ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД Г.В. ТЕТЮШИНОВА
М.А. Кирокосьян, научный сотрудник
МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова»
В 50–80 годах XIX века купец первой гильдии Григорий
Васильевич Тетюшинов был известным и уважаемым человеком в
деловых кругах Астрахани. Начиная с 1879 года он более десяти лет
исполнял должность гласного Астраханской городской думы. В 80-х
годах вместе с известными астраханскими купцами А.А.
Сапожниковым, С.М. Лианозовым и М.Ф. Федоровым был
старшиной Биржевого комитета. В тоже время являлся членом
Астраханского губернского податного присутствия при Казенной
палате.
Однако признание обществом пришло к Тетюшинову не сразу.
В отличие от большинства местных воротил в основе его
благосостояния не было семейных накоплений и налаженных
коммерческих связей в торговой и чиновничьей среде. Начав с
нуля, он сразу же окунулся в неприметную простому обывателю, но,
тем не менее, бескомпромиссную конкурентную борьбу. И в этой
закулисной схватке, в которой побеждали наиболее сильные и
напористые дельцы, Тетюшинов нашел верные способы выживания.
Прекрасно понимая, что без преданных соратников
практически невозможно устоять на ногах, он, как правило, всегда
находит надежных компаньонов. Еще одним верным средством от
полного банкротства служило вкладывание денег в различные
предприятия. Этому правилу он следует всю свою жизнь. В 1854
году Тетюшинов основывает пароходную компанию и строит верфь,
но как только она перестает существовать, переключается на
рыбный промысел. И все это время, на протяжении не одного
десятка лет занимается транспортными перевозками.
Будучи человеком предприимчивым и энергичным Тетюшинов
не довольствуется прибылью лишь с рыбных промыслов и
транспортных операций. В поисках других надежных источников
дохода он переходит к производству алкогольной продукции.
Как утверждал в то время старший врач при заведениях
Астраханского приказа общественного призрения Ф.М. Ольдекоп,
пили в Астрахани много [3. С. 431–432]. Проделав сложные
вычисления, доктор пришел к печальному итогу – каждый
взрослый астраханец выпивал ежедневно по бутылке алкоголя!
Надо отметить, выбор и в те времена был отменный. Помимо
традиционной водки употребляли астраханского производства
различные вина, наливки, настойки, коньяк, ром, шампанское, пиво
и пр.
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«предложение» не отставало, ведь реализация алкоголя приносила
их производителям огромные барыши. На начало 60-х гг. XIX
столетия в Астрахани напитки с содержанием алкоголя
производили только два предприятия: водочный и пивоваренный
заводы [1. С. 395]. В последующие годы их число увеличивается
многократно: в 1862 году появляется водочный завод П.П. Вейнера,
в 1865 году – водочный завод А. Бекунова. В 1870 году Вейнер
строит медоваренный, спустя девять лет – пивоваренный заводы. За
производство
алкоголя
берутся
астраханские
купцы
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Кирпичников, И. Федоров и др. Купец первой гильдии Н. Зварыкин
начинает изготовлять «виноградное шампанское». В 1884 году
изготовлением вин начинает заниматься Г. Гейвандов.
Понимая, что в Астрахани при существующей конкуренции
производство
алкогольных
напитков
может
встретить
противодействие и это не принесет ничего, кроме неприятностей,
Тетюшинов в 1880 г. основывает водочный завод в уездном городе
Черный Яр. Спирт доставляет с Кокманского винокуренного завода

Этикетки водочного завода Г.В. Тетюшинова в Черном Яру.
Из фондов историко-краеведческого музея с. Черный Яр
саратовского купца И.А. Кононова, «водочные специи» – из
московского магазина Келлера, сахар завозит из Астрахани, а
«разные ягоды» приобретает на месте. И заводик отпускает в
продажу водку, вино, а помимо того, «ликеры, наливки из разных
ягод, ром, коньяк, бальзам».
Несмотря на завидный ассортимент, особым размахом
предприятие Тетюшинова не отличалось, и заводом его можно было

назвать только лишь условно, при наличии хорошего воображения.
Располагалось оно при собственном доме Тетюшинова на
Московской (ныне – Комсомольской) улице «в деревянном
строении, углубленном в землю и под земляною крышею». Среднее
число работников составляло десять человек, а из оборудования
значился один перегонный куб и приспособление для очистки
жидкостей.
По выпуску продукции заводик также не выделялся,
производил в год всего лишь 2000 ведер. Для сравнения укажем: в
1884 году завод Бекунова произвел 86000 ведер водки, вина и
наливок; заводы Вейнера – 48000 ведер вина, 85000 ведер пива, а
Зварыкин изготовил 18000 ведер шампанского [2]. Но это в
губернском городе, а черноярский заводик Тетюшинова в первые
годы работы с избытком обеспечивал три астраханских уезда –
Енотаевский, Черноярский и Царевский. Там же он содержал
собственные питейные заведения.
Вот только доход от водочного завода, расположенного на
другом краю губернии, по-видимому, был невысок, не
соответствовал затраченным усилиям. К тому же, крайне сложно
стало конкурировать с известными производителями алкоголя,
наводнявшими своими изделиями астраханские уезды. В 1885 году
Тетюшинов начинает сворачивать производство: сначала снижает
выпуск продукции, уменьшает численность рабочих, а в конце года
совсем закрывает предприятие.
Избавляясь от водочного завода, действует Тетюшинов вполне
продуманно. И в этом случае, придерживаясь безупречного
правила, меняет одно коммерческое предприятие на другое.
Заблаговременно, в 1884 году он берет в аренду две тысячи
квадратных саженей земли по берегу р. Болды и приступает к
новому виду деятельности. Небольшой участок предназначался для
разгрузки нефти, простейшей переработки и последующей
розничной реализации нефтепродуктов.
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