е Рождественского объявила, «что с 23 сего декабря будет
производиться продажа пива: Пшеничного за ведро 1 руб. 80 коп., Венского 1 руб. 60
коп., Экспорта 1 руб. 40 коп., Мёда за ведро 1 руб. 20 коп. Бочками и бочонками с
уступкой.  Просим с  требованиями обращаться на завод к И.Б.  Гильгенбергу или в
контору  моего  винного  склада  на  Соляной  ул.  в  своём  доме.  Требования  будут
исполняться аккуратно и немедленно».

Итак,  участок  с  заводом  куплен  на  торгах  Иваном  Ефремовичем
Рождественским.  Cам И.Е.  Рождественский –  видный в  городе  торговец крепкими
напитками,  а  также  владелец  парового  водочного  завода  в  Саратове.  Впрочем,  не
гнушался он и торговлей пивом: из объявлений известно, что в 1870-71 годах в складе
И.Е.  Рождественского  на  Московской  улице  можно  было  купить  пиво  санкт-
петербургского общества "Бавария". Имелся и ренсковый погреб возле Московской на
Мало-Сергиевской  улице  в  собственном доме,  открытый 21 сентября  1878 года,  в
котором производилась торговля  иностранными и русскими виноградными винами
разных фирм и своего завода водками.

В  1879  году  Иван  Ефремович  Рождественский  заявляет,  что  имеет  честь
известить о том, что на его «паровом водочном заводе приготовляются разные сорта
водок,  наливок и ликёров,  очищение вина паровой дистилляцией.  За  производство
этих водок и вина  получен похвальный лист на саратовской сельскохозяйственной
выставке  1875  года,  почётный  диплом  и  бронзовая  медаль  всемирной  парижской
выставки 1878 г. В том же году на его водочном заводе производится розлив 1/100 –
1/200 бутылок иностранного коньяка, выписанного через бр. Елисеевых.

Никто, однако, не вечен. 15 августа 1881 года «после тяжкой болезни» купец
Иван Ефремович Рождественский скончался. «Покойный 20 лет тому назад мелкий
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канцелярский чиновник трудом и энергией добился положения первого виноторговца
в  городе»,  –  так  написал  о  нём  "Саратовский  дневник".  25  августа  во  владение
вступила его жена. Дела бизнеса требовали новых решений. Она энергично берётся за
дело.  С  начала  1882  года  саратовская  контора  склада  и  завода  вдовы  И.Е.
Рождественского «объявляет, что цена вина из склада 40% 4 руб. 30 коп., из завода
паровое 40% 4 руб. 50 коп., бочками впредь до изменения».

Появляется  и  новое  сообщение  о  пиве  Рождественского.  Контора  вдовы  в
феврале-марте «объявляет цену пиву Экспорт 1 руб., Мёду № 1-й 2 руб., Мёду № 2-й
1  руб.  20  коп.  в  розливе.  Развозчикам  делается  уступка.  Продажа  производится  в
заводе и конторе».

Любопытное  уведомление  было  напечатано  10  апреля  1882  г.:  «Служащий
доверительницы моей Е.И. Рождественской Алексей Плотников мною уволен. Почему
прошу гг.  покупателей расчётов с ним не иметь.  Доверенный саратовской купчихи
Е.И.  Рождественской  Александр  Иванов  Рождественский».  Надо  понимать,  что
доверенным (читай управляющим) является сын.

Тогда  же  контора  завода  объявляет,  что  на  пивоваренном  заводе  «имеется
постоянно свежая дробь»,  а  значит,  идёт  активное  пивоварение.  Там же требуется
развозчик с залогом. 

В  августе  крошечное  объявление  сообщает,  что  на  пивоваренном  заводе
Евгении Ильиничны Рождественской поступил в продажу Мёд по 1 руб. 35 коп. за
ведро  в  розливе.  Развозчикам  делается  уступка.  Чуть  позже  в  складе  продаются
дубовые бочки. 

В  конце  года  "Саратовский  дневник"  поместил  хвалебную  заметку:  «Мы
слышали,  что  вдова  Ивана  Ефремовича  Рождественского  Евгения  Ильинична
Рождественская, имеющая в Саратове паровой водочный завод, получила в настоящем
году  на  выставке  в  Неаполе  золотую  медаль  1  класса  за  превосходные  ликёры.
Приятно видеть, что и у нас есть лица, заботящиеся о возвышении качества своих
произведений,  тем  более  приятно,  что  фирма  эта,  существующая  с  1869  года,
получила уже целый ряд отличий: 2 похвальных листа на местных выставках 1875 и
1880 гг., медаль бронзовую и почётный диплом на Парижской всемирной выставке
1878 г., медаль золотую 1 класса и почётный диплом на выставке в Париже 1881 г.
Здесь  кстати  заметить,  что  производство  водочного  завода  не  только  не  упало  со
смертью основателя фирмы, но приняло ещё более значительные размеры благодаря
энергии и предприимчивости её настоящей представительницы».

Следующий  год  начался  с  происшествия.  «6  января  в  5  часов  утра  на
пивоваренном заводе купчихи Рождественской на Губернаторской улице произошёл
пожар, от которого обгорела часть крыши и потолок. Завод застрахован в Северном
страховом обществе». Впрочем, на предложении пива это происшествие не сказалось.
С  нового  1883  года  саратовская  контора  пиво-медоваренного  завода  вдовы  И.Е.
Рождественского назначает цены пива и мёда в розливе: Венское 1 руб. 20 коп., Мёд
№ 2-й 1 руб.  30 коп.,  Мёд № 1-й 2 руб.  50 коп.  Развозчикам, как всегда,  делается
уступка.

Не чужда была Евгения Ильинична и благотворительности. Например, в этом
году она жертвует 20 рублей «в пользу недостаточных учеников для взноса платы за
учение».

К  сожалению,  предприятия  Евгении  Ильиничны  продолжают  преследовать
несчастья. 15 марта в 6½ часов вечера в доме купчихи Рождественской на углу Мало-
Сергиевской  и  Соляной  улиц  в  очистном  отделении  водочного  завода  вследствие
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лопнувшей бутылки с  вином,  стоявшей около сильно натопленной железной печи,
загорелось разлившееся из бутылки вино и от жара перелопалась вся близ стоявшая
посуда с вином и спиртом и обгорел прилавок. Убытка 280 рублей.

В мае цены на пиво и мёд изменяются. Пиво Венское дешевеет на 20 копеек до
1  рубля,  а  Мёд  наоборот  дорожает  №  2-й  на  10  копеек,  а  №  1-й  на  целых  50,
увеличиваясь до 3 рублей.

И снова происшествие. В июле в доме купчихи Рождественской на Безымянной
улице в 4-й части произошёл пожар, но вскоре был прекращён.

В октябре объявлены новые цены в розливе без посуды за ведро. На Пиво 1 руб.
50 коп., и Мёд 1 руб. 50 коп. Это объявление периодически повторяется практически
до конца года, пока 24 декабря саратовская контора вдовы И.Е. Рождественского не
объявляет о прекращении производства на пиво-медоваренном заводе и распродаже
пивных бутылок, бочек, хмеля, солода ячменного, смолы и принадлежностей завода.
Дёшево продаётся остаток пива и мёда. Дёшево – это те же полтора рубля за ведро.
Объявления о распродаже пива помещаются на страницах "Саратовского дневника"
вплоть до июня месяца следующего года.

1 февраля 1884 года новая напасть: в 6½ часов вечера на пиво-медоваренном
заводе   от  неизвестной  причины  произошёл  пожар,  от  которого  сгорело  9  пудов
нефти, обгорел потолок и сломана крыша. Убыток в известность не приведён.

И очередное происшествие случается уже в самом конце года: «в 12 часу ночи
по  Степной  улице  от  неизвестной  причины  сгорел  при  заводе  госпожи
Рождественской  большой  амбар,  наполненный  прессованным  хмелем,  древесным
углем и сеном».

Впрочем,  эти  происшествия  не  подорвали  финансовых  основ  купчихи.  Она
сосредоточивает  своё  внимание на  водочном производстве.  Ближе  к  концу 1884 г.
приходит  сообщение  о  награждении  завода  на  «сельскохозяйственной  выставке  в
Одессе  серебряной  медалью  за  столовое  вино,  горькие  водки  и  ликёры».  В
следующем году водки и хлебное  вино в  Новом Орлеане  «заслужили внимание и
особое мнение». В общем, водочный завод продолжает работать. Работает он и в 90-е
годы, но это, увы, не предмет нашего рассмотрения.

Пивоваренной  же  завод  простаивает.  П.  Орлов  в  своём  справочнике  так  и
указал, что в 1884 год пивоваренный завод Евгении Ильиничны Рождественской «не
действовал». 

Только  в  июле  1887  года  газета  "Саратовский  дневник"  сообщила:  «Мы
слышали, что заводчик Ирганг приобрёл пивоваренный завод Рождественского за 20
тысяч  рублей».  Как  это  часто  случалось,  местный  обозреватель  забежал  вперёд
паровоза. На самом деле, продажа за 20.000 рублей вдовой Коллежского Секретаря
Евгенией Ильиничной Рождественской прусскому подданному Роберту Робертову и
жене  его  Анне  Ивановой  Ирганг  в  общее  в  равных  долях  владение  имения,
заключающегося в дворовом месте мерою в 555 кв. сажен с пивоваренным заводом,
состоящее в 1 части г. Саратова, была оформлена только 23 сентября 1887 года. Тогда
же за 3.000 рублей Рождественская продала Иргангам и расположенное рядом другое
дворовое место. 

А Роберт Робертович Ирганг – это тот самый заводчик, который с 1885 года
арендовал пивоваренный завод Шейман. И тогда он только-только разминался. Теперь
же он стал полновластным хозяином собственного завода, о деятельности которого во
всеуслышание заявил 10 апреля 1888 года: «Пивоваренный завод Р.Р. Ирганг (бывший
госпожи Рождественской близ вокзала  железной дороги)  сим доводит до  сведения
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господ  виноторговцев  и  прочих  потребителей,  что  с  10-го  апреля  сего  года
открывается отделение конторы по продаже пива, при складе торгового дома "Вдова
И.Е. Рождественского и В.В. Богословский". При этом просит обращаться с заказами
и всякого рода требованиями к В.В. Богословскому».

Однако  началась  работа  не  слишком весело.  В том же  апреле  "Саратовский
дневник" сообщил: «Подпочвенная вода у подошвы Лысой горы, где были проложены
трубы  старого  городского  водопровода,  в  настоящее  время  угрожает  серьёзною
опасностью окраинам той части города. Не имея надлежащего выхода, скопившиеся
массы её буквально залили все подвалы и погреба той местности и совершенно почти
затопили пивоваренные заводы Швугера и Ирганга. В зданиях первого завода воды
сравнительно  немного,  но  зато  в  последнем  её  такое  изобилие,  что  отливка
затопленных подвалов, солодовен и прочего в настоящее время производится круглые
сутки при помощи приводимых в движение лошадьми машин. За полотном железной
дороги  верхняя  почва  сделалась  зыбкою  в  роде  тундр  –  а  это  доказывает,  что
подземной воды скопилась масса».

Той же весной, делая обзор пивного рынка, "Саратовский дневник" посчитал,
что завод Ирганг продаёт в год 15–18 тысяч вёдер пива. Любопытно было бы узнать,
каким  именно  образом  проводился  подсчёт  годовых  продаж,  если  завод  после
длительного простоя не проработал ещё и года.

В  октябре  заводчик  имеет  честь  уведомить  почтеннейшую  публику,  что
«открыта пивная торговля на Московской улице в доме Новикова, рядом с магазином
Дружинина, – в розницу и вёдрами по заводской цене. Тут же можно получать все
сведения,  касающиеся  моего  завода,  от  моего  доверенного  Ивана  Борисовича
Гильгенберг». Да, да, это именно тот Гильгенберг, с которого и начался наш рассказ об
этом  заводе.  Интересно  получается.  Бывший  владелец  пивоваренного  завода
становится доверенным нового хозяина.

Необходимо  добавить,  что  от  пивного  бизнеса  Гильгенберг  не  отошёл  и  в
дальнейшем. В 1890 г. можно узнать, что И.Б. Гильгенберг торгует пивом Венское по
1 руб. 40 коп., Сальватор по 1 руб. 60 коп. за ведро производства завода В.В. Вормс (в
Вольске), известного своим превосходным качеством и вкусом. В 1891 г. он заведует
отделением конторы Славянского завода Ф.Л. Чайчинского на углу Царицынской и
Соборной,  дом  Болдырева.  Фамилию Гильгенберга  можно встретить  в  1892  г  как
управляющего  складом  Жигулёвского  пива.  В  том  же  году  Раменское  пиво,
приготовленное  из  воды  известных  раменских  источников  (близ  Сызрани),
получившее  награду на  последней  саратовской  выставке,  приятного  мягкого вкуса
(Feinbier)  чисто хмелевое поступило в продажу у И.Б.  Гильгенберг на Московской
улице в доме Губина (близ Приютской): Столовое 1 руб. 20 коп. Чешское 1 руб. 40
коп., Чёрное Мюнхенское 1 руб. 40 коп., Экспорт 3 руб., Портер 3 руб. за ведро.

Впрочем, мы отвлеклись от темы.
Весной  1889  года  пиво-медоваренный  завод  Р.Р.  Ирганг  извещает

почтеннейшую публику, что выпущено в продажу пиво лучшего качества, нисколько
не уступающее привозному пиву: Столовое 1 руб. 80 коп., Сальватор 1 руб. 60 коп.,
Царское 1 руб. 40 коп., Баварское 1 руб. 30 коп., Мёд розовый 1 руб. 40 коп., Мёд
сахарный 1 руб. 10 коп. Заказы принимаются:
- на заводе;
-  в  заводской  портерной  Московская  улица  дом  Новикова  рядом  с  магазином

Дружинина;
- близ Самолётской пароходной пристани.
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Через несколько дней появляется добавка к этому объявлению: «В особенности
прошу  почтеннейшую  публику  обращать  внимание  на  вновь  выпущенное  пиво
Сальватор,  в  достоинстве  которого  и приятном вкусе  потребители его  успели уже
отчасти убедиться. При этом считаем необходимым заявить, что хотя наш ярлык и
имеет некоторое сходство с ярлыком завода Багаева, что даже вынудило контору этого
завода  печатно известить  об  этом и  о  предполагаемых изменениях  ярлыка,  то  мы
никоим  образом  не  можем  согласиться  с  совершенным  тождеством  ярлыка,  т.к.
каждый даже недальновидный потребитель может существенно отличить наш товар
как по ярлыку, так, главным образом, и по его достоинству и вкусу».

В проходившей в сентябре того же года сельскохозяйственной выставке принял
участие  и  наш  герой.  Для  привлечения  внимания  публики  у  Ирганга  на  четырёх
колоннах, составленных из деревянных бочек, вместо крыши поставлен бродильный
чан вместимостью с лишком в 400 вёдер и всё это обвито хмелем. «Это сооружение
было бы однако красивым, если бы его сделать повыше», – заключил обозреватель.

Тем же сентябрём «в ночь на 21 число в квартиру пивоваренного заводчика Р.Р.
Ирганг через открытое окно из сада забрался неизвестный человек и забрав целую
охапку  всевозможных  вещей,  в  том  числе  сюртук  г.  Ирганга,  в  кармане  которого
находился бумажник с деньгами, готовился выйти через окно, в которое вошёл. В это
время Ирганг проснулся  и,  увидев  пред собою неизвестного человека  с  вещами в
руках, закричал что есть мочи, что его грабят. Неизвестный грабитель бросив вещи
выпрыгнул  через  окно  и  скрылся.  На  следующий  день  г.  Ирганг  заявил  об  этом
происшествии  полиции  и  по  тщательном  розыске  виновник  наглого  грабежа  уже
открыт».

В  январе  нового  1890  года  пивоваренный  завод  Р.Р.  Ирганг  имеет  честь
«объявить почтеннейшей публике,  что  кроме моих мест,  где принимают заказы на
пиво, мною открыто ещё одно помещение для приёма заказов на Немецкой улице в д.
Мещерякова, а с 15-го сего января там же будет открыт пивной зал с кегельбаном,
всевозможными закусками и разными русскими и немецкими журналами, о чём будет
объявлено особо».

В марте «пиво-медоваренный завод Р.Р. Ирганг в Саратове доводит до сведения
гг  потребителей  пива,  что  заказы  по  доставке  пива  кроме  завода  принимаются  в
пивных:  на  углу  Александровской  и  Немецкой  улиц  дом  Мещеряковой  и  на  углу
Царицынской и Александровской дом Сатова»

Вновь открытые в том же году рестораны С.Т. Панфёрова (бывший "Премьер"
Немецкая улица в доме Шульц) и Д.И. Голованова (Никольская улица дом бывший
Фильбертон  рядом  с  отделением  Государственного  банка)  среди  прочих  сортов
предлагают и пиво завода Ирганга.

Из обзора пивного рынка города можно узнать, что на заводе котёл в 196 вёдер.
К двум заводским пивным, принимающим заказы, в ноябре добавляется третья

на Московской улице в доме Новикова.
И, наконец, в декабре стандартное объявление украшено аверсом и реверсом

медали  от  Санкт-Петербургского  собрания  сельских  хозяев  за  полезные  труды  по
сельскому хозяйству. Но год указан 1889, т. е. прошло уже немало времени.

Реклама заведения искусственных минеральных вод Р.Р. Ирганг, в котором под
наблюдением  провизора  Н.М.  Торопцова  в  настоящее  время  приготовляются  как
сельтерская вода, так «равно и все прохладительные шипучие напитки из ключевой
дистиллированной воды с соблюдением самых строгих гигиенических мер при мытье
бутылок» появляется летом 1892 года. 
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А  28  ноября  1892  г.  Роберт  Робертович  Ирганг  стал  владельцем  второго
пивоваренного   завода,  купив  его  у  баварского  подданного  Егора  Михайловича
Бергмана, о чём мы уже писали. 

В следующем году пивоваренные заводы Р.Р.  Ирганг имеют честь  известить
почтенных потребителей, что «с 24 сего марта из второго нового завода первый раз
поступило в продажу пиво высшего качества под названием "Императорское". Цена за
ведро 1 руб. 80 коп. С завода продаю по следующим ценам: Сальватор 1 руб. 60 коп.,
Царское 1 руб. 40 коп., Баварское 1 руб. 30 коп., Мёд 1 руб. 30 коп. Без посуды. Заказы
принимают: 1) на 1 заводе (Губернаторская улица против пассажирского вокзала 2) на
2 заводе (Вокзальная  против губернаторской
дачи)  3)  Московская  улица  бывший  склад
Багаева и Решетникова 4) в пивной Немецкая
улица  дом  Мещерякова.  Оптовым
покупателям  делается  уступка.  При
пивоваренном  заводе  находится  заведение
искусственных минеральных вод». Здесь же
на объявлении снова красуется медаль.

В том же году Р.Р.  Ирганг принимает
участие  в  Саратовской  земской
сельскохозяйственной  выставке.  На
страницах  "Саратовского  листка"
обозреватель  писал,  что  пиво  завода  г.
Ирганга  саратовцам  хорошо  известно.  Оно  продаётся  в  собственном  павильоне
бутылками и кружками. «Очевидно только для выставки, чтобы получить награду г.
Ирганг  приготовил  совсем  не  такое  пиво,  какое  он  обыкновенно  вырабатывает:
предлагаемое  на  выставке  пиво  действительно  очень  хорошее:  красивый  колер,
густое,  крепкое,  вкусное»,  –  и  добавляет:  «Р.Р.  Ирганг  имеет  теперь  2  завода  в
Саратове,  бывшие  Рождественской  и  Бергман,  производство  у  г.  Ирганга  почти  в
таком же размере, как и у Щербакова».

Через три года в августе месяце у заводчика упоминается только единственный
паровой  пивоваренный  завод.   для  удобства  же  «гг.  потребителей  пива  устроен
телефон.  1-й  на  заводе  за  № 166,  2-й  в  пивной  Московская  улица  бывший склад
Багаева  за  №  169».  Если  верить  губернской  статистике,  помещённой  "Обзорах
Саратовской губернии",  то с  большой долей вероятности можно предполагать,  что
первый пивоваренный завод (бывший Рождественской) прекратил варку пива ещё в
1897 году. Действительно, если в справочнике "Вся Россия" 1895 года указаны два
пивоваренных завода Ирганга в Саратове, то в последующих 1899, 1900, 1902 гг. у
Ирганга завод только один. Правда, у него имеется пивоваренный завод в Камышине в
Солдатской слободе. Но и от этого завода к 1902 году он также избавляется.

В конце марта 1898 года  сообщалось,  что  «с 27-го марта сего  года открыта
пивная  "Медведь"  дом  Тилло  против  театра.  Пивная  устроена  по  заграничному
образцу. Можно получать: пиво в кружках и бутылках и разные бутерброды и сосиски.
Также отпускаются на дом в бутылках и вёдрами пиво и минеральные воды, как-то:
клюквенная,  фруктовая  и  зельтерская  и  в  сифонах.  Заведение  минеральных  вод
находится под управлением В.Ф. Комар. С почтением владелец пивоваренного завода
Ирганг. Телефон завода № 196. Телефон пивной на Московской улице № 166». Явно в
двух последних объявлениях закрались  опечатки.  Номера  телефонов-то  похожи на
таковые из предыдущего объявления, а всё-таки другие.
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В 1901  году  Р.Р.  Ирганг  имеет  трактирное  заведение  2  разряда  и  3  пивных
лавки.  Кроме того,  пиво его продавалось и в  других заведениях.  Так ресторан-сад
"Эрмитаж" предлагает пиво Царское нашего заводчика по 12 копеек за бутылку.

В начале июля 1901 года было объявлено, что по случаю перестройки здания на
Московской улице торговля там на время прекращается, заказы на пиво, фруктовые и
минеральные воды принимаются на заводе. 

В книге "Весь Саратов на 1902 год" (1901 года издания) помещена ещё одна
реклама  его  завода:  «Телефон  №  166.  Паровой  пивоваренный  завод  и  заведение
искусственных минеральных вод. Высшие награды: От общества содействия Русской
промышленности и торговли за отличное качество пива,  Саратовского Губернского
Земства  1893  г.,  Санкт-Петербургское  собрание  сельского  хозяйства  1889  г.  за
полезные труды. 

Р.Р.  Ирганг  Саратов,  …  Рекомендует  пива  высшего  качества  Столовое,
Сальватор,  Императорское,  Царское,  Чёрное,  Бархатное  и  пр.  Заведение
искусственных минеральных вод под управлением провизора В.Ф. Комар. (Вода для
производства из артезианского колодца)».

А 4 января 1902 года Роберт Робертович свой второй завод (бывший Бергмана)
продаёт за 30.000 рублей Алоизу Кара.

Остаётся  сказать  всего  несколько  слов.  Последний  раз  пивоваренный  завод,
принадлежащий Роберту Робертовичу,  фигурирует в  1902 году в справочнике "Вся
Россия". 

После  нескольких  лет  отсутствия  информации  в  1910-1911  годах  в  Адрес-
Календарях "Весь Саратов" указан пивоваренный завод Н. Ирганга (встречается также
как  завод  Н.  Юргана  в  справочнике  "Вся  Россия"  1912  г.).  Казалось  бы,  ничего
удивительного,  после  смерти  отца  предприятие  перешло  к  сыну,  или  брату,  или
племяннику.  Но...  Роберт  Робертович  в  1907  году  числится  среди  избирателей  в
Государственную Думу, а его звание обозначено загадочной аббревиатурой «квр»33, да
и в 1912 году он вполне здравствует и подаёт иск о взыскании долгов с братьев Кара. 

Подробности работы завода, к сожалению, неизвестны. Хотя нельзя исключать,
что это был совсем другой завод.

В  газетах  встречается  ещё  один  человек  с  фамилией  Ирганг  –  вдова  купца
Мехалина Францевна Ирганг. Оказалось, что это жена рано умершего брата Роберта
Робертовича  -  Освальда,  внук  которого  и  написал  автобиографическую книгу34.  К
сожалению, как пишет автор, о семье его матери (урождённой Ирганг) он практически
ничего не знает. Сказано лишь, что дядя Роберт помогал вдове и то, что в тридцатые
годы ХХ века он жил в Дрездене.

Вот, собственно, и всё.

А.С. Суворов

В данном случае обратили на себя внимание Обзоры саратовской губернии за
1884-1885  годы.  В  них  в  Саратове  и  его  уезде  указаны  7  пивоваренных  заводов.
Ошибка  или  правда?  Оказалось,  что  всё  верно.  Впрочем,  если  бы  не  отдельная
заметка в мае 1884 года в газете "Саратовский дневник", эта история, возможно, так
бы и осталось тайной: «В настоящее время в Саратове существуют 7 пивоваренных
заводов,  на  которых  пивоварами  состоят  преимущественно  чехи  и  немцы,

33 Возможно, "кавалер"
34  Майер Р.А. Судьба российского немца: семейная хроника. Красноярск, 2000.
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отвоевавшие себе почему-то право быть исключительно пивоварами, не посвящая в
тайны пивоварения  русских  людей.  Только  один из  русских  саратовский мещанин
А.С. Суворов ещё молодой человек, служа на заводе Багаева, постиг эту тайну, так
тщательно скрываемую иностранцами-мастерами, и это дало ему повод основать свой
собственный завод.  В каких-нибудь 3-4  месяца на окраине города  в  3-м плановом
квартале  на  Соколовской  улице  под  личным  и  непосредственном  наблюдени  г.
Суворова  возник  миниатюрный  завод  с  необходимыми  принадлежностями,
относящимися  к  пивоварению как-то:  сушилкой,  солодовней  и  пр.,  и  в  настоящее
время г. Суворов заготовил уже на своём заводе большое количество пива, нисколько
не уступающего вкусом и качеством изделиям немецких пивоваров. Обстоятельство
это, как постройка завода в такое короткое время, так и начавшееся в нём пивоварение
заинтересовало  местных  пивоваров  из  иностранцев  и  они,  побывав  на  заводе  и
осмотрев  его  в  мельчайших  подробностях,  не  мало  удивились.  Г.  Суворов  между
прочим высказывает, что на его заводе ни один из заграничных пивоваров не может
сварить  такого  пива  как  он  сам (?)».  В  конце  заметки  автор,  явно  недоумевая  по
поводу слов об исключительности, поставил знак вопроса.

Увы, никакой рекламы в "Саратовском дневнике", способной рассказать хотя бы
о выпускаемом в это время ассортименте продукции (газета "Саратовский листок" за
этот период в РГБ отсутствует). 

Так продолжалось целых три года. Однако самостоятельно удержаться на рынке
молодой хозяин не смог. К счастью, появился компаньон – Франц Францевич Швугер,
и уже 1 апреля 1887 года «пиво-медоваренный завод Ф.Ф. Швугер и Ко доводит до
сведения гг. потребителей пива, что поступило в продажу Столовое пиво ведро 1 руб.
40 коп., Баварское 1 руб. 30 коп., Чёрное бархатное 1 руб. 40 коп., Мёд сахарный 1
руб. 20 коп. Оптовым покупателям делается уступка. Склад и контора находятся на
Московской улице, дом Иншаковой. Принимаем заказы вёдрами в пивных лавках: 1-я
Немецкая улица в дом Мещеряковой, 2-я Московская улица дом Винокурова». 

В  общем-то,  и  так  информации  для  столь  маленького  предприятия  уже
достаточно. Найти сведений о его дальнейшей судьбе уже и не мечталось. Но помог
скандал,  привлекший  внимание  местного  корреспондента,  который  и  написал  в
начале  сентября   заметку,  озаглавленную  "Вольные  торги  у  Швугера":  «На  днях
состоялись вольные торги на пивоваренном заводе Швугера, прекратившего торговлю
пивом.  На  эти  торги  собралась  большая  толпа  прасолов,  купцов  и  разных  лиц,
пожелавших  за  дешёвую  цену  приобрести  кое-что  из  имущества  завода.  Аукцион
происходил  без  всякого  представительства  города  и  полиции,  поэтому  публика,
бывшая на торгах, ничуть не стеснялась: шум, крики и ругань оглашали улицу. Во
время торгов произошёл скандал, закончившийся полицейским протоколом. Дело в
том, что гг. Швугер и Суворов, назначая в продажу одни вещи, по окончании торга на
них будто бы выдавали другие, стоимость которых была далеко меньше».

Чуть позже г. Швугер на страницах газеты просил сообщить, что помещённая
заметка о вольных торгах на его заводе неверна.  Однако,  напечатав это заявление,
газета  тут  же  парировала:  «Считаем  необходимым  заявить,  что  сообщение  это
получено нашим сотрудником от г. Элейбергера». Все претензии, мол, не к нам.

И если А.С. Суворов свою собственную предпринимательскую деятельность с
пивным производством закончил, то Франц Францевич Швугер только разохотился… 

97



А.И. Фёдоров и другие

Об  этом  заводе  в  1903  году  в  Справочнике  Дмитриева-Мамонова  сказано:
«Паровой пивоваренный завод Александра Ивановича Фёдорова в Саратове. Время
основания  неизвестно.  С  1902  года  были  открыты  склады  в  Cамарской  губ.,  в
Покровской  слоб.,  в  Николаевске  и  Новоузенске.  Промышленные  заведения  –  в  г.
Саратове,  Б.  Затанская35 улица,  –  пивоваренный  завод  и  при  нём  заведение
минеральных и фруктовых вод и солодовни с сушилкой для солода.  Оборудование
завода  состоит  из  паровика  локомобильной  системы  и  одной  машины.  Торговые
заведения предприятия: два склада и одиннадцать лавок в г. Саратове и пять лавок в
уездах губернии; две лавки в Самарской губернии. Рабочие. Рабочих до 30 человек и
женщин – 15 человек. Размеры производства: 75.000 вёдер пива и вод на сумму 75.000
руб. Сбыт в Саратовской и Самарской губерниях».

Ну,  насчёт  неизвестного  времени  основания  этого  завода  автор  явно
погорячился. Достаточно заглянуть в любой из трёх справочников П. Орлова, и мы
найдём завод в Затоне.  Только хозяева его будут другие.  Но год основания указан
дважды: в одном издании справочника это 1863, а в другом 1862 год. 

Как я уже писал, после отмены откупов и введения акцизной системы в 1863
году как грибы стали возникать  пивоваренные заводы.  Возник и этот  саратовский
завод.  Имя  его  первого  владельца  впервые  прозвучало  на  страницах  газеты
"Саратовский справочный листок" 26 февраля 1864 года: «В Затоне на берегу р. Волги
на заводе купца Багаева можно получать по дешёвым ценам нового приготовления
пивоваром  иностранцем  Альбином  Гергогом  самого  лучшего  достоинства  портер,
пиво  и  мёд.  Там  же  на  берегу  есть  склад,  в  большом  количестве  строительные
материалы ... Саратовский купец К. Багаев». Начавшая выходить год назад газета в
первый  сезон  своей  деятельности  какими-либо  объявлениями  читателей  не  особо
радовала, но, во всяком случае, можно понять, что варка рекламируемой партии пива
на заводе началась в конце прошедшего 1863 года.

Как правило, деятельность купцов того времени была многоплановой. То же
самое мы видим и с Багаевым, который к 10 июля 1864 года открывает «уксусную
фабрикацию» на углу Часовенной улицы и Верхнего Базара в доме бывшем Денисова.

Впрочем,  к  этому  времени  Константин  Никифорович  Багаев  –  уже
авторитетный и вполне обеспеченный купец. Мало того, что живёт он в собственном
доме в самом центре Саратова на Московской улице, так в середине 1865 года он в
центре же на Немецкой улице покупает ещё два дома, а в начале августа 1866 года
городской  Холерный комитет  назначает  его  попечителем первого  округа,  а  значит,
авторитет и ответственность купца сомнений не вызывают. 

Для  торговли  собственным  пивом  в  июне  1868  года  Багаев  открывает
«портерное  заведение».  В  конце  этого  года  его  завод  «имеет  честь  рекомендовать
почтеннейшей публике своё вновь вышедшее пиво, варенное известным уже публике
пивоваром Бауманом: Шведское ведро по 1 руб. 20 коп, Мёд 1 руб. 20 коп. Получать
можно у Дальмана против бульвара и он же доставляет на дом».

Как  видно,  пиво  пользуется  спросом.  Так  некто  Николай  Квятковский,
рекламируя своё «вновь открытое заведение на верхнем базаре рядом с гостиницей
Самотягина»  пишет,  что  «поступили  в  продажу  сорта  холодных  питий  Портер,
Сальватор; пиво: Баварское светлое, Шведское тоже, Русское чёрное; Мёд: сахарный

35  Так в оригинале. Следует читать: Затонская
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розовый,  тоже  белый,  обыкновенный  с  пивоваренного  завода  купца  Багаева,
известного пивовара г. Баумана». 

В общем-то, К.Н. Багаев, как и многие другие пивозаводчики, да и не только
они, денег на рекламу не особо тратил. Поэтому объявления его встречаются весьма
редко. Так новое объявление появляется только через три года 24 октября 1871 года:
«Вышло  в  продажу  нового  пивоварения  известного  пивовара  Баумана  лучшее
отстоянное пиво и мёд Баварское 1 руб. 40 коп. за ведро, Шведское и Русское чёрное 1
руб. 20 коп. ведро, Мёд сахарный 1 руб. 20 коп. Прошу покупателей моих обращаться
с  требованиями  в  дом  мой  на  Московской  улице.  Доставка  будет  производиться
немедленно. Заводчик К. Багаев».

Уже известный нам торговец Квятковский в июле того же 1872 года анонсирует
поступление  в  продажу  нового  сорта  пива:  «Мартовский  экспорт  купца  Багаева
поступил в продажу 3 рубля за ведро и 15 копеек за бутылку в портерных: в 1-й на
углу близ вокзала Барыкина и 2-й в коммерческой на Московской улице против дома
Образцова».

Осенью  1875  года  состоялась  местная  сельскохозяйственная  выставка.
Напитков на ней, увы, представлено не было, но К.Н. Багаеву был вручён похвальный
лист за солод.

Наступивший 1876 год открылся  новым конкурентным ходом нашего купца.
Прямо  1  января  он  заявляет:  «Надеюсь  варить  пиво  нынешний  год  более
прошлогоднего,  почему  и  решился  я  новой  варки  пиво  продавать  дешевле  всех
пивоваров с 1-го января 1876 г. впредь до изменения, а именно Экспорт за ведро в 20
бутылок 1 руб. 20 коп., Баварское 1 руб. 10 коп., Венское 1 руб. 10 коп. Покупающим
бочками или бочонками делается уступка на все сорта по 20 коп. на ведро. Надеюсь,
что  все  торгующие  пивом  и  жители  г.  Саратова  обратят  внимание  на  вновь
выпущенное пиво и его цену».

Однако, как видно, разбор велик, и летом цена снова повышается: «Сего 1 июня
назначается в продажу пиво впредь до изменения, а именно: Экспорт за ведро 1 руб.
40 коп., Баварское 1 руб. 20 коп., Венское 1 руб. 20 коп., Шведское 1 руб. 10 коп., Мёд
сахарный 1 руб. 20 коп. Покупателям, покупающим бочками, делается уступка на все
сорта по 20% на ведро. Склад находится на Московской улице в собственном доме».
Кроме этого, К.Н. Багаев продолжает содержать собственную портерную.

"Саратовский  дневник"  в  марте  1879  года  печатал  краткие  извлечения  из
протоколов  санитарного  осмотра  некоторых  заведений.  Интересующему  нас
предприятию  там  была  дана  такая  вполне  положительная  характеристика:
«пивоваренный и солодовенный завод купца Багаева устроен удобно и содержится во
всех отношениях удовлетворительно».

Попал в этом году он и в криминальную хронику: «Со двора пивоваренного
завода  купца  Багаева  4-й  части  из  запертой  нежилой  комнаты  со  взломом  замка
украдено в ночь с 17 на 18 июня разное платье, принадлежащее колонисту Андрею
Клейнерту».

В 1883 году  багаевское  пиво  предлагает  вёдрами и  рознично торговец А.И.
Сдобнов в своей портерной на Скобелевской улице в доме Очкина.

Сентябрь 1884 года запомнился оползнем Соколовой горы, у подножья которой
располагался  завод.  "Саратовский  дневник"  посвятил  несколько  строк  и
пивоваренному заводу:  «в 12 часов дня....  весь берег Затона дал трещины,  причём
повреждены  стены  заводов  Багаева  и  Чирихина  и  разрушены  до  50  домиков.
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Несчастий с людьми, сколько известно, не было». И следом: «... пивоваренный завод
Багаева тоже дал несколько трещин, а в надворных постройках обвалился низ...»

Более красочно об оползне написал Евгений Максимов в статье "Природные
катаклизмы:  Соколовая  гора"  в  газете  "Саратовские  вести"  6  октября  2005  года:
«Территория  нынешнего  Затона  осваивалась  тогда  интенсивно.  На  происходившие
мелкие обвалы и осыпи Соколовой горы люди не обращали внимания. Простой народ
ставил здесь деревянные дома, такие же хозяйственные строения заполняли дворовые
места. Не ведая об оползнях, купцы, занимавшиеся предпринимательством, заводили
здесь  промышленные  предприятия.  Словом,  царила  тут  «тишь  да  гладь  да  божья
благодать». 

Но  вот  20  сентября  1884  года  начались  разрушения  на  вершине  Соколовой
горы,  и  лавина  земли  медленно  поползла  вниз,  круша  и  засыпая  всё,  что
располагалось на склоне горы, а затем и на берегу. Несколько дней лавина сходила на
берег.  От  водокачки  и  далее  на  большом протяжении подгорная  местность  Затона
претерпела  разрушения.  71  дом  был  совсем  разрушен.  Пострадало  133
домовладельца, чугунолитейные заводы Чирихиной и Захарова, пивоваренный завод
Багаева и винокуренное заведение Беркгольца. 

Потерпевшим  бедствие  домовладельцам  Дума  предложила  переселиться  в
Монастырскую и Солдатскую слободки, в некоторые садовые кварталы на окраине
города  и  оказать  переселенцам материальную помощь,  но не  более  100 рублей.  В
садовых кварталах и монастырской слободке дворовые участки выделялись в размере
200 кв. саженей (8 соток) с платой за участок 60 рублей с рассрочкой на четыре годы.
Было приготовлено 150 дворовых мест, но только 75 пострадавших заявили о своем
желании переселиться в новые места из Затона. 

После  такой  грандиозной  катастрофы  специалистами  была  высказана
нецелесообразность  заселения  склонов  Соколовой,  поскольку  обвалы  могут
повториться,  и  необходимы  противооползневые  меры.  Все  считали  такие  меры
необходимыми, но практически ничего сделано не было».

Пивоваренный завод,  конечно же,  в кратчайшее время был восстановлен,  но
подробностей мы, к сожалению, не знаем.

В 1886 году на заводе новый пивовар – Фёдор Людвигович Чайчинский. При
нём  сначала  24  октября  «контора  пивоваренного  завода  К.Н.  Багаева  имеет  честь
известить гг. покупателей, что поступило в продажу свежей варки Чёрное бархатное
пиво ведро (20 бутылок) 1 руб.  60 коп.,  Мёд 1-го сорта 1 руб.  40 коп.»,  а  затем 9
ноября  свежей  варки  Баварское  пиво  высшего  достоинства  по  1  руб.  40  коп.
«производства пивовара Чайчинского», причём господ покупателей просили обращать
внимание  «не  на  один  только  этикет,  но  и  на  пробку,  которая  должна  быть
неповреждённая и с обеих сторон клеймо «З. Багаева».

По  оценкам  газеты  "Саратовский  дневник",  сделанным  в  1888  году,  завод
Багаева продаёт в это время от 40 до 50 тысяч вёдер пива в год. Это в абсолютном
выражении  больше,  чем  любой  изо  всех  представленных  в  городе  пивоваренных
заводов, включая иногородние. Такой относительно большой сбыт при сравнительно
плохом качестве местный обозреватель объяснял его дешевизной, т.  к.  пиво завода
Багаева можно иметь торговым заведениям по 1 руб. – 1 руб. 20 коп. за ведро, и все
второстепенные  и  третьестепенные  гостиницы,  кабаки  и  пивные,  не  говоря  уж  о
сельских питейных заведениях, продают это дешёвое пиво. 
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Вскоре контора завода «имеет честь сообщить,  что  с  29 октября поступит в
продажу  пиво  Сальватор.  Заказы  принимаютcя  в  складе  на  Московской  улице  в
собственном доме».

Следующей  весной  контора  «честь  имеет  уведомить,  что  ярлык  его  пива
"Сальватор"  в  скором  времени  будет  другой  формы  и  цвета,  потому  что  один  из
здешних пивоваров (имелся в виду Р.Р. Ирганг – МИ) выпустил в продажу своё пиво,
наименовав  его  "Сальватор",  с  ярлыком  совершенно  похожим  на  ярлыки  нашего
завода. Контора просит потребителей обращать на это внимание». 

Осенью 1889 года состоялась Саратовская кустарно-промышленная выставка.
Уже в преддверии её местный корреспондент написал: «Один из наших пивоваров г.
Багаев предполагает экспонировать продукты своего производства ... Выставит, между
прочим, в своём павильоне гигантскую бочку пива вместимостью более 500 вёдер», а
после открытия выставки: «Обращает на себя внимание павильон пивного завода г.
Багаева с громадной бочкой, к сожалению, его закрывает павильон суконной фабрики
Дебердеева...»

В  самый  разгар  этой  выставки  «контора  пивоваренного  завода  купца  К.Н.
Багаева извещает, что с 6-го сего сентября поступит в продажу новое пиво "Виктория"
ценой 2 рубля за ведро».

Репортаж  с  выставки  от  7  сентября  1889  года  более  подробно  описывает
экспонентов. Так «в павильоне Багаева довольно красиво отделано внутри и снаружи.
Обращает на себя внимание стоящая на особо устроенном возвышении громадных
размеров дубовая бочка, вместимостью около 500 вёдер, а на верху её помещается
ведёрный бочонок, представляющий полнейший контраст с «царицею бочек». Здесь
же  помещаются  образцы  эмалировки  пивных  бочек  и  днища,  и  остовы,  а  также
образцы изобретённого г. Чайчинским древесного лака для покрытия бродильных и
прочих чанов». 

Внимание к заводу Багаева было обеспечено...
Но  15  октября  1889  года  в  6  часов  утра  Константин  Никифорович  Багаев

скончался и, вроде бы, не оставил прямых наследников; за год перед этим умерла его
супруга  Елизавета  Ивановна.  О  кончине  сообщили  его  душеприказчики  купец
Николай Васильевич Скворцов,  жена губернского секретаря Александра Николаевна
Грондковская и племянник Василий Фёдорович Красулин. «18 октября происходили
похороны К.Н. Багаева. Отпевание совершалось в Петропавловской церкви. Народу
была масса, вообще похороны были пышные. На крышке гроба был роскошный венок
«от рабочих и служащих доброму хозяину», другой венок был возложен на гроб от
городского  училища,  попечителем  которого  одно  время  состоял  покойный.  На
похоронах  присутствовали  представители  городского  управления  и  ученики  6-го
городского училища». 

Оказалось, что «покойный К.Н. Багаев оставил после себя завещание, в силу
которого  завод  его  со  всеми  машинами  переходит  к  племяннику  покойного  г.
Красулину,  весь  товар  и  деньги,  находящиеся  в  билетах  и  процентных  бумагах,
завещаны  в  пользу  города.  Здание,  в  котором  помещается  гимназия  Ульрих,
предназначен для устройства приюта для девочек-дочерей преимущественно мещан,
мелкого чиновничества и т. н. бедного люда».

При этом душеприказчики умершего приглашали лиц, «имеющих какие-либо
денежные претензии к умершему Багаеву,  заявить о сём в течение 6 месяцев от 7
февраля 1890 года душеприказчикам. В случае же в этот срок претензий заявлено не
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будет, то они снимают с себя ответственность т. к. оставшееся имущество и капиталы
будут переданы в Саратовскую городскую думу».

Позже уже из заседания Гражданского отделения Окружного суда станет ясно,
что  у  К.Н.  Багаева  имеются  и  «наследники  по  закону»  малолетние  Багаевы:  дочь
Елизавета и сын. Рассматривается иск опеки над имуществом малолетних Багаевых к
душеприказчикам  Багаева  Грандковской  и  Скворцову  в  сумме  9992  рубля.  После
смерти Багаева всё имущество его, согласно составленного им духовного завещания,
было распределено между родственниками его и городом, которому Багаев завещал
дом  свой,  находящийся  на  углу  Провиантской  и  Малой  Сергиевской  улиц  для
устройства в нём детского приюта.  Кроме этого завещана городу часть движимого
имущества,  которое по воле покойного должно быть продано,  причём вырученные
деньги должны быть употреблены на устройство приюта.  Но наследники никак не
могли  примириться.  Якобы  не  всё  проданное  имущество  было  Багаевым  точно
поименовано. Вот из-за этого-то неименованного имущества и разгорелся весь сыр-
бор… К тому же оказалось, что недавно подобный иск подавался и Красулиным по
поводу проданных заводских припасов. Объявление резолюции было назначено на 11
августа, но, видимо, корреспондент интерес к этому вопросу потерял, и результат в
газете  опубликован  не  был.  Вероятнее  всего,  оба  иска  так  и  остались
безрезультатными.

Следует сказать, что Багаевский приют был в итоге открыт. 
Практически  сразу  после  похорон  душеприказчики  известили,  что

«пивоваренный  завод  К.Н.  Багаева  после  смерти  его  не  прекращает  пивоварение.
Продажа пива начнётся с 19 числа сего месяца».

Итак,  Василий  Фёдорович  Красулин  становится  новым  владельцем
пивоваренного  завода  К.Н.  Багаева,  который  ещё  достаточно  долго  так  и  будут
называть "Багаевским".

В альбоме "Пиво Российской Империи" сказано, что современный саратовский
пивоваренный завод ведёт свою родословную от  построенного в  1862 году завода
В.Ф. Красулина. Так завод же находится в "Затоне"! А "Затон" в то время формально
даже не черта города. Это Саратовский уезд, Пристанская волость  близ г. Саратова
(хотя часто «затонские» заведения причисляются к саратовским городским). Авторы
альбома  сильно  заблуждаются.  Вообще-то,  достаточно  взглянуть  на  карту  города
Саратова, чтобы понять, что этот завод к современному не имеет абсолютно никакого
отношения! Да и не основывал Красулин, как мы видим, этот завод. 

Мифы, мифы…
2 марта 1890 года объявление от новой пивной лавки на Армянской улице близ

бульвара в доме Стрелкова предлагает пиво Сальватор по 12 копеек и Баварское по 10
копеек, завода наследников Багаева, арендованного Решетниковым. А дата эта может
означать то, что аренда началась,  скорее всего, почти сразу после смерти бывшего
владельца, т.е. в конце 1889 года. 

Да  и  в  газетном  обзоре  местного  пивного  рынка  за  1889  год  назван
"Багаевский" пивоваренный завод Е.Т. Решетникова с котлом в 392 ведра. Любопытно
отметить, что в том же обзоре сказано, что «в истекшем году одним из пивоваренных
заводов,  "Багаевским", делались опыты пивоварения из русского хмеля, растущего и
приготавливавшегося на плантации Н.П. Ковачева, ценою 15 руб. за пуд. Результат
оказался  удовлетворительным,  в  дальнейшем  имеется  в  виду  необходимость
улучшения культуры хмеля и более тщательная сортировка его и упаковка».
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Сам заводчик-арендатор отметился чуть позже уже в конце марта 1890 года:
«Контора Багаевского парового пивоваренного завода Е.Т. Решетникова имеет честь
уведомить  гг.  покупателей,  что  с  28-го  марта  сего  года  поступит  в  продажу  пиво
следующих сортов: Виктория 3 руб., Сальватор 1 руб. 60 коп., Венское 1 руб. 40 коп.,
Баварское 1 руб. 30 коп., Мёд 1 руб. 20 коп. за ведро в 20 бутылок посуда обратно.
Особенно рекомендуется хорошо выдержанное лучшего качества Чёрное бархатное
пиво  1  руб.  60  коп.  С  1-го  мая  поступит  в  продажу  новое  пиво  Сальватор-роза.
Оптовым покупателям делается уступка».

О  состоянии  этого  завода  в  1890  году  так  записал  в  своём  справочнике  П.
Орлов: Красулин Василий Фёдорович, мещанин, в г. Саратове в Затоне, зав. аренд.
купец Егор Тимофеевич Решетников, 1 паровая машина, (1862), 42.000 вёдер. 

Ассортимент продукции этого времени достаточно широк.
С  1  января  1891  года  Контора  багаевского  пивоваренного  завода  Е.Т.

Решетникова  в  Саратове  имеет  честь  предложить  гг.  потребителям  пиво  лучшего
достоинства,  крепкой  стойки,  хорошо выдержанное  в  подвалах.  К  уже  известным
сортам  Виктория,  Сальватор,  Венское  добавляются  Портер  английский  4  руб.  и
Царское 1 руб. 50 коп. Особенно рекомендуются Чёрное бархатное пиво 1 руб. 60 коп.,
а  также  известные  Баварское  и  Мёд.  В  объявлении  также  сказано  о  большой
серебряной  медали.  Правда,  за  что  и  где  данная  медаль  получена  –  совершенно
непонятно.

В  середине  года  Решетников,  как  сказали  бы  сейчас,  проводит
благотворительную  акцию:  он  предлагает  небольшое  помещение  при  своём
пивоваренном заводе для бедняков, не имеющих квартир.

Впрочем,  аренда  продолжалась  недолго.  В  ноябре  1892  г.  "Саратовский
дневник" сообщил своим читателям: «Мы слышали, что весь инвентарь и имущество
пивоваренного  завода  Е.Т.  Решетникова  приобретены  г.  Иргангом.  Им  же  снят  и
заводской склад Решетникова на Московской ул.». Завод, явно, остановлен.

В  начале  1893  года  в  Городской  Думе  рассматривается  прошение  купца
Красулина.  Оказывается,  он  давно уже просил Городское  Управление  продать  ему
землю,  где  построен  его  пивоваренный  завод  (бывший  Багаева)  в  Затоне.  Дума
поручила Городской Управе выяснить, не находится ли это место в полосе бичевника 36

по  Волге,  т.  к.  бичевник  Городское  Управление  отчуждать  не  имеет  права.  Член
городской  управы А.С.  Жегин  осматривал  усадьбу  г.  Красулина  и  выяснил,  что  г.
Красулину можно продать вне бичевника около 800 кв. сажен. На предварительном
совещании с  Городской Управой г.  Красулин предложил за  это  место 1250 руб.  и,
кроме  того,  изъявил  согласие  укрепить  за  свой  счёт  бичевник  против  своего
усадебного места. Городская Управа высказалась за продажу земли г. Красулину, но с
тем условием, что купчую крепость выдать лишь тогда, когда г. Красулин представит
технический план укреплений бичевника и когда этот план будет одобрен Городской
Управой. При обсуждении этого вопроса в Думе выяснилось, что Городская Управа не
установила главный факт – находится ли это место в черте города или в выгоне, вне
городской  черты  (выгонную  землю  отчуждать  она  не  может).  Городская  Дума
отложила  разрешение  вопроса  о  продаже  земли  г.  Красулину  до  выяснения
упомянутого выше обстоятельства и до представления г.  Красулиным технического
плана укрепления бичевника. Впрочем, дальнейших сообщений об этом в репортажах

36  Бечевник,  или  Бичевник,  или  Бечевая  — юридические термины,  происходящие от  слова "бечева"  или
"бичева" - веревка, канат, которыми тянут суда против течения, и обозначающие определенное пространство
земли, отведенное по берегам рек и других водяных сообщений для бечевой тяги судов и плотов и для
прочих надобностей судоходства. (Словарь Брокгауза и Ефрона).
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о заседаниях Городской Думы так и не последовало, как и не удалось найти купчую
Красулина среди Сенатских объявлений, а значит, скорее всего, завод так и остался на
городской земле без изменения.

А почему же сам В.Ф. Красулин не стал заниматься собственным заводом, а
сдал его в аренду? Оказывается,  в  это время он являлся заведующим саратовским
складом Шаболовского пивоваренного завода Карнеева, Горшанова и Ко из Москвы,
который  находился  на  Александровской  улице  в  доме  Санина.  Это  явно  давало
неплохой заработок.

Да и здоровье,  по-видимому, уже не позволяло заниматься делами завода.  В
1895 г.  жена его Анна Андроновна с глубокой горечью известила «родных и знакомых
о смерти любезного супруга Василия Фёдоровича Красулина, скончавшегося после
продолжительной  болезни  12  апреля  в  8  часов  утра.  Вынос  тела  его  из  дома
Игнатьева,  Часовенная  ул.  в  церковь  Петра  и  Павла  14-го  апреля  в  8  часов  утра.
Погребение на Воскресенском кладбище».

Вскоре после этого наследники от завода избавляются. Впрочем, сделать это
мог  и  сам владелец.  Когда  именно это  случилось  –  точно  не  понятно.  Во  всяком
случае, в конце 1895 г. на заводе хозяйничает Иван Кононович Фёдоров – известный
пивоваренный  заводчик  из  Астрахани,  который,  начав  варку  пива,  предлагал
продавать всем желающим с завода «ежедневно свежую дробину и рост для корма
скота». 

C 1  февраля  1896  года  паровой  пивоваренный завод  нового  владельца  И.К.
Фёдорова (в Затоне, бывший Багаева) «открывает в Саратове продажу пива 2-х сортов
по цене пиво Венское 1 руб. 20 коп. и пиво Столовое 1 руб. 40 копеек». Хозяин также
просит  «гг.  потребителей  нашего  пива  обращать  внимание  на  пробку  и  капсюли
фирмы  И.К.  Фёдоров.  Склад  и  контора  для  заказов,  которые  будут  исполняться
немедленно,  при  заводе,  а  также  заказы  принимаются  нашими  развозчиками  с
доставкою на дома». 

Совершенно  напрасно  и  неправильно  "Указатель  Министерства  Финансов",
изданный в 1910 году, писал как дату основания 1898 год. 

Сообщив о своём открытии и отметившись таким образом, Иван Кононович в
рекламной активности в газетах больше замечен не был.

В  1900  году  налаженное  дело  передаётся  сыну  Александру  Ивановичу
Федорову.  За  деньги  ли,  в  аренду  или  в  подарок  –  история  умалчивает.  В  конце
октября «паровой пивоваренный и солодовенный завод А.И. Федорова (бывший И.К.
Федорова) выпустил в продажу Венское пиво новой варки. Цена с доставкой 1 руб. 20
коп. за ведро на заводе 1 руб. 10 коп. Заказы принимаются по телефону № 246. Мытьё
бутылок – усовершенствованным способом, гарантирующим абсолютную чистоту».

В  ноябре  выпускается  в  продажу  Богемское  пиво  «особого  приготовления
высокого качества» Цена с доставкой 1 руб. 40 коп. за ведро, а на заводе на 10 копеек
дешевле.

В самом конце года выпускается «натуральное сладкое хлебное» Мюнхенское
пиво. Цена с доставкой 1 руб. 60 коп., а на заводе 1 руб. 50 коп. за ведро.
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В январе следующего 1901 года выходит Кульмбахское пиво. Цена с доставкой
1 руб. 60 коп., а на заводе снова на 10
копеек дешевле.

Весной  этого  же  года  у  А.И.
Федорова 4 собственных пивных лавки
в  Саратове.  Предлагается  «пиво
превосходного  качества  в  бутылках  с
доставкой  в  пределах  города  за  ведро
Богемское 1 руб. 40 коп., Венское 1 руб.
20 коп.,  в  полубутылках дороже на  10
коп, в бочонках дешевле на 10 коп., на
заводе  дешевле  на  10  коп.
Пастеризованное пиво с ручательством
на несколько месяцев дороже на 20 коп.
за  ведро.  Аккуратная  отправка  иногородним  при  условии  высылки  посуды  или
задатка».

В  самом конце  года  опять  выпускаются  новые  сорта  пива.  На  этот  раз  это
«Пшеничное и Пильзенское пиво специального приготовления». Цена с доставкой по
городу  за  ведро  в  бутылках  1  руб.  50  коп.,  в  полубутылках  дороже  на  10  коп.
Технический прогресс налицо – заказы принимаются уже по двум телефонам №№ 246
и  282.  К  тому  же  Губернское  акцизное  управление  разрешило  заводчику  открыть
трактирное заведение в г. Петровске.

В книге "Весь Саратов и Царицын на 1901 г. " появляется реклама, в которой
представлен весь ассортимент пива «превосходного качества всех сортов в бочках,
бутылках,  полубутылках  Пильзенское,  Богемское,  Пшеничное,  Сальватор,
Мюнхенское,  Английское,  Черное,  Берлинское,  Столовое,  Венское.  Цены  самые
умеренные. Контора: Введенская ул., около гимназической, дом бывший Поздеевой.
Телефон № 246».
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Деятельность  Александра  Ивановича  расширяется.  Весной  1904  года
открывается паровой завод минеральных, фруктовых и ягодных вод. «Производство
самыми усовершенствованными аппаратами на дистиллированной воде». Почти сразу
же после этого открывается оптовый склад пива, фруктовых и минеральных вод «на
Часовенной улице между Александровской и Вольской д. № 101».

В июне того же года выпускается свежее Пильзенское и Пшеничное пиво по 1
руб.  40  коп.  и  по  1  руб.  30  коп.  за  ведро  с  доставкой  высокого  качества  и
превосходного  вкуса.  Применяется,  как  бы сейчас  сказали  «новый  маркетинговый
ход»: «Желающим испробовать гарантируется приём обратно в течение 3-х дней в
случае, если пиво не понравится».

С  течением  времени,  а  может  быть  и  сразу,  завод  получает  название
Александровский,  судя  по  всему,  по  имени  владельца  Александра  Ивановича
Федорова, а также, по-видимому, чтобы отличаться от отца.

На сохранившейся фотографии,  где изображена панорама Затона со стороны
Волги, среди различных построек должен быть и пивоваренный завод. Только где он?

Александровский  пивоваренный  завод  А.И.  Федорова  –  одно  из  весьма
успешных предприятий к началу 1913 года.  Но… Расположение завода в Затоне у
подножья Соколовой горы сыграло роковую роль. 

После  обильных  дождей  мая  1913  года  произошёл  грандиозный  оползень
Соколовой  горы.  "Саратовский  листок"  писал,  что  в  «2  часа  утра  19  мая  на
пивоваренном заводе Фёдорова лопнула в пяти местах стена здания и осел подвал».
Работы на заводе были приостановлены. 

Весьма  красочно  написал  об  этом  уже  упоминавшийся  Е.  Максимов:
«Огромный ущерб принёс майский 1913 года оползень. Начался он со сдвигов крутых
склонов  Глебучева  оврага.  Несколько  десятков  домиков  и  хибарок  накрыла
сползавшая почва. Люди лишились крова и приюта. За Глебучевым оврагом двинулся
склон Соколовой горы в Затоне. За несколько дней до обвала появившиеся трещины
заметил  караульщик  и  сообщил  в  полицию,  которая  предупредила  об  опасности
жителей.  Малая  часть  покинула  опасную зону,  но  остальные  оставались  на  своих
местах, в своих домах, надеясь, что обойдется. Но не обошлось… 

В  два  часа  ночи  19  мая  раздался  грохот,  закачались  маленькие  домики,
затрещали  стены  и  потолки,  разваливались  печки.  Во  дворах  появились  глубокие
трещины, местами были сдвинуты пласты земли. Люди выскакивали из окон и дверей
наружу, с детьми. Большинство выбрались без верхней одежды и обуви. В темноте
они метались из стороны в сторону, попадая в трещины, натыкаясь на вздыбленную
землю. Раздавались крики, плач детей и женщин. Было очень страшно. 

На  помощь  приехали  пожарные.  Несколько  раз  приезжал  губернатор  А.А.
Ширинский-Шихматов. В местных газетах он обратился к саратовцам, к их добрым
сердцам и ко всем, сочувствующим ближнему в несчастье,  с  покорной просьбой о
пожертвованиях. В ту ночь было разрушено 25 домов, 225 – повреждено, выселено
было  1500  жителей.  Пострадали  находившиеся  в  зоне  оползня  фабричные
помещения.  На  заводе  Чирихиной  упала  труба,  в  литейном  отделении  появились
трещины, часть пола осела на поларшина (35 см) в машинном отделении, рухнули
своды окон. Берег вокруг завода поднялся больше, чем на аршин. 

Работы  на  заводе  были  прекращены.  200  человек  остались  без  работы.
Сохранившиеся  машины,  станки  стали  перевозить  в  помещения  бездействующего
завода Коробова на Губернаторской улице». 
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10  июля  происходит
новый  оползень  в  Затоне.
Целая  сеть  трещин тянется  к
пивоваренному заводу.

Саратовскому
несчастью  посвятили  свои
репортажи  многие  газеты  и
журналы.  Не  остались  в
стороне  и
специализированные  "Эхо
пивоварения  и  пивоторговли"
и  "Русский  пивовар",
июньские  номера  которых
написали:  первый:  «20  мая  в
Саратове неожиданно произошли оползни, имевшие печальные результаты. Более 150
домов разрушены совершенно до основания и тысячи человек остались без крова,
между  прочим,  сильно  пострадал  пивоваренный  завод  "Тиволи",  благодаря  чему
работы  на  нём  прерваны  на  неопределённое  время;  положение  рабочих  и  самой
администрации  завода  незавидное.  Несчастье  сопровождалось  человеческими
жертвами, число которых ещё не выяснено», и второй: «В Саратове 20 мая произошёл
оползень,  причём разрушены 150 жилых домов и сильно пострадал пивоваренный
завод "Тиволи", так что пришлось прекратить работы. Тысячи человек остались без
крова».  Передававший  эти  заметки  неизвестный  и,  видимо,  один  и  тот  же
корреспондент  был  не  совсем  в  курсе  пивоваренных  дел  Саратова.  Ведь  к  этому
времени Товарищество пивоваренного завода "Тиволи" уже несколько лет как было
упразднено, да и находился этот завод совсем в другом месте... 

Журнал  "Русский  пивовар"  ещё  дважды  возвращался  к  продолжению  этих
событий.  В  сентябре  он  сообщил,  что  «пивоваренный завод  Фёдорова  в  Саратове
арендовало  Товарищество  Жигули  из  Самары»,  а  в  октябре:  «после  оползней  в
Саратове пивоваренный завод "Тиволи" Фёдорова начали ремонтировать, но работы
были приостановлены властями. Завод будет переведён в другое место». Чуть более
подробно  остановился  на  последнем  событии  журнал  "Эхо  пивоварения  и
пивоторговли":  «В  числе  других  пострадавших  затонских  построек  был  и
пивоваренный  завод  Фёдорова  "Тиволи",  вследствие  чего  работы  на  нём  были
прерваны  на  неопределённое  время.  Городская  Дума  в  заботах  о  безопасности
жителей своим постановлением от 28 мая признала, что оставление жителей в Затоне
невозможно  и  что  необходимо  их  переселить  на  другое  место.  А  между  тем  в
настоящее  время  приступлено  к  ремонту  упомянутого  разрушенного  завода,  и
владелец в ближайшем будущем надеется открыть свое предприятие. Исходя из этого,
Городская Управа обратилась в Губернское Правление с запросом не выдавалось ли
им  разрешение  на  ремонт  завода  Фёдорова.  На  полученный  запрос  Губернское
Правление ответило управе отрицательно и, таким образом, последняя на основании
своего  постановления  …  прекратила  работы  на  ремонтируемом  заводе.  Владелец
последнего, по всем данным, перенесёт в другой район своё предприятие как только
получит  на  это  разрешение  Городской  Думы.  Выяснение  создавшегося  положения
было необходимо потому, что выдача упомянутого разрешения может дать жителям
Затона  повод  думать,  что  местность  эта  вовсе  и  не  опасна  для  поселения  и  тем
затормозит начатое управой дело переселения затонцев». 
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В  самом  конце  года  управляющий  заводом  Фёдорова  В.  Преносил  уже
окончательно сворачивал  всякую деятельность,  распродавая  «подержанные,  вполне
годные пивные бочки,  транспортные и лагерные разной меры,  от 20 вёдер до 300
вёдер, а также полное оборудование пивоваренного завода и розлива пива».

Совершенно нежданный и крайне печальный финал.
Сам же Александр Иванович вместе с братом и другими компаньонами, как

видно,  сосредоточился  на  работе  Торгового  Дома  "Наследники  И.К.  Фёдорова"  в
Астрахани, созданного ещё в 1909 году для эксплуатации пивоваренного завода. В
1914  году  "Эхо  пивоварения  и  пивоторговли"  сообщало,  что  «в  последнее  время
пивоваренный завод наследников И.К. Фёдорова в Астрахани в усиленной степени
расширяет свою деятельность...».

Но эту, увы, другая история...

П. И. Щербаков и другие

Речь в этой главе пойдёт об одном известном саратовском заводе. Его история
тоже весьма интересна, но почему-то его обычно упускают из вида, и он никогда не
рассматривался как предшественник современного саратовского пивзавода, хотя это
весьма крупный по саратовским меркам завод,  но… обо всём по порядку.  В ранее
упоминавшейся книге В.А. Дмитриева-Мамонова о нём сказано:

«Паровой пиво-медоваренный завод Платона Ивановича Щербакова в Саратове.
Пивоваренный  завод  основан  в  1877  году  потомственным  почётным

гражданином  Платоном  Ивановичем  Щербаковым.  Пивоварня,  солодовня,  сушка,
амбары и подвалы помещаются в одном здании.

Завод  устроен  по  заграничным  планам.  Действие  всех  машин  и  аппаратов
производится паровой 14-ти сильной машиной ... 

Производство – до шестидесяти тысяч вёдер в год.
Сбыт его в собственные пивные лавки в г. Саратове и его уездах.
Работы  все  в  заводе  производятся  под  руководством  владельца  завода  П.И.

Щербакова.
Сырые  продукты  получаются:  ячмень  саратовский  и  польский,  хмель

исключительно польский.
Награды: бронзовая медаль Казанской научно-промышленной выставки 1890 г.

и серебряная медаль Саратовской губернской земской выставки 1893 года».
Всё вроде бы хорошо, но за кадром остаются весьма драматические события,

развернувшиеся вокруг этого предприятия...
Платон  Иванович  Щербаков  –  потомственный  почётный  гражданин  города

Казани.   Вероятно,  развитие  бизнеса,  а  может быть,  женитьба  на  дочери богатого
саратовского  купца,  потребовали  освоения  нового  для  семьи  рынка,  так  что  он
перебрался в Саратов.

7 июня 1877 года П.И. Щербаков за 8.250 рублей купил у известного торговца
пивом  временного  саратовского  2-й  гильдии  купца  Иосифа  Иосифовича  Мише
дворовое место «с домом, флигелем и надворным жилым и нежилым строением и
разведённым садом … мерою по улице и в задах по 40, во двор обе стороны по 28½, а
всего  1.140  квадратных  сажен».  Территория  эта,  как  видится,  включала  и  так
называемый «сад Мише». Именно на этом участке быстрыми темпами и возводится
новый пивоваренный завод. 
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27 ноября 1877 года газета "Саратовский дневник" напечатала краткую заметку:
«В  настоящее  время  в  Саратове  почти  окончен  постройкой  ...  больших  размеров
пивоваренный  завод,  устраиваемый  казанским  купцом  П.И.  Щербаковым.
Пивоварение начнётся не ближе половины декабря месяца и будет производиться при
посредстве  усовершенствованных  паровых  приспособлений  под  руководством
иностранного пивовара».

«Поступило  в  продажу  вновь  открытого  пивоваренного  завода  "Саратовская
Бавария" Платона Щербакова пиво Венское салонное по 1 руб. 40 коп. за в ведро (20
бутылок) в розницу, из подвала портерной по 10 коп. за бутылку. Можно получать из
завода … и из подвала на Немецкой улице, в доме наследников Поляковой», – так
газета  "Саратовский  справочный листок"  11  марта  1878  г.  анонсировала  выпуск  в
продажу первого пива. И вскоре "Саратовский дневник" к уже приведённому тексту
добавил, что «пиво доставляется как на дома, так и в торговые заведения бесплатно».
Начало было положено...

Однако быстрые темпы строительства дали о себе знать. 20 июня появилось
сообщение: «Мы слышали, что стена пивного завода г. Щербакова ... обвалилась до
того, что железная крыша повисла. Были ли несчастья с людьми – мы не знаем». Вот
так, не совсем весело началась жизнь нового предприятия.

Понятно, что на восстановление разрушений потребовалось некоторое время,
но 3 декабря завод вновь отметился объявлением: «!!!!Пиво!!!! "Саратовская Бавария"
пивоваренного  завода  П.И.  Щербакова  продаётся  оптом  и  в  розницу  на  углу
Ильинской  и  Большой  Кострижной  улиц  в  бывшем  магазине  Кудрявцева.  Цена:
ведёрная  1  руб.  40  коп.,  бутылочная  10  коп.»  А  через  две  недели  «поступило  в
продажу пиво новой варки хорошего качества. Венское ведро 1 руб. 40 коп., Баварское
1 руб. 20 коп., Мёд 1 руб. 30 коп. ». И почти сразу же уточняется, что завод паровой,
заказы  принимаются  исключительно  на  заводе,  а  пиво  также  можно  получать  по
заводской цене при магазинах на углу Ильинской и Кострижной улиц дом Языкова, на
Московской улице дом Клюг у г. Битенгауера, на Немецкой улице в доме Поляковой и
на углу Царицынской улицы и Театральной площади. Оптовым покупателям делается
уступка. 

Всё  это  означает,  что  завод  расширяет  свою  деятельность.  Требуются
развозчики...

В следующем году никаких примечательных событий не произошло.
Итак, подведём промежуточные итоги. Строился завод именно в 1877 году, как

и писал Дмитриев-Мамонов. По П. Орлову же завод основан в 1878 году, что вполне
соответствует времени выпуска в продажу первого пива. Производит в 1879 г. 39.000
вёдер пива на 49.500 рублей при 34 рабочих. Завод самый современный в губернии, т.
к. единственный в то время оснащён паровой машиной, которая как раз и являлась
показателем «продвинутости» предприятия.

29 февраля 1879 г. завод осмотрела санитарная комиссия, которая вынесла своё
заключение:  «на  пивоваренном  заводе  саратовского  купца  Платона  Ивановича
Щербакова рабочих 18 человек, из коих большая часть живёт на отдельных квартирах
вне  завода,  семь  же  человек  помещаются  при  заводе  в  2-х  комнатах  довольно
просторных  и  чистых,  но  вентиляции  и  дезинфекции  не  имеется:  три  ретирада
содержатся  чисто  и  дезинфекцируются,  за  ними  находится  много  экскрементов,
которые предложено убрать в  2 дня,  а  также предложено устроить вентиляторы и
иметь постоянно дезинфекцию в комнатах рабочих».
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А  нравы  предпринимателей  отчасти  характеризует  заметка  в  "Саратовском
справочном  листке"  за  1879  г.:  «Нас  просят  заявить:  25  апреля  вечером  у
пивоваренного завода Щербакова бывшей на Петиной улице  против сада бывшего
Сервье в воздухе распространилась необыкновенно сильная вонь. Причина оказалась
следующей: рабочими Щербакова разрывалась и очищалась на улице канава для стока
помоев и нечистот с завода в Белоглинский овраг. Эта канава Щербаковского завода
пролегает  по  улице  Петиной  мимо сада  бывшего Вукотича  на  протяжении целого
квартала  и  выходит  на  Полтавскую  площадь  и  в  Белоглинский  овраг.  Вот  самый
лёгкий и дешёвый способ очищать помойные ямы и сортиры: но каково же живущим
вблизи  этого  заведения.  Не  мешает  кстати  заметить  следующее:  между  тем  же
щербаковским пивоваренным заводом и садом бывшем Вукотича пролегает переулок
для  прохода  и  проезда.  Но  путь  этот  очень  часто  бывает  преграждаем  разными
землекопными работами завода Щербакова».

Весной  следующего  1880  года  ассортимент  завода  был  обновлён:  «Пиво!
Мартовское пиво завода Платона Щербакова. Поступило в продажу пиво мартовской
варки. Венское № 1-й ведро (20 бутылок) 1 руб. 60 коп., Венское №2-й 1руб. 40 коп.,
Экспорт ведро 1 руб. 20 коп. Можно получать с завода ... и на Немецкой улице в доме
Поляковой,  на  Московской  улице  в  доме  Самотягиных,  против  дома  Дружинина.
Пиво!»

Январь 1881 года ознаменовался новым маркетинговым ходом, сообщавшим,
что «поступило в продажу новое пиво высокого качества не уступающее привозному
столичному пиву», которое можно получать не только на заводе, но и «в собственных
портерных на Московской улице  в  доме Дружинина и  на Немецкой улице  в  доме
Очкина рядом с католической церковью по заводским ценам». Цены же на оба сорта
Венского пива были увеличены на 10 копеек: Венское №1-й 1 руб. 70 коп., Венское №
2-й 1 руб. 50 коп. за ведро. Также говорилось, что «в непродолжительном времени
поступят  в  продажу  Эль  и  Портер».  В  начале  апреля  последовала  новая  реклама
поступившего в продажу пива с уточнениями. Оказывается, разная цена на Венское
пиво определялась тем, что более дорогой сорт был «под капсюлем». Дополнительно
к Венскому пиву добавился новый сорт Богемское светлое по 1 руб.  80 копеек за
ведро,  а к собственным портерным ещё одна – на берегу Волги рядом с вокзалом
Барыкина.  Кроме  того,  пиво  можно  было  раздобыть  и  у  городских  развозчиков.
Хозяин также просил «господ покупателей обращать внимание на пробки,  которые
будут с заводским клеймом». 

Дела  заводчика,  по-видимому,  идут в  это время неплохо.  Однако в  сентябре
появляется кляуза в виде письма в редакцию "Саратовского дневника": «Во избежание
обмана,  которому  подвергся  пишущий  эти  строки,  советуется  при  приёме  от
развозчиков пивоваренного завода Щербакова тщательно просматривать все бутылки
т.к. упомянутые развозчики, скупая за бесценок в пивных лавках залежавшее и кислое
пиво, перемешивают его со свежим и при сдаче ухитряются всучить его покупателям.
О таких проделках было двукратно доводимо до сведения конторы Щербакова (в д.
Очкина на Немецкой ул.) но без всякого результата: сбыт негодного пива практикуется
по-прежнему». Впрочем, никаких опровержений не последовало. Вместо этого всего
через  неделю  заводчик  расхваливает  своё  пиво:  «Пиво  саратовского  завода  П.И.
Щербакова, выдержанное в подвалах, по превосходному качеству и приятному вкусу
и чистоте колера не уступающее привозным петербургским и вполне заслуживающее
внимания любителей и знатоков. С заказами просят обращаться в контору завода ... и
в портерные заведения», которых осталось, как и в начале, два. Предлагается Светлое
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Богемское по 1 руб. 60 коп. и под капсюлем по 1 руб. 80 коп., а также новые сорта
Чёрное Бок по 3 рубля за ведро. «На заводе можно получать также свежие семенные
дрожжи  для  винокуренных  и  пивоваренных  заводов  и  свежую  дробину».  Далее
фактически  даётся  косвенный  ответ  кляузнику:  «Вследствие  значительного
увеличивающегося в последнее время спроса и продажи считаю долгом заявить, что
принимаю на себя ответственность за достоинство пива только в том случае,  если
бутылка  с  пивом  закупорена  неповреждённой  пробкой,  имеющей  с  обеих  сторон
клеймо:  "З.  Щербакова"».  И  традиционное  примечание,  что  покупающим бочками
делается уступка, «все заказы, полученные в конторе завода, исполняются немедленно
точно и аккуратно». 

В  начале  декабря  1881  года  новое  восхваление  своего  пива,  дескать,  «пиво
новой  варки  саратовского  завода  П.И.  Щербакова  единственное  в  Саратове  по
высокому качеству, приятному вкусу и чистоте колера в настоящее время превосходит
привозные петербургских и московских заводов». Действительно, что уж мелочиться.
Наше пиво – самое лучшее! Венское под капсюлем и без, а «Чёрное рекомендуется
пить как редкость». Но при этом «Господ потребителей пива моего завода покорнейше
прошу обращать внимание на клеймо пробок ("З. Щербакова") так как были случаи,
что  под  этикетом  моего  завода  продавалось  пиво  других  заводов».  Так  же
«покупателям, берущим с завода на своих лошадях, делается уступка 10 коп., уездным
же,  берущим бочками,  30  коп.  с  ведра».  Правда,  портерная  в  это  время  осталась
только одна: на Московской улице в доме Очкина.

Весна следующего 1882 года порадовала покупателей мартовским пивом новой
варки: Венское №1-й под капсюлем за в 1 руб. 80 коп., Венское №2-й за в 1 руб. 60
коп.,  Чёрное рекомендуется как редкость 3 руб.,  Мёд 1 руб.  40 коп.,  а  пиво снова
названо превосходящим столичное. Далее всё те же упоминания о скидках и клейме
на  пробках.  Снова  говорится  о  двух  заводских  портерных:  на  Немецкой  и  на
Московской  улицах.  Летом  объявление  повторяется,  но  стоимость  Чёрного  пива
снижена до 2 рублей, а ближе к концу года выпускается пиво свежей варки, но цена на
Венское снижена на 10 коп. на ведро. На заводе требуются сначала конторщик, а затем
приказчик. 

Новый 1883 год  внешне начинается,  вроде  бы,  неплохо.  Платона  Ивановича
избирают гласным Городской Думы.  Выпускается  в  продажу пиво новой варки по
прошлогодней пониженной цене. Ежедневно свежая дробина. Семенные дрожжи для
пивоваренных и винокуренных заводов. Делаются скидки и предупреждения. Пиво
можно получать с завода и в заводской портерной на Немецкой улице в доме Г.В.
Очкина.

И вдруг,  как  гром среди ясного неба,  в  конце  марта  "Саратовский дневник"
публикует заметку под названием "Новая несостоятельность": «На днях … прекратил
срочные  платежи  известный  саратовский  пивоваренный  заводчик  купец  П.И.
Щербаков. Пока ещё неизвестен пассив несостоятельного, но предполагают, что он
достигает  100 тыс.  руб.  Завод,  принадлежащий г.  Щербакову,  заложен  в  одном из
банков. Первое взыскание подано госпожою Ростовцевой на сумму 40.074 руб. Затем
как одного из крупных кредиторов несостоятельного называют купца М. Гудкова и
нескольких заграничных капиталистов».

Впрочем, автор заметки несколько предвосхитил будущие события. Но что же
случилось на самом деле? Всё, о чём писалось раньше – это была внешняя, по виду
вполне благополучная видимая сторона. Действительность была намного сложнее. 
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Оказывается, П.И. Щербаков взял в Саратовско-Симбирском Земельном банке
весьма  значительную ссуду:  видимо,  40.000 рублей.  К сожалению,  неизвестно для
чего предназначались  заёмные средства.  То  ли  потрачены они  были на  постройку
завода, то ли на расширение и его деятельность, а может, и на «сладкую жизнь». Во
всяком  случае,  весьма  скоро  начались  проблемы.  25  сентября  1881  года  банком
выносится предупреждение о том, что будет назначено в продажу имение Щербакова
П.И.  за  невзнос  срочных платежей  в  сумме  1.500 руб.  54  коп.  Платежи вносятся,
последствий нет.

Через  год  (16  сентября  1882  года)  опять  предупреждение,  что  за  невзнос
платежей в сумме 1.950 руб., пени 58 руб. 50 коп. и недоимок 58 руб. 70 коп. будет
назначено в продажу имение П.И Щербакова. Реакции не последовало, и 28 октября
Саратовско-Симбирский Земельный банк публикует объявление о назначении на 16
декабря  1882  года  торгов  на  пивоваренный  завод  со  строениями,  принадлежащий
потомственному почётному гражданину П.И. Щербакову. За ним числится 35.216 руб.
капитального  долга  и  платежей  банку  на  2.200  руб.  70  коп.  Но  опять  деньги  на
погашение долгов находятся, торги не проводятся.

Весной  ситуация  повторяется:  1  апреля  1883  года  снова  появляется
предупреждение  от  банка,  что  за  «невзнос  банку срочных платежей  и  пени  будут
назначены  в  публичную  продажу  по  истечении  указанного  в  §  21  устава  срока
следующие имения». Далее приводится достаточно большой список, в котором под
№3 указан Пивоваренный завод Платона Ивановича Щербакова, срочных платежей с
недоимками 2.023 руб. 60 коп. На этот раз, увы, не обошлось. Денег у Щербакова на
погашение срочных платежей не нашлось. 

Надо  сказать,  что  в  то  время  с  должниками  совсем  не  церемонились.  Раз
должен – будь добр отдать любым способом.  Поэтому совсем скоро,  а  именно 12
апреля 1883 года «Судебный пристав при Саратовском Окружном Суде Качурин ... на
основании 1030 статьи устава гражданского суда объявляет, что 25 апреля 1883 года в
10  часов  утра  будет  произведена  публичная  продажа  движимого  имущества,
принадлежащего купцу Платону Ивановичу Щербакову,  заключающегося в мебели,
рояли, шкафах, бочках, бочонках, бутылках для пива, лошадях, экипажах, пиве, чанах
и других принадлежностях пивного производства, оцененных в 17.798 руб. 25 коп.
Продажа будет производиться на заводе Щербакова...».

Вскоре после этого и появляется та самая заметка о несостоятельности. Тут же
следуют и дальнейшие пояснения,  из которых ясно,  что  претензии банка  не были
исключительностью: «В воскресенье 20-го марта судебным приставом саратовского
окружного суда по претензии различных лиц и в том числе тёщи купца Щербакова на
37  тыс.  рублей  описан  пивоваренный  завод  его.  Передают  за  достоверное,  что
Щербаков не уплатил несколько месяцев жалованье своим рабочим и в  том числе
развозчикам по 100 и более рублей. Варка пива на заводе продолжается».

«23 марта в 7 час вечера в гостинице братьев Гудковых происходило частное
совещание  кредиторов  прекратившего  платежи  пивоваренного  заводчика  П.И.
Щербакова. Из представленного им самим списка кредиторов вместе с закладными и
обязательствами  нескольких  банков  оказывается,  что  пассив  достигает  весьма
солидной цифры 245.000 руб.  Главной кредиторшею г. Щербакова является его тёща
купчиха  А.П.  Ростовцева,  считающая  за  своим  зятем  по  векселям  84.000  рублей.
Ввиду того, что завод и находящийся в нём хлеб, а также всё движимое имущество
опечатаны по претензии госпожи Ростовцевой, г. Щербаков предложил собравшимся
кредиторам разрешить ему пустить в ход завод и переработать наличный хлеб в пиво.
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Выручаемые от продажи пива деньги должны поступать на удовлетворение претензий
кредиторов,  равно  как  и  сумма,  имеющая  выручиться  от  продажи  впоследствии
самого  завода.  Большинство  кредиторов  согласилось  на  это  предложение,  и  в
следующем  собрании  вопрос  этот  будет  разрешён  окончательно  и  будет  избрана
администрация для надзора за работами на заводе и заведывания распродажей его
фабрикатов».

Следуя этому разрешению, завод возобновляет работу и предлагает получение
единственно с завода пива Венское № 1-й по 1 руб. 80 коп. и № 2-й по 1 руб. 60 коп.

Впрочем,  всё  это  время  судебная  машина  работает,  «судебный  пристав  при
Саратовском Съезде Ражев … объявляет,  что 11 мая 1883 г.  в 10 часов утра будет
произведена  публичная  продажа  движимого  имущества,  принадлежащего
Саратовскому  купцу  Платону  Ивановичу  Щербакову,  заключающегося  в  чугунной
укупорочной  машине,  корзинках  для  пивных  бутылок,  упряжи  ременной  и  проч.,
оцененного в 128 руб. 50 коп. Продажа будет производиться... в доме Щербакова». 

Конечно же, для погашения всех долгов этого мало. Почти сразу же пристав
сообщает, что «27 мая 1883 г. в 10 часов утра будет произведена публичная продажа
движимого  имущества,  принадлежащего  Саратовскому  купцу  Платону  Ивановичу
Щербакову,  заключающегося  в  сюртуках,  брюках,  жилетках,  разных  машинках,
санках и проч., оцененных в 104 руб. 50 коп. Продажа будет производиться … в доме
Щербакова». А ведь это означает, что остался Платон Иванович в буквальном смысле
без штанов!

Чуть раньше, а именно 5 мая 1883 года,  Саратовско-Симбирский Земельный
банк анонсировал, что «за невзнос заёмщиком в срок установленного в §§ 20 и 21
устава платежей, будут продаваться с публичных торгов, без переторжки в помещении
банка в г. Саратове на Александровской улице в д. Слепцова, … с 11 часов утра 14
июня  …  Пивоваренный  завод  с  строениями  и  землёй  потомственного  почётного
гражданина Платона Ивановича Щербакова ... капитального долга 34.517 руб. 48 коп.
и платежей банку 2.142 руб. 10 коп.».

По результатам торгов в местной газете было напечатано: «Мы слышали, что
пивоваренный завод  П.И.  Щербакова  приобретён в  свою собственность  отцом его
богатым казанским коммерсантом за 53.000 рублей». Чуть более подробно рассказал
об  этих  событиях  журнал  "Архив  русского  пивоварения".  В  конце  июня  на  его
страницах появилась заметка о том, что пивоваренный завод Щербакова в Саратове
продан на торгах за наивысшую цену: запас пива, солода и ячменя продан за 22 тыс.
рублей,  причем баварский хмель по 75 руб.  за пуд.  Цена за хмель,  действительно,
оказалась чуть ли не рекордной, поэтому-то её и отметили специально. Через месяц
последовало уточнение: «На аукционе продан Щербаковский пивоваренный завод в
Саратове. Его купил отец бывшего владельца пивоваренного завода Иван Макарович
Щербаков за 54 тысячи рублей». Сумма весьма значительная, а значит, торги за завод
были нешуточные…

На самом деле, «пивоваренный завод с прочими постройками и землёю 1.140
сажен» (квадратных – МИ), как сказано в купчей, был приобретён за 51.822 рубля 48
копеек, а общая сумма с учётом четырёхпроцентной пошлины (2.072 руб. 90 коп.) и
составила как раз без малого 54 тысячи.

21 августа 1883 года заработавший при новом хозяине завод вновь заявил о
своём  присутствии  на  рынке:  «Пиво  завода  И.  Щербакова  поступило  в  продажу:
Венское N 1-й за ведро 1 руб. 90 коп., Венское N 2-й 1 руб. 70 коп., Чёрное 2 рубля.
Берущим на заводе делается уступка 20 коп. с ведра.  Ежедневно свежая дробина».
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Предлагаются  также  свежие  дрожжи  для  винокуренных  и  пивоваренных  заводов.
Надо заметить, что содержание этого и последовавшего за ним объявлений, а также и
ассортимента  пива  с  ценами практически  аналогичны таковым завода  Щербакова-
младшего.  Впрочем, в конце сентября цены на Венское пиво были снижены на 10
копеек.  А  в  ноябре  реклама  пива  уже  полностью повторяет,  включая  собственное
восхваление:  «Новое  пиво новой свежей варки саратовского завода  И.  Щербакова.
Единственное в Саратове по высокому качеству, приятному вкусу и чистоте колера в
настоящее  время  превосходит  привозные  первых  Петербургских  и  Московских
заводов. Венское  N1 под капсюлем 1 руб. 80 коп., N 2-й 1 руб. 60 коп., Чёрное 2 руб.
Покупателям, берущим на своих лошадях с завода, делается уступка 20 коп. серебром.
Уездным  же,  берущим  бочками,  30  коп.  с  ведра.  Гг.  потребителей  пива  завода
Щербакова  покорнейше  прошу  обращать  внимание  на  клеймо  пробки  ("З.
Щербакова"), т.к. местные заводчики стараются употреблять совершенно одинаковые
ярлыки на бутылках». И в этом нет ничего удивительного, ведь по доверенности И.М.
Щербакова выступает О.(Ольга – МИ) Щербакова – жена Платона Ивановича. 

Возобновляет торговлю щербаковским чёрным и светлым пивом и портерная
Сдобнова на Немецкой улице, где для «посетителей получается 7 иллюстрированных
журналов, столичные и местные газеты».

В марте следующего 1884 года О. Щербакова вновь напоминает о своём пиве,
отпуск  которого  производится  единственно  на  самом  заводе,  куда  и  просят
обращаться  с  заказами.  В  конце  февраля  1885  года  к  известному  ассортименту
добавился Мёд ананасный розовый по 1 руб. 60 коп. за ведро. 

Иван  Макарович  не  только  сохранил  принадлежавший  сыну  завод,  но  и
увеличил свои земельные владения в городе.  26 июня 1885 года он приобретает с
публичного  торга  за  2002  рубля  дворовое  место  со  строением,  принадлежавшее
«умершему  саратовскому  мещанину  Александру  Осипову  Клюеву».  Место  это
расположено по соседству с территорией завода.

А что же бывший владелец? Сам Платон Иванович сразу после продажи своего
завода  устроил  крайне  безобразный  скандал  в  Приволжском  вокзале,  который
заключался в таких «нецензурных действиях»37, что разбирательство дела 23 июня в
камере мирового судьи 6 участка было при закрытых дверях.

В  это  время  в  бывшей  портерной  Щербакова,  а  после  А.И.  Сдобнова  на
Немецкой  ул.  в  д.  Очкина  распродаются  остатки  светлого  и  чёрного  пива  завода
Щербакова…

6 сентября в  Гражданском Отделении Окружного Суда слушалось прошение
саратовского городского банка о признании купца П.И. Щербакова несостоятельным
должником. «Суд постановил: объявить Щербакова несостоятельным должником по
торговле и немедленно заключить под стражу. Присяжным попечителем по его делам
назначить поверенного общественного Банка М.И. Паули. При слушании этого дела
выяснилось,  что  теперь  уже  предъявлено  к  Щербакову  исков  кредитными
учреждениями и частными лицами на сумму около 180.000 руб., а на удовлетворение
их и так и не заявленных ещё претензий имеется всего 21.000 руб., вырученных от
продажи имущества несостоятельного.  Дом его в  Казани оказался в залоге по 2-м
закладным в сумме 80.000 руб.».

Много  задолжал  Платон  Иванович.  Денег  от  продажи  всего  имущества  на
покрытие  долгов  явно  не  хватило.  Поэтому  6  октября  1883  г.  по  определению
Саратовского  Окружного  Суда,  поскольку  саратовский  купец  Платон  Иванович

37 Так в оригинале.
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Щербаков  объявлен  несостоятельным  должником,  то  «вследствие  этого
присутственные места, начальствующие и должностные лица благоволят: 1) наложить
запрещение  на  недвижимое  имение  должника  и  арест  на  движимое,  если  то  или
другое в их ведомстве находится; 2) сообщить в Саратовский Окружной Суд о своих
требованиях на несостоятельного должника или о суммах следующих ему от тех лиц
и  мест.  Частные  же  лица  имеют  объявить  Саратовскому  Окружному  Суду:  1)  о
долговых требованиях своих на имущество должника и о суммах ему должных, хотя
бы тем и другим сроки к платежу ещё и не наступили; 2) о имении несостоятельного,
находящегося у них на сохранении или в закладе и, наоборот, о имуществе, отданном
ими несостоятельному  на  сохранение  или  в  заклад.  Объявление  это  должно  быть
сделано  в  4-х  месячный  срок,  считая  от  дна  напечатания  этой  публикации  в
настоящих ведомостях в последний раз». И ни спрятать, ни утаить ничего не удастся. 

В  последний  день  уходящего  1883  года  Присяжный  попечитель  по  делам
несостоятельного  должника  П.И.  Щербакова  г.  М.  Паули  приглашает  наличных
кредиторов прибыть в гражданский отдел Саратовского Окружного Суда в четверг 5
января 1884 г.  в  11 часов утра для избрания кураторов и учреждения конкурсного
управления.

Однако всё не так просто. В феврале 1884 г. Окружной Суд с одной стороны не
утверждает избранных на собрании кредиторов кураторов несостоятельного. Вместе с
тем, крайняя запутанность торговых дел должника и сомнения в действительности
большой массы документов, предъявленных в суд для представления в конкурс (на
300.000 руб. с лишком), требуют тщательного изучения.

С 4 апреля 1884 года конкурсное управление всё-таки создаётся. Оно объявляет,
что «заседания означенного управления назначаются еженедельно по понедельникам
от 6 до 8 часов вечера в помещении Конкурса в г. Саратове, на Приютской улице в
доме  Ювенальева,  в  квартире  присяжного  поверенного  Григория  Григорьевича
Борщова».

Затем, очевидно после некоторого розыска конкурсное управление пригласило
гг. кредиторов несостоятельного на общее собрание в 12 часов дня 12 июня 1884 г. в
здание  Окружного  Суда  в  помещение  гг.  присяжных  поверенных.  На  собрании
предложены следующие вопросы:

1) отчёт конкурсного управления по делам Щербакова;
2) о распределении имеющихся налицо денег;
3) об определении свойства несостоятельности Щербакова;
4) об оставшемся непроданным недвижимом имуществе Щербакова.
Итак,  конкурсное  управление  разыскивает  денежные  средства  и  другое

имущество  должника,  реализует  его,  распределяет  вырученные  деньги  среди
кредиторов и т. д. Значит, что-то нашли, продали и есть что делить.

29 июня 1884 г. конкурсное управление вновь пригласило «гг. кредиторов на
общее  собрание,  имеющее  быть  20  июля  в  12  часов  дня  в  квартире  присяжного
поверенного  Александра  Ардалионовича  Токарского  (угол  Полицейской  и
Царицынской улиц дом Гущина). На собрании будет предложена мировая сделка от
несостоятельного с обозначением в исправном исполнении её со стороны казанского
купца Ивана Макаровича Щербакова». К спасению сына подключился отец.

Но,  видимо,  много  должен  был  Платон  Иванович!  Сразу  о  мировой  сделке
договориться  не  удалось.  Новое  объявление  публикуется  10  сентября  1884 года,  в
котором  конкурсное  управление  повторно  пригласило  «гг.  кредиторов
несостоятельного на общее собрание, имеющее быть 6 октября сего года в квартире
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представителя  Конкурсного  управления  г.  Борщова,  на  Приютской  улице  в  доме
Ювенальева.  Собрание  назначается  для  обсуждения  мировой сделки  по  вопросу  о
свойстве несостоятельности».

К  сожалению,  мы  не  знаем,  в  чём  же  заключалось  «свойство
несостоятельности» Платона Ивановича и что решили собрания кредиторов и, вполне
вероятно, так никогда и не узнаем. Хотя возможно, что в Саратовском архиве среди
бумаг Окружного Суда где-то и пылятся протоколы данных собраний.

Не знаем и о пребывании Платона Ивановича в кутузке, но до признания его
злостным неплательщиком и передачи дела прокурору явно не дошло. Не знаем и о
взаимоотношениях отца с сыном. Не знаем, почему именно отец подаёт в суд на сына,
задолжавшего по закладной собственного дома на «исторической родине» в городе
Казани.  Ведь  16  июня  1885  года  «Судебный  пристав  Казанского  Окружного  Суда
Магнитский  ...  объявляет,  что  25  июня  1885  г.  с  10  часов  утра  в  зале  заседаний
Гражданского Отделения Казанского Окружного Суда, будет производиться публичная
продажа  недвижимого  имения  принадлежащего  потомственному  почётному
гражданину  Платону  Ивановичу  Щербакову  и  заключающегося  в  каменном  2-х
этажном доме с антресолями на подвальном этаже, с прочими строениями и землёю,
коей мерою по Грузинской улице 25 саж. 1 арш. и в глубину двора 25 саж., состоящее
в г. Казани 3 ч. на углу Грузинской и Поперечно-Красной улиц. Имение это заложено
потомственному  почётному  гражданину  Ивану  Макаровичу  Щербакову  в  сумме
45.000  руб.  и  сдано  в  аренду  под  помещение  казанского ветеринарного  института
сроком по 1 января 1887 г. назначено в продажу на удовлетворение залогодержателя
Ивана  Макаровича  Щербакова  в  сумме  45.000  руб.  по  предписанию  Казанского
Окружного Суда от 21 февраля 1885 г. за  №258. Имение это оценено в 33.000 руб. с
каковой  суммы  и  начнётся  торг.  Опись  и  оценку,  а  также  все  бумаги,  до  торга
относящиеся, можно видеть у судебного пристава, производящего торг, в квартире по
месту его жительства». 

Следует также предположить, что Иван Макарович Щербаков, зная о весьма
плачевном  состоянии  дел  своего  сына,  заблаговременно  подготовился  к  этому
событию.  В  самом  начале  1882  года  "Архив  русского  пивоварения"  сообщил  о
продаже  им  своего  пивоваренного  завода  в  Казани.  Продан,  видимо,  был  и
винокуренный  заводик  в  той  же  Казани,  работавший  в  1879  году  и  указанный  в
справочнике  П.  Орлова.  Во всяком случае,  в  следующем выпуске справочника его
предприятий в Казани в 1884 году больше нет, а указан только пивоваренный завод в
Саратове.

Можно лишь догадываться, каких усилий и средств стоило Ивану Макаровичу
уладить это дело,  но «вследствие мировой сделки принятой кредиторами в общем
собрании  6  октября  1884  г.  и  утверждённой  Саратовским  Окружным  Судом
производство о несостоятельности Щербакова прекращено со всеми последствиями
согласно 2017 ст. т. XI 22 Устава торгов». А конкурсное управление было закрыто.

Правда, на пользу ему все эти хлопоты и волнения не пошли. 26 июля 1885 года
Агриппина Яковлевна Щербакова с детьми с душевным прискорбием известили «о
кончине  любезного  своего  супруга  и  незабвенного  родителя  Ивана  Макаровича
Щербакова, последовавшей 25 июля сего года в 4 часа пополудни и просили родных и
знакомых почтить  память  усопшего  –  пожаловать  на  отпевание  в  единоверческую
кладбищенскую церковь в воскресенье 28 июля, а оттуда на поминальный обед в свой
дом. Панихиды ежедневно в 8 часов утра и 7 часов вечера». Обратим внимание на
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момент отпевания в единоверческой церкви.  Это должно означать,  что Щербаковы
происходили из староверов.

"Архив  русского  пивоварения"  в  начале  1886  года  сообщает,  что
«Пивоваренный завод Щербакова в Саратове в связи со смертью владельца перешёл в
руки его сына Платона Ивановича Щербакова». Учитывая задержку во времени между
случившимся событием и временем публикации среди столичных новостей, Платон
Иванович вступил во владение уже в 1885 году.

Всё вернулось на круги своя...
Только  в  июле  1886  года  завод  нового-старого  владельца  П.И.  Щербакова

отметился  новым  объявлением  о  поступлении  в  продажу  пива,  не  уступающего
привозному.  Изменился  и  ассортимент.  Теперь  предлагалось  мартовское
превосходного вкуса: пиво Эль по 2 руб. 50 коп. за ведро, Столовое по 1 руб. 80 коп., а
под красным ярлыком по 1 руб. 60 коп., Чёрное 1 руб. 60 коп., Венское 1 руб. 20 коп. и
Мёд 1 руб. 60 коп. Заказы принимаются на заводе, в центре города на Московской
улице в доме Самотягина напротив магазина Ф.Я. Дружинина и на Александровской
улице в доме Мещерякова.

Декабрьская  реклама  вновь  стала  говорить,  что  пиво  завода  превосходного
качества не уступает привозному петербургских и московских заводов.  Появляется
новый сорт Царское по 1 руб. 60 коп. и на 20 копеек дешевеет мёд. В мае следующего
1887  года  опять   рекламируется  мартовское  пиво  превосходного  качества,  не
уступающее  привозному  петербургских  и  московских  заводов.  Сорта:  Столовое,
Царское,  Чёрное  и  вновь  подорожавший до 1  рубля  60 копеек  Мёд розовый.  А в
Вакуровском  парке,  арендуемом  А.И.  Волковым,  продаётся  пиво  завода  П.И.
Щербакова по 20 копеек за бутылку.

Осенью поступают в продажу свежие семенные дрожжи для пивоваренных и
винокуренных заводов.

Свежее хорошо выдержанное  пиво Столовое,  Царское,  а  также Чёрное по 2
рубля  и  вновь  подешевевший  мёд  выпускаются  в  продажу  в  декабре.  Как  всегда
обращается внимание на то, что пиво не уступает привозному столичных заводов, сам
завод паровой (значит современный), хозяин потомственный почётный гражданин, а
оптовым и  уездным  покупателям  делается  уступка.  Кроме  указанных  ранее  точек
приёма заказов добавляются новые: на Соборной площади в доме Очкина рядом с
цирком и на Московской улице в доме Скорняковой против пешего базара. 

"Саратовский дневник" весной 1888 года опубликовал статью о пивном рынке
города Саратова. По оценке газеты завод Щербакова продаёт в год 30-35 тысяч вёдер
пива. Пиво завода было названо сравнительно плохим по отношению к столичному
пиву и даже сказано, что «одно время совершенно не годно было к употреблению».

Однако Платон Иванович, по-видимому, с такой характеристикой своего пива
согласен  не  был.  В  его  объявлениях  продолжает  утверждаться,  что  пиво  его  не
уступает по качеству столичному. Цены на сорта периодически меняются. В октябре
1888 г. Чёрное дешевеет до 1 руб. 60 коп., а Мёд до 1 руб. 20 коп. Цены на Столовое и
Царское остаются неизменными.

Весной 1889 г. Чёрное пиво дорожает до 1 руб. 80 коп., а осенью поступает в
продажу пиво отличного качества  зимней варки,  выдержанное  в  подвалах более  7
месяцев: Царское, Чёрное и вновь Венское по 1 руб. 80 коп.

Завод  Щербакова  принимает  участие  в  саратовской  земской
сельскохозяйственной  выставке,  состоявшейся  сентябре  1889  года.  "Саратовский
дневник" так отозвался о его участии: заводчик г. Щербаков ограничился устройством
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довольно  миниатюрного  киоска,  в  котором  находятся  в  розлив  и  в  бочонках
произведения  его  завода.  Кроме  этого  похвалил  павильон:  «Мягкостью  стиля
отличается и павильон пивного завода г. Щербакова; крыша его обита клеёнкою, что
придаёт павильону очень красивый и оригинальный вид». 

В  конце  этого  года  ассортимент  снова  несколько  меняется.  К  Венскому,
Царскому и подорожавшему до 1 руб. 30 коп. Мёду добавлены Сальватор по 1 руб. 60
коп. и Баварское по 1 руб. 30 коп.

Весной 1890 г. поступает в продажу свежее пиво и снова новый сорт: Экспорт
ценою 2 рубля за ведро в 20 бутылок.

Из  обзора  пивного  рынка  Саратова,  напечатанного  в  августе  1890  г.  в
"Саратовском дневнике", можно узнать, что на заводе Щербакова имеется котёл в 196
вёдер.

В  1890  г.  Платон  Иванович  Щербаков  участвовал  в  Казанской  научно-
промышленной выставке, экспонируя: 1) Пиво в бочёнках и бутылках разных сортов.
2) Солод, хмель и пр. О нём в каталоге выставки было сказано: «Пиво-медоваренный
завод существует с 1878 г. Производство, начатое с 10.000 вёдер в первый год, доведено
в настоящее время до 40.000 вёдер разных сортов пива и мёда. Материал – ячмень, из
которого при заводе выраба-тывается солод, до 15.000 пудов, и до 2.000 пудов прочих
материалов покупается на сумму до 25.000 руб. Акциза вносится до 10.000 рублей в
год (вместе с правами и гильдейским свидетельством). Посуда употребляется местная
и казанская от 5 до 10 коп. за штуку; пробка – из Риги, от 3 до 5 руб. за 1000, ячмень
от 80 коп. до 1 руб. за пуд и мёд от 7 до 10 руб. за пуд местные, хмель богемский и
баварский от 45 до 50 руб. за пуд, сахар от 6 руб. до 6 руб. 50 коп. за пуд. Пиво и мёд
сбывается преимущественно в Саратове и уездах; пиво от 1 руб. 40 коп. до 3 руб. за
ведро, а мёд по 2 руб. за ведро. При заводе имеется паровая машина в 3038 лошадиных
сил  и  паровой  котёл.  Пивовару  платится  150  руб.  в  месяц  жалования  с  готовой
квартирой и процент с проданного пива. Рабочих взрослых 20 человек, с платою по 20
руб. в месяц, на своём содержании. Производство ведётся под личным наблюдением
владельца. Сбыт на 55.000 руб.». 

На  этой  выставке  П.И.  Щербакову
присуждена  бронзовая  медаль  «за  весьма
удовлетворительное качество Баварского и Венского
пива  и  весьма  хорошее  качество  пива  "Экспорт"».
Вскоре  на  очередном объявлении о поступлении в
продажу  свежего  Венского,  Царского,  Сальватора,
Баварского  и  подешевевшего  до  1  руб.  40  коп.
Чёрного  пива  красуются  аверс  и  реверс  казанской
медали  с  надписью:  «За  трудолюбие  и  искусство,
состоящее под покровительством».

Очередная  Саратовская  земская
сельскохозяйственная  выставка  состоялась  осенью
1893 года.  В ней снова принял участие завод П.И.
Щербакова.  О  его  участии  в  выставке  "Саратовский  листок"  писал:  «г.  Щербаков
экспонирует  пиво  в  стеклянной  пристройке  при  здании  со  съестными  припасами.
Выставлены  разные  образцы  всех  сортов  пива,  но  продажа  пива  на  выставке  не
производится и о достоинстве его может дать заключение одна экспертиза. Завод г.

38 В справочниках того  времени,  начиная  со  сведений П.  Орлова  за  1890 год  и  кончая  выпусками «Всей
России», указана паровая машина в 12 лошадиных сил.
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Щербакова  основан в  Саратове  с  1877 года  и  в  настоящее время  по сообщенным
экспонентом сведениям, производство находится в таком положении: завод работает
паровой 14-сильной машиной и выпускает пива от 50 до 80 тысяч вёдер в год,  на
заводе занято 25 рабочих, местного и польского ячменя перерабатывается до 20.000
пудов  в  год,  хмель  употребляется  заграничный  и  волынский:  того  и  другого
перерабатывается по 75 пудов в год: заграничный хмель покупается по 40 руб. пуд,
волынский по 30 руб. Местный хмель не употребляется, т. к. признаётся по качеству
хуже западного. Главный сбыт пива – в Саратове, но идёт пиво и вниз по Волге, до
Баку. Больше всего выделывается "Баварское" пиво, которое продаётся по 1 руб. 20
коп. за ведро».

Получив  за  прошедшую  выставку  серебряную  медаль  «От  Саратовского
губернского земства» и уже имея бронзовую за казанскую выставку, Платон Иванович
с рекламной деятельностью притормаживает на несколько лет. Только ближе к концу
1896 года появляется новая реклама-уведомление о том, что лучшее пиво в Саратове
от пиво-медоваренного завода потомственного почётного гражданина П.И. Щербакова
не  уступает  привозным  санкт-петербургского  и  московских  заводов,  а  вследствие
увеличения производства цены на пиво понижены: Баварское 1 руб., Пильзенское 1
руб.,  Царское 1 руб.  10 коп.,  Столовое под капсюлем 1 руб.  20 коп.  за ведро в 20
бутылок без посуды. Уездным покупателям, берущим в бочках, по 80 копеек. Заказы
принимаются  на  заводе  и  в  заводских  пивных:  на  Александровской  ул.  в  доме
Мещеряковой  и  на  Московской  ул.  в  доме  Карпова.  Кроме  этого,  на  объявлении
красуются реверс и аверс обеих медалей.

В 1899 года открывается завод искусственных минеральных и фруктовых вод
П.И. Щербакова под управлением магистра фармации А.Г. Фридолина, а с 20 августа
начинается продажа.  Ассортимент включает Зельтерскую и Содовую за  ящик в 60
бутылок по 1 руб. 80 коп, Клюквенную, Ананасная, Грушевую по 1 руб. 40 коп. и Мёд
по 1 руб. 20 коп. за ведро без посуды. Получать можно всё в тех же местах.

Всё это была видимая и внешне благополучная сторона дела, но жизнь завода
была совсем не простой. Казалось бы, обжёгшись раз на молоке, на воду дуют, но...
Платон  Иванович  после  повторного  вступления  во  владение  снова  берёт
значительный кредит (вероятно в 30.000 рублей) в Саратовско-Симбирском банке. А
почему бы банку и не дать под залог-то пивоваренного завода. 

Дальнейшие события вызывают много вопросов. 
18  марта  1886  года  Саратовско-Симбирский  земельный  банк  публикует

предупреждение, что в случае невзноса срочных платежей с недоимками 1.433 руб. 31
коп. имение П.И. Щербакова будет назначено в продажу. А 3 мая банк назначает на 14
июня  торги  на  недвижимое  имение  П.И.  Щербакова.  Остаток  капитального  долга
банку 29.863 руб. 61 коп. сумма платежей и недоимок 1.484 руб. 10 коп.

Как  следует  из  последующих  событий,  вносится  некая  сумма,  торги
отменяются. Уфф! 

Но!
Осенью того же 1886 г. ситуация повторяется. Выносится предупреждение за

недоимки в 2.033 руб., а затем назначаются на 16 декабря торги. Капитальный долг
29.004 руб. 52 коп.
Недоимок 2.101 руб. 10 коп. 

Опять обошлось! «Проба сил» состоялась. Далее затишье – перерыв на целых
два года. А дальше игра в кошки-мышки продолжается.
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Осенью 1888 года следует предупреждение за недоимки в 4.526 руб. 86 коп., а
затем  и  назначение  на  16  декабря  торгов.  Капитальный  долг  24.306  руб.  66  коп.
Недоимок, правда, стало меньше: 3.512руб. 86 коп. 

Весной 1889 года – всё то же самое. Сначала предупреждение за недоимки на
2.026 руб. 65 коп., а затем и торги на 14 июня. Капитальный долг 23.280 руб. 86 коп. и
недоимок 2.095 руб. 65 коп.

Осенью та же картина.  Предупреждение и назначение на 16 декабря торгов.
Долг Платона Ивановича – 22.224 руб. 29 коп. и недоимок 2.081 руб. 14 коп. 

Весна  1890  г.  В  связи  с  ликвидацией  Саратовско-Симбирского  банка  долги
перешли к  Дворянскому Земельному банку, и теперь уже последний предупреждает и
назначает на 14 июня торги: долг 21.136 руб. 02 коп., недоимок 2.102 руб.

Всё это продолжает повторяться с завидной регулярностью. 
Осень  1890  г.  Игра  продолжается.  Предупреждение.  Торги  на  15  декабря.

Капитальный долг 20.015 руб. 10 коп., недоимок  2.022 руб.75 коп.
Весна 1891 г. Снова: предупреждение, торги на 14 июня. Долг 18.860 руб. 55

коп., недоимок 2.081 руб. 49 коп.
Осень 1891 г.  Предупреждение – торги.  Долг 17.671 руб.  37  коп.,  недоимок

1.388 руб. 05 коп.
Весна 1892 г.  Предупреждение – торги

на  16  июня:  долг  15.184  руб.  91  коп.,
недоимок 2.281 руб. 55 коп.

Осень  1892  г.  Предупреждение,  затем
назначение торгов. Долг 15.184 руб. 91 коп.,
недоимок 2.281 руб. 55 коп.

Весна  1893  г.  Предупреждение,  торги
на 16 июня. Капитальный долг 13.885 руб. 46
коп., недоимок 3.767 руб. 05 коп.

Каждый  раз,  затягивая  с  выплатой
процентов  по  займу,  Платон  Иванович
вынужден  оплачивать  дополнительно  ещё  и
пени.  Впрочем,  несмотря  ни  на  что,  сумма
долга всё-таки потихоньку снижается.

Честно  говоря,  когда  в  "Саратовских
губернских  ведомостях"  среди  перечня
невостребованных  товаров,  находящихся  на
станции  железной  дороги,  я  увидел
«благовонный товар»,  поступивший  в  адрес
«Щербакова», сразу подумалось, что вот он –
ответ на всю эту чехарду: Платон Иванович – прожигатель жизни, жуир и дамский
угодник. Каково же было разочарование, когда много позже оказалось, что в Саратове
работает  парикмахерская  однофамильца  Щербакова,  которому  этот  товар  и
предназначался.

Продолжим далее.
Осень 1893 г. Предупреждение – назначение. Долг 12.547 руб. 2 коп., недоимок

2.078 руб. 68 коп. 
Весна 1894 г. Предупреждение, назначение на 16 июня торгов. Долг 11.168 руб.

43 коп., недоимок 3.291 руб. 36 коп.
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Осень 1894 г. Долг 9.748 руб. 48 коп., недоимок 2.401 руб. 36 коп. Торги на 16
декабря. 

Весна 1895 г. Капитального долга 8.285 руб. 93 коп., недоимок 3.861 руб. 79
коп.

Осень 1895 г. Предупреждение – торги на 16 декабря.
Весна 1896 г. Торги на 14 июня. Долга 5.227 руб. 90 коп. и недоимок 4.331 руб.

42 коп.
Весна 1897 г. Торг назначен на 14 июня. Капитального долга 1.983 руб. 63 коп.,

недоимок 4.180 руб. 69 коп.
Кажется  всё!  Долг  возвращён.  Игры  в  «русскую  рулетку»,  наконец-то,

закончились! 
Уместно  задать  вопрос:  Кто  Вы есть,  Платон  Иванович  Щербаков?  Полный

раздолбай,  гуляка  и  бабник-транжира?  Или  искатель  острых  ощущений?  Или
расчётливый хозяин, держащий каждую копейку «в деле» до последнего? Или дела по
продаже  пива  таковы,  что  заработать  лишнюю денежку слишком трудно?  Ответов
нет... Но если оценка имущества П. И. Щербакова в начале 1880-х годов давала 11.000
рублей, в 1892, 1896 и 1899 годах 11.200 рублей, то в 1903 году, с которого и начато
наше повествование, оценка его имущества, приведённая в "Губернских ведомостях",
составила 43.043 рубля!!! 

Надо думать,  что хотя во всех объявлениях после повторного вступления во
владение завод назывался заводом П.И. Щербакова», именовался он, как и в самом
начале "Саратовской Баварией". Во всяком случае, именно так он назван в книге "Вся
Россия" 1899 года. Хотя возможно, что исключительно «по старой памяти». Впрочем,
ничто не вечно… 

В марте 1902 года снова после долгого перерыва появляется уведомление от
завода, где снова показаны обе завоёванные медали. Предприятие Платона Ивановича
Щербакова  в  Саратове  сменило  название.  Теперь  это  "Ольгинский"  пивоваренный
завод №1, а пиво поступило в продажу вываренное по новому закону, при соблюдении
акцизного надзора, отличного вкуса, хорошо выдержанное: 1) Венское 1 руб. 50 коп.
за ведро в бутылках, 2) Столовое 1 руб. 30 коп., 3) Царское 1 руб. 20 коп., фруктовые
искуственные  минеральные  воды  изготовляются  под  наблюдением  магистра
фармации  А.Г.  Фридолин  Клюквенная,  Вишнёвая,  Черносмородиновая,
Апельсиновая,  Лимонная,  Грушевая,  Ананасовая  по  1  руб.  40  коп.  за  ведро  в  20
бутылок без посуды. Зельтерская и содовая за 100 штук 3 рубля без посуды. Пиво и
воды можно получать: с пивоваренного завода и в заводских пивных в Саратове: на
Цыганской  ул.  в  доме  Раджи,  на  Александровской  ул.  в  доме  Мещеряковой,  на
Большой Сергиевской в доме Смирнова, в Аткарске на Протопоповской ул. в доме
Католимова, в г. Балашове на Троицкой ул. в доме В.П. Туркина, в г. Сердобске на
Балабелинской ул. в доме Шмилова, в слободе Рудне на Базарной ул. в доме Куфенко.
Во всех пивных продажа производится как распивочно, так и на вынос.

Очевидно,  что  назван  завод  так  в  честь  Ольги  Петровны  Щербаковой
(урождённой  Ростовцевой)  –  жены  Платона  Ивановича,  о  кончине  любимой  и
незабвенной супруги которой он будет скорбеть в конце 1910 года.

В это время у Платона Ивановича 2 трактирных заведения второго разряда и
три пивные лавки.

Впрочем,  от  занятий  пивоварением  Платон  Иванович  явно  подустал.  13
сентября 1905 года он продаёт свой участок в 2.790 квадратных сажен со всеми на нём
постройками,  и  разумеется,  заводом  за  80.000  рублей  дворянину  Г.К.  Бистраму  и
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германскому  подданному  Л.И.  Бамбергеру.  Сам  П.И.  Щербаков  переселяется  из
заводской квартиры на Крапивную улицу в собственный дом. Всё! Свобода!

"Тиволи" - "Гофман"

Новые  хозяева  образовали  Русско-Баварское  Пивоваренное  Товарищество
"Тиволи" с основным капиталом в 60 тысяч рублей, которому и принадлежал завод.
Надо полагать, что проводилась реконструкция. Паровая машина в 14 л. с. заменена
на 25-сильную. Число рабочих увеличилось до 25, а затем и до 30. Управлял заводом
один из компаньонов – барон Г.К. Бистрам.

Товарищество  сразу  же  приступило  к  массированной  рекламе  себя,  своей
деятельности и своей продукции. Крупные заметные объявления сменяли друг друга
и многократно повторялись на первой странице практически в каждом номере газеты
"Саратовский листок".

2  ноября  1905  года:  «Телефон  № 414.  Внимание.  Что  нового  в  Саратове?
Открывается завод "Тиволи"».

Затем: «… Просим принять к сведению, что Русско-Баварское Товарищество
пивоваренного  завода  "Тиволи"  в  Саратове  приступило  с  20  ноября  к  розливу  и
продаже своего пива. Просим заказать заблаговременно».

24  ноября  1905  года:  «Телефон  № 414.  ЗАВОЕВАТЬ  рынок  должны
превосходные  пива  Товарищества  пивоваренного  завода  "Тиволи"  в  Саратове.
Желающим убедиться в высоком качестве, просят заказать на пробу одно ведро (20
бутылок) из следующих сортов: Русско-Баварское 1 руб. 40 коп., Царское 1 руб. 50
коп., Пильзенское 1 руб. 60 коп., Мюнхенское 1 руб. 80 коп., Экспорт, золотой ярлык 2
руб. 20 коп. Цены принимаются за ведро в 20 бутылок».

26  ноября  1905  г.:  «Телефон  № 414.  В  новых  лавках  Товарищества  завода
"Тиволи"  (в  Саратове)  производится  продажа  пива  нашего  завода  в  бутылках  по
следующим ценам распивочно и на вынос: Русско-Баварское 12 коп. бут., Царское 12
коп. бут., Пильзенское 14 коп. бут., Мюнхенское 14 коп. бут., Экспорт, золотой ярлык
15 коп. бут.»

В следующем 1906 году рекламная кампания продолжается.
16 апреля: «... Где можно получить это пиво "Тиволи". Заказы принимаются на

заводе и собственных пивных:
Александровская ул. близ Никитской дом Мещерякова;
Александровская ул. угол Цыганской дом Юренова;
Никольская ул. угол Часовенной дом Общества купцов и мещан;
Московская ул. между Гимназической и Приютской дом Губина;
Ильинская ул. близ Грошовой дом Зейферта;
Большая Сергиевская ул. рядом с лесной пристанью князя Голицына;
При заводе».

9  мая:  «Русско-Баварское  Товарищество  пивоваренного  завода  "Тиволи"  в
Саратове обращает внимание многоуважаемой публики на новооткрытый пивной сад
Тиволи ... при заводе Тиволи против главного входа в сад Сервье. С 1 мая после 6
часов вечера в пивной в саду продажа пива кружками».

14  мая:  «Русско-Баварское  Товарищество  пивоваренного  завода  "Тиволи"  в
Саратове обращает внимание многоуважаемой публики на новооткрытые комнаты в
пивной товарищества на Московской улице в доме Губина. В пивной теперь свободно
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помещаются до 150 человек, и комнаты особенно удобны для собраний и заседаний
разных учёных и спортивных обществ».

16 июля: «Внимание ввиду того, что торгуют по г. Саратову и уездам разными
плохими пивами в бутылках Трёхгорного товарищества дабы ввести потребителя пива
в заблуждение. Товарищество "Тиволи" обращает внимание всех покупателей на этот
явный  ОБМАН.  Заказы  на  пиво  товарищества  "Тиволи"  принимаются  в  конторе
завода с 8 часов утра до 10 часов вечера во всех пивных лавках товарищества и у всех
развозчиков. Телефон № 414»

30  июля  и  снова  на  первой  странице  газеты  короткая  реклама  огромными
буквами: «Пиво Сальватор "Тиволи"».

6  августа:  «Русско-Баварское  Товарищество  пивоваренного  завода  "Тиволи"
доводит до всеобщего сведения,  что нами только что окончено расширение завода
искусственно-минеральных, фруктовых и ягодных вод. А потому товарищество имеет
полную  возможность  приготовлять  фруктовые  и  ягодные  воды  самого  высшего
качества и угодить на самые изысканные вкусы. Воды как фруктовые, так и ягодные
приготовляются из натуральных ягодных соков и из чистого сахара рафинада».

1 октября: «Товарищество "Тиволи". Телефон № 414. Предлагает пиво Русско-
Баварское, Царское, Пильзенское, Сальватор, Бок-Бир, Чёрное».

Сюда  же  можно  отнести  и  большое  объявление  от  завода  из
"Иллюстрированного  торгово-промышленного  адресного  и  справочного  альбома
Саратова" 1907 года:

«Русско-Баварское  Товарищество пивоваренного завода  "Тиволи" в  Саратове.
Рекомендует  свои  общеизвестные  пива  и  фруктовые  воды.  Особенно  рекомендуем
пиво:  Русско-Баварское,  Столовое,  Пшеничное,  Пильзенское.  Склады и  пивные  по
желанию везде открываются. Просят всех оптовых торговцев пивом исключительно
требовать пиво "Тиволи". Завод ... в Саратове. Уже 18 складов в разных городах».

Из опубликованных позже справочных указателей ясно, что фирме принадле-
жит пивоваренный завод и заведение фруктовых и искусственных минеральных вод.
Главные изделия пива Экспортное, Пильзенское, Царское и Русско-Баварское в коли-
честве 48 тыс. и фруктовые воды от 7 до 70 тыс. вёдер. Годовое производство на 56
тыс. руб. Заведующий барон Г.К. Бистрам. Склады в гг. Балашов, Аткарск, Сердобск,
Вольск,  Баронск,  Покровской
слободе и с. Балаково.

А  весь  1907  год  со
страниц  "Саратовского  листка"
наряду  с  рекламой  врачей,
присяжных  поверенных  и
магазинов  не  сходит:
«Товарищество  "Тиволи".
Телефон  №  414.  Предлагает
пиво Русско-Баварское, Царское,
Пильзенское,  Сальватор,  Бок-
Бир (чёрное)». Январь 1908 года
начался  всё  с  теми  же
объявлениями,  а  затем всё,  как
отрезало…

Увы,  Товарищество  просуществовало  недолго.  Оно  преобразуется  в  Русско-
Баварский пивоваренный завод "Гофман", открытие которого состоялось в июне 1910
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года,  о  чём последовал анонс:  «Русско-Баварский пивоваренный завод "Гофман" в
Саратове  открыл  5  сего  месяца  своё  действие  и  рекомендует  свои  превосходные
выдержанные пива. Все заказы исполняются немедленно, доставка на дома бесплатно.
Заказы принимаются у развозчиков завода и по телефону № 414». Чуть позже «пиво
"Гофман"  можно  получать  во  всех  лучших  ресторанах  и  ренсковых  погребах  г.
Саратова особенно рекомендуется Пильзенское пиво».  А в конце месяца: «на днях
поступит  в  продажу  особенно  выдержанное  пиво  "Пильзенский  экспорт"
исключительно в полубутылках с закупоркой "Идеал". Продаётся во всех ренсковых
погребах,  ресторанах,  пивных  лавках  и  на  заводе.  ….  Доставка  на  дома  нашими
развозчиками бесплатно».

Из рекламного объявления того времени ясно, что единственным владельцем
завода  стал  Людвиг  Иванович  Бамбергер:  «Русско-Баварский  пивоваренный  завод
"Гофман"  г.  Саратов.  (Владелец  Л.  Бамбергер).  Склады  оптовые:  в  Самарской
губернии:  слоб.  Покровская,  Екатериненштадт,  Балаково;  в  Саратовской  губернии:
Вольск, Аткарск, Сердобск, Балашов. Центральная пивная: Немецкая ул., тел. 1037.
Завод  поставляет  пиво  и  на  дома».  Что  случилось  с  компаньоном,  история
умалчивает…

Почему такое название?
Баварский  подданный  Людвиг  Иванович  Бамбергер  –  личность  весьма

деятельная. В 1902 г.  он вместе в Е.Е. Гофманом учредил "Товарищество парового
пивоваренного завода Е. Е. Гофман и Кo бывш. Клюмп" в Оренбурге, а в 1906 г. вместе
с  тем  же  Е  Е.  Гофманом  и  Ф.А  Мацем  –  Товарищество  «Пивоваренного  завода
"Бавария" Е. Е. Гофман и Кo» в Орске.

После  этого  становится  отчасти  понятным  такое  несколько  «экзотическое»
название  завода.  Частично  на  этот  вопрос  отвечает  приведённая  в  "Справочной
книге..."  В.Г.  Елицура 1911 года совместная (именно совместная!)  реклама Русско-
Баварского пивоваренного завода  "Гофман"  и  Товарищества  пивоваренных заводов
Е.Е. Гофман и Кo в Оренбурге и Орске.

Но  всё-таки  почему
именно "Гофман", но при другом
владельце?  Может  быть,
использовано известное имя для
привлечения внимания? Увы, всё
это  остаётся  неизвестным...  Но
по крайней мере,  из  объявления
видно,  что сбытовая сеть у всех
них общая.

В  июле  1910  года
«рекомендуется  особо
выдержанное  Пильзенское  пиво
"Гофман"». 

Русско-Баварский
пивоваренный  завод  "Гофман"  1
сентября довёл до сведения потребителей,  что «вследствие сильного спроса на его
пиво  и,  не  имея  возможности  в  настоящее  время  выпускать  в  продажу  вполне
выдержанное пиво, нашли нужным временно продажу по г. Саратову приостановить.
О дне выпуска пива вновь в продажу будет объявлено особо». Только с 15 декабря
«завод  вновь  выпустил  в  продажу  свои  выдержанные  пива,  отличающиеся
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превосходным  мягким  вкусом».  Особенно  же  рекомендовалось  Пильзенское  пиво.
Открывавшееся с 1-го января 1911 года пивное зало пивоваренного завода "Гофман"
на  Немецкой  улице  в  доме  Белоусовой  также  особенно  рекомендовало  именно
Пильзенское пиво в сифонах, а бокал за 6 копеек.

В конце года завод вновь «извещает гг.  любителей пива,  что к предстоящим
праздникам выпущено в  продажу превосходно  выдержанное  пиво,  приготовленное
мюнхенским специалистом-пивоваром. В особенности рекомендуется "Пильзенское".
Заказы принимаются у развозчиков и на заводе».

Известны два пивовара, последовательно трудившиеся на заводе в 1911 году.
Это W. Haan и Franz Gustav.

Летом  1912  года  совсем  скромное  объявление  призывает  требовать  «везде
вновь выпущенное тёмное мартовское пиво завода "Гофман"».

Но  тысячу  раз  прав  был  Платон  Иванович  Щербаков,  избавившись  от
проблемного актива! А Людвиг Иванович, как говорится, «попал».

Оказывается, в 1909 году Л.И. Бамбергер под залог своего имения с заводом
взял  ссуду  в  Нижегородско-Самарском  Земельном  Банке  в  45  тыс.  руб.  под  8.5%
сроком с 1 июля 1909 года на 20 лет и 7 месяцев. 

Видимо, на эти деньги была проведена полная реконструкция предприятия. 
Но самостоятельная работа не заладилась. К тому же весьма сильное влияние

на  платежеспособность  должен  был оказать  продолжавшийся  в  течение  1912  года
конфликт между оптовыми поставщиками пива и розничными торговцами.

По закладной, утверждённой 15 марта 1912 года, с процентами из 8 годовых он
занял дополнительно 15 тыс. рублей на год у Александра Николаевича Вольского. А
затем с 1 июня 1913 г. на 20 лет и 7 месяцев дополнительно 10.000 руб. всё в том же
банке.

Увы, Л.И. Бамбергер по долгам платить перестал. Нервы у А.Н. Вольского, с
которым вовремя не расплатились, не выдержали и он подал иск о взыскании средств,
поэтому в мае 1913 г. «Судебный пристав Мирового Суда Саратовского Городского
Округа Н.Р. Цибур … объявляет, что 24 мая 1913 г. в 10 ч утра будет произведена
публичная  продажа  движимого  имущества,  принадлежащего  Русско-Баварскому
пивоваренному  заводу  "Гофман",  заключающегося  в  несгораемом  шкафе,  трёх
лошадях  и  копировальном  прессе,  оцененного  в  315  руб.  Продажа  будет
произведена ... при пивоваренном заводе».

В августе тот же пристав «объявляет, что 2 сентября 1913 года в 10 часов утра
будет  произведена  публичная  продажа  движимого  имущества,  принадлежащего
владельцу  Русско-Баварского  Пивоваренного  завода  "Гофман"  Людвигу  Ивановичу
Бамбергер, заключающегося в 6 лошадях, оцененных в 275 руб. Продажа будет при
пивоваренном заводе ответчика».

Для спасения положения пивоваренный завод сдаётся в аренду пивозаводчику
Ермолаеву из Нижнего Новгорода, но это уже не помогает...

Между  тем  10  декабря  1913  года,  в  самый  разгар  неприятностей  Л.И.
Бамбергера, волею Божьею тихо и незаметно «скончался Платон Иванович Щербаков.
Вынос праха почившего в Сергиевскую церковь состоится в 8 ч утра 12-го декабря.
Панихиды в 12 час дня и в 7 час вечера». 

Злоключения  Л.И.  Бамбергера  продолжались,  и  30  апреля  1914  года
Нижегородско-Самарский  земельный  банк  назначил  на  10  мая  первые  торги  на
недвижимое имение, принадлежащее Бамбергер Людвигу Ивановичу. По залоговому
свидетельству указано 2.790 кв. сажен, но по сведениям банка оно составляет 2924¾
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кв. саж. Также подлежит переводу на покупщика остаток капитального долга 46.903
руб. 32 коп. и просроченный полугодовой платеж 2.430 руб. 75 коп. При этом сумма
недоимок и платежей, подлежащая уплате банку, составляет 2.538 руб. 95 коп.

Но  Л.И.  Бамбергер  должен  не  только  банку.  Дело  передаётся  судебным
исполнителям, 11 октября 1914 года Судебный пристав Саратовского Окружного Суда
Касаткин  публикует  объявление,  что  «на  удовлетворение  претензий  Александра
Николаевича Вольского в сумме 15 тыс. рублей по закладной, утвержденной 15 марта
1912 года с % из 8 годовых с 15 сентября 1913 г по день уплаты и 290 руб. 80 коп.
судебных и за ведение дел издержек, будет произведена 20 января 1915 года с 10 ч
утра в зале заседаний Саратовского Окружного Суда публичная продажа недвижимого
имения, принадлежащего германскому подданному Людвигу, Ивановичу Бамбергеру и
заключающегося в дворовом месте в г. Саратове ... мерою 2.986 кв. сажен с разного
рода деревянными жилыми и нежилыми постройками, а также каменным паровым
пивоваренным  заводом  со  всеми  в  нём:  машинами,  аппаратами,  котлами,
приспособлениями,  водопроводом  и  инвентарём.  Имение  это  состоит  в  залоге  в
Нижегородско-Самарском  Земельном  Банке  за  выдачу  ссуд  ...  и  у  взыскателя
Вольского  в  сумме  ныне  взыскиваемых  15  тыс.  руб.  из  8%  сроком  на  1  год  по
вышеуказанной закладной и  будет  продаваться  в  полном составе.  Торг  начнётся  с
оценочной  суммы  15  тыс.  руб.  Все  бумаги  и  документы,  относящиеся  до
продаваемого имения, открыты для публики в канцелярии Саратовского окружного
суда.  Для  участия  в  торге  требуется  обеспечение  (залог)  в  размере  1/10  часть
оценочной стоимости имения».

Только  кому  нужен  пивоваренный  завод,  если  пивом  нельзя  торговать  как
минимум до окончания войны, а на одной фруктовой воде явно не поживёшь. Вот и не
купили...

В январе 1915 года на 2 мая назначаются вторые торги. Снова не купили.
В мае - третьи на 20 сентября. Опять не купили.
В октябре назначены четвёртые торги на 8 декабря 1915 года.
Продан ли был завод в итоге? Не знаю. Скорее да, чем нет. А Л.И. Бамбергер,

вероятно,  подался  на  «историческую  родину»  в  Германию,  возможно  даже  с
денежками, хотя доподлинно это и не известно.

Вот такая печальная история...
Впрочем, из всех бывших саратовских заводов этому посчастливилось варить

пиво в царское время дольше всех остальных… 

Итоги 

В предыдущих разделах мы рассмотрели пивную жизнь Саратова. Жизнь эта
была весьма разнообразна и многогранна. Работали пивоваренный заводы, которые
открывались  и  закрывались,  банкротились,  увеличивали  производство  и  хирели,
меняли  хозяев  и  арендаторов.  Малые  и  большие  иногородние  заводы  также
стремились  захватить  частичку  городского  рынка  пива.  У  одних  это  получалось
лучше,  у  других  хуже.  Многочисленные  торговцы  пивом  наперебой  расхваливали
пиво, которым торговали. Иногда они вели явные и не очень явные «торговые войны».
Пивовары искали места. А в пивных подвыпившая публика устраивала разборки. И
хотя  саратовские  газеты старались  эту  неприглядную картину не  выносить на  суд
публики, всё это имело место быть, как мы увидим чуть позже, на примере Царицына.
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Раньше я  не  указывал,  где  именно располагались саратовские  пивоваренные
заводы. Теперь пришло время.

На приведённой карте города указаны саратовские пивоваренные заводы.
Завод Багаева-Красулина-Фёдоровых в Затоне на берегу Волги.
Завод Суворова в 3-м плановом квартале на Соколовской улице.
Завод Шиловцева-Чайчинского в 57 плановом квартале на углу Астраханской и

Шелковичной улиц под №19.
Завод Гильгенберга-Рождественских-Ирганга в 20 плановом квартале.
Завод  Мана-Цукшвердта-Данеша-Шейман-Швугера-Олича  в  5  садовом

квартале на Садовой улице под №1.
Завод "Славия" в 55 плановом квартале по улицам Безымянной, Вокзальной и

Садовой под №5.
И  наконец,  завод  Щербакова-"Тиволи"-"Гофман"  –  в  52  квартале  на  углу

Безымянной и Дворянской улиц.

Как мы видели, большинство саратовских заводов было закрыто ещё до начала
мировой войны. 

Весьма  успешный  завод  А.  Фёдорова  был  закрыт  их-за  своего  опасного
местоположения исключительно по принуждению местных властей.

Завод "Славия", купленный Александровым, активно реконструировался и даже
начал выпускать  минеральные  и  фруктовые  воды,  однако  до пива  дело не  дошло.
После револючии достаточно долгое время находился «на консервации», пока не было
принято решение о начале строительства в Саратове завода аккумуляторов. Начатая в
1931 году стройка поглотила  территорию нашего пивзавода.  Вполне  вероятно,  что
здание бывшей "Славии" ещё сохранилось.
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В итоге единственный пивоваренный завод, варивший пиво вплоть до мировой
войны – бывший Щербакова – продолжил свою деятельность и после смутных времён
революции и гражданской войны.

И хотя известный всем советский Саратовский пивоваренный завод пытался
вести свою так называемую «родословную» от 1862 года, а то и вовсе от 1830 года,
построен он был в 1877 году, а первое пиво появилось в продаже весной следующего
года.

В 1925 году саратовский пивзавод всё ещё не работал. Но город без пива не
оставался.  В городе были согласно Альманаху-справочнику  "Весь Саратов на 1925
год":

пивной склад Ленинградского ЕПО на Ленинской улице д. 18-20;
пивной склад Трёхсосенского завода на Ленинской улице д. 75;
склад пива Жигулевского товарищества на углу Приютской и Часовенной;
склад пива Трехгорного завода на Ленинской улице д. 41;
склад  пива  Украинского  Товарищества  "Новая  Бавария" на  углу  улиц

Вознесенской и Часовенной.
Там же помещена реклама: «Венское пиво пивоваренного завода Трёхсосенский

в г. Мелекесе, Самарской губернии Саратовское отделение Трехсосенского завода, г.
Саратов. Оптовый склад Ленинская д. 75, Тел. 8-
62». 

В следующем же хозяйственном 1926-27 г.,
длившемся  с  октября  по  октябрь,  Саратовский
пивоваренный завод проработал все 12 месяцев.
Рабочих на нём трудилось 61 человек.

К 1934 году в Саратове работал всё тот же
единственный пивоваренный завод, введённый в
эксплуатацию в 1926 году и расположенный на
улице Рабочей (бывшей Дворянской). Стоимость
имущества  на  начало  1933  года  составила  492
тыс.  рублей,  трудилось  на  нём  44  рабочих,  а  объём  продукции  составлял  24901

гектолитра на 798 тыс. руб. в ценах 1932 года.
К сожалению, сведения о его деятельности отсутствуют. 
В  1998  году  пивзавод  –  бывшая  составная  часть  ОАО  "Родник",  был

зарегистрирован как самостоятельное ОАО "Саратовский пивоваренный завод". При
этом почти вся земля и недвижимость осталась за "Родником". Уже на следующий год
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после реорганизации у пивоваров появились убытки, нараставшие затем чуть ли не в
геометрической прогрессии. 

Производство  пива  уже  в  2000  остановилось.  Все  109  работников  завода
уволены в 2001 году.  Предприятие задолжало свыше 13 миллионов рублей.  После
закрытия часть архива предприятия была обнаружена на свалке. 

В настоящее время завод снесён, а на его территории разместился рынок.
Но  увидеть  панораму  завода  всё  ещё  можно,  воспользовавшись  сервисом

Яндекс-панорамы. Правда, вид у завода совсем не старинный…
Саратовский пивоваренный завод (Пивзавод ОАО "Родник") г. Саратов, ул. Рабочая,
139

В наше время в Саратове появилось несколько производителей пива.  Так что
«пивная жизнь» в городе продолжается... 

УЕЗДНОЕ ПИВОВАРЕНИЕ

К сожалению, сведения о пивоварении в уездах Саратовской губернии весьма
скудны и разрознены. За редким исключением их можно почерпнуть только лишь из
справочников-указателей, т.к. уездные газеты в то время практически не издавались. И
здесь исключением является, пожалуй, только Царицын как весьма и весьма крупный
город, претендовавший даже на то, чтобы стать центром новой губернии. 

Среди 10 уездов Саратовской губернии только о пивоварении в Аткарском уезде
официальных сведений не имеется. Однако и Ф. Нетч, и А. Граге в своих списках
указывают на пивоваренный завод Крикова (Крюкова П.Г.) и Рославлева в Аткарске.
Доверия к этим сведениям нет, но если и был такой, то проработал совсем недолго. 

Балашов

По Брокгаузу и Ефрону: «Уездный город Саратовской губ. на лев. берегу Хопра,
до 1780 г. был дворцовым селом… жителей 10.185». 

В  1780  г.  село  преобразовано  в  уездный  город  Балашов  Саратовского
наместничества. 

В  1928  г.  после  упразднения  губерний  и  уездов  город  становится  центром
Балашовского  района  и  Балашовского  округа  Нижне-Волжского  края.  В  составе
Саратовской области с 1936 г.

В  1954-57  гг.  –  центр  Балашовской  области,  образованной  из  частей
Воронежской, Саратовской, Сталинградской и Тамбовской областей.

В настоящее время административный центр Балашовского района Саратовской
области.  Расположен  на  р.  Хопёр  (приток  Дона),  в  226  км  к  западу  от  Саратова.
Население (на 2010 г.) 82.222 человека.

Пивоварение в дореволюционном Балашове было. Упоминаются пивоваренные
заводы  в  1853,  1861  и  1864  годах.  В  1873  году  в  уезде  два  завода.  В  Журналах
Балашовского  уездного  земского  собрания  регулярно  помещается  запись  о
полученных  средствах  за  выдачу  патентов  винокуренным,  водочным,  пиво-
медоваренным заводам и питейным заведениям. Такие записи есть в 1880, 81, 82, 83,
84, 86, 90, 93, 98, 99, 1900, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14 годах. Можно лишь гадать,
перечислены эти заведения просто «до кучи» или в это время действительно была
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какая-то пивоваренная деятельность.
Ф.  Нетч  в  «Адресной  книге…»  1894  года  и  чуть  ранее  А.  Граге  в  своём

"Сборнике адресов…", изданном в 1889 году, указывают имя С.П. Андриевича как
владельца пивоваренного завода в Балашове. К сожалению, в "Обзорах Саратовской
губернии"  пивоваренная деятельность в  эти  годы не  отражена.  Возможно,  работа
была недолгой (например, из-за пожара) или были только намерения...

В начале ХХ века работал пивоваренный завод,  указанный в 1908 году у В.
Варзара как завод "Ливадия" Марии Ивановны Леймер – сначала мещанки, а в списке
Министерства Финансов 1910 года – купчихи. Производительность завода в это время
составляет около 20 тыс. рублей. Предположительно год открытия – рубеж 1902-1903
гг., поскольку в Обзоре губернии за 1902 год завода в Балашове ещё нет, а в 1903 уже
есть. 

Только  все  адресные  указатели  и  губернские  обзоры,  увы,  не  дают  полного
представления о деятельности предприятий. 

Некоторые дополнительные сведения можно почерпнуть из вышеупомянутых
Журналов  Балашовского  уездного  земского  собрания.  Оказывается,  в  1897  году
(видимо, в конце года) с целью обложения земским сбором производилась «оценка
пивоваренного  завода  Леймера  в  Балашове»,  в  результате  которой  пивоваренный
завод был оценен в 12 тыс. рублей с доходностью 1200 рублей. Но в 1898 году завод
Леймер  Марии  Ивановны,  толком  не  начав  работать,  сгорел,  о  чём  в  тех  же
"Журналах…" за  1898  год  имеется  запись:  «…  оказалось,  что  завод  сгорел  и
постройка  нового  завода  ещё  не  началась».  Поэтому  постановлено  «исключить
земский сбор за 1899 и сложить за 1898 годы». 

Но и это не всё. Предпринимательская деятельность Леймер (или Леймеров) в
Балашове началась, как минимум, в 1895 году с завода искусственных минеральных
вод, о чём имеется запись в "Адресной книге…" А.В. Погожева, изданной в 1905 году.

А в справочнике "Вся Россия" 1899 года указан оптовый склад пива Вильгельма
Леймера в собственном доме на той же Астраханской улице города Балашова, что и
пивоваренный завод. Если учесть, что Вильгельм Леймер – владелец пивоваренного
завода в Борисоглебске, то возникает мысль: не на его ли супругу оформлен завод в
Балашове? 

А  вот  сведения  по  второму  заводу,
существовавшему  в  Балашове  в  1904-1905
годах,  совершенно  отсутствуют.  О  его
наличии  можно  судить  лишь  по
статистической таблице в Обзоре губернии за
1904 год да по Журналу земского собрания о
начислении  земского  сбора  в  1905  году  с
двух  пивоваренных  заводов.  Указанная
доходность в 350 рублей из расчета 8 копеек
с ведра пива даёт выработку обоих заводов
чуть  менее  4400  вёдер.  Правда,  сведения
губернских Обзоров за 1905-1906 годы вообще не подтверждают работу каких-либо
пивоваренных  заводов  в  это  время,  а  Обзоров  за  1907-1912  годы  найти,  увы,  не
удалось. В Журналах за 1908, 1913 и 1914 годы перечислены подлежащие земскому
сбору уездные предприятия, но пивоваренных среди них не имеется, есть лишь общая
запись одной строкой о  полученных средствах за  выдачу  патентов винокуренным,
водочным, пиво-медоваренным и питейным заведениям. 
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В  1913  г.  в  Обзоре  снова  появляется  пивоваренный  завод  в  Балашове  с
производительностью 10 тыс. рублей. Вероятнее всего это всё тот же завод Леймер. А
в 1914 г. пивоваренных заводов в Балашове не значится. 

Известны имена нескольких пивоваров, работавших в Балашове незадолго до
войны.  Это  В.  Кос  и  Карл  Воженилек.  Кроме  того,  Н.Н.  Васильев  заведовал
пивзаводом "Ливадия" в 1910 г.

Перед  войной  пивных  лавок  и  складов  в  уезде  почти  50,  а  заведений
искусственных минеральных вод целых шесть!

Увы, ответить на многие вопросы смогут разве что архивисты.

В  советское  время  традиции  балашовского  пивоварения  продолжал
пищекомбинат.  Точное  время  начала  работы установить  не  удалось.  На  городском
Интернет-сайте  лишь сказано,  что  непосредственно  в  Балашове  на  начало  1954  г.
среди прочих предприятий работал горпищекомбинат с пивзаводом и кондитерским
цехом. Возможно, это и есть год основания. Имел ли комбинат какое-то отношение к
дореволюционному пивзаводу – неизвестно.

Прекратил  варить  пиво,  предположительно,  на  волне  горбачёвской
антиалкогольной кампании середины 1980-х годов.

Вольск

Из  Брокгауза  и  Ефрона:  «Вольск,  Волжск  или  Волгск  -  уездный  город
Саратовской губернии, на правом берегу Волги, между меловыми горами, в узкой и
довольно  глубокой  долине.  В  XVIII  в.  на  его  месте  существовало  поселение
Малыковка,  которое  было  пожаловано  князю  А.  Д.  Меншикову…  В  1780  году
Малыковка была переименована в уездный город … В 1860 г. в Вольске было жителей
23519, а в 1889 г. – 38550 человек».

В  1928  г  город  становится  центром  Вольского  района  и  Вольского  округа
Нижне-Волжского  края.  В  настоящее  время  центр  Вольского  района  Саратовской
области в 147 км к северо-востоку от Саратова. Население - 66520 человек (на 2010 г.).

Такая вот информация размещена на сайте "Весь Вольск": «Одним из первых
крупных заводов стал пивоваренный "Клейменовский", также "Вормс", основанный в
1863 году и выпускавший четыре сорта пива: "Венское", "Пильзенское", "Столовое" и
"Экспорт".  В  1920-х  годах  он  был  национализирован  и  переименован  в  пивзавод
имени Демьяна Бедного.  Под этим названием он функционировал до 1987 года.  В
настоящий  момент  традиции  вольского  пивоварения  продолжает  завод  "Вольск
Солод"». 

"Вольский пивзавод", "Вольский пивобезалкогольный завод", "Вольский завод
фруктовых  вод",  "Пивзвод  ЗАО  Купец".  На  современной  этикетке  Вольского
пивоваренного завода основанием значится 1875 год, но в Указателе заводов и фабрик
России 1887 года, где приводится список всех промышленных предприятий России, в
Вольске  не  значится  ни завод  Вормса,  ни какой-либо другой пивоваренный завод,
основанный в 1875 году. В 1887 году в Вольске числилось два пивоваренных завода:
потомственного  почётного  гражданина  Василия  Васильевича  Ворте  (ул.
Клейменовская, основан в 1864 году) и купца Никиты Петровича Кваскова (близ реки
Нижней  Малыковки  собственный  дом).  Известно,  что  Вильгельм  Христофорович
Вормс  (1828-1910),  эстонец,  но  из  рижских  мещан,  агроном,  как  раз  был
потомственным почётным гражданином.
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Он  служил  управляющим  в  имении  с.  Терса  Вольского  уезда  Саратовской
губернии. Жена, Вера Александровна, как и муж, происходила из рижских мещан; в
течение  всей  своей  жизни  занималась  исключительно  домашним  хозяйством  и
воспитанием девяти детей. В.Х. Вормс в 1876 г. переехал с семьёй в г. Вольск, где
через год приобрёл пивоваренный завод. Заметим, что "Вильгельм" Вормс в России
был Василием (его дети по отчеству записаны как Васильевичи) и он несомненно
приобрёл именно завод "В.В.  Ворте",  находящийся на ул.  Клейменовской,  так  как
впоследствии завод стал называться "Товарищество Клейменовского пивоваренного
завода В. Вормс и Ко". Завод выпускал, как минимум четыре сорта пива: Венское,
Пильзенское, Столовое и Экспорт. Так что, вероятно, не было никакого В.В. Ворте,
однако неизвестно, кому принадлежал завод с 1864 до 1877 года. Дата основания В.
Вормсом  Товарищества  Клейменовского  пивоваренного  завода  тоже  пока  не
установлена».

В этой статье автор явно и крайне неудачно попытался скрестить ужа с ежом...
Подобная информация имеется и в "Большой Саратовской Энциклопедии".  И ведь
многие используют её, даже не подозревая, сколь много мифов здесь нагромождено.

Попробуем разобраться с пивоварением в Вольске.
Сводная таблица с количеством пивоваренных заводов в Вольске по годам, а

также  числа  рабочих  и  суммарной  производительностью приведена  ниже.  Данные
взяты, главным образом, из Обзоров Саратовской губернии.

Год 1849-
1852

1853 1859-
1861

1864 1870 1872 1873 1875 1876 1878 1879 1880 1881

Заводы 1 1 1 1 2 3 3 5 3 2 2 2 2

Рабочих 12 15 15 28 28 21 20 20 20

Пр-ность,
руб.

528 1500 3470 10000 8000 12950 53000 5500 20500 23000 21000 21000

1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1895 1896

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

19 18 14 14 14 14 14 15 13 18 16 18 18

52190 41640 50764 44420 38850 41000 36400 39180 34725 32781 22000 4300 57200

1897 1898 1899 1902 1903 1904 1905 1906 1908 1910 1911 1913 1914

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 16 43 28 31 31 31 31 60 35 34 40 30

57300 54200 54540 52000 57043 37120 57120 37127 119538 115000 60561 62480 21280

Хотя статистические сведения и не являются полными, но, как можно видеть,
вплоть до  1864 г.  в  городе  работал только один пивоваренный завод.  После  этого
появляется второй, а в семидесятые годы в Вольске их целых три. Впрочем, после
1878 года и вплоть до Мировой войны продолжало работать два пивзавода.

Не берусь судить о начале промышленного пивоварения в Вольске. Во всяком
случае, в "Военно-статистическом обозрении Саратовской губернии" указано, что в
городе  на  рубеже  40-х-50-х  годов  есть  один  пивзавод  с  производительностью 528
рублей и «сбытом на месте». 

В.В.  Кузнецов  в  своей  диссертации  "Купечество  малых  волжских  городов
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Саратовской губернии в конце XVIII -  первой половине XIX веков" со ссылкой на
архивный  фонд  РГИА  (ф.  18,  оп.  2,  д.  1517,  л.  85)  указывает  что  в  Вольске  в
сороковые  годы  XIX века  работала  купеческая  пивоварня  П.Ф.  Квасникова  с  5
работниками, сбыт продукции производился «на месте». Судя по всему, автор здесь
ошибся, и фамилию владельца следует читать как "Квасков".

П. Орлов в своих "Указателях…" сообщает, что в 1880-е годы на реке Нижней
Малыковке  работает  пивоваренный  завод  купца  Никиты  Петровича  Кваскова
(встречается  также  написание  Кваснов),  основанный  в  1842  году.  Пивоварня
располагалась близ реки Нижней Малыковки в собственном купца доме. 

К сожалению, об этом заводе сохранилось крайне мало сведений. Кто был его
отцом-основателем – точно не известно. Возможно, что в диссертацию закралась ещё
одна описка, и основал завод вовсе не П.Ф. Квасков, а Петр Максимович Квасков,
который один  срок  был городским головой  Вольска  в  конце  1840-х  -  начале  50-х
годов. 

Никита  Петрович  в  1888  г.  –  член  городской  думы,  в  1898  г.  входит  в
попечительский  совет  Мариинской  женской  гимназии.  Проживает  в  это  время  на
Моховой улице в собственном доме.

В 1908 г. хозяйка – Кваскова Евпраксия Терентьевна. Надо полагать, что Никита
Петрович к этому моменту скончался.

В 1910 г. главные изделия: пиво светлое и чёрное в количестве 17 тыс. ведер.
Перед  самой  войной  на  базе  завода  было  образовано

"Товарищество Волжского пивоваренного завода в Вольске". На заводе
имелся один нефтяной двигатель мощностью 10 л.с.  ,  потребляющий
200 пудов нефти.  10 рабочих производили 30 тыс.  вёдер пива в год.
Управляли заводом М.Ф. Краснов и П.Н. Квасков.

Работал вплоть до начала I Мировой войны.
Известна пивная пробка этого товарищества. 

Другой  завод,  основанный  в  1864  (или  по  другим  данным  в  1863)  году  и
расположенный на берегу Волги в Клейменовском конце города, населенном рабочей
беднотой,  в  1880-е  годы  принадлежит  Вильгельму  Христофоровичу  Вормсу  (у  П.
Орлова ошибочно указана фамилия Ворте, которая перекочевала и с некоторые другие
издания).  О  нём  немного  можно  узнать  из  энциклопедии  "Немцы  в  России"  и
публикации  в  Известиях  Медицинского  Университета  (№3,  2008)39 благодаря
известности его сына. 

Вормс  (Worms)  Владимир  Васильевич  (Адольф  Владимир  Вильгельм)  (2
февраля 1868, с. Терса Вольского у. Саратовской губ. - 24 мая 1941, Саратов), ученый-
химик,  доктор  медицины  (1899).  Одна  из  ведущих  кафедр  СГМУ  –  кафедра
биологической химии – была открыта осенью 1909 года. Основателем кафедры стал
профессор  В.В.  Вормс.  Отец  –  Вильгельм  Христофорович  (он  же  Василий
Васильевич)  Вормс  (1828-1910),  из  рижских  мещан,  агроном,  потомственный
почётный гражданин;  служил управляющим в имении с.  Терса;  в  1876 переехал с
семьей  в  г.  Вольск,  где  через  год  приобрёл  пивоваренный  завод.  Мать  Вера
Александровна,  как и муж,  происходила  из  рижских мещан;  в  течение всей своей
жизни занималась исключительно домашним хозяйством и воспитанием 9 детей.

39 Первоисточник: Соломонов В.А. Вормс Владимир Васильевич // Профессора и доктора наук Саратовской 
области. 1909-1999. Библиографический справочник в восьми томах. Т. 1. 1909-1917. Саратов, 2000.
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Из  публикации  "Вольску  знакомы  и  упадок,  и  расцвет"  в  газете  "Вольская
жизнь"  (№35,  31.08.2010)  можно  узнать,  что  В.В.  Вормс  купил  завод  купца
Глуховцева. Ни имени, ни отчества купца газета не приводит...

Проведённые  исследования  показали,  что  этот  пивоваренный  завод  был,
действительно,  основан  купцом Фёдором Петровичем Глуховцевым.  11  июля 1863
года в Вольском городовом магистрате им явлена ко вводу во  владение купчая на
имение, купленное им у Директоров Высочайше утверждённой компании Волжско-
Сергиевского стеаринового и мыловаренного завода40, стоящего на правом берегу р.
Волги  в  смежности  с  садом  купца  Курсакова,  согласно  купчей  крепости
«совершенной  в  Саратовской  Палате  Гражданского  Суда  6  июня  1863  г.  и
находящимися при нём машинами, инструментами, остатком материалов и дворовым
местом коего мерою от плетня купца Курсакова до оврага по дороге 165, в Курсаковой
стороне коего плетню к Волге шириною 120, вдоль Волги от Курсакова же плетня до
оврага 20 и вдоль оврага от р. Волги к дороге 75 сажен».

Вот здесь-то им и устраивается пивоваренный завод.
Как именно действовал завод в самом Вольске, мы не знаем. Однако хозяин не

ограничился только вольским рынком сбыта, а почти сразу стал продвигать своё пиво
и в губернском городе, причём довольно активно использовал для рекламы местную
прессу.

Впервые такая реклама за подписью хозяина появилась 31 января 1865 года и
гласила, что «в Баварской портерной лавке пивоваренного завода Глуховцева 6 числа
февраля поступит в  продажу 2-х сортов Баварское пиво и не позже 20-го того же
месяца ещё несколько сортов пива Портер и Эль, приготовленные прибывшим из С.-
Петербурга пивоваром Эрнестом Гельцелем по ценам, имеющим быть объявленными
в  прейс-куранте.  Надеюсь,  что  достоинством  напитков  публика  останется  вполне
довольна.  Портерная  помещается  на  Московской  улице  в  д.  Бегишева,  против  д.
Образцова.  Портерная  прилично  отделанная,  имеет  для  посетителей:  Ведомости,
Голос, журнал Будильник и Саратовский справочный листок». Всё это означает, что
завод  уже  вовсю  развернул  свою  деятельность  и  даже  успел  оборудовать  как
собственную пивную лавку, так и собственный склад.

Прейскурант  вольского  завода  и  портерной  лавки  при  складе  в  Саратове
достаточно обширен.

Сорт За  бут.,
коп.

За  ящик  в  30  бут.  (1½
ведра) без посуды, руб.

За  ящик  в  30  бут.  с
посудой, руб.

В  бочках,
руб.

Чёрное 25 6 7-80 3-60

Эль 15 3-90 5-70 2-60

Баварское 10 2-40 4-20 1-50

Белое 10 2-25 4-05 1-40

Мёд сорт 1-й 15 3-90 5-70 2-60

Мёд сорт 2-й 10 2-40 4-20 1-50

40 На самом деле: Вольско-Сергиевский стеариновый и мыловаренный завод. Сама компания ликвидирована в 
начале 1862 года.
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«Желающим  купить  пиво  бочками  на  месте:  в  Вольске  или  в  Саратовском
оптовом складе делается ещё уступка из цены, объявленной в прейс-куранте, судя по
количеству.

Кроме означенных сортов пива в прейскуранте поступил в продажу пиво-эль 1-
й сорт цена бутылкою 20 коп, ящиком в 30 бутылок 4 руб. 50 коп.

Примечание:  гг  иногородним  покупателям  имеют  адресоваться41 с  своим
требованием  в  контору  пивоваренного  завода  Фёдора  Петровича  Глуховцева  в
Вольске или в Саратовский склад на его имя. Все требования пива будут исполняемы
немедленно и аккуратно по получении денег от требователей по их адресу. Доставку
пива по требованию не менее одной бочки от 35 до 38 вёдр, контора принимает на
свой  счёт  во  все  приволжские  города  в  течение  навигации  1865  г.  Точно  также
портерная при складе в Саратове (на Московской ул.  в д.  Бегишева,  что против д.
Образцова) покупателям не менее ящика доставляет пиво своим счётом как в дома,
так и на пристани к пароходам, предварительно получа деньги как за пиво, так и в
обеспечение за посуду по 6 коп. за бутылку, каковая сумма по возвращении посуды
выдаётся обратно».

Летом портерная много раз напоминала читателям газеты,  что поступило  в
продажу Пиво-Эль нового получения из завода. Почему именно этот сорт, остаётся
загадкой. 

Во второй половине октября того же года заводчик сообщил, что «по случаю в
нынешнем году дешевой заготовки материалов потребных для пивоварения я с 19-го
сего октября понизил цены на пиво и мёд моего завода согласно нижепрописанного
прейскуранта». Согласно нему пиво Чёрное и Эль стоят 10 коп. за бутылку и 2 рубля
за ведро без посуды. Баварское и Русское 6 копеек и 1 руб. 20 коп., Мёд 1-й сорт 10
коп. и 2 рубля, а Мёд 2-й сорт 7 коп. и 1 руб. 40 коп. соответственно за бутылку и
ведро. Для покупающих бочками предлагалась скидка в 10 копеек с каждого рубля.

Весной 1866 г.  Глуховцев  продаёт  в  Вольске  по 28 рублей  серебром за  пуд
«иностранный  хмель  самого  лучшего  достоинства».  «Тут  же  продаются  за
ненадобностью 2 холодных пресса, удобные для маслобойных или сахарных заводов
(стоящие прежде 2800 руб.) а теперь отдаются за 800 руб., а также продаётся паровой
котёл весом 300 пудов (бывший несколько в употреблении) и 20-сильная английская
машина,  не бывшая в употреблении».  Всё это,  по-видимому,  осталось от прежних
хозяев.

В  самом  начале  декабря  в  Саратове  появляется  2-я  портерная  завода  на
Театральной  площади  в  доме  Приломова,  где  получены  пиво  и  мёд  лучшего
достоинства,  русское и баварское.  Цена в портерных пива и мёда по 8 к бутылка.
Оптовым покупателя,  которые  могут  обращаться  в  портерную в  доме  Бегишева  с
доставкой на дом по цене: Русское 1 руб. 20 коп., Баварское 1 руб. 40 коп. и Мёд 1 руб.
40 коп. за ведро. 

Но, видимо, дела пошли совсем не так, как хотелось бы хозяину. Реклама со
страниц надолго исчезает, больше не упоминается собственный склад и портерные.
Хотя пиво, скорее всего, продавалось.

В  начале  1870-х  годов  пиво  разных  сортов,  русский  портер  и  мёд  завода
Глуховцева продаются при оптовом складе вина К. Богомолова на углу Московской и
Сергиевской  улиц,  а  также  на  Сергиевской  улице  в  доме  Бубликова  против  дома
Кокуева.

Несколько раз на протяжении 1875-76 гг. неизвестный продавец на страницах

41  Так в оригинале.
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"Саратовского справочного листка" сообщал о поступлении пива новой варки завода
Глуховцева. Только вот только где продавалось это пиво, так и осталось неясным.

Весной 1877 года «пиво и мёд разных сортов завода г. Глуховцева можно было
получать в портерных лавках В.И. Богомолова на Большой Сергиевской улице в доме
Бубликова,  на  Немецкой  улиц  в  доме  Долотова,  а  также  в  лучших  гостиницах,
магазинах, ренсковых погребах и портерных лавках».

10  января  1878  г.  в  реестре  о  вводе  во  владение  нотариусом  была
зарегистрирована купчая, которая была совершена 15 октября 1877 года, и по которой
вольский купец Фёдор Петров Глуховцев продал за 30.000 рублей потомственному
почётному  гражданину  Василию  Васильеву  Вормсу  «дворовое  место  в  1  части  г.
Вольска  со  всем на  оном строением  мерою по  улице  78½  сажен,  а  в  ширину 32
сажени». Это была только часть участка, купленного самим Глуховцевым много лет
назад. 

В.  Вормс засветился на страницах "Саратовского справочного листка" ещё в
далёком 1866 году. Тогда он как управляющий предлагал взять в арендное содержание
водяные мельницы, обращаться же следовало «в вотчинную контору кн. Ливена в с.
Терсу Вольского уезда». 

Скопив денег и купив завод, В.В. Вормс явно строил далеко идущие планы.
Действительность же оказалась весьма суровой. 13 сентября 1878 года «в 1 час ночи в
г. Вольске на Клейменовской улице сгорел до тла пивоваренный завод купца В. Вормс.
Убытку нанесено до 1500 руб. Причину пожара относят к поджогу, но подозрения ни
на  кого  не  заявлено»,–  так  написал  саратовский  хроникёр.  Впрочем,  хотя  сумма
ущерба и была велика, но говорить о полном крахе всё же не следует.

9  мая  1879  года  "Саратовский  справочный  листок"  напечатал  загадочное
объявление:  «!!Завод  пиво-медоваренный!!  Очень  дёшево  и  на  весьма  выгодных
условиях продаётся выстроенный в 1875 году один из лучших в Саратовской губернии
с большим дворовым местом при р. Волге, производящий выварку пива в 3-х больших
котлах, приносящий громадный доход и имеющий мало конкурентов по продаже пива
других заводов, со всеми приспособлениями, принадлежностями и механизмом. При
заводе  находятся  все  нужные  хозяйственные  постройки:  За  всеми  же  остальными
подробными  условиями  продажи  этого  имения  обратиться  к  комиссионеру  по

покупке,  продаже  и  залогу  имения  Александру
Соломоновичу  Перельман  в  конторе  нотариуса  г.
Карина  на  Театральной  площади  под  Татарской
гостиницей,  где можно просматривать подробную
опись  и  план  завода  и  всех  построек».  Пытался
примерить  это  объявление  к  известным  мне
пивоваренным заводам. Единственный достаточно
большой  по  местным  меркам  завод,
расположенный на берегу Волги, который мог бы
подойти под это  описание,  это  бывший вольский
завод купца Глуховцева, и он только год назад был
им продан. Вполне вероятно, что столкнувшись со
столь непредвиденным происшествием, В. Вормс,
как говорится,  «в  сердцах» решил завод  продать.

Теряюсь в догадках...
Однако же, этого не случилось. То ли покупателей не нашлось, то ли хозяин

раздумал,  то  ли  и  не  подавал  Вормс  этого  объявления.  Во  всяком  случае,  завод
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остался  в  собственности  В.В.  Вормса  и  постепенно  расширял  свою деятельность.
Если по П. Орлову в 1884 году он выпустил 20 тыс. вёдер пива при 12 рабочих, то в
1890 г. уже 33 тысячи при 18  рабочих. К тому же в мае 1885 года Вормс за 1000
рублей  прикупил  всё  у  того  же  Глуховцева  дополнительно четыре  пустопорожних
дворовых места на берегу р. Волги. 

Следует заметить,  что на современной фотографии старого здания вольского
пивзавода на стене отчётливо видны выложенные из кирпича цифры 1839 – это дата
строительства,  причём  строительства  того  самого  мыловаренного  и  стеаринового
завода. Больше вроде как не к чему её отнести. Возникает большой вопрос: что же
тогда было построено в 1875 году? 

И хотя  собственного склада  (да  и собственных пивных лавок)  в  Саратове  у
завода нет, но пиво его в городе продаётся. Летом 1890 г. «пиво завода В.В. Вормс (в
Вольске), известное своим превосходным качеством и вкусом, с 16 июля поступило в
продажу вёдрами в ресторан "Германия" с доставкою на дома: Венское 1 руб. 40 коп.,
Сальватор 1 руб. 60 коп. за ведро». Заказы принимались как в ресторане, так и у уже
знакомого нам И.Б. Гильгенберга. 

Осенью 1892 г. Фёдор Александрович Ионас доводил до сведения почтенной
публики  о  переводе  ресторана  "Германия"  в  дом  Никитина  на  Немецкой  улице  и
особенно  рекомендовал  «высокого  качества  пиво  завода  В.В.  Вормса  в  Вольске,
которое  получило  на  последней  Парижской  выставке  полную  золотую  медаль.
Отпускается в бутылках и кружках, а также на дома по 1 руб. 60 коп. за ведро». 

К 1895 году производство пива достигло 40 тыс. вёдер.
А в конце 1896 года Вильгельм Христианович (Василий Васильевич) Вормс,

Леонид Вильгельмович Вормс и Карл Карлович Шлипс объявили об учреждении ими
и  открытии  действия  с  1  января  1897  года  полного  торгового  товарищества  под
фирмою "Товарищество Клейменовского пивоваренного завода" в г. Вольске.

Товарищество  разворачивает
деятельность. К новому веку выработка
увеличивается  до  44  тыс.  вёдер.
Установлен  паровой  двигатель  в  20
лошадиных  сил.  Количество  рабочих
приближается  к  30.  И  вообще  это
самый большой пивоваренный завод в
Саратовской губернии.

Хотя  Товарищество  и  не  было
высочайше  утвержденным,  но,  тем  не
менее,  попало  в  справочное  издание
Дмитриева-Мамонова  1905  года  об
акционерных  обществах.  Вот  что  там
сказано:
«Род товарищества: на вере.
Полные  товарищи:  потомственный
почётный  гражданин  Вильгельм
Христофорович  (он  же  Василий
Василиевич)  Вормс,  потомственный
почётный  гражданин  инженер-химик
Леонид  Вильгельмович  Вормс  и
митавский  гражданин  Карл  Карлович
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Шлипс. Управляет заводом инженер-химик Леонид Вильгельмович Вормс.
Количество капитала, составленного товарищами, – 100.000 рублей.
Товарищество заявлено в г. Вольске.
Имеет  отделения:  Товарищество  имеет  склады  в  Саратовской,  Самарской,
Симбирской и Астраханской губ.
Род деятельности: паровой пивоваренный завод.
Адрес: г. Вольск, Саратовской губ.»

В середине 1901 г. учредители Товарищества покупают в Саратове у В. Олича
его пивоваренный завод, который приспосабливают под оптовый склад пива.

Вообще в  1901  году  Товарищество  Клейменовского  парового  пивоваренного
завода  в  Вольске  В.  Вормса  и  Ко  имеет  собственные  пивные  склады в  Саратове,
Кузнецке и Камышине, а пивных лавок в одном Саратове 5. Одна из них «с продажей
распивочно и навынос на Верхнем базаре, дом Пыгина угол Цыганской и Никольской
улиц.  С  15-го  ноября  поступило  в  продажу  Пильзенское  и  Столовое  пиво  самого
высокого качества и приятного вкуса. При пивной лавке имеются 2 новых биллиарда.
Помещение лавки заново отделано, очень поместительное и хорошо обставлено».

7 апреля 1903 года в г. Саратове за полотном пассажирского вокзала рязанско-
уральской железной дороги в саду Сокольники на углу Московской и Лопатинской
улиц  открыта  очередная  пивная  лавка  товарищества.  «По  воскресеньям  и
праздничным  дням  военный  оркестр  музыки,  граммофон,  исполняющий  лучшие
песни,  соло  и  дуэты  знаменитых  артистов  Санкт-Петербургской  Императорской
оперы.  Буфет  снабжён  всевозможными  свежими  холодными  закусками.  Торговля
производится в будничные дни с 7 часов утра до 10 часов вечера, в праздничные и
воскресные дни с 11 часов утра до 10 часов вечера, в субботу и предпраздничные дни
до 6 часов вечера». Продаётся Пильзенское пиво и Экспорт высшего качества.

Пивоваренный завод постоянно развивается. В 1903 г.
перерабатывается 16000 пудов ячменя и 150 пудов хмеля, из
которых получается более 70 тыс. вёдер пива.

По  видимому,  первоначальный  срок  действия
Товарищества  истёк,  поэтому  1  ноября  1906  г.
"Товарищество  Клейменовского  пивоваренного  завода  В.
Вормс и Ко" было зарегистрировано заново с капиталом 168
тысяч рублей.

К  1908  г.  количество  рабочих  увеличивается  до  48,
выработка достигает почти 90 тыс. рублей. Имеются паровой
и нефтяной двигатели суммарной мощностью 30 лошадиных
сил. 

Дальше - больше. Производство пива сортов: Экспорт,
Столовое,  Пильзенское,  Сальватор,  Венское  достигает  120
тыс.  вёдер,  а  выручка  155  тыс.  рублей.  Завод  остаётся
крупнейшим производителем пива в губернии.

Склад  завода  в  Саратове  напоминал  своим
потребителям,  что  в  настоящее  время  выпускается  в
продажу  исключительно  выдержанное  (лагерное)  пиво.
Особенно   рекомендовал  отличающееся  своим  высоким  качеством  пиво  светлое
Пильзенское,  пиво чёрное Бархатное.  В самом складе  для заказов имелся  телефон
№478.

138

Недоступно

 
Недоступно

Недоступно



О приватной жизни В.В. Вормса также кое-что можно найти. Вольское уездное
собрание  осенью  1881  г.  рассматривало  желание  коллежского  регистратора  В.В.
Вормса баллотироваться в мировые судьи. О нём сказано: «окончил среднее учебное
заведение, имеет пивоваренный завод в 15.000 руб.». 

Не берусь судить, когда именно он получил звание потомственного почётного
гражданина.  Но  П.  Орлов  в  1884  г.  именно  так  его  и  назвал.  Однако  из  Адрес-
календаря на 1888 г. можно узнать, что Василий Васильевич Вормс – член уездного
земского собрания и уездного по крестьянским делам присутствия, почётный мировой
судья.  Но при этом только лишь коллежский регистратор.  А вот  в  1895 г.  он  уже

потомственный  почётный
гражданин  и  член  уездного
земского собрания.  Имеет пивной
завод  на  берегу  р.  Волги.  Через
три  года  гласный  уездного
собрания,  входит  в  Комиссию по
составлению  списков  присяжных
поверенных.

Любопытно,  что  в  списках,
составленных  для  избрания
выборщиков  в  Государственную
Думу,  есть  и  Вильгельм
Христофорович Вормс,  и его сын

Леонид Вильгельмович. Оба владельцы части пивоваренного завода с постройками.
Только владения отца оценены в 17.910, а сына всего в 6.400 рублей. 

Очевидно,  что  с  началом войны производство  пива  было прекращено.  Но в
справочнике "Весь Саратов" на 1916 г. завод всё ещё числится как пивоваренный.

"Газета  недели  в  Саратове" (28.12.2010  г.,  №45)  поместила  любопытную
заметку  "  Конфеты  с  ликёром  –  путь  к  алкоголизму?",  опираясь,  очевидно,  на
дореволюционную публикацию: «… город Вольск продержался на сухом законе всего
полтора  года,  а  в  начале  1916-го  на  вольских  улицах  снова  появились  нетрезвые
граждане.  Пользуясь  тем,  что  1,5-градусное  пиво  не  попадает  под  запрет,  член-
распорядитель товарищества  Клейменовского  пивоваренного завода "Вормс и Ко"
Леонид  Вормс  затоварил  своим
пивом все торговые точки.  Вольское
мещанское  общество  обратилось  к
губернатору, прося запретить Вормсу
торговать, но губернатор отвечал, что
это  не  в  его  праве.  Хитрый  Вормс
нашёл врачей,  которые на заседании
городской  думы  объявили  пиво
здоровым  напитком.  А  обращаясь  к
губернатору,  вольский  пивовар
ёрничал: вместе с пивом надо тогда и
конфеты с ликёром, ромом, коньяком
запретить! 

Чувствуя  свою  безнаказанность,  Вормс  переименовал  "Славянское  пиво"  в
"Славянский солодовый напиток". И, совсем обнаглев, стал жаловаться губернатору,
что  солдатам,  расквартированным в  Вольске,  запрещают пить  его  напиток,  отчего
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бизнесмен терпит убытки».
Про потомков Вормса известно, что осенью 1918 года сельский Совет посёлка

Серноводск организовал высшее начальное училище (4-6 классы).  Во главе школы
был поставлен Владимир Вормс – сын бывшего владельца пивоваренного завода в г.
Вольске. Он же преподавал математику и французский язык. Судя по всему это он
потом  стал  профессором-химиком  в  Саратове.  Две  его  родственницы  вели  уроки
естественной  истории  и  немецкого  языка.  Посёлок  Серноводск  расположен  на
расстоянии 125 км от города Самары. Географию преподавала Маркова Е.В.,  жена
бывшего владельца Мелекесского пивоваренного и Зубовского спиртового заводов.

В. Казарин в книге "Пивной король и наследники" написал, что Леонид Вормс
(р.  1865) служил в  белогвардейских войсках,  после восстановления пивоварения в
СССР работал на Жигулёвском пивоваренном заводе в Самаре под опекой Вакано,
состоял на учёте ГПУ.

Помимо этих двух заводов в Вольске работает, как минимум, в 1872-76 гг.  и
третий. Кто были его хозяева? А. Граге указывает А.К. Епифанова, Ф.К. Клюшина,
И.М.  Плеханова  и  А.Я.  Прянишникова  как  владельцев  пивоваренных  заводов  в
Вольске. Как и в случае с Саратовом, указаны владельцы водочных заводов в Вольске
в 1879 г. из Указателя П. Орлова. 

Однако, удалось найти и кое-что другое.
В  феврале  1868  года  на  страницах  "Саратовского  справочного  листка"

появилось объявление: «Пивной завод Бланк и Ко в г. Вольске извещает саратовскую
публику, что в г. Саратове, в пивном заведении Дальман близ бульвара поступили в
продажу и постоянно будут продаваться Баварское и Шведское пиво и Портер варения
известного мастера-пивовара по нижеследующим ценам: Баварское за ведро 1 руб. 40
коп., за бутылку 10 коп.; Шведское 1 руб. 20 коп., и 10 коп.; Портер 5 руб. и 15 коп.

Для постоянных гг.  покупателей потребное количество пива и портера будет
развозимо  по  домам  на  счёт  заведения.  Компания  надеется,  что  покупатели  как
оптовые,  так  и  временные  останутся  совершенно  довольны  как  качеством,  так  и
умеренною ценой предложенных напитков и потому не оставят заведение Дальман
без благосклонного внимания». 

Увы, это объявление так и осталось единственным.
Кроме этого завода, как оказалось, были и другие.
Весной  1872  года  оптовый  склад  К.  Богомолова  на  углу  Московской  и

Сергиевской улиц предлагал русский портер и мёд завода Прянишникова. Как видим,
А.  Граге  оказался  здесь  не  столь  неправ.  Снова  с  большим  сожалением  должен
констатировать,  что  этим  сведения  о  пивоварении  Прянишниковым  и
ограничиваются.  Попалась,  правда,  пара  купчих  вольского  второй  гильдии  купца
Александра Яковлевича Прянишникова от 1 июня и 1 июля 1872 г. на приобретённые
им участки в 1 части г. Вольска на Московской улице. Первый примерно 183х36, а
второй  20х36  метров.  Очень  может  быть,  что  здесь-то  как  раз  и  был расположен
пивоваренный завод.

Кроме  этого  П.  Орлов  указывает,  что  А.Я.  Прянишников  в  1884  г.  владеет
винокуренным  и  водочным  заводами  в  Вольске  на  углу  Винновской  и
Севастопольской  улиц.  Причём  оба  эти  завода  учреждены  в  1876  г.  и
предположительно в этом же году как раз перестаёт работать третий пивоваренный
завод в Вольске. Причины напрашиваются...  

Хотя  после  этого  губернские  обзоры  указывали  в  Вольске  только  два
работающих  пивоваренных  завода  (Кваскова  и  Глуховцева-Вормса),  но  удалось
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обнаружить следы и ещё одного, а может быть и уже известного и неработающего. 3
июля 1887 г.  судебный пристав саратовского окружного суда Андреев объявил, что
«на  удовлетворение  претензий  наследников  купца  Павла  Дмитриевича  Котенева,
детей его Вячеслава и Варвары Павловых Котеневых будет произведена 16 сентября
с.г.  с 10 ч. утра в зале заседаний Саратовского окружного суда публичная продажа
недвижимого  имения,  принадлежащего  вольскому  мещанину  Ивану  Филипповичу
Самойлову,  заключающегося  в  дворовом  месте,  составляющем  целый  квартал,  с
имеющимися на оном домом, маслобойным и пивоваренным заведениями, жилыми и
нежилыми  строениями  и  каменным  подвалом,  состоящее  в  Вольске  на  углу
Московской, Севастопольской и Садовой улиц. Имение заложено упомянутому Павлу
Котеневу в сумме 10.000 руб. и мещанину Михаилу Ивановичу Пузракову в сумме
15.000 руб. и будет продаваться в полном составе. Торг начнется с оценочной суммы
5.000 руб.».

Как можно судить, торги не состоялись, и на 25 января был назначен второй
торг. Чем всё закончилось, остаётся неизвестным.

А ведь П. Орлов указывал в 1884 г. работавший с 1878 года маслобойный завод
купца Ивана Филипповича Самойлова. Причём, адреса Самойлова и Прянишникова
практически совпадают.

Поскольку  Московская  улица  стала  Революционной,  Севастопольская  –  ул.
Максима  Горького,  а  Садовая  –  Красногвардейской,  то  можно  предположить,  что
пивоваренный  завод  находился  в  районе,  выделенном  на  приведённой  части
современной карты города. 

Известны имена  нескольких  пивоваров,  работавших в  Вольске  незадолго  до
войны, правда, непонятно на каком из заводов. Это Карл Воженилек, Иосиф Кличка, а

также  Конечный  и  Олич.  Кроме  них  в  конце  80-х  годов  у  В.Вормса  пивоваром
трудился Генрих Руктешел (Heinr. Ruckteschel).

Что  касается  советского  времени,  то  в  октябре  1922  г.  в  городе  действовал
пивоваренный  завод  №2  (бывший  Кваскова),  который  входил  в  Вольское
Промобъединение. На нём 1 двигатель в 10 лошадиных сил; рабочих 12, служащих 3.

В  1923-24  гг.  пивоваренный  завод  Вольского  крайгоспрома.  Рабочих  29,
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двигатель  1  –  10  л.с.  Выработал  27.900  вёдер  пива,  что  составило  115%  плана;
пивовары – Павел Германович Гронвалд, Михаил Фёдорович Краснов.

Вольский пивоваренный завод б. Кваскова включён в программу 24-25 гг. В это
время пивоваренный завод б. Вормса оставлен на консервации.

В  1925  г.  завод  входил  в  состав  Вольского  уездного  объединения  местной
промышленности. На нём было занято 26 рабочих. Пивовар – П. Г. Гронвальд. 

Уже в это время завод носит имя Демьяна Бедного.
В 1925-26 г.  владелец пивоваренного завода  (б.  Кваскова)  –  Вольский комбинат;

рабочих – 28, производительность – 413,6 тыс. литров пива на 114,7 тыс. руб. Пивзавод (б.
Вормс) Вольского комбината с двигателем в 25 лошадиных сил бездействует. 

В сезоне 1926-27 гг. Вольский пивоваренный завод имел 69 рабочих. После 6 месяцев
работы перешел в объединение Винпром. 

В 1928-1929 гг.  происходит резкое  падение  производства  пива,  связанное  со
случившимся на заводе пожаром.

А в следующем хозяйственном году в пивоваренной промышленности Нижне-
Волжского  края  предусмотрены средства  только на  реконструкцию и капитальный
ремонт. На вольском заводе последствия пожара ощущаются ещё достаточно долго.

А  вот  сведений  о  заводе  Вормса  (кроме  того,  что  завод  находится  «на
консервации»)  вплоть  до  войны  не  имеется,  и  боюсь,  что  известный  всем  по
этикеткам Вольский пивзавод – это уже послевоенная история!

Получается,  что  интернетовская  история  вольского  пивоварения  -  сплошное
белое пятно, слегка приукрашенное мифами.

В  1987  году  Вольский  пивзавод  (бывший  Вормса)  вроде  бы  прекратил
производство пива, став филиалом Саратовского пивзавода. В это время он продолжал
работать. Выпускал безалкогольные напитки и пивоваренный солод. 

Зарегистрированная 15 декабря 2000 года компания ЗАО "Купец и Ко" кроме
солода несколько раз пыталась возобновить производство пива на бывшем вольском
пивзаводе...

Адрес: г. Вольск, ул. Цементников, 69.

Камышин и уезд

Царь  Алексей  Михайлович  в  1668  году  направил  стрельцов  в  устье
Камышинки.  Под  руководством английского  инженера-полковника  Бейле  на  левом
берегу реки была возведена крепость для охраны волжского торгового пути и борьбы
с восстававшими казаками и крестьянами. При Петре  I жители были переведены на
правый берег в заложенный город Дмитриевск. В 1780 г. переименован в Камышин и
сделан уездным городом.

С 1934 г. Камышин входит в состав Сталинградской области.
В  настоящее  время  город  областного  подчинения  в  Волгоградской  области,

административный  центр  Камышинского  района.  Расположен  на  правом  берегу
Волгоградского  водохранилища,  в  устье  реки  Камышинка,  в  180  км  к  северу  от
Волгограда. Население – 119 924 человека (2010 г.).

В настоящее время в Камышине пиво производит ОАО "Камышинпищепром".
На официальном сайте предприятия указана дата основания предприятия – 1861 год.
Кроме этого там есть  и  такие  слова:  «История ОАО "Камышинпищепром"  уходит
корнями в  глубокое  прошлое.  Первые  упоминания  о  пивоварении  в  г.  Камышине,
согласно данных историко-краеведческого музея, относятся к 1861 году. Спустя чуть
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больше ста лет, он становится заводом пивобезалкогольных напитков и набирает себе
славу».

На сайте  "Волгоград  православный" в  разделе,  посвящённом Вознесенскому
собору  в  Камышине,  можно  почерпнуть  более  интересную  информацию:  «Улица
Камышинская  брала  начало  прямо  от  речки.  Здесь  размещался  винзавод  Панова,
который в конце  XIX века был приобретён поселянином австрийцем Стаудеглем. ...
Завод Стаудегля специализировался на выпуске различных сортов пива ("Чёрного",
"Бархатного", "Пльзеньского").

После  гражданской  войны  1918-1920  годов  пиво,  как  пережиток  прошлого,
было  предано  анафеме,  поэтому  старинный  заводик  изменил  "профессию".
Предприятие превратили в артель, и в 1943 году 20 женщин этой артели готовили
лапшу, повидло и студень – продукты для эвакогоспиталей города.

Местное пиво возродилось лишь в 1946 году в цехе горпищекомбината.  А в
1963 году вступил в строй завод пивобезалкогольных напитков всё на той же улице
Камышинской, где она пересекается с Советской».

Первый абзац этой цитаты можно встретить в Интернете во  многих местах.
Например, вот так: «На правом берегу Камышина на ул. Камышинской в 30-е гг. XIX
в.  появился  первый  винокуренный  завод  Панова.  На  его  месте  в  конце  XIX  в.
Стаудегль строит пивоваренный завод».

Собственно, этим информация о камышинском пивоварении и ограничивается.
И как всегда, дата основания завода притянута «за уши», да и всё остальное,

мягко говоря, вызывает сомнения.
Конечно же, в 1861 году в Камышине варили пиво, однако и за четверть века до

этого  Леопольдов  указал  на  работающий  в  городе  пивоваренный  завод.  Был  там
пивоваренный  завод  и  в  пятидесятые  годы...  Надо  заметить,  что  классические
указатели П. Орлова винокуренного или водочного завода Панова, что существует с
30-х  годов,  не  знают.  Да  и  вообще,  дореволюционные  указатели  промышленных
предприятий не знают винокуренных или водочных заводов в Камышине...  Однако,
как оказалось, винокуренный завод Панова в Камышине существовал. Удалось найти
его следы в 1890-х годах, но об этом чуть позже. 

Не буду изобретать велосипед. Буду описывать только факты.
Итак,  в  1836 году Леопольдов написал о пивоваренном заводе в Камышине.

Есть сведения о работе завода в 1853,  1861, 1864,  1870, 1873 и 1875 гг.  Сквозных
данных за все эти годы, увы, нет. Хозяева тоже пока неизвестны.

П.  Орлов  указывает  на  работающий  с  1882  года  пивоваренный  завод
люксембургского подданного или подданной Нусбаум Елиз. Андр. (по Ф. Нетчу E.A.
Nussbaum). 13 рабочих производили 8 тыс. вёдер пива в год на 14 тыс. рублей. Судя по
обзорам Саратовской губернии, проработал этот завод до 1888 года.

Кроме  этого,  согласно  обзорам  губернии,  с  1896  года  в  самом  Камышине
работал пивоваренный завод. Кому он тогда принадлежал, можно только гадать, но в
уже  упоминавшемся  издании  А.  Суворина  1899  и  1900  годов  сказано,  что
пивоваренный  завод  в  Солдатской  слободе  Камышина  имеет  Роберт  Робертович
Ирганг – уже известный нам пивоваренный заводчик из Саратова. Производство 5-6
тыс. вёдер пива в год.

К сожалению, данные за 1901 г. отсутствуют, но к 1902 г. пивоваренный завод
всё в той же Солдатской слободе в Камышине имеет Вильгельм Францевич Стаудигл.
Совпадения адресов  маловероятны.  К тому же,  примерно в  это  же  время,  как  мы
помним, Р. Ирганг продал и свой завод в Саратове.
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С  этого  времени  В.Ф.  Стаудигл  (иногда  встречается  неправильное  Стаудич)
является  владельцем  пивоваренного  завода  в  Камышине.  А  камышинские  якобы
«историки» даже фамилию владельца правильно списать не смогли! Печально...

Что можно сказать? По логике вещей, слободы - это поселения, возникшие и
находившиеся  на  окраине  городов,  а  в  случае  Саратовской  губернии  это  часто
означало  и  расположение  на  другом  берегу  от  города.  Наиболее  известными
примерами могут служить Николаевская слобода напротив Камышина и Покровская
слобода напротив Саратова. К тому же, на сайте "Заповедная Россия" при описании
Камышина сказано: «После строительства сторожевой крепости в 1668 году, на левом
берегу  Камышинки  поселились  стрельцы,  караульные  солдаты,  казаки,  свободные
крестьяне».  Так что  Солдатская  слобода  должна  находиться  на  левом берегу  реки
Камышинки напротив центральной части города. Увы, А.Н. Минх в своём "Историко-
географическом словаре Саратовской губернии" при описании Камышина Солдатской
слободы даже не упоминает.

Так где же находился завод Панова? А.Н. Минх так начинает описание города:
«Окраины города носят следующие названия: с северо-восточной стороны по правому
берегу р. Камышинки от старой крепости до местности, занимаемой винокуренным
заводом Панова - Камышинка, от завода Панова до старого острога - Дубовочка...»
Старый же острог находился в 150 саженях от нового собора на берегу Камышинки.
Можно  определить  место,  занимаемое  заводом  Панова,  и  более  точно.  В  1890  г.
Конкурсное управление по делам умершего несостоятельного должника В.М. Панова
назначило публичные торги на недвижимое имение несостоятельного.  Имение это
состояло из: «Дворового места в г. Камышине мерою по улице Грязной 47½ сажен, в
задах  50  сажен  и  по  Базарной  и  Камышинской  улицам  37½  сажен.  На  нём  а)
деревянный  одноэтажный  флигель  длиною  6  и  шириной  4  сажени;  б)  каменная
палатка  для  склада  вина  и  спирта;  в)  каменная  казарма  для  жилья;  г)  каменная
сушильня  для  сушки ржи;  д)  каменная  солодовня  с  жилой  комнатой;  е)  амбар  из
соснового  леса;  ж)  сарай  для  склада  дров;  з)  каменная  кузница  с  некоторыми
инструментами; и) бондарная; i) контора каменная; к) каменная лавка; л) деревянные:
каретник,  конюшня  и  кладовая  под  одной  железной  крышей;  м)  деревянная,
обложенная  камнем  кухня  и  прачечная;  н)  деревянная  баня;  о)  деревянный
одноэтажный  дом,  обложенный  кирпичом  и  отштукатуренный,  внутри  роскошно
отделанный;  п)  очистное  отделение  для  спирта  и  вина,  каменное  с  прибором для
очистки;  р)  флигель  из  соснового  леса  новый;  c)  деревянная  старая  кухня;  т)
каменный винокуренный завод, 2-х этажный крытый железом длиной 15, шириной
6½, вышиной 5 сажен, к нему пристроено каменное машинное отделение, в нём насос
для воды и нефти, паровик и передаточный паровой цилиндр, паровая двигательная
машина  в  неисправности,  перегонный  аппарат  завода  Мюллер,  Фугель,  Зан  и
компания, паровой насос того же завода, передаточные валы, сливные чаны, мельница
о двух поставах с 4 камнями, бродильный чан со всем аппаратом, приёмник спирта, 4
квасильных  чана,  заторный  чан,  холодильник  для  сусла  с  аппаратом,  чугунная
дробильная машина и приёмный чан для воды. Имущество оценено в 35.000 рублей».
Продавались  также  плодовый  сад  близ  г.  Камышина  и  запасной  винный  подвал.
Положение завода показано на приведённой карте города. 

Но получается, во-первых, что вовсе и не у Панова завод был куплен,  а во-
вторых,  вообще  сомнительна  преемственность  пивоваренного  и  винокуренного
заводов. Зачем строить обычный пивоваренный завод, не имеющий первоначально,
согласно  справочникам,  паровых  машин,  если  куплено  каменное,  оборудованное
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паровыми машинами предприятие? 
Но  вернёмся  к  Стаудиглу.  В  дальнейшем  у  заводчика,  который  являлся

австрийским  подданным,  на  пивоваренном  заводе  трудилось  от  7  до  12  рабочих.
Годовое производство составляло от 9 до 14 тыс. рублей. Сам завод назывался "Табор"
и на нём имелся локомобильный двигатель мощностью 10 л.с. 

К моему удивлению оказалось, что адрес современного производителя пива в
Камышине  ОАО  "Камышинпищепром"  -  Советская  27  -  соответствует  месту,  где
находился винокуренный завод Панова! 

Из обзоров Саратовской губернии следует, что с 1889 г. работает пивоваренный

завод  в  Камышинском  уезде.  Найти  его  помогла  газета  "Саратовский  дневник",  в
которой  было  помещено  несколько  его  объявлений.  В  марте  1889  г.  пиво-
медоваренный завод под фирмой "Русская Бавария" предлагал пиво Чёрное, Баварское
и Народное,  а также фруктовый Мёд. Адрес завода: почтовая станция Усть-Залиха
Камышинского уезда. Склады находятся также в селениях Голом-Карамыше и слободе
Рудне.  Правда,  в  объявление  закралась  ошибка,  которая  почти  сразу  же  была
исправлена  другим  объявлением.  Фирма,  оказывается,  называлась  не  Русская,  а
"Немецкая Бавария".  Это,  в общем-то,  и не удивительно,  т.к.  Усть-Залиха являлась
немецкой колонией. В течение 1889 г. фирма несколько раз напоминала о себе. А в
1891 г. статистический отчёт заметил, что завод в Камышинском уезде не работал. 

С 1894 г. также в колонии под названием Голый Карамыш (он же Бальцер или
Панцырь) Камышинского уезда начинает работать пивоваренный завод. В следующем
году  газета  "Саратовский  листок", описывая  колонию, писала:  «Голый  Карамыш
(Панцырь) одно их лучших колонистских селений в Камышинском уезде. Он имеет до
10  тыс.  жителей,  ведёт  бойкую  торговлю,  имеет  несколько  фабрик...».  Среди  них
выделен и пивоваренный завод Миллера. Впрочем, изданная в 1895 г. А. Сувориным
"Вся Россия" этого завода не указала.  Видимо, когда собирались данные для этого
издания,  он  ещё  не  заработал.  Пивом  же  торгуют  и,  видимо,  имеют  склады  в
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Камышине некто Райсих Георг. Дан. и Филимонов Ив. Фед.
Зато издание 1899 года о заводе уточнило: хозяин Бендер, арендатор Миллер,

производство пива всего 2 тыс. вёдер в год. Через год "Вся Россия" ничего в Голом
Карамыше  не  обнаружила,  а  ещё  через  два  года  то  ли  хозяин,  то  ли  арендатор
Швабауер Фридр. Христ. Но, по-видимому, в этом году всё и завершилось.

Известные сведения о количестве заводов по годам, о рабочих на них и об их
производительности приведены в таблице.

Год 1853 1864 1870 1873 1875 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891

Заводы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1у 1у 1у

Рабочих 4 8 7 3 13 6 7 3 3 4 4

Пр-
ность,
руб.

1440 4800 3500 3580 3345 2600 11440 8000 4000 4500 4000 3000 4000 Не 
раб.

1894 1895 1896 1897 1898 1899 1902 1903 1904 1905 1906 1811 1913

1у 1у 1
1у

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 10
4

10 15 11 12 15 8 8 8 18 14

902 1000 15000
1495

15600 16000 11113 10150 10755 11200 11350 11350 13420 7500

О начале современного производства пива в Камышине было сказано в самом
начале. 

Кузнецк

Кузнецк  нынче  –  город  областного  подчинения, центр
Кузнецкого  района  пензенской  области.  Второй  по  численности
населения город области. Население 88883 жителей (на 2010 г.).

Основан  в  1699  году  В.Ф.  Нарышкиным  -  сподвижником
Петра I как деревня Труёво на реке Труёв (приток Суры), в 121 км к
востоку  от  Пензы.  C  1699  г.  стало  именоваться  Труёво-
Воскресенское, затем – село Нарышкино.

Указом Екатерины  II в 1780 г.  село было переименовано в
уездный  город  Кузнецк  –  центр  Кузнецкого  уезда  Саратовского
наместничества.

С  1928  г.  -  центр  Кузнецкого  района  и  одновременно
Кузнецкого  округа  Средне-Волжской  области.  С  1939  г.  в
Пензенской области. 

Пивоваренная история уездного Кузнецка незначительна. На
страницах Обзоров  Саратовской  губернии  пивоваренный завод  в
Кузнецке промелькнул в 1887 году. Тогда на нём было 5 рабочих, и
выпустил он продукции на 4500 руб.

Второй  раз  пивоваренный завод  появился  в  1911 году.  Ни
количества  рабочих,  ни  производительность  указана  не  была.  В
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1913 году 9 рабочих и пива выпущено на 30000 руб. В военном 1914 на заводе уже 20
рабочих, но пива выпущено только на 15000 рублей. 

Сохранившаяся бутылка с надписью: «Пиво завода Биейко в Кузнецке» говорит,
что именно бывший владелец пензенского пивоваренного завода Р.Ф. Биейко являлся
его хозяином.

В  журнале  "Эхо  пивоварения  и  пивоторговли"  в  1912  г.  было  помещено
объявление о  том,  что  на пивоваренный завод Р.  Биейко в  г.  Кузнецк Саратовской
губернии нужен бондарь.

Действительно,  23  июня 1911 года  Ростислав  Фадеевич Биейко  за  10  тысяч
рублей приобрёл «у потомственного почётного гражданина П.П.  Боброва дворовое
место  в  3  части  г.  Кузнецка  на  углу  Батаргуковского  переулка  и  односторонне  к
Сыранско-Вяземской железной дороге».

Как  я  понимаю,  в  настоящее  время  этот  переулок  называется  Стекловской
улицей.  Желающие  могут  посмотреть  примерное  местоположение  пивоваренного
завода. 

Современная история кузнецкого пивоварения продолжилась в  1947 г.,  когда
было  начато  строительство  нового  предприятия.  В  1948  году  был  пущен
пивоваренный цех Кузнецкого горпищекомбината. А в начале января 1949 года завод
сдал свою первую продукцию. В 1992 г. получил современное название ОАО "Визит".
Более подробно о нём можно узнать на городском Интернет-сайте.
ОАО "Визит", Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 92.

Петровск

Из  Брокгауза  и  Ефрона:  уездный  город  Саратовской  губернии  на  реке
Медведице. Прежде село, в 1698 г. возведённое в степень города Петром I, давшим
ему и своё имя.  Сначала Петровск был крепостью для охранения края от набегов
крымских и кубанских татар…к 1 января 1897 г. было... жителей 15.344».  C 1780 г.
уездный город Саратовской губернии.

В 1928 г. город становится центром Петровского района Саратовского округа
Нижне-Волжского края. С 1936 г в составе Саратовской области. 

В настоящее время административный центр Петровского района Саратовской
области.  Расположен на Приволжской возвышенности,  на берегах реки Медведица
(приток Дона), в 104 км к северо-западу от Саратова Население 31.158 человек (2010
г.). 

Никаких имён, связанных с пивоварением в Петровске, не известно. Несколько
раз пивоваренный завод или заводы в Петровске упоминаются в литературе: в 1843,
1849-53, 1861, 1864 годах; последний раз в Обзоре Саратовской губернии за 1873 год.
Заводик маленький, с производством всего на 920 рублей.

Сердобск и уезд

Из Брокгауза и Ефрона: «уездн. гор. Саратовской губ… Жит. 12.721».
Известен с 1699 г. как Сердобинская слобода; была окружена валом и служила

укреплением против набегов кочевников. С середины XVIII в. село Большая Сердоба. 
С  1780  г.  уездный  город  Сердоб  Саратовского  наместничества;  позже,  под
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влиянием названия Сердобский уезд, в употреблении закрепилась форма Сердобск.
Название  по  расположению  на  р.  Сердоба  (левый  приток  Хопра).  С  1797  г.  –  в
Саратовской губернии. 

C 1928 г.  центр Сердобского района Балашовского округа  Нижне-Волжского
края. С 1939 г в Пензенской области.

В  настоящее  время  административный  центр  Сердобского  р-на  Пензенской
области. Расположен в 111 км к юго-западу от Пензы. 

А.  Леопольдов  в  своем  труде  «Статистическое  описание  Саратовской
губернии»,  изданном  в  1839  году,  пишет,  что  в  1836  году  среди  4  пивоваренных
заводов в Саратовской губернии есть пивоваренный завод в Сердобске. В начале 1850-
х годов работает маленький заводик со сбытом на месте.  В первой половине 1870
годов в городе также работает завод.

Все 1870-е годы числится пивоваренный завод и в Сердобском уезде. 
По указателю П.  Орлова в 1879 году в с.  Корсаково работает пивоваренный

завод Л.И. Устиновой. Производительность 7000 ведер на 9800 рублей и 22 рабочих.
Мало того, некто Эсберг пытался в 1871 году наладить торговлю пивом этого

завода, принадлежавшего тогда г. Устинову, в самом Саратове на Малой Сергиевской
улице в  доме Тимофеевой.  В том же году объявление  в  "Саратовском справочном
листке"  сообщало,  что  пиво  завода  Устинова  продаётся  между  домом Слепцова  и
пансионом де-Виллар.

Через два года осенью хозяин предлагал сдать в арендное содержание паровой
пивоваренный завод, состоящий при селе Полянщине в 30 верстах от Екатериновской
станции.  «При заводе  подвалы,  посуда  и  бочки новые и отличное  помещение и  у
Екатериновского  вокзала  Тамбовско-Саратовской  железной  дороги  2  подвала.  О
кондициях можно узнать от  г.  Устинова  в  с.  Елани или от  его  управляющего в  с.
Полянщине».

Был ли сдан завод или не был, но, как видно, проработал он после этого ещё
несколько лет. 

Кроме  того,  в  первом  выпуске  в  1883  году  книги  "Волости  и  важнейшие
селения  Европейской  России"  пивоваренный  завод  отмечен  в  ст.  Сластуха
Бутурлиновской  волости   (Покровское,  Архангельское,  Бутурлинка,  Губовка)  при
речке Сердобе, где 309 дворов и 2266 жителей.

И совсем уж спорные и непонятные вещи приводит Ф. Нетч (1894 г.). По его
данным в самом Сердобске целых два пивоваренных завода: князя Куракина и братьев
Берновых. Впрочем, всё это он мог и списать у А Граге, издавшего свой справочник
пятью  годами  раньше,  где  также  есть  Куракин  и  Берновы.  Правда,  он  весьма
ненадёжный господин, как я уже писал.  Оставим всё это на совести Ф. Нетча,  но
примем к сведению. 

Известные данные по пивоварению в Сердобском уезде приведены в таблице. 

Год 1836 1852 1853 1861 1864 1870 1872 1873 1875 1876 1878 1879

Заводы 1 1 1 1 1 1
1у

1
1у

1
1у

1у 1у 1у 1у

Рабочие 4
7

4
б/д

12
18

4 5 6 6

Пр-ность,
руб.

2325 985 1080 4090
7200

4950
2200

5700
12600

5000 8600 4200 2000

148



В  советское  время  производством  пива  занимался  Сердобский
горпищекомбинат. Подробности работы неизвестны.

Хвалынск и его уезд

Из Брокгауза и Ефрона: «уездный город Саратовской губ.,  на правом берегу
Волги…Жителей 15465».

Город Хвалынск – самый старый город в Саратовском крае. Основан в 1556 г.
как русский сторожевой пост на волжском острове Сосновом. В 1606 г.  поселение
было  перенесено  на  место  современного  Хвалынска  и  стало  называться  селом
Сосновый Остров. 

В  1780  г.  село  преобразовано  в  уездный  город  Хвалынск  Саратовского
наместничества,  с  1797  г.  –  Саратовской  губернии.  Новое  название  связано  с
употреблявшимся  в  России  в  15-16  вв.  названием  Каспийского  моря  "Хвалынское
море" и производными от него Хвалынская (она же Хвалисская или Астраханская)
губерния.

В настоящее время административный центр Хвалынского района Саратовской
области.  Расположен  в  232  км  к  северо-востоку  от  Саратова,  Население  -  13.199
человек (2010 г.).

А.  Леопольдов  в  своем  труде  "Статистическое  описание  Саратовской
губернии", изданном в 1839 году, пишет, что в 1836 году в Саратовской губернии 4
пивоваренных завода и среди них есть пивоваренный завод в Хвалынске. В конце 40-х
- начале 50-х годов  XIX века в городе есть один пивоваренный завод со сбытом на
месте и совсем маленькой производительностью.

В 1861 г. в Хвалынске также имеется пивоваренный завод. Принадлежал он, по-
видимому, купцу Николаю Алексеевичу Фокину, который осенью 1864 года разместил
объявление о продаже завода: «Пивной завод продаю, отдаю в аренду в Хвалынске,
где  ещё  нет  ни  одного  подобного  заведения  несмотря  на  то,  что  потребность  в
употреблении пива чувствуется осязательно.  Желающие купить или взять в аренду
завод прошу обращаться в Хвалынск. Могу так же составить компанию с пивоварами
своим капиталом».

Судьба предприятия, как, впрочем, и многих других, неизвестна.
В 70-е годы в Обзорах губернии все время фигурирует пивоваренный завод, а

из Указателя П. Орлова можно узнать, что с 1878 года хозяином предприятия является
крестьянин Байков (Бойков) Иван Романович.  Вероятно,  в этом году некий старый
заводик  был  им  куплен.  Этот  завод  непрерывно  работает  вплоть  до  1911  года  (к
сожалению, данные за 1912 год отсутствуют). В некоторых источниках встречается
фамилия  Беляев  с  тем  же  именем  Иван  Романович,  очевидно  ошибочно.  Завод
небольшой, в разные годы выпускал пива на сумму от 1300 до 4000 рублей и только в
конце  своей  деятельности  увеличил  производство  до  7-9  тыс.  руб.  Из  Указателя
Министерства Финансов 1910 года можно также узнать, что главные изделия – пиво
Баварское и Светлое в количестве 7 тыс. ведер. Рабочих всего 3 человека.

В 1913 предприятие  уже  не  работает.  А в  1914  г.  в  Губернских  ведомостях
появляется  объявление,  где  «Судебный  пристав  Саратовского  Окружного  Суда  по
Хвалынскому уезду И.О.  Войденов ...  объявляет,  что  на удовлетворение  претензий
Хвалынской мещанки Татьяны Павловны Митрофановой в сумме 162 руб. 56 коп. с %,
судебных и за ведение дел издержек в сумме 98 руб. 82 коп. и издержками крестьянки
Евгении Ивановны Пылаевой в сумме 1763 руб. 67 коп. с % , судебных и за ведение
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дел издержек,  а  также и других претензий будет произведена … в зале заседаний
Хвалынского  уездного  съезда  публичная  продажа  недвижимого  имения
принадлежащего крестьянам села Спасского Подольского уезда Московской губернии
Любови  Васильевне  и  Александру  Ивановичу  Байковым,  находящегося  в  дачах  г.
Хвалынска, Саратовской губернии на берегу р. Волги по Банному клюбу, в местности
под  названием  "Скольское"  на  городского  Хвалынского  общества  земле  и
заключающегося  в  праве  потомственного  пользования  Городской  Общественной
землей в количестве около 2 десятин с находящимися на ней 2-х этажным домом,
пивоваренным заводом с  некоторыми  принадлежностями,  но  не  на  ходу,  прочими
надворными  строениями  и  плодовым  фруктовым  садом,  занимаемым  около  1¾
десятин. Переход права потомственного пользования городской землей допускается с
согласия  Городской  Думы,  а  также  и  оброчная  плата  за  неё  (землю)  определяется
Думой.  Имение  не  заложено,  но  состоит  под  запрещениями  разных  лиц  и  будет
продаваться в целом составе ...   До начала торга обеспечение в 10% от оценочной
суммы». 

Первые торги не состоялись, и тот же пристав назначает на 14 февраля 1915
года  с  10  часов  утра  второй  торг,  когда  имение  может  быть  продано  и  ниже
первоначальной оценки в 8000 рублей.  Новых объявлений больше не последовало,
значит имение было продано. Понятно, что никакого пивоварения там уже не было.

В  1884-1888  годах  в  Хвалынском  уезде  работает  пивоваренный  завод.  Из
Указателя П. Орлова известно, что находится он в селе Шаховское и принадлежит
землевладелице Софье Гавриловне Евреиновой. 

Благодаря  Журналам  Хвалынского  Земского  Собрания  про  пивоваренные
заводы уезда можно узнать несколько фактов.

В 1885 году в результате дискуссии Собрание приняло решение об обложении
дополнительным  земским  сбором  (земской  сбор  при  получении  патентов  на
деятельность  уже  существовал)  пивоваренных  и  винокуренных  заводов,  который
начисляется  в  размере  0,8863  %  с  рубля  стоимости  заведения.  В  связи  с  этим
проведена  оценка,  которая  показала,  что  пивоваренный  завод  Байкова  Ивана
Романовича  в  Хвалынске  стоит  470  рублей,  а  пивоваренный  завод  жены
действительного статского советника Евреиновой Софьи Гавриловны при с. Шиковке
– 7860 рублей.

В 1888 году суммарная стоимость земли и имущества обоих заводов составляла
уже 42460 рублей.

А в сентябре 1890 года  на  XXV Очередном Хвалынском Земском Собрании
прочитан  доклад  Управы  «об  исключении  из  оклада  обложенного  завода  г-жи
Евреиновой,  так как завод пришёл в ветхость и на нём не производится работ. По
выслушании  доклада,  Собрание  постановило:  из  оклада  пивоваренный  завод
Евреиновой исключить».

Там же имеется Акт о том, что «1890 года января 18 дня,  член Хвалынской
Уездной Земской Управы, П.М. Земсков, вследствие поручения Земской Управы от 7
декабря  прошлого  1889  года  за  N 2786,  прибыв  на  пивоваренный  завод,
принадлежащий г-же Евреиновой, где, в присутствии гласного Хвалынского Земского
Собрания, Елпидора Васильева Горелова и волостного старшины Шаховской волости,
Ивана Егорова Филатьева, производили дознание о разрушении пиво-медоваренного
завода. При осмотре означенного завода оказалось, что таковой, в настоящее время,
находится без действия, а что касается самого здания, то таковое находится в целости,
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затем, в означенном заводе все аппараты и приспособления находятся на своих местах
и на некоторых чанах и печи имеются, печати акцизного управления, а в подвальном
помещении,  в  котором  находилось  приготовленное  пиво,  имеется  некоторое
разрушение,  как-то:  не  имеется  устройства  для  наката  бочек,  а  в  бродильном
отделении имеются на одной стороне четыре бродильных чана, а на другой стороне не
имеется  ни  чанов,  ни  приспособлений  для  таковых  чанов.  В  заключение  всего
вышеизложенного, мы, находим, что означенный завод может быть в ходу, для чего
потребуется  незначительный  ремонт,  в  чём  и  составили  настоящий  акт,  каковой
представляется на зависящее распоряжение Земской Управы».

На этом история этого пивоваренного предприятия закончилась.
Ф.  Нетч  в  "Адресной  книге…" из  Альманаха  русских  пивоваров  1894  года

указывает  на  завод  некоего  Татаринцева  в  Хвалынске.  Правда,  к  какому  времени
относятся эти сведения, автор не сообщает. Данные Обзоров Саратовской губернии не
подтверждают существование других пивоваренных заводов в это время. 

Известные сведения по пивоварению в Хвалынске приведены в таблице.
Год 1836 1849-

1852
1853 1861 1872 1875 1878 1879 1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888

Заводы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1у

1
1у

1
1у

1
1у

1
1у

Рабочих 3 5 4 4 4 3 13
3

3
7

3
4

3
5

3
14

Пр-ность,
руб.

112 281 б/д 1000 300 4000 3500 3500 2000 2500
3160

2500
5000

4000
5000

4000
5300

4000
4360

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1902 1903 1905 1906 1908 1909 1911

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 1 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3

4000 3900 3000 2200 1300 1300 1300 1700 2000 1850 2000 3000 3000 3000 3000 9398 9750 7350

В настоящее время при Гостиничном комплексе "Хвалынский", открытого на
территории  Хвалынского  горнолыжного  курорта,  работает  Крафтовая  пивоварня
Сергея Миронова.

Сарепта

В  словаре  Брокгауза  и  Ефрона:  «Сарепта  (Сарпа)  -  немецкая  колония
Саратовской  губернии  Царицынского  уезда  в  28  верстах  от  уездного  города  на  р.
Сарпе, впадающей в Волгу, в 6 верстах от пристани Сарепта на Волге и в 3 верстах от
станции железной дороги того же имени. Основана в 1765 г. Выходцами из Богемии
братьями Евангелического общества (гернгутерами или моравскими братьями). 

В 1931 году Сарепта была включена в черту города Сталинграда-Волгограда. 
Многие подробности истории Сарепты можно узнать из книги А. Клауса "Наши

колонии" (СПб: Типография В.В. Нусвальта, 1869).
Императрица  Екатерина  II  даровала  Сарепте  освобождение  от  всякого  рода

налогов на 30 лет,  считая от времени приезда на поселение,  свободную торговлю,
самостоятельное управление и суд, право заводить фабрики и мануфактуры; варить
пиво и вино для своего употребления. Эти условия вошли в выданную обществу 27
марта 1767 года всемилостивейшую грамоту. 
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Правом  этим  Евангелическое  общество  тут  же  воспользовалось,  запустив
собственную пивоварню уже в 1779 г.

В  1776  году,  вследствие  синодального  постановления,  происходила  новая
визитация  Сарепты  со  стороны  центральной  Дирекции.  После  этого  «общинная
экономия  получила  особого  старшину,  в  ведение  которого  поступили:  табачная
фабрика,  гостиница  с  постоялым двором,  винокуренный и  пивоваренный заводы...
Однако,  указанные правлению ресурсы оказались недостаточными...  Для покрытия
дефицита  в  1785  году  перешли  ещё  во  владение  правления  винокуренный  и
пивоваренный заводы...»

Известный  исследователь  П.  Паллас  в  своем
"Путешествии по южным провинциям Российской Империи П.
Палласа в  годы 1793 и 1794" коснулся  сарептского пивного
дела.  Он  писал,  что  пивоварня  располагалась  на  некотором
отдалении от домов колонии на берегу Волги. Являлась одной
из выгоднейших отраслей бизнеса, поскольку большое число
транспортных средств проходит через это место к Астрахани.
А  из  широко  распространенных  и  дешёвых  арбузов  с
добавлением ячменя жители Сарепты варят пиво. 

В 1797 году была дана новая грамота, подтверждающая
прежние права  варить  пиво и  курить  хлебное  вино как  для
собственного употребления, так и на продажу приезжающим и
временно в  их  колонии  живущим,  с  тем  чтобы вне  земель,
братству принадлежащих, ни вина, ни пива не вывозить и не
продавать. Это не касалось виноградных вин и водки, которые
разрешалось вывозить для вольной продажи в другие города.

Новые  ходатайства  1801,  1826  и  1856  годов  о
подтверждении прежних прав также были удовлетворены.

В  1823  году  случился  большой  пожар.  Как  писали
современники:  «все  ремесленные  и  промышленные
производства разом прекратились». 

Андрей  Леопольдов  в  своём  труде  "Статистическое
описани Саратовской губернии", изданном в 1839 году, указал
в Сарепте не пивоваренный завод, а пивоварню.

В сочинении  князя  И.  Ухтомского  "От  Петербурга  до
Астрахани. (Из дневника в навигацию 1862 года) " сказано, что
в Сарепте имеется пивоваренный завод.

7 января 1863 года высочайше утверждено мнение государственного совета о
том, что хотя и сохраняется за сарептским обществом и его членами прежнее право
курить  вино  и  варить  пиво,  но  уже  не  иначе,  как  на  основании  общих  правил
положения 1861 года о питейном сборе. Сарептяне должны были платить за пиво с
каждой  четверти  хлеба  20  коп,  оставляя  на  их  совесть  объявление  о  числе
употребленного для пивоварения хлеба.

А. Минх пишет о существовании пивовавренных заводов в Царицынском уезде
в 1873 и 1889 годах. Судя по всему, речь идёт как раз о Сарепте. 

Действительно,  "Волжско-Донской листок" в 1889 г. так описал пивоваренный
завод  Сарептского  евангелического  общества:  арендован  «Готтгардом  Краутвурст,
существует с 1770 года, имеет 1 сушилку, 3 котла, 5 чанов, 1 терку. Производство на
заводе  продолжается  3  месяца,  при  5  рабочих,  вырабатывает  пива  3500  вёдер  на
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сумму  5000  руб.,  перерабатывает  1000  пудов  ячменя  и  8  пудов  хмеля,  последний
получает из-за границы. На отопление завода расходуется 350 руб. на дрова 50 сажен42

и антрацит 650 пудов». 
Подтверждает  наличие  завода  Г.  Краутвурста  и  П.  Орлов  в  1890  г.  Причём

указан год «основания» – 1840. Остаётся только гадать, указан год начала аренды или
год отстройки после очередного пожара. Производит завод в это время 4000 вёдер
пива на 5 тыс. рублей всего при 3 рабочих. 

Есть завод Краутвурста в 1889 г у А. Граге и завод  Krautwurst в 1894 г у Ф.
Нетча. Есть он и во многих других более поздних справочниках.

В 1899 г. "Волжско-Донской листок" назвал сарептское пиво одним из лучших.
Завод совсем маленький, производил не более 8 тыс. вёдер пива. 
В 1906 г.  Готгард Осфальдович Краутвурст строит для пивзавода новое здание

по  проекту  знаменитой  немецкой  фирмы  из  Хемница.  При  этом,  судя  по  всему,
возводилось оно на общинной земле. На нём был установлен керосино-бензиновый
двигатель  мощностью  6  л.с.  При  заводе  также  имелось  заведение  искусственных
минеральных вод.

Само  здание
пивоваренного  завода
Краутвурста,  соединив  в
себе  черты  барокко  и
эклектики,  было  одним  из
красивейших  построек  в
Сарепте.  Здание  завода
построено  в  лучших
немецких  традициях:  оно
небольшое,  одноэтажное  с
мансардой,  сложено  из
красного кирпича, кладка –
готическая,  выполнена  на
известковом  растворе.
Толщина стен равнялась 55
см  и  доходила  до  67  см  у
стены  западного  фасада.  Интересной  особенностью  здания  были  разновысокие
крылья  –  левое,  в  котором размещалась  сама  пивоварня, было  почти  вдвое  выше
правого.  В  оформлении  фасадов  использован  весь  арсенал  «кирпичного  стиля»,
характерный  для  строений  с  несущими  кирпичными  стенами:  12  башенок,
«романские»  полукруглые  арки  окон,  оригинальное  оформление  вентиляции  и
домовой трубы под башенку со шпилем, карнизы, выложенные лекальным кирпичом -
всё это придавало зданию нарядный и немного сказочный вид43.

В результате производительность завода значительно выросла. Вырабатывалось
до 20 тыс. вёдер пива, главным образом баварского типа, при этом завод обслуживало
от 3 до 6 человек рабочих, а выручка в разные годы составляла 27-29 тыс. рублей.

После пуска нового завода хозяин первый и единственный раз публикует на
первой странице "Царицынского вестника" рекламное объявление:
«Рекомендуется пить "Сарептское пиво", приготовляемое из чистой родниковой воды

42  Кубических сажен.
43  Буланов Р.М. Пивоваренный завод в Сарепте// Сарепта и народы Поволжья в истории России: (Проблемы 

взаимодействия нац. Культур). – Волгоград. С. 95-98. [Завод Г.О. Краутвурста – памятник промышленной 
архитектуры начала ХХ в.].
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заводом  Г.О.  Краутвурст  в  Сарепте  н/Волге  –  которое  можно  получать  в  гор.
Царицыне в пивной лавке, находящейся на Анастасиевской улице в д. №6, по №2647. 

В кооперации с производителем искусственных минеральных вод Г.С. Бруком
Краутвурст  открыл  собственный  склад  пива  в  Царицыне  на  углу  Московской  и
Набережной улиц. Заводчик участвовал в 1911 г.  в синхронном повышении цен на
пиво  всеми  оптовиками.  С  именем  Краутвурста  связана  одна  из  красивейших
городских  легенд,  которая  родилась  аккурат  перед  Октябрьской  революцией.  Её
можно  найти  в  Интернете.  Якобы  в  1916  году  владелец  пивоваренного  завода
обрусевший  немец  Краутвурст  выдавал  замуж  свою  красавицу  дочь.  Сшит
подвенечный наряд,  готово богатое приданое – 25 килограммов золота.  Но в ночь
перед свадьбой девушка неожиданно умирает, и обезумевший от горя отец три дня
просидел над телом в часовне кирхи. А в день похорон исчезает гроб с телом. С тех
пор пошла молва, что убитый горем отец замуровал гроб с дочерью и приданым в
стене одного из подземных ходов под кирхой. Потом были многочисленные попытки
отыскать клад Краутвурста. Но после того, как в тридцатых в подземелье обнаружили
останки одного из кладоискателей, пошёл слух, что «золотая невеста» заговорена и на
её  охране  стоит механический рыцарь,  трижды протыкающий всех,  кто  осмелится
приблизиться к гробу. 

В  воспоминаниях  жителей  Сарепты  речь  идёт  о  разветвленной  системе
подземных ходов не только между домами. Рассказывают о подземном ходе от здания,
где был пивоваренный завод, до самой Волги. Подвалы впечатляют – от уровня пола
первого этажа до пола подземного помещения не менее семи метров. В распоряжении
сотрудников  музея-заповедника  есть  составленный  по  воспоминаниям  старожилов
план предполагаемой подземной сети.

Увы, судьба завода оказалась печальной. В 1926 году оборудование завода было
вывезено на переплавку. Здание начали перестраивать. 

В1949-1951 гг. в нём размещалась контора электромеханического завода. Здание
завода снова перестроили: над правым крылом надстроили ещё один этаж, в левом
надстроена антресоль, разделившая его на два этажа по высоте, растёсаны окна, а в
1986 году его и вовсе снесли, причём была уничтожена и вся документация. 

А на месте бывшего пивоваренного завода Краутвурста вырос жилой квартал…

Дубовка

В  словаре  Брокгауза  и  Ефрона:  «Дубовка  –  посад  Саратовской  губернии,
Царицынского уезда, на Волге, при впадении в неё реки Дубовки. Существовала ранее
1732 г.; в 1734 году сделалась главным городком волжских казаков». 

В  настоящее  время  город  –  административный  центр  Дубовского  района
Волгоградской области. Расположен на правом берегу Волгоградского водохранилища
в 52 км от Волгограда. Население 15.707 человек (2010).

Название связывают с соседством с дубовой рощей. 
Своим географическим положением посад Дубовка был просто обречён на рост

и процветание. В "Полном географическом описании нашего Отечества" ("Среднее и
Нижнее  Поволжье  и  Заволжье")  от  1901  года  читаем:  «Выгодное  географическое
положение ея (Дубовки – МИ) на береге Волги, у начала сухопутного волока к Дону,
имеющего  расстояние  в  60  вёрст,  привлекало  сюда  массу  торгового  и
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предприимчивого народа и сделало Дубовку складочным местом товаров,  которым
обменивалась верхняя Волга с югом России».

Ещё в XVIII веке была построена Царицынская оборонительная линия, начатая
Петром  I и оконченная при Анне Иоанновне, которая простиралась на 60 вёрст от
Дона до Волги у Царицына. Заселена она была украинскими и донскими казаками,
содержавшими  караулы  и  кордоны,  за  что  им  были  предоставлены  разные
преимущества:  «сверх  жалованья,  позволено  безвозбранно  вино,  пиво,  мёд и  соль
иметь и полную продажу ... в городках и поселениях их Козацких казённым кабакам
не  быть,  а  содержать  им  вино  и  пиво  для  себя  и  на  продажу  между  собою...»
Впоследствии Царицынская линия была переименована в Волжское казачье войско, а
Дубовка стала его центром и местопребыванием войскового атамана. 

В первой половине  XIX века торговая  и промышленная роль Дубовки была
намного  важнее, чем у уездного Царицына.

С началом железнодорожного строительства Юго-Восточное железнодорожное
общество предлагало посадским представителям построить железную дорогу с Дона
на Дубовку, прося отдать безвозмездно небольшое количество посадской земли под
сооружения, но посадские не пошли на это, вследствие чего и была проведена Волго-
Донская железная дорога от Царицына на Калач. После этого товары пошли дешёвым
железнодорожным  транспортом,  жизнь  в  Дубовке  стала  затихать,  население
сокращаться…

Леопольдов в своём труде  "Статистическое описание Саратовской губернии",
изданном в 1839 году, отмечал, что в посаде Дубовка «16 заводов разных», правда, не
уточняя их род деятельности. Был ли среди них пивоваренный, непонятно. 

В  книге  "Экономическое  состояние  городских  поселений..." в  1861  году
указывается  полноценный  пиво-медоваренный  завод  в  Дубовке  с  годовой
производительностью 7 тыс. рублей.

В 1870 году также имелся пивоваренный завод с производительностью 3.8 тыс.
рублей.

Сведения о пивоварении в Дубовке, взятые из губернских Обзоров, приведены
в таблице. 
Год 1870 1872 1875 1876 1878 1879 1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889

Заводы 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Рабочих 8 4 3 5 8 6 6 7 6 8 4 3 3 2

Пр-ность, руб. 3700 3236 4375 3640 4750 4800 11500 11600 5160 6000 7290 6000 5040 5040 5460

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1902 1903 1904 1905 1906 1911 1913/
1914

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 4 4 3 1 1 1 1 4 6 6 2 4

4276 4276 4000 4000 4000 2600 800 700 400 500 3500 10000 10000 4000 3500 нет

Как видно из таблицы, практически всё время, начиная с семидесятых годов
XIX века, в Дубовке работает один пивоваренный завод. Только в районе 1872 года и в
1885-86 гг. их два. После 1912 года завод в Дубовке исчезает.

К  сожалению,  ничего сказать  о  втором заводе  в  семидесятые  годы не  могу.
Впрочем, Фердинанд Нетч в своём списке указал в Дубовке два пивоваренных завода
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Козлова и Пчелинцева. Может, один завод как раз и принадлежал Пчелинцеву? 
А второй? По первому "Указателю..." П. Орлова известен пивоваренный завод

купца Степана Егоровича Козлова,  выработавший в 1879 году 6.000 вёдер пива на
7.200 рублей при 6 рабочих. Второй выпуск "Указателя..." подтверждает наличие уже
в 1884 году этого завода, сварившего 4.000 вёдер пива на 5 тыс. рублей при тех же 6
рабочих. Даётся и дата основания – 1868 год. К чему именно относится эта дата? К
основанию  завода  или  к  приобретению  его  С.  Е.  Козловым  –  пока  остаётся
непонятным.  Ведь,  как  мы видели,  пиво-медоваренный завод  существовал здесь  и
ранее.

В статье Н.Н. Суховой "Собственность Торгового дома братьев Петра и Захара
Казеевых", опубликованной в 2011 г. в 3 выпуске  "Нижне-Волжского исторического
сборника  Царицынского  генеалогического  общества" (стр.188)  о  хозяине
пивоваренного  завода  сказано:  «Козлов  Степан  Егорович  –  купец  2  гильдии,
зерноторговец,  владелец пивоваренного завода в Дубовке,  директор общественного
банка. Вложил значительные личные средства в развитие посада, построив мост за
25.000руб.  и  замостив камнем Воскресенскую площадь.  За  заслуги перед посадом
портрет Козлова помещён в  зале заседаний посадской думы и принято решение о
переименовании Визгаловской улицы в Козловскую,  а  на опорах построенного им
моста укрепить две металлические доски с именем жертвователя».

В 1890 г. пивоваренного завода купца Козлова в Дубовке уже нет.
В  "Иллюстрированном  спутнике  по  Волге" 1884  года  сказано:  «На  берегу

выделяется большой каменный дом местного богача Казеева, заводы которого тут же
на берегу; в нынешнем году он строит два новых завода: горчичный и пивоваренный».
Но судя по всему, запущен он не был, т.к. в следующем году Торговый дом Казеевых
прекратил выплаты по векселям и 7 октября 1886 г. был признан банкротом. 

Однако  в  губернских  отчётах  в  1885  году  действительно  появляется  второй
завод. В подтверждение этого "Волжско-Донской листок" в мае месяце в репортаже о
Дубовке написал: «Теперь у нас имеются 2 пивоваренных завода: один С. Е. Козлова,
существующий уже несколько лет, и другой Е.И. Галле, только 6 апреля выпустивший
в продажу первую партию пива». Проработав успешно весь следующий год, 1 января
1887 года «пивной завод Галли44 сгорел». Как писал  "Саратовский дневник", «завод
Галли  сгорел  будучи  устроен  в  нескольких  саженях  от  пожарного  обоза,  причём
между заводом и пожарной каланчой есть 2 бассейна, которые всегда бывают полны
водою, но на этот раз,  как нарочно,  бассейны были наполнены сбежавшим с горы
илом и потому не могли оказать помощи. Завод не был застрахован, и владелец его
остался  без  всяких средств».  Трагедия,  да  и  только.  Впрочем,  акцизный чиновник
бесстрастно записал: «выбыл из счёта сгоревший завод в Дубовке». 

В  1890  г.  в  Дубовке  имеется  пивоваренный  завод  поселянина  Христофора
Кондратьевича Граубергера, 6000 вёдер, 7 тыс. руб., 3 рабочих. И всё тот же 1868 год
основания. Да и губернская статистика даёт только один завод. А это означает, что
Граубергер становится новым хозяином (хотя возможно, что и арендатором) бывшего
завода С.Е. Козлова. К сожалению, купчую на земельный участок с пивоваренным
заводом среди "Сенатских объявлений..." мне найти не удалось45. Это может означать,
что завод Козлова располагался на общественной земле. К тому же среди объявлений
нашлась  купчая, данная  18  октября  1888  г.  поселянину-собственнику  Христофору
Кондратьеву Граубергер на приобретённое с публичных торгов дворовое место в 1

44 Именно так: в одном случае Галле, в другом - Галли.
45 В "Сенатских объявлениях..." публиковались только сделки с земельной собственностью.
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части посада  Дубовки в  106  плановом квартале  на  Линейской  площади под  №18,
принадлежавшее  Дубовскому  обществу.  Заплачено  за  землю было  18  руб.  56  коп.
Завод же, если он там был, покупался отдельно. Да и был ли пивоваренный завод на
этом участке?

Завод Х. К. Граубергера встречается в справочниках "Вся Россия":
В 1895 г.: 2 тыс. вёдер;
В 1899 г.: 3 тыс. вёдер;
В 1900 г.: 5 рабочих;
В 1902 году без каких-либо дополнительных данных.
В.  Е.  Варзар  пишет,  что  в  1908  году  дубовский  пивоваренный  завод  был

расположен  на  Набережной  улице,  вырабатывал  пиво  и  фруктовые  воды на  7.220
рублей и принадлежал мещанину Граубергеру Александру Христофоровичу, т. е. сыну.

Позже  в  справочниках  указывалось,  что в  1909-1910  годах  завод  арендует
Манкевич К.Я. или Мацкевич П.Я. (судя по всему, это один и тот же человек). Видно,
что завод с течением времени хиреет. В справочнике 1910 года (непонятно за какой
год сведения)  указано,  что  на нём работает  всего  один рабочий и вырабатывается
только одна тысяча вёдер пива. И хотя этот завод продолжают указывать вплоть до
1914 года, можно сказать, что примерно с 1908-1910 года дальнейшая судьба его, я бы
сказал, что неизвестна, т.к. справочники этого времени заимствуют сведения друг у
друга, а целостной статистики по заводам не имеется.

Зато в том же 1908 году  на Солдатской улице работает пивоваренный завод
крестьянки  Челюкановой  Анны  Александровны.  Производительность  в  это  время
почти в два раза больше, чем ранее у Граубергера – 13.300 рублей при 8 рабочих.
Когда именно основано это предприятие остаётся, как и многое другое, непонятным.

В 1909 г. указан завод А. Челгоканова, а в 1910 г. снова Челюкановой. Ясно, что
это одно и то же предприятие, только в фамилию владелицы вкралась опечатка.

Нам мало что известно о жизни и деятельности Анны Александровны. Но кое-
что  найти  удалось  в  статье  Н.  Суховой  "Купечество  и  историческая  застройка
Дубовки".

Купец Евлампий Акимович Челюканов жил на углу современных Московской и
Республиканской  улиц  в  2-х  этажном  доме  с  деревянным  верхом  под  железной
крышей. Верх занимала семья Челюкановых, а внизу и в полуподвале располагались:
пекарня, производившая печенье "Моё почтенье" винно-водочный магазин и бакалея.
Ему же принадлежал так называемый «гуляющий сад», доходивший до берега Волги.
Это был крупнейший сад с рестораном и единственным в Дубовке оркестром. Кроме
того, он владел гостиницей для заезжих купцов с биллиардной и библиотекой. А на
втором  этаже  этого  здания  была  устроена  сцена  и  давались  представления.  До
революции это был купеческий клуб,  а в 1921-22гг.  там разместился комитет АРА
/американской помощи/.

Купец Челюканов владел ватагой, выстроенной им на общественной земле, и
богател от рыбного промысла. Аренду не платил. Дума денег от него не требовала.
Челюканов  оставил  духовное  завещание  жене,  передавая  ей  рыбный  промысел  и
землю, на которой он выстроен, в полную собственность. После его смерти купчиха
Челюканова  владела промыслом несколько лет.

В Дубовке поимённо знали охотников на вальдшнепов.  Битую птиц покупал
купец Челюканов.  За  каждого вальдшнепа  платил полтинник.  Столько же получал
подённый  работник  на  сборе  вишни.  Магазин  Челюканова,  в  котором  торговали
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пернатой дичью, деревянное неказистое строение, стоял на углу современных улиц
Советской и Ленина строго напротив дома Жемарина.

Доходный дом Челюканова.  (современный адрес:  Пионерская, 56).  Памятник
архитектуры.  Дом выстроен в  1870-х  гг.  местной строительной артелью по заказу
крупного  дубовского  купца  Челюканова.  По  территориально-административному
делению посада Дубовка 1914 г. здание числилось на 124 участке, входило в ансамбль
Базарной площади. По воспоминаниям старожилов до революции дом использовался
как  купеческий  клуб  с  банком,  магазином,  гостиничными  номерами.  После
революции в здании находился клуб, позднее районный дом культуры. 

Но вернёмся к Анне Александровне.  В 1907 году за долги судебный пристав
назначил  торги  на  её  движимое  имущество,  заключающееся  в  бакалейном товаре,
оцененном в  120 руб. Продажа должна производиться в
магазине  Челюкановой  на  Московской  улице  в  посаде
Дубовке.  Правда,  всего  через  4  дня  тот  же  пристав
объявил,  что  «торги  на  движимое  имение  Анны
Александровны  Челюкановой  в  пос.  Дубовке,
назначенные на 4 мая 1907 года, отменяются вследствие
уплаты долга».

Весной  1908  года  Челюкановой  предпринята
попытка  выйти  и  на  царицынский  рынок.  Местная
публика была оповещена, что «с 15 апреля сего года в 1
части  Царицына  по  Ольгинской  улице  в  доме  №8
Годовникова  открывается  оптовый  склад  пива  и
фруктовых вод  "Волжская Славия" пивоваренного завода
Анны  Александровны  Челюкановой  в  пос.  Дубовке,
Саратовской губернии».

По-видимому,  это  начинание  было  не  слишком  успешным.  Продолжения
рекламной  кампании  не  последовало.  Вскоре  же  дубовское  пивоварение  и  совсем
закончилось. 

30 июня 1912 года судебный пристав Саратовского Окружного Суда объявил,
что 24 сентября 1912 года в 10 утра в зале заседаний Саратовского Окружного Суда
будет  произведена  публичная  продажа  недвижимого  имения,  принадлежащего
дубовской купчихе Анне Александровне Челюкановой46, заключающегося в дворовом
месте  в  посаде  Дубовке  Царицынского уезда  Саратовской губернии 1  части в  110
плановом квартале на Солдатской улице мерою 2 десятины 905 квадратных сажен с
фруктовым садом, каменным пивоваренным заводом, деревянным домом и другими
каменными и деревянными постройками. 

Как  оказалось,  имение  состоит  в  залоге  у  Михаила  Ивановича  Жемарина  в
сумме  10.000  руб.,  занятых  без  процентов  сроком  на  3  года  по  закладной,
утверждённой 20 ноября 1907 года и 

Василия Леонтьевича Ларина в сумме 5.000 руб., занятых без процентов сроком
на 2 года по закладной, утверждённой 4 апреля 1911 г.

К тому же задолжала Анна Александровна как царицынскому купцу Алексею
Ивановичу Иванову 1.000 руб. по векселю с процентами с 23 декабря 1910 г. по день
уплаты и 42 руб. 45 коп. судебных издержек так и

Вениамину Иосифовичу Резакову 943 руб. 71 коп. с процентами с 20 августа

46 В оригинале Чемокановой.
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1911 г. по день уплаты и 74 руб. 3 коп. судебных издержек.
Имущество будет продаваться, начиная с оценочной суммы 2.000 руб.
Увы, имение продано не было, и 25 мая 1913 года был назначен 2-й публичный

торг на 23 сентября. На втором торге имущество может быть продано и ниже оценки.
В продолжение этого 7 сентября 1913 года судебный пристав на удовлетворение

претензий Царицынского Городского Общественного Банка в сумме 2128 руб. 30 коп.,
которая включает основную сумму в 2 тыс. рублей плюс проценты в 112 руб. 80 коп.
(из  расчёта  в  6  %)  по  опротестованным  векселям  от  5  сентября  и  проценты  от
издержек по протесту от 5 октября 10 руб. 50 коп. со дня предъявления иска в апреле
1912  года  и  кроме  того,  11  руб.  29  коп.  судебных  и  за  ведение  дел  издержек  по
исполнительному  листу  уездного  члена  Саратовского  Окружного  Суда  1  участка
Царицынского уезда от 2 июня 1912 г. за №646 назначает на 10 часов утра 8 сентября
1913  года   в  зале  заседаний  Саратовского  Окружного  Суда  публичную  продажу
недвижимого имущества, принадлежащего крестьянке А. А. Челюкановой, в ширину
с обеих сторон 10 сажен и в длину с обеих сторон 20 сажен с жилыми и не жилыми
постройками  на  нём,  состоящее  в  посаде  Дубовке  Саратовской  губернии
Царицынского уезда в 1 части на углу Московской и Управской улиц в 20 плановом
квартале.  Имение  состоит  в  залоге  у  дубовского  купеческого  сына  Михаила
Ивановича Жемарина в сумме 500 рублей без процентов сроком с 19 августа 1909 г. на
три года по закладной, утверждённой 6 марта 1909 г., и будет продаваться в указанном
объёме. Торг начнётся с оценочной суммы 800 рублей. Для участия в торге требуется
обеспечение (залог) в размере десятой части оценочной стоимости имения.

Имущество  было  продано,  однако  удовлетворить  претензии  кредиторов
вырученные суммы не смогли. 2 июля 1914 года "Царицынский вестник" опубликовал
короткую заметку "Несостоятельность Челюкановой": «В пятом гражданском отделе
окружного  суда  состоялось  определение  по  ходатайствам  кредиторов  владелицы
пивоваренного завода в пос. Дубовке – Челюкановой о признании её несостоятельной
торговой должницей, но пока без заключения в тюрьму, так как она указала некоторые
средства на удовлетворение претензий кредиторов». Однако  всё  это  её  уже  не
спасает.  16  мая  1915  года  по  определению  Саратовского  Окружного  Суда  Анна
Александровна  Челюканова  объявлена  несостоятельной  должницей  по  торговле.
Далее  следовали  традиционные  в  таких  случаях  наложение  запрещения  на
недвижимое  имение  и  арест  на  движимое,  требование  сообщить  в  Саратовский
Окружной  Суд  о  своих  претензиях  к  несостоятельному  должнику  или  о  суммах,
следующих ему, о долговых требованиях своих на имущество должника и о суммах
ему должных и т.д.

Печально... Хотя завод, скорее всего, прекратил работу и был опечатан ещё в
1912 году. И вообще-то я нисколько не удивлюсь, если окажется, что завод Козлова –
это завод Граубергера и он же завод Челюкановой.

ЦАРИЦЫН-СТАЛИНГРАД-ВОЛГОГРАД

Пролог

В словаре Брокгауза и Ефрона читаем: «Царицын – уездный город Саратовской
губернии,  один  из  важнейших  торговых  центров  Нижнего  Поволжья  на  правом,
возвышенном берегу реки Волги. Речка Царица разделяет город на две части – Старый
и  Новый  город,  или  Зацарицынский  форштадт;  кроме  того,  имеются  ещё  два
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форштадта – Преображенский и Бутырский. Жителей в 1902 г. считалось 67.650.
Царицын под этим названием впервые упоминается  под 1589 г.;  тогда  здесь

были уже воеводы, служилые люди, стрельцы и казаки… Царицын служил важным
стратегическим пунктом против степных кочевников и разбойничьих шаек, постоянно
бродивших по Волге. Название своё город получил, по преданию, от речки Царицы,
на  берегах  которой  во  времена  татарского  владычества  жила  какая-то  царица;
вероятнее же, что в основании его лежат татарские слова «сари-су» (жёлтая река) или
«сара-чин»  (жёлтый  остров);  русское  поселение  первоначально  возникло  на
расположенном против нынешнего города песчаном острове, называемом и поныне
Царицыным 47. 

…Царицын  долго  влачил  жалкое  существование,  начал  же  развиваться  в
последние 40 лет, с развитием пароходства по Волге и с проведением к Царицыну
железнодорожных  путей,  соединивших  Нижнее  Поволжье  с  центральными
губерниями, Доном и Предкавказьем. В 1799 г. в Царицыне было 1.130 жителей, в
1839 г. – 5.253, в 1861 г. – 6.748, в 1881 г. – 29.737, в 1897 г. –55.970, в 1902 г. – 67.650. 

Фабрик и заводов в Царицыне 231, с 3.300 рабочих и производством на 3.279
тыс. руб.; среди них первое место занимают 15 лесопильных заводов, 2 мукомольни, 4
чугунолитейных  и  1  механический  завод,  5  горчичных  и  1  солемольный  завод;
остальные –мелкие заведения».

Как  уже  было  сказано  в  начале,  административно-территориально  Царицын
делился на части. Первое официальное деление было произведено в 1890 г. Сначала
на Старый и Новый город, а в ХХ веке к ним добавились 3 и 4 части, лежащие за
полотном железной дороги напротив 1 и 2 частей соответственно.

В 2007 г в книге "Мифы, вопросы и другие заметки о пивзаводах России" была
статья  о  Волгограде.  Тогда  в  первый  раз  была  подвергнута  сомнению  версия
современного волгоградского завода "Пивовар" о его происхождении.

В 2011 году  стала  окончательно ясна  вся  чепуха,  преподносимая в  качестве
истории этого завода. Появляется новая статья "Регир, или история одного мифа"48, в
которой  достаточно  убедительно  показаны  происхождение  и  эволюция
маркетологических бредней.

Очень кратко перескажу. 
Современный волгоградский пивоваренный завод начал работу в 1957 году. С

началом рыночной экономики предприятия начинают акционироваться, приходят, как
сейчас  говорят,  инвесторы,  предприятия  начинают  конкурировать.  В  Россию
проникает  понятие  о  маркетинге…  Становится  очевидным,  что  необходима  некая
фишка, которая выгодно будет отличать данное предприятие от конкурентов. И вот
здесь на многих пивзаводах начинают дружно вспоминать об исторических корнях и
«отцах-основателях».  Не  отстаёт  в  этом  и  Волгоград,  о  чём  можно  судить  по
юбилейным  этикеткам.  Но,  видимо,  этого  показалось  мало:  то  ли  сорокалетний
юбилей  неубедительный  вышел,  то  ли  кризис  помешал  развернуться…  А  скорее
всего,  родословная  показалась  коротковатой,  не  слишком древней  по  сравнению с
другими пивзаводами.

И вот  к  концу  ХХ века,  совсем скоро  после  юбилея-сорокалетия  завода,  на
волгоградских этикетках неожиданно появляются цифры «1892», которые по логике
должны означать год основания завода, ну или какую-то памятную для города дату.

Что же означают эти цифры? Ответ нашёлся в одном из рекламных буклетов

47  Этого острова давно уже нет, а сам город ещё в начале XVI века был перенесён на современное место. 
48 http://beer.artcon.ru/pavel_egorov/books/volgograd2.html
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пивзавода тех времён: «История Волгоградского пивоваренного завода уходит своими
корнями  в  Царицын  1892  года.  Именно  поэтому  наше  предприятие  производит
ЖИВОЕ ПИВО, применяя лучшие традиции российского пивоварения».

Оставим  на  совести  авторов  65-летнюю  приписку  к  возрасту  завода  и
«применение  традиций»,  но  интересно узнать  –  почему именно 1892 год оказался
столь значимым для них,  а  не какой-либо другой?  Увы,  никакого вразумительного
ответа на этот вопрос найти не удалось.

Вероятно, самим «историкам» эта цифра тоже показалась неправильной. То ли
кто-то  указал  им  на  полную  её  несуразность,  то  ли  они  удосужились,  наконец,
заглянуть в справочную литературу – неизвестно, но очень скоро цифры сменились на
1881. Настолько скоро, что на фотографиях в буклете, из которого взята наша цитата,
изображены бутылки  с  этикетками  и  того,  и  другого  вида.  Более  того:  на  фронт-
этикетке "Царской любви" ясно видно «1881», а на её кольеретке хоть и с трудом, но
всё же читается «1892».

Что же означают новые цифры «1881»?
В рекламе от "Пивовара" им дано такое объяснение:
«В 2001 году "Пивовар - Живое пиво" отмечает свой юбилей – 120 лет. Именно

столько  лет  прошло  с  тех  пор,  как  в  Царицыне  сварили  первое  пиво.  История
пивоварения в нашем крае началась с небольшого завода немецкого предпринимателя
Пескера,  основанного  в  1881  г.  Он  располагался  на  набережной,  на  пересечении
сегодняшних улиц Чуйкова и Гагарина, поэтому и назывался – "Набережный". Завод
выпускал пиво и напитки».

Между тем, вскоре после этого в продаже появилось новое пиво под названием
"Царицынский Регир". На заводском сайте написано: «Пиво выпущено как отдельная
марка к 120-летию завода в память о первом царицынском пивоваре». И дальше: «В
1881  году  предприимчивый  немец  Регир,  пройдя,  как  сейчас  бы  сказали,  все
административные  проволочки,  смог  построить  в  Царицыне  пивоваренный  завод.
Располагался завод недалеко от берега Волги. В 1881 году, когда Регир только основал
завод, на предприятии трудилось: 12 человек. Как свидетельствует областной архив,
подобное  количество  работников  на  фабриках  и  заводах  –  почти  рекордное.  Но
производство стремительно росло, кроме пива предприимчивый Регир стал готовить
медовуху. Пиво и напитки на основе мёда быстро завоевали вкусы волжан».

Необходимо сказать  пару  слов  о  книге  "Пиво  Российской  Империи",  откуда
современные  волгоградские  пивовары-историки  и  заимствовали  часть  своих
сведений. О царицынских заводах там кратко сказано:

О первом: «Был основан в 1882 году прусским подданным П.М. Таппером».
О  втором:  «Построен  в  1879  году  прусским  подданным  А.И.  Рексером  и

неоднократно передавался по наследству. В годы НЭПа назывался "Пивзавод №2, б.
Рексера", "Новая Русь №2". Затем был закрыт».

И  о  третьем:  «Построен  в  1877  г.  прусским  подданным  А.А.  Клейнау.  В
некоторых официальных документах фамилия владельца  этого завода  пишется  по-
другому – Клейнес». 

Как  я  уже  писал  в  самом  начале,  говоря  об  источниках  информации,
историческая  составляющая  альбома  практически  ничтожна,  в  отличие  от
художественной.

В публикации 2009 года (как указывается, с правками Б.Т. Изгаршева) сказано:
«Принято считать, что завод начал своё существование в 1881 г., но первая пивоварня
завода появилась в 1877 г. Основатели – немцы Рексер и Таппер». Вот так, не больше
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и не меньше, сразу Рексер и Таппер.
Но  вскоре  и  этого  оказалось  мало.  В  рекламе  к  выставке  2010  года  EXPO

DRINKS говорится: «Завод образован из трёх немецких пивоварен: Клейнау, Рескера,
Таппера  в  1877  г.  Поставщик  царского  двора.  Многие  медали  за  качество,  в  т.ч.
золотая  медаль  всемирной  выставки  в  Париже…»  Их  уже  трое…  Это  же  какой
фантазией надо обладать, чтобы додуматься, что три различных завода, находившихся
в разных частях города, все вместе дали начало одному современному заводу? В более
свежих изысканиях речь о Регире уже не ведут. 

К  счастью,  волгоградские  пивовары,  явно  ознакомившиеся  с  альбомом,
упоминание Регира-пивовара-основателя  убирают с  заводского сайта. Казалось бы,
прислушались, но... осталось: «ООО "Пивоваръ" ведёт свою историю с 1881 года. В
1904  году,  только  наши  пивовары,  на  всемирной  выставке  в  Париже  награждены
тремя золотыми медалями. До революции были поставщиками двора».

Так что же с началом истории пивоварения в Царицыне, что равно, по мнению
многих  якобы  «историков»,  основанию  современного  волгоградского  пивзавода?
Когда началось волгоградское пивоварение? В каком году основан предшественник
современного волгоградского пивзавода: 1877, 1879, 1881, 1892 или каком-то другом?
Например, в справочнике "Сталинградский промышленный район", изданном в 1931
году, сказано, что «в 1897 году основываются пивоваренные заводы "Новая Русь"».
Смущает  только  упоминание  заводов  во  множественном числе.  А  может  быть,  на
месте  современного  завода  на  самом  деле  находилось  старое  пивоваренное
производство,  и  кто-то  надоумил  руководство  завода  воспользоваться  этим?  Пора
поставить жирную точку на измышлениях маркетологов. Ведь  нигде, по большому
счету, не были широко представлены подтверждённые документально исторические
сведения.

Оказалось,  что  в  уездном  Царицыне  издавались  газеты  "Волжско-Донской
листок" в 1885-1901 гг., "Царицынский вестник" в 1897-1917 гг. и некоторые другие.
Объявления и городская  хроника в  них позволили составить более-менее цельную
картину происходившего в пивной жизни города. 

Цифры

В словаре Брокгауза о пивоваренных заводах в Царицыне ничего не сказано, в
отличие  от  многих  других  городов.  Судя  по  всему,  среди  различных  отраслей
деятельности они занимали совсем незначительную долю. 

Известный знаток и исследователь Саратовской губернии Андрей Леопольдов в
своём труде "Статистическое описание Саратовской губернии", изданном в 1839 году,
пишет, что в 1836 году в Саратовской губернии было 4 пивоваренных завода, но в
Царицыне при этом такового не упоминает. Скорее всего их и не было.  Но уже А. Н.
Минх  в  своём  фундаментальном  многотомном "Историко-географическом  Словаре
Саратовской губернии" указывает, что в Царицыне в 1837 г. имеется завод полпивной.
Вполне вероятно,  что это и есть год начала промышленного пивоварения в городе
Царицыне. А ведь это на сорок с лишним лет раньше, чем у наших волгоградских
псевдоисториков!

Конечно,  пиво и мёд были в Царицыне и раньше.  В 1715 г.  для посольства
велено  «Питья  отдавать  без  задержания  с  распискою...  С  Царицына  от  бурмистра
Бородулина мёду 10 вёдер»49. Но в отличие от других городов, пива с Царицына не

49  «Посольство князя Черкасского в Хиву» в кн. «Материалы Военно-учёного архива Главного штаба» т.1, 
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затребовали. Так что мёд был, а пивоварения, видно, и правда не было.
В сочинении А. Терещенко "Царицын и Дубовский посад" (1848 года издания)

даже  указано  положение  пивоваренного  завода:  «Другая  площадь  лежит  между
крепостью и Преображенской частью, на ней находятся тюремный замок ... пивной
завод».  Судя  по  всему,  упоминаемый  завод  находился  в  районе  царицынской
Городской площади. Мало того, с большой долей уверенности можно говорить и о
хозяине этого завода. В.В. Кузьмин в своей диссертации со ссылкой на РГИА (Ф. 18,
оп. 2, д. 1517, л. 85) говорит о купеческой пивоварне Г.С. Милованова в Царицыне в
конце  сороковых  годов,  на  которой  трудилось  10  работников,  а  продукция
распространялась  на  месте.  И  где  тут  немцы  –  основатели  царицынского
пивоварения?

Чуть позже – в 1849 г. – имеется пивоваренный завод с производительностью
4.120 рублей и сбытом на месте50. Есть пивоваренный завод и в 1861 г.51

В "Памятной Книге Саратовской губернии" за 1864 год приводятся сведения за
1863 г.: «В Царицыне пивоваренный 1 на 1.500 руб. Сбыт производится на месте и по
городам вверх по Волге. В Царицынском уезде пивоваренный 1 на 1.000 руб.» 

Объёмы  производства  обоих  этих  заводов,  как  видим,  в  это  время  были
мизерные.

В 1867 г.  по Царицынскому уезду взято 3 патента  на  пивоваренные заводы,
поведали  "Журналы  Царицынского  уездного  земского  собрания".  В  1868  г.  –  2
патента. Владельцев и местоположение заводов, увы, не указывали. 

Снова обратимся к книге А. Минха:
«В 1873 году в Царицынском (не считая Дубовки) уезде пиво и медоваренных

заводов  2,  рабочих  10,  производство  10.500  рублей».  Остаётся  непонятным,
учитываются ли здесь пивоваренные заводы в самом городе. 

Далее у него же в Царицыне: 
в 1879 году пиво- и медоваренных 4; 
в 1884 году 5 заводов пивоваренных; 
в 1889 году пиво- и медоваренных – 5;
в 1889 г в Царицынском уезде вместе с городом и посадом Дубовкой было пиво- и

медоваренных 7; на них рабочих 44, производительность 76.960 рублей. 
На 1890 год:

в 1-й части города пиво- и медоваренный 1 с 6-ю рабочими, производство на 12.000
рублей, пивных лавок 3.

во 2-й части города пивоваренных 3 с 30-ю рабочими, производство 43.000 рублей,
пивных лавок 6.

В 1893 году пиво-  и  медоваренных 3.  Три завода  продолжают работать и  в
дальнейшем.  Все  справочники  и  указатели  с  этого  времени  называют  поимённо
только три пивоваренных завода. Но в "Обзорах" с 1903 года  начинается какая-то
чехарда. То заводов 4, то 2, в 1906 г. один,  в 1911 г. указаны 6, в 1912 г. целых 8, а в
1914  г.  4  завода!  Честно  говоря,  приведённые  цифры  одновременно  удивляют,
настораживают  и  озадачивают.  Что  это:  ошибка;  опечатка;  учёт  уездных  заводов
вместе с городскими или учёт оптовых складов, а может, суровая правда?

В  таблице  приведены  сведения,  где  по  годам  указаны  количество  пиво-
медоваренных  заводов  в  Царицыне  и  его  уезде  (у),  суммарное  число  рабочих  и

СПб, 1871.
50  «Военно-статистическое обозрение Саратовской губернии», 1852.
51  «Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-62 гг.», СПб, 1863.
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суммарная производительность всех заводов в рублях.
 

Год 1837 1849 1853 1861 1867 1868 1870 1872 1873 1875 1876 1878 1879

Заводы 1 1 1 1+1у 3 2 1 2 2+2у 2+1у 3+1у 2 4

Число раб. 3 7 20/10 18/3 24/3 16 32

Пр-ность, 
руб.

4120 1455 1500/
1000

1500 5000 30.300/
10.500

26.944/
3.218

31.215/
3.050

30.250 68.500

1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894

5 5 5 4 4 4 4 4+1у 5+1у 5+2у 4+1у 5+1у 3+1у 3+1у

36 36 45 60 28 33 32 34
5

37/5 36
8
6

33
3

34
4

30
3

25
6

83.98
6

84000 73250 56000 47600 45100 47000 56500
5000

66500
5000

55000
11500
12000

42000
5000

46080
4750

47000
5000

37700
4800

1895 1896 1897 1898 1899 1903 1904 1905 1906 1911 1913 1914

3+1у 3+1у 3+1у 3+1у 3+1у 4 2+1у 3+1у 1+1у 6 8+1у 4+1у

27
8

12
8

24
8

26
8

27
8

45 5
8

49
3

47
6

161 213
13

67
6

32.000
4.820

4.590
4.800

14.690
4.800

20.680
4.800

15.860
4.800

24.581 8.678
4.800

146.342
21.000

145.860
501

190.810 179.400
21.373

43.465
10.000

Имена и вопросы

Год 1879. В Царицыне по А. Минху 4 пивоваренных завода. В этом же году П.
Орлов в своём первом "Указателе" отмечает также 4 пивоваренных завода:

1. Алексея Ивановича Бизяева, 
2. Богдана Фёдоровича Гильдебранта, 
3. Сергея Милованова, 
4. Петра Павловича Сусоколова

К сожалению, адреса заводов не указаны и мы даже приблизительно не можем
узнать, где они находились.

В следующем указателе П. Орлова, где приведены сведения за 1884 год, снова 4
пивоваренных завода:

1. Кулыгин, Ив. Павл., мещанин, на Бутырках (с 1879 г.), 18 тыс. вёдер.
2. Рексер, Альб. Ив., прусский подданный, Коломенская ул., дом Сусоколова (с 1879

г.), 12 тыс. вёдер.
3. Гильдебрандт, Богдан Федор., купец, собственный дом (с 1878 г.), 11 тыс. вёдер.
4. Таппер, Пав. Март., прусский подданный, Козьмодемьяновская ул., собственный

дом (с 1883 г.), 10 тыс. вёдер.
За прошедшие пять лет состав владельцев царицынских пивоваренных заводов

(за  исключением Б.Ф. Гильдебрандта)  поменялся.  Остаётся абсолютно непонятным
вопрос о том, сменились ли хозяева уже существовавших пивоваренных заводов или
старые были закрыты и начали работать совершенно другие.  Никаких сведений на
этот счёт "Указатель" не даёт.
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По третьему "Указателю... " П. Орлова в Царицыне в 1890 г. работают заводы:
1. Рексер Альберт Ив., прусский подданный, по Безяевскому взвозу (1879).
2.  Таппер Пав.  Март.,  прусский подданный,  Козьмодемьянская  ул.,  собственный

дом (1882). 
3. Клейнес Андр. Андр., прусский подданный (1877).
4. Доннер Елиз. Андр., мещ. по Коломенской ул. дом Сусоколовой (1870). 

Таким  образом,  по  прошествии  ещё  шести  лет  состав  владельцев  снова
обновился. Среди новых – имена Клейнес и Доннер. И опять тот же вопрос: это новые
заводы или старые сменили хозяев? 

К тому же работавший и в 1884 г. завод А. И. Рексера имеет совершенно другой
адрес, а по старому адресу (в доме Сусоколова) находится Е. А. Доннер. Это вроде бы
должно означать, что оба они являлись арендаторами. 

Появился и новый вопрос: где находится "Безяевский взвоз"52 – один из адресов
завода Альб. Ив. Рексера – и не связан ли этот адрес как-то с пивоваренным заводом
А.И. Бизяева или Безяева? Ведь до сих пор среди многих других взвозов городским
краеведам  известен  в  городе  Кулыгинский,  названный  по  имени  владельца
располагавшейся  рядом с  ним усадьбы купца  Кулыгина с  мыловаренным заводом.
Увы, местоположение Бизяевского взвоза с течением времени забылось. 

И только сведения о пивзаводе П.М. Таппера почти не изменились, поменялся
лишь год основания. Что это: время покупки, год постройки или начала варки пива?
Всё это неизвестно.

В  Адресной  книге  пивоваренных  заводов  России  1994  года  Ф.Г.  Нетча  –
секретаря Московского общества взаимного вспоможения служащих на пивоваренных
заводах,  долженствующего  быть  очень  осведомлённым  человеком  в  вопросах  о
пивзаводах  и  работавших  на  них  пивоварах,  в  Царицыне  имеются  пивоваренные
заводы: Таппера, Рессера на 25 тыс. вёдер, Клейнау на 20.000 вёдер, Гильдебрандта.
Автор, к сожалению, не указал, к какому именно времени относятся его данные. И
новые вопросы: почему опять появился завод Гильдебрандта? как правильно – Рексер
или Рессер? Клейнес или Клейнау? Или все они разные?

Большую путаницу внёс "Указатель фабрик и заводов Южного края" 1896 г.
Х.Б. Граца, который перепутал все сведения П. Орлова за 1890 год. У него в Царицыне
всё не так. 

1. Доннер Е.А., Коломенская ул., дом Сусоколовой;
2. Клейнес А.А., по Бадаевскому взвозу;
3. Рексер А.И., там же;
4. Таппер П.М., Козьмодемьянская ул., собственный дом. 

Первоначально  пришлось  гадать,  кто  прав  –  П.  Орлов  или  Х.  Грац,  ведь
сравнивая  их,  получаем  полную  путаницу.  Клейнау  или  Рексер  располагались  по
«Безяевскому-Бадаевскому взвозу»? А может, оба?

Но при тщательном рассмотрении этого "Указателя..." оказалось, что сведения в
нём полностью копируют (да ещё и с массой ошибок и опечаток) третий выпуск П.
Орлова 1894 г. Поэтому как самостоятельный источник эта книга рассматриваться не
может.

В  дальнейшем во  всех  указателях  и  других  источниках  указаны только  три
фамилии:  Клейнау,  Рексер  и  Таппер,  причём  они  часто  искажались.  Клейнау  был
Клейнесом и Клейнотом. Рексер – Риксером, Рессером, Реккером, Зескером, Зессером,

52  Царицын расположен на высоких берегах рек Волги и Царицы. Дороги-подъёмы в гору назывались 
«взвозами». «Взвозы» также имелись и во многих других городах. 
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Рекертом и т. д., а Таппер мог быть Тапером с пропуском всего лишь одной буквы. 
Адреса заводовладельцев, надо сказать, тоже не всегда были одними и теми же.

У Клейнау появляется адрес по Коломенской улице,  хотя раньше адреса у него не
было. Вместо А.И. Рексера по Безяевскому взвозу появляется В.Ф. Рексер, а с 1902
году указывается адрес В.Ф. Рексер по Херсонской улице.  Лишь Таппер адреса не
менял.

Почему во всех Справочиках-указателях в Царицыне в ХХ веке только 3 завода,
в то время как  в "Обзорах Саратовской губернии" в 1911 г. – 6, в 1912 – 8, а в 1914 – 4
пивоваренных завода? Что это за заводы и не закрались ли в "Обзоры... " ошибки?

Одним из  самых  сложных был вопрос  о  Рексерах.  В справочниках  указаны
пивоваренные  заводы  «Рексер  Альб.  Ив.»,  у  которого  встречаются  два  различных
адреса, и «Рексер Вильг. Филипп.» с третьим адресом. Это один и тот же завод или
разные?  Кем  «Вильг.  Филипп.»  и  «Альб.  Ив.»  приходятся  друг  другу?  «Вильг.
Филипп.» – наследник «Альб. Ив.» или сам по себе? 

Также  можно  назвать  и  много-много  других  весьма  и  весьма  актуальных
вопросов.

"Кавказ"

Как  я  уже  писал  в  самом  начале,  было  предположение,  что  волгоградских
маркетологов кто-то надоумил воспользоваться тем, что современный пивоваренный
завод  расположен на  месте  одного  из  старых пивзаводов.  Разобраться  с  этим нам
помогут современная и старая карты Царицына и книга "Весь Царицын". 

Как  видно  по  карте,  современный  завод  расположен  между  бывшими
Княгининской,  Рыбинской  улицами  и  дугой  линии  железной  дороги  во  2-й  части
города. Эта часть города относилась к так называемой местности "Кавказ".

Вот как его характеризовали в то время: 
«Из  окраин  города  обращает  на  себя  внимание  своим  санитарным

неустройством так  называемый  "Кавказ",  местность,  изрезанная  оврагами  и  тесно
застроенная лачугами по краям, на склоне оврагов. В этих лачугах проживает около
10.000 населения».

«Земельные  участки  в  этой  местности  крайне  маломерны,  густо  заселены,
дворы  зачастую  не  больше  нескольких  квадратных  аршин,  так  что  буквально  не
имеется никакой возможности устроить отхожего места… Склоны оврагов завалены
кухонными отбросами, навозом и другими нечистотами, сваливаемыми под сурдинку
вместе  с  другим  мусором.  Всё  это  гниет,  издаёт  зловоние  и  ползёт  вниз  на  дно
оврагов, где поселились люди, загнанные сюда нуждою и невежеством». 

Трущобы, одним словом.
Вряд ли в таком месте могло размещаться пищевое производство. 

ЦАРИЦЫНСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

Царицын  являет  собой  характерный  пример  того,  какова  была  ситуация  на
пивном рынке достаточно крупного города в России в конце  XIX – начале ХХ века.
Действовали на царицынском рынке и городские пивоваренные заводы,  и оптовые
склады иногородних предприятий. Кто успешнее, кто менее успешно. Одни уходили,
другие приходили. Менялись адреса, владельцы. Но оказалось, что судьбы почти всех
предприятий  тесно  связаны  друг  с  другом.  Кроме  собственно  местных  городских
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пивзаводов  на  царицынском  рынке,  конкурируя  с  ними,  работали  и  иногородние
пивоваренные заводы. Город интенсивно развивался, и его население в конце  XIX –
начале ХХ века крайне быстро растёт, причём являясь всего лишь уездным центром,
он обгоняет многие губернские города.

Увеличение  населения  происходило  за  счёт  приезжего  рабочего  люда  и,  как
говорилось  в  одном  из  отчётов  акцизных  чиновников,  именно  «ремесленники,
мастеровые,  торговцы  и  рабочие  на  фабриках  и  заводах»  являются  основными
потребителями  заводского  пива.  Работать  на  крайне  перспективном  рынке
быстрорастущего промышленного Царицына желали многие. 

Чьё же и какое пиво пили в Царицыне?

Старички

Сергей Милованов

В 1879 г. один из пивоваренных заводов из первого «Указателя...» П. Орлова –
мещанина Сергея  Милованова.  На нём 13 рабочих произвели 9.100 вёдер пива  на
10.800 рублей. Собственно это всё, что о нём известно.

С большой долей вероятности, это уже известная нам бывшая пивоварня Г.С.
Милованова, работавшая в сороковых годах и, по-видимому, находившаяся где-то в
районе  Городской площади.  Хотя  окончательно и  не  ясно,  идёт  ли  речь  об  одном
заводе Миловановых или разных.

Если анализировать статистические данные и сведения по другим заводам, то
можно предположить, что завод закрылся или в 1879, или в 1883 г.

А.И. Бизяев

Другой  завод  в  Указателе  П.  Орлова  в  1879  году  принадлежит  Алексею
Ивановичу  Бизяеву  (встречаются  и  другие  варианты  написания  фамилии:  Безяев,
Бизаев, Безаев). 

Время основания завода нигде не указано и пока остаётся неизвестным, хотя в
1878 г. он уже работал. Из "Памятной книжки Саратовской губернии" известно, что в
1880 году Алексей Иванович Бизяев – купец 2-й гильдии, член Сиротского суда, а
также один из директоров Уездного отделения попечительного о тюрьмах комитета.
Опубликованная  в  начале 1881 года оценка недвижимого имения купца 2 гильдии
Алексея Ивановича Бизяева – 5.200 рублей.

Журнал "Архив русского пивоварения" посвятил его заводу несколько заметок.
В  октябрьском  номере  журнала  1881  г.  появляется  сообщение  на  русском  языке:
«Иван  Лаушманн  назначен  пивоваром в  завод  Бизаева  в  Царицыне».  И  в  том  же
номере  эта  же  информация  продублирована,  но  уже  по-немецки,  правда,  смысл
отчасти  изменился:  «Jos.  Lauschmann занял  место  заведующего  на  пивоваренном
заводе  братьев  Бизаевых  в  Царицыне».  Кто  такие  братья  Бизяевы?  По логике  это
должны быть сыновья Алексея Ивановича Бизяева. Значит, сам он уже скончался?

В том же номере и опять на немецком языке указано, что «пивоваренный завод
Бизаева в Царицыне (производство 50 тыс. вёдер) ищет машиностроительный завод
для удвоения производительности». Но в следующем месяце и уже на русском языке
эта  информация  повторяется,  но  по-другому:  «Владельцы  пивоваренного  завода
братья  Бизяевы  в  Царицыне  построят  новый  завод  на  выварку  50.000  вёдер».
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Понятно, что имеют или собираются иметь – вещи не совсем одинаковые. Ясно, что
либо переводчик был не силён в немецком, либо иностранцы – издатели журнала не
очень в русском. Впрочем, для нас это не столь уж и важно. Истина заключается в
том,  что  братья  Бизяевы собирались расширять производство с  его  удвоением.  Но
планам, увы, не суждено было сбыться.

Сначала  майский  1882  г.  номер  "Архива..."  сообщил,  что  «с  пивоваренного
завода  братьев  Бизяевых  ушёл  пивовар  Josef Lauschmann.  По  поводу  места
обращаться  прямо  к  владельцам».  Затем  в  августе:  «Пивоваренный  завод  братьев
Бизяевых в Царицыне продаётся на торгах». И только в октябре 1882 г., как видно, с
очень  большим  опозданием  прошло  сообщение:  «Алексей  Иванович  Бизяев  в
Царицыне умер». К сожалению, остаётся непонятным, болел ли он всё это время и не
мог управлять заводом или сообщение о смерти так сильно запоздало. 

А как же торги? Обязательного сообщения о торгах в Губернских ведомостях за
1882  год  я  не  нашёл  (хотя  мог  и  пропустить).  Но  позднее  имущество  Бизяева
действительно было выставлено на торги, о чём "Саратовские Губернские ведомости"
не  преминули сообщить 18 марта  1883 года:  «Правление  Царицынского Общества
Взаимного  Кредита  сим  объявляет,  что  на  основании  §26  устава  Общества  в
понедельник 30 мая 1883 года в 12 часов дня в помещении Правления за неплатёж
долга  Обществу,  будет  произведена  продажа  недвижимого  имения  умершего
Царицынского купца Алексея Ивановича Бизяева, состоящее на углу Успенской улицы
и Скорбященской площади и заключающееся в каменном доме, каменном флигеле с
лавкою,  двух  деревянных  дворовых  павильонах,  разных  дворовых  службах  и
дворовом месте в 490 кв. сажен, капитального долга на означенном имении состоит
16.500  руб.  Подробные  сведения  могут  быть  получены  в  правлении  Общества
ежедневно».

И  следом  второе  объявление:  «30  мая  сего  1883  года  в  12  часов  дня  в
помещении  правления  за  неплатеж  долга  обществу  будет  произведена  продажа
недвижимого  имения  умершего  Царицынского  купца  Алексея  Ивановича  Бизяева,
состоящего  в  г.  Царицыне,  1-й  части  на  речке  Царице  между  двумя  галичьими
оврагами и заключающегося в деревянном, обложенном кирпичном доме, деревянном
пивоваренном  заводе  со  всеми  к  нему  приспособлениями,  каменной  3-х  этажной
солодовне, сушильне, деревянном леднике с двумя амбарами, трёх других деревянных
ледниках,  деревянном,  частично  обложенном  кирпичом  флигеле,  конюшне,  бане,
плодовом в 1200 дерев саде, с беседками и дворовом месте. Под всеми угодьями одна
десятина 1230 кв. сажен, капитального долга на означенном имении состоит 17.500
руб. Подробные сведения могут быть получены в правлении Общества ежедневно».

Однако  1  мая  1883  года  «Правление  Царицынского  Общества  Взаимного
Кредита объявляет, что назначенные на 30 мая с. г. торги для продажи недвижимого
имущества умершего купца А. И. Бизяева отменяются».

Какие в это время происходили между должниками и кредиторами переговоры
и происходили ли они – останется скрытым за пылью времени. Но договориться не
удалось, а долг существенно подрос. Новые торги назначаются на 12 часов 16 февраля
1884 г.  в  помещении Правления,  где будет «произведена продажа 2-х недвижимых
имений умершего купца Алексея Ивановича Бизяева:

1-е  в  1-й  части  на  ул.  Успенской  и  Скорбященской  площади  в  квартале  155.
Дворовое место 490 кв. сажен с каменным 2-х этажным домом, каменным
одноэтажном  флигеле,  с  лавками  и  службами  под  одну  связь,  двумя
деревянными  двухэтажными  павильонами  и  тенистыми  около  70  шт.
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деревьями.
2-е  находится  в  1-й  части  г.  Царицына  под  горой  на  р.  Царице  между  двумя

галичьими оврагами и заключается в дворовом месте одна десятина 1230 кв.
сажен,  на  котором  деревянный  обложенный  кирпичом  дом  с  балконами,
деревянный  частью  обложенный  кирпичом  флигель,  деревянный
пивоваренный  завод  со  всеми  приспособлениями,  каменная  трёхэтажная
солодовня и сушилка, деревянный ледник…. Торг начинается с суммы долга
Обществу по первому имению 20.404 руб. 31 коп., по второму 21.817 руб. 96
коп.».

Надо  заметить,  что  первый участок  –  на  Успенской  улице  Царицына  –  был
куплен  Алексеем  Ивановичем  Бизяевым  за  625  рублей  у  Царицынской  городской
управы 12 июля 1876 г.

Из объявлений о продаже должно стать очевидным местоположение владений
Бизяева, в том числе и место пивоваренного завода.

Однако, взглянув на карту города 1913 года, с удивлением обнаруживаем, что
адрес первого владения Бизяева (155 квартал) не находится на углу Успенской улицы
и Скорбященской площади. Возможное объяснение состоит в том, что соседние со
155-м кварталы были в момент составления купчей ещё не застроены, поэтому-то и
получился такой адрес. 

Что  касается  пивоваренного  завода,  то  расположен  он,  как  было  сказано,
«между  двумя  галичьими  оврагами».  Надо  сказать,  что  поначалу  я  не  понял
определения «галичий», посчитав его ошибкой или опечаткой от слова «галечный»,
ведь частенько орфография, пунктуация и смысл сообщений (особенно газетных) того
времени таковы с нашей сегодняшней точки зрения, что не знаешь иногда – плакать
или смеяться. И поэтому написание названий с маленькой буквы и объявления типа:
«Требуется трезвый развоЩик» или «Продаются грЫзовые семечки» выглядят вполне
безобидно. 

Так  вот,  это  название  постоянно  мелькает  на  страницах  газет.  За  Галичьим
оврагом (с заглавной буквы) находится тюремный замок и православное кладбище.
Про этот Галичий овраг есть в книге у А. Минха, и даже в сноске на самой карте
города за 1913 год есть всё тот же Галичий53 овраг. Собственно, взглянув на карту
города, мы увидим этот овраг, а за ним другой, также выходящий к реке. Вот где-то
здесь между ними, в местности "Голубинка" на берегу р. Царицы и располагался наш
завод. 

 

Мы  немного  отвлеклись.  Эпопея  же  с  бизяевской  собственностью

53 Представляет собой прилагательное от галица "галка". см. Этимологический словарь русского языка. М., 
Прогресс, М.Р. Фасмер, 1964-1973.

169

Недоступно

 
Недоступно

Недоступно



продолжилась.  Оказалось,  что  к  1885  году  оба  этих  участка  проданы  не  были  и
остались  в  ведении  кредитора  –  Общества  Взаимного  Кредита.  Причём  дворовое
место  с  постройками  в  155  квартале  Общество  решило  оставить  за  собой  на
удовлетворение состоящего на Бизяеве долга Обществу в 20.404 руб. 31 коп. Сделка
была оформлена 31 марта 1884 г.

2 января 1885 г. "Волжско-Донской листок" поместил такой отчёт: «30 декабря
царицынское  Общество  Взаимного  Кредита  праздновало  водворение  своё  в
собственный дом, который оно приобрело в силу необходимости. Дом этот (бывший
Бизяева)  был  заложен  владельцем  в  Общество,  но  не  выкупил,  посторонних  же
покупателей на него не нашлось. Таким образом, Общество оставило за собой дом в
силу необходимости, нужно думать и новоселье справлялось тоже под влиянием того
же соображения,  что хоть в пиршестве забыть горечь бизяевского наследства...  По
случаю этого новоселья был отслужен молебен, после которого последовала закуска, а
затем обед с музыкой. На обеде произносились тосты и говорились речи. Первый тост
был за Государя Императора, затем за г. министра финансов, далее за правление и т.
д., некоторых из присутствовавших качали. Обед окончился в 4 часа». 

Чуть позже та же газета поместила отчёт о судебном заседании по поводу иска
Общества  к  Варваре  Бизяевой  (вероятно  вдова  А.И.  Бизяева)  об  очищении
помещений. Оказывается, саму Варвару Бизяеву разыскать не могут, чтобы вручить
предписание, а в доме в это время проживает какая-то древняя старуха с малолетними
детьми. Суд окончательного решения не принял, но автор отчёта констатировал, что
помещения всё-таки придётся очистить. 

В  конце  года  на  экстренном  заседании  Общества  Взаимного  Кредита
рассматривался вопрос «О сдаче прусскому подданному Теодору Августову Рексер в
арендное содержание состоящего в ведении Общества пивоваренного завода со всеми
постройками сроком на 5 лет». «При обсуждении этого вопроса член Общества В.Ф.
Лапшин заявил, что он находит более удобным завод этот продать. С мнением В.Ф.
Лапшина собрание согласилось, определив цену завода не ниже 10.000 рублей. При
этом  собрание  постановило:  ходатайствовать  перед  г.  министром  финансов  о
продолжении срока для продажи завода до 3 лет».

Результатом этого весной следующего 1886 года  явилась  очередная  попытка
продать участок с пивоваренным заводом. На 12 часов 10 июля 1886 г. в Правлении
назначены  торги  на  имение  «умершего  купца  Алексея  Ивановича  Бизяева,
находящееся  в  1-й  части  гор.  Царицына,  под  горой  на  реке  Царице  между  двумя
галичьими оврагами и заключающееся в дворовом месте мерою одна десятина 1230
кв. саж., на которой имеются: деревянный обложенный кирпичом дом с балконами,
деревянный, частью обложенный кирпичом флигель, деревянный пивоваренный завод
со  всеми  к  нему приспособлениями,  каменные  3-х  этажная  солодовня  и  сушилка,
деревянный  ледник  с  2  амбарами,  каретник,  конюшня,  баня  и  плодовыми
деревьями54». 

Завод  снова  не  продан,  и  Чрезвычайное  общее  собрание  членов  Общества
Взаимного Кредита 11 июля среди разных дел рассмотрело вопрос «О назначении
цены ниже 10 тыс. руб. для продажи состоящего в ведении Общества завода Бизяева
или о возбуждении ходатайства на продление срока для вольной продажи того завода
ещё на один год». 

Вполне вероятно, что свою роль в том, что завод никак не продавался, играло то
обстоятельство, что участок земли с заводом располагался на городской земле, т.к. в

54 Так в оригинале
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июле 1885 года Городская  Дума предложила в  числе  прочего обмерить городскую
землю на речке Царице, занимаемую пивоваренным заводом наследников Бизяева.

18  июля  1886  г.  "Волжско-Донской  листок",  освещая  собрание  Общества,
опубликовал следующую заметку: «К вопросу о продаже Бизяева завода. За этот завод
дубовский  купец  Миллер  предлагает  Обществу  Взаимного  Кредита  7  тыс.  руб.
Собрание постановило продать этот завод по вольной цене по его совета усмотрению:
но не ниже 7 тыс. руб.» Плакали почти 15 тысяч денег Общества…

Однако Михаилу Христиановичу Миллеру участок с пивоваренным заводом не
достался. В.Ф. Лапшин, ставший к этому времени во главе Общества и больше всех
возражавший против сдачи завода в аренду, не упустил своего шанса и стал новым
хозяином. Впрочем, сам с пивоварением связываться не стал. Можно предположить,
что  со  временем как  раз  здесь  размещалось  известное  кондитерское  производство
Лапшина.

Маленькое отступление

То, о чём будет здесь сказано, не относится к пивоварению и явилось побочным
продуктом настоящего исследования. Но всё-таки считаю необходимым сказать пару
слов об одном имеющем место быть заблуждении.

Достаточно в Интернете задать поиск о царицынском купце Миллере, как сразу
выпадает, что горчичный завод Миллеров был основан в 1886 году.

Увы,  это  не  так.  Как  мы  видели,  дубовский  купец  Михаил  Христианович
Миллер в этом году предлагал Обществу Взаимного Кредита выкупить находящийся
у  Общества   участок  с  находящимся  на  нём  пивоваренным  заводом.  Сделка  не
состоялась, и он купил у Л.К. Петрова мыловаренный завод. В начале ноября 1886
года появилось объявление: «Мыловаренный завод (бывш. Петрова) и приобретённый
М.Х. Миллером приготовляет мыло разных сортов по умеренным ценам. С заказами
просят обращаться прямо на завод, находящийся рядом с Конкордией».

А  6  мая  1887  года  Городской  Думой  «обсуждалось  ходатайство  г.  Миллер,
требовавшего  от  городской  Управы  выдачи  удостоверения,  что  не  имеется
препятствий  к  постройке  паровой  мукомольной  мельницы  на  участке,  которым
владеет  г.  Миллер  на  р.  Царице.  Дума  постановила  выдать  г.  Миллеру  требуемое
удостоверение,  если  он  предъявит  в  городскую  Управу  крепостные  акты,
удостоверяющие владение участком на право  собственности».

Как следует из дальнейших событий, дело это тянулось весьма долго, о чём
мельком упоминал местный обозреватель.

Во  всяком  случае  в  1888  году  среди  всех  действующих  царицынских
предприятий,  о  которых  писал  "Волжско-Донской  листок",  горчичного  завода
Миллера ещё не было.

Когда  именно  состоялся  пуск  этого  впоследствии  знаменитого  завода,  я  не
знаю. Но в 1886 году положено основание не завода, а царицынской фирме Миллера,
ведущей дела на земле Царицына. И историкам и краеведам не мешало бы обратить
на это внимание.

П.П. Сусоколов

Третий завод из "Указателя..." П. Орлова – купца Петра Павловича Сусоколова.
В  1879  году  на  нём  13  рабочих  сварили  8.500  вёдер  пива  на  10.200  рублей.
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Собственно, о Петре Павловиче мало что известно. 
В  1876 года  он  как временный царицынский  2-й  гильдии  купец  покупает  у

нахичеванского мещанина армянина Мартына Назарова Черкесова (он же Карадин-
Оглуев) три земельных участка во второй части г. Царицына в 29 квартале:
5 марта за 200 рублей дворовое место в 400 кв. сажен со строением;
7 марта за 500 рублей «дворовое место с строением мерою 375 кв. сажен»;
30 марта за  200 рублей «дворовое место земли со всеми заключающимися на нём
строениями» под №290».

На этих участках и работает указанный П. Орловым пивоваренный завод. 
Однако по каким-то причинам сам Пётр Павлович заниматься своим заводом не

стал и вскоре сдал его в аренду А.И. Рексеру. Также сдана была часть территории
мещанину  Хаиму  Бяллый  под  дрожжевой  завод.  Факт  сдачи  в  аренду  ясен  из
"Указателя..." П.Орлова.

Справка из "Волжско-Донского листка" о промышленных предприятиях города
указывает,  что  в  1888 году  «пиво-медоваренный завод  царицынской купчихи  А.И.
Сусоколовой  помещается  за  Царицей,  на  Коломенской  улице  в  собственном доме.
Существует  с  1875  года.  Имеет  конный  двигатель,  15  чанов  и  3  печи,  работу
производит с 1 октября по 1 апреля, при среднем числе 6 рабочих. Вырабатывает 12
тыс. вёдер пива на сумму 12 тыс. руб., перерабатывает 4.000 пудов русского ячменя и
30 пудов русского хмеля, отапливается дровами, которых расходует на 5.000 руб.».
Завод сдан в аренду.

Судя по всему, к этому времени Пётр Павлович Сусоколов умер (не раньше
1881 г.) и наследницей стала его жена Авдотья (Евдокия) Ивановна. 

Следует обратить внимание на дату открытия – 1875 год. Если это не ошибка,
что вполне вероятно,  то надо понимать,  что, как и во многих других случаях, или
завод  заработал  ещё  до  официальной  покупки  земельного  участка,  или  он  уже
существовал при старом хозяине.

Глядя на статистические данные, можно также предположить, что перед сдачей
в аренду завод в течение предыдущего года простаивал.

В 1889 г. А.И. Рексер от аренды завода отказался. А в 1890 году П. Орлов указал
работающий в доме Сусоколовой пивоваренный завод «Елиз. Андр. Доннер. мещ.».
Год основания и вовсе 1870 (очевидная опечатка!), 6 рабочих, 7 тысяч вёдер, 7 тысяч
рублей.  Это значит,  что  этот  «Елизар Андреевич» или эта  «Елизавета  Андреевна»
Доннер  (точнее  сказать  невозможно)  является  новым  арендатором  пивоваренного
завода Сусоколова. Деятельность Е.А. Доннер на страницах газет вообще никак не
отразилась, так что и сказать-то нечего.

Но!
В том же 1890 году в июне месяце нашлось малюсенькое и весьма загадочное

объявление,  связанное,  судя  по  всему,  именно  с  этим  предприятием:  «Требуется
трезвый человек для развозки пива на Волго-Донском пивоваренном заводе Т. Рексер
за Царицей».

Знакомая  личность!  Как  мы  должны  помнить,  именно  Теодор  Августович
Рексер  владел  пивоваренным  заводом  в  Саратове,  именно  он  стал  первым
неудачником-заведующим пивным складом Трёхгорного завода в 1885 году (об этом
позже).  Именно он пытался арендовать бывший завод Бизяева.  Однако про Волго-
Донской  завод  также  нет  никаких  других  данных.  Но,  сопоставляя  губернскую
статистику  с  реально  существовавшими  и  работавшими  заводами,  можно
предположить, что проработал он до 1892 года, когда Сусоколова свой завод продала.
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Примерно  в  это  же  время  Теодор  Рексер  значится  на  должности  пивовара   на
пивоваренном заводе Болдырева в Моршанске. 

Честно говоря,  так  и  непонятно,  кто  из  двоих –  Т.  Рексер или Е.  Доннер –
арендовал завод раньше, а кто позже. А может, они были компаньонами?

И  ещё  несколько  фактов  из  жизни  Сусоколовых.  В  разное  время  помимо
владений  по  Коломенской  и  Каширской  улицам  в  29  квартале,  встречаются
собственные имения Сусоколовых на Ростовской, на Ковровской, на Смоленской, на
Изюмской  улицах,  которые  сдавались  внаём.  Более  других  известно  о  «доме
Сусоколовых» в 1-й части на углу Софиевской улицы и Базарной площади, который
постоянно кому-то сдавался: то под завод Репману, то под гостиницу, то под женское
училище. 

Да  и  оценка  имущества  сначала  купца,  а  затем  наследников  семёновского
мещанина Петра Павловича Сусоколова сильно менялась со временем:

1881 - 9920 руб.;
1890 - 5700 руб.;
1893 - 7510 руб.;
1897 - 4900 руб.;
1901 - 5000 руб.;  из чего следует предполагать неоднократные покупки-продажи

недвижимости.
Сын же Сусоколовых Марк Петрович в начале XX века трудился инспектором

страхового общества "Россия" и проживал в собственном доме в Царицыне на углу
Дубовской и Коломенской улиц.

Б.Ф. Гильдебрандт

Четвёртый пивоваренный завод из первого списка П. Орлова принадлежал в
1879 г. купцу Богдану Фёдоровичу Гильдебрандту. На нём в то время было 9 рабочих,
которые произвели 8.300 вёдер пива на 10.000 рублей. 

В  начале  августа  1878  года  издаваемая  в  Саратове  газета  "Саратовский
дневник" напечатала репортаж из Царицына: «На 24 июля было назначено заседание
Городской Думы.  Третий вопрос  касался  определения  платы в  городской доход  за
просимую иностранцем Гильдебрандт землю под пивоваренный завод. Несмотря на
имеющиеся в  Царицыне пивоваренные заводы Бизяева,  Сусоколова и Милованова,
громадный  сбыт  других  соседних  заводов,  не  говоря  уже  о  петербургских  и
московских,  соблазнил начать постройку нового завода иностранца Гильдебрандта,
живущего более 25 лет в Царицыне. Устройство его задумано на широкую ногу и на
солидный капитал, с обстановкой вполне иностранной, даже пивовар и его помощник
будут  выписаны  из-за  границы.  Варение  пива  начнётся  на  этом  новом  заводе  с
наступающей зимы, так что 1 января уже будет открыта у нас продажа лучшего пива
по довольно сходной цене, а вместе с тем разовьётся, конечно, конкуренция, так что
царицынцам,  может  быть,  в  недалёком  будущем  уже  не  придётся  пить  такой
кислятины, как теперь, платя за неё 1 руб. 60 коп. за ведро да вдобавок считая себя как
бы  одолженными  этими  заводчиками,  шипящими  в  ответ  на  каждое  заявление  о
недоброкачественности их изделий».

Во  втором  своём  справочнике  П.  Орлов  указал,  что  завод  Гильдебрандта
основан в 1878 году и находится в собственном доме, что, в принципе, верно. Однако
же варка пива, согласно статистическим обзорам, началась только в 1879 г.

В 1884 г.  на  заводе  23 рабочих.  Изготовлено 11 тыс.  вёдер пива  на 13 тыс.
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рублей.
В  конце  1886  года  "Волжско-Донской  листок"  напечатал  Отчёт  фабричного

Инспектора  Воронежского  округа  В.И.  Миропольского за  1885 г.  об  обследовании
предприятий, находившихся во второй части города (т.е. за рекой Царицей), где указан
пивоваренный  завод  «Богдана  Фёдоровича  Гильдебрандта,  в  котором  взрослых
рабочих 8,  малолетних нет».  Этот  завод,  также как и бизяевский,  располагался  на
городской земле на берегу речки Царицы, но во второй части города и обмерять их в
1885 году собирались одновременно.

Из публикации в газете в 1887 году можно сделать вывод, что Гильдебрандты –
выходцы из Сарепты, т. е. бывшие колонисты.

В начале этого же года завод попал в газетную хронику происшествий:  «13
января у царицынского купца Б. Ф. Гильдебрандт из незапертого сарая, находящегося
во  2  части  на  дворе  его  пивоваренного  завода,  похищено  39  порожних  пивных
бутылок  на  сумму  2  руб.  40  коп.  Виновные  в  краже  обнаружены  и  оказались
мещанскими  девицами:  г.  Балашова  Н.Л.  Т-евою,  посада  Дубовки  Ф.Я.  З-евою,  и
крестьянками  Н.С.  К-овою  и  Е.К.  Л-евою.  Похищенные  же  бутылки  при
преследовании их ими брошены».

Летом 1889 года та же газета на своих страницах опубликовала сведения обо
всех промышленных предприятиях города, работавших в 1888 году. Среди таковых
оказался и наш завод: «Пивоваренный завод царицынского купца Б.Ф. Гильдебрандта
находится на р. Царице. Существует с 1876 года, имеет 4 печи и 6 чанов. При среднем
числе 6 рабочих работая с 1 января по 1 июля вырабатывает 7 тыс. вёдер пива на
сумму 7 тыс. руб., расходует русского ячменя 2000 пудов на 1.400 руб. и дрожжей 10
фунтов на 25 руб., отапливается дровами, которых сжигает на 600 руб.»

В  данном  случае  существует  расхождение  в  датах  как  с  "Указателем..."  П.
Орлова,  так  и  с  приведённой  в  начале  главы  публикацией.  Очевидно,  что
приведённый  год  основания  ошибочен  или  связан,  например,  с  получением
разрешения на постройку.

Завод совсем небольшой. Работал себе тихо. Рекламой в газете не пользовался...
А 30 июля 1893 года всё тот же "Волжско-Донской листок" напечатал некролог:

«28 июня скончался после тяжкой и продолжительной болезни царицынский купец
Б.Ф. Гильдебрандт, бывший последнее четырёхлетие гласным царицынской Думы и
справлявший около 1½ года должность члена Городской Управы. Покойный обладал
железным  здоровьем  и  болезнь,  сведшая  его  в  могилу,  служила  долгое  время
предметом  городских  толков.  После  покойного  остались  жена,  четверо  взрослых
сыновей и одна малолетняя дочь; а из имущества – несколько домов, пивоваренный
завод с садом и магазин с готовой обувью. Погребение,  по  лютеранскому  обряду,
будет происходить сегодня в 9 часов утра,  причём отпевание будут совершать два
пастора».

Через два дня 1 августа вышел подробный отчет о состоявшихся похоронах:
«Похороны Гильдебрандта. В 9 часов утра 30 июля похоронная процессия двинулась
от сада покойного Б.Ф. Гильдебрандта; впереди несён был православный крест, затем
крышка гроба, покрытая цветами и перевитая белой шёлковой лентой с надписью:
«От Городской Управы члену её Б.Ф. Гильдебрандту». Следом за крышкой несли гроб
на  руках  родные  и  служащие  покойного,  позади  гроба  ехал  траурный  катафалк.
Впереди гроба шёл лютеранский пастор. Печальный кортеж, пройдя русло р. Царицы,
около  моста  повернул  на  Астраханскую  улицу,  затем  на  Успенскую.  Около
молитвенного  дома  процессия  остановилась  и  гроб  был  внесён  во  двор  его,  где
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встречен  музыкой  церковного  органа.  Затем  началось  краткое  богослужение,  по
окончании  которого  и  сказанного  пастором  прочувствованного  слова  о  покойном
(причём многие плакали), гроб был на катафалке отвезён на кладбище, где встречен
похоронным гимном оркестра  музыки  любителей,  в  числе  которых  были  сыновья
покойного Гильдебрандта. После краткой молитвы, совершённой двумя пасторами –
здешним и нарочно приглашённым из Сарепты, гроб был опущен в могильный склеп.
Над  склепом сарептский пастор сказал  на  русском языке  прочувствованное  слово,
вызвавшее слёзы у присутствовавших. Стоял страшный зной, тем не менее собралось
очень  много  публики,  особенно  немецкой,  которая  сопровождала  гроб  до  самого
кладбища. Из родных провожали покойного жена, тёща, сыновья и дочь; из русских
были:  некоторые  из  гласных  Думы,  члены  городской  Управы,  представители
городского Банка и Общества Взаимного Кредита и заступающий место городского
головы».

Следует  обратить  внимание,  что  Б.Ф.  Гильдебрандт  владел  несколькими
домами. Как и многие другие царицынские домовладельцы, сдавал их внаём. Одно из
таких объявлений было напечатано весной 1886 года, когда в его доме было открыто
новое  производство:  «Минеральная  газовая  и  фруктовые  воды  завода  Комара  в
Саратове, удостоенные на сельскохозяйственной выставке в 1875 и 1880 гг. наградных
листов.  Адрес:  Астраханская  ул.  дом  Гильдебрандта  в  Царицыне.  Продажа
производится: зельтерской, содовой, лимонада и фруктовых вод в стаканах, бутылках
и  в  сифонах  и  разных  сиропов  в  фунтовых  бутылках  25  копеек  за  бутылку.
Безукоризненная чистая вода для питья и самоваров 2 копейки за ведро».

Заведение это периодически напоминало о себе небольшими объявлениями. 

Наследники Б.Ф. Гильдебрандта

После смерти отца наследники Богдана Фёдоровича Гильдебрандт – четверо
взрослых  сыновей:  Эммануил,  Самуил,  Иосиф  и  Александр  -  продолжать
пивоваренное  дело  не  захотели.  Началась  сдача  имущества  в  аренду.  Почти  сразу
после похорон осенью 1893 г.  появилось объявление: «Отдаются внаймы низы под
магазины и квартиру во вновь выстроенном доме наследников Б. Ф. Гильдебрандт на
Астраханской улице. Низы отделкой почти готовы». 

7  апреля  1894  года  Городская  Дума  рассматривала  прошение  Моисея
Григорьевича  Новолетова  о  выдаче  ему  удостоверения  о  неимении  со  стороны
городского  общественного  управления  препятствий  к  устройству  им  фабрики  для
приготовления шведских спичек на р. Царице в саду Гильдебрандта.  А 12 декабря
состоялось  открытие  самой  паровой  спичечной  фабрики  под  фирмою  "Восток",
учреждённой  товариществом  на  вере  Тундутова,  Гильдебрандт  и  Новолетова  и
построенной по р. Царице в саду наследников Гильдебрандт.

16  апреля  1896  года  Дума  постановила  по  прошению Моисея  Григорьевича
Новолетова о продаже в собственность Товарищества спичечной фабрики "Восток"
места  в  количестве  3056  кв.  сажен,  занимаемого  названной  фабрикой  при  речке
Царице, в урочище "Ендовище", в саду бывшем наследников Гильдебрандта: уступить
просимый участок по 25 коп. с квадратной сажени. Это ещё раз подтверждает то, что
владение Гильдебрандтов на реке Царице первоначально располагалось на городской
земле  или  (что,  видимо,  более  правильно)  частично  на  городской  земле.  Всё-таки
удалось найти купчую от 1875 г., данную жене Вюртембергского подданного Амалии
Карловой Гильдебрандт на недвижимое имение в виде плодового сада и мукомольной
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мельницы в г. Царицыне на речке Царице, которое было куплено за 2200 рублей у
поселянина-собственника Ивана Андреева Таллер.

Мы можем установить приблизительное местоположение пивоваренного завода
Б.  Ф.  Гильдебрандта:  «в  местности  "Ендовище"».  Александр  Николаевич  Минх
определяет  эту  местность  как  ограниченную  Ростовской  и  Козьмодемьянской
улицами, рекой Царицей и железной дорогой. Именно здесь в пойме реки Царицы и
был расположен сад Гильдебрандта с пивоваренным заводом. 

Сам же бывший пивоваренный завод Б.Ф. Гильдебрандта в конце 1895 года был
сдан в аренду под склад сначала Жигулёвскому Товариществу, а ближе к 1897 году
Карнееву, Горшанову и Ко.

И  именно  в  1897  году  один  из  братьев  –  Эммануил  –  попал  в  сложное
финансовое положение, задолжав Московскому Торговому Дому под фирмой "Братья
И. и А. Мошкины"  845 руб. с копейками. В результате судебный пристав назначил
торги  на  недвижимое  имение  царицынского  купца  Эммануила  Богданова
Гильдебрандт, заключающееся в праве на ¼ часть двух дворовых мест с постройками
на них, состоящих в гор. Царицыне: 
в 1 части на углу Астраханской и Успенской ул. мерою по Астраханской ул. 18 саж. 1

арш., по Успенской 17 саж.;
во 2-й части, на речке Царице, в местности "Ендовище" в количестве 1500 кв. сажен.
Оба этих имения состоят  в  общем владении с  братьями Гильдебрандт:  Самуилом,
Иосифом  и  Александром  Богдановыми  Гильдебрандт.  Первое  из  них  никому  не
заложено, второе в залоге у поселянина Якова Андреевича Вааг, в сумме 6.000 руб. по
закладной,  утверждённой  8  ноября  1879  г.  Будет  продаваться  право  на  ¼  часть,
принадлежащую  Эммануилу  Богданову  Гильдебрандт.  Торг  начнётся  с  оценочной
суммы 450 руб. 

В этом же году возникают проблемы у другого брата – Самуила Богдановича.
Он даже вынужден давать в газете опровержение: «В городе распространились слухи,
что будто я цапнув чужие деньги скрылся из Царицына. Между тем, я жив, здоров,
денег  чужих  не  захватывал  и  никогда  не  скрывался,  а  отлучался  из  города  по
собственным делам...»

Вскоре  проясняется,  о  чём  идет  речь:  «Саратовский  Окружной  Суд  по
гражданскому отделению, выслушав 3 ноября 1898 г. дело по иску товарища фирмы
Нойона55 Тундукова  к  купцу  Гильдебрандт  о  35.156  руб.  73  коп.  по  вопросу  об
обеспечении иска и признавая в настоящем деле наличность тех обстоятельств, при
которых  закон...   допускает  обеспечение  иска  при  самом  его  предъявлении,  и
основываясь  притом  на  590-595  статьях  устава  Гражданского  суда,  определил:  в
обеспечение иска Тундукова на сумму 35.156 руб. 73 коп. наложить запрещение на
принадлежащие ответчику царицынскому купцу Самуилу Богдановичу Гильдебрандт
части в недвижимых имениях, состоящих в г. Царицыне и заключающихся в доме на
Астраханской ул. и в каменных зданиях бывшего пивоваренного завода во 2-й части г.
Царицына, о чём довожу до всеобщего сведения. Нойон Д.Ц. Тундуков». 

Оказывается, что пивоваренный завод Гильдебрандта был каменным!
Как видно, проблемы разрешились без серьёзных последствий. В итоге, братья

имущество поделили. 
Самуил выкупил за 5 тыс. рублей право собственности на ¼ часть дворового

места с постройками на нём по Астраханской улице под №90 и на торгах приобретает
за  1511  руб.  право  на  ¼ часть  участка  в  1500  кв.  сажен  с  постройками бывшего

55 Нойон – начальник, господин (у ряда восточных народностей). 
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прежде плодового сада во 2-й части г.  Царицына на речке Царице близ местности
Ендовище у Эммануила.

Правда, вскоре уже Эммануил выкупил у братьев за 6 тысяч рублей целиком
весь участок на речке Царице. В общем, всё обошлось. 

В дальнейшем из газет известно, что Самуил Богданович держал в собственном
доме на Астраханской улице магазин музыкальных инструментов и нот (весьма часто
встречается  реклама  его  магазина),  а  также  руководил  местным  любительским
оркестром. В 1897 году в его доме на Астраханской улице помещается оптовый склад
спирта и вина Мариинского Товарищества из Липецка.  Он был назначен в 1900 г.
агентом по Царицыну и его району французского общества страхования УРБЭН. В
доме Гильдебрандт всё  на  той же Астраханской улице  располагались:  Варшавское
общество  страхования  от  огня,  Коммерческое  общество  страхования  от  огня  и
Французское  общество  страхования  от  огня.  Там  же  в  1905  г.  главный  склад  в
Царицыне гигиенической столовой воды Нектар56.

Другой брат, Александр Богданович, торговал обувью, кожевенными товарами,
настоящими американскими швейными машинками, а также был комиссионером при
покупке и продаже земельных участков. В книге "Весь Царицын на 1902 год" сказано,
что «фирма существует  около 50 лет».  В 1903 году он также попадает в  сложное
положение,  когда  назначается  продажа  «недвижимого  имения,  принадлежащего
царицынскому  купцу  Александру  Богдановичу  Гильдебрандт  права  на  ¼  часть  из
дворового места в каменном 2-х этажном доме и др. постройками, находящимися в 1-
й части города Царицына на углу Астраханской и Спасской улиц. Имение в общей
собственности с братьями Самуилом, Иосифом Богдановичами Гильдебрандт». 

В 1903 году имущество Эммануила Богдановича было оценено в 1.580 руб. 
В  1911  году  И.  (Иосиф  –  МИ)  Б.  Гильдебрандт  имеет  магазин  кожевенных

товаров  и  готовой  обуви  во  2-й  части  на  Базарной  площади  против  церкви
Вознесения.

К пивоварению братья точно не возвращались.

И.П. Кулыгин

Во втором указателе П. Орлова в 1884 г. указан пивоваренный завод мещанина
Ивана Павловича Кулыгина на Бутырках57 Работал с 1879 года. Производительность в
18 тыс. вёдер на 20 тыс. рублей при 16 рабочих. 

Действительно,  24  октября  1878  г.  мещанин  Иван  Павлов  Кулыгин  за  900
рублей  приобрёл  у  нахичеванской  мещанки  Софьи  Артёмовой  Малаевой
«недвижимое имение, состоящее в городе Царицыне на Бутырском форштадте в 73
квартале под №487, заключающееся в дворовом месте земли».

Абсолютно ничего о работе завода в это время не известно. Как работал? Что
выпускал?  Лишь  в  1888  году  о  предприятии  один  раз  сообщала  местная  пресса:
«Пиво-медоваренный  завод  царицынского  купца  И.П.  Кулыгина  основан  в  1879  г,
помещается на Бутырках, вырабатывает при 10 рабочих пива 12 тыс. вёдер, мёда 2.500
вёдер,  всего  на  сумму  14.500  руб.,  имеет  чанов  12,  печей  3,  паровых  котлов  4  и
конный  двигатель  1,  перерабатывается  3.700  пудов  русского  ячменя  и  60  пудов
баварского хмеля, работает круглый год, расходует 28 пятериков дров58».

56  "Вся Россия" на 1902 г. 
57  Бутырки – большой район 1-й части города между улицами Воронежская, Киевская, Тамбовская и берегом 

Волги.
58  Пятерик дров – пятиполенная сажень, по 10 - 12 вершков полено; пять однополенных сажен. Словарь В. 
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«Паровых котлов 4» – эти слова говорят, что завод паровой. И хотя и не самый
большой по производительности, зато, видимо, самый современный.

Вскоре после этой публикации, судя по всему, завод на несколько лет сдаётся в
аренду А.А. Клейнау. 

Чем  всё  это  время  занимался  сам  Кулыгин  –  неизвестно.  Однако  в  1891  г.
арендатор от пивоваренного завода Кулыгина отказался , а новых, увы, не нашлось. В
том же году в жизни Кулыгина начинается «чёрная полоса». Летом на удовлетворение
претензий  крестьянина  Василия  Петровича  Брагина  (275  руб.  с  процентами  и
издержек  10  руб.)  назначается  публичная  продажа  движимого  имущества  купца
Кулыгина,  заключающегося  в  лошадях  и  телегах.  Предварительно  оценено  в  230
рублей.

После некоторого перерыва судебный пристав назначает на 29 октября 1892 г.
продажу движимого имущества, принадлежащего нашему купцу и «заключающегося
в  телегах,  лошади  и  пивных  бочках,  оцененного  в  210  руб.  Продажа  будет
производиться в 1 части города Царицына на Спасской улице в доме Кулыгина». По-
видимому, торги не состоялись, т.к. то же самое имущество назначается в продажу на
17 апреля 1893 г. Только «продажа будет производиться в 1 части города Царицына на
пивном заводе Кулыгина». 

Дальше  –  больше.  На  13  октября  назначена  продажа  имущества  мещанина
Кулыгина  (т.е.  купеческий статус  он  потерял),  «заключающегося  в  разной мебели,
швейной машине, лампах, зеркалах и других вещах, оцененных в 187 руб. 50 коп».  На
14 декабря назначены торги на пивной холодильник из котельного железа, бывший в
употреблении,  оцененный в 200 рублей.  На 21 февраля 1894 г.  назначена продажа
разной мебели,  деревянных пивных чанов,  корзинок для развозки пива,  ячменного
солода,  лошади,  телег  и другого имущества,  оцененного в  101 руб.  80 коп.  На  10
октября за неплатёж казенного взыскания назначена продажа 5 дубовых бочек по 50
вёдер  вместимости  каждая,  оцененных в  15  рублей.  7  декабря  продавался  пивной
медный холодильник, оцененный в 200 рублей. Все продажи  производились в 1 части
города Царицына на Нижегородской улице на Бутырках в доме Кулыгина (бывший
пивной завод).

Правда, несмотря на все свои трудности, И.П. Кулыгин не только не лишился
своего недвижимого имущества, но и умудрился в мае 1893 г. прикупить себе у города
за 136 руб. 80 коп. участок в 684 кв. сажен в 82 квартале по Спасской улице.

Как бы то  не было,  но  пивоваренный завод И.П.  Кулыгина,  совсем недавно
вполне успешно работавший, к концу 1894 года стал бывшим! 

Через несколько лет Кулыгин уступает часть своих владений на Спасской улице
под строительство Государственного банка.

А вскоре, а именно с 7 июля 1901 года, в доме Кулыгина на углу Нижегородской
и Набережной улиц был открыт оптовый склад Калинкинского пиво-медоваренного
Товарищества. Правда находился он здесь менее года. 

К сожалению, мы не знаем, как именно использовался бывший пивоваренный
завод  Кулыгина.  Ни  до  сдачи  его  Калинкинскому  Товариществу,  ни  после  того.
Совершенно точно пиво там больше не варилось. 

В  Губернских  ведомостях  несколько  раз  в  течение  1909-1910  гг.  попались
объявления  о  продаже  имущества  «умершего  царицынского  мещанина  Ивана
Павловича Кулыгина в г. Царицыне 1-й части на Бутырском форштадте в 73 квартале
мерою по улице и в задах 24 сажени и во двор в обе стороны 15 сажен с каменными и

Даля.
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деревянными  жилыми  и  нежилыми  постройками.  Всего  360  квадратных  сажен.
Имение состоит в залоге у взыскателя Воронина в сумме 3.000 руб. с процентами из
10 % годовых...» Но то ли деньги на уплату недоимок нашлись, то ли продать участок
не  смогли,  но  в  начале  1913 г.  года  это  объявление   появилось  вновь.  Лишь торг
должен был начаться с оценочной суммы в 400 рублей.

Казалось  бы,  всё  с  историей  того  завода  нормально.  Только  вот  есть
«маленький» такой нюанс.  73 городской квартал не расположен на Нижегородской
улице!!!

А.И. Рексер

В 1884  г.  П.  Орлов  указывает  пивоваренный завод  Рексер,  Альб.  Ив.,  прус.
поддан.,  Коломенская ул.,  д.  Сусоколова.  (с 1879 г.),  12 тыс.  вёдер,  11 тыс.  руб.,  8
рабочих. 

Следует  обратить  внимание,  что  завод  находится  в  доме  Сусоколова,  а  это
означает не что иное как то,  что А.И. Рексер арендовал завод Сусоколова.  Это же
подтверждается Отчётом фабричного Инспектора В. И. Миропольского за 1885 г.: «...
(арендатор  Соколова)  прусский  подданный  Альберт  Иванович  Рексер,  в  коем
взрослых  рабочих  6,  малолетних  нет».  Конечно  же,  в  фамилии  владельца  здесь
пропущен один слог и следует читать «Сусоколова».

Безусловно,  датировка  вызывает  вопросы.  Как  мы  уже  видели,  завод
Сусоколова начал работу за несколько лет до указанной даты. Поэтому напрашивается
только одно объяснение: указанный Орловым 1879 год – это время начала аренды
завода Альбертом Ивановичем Рексер. 

Сведения  о  деятельности  А.И.  Рексера  весьма  скупы.  Начало  1886  года
ознаменовалось выпуском нового сорта пива, о чём заводчик не преминул сообщить
жителям  Царицына  в  газете  "Волжско-Донской  листок":  «"Мальц-экстракт"
пивоваренного завода Альберта Ивановича Рексер имеет честь довести до сведения
почтеннейшей публики, что кроме всем известного пива моей фирмы поступило в
продажу вновь выработанное у меня на заводе пиво под названием Мальц-экстракт,
который  не  уступает  нисколько  германскому  мальц-экстракту  Гофа.  Новое  пиво
Мальц-экстракт  Альберта  Рексер  не  только  утоляет  жажду,  а  служит  вполне  для
здоровья,  а  именно  при  страданиях  желудка  и  лёгких.  Цена  за  бутылку  10  коп.»
Причём это  объявление  было напечатано только один раз.  Кто не  прочитал –  сам
виноват.

В конце того же года прошло сообщение об изменении цены на пиво, только
осталось непонятным, увеличилась она или уменьшилась: «Объявление. Сим имею
честь довести до сведения царицынской публики, что с воскресенья, 7 декабря, будет
цена Боярское пиво 1 руб. 50 коп., Венское пиво 1 руб. 30 коп. Цена как на заводе, так
и у моих развозчиков одинакова. Главный заводчик Альберт Рексер».

Несколько лет о его деятельности ничего не было слышно,  пока 1 сентября
1889 года не произошло ожидаемое и одновременно неожиданное событие.  О нём
сообщил сам А.И. Рексер: «От пивного завода А.И. Рексера. С 25 августа снят мною в
аренду  пивоваренный  завод  бывший  Бизяева.  О  чём  уведомляя  господ  моих
покупателей, надеюсь, что они не оставят меня своими заказами, которые будут мною
исполняться по-прежнему добросовестно. Альберт Иванович Рексер». Скуп, скуп на
деньги и информацию Альберт Иванович. Всего-то три раза было повторено данное
объявление, что для царицынских газет, скорее, является исключением. 
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В  1890  г.  П.  Орлов  снова  указывает  завод  прусского  подданного  Альберта
Ивановича Рексера. Производится 12 тыс. вёдер пива на 12 тыс. рублей при 6 рабочих.
Адрес при этом новый – по Безяевскому взвозу, что подтверждается сообщением об
аренде бывшего пивоваренного завода Бизяева. А вот дата основания осталась старая
– 1879 г., что при новом адресе может означать только начало основания собственного
пивоваренно-пивоторгового дела (фирмы). Правда, на «арендованных площадях».

Пожалуй,  единственным  сообщением  о  деятельности  завода  в  это  время
является июльская 1890 года заметка: «...  кроме "Конкордии" в Царицыне начинает
входить в моду бывший сад Бизяева, приобретённый В.Ф. Лапшиным и находящийся
в  настоящее  время  в  аренде  у  г.  Рексера  старшего59.  Сад  этот  очень  тенистый,  с
правильно разбитыми чисто содержимыми дорожками; в нём имеются беседки, есть
качели,  очень  много пива,  т.к.  близ  сада  находится  пивной завод  арендатора  сада.
Здесь  можно  получить  за  особую  плату  самовар,  а  главное,  без  всякой  платы
подышать чистым воздухом, т. к. вход в сад бесплатный и доступ для всех свободный.
Вообще садик обставлен очень недурно.  Говорят,  что  в  будущем этот  садик будет
играть роль загородного увеселительного заведения. Нам кажется, что эта идея очень
хорошая, т. к. лучше, во всяком случае, проводить время в таком месте, где нет пыли,
вони, где есть прекрасная растительность, а главное, свежий и неиспорченный воздух.
Уже теперь бывший садик Бизяева посещается многими, а если в нём будет буфет,
устроят какие-либо развлечения сверх кеглей, то царицынская публика, несмотря на
сравнительную  дальность  расстояния  садика  от  центра  города,  станет  охотно  его
посещать».

Другое сообщение июля 1891 года хотя прямо и не упоминает имя Рексера, но
явно  указывает  на  обстановку,  царившую  вокруг:  «Сад  Бизяева  в  нынешнее  лето
положительно стяжал себе громкую популярность по части буйных выходок нашей
молодёжи и кутил.  Не проходит и дня,  чтобы герои пивной выпивки не попадали
целыми  толпами  в  кутузку,  в  которой  им  и  приходится  отсиживаться  за  свои
прегрешения  и  скандальные  выходки.  Например,  на  днях  целая  ватага  саврасов
попала туда за драку и безобразие, которое они там учинили. За одну разбитую посуду
и пролитое пиво им пришлось уплатить 15 рублей, и это за один вечер».

Где примерно находился завод Бизяева,  мы уже рассматривали:  на берегу р.
Царицы в местности Голубинка между двумя Галичьими оврагами.

На роль взвоза могли бы подойти и Донская, и Ахтубинская, и Волжская улицы,
да и Медведицкая. Только оказалось, что это не так, а помощь пришла, откуда и не
ожидаешь.  В  Сети  нашлась  аэрофотосъёмка  города  1942  года.  До  войны  ведь
Сталинград не успел ещё сильно измениться. И с воздуха Бизяевский взвоз выглядит
точно  так  же,  как  и  Кулыгинский  (в  правой  нижней  части  фотографии)  и
Астраханский взвозы. 

Производство на заводе было небольшим: 10-12 тыс. вёдер. Лишь в "Адресной
книге..."  Ф.Г.  Нетча  в  1894 сказано,  что  в  Царицыне имеется  пивоваренный завод
«Рессера»,  производительностью 25  тыс.  вёдер,  на  котором трудится  пивоваром г.
Шпигель60

Скопив на торговле пивом деньжат, Альберт Иванович 7 октября 1894 года за
2150 рублей купил у нахичеванской мещанки Софьи Артёмовой Малаевой «имение,
состоящее  в  1  части  гор.  Царицына  в  73  квартале  под  №№488  и  489  на
Преображенском форштадте, заключающееся в 2-х смежных между собою дворовых

59 Уж не Теодор ли Августович Рексер является «младшим»? 
60 Не тот ли это Э. Шпигель, что позже работал на заводе Клейнау?
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местах с постройками, мерою всего 660 кв. сажен». По иронии судьбы куплены эти
участки  были  у  той  же  хозяйки  и  находились  рядом  с  участком,  купленным
шестнадцатью годами ранее И.П. Кулыгиным. На этом участке А.И. Рексер начинает с
любовью  неспешно  строить  собственный  пивоваренный  завод  рядом  с  уже  не
работавшим в это время пивоваренным заводом И.П. Кулыгина. 

Однако воспользоваться плодами своих трудов Альберт Иванович не успел. В
августе 1896 года он умер.  О его похоронах в газете был помещён краткий отчёт:
«Похороны  А.И.  Рексер.  В  понедельник  26  августа  в  лютеранской  церкви
происходило отпевание тела Альберта Рексер, умершего в субботу 24 августа. Гроб с
бренными останками покойного несён был от дома до лютеранской церкви и потом до
лютеранского  кладбища  на  руках.  Крышка  гроба  убрана  была  венками  из  живых
цветов. За гробом следовало много народа и знакомых покойного».

В заключение корреспондент написал:  «Покойный имел здесь пивоваренный
завод и вёл торговлю пивом. Новый завод его только что отстроен у перевоза61».

Хроника

19 октября 1886 года «из пивной лавки запасного рядового П. Я. Раут во 2
части  в  доме  Колгановского  против  депо  Волго-Донской  железной  дороги
похищены  женские  кожаные  полусапожки,  стоящие  3  рубля.  Виновный  в
краже  этой  обнаружен  и  оказался  крестьянином  Тамбовской  губернии
Усманского уезда, села Васильева Р. А. Е-вым».

13 апреля 1889 года «во 2 части г.  Царицына в пивной лавке,  содержимой
мещанкой Феодосьею Юрченко, у козловского мещанина Василия Васильева
Самохвалова  из  кармана  пиджака  украдено  денег  17  рублей.  Виновные  в
краже ещё не обнаружены и деньги не найдены. Дознание передано мировому
судье 2 участка царицынского округа».

Во вторник 16 февраля 1892 года  «часов в 10 ночи в пивной,  содержимой
мещанкой Бочкарёвой во 2 ч. города близ казачьего правления, полицейским
обходом  обнаружена  была  распивочная  торговля  вином,  недозволенная
патентным уставом в пивных. О нарушении составлен протокол приставом 2
части  для  привлечения  Бочкарёвой  к  должной  ответственности  и  дело
передано уездному члену саратовского окружного суда».

В среду 28 декабря 1895 года «на Базарной площади в 1-й части города в
трактирном заведении "Астрахань" часов около 12 дня произошёл следующий
случай. За одним из столов сидел содержатель колбасной лавки поселянин-
собственник  Пётр  Фёдоров  Кисельман  и  поселянин  Иван  Осипов  Борен  с
некоторыми другими лицами и выпивали пиво. Во время этой выпивки между
сидевшими произошёл крупный разговор из-за  каких-то  расчётов.  Разговор
перешёл в  ссору,  во  время которой Киссельман разгорячась  ударил Борена
пивной  бутылкой...  что  проломил  ему  череп  в  двух  местах  и  бутылка  вся
разлетелась вдребезги.... Раны оказались настолько серьёзны, что Борен будет
едва  ли  жив....  О  происшествии  составлен  протокол,  который  передан
судебному следователю».

26 июля 1895 года: «Кража. Крестьянин Мариновской волости и слободы 2-го
Донского  округа  Фёдор  Фёдоров  Солянников,  проживающий  на  хуторе
Калаче,  20  сего  июля  заявил  о  краже  у  него  86  рублей  в  пивной  лавке,

61 Городской перевоз находился на берегу Волги напротив Киевской улицы.
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содержимой крестьянкою Агриппиной Григорьевою Паршиною на Царёвской
улице  в  д.  Нестерова.  Подозрение  он  заявил  на  Паршину,  у  которой  при
обыске  найдено  13  рублей  кредитными  билетами  3  и  10  рублёвого
достоинства, которые Солянников признал за свои. Дознание проводится».

В  субботу  23  сентября  1895  года  «на  углу  набережной  реки  Царицы  и
Царёвской улицы в пивной был следующий трагический случай: подмастерье
сапожника  Карикова  зашёл  в  эту  пивную,  чтобы  выпить  бутылку  пива.
Находившийся там  мещанин Пётр Новоторжнов, - парень около 17 лет, начал
просить у пришедшего пиво. Последний, не будучи с ним знаком, согласился
удовлетворить его просьбу; но когда Новоторжнов протянул руку за стаканом,
то  подмастерье  обманул  его,  выпивши  сам  пиво.  Затем,  расплатившись  за
пиво, пошёл из пивной: но в это время Новоторжнов сзади ударил его в спину
ножом. Потерпевший отправлен в земскую больницу. Положение его, как нам
передают,  безнадёжно.  Виновник  преступления  задержан  полицией  и
арестован».

6 марта 1897 года: «Наши пивные. Приезжий верховой купец Трушнин заявил
помощнику пристава 2-й части г. Шкенову, что в пивной Селиванова вынули у
него денег, предварительно вливши ему в пиво какого-то дурмана, отчего он
Трушнин впал в бесчувственное состояние и был обобран.
Другой также приезжий верховый лесопромышленник недавно заявил тому же
Шкенову,  что  ходивший и живший с  ним в  пивных кузнец мещанин Иван
Бровкин  влил  ему  в  стакан  пива  чего-то  ядовитого,  отчего  он  впал  в
одурманивание  и  после  обнаружил  кражу  100  руб.  Вследствие  такого
заявления г. Шкенев сделал обыск у Бровкина, который ранее сам содержал
пивную; но при обыске пропавших денег не оказалось, только найдены были в
кармане  брюк  и  в  сундуке  Бровкина  3  небольших  флакона  с  какой-то
подозрительной  жидкостью.  Флаконы  были  препровождены  здешней
полицией  в  саратовскую  врачебную управу  для  произведения  химического
анализа над содержанием флаконов.
Врачебная управа выслала обратно флаконы, найдя в них раствор в вине и
спирте растительных ядов в роде белены или беладонны. Бровкин объяснил,
что  названные  жидкости  он  держал  для  лечения  глаз  и  зубов;  но  бывшая
раньше  у  него  приказчица  пивной  Чернова  при  понятых показала,  что  эту
самую жидкость пившим подливают в пиво, чтобы одурманить посетителей.
Составлен  был  протокол...  за  хранение  сильно  ядовитых  веществ  без
соблюдения надлежащих мер предосторожности.
На  суде  14  марта...  городской  судья  оправдал Бровкина.  Полиция это  дело
переносит на съезд».

1897  год:  «Беспатентная  торговля  пивом.  Старший  помощник  надзирателя
акцизных  сборов  местного  округа  г.  Соколовский,  ревизуя  заведения,
торгующие питиями во 2-й части г. Царицына, 25 февраля с.г. обнаружил в
кухмистерской  Моисеева  по  Царёвской  улице  в  доме  Стороженкова
беспатентную торговлю пивом, о чём на месте им был составлен протокол...
Уездный член окружного суда приговорил Моисеева к штрафу в 25 рублей.
Обвиняемый приговором остался недоволен».

В воскресенье 5 сентября 1899 года «на углу Княгининской и Балашовской
улиц во 2-й части города произошла ужасная драма в пивной перед самым
закрытием торговли, т. е. около 2 часов дня. Между содержателем этой пивной
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и двумя подвыпившими посетителями произошла ссора, перешедшая затем в
драку – один из посетителей выхваченным из кармана ножом нанёс хозяину
пивной большую рану, почему из живота выпали внутренности; сожительнице
пивника  также  нанесена  лёгкая  рана  на  шее  и  лице.  Главный  буян  был
задержан, а другой убежал. Раненому приглашённый врач г. Сегель вставил
внутренности  и  зашил  рану,  после  чего  потерпевший  отправлен  был  в
земскую больницу».

Конкуренты

Отвлечёмся ненадолго от собственно царицынских пивзаводов, чтобы взглянуть
на иногородних конкурентов. Всех их поимённо мы вряд ли когда узнаем. 

Ещё в далёком 1878 г. издаваемая в губернском Саратове газета "Саратовский
дневник"  писала,  что  в  Царицыне  помимо  собственных  пивоваренных  заводов
имеется «громадный сбыт других соседних заводов, не говоря уже о петербургских и
московских...»

Но обо всём по порядку. 

Трёхгорный и Петцольд

"Архив  русского  пивоварения",  как  всегда  со  значительным  опозданием,
сообщил в конце апреля 1885 года, что «Московский Трёхгорный пивоваренный завод
приобрёл  в  Царицыне  большой  склад,  и  заведывание  складом  взял  на  себя  г.  T.
Рексер» (Th.  Rexer). Да ведь это тот самый Теодор Августов Рексер, который владел
до этого пивоваренным заводом в Саратове. Это тот же Т. Рексер, пытался пытался
арендовать бывший завод Бизяева! И это тот же Рексер, арендовавший позже завод
Сусоколова. 

Мы имеем возможность рассмотреть открытие склада, как говорится, из первых
рук.  8  марта  "Волжско-Донской  листок"  поместил  объявление:  «Правление
Трёхгорного пивоваренного Товарищества в Москве доводит до всеобщего сведения,
что  в  г.  Царицыне  в  доме  Царицынского  Общества  Взаимного  Кредита  (бывшем
Бизяева -  МИ)  им открыт заводской склад,  из которого отпускается пиво высшего
достоинства по цене за ведро в 20 бутылок 2 рубля».

А далее сообщаются подробности предстоящего события: «В субботу 9 марта
будет  происходить  открытие  в  Царицыне  склада  московского  Трёхгорного
пивоваренного  Товарищества.  В  9  часов  утра  будет  отслужен  молебен,  а  затем
последует  закуска.  Желающие  соблаговолят  почтить  торжество  открытия  своим
присутствием».

15  мая  последовало  продолжение:  «Правление  Трёхгорного  Пивоваренного
Товарищества  доводит  до  сведения  гг.  покупателей,  что  в  заводском  складе  в  г.
Царицыне,  в  доме  Царицынского  Общества  Взаимного  Кредита,  с  сего  числа
поступило в продажу пиво особо высшего достоинства под золотым ярлыком по 2
руб. 40 коп. за ведро в 20 бутылок».

Склад  активно  работает  и  приглашает  на  работу  то  мальчиков  для  мытья
посуды, то трезвого человека для пивной с залогом.

В середине сентября Склад предлагает пиво уже по 1 руб. 60 коп. Какая уценка,
однако! Видно, дела с продажей пива шли не очень...

А 10 ноября отчаянное: «Честь имею довести до сведения гг. покупателей, что
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пиво Трёхгорного пивоваренного завода с 10 сего ноября будет продаваться из склада
в  Царицыне  по  цене  1  руб.  40  коп.  за  ведро  в  розлив.  Доверенный склада  В.  И.
Фаворский».

Как хорошо было начало! Но то ли пиво этого завода пришлось не по вкусу
местным жителям, то ли Теодор Рексер был никудышным управляющим, а его замена
дела уже не спасла, нам неведомо. 

Так совершенно бесславно закончилась царицынская эпопея одного из гигантов
российского рынка пивоварения. Больше попыток выйти на царицынский рынок и
открыть оптовый склад, видимо, помня о своём фиаско, Трёхгорное Товарищество не
предпринимало...

Весной 1889 года на местный рынок пришёл и один из казанских заводов. В
течение  года  его  рекламой  пестрила  пресса:  «Объявление  от  вновь  открытого  в
Царицыне склада пива Казанского пивоваренного завода Петцольд Старший (просим
не  смешивать  с  другим  казанским  заводом Петцольд  и  Ко)  на  Набережной  улице
против  церкви  Иоанна  Предтечи  в  д.  Бубновой.  Сим  извещаются  гг.  любители  и
потребители  хорошего  пива,  что  оптовый  склад  открыт  в  г.  Царицыне  с  19  сего
апреля, где пиво это не менее ведра можно получить по ценам местных пивоваренных
заводов.  Здесь  же  имеется  Чёрное  пиво,  которое  можно  получить  в  Царицыне
единственно только в нашем складе.

О качестве нашего пива мы не считаем нужным входить в подробности, потому
что таковое известно как всему Поволжью, так и другим городам. Качество пива и
дешевизна  его  нас  заставляют  только  почтительнейше  просить  гг.  покупателей
убедиться в сказанном.

Пиво наше в розничную продажу можно получить во всех лучших торговых
заведениях, как-то: виноторговлях, гостиницах, трактирах и пивных лавках по ценам
пива местных заводов.

Просим обращать внимание на пробку, которая имеет с обеих сторон клеймо
нашего пивоваренного завода и не должна быть провернута, в противном случае за
качество  пива  не  ручаемся.  Представитель  фирмы  "Петцольд  Старший"  Яков
Михайлович Толстов».

Помещение склада почему-то не устроило хозяев, и 1 декабря «склад пива в
Царицыне Петцольд Старший переведён на Скорбященскую площадь в дом Общества
Взаимного  Кредита,  бывший  Бизяева,  где  помещается  банк.  В  это  время,  как
сообщалось, склад получил на зиму партию самого лучшего качества пива, которому
по цене и качеству конкурентов в Царицыне не имеется; на это предлагают обратить
внимание и убедиться на деле. 

В следующем году новых объявлений не последовало. Увы и ах...
Трёхгорное Товарищество и завод Петцольда-старшего объединяет адрес – дом

Общества  Взаимного  Кредита,  бывший  Бизяева,  на  Скорбященской  площади  –  и
фиаско на царицынском рынке. Больше в этом весьма удобном доме, имеющем, по-
видимому, большие подвалы, никто пивные склады размещать не рисковал...

Калинкин

Как мы уже видели в рассказе о Саратове, осенью 1881 года саратовский купец
Владимир  Фёдорович  Никитин  открыл  оптовый  склад  в  Царицыне  на  Соборной
площади в д. Бабаева. Пиво там предлагается на 40 копеек за ведро дороже, чем в
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Саратове. Там же продаётся и пиво от завода "Вена". И если саратовская публика со
страниц  местных  газет  начинает  массированно  Никитиным  обрабатываться,  то  в
Царицыне это становится возможно только с 1885 года, с началом издания "Волжско-
Донского листка".

Надо  сказать,  что  содержание  царицынских  объявлений  Никитина  мало  чем
отличается  от  саратовских:  «Новое  мартовское  пиво  поставщика  Двора  Его
Императорского  Величества  Калинкинского  С.-Петербургского  завода  самого
высшего качества поступит в продажу с 20 марта в Царицынский оптовый склад В. Ф.
Никитина  против  товарной  станции,  близ  почтовой  конторы дом Попова.  Цена  за
ведро  без  посуды  (20  бутылок)  2  руб.  80  коп.  Бочками  уступка  10  коп.  с  ведра.
Продажа исключительно производится за наличный расчёт. Примечание: Вследствие
большого повсеместного спроса  пива  Калинкинского Товарищества,  контора  В.  Ф.
Никитина имеет честь объявить, что во избежание подделки местных заводчиков и
для  удостоверения  в  действительности  означенной  фирмы,  следует  обращать
внимание  не  на  один  этикет,  но  главным образом на  пробку,  которой  закупорены
бутылки.  Она  должна  быть  свежая,  нигде  не  повреждённая  и  с  обеих  сторон  её
обязательно заводское клеймо  "Калинкин". Все заказы гг. покупателей исполняются
немедленно и аккуратно. Адрес для денежных писем: в Царицын доверенному В. Ф.
Никитина И. П. Каменскому».

Здесь не надо что-то особенно комментировать. Объявления от пивного склада
появлялись с завидной регулярностью, сообщая о его работе. Оказывается, помимо
основной деятельности не гнушался склад и непрофильной, которая также отразилась
в объявлениях: «Требуется развозчик трезвый с залогом в пивной склад "Калинкина".
Там же получится на днях уголь (большая партия). Порошок и горошек для очистки
вина»,  –  и:  «Получена  1-я  партия  берёзового  угля  для  очистки  вина  без  подмены
другого  леса.  Порошок,  горошек  и  смесь  самого  лучшего  качества.  Цена  за  пуд
чистого угля без тары 1 руб. 30 коп. Оптовым покупателям уступка 5 коп. на пуд.
Имеется липовый уголь.  Цена 1 руб. 50 коп. У доверенного Калинкинского склада
Ивана  Парфёновича  Каменского,  против  товарной  станции  Грязе-Царицынской
железной дороги, дом Попова, близ почтовой конторы». 

Пройдёмся по газетным объявлениям.
Весной  1886  г.  покупателей  заранее  предупреждали  о  том,  что  «Новое

мартовское  пиво … самого высшего качества  поступит в  продажу с  1-го  апреля».
Уточнялось, что адрес склада «против товарной станции близ почтовой конторы, дом
Попова и рядом с булочной Гросс, дом Головкина». 

В том же году склад извещал, что «с 1 сентября развозка пива в воскресенье и
двунадесятые  праздники  производиться  не  будет,  а  потому  прошу  гг.  покупателей
затотовлять пиво накануне упомянутых праздников».

Чуть  позже  «Потомственный  почётный  гражданин  Саратовский  и  временно
Царицынский купец Владимир Фёдорович Никитин» имел честь известить, что «с 1-
го  октября  сего  1886  г.  доверенным  при  моём  складе  пива  С.-Петербургского
Калинкинского Товарищества в г. Царицыне назначен мною Пётр Степанович Попов
на место И. П. Каменского, переведённого в Казань во вновь там открываемый мною
склад».

В январе 1887 г. новый доверенный Никитина П.С. Попов доводил до сведения
царицынской публики и господ любителей С.-Петербургского Калинкинского пива,
что «вновь открыта пивная лавка во 2-й части Царицына по Царёвской улице в доме
Веховой, что против дома Коротина, в которой будет производиться продажа пива в
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розницу и ведрами по самым низким ценам».
Весной того же года «новое свежее пиво ... мартовского получения поступило в

продажу  с  1  апреля  в  Царицынский  оптовый  склад  потомственного  почётного
гражданина В. Ф. Никитина». Цена пива осталась той же – 2 руб. 80 коп. без посуды
за  ведро,  однако  уступка  бочками выросла  в  два  раза  до  20  коп.  с  ведра.  «Вновь
полученное  пиво  отличается  как  всегда,  превосходным  качеством.  Кроме  пива
имеется в продаже того же Калинкинского завода Пель-эль ценою 4 руб. за ведро и
Портер 5 руб. за ведро без посуды». 

После  затишья  1888  года  следующей  весной  1889  г.  проводится  широкая
рекламная  кампания  с  многочисленными  повторами  объявлений  о  получении
большой  партии  нового  свежего  выдержанного  пива  октябрьского  получения  и  о
начале его продажи с 1 апреля.  Пиво подешевело на 20 коп. 

Весной 1890 г. Чёрное пиво по 2 руб. 80 коп.»
Весной 1893 г. «Баварское свежее пиво ... мартовского получения поступило в

продажу...» Теперь уступка увеличилась опять в два раза до 40 коп. с ведра. 
Затем  В.Ф.  Никитин,  как  уже  говорилось,  продаёт  своё  налаженное  дело

самому  Калинкинскому  Товариществу,  а  сам  становится  представителем  и
уполномоченным товарищества. В связи с этим с 1 января 1895 г. ярлык на бутылки
вводится заводской, утверждённый Правительством. Последнее должно означать, что
ранее этим складом или даже всеми складами В.Ф. Никитина использовался совсем
другой – местный ярлык. 

22 января 1895 г. опубликован Прейскурант. Цены назначены следующие: 
Баварское пиво за ведро (20 бутылок) без посуды 2 руб. 20 коп., 
Чёрное 2 руб. 40 коп., 
Экспорт 2 руб. 60 коп., 
Пель-Эль 2 руб. 80 коп., 
Портер 3 руб. 40 коп. 

Бочками делается уступка на баварское дрожжевое и на чёрное пиво 40 коп. с ведра,
на  Баварское  чистое  (без  дрожжей)  20  коп.  с  ведра,  причём  пробки  и  ярлыки
бесплатно. Цена за посуду: за бочку в 20 вёдер 10 руб., в 10 ведер 6 руб., бутылка 5
коп., ящик в 4 и 3 ведра 50 коп., в 2 ведра 40 коп., корзина 20 коп., войлок 1 руб.,
упаковка в 1 рогожу 15 коп.  Неповреждённая посуда принимается по той же цене
обратно; бочки других заводов не принимаются. Все заказы исполняются аккуратно и
немедленно; доставка товара в черте города производится средствами склада, в уезды
–  за  счёт  и  страх  покупателей.  Адрес  для  телеграмм:  Царицын,  Калинкин  склад.
Адрес для денежных заказных и простых писем: Царицын конторе Калинкинского
склада,  дом.  Кириллова.  Ярлыки  на  бутылках  заводские,  утверждённые
Правительством; пробка с клеймом фирмы "Калинкин"

Удивительно,  но  в  следующем  году  оптовый  склад  Калинкинского
Товарищества то ли намеренно, то ли вынужденно с царицынского рынка уходит, а
весьма  удобный,  видимо,  склад,  использовавшийся  им  до  этого,  занимает
Жигулёвский завод. 

Хотя, калинкинское пиво совсем уж из продажи не исчезает. Но, как отмечал
местный обозреватель в 1899 году, продажи его носят лишь случайный характер.

Второе пришествие состоялось только в 1901 году с объявления: «В Царицыне
с  7  июля  сего  1901  года  открыт  оптовый  склад  пива  С.-Петербургского  завода
поставщика  Двора  Калинкинского  пиво-медоваренного  товарищества.  Угол
Набережной  и  Нижегородской  улиц.  Дом  Кулыгина.  Прейскурант  напиткам  без
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посуды:
Баварское за ведро (20 бутылок) 2 руб.
Столовое 2 руб. 20 коп.
Чёрное 2 руб. 40 коп.
Пильзенское 2 руб. 50 коп.
Экспорт 2 руб. 50 коп.
Пель-Эль 3 руб. 20 коп.
Портер в бутылках обыкновенный 3 руб. 50 коп.
тоже в полубутылках за 20 полубутылок 3 руб. 60 коп.
Мёд сахарный белый и розовый 2 руб.
Бочками уступка 20 коп. на ведро...
Телефон № 294».

Осуществлялась  и  собственная  розничная  торговля:  С  8  июля  1901  года  «в
Царицыне на Астраханской улице в доме братьев Гильдебрандт открыта пивная лавка
распивочно  и  навынос  С.-Петербургского  Калинкинского  завода.  Прейскурант  по
напиткам без посуды:

Баварское светлое 12 коп. за бутылку
Столовое 15 коп. за бутылку
Чёрное 15 коп. за бутылку
Пильзенское 15 коп. за бутылку
Экспорт 15 коп. за бутылку
Пель Эль 17 коп. за бутылку
Портер в полубутылках заводского розлива 17 коп. полубутылка
Портер в бутылках обыкновенных 18 коп. за бутылку

то же выдержанный высший сорт 26 коп. за бутылку
Мёд 1-го сорта 12 коп. за бутылку
За посуду: бутылка 5 коп, корзинка 20 коп.

Помещение заново отделано и обставлено, получаются журналы и газеты. Заведение
будет  содержаться  в  образцовом  и  строгом  порядке.  Принимаются  заказы  от  гг.
покупателей  пива  С.-Петербургского  Калинкинского  завода,  отличающегося
высокими достоинствами: приятным мягким вкусом, чистотою колера и по составу
своему  без  всяких  вредных  примесей,  почему  безусловно  здоровое,  что
подтверждается имеющимся химическим анализом...  Телефон № 60». 

Правда, на этом месте склад находился совсем недолго. К началу 1902 года он
переехал в дом Вормса на Царёвской улице, о чём можно узнать в справочнике "Весь
Саратов и Царицын на 1902 год".

Но и второе пришествие Калинкина было неудачным. Если в конце 1902 года
склад  продолжал  свою  деятельность  и  в  октябре  приглашал  на  работу  («Нужен
развозчик пива на завод Товарищества Калинкин»), то в 1905 году склада в городе уже
нет. 

Третье пришествие состоялось только весной 1912 года: «С 24 мая 1912 года в
гор. Царицыне открыт заводской склад пива и вод Калинкинского пиво-медоваренного
товарищества. Вознесенская площадь, дом Н.С. Корнеева. Пиво и воды превосходного
качества в фирменных бутылках. На пробке клеймо завода "Калинкин". Телефон 479».

После этого рекламной деятельностью склад больше не занимается. 
А пивоторговля даже для таких гигантов как Калинкинское товарищество была

делом непростым.
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Жигулёвский

Как  мы помним,  в  1882-1883  гг.  Жигулёвский  пивоваренный завод  пытался
закрепиться  на  саратовском  рынке.  Не  вышло.  Решили,  видимо,  действовать
постепенно, начиная с уездов и приучая обывателей к своей продукции. Весной 1885
г. Товарищество заранее анонсировало скорое открытие собственного оптового склада
пива в г. Царицыне по Царёвской улице в доме Серебряковых, который и был открыт
25 мая. Предлагались Венское по 1 руб. 60 коп., Столовое по 2 руб., а также отличный
Мёд по 1 руб. 80 коп. Продажа производилась как в складе, так и развозкой по одной
цене. Кроме того, необходимо было обращать внимание на клеймо пробок завода. 

Однако  в  Царицыне,  как  и  в  Саратове,  Жигулёвский  пивоваренный  завод  с
налёта  закрепиться не сумел. Но перед трудностями не спасовал. В 1891 году 1 июля
при заведении искусственных минеральных вод Комара состоялось новое открытие
оптового склада. С этого времени деятельность Жигулёвского Товарищества проходит
на  Астраханской  улице.  Местное  предприятие  Комара  наряду  с  собственной
торговлей  минеральными  водами  выступает  комиссионером  Жигулёвского
Товарищества. Об открытии сообщает «Представитель Коссаковский».

В  1892  году  предприятие  меняет  хозяина.  Вместо  Комара  им  становится
бывший  его  управляющий  люблинский  мещанин  Леонгард  Леопольдович
Коссаковский – в последующем весьма частый гость на страницах местной прессы.
Похоже, что к этому времени он выкупил у Гильдебрандта арендованный ранее им
дом, находившийся в 89 квартале. 

19  апреля  1892  г.  заведение  искусственных  минеральных  вод  и  склад
Жигулёвского  пива  Л.Л.  Коссаковского  (бывший  Комар)  имели  честь  «уведомить
почтеннейшую публику города Царицына и окрестности его, что с 20 апреля сего года
поступит в продажу настоящий клюквенный морс из ягод сбора 1891 года, а также
клюквенный  квас  и  Славянская  клюквенная  вода.  Получено  свежее  Мартовское
Жигулёвского  завода  пиво.  Владелец  Л.Л.  Коссаковский».  В  это  время  оценка
недвижимого имения Коссаковского, а значит в том числе и завода минеральных вод
со складом пива – 1.000 рублей.

В  конце  1894  г.  Высочайше  утверждённое  Товарищество  Жигулёвского
пивоваренного  завода  в  Самаре  арендует  под  склад  бывший  пивоваренный  завод
Гильдебрандта,  находившийся  во  второй  части  города  в  пойме  реки  Царицы,
принадлежащий  теперь  его  сыновьям,  телефон  №68.  С  1  января  1895  г.  пиво
развозится  по  городу  собственными  развозчиками.  Кроме  того,  доверенный
Жигулёвского пивоваренного завода П.М. Лазарев сообщал, что всякие комиссионные
отношения  наши с  г.  Коссаковским покончены,  в  случае  же,  если  будут  заявлены
какие-либо претензии на неаккуратную доставку пива, следует обращаться лично в
пивной склад, находящийся на р. Царице.

Коссаковский доверия не оправдал-с…
Товарищество  в  лице  своего  доверенного  П.  Лазарева  достаточно  активно

оповещает о своей деятельности и своём пиве.
В марте рекомендует покупателям Столовое пиво мартовского розлива – цена 1

руб. 60 коп. В декабре извещает любителей своего известного пива, что в продажу
поступило  особенно  хорошо  выдержанное  Столовое  и  Экспорт  (чёрное)  нового
розлива.

Но  бывший  завод  Гильдебрандта  чем-то  Товарищество  не  устроил,  и  с  15
апреля  1896 года  склад переводится  на угол Курской и Воронежской улиц против
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товарной станции Грязе-Царицынской железной дороги в дом Кириллова, на место
бывшего склада Калинкинского завода.

Через год Товарищество открыло «пивное зало против городского бульвара в
доме К. В. Воронина (бывший Божеского, где помещался дом Трудолюбия). Зало и
отдельные кабинеты при нём роскошно обставлены. При пивной имеется кухня под
управлением лучшего повара И.Э.  Бондаренко;  ежедневно завтраки,  обеды (можно
получать и месячные обеды) и ужины по карточке». Вскоре после этого доверенный
склада  особенно  рекомендовал  пастеризованное  Столовое  пиво,  которое  не  только
качественно, но и выдерживает долгое время, не подвергаясь порче. 

Ещё через год уже новый доверенный Н. Маньков указывает, что Царицынский
склад  Товарищества  Жигулёвского  пивоваренного  завода  в  Самаре  «имеет  в
получении на прибывающих пароходах и в баржах-ледниках пиво свежей варки».

В 1901 г. у склада опять меняется заведующий; теперь им стал В. Шубин.
В начале мая следующего 1902 года очередной управляющий А. Кириллов с

почтением  доводил  до  сведения  «гг.  потребителей  пива,  что  в  настоящее  время
поступило  в  продажу  светлое  пиво  превосходного  качества  и  отличного  вкуса.
Имеется во всех ресторанах и вокзалах. Собственные пивные помещаются:

а) на углу Покровской и Набережной улиц в доме Бирюкова (против Меркурьевской
пр.),

б) на Донской улице (за полотном железной дороги),
в) на Дубовской улице в доме Саковича (за рекой Царицей)». 

Но в конце месяца «Жигулёвский пивной склад переведён на Сурскую улицу, в
собственный  дом  (около  номера  Серебрякова)».  Телефон,  чтобы  не  путать
потребителей, остался прежним. 

Склад не гнушался и непрофильной деятельностью, продавая лёд возами. 
В  июне  1909  г.  Товарищество  выпустило  в  продажу  новые  сорта  пива  под

названием "Мартовское пиво" и "Пиво Жигули" высшего качества, приготовленное по
заграничному типу из лучших материалов. Склад находится на Сурской улице, дом
№35».

В июле 1910 г. устанавливаются новые цены на пиво: «Венское 1 руб. 45 коп.,
Баварское 1 руб. 45 коп., Жигули 1 руб. 45 коп., Столовое 1 руб. 55 коп. без капсюля;
Мартовское, Экспорт тёмный с капсюлем 1 руб. 65 коп. Пастеризованное каждый сорт
на 10 коп. дороже». И опять новый доверенный Г. Богданов.

Через год летом 1911 г. очередной управляющий – И. Барменков – сообщает о
свежем  пиве  превосходного  качества  и  приятного  вкуса  и  особенно  рекомендует
Мартовское (светлое) из отборных материалов с гигиенической укупоркой "Идеал" и
Экспорт (тёмное, питательное, целебное) по 1 руб. 60 коп. Имеются также Жигули 1
руб. 40 коп. и Столовое 1 руб. 50 коп. Цены эти включают доставку на дома, пароходы
и станцию железной дороги. С доставкой на французский завод62 на 10 коп. дороже.

Сохранилась фотография пивного склада. 

62  Французский завод, основанный в 1897 году (в настоящее время Волгоградский металлургический завод 
«Красный Октябрь») в то время находился в 7 верстах от города, поэтому и доставка пива на него 
обходилась дороже.
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Менялись управляющие складом, менялись адреса самого склада, но за пиво
Жигулёвского завода царицынские потребители голосовали своим кошельком...

Карнеев, Горшанов и Ко

Как только оптовый склад  Жигулёвского завода  в  конце  1894  года  съехал  с
Астраханской  улицы  от  Л.Л.  Коссаковского  в  помещение  бывшего  пивоваренного
завода  Гильдебрандта,  это  место  сразу  же  занял  склад  пива  московского
Шаболовского  завода,  о  чём  сообщил  владелец  склада:  «Имею  честь  довести  до
сведения жителей г. Царицына и его уезда, что с 1 января 1895 года в Царицыне на
Астраханской  улице  в  собственном  доме  будет  открыт  склад  пива  Московских
придворных поставщиков Карнеева, Горшанова и Ко. В складе моём можно получить
следующих сортов пиво: Баварское по 1 руб. 40 коп. ведро, Кабинетное 1 руб. 60 коп.,
Чёрное 1 руб.  80 коп.  и Портер 3 руб.  ведро.  Пиво,  выпущенное из моего склада,
хорошо выдержано, снабжено этикетом и закупорено заводской клеймёною пробкой с
изображением  государственного  герба  и  марки  завода  Карнеев,  Горшанов  и  Ко.
Покупателям  отдалённых  местностей  пиво  будет  отпускаться  стерилизованным,
которое  не  подвергается  порче  в  течении 3  месяцев  при всякой  температуре  и  не
теряет вкуса. С почтением Л.Л. Коссаковский».

Однако  как  только  Жигулёвское  Товарищество  в  1896  г.  покинуло  завод
Гильдебрандта,  склад  Шаболовского  завода  сразу  перебрался  туда,  сообщив:
«Московский Торговый Дом Шаболовского медо-пивоваренного завода Придворных
Поставщиков Двора Его Императорского Величества Карнеева, Горшанова и Ко сим
имеют  честь  известить  гг.  потребителей  г.  Царицына  и  уезда,  что  нами  с  января
месяца  сего  года  открыт  в  г.  Царицыне  склад  пива  и  мёду  на  р.  Царице  при
пивоваренном заводе бр. Гильдебрандт. С заказами покорнейше просим обращаться к
доверенному нашему Александру Фёдоровичу Ершову, квартирующему при складе.
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Пиво и мёд разных сортов поступят в продажу с февраля месяца сего года Торговый
Дом Карнеев, Горшанов и Ко».

Но, видимо, сразу что-то не задалось – застопорилось.  Открытие состоялось
только 5 апреля.

Склад  вполне  успешно  конкурирует  с  другими  поставщиками,  маневрируя
ценами:  зимой  понижает,  к  летнему  сезону  повышает.  В  это  время  в  продаже
Столовое №0,  Кабинетное №00, Чёрное Бархатное.

В справочнике "Весь Царицын" 1911 года имеется объявление Царицынского
склада Шаболовского пивомедоваренного завода Придворных поставщиков Карнеев,
Горшанов  и  Ко в  Москве,  который  предлагал  пиво  высшего  качества,  а  кроме
указанных выше трёх сортов в ассортимент склада входит пиво "Золотая головка". 

Надо сказать, что работа склада этого завода не была лёгкой. В 1899 году на
страницах местной газеты сообщалось, что продажи его пива носят лишь случайный
характер. Однако уже в 1904 году местная публика любит «очень вкусное и хорошего
качества пиво» от Горшанова. В общем, перед трудностями не спасовали. Наверное,
для  достижения  этого  были  приложены  немалые  усилия,  хотя  оптовый  склад
Шаболовского завода в широкой рекламной активности замечен и не был, но работал
стабильно  и  места  дислокации  на  бывшем  пивоваренном  заводе  Гильдебрандта
больше не менял.

Л.Л. Коссаковский

Одним из интересных деятелей пивного фронта в Царицыне был люблинский
мещанин,  а  затем  купец  Леонгард  Леопольдович  Коссаковский.  Его  имя  уже
несколько раз упоминалось нами раньше.

Сначала  он  был  управляющим  на  заводе  искусственных  минеральных  вод
Комара, который у себя организовал склад пива Жигулёвского Товарищества. Затем он
стал хозяином этого предприятия. Склад пива продолжал при этом работать. После
переезда  склада  Жигулевского  завода  освободившееся  место  было  занято
Шаболовским заводом из Москвы. Пробыв у Коссаковского пару лет, к концу 1897
года они также освободили помещения. Всё это время, по-видимому, хозяин был и
управляющим на складе обоих этих заводов.

После переезда фирменных складов он, видимо не желая терять налаженный
бизнес, продолжает использовать существующие у него складские помещения уже на
свой страх и риск, в том числе и нелегально. В январе 1899 г. «акцизным надзором
было обнаружено, что в заведении искусственных минеральных вод г. Коссаковского
имеется склад пива Карнеева-Горшанова и Ко, где приготовляется пиво с розливом его
в  бутылки,  без  надлежащего  для  этого  разрешения.  Г.  Коссаковский  привлечён  к
ответственности  за  приготовление  пива  без  надлежащего  разрешения  и  об  этом
составлен  протокол,  который  препровождён  для  заключения  г.  управляющему
акцизными сборами».

В 1901 г. у него размещается склад пива К.К. Кронберга – пивозаводчика из
Ельца.  Сколь  долго  он  там  пробыл  –  неизвестно,  рекламы этого  пива  в  местных
газетах не было.

О широком ассортименте выпускаемых им самим напитков можно судить по
такому  объявлению  1902  года:  «От  завода  фруктовых  и  ягодных  напитков  Л.Л.
Коссаковского  бывшего  "Комар"  извещение.  Выпущенные  в  продажу  яблочное
шампанское,  фруктовые  крюшоны,  яблочный  сидр,  а  также  фруктовые  и  ягодные
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воды можно получать по оптовым ценам в конторе завода по Астраханской улице. По
розничным  ценам  в  собственных  павильонах,  лучших  гостиницах,  ресторанах,
ренсковых  погребах,  садах.  Завод  рекомендует  как  самые  приятные  освежающие
напитки самого высшего качества. С почтением заводчик Л.Л. Коссаковский».

Оценка его имущества в 1903 году – 7.080 руб. 
Весной 1909 года он в очередной раз извещает жителей об открытии у себя

нового   склада:  «Сим  честь  имею  уведомить  почтеннейшую  публику  города
Царицына и его окрестностей, что с 1-го мая 1909 года при заводе фруктовых вод Л.Л.
Коссаковского  по  Астраханской  улице  в  собственном  доме  открывается  оптовый
склад пива Казанских заводов Торгового Дома Наследники коммерции советника И.В.
Александрова. Пиво самого высшего качества будет продаваться по нижеследующим
ценам: Пиво Баварское 1 руб. 40 коп. за ведро, Столовое по 1 руб. 60 коп. за ведро,
Экспорт  1  руб.  80  коп.  за  ведро,  Бархатное  чёрное  2  руб.  за  ведро  без  посуды с
доставкой  на  дома.  Пиво  будет  продаваться  в  бутылках  и  кружках  в  буфете  сада
Конкордия в течение летнего сезона и в пивной лавке в 1 части города на Набережной
в доме Дедушенко».

Л. Коссаковский активно пользуется газетными сообщениями, рекламируя свои
воды и склад пива.  Ему постоянно требуется то конторщик, то развозчик. Помимо
собственно  торговли  напитками  ведётся  и  другая  деятельность:  у  него  в  доме
находится  гостиница  и  ресторан  "Франция".  Он  полноправный  участник  местных
пивных  синдикатов  (о  чём  поговорим  позже).  Ведя  активную  деятельность,
Коссаковский  с  достаточной  периодичностью  кому-то  должен.  Поэтому  регулярно
назначаются торги на его движимое имущество: то на лошадей, развозки, хомуты и
другие принадлежности, то на столы, стулья и бильярды, то на 120 бутылок коньяка и
портвейна...

Начиная где-то с 1905 года к ним добавляются и регулярные предупреждения о
назначении торгов на недвижимое имение мерою 295 кв.  сажен, находящееся в 89
квартале  по  Астраханской,  Троицкой  и  Успенской  улицам.  Но  каждый  раз  ему
удавалось вывернуться из трудного положения...

Осенью 1911 года под залог своего имущества он занял у В.Ф. Рексер 8.000
рублей, которые вовремя отдать не смог. По иску летом 1913 года имущество было
выставлено на торги,  в январе 1914 г.  на вторые торги.  А в апреле 1914 года «На
заводе фруктовых вод Преемника Л.Л. Коссаковского всегда можно получить свежий
астраханский кумыс и натуральный кефир». Кто был этим преемником, выяснить не
удалось.

Вейнеры 

В  1904  году  на  местный  рынок  вышел  новый  крупный  игрок  российского
пивного  дела  –  астраханские  заводы  наследников  П.П.  Вейнера:  «Имею  честь
уведомить гг.  потребителей пива,  что  с  22 апреля  с.  г.  поступило в  продажу пиво
Астраханских  заводов  наследников  П.  П.  Вейнер;  склад  находится  в  1-й  части  г.
Царицына  на  углу  Курской  и  Воронежской  улиц  в  доме  наследников  Кириллова
Телефон №348-й», – сообщал доверенный наследников П.П. Вейнера А.Ф. Ершов.

У склада хорошо уже знакомый адрес – угол Воронежской и Курской улиц. На
этом  углу  успели  побывать  и  Калинкинское,  и  Жигулёвское  Товарищества.  Да  и
управляющий Ершов тоже знаком по Шаболовскому складу.

Новый игрок пришел всерьёз, надолго и сразу закрепился.
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Правда, А.Ф. Ершов доверия почему-то не оправдал. Со службы летом 1907 г.
отставлен,  выданная  ему  доверенность  уничтожена.  Ведение  дел  фирмы  в  г.
Царицыне поручено царицынскому купцу Виталию Степановичу Кириллову. Об этом
сообщила  душеприказчица  по  духовному  завещанию  умершего  действительного
статского советника П.П. Вейнер, вдова его Мария Васильевна Вейнер.

Весной 1908 г. поступило в продажу высокого качества Чёрное пиво из вновь
открытых ледников. 1 января 1909 г. новый доверенный М. Силантьев  сообщает, что
Царицынский пивной склад выпускает в продажу высокого качества Столовое пиво
по цене 1 руб. 50 коп. за ведро. В июле 1911 г. рекомендуется пиво нового получения
из Астрахани Мартовское светлое, тонкого вкуса, игристое в изящной оригинальной
фирменной посуде. Стоимость ведра с доставкой 1 руб. 70 коп. 

2  августа  1911  г.  склад  Товарищества  Вейнеровских  пивоваренных  заводов
назначает новые цены на пиво (с доставкой на дом): Столовое 1 руб. 40 коп. за ведро,
Кабинетное 1 руб. 60 коп., Экспорт 1 руб. 50 коп., Нюрнбергское (чёрное) 1 руб. 70
коп. Особенно рекомендуется Мартовское светлое, тонкого вкуса игристое в изящной
фирменной посуде по 1 руб. 60 коп. (пастеризованное на 10 коп. дороже). 

Склад так и располагался до самой войны по старому адресу, а управляющим
всё это время оставался М. Силантьев.

Похоже, вейнеровское пиво как-то особо не выделялось, потому и среди плохих
или особо хороших замечено не было. Продавалось, и слава богу...

Вормс и другие

Одним из старейших иногородних представителей на пивном рынке Царицына
являлся завод В.В. Вормса из Вольска. Вполне возможно, что он был среди 5 оптовых
складов пива, работавших в далеком 1885 году. Во всяком случае, из уведомления лета
1889 года  можно сделать  вывод,  что  он  работает  достаточно давно:  «Склад  пиво-
медоваренного завода В.В. Вормс в Царицыне доводит до всеобщего сведения, что
бывший поверенный в г. Царицыне А.П. Эрентраут с 1 июля 1889 г. уволен, а вместо
его с этого числа состоять будет доверенным в Царицыне и уезде И.В. Данилов».

В мае 1890 г. склад Вормс имеет честь известить почтеннейшую публику, что
поступит в продажу Мартовское пиво высокого качества.

В 1891 г.  склад завода вынужден опровергать появившиеся слухи о продаже
завода  и  прекращении  торговли  пивом:  «...слухи  эти  ложны,  фирма  наша  будет
торговать  по-прежнему,  и  с  15  апреля  выпущено пиво  свежего  розлива»,  сообщал
представитель фирмы.

Весной  1892  г.  сам  В.  Вормс  извещал  почтеннейшую  публику,  что  им
отправлено  с  первым  пароходом  свежее  пиво  разных  сортов  и  самого  высшего
достоинства в склад в Царицыне. 

8  августа  1892  года  «в  камере  городского  судьи  2  участка  разбиралось
уголовное дело по обвинению доверенного пивоваренного завода Вормс в хранении и
продаже испорченного пива.  Суть дела заключается в следующем: в Царицынском
пивном  складе  Вормс  был  большой  запас  пива,  которое  вследствие  небольшого
требования испортилось и не годилось к употреблению. Тогда обвиняемый пустил
пиво в дешёвку, продавая пиво по 50 коп за ведро,  а за бутылку 3 копейки.  Такое
дешёвое  пиво  в  самый  разгар  холеры  нашло  себе  много  потребителей  в  среде
рабочего  люда.  Обширный  двор  склада  с  утра  до  ночи  был  переполнен  народом,
пьющим пиво, что дало повод по требованию полицмейстера и санитарной комиссии
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осмотреть  двор  склада  и  испробовать  пиво,  которое  и  оказалось  вредным  для
здоровья. Всего испорченного пива нашлось 2350 вёдер, которое и было уничтожено.
Обстоятельства эти на суде подтвердили врач Аронович и член санитарной комиссии
Гильдебрандт; последний добавил, что пиво было крепкого хмельного достоинства и
стоило владельцу не дешевле 95 коп ведро. Городской судья приговорил подвергнуть
обвиняемого аресту на 7 дней».

Возможно из-за этих событий, а может, просто по причине плохого управления
складом Вормс  отказывается  от  услуг  старого  управляющего,  о  чём уведомлялись
потребители:  «Доверенность,  выданная  мною  по  пивному  складу  в  г.  Царицыне
крестьянину Казанской губернии того же уезда Ивану Васильевичу Данилову на 1893
год,  с  18  сего  мая  сим уничтожаю.  Прошу гг.  покупателей с  заказами и со всеми
делами, касающимися до моей торговой фирмы, обращаться к доверенному моему по
пивному складу в Царицыне Василию Васильевичу Гвоздеву. Вормс».

С  12  сего  октября  1894  г.  «из  оптового  склада  В.В.  Вормс  в  Царицыне
поступило в продажу пиво от другого пивовара. Пиво очень хорошего достоинства,
отличается  от  здешнего  пива  приятностию  вкуса  и  хорошо  выдержанное»,
информировал заведующий складом. 

После преобразования завода в  Клейменовское Товарищество весной 1897 г.
доверенным продолжает трудиться В. Гвоздев. Он же как всегда доводит до сведения,
что  с  6  апреля  поступило  в  продажу  из  царицынского  оптового  склада
"Клейменовского  товарищества"  отлично  выдержанное  Мартовское  пиво.  Склад
помещается в доме Вормс. 

И в начале нового века в городе продолжается торговля в фирменных пивных
лавках. 

Меня  всегда  удивляло  отсутствие  информации  о  работе  саратовских
пивоваренных заводов на царицынском рынке и наоборот – царицынских заводов на
саратовском.  Оптовых складов скорее всего не было, но информация всё же нашлась.
Летом  1901  года  появляется  пивная  лавка  распивочно  и  навынос  саратовского
парового пивоваренного завода А.И. Фёдорова. А весной 1902 года на царицынском
рынке  появилось  предложение-реклама:  «Требуйте  пшеничное  пиво  завода  А.И.
Фёдорова, полученное недавно в пивной лавке, находящейся на Астраханской улице в
доме Михеля. Этого сорта пива до сих пор в продаже в Царицыне ни у кого не было и
до  сих  пор  нет.  Совершенно  новое  высокого  качества  пиво  приятного  вкуса.  Ф.
Шаповальников».  Действительно,  пшеничного  пива  в  Царицыне  никто  больше  не
предлагал.

Долго ли торговали саратовским пивом – неизвестно. Информации больше нет. 
Среди других губернских производителей выделялся завод Г.О. Краутвурста из

расположенной  недалеко  от  Царицына  Сарепты.  В  1907  г.  он  рекомендовал  пить
"Сарептское пиво", приготовляемое из чистой родниковой воды. Купить его можно
было в  пивной лавке,  находящейся на Анастасиевской улице в  д.  №6.  Однако это
вовсе не значит, что жители Царицына только сейчас получили возможность пить это
пиво. Задолго до этого в 1899 году сарептское пиво отмечалось как одно из лучших
среди  продающихся  в  городе.  В  1908  г.  открывается  и  оптовый  склад  на  углу
Московской и Набережной улиц.

И  ещё  один  уездный  пивоваренный  завод  пытался  в  1908  году  в  меру  сил
работать на местном рынке,  открыв оптовый склад пива и фруктовых в  1-й части
Царицына по Ольгинской улице в доме №8 Годовникова. Это была "Волжская Славия"
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Анны Александровны Челюкановой из Дубовки.
Среди старавшихся составить конкуренцию на местном рынке был орловский

завод  Г.К.  Шильде:  «!!Требуйте!!  Во  всех  клубах,  ресторанах,  пивных  вновь
поступившее в продажу пиво разных сортов высшего качества: Экспорт, Баварское,
Пильзенское,  Мюнхенское,  Чёрное-Бархатное  и  Мартовское  Орловского
пивоваренного завода Г.К. Шильде. Доставка на дом бесплатно. Склад Царицын на-
Волге, угол Московской и Набережной, д. Шишкиной, против казначейства Телефон
№  75/2.  Здесь  же  требуются  развозчики  (с  залогом)»,  –  такие  многочисленные
объявления в течение 1909 года появлялись на страницах "Царицынского вестника" 

К.К. Кронберг из Ельца и Александровы из Казани ранее уже фигурировали в
нашем повествоварнии. 

В 1913 году рекламировал свою продукцию и экзотический для здешних мест
Ильгецемский пивоваренный завод из Риги: «Предостережение. С некоторых пор мы
заметили,  что  здешние  торговые  фирмы  продают  различного  рода  малостоящие
солодовые  экстракты  и  солодовые  конфеты  под  нашим  именем:  огражденный
треугольник63 фабричной  маркой  (AIO)  Акционерное  общество  "Ильгецем"
пивоваренный завод в Риге». А также: «Пью я и пьёт моя мама и дедушка. Сгущённое
солодовое  пиво  по  способу  приготовления  И.  А.  Брунса  Акционерное  общество
пивоваренного  завода  "Ильгецем"  в  Риге.  Продаётся  во  всех  первоклассных
ресторанах, винных торговлях и ренсковых погребах».

Обязательно  было  и  пиво  из  других  волжских  городов,  которое  могло
завозиться  на  прибывающих  в  город  пароходах.  Например,  весной  1895  года
Товарищество пивоваренного завода Иван Дурдин в С.-Петербурге сообщало, что оно
поручило на комиссию пивоваренному заводу "Богемия" И. Дурдина в гор. Рыбинске
продажу своего Английского портера, заслужившего общее одобрение и известность в
С.-Петербурге.  Портер  можно  получать  ящиками  в  100  английских  полубутылок
ценою 10 руб. без посуды, посуда считается особо (½ бутылка на 4 коп. и ящик 1
руб.),  которые  по  той  же  цене  принимается  обратно.  Портер  высылается  во  все
приволжские города и порта Каспийского моря через компании "Самолёт" и "Кавказ и
Меркурий"  по  высылке  задатка  –  половинной  стоимости  товара,  остальное
переводным платежом.

Вполне  вероятно,  что  могло  попасть  на  местный  рынок  и  другое  пиво,
поступавшее не из оптовых складов, а продававшееся в пивных лавках, только памяти
оно о себе не оставило.

С  пивом  конкурировали  и  безалкогольные  напитки.  Их  реклама  регулярно
появлялась на страницах газет. То Нарзан, то Ессентуки, то вода Нектар, то Боржом...
Предлагались  и  заграничные  воды:  Оберзальцбрюнен,  Кронвеллс,  Эмс,  Више
Селестен и другие.

Были и местные прохладительные напитки. «До нынешнего лета у нас царили
только воды Репмана, которые не имея себе конкурента (т.к.  прекрасные казанские
воды  Грахе  по  своей  дороговизне  не  могли  конкурировать  с  Репмановскими)  не
особенно-то хорошо фабриковали. Теперь благодаря Комару мы имеем минеральные
воды хорошего качества и дешевле,  что  в  настоящие тропические жары далеко не
бесполезно», – делает в 1886 г. вывод безвестный корреспондент.

Но  Роберт  Карлович  Репман  интересен  нам  и  некоторыми  другими  своими
напитками. Осенью 1892 г.  было опубликовано его заявление:  «До сведения моего
дошло, что развозчики мои продают мёд и квас моего заведения по произвольным

63  Можно посмотреть на пивных этикетках здесь: http://beer.artcon.ru/pavel_egorov/old_rus/riga2.html
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ценам: до 1 руб. 60 коп. за ведро, отчитываясь по 1 руб. 20 коп., а потому прошу моих
гг. покупателей не платить им дороже 1 руб. 20 коп. за ведро. Аптекарь Р.К. Репман».
Так что оказывается, выпускал он и мёд. Только по каким-то непонятым причинам в
акцизную статистику не попал... 

Хроника

1885  год.  «Неиссякаемый источник.  Со  двора,  где  помещается  склад
Калинкинского  пива,  в  продолжении  всей  весны постоянно  текут  какие-то
нечистоты, загрязняя всю Ольгинскую улицу. Живущим по соседству крайне
нежелательно иметь перед окнами грязь, производимую этим неиссякаемым
источником». 

1887 г.  «Приятное и здоровое питьё виноградное вино с газовой водой;  за
сифон газовой воды 10 коп. продаётся в заводе Комара».

Начало  1896 года:  «Азартная  игра  на  биллиарде.  В пивной,  содержимой г.
Коссаковским на Базарной площади в доме Воронина, полицией накрыта была
азартная игра на биллиарде. Приказчик этой лавки Елесин играл с торговцем
мелочной  лавки  Рудаковским,  который  был  пьян,  и  выиграл  у  него  до  45
рублей.  Составлен  был протокол  и  дело  передано  г.  городскому судье  1-го
участка». 
«Городской  судья  в  виду  решения  правительственного  сената,  по  которому
игра на биллиарде не относится к числу азартных, обвинение это отклонил». 
«Дело перешло в  уездный съезд,  который 22 апреля  постановил:  приговор
суда отменить и, признавая Елесина виновным, приговорил его к штрафу в
размере  15  рублей,  а  в  случае  несостоятельности  к  аресту  при  земском
арестном доме на 3 дня».

Ноябрь 1898 года: «Санитарная комиссия при обходе торговых заведений и пр.
на Астраханской улице в заведении искусственных минеральных вод купца Л.
К-ского встретила грязь и паутину по стенам и полу, а в чану с фильтрованной
водой плавающих червей. О результатах осмотра составлен протокол». 
«За  неопрятное  содержание  заведения  искусственных  минеральных  вод
городской  судья  1-го  участка,  разобравши  дело,  по  протоколу  полиции
постановил:  оштрафовать  Леонарда  Коссаковского  на  25  рублей  в  пользу
земства».

1909  г.  9  октября  «открыт  роскошно  обставленный  пивной  зал  казанских
заводов Наследников И.В. Александрова угол Успенской и Александровской в
доме Наследников Александровых».

«С 28 января 1910 г.  на углу Успенской и Александровской улиц в доме
Наследников  Александровых  вновь  открыт  роскошно-обставленный
Ресторан без крепких напитков.
Особое внимание следует обратить на общедоступную кухню, как русскую,
так и кавказскую, месячные обеды, так же отпускаются обеды и на дома под
личным  наблюдением  известного  шефа-кулинара  В.Я.  Соломонова.
Торговля будет производиться с 9 ч. утра и до 12 ночи. Продажа пива, как в
бутылках, так и кружках фирмы Наследников И.В. Александрова, а также и
других фирм по самым умеренным ценам».

1901  г.  Городская  Дума  отклонила  прошение  «Товарищества  Жигулёвского
пивоваренного завода о разрешении оному устроить спуск воды, остающейся от
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мытья пивных бутылок в овраг, прилегающий к дворовому месту Товарищества в
149 квартале», мотивировав санитарными соображениями. 

«У  развозчика  Жигулёвского  товарищества  4  марта  1912  г.  в  Покровской
церкви похищено из кармана денег 9 руб. и расписок разных трактиров на 140
руб. Доставивший расписки Товариществу получит 5 руб. вознаграждения».

«В ночь с  1  на 2  сентября  1912 г.  была  обворована  контора  Жигулёвского
пивного  склада:  воры  проникли  в  контору  посредством  взлома  двери  и
похитили  тяжёлую  железную  кассу,  в  которой  находилось  1.200  руб.
наличными и на 12 тыс.  векселей.  На другой день,  утром за городом была
обнаружена  взломанная  касса.  Денег  не  оказалось,  векселя  целы.
Подозревают,  что  в  Царицын  приехали  на  гастроли  новые  разбойничьи
знаменитости».

6 февраля 1913 г. «в пивной лавке Карнеев, Горшанов и Ко обнаружен шинок
за Царицей». Оказывается, владелец пивной лавки Алексей Рогулин даже под
заклад вещей продаёт водку.

4 июня 1913 г. «на берегу Волги из Жигулёвского склада со взломом замка
похищена 21 бутылка пива. В тот же день с пивом был задержан крестьянин
Павел  Музанов,  который в  краже  сознался.  В  кармане  у  него  найден нож,
которым он взломал замок».

21 августа 1913 г. «в 8 ч. утра на складе Жигулёвского пивоваренного завода
"А. Вакано и Ко" возник пожар. Загорелась в леднике солома. К счастью, огонь
был скоро замечен и вызвана пожарная команда, которая и прекратила пожар.
Предполагают,  что  загорелось  от  брошенной  кем-либо  из  служащих
зажжённой папиросы».

21 апреля 1914 г. «в 1 час ночи, перед самым запором пивной лавки (Вейнера)
на Дубовской улице пришли трое неизвестных и потребовали пива. Служащий
Сергей  Замятин  ответил  –  сейчас  запираем,  опоздали.  Затем  попросил
неизвестных уходить и сам пошёл с ними. В сенях один из неизвестных с
криком «Дай пива» ударил Замятина по голове пустой бутылкой из под пива.
Замятин упал.  Неизвестные испугавшись  скрылись.  Замятин  получил рану.
Отправлен в больницу».

1914 г. «30 мая в пивной Вейнер в 4-й части между пьяными посетителями
возник  скандал.  Приказчица  Евгения  Игнатова  осталась  равнодушной  к
дебоширству «гостей», за что полицией на неё составлен протокол». 

25 августа 1914 г. «городской судья 3 участка приговорил приказчика пивной
лавки Жигулёвского Товарищества Александра Черкасова за торговлю пивом
в запрещённое время к 50 рублям штрафа, при несостоятельности с заменою
2-х недельным арестом».

Большая тройка

Пришло время рассказать о наиболее известных царицынских заводчиках.

А.А. Клейнау

Пивоваренный  завод  прусского  подданного  Андрея  Андреевича  Клейнау
впервые появляется у П. Орлова в 1890 году. Производительность 10 тыс. вёдер и
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рублей и всего 2 рабочих. П. Орлов не указывает адрес предприятия. Год основания -
1877.  Этот  год  встречается  только  в  одном  этом  месте.  Позднее  в  нескольких
справочниках  основание  завода  Клейнау  относится  к  1888  г.  Правда,  Обзоры
Саратовской  губернии  не  подтверждают  начала  работы  нового  завода  в  том  году.
Новое производство указывается там только с 1889 года. 

Открываем "Волжско-Донской листок" за 1889 г. и с 27 января в течение целого
месяца на страницах газеты видим: «С 1-го февраля свежее пиво выпускает завод
А.А. Клейнау, бывшего пивоваром в Санкт-Петербурге на заводе Калинкина, а также
главным пивоваром у Корнеева и Горшанова в Москве».

Становится  очевидным,  что  пиво  начинает  вариться  в  1889  году,  что  и
отразилось в губернских обзорах, но фирма А.А. Клейнау основывается годом ранее,
да и сам он не просто пивовар, а настоящий мастер своего дела, прошедший хорошую
школу, которому доверяли производство ведущие российские пивоваренные заводы.
Скопив  достаточно  средств,  он  основывает  в  Царицыне  собственное  дело.  Только
началось  это  дело  с  аренды  пивоваренного  завода.  Единственным  свободным
царицынским пивоваренным заводом, который мог арендовать Клейнау, являлся завод
И.П. Кулыгина. И ясно, что арендовал он его в 1888 г. 

Мы  уже  видели,  что  торговцы  пивом  при  своих  заведениях  частенько
открывали так называемые сады для отдыха публики. Не был исключением и Клейнау.
Весной  1891  г.  при  его  заводе  открывается  семейный  сад  Келлера.  «Гости  могут
получить  пиво,  лимонад  и  зельтерскую воду.  Надеюсь,  публика  не  оставит  своим
посещением», – заключил объявление его автор.

Скопленных денег вскоре оказалось достаточно, и Андрей Андреевич за 10.000
рублей купил подвернувшийся пивоваренный завод Авдотьи Ивановны Сусоколовой в
Царицыне.  Сделка  состоялась  21  февраля  1892  года.  По  ней  Клейнау  досталось
«имение, состоящее во 2 части города Царицына в Зацарицынском форштадте в 29
квартале под  №№  288, 290 и 292, выходящее на 3 улицы Липецкую, Каширскую и
Коломенскую,  заключающееся  в  3  смежных  дворовых  местах  с  пивоваренным
заводом и всеми строениями». В середине лета хозяин оповестил своих клиентов о
том,  что  «пивоваренный  завод  Клейнау  переведён  за  р.  Царицу  на  Коломенскую
улицу, свой дом, близ монастыря».  Становится понятна и приведённая П.Орловым
дата  основания  -  1877  год,  которая  относится  ко  времени  основания  завода  П.П.
Сусоколовым.

Надо сказать, что А.А. Клейнау, как и другие пивозаводчики, рекламой газеты
не баловал. Нет, конечно, его имя регулярно появлялось в различных справочниках-
указателях.

1894 г. - 20.000 вёдер.
1895 г. - 13.720 вёдер пива и 1600 вёдер мёда.
1899 г.  - 15 тыс. вёдер.
1900 г. - 5 рабочих.
1903 г. - 8 рабочих.
1908 г. - 29.200 руб., двигатель паровой 22 л.с., рабочих 12.
1910 г. - 30 тыс. вёдер, двигатель 1, лошадиных сил 25, 10 рабочих.
1913 г. 43 тыс. рублей, рабочих 15.

Максимальная производительность указана Л.К. Езиоранским: 53.158 руб.
В книге "Весь Царицын на 1911 год" приведены некоторые сведения о заводе:

Число  рабочих  дней  в  году  114,  рабочих  17,  продолжительность  рабочего  дня  12
часов, сумма выплаченная  (рабочим и служащим? – МИ) в год 3.000 руб., годовой
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оборот 40 тыс. руб.
В 1900 году А.А. Клейнау – участник местного синдиката. В 1902 г. Клейнау

напоминает  о  себе  царицынским  обывателям,  поместив  в  газете  объявление:  «От
пивоваренного завода  А.А.  Клейнау за  Царицей,  Коломенская  ул.  свой дом.  Честь
имею уведомить почтеннейших моих покупателей, что с 1 апреля сего года выпущены
мною  разные  сорта  пива,  как-то:  Экспорт,  Богемское,  Венское,  Столовое.  За
исключением  Венского  и  Столового  все  остальные  снабжены  капсюлями.  Пиво
старое. Надеюсь, что уважаемая публика не оставит меня своими заказами: письмами
А.А. Клейнау. Телефон №117. С почтением А.А. Клейнау».

Справочник "Весь Саратов и Царицын на
1902  год"  указывает  и  на  фирменные  пивные
лавки Клейнау, числом 6: 

Базарная площадь, дом Алексеева;
Вознесенская площадь, дом Смирнова;
Черниговская улица, дом Мельникова;
угол Асхабадской и Крестецкой;
ул. Чистяковская, дом Поветкина и 
ул. Липецкая, собственный дом. 

Для одной из таких лавок летом 1902 года
«Пивоваренный  завод  А.  А.  Клейнау  ищет
приказчика  в  пивную  лавку  распивочно  и  на
вынос».

В  1903  году  А.А.  Клейнау  просил
Городскую администрацию проложить жёлоб от
его завода  до городской водосточной канавы с
соединением  на  углу  Липецкой  и  Каширской
улиц.   В июне Городская Дума отказала. Однако
такое, казалось бы простенькое событие имело
весьма  любопытное  продолжение.  13  июля  в
газете "Царицынский листок" появляется такое
сообщение:  «Вниманию  санитарной  комиссии.
Жители  Каширской  улицы  во  2  части  города
жалуются на то, что с пивного завода г. Клейнау
спускаются  пивные  остатки  и  отбросы,  отчего
получается невыносимое зловоние. Говорят, что
г. Клейнау просил Городскую Думу, чтобы она позволила устроить трубу в овраг для
спуска  пивных  остатков;  но  разрешения  не  последовало,  а  потому  спуск  и
производится  по  упрощенному  способу.  Кроме  невыносимого  зловония,  жидкие
пивные отбросы, протекая, образуют ямы и рытвины на улице».

В  двадцатых  числах  августа  «заявление  Клейнау  о  разрешении  проложить
деревянный желоб от его завода до городского желоба на Липецкой улице для спуска
воды с завода» Думой снова отклонено. А 27 августа неугомонная газета, продолжая,
как сейчас бы сказали, «наезд» на заводчика, помещает новую заметку: «Городские
деятели  стараются  очистить  город  от  разных  нечистот,  мостят  улицы  камнем,
запрещают  выливать  разные  помои  на  улицах  во  избежание  разных  болезней.  Но
жители на всё это ноль внимания. Вот пример вам. Возьмём хоть Каширскую улицу
во 2 части города недалеко от женского монастыря, есть барачек, над барачком живёт
монастырский священник, через его двор проходят на улицу разные пивные помои из
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пивного завода Клейнау. Раньше, когда городишко только начал отстраиваться, хозяин
завода  все  помои  сливал  в  бочонки,  а  потом  вывозил  их  за  город,  но  когда  из
городишка  образовался  город,  то  хозяин  поступать  стал  наоборот.  Помои  теперь
льются целыми потоками по этому барачку, отчего происходит грязь, а также сильное
зловоние. Несмотря на неоднократные жалобы и протоколы, г. Клейнау лить помои не
перестаёт. Что бы это значило? Неужели же не может никто этого запретить? Жители
очень недовольны таким воздухом, который может повлиять на нашу жизнь, и хотят
подать жалобу высшему начальству».

Вероятно, угроза подать жалобу высшему начальству своё действие возымела, и
Клейнау  безобразия  прекратил.  В  течение  следующего  года  в  связи  с  эпидемией
холеры активно работала городская санитарно-исполнительная комиссия. Постоянно
выносились  предупреждения  и  налагались  штрафы  за  антисанитарное  состояние
дворов  и  ретирад  на  нерадивых  хозяев,  списки  которых  та  же  газета  постоянно
печатала. Так вот, нашего героя в этих списках не было, а значит, нарушения были
устранены. 

Весной  1904  года  объявление  сообщает  о  выпуске  нового  сорта  пива:
«Пивоваренный  завод  А.  Клейнау  в
Царицыне  на-Волге.  Не  прибегая  к
рекламированию  моего  завода,  достаточно
зарекомендовавшего  себя  добросовестною
выработкою пива, а лишь сим объявлением
уведомляю гг. покупателей о поступлении в
продажу нового  сорта  пива  под названием
"Бок-Бир".  Пиво  моего  завода  под маркою
"Бок-Бир",  требующее  крайне  тщательного
приготовления  и  ухода,  может  вполне
удовлетворить  самому  изысканному  и
требовательному  вкусу  гг.  покупателей.  С
почтением А. Клейнау».

Летом 1904 года он подаёт прошение в Городскую Думу «о выдаче разрешения
на постановку парового котла и машины на его пивоваренном заводе во 2-й части
города по Коломенской улице». И на заседании в конце июня его ходатайство «думою
уважено».

В 1905 году для очередного участия в синдикате (о нём позже – МИ)  были
заявлены только два фирменных сорта пива: Богемское и Нюрнбергское. Остальные
сорта, видимо, не были востребованы местной публикой.

В дальнейшем о работе завода свидетельствовали лишь справочники-указатели,
разные происшествия из местной газетной "Хроники" да объявления типа: «Нужен
развозчик с залогом на пивоваренный завод А.А. Клейнау». 

В  конце  1911  г.  А.  А.  Клейнау  по  какой-то  причине  просрочил  очередной
банковский платёж, за что немедленно получил жёсткое предупреждение от Банка:
«Нижегородско-Самарский земельный банк объявляет,  что  за  неплатёж следующих
банку взносов будут продаваться с торгов ... в 2 часа пополудни в правлении банка в
Москве (Тверской бульвар) нижеследующие недвижимые имущества … 1-й торг 8
декабря 1911 г.  … В г.  Царицыне … № ссуд 3519 Клейнау Андрей Андреевич 2-й
части  29  квартала  в  Зацарицынском  Форштадте  по  Липецкой,  Каширской  и
Коломенской улицам под №№ 288, 290 и 292 по залоговому свидетельству 1099 кв.
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сажен;  по  сведениям  банка  1258,5  кв.  сажен...  Подлежит  переводу  на  покупщика
остаток капитального долга банка по выданной ссуде 12.058 руб 43 коп. (+1.623 руб.);
подлежит  переводу  на  покупщика  просроченный  льготный  полугодовой  платёж  с
пенею  по  день  торга  861  руб.  (+107  руб.  65  коп.)...  Сумма  недоимок  с  пенями
платежей  и  расходов  подлежит  уплате  покупателем,  приобретающим  имущество.
Сумма эта с начислением к ней недоимок в казенных городских и земских сборах, о
которых сведения будут получены ко дню торга и расходов банка, произведённых за
счет заёмщика, вносится залогом до начатия торга 1.642 руб. 01 коп. (+252 руб. 15
коп.)...  На  основании  §22  устава  банка  заёмщику  дозволяется  внести  недоимку  в
платежах банку с пенею за просрочку и его всеми расходами по назначению имения в
продажу до начала первого торга, а если он не состоялся, то до начала второго и тем
освободить имущество от продажи».

Понятно,  что  недоимки  тут  же  были  уплачены  и  торгов  не  последовало.
Однако,  как  следует  из  этого  объявления,  Андрей  Андреевич  хотел  схитрить.
Получается,  что  для  залога  он  утаил!!!   участок  в  150  кв.  сажен  –  места  вполне
достаточного для небольшого домика.

А.А.  Клейнау  подаёт,  а  Совет  Министров  рассматривает  прошение  об
учреждении   Акционерного  Общества  под  наименованием  "Волго-Царицынское
общество  пивоварения,  медоварения,  фруктовых  напитков  и  горчицы",  причём
Клейнау не встретил препятствий к его учреждению. 29 марта 1913 года Высочайше
утверждён Устав «для продолжения и развития действий принадлежащего прусскому
подданному  Андрею  Андреевичу  Клейнау  пивоваренного  завода  и  для  открытия
горчичного производства и завода фруктовых и минеральных вод в городе Царицыне
на Волге».

Учредителями  общества  являлись  прусские  подданные  Андрей  Андреевич
Клейнау, Эмилия Романовна Клейнау и Эльвира Андреевна Клейнау, т.е. он сам, его
жена и дочь.  Завод со всем относящимся к нему имуществом, в том числе землёй в
количестве около 1100 кв. сажен, а равно с контрактами, условиями и обязательствами
будет передан владельцем на законных основаниях Обществу. Окончательные условия
передачи  должны  быть  выработаны  1-м  законносостоявшимся  общим  собранием
акционеров,  причём,  если  не  последует  соглашения  о  передаче  имущества,  то
Общество считается несостоявшимся. За передаваемое имущество А. Клейнау может
взять  вместо  денег  акции  Общества  по  нарицательной  цене.  Основной  капитал
Общества определён в 300.000 рублей, разделённых на 3.000 акций по 100 рублей.
Операционный  год  с  1  января  по  31  декабря. Об  этом  событии  сообщало  "Эхо
пивоварения..."  в конце 1913 года, добавляя, что «Ныне устав этого Общества уже
утверждён и, вероятно, в ближайшем будущем созвано первое собрание акционеров
этой новой компании». 

Об открытии действий Общества должно быть сообщено в числе прочего и на
страницах Губернских ведомостей, однако такого объявления там, увы, не нашлось, а
значит, благое начинание, скорее всего, так и зачахло на стадии проекта.

В самом последнем по времени справочнике, выпущенном в 1914 г.64, про завод
А.А. Клейнау сказано, что на нём имеется 1 паровой двигатель в 22 л.с. Рабочих 12,
годовое производство 50 тыс. рублей. Управляет заводом А.Э. Шпигель65. 

Андрей Андреевич оказался среди очень немногих владельцев пивоваренных

64 Фабрично-заводские предприятия Российской Империи (исключая Финляндию), издали инж. Пут. Сообщ. 
Д. П. Кандауров и сын, Ред. Ф. А. Шобер, СПб, 1914.

65 По  спискам  Общества  взаимного  вспоможения  на  заводе  А.  Клейнау  работали  Эдуард  Шпигель  (как
минимум с 1896 г., умер в 1905 г.) и Альберт Э. Шпигель (как минимум с 1901 г.), видимо, отец и сын. 
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заводов попал в книгу "Россия в её  прошлом и настоящем (1613–1913)  [В память
трехсотлетия  царствования  Державного  Дома  Романовых.]",  Москва,  Типография
В.М. Саблина, 1914. 

«Клейнау – Андрей Андреевич, прусский подданный, владелец пивоваренного
завода в Царицыне. А.А. Родился в 1844 г. в Пруссии и образование получил там же.
Завод  основан в  1885 г.  Соколовым и  в  1888 г.  перешёл а  настоящему владельцу.
Производительность завода увеличена А.А. До 40 тыс. вёдер в год. Управляет заводом
доверенный А.А. Лиль. Завод обслуживает губернии – Саратовскую и часть области
Войска Донского. А.А. Состоит членом обоих обществ Взаимного Кредита».

Конечно,  дата основания завода и фамилия основателя ошибочны, но это не
умаляет важности этой публикации..

И последнее.  В конце  1914 года  в  Саратовских Губернских ведомостях  был
опубликован  список  лиц,  имеющих  право  участия  в  городских  выборах  по  г.
Царицыну, в котором есть и Клейнау А.А. с оценкой недвижимого имения в 36.862
руб., т.е. с началом войны он Россию не покинул и даже мог участвовать в выборах.
Очень  похоже,  что  прусский  подданный  А.А.  Клейнау  сменил  гражданство  на
российское, как это с началом войны делали многие иностранцы. 

Собственно, всё... 
Хроника

В 1889 г. у Клейнау украдены золотые часы стоимостью в 250 руб. 
27 сентября 1897 года «в 12 часов дня на пивоваренном заводе купца Клейнау
произошёл пожар: загорелся в сушильне солод от чрезмерной топки. Убытку
понесено  на  500  рублей.  Постройки  завода  застрахованы  в  "Русском
страховом обществе".

1907  г.  «В  2  часа  дня  6  августа  помощник  пивоваренного  завода  Клейнау
Эдуард  Кревенк,  получив  заказ  на  пиво  от  г.  Луконина,  отправил  с
развозчиком  Петром  Боровиковым  один  воз  корзин  с  пивом  и  вот,  когда
Боровиков выехал на улицу, к нему подошёл развозчик Жигулёвского склада
Григорий Каштанов, столкнув его с воза и вернул лошадь во двор Клейнау, где
на расспросы г. Кревенк объяснил, что он не допустит с завода развозку пива
по пивным лавкам, ибо развозчики условились между собою в праздники не
работать.  Тогда  г.  Кревенк  сел  на  воз  сам  и  повёз  пиво  по  назначению.
Каштанов побежал за ним и, собирая народ, закричал: «держите его и бейте!»
А затем начал бросать в г. Кревенк каменья и перебил половину воза посуды с
пивом.  Г.  Кревенк  повернул  лошадь  обратно  и  въехал  во  двор  Клейнау.
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Каштанов задержан полицией и заключен под стражу».
1913 г. «В ночь на 12 февраля выстрелом из браунинга в висок лишил себя
жизни пивовар пивоваренного завода Клейнау Эдуард Петрович Кревин66.
На его письменном столе найдены 3 письма. Одно – на имя местных властей,
в котором он просит в смерти своей никого не винить. Другое – на немецком
языке – товарищу брандмейстеру местной пожарной команды г. Стумбре. В
этом письме самоубийца прощается с ним и говорит,  что вследствие особо
неблагоприятно сложившихся для него обстоятельств жить более не может.
Третье письмо — на имя владельца завода г.  Клейнау,  в котором г.  Кревин
извиняется, что не мог и не успел расширить пивоваренное дело. Вместе с тем
в письме он отчасти приподнимает завесу над той драмой, которая заставила
его  покончить  с  собой,  бросая  мимоходом,  что  погибает  через  «подлую
женщину», привлекающую его к ответственности за изнасилование. Женщина
эта  –  девица  Софья  Терёхина,  дочь  приказчицы  одной  из  пивных  лавок
Клейнау.
Подробности драмы:
Письмо  к  Клейнау  с  указанием  имени  «подлой  женщины»  даёт  ключ  к
уяснению  пережитой  г.  Кревиным  драмы.  Близко  знавший  самоубийцу
рассказал следующее: 
Г. Кревин вёл одинокую жизнь и томился отсутствием женщины. Но жениться
почему-то не решался. Несколько месяцев тому назад, объезжая с доверенным
пивные  лавки,  он  в  одной  из  них  обратил  внимание  на  дочь  приказчика
пивной лавки. Девушка – упомянутая им в письме Софья – понравилась ему и
он начал за ней ухаживать. 
Ухаживания  его,  в  начале  удачные,  в  конце  концов  как-то  расстроились.
Обострившиеся между Софьей и Кревиным разногласия закончились в конце
концов  тем,  что  Софья  заявила  властям  об  изнасиловании  её  Кревиным.
Началось следствие.
Последний вечер. 
В злополучный день перед самоубийством г. Кревин вызывался по заявлению
Софьи  к  судебному  следователю,  где  был  допрошен  как  обвиняемый  в
изнасиловании.  От  судебного  следователя  г.  Кревин  явился  в  пивную,  где
проживала Софья, и провёл там несколько часов, находясь всё время в сильно
возбуждённом состоянии. Что происходило в этот вечер между им и Софьей,
остаётся неизвестным, но во всяком случае посещение пивной и свидание с
Софьей настолько подействовали на него, что он в ту же ночь в квартире у
себя покончил все расчёты с жизнью.
Кревину только 31 год». 

Впрочем, не все смогли оценить трагизм ситуации. Весьма своеобразно
описал  это  событие  "Саратовский  листок"  в  заметке  "Самоубийство  с
помпой":  «Оригинально  застрелился  пивовар  богатейшей  фирмы  Кревин.
Привлечённый  к  ответственности  по  обвинению  в  изнасиловании,  он
объездил  друзей,  простился  с  ними,  затем  обставил  кровать  цветами,
опрыскал их духами, лёг на неё и выстрелил себе в висок».

1914 г.  «22 января в пивную лавку "Клейнау" на Предтеченской ул.  явился
молодой  человек  и  потребовал  пива  ...  через  несколько  минут  молодой
человек поднял стакан, наполненный какой-то белой жидкостью. Содержатель

66  Очевидно, что Кревин - это Кревенк из предудущего сообщения

203



пивной подумал – водка  и хотел предупредить,  что нельзя.  Вдруг молодой
человек как подкошенный упал. Изо рта пошла пена... Оказалось, что виной
всему романтическая история».

П.М. Таппер

В  одной  из  статей  сказано:  «В  Царицыне,  а  также  в
Царицынском  и  в  соседних  уездах  хорошо  была  известна
продукция  пивоваренного  завода  Таппера.  Павел  Мартынович
Таппер происходил из немцев села Сарепта. Его завод основан в
1883 году»... Вообще-то, если бы он происходил из Сарепты, то
скорее его назвали бы поселянином-собственником. 

Пивоваренный завод Павла Мартыновича Таппера указан в
1884 году у П. Орлова:  «Таппер, Пав. Март., прус. поддан. Там
же, Козьмодемьяновская ул.,  соб. д.  (с 1883 г.)». 8 рабочих, 10
тыс. ведер, 10 тыс. рублей. Слова «Там же» – здесь означают: в
Царицыне. 

Фамилия Таппер впервые появилась на страницах журнала
"Архив русского пивоварения" в сентябре 1883 года: «гг. Таппер
и  Бex  сооружают  в  Калаче-на-Дону  пивоваренный  завод».  К
сожалению,  об  этом  заводе  я  пока  ничего  не  знаю,  но  по-
видимому, подвернулся более удачный вариант с Царицыном – и
планы изменились...

Действительно, 6 февраля 1884 года Таппер за 4.600 рублей
купил  у  крестьянина  Григория  Сергеева  Линькова  «имение,
состоящее во 2 ч г. Царицына в за Царицынском форштадте в 6
квартале  под  №№ 64  и  65  и  заключающееся  в  2-х  дворовых
местах со строением». Земли всего 850 квадратных сажен.

В  дальнейшем  во  многих  справочниках  «год  основания
завода» П.М. Таппера будет указываться как 1883 или реже 1882.
Сразу понятно, что как год основания 1882 г. отпадает. Но можно
ли считать началом работы 1883 г. и не относится ли эта дата не
к  заводу,  а  просто  к  началу  самостоятельной  коммерческой

деятельности фирмы Таппера? Я затрудняюсь ответить.
Уже  упоминавшийся  ранее  фабричный  инспектор  В.И.  Миропольский,

обследовавший завод  в  1885  г.,  записал в  отчёте:  пивоваренный завод  «Прусского
подданного Павла  Мартыновича  Таппера,  в  коем взрослых рабочих 6,  малолетних
нет». 

Однако опубликованные летом 1889 года в "Волжско-Донском листке" справки
по  всем  промышленным
предприятиям города и уезда говорят,
что  «Пивоваренный  завод  прусского
подданного  Пауля  Густава  Адольфа
Таппера  помещается  на
Козьмодемьянской улице. Существует
с 1879 года, имеет конный двигатель,
15  деревянных  чанов,  2  железных
котла и 1 печь, работает с 1 сентября
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по 1  апреля  при средней численности рабочих в  12 человек,  вырабатывает  20.000
вёдер на сумму 23.000 руб., ячменя перерабатывает 4800 пудов, заграничного хмеля
50 пудов, отапливается дровами, которых сжигает на 500 руб.»

«Существует с  1879 года»...  Если в  тексте не закралась опечатка,  то  данное
чрезвычайно важное  утверждение  в  корне  меняет  всю,  казалось  бы,  устоявшуюся
картину жизни этого предприятия. Если завод основан в 1879 г., то это означает, что
П.М.  Таппер,  увы,  ничего не основывал! Значит,  он  купил завод,  уже работавший
минимум  с  1879  года!  И  купил  его  у  Григория  Сергеевича  Линькова.  Причём
заплачена  была  немаленькая  сумма,  сравнимая  с  ценою  некоторых  пивоваренных
заводов!  Так  вот  почему  Таппер  мог  внезапно  бросить  начатое  строительство  в
Калаче-на-Дону!

Павел  Мартынович  Таппер,  впрочем  как  и  другие  пивозаводчики,  не  был
частым гостем городской хроники, но всё же отметился на страницах местных газет. 

Например, объявление лета 1894 года: «Дёшево продаются спиртовые бочки и 2
железных  котла  каждый  в  120  вёдер  на  пивном  заводе  Таппера»,  –  может
свидетельствовать о проведённой на заводе модернизации. 

«С  1  февраля  1895  года  пиво  П.  М.  Таппер  будет  продаваться  по  цене:
Королевское за ведро 1 руб. 30 коп., Экспорт с капсюлями за ведро 1 руб. 50 коп.»

3  декабря  1896  года  Городская  Дума  рассмотрела  ходатайство  П.  Таппера  о
постановке парового котла и машины на его пивоваренном заводе во 2-й части города
по Козьмодемьянской улице в квартале №6. Постановила: ходатайство удовлетворить
и выдать  надлежащее удостоверение.

В  следующем  году  после  проведённой  реконструкции  завод  числится  как
паровой с 15 рабочими.

В справочном издании "Весь Саратов и Царицын на 1902 год" указаны целых
девять лавок Таппера:

- Козьмодемьянская, д. Рощина;
- Царёвская, д. Зимина;
- Успенская, д. Александрова;
- Ленская, д. Кейль;
- Донская, д. Варламова;
- Черниговская, д. Золотова;
- Костромская, д. Рядченко; 
- Хвалынская, д. Лощилова;
в месте Кавказ, д. Курылева. 

В дальнейшем Павел Мартынович заявлял о своей деятельности лишь участием
в  синдикате,  выделив  специально  в  1905  году  только  два  сорта  Королевское  и
Баварское, да объявлениями типа: 

«Нужен развозчик с залогом на пивоваренный завод Таппер»;
«Нужен конторщик на пивоваренный завод П. Тапер»;
«Требуется домашняя портниха на завод Таппера»;
«На заводе П.М. Таппер продаётся подержанная пролётка»;
«На  пивоваренный  завод  П.М.  Таппера  требуется  ответственный  приказчик,  с

залогом, в уезде».

Тапперам не чужда была и благотворительность.
В 1895 году П.М. Таппер пожертвовал на приобретение противодифтеритной

сыворотки 15 рублей.
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29  июля  1901  года  во  время  народного  гуляний  в  саду  "Конкордия"  Павел
Мартынович жертвует 50 рублей в пользу Царицынского общества пособия бедным.

В июле 1904 г. он пожертвовал 35 рублей «на содержание одной кровати при
лазарете со времени открытия до окончания действия лазарета».

Таппер Вера Карловна (видимо, жена) в 1905 году во время войны с Японией
пожертвовала  50  рублей  «на  изготовление  белья  больным  и  раненым  воинам  на
дальнем востоке».

Завод П.М. Таппера отметился абсолютно во всех известных мне справочных
указателях,  где  были  царицынские  предприятия  и,  судя  по  всему,  никогда  не
прекращал своей деятельности вплоть до известных исторических событий.

Вот некоторые приводимые показатели:
1890 г. – 13 рабочих, 25 тыс. вёдер, 26 тыс. рублей; 
1895 г. – 20 тыс. вёдер; 
1899 г. – 40 тыс. вёдер;
К 1900 году на заводе имеется паровой двигатель в 12 лошадиных сил;
1903 г. – 67.000 вёдер;
1909  г.  –  годовое  производство  86.246  руб.,  двигатели  паровой  и  нефтяной  23
лошадиных сил, рабочих 28;
1910 г. –110 тыс. вёдер.
1913 г. – 123 тыс. руб.
к 1914 г. – 130 тыс. руб.

Максимальная производительность (137.500 руб.) указана Л.К. Езиоранским.
В справочнике  "Весь Царицын на 1911 год" о заводе приведены такие данные:

Число рабочих дней в году 238, рабочих 30, продолжительность рабочего дня 13
часов, адрес: Азовская ул., годовой оборот 122 тыс. рублей.

Изо всех этих данных хорошо видно постепенное  увеличение  производства,
уверенно перевалившее за 100.000 рублей. В начале ХХ века это был самый крупный
пивоваренный  завод  города.  Что  как  раз  и  не  удивительно,  ведь  царицынские
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корреспонденты дважды (в 1899 и 1904 годах) писали о качестве продающегося в
городе пива, и оба раза первым и самым лучшим было названо пиво Таппера. 

На  сохранившейся  фотографии  виден  пивоваренный  завод  Таппера  (справа
вверху).

Хроника

1892  год.  Странный  иск.  Владельцем  местного  пивоваренного  завода
Таппером назад тому 4 года в качестве рабочего нанят был семейный человек
поселянин Штеймбрех. Около завода Таппера продавался небольшой домик
Мохнаткина, который был приторгован к покупке Штеймбрехом. Но так как у
последнего  наличных  денег  на  покупку  этого  дома  не  было,  то  он  взял
заимообразно у Таппера 120 рублей, обязавшись уплачивать этот долг по 7
рублей  ежемесячно  из  своего  жалования.  Погашение  означенного  долга
производилось до 76 руб. 70 коп., как вдруг Таппер отказал своему рабочему
от  места,  потребовав  при  этом  остаток  долга.  Штеймбрех  вследствие
внезапного  отказа  ему  от  службы и  неимения  возможности  уплатить  долг
предложил  в  свою  очередь  Тапперу  принять  дом  на  себя,  а  ему  выдать
уплаченные  из  жалованья  76  руб  50  коп.  Соглашение  не  состоялось,  и
Штеймбрех подал городскому судье 2-го участка иск на Таппера в 76 руб. 50
коп. Городской судья в иске Штеймбреха отказал.

1897 год: «Кража денег из пивной. Содержатель пивной во 2-й части города
Филат Ножкин 26 февраля заявил приставу 2-й части, что днём 24 февраля,
когда он будучи в нетрезвом виде спал, в пивную к нему приезжал развозчик
пивоваренного завода Таппера пензенский мещанин Николай Фёдоров Я-бов
27  лет,  который  и  похитил  из  шкатулки  до  30  рублей  денег  кредитными
билетами и мелочью. Как лазил за деньгами Я-бов будто бы видел мальчик 8
лет  Степан Удалов.  При обыске  у Я-ва найдена  серия с  2-мя купонами.  О
приобретении  этой  серии  подозреваемый дал  показание,  что  получил  её  у
трактирщика Колбасина, последний отверг такую ссылку на него.
О  случае  составлен  протокол,  который  вместе  с  обвиняемым  передан
городскому судье 2-го участка. Я-бов виновным себя не признаёт, тем более,
что потерпевший Филат Ножкин заявляет сбивчиво, что у него пропало то 30,
то 40, то 59 рублей и притом, то из шкатулки, то из ящика, то из стола и т. д.» 

23 апреля 1898 г.  «Утеряны мною 2 свидетельства наложенного платежа
Ю.-В. ж.д.: 1) № квитанции 14995, № налога 1338 на сумму 35 руб. 81 коп.
на ст. Арчеду - Дружинину, 2) № квит. 14994, № налога 1335, ст. назначения
Арчеда - Шевцову, сумма 14 руб. 81 коп. Прошу считать недействительным.
П.М. Таппер».

1899 год. «В г. Царицыне самым лучшим пивом считается с завода Таппер и
Ко, Сарептское и Рексера. Привозное же, например Горшанова и Калинкина,
идёт только случайно». 

1901 г. «Развозчик пива с завода П.М. Таппера. Нас просят заявить о большом
неудовольствии  на  развозчика  пива  С.  с  завода,  у  которого  постоянно
происходят неприятные недоразумения с потребителями пива. Уже много раз
заявляли об  этом развозчике  самому г.  Тапперу,  но  г.  Таппер,  к  сожалению,
почему-то не обращает должного внимания на это, а стоило бы на это и давно
пора бы обратить внимание».
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1903  г.  «В  ночь  на  18  января  внизу  в  кухне  трактира  г.  Тапер67 в  доме
Александрова на углу Успенской и Александровской улиц обгорел пол. Пожар
прекращён пожарною командою. Потерпевший Александров заявляет убыток
в 600 руб.». 

1905 г. 28 мая. «На прошлой неделе в отсутствие хозяев в доме П.П.68 Таппера
была  совершена  дерзкая  кража  почти  всей  обстановки  помещения.  Надо
заметить,  что  дом  П.П.  Таппера  действительно  находится  среди  населения,
которое по своему поведению давно уже внушает подозрение во многих лицах,
заметив их в прошлом разные неблаговидные действия».

1  июня:  «К  краже  у  Таппера.  Совершившие  кражу  все  разысканы  и  находятся  в
распоряжении Агента по сыскной части; но несмотря на все предъявленные к ним
улики,  найденные у  них некоторые вещи,  заведующему сыскной частью никак не
удаётся  добиться  от  них  признания.  Похитители  категорически  отказываются  от
совершения ими преступления,  но думается г.  Чапурину удастся перехитрить этих
господ».

1913 г. «7 марта в пивную Таппера в рабочей 4-й части города пришёл Варда
Шармашвили и потребовал пива; сняв с себя пальто, он положил его на стол и
вышел из пивной. Возвратившись, он обнаружил пропажу из кармана пальто
кошелька с 13 руб. 38 коп. По подозрению в краже Шармашвили заявил на
бывшего  в  пивной  парикмахера  Ч.,  в  квартире  которого  полицией  был
произведён  обыск,  не  давший  никаких  результатов.  Ч.  взводимое  на  него
обвинение отрицает. Проводится дознание». 

1914 г. «На Новый год в пивной лавке Таппера между пьяными посетителями
произошла  ожесточённая  драка,  так  что  потребовалось  вмешательство
полиции.  За  допущенное  безобразие  на  приказчицу  Любовь  Соколову
составлен протокол».

«Вильгельм Филиппович» Рексер

Как мы помним, в августе 1896 года Альберт Иванович Рексер умер, так и не
успев попробовать пива от его строящегося собственного пивоваренного завода. 

Правда, пивоваренный завод либо просто "Рексер", либо "В.Ф. Рексер", а также
"Вильг. Филип. Рексер" указывался практически во всех более поздних справочниках.

В  наше  время  некоторые  историки,  например  И.Н.  Литвинова69,  ничтоже
сумняшеся  используют  имя  «Вильгельма  Филипповича»  Рексера  даже  в  своей
диссертации. И хотя оно употребляется в дежурных фразах типа: «в Царицыне и его
уезде пользовалось популярностью пиво Вильгельма Филипповича Рексера» или при
перечислении  работавших заводов  немецких  предпринимателей,  следует  понимать,
что человек, писавший это, посмотрел лишь один из указателей, в котором значится
пивоваренный завод «Рексер Вильг. Филипп., прусск. под.», и автор совершенно не
вникал в суть того, о чём это он пишет.

Однако  кажущиеся  совершенно очевидными вещи тоже  могут  преподносить
сюрпризы.  И  хотя  в  то  время  я  уже  точно  знал  из  просмотренных  "Саратовских
Губернских  ведомостей",  кем  именно  является  этот  человек,  было  чрезвычайно
приятно и полезно найти на страницах "Волжско-Донского листка" 15 сентября 1896

67 Так в оригинале
68 В оригинале именно П.П. Таппер
69  Буржуазия Саратовской губернии в конце XIX - начале XX века. Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук. Волгоград, 2006.
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года такое объявление: «Вильгельмина Филипповна Рексер извещает лиц, имевших
дело  с  покойным  моим  мужем  Альбертом  Ивановичем,  что  за  смертию  его
пивоваренный завод, заведение искусственных минеральных вод и все торговые дела
перешли  в  мою  собственность,  каковые  я  и  продолжаю  вести  на  началах  моего
покойного мужа, а потому покорнейше прошу со всеми заказами и другими делами,
касающимися фирмы, обращаться непосредственно ко мне».

Вот  так,  легко  и  непринужденно,  «Вильгельм  Филиппович»  стал
Вильгельминой Филипповной.

Уже в следующем году на новом паровом пивоваренном заводе Вильгельмины
Филипповны  9  рабочих.  Завод  расположен  «по  Набережной  улице»  1-я  часть.
Используемый  в  дальнейшем  во  всех  справочниках  адрес  завода  В.Ф.  Рексер
«Херсонская улица, собственный дом» впервые появляется в 1901 году в книге "Весь
Саратов  и  Царицын  на  1902  год".  К  слову,  приписываемое  заводу  название
"Набережный" нигде не встречается. 

Собственно, вот она – искомая дата! Завод заработал в новом 1897 году. А ведь
именно так и было написано в книге 1931 года издания, упомянутой в самом начале
рассказа о Царицыне!

В  1899  году  пиво  Рексеров  было
среди лучших.

В  следующем  году  завод  Рексер
участвовал в одновременном повышении
оптовиками цен на пиво.

В  новом веке,  а  возможно  и  раньше,  на  заводе  распоряжается  её  сын  А.А.
Рексер  (вероятно  Альберт  Альбертович)70.  Осенью  1902  года  целый  месяц  на
страницах  "Царицынского  вестника"  размещается  реклама  «Нового  пива  А.А.
Рексера»:   «Возвратившись  из  Риги,  где  я  лично  изучал  на  практике  искусство
пивоварения, предлагаю гг. любителям новое пиво моей варки: Чёрное – 1 руб. 60
коп.,  Экспорт  –  1  руб.  40  коп.,  Столовое  –  1  руб.  30  коп..  Пиво  это  отличается
тонкостью вкуса, мягкостью и крепостью. С почтением А.А. Рексер». 

К 1902 году фирма В.Ф. Рексер имеет четыре собственных пивных лавки: 
Ярославская улица, дом Серебренникова,
Базарная площадь, дом Коробова, 
Новгородская улица, дом Задоркина,
2 часть, дом Пешкова.

Это  меньше,  чем  у  каждого  из  двух
других  царицынских  заводов.  В  дальнейшем
это  упущение  будет,  по  всей  видимости,
навёрстываться,  о  чём расскажет объявление:
«Пивоваренному  заводу  В.Ф.  Рексер
требуются  помещения  под  пивные  лавки
вышиною  не  менее  3¾  аршина  и  площадь
внутрен. 8 кв. саж.».

Весной  1903  г.  на  страницах  той  же
газеты  целый  месяц  красуется  новое
объявление:  «От  пивоваренного  и
минерального  завода  В.Ф.  Рексер.  Имею  честь  предложить  гг.  покупателям  для
открытия летнего сезона моё выдержанное пиво как-то: Чёрное, Экспорт и Столовое.

70  Альберт Рексер в 1892 г. стал учеником царицынской гимназии.
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А  также  довожу  до  всеобщего  сведения,  что  мною  с  1  апреля  сего  года  мой
минеральный завод расширен, и потому вырабатывает разные сорта натуральных вод
в бутылках и в полубутылках. Заказы исполняются по первому требованию. Надеюсь,
что  уважаемые  покупатели  почтят  меня  своими  заказами.  Остаюсь  с  искренним
почтением за В.Ф. Рексер А.А. Рексер. Телефон № 85».

Как  видим,  семейное  дело  расширяется.  Для  дальнейшего  увеличения
производства 3 октября 1903 года вдова прусского подданного В.Ф. Рексер за 10.000
рублей купила у мещанина А.А. Извощикова дворовое место в 633 кв. сажени в г.
Царицыне по Архангельской улице. Как оказалось, ещё в далёком 1873 г. отец этого
мещанина купец 2-й гильдии Александр Николаевич Извощиков купил в 73 плановом
квартале три дворовых места: первое №483 за 200 рублей, второе №493 за 100 рублей
и третье в 702 кв. сажени за 300 рублей. 

Как видим, купленное Вильгельминой Филипповной место находится в том же
плановом квартале,  что  и  пивоваренный завод,  и  ничто  не  мешает  расширять  его
деятельность.  А  на  покупку  вполне  могли  быть  использованы  полученные  по
страховке   средства.  В  январе  1904  года  в  "Царицынском  вестнике"  от  имени
Вильгельмины  Филипповны   появилось  "Стороннее  сообщение":  «Позвольте  вас
просить дать место в вашей уважаемой газете настоящему моему письму. В 1899 году
я застраховалась в о-ве "Урбан". Год спустя со мною случилось несчастье: я сначала
стала  плохо  видеть,  а  затем  зрение  всё  ухудшалось,  и  об-во  признало  меня
неспособной к труду. Во всё время болезни, т.е. в течении 2 лет, я получала от о-ва
квитанции во взносе премии бесплатно, а затем получила и половину застрахованного
капитала, согласно тех льгот, какие о-во "Урбан" даёт своим страхователям. 

Об  этом  факте  я  и  считаю  приятным  долгом  довести  до  сведения  лиц,
интересующихся страхованием. В будущем через год, на основании тех же льгот, без
платежа  премии,  я  имею получить  от  об-ва  ещё третью четверть  застрахованного
капитала, а остальную четверть получат уже мои наследники, так как я заключила
страхование пожизненное.

С  совершеннейшим  почтением  имею  честь  быть  прусско  подданной,
Вильгельмина Филипповна Рексер. 22 января 1904 г.»

Судя  по  содержанию,  это  сообщение  помимо  информации  и  благодарности
должно было выступить и в качестве рекламы обществу  "Урбан". Возможно очень
даже и не бескорыстной.

Любопытно,  что  небезызвестный  купец  Миллер  в  1904  году  был  назван
родственником Рексер. Вот только каким, остаётся загадкой. А пиво их обозреватель
назвал «невкусным».

В  дальнейшем  свидетельством  достаточно  активной  деятельности  этого
предприятия  были  совместные  объявления  заводчиков  и  складчиков  да
многочисленные приглашения на работу: периодически пивоваренному заводу В.Ф.
Рексер  требовались  то  опытный бухгалтер,  то  мастер,  то  буфетчик,  то  конторщик
опытный,  то  вязальщики,  то  приказчики  пивных  лавок,  то  заведующий  оптовым
складом  пива.  Особенно  часто  был  нужен  развозчик  с  залогом.  Да  и  для  других
должностей также требовался залог, который варьировался от 100 руб. для развозчика
до не менее 500 руб. для заведующего оптовым складом. Как надо понимать, воруют-
с.

В августе  1908 года  санитарная  исполнительная  комиссия произвела  осмотр
пивоваренного завода Рексера и «констатировала: 1) неудовлетворительное состояние
помещения для рабочих; 2) отсутствие для рабочих прокипячёной воды; 3) вредные
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условия,  в  которых  работают  мойщицы  бутылок;  4)  отсутствие  условий,  которые
могли  бы  гарантировать  чистоту  и  незагрязняемость  приготовления  пива  и
минеральных  вод  и  5)  отсутствие  дезинфекции  сточных  вод,  загрязняемых  как  в
помещениях завода, так и прохождении по двору».

Было предложено «дать владельцу завода Рексеру месячный срок на устранение
замеченных  недостатков  и  по  истечении  этого  срока  с  случае  неисполнения
требования комиссии завод закрыть».

Комиссия также нашла, что «Рексер до осмотра должен был иметь как завод в
надлежащем санитарном состоянии, так и помещения для рабочих, удовлетворяющие
требования гигиены. Неисполнением же сего Рексер нарушил как общие санитарные
требования,  указанные в законе,  так и обязательное постановление г.  Саратовского
Губернатора от 14 июля сего года», а потому постановила: «просить г. Царицынского
Полицмейстера 1) привлечь Рексера к ответственности в административном порядке
за  нарушение  обязательного  постановления  Губернатора;  2)  предоставить  Рексеру
месячный срок на устранение всех означенных в протоколах... недостатков и с случае
неисполнения  им сего  в  данный срок  вторично привлечь  его  к  административной
ответственности».

Повторный осмотр,  произведённый уже  через  две  недели  после  первого,  не
нашёл выявленных ранее недостатков,  а  значит,  все  замечания были устранены.  К
тому же Рексер изъявил согласие  все  дальнейшие требования исполнить.  Поэтому
первоначальное  решение  о  привлечении  его  к  административной  ответственности
было отменено, но по истечении месячного срока было предложено вновь осмотреть
завод и, если окажется, что требования не выполнены, то тогда уже привлечь Рексера
к административной ответственности.

Уф! Легко отделался! Завод продолжил работу. 
Вот некоторые показатели, приведённые в справочных изданиях:

1899 г. 20 тыс. вёдер.
1903 г. – рабочих 8;
1908 г. – годовое производство 41.800 руб., рабочих 9;
1909 г. – 80 тыс. рублей, 8 рабочих, двигатель паровой в 16 лошадиных сил, склад

ст. Н.-Чирская, телефон №85;
1910 г. – 61 тыс. вёдер, 20 рабочих;
1911 г. – число рабочих дней в году 238, рабочих 15, продолжительность рабочего

дня 12 часов;
1912 г. – 83 тыс. руб., рабочих 17.

Производство на заводе с годами растёт. 
Хотя завод с самого начала был паровым, в объявлениях только с 1910 года

появилось слово «паровой», а одно из объявлений 1912 г. даже уточняло: «На паровой
пивоваренный завод В. Ф. Рексер требуется опытный и трезвый машинист следить за
паровой машиной и нефтяным двигателем "Урсус"».

В это время Ершов Александр Фёдорович являлся заведующим коммерческой
частью.  Это тот самый Ершов,  что был доверенным Вейнеровских заводов,  а  ещё
раньше доверенным Шаболовского завода. Как тесен пивной мир города!

Помимо производства пива у Рексеров существовало и отдельное производство
искусственных минеральных и фруктовых вод. Для их продвижения 11 августа 1912
года в Царицыне был зарегистрирован "Торговый Дом Рексер, Брук, Темирбулатов,
Репман, Коклюшин, Моренов, Кошечкин, Вишневецкий и Шерстнева" целью которого
являлась торговля искусственными минеральными водами, с основным капиталом в
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5.000  рублей.  Учредители  –  прусский  подданный А.А.  Рексер,  химик Г.Р.  Репман,
мещане  М.Ю.  Темирбулатов,  В.Н.  Моренов,  К.С.  Мазуров,  казак  И.Н.  Кошечкин,
провизор Г.С.  Брук,  крестьяне  Вишневецкий,  С.П.  Коклюшкин и  В.И.  Шерстнева.
Распорядители А.А. Рексер, Г.С. Брук и М.Ю. Темирбулатов.

Вообще-то из этого коллектива как минимум А.А. Рексер, Г. Р. Репман, Г. С.
Брук  и  М.Ю.  Темирбулатов  имели  собственные  заведения  искусственных
минеральных вод на Херсонской улице, на Базарной площади, на углу Московской и
Набережной улиц и во 2-й части города соответственно. 

К сожалению, в местных газетах о его создании не было никаких сообщений
(информация  нашлась  только  в  "Сборнике  сведений  о  действующих  в  России
торговых  домах  (Товариществах  полных  и  на  вере)",  изданном  в  1915  г.).
Единственно, в августе того же 1912 года требовался «развозчик с залогом не менее
100  руб.  Товариществу  для  продажи  фруктовых  вод,  обращаться  в  контору
пивоваренного завода В.Ф. Рексер». 

В  губернских  газетах  регулярно  печатались  списки  избирателей,  по  закону
преодолевавших  имущественный  ценз.  В  них  указывалась  оценочная  стоимость
недвижимого  имущества.  Обычно  избирателями  были  граждане  Империи.
Исключением  стала  публикация  начала  1903  года  в  связи  с  выборами  в
Государственную  Думу.  Там  присутствуют  Таппер,  Клейнау  и  Вильгельмина
Филипповна Рексер с оценкой недвижимого имения в 9.100 руб., 3.460 руб. и 4.440
руб. соответственно.

В январе 1913 г.  «Пивоваренному заводу В.Ф. Рексер требуется заведующий
оптовым складом пива с залогом не менее 500 рублей».

Весной 1913 года «Требуются развозчики в склад пивной русской баварии71.
Справиться  в  конторе  рядом  с  заводом  Рексера».  Не  очень  понятное  объявление.
"Русская Бавария" – это название завода Рексеров или нет?

В июле 1913 г. «Пивоваренному заводу В.Ф. Рексер требуется опытный трезвый
кучер».

Следует  обратить  внимание,  что  абсолютно  во  всех  газетных  объявлениях
употреблялся оборот «пивоваренный завод Рексер» в единственном числе.

Ничто  не  предвещало  беды...  Пока  не  последовало  скорбное  тройное
извещение:
«Жена  и  дети  с  глубоким  прискорбием  извещают  родных  и  знакомых  о  смерти
незабвенного  мужа и  отца  Карла  Вильгельмовича  Крюгер,  последовавшей  10 сего
декабря в 11 часов утра после непродолжительной болезни. Вынос тела последует в
Лютеранскую церковь 12 декабря в 10 часов утра».

«Наш  племянник,  двоюродный  брат  и  долголетний  сотрудник  Карл
Вильгельмович  Крюгер  10  сего  месяца  в  11  час.  утра  после  непродолжительной
болезни, волею Божией скончался, о чём с прискорбием извещает семейство Рексер.
Вынос тела последует в Лютеранскую церковь 12 декабря в 10 часов утра».

«Паровой  пивоваренный  завод  В.Ф.  Рексер.  Товарищи  и  сослуживцы  Карла
Вильгельмовича  Крюгера  с  душевным  прискорбием  извещают  о  кончине  его,
последовавшей 10 декабря в 11 часов утра».

Примерно в  это  же  время  в  №11 журнала  "Русский пивовар"  (в  конце  года
номера  журнала  выходили  нерегулярно и  часто  с  опозданием)  появилась  короткая
заметка:  «В  Царицыне  Ксавер  Рексер  объявлен  несостоятельным  должником  и
служащие все уволены». 

71  В оригинале с маленькой буквы.
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Вот это было совсем неожиданно! 
Новое  имя  со  знакомой  фамилией.  Второй  сын  Альберта  Ивановича  и

Вильгельмины Филипповны? А где тогда первый – А.А. Рексер? Или он занимается
только минеральными водами? Или Ксавер и А.А. Рексер – одно лицо? Или репортёр
ошибся? Или, или, или... Всё это, увы, остаётся без ответа.

И  конечно  же  прекращение  работы  Рексерами!  Зная  по  другим  подобным
случаям,  что  такие  события  растягиваются  во  времени  и  о  них  появляется  много
информации:  выносятся  предупреждения,  назначаются  торги  на  движимое
имущество,  затем  на  недвижимое,  всё  это  обязательно  публикуется  в  Губернских
ведомостях и в случае нехватки средств на удовлетворение всех претензий следует
признание  ответчика  несостоятельным  должником,  образуется  Конкурсное
управление, которое регулярно публикует отчеты и т. д. и т. п. 

«Сейчас я быстренько всё это найду», – думалось мне... Но ни в "Саратовских
губернских ведомостях", ни в "Царицынском вестнике", ни в "Царицынском слове",
издававшихся  в  это  время,  не  было  ни  малейшего  намёка.  Даже  подумалось,  что
сообщение  в  журнале  –  какая-то  ошибка,  если  бы не  крошечное  сообщение  от  2
февраля 1914 года: «Продаётся обстановка, новые мужские костюмы и ватное пальто
в квартире Крюгер на бывшем пивоваренном заводе Рексер». 

Всё!  Завод  Рексер,  действительно,  стал  бывшим,  но  закрытие  его  прошло
настолько тихо и незаметно, что на это событие никто не обратил абсолютно никакого
внимания. Очень и очень странно и непонятно всё это. 

Такое развитие событий наводит на одну мысль. Очень вероятно, что завод был
закрыт  самими  Рексерами.  Виной  тому  могли  быть  и  бесконечные  эпидемии  то
холеры, то чумы, которые были чуть ли не каждый сезон, и широко развёртывавшаяся
антиалкогольная кампания,  и общее нагнетание напряжённости.  Ведь приближение
большой войны витало в воздухе. Наряду с чередой малых войн вопрос «Будет ли
война  с  Германией»  открыто  обсуждался  на  страницах  даже  местных  газет.  Для
прусских  подданных  вопрос  сохранения  заработанных  в  течение  долгого  времени
капиталов, а то и жизней, мог стать весьма существенным. 

В  итоге  имеется  загадка,  которую  предстоит  разгадать  будущим
исследователям...

А нам осталось отметить ещё один немаловажный момент. 1881-й год впервые
появился  в  качестве  даты  основания  пивзавода  Рексера  только  в  1909  году  в
справочнике Л.К. Езиоранского, - известного множеством дат весьма сомнительного
свойства. После всего сказанного ранее становится абсолютно ясно, что к основанию
пивоваренного завода Рексеров эта дата не имеет никакого отношения. На самом деле
завод моложе этой даты на целых 16 лет.

Хроника

"Царицынский  листок"  20  декабря  1901  г.  «Как  известно,  с  1  января
будущего года министерство Финансов назначило взыскание акциза с пива
по весу заторного солода.  В настоящее время на  местных пивоваренных
заводах уже установлены автоматические весы "Хронос",  при посредстве
которых будут взвешивать солод».

1904  г.  «Монополия.  Содержатель  буфета  сада  "Конкордия"  сдал  торговлю
пивом в саду на текущий летний сезон пивовару Рексер. Рексер же продаёт
пиво  только  своего  завода,  пива  других  заводов  не  держит  и  этим  думает
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распространить  своё  невкусное  пиво  среди  публики.  Публика  же  начала
сильно протестовать против такой несправедливой монополии, и теперь дело
полиции придти на выручку публики.  Публика у нас привыкла пить очень
вкусное  и  хорошего  качества  пиво  с  завода  П.  Таппера  и  других,  напр.
Горшанова, Жигули».

1 июня 1904 г. «В воскресенье 29 числа из пивной Рексера, помещающейся
на  Базарной  площади  в  доме  Серебрякова,  около  2-х  часов  дня  вышел
какой-то мужчина с женщиною, за ними вслед выбежали служащие пивной
и стали требовать деньги якобы за пиво. Мужчина в свою очередь сказал,
что  он  деньги  уплатил.  Тоже  подтвердила  и  женщина,  но  служащие  не
унимались  и  обозвали  женщину  неприлично,  за  что  мужчина  толкнул
одного официанта в грудь. Тот в свою очередь ударом кулака сшиб его с
ног, а другой официант ударил женщину. На эту сцену собралась толпа и
блюститель  порядка,  который  хотел  отправить  в  часть  мужчину  с
женщиной, а за что сам не знает. Толпа, конечно, запротестовала. Тут ещё
появился какой-то приличный господин в котелке и громко начал порицать
действия городового, крича при этом, что на кой чёрт нам полиция, не надо
её, бить их следует и др. эпитеты по адресу полиции. Толпа заволновалась
и  полицейский  должен  был  ретироваться,  что  хорошо  и  сделал,  т.к.
инцидент этим окончился спокойным образом».

29 июля 1904 г.  состоялось заседание санитарно-исполнительной комиссии,
где принято постановление «...  обязать всех содержателей … пивоваренных
заводов первой категории иметь при них фильтрующие колодцы по проекту,
представленному городским техником Эрфуртом...»

«С 1 января 1906 г вновь открыт с роскошной обстановкой пивной зал, где
можно  получать  пиво  разных  заводов  и  разнообразные  холодные  закуски.
Московская ул. Дом Кольмана. С почтением Лазарев».

1913 г. «Ночью на 17 февраля в пивную лавку В.Ф. Рексерна72 Елецкой улице в
д.  №  44  посредством  взлома  замка  у  входной  двери  с  улицы  проникли
громилы.  Здесь они,  видимо ища денег или ценных вещей,  обшарили весь
буфет, но ничего не нашли и забрав ведро пива и зеркало, висевшее в стене,
ушли незамеченными. 
Не довольствуясь добычей, громилы отправились в соседнюю пивную лавку
"Вейнер".  Здесь  смелые  воры,  провернув  буром  в  двери  отверстие,  через
которое сняли крючок, служивший запором изнутри, и проникли в пивную. 
Так же как и у Рексера, воры обыскали буфет, взяли из кассы 4 руб. денег,
собрали с полки папиросы и подхватив стоявший в лавке граммофон, стоящий
120 руб. – скрылись.
Посещение  «ночных  гостей»  приказчики  назначенных  лавок  обнаружили
только утром, когда пришли отпирать лавки и дали знать о случае полиции.
Проводится розыск громил».

29  мая  1913  г.  «на  пивоваренном  заводе  Рексер  произошёл  несчастный
случай с электротехником Вороновым. В означенный день Воронов открыл
для осмотра трубу динамо-машины и зажёг спичку. Скопившийся внутри
трубы  газ  моментально  воспламенился,  взрывом  которого  Воронова
отбросило  в  сторону,  причём  на  нём  воспламенилось  бельё.  Однако
Воронов  не  растерялся  и  быстрым  движением  сорвал  с  себя  горевшую

72  Так в оригинале.
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одежду. Тем не менее он получил серьёзные ожоги тела и в особенности рук
и шеи. Немедленно же пострадавший был доставлен на квартиру, куда был
приглашён врач, который и оказал ему медицинскую помощь».

22 сентября 1913 г. Кража кассы с документами. В районе 1 части на углу
Нижегородской  и  Архангельской  улиц  в  доме  №5  помещается  контора
Товарищества по продаже искусственных минеральных и фруктовых вод. В
ночь на 21 сентября воры, взломав замок, проникли в эту контору и похитили
несгораемый ящик-кассу. В кассе было 275 руб. 21 коп. денег и различные
денежные  документы.  22  сентября  утром о  краже  было заявлено  полиции.
Вскоре  около  мельницы  Гергарда  была  найдена  несгораемая  касса.  Она
оказалась взломанной, причём деньги были похищены кроме мелочи в сумме
11  руб.  80  коп.  и  документов.  Подставка  к  кассе  найдена  в  овраге  около
пивоваренного завода Рексер. Розыски воров производятся». 

События

Мы  уже  успели  познакомиться  с  некоторыми  пивными  и  околопивными
событиями,  отражёнными  в  местных  газетах  в  разделе  Городской  хроники.  Чаще
всего  это  были  всевозможные  происшествия,  случавшиеся  в  различных  злачных
местах  города  –  в  нашем  случае  в  пивных  лавках.  Обычно  это  были  кражи  у
посетителей или из самих пивных лавок,  а  также мордобой и поножовщина.  Реже
пожары или незаконная торговля. Изредка какие-то события становились предметом
рассмотрения  Городской  Думы.  Однако  на  страницах  изданий  находили  место  и
необычные происшествия и комментарии, на которых стоит остановиться специально.

Также в этом разделе коснёмся и некоторых других событий и вопросов,  не
вошедших в другие разделы.

В 1885 году в Царицыне открыто: «винных лавок 39, ренсковых погребов 23,
погребов русских вин 5, трактиров 60, буфетов 4, пивных лавок 19, оптовых складов
спирта  и  вина  18,  оптовых  складов  пива  5,  временных выставок  1».  В  этом году
происходит особенно бурный рост пивных лавок. Ведь в 1884 г. было 5, а в 1883 – 6
портерных  лавок.  Любопытно,  что  именно  в  это  время  портерные  лавки  меняют
название на пивные.

1885  г.  В  гостинице  "Николаевская"  предлагаются:  «...  ½  бутылки  вина
кавказского  лучшего  качества  20  коп.,  рюмка  водки 5  коп.,  пиво  местное  15 коп.,
Петербургского Калинкина 20 коп., Трёхгорное 20 коп., лимонад 15 коп., зельтерская
10 коп., квас баварский 10 коп.». Оказывается, лимонад-то стоил ничуть не меньше
пива! А хлопот с ним по акцизной части ведь совсем не было. 

Летом  1892  года  в  разгар  эпидемии  холеры  "Волжско-Донском  листке"
появилась любопытная статья: «Немецкий учёный Кох в Берлине открыл, что причина
азиатской  холеры  –  появление  в  организме  запятовидных  бацилл.  Условия  жизни
этого  маленького  столь  ужасного  в  своих  действиях  организма  тщательно
исследовались  и  найдено,  между  прочим,  что  этот  организм  умирает  в  пиве  в
кратчайшем времени.  Это  открытие  Коха  имеет  особое  значение.  В  то  время  как
раньше  думали,  что  в  холерное  время  пиво  как  напиток,  поддерживающий  и
распространяющий холеру, вредно, мы теперь знаем, что главная опасность кроется в
употреблении  обыкновенной  колодезной  воды,  как  и  съестных  припасах,
находившихся  под  влиянием  воздуха  и  загрязнённых  пылью  (в  особенности  в
употреблении в пищу сырых плодов); пиво же не только не вредно, но даже полезно.
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Вследствие  употребления  пива  не  может  быть  никакого  заражения,  напротив,  оно
уничтожало бы бацилл, попадающих в пищеварительные органы. Замечателен факт,
что в 1873 году, когда в Вене и окрестностях её появилась в сильных размерах холера,
не было ни одного случая заболевания ею ни на одном пивоваренном заводе Вены.
Пиво  заслуживает  большего  внимания  как  противохолерное  средство  и  следует
позаботиться о том, чтобы публика ознакомилась с сообщённым фактом.
Zeitung fur Stadt und Land № 164 г-ном В. Киттелем напечатано».

А ведь  наверняка  кто-то  из  местных немцев-пивоваров додумался  до такого
скрытого рекламного хода. Только вот кто? 

В  начале  1895  года  "Волжско-Донской  листок"  так  прокомментировал  отчёт
Жигулёвского  пивоваренного  Товарищества:  «Нам  доставили  отчёт  Жигулёвского
пивоваренного Товарищества за  1894 год.  Прибыль Товарищества за  отчётный год
выразилась в 63.685 рублей 62 коп. Это недурно. Но вот не совсем хорошо, что весь
состав  правления  состоит  из  иностранцев:  председатель  правления  М.М.  Фабер,
Директоры:  А.Ф.  Фон-Вакано,  М.А.  Вольф,  К.М.  Фабер,  бухгалтер  П.К.  Ирмиш.
Вероятно, только один правленский сторож – русский солдат времён николаевских».

Ну что тут комментировать! 
Зимой  1899  года  тот  же  "Волжско-Донской  листок"  съехидничал  по  поводу

скандала, разразившегося у конкурентов из "Царицынского вестника": «В объявлении
о Горшановском пиве и торговле редакция должно быть для пущей важности взяла
гербы да и напечатала вверх ногами». Ох и дали, вероятно, редактору «по шапке»... 

Журнал  "Эхо  пивоварения  и  пивоторговли"  отметил  интересное
новшество в царицынских пивных: «За последнее время в наших пивных
лавках  появилась  новинка,  сильно  привлекшая  публику.  Эта  новинка  –
оркестры  балалаечников,  недавно  организовавшиеся  из  детей  местных
мещан  и  других  обывателей....  Оркестры  поочередно  посещают  пивные
лавки,  исполняя  довольно  сложный  репертуар  из  различных  модных
новинок...  Публике  балалайка  страшно  нравится  и  она  охотно  жертвует
небольшую сумму в пользу доморощенных «Андреевых». Случается,  что
такой оркестр зарабатывает в праздничный день около 10 руб., которые и
делятся  между  участниками...  Содержателям  пивных  эта  музыкальная
новинка очень на руку. С появлением балалаечников их торговля заметно
оживилась». Так просто и всем выгодно...

Синдикат

Журнал  "Эхо  пивоварения  и  пивоторговли",  издававшийся  в  1909-1914  гг.,
достаточно  много  места  уделял  конфликтам,  возникавшим  периодически  между
производителями  и  продавцами  пива.  Часто  публиковались  заметки  о  том,  что  в
разных частях Империи пивозаводчики и владельцы складов проводили встречи и
пытались договориться о единой политике в области ценообразования при продаже
пива.  Иногда  такие  встречи  приводили  к  выработке  общей  стратегии,  в  других
случаях встречи были безрезультатными, что приводило к новому витку конкуренции
и понижению оптовых цен на пиво.

Не обошла стороной такая мода и Царицын. 
Осенью 1900 года  «Местные заводчики и складчики пива  сим извещают гг.

покупателей, что вследствие повышения акциза на пиво они повысили с 4 сентября
сего  1900  г.  цены на  пиво  на  10  коп.  на  ведро  против  существовавших  до  этого
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времени  цен  без  всякой  скидки.  Местные  заводчики  Таппер,  Клейнау,  Рексер.
Складчики:  Корнеев,  Горшанов  и  Ко,  Т-во  Жигулёвского  пиво  завода,  Т-во
Клейменовское и Коссаковский».

Такое же согласованное совместное объявление появилось и летом 1905 года:
«Пивоваренный завод П.М. Таппер в г. Царицыне на-Волге сим имеет честь довести
до сведения гг. покупателей, что ввиду повышения акциза и других налогов цены на
пиво с 16 июня сего года назначаются следующие:

Королевское за ведро 1 руб. 40 коп.
Баварское 1 руб. 60 коп.

Пивоваренный завод В.Ф. Рексер в г. Царицыне на-Волге сим имеет честь довести до
сведения гг. покупателей, что ввиду повышения акциза и других налогов цены на пиво
с 16 июня сего года назначаются следующие:

Столовое 1 руб. 40 коп.
Экспорт 1 руб. 50 коп. под капсюлями
Чёрное 1 руб. 70 коп.

Пивоваренный завод А.А. Клейнау в г. Царицыне на-Волге сим имеет честь довести
до сведения гг. покупателей, что ввиду повышения акциза и других налогов цены на
пиво с 16 июня сего года назначаются следующие:

Богемское 1 руб. 50 коп.
Нюрнбергское 1 руб. 60 коп.

Царицынское  отделение  Жигулёвского  Товарищества  в  г.  Самаре  сим  имеет  честь
довести до сведения гг. покупателей, что ввиду повышения акциза и других налогов
цены на пиво с 16 июня сего года назначаются следующие:

Венское 1 руб. 50 коп.
Столовое 1 руб. 70 коп.
Экспорт 1 руб. 70 коп.

Царицынское отделение наследников П.П.  Вейнер в  г.  Астрахани сим имеет честь
довести до сведения гг. покупателей, что ввиду повышения акциза и других налогов
цены на пиво с 16 июня сего года назначаются следующие:

Венское 1 руб. 50 коп.
Экспорт 1 руб. 60 коп.
Богемское 1 руб. 70 коп.

Царицынское отделение пивоваренного завода Карнеев, Горшанов и Ко в Москве сим
имеет  честь  довести  до  сведения  гг.  покупателей,  что  ввиду  повышения  акциза  и
других налогов цены на пиво с 16 июня сего года назначаются следующие:

Столовое 1 руб. 50 коп.
Кабинетное 1 руб. 70 коп.» 

Летом  1907  года  царицынский  хроникёр  написал,  что  «Владельцы  местных
пивоваренных  заводов  образовали  синдикат,  в  который  привлекли  и  заведующих
пивными складами иногородних фирм, и набавили цену на пиво по 20 коп. на ведро».

Как  видим,  это  было  продолжение  и  развитие  чего?,  когда  царицынские
оптовые продавцы пива смогли проводить согласованные действия. Менялись отчасти
участники такого сговора, но политика, по-видимому, оставалась единой. 

В конце 1911 года все основные оптовики вновь выступили единым фронтом:
«Настоящим имеем честь уведомить господ покупателей:  Ввиду вздорожания всех
продуктов пивоварения с 1-го декабря 1911 г. на все сорта пива цены оптовые будут
повышены на 20 копеек в ведре. Розничная же продажа пива в пивных лавках будет
производиться на 2 коп. в бутылке (т.е. от 12 коп.). П.М. Таппер; В.Ф. Рексер; А.А.
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Клейнау;  Торговый  Дом  Карнеев,  Горшанов  и  Ко; Товарищество  Вейнеровских
пивоваренных заводов; Товарищество Жигулёвских пивоваренных заводов Вакано и
Ко; Л.Л. Коссаковский; Краутвурст».

Таким  образом,  основные  оптовые  поставщики  пива  согласовывали  свою
ценовую политику, что позволяло отчасти уменьшить излишнюю конкуренцию между
ними,  которая  могла  привести  к  неконтролируемому  падению  цен  на  пиво  и,
соответственно, падение прибыли. 

О «первом царицынском пивоваре Регире»

«В 1881 году предприимчивый немец Регир, пройдя, как сейчас бы сказали, все
административные  проволочки,  смог  построить  в  Царицыне  пивоваренный  завод.
Располагался завод недалеко от берега Волги. В 1881 году, когда Регир только основал
завод, на предприятии трудилось 12 человек. Как свидетельствует областной архив,
подобное  количество  работников  на  фабриках  и  заводах  –  почти  рекордное.  Но
производство стремительно росло, кроме пива предприимчивый Регир стал готовить
медовуху. Пиво и напитки на основе мёда быстро завоевали вкусы волжан», – такие
слова совсем недавно были на сайте волгоградского пивоваренного завода. Понятно,
что написана здесь полная чушь.

В честь мифического пивовара Регира было даже выпущено одноимённое пиво.
Сейчас пойти на попятную – значит признать несостоятельность своих притязаний.
Но отказываться совсем не хочется, поэтому слова заменены на более нейтральные:
«Немецкое качество Рексера и Тапера реализовано в классическом бренде «Регир №
5...». 

Так откуда взялся мифический «первый царицынский пивовар» Регир? 
Среди  владельцев  пивоваренных  заводов  в  Царицыне  такого  имени  не

встречается.  Но  может  быть,  был  такой  среди  наёмных  служащих  –  пивоваров
немецкого происхождения?

Майский номер журнала "Русский пивовар" 1913 года написал, что Karl Reeger
(в русской транскрипции Карл Регер, можно прочитать и как Реегер или по-английски
Ригер)  с  завода  Рексера  в  Царицыне  принят  в  Московское  Общество  взаимного
вспоможения  служащих  на  пивоваренных  заводах.  После  этого  данный  персонаж
оказывается  на  заводе  Вильма  в  Курске,  а  январский  номер  всё  того  же  журнала
сообщил о его переходе в Москву на Трёхгорный завод. Одним словом, классический
«летун». Можно возразить, что Регир и Регер всё-таки различаются. Всё возможно. Но
даже если имелся в виду именно этот человек, то он не был ни первым, ни последним
царицынским пивоваром, ни тем более пивозаводчиком.

Пивовары

На  страницах  всё  того  же  журнала  указаны  имена  нескольких  пивоваров  в
Царицыне. После ухода Регера его место на заводе В.Ф. Рексер в Царицыне занял
Иван Вильде (Wilde).

После  самоубийства  пивовара  Э.  Кревенка  в  начале  1913  года  его  место  на
заводе А.А. Клейнау занял пивовар Лилль (Lill), а затем И. Рёрль (Röhrl). В 1912 году
в Царицыне работал Роберт  Линке,  только на каком заводе  не  сообщалось.  Антон
Брукмейер в 1912 году получил место солодовщика на заводе Клейнау. Не говоря уже
об умершем Карле Крюгере и А.А. Рексере, совершенно точно варившем пиво. 
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У А. Клейнау в 1896-1901 годах известны Эдуард Шпигель, а с 1901 г. Альберт
Шпигель. До этого в начале 1890-х годов Ф. Нетч указал пивоваров Боде (Bode) у
Таппера и Шпигеля (Spigel) у Рексера. Последний – это, вполне возможно, один из
Шпигелей, позже работавших у Клейнау. 

А самыми первыми из мне известных царицынских пивоваров были в 1881 году
Иосиф Лаушман (Josef Lauschmann) на заводе Бизяева и Скрета (Skreta) – «пивовар в
Царицыне», который оставил свой пост на неуказанном заводе (вероятно, всё у того
же Бизяева). Ещё раз подчеркиваю, из мне известных. Да и Альберт Иванович Рексер,
надо полагать, поначалу тоже сам варил пиво.

Вместо послесловия

В  данной  главе  рассмотрены  многие  пивные  и  околопивные  события  в
Царицыне. Удалось ответить на большинство загадок и вопросов, но к сожалению,
документального подтверждения некоторым моментам найти так и не удалось. Это
остаётся будущим исследователям, хотя общая картина вполне ясна.

Остаётся сказать всего несколько слов.
На время объявленной вскоре мобилизации торговля алкогольными напитками

была сначала приостановлена.  Затем 9  августа 1914 года  состоялся Чрезвычайный
Земской Собор, на котором гласный Серебряков предложил обратиться к губернатору
«…мы покорнейше просим Ваше Сиятельство ходатайствовать в надлежащем порядке
о закрытии винных лавок и пивных на всё время войны в Царицынском уезде».

Осенью, однако, появился слух, что «Продажа пива начнётся в городах в ноябре
и  только  на  вынос.  В  деревнях,  а  также  в  тех  городах,  где  Думы  вынесли
постановление о нежелательности торговли пивом, продажа пива будет воспрещена».

Увы, увы...
Впрочем,  напечатанный в  середине ноября 1914 г.  был напечатан очередной

список с оценкой недвижимого имения, в котором отражено только владение А. А.
Клейнау. Фамилий Рексер и Таппер в нём нет. Очевидно, что Царицын покинул, а то и
был  выслан  Павел  Мартынович.  Так  завод  не  только  Рексера,  но  и  Таппера  стал
бывшим задолго до национализации Советской властью. Кто именно стал их новыми
владельцами, остаётся пока неизвестным.

Правда,  изданный в  1916 году  очередной губернский справочник,  видно,  по
старой памяти, указал в Царицыне ту же известную троицу. 

В послереволюционных же изданиях, когда все владельцы стали бывшими, они
с полным правом называются «бывший Таппера», «бывший Рексера».

И  напоследок,  об  очередной  выдумке  волгоградских   маркетологов  от
пивоварения:  «царицынские пивовары ... стали поставщиками царского двора». Замах
получился большой, только попали, как всегда, в молоко...

Удостоенные  чести  быть  Поставщиком  Его  Императорского  Величества
трубили  об  этом  на  всех  углах  и  при  первой  возможности,  чего  у  царицынских
заводов явно не наблюдалось. А медальки от какой-то местной выставки, или даже
Парижской  по  сравнению  с  этим  –  сущая  безделица  для  удовлетворения  мелких
амбиций. 

Всего один город!
Всего 6 (шесть) пивоваренных заводов! 
А  мифов  получилось  столько,  что  на  пальцах  обеих  рук  сосчитать  не

получится!
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Не было немцев-основателей пивоваренного дела в Царицыне. 
Не было «первого пивовара Регира».
Ни один из пивоваренных заводов не основан в 1881 г.
И было и не было много ещё чего...
И самое-самое последнее. В статистических таблицах, помещённых в "Обзорах

Саратовской  губернии",  в  1903,  1906,  1911-1914  гг.  указаны более  трёх  заводов  в
городе Царицыне. Никаких следов других заводов, кроме всем известной троицы –
Таппера,  Рексера  и  Клейнау  –  в  это  время  обнаружить  не  удалось.  Да  и
послереволюционные источники указывают только три завода. Причину этого назвать
затрудняюсь...

Как  итог  нашего  небольшого  исследования,  все  пивные  заводы  Царицына
нанесены на приведённой карте. 

Новое время

После революции и последовавшей гражданской войны Царицын, перенёсший
целых четыре обороны, постепенно вернулся к мирной жизни.

С 1920 г. Царицын - центр Царицынской губернии. 10 апреля 1925 г. город был
переименован  в  Сталинград.  В  1928  г.  -  центр  округа  в  составе  Нижневолжской
области,  в  1932-м  -  центр  Нижневолжского  края.  В  1934  г.  после  разделения
Нижневолжского края на Саратовский и Сталинградский, Сталинград стал центром
последнего. С 1936 г. Сталинградский край преобразован в Сталинградскую область.

Город был почти полностью разрушен в годы второй мировой войны. Но сразу
же после войны он восстал из пепла. 

В 1961 году был переименован в Волгоград, в 1965 ему было присвоено звание
города-героя.

Послереволюционная  история  пивоварения  в  Царицыне-Сталинграде-
Волгограде была весьма туманна. Но благодаря усилиям К. Свешникова, собравшего
интересные сведения в своём труде "Пивоварение в Советском Союзе. Эпоха ВСНХ",
мы  можем  многое  узнать  о  довоенном  времени.  Кроме  указанных  в  ней
первоисточников  имеются  и  некоторые  другие  публикации,  большей  частью
статистические.
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В  докладе  ГСНХ  на  III губернском  съезде  Советов  18  июня  1921  г.,
опубликованном  в  сборнике  документов  "Борьба  Сталинградской  партийной
организации за восстановление и развитие народного хозяйства губернии, 1920-1925",
было обнаружено такое положение: «Пивоваренный завод, который перестраивается в
фармацевтический  завод».  Какой  из  царицынских  заводов  имелся  в  виду  –
совершенно непонятно. Никаких других сведений об этом не имеется, ясно только,
что такие намерения были. 

Необходимо  сказать,  что  в  это  время  о  пивоварении  публикуются  главным
образом  цифры,  причём  они  в  различных  источниках  могут  весьма  существенно
различаться. Всё это весьма скучно, но делать нечего. 

Маленькое  замечание.  В  1920-е  годы  использовался  так  называемый
хозяйственный год, длившийся с 1 октября одного года по 1 октября следующего.

Вот что получилось, если всё обобщить. 

«Новая Русь»

Из трёх работавших в городе до революции пивзаводов бывший Таппера был
наименее  разрушен  и  сохранил  небольшую  часть  оборудования.  Завод
восстанавливался в 1921-22 гг. 

В  ноябре  1921  г.  единственным  пивоваренным  заводом  Царицынского
Губсовнархоза выработано 360 вёдер пива, в декабре - 3.240 вёдер, на один человеко-
день в ноябре приходилось 1,6 ведра, в декабре 1,0. К апрелю 1922 года на заводе
было 39 рабочих. 

На 1 октября 1922 г. на одном работающем пивоваренном заводе 30 рабочих.
Указывалось, что бездействуют 2 пивоваренных завода. Завод вполне в духе времени
получил звучное название «Новая Русь».

Выработка в довоенных рублях 1922 г. – 11.888 руб.
В 1922 г. на заводе работали 32 человека, было выработано 91.136 литров пива

и реализовано 119.904 литра на общую сумму в 14.000 золотых рублей.
В декабре 1922 года заводом было изготовлено 312 вёдер пива.
Сообщалось,  что  пивоваренный  завод  "Новая  Русь" –  автономное

нетрестированное предприятие, на нём один варочный котёл на 180 вёдер. За период с
октября 1922 года по март 1923 г. выработано 6.562 вёдер пива и 953 пуда солода.
Однако там же указано, что произведено 6570½ и продано 6644¾ вёдер, утрачено по
разным причинам (сгорело, усохло, украдено и т. п. ) 128¾ вёдер пива. 

В апреле 1923 г. изготовлено 890 вёдер, в мае 1.960 в, а в июне 4.019 в, причём
число рабочих доведено до 33.

В 1922-1923 г. выработано 272.200 литров, реализовано 262.644 литра на 24.000
золотых рублей. Были оборудованы: солодовня, сушка, добавлено бродильных чанов,
лагерных бочек, введены чистопородные дрожжи, заменено некоторое оборудование.

На 1 октября 1923 г. в городе всё так же действовал только один пивоваренный
завод, на котором 38 рабочих. Продолжают бездействовать 2 завода.

Выработка в довоенных рублях за 1923 год 19.385 руб, т.е. составила 163% к
предыдущему.

К 1 октября 1923 г. основной капитал предприятия – 120.081 рубль, оборотный
3.359 рублей. Основные фонды 120,1 тыс. довоенных рублей. 

На  следующий  хозяйственный  1923-24  г.  (до  1  октября)  был  принят  план
выработки на 49.167 вёдер пива, что должно было составить 414% к 1922 г. Также
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сообщалось,  что  действующих  пивоваренных  заводов  –  1,  рабочих  58.
Консервированных – 2, один из которых подлежит ликвидации. 

В 1923-24 г. пивзавод "Новая Русь" произвёл 538.008 литров пива и реализовал
590.004  литра  на  61.000  золотых  рублей.  Пивовар  Александр  Александрович
Смирнов.

В  1923-24  г.  выработка  завода  составила:  по  себестоимости  –  164.373
червонных рубля; программа по количеству выполнена на 82%. В довоенных ценах –
154% к выработке  1922-23  г.,  79% к довоенной.  Сбыт  по оптовым ценам 237.644
червонных рублей. Себестоимость ведра пива по кварталам года: в 1 кв. – 3,38 руб.
(принято за 100%), во 2 кв. – 3,91 руб. (116%), в 3 кв. – 2,89 руб. (85%), в 4 кв. – 3,57
руб.  На  единственном  пивоваренном  заводе  Сталинградского  ГСНХ  рабочих  44
человека, выработано 49,2 тыс вёдер пива на 164,3 тыс. рублей. 

В 1924  г.  сообщалось:  «Пивоварение  представлено  в  городе  заводом  "Новая
Русь". Завод основан в 1897 году73, имеет две паровых машины мощностью 22 л.с. ,
нефтяной двигатель 20 л.с., динамо-машину в 4 л.с. и 3 электромотора своего тока.
Оборудование состоит из одного заторного чана ёмкостью 287 вёдер, 14 бродильных
чанов в 4.200 вёдер, фильтрационного чана ёмкостью 299 вёдер и котлов: суслового
ёмкостью в 695 вёдер и пивоваренного в 180 вёдер. На заводе занято 17 рабочих и 4
служащих. Завод работает успешно и расширяет производство». 

Необходимо заметить, что здесь сообщается о дате основания завода – 1897 год.
Эта дата повторяется и в некоторых других источниках. Как мы уже видели, этот же
год относится и к началу работы другого царицынского завода – бывшего Рексера.
Трудно сказать, почему к бывшему заводу Таппера отнесли именно эту дату. Вполне
возможно,  что  именно  к  этому  времени  относится  начало  его  работы  после
проведённой капитальной реконструкции или какие-то другие соображения повлияли
на такой выбор... 

Программа завода "Новая Русь" на 1924-25 года: 60.000 вёдер пива на 204.000
руб., что должно было составить 122% к факту 1923-1924 г. по количеству и 124% по
сумме производства.

Пивзавод  "Новая  Русь" располагался  на  Краснослободской  улице  (бывшей
Козьмодемьянской – МИ), д. 11, производил пиво, солод, дрожжи. В 1925 г. на заводе 6
двигателей - паровой, нефтяные и электрические  общей мощностью 90 л.с. Рабочих
50.

При  переименовании  Царицына  в  Сталинград  сменилось  и  название
Краснослободской улицы: завод и управление получили адрес по Социалистической
улице дом № 11.

По сведениям Губстатбюро о  действующих в  сравнении  с  1922  г.  цензовых
промышленных  предприятиях  в  1924-25г  не  ранее  октября  1925  г.  пиво-медо-
солодовенных –  2 завода.  Среднее число рабочих 51.  Механических двигателей 4,
мощность 63 л.с.

В книге "Хозяйство Нижнего Поволжья" в 1926 году о Сталинградском ГСНХ
сообщалось, что 1924-1925 г. пивоваренных заводов 2, рабочих 74, произведено 70,4
тыс.  вёдер  на  306,3  тыс.  рублей,  что  составило  143%  и  186%  от  предыдущего
хозяйственного  года  соответственно.  Заводов  стало  два.  О  втором  в  журнале
"Хозяйство  на  новых  путях" сообщалось,  что  в  марте  1925  года  закончен
оборудованием  второй  пивоваренный  завод  –  бывший  Рексер;  по  своему
оборудованию и по наличию подвалов для хранения пива он во многом превышает

73 Канадин А.Г. Очерк обрабатывающей промышленности Царицынской губернии. Царицын, 1924.
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завод  "Новая  Русь".  Оба  завода  входили  в  управление  пивоваренными  заводами
ГубСНХ  "Новая Русь" под  №1 – бывший Таппера и  №2 – бывший Рексера. Второй
завод располагался на Херсонской улице, д. 47. Признан в 1925 г. лучшим пивзаводом
в Нижнем Поволжье. Пивовар – В.В. Вербата. 

На  самом деле  восстановление  второго  завода  началось  ещё  в  1924  году.  3
января 1925 года сталинградская газета "Борьба" писала: «Ремонт на заводе б. Рексера
заканчивается. Ещё оживший покойник – это пивоваренный завод (быв. Рексер), где
недавно были одни развалины – теперь жизнь бьёт ключом. Ремонт продвигается к
концу:  штукатурные,  плотницкие,  кровельные и др.  работы почти закончены;  окна
застеклены. В машинном отделении машины со всеми валами, валиками и шкивами
готовы, остаётся доделать мелкие части. Проводится электричество, которое вскоре
осветит  все  тёмные  уголки.  В  котельном  отделении  котёл  готов.  Скоро  рявкнет
свисток, призывающий на работу. Открытие завода предполагается к 15 января. Одно
неудобство:  квартира  пивовара  помещается  в  самом  коридоре  завода,  что  мешает
продуктивности работы (беготня детишек, посещение родных и знакомых). Это легко
поправить,  переведя  его  с  семейством в  один  из  флигелей,  находящихся  во  дворе
завода».

Но как часто это бывает, к намеченному сроку не уложились. Только 15 февраля
«капитально  отремонтированный  лучший  из  всего  Нижнего  Поволжья»
пивоваренный завод бывший Рексер был пущен в ход.

На  первых  порах  далеко  не  всё  было  на  заводе  гладко.  В  начале  апреля
корреспондент,  подписавшийся как  «Лёнька  Шилов»,  в  заметке  "На пивоваренном
заводе" писал: «Волею и упорным трудом рабочих был восстановлен 12 лет стоящий
мертвецом пивоваренный завод б. Рексера. Заводоуправление отдало всю работу по
восстановлению завода Госстрою, который (не к чести последнего) работал не совсем
добросовестно.  Завод  пришлось  переоборудовать  и  притом  довольно  серьёзно.
Например,  центробежный  насос  пришлось  сменить,  выкинув  установленный
Госстроем.  К паровой машине сделать новый шток к регулятору,  т.к.  не  имея его,
машина не могла работать равномерно. Машинной командой переделаны также все
фланцы котлов, но многое ещё требует хорошего ремонта и переоборудования. Нет
своего электросвета,  хотя динамомашина установлена и сделана вся проводка.  Вся
проводка,  особенно в подвальных помещениях,  лежит на мокрых стенах.  От этого
получается заземление и стоит рабочему только дотронуться где-либо до стены, то
электрическая  энергия  откидывает  его  в  сторону.  Это  очень  опасно  в  пожарном
отношении,  а  противопожарных средств  на  заводе  нет.  Механическая  мойка  будет
готова к 10-12 апреля.     К этому времени надеются отремонтировать и самотаску для
вытаскивания готового пива в розничный склад. Ценность завода – фильтр – уцелел,
хотя  были  попытки  поломать  в  нём  трубки,  чтобы  переделать  на  кастрюли.  В
бродильном  отделении  стройными  рядами  стоят  9  огромных  (до  420  вёдер
вместимостью) танков, где бродит пиво. В поступившее из котлов пиво здесь кладут
дрожжи  и  выдерживают  его  9  дней  при  известной  температуре.  Это  отделение
обслуживается 2 рабочими, которые бывают всегда мокрые. Охране труда необходимо
нажать на заводоуправление, чтобы работающим в подвальных помещениях выдали
хорошие  кожаные  сапоги.  Одним  из  существенных  недостатков  завода  является
необорудованность  самотаски  для  поднятия  зерна  в  дробилку.  Зерно  приходится
носить вручную на высокую лестницу. А недостаёт только одного ремонта. Ещё плохо
обстоят дела с квартирами для рабочих и служащих. Многие, кто далеко живут от
завода, ночуют прямо в кочегарке. Правда, при заводе имеются квартиры, но все они
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требуют основательного ремонта. Рабочих и служащих на заводе всего 18 человек.
Среди них не ведётся никакой работы, т.к.  нет завкома,  -  он на заводе  №1  "Новая
Русь". Заводом с 15 февраля по 3 апреля сделаны 14 варок по 650 вёдер каждая, то
есть выпущено около 9 тыс. вёдер. Оборудование завода  №2 гораздо лучше, чем на
"Новой Руси". Там склады льда помещаются далеко от бродильных помещений и лёд
приходится носить на руках. Кроме того, там пиво из котлов к фильтру в бродильню
нужно качать насосом, а здесь оно идёт самотёком. Завод своей продукции на рынок
ещё не выпускал. т.к. пиво после брожения должно около 2-х месяцев выстаиваться в
холодных подвалах». 

Впрочем, доставалось и бывшему заводу Таппера за то, что выплата зарплаты
задерживается  на  несколько  дней.  Некто  с  псевдонимом  «Аз-буки,  Заноза»  также
писал в газетной заметке: «Чаевые возчикам пива недопустимы. В пивной лавке №1
завода  "Новая Русь" свои порядки.  Там и чаевые,  и могарычи разные полагаются.
Например, развозчикам за доставку пива выдают по пачке папирос и кормят обедом,
что нет в других столовых, а в результате рабочие охотнее везут туда, чем в другие
столовые. Совестно унижать человека чаевыми подачками, да и советскую копейку
беречь  надо.  –  Не  наше  дело,  –  машет  рукою заводоуправление,  –  они  из  своего
кармана.  А  вот  посуднице  Горшеневой  2  месяца  не  дают  долг,  и  задолженность
заводоуправления  растёт.  –  Потом  дескать  расплатимся.  А  рабочие  по  неделе
жалования не получают».

В  том  же  апреле  размещённое  в  газете  объявлении  говорило,  что  «пиво
сталинградских  пивоваренных  заводов  ГСНХ  "Новая  Русь" и  б.  Рексера
вырабатывается довоенной крепости и вполне выдержанное. Продажа на заводах всем
потребителям как городским, так и иногородним с отправкой любого количества во
все города. Доставка на дом всем проживающим в центре города при заказе не более и
не менее одного ведра в одни руки. Заказы принимаются по телефону №№ 1-52, 5-10
и 5-73. Цены за ведро 5 руб. 50 коп. без посуды, а в бочках не менее 3-х вёдер 10%
скидка.  Покупаем посуду пивную:  бутылки,  бочки  разных размеров  до  500 вёдер,
хмель, ячмень и солод».

Как видим,  первое время пущенный завод называли  "бывший Рексера" и не
называли "Новая Русь".

Вскоре Управление Сталинградского пивоваренными заводами Губсовнархоза
довело «до сведения всех своих потребителей,  что  с  1  мая  сего  года  ввиду пуска
полным ходом второго пивоваренного завода б. Рексер отпускная цена пива за ведро с
5 руб. 50 коп. понижена до 5 руб. Причём выпускаемое пиво со своих заводов как по
крепости, выдержанности, так и по вкусу превосходит довоенной выработки. В чём
просим убедиться лично. Доставка пива в центре города потребителям бесплатно». 

Но  некто  Б.  Баровский  на  страницах  "Борьбы" продолжает  вскрывать
безобразия в фельетоне "Недостатки на Новой Руси №2 (завод б. Рексера) ": «Ожил 12
лет  стоящий  мертвецом  завод.  Выработка  довоенная.  Завод  работает  полной
нагрузкой,  но  много  ещё  в  нём  дефектов,  которые  требуют  самого  быстрого  их
аннулирования. В качестве примера приведу несколько фактов жизни и быта этого
завода, чтобы по ним можно было судить о этих фактах. Пример: заводком без вызова
по телефону или лично никогда не приезжает на з-д,  а  инспектор охраны труда в
течение 4-х месяцев и носюльки своей не показал на заводе. А нужно бы было. На
заводе  совсем  нет  производственных  совещаний  и  всё  производство  там  идёт
«самотёком».  Например,  совсем не  было запасной купорки и через  полом таковой
завод  стоял  2  часа,  или  вот:  самотаска  для  подъёма  ячменя  и  других  продуктов
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пивоваренного  производства  готова.  Технологически  исправно  всё.  Но  всё-таки
мешки по 3½  и 4 пуда носят на спинах на 3-й этаж по лестницам и всё это объясняют
тем, что нет ремня для самотаски, которая стоит конечно дешевле, чем рабочая сила за
всё время существования завода. Есть дефекты и похуже этого. Собирается например
компания: зав заводом, пивовар, главбух и т.п. Ну «дёрнули» пива, что называется «в
препорцию» и пошло. Показалось, что тихо крутится барабан, где спрессовано сырьё
для пива. – Давай переведём на быстрый ход. – Давай. Не спрашивая машиниста, они
переводят  рукоятку  барабана  на  быстрый  ход.  Ремни  были  проканифолены  и
буксовать конечно не могли.  Нужно было чему-нибудь ломаться,  т.к.  2  ремня на 1
барабан работать не могут и поломались 2 шестерни, которые по меньшей мере стоят
1000 рублей.  Нет  посуды.  Это заметно отражается на производстве.  Хозорганы не
принимают  никаких  мер  к  их  приобретению,  а  также  в  сбыте  продукции.  Нет,  и
кончено. А огромное количество готовой продукции лежит в складах без движения.
Приезжает,  например,  Вислер  (зав  заводами)  и  лошадь,  и  кучер  (заключённый  из
Губисправтруддома) по 4-5 часов стоят на солнце, ожидая его. Это тоже ненормально
и этому нужно положить конец. Кто-то всё-таки должен прийти на завод и прекратить
там «административную вакханалию». Пивовар и завхоз определённо говорят всякому
рабочему, который хоть чем-нибудь им не нравится. – Выгоним. А между прочим, это
слово нужно бы в первую очередь применить к ним». 

Через  некоторое  время  появилось  продолжение.  В  статье  того  же  автора
"Борьба освещает тёмные уголки (чего мы добились на Новой Руси №2)" говорилось:
«После  публикации  на  завод  сразу  нагрянуло  несколько  комиссий.  Заведующий
заводом Вислер заболел. Ведь вдруг здесь перед лицом всех рабочих да скажут, что
шестерёнки  поломал  он.  Инспектор  охраны  труда  и  санитарный  надзиратель
«полезли» по цехам. А предзавкома, собрав представителей от разных квалификаций
рабочих, старался выявить причину поломки шестерёнок. Все рабочие в один голос
заявили, что шестерни поломались как раз в тот момент, когда пьяная администрация
была  в  пивоваренном  отделении.  Завхоз  Камышев  делает  исключение.  Он
определённо говорит, что во время поломки шестерёнок в пивоваренном помещении
никого не было, кроме пивовара, который стал крутить какую-то ручку, после чего и
раздался треск. Призванный машинист заявил, что это и есть та самая ручка, которая
поломала шестерни. – Пивовар хорошо знает, что сначала нужно остановить привод и
потом переводить на быстрый ход, – говорит он. Вывод ясен. Если пивовар не был
пьян, то здесь злоупотребление или подкоп под машинную команду. На то, что завхоз
грубо обращается с рабочими, он подал опровержение, где пишет – советую узнать
правду у  рабочих и у  ячейки,  но не  у  лодырей и пьяниц.  Опрошенные мною все
рабочие в один голос заявили: – Моготы нашей нет от него, орёт, кричит, а толку нет.
Чуть чего сейчас же кричит и грозит уволить. Это голос рабочих и это подтверждает
предзавкома  и  секретарь  ячейки  завода  №1.  Уволил  плотника  по  «сокращению
штатов» и на его место взял другого. Со сверхурочными часами целая вакханалия. За
3 дня рабочие машинной команды ухитрились отработать по 31 часу сверхурочно и
конечно без всякой оплаты. И это в то время, когда у машиниста красуется приказ от 4
марта  №466  о  недопущении  сверхурочных.  Инспекция  охраны  труда  тоже  нашла
очень много недостатков. Например, были сверхурочные без разрешения инспекции –
но зато есть разрешение зав заводами, – волнуется завхоз. Нет шкафа для одежды,
правил для кочегара и т.д. Рабочие нуждаются в квартирах. Некоторым приходится
вставать ночью и идти на завод, а 5-6 квартир стоят, ожидая назначенного ремонта.
Инспекция  охраны  труда  в  своём  акте  предписала  уничтожить  все  замеченные
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недостатки,  устроить  столовую  через  2  недели  и  немедленно  выдать
квалифицированным рабочим спецодежду.  Завхоза  и  пивовара  необходимо снять с
завода  –  это  желание  всех  рабочих,  только  тогда  завод  будет  работать  полной
нагрузкой,  поднимая  производство,  когда  рабочие  не  будут  слышать  старо-
полицейских окриков и угроз – «выгоню».

Газета продолжает вскрывать недостатки: «На пивоваренном заводе Новая Русь
не  соблюдаются  правила  санитарии.  Из столовой Нарпита  №3 в  санитарное  бюро
прислано  несколько  закупоренных бутылок  пива,  в  которых оказалось  много  мух,
тараканов и других насекомых. Самое пиво прокисшее с густым осадком. Нахождение
в закупоренном пиве мух и тараканов объясняется тем, что пиво было разлито на
заводе  в  немытые  бутылки.  Не  исключается  возможность  получить  пиво  с
«бесплатным приложением»  похуже  и  опаснее  тараканов.  В  городское  санитарное
бюро за последнее время стали поступать также жалобы на расстройство кишечника
от  употребления пива.  Присланная  в  бюро «продукция»  отправлена  в  санитарную
лабораторию для исследования.  В настоящий момент санитарный надзор проводит
тщательное обследование завода».

Между  тем  в  августе  пивоваренными  заводами  Новая  Русь  в  продажу
выпускается Чёрное пиво по цене 5 руб.  50 коп.  за ведро.  При продаже в пивных
заведениях 40 коп. бутылка. Об условиях отпуска просьба справляться в управлении
заводами Социалистическая №11 первого района.

Директор  управления  пивоваренными  заводами  СГСНХ  М.  Зайцев  осенью
«доводит  до  сведения  покупателей,  что  стоимость  пива  со  2-го  ноября  1925  года
понижена с  5 руб.  на ведро до 4 руб.  10 коп.  в бутылках с  доставкой в торговые
предприятия и на дом. Розничная продажа пива в своих пивных лавках производится с
указанного числа по 30 коп. бутылка.
Заказы на пиво принимаются конторой с 7 часов утра до 3 часов дня по тел. 1-52 и 5-
10.  Адрес:  Управление  пивоваренным  заводом,  Сталинград-на-Волге,
Социалистическая, 11 при заводе Новая Русь №1».

По-видимому,  после  вскрытых  безобразий  Управление  пивоваренными
заводами с 18 декабря сделало приснопамятную пивную-столовую №3 образцовой, в
которой  «ежедневно:  завтраки,  обеды,  ужины  и  холодные  закуски.  Кухня  под
наблюдением опытных кулинаров. Торговля производится с 8 часов утра до 2 часов
ночи. Адрес Гоголевская №2». 

В  начале  1926  года  было  опубликовано  объявление  управления:  «Заводы
вырабатывают  и  продают:  пиво  Столовое,  Пильзенское,  Мартовское,  Экспорт  и
Чёрное крепостью довоенной выработки. Заводы покупают: ячмень, хмель, солод и
посуду  -  бутылки,  бочки  лагерные  и  транспортные.  Отпуск  пива  с  заводов
производится с доставкой в пивные, рестораны и на дом, иногородним доставка до
пристани и вокзала. Управление».

На 1 января 1927 г. пивовар на первом заводе тот же – А. А. Смирнов.
В 1926-27 г. валовая продукция пивоварения по Сталинградскому округу 563,9

тыс. руб., рабочих 111. 
В 1927 г. новые адреса у обоих заводов: у первого ул. Социалистическая, дом

№2;  у  второго  ул.  Херсонская,  дом  №  41.  У  завода  №2  возвращён  старый
дореволюционный адрес с домом № 41.

В 1927-28 г. валовая продукция 492,7 тыс. руб., рабочих 85,6. Да уж, бездумная
статистика порой даёт весьма парадоксальные результаты, как в данном случае с 85,6
рабочими  (как  в  известном  мультике  получилось  полтора  землекопа  –  МИ).
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Стоимость  основных капиталов  с  учетом износа  составила  490  тыс.  руб.  Сделано
капиталовложений 20 тыс. руб. 

На 1928-29 г. контрольные цифры составляли 446,0 тыс. руб. и 90,5 рабочих, т.
е. намечалось уменьшение производства при увеличении штата. 

В  конце  1928  года  завод  №1  законсервирован.  А  в  начале  1929  года  по
распоряжению  Городского  совета  пивоваренный  завод  №2  "Новой  Руси" закрыт.
Сообщалось, что он переоборудуется под выработку кваса и других безалкогольных
напитков.

Тем не менее, в январе 1929 г. «Управление пивоваренными заводами  "Новая
Русь" Сталинградского  ОСНХ  назначает  торги  на  поставку  3400  куб.  метров
требующегося  заводам  чисто  кристаллического  льда.  Торги  при  управлении,
Херсонская 45».

В это время на углу Курской и Коммунистической №3 работает оптовый склад
Жигулёвское акционерное общество пивоварения. Заведующий Коптев.

Вскоре  же  было  принято  роковое  решение.  «На  основании  постановления
ОКРИК'а74 от 8.III-29 г. приказа  №35 и приказа ОСНХ от 11.III.-29 г. за  №44 с сего
числа управление пивоваренными заводами Новая Русь и кондитерской фабрики им.
Ленина  реорганизовано  в  Сталинградское  государственное  объединённое
заводоуправление  пищевкусовой  промышленности  под  наименованием
"Сталсельпром",  в  которое  перевели  все  права  и  обязанности  по  начинательному
балансу на 1-Х-1928  года указанных предприятий.  Учреждениям,  организациям и
лицам по делам пивоваренных заводов и кондитерской фабрики надлежит обращаться
в  "Сталсельпром" по  Первомайской  площади  №20.  Заводоуправление  Пилипенко
Н.В., Вехова В.Н.»

Летом  было  «приступлено  к  реорганизации  производства  на  пивоваренных
заводах  Новая  Русь.  Эффект  от  рационализации  в  этом году  определяется  в  7240
рублей при затрате 2810 рублей. Реорганизация, проводимая  "Электрокустом" путём
уплотнения  рабочего  дня,  даст  экономию  3670  рублей».  Тогда  же  «на
консервированном  пивоваренном  заводе  №1  приступлено  к  опыту  массового
производства  патоки  из  кукурузы.  Предварительные  опыты  дали  блестящие
результаты по качеству и дешевизне выработанного продукта. 1-я партия такой патоки
полностью  поступает  для  увеличения  местного  кондитерского  производства  на
фабрике им. Ленина».

В августе того же года сообщалось, что на пивоваренном заводе «соревнование
проходит  без  заключения  договоров.  Вся  работа  по  соревнованию  сосредоточена
внутри ряда направлений на улучшение производственных процессов. В 3 квартале
производительность труда  увеличилась на  45%,  зарплата  на 9%,  производственная
программа  выполнена  на  36.6%.  Пивоваренный  завод  №2  выделил  в  фонд
премирования рабочих 400 рублей».  «Для расширения кондитерского производства
кондитерская  фабрика  им.  Ленина  в  этом  году  переходит  на  консервированный
пивоваренный  завод  №1.  В  нынешнем  помещении  кондитерской  фабрики  будет
оборудована обувная фабрика "Инициатива"».

Уже  осенью  «Сталинград  протестует  против  консервации  пивоваренного
завода.  Окрисполком  опротестовал  решение  краевого  исполкома  о  консервации
сталинградского пивоваренного завода. Сталинградский завод по своей мощности и
техническому  состоянию  является  одним  из  лучших  в  Нижне-Волжском  крае.
Себестоимость его продукции значительно ниже, чем на астраханском и саратовском

74 Окружной исполнительный комитет
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заводах. Здесь имеется значительная сырьевая база. При решении вопроса в крае о
консервации завода не учтены большие накладные расходы по перевозке продукции
из Астрахани и Саратова на Сталинградский рынок».

Можно сказать, что пивоваренный завод в Сталинграде выжил чудом. 
В 1929-1930 году пивоваренный завод 1, рабочих 53. Капиталовложений нет.

Среди  цензовых  промышленных  предприятий  Сталинграда  пивоваренный  завод
"Новая Русь" ГСНХ. Только почему-то адрес указан «Социалистическая 1, телефон 6-
31»  который  относится  к  управлению  заводами,  располагавшемуся  при  пивзаводе
Таппера.

В справочнике "Сталинградский промышленный район" 1931 года сказано, что
в  1897  году  основываются  всё  ещё?  пивоваренные  заводы  "Новая  Русь".  Валовая
продукция 480 тыс. руб., рабочих 62. Капиталовложений 10 тыс. руб. 

После закрытия первого завода старое название "Новая Русь" сохраняется, и на
1 января 1933 года стоимость его основных фондов единственного завода составляла
707 тысяч рублей. В прошедшем 1932 году выпущено продукции 43.259 гектолитров,
валовая продукция в ценах 1926-27 гг. составила 1568 тыс. рублей, в ценах 1932 года
1573 тыс. рублей. Среднее число рабочих – 100.

В 1938 году сталинградский пивзавод (уже без названия) имел среднесписочное
число  рабочих  –  99.  Валовая  продукция  в  ценах  1926-27  г.  составила  2.028  тыс.
рублей. Завод имеет 11 магазинов и 4 ларька, товарооборот которых – 9,89 млн. руб.

Про  третий  царицынский  завод  (бывший  Клейнау)  есть  сведения  только  на
уровне слухов. Он вроде бы сильно пострадал во время Гражданской войны. После
этого  там,  якобы,  собирались  сделать  солодовню.  Далее  сведения  теряются…  

Потом война. Сталинградская битва. Город разрушен. А что же пивзаводы?

Пара слов о...

Как  я  уже  писал,  бывший  пивзавод  Таппера,  а  позже  Новая  Русь  №1  был
закрыт. В 1929 году в его зданиях разместилась кондитерская фабрика имени Ленина. 
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В "Календаре знаменательных и памятных дат Волгоградская область" 2012 года,
который выложен в  Интернете,  А.Н.  Дегтяревой  о  фабрике  рассказано  достаточно
подробно:  «История этого предприятия началась 125 лет  назад,  когда  в  1887 году
царицынский купец Василий Фёдорович Лапшин основал кондитерское и пряничное
заведение  "Лапшин и  Ко" под  вывеской  "Карамель,  монпансье  и  печенье  фабрики
Лапшина" на Скорбященской площади г. Царицына. Сейчас это ЗАО "Конфил"».

К сожалению, ни о пивзаводе, ни, тем более, о Таппере нет ни слова.
Правда, в статье "120 лет сладкого царства" в "Торговой газете" №97-98 (430-431)

от 12 декабря 2007 года имя Таппера упомянуто: «…В годы войны фабрика оказалась
в  самом  горниле  Сталинградской  битвы.  Сначала  коллектив  фабрики  работал  по
заказу фронта: делал галеты, варил кашу, а потом выпускал и боеприпасы. А когда
начались бои уже в центре города, где находилась фабрика, она фактически уже не
могла работать и встала на несколько месяцев. Единственный раз за свою более чем
вековую историю. А после окончания боев люди вновь вернулись в полуразрушенные
помещения, чтобы выполнять заказы фронта. Новая история фабрики началась, когда
она переехала по другому адресу:  ей предоставили помещение бывшего пивзавода
Тапера». Как видим, и здесь полная мифология...

Если  мы посмотрим  на  карту  современного  Волгограда,  то  увидим,  что  угол
бывшей Козьмодемьянской и бывшей Азовской улиц,  где находился пивоваренный
завод  Таппера,  как  раз  и  занимает  кондитерская  фабрика.  К  сожалению,  и  на
официальном сайте  фабрики написано про Лапшина,  про новые помещения после
войны, но ни слова не сказано про Таппера. Несправедливо как-то получается. Хотя
на  территории  фабрики  сохранились  старинные  постройки  (см.  фото).  Остатки
завода Таппера?  
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«Парадокс Рексера»

Бывший  пивоваренный  завод
Рексера и бывший  "Новая Русь" №2, а
затем просто Сталинградский пивзавод
вполне  успешно  дожил  до  Войны.  В
начале  Сталинградской  битвы  27
августа 1942 в донесениях сообщалось,
что  в  числе  других  объектов  в  городе
бомбардировкой  и  возникшими
пожарами  уничтожен  пивзавод.
Поскольку  пивзавод  в  это  время  в
городе только один – бывший Рексера,
то он и разрушен. Пострадал, конечно,
он сильно, но разрушен не до конца. На
фотографии, сделанной сразу после освобождения города, на высоком берегу Волги
хорошо виден его остов. Даже ещё дымится. Да и заводская труба стоит.  Можно лишь
констатировать, что строили хорошо, поэтому и выстоял. 

В  статье  "Удержать  переправу" ("Аргументы неделi",  Киев, №3 (175)  от  27
января  2011  г.)  сказано:  «10  сентября  1942  года  группы  немецких  автоматчиков
прорвались  в  центральную  часть  города.  Они  захватили  Балканы  (ныне  площадь
Ленина), часть улицы Пензенской, пивоваренный завод, дома специалистов и Госбанк,
откуда  они  могли  контролировать  берег  Волги.  Возникла  реальная  угроза  захвата
переправы...» В общем, линия обороны города проходила как раз через пивзавод, что
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хорошо иллюстрируется схемой боевых действий. 
Пивзавод был полностью восстановлен после войны. Рядом с ним на высоком

постаменте была установлена башня танка с надписью: «Здесь начинался передний
край обороны 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева». По этому
знаку  и  сейчас  можно  найти  место,  где  располагался  старый  пивзавод.  Этот  знак
установлен в торце современной улицы Гагарина. 

После  ввода  в  строй  нового  пивзавода  назывался  Волгоградский
(Сталинградский) пивзавод №2, Цех №2.

На сохранившихся фотографиях хорошо видна панорама пивоваренного завода
на высоком берегу, совершенно не вписывающаяся в новую городскую застройку.

Закрыт  примерно  в  1977  году.  Полностью  снесён  при  благоустройстве
набережной города.

Кроме  этой  фотографии  была  сделана  аэрофотосъёмка  как  ещё  мирного
Сталинграда, так и города после освобождения от захватчиков. Сам город в это время
ещё  сохранял  старинную  планировку.  А  любопытный  интернет-ресурс  сделал
совмещение  старой  и  новой  планировок  города.  По  сохранившейся  фотографии
пивзавода можно легко определить его положение на карте старого Царицына.

И вот здесь случился этот самый «парадокс Рексера».  Получается,  что наша
"Новая Русь" №2 расположена в 67 плановом квартале города Царицына!!! А вовсе не
в 73, как следует из купчих Рексеров!!! И каким образом пивоваренный завод из 73
квартала попал в 67 – совершенно непонятно!!!

Нет,  конечно,  можно сделать сколько угодно различных предположений. И в
пользу, и против любого из них можно приводить аргументы. 

Например, когда была выдача документов, это был один квартал, а со временем
он был поделён на несколько. Такое точно встречалось и даже в самом Царицыне. Или
произошла ошибка с документами. Такой случай мне тоже известен: по документам
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владение находится в одном квартале, а фактически в другом. Только ни подтвердить,
ни опровергнуть этого я не могу. 

А может,  был в 67 квартале второй завод у Рексеров? Всё-таки имеются не
очень понятные и не подтверждённые конкретными именами статистические данные
о наличии в Царицыне более трёх пивоваренных заводов в 1911-1914 годах. Но тогда
он должен был появиться ещё позже, чем в 1897 году. А кто такой Ксавер Рексер –
якобы владелец пивоваренного завода? 

Или же всё верно, и есть простая путаница с бумагами? Ведь о пивоваренном
заводе И.П. Кулыгина,  находившемся в том же квартале,  что и владение Рексеров,
говорилось, что он находится на Нижегородской улице. Сама же Нижегородская улица
проходит рядом с 67 кварталом и вовсе не с  73.  Да и контора Торгового дома по
продаже  минеральных  вод,  где  был  А.А.  Рексер, тоже  располагалась  на
Нижегородской  улице.  К  тому  же  абсолютно  все  объявления,  размещённые  на
страницах царицынских газет, были «от завода В.Ф. Рексер», где слово «завод» всегда
употреблялось в единственном числе, в отличие от, например, казанского Петцольда,
имевшего  несколько  заводов  и  всегда  писавшего  во  множественном  числе:  «от
заводов». 

Если  всё-таки
предположить,  что  существовал
второй  пивоваренный  завод
Рексеров, то появиться он мог в
1910  году,  о  чём,  во-первых,
говорят  данные  губернской
статистики  и,  во-вторых,
неожиданно появившаяся в этом
году в объявлениях В.Ф. Рексер
добавка «паровой пивоваренный
завод».  Да  и  отсутствие  новых
имён  в  справочниках  того
времени, кроме трёх известных –
Рексер,  Таппер,  Клейнау – тоже
отчасти  укладывается  в  общую
картину.

Короче  –  имеется
«парадокс  Рексера»,  разрешить
который я не в силах. 

Правда,  кроме  этого  парадокса  остались  неразрешёнными  и  многие  другие
вопросы, о которых я уже писал в соответствующих разделах. Среди них вопрос о
первом пивоваренном заводе в Царицыне и о Милованове; купил ли Таппер готовый
пивзавод  или  построил  его;  что  за  завод  имел  в  виду  акцизный  чиновник
Департамента  Неокладных  сборов,  когда  записал,  что  в  1887  г.  «вновь  открыт
пивоваренный завод в Царицыне»; что за завод "Русская Бавария" и т.д. и т.п.... 

Множество подобных вопросов можно сформулировать не только по Царицыну,
но и  по другим Саратовской губернии. И помочь здесь смогут разве что архивы!

В  1952-1957  годах  в  Ворошиловском  районе  города  был  построен  новый
пивзавод.  Став  головным  предприятием  пивоварения  в  Сталинграде-Волгограде,
назывался Пивзавод №1. Ведь пивзавод, бывший когда-то номером 2, уже и ещё был.
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По стечению обстоятельств построен на месте трущоб царицынского района "Кавказ"
примерно  между  бывшими  улицами  Княгининскаяой,  Рыбинскаяой  и  железной
дорогой.

История советского периода неизвестна. В настоящее время ООО "Пивовар".
Как  мы  смогли  убедиться,  приписывание  себе  волгоградским  "Пивоваром"

времени  основания  –  1881  год  –  не  может  иметь  под  собой  абсолютно  никакого
реального обоснования. И тиражируя эту дату, заводчане то ли намеренно, то ли по
незнанию вводят общественность в заблуждение. 

В  последнее  время  в  Волгограде  появилось  много  новых  пивоваренных
производств,  которые  продолжают  кто  более,  кто  менее  успешно  заниматься
пивоварением.  

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Из  Словаря  Брокгауза  и  Ефрона: «Тамбовская  губерния  принадлежит  к
восточной  половине  центральной  земледельческой  области  Европейской  России.
Протяжение губернии севера на юг от 100 до 400 вёрст, с востока на запад – от 85 до
270  вёрст…  Разделена  губерния  на  12  уездов:  Тамбовский,  Борисоглебский,
Елатомский,  Кирсановский,  Козловский,  Лебедянский,  Липецкий,  Моршанский,
Спасский,  Темниковский,  Усманский,  Шацкий».  И далее:  «В 1897 г.  в  Тамбовской
губернии было 2.684.030 жителей, в 1905 г. – 3.124.100 (из них городского населения
226.264). Из городов свыше 20 тысяч жителей имеют: Тамбов 48 тысяч, Козлов 40
тысяч, Моршанск 26 тысяч, Борисоглебск 22 тысячи и Липецк 21 тысячу». 

В советские времена были большие переделы: 
В 1923 году Елатомский, Спасский и большая часть Шацкого уездов отошли к

Рязанской  губернии,  Темниковский  уезд  был  разделён  между  Нижегородской,
Пензенской  и  Рязанской  губерниями,  к  Воронежской  губернии  отошёл  почти  весь
Усманский уезд и одна волость Борисоглебского уезда. В состав Тамбовской губернии
была передана часть территории Воронежской губернии: 3 волости Задонского уезда и
9  волостей  Новохопёрского  уезда.  В  1924  Лебедянский  уезд  был  присоединён  к
Липецкому.

В 1928 г.  Тамбовская губерния вместе с Воронежской, Курской и Орловской
губерниями объединены Центрально-Чернозёмную область с центром в Воронеже. 

С  1934  г.  в  составе  Воронежской  области,  а  в  1937  г.  выделена  в  качестве
самостоятельной Тамбовской области. В 1939 г. некоторые районы выделены в состав
Пензенской  области.  С  того времени  границы Тамбовской  области  не  изменялись.
Население области – 1.117.119  (2006 г.) человек. 

Что  мы  знаем  о  пивоварении  в  Тамбовской  губернии  и  области?  Люди
продвинутые  вспомнят  недавно  варившие  пиво  заводы  в  Рассказове  и  Уварове.
Специалисты-коллекционеры назовут ещё пиво-консервный завод в Горелом и ещё
пару -тройку современных минипивоварен. И всё… 

Всё? А вот и нет! 
История пивоварения в тамбовском крае намного богаче. Правда, разбросало-

раскидало бывшие тамбовские города в разные стороны: Шацк, Елатьму и Кадом в
Рязанскую область, Липецк, Лебедянь и Усмань – в Липецкую, Темников в Мордовию,
Спасск  в  Пензенскую,  Борисоглебск  в  Воронежскую,  а  бывший  Козлов  стал
Мичуринском. 
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Тамбовская  губерния  никогда  не  славилась  крупными  производствами,  а  до
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революции и вообще была в основном сельскохозяйственной стороной. Фабричная
промышленность была развита слабо, и её основу составляло винокурение, которое в
денежном выражении занимало более 60%, а порой даже более 70%. Пивоварение же
относилось в числе многих других к так называемым «прочим» отраслям, которые все
вместе составляли несколько процентов. 

А началось всё….
Да кто его знает, когда всё началось!
Пивоварение  в  крае  было;  и  было,  по-видимому,  исстари.  Конечно,  по

количеству  предприятий  оно  не  могло  сравниться  со  многими  другими  частями
бывшей Российской Империи, ведь число одновременно работавших пивоваренных
заводов,  например,  в  одной  только  Лифляндии  могло  превышать  400!  Хотя  в
сравнении с  другими губерниями центральной  России  дело обстояло не  так  уж и
плохо.

Тамбовский  край  был  когда-то  окраиной  русского  государства  на  границе  с
мордовскими  землями.  Заселяться  русскими  он  начал  издавна,  но  основание
большинства городов Тамбовской земли относится к XVI-XVII векам. Появлялись они
как крепости для защиты южных рубежей государства от татарских набегов. Понятно,
что  пришлый  русский  народ  знал  о  пиве.  Да  и  местное  население  пивом  не
брезговало.  Упоминание  о  мордовском  пиве  есть  и  в  русских  летописях,  и  в
мордовских легендах, пиво используется в мордовских обрядах.

Что касается собственно городов Тамбовской губернии, то обязательно были в
них,  как  и  в  других  крупных  русских  поселениях  того  времени,  свои  Алёшка  да
Ивашка пивовары, Тришка-сбитенщик да Федька-солодовенник.

Косвенно на пивоварение указывает наличие «хмелин» или «хмелева погодья»,
о чём можно прочитать в книге И.Н. Николаева "Материалы, относящиеся к истории
Тамбовского края.  Выпуск первый" (Тамбов,  1884 г.),  где  в  "Списке с  тамбовских
писцовых  книг  вотчин  монастыря  Мамонтовой  пустыни»  за  1640  год"  есть
«хмелины», а во "Вкладной… Климента Учаватова…" за 1649 год сказано «оброку
платит с … хмелева погодья». «Хмелины» также упоминаются и в 1671 году.

Грамотою  Посольского  Приказа  в  1695  г.  при  подготовке  Азовского  похода
Петра приказано было в числе прочего: «Для войска сварить пива, и для сохранения
его… построить погреба и набить их льдом». А ведь корпус генерала П.И. Гордона
шёл из Тамбова, а Борисоглебск был временным депо для заготовки леса к постройке
каботажного флота. 

И.  Дубасов  в  своих  "Очерках  из  истории  Тамбовского  края"  приводит
тамбовские  цены в  1737  году:  «Цена  простому  вину  была  по  86  коп.  ведро,  мёд
продавался по 24 копейки за ведро, а пиво – по 12 копеек». Ну не из Москвы же их
везли! 

Губернская статистика

И.В.  Двухжилова  в  своём  учебном  пособии  "История  Тамбовского  края  с
древнейших  времен  до  середины  XIX века"  со  ссылкой  на  Архив  древних  актов
пишет, что пивоварни в Тамбовском крае впервые упоминаются в конце XVIII века: в
Тамбове  2  пивоварни,  в  Козлове  целых  5.  В  1799  г.  в  Борисоглебском  округе  1
пивоваренный завод. 

В городе Лебедяни Тамбовского наместничества согласно "Новому и полному
географическому  словарю  Российского  государства…"  Л.  Максимовича  и  Ф.
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Полунина пивоварня есть в 1788 году. 
В 1820-е годы в Тамбове 2 пивоваренных завода, в Козлове – опять 5. 
В  "Сборнике  материалов  для  описания  Тамбовской  губернии" Л.  Воейков

сообщает, что в 1821 году в Тамбовской губернии «портерных лавок 21». 
Работают пивоваренные заводы и в 40-е, и в 50-е и в 60-е годы  XIX века.  К

сожалению, о большинстве этих заводов невозможно даже сказать, в каких городах
губернии они работали, не говоря уже об их владельцах.

В 1846 г. отмечено 6 заводов. 
По сведениям Л.  Воейкова в  1850 году в  Тамбовской губернии числилось 2

пивоваренных завода.
В 1859 г. – считалось пивоваренных заводов 6. 
В книге "Экономическое состояние городских поселений европейской России в

1861-1862 гг." сообщается о 6 пивоваренных заводах в городах губернии. Во введении
я уже писал о противоречивости данных, поэтому не стоит удивляться.

В 1862 г. – 2 пивоваренных завода. 
В 1863 – по Л. Воейкову пивоваренных 11. Правда, в следующем абзаце той же

книги говорится о 9 пивоваренных заводах (акциза получено 19.544 руб. 66 коп.) и 5
медоваренных (акциза уплачено 2505 руб. 60 коп.). 

В 1864 г. – пивоваренных опять 11. Действующих в 1864 г. пивоваренных 6 и
медоваренных 2. На них пива приготовлено 36.881 вёдер, мёда 9425 вёдер. 

В 1865 г. речь идёт о 6 заводах. 
В 1866 году в губернии 7 заводов с суммарной выработкой 34.873 рубля при 40

рабочих. 
По губернским отчетам на 1871 год в губернии значатся 8 пивоваренных и 5

медоваренных заводов. 
В  1876  г. пивоваренных  10,  медоваренных  6,  солодовенных  5.  В  "Кратком

очерке Тамбовской губернии" сказано следующее: 
«Пиво и медоварение в губернии развито в самой незначительной степени. Так

на  14  действовавших в  1  полугодии  1874  года  заводах  приготовлено  всего  56.000
вёдер пива и 7060 вёдер мёду. За то же время в прошлом году изготовлено почти одно
и  то  же  количество  мёда;  пива  же  менее  на  2000  вёдер.  Незначительность
производства обуславливается малым потреблением этих продуктов местного изделия
по причине не особенной их доброкачественности... В сельском же сословии, хотя и
не  требуется  особой  доброкачественности  напитка,  но  вообще  ни  пиво,  ни  мёд
потребителей себе  не находят,  что  отчасти зависит от сравнительно высокой цены
означенных продуктов». 

И далее:
«Пивоварение  в  губернии,  как  надо  полагать,  отчасти  начинает  развиваться.

Этому  служит  подтверждением  увеличение  во  2  полугодии  1874  года  выделки
означенного продукта почти на 20% сравнительно с тем же полугодием 1873 года.
Причиной,  хоть  и  незначительного,  развития  этого  производства  следует  считать
постепенное улучшение качества продукта». 

Со  слов  автора  только  один  тамбовский  завод  изготавливает  хорошее  пиво.
«Остальные  же  заводы  приготовляли  самое  простое,  недоброкачественное  пиво.
Поэтому в торговле преимущественно встречается привозное, московское пиво». 

Надо  заметить,  что  слова  о  недоброкачественности  местного  пива  и  его
неспособности конкурировать со столичным будут красной нитью проходить через все
отчёты. 
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«Выделка пива увеличилась в 1 полугодии 1875 года на 3290 вёдер, потому что
оно начинает входить более в употребление. Сбыт пива производится кроме местной
губернии  в  Саратовскую  губернию,  Воронежский,  Бобровский  и  Новохопёрский
уезды Воронежской губернии, Область Войска Донского и в г. Елец». 

Для сравнения: на начало 1875 года винокуренных заводов в губернии было 51,
на них рабочих – 2119. Оптовые цены на вино в оптовой продаже в 1 полугодии 1874
года были: от 40-60 коп., а в складах от 70-95 коп. за ведро. При розничной ведерной
продаже цены повышались, так что ведро продавалось от 3 руб. 60 коп. до 4 рублей за
ведро. При чарочной продаже вино стоило 6-7 копеек.75 Сумма акциза с вина и спирта
в 1 полугодии 1873 года 2.119.991 руб. 61 коп. Что такое около 10 тысяч рублей акциза
за год с пиво- и медоварения?!

А ещё были водки! 128 с лишним тысяч вёдер в первом полугодии 1874 года. А
названия-то какие! "Специальная", "Русское добро", "Железнодорожная", "Дешёвка" и
другие.

В 1878 году отдельно медоваренные заводы уже не отмечены, а пивоваренных
всего 12.

В дальнейшем происходит постепенное уменьшение количества пивоваренных
заводов  до  7  в  1894  г.  К  сожалению,  никаких  комментариев  о  пивоварении  в
губернских отчётах за 1881-1893 гг. нет.

Зато  акцизные  чиновники  Департамента  неокладных  сборов  оставили  свои
краткие комментарии. Они не занимают много места, поэтому приведу их полностью.

1884  год:  «Пиво  и  медоварение  в  Тамбовской  губернии  не  обнаруживает
признаков развития и остается  все  в  том же положении,  в  каком находится  уже в
течение многих лет. Действующих заводов было в 1884 году 12, на которых выварено
100 тыс. вёдер простого пива, поступающего в сельские питейные заведения, тогда
как спрос городских жителей удовлетворяется по преимуществу пивом привозным из
столичных заводов».

1886  год:  «Пивоварение  производилось  как  и  в  1885  году  на  10  пиво-
медоваренных  заводах,  причем  выварено  111.430  вёдер  пива  и  мёда  –  11.322.
Приведённые цифры не могут свидетельствовать о развитии пивоварения в губернии
и  едва  ли  оно  разовьется,  т.к.  местным  пивоварам  приходится  конкурировать  с
крупными  заводами  из  Москвы  и  Санкт-Петербурга,  доставляющих  пиво  в
значительном  количестве,  что  доказывается  открытием  2-х  оптовых  складов
привозного  пива  в  Липецке  и  Шацке.  Что  касается  потребления,  то  оно,  видимо,
увеличивается,  в  чём  удостоверяет  увеличивающееся  из  года  в  год  число  мест
продажи пива и мёда».

1887 г.: «Близкое соседство с московскими пиво и медоваренными заводами и
устройство  ими  в  Тамбовской  губернии  складов  для  сбыта  своих  произведений
мешают развитию производства местных заводов, несмотря на сравнительно хорошее
достоинство  приготовляемых  этими  последними  напитков.  10-ю  заводами,
действовавшими в 1887 году, приготовлено было как пива, так и меда в сравнении с
1886 г. меньше».

1888  г.:  «Пиво-медоварением  занимались  10  заводов,  пива  было  выварено
менее, а мёда более против 1887 года. Рассчитывать на развитие этого производства не
представляется  оснований,  потому что  потребление  пива  и  мёда  в  народе  едва  ли
увеличится».

75 Чарка - русская единица измерения объёма жидкости, применявшаяся до введения метрической системы 
мер. 1 чарка = 1/100 ведра. В пересчёте на метрическую систему 1 чарка = 0,12299 литра.
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1891  г.:  «Пивомедоваренных  заводов  как  и  в  1890  г.  действовало  8,  пива
выварено  97.2  тыс.  вёдер,  мёда  8.1  тыс.  вёдер.  В  сравнении  с  1890  г.  количество
вываренного  пива  уменьшилось  на  12.3%,  а  мёда  напротив  возросло  на  3.8%.
Пивоварение  и  медоварение  находятся  в  застое  и  приготовляемые  напитки
отличаются  неудовлетворительным  качеством  и  потому  имеют  плохой  сбыт». 

1892 г.: «Сократилось также и пиво-медоварение. В отчетном году действовало
7 пиво и медоваренных заводов на 1 менее, причём выварка пива уменьшилась до 75
тыс. вёдер (против 97), а мёда до 5 тыс. вёдер (против 8)».

1894 г.:  «Пивомедоварением в отчетном году занимались 7 пивомедоваренных
завода на 1 менее предыдущего. Пива сварено 61.1 тыс. вёдер, а мёда 1.5 тыс. вёдер, с
1893 г. производство пива увеличилось на 3.7 тыс. вёдер, а мёда уменьшилась на 3.3
тыс. вёдер».

В  этом  же  году  секретарь  статистического  комитете  в  Отчете  писал:
«Уменьшение  акциза  следует  приписать  незначительному  спросу  из-за  дурного
качества и постепенному увеличению завоза с больших московских заводов».

1895 г.: «Пивомедоваренных заводов в 1895 г. действовало как и в 1894 г. 7, на
которых произведено было 366 варей, на 37 варей больше, причём выварено пива 69.3
тыс. вёдер, на 8.2 тыс. вёдер больше и мёда 1.2 тыс. вёдер на 0.3 тыс. вёдер меньше. В
течение года выпущено в продажу с заводов пива до 63 тыс. вёдер. мёда до 1.3 тыс.
вёдер, по ценам за ведро: 85 коп. - 1руб. 10 коп, мёда 80 коп. - 1руб. 10 коп.».

1896 г.: «В 1896 году как и в 1895 г. действовало 6 пивомедоваренных заводов и
один пивоваренный, на них выварено пива 71.5 тыс. вёдер более на 2.2 тыс. вёдер и
мёда 1.3 тыс. вёдер более на 0.1 тыс. вёдер. Оптом пиво продавалось 75 коп. - 1руб. 60
коп., мёд 81 коп. - 1 руб. 30 коп.».

В  1898  г. секретарь  снова  оставил  комментарии:  «Хотя  пиво-медоварение  и
производилось  по  прошлому  году  на  7  заводах,  но  поступивший  с  него  акциз
уменьшился на 5457 руб. 30 коп. за уменьшением спроса на пиво местных заводов
вследствие  значительной  конкуренции  различных  столичных  фирм,  устроивших  в
губернии не только оптовые склады, но и лавки».

1899 г.: «Несколько уменьшившееся поступление акцизов с пиво-медоварения
объясняется тем, что в отчётном году по губернии пивоварение производилось на 6
заводах, тогда как в 1998 году на 7: один из лучших и крупных заводов Сергеевой в
Тамбове  счёл  невыгодным  продолжать  дело,  вследствие  сильной  конкуренции
столичных фирм, имеющих в гор. Тамбове свои оптовые склады и снабжающие им
значительную  часть  уезда.  Находящиеся  в  других  городах  губернии  склады,
торгующие привозным пивом фирм как столичных,  так  и других губерний,  также
крайне ограничивают для местных заводов район сбыта их продукции, который, надо
заметить,  может  быть  признан  только  посредственным,  так  как  в  технике
производства заводы не пользуются какими либо усовершенствованными приёмами.
Медоварение  как  и  в  1898  году  производилось  на  4  заводах  и  особенного
промышленного  значения  не  имеет  вследствие  быстро  развивающейся  торговли
фруктовыми и искусственными минеральными водами».

1900 г. секретарь: «Пивоварение производилось на 6 заводах и медоварение на
4, как и в 1999 г., причём в отчётном году было некоторое увеличение как размеров
производства,  так  и  увеличение  акциза.  Вообще же особенного  промышленного и
торгового значения в  губернии местное  пиво-медоваренное производство не имеет
вследствие  сильной  конкуренции  столичных  и  некоторых  иногородних  фирм,
поставляющих в большинстве случаев лучшие сорта напитков,  а  также вследствие
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развивающегося потребления фруктовых и искусственных минеральных вод».
1901 г. Комментарии о том, что пивоварение не имеет большого значения, так

как  сильна  конкуренция  со  стороны  иногородних  фирм  и  развивающегося
потребления искусственных фруктовых вод. В этом году губернская статистика дана
почему-то только по 4 заводам из работавших 6.

1902 г. «Отчётный год был первым годом применения нового закона 10 июня
1900 года о взимании акциза с пива по весу солода. Для местных заводов этот закон
оказался  стеснительным,  так  как  все  заводы  вынуждаются  произвести  более  или
менее значительные перестройки в своих помещениях, необходимые для установки
введённых законом казённых автоматических весов для взвешивания солода, а также
солододробилок. Опасаясь больших затрат, некоторые заводы медлили приступать к
ним, а один завод в Моршанске отложил это на неопределённое время. Поступление
акциза уменьшилось на 11.992 р. 90 к. Причину этого сокращения можно видеть в
новой  системе  взимания  акциза  с  пива.  Вообще же особенного  промышленного  и
торгового значения в  губернии местное  пиво-медоваренное производство не имеет
вследствие  сильной  конкуренции  столичных  и  некоторых  иногородних  фирм,
поставляющих в большинстве случаев лучшие сорта напитков».

1903 г. «Потребление  пива  несколько увеличилось,  несмотря  на  сокращение
мест продажи». 

«Пивоварение  производилось  в  1903  году  на  5  заводах,  так  же  как  и  в
предыдущем, причём на одном производилось и медоварение. Акциза поступило на
30,04  %  более,  чем  в  предыдущем.  Это  увеличение  дохода  показывает,  что  те
затруднения, которые пивоваренные заводчики испытывали в 1902 году под влиянием
нового  закона  о  взимании  акциза  с  пива  по  весу  солода,  о  чём было  отмечено  в
предыдущем отчете, теперь устраняются. Независимо от сего должно заметить, что
местное  пивоваренное  производство  особенного  промышленного  и  торгового
значения  не  имеет,  вследствие  сильной  конкуренции  столичных  и  некоторых
иногородних фирм, поставляющих в большинстве случаев лучшие сорта пива». 

«Потребление  пива  развивается  крайне  слабо,  особенно наблюдается  плохой
сбыт  этого  напитка  в  тех  селениях,  где  существуют  пивные  лавки  с  продажею
исключительно на вынос.  Купить в них пиво и унести его для распития домой не
принято у наших крестьян».

1904  г. «Пивоварение  проводилось  в  1904  году  на  5  заводах,  как  и  в
предыдущем, причём на одном заводе проводилось и медоварение. Акциза с пива и
меда поступило более против 1903 года на 8,39%. Увеличение объясняется развитием
потребления пива, каковое обстоятельство имеет совершенно случайный характер, так
как  местное  пивоварение  не  имеет  особенного  промышленного  или  торгового
значения,  вследствие  сильной  конкуренции  столичных  и  некоторых  иногородних
фирм, поставляющих в большинстве случаев лучшие сорта пива.

Производство мёда очень незначительно, так как потребление почти вытеснено
всё развивающимся потреблением искусственных минеральных вод».

1905 г. «Пивоварение проводилось на 5 заводах, как и в предыдущем году, на
одном производилось и медоварение».

1906 г. «Пивоваренных заводов действовало 5. На всех заводах выварено пива
129.555 вёдер против 122.750 в 1905 году. Акциза с них поступило 31.626 рублей –
более на 3343 р., чем в 1905 г. Качество выработанного на всех заводах тамбовской
губернии пива по-прежнему оставляет желать многого и не может конкурировать с
качеством привозного из столичных и других заводов».
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1910 г. «Общая ёмкость сусловаренных котлов на заводах осталась прежней –
3235 вёдер. Всего сделано заторов 540, вместо 527 в предыдущем году».

«Пива приготовлено 211.836 вёд. (по показанию заводов), более сравнительно с
1909 годом (181.659 вёд.) на 30.177 ведер (16,61%)».

«Приготовленное  на  заводах  пиво  разделялось  на  следующие  сорта:  Светлое
(Пильзенское),  Баварское  (Мюнхенское),  Чёрное  (Бархатное)  и  Экспорт.  Оптовые
цены на него стояли: на Светлое 1 руб. – 1 руб. 40 коп., Баварское 90 коп. – 1 руб. 20
коп, Бархатное 1 руб. – 1 руб. 30 коп.,Экспорт 1 руб. 10 коп. - 1 руб. 50 коп. за ведро.

Почти  исключительным  рынком  для  пива  местных  заводов  служит  своя
Тамбовская губерния. 

Внутри  губернии  местное  пиво  находит  себе  потребителей  преимущественно
среди  низших  слоёв  городского  и  отчасти  сельского  населения,  благодаря  своей
сравнительно с  привозным дешевизне.  Однако ввиду облегчения открытия пивных
лавок конкуренция со стороны привозного пива и здесь стала давать чувствовать себя.
Потребители,  получая разнообразные сорта пива,  стали в качестве его разбираться
более  сознательно  и  предъявлять  к  нему  известные  требования.  Последнее
обстоятельство в свою очередь заставляет заводчиков следить за вкусами публики и
прилагать старание к улучшению продукта.  В результате сего – появление лучших
сортов  пива  у  местных  заводов,  выпускаемых  в  подражание  столичным  фирмам
(пильзенское  завода  Польман,  экспорт  завода  Клинсман).  Вообще  ввиду
наблюдаемого  за  последнее  время  распространения потребления пива  среди серой
массы  городских  и  сельских  обывателей  нужно  ожидать  дальнейшего  подъёма
пивоваренной  промышленности  в  губернии.  Более  чистая  публика  по-прежнему
обслуживается  привозным  пивом  столичных  и  некоторых  наиболее  популярных
провинциальных фирм…»

«Патентного сбора с пивоваренных заводов и акциза с пивоварения поступило
51.498 руб. 25 коп. наличными деньгами, а также 6600 руб. (акциза) рассрочено под
залоги. В 1909 году по тем же статьям поступило 38.064 руб., менее на 13.434 руб. 25
коп (35.29%).

Для объяснения такого крупного повышения дохода казны от пивоваренного
дела необходимо иметь в виду, что в отчётном году погашено недоимки прошлого
года 9882 руб. 75 коп., остальная сумма разницы поступившего дохода относится на
счёт увеличения производительности заводов…»

О медоварении же секретарь пишет, что «нельзя отметить никаких признаков
его  развития  ни  со  стороны  техники,  ни  со  стороны  размеров  производства.
Последние даже с каждым годом падают:  в 1910 году мёда выварено ровно вдвое
менее  против  1909  года.  Надо  думать,  что  конкуренция  шипучих  фруктовых  вод
окончательно убьёт эту отрасль промышленности в губернии, не имевшую, впрочем,
и до сего времени почти никакого значения ни для местного хозяйства, ни для казны.

Патентного  сбора  и  акциза  с  медоварения  за  1910  год  поступило  32  рубля,
менее против прошлого года (57 руб. 50 коп.) на 25 руб. 50 коп.» 

Оптовых складов пива в городах 54, в селениях 58. Пивных лавок 125 в городах
и 387 в селениях, более на 8 и менее на 42. Пивных лавок с исключительно выносной
торговлей 22 в селениях, менее на 14.

Старший  фабричный  инспектор  Тамбовской  губернии  А.  Голубицкий  в
«Кратком обзоре фабрично-заводской промышленности Тамбовской губернии за 1910
год»  счёл  нужным  отметить  только  два  пивоваренных  завода:  Клинсмана  в
Борисоглебске и А.Д. Сергеевой, арендованный К.Л. Польманом.
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В 1913 г. в Адрес-календаре упомянуты только заводы с числом рабочих более
20:

Борисоглебск: Паровой пивоваренный завод, Клинсман Густав Андреевич – 20 чел.
Тамбов:  Пивоваренный  завод  "Новая  Бавария",  Сергеева  Анна  Диомидовна,

арендатор К.Л. Польман – 49 чел. 
1914 г. В Адрес-календаре отмечены заводы:

Борисоглебск – Клинсмана;
Моршанск – Российское Товарищество пиво-медоваренного завода; 
Кирсанов – пивоваренный П.Т. Жуковской;
Тамбов – завод и склад пива "Новая Бавария", Набережная, тел. 240, а также склад

Жигулёвского пива.
Статистические  данные  по  дореволюционному  пивоварению  в  губернии,

полученные  из  "Ежегодников  Министерства  Финансов",  "Приложений  к  отчёту
Главного Управления (Департамента) Неокладных сборов",  "Сборников статистико-
экономических сведений по  сельскому хозяйству...",  а  также  "Обзоров  Тамбовской
губернии" приведены в таблице (здесь и далее обозначены: п – пивоваренные, м –
медоваренные, мп — медоваренные при пивоваренных заводах, п: - пива, м: - мёда).
Год Заводы Пр-ность

(в руб.)
Рабо
-чих

Вёдер Акциз,
руб.

Опт.
складов

Пивн.
лавок

Всего п мп м
1846 6
1850 2
1859 6 6
1861 6
1862 2
1863 8

16

8

11

8

5

22.210 5

1864 11

11

11 10
п: 36.881
м: 9.425

8.319 5

1865 12

5

11 10 1 9.907 11

1866 12

7

11 10 1

34.873 40

8.689 7

1867 12 11 10 1 8.257 7

1868 14 14 13 1 8.359
1869 16 15 13 1 10.266
1870 17 16 12 1 11.321 20
1871 17 16 12 1

п: 53.798
м: 8.900

п: 46
м: 15

9.830 9

1872 17

12

16 12 1

52.697 71

9.045 10

1873 18 17 14 1 9.779 4
1874 16 2 13 1 10.024 14
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16 10 6
п: 60.069
м: 24.524

п: 88
м: 31

п: 56.000
м: 7.060 

1875

15

2

12

12

3
п: 87.967
м: 19.400

п: 81
м: 13

11.722 19

1876 15

14

3

12

12

2
п: 86.810
м: 9.975

80
12

13.689 24

1877 15 15 13 п: 71.568
м: 23.320

82
25

24

1878 16 15 13 1 83.387 109 27
1879 16 1 15 1 27
1880 9 9 81.785 90 22.815
1881 10

12

1

12

9

156.304 98

24.953 27

1882 28.663
1883 12

11

1

11

11

165.780 105

30.007 39

1884 12 12 11 п: 164.091
м: 450

106
3

26.977 54

1885 14 14 14 п: 147.656
м: 2950

104
7

25.096 6 53

1886 12 12 12 3 п: 102.240
м: 35.872

63
16

20.012 122

1887 10 10 10 139.558 66 22.153 97
1888 10 10 10 119.322 69 20.844 5 68
1889 8 8 8 96.330 75 21.155 3 63
1890 8 8 8 88.230 58 18.509 2 62
1891 8 8 8 91.872 56 18.106 3 35
1892 7 7 7 61.900 47 13.718 2 34
1893 8 8 6 49.324 41 21.018 4 52
1894 7 7 5 61.900 47 18.528 5 52
1895 7 7 4 72.517 45 п: 69.283

м: 1.221
21.604 12 56

1896 7 7 4 90.936 71 п: 71.509
м: 1.313

21.878 17

23

64

91
1897 7 7 3 86.461 76 п: 89.700

м: 5.860
25.098 30 115

1898 7 7 4 88.775 64 п: 73.410
м: 4.590 

19.418 30 126

1899 6 6 4 68.338 49 п: 59.301
м: 4978

15.553 18 82

1900 6 6 4 56.500 50 п: 70..223 
м: 6.041

19.042 28 162

1901 6 6 3 (34.174) (32) п: 71.134 
м: 3.065

23.911 25

1902 5 5 2 37.600 38 п: 64.800 
м: 1.335

12.071,
30

26 121
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1903 5 5 1 37.600 38 п: 86.335
м: 1.230

15.697,
52

27 111

1904 5 5 1 п: 105138
м: 1127

17.014,
54

31 149

1905 5 5 1 п: 125.287
м: 1.500

28.283 41 148

1906 5 5 1 п: 130.656
м: 1.500

31.626 63 282

1907 5 5 1 п: 154.058
м: 2.450

1908 5 5 1 п: 167.994
м: 2.313

1909 6 6 1 п: 177.508
м: 1.800

38.064 

1910 6 6 1 п: 215.230
м: 950

51.498,
25

112 534

1911 5 1 п: 221.906
м: 840

1912 5 5 2 п: 175.170
м: 900

1913 5 5 2 п: 270.082
м: 1.125

1914 5 5 2 п: 150.407
м: 400

Переживало  тамбовское  пивоварение  свои  взлёты  и  падения.  Его  расцвет
пришёлся на первую половину 80-х годов  XIX века. Заводов работало от 10 до 14,
пива производилось на сумму более 160 тысяч рублей, а рабочих было занято более
100 человек.

Но постепенно заводы закрываются, не выдерживая конкуренции с крупными
столичными предприятиями. К началу нового века число заводов стабилизируется, и
пивное  дело  начинает  снова  развиваться.  Заводы  модернизируются,  качество  пива
улучшается. Производство растёт с 65-80 тысяч вёдер до более чем 200 тысяч в 1910.
Растут и акцизные поступления.

Видно,  что  и  потребление  пива  тоже  растёт,  так  как  увеличивается  число
оптовых складов с 20-30 до 112, а пивных лавок с 80-120 в 1895-1902 годах до 534 в
1910.

В общем, пивоварение в губернии вполне успешно развивалось, потребление
местного пива росло, несмотря на конкуренцию: Губернский Секретарь в 1910 году
писал,  что  «для  удовлетворения  спроса  в  пределы  губернии  ввезено  пива:  от
Калинкинского  товарищества  около  140.000  вёд.,  Трехгорного  Товарищества  около
145.000 вёд.,  Товарищества Корнеева  и  Горшанова  около 55.000 вёд.,  Смоленского
акционерного Товарищества – свыше 50.000 вёд.,  Жигулёвского завода 15.000 вёд.,
завода Вальдшлесхен 5000 вёд.,  Хамовнического завода 5000 вёд. и разных других
провинциальных  заводов  около  85.000  вёд.  Всего,  следовательно,  пива  ввезено  в
Тамбовскую губернию около 500.000 вёд.»

Не было недостатка и в местах продажи спиртного. Например, в далеко не
самом успешном для торговли 1903 году Секретарь отмечал, что

«…продажа казённых спирта и вина производилась в 265 винных лавках,
открыто частных питейных заведений 27,
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оптовых складов пива и мёда в городах 27,
одно  трактирное  заведение  в  Тамбове  с  продажей  спирта,  вина  и  водочных

изделий произвольными мерами и по вольной цене, но с обязательной торговлей теми
напитками в запечатанной посуде и по назначенным ценам, 

28 городских и 12 сельских трактирных заведений с продажею спирта, вина и
водочных изделий исключительно в запечатанной посуде и по назначенным ценам, 

15 буфетов при театрах и общественных гуляниях, 
12 при клубах и 
46 при станциях железных дорог, 
21 на вечерах, базарах и гуляниях, устраиваемых с благотворительной целью, 
ренсковых погребов с продажей казённых вина, спирта и водочных изделий –

51 в городах и 7 в селениях, 
ренсковых погребов без казённой продажи вина и спирта – 2 в городах, 
пивных лавок с распивочною продажей – 28 в городах и 4 в селениях, 
пивных  лавок  с  исключительно  выносною  продажей  –  4  в  городах  и  75  в

селениях, 
два погреба для продажи исключительно русских виноградных вин, 
временных выставок для продажи пива и русских виноградных вин 1 в городе и

4 в селениях».
Первая Мировая война остановила производство пива. Заводы переключаются

на  выпуск  искусственных  минеральных  и  фруктовых  вод.  А  дальше  революции,
Гражданская  война  и  история  нового  советского  и  российского  тамбовского
пивоварения.

ДЕЛА УЕЗДНЫЕ

Практически во всех уездах губернии после 1861 года существовали пивоварни.
Исключение  составляет,  пожалуй,  только  Елатомский  уезд:  каких-либо  сведений  о
наличии пивоварения в нём найти не удалось.  Хотя это и не означает,  что их там
никогда не было.

В заштатном (т.е.  безуездном) городе  Кадоме пивоваренный завод с  годовой
производительностью 3000 рублей и 5 рабочими отмечен только в 1892 и 1894 гг. 

Почти отсутствовали пивоварни в Липецке и его уезде.
Похожая ситуация с городом Темниковым. 
В Лебедяни была, видимо, одна из старейших тамбовских пивоварен.
Чуть лучше обстоят дела со Спасском, Усманью и Шацком. Здесь появляются

имена некоторых владельцев.
Гораздо больше известно о пивоварении в Борисоглебске, Кирсанове, Козлове,

Моршанске,  в  которых  на  протяжении  достаточно  длительного  времени  работали
пивоваренные заводы. И конечно же, главным пивоваренным центром губернии была
её столица – город Тамбов. Об этом будет рассказано чуть позже.

Борисоглебск

Уездный  город  Тамбовской  губернии  на  левом  берегу  реки  Вороны,  в  пяти
верстах от впадения её в реку Хопёр, станция Грязе-Царицынской железной дороги.
По сведениям 1885 года в нём 13.007 жителей.

Город возник в 1645-1650 годах, как выражается летописец, «для береженья» от
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набегов. До 1704 года носил имя Павловск (Новопавловск).
При первом разделении России в 1708 году на 8 губерний город был приписан к

Азовской губернии. В 1719 вошёл в Тамбовскую провинцию, в 1732 – в Воронежскую
губернию,  а  в  1779 году,  когда образовано было Тамбовское наместничество,  стал
одним из 12 уездных его городов.

В  настоящее  время  центр  Борисоглебского  городского  округа  в  204  км  от
Воронежа. Жителей - 64.475 человека (2009).

Что же мы знаем о пивоварении в Борисоглебске? 
В  альбоме  "Пиво  Российской  Империи" помещена  фотография  бутылки

пивоваренного завода Клинсмана в Борисоглебске и сказано: «Бутылка пивзавода № 4
в Борисоглебске. Завод был построен в 1878 г. на Набережной улице и первоначально
находился в собственности В.Л. Леймера, а впоследствии перешёл во владение Г.А.
Клинсмана.  Существующий ныне Борисоглебский пивоваренный завод на семь лет
моложе и принадлежал брату Вильгельма Генриху (находился на Частной улице, ныне
улица Печковского». 

Работающий до сих пор Борисоглебский пивоваренный завод так и вовсе на
своих этикетках писал, что завод основан в 1870 году. 

Всё это мифология в чистом виде.
Надо сказать, что пивоваренные заводы в Борисоглебске появились одними из

первых среди городов Тамбовской губернии: в учебнике И.В. Двухжиловой сказано,
что в 1799 г. в городе значится таковой. 

По  журналам  Борисоглебского  земского  собрания  в  1869  г.  имеется  один
пивоваренный завод, стоимость имущества которого для налогообложения оценена в
1000 рублей. Взяты свидетельства на следующий год: одно на пивоварение и одно на
медоварение.  То же самое повторяется и в 1870-1873 гг.  И правда: статистические
отчёты говорят, что в 1871 г. в городе работает один завод с 5 рабочими и производит
продукта  на  5400  рублей.  На  1872  г.  было  взято  ещё  одно  свидетельство  на
медоварение. На 1873 г. взято всего по 2 свидетельства на пивоварение и медоварение.
Оценка же имущества пивоваренного завода снизилась до 300 рублей. 

Статистика на  1873 год:  один пивоваренный завод в  городе  и один в  уезде.
Вероятно, уездное предприятие находилось в селе Павловка (70 дворов, 468 жителей)
Павловской волости при речке Б.  Алабушке,  о чём позднее сказано в справочнике
"Волости и важнейшие селения Европейской России". 

На 1874 г.  взято одно свидетельство на пивоварение и одно на медоварение.
Пивоваренных  же  заводов  2  с  суммарной  оценкой  имущества  в  6500  рублей.  И
впервые на этот год помимо свидетельств на открытие буфетов, ренсковых погребов и
временных выставок получен отдельный патент на открытие портерной лавки.

В 1875 г. Статистический комитет усмотрел ещё и третий завод в Борисоглебске
- медоваренный.

На  1876  г.  для  налогообложения  взято  2  патента  на  пивомедоварение,  а  2
пивоваренных завода оценены в 7000 рублей. Пивных же лавок собирались открыть
уже 4.

И  хотя  в  раскладке  земских  сборов  заложено  2  свидетельства  на  пиво  и
медоваренные  заводы,  в  реальности  для  налогообложения  указан  только  один  с
оценкой в 7000 рублей. По статистике в 1877 году один завод в городе и один в уезде,
но почему-то оба медоваренные.
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В  конце  1877  года  выданы  свидетельства  и  назначены  земские  сборы  на
следующий  год  на  2  пиво-  и  медоваренных  завода.  Стоимость  имущества  16.000
рублей, т.е. значительно выше, чем в предыдущем году. По статистическим отчётам в
1878 году три пивоваренных завода: два в городе и один в уезде. 

На  1879  г.  земский
сбор  начислен  на  16500
рублей  оценочного
имущества  2-х
пивоваренных  заводов.
Секретарем  Губернского
Статистического  комитета
указаны  заводы  –  один  в
городе  и  один  в  уезде.  По
Указателю  П.А.  Орлова  в
это  время  в  городе
Борисоглебске два завода:

1.  Людвига  и  Леймера
(скорее  всего,  это  один
человек Людвиг Леймер) – 5000 вёдер, 5600 рублей, 9 человек рабочих;

2. купчихи Алексеевой Марьи Васильевны, 4000 вёдер, 4800 рублей, 4 рабочих. 
И непонятно, какой завод числится «в уезде». 
И совсем уж непонятно, почему на 1881 год земской сбор начислен на 1500 руб.

стоимости имущества только одного пивоваренного завода в городе, в то время как
статистический  комитет  говорит,  что  заводов  в  Борисоглебске  было  два  с
производством на 23.400 рублей, что в два раза больше, чем двумя годами ранее. Ещё
через два года заводов снова 2, производство же выросло ещё в полтора раза.

Осенью 1882 г.  "Архив русского пивоварения" в 1882 г.  писал,  что  пивовар
Яновский  (J.  Janowski)  из  Борисоглебска  во  время  прошедшего  жаркого  лета  с
применением  салициловой  кислоты  получил  поразительные  результаты  по
консервации пива. Однако что-то пивовара не устроило, и в том же году он ушёл с
завода.  Его  место  занял  Готлиб  Скрета.  Впрочем,  уже  в  следующем  году  Jacоb
Janоwski вернулся, чтобы занять место управляющего заводом.

В следующем году тот же журнал сообщил, что владелец пиво-медоваренного
завода  в  Борисоглебске  Вильгельм  Леймер  (очевидно  сын  Людвига  Леймера)
оборудовал у себя фабрику минеральных и фруктовых вод, а известный руководитель
завода  Лазутина  в  Санкт-Петербурге  Йорк  построил  завод  в  Борисоглебске  под
фирмой York & Pelenkin. Его производительность – до 50.000 вёдер. 

Во втором справочнике П.А. Орлова с данными за 1884 год упомянуты в самом
городе Борисоглебске всего три завода: два завода те же, что и в первом справочнике,
а также ещё и третий купца Пеленкина:
1. германского подданного Леймер Вильгельма, 17.000 вёдер, 19.000 руб., 9 рабочих; 
2. купчихи Алексеевой, Марии Васильевны, 8.000 вёдер, 8.000 руб., 5 рабочих;
3. купца Пеленкина, Ильи Тимофеевича, 10.000 вёдер, 10.000 руб., 11 рабочих.

По-видимому, Илья Тимофеевич остался без компаньона.
В  1885  г.  заводов  ещё  3,  в  следующем  2,  но  почему-то  отмечены  как

медоваренные,  а  ещё  через  год  губернский  статистический  комитет  указал,  что
остался только один. 

Сведения об одном из пивоваренных заводов удалось разыскать в Журналах
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земского  собрания  в  "Ведомости  о  недоимках  земского  сбора,  подлежащих
сложению", в которых «означенные промышленные и торговые заведения согласно
доставленным  Городскою  Управою  в  1888  году  сведениям  обложены  в  1889  году
земскими  сборами,  но  в  настоящем  году  заведения  эти  уже  не  существуют  и
начисленный  оклад  земского  сбора  представляется  к  сложению».  Среди  прочих
заведений  был  назван  пивоваренный  завод  Каролины  Карловны  Шуйской.  Следы
Каролины Карловны удалось найти в 1914 г.  на страницах Тамбовских губернских
ведомостей (№ 34), где было сказано, что Шуйская Каролина Карловна – вдова врача.
Оценка её имущества – 7500 рублей.

Осенью 1889 года в Борисоглебске состоялась местная выставка. Пиво на неё
представили  три  завода:  Шильде  из  Орла,  Леймера  из  Тамбова  и  Леймера  (брата
первого) из Борисоглебска. Борисоглебский завод соорудил «свою витрину из пивных
бутылок в виде Эйфелевой башни». Кроме этого борисоглебский завод здесь же на
выставке  организовал  торговлю  пивом  в  специально  выстроенной  для  этой  цели
беседке.  Пиво,  впрочем,  не  отличается  особыми  достоинствами,  –  заключил
корреспондент.

Во  все  последующие  годы так  и  будет  работать  только  один  пивоваренный
завод. Однако П.А. Орлов в третьем указателе, где приводятся сведения за 1890 год, в
городе Борисоглебске обозначил два завода: 
1. Леймер, Вильг. Людв., баденск. подд., завод с 1 паровой машиной в 5 лош. сил по
Набережной ул., 20.000 ведер, 20.000 руб., 10 рабочих, и 
2. Леймер, Генр. Людв., прус. под., Частная ул. соб. дом (осн. 1885), 8.000 ведер, 8.000
руб., 5 рабочих.

Собственно,  эти  данные  в  своеобразной  интерпретации  и  были  приведены  в
книге "Пиво Российской империи", о чём сказано в начале настоящей главы. Авторы,
ориентируясь, по-видимому, только на эти сведения, не могли даже предположить, что
здесь  закралась  ошибка.  Сведения  о  наличии  в  это  время  двух  заводов  в
Борисоглебске не подтверждаются данными губернской статистики, а именно: после
1887 года в Борисоглебске работал только один пивоваренный завод – В.Л. Леймера.
Второй же упомянутый Орловым завод – это предприятие Г.Л. Леймера в Тамбове:
совпадают фамилия владельца, его подданство, год основания завода и адрес: Частная
улица. 

В начале нового века завод Леймера в Борисоглебске в собственном его доме
производит пиво, мёд и фруктовые и минеральные воды. Пива варится более 25 тыс. и
мёда порядка 1000 вёдер.  Имеется один локомобильный двигатель в 6 лошадиных
сил. Рабочих 12-14. Указывается год основания 1878.

Однако в 1902 году Вильгельм Людвигович умер. Душеприказчик же умершего –
врач Н.В. Никольский – 7 декабря 1902 г.  продал за 50 тысяч рублей германскому
подданному  Г.А.  Клинсману  пиво-медоваренный  завод  с  постройками  в  г.
Борисоглебске  в  33  квартале:  усадебные  места  №№  9,  11,  12,  13.  А  секретарь
статистического  комитета  в  отчёте  сделал  запись:  «Действовали  пивные  заводы…
пиво-медоваренный Клинсмана, бывший Леймера в Борисоглебске». 

Вообще-то  я  должен  констатировать,  что  несмотря  на  указываемую  дату
основания  завода  Вильгельма  Леймера  (1878  г.),  я  не  могу  на  все  сто  процентов
утверждать это.

Дело вот в чём. 
1  августа  1878  года  баденский  подданный  Вильгельм  Леймер  купил  у

потомственной почётной гражданки Надежды Николаевны Гусевой в 33 квартале под
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№11 участок шириной 20 и глубиной 30 сажен с домом и постройками. В принципе,
это время и этот участок могли положить начало строительству пивоваренного завода.
Со временем владения Вильгельма Леймера увеличиваются. 31 июля 1889 г. он купил
за 2000 рублей у жены коллежского регистратора Марии Николаевны Селивановой
усадебное место шириной 10 и длиной 30 сажен в 33 квартале под №13 с флигелем и
постройками.  А  29  мая  1898  года  Леймер  приобрёл  за  131  рубль  у  коллежского
секретаря Ивана Михайловича Красновского усадебное место в ширину с передней
стороны 5 сажен 1 аршин, с задней 7 сажен, а в длину 30 сажен в 33 квартале под №9.

К  сожалению,  время  приобретения  участка  в  33  квартале  под  №12  так  и
осталось невыясненным. Непонятно также и роль причастность Людвига Леймера к
основанию или покупке завода. И это может породить полёты различных фантазий:
может, не так неправы были заводчане, указывая на этикетках год основания – 1870?
Может быть, в 1878 году у завода просто сменился владелец?

Но вернёмся к купившему завод Клинсману. 
Судя  по  сведениям  из  "Ежегодника

Московского  общества  взаимного  вспоможения
служащих  на  пивоваренных  заводах",  Густав
Андреевич  (Gustav Klinsmann)  –  один  из
основателей  этого  общества,  весьма  опытный  в
пивоваренных делах человек: до приобретения завода Леймера в Борисоглебске он
работал на  многих пивоваренных предприятиях обширной Российской империи:  у
наследников Ф.Ф. Боте в Екатеринославе, у Оскара Петцольда в Казани,  на заводе
Отто Вогау в Самарканде, у Гребенькова и Холкина в Екатеринбурге…

В 1905 году на заводе Густава Клинсмана в  Борисоглебске служат Вильгельм
Дзенис и Петер Адальберт Грюнфельд,  с 1907 по 1909 – Адольф Нуфер.  Об этом
можно узнать из того же "Ежегодника...". 

В справочнике В.Е. Варзара приводятся сведения за истекший к началу 1909 года
период: «Густава Андреевича Клинсмана Паровой пивоваренный завод и заведение
искусственных вод. Годовое производство 46.887 руб. На заводе нефтяной двигатель 8
л.с. Рабочих 25». 

Справочник Л.К. Езиоранского сообщает, что к 1909 году заводу присвоен номер
4, работает 21 человек, есть паровой двигатель мощностью в 8 лошадиных сил; год
основания  –  1886,  а  его  годовая  производительность  достигает  целых  105  тысяч
рублей.

Здесь  мы  имеем  некое  противоречие:  производительность  завода  по  Л.К.
Езиоранскому на порядок превышает средние данные губернской статистики и вдвое
–  цифры  Варзара.  Объяснений  этому  может  быть  несколько:  производительность
автором  вычислялась  исходя  из  величины  акцизных  сборов  и  средней  стоимости
ведра  пива;  из  статистических  обзоров  также  известно,  что  акцизы  иногда
уплачивались  с  задержкой  и,  кроме  этого,  не  исключена  обычная  ошибка  или
опечатка. Год основания завода по сведениям Л.К. Езиоранского – 1886 – не находит
подтверждения по другим источникам. 

В  "Списке  фабрик  и  заводов  России",  изданном  в  1910  году,  сказано,  что
пивоваренный  и  искусственных  минеральных  вод  завод  Густава  Андреевича
Клинсмана основан в 1902 году. Это как раз время его покупки. Вот так и рождаются
новые  даты…   Находится  по  адресу  г.  Борисоглебск  Набережная  улица  38  в  1½
верстах от железнодорожной станции. Изготавливается 68 тысяч вёдер пива светлого
и чёрного и 15 тысяч вёдер фруктовых и минеральных вод. Годовое производство 80
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тысяч рублей, рабочих 26, один двигатель в 6 л.с. 
В 1910 году секретарь статистического комитета пишет, что усовершенствования

на  одном  из  тамбовских  заводов  «заставили  пойти  по  пути  прогресса  и  других
заводчиков,  особенно…  и  Клинсмана  в  Борисоглебске,  которые  по  весьма
естественным  побуждениям  конкуренции  приступили  к  возобновлению  и
усовершенствованию инвентаря своих заводов...»

Улучшения  на  заводе  и  конкуренция  со  столичными  фирмами  приводит  к
«появлению  лучших  сортов  пива  у  местных  заводов,  выпускаемых  в  подражание
столичным фирмам» (таких как Экспорт завода Клинсман). В это время пивоваренный
и искусственных минеральных вод завод Клинсмана Гус. Андр. выпускает также пиво
светлое, чёрное в количестве 68 тыс. вёдер и фруктовых и минеральных вод 15 тыс.
вёдер. Сообщается, что «завод Клинсман экспортировал пиво за пределы губернии,
вывезя в Саратовскую губернию 15.000 вёдер, Воронежскую 10.000 вёдер и Область
войска Донского 37.000 вёдер.» На заводе служит Франц Пихлер. 

В  это  же  время  старший  фабричный  инспектор  Тамбовской  губернии  А.
Голубицкий  счёл  нужным  отметить  только  два  крупнейших  пивоваренных  завода
губернии, и один из них – паровой Густава Андреевича Клинсмана в Борисоглебске
(на нём работают 20 взрослых мужчин и 2 подростка).

7  января  1911  года  Г.А.  Клинсман  подал  в  городскую  управу  заявление  о
разрешении устроить водопровод на его пивоваренном заводе. В феврале, заслушав
доклад и разъяснения г. Председателя собрания, Дума после продолжительных прений
постановила:  предложение  г.  Клинсмана  принципиально  считать  приемлемым,
поручить Управе войти в переговоры с г. Клинсманом и выработать к следующему
заседанию проект договора, который может быть заключён с г. Клинсманом, исходя из
оценки в 1/5 копейки с каждого ведра. 

В  1913  году  у  Клинсмана  работают  Карл  Эльзер,  Вильгельм  Дзенис,  Руд.
Свобода,  Карл  Дальберг;  борисоглебский  завод  –  один  из  двух  самых  крупных
пивоваренных заводов губернии, на котором работают 20 человек. 

В  "Адрес-календаре  и  справочной  книжке  Тамбовской  губернии  1914  г.  "
опубликовано объявление. Так что предприятие работало и развивалось. 

Далее мировая война, сухой закон, революция… 
Хозяин Борисоглебского завода – Густав Клинсман в июне 1918 года выехал в

Германию, а вот его жена Л.Ф. Клинсман по каким-то причинам не уехала. 
31 января 1919 года Борисоглебская ЧК вынесла постановление о конфискации

имущества  германского  подданного,  бывшего  владельца  пивоваренного  завода  в
Борисоглебске Тамбовской губернии Г.А. Клинсмана, обвинявшегося в «умышленном
сокрытии больших запасов предметов домашнего обихода».

«Срочно  прошу  приостановить  исполнение  приговора  Борисоглебской
чрезвычайной  комиссии  по  делу  мужа  Густава  Клинсмана.  Приговор  незаконный,
дело известно Чичерину», – направила жена телеграмму В.И. Ленину.

А  4  апреля  1919  года  Президиум  ВЦИК  по  жалобе  Л.Ф.  Клинсман  вынес
постановление:  «Жалобу  германской  гражданки  Клинсман  оставить  без
последствий». 

По постановлению Борисоглебского ЧК в августе 1919 г. она была выселена из
Борисоглебского  уезда  и  прифронтовой  полосы  с  конфискацией  недвижимого
имущества. Об этом можно узнать из сборника «В.И. Ленин и ВЧК».

Сведения  по  дореволюционному пивоварению в  Борисоглебске  приведены в
таблице.
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Год 1799 1871 1872 1873 1875 1876 1877 1878 1879 1881 1883

К-во
заводов

1 в óкруге 1 1 1
1у

1
1у
1м

1
1у

1м
1м у

1
1у

1
1у

2 2

Пр-сть,
 руб.

5400 5200 5200
15641

5300
13500
5300

4100
15000

4800
14900

5300
2990

5300
11200

23400 31300

Рабочих 5 6 6
10

6
7
6

5
9

-
9

10
9

12
10

13 13

1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

3 3 2м 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46240 40100 33500 1900 16600 17100 17100 18500 3000 21250 3000 15000

25 26 11 6 8 10 10 10 11 12 11 10

1896 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1905 1906 1910 1911 1913

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24900 24406 26675 26838 18500 10000 11000 11500 10000 18000

16 12 12 16 16 13 12 12 221 5 20

О советском периоде, к сожалению, известно гораздо меньше.
В Приложении  к  Карте  промышленности  СССР,  выпущенной  ВСНХ в  1927

году, под №7811 числится законсервированный пивоваренный завод «б. Клинсман» –
так его назвали в издании. Владелец завода – УИК, то есть уездный исполнительный
комитет; на нём два двигателя мощностью 25 НР76.

На  1 января 1927 году в  городе  действовал пивоваренный завод "Восточная
Бавария"  на  котором  работал  пивоваром  Гуго  Яковлевич  Ензен,  о  чем  сказано  в
"Ежегодниках пивоваренной секции ВАИ".  Точный адрес этого производства и его
возможная  связь  с  заводом  Клинсмана  не  установлены,  хотя  существует  большая
вероятность, что это именно бывший завод Клинсмана. 

Тем  не  менее,  бывший  завод
Леймера-Клинсмана  заработал.  В  годы
предвоенных пятилеток мощности завода
были увеличены в несколько раз. 

Акционировался в 1993 году. 
Работает  и  в  настоящее  время.

Основной  вид  продукции  предприятия  –
пиво. Также выпускается хлебный квас и
ячменно-солодовый экстракт.
ОАО  "Борисоглебский  пивзавод"
Воронежская  область,  г.  Борисоглебск,
ул. Печковского, 2.

На  сайте  «rupivo.ru»  размещён  некий  загадочный  артефакт  –  этикетка  пива
Баварское пиво-медоваренного завода Обердорфера и бр. Кубли в Борисоглебске. 

76 Horse power – лошадиная сила
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В  Адрес-календарях  Тамбовской  губернии  удалось  найти  несколько
упоминаний о швейцарском гражданине Якове Андреевиче Кубли, который в 1910-
1914 годах работал заведующим Борисоглебским №2 винным складом и проживал
при  нём  же  (в  1916  г.  на  складе  уже  другой  заведующий);  и  о  швейцарском
гражданине  Фёдоре  Андреевиче  Кубли,
который  являлся  казначеем  Общества
вспомоществования  нуждающимся  ученикам
Александровской гимназии в 1911-1916 годах.
Несколько раз упоминается дом братьев Кубли
(судя  по  всему,  домов  несколько),  в  котором
проживают  некие  чиновники.  Адрес:  угол
Большой и Петровской улиц. В доме бр. Кубли
на  Базарной  площади  находилась  аптека
Николая  Илларионовича  (Ивановича)
Илларионова  (видимо,  это  так  называемая
"Аптека Кубли" на ул. Народная 42 – памятник
архитектуры). 

В далёком 1884 г. Яков Андреевич Кубли
владел табачной фабрикой в Борисоглебске. А
в 1894 г. на Воронежской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке
за  свой  уксус  завод  братьев  Кубли  из  Борисоглебска  получил  малую  серебряную
медаль.  Вообще,  завод  братьев  изготавливал  «хорошо  очищенное  вино  и  винный
уксус:  виноградный  и  острогонный».  Очищенное  вино  приготовлялось  «  из
ректификованного спирта на улучшенных аппаратах древесным углём без применения
химических  составов».  Частенько  пивоваренные  заводы  переоборудовались  в
винокуренные  или  водочные  и  наоборот.  Но  о  пиво-медоваренном заводе  братьев
Кубли  и  об  их  компаньоне  Обердорфере  сведения  отсутствуют.  Можно  лишь
предположить,  что  данный завод так  и не начал работать или же заработал перед
самой Первой мировой войной и поэтому не попал ни в какие указатели и обзоры. Не
исключено также, что это один из заводов, работавший в 1880-е годы. Возможно, что
это и есть работавший в середине 20-х годов в Борисоглебске пивоваренный завод
"Восточная  Бавария".  Местом,  где  возможно  размещался  пивоваренный  завод,
является усадьба Якова Андреевича Кубли, находившаяся на углу Хлебной площади и
Большой улицы в 72 квартале под №11.

И напоследок, любопытная история, рассказанная журналом "Русский пивовар"
в 1915 году. Как известно, в России в это время действовал «сухой закон». Однако на
пивоваренных заводах и в оптовых складах оставался запас пива.  Вот это-то пиво
необходимо  было  ликвидировать.  «В  Трехгорном  пивном  складе  в  Борисоглебске
выкатили пиво для уничтожения.  Собралось много народу с ведрами. Черпали это
пиво и уносили, даже пытались увезти бочки с пивом. Полиция не могла справиться и
был  вызван  отряд  конной  полиции.  Вечером  многие  явились  с  ведрами  на  завод
Клинсмана, где и просили пива, но у него не выливалось».

Кирсанов

Уездный  город  Тамбовской  губернии  на  правобережном  склоне  долины  р.
Ворона, при впадении в неё р. Пурсовка, при железной дороге из Тамбова в Саратов.
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Жителей 8389 (1892 г.). 
Впервые упоминается в 1702 г.  как селение

при Красинском железоделательном заводе. В 1753
г.  этот  завод  был  закрыт  и  селение  передано  в
дворцовое  ведомство.  Первопоселенцем,  по
преданию, был Хрисанф (Кирсан) Зубакин, давший
имя Кирсанову.

С 1779 г. Кирсанов – уездный город 
Тамбовского наместничества (с 1796 г. – 
Тамбовская губерния). 

В  настоящее  время  город  Кирсанов  –
административный  центр  Кирсановского  района
Тамбовской области в 95 км к востоку от Тамбова.
Жителей 17.900 (2010 г.).

До  1861  года  сведений  о  пивоварении  в
Кирсанове  или  его  уезде  найти  не  удалось,  но  в
1861 году в городе работает пивоваренный завод, о
чём  сказано  в  книге  К.  Вульфа  "Экономическое
состояние  городских  поселений  европейской
России в 1861-1862 гг". В 1866 году Ф. Зейдлицем

тоже  отмечен  один  завод.  В  1871  Секретарь  статистического  комитета  упоминает
пивоваренный завод в уезде, но бездействующий.

Согласно Обзорам Тамбовской губернии с 1895 года в Кирсанове работает один
пивоваренный завод. Судя по всему, это предприятие основано в 1894 году. Хозяин
Антон Иванович Герман, пивоваром у него в 1894 году служит Людвиг Шульц, затем
Карл  Мейер  (Karl Meier),  а  с  1896  года  Карл  Эйхлер.  К  сожалению,  история
умалчивает,  в каком именно году австрийский подданный Карл Антонович Эйхлер
становится хозяином завода.  Во всяком случае,  в  1900 году он уже владелец и по
совместительству,  видимо,
пивовар.

Завод работает как пиво-
медоваренный,  причём  после
1902  года  остаётся
единственным  заводом  в
губернии,  на  котором
проводится и медоварение.  Он
несколько  раз  упоминается  в
губернских отчётах.

В  1903  г.:
«Пивоваренный  завод  Эйхлер
работает  круглый  год  с  5
рабочими».

В 1906 г.: «Производство
пива  увеличилось  только  на
кирсановском  заводе  Эйхлер
благодаря  расширению  дел  на
этом заводе… 
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Приготовление  мёда  имело  место  на  пивоваренном  заводе  Эйхлер  в  г.
Кирсанове, причём его получено столько же, сколько и в предыдущем году, а именно
1475  вёдер  на  сумму  акциза  54  рубля.  На  других  заводах  мёд  не  приготовлялся.
Сбывается  мёд  только  на  месте  и  вследствие  невысокого  качества,  а  также
распространения фруктовых вод, не имеет дальнейшего распространения».

В  1908  году  пиво-медоваренный  завод  №  2  (г.  Кирсанов)  австрийского
подданного мещанина Эйхлера Карла Ант. находится на городском выгоне за речкой
Пурсовкой. Тел.: Кирсанов – Эйхлер. Вырабатывает пиво и мёд. 

По  данным,  приведённым в  "Указателе" Л.  Езиоранского  1909  года,  на  нём
заняты 9 человек, а годовая производительность составляет 29.589 рублей.

В 1910 году: «Медоварение в 1910 году как и прежде, производилось на одном
только заводе Эйхлер в гор. Кирсанове.

На этом заводе имеется один медоваренный котел, ёмкостью около 11 вёдер.
Завод работал только 4 дня, причём сделал варей 42; напитка получено 900 вёдер.

Сбывается мёд исключительно в Кирсанове и его окрестностях по оптовой цене
1 руб. – 1 руб. 20 коп. за ведро.

Вообще,  в  отношении  медоварения  нельзя  отметить  никаких  признаков  его
развития ни со стороны техники, ни со стороны размеров производства. Последние
даже с каждым годом падают: в 1910 году мёда выварено ровно вдвое менее против
1909 года. Надо думать, что конкуренция шипучих фруктовых вод окончательно убьёт
эту отрасль промышленности в губернии, не имевшую впрочем, и до сего времени
почти никакого значения ни для местного хозяйства, ни для казны.

Патентного сбора и акциза с медоварения за
1910  год  поступило  32  рубля,  менее  против
прошлого года (57 руб. 50 коп.) на 25 руб. 50 коп.»

Интересно,  что  основными  сортами
заводского  пива  были  в  это  время  баварское,
чёрное, пильзенское.

В  1910  году  в  Обзоре  указано,  что  завод
произвёл продукции на 2000 (две тысячи) рублей.
Видимо,  это  опечатка,  т.к.  чуть  ранее
производительность  завода  была  в  десять  раз
больше,  что  также  подтверждается  сведениями
"Списка фабрик и заводов России" Министерства
Финансов  и  Министерства  промышленности  и
Торговли за 1910 г.

В 1911 г. предприятие отмечено как пивной
завод  Карла  Петр.  Эйхлера.  Почему  Петровича?
Ошибка?

В  1912  или  в  1913  году  предприятие
перешло  во  владение  Пелагеи  Тимофеевны
Жуковской и работало как пивоваренный завод и
заведение  искусственных  минеральных  и
фруктовых вод. О смене владельца можно судить по рекламе завода П.Т. Жуковской, в
которой сказано, что завод основан в 1894 году.

«За  качество  продуктов  удостоен  высшей  награды  “Grand prix”  и  большой
золотой медали в Монтевидео (Италия). Завод вырабатывает исключительно высшие
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сорта  пива  Пель-Эль,  Бок-Бир,  Мартовское,  Пильзенское,  Золотое  и
распространённые в России Венское, Столовое и Чёрное сладкое. Цены на все сорта
самые низкие, а потому и доступные всем. Материал для изготовления пива и вод
получается исключительно от заграничных первоклассных фирм.  Всё дело ведётся
под наблюдением учёного химика М. П. Жуковского, почему ни один сорт пива не
выходит на рынок без строгого анализа»- сообщала реклама завода в 1914 году.  В I
Мировую  войну  завод  выпускал  минеральные  и  фруктовые  воды.  В  1915  году
предприятие  П.Т.  Жуковской  в  Кирсанове  значится  как  завод  фруктовых  вод  и
выпускает продукции на 2000 рублей.

Район кирсановского пивоваренного завода отмечен на дореволюционной карте
города кружком. 

Известные сведения по дореволюционному пивоварению в Кирсанове приведены
в таблице. «у» обозначает «в уезде».

Год 1861 1865 1866 1871 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1906 1908 1910 1911 1914

Заводы 1 1у 1у 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Пр-ность,
руб.

Безд. 7001 7000 7100 7600 7800 7750 7100 20000 25574

Рабочих 7 4 4 5 5 8 5 8 10

В советское время на этом месте работал пищекомбинат. 
Про промышленное пивоварение в городе в советское время ничего не 

известно. 

Козлов (после 1932 г. – Мичуринск)

Уездный город Тамбовской губернии, при реке Лесном Воронеже. В 1894 году в
нём  было  34626  жителей.  Основан  Козлов  в  1635  году  по  указу  царя  Михаила
Романова как земляная крепость для защиты южных рубежей Русского государства от
набегов крымских и ногайских татар. В 1708 году город был приписан к Азовской
губернии,  с  1719  -  к  Тамбовской  провинции  (в  составе  Азовской,  с  1732  г.  –
Воронежской губернии),  с  1779 г.  –  уездный город Тамбовского наместничества,  с
1796  –   Тамбовской  губернии.  В  настоящее  время  город  областного  подчинения,
административный центр Мичуринского района Тамбовской области в 73 км к северо-
востоку от Тамбова. Население – 89,5 тысяч человек (2009 г.). 

Козлов – один из пивоваренных центров Тамбовской губернии. И.В. Двухжилова
в своём учебнике "История Тамбовского края с древнейших времен до середины XIX
века" со ссылкой на Архив древних актов пишет, что в конце  XVIII века в городе
работают пивоварни; и не одна, а целых пять! Три  каменные и две деревянные. По
крайней мере, две из них известны: одна купца Николая Гусельникова,  на которой
вываривалось пива ежегодно 1400 вёдер на 11.200 рублей для Козловского откупа;
другая Анкодина Авдеева – 3888 вёдер на 5832 рубля. 

Упоминание  ещё  одного  Козловского  завода  можно  встретить  в  "Кратком
жизнеописании Христа ради юродивого Ивана Семёновича Григорьева", написанном
иеромонахом Филаретом. Его опубликовала в 2007 году И.К. Мироненко-Маренкова в
альманахе РГГУ "Источниковедение культуры" № 1: «1820 года козловская купчиха
Дария Петровна  Седелева  пришла однажды на  свой пивоваренный завод,  который
находился не в близком расстоянии от города, а на дворе был вечер. Рабочие были в то
время пьяными, расплёскивали по неосторожности мёд, который они перетаскивали
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на  ледник.  Сердце  хозяйки  вспыхнуло  от  такой  своей  потери,  в  чувстве  сильного
негодования она дала порядочную пощёчину одному рабочему. Тот подал знак своему
товарищу приколотить хозяйку,  но лишь злодеи хотели привести своё намерение в
исполнение, является юродивый со словами: «Кого? Матушку-то?» Злодеи разбеглись,
и несчастная жертва была спасена». 

1820-е годы: снова пять пивоварен. И в 40-60-е годы, за которые удалось найти
сведения, в городе также есть пивоваренные заводы, о чем можно узнать из книг И.
Двухжиловой, Кузьмина, К. Вульфа, Ф. Зейдлица, П. Крюкова.

Сведения  по  количеству  заводов  в  Козлове,  их  производительности  и
количеству рабочих приведены в таблице.

Год Кон.
VIII в.

1820-е
 гг.

1846 1861 1864 1865 1866 1872 1874 1876 1877 1878

Заводы 5 5 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2

Пр-ность,
 руб.

1920 12824 10019 13400 18280 25205

Рабочих 7 6 10 20 31

1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

44060 40750 62250 48140 42680 39800 52200 38800 24700 25800 24550 17900

31 22 34 26 20 18 12 20 29 16 14 10

1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1906 1910

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

14485 17900 20016 16936 15695 15000 15700 15650 15650 14000 3300 4120 1500

8 10 8 18 18 11 11 10 10 10 10 16 4

Как всегда,  обратимся сначала к Указателям П. Орлова.  В 1879 г.  в  Козлове
имеется пивоваренный завод купца Гусельникова Степана Николаевича. Произведено
пива 16.750 вёдер на 16.300 рублей при 6 рабочих. Через пять лет завод наследников
Гусельникова арендовал некто Кожевников. Выработано 15.000 вёдер пива на 15 тыс.
рублей. Рабочих, как и раньше, 6. В 1890 г. арендатор завода всё тот же Кожевников.
Выработка снизилась до 9000 вёдер и 9 тыс. рублей. Рабочих четверо. Также указано,
что завод якобы основан в 1880 году, что едва ли соответствует действительности.
Согласно сведениям Ф. Нетча заводчики братья Кожевниковы. В 1894 году, судя по
всему, работа завода прекращается. 

Интересный  вопрос:  а  какова  связь  с  одним  из  первых  Козловских  заводов
купца Николая Гусельникова?  Хозяин – сын, внук или просто однофамилец? Тот ли
это старый завод или всё-таки новый?

Точное  местположение  данного  завода,  доподлинно  не  известно.  Одним  из
мест, где возможно находилась пивоварня, является 43 квартал в 1 части г. Козлова на
Лебедянской улице. Дело в том, что в 1888 году вдова купца Любовь Михайловна
Гусельникова официально оформила «в силу давности владения» это усадебное место
с флигелем и другими постройками.
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В 1879  г.  работал  также  пивоваренный завод  Н.И.  Дорохова  и  Х.П.  Сафонова,
Произведено 10.200 вёдер, оборот 10.200 руб., 20 рабочих. Указан именно один завод
с двумя владельцами. И видимо, это так: по статистическому губернскому отчёту в это
время в Козлове только два пивоваренных завода. 

Пивоваренный  завод  Никиты  Ивановича  Дорохова  (впоследствии  встречаются
фамилия  Дорах  и  имя  Николай,  скорее  всего,  ошибочные)  участвовал  во
Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве,  о чём
сказано в Указателе этой выставки. Как следует из него, завод существует с 1876 года.
В это время рабочих 15, годовое производство 40 тыс. руб., закупка материала и сбыт
на  месте,  а  баварское  пиво  завода  продается  по  одному  рублю  за  ведро.  Надо
заметить, что приведённая производительность слишком велика, скорее всего, следует
читать 10 тыс. рублей.

В 1884 г. владелец завода один – купец Дорохов Никита Иванович. Произведено 10
тыс. вёдер также по рублю. Рабочих 5.

В Адрес-календаре за 1887 год можно узнать,  что Никита Иванович Дорохов –
Гласный городской думы и, значит, человек в городе известный и уважаемый.

В 1890 г. производство и, соответственно, выручка падают в два раза. 
К 1899 г. заводом владеет Дорохов Василий Никитич (судя по всему, сын). Об этом

сказано в Альманахе А. Суворина «Вся Россия». Произведено всего пива 3 тыс.  и
мёда 140 вёдер.  Завод расположен по Набережной р.  Воронеж (по сведениям В.Е.
Варзара)  или  на  Дровяной  площади  (у  А.  Суворина).  Под  Дровяной  площадью,
видимо, следует понимать старое название Щепной площади, на которой торговали
стройматериалами и дровами и которая примыкала к Базарной площади.

Похоже, что из-за сложностей в работе, а скорее всего, из-за недостатка оборотных
средств,  хозяин  вынужден  был,  как  сказали  бы  сейчас,  привлечь  инвесторов.  В
"Указателе действующих в Империи торговых домов" (СПб, 1907 г.) есть сведения,
что  козловский  купец  А.  В.  Нестеров  и  крестьянин  Ф.  Г.  Соколов  образовали  в
Козлове  торговый  дом  в  виде  полного  товарищества  "Нестеров  и  Соколов",
эксплуатировавший пиво-медоваренный завод.  Почтовый адрес:  Городская  ул.,  дом
Дорохова как раз и говорит, что имеется в виду именно бывший дороховский завод.
Явно была попытка оживить производство, но, к сожалению, ни в губернских отчетах,
ни  в  других  источниках  ни  предприятие,  ни  учредители  торгового  дома  не
упоминаются.

Впрочем, совместная деятельность продолжалась недолго. 
21 марта 1907 г.  Василий Никитич под залог имущества взял у Козловского

мещанина Валентина Павловича  Демина 8.000 рублей под 9% сроком на 1 год.  К
сожалению, вовремя погасить долг он не смог.  15 апреля 1909 года за №6493 был
открыт исполнительный лист, включивший как основной долг с процентами, так и
судебные издержки 90 руб. 53 коп., за ведение дел 392 руб. 48 коп. и издержки по
описи и назначению имения в продажу 50 руб.  75 коп.  В результате «недвижимое
имение,  принадлежащее  мещанину  Василию  Никитичу  Дорохову,  состоявшее  в  г.
Козлове  в  1  части  38  плановом  квартале  по  Городской  улице  и  заключавшееся  в
усадебном  месте  с  находящимися  на  нем  постройками:  1-этажным  деревянным
рубленым домом, каменным флигелем, каменной солодовней, каменной сушилкой, 2-х
этажным  каменным  пивоваренным  заводом,  тремя  каменными  амбарами  и  сараем
наполовину  рубленным  наполовину  каменным»  судебным  приставом  было
выставлено  на  торги,  которые  должны  были  состояться  26  июня  1910  года.
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Первоначальная оценка имущества составила 8.000 рублей.
Торги не состоялись. Через год имение продано всё ещё не было и 27 июня 1911

г.  должны были состояться очередные торги. 
Завод же закрылся, по-видимому, на рубеже 1908-1909 годов. 

П. Орлов также указал, что в 1884 г. в Козлове имеется пивоваренный завод
Харлампия Петровича Сафонова. Производится 15.000 вёдер пива, которое продаётся
по рублю. Трудятся 11 рабочих. Очевидно, что это завод бывшего компаньона купца
Дорохова.  Через  несколько  лет  П.  Орлов  пишет,  что  имеется  завод  купчихи
Софоновой   Александры  Андреевны  с  производством  в  12  тыс.  вёдер.  Адрес
Пушкарская улица, дом №3. Оказывается, завод основан в 1881 году. 

Далее в разных источниках разные сведения. То владелец Харлампий Петрович, то
Александра  Андреевна,  то  Харлампий  Петрович  арендует  завод  у  Александры
Андреевны... Производилось от 9.600 до 11.000 вёдер пива.

Где-то кто-то что-то не так понял-записал, вот и получилось то, что получилось.
Видимо, всё-таки завод Сафоновой в аренде у Сафонова. Или жена мужу в аренду
сдала? А может, уже в то время применяли такие хитрости по уходу от налогов? Но
скорее  всего,  как  и  многие  другие  заводчики  Харлампий  Петрович  оформил
пивоварню на супругу, пытаясь обезопасить другое имущество. Увы, точных сведений
нет. 

С  1906  г.  и  по  1910  г.  владельцы  –  братья  Сафоновы  Сергей,  Евгений  и
Митрофан  Харлампиевичи77 (судя  по  всему  сыновья),  купцы.  Указывается  адрес:
Мясн. ул., 1-ая часть, 55 квартал. Выпускается пиво баварское. 

В 1911 г.  это  пивоваренный завод и  заведение  фруктовых вод купца  Сергея
Харлампиевича Сафонова. 

В  этом  году  П.  Чиликин  в  корреспонденции  из  Козлова  для  "Эха
пивоварения..."  написал:  «Здешний  пивоваренный  завод  купца  Сафонова  начал
влачить жалкое существование. Дело ведется крайне небрежно».

С большой долей вероятности работал вплоть до империалистической войны.
Во всяком случае,  в  справочниках его продолжают указывать и в 1913 и в 1914 г.
Только производство несколько упало до 7-8 тыс. вёдер. По губернии же учитываются
только самые крупные предприятия, а козловский пивзавод Сафоновых в это время,
можно сказать, самый маленький.

Купцы Сафоновы были в городе далеко не последние люди. Об этом можно
узнать из тамбовских Адрес-календарей. В 1887 г. Харлампий Петрович Сафонов –
Гласный  Городской  думы,  а  в  1891  году  –  Городской  голова.  Его  сын  Сергей
Харлампиевич  Сафонов  в  1910  и  1911  годах  также  Гласный  Городской  думы.  К
сожалению,  в  1913-1914  годах  купцы  Сафоновы  в  Адрес-календарях  больше  не
упоминаются.

Помимо собственных пивоваренных заводов в Козлове, являвшемся крупным
транспортным узлом, вовсю предлагалось иногороднее пиво.  П.  Чиликин писал об
этом в 1911 г.:  «Московским Трехгорным пивоваренным заводом здесь приобретен
дом местного  купца  Ф.  Юрьева  с  полудесятинной  усадьбой.  На  последней  вскоре
будет  приступлено  к  постройке  громадных  ледников  для  склада  пива,  имеющего
целью  обслуживать  большой  местный  рынок...  Хорошо  торгуют  здесь  заводы:
Калинкинский  Трехгорный,  Карнеева-Горшанова.  Есть  даже  петербургская  Старая

77 Почему-то ещё один брат – Николай Харлампиевич в числе владельцев не указан. 
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Бавария».
Чуть ранее корреспондент с псевдонимом Козл-ец писал об учреждении нового

Торгового  Дома  «А.А.  Курочкиной  с  сыновьями» с  основным капиталом в  35.000
рублей: А.А. Курочкиной 10 тыс. руб., В. Курочкин 10 тыс. руб. и А Курочкин 15 тыс.
руб.  Новый Торговый Дом был «учреждён  с  целью открытия  в  Козлове  и  других
местностях Империи ренсковых погребов, трактирных заведений, пивных складов и
лавок.  Характер нового учреждения – полное товарищество без определения срока
существования». 

Он же писал и о возникновения нового коммерческого учреждения только что
получившего утверждение под фирмой Торговый Дом братья Ф и М Вороновы. Новая
фирма как и предыдущая основана в довольно солидном для провинциального города
масштабе. Так основной капитал ТД Бр. Вороновы составляет круглую сумму в 20
тыс. руб. из коих 12 тыс. руб. вложил в фонд предприятия Ф. Воронов и 8 тыс. руб. М.
Воронов.  «Цель  торговых  операций  вновь  возникшего  коммерческого  учреждения
составляет  производство  в  Козлове  и  других  городах,  между  прочим,  товарами
иностранных вин и пива».

Уже после революции в "Бюллетене Тамбовского губернского статистического
бюро"  в  1926  г.  в  статье  "Работа  промышленных  заведений  Тамбовской  губернии
(обязанных отчётностью согласно постановлению СТО от 7.03.22 г.) за 1924-25 год"
написано, что есть частные пиво-медоваренные и солодовенные заводы в Козловском
уезде.

"Ежегодники пивоваренной секции ВАИ" тоже упоминают в 1924-26 годах о
пивоваренном заводе в Козловском уезде, но что это за заведение – непонятно.

Далее следы теряются…

Пивная лавка на Мясницкой улице в Козлове

Лебедянь

Из  словаря  Ф.А.  Брокгауза  и  И.А.  Ефрона:  «Лебедянь  –  уездный  город
Тамбовской  губернии,  на  правом  берегу  Дона  и  при  ветви  Рязанско-Уральской
железной дороги... В 1708 г. Лебедянь вошел в состав Азовской губернии, в 1732 г. –
Воронежской  губернии,  а  в  1779  г.  назначен  уездным  городом  Тамбовского
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наместничества. Жителей 6678». 
С января 1954 г. Лебедянь входит в состав образованной Липецкой области.
Сейчас административный центр Лебедянского района в 53 км к северо-западу

от Липецка. Население – 20,5 тыс. чел. (2010).
В  Лебедяни  была,  видимо,  одна  из  старейших  тамбовских  пивоварен,

упомянутая  в  1788  году  в  "Новом и  полном географическом словаре  Российского
государства…" Л. Максимовича и Ф. Полунина.

Несколько  раз  в  Обзорах  Тамбовской  губернии  указываются  пивоварни  и
медоварни в 1871-1885 годах. Хозяева неизвестны. 

После 1885 года упоминаний о пивоварении в городе и уезде больше нет. 
Сведения  по  дореволюционному  пивоварению  в  Лебедяни  приведены  в

таблице.
Год 1788 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1879 1883 1884 1885

Заводы 1
пивоварня

1п
1м

1 2 2п
2м

1п
1м

1п
1м

1п
1м

1п 1п 1м 1п
1м

Пр-ность,
руб.

п2400
м300м

2400 4800 п3440
м600

п2500
м600

п1500
м600

п2000
м120

2500 1650 450 п650
м450

Рабочих 3
2

3 4 8
4

3
1

4
4

4
4

3 2 3 2
2

Про промышленное пивоварение в городе в советское время ничего не 
известно. По-видимому, его не было.

Липецк

Из Брокгауза: «Липецк – уездный город Тамбовской губернии; возник на месте
другого  города,  существование  которого  относит  предание  к  глубокой  древности.
Принадлежал  к  курскому  княжеству,  затем  был  резиденцией  липецких  князей.  В
конце  XVII  в.  здесь  было  с.  Липовка.  Петр  I  устроил  здесь  литейный  завод  для
приготовления снарядов и других военных принадлежностей».

В  настоящее  время  административный  центр  (с  1954  г.)  Липецкой  области.
Расположен на западе Окско-Донской равнины по берегам р. Воронеж  в 508 км к югу
от Москвы. Население (2010 г.) –
508,1 тыс. чел. 

В  Липецком  уезде  до
Революции  промышленное
пивоварение  практически
отсутствовало.  По  сведениям
сотрудников  местного  музея  в
середине  1820-х  годов  работал
пивзавод.

Также  в  1874-1876  годах  был  один  медоваренный  завод  с  8  рабочими
(возможно, имелось в виду село Большой Самовец Грязинской волости,  в котором
примерно  в  это  время  был  пивзавод).  Да  упомянутый  в  "Обзоре  Тамбовской
губернии" сгоревший в 1877 году пивоваренный завод в Липецке.

В  1881  году  в  приложении  к  "Обзору  Тамбовской  губернии"  отмечен
пивоваренный  завод  в  Липецке,  самый  крупный  в  губернии  (на  45.700  руб.,  6
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рабочих). Но через два года он уже не упоминается. К сожалению, не удалось найти
статистические сведения за 1882 год. Возможно, здесь Секретарём допущена ошибка
и вместо расположенной рядом графы «водочные заводы» сведения о водочном заводе
были внесены в пивоваренный.  Тем более,  что по ведомости 1881 года водочный
завод  в  Липецке  отсутствует,  а  в  1879  и  1883  существует;  правда,  объёмы
производства существенно меньше.  

Ф. Нетч в 1894 г. указал в качестве владельца пивоваренного завода в Липецке
А.А.  Краснопольского.  Правда,  к  какому  времени  относится  существование  этого
завода – совершенно непонятно. 

Конечно же, Липецк без пива не оставался, о чем свидетельствуют приведенные
выше объявления. 

Известные сведения по дореволюционному пивоварению в Липецке приведены
в таблице.
Год Заводы Производительност

ь, руб.
Рабочих Примечания

1874 1 м 6.600 8 уезд Липецкий
1876 1 м 9.375 8 уезд Липецкий
1877 1 Липецк, сгорел
1881 1 45.700 6 Липецк

До  революции  работали,  как  минимум,  два  оптовых  склада  пива:  Елецкого
завода Кронберга и московского Шаболовского.

И при новой власти были оптовые склады. В 1928 году известны также, как
минимум, два: харьковской «Украинской Новой Баварии» и орловского госпивзавода.

Ну а «большая» история липецкого пива началась почти через сто лет после
указанных  ранее  событий  в  1977  году  с  пуском  Липецкого  пивобезалкогольного
комбината, известного сейчас как ЗАО "Липецкпиво".

Уже в постсоветское время в Липецке известно более десятка минипивоварен.

Моршанск

Уездный город Тамбовской губернии на левом берегу р. Цны. 
В  XVII  веке  здесь  было  село  Морша,  которое  принадлежало  рязанским

архиереям.  В  1764  г.  оно  поступило  в  дворцовое  ведомство,  а  в  1779  г.  сделано
уездным городом. Жителей к 1 января 1896 г. – 22.464 человек.

В настоящее время административный центр Моршанского района Тамбовской
области в 90 км к северу от Тамбова. Население 41,4 тысячи жителей (2009 г.).

Начальная  история  моршанского  пивоварения  доподлинно  неизвестна.
Упоминается, что пивоваренный завод в городе был уже в 30-х годах XIX века, но, к
сожалению, точного документального подтверждения этого факта пока у меня нет.

Достоверная  история  пивоваренных  заводов  в  Моршанске  начинается,  по
крайней мере, в 1861 году, когда местный завод произвёл 2500 вёдер пива.  Об этом
пишет П. Семёнов в «Географо-статистическом словаре Российской Империи». 

В период с 1865 по 1876 гг. в Моршанске работают два завода. Об одном из них
написал Секретарь статистического комитета в 1876 году: «Между тем, осенью 1874
г.,  купец Болдырев,  арендующий пивоваренный завод в Моршанске,  убедившись в

260



невыгодности изготовления пива дурного качества, которое не имеет сбыта, пригласил
пивовара,  могущего варить пиво  лучшей доброты не  хуже баварского,  Эрнста.  До
января месяца на заводе Болдырева сварено такого пива около 1000 вёдер, которое всё
разошлось на месте по 1 руб. 80 коп. за ведро. Требование на это пиво постоянно
возрастает, а поэтому арендатор завода предполагал в конце 1874 года сварить его до
15.000 вёдр,  тем более что образцы пива  были посланы в Пензу,  где  им остались
довольны, так что и оттуда явился запрос».

В 1879 году Иван Александрович Болдырев значится уже как владелец завода,
на котором в том году сварено 8700 вёдер пива на 13.300 рублей при 6 рабочих. Завод
закончил свою деятельность, судя по всему, в 1883 году, так как со следующего года
пивоваренный  завод  значится  в  уезде,  а  не  в  самом  городе.  И  видимо,  этот
единственный уездный завод отмечен П. Орловым как пивоваренный завод Марышева
Алексея Егоровича, который в 1884 г. арендует Евсеев. Было произведено 5.000 вёдер
пива на сумму 6 тысяч рублей, занято 6 работников. В принципе, этот пивоваренный
завод мог находиться на усадьбе А.Е. Марышева в Моршанске в 1 части города в 3
квартале под №386.  К 1890 г.  сам Марышев скончался,  а  его имущество за  долги
выставлено на продажу.

Надо добавить, что Ф. Нетч в 1894 г. в своём Альманахе указал, судя по всему
ошибочно,  одновременно  два  завода  Болдырева  и  Марышева.  Причём  на  первом
служил пивоваром уже известный нам по Саратовской губернии Теодор Рексер.

В 1889 году то ли в самом Моршанске на Дубинской улице, то ли «за чертой г.
Моршанска» в Дубинской (Дубининой) слободе (по другим данным в Пригородной
слободе) был основан завод прусского подданного Шлеске (Шлеска) Герм. Андр. (у А.
Суворина  в  1902  г.  Гермина  Андр.),
который  в  1890  году  сварил  5.000
ведер  пива  на  5.000  рублей  при  5
работниках.  Вполне  вероятно,  что
именно  Гермина  Андреевна,  как
супруга  фактического  заводчика,
стала его владелицей, как и во многих
других случаях. И даже закрадывается
подозрение:  не  является  ли  она
супругой Людвига Карловича Шлеске,
пивоваренный завод которого в Самаре
сгорел весной 1888 года. 

В  данном  случае  вполне
вероятно, что завод Марышева просто перешёл к новому владельцу. 

Почему-то в 1892-1894 гг. пивоваренный завод в Моршанске не упоминается в
сводных отчётах губернского Секретаря. 

В 1901 г. пивоваренный завод Шлеске работал. 
В 1902 году завод Шлеске не действовал в связи с новыми правилами взимания

акциза по весу солода. Но уже в следующем 1903 году завод работает силою ручного
привода при 4 рабочих, с доходностью 6.000 рублей.

После 1903 года сведений о нём нет. Когда именно закрылся завод, не очень
понятно. Во всяком случае, в 1906 г. уже не работал точно.

Правда,  сейчас  фамилия  Шлеске  в  Моршанске  больше  известна  в  другом
качестве. А.Л. Шлеске - владелец (или арендатор?) одного из двух существовавших в
городе театров, который располагался на улице, называемой ныне именами Сакко и
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Ванцетти, и вмещал 500 зрителей. Говорят, здесь с удовольствием по ночам кутили
царские  офицеры.  После  революции театр  стал  клубом железнодорожников.  Здесь
показывали  кинокартины,  давали  представления  актёры.  Постановкой  спектаклей
занимались и самодеятельные артисты-синеблузочники. Увы, этого здания ныне не
существует,  а  вместо  него  появился  вещевой  рынок  «толкучка»,  а  позднее  –
авторынок, который существует и ныне. 

Судя по инициалом, А.Л. Шлеске вполне мог быть сыном пивовара Людвига
Карловича Шлеске.

После 1909 года (а может быть и чуть ранее) в Моршанске работает завод Нетч,
который в 1910 году даже вывез в Пензенскую губернию свыше 1000 вёдер пива. 

Хозяин – бывший активный член Московского общества взаимного вспоможения
служащих на пивоваренных заводах Фердинанд (Фёдор) Георгиевич Нетч, в 1890-е
годы работавший на  Хамовническом заводе,  затем у  Витте  и  Вольфсона  в  Новом
Маргелане, в Томске у Крюгера… Видимо, после ряда лет, проведённых за границей,
он  вернулся  в  Россию  и  некоторое  время  владел  заводом  в  Моршанске.  Ф.  Нетч
известен  также  и  своим  списком  пивоваренных  заводов,  опубликованным  в
"Альманахе русских пивоваров" в 1894 году.

К  сожалению,  Нетчу  не  пришлось  долго  наслаждаться  собственным
производством. Майский 1911 года номер "Русского пивовара" кратко сообщил: «На
ст. Моршанск скончался владелец пивоваренного завода Ф. Нетч (F. Netsch) – бывший
секретарь Московского общества взаимопомощи на пивоваренных заводах».

Где-то  через  год  после  этого  «на  удовлетворение  претензий  Перфильева,
Моршанского  городского  банка,  Торгово-промышленного  банка,  Азиатского  банка,
господина  Регак,  Щербаковой,  Торгового  Дома  Канн,  Сысоевой,  наследников  М.
Попова и других в сумме 17.359 рублей с  издержками» были назначены торги на
движимое имущество умершего Фердинанда Георгиевича Нетч,  «заключающееся в
разной движимости и постройках на городской города Моршанска земле». Имущество
оценено в 1957 рублей, а торги пройдут на месте нахождения в г. Моршанске за рекой
Цной, а «постройки, в том числе и пивоваренный завод, будут продаваться на слом и
своз».

Получается,  что  пивоваренный  завод  к  этому  времени  пришёл  в  ветхость,  а
значит, возраст его был немаленький. Сам собой напрашивается вывод, что это и есть
один и тот же пивоваренный завод, работавший на протяжении длительного времени
в Моршанске, а И.А. Болдырев, А.Е. Марышев, Евсеев, Г.А. Шлеске и Ф.Г. Нетч –
заводчики,  распоряжавшиеся  на  одном  и  том  же  предприятии.  А  то,  что  этот
пивоваренный завод стоял на городской земле, лишь объясняет, почему ни одна их
купчая на земельный участок в "Сенатских объявлениях..." так и не нашлась. 

Известные  сведения  по  дореволюционному  моршанскому  пивоварению
приведены в таблице:

Год 1861 1865/
1866

1871 1872 1873 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1883 1884 1885

Заводы 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1у 1у

Пр-ность, руб. 1350 7853 3655 3025 3873 11500 11500 13300 5300 5439 7700 5625 5740

Рабочих 10 9 9 9 6 6 7 5 5 7 6 6
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1886 1887 1888 1889 1890 1891 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1910

1у 1у 1у 1у 1 1у 1 1 1у 1у 1 1 1 Не раб. 1 1

5740 7268 3722 5730 5330 5022 4200 6000 5000 6000 6000 4600 6000 6000 20000

8 6 3 6 5 5 1 4 11 3 13 10 14 4 4

В настоящее время в Моршанске работает пивоваренный завод, основанный ещё
до революции. 

Е. Лакина в статье "История длиною в 100 лет",
опубликованной  в  газете  "Согласие"  №  31  от
30.07.2014,  написала,  что  «архивные  документы,
рассказы  очевидцев  в  свое  время  собрала  и
систематизировала ветеран труда, бывшая заведующая
лабораторией,  более  тридцати  лет  отдавшая  этому  предприятию,  Александра
Ивановна Усова»:

«Давным-давно, еще во времена крепостного права, на берегу притока реки Цна
существовало предприятие, называемое винокуренным заводом. Позже, в конце Х1Х-
начале  XX  века,  подъем  промышленности  в  России  привел  к  тому,  что  начали
строиться новые фабрики и заводы. Не обошел этот процесс и наш провинциальный
городок. В 80-х годах девятнадцатого столетия известные фабриканты братья Асеевы,
оценив  удобство  положения  Моршанска  и  наличие  в  нем  дешевой  рабочей  силы,
начали строительство суконной фабрики, а купец Белоусов – махорочной. Им же за
речкой на месте винокуренного велось строительство пиво-медоваренного завода.

Все  работы  проводили  русские  рабочие  по  немецкому  проекту,  оборудование
поступало из Германии. Старожилы вспоминали,  что был тогда пивовар,  звали его
Карлычем, и он обожал кушать лягушек.

22  августа  1914  года  пивоваренный  завод  задымил  трубами,  и  первая  варка
получилась  превосходной.  Завод  начал  выпускать  пиво  нескольких  сортов  –
"Баварское",  "Черное",  "Пельзенское"  –  хорошего  качества.  На  этикетках  была
изображена птица с бутылкой в когтях. Белоусов покупал элитный ячмень, раздавал
его крестьянам, и те выращивали его для последующей переработки. Воду на пиво
брали в городе. Через две реки были проложены две чугунные трубы. Впоследствии
на территории завода выкопали артезианский колодец.

Оборудован завод был деревянными дробильными чанами, для выдержки пива
установили деревянные буты. Десятки ремней и трансмиссий приводили в движение
оборудование варочного цеха. В лагерном подвале при розливе пива в бочки воздух
подавался  вручную,  рабочие  в  течение  десяти  часов  крутили  маховик  воздушного
насоса.  Замачивали  ячмень  в  деревянных  чанах,  ручные  тачки  были  основными
средствами перевозки зерна. Труд рабочих был тяжелым и изнурительным. Рабочий
день длился 10 часов.

Въезд на территорию завода был со стороны реки. В огромном доме с большой
террасой  располагалась  контора.  Берег  реки  был  широким,  но  Белоусов  давал
указания постоянно подсыпать и укреплять его. Готовое пиво возили на плотах.

В начале 20-х годов завод закрыли, немец уехал, деревянный забор растащили на
топливо  местные  жители.  Остался  лишь  сторож  Азначеев,  который  жил  в  доме,
расположенном на заводской территории.

В  годы  НЭПа  завод  арендовали  частные  лица.  Три  месяца  он  выпускал
продукцию, затем остановился. И так несколько раз – работа то возобновлялась, то
прекращалась.
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В  1931  году  завод  становится  госпредприятием,  и  по  приказу  тогдашнего
исполняющего  обязанности
директора  Крикунова  приступает  к
выпуску  пива.  В  1933  году  тут
прокопали  канал,  провели
деревянную канализацию.

В  40-е  годы  директором
пивзавода  был  Михаил  Алексеевич
Насонов.  Завод  тогда  работал  на
твердом  топливе:  использовались
дрова, уголь, торф. Пара не хватало,
в  сутки  делалось  лишь  две  варки,
пиво  варилось  в  двух  котлах.  В
бродильном отделении стояли деревянные чаны, в них качали воду из артезианского
колодца.  Готовое  пиво  грузили  на  баржи  и  отправляли  по  реке.  Однажды  баржа
перевернулась, и бочки, как поплавки, ныряли в воде, их пришлось вылавливать.

В начале  40-х  годов  на  заводе  работало  человек восемьдесят,  а  то  и больше.
Было еще и безалкогольное производство – варили вкусный квас. Его разливали в 50-
литровые бачки, так называемые «пятерки», и продавали в городе.

Для охлаждения пива заготавливали лёд ручным способом. Специально нанятая
для этого бригада колола его на реке, затем лёд возили на санях к заводу и на эстакаде
поднимали  в  хранилище.  Набивали  до  тысячи  кубов,  а  ещё  были  специальные
наливные площадки, куда зимой заливалась вода, и так же образовывался лед. В чаны
с  готовым  пивом  опускались  конические  поплавки  со  льдом,  –  так  пиво  и
охлаждалось.

Война не остановила производство, но работать стало тяжело, ведь остались в
цехах в основном женщины. Топлива не хватало. Делали две варки, гасили котлы и
всем коллективом отправлялись в лес корчевать пни.  При заводе жили два быка –
Мишка  да  Гришка  –  вот  на  них  и  возили  топливо.  На  сушке  сушили  сухари,
упаковывали и отправляли на фронт. В подвале в то время был засолочный пункт мяса
для частей Красной Армии.

После войны завод стал выпускать пиво постоянно, увеличивая его количество. С
приходом  директора  Сергея  Васильевича  Кордюкова,  который  проработал  в  этой
должности  двадцать  лет,  началось  переоборудование  завода.  Развернулось
строительство, были пущены в ход компрессорное отделение, ящичная солодовня с
семью  ящиками.  В  бродильном  отделении  деревянные  чаны  заменили  на
металлические,  построили  склад  для  ячменя.  В  то  же  время  были  установлены
изобарометр для бочкового розлива, вакуумный насос для солода и ячменя. ВНИИ
пиво-безалкогольной  промышленности  поставил  и  опробовал  установку  для
непрерывного брожения. В 1971 году пущены новая котельная на газовом топливе,
новая шеститысячная розливочная линия.  

После  ухода  Сергея  Васильевича  на  заслуженный  отдых  на  предприятии
сменилось несколько руководителей. Но работали они совсем недолгое время и что-
либо значительное  в производственный процесс просто не успевали внести.
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В декабре  1977  года  у  руля  управления  Моршанским пивоваренным  заводом
становится  Эдуард  Михайлович  Косаренко.  И  предприятие  начало  преображаться.
Большая  реконструкция  позволяла  наращивать  темпы  производства  продукции:
устанавливались новые линии по розливу бутылочного пива, строились складские и
бытовые  помещения,  реконструировались  некоторые  старые  цеха  –  мощности  их
увеличивались  во  много  раз.  На  территории  завода  пробурили  две  артскважины,
построили компрессорную станцию, котельную. 

Во главе с Э.М. Косаренко, а он отдал заводу 16
лет  трудовой  биографии,  предприятие  пережило
пресловутую горбачевскую «борьбу  с  пьянством  и
алкоголизмом». 

На  самом  деле,  Российское  товарищество  (на
вере) пиво-медоваренного завода в Моршанске для
производства  и  торговли  пивом  и  мёдом  было
создано 23 ноября 1913 г.  Учредители:  купеческие
сыновья  Иван,  Василий  и  Михаил  Григорьевичи
Белоусовы,  мещане  Михаил  Павлович  Белоусов  и
Николай Сергеевич Медведев, распорядители – М.П.
и  В.Г.  Белоусовы  и  Н.С.  Медведев.  Основной
капитал состоит из 50.000 рублей самих товарищей
и 28.000 рублей вкладчиков – итого 78.000 рублей.
Оптовые  склады  товарищества  находились  в  г.
Моршанске, сёлах Алгасово, Земетчино, Сасово и на
ст.  Башмаково.  Выпускалось  пиво  Венское,
Столовое, Мартовское и Чёрное, а также фруктовые
воды  исключительно  на  соках  и  морсах,  о  чём
сообщала реклама в 1914 году. 

Эти  сведения  несколько  отличаются  от
сведений, приводимых заводчанами.

Вообще-то,  среди  перечисленных  заводчанами  сортов  подтверждение  находит
только пиво Чёрное. К тому же, много вопросов вызывает и приводимая дата первой
варки 22 августа 1914 года. А ведь в этот день как раз и был выпущен императорский
антиалкогольный  указ.  Но  гораздо  раньше  этого
последовал запрет на торговлю спиртными напитками на
время  начавшейся  мобилизации.  Всё  это  заставляет
несколько  критически  относиться  к  их  сведениям.  Не
берусь судить о том, почему в качестве основателя завода
у  них  фигурирует  только  один  Белоусов.  Ведь  среди
учредителей целых четыре Белоусовых,  из которых,  по-
видимому, трое – братья. А возможно, повлиял авторитет
владельца Моршанской табачной фабрики Г.В. Белоусова.
А ведь среди учредителей его-то и не было. 

На  1923  г.  Моршанский  пивоваренный  завод
бездействует, на охране.

В 1925-26 годах в  городе работал государственный
пивоваренный завод, на котором трудился пивоваром Иосиф Викентьевич Вотруба. 
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В 1931 году78 было возобновлено производство пива.
Ну а про остальное написано в газетной статье.

Спасск

Уездный город  Тамбовской губернии,  в  196 верстах от  города  Тамбова,  при
речке Студенце. Возник в 1647 году как монастырское село Богданово. Стал уездным
городом в 1779 г. при учреждении Тамбовского наместничества. На 1900 г. жителей
6024.

В 1923 г. Спасский уезд был передан из Тамбовской губернии в Пензенскую. 
В 1925 г. переименован в Беднодемьяновск в честь поэта Демьяна Бедного.
В 2005 г. городу возвращено историческое название.
В  настоящее  время административный  центр  Спасского  района  в  162  км  к

северо-западу от Пензы. Население 7,3 тыс. жителей (2005 г.).
Имеются сведения о пивоваренном заводе (или заводах?) с 1871 по 1881 годы и

в 1885 году. В 1882-1884 гг. завод не упоминается: то ли он не работал, то ли в 1885 г.
успел недолго поработать другой завод, неизвестно. П. Орлов сообщает, что в 1879
году владелец пивоваренного завода в Спасске – купец Ефим Григорьевич Щеглов. 

Кроме этого, в  I выпуске книги "Волости и важнейшие селения Европейской
России"  1880 г издания в Спасском уезде, в Преображенской волости селе Матча (33
двора, 173 жителя) при реке Матча значится пивоваренный завод.

В дальнейшем данных о пивоварении в городе нет.
Известные сведения по дореволюционному пивоварению в Спасске приведены

в таблице.

Год 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1885

Заводы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Пр-ность,
руб.

2837 2930 3418 3075 3025 2665 1200 2487 3025 3770 2575 2700

Рабочих 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 10

Про промышленное пивоварение в городе в советское время ничего не 
известно. По-видимому, его не было.

Темников

Из  словаря  Ф.А.  Брокгауза  и  И.А.  Ефрона:  «Уездный  город  Тамбовской
губернии при реке Мокше. Основан в 1536 г. как укрепление ... городок под тем же
именем существовал и ранее – может быть, еще в XIII в., – на 9 вёрст ниже по Мокше,
на  левом  её  берегу,  где  теперь  село  «Старый  Город».  Жителей  5737.  В  эпоху
учреждения Тамбовской губернии был сравнительно большим уездным городом:  в
1781 г. в нем было 2676 жит. и 8 церквей. Оставшись в стороне от железной дороги (в
65 вёрст), Темников сделался глухим городом».

С 1930 г. в Мордовской АО (с 1934 г. – Мордовской АССР). 
Город расположен  в 158 км к северо-западу от Саранска.

78  А.А. Кузнецов "История экономики Тамбовской области", Мичуринск: МичГАУ, 2010. 
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В 1871 году Губернским Секретарем упомянут один уже бездействовавший к
тому времени пивоваренный завод в уезде. Другой работал в самом городе в 1878-
1888 годах, в конце своей деятельности варил пива более чем на 6000 рублей и имел
рабочих в разные годы от 2 до 6. 

В начале 1886 года "Архив Русского пивоварения" на немецком языке сообщил,
что в Темникове (почему-то на Волге?) возник новый пивоваренный завод. 

А  в  1889  году  Секретарём  Губернского  Статистического  комитета  было
буднично  отмечено,  что  пивоваренный  завод  в  Темникове  убыл.  Никаких  имён,
связанных с пивоварением в Темникове, не известно. 

Сведения  по  дореволюционному  пивоварению  в  Темникове  приведены  в
таблице. Обозначение «у» – в уезде.

Год 1871 1872 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889

Заводы 1у 1 1
1у

1
1у

1
1у

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Пр-
ность,
руб.

б/д 50 1440
б/д

1300
б/д

1220
б/д

1870 1440 1375 1200 1080 1800 600 4100 6150 6150 убыл

Рабочих 4 4 4 4 5 4 4 5 2 2 4 6 6 6

Про промышленное пивоварение в городе в советское время ничего не 
известно. По-видимому, его не было.

Усмань

Уездный  город  Тамбовской  губернии  при  реке  Усмань,  в  76  верстах  от
губернского  города.  Основан  в  1646  г.  как  жилой  острог  в  безлюдной  Ногайской
степи. 

В 1779 г. стал городом – центром Усманского уезда. Жителей 9843 (1899 г.).
С 1923 в Воронежской губернии, с 1928 в Центрально-Чернозёмной области, с

1934 в Воронежской, с 1954 в Липецкой области.
В  настоящее  время  административный  центр  Усманского  района  Липецкой

области, расположен в 75 км от Липецка. Население (2009 г.) – 19,4 тыс. чел. 
В книге  "Экономическое  состояние  городских поселений Европейской части

России в 1861-1862 гг.  " есть упоминание о пивоваренном заводе в Усмани в 1861
году.  В  1871  г.  в  городе  не  упоминаются  пивоваренные  заводы,  но  есть  два
медоваренных; в 1876 г.  по одному пивоваренному и медоваренному заводу.  Далее
вплоть до 1891 года только один пивоваренный.

В 1879 г. хозяин – купец Фёдоров Иван Константинович. Производится 4000
вёдер  пива  на  4300  рублей  при  4  рабочих.  Кроме  этого,  сам купец  владел  ещё  и
пивоваренным заводом в Воронеже.

Надо сказать, что год основания этого завода нигде не указан. Однако в отчёте
за 1873 год воронежский чиновник сетовал на то, что акцизные поступления от пива и
мёда снизились, что связано с уменьшением «потребления пива (местного — МИ),
происходящего от устройства в г. Усмани Тамбовской губернии пивоваренного завода
для  сбыта  пива  собственно  в  Воронеже»,  но  акциз  при  этом  оплачивается  в
Тамбовской губернии. Сбыт пива в Воронеже совсем неудивителен, ведь расстояние
до него в два с лишним раза меньше, чем до Тамбова. 
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Впрочем,  ещё  в  1871  году  в  усманском  суде  разбиралось  дело  между
управляющим  пивоваренным  заводом  купца  Ф.  -  Н.Б.  и  крестьянином  села
Сторожевского Ф.Р. о «непоставке ржи за забранные деньги 50 рублей»79. Как можно
предположить, купец Ф. - это и есть И.К. Фёдоров, так что сам пивоваренный завод в
Усмани, как видно, имеет "более древнюю" историю.

Журнал  "Архив  русского  пивоварения"  осенью  1881  г.  сообщил  о  продаже
завода:  «Иван Константинович Фёдоров в Воронеже продаёт в Усмани Тамбовской
губернии удобно расположенное предприятие с находящимся пивоваренным заводом
на крайне благоприятных условиях». Практически сразу объявление о продаже дал и
хозяин:  «Пивоваренный  завод  на  хорошем  месте  в  полной  исправности,  с  новым
каменным  подвалом,  ледником,  домом  и  всеми  службами  продается  на  выгодных
условиях  в  Усмани  Тамбовской  губернии,  близ  станции  железной  дороги,
производство коего идет в настоящее время. О подробностях узнать от владельца в
Воронеже, водочный завод Ивана Константиновича Фёдорова». 

Сообщения о продаже завода несколько раз повторялись. Однако продать завод
быстро не получилось. Тот же журнал в середине 1884 г. сообщал, что пивовар Карл
Мартинович  Чуселовский  оставил  свой  пост  на  пивоваренном  заводе  Фёдорова  в
Усмани.

П. Орлов, приводя данные за 1884 год, отметил в Усмани пивоваренный завод с
годовым производством 6 тыс. вёдер на 7 тыс. рублей при тех же 4 рабочих. Однако
хозяин  у  завода  новый:  купец  Константин  Тимофеевич  Трынин.  Через  10  лет
Тамбовские губернские ведомости, публикуя списки участвующих в выборе гласных
усманской  Думы,  назвали  Константина  Тимофеевича  Трынина  отставным  унтер-
офицером; имущество его оценивалось в 4500 рублей.

В 1890 г. владелец он же. Адрес завода: Ярмарочная улица, собственный дом.
Производится всего 2000 вёдер стоимостью в один рубль за ведро. Рабочих двое. А в
следующем году всё и закончилось.

Любопытно,  что  Ф.  Нетч  посчитал  Трынина  немцем,  записав  владельцем
пивоваренного завода в Усмани выдуманного Триннига.

Известные из Обзоров Тамбовской губернии  сведения по годам о количестве
заводов, их производительности и числу рабочих в Усмани приведены в таблице, где
м- относится к медоваренным заводам.
Год 1861 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879

Заводы 1 2м 1 1 1п + 1м 1п + 1м 1п 1п + 1м 1 1

Пр-ность,
руб.

15600 6000 6010 6000
13500

6000
13500

5200 4000
3500

2925 6000

Рабоч. 11 5 5 5
6

6
6

5 5
7

5 4

1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891

1 1 1 1 1м 1м 1 1 1 1 1

2800 4840 8000 8100 2500 2372 2940 3450 1800 800

6 6 6 4 5 5 5 2 3 2 2

Прошло более 100 лет,  и в Усмани заработал пивоваренный завод компании

79 Труды Комиссии по преобразованию волостных судов, т. 1, СПб, 1873
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ООО "Усмань-пиво". 

Шацк

Уездный город  Тамбовской  губернии  при реке  Шаче.  Основан в  1552  г.  как
укрепление против крымских и азовских татар, в местности между лесами, которая
называлась «Шацкими воротами». В XVIII столетии был главным городом Шацкой
провинции;  с  1779  г.  уездный  город  Тамбовского  наместничества,  впоследствии
губернии. Жителей 13.928 (1902 г.).

В 1923 г. Шацкий уезд передаётся из Тамбовской губернии в Рязанскую. Затем
ликвидируется (1925 г.),  но как самостоятельная территориальная единица Шацкая
укрупнённая  волость  сохраняется  в  Сасовском уезде.  В  1929  г.  создаётся  Шацкий
район; за последующие десятилетия он неоднократно менял свои границы.

В  настоящее  время  административный  центр  Шацкого  района  Рязанской
области.   Расстояние от Рязани 163 км, от Тамбова 120 км. Население (2009 г.) 6.834
человек. 

В "Очерке мануфактурно-промышленных сил европейской России" П. Крюкова
указано,  что  в  Шацке  пивоваренный  завод  есть  в  1846  году.  В  1871  г.  помимо
пивоваренного были и два медоваренных завода.  1885 г.  – последний год шацкого
пивоварения. 

Из  "Указателей  фабрик  и  заводов…"  П.  Орлова  известны  владельцы
пивоваренного завода (или заводов):

в 1879 г. наследники Чубаровского; 2000 вёдер на 2000 рублей, 7 рабочих.
в 1884 г. Фролов Карней Моисеев.; 4000 вёдер на 3000 рублей, 6 рабочих. 
Известные сведения по дореволюционному пивоварению в Шацке приведены в

таблице.
Год 184

6
1866 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1883 1884 1885

Заводы 1 1 1п
2м

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Пр-ность,
руб.

2800
3000

2830 2800 3000 2850 2700 3500 2500 2830 2750 2400 4800 4186 4176

Рабочих 8
2

8 8 8 10 5 8 7 10 7 6 4 6 5

А больше ничего и не известно.

В 2001 году на ООО "Шацкмясо" в селе Казачья Слобода Шацкого района был
запущен мини-пивзавод.  Собственно, село вплотную примыкает к городу Шацку и
отделено от него лишь речкой Шачей. Работает ли сейчас?
ООО "Шацкмясо", Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Казачья Слобода, ул. Чечеры

«Новая» жизнь

После  отмены  «сухого  закона»  в  1920-е  годы  начинается  «новая»  жизнь
тамбовского пивоварения.

"Бюллетень Тамбовского губернского статистического бюро" за 1923 г. в статье
"К  характеристике  Тамбовской  губернии  в  новых  границах  (материалы
промышленной  экспедиции  за  1922  год)"  сообщал,  что  за  1922  год  на  городских
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государственных нетрестированных заводах  было выработано столового  пива  1113
вёдер, чёрного 367; отработано 1118 человеко-дней, израсходовано 41 пуд ячменя, 12
пудов хмеля. 

В том же Бюллетене в январе 1926 г. в статье "Работа промышленных заведений
Тамбовской  губернии  (обязанных  отчётностью  согласно  постановлению  СТО  от
7.03.22 г.) за 1924-25 год" указано, что государственных пивоваренных заводов нет, но
есть частные пиво-медоваренные и солодовенные заводы в Козловском уезде.

"Ежегодники пивоваренной секции ВАИ" пишут о нескольких пивоваренных
заводах. В 1924-26 годах есть упоминания как минимум о трёх пивоваренных заводах
в Козловском уезде, Моршанске и Борисоглебске.

В  1923  -  1926  гг.   в  Нижнем  Новгороде  был  опубликован   "Указатель
действующих в России торгово-промышленных предприятий" под редакцией П. Х.
Спасского. О Тамбовской губернии там сказано, что «предназначены к сдаче в аренду:
… пивоваренных заводов 2»

"Статистический справочник по Тамбовской губернии" 1926 года сообщал, что
среди пивоваренных, медоваренных и солодовенных заводов, состоявших на учёте в
1924-25  гг.  действовавших  государственных  нет,  а  среди  частных  1  солодовенный
завод в Козловском уезде. Недействовавших весь год 2. Двигатель в 25 лошадиных
сил есть на одном. 

В  таком  же  справочнике  1927  года  сказано,  что  на  1  октября  1927  г.
действовавших  и  бездействовавших  пивоваренных,  медоваренных  и  солодовенных
заводов 5. Рабочих на них 43 человека.

В "Приложении к карте промышленности СССР. Европейская часть", изданном
в  1927  году,  сообщалось  о  двух  пивоваренных  заводах  в  Тамбовской  губернии:  в
Тамбове  (бывший  Смолина)  и  Борисоглебске  (бывший  Клинсмана).  Оба  завода
находились на консервации.

В  30-е  годы  работали  пивоваренные  заводы  в  Моршанске  и  Борисоглебске.
Перед самой Великой Отечественной войной налажен выпуск пива  на тамбовском
пищекомбинате.

После войны из старых губернских тамбовских заводов продолжили работать
пивоваренный завод в Моршанске, а также Борисоглебский пивзавод (теперь уже в
Воронежской области).

В 1956 году введён в строй пивоваренный завод в Рассказове. 
30 августа 1973 года был запущен Подгорненский пивзавод в Уварове. 
Работал также с 1973 года пивоваренный цех в селе Горелом 
Уже в 2000-е годы были запущены ещё несколько минипивоварен.

ТАМБОВ

Губернский город на левом берегу реки Цны при впадении в неё реки Студенец;
станция  железной  дороги  на  соединении  линий  Рязанско-Уральской  и  Тамбовско-
Камьшинской. Жителей в 1897 г. 48.134 человек.

Тамбов  был  основан  17  апреля  1636  г.  государевым  стольником  и  шацким
воеводой  Романом  Боборыкиным  в  качестве  опорного  пункта  Московского
государства в районе Дикого поля. Первоначальное название города писалось Тонбов
и было связано с предполагаемым местом основания крепости для защиты от набегов
на реке Липовица «напротив крайней мордовской деревни Тонбов» и реки Тонбов. 

В  1719  году  город  стал  центром  Тамбовской  провинции,  которая  вошла  в
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Азовскую губернию, позже (в 1732 году) переименованную в Воронежскую. В 1779
году  -  административным  центром  Тамбовского  наместничества,  а  с  1796  г.
Тамбовской губернии. 

В настоящее время административный центр Тамбовской области, расположен
в 480 км к юго-востоку от Москвы Население 278,6 тыс. человек (2008 г.). 

До  настоящей  работы  сведения  о  пивоварении  в  Тамбове  были  весьма
ограниченными, да и достоверность их вызывала множество вопросов.  Для начала
обратимся к альбому "Пиво Российской Империи". В нём приведены «этикетка завода
В.В. Смолика», «этикетка завода "Тамбовская Бавария" в Тамбове, принадлежащего
Леймеру,  на что указывает буква "Л" в товарном знаке завода» и «Бутылка завода
"Новая Бавария" в Тамбове. Находился на Набережной улице, д.  34, рядом с пиво-
медоваренным заводом №3 А.Д. Сергеева, арендуемым В.В. Смоликом». 

В книге  В.А. Кученковой "Неизвестный Тамбов" сказано, что «в 1861 году в
городе  появился  первый  завод  по  изготовлению  пива.  Он  располагался  на
Камбаровской   между  Долевой  и  Базарной  (ныне  Куйбышевская).  Пивоваренный
завод  Ладана  был  оснащен  первоклассным  оборудованием  с  системами  Фишера,
Шварца,  Мюллера  и  совершенной  технологией.  К  1913  году  заводом  владела
баварская подданная Маргарита Леймер. 

В  1879  году  в  Тамбове  появился  второй  завод "Новая  Бавария"  на  углу
Набережной и Киркиной улиц, где ныне завод "Комсомолец".

Заводов  этих  давно  не  существует:  на  месте  "Баварии"  –  девятиэтажный
многоугольник  жилых  домов  и  рынок,  а  "Новая  Бавария"  превратилась  сначала  в
ремонтные  мастерские,  а  затем  –  в  крупнейший  завод  по  производству  сложной
аппаратуры». 

Ну и отлично! – скажете вы и, увы, будете неправы. Достаточно всего лишь
посмотреть пару-тройку указателей – и становится ясно,  что что-то здесь не так...
Правда,  уже в газете "Город на Цне" 30 мая 2001 года в статье Александра Чернова
"А ведь было тамбовское пиво!" помимо приведённых ранее сведений В. Кученковой
было сказано,  что  пивоваренные  заводы в  Тамбове  существовали  и  до  1861  года,
указанного Кученковой в качестве начальной даты:

«Но ещё в 1857 году здесь был пивоваренный завод мещанина Плетникова. В
это время инженер-поручик Рык строил городской водоснабдительный резервуар и
сломал  часть  построек  Плетникова,  которые  тот  без  разрешения  возвёл  слишком
близко  к  резервуару.  Затеялась  тяжба,  благодаря  которой сохранились  сведения  об
этом небольшом пивоваренном заводе.

Но оказывается, и Плетников не был первым пивоваром в городе. Задолго до
него,  в  июне 1830 года,  губернатор Н. Миронов писал губернскому землемеру: «В
продолжении нескольких лет моего здесь пребывания замечено мною, что течение
реки  Цны  при  городе  Тамбове,  начиная  от  Казанского  монастыря  мимо
губернаторского дома и пивоварки, время от времени изменяется и почти совершенно
не  может  удовлетворять  потребностей  жителей  в  сей  стороне  города».  Судя  по
описанию Миронова, пивоварня была в то время на берегу Цны в районе нынешнего
горсада.

Вероятно, потом она была построена чуть выше по течению реки, но также на
берегу. Сохранилась фотография начала ХХ века, где пивоварня, уже к тому времени
полуразрушенная,  находилась  на  самом  берегу  Цны  (почти  над  ней  потом  был
построен Дом пионеров)». 

Статья Чернова, безусловно, интересная, но хотелось бы конкретики.
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Факты против вымыслов

В книге И.В. Двухжиловой "История Тамбовского края" со ссылкой на Архив
древних актов сказано, что пивоварни в Тамбове впервые упоминаются в конце XVIII
века, их целых две. В 1820-х годах, в 40-е, 50-е и в начале 60-х годов  XIX века в
Тамбове  существовали  2  пивоварни.  А.  Корсак  в  книге  "Очерк  мануфактурно-
промышленных  сил  европейской  России"  пишет,  что  в  1846  году  два  тамбовских
завода выварили 14.000 вёдер пива. 

Поэтому, когда краевед В. Кученкова в своей книге утверждает, что в 1861 году
в  городе  появился  первый завод  по  изготовлению  пива…  Понятно,  что  это
утверждение не имеет под собой никакого основания. 

В 1864 г.  в Тамбове был один80 пивоваренный завод. В 1866 г. тоже один81.
Достаточно  подробные  статистические  таблицы  по  всем  областям  жизни

губернии  приводятся  в  "Обзорах  Тамбовской  губернии"  и  "Памятных  книгах
Тамбовской губернии", издававшихся во второй половине XIX – начале ХХ вв. Иногда
помимо  сухих  цифр  секретарь  статистического  комитете  комментировал  события,
происходящие  в пивоварении.

В  1871-1880  гг.  по  статистическим  "Обзорам  Тамбовской  губернии"
пивоваренных заводов в городе 2. 

В 1876 г., приводя сведения за 1874 год, секретарь статистического комитета
заметил,  что  местное  пиво  в  губернии  не  особенно  доброкачественно  «за
исключением лишь приготовленного на одном только тамбовском заводе г.  Ладана
баварского пива, которое в 1874 году начинает входить в употребление в некоторых
городах  местной  губернии  и  Саратове».  И  далее:  «Так,  до  последнего  времени
хорошее пиво, так называемое баварское, изготавливалось в губернии только на одном
заводе г. Ладана в Тамбове».

«Не  лишним  будет  при  этом  заметить  о  помянутом  выше  заводе  Ладана  в
Тамбове,  который  может  быть  отнесен  к  числу  заводов,  отличающихся
совершенством  своего  устройства.  Почти  все  работы  на  заводе  производятся
посредством машин; варкой пива занимается выписанный для этого из-за  границы
баварец; даже отделкой бочек на заводе занимаются баварцы. Успех производства на
этом заводе зависит от того, что владелец завода сам долгое время на практике изучал
за границей пивоварение». 

Из публикации В. Кученковой можно понять, что пивоваренный завод Ладана
был основан в 1861 году.  К сожалению, это не так.  На самом деле кандидат прав
Павел Иосифович Ладан 3 февраля 1869 года купил на публичных торгах за  1602
рубля  ветхий  каменный 2-х  этажный дом 2-го  Тамбовского  Духовного  училища с
двумя усадебными местами, состоящий в 3 части г. Тамбова в 65 квартале под №№ 23
и  24  на  берегу  реки  Цны.  Дом  был  продан  правлением  училища  с  разрешения
Правительствующего Синода. На этом участке и был устроен пивоваренный завод.
Через год Ладан, по-видимому, купил ещё один рядом расположенный участок82. Но
жизнь  Павла  Иосифовича  неожиданно оборвалась.  Когда  именно  и  что  конкретно
случилось мы, вероятно, не узнаем. Скорее всего, простудился на производстве. 

Завод  унаследовали  его  братья:  инженер  Владимир  Иосифович  и  капитан

80  Л. Воейков «Сборник материалов для описания Тамбовской губернии», СПб, 1872.
81  Ф.А. Зейдлиц «Географическо-статистические заметки по Тамбовской губернии», СПб, 1870.
82 В 1870 г. в алфавитном указателе к Сенатским объявлениям есть ссылка на купчую «Ладана», однако среди

самих купчих соответствующая статья отсутствует.
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Михаил Иосифович Ладаны. Однако желания заниматься пивоваренным делом они не
имели  и  потому  продали  1  мая  1876  года  пивоваренный  завод  со  строениями,
аппаратами, машинами и тремя усадебными местами в 65 квартале г. Тамбова №№ 23,
24, 25  провизору Ивану Ивановичу Брандту за 18.000 рублей. 

П. Орлов отметил, что в 1879 г. пивоваренный завод Ивана Ивановича Брандта
выпустил 20 тысяч вёдер пива на 30 тысяч рублей и имел 25 рабочих.

Почему-то в 1881-1882 гг., а может быть и раньше, Иван Иванович безуспешно
пытался продать свой пивоваренный завод, о чём регулярно сообщал журнал "Архив
русского пивоварения". Вполне вероятно, что начались проблемы со здоровьем. 

В 1883 г., можно сказать, что случился скандал. Иван Иванович был обвинён
неким булочником в том, что он разливает своё пиво в бутылки ёмкостью в 1/25 ведра,
а не как положено в 1/20 ведра. Сообщение об этом поместила 25 марта петербургская
немецкоязычная  газета  "Herold".  Однако  журнал  "Архив  русского  пивоварения"
заступился  за  заводчика.  Мол,  Брандт  –  образец  немецкой  добропорядочности,
который собрал у себя в Тамбове все лучшие новшества столичных пивоваренных
заводов. А наезд булочника – попытка очернить уважаемого человека.

В 1884 году по сведениям П. Орлова завод сварил 35 тысяч вёдер пива на 50
тысяч рублей. Рабочих 37 человек.

Увы,  20  февраля  1885  года  Иван  Иванович  скончался.  Как  писал  "Архив
русского  пивоварения",  прекрасно оборудованный фирмой  "Германия"  из  Хемница
пивоваренный завод Брандта в Тамбове унаследовал его племянник Густав (Август)
Карлович Брандт – прекрасно образованный специалист, который уже несколько лет
осуществлял научное и практическое руководство предприятием. 

П. Орлов в своём третьем Указателе сообщал, что в 1890 г. пивоваренный завод
Августа Карловича Брандта произвёл 25 тысяч вёдер пива на 32 тысяч рублей. На нём
трудилось 22 рабочих и установлена паровая машина в 8 лошадиных сил. Сам завод
основан  в  1869  году,  как  и  следовало  ожидать,  а  вовсе  не  в  1861,  как  пишет  В.
Кученкова. 

Впрочем,  не  всё  у  нового  хозяина  было  гладко.  В  1892  г.  дом  Брандта  с
большим садом на Варварьинской площади предлагается к продаже. Затем в самом
конце 1893 года контора завода распродаёт «пиво завода Брандт лучшего качества и
выдержанное в подвалах завода в количестве более 10 тыс. вёдер». 

Правда,  уже  в  январе  помощник  пристава  на  удовлетворение  иска  некоего
тамбовского мещанина Николая Михайловича Михайлова по исполнительному листу
от 2 октября 1893 года за №1553 в сумме 300 рублей назначил на 26 число публичную
продажу  движимого  имущества  тамбовского  купца  Густава  Карловича  Брандт,
заключающегося  в  лошадях,  упряжи,  телегах,  санях  и  пустых  бочках  для  пива,
оцененных в 338 рублей.

Следом  судебный  пристав  на  удовлетворение  иска  надворного  советника
Исидора  Максимовича  Лев  по  исполнительному  листу  за  №1622  назначил  на  23
февраля  публичную продажу движимого имущества, принадлежащего купцу Густаву
Карловичу  Брандт  и  заключающегося  в  7  бочках,  в  которых  650  вёдер  пива,
оцененных в 400 рублей.

22 февраля состоялись публичные торги, сообщения о которых в губернских
ведомостях,  к  удивлению,  не  было.  Из  купчей  жены  тамбовского  купца  Анны
Диомидовны Сергеевой следует, что она именно на торгах приобрела за 19.845 рублей
застроенное усадебное место, состоящее в городе Тамбове 3 части 65 квартале под №
№23, 24 и 25, принадлежащее личному дворянину Августу Карлову Брандт.
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Движимое  имущество  в  покупку  не  входило,  поэтому  судебный  пристав  на
удовлетворение  иска  купца  Ильи  Наумовича  Капельман,  торгующего  под  фирмою
"И.Н. Капельман с сыновьями", по исполнительному листу Тамбовского Окружного
суда за №1083  назначил сначала на 3 мая публичную продажу солода, бондарного,
слесарного и кузнечного инструмента, оцененного в 150 рублей, а затем на 22 июня
торги  на  оставшийся  непроданным  солод.  Торги  должны  проходить  на  «бывшем
заводе Брандта, ныне Сергеевой».

Уже  в  апреле,  вскоре  после  покупки,  контора  пивоваренного  завода  А.Д.
Сергеевой  (бывший  Брандт)  известила  через  газету  "Тамбовские  губернские
ведомости"   господ  любителей  натурального  чёрного  пива,  что  таковое  сварено
заводом и поступило в продажу.

Как  и  во  многих  других  случаях,  покупка  пивоваренного  завода  была
оформлена  на  супругу,  в  нашем  случае  купца  Ивана  Тимофеевича  Сергеева  —
человека в городе известного. Помимо завода в собственности семьи было 80 десятин
леса и лавка по продаже чая и сахара. Сам купец в течение многих лет избирался
членом Городской Управы, а его отец Т.С. Сергеев даже был Городским Головой.

В перечне фабрик и заводов83 за 1894-95 гг. о предприятии сказано, что И.Т.
Сергеев  арендует  его  у  А.Д.  Сергеевой.  Производятся  пиво,  мёд  и  минерально-
фруктовые  воды  на  19.227  рублей.  Заняты  12  мужчин  рабочих.  Только  вот  год
основания указан почему-то 1875.

Из "Ежегодников Московского общества взаимного вспоможения служащих на
пивоваренных  заводах"  можно  узнать,  что  в  1896  году  в  Тамбове  на  заводе  И.Т.
Сергеева  служит  пивоваром  Людвиг  Шульц,  который  до  того  служил  на
пивоваренном заводе в г. Кирсанове.

В альманахе "Вся Россия" 1899 г. сказано, что И.Т. Сергеев завод арендует у
А.Д. Сергеевой. Пива производится 19 тысяч и мёда 1300 вёдер.

К сожалению, дела пошли не так,  как хотелось хозяевам,  поэтому «один из
лучших  и  крупных  заводов  Сергеевой  в  Тамбове
счёл  невыгодным  продолжать  дело,  вследствие
сильной конкуренции столичных фирм, имеющих в
городе Тамбове свои оптовые склады и снабжающие
им значительную часть уезда». Так было сказано в
статистическом  отчёте  1899  года.  Предприятие
простаивало несколько лет, пока в 1907 году его не
взял  в  аренду  австрийский  подданный  Вячеслав
Вячеславович  Смолик  (встречаются  также
написания Смолин и Смостк -  МИ).  По-видимому,
после  этого  у  предприятия,  располагавшегося  на
углу  Киркинской  улицы  и  Набережной
(Набережная  34),  появляется  название  "Новая
Бавария".

Так  что,  сведения  из  альбома  "Пиво
Российской Империи" о том, что "Новая Бавария" в
Тамбове  находится  на  Набережной  улице  рядом  с
пиво-медоваренным заводом А.Д. Сергеева, арендуемым В.В. Смоликом мягко говоря,
ошибочны; на самом деле это одно и то же предприятие

83  Фабрично-заводская промышленность России, Спб, 1897 г.
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Завод указывался в различных справочниках, изданных в то время.  В 1908 г.
годовое  производство  пива,  искусственных  минеральных  вод  и  кваса  45.542  руб.
Двигатель паровой 12 сил. Рабочих 24.

К  1909  г.  главные  изделия:  пиво  светлое,
чёрное, тёмное, 61 тыс. вёдер, годовое производство
37.029  руб.,  рабочих  32,  заведующий  Т.Ф.
Фридрихов. 

В  1910  г.  некто  П.  Чиликин  на  страницах
журнала "Эхо пивоварения и пивоторговли" писал о
пивоварении  и  пивоторговле  в  Тамбове:  «Самый
большой  по  сбыту  (завод  –  МИ)  арендует  г.  В.В.
Смостк. Прошлый год продано было этим заводом
до 50 тысяч вёдер... Что касается до ... завода, то он
с  паровой  машиной  в  15  НР.  Построен  завод  на
очень красивом месте, на берегу реки Цны, откуда
вдаль открывается красивый вид на луг, заливаемый
обыкновенно  весной  водою.  Судя  по  постройке
завода, он был наверное очень нескупым пивоваром:
но, простояв долгое время без дела (говорят около
13  лет)  он  подвергся  расхищению  и  сейчас
производит  впечатление  завода  «не  с  полным
комплектом».  Арендатор  завода  молодой  пивовар
чех  Смостк,  взявшись  вначале  очень  энергично,
поднял производство до 50 тыс. вёдер, но не имея
денег,  встретил  затруднения,  которые  заставили  его  завод  временно  остановить.
Сейчас, по слухам, он нашёл нового компаньона, а смоление крупных бочек до 400
вёдер ёмкостью указывает на желание опять варить пиво. В добрый час?».

В  этом  же  году  в  губернском  отчёте
Секретарь сообщал: завод  «Сергеевой в  Тамбове
перешёл  к  новому  арендатору  германскому
подданному  Польман,  которому  передал  дело  за
неимением  оборотного  капитала  бывший
арендатор  австрийский  подданный  Смолик,
оставшись  у  него  в  качестве  пивовара.  Из  всех
заводов этот является наиболее благоустроенным:
он снабжён сильным паровым двигателем,  имеет
разные  механические  приспособления  для
сортировки  солода  и  затирания  припасов,
пользуется при производстве отличной водой городского водопровода и располагает
рационально устроенными подвалами для хранения и выдержки пива. Устроив такое
хорошее  оборудование  завода,  арендаторы  его  (Смолик  и  Польман),  тем  самым
заставили пойти по пути прогресса и других заводчиков…» И далее: «завод Польман
вывез в Саратовскую губернию около 6000 вёдер».

Тогда же старший фабричный инспектор Тамбовской губернии А. Голубицкий
упомянул в отчёте пивоваренный завод Анны Диомидовны Сергеевой, арендованный
Карлом  Леонтьевичем  Польманом  (здесь  заняты  только  взрослые  рабочие  –  20
мужчин и 10 женщин).
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Надо  сказать,  что  Карл  Леонтьевич  был  более  известен  в  Тамбове  как
производитель  колбас.  Улица  Базарная,  104  –  здесь  в  1911  году  размещалось  его
колбасное  заведение.  Помимо  производства  здесь  же  было жильё  и  столовая  для
рабочих.   В  колбасном  магазине  Польмана  не  забывали  про  маркетинг:  в  роли
продавцов выступали молоденькие девушки приятной внешности и хороших манер. 

В 1911 г.  уже известный нам П.  Чиликин снова написал о  местном пивном
рынке: «Здесь за последнее время пользуется большим успехом местное пиво завода
Новая  Бавария,  принадлежащего  компании,  во  главе  которой  стоит  В.В.  Смолик.
Благодаря своим хорошим качествам и сравнительной дешевизне пиво Новой Баварии
сильно  конкурирует  с  привозными  пивами:  Калинкиным,  Трехгорным  и  др.  Одно
только скверно в Тамбове, – это всюду в ресторациях и пивных полное отсутствие
прогрессивных органов печати. Говорят, таково распоряжение местной власти».

В 1913 г. в  "Адрес-календаре Тамбовской губернии" отмечены предприятия с
числом рабочих более 20. Среди них пивоваренный завод "Новая Бавария", владелица
Сергеева Анна Диомидовна, арендатор К.Л. Польман. На заводе работает 49 человек.

В  "Адрес-календаре" 1914  года  снова  указан  завод  и  склад  пива  "Новая
Бавария", Набережная, тел. 240. В этой же книге помещена его реклама (см. рисунок):
«Пивоваренный  завод  "Новая  Бавария"  рекомендует  пиво  высшего  качества  и
выдержки  с  патентованной  закупоркой  "Идеал".  В  продаже  имеются  следующие
сорта: Венское, Столовое, Черное, Пильзенское и Мартовское».

В самом последнем из известных справочников, изданном в 1914 г., сказано, что
пиво-медоваренным  заводом  №3  "Новая  Бавария"  владеет  Анна  Диомидовна
Сергеева,  арендатор  Вячеслав  Вячеславович  Смолик.  Основной  капитал  100.000
рублей. Заведующий коммерческой частью Ф.М. Лядов, управляющий заводом С.С.
Фингергут.  Производство  пива  125  тыс.  вёдер  на  160  тыс.  рублей.  Акциз  25  тыс.
рублей.

В 1915 г., как писала газета "Моршанский телеграф", арендатор пивоваренного
завода  "Новая  Бавария" господин  Смолин  проявил  внимание  к  семьям  своих
работников, ушедших на войну, решив выдавать каждой семье по 10 рублей в месяц
до окончания войны.

Как  видим,  и  основан  завод  не  в  1861  г.,  и  на  Камбаровской  улице  он  не
находился, да и Маргарита Леймер отношения к нему не имеет. 

 …и другие сведения

П. Орлов указал, что в 1879 г.  наряду с уже рассмотренным нами заводом в
Тамбове  существовал  и  второй  пивоваренный  завод  И.  Плотникова  и  М.
Синельникова. Рабочих на нём 7 человек, а производство составляло всего каких-то
2.000 рублей.

К сожалению, установить, когда именно этот завод был основан, не удалось.
Согласно приведённой в начале нашего исследования газетной статье, в 1857 г. он уже
работал.  Хозяин то  ли Плотников,  то  ли Плетников.  А последний год работы,  как
следует их губернских отчётов, 1880. Значит, П. Орлов застал этот завод на излёте его
существования. Видимо, когда-то завод приносил неплохой доход. Не знаю, был ли
изначально Иван Плотников хозяином или Орлов ошибся, но уже к 1877 г. заводом,
расположенном на выгонной земле близ Успенского кладбища во 2-й части г. Тамбова,
владел тамбовский купец Дмитрий Иванович Плотников (Плетников). Причём, то ли
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из-за нехватки оборотных средств,  то ли по какой ещё причине он вынужден был
привлечь в своё дело компаньона.  Им стал тамбовский купец Михаил Николаевич
Синельников, который 7 апреля 1877 года за 1320 рублей купил право на «1/8 часть
дома  с  принадлежащими  к  нему  строением,  ветряною  мельницей,  колодожею84 и
пивоваренным  заводом».  Отсюда  у  Орлова  и  пивоваренный  завод  Плотникова-
Синельникова. 

Остаётся  добавить,  что  в  начале  1892  года  из-за  непогашенной  недоимки
казённого  долга  были  назначены  торги  на  имущество  умершего  мещанина  Ивана
Ивановича Плетникова,  находящегося во  2-й части г.  Тамбова в неплановом месте
около Успенского кладбища. Предлагалось купить 11/21 (большие затейники хозяева,
однако – МИ) частей старого дома и деревянной мельницы. О пивоваренном заводе
речи нет.

В  1885  г.  в  Тамбове  начал  работать  ещё  один  завод.  14  августа  1884  года
Тамбовский  городской  Общественный  банк  продал  за  2400  рублей  баденскому
подданному Генриху Людвиговичу Леймеру каменный 2-х этажный дом «со всеми
при нём надворными постройками и усадебным местом, состоящий в г.  Тамбове 1
части 19 квартала под №8». Здесь и развернулась стройка. 

Вскоре  мартовский  1885  года  номер
"Архива русского пивоварения" поделился с
читателями новостью о том, что у «владельца
Борисоглебского  пивоваренного  завода
Леймера  в  Тамбове»  имеется  новый
каменный  пивоваренный  завод,
рассчитанный на производство 40.000 вёдер
пива.  Руководит  им  господин  Скрета  из
Заворшиц  (швейцарец).  В  феврале  начата
продажа  пива.  На  заводе  пока  ещё  нет
солодовни, и до лета завод будет работать на
покупном  сырье.  Надо  заметить,  что  автор
явно  перепутал   братьев  –  владельцев
пивоваренных  заводов:  Вильгельма
Людвиговича Леймера в Борисоглебске и Генриха Людвиговича Леймера в Тамбове. 

В губернских отчётах, начиная именно с 1885 года появляется второй завод. К
сожалению,  в  Указателе  П.  Орлова  с  данными за  1890 г.  закралась ошибка.  Завод
Генриха Людвиговича Леймера на Частной улице Тамбова, основанный в 1885 г. и
производивший  8000  вёдер  пива  с  5  рабочими,  он  поместил  в  Борисоглебск.  Эта
ошибка позже была повторена авторами альбома "Пиво Российской Империи".

В  1889  г.  в  губернских  ведомостях  на  фоне  пивной  бочки  была  размещена
реклама  Г.Л.  Леймера:  «Имею  честь  известить  господ  покупателей,  что  из  моего
завода поступило в продажу: чёрное, бархатное, царское и баварское пиво, розовый и
белый мёд самого высшего качества».

84 Колодожа – колодеж от слова колодезь, колодец. Помимо общеупотребительного – вырытая яма для добычи
воды, ключ,  ручей,  исток  реки,  речка,  водоём,  пруд.  В центральночернозёмных обл.  также – суходол с
временным водотоком. Судя по большому количеству собственных названий рек и речек, термин, видимо, в
прошлом обозначал: вообще «поток текущей воды». 

А.Х.  Гольденберг  Диалог  культур  Востока и  Запада в  пространстве  русской  словесности,  Известия
ВГПУ, №10 (95) 2014.

Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов, Москва: Мысль, 1984.
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Надо  сказать,  что  этот  завод  в  Тамбове  указывался  практически  во  всех
справочниках.

В 1895 году сварено пива 6 тыс. и мёда 2500 вёдер.
В 1899 году изготовлено пива 6 тыс. вёдер, мёда 2 тыс. вёдер.
В 1903 г. трудится 5 рабочих.
К  1908  г.  хозяйкой  стала  Маргарита  Фёдоровна  Леймер  –  вдова  баденского

подданного. Годовое производство 24.030 руб. Рабочих 16.
К 1909 г. годовое производство 20.323 рублей, рабочих 8.
В 1910 г. главные изделия: пиво светлое, тёмное, 22 тыс. вёдер, рабочих 11.
В 1910 г. в губернском отчёте было сказано, что в связи с конкуренцией Леймер

в  Тамбове  вынужден  «пойти  по  пути  прогресса»  и  «по  весьма  естественным
побуждениям  конкуренции  приступил  к  возобновлению  и  усовершенствованию
инвентаря»,  и  владелец  «даже  предпринял  специальную  поездку  в  Мюнхен  для
изучения  постановки  там  пивоваренной  техники».  Этим  Леймером  была  явно  не
Маргарита Фёдоровна. "Эхо пивоварения и торговли" как раз в это время написал, что
завод принадлежит наследникам М.Ф. Леймер. За прошлый год он имел сбыта до 25
тыс.  вёдер.  Тем  не  менее,  в  1911  г.  согласно  "Адрес-календарю" в  Тамбове
пивоваренный завод именно Маргариты Фёдоровны Леймер. 

К 1913 г. рабочих 12, годовой оборот 23 тысячи рублей.
Надо  заметить,  что  абсолютно  во  всех  справочниках  это  предприятие

указывалось как завод Г.Л. или позже М.Ф. Леймер. На этикетках же имеется название
"Тамбовская Бавария", а на плане города просто "Бавария". 

Известные сведения по дореволюционному пивоварению в Тамбове приведены
в таблице.
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Год Конец
ХVIII в

1820
-е гг.

1846 1850 1861 1862 1864/
1866

1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877

Заводы 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

Пр-сть,
руб.

11500 14000 16928 16615 20926 29445 32545 29445 28581

Рабочих 10 21 22 26 25 26 30

1878 1879 1880 1881 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893

2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

28610 31545 21730 30000 46000 50000 51000 52600 52000 50600 47000 40000 43000 38000 13589

31 25 32 30 37 37 31 31 31 31 27 27 25 21 21

1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1908/
1809

1910

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

38000 26300 36100 34260 33500 12000 10000 12524 10500 12000 12000 12000 12000 64584

21 19 29 31 33 4 6 7 6 7 7 10 10 32

Иногороднее пиво

Помимо собственных пивоваренных заводов в Тамбове было представлено и
иногороднее  пиво.  Правда,  имеется  крайне  мало  подробностей  деятельности  на
местном рынке других предприятий.  В «Эхе пивоварения...»  в 1910 г.  о  них было
сказано:  «Складов  в  городе  до  5.  На  1-м  месте  Трехгорный  завод  в  Москве,
производящий  100000  вёдер.  На  2-м  Калинкинского  Товарищества  в  Санкт-
Петербурге  с  годовым  оборотом  до  40  тыс.  вёдер,  на  3-м  Горшанов  в  Москве,
выпускающий  38  тыс.  вёдер,  4-м  Смоленское  Акционерное  Товарищество  из
Смоленска, имеющее производство до 40000 вёдер, Ефременкова из Смоленска с 15
тыс.  вёдер  годового  оборота.  Лучше  всех  из  складов  оборудован  Трехгорного
Товарищества,  который  выглядит  с  улицы,  прямо-таки  образцово.  Всё  убрано  и
подметено,  что  называется,  под  метлу.  Распространено  по  городу  больше  других:
Трехгорное «Двойное золотое» и Калинкинское «Столовое». Пивных по городу очень
много и все обставлены или для простонародья попроще, или для интеллигентной
публики  почище.  В  чистой  пивной  есть  хорошие  биллиарды  и  разрешены
граммофоны. Последние везде поставлены новые и с интересным репертуаром, так
что охотно посидеть и послушать то Вяльцеву, а то и из оперных вещей».

В 1893 г. склад Товарищества купцов Егорова и Мелентьева в Тамбове извещал,
что «получено лучшего качества пиво из Орла от Шильде и поступило в продажу по
существующим ценам». 

В  январе  1894  г.  Правление  Трёхгорного  Пивоваренного  Товарищества  в
Москве объявило, «что оно открыло в городе Тамбове на Дворянской улице в доме
Золотухина собственный заводской склад для продажи пива и мёда разных сортов.
Количествами не менее 20 бутылок пива и мёда доставляются на дом».

В  том  же  году  работал  оптовый  склад  пиво  и  медоваренного  завода
Придворных  Поставщиков  Карнеева,  Горшанова  и  Ко  в  Москве  Владимира
Андреевича Исаева. Склад помещался в г. Тамбове 2-й части на Долевой улице в доме

279



Исаева.  Пиво  сортов  Венское  (синий  ярлык)  №1,  Столовое  (белый  ярлык)  №0,
Кабинетное  (золотой  ярлык)  №00,  Чёрное  обыкновенное,  Чёрное  бархатное,  Мёд
белый, Мёд розовый продавалось в бочках и вагонами. Оптовым покупателям цены
устанавливались по особому соглашению. 

Конкуренция, видимо, была нешуточная.

Новое время

Что  было  с  пивоваренными  заводами  в  Тамбове  в  20-е  годы  –  точно  не
известно.  Хотя  в  местном  архиве  есть  дело:  "Пивоваренный  завод  Тамбовского
губсовнархоза"  (фонд  Р-3541,  1923  г.).  А  в  книге  "Вся  Тамбовская  губерния.
Справочная  книга  на  1923 г.",  составленная П.  Грызловым и М. Хруновым,  среди
трестов,  комбинатов  и  отдельных  предприятий,  подведомственных  Губсовнархозу,
есть Тамбовский пивоваренный завод №1, г. Тамбов, Набережная. Директор Сорокин.
Судя по всему, завод пытались запустить, но что-то не сложилось. 

Территория завода "Комсомолец" в 1933 году (это и есть "Новая Бавария")
В Приложении  к  Карте  промышленности  СССР,  выпущенной  ВСНХ в  1927

году, под №7810 числится законсервированный пивоваренный завод №1 (б. Смолин) в
Тамбове.  Его  владелец  в  это  время  –  ГОМХ,  то  есть  Губернский  отдел  местного
хозяйства.

Завод "Новая Бавария" Сергеевой-Смолика-Польмана был заброшен до осени
1932  года,  когда  в  его  помещения  с  завода  "Красный  боевик" из  Котовска  были
переведены аппаратурно-строительные  мастерские  (АСМ).  Предполагалось,  что  на
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новом  месте  эти  мастерские  получат  дальнейшее  развитие  благодаря  обновлению
производственной  базы  и  выйдут  на  уровень  самостоятельного  промышленного
объекта.  Первые  месяцы  ушли  на  расчистку  территории,  перевоз  и  монтаж
оборудования.  Рабочие  извлекали  из  подвалов  заплесневевшие  доски  бродильных
чанов и битые бутылки,  когда-то  предназначавшиеся  под разлив пива.  Пошли под
снос старые сараи и склады. Несколько соседних домов по улице А. Бебеля пришлось
переоборудовать под контору и технические помещения. С завода "Красный боевик"
на  новое  предприятие  были  переведены  часть  рабочих  и  технический  персонал,
которые  составили  основу  первого  трудового  коллектива.   В  январе  1933  года
аппаратно-строительные  мастерские  перешли  в  подчинение  "Всесоюзного
государственного  треста  по  производству  и  снабжению  оборудованием
производственных  предприятий  и  строительств  химпромышленности",  который
сокращённо называли  "Союзхимоборудование". Бывшие мастерские превратились в
Тамбовский завод химической аппаратуры (ТХАЗ). 

В  1933  году  по  просьбе  рабочих  завод  получил  нынешнее  название
"Комсомолец". 

Одним из направлений деятельности завода "Комсомолец" является разработка
и  изготовление  разнообразного  технологического  оборудования  для  предприятий
пищевых отраслей. 

Завод Комсомолец. Центр. Вход,  40-е годы. (видимо,  это снимок бывшей
"Новой Баварии").

Предприятием  изготавливаются  танки  брожения,  дображивания,  лагерные,
форфасные; оборудование варочного цеха; гидроциклонные аппараты типа «Вирпул»,
ёмкости CIP и СО2; установки охлаждения сусла на пластинчатых теплообменниках,
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кожухотрубное  теплообменное  оборудование,  оборудование  для  водоподготовки,
трубопроводная арматура и другое. Заводом "Комсомолец" освоен серийный выпуск
оборудования  культивирования  и  хранения  дрожжей,  соответствующего  мировым
стандартам.  ОАО  Завод  "Комсомолец"  является  сейчас  ведущим предприятием  по
производству цилиндро-конических танков.

Оборудование завода "Комсомолец" работало на многих пивоваренных заводах,
в  том числе  на  ОАО Пивоваренная  компания "Балтика",  в  Москве  на  ЗАО МПБК
"Очаково", в Стерлитамаке, Новосибирске и других городах.
ОАО Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н. С. Артемова, г. Тамбов, ул. Советская,
51

Но на этом история пивоварения в Тамбове не закончилась. А. Горелов в книге
"Эпоха заводских гудков" отмечает, что в пойме реки Цны, там, где сейчас раскинулся
зелёный склон на начальном отрезке улицы Рахманинова, в предвоенные годы были
производственные  помещения  Тамбовского  пищекомбината  (тогда  его  называли
трестом).  В  1940  году  здесь  появились  цеха  по  производству  макарон  и  пива.
Пищетрест  (в  составе  соко-морсового  завода,  пивного  и  макаронного  цехов) был
основан в 1937–1938 гг. Адрес в 1939 г. – ул. Интернациональная, 1. О подробностях
этого пивоваренного производства ничего не известно. 

В настоящее время в Тамбове работают две минипивоварни. 
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Камышин и уезд 142
Кузнецк 146
Петровск 147
Сердобск и уезд 147
Хвалынск и уезд 149
Сарепта 151
Дубовка 155

ЦАРИЦЫН-СТАЛИНГРАД-ВОЛГОГРАД 159
Пролог 159
Цифры 162
Имена и вопросы 164
“Кавказ” 166

ЦАРИЦЫНСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ 166
Старички 167

Сергей Милованов 167
А.И. Бизяев 167
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Маленькое отступление 171
П.П. Сусоколов 171
Б.Ф. Гильдебрандт 173
Наследники Б.Ф. Гильдебрандта 175
И.П. Кулыгин 177
А.И. Рексер 179
Хроника 181

Конкуренты 183
Трёхгорный и Петцольд 183
Калинкин 184
Жигулёвский 187
Карнеев, Горшанов и Ко 190
Л.Л. Коссаковский 191
Вейнеры 192
Вормс и другие 193
Хроника 195

«Большая тройка» 197
А.А. Клейнау 197
Хроника 202
П.М. Таппер 203
Хроника 206
“Вильгельм Филиппович” Рексер 209
Хроника 213

События 215
Синдикат 216
О “первом царицынском пивоваре Регире” 218
Пивовары 218
Вместо послесловия 219

Новое время 220
“НоваяРусь” 221
Пара слов о… 228
“Парадокс Рексера” 228

ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 232
Губернская статистика 235

ДЕЛА УЕЗДНЫЕ 244
Борисоглебск 244
Кирсанов  251
Козлов 254
Лебедянь 258
Липецк 259
Моршанск  260
Спасск 265
Темников  266
Усмань 267
Шацк 268
“Новая” жизнь 269

ТАМБОВ 270
Факты против вымыслов 271
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…и другие сведения 276
Иногороднее пиво 278
Новое время 279

ОГЛАВЛЕНИЕ 283
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